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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Монокристаллы  полупроводников  и

диэлектриков  широко  используются  для  создания  элементной  базы  в

таких  важных  отраслях  как  ЭВМ,  СВЧ-техника,  магнитооптика,

лазерная  техника,  и  во  многих  других  приложениях.  В  настоящее  время

все  более.  высокие  требования  предъявляются  к  однородности  и

структурному  совершенству монокристаллов  в  связи  с  миниатюризацией

всех  видов  электронной  техники.  Одной  из  основных  причин

образования  разнообразных  дефектов  в  кристаллах:  включения,

дислокации,  микро-  и  макронеоднородность  распределения  примесей,

являются  процессы  тепломассопереноса  (ТМП),  происходящие  в

расплаве  при  кристаллизации.  Несмотря  на  то,  что  эти  причины  во

многих  случаях  известны,  физические  процессы,  приводящие  к

дефектообразованиям  в  кристаллах,  исследованы  в  значительно

меньшей  степени.  В  связи  с  этим  установление  причин  и

закономерностей  формирования  неоднородностей  в  кристаллах  при

управлении  процессами  роста,  получение  более  глубоких

фундаментальных  знаний  о  связи  свойств  кристаллов  с  условиями  их

выращивания  как в земных, так и в космических условиях и определение

путей  повышения  структурного  совершенства  является  не  только

актуальной  научно-технической  задачей,  но  и  имеет  важное

экономическое  значение  при  переходе  на  современном  этапе  к

субмикронным и нанометровым приборным технологиям.

Одним  из  основных  промышленных  способов  получения

монокристаллов  полупроводников  и  диэлектриков  в  настоящее  время

является  вытягивание  кристаллов  на  затравку  по  методу  Чохральского.

Однако  в  большинстве  случаев  монокристаллы,  выращенные  этим

методом,  неоднородны  по  свойствам.  Получение  кристаллов  высокой

однородности  в  земных  условиях  является  непростой  задачей.  Дело  в

том,  что  при  выращивании  монокристаллов  из  расплава  под  действием

термогравитационной  конвекции  возникает  интенсивное  движение

расплава,  носящее  вихревой  характер  и  вызывающее  колебание

температуры  и  скорости  массовых  потоков  вблизи границы раздела  фаз.

В  свою  очередь  это  ведет  к  колебаниям  скорости  кристаллизации  и

возникновению  микронеоднородностей  в  распределении  примесей  и

структурных  дефектов  в  объеме  выращиваемых  кристаллов.  Исключить

в  земных  условиях  действие  термогравитационной  конвекции  при
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выращивании  кристаллов  из  большого  объема  расплава  практически

невозможно.

В  связи  с  этим  перспективным  направлением  повышения

однородности  выращиваемых  кристаллов  полупроводников  является

процесс  кристаллизации  в  условиях  ослабленной  термогравитационной

конвекции.  Принципиальную  возможность  получения  кристаллов  со

свойствами,  недостижимыми  в  земных  условиях,  продемонстрировали

эксперименты  по  выращиванию  кристаллов  в  условиях  невесомости  (на

борту  космических  аппаратов),  где  гравитационная  конвекция

практически  отсутствует.  Отдельные  образцы  кристаллов,  выращенных

в  космических  условиях,  а  также  некоторые  их  части,  имели  более

высокую,  недостижимую  в  земных  условиях  микрооднородность

свойств,  а  изготовленные  на  них  приборы  -  более  высокую

чувствительность,  стабильность,  быстродействие.  Однако  в  настоящее

время  по  совокупности  свойств,  а  также  по  воспроизводимости

экспериментальных  результатов  кристаллы,  полученные  в  условиях

невесомости,  не обладают более высокими  параметрами  по  сравнению  с

земными  аналогами.  Причина  заключается  в  том,  что  реальные

физические  процессы  при  кристаллизации  в  невесомости,  а  также

условия  проведения  экспериментов  на  борту  космических  аппаратов,  а

именно  остаточные  квазистатические  микроускорения,  вибрации,

сложный  характер  изменения  остаточных  массовых  сил  по  величине  и

направлению  оказались  более  сложными,  чем  предполагалась  ранее.

Кроме  того,  в  условиях  практического  отсутствия  термогравитационной

конвекции  существенно  возросла  роль  негравитационных  видов

конвекции в расплаве при кристаллизации.

В  работе,  в  отличие  от  исследований,  проводимых  до

настоящего  времени  в  ведущих  исследовательских  центрах,

ориентированных,  главным  образом,  на  детальное  изучение  и  научное

объяснение  результатов  процессов  кристаллизации  в  невесомости,  мы

ориентировались  на  разработку  в  земных  условиях  методов  управления

ростом  кристаллов,  адекватно  моделирующих  особенности

кристаллизации  в  невесомости.  Проведенные  исследования  позволили

не  только  получить  новые  научные  знания  закономерностей

формирования  микрооднородности свойств  кристаллов  при ослабленной

интенсивности  термогравитационной  конвекции  и  действия  различных

возмущающих  факторов,  но  и определить условия  получения кристаллов

с высокой однородностью свойств.



При  выращивании  кристаллов  гранатов  методом  Чохральского

автором  был  использован  комплексный  подход,  включающий

эксперимешальные  исследования  процесса  кристаллизации  при

автоматизированном  контроле  условий  выращивания,  оптимизации

тепловых  условий:  уменьшение  интенсивности  термогравитационной

конвекции,  уменьшение  интенсивности  конвекции  Марангони  за  счет

уменьшения  площади  свободной  поверхности  расплава  (увеличение

соотношения  диаметра  кристалла  к  диаметру  тигля)  и  оптимизации

параметров  роста  на  основе  математических  моделей.  Анализ  структуры

и  свойств  кристаллов  в  связи  с  условиями  их  получения  и  на  основе

полученных  результатов  была  разработана  технология  получения

монокристаллов  со  структурой  граната большого  диаметра.

Целью работы являлась разработка методов управления ростом

кристаллов  и  моделирования  в  земных  условиях  процессов

тепломассопереноса  для  условий  микрогравитации  и  установление

основных  закономерностей  устойчивого  монокристаллического  роста

кристаллов с высокой однородностью свойств.

Объекты и методы исследования. Критерием выбора объектов

исследования  (Ge(Ga),  монокристаллы  со  структурой  граната)  являлась

их  наибольшая  научная  и  практическая  значимость,  обусловленная

широким  использованием  в  различных  областях  электроники.  Комплекс

методов  исследования  включал  металлографию,  рентгеновскую

топографию,  рентгеновский  и  спектральный  микроанализ,  методы

исследования электрофизических и оптических свойств материалов.

Для  достижения  поставленной  цели  было  необходимо
решить следующие задачи:
1.  Разработать  метод  вертикальной  направленной  кристаллизации  с

пониженной  интенсивностью  термогравитационной  конвекции  в
земных  условиях  и  возможностью  моделирования  процессов

тепломассопереноса,  характерных для условий микрогравитации.

2.  Обеспечить  воспроизводимость  получаемых  результатов  и

однородность  выращиваемых  кристаллов  за  счет  разработки

алгоритма  и  программы  автоматизированного  управления  процессом

направленной  кристаллизации  с  помощью  перемещения  осевого

теплового поля.



3.  Установить  связь  свойств  кристаллов  с условиями их выращивания  в

земных  условиях  и  условиях  микрогравитации  с  применением

методов математического и физического моделирования.

4.  Установить  закономерности  формирования  микро-  и

макронеоднородностей  при  выращивании  методом  вертикальной

направленной  кристаллизации  кристаллов  полупроводников  на

примере  германия,  высоколегированного  галлием,  в  зависимости  от

интенсивности  термогравитационной  конвекции,  конвекции

Марангони, концентрационной конвекции и внешних энергетических

воздействий на расплав.

5.  Разработать  новые  эффективные  составы  монокристаллов  со

структурой  граната  для  приборов  магнитооптики,  СВЧ-техники,

квантовой электроники.

6.  Разработать  методики  и  алгоритмы  определения  условий

, устойчивого  монокристаллического  роста  кристаллов  со  структурой

граната  большого  диаметра  с  использованием  дополнительных

эффективных параметров управления процессом кристаллизации.

Научная  новизна  результатов,  представленных  в

диссертационной  работе,  заключается  в  следующем:

1.  Разработан  метод  выращивания  кристаллов  вертикальной

направленной  кристаллизации  с  осесимметричным  верхним

подводом  тепла  к  расплаву,  позволяющий  снизить  на  2-3  порядка

интенсивность  термогравитационной  конвекции  и  в  наземных

экспериментах  моделировать  процессы  тепломассопереноса,

характерные  для  условий  микрогравитации.  Реализованная  в

разработанном  методе  система  автоматизированного  управления

радиальным  и  осевым  температурными  градиентами  в  расплаве

обеспечивает  высокую  микрооднородность  -  отсутствие  полос  роста

в  выращиваемых  кристаллах.

2.  Показано,  что  уменьшение, интенсивности  конвективных  течений

приводит  к  изменению  роли  нелинейных  взаимодействий  массовых

сил, микроускорений, вибраций, негравитационных видов конвекции,

в  т.ч.  конвекции  Марангони  на  конвективный  характер  переноса

примеси как в объеме расплава, так и вблизи фронта кристаллизации.

3.  Установлены  закономерности  формирования  микронеоднородностей

в  выращиваемых  кристаллах  германия  высоколегированного  галлием

в  зависимости  от  тепловых  условий  роста:  интенсивности
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термогравитационной  конвекции,  конвекции  Марангони,

концентрационной  конвекции  и  внешних  воздействий  на  расплав.

Для  разработанного  метода  определены  условия  получения

кристаллов  с  высокой  однородностью  свойств  в  земных  и

космических  условиях.

4.  Установлена  зависимость  влияния  вибрационных  воздействий,

приводящих  к  микронеоднородностям  выращиваемых  кристаллов

Ge(Ga)  от  интенсивности  конвективных  течений  в  расплаве.  При

этом  показано,  что  внешние  вибрации,  подводимые  к  расплаву,

непосредственно  не  оказывают  влияния  на  микрооднородность

распределения  в  кристалле  легирующей  примеси  при  низком  уровне

интенсивности  конвекции  в  расплаве,  и  лишь  при  суммарном

превышении  критического  уровня  интенсивности  конвекции,  в

кристаллах  возникают полосы  роста.

5.  Определен  тип  и  амплитудно-частотные  характеристики

вибрационных  воздействий,  при  которых  в  выращиваемых

монокристаллах  Ge(Ga)  образуются  микронеоднородности

распределения  легирующей  примеси.  Экспериментально

установлено,  что  поступательные  колебания  в  широком  диапазоне

исследованных амплитуд (10"
4
 - 3-10"

1
) g

0
 и частот f = (0,5 - 200) Гц не

влияют  на  микрооднородность  свойств  выращиваемых  кристаллов.

Теоретически  рассчитано  и  экспериментально  установлено,  что  при

отсутствии  конвекции  Марангони  торсионные  вибрации  не  приводят

к  образованию  полос  роста  в  кристаллах  в  широком  диапазоне

исследованных  амплитуд  g  <  2-10'
]
go  и  частот  f  =  (0,5  -  200)  Гц,

однако  при  наличии  конвекции  Марангони  торсионные  вибрации

приводят  к  образованию  полос  роста  в  кристаллах  при  амплитуде

вибраций >  10
 2
g

0
.

6.  Показана  возможность  создания  перспективной  активной  среды  для

твердотельных  лазеров  средней  мощности  с  высокой

эффективностью  излучения  на  основе  выращенных  монокристаллов

Gd
3
Ga

5
0

1 2
,  соактивированных  ионами  неодима,  хрома,  церия

Практическая  значимость  работы:  состоит  в  том,  что

разработанный  метод управления  ростом  кристаллов  полупроводников  в

условиях  ослабленной  интенсивности  термогравитационной  конвекции

(защищенный патентами № 2199614  и № 2199615)  позволяет в  наземных
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экспериментах  моделировагь  конвективные  процессы,  характерные  для

условий  микрогравитации.  Это  дает  возможность  на  земле  в  условиях,

приближенных  к  реальной  микрогравитации,  проводить

экспериментальные  исследования  по  влиянию  ряда  негативных

факторов,  сопровождающих  процесс  кристаллизации  на  борту

космических  аппаратов  (вибрации,  конвекция  Марангони,  ориентация

вектора  гравитации  и  т.п.),  на  микрооднородность  свойств

выращиваемых  кристаллов  полупроводников.  Полученные  результаты

на  основе  теории  подобия  процессов  тепломассопереноса  для  земных  и

космических  условий  позволяют  прогнозировать  конечный  результат

космического  эксперимента  для  реальных  условий  гравитации.  Таким

образом,  постановка  космических  экспериментов  основывается  на

теоретически  и  экспериментально  обоснованных  результатах  земных

экспериментов.  Такой  подход  позволяет  существенно  сократить

количество  дорогостоящих  экспериментов  на  борту  космических

аппаратов  для  решения  фундаментальной  проблемы  влияния

невесомости  на  формирование  уникальных  свойств  кристаллов.

Результаты  исследований  особенностей  кристаллизации  в  условиях

слабых  конвективных  течений  могут  с  успехом  использоваться  в

фундаментальных,  поисковых  и  прикладных  исследованиях,  в  научной

деятельности,  в учебных процессах.

Научные  результаты  диссертации  по  управлению  ростом

кристаллов  диэлектриков  использованы  при  разработке  технологии  и

серийном  выпуске  монокристаллов  гадолиний-галлиевого  граната  по

техническим  условиям  (Яе.0.032.025ТУ),  монокристаллов

Gd
2
6  Cao4Ga

4
i  Mg

O2
5  Zr

O
65  (ЯеО.025.017  ТУ),  монокристаллов

Y
0
i926  Gd

2
o74  Ga

5
Oi2  (ЯеО.025.026  ТУ)  на  заводе  «Аметист»  в  г.  Калуге.

Их  внедрение  в  промышленное  производство  позволило  улучшить

технико-экономические  показатели  производства  -  коэффициент

использования  основных  материалов  увеличен  до  78%,  за  счет

увеличения  выхода  годных  кристаллов  на  12,5%.  На  основе  новых

научных  положений,  сформулированных  в  диссертационной  работе,  по

управлению  процессами  выращивания  монокристаллов  со  структурой

граната  большого  диаметра  разработаны  технические  решения,

защищенные  авторскими  свидетельствами  №1228524,  №1740506,

№1580886, №170450, использованные в серийной технологии.

Многие  результаты,  использованные  при  написании

диссертации, получены при выполнении НИР и ОКР по заказу Академии
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наук (ИОФ  РАН)  и реализованы  на  предприятиях заказчика.  Среди  них

основными являкися:

-  результаты  исследований  по  поиску  и  созданию  перспективной

активной  среды  для  лазеров  с  высокой  средней  мощностью

излучения  на  основе  монокристаллов  Gd
3
Ga

5
0i

2
,  соактивированные

ионами неодима, хрома, церия (Gd^wGa^i N0*0,125 Cr
0>0

o4 Ce
o
,ooi O12,);

-  результаты  исследований  по  поиску  и  созданию  перспективной

активной  среды  для  лазеров  трехмикронного  диапазона  на

кристаллах  Gd
3
Ga

5
0i

2
,  легированных  эрбием  (Gd

3
Ga

5
Oi2:  Er)  и

соактивированные ионами Се
3+

 и Сг
3+

.

Основные положения,  выносимые на защиту:

1.  Разработанный  автоматизированный  метод  управления  ростом

кристаллов  полупроводников  в  условиях  слабых  конвективных

течений,  позволяющий  в  наземных  экспериментах  моделировать  в

расплаве  процессы  тепломассопереноса,  характерные  для  условий

микрогравитации.

2.  На  основе  результатов  математического  и  физического

моделирования  закономерности  формирования

микронеоднородностей  при  выращивании  кристаллов  Ge(Ga)  в

зависимости  от  тепловых  условий  роста:  интенсивности

термогравитационной  конвекции,  конвекции  Марангони,

концентрационной  конвекции  и  внешних  энергетических

воздействий  на  расплав.  Для  разработанного  метода  условия

получения  кристаллов  полупроводников  с  высокой  однородностью

свойств  в  реальных условиях микрогравитации.

3.  Результаты  исследований влияния  ориентации вектора гравитации на

процессы тепломассопереноса и,  соответственно, микрооднородность

свойств  выращиваемых  методом  вертикальной  направленной

кристаллизации  кристаллов  Ge(Ga)  в  условиях  слабых  конвективных

течений.  Прогнозирование  влияния  уровня  микроускорений  на

микрооднородность, выращиваемых на борту КА кристаллов.

4.  Результаты  исследований  по  управлению  ростом  кристаллов  со

структурой  граната  большого  диаметра  с  высоким  структурным

совершенством  по  методу  Чохральского  на  основе  оптимизации

процессов  тепломассопереноса  в  расплаве  в  процессе

кристаллизации.
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Личный  вклад  автора.  Личный  вклад  автора  состоит  в  выборе

объектов  исследований,  в  формулировке  основных  идей  теоретических

расчетов и участии в реализации вычислений, обосновании и реализации

основной  цели  и  задач  работы.  Им лично  проведен  основной  комплекс

экспериментальных  исследований  по  росту  кристаллов,  анализу  и

интерпретации полученных результатов.

Апробация  работы.  Основные  результаты,  представленные  в

диссертации,  были доложены  и обсуждены  на:  VI Всесоюзном  семинаре

"Приборы,  средства  автоматизации  и  системы  управления"  в  1983  г.  в

г. Москве; XIII международной конференции "Когерентная и нелинейная

оптика", в  1988  г.  в  г.  Минске;  VII  Всесоюзной  конференции  по  росту

кристаллов  в  1988  г.  в  г.  Москве;  Международной  конференции

"Innovative  Science  and  Technology  Office  Lasers  and Electro-Optics  Society

of  IEE  Optical  Society"  в  1990  г.  в  США;  Международной  конференции

"Advance  program  of  topical  meeting  on  advanced  solid-state  lasers"  в

1990 г. в Salt Lake City, Utah, USA;  8 Всесоюзной конференции по росту

кристаллов  "Рост  кристаллов  из  расплава"  в  1992  г.  в  г. Харькове;

III Международной  конференции  "Single  Crystal  Growth  and  Heat&Mass

Transfer"  "(ICSC-1999)  в  1999  г.  в  г.Обнинске;  I  Российской

конференции  по  космическому  материаловедению  в  1999  г.  в  г.  Калуге;

IX  Национальной  конференции  по  росту  кристаллов  в  2000  г.  в

г. Москве;  Международной  конференции  "Microgravity  Research  and

Applications  in  Physical  Sciences  and  Biotechnology"  в  2000  г.  в  Sorrento,

Italy;  IV  Международной  конференции  "Single  Crystal  Growth  and

Heat&Mass  Transfer"  (ICSC-2001)  в  2001  в  г.  Обнинске;  I  Российской

конференции молодых ученых по физическому моделированию в 2001  г.

в  г.  Калуге; X Национальной конференции по росту кристаллов в 2002 г.

в  г.  Москве;  XXXVII  Научных  чтениях,  посвященных  разработке

научного  наследия  и  развитию  идей  К.Э.  Циолковского  в  2002  г.  в

г. Калуге;  Международной  конференции  "Физика  электронных

материалов"  в  2002  г.  в  г.  Калуге;  X  Национальной  конференции  по

росту  кристаллов  в  2002  г.  в  г.  Москве;  II  Российской конференции по

космическому  материаловедению  в  2003  г.  в  г.  Калуге;

V Международной  конференции  "Single  Crystal  Growth  and  Heat  &  Mass

Transfer"  (ICSC-2003)  в  2003  г.  в  г.  Обнинске;  IV  Национальной

конференции  по  применению  Рентгеновского,  синхротронного

излучений,  нейтронов  и  электронов  для  исследования  материалов  в
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2003г.  в  г.  Москве;  Втором  научном  семинаре  с  международным

участием  "Современные  методы  анализа  дифракционных  данных

(топография,  дифрактометрия,  электронная  микроскопия)"  в  2004  г.  в

г. Великий Новгород.

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  51  печатная

работа,  8  научно-технических  отчетов,  получено  4  авторских

свидетельства и 2  патента на изобретения.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из

введения,  пяти  глав,  заключения.  Изложена  на  313  страницах,  в  том

числе  содержит 222  страницы  машинописного текста,  12 таблиц,  список

цитируемой  литературы  из  307  наименований,  иллюстрирована  117
рисунками.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  рассматриваемой

проблемы,  сформулирована  цель  работы  и  способы  ее  достижения,

научная  новизна  результатов  и  основные  научные  положения,

выносимые на защиту, практическое значение работы.

В  первой  главе  приведены  результаты  анализа  известных

литературных  данных,  относящихся  к  изучению  особенностей

выращивания  монокристаллов  полупроводников  с  высокой  микро-  и

макрооднородностью  свойств  в  земных  и  космических  условиях  и

особенностей  выращивания  монокристаллов  со  структурой  граната  для

различных областей электронной техники.

Применение  кристаллов  полупроводников  в  субмикронных  и

нанометровых  приборных  технологиях  требует  получения  практически

бездефектных,  однородных  на  таком  же  размерном  уровне

монокристаллов.  Результаты  исследований  причин  формирования

макро-  и микронеоднородностей  при росте  кристаллов  обобщены  в  ряде

монографий,  где  разделены  неоднородности,  существующие  в
кристаллах, на макро - более  1  мм, и микроскопические - дефекты менее

одного  миллиметра.  Реально  микроскопические  неоднородности  в

полупроводниковых  кристаллах  могут • быть  связаны  с  флуктуацией

легирующей  примеси  в  элементарных  кристаллах  полупроводников  и

вариациями  состава  сложных  кристаллов,  которые  относительно  легко



выявляются  методами  ме!аллографии.  В  литературе  эти  дефекты

называют  полосами роста.

К  настоящему  времени  определены  основные  группы  причин

формирования дефектов  при выращивании  кристаллов  полупроводников

и  диэлектриков  и,  что  особенно  важно,  установлены  связи

формирования  дефектов  с  условиями  роста,  что  позволяет  подобрать

эффективные  способы  управления  процессами.  Однако  физические

причины,  вызывающие те  или  иные  дефекты  в  кристаллах,  исследованы

в  значительно  меньшей  мере,  и  поэтому  имеются  дополнительные

резервы  повышения  качества  кристаллов.  Кроме  того,  недостаточно

изучена  связь  формирования  дефектов  во  время  роста  кристаллов  с

управляющими  воздействиями  на  систему  кристалл-расплав  в  процессе

кристаллизации.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  повысить

однородность  кристаллов  можно  разными  способами:  от  использования

сильных  магнитных  полей  для  предотвращения  развития

нестационарной  конвекции  до  управления  конвекцией  с  помощью

вибрационных  воздействий  на  расплав  для  обеспечения  условия,

характерного  для  условий  невесомости,  когда  за  счет  радикального

уменьшения интенсивности термогравитационной конвекции появляется

принципиальная  возможность  решить  проблему  получения  кристаллов

высокой однородности.

Принципиальную  возможность  получения  кристаллов  с

высокими  по  микрооднородности  характеристиками

продемонстрировали  проведенные  к  настоящему  времени  в  нашей

стране  и  за  рубежом  многочисленные  эксперименты  по  выращиванию

монокристаллов  в  условиях  космоса.  Однако  по  совокупности

требуемых  параметров  на  данном  этапе  космические  кристаллы

уступают  образцам,  выращиваемым  по  передовым  земным  технологиям.

Расчеты  и  анализ  результатов  космических  экспериментов  позволил

установить  основные  причины,  препятствующие  получению

однородных  высокосовершенных  кристаллов.  Было  установлено,  что

реально  на  борту  КА  существует  постоянно  меняющаяся  во  времени

микрогравитация  при  малых  значениях  обусловленная

различными  физическими  причинами  и  характеризующаяся

микроускорениями с широким диапазоном частот и амплитуд.

Анализ  тенденций  развития  математических  моделей  роста

кристаллов  позволяет  сделать  вывод  о  переходе  к  более  широкому
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рассмотрению  тепловых  процессов  в  ростовом  блоке-кристаллизаторе,

включая  процессы  конвективного  теплообмена  в  расплаве.  Однако

параметрические  расчеты  по  этим  моделям  пока  не  обеспечены  точным

решением  уравнений,  описывающих  процессы,  и  требуют  тщательной

верификации.  Основным  методом  решения  этой  задачи  остается

сочетание  методов  физического  и  математического  моделирования,

который был использован в настоящей работе.

Проведенные к настоящему времени исследования показали, что

кроме  вектора  остаточных  микроускорений  на  процессы

тепломассопереноса  в  расплаве  оказывают  влияние  силы

поверхностного  натяжения  —  термокапиллярной  конвекции  (конвекция

Марангони)  и  вибрации  космического  корабля  (g-jitter),  спектр  частот

которых  может  варьироваться  от  сотых  долей до  сотни  герц,  а  величина

амплитуды  -  до  10'
3
  g

0
.  Для  оценки  долевого  вклада  этих  влияний  на

характер  конвективных  течений  требуется  постановка  специальных

исследований и экспериментов,  которые  и были проведены в  настоящей

работе.

Установлено,  что  проблема  повышения  структурного

совершенства  и  однородности  монокристаллов  со  структурой  граната

является  одной  из  важнейших  задач  миниатюризации  приборной  базы

современной  электроники.  Большая  перспективность  использования

монокристаллов  со  структурой  граната  для  создания  устройств

вычислительной  техники,  магнитооптики,  СВЧ-техники,  квантовой

электроники  связана  с  особенностями  получения  высокосовершенных

монокристаллов  с  требуемыми  как  для  эпитаксии,  так  и  для  элементов

твердотельных  лазеров  физическими  параметрами  гранатовой  структуры

-  низкой  плотностью  дефектов  (0  -  10)  см"
2
,  необходимым  параметром

решетки  (1,230  -  1,260)  нм,  отсутствием  макронапряжений,

однородностью распределения легирующей примеси и др.

Анализ  литературных  данных  показывает,  что  на  свойства

выращиваемых  кристаллов  существенное  значение  оказывают  тепловые

условия  процесса  кристаллизации.  Кроме  того,  при  разработке

технологии,  обеспечивающей  устойчивость  монокристаллического  роста

и  совершенство  структуры,  необходимо  знать  и  учитывать  не  только

процессы  тепломассопереноса,  происходящих  в  расплаве,  но  и

распределение  температуры  в  кристаллах  в  процессе  роста.  Единого

метода,  обеспечивающего  полное  изучение  данного  вопроса,  в

литературе  нет,  при  этом  практически  отсутствует  информация  об
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экспериментальных  методах  нахождения  температурного  поля  в

кристаллах  со  структурой  граната  в  реальных  условиях  роста.  Кроме

того,  установлено  наличие  возрастающего  несоответствия  между

экспериментальными данными и расчетными значениями инверсионного

диаметра  кристалла  по  мере  увеличения  размеров  тигля  и  кристалла.

Поэтому  большое  практическое  значение  имеют  исследования

указанных  явлений  при  выращивании  монокристаллов  со  структурой

граната  с  высоким  структурным  совершенством  большого  диаметра,

малоизученные  в  литературе.

Исходя  из  проведенного  анализа  и  с  целью  выбора  научно

обоснованных  путей  получения  монокристаллов  с  высоким  структурным

совершенством  в  соответствии  с  требованиями  твердотельной

электроники  и  дальнейшего  прогресса  в  области  космического

материаловедения  сформулированы  задачи  исследований.

Во  второй  главе  представлен  разработанный  метод

выращивания  кристаллов  полупроводников  вертикальной  направленной

кристаллизацией  с  ослабленной  интенсивностью  конвективных течений,

позволяющий  в  земных  условиях  моделировать  процессы

тепломассопереноса,  характерные  для  условий  микрогравитации.

Рассмотрена  новая  методология  проведения  наземных

экспериментальных  исследований  с  осесимметричным  сверху  подводом

тепла  к  расплаву.  Разработано  экспериментальное  оборудование,

позволяющее  '  проводить  физическое  моделирование

микрогравитационной обстановки на борту космических аппаратов.

Проведенные численные расчеты показали, что при боковом или

донном  подводе  тепла  к  расплаву  из-за  больших  радиальных

температурных  градиентов  в расплаве, развивается

многовихревая  структура  течений  с  наибольшей  интенсивностью  в

приповерхностной  области (Ra = 2-10
5
).  В  процессе  роста при движении

фронта  кристаллизации  у  границы  раздела  фаз  оказываются  течения

разной  интенсивности  и  направления,  приводящие  к  нестационарному

режиму тепловой  конвекции  и  вызывающие  флуктуации температуры  на

границе  фронта  кристаллизации  и,  соответственно,

микронеоднородности  в  кристалле.  В  выращенных  при  таких  условиях

кристаллах  по  всей  длине  наблюдались  полосы  роста  (рис. 1а).  За  счет

преимущественно  осесимметричного  верхнего  подвода  тепла  к  расплаву

во  время  роста  на  2-3  порядка  снижена

интенсивность  термогравитационной  конвекции  и  реализованы  течения
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Для  изучения  влияния  ряда  факторов  на  формирование

структуры  кристаллов,  в  том  числе  и характерных для  роста  кристаллов

в условиях микрогравитации, нами было разработано экспериментальное

оборудование,  на  котором  реализована  возможность  создания  в

широком  амплитудно-частотном  диапазоне  контролируемых  по

спектральному  и  амплитудному  составу  вибраций,  подводимых  к

расплаву.  Схема  разработанного  метода  выращивания  кристаллов

вертикальной  направленной  кристаллизацией  с  пониженной  на  2-3

порядка интенсивностью термогравитационной  конвекции  представлена

на рис 2



Нагревательный блок состоит из двух нагревателей:  основного и малого.

Кристалл  во  время  выращивания  располагается  в  верхнем  основном

нагревателе.  Осевой  подвод  тепла  к  расплаву  сверху  осуществляется  за

счет  создания  определенного  температурного  профиля  на  основном

нагревателе  1  (рис.  2)  и  дополнительно  введенного  в  верхнюю  зону

графитового  экрана  12.  Нагреватель  2  выполняет  роль  термостата,

обеспечивая  постоянство тепловых условий в  нижней части  кристалла и

постоянство  скорости  кристаллизации.  Информация  с  контрольных

термопар  4,5,6,  измеряющих  осевые  и  радиальные  температурные

градиенты,  используется  для  автоматизированного  управления

процессом кристаллизации.

Для  управления  технологическим  процессом  разработаны

алгоритм  и  программы,  позволяющие  задавать  и  поддерживать  с

точностью  до  ±0,1 °С  температурные  режимы  роста  кристаллов.

Одновременно  с  созданием  условий  ослабленной  термогравитационной

конвекции  рост  кристаллов  ведется  в  движущемся  с  постоянной

скоростью  осевом  температурном  поле  без  перемещения  образца  или

нагревателя.  Таким  образом,  устраняются  неуправляемые  вибрации  от

механизмов перемещения.

Для  оперативного  управления  процессом  кристаллизации,

особенно во  время телеметрической связи систем управления  на Земле с

космическим  аппаратом,  разработан  интерфейс  оператора-

исследователя,  позволяющий  проводить  эксперименты  в  условиях

реального времени с возможностью контроля и управления параметрами

кристаллизации.

В  третьей  главе  представлены  результаты  математического

моделирования на основании решения системы уравнений Навье-Стокса

в  приближении  Буссиыеска  совместно  с  уравнением  теплопроводности

(задача  Стефана)  и  экспериментальных  исследований  процессов

тепломассопереноса  при  выращивании  монокристаллов  Ge:Ga  (10
18

2-Ю
19

)  см"
3
  методом  направленной  кристаллизации  для  земных  и

космических  условий.  В  результате  проведенных  расчетов  получено

распределение  температуры,  легирующей  примеси  в  кристалле  и

скорости  конвективных  течений  в  расплаве  и  вблизи  границы  фронта

кристаллизации  в  зависимости  от  величины  радиального  и  осевого

температурных  градиентов  на  поверхности  расплава.  Исследовано

влияние  конвекции  Марангони  и  концентрационной  конвекции  на
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структуру  и  характер  конвективных  течений  для  земных  и  космических

условий.

Проведенные  расчеты  показали,  что  в  экспериментах  при

величине  при  отсутствии  конвекции  Марангони  (закрытая

поверхность  расплава,  Мп  =  0)  во  время  роста  реализуются  условия

ослабленной  термогравитационной  конвекции.  Скорость  конвективных

потоков  у  поверхности  расплава  составляет  величину  ~  0,15  см/с,  а

вблизи  границы  раздела  фаз  (при  плоской  изотерме  фронта

кристаллизации)  ~  0,00072  см/с.  Это  подтвердили  и  экспериментальные

исследования.  При  величине  радиального  температурного  градиента  на

поверхности  расплава  в  объеме  расплаве  на  расстояние

~  (2-3)  мм  от  фронта  кристаллизации  наблюдаются  относительно

периодические  с  амплитудой  ~  (0,1  +  0,2)  °С  и  частотой  ~  0,02  Гц

пульсации  температуры.  Анализ  микрооднородности  выращенных  в

этих  условиях  монокристаллов  показал  однородное  без  полос  роста

распределение легирующей  примеси по  всей длине  и диаметру образцов.

Увеличение  радиального  температурного  градиента  на  поверхности

расплава  до  АТг  =  5  °С/см  приводит  к  значительному  возрастанию

интенсивности  термогравитационной  конвекции.  При  наличии

конвекции  Марангони  (открытая  поверхность  расплава,  Мп  =  1,3-10
3
)

скорость  конвективных  течений  на  поверхности  расплава  возрастает  до

~  1,76  см/с  и  существенным  образом  влияет на  процессы,  происходящие

вблизи  фронта  кристаллизации.  При  этом  амплитуда  колебаний

температуры  возрастает  до  ~  (1,1  -  2,3)  °С  с  частотным  спектром  в

интервале  (0,05  -  0,07)  Гц.  Однако  после  устранения  конвекции

Марангони  (поверхность  расплава  закрывалась,  Мп  =  0)  пульсации

температуры  несколько  уменьшались,  и  появлялись  временные  участки

с  относительно  небольшими  колебаниями  температуры.  При  отсутствии

конвекции  Марангони  скорость  конвективных  течений  у  поверхности

расплава  при  этом  составляет  ~  1,02  см/с  (~  0,025  см/с  у  фронта

кристаллизации).  Анализ  микрооднородности  выращенных  в  этих

условиях  монокристаллов  показал,  что  в  образцах,  выращенных  с

закрытой  поверхностью  расплава,  наблюдаются  участки  с  полосами

роста  и  без  полос  роста  рис.З(а),  а  при  открытой  поверхности  расплава

рис.З(б) присутствовали постоянно во всех образцах.

Дальнейшее  увеличение  величины  радиального  градиента

температуры  до  15°С/см,  что  свойственно  традиционным  методам  роста

кристаллов  при  боковом  подводе  тепла,  приводит  к  значительному
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возрастанию  интенсивности  термогравитационной  конвекции  Даже  при

отсутствии  конвекции  Марангони  скорость  конвективных  течений  у

поверхности  расплава  при  этом  достигает  значений  ~  2,85  см/с

(~  0,34  см/с  у  фронта  кристаллизации),  а  при  наличии  конвекции

Марангони  (Мп  =  4-10
3
)  скорость  потоков  у  поверхности  расплава

составляет  ~  3,76  см/с.  При  этом  также  существенно  возрастают

амплитуда  и  частота  температурных  колебаний  у  фронта

кристаллизации  до  ~  (3  -  4)°С  и  (0,06  -  0,12)  Гц  соответственно

Исследования  микрооднородности  распределения  легирующей  примеси

в  выращенных при этих тепловых режимах  кристаллах показали  наличие

полос  роста  по  всей  длине  исследуемых  образцов.  Проведенные

теоретические  расчеты  и  экспериментальные  результаты  показали,  что

интенсивность  термогравитационной  конвекции  существенным  образом

зависит  от  величины  радиального  температурного  градиента  на

поверхности  расплава  в  процессе  кристаллизации.  При  этом  даже  в

земных  условиях  при  интенсивном  действии  термогравитационной

конвекции  существенный  вклад  в  процессы  тепломассопереноса  вносит

конвекция Марангони.

В  результате  расчетов  установлено,  что  в условиях  невесомости,

при  значительном  ослаблении  термогравитационной  конвекции,

структура  и  интенсивность  конвективных  течений  определяется

полностью  конвекцией  Марангони.  При  величине  радиального

температурного  градиента  при  закрытой  поверхности

расплава  процесс  кристаллизации  должен  проходить  в  диффузионном

режиме  массопереноса,  при  этом  наблюдается  моновихревая  структура

течений со скоростью ~ 3-Ю"
5
  см/с у поверхности расплава и ~ 5-10

9
 см/с
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вблизи  границы  раздела  фаз.  Такой  режим  обеспечивает  однородное

распределение  легирующей  примеси  по  диаметру  кристалла.  Совсем

другая  картина  получалась  при  наличии  конвекции  Марангони

(Мп  =  5,2-10
2
).  В  этом  случае  даже  при  небольшом  радиальном

температурном  градиенте  существенным  образом

меняется  структура  и  интенсивность  конвективных  течений.  Скорость

потоков у поверхности расплава достигает значений ~  1,53  см/с, а вблизи

фронта  кристаллизации  ~  0,5  см/с  и  становится  сравнимой  с  обычным

уровнем  термогравитационной  конвекции  в  земных  условиях  при

больших  радиальных  температурных  градиентах  (АТ
Г
  »  15°С/см),

приводя  к  нарушению  диффузионного  режима  массопереноса  и,

соответственно,  к неоднородности распределения легирующей примеси.

'  Кроме  того,  в  результате  расчетов  было  установлено,  что

наличие  даже  небольшого  радиального  температурного  градиента  вдоль

фронта  кристаллизации  приводит к  изменению  структуры  конвективных

потоков  и  формированию  вблизи  границы  раздела  фаз дополнительного

вихря,  интенсивность которого определяет степень кривизны межфазной

поверхности.

Одним  из  факторов,  влияющим  на  интенсивность

термогравитационной  конвекции,  является  величина  осевого

температурного  градиента  в  расплаве.  Проведенные  расчеты

показывают,  что  с  уменьшением  величины  осевого  температурного

градиента  в  расплаве  уменьшается  значение  радиальной  составляющей

скорости  жидкости  вблизи  фронта  кристаллизации,  но  при  этом

возрастает  глубина  проникновения  термогравитационной  конвекции  и

конвекции  Марангони  в  расплав,  т.е.  ближе  к  фронту  кристаллизации

проникает  поток  с  поверхности  расплава,  а  при  увеличении  ДТ
2

наблюдается  обратная  зависимость.  Однако  с  уменьшением  уровня

гравитации эта зависимость уменьшается.

Полученные  результаты  показывают,  что  для  стабилизации

температурных  условий  на  границе  фронта  кристаллизации  как  в

земных,  так  и  в  условиях  микрогравитации  необходима  оптимизация  не

только  радиального,  но  и  осевого  температурного  градиента,  с  одной

стороны  обеспечивающего  минимальные  скорости  течений  вблизи

фронта  кристаллизации,  а  с  другой  стороны  -  для  предотвращения

проникновения  потоков  термогравитационной  конвекции  и  конвекции

Марангони с поверхности расплава к границе раздела фаз.
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При  проведении  расчетов  было  установлено,  что  при  слабых

конвективных  течениях,  характерных  для  потоков  ламинарного  типа

(скорость  движения  жидкости  менее  1мм/с),  и  высокой  степени

концентрации  легирующей  примеси  (>10
18

  см"
3
)  на  локальную

микрооднородность  выращиваемых  кристаллов  существенное  влияние

может оказывать концентрационная конвекция.  В процессе роста вблизи

фронта  кристаллизации  образуются  области,  обогащенные  легирующей

примесью.  Из-за  наличия  в  расплаве  градиента  плотности  между

верхней  (более  горячей)  и  нижней  частями  расплава  происходит

миграция  вверх  накопленного  в  этих  областях  расплава,  обогащенного

примесью,  приводя  к  локальным  нарушениям  распределения

легирующей  примеси  вблизи  фронта  кристаллизации.  Полученные

результаты  подтверждаются  экспериментальными  данными

распределения  величины  удельного  сопротивления  по длине  кристаллов,

выращенных с разными уровнями концентрации легирующей примеси.

Расчеты,  проведенные  для  условий  невесомости  (при  уровне

остаточной  гравитации  g  =  10"
5
g

0
)  показали,  что  миграции  расплава,

обогащенного  примесью,  не  должно  наблюдаться  из-за  практического

отсутствия  градиента  плотности  между  верхней  и  нижней  частями

расплава.

Четвертая  глава  содержит  результаты  математического

моделирования  и  экспериментальных  исследований  влияния

возмущающих  ускорений  (подводимых  к  тиглю  с  расплавом)  на

процессы  тешюмассопереноса  в  расплаве  для  метода  вертикальной

направленной  кристаллизации.  Проведенные  теоретические  расчеты  и

наземные  экспериментальные  исследования  влияния  искусственных

вибрационных  воздействий  на  процессы  тепломассопереноса  и,

соответственно,  микрооднородность  свойств  выращиваемых  кристаллов

в  условиях  ослабленной  термогравитационной  конвекции  позволили  на

основе  теории  подобия  сделать  прогноз  для  реальных  условий

микрогравитации.

В  режиме  слабых  конвективных  течений  проведена  серия

экспериментов  по  изучению  влияния  на  микрооднородность

выращиваемых  кристаллов  нормальных  к  фронту

кристаллизации  вибраций,  осуществляемых  вдоль  осевого  градиента

температуры.  Этот  вид  вынужденных  вибраций  присутствовал  как  один

из  наиболее  типичных  для  реальных  условий  на  борту  космических

аппаратов. Частота возмущений, подводимых к расплаву, изменялась в
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пределах  (0,5  -  200)  Гц,  а  амплитуда  микроускорений  от  10"
4
  g

0
  до

3-10"
1
 go (0,3  -  15) мм. Во всем диапазоне изменения амплитуд и частот в

выращенных  кристаллах  как при закрытой,  так  и  открытой  поверхности

расплава  не  было  обнаружено  полос  роста  и  каких-либо  изменений  в

структуре  и  свойствах  выращенных  кристаллов.  Очевидно,  это связано  с

тем,  что  нормальные  к  фронту  кристаллизации  колебания  вызывают

смещение  кристалла  и расплава над ним  (для данного уровня  колебаний

расплав  является  несжимаемой  жидкостью)  как  единого  целого,  не

нарушая  структуры  потоков  во  время  роста.  Эти  данные  согласуются  с

теоретическими исследованиями.

Однако,  как  показали  экспериментальные/  исследования,

торсионные  вибрации,  осуществляемые  вокруг  оси  выращиваемого

кристалла,  в  отличие  от  поступательных,  оказывали  значительное

влияние  на  микрооднородность  выращиваемых  кристаллов,  причем

степень их влияния зависела от целого ряда факторов.

Расчетным  путем  установлено  и  экспериментально

подтверждено,  что  при  отсутствии  конвекции  Марангони  (закрытая

поверхность  расплава)  уровень  торсионных  ускорений  слабо  влияет  на

характер  и  структуру  конвективных  потоков  и  неравномерность

распределения  легирующей  примеси  вблизи  фронта  кристаллизации.

Анализ  микрооднородности  монокристаллов,  выращенных  при

амплитуде  вибраций  (4-10
3
  -г  2-Ю"

1
)  go  (угол  поворота  (2  -  45)°)  на

частотах  (0,5  -н  200)  Гц,  показал  однородное  без  полос  роста

распределение легирующей примеси по диаметру образцов

Совсем  другая  картина  получается  при  открытой  поверхности

расплава,  когда  присутствует  конвекция  Марангони.  Проведенные

расчеты показали, что при наложении вибраций происходит перестройка

структуры  конвективных  потоков.  Появляется  дополнительный  поток,

который  направлен  с  поверхности  расплава  к  фронту  кристаллизации.

Экспериментально установлено, что  при открытой поверхности расплава

к  образованию  в  кристаллах  полос  роста  приводили  колебания  с

амплитудой  >  10"
2
  g

0
  в  области  исследуемых  частот  (0,5  -  200  Гц).  На

рис.4  представлены  микрофотографии  участков  кристаллов,

выращенных  при  воздействии  на расплав  во  время  роста  трех  серий  по

30  минут  каждая  торсионных  вибраций  с  частотой  1  Гц  и  амплитудами

колебаний
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Отчетливо  видно,  что  эти  вибрационные  воздействия  при  амплитуде

>  10"
2
go  вызвали  в  растущем  кристалле  нарушения  микрооднородности

распределения  легирующей  примеси  и  привели  к  образованию  полос

роста  протяженностью  до  ~  2,5  мм.  При  амплитудах  <  5-10"
3
g

0
  в

выращенных  кристаллах  полосы  роста  отсутствовали.  Очевидно,  что

возникновение  полос  роста  связано  с  тем,  что  при  достижении

критического  уровня  вибраций  усилившийся  конвективный  поток
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жидкости  с  поверхности  расплава,  достигая  фронта  кристаллизации,

изменял  стационарный  характер  течений,  приводя  к  колебаниям

температуры  у  фронта  кристаллизации,  колебаниям  скорости  роста  и,

возможно,  к  подплавлению  твердой  фазы.  Это,  в  свою  очередь,

приводило  к  нарушению  микрооднородности  распределения

легирующей примеси в кристалле.

Расчетно-экспериментальными  методами  установлено,  что  в

отличие  от  амплитуды частота вибрационных ускорений  слабо  влияет на

характер  и  структуру  конвективных  потоков  и  неравномерность

распределения  легирующей  примеси  вблизи  фронта  кристаллизации.  В

диапазоне  исследуемых  частот  (0,5  -ь  200  Гц)  в  выращенных  кристаллах

отсутствовали  полосы  роста,  наличие  которых  могло  бы

свидетельствовать  о  микронеоднородности  распределения  легирующей

примеси.

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  полосы

роста  возникают  только  при  определенном  уровне  (интенсивности)

конвекции  в  расплаве,  и  вибрации лишь  интенсифицируют ее, достигая

тем  самым  порога появления  нестационарной конвекции и обуславливая

появление полос роста.

Таким образом, можно прогнозировать, что действие вибраций в

космосе  (g-jitter)  не  будет  являться  непосредственной  причиной

появления  полос  роста,  и  соответственно,  микронсоднородностей  в

структуре  и  свойствах  выращиваемых  кристаллов,  их  появление

обусловлено  и  зависит  от  уровня  (скорости)  конвекции  в  расплаве,

которую  вибрации  могут  повысить  и  достичь  критического  уровня,

соответствующего  образованию  полос  роста.  Поэтому  одним  из

основных  способов  исключения  появления  полос  роста,  вызванных

вибрациями,  является  не  только  амортизация  (гашение)  вибраций,  но  и

уменьшение  интенсивности  самой  конвекции,  будь  она  остаточной

термогравитационной или конвекцией Марангони.

На  основе  теории  подобия  процессов  тепломассопереноса  в

жидких  средах  для  земных  и  космических  условий  можно

прогнозировать,  что  если  на  земле  к  неоднородностям  в  структуре

кристаллов  приводят  вибрационные  воздействия с  амплитудой >  10~
2
  go,

то  в  космических  условиях,  при  уровне  остаточных  микроускорений

~10"
6
g

0
,  в  подобной среде  следует ожидать появления  неоднородностей в

структуре  выращиваемых кристаллов  при уровне  вибраций >10"
4
g

0
.
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Проведены  наземные экспериментальные исследования влияния

на  микрооднородность  выращиваемых  кристаллов  отклонения  вектора

гравитации  от  оси  роста  кристалла  (наклоны  установки  относительно

вертикальной  оси).  Установлено,  что  при  открытой  поверхности

расплава  в  кристаллах  появляются  одиночные  полосы  роста  (рис.5а)

через  некоторое время после отклонения на (4-5)° оси роста кристалла от

направления вектора go. Но связано это, по нашему мнению, не с самим

вибрационным воздействием, а с изменением тепловых условий роста на

поверхности  расплава.  Очевидно,  что  после  достижения  критического

угла  наклона  изменяются  тепловые  условия  на  поверхности  расплава,  и

под действием остаточной термогравитационной конвекции и конвекции

Марангони  происходит  перестройка  структуры  конвективных  потоков.

Это,  в  свою  очередь,  приводит к тому,  что  в  этот  промежуток  времени

нарушается  стационарность  конвективных  течений,  приводящая  к

температурным  колебаниям  и,  соответственно,  к  нарушению

микрооднородности  распределения  примеси.  Дальнейшая
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кристаллизация  (при  наклонном  положении  установки)  после

установления  стационарности  конвективных  потоков  идет  без

образования  полос.  В  экспериментах  при  отсутствии  конвекции

Марангони  (поверхность  расплава  закрывалась)  (рис.5б)  в  выращенных

кристаллах  после  отклонения  оси  роста  от  вектора  g
0
  полосы  роста

отсутствовали,  т.к.  в  этом  случае  тепловые  условия  на  поверхности

расплава  не  изменяются,  и  нарушения  стационарности  конвективных

потоков не происходит.

Полученные  результаты  подтверждают  то,  что  в  условиях

микрогравитации  при  изменении  ориентации  вектора  остаточной

гравитации,  вызванного изменением ориентации космического аппарата,

при  наличии  свободной  поверхности  расплава  будут  изменяться

тепловые  условия,  что  должно  приводить  к  полосчатой  структуре

кристаллов.

В  пятой  главе  представлены  результаты  исследований  по

поиску  составов  и  особенностей  кристаллизации  монокристаллов  со

структурой  граната  большого  диаметра  для  приборов  вычислительной

техники,  магнитооптики,  СВЧ-техники  и  квантовой  электроники.

Исследовано  влияние  конвекции  Марангони  на  геометрию  межфазной

границы  при  выращивании  методом  Чохральского  монокристаллов

гадолиний-галлиевого  граната  большого  диаметра.

Показано,  что  для  увеличения  оптического  КПД  и



Проведены  исследования  по  разработке  кристаллов  для  лазеров

трехмикронного  диапазона  длин  волн  для  медицинских  приложений  на

основе  кристаллов  активированных  ионами  Показана

возможность  создания  лазера  на  кристалле  активированного

ионами  в  атомной  концентрации  30%.  При  этом  показана

возможность расширения спектра накачки, снижения порога генерации и

повышение  стойкости  кристаллов  к  УФ  облучению  за  счет  введения  в

матрицу ионов

Разработан  алгоритм  определения  начальных  тепловых  и

кинетических  условий  устойчивого  монокристаллического  роста  и

выбора  конструктивного  оформления  кристаллизатора  установки

выращивания  монокристаллов  большого диаметра со  структурой  граната

по  методу  Чохральского.  Показано,  что  технология  получения

монокристаллов  легированного  гадолиний-галлиевого  граната  (для

приборов  магнитооптики,  СВЧ-техники,  квантовой  электроники)

базируется  на  результатах,  полученных  для  монокристаллов  гадолиний-

галлиевого  фаната.

Расчетно-экспериментальными  методами  установлено,  что  при

выращивании  монокристаллов  со  структурой  граната  критерий

отношения  диаметра  кристалла  к  диаметру  тигля  (традиционно

используется  соотношение,  равное  ~  0,5)  является  одним  из

практических  приемов  снижения  уровня  термических  напряжений  в

кристалле.  Увеличение  соотношения  до  0,7  позволило,

воздействуя  на  отвод  тепла  с  боковой  поверхности  кристалла,  за  счет

экранирующего  действия  стенок  тигля  снизить  осевой  температурный

градиент  в  кристалле.  Это  способствовало  формированию

монокристаллической  структуры  высокого  совершенства.  Кроме  того,

увеличение величины  соотношения chcp/dr до ~ 0,7  привело  к снижению
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величины  радиального  температурного  градиента  на  поверхности

расплава  и  к  уменьшению  влияния  конвекции  Марангони  (за  счет

уменьшения  площади  свободной  поверхности  расплава),  что

способствовало повышению стационарности конвективных процессов.

С  применением  методов  математического  моделирования

проведены  исследования  влияния  процессов тештомассопереноса (ТМП)

с  учетом  изменения  уровня  расплава  и  соотношения  между  диаметром

кристалла  и  тигля  на  разных  этапах  роста  кристалла  на  образование

структурной  макронеоднородности  ("эффект  грани
1
')  при  выращивании

монокристаллов  диаметром  108  мм  из  тиглей  диаметром

150 мм  (dKp/dr  0,7).  Для  практического  использования  полученных

результатов  рассчитывалась  результирующая  величина  отклонения

границы  встречи  существующих  в  расплаве  потоков  от  боковой

поверхности  кристалла.  Для  проверки  адекватности  результатов  расчета

экспериментальным  данным  по  изменению  геометрии  межфазной

границы  в  процессе  кристаллизации  был  исследован  в  поляризованном

свете  характер  изменения  геометрии  межфазной  поверхности  на

пластине,  вырезанной  вдоль  оси  роста  < Ш > .  Экспериментальные

данные  совпали  с  теоретическими  расчетами.  Полученные  результаты

имеют  большое  практическое  значение,  т.к.  "позволяют  выращивать

кристаллы  без  структурной  макронеоднородности  "эффекта  грани",

управляя  потоками  в  расплаве  путем  поддержания, на  определенном

уровне границы встречи потоков, которые можно наблюдать визуально.

На примере роста монокристаллов  диаметром  108 мм и

80  мм  из  тиглей  диаметром  150  мм (ёкр/ёт ~ 0,7  и ~  0,5  соответственно)

при  одинаковых  тепловых  (осевых  и  радиальных  температурных

градиентах  в  расплаве)  и  динамических  (скорость  вращения  и

кристаллизации)  параметрах  роста  исследовано  влияние  на  геометрию

межфазной  границы  конвекции  Марангони  (площадь  свободной

поверхности  расплава  во  втором  случае  увеличивалась  ~в  1,5 раза,  Мп  =

2,8-10
3
).  Результаты  исследований  показали,  что  это  приводит  к

изменению..  структуры  конвективных  потоков  и,  соответственно,

геометрии  межфазной  границы.  Более  интенсивное  влияние  конвекции

Марангони  при  dKp/dr  ~  0,5  приводит  к  усилению  интенсивности

термогравитационной  конвекции  и  ослаблению  интенсивности

вынужденной  конвекции,  обусловленной  вращением  кристалла.  Фронт

кристаллизации  становится  более  выпуклым  в  сторону  расплава.

Используя  фотоупругие  картины  напряжений  на  пластинах,  вырезанных
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перпендикулярно  оси  роста  <111>,  было  установлено,  что  на  начальном

этапе  роста  цилиндрической  части  вследствие  выпуклого  фронта

кристаллизации угол  между  касательной  к  фронту  кристаллизации  и осью

роста  составляет  а  ~  70,5°,  что  соответствует  росту  граней  <211>.  При

этом  при понижении уровня расплава (во время роста кристалла) влияние

конвекции  Марангони  усиливается,  приводя  к  еще  более  выпуклому

фронту кристаллизации и росту граней

В  заключении  сформулированы  основные  результаты,

полученные при выполнении диссертационной работы.

1.  Для  моделирования  в  наземных  экспериментах  процессов

тепломассопереноса,  характерных  для  условий  микрогравитации,

разработан  метод  вертикальной  направленной  кристаллизации

выращивания  кристаллов,  в  котором  реализованы  тепловые  условия

роста  кристаллов  с  осесимметричным  верхним  подводом  тепла  к

расплаву,  позволяющий  снизить  на  2-3  порядка  интенсивность

термогравитационной конвекции.

2.  Для  разработанного  метода  разработаны  алгоритм  и  программа

автоматизированного.  управления  процессом  роста  кристаллов  с

помощью  перемещения  осевого  теплового  поля  без  перемещения

образца  или  нагревателя.  Для  оперативного  управления  процессом

кристаллизации  как  в  наземных  экспериментах,  так  и  во  время

телеметрической  связи  систем  управления  на  Земле  с  космическим

аппаратом  разработан  интерфейс  оператора-исследователя,

позволяющий  проводить  эксперименты  в  условиях  реального

времени  с  возможностью  контроля  и  управления  параметрами

кристаллизации.

3.  Расчетным  путем  установлено  и  наземными  экспериментами

доказано,  что  уменьшение  интенсивности  конвективных  течений

приводит  к  изменению  роли  массовых  сил,  микроускорений,

вибраций,  негравитационных  видов  конвекции  на  конвективный

характер  переноса  примеси  как  в  объеме  расплава,  так  и  вблизи

фронта  кристаллизации.  При этом  показано,  что  внешние  вибрации,

подводимые  к  расплаву,  не  оказывают  влияния  на

микрооднородность  распределения  в  кристалле  легирующей  примеси

при  низком  уровне  конвекции  в  расплаве,  только  при  суммарном

превышении критического уровня конвекции в кристаллах возникают

полосы роста.
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4.  Теоретически  рассчитано  и  экспериментально  показано,  что  при

слабых  конвективных  течениях,  характерных  для  потоков

ламинарного  типа  (скорость  движения  расплава  менее  1  мм/с),  и

концентрации  легирующей  примеси  >  10
18

  см'
3
  на  локальную

микрооднородность  выращиваемых  кристаллов  существенное

влияние  оказывает  концентрационная  конвекция,  приводящая  к

образованию  вблизи  фронта  кристаллизации  локальных  областей

расплава обогащенных легирующей  примесью.

5.  С  применением  методов математического моделирования  на примере

установлено  и  экспериментально  подтверждено,  что

торсионные  вибрации  приводят  к  образованию  полос  роста  в

кристаллах  при  амплитуде  вибраций  при  открытой

поверхности  расплава  (присутствие  конвекции  Марангони).  При

закрытой поверхности расплава вибрации не приводят к образованию

полос  роста  в  кристаллах  в  широком  диапазоне  исследованных

амплитуд  и  частот:  Гц  соответственно.

Поступательные  ортогональные  фронту  кристаллизации  колебания  в

широком  диапазоне  исследованных  амплитуд  и  частот

не приводят к образованию полос

роста  в  выращиваемых  кристаллах.  Полученные  результаты

допустимо  использовать  для  расплавов  полупроводников  с  близкими

физическими параметрами.

6.  Экспериментально  установлено,  что  при  открытой  поверхности

расплава отклонение в  процессе  кристаллизации оси роста кристалла

от  направления  вектора  гравитации  более  (4-5)°,  приводит  к

нарушению  стационарности  конвективных  процессов  в  расплаве  и

образованию в  кристаллах  полос роста. При закрытой

поверхности расплава полосы роста не образуются.

7.  Установлено,  что  при  выращивании  кристаллов  со  структурой

граната  в  качестве  оптимального  соотношение  диаметра  кристалла  к

диаметру  тигля  является  величина  В  разработанных

технологиях  выращивания  кристаллов  большого  диаметра

используется  соотношение  в  отличие  от  традиционно

используемого  в  отечественной  и  зарубежной  практике  ~  0,5.

Показано,  что  конвекция  Марангони  существенно  влияет  на

структуру  конвективных  потоков  и,  соответственно,  геометрию

межфазной  границы  при  выращивании  монокристаллов  со
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структурой  граната.  При  этом  действие  конвекции  Марангони

усиливается при понижении уровня расплава.

8.  Разработан  алгоритм  определения  начальных  тепловых  и

кинетических  условий  устойчивого  монокристаллического  роста  и

выбора  конструктивного  оформления  кристаллизатора  установки

выращивания  монокристаллов  со  структурой  граната  большого

диаметра по методу Чохральского.

9.  С использованием  научных результатов, полученных в настоящей работе,

разработаны  технические  решения,  защищенные  авторскими

10. Разработаны  высококачественные,  стойкие  к  ультрафиолетовому

облучению  кристаллы  гадолиний-галлиевого  граната,

соактивированные  хромом,  церием  и  неодимом

периодический  лазер  с  ламповой  накачкой,  характеризующийся

высоким  качеством  поперечной  структуры  пучка  излучения  и

высокой эффективностью.  В  режиме  одиночных  импульсов  получен

абсолютный КПД свободной генерации 6,1% при дифференциальном

КПД  7,5%;  получено  173  Вт  средней  мощности  излучения  при

мощности  накачки  3,38  кВт  и  частоте  следования  импульсов  50  Гц.

Энергосъем  с  единицы  объема  активной  среды  составил  около

70 Вт/см
3
.
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