
 

Серия «Металлургия», выпуск 17  39

В данной статье описывается принципиальная 
схема теплового узла ростовой установки, предна-
значенной для выращивания монокристаллических 
материалов из раствора на воздухе модифициро-
ванным методом Чохральского. Конструкция 
обеспечивает надежную защиту нагревательных 
элементов ростовой системы от агрессивных паров 
питающего растущий кристалл раствора. 

Тепловой узел (рис. 1) содержит собственно 
печной нагреватель – корундовую трубу 9 с раз-
мещенным с ее внешней стороны резистивным 
нагревательным элементом 10, установленный 
внутри нее платиновый тигель 1, а также два до-
полнительных резистивных нагревательных эле-
мента 3 и 8, расположенных непосредственно под 
тиглем и над ним. Хороший тепловой контакт и 
малая инерционность этих элементов дают воз-
можность поддерживать температуру и градиент 
температуры по тиглю с высокой точностью. 

Нагреватель 3 отделен от тигля с помощью 
корундового изолятора 2. На тигле установлено 
плоское керамическое кольцо 5 с закрепленной в 
нем шахтой 6 и дополнительная керамическая 
труба 7, назначение которой – удерживать тепло-
изолирующую засыпку (порошок оксида алюми-
ния). Между керамическим кольцом 5 и тиглем 
установлена платиновая прокладка (протектор) 11, 
а в шахте – платиновая трубка 12. Верхний торец 
тигля пришлифован на плоской поверхности, как и 
кольцо 5. Благодаря этому в первые же часы на-
грева платиновая прокладка герметично сварива-
ется с тиглем и вместе с трубкой 12 полностью 
изолирует керамические элементы от воздействия 

паров растворителя. Пространство между элемен-
тами 7 и 9 заполнено каолиновой ватой. 
 

 
Рис. 1. Тепловой узел 

 
Контроль температуры осуществлен с помо-

щью нестандартных термопар ПР30/0, обе из ко-
торых являются регулирующими. Одна из термо-
пар, имеющая положительный проводник ПР30 и 
отрицательный Pt, определяет синхронную работу 
основного и нижнего нагревателей. Её спай уста-
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Construction of heat system of single crystal growth deviсe is presented. This heat sys-

tem has demonstrated its efficiency. It provides a uniform temperature field, allows to set 
accurately the temperature gradient, provides long-term functioning of the growth system. 
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новлен в непосредственном тепловом и гальвани-
ческом контакте с дном тигля. Другая термопара 
является дифференциальной (ПР30-Pt-ПР30) и 
определяет автономную работу верхнего нагрева-
теля, причем роль центрального проводника вы-
полняет сам тигель. 

Схема электрических соединений в части, ка-
сающейся регулирования температуры, приведена 
на рис. 2.  

Тепловой узел обслуживается двумя преци-
зионными терморегуляторами типа РИФ-101. Как 
верхний, так и нижний вспомогательные нагрева-
тели включены по автотрансформаторной схеме 
(Тр4 и Тр5), что позволяет устанавливать опти-
мальное соотношение их мощностей и, в конеч-
ном счете, реально поддерживать погрешность 
регулирования температур верха и низа тигля на 
уровне не более ±0,05 К (±1 мкВ ТЭДС термопар 
ПР30-Pt). 

Описываемый тепловой узел был использован 
для выращивания массивных бездефектных кри-
сталлов александрита с поверхности раствора-
расплава. При размерах тигля ∅70×95 мм, скоро-
сти вытягивания 0,8 мм/сутки, скорости вращения 

0,5–1 об/с кристаллы приобретали стационарное 
сечение 12×16 мм через 2 недели после опускания 
затравки. Был изучен рост кристаллов, ориентиро-
ванных вдоль всех трех осей решетки. Наибольшая 
скорость бездефектного роста, указанная выше, 
получена при ориентации затравки вдоль оси 
[001]. Возможен устойчивый рост и в направлени-
ях [010], [100], однако с примерно вдвое меньшей 
скоростью. 

Захват флюса наблюдался только в непосред-
ственной близости – около 3 мм – возле затравки. 
Во всей остальной массе кристаллов не было заме-
чено включений ни флюса, ни платины даже при 
увеличении ×50. 

При выходе на стационарное сечение кри-
сталлы приобретали зеркальные боковые грани. 
Нижняя грань (грань роста) во всех случаях была 
зеркальной. 

Таким образом, предлагаемое техническое 
решение показало высокие эксплуатационные ха-
рактеристики и надежность в работе, что позволя-
ет использовать его вместо традиционных двух- и 
трехзонных печей для выращивания совершенных 
монокристаллов различного состава. 
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Рис. 2. Схема включения нагревательных 
и регулирующих элементов: 1 – печной 
(основной) нагреватель; 2, 3 – верхний и 
нижний вспомогательные нагреватели; 
4, 5 – регулирующие блоки БР терморегу-
ляторов; 6, 7 – силовые блоки БС термо-
регуляторов; 8 – тигель с раствором; 
Тр1 – силовой трансформатор печи; Тр2 и 
Тр3 – понижающие трансформаторы 

 


