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Как выращивают кристаллы. Краткий обзор.
Данный обзор рассматривает исторически сложившиеся основные методы выращивания кристаллов и
предлагается читателю для первого знакомства с этой тематикой. Основное внимание уделено методам
выращивания кристаллов из расплава. В конце обзора приведен список ссылок на источники информации.

Методы выращивания кристаллов
В исследовательских лабораториях и промышленности выращивают кристаллы из паров,
расплавов и растворов, из твердой фазы, синтезируют путем химических реакций, осуществляют
электролитическую кристаллизацию, кристаллизацию из гелей и др. В настоящее время для
получения совершенных кристаллов большого диаметра чаще всего применяют следующие методы
выращивания:
-

из газовой (паровой) фазы при градиенте давления,

-

из расплавов при температурном градиенте,

-

из растворов при градиенте концентрации на границе раздела кристалл-раствор.

Кристаллизация из паровой (газовой) фазы широко используется для выращивания как
массивных кристаллов, так и эпитаксиальных пленок, тонких (поликристаллических или аморфных)
покрытий, нитевидных и пластинчатых кристаллов. Конкретный метод выращивания выбирают в
зависимости от материала. В методах выращивания, основанных на физической конденсации
кристаллизуемого вещества, вещество поступает к растущему кристаллу в виде собственного пара,
состоящего из молекул их ассоциаций — димеров, тримеров и т.д. В методе синтеза в паровой фазе
кристаллизуемое соединение образуется в результате реакции между газообразными компонентами
непосредственно в зоне кристаллизации, например, CVD-ZnSe селенид цинка и CVD-ZnS сульфид
цинка. Аббревиатура CVD означает Chemical Vapour Deposition. CVD-ZnSe осаждается на
графитовую подложку, исходные реагенты пары цинка и газ селеноводород H2Se. А CVD-ZnS
получают в результате химической реакции паров цинка и сероводорода.
Кристаллизация из расплава это наиболее распространенный способ выращивания
монокристаллов. В настоящее время более половины технически важных кристаллов выращивают из
расплава. Веществами, наиболее подходящими для выращивания из расплава, являются те, которые
плавятся без разложения, не имеют полиморфных переходов и характеризуются низкой химической
активностью [2]. Методами кристаллизации из расплава выращивают элементарные полупроводники
и металлы, оксиды, галогениды, халькогениды, вольфраматы, ванадаты, ниобаты и другие вещества.
В ряде случаев из расплава выращиваются монокристаллы, в состав которых входит пять и более
компонентов. При кристаллизации из расплава важно учитывать процессы, влияющие на состав
расплава (термическая диссоциация, испарение, взаимодействие расплава с окружающей средой),
процессы на фронте кристаллизации, процессы теплопереноса в кристалле и расплаве, процессы
массопереноса (перенос примесей, обусловленный конвекцией и диффузией в расплаве) [1].
Кристаллизацию из растворов применяют при выращивании веществ, разлагающихся при
температурах ниже температуры плавления. Рост кристаллов осуществляется при температурах
ниже температуры плавления, поэтому в выращенных такими методами кристаллах отсутствуют
дефекты, характерные для кристаллов, выращенных из расплава. При выращивании кристаллов из
растворов движущей силой процесса является пересыщение. Методом температурного перепада
выращивают, например, кристаллы дигидрофосфата калия и дигидрофосфата аммония (KDP и ADP).
Скорость роста кристаллов в таких условиях составляет около 1 мм/сут. Кристаллы весом 400 г
растут в течение 1,5-2 месяцев [1].
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Мето
оды выращ
щивания кри
исталлов из расплаваа
Метод Ч
Чохральско
ого
О
Один из наи
иболее широ
око использзуемых пром
мышленных методов поолучения
полупро
оводниковыхх и других монокристал
м
лов это меттод Чохраль
ьского, которрый был раззработан в
1918 год
ду.
По некот
торым сведениям, польсккий химик Ян Чохральский
й открыл свой знамениты
ый метод в 1916 году, коггда
случайно
о уронил свою
ю ручку в тиг
гель с распла
авленым олов
вом. Вытягивая ручку из тигля, он об
бнаружил, чт
то
вслед за металличесским пером тянется
т
тонккая нить зас
стывшего олова. Чохралььский изложил
л суть своегго
открыти
ия в статье «Новый мет
тод измерени
ия степени кр
ристаллизац
ции металловв», опубликов
ванной в
немецком
м журнале «Z
Zeitschrift für Physikalische
P
Chemie» (1918). В иностр
ранной литерратуре для обозначения
о
материа
алов, получен
нных методо
ом Чохральсккого, а также
е для самого технологичееского процес
сса и
оборудов
вания, исполь
ьзуемого для
я выращивани
ия слитков этим методо
ом, используеется аббреви
иатура «CZ»
(от англ
л. CZochralskii Zone) [6]

Рис.1. С
Схема выращивания
кристал
ллов методо
ом
Чохралььского,
последоовательностть этапов.

ьского
По метооду Чохраль
исходны
ый материал
л (шихту)
загружаают в тугопл
лавкий тигел
ль
и нагреввают до рас
сплавленногго
состоянния. В насто
оящее время
я
нагрев о
обычно осущ
ществляют при
п помощи
и СВЧ излуче
ения. Затем
м затравочны
ый кристалл
л в виде
тонкого стержня диаметром в несколько
н
м м устанавли
ивают в охлаждаемый ккристаллоде
ержатель и
погружа
ают в распла
ав. Столбик расплава, о
осуществляю
ющий связь растущего кристалла с расплавом
м,
поддерж
живается силой поверхн
ностного на тяжения и формирует
ф
мениск
м
межд
ду поверхно
остью
расплав
ва и растущи
им кристалл
лом. При это
ом граница расплав-кри
р
исталл, т. е. фронт крис
сталлизации
и,
оказыва
ается распол
ложенной на
ад поверхно
остью распл
лава. От фор
рмы границы
ы расплав-ккристалл
зависит качество кр
ристалла, т.е
е. совокупно
ость его опттических, ме
еханическихх и электрических свойсств.
В проце
ессе вытягив
вания криста
алл вращаю
ют с целью перемешива
п
ания расплаава и выравн
нивания
темпера
атуры на фр
ронте криста
аллизации [1
1]. Для сняттия возникающих напряяжений испо
ользуют
дополни
ительную пе
ечь, через ко
оторую прохходит выращ
щиваемый кристалл и оотжигается.
Преимущ
щество мето
ода вытягив
вания из рассплава по ср
равнению с другими меетодами закл
лючается в
том, что
о кристалл растет
р
в своб
бодном про странстве без
б контакта со стенкам
ми тигля, при
и этом
достаточно легко можно менять диаметр р
растущего кр
ристалла и визуально кконтролиров
вать рост.
Методам
ми вытягива
ания из расп
плава в насттоящее врем
мя выращив
вают больш инство моно
окристаллов
в
полупро
оводниковыхх диэлектрических мате
ериалов (кре
емний Si, ар
рсенид галлиия GaAs, фо
осфид индия
InP и ар
рсенид индия
я InAs), синттетических л
лазерных кр
ристаллов (а
алюмо-иттр иевого граната,
легиров
ванного Nd3+
+, Er3+, Ce3
3+, Cr3+) и д
драгоценных
х камней [1,5
5].
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В общем
м случае вы
ыращивание монокриста
аллов полуп
проводников
в методом Ч
Чохральского
о можно
проводи
ить как в ваккууме, так и в атмосфер
ре инертного
о газа, наход
дящегося поод различны
ым давлением.
Наиболе
ее существе
енным недостатком меттода Чохрал
льского явля
яется значиттельная хим
мическая
неоднор
родность вы
ыращиваемы
ых кристалло
ов, выражаю
ющаяся в мо
онотонном иизменении состава
с
последо
овательных слоев кристталла вдольь направлен
ния роста.
За врем
мя промышленного испо
ользования б
были разработаны разл
личные мод
дификации метода
м
Чохраль
ьского. Так, для выращи
ивания проф
филированн
ных кристалл
лов использзуется модификация
метода Чохральско
ого, называе
емая методо
ом Степанов
ва. Модификкация наибоолее известна
примени
ительно к вы
ыращиванию
ю кристалло
ов сапфира и кремния [6
6].

Степанова
Метод С
М
Метод Степанова, позв
воляющий вы
ыращивать монокриста
аллический ооптический сапфир, был
разрабо
отан в 1938 году в Физико-техничесском Интституте им. А.Ф
Ф.Иоффе в С
С-Петербурге.
Способ Степанова и его модиф
фикации поззволяют пол
лучать больш
шую номенкклатуру проф
филей
кристалл
лов металлов, полупро
оводников и диэлектрикков постоянн
ного сеченияя и изделия более
сложныхх форм, кристаллизуя их
и непосред
дственно из расплава. Способ
С
осноован на идее
е капиллярного
формообразованиия. При росте кристалла
а
распла
ав поступаетт из тигля по
о капиллярн
ным
каналам специалььной фильер
ры
(формо
ообразоватееля) к ее раб
бочей
поверх
хности, кром
мки которой задают конттур
тонкого
о слоя распл
лава (менис
ска),
заключ
ченного меж
жду формооб
бразователе
ем
и межф
фазной гран ицей. Попер
речное
сечение вытягиваеемого криста
алла
опреде
еляется геом
метрией кро
омок
формообразовател
ля [8].
Вытяги
иванием черрез щель, на
аходящуюся
я на
поверх
хности распл
лава, получа
ают
профил
лированныее кристаллы, например
трубы, пластины и пр.
Рис. 2. Выращиванние профилированных
кристал
ллов сапфи ра способом
м Степанова
а
Способ
б Степановаа, в отличие от методов
в
Багдасарова и Кирропулоса (см
м. далее),
позволя
яет выращив
вать сапфир
ровые издел
лия, обладающие изнач
чально задаанной формо
ой, поэтому
минимиззируются за
атраты на финишную об
бработку. Метод Степан
нова исполььзуется для выращиван
ния
монокри
исталлическких сапфиро
овых издели
ий различной конфигура
ации, в том ччисле сапфировых лент,
труб и сстержней.
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Метод В
Вернейля
С
Синтез драггоценных юв
велирных и технических
х камней по способу Веернейля считается
классическим и явл
ляется первы
ым промышл
ленным меттодом выращ
щивания криисталлов ко
орунда и
и. Этим же методом
м
вы
ыращивают ссинтетическкий рутил, ти
итанат строннция, гранатты, ниобат
шпинели
лития и другие искуусственные камни.
П
Полностью синтетическкий крупный
й корундовый рубин пол
лучен франц
цузским ученым Огюсто
ом
Вернейл
лем (Auguste L. V. Verne
eui), которы й разработа
ал оригинальную технол
логию и обо
орудование,
позволя
яющие за 2 - 3 ч выращи
ивать криста
аллы рубина массой 20
0 - 30 каратоов. В 1892 г. Вернейль
получил
л первые реззультаты по
о синтезу кр исталлов ко
орунда из чи
истой окиси алюминия. Полностью
исследо
ования были
и завершены
ы ученым в 1902 г. Прос
стота и наде
ежность меттода Верней
йля привела
ак
быстрой
й организаци
ии промышл
ленного про
оизводства рубиновых
р
кристаллов
к
ввначале во Франции, а
позднее
е практическки во всех вы
ысокоразвиттых странах
х мира. Изоб
бретение Веернейля не только
т
дало
о
возможн
ность искуссственно производить руубин для юв
велирных и технологиче
т
еских целей в
необход
димых колич
чествах и кр
рупных разм
мерах, но и открыло
о
перспективы сиинтеза и выр
ращивания
кристалл
лов других драгоценны
д
ых камней [9]].
едующем: к горелке с направленны
М
Метод Верн
нейля заключается в сле
н
ым вниз соп
плом через
внешню
юю трубу под
дводится водород, а чер
рез внутрен
ннюю – кислород. В ток кислорода подается
п
измельч
ченный поро
ошок окиси алюминия
а
з ернистостью
ю около 20 мкм,
м
получеенный прока
аливанием
алюмоаммиачных квасцов,
к
который при эттом нагрева
ается до определенной температур
ры и затем
попадае
ет в водород
дно-кислоро
одное пламяя гремучего газа, где он расплавляеется. Внизу под соплом
м
распола
агается стер
ржень из спе
еченного кор
рунда, выпо
олняющего роль
р
кристал
ллоносителя. На него
стекает расплавлен
нная окись алюминия,
а
о
образуя шар
рик расплава
а. Стерженьь кристаллоносителя
постепе
енно опускае
ется со скоростью 5 – 10
0 мм/ч, при этом обеспе
ечивается ппостоянное нахождение
н
е
расплав
вленной расстущей части
и корунда в пламени. На
Н рис. 3 при
иведена приинципиальна
ая схема
установки для выра
ащивания кр
ристаллов м
методом Вер
рнейля. Диаметр образоовавшихся кристаллов
к
("булек") обычно до
остигает 20 мм,
м длина 5
50 – 80 мм, иногда
и
их ра
азмер горазд
до больше. Бульки
предста
авляют собо
ой поликристталлы. Для получения монолитного
м
о монокристталла бульку оплавляют
путем по
одачи кисло
орода. При этом
э
на опла
авленной по
оверхности бульки частть кристалло
ов остается
неразруушенной и они при последующем оххлаждении бульки начи
инают растии за счет опл
лавленных
ра
азрушенныхх кристаллов
в [10].
Ри
ис. 3. Схема
а аппарата Вернейля:
В
1 – шихта; 2 – дозатор; 3 –
кр
ристаллизац
ционная кам
мера; 4 – кри
исталлодерж
жатель; 5 – кристалл; 6,,8
– подача кисл
лорода; 7 – подача водо
орода.
Дл
ля получени
ия различны
ых синтетиче
еских кристааллов к поро
ошку окиси
ал
люминия до
обавляют сл
ледующие вещества:
• оксид
о
хрома
а
– для ру
убина
• оксиды
о
желе
еза и титана
а – для си
инего сапфиира
• оксид
о
никел
ля
– для же
елтого сапф
фира
• никель,
н
хром
м и железо – для ор
ранжевого ссапфира
• марганец
м
– для ро
озового сапф
фира
• медь
м
– для го
олубовато-зееленого сап
пфира
• кобальт
к
– для те
емно-синегоо сапфира
• оксиды
о
вана
адия и хрома – для по
олучения эф
ффекта смен
ны цвета,
им
митирующегго александрит (розовато-лиловыйй/светло-син
ний вместо
кр
расный/зеле
еный).
Си
интетическа
ая шпинель впервые бы
ыла полученна методом Вернейля в
1926 г. и
из смеси окссидов алюминия и магн
ния (MgO и Аl2O3).
А
[11].
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Метод в
вертикальн
но направле
енной крис
сталлизации
и
М
Метод верти
икально нап
правленной кристаллизации (ВНК) создан в 19924 И. В. Обреимовым и Л.
В. Шубн
никовым. Вы
ыращивание монокриста
аллов осуще
ествлялось в вертикалььном неподв
вижном
трубчато
ом контейне
ере цилиндр
рической фо
ормы, охлаж
ждаемом сни
изу струей ссжатого возд
духа [1].
В 1925 году американсккий исследо
ователь П. Бриджмен
Б
внес
в
сущест венные конс
структивные
е
изменен
ния в описан
нный выше метод ВНК. Вместо стр
руи сжатого воздуха исппользовалас
сь иная
система
а охлаждени
ия цилиндри
ического кон
нтейнера с расплавом.
р
В вертикалььном вариан
нте метода
Бриджмена контейн
нер подвиже
ен: по мере роста кристталла контей
йнер опускаается вниз и постепенно
о
выходитт наружу из нагретой пе
ечи, охлажда
аясь окружа
ающим возд
духом (без прринудительного обдува
а).
Помимо
о устранения
я операции обдува конттейнера нов
вый метод вы
ыгодно отлиичается от своего
с
предшесственника также возмож
жностью упр
равлять скоростью крис
сталлизациии, которая
приблиззительно соо
ответствуетт скорости о пускания ко
онтейнера с расплавом, тогда как в предыдуще
ем
методе управление
е скоростью кристаллиззации весьма затруднен
но [1].
Д
Д. Стокбарггер в 1937 предложил
п
н
новые консттруктивные изменения
и
в процесс ВНК. В метод
де
Стокбар
ргера едины
ый спиралеобразный на греватель электросопр
э
отивления рразделен на
а две
отдельн
ные секции, питаемые автономно
а
и позволяющ
щие обеспеч
чивать заданнный темпер
ратурный
профиль в печи. Ме
ежду этими секциями по
омещается специальна
ая кольцеобрразная диаф
фрагма,
предназзначенная для обеспече
ения резкого
о перепада температур
р в зоне криссталлизации
и. В
начальн
ный период процесса ВН
НК контейне
ер располаггается в верх
хней (горячеей) камере и после
расплав
вления шихтты он постеп
пенно опусккается с зада
анной скоро
остью через диафрагму
у в нижнюю
(теплую) камеру. В некоторых
н
б
более поздних
модификкациях метода ВНК в поодвижном тр
рубчатом
контейне
ере в процес
ссе выращи вания кристталла
использу
уется знакоп
переменное вращение контейнера
к
вокруг ве
ертикальной
й оси, что сппособствует
перемеш
шиванию рас
сплава и улуучшению
гидродин
намических условий прооцесса [1].

Рис.
Р
4. Схема установкии для выращ
щивания
монокрис
сталлов по методу
м
Стоккбаргера-Бр
риджмена
(Bridgman Stockbarger method):
1 - тигель с расплаво
ом, 2 - кристталл, 3 - печ
чь, 4 холодиль
ьник, 5 - тер
рмопара, 6 – диафрагма
а - тепловой
й
экран.
Серьезны
ым недостат
тком этой грруппы метод
дов
выращи
ивания являе
ется непоср
редственный
й контакт кристалла со стенками коонтейнера: при
п
ициентов те
практически неизбе
ежном разли
ичии коэффи
ермического
о расширениия материал
лов кристалл
ла
и контей
йнера в криссталле могу
ут возникатьь значительн
ные внутрен
нние напряж
жения. Метод
дом ВНК в
трубчато
ом контейне
ере сложно выращиват ь кристаллы
ы большого диаметра (б
более 150-2
200 мм).
С
С. Киропулос предлож
жил в 1926 г.. способ выр
ращивания крупных щел
елочногалоидных
монокри
исталлов, исспользуемых в оптическких прибора
ах. В методе
е Киропулосса (Kyropoulo
os method)
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монокри
исталлическкая затравка
а, закреплен
нная в водоо
охлаждаемо
ом кристалл
лодержателе
е, приводитсся
в контаккт с расплав
вом, находящ
щимся в тиггле. На этой затравке пр
роисходит ппостепенное
е нарастание
е
кристал
лла в форме
е полусферы
ы. При этом кристалл ка
ак бы врастает в расплаав. Когда
разрастающийся кр
ристалл приближается к стенке тигл
ля, кристалл
лодержател
ль с кристаллом
поднима
ается на нессколько мил
лиметров и ззатем продо
олжается да
альнейший ррост до очер
редного
разрастания до стенок тигля, последующе
его подъема
а и т. д. Посл
ле каждого ттакого подъе
ема на
боковой
й поверхностти кристалла остаются кольцеобра
азные метки — следы пеерехода от одного уров
вня
к другом
му. Таким об
бразом, при выращиван
нии методом
м Киропулос
са диаметр ввыращиваем
мого
кристалл
ла ограничи
ивается лиш
шь размерам
ми тигля и пр
рактически может достиигать 300 см
м и более.
Известн
ны также мод
дификации метода Кир
ропулоса, в которых
к
вме
есто период
дического по
одъема
кристалл
лодержател
ля с растущи
им кристалл
лом осущесттвляется непрерывный его подъем
м с постоянн
ной
скорость
ью. В целяхх снижения напряжений
н
выращенны
ые кристалл
лы подвергааются специа
альному
послеро
остовому отж
жигу [1].

Рис. 5.
5 Mетод Кир
ропулоса, а - схема уста
ановки для выращиван ия кристалл
лов, 1 ра
астущий кри
исталл (затр
равка закрепплена в водо
оохлаждаем
мом кристал
ллодержател
ле), 2 ра
асплав, 3 - тигель,
т
4 -на
агреватель, 5 - экраны, 7 - суппорт (подставка) , 8 - сильфо
он, 9 сттержень, 10 - индикатор
р веса кристталла, 11 - пружина, 12 - шарнир; б - стадии ро
оста [7].

Зонная плавка
Зонная плавка, зонная перекри
исталлизаци
ия, кристалл
лофизически
ий метод раафинирования
материа
алов, которы
ый состоит в перемеще нии узкой ра
асплавленной зоны вдооль длинногго твёрдого
стержня
я из рафинируемого маттериала. Зо
онной плавке
е можно под
двергать поччти все техн
нически
важные металлы, полупроводн
п
ники, диэлекктрики, неор
рганические и органичесские соедин
нения - свыш
ше
120 вещ
ществ.
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По способ
бу осуществл
ления разли
ичают бести
игельные и кконтейнерны
ые установки,
а также по
о расположе
ению плавящ
щегося мате
ериала - на ггоризонталь
ьные и
вертикаль
ьные.
Бестигель
ьная зонная плавка (рис
с. 6) осущест
твляется в ввертикально
ой трубе 1, в
которой ус
станавливае
ется подлеж
жащий очист
тке стерженьь 2. Нагрева
атель 3
располага
ается вокруг стержня снаружи или внутри
в
трубы
ы.
Для осуще
ествления ко
онтейнерной зонной плавки на твеердой загруззке,
помещенн
ной в контей
йнер, создаё
ётся небольш
шой распла вленный участок,
называемы
ый зоной, ко
оторый пере
емещается вдоль
в
загруз
узки. При это
ом на одной
поверхнос
сти раздела твёрдой и жидкой
ж
фаз (фронт криссталлизации
и) происходит
кристалли
изация матер
риала, а на другой (фро
онт плавленния) - подпитка зоны
м [12].
исходным материалом
Рис. 6. Схе
ема бестиге
ельной зонной плавки
Например, монокристталлы кремн
ния Si подве
ергают зонноой плавке и в результатте
получают высокоомны
ый кремний FZ (Float Zo
one), очищеннный от при
имесей.

исталлизац
Метод ггоризонтально направ
вленной кри
ции
оризонтально направле
Метод го
енной кристталлизации (ГНК) (метод
д Багдасароова) был раззработан в
Институуте кристалл
лографии им
м. А. В. Шуб никова АН СССР
С
[13].
Из докла
ада д ф-м н X.
X С. Багдасар
рова в Прези
идиуме Акаде
емии наук СС
ССР в 1983 г.
«Метод горизонталь
ьно направле
енной криста
аллизации поззволил нам в Институтее кристаллог
графии вперв
вые
нтеза крупны
ых бездислоккационных кр
ристаллов ле
ейкосапфира,, потребност
ть в которыхх
решить проблему син
вают микроээлектроника, СВЧ-техникка, оптика св
верхвысокого
о разрешенияя, квантовая электроника
аи
испытыв
т. д. Сле
едует отмет
тить высоку
ую радиацион
нную стойкос
сть лейкосап
пфира, делаю
ющую его пер
рспективным
м
материа
алом для изго
отовления си
иловых элеме
ентов реакт
торов, ускори
ителей и друггих устройст
тв.
Область
ь применения
я монокриста
аллов лейкоссапфира пост
тоянно расши
иряется. Онии могут испо
ользоваться,,
например
р, в биологии
и и медицине, так как таккие кристалл
лы химически
и стойки, а т
трущаяся пар
ра из
лейкосап
пфира характ
теризуется самым
с
низким
м коэффицие
ентом трени
ия. Именно эт
ти качества
а ставят
лейкосап
пфир в ряд ма
атериалов, которые
к
смо
огут использо
оваться, нап
пример, для ппротезирован
ния (корни
зубов, де
етали глаза, искусственн
ные суставы
ы, костная тккань и др.), из
зготовленияя хирургическких скальпеле
ей,
покровны
ых стекол и т.
т д. [14]

М
Метод ГНК получил
п
широкое распр
ространение
е при получе
ении тугоплаавких
монокри
исталлическких материалов. К досто
оинствам эттого способа
а также мож
жно отнести его
относительную техн
ническую и технологиче
т
ескую просттоту, он позв
волил сравннительно дешево
м
ллы лейкоса
апфира высо
окого качест
тва.
получатть крупные монокристал
Лейкоса
апфир – мон
нокристалл оксида
о
алюм
миния (Al2O
O3), прозрачная бесцветтная разнов
видность
сапфира
а. Сапфир – один из самых тверды
ых минерало
ов, оптическки прозраченн, обладает высокой
темпера
атурой плавления, исключительно стоек к разр
рушениям, в том числе в агрессивн
ных средах.
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Обладает высокой радиационн
ной стойкосттью и высокким удельны
ым сопротиввлением. Лейкосапфир
синтезируется в про
омышленны
ых масштаба
ах по всему миру. В нас
стоящее вреемя одно из применений
синтетического лей
в LED (Lightt Emitting
йкосапфира – это изгото
овление под
дложек для светодиодов
с
Diode) и интегральн
ных кремние
евых микроссхем SОS (S
Silicon оn Sa
apphire).
В метод
де горизонта
ально напра
авленной кри
исталлизаци
ии удачно со
очетаются ээлементы на
аправленной
кристалл
лизации и зонной
з
плавкки. Если при
и обычном выращивани
в
ии из расплаава расплав
вляется вся
шихта, тто при ГНК между
м
затра
авочным кри
исталлом и поликристал
ллическим аагрегатом (ш
шихтой)
создаеттся локальна
ая расплавл
ленная зона . Кристалл растет
р
при медленном
м
пперемещении этой зоны
ы
вд
доль контейнера с шихттой, имеюще
его форму
ло
одочки.
Ри
ис. 7. Схема
а синтеза саапфира мето
одом
го
оризонтальной направлеенной кристталлизации
(Г
ГНК) расплав
ва. 1 - движуушийся конттейнер с
шихтой; 2 – во
ольфрамовы
ый нагреваттель; 3 –
епловой бло
ок.
те
Оп
писание. По
орошок Al2O
O3 (шихту) за
агружают в
мо
олибденовы
ый контейнерр – лодочку, который
пе
еремещаетс
ся через нагрреватель в
го
оризонтальном направл
лении. Темпе
ература
пл
лавления са
апфира (Al2O
O3) 2050 гра
адуса
Це
ельсия, температура пл
лавления мо
олибдена (M
Mo)
26
623 градусов
в Цельсия. Д
Для инициации начала
кристалл
лизации в конце
к
лодочкки укрепляе
ется затраво
очный криста
алл заданноой структуры
ыи
кристалл
лографичесской ориента
ации. При д вижении лодочки после
е расплавлеения порошкка начинается
медленн
ное охлажде
ение зоны расплава
р
от затравки по
о направлен
нию к другом
му концу лод
дочки. В это
ом
направл
лении темпе
ература мед
дленно перехходит черезз точку крист
таллизации,, и кристалл
л растет от
затравки
и к противоп
положному концу
к
лодоччки. Чем мед
дленнее рос
ст кристаллаа, тем выше
е его качеств
во.
За врем
мя прохода контейнера
к
через
ч
нагре
еватель не должны
д
меня
яться парам
метры тепло
ового поля.
В проце
ессе роста кр
ристалла пр
римеси отте сняются в расплав.
р
Есл
ли температтура изменяется скачком,
то рост кристалла ускоряется
у
тоже
т
скачком
м, и примеси из диффузного слоя ввключаются
я в кристалл
л,
я дефекты (п
полосы, трещины, пузы рьки) [4].
образуя
Преимущ
щества мето
ода ГНК по сравнению с методом Киропулоса
К
:
-

особ
бая техноло
огия удалени
ия пузырей из зоны кристаллизации

-

техн
нически просстой и безоп
пасный для персонала метод (отсу
утствие эле ктромагнитн
ного поля)

-

низккий уровень внутренних
х напряжени
ий и малая плотность
п
ди
ислокаций ввыращенногго
моно
окристалла сапфира бл
лагодаря бо
олее равном
мерному тепл
ловому пол ю и длитель
ьному отжиггу в
проц
цессе роста.

Для дан
нного метода
а выращива
ания характе
ерно эффекктивное удал
ление примеесей (в отли
ичие от
методов
в Чохральсккого и Киропулоса), чем у способств
вует не толь
ько весьма ввысокая температура
расплав
ва, но и хоро
ошо развита
ая поверхно сть расплав
ва при небол
льшой величчине отношения глубин
ны
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лодочки
и к ее ширин
не. Особенностью метод
да ГНК явля
яется также возможностть проведен
ния
многокр
ратной предр
ростовой пе
ерекристалл
лизации материала, что способствуует глубокой
й очистке
кристалл
лизуемого вещества
в
и позволяет ззначительно
о снизить тре
ебования к ччистоте исх
ходных
шихтовы
ых материал
лов. Наличи
ие открытой поверхностти расплава позволяет ввводить в не
его
активирующую прим
месь на люб
бом этапе вы
ыращивания
я кристалла
а.
Так же ккак и другие контейнерн
ные методы выращиван
ния монокри
исталлов, меетод горизонтально
на
аправленно
ой кристалли
изации (ГНК
К) обеспечив
вает
по
олучение мо
онокристалл
лов с малым
м разбросом
м размеров
по
оперечного сечения [3]..
ГН
НК метод по
озволяет вы
ыращивать ссапфир любо
ой
кр
ристаллогра
афической ориентации
о
в виде плас
стин
ре
екордных ра
азмеров, нед
достижимыхх при использовании
др
ругих ростовых методов.
Р ис. 8. Сапфировая плас
стина 350х3370х30 мм, выращенная
К
м етодом ГНК
ГНК технология усп
пешно испол
льзуется дляя выращива
ания лазерных кристалл
лов Ti:сапфи
ира.

О
Особое внимание Института криста
аллографии
и РАН было уделено раазработке те
ехнологий
выращи
ивания и обр
работки крис
сталлов лей
йкосапфира. В зависимо
ости от соврременных по
отребностей
й
рынка со
озданы 3 ти
ипа установо
ок «Сапфир » для выращ
щивания монокристалл ов лейкосап
пфира.

Сапфир-1
175

Сапфир--210

Сапфир--ОКМ

В технол
логиях выра
ащивания ле
ейкосапфир
ра использов
ван разрабо
отанный в И
Институте ме
етод ГНК,
позволя
яющий получ
чать монокр
ристаллы бо
ольших разм
меров с зада
анной кристааллографич
ческой
ориента
ацией. Прим
менение новых конструккторских реш
шений, современных коомплектующих и
теплоиззоляционныхх материало
ов, использо
ование авто
оматизирова
анной систем
мы управления
техноло
огическим пр
роцессом об
беспечиваютт повышени
ие воспроизв
водимости рростовых пр
роцессов и
качества
а кристалло
ов, снижение
е удельного
о энергопотр
ребления на 25% [13].
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