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B:^i ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Кремниевая эпитаксиальная технология в настоящее время 

является основой производства интегральных схем и дискретных полупроводниковых 

приборов. Большинство эпитаксиальных структур кремния производится либо методом 

водородного восстановления тетрахлорида кремния или трихлорсилана (ТХС), либо 

пиролизом моносилана. Выбор кремнийсодержащего вещества обусловлен 

требованиями, предъявляемыми к готовым изделиям микроэлектроники по 

лимитируемым микропримесям и совершенству структуры, которые постоянно 

повышаются и заставляют исследователей и технологов искать новые технологические 

приемы и новые 1дэемнийсодержащие материалы. 

В 80-х годах 20 века большой интерес исследователей и технологов привлек 

дихлорсилан (ДХС) как источник получения высокочисгого кремния для 

микроэлектроники. Использование Д Х С в процессах получения кремния 

характеризуется рядом важных преимуществ, основные из которых: высокая степень 

использования дихлорсилана, низкая температура термораспада. Высокие скорости 

роста кристаллов кремния при отсутствии объемного газофазного разложения делают 

ДХС единственным веществом для получения толстослойных эпитаксиальных структур 

(более 100 мкм) большого диаметра с малым разбросом электрофизических параметров 

по толщине и площади пласгганы. 

До настоящего времени единственным промышленным способом получения 

дихлорсилана является выделение его из смеси газообразных отходов процесса 

производства кремния восстановлением тетрахлорида кремния или трихлорсилана 

водородом, содержащей примеси легирующих добавок, а также большое количес^гво 

коррозионно-акгивного хлористого водорода, что предъявляет особые требования к 

эффективности методов глубокой очистки продукта, коррозионной стойкости 

используемого оборудования и существенно повышает себестоимость продукта. 

Поэтому разработка технологической схемы процесса целенаправленного 

получения высокочисгого Д Х С для микроэлектроники, лишенной указанных 

недостатков, является актуальной. 

Цель работы. Определение физико-химических закономерностей распределения 
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примесных компонентов дихлорсилана в системе жидкость-пар, расчет и 

экспериментальное определение эффективности процесса его получения методом 

ректификации, включающее в себя все стадии технологического цикла, в том числе 

контроль качества сырья и целевого продукта. 

Научная новизна работы. Впервые проведена идентификация органических 

примесей в Д Х С . Рассчитаны коэффициенты разделения и коэффициенты акгивности в 

системах Д Х С - микропримеси органических, кремнийорганических веществ и 

силоксанов. Экспериментально определены коэффициенты разделения в системах, 

образованных Д Х С с микропримесями предельных углеводородов. Создана 

математическая модель процесса концентрирования и глубокой очистки Д Х С методом 

периодической ректификации на колонне со средним питающим резервуаром. 

Практическая значимость работы. Разработана методика газохрюматографи-

ческого определения содержания примесей органических веществ в Д Х С с пределами 

обнаружения 0,1-2 млн'', позволяющая проводить контроль качества продукта на 

соответствие требованиям Semi-стандарта. Разработан алгоритм расчета кинетики 

концентрирования и глубокой очистки ДХС в ректификационной колонне 

периодического действия со средним питающим резервуаром, позволяющий 

оптимизировать процесс получения высокочистого ДХС. Предложена технологическая 

схема процесса получения высокочистого ДХС по реакции диспропорционирования 

трихлорсилана, позволяющая производить его в едином цикле наряду с моносиланом и 

теграхлоридом кремния в объемах, изменяющихся в зависимости от потребностей 

рынка. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту; 

1. Идентификация примесей в ДХС. Методика газохроматографического анализа ДХС 

на содержание примесей органических веществ. 

2. Теоретический расчет и экспериментальное определение коэффициентов разделения 

жидкость-пар в системах Д Х С - микропримеси органических веществ. 

3. Результаты экспериментального и теоретического определения гидродинамических и 

массообменных параметров регулярной насадки. 

4. Математическая модель и результаты расчета кинетики концентрирования и 

глубокой очистки ДХС в ректификационной колонне со средним питающим 
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резервуаром периодического действия. 
5. Технологическая схема получения высокочистого ДХС для микроэлектроники. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 
обсуждались на конференциях: Региональный молодежный научно-технический форум 
«Будущее технической науки», Н.Новгород, 2002,2003 г, XVI I Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии, Казань, 2003 г.; Всероссийский молодежный научно-
технический форум «Будущее технической науки», Н.Новгород, 2004 г; XII 
Конференция "Высокочистые вещества и материаты. Получение. Свойства. Анализ", 
Н.Новгород, 2004 г.; I X Нижегородской сессии молодых ученых «Голубая Ока». 
Естественнонаучные дисциплины, Н.Новгород, 2004 г.; Международная молодежная 
научно-техническая конференция «Будущее технической науки», Н.Новгород. 2005 г. 

Публикации. По материалам диссертации работы опубликовано 14 работ (5 статей и 
9 тезисов). 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
выводов и списка литературы. Диссертация изложена на 132 листах машинописного 
текста и включает 24 рисунка и 14 таблиц. Список цитируемой литературы содержит 
142 наименования отечественных и иностранных работ. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Идентификация примесей в ДХС. Методика газохроматофафического анализа 
ДХС на содержание примесей органических вешеств 

В настоящее время углерод считают лимитирующей примесью в кремнии и 
понижение ее концентрации до требуемых значений является важной и сложной 
задачей, однако в литературе сведения о примесном составе и методиках определения 
содержания примесей органических соединений в ДХС отсутствуют. 

Предварительную идентификацию примесного состава ДХС провели методом 
хромато-масс-спектроскопии на приборе фирмы "Fisons" GC 8060/MS-800 и масс-
спектрометре МИ 1201. Идентификацию примесей проводили с использованием 
библиотечных данных по характеру фрагментации молекулы и молекулярной массы. 
Результаты идентификации показали наличие в образце ДХС примесей CH3CI, C2H5CI, 
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СзНв, П-С4Н10, i - С4Н10, neo-CsHii, i-CjHij. He идентифицированные методом хромато-

масс-спектроскопии примеси СН4 и СгНб были идентифицированы хроматографически 

по времени выхода компонентов градуировочной смеси. 

Определение содержания примесей органических веществ в Д Х С проводили с 

использованием газового хроматографа «Цвет-8(Ю», снабженного детектором по 

теплопроводности (ДТП), пламенно-ионизационным (ДИП) детектором и специальной 

системой газовых коммуникаций, включающей блок вакуумного напуска пробы и 

комплекс разделтельных колонок, позволяющий реализовать принцип многомерной 

газовой хроматографии. 

Первоначально провели газохроматофафическое определение содержания примесей 

в Д Х С по методике, известной из литературы для Т Х С с использованием ДТП. 

Установлено, что в этих условиях основа закрывает группу близкокипящих примесей 

(таблица 1), что делает невозможным их аналитическое определение. 

Определение примесей углеводородов в Д Х С проводили с использованием ДИП и 

форколонки для химического разложения основы, заполненной AI2O3 зернением 0,2-0,3 

мм, модифицированным 20% К О Н . Аналитическая хроматографическая колонка 

заполнена AI2O3, модифицированным 5% К О Н . Температура разделения 70 "С, расход 

газа-носителя (гелия) 3,6 л/час. Установлено, что в этих условиях происходит гидролиз 

основы, и она не мешает определению примесей углеводородов в ДХС, однако, при этом 

теряются примеси хлорорганических веществ. 

При хроматографическом определении примесей хлорорганических веществ 

использовали ДИП и разделительную колонку, заполненную хроматоном N - A W - H M D S 

с нанесенным на него 15%-м эластомером Е-301. Форколонка была заполнена 

вшшлпиридиновой смолой ВП-1П в ОН" форме. Экспериментально установлено, что 

Д Х С полностью гидролизуется на смоле не искажая примесного состава, однако при 

этом время удерживания бутана и хлористого метила совпадает. 

В связи с этим мы предложили двухстадийное определение содержания примесей 

органических веществ в Д Х С методом реакционной газовой хроматографии: на первом 

этапе определение примесей углеводорюдов, на втором этапе оценка полного 

примесного состава угл^юдсодержащих веществ в ДХС, при этом содержание 

наложившихся компонентов определяли методом вычитания. 
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Таблица 1. Аналитические характеристики разработанных 
содержанию примесей в дихлорсилане 

Примесь 

СН4 
С2Н« 
CjHg 

CH3CI 
С4Н10 
ДХС 

C2H5C1 

время удерживания т 

форколонка 
Л12Оз(20% 

КОН) + 
колонка 

А 1 А ( 5 % 
КОН) 

I'lO" 
1'32" 
2*35" 

-
5'50" 

-
-

форколонка 
ВП-Ш01Г 
+ колонка 
Е-301на 

хроматоне 

1'25" 
1'ЗГ 
2'04" 
3'05" 
3'2Г 

-
5'30" 

колонка 
Е-301 на 

хроматоне* 

2'54'' 
3'24" 
440" 
4'45" 
б'15" 
6'40" 
755" 

^-'mmj 

млн"' 

0,2±0,1 

0,10±0,04 
0,10±0,04 
0,4+0,1 

0,1(>±0,04 
-

1,510,6 

методик и требования к 

Требования к 
содержанию примесей в 

ДХС, млн'* 
SEMI 

СЗ. 18-94 
(содерж-е 

основ. 
вещ-ва 
97%) 

С<10 

SEMI 
СЗ.31-94 
(содерж-е 

основ. 
вещ-ва 
99%) 

С<1 

* при воспроизведении условий газохроматографического определения примесного 
состава трихлорсилана. 

Рассчитаны погрешности определения концентрации компонентов смеси и пределы 
обнаружения примесей в аналитической пробе, значения которых приведены в таблице 
1, в которой также представлены требования к дихлорсилану по SEMI-standart СЗ. 18-94 
и СЗ.31-94. Сравнение данных, приведенных в таблице, показывает, что разработанная 
методика определения содержания примесей углеводородов и хлорорганических 
соединений в ДХС позволяет проводить контроль качества продукта на соответствие 
современным требованиям микроэлектроники. 

2. Определение коэффициентов разделения жидкость-пар 
в системах на основе ДХС 

Для оценки эффективности дистилляционных методов глубокой очистки ДХС 
необходимы данные о термодинамически равновесном составе жидкости и ее 
насьпценного пара в системе на основе ДХС с микропримесями углерод- и 
кислородсодержащих веществ. В литературе такие данные отсутствуют. 

Исследование термодинамического равновесия жидкость - пар в системах ДХС -
микропримеси органических, кремнийорганических веществ и силоксанов было 
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проведено в области температур 273-300 К . 

Расчет предельного коэффициента активности проводили по формуле Скетчарда-

Гильдебранда. При отсутствии экспериментальных данных для расчета мольных 

объемов было использовано уравнение Йена-Вудса, энтальпии испарения - метод 

Риделя, нормальной температуры кипения - метод Ватсона. Зависимость давления пара 

метилтрихлорсилана от температуры в интервале 273-340 К бьша определена 

экспериментально и с доверительной вероягаостью 0,98 описана уравнением: 

l g P = 6,8 ±0,3-(3658,4 ± 1 8 2 , 9 ) / Г (1) 

Результаты расчета коэффициента активности в системах на основе ДХС и 

коэффициента разделения а^асч с учетом неидеальности системы приведены в таблице 2, 

из которой видно, что ДХС образует с рассмотренными примесями идеальные и 

умеренно неидеальные растворы. Для всех рассмотренных систем выполняется условие 

In У" < 2, что свидетельствует об отсутствии офаниченной взаимной растворимости 

примесных компонентов в ДХС. 

Экспериментально значения коэффициента разделения определяли методом 

статического уравновеишвания фаз при нормальной температуре кипения ДХС. 

Концентрацию примеси в пробах жидкости и пара определяли газохроматографическим 

методом. Отборы осуществляли через час в течение 10 часов до установления 

постоянства концентраций. Суммарная относительная погрешность экспериментального 

определения коэффициента разделения связана практически только с ошибкой анализа и 

не превьпвает 10 %. 

Результаты экспериментального определения коэффициента разделения в системе 

Д Х С - микропримесь представлены в таблице 2. Из приведенных в таблице 2 данных 

следует, что для примесей циклобутана, хлористого этила, неопентана, 

метилтрихлорсилана и метилдихлорсилана в Д Х С значение коэффициента 

разделения жидкость - пар близко к единице. Это не позволяет достаточно 

эффективно очищать Д Х С от указанных примесей дистилляционными методами. 



Таблица 2. Коэффициенты разделения в системах дихлорсилан 
хлорсиланов, органических веществ и силоксанов 

- микропримесь 

Г^имесь 
этан 

пропан 
циклопропан 

изобутан 
бутан 

циклобутан 
пектан 

неопентан 
хлористый эпгил 

хлористый метил 
четыреххлористый 

углерод 
трихлорсилан' 

тетрахлорвд кремния' 
дихлорметаи 
хлороформ 

метилтрихлорсилан 
мешцдихлорсилан 

хлорсилоксаны 
SizOCU 

SizOHCl, 
Si^OH^U 

От 
24,4 
5.9 
4,5 
2а 
1.5 
1,0 
2.4 
1.1 
1,0 
3,6 
11,1 

2,47 
6.1 
2.9 
6,3 
5,4 
2.7 

1103 
2241,1 
2748,1 

Опсч 
24,4 
5,9 
4,5 
2,0 
1,4 
1,0 
2,2 
1.0 
1.0 
3,6 
4,1 

2,15 
3,0 
1,8 
4,9 
1,3 
1.1 

100.3 
1723,9 
2113.9 

Ож 
(22.3±2.2) 
(5,5±0,6) 

-
(2,3iO^) 

-
(l.liO.l) 

-
(1,1±0,1) 

-
-
-

{2,17±0,3) 
(2,99±0,4) 

-
-
-
-

-

Уиасч 

1,0 
1.0 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,1 
1,1 
1,1 
1,0 
2.7 

1.1 
2.0 
U6 
1,3 
4^ 
2,5 

1,1 

1,3 

1 лгаературные данные 

Поскольку наиболее перспективным методом получения Д Х С для 

микроэлектроники является метод каталитического диспропорционирования Т Х С и 

часть примесей будет Пфеходить из Т Х С в ДХС, целесообразно оценить эффективность 

рекгафикационной очистки Т Х С от микропримесей, лимитирующих 

ректификационную очистку ДХС. Результаты расчета приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Коэффициенты разделения в системах на основе трихлорсилана 

Г^имесь 
цикяобутан 
неопентан 

хлористый этил 
метилтрихлорсилан 
метилдихлорсилан 

СХнд 

2,0 
М. 1,7 
3,5 
1,7 

ОЦдсч 

2,0 
1,9 
1,4 
О J 

, Й Я " 
1,0 
1,4 
U 
5Л 
1,7 



Из данных таблицы 3 видно, что ректификационная очистка ТХС эффективна от 
примесей циклобутана, неопентана и хлористого этила. Расчет показал, что для примеси 
металтрихлорсилана (МТХС) в ТХС возможна инверсия значения коэффициента 
разделения. Эта ситуация свидетельствует о возможном существовании азеотропной 
смеси в указанной системе. 

Термодинамические условия существования азеотропной смеси получили, 
применив уравнение Маргулеса в виде: 

1пу2=х?-1пу2. (2) 

"ид а также условие а =—=-иусловиеазеотропизмаа =1. 
Y2 

В результате совместного решения получили уравнение для вычисления состава 
азеотропной смеси: 

4i^ • 
Из уравнения видно, что при одновременном вьшолнении условий In уг" < 2 и уг" > 

Ощ возможно существование гомоазеотропной смеси. Рассчитанная по уравнению (3) 
концешрахщя МТХС в азеотропной смеси составляет 13%. 

Из данных таблиц 2 и 3 видно, что расчетное значение коэффициента разделения для 
примеси метилдихлорсилана (МДХС) как в ДХС, так и в ТХС близко к единице, 
следовательно, необходимо обеспечить отсутствие в синтез-продукте примеси МДХС 
на стадии синтеза ТХС. 

3. Определение гидродинамических и массообменных характеристик 
регулярной насадки 

Для определения эффективности процесса концентрирования ДХС из смеси 
хлоридов кремния и последующей глубокой очистки методом ректификации были 
определены гидродинамические и массообменные характеристики регулярной 
насадки, элемент которой представляет собой набор пластинок из гофрированной 
хромоникельмслибденистой сетки. 

Первоначально были экспериментально определены геометрические характеристики 

10 



исследуемой насадки: свободный объем с̂в = 0,92 MVM'; геометрическая поверхность 
элемента насадки а^ = 2630 м^/м'; эквивалешный диаметр d, = 1,44- Ю"' м. 

Динамические характеристики регулярной насадки были определены на установке, 
моделирующей разделительную секцию. Эксперименты проводили на сухом и 
смоченном элементе насадки в режиме прогавотока жидкости и газа. В качестве 
модельной жидкости использовали воду, а газа - азот. В результате эксперимента была 
получена зависимость перепада давления на элементе насадки от нагрузки. 

Используя уравнения для расчета сопротивления движению потока через слой сухой 
(ДР/7)с и орошаемой (АР/7)/ насадки получили уравнение для расчета удельного захвата 
насадки Яо: 

F 
"' " ̂ " ~((АР/1Х/(АР/11)Г 

В результате установлено, что при предельной нагрузке по воде i*=15400 кг/(м^ч), Яо = 
0,18 M V . 

Данные, полученные на модельной системе азот - вода, были использованы для 
исследуемой смеси хлоридов, основным компонентом которой является ТХС. Для 
пересчета предельной нагрузки насадки получили уравнение: 

^ =(P"^°/PJ"' •in"'^/lij" <M"^/Mf", (5) 

где G*- предельная нагрузка по пару, кг/(м^-ч); р, - плотность жидкости, кг/м'; щ -
вязкость жидкости, сП; М- масса моля вещества, кг/кмоль. 

Для расчета жидкостного захвата регулярной насадки предположили, что структуры 
потоков различных жидкостей в одной и той же насадке при одинаковом значении 
критерия Рейнольдса подобны, а величины захвата пропорциональны толщине жидкой 
пленки на насадке 6. Тогда: 

I / 

Я Г 
Яо 

//,о с//,0 („"гО.тНгО г . \^^^^ НгО rH-fi 
V'x '^уд 

Рх 
\Рх J 

(6) 
V^x-l^yi 

Рассчитанное значение удельного захвата регулярной насадки для ТХС при 
рабочей нагрузке /,=10700 кг/(м^ч) составило Яо=0,11 M W . 
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Для расчета массообменных характеристик насадки использовали критериальные 
уравнения, основанные на двухпленочной теории массопередачи. Полученные 
значения фазовых коэффициентов массопередачи {Ка,=Ъ и Коу=\2) свидетельствуют о 
том, что регулярная насадка при атмосферном и повышенном давлении обеспечивает 
основное сопротивление массообмену со стороны паровой фазы. Этим объясняется 
зависимость высоты эквивалентной теоретической тарелки от нафузки колонны, 
показанная на рисунке 1. Расчет высоты единицы переноса и эквивалентной 
теоретической тарелки (ВЭТТ) провели для паровой фазы. Расчетное значение 
ВЭТТ составило 0,15 м, что хорошо согласуется с экспериментально полученными 
значениями ВЭТТ на аналогичных насадках - (0,1^- ОД) м 

0,17 1 

*. 0 15 

0,14 

0 Д 

1 
1 

- U^ 
. ^ 

0,4 

<_— -

0.6 
UL* 

0,8 

— 
Рисунок I . Зависимость 
высоты эквивалентной 
теоретической тарелке h от 
относиггельной нафузки 
колонны. 

Следовательно, регулярная насадка обладает высокой пропускной способностью и 
производительностью при небольшом значении ВЭТТ, что позволяет отнести ее к 
высокоэффективным насадкам, пригодным для глубокой очистки веществ методом 
рекгификации. 

4. Математическая модель концентрирования ДХС методом ректификацией в 
колонне со средним питающим резервуаром 

Данные, полученные в результате исследования фазового равновесия жидкость-пар и 
массообменных характеристик насадки, позволили создать математическую модель 
кинетики концентрирования ДХС методом ректификации. 

Дли создания модели, максимально приближенной к реальному процессу 
концентрирования на двухсекционной колонне, необходимо рассмотрение двух 
разделительных секций колонны и учет влияния одной секции на дфугую. 
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Математическая модель построена на уравнении материального баланса, которое для 
целевого компонента и случая двухсекционной колонны имеет вид: 

+ x^^H^ +x^jV^y +х^^Н^ ^^дг^дг' (7) 

Условные обозначения приведены на рисунке 2. 
Поскольку основным компонентом исходной смеси хлорсиланов является ТХС, 

работа ректификационной колонны рассмотрена на примере разделения бин^ной смеси 
ДХС-'ПСС(ар«,=2,15). 

Известно, что для случая маломасыпабных колони, динамический «захват» 
разделительной секции может оказать существенное влияние на выход целевого 
продукта и время проведения процесса. Однако, методика определения средней 
концентрации в <сзахвате» колонны для случая концентрированных растворов в 
литературе не рассмотрена Для расчета средней концентрации в захвате х, использовали 
теорему о среднем, где функцию x(z) {z - высота колонны) определили с помощью 
уравнения для фактора разделения F в случае концентрированных растворов: 

^ _ л : ( г ) ( 1 - х ^ ) 
'^=[1-.(г)1х^ <«> 

и уравнения Фенске: F = а*'* (9) 
где Z - высота разделительной секции колонны, м; А - ВЭТТ насадки, м. 
Тогда, средняя относительная концентрация в захвате: 

х = 
ln[l-bx^(F-l)J ^jQ^ 

InF 
Время, необходимое для накопления целевого продукта заданного качества 

определяли по уравнению Бабкова-Жаворонкова, фактор разделения в сташюнарном 
безотборном режиме Fo - по уравнению Фенске. 

Система уравнений математической модели процесса концентрирования имеет вид: 
1п[1 + х^ ( F , - 1 ) J In[l + x ^ j ( F j - l ) ] 

I n F , ' ^ - = ^^^ 

J , _ Х,(\-Х^) .jr , ^^(^-^Ol) ^ j j ^ 
(l-Xi,)x^ ' ^ (i-X^)Xa2 
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•"̂ 0^0 -^куб^куб + * 3 l ^ t + * d l ^ d l + ^ 3 2 ^ 2 "^^дг^дг 

^куб = ^ 0 H,-V,,-H,-V, 

У а, х^г 

Рисунок 2. Схема ректификационной колонны 
со средним питающим резервуаром и двумя 
разделительными секциями: 1 - верхняя, 2 -
нижняя разделительные секции; V^u V^, Vgi -
объем жидкости в динамической задержке 
дефлегматора, среднем питающем резервуаре 
и испарителе, соответственно; х^\, дг^ х^. -
концентрации целевого продукта в верхней 
OT6qpHofi точке, среднем питающем 
резервуаре и нижней отборной точке, 
соответственно; H\,Hi- жидкостной захват 
верхней и нижней секции; F\, F2 - фактор 
разделения верхней и нижней секции; L -

поток жидкости на орощение колонны, кг/м^; G - поток пара, кг/м^ч. 

Параметрами системы уравнений ( И ) являются требуемые концентрации фракций в 

верхней и нижней отборных точках - X ^ I H ЛГ<И, объем исходной загрузки, а также 

конструкционные особенности ректификационной колонны и х^актеристики насадки. 

Искомыми величинами при решении системы (11) являются значения концентрадай 

ДХС в среднем питающем резервуаре х^ в захвате верхней x î и нижней х̂ г секций, а 

также значения фактора разделения в верхней и нижней секции F^ и F j . Анализ 

полученной системы уравнений показал, что решения в аналитическом виде не 

существует. В связи с этим были применены численные методы решения системы (11), 

реализованные в математическом пакете Maple 8.0. 

Алгоритм работы программы заключается в вычислении концентраций целевого 

продукта в верхней и нижней отборных точках, в захватах разделительных секций и 

кубе колонны через заданный интервал времени Af, который, как показал расчет, 

существенно влияет на машинное время вычислений и точность расчетных данных. При 

достижении в отборных точках заданных значений составов фракций моделируется 

отбор определенного объема V„^ 

Данная программа позволяет подбирать п^5аметры процесса концентрирования для 

достижения максимальной производительности при сохранении высокой степени 

извлечения. Одним из настраиваемых параметров является режим отбора целевого 
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продукта и примеси. Переход от дискретного к непрерывному режиму отборов 

достигается уменьшением объема отобранного вещества Va„ из суммарного объема 

динамической задержки дефлегматора V^ и уменьшением времени между отборами. 

Таким образом, математическая модель описывает оба режима отбора. 

В результате математического моделирования установлено, что в области 0,1<КУЯ<1 

максимальная производительность достигается в режиме дискретного отбора при 

Уот~^л, а при VJH<0,\ целесообразно применение непрерывного отбора. 

На рисунке 3 приведена зависимость производительности процесса 

концентрирования на колонне со средним питающим рез^звуаром от значения 

динамической задержки дефлегматора при отборе ее полного объема (F<m=Fd). Из 

рисунка 3 видно, что минимизация динамической задержки дефлегматора У^, приводит к 

росту производительности колонны при одинаковой степени исчерпания целевого 

продукта. Максимальная теоретическая производительность процесса достигается при 

Vg-^. Однако, величина F<, определяется конструкцией теплообменника и имеет 

конечное значение, следовательно, для различных конструкционных решений колонны 

объем отбора имеет свое оптимальное значение. 

0,7 -J . , ^ ^ 

ogj V j i ^ _ _ _ ^ , Рисунок 3. Производительность 
процесса концентрирования при 
различных отношениях объема 
динамической задержки 
дефлегматора V^ к захвату 
разделительной секции Н 

Для сравнения была также рассчитана производительность процесса на колонне с 

нижним кубом, имеющей те же конструкционные хгфактеристики. Как показал расчет, 

из-за взаимного влияния секций в колонне со средним питающим резервуаром 

достигается увеличение производительности процесса концентрирования более чем в 3 

раза. 
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5. Математическая модель глубокой очистки дихлорсилана методом периодической 

ректификации 

Поскольку в процессе глубокой очистки взаимное влияние разделительных секций 

невелико, то разработку модели проводили для колонны с нижним кубом на примере 

очистки Д Х С от примеси и-СДо, (<Хра«=1,4). Для этого определяли кратность очистки 

как: 

у ^ .£«2S_ (12) 
г 
•* кон 

где Хн»гСОдержание примеси в концентрате ДХС; 

Д^кж-содержание примеси в высокочистом продукте. 

Система уравнений для расчета кинетики глубокой очистки имеет вид: 

F=-^ 
^Ф 

х,= 
ln[l+x^(F-l)J 

InF 

^О'й ~ ^куб 'куб •*" ^э" "'' ^6*^6 

V^=V,-H-V, 
(13) 

ТЪфаметрами системы уравнений (13) являются конструкционные особенности 

ректификационной колонны, объем исходной загрузки, отобранных примесных фракций 

и ^ к м я работы колонны до первого отбора. Искомыми величинами являются 

концентрации Д Х С в кубе х^ и в верхней отборной точке х^ Для решения системы 

уравнений (13) были применены численные методы решения, реализованные в 

математическом пакете Maple 8.0. 

Алг^зитм работы программы состоит в нахождении концентрации примесного 

компонента в кубе колонны и верхней отб<фной точке после каждого отбора 

обогащенных примесями фракций через равные интервалы времени t2, зависящие от 

времени работы колонны до первого отбора ^i . При выборе рациональных параметров 

глубокой очистки Д Х С методом ректификации мы руководствовались принципом 

максимальной глубины очистки и производительности при фиксированном объеме 
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отобранных фракций. 

На рисунке 4 показано, что максимальная кратность очистки достигается при отборах 

всего объема динамической задержки дефлегматора (Уот-^аУ Оптимальная 

производительность достигается при кратности очистки/= (0,8 -̂  0,9Утах-

13 -

11 -

9 J 

7 -

5 -

3 

1 -

1 \ 

1 ' 
1 

7 ^ " Z - ^ • •— 

-Û ^̂ —— 

i 1 i 

И̂  ''' ' 
1 — - * — — * — i 

L . ( — • 1 

' непрерывный ' 
1 , , i 

Рисунок 4. Кратность 
очистки Д Х С от 
примеси п-бутана в 
зависимости от 
производительности 
для случая Vi/H=0,5 

Щ 10 12 

На рисунке 5 представлена зависимость производительности процесса глубокой 

очистки при фиксированной кратности очистки в зависимости от отношения объема 

динамической задержки дефлегматора к захвату разделительной секции. Из рисунка 5 

видно, что в области О <VJH< 0,7 производительность процесса близка к максимальной 

величине. 

Рисунок 5. Производитель
ность глубокой очистки 
ДХС от примеси п-бутана 
при фиксированной 
кратности очистки 
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6. Технологическая схема процесса получения высокочистого Д Х С 

Результаты расчета, полученные при использовании математической модели, 

позволили разработать и оптимизировать технологическую схему процесса получения 

высокочистого ДХС с использованием метода ректификации. Технологическая схема 

процесса представлена на рисунке 6. Это комплекс реакционно-ректификационного 

аппарата и ректификационной колонны со средним питающим резервуаром, 

работающей в режиме отбора выше- и нижекипящих фракций. Разделительные секции 

рекшфикащонной колонны заполнены регулярной насадкой из 

хромоникельмолибденистой сетки. Основным конструкционным материалом является 

нержавеющая сталь марки 12Х18Н10Т. 

Одна из функций ректификационной колонны - предварительная глубокая очистка 

сырья, поскольку Газохроматографический анализ пробы технического Т Х С показал 

наличие в нем широкого спектра углеродсодержащих примесей. Очищенный Т Х С из 

емкости 18, подается через дефлегматор 7 в емкость 8, а затем в верхнюю часть 

разделигельной секдаи 3 реакционно-ректификационного аппарата. Пар Т Х С из 

испарителя 4 поднимается через разделительную секцию в реактор /. В реакторе пар 

ТХС контактирует с катализатором - анионообменной смолой на основе сополимера 

дивинилбензола и производных пиридина и вступает реакции диспропорционирования: 

TSiHCh <-» SiCU + SiHiCli (14) 

ISiHiCh <-» SiHCh + SiHjCl (15) 

ISiHiCl ^SiH^ + SiHiCh (16) 

Смесь продуктов реакции (14) - (16) попадает в дефлегматор 7, где происходит 

п^циальная к<жденсация продуктов реакции. Конденсат возвращается в емкость 8, где 

смешивается с исходным Т Х С и в результате в емкости 8 происходит накопление 

продуктов реакции. Не сконденсировавшийся в дефлегматоре 7 пар, обогащенный 

силаном, выводится из аппарата и конденсируется в приемных емкостях 10 при 

температуре жидкого азота. 

Газохроматографический анализ показал, что образующаяся смесь хлорсиланов в 

емкости 8 после 4-6 часов работы аппарата в стационарном режиме имеет следующий 

состав: дихлорсилан {SiHiCl-i) ~ 20 об.%; трихлорсилан {8ШС1{) ~ 60 об.%; тетрахлорид 
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кремния (SiCU) ~ 20 об.%.; моносилан (5/Я4) ~ 0,15 об.%. 

Рисунок 6. Общая схема установки получения дихлорсилана, моносилана и 
тетрахлорида кремния в едином технологическом цикле: 1 - реактор; 2 - секция 
подогрева; 3 - разделительная секция; 4 - испаритель; 5 - вентиль; 6 - приемная емкость 
для SiCU; 7 - теплообменник; 8 - емкость с со смесью хлорсиланов, поступающих из 
реактора; 9 - емкость с техническим SiHCb; 10, 11 - накопители моносилана; 12 -
баллоны с высокочистым моносиланом; 13 - дефлегматор колонны ректификации; 14 -
верхняя разделительная секция; 15 - емкость с концентратом дихлорсилана; 16 - куб 
колонны; 17 - нижняя разделительная секция; 18 - емкость для SiCU и SiHCb; 19 -
баллоны с высокочистым дихлорсиланом. 

Дальнейшее разделение полученной смеси хлорсиланов и вьщеление в качестве 

целевого продукта Д Х С , на основании данных по значениям коэффициентов разделения 

в системе хлорсиланов, целесообразно методом ректификации. Поскольку целевой 

продукт является средней фракцией в смеси хлоридов кремния, то его 

концентрирование необходимо проводить с отбором как выше- так и нижекипящих 

фракций. Для этой цели оптимальным является вариант ректификационной колонны 

периодического действия со средним питающим резервуаром (рисунок 6). 
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Для вьщеления Д Х С смесь хлорсиланов из емкости 8 реакционно-ректификационного 

аппарата перегружают в средний питающий резервуар 16 ректификационной колонны. 

Легкокипящие компоненты кубовой жидкости (монохлорсилан и силан) отбираются в 

приемные емкости 10 дискретно в виде жидкой или газообразной фазы из верхней 

отборной точки. Отбор целевого продукта проводят в емкость 15 в виде жидкой фазы 

(конденсата), содержащейся в дефлегматоре 13 в виде динамического захвата 

постоянного объема, который зависит от конструкции дефлегматора. Вышекипящие 

фракции, в основном Т Х С и тетрахлорид кремния, накапливаются в нижней отборной 

точке - испарителе, откуда отбираются в емкость 18. Фракционирование смеси проводят 

по температуре кипения фракции. По окончании процесса выделения целевой фракции 

оставшаяся в кубе жидкость отводится в емкость 18. 

Накопленный за несколько циклов концентрирования ДХС-сырец загружают в 

средний питающий резерву^ 16 колонны и начинают процесс глубокой очистки с 

вывода колонны в стационарный безотборный режим. Далее периодически проводят 

отборы выше- и нижекипящих примесньк фракций из отборных точек колонны. 

Кинетику очистки контролируют эбуллиоскопически в точках отбора и 

газохроматографически путем анализа пробы из питающего резервуара колонны. По 

достижении заданной чистоты продукта производят его выфузку в баллоны 19 из 

питающего резервуара работающей колонны для отсечения примесей, находящихся в 

динамическом захвате разделительных секций, испарителя и дефлегматора. 

ДХС, полученный по описанной выше технологической схеме, включающей стадии 

очистки ТХС, концентрирования и глубокой очистки ДХС, а также без предварительной 

очистки ТХС, был проанализирован на содержание примесей органических веществ по 

методике, огшсанной в п. 1. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Результаты газохроматографического анализа высокочистого Д Х С 

Примесь СН4 СгНб CjHg П-С4Н10 1-С4Н10 СНзС1 C2H5CI 

Концентрирование и глубокая очистка Д Х С 

Содержание, млн' <0,20 <0,10 0,12 ^ 0,85 0,20 <0,40 3,9 
Предварительная очистка ТХС, концентрирование и глубокая очистка Д Х С 

Содержание, млн'' <0,20 <0,10 <0,10 0,15 <0,10 <0,40 1,6 
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вьшоды 
1. Проведена идентификация примесей органических веществ в ДХС методами 

хромато-масс-спекгроскопии и газовой хроматографии. Разработана двухстадийная 

методика газохроматографического определения содержания примесей 

углеводородов и хлорорганических соединений в ДХС с пределами обнаружения 

0,1-2 млн"', позволяющая проводить контроль качества прюдукта на соответствие 

современным требованиям микроэлектроники. 

2. Проведен анализ термодинамического равновесия жидкость - пар в системах 

Д Х С - микропримеси органических, кремнийорганических веществ и силоксанов. В 

результате теоретического расчета и экспериментального определения получены 

значения коэффициента разделения и коэффициента активности для примесей 

органических веществ в ДХС. Достигнуто хорошее согласие расчетных и 

экспериментальных данных 

3. В результате анализа термодинамического равновесия жидкость-пар в 

системах на основе Т Х С установлено, что при получении высокочистого Д Х С с 

использованием метода ректификации необходима предварительная 

ректификационная очистка Т Х С от примесей, лимитирующих глубокую очистку 

Д Х С . 

4. Экспериментально изучены динамические характеристики регулярной 

насадки и на их основе рассчитаны ее массообменные характеристики. Установлено, 

что регулярная насадка при атмосферном и повышенном давлении обеспечивает 

основное сопротивление массообмену со стороны паровой фазы, обладает высокой 

пропускной способностью при небольшом значении высоты эквивалентной 

теор)етической тарелке, что позволяет отнести ее к высокоэффективным насадкам. 

5. Разработана математическая модель процесса концентрирования ДХС из смеси 

хлоридов кремния на ректификационной колонне периодического действия со средним 

питающим резервуаром. Показано, что применение колонны со средним питающим 

резервуаром позволяет увеличить производительность процесса более чем в 3 раза по 

сравнению с колонной с нижним кубом. 

6. Разработана математическая модель процесса глубокой очистки дихлорсилана на 

ректификационной колонне периодического действия в режиме отбора примеси, 
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позволяющая оптимизировать процесс по параметрам производительности и кратности 

очистки при фиксированном объеме отобранных примесных фракций. 

7. Разработана технология получения высокочистого ДХС по реакции 

каталитического диспропорционирования трихлорсилана на реакционно-

ректификационном аппарате, включающая стадии очистки сырья, концентрирования и 

глубокой очистки методом периодической рекгафикации в колонне со средним 

питающим резервуаром. Технология реализована в виде опытной установки, 

позволяющей получать высокочистый ДХС, соответств)тощий мировым стандартам 

качества. 
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