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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Для уточнения числа Авогадро в работе [1]

предлагается использовать высокочистый изотопнообогащенный

кремний-28. Высокочистый кремний-28 является» перспективным

материалом для изготовления полупроводниковых структур '[2,3]. Есть

основания полагать что в дальнейшем области применения

изотопнообогащённого кремния-28 в науке и технике будут расширяться

[4-6]. В связи с этим, задача разработки метода получения высокочистого

изотопнообогащённого кремния-28 является актуальной.

Основными требованиями, предъявляемыми к методам синтеза с

участием изотопнообогащённого кремния являются отсутствие

изотопного разбавления и высокий выход, изотопнообогащённого

вещества. Кроме того, получаемый продукт должен иметь достаточно

низкий уровень содержания примесей других элементов.

Перспективным исходным соединением для получения кремния-28

является тетрафторид кремния SiF4- Тетрафторид кремния доступен,

легко подвергается очистке; моноизотопность фтора F 1 9 не осложняет

процесса изотопного разделения методом' центрифугирования,

используемым в нашей стране.

Известным методом получения кремния из его тетрафторида

является превращение S1F4 в силан SiH4 с последующим термическим

разложением- силана- на поликристаллический кремний и водород.

Достоинством этого метода получения кремния является возможность

глубокой очистки силана. Кроме того, свойства, методы анализа и

методы глубокой очистки силана хорошо изучены, так как метод

получения высокочистого кремния из силана широко применяется в

полупроводниковой промышленности.

з
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Поэтому, для получения изотопно- и химически чистого кремния-

28 из тетрафторида кремния-28 нами была выбрана следующая схема:

тетрафторид кремния-28 переводили в гидрид кремния-28 Si2 8H4,

который-после глубокой. очистки разлагали на.поликристаллический

кремний-28 и водород.

Цель работы. Целью настоящего исследования являлось разработка

метода синтеза моноизотопного силана Si28H4 по реакции тетрафторида

кремния-28 Si 2 8F 4 с гидридом кальция СаН2 и глубокая очистка. Si28РН4.

Для этого было необходимо:

- разработать методику синтеза СаНг;

- определить практический выход и степень, чистоты силана,

получаемого при взаимодействии SiF4 с СаН2;

- разработать метод получения Si28H4 по реакции тетрафторида кремния-

28 с гидридом кальция, не приводящий к изотопному разбавлению

кремния-28;

- провести глубокую очистку Si2 8H4 в. условиях, исключающих

изотопное разбавление кремния-28.

Научная новизна. Разработан метод синтеза высокочистого

моноизотопного силана Si2 8H4 по реакции взаимодействия тетрафторида

кремния-28 с гидридом кальция в проточном реакторе. Выход Si28HU по

расходу Si2 8F4 составлял 92 %.

Установлено, что- на стадиях синтеза, и очистки- изотопно-

обогащенного гидрида» кремния-28 Si2 8H4 статистически г значимого

изотопного разбавления кремния-28 не происходит.

Разработан метод синтеза силана г в статическом реакторе при

повышенном давлении SiF4. Выход SiH 4no расходу SiF4 достигал 95 %.

Практическая, ценность. По реакции взаимодействия

тетрафторида кремния-28 с гидридом кальция с последующей глубокой

очисткой- полученного Si2 8H4 методом низкотемпературной
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ректификации были получены образцы гидрида кремния-28 со степенью

обогащения 99,91%, 99,93%, 99,98% и 99,99%. Образцы высокочистого

Si2 8H4 со степенью обогащения 99,91%, 99,93%, 99,98% были

использованы для получения поликристаллического кремния-28;

образец Si28H4 со степень обогащения 99,98 % - для нанесения покрытий

из моноизотопного диоксида кремния Si28O2 на поверхность кварцевых

тиглей, применяемых при выращивании монокристаллов

изотопнообогащённого кремния-28 методом Чохральского.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и

обсуждались на городских семинарах по химии высокочистых веществ

(г. Нижний Новгород, 2000-2003 г.); 2-ом международном совещании

«Высокочистый моноизотопный кремний. Получение, анализ, свойства и

применение» (г. Нижний Новгород, 19-22 июня 2003).

Публикации. По материалам диссертационной работы

опубликовано две статьи. Результаты разработок защищены Патентом

Российской федерации.

Объём и структура диссертации. Диссертация изложена на 103

страницах машинописного текста, состоит из введения, Tpeх глав,

заключения, выводов, списка цитируемой литературы (93 наименования)

и содержит 26 таблиц и 16 рисунков.

Содержание работы

Во введении дана общая характеристика работы, показана

актуальность исследований и сформулирована цель работы.

В первой главе содержится обзор литературных данных по

физико-химическим свойствам силана SiH4, тетрафторида кремния SiF4 и

гидрида кальция СаНг, методам получения, анализа и очистки силана.

Из литературных данных следует, что используемые для синтеза

силана реагенты (SiF4 и СаН2) весьма активны по отношению к воде.
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В литературе описаны методики синтеза SiH4 по реакции

взаимодействия тетрафторида кремния с гидридами щелочных металлов

(NaH, KH) и алюмогидридами щелочных металлов (NaAlH4, KA1H4,

LiAlRj) в среде органических растворителей при температуре 60-250 °С

[7,8], а также с гидридами щелочноземельных металлов (СаН2, MgH2),

растворёнными в расплаве солей при температуре 360-400 °С [9,10].

Следует отметить, что. эти методики обладают рядом, недостатков,

существенных при работе с изотопнообогащёнными веществами

(взаимодействие тетрафторида кремния- с фторидами щелочных

металлов с образованием фторсиликатов, загрязнение силана

органическими растворителями и возможность термораспада силана при

повышенной температуре).

Из работы [11] известно, что силан образуется при взаимодействии

тетрафторида кремния с твердофазным гидридом кальция СаН2. Реакция

протекает при относительно низкой температуре (250 °С) без применения

вспомогательных веществ (растворителей, солевых расплавов) и

обладает высоким выходом силана»

Обзор литературных данных по методам анализа и очистки силана

позволяет предположить, что наиболее распространёнными примесями в

силане являются летучие неорганические гидриды элементов, III-VI

групп Периодической системы элементов Д.И.Менделеева.

Эффективным и хорошо разработанным методом глубокой t очистки

силана является низкотемпературная ректификация, позволяющая

свести к минимуму загрязнение продукта материалом аппаратуры и

реагентами, в отличие от описанных в литературе химических и

сорбционных методов очистки.

Во второй главе описаны разработанные нами методики синтеза

СаН2 и SiH4, а также использованные методики газохроматографического

анализа.



Получение гидрида кальция проводили по реакции взаимодействия

металлического дистиллированного кальция с водородом в

температурном интервале 400-450 °С и давлении водорода до 10 атм. В

опытах» использовали водород, очищенный диффузией через

палладиевую мембрану. Установлено, что при данных'условиях выход

гидрида кальция составлял 99,6±0,1 %.

Для разработки метода получения SiH4 из тетрафторида кремния и

гидрида кальция определяли зависимость степени превращения

тетрафторида кремния в проточном реакторе от температуры и времени

контакта реагентов. Опыты проводили с использованием SiF4

природного изотопного состава. Зависимость степени превращения SiF4

от температуры определяли «в интервале 150-220 °С при пропускании

газообразной смеси тетрафторида кремния и гелия через реактор с

диспергированным гидридом кальция, нагретым до определённой

температуры. Время контакта реагентов варьировали изменением

объёмной» скорости гелия. Концентрацию тетрафторида кремния в

газовой смеси» на входе и выходе реактора определяли газо-

хроматографическим» методом. Анализ проводили на газовом

хроматографе "Цвет 100" с детектором по теплопроводности

(катарометром). Аналитическая колонка длиной 500 см и внутренним

диаметром 3 мм была заполнена полимерным сорбентом "Полисорб ПС-

1" с размером зерна 0,25-0,5 мм. Для ввода проб в аналитическую

колонку применяли вакуумную систему напуска. Анализ проводили при

следующих условиях: скорость потока газа-носителя (гелий) 30 мл/мин,

температура термостата колонки 70 °С, термостата детектора 90 "С.

Предел обнаружения данной методики' анализа для водорода,

тетрафторида кремния и силана, рассчитанный по Зв-критерию,

составляет 1 10-2 об. %, 1*10-1 об. % и 3 10"3 об. % соответственно.
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Практически полное превращение тетрафторида кремния

наблюдается при температуре 180-190 °С и времени контакта реагентов

не менее 15 с. Выход SiН4 по расходу. SiF4 в проточном реакторе

составлял 92 %.

Синтезированный силан был проанализирован на содержание

примесей углеводородов С1-С4 (СН4, СгН6, С2Н4,»СзН8, ИЗО-С4Н10, н-

С4Н1 0).методом реакционной газовой хроматографии. Анализ проводили

совместно с лабораторией аналитической химии высокочистых веществ

ИХВВ РАН по методике, приведённой в работе [12]. Удаление силана из

пробы проводили в форколонке, заполненной оксидом алюминия А12О3,

модифицированным 20 % щелочи (КОН). Перед напуском в

аналитическую колонку проводили криофокусирование примесей

углеводородов в ловушке, заполненной хроматоном N-AW-DMCS и

охлаждаемой жидким азотом. Для разделения примесей углеводородов

использовали хроматографическую, колонку длиной 450 см и

внутренним диаметром 3 мм, заполненную оксидом алюминия А12Оз с

размером зерна 0,25-0,5 мм с 10 % щелочи (КОН).

Содержание примесей углеводородов )С|-С4-в синтезированном

SiH4 приведено в таблице 1.
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Из таблицы 1 видно, что содержание углеводородов в образце

синтезированного SiH4 находится на уровне 10"3 мол. %.

По данным работы [13] эффективным методом удаления примеси

углерода из металлов является отмывка его чистым водородом. Изучение

эффективности вымывания примеси углерода из CaHj чистым водородом

проводили следующим образом. Диспергированный СаН2 загружали в

реактор и продували водородом, очищенным диффузией через

палладиевую мембрану, - в течение 8 часов. Температура реактора

составляла 250 °С, объемная скорость водорода — 200-250 мл/мин. Затем

проводили синтез силана по приведённой выше методике. Содержание

примесей углеводородов в полученном SiRj приведено в таблице 2.

9
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Из данных таблиц 1 и 2 видно, что i предварительная отмывка

гидрида кальция чистым водородом позволяет более чем на порядок

снизить содержание примеси этилена С2Н4, в синтезируемом силане.

Согласно литературным данным, примесь этилена является наиболее

трудноудаляемой при ректификационной очистке силана.

Было изучено влияние давления тетрафторида кремния на степень

превращения . SiF4 и г СаН2- Установлено, что максимальная степень

превращения тетрафторида. кремния в-силан в статических условиях

имеет место при температуре 180 "С и начальном давлении тетрафторида

кремния в реакторе 30 атм. Для полного превращения SiF4 в SiH4 при

180°С необходимы пятикратный избыток СаН2 относительно

стехиометрического и время контакта реагентов не менее 24 часов.



Выход силана по тетрафториду кремния в статическом методе синтеза

достигал 95 %.

Была проведена термодинамическая оценка возможности

взаимодействия тетрафторида кремния с кальцием и некоторыми его

соединениями (оксидом, гидроксидом, карбонатом), а также с железом,

никелем, хромом, титаном, входящими в состав аппаратуры. Значения

константы равновесия химических реакций указывают на возможность

взаимодействия тетрафторида кремния с кальцием и его соединениями,

что необходимо было учитывать при синтезе моноизотопного силана

Si2 8H4.

В третьей главе изложена методика синтеза образцов

моноизотопного силана Si28H4. В качестве исходных были использованы

образцы Si2 8F4 со степенью обогащения 99,91 %, 99,93 %, 99,98 % и 99,99

%. Изотопное обогащение проводилось центробежным методом в ОКБ

ОАО «ГАЗ» (г. Н. Новгород) и НТЦ "Центротех-ЭХЗ" (г. Санкт-

Петербург).

Синтез моноизотопного силана Si28H4 проводили по следующей»

методике. Через реактор с диспергированным гидридом кальция,

нагретый до температуры 180 °С, пропускали поток чистого водорода и

изотопнообогащённого ? тетрафторида кремния-28. Объёмная скорость

потока тетрафторида кремния-28 составляла 150-200 см3/мин, водорода

- 200-250 смэ/мин. Перемещение фронта реакции в реакторе

отслеживали визуально по изменению цвета гидрида кальция от светло-

серого до коричневого. Образующийся Si28H4 вымораживали из газового

потока в конденсаторе, охлаждаемом жидким азотом. При изменении

окраски всего гидрида кальция напуск Si28F4 в реактор прекращали.

Выгрузку моноизотопного силана Si28HLj из конденсатора в приёмный

баллон проводили через фильтр Петрянова. Выход Si28!!» по

п



12

тетрафториду кремния в. различных опытах составил. 90-92 %.

Производительность лабораторной установки составляла 10 г 28SiH4/4ac.

Изотопный анализ моноизотопных тетрафторида кремния Si28F4 и

силана Si28H4 проводили совместно с лабораторией физических методов

исследования ИХВВ РАН на лазерном масс-спектрометре ЭМАЛ-2 с

фотографической регистрацией спектров по методике, описанной в

работе [14]. Результаты изотопного анализа двух партий Si28F4 и

полученного из него Si28H4 приведены в таблице 3.

Приведённые в таблице 3 результаты анализа показывают об

отсутствии статистически значимого изотопного разбавления кремния на

стадии синтеза Si28H4 из тетрафторида кремния-28: расхождение

результатов определения' изотопного состава кремния укладываются в

рамки указанного доверительного интервала.

Определение содержания примесей углеводородов С1-С4 в

синтезированном Si28H4 проводили методом реакционной газовой



хроматографии по методике,- приведённой в работе [12]. Содержание

примесей1 углеводородов СрСд в образце синтезированного

моноизотопного силана Si28H4 (степень обогащения 99,99 %) приведено в

таблице 4/,

Из данных таблицы 4 видно, что суммарное содержание примесей

углеводородов С1-С4 в синтезированном Si28H4 находится на уровне 410'3

мол. %.

Определение содержания примеси общего неорганического фтора

(в виде тетрафторида кремния и фторсиланов) в Si28H4 проводили

совместно с лабораторией аналитической химии высокочистых веществ

ИХВВ РАН по методике, приведённой в работе [15]. Методика

заключается в предварительном гидролитическом извлечении фтора в

виде фторид-иона, в водную фазу и анализе экстракта. Анализ
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проводился? на ионном» хроматографе «Цвет-3006»; с

кондуктометрическим детектором. Содержание общего неорганического

фтора в образце синтезированного Si28H4 составило 1' 10"1 мае. %. -

Фтор является коррозионноактивной, примесью при термическом

разложении силана до кремния. Дляч очистки от примеси* общего

неорганического фтора Si28H4 пропускали через реактор с

диспергированным СаНг при температуре 180.°С; в результате очистки

содержание примеси общего неорганического фтора было снижено до

уровня 10"4 мае. %.

Глубокую очистку от примесей углеводородов С г С4 проводили

методом низкотемпературной ректификации в насадочной колонне со

средним питающим резервуаром. Ректификационная колонна была

изготовлена из кварцевого стекла. Верхняя и нижняя секции колонны

длиной J 50 см и - 80 см; соответственно были заполнены спирально-

призматической. насадкой из нихромовой проволоки. Конденсатор

колонны термостатировали с помощью медного криостата,

охлаждаемого жидким азотом. Температуру; криостата поддерживали

путем дозированной, подачи жидкого- азота. Ректификацию силана

проводили при температуре 160-163 К и давлении в колонне 760-800 мм.

рт. ст. Колонна работала в безотборном режиме в течение 3 часов, далее

процесс ректификации проводился с дискретным ? отбором фракций,

обогащенных выше- и нижекипящими примесями. По окончании

ректификации очищенный Si28H4 выгружали в приёмный баллон.

Содержание примесей углеводородов С1-С4 в очищенном Si28H4

определяли методом реакционной газовой* хроматографии [12].

Содержание примесей углеводородов в Si2 8H4 (степень обогащения 99,99

%), очищенном методом низкотемпературной ректификации, приведено

в таблице 5.
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Из таблицы 3.5 видно, что в очищенном Si28H» содержание

углеводородов ниже, чем 5*10-6 мол. %..

При изотопном анализе установлено, что> в процессе

ректификации изменения изотопного состава кремния-28 в Si28H4 в

пределах погрешности определения (5-10"3 %) не происходит.

Таким образом, предложенная методика синтеза в сочетании с

глубокой очисткой позволяет получать высокочистый моноизотопный

силан Si 2 8H 4 С содержанием примесей углеводородов С1-С4 менее 510"6

мол. % без статистически значимого изотопного разбавления кремния-

28.
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ВЫВОДЫ

1. Разработан метод получения гидрида кремния-28 по реакции

взаимодействия тетрафторида кремния-28 с гидридом кальция.

Выход Si28H4 составляет 92 %. Установлено, что изотопного

разбавления ? кремния-28 при синтезе в пределах погрешности

определения (510"3 %) не происходит.-

2. Проведена глубокая очистка гидрида г кремния-28 \ Si28H4 методом

низкотемпературной ректификации- Впервые получены i образцы

высокочистого гидрида кремния-28 со степенью обогащения 99,99 %

с содержанием примесей углеводородов Cj-CU ниже, чем 510"6 мол.

%.

3. Разработан метод получения силана SiH4 по реакции взаимодействия,

тетрафторида кремния с гидридом кальция в статических условиях

при начальном давлении тетрафторида кремния 30 атм. Выход

силана достигает 95 %.

4. Разработана методика синтеза высокочистого активного гидрида

кальция с выходом более 99,6 %.
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