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Введение 

 

Важной задачей при исследовании процес-

сов конверсии тетрахлорида кремния в плазме и 

разработке технологического процесса является 

получение данных о газодинамических и тепло-

вых характеристиках, поскольку они позволяют 

выявить конструктивные особенности плазмо-

трона, оптимизировать его работу и провести 

масштабирование процесса. 

В [1, 2, 3] проводились исследования процесса 

конверсии SiCl4 в водородной плазме СВЧ-

разряда. Исследования проводились при давлении 

667 Па, мощности 900 Вт и в объемном соотно-

шении Н2/ SiCl4 = 5.5. Было показано, что основ-

ными продуктами реакции являются кремний, 

полисиланхлориды и гексахлордисилан. 
Цель данной работы заключается в модели-

ровании газодинамических и тепловых процес-
сов, происходящих в процессе плазмохимиче-
ской конверсии тетрахлорида кремния, – опре-
делении температурных полей, распределения 
скоростей и характера течения газа, что позво-
ляет провести оценку наиболее важных пара-
метров технологического процесса: температу-
ры газа в области плазмы и времени пребыва-
ния реагентов в реакционной зоне. 

 

Постановка задачи 
 

Реактор (рис. 1) представляет собой кварцевую 

трубу длиной L = 0.5 м и диаметром D = 0.024 м. 

Для подачи газа непосредственно в зону плазмы 

в реактор заведено центральное сопло диамет-

ром do = 0.01 м и длиной l = 0.02 м. В верхней 

части реактора предусмотрен ввод для боковой 

подачи водорода, что обеспечивает предохра-

нение стенок реактора от перегрева (lo = 0.02 м). 

В проводимых физических экспериментах ви-

димая область плазмы представляла собой эл-

липсоид, центральное сечение которого есть 

эллипс с большой осью m = 0.036 м и малой n = 

= 0.022 м. Температура стенок реактора не пре-

вышала 2000 К, а вблизи выхода e-f не превы-

шала 300 К. Расход газов через центральное 

сопло и боковой ввод составлял 61053 .  м
3
/с и 

71033 .  м
3
/с соответственно. 

В математической постановке рассматривается 
задача теплообмена в гидродинамическом потоке 
смеси идеальных газов. Концентрация таких про-
дуктов реакции, как полисиланхлориды и гекса-
хлордисилан, в смеси Н2+SiCl4 составляет менее 
1%, следовательно в математической модели не 
учитывается. Режим движения газов – турбулент-
ный. Взаимодействующая в потоке смесь рас-
сматривается с учетом теплопередачи посредст-
вом конвекции и теплопроводности и описывает-
ся следующей системой дифференциальных 
уравнений в частных производных: 

0)( 



ii

i V
t


,   (1) 

iiii

ii pVV
t

V





)(

)( 


,   (2) 

УДК 51.73:532.54:536.24 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ  

И ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ  

ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ SiCl4 В СВЧ-РАЗРЯДЕ 

 2013 г. В.А. Шапошников
1

, А.В. Гусев
2

, А.Ю. Суханов
2

, Р.А. Корнев
2 
, Л.В. Шабарова

1 

  
1

Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского 
2

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, Н. Новгород 

shaposhnikovva@mail.ru 

Поступила в редакцию 04.07.2012 

Реализована методика моделирования СВЧ плазмохимического реактора с применением про-
граммного комплекса Ansys CFX, позволяющая проводить параметрические исследования и повысить 

информативность исследуемых процессов. Приведены результаты исследования гидродинамических и 
теплообменных процессов в задаче плазмохимической конверсии тетрахлорида кремния. Исследова-

ния проводились с использованием современных вычислительных технологий гидрогазодинамики, что 
дало возможность детализировать поля скоростей и температур, а также расходы газа в области плаз-

мы и определить мощность, затрачиваемую на нагрев газа, температуру газа и время пребывания в 

реакционной зоне. 
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где индекс i = 1 относится к H2, i = 2 – к SiCl4, i = 3 

– к воздуху, i = 4 – к кварцу, p – абсолютное дав-

ление, Т – абсолютная температура, ρi – плотность 

соответствующей среды, ρ1, ρ2, ρ3 вычисляются с 

помощью уравнения идеального газа, ρ4 – const, 

iV


 – вектор скорости соответствующей среды, SE 

– мощность, индуцируемая разрядом, η – доля 

выделяемой мощности, идущая на нагрев газа 

посредством теплопроводности и конвекции, i  – 

тензор напряжений, связанный со скоростями де-

формаций обобщенной гипотезой Ньютона 

)
3

2
)(( i

T

iiiei VVV


 , ieie  ,  – эффек-

тивные вязкость и теплопроводность сред соот-

ветственно, itiie  , itiie  ,  ii  ,  – 

ламинарные вязкость и теплопроводность, itit ,  

– турбулентные (вихревые) вязкость и теплопро-

водность, связанные между собой через турбу-

лентное число Прандтля  и определяемые по вы-

бранной модели турбулентности [4]. 

Для кварцевых стенок реактора решается 

только уравнение энергии, сводящееся для 

твердых стенок к уравнению теплопроводности. 

Отметим, что газы в задаче считаются сжимае-

мыми жидкостями. Система уравнений (1)–(3) 

замыкается транспортной SST-моделью турбу-

лентности Ментера. Эта модель является ком-

бинацией k-ω-модели (более точное описание 

течений вблизи стенок) и k-ε-модели (модели-

рование течений вдали от твердых границ).  

Одна из проблем моделирования поставлен-

ной задачи заключается в адекватной поста-

новке граничных условий. В эксперименте ре-

актор охлаждается естественным путем  нахо-

дится в комнате со стандартными атмосферными 

условиями. Для моделирования теплообмена ре-

актора с окружающей средой реактор рассматри-

вается вместе с некоторой внешней областью, 

граничные условия на которой устанавливаются 

вариативно с последующей проверкой на соответ-

ствие численного решения с экспериментальным 

в контрольных зонах. В математической модели 

рассматриваются 2 варианта постановки гранич-

ных условий на внешнюю область: 
1. Во входные сечения A'M',H'G' поступает 

воздух со скоростью Un = 0.001 м/c (Un – проек-
ция скорости на нормаль к поверхности) при 
комнатной температуре в 293 К. Выход 
реализуется через сечения АВ, FG. Через 
сечения CD, EF, AA', M'M, ML, KH, HH', G'G 
потоки массы и тепла равны 0 (рис. 2). 

2. Через границы АM, HG реализуются 
свободные потоки воздуха при температуре 293 
K и давлении  в 1 атмосферу. Границы AB, CD, 
EF, FG, HK, LM изолируют расчетную область 
от потоков массы и тепла (рис. 3). 

В сечение ВС поступает Н2 при объемном 

расходе в 71043 .  м
3
/с при температуре 293 К. 

В сечение DE поступают Н2, SiCl4 в объемном 
соотношении 4.5:1 соответственно, при 
температуре 293 К. Объемный расход смеси 

через сечение DE составляет 61053 .  м
3
/с. 

Давление в реакторе 667 Па. 
Для моделирования образующейся плазмы в 

реакторе создается источник энергии. Область 
выделения энергии – цилиндр, в основании 
которого окружность с радиусом R = 0.01 м, 
высотой H = 0.03 м. Плотность выделения 
энергии задана формулой (4), где r – радиус 
реактора (рис. 4):  
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Рис. 1 Рис. 2 
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Плотность выделения энергии задается так, 

чтобы суммарная величина в области выделе-
ния энергии соответствовала эксперименталь-
ным данным 900 Вт. 

Идентифицируемой величиной в системе (1)–

(3) является коэффициент  , который показывает 

долю выделяемой мощности, затрачиваемую на 

процессы переноса тепла посредством тепло-
проводности и конвекции без учета излучения 

(0< <1). Искомую величину следует подобрать 

таким образом, чтобы решение системы (1)–(3) 
максимально совпадало с измеренной в физиче-
ском эксперименте температурой, приведенной 

на рис. 5. 

 

Основные аспекты решения задачи 

 
Сеточная модель построена с использовани-

ем сеточного генератора Ansys ICEM CFD; мак-
симальное количество узлов в численных ис-
следованиях составляло около 700 000. Числен-
ное решение задачи производилось в пакете 
гидрогазодинамики Ansys CFX, в котором ре-
шение системы (1)–(3) базируется на методе 
контрольных объемов. 

Задача решалась на четырехпроцессорном 

вычислительном узле с 12 Гб оперативной па-

мяти. Распараллеливание задачи производилось 

методом декомпозиции областей. При указан-

ных условиях решение занимало около суток. 

Моделирование процесса нагревания потока 

газов в реакторе производилось для двух вариан-

тов граничных условий в зависимости от разных 

коэффициентов мощностей η = 0.05; η=0.1; η=0.2. 

Математическая модель строилась в гомо-

генной постановке задачи и включала в себя 4 

различные среды – 3 жидкости (Н2, SiCl4, воз-

дух) и твердая среда (кварц). Задаваемые в ма-

тематической модели теплофизические и транс-

портные характеристики этих сред отображены 

в таблице при использовании [5, 6]. 

 

Результаты моделирования 

 

На рис. 6 приведены температурные поля, 

полученные по результатам двух численных 

экспериментов, соответствующих первому и 

второму вариантам постановки граничных ус-

ловий. 

 

 

Рис. 3 Рис. 4 
 

 
 

Рис. 5 Рис. 6 
 



 
В.А. Шапошников, А.В. Гусев, А.Ю. Суханов, Р.А. Корнев, Л.В. Шабарова 

 

 

162 

Вариация граничных условий проведена в 

связи с ограниченностью исходных данных по 

температуре стенки реактора. Данные из физи-

ческого эксперимента дают лишь максимальное 
значение температур в двух областях: зона 1, 

соответствующая температуре разрушения 

кварца, и зона 2, соответствующая температуре 

плавления резинового жгута. 

Полученные данные показывают, что при 

моделировании реактора с первым вариантом 

граничных условий результаты по полю темпе-

ратур в зонах 1, 2 не стыкуются с эксперимен-

том. Более детальная оценка граничных усло-

вий приведена на рис. 7. 

В связи с несоответствием температур физи-

ческому эксперименту при моделировании с 

первым вариантом граничных условий даль-

нейшие результаты приведены для вычисли-

тельных экспериментов со вторым вариантом 

граничных условий. 

Результаты по скоростям смеси в реакторе 

приведены на рис. 8. 

На рис. 8а показано распределение скоро-

стей по оси 1 (рис. 9). Ось 1 – центральная ось 

реактора. Зона АB показывает распределение 

скоростей в области образующейся плазмы. На 

рис. 8b показано распределение по оси 2, кото-

рая перпендикулярна оси 1 и проходит через 

точку с максимальной температурой газа в ре-

акторе. 

С физической точки зрения для процесса кон-

версии наиболее интересна зона, в точках которой 

температура превышает значение 2000 K. Массо-

вый расход вещества SiCl4, поступающего в эту 

зону, равен 4.4∙10
-6 

кг/с (рис. 9), а время нахож-

дения вещества в указанной зоне составляет 

0.006 с, что является характерным временем для 

протекания реакции. 

Для исследования сходимости результатов 

проведено моделирование для сеточных моде-

лей в 175 000 , 350 000 и 700 000 узлов. На ри-

сунках 10,11 представлены распределения тем-

ператур и скоростей смеси для указанных се-

точных моделей. 

Для возможного повышения качества про-

цесса конверсии SiCl4  проведено параметриче-

ское исследование влияния величины мощно-

сти, закачиваемой в реактор, на газодинамику 

течения смеси.  

На рис. 12а, b показаны зависимости темпе-

ратур и скоростей потока смеси в зоне образо-

вания плазмы от радиуса реактора по оси 2. На 

Таблица  

Показатели Н2 SiCl4 Воздух Кварц 

Молярная масса – М, [ мольг ] 
2.016 168 28.96 1 

Плотность – ρ, [ 3мкг ] 
- - - 4200 

Теплоемкость при постоянном 

давлении – Сp, [ КкгДж  ] 58000 25

3

1051.11

1087.653.101









T

T

 

1004.4 500 

Динамическая вязкость – ν, 

[ сПа  ] 
6

1088


.  0.0005548 -5
101.831  - 

Коэффициент теплопроводности – 

λ,    [ КмВт  ] 
0.1809 0.02+0.001∙(T–293) 0.0261 0.8 

 

 

 

Рис. 7 Рис. 8 

 



 
Математическое моделирование газодинамических и тепловых явлений 

 

 

163 

рис. 12c, d показаны зависимости температур и 

скоростей потока смеси от длины реактора по 

оси 1. На рис. 12e показаны распределения тем-

ператур по стенке реактора. 

Из рис. 12c видно, что максимальная темпе-

ратура газа в потоке для коэффициента мощно-

сти η=0.05 не достигает значения 2000 К, а сле-

довательно, при таком количестве закачиваемой 

мощности в реактор тетрахлорид кремния не 

вступает в реакцию с водородом. 

На рис. 12e температура стенки реактора при 

коэффициенте мощности η=0.2 превышает тем-

пературу разрушения кварца. В данном случае 

реактор нуждается в дополнительном охлажде-

нии для реализации процесса конверсии тетра-

хлорида кремния. 

 

Заключение 

 
В работе реализована методика моделирова-

ния плазмохимического реактора с применени-
ем программного комплекса Ansys CFX, позво-
ляющая проводить параметрические исследова-

ния и повысить информативность исследуемых 
процессов. 

Применение методики позволило детализиро-

вать процесс конверсии газов, что невозможно в 

физическом эксперименте, определить поля рас-

 

 

 
Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 

 

 
Рис. 12 
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пределения температур и скоростей в реакторе, 

получить количественные данные о свойствах 

высокотемпературной зоны, с помощью кото-

рых можно количественно конкретизировать 

механизм химической реакции, протекающей в 

реакторе. 
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MATHEMATICAL SIMULATION OF GAS-DYNAMIC AND THERMAL PHENOMENA 

 IN PLASMA-CHEMICAL CONVERSION OF SiCl4 IN A MICROWAVE DISCHARGE 

 

V.A. Shaposhnikov, A.V. Gusev, A.Yu. Sukhanov, R.A. Kornev, L.V. Shabarova 
 

A microwave plasma-chemical reactor has been simulated using the ANSYS CFX software package, which allows 
one to carry out parametric investigations and to increase the information content of the processes studied. The investiga-
tion results on gas-dynamic and heat-exchange processes in silicon tetrachloride plasma-chemical conversion are present-
ed. The studies have been conducted using modern computer technologies of hydro- and gas-dynamics. It has been possi-
ble to get velocity and temperature fields in detail, as well as the gas consumption in the plasma area and to determine the 

gas heating energy consumption, the gas temperature and the residence time in the reaction zone. 
 

Keywords: reactor, numerical experiment, gas conversion, plasma, turbulence, silicon tetrachloride. 


