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Зонная плавка как один из методов перекристалли-
зации вещества находит широкое применение в на-
учных исследованиях, в технологиях очистки кри-
сталлов, металлов, полупроводников, органических 
веществ и при создании материалов с заданным рас-
пределением примесей. Технология зонной плавки 
заключается в создании и перемещении вдоль образ-
ца узкой расплавленной зоны, для чего могут исполь-
зоваться различные методы [1]. Большое распростра-
нение сегодня получил метод электронно-лучевой 
бестигельной зонной плавки, который реализуется в 
вакуумной камере, а зона расплава формируется под 
действием электронного пучка.

Сегодня зонная плавка сформировалась в мощ-
ную отрасль производства материалов с заданными 
свойствами, но несмотря на непрерывное развитие 
теоретической базы и совершенствования техноло-
гического процесса проблема контроля температур-
ного режима плавки не может считаться решенной. 
В свое время автор метода зонной плавки В.  Пфанн, 
анализируя ситуацию, которая сложилась в конце 
прошлого века, отметил, что «главным препятствием 
на пути достижения совершенной кристаллической 
структуры при зонной плавке надо считать неудов-
летворительный контроль температуры» [1]. Одной 
из причин такого положения является, во-первых, 
недостаток информации о механизме формирования 
температурного поля. Теоретическое моделирование 
температурных полей базируется на дифференциаль-
ных уравнениях теплопроводности, которые решают 
вместе с уравнениями граничных условий (началь-
ных и краевых). Очевидно, что корректность реше-
ния зависит от достоверности краевых условий, т.е. 
от значений температурного поля при заданных аргу-

ментах. В то же время известные методики задания 
краевых условий при моделировании температурно-
го поля базируются на определенных предположе-
ниях или на эмпирических зависимостях, установ-
ленных для подобных задач и является источником 
погрешностей, которые сложно оценить.

Во-вторых, особенности технологии зонной плав-
ки исключают возможность использования наиболее 
точных и технологически совершенных контактных 
технических средств измерения температуры, вслед-
ствие чего контроль температурного режима элек-
тронно-лучевой бестигельной зонной плавки может 
быть реализован только путем использования пиро-
метров излучения, точность которых обусловливает-
ся адекватностью модели поля яркости (температур-
ного поля) поверхности зоны плавки в отношении 
конкретной задачи. Проблемы контроля температур-
ного поля зоны плавки остаются актуальными и по 
сей день в силу того, что неоднозначный характер 
формирования поля яркости поверхности жидкой 
фазы, влияние излучения посторонних источников, 
локальные превышения температуры поверхности 
над температурой фазового перехода являются при-
чиной систематической погрешности, не позволя-
ющей получить необходимую точность измерения 
температуры. 

Целью данной работы является обоснование 
нового подхода к компенсации систематической 
погрешности путем создания метода измерения, 
учитывающего экспериментально установленные за-
кономерности формирования яркости поверхности 
зоны плавки.

В общем случае на поверхности зоны плавки за-
даны 4 двумерные функции: температура – T(x,  y), 
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Рис. 1 Изменение яркости поверхности зоны плавки.  
1 - твердая фаза, 2 - фазовый переход, 3 - жидкая фаза

коэффициент излучательной способности – e(x,  y), 
коэффициент отражения – r(x,  y) и освещенность – 
E(x,  y), образованная падающим на поверхность пото-
ком излучения различного происхождения. Функции 
T(x,  y) и e(x,  y) формируют поток собственного излу-
чения поверхности зоны плавки с яркостью L0(x,  y), а 
функции E(x,  y), r(x,  y) формируют поток излучения, 
отраженного от поверхности с яркостью Lв(x,  y). Если 
указанные компоненты потока излучения рассматри-
ваются для элементарного фрагмента зоны плавки на 
одной и той же длине волны l, то речь можно вести о 
спектральной яркости Lс(l,  Тр) собственного излучения 
поверхности фрагмента зоны плавки с температурой 
Tр, и спектральной яркости излучения, отраженного 
от поверхности этого же фрагмента. В соответствии 
с принципом суперпозиции эффективная яркость по-
верхности фрагмента Lер(l,  Те) определяется как сумма 
яркостей собственного и отраженного излучения, где 
Те – некоторое условное значение температуры, при 
котором яркость поверхности равнялась бы эффектив-
ной яркости. Проблема контроля состоит в том, чтобы 
в суммарном потоке как можно точнее выделить ком-
поненту собственного излучения Lс(l,  Тр). 

Принципиальной особенностью зонной плавки 
кремния с точки зрения формирования поля яркости 
является наличие двух разнесенных во времени диа-
пазонов изменения яркости собственного излучения 
(рис. 1).

Первый диапазон определяет яркость поверхно-
сти в твердой фазе в пределах действия электронно-
го пучка и при увеличении температуры характери-
зуется увеличением яркости собственного излучения 
до значения LТmax. При температуре поверхности TФ 
происходит переход из твердой в жидкую фазу, и яр-
кость практически мгновенно уменьшается до значе-
ния LРmin. При дальнейшем нагреве температура жид-
кой фазы повышается, а ее яркость, соответственно, 
увеличивается до некоторого текущего значения 
LРmax, ограниченого мощностью электронного пучка. 
Поскольку в соответствии с требованиями техноло-

гии плавки постоянному контролю подлежит, глав-
ным образом, температурное поле жидкой фазы, то 
уменьшение диапазона измерения позволяет увели-
чить точность измерения температуры.

Если яркость собственного излучения фрагмен-
та поверхности зоны плавки однозначно связана с 
температурой Tр, то формирование компоненты от-
раженного излучения заслуживает отдельного рас-
смотрения. Во-первых, это может быть излучение 
электрода с температурой Tд, которое после отраже-
ния от поверхности зоны плавки формирует компо-
ненту с яркостью Lв(l,  Tд). Во-вторых, это может быть 
также переотраженное излучение различного проис-
хождения. На практике в обоих случаях для оценки 
или компенсации воздействия излучения посторон-
них источников могут применяться как расчетные, 
так и аппаратные методы или их комбинации.

Расчетные методы оценки влияния излучения по-
сторонних источников достаточно полно освещены 
в работе [2], особенно для случая, когда температура 
постороннего источника выше температуры объекта. 
Сложность практического использования этих ме-
тодов состоит в том, что они рассчитаны для набо-
ра конкретных, сравнительно простых задач, среди 
которых отсутствует конфигурация конструктивных 
элементов, характерная для задачи электронно-луче-
вой бестигельной зонной плавки в вакуумной камере.

Более корректными, по нашему мнению, являются 
аппаратные методы компенсации постороннего излу-
чения, поскольку они не претендуют на универсаль-
ность, а базируются на экспериментальном определе-
нии необходимых параметров в каждом конкретном 
случае. При этом возможна коррекция результатов 
измерения в реальном времени. Среди известных ап-
паратных методов компенсации влияния излучения 
посторонних источников чаще применяются методы 
спектральной фильтрации и полного или частичного 
экранирования, методы увеличения коэффициента 
излучательной способности объекта и методы, ос-
нованные на определении яркости постороннего ис-

температуры, при котором яркость поверхности равнялась бы эффективной 
яркости. Проблема контроля состоит в том, чтобы в суммарном потоке как можно 
точнее выделить компоненту собственного излучения Lс(,Тр).  

Принципиальной особенностью зонной плавки кремния с точки зрения 
формирования поля яркости является наличие двух разнесенных во времени 
диапазонов изменения яркости собственного излучения (рис.1). 

 
 

L(T) 

LTmax 

LРmax 

1 2 3

ТФ Т, K

LРmin 

 
Рис.1. Изменение яркости поверхности зоны плавки. 1 - твердая фаза,  

2 - фазовый переход, 3 - жидкая фаза. 
Первый диапазон определяет яркость поверхности в твердой фазе в 

пределах действия электронного пучка и при увеличении температуры 
характеризуется увеличением яркости собственного излучения до значения LТmax. 
При температуре поверхности TФ происходит переход из твердой в жидкую фазу, 
и яркость практически мгновенно уменьшается до значения LРmin. При 
дальнейшем нагреве температура жидкой фазы повышается, а ее яркость, 
соответственно, увеличивается до некоторого текущего значения LРmax,   
ограниченого мощностью электронного пучка. Поскольку в соответствии с 
требованиями технологии плавки постоянному контролю подлежит, главным 
образом, температурное поле жидкой фазы, то уменьшение диапазона измерения 
позволяет увеличить точность измерения температуры. 

Если яркость собственного излучения фрагмента поверхности зоны плавки 
однозначно связана с температурой Tр, то формирование компоненты 
отраженного излучения заслуживает отдельного рассмотрения. Во-первых, это 
может быть излучение электрода с температурой Tд, которое после отражения от 
поверхности зоны плавки формирует компоненту с яркостью Lв(,Tд). Во-вторых, 
это может быть также переотраженное излучение различного происхождения. На 
практике в обоих случаях для оценки или  компенсации воздействия излучения 
посторонних источников могут применяться как расчетные, так и аппаратные 
методы или их комбинации. 

Расчетные методы оценки влияния излучения посторонних источников 
достаточно полно освещены в работе [2], особенно для случая, когда температура 
постороннего источника выше температуры объекта. Сложность практического 
использования этих методов состоит в том, что они рассчитаны для набора 
конкретных, сравнительно простых задач, среди которых отсутствует 
конфигурация конструктивных элементов, характерная для задачи электронно-
лучевой бестигельной зонной плавки в вакуумной камере. 



ИзвестИя

54

академии инженерных наук им. а.м. Прохорова  akademiya.ain@mail.ru

Рис. 2 Изменения яркости электрода (1) и зоны расплава (2),  
а также значения соответствующих сигналов в интервале t1 ... t5

точника при известной температуре с последующим 
введением соответствующих поправок в расчетный 
алгоритм [2]. Однако, при контроле температурного 
режима зонной плавки использование наиболее эф-
фективного метода полного (частичного) экранирова-
ния невозможно, поскольку и источник нагрева, и ис-
точник постороннего излучения является одним и тем 
же физическим объектом, поэтому любое нарушение 
распределения плотности электронного пучка по по-
верхности кристалла приводит к изменению теплово-
го режима плавки. Применение метода спектральной 
фильтрации также невозможно по указанной причине.

Для компенсации систематической погрешности 
измерения температуры путем введения поправки 
может быть использован подход, в котором дополни-
тельно к потоку, образованному суммой собственно-
го излучения поверхности и излучения, отраженного 
от поверхности, отдельно формируется и направля-
ется на преобразователь поток излучения посторон-
него источника. При этом предполагается, что значе-
ние коэффициента отражения поверхности жидкой 
фазы не меняется в диапазоне от температуры фа-
зового перехода TФ до температуры Т, которой соот-
ветствует яркость LРmax (рис. 1), т. е. яркость потока 
отраженного излучения в любой момент времени 
определяется только яркостью электрода [3]. Введя 
в алгоритм формирования измерительного сигнала 
дополнительную компоненту, которая изменяется в 
соответствии с изменениями яркости электрода, и 
образовав алгебраическую сумму сигналов, компен-
сируем влияние излучения электрода.

На базе рассмотренного подхода нами предложен 
метод повышения точности измерения температу-
ры, основанный на использовании закономерностей 

формирования яркости поверхности жидкой фазы и 
предусматривающий экспериментальное определе-
ние составляющих суммарного потока излучения.

В связи с тем что в процессе плавки температу-
ра поверхности жидкой фазы превышает темпера-
туру фазового перехода, в собственном излучении 
зоны расплава условно можно выделить составля-
ющую с яркостью Lф(l,  Тф), которая соответствует 
яркости при температуре фазового перехода Tф, и 
составляющую, обусловленную превышением тем-
пературы поверхности над температурой фазового 
перехода (так называемый температурный перегрев). 
Очевидно, что выделение компоненты температур-
ного перегрева позволит повысить точность измере-
ния температуры поверхности жидкой фазы.

Воспользуемся тем обстоятельством, что яркость 
поверхности жидкой фазы можно изменять в опре-
деленных пределах, манипулируя напряжениями, 
которые задают режим плавки. Например, выключив 
анодное напряжение, через некоторое время полно-
стью избавимся от температурного перегрева и яр-
кость поверхности будет определяться суммой яр-
костей собственного Lс(l,  ТФ) и отраженного Lв(l,  Тд) 
излучения. Выключив накал электрода, через неко-
торое время избавимся от компоненты Lв(l,  Тд), вы-
делив таким образом компоненту LФ(l,  ТФ).

Рассмотрим процесс изменения яркостей фраг-
мента dSд поверхности электрода (линия 1, рис.  2) и 
фрагмента dSП поверхности зоны расплава (линия 2, 
рис.  2) при изменении напряжений, которые задают 
режим плавки. Пусть в интервале t1...t2 температу-
ра поверхности в пределах фрагмента dSП стабили-
зировалась, а яркость поверхности имеет значение 
Lер(l,  Те). Пиксел, который находится в пределах 
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Рис. 3 Распределение яркости вдоль вертикальной оси кристалла.  
1 – рабочая стадия, t  =  t0 ; 2 – выключено анодное напряжение, t4  =  t0  + 1.0 с

изображения фрагмента dSП, формирует сигнал AР1. 
Если в момент t0  =  t3 выключить анодное напряжение, 
то в течение времени t4  −  t3 в результате падения до 
нуля яркости, обусловленной перегревом, яркость 
поверхности фрагмента уменьшится до значения, 
являющегося суммой только яркостей собственного 
LФ(l,ТФ) и отраженного Lв(l,Тд) излучений. При этом 
будет сформирован сигнал AР2.

Если дальше в момент времени t4 выключить 
напряжение питания электрода, то за время t5  −  t4 
яркость электрода снижается до нуля, а яркость по-
верхности расплава до значения LФ(l,  ТФ), которое 
определяется исключительно собственной темпера-
турой поверхности в жидком состоянии (при усло-
вии, что при t  >  t5 жидкая фаза существует). Начиная 
с момента t5 формируется сигнал AР3. 

Обратим внимание на то, что разность сигналов 
АР2  −  АР3 пропорциональна разности между суммой 
яркостей собственного и отраженного излучений 
фрагмента dSП и яркостью собственного излучения 
при температуре фазового перехода, т.е. пропорци-
онален яркости отраженного излучения. Следова-
тельно, сигнал A, который пропорционален действи-
тельной температуре поверхности рассматриваемого 
фрагмента, определится соотношением

А  =  АР1  −  (АР2  −  АР3). (1)

Очевидно, что соотношение вида (1) определя-
ет сигнал, который формируется любым участком 
поверхности в рабочей стадии плавки. На рисун-
ках 3 и 4 представлены полученные нами экспери-
ментально графики распределения яркости (в ус-

Рис. 4 Распределение яркости вдоль вертикальной оси кристалла при выключенном питании электрода,  
1 – t5  =  t0  +  2.0 с; 2 – t  =  t0  +  2.8 с; 3 – t  =  t0  +  3.2 с
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Рис. 5 Распределение температуры на поверхности жидкой фазы.  
1 – рабочая стадия, t  =  t0 ; 2 – при выключенном питании электрода, t  =  t0  +  2.8 с
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ловных единицах) вдоль вертикальной оси кристалла, которые 
дают представление о характере поля яркости, а также о том, как 
изменяется яркость поверхности жидкой фазы при рассмотрен-
ных выше манипуляциях с напряжениями. 

Из рисунка 3 следует, что в течение времени t4  −  t3  =  1.0 с ком-
понента яркости, обусловленная перегревом, падает до нуля. Сле-
довательно, сигнал, соответствующий линии 2, пропорционален 
сумме яркостей собственного и отраженного излучений фрагмен-
та. При этом установлено, что сигнал, пропорциональный ярко-
сти электрода, уменьшается до уровня шума через 1 с после вы-
ключения напряжения питания электрода (линия 1, рис.  3). 

Сигналы, соответствующие линиям 1, 2, 3, получены на 
жидкой фазе и пропорциональны действительной температуре 
ее поверхности, что подтверждает сделанное выше предположе-
ние о существовании жидкой фазы при t > t5.

На рис 5 представлены распределения температуры на по-
верхности жидкой фазы, рассчитанные по графикам рисун-
ков 3 и 4.

Реализация рассмотренного метода позволила впервые полу-
чить экспериментальные результаты по формированию поля яр-
кости поверхности жидкой фазы, а также достоверные значения 
температурного перегрева. При этом систематическая погреш-
ность измерения температуры поверхности жидкой фазы была 
уменьшена до 3 К, что отвечает современным требованиям.
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