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На образцах кварцевой керамики и покрытий из аморфного оксида кремния на плавленом кварце
исследовано смачивание расплавом германия в вакууме при давлении 1 Па и температуре 1273 K.
Установлено, что шероховатая поверхность керамических образцов и покрытий смачивается жид-
ким Ge значительно меньше, чем гладкая поверхность кварцевого стекла. Краевой угол смачивания
полированного стекла составляет ~100°, угол смачивания керамики и материала покрытий изменя-
ется от 112° до 137° при уменьшении содержания примесей в них от 0.120 до 1 × 10–3 мас. %. С ис-
пользованием экспериментальных значений угла смачивания рассчитана работа адгезии расплава
Ge к исследуемым материалам, величина которой для поверхности керамики и покрытий с возрас-
танием их чистоты изменяется от 0.45 до 0.20 Дж/м2, для гладкой поверхности стекла ее значение
составляет 0.55 Дж/м2. Изготовлены экспериментальные контейнеры из плавленого кварца с по-
крытием из высокочистого аморфного оксида кремния. Методом горизонтальной зонной плавки
получены образцы германия с разностной концентрацией носителей заряда порядка 1011 см–3.
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ВВЕДЕНИЕ
Применение монокристаллов германия с ми-

нимальным содержанием примесей и дефектов
очень перспективно в связи с развитием полупро-
водниковых нанотехнологий. Они необходимы в
фотовольтаике в качестве подложек для эпитак-
сиальных АIII–ВV оптико-электронных структур,
которые требуются для изготовления солнечных
элементов на основе систем GaInP–GaInAs–Ge,
являющихся эффективными фотопреобразовате-
лями, имеющими КПД больше 39% [1–4].

Для их изготовления требуются бездислокаци-
онные кристаллы с низким содержанием приме-
сей, так как наличие дислокаций и неконтроли-
руемых примесей приводит к несоответствию па-
раметров кристаллических решеток Ge и
соединений АIIIВV, препятствуя росту высокока-
чественных эпитаксиальных слоев на германие-
вой подложке [4, 5].

Бездислокационный высокочистый германий
обеспечивает решение проблем, возникающих в

связи с использованием кремния при создании
радиационно-стойких силовых MOSFET-тран-
зисторов, которые применяют в источниках пи-
тания, преобразователях напряжения, блоках
управления приводом и другой электронной тех-
нике космической аппаратуры. Высокая подвиж-
ность носителей заряда в бездислокационном
германии, достигающая 1000 cм2/В с, что в 2 раза
выше, чем в Si, позволяет с большим успехом ис-
пользовать его для создания быстродействующих
цифровых устройств космического класса [6].

Особо чистый германий применяется для про-
изводства радиационностойких детекторов γ-из-
лучения, где требуются кристаллы с концентра-
цией электрически активных примесей на уровне
109–1011 см–3 [4, 5]. В технологии получения особо
чистого германия и малодислокационных кри-
сталлов германия важную роль играет материал
контейнера для расплава. Традиционно в каче-
стве такого материала применяется ультрачистый
графит. Однако при использовании графитовых
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контейнеров в расплав германия поступают при-
меси B, Ga и P, эффективный коэффициент рас-
пределения которых при низком содержании
приближается к единице, и соответственно
очистка от них не происходит [7]. Одним из путей
решения данной проблемы является применение
новых контейнерных материалов. К их числу от-
носятся нитрид бора, материалы на основе окси-
да кремния, сапфир, стеклоуглерод, нитрид алю-
миния. По многочисленным данным наиболее
предпочтительным является аморфный SiO2 в ви-
де плавленого кварца, либо керамики [4, 5, 8, 9].

Поскольку в процессе кристаллизационной
очистки германия примеси, содержащиеся в мате-
риале контейнера, могут переходить в расплав, за-
грязняя его, важную роль играет фактор смачива-
ния контейнера расплавом, так как он определяет
кинетику растворения контейнерного материала.
Помимо этого, от контактного угла смачивания за-
висит форма мениска расплава и, соответственно,
адгезия материала покрытия к германию, оказыва-
ющая влияние на его способность отделяться от
контейнера при разгрузке [9]. Имеющиеся данные
по смачиванию материалов на основе SiO2 рас-
плавом германия ограничиваются результатами
исследования полированной поверхности плав-
леного кварца [10, 11].

Цель работы – исследование смачивания рас-
плавом германия шероховатой поверхности квар-
цевой керамики различной степени чистоты и
покрытий из аморфного оксида кремния на по-
верхности плавленого кварца. В задачи работы
входило получение экспериментальных кварце-
вых контейнеров с покрытиями из высокочисто-
го оксида кремния и очистка германия методом
зонной плавки с их использованием.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Керамические изделия изготавливали методом

шликерного литья. Для их формования применя-
ли водный шликер, содержащий 70 мас. % порош-
ка аморфного SiO2, спекание осуществляли при
температуре 1450 K в течение 2 ч [12].

Порошки оксида кремния с суммарным содер-
жанием примесей от 0.120 до 0.020 мас. % получа-
ли измельчением кварцевого стекла при помощи
планетарной мельницы в барабанах из агата, с по-
следующей очисткой в смеси кислот HF : HNO3
(3 : 1). Высокочистый аморфный SiO2 с концен-
трацией примесей 0.010–0.001 мас. % синтезиро-
вали золь–гель-методом с использованием тетра-
хлорсилана (SiCl4) марки “ос. ч.” [13].

Порошки синтетического SiO2 использовали
для приготовления керамики и формирования
керамического покрытия толщиной до 100 мкм на
подложке из кварцевого стекла с применением
шликерного литья [12]. Помимо этого, пленочные

покрытия SiO2 толщиной ~20 мкм на плавленом
кварце получали путем многократного смачивания
его поверхности тетрахлорсиланом с последующим
гидролизом в среде влажного воздуха, сушкой и от-
жигом при температуре 1253 K [14].

Эксперименты по определению контактного
угла смачивания керамики и покрытий на основе
SiO2 расплавом германия проводили на подлож-
ках в форме прямоугольной пластины (2 × 2) см2

на установке “Капля” (ОАО Гиредмет). Измере-
ния проходили в вакууме при остаточном давле-
нии 1 Па и температуре 1273 K. В качестве образца
сравнения при исследовании смачивания ис-
пользовали полированную пластину из плавле-
ного кварца.

Содержание примесей в исследуемых образцах
определяли методом атомной абсорбции на спек-
трометре Solaar M (Thermo Electron Corp.). Для
определения микроструктуры и размера микро-
неровностей (шероховатости) на поверхности ис-
следуемых образцов применяли оптический мик-
роскоп Axio Observer А1 (Carl Zeiss).

Зонную очистку германия проводили на уста-
новке “Кристалл-808" (Фреал и К°) с использовани-
ем экспериментальных контейнеров с покрытием из
высокочистого оксида кремния на их рабочей по-
верхности. В качестве сырья выступал зонноочи-
щенный германий марки ГПЗ с удельным электри-
ческим сопротивлением (УЭС) не менее 47 Ом см.
Процесс проводили в атмосфере водорода. Длина
расплавленной зоны составляла 5 см.

Удельное электрическое сопротивление поли-
кристаллических слитков ГПЗ при комнатной
температуре измеряли двухзондовым методом.
Измерения УЭС германия после зонной плавки
осуществляли на вырезанных из полученного
слитка монокристаллических блоках при Ткомн
также двухзондовым методом, при 213 K – с ис-
пользованием метода СВЧ. Измерения СВЧ прово-
дили на установке Ангара 2. Разностную концентра-
цию носителей заряда определяли методом вольт-
фарадных характеристик (CV-измерения) с исполь-
зованием LCR-измерителя QT7600B (QuadTech).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для проведения экспериментов по исследова-

нию смачивания расплавом германия использо-
вали керамические образцы, изготовленные в
одинаковых условиях из порошков аморфного
оксида кремния с идентичным гранулометриче-
ским составом, подобные по физическим свой-
ствам и микроструктуре (рис. 1).

Размер зерен в керамике изменялся от 1 до 20 мкм.
Размер поверхностных микронеровностей составлял
5–10 мкм, плотность керамики – 1.95 г/см3, пори-
стость ~12.0%, Исследуемые образцы различались по
содержанию примесей, которое изменялось от 0.001
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до 0.120 мас. %. Во всех образцах преобладали такие
примеси, как Na, K, Al и Fe. В образце сравнения, по-
лированном кварцевом стекле, спектр примесей был
подобным, их концентрация составляла 0.050 мас. %.

Фотография капли расплава Ge на поверхности
образца с содержанием примеси 0.01 мас. % пред-
ставлена на рис. 2. Краевой угол смачивания при
данном содержании примесей составляет 133°.

Установлено, что угол смачивания полирован-
ного кварцевого стекла расплавом германия ра-
вен ~100° и сопоставим с соответствующим зна-
чением равновесного угла смачивания, приве-
денным в работах [10, 11]. Для керамических
образцов угол смачивания изменяется от 112° до
137° при уменьшении суммарной концентрации
примесей от ~0.120 до 0.001 мас. %, как показано
на рис. 3.

Измерения показали, что шероховатость по-
крытий из высокочистого аморфного SiO2 тол-
щиной ~20 мкм на плавленом кварце (рис. 4), а

также характер и количественные характеристи-
ки смачивания при одинаковом содержании при-
месей такие же, как у керамического материала.

На основе результатов проведенных исследо-
ваний можно заключить, что смачивание шеро-
ховатой поверхности керамических образцов и
покрытий из аморфного SiO2 расплавом герма-
ния значительно меньше, чем у гладкой поверх-
ности кварцевого стекла. Данную закономер-
ность можно объяснить на основе уравнения
Венцеля–Дерягина:

(1)
где θш – угол смачивания шероховатой поверхно-
сти расплавом; θ0 – истинный краевой угол, или
угол смачивания гладкой поверхности; K – коэф-
фициент шероховатости (K > 1). Приведенное
уравнение указывает на наблюдаемое в экспери-
менте возрастание краевого угла смачивания с
увеличением шероховатости в случае несмачива-
емой поверхности.

θ = θш 0cos cos ,K

Рис. 1. Микроструктура керамических образцов, × 700.
Рис. 2. Фотография капли расплава германия на по-
верхности керамического образца с содержанием
примеси 0.01 мас. %.

133°

Рис. 3. Зависимость угла смачивания от содержания
примесей в керамических образцах.
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Рис. 4. Пленочное покрытие из высокочистого окси-
да кремния на поверхности плавленого кварца.
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Подстановкой измеренных значений угла сма-
чивания в уравнение Дюпре–Юнга:

 (2)
где σ – поверхностное натяжение расплава герма-
ния; θ – угол смачивания, рассчитана работа ад-
гезии W расплава германия к исследуемым мате-
риалам. Поверхностное натяжение расплава гер-
мания находили по формуле [10, 11]:

 (3)
где Т – температура измерения.

По результатам расчетов выявлено, что работа
адгезии расплава Ge к поверхности керамики и по-
крытия на основе аморфного SiO2 при уменьше-
нии содержания примесей от 0.120 до 0.001 мас. %
изменяется от 0.45 до 0.20 Дж/м2, для гладкой по-
верхности стекла она равна 0.55 Дж/м2.

Были изготовлены экспериментальные контей-
неры из плавленого кварца в форме лодочек дли-
ной 500 мм и шириной 50 мм с нанесенным по спо-

( )= σ +1 cos θ ,W

( ) −σ = − − 3
пл591 0.08 10 Н/м,T T

собу [14] покрытием из синтетического оксида
кремния толщиной ~20 мкм, суммарное содержа-
ние примесей в котором составляло ~0.001 мас. %.
В табл. 1 приведен примесный состав материала
покрытия, а на рис. 5 фотография контейнеров с
загрузкой германия.

С использованием экспериментальных кон-
тейнеров методом горизонтальной зонной плав-
ки проведена очистка германия. Процесс зонной
очистки проводили с числом проходов расплав-
ленной зоны 5, 10 и 15. На рис. 6 представлены
графики распределения УЭС по длине зонноочи-
щенных образцов германия.

По полученным данным установлено, что по-
сле зонной плавки очищения доля слитка со зна-
чениями УЭС ≥ 47 Ом см составляет приблизи-
тельно 50%. Превышение УЭС значения 47 Ом см
в начале слитка связано с тем, что измерения по-
сле зонной плавки проводили на вырезанных из
закристаллизованного слитка монокристалличе-
ских блоках в отличие от измерений удельного
электрического сопротивления поликристалли-
ческих образцов ГПЗ, на результаты которых ока-
зывает влияние наличие поверхностных состоя-
ний, как показано ранее [15].

Установлено, что УЭС зонноочищенного гер-
мания при пониженной температуре порядка
213 К изменяется от 936 до 6000 Ом см в зависи-
мости от числа проходов расплавленной зоны,
как показано в табл. 2.

Результаты определения разностной концен-
трации носителей заряда в кристаллах германия
после зонной очистки представлены в табл. 3. По
результатам проведенных испытаний зонноочи-
щенных слитков германия выявлено, что раз-
ностная концентрация в них после 15-и проходов
зоны составляет 1.2 × 1011 см–3. Методом релакса-
ционной спектроскопии глубоких уровней [16]

Таблица 1. Примесный состав материала покрытия,
10–4 мас. %

Al Cu Ni Cd Cr Fe Mn Pb Na

≤3 ≤0.3 ≤0.3 ≤0.02 ≤0.5 ≤3.0 ≤0.1 ≤0.04 ≤1.0

Рис. 5. Экспериментальные контейнеры с загрузкой
германия.

Рис. 6. Распределение УЭС по длине зонноочищен-
ных образцов германия, количество проходов: 1 – 5,
2 – 10, 3 – 15.
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выявлена концентрация примесей с глубокими
уровнями в верхней половине запрещенной зо-
ны, которая составила ~1010 см–3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В технологии получения особо чистого герма-
ния целесообразно использовать контейнеры для
расплава из аморфного оксида кремния, изготов-
ленные по керамической технологии, либо из
плавленого кварца с покрытием на основе высо-
кочистого SiO2.
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Таблица 2. Удельное электрическое сопротивление
зонноочищенного германия при 213 K

Число проходов зоны 5 10 15

УЭС, Ом см 936 4100 6000

Таблица 3. Разностная концентрация носителей заря-
да при температуре 77 K

Количество проходов 
зоны 5 10 15

Разностная
концентрация
носителей заряда, см–3

4.5 × 1012 5.2 × 1011 1.2 × 1011
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