
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН 

И Н С Т И Т У Т Я Д Е Р Н О Й Ф И З И К И 

Р-9-683 

А.С.Саидов, А.ЮЛейдерман, А.А.Абакумов 

УДК 662.997.537.22 

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ШЕСТИКРАТНОЙ 

ПЕРЕПЛАВКОЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ, 

И ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГЛУБОКИХ 

ПРИМЕСЕЙ В НЁМ 

Ташкент-2008 





P-9-683 

А.С.Саидов, А.ЮЛейдерман, А.А.Абакумов 

УДК 662.997.537.22 

ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ ПОЛИКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

КРЕМНИЯ, ПОЛУЧЕННОГО ШЕСТИКРАТНОЙ 

ПЕРЕПЛАВКОЙ НА СОЛНЕЧНОЙ ПЕЧИ, 

И ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ГЛУБОКИХ 

ПРИМЕСЕЙ В НЁМ 

Ташкент-2008 



Работа выполнена в Физико-техническом институте НПО «Физика-Солнце» АН 
РУз 

Особенности свойств поликристаллического кремния, полученного 
шестикратной переплавкой на солнечной печи, и процессы самоорганизации 

глубоких примесей в нём 
Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., АА.Абакумов 

Аннотация 

Исследовано распределение примесей в поликристаллическом кремнии, 
полученном шестикратной переплавкой технического кремния на солнечной печи. 
Показано, что изготовленные из этого материала структуры с простыми омическими 
контактами обладают весьма интересными свойствами - в них под воздействием 
температуры возникают ток и напряжение. Все эти явления объясняются на основе 
теории самоорганизации (саморегулирования) примесей под воздействием 
температуры. 

К̂ уёш печида олти марта эритиб олинган поликристалл кремний хоссаларининг 
хусусиятлари ва ундаги чукур сатхли киритмаларнинг уз-узини 

ташкиллаштириш жараёнлари 
Саидов А.С., Лейдерман А.Ю., А.А.Абакумов 

Ь^искача мазмуни 

Ь у̂ёш печида техник кремнийни олти марта кайта эритиб олинган поликристалл 
кремнийдаги киритмаларнинг таксимоти урганилди. Бу материал асосида тайёрланган 
оддий омик контактга эга булган структуралар жуда ажойиб хосса, яъни температура 
таъсири остида ток ва кучланишларнинг пайдо булиши курсатилди. Бу ходисалар 
киритмаларнинг температура таъсири остида уз-узини бопщариши назарияси асосида 
тушунтирил ди. 

Specific properties of polysilicon made by six times melting on solar oven and 
processes of deep impurities self organization in it 

Saidov A.S., Leyderman A.Yu. Abakumov A.A. 

Abstract 

It has researched deep impurities' distribution in poly crystal silicon obtained after 
six times melting of technical silicon in solar oven. It has shown structures with simple 
ohm contacts made from this material have very interesting properties - current and voltage 
appear in them under only temperature effect. All these phenomena have been explained 
theoretically on the base of selforganization theory, t.e. selforganization (selfregulation) of 
impurities under temperature effect. 
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На сегодняшний день годовая мировая потребность в 
поликристаллическом кремнии полупроводниковой чистоты по оценкам 
специалистов составляет 20-30 тыс. тонн. По этой причине разработка 
технологий и методов безхлоридной дешевой очистки металлургического 
кремния является весьма актуальной задачей материаловедения и 
полупроводниковой технологии. 

Полный технологический цикл производства кремния полупроводниковой 
чистоты можно представить в виде цепочки: природный кварцит -
металлургический кремний - поликристаллический кремний - монокристалл -
кремниевые пластинки. Самым технически сложным, энергозатратным, 
экологически вредным и опасным звеном справедливо считается производство 
поликристаллического кремния. 

Существует множество исследований по разработке методов дешевой 
очистки металлургического кремния. Однако, по мере накопления знаний о 
технологических перспективах различных процессов и их связи с целым рядом 
экономических и экологических факторов, число их оказалось невелико. Одним 
из наиболее перспективных направлений считается очистка металлургического 
кремния на открытом воздухе с помощью лучистой солнечной энергии. 

Ранее нами был предложен метод получения поликристаллического 
кремния из отходов монокремния с использованием солнечной энергии [1-2]. 
В данной работе предлагается метод получения поликремния из технического 
кремния, как было предложено в работе [3]. 

Общая схема использованной установки представлена на рис.1. 
Использовались концентраторы солнечной энергии диаметром 1,5 и 3 м с 
вертикальной оптической осью, которые представляли собой прожекторные 
зеркала, выполненные в виде параболоидов вращения с апертурой 60°. 
Отражающее покрытие - внутреннее. Площади гелиостатов для печей с d =1,5 и 
3 м составляли 4 м и 9 м , соответственно. Гелиостаты представляли собой 
металлические рамы с плоскими зеркалами - фацетами размером 60 х 60 см, 
уложенными и отъюстированными так, что составляли единую плоскость. Они 
были выполнены из оптического стекла К-8 с внутренним отражающим 
покрытием. При коэффициентах отражения гелиостатов и концентраторов 
К ~ 0,8 суммарный коэффициент отражения системы гелиостат-концентратор 
составлял ~ 0,64. 

Система слежения гелиостатов - азимутально-зенитальная, оснащенная 
фотоэлектрическими датчиками. 

Особенностью метода является то, что слитки поликремния выращивались 
из технического кремния непосредственно на открытом воздухе, без какой-
либо технологической камеры. 
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1 -концентратор, 2 - технологический узел, 3 -гелиостат. 

Рис.1. Общая схема установки с концентратором и гелиостатом. 

Для плавления слитков технического кремния в фокус концентратора 
помещался затравочный кристалл. На его поверхности вследствие воздействия 
солнечной радиации образовывалась капля, в которую с помощью 
специального устройства небольшими порциями вводился материал, 
подлежащий переплавке. Схематически технологический блок установки и 
перемещения растущего кристалла, а также подачи расходного материала 
представлен на рис.2. 
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1- подача технического кремния, 2-плавленный технический кремний, 3-
полученные кремниевые слитки, 4-подложка из монокристаллического 
кремния, 5- столик технического блока, 6- вращающий механизм. 

Рис.2. Схема технологического блока. 

По мере увеличения объема расплава технологический столик опускался вниз, 
расплав выводился из фокуса концентратора, благодаря чему на границе 
расплав - затравка начинался процесс кристаллизации. Для получения слитков, 
равномерных по диаметру и совершенных по структуре, требовалось точное 
регулирование работы технологического блока и системы управления 
солнечной печи. 

Были получены слитки поликремния длиной до 10 см и диаметром до 3,5 
см, исследование которых показало, что они, как правило, имели 
мелкозернистую структуру. 

На рис.3 представлен внешний вид слитка поликристалла (а) и пластинки 
(б) по оси роста. 
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Рис. З. Внешний вид слитка поликристалла (а) и пластинки (б) по оси 
роста. 

Данная работа посвящена результатам исследований свойств 
поликристаллического кремния, полученного в результате шестикратной 
переплавки технического кремния по методике [1-3]. Особенностью метода 
является то, что слитки поликремния выращивались непосредственно на 
открытом воздухе, без какой-либо технологической камеры. Нами было 
показано, что плавка технического кремния марки КРЗ на солнечной печи 
очищает его от примесей, уменьшая весовое содержание их от 4 до 1 %. 
Рентгеноструктурный анализ показывает, что поликристаллический кремний, 
полученный шестикратной солнечной переплавкой технического кремния, 
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Рис.4. Поверхностное распределение 
примесей в пластинках поликристаллического 
кремния в весовых процентах. 

примеси: Fe - 0,41 вес.%, А1 -
0,05 вес.%, Са - 0,06 вес.%, Р -
0,01 вес.%, Мп - 0,04 вес.%, Ti -
0,0002 вес.%, Си - 0,0018 вес.% и 
Сг - 0,0022 вес.%, Ag - 0,0151 
вес.%, Аи - 0,00062 вес.%. Se -
0,004 вес.%). Образцы имели 
крупнозернистую структуру с 
размерами зерен ~ 1x2 мм с 
различной ориентацией и не 
имели шунтирующих 
металлических включений. Они 
обладали п- типом проводимости 
с удельным сопротивлением р « 
0,1 Ом-см и диффузионной 
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длиной не основных носителей заряда - 1ч-1,5 мкм. Из них были изготовлены 
структуры типа металл- n-Si -металл с омическими контактами. Исследование 
вольтамперных характеристик полученных структур показало, что они, 
начиная с 25°С обладают выпрямляющими свойствами, которые усиливаются 
с ростом температуры. Аналогичными выпрямляющими свойствами обладает и 
поликристаллический кремний, полученный в результате восьмикратной 
переплавки технического кремния [4]. В этих структурах под воздействием 
температуры (без всяких других внешних воздействий - электрического поля, 
света и т.д.) возникают токи и напряжения. Подобное явление наблюдается 
впервые, и, по-видимому, связано с изменениями, которые примеси, 
имеющиеся в исходном материале, претерпевают в процессе переплавки. Для 
проверки этого предположения на масс-спектрометре "Elan DRC-II" с 
точностью 10" % было проведено исследование пространственного 
распределения примесей, результаты которого представлены на рис.4. Видно, 
что распределения почти всех исследованных примесей носят ярко 
выраженный периодический характер. 

N + 

а) Ъ) 
Рис.5. Зависимость скорости рекомбинации неравновесных носителей от 
уровня возбуждения (а) и периодическое распределение концентрации 

дефект-примесных комплексов, возникающее на участке ингибирования 
рекомбинации (Ь). 

Как известно, количество вакансий в материале всегда сильно зависит от 
температуры (см. например [5]): 

V = Naexp(-AEnJkT), (1) 

где Na^l022cM~, ^^vac- энергия активации вакансий, которая обычно 
составляет 1-3 эВ в зависимости от материала. 
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С другой стороны, в процессе плавления выделяются большие порции 
энергии, соответствующие удельной теплоте плавления не только кремния, но 
и всех содержащихся в нём примесей - железа, алюминия, кальция, углерода, 
марганца и т.д. Соответственно, эта энергия может расходоваться на 
разрушение решётки материала, то есть на изменение не только дальнего, но и 
ближнего порядка - говоря другими словами, на создание различного рода 
дефектов, в частности, вакансий. В данном случае не имеет особого значения, 
будут ли это одиночные вакансии по Шоттки или пары дефектов по Френкелю 
типа положительно заряженный ион внедрения - отрицательно заряженная 
вакансия. Важно только то, что их количество может стать достаточно 
большим. Известно, что вакансии в кремнии могут иметь до четырёх 
стабильных состояний, одно из которых лежит почти в середине запрещённой 
зоны, так что сами вакансии могут являться дополнительным каналом 
рекомбинации [6]. В то же время нагревание материала сопровождается 
высвобождением большого числа свободных носителей. Таким образом, в 
процессе плавления мы имеем дело с подсистемами свободных носителей 
(электронов и дырок) и различного рода примесей и вакансий. Поскольку 
невозможно учесть все имеющиеся примеси, не прибегая к компьютерному 
моделированию, ограничимся пока только некой одной и покажем, что даже в 
достаточно простой системе с тремя взаимодействующими компонентами -
свободными носителями, вакансиями и примесями - возможно развитие 
процессов самоорганизации типа впервые предсказанных в [7,8] и 
впоследствии изучавшихся на различных моделях в [9,10]. При этом учтём, что 
согласно современным представлениям примеси, создающие по несколько 
уровней в запрещённой зоне, такие как золото, марганец и т.п., зачастую 
занимают различные места в решётке кремния, имея стабильное положение в 
узле и состояние в междоузлии, которое представляет собой ассоциацию этой 
примеси с вакансией и может описываться обратимой квазихимической 
реакцией: 

NR+VoNRVi (2) 

где N RV представляет собой комплекс примесь+ вакансия. 
Поскольку мы рассматриваем только квазинейтральные процессы и в 

нашей системе количество свободных электронов и дырок линейно 
взаимосвязаны п ~ р, можно описать состояние нашей системы тремя 
уравнениями: 

др д2р тт 

•*=°«1*?-и+в' (3) 
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sv v-vc -^ 
-¥=-—+yep- (4> 

TRQP,V И NR 

v - концентрации свободных дырок, вакансий и дефект-

примесных комплексов типа вакансия + примесь, соответственно, De^ -
эффективный коэффициент диффузии, учитывающий возможность совместной 
амбиполярной диффузии дырок и электронов в рассматриваемом материале 
(см. например [11]), *ои NRV0- начальные концентрации вакансий и дефект-
примесных комплексов, iv- время жизни вакансий, ^RV - время жизни дефект-
примесных комплексов, U- скорость рекомбинации свободных носителей, У -
эффективный коэффициент, описывающий рождение вакансий в процессе 
возбуждения материала, Р -эффективный коэффициент, описывающий 
рождение дефект-примесных комплексов типа примесь+вакансия, Q - тепловая 
энергия, воздействующая на материал в процессе его переплавки. 

Согласно статистике Шокли-Рида, скорость рекомбинации U = NRR., где 
-N R - полное число рекомбинационных центров, a R при достаточно высоком 

уровне возбуждения в условиях квазинейтральности, когда п~р\ п1,р1 (п{ 

кр{- так называемые статистические факторы Шокли-Рида, зависящие от 
энергии активации глубокого примесного уровня) может быть записано как 

с с 
R х ceffp, где ceff = - эффективный коэффициент захвата. Однако, в 

с + с 
п р 

нашем случае значительное число глубоких примесей, играющих роль 
рекомбинационных центров в процессе возбуждения материала, объединяются 
в комплексы с вакансиями, образуя ассоциаты типа глубокая примесь + 
вакансия. Такие примеси, ассоциированные в комплексы, обладают 
значительно меньшими возможностями захвата электронов и дырок, их 
рекомбинационная способность сильно уменьшается. Для простоты будем 
считать, что они совсем не могут участвовать в процессе рекомбинации, и тогда 
количество эффективно работающих рекомбинационных центров будет 

Neff=NR-NRV, (6) 
а скорость рекомбинации, идущая через эти центры: 
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U = (NR-NRV)ceffp. (7) 

dV dNRV _ n 
В стационарных условиях, когда ~ - u, ~ — v, из (4) и (5) (в 

предположении, что начальные концентрации вакансий V0 и дефект-примесных 

комплексов NRV0 малы) находим концентрации вакансий и дефект-примесных 
комплексов: 

V=xrje kT р, (8) 

NRV^xRV^xre kT NRp. (9) 
Затем, подставляя (9) в (7), находим окончательное выражение для скорости 
рекомбинации: 

U = NRceffp-NRceff^xrxRVe * р2. (10) 
Таким образом, мы имеем новое выражение для скорости рекомбинации 
свободных носителей, которое отличается от обычного наличием второго 
члена, описывающего перестройку рекомбинационных центров в процессе 
температурного воздействия на материал. Исследование выражения (10) 
показывает, что существует максимум скорости рекомбинации, который 
достигается при значении концентрации (см. рис.5): 

AF 

е кт 

то есть зависит исключительно от свойств материала и температуры. 
др _ п В стационарных условиях (—-"), учитывая выражение (10) для 

скорости рекомбинации, из (3) можно получить основное уравнение задачи, 
описывающее распределение концентрации неравновесных носителей в 
материале: 

д2п -А^-
- ^ + Q-NRceffp+NRceff^xrxRVe kT р2=0. (12) 

Найдём решение этого уравнения в условиях, когда отсутствует возбуждения 
на краях [0,w] (как это обычно делается при решении задач о самоорганизации). 
Интегрирование (12) позволяет получить неявное выражение для 
пространственного распределения концентрации неравновесных дырок 
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x-w 
dp 

p{w) \2]{U-Q)dp 
(13) 

p{w) 

Соответственно, концентрации носителей на границах образца р(0) и p(w) 
определяются выражениями 

p(w) 

Р(0) 

\Deff{U-Q)dp = 0, 

p(w) 

w -I dp 

p(0) h\(U-Q)dp 

В качестве явного выражения для скорости рекомбинации U используем (10). 
Тогда удаётся получить аналитическое выражение для распределения 
концентрации р(х) , соответствующее падающей ветви зависимости U(p) (см. 
рис. 5) в виде: 

Р(х) = ps2 + [р(0) - ps2]sn{-^- + F(^-,k)}, 
Leff l 

(14) 

где ps2- особая точка, лежащая на падающей ветви зависимости U(p) (см. рис.5) 

sincp = snyJF((p,k), 

Л 
г С _ >к) - полный эллиптический интеграл I рода, а 

F(q>,*) = J й?ф 

Vl-^2si sm ф 

Ф и к - амплитуда и модуль этого интеграла (см. например [12,13]). 
При небольших отклонениях неравновесной концентрации дырок от её 

значения в особой точке pS2 (см. рис. 5) модуль эллиптического интеграла мал 
{к р 1) и решение (14) может быть упрощено и приближённо записано в виде: 

х к2 

Р ~ Psi +(P(0)-Ps3)cos[— (1-—)], 
Leff 4 

(15) 

причем характеристическая длина возникающего распределения концентрации 

Leff определяется выражением: А# 

P = Psl 

то есть непосредственно изменением скорости рекомбинации на падающем 
участке зависимости U(p), p(0) - значение концентрации на краю образца. 
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Таким образом, появление падающего участка на зависимости скорости 
рекомбинации, обусловленное ингибированием (подавлением) рекомбинации 
вследствие возникновения дефект-примесных комплексов, приводит к 
возникновению периодического пространственного распределения свободных 
носителей (вместо обычного экспоненциального того или иного вида). В то же 
время, в нашем случае дефект-примесные комплексы непосредственно связаны 
со свободными носителями (см. (9)), так что они также сложатся в 
пространственно неоднородную, периодическую структуру: 

- М - , 2 
NRV=TRV$yTve kT NR ( / , j 2 +(p(0)- j P j 3)cos[-^-a-^-)]}. (16) 

Более простым методом, разработанным в [9,10], рассматривая незначительные 
возбуждения концентрации свободных носителей в окрестности точки 
максимума функции U(p), можно в стационарных условиях получить подобные 
же результаты для изменения концентрации свободных носителей, вакансий и 
дефект-примесных комплексов типа вакансия+ примесь: 

х 
р « £>(0)cos 

т ' 

^eff 

кТ Л 

V=xvye kT сох 
Leff 

X NRV=iRv$Ttve kT NRcox ? 
Leff 

причём характеристическая длина возникающего распределения концентрации 
Leff определяется непосредственно изменением скорости рекомбинации на 
падающем участке зависимости U(p). 

Таким образом, оказывается, что наши примеси распределяются по 
пространству периодически в результате процессов самоорганизации 
(саморегулирования), происходящих при плавлении. Это подтверждается 
экспериментально полученным распределением примесей, показанным на 
рис.4. На нём ясно видно периодическое распределение примесей в объёме 
полученного поликристаллического кремния. 

Возникновение пространственно периодического распределения примесей 
однозначно означает возникновение внутренних потенциальных изотипных 
барьеров типа п-п+, то есть появление внутренних электрических полей. 
Следовательно, можно ожидать, что при появлении в таком материале 
свободных носителей они будут разделяться на этих потенциальных барьерах, в 
результате чего могут появиться ток и напряжение, кооперативные 
(синергетические, обусловленные процессами самоорганизации примесей при 
плавлении) по своей природе. Действительно, как показано на рис. 6, 
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Рис.6. Температурная зависимость тока а) и напряжения б) металл-и57-металл 
структуре. 

в нашем материале, к которому приделаны только простые омические 
контакты, при воздействии даже очень небольших температур возникают ток и 
напряжение, которые меняются с температурой периодически. 

Работа выполнена по гранту фундаментальных исследований АН РУз 
Ф027+Ф028. 
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПРЕПРИНТОВ ИЯФ АН РУЗ 

В правом верхнем углу обложки и титульного листа проставляется индекс 

препринта. Цифра, следующая за буквенным обозначением, определяет 

тематическую категорию, далее следует порядковый номер публикации. 

Перечень тематических категорий изданий Института ядерной физики АН РУз 

приводится ниже. 

Индекс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Тематика 

Ядерная спектроскопия 

Экспериментальная и теоретическая ядерная физика низких и 

средних энергий 

Ядерно-физические методы анализа (активационный анализ) 

Прикладная ядерная физика 

Информационные технологии 

Физическая и квантовая электроника 

Релятивистская ядерная физика и физика высоких энергий 

Физика конденсированных сред 

Физика твердого тела (в том числе, радиационное и лазерное 

материаловедение) 

Радиохимия, производство и применение радиоизотопов 

Молекулярная физика 

Теоретическая и математическая физика 
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