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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ИА ДИФФУЗИЮ АТОМОВ ПРИМЕСЕЙ
И ДИСЛОКАЦИОННУЮ СТРУКТУРУ 
В МОНОКРИСТАЛЛАХ ГЕРМАНИЯ

В . JT. Грабчак, А . В. Куле мин

Исследовано влияние ультразвука на диффузию различных приме
сей и дислокационную структуру в монокристаллах германия. Показано, 
что предварительное воздействие знакопеременных напряжений (/=
=20 кгц) с амплитудой от =0,2—0,3 кг/мм2 в течение 10 мин при 600° С 
приводит к ускорению диффузии атомов индия, галлия и алюминия. При 
этом ускорение наблюдается при отжиге только при температуре Т <  
<0,8ГПл. Диффузия атомов лития в подвергнутом воздействию ультра
звука германии замедляется. Воздействие ультразвука вызывает движе
ние и размножение дислокаций в монокристаллах германия. Ускорение 
диффузии примесей объясняется быстрой диффузией атомов замещения 
по дислокациям, образовавшимся после воздействия ультразвука. Замед
ление диффузии лития обусловлено увеличением времени оседлой жизни 
атомов, попавших на дислокации.

В настоящее время широкое распространение получает исследование 
диффузии атомов при наличии структурных несовершенств, возникаю
щих в кристаллах в результате различных воздействий. Оказывается, 
что, например, диффузия примесных атомов в германии и кремнии по от
дельным дислокациям протекает значительно быстрее, чем в объеме кри
сталла [1, 2 ]. Это может приводить к увеличению скорости перемещения 
диффузионного фронта. Однако экспериментальные результаты по диф
фузии примесей в полупроводниках, содержащих структурные дефекты, 
противоречивы [3—5].

Значительный интерес представляет исследование диффузии атомов в 
кристаллах, подвергнутых влиянию знакопеременных деформаций 
ультразвуковой частоты, поскольку такой метод воздействия находит при
менение при соединении электрических выводов с полупроводниковыми 
кристаллами.

Известно [6—8 ], что воздействие мощного ультразвука ускоряет диф
фузию атомов замещения и внедрения в поликристаллических металлах. 
Аналогичное явление наблюдается в полупроводниках при диффузии 
сурьмы в германии [9 ]. Ультразвуковое воздействие изменяет дислока
ционную структуру и плотность дислокаций в материале. Однако влияние 
этого обстоятельства на диффузию примесей и механизм взаимодействия 
примесей со структурными дефектами в полупроводниковых кристаллах 
исследованы недостаточно.

Нами исследована диффузия примесей внедрения и замещения в гер
мании, предварительно подвергнутом воздействию ультразвука. Изучена 
возникающая при этом дислокационная структура и роль дислокаций в 
диффузии примесей.

Использовался монокристаллический германий, выращенный по мето
ду Чохральского в направлении <111>, п- и p-типа проводимости, леги
рованный сурьмой и галлием соответственно. Удельное сопротивление 
германия составляло 3 ом*см, исходная плотность дислокаций ~10я см~г. 
Образцы размером 10X10X3 мм? имели такую ориентацию, что большая
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грань соответствовала плоскости {111}, две взаимно перпендикулярные 
меньшие грани — плоскостям {110} и {112} соответственно.

В германии p-типа проводимости изучалась диффузия донорной при
меси Li, в га-типа — акцепторные — In, Ga и А1. Коэффициент диффузии 
примесей определялся по смещению р —w-перехода, который выявлялся 
металлографически [10].

Возбуждение продольных ультразвуковых колебаний (/= 2 0  кгц) в об
разцах из германия осуществлялось с помощью резонансной волноводной

5 ,  мим

Фиг. 1. Принципиальная схема эксперимента: 1 — магпитострикционный 
преобразователь; 2 -  конический концентратор; 3, 6 — титановые волно
воды; 4  -  образец из германия; 5 -стяжки; 7  — электропечь, ва
куумная камера; 9 -  термопара; 1 0  -  микроскоп для контроля амплитуд 
смещений по размытию точек; 1 1  -  прибор УГ»В-2; а  и б -  соответствен

но распределение амплитуд напряжений и смещений

системы. Принципиальная схема эксперимента представлена па фиг. 1. 
Образец из германия зажимался стяжками между двумя титановыми 
(сплав ВТ-9) волноводами. Сила сжатия определялась грузом, величина 
которого выбиралась так, чтобы при отсутствии ультразвуковых колеба
ний пластической деформации кристаллов не наблюдалось; оценка степе
ни пластической деформации проводилась металлографически. Так, при 
температурах опытов 600—850° С величина груза при диаметре волново
дов 0,6 см была 9 кг, что соответствовало статическим напряжениям в гер
мании 0,3 кг/мм2. Отметим, что нижний предел текучести при сжатии 
германия при 850° С равсп 0,3 кг/мм2 [И ] .  Напряжения статического 
сжатия были несколько больше амплитуд знакопеременных напряжений, 
развиваемых в образце, что обеспечивало хороший акустический контакт 
между германиевым образцом и волноводами.

Амплитуда ультразвуковых напряжений а,„ в образце определялась 
по выражению

(1 ) om= E 2k2bno [c o s /с, (Z—fe)cos k2h — fe)sinft2fel X
" 1 L b 2k2 J

Г E \ k \  *1 l
X sin k2x  +  j cos kt (l—h) sin k2h +  — —  sin k { (l—h) cos k2h J cos k2x J
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где Е 1, Ег и ки к2 — модули упругости и волновые числа соответственно 
для титанового волновода и германия, х  — координата, O ^x^h , h — тол
щина германиевого образца, Z=130 мм — длина титановых волноводов, 
£т0 — амплитуда смещения.

Выражение (1) получено из совместного решения волновых уравне
ний для системы: титановый волновод {1=130мм) — образец из германия

Фиг. 2. Зависимости коэффициентов диффузии примесей в германии от 
температуры; а — диффузия индия: 1 — контрольный образец; 2 — дан
ные работы [12]; 3 — после воздействия ультразвука; 4  — касательная к 
кривой 3 (для определения Ui); б -  диффузия галлия (1, 2) и алюминия 
(3 , 4 ) : i, 3 -  контрольные образцы; 2, 4  -  после воздействия ультразвука

(h= 3 мм) — титановый волновод (/= 130  мм) со свободным концом. Рас
пределение амплитуд смещений и напряжений по волноводной системе 
для §то=1,5 мкм и £°=600° С дано на фиг. 1 (расчет проводился на ЭВМ).

Образцы из германия, с нанесенными на поверхность х = 0  диффунди
рующими элементами, подвергались воздействию ультразвука при 600° С 
в течение 10 мин и при £то0=1,5 мкм, что соответствовало напряжениям 
от=  0,2 при x = h  и а,п =0,3 кг/мм2 при х = 0  (фиг. 1). Затем проводился 
диффузионный отжиг при 350—900° С и длительности 0,1—350 час (в за
висимости от вида примесей). Контрольные образцы, не подвергавшиеся 
воздействию ультразвука, отжигались при тех же условиях. Все образцы 
отжигались в вакууме (5 -1 0 '5 тор) или в заполненных аргоном кварцевых 
ампулах.

Изучалась температурная зависимость коэффициентов диффузии Ga, 
AI, In в германии после воздействия ультразвука D, и без воздействия D. 
На фиг. 2 представлены зависимости \nD и InDi от 1 /Г °К  для указанных 
элементов. Видно, что наблюдается экспоненциальная зависимость D от 
1 /Т во всем использованном интервале температур. Для Ga и In зависи
мости lnD(l/T) удовлетворительно совпадают с полученными в рабо
те [12]. Для образцов, подвергнутых воздействию ультразвука, имеются 
два температурных интервала, в которых зависимости lnDt(l/T) могут 
быть аппроксимированы прямыми линиями (фиг. 2 ). При сравнительно 
низких температурах, меньших 0,75—0,8 Тпл (Т„„ — температура плавле
ния германия), значения Dt>D. Так, при 600° С для Ga D, больше D 
в 22 раза, а для диффузии In — в 32 раза. С повышением температуры 
эффект влияния ультразвука уменьшается и при 7^ 0 ,75—0,8ГПЛ значе
ния D и Di практически совпадают.

По углу наклона прямых 1 (фиг. 2, а ), 1 ,3  (фиг. 2, б) и касательных 
к кривым 3 (фиг. 2, а), 2, 4 (фиг. 2, б) были оценены энергии актива
ции U диффузии примесей в германии. В контрольных образцах для Ga,
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In и А1 величина U соответственно составляет 3,14; 2,8 и 2,4 эв. Для об
разцов, подвергнутых воздействию ультразвука, энергия активации £Л< 
< U  при Г<0,75—О^Гпл и для Ga, In и А1 составляет соответственно 2,0;
1,4 и 1,3 эв. Таким образом, предварительное воздействие ультразвука 
приводит к значительному ускорению диффузии In, Ga и А1 в германии 
только при температурах отжига Г^0,75—0,82\,л.

Нами исследовалась также диффузия лития в германии; литий по ме
ханизму диффузии отличается от рассмотренных выше примесей. На 
фиг. 3 даны зависимости смещения 
р — ^-перехода, формируемого литием в 
германии, от времени отжига т. Видно, 
что величины х  пропорциональны Ут и 
что предварительное воздействие 
ультразвука приводит к уменьшению 
угла наклона прямой, т. е. к замедле
нию диффузии Li. Так, величина D =
=1 • 10~7 смЧсек (оценка по углу накло
на прямой 1 на фиг. 3 ), а величина 
D i= 5-10“8 см2/сек (оценка по зависи
мости 2).

Наконец, изучалась дислокационная 
структура германия, подвергнутого 
воздействию ультразвука. На фиг. 4 
даны микрофотографии поверхности 
х = 0  (на глубине ~400 мкм) германия 
в исходном (отожженном) состоянии и 
после воздействия ультразвука в тече
ние различного времени при фиксиро
ванных амплитуде напряжения и тем
пературе. Легко видеть, что воздействие ультразвука приводит к возра
станию плотности дислокаций. Селективное травление выявляет 
шестилучевые розетки, образованные выходами дислокационных полупе- 
тель [3 (фиг. 4 ). Индексами а  па фиг. 4, б, в показаны начальные стадии 
их зарождепия. Увеличение времени воздействия ультразвука до ~ 1 — 
8 мин приводит к появлению полос скольжепия. Плотность дислокаций 
в них велика (на пределе разрешения металлографического метода 
107 сл г2) .

Размножение дислокаций под действием знакопеременных напряже
ний происходит, по-видимому, в результате действия источников Фрап- 
ка — Рида, когда отрезок дислокации, закрепленный в двух точках, вы
гибается в виде петли под действием приложенного напряжения, затем 
при определенном радиусе петли дислокация самостоятельно движется 
по кристаллу. За этой дислокацией зарождается новая дислокация и т. д.
[10]. Такие источники обнаружены в германии тг-типа, подвергнутом 
воздействию ультразвука (фиг. 4, г). На фиг. 4, г отчетливо видны петли 
дислокаций, распространяющиеся от источника Франка — Рида по кри
сталлу. Рост плотности дислокаций под действием ультразвука наблю
дается в первые 10 мин, затем она остается практически постоянной 
(фиг. 5). Результаты, представленные на фиг. 5, до 5 мин воздействия 
ультразвука получены металлографическим методом. При т> 8  мин 
плотность дислокаций оценивалась с помощью трансмиссионной электрон
ной микроскопии. Для этого из образцов гермапия, подвергнутых воздей
ствию ультразвука при т = 8  мин, изготовлялись фольги. Выход кривой Nd 
на «насыщение», видимо, обусловлен запиранием источпиков Франка — 
Рида *. Этим обстоятельством и вызвано ограничение времени воздейст

* Размножение дислокации в ионных кристаллах, цинке и других металлах пол 
действием ультразвука при аналогичном «насыщении их плотности» отмечено в ра
ботах [13—15].

Фиг. 3. Зависимость глубины зале
гания электронно-дырочного перехо
да от времени при диффузии лития 
в германии; /°=350° С. 1 — контроль
ный образец; 2 — после воздействия 

ультразвука т= 5  мин
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вия ультразвука 10 мин при проведении диффузионных опытов 
(фиг. 2 ,3 ).

Таким образом, диффузия элементов в образцах, подвергнутых пред
варительно воздействию ультразвука, происходит при повышенной по 
отношению к контрольным образцам плотности дислокаций.

Фиг. 4. Дислокационная структура германия: а -  исходная поверхность, 
Х450, б, в -  после воздействия ультразвука т= 3  мин (б) и 5 мин (в) 
при г°=400° С, О т=0,3 кг/мм2, Х270, г -  электронно-микроскопический 
снимок германия после воздействия ультразвука при с т =0,3 кг/ммг, 

/°=600°С в течение т=10 мин, Х60 000

Для примесей In, AI и Ga ускорепие диффузии под действием ультра
звука можно объяснить движением атомов замещения вдоль дислокаций. 
Действительно, показано [16], что

(2 )

где D и D, — соответственно коэффициенты диффузии в совершенном и 
дефектном кристаллах, Dd и Dv — соответственно коэффициенты диффу
зии по дислокациям и по объему кристалла, г0 — радиус дислокационной 
трубки, который составляет десятки или сотни А [2].

В интервале температур 550—650° С для диффузии In в Ge найдено, 
что Dd/Dv~  106 [2 ]. При этом принимали, что г0» 30 А. Подставляя ука
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занные значепия Dd/Dv, г0 и полученную в наших экспериментах величи
ну плотности дислокаций в германии после воздействия ультразвука в те
чение 10 мин Nd= 10е см~2 в выражение (2 ), находим, что увеличение 
коэффициента диффузии D JD  составляет —10 раз. Это соответствует по 
порядку величины экспериментальным данным (см. фиг. 2 ). Очевидно, 
что более точное сравнение с экспериментом невозможно из-за довольно 
произвольного выбора г0.

Энергия активации диффузии атомов вдоль дислокации Ud обычно 
меньше, чем в объеме кристалла Uv [12]. Поэтому в выражении (2)
— L ~ e *u/bT^  Гд0 & U=U v—Ud> 0 ,  т. е. с повышением температуры D d/ D v 
Dc
уменьшается и эффект влияния дислокаций пропадает, что и наблюдается 
в экспериментах при / ’>0 ,75—0,8Г„:, (фиг. 2). Уменьшение полученного 
в эксперименте отношения DJD  с по
вышением температуры частично вы
звано также некоторым уменьшением 
Nd за счет отжига дислокаций при высо
ких температурах.

Диффузия лития в гермапии осу
ществляется путем перемещения ато
мов по межузлиям. В связи с этим за
медление диффузии Li в Ge, подвергну
том воздействию ультразвука, обуслов
лено увеличением вероятности захвата 
атомов Li дефектами кристаллической 
решетки (дислокации и вакансии) и 
увеличением времени пребывания ато
мов в «оседлом» состоянии. Такое явле
ние наблюдалось при диффузии угле
рода в железе [17].

Таким образом, воздействие ультразвука приводит к изменению дис
локационной структуры монокристаллов германия (увеличение на 6 по
рядков), что существенно влияет па кинетику диффузии атомов замеще
ния (увеличение коэффициента диффузии на 1—2 порядка) и атомов 
внедрения (замедление диффузии в 2—3 раза).

Nd(l/cM2)
m10

10 6
___> r

0  z в 10'U(MU.h)
Фиг. 5. Зависимость плотности ди
слокаций в германии и-типа прово
димости от времени воздействии уль
тразвука; ош=0,3 кг/мм2, t°= 700° С.

Направление <111>
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