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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИИ ТЕПЛОВОГО УЗЛА И РАЗРАБОТКА  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИТКОВ ГЕРМАНИЯ  

ДИАМЕТРОМ 100 ММ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСКОГО 
А. П. Оксанич, В. В. Малеваный 
Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, г. Кременчуг, 39600, Украина. Е–mail: oksanich@kdu.edu.ua 
 Исследовалось тепловое поле и условия тепломассопереноса в установке выращивания слитков германия 

методом Чохральского для расчета оптимальных параметров тепловых экранов. Предложен подход, заклю-
чающийся в установлении закономерностей влияния геометрии теплового экрана на распределении температур 
в рабочей зоне ростовой установки и в выращиваемом слитке. Показано, что применение весового метода при 
автоматизированном контроле и поддержании диаметра позволяет выращивать слитки германия диаметром 
100 мм и плотностью дислокаций < 103 см-2. 
Ключевые слова: тепловой узел, весовой метод, градиент температуры. 
 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРІЇ ТЕПЛОВОГО ВУЗЛА І РОЗРОБКА  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ЗЛИТКІВ ГЕРМАНІЯ  

ДІАМЕТРОМ 100 ММ МЕТОДОМ ЧОХРАЛЬСЬКОГО 
А. П. Оксанич, В. В. Мальований 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600, Україна. Е–mail: oksanich@kdu.edu.ua 
Досліджувалося теплове поле і умови тепломасопереносу в установці вирощування злитків германію мето-

дом Чохральського для розрахунку оптимальних параметрів теплових екранів запропонований підхід, що поля-
гає у встановленні закономірностей впливу геометрії теплового екрану на розподілі температур у робочій зоні 
ростової установки і в вирощували злитку. Показано, що застосування вагового методу при автоматизованому 
контролі і підтримці діаметру дозволяє вирощувати злитки германію діаметром 100мм і щільністю дислокацій 
< 103 см-2. 
Ключові слова: тепловий вузол, ваговий метод, градієнт температури. 
 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Современные темпы 

развития оптоэлектроники с одной стороны, связаны 
с успехами в области полупроводниковой техноло-
гии, с другой обусловливают все более жесткие тре-
бования к качеству производимых монокристаллов 
германия. Кроме того эти требования ужесточились 
после того, как германий стал широко применяться в 
фотоэнергетике как подложечный материал при соз-
дании многокаскадных гетероструктур в изготовле-
нии фотоэлектрических преобразователей. 
Однако выращивание структурносовершенных 

монокристаллов германия большого диаметра 
(свыше 100 мм) сопряжено со значительными мате-
риальными затратами. В выращенных монокристал-
лах германия наблюдается образование и размноже-
ние дислокаций различного типа. Иногда они груп-
пируются в скопления, линии скольжения, сильно 
ухудшающие структуру слитка. Для многих облас-
тей применения монокристаллов германия наличие 
дислокаций, особенно их скопление нежелательно. 
Исследованиями [1] установлена прямая связь меж-
ду величинами температурных градиентов темпера-
турными напряжениями и количеством дислокаций. 
Термические напряжения, возникающие в про-

цессе охлаждения слитка, частично снимаются при 
появлении дислокаций. В свою очередь дислокации 
вызывают напряжения в выращенном кристалле 
после его охлаждения. Термические напряжения 
можно уменьшить подбором параметров теплового 
узла и условий выращивания, обеспечивающими 
уменьшение градиентов температуры в слитках в 

процессе выращивания и охлаждения. Исследования 
показывают, что особенности экранировки сущест-
венно влияют на характер роста (дислокационный 
или бездислокационный) и структуру выращиваемо-
го монокристалла [2, 3]. 
Поскольку физические эксперименты  на серий-

ных ростовых установках затруднены, а разработка 
и изготовление экспериментальной установки тре-
бует проведения предварительных исследований, то 
математическое моделирование, позволяющее с 
помощью установленных критериальных законо-
мерностей оптимизировать выбор конструктивных 
параметров ростового оборудования и технологиче-
ских параметров процесса выращивания слитков 
германия, является весьма актуальной задачей. 
Цель работы – построить математическую мо-

дель, аналитически связывающую геометрические 
параметры теплового узла с уравнением тепловых 
потоков излучения, циркулирующих методу элемен-
тами теплового узла. 
МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

Указанный выше подход позволяет решать основ-
ную задачу – создать оптимальную конструкцию 
ростовой установки для производства слитков гер-
мания диаметром 100 мм с уровнем плотности дис-
локаций < 103 см-2.  

 Тепловые узлы существующих в настоящее 
время установок по выращиванию слитков германия 
по методу Чохральского включают тепловые экраны 
для обеспечения оптимального теплового режима 
растущего слитка, в зоне примыкающего к фронту 
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кристаллизации. Для решения задачи выбора формы 
размеров и расположения экранов используют ме-
тод вычислительных экспериментов [4, 5] на основе 
локальных тепловых моделей строиться численное 
решение задачи тепломасcопереноса. При этом за-
дается конфигурация и геометрические параметры 
теплового узла и с помощью программного пакета 
строиться сетка конечных элементов. Далее в про-
грамму вводятся граничные условия и, получив 
решение в числовом и графическом виде, устанав-
ливают эмпирическую связь между размерами и 
расположением экранов, температурными полями и 
градиентами. Чтобы установить такую связь прихо-
диться многократно перестраивать конфигурацию 
теплового узла, заново вводить геометрические 
параметры, строить сетку конечных элементов. 
Для расчета оптимальных параметров теплового уз-

ла предлагается другой подход, заключающийся в уста-
новлении закономерностей влияния геометрии теплово-
го экрана на распределение температур в рабочей зоне 
ростовой установки и в выращиваемом слитке.  
Для установления таких закономерностей тре-

буются найти аналитические зависимости между 
геометрическими параметрами теплового экрана и 
параметрами тепловых потоков в тепловом узле. 
Математическая модель геометрии теплового 

узла. Математическая модель геометрии теплового 
узла связывает координаты относительного взаимного 
расположения поверхностей слитка, экрана, тигля и 
расплава с угловыми коэффициентами, определяющи-
ми потоки теплового излучения и отражения слитка и 
других упомянутых элементов теплового узла.  
Из теории теплопередачи известно, что элемен-

тарный угловой коэффициент, определяющий долю 
теплового потока от элементарной площадки dF1 к 
элементарной площадке dF2 равен [6]: 

             22
21
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ψψ
ϕ =−  ,        (1) 

где ψi, ψj – углы между нормалями к элементар-
ным площадкам dFi и dFj и линией, соединяющей 
центры площадок, r – расстояние между центрами 
площадок. 
На основании (1), переходя к конечным величи-

нам, запишем локальный угловой коэффициент, оп-
ределяющий долю теплового потока, идущего от 
элементарной площадки ∆F1 к поверхности с площа-
дью F2: 
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где L2 – число элементарных площадок на по-
верхности F2. 
Для рассматриваемого случая теплового взаимо-

действия цилиндрического слитка и цилиндрического 
экрана имеем элементарную цилиндрическую пло-
щадку на поверхности слитка и элементарную ци-
линдрическую площадку на внутренней поверхности 
экрана. Примем высоту h элементарных площадок 
одинаковой. 

Выразим величину локального углового коэффи-
циента между элементарной площадкой слитка и 
экраном, опираясь на геометрические соображения. 
На рис. 1 схематически показан разрез фрагмента 
теплового узла, включающего слиток и экран. Осевая 
координата i-той элементарной площадки слитка 
обозначена zсi. Нулевым уровнем координаты zс явля-
ется поверхность расплава. Осевая координата j-той 
элементарной площадки экрана обозначена zэj. Нуле-
вым уровнем этой координаты является нижняя 
кромка экрана, приподнятая над расплавом на высоту 
Нэ. Таким образом, в системе отсчета, привязанной к 
слитку, можно учесть вместе с координатой zэj высо-
ту расположения экрана Нэ. 

 
 

Рисунок 1 – Геометрические параметры  
поверхностей: zсi – дискретная осевая координата 
слитка; zэj – дискретная осевая координата экрана; 
Нэ – высота расположения экрана над расплавом;  

Lэ – длина экрана 
 
Анализируя рис. 1, можно отметить, что ψi = ψj , 

откуда  Соsψi = Соsψj , а кратчайшее расстояние ме-
жду поверхностью слитка и поверхностью экрана R= 
rэ - rс. Следовательно, длина луча, соединяющего 
элементарные площадки слитка и экрана, может быть 
рассчитана как  

( ) ( )22
ciээjcэij zHzrrs −++−=          (3) 

Тогда косинусы углов падения-отражения луча 
можно выразить через величины rс rэ, Нэ:  
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Учитывая, что площадь элементарной поверхно-
сти экрана равна ∆Fэ= =2πrэh, запишем:  

( )

( ) ( )[ ]
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  (6) 

Используя аналогичные рассуждения, запишем 
выражение для локального углового коэффициента 
между элементарной площадкой экрана и поверхно-
стью слитка: 
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где Lс – количество элементарных площадок на 
поверхности слитка. 
Для пары поверхностей «слиток–тигель» можно 

записать аналогичные выражения: 
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Однако здесь необходимо учесть, что экран в 
нижних положениях частично затеняет излучение 
тигля, и при вычислении угловых коэффициентов 
следует проверять условия: 

1) угол падения луча из точки zjт должен быть 
меньше, чем угол падения луча из точки zjэ=Нэ, если 
zjт > Нэ. 

2) Угол падения луча из точки zjт должен быть 
больше, чем угол падения луча из точки zjэ=Нэ, если 
zjт < Нэ. 
Обозначив предикат условия прохождения луча 

от точки на поверхности тигля к точке на поверхно-
сти слитка Ртс, запишем условия (1) и (2) в виде: 
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Рассмотрим пару поверхностей «слиток–расплав». 
Рисунок 2 поясняет связь между углами ψic, ψjф и 
координатами рабочих точек на поверхностях.  
Выражения для косинусов данных углов имеют 

следующий вид: 
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Тогда выражения для локальных угловых коэф-
фициентов можно записать следующим образом: 
От элементарной поверхности слитка к поверхно-

сти расплава: 

 
Рисунок 2 – Геометрические параметры пары  

поверхностей «слиток–расплав» 
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От элементарной поверхности расплава к поверх-
ности слитка: 
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где ∆Fфj = 2πrфjd – площадь элементарной коль-
цевой площадки на поверхности расплава, d – приня-
тая ширина площадки. 
Здесь также необходимо учесть частичное затене-

ние излучения расплава экраном и при вычислении 
угловых коэффициентов следует проверять условие: 
угол падения луча из точки zфj должен быть больше, 
чем угол падения луча из точки zэ=Нэ, т.е. 
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где Рфс – предикат условия прохождения луча от 
точки на поверхности расплава к точке на поверхно-
сти слитка. 
Выражения (6)–(10) и (13)–(15) составляют мате-

матическую модель теплового узла, которая аналити-
чески связывает координаты расчетных точек тепло-
вого узла с угловыми коэффициентами.  
Покажем связь между угловыми коэффициентами и 

тепловыми потоками. Полный тепловой поток излуче-
ния между элементарной поверхностью слитка с пло-
щадью ∆Fi и температурой Тi на поверхность экрана: 
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где σ0 – постоянная Стефана-Больцмана, 

111

эс
пэ −+=

εε
ε  – приведённая (с учетом переотра-

жений) степень черноты слитка и экрана,  ϕij
э – эле-

ментарный угловой коэффициент между i-й элемен-
тарной поверхностью слитка и j-й элементарной 
поверхностью экрана, ϕji

э – элементарный угловой 
коэффициент между j-й элементарной поверхностью 
экрана и i-й элементарной поверхностью слитка, Тj 
– температура j-й элементарной поверхности экрана. 
Тогда с учетом выражений (4)–(7) полный тепловой 
поток qiэ запишем в виде:  

( )

( ) ( )[ ]
( )

( ) ( )[ ] 








−++−

−
−










−

−++−

−
=

∑

∑

=

=

э

1 2
3

22

42

э

э

1 2
3

22

2
4

cпэ0э 2

L

j
ciэjcэ

jcэ

L

j
ciэjcэ

cэ
ii

zHzrr

Trr
r

zHzrr

rrTrhq εσ
.    (17) 

 
Аналогично можно записать и уравнения полных 

тепловых потоков между парами «слиток–тигель» и 
«слиток–расплав». 
Для проверки адекватности полученной модели 

геометрии теплового узла был проведен вычислитель-
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ный эксперимент, в котором определялось осевое 
распределение температуры на поверхности слитка. 
Значения основных геометрических параметров были 
выбраны следующие: длина цилиндрической части 
слитка – 180 мм; длина экрана – 120 мм, радиус слитка 
– 25 мм, радиус экрана – 50 мм, радиус тигля – 75 мм, 
высота расположения экрана над флюсом – 50 мм.  
В качестве граничных условий использовались 

априори заданное распределение температур на по-
верхности флюса, заданная температура внутренней 
открытой поверхности тигля и распределение темпе-
ратур на поверхности экрана. Температура на по-
верхности экрана была измерена при помощи термо-
пар и зафиксирована в виде таблицы эксперимен-
тальных данных. Для каждой термопары в графито-
вом экране высверливалось отверстие. Схема распо-
ложения термопар вдоль внутренней стенки экрана 
показана на рис. 3. В табл. 1 показаны усредненные 
значения температур, измеренные в процессе экспе-
римента. 

Таблица 1 – Распределение температур 
 на поверхности экрана 

№ Тп 1 2 3 4 5 6 7 
Т, °С 681 656 628 599 560 515 472 
№ Тп 8 9 10 11 – – – 
Т, °С 426 378 335 285 – – – 

 
Вычисления проводились методом минимизации 

невязки в уравнении баланса тепловых потоков на 
элементарной поверхности слитка ∆Fi. Учитывался 
тепловой поток конвекции. На рис. 4 показан график 
распределения температуры на цилиндрической 
поверхности слитка, полученный расчетом на пред-
лагаемой модели, а также график распределения 
температуры на внутренней поверхности экрана. 
Результаты расчета адекватны результатам, полу-
ченным другими авторами на численных локальных 
тепловых моделях. 

 
 

Рисунок 3 – Схема расположения термопар на  
внутренней поверхности теплового экрана:  

1 – тигель, 2 – экран, 3 – слиток, 4 – термопары 
Тп1...Тп11, 5 – блок измерения температуры 

Рисунок 4 – Результаты расчета температуры на 
боковой поверхности слитка (1) и измеренные  
значения температуры вдоль стенки экрана,  

приподнятого на 2 см относительно расплава (2) 
 

Разработка экспериментальной установки для 
выращивания слитков германия. На рис. 5 представ-
лена структурная схема разработанной нами экспе-
риментальной установки «Германий–100» для выра-
щивания монокристаллов германия методом Чох-
ральского с автоматизированной системой контроля 
и поддержания диаметра выращиваемого слитка.  

 
Рисунок 5 – Структурная схема установки 

«Германий–100»: 1 – вращающееся кабельное со-
единение; 2 – вращающаяся «корзина» с датчиком 
веса; 3 – двигатель вращения слитка; 4 – инвертор 
двигателя вращения слитка; 5 – шток; 6 – графито-
вый патрон затравкодержателя; 7 – слиток; 8 – гра-
фитовые экраны; 9 – графитовый тигель с распла-
вом; 10 – разрезной графитовый нагреватель; 11 – 
графитовая подставка тигля; 12 – водоохлаждаемый 
токоотвод; 13 – токоподводы; 14 – инвертор двига-
теля вращения тигля; 15 – двигатель вращения тиг-
ля; 16 – двигатель перемещения тигля; 17 – инвер-
тор двигателя перемещения тигля; 18 – преобразо-
ватель тиристорно-диодный нагревателя; 19 – пиро-
метр частичного излучения ПЧД 130; 20 – блок  
сопряжения пирометра; 21 – инвертор двигателя 
перемещения слитка; 22 – двигатель перемещения 
слитка; 23 – блок сопряжения датчика веса; 24 – 
ростовая камера; 25 – управляющая ЭВМ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


НОВІТНІ МАТЕРІАЛИ І НАНОТЕХНОЛОГІЇ 
 

 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 6/2012 (77). 
15 

Установка состоит из печного агрегата 24, сис-
темы управления с ЭВМ 25, и силового блока пита-
ния нагревателя 18. 
Печной агрегат 24 имеет металлическую камеру 

с открывающейся передней дверкой. Камера и двер-
цы охлаждаются водой. В верхней и нижней части 
камеры имеются отверстия для ввода штока пере-
мещения и вращения слитка 5 и вращения графито-
вой подставки 11, графитового тигля 9. Нагрев тигля 
9 осуществляется разрезными графитовыми нагре-
вателями 10, которые напитывают через токовводы 
13 от тиристорного преобразователя 18. Снаружи 
нагревателя по результатам проведенного нами 
математического моделирования установлены гра-
фитовые экраны 8, обеспечивающие заданное рас-
пределение (градиент) температуры по объему рас-
плава в тигле, а также по длине и сечению выращи-
ваемого слитка германия 7. 
Контроль температуры графитового нагревателя 

осуществляется через 19 пирометр частичного излу-
чения ПЧД–130, сигнал с которого через блок со-
пряжения 20  поступает в систему управления уста-
новкой 25 с помощью которой обеспечивается под-
держание температуры с точностью ± 0,4 0С. 
В установке «Германий–100» для улучшенных 

структурных характеристик применен метод изме-
рения диаметра растущего слитка германия исполь-
зуя весовой метод [7]. Суть метода [8] заключается в 
том, что значение диаметра определяется расчетным 
путем на основе показаний датчика веса, которые 
представляют собой сумму веса штока и образовав-
шейся до момента измерения части слитка, прираще-
ния веса слитка за определенное время, веса мениска 
и сил поверхностного натяжения. В системе управле-
ния установки 25 по данным датчика веса, который 
находится во вращающейся корзине 2, укрепленной 
на штоке 5 высчитывается диаметр как функция от 
веса )(= pfD  и проводиться корректировка тем-
пературы нагревателя Тн и скорости подъема слитка 
Vs. 
Электрическая связь с блоком сопряжения дат-

чика веса 23 осуществляется с помощью вращающе-
гося кабеля соединения 1. 
ВЫВОДЫ. 
1. Разработана математическая модель, связы-

вающая геометрические параметры тепловых экра-
нов ростовой установки с угловыми коэффициента-
ми тепловых потоков излучения на поверхности 
экранов, что позволило оптимизировать разработку 
теплового узла по критерию минимизации темпера-
турных градиентов в выращиваемом слитке герма-
ния. 

2. Важным результатом исследований является 
тот факт, что равномерное распределение темпера-
туры для заданного, регулируемого диаметра слитка 

вызывает снижение радиального температурного 
градиента и, как следствие, температурных напря-
жений. 

3. Поскольку радикальный градиент температуры 
в основном зависит от тепловых потерь с поверхно-
сти кристалла, то его можно изменить, рассчитав и 
установив дополнительные тепловые экраны. 

4. Разработана конструкция экспериментальной 
установки «Германий–100», позволяющая в автома-
тическом режиме выращивать монокристаллические 
слитки германия диаметром 100 мм с плотностью 
дислокаций < 103 cм-2. 
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vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, 39600, Ukraine. E–mail: oksanich@kdu.edu.ua 
The thermal field, heat and mass transfer conditions are investigated for the installation of growing germanium 

ingots by the Czochralski method to calculate the optimal parameters of heat shields. The approach for establishing the 
influence of the heat shield geometry on the temperature distribution within the work area of the growth installation and 
the ingot grown is offered. It is shown that the use of gravimetric method for automated control and maintenance of the 
diameter conduces to growth of germanium ingots of 100 mm diameter and dislocation density less than 103 sm-2. 

Key words: heat unit, gravimetric method, temperature gradient. 
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