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Введение 

Современный уровень развития микро- и наноэлектроники предъявляет 

высокие требования к качеству монокристаллического кремния, используемого 

в качестве основного материала электронной промышлености. На сегодняшний 

день накоплен обширный экспериментальный материал о природе, структуре и 

поведении микродефектов в монокристаллах кремния. Впервые микродефекты 

были проанализированы и классифицированы в работе [1]. На основе 

результатов металлографического и рентгеновского анализа были введены 

понятия о двух типах микродефектов в зависимости от их размеров и 

концентрации. А –микродефекты имеют более крупные ямки травления и 

меньшую концентрацию (106см-3), а В-микродефекты имеют более мелкие ямки 

травления, но более высокую концентрацию (107см-3). Дальнейшие 

исследования дефектной структуры монокристаллов кремния, выращенных в 

режиме повышенных скоростей (более 5 мм/мин) показали, что в них 

присутствуют микродефекты С- и D-типа с еще более мелкими ямками 

травления в концентрации 1010-1011 см-3 [2]. Позднее было определено, что С-

микродефекты представляют собой форму распределения D-микродефектов, 

связанную с резким изменением тепловых условий роста кристаллов кремния 

[3].  По мере появления дополнительных данных о природе микродефектов  

изменялась и их классификация.  

 

1. Современная классификация микродефектов в 

монокристаллическом кремнии 



В соответствии с общепринятой в настоящее время классификацией 

микродефекты подразделяются на дефекты A-, B- и D-типа. Микродефекты A- 

и B-типа образуются при сравнительно низких скоростях выращивания (≤3–4 

мм/мин), дефекты D-типа – при высоких (≥5 мм/мин). 

На сегодняшний день многочисленными експериментами установлено, что 

микродефекты  А-типа являются дислокационными петлями внедренного типа 

[4-6] ,  расположены в плоскостях {110} и {111} и, как правило, сильно 

декорированные атомами остаточных примесей [6]. Размер петель зависит от 

скорости роста кристалла. Так, при V=1 мм/мин дислокационные петли имеют 

размеры до 20 мкм, а с увеличением скорости до 3 мм/мин их размер 

уменьшается до 1–4 мкм [6]. А-микродефекты могут генерировать дислокации.  

В работе [6] впервые показано, что микродефекты В-типа также являются 

дефектами внедрения с размерами 15–45 нм и концентрацией ~1010 см-3.  Они 

имеют ромбовидную или квадратную форму со сторонами по направлениям 

[110] и [100], и лежат в основном в плоскости {100}. Эти микродефекты 

являются преципитатами (выделениями), состоящими из собственных 

межузельных атомов кремния и атомов примесей кислорода и углерода. 

Микродефекты D-типа – дефекты внедрённого типа с размерами 5–60 нм. 

Эти микродефекты являются скоплениями частиц SiO2 и образуются при 

скорости выращивания ³ 5 мм/мин [7]. Микродефекты D′-типа самые мелкие 

микродефекты с размерами 3¸5 нм [7]. Это микропреципитаты, образующиеся в 

результате взаимодействия вакансий и атомов остаточного кислорода с 

образованием кристаллической и аморфной фаз типа SiO2. Микродефекты D¢-

типа являются зародышами микродефектов D-типа. Установлено,  что D - 

микродефекты являются также дефектами  внедренного типа;  их концентрация 

составляет 1013 см-3, размер 5–10 нм [7]. 

Образование микродефектов связано с диффузией точечных дефектов и 

примесей и, следовательно, определяется температурой и временем пребывания 

монокристалла при данной температуре. С этим связано многообразие размеров 



и характера распределения микродефектов в монокристаллах даже имеющих 

одинаковый состав примесей, но выращенных в различных тепловых условиях. 

Исследование влияния различных внешних воздействий на структурное 

совершенство выращенных кристаллов кремния, анализ причин и механизмов 

трансформации дефектов кристаллической структуры в перспективе могут дать 

возможность управлять структурой и свойствами исходных монокристаллов 

кремния на любом этапе промышленного производства.  

 

2. Влияние тепловых условий выращивания монокристаллов 

Исследование процессов дефектообразования в монокристаллах кремния с 

помощью электронной микроскопии позволило авторам работ [8-9] установить, 

что образование А и В- микродефектов усиливается примесью углерода и 

замедляется примесью кислорода, образование же D-микродефектов 

подавляется примесью углерода, а при легировании кислородом их 

распределение становится полосчатым. Экспериментально подтверждено, что 

образование А- и В- микродефектов в бездислокационных монокристаллах 

кремния связано с нали чием градиента температуры в растущем 

монокристалле и повышенной концентрацией примеси, а области 

распределения D-микродефектов характеризуются пониженной концентрацией 

примеси [10]. Следствием осаждения примесей на микродефектах является 

возрастание их электрической активности [7]. 

В работе [11] разработана  математическая модель, связывающая 

распределение плотности микродефектов и равномерность распределения 

кислорода вдоль длины выращиваемого монокристалла с температурой 

расплава, скоростью выращивания, осевым температурным градиентом. 

Уравнение, описывающее плотность микродефектов в монокристаллах кремния 

в процессе выращивания с учетом влияния величины относительного осевого 

температурного градиента А и относительной скорости выращивания В, имеет 

следующий вид [11]: 

      N=142,34 - 149,79A - 1,8352B + + 167,956A2 ++42,0817B2.               (1) 



 

Решение данного уравнения показало, что существенное влияние на 

распределение плотности микродефектов оказывает осевой температурный 

градиент. Использование такой модели позволяет определять требуемые 

значения скорости выращивания и осевого температурного градиента уже на 

начальной стадии технологического процесса выращивания монокристаллов 

кремния большого диаметра. Проведенные в работе [11] исследования влияния 

тепловых условий ростовой установки на распределение плотности 

микродефектов в монокристаллах кремния позволили определить диапазон 

значений осевого температурного градиента в пределах от 50 до 93 К/см и 

скорости выращивания V в пределах от 0,33 до 0,8 мм/мин, обеспечивающие 

получение монокристаллов кремния с неравномерностью распределения 

плотности микродефектов по длине монокристалла, не превышающей 8 

дефектов на см2. 

Влияние температурных условий выращивания на процессы 

дефектообразования в монокристаллах кремния было экспериментально 

изучено в работе [7]. Для определения температуры образования различных 

типов микродефектов автором были проведены эксперименты по выращиванию 

монокристаллов при различных скоростях с фиксацией начальных стадий 

образования микродефектов путем закалки. Закалка проводилась методом 

декантации расплавленной зоны.  

Проведенный расчет температурных полей в растущем кристалле кремния 

позволил установить взаимосвязь между скоростью растущего монокристалла, 

осевым температурным градиентом и скоростью охлаждения слитка:  

                                   
dT dT dz
dt dz dt

= ⋅                                                 (2) 

Результаты расчета зависимости скорости охлаждения слитка от осевого 

температурного градиента для различных скоростей роста монокристалла 

приведены на рис.1. Сопоставление результатов расчетов с результатами 

металлографических исследований позволили автору работы [7] определить 



температуры образования различных микродефектов в зависимости от 

тепловых условий выращивания монокристалла кремния (табл.1).   

 
Рис.1. Зависимость скорости охлаждения слитка от осевого 

температурного градиента для различных скоростей роста монокристалла 

[7]  

Как известно, свирл-дефекты являются наиболее крупными дефектами и 

представляют собой скопления микродефектов А и В типа в виде 

спиралевидных полос в поперечном сечении монокристалла [10]. Исследование 

условий охлаждения монокристаллов различных диаметров, выращенных без 

подогрева, показало, что монокристаллы большего диаметра при равной 

скорости выращивания, имеют меньший осевой градиент температуры и 

условия выращивания монокристаллов без свирл-дефектов обеспечиваются для 

них при меньшей скорости выращивания [7]. При этом для определённой 

величины градиента температуры в растущем монокристалле существует своя 

минимальная скорость выращивания, при достижении которой и превышении 

её создаются условия выращивания монокристаллов без свирл-дефектов. 

Экспериментально установлено, что их образование связано с 

диффузионными процессами, т.е. для их образования необходимы время и 

соответствующая температура. Увеличение градиента температуры приводит к 



увеличению диффузионного потока и, следовательно, способствует ускорению 

диффузионных процессов. Поэтому, чем выше градиент температуры, тем 

выше необходимая скорость охлаждения монокристалла, при которой 

сокращается время на протекание диффузионных процессов для образования 

свирл-дефектов. Следовательно, снижение градиента температуры приводит к 

возможности выращивания монокристаллов без свирл-дефектов при меньшей 

скорости выращивания монокристаллов.  

Таблица 1  

Рассчитанные значения температур образования микродефектов  

различного типа [7]  

Скрость 

роста Vp, 

мм/мин 

Условия 

Выращивния 

Тип 

микродефе

к-тов 

Расстояние от 

фронта 

кристаллизац

ии, мм 

Темпертура        

образования, 0С 

2 Закалка А,В 23 ТА=1100 

3 Закалка А,В 25 ТВ=1380 

5  Закалка D 26 ТD=1150 

6 остановка 60 мин D 27 ТD=1150 

6 остановка 30 мин 

+закалка 

D  26 ТD1150 

Модель, предложенная в работе [7], хорошо зарекомендовала себя в 

промышленной технологии выращивания бездефектного моно-

кристаллического кремния, в настоящий момент проблема устранения свирл – 

дефектов  на производстве полностью решена. 

 

3. Влияние радиационной обработки монокристаллов 

Процессы образования радиационных дефектов в полупроводниках 

рассматривались во многих работах, их обзор приведен в монографии [12]. 

Экспериментальные исследования взаимодействия радиационных дефектов с 

конкретными видами микродефектов были проведены в работе [7] . 



Монокристаллы кремния, легированные фосфором (1*1014 см-3), с различными 

видами микродефектов облучались потоком электронов с энергией 3,5 МэВ и 

интегральным потоком 5*1014 – 5*1015 см-3 при температуре не более 60оС. 

Была обнаружена различная рекомбинационная активность микродефектов А- и 

D-типа, а также их различное поведение с точки зрения накопления 

радиационных дефектов в результате электронного облучения. Микродефекты 

А-типа почти полностью утратили рекомбинационную активность, в то же 

время рекомбинационная активность D-микродефектов практически не 

изменилась.  Схемы возможных механизмов взаимодействия радиационных 

дефектов с А- и D- микродефектами приведены на рис.2.  

 
Рис.2. Механизмы взаимодействия радиационных дефектов при  

облучении электронами монокристаллов кремния с ростовыми  

А-микродефектами (а) и D- микродефектами (б) [7] 

 

Достаточно высокая концентрация введенных облучением вакансий (V-) и 

междоузельных атомов ISi (1014см-3) способствует нейтрализации 

рекомбинационного поля в окрестности А-микродефектов, оставшееся 

количество вакансий рекомбинирует с междоузельными атомами кремния [7] . 

Это происходит вследствие захвата вакансий А-микродефектами, 



представляющими собой дислокационные петли и  создающими в 

кристаллической решетке деформации сжатия. Междоузельные атомы кремния 

ISi рекомбинируют с оставшимися вакансиями V-, а также с атомами углерода 

Сs, концентрация которых в кристаллах кремния, выращенных методом 

бестигельной зонной плавки (БЗП) достаточно велика (1016см-3).  

Механизм сохранения электрической активности D-микродефектами при 

радиационном воздействии, по мнению автора работы [7] , состоит из трех 

составляющих:  

1) кулоновское  взаимодействие вакансий V- с положительными ионами 

легирующей примеси фосфора с образованием так называемых Е-центров,  

2) образование дивакансий, 

3) взаимодействие собственных междоузельных атомов кремния с 

остаточным углеродом. 

Анализ результатов экспериментов, проведенных в работе [7] , показал, 

что в зависимости от типа ростовых микродефектов в исходных 

монокристаллах кремния при их облучении наблюдается различная 

концентрация радиационных дефектов. Этот факт подтвердил предположение о 

различной физической природе А- и D-микродефектов.  

Методом двухкристальной рентгеновской дифрактометрии в работе [13] 

исследованы структурные изменения в кристаллах кремния Сz-Si до и после 

облучения высокоэнергетическими электронами (Е = 18 МэВ). Исходные 

монокристаллы содержали высокую концентрацию кластеров и 

дислокационных петель. Исследована динамика изменения концентраций и 

размеров нескольких типов взаимосвязанных доминирующих дефектов 

(сферические и дископодобные кластеры, дислокационные петли) до и после 

облучения кристаллов.  

Для интерпретации экспериментальных данных авторами [13] 

использована обобщенная динамическая теория дифракции рентгеновских волн 

в реальных кристаллах с хаотически распределенными микродефектами 

различных типов и нарушенным приповерхностным слоем. В работе [13] 



установлено, что структурные изменения в монокристаллах Cz-Si после 

высокоэнергетического облучения связаны с изменением размеров и 

концентраций доминирующих типов дефектов. Определено также, что при 

высоком уровне облучения монокристаллов кремния происходит уменьшение 

концентрации дискообразных кластеров и дислокационных петель и 

увеличение их размеров при росте концентрации мелких сферических 

кластеров.  

Особый интерес вызывает одно из новых направлений технологии 

получения однородных по распределению фосфора монокристаллов кремния – 

метод нейтронного трансмутационного легирования (НТЛ), предложенный в 

работах [14,15] и основанный на реакции трансмутации кремния при 

воздействии на него тепловых нейтронов (Еn=100 кэВ). Для этих целей 

используют исследовательские атомные реакторы либо реакторы атомных 

электростанций, имеющие высокую плотность и достаточную однородность 

потока тепловых нейтронов. Важным фактором при проведении НТЛ является 

структурное совершенство исходного монокристалла кремния.  

Исследование влияния нейтронного легирования и последующего отжига 

(при 850оС в течение 2 часов) на структуру монокристаллов кремния, 

содержащих все известные типы микродефектов, было проведено в работе [7]. 

Анализ электрофизических параметров монокристаллов до и после НТЛ 

показал, что микродефекты А- и D-типов проявляют разную электрическую 

активность по отношению к радиационным дефектам, вводимым при 

нейтронном облучении. После НТЛ и относительно низкого температурного 

отжига происходит эффективный процесс дефектообразования, приводящий 

даже к появлению свирл- дефектов [7].  

Определяющее влияние на этот процесс оказывает присутствие в 

кристаллах атомов остаточных примесей углерода и кислорода. Результаты 

экспериментов подтвердили, что нейтронное облучение монокристаллов 

кремния способствует увеличению концентрации исходных микродефектов и 



постепенной их трансформации из одного типа в другой с участием атомов 

примесей.  

 

4. Влияние магнитных полей 

Влияние постоянного магнитного поля на структуру, механические и 

электрофизические параметры монокристаллического кремния были изучены в 

работе [16]. В качестве исходных материалов выбраны образцы 

монокристаллического полупроводникового кремния, выращенного по методу 

Чохральского (Cz-Si), нелегированные и легированные Hf, Zr, Mg, Al, в 

количестве от 2⋅10−4 до 8,7⋅10−2 % ат. Кремний подвергали обработке в 

постоянном магнитном поле с индукцией 0,07 Тл. Экспозиция образцов 

составляла 240 и 720 часов. 

Анализ экспериментальных результатов выявил влияние слабого 

магнитного поля на структуру, механические и электрофизические свойства 

исследуемых полупроводниковых материалов, а именно: увеличение плотности 

дефектов внутреннего строения, значительное повышение микротвердости и 

деградацию электрофизических свойств образцов. При этом снижение 

электрофизических свойств исследованных образцов после выдержки в 

постоянном магнитном поле находится в корреляционной зависимости с 

изменением микроструктуры исследованных образцов. 

 Интересным результатом обработки монокристаллического кремния 

постоянным магнитным полем явилось формирование поликристаллического 

структуры за счет образования большого количества межзеренных границ 

специального типа. Дальнейшее экспонирование в постоянном магнитном поле 

способствовало некоторому уменьшению размеров зерен.  

 Авторы [16] предполагают, что формирование поликристаллической 

структуры образцов нелегированного кремния под воздействием постоянного 

магнитного поля обусловлено изменением волновых функций валентных 

электронов, которые в свою очередь вызывают изменения направлений, в 

которых реализуется ковалентная связь. Перестройка направлений ковалентной 



связи приводит к изменению типа кристаллической решетки кремния, то есть 

происходит фазовое превращение. 

 Вероятной причиной формирования большого количества двойников в 

структуре является образование в определенных объемах образца ромбической 

фазы кремния со сдвижным механизмом [17]. То, что в нелегированном 

кремнии сдвиговые  преобразования SiГЦК↔SiРОМБ происходят при 

температурах выше 350ºС говорит о том, что в данном случае оно обусловлено 

исключительно влиянием магнитного поля. 

По мнению авторов [16], все указанные выше легирующие элементы 

повышают критические температуры фазовых превращений в кремнии, а также  

стабилизируют высокотемпературную SiОЦКIII фазу, тем самым исключая 

низкотемпературные оползнево-диффузионные фазовые превращения и 

формирование двойников в структуре.  

Авторами работы [16] определено,  что влияние постоянного магнитного 

поля в течение 240 или 720 часов не только нивелирует влияние легирующих 

элементов на энергию взаимодействия атомов кремния, но и способствует 

облегчению оползневого и оползнево-диффузионного фазовых превращений в 

кремнии. При этом средние значения микротвердости как матрицы, так и 

структурных дефектов повышаются в образцах нелегированного кремния и 

кремния, легированного магнием и гафнием. Напротив, уменьшение средних 

значений микротвердости матрицы и структурных составляющих наблюдается 

на образцах кремния, легированного алюминием и цирконием. Таким образом, 

в работе [16] установлено, что использование магнитного поля позволяет 

управлять свойствами полупроводникового кремния за счет ликвидации или 

торможения оползневых и оползнево-фазовых диффузионных преобразований. 

 

5. Механизмы образования микродефектов 

Автором [18] было высказано предположение о возможности образования 

микродефектов как по вакансионному, так и по междоузельному механизмам. В 

результате протекания диффузионных процессов и аннигиляции вакансий и 



междоузельных атомов, в зависимости от величины отношения скорости 

выращивания V  и градиента температуры G в охлаждаемом монокристалле 

может создаваться избыточная концентрация или вакансий Cv или 

междоузельных атомов Ci. Если соотношение V/G меньше определенной 

критической величины J (J = V/G = 3,3⋅10-5 см2/(К⋅с)), то образуются 

микродефекты вакансионного типа Vi. Если соотношение V/G больше J, то 

образуются микродефекты междоузельного типа,  проходящие последовательно 

следующие превращения: микродефекты В-типа → микродефекты А-типа. В 

случае, если соотношение V/G равно J, то в монокристалле не должны 

образовываться микродефекты. Автором работы [19] были обобщены 

полученные результаты и предложена модель образования микродефектов, 

основанная на взаимодействии вакансий и междоузельных атомов с атомами 

кислорода и углерода.  

Автором работы [7]  предложен следующий механизм образования 

микродефектов, который учитывает как процессы рекомбинации  точечных 

дефектов,  так и взаимодействие примесей с определенным типом точечных 

дефектов. Согласно [18],  при высокой скорости выращивания (≥5 мм/мин) 

имеет место избыток вакансий в кристалле, результатом чего является 

ускоренный процесс комплексообразования кислородно-вакансионных 

ассоциатов. Так как межузельные атомы кислорода Оi очень подвижны  при 

избытке вакансий,  то комлексообразование происходит за счет ухода 

межузельного кислорода в  замещающее  положение  Оs. Понижение  

температуры  способствует процессу скопления примесных атомов,  причем 

атомы кислорода в замещающем положении Оs  играют  роль центров 

микропреципитатов – возникают D′-микродефекты.  Это области по составу 

приближающиеся к SiO2.  

При большой скорости выращивания (более 8 мм/мин) атомы кислорода и 

кремния не успевают перестроиться в кристаллическую фазу. В результате 

образуются D′-микродефекты с аморфной структурой. Это аналогично 

общеизвестному эффекту образования аморфной фазы целого ряда веществ при 



сверхбольших скоростях кристаллизации. При скорости выращивания 5¸6 

мм/мин образуются D′-микродефекты с кристаллической структурой. Росту D′-

микродефектов и переход их в D-микродефекты будет способствовать избыток 

вакансий при  данных условиях роста,  ибо при образовании  одной  молекулы  

SiO2 возникает избыток объёма,  равный объёму одного атома кремния. Этот 

избыток объёма будет скомпенсирован путем захвата вакансии границей 

раздела между микропреципитатом и матрицей (кремнием). 

Подтверждением предлагаемого механизма, по мнению автора [7],  

является то, что эти дефекты являются   дефектами  внедренного  типа. В-

микродефекты образуются  при  выращивании монокристаллов со скоростью 

≤3 мм/мин.  В этом случае,  согласно критерию [18],  кристалл пересыщается  

собственными межузельными  атомами кремния.  При выращивании 

монокристаллов с такой скоростью атомы углерода,  находящиеся в 

замещающем  положении, играют роль катализатора в образовании центров 

преципитации, т.к. области вокруг атомов углерода являются наиболее 

благоприятными для расположения межузельных атомов кремния. 

Пересыщение по собственным межузельным атомам кремния, а также 

достаточно большое количество атомов углерода (5⋅1015−1⋅1016 см-3) приводит к 

образованию комплексов,  состоящих из атома углерода  в  замещающем 

положении и межузельного атома кремния (Cs+ISi → [CsSi]) [7]. 

Кроме этого,  пересыщение по межузельным атомам кремния  (Isi) 

уменьшает  критический радиус [CsSi] –зародышей и ускоряет диффузию 

атомов углерода в замещающем положении (Cs). Более того, пересыщение по 

ISi, ускоряя диффузию Cs, может приводить к совместной преципитации Oi 

(атомов кислорода в межузельном положении) и Cs (атомов углерода в 

замещающем положении) [20]. 

Таким образом, по мнению автора работы [7], процесс 

комплексообразования, приводящий к зарождению В-микродефектов, может 

быть описан схемой 

         ISi + Cs  → [Cs  Si] + Oi →  n[Si Cs Oi]   −   B-микродефекты. 



Условно можно считать, что B-микродефекты являются оксикарбидами 

кремния.  Рост B-микродефектов будет приводить к эмиссии собственных 

межузельных атомов кремния ISi в матрицу, и в результате становится 

возможным  образование межузельных дислокационных петель – 

микродефектов А-типа.  В свою очередь на дислокационных петлях 

осаждаются атомы примесей [21]. 

Описанный выше   механизм   образования  микродефектов  можно 

представить следующей схемой: 

1. При избытке вакансий (V) для скорости роста ≥5 мм/мин 

1.1.  nOi + nV + Si → n(SiO2) − D′    

1.2. n(SiO2) + nOi → n(SinOm) − D 

2.  При избытке межузельных атомов кремния (ISi) для  скорости роста ≤3 

мм/мин 

 2.1. Cs + ISi → (CsSi) 

2.2. (CsSi) + Oi → n[(CsSi)+Oi] − B 

2.3. B + ISi − A 

При выращивании  монокристаллов  кремния с промежуточной скоростью 

(от 3 мм/мин до 5 мм/мин),  когда в кристалле  одновременно имеется  

пересыщение  и вакансиями и межузельными атомами кремния, происходит 

сложный процесс комплексообразования на  основе  приведенной выше схемы 

(позиции 1.1;  1.2;  2.1 и 2.2).  Важно при этом подчеркнуть,  что 

присутствующие в кристалле примеси, не только участвуют в образовании 

микродефектов, но и являются определяющим фактором в их возникновении и 

развитии. 

Таким образом,  все типы микродефектов имеют межузельный  характер  и 

образуются в результате взаимодействия точечных дефектов с атомами 

кислорода,  углерода и других примесей. Из этого следует, что в  принципе 

высокосовершенные (без микродефектов A-, B- и D-типа) монокристаллы 

кремния можно получить  путём  использования сверхчистого исходного 

поликристаллического кремния, проведения процесса выращивания с 



соблюдением мер по недопущению попадания примесей в расплавленную зону 

(стерильность процесса), а также подавления процессов взаимодействия 

избыточных точечных дефектов с атомами остаточных  примесей за счёт 

выбора оптимальных технологических параметров при выращивании 

монокристаллов. 

Авторами работы [22] предложен механизм образования и трансформации 

микродефектов на основе кинетической модели роста и коалесценции 

преципитатов кислорода и углерода. Представлена схема единой модели 

процесса преципитации во время охлаждения бездислокационных 

монокристаллов кремния после выращивания в температурном интервале 

(1410-30)°С. По мнению авторов [22], такая модель преципитации совместно с 

кинетическими моделями образования и роста межузельных дислокационных 

петель и вакансионных микропор  может быть представлена математическим 

аппаратом, который позволяет теоретически описывать процессы образования 

и трансформации ростовых микродефектов в бездислокационных 

монокристаллах кремния любого диаметра, полученных с помощью методов 

БЗП и Чохральского.  

 

6. Влияние туннельного эффекта кристаллизации 

 В процессе выращивания монокристаллов кремния методом бестигельной 

зонной плавки была установлена возможность увеличения скорости 

кристаллизации за счет создания высоких градиентов температуры в области 

фазового перехода. Такой прием выращивания авторы работы [23] объяснили 

эффектом «туннельной» кристаллизации кремния, заключающееся в том, что 

при высоких градиентах температуры в области фазового перехода первого 

рода происходит скачкообразный («туннельный») переход плотности кремния в 

жидкой фазе от 2,53 г/см3 до 2,33 г/см3 - в его переохлажденной области вблизи 

фронта кристаллизации, минуя максимальное ее значение при температуре, 

несколько превышающей температуру плавления. 



При рассмотрении влияния примесей на образование структурных дефектов 

туннельный эффект кристаллизации оказывает положительное действие при 

устранении стратовой (полосчатой) неоднородности, как элемент накопления 

примесей у фронта кристаллизации и последующего образования структурных 

дефектов [24]. При кристаллизации моноатомного слоя кремния только часть 

примеси из расплава (при условии равномерного распределения примеси в 

объеме расплава и в соответствии с коэффициентом распределения примеси) 

усваивается растущим кристаллом. Остальная часть примеси (не усвоенная 

растущим кристаллом) остается в расплаве, обогащая прифронтовую область 

расплава. 

При кристаллизации второго слоя кремния растущим кристаллом усваивается 

примесь из обогащенного примесью расплава после кристаллизации первого 

атомного слоя и т. д. Таким образом в прифронтовой области расплава 

происходит пошаговое накопление примеси и образование области 

концентрационного переохлаждения, включая возможное увеличение 

концентрации примеси до критического значения – достижения условий 

возникновения самостоятельной второй фазы, исходя из условий образования 

самостоятельных соединений на основе кремния и примеси или 

самостоятельных фаз на основе межпримесного взаимодействия. Для 

устранения или значительного снижения характеристик страт, предлагается 

применять режимы выращивания монокристаллов при высоких значениях 

градиента температуры, что исключит накопление примеси у фронта 

кристаллизации и обеспечит однородное ее распределение по объему 

монокристалла. В процессе выращивания монокристалла кремния на его 

поверхности, контактирующей с расплавом, вследствие обрыва периодичности 

кристаллической решетки образуется высокая концентрация ненасыщенных 

межатомных связей [25]. Присоединение к атомной ступеньке на поверхности 

растущего кристалла не только отдельных атомов, но и их группировок с уже 

сформированной тетраэдрической ориентацией ковалентных связей 

способствует ускоренному росту кристалла без образования таких 



протяженных структурных дефектов, как дислокации, дефекты упаковки и 

двойники, но с повышенной вероятностью образования вакансий в 

кристаллической решетке. При охлаждении монокристалла вакансии 

выделяются из твердого раствора в решетке, образуя микродефекты 

вакансионного типа (D-микродефекты), что наблюдалось в экспериментах [26]. 

 

Выводы 

По результатам выполненного исследования установлена высокая 

чувствительность структурного совершенства монокристаллов кремния в 

зависимости от воздействия внешних источников энергии. Образование 

структурных дефектов при воздействии теплового поля  связано с 

диффузионными процессами и для их образования необходимы время и 

соответствующая температура. При радиационной обработке монокристаллов 

определяющее влияние на дефектообразование оказывает присутствие в 

кристаллах атомов остаточных примесей углерода и кислорода. При этом 

нейтронное облучение монокристаллов кремния способствует увеличению 

концентрации исходных микродефектов и постепенной их трансформации из 

одного типа в другой с участием атомов примесей. Использование магнитного 

поля позволяет управлять свойствами полупроводникового кремния за счет 

ликвидации или торможения оползневых и оползнево-фазовых диффузионных 

преобразований. Использование эффекта туннельной кристаллизации 

обеспечивает устранение влияния примесного состава монокристалла и создает 

условие выращивания монокристаллов с равномерным распределением только 

вакансионных дефектов. 
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