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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Рост кристаллов из расплава в условиях, когда 

градиенты температуры в расплаве составляют 0.1-1°С/см - мало изучен
ная область. Метод выращивания в таких условиях не получил большого 
распространения, несмотря на то, что он имеет ряд преимуществ по сравне
нию с традиционным методом Чохральского (Cz) и позволяет получать 
совершенные кристаллы. 

Разработка научных основ низкоградиентного метода Чохральского 
(LTG Cz) далеко отстает от практических достижений. Это относится как 
к числу изученных объектов, так и к глубине исследований процесса 
роста и характеризации кристаллов. Фактически исследования, выходя
щие за рамки практических задач, проводились только с одним объектом -
Bi4Ge30i2. Были изучены закономерности формообразования этих кри
сталлов в зависимости от условий роста и установлена связь формообра
зования с совершенством кристалла, но даже этот объект изучен далеко 
недостаточно. 

Остается неизвестным, насколько универсален метод LTG Cz всегда 
ли реализуются его преимущества и каковы границы его эффективного 
применения. Для этого необходимо исследовать влияние различных фак
торов на процесс роста и формообразование кристалла. Отправной точкой 
данных работ стала проверка применимости метода LTG Cz на примере 
Bii2Ge02o. В дальнейшем круг исследуемых объектов был расширен до 
четырех: Bii2GeO20, Bi12SiO20, Bi4Si30i2 и ВЦОеэ^Нз^Оп. Известно, что 
теплофизические свойства Bii2Ge02o, Bii2SiO20, Bi4Si3Oi2 и ВЦОез012 зна
чительно отличаются. Данное обстоятельство позволило исследовать 
применимость метода LTG Cz к соединениям, отличающимся по свойст
вам от ВиОвзОіг и значительно влияющим на процессы роста. 

К настоящему моменту опубликовано множество работ по выращива
нию кристаллов Bit2GeO20 и Bii2SiO20, а также несколько работ, посвя
щенных Bi4Si3012 и Bi4GeltSi3(i-I)012. В литературе в основном описано 
получение данных кристаллов с использованием традиционных высоко
градиентных методов выращивания кристаллов, которые обладают рядом 
существенных недостатков. К ним можно отнести вызываемые высокими 
градиентами термоупругие напряжения в кристалле на всех стадиях про
цесса, способствующие дефектообразованию. Улетучивание компонентов 
расплава из-за локальных перегревов, которые могут достигать несколь
ких сотен градусов, и нарушение стехиометрии в расплаве приводит 
к ограничению времени процесса выращивания, снижению коэффициента 
использования материала загрузки, затрудняет рост и ухудшает однород- С̂ 4 

ность кристалла по длине. ^ ѵ^ 
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ком, не приводит к существенным термоупругим напряжениям, а также 
к локальным перегревам в расплаве, от которых зависит как скорость 
улетучивания расплава, так и интенсивность его естественной конвекции. 
Эффективность данного метода была подтверждена на примере выращи
вания большеразмерных высококачественных кристаллов Bi4Ge3Oi2. 

Из всего комплекса проблем, требующих изучения, главное внимание 
было уделено исследованию и систематизации зависимостей формообра
зования и качества кристаллов от условий выращивания. Особая роль 
в данной работе уделялась математическому моделированию процесса 
выращивания монокристаллов методом LTG Cz. 

Работа выполнена в ИНХ СО РАН в период с 2005 по 2010 гг. 
Целью настоящей работы являлось развитие научных основ LTG Cz 

на примере закономерностей формообразования кристаллов Bii2Ge02o, 
Bi12Si02o, Bi4Ge3xSi3(i_x)Oi2, Bi4Si3012, и поиск условий выращива
ния кристаллов высокой однородности с использованием математическо
го моделирования процессов выращивания. 

Поставленная цель определила следующие задачи работы: 
- изучение влияния внешних параметров на формообразование 

кристаллов BinGeO20, Bii2SiO20, Bi4Si30i2, Bi4Ge3xSi3(1_^Oi2 в условиях 
низких градиентов температуры и определение условий получения каче
ственных и однородных кристаллов; 

- разработка и усовершенствование методик контроля тепло
вых условий выращивания кристаллов и получение экспериментальных 
данных с целью задания параметров и граничных условий для решения 
задачи математического моделирования процессов тепло- и массоперено-
са при выращивании кристаллов методом LTG Cz; 

- экспериментальная проверка результатов моделирования, на реаль
ных процессах выращивания кристаллов, полученных при математиче
ском моделировании процесса выращивания, обеспечивающих возмож
ность получения качественных кристаллов; 

- выращивание кристаллов Bii2GeO20 в условиях высоких градиентов 
температуры для сравнения их свойств с кристаллами, полученными 
в условиях низких градиентов температуры; 

- проверка возможности масштабирования с использованием матема
тического моделирования и получение большеразмерных кристаллов 
Bi|2Ge02o и Bii2SiO20. 

Научная новизна работы 
Впервые применен метод LTG Cz для выращивания кристаллов 

Bi12SiO20, Bi4Si30i2, Bi4Ge3xSi3(i-^)012 из расплава. Найдены условия, 
при которых на всей поверхности раздела кристалл-расплав реализуется 
послойный механизм роста, фронт кристаллизации имеет ограненную 

4 



форму. Для Bi4Ge3;rSi3(i-a)Oi2 построена линия солидуса системы 
Bi4Si30i2-Bi4Ge30,2. 

Для Bi,2GeO20 и Bi12Si02o изучено формообразование, описаны мак
родефекты, исследована связь формы фронта с качеством кристаллов, 
выращенных в условиях низких градиентов температуры. 

Впервые для метода LTG Cz разработана математическая модель 
глобального теплообмена. Адекватность модели и полученных с ее помо
щью результатов подтверждена экспериментально. 

Для нахождения тепловых условий роста, обеспечивавших выращи
вание высококачественных кристаллов Bii2GeO20 и Bii2SiO20 с заданной 
оптимальной формой фронта кристаллизации по всей длине кристалла 
в условиях низких градиентов температуры, использована математическая 
модель процесса выращивания кристаллов методом LTG Cz. 

Подтверждено, что при росте кристаллов методом LTG Cz образова
ние граней на фронте кристалла имеет кинетическую природу. 

Впервые проведено сравнение кристаллов Bii2GeO20, выращенных 
методами Cz и LTG Cz. Установлены существенные различия в плотности 
дислокаций и оптической однородности кристаллов, выращенных в усло
виях низких и высоких градиентов температуры. 

Практическая значимость 
Разработана лабораторная методика выращивания высококачественных 

кристаллов Bi]2Ge02o и Bi|2SiO20 диаметром до 85 мм, длиной до 200 мм 
и весом до 10 кг методом LTG Cz. 

Экспериментально проверена разработанная математическая модель 
выращивания кристаллов методом LTG Cz, которая может быть адаптиро
вана для моделирования процессов роста других оксидных кристаллов. 

Получены новые данные о связи формообразования с качеством полу
чаемых кристаллов, которые могут быть использованы при выращивании 
новых материалов методом LTG Cz. 

На защиту выносятся: 
-описание морфологии Bii2Ge02o и Bii2SiO20H её взаимосвязи с каче

ством кристаллов в зависимости от условий выращивания при их росте 
методом LTG Cz; 

- возможность предсказания условий выращивания качественных 
кристаллов Bi12GeO20 и Bii2SiO20 методом LTG Cz путем математического 
моделирования; 

- достижение высокой оптической однородности кристаллов 
Bii2Ge02o и Bi12SiO20 при послойном механизме роста из расплава 
с полностью ограненным фронтом; 

- анализ кинетической природы образования граней на фронте кри
сталлизации при росте кристаллов методом LTG Cz; 
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- выращивание большеразмерных кристаллов Bi12Ge02o и Bi12Si02o 
высокого качества. 

Личный вклад автора. Соискателем выполнены анализ литератур
ных данных, все эксперименты по выращиванию кристаллов, эксперимен
тальное сопровождение и проверка результатов математического модели
рования, исследование линии солидуса Bi4Ge3Oi2-Bi4Si3Oi2 системы 
Bi203-Si02-Ge02, характеризация кристаллов методами избирательного 
химического травления и интерферометрическим методом. Установка 
дифференциального термического анализа (ДТА), стенды для измерения 
теплопроводности материалов и оценки оптической однородности кри
сталлов, использованные в работе, собраны автором. 

Планирование экспериментальной и теоретической части работы, ма
тематическое моделирование процессов выращивания кристал
лов методом LTG Cz, обсуждение полученных результатов, подготовка 
материала для публикаций проводились совместно с научным руководи
телем и соавторами. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на следующих 
конференциях: НКРК-2006 (Москва, ИКРАН, 2006); НКРК-2008, 
(Москва, ИКРАН, 2008); III-rd International Conference on Crystal Materials 
-2010 (Kharkov, Ukraine, 2010); Novosibirsk-Tohoku Global СОЕ confe
rence for young scientists "New processes for syntheses of multifunctional mul-
ticomponent materials" (Novosibirsk, Russia, 2010); the 16th International 
Conference on Crystal Growth (Beijing, China, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 4 статьи, 
входящие в перечень ВАК и 6 тезисов докладов на российских и между
народных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
9 глав, основных результатов с выводами, приложений, списка литерату
ры из 88 наименований. Общий объем диссертации 165 страниц, включая 
16 таблиц и 83 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность проводимых исследований, 

сформулирована цель работы, определена научная новизна, 
охарактеризованы практическая значимость полученных результатов 
и основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава диссертации содержит литературный обзор, в котором 
описаны физико-химические свойства, морфология и формообразование 
кристаллов Bii2Ge02o, Bii2SiO20, Bi4Si3Oi2 и Bi4Ge3iSi3(i-,)Oi2, приведены 
традиционные методы выращивания и их особенности, перечислены при
менения данных кристаллов. Особое внимание уделено описанию формо
образования кристаллов в зависимости от тепловых условий. Рассмотрены 
критерии и условия, при которых может быть реализован гранный фронт 
кристаллизации, показаны преимущества выращивания кристаллов в усло
виях низких градиентов температуры, на примере методов ГОИ и LTG Cz. 
Показано, что при росте методом LTG Cz возможно получение большераз-
мерных кристаллов рекордно высокого качества. 

затравкодержэтеля 
Во второй главе описан метод 

LTG Cz (рис. 1), предложенный 
вИНХ СО РАН. Наиболее харак
терные для этого метода особенно
сти: колебания температуры в рас
плаве, приводящие к неоднородно
сти кристалла, становятся пренеб
режимо малыми; термические 
напряжения снижены до уровня, 
при котором они не приводят к об
разованию дефектов в кристаллах. 

Описана модернизированная 
установка НХ620-М с компьютер
ным управлением процессом роста . 
кристалла заданной геометрии. 
Охарактеризованы тепловые усло
вия выращивания, подтверждено, 
что градиенты температуры в методе LTG Cz составляют менее 1°С/см. 
Представлены методы характеризации кристаллов. 

В третьей главе описаны результаты исследований формообразова
ния и качества кристаллов Bi,2GeO20 и Bii2SiO20 (рис. 2), выращен
ных методом LTG Cz в направлении <111>, в зависимости от тепло
вых условий выращивания. Приведены экспериментальные данные влия

ние 1. Схема метода LTG Cz 

7 



ния теплового поля в печи 
и скорости кристаллизации 
на формирование гранного 
фронта кристаллизации. 

Описана связь между фор
мой фронта кристаллизации 
и качеством кристаллов. Рас- л'ЩЩЦР̂  ісм 
смотрены условия получения P „ c Z Кристш1лыВіиСео2о(а)иві,д5і02„(б), 
кристаллов С оптимальной фор- выращенные в направлении <111> 
мой фронта. 

Установлено, что при изменении тепловых условий изменялось соот
ношение диаметра кристалла (среднего линейного размера сечения кри
сталла) к высоте прогиба фронта (высоте пирамиды фронта кристаллиза
ции) кристаллизации в расплав - Иф/сік.. При любых тепловых условиях 
процесса на фронте кристаллизации реализовались грани {100} и {110} 
в различных соотношениях. При увеличении Ьф/<1к происходило: во-первых, 
изменение соотношения суммарных площадей граней семейств {100} 
и {110} в пределах от 1/4 до 1; во-вторых, менялась форма поперечного 
сечения кристалла; в-третьих, увеличивалась площадь граней на боковой 
поверхности кристалла; уменьшалось количество макровключений. При 
ЬфД1к>1/2 повышалась вероятность зарождения паразитного кристалла на 
дне тигля из-за увеличения переохлаждения расплава в его донной части. 

При приближении формы фронта кристаллизации к плоской 
(Ьф/с1к<1/4), нарушался полиэдрический рост, происходило разрушение 
граней фронта, которое начиналось в вершинно-реберных участках. По
являлись макроступени в вершинных и реберных частях фронта и, как 
следствие, захват примесей в уступах между макроступенями. При вели
чине соотношения Ьф/<1к от 1/4 до 1/3 качество кристаллов, как правило, 
неудовлетворительно. В основном это проявлялось в возникновении 
в кристаллах областей с повышенной концентрацией включений в виде 
трехлопастного пропеллера, совпадающего по расположению с ребрами 
фронта кристаллизации, т.е. включения захватывались околореберными 
участками фронта растущего кристалла. Наиболее воспроизводимые ус
ловия выращивания кристаллов хорошего качества соответствовали зна
чениям Пф/(1к от 1/3 до 1/2 и скорости кристаллизации 2.5 мм/ч. При дан
ных условиях получались кристаллы без видимых включений и неодно-
родностей с полностью ограненным фронтом. 

В разд. 3.2 описаны результаты исследования выращивании Bi,2Si02o 
в направлении <110> (рис. 3). Показано, что при росте методом LTG Cz 
могут быть получены кристаллы с плоским фронтом кристаллизации. Найде
ны параметры процесса, обеспечивающие получение высококачественных 
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кристаллов со стабильным плоским фронтом, 
сформированным единственной гранью (110). 

Установлено, что при уменьшении ско
рости кристаллизации происходит частичное 
округление фронта в вершинных областях, а 
при практически нулевой скорости кристал
лизации фронт приобретает округлую форму, 
совпадающую с изотермой плавления. Уве
личение скорости кристаллизации приводит 
к уменьшению относительной доли поверх
ности фронта, занятой округлыми областя- Рис 3. Кристалл Bi12Si02o, 
ми, а уменьшение скорости уменьшает или направление выращивания <110 
полностью подавляет грани. 

Наблюдаемое изменение формы фронта кристаллизации при пони
жении скорости кристаллизации можно объяснить следующим образом. 
При скорости кристаллизации 2.5 мм/ч существует переохлажде
ние, необходимое для заданного прироста массы кристалла. Величина 
переохлаждения, по-видимому, составляет величину порядка 1°С, 
о чем можно косвенно судить по изменению температуры на нагревателе 
при понижении скорости кристаллизации. Существующего переохлаж
дения достаточно для двумерного зародышеобразования и быстрого рас
пространения ступеней. Таким образом, реализуется послойный меха
низм роста, а наблюдаемые на фронте кристаллизации поверхности мак
роскопически гладкие и образованы движением эшелонов ступеней. Это 
подтверждается и достаточно высоким критерием Джексона для кри
сталлов BinGe02o, например, для грани (100) он составляет о^10О)~8. 
При таких тепловых условиях изотерма плавления должна отставать 
от фронта кристаллизации таким образом, чтобы обеспечить нужный 
уровень переохлаждения. 

При скорости кристаллизации 0.05 мм/ч необходимо существенно 
меньшее переохлаждение для роста кристалла, чем при скорости 2.5 мм/ч. 
Этого переохлаждения уже не достаточно для образования двумерных 
зародышей, то есть движение фазовой границы происходит только за счет 
присоединения частиц уже сформировавшимися изломами и за счет слу
чайных процессов присоединения частиц к атомно-гладким поверхно
стям. Такой рост будет происходить пока растущая поверхность раздела 
фаз не достигнет изотермы плавления. Другими словами - происходит 
изменение формы фронта кристаллизации: исчезают грани, фронт приоб
ретает округлую форму, совпадающую с изотермой плавления. При уве
личении скорости кристаллизации наблюдается обратный процесс. Сде
лан вывод о том, что происходящая при снижении скорости кристаллиза
ции эволюция форм фронта свидетельствует о том, что стабилизация гра-
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ней на фронте кристаллизации имеет кинетическую природу и обусловлена 
ростом переохлаждения на гранях при увеличении скорости кристаллизации. 

В четвертой главе приведены результаты оптимизации процес
са выращивания кристаллов Bi]2Ge02o методом LTG Cz на основе матема
тического моделирования процессов тепло- и массопереноса. Расчётное 
исследование проведено сотрудниками Физико-технического института 
имени А. Ф. Иоффе РАН под руководством д.ф.-м.н. B.C. Юферева. 

В разд. 4.1 охарактеризованы тепловые условия выращивания и опи
саны экспериментальные результаты измерений теплофизических харак
теристик материалов установки НХ620Н-М, поскольку они не были 
известны с достаточной точностью. 

В разд. 4.2 приведены теплофизические свойства Bii2Ge02o, исполь
зованные при математическом моделировании. 

В разд. 4.3 описана математическая модель выращивания кристаллов 
Bii2Ge02o методом LTG Cz. Задачей моделирования было нахождение та
кого управления тепловыделением в трёхсекционном нагревателе, 
при котором форма фронта кристаллизации на стадии роста кристалла 
постоянного сечения остается практически неизменной и близкой 
к заданной оптимальной, предварительно найденной эксперименталь
но. Задача оптимизации сформулирована следующим образом: при задан
ном фронте кристаллизации найти такие тепловыделения в секциях 
нагревателя, при которых нарушение теплового баланса (условия Стефа
на) на этом фронте оказывается минимальным для любой длины кристал
ла. В соответствии со сказанным выше, первоначально в качестве целевой 
функции выбран функционал, связанный с точностью выполнения усло
вия Стефана, то есть условия баланса тепла на фронте кристаллизации: 
Па&&) = l(iqs-n)~(qL-n)-pLVcos(n,Z)fdS, 
где Qt - тепловыделение в і-ой секции, qs и q̂  - векторы плотности пото
ка тепла в твердой и жидкой фазах, V— скорость вытягивания плюс ско
рость опускания расплава, р - плотность кристалла, L - удельная теплота 
плавления кристалла, Z - единичный вектор направленный вертикально 
вверх, a n - направленная внутрь кристалла нормаль к фронту кристалли
зации, по которому ведется интегрирование. 

Во всех расчетах задача рассматривалась в осесимметричной поста
новке. Хотя ростовой узел и обладает цилиндрической симметрией, кри
сталл мог достаточно сильно от нее отклоняться из-за наличия граней 
на фронте кристаллизации. Гранная форма фронта могла повлиять как 
на тепловые потоки в кристалле, так и на конвекцию в расплаве. Отметим 
также, что форма ограненного фронта значительно сильнее отклоняется 
от изотермы плавления, чем форма округлого фронта, поскольку переох
лаждение на грани существенно больше и оно не постоянно вдоль грани. 
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Поскольку в методе LTG Cz градиент температур в расплаве не превыша
ет 1°С/см, то возможно, что величина переохлаждения на грани может 
оказаться сопоставимой с ним. Достоверные данные о величине переох
лаждения для кристаллов Bii2GeO20 отсутствуют, и поэтому данный 
эффект не принимался во внимание. 

В разд. 4.4 показано, что путем управ
ления распределением тепловыделения 
в зонах нагревателя можно существенно 
повлиять на форму фронта кристаллизации 
выращиваемого кристалла. Приведен вари
ант управления, позволяющий поддерживать 
форму фронта кристаллизации постоянной 
и близкой к оптимальной на протяжении 
всей стадии роста кристалла постоянного 
сечения (рис. 4). 

Результаты моделирования проверены 
на процессах со скоростями кристаллизации Арис ^Рассчитанные линии 
2.5 мм/ч и 0.05 мм/ч. Как говорилось выше, роста кристалла, 
форма фронта Приближается К фигуре вра- размеры указаны в метрах 
щения, тем больше, чем меньше скорость кристаллизации. Кроме того, 
при малых скоростях кристаллизации практически отсутствует переохла
ждение на фронте кристаллизации. В таком случае осесимметричная по
становка задачи, в которой фронт совпадает с изотермой плавления, а пе
реохлаждение на фронте кристаллизации, вызванные образованием гра
ней, не учитываются, более корректна. Другими словами условия про
цесса выращивания при скорости кристаллизации 0.05 мм/ч были 
максимально приближены к условиям математической модели. Скорость 
кристаллизации 2.5 мм/ч является стандартной при выращивании 
кристаллов BinGe02o методом LTG Cz. 

Экспериментально подтверждено, что при использовании управления, 
полученного в результате моделирования, форма фронта на протяжении 
всей стадии роста кристалла постоянного сечения оставалась практически 
неизменной (рис. 5). 

Сравнивая экспериментальные результаты и данные расчета можно 
говорить о том, что использованные в модели приближения не вносят 
больших неточностей в результаты расчета, а математическая модель 
с удовлетворительной точностью предсказывает поведение формы фронта 
кристалла Bi12Ge02o при его росте методом LTG Cz. 
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Рис 5. Кристаллы BiuGe02o различной длины, 
выращенные в условиях, рекомендованных по результатам моделирования, 

скорость кристаллизации 2.5 мм/ч 

Так, при выращивании кристаллов с коническим округлым фронтом 
(скорость кристаллизации 0.05 мм/ч), разница между экспериментальны
ми и расчетными величинами ЬфЛіЕ не превышала 13% (гц расчетного 
и реального фронта кристаллизации отличаются менее чем на 3 мм при 
одинаковом d„). Несоответствие результатов моделирования и экспери
мента в этом случае предположительно связано с неточностями самой 
модели: не все физические величины, использованные в модели известны 
с достаточной точностью, геометрия кристаллизационной ячейки идеали
зирована и т.д. 

Соотношение пф/сік для кристаллов с гранным фронтом (скорость кри
сталлизации 2.5 мм/ч) отличалось от расчетного не более чем на 30% 
(Ьф расчетного и реального фронта кристаллизации отличаются менее чем 
на 6 мм при одинаковом dK). Большее, чем при росте со скоростью кри
сталлизации 0.05 мм/ч, несоответствие результатов эксперимента расчет
ным данным, по нашему мнению, объясняется тем, что при моделирова
нии не учитывались некоторые факторы. В реальном процессе выращива
ния при увеличении скорости кристаллизации возрастает переохлаждение 
на фронте кристаллизации. При этом изотерма плавления сдвигается 
глубже в расплав. Возможно, незначительно меняется форма изотермы, 
так как на фронте реализуются различные типы граней, величины переох
лаждения для которых должны быть различны, так критерии Джексона 
для граней Bi|2Ge02o равны а(10о)~8 и 0(1^)^5.5. Переохлаждение дости
гает таких значений, при которых на всей поверхности раздела кристалл-
расплав механизм роста изменяется с нормального на послойный, что 
приводит к образованию граней на фронте кристаллизации. 

Возможно, учет переохлаждения и огранения фронта кристаллизации 
позволил бы достичь лучшего соответствия расчетных и эксперименталь
ных данных. Однако решение модели с учетом этих факторов затруднено. 
Во-первых, величины переохлаждения на гранях не известны или извест
ны с недостаточной точностью. Во-вторых, рассмотрение гранного фрон-
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та вместо фигуры вращения потребовало бы решения трёхмерной задачи, 
что является чрезвычайно сложным и ресурсоёмким процессом. В свою 
очередь, полученная стратегия управления распределением температуры 
на зонах нагревателя решает задачу, поставленную перед моделировани
ем, и позволяет стабильно получать кристаллы хорошего качества с фор
мой фронта кристаллизации близкой к заданной оптимальной, которая 
остается постоянной на всей стадии роста кристалла постоянного сечения. 

6 пятой главе описаны эксперименты по выращиванию большераз-
мерных (085 мм, L ~ 200 мм) кристаллов Bi^GeC^o и Bi^SiC^o- Выше 
показано, что с помощью математического моделирования получены 
условия воспроизводимого выращивания кристаллов BiuGeC^o 
и Bii2Si02o- Однако масса кристаллов не превышала 1.5 кг. Обычная прак
тика масштабирования при выращивании кристаллов - это пропорцио
нальное увеличение метрических размеров кристаллизационной ячейки 
и кристалла с сохранением полученных ранее оптимальных безразмерных 
величин. 

Для выращивания кристаллов большего размера на первой стадии 
увеличены размеры кристаллизационной ячейки, тигля и кристалла в 1.7 
раза. Кристаллы выращивались из платинового тигля диаметром 120 мм. 
Использование .тепловых условий полученных ранее привело к неожи
данному результату - кристаллы, выращенные в направлении <111>, ухо
дили в сторону от оси вращения. Это свидетельствовало о том, что про
изошли существенные изменения температурных полей. То, что кристал
лу стало выгоднее расти в областях близких к стенке тигля, свидетельст
вовало о том, что прогиб изотермы плавления в расплав значительно 
уменьшился или даже изменил характер кривизны с вогнутого на выпук
лый. Уход кристалла в сторону начинался на длине 70-100 мм, что соот
ветствовало длине небольших кристаллов Bii2Ge02o и Bi!2Si02o получен
ных ранее. Это явление сделало невозможным получение больших кри
сталлов значительной длины, т.к. кристалл при достижении определенной 
длины задевал за стенку тигля, что приводило к остановке процес
са выращивания. Таким образом, оказалось невозможным просто масшта
бировать разработанные подходы выращивания качественных небольших 
кристаллов. 

Математическое моделирование теплообмена в увеличенной кристал
лизационной ячейке показало, что тепловые условия не совпадают 
с полученными ранее, даже качественно. Новое управление температурой 
трёхзонного нагревателя позволило нам получить кристаллы со стабиль
ной формой поперечного сечения, но привело к эффекту уплощения 
фронта кристаллизации, который вызывал разрушение центральной части 
фронта макроступенями и захват включений по всему объему кристалла. 
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Анализ теплообмена показал, что этот эффект объясняется следующим: 
увеличение длины кристалла более 70 мм и диаметра от 50 мм до 85 мм 
приводит к сильному уменьшению радиационного стока тепла с границы 
расплав-кристалл из-за достаточного большого коэффициента поглоще
ния кристалла. Другими словами при увеличении размеров кристалла зна
чительно возрастает его тепловое сопротивление, поскольку увеличивает
ся путь теплового излучения через кристалл. В сочетании с низкой тепло
проводностью Bi^SiC^o и Bii2Ge02o было невозможно отвести достаточ
ное количество тепла от фронта кристаллизации и, тем самым, создать 
необходимый прогиб изотермы плавления. Из вышесказанного следует, 
что невозможно вырастить большие качественные кристаллы с выпуклым 
оптимальным фронтом кристаллизации в направлении <111>. Эффект 
уплощения фронта подтвержден экспериментально. 

Тем не менее эффект уплоще
ния фронта кристаллизации может 
быть использован при выращивании 
кристаллов с плоским фронтом кри
сталлизации, когда фронт представ
ляет собой единственную грань. 
Например, при выращивании кри
сталлов Bi12Si02o и Bi12GeO20 в на
правлении <110> методом LTG Cz. 
Действительно, при изменении на
правления выращивания на <110> 
и использовании нового управления тепловыделением в зонах нагревате
ля получены большеразмерные (085 мм, L ~ 200 мм) кристаллы Bii2SiO20 
и BiI2GeO20 хорошего качества весом около 10 кг (рис. 6). 

В шестой главе приведены результаты ^ « ш ^ ^ и ш ^ ш ц 
экспериментов по выращиванию кристаллов 
Bi12Ge02o (рис. 7) в условиях высоких гради
ентов температуры. Эксперименты проводи
лись для прямого сравнения качества кри
сталлов, полученных методами Cz и LTG Cz. 
Предложена модификация установки 
НХ620-М, позволяющая получать кристал
лы методом Cz. 

Проанализированы и подобраны оп
тимальные условия получения кристаллов 
в условиях высоких градиентов температуры 
при их росте на установке НХ620-М. Выра
щенные кристаллы по своим характеристи-

Рис. 6. Кристалл Bii2Si02o, 
направление выращивания <110> 

Рис 7. Кристалл BiuGeCbo: 
выращенный методом Cz 
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кам соответствовали кристаллам, описанным в литературе. Дано сравне
ние технологических аспектов получения кристаллов Bi|2Ge02o метода
ми Cz и LTG Cz, таких как: перегрев и энергопотребление нагревателя 
печи, улетучивание расплава, уход растущего кристалла в сторону 
от оси вращения и образование паразитных кристаллов. Описано фор
мообразование кристаллов ВіігОеОго, выращенных методом Cz. 

В седьмой главе даны результаты выращивания кристаллов Bi4Si30i2. 
Описаны проблемы получения гомогенного расплава данного соединения. 
Предложена упрощенная модификация традиционной методики твердо
фазного синтеза шихты на основе мелкодисперсного Si02, позволяющая 
получать загрузку состава Bi4Si30i2 100 масс.%, и процедура подготовки 
расплава. Приведены данные о получении кристаллов Bi4Si30i2 в широ
ком интервале параметров процесса выращивания. Невозможность полу
чения качественных кристаллов связана с включениями метастабильной 
фазы Bi2Si05 (5-15 масс.%) практически по всему объему кристалла 
и объясняется инконгруэнтным характером плавления Bi4Si3012 и значи
тельной устойчивостью фазы Bi2Si05. 

В восьмой главе описано получение кристаллов Bi4Ge3lSi3(i_X)0i2 
в условиях низких градиентов температуры в отсутствии значительных 
локальных перегревов в расплаве. 

Данные об исследовании линии солидуса Bi4Si3012-Bi4Ge3Oi2 приве
дены в разд. 8.1. На диаграмме имеется слабовыраженный минимум 
в области составов 80 мол.% Bi4Si3012, что, возможно, отвечает тройному 
соединению Bi4Ge06Si24Oi2, однако проведенное исследование парамет
ров ячеек соединений B^Ge^Si^i-^O^ свидетельствуют о том, что в дан
ной системе существует непрерывный ряд твердых растворов. Также опи
саны процедура подготовки образцов для ДТА, схема и конструкционные 
особенности установки ДТА, собранной для проведения данных работ. 

В разд. 8.2 описаны результаты выращивания кристаллов 
Bi4Ge3^Si3(i-j)Oi2. Предложена оригинальная схема получения гомогенного 
расплава данных твердых растворов, сочетающая твердофазный синтез, 
постадийную загрузку, термическую обработку расплава и перемешива
ние. Приводятся экспериментальные результаты получения кристаллов 
в широком интервале параметров процесса выращивания. Установлено, 
что на качество получаемых кристаллов значительное влияние оказывает 
скорость вращения. Выращенные кристаллы трещиноватые и/или блоч
ные BL»Gei 5Si! 5012 и Bi4Geo.6Si2.4012. Кристаллы ВЦСео.^г^О^ имели 
более правильную форму и более светлую окраску в сравнении с кристал
лами Bi4Gej 5Si) sOi2, которые помимо этого имели включения в объеме. 
Сцинтилляционные характеристики, измеренные на образце диаметром 
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10 мм и длиной 10 мм без видимых дефектов в объеме, оказались хуже, 
чем у кристаллов ВЦСе3012 и Bi4Si30]2. 

В девятой главе охарактеризовано качество полученных кристаллов. 
В разд. 9.1 приведены результаты исследований кристаллов Bii2Ge02o 

и Bi12Si02o, выращенных методами Cz и LTG Cz, методом избирательного 
химического травления, обобщены результаты по травителям различного 
состава и различным условиям травления. Подтверждено, что наилучши
ми полирующими свойствами обладали растворы НС1 в глицерине, наи
лучшим избирательным травителем является раствор HN03 в уксусной 
кислоте. Получены четкие картины травления исследуемых образцов, ус
тановлено, что плотность дислокаций в образцах кристаллов, полученных 
методом LTG Cz, на 2-3 порядка ниже, чем в кристаллах, выращенных 
методом Cz. 

В разд. 9.2 описаны результаты исследования образцов Bi12Ge02o, 
выращенных методом LTG Cz, с помощью рентгеновской топографии. 
Топограммы сняты на пленочном рентгеновском интерферометре УРДТ 
в ИФП СО РАН д.ф-м.н. ЕМ. Трухановым и к.ф.-м.н. А.В.Колесниковым. 
Установлено, что области кристалла, рост которых происходит при сфор
мировавшемся гранном фронте, свободны от малоугловых границ и дис
локаций, при нарушенном гранном фронте роста на топограммах отчетли
во видны границы блоков и напряженные области в кристалле, которые 
могут быть вызваны наличием неоднородного распределения примесей, 
нарушением состава и другими дефектами (рис. 8). 

Рис. S. Топограммы пластин Bî GeCbo: 
а - топограмма образца кристалла Bii2Ge02o, 

выращенного в условиях близких к оптимальным, не имеющего видимых дефектов; 
б - топограмма пластины Bi^GeO», 

выпиленной из кристалла с нарушенным гранным фронтом роста 

В разд. 9.3 приведены данные об интерферометрическом измерении 
оптической однородности кристаллов Bi12GeO20 и BiI2SiO20 при помощи 
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интерферометра Жамена. Оценена относительная оптическая однород
ность образца. Установлено, что при исследовании образцов Bii2GeO20 
и Bii2Si02o, вырезанных из кристаллов с четко сформированным гранным 
фронтом, интерференционная картина остается стабильной, т.е. не проис
ходит изменения ширины и формы интерференционных полос. В случае 
кристаллов, выращенных методом Cz, на интерференционных картинах 
наблюдалась неоднородность полос: уширения между полосами и их ис
кривления, обнаружены области со значительными нарушениями хода 
интерференционных полос, что может говорить о наличии в них границ 
блоков и напряжений. Сравнение однородности оптической плотности по
казало, что в кристаллах, выращенных методом LTG Cz, величина неодно
родности коэффициента преломления в несколько раз меньше, 
чем в кристаллах, выращенных методом Cz. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые систематически изучены особенности выращивания 

кристаллов Bi12GeO20, Bi|2Si02o, BLfSi3Oi2, Bi4Ge3lSi3(i_^012 из расплава 
методом LTG Cz. Найдены условия, при которых на всей поверхности 
раздела кристалл-расплав реализуется послойный механизм роста, 
а фронт кристаллизации имеет гранную форму. Для кристаллов Bii2GeO20 
и Bii2SiO20 показано, что при полностью ограненном фронте отсутствуют 
неоднородности в местах пересечения граней различного типа, и могут 
быть получены совершенные кристаллы. 

2. Изучено формообразование кристаллов Bii2GeO20 и Bii2SiO20 
в зависимости от условий выращивания, исследована связь формы фронта 
с качеством получаемых кристаллов. Показано, что формообразование 
этих кристаллов идентично и зависит от внешних условий. Разработаны 
рекомендации по выращиванию кристаллов хорошего качества. 

3. Установлено, что стабилизация граней на фронте кристаллиза
ции, в условиях проводившихся процессов, имеет кинетическую природу 
и обусловлена увеличением переохлаждения на грани при повышении 
скорости кристаллизации. 

4. Впервые проведена оптимизация процесса выращивания кристал
лов методом LTG Cz на основе математического моделирования процес
сов тепло- и массопереноса. Адекватность модели и полученных 
с ее помощью результатов подтверждена экспериментально. 

5. Методом LTG Cz получены кристаллы Bii2GeO20 и Bii2SiO20 
с высокой оптической однородностью и рекордно низкой плотностью 
дислокаций (менее 102/см2). 

6. Впервые проведено прямое сравнение качества кристаллов 
Bi,2GeO20, выращенных методами Cz и LTG Cz. Установлено, что сниже
ние градиентов температуры на 2-3 порядка при выращивании кристал-
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лов Bi12GeO20 приводит к значительному улучшению их качества, а имен
но однородности оптической плотности и снижению плотности дислока
ций (на 2-3 порядка). 

7. Показана возможность масштабирования процесса выращивания 
кристаллов Bi12Ge02o и Bi12SiO20. Впервые получены кристаллы указан
ных соединений весом до 10 кг. При этом использованы результаты мате
матического моделирования процесса выращивания, что упростило поиск 
оптимальных условий выращивания. 

8. Создана и отработана лабораторная методика выращивания 
кристаллов Bii2GeO20 и Bi12SiO20. Полученные результаты могут быть 
использованы, как при выращивании других соединений методом LTG Cz, 
так и при создании производства кристаллов Bi]2Ge02o и Bi)2SiO20. 
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