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 Введение  
 

Твердые растворы теллуридов кадмия-ртути 
СdxHg1-xTe (КРТ) занимают лидирующее поло-
жение среди фоточувствительных материалов, 
используемых при создании приборов для реги-
страции инфракрасного излучения. К наиболее 
развитым методам эпитаксиального роста КРТ 
относят методы жидкофазной эпитаксии, моле-
кулярно-лучевой эпитаксии и химического оса-
ждения из паров металлоорганических соеди-
нений (МОС) – MOCVD. Эпитаксиальные 
структуры на основе СdxHg1-xTe, полученные 
MOCVD-методом, по своим характеристикам 
не уступают слоям, полученным по другим тех-
нологиям. К достоинствам MOCVD-метода по-
лучения эпитаксиальных слоев СdxHg1-xTe от-
носят его гибкость и высокую производитель-
ность. Однако для всех технологий получения 
эпитаксиальных слоев основной задачей явля-
ется достижение высокой однородности состава 
по площади образцов. 

Более глубокое понимание термо- и газодина-
мики взаимодействия потоков водорода, металло-
органических соединений и ртути в процессе ро-
ста эпитаксиальных слоев в вертикальном 
MOCVD-реакторе позволит контролируемо варь-
ировать условия эксперимента с целью получения 
гетероструктур КРТ с необходимой степенью од-
нородности состава по площади и толщине. 

Работы по численному моделированию про-
цессов в MOСVD-реакторах активно ведутся с 
начала 80-х годов [1]. В настоящее время СFD-
моделирование (computational fluid dynamics) 

широко и достаточно успешно применяется для 
модернизации и разработки реакционных камер 
для осаждения GaAs, GaN, пироуглеродных 
структур, кремния [2–5] и т.д. Тем не менее, 
ввиду сложности механизма динамических и хи-
мических процессов в СVD-реакторах универ-
сальные достоверные и однозначные методы мо-
делирования эпитаксиального осаждения, учиты-
вающие физико-химию процесса в наиболее пол-
ном объеме, отсутствуют [2]. 

Целью работы является количественная 
оценка влияния физических и геометрических 
параметров реактора на концентрационную не-
однородность многокомпонентного газового 
потока вблизи подложки для осаждения слоев 
КРТ в условиях, когда в реактор вводятся леги-
рующие соединения. 

 
Постановка задачи 

 
Рассмотрим распределение газовых потоков 

в реакторе, схема основной центральной части 
которого приведена на рис. 1. Вертикальный 
реактор изготовлен из кварцевого стекла. Внут-
ри основного цилиндра реактора 1 размещается 
второй цилиндр, на нижний вход 2 которого 
поступает поток для обдува пьедестала 3. На 
пьедестале находится подложка 4, на которую 
осаждаются эпитаксиальные слои КРТ, при 
этом диаметр пьедестала позволяет использо-
вать подложки диаметром до 3 дюймов. Через 
кольцевой вход 5 в конус 6 в реактор поступают 
пары ртути. Легирующие соединения поступа-
ют в реактор через узкую цилиндрическую 
трубку 7, МОС – через кольцевую трубку 8. 
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Смешение паров ртути, МОС и легирующих 
соединений происходит в кварцевом конусе, 
расположенном над пьедесталом, непосред-
ственно перед осаждением.  

 Реактор имеет шесть намотанных на внеш-
нюю трубу реактора нагревателей (зоны нагрева 
выделены на схеме окружностями на конусе и 
внешнем цилиндре) и внутренний нагреватель 
пьедестала (на схеме не показан). Таким обра-
зом, температурное поле в реакторе неоднород-
но в вертикальном направлении. Пределы изме-
нения температуры – 450–650 К. 

Процесс послойного осаждения эпитакси-
альных слоев КРТ состоит из циклов, каждый 
из которых содержит четыре последовательно 
сменяющие друг друга стадии: рост слоя CdTe; 
продувка реактора водородом; рост слоя HgTe; 
продувка реактора водородом.  

Для выяснения основных характерных осо-
бенностей газодинамики в реакторе ограничим-
ся рассмотрением первой стадии процесса – 
осаждения слоя CdTe. На этой стадии в реактор 
поступают следующие потоки:  во входную 
трубку 8 подается смесь водорода и металлоор-
ганических соединений (МОС) – диметилкад-
мия (ДМК) и диэтилтеллура (ДЭТ); на кольце-

вой вход в конус 5 подается смесь водорода 
(85%) и паров ртути (15%); во входную трубку 
2 подается водород;  во входную трубку 7 пода-
ется водород с примесью легирующего компо-
нента, концентрация которого в потоке не пре-
вышает 0.01% от потока МОС. Скорость данно-
го потока и положение трубки 7 являются в ра-
боте варьируемыми величинами для поиска оп-
тимального распределения легирующих соеди-
нений в реакторе.  

Теплофизические и реологические характе-
ристики водорода и паров ртути [6, 7] в рабочем 
для осаждения слоев КРТ диапазоне температур 
450–650 К приведены в таблице 1. 

С математической точки зрения газодинами-
ка в реакторе описывается уравнениями движе-
ния гомогенной смеси идеальных газов в неод-
нородном поле температур с учетом теплопере-
дачи посредством теплопроводности и конвек-
ции. Режим течения – турбулентный. Матема-
тическая модель включает в себя уравнения 
движения двух основных компонентов (водо-
род, пары ртути) и трех разбавленных в водоро-
де (10-3–10-4 об. доли) металлоорганических со-
единений – ДМК, ДЭТ и диизопропилтеллура 
(ДИПТ). Концентрация поступающих в реактор 
легирующих соединений не превышает 0.01% 
от концентраций МОС и ничтожно мала по 
сравнению с другими компонентами. Переме-
шивание легирующих соединений в реакторе 
будет определяться взаимодействием потока 
водорода, несущего легирующее соединение, с 
другими потоками. Для слежения за водородом, 
несущим легирующее соединение, ему припи-
сывается маркер.  

Для описания газодинамического процесса в 
реакторе воспользуемся известными уравнени-
ями [8]: 
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где индекс i = 1 относится к водороду, i = 2 – к 
парам ртути, i = 3, 4, 5 к ДМК, ДЭТ, ДИПТ со-
ответственно. В уравнениях (1)–(3) p – абсо-
лютное давление, Т – абсолютная температура, 
ρi – плотность соответствующей среды, iV


 – 

вектор скорости соответствующей компоненты, 

 
Рис. 1. Схема реактора 
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i  – тензор напряжений, связанный со скоро-

стями деформаций обобщенной гипотезой Нью-
тона (4), ieie  ,  – эффективные вязкость и теп-

лопроводность компонент соответственно, 

itiie  , itiie  , ii  ,  – ламинарные 

вязкость и теплопроводность, itit  ,  – турбу-

лентные (вихревые) вязкость и теплопровод-
ность, связанные между собой через турбулент-
ное число Прандтля и определяемые по вы-
бранной модели турбулентности. Система 
уравнений (1)–(4) замыкается транспортной 
SST-моделью турбулентности Ментера [9], ко-
торая является комбинацией k– модели (опи-
сание течений вблизи стенок) и k– модели (мо-
делирование течений вдали от твердых границ). 

Система уравнений (1)–(4) должна допол-
няться соответствующими начальными и гра-
ничными условиями. Ввиду отсутствия физиче-
ской симметрии течения, задача решалась в 
трехмерной постановке. Расчетная область за-
дачи соответствует схеме, представленной на 
рис. 1. В задаче ставятся следующие граничные 
условия: на всех твердых стенках задается 
условие прилипания, температура стенок зада-
ется соответствующей экспериментальным 
данным; на четырех входах граничные условия 
задаются в соответствии с характеристиками 
физического процесса, изложенными выше. 
При этом на вход 7 подается водород, отмечен-

ный маркером для отслеживания его движения 
в реакторе. Скорость потока Vлег в вычисли-
тельных экспериментах варьируется в пределах 
от 0.1 до 2.24 для поиска оптимального значе-
ния парциального давления данного компонен-
та смеси; на выходе 2 задается нулевое избы-
точное давление. 

В начальный момент времени в расчетной 
области находится покоящийся водород под 
давлением 0.2 атм при комнатной температуре. 

 
Обсуждение результатов  

вычислительных экспериментов 
 

1. Вихреобразование в конической части ре-
актора. Приведем результаты расчетов для 
следующих параметров: внутренний радиус 
трубки, через которую вводятся легирующие 
соединения, равен 2.5 мм; трубка расположена 
соосно с трубкой для ввода МОС и равна ей по 
длине; скорость потока водорода в центральной 
трубке равна скорости потока водорода в труб-
ке для ввода МОС (VМОС=Vлег=2.24 м/с). 

На рис. 2a представлено поле концентраций 
ртутных паров в конце первой стадии, на рис. 2б – 
линии тока водорода в конической части реак-
тора. Вычислительный эксперимент показал, 
что в реакторе над подложкой формируются 
неустойчивые вихри, причем их образование 
носит неконтролируемый характер. Указанные 

                                                                                                                                                      Таблица 1 
Свойства компонентов потока, поступающих в реактор 

 Водород Пары ртути 
Молярная масса [кг/кмоль] 2.016 200.59 
Теплоемкость [Дж/кг·К] 14300 62 

Теплопроводность [Вт/м·К] 0.0013·T [K]0.8552 0.0145  
Вязкость [Па·с] 0.0000088 0.0000001·T [K]–0.000001 

 

 
Рис. 2. Поле концентраций ртути (а) и линии тока водорода (б) в осевом сечении реактора в конце первой 

 стадии процесса 
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вихри оказывают как положительное, так и от-
рицательное влияние на газодинамику процесса 
[10]. Вихрь вращается вокруг центральных по-
токов, посредством чего осуществляются рас-
пределение легирующих соединений по всему 
пространству реактора и перемешивание ртут-
ных паров с водородом и МОС. С другой сто-
роны, вихрь, вовлекая в свое вращение метал-
лоорганические соединения и легирующие 
компоненты, снижает однородность концентра-
ций указанных компонентов в районе подложки 
(рис. 3). 

2. Неоднородность распределения компо-
нентов газового потока вблизи подложки. На 
рис. 4 приведены характерные зависимости 
концентраций МОС (t) (рис. 4а) и водорода, 
несущего легирующий компонент (t) (рис. 4б), 
от времени в двух точках на подложке (рис. 4в). 
В других точках, отмеченных на рис. 4в, пове-
дение концентраций компонентов аналогичное. 
Приведенные временные зависимости представ-
ляют собой стохастические колебания, обуслов-
ленные турбулентностью газового потока вблизи 
подложки. Средний уровень этих колебаний 
остается постоянным с течением времени, что 
позволяет в первом приближении сравнивать 
средние концентрации компонентов в различных 
точках на поверхности подложки и рассматри-
вать их отклонения друг от друга в качестве ме-

ры неоднородности распределения компонентов 
газового потока на поверхности подложки. 

Определим степень неоднородности следу-
ющим образом. Усредним по времени зависи-
мости (t) и (t)  в каждой точке из двух вы-
бранных взаимно ортогональных направлений 
(рис. 4в): 

,,1,)(
1

,)(
1

00

Nidtt
T

dtt
T

T

i

T

i   (5) 

где Т – период временной реализации, N – число 
выбранных на поверхности точек. Далее усред-
ним полученные значения по выбранным точкам:  

.
1

,
1

11




N

i
iср

N

i
iср NN

  (6) 

Величину максимального отклонения значе-
ний i, i, ,,1 Ni   от среднего значения (6)  

%100max

,%100max













ср

срi

i

ср

срi

i

           (7) 

примем в качестве величины, характеризующей 
степень неоднородности распределения компо-
нентов газового потока вблизи поверхности 
подложки. 

По результатам вычислительного экспери-
мента установлено, что неоднородность кон-
центрации МОС и легирующих соединений на 

 
Рис. 3. Концентрации ДЭТ (а) и потока водорода (б), несущего легирующие соединения, на подложке  

в различные моменты времени в течение первой стадии процесса 
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подложке диаметром 50 мм в конце первой ста-

дии составляет  =11.5%,  =19.5%. 

3. Влияние радиуса центральной трубки, 
глубины ее погружения в кольцевую трубку и 
линейной скорости водорода, несущего легиру-
ющие соединения, на однородность распределе-
ния потоков над подложкой. В работе исследо-
ваны два предельно допустимых значения внут-
реннего радиуса трубки – 1.5 мм и 2.5 мм. 
Внешний радиус при этом в обоих случаях со-
ставляет 4 мм. Установлено, что при равных 
значениях искомых параметров в случае ма-
ленького радиуса трубки всегда наблюдается 
уменьшение однородности распределения по-
токов над подложкой вне зависимости от глу-
бины введения исследуемой трубки в реактор и 
скорости потока в ней. 

В таблице 2 представлены отклонения от 
среднего значения концентраций потоков МОС  
и водорода, несущего легирующие соединения, 
над подложкой в зависимости от глубины вве-
дения центральной трубки в реактор (рис. 5) 
при скорости потока в исследуемой трубке 
Vлег=0.11 м/с, что составляет 5% от скорости 
потока МОС, и для случая равных скоростей 

потоков VМОС =Vлег=2.24 м/с. Кроме того, в таб-

лице 2 приведены значения величины 

2


 , характеризующей среднюю од-

нородность обоих потоков над подложкой. 
Внутренний и внешний радиусы центральной 
трубки во всех рассмотренных случаях равны 
соответственно 2.5 мм и 4 мм.  

Вычислительные эксперименты свидетель-
ствуют, что однородность распределения пото-
ков над подложкой тем больше, чем менее глу-
боко центральная трубка погружена в кольце-
вую. Это объясняется тем, что внутри трубки 
для ввода МОС увеличивается зона, в которой 
происходит перемешивание двух центральных 
потоков еще до попадания их в основную об-
ласть реактора над подложкой.  

Отметим, что дальнейшее поднятие уровня 
трубки для легирования относительно трубки 
для ввода МОС не представляется целесообраз-
ным, так как при этом увеличивается время 
контакта ДМК с легирующим соединением (в 
частности, AsH3, DMAAs), что негативно ска-
зывается на электрофизических параметрах ле-
гированных атомами мышьяка эпитаксиальных 

 
Рис. 4. Изменение во времени концентраций потоков МОС (t) (а) и водорода (б),  

несущего легирующие соединения (t), в двух точках на подложке (в) 
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слоев  КРТ [11]. Оптимальное положение из ис-

следованных соответствует значению l=30 мм. 
Результаты параметрического исследования 

влияния линейной скорости потока водорода, 
несущего легирующие соединения, на газоди-
намику процесса приведены на рис. 6. Пред-
ставлены графики зависимостей степени неод-
нородности от отношения скорости потока с 
легирующим компонентом к скорости потока 

МОС %
V

V
V 100

МОС

лег  . Вычислительные экс-

перименты проведены для следующей конфигу-
рации центральной трубки: радиус составляет 2.5 
мм, трубка поднята относительно трубки для вво-
да МОС на 3 см. Скорость потока МОС при этом 
полагается равной VМОС = 2.24 м/с. 

Из рис. 6 видно, что в исследуемом процессе 
наименьшая степень неоднородности обеспечи-
вается при соотношении скоростей потоков во-
дорода, несущего легирующие соединения, и 
МОС, равном 4/5.  

 
Заключение 

 
В работе построена и отработана математи-

ческая модель газодинамических процессов в 
вертикальном реакторе для осаждения легиро-
ванных слоев КРТ с учетом сжимаемости сред, 

турбулизации потока, теплопередачи посредством 

конвекции и теплопроводности. В результате 
выявлено, что причиной неоднородности рас-
пределения концентраций компонентов вблизи 
подложки является вихрь, который своим вра-
щением частично компенсирует неоднородно-
сти потоков над подложкой во времени. 

Разработана методика количественной оцен-
ки степени неоднородности потоков вблизи 
подложки. С применением предложенной мето-
дики проведена серия вычислительных экспе-
риментов по параметрическому исследованию 
газодинамики реактора. Установлено, что в ре-
акторе вблизи подложки обеспечивается мини-
мальная степень неоднородности распределе-
ния компонентов газового потока при следую-
щих параметрах: внутренний радиус трубки 
составляет 2.5 мм; трубка для ввода МОС по-
гружена в реактор на 30 мм глубже трубки для 
ввода легирующих соединений; соотношение 
скоростей потоков водорода, несущего легиру-
ющие соединения, и  МОС, составляет 4/5. 
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CALCULATION OF UNIFORMITY OF A MULTICOMPONENT GAS MIXTURE IN THE COURSE  

OF DEPOSITION OF DOPED LAYERS OF CADMIUM- MERCURY- TELLURIUM SOLID SOLUTION 
BY THE MOCVD METHOD 

 
L.V. Shabarova, Yu.P. Kirillov, A.N. Moiseev 

 
The article presents the results of computational experiments to study the unsteady flow of a multicomponent gas 

mixture (hydrogen, mercury vapor, DMC, DET, DIPTe, dopants) in a vertical flow reactor on the basis of a three-
dimensional mathematical model that takes into account the convective heat and mass transfer, compressibility, vis-
cosity and thermal conductivity of components as well as turbulence in the gas flow. We have determined the degree 
of gas flow nonuniformity near the substrate as dependent on the geometry of the input components and the feed rate 
of the doping component. 

 
Keywords: multicomponent gas mixture, flow nonuniformity, vertical reactor, numerical experiment, MOCVD 

(metal-organic chemical vapor deposition) method. 
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