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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная магистерская диссертация по теме «Разработка 

технологического процесса изготовления и испытание контейнеров для 

кристаллизации германия» содержит 81 страницу текстового документа, 

44 использованных источника, 42 рисунка, 10 таблиц. 

КВАРЦЕВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ, ГЕРМАНИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ, АМОРФНЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ 

Объектом исследования являются контейнерные материалы для 

кристаллизации германия. 

Цель работы – получение контейнерных материалов, в том числе с 

покрытием, на основе оксида кремния и их испытание в ходе очистки германия 

методом направленной кристаллизации. 

Задачи: 

– разработка технологических режимов нанесения покрытий на основе 

диоксида кремния на поверхность контейнеров из плавленого кварца; 

− исследование электрофизических параметров слитков, полученных в 

процессе кристаллизации; 

– исследование распределения примесей в процессе направленной 

кристаллизации германия. 

В результате проведенных исследований разработаны технологические 

режимы получения контейнерных материалов с покрытиями на основе SiO2, с 

использованием которых проведена очистка направленной кристаллизацией 

германия. Кварцевые контейнеры позволяют получать германий с удельным 

электрическим сопротивлением более 300 Ом·см при температуре минус 60 °С 

на 30 % длины слитка и разностной концентрацией примесей ~ 10
12 

см
-3

. 

 












