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CGSim: Численный анализ и оптимизация роста
кристаллов сапфира по методу Киропулоса
Представленные результаты численного моделирования выращивания монокристаллов
лейкосапфира методом Киропулоса получены с использованием программного продукта
CGSim. Численная модель позволяет проводить расчеты как глобального теплообмена
во всей ростовой установке, так и, более детально, теплоперенос в зоне кристаллизации
с учетом ламинарного течения газа, конвекции в жидкой фазе и радиационного
переноса за счет полупрозрачности сапфира. 
Численное моделирование с минимальным набором упрощений позволяет оценить
температуру и другие параметры в любой точке установки, что трудноосуществимо
путем экспериментальных исследований. 
Попытка применения упрощенной модели, игнорирующей полупрозрачность кристалла, 
дает физически нереалистичные результаты формы фронта кристаллизации и
температурного градиента на границе расплав/кристалл. Для учета полупрозрачности
сапфира использовался подход, представленный в работе [2] на основе “Discrete
transfer method” применительно к решению задач переноса излучения в
осесимметричных областях сложной формы с зеркальными френелевскими границами. 

Теплообмен в реакторе

Большое влияние на теплообмен
в реакторе оказывают
теплофизические и
геометрические параметры
молибденовых экранов (Рис. 1). 
Изменение дизайна экранов
позволяет получить оптимальное
распределение температуры
вокруг тигля и растущего
кристалла. Температура в тигле
является определяющей для
течения расплава и влияет на
форму фронта кристаллизации. 
От температуры в элементах, 
окружающих кристалл, зависит
как форма фронта
кристаллизации, так и величина
упругих напряжений в кристалле.    
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Рис. 1 Глобальный теплообмен в ростовом узле
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С помощью программного пакета CGSim  были рассмотрены несколько модификаций
индустриальной установки [1]. На Рис. 4 представлено распределение температуры, 
градиента в кристалле и картина течения в расплаве для промежуточной стадии роста
кристалла сапфира для двух модификаций: “Модификация 1” и “Модификация 2”. Для
“Модификации 1” на начальных стадиях течение расплава имеет двух-вихревую структуру с
крупным вихрем, занимающим практически все ядро расплава, и вихрем меньшей
интенсивности, формирующимся вблизи свободной поверхности расплава на этапе
разращивания конической части кристалла, и исчезающим при переходе к цилиндрическому
росту . 

СПРАВА: Рис. 3 Расчетная и наблюдаемая в эксперименте
форма фронта кристаллизации
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Рис. 2 Распределение температуры вдоль свободной поверхности расплава, 
предсказанное в 3D нестационарном расчете (справа) и фотография свободной
поверхности,  предоставленная компанией “Crystal Development”, Москва

Хорошее совпадение формы фронта кристаллизации (Рис. 
3) указывает на тот факт, что модель обеспечивает
адекватное предсказание температуры и тепловых потоков
в кристалле и расплаве. Это является гарантией
качественного предсказания распределения упругих
напряжений, ведущих к образованию дислокаций в
кристалле. 

Верификация модели проводилась с использованием имеющихся экспериментальных
данных. Данная модель успешно предсказывает “лучеподобную” картину в
распределении температуры, наблюдаемую в эксперименте на свободной поверхности
(Рис. 2). 

Верификация модели

Пример практического применения
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Рис. 4 Распределение температурного градиента
в кристалле, температура в расплаве и тигле, 
картина течения для “Модификации 1” (a) и
“Модификации 2” (b) 

Для Модификации 2 удалось
получить более однородное течение
расплава где вторичный вихрь
практически не наблюдается. При
этом снижается градиент
температуры как в расплаве так и в
кристалле, и течение становится
менее интенсивным. Расчеты
показывают, что для второй
модификации фронт
кристаллизации движется с большей
скоростью, и кристалл раньше
выходит на цилиндрический рост
Рис. 5.  

В первом случае, в верхней части
кристалла наблюдается область с
меньшим диаметром кристалла, что
может быть связано с
“подплавлением” или меньшей
скоростью кристаллизации. Во
втором случае, наблюдается
существенное уменьшение этой
области (Рис. 6 [3]). 

СПРАВА: Рис. 5 Эволюция формы
фронта для “Модификации 1” (слева) 
и “Модификации 2” (справа) 
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Рис. 6 Форма кристалла до и после модификации ростового процесса
(ОАО ЗСК «Монокристалл»)  [3]  
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Градиент температуры в кристалле и значения упругих напряжений были снижены в
результате использования новой модификации. Сравнение величины характерных
тепловых напряжений до и после оптимизации представлены на Рис. 7. 

Рис. 7 “Von Mises norm” распределение для стандартного и
модифицированного дизайнов

Улучшение качества кристалла было подтверждено экспериментально. Например, 
морфологические и оптические исследование подложек, полученных около зоны
“подплавления”, показали, что плотность дислокаций в R-плане снизилась с 103 cм-2 до
102 см-2 (Рис. 8-9, [3]) для модифицированного случая. 

Рис. 8 Плотность дислокаций в R-плане до и после модификации

Рис. 9 Оптическая неоднородность в поляризованном свете, 
план (0001) 

4



http://www.str-soft.com/products/CGSim/Kyropoulos_Sapphire/

Успешное начало роста возможно при доминирующем ниспадающим течении расплава
в точке контакта затравки и расплава. Поднимающаяся струя расплава высокой
температуры может привести к расплавлению затравки. 3D нестационарное
моделирование конвекции в расплаве и процесса кристаллизации оказывает помощь в
нахождении оптимальных условий на стадиях затравливания и разращивания. Рис.10-11 
описывают эволюцию течения для различных стадий роста [4]. 

Пример: 3D моделирование роста сапфира в тигле 
диаметром 250 мм

До затравливания            Затравливание                Разращивание

Рис. 10 3D нестационарное моделирование теплопереноса, конвекции в расплаве
и процесса кристаллизации на стадиях: “до Затравливания”, “Затравливание” и
“Разращивание”.

Рис. 11 Анимация распределения температуры вдоль свободной поверхности на
стадии “до Затравливания” (слева), “Затравливания” (по центру) и на стадии
“Разращивания” (справа).
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