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i 2.4$ 7fpy 
Общая харагсгернстлка работы 

Астуальность темы. Высокочнстый галлий является одним из основ
ных компонентов для получения полупроводниковых материалов соедине
ний АШВУ, к важнейшим из которых относятся арсенид и фосфид галлия и 
твердые растворы на их основе (GaAsP, GaAIAs, GalnP, GaAHnP и другие). 
Объемы мирового производства монокристаллов арсенвда галлия превы
шают 100 т/год. Технологический процесс изготовления полупроводниковых 
приборов характеризуется применением многочисленных операций, таких 
как синтез и выращивание монокристаллов с заданными электрофизически
ми параметрами, их калибровка, резка на пластины; химико-механическая 
обработка поверхности, выращивание эпитаксиального слоя с применением 
методов газофазной (ГФЭ) и жидкофазной (ЖФЭ) эпитаксии или технологии 
MOCVD, формирование требуемой топологии элемента прибора. Наличие 
большого числа операций с учетом высоких требований к конечному изде
лию приводят к существенным потерям используемых материалов. Как пра
вило, степень использования исходных веществ не превышает 20 %. Обра
зующиеся отходы - некондиционные монокристаллы, пластины, эпитакси-
альные структуры, порошкообразные остатки после резки монокристаллов и 
шлифовки пластин - представляют собой весьма ценное вторичное сырье, 
содержащее основные компоненты, наиболее дефицитным из которых явля
ется галлий. В связи с этим проблема переработки этого сырья является ак
туальной как с точки зрения экономики (возврат в производственный цикл 
дорогостоящих материалов), так и охраны окружающей среды (снижение 
объема токсичных техногенных отходов). 

Цель работы заключается в разработке физико-химических основ из
влечения галлия из отходов производства полупроводниковых материалов, 
его глубокой очистки и обосновании комплексной технологической схемы 
получения высокочистого продукта. Для достижения поставленной цели не
обходимо было решить следующие задачи: 
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- провести классификацию отходов, комплексное исследование исход
ного сырья; 

- создать физико-химические основы процессов переработки техниче
ского галлия в высокочистый продукт квалификации 99,9999 мае. % (гидро
химическая обработка ГХО, электрохимическое рафинирование ЭХР, ваку-
умтермическая обработка ВТО, направленная кристаллизация НК); 

- исследовать эффективность очистки галлия методом направленной 
кристаллизации применительно к бинарным и многокомпонентным систе
мам галлий - примесь в широком диапазоне начальных концентраций: НО"1 

- НО"4 мае. % с целью усовершенствования процесса направленной кристал
лизации; 

- обосновать выбор комплексной технологической схемы получения 
галлия высокой чистоты из отходов производства полупроводниковых мате
риалов; 

- провести испытания образцов высокочистого галлия в процессах вы
ращивания монокристаллов и эпитаксиальных структур на основе арсенида 
галлия. 

Научная новизна работы. Проведена классификация галлийсодержа-
щих отходов производства полупроводниковых материалов по содержанию 
основных компонентов и примесному составу. Получены экспериментальные 
результаты по содержанию примесей в техническом галлии после извлече
ния его из отходов производства полупроводниковых материалов A'"BV. 

Исследованы эффективность глубокой очистки галлия от примесей ме
тодами гидрохимической обработки, электрохимического рафинирования, 
вакуумтермической обработки и направленной кристаллизации. 

Изучено поведение примесей олова, индия, германия, меди, серебра в 
процессах очистки галлия методом горизонтальной направленной кристал
лизации (ГНК) и разработанным способом направленной кристаллизации с 
вращением контейнера (НКВК) для бинарных и многокомпонентных систем 
галлий - примесь. Экспериментально определены эффективные коэффициен-
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ты распределения указанных примесей в широком диапазоне начальных кон
центраций: 1-Ю"1 - 1-Ю"4 мае. %. 

Обнаружено взаимное влияние примесей в процессе очистки галлия, ко
торое приводит к резкому увеличению значений Кэф примесей и, следова
тельно, снижению эффективности очистки. Показано, что присутствие олова 
вызывает нарушение структуры кристаллов галлия и снижает степень очист
ки от других примесей. 

На примере примесей олова и индия показано, что концентрационное 
переохлаждение расплава не является причиной образования ячеистой и 
блочной структуры растущего кристалла галлия. Предложен возможный ме
ханизм, объясняющий образование дефектов кристаллической структуры 
галлия. 

Практическая значимость работы. Разработан новый эффективный 
способ кристаллизационной очистки галлия, особенностью которого являет
ся рост кристалла при его перемещении вверх по окружности во вращаю
щемся контейнере. При этом происходит эффективное оттеснение примесей 
от поверхности (грани) растущего кристалла и удаление (стекание) жидкой 
фазы, обогащенной примесями, с поверхности кристалла в объем расплава. 

Разработана комплексная технологическая схема получения высокочис
того галлия из отходов производства полупроводниковых материалов, в ос
нову которой положен принцип постадийного удаления различных классов 
примесей с учетом генетических особенностей перерабатываемого сырья. 

Получены образцы галлия высокой чистоты квалификации 99, 9999 мае. 
% (марка 6N). По своему качеству очищенный галлий соответствует продук
там ведущих отечественных (ОАО «Глинозем», ОАО «Бокситогорский гли
нозем») и зарубежных фирм (GEO Gallium, Dowa Mining, Sumitomo Electric 
Industries) и позволяет воспроизводимо выращивать монокристаллы и эпи-
таксиальные слои на основе арсенида галлия с высокими параметрами. 

Результаты исследований положены в основу создания в ОАО «НИИ 
материалов электронной техники» (г. Калуга) комплексной технологической 

з 



схемы получения галлия высокой чистоты из отходов производства полупро
водниковых материалов. 

На защиту выносится. Физико-химические основы получения высоко
чистого галлия из отходов производства полупроводниковых материалов, 
включая: 

- результаты комплексного исследования отходов производства полу
проводниковых материалов, их классификация; 

результаты исследования эффективности глубокой очистки 
технического галлия методами гидрохимической обработки, электрохимиче
ского рафинирования, вакуумтермической обработки и направленной кри
сталлизации; 

- новый эффективный способ кристаллизационной очистки галлия на
правленной кристаллизацией с вращением контейнера; 

- результаты исследований по определению влияния отдельных приме
сей на структуру кристалла галлия; 

- комплексная технологическая схема получения высокочистого галлия 
из отходов производства полупроводниковых материалов с суммарным со
держанием примесей не более НО"4 мае. %. 

Апробация работы. Результаты настоящей работы докладывались и об
суждались на XI конференции по химии высокочистых веществ 2000 г. 
(Нижний Новгород), на Международной конференции по физике электрон
ных материалов 2002 г. (Калуга). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 печатных ра
бот, 2 тезиса докладов на конференциях, получено 2 авторских свидетельства 
на изобретения, 3 патента. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, выводов и списка цитируемой литературы (104 наименования). 
Работа изложена на 116 страницах, включает 24 рисунка и 28 таблиц. 
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Основное содержание работы. 

Во введении дана общая характеристика работы, показана актуальность 
исследования и сформулированы цель и задачи работы. 

В первой главе приведен обзор литературных данных по физико-
химическим свойствам галлия, рассмотрены основные методы очистки гал
лия, получаемого из традиционного сырья, и извлечения галлия из отходов 
производства полупроводниковых материалов. Показано, что задачу получе
ния высокочистого галлия возможно решить только с помощью комбинации 
различных методов. Рассмотрены имеющиеся в литературе технологические 
схемы получения галлия высокой чистоты. Обоснован вывод о высокой эф
фективности кристаллизационного способа глубокой очистки галлия от ли
митируемых примесей олова, индия, меди и серебра. 

Во второй главе описаны аналитические методы определения примес
ного состава и содержания основных компонентов в различных видах отхо
дов материалов полупроводникового производства, примесного состава гал
лия на различных стадиях его очистки и в высокочистом продуете, методика 
измерения электрофизических параметров монокристаллов арсенида галлия 
и экспериментальные методы исследования. 

Содержание примесей в галлии и отходах производства полупроводни
ковых материалов контролировали атомно-эмиссионным, химико-атомно-
эмиссионным и полярографическим методами с пределами обнаружения 
1*10"5 - 5-Ю"7 мае. %. Основные компоненты в галлийсодержащих отходах 
определяли методами комплексонометрического титрования, титриметриче-
ским, фотоколориметрическим и фотометрическим методами. 

Концентрацию и подвижность основных носителей заряда в арсениде 
галлия находили расчетным путем на основании данных по измерению 
удельного электрического сопротивления и коэффициента Холла. 

-Исследование эффективности гидрохимической очистки галлия 
проводили с использованием 15%-ного раствора HCI квалификации ос.ч. при 
температуре 50 - 60 °С. Учитывая, что окисление примесей и их переход в 
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водный раствор происходит на поверхности расплава галлия, для ускорения 
процесса применяли интенсивное перемешивание в специальном реакторе 
барабанного типа из поливинилхлорида. Предварительно была установлена 
оптимальная продолжительность процесса (2 часа). По окончании экспери
мента галлий промывали деионизованной водой для удаления остатков НС1, 
высушивали и подвергали химико-атомно-эмиссионному анализу на содер
жание примесей. 

- Вакуумтермическую обработку галлия осуществляли в условиях ди
намического вакуума при остаточном давлении 0,013 Па в реакторе из квар
цевого стекла. В качестве контейнера для галлия использовали графитовую 
лодочку, обеспечивающую большую площадь испарения. Температура 
процесса составляла 900 °С, длительность - 2 часа. По окончании 
эксперимента галлий охлаждали, выгружали в специальный приемник в 
атмосфере инертного газа и определяли содержание примесей. 

Электрохимическое рафинирование галлия проводили при анодной 
DA=0,05 А/см2 и катодной DK=0,5A/CM2 плотностях тока соответственно в 
специально разработанных электролизерах с плоскопараллельными электро
дами и рабочей температуре процесса 55 - 60 °С. 

- Исследование процесса направленной кристаллизации по Чохраль-
скому галлия (НКЧ) проводили в условиях динамического вакуума с исполь
зованием монокристаллических затравок ориентации (001), охлаждаемых с 
помощью термоэлектрических элементов. Скорость вытягивания кристалла 
поддерживали в оптимальном диапазоне 10-12 мм/ч, которая обеспечивает 
высокую степень очистки и необходимую производительность, составляю
щую 150 -200 г/ч. 

-Горизонтальную направленную кристаллизацию (ГНК) и направ
ленную кристаллизацию галлия с вращением контейнера (НКВК) иссле
довали с целью определения эффективных коэффициентов распределения 
примесей олова, индия, германия, меди, серебра при различных значениях 
их исходной концентрации С0 -0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 мае. %. В качестве 
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материала - основы использовали галлий высокой чистоты марки 6N. Для ис
следования выбраны элементы, обычно используемые для выращивания мо
нокристаллов арсенида галлия и эпитаксиальных слоев твердых растворов на 
его основе. Условия экспериментов: температура - 29,8±0,3°С, скорость кри
сталлизации—8 мм/ч. Отбор проб для анализа выполняли при gTO=0,l. Изу

чение распределения примесей 
проводили как для бинарных, 
так и многокомпонентых сис
тем галлий - примесь. Процесс 
ГНК осуществляли с приме

нением кристаллизатора в виде 
лодочки с узлом затравливания, 

системами термостатирования и слива 
Рис. 1. Кристаллизатор с вращением гон- жидкой фазы. Устройство для разра-
теин^^раошвгаллшцг-рушша б о т а н н о г о ^оцесса н а п р а в л е н н о й 
термостага;3- кристаллизагор;4-узелза-
травления; 5-механизмвращениякристал- кристаллизации с вращением контей-

нера схематично изображено на рис.1. 
Процесс очистки в предлагаемом нами варианте осуществляется при выра
щивании кристалла галлия, образующегося на основании узла затравления 
(поз. 4) и разращиваемого при вращении контейнера по образующей цилин
дрического барабана. Наличие вращения и перемещения вверх позволяет 
обеспечить эффективное перемешивание и удаление обогащенной примеся
ми жидкой фазы с границы растущего кристалла, что на наш взгляд, повы
шает степень очистки. 

В третьей главе представлена классификация типичных галлийсодер-
жащих отходов производства полупроводниковых материалов на основе 
GaAs и GaP, экспериментальные результаты получения технического галли-
ия, изучения эффективности его очистки методами гидрохимической и ваку-
умтермической обработки, электрохимического рафинирования и направ
ленной кристаллизации, которые являются наиболее перспективными. Зна-
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чительное внимание уделено определению эффективных коэффициентов 
распределения для бинарных и многокомпонентных систем галлий - при
месь, а также взаимному влиянию примесей на процесс кристаллизации и на 
морфологию кристалла галлия. Проведено обсуждение экспериментальных 
результатов. 

Классификация галлийсодержащих отходов производства полупро
водниковых материалов на основе GaAs и GaP. Для выбора и обоснования 
методов выделения пригодного для дальнейшей очистки галлия из отходов 
полупроводникового производства основополагающее значение имеет харак
тер вещества - основы (GaAs, GaP), а также природа и количество содержа
щихся в ней примесей. В табл. 1 представлена характеристика основных гал
лийсодержащих отходов. С точки зрения переработки их в технический гал
лий все виды отходов целесообразно классифицировать на 5 групп по при
знаку их макро- и микросостава. Как следует из табл. 1, основную массу 
пригодного для переработки вторичного сырья составляют кусковые и по
рошкообразные отходы, образующиеся в производстве монокристаллов и 
пластин, для которых наиболее предпочтительным методом выделения гал
лия является метод термической диссоциации в вакууме (ВТР). Результаты 
наших исследований позволили внести ряд изменений в известные режимы 
проведения процесса, которые можно обобщить следующим образом. 

- Установлено, что процесс эффективного выделения галлия из отходов 
арсенида и фосфида галлия протекает при более низких температурах по 
сравнению с рекомендованными: для GaAs рабочая температура составляет 
1050-1100 °С, для GaP-1150-1200 °С. В этом случае потери галлия, уно
симого из реакционной зоны, не превышали 0,5 - 1 % (т.е. снижаются в 4 - 6 
раз) при уменьшении затрат электроэнергии на 10 - 15 %. 

- Вакуумтермическое разложение фосфида галлия проводится таким об
разом, что белый фосфор конденсируется в специальном приемнике и по за
вершении процесса окисляется кислородом воздуха в фосфорный ангидрид, 
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Таблица I. 
Характеристика основных видов галлийсодержащих отходов. 

Техноло-гический 
процесс 

Производство 
эпитаксиаль-ных 
структур метода
ми ЖФЭ и ГФЭ 

Выращивание мо-
нокри-сталлов и 

производство пла
стин GaAs 

Выращивание мо-
нокристал-лов и 
произ- водство 
пластин GaP 

Производство 
эпитаксиаль-ных 
структур методом 
ЖФЭ 

Груп 
па 

1 

2 

3 

4 

5 

Виды 
отходов 

Брак эпнтакси-
альных структур 
на пластинах 
GaAs 
Остатки в тигле, 
конические час
ти кристаллов, 
брак кристаллов 
Брак пластин 

Порошкообраз
ные отходы пос
ле калибровки 
слитков 
Порошкообраз
ные отходы опе
раций резки и 
шлифовки 
пластин 
Остатки в тигле, 
конические час
ти кристаллов, 
брак кристаллов 
и пластин 
Брак пластин 
Порошкообраз
ные отходы по
сле калибровки 
слитков 
Порошкообраз
ные отходы по
сле резки моно
кристаллов и 
шлифовки плас
тин 
Отходы галлия, 
используемого в 
качестве раство
ра-расплава (ме
тод ЖФЭ) 

Количе
ство от
ходов, 
мае. % 

20-45 

До 70 

До 6 

До 10 

До 40 

До 70 

До б 
До 10 

До 45 

98-99 

Состав, мае % 

GaAs->S9:Ga,AI,.,As или 
GaAs,Pi., -до 11. 

Те, Si, Sn, Zn (легирующие 
примеси) - ч- Ю'2; Ga - до 47. 
GaAs 
Те, Si, Sn, Zn,Cr (легирующие 
примеси) - n-10"2; In (для 
кристаллов с изоэлектронным 
легированием) - < 5; 
Са-до48. 
GaAs 
Те, Si, Sn, Zn, Cr (леги
рующие примеси) - n-10"2; 
In (для кристаллов с изо
электронным легированием) -
< 5; О (в виде оксидов) - до 2; 
Ga до - 46. 

GaP 
Zn, Fe, Cr, Mn (легирующие 
примеси)- n-10"2; 
Ga - до 68. 

GaP 
Zn, Fe, Cr, Mn (легирующие 
примеси) - V I О'2; О (в виде 
оксидов) - до 3; 

Ga - до 66. 

G a - 87,5 + 98,6; 
GaAs-1,4-5-12,5. 

Sn, Ge, Al, Zn, Si, Те, In, Mg u 
другие легирующие примеси 
- д о n-10"'; 

О (в виде оксидов) - до 0,2. 
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который в орошаемом водой скруббере, переводится в фосфорную кислоту. 
Указанный прием позволяет устранить окисление и снизить потери галлия. 

- Основным затруднением применения метода ВТР для порошкообраз
ных отходов GaAs и GaP является унос частиц мелкодисперсного порошка 
потоком легколетучего компонента (мышьяка или фосфора). Для снижения 
уноса частиц нами использован ряд технологических приемов, таких, как 
предварительное спекание порошков в восстановительной атмосфере, орга
низация гидродинамического режима движения выходящих из зоны реакции 
газовых потоков, что способствует увеличению времени нахождения частиц 
в высокотемпературной зоне. Степень извлечения галлия составляет 90 - 96 
% в зависимости от видов исходного материала. 

Получение технического галлия. Галлий после извлечения из отходов 
GaAs и GaP путем вакуумтермического разложения и особенно после про
цессов жидкофазной эпитаксии (группа 5) содержит значительное количест
во примесей в виде второй фазы (от 2 до 15 мае. %). Для ее отделения при
меняли фильтрацию с использованием стеклянных фильтров Шотта типа 
ПОР 60, ПОР 100. Эффективность очистки в этом случае определяется рас
творимостью примесей в галлии при температуре процесса (40 - 45 °С). Рас
творимость большинства примесей при температурах эксперимента низка, 
что предопределяет высокую эффективность их отделения на предваритель
ной стадии очистки галлия методом фильтрации. 

Типичное содержание примесей в галлии после извлечения из отходов 
GaAs и GaP методом ВТР (группа 1-4) и фильтрации (отходы ЖФЭ, группа 5, 
не подвергались термической обработке), представлено в табл. 2. Видно, что 
концентрация примесей находится в пределах от 2,3-10"' до 1,2-Ю"1 мае. % и 
максимальна для галлия, выделяемого из отходов после ЖФЭ. 
Основными примесями в галлии после очистки являются трудноудаляемые 
олово, германий, индий медь и серебро, а также цинк, алюминий, теллур, 
кремний и мышьяк. Содержание основного компонента составляет более 99,7 
мае. %, в связи с чем к галлию применима характеристика «техниче-
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Таблица 2. 
Содержание примесей в галлии после очистки фильтрацией. 

При
месь 

№ 
Zn 
Си 
А1 
РЬ 
Fe 
Si 
Sn 
Mn 
Cr 
In 
Те 
Ag 
Ca 
As 
Ge 
S 
P 

Суммарное 
содержание 

Содержание примесей, 
Группа 1,2 

3-Ю-4 

1-10-3 

6-ю-2 

МО"3 

2-Ю-4 

8-Ю-4 

МО'3 

I -10'2 

5-10"4 

3-Ю"3 

1-5* 
МО-4 

з-ю-2 

4-Ю"4 

МО'3 

1-Ю'2 

ыо-4 

<Ы0"5 

1,2-К)-1** 

Группа 3,4 

ыо-4 

ыо" 
6-Ю"2 

ыо-4 

2-10"4 

8-Ю"4 

Ы0"3 

ЫО"3 

5-10"* 
ЫО"4 

ЫО"3 

ЫО"4 

3-10"2 

ыо-4 

<Ы0 - 5 

ЫО"2 

ЫО4 

ЬЮ-4 

8-Ю"2 

мае. % 
Группа 5 

ЫО"4 

5-Ю-2 

5-Ю"3 

ЫО"2 

ЫО"4 

ЫО"4 

ЫО"3 

5-Ю"1 

ыо-4 

ыо-4 

ЬЮ-1 

5-Ю"3 

ы о 4 

ЫО4 

ЫО-3 

ЫО"2 

ЫО"4 

<Ы0"5 

2,3- Ю-1 

* - в образцах GaAs с изоэлектронным легированием; 

** - без учета In. 

ский». С учетом специфических особенностей перерабатываемого сырья -

технического галлия, выделяемого из отходов материалов полупроводнико

вого производства, нами был применен ряд наиболее перспективных методов 

разделения и глубокой очистки. 

Гидрохимическая обработка галлия (ГХО) кислотами позволяет уда

лять оксидные и гидроксидные включения и металлические примеси. В ки

слой среде могут быть окислены более электроотрицательные примеси, чем 

галлий, например, литий, натрий, калий, кальций, магний, алюминий, цинк, 
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которые концентрируются в водной фазе. Примеси, находящиеся в ряду 
окислительных потенциалов ниже галлия, но выше водорода, могут перехо
дить в раствор и вновь «цементироваться» на галлии. 

Установлено, что потери галлия за счет растворения составляли не более 
0,8 мае. %, что существенно ниже по сравнению с экспериментами, в кото
рых применяли последовательное воздействие растворов хлороводородной и 
азотной кислот (потери галлия -до 3 мае. %). 

Эксперименты подтвердили высокую эффективность очистки галлия 
методом ГХО от примесей натрия, калия, кальция, алюминия, магния, цинка 
Так, концентрации этих примесей снижаются до уровня <, НО"6 мае. % при 
начальном содержании 5-10'1 - 1-10"3 мае. %., что соответствует уровню очи
стки других авторов. При этом эффективность очистки галлия от более элек
троположительных примесей крайне незначительна. Использование комби
нированного метода также не приводит к положительному результату. Так, 
например, для примесей Sn, In, Ag не наблюдается изменения их содержания 
при обработке раствором азотной кислоты в диапазоне начальных концен
траций 5-10"2 - 1 • 10"4 мае. %. 

Термическая обработка в вакууме (ВТО) служит для удаления остаточ
ной влаги, растворенных газов и ряда более летучих, чем галлий, примесей, в 
числе которых могут быть не только металлы (щелочные металлы, кадмий, 
цинк, магний и другие), но и их соединения. Известно, что графит устойчив 
по отношению к галлию до температуры 1200°С. Однако нами отмечено, что 
при температуре выше 900 °С увеличивается диффузия ряда труднолетучих 
примесей (олова, железа, никеля) из галлия в объем графитового контейнера, 
куда проникает также кремний из кварцевого реактора, что приводит к по
степенному их накоплению и загрязнению последующих порций очищаемого 
металла (эффект памяти). 

Установлено, что метод ВТО позволяет снизить содержание кадмия, 
мышьяка, фосфора, теллура, серы и селена до уровня менее 5-Ю"6 мае. % при 
начальном содержании п-10"4 мае. %. Экспериментально определены темпе-
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ратурные режимы, позволяющие достичь высоких степенен очистки при уст
ранении явления эффекта памяти графитового контейнера. Отметим также. 
что потери галлия за счет его испарения невелики и составляют сотые доли 
процента, что недостижимо при более высоких температурах. 

Электрохимическое рафинирование (ЭХР). Данный метод очистки 
галлия находит широкое применение в технологических схемах получения 
галлия высокой чистоты. Он основан на растворении анодно поляризованно
го галлия и последующего выделения металла на катоде по реакции: 
НгваОз" + НгО + Зе = Ga + 40H"; стандартный электродный потенциал вос
становления галлия в щелочной среде составляет Е°= -1,219 В. 

Известно, что ЭХР в щелочном электролите позволяет проводить очист
ку галлия в широком диапазоне плотностей тока. Чистота катодного галлия 
находится в прямой зависимости от содержания примесей в анодном метал
ле, в то время как степень очистки при переходе от загрязненного металла к 
более чистому уменьшается. 

Эксперименты позволили нам установить, что степень очистки галлия 
существенно зависит от взаимного расположения анодной и катодной облас
тей. Данный факт может быть объяснен тем, что при неоптимальной конст
рукции ванны электролизера между некоторыми точками пространственно 
протяженных анода и катода может достигаться напряжение, достаточное 
для разрядки ионов примесей, концентрация которых в очищенном материа
ле будет превышать теоретически предсказываемую величину. В связи с 
этим основное внимание было уделено решению задачи эквипотенциально-
сти электрического поля между анодом и катодом. Для этого нами были раз
работаны и изготовлены оригинальные электролизеры с так называемыми 
плоскопараллельными электродами, конструкция которых характеризуется 
несущественными вариациями расстояния (не более 10 %) между разноимен
но заряженными поверхностями расплава галлия. Такой прием обеспечил 
увеличение эффекта разделения при одинаковых прочих условиях (состав 
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электролита, плотность анодного и катодного токов, рабочая температура) и, 
следовательно, возрастание эффективности электрохимической очистки. 

Результаты экспериментов подтвердили эффективность электролизеров 
с плоскопараллельными электродами. В частности, степень очистки галлия 
от примесей олова, индия, меди, серебра увеличилась в 5 - 10 раз по сравне
нию с обычной конструкцией аппарата. Анализ образцов очищенного галлия 
показал, что при начальном содержании примесей олова, индия, меди, желе
за, никеля, марганца, серебра, золота, свинца и кобальта на уровне 1-10"' -
1-Ю"3 мае. % достигается очистка до содержания МО"5 - 5-10"6 мае. %. Элек
трохимический метод крайне эффективен для глубокой очистки галлия от 
примеси германия и позволяет достичь концентрации ниже МО'6 мае. % при 
исходном значении 0,01 мае. %. Степень извлечения очищенного галлия (до 
98%) зависит от исходного содержания примесей и определяется составом 
анодного сплава, способного оставаться в жидком состоянии при температу
ре эксперимента. 

Кристаллизационная очистка. Кристаллизация из расплава является 
одним из наиболее широко применяемых методов финишной очистки галлия 
и, как правило, используется в форме горизонтальной направленной кри
сталлизации (ГНК) и направленной кристаллизации по Чохральскому (НКЧ). 
Метод НКЧ, обладающий наибольшей эффективностью, применяется срав
нительно редко, так как требует сложного аппаратурного оформления и име
ет меньшую по сравнению с ГНК производительность. 

Нами изучена глубокая очистка галлия методом ГНК с целью поиска ва
риантов, сочетающих эффективность НКЧ с простотой аппаратурного 
оформления и высокой производительностью ГНК. В результате разработан 
способ направленной кристаллизации с вращением контейнера (НКВК), по
зволяющий достигать более эффективной очистки галлия по сравнению с 
ГНК в широком интервале концентраций примесей. 

Определение эффективных коэффициентов распределения для би
нарных систем галлий - примесь. Нами изучено поведение примесей в гал-
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лии в процессах ГНК и НКВК при их различной начальной концентрации 
(Со=0,1,0,01,0,001,0,0001 мае. %.). 

Используя полученные значения концентраций примеси в твердой фазе 
Ста и расплаве С0, вычисляли К^: 

С^КэфСО -g™)1^-1 (1) 
Экспериментальные значения К*), для ГНК представлены в табл. 3. Они под
тверждают известный факт, что очистка галлия вытягиванием кристаллов из 
расплава по методу Чохральского более эффективна. Важно подчеркнуть, 

Таблица 3. 
Значения эффективного коэффициента распределения примесей в галлии 
Кзф при начальной концентрации С0 =0,1- 0,0001 мае. % для различных ва

риантов кристаллизации. 

Вариант 
кристаллизации 

Кристаллизация 
в лодочке, 
бинарные 

смеси 

Кристаллизация 
с вращением 
контейнера, 

бинарные 
смеси 

Кристаллизация 
с вращением 
контейнера, 
многокомпо

нентные смеси 
Кристаллизация 

с вращением 
контейнера, 
многокомпо

нентные смеси 

При
месь 

Sn 
In 
Си 
Ge 
Ag 
Sn 
In 
Си 
Ge 
Ag 
Sn 
In 
Си 
Ge 
Ag 

In 
Си 
Ge 
Ag 

Кэф 
0,1 

мае. % 
0,109 
0,088 

0,073 
0,049 

0,375 
0,231 

0,050 

0,01 
мае. % 
0,109 
0,082 
0,128 
1,000 
0,063 
0,066 
0,054 
0,085 
1,000 
0,045 
0,278 
0,137 
0,574 
1,000 
0,077 

0,055 
0,086 
1,000 
0,045 

0.001 
мае. % 
0,091 
0,073 
0,109 
1,000 
0,054 
0,060 
0,054 
0,063 
1,000 
0,036 
0,091 
0,082 
0,278 
1,113 
0,063 

0,054 
0,064 
1,000 
0,037 

0,0001 
мае. % 
0,091 
0,073 
0,091 
1,000 
0,054 
0,054 
0,045 
0,054 
1,000 
0,036 
0,073 
0,054 
0,082 
1,000 
0,054 

0,045 
0,054 
1,000 
0,036 
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приведенные в табл. 3 данные свидетельствуют также о том. что предложен
ный нами способ направленной кристаллизации с вращением контейнера по
зволяет достичь существенного увеличения степени очистки за счет того, 
что, во-первых, производится перемешивание расплава при вращении бара
бана с линейной скоростью 5 - 3 0 мм/ч. (оптимальный режим кристаллиза
ции); во-вторых, обеспечивается удаление обогащенной примесями жидкой 
фазы из межблочных пространств на поверхности растущего кристалла, так 
как в этом случае кристалл формируется в виде сегмента полого диска и по
стоянно поднимается вверх по окружности; в-третьих, упрощается операция 
удаления (слив) обогащенной примесями жидкой фазы за счёт вращения ба
рабана вокруг своей центральной оси. 

Эти данные позволяют сделать вывод, что для примеси германия К,ф 
остается примерно равным единице, что свидетельствует об отсутствии эф
фекта разделения. Для других примесей характерно снижение величины эф
фективных коэффициентов распределения для варианта кристаллизации с 
вращением контейнера. 

Определение эффективных коэффициентов распределения для мно
гокомпонентных систем галлий - примеси при очистке НКВК. 

На практике редко встречаются случаи, когда в очищаемом галлии при
сутствует только один элемент-примесь, поэтому было исследовано влияние 
примесей олова, индия, германия, меди, серебра на эффективность процесса 
рафинирования галлия методом направленной кристаллизации при их совме
стном присутствии в модельных сплавах галлия. Как видно из приведенных в 
табл. 3 данных, Кэф германия в присутствии других примесей практически не 
изменяется и близок к единице. Однако для примесей, имеющих эффектив
ный коэффициент распределения меньше единицы, значения К,ф в присутст
вии других примесей возрастают, а эффективность очистки галлия, содержа
щего несколько примесей, значительно ниже, чем в случае бинарных систем. 

Важно подчеркнуть, что характер влияния отдельных примесей на моно
кристалличность (совершенство) фронта кристаллизации различен. Так, при-
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меси германия и индия во всей исследуемой области концентраций (0.1 -

0.0001 мае. %) не приводили к срыву монокристаллического роста галлия. В 

случае примеси серебра или меди наблюдали появление линейных дефектов 

на фронте кристаллизации при начальной концет-рации 0.01 мае. %. Введе

ние в расплав галлия олова в количестве 0,0001 мае. % уже приводило к 

срыву монокристаллического роста и образованию полосчатой структуры 

растущего кристалла галлия. Аналогичную структуру наблюдали Руттср и 

Чалмерс, появление которой объясняли концентрационным переохлаждени

ем на i ранице фроша кристаллизации. 

Известно, что совершенство структуры растущего кристалла сильно 

влияет на эффективность очистки. Можно предполагать, что в присутствии 

примеси олова в расплаве происходит образование линейных и двухмерных 

дефектов растущего кристалла галлия. При направленной кристаллизации 

эти дефекты могут служить источником скопления примесей и, как следст

вие, приводить к снижению эффективности очистки от примесей с К„|,<1. 

Приведенные в табл. 3 значения К^ в многокомпонентной системе в отсутст

вии примеси олова подтвердили данное предположение. 

Взаимное влияние примесей, приводящее к образованию дефектов, по 

нашему мнению, является основной причиной снижения эффективносш 

очистки в процессах направленной кристаллизации галлия. 

Для интерпретации поведения примесей олова и индия в условиях кон

центрационного переохлаждения нами использовано известное соотношение 

Co^G/R-D/m-KyU-IQ,) ( 2 ) 

где G - градиент температуры впереди поверхности раздела; R - линейная 

скорость роста; m - угловой коэффициент линии ликвидуса; С,> - исходная 

концентрация примеси в расплаве; D - коэффициент диффузии примеси в 

расплаве; К,ф- эффективный коэффициент распределения примеси. Расчет ы 

показывают, что концентрационное переохлаждение для индия и олова на-
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ступает при примерно одинаковых условиях - для индия при Ск> 2,32-10" 

мае. %; для олова - С ^ 2,28-10"3 мае. %. 
Ранее нами было установлено, что образование полосчатой структуры 

имеет место уже при начальной концентрации олова Со=0,0001 мае. %. Срав
нение этой величины с расчетной величиной Ск показывает, что дефекты 
кристалла не связаны с концентрационным переохлаждением и в основе это
го явления лежит другой механизм. 

Теоретически атом олова может присоединиться в следующие положе
ния: на место вакансии; на поверхность строящегося слоя атомов или на по
верхность достроенного слоя атомов; к выступу формирующегося слоя. 

Известно, что в расплаве элементы-примеси, имеющие различную по от
ношению к галлию электроотрицательность, могут образовывать диполи. 
Атом олова имеет большую электроотрицательность, чем атом галлия. По
этому при образовании диполя на атоме олова будет отрицательный заряд. 
Вероятное присоединение диполя возможно на место вакансии или к высту
пу достраиваемого слоя атомов галлия, так как в этих позициях недостаточ
ная электронная плотность. Атом олова имеет больший размер атома и по
этому встраивание его на место вакансии энергетически не выгодно. В связи 
с этим следует предполагать его присоединение к выступу недостроенного 
слоя. В дальнейшем происходит разрушение диполя с отрывом атома галлия, 
так как связь галлий - олово в диполе резко ослабевает из-за образования 
связей олова и галлия в кристалле; этому будет способствовать и отталкива
ние атома галлия на выступе формирующегося слоя и атома галлия в диполе, 
имеющих одинаковый положительный знак заряда из-за влияния атома оло
ва. Дальнейшее вероятное присоединение следующего атома олова будет 
происходить аналогично вдоль растущего слоя кристалла (по тем же причи
нам). Таким образом, в достроенном слое кристалла галлия будет некоторый 
линейный участок с увеличенным содержанием атомов олова. При образова
нии следующего слоя кристалла в этой линейной области произойдет срыв 
послойного роста, так как здесь из-за большей концентрации олова темпера-
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тура кристаллизации окажется ниже, и достраивание слоя будет происходить 
после этого линейного участка. 

Кристаллизация галлия в присутствии примеси индия по нашему мне
нию, происходит по аналогичному механизму. Но в этом случае следует 
ожидать образования диполей с положигельным зарядом на атоме индия, так 
как он более электроположителен, чем галлий. Поэтому по местам вакансий 
и к выступу формирующегося слоя происходит присоединение атомов галлия 
диполя; в этом случае атом индия не будет отрываться, так как будут обра
зовываться дополнительные связи с соседними атомами кристалла галлия. 
Аналогичная картина наблюдается при присоединении диполя на место ва
кансии. При формировании следующего слоя больший размер атома индия 
будет компенсироваться за счет уменьшения размеров вакансий. Таким обра
зом, произойдет формирование слоев кристалла с равномерным распределе
нием примеси индия без срыва монокристаллического роста. Возможные ме
ханизмы роста кристалла галлия в присутствии атомов олова или индия схе
матично представлены на рис. 2,3. 

Рис. 2. Схема присоединения атома олова на поверхность кристалла галлия. 

На основании результатов экспериментов установлено, что достигнутое 
в разработанном способе направленной кристаллизации с вращением кон
тейнера существенное повышение эффективности очистки галлия при высо
ком начальном содержании примесей по сравнению с горизонтальной 
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Рис. 3. Схема присоединения атома индия на поверхность кристалла галлия. 

направленной кристаллизацией, позволяет использовать этот метод в качест
ве альтернативы электрохимическому рафинированию. Предложена модель, 
поясняющая возможный процесс присоединения атомов олова и индия к по
верхности растущего кристалла и появление дефектной структуры. 

В четвертой главе представлены результаты по разработке комплекс
ной технологической схемы получения галлия высокой чистоты из отходов 
производства полупроводниковых материалов. Физико - химические законо
мерности глубокой очистки галлия различными способами свидетельствуют 
о том. что задачу получения продукта высокой чистоты невозможно решить 
применением только одного из эффективных методов - гидрохимической и 
вакуумтермической обработки, электрохимического рафинирования или на
правленной кристаллизации. Необходима комбинация методов. 

В основу разработки схемы глубокой очистки галлия нами положен 
принцип постадийного удаления различных классов примесей на каждой 
операции. При технической организации процесса учитывали генетические 
особенности перерабатываемого сырья, главными из которых являются при
рода вещества-основы и содержащихся в нем примесей. По эффективности 
отделения примеси, независимо от способа предварительной обработки ис
ходного сырья (отходов), можно классифицировать на IV группы (табл. 4). 

На основе анализа потенциальных возможностей различных методов 
очистки на рис. 4 представлена последовательность стадий получения высо
кочистого галлия из основных видов отходов. Отличительная особенность 
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переработки отходов после жидкофазной эпитаксии - отсутствие стадии ва-

куумтермического разложения. Поскольку эффективность глубокой очистки 

вещества, как правило, зависит от концентрации примесей в исходном сы

рье, то предварительной стадией является фильтрация расплава галлия 

Таблица 4. 

Классификация примесей в галлии. 

Группа 

1 

II 

Ш 

IV 

Примесь 

As, P, Те 

Cd, S, Se 

Si, Cr, Fe, Ni 

Na, K, Ca, 
AI, Zn, Mg 

Sn, In, Cu, 
Ge, Fe, Ni, 
Mn, Ag, Au, 
Pb, Co 

Эффективный 
метод удаления 

Фильтрация 

Вакуумтермичес-
кая обработка 

Вакуумтермичес-
кая обработка 

Фильтрация 

Гидрохимичес
кая обработка 

Электрохимичес
кая очистка. 

Направленная 
кристаллизация 

НКВК 
Направленная 

кристаллизация 
НКЧ 

Содержание примесей, мае. % 

в исходном Ga 

1-Ю'2-1-Ю"1 

5-Ю"*4 — 1-10"** 

Н О * 4 - М О - 5 

М О ' 3 - Н О * 4 

5-Ю* 1 -НО" 3 

Н О * 1 - Н О * 3 

1 - Ю-' — 1 -10"3 

Н0' ,-5-10'Л 

в Ga после 
очистки 

НО"4 

<2-10"" 

<2-10'• 

1-Ю"1- НО'5 

<2-IO'f' 

НО*5 -5-10'6 

НО0-5-10''' 

<М0'6 

для отделения второй фазы, которая особенно эффективна для удаления при

месей Fe, Ni, Si, As, P, Cu, Те. Последующая гидрохимическая обрабогка 

хлороводородной кислотой обеспечивает селективную очистку от примесей 

щелочных и щелочно-земельных металлов. 

Экспериментальные результагы, полученные нами и другими авторами. 
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Вакуумтермпческое 
разложение 

Гидрохимическая 
обработка 

Направленная 
кристаллизация 

Электрохимическое 
рафинирование 

Вакуумтермическая 
обработка 

Направленная кри-| 
сталлизация 

по Чохральскому 

Вакуумтермическая 
обработка 

Галлий 
99,9999°/^. 

Рис. 4. Комплексная технологическая схема получения высокочистого галлия 
из отходов производства полупроводниковых материалов. 
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свидетельствуют о том. что ГНК и НКЧ малоэффективны при высоких на
чальных концентрациях примесей в техническом галлии. Поэтому в боль
шинстве технологических схем применяется последовательное выполнение 
операций электрохимического рафинирования и кристаллизационной очист
ки одним из указанных методов. Такой прием оправдан при больших объе
мах производств а и значительном количестве оборотного материала, т.к. 
режим работы электролизеров требует использования в анодном и катодном 
пространстве десятков килограммов галлия для обеспечения необходимой 
площади электродов и поддержания оптимальной анодной плотности тока 
Кроме того, высокое содержание галлия (до 120 г/л) в щелочном растворе, 
периодически заменяемом по мере его загрязнения, приводит к безвозврат
ным потерям галлия на стадии его извлечения из электролита. 

Полученные данные по эффективности очистки галлия в варианте на
правленной кристаллизации с вращением контейнера позволили нам исполь
зовать этот способ для очистки галлия с большим начальным содержанием 
примесей (Со=0,1 - 0,01 мае. %) и ввести в технологическую схему кристал
лизационную очистку параллельно операции электрохимического рафиниро
вания галлия. Это дает возможность увеличить производительность процес
са, распределять потоки очищаемого галлия между двумя операциями в зави
симости от вида и содержания примесей, использовать схему для работы с 
малыми количествами исходного галлия (до 10 кг) и снизить общую массу 
галлия в технологическом цикле. Снижение доли галлия, очищаемого с при
менением электрохимического рафинирования, позволяет также умепыить 
его потери с подвергающимся регенерации электролитом. 

Необходимо отметить, что применение ЭХР и НКВК при высоком на
чальном содержании примесей обеспечивает очистку от большинства рас
сматриваемых примесей до уровня 1-Ю"5 - 5-Ю"6 мае. %. Дальнейшее их сни
жение связано с резким уменьшением выхода годного высокочистого галлия. 
Поэтому для более глубокой очистки галлия после стадий ЭХР и НКВК не
обходимо применение наиболее эффективного и стерильного способа фи-
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нишнон очистки, в качестве которого целесообразно использовать метод на
правленной кристаллизации по Чохральскому. 

Для рационального использования НКЧ нами показана необходимость 
проведения предварительной вакуумтермической обработки галлия, основ
ное назначение которой состоит в удалении легколетучих компонентов (As, 
Р. Те. Cd, S, Se, оксиды), растворенных газов и воды. Как было установлено, 
их присутствие может привести к срыву монокристаллического роста кри
сталла галлия и снижению степени его очистки. Повторная вакуумтермиче-
ская обработка высокочистого галлия перед стадией разливки и расфасовки 
представляется также целесообразной для предотвращения образования 
Ga2C>3 на поверхности очищенного продукта. На рис. 5 в качестве примера 
представлена номограмма поведения примесей при очистке технического 
галлия, выделенного из отходов производства полупроводниковых материа
лов. 

На стадии предварительной очистки расплава галлия от второй фазы пу
тем фильтрации снижается концентрация примесей As, Р, Те, Cd, S, Se и дру
гих малорастворимых компонентов. Высокая степень удаления щелочных и 
щелочноземельных металлов, цинка и алюминия, а также оксидных и гидро-
ксидных включений достигается в процессе гидрохимической обработки. 
Выбор стадий электрохимического рафинирования или направленной кри
сталлизации с вращением контейнера определяется масштабом производства 
и исходным содержанием примесей. При начальном содержании Sn, Ag и Au 
ниже 0,05 мае. % и маломасштабном производстве предпочтительнее исполь
зовать НКВК. Применение метода ЭХР целесообразно при больших 
объемах перерабатываемого галлия с высоким содержанием указанных при
месей, а также для очистки остатков после НКВК. Финишной стадией явля
ется НКЧ, обеспечивающая снижение остаточного содержания компонентов 
до уровня ниже 2-10"6 мае. %. 

Содержание примесей в образцах высокочистого галлия, полученного из 
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технического продукта после выделения из отходов производства полупро

водниковых материалов приведено в табл. 5. Экспериментально подтвержле-

LgC 

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

3 

4 

Филы-
pal (ii я 

Гидрохи
мическая 
обработка 

Электро-
хими 

чсскос ра
фини

рование 

\ 

Направлен
ная кристал

лизация 

нквк 

ч 
Вакуум-
терми
ческая 
обра
ботка 

Направленная 
крис

таллизация 
по Чохра-
льскому 

Рис. 5. Номограмма поведения примесей при очистке технического гал
лия: 1 - As, Р, Те, Cd, S, Se; 2 - Si, Cr, Fe, Ni; 3 - Na, K, Ca, Al, Zn, Mg; 4 - Sn, 
In, Cu, Ge, Fe, Ni, Mn, Ag, Au, Pb, Co. 

но, что переработка различных видов отходов производства материалов 

A ' " B V по предложенной технологической схеме приводит практически к 

одинаковым результатам по чистоте конечного продукта - галлия. Очищен

ный галлий характеризуется низким содержанием микропримесей и отвечает 

квалификации 99,9999 мае. % (6N), не уступая по качеству материалу, произ

водимому из традиционного сырья. 

Получаемый высокочистый галлий обеспечивает в промышленных ус

ловиях высокие и воспроизводимые параметры монокристаллов арсепида 

галлия и эпитаксиальных структур полупроводниковых соединений на его 

основе. Так, применение полученного галлия по сравнению с галлием из 

природного сырья позволило существенно (на 15 -20%) повысить подвиж-
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ность основных носителей заряда в монокристаллах GaAs при одинаковом 

уровне легирования цинком, что свидетельствует о меньшей степени компен-

Таблица 5. 

Содержание примесей в исходном галлии и после очистки. 

При
месь 

Ni 
Zn 
Си 
А1 
Pb 
Mg 
Fe 
Si 
Sn 
Mn 
Cr 
In 
Те 
Ag 
Co 
Ca 
As 
Ge 
S 
P 

Содержание примесей, мае. % 

Исходный галлий 

3 
1 
3 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
5 
3 
1 
5 
3 
1 
4 
5 
1 
1 
1 

ю-4 

ю-2 

ю-2 

ю-2 

ю-4 

ю-4 

104 

ю-3 

ю-' 
ю-4 

ю-4 

ю-1 

ю-3 

1(Г2 

ю-4 

ю-4 

•ю-4 

•ю-2 

•ю-4 

•ю-4 

Очищенный 
галлий 
2-Ю"6 

2 
1 
2 
I 
2 
2 
8 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
5 
8 
1 

Ю-6 

Ю-* 
ю-6 

ю -6 

кг6 

кг6 

ю - 6 

Ю"6 

ю - 6 

К)"6 

кг6 

ю-6 

10* 
ю-6 

•10"6 

•Ю"6 

•ю-6 

•ю -6 

ю-5 

Галлий 6N из тра
диционного сырья 

2-Ю-6 

3-Ю"6 

МО-* 
1-Ю"5 

2-10-6 

6-10"6 

2-10"s 

3-Ю"5 

3-Ю-6 

1-Ю"6 

НО"6 

3-Ю-6 

1-Ю"5 

1-Ю"6 

1-Ю-6 

не нормируется 
не нормируется 
не нормируется 

5-Ю-5 

1-Ю"5 

сации за счет более высокой чистоты галлия. Для эпитаксиальных структур 

Gai.4AlxAs для СИД отмечено повышения яркости излучения (на 10 - 12%), 

более высокий выход годных (на 3 - 4%), а также структур с повышенным 

уровнем яркости. 

Результаты исследований положены в основу создания в ОАО «НИИ 

материалов электронной техники» (г. Калуга) комплексной технологической 



схемы получения галлия высокой чистоты из отходов производства полупро
водниковых материалов. 

Выводы 
1. Разработаны физико-химические основы получения высокочистого 

галлия из нетрадиционного сырья - отходов производства полупроводнико
вых материалов: извлечение технического продукта, его глубокую очистку от 
лимитируемых примесей. Обоснована целесообразность использования ука
занных отходов в качестве сырьевой базы для производства высокочистого 
галлия. 

2. Проведена классификация основных видов галлийсодержащих отхо
дов производства полупроводниковых материалов (монокристаллов и пла
стин арсенида и фосфида галлия, эпитаксиальных структур твердых раство
ров GaAsP, GaAlAs), определен их макро - и микросостав. 

Подтверждено, что вакуум-термическое разложение является наиболее 
эффективным способом извлечения галлия из отходов соединений GaAs и 
GaP. Оптимизация технологических режимов обеспечила снижение потерь 
основного компонента - галлия в 4 - 6 раз по сравнению с известными про
цессами. 

3. Исследована эффективность глубокой очистки галлия от примесей 
методами гидрохимической обработки, электрохимического рафинирования, 
термической обработки в вакууме и различных вариантов кристаллизации. 
Определены оптимальные режимы процессов. 

Разработан новый эффективный способ глубокой очистки галлия на
правленной кристаллизацией с вращением контейнера. Показана его эффек
тивность для очистки галлия с высоким содержанием примесей в исходном 
сырье. 

4. Изучено распределение примесей олова, индия, германия, меди, се
ребра в системе «кристалл - расплав» для бинарных и многокомпонентных 
растворов галлий - примесь при начальных концентрациях примесей в рас
плаве галлия 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 мае. % в процессах горизонтальной на-
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правленной кристаллизации и направленной кристаллизации с вращением 
контейнера. Определены эффективные коэффициенты распределения К,^ 
для бинарных и многокомпонентных систем галлий - примесь. 

5. Установлено влияние олова в расплаве на величины К,ф примесей в 
многокомпонентных растворах на основе галлия. Показано, что присутствие 
олова при концентрациях выше 0,0001 мае. % приводит к увеличению значе
ний КЭф индия, серебра, меди. Данное явление связано с образованием линей
ных и двумерных дефектов, вызывающих концентрирование примесей и 
снижение эффективности очистки. 

6. Экспериментально определено предельное содержание отдельных 
примесей (Со), влияющее на морфологию растущего кристалла галлия и по
явление структурных дефектов: для меди и серебра Со^ 0,01 мае. %; индий и 
германий не вызывают образования дефектов при Со = 0,1 мае. %. 

7. Выполнен расчет начальных концентраций примесей олова и индия, 
при которых возможно наступление концентрационного переохлаждения 
расплава галлия. Экспериментально подтверждено, что концентрационное 
переохлаждение не является причиной образования дефектов в растущем 
кристалле галлия. Предложен механизм, объясняющий поведение примесей 
олова и индия при направленной кристаллизации галлия. 

8. Разработана комплексная технологическая схема получения высоко
чистого галлия квалификации 99,9999 мае. % (6N) из различных видов отхо
дов производства полупроводниковых материалов АШВУ. Полученный про
дукт по своему качеству не уступает материалу, производимому из традици
онного сырья. Качество получаемого галлия подтверждено результатами его 
испытаний в производстве монокристаллов арсенида галлия, а также эпитак- < 
сиальных структур твердых растворов полупроводниковых соединений. 

Результаты исследования положены в основу создания на базе ОАО 
«НИИ материалов электронной техники» (г. Калуга) комплексной техноло
гической схемы получения высокочистого галлия. 
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