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Аннотация. Изучены процессы роста монокристаллов германия, выращи-ваемых методом Чохральского. Проанализировано формирование дислока
ционных малоугловых границ (МУГ). В результате анализа выявлены тепловые условия получения слитков, свободных от МУГ. Проведены эксперименты, в результате которых получены монокристаллы германия диаметром 100 мм и более, с низкой плотностью дислокаций и свободные от МУГ.
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Abstract. Processes of Czochralski growth of the germanium monocrystals are studied. Formation of low-angle boundaries (MUG) is analyzed. As a result of the
analysis thermal conditions of receiving ingots, free from MUG crystals are revealed. Experiments are made and germanium monocrystals with diameter of 100 mm
and more, with a low density of dislocations and free from MUG are received.
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Введение. На протяжении последних 12
лет в космической солнечной энергетике
интенсивно развивались наноструктурные каскадные солнечные элементы (СЭ)
с эффективностью свыше 30%, использующие арсенид галлия и другие соединения,
выращиваемые на германиевой подложке с
помощью технологии газофазовой эпитак-
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сии из металлоорганических соединений
(МОСГФЭ). Подобные СЭ последние годы
все шире применяют и в наземной солнечной энергетике [1,2].
Целью данной работы была разработка
технологии роста легированных монокристаллов германия большого диаметра с высоким структурным совершенством и равно-

мерным распределением легирующей примеси по длине и диаметру кристалла. Работа
выполнена на ООО «Александр», на участке
выращивания кристаллов кремния и германия методом Чохральского, расположенном
на ОАО «Московский завод Сапфир».
Требования к совершенству, однородности и размерам монокристаллов и пластин
германия для таких целей постоянно возрастают, что вызывает
необходимость разработки новых
технологий получения материала
с заданными свойствами. Прежде
всего, монокристаллы германия
должны иметь низкую плотность
дислокаций (дефект кристаллической решётки кристалла германия
размером несколько межатомных
расстояний) и не содержать скоплений дислокаций – малоугловых
границ (МУГ) (рис. 1).
Образование МУГ в поле напряжений растущего кристалла.
Сложности получения крупногабаритных малодислокационных
монокристаллов германия связаны,
как с физическими свойствами германия (механические, коэффициент термического расширения), так
и с обеспечением необходимых технологических условий и режимов
выращивания. В процессе роста
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Ее составляющая в плоскости скольжения
[(b × σ) × ξ ] × [ξ × (b × ξ) ]
Fck =
[b×ξ]
Для рассматриваемой системы скольжения [101] (111) и тензора термоупругих
напряжений растущего кристалла эта формула сводится к следующему:
Fck =
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Рис. 1. Схематическое изображение краевой дислокации (а) и фотография дислокационных скоплений – МУГ
в германии (б) (Увеличение ×150, травление в СР-4).

методом Чохральского в кристалле (рис. 2
а) необходимо поддерживать малые градиенты температур (осевой и радиальный),
т.к., при достижении критических значений
градиентов температур возникают термические напряжения, которые приводят к
образованию дислокаций.
Причиной появления дислокации обычно
считают высокие термические напряжения,
возникающие из-за неоднородного распределения температуры в кристалле [3].В

что когда термические напряжения превосходят критическое напряжение в области
пластичности, над фронтом кристаллизации
зарождаются дислокации [4, 5]. Зародившись, они достигают фронта кристаллизации, и последующий их рост уже будет
дислокационным. У разных полупроводниковых материалов предельные термоупругие напряжения различны, при этом германий является наиболее технологически
«трудным» материалом. Например, в диапазоне температур от 0,75 Тпл
до Тпл у кремния – это величина
1,3•10‑2 Па, у антимонида индия
– 5,0•10‑3 Па, а у германия –
1,5•10‑3 Па.
Рассмотрим поведение дислокаций в поле термических
напряжений, из которых, в
принципе, могут сформироваться МУГ. Как отмечено в
[5], в монокристаллах кремния
и германия ориентации [111]
преобладают границы наклона
из краевых дислокаций <112>
с вектором Бюргерса а/2 <110>
перпендикулярным оси роста.
Для объяснения распределения
дислокаций рассмотрим силу,
действующую на дислокацию с
данным вектором Бюргерса в
Рис. 2 а. Схема выращивания кристалла германия
растущем кристалле (рис. 2 б).
методом Чохральского.
Известно, что в растущем из
монокристаллах кремня, германия и других расплава кристалле кремния тензор термополупроводников с решеткой типа алмаза упругих напряжений σ имеет 4 отличные
или сфалерита, выращиваемых из распла- от нуля компоненты (в цилиндрической
ва, встречаются дислокационные скопления системе координат r, z, θ): σrr ,σzz , σθθ и σrz
типа МУГ. Известно, что вероятность их [5,6]. Сила, действующая на единицу длины
появления в кристалле зависит от формы дислокации в поле напряжений σ:
фронта кристаллизации, реже всего МУГ
F = (b × σ) × ξ,
встречаются в кристаллах, рост которых
Где b – вектор Бюргерса дислокаций, ξ
происходил при слегка выпуклом в рас- – единичный вектор вдоль линии дислокаплаве фронте кристаллизации. Полагают, ций [6,7].
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Поскольку аналитические выражения для
компонент тензора термоупругих напряжений в кристалле германия, выращиваемого
по методу Чохральского, отсутствуют, мы
использовали результаты численных расчетов σ для случая роста кристалла с вогнутым в сторону затравки фронтом кристаллизации [7, 8]. С учетом этих данных
были рассчитаны FCK для нескольких сечений, удаленных на различное расстояние
от фронта кристаллизации. Для анализа
движения дислокаций, полученные результаты удобно представить в виде схемы (рис.
2б), где для различных сечений показаны
контуры нулевой FCK, разделяющие области
с разным знаком действующей силы. Кроме
того, выделены области максимальной FCK.
Стрелки указывают направление силы,
действующей на рассматриваемую дислокацию. Как видно на рис. 2 б., геометриче

Рис. 2 б. Схема расположения в растущем кристалле
германия поверхностей нулевой и максимальной FCK
(для системы скольжения [101 ] (111).

ским местом точек, в которых обращается
в нуль сила, действующая на дислокации
данного типа в плоскости скольжения,
являются две плоскости (110) и (112).
Следы их на поперечных сечениях слитка
(оси в направлениях [112] и [110] соот-
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ветственно) делят сечение на квадранты,
в которых рассматриваемые дислокации
обоих знаков могут перемещаться либо
по направлению к линии [112], идущей по
диаметру, либо от нее. Заштрихованные и
не заштрихованные участки соответствуют
областям с противопо-ложными знаками
σ. Поскольку в данном случае σ не зависит
от z, картина воспроизводится по всей
длине слитка. Это означает, что, перераспределяясь в объем кристалла, краевые
дислокации с осью [112] могут сгоняться к
плоскости (110), что создает предпосылку
для формирования МУГ.
Как отмечалось в [5-7], в случае роста
кристалла со слабовогнутым фронтом
кристаллизации максимумы σ на большей
части длины кристалла локализованы у его
боковой поверхности. Для сечений, близких к фронту кристаллизации, характерна явно выраженная неэквивалентность
распределения напряжения в I, II и III, IV
квадрантах сечения кристалла. Кроме того,
в отличие от случая радиальной закалки
геометрическим местом точек, в которых σ
обращается в нуль, является не плоскость
(112), проходящая через центр поперечного сечения кристалла, а некая поверх
ность, в общем случае пересекающая ось
роста. Следы этих «нулевых» поверхностей
на плоскостях поперечного сечения кристалла дают линии «нулевого» касательного напряжения. Дислокация, очевидно,
может достичь равновесного положения
(т.е., достичь плоскости (110), проходящей
через центр поперечного сечения кристалла), только в том случае, когда траектория ее движения не пересекает «нулевой»
поверхности. В случае роста кристалла с
вогнутым фронтом кристаллизации это
условие выполняется на всем протяжении
исследуемого участка длины кристалла, по
крайней мере, для дислокаций, располо
женных вблизи его боковой поверхности.
Протяженность следов МУГ на поперечных
сечениях кристалла должна определяться
конфигурацией «нулевых» поверхностей.
Видно, что дислокации группируются в
границу, распространяющуюся от «неявной» грани (111) на боковой поверхности
кристалла.
Увеличение прогиба фронта кристаллизации в сторону затравки приведет к возрастанию величин напряжений, но основные
закономерности их распределения в кристалле сохранятся. Нами экспериментально
обнаруженно увеличение частоты появления МУГ при увеличении прогиба фронта
кристаллизации в сторону затравки, что
связано, по-видимому, именно с возрастанием действующих напряжений. На
расстояниях, больших 1,5 см от выпук-
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лого фронта кристаллизации, происходит
изменение знаков σ таким образом, что
формирование дислокационных скоплений затруднено [8]. Действительно, если
предположить, что процесс образования
МУГ начинается в удаленных от фронта
кристаллизации областях слитка, то любая
дислокация с осью [112] должна пересекать
поверхность σ = 0 [4]. Точка пересечения
разделяет дислокацию на две части, движение которых под действием напряжения σ
должно происходить в противоположных
направлениях. Поэтому дислокация с осью
[112] не сможет попасть в область, где возможно формирование границы. Если же,
наоборот, формирование дислокационного скопления начинается у самого фронта
кристаллизации, то дислокация будет двигаться в изменяющемся со временем поле
напряжений. В какой-то определенный
момент, зависящий от положения дислокации, она начинает скользить в противоположном направлении [7, 8].
Из проведенного анализа можно сделать
вывод о том, что условием, препятствующим образованию МУГ в монокристаллах германия с осью роста [111], является создание в них такого распределения
термических напряжений, при котором
на расстоянии ~1,5 см от фронта крис
таллизации изменяется знак приведенного касательного напряжения в наклонных
плоскостях скольжения {111}, с вектором
сдвига, перпендикулярным оси кристалла.
Такое распределение напряжений соответствует изменению направления прогиба
изотермы на расстоянии ~1,5 см от фронта
кристал-лизации за счет изменения теплового потока от боковой поверхности
кристалла [8].
Результаты и их обсуждение. Вышеприведенные предположения и расчеты
подтверждены экспериментально в данной работе. Проведен анализ формирования МУГ в выращиваемых кристаллах
германия с учетом реального распределения термических напряжений в кристалле
при наличии как радиального, так и осевого теплоотвода. Рассмотрено поведение
в поле термических напряжений дислокаций, из которых формировались МУГ.
Проведен анализ движения этих дислокаций в плоскостях скольжения и выделены
плоскости возможного скопления дислокаций. Наилучшие результаты достигнуты
при выращивании кристаллов со слабовогнутым в кристалл фронтом кристаллизации. При этом наблюдалось однородное
распределение дислокаций. Установлено,
что условием, препятствующим образованию МУГ в монокристаллах германия с
осью роста [111] является создание в них

такого распределения термических напряжений, при котором на расстоянии ~1.5
см от фронта кристаллизации изменяется направление прогиба изотермы за счет
теплового потока от боковой поверхности
кристалла.
Наши эксперименты показали, что причиной образования дислокаций при выращивании и закалке кристалла германия
после выращивания являются как высокие
термоупругие напряжения, так и условия
пост-ростового охлаждения кристалла.
Нам удалось найти оптимальные условия
выращивания кристалла и его постростовой закалки (охлаждения), при которых
не происходило размножение дислокаций.
Исследовано распределение электрофизических параметров, в частности, удельного
сопротивления монокристаллов по длине
слитка и площади пластины. Из выращенных кристаллов изготовлены подложки, на
следующем этапе стоит задача изготовления
тестовых СЭ.
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