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Подавляющее большинство многофункци-
ональных монокристаллов различного назначе-
ния получают методами направленной кристал-
лизации из расплавов, к которым относится
наиболее широко применяемый промышленный
способ − метод Чохральского [1−3]. При росте
монокристаллов любого материала возникает
универсальный комплекс проблем с обеспече-
нием однородности электрофизических свойств
во всем объеме кристалла. Проблемы с одно-
родностью свойств кристаллов возникают в
первую очередь из-за сильного влияния локаль-
ных особенностей тепломассообмена в распла-
ве на фронте кристаллизации и при теплоотда-
че от кристалла в окружающую среду в росто-
вой камере. На фронте кристаллизации опре-
деляющее значение имеют процессы конвектив-
ного тепломассообмена, зависящие от относи-
тельной роли сил плавучести, термокапилляр-
ного эффекта, центробежных сил. Этот комп-
лекс сил действует, потому что во всех вариан-
тах метода Чохральского обязательно есть су-
щественные градиенты температуры, присут-
ствуют участки свободных неизотермических
границ расплавов, кристалл и тигель вращают-
ся.

Экспериментально исследовать конвектив-
ный теплообмен в высокотемпературных хими-
чески агрессивных расплавах практически не-
возможно. Эти исследования целесообразно
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проводить численно. Но всегда возникает воп-
рос о том, насколько адекватно результаты чис-
ленного моделирования описывают физические
процессы для данного расплава. Эксперимен-
ты на физических моделях проведены на про-
зрачных жидкостях−имитаторах расплава с
сильно отличающимися, например от расплава
кремния, теплофизическими свойствами и при
температурах, близких к комнатным. В этом
случае логика тестирования заключается в том,
что если результаты численного моделирования
хорошо воспроизводят экспериментальные дан-
ные на нескольких имитаторах расплава с раз-
личными числами Прандтля в режимах свобод-
ной и смешанной конвекции, то растет уверен-
ность в правильности физико-математических
моделей и результатов расчетов и для расплава
кремния и других материалов.

В режимах развитой тепловой гравитацио-
но-капиллярной конвекции влияние термока-
пиллярного эффекта существенно проявляется
вблизи кромки кристалла [3]. Вклад «термока-
пиллярной добавки» в интегральный теплооб-
мен снижается по мере роста чисел Грасгофа
[2, 3]. Влияние сил плавучести всегда остается
значительным, и режимы термогравитационной
конвекции являются исходными при расчетах
режимов смешанной конвекции при включении
угловой скорости вращения кристалла, что ис-
пользуется для управления теплообменом в
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подавляющем большинстве вариантов техноло-
гии [1−3]. При вытягивании кристаллов из рас-
плава методом Чохральского без подпитки ис-
ходным материалом уровень расплава в тигле
падает. Исследование направлено на понима-
ние фундаментальных свойств термогидроди-
намических систем подобного типа в диапазо-
не высот слоя расплава, перекрывающем тех-
нологический диапазон. На примере расплава
с числом Прандтля Pr = 0.05 на рис. 1, 2 показа-
но, как меняются интегральные коэффициенты
теплоотдачи в режимах свободной (рис. 1, здесь
значение относительного радиуса RT /RK = 2.76)
и смешанной (рис. 2, здесь 1 − H/RT = 0.15; 2 −
0.25; 3 − 0.40; 4 − 0.70; Gr = 2.3⋅104) конвекции
по мере снижения H/RT. Это значение Pr харак-
терно для жидких металлов, близко к значению
для расплава кремния и соответствует распла-
ву эвтектики галлий−индий−олово, который ис-
пользуется в качестве имитатора при физичес-
ком моделировании.

Измерения поля температуры в этом ими-
таторе показали хорошее качественное соответ-
ствие с результатами расчетов в режимах сво-
бодной и смешанной конвекции. Аналогичные
зависимости получены при 16 ≤ Pr ≤ 1000. Чис-
ленно исследовалась модель системы «тигель−
расплав−кристалл»: конвекция у охлаждаемых
неподвижных дисков, частично закрывающих
свободную поверхность жидкости, находящей-
ся в неподвижном цилиндрическом контейне-

ре с подогреваемыми боковыми стенками, при
относительных высотах 0.1 ≤ H/RT ≤ 2.5. Реша-
лась система уравнений конвекции в прибли-
жении Буссинеска, в предположении осевой
симметрии в переменных: вихрь, функция тока,
температура, азимутальная скорость.

С падением уровня расплава до H/RT ≤ 0.25
в режимах свободной конвекции наблюдается
тенденция формирования меридионального те-
чения в области от кромки кристалла до стен-
ки тигля со слабым проникновением под фронт
кристаллизации. Увеличение H/RT в некотором
роде аналогично росту Gr при фиксированной
высоте слоя.

Подобное поведение течения наблюдалось
в физическом эксперименте. В режимах сме-
шанной конвекции были найдены диапазоны
параметров и определены их соотношения, со-
ответствующие наиболее однородным радиаль-
ным распределениям локальных тепловых по-
токов и практически плоским изотермам в под-
кристальной области, т.е. определены наибо-
лее технологичные режимы смешанной конвек-
ции, позволяющие вытягивать кристалл с плос-
ким фронтом кристаллизации. При фиксиро-
ванной высоте расплава на качественном уров-
не стадии эволюции пространственной формы
течения с ростом ReK повторяются при всех
числах Прандтля. Но относительная роль сил
плавучести и центробежных сил, мерой кото-
рой является отношение GrK/ReK

2, по мере
уменьшения H/RT меняется. Индикатором яв-
ляется положение границы столкновения по-
тока центробежной природы из-под вращающе-
гося кристалла и свободноконвективного от на-
гретых стенок тигля. При H/RT < 0.4 снижение
уровня расплава приводит к снижению интен-
сивности термогравитационной конвекции и
формированию характерных пространственных
форм смешанной конвекции при меньших уг-
ловых скоростях вращения кристалла или ReK .
Требуемая для этого интенсивность вынужден-
ной конвекции падает (см. рис. 2). Эксперимен-
тально и численно исследована эволюция струк-
туры течения гептадекана при переходе от ре-
жима тепловой гравитационно-капиллярной
конвекции к развитой смешанной конвекции с
ростом числа Рейнольдса при фиксированном
GrK. Анализ результатов физического и числен-
ного моделирования позволяет сделать одно-
значный вывод о наличии при фиксированных
геометрии и Pr таких соотношений чисел Gr,
Ma и ReK, при которых изотермы в подкрис-
тальной области в максимальной степени па-
раллельны плоскому фронту, а радиальные рас-
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пределения локальных тепловых потоков мак-
симально однородны, и естественно ожидать
формирования плоского фронта кристаллиза-
ции. Эти выводы проверены в экспериментах
с реальной кристаллизацией.

Зависимости формы фронта кристаллиза-
ции от режимов конвекции показаны на рис. 3.
Если влияние центробежных сил относитель-
но слабо, то форма фронта остается выпуклой
в расплав (рис. 3а). При увеличении ReK фор-
мируется восходящий поток нагретой жидкости
к фронту и он становится вогнутым в центре
(рис. 3б). При сбалансированном влиянии сил
плавучести, термокапиллярного эффекта и цен-
тробежных сил фронт может быть плоским
(рис. 3в).
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