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Аннотация. Впервые для развития возможностей метода горизонтальной направленной
кристаллизации (ГНК) по расширению химических классов выращиваемых кристаллов
создана высокотемпературная установка синтеза галоидных соединений. Основным
элементом установки является графитовый тепловой узел, впервые разработанный для
выращивания фторсодержащих монокристаллов методом ГНК. Для оценки работоспособности установки и выявления температурных особенностей проведения кристаллизационного процесса комплекс исследований включал математическое моделирование
процессов гидродинамики, тепло- и массопереноса внутри графитового теплового узла,
а также между ним и кристаллизационным аппаратом. Для численных расчётов использовались усреднённые по Рейнольдсу уравнения Навье-Стокса и модифицированный закон Стефана-Больцмана для не абсолютно чёрного тела. Экспериментально определены
температурные интервалы тепловой инерционности и установления термодинамического
равновесия в тепловом узле ростовой установки вплоть до температур выше 1500 °С.
Знание величин этих температурных параметров необходимо для предупреждения самопроизвольного перегрева расплава в процессе выращивании кристаллов фторидов.
Ключевые слова: графитовый тепловой узел; теплоперенос; тепловая инерция; термодинамическое равновесие; теплозащитное покрытие, метод конечных элементов
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Abstract. We report the development of a high-temperature installation for the synthesis of
halide compounds to improve the capabilities of the method of horizontal directed crystallization
(HDC) that makes it possible to expand the chemical classes of crystals grown. The main
element of the facility is a graphite thermal unit, developed for growing fluorine-containing
single crystals for the first time by the HDC method. To assess the installation operability and to
identify the temperature features of the crystallization process, the research complex included
mathematical modeling of the processes of hydrodynamics, heat and mass transfer inside
the graphite thermal unit, as well as between it and the crystallization apparatus. Numerical
calculations relied on Reynolds-averaged Navier‒Stokes equations and a modified Stefan‒
Boltzmann law used for a not absolutely black body. The temperature ranges of thermal inertia,
as well as the establishment of the thermodynamic equilibrium in the thermal unit of the growth
facility up to temperatures above 1500 °C, were experimentally determined. Knowledge of the
values of these temperature parameters is necessary to prevent spontaneous overheating of the
melt during the growth of fluoride crystals.
Keywords: graphite thermal unit, heat transfer, thermal inertia, thermodynamic equilibrium, heat
insulation coating, finite element method

Введение
Метод ГНК был разработан исключительно для синтеза оксидных кристаллов,
главным образом, лейкосапфира в вольфрам-молибденовых узлах [1; 2]. Данная
работа посвящена развитию метода горизонтальной направленной кристаллизации (ГНК) по выращиванию крупногабаритных монокристаллов фторидов в
графитовом тепловом узле. На рис. 1 показана разработанная конструкция графитового теплового узла, который вставляется в стальную водоохлаждаемую
рубашку (СВР) кристаллизационной установки по выращиванию кристаллов
методом ГНК.

Рис. 1. Модель графитового теплового узла в сборе.

В данном узле имеется высокотемпературный модуль с градиентным участком кристаллизации (1), из которого растущий кристалл попадает в модуль охлаждения (2) для последующего отжига, что важно для получения оптически
совершенных фторидных и других галоидных кристаллов без дополнительного
послеростового отжига.
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Актуальность использования технологии выращивания фторидов по методу
ГНК связана с тем, что монокристаллы этих соединений являются важными оптическими материалами с окном прозрачности в широком спектральном диапазоне [3] и перспективными матрицами для кристаллических лазеров [4–8] и
сцинтилляторов [9–12]. Для создания мощных лазерных систем и эффективных
электромагнитных калориметров необходимы широкоформатные детекторы и
соответственно крупногабаритные объёмные кристаллы с большой площадью
[2; 13]. В исследовательскую программу НИЦ «Курчатовский институт» по синтезу кристаллов для эффективных γ-детекторов включены работы по получению
объёмных высокоапертурных монокристаллов CeF3 размером до 250х330х40 мм
для экспериментов в области физики высоких энергий. Кристаллы такого размера общепринятым методом выращивания фторидов по Бриджмену получить
невозможно. Кристаллы CeF3 по световому выходу, радиационной стойкости
на порядок превосходят кристаллы PbWO4, которые сейчас используются в детекторах Большого адронного коллайдера (БАК), а по своему быстродействию
(23 нс) практически не уступают последним.
В целях проведения теоретических исследований, касающихся тепло- и массопереноса в конструкции графитового теплового узла, а также его взаимодействия с СВР кристаллизационной установки, сделана попытка выполнить компьютерное моделирование и анализ теплообмена внутри графитового теплового
узла, гидродинамических процессов, протекающих в проточной части СВР, конвективного теплообмена СВР с окружающей атмосферой.
В качестве объектов исследований были выбраны температурные модули
теплового узла, отвечающие за получение кристалла [10; 14]. Для моделирования тепловых процессов в указанных объектах использовалась программа
SolidWorks Flow Simulation.
С целью изучения реальной динамики развития тепловых процессов внутри
графитового теплового узла, которые оказывают влияние на температурные
особенности протекания процесса выращивания кристаллов, были проведены высокотемпературные исследования. Экспериментально определены такие
важные параметры, оказывающие влияние на процесс кристаллизации, как тепловая инерционность графитового узла и установления термодинамического
равновесия в нём вплоть до температур выше 1500 °С, характерных для области
плавления практически всех галоидных кристаллов.
Результаты и их обсуждение
Моделирование процессов теплопереноса в тепловом узле
Во внутреннем пространстве кристаллизационного аппарата на поверхностях
графитового узла и окружающей его СВР задаются условия, учитывающие два
механизма теплообмена поверхностей. К ним относятся: радиационный теплообмен с окружающими поверхностями и молекулярный перенос тепла от более
нагретых деталей узла к менее нагретым деталям.
Для расчёта скорости теплообмена за счёт излучения между абсолютно чёрным телом и окружающей средой для реальных поверхностей закон Стефана70
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Больцмана должен быть подвергнут изменениям. Для не абсолютно чёрных
поверхностей спектральная интенсивность излучения не подчиняется распределению Планка и для испускаемого излучения характерны предпочтительные
направления.
Модифицированный закон Стефана-Больцмана для не абсолютно чёрного
тела определяется соотношением:
Qизлучение = ε × σ × A × (Ts4 − Ta4 ) ,

(1)

где ε является коэффициентом излучения испускающей поверхности, определяемым как отношение к излучению абсолютно чёрного тела, σ – постоянная
Стефана-Больцмана, Ts – температура абсолютно чёрного тела, Ta – температура
окружения, А – площадь излучающей поверхности.
В ситуациях, когда излучающие тела производят частичный обмен излучением,
следует ввести понятие коэффициент видимости излучения (F). Коэффициент
видимости излучения поверхности i в отношении поверхности j определяется
как отношение энергии, испускаемой с поверхности i и непосредственно достигающей поверхности j, к общему количеству энергии, покидающей поверхность
i. Имея в виду такое определение, получаем, что чистый обмен излучением между поверхностью площадью AI с температурой TI и некоторой поверхностью Aj с
температурой Tj задаётся соотношением:
Qизлучение = εi × σ × Ai × Fij (Ti 4 − Ti 4 ) ,

(2)

где Fij есть конфигурационный фактор поверхности i относительно поверхности
j, εi – коэффициент излучения поверхности i.
В случаях, когда поверхности имеют разные коэффициенты излучения εi и εj,
остаточный радиационный теплообмен задаётся следующей формулой:
Qрадиация = σ ×

Ti 4 − Tj4
εj ⎞
εi ⎞ ⎛ 1 ⎞ ⎛
⎛
⎜⎝ 1 − À ε ⎟⎠ + ⎜ À F ⎟ + ⎜ 1 − F ε ⎟
⎝ i ij ⎠ ⎝
i i
j i⎠

.

(3)

Перенос тепла подчиняется закону Фурье:
⎛ dT ⎞
Qпроводимости = − K × A × ⎜ ⎟ ,
⎝ dx ⎠

(4)

где K – коэффициент теплопроводности.
Расчёты были выполнены в линейном приближении по методике [15] в модели, построенной в программном модуле Solid Works Flow Simulation [15–17]
для распределения тепловой нагрузки на графитовую часть теплового узла в различных сечениях. В результате выполненных расчётов установлены изотермы
температурного распределения в рабочем пространстве теплового узла, которые
наглядно отражают существование участков роста и отжига кристаллов в конструкции настоящего теплового узла.
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Экспериментальное исследование динамики тепловых процессов в
графитовом узле
Кристаллизация методом ГНК предусматривает плавную протяжку тигля с
шихтой сквозь нагревательный блок через температурное градиентное поле в
холодную зону ростовой установки. Нагревательный блок в конструкции теплового узла состоит из двух плоских ленточных графитовых нагревателей, расположенных друг над другом, между которыми перемещается графитовый тигель
(в форме лодочки) с шихтой из фторсодержащего материала (рис. 2).

Рис. 2. Тепловой узел в сборе. 1 – центральный модуль;
2 – левое крыло; 3 – правое крыло.
В простейшей математической модели процессов внутреннего теплообмена
для графитового теплового узла (далее объекта) при условии, что теплопередача в окружающую среду ничтожно мала благодаря эффективной внутренней
теплоизоляции ростовой установки уравнение теплового баланса для системы
«нагреватель-тепловой узел-теплоизоляция» записывается в виде:
Qуз = Qнагр + Qизол ,

(5)

где Qуз = CM ⎡⎣T (t ) − T (t − Δt )⎤⎦ Qуз – количество тепла, которое требуется для
того, чтобы нагреть на температуру T (t ) − T (t − Δt ) объект (тепловой узел) с
массой M и удельной теплоёмкостью C за время Δt;
Qуз = λ ну ⎡⎣T (t ) − T (t )⎤⎦ Δt – количество тепла, которое поступает за время Δt
от нагревателя с температурой поверхности Tн(t) и с коэффициентом теплопередачи «нагреватель-объект» λну.
Qизол = λ ну ⎡⎣T (t ) − Tср (t )⎤⎦ Δt – тепловые потери за время Δt за счёт теплопередачи от объекта к теплоизоляции с температурой Tср(t) и с коэффициентом теплопередачи «объект-теплоизоляция» λуи. Температура в объекте описывается
следующим уравнением:
dT T ⎡⎛ Tср (t ) ⎞ ⎛ Tн (t ) μ ⎞ ⎤
+ =⎢
+
⎥,
dt τ 0 ⎣⎢⎜⎝ 1 + μ ⎟⎠ ⎜⎝ 1 + μ ⎟⎠ ⎦⎥
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где τо = C M/(λуи + λну) – постоянная времени объекта с учётом эффектов теплопередачи с окружающей средой и нагревателем; μ = λну/λуи – коэффициент,
показывающий насколько эффективней теплопередача «объект-нагреватель» по
сравнению с теплопередачей «объект-теплоизоляция».
На рис. 3 показана кривая плавного инерционного нарастания температуры
теплового узла при резком скачкообразном изменении температуры нагревателя. Характерное время инерционного нарастания равно постоянной времени τо,
которая определяется только свойствами объекта (теплоёмкостью С M) и условиями теплообмена с окружающей средой λуи и λну.

Рис. 3. Графики изменения температуры узла и нагревателя.

Из уравнения (6) и рис. 3 следует, что большие масса и теплоёмкость делают
тепловой узел более инерционным. Для стабилизации поддержания необходимой температуры выращивания кристалла теплоёмкость узла должна быть значительно выше теплоёмкости синтезируемого материала.
На рис. 4, 5 показаны зависимости изменения температуры от подаваемой
мощности, соответственно для нижнего и верхнего нагревателей, полученные в
результате высокотемпературных измерений.

Рис. 4. Кривая тепловой зависимости нижнего нагревателя.
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Рис. 5. Кривая тепловой зависимости верхнего нагревателя.

Подъём температурных зависимостей нагревателей (рис. 4; 5), на участке
800–1400 °С в большей степени связан с тепловой инерционностью при прогреве системы «нагреватель-окружение» (см. табл. 1), но также своё влияние оказывает полученная температурная зависимость роста удельного сопротивления ρ
при тех же температурах, как показано на рис. 6.

Рис. 6. Температурная зависимость изменения удельного
сопротивления графитового нагревателя.

В таблице 1 представлены данные результатов изменения температуры на
нижнем нагревателе в интервале 1020–1570 °С при трёх значениях мощностей
на нагревателе с общей протяжённостью по времени 240 мин.
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Таблица 1.
Изменение температуры нагревателя от времени прогрева

Р1 = 9660 Вт
Т, °С
t, мин
1019
0
1175
30
1270
60
1320
10
1370
10
1370
10

Р2 = 10464 Вт
Т, °С
t, мин
1425
0
1448
30
1448
15
1448
15
–
–
–
–

Р3 = 11237 Вт
Т, °С
t, мин
1515
0
1567
15
1567
15
1567
15
1567
15
–
–

Как следует из приведённых в таблице данных, при Р1 в температурном интервале 1019–1370 °С до наступления термодинамического равновесия (Т не
изменяется от времени прогрева) системы «нагреватель-окружение» интервал
тепловой инерционности системы ΔТинерц. = 351 °С, что приблизительно на порядок выше соответствующих значений при Р2 и Р3. Зависимости, построенные
по данным таблицы 1, демонстрирует рис. 7.

Рис. 7. Кривые изменения тепловой инерционности нагревателя
от подаваемой мощности.

Из приведённых кривых следует, что с увеличением уровня прогрева внутреннего объёма узла тепловая инерционность значительно уменьшается и быстрее
наступает термодинамическое равновесие (переход кривых в горизонтальное
положение). Эти факторы имеют важное значение, их необходимо учитывать
при проведении нагрева и плавления шихты, а также дальнейшего процесса
кристаллизации, чтобы предотвратить неконтролируемый (самопроизвольный)
инерционный перегрев расплава после начала роста кристалла. Уменьшение
инерционности и более быстрое наступление термодинамического равновесия
системы «нагреватель-окружение» с увеличением прогрева связано с соответствующим уменьшением тепловых потерь, согласно формуле:
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где α – коэффициент теплового рассеяния, Тнагр. – температура нагревателя,
Токр. – температура окружающей среды (деталей теплового узла и всего объёма
установки), S – площадь излучения нагревателя. Из формулы следует, что при
Tокр → Tнагр тепловые потери Qпот → 0, то есть, чем будет выше прогрев теплового узла, тем быстрее наступит термодинамическое равновесие тепловой системы. На рис. 8 показана зависимость времени наступления термодинамического
равновесия от температуры в объёме теплового узла, рассчитанная по данным
таблицы 1.
Конструкция теплового узла создана из комбинации различающихся по теплопроводности графитовых материалов, включающих изостатический и пористый (войлок) графит. Это позволило создать эффективный теплосберегающий узел, в котором при температуре нагревателей ~ 2600 °С, температура на
внутренних стенках графитового теплового узла была порядка 500 °С, на внутренней стороне водоохлаждаемой рубашки менее 300 °С, а на внешней стороне
ростовой установки не более 35 °С.

Рис. 8. Временная зависимость уменьшения инерционности тепловой системы
графитового теплового узла.

Заключение
В данной работе путём компьютерного моделирования проведены расчёты процессов переноса тепла в графитовом тепловом узле, разработанном для
установки по выращиванию кристаллов методом ГНК. Установлены изотермы
температурного распределения по всей длине теплового узла, которые в значительной степени точности совпадают с экспериментальными данными соответствующих тепловых измерений.
Экспериментально исследована динамика тепловых процессов, непосредственно влияющих на температурные параметры процесса роста кристалла.
Отградуированы температурные режимы нагревателей в зависимости от подаваемой мощности, и определены соответствующие интервалы тепловой инерци-
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онности, которые позволяют определить время наступления термодинамического равновесия системы «нагреватель-тепловой узел» для различных температур
в диапазоне от 800 до 1600 °С, в который попадают температуры плавления всех
известных фторидных соединений. Проведённые тепловые испытания показали, что создан эффективный теплосберегающий графитовый узел, позволяющий при 2600 °С на нагревателях получать температуру на внешней стороне
ростовой установки не более 35 °С.
Статья поступила в редакцию 12.07.2019 г.
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