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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ.

Актуальность  темы.
Наиболее распространенным  способом  получения  кристаллов

оксидов  оказывается  выращивание  их  из  расплава,  в  частности,  по
методу  Чохральского.

Получение  кристаллов  оксидов  с  заданными  свойствами  во
многом  определяет  развитие  оптических  технологий.  Развитие
лазерной  техники  непосредственно  связано  со  свойствами  тех
материалов, которые используются в них в качестве активной среды.
Среди материалов для квантовой и, в частности, нелинейной оптики
одну из  важнейших  позиций занимают кристаллы  оксидов,  причем
для  интегральной  оптики  основным  материалом  сейчас  является
ниобат лития (LiNbO

3
).

Важнейшей  характеристикой  для  применения  кристаллов  в
оптике  является  их  оптическая  однородность.  Однородность
показателя  преломления  является  критичным  параметром  для
использования кристаллов LiNbO

3
 в таких устройствах интегральной

оптики, как девиаторы, дефлекторы, модуляторы.
Устойчивость  системы  кристалл-расплав  является  гарантом

оптической,  однородности  кристаллов,  поэтому  исследование
устойчивости  системы  кристалл-расплав  в  процессе  роста
кристаллов  оксидов  различной  формы  и  диаметров  по  методу
Чохральского  по-прежнему  остается  актуальной  темой  в  задачах
роста кристаллов.

Современная  наука  и  техника  предъявляют  чрезвычайно
высокие  требования  к  размеру  монокристаллических  элементов,
например, для силовой оптики и мощных лазерных систем. Размеры
кристаллов  LiNbO3  определяют  рентабельность  производства
элементов интегральной оптики, так как при малых размерах велика
доля  неиспользуемой  части  кристалла.  Получение  элементов
больших  размеров  связано  с  проблемой  выращивания
монокристаллов  больших  диаметров  с  высокой  оптической
однородностью.  Поэтому  решение  комплекса  задач,  связанных  с
получением  кристаллов  оксидов  больших  диаметров  и  требуемой
оптической  однородностью,  всегда  остается  актуальной  задачей.
Одной  из  основных  проблем  в  этом  направлении  является
достижение  устойчивости  системы  кристалл-расплав,
обеспечивающей  постоянство  радиуса  кристалла  и  скорости
кристаллизации.
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Цели работы.
Анализ  устойчивости  системы  кристалл-расплав  в  процессе

роста  кристаллов  оксидов различной  формы  и  диаметров  по  методу
Чохральского.  Разработка конструкций ростового узла и  нахождение
параметров  процессов  роста  кристаллов  оксидов,  оптимальных  с
точки зрения устойчивости системы кристалл-расплав.

Научная новизна и практическая значимость.
1.  Найдены  условия  устойчивости  системы  кристалл-расплав  при

различных соотношениях радиусов  кристалла и тигля.
2.  Проведен  анализ  устойчивости  системы  кристалл-расплав  в

процессе  роста  кристаллов  LiNbO3  в  форме  конуса.  Полученные
экспериментальные  результаты  с  использованием  критериев
подобия  могут  быть  учтены  при  выращивании  кристаллов,
родственных ниобату лития по теплофизическим свойствам.

3.  На  основе  анализа  влияния  тепловых  полей  на  устойчивость
системы  кристалл-расплав  предложено  использовать  щель  в
верхних  экранах  ростового  узла  и  показано,  что  использование
щели позволяет повысить устойчивость по сравнению  со  случаем
использования диафрагмы и сохранить условия устойчивости при
значительных  падениях  уровня  расплава.  Конструкция  ростового
узла с щелью защищена патентом РФ № 2177514.

4.  Предложена  конструкция  ростового  узла  с  сочетанием  щели  и
диафрагмы,  которая  позволяет  добиться  наиболее  высокой
устойчивости  системы  кристалл-расплав,  а также  контролировать
радиальный  градиент  температуры  в  расплаве.  Конструкция
ростового узла с щелью и диафрагмой защищена патентом РФ №
2202009.

Основные защищаемые положения.
1.  При  выращивании  кристаллов  высокотемпературных  оксидов  с
•  фронтом кристаллизации близким к плоскому наличие кольцевой

отражательной  диафрагмы  над  расплавом  в  ростовом  узле
приводит к повышению  устойчивости  системы  кристалл-расплав,
обеспечивающей постоянство  поперечного сечения  кристалла, по
сравнению со  случаем  отсутствия диафрагмы.

2.  Размещение  верхнего  и  нижнего  экранов  ростового  узла  с
образованием  между  ними  щели  в  зоне  фронта  кристаллизации
позволяет  повысить  устойчивость  системы  кристалл-расплав  по
сравнению со случаем использования диафрагмы.

3.  Конструкция  ростового  узла  с  сочетанием  щели  и  диафрагмы
позволяет  повысить  устойчивость  системы  кристалл-расплав  по
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сравнению  с  использованием  только  щели  или  только
диафрагмы.

4.  При  выращивании  кристаллов  в  форме  расширяющегося  книзу
конуса  система  кристалл-расплав  более  устойчива,  чем  в  случае
выращивания  кристаллов  цилиндрической  формы  или
сужающегося  книзу конуса.

5.  При  соотношении  радиусов  тигля  и  кристалла  близких  к
корню  из  соотношения  плотностей  постоянство
поперечного  сечения  кристалла  в  процессе  его  выращивания  не
гарантирует постоянства скорости его кристаллизации.

6.  В  окрестности  постоянство поперечного  сечения
гарантирует  постоянство  скорости  кристаллизации  лишь  в
сочетании  с  требованием  равномерности  перемещения  уровня
расплава  в  тигле,  для  которого  необходимо  наличие  аксиального
градиента  температуры  (направленного  вниз)  нагретых  тел
ростового узла в области фронта кристаллизации.

Личный вклад автора.
Создана  одномерная  модель  лучистого  теплопереноса  в

ростовом,  узле  по  Чохральскому,  необходимая  для  анализа
устойчивости  системы  кристалл-расплав,  где  используется
одномерное  уравнение  теплопроводности.  Показано,  что  эффект
самостабилизации  радиуса  кристалла  при  применении  кольцевой
диафрагмы  над  расплавом  в  ростовом  узле  приводит  к  повышению
устойчивости  системы  кристалл-расплав  за  счет  отсечения
излучения  расплава  и  тигля  от  поверхности  кристалла.  Разработана
конструкция  ростового  узла  с  сочетанием  диафрагмы  и  щели.
Проведены работы  по  патентованию  конструкций  ростовых  узлов  с
щелью  и  с  сочетанием  щели  и  диафрагмы.  Спланированы  и
проведены  серии'  экспериментов  по  выращиванию  кристаллов
диаметров,  приближающихся  к  диаметру  тигля.  Установлен  и
изучен эффект примерзания  кристалла к расплаву, ограничивающий
размер  выращиваемого  кристалла.  В  результате  анализа
устойчивости  системы  кристалл-расплав  для  случая  больших
диаметров  кристалла  получены  практические  рекомендации  для
конструкции  ростового  узла,  позволяющие  избежать  примерзания
кристаллов  к  расплаву  и  обеспечить  устойчивость  системы
кристалл-расплав

Публикации.
Результаты  диссертации  опубликованы  в  2-х  статьях  в

материалах 4-й Международной конференции "Рост монокристаллов
и  тепломассоперенос"  (Обнинск,  сентябрь  2001  г.),  11  тезисах
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докладов:  1-й Международной  конференции для  молодых  ученых по
оптике лазеров (СПб, июнь 2000 г.); 9-й Национальной конференции
по  росту  кристаллов  (Москва,  октябрь  2000  г.);  7-й  Всероссийской
научной конференции студентов физиков (СПб, апрель 2001 г.);  13-й
Международной конференции по росту кристаллов (Киото, Япония,
август  2001  г.);  3-й  всероссийской  молодежной  конференции  по
физике  полупроводников  и  полупроводниковой  опто-  и
наноэлектронике  (СПб,  5-8  декабря  2001);  10-й  Национальной
конференции  по  росту  кристаллов  (Москва,  ноябрь  2002  г.);  4-й
Всероссийской  молодежной  конференции  по  физике
полупроводников  и  полупроводниковой  опто-  и  наноэлектронике
(Санкт-Петербург  декабрь  2002);  второй  Международной
конференция  по  физике  кристаллов  "Кристаллофизика  21-го  века",
посвященной  памяти  М.П.  Шаскольской  (Москва  28-30  октября
2003); 3-х патентах РФ на изобретения.

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из  введения;  четырех глав,  заключения и

списка  литературы  из  75  наименований.  Объем  диссертационной
работы -  163 страницы, 38 рисунков.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  в в е д е н и и  сформулированы  актуальность  и  цели  работы,

описана  структура  диссертации,  научная  новизна  и  практическая
ценность работы.

В  п е р в о й  Главе  изложены  сущность  и  преимущества
капиллярного  формообразования,  в  котором  кристалл  не
контактирует  со  стенкой  тигля,  благодаря  чему  форма
выращиваемого  кристалла  определяется  динамикой  системы
кристалл-расплав.  Введено  понятие  угла  роста  и  оговорено
приближение,  в  котором  оно  используется.  Дана  сравнительная
характеристика  базовых  методов  выращивания  монокристаллов  из
расплава.  Приведен  краткий  обзор подходов к анализу устойчивости
процессов  выращивания  при  капиллярном  формообразовании  и
выбран  подход,  основанный  на  теории  устойчивости  Ляпунова,
основные  понятия  которой  даны  в  приложении  к  главе  1.
Динамическая  устойчивость  системы кристалл-расплав  по  Ляпунову
является  гарантией  постоянства  поперечного  сечения  кристалла  и
скорости  кристаллизации  за  счет  их  самостабилизации.  Изложены
основные  результаты  анализа  устойчивости  системы  кристалл-
расплав  при  росте  кристаллов  методами  Чохральского  и  Степанова.
Проведены  сравнительная  характеристика  и  анализ  области



применимости  различных  моделей  системы  кристалл-расплав:
трехпараметрической модели из  [2], построенной с учетом конечных
размеров  тигля,  двухпараметрической  модели  системы  кристалл-
расплав для  случая  выращивания  кристаллов  цилиндрической  [1]  и
конической  [3]  форм  и  другие  модели.  Кратко  обозначена  степень
изученности  радиационно-кондуктивного  теплопереноса  в  ростовом
узле  по  методу  Чохральского  в  связи  с  устойчивостью  системы
кристалл-расплав.  Отмечен  существующий  разрыв  между
развитыми  моделями  радиационного  теплопереноса  и  весьма
упрощенным  учетом,  излучения  при  анализе  устойчивости  системы
кристалл-расплав.  Особое внимание уделено работам,  посвященным
решению  обратных  задач  лучистого  теплопереноса.
Сформулированы  выводы  из  первой  главы,  содержащие  постановку
задач  диссертации.

Во  второй  главе рассмотрены  требования  к  тепловому  полю  в
кристалле,  обеспечивающие  устойчивость  системы  кристалл-
расплав  и  предложены разнообразные  модификации ростового  узла,
позволяющие  в  той  или  иной  степени  приблизиться  к  желаемому
тепловому  полю  при  выращивании  высокотемпературных  оксидов.
В  §  2.1  дана  краткая  характеристика  печи  для  роста  кристаллов,
использованной  в  работе  для  выращивания  кристаллов  ниобата
лития,  приведены  функциональная  схема  печи  и  чертеж  ростового
узла.  В  §  2.2  показано,  что  максимальная  устойчивость  системы
кристалл-расплав  обеспечивается  при  наибольшем  значении
аксиального  градиента  температуры  в  кристалле  на  фронте
кристаллизации. Указанный градиент определяется потерями тепла с
кристалла  в  локальной  зоне  над  фронтом  кристаллизации.  Размер
этой зоны по вертикали составляет

где  R -  радиус  кристалла,  -  число  Био для  кристалла,
коэффициент  теплообмена  с  окружающей  средой,  - коэффициент
теплопроводности  кристалла.

При  выращивании  кристаллов  высокотемпературных  оксидов,
малопрозрачных  для  теплового  излучения  расплава,  потери  тепла  с
поверхности кристалла в основном определяются разностью потоков
излучения  из  кристалла  и  в кристалл.  Поток излучения  из  кристалла
определяется  его  температурой,  непосредственный  контроль
которой  во  время  выращивания  не  доступен.  Поток  излучения  в
кристалл  во  время  выращивания  можно  контролировать,  задавая
распределение  температуры  на  нагревателях  и  выбирая
определенную  конструкцию ростового  узла.



В  §  2.3  проанализирована  известная  конструкция  ростового
узла (рис.1  б) и предложены новые конструкции (рис.1  в, г), которые
позволяют уменьшить  поток излучения  в  кристалл  в  локальной зоне
над фронтом кристаллизации {1,5.7-9}.

Осесимметричная  модель  для  вычисления  потока  излучения  в
кристалл  была  построена  в  §  2.4  со  следующими

приближениями.  Коэффициент  прохождения  потока  излучения  в
кристалл  рассчитывался  по  Френелю,  поэтому  лучи  с  большими
углами  падения  на  кристалл  дали  наименьший  вклад  в  поток
излучения  и  оказались  допустимыми  дополнительные  упрощения

Рис. 1 Конструкции ростовых узлов

а)  базовая;  б)  с  отражательной  диафрагмой,  расположенной  над
поверхностью  расплава;  в)  с  прозрачной  щелью  в  верхних
цилиндрических экранах; г) с сочетанием щели и диафрагмы.

модели, основная формула которой имеет вид:

где  -  коэффициент  отражения  по Френелю,  - эффективный
угол  падения  излучения  на  поверхность  кристалла,  -  сила
излучения  поверхности ростового  узла.

При  выборе  параметров  экранов  в  трех  рассматриваемых  в  §§
2.5-7  конструкциях  оптимальными  считались  такие  параметры,
которые  обеспечивают  минимальный  поток  излучения  в  кристалл  в
локальной  области  над  фронтом  кристаллизации  и  минимальный
отвод  тепла  с  поверхности  расплава,  как  основной  причины
флуктуации  температуры  расплава.



В результате расчетов нами было показано, что:
1)  при возвышении диафрагмы над расплавом много меньше, чем на

,  минимальный  поток  излучения  в  кристалл  имеет  место  при
минимальном зазоре d между кристаллом и диафрагмой (рис.1б);

2)  теплоотвод  с  поверхности  кристалла,  расположенной  выше
уровня  ,  не  оказывает  решающего  влияния  на  устойчивость
системы кристалл-расплав, поэтому использование щели  высотой
s  более  нецелесообразно,  так  как вызывает побочный эффект
- увеличение теплоотвода с  поверхности расплава (рис.1 в);

3)  наибольший  теплоотвод  с  поверхности  кристалла  достигается
при  наименьшей  толщине  верхнего  экрана  в  зоне  щели  (для
этого нижний торец экрана изготавливается наклонным рис.  1в);

4)  одновременное  использование  щели  и  диафрагмы  обеспечивает
минимальный  поток  излучения  в  кристалл  в  локальной  области
над  фронтом  кристаллизации  при  условии  минимального
теплоотвода со  свободной  поверхности расплава (рис.1г);

5)  соотношение параметров щели (или щели с диафрагмой)

где  Н  -  конечный  уровень  расплава  относительно  нижнего  среза
щели  (или  диафрагмы),  d  -  зазор  между  кристаллом  и  верхним
экраном (или диафрагмой) обеспечивает компромисс  между взаимно
конкурирующими  требованиями  минимального  теплоотвода  с
поверхности  расплава  и  максимального  теплоотвода  с  поверхности
кристалла.

При  расположении  диафрагмы  выше  уровня  над  уровнем
расплава ее  наличие  приводит к уменьшению  аксиального  градиента
температуры  на  фронте  кристаллизации,  поэтому  в  случае
выращивания  массивных  кристаллов  с  падением  уровня  расплава
более  необходимо  поддерживать  положение  диафрагмы
относительно  расплава.  Это  возможно  при  наличии  прецизионной
подпитки уровня расплава,  вариант которой  обсуждался  нами  в  {10}
или  благодаря  продвижению  диафрагмы  вниз  соответственно
падению уровня расплава.

Постоянство  диаметра  кристаллов  LiNbO
3
,  фотографии

которых  приведены  в  §  2.8,  и  воспроизводимость  их  формы  при
выращивании в конструкции ростового узла с диафрагмой оказались
существенно  выше,  чем  с  использованием  базовой  конструкции.
Рентгеновская  топография  показала  более  высокую  однородность
кристаллов,  выращенных  в  модификации  с  диафрагмой,  по
сравнению кристаллами, выращенными в обычных условиях.

В  т р е т ь е й  г л а в е  проведен  сравнительный  анализ  устойчивости
системы кристалл-расплав при выращивании кристаллов конической
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и цилиндрической форм  [5,8]. В  §  3.1  изложены экспериментальные
данные,  свидетельствующие  о  том,  что  на  начальной  стадии
процесса  (рис.  2в),  когда  кристалл  выращивается  в  форме
расширяющегося  книзу  конуса,  полосы  роста  чаще  всего
отсутствуют  (полосы  роста  -  это  пространственное  изменение
концентрации  примеси  или  состава  кристалла,  повторяющее  форму
фронта  кристаллизации).  Цилиндрическая  часть  кристалла  обычно
имеет  изредка  встречающиеся  полосы  роста  (на  рис.  2а  полосы
встречаются  часто  из-за  колебаний  диаметра  кристалла).  На
завершающей стадии процесса,  когда кристалл выращивают в  форме
сужающегося  книзу  конуса  (рис.  2б),  полосы  роста  встречаются
чаще, чем при выращивании в форме цилиндра.

В  §  3.2  описана  взаимосвязь  устойчивости  системы  кристалл-
расплав и полосчатости кристаллов ниобата лития,  которая является
следствием  значительной  амплитуды  флуктуации  температуры  в
расплаве  и  высокой  чувствительности  скорости  кристаллизации  к
этим флуктуациям.

В  §  3.3  сформулирована двухпараметрическая  модель  системы

Рис. 2. Осевые разрезы кристаллов ниобата лития различных
геометрий после визуализации полос роста методом химического
травления: а) цилиндр, б) сужающийся конус, в) расширяющийся
конус.

кристалл-расплав  для  случая  выращивания  кристаллов
нецилиндрической  формы  с  диаметром  много  меньше  диаметра
тигля.  В  рамках  этой  модели  в  §  3.4  показано  возникновение
капиллярной  устойчивости  при  переходе  от  цилиндра  к
расширяющемуся  вниз  конусу  и  возникновение  капиллярной
неустойчивости  при  переходе  к  сужающемуся  вниз  конусу.  В  §  3.5
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показано,  что  коэффициент тепловой  устойчивости  при  переходе  к
расширяющемуся  конусу  увеличивается.  Причинами  увеличения
коэффициента  тепловой  устойчивости  оказались  увеличение
аксиального  градиента  температуры  на  фазовой  границе  и
уменьшение  высоты  мениска  расплава.  Приближенное
аналитическое  решение  тепловой  задачи  в  кристалле  конической
формы вынесено в приложение к главе 3.

В  §  3.6  сформулированы  выводы  к  главе  3,  основное
содержание  которых  сводится  к  тому,  что  устойчивость  системы
кристалл-расплав  для  расширяющегося  книзу  конуса  выше,  а  для
сужающегося ниже, чем для кристалла цилиндрической формы.

В  ч е т в е р т о й  главе  проанализирована  устойчивость  системы
кристалл-расплав,  обеспечивающая  постоянство  поперечного
сечения  кристалла  и  скорости  кристаллизации  при  различных
соотношениях  радиусов  кристалла  и тигля  {6,8,12,13}.

В  §  4.1  описаны  актуальность  и  состояние  проблемы
получения  кристаллов  максимального  диаметра,  оговорено
ограничение  радиуса  кристалла,  связанное  с  выходом  за  рамки
метода  Чохральского  при  наличии  влияния  стенки  тигля  на
капиллярную устойчивость, рассмотрен механизм самостабилизации
положения  фронта  кристаллизации  относительно  неоднородного
теплового поля на примере метода Бриджмена-Стокбаргера.

В  §  4.2  приведены  результаты  проведенного
экспериментального  исследования  проблем  выращивания
кристаллов  диаметра,  приближающегося  к  диаметру  тигля  на
примере  ниобата  лития.  Обнаружен  и  исследован  эффект
спонтанного  "примерзания"  кристалла  к  расплаву,  который
ограничивает  размер  выращиваемого  кристалла.  Примерзание
сопровождается  лавинным  процессом  кристаллизации,
обусловленным  неустойчивостью  системы  кристалл-расплав.

В  §  4.3  проведен  анализ  баланса  массы,  тепловых  и
капиллярных  условий  в  случае  выращивания  кристаллов  диаметра,
приближающегося  к диаметру тигля.

В  §  4.4  показано,  что  хотя  устойчивость  двумерной  модель
системы  кристалл-расплав  и  гарантирует  постоянство  формы
выращиваемого  кристалла,  но  само  постоянство  формы  в  случае
выращивания  кристаллов  диаметра,  приближающегося  к  диаметру
тигля,  не  гарантирует  постоянства  скорости  кристаллизации.  Из
базовых  законов  сохранения  выведена трехмерная  линейная  модель
системы  кристалл-расплав,  устойчивость  которой  гарантирует
постоянство скорости кристаллизации.
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В  §  4.5  рассмотрен  критерий  устойчивости  системы  кристалл-
расплав  в  условиях  приближения  диаметра  кристалла  к  диаметру
тигля  и  получены  условия  процесса  роста,  обеспечивающие
устойчивость  системы  кристалл-расплав  при  различных
соотношениях диаметров кристалла и тигля.

Показано,  что  для  устойчивости  системы  кристалл-расплав
критическим  является  соотношение  радиуса  кристалла  и  тигля,
равное  корню  из  соотношения  плотностей  жидкой  и  твердой  фаз.
Для  выращивания  кристаллов  LiNbC3  при  соотношениях  радиуса
кристалла  и  тигля  больших  критического  на  некоторую  величину,
устойчивость  системы  кристалл-расплав  нарушается.

Показано,  что  при  приближении  соотношения  диаметра
кристалла  и  тигля  к  корню  из  соотношения  плотностей
необходимым  условием  устойчивости  становится  наличие  осевого
градиента  температуры  нагретых  тел  ростового  узла  в  области
фронта  кристаллизации.  При  этом  положение  фронта
кристаллизации  стабилизируется  неоднородностью  внешнего
теплового  поля  подобно  тому,  как  это  имеет  место  в  методе
Бриджмена-Стокбаргера.

В  §  4.6  показано, что  при наличии  подпитки уровня расплава
при  помощи  датчика  уровня  расплава  и  цепочки  обратной  связи  в
случае  выращивания  кристаллов  диаметра,  сравнимого  с  диаметром
тигля,  система  кристалл-расплав  описывается  двумерной  моделью.
В  этом  случае для  постоянства скорости  кристаллизации  достаточно
постоянства  формы  выращиваемого  кристалла.  Подпитка  уровня
расплава  с  обратной  связью  формально  снимает  вышеупомянутое
ограничение на соотношение диаметров кристалла и тигля.

Рассмотрен  способ  регулирования  уровня  расплава  за  счет
скорости  вытягивания.  При  уменьшении  высоты  мениска  расплава
за счет продвижения  кристалла в сторону расплава уровень расплава
в тигле увеличивается, и наоборот, при повышении высоты мениска
за  счет  подтягивания  кристалла  вверх  уровень  расплава
уменьшается.  Поэтому,  регулируя  скорость  вытягивания,  можно
управлять  уровнем  расплава  в  тигле  и  поддерживать  равномерную
скорость  продвижения  уровня  расплава  вниз.  На  основе
рассмотрения  трехмерной  модели  системы  кристалл-расплав
показано,  что  указанное  регулирование  скорости  вытягивания,  так
же,  как  и  в  случае  подпитки  уровня  расплава,  позволяет  считать
систему  кристалл-расплав  двумерной.  Поэтому  постоянство  формы
выращиваемого  кристалла  при  наличии  указанного  регулирования
скорости  падения  уровня  расплава  гарантирует  постоянство
скорости  кристаллизации.  В  этом  смысле  указанное  регулирование
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уровня  расплава  за  счет  высоты  мениска  эквивалентно  подпитке
уровня расплава с использованием цепи обратной связи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
1)  При  выращивании  кристаллов  высокотемпературных  оксидов  с

радиусом  кристалла  много  меньше  радиуса  тигля  и  близким  к
плоскому  фронтом  кристаллизации  -  устойчивость  системы
кристалл-расплав  (обеспечивающая  постоянство  поперечного
сечения кристалла) определяется, в основном, потоком излучения
со  стороны  нагретых  частей  ростового  узла  в  область  кристалла,
кристалла, удаленную от фронта кристаллизации  не более чем  на

где  R  -  радиус  кристалла,  -  число  Био  для

кристалла.
2)  На  основе  проведенных  расчетов  показано,  что  модификации

конструкции  ростового  узла:  а)  отражательная  диафрагма,
расположенная  над  расплавом,  б)  прозрачная  щель  в  верхних
экранах  ростового  узла  и  в)  сочетание  щели  и  диафрагмы
позволяют  повысить  устойчивость  системы  кристалл-расплав  за
счет уменьшения потока излучения в кристалл.

3)  Сравнительный  анализ  устойчивости  системы  кристалл-расплав
при  выращивании  кристаллов  конической  и  цилиндрической
форм  показал,  что  устойчивость  системы  кристалл-расплав  при
выращивании  кристалла  радиусом  больше  капиллярной
постоянной  в  форме  расширяющегося  книзу  под  малым  углом
конуса выше,  а в  форме  сужающегося  книзу конуса ниже,  чем  в
форме цилиндра.

4)  Изучены  условия  устойчивости  системы  кристалл-расплав  при
различных  соотношениях  диаметров  кристалла  и  тигля.
Показано, что:
а)  при  выгоден  повышенный  теплоотвод  (в  том
числе,  за  счет  излучения)  с поверхности  кристалла  в  локальной
зоне  над  фронтом  кристаллизации  (где  -  радиус тигля,  и

- плотности твердой и жидкой фаз, соответственно);
б)при  выращивании  кристаллов  в  с о о т н о ш е н и и б л и з к о м к

необходимым  условием  устойчивости  системы
кристалл-расплав  является  аксиальный  градиент  температуры
нагретых  тел  ростового  узла  в  области  фронта  кристаллизации,
причем  выгодным  является  убывание  температуры  нагревателей
с высотой.
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