XI Конференция и X Школа молодых ученых и актуальным
проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики
кремния, нанометровых структур и приборов на его основе

Метод Чохральского –
взгляд на 100 лет назад и на 10 лет вперед

Новосибирск, 2016

Польский исследователь-металлург, 31-летний Ян Чохральский, работавший в Берлине, открыл свой
знаменитый метод в 1916 году, когда случайно уронил ручку в тигель с расплавленным оловом. Вытягивая ручку
из тигля, он обнаружил, что вслед за металлическим пером тянется тонкая нить застывшего олова. Заменив перо
ручки кусочком металла, Чохральский убедился, что металлическая нить имеет монокристаллическую
структуру.
В экспериментах, проведенных Чохральским, были получены монокристаллы металлов размером около одного
миллиметра в диаметре и до 150 см длиной. Чохральский изложил суть своего открытия в статье «Новый метод
измерения степени кристаллизации металлов», опубликованной в немецком журнале «Zeitschrift für
Physikalische Chemie» (1918).

В 20-х и 30-х годах ХХ века разные исследователи в Германии и

США использовали метод Чохральского в его первоначальном
варианте для получения тонких монокристаллов различных
металлов - Al, Pb, Zn, Sn, Cd, Bi. При этом уже в 1922 г.
исследователь E. von Gomperz из Kaiser-Wilhelm-Institut в
Faserstoffchemie предложил обдувать растущий кристалл

потоком азота для регулирования теплоотвода.

Henry Walter

В 1937 г. Henry Walter
сотрудник американской
корпорации «Bell Telephone
Laboratories» получил
объемные кристаллы NaCl
методом Чохральского, при
этом он первым использовал
кварцевый тигель для
расплава, разращивание
диаметра кристалла и
вращение затравки с
кристаллом.
Метод стал приобретать
сегодняшние черты.

William Shockley, John

Bardeen and Walter
Brattain
The first

point contact
transistor
remains on display at
AT&T
Bell Labs in Murray Hill,
New Jersey. 1947 г.

Gordon K. Teal
В 1948 г. сотрудники американской корпорации «Bell Telephone Laboratories» Gordon K. Teal и J.B. Little
использовали метод Чохральского для выращивания монокристаллов германия.
В конце 1949 г. к ним присоединился Ernie Buehler, который усовершенствовал первую лабораторную

установку выращивания кристаллов методом Чохральского и запатентовал ее различные варианты.

В конце 1949 г. Ernie Buehler

усовершенствовал первую
лабораторную установку выращивания
кристаллов методом Чохральского и та
Один из первых патентов E. Buehler и G. Teal на установку
выращивания монокристаллов германия с разным типом
легирования

же команда исследователей
запатентовала различные варианты ее
конструкции.

В 1949 г. те же E. Buehler и G.K.Teal приступили к выращиванию кристаллов
кремния на подобной установке. В 1952 г. ими был получен первый монокристалл
Si, загрузка составляла от 50 до 100 гр поли-кремния, вес кристалла 50-200 г, а
диаметр первых слитков составлял 10-12 мм.
В 1952 г. «Bell Telephone Laboratories» стала продавать лицензии на технологию
производства транзисторов, центральным пунктом которой была технология
получения монокристаллов кремния по Чохральскому. Стоимость первой

Gordon K. Teal
№

Год

лицензии составляла 25 тыс. долларов
Компания

Достижение

1

1949

Bell Telephone Laboratories (США)

Первый кристалл Si

2

1952

Bell Telephone Laboratories (США)

Первый м/кристалл Si

3

1956

Texas Instruments Inc. (США)

Первый м/кристалл Si 100 мм

3

1957

Texas Instruments Inc. (США)

Первый м/кристалл Si 150 мм

В нашей стране, после получения информации о создании в США полупроводниковых точечноконтактных транзисторов, 4 сентября 1952 г. было подписано Постановление Совета Министров СССР о
проведении НИР „Разработка германиевых диодов и триодов, заменяющих маломощные радиолампы“ со
сроком окончания в 1953 г.
Проведение НИР поручалось ФТИ АН СССР, ФИ АН СССР, ЦНИИ-108 и НИИ-160. В ФТИ АН СССР и
ЦНИИ-108 были проведены разработки первых плоскостных диодов и триодов. Разработка проводилась на
монокристаллах германия, выращенных непосредственно в ЦНИИ-108 и ФТИ АН СССР.
Эти работы, как было принято в СССР в то время, проводились в закрытом порядке, поэтому о
проводимых в них работах информации в открытой печати практически не было.
Гиредмет был привлечен для разработки технологии и организации производства
высококачественных монокристаллов германия. Образцы монокристаллов германия с требуемыми
параметрами были получены и обеспечивали разработку нового типа приборов. Поставка лабораторных
монокристаллов германия хорошего качества, но небольшого диаметра, была начата Гиредметом в 1953 г
В декабре 1955 г. на заводе „Светлана“ был организован первый в стране специализированный цех
по серийному производству полупроводниковых триодов.

В Государственной производственной лаборатории (ГПЛ)
Гиредмета, которую возглавил Б.А. Сахаров, в цехе М8,
разработали технологию промышленного выращивания
монокристаллов германия, и в июле 1956 г. там был выращен

первый промышленный монокристалл германия.
Б.А. Сахаров

Н.П. Сажин

М.Г. Мильвидский

Жвирблянский

Разработчиками технологии выращивания как
германия, так и кремния, являлись
Б.А. Сахаров, В.П. Гришин, М.Г. Мильвидский ,
Минаев Л.Г., Чертков М.П., Макеев Х.И. и

Подольский
ХМЗ

другие.

А.К. Дроздов

М.П. Чертков

Х.И. Макеев

Первые монокристаллы кремния содержали
дислокации, первый бездислокационный
кристалл был получен американцем W.C. Dash
в 1958 г. Вскоре после затравления, Dash
слегка повысил температуру расплава, отчего
растущий кристалл сузился и образовалась так
называемая "шейка". Когда сечение "шейки"
стало достаточно малым, он снизил
температуру расплава до первоначального
уровня и диаметр кристалла вновь вырос. Этот

прием позволил уменьшить количество
дислокаций, переходящих в растущий
кристалл из затравки. Приблизительно в тоже
время, первый бездислокационный

монокристалл кремния был получен в СССР
М.Я. Дашевским в ИМЕТ им. Байкова

М.Я. Дашевский

Основные исторические вехи выращивания м/к элементарных п/п
№

Год

Компания

Достижение

1

1948

Bell Telephone Laboratories (США)

Первый монокристалл Ge

2

1951

Bell Telephone Laboratories (США)

Первый монокристалл Si

3

1956

Texas Instruments Inc. (США)

Первый м/кристалл Si 100 мм

4

1956

Гиредмет, ИМЕТ им. Байкова АН

Первый промышленный кристалл Ge в СССР

5

1957

Гиредмет, Подольский ХМЗ

Первый промышленный м/кристалл Si в СССР

6

1959

General Electric Research Lab

Первый б/д кристалл Si

7

1959-1960

ИМЕТ им Байкова АН СССР

Первый б/д кристалл Si в СССР

8

1998

Umicore (Бельгия)

Первый б/д кристалл Ge 100 мм

Основные исторические вехи выращивания м/к двойных соединений
№

Год

1

1951-1952

2

Компания

Достижение

«Siemens-Schuchertwerke» (ФРГ) ФТИ Иоффе (СССР)

Первый кр-лл InSb (Г. Велкер, Н.А. Горюнова)

1954

Bell Telephone Laboratories (США)

Промышленный InSb, GaSb

3

1958

MIT (США)

GaAs

4

1958

Batelle Institute (США)

AlAs

5

1961

IBM Corp. (США)

Cd3As2, CdSb, ZnSb, ZnAs2,

6

1961

General Electric Research Lab.

GaSb

7

1961

Air Research Cambridge Res. Lab.

Bi2Te3

8

1971

Bell Telephone Laboratories (США)

GaAs из под флюса (LEC) 50 мм

9

1984

Westinghouse Corp. (США)

LEC GaAs 100 мм

10

1991

Little Airton (США)

LEC GaAs 150 мм

11

2000

Freiberger Compound Materials GmbH

LEC GaAs 200 мм

Основные исторические вехи выращивания оксидных м/к
№

Год

Компания

Достижение

1

1960

Bell Telephone Laboratories

CaWO4

2

1961

General Electric Research Lab

Fe3O4

3

1962

Raytheon Corporation

Y3Fe3O12

4

1964

Perkin Elmer Corp.

Y3Al5O12, Ga3Gd5O12

5

1965

Westinghouse Res. Lab.

ZnWO4

6

1966

IBM Corp.

LiNbO3

7

1967

Litton Airtron Inc.

Al2O3

Развитие выращивания методом Чохральского
слитков кремния для электроники

Представляется, что для выращивания кремния
электронного качества с ростом диаметра кристалла
(помимо роста размеров установки, загрузки и
теплового узла) будет еще более актуализироваться
задача снижения дефектообразования в
бездислокационных монокристаллах при их
посткристаллизационном охлаждении. Одним из
ключевых решений является повышение стерильности
процесса выращивания и снижение содержания
кислорода в выращенном кристалле, для чего в

большинстве случаев используется наложение
магнитного поля на расплав

?

Выращивание кристаллов
кремния методом
Чохральского в магнитном
поле

Развитие выращивания методом Чохральского
слитков для солнечной энергетики
Для бурно развивающейся солнечной энергетики требование роста диаметра выращиваемого
кристалла не является столь экономически критичным, как для микроэлектроники. Большинство
выращиваемых сегодня монокристаллов имеют диаметр 200 мм и из них вырезаются квадратные
элементы 156х156 мм. Из таких элементов собираются солнечные батареи любой площади.

Однако, критически важным является требование удешевления производства, т.к. метод
Чохральского изначально является более дорогим, чем, например, метод получения
«мультикрения» с загрузкой 400-800 кг поликремния.
Поэтому, как представляется, метод будет эволюционировать в сторону повышения
производительности

Cовершенствование полунепрерывного метода выращивания –
continuous CZ (CCZ).

В России, как нам представляется сегодня, прогрессирует отставание от мирового уровня
промышленной практики выращивания монокристаллов для ряда важных материалов – кремния,
арсенида галлия, антимонида индия и ряда других. В этой связи необходимы следующие действия со
стороны государства, профессионального сообщества и институтов развития:
- при развитии электронной компонентной базы для отечественной электроники, производстве оптических
изделий и изделий лазерной техники, программы государственной поддержки должны предусматривать
стадию получения материалов для них,

- должен быть послан четкий сигнал инвесторам о том, что Постановления Правительства РФ о развитии
солнечной энергетики № 449 и №47 будут продлены после 2020 г., и уж тем более нельзя поддаваться
соблазну «экономить» на них. Эти документы не столько о развитии той или иной энергетики, сколько о
гораздо более серьезных проблемах. Общество, развивая материаловедение «солнечной» энергетики, в

качестве бонуса получает выстраивание конкурентоспособной научной, технологической,
производственной и кадровой структуры отрасли в военном, специальном и гражданском сегментах
рынка.

Бог спал в скале,
Бог дремал в дереве,
Бог стал пробуждаться в животном,
Бог осознал Себя в Человеке,
Бог улыбнулся в кристалле, созданном Человеком

