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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Исследование  течений  и  тепломассопереноса  при 

выращивании кристаллов в последние десятилетия стало весьма актуальным  в 

связи  с  развитием  современных  технологий  Поскольку  для  нужд  новых 

технологий  необходимы  кристаллы  высокого  качества  (с  однородным 

распределением  свойств),  то  встал  вопрос  о  том,  как  улучшить  структуру 

получаемых  кристаллов,  воздействуя  на  процесс  кристаллизации  Макро  и 

микронеоднородности  состава  и  распределение  примеси  в  выращенном 

кристалле в значительной степени определяются интенсивностью и характером 

течения  в  расплаве  Управляя  течениями  в  расплаве,  можно  существенно 

влиять  на  качество  выращиваемых  кристаллов  Исследованию  процессов, 

происходящих при выращивании  кристаллов из расплава, а также управлению 

ими,  посвящена  обширная  литература  В  настоящей  работе  численно 

исследуются  течения  и  тепломассоперенос  при  выращивании  кристаллов 

вертикальным  методом  Бриджмена  и  методом  плавающей  зоны.  В  обоих 

случаях учитывается наличие примеси 

Одним  из  наиболее  распространенных  способов  управления  течениями  в 

проводящих расплавах является воздействие различными магнитными полями. 

Известно,  что  постоянное  осевое  магнитное  поле  приводит  к  подавлению 

течений  в  расплаве,  а  нестационарные  поля  могут  индуцировать  течения.  В 

настоящей  работе  исследуется  влияние  постоянного  и  переменного  (в  том 

числе  бегущего)  магнитных  полей  Поскольку  затраты  для  реализации 

численных  расчетов  малы  по  сравнению  с  теми,  которые  необходимы  для 

проведения  экспериментальных  исследований,  численное  моделирование 

позволяет  проще  и  быстрее  определить  оптимальные  параметры  внешнего 

воздействия  Таким  образом,  тема  диссертации  представляется  весьма 

актуальной 

Целью  работы  является  численное  исследование  влияния  постоянного, 

переменного,  в  том  числе  бегущего,  пространственно  однородных  осевых 

магнитных  полей  на  течения,  теплоперенос  и  распределение  примеси  в 
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расплаве  и  кристалле  при  выращивании  кристаллов  вертикальным  методом 

Бриджмена  и  методом  плавающей  зоны  и  определение  оптимальных 

параметров  воздействия  на  течения  в  расплаве  для  получения  кристаллов 

нужного качества. 

Научная  новизна  работы  В  исследованиях,  посвященных  выращиванию 

кристаллов  методом  Бриджмена,  чаще  всего  используется  квазистатический 

подход  Однако  выращивание  кристалла    это  существенно  нестационарный 

процесс,  поэтому  полные  данные  о  нем  могут  быть  получены  только  при 

корректном  учете  эволюции  процесса.  Такой  подход  реализован  во  второй 

главе  диссертации,  посвященной  численному  исследованию  течений, 

тепломассообмена при процессе выращивании кристаллов методом Бриджмена 

Третья  глава  диссертации  посвящена  исследованию  течений  и 

тепломассообмена  при  выращивании  кристаллов  методом  плавающей  зоны. 

Рассматриваемые в этой главе проблемы изучены недостаточно или совсем не 

изучены  влияние бегущего магнитного поля на термокапиллярную конвекцию 

при  выращивании  кристаллов  методом  плавающей  зоны  ранее  не  изучалось, 

влияние  постоянного  осевого  магнитного  поля  на  стационарные 

осесимметричные режимы  термо и концентрационнокапиллярной  конвекции 

изучено недостаточно, анализ влияния постоянного осевого магнитного поля на 

устойчивость  стационарных  осесимметрнчных  режимов  термо  и 

концентрационнокапиллярной конвекции не проводился 

В данной работе получены новые результаты по 

•  исследованию влияния высокочастотного переменного осевого магнитного 

поля  на  нестационарные  течения  и  тепломассоперенос  при  выращивании 

кристаллов  германия,  легированных  галлием,  вертикальным  методом 

Бриджмена R земных условиях, 

•  исследованию  влияния  осевого  бегущего  магнитного  поля  на 

нестационарные  течения  и  тепломассоперенос  при  выращивании  кристаллов 

германия, легированных  галлием, вертикальным  методом Бриджмена в земных 

условиях, 
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•  исследованию  влияния  бегущего  осевого  магнитного  поля  на 

термокапиллярную  конвекцию  при  выращивании  кристаллов  методом 

плавающей зоны; 

•  исследованию  стационарных  осесимметричных  режимов  термо  и 

концентрационно капиллярной  конвекции  при  выращивании  кристаллов 

методом  плавающей  зоны,  в  присутствии  постоянного  осевого  магнитного 

поля, 

•  исследованию  устойчивости  стационарных  осесимметричных  режимов 

термо  и  концентрационнокапиллярнои  конвекции  при  выращивании 

кристаллов  методом  плавающей  зоны,  в  присутствии  постоянного  осевого 

магнитного поля 

Защищаемые положения 

•  данные о влиянии высокочастотного переменного осевого магнитного поля 

на  течения  и  тепломассоперенос  при  выращивании  кристаллов  германия, 

легированных галлием, вертикальным методом Бриджмена в земных условиях, 

•  результаты  исследования  влияния бегущего магнитного поля на течения и 

тепломассоперенос  при  выращивании  кристаллов  германия,  легированных 

галлием, вертикальным методом Бриджмена, 

•  результаты численного моделирования течений  и тепломассопереноса  при 

выращивании  кристаллов  методом  плавающей  зоны  в  условиях  невесомости 

при наличии бегущего магнитного поля, 

•  результаты  численного  моделирования  стационарных  осесимметричных 

режимов термо и концентрационнокапиллярнои  конвекции при выращивании 

кристаллов  методом  плавающей  зоны  в условиях  невесомости  в  присутствии 

постоянного осевого магнитного поля, 

•  результагы  численного  исследования  устойчивости  стационарных 

осесимметричных режимов термо и концентрационнокапиллярнои  конвекции 

при  выращивании  кристаллов  методом  плавающей  зоны  в  условиях 

невесомости при наличии постоянного осевого магнитного поля 
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Достоверность  результатов  подтверждена  сравнением  с  известными 

предельными  случаями,  с  результатами  других  исследователей,  и  согласием 

результатов,  полученных  разными  методами  и  с  использованием  разных 

подходов, между собой 

Апробация  работы  Основные  результаты,  приведенные  в  диссертации, 

докладывались  и  обсуждались  на  следующих  российских  и  международных 

конференциях  4th  International  Workshop  on  Modeling  in  Crystal  Growth 

(Fukuoka, Japan, 2003), International  Conference  "Advanced  Problems  on Thermal 

Convection" (Perm, 2004), 21st  International  Congress of Theoretical  and  Applied 

Mechanics  (Warsaw,  Poland,  2004),  Конференция  молодых  ученых 

"Неравновесные  процессы  в  сплошных  средах" (Пермь, 2005),  Всероссийская 

конференция "Теория  и приложения задач со свободными границами" (Бийск, 

2005),  36* COSPAR  Scientific  Assembly  (Beijing,  China,  2006),  5th  International 

Workshop on Modelling in Crystal Growth (Bamberg, Germany, 2006); Российский 

симпозиум  "Космическое  материаловедение"  (Калуга,  2007);  International 

Symposium on Physical Sciences in Space (Nara, Japan, 2007) 

Публикации  Материалы  диссертации  изложены  в  двух  статьях  в 

зарубежных  журналах  [1,2],  статье  в  центральном  российском  журнале  [3], 

статье  в  местной  печати  [4],  статье  в  сборнике  трудов  конференции  [5]  и 

тезисах  перечисленных  выше докладов  на  конференциях  [614]  В  указанных 

работах  соискатель  проводил  вычисления  и  принимал  участие  в  обсуждении 

результатов  в  [1,57]  проводил  численные  расчеты  по  изучению  влияния 

высокочастотного  переменного  и  бегущего  осевых  магнитных  полей  на 

выращивание кристаллов вертикальным методом Бриджмена, в [4, 8] проводил 

численные  расчеты  по  исследованию  влияния  бегущего  магнитного  поля  на 

течения  и  тепломассоперенос  при  выращивании  кристаллов  методом 

плавающей зоны, в [3] проводил численные исследования влиянии постоянного 

осевого магнитного поля на стационарные осесимметричные  режимы термо и 

концентрационнокапиллярной  конвекции  при  выращивании  кристаллов 

методом  плавающей  зоны,  в  [11,12]  принимал  участие  в  расчетах  по 
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исследованию  устойчивости  найденных  стационарных  осесимметричных 

режимов  конвекции  в  плавающей  зоне,  в  [9,10,13,14]  проводил  расчеты  по 

исследованию  влияния  постоянного  осевого магнитного поля  на устойчивость 

найденных стационарных осесимметричных режимов конвекции 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из  трех  глав, 

заключения  и  списка  цитируемой  литературы  (120  наименований)  В  работе 

содержится  119 рисунков  Общий объем диссертации составляет  198 страниц. 

Практическая ценность  Управление конвективными течениями и переносом 

примеси  в  расплавах  важно  для  получения  кристаллов  высокого  качества. 

Задачи,  вошедшие  в  диссертацию,  напрямую  связаны  с  решением  данной 

проблемы. Численные данные, полученные в работе, могут быть использованы 

при  определении  оптимальных  параметров  воздействия  магнитных  полей  на 

течения  и  тепломассообмен  при  выращивании  кристаллов  вертикальным 

методом  Бриджмена  и  методом  плавающей  зоны.  Численные  результаты  по 

изучению  влияния  магнитных  полей  на  течения  и  тепломассоперенос  при 

выращивании  кристаллов методом  плавающей зоны  могут быть  использованы 

при подготовке экспериментов в условиях невесомости. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  планом  работ  Института  механики 

сплошных  сред  УрО  РАН  по  темам  01.20 03  13804  «Влияние  вибраций  и 

электромагнитных  полей  на  устойчивость,  течения  и  тепломассоперенос  в 

неоднородных  средах»  (20032005  гг)  и  01.2.006  14568  «Течения  и 

тепломассоперенос  в  неоднородных  средах  при  воздействии  переменных 

внешних  полей»  (20062008  гг)  Часть  работ  выполнялась  в  рамках  проекта 

РФФИ  040100893  и  Программы  трехстороннего  российскогермано

французского  сотрудничества  (сеть  «Динамика  сложных  жидкостей, 

высокопроизводительные вычисления и управление процессами») 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава состоит из введения, обзора литературы  и общей характери

стики работы  В обзоре литературы описаны работы по исследованию процес

сов выращивания кристаллов из расплавов  Основное внимание уделено верти

кальному методу Бриджмена и методу плавающей зоны. Подробно рассмотрено 

применение магнитных полей, влияние которых исследуется в работе  Выписа

ны соответствующие выражения для силы Лоренца, действующей на расплав, и 

обсуждены приближения, используемые в работе. 

Во  второй  главе  рассматривается  влияние  пространственно  однородного 

высокочастотного  и  бегущего  осевых  магнитных  полей  на  нестационарный 

процесс выращивания кристаллов вертикальным методом Бриджмена в земных 

условиях  Задача решается в размерной  форме  Расчеты  произведены для гер

мания, легированного галлием, учитывается наличие ампулы, изготовленной из 

графита 

Глава состоит из двух разделов 

В  разделе  2.1  исследуется  влияние  высокочастотного  осевого  магнитного 

поля на течение и тепломассоперенос при выращивании кристалла  Рассматри

вается печь с линейным распределением температуры по вертикали (далее гра

диентная печь) и так называемая печь с адиабатической зоной (далее адиабати

ческая печь)  В последнем случае распределение температуры  вблизи внешней 

стенки ампулы моделируется тангенциальным профилем 

Показано, что в отсутствие силы тяжести (в отсутствие конвективных тече

ний)  наиболее  однородное  распределение  примеси  в  выращенном  кристалле 

получается в печи с линейным распределением температуры. 

Однако при выращивании кристаллов  в земных  условиях  конвективные те

чения  неизбежны  В  вертикальном  методе  Бриджмена  создается  устойчивая 

температурная стратификация  (подогрев сверху), однако изза различия тепло

проводностей  жидкой и твердой фаз и выделения тепла  при фазовом  переходе 

происходит  искривление  фронта  кристаллизации  Таким  образом,  возникает 
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радиальный  градиент  температуры,  который  приводит  к  возникновению  кон

вективного течения 

В случае линейного распределения температуры  вблизи внешней стенки ам

пулы возникающее течение имеет одновихревую структуру  Вихрь локализован 

вблизи фронта кристаллизации, циркуляция расплава вдоль фронта кристалли

зации происходит от стенки ампулы к оси (далее такое течение расплава назы

вается «циркуляция по часовой стрелке»)  В случае тангенциального распреде

ления температуры  вблизи  внешней  стенки ампулы  течение имеет двухвихре

вую структуру  Над  вихрем, локализованным  вблизи  фронта  кристаллизации, 

имеется еще один вихрь, с противоположным направлением циркуляции 

Установлено,  что в  целом, при  влиянии  высокочастотного  осевого  магнит

ного поля интенсивность конвективного течения в расплаве уменьшается, про

гиб фронта кристаллизации увеличивается, перемешивание примеси в расплаве 

ослабевает, но не прекращается  Такое действие сходно с действием постоянно

го осевого магнитного поля. 

Расчеты показали, что для существенного подавления конвективных течений 

и  достижения  наиболее  однородного  распределения  примеси  в  выращенном 

кристалле необходимы большие интенсивности переменного  высокочастотного 

осевого магнитного  поля. При этом в случае адиабатической печи распределе

ние примеси в выращенном кристалле более однородно, чем в случае линейно

го профиля температуры 

Таким  образом,  использование  данного  типа  магнитного  поля  к  процессу 

выращивания кристаллов полупроводников малоэффективно 

В разделе 2.2  исследуется  влияние бегущего магнитного  поля на течение и 

тепломассоперенос при нестационарном  процессе выращивания  монокристалла 

в линейной  и адиабатической  печах  Расчеты  проводились как для  магнитного 

поля, бегущего вверх, так и для поля, бегущего вниз. 

Известно, что осевое магнитное поле, бегущее вверх, индуцирует в расплаве 

вихрь с направлением  циркуляции  против  часовой  стрелки, а магнитное поле, 

бегущее вниз,   вихрь с циркуляцией  расплава по часовой  стрелке  (см , напр, 
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[Yesilyurt  S,  Motakef  S,  Mazuruk  K,  Grugel  R  J  Crystal Growth, V. 263/14, 

2004  P  8089]). 

Численные  расчеты  показали,  что  в  результате действия  магнитного  поля, 

бегущего вверх, на течение в расплаве при выращивании кристалла в градиент

ной печи, индуцируется вихрь, с направлением циркуляции, противоположным 

направлению конвективного вихря  При некотором значении индукции магнит

ного  поля  конвективный  вихрь,  расположенный  вблизи  фронта  кристаллиза

ции, исчезает. Практически  всю  область  расплава  занимает  вихрь, индуциро

ванный  полем,  с  циркуляцией  в  расплаве  против  часовой  стрелки  Вблизи 

фронта кристаллизации образуется застойная зона, где движение жидкости от

сутствует,  таким  образом,  интенсивное  перемешивание  происходит  только  в 

верхней части расплава  Несмотря на то, что величина прогиба фронта в такой 

ситуации  увеличивается,  распределение  примеси  в  выращенном  кристалле  в 

этом случае получается наиболее однородным (рис 1) 

Установлено,  что  для  печи  с  линейным  распределением  температуры  для 

достижения  наилучшего  распределения  примеси  нужны  интенсивности  маг

нитного  поля,  большие 

7 т Т 

Для адиабатической пе

чи  при  воздействии  маг

нитного  поля,  бегущего 

вверх,  с  индукцией  5  т Т 

вихрь,  расположенный 

вблизи  фронта  кристалли

зации,  не  исчезает  полно

стью  При достижении по

а)  б)  лем  значения  6 т Т  в  рас
Рис 1 Распределение примеси в кристалле, выращенном в 
печи  с  линейным  распределением  температуры  плаве  возникает  колеба
а) В„ = 0 тТ  б) В„ = 10 п»Т,  магнитное  поле,  бегущее 

тельный  режим  течения, 
вверх 
который  для  процесса  выращивания  кристаллов  является  крайне  нежелатель
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ным (для фосфида  индия возникновение колебательного режима при воздейст

вии  магнитного  поля,  бегущего  вверх,  описано  также  в  работе  [Schwesig P., 

HamkeM  ,  FriedrichJ.,  MuellerG  J  Crystal  Growth  V  266,  2004.  P  224

228])) 

Для противоположного направления бегущего магнитного поля индуцирует

ся  вихрь с циркуляцией  в расплаве в том же направлении,  что и вихрь, распо

ложенный около  фронта кристаллизации. Для обоих вариантов  печей  с увели

чением  интенсивности  магнитного  поля этот вихрь  занимает  всю область рас

плава,  интенсивность  течения  становится  больше,  фронт  кристаллизации  ста

новится  более  плоским,  примесь  перемешивается  активнее  Однако  в  целом 

распределение  примеси  в выращенном  кристалле  мало  отличаются  от распре

делений, полученных в отсутствие магнитного поля. Вихрь вблизи фронта кри

сталлизации  переносит  примесь  от  стенки  ампулы  к  оси, создавая  градиенты 

концентрации примеси в выращенном кристалле 

В третьей  главе  рассматривается  влияние  магнитных  полей  на  течения  и 

тепломассоперенос  при  выращивании  кристаллов  методом  плавающей  зоны  в 

условиях  невесомости.  Метод  плавающей  зоны  позволяет  избежать  контакта 

расплава со стенкой ампулы и, следовательно, нежелательного загрязнения ма

териала.  Однако  изза  наличия  свободной  поверхности  в  расплаве  возникают 

капиллярные  конвективные  течения  Свободная  поверхность  считается  неде

формируемой.  Искривлениям  фронтов  плавления  и  кристаллизации  пренебре

гается  Задача  решается  в  безразмерной  форме  Значения  используемых  пара

метров  соответствуют  типичной  ситуации  выращивания  кристалла  германия, 

легированного кремнием 

Глава состоит из трех разделов 

В разделе 3.1 исследуется влияние бегущего магнитного поля на стационар

ные осесимметричные термокапиллярные течения в расплаве жидкой зоны  Для 

различных  значениях  теплового  числа  Марангони  (Мат)  и  магнитного  числа 

Тейлора (Тат) рассмотрены стационарные осесимметричные режимы 

II 



Показано, что в результате действия  бегущего  магнитного поля двухвихре

вое термокапиллярное  конвективное течение в расплаве сменяется одновихре

вым течением, наиболее выгодным с точки зрения получения однородного кри

сталла 

Для количественной оценки радиальной сегрегации примеси на фронте кри

сталлизации  в численных  расчетах  применялась  величина  ДС = (СтахСтт)/С„ 

(здесь  С^,Ста    максимальное  и  минимальное  значения  концентрации  на 

фронте соответственно,  С,„   среднее значение концентрации  на фронте)  Рас

четы  показали, что  величина  АС  уменьшается  с  увеличением  Та„  для  обоих 

направлений распространения  бегущего  магнитного  поля, но, начиная  с неко

торого значения  Таи, перестает изменяться  Установлено, что наиболее эффек

тивным для уменьшения значения ДС является бегущее вверх магнитное поле 

В разделе 3.2 исследуется влияние постоянного осевого магнитного поля на 

стационарные осесимметричные режимы конвекции в расплаве при выращива

нии  кристаллов методом  плавающей зоны  Учитывается  зависимость  коэффи

циента поверхностного натяжения, как от температуры, так и от концентрации 

примеси  Численно найдены стационарные осесимметричные течения в распла

ве  при  разных  значениях  Мат,  концентрационного  числа  Марангони  (Мас), 

числа Гартмана (На) и отношениях высоты зоны к радиусу (А)  Остальные па

раметры полагались заданными 

Постоянное осевое магнитное поле приводит к уменьшению интенсивности 

конвективных течений и локализации вихрей вблизи свободной поверхности 

При  малых  значениях  Мат  доминирующим  является  концентрационно

капиллярный  механизм, и течение имеет одновихревую  структуру  При боль

ших значениях Мат  доминирует термокапиллярный механизм, и течение имеет 

двухвихревую  структуру  В  некотором  интервале  промежуточных  значений 

Мат  решение  неоднозначно  (см  [Walker  J  S  et  al  Int  J  Heat  and  Mass 

Transfer. V  45,23, 2002  P. 46954702]) 
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6  г 

о  2Q0QO  60000 

На  рис.2  показаны  границы  об

ласти  бистабильности  на  плоскости 

параметров  (Мат,Мас), найденные в 

настоящей работе. Кривые  1 и 2 со

ответствуют  переходу  от  течения 

термокапиллярного  типа  (выше 

кривых)  к течению  концентрацион

нокапиллярного  типа.  Кривые  Г  и 

2'   переходу от течения концентра

Ю  ционнокапиллярного  типа  (ниже 

кривых)  к  течению  термокапилляр

40000 

Мае 
Рис. 2.  Границы  области  бистабильности  в 
отсутствие  (сплошные  линии  1  и  Г)  и  при  ного типа. Области  бистабильности 
наличии (штриховые линии 2 и 2') постоянного 
осевого  магнитного  поля  для  жидкой  зоны  с  расположены соответственно между 

кривыми  1 и Г,  1 и  2'.  Видно,  что 

при воздействии постоянного осевого магнитного поля область бистабильности 

сужается и сдвигается в область более высоких чисел Марангони. 

В разделе 3.3 диссертации  изучается линейная  устойчивость  стационарных 

осесимметричных  режимов  термо  концентрационнокапиллярной  конвекции 

относительно  трехмерных  возмущений,  периодических  в  азимутальном  на

правлении. Моделирование  проводится для тех же значений параметров, что и 

в предыдущем  разделе. Находятся критические числа Марангони, при которых 

стационарные  осесимметричные  течения  теряют  устойчивость  относительно 

возмущений  с азимутальными  числами  т =0,1,2,3. Построены  границы устой

чивости на плоскости параметров  (Мат,Мас) для разных значений  На  и  А. 

При выбранных значениях параметров, для течений термокапиллярного типа 

наиболее  опасными  являются  монотонные  возмущения,  с  азимутальным  чис

лом, равным двум, для течений  кониентрационнокапиллярного  типа   колеба

тельные  возмущения  с  азимутальным  числом,  равным  единице.  Установлено, 

что постоянное магнитное поле повышает устойчивость стационарных  осесим
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метричных  режимов конвекции  по отношению ко всем рассмотренным  модам 

неустойчивости 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1  Исследовано  влияние  высокочастотного  переменного  осевого  магнитного 

поля  на течения  и теплоперенос  при  выращивании  кристаллов  вертикальным 

методом  Бриджмена  в земных условиях  Показано, что действие  такого  поля 

аналогично действию постоянного осевого  магнитного  поля  при его влиянии 

конвективное  течение  ослабевает  Для  достижения  значительного  эффекта 

подавления  конвективного  течения  необходимы  большие  интенсивности 

магнитного  поля,  при  этом  более  однородное  распределение  примеси  в 

выращенном кристалле получается в адиабатической печи 

2.  Исследовано  влияние  бегущего  магнитного  поля  на  течения  и 

тепломассоперенос  при  выращивании  полупроводниковых  кристаллов 

вертикальным  методом  Бриджмена  в земных условиях  и методом  плавающей 

зоны в условиях невесомости  Показано, том, что в обоих случаях направление 

бегущего  магнитного  поля,  совпадающее  с  направлением  движения  фронта 

кристаллизации, является наиболее перспективным для получения кристаллов с 

наиболее однородным распределением примеси. 

3.  Исследовано  влияние  постоянного  осевого  магнитного  поля  на 

стационарные  осесимметричные  режимы  термо  и  концентрационно

капиллярной  конвекции  при  выращивании  кристаллов  методом  плавающей 

зоны  в  условиях  невесомости  Найдены  границы  области  сосуществования 

стационарных  осесимметричных  режимов  конвекции  термокапиллярного  и 

концентрационнокапиллярного  типов  при  различных  значениях  числа 

Гартмана  Выяснено,  что  при  увеличении  числа  Гартмана  область 

бистабильности  сужается  и  сдвигается  в  область  больших  значений  чисел 

Маран гони 

4  Исследовано влияние постоянного осевого магнитного поля на устойчивость 

стационарных  осесимметричных  режимов  термо  и  концентрационно

капиллярной  конвекции  при  выращивании  кристаллов  методом  плавающей 
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зоны  по  отношению  к  трехмерных  возмущениям,  периодическим  в 

азимутальном  направлении.  Получены  карты  устойчивости  на  плоскости 

параметров  (Мат,Мас) для различных значений числа Гартмана  Показано, что 

магнитное  поле  повышает  устойчивость  стационарных  осесимметричных 

режимов по отношению ко всем исследованным модам неустойчивости 
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