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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность работы. Согласно статье 21 федерального закона № 35 – 

Ф3 «Об Электроэнергетике», принятого Государственной думой 21 февраля 

2003 года, одним из основных направлений государственной политики в сфере 

повышения энергетической эффективности электроэнергетики, является под-

держка использования возобновляемых источников энергии. На фоне эколо-

гических проблем и периодического удорожания традиционных невозобнов-

ляемых источников энергии можно ожидать, что эта поддержка будет только 

усиливаться. 

Одним из экологически чистых способов производства электроэнергии 

является преобразование солнечного света в электричество при помощи сол-

нечных батарей, широкому использованию которых препятствует высокая 

стоимость фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Наиболее перспек-

тивными для широкомасштабного наземного применения являются ФЭП, 

подложка которых выполнена из мультикристаллического кремния солнечно-

го качества (99,9999 % чистоты). Коэффициент полезного действия таких 

ФЭП находится на уровне 16%, что на 1–2% меньше КПД ФЭП на подложке 

из монокристаллического кремния. При одинаковом ресурсе работы, состав-

ляющем 10 лет, производство мультикристаллического кремния значительно 

дешевле, что делает использование его в качестве материала подложек ФЭП 

наземного применения более выгодным. 

Основная масса мультикристаллического кремния для ФЭП производится 

методом направленной кристаллизации расплава в тиглях из особо чистого 

кварца. Основными недостатками метода являются периодичность процесса и 

использование дорогостоящих одноразовых тиглей. Это является препятстви-

ем для снижения стоимости ФЭП, 70% которой составляет стоимость крем-

ниевой подложки. 

Наиболее перспективным путем повышения эффективности производства 

мультикристаллического кремния является технологическая схема, совме-

щающая индукционный метод нагрева с незагрязняющим способом плавки в 

гарнисаже и непрерывно–последовательной кристаллизацией расплава в сли-

ток прямоугольного поперечного сечения. В мире только две фирмы занима-

ются разработкой технологии направленной непрерывно-последовательной 
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кристаллизации солнечного кремния в индукционной печи с холодным тиг-

лем: Sumko Solar Corporation (Япония) и Emix (Франция). Однако, техническая 

информация об этом представляет коммерческую тайну. 

В России началось восстановление производства поликристаллического 

кремния, в том числе и солнечного качества, однако отсутствует последую-

щий цикл его переработки в мультикристаллический кремний. Очевидно, что 

задача разработки российской технологии и оборудования для получения 

мультикристаллического кремния является актуальной. 

Актуальность темы диссертационной работы заключается в разработ-

ке, отсутствующей в России, технологии и оборудования для получения пря-

моугольных в поперечном сечении слитков мультикристаллического кремния 

солнечного качества. 

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационной работы 

является разработка и исследование технологии получения слитков мультик-

ристаллического кремния солнечного качества, путѐм непрерывно-

последовательной кристаллизации расплава в индукционной печи с холодным 

тиглем. 

Исследовательские задачи, решаемые в работе: 

 Анализ методов и оборудования для получения кремния, используемого 

при производстве подложек ФЭП; 

 Исследование на математической модели тепловых и электрических па-

раметров плавки, условий кристаллизации и отжига слитка кремния; 

 Разработка экспериментального исследовательского стенда; 

 Разработка технологии стартового нагрева кремния; 

 Разработка технологии непрерывно–последовательной плавки кремния в 

индукционной печи с холодным тиглем с получением слитка прямо-

угольного сечения; 

 Экспериментальное исследование энергетических характеристик непре-

рывно–последовательной плавки кремния и сравнение результатов с 

теоретическими исследованиями. 

Методы исследования. В работе использовались теоретические и экс-

периментальные исследования, на основе методов математической физики, 

вычислительной математики и теории индукционного нагрева. Обоснован-
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ность допущений, принятых при численных исследованиях, проверялась на 

результатах физического моделирования. 

Для онлайн регистрации тепловых и электрических параметров плавки 

использовался информационно-измерительный комплекс, созданный на базе 

модульной системы сбора данных. В теоретических исследованиях использо-

ваны математические модели индукционной плавки в холодном тигле (ИПХТ) 

и разработанные на их основе программные комплексы, реализованные в сре-

де коммерческого пакета ANSYS. Достоверность разработанных математиче-

ских моделей определялась путѐм сравнения результатов натурных и числен-

ных экспериментов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Математические модели электромагнитного и теплового полей индук-

ционной печи с холодным тиглем для плавки кремния; 

 Критерии выбора частоты источника питания; 

 Технология стартового нагрева; 

 Результаты исследований параметров индукционной печи с холодным 

тиглем для плавки кремния. 

Достоверность научных и практических результатов. Достоверность 

научных положений, результатов и выводов диссертации подтверждена экспе-

риментально, путѐм использования современной измерительной аппаратуры. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 Разработан программный комплекс, включающий трѐхмерные модели 

электромагнитного и теплового полей с модулем кристаллизации; 

 Разработана технология стартового нагрева кремния в холодном тигле; 

 Определены тепловые и электрические характеристики непрерывно–

последовательной плавки кремния в индукционной печи с холодным 

тиглем с получением слитка мультикристаллического кремния солнеч-

ного качества. 

Практическая ценность состоит в следующем: 

 Разработана прикладная программа для автоматизированного проекти-

рования индукционных тигельных печей (свид. о регистрации програм-

мы для ЭВМ №2010614087); 
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 Разработана прикладная программа для расчета теплового состояния 

ванны расплава при зонной плавке в индукционной печи с холодным 

тиглем (свид. о регистрации программы для ЭВМ № 2011612615). 

 Сформулированы критерии выбора частоты источника питания индук-

ционной печи с холодным тиглем при непрерывно-последовательной 

направленной кристаллизации расплава кремния; 

 Выработаны рекомендации по проектированию индукционной печи с 

холодным тиглем для получения мультикристаллического кремния, ко-

торые способствуют увеличению электрического КПД процесса. 

 Разработаны рекомендации по организации стартового нагрева кремния. 

Реализация результатов работы. Результаты диссертационной работы 

используются в Санкт-Петербургском государственном электротехническом 

университете (СПбГЭТУ) в учебном процессе по дисциплинам: «Моделирова-

ние электротехнологических процессов», «Фундаментальные основы высоко-

частотной электротехники и электромагнитной обработки материалов», «Тео-

ретические основы высокочастотной электротехники» 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

докладывались и обсуждались на Международном семинаре по индукционно-

му нагреву – HES–10 (Падуя, Италия, 2010); на XII международной конферен-

ции «Проблемы управления и моделирования в сложных системах» (21 – 23 

июня 2010 г., Самара, Россия); на международном молодежном форуме 

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» (19 – 13 сентября 

2011, Санкт Петербург), на семинаре по возобновляемым источникам энер-

гии (март 2010, Ганноверский университет, Германия), на внутривузовских 

научно-технических конференциях профессорско–преподавательского состава 

СПбГЭТУ 2009 – 2011 год. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в 

том числе одна в журнале из перечня, рекомендованного ВАК, 1 статья в дру-

гом журнале, 4 работы в научно-технических конференциях, зарегистрирова-

ны две прикладные программы. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, четырѐх 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 78 на-

именований и приложения. Основная часть работы изложена на 118 страницах 

машинописного текста. Работа содержит 50 рисунков и 8 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, формулиру-

ется цель и задачи работы, приведены положения, выносимые на защиту, рас-

сматривается еѐ научная и практическая значимость, кратко изложено содер-

жание работы. 

В первой главе даѐтся характеристика кремния солнечного качества, 

поли-, мульти- и монокристаллической структуры. Описаны стадии производ-

ства кремния для фотоэлектрических преобразователей, начиная с производ-

ства металлургического кремния и заканчивая выращиванием слитков муль-

тикристаллической структуры. Проведѐн анализ методов производства поли-, 

мульти- и монокристаллического кремния. Подробно рассматриваются наибо-

лее распространѐнные методы получения кремния моно– и мультикристалли-

ческой структуры с указанием их достоинств и недостатков. На основании ре-

зультатов проведѐнного анализа делается вывод о целесообразности получе-

ния мультикристаллического кремния методом непрерывно–последовательной 

кристаллизации расплава в индукционной печи с холодным тиглем. 

Проведѐнный патентный поиск и анализ источников информации, по-

свящѐнных технологии и оборудованию для получения мультикристалличе-

ского кремния в индукционной печи с холодным тиглем, позволил составить 

общую картину реализации этой технологии и выявил некоторые особенности 

используемого технологического оборудования. Техническая информация по 

ведению технологического процесса и используемого оборудования отсутст-

вуют или указана как представляющая коммерческую тайну. 

Вторая глава посвящена разработке программного комплекса, вклю-

чающего трѐхмерные модели электромагнитного и теплового полей с модулем 

кристаллизации, а также исследованию электрических и тепловых параметров 

плавки кремния в индукционной печи с использованием разработанных мате-

матических моделей. Определѐн критерий для выбора частоты тока источника 

питания. 

Получение мультикристаллического кремния в индукционной печи с 

холодным тиглем является сложной многоэтапной задачей. Это обуславливает 

необходимость применения численного моделирования для каждой из стадий 
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процесса, начиная от плавки исходной шихты и заканчивая получением тре-

буемого температурного поля внутри слитка (рис. 1). 

Индукционная печь включает в себя холодным тигель прямоугольный в 

поперечном сечении, собранный из медных водоохлаждаемых секций, отде-

лѐнных друг от друга воздушными зазорами. Снаружи тигля, соосно с ним, 

размещѐн медный водоохлаждаемый индуктор. Такая конструкция требует 

использование трѐхмерного математического моделирования физических про-

цессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Физические явления при ИПХТ кремния 

 

Математическая модель электромагнитного поля описывается системой 

дифференциальных уравнений относительно комплексной переменной, при 

условии, что значение источников тока определяются по первой гармонике от 

функции воздействующего сигнала на рассматриваемую область: 
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где: JA ,
 

– комплексные значения векторного магнитного потенциала и 

плотности тока; ω – круговая частота; σ – удельная электрическая проводи-

мость среды. 

Граничные условия определяются как 0A ; 0




n

A
. На внешней по-

верхности расчетной области граничные условия имеют вид 0A . Сложность 

геометрии индукционной системы требует введения большого количества 

элементов расчѐтной сетки. Однако, существующая симметрия в исследуемой 

области позволяет проводить численный анализ в одной четверти геометриче-

ской модели, что позволяет значительно снизить количество элементов сетки. 

В плоскостях симметрии задаются дополнительные граничные условия, опре-

деляющие симметричное или антисимметричное распределение искомой 

функции. 

Математическая модель теплового поля описывается нестационарным 

уравнением Фурье в трѐхмерной постановке: 
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где γ – плотность, кг/см
3
; сP – теплоѐмкость, Дж/(кг∙К); Т – температура, К; λ – 

теплопроводность, Вт/(м∙К). 

Граничные условия задаются следующим образом. На зеркале и дне  

расплава соответственно имеют вид: 

расппов
TT  , дно

q
z

T





 ; 

на боковых поверхностях, прилегающих к стенкам тигля: 

бок
q

x

T





 , 

бок
q

y

T





 ; 

в плоскостях симметрии: 0Y 


dy

T
 и 0X 



dx

T
. 

Использование математических моделей для расчѐта электромагнитного 

и теплового полей позволяют определить режимы для стартового нагрева 

кремния и режимы плавки кремния. 
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Модель кристаллизации основана на тепловом балансе на границе раз-

дела фаз. Форма фронта кристаллизации расплава определяется по найденно-

му температурному полю в расплаве, межфазном слое и слитке. 

В работе показано, что выбор частоты тока источника питания печи 

ИПХТ кремния необходимо проводить с учетом максимального электрическо-

го КПД системы, минимальной высоты мениска расплава и минимальной вы-

соты ванны расплава с равномерным распределением температуры по ее объ-

ему. При ИПХТ кремния на частоте 100 кГц в тигле размером 12.5×12.5 см 

высота мениска составила 12 % от высоты расплава. При ИПХТ кремния на 

частоте 30 кГц в тигле размером 22×22 см высота мениска составила 15 % от 

высоты расплава (рис. 2). Однако, при низкой частоте источника питания, воз-

никает интенсивное перемешивание расплава, что ведет к искривлению фор-

мы фронта кристаллизации и уменьшению области роста столбчатых кристал-

лов. 

 

 

Рис. 2. Зависимость электрического КПД и высоты мениска от частоты 

 

Проверка достоверности результатов расчѐтов осуществлялась сравне-
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лирования. Ошибка вычислений энергетических параметров плавки не превы-

сила 11 %. 

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям. Приво-

дится детальное описание исследовательского стенда для плавки кремния, ко-

торый включает в себя индукционную печь с водоохлаждаемым тиглем; тран-

зисторный генератор ELOMAT ЕM36/440/400/P с выходной мощностью до 

350 кВт, частотным диапазоном 80 – 350 кГц и диапазоном изменения выход-

ного напряжения генератора 0 – 400 В; конденсаторную батарею; рабочую ка-

меру; системы управления; систему регистрации данных. 

Приведено описание индукционной печи с холодным тиглем, использо-

вавшейся в экспериментах по получению мультикристаллического кремния. 

Основные критерии выбора геометрии холодного тигля были следующие: 

 тигель должен быть квадратным в поперечном сечении, с размерами в кото-

рое укладывается целое число стандартных модулей ФЭП; 

 тигель должен быть проходным для обеспечения непрерывно-

последовательной кристаллизации расплава кремния. 

Исследование режимов стартового нагрева кремниевой шихты позволи-

ло установить размеры графитового основания и его положение относительно 

индуктора, обеспечивающие надѐжное начало плавки кремния. Величина за-

зора между графитовым основанием и внутренней стенкой тигля, должна быть 

такой, чтобы обеспечить образование расплава в зазоре. 

Одной из целей экспериментов по плавке кремния являлось определение 

массовой скорости плавления шихты, поскольку эта величина определяет ско-

рость вытягивания слитка из тигля при непрерывно–последовательной кри-

сталлизации расплава. 

Массовую скорость плавления шихты, можно определить как: 
 

)( 298Тр

изл
пл

НН

Р
М


 , 

где Ризл – мощность излучения, передаваемая в шихту, Вт; ( 298Тр НН  ) –

 энтальпия расплава кремния, расчѐтное значение которой составляет 

3025 Дж/г. 

Мощность излучения с поверхности ванны расплава, падающая на стен-

ки тигля, определялась с учѐтом экспериментальных значений тепловых по-

терь в тигель по временной зависимости после засыпки зеркала расплава ших-
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той. Величина, на которую уменьшаются общие тепловые потери в тигле, и 

характеризует часть мощности ΔPизл1, падающую на стенку тигля. Ввиду того, 

что не всѐ излучение попадает на стенки тигля, то остаѐтся неопределѐнной 

часть потерь ΔРизл2. Определение этой мощности ΔРизл2, осуществляется по 

формуле: 
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где ξ – коэффициент диафрагмирования; ε = 0.2 – коэффициент черноты рас-

плава кремния; S2 – площадь зеркала расплава м
2
; Тр – температура поверхно-

сти расплава, 
о
К, Т0 – температура окружающей среды. 

Коэффициент диафрагмирования определяется как: 

.
рт

р


















hh

D
f  

где hт – высота стенки тигля над расплавом, м; hр – высота расплава, м; Dр – 

диаметр зеркала расплава, м. 

На основании определѐнной массовой скорости плавки шихты было оп-

ределено ежеминутное приращение высоты ванны расплава, которое опреде-

ляет скорость вытяжки слитка в непрерывно–последовательном режиме плав-

ки, составившей 1.26 мм/мин. 

Ещѐ одним важным параметром, определяющим энергетические харак-

теристики плавки, является тепловой поток от расплава в стенку тигля: 

бок

2

бок
S

Р
p  , 

где P2 – мощность в расплаве; Sбок – площадь боковой поверхности ванны рас-

плава. Для нахождения теплового потока от расплава в стенку тигля нужно 

определить мощность в расплаве P2. Для этого был проведѐн следующий экс-

перимент. Выключался источник питания, осуществлялось калориметрирова-

ние суммарных тепловых и электрических потерь в стенки и дно тигля. Мощ-

ность электрических потерь перестаѐт выделяться мгновенно, а тепловые по-

тери определяются теплом, запасѐнным ванной расплава. Графическое пред-

ставление методики определения удельного теплового потока от расплава в 

стенку тигля представлено на рис. 3. Экспериментальное значение удельного 

теплового потока составило 64 Вт/см
2
. 
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Четвёртая глава посвящена определению фронта кристаллизации рас-

плава кремния в тигле, анализу структуры и чистоты полученного слитка, ис-

следованию температурного поля внутри слитка при непрерывно-

последовательной кристаллизации расплава. Производится проектирование 

индукционной печи для получения мультикристаллического кремния с задан-

ными характеристиками. Дана оценка эффективности разработанной техноло-

гии получения мультикристаллического кремния. 

 

 

Рис. 3. Тепловые потери в стенку тигля до и после выключения генератора 

 

В полученном слитке преобладают кристаллы осевой направленности с 

размером не менее 2 мм в поперечном сечении (рис. 4). Это говорит о том, что 

фронт кристаллизации расплава кремния приближен к плоскому. 

Исследование температурного поля осуществлялось на основе числен-

ного моделирования. Целью исследования было определение необходимого 

теплового потока, для обеспечения заданного температурного градиента во 

всѐм объѐме слитка и расположение нагревательного элемента относительно 

тигля и отжигаемого слитка. Максимальный градиент температуры, который 
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должен присутствовать в объѐме слитка, после того как он вышел из тигля, со-

ставляет 100 
о
С/см. Диапазон температур в котором должен соблюдаться за-

данный градиент составляет 700 - 1200 
о
С. 

 

 

Рис. 4. Слиток мультикристаллического кремния 

 

Проектирование новой индукционной печи с холодным тиглем для по-

лучения мультикристаллического кремния осуществлялось по следующим 

критериям: 

 уменьшения электрических потерь тигля; 

 уменьшения высоты индуктора. 

При выборе внутренних размеров тигля в поперечном сечении, требует-

ся исходить из стандартов, которые предъявляют к размерам ячеек ФЭП. 

Проектирование производилось на основе комплекса разработанных ма-

тематических моделей, описывающих электромагнитные, тепловые и кристал-

лизационные процессы, имеющие место при индукционной плавке кремния в 

холодном тигле. Расчет электрических характеристик индукционной печи 

производился для рабочей частоты 100 кГц, с внутренними размерами тигля 

15×15 см, ориентированный на размер подложек 12.5×12.5 см. Результаты 
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расчета показали, что уменьшение высоты секций тигля способствует сниже-

нию электрических потерь в тигле и увеличению электрического КПД индук-

ционной системы. 

Эффективность, разработанной технологии получения мультикристал-

лического кремния с использованием индукционной плавки в холодном тигле 

на частоте 100 кГц, определялась на основе оценки электрического КПД ин-

дукционной печи. Для этого сравнивались экспериментально полученные 

энергетических параметры плавок на частотах 100 кГц и 30 кГц (рис. 5). Срав-

нение электрических мощностей в элементах индукционной системы показы-

вает, что плавка на частоте 100 кГц имеет большую эффективность. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Распределения мощностей в элементах индукционных систем 

на частотах 100 кГц и 30 кГц 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные и практические результаты диссертационной работы 

заключаются в следующем: 

1. Разработан программный комплекс, включающий электромагнитную, теп-

ловую и кристаллизационную модели в трехмерной постановке. 

2. Разработана и исследована технология стартового нагрева кремния. Выра-

ботаны рекомендации по ведению стартового нагрева. 

3. Исследованы тепловые и электрические характеристики индукционной печи 

с холодным тиглем при непрерывно-последовательной направленной кри-

сталлизации расплава кремния. 

4. Разработаны прикладные программы для анализа и автоматизированного 

проектирования индукционных тигельных печей. 

5. Выработаны рекомендации по проектированию индукционной печи с хо-

лодным тиглем для получения мультикристаллического кремния. 

6. Сформулированы критерии выбора частоты источника питания индукцион-

ной печи с холодным тиглем при непрерывно-последовательной направлен-

ной кристаллизации расплава кремния. 
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