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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Изучение влияния вибрационно-акустических воз-
действий на конвективные течения имеет большое значение. Такого рода тече-
ния возникают во многих технологических процессах и геофизических явлени-
ях. К ним относятся, в частности, атмосферная циркуляция Хэдли, некоторые
типы движений  в  океане,  коре  и  мантии  Земли,  процессы  переноса  в  мелких
водоемах,  движение  расплава  в  установках  для  получения  кристаллов  в  гори-
зонтальном варианте метода направленной кристаллизации (см.',2).

Одним из многообещающих методов получения высококачественных моно-
кристаллов  полупроводников  является  их  выращивание  из  расплава  методом
плавающей  зоны,  позволяющее  избежать  нежелательного  взаимодействия  со
стенками тигля.  Конвективное течение  в расплаве,  ведущее  к  возникновению
неоднородностей  в распределении примесей и ухудшающее структуру кристал-
ла, может быть в значительной степени устранено при осуществлении процесса
в условиях микрогравитации. Однако, в отсутствие силы тяжести важную роль
играет термокапиллярная конвекция, вызываемая наличием градиента поверхно-
стного натяжения на свободной поверхности расплава. Проблема управления те-
чениями и теплопереносом, вызываемыми термогравитационной и термокапил-
лярной конвекцией в жидкой зоне, вызывает большой интерес в последние годы
в  связи с необходимостью получения полупроводниковых кристаллов большого
диаметра.

Цель работы
•  исследование  структуры  и  устойчивости  адвективного  течения  в  гори-

зонтальном канале прямоугольного сечения;
•  исследование  влияния  акустической  волны,  распространяющейся  вдоль

оси  горизонтального  канала прямоугольного сечения,  на структуру и ус-
тойчивость адвективного течения в нем;

•  исследование течения в изотермическом жидком мостике с деформируе-
мой  в  среднем  свободной  поверхностью  при  наличии  высокочастотных
вибраций одного из торцов;.

•  исследование течений и тепломассообмена при выращивании кристаллов
методом  плавающей  зоны  при  высокочастотных  вибрациях  растущего
кристалла;

•  исследование  влияния  высокочастотных  вибраций  одного  из  торцов  на
устойчивость осесимметричного течения в жидкой полузоне.

Научная новизна результатов
•  изучена  устойчивость  адвективного  течения  в  горизонтальном  канале

прямоугольного сечения при ненулевых значениях числа Прандтля. Полу-

1 Авлуевский B.C., Бармин И.В., Гришин С.Д., Лесков Л.В., Петров А.П., Полежаев В.И., Савшев ВВ.
Проблемы космического производства. М.: Машиностроение, 1980. - 222 с.

2 Полежаев В.И. Гидродинамика, тепло- и массообмен при росте кристаллов. Механика жидкости и газа  т
18. М.: ВИНИТИ (Итоги науки и техники), 1984 С. 198-26 9.



чены  нейтральные  кривые,  изучена  структура  возникающих  вторичных
течений;

•  изучено  влияние  акустической  волны  на устойчивость  адвективного те-
чения  в горизонтальном канале прямоугольного сечения. Показано, что
характер этого влияния существенно зависит от значений чисел Прандт-
ля и Рейнольдса: может иметь место как дестабилизация, так и стабили-
зация;

•  изучены  пульсационные  и  средние деформации свободной  поверхности и
течения в изотермическом жидком мостике при высокочастотных вибраци-
ях одного из торцов;

•  изучено влияние высокочастотных вибраций растущего кристалла на те-
чения  и  тепломассообмен-при  выращивании  кристаллов  методом  пла-
вающей зоны в условиях невесомости и земных условиях;

•  изучено  влияние  высокочастотных вибраций  одного из торцов  на устой-
чивость осесимметричного режима термокапиллярного течения в жидкой
полузоне. Обнаружено, что вибрации малой и умеренной интенсивности
оказывают значительное стабилизирующее действие. В то же время; при
больших  амплитудах  вибраций  появляется  новый  вибрационный  меха-
низм  неустойчивости, так что интервал устойчивости  осесимметричного
течения оказывается ограниченным по числу Рейнольса как сверху, так и
снизу.

Автор защищает:
•  результаты  исследования  стационарного  адвективного  течения  в  горизон-

тальном канате прямоугольного сечения и линейной устойчивости этого те-
чения по отношению к пространственным возмущениям;

•  результаты исследования влияния акустической волны на структуру адвек-
тивного  течения  в  горизонтальном  канале  прямоугольного  сечения  и  ли-
нейной  устойчивости  адвективно-акустического  течения  по  отношению  к
пространственным возмущениям;

•  результаты  численного  исследования  пульсационных  и  средних  дефор-
маций свободной поверхности и течений в изотермическом жидком мос-
тике при вибрациях одного из торцов;

•  результаты  прямого  численного  моделирования  течений  и  тепломассо-
обмена при выращивании кристаллов методом плавающей зоны при на-
личии высокочастотных вибраций растущего кристалла;

•  результаты численного исследования влияния вибраций на устойчивость
осесимметричных режимов термокапиллярного течения в жидкой зоне с
недеформируемой свободной поверхностью в условиях невесомости.

Практическая ценность. Результаты работы могут быть использованы для
оптимизации  технологии  получения  кристаллов  полупроводников  методами
направленной кристаллизации и методом жидкой зоны.

Достоверность  результатов  подтверждается  сравнением  с  известными
предельными  случаями  плоского  слоя  для  задачи  об  адвективном  течении,
сравнением  с  данными  других  авторов  (в том  числе  экспериментальными)  по



вибрационным течениям в жидкой зоне и с опубликованными данными по ус-
тойчивости стационарного осесимметричного течения в полузоне в отсутствие
вибраций.

Апробация работы.  Материалы диссертации докладывались на 11-ой и 12-
ой  Зимних  школах  по  механике  сплошных  сред  (Пермь,  1997,  1999),  на  1-ой
Российской  конференции  по  космическому  материаловедению  (10-12  ноября
1999, Калуга), на 51-st International Astronautical Congress (2-6 Oct. 2000, Rio de
Janeiro, Brazil), на  16th IMACS World Congress on the Scientific Computation, Ap-
plied  Mathematics  and  Simulation  (Lausanne  -  August  21-25,  2000),  на  First
International  Symposium  on  Microgravity  Research  &  Applications  in  Physical
Sciences  and  Biotechnology  (10-15  September  2000,  Sorrento,  Italy),  на  33rd

Scientific  Assembly  of COSPAR  (16-23  July  2000,  Warsaw,  Poland),  на  Восьмом
Всероссийском  съезде  по  теоретической  и  прикладной  механике
(Екатеринбург,  2001),  на 2nd  China-Germany  Workshop  on Microgravity  Science
(Dunhuang, China Sept.  1-3, 2002), на XXIX Summer School "Advanced Problems
in Mechanics"  (St.  Petersburg  Russia,  2002),  на Journee du  GDR 2258,  Reunioin
generale  du  GDR  (Paris,  France,  27-28  May  2002),  на  Всероссийской
конференции «Теория и приложения задач со свободными границами» (Бийск,
2-6 июля, 2002 г.), на Конференции молодых ученых 'Неравновесные процессы
в  сплошных  средах'  (Пермь,  2002),  на  II  Всероссийской  конференции  по
космическому материаловедению  (Калуга,  2003),  на Int.  Conference  «Advanced
Problems in Thermal Convection» (Perm, 24-27 November, 2003).

Публикации. Результаты диссертации  опубликованы  в 25  печатных рабо-
тах [1-25]. Во всех работах автор диссертации проводил основные вычисления,
принимал участие в постановке задачи и обсуждении результатов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из вводной части, 5 глав
и заключения. Вводная часть содержит собственно введение и обзор литерату-
ры.  Объем  диссертации  140  страниц,  в работу включено  72  рисунка.  Список
литературы содержит 163 названия.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение состоит из обзора литературы и общей характеристики работы. В

литературном обзоре описаны работы, посвященные структуре и устойчивости
конвективных течений в каналах и слоях, влиянию на них вибраций и акусти-
ческих волн, течениям в жидкой зоне при наличии разнообразных управляю-
щих воздействий и их устойчивости. В общей характеристике обсуждаются ак-
туальность  работы,  научная  новизна,  практическая  ценность  и  достоверность
полученных  результатов.

Во  второй  главе  рассматривается  устойчивость  адвективного  течения  не-
сжимаемой жидкости в горизонтальном канале прямоугольного сечения с иде-
ально теплопроводными стенками, к которым приложен постоянный горизон-
тальный  градиент температуры.  Используются уравнения свободной тепловой
конвекции в приближении Буссинеска. Однородное вдоль оси канала решение
удовлетворяет следующей системе уравнений и граничных условий:



Для численного исследования устойчивости стационарного течения приме-
нялись два  разных  метода.  В  соответствии  с  первым  методом  осуществлялось
прямое решение уравнений для возмущений от некоторого начального состоя-
ния  методом  конечных  разностей  с  использованием  явной  схемы  дискретиза-
ции по времени, анализ временной эволюции возмущений позволял определять
инкремент возмущения и строить нейтральные кривые. В соответствии со вто-



рым  методом,  предполагалась  экспоненциальная  зависимость  возмущений  от
времени:  .  Дискретизация  уравнений  методом  конечных  разно-
стей  со  вторым  порядком  точности  приводила  к  обобщенной  алгебраической
проблеме  собственных  значений.  Для  решения  алгебраической  проблемы  ис-
пользовался  разработанный  Д.В.  Любимовым,
В.А.Морозовым  программный пакет.

Рис.1. Карта устойчивости для канала квадратного
сечения в сопоставлении с данными для слоя.

Т.П.Любимовой  и

Вычисления  показа-
ли,  что  наличие  боко-
вых  стенок  существен-
но  стабилизирует  тече-
ние по сравнению с ис-
следованным  случаем
плоского  слоя,  что
можно видеть на рис.  1.
Обнаружена  мода  воз-
мущений  гидродинами-
ческой  природы,  не
имеющая  аналога  в
случае слоя и связанная
с  развитием  неустойчи-
вости  вблизи  боковых
стенок.  Для  канала
квадратного  сечения
она  является  наиболее

опасной от Рг =  до приблизительно  Рг = 0.3, ее появление проявляется в
виде резкого излома кривой устойчивости на рис.1. Прослежен также переход к
случаю плоского слоя при увеличении относительной ширины канала.

В третьей главе рассматривается влияние акустической волны на адвектив-
ное  течение  в  горизонтальном  канале  прямоугольного  сечения  и  его  устойчи-
вость. Используется осредненное описание движения жидкости. Уравнения для
осредненных полей имеют тот же вид, что и обычные уравнения свободной те-
пловой конвекции в приближении Буссинеска, Акустическая волна генерирует
осредненную завихренность в пограничных слоях вблизи твердых стенок кана-
ла.  Этот  эффект  описывается  с  помощью  эффективных  граничных  условий.
При использовании тех же, что и в главе 2, единиц измерения для описания те-
чения  получается та же самая система уравнений и граничных условий, что и в
отсутствие волны, отличие состоит лишь в условии для продольной компоненты
скорости  на  стенках:  -  пульсационное  число  Рей-
нольдса.

Для  исследования  стационарного  адвективно-акустического  течения  и  его
устойчивости  применяются  те  же  методы,  что  и  в  предыдущей  главе.  В  работе
приведены  результаты  численных  расчетов  устойчивости  термоакустического
течения при разных числах Прандтля для ширины канала 1 и 5. Показано, что по
сравнению со случаем  плоского слоя течение сильно стабилизировано, иденти-
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фицированы  наиболее
опасные  моды  возмуще-
ний.  Пример  карты  ус-
тойчивости  приведен  на
рис. 2.

Четвертая глава по-
священа  численному  ис-
следованию  пульсацион-
ных и  средних течений  в
изотермическом  жидком
мостике  с  деформируе-
мой в среднем свободной
поверхностью  при  нали-
чии  аксиальных  высоко-
частотных  вибраций
нижнего  поддерживаю-
щего диска.

Используется  метод
осреднения, все поля раз-

биваются на среднюю и  пульсационную компоненты.  Поле средней  скорости
определяется следующими уравнениями:

Рис.2.  Критические  числа  Грасгофа  в зависимо-
сти  от  числа  Рейнольдса  при  / = 5,  Рг = 0.1.
Сплошная  линия  -  гидродинамическая  мода,
штриховая линия - спиральная мода.



Здесь  -  комплексная  амплитуда  пульсационного  отклонения  свободной  по-
верхности от ее среднего положения,  - завихренность среднего течения.

Условия для пульсационных полей:

На вибрирующем торце:

На неподвижном торце:

На свободной поверхности:

Здесь функция/описывает среднее положение свободной поверхности,  - ко-
эффициент поверхностного натяжения, индекс  означает дифференцирование
по аксиальной координате.

Для  пульсационного отклонения  свободной  поверхности  от среднего поло-
жения на линиях контакта ставятся условия закрепления:

Квазиравновесная форма границы раздела определяется условиями

где К - осредненная кривизна границы раздела.
Используется  сетка,  вписанная  в  границы  области.  Криволинейные  ко-

ординаты генерируются в соответствии с методом Томпсона и др.3

Все производные аппроксимируются центральными разностями второго по-
рядка точности внутри области и правыми или левыми разностями второго по-
рядка точности на границах. Для решения нелинейных систем применяется ме-
тод Ньютона.

Типичный  вид  структуры  среднего  течения  приведен  на  рис.3.  Интенсив-
ность течения  возрастает  с  ростом  частоты  немонотонным  образом,  проявляя
резкое возрастание при частотах, близких к резонансным.

1 J.F. Thompson, F.C. Thames, and С. W. Mastin, J. Comput. Phis. 15,299 (1974).



В  пятой  главе  представлены  ре-
зультаты  прямого  численного  модели-
рования  течений  и  тепломассообмена
при  выращивании  кристаллов методом
плавающей зоны при высокочастотных
аксиальных  вибрациях  растущего  кри-
сталла.  Расчеты  выполнялись  в рамках
подготовки  космического  эксперимен-
та  по  выращиванию  кристаллов  мето-
дом  плавающей  зоны  в  условиях  мик-
рогравитации  с  целью  выработки  ре-
комендаций по его проведению, а затем
в  ходе  анализа  полученных  результа-

Рис.3.  Изолинии  лагранжевой  функ-  тов.  Эксперимент  был  осуществлен  в
ции тока среднего течения для  2000  году  в  Германии  ПДолдом,

Штриховые  линии  соответствуют  А.Кроллем и К.Бенцем
отрицательным  значениям  функции  Как показано Д.ВЛюбимовым, при
тока.  описании  конвекции  в  жидкости  со

свободной  поверхностью  при  наличии
высокочастотных  вибраций  должны  быть  учтены  пульсационные деформации
свободной поверхности, однако их учет не совместим с обычным приближени-
ем  Буссинеска.  Обобщенное  приближение  Буссинеска  позволяет  осуществить
корректный учет деформации свободной поверхности. Задача описывается сле-
дующей системой уравнений:

Безразмерные  параметры:  -  пульсационное  число  Рейнольдса,
-  вибрационное  число Рэлея,  -  число  Прандтля,

число Шмидта. Здесь  - коэффициент температуропроводности,  Тс -

температура  в  кристалле,  -  температура  в  заготовке,  -  температуропро-
водность  кристалла,  D -  коэффициент диффузии.  Величины R,  и

использованы как единицы измерения длины, времени, скорости, темпе-
ратуры и давления соответственно.
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Граничные  условия  для  гидродинамических  полей  аналогичны  использо-
ванным  в  изотермической  задаче,  с  дополнительным  учетом  термокапилляр-
ного эффекта:

где  -  касательная  компонента  тензора  сдвига  на  свободной  поверхности,

— число Марангони.
Для  температуры  на  боковой  поверхности  ставится  условие  соответствия

экспериментальному профилю, полученному при измерениях в зеркальной пе-
чи ELLI.

Поток примеси через свободную поверхность отсутствует:

Граничные  условия  для  температуры на фронтах плавления и кристаллиза-
ции следующие:

Здесь  к и Кс - теплопроводность расплава и кристалла,  Я  - единичный вектор,
нормальный  к  фронту,  L  -  удельная  теплота  плавления.  Фронты  полагаются
совпадающими с изотермами, отвечающими температуре плавления, так что их
положение и форма определяются в ходе расчета методом 'миграции изотерм'.

Для концентрации примеси на фронте плавления и кристаллизации исполь-
зуются соответственно следующие граничные условия:

где  - концентрация примеси в заготовке, к - коэффициент разделения.
Дополнительно для всех полей ставится условие осесимметричности.
При наличии плавления и  кристаллизации действительный объем расплава

неизвестен заранее, так как он определяется взаимодействием теплопереноса и
капиллярных эффектов. В этом случае контактный угол в точке соприкоснове-
ния кристалла, расплава и внешней среды имеет некоторое значение

Для моделирования течений и теплопереноса в жидкой зоне мы разделяем
физическую  область  на три  подобласти,  соответствующие  кристаллу, расплаву
и  заготовке.  В  каждой  подобласти  производится  преобразование  координат
аналогично случаю изотермической зоны.

Для проведения расчетов вводятся функция тока и завихренность осреднен-
ного течения. Нестационарные уравнения для завихренности  и  концентрации
решаются методом  конечных разностей с использованием схемы дробных ша-
гов по времени. Число Прандтля считается малым, поэтому задача для темпера-
туры  в  каждый  момент  времени  стационарна.  Стационарные системы уравне-
ний решаются аналогично изотермическому случаю.
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Пример  структуры  течения  приведен
на-рис.4.  Расчеты  показали,  что  вибра-
ционное  воздействие  позволяет  умень-
шить интенсивность течения и кривизну
фронта  кристаллизации  и  получить  бо-
лее  однородное  распределение  примеси
в кристалле.

В  шестой  главе  приводятся  резуль-
таты  численного  исследования  влияния
высокочастотных  вибраций  одного  из
торцов  на  устойчивость  стационарного
осесимметричного  термокапиллярного
течения  в  жидкой  полузоне  в  условиях
невесомости.  Задача  описывается  теми

Рис.4.  Термокапиллярно-вибраци-  же уравнениями и граничными условия-
онное течение  в отсутствие тяжести:  м и ,  что  и  в  главе  5,  за  исключением  ус-

ловий  для  температуры  на  твердых  дис-
ках и на свободной поверхности:

Кроме  того,  свободная  поверхность  предполагается  недеформируемой  в
среднем. Это позволяет найти пульсационные поля в явном виде в форме рядов.
Основное осесимметричное состояние находится методом конечных разностей.

Рис.5.  Зависимость  критических  чисел  Рейнольдса  от  числа  Прандтля  для
а = 0.004,  =17000.

При вибрационном воздействии на неизотермическую жидкую зону резуль-
тирующее течение определяется взаимодействием термокапиллярного и вибра-
ционных  механизмов.  В  рассматриваемой  конфигурации,  когда  вибрирует бо-



лее холодный диск, термокапиллярный и поверхностно-волновой вихри имеют
разное направление, что позволяет, варьируя вибрационные параметры, произ-
водить балансировку и подавление термокапиллярного течения.

После получения стационарного осесимметричного решения производился
анализ  его линейной  устойчивости  относительно  малых трехмерных  возмуще-
ний с использованием той же техники, что и в главах 2,3.

Для изучения .воздействия вибраций на устойчивость течения проведена се-
рия расчетов для двух разных значений числа Вебера (We = 7500 и We = 17000)
и  при Рr = 0.02  с  варьированием  безразмерной  амплитуды  (пример  карты  ус-
тойчивости - на рис.  5). Расчеты по изучению зависимости устойчивости тече-
ния  от  числа  Прандтля  проводились  для  фиксированного  числа  Вебера
(We = 17000) при трех значениях амплитуды вибрации: а = 0,0.0025 и 0.004.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  ходе  исследования  получены  следующие  результаты:
Численно исследовано стационарное адвективное течение в горизонтальном

канале прямоугольного сечения, на стенках которого поддерживается однород-
ный градиент температуры, параллельный оси канала. Показано, что при нуле-
вом числе Прандтля задача имеет решение, соответствующее плоскопараллель-
ному течению, направленному вдоль оси канала. При этом в нижней части ка-
нала жидкость движется  в направлении, совпадающем с направлением  прило-
женного  градиента  температуры,  а  в  верхней  части  -  в  противоположном  на-
правлении. Для любых ненулевых значений числа Прандтля таких решений не
существует, и течение представляет собой четыре вихря, образующиеся в попе-
речном  сечении  канала.  Траекториями  частиц  жидкости  являются  спирали  с
осью, параллельной образующей канала. По ним жидкость движется от центра
к периферии по вертикали, а затем возвращается к центру по горизонтали.

Изучена  линейная  устойчивость  адвективного  течения  в  горизонтальном
канале прямоугольного сечения при нулевом значении числа Прандтля. Полу-
чены  нейтральные  кривые,  изучена  структура  возникающих  вторичных  тече-
ний.  Показано,  что  при  увеличении  ширины  канала устойчивость  снижается,
критические  числа  Грасгофа  приближаются  к  предельному  значению

= 7900, что хорошо согласуется с известными данными для плоского слоя.
Исследована  линейная  устойчивость  адвективного  течения  в  горизонталь-

ном  канале  прямоугольного  сечения  при  отличных  от  нуля  значениях  числа
Прандтля. Течение сильно стабилизировано по сравнению со случаем слоя. Об-
наружено,  что  в области значений  чисел Прандтля около  , наблюдается
резкая стабилизация основного течения с увеличением  Рr.  При этом основное
течение  перестраивается,  зависимость  (Рг)  претерпевает  разрыв.  Предло-
жено объяснение этого эффекта, заключающееся в том, что увеличение вклада
поперечных составляющих скорости  основного течения  с ростом  числа Пран-
дтля  приводит  к  выносу  энергии  возмущений  гидродинамического типа,  свя-
занных  с  взаимодействием  встречных  потоков,  из  приосевой  области.  Даль-
нейшее  повышение числа Прандтля ведет к дестабилизации течения, обуслов-
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ленной  развитием  вихрей  на  границе  встречных  потоков  у  боковых  стенок  ка-
нала.  Обнаруженные  эффекты  не  имеют  места  в  хорошо  изученном  случае  ад-
вективного течения  в плоском горизонтальном слое.

Изучено  влияние  на устойчивость адвективного течения  в горизонтальном  ка-
нале  прямоугольного  сечения  акустической  волны,  распространяющейся  вдоль
оси канала. Показано, что характер этого атияния определяется значениями чисел
Прандтля  и  Рейнольдса и  шириной  канала.  Как и в  случае  плоского горизонталь-
ного  слоя,  во  всем  рассмотренном диапазоне значений  числа Прандтля  акустиче-
ское  воздействие  приводит  к  заметной  стабилизации  гидродинамической  моды
неустойчивости  и  к  сильной дестабилизации  спиральной  моды.  Монотонная  при
отсутствии  акустического  воздействия  гидродинамическая  мода  становится  коле-
бательной  при Re  ее  частота  растет с  ростом  числа  Рейнольдса.  Границы  не-
устойчивости  по  отношению  к возмущениям  всех типов,  как  и  в  отсутствие  аку-
стического  воздействия,  лежат  значительно  выше,  чем  в  случае  плоского  слоя,
что связано со стабилизирующим действием боковых стенок.

Выполнено  численное  моделирование  течений  в  изотермической  жидкой
зоне  с  деформируемой  в  среднем  свободной  поверхностью  при  высокочастот-
ных  аксиальных  вибрациях  одного  из  торцов.  Найдены  пульсационные  и  сред-
ние деформации свободной  поверхности,  структура и  интенсивность  пульсаци-
онных  и  средних  течений  при  различных  параметрах  вибраций.  Показано,  что
во  всем рассмотренном диапазоне параметров вибраций доминирующий  вихрь,
занимающий  большую  часть  зоны,  вызывается  поверхностными  волнами,  рас-
пространяющимися  от  вибрирующего  торца.  Направление  этого  вихря  таково,
что  жидкость движется  вдоль  свободной  поверхности  от вибрирующего торца к
неподвижному.  Интенсивность  вибрационного  течения  монотонно  меняется
при  изменении  амплитуды  вибраций.  Зависимость  интенсивности  течения  от
частоты  вибраций  немонотонна,  наблюдается  резкое  возрастание  при  частотах,
близких  к  резонансным  значениям.  В  рассмотренном  диапазоне  параметров
вибраций  средняя деформация  свободной поверхности мала.

В рамках подготовки  космического эксперимента по выращиванию кристаллов
методом  плавающей  зоны  при  высокочастотных  аксиальных  вибрациях  кристалла
выполнено прямое численное моделирование течений и теплообмена в жидкой зо-
не с деформируемой  свободной  поверхностью с учетом  процессов плавления, кри-
сталлизации и протягивания заготовки. Показано, что вибрации ведут к подавлению
термокапиллярного  течения  у  фронта  кристаллизации  и  уплощению  фронта.  При
нормальной силе тяжести эффект подавления выражен слабее, чем в случае невесо-
мости, а уплощение фронта напротив более значительно. В силу сложной структуры
возникающего в рассматриваемой конфигурации конвективного течения, полное его
подавление  невозможно,  однако  оказывается  возможным,  прилагая  вибрации,
уменьшить  интенсивность  течения  вблизи  фронта  кристаллизации  и  сделать  этот
фронт более плоским. Вибрационное подавление течения у фронта кристаллизации
ведет к уменьшению радиального градиента концентрации примеси.

Изучено  влияние  высокочастотных  аксиальных  вибраций  одного  из  торцов
на  структуру  и  устойчивость  осесимметричного  термокапиллярного  течения  в
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жидкой  полузоне  с  недеформируемой  в  среднем  свободной  поверхностью  в
широком интервале значений параметров вибраций и значений числа Прандтля,
характерных  для  расплавов  металлов  и  кристаллов  полупроводников.  Опреде-
лены  зависимости  критического  числа  Рейнольдса  от  параметров  вибраций  и
числа Прандтля.  Обнаружено,  что  вибрации  малой и умеренной  интенсивности
оказывают  значительное  стабилизирующее  действие  на  устойчивость  термока-
пиллярного течения. В то же время, при больших амплитудах вибраций появля-
ется  новый  вибрационный  механизм  неустойчивости,  связанный  с  трехмерны-
ми  возмущениями.  Таким  образом,  в  случае  больших  чисел  Марангони  интер-
вал  устойчивости  осесимметричного  течения  оказывается  ограниченным  по
амплитуде вибраций  как сверху, так и снизу.
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