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2С0М ггыиб 
'ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ гк^о! 

Актуальность работы. В последние годы активно ведутся 
исследования в области получения изотопнообогащенных веществ. 
Заметно возрос интерес к моноизотопному кремнию. Г^иродный 
кремний представляет собой смесь трех стабильных изотопов Si , Si^' и 
Si^" в соотношении 92,28: 4,67: 3,05 % соответственно. Ожидается, что 
свойства моноизотопного кремния могут заметно отличаться от свойств 
природного кремния. Изучение свойств отдельных изотопов откроет 
перспективы для их новых применений. Еще в 1942 году И. 
Померанчуком и позже W. Capinski, А. Инюшкиным и А. Жерновым 
было показано, что рассеяние фононов на изотопах с различной массой 
оказывает значительное влияние на величину теплопроводности; 
уменьшение рассеяния вследствие изотопного обогащения должно 
вызвать ее увеличение. Экспериментально было подтверждено, что 
массивные образцы изотопнообогащенного алмаза Q. (99,99%), 
германия ™Ge (99,99%), а также пленка кремния ^Si (99,7%) обладают 
более высокой теплопроводностью. 

Кремний является материалом, наиболее широко используемым в 
современной полупроводниковой промышленности. Использование 
изотопно-чистого кремния-28 вместо природного кремния 
рассматривается как один из возможных путей увеличения теплоотвода с 
микросхем и дальнейшей миниатюризации их элементов, улучшения 
характеристик силовых полупроводниковых приборов. 

Решение проблемы теплоотвода с использованием изотопно-чистого 
кремния-28 также позволит улучшить характд)истики монохроматоров 
синхротронного излучения и детекторов элементарных частиц. 

Высокочистые монокристаллы кремния ^Si представляют 
значительный интерес для создания эталона массы на базе совершенного 
кристалла ^'Si и для решения задачи определения числа Авогадро с 
относительной погрешностью менее З-Ю"*, что на порядок ниже 
достигнутой к настоящему времени величины. Постоянная Авопцфо -
фундаментальная физическая константа, которая связывает понятие 
количества вещества - «моль» с его массой. В Интернациональной 
Системе Единиц (СИ) единица «моль» определена как количество 
вещества, содержащее столько элементарных частиц, сколько атомов в 
0,012 кг " с . Таким образом, постоянная Авогадро может быть выражена 
следующим соотношением: 

Л Г ^ = ^ (1). 

где m('^Q - масса атома "С. В настоящее ^емя наиболее точное 
значение NA получено с использованием сферы кремния природного 
изотопного состава массой 1 кг. Кремний бьш выбран потому, что он 
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может быть получен в виде высокочистого и совершенного 
монокристалла. Кристалл кремния имеет кубическую симметрию с 8 
атом<ши в гранецентрированной элементарной ячейке с длиной грани а. 
Тогда средняя масса атома кремния равна: 

|»=/я'/8 (2). 
и постоянная Авогадро может быть вычислена по формуле: 

J, м^Шт (3). 
Для этого необходимо точное определение трех величин: а - параметра 
решетки, р - плотности и M(Si) - молярной массы. Для определения 
параметра решетки используют рентгеновский метод, для измерения 
плотности - метод гидростатического взвешивания. Известно, что 
параметр решетки зависит от содержания примеси бора, замещенный 
углерод увеличивает, а внедренный кислород уменьшает плотность 
кристалла кремния. Однако, для чистого кристалла кремния погрешность 
в определении NA будет главным образом определяться погрешностью в 
определении средней молярной массы: 
М = /(2%0 • М(2%/) + /(29si) ■ M{}^Si)+f(}^Si) • Mi^^Si) (4), 
Tjifi f(Si) - изотопные распространенности. Поскольку атомные массы 
^Si, Si и '"Si известны с погрешностью 810'', определение средней 
молярной массы требует прецизионных измерений изотопных 
распростраиенностей. 

Использование моноизотопного кремния ^*Si имеет перспективы 
для повышения точности в измерении изотопного состава, а 
следовательно уменьшении погрешности в определении молярной массы 
M(Si). Первая попытка уточнения NA с использованием о(бразца ^Si 
(99,02'/о) выполнена в [1]. Снижения погрешности по сравнению с 
измерениями на кремнии природного изотопного состава достичь не 
удалась из-за недостаточной степени обогащения и чистоты 
обогащенного кремния (примесь бора на уровне 10'* см''). 

Монокристалл изотопно-обогащенного Si^ диаметром 4 мм и 
длиной 50 мм был выращен К. Ито. Кристалл имел изотопный состав 
Si^(99,924%), SP'(0,073%), 8^0,003%), р-тип проводимости и высокое 
содержание примеси алюминия ~5-10' см'̂ . Эпитаксиальный слой Si'" 
был выращен методом газофазной эпитаксии с использованием 
изотопнообогащенного '"SiH^. Изотопный состав слоя был следующий: 
"S J : ^*Si: ''Si= 0,05:0,07:99,88. Таким образом, для изучения свойств 
отдельных изотопов и их применения необходимы массивные образцы 
более высокой чистоты и с более высоким содержанием основного 
изотопа. 

В нашей стране для разделения стабильных изотопов кремния 
развита центробежная технология. В качестве рабочего вещества в 
процессе разделения возможно использование SiF4 и SiHCb. 



Перспективно получение моноизотопного кремния методом, первой 
стадией которого является разделение изотопов кремния в виде его 
тетрафторида. Фтор имеет только один стабильный изотоп и его наличие 
в молекуле не мешает разделению изотопов основного элемента — 
кремния. Поэтому возможно получение всех трех изотопов кремния с 
обогащением выше 99%. 

Наиболее чистый кремний получают гидридным методом, 
состоящим в синтезе летучего гидрида кремния - моносилана, его 
глубокой очистке и термическом разложении. Преимущества гидридного 
метода, реализованного в промьппленном масштабе, следующие: 
• Силам содержит наиболее высокий процент кремния по-сравнению с 

галогенидами и галогенводородами. 
• Силан и примеси имеют достаточные различия в физико-химических 

свойствах, так что силан легко может быть подвергнут глубокой 
очистке. 

• В процессе термического разложения в качестве побочного продукта 
выделяется только водород. 

По ряду причин, рассмотренных ниже, прямое применение 
гидридной технологии высокочистого кремния природного изотопного 
состава не решало задачу получения высокочистых моноизотопных 
разновидностей силана и кремния. 

Цель работы. Целью исследования была разработка метода 
получения высокочистых гидридов моноизотопного кремния "SiH», 
^'SiH4, ^SiHi для последующего выделения из них высокочистых 
моноизотопных ^S i , ^'Si и ^"Si. Достижение поставленной цели 
осуществлялось в рамках следующей схемы; получение высокочистого 
SiF4 для разделения изотопов; перевод моноизотопного SiF4 в 
моносилан; глубокая очистка моноизотопных моносиланов. При этом 
было необходимым решить следующие конкретные задачи: 

- разработать методику получения и глубокой очистки тетрафторида 
кремния; 

- исследовать свойства высокочистого тетрафторида кремния; 
- разработать высокочувствительные методики анализа 

тетрафторида кремния; 
- разработать методику синтеза моноизотопного силана из 

тетрафторида кремния без изменения изотопного состава и с 
высоким выходом; 

- разработать методику глубокой очистки гидридов с сохранением 
изотопного состава; 

- разработать высокочувствительный метод определения изотопного 
состава моноизотопных тетрафторида кремния и силана для его 
контроля в процессе получения моноизотопного кремния. 

Научная новизна. В диссертации проведено комплексное 
исследование процессов синтеза и глубокой очистки тетрафторида 



кремния. Установлен состав примесей в тетрафториде кремния, 
полученном термическим разложением гексафторсиликата натрия. 
Разработаны физико-химические основы глубокой очистки SiF4 методом 
низкотемпературной ректификации. Впервые экспериментально 
определены или найдены расчетным путем значения коэффициента 
разделения в системах тетрафторид кремния - микропримесь при 
равновесии жидкость - пар в интервале температур 185-257 К. 

Разработана методика атомно-эмиссионного определения нелетучих 
примесей в высокочистом тетрафториде кремния с концентрированием 
их отгонкой основы с пределами обнаружения 10"*-10'"'% мае. 

Впервые исследована диаграмма состояния высокочистого 
тетрафторида кремния, включая кривую фазового равновесия жидкость -
твердое. Определены значения давления и температуры для тройной и 
критической точек тетрафторида кремния, значения теплоты 
сублимации, плавления и испарения . Определены параметры 
вириального уравнения состояния тетрафторида кремния в 
температурном интервале 260-360 К. 

Разработан метод синтеза гидридов моноизотопного кремния путем 
восстановления тетрафторида кремния гидридом кальция с выходом 92-
95%. Исследованы два варианта метода: проточный и статический при 
повышенном давлении тетрафторида кремния (до 30 атм). Впервые 
реализован процесс получения высокочистых моноизотопных силанов в 
количестве десятков граммов для SiH* и SiH4 и килограммов для 
^SiH,. 

Ра^аботана методика определения изотопного состава 
изотопнообогащенного тетрафторида кремния и силана. Установлено 
отсутствие статистически значимого эффекта изототшого разбавления на 
всех стадиях получения высокочистых моноизотопньпс силанов. 

Практическая ценность и реализация результатов. Разработана 
методика получения высокочистого тетрафторида крюмния с 
содержанием примеси гексафтодисилоксана равным 6-10'̂  мол.% и 
суммарным содержанием примесей HF, HzO, COj, СО, СН4, SiFaOH и 
фторсиланов на уровне 10"' мол.%. Высокочиствй тетрафторид кремния 
был использован для изотопного обогащения в центрифугах (ОКо ОАО 
«ГАЗ») и для легирования кварцевого стекла фтором и получения 
кварцевых волоконных световодов с изменяющейся по длине дисперсией 
(ИХВВ РАН). 

Разработан метод синтеза высокочистых гидридов моноизотопного 
кремния "SiH4, ^SiH4, '"81114 по реакции восстановления 
изотопнообогащенного тетрафторида кремния гидридом кальция с 
высоким выходом и без изотопного разбавления. Изготовлены опытные 
партии высокочистых ^SiHi с обогащением 99,99%; ^'SiHU с 
обогащением 99,49% и ''*SiH4 с обогащением 99,57%. Полученные 



высокочистые гидриды использованы для полз'чения моноизотопного 
кремния и нанесения покрытий из моиоизотопного диоксида кремния на 
noBq)XHOCTb кварцевых тиглей (ИХВВ РАН), а также для получения 
пленок кремния (ИХВВ РАН, Ф Т И им. А.Ф.Иоффе). 

Термическим разложением высокочистых гидридов моноизотопного 
кремния получены опытные партии высокочистого 
поликристаллического S P с обогащением 99,992%; Si^' с обогащением 
99,49% и Si '* с обогащением 99,73%. Из образцов высокочистого 
поликристаллического моноизотопного кремния в Инстатуте роста 
кристаллов (г. Берлин) выращены монокристаллы, охарактеризованные 
по составу. Монокристаллические образцы передавались 
заинтересованным организациям для исследования свойств. 

Исследования проводились в рамках программы фундаментальных 
исследований РАН "Новые материалы и вещества - основа создания 
нового поколения техники, технологии и решения социальных задач" 
(Раздел "Высокочнстые вещества и материалы на их основе"), а также в 
рамках проекта Международного научно-технического Центра №1354 
"Разработка методов получения и изучение свойств изотопно-чистых 
полупроводниковых материалов для использования в современных 
технологиях" и в настоящее время проводятся в рамках программы 
Президиума Р А Н №9П «Направленный синтез веществ с заданными 
свойствами и создание функциональных материалов на их основе» и 
международного проекта «Авогащю». 

На защиту выносятся: 
- физико-химические основы и метод получения высокочистых 

гидридов моноизотопного 1фемния ^SiH4 с обогащением 99,99%; ^SiHi 
с обогащением 99,49% и SiH4 с обогащением 99,57% и содержанием 
примесей углеводородов на уровне IC '- lcVo мол.; 

- методика получения высокочистого тетрафторида {фемния; 
- результаты исследования диаграммы состояния высокочистого 

тетрафторида кремния; 
методики и результаты определения изотопного и примесного 

состава тетрафторида кремния и силана, полученного восстановлением 
тетрафторвда кремния; 

разработка методики синтеза моноизотопных моносиланов из 
тетрафторида кремния с высоким выходом и без изотопного разбавления 
целевого продукта. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались 
на X I и X I I Конференциях по химии высокочистых веществ (г. Нижний 
Новгород, 2000 и 2004 гг.), на I и П Всероссийском совещаниях 
"Высокочистый моноизотопный кремний. Получение, анализ, свойства и 



применение" (г. Нижний Новгород, 2001 и 2003 гг.), на Всероссийской 
конференции "Актуальные нрюблемы аналитической химии" (г. 
Москва, 2002г.), на Ш Международной конференции по неорганическим 
материалам (Konstanz, Germany, 2002г.), на Третьей Российской 
конференции по материаловедению и физико-химическим основам 
технологий получения легированных кристаллов кремния и приборных 
структур на их основе "Кремний-2003" (г. Москва), на Международной 
конференции "Micro- and nanoelectronics-2003" (ICMNE-2003) (г. 
Звенигород). 

Образцы высокочистого моноизотопного кремния Si , Si и Si 
представлены на Постоянно действующую выставку - коллекцию 
веществ особой чистоты при И Х В В РАН. Образцы высокочистого 
моноизотопного кремния и моноизотопных силанов экспонировались на 
международных и отечественных научно-технических выставках, в том 
числе на выставках "Промэкспо. Российский промышленник-99 и 2000" 
(г. Санкт-Петербург), на Международной выставке-ярмарке (г. Ганновер, 
Германия, 2000г.), на выставке «Инновация-2000. Новые материалы» (г. 
Москва), на выставке-конгрессе «Россия единая» (г. Нижний Новгород, 
2000г.), на Международной выставке «Наука. Научные 1д)иборы-2000, 
2001 и 2002» (г. Москва), на I, Ш, I V и V МеждунЕфодном салоне 
инноваций и инвестиций (г. Москва, 2001, 2003,2004 и 2005гг.), на 11-ой 
и 12-ой Международной выставке Х И М И Я (г. Москва, 2001,2003гг.), на 
IV и V I I Международном салоне промышленной собственности 
«Архимед» (г. Москва, 2001, 2004 гг.), на 50 юбилейном Всемирном 
салоне изобретений «Брюссель-Эврика 2001» (г. Брюссель), на 11-ой 
Международной выставке «Здравоозфаиение 2001» (г. Москва), на 3-ем 
Международном фсфуме «Высокие технологии оборонного комплекса» 
(г. Москва, 2002г.), на V I Международном форуме «Высокие технологии 
XX I » (г. Москва, 2005г.), на выставке «Промэкспо-2003» (г. Москва), на 
выставке «ХИМСПЕК Европа-2003» (г. Манчестер, Англия), на 
Российской национальной выставке (г. Киев, Украина, 2003г.) и были 
неоднократно отмечены дипломами и медалями. 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 14 
статьях в журналах и 16 тезисах международных и отечественных 
научных конференций, перечисленных выше. Результаты разработок 
защищены двумя Патентами Российской федерации: «Способ получения 
моноизотопного iqpeMHHR Si^'» и «Способ получения высокочистого 
изотипно-обогащенного силана». 

Структура и объем диссертация. Диссертация состоит из 
введения, шести глав, выводов и списка цитируемой литературы. Работа 
изложена на 269 стр. машинописного текста, включая 44 рисунка, 70 
таблиц и библиофафию из 395 наименований. 



Основное содержание работы 
Введение содержит характеристику работы. Обосновывается 

актуальность темы, формулируются цели и задачи работы, научная 
новизна и практическая значимость исследования. Приводится краткое 
содержание глав диссертации. Определены основные научные 
положения, которые выносятся на защиту. 

В первой главе, являющейся литературным обзором, приведены 
основные химические и физико-химические свойства тетрафторида 
кремния, силана и гидрида кальция. Отмечается, что имеющиеся в 
литературе сведения о физико-химических свойствах тетрафторида 
кремния весьма ограничены, а порой противоречивы. 

Дается qpasHHTeflbHbrii обзор методов получения и глубокой 
очистки тетрафторида кремния. Делается вывод, что наиболее 
предпочтительным для получения SiF4 является метод термического 
разложения фторсиликатов металлов, а наиболее эффективными для его 
очистки являются днстлляционные методы. 

Рассмотрены методы изотопного обогащения кремния, а также 
методы выделения кремния из его тетрафтс^ида. Делается вывод, что 
наиболее перспективным для получения высокочистого моноизотопного 
кремния является способ, состоящий в превращении SiF4 в силан, 
глубокой очистке и термическом разложении силана. Отмечается, что 
свойства силана, методы его очистки и анализа достаточно хорошо 
изучены. 

Из обзора следует, что сведений о получении высокочистых 
гидридов моноизотопного кремния в научных публикациях не 
обнаружено, а о получении изотопов 1фемния крайне мало. Необходима 
разработка метода синтеза гвдридов моноизотопного кремния, 
удовлетворяющего следующим требованиям: высокий выход, отсутствие 
изотопного разбавления и высокая степень чистоты продукта. На 
основании анализа литературных данных сформулированы основные 
цели и задачи работы. 

Глава 2. Получение высокочистого тетрафторида кремния. 

Получение тетрафторида кремния. 
Получение тетрафторида 1фемния проводили по реакции 

термического разложения гексафп^ипиката натрия: 
Na2SiF6(T.)->2NaF(„) + SiF4(r) (5) 

Этот метод достаточно прост в аппаратурном оформлении, обладает 
высокой производительностью при минимальных энергозатратах, не 
требует использования дополнителышх реактивов. 

Для получения тетрафторида кремния использовали 
гексафторсиликат натрия марки 'Чистый". Процесс получения 
проводили как периодический при температуре SOO-SSCC. Время 



проведения процесса составляло 3-4 часа. Выход продукта составляет 
практически 100%. Установка позволяет получать до 1,5 кг тетрафторида 
кремния за один процесс. 

Глубокая очистка тетрафторида 1фемния. 
Оценка значения коэффициента разделения для основных 

примесей в тетрафториде кремния при равновесии жидкость-пар. 
Для расчета а необходимы данные о значениях давления пара 

основного и примесного компонентов при температуре опыта, а также 
величины коэффициента активности примеси. 

Значения давления пара были вычислены экстраполяцией 
температурных зависимостей давления пара в координатах Ig Р - 1/Т, 
приведенньк в форме уравнения Антуана, к температуре 188 К. 
Результаты расчетов приведены в таблице 1. Для расчета уг была 
использована методика, основанная на обобщенной теории свободного 
объема (ОТСО). Для расчета уг необходимы данные о значениях 
энтальпии испарения, мольных объемах и значениях дисперсионного 
вклада в энергию межмолекулярного взаимодействия основного и 
примесного веществ. Значения энтальпии испарения были взяты как из 
справочных даш1ых, так и рассчитывались из уравнения Клаузиуса-
Клапейрона.В расчетах использовали среднюю величину мольного 
объема из значений, полученных путем расчета несколькими методами: 
метод Ле-Ба, метод Шредера, метод коппа и метод Тина и Калуса. 

Таблица 1. 
Давление пара SiF4 и примесей при 7̂ 188 К 

и коэффициенты активности примесей 
Система 

SiF4 
SijOF* 

HF 
SiEi 
CO2 
CH4 
BF, 
HCl 
PF, 

SiHF, 
SiHjFj 

P',«m 
2,51 
0,03 
0,01 
6,31 
0,63 
39,8 
3,16 
15,8 
2,19 
0,69 
0,02 

» 

21042,5 
1,03 
0,17 
3,96 
1,52 
6,33 
1,81 
0,96 
0,88 

Величину дисперсионного вклада в энергию межмолекулярного 
взаимодействия к рассчитывали по следующей формуле: 

к = - Е, S-
^g'^^Q+Ef, 

(6). 



1200 meEg^3-al; Е^ = ОА«а„-^'; £ „=_^ .^« ; a^ 
поляризуемость, A ' ; /x - дипольный момент, дебай. 

Рассчитанные значения коэффициентов активности примесей в 
различных системах на основе тетрафторида кремния приведены в 
таблице 1. В интервале температур от -85°С до -ТСС (ЛТ =15°С) 
использовали приближение постоянства yj. С использованием 
вычисленных значений давления SiF4 и примесных веществ были 
определены значения идеальных коэффициентов разделения и 
коэффициентов разделения с учетом уз в системах на основе SiF4. 
Результаты расчета представлены в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2. 
Значения идеального коэффициента разделения в системах на основе 

тетрафторида кремния 

Температура, К 
HF 

SijOFs 
SiH^ 
СО2 
СН^ 
ВРз 
НС1 
PFs 

SiFjH 
SiFjHi 

188 
502,4 
75,9 
0,42 
4,42 
0,06 
0,79 
0.16 
1,10 
1,58 
3,63 

aU " J 
193 

502,0 
53,2 
0,44 
3,61 
0,07 
0,83 
0.13 
1,00 
1,74 
3,80 

P;'/P/ 
198 

552,6 
37,9 
0,50 
3,30 
0,09 
0,91 
0.13 
0,91 
2,09 
4,17 

203 
601,8 
27,5 
0,66 
4,06 
0,14 
1,05 
0.10 
0,76 
2,88 
5,25 

Таблица 3. 
Темп^атурная зависимость коэффициента разделения в системах на 

основе тетрафторида кремния 

TeMnepaiypa, К 
HF 
SiH4 

ссь СН^ 
ВРз 
НС1 
PF5 

SiFjH 
SiFzHz 

188 
0,02 
0,41 
26,3 
0,02 
0,52 
0.03 
0,61 
1,65 
4,13 

а 
193 
0,02 
0,42 
21,4 
0,02 
0,55 
0,02 
0,55 
1,81 
432 

198 
0,03 
0,49 
19,6 
0,02 
0,60 
0,02 
0,50 
2,17 
4,74 

203 
0,003 
0,64 
24,1 
0,03 
0,69 
0,02 
0,42 
3,00 
5,97 

Как видно из таблицы 3, вышекипящими, тяжельпш примесями в 
тетрафториде кремния являются диоксид углерода и фторсиланы, а 



нижекипящими, легкими - фтористый водород, хлористый водород, 
силан, метан, фториды бора и фосфора. Термодинамический расчет 
коэффициентов разделения для примесей гексафтордисилоксана и 
оксофторида кремния затруднен ввиду отсутствия необходимых 
справочных данных, поэтому представляет интерес их 
экспериментальное определение. 

Экспериментальное определение коэффициента разделения для 
примесей SiyOF̂ Ĥ SiOF2 в SiF^. 

Экспериментальное определение коэффициента разделения для 
равновесия жидкость-пар проводили методами статического 
уравновешивания фаз и релеевской дистилляции. 

Определение температурной зависимости коэффициента 
разделения методом статического уравновешивания фаз проводили в 
температурном интервале от 185 до 257 К. Для анализа образцов был 
использован масс-спектрометрический метод. Концентрацию примесей 
измеряли в относительных единицах, как процентное отношение 
интенсивности молекулярного иона основного вещества 81̂ ''р4* 
{т/е=104) и примесных веществ 51^тР^%* (ж/«=186) и Si^O"F2* 
{|я/«=82). 

Расчет коэффициентов разделения по методу статического 
уравновешивания фаз проводили по следующей формуле: 

a = yJx (7), 
где J* и х- концентрация примеси в паре и равновесной с ним жидкости. 
Концентрацию примеси в жидкой фазе принимали равной концентрации 
в исходном теграфторвде кремния и полагали, что состав жидкости при 
отборе пробы пара практически не изменяется, поскольку для анализа 
отбиралось очень малое количество вещества. Полученные из 
экспериментальных данных значения «приведены на рисунке 1. 

2,в 

2,2-

2,0 

1.6 

*.• 

Рисунок 1. Температурная 
зависимость коэффициента 
разделения а при 
равновесии жидкость-пар. 
Значения, полученные 
методом статического 
уравновешивания фаз: Л -
для SiOFi.A - для 8120Рб; 
Значения, полученные ме
тодом релеевской дистил
ляции lw=0,l9 г/мин): О-
для SiOFz, • - для Si20F6. 
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Процесс дистилляции проводили при скоростях перегонки W 0,2 -
0,02 г/мин (скоростьиспарения 0,03-0,003 г/см^мин). 

Расчет коэффициентов разделения проводили по известному 
уравнению для релеевской дистилляции [2]. На рисунке 1 приведена 
температурная зависимость а, найденная в экспериментах с скоростью 
перегонки 0,19 г/мин. Видно, что величина коэффициента разделения 
для обеих примесей, полученная методом релеевской дистилляции 
значительно ниже найденной методом статического уравновешивания 
фаз. Были проведены эксперименты с более низкими значениями 
скорости перегонки, результаты которых представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. 
Зависимость величины 
коэффициента разделе
ния а от обратной 
скорости перегонки для 
7^193К. 
■ -для8Юр2, 
▲ - для SizOFfi. 

l/ir, мин/г 

Видно, что при скорости перегонки < 0,03 г/мин величина а 
становится постоянной и совпадает с величиной а, определенной 
методом статического уравновешивания фаз. 

Глубокая очистка тетрафторида кремния методом ректификации. 
Поскольку в тетрафтсфиде кремния Moiyr присутствовать как 

выше-, так и нижекипящие примеси, для его глубокой очистки был 
использован метод низкотемпературной реюкфикацни в насадочной 
колонне со средним питающим резервуаром. Верхняя и нижняя секции 
длиной 50 и ISO см, соответственно, и внутренним диаметром 3 см 
заполнены спирально-призматической насадкой из нихромовой 
проволоки с размерами элемента 3x3x0.25 мм. Рабочее давление в 
колонне было равно 3 атм. В безотборном режиме колонна работала в 
течение 4 часов. Отбс^ы выше- и нижекипящих фракций из нижней и 
верхней частей колонны производили дискретно. Степень отбора 
составила приблизительно 0,002. Процесс проводили в течение 25 часов 
и прекращали, когда концентрация гексафтордисилоксана в отборе снизу 
больше не изменялась. 



в верхней части ректификационной колонны концентрируются 
фторсиланы, монооксид >гяерода, фтористый водорюд, метан, этан и 
этилен; в нижней- гексафтордисилоксан, диоксид углерода, пропан и 
более высокомолекулярные углеводороды. Основной примесью является 
гексафтордисилоксан. Фактор разделения в безотборном режиме, 
определенный по уравнению Фенске составил Ft =26,7, число 
теоретических тарелок - 4. 

Результаты ИК-спектроскопического определения примесей в 
очищенном тетрафториде кремния приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Примесный состав тетрафторида кремния по данным 1Ж-спектроскопии 

Примесь 

SizOFe 
SiFjOH 
SiFjH 
SiFjHj 
8ШзР 
НгО 
СН4 
СОг 
СО 
HF 

Содержание, % мол. 
SiF4 после синтеза 

2,2 
210"' 
4-10'̂  
2-10'' 

^•10-* 
S 3 1 0 * 

81р4-рекгяфйкат 
бЮ'^ 
^•10-* 
^•10-^ 
52-10-'' 
^410-* 
<3-10"' 

^Л(У* 1 <3-10-* 
5-10'̂  1 3 W^ 
4-10-̂  1 <310-* 
5-10-̂  ! <S-W^ 

К а к видно, в результате очистки содержание примесей 
гексафтордисилоксако, гидроксифторида, фторсиланов, моно- к 
диоксида углерода в SiF4 было понижено более, чем на порядок, 
примеси фтористого водорода - более, чем на полпорядка. 

Определение некоторых физико-химических свойств 
высокочистого тетрафтор;1да кремния . 

Уравнение состояния высокочистого тетрафтчзрида кремния. 

В работе была исследована температурная зависимость второго 
вириального коэффициент'а в интервале температур от 260 до 292 К и 
оценена величина третьего вириального коэффициечта, введение 
которого позволяет учитывагь возраааюший вклад тройш-х 
взаимодействий молек)'л при повышенных давлениях, и расширит;. 
область применимости вириального уравнения состояния. J.\flя всех 
измерений использовали образец тетрафторида кремния, очищенного 
ректификацией. 

Для описания экспериментальной зависитуюсти давления от 
количества вещества в постоянном объеме вириальным уравнением 



использовалась следующая методика вычисления второго вириального 
коэффициента. Вириальное уравнение: 

PV 
RT V 

после преобразования можно записать в следующем виде: 

^-P«J.+ 
пВ n-RT = Р... V ' 

(8) 

(9). у у ид. 
где Р- измеренное давление, атм; Ли»,- давление, рассчитанное по 
уравнению идеального газа, атм; V- объем, занимаемый газом, см'; л-
количество вещества, моль; В - второй вириальный коэффициент, 
см^моль. Тогда выражение для вычисления В примет вид: 

B.I.(_L_,) (10) 
" ^ид. 

Вычисленные по уравнению (10) величины второго вириального 
коэффициента для тетрафторида кремния в интервале температур от 260 
до 292 К приведены на рисунке 3 (2). Погрешность всех 
экспериментальных результатов указана в виде доверительного 
интервала с уровнем значимости 0,05. 

Рисунок 3. 
Температурная зависи
мость второго вириально
го коэффициента. 

Экспериментальные 
результаты: 1 - работа [3], 
2 -данная работа. 

Результаты расчета: 
3 - работа [4], 4 - работа 
[5], 5 - расчет в данной 
работе. 

2<0 Не 

Результаты расчета величины второго вириального коэффициента 
с использованием модели прямоугольной потенциальной ямы для 
потенциала парного взаимодействия приведены на рисунке 3 (5). Видно, 
что кривая 5 (рис. 3) с точностью до нескольких процентов совпадает 
как с экспериментальными, так и с расчетными данными других 
авторов, охватывая при этом более широкий температурный интервал. 
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Зависимость давления газообразного тетрафторида кремния от 
числа молей в постоянном объёме при постоянной температуре Т=292 К, 
полученная нами экспериментально приведена на рисунке 4 (1). 

Рисунок 4. Зависимость 
давления тетрафторида 
кремния от числа молей в 
постоянном объеме при 
Т= 292 К. 
1- экспериментальные 
данные, 2- расчет по 
уравнению состояния 
идеального газа, 3- расчет по 
вириальиому уравнению без 
учета третьего вириального 
коэффициента, 4- расчет по 
формуле (11). 

Видно, что уравнение идеального газа неприменимо (кривая 2). 
Использование уравнения лишь со вторым вириальным коэффициентом 
также не дает удовлетворительньпс результатов для давлений, более 30 
атм (кривая 3). Поэтому для корректного описания состояния 
газообразного тетрафторида кремния при повышенных давлениях 
необходимо было введение коэффициента более высокого порядка. В 
связи с эпгим использовалось вириальяое уравнение в следующем виде: 

P^a^L^B^ +с 
r?RT 

(И ) 

Экспериментальное приближение для значения Ц Т ) было 
ползгчено при подстановке в (14) значения В(292)=-143Д для правого 
края исследованного интервала температур. Было найдено, что 
С(292)=5,М0'. Модель прямоугольной потенциальной ямы для 
потенциала парного взаимодействия позволила оценить третий 
вириальный коэффициент. Его величина составила C(292)=6,06•10^ что 
хорошо согласуется с величиной, полученной из экспериментальных 
данных. 

Изучение диаграммы состояния высокочистого SiFi. 
Была исследована температурная зависимость давления пара 

тетрафторида кремния в области температур, включающая как фазовое 
равновесие жидкость-пар, так и твердое -пар и равновесие между 
твердой и жидкой фазами. 
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в ходе эксперимента по изучению темп^атурной зависимости 
давления пара тетрафторида кремния погрешность измерения 
температуры составляла 0,2 К, давления в интервале 0-4 атм составляла 
0,01 атм, в интервале 4-40 атм - 0,5 атм. Результаты эксперимента 
приведены на рисунке 5 (кривая 4). 

Рисунок 5. Диаграмма 
состояния тетрафторида 
кремния 
а). Литературные данные: 
1-[6],2-[7],3-[8]. 
Экспериментальные 
данные: 4 - для 
равновесия твердое - пар 
и жидкость - пар, 5 - для 
равновесия твердое -
жидкость. 
б). Экспериментальные 
данные в области тройной 
точки. 
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При исследовании зависимости температуры плавления от 
давления фиксировали изменение агрегатного состояния тетрафторида 
кремния, наблюдение проводили визуально, с помощью катетометра. За 
температуру плавления принимали среднее из четырех значений, 
соответствующих началу кристаллизации и началу плавления. Опыты 
проводили при давлении в кювете, равном собственному давлению пара 
тетрафторида кремния, а также при повышенных давлениях, 
создаваемых инертным газом. Давление гелия изменяли в интервале от О 
до 60 атм. Полученные результаты приведены на рисунке 5 (5). 

Как видно из рисунка 5 (5), наши экспериментальные данные в 
области твердое - жидкость описываются линейной зависимостью. 
Температура плавления повышается с ростом давления: мольный объем 
жидкости больше мольного объема твердого тела, что является 
типичным для конденсированных систем. 

Для описания полученных экспериментальных результатов в 
области фазовых равновесий жидкость-пар и твердое - пгф (рисунок 5 
(кривая 4)) с помощью приближенного решения уравнения Клаузиуса-
Клапейрона при условии постоянства величины энтальпии фазовых 
переходов была использована следующая формула: 



\%Р = А + ̂  
Т (12) 

Температурная зависимость была построена в координатах lgP-1/Т 
(рисунок 6) и определены значения констант этого уравнения: 
А = 10,40 ± 0,05; В = -1330±5 для равновесия твердое -пар; 
А = 7,70 ± 0,05; В = -833±5 для равновесия жидкость-пар 

(давление - в мм рт.ст). 

Рисунок 6. 
Температурная зави
симость давления 
пара тетрафторида 
кремния в области 
равновесий твердое -
пар и жидкость-
пар. 
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Параметры тройной точки тетрафторида кремния, вместе с 
литературными данными приведены в таблице 5. 

Таблица 5. 
Параметры тройной точки тетрас 

Давление пара в тройной 
точке, Р^,, атм. 
Температура тройной 
точки, tgp°C 

т 2.22 

-86.8 

[10] 
2 

-77 

пгорида кремния 
[7] 

2.21 

-86.81 

Настоящая работа 
2.24±0.02 

-86.б8±0.05 

Полученные значения констант уравнения (12) позволяют оценить 
значения энтальпии сублимации и испарения. В таблице 6 приведены 
рассчитанные из наших экспериментальных результатов значения и 
имеющиеся литературные данные для тетрафторида кревлния. 

В работе для экспериментального определения параметров 
критической точки тетрафторида кремния был использован метод 
исчезновения мениска, заключающийся в визуальном наблюдении за 
поверхностью раздела меяаду жидкостью и паром. Полученные 
результаты приведены в таблице 7. 
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Таблица 6. 
Энтальпия фазовых переходов тетрафторида кремния 

Свойство 

Энтальпия сублимации, 
АН, , ккал/моль 
Энтальпия испарения, 
Л Н „ ккал/моль 
Энтальпия плавления, 
АНп, ккал/моль 

Данные настоящей 
работы 
6,08±0.01 

4,46±0.03 

1.62±0.05 

Литературные 
данные 
5,92 [11] 
6,15 [10] 
3,68 [11,8] 
4.46 [10] 
1,69 [10] 

Таблица 7. 
Параметры критической точки тетрафторида кремния 

Литературные данные. 
[12] [8] [13] [14] 

Данная 
работа 

Критическая 
температура Т„,, ° С 

■14,15 -14,0 -15 ■14,2±0,1 

Критическое 
давление Д,. , атм. 

36,7 36,66 36,6 52 37,00±0,01 

Глава 3. Анализ тетрафторида кремния. 

Определение примесей в тетрафториде кремния. 
Масс-спектрометрическнй метод. 
Масс-спектрометрический метод анализа позволяет определять ряд 

летучих соединений кремния, содержащих кислород, водород и фтор. В 
нашей работе м ы использовали масс-спектрометр МИ-1309 с ионизацией 
проб методом электронного удара. Энергия ионизирующих электронов 
составляла 50 э 6 , ток эмиссии 1,5 м А , давление тетрафторида кремния в 
ионном источнике - IC '- IO '* торр. 

Масс-спектр снимался при различной чувствительности усилителя 
в диапазоне масс от 25 до 250 а.е.м., скорость развертки составляла 1 
а.е.м./сек. Основными примесными компонентами, регистрируемыми 
методом масс-спектрометрии являются различные фторсилоксаны. 
Наиболее интенсивными линиями, соответствующим ионам примесных 
веществ, являются осколочные и молекулярные ионы 
гексафтордисилоксана и оксофторида кремния. 

Химико-атомно-эмиссионный метод. 
В настоящей работе предложена методика анализа тетрафторида 

кремния атомно-эмиссионным методом с концентрированием примесей 
на графитовом коллекторе отгонкой матрицы (сублимацией) с малой 
скоростью ( - Ы С * г/см^.сек). Разработку методики анализа проводили 
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совместно с Пименовым В.Г. (лаборатория аналитической химии 
высокочистых веществ И Х В В РАН). 

Значение абсолютного предела обнаружения примесей (3s -
критерий) атомно-эмиссионного метода анализа составило lO'^-lO"" г. 
Относительный предел обнаружения примесей для аналитической 
навески 40 г составил мае. Относительное стандартное 
отклонение для содержаний примесей на уровне Ш^-Ю^ % мае. не более 
0,6. 

Правильность результатов анализа проверяли на образцах 
тетрафторида кремния, рассчитывая коэффициент извлечения примесей, 
варьируя массу аналитической навески пробы, а также на модельных 
системах способом "введено-найдено". Было установлено, что 
коэффициент извлечения примесей близок к 1, результаты анализа не 
зависят в пределах случайюй погрешности от массы аналитической 
навески, найденные количества примесей практически совпадают с 
введенными. 

С использованием данной методики определено содержание 
примесей металлов в ряде образцов тетрафторида кремния. Образец №1 -
SiF4 природного изотопного состава, полученный термическим 
разложением гексафторсиликата натрия NaaSiFe «ч» и очищенный на 
фильтре Петрянова, является исходным веществом для получения 
внсокочистых изотопов iq êMHHfl S i^ , Si^', Si ' " . Целесообразно было 
исследовать, как изменяется примесный состав тетрафторида кремния в 
процессе его очистки ректификацией - образец №2, а также в процессе 
его изотопного обогащения центробежным методом. С этой целью были 
проанализированы образцы ̂ SiF4, обогащенного до 99,7% в каскаде ОКБ 
ОАО «ГАЗ» (образец №3) и до 99,97% в каскаде НТЦ «Центротех-ЭХЗ» 
г.Санкт-Петербург (образцы №4 и №5). Представляло интерес также 
определить примесный состав тяжелой фракции при центробежном 
разделении, так как она содержит концентрат ^'SiF4 и ' SiF4 (по-
сравнению с природным изотопным составом) - исходные вещества для 
получения Si и S i ' " (образец №6). Содержание примесей в этих 
образцах приведено в таблице 8. В каждом конкретном случае предел 
обнаружения примесей определялся, в основном, чистотой электродов и 
графитового порошка для атомно-эмиссионного анализа, загрязнениями 
при загрузке-выгрузке графитового порошка и величиной аналитической 
навески. 

Как видно из таблицы 8, термическим разложением NajSiFj можно 
получить достаточно чистый тетрафторид кремния, содержание 
примесей металлов в нем находится на уровне 10" - lO'Vo мае. После 
очистки его ректификацией от молекулярных примесей в нем несколько 
возрастает содержание Мп и Си. Это может быть следствием 
взаимодействия SiF4 и HF с материалом ректификационной колонны. В 
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Содержание примесей 
Примесный 

элемент 

Sb 
Fe 
Mg 
Mn 
Pb 
Cr 
Sn 
Co 
Ni 
Al 
Ca 
Cu 
Cd 
Ag 
Zn 

№ 1 
M=30r 

<2 
10 
10 

<0,04 
<0,2 

3 
<0,3 
<3 
<3 
<2 
7 

0,2 
<3 

<0,03 
<4 

Таблица 8 
в различных об1эазцах тетрафторида кремния 

X«2 
М=40г 

<2 
12 
5 

0^ 
<0,1 

3 
<0,2 
<2 
<2 
<1 
10 
2 

<2 
0,05 
<3 

С Ю * , 
№3 

М=20г 
<4 
20 
3 

0,5 
<0,2 
<1 

<0,4 
<4 
<4 
<2 
<6 
2 
<4 

<0,1 
<10 

мас.% 
Хо4 

М=10г 
<10 
50 
40 
1 

<0,4 
20 
<1 
<10 
<10 
16 

<20 
3 

<10 
<0,3 
300 

ХаЗ 
М=10г 

<10 
8 
6 

0,2 
<0,4 
20 
<1 
<10 
<10 
<4 
<10 
0,6 
<10 
0.1 
20 

№6 
М7=10г 

<10 
1000 

7 
30 
20 

1000 
<1 
<10 
2000 
<4 
200 
1000 
<10 
700 
200 

процессе изотопного обогащения тяжелая фракция сильно загрязнена 
npHvecflMH Fe, Cr, Ni, Ca, Cu, Ag и Zn, видимо в результате 
взаимодействия тетрафторида кремния с конструкционным материалом 
газовых центрифуг. Продукты взаимодействия концентрируются в 
тяжелой отвальной фракции при получении ^SiF4. Сам обогащенный 
продукт ̂ 'SiF4 содержит примеси металлов на уровне 10"'% мае., причем 
содержание примесей несколько отличается при обогащении в разных 
каскадах, а также в одном каскаде, но в разных процессах. 

ИК-спектроскопический метод. 
Исследование молекулярного примесного состава тетрафторида 

кремния проводили методом ИК-фурье-спектроскопии высокого 
разрешения совместно с Сенниковьш П.Г. и Чупровым Л.А. 
(лаборатория молекулярной спектроскопии ИХВВ РАН). ИК спектры 
поглощения тетрафторида кремния были зарегистрированы с помощью 
вакуумного ИК-фурье-спектрометра IFS-120HR (Вшкег Optik GmbH, 
Германия), адаптированного к персональному компьютеру. Регистрация 
спектров проводилась в области 4500 - 550 см"' с использованием 
охлаждаемых детекторов МСТ и InSb с разрешением 0.1 - 0.01 см' и 
накоплением сигнала от 250 до 900 сканов. 

В спектре SiF4 бьши зарегистрированы колебательно-
вращательные линии, принадлежащие следующим примесям: HF (4150-
3900 см'), НгО (3900-3600 Ь 1650-1550 см"'), SiFjOH (3800-3700 см'), 



СН4 (3000-2900 см"'). COj (2380-2320 см"'), SiHjF (2200-2150 см''), Si20F6 
(870-810 см-'). 

Газохроматографический метод. 
Анализ тетрафторида кремния методом газовой хроматографии 

проводился совместно с Крыловым В.А. и Сорочкиной Т.Г. (лаборатория 
аналитической химии И Х В В РАН) на установке, созданной на базе 
хроматографа Цвет-100. Определяли следующие углеводороды: СН4, 
CjHfo С2Н4, СзНв, СзНб, ИЗО-С4Н10, H-C4H10. 

SiF4 
SiF4 

после очистки его низкотемпературной ректификацией; 3 - '"'SiF4 (99,7%) 
послз центробежного обогащения 81р4-ректификата в ОКБ ОАО «ГАЗ»; 
4 - ^*SiF4 (99,985%), полученный терморазложением Na2SiFe, очищенный 
и обогащенный центробежным способом в НТЦ «Центротех-Эхз» г. 
Санкт-Петербург. Содержание примесей углеводородов в этих образцах 
приведено в таблице 9. 

Таблица 9. 
Содержание примесей углеводородов в образцах 

тетрафторида кремния. 

Был проведен анализ ряда образцов тетрафторида кремния: 1 
после синтеза терморазложением гексафторсиликата натрия; 2 

Примесь 
СН4 
СгНб 
С2Н4 
СзНв 
СзН* 

Н- С4Н)0 
изо - С4Н10 

Содержание, % об. 
№1 

(14±2.5)10-' 
(34±5)10'' 
(72±10)10-' 
(3.1±0,6)10-' 
(22±3)10-' 

(1,5±0,4)10'' 
<410-* 

№2 
(1.4±0,4)10' 
(1,9±0,5)10-' 
(2,О±0,5)10-' 

<2-10-' 
<310-* 
<610-* 
<4-10-* 

№3 
(2,7±0,6)10-' 
(2,0±0,5)10-' 
(1,1±0,3) 10'' 
(1,6±0,4)10-' 

ОЮ-* 
(1,7±0,4)10-' 

<410-* 

Х«4 
(5,1±1,2)10-' 
(2,0±0,5)10-' 
(170±15)10-' 
(0,7±0,2)-10-' 
(2,8±0,6)10-^ 
(0,8±0,2)10-' 
(l,2dbO,3)10-' 

Правильность контролировалась методом варьирования навески. 
Как видно из таблицы 9, содержание примесей углеводородов в SiF4 
после синтеза находится на уровне МО' ' об.%. Присутствие 
углеводородов в тетрафториде кремния обнаружено впервые. В 
результате очистки тетрафторида кремния ректификацией содержание 
примесей углеводородов в нем было понижено на 1-2 порядка. При 
центробежном обогащении несколько возросло содержание пропана и 
бутана. Однако, эти примеси не являются лимитирующими при 
последующей очистке силана ректификацией. В моноизотопном ^'SiF4 
(99,98%) содержание этилена - лимитирующей примеси при очистке 
силана ректификацией находится на уровне ]0'^ об.%. Таким образом, 
моноизотопный тетрафторид кремния может являться источником 
примесей углеводородов в получаемом из него силане. 
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Изотопный анализ тетрафторида кремния. 
Разработку методики изотопного анализа проводили совместно с 

Ковалевым И.Д. и Потаповым A.M. (лаборатория физических методов 
исследования И Х В В РАН). Измерения проводили на лазерном масс-
спектрометре с фотографической регистрацией спектров ЭМАЛ-2. 
Спектры регистрировали на фотопластины Ilford Q2. Разрешающая 
способность масс-анализатора в области средних масс ~ 3000. 

Подготовку пробы к анализу проводили следующим образом. 
Газообразный тетрафторид кремния SiF4 барботировали через водный 
раствор щелочи до образования геля Si(OH)4, который затем растворялся 
в щелочи. Конечный раствор содержал метасиликат калия и продукты 
его гищюлиза. Далее полученный раствор в обеспыленном боксе 
переносили с помощью шприца на германиевую подложку, упаривали 
досуха на плитке, закрытой в алюминиевый кожух, в проводили ЛМС 
анализ концентрата с набором возрастающих экспозиций. 

Измерения изотопного состава кремния проводили относительно 
внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта был выбран 
калий (применяемый в виде К О Н для растворения пробы) с естественной 
природной распространенностью изотопов: ' К - 93^581; ^ - 0,0117 и 

К - 6,7302. Это избавляло от необходимости вводить дополнительные 
реактивы, которые могуг быть источником загрязнения кремнием с 
природным изотопным составом. При степени обогащения близкой к 
99,9% основной изотоп кремния измеряли относительно *'К*, 1фимесные 
относительно *'К*, а при обогащении близком к 99,99% - основной 
относительно ' 'К* , примесные относительно '"К*. 

Величина поправки контрольного опыта для 29-го и 30-го 
изотопов, в наших экспериментах составляла ~0,0002%, для 28-го 
-0,006%, что на порядок ниже случайной погрешности измерений, 
поэтому ей пренебрегали. Достоинством методики является слабый 
эффект «памяти» источника ионов, по сравнению с газовыми масс-
спектрометрами. 

Глава 4. Получеяяе высокочнстого моноизотопного силана. 

Получение высокочнстого CaHj . 
Применение для синтеза силана из тетрафторида кремния 

коммерческого СаНг показало незначительный выход сИлана, видимо, 
из-за наличия в гидриде кальция примесей вследствие его высокой 
реакционной способности по отношению к атмосферной влаге. Поэтому 
была разработана методика получения активного гидрида кальция путем 
гидрирования металлического кальция при температуре 400-450°С. В 
качестве исходных реагентов использовали металлический 
дистиллированный кальций в виде стружки толщиной 1,5 мм и водород, 
очищенный фильтрацией через палладиевую мембрану. 



Выход гидрида кальция составил 99,6 ± 0,1 %. Производительность 
лабораторной установки синтеза гидрида кальция составляет 150 г 
СаНг/час. Реактор с гидридом кальция вскрывали в боксе из оргстекла, 
продуваемом осушенным азотом, где и производили измельчение 
стружки СаНг для получения фракции < 0,6 мм. 

Полученный гидрид кальция был проанализирован на содержание 
примесей методом лазерной масс-спектрометрии. Содержание 
некоторых примесей в гидриде кальция приведено в таблице 10. 

Таблица 10. 
Содержание примесей в кальции и гидриде кальция по данным лазерной 

массч:пектрометрии. 
Элемент 

В 
С 
Р 
N 
F 

Мй 
А1 
Si 

Содержание, ат. % . 
Са 

<810* 
<310"' 
<110-» 
<110-' 
710-' 
llO'^ 
510-' 
210-' 

СаНг 
<110-* 
<810-' 
<1Ю' ' 
<110-* 
<110-' 
ПО-' 
410-' 
210-* 

Элемент 

S 
01 
к 

Мп 
Fe 
Си 
Zn 
Sr 

Содержание, ат. % . 
Са 

ПО"" 
П О ' 
8 10' 
110-' 
П О ' 
610"* 
210-* 
310'' 

СаН, 
зю-* 
210'' 

<П0"' 
УЮ-* 
SIO"" 
310'' 

<Г10-^ 
510-' 

Получение моносилана по реакции тетрафторида кремния 
с гидридом кальция. 

Термодинамическая характеристика реакции. 
Тепловой эффект АН реакции 

2СаН2(тв.) + SiF4(r) -»• 2Сар2{тв.) + SiH^fr) (13) 
рассчитывали по уравнению: 

/ » = S(n, AHfJ^ - SCaj • 4НгЛ« (И) , 
i J 

где /Ulfj - теплота образования исходных веществ, AH/j - теплота 
образования продуктов реакции, л - стехиометрический коэффициент. 
Тепловой эффект реакции равен - 97,6 Ккал/моль. 

Константу равновесия реакции рассчитывали с использованием 
метода Владимирова, позволяющего получить оценочные значения Кр в 
отсутствии данньк о температурной зависимости теплового эффекта и 
энтропии реакции: 

4.573.IgJf^,=-f^-AS0298^ (15). 

Результаты расчета константы равновесия для температур 150, 175 и 
200°С приведены в таблице 11. 
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Таблица 11. 

г,°с 150 
175 
200 

Константа равновесия реакции 
Г, К 
423 
448 
473 

IgK, 
49,21 
46,4 
43,89 

К, 
1,610*» 
2,5-10** 
7,8-10*' 

Как видно из таблицы, хотя константа равновесия и з^еньшается с 
ростом температуры, реакция взаимодействия SiF^ с СаНг практически 
необратима. 

Синтез силана в проточной системе. 
Для разработки методики синтеза силана по реакции тетрафторида 

кремния с гидридом кальция необходимо определить оптимальную 
температуру проведения процесса и время пребывания реагентов в 
реакторе, необходимое для полного превращения. 

Для характеристики полноты протекания химической реакции 
тетрафторида кремния и гидрида кальция использовали степень 
превращения реагента (SiF4 или СаНг). Степень превращения - это 
отношение количества вещества, вступившего в реакцию, к его 
исходному количеству. 

Разработку методики синтеза силана проводили с использованием 
тетрафторида кремния природного изотопного состава, очищенного 
ректификацией. Схема установки приведена на рисунке 7. 

Т". 
Рисунок 7. Схема 
установки для 
отработки методики 
синтеза силана: 
1-кварцевый реактор; 

2 - трубчатая печь 
сопротивления; 3 -
баллон с SiF4; 4 -
стеклянные ловушки; 
5 - приемный баллон; 
6,19-30 - краны; 7 -
газовый хроматограф; 
8 - Х К термопары; 
9 - баллон с Не (кг); 
10, И - поплавковый 

ротаметр; 12- фильтр Петрянова; 13-жидкостный реометр; 14-16-
мановакууметр; 17,18 - краны тонкой регулировки. 
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Измельченный гидрид кальция в боксе (инертной осушенной 
атмосфере) засьшали в кварцевый реактор объемом ~10 см'. Насыпная 
плотность гидрида кальция составляла 1,16 г/см .̂ Через реактсф 
пропускали смесь SiF4 с гелием (Нг), продукты реакции вымораживали 
из потока газа-разбавителя в стеклянных ловушках и затем выгружали в 
приемный баллон. 

Газохроматографический анализ исходных реагентов и продуктов 
реакции проводили на газовом хроматографе «Цвет 100» с детектором 
по теплопроводности. 

Определение температурной зависимости степени превращения 
SiF4 в силам проводили в интервале температур 150-230°С. Температуру 
реактора устанавливали регулятором температуры Р-133 и 
контролировали Х К термоп^ами. 

Расчёт степени превращения 81р4СДя/^ проводили по уравнению: 

где P(SiF^„ - парциальное давление тетрафторида кремния в газовой 
смеси на входе в реактор, мол. % ; P(SiF4}nur- парциальное давление 
тетрафторида кремния в газовой смеси на выходе из реактора, мол. % . 

Наибольшая степень превращения SiF4 (100 % ) наблюдается уже 
при температуре 180 "С. Установлено, что при температуре ниже 180°С в 
результате реакции кроме силана образуются продукты неполного 
гидрирования тетрафторида кремния - фторсиланы. При температуре 
выше 200°С в газовой смеси увеличивается концентрация водорода, 
возможно за счет частичного разложения силана, и на хроматограмме 
появляются пики, выходящие позже силана и, вероятно, гфинадлежащие 
дисилану и трисилану. 

Время достижения заданной степени превращения реагента 
определяется как время контакта реагентов т. Уменьшение времени 
контакта реагентов в реакторе вед&г к снижению степени превращения 
исходного реагента, а его увеличение приводит к снижению 
производительности. 

Время пребывания тетрафторида кремния в реакторе варьировали 
путём изменения скорости потока газа-разбавителя. Время пребывания 
тетрафторида кремния в реакторе рассчитывали по уравнению: 

,Ур-^Ощг) (17), 
где т - время пребывания тетрафторида кремния в реакторе, мин; Vp -
объём части реактора, заполненной гидридом кальция, см^; Ксомг- объём 
гидрида кал1>ция,.рм'; L - объёмная скорость газового потока, CMVMHH. 
Время контакта реагентов в проточном реакторе, необходимое для 
полного превращения тетрафторида кремния, составляет 16 с. 
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Содержание примесей углеводородов в синтезированном силане, 
по данным газовой хроматографии, приведено в таблице 12. 

Таблица 12. 
Содержание примесей углеводородов в силане 

(Р=0.95. п='4). 
Примесь 

СН4 
СгНе 
С2Н4 
СзН» 

н- C<Hio 
изо - C4H10 

Содержание, % мол. 
Синтез в потоке Не 

(2,4±0,2)10-' 
(З.О±О,3)10'* 
(7,1±0,6)-10-* 
(3,3±0,3).10-* 
(2,6±0,5)-10'' 
(l,9±0a)l0r* 

Синтез в потоке Нз (Pd) 
(4,0±0,5)10' 
(4,4±0,6)10'* 
(1,б±0.3)10-^ 
(2,3±0,3)10-* 
(2,5±0,4)10-' 
(9,0±1.1)10' 

В предварительньпс экспериментах было обнаружено, что при 
пропускания водорода через гидрид кальция при температуре 180°С, 
содержание примесей углеводородов в нем возросло на 2 порядка. Таким 
образом, одним из источником углеводородов в процессе синтеза силана 
является гидрид кальция. 

Эффективным методом удаления углерода из СаНг может быть 
«отмывка» его очищенным водородом. Поэтому для снижения 
содержания примесей углеводородов в силане применили 
предварительную продувку гидрида кальция потоком водорода при 
температуре 250°С в течение 8 часов. Это позволило понизить 
содержание примесей углеводородов в силане (таблица 13). 

Таблица 13. 
Содержание примесей углеводородов в силане 

ry=aPJ. п^4). 

Примесь 

СН4 
CjH* 
С2Н4 
CjHg 

Н- C4H10 
изо —С4Н10 

Содержание, % моя. 
Синтез в потоке 

H,(Pd) 
(4,0±0,5)10-' 
(4,4±0,6)-10-* 
{1,6±0,3)10-* 
(2,3±0,3)-10-* 
(2,5dtO,5)10'' 
(9,0±1,5)10-' 

Синтез в потоке Нз 
+ отмьп1ка 

(1,4±0,2)10-^ 
(9,5±0,2)10"' 

<2,010' 
(4,0±0,б)10-^ 
(2,0±0,5)-10'' 

<1,010* 

Синтез силана в замкнутой системе. 
При синтезе силана в проточном реакторе для достижения С/Тд/г̂  

равной 100% степень превращения гидрида кальция не превышает 9 % . 
Причиной этого является образование пленки фторида кальция на 
поверхности гидрида кальция, дальнейшее протекание реакции 
лимитируется диффузией реагентов через эту пленку. 
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Увеличение коэффициента преобразования гидрида кальция за 
счёт повышения температуры проведения реакции в случае синтеза 
моноизотопного силана неприемлемо, так как это может привести к 
термораспаду силана, т.е. к потерям дорогостоящего кремния. Поэтому 
представляет интерес изучить влияние давления газового реагента на 
коэффициент преобразования СаНг. 

Для разработки методики синтеза силана при повышенном 
давлении тетрафторида кремния необходимо определить оптимальные 
условия (температура, соотношение и время контакта реагентов, степень 
дисперсности СаНг). 

Влияние начального давления тетрафторида кремния в реакторе на 
степень превращения реагентов. 

Для проведения опытов использовали тетрафторид кремния 
природного изотопного состава и гидрид кальция, полученный путём 
гидрирования кальция очищенным водородом. В реактор F=300 см' 
загружали навеску измельченного гидрида кальция, операции по загрузке 
гидрида кальция в реактор проводили в боксе, продуваемом осушенным 
азотом. Тетрафторид кремния напускали в реактор до расчётного 
давления, соответствующего отношению количеств гигфида кальция и 
тетрафторида кремния, равному 2:1, то есть стехиометрическому 
отношению. Расчёт давления тетрафторида кремния в реакторе, 
соответствующего необходимой его загрузке, производили по 
BHpHajibHOMy уравнению (11), Давление контролировали датчиком 
абсолютного давления МИДА-ДА-13П. 

Реактор с тетрафторидом кремния и гидридом кальция 
помещали в электропечь сопротивления и выдерживали при 
температуре 18(УС. Определение степени превращения тетрафторида 
кремния в силан проводили газохроматографическим методом. Нагрев 
реактора прекращали после достижения концентрации силана в газовой 
смеси постоянной величины. 

Зависимость степени превращения тетрафторида кремния в силан 
от времени нагрева при различном начальном давлении тетрафторида 
кремния в реакторе приведена на рис.8. 

Видно, что повышение начального давления тетрафторида кремния 
в реакторе с 16,6 атм до 27,8 атм при одинаковом времени контакта 
pearf'HTOB приводит к увеличению степени превращения тетрафторида 
кремния в силан, а также степени превращения гидрида кальция, с 2 2 % 
до 40 % . При нафевании реактора с начальным давлением SiF4 в 
реакторе 28 атм до температуры 180°С давление в реакторе повышается 
до 47 атм. 
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Степень преврошелия 

Р-27,8 «та. 

Р'ЗбкбПМ 

Рис. 8. Зависимость 
степени превращения 
тетрафторида кремния 
от продолжительности 
опыта при начальном 
давлении SiF4 в 
реакторе 16,6 атм и 
27,8атм(Т=180''С). 

Прооштиплыюсп 
опыта, ■ос 

Влияние начальной температуры на степень превращения реагентов. 
Изучение температурной зависимости степени превращения 

тетрафторида кревлння проводили при температуре 70, 150,180 и 210 °С 
с использованием диспергированного гидрида кальция (размер фракции 
<0,б мм). При температуре 70 "С аналитически значимого превращения 
тетрпфторида кремния в силан в течение 10 часов не обнаружено. 

График зага1СИМ0сти степени превращения тетрафторида 1фемния 
от продолжительности опыта при различной температуре приведен на 
рис. 9. 

Степень прекрашеняя 

А ^ 

8iF .̂4 

_ , ^ 1-1»0'С 
t-210"C 
t-16D"C 

1 > 1 ■ 

Рве. 9. Зависимость 
степени пре^ащения 
тетрафторида кремния 
от продолжительности 
опыта при 
температуре 150 "С, 
180''Си210°С 
(Р„ SiF4= 28 атм). 

Продолжительность 
опыта, чае 

Видно, что повышение заданной темп^атуры реактора с 150 "С до 
180 °С оказывает заметное влияние на степень февращения 
тетрафторида кремния. Повьпиение же температуры до 210''С степень 
превращения SiF4 не увеличивает, но может вызвать разложение 
получаемого снпана. 
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Влияние дисперсности пшрида кальпия на степень превращения 
реагентов. 

Для исследования возможности исключения трудоемкой операции 
измельчения гидрида кальция были проведены эксперименты по синтезу 
силана с использованием неизмельченного гидрида кальщм. Для этого 
гидрирование стружки металлического кальция проводили 
непосредственно в фланцевом реакторе. Были проведены опыты по 
синтезу силана при начальном давлении SiF4 28 атм, температуре 180°С 
и стехиометрическом соотношении х)(СаЩ/ x)(SiF^ = 2:1. График 
зависимости степени превращения тетрафторида кремния от времени 
процесса с использованием СаНг в виде порошка и стружки приведен на 
рис 10. 

Степень 
■реврмцевия SiF^ % 

• е ю 
Продолжительность опыта, чвс 

Рис. 10. Зависимость 
степени превращения 
тетрафторида кремния 
от 1фодолжительности 
опыта при 
температуре 180 °С и 
Р« SiF4= 28 атм 
(• - стружка, 
■ - порошок). 

Как видно из рисунка, степень превращения тетрафторида кремния 
в силан, а также гидрида кальция при данных условиях с использованием 
стружки СаНа, как и пороппса достигает 40 % . При повторном 
использовании СаНг силан из тетрафторида кремния не образуется. 

Влияние количественного соотношения реагентов на степень 
превращения SiFj. 

При стехиометрическом соотношении v(CaH2)/ v(SiF^ = 2:1 
степень превращения тетрафторида кремния в силан не превьппает 40 %. 
Сравнительно невысокие значения степени превращения SiF4 можно 
объяснить достижением критической для условий опыта толщины 
пленки СаРг на поверхности гидрида кальция. 

Поэтому бьши проведены эксперименты по синтезу силана при 
исходном давлении SiF4 28 атм, температуре 180°С и мольном 
соотношении vfCaH^)/v(SiF4) равном 6 и 10 для порошка СаНг и 10 для 
гидрида кальция в виде стружки. 
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Степень превращения 99% была достигнута при мольном 
соотношении оССаНг)/ v(SiF^ = 10:1, то есть при пятикратном избытке 
гидрида кальция над стехиометрическим, необходимо время проведения 
процесса синтеза не менее 24 часов.. Таким образом, степень 
превращения гидрида кальция составила 20%. 

Максимальная степень превращения, достигаутая при данных 
условиях для стружки CaHj, составила 65%. В результате 
догидрирования полученной газовой смеси SiF4+SiH4 на вновь 
полученном гидриде кальция достигнута степень превращения SiF4 
~^9%. 

Определение выхода силана в процессе синтеза. 
Для определения выхода силана был проведен синтез при 

начальном давлении SiF4 равном 28 атм, температуре 180°С и 
стехиометрическом соотношении ю(СаН^/ v(SiF4) = 10:1 в течение 24 
часов. Количество полученного силана в приемном баллоне определили 
по уравнению Менделеева-Клапейрона с использованием 
коэффициентов сжимаемости силана при повьппенном давлении. Выход 
силана в процессе синтеза составил ~95%. 

Полученный в статическом варианте метода сипан был 
проанализирован на содержание примесей углеводородов. Результаты 
газохроматографического анализа образца силана приведены в таблице 
14. 

Таблица 14. 
Концентрация примесей углеводородов С\-Сц в SiH4, полученном 

статическим методом (Р=0.95, п=4). 
Примесь 

СН4 

С Л 
С2Н4 

СзН, 
ИЗО-С4Н10 

H-C4H10 

Концентрация щзимеси, мол. %. 
(7,0±0,6)10'' 
(6,6±0,7)10"' 

S3,01(r' 
(3,5±0,5)10-* 
(5,0±0.5)10-* 
{6,0±0.8)10-' 

Целесообразным представляется использование синтеза в 
замкнутой системе при получении небольших количеств редких 
изотопов. 

Получение моноизотопных силанов SiH4, 8Ш4И SiH4. 
Для синтеза моноизотопных силанов использовали проточный 

метод потому, что он к настоящему времени более отработан. Кроме 
того, в статическом методе синтеза вследствие высокой концентрации 
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реагентов возможен значительный локальный разогрев (до 370°С). 
Газообразный продукт реакции - силан при этом не отводится из зоны 
реакции. Таким образом, возможны потери материала в процессе 
термического разложения получаемого силана. 

В качестве исходных соединений использовали образцы ^SiF4 
(степень обогащения 99,91%, 99,93%, 99,98% и 99,99%), ^SiF4 (99,57%), 
''SiF4 (99,83%), обогащенные центробежным методом в каскадах ОКБ 

ОАО «ГАЗ» г. Нижний Новгород и НТЦ «Центрогех-ЭХЗ» г. Санкт-
Петербург. Синтез образцов моноизотопных силанов проводили 
пропуская газовую смесь моноизотопного тетрафторида кремния с 
водородом через реактор с гидридом кальция, нагретый до температуры 
180"С. Были получены образцы ^*SiH4 в количестве нескольких 
килограмм, ^'SiHt и ^SiHi в количестве 33,8 и 29,9 грамм, 
соответственно. 

Изотопным анализом тетрафторида кремния и полученного из него 
силана методом лазерной масс-спектрометрии установлено, что 
изотопного разбавления в процессе синтеза силана в пределах 
погрешности определения (5-10'^% для Si^*, lO'Vo для S P и Si^") не 
происходит. 

Содержание тетрафторида кремния в полученных образцах силана, 
по данным ИК-спектроскопии, менее 10"̂  % мол. Содержание общего 
неорганического фтора, по данным ионной хроматографии, находится на 
уровне 10-'% мае. Для снижения содержания общего фтора (в виде 
фгорсиланов) силан пропускали через реактор с CaHj при температуре 
180-200°С и пониженном давлении. В результате очистки содержание 
общего фтора в силане понижено до 10"*% мае. 

Содержание примесей углеводородов в полученных образцах 
моноизотопного силана, по данным газовой хроматографии, приведено в 
таблице 15. 

Таблица 15. 
Содержание примесей углеводородов в образцах моноизотопного силана 

(Р=0.95, п=4). 

Примесь 
СН4 
СгНб 
С2Н4 
СзН, 

н- СдНю 
ИЗО-С4Н10 

'̂SiH4 
(3,9±0,4)10-^ 
(1,1±0,2)-10-* 
(4,0±0,7)-10-' 
(5,8±0,8)-10-' 
(4,0±0,8)10-' 

. (2,0±0,8)10-' 

Содержание, % мол. 
'̂SiH4 

(4,9±0,5)-10-' 
(5,2±0,5)10-' 
(5,2±0,7)-10-' 
(6,1±0,8)-10-' 
(7,4±0,9)10-' 
(4,4iO,6)-10-' 

^SiH4 
(5,4±0,6)10-' 
(8,1±0,9)10-* 
(4,1±0,6)10-' 
(1,3±0,2)-10-̂  
(5,б±0,7)-10-' 
(3,2±0,5)-10-̂  

Вьлход ■"'SiHt, ■™SiH4 и ^"SiHi на стадии синтеза (включая очистку 
от примеси фтора) составил 91, 89 и 88,5%, соответственно. Необходимо 
отметить, что потери моноизотопного материала на стадии синтеза 
силана являются необратимьпш. Возможными путями повышения 
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выхода силана на стадии синтеза являются: исключение побочных 
реакций тетрафторида кремния с примесями в газе-разбавителе и 
гидриде кальция, оптимизация температурного режима процесса синтеза. 

Глубокая очистка моноизотопных силанов ^SiH4, ^'SiH^ и 
^SiH4 методом ректификации. 

Наиболее универсальным и высокоэффективным методом 
глубокой очистки силана от большинства растворенных примесей 
является ректификация. В настоящей работе была проведена глубокая 
очистка ректификацией моноизотопных силанов ̂ ^SiHLi, ^'SiH4 и ̂ "ВМд. 

Периодическую ректификацию при Р~ 1 атм. осуществляли на 
кварцевой (высота ректифицирующих секций 50 и 80 см, сечение 
1,13 см )̂ в случае малых количеств ^SiHt и ^"SiH^ и металлической 
(высота ректифицирующих секций 100 и 170 см, сечение 4,9 см^) в 
слзгчае ^SiHt насадочных колоннах со средним питающим резервуаром. 
В безотборном режиме колонна работала в течение 3 часов. Отбор 
фракций, обогащенных ниже- и вышекипящими примесями, 
осуществляли одновременно сверху и снизу колонны в дискретном 
режиме (степень отбора составляла 0,3-4%) . В верхней части 
ректификационной колонны концентрируются метан и водсфод; в 
нижней- этан, этилен и более высокомолекулярные углеводороды. 
Процесс проводили в течение 24 часов и прекращали, когда 
концентрация этилена в отборе снизу достигала уровня 10 '% мол. Выход 
очищенного продукта составил 80-83 % . Необходимо отметить, что 
потери на стадии ректификационной очистки силана в основном 
являются обратимыми. 

В очищенных образцах моноизотопного силана содержание 
примесей углеводородов (С1-С4) составляло <10'' % моя. (Табл. 16). 

Таблица 16. 
Содержание примесей углеводородов в очищенном моноизотопном 

силане (Р=0.95, п=4). 

Примесь 
СН4 
С А 
С2Н4 
СзН* 

Н- С4Н10 
изо - C4H10 

Содержание, % мол. 
" S iH . 
<3-10-' 
<3-10"* 
<510-* 
<310-* 
<ЗЛ(У* 
О-10-* 

-SiH4 
<810'* 
<510-* 
<5.10-* 
< 5 1 0 ' 
<510-* 
<510-* 

">S-UU 
(9±5)10' 

<510-* 
(3±1).10' 

<510-' 
<5-10-* 
<5-10-* 

Изотопного разбавления в пределах погрешности определения 
(5-10"̂  % для Si^, 10" '% для Sr и 5/'") в процессе очистки не 
наблюдалось. 

Таким образом, суммарный выход моиоизотопного кремния на 
стадиях синтеза силана из моноизотопного тетрафторида кремния и его 
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ректификационной очистки составляет 75.5%, причем 9% потерь на 
стадии синтеза силана являются необратимыми, а 15,5% потерь на 
стадии очистки являются обратимыми. 

Глава 5. Анализ моноизотопного силана. 
Определение примесей в моноизотопном силане. 

Хроматографический метод. 
Определение содержания неорганического фтора. 
Для анализа силана на содержание неорганического фтора 

использовали метод ионной хроматографии. Анализ выполняли 
совместно с Крыловым В.А. и Черновой О.Ю. (лаб<фатория 
аналитической химии И Х В В РАН). Фтор из фторсодержащих примесей в 
силане извлекали в водную фазу. Определение содержания фторид-
ионов в воде проводили на ионном хроматографе Цвет-300(5 с 
кондуктометрическим детектором. Предел обнаружения 
неорганического фтора составил МО ' ' мас.%. 

Определение содержания углеводородов. 
Газо;фоматографический анализ проводили на газовом 

хроматографе «Цвет-100» с пламенно-ионизащгонным детектором 
совместно с Крыловым В.А. и Черновой О.Ю. (лаборатория 
аналитической химии высокочистых веществ И Х В В РАН). 

Для разделения примесей углеводородов использовали 
хроматографическую колонку длиной 450 см и внутренним диаметром 3 
мм, заполненную окисью алюминия зернением 0^5-0,5 мм с 10 % 
щелочи. Идентификацию примесньге компонентов проводили путём 
сравнения характеристик удерживания определяемых примесей и 
индивидуальных стандартных веществ. Для проверки достоверности 
иденгификации использовали метод добавок. 

Гфедел обнаружения углеводородов С1-С4, определённый по 3S -
критерию для газовой пробы 6 мл при давлении 400 мм рт. ст. 
составляет (1-5) Ю"* об. % . Погрешность определения содержания 
примесей в широком диапазоне исследованных концентраций не 
превышала 10-15 % . 

Химико-атомно-эмиссионный метод. 
Анализ гидридов моноизотопного кремния проводили совместно с 

Пименовым В.Г. (лаборатория " аналитической химии высокочистых 
веществ И Х В В РАН). При этом использовали методику, состоящую в 
концентрировании примесей на угольном коллекторе путем медленного 
испарения жидкого гидрида с последующим эмиссионным спектральным 
анал:13ом коллектора. Пределы обнаружения 18 примесей из 10-
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граммовой навески в соответствии с данной методикой составили 1 1 0 -
З10'^мас.%. 

По данной методике были проанализированы образцы гидрида 
кремния природного изотопного состава и ^Sil!» (99,981%), полученные 
путем восстановления тетрафторида кремния гидридом кальция. 
Результаты анализа представлены в таблице 17. 

Таблица 17. 
Содержание примесей в виде взвешенных частиц в SiH4 и ^SiH4 

Примесь 

Mg 
Мп 
РЬ 
Fe 
Sn 
Cr 
Al 
Ti 

С10'мас.% 
SiH4 
40 
0,5 
<б 
20 
<6 
9 
20 
20 

'"SiH4 
7 

<0,7 
<10 
20 
<20 
<20 
3 

OOO 

Примесь 

Cu 
Ca 
Ni 
Ag 
Na 
Cd 
Zn 
Sb 

cio' 
SiH4 
40 
100 
<8 

<0,3 
S30 
<20 
£40 
<5 

мас.% 
" S iH , 

2 
200 
<20 
<1 
50 

<20 
<70 
<20 

Как видно из таблицы, летучие гадриды кремния содержат 
примеси металлов на уровне Ю"* - Ю"* мас.%, наиболее высоко 
содержание примеси кальция. 

ИК-спектроскопический метод. 
Исследование молекулярного состава примесей в силане 

проводили методом ИК-фурье-спектроскопии высокого разрешения 
совместно с Сенниковым П.Г. и Чупровым Л.А. (лаборатория 
моле]0'лярной спектроскопии И Х В В РАН). Были проанализированы 
образцы SiHt после синтеза и после очистки низкотемпературной 
ректификацией (Таблица 18). 

Таблица 18. 
Результаты определения примесного состава 

SiH4, полученного из SiF4 
Примесь 

СН4 
СОг 

SiFjH 
SiFHj 
HP 
SiF4 

SijFeO 
H2O 

Содержание, мол. % 
SiH4- после синтеза 

(8 ±4)-10-* 

(4,0±0,5)10'' 

(8 ±6) 10"* 

(7 ±5)10'^ 
<5-10-^ 

(6 ±4)-10-' 

< 110^^ 

<210-^ 
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SiRt - ректификат 

< мо-^ 
<8-10' 

(1,0 ±0,7)-10"^ 

(3±2)10"^ 
<5-10-* 
<5-10-* 

<мо-' 
<7..10-' 

Р О С НАЦИОНАЛЫ 
ВМБЛИОТЕКА 

СПетврСууг 
0 8 МО ажг 
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Как видно, в спектре SiHt после синтеза из тетрафторида кремния 
бьши зарегистрированы колебательно-вращательные линии, 
принадлежащие следующим примесям: СКЦ (3000-2900 см''), СОг (2380-
2320 см-'), SiHjF (2200-2150 см"'), SiFjH (2340-2280 см"'), SMJPi (2300-
2200 см''). В результате очистки силана ректификацией содержание этих 
примесей было понижено более, чем на порядок и в спектре SiH4-
ректификата бьши зарегистрированы только линии, принадлежащие 
фторсилшам. 

Определение содержания взвешенных частиц. 
Возможным источником примеси кислорода в кремнии, полученном 

гидридным методом, являются оксиды кремния и металлов, 
присутствующие в силане в форме взвешенных частиц субмикронного 
размера. Совместно с Лазукиной О.П. и Кетковой Л.А. (лаборатс^ия 
аналтяческой химии ИХБВ РАН) была разработана методика 
определения спектра размеров частиц (зависимости численной 
концентращш частиц от их размера) в газообразном силане методом 
лазерной ультрамикроскопии, позволяющая контролировать 
технологические стадии синтеза и глубокой очистки гидрида. Инщзвал 
определяемых размеров частиц диоксида кремния составляет 0,1 - 0,7 
мкм, численной концентрации - 10^-10'см"'. 

Получены спектры размеров частиц в силане на различных 
технологических стадиях его получения и очистки. Численная 
концентрация частиц в различных пробах была в интервале 10*-10' cм■^ 

Изопгопный анализ силана. 
Масс-спектрометрический анализ образцов гидридов 

изотопнообогащенного кремния проводили совместно с Ковалевым И.Д. 
и Потаповым А.М. (лаборатория физических методов исследования 
И Х В В РАН). Измерения проводили на лазерном масс-спектрометре с 
фотографической регистрацией спектров ЭМАЛ-2. 

Силан SiH4 сжигали на воздухе, подавая малый поток газа через 
капилляр из нержавеющей стали. Затем смесь оксидов растворяли в 
растворе щелочи (КОН). 

В таблицах 19, 20 и 21 приведены примеры контроля изотопного 
сосгава тетрафторида кремния, силана и поликристаллического S P , S i ' " 
HSP. 

Представленные в таблицах результаты однозначно 
свидетельствуют об отсутствии статистически значимого эффекта 
изотопного разбавления в процессе превращения тетрафторида кремния 
в силан и далее в процессе глубокой очистки силана. 
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Таблица 19. 
Результаты измерения изотопного состава ̂ SiF4, ''SiHLt и " S i . 

Партия 

1 

2 

Изотоп 

28 
29 
30 
28 
29 
30 

Содержание изотопа, 
'"SiF4 

99,933±0,021 
0.062±0,020 

0,0042±0,0027 
99,9814±0,0053 
0,0160±0,0047 
0,0026±0,0011 

'•SiH4 
99,924±0,009 
0,073±0,009 
0,0028±0,003 

99,9812±0,0042 
0,015610,0035 
0,0032±0,0009 

% 
«̂Si 

99,930±0,015 
0,067±0.014 
0,0025±0,003 

99,9792±0,0046 
0,0170±0,0044 
0,0037±0,0009 

Табляца 20. 
Результаты измерения изотопного состава ̂ SiF4. ̂ SiKU и ^"Si. 

Изотоп 
28 
29 
30 

*SiF4 
0,074±0,046 
0.097±0,054 
99,829±0,060 

Содержание изотопа, 
^SiH4 

0,197±0,067 
0.235±0,082 
99,568±0,130 

% 
*S i 

0,0865±0,0094 
0,1788±0,0157 
99,734710,0525 

Изотоп 

28 
29 
30 

Таблица 21 
Результаты измерения изотопного состава ^SiF4 и ^Si . 

Содержание изотопа, % 
'''SiF4X»l 

0,377Ю,072 
99,57610,105 
0,047Ю,018 

"SiF4№2 
0,12310,035 
99,42210,095 
0,45510,088 

^"Si 
0,303Ю,013 
99,487Ю,045 
0,211Ю,012 

Глава 6. Обсуяздение результатов. 
Степень чистоты моноизотопиого тетрафторида кремния и 

факторы, ее определяющие. 

Степень чистоты моноизотопного тетрафпфида кремния во 
многом определяет примесный состав и выход моноизотопного 
материала в последовательности стадий: превращение тетрафторида 
кремния в силан, глубокая очистка силана и его термическое разложение. 
Она зависит от рада факторов: 

1. Метод получения. Сравнительно дешевый, производительнЕлй и 
простой в аппаратурном оформлении метод терморазложения 
фторсиликатов марки «ч» позволяет получить тетрафторид 
кремния с содержанием примесей металлов на уровне 10''-10'"% 
мае, примесей углеводородов на уровне 10''% об. Однако, в 
полученном SiF4 достаточно высокое содержание примеси 
гексафтордисилоксана (продукта гидролиза) - несколько 
процентов. Такое содержание этой тяжелой молекулярной 
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примеси в тетрафториде кремния осложняет его центробежное 
обогащение. Кроме того, как было установлено масс-
спектрометрическим анализом силана, в процессе синтеза силана 
из тетрафторида кремния происходит восстановление 
гексафтордисилоксана до дисилоксана. Примесь дисилоксана в 
силане может являться источником примеси кислорода в кремнии. 

2. Метод очистки. Применение дистилляционного метода очистки 
позволяет на порядок и более понизить в тетрафториде кремния 
содержание молекулярных примесей: углеводородов Су-Сц, 
гексафтордисилоксана, фторсиланов, фтористого водорода, оксида 
и диоксида углерода. 

3. Метод обогащения. Содержание примесей углеводородов в 
моноизотопном тетрафториде кремния после центробежного 
обогащения SiF4 - ректфиката находится на уровне 10''% об., а 
SiF4, неочищенного дистилляцией, - на уровне lO'Vo об. 
Содержание моноизотопного гесафтордисилоксана в 
моноизотопном тетрафториде кремния обычно находится на 
уровне 10''% мол., что, вероятно, обусловлено фоновым 
содержанием воды в разделительном каскаде. 
Выбранная нами схема синтеза и очистки обеспечила получение 
моноизотопного SiF4 с низким содержанием примесей металлов, 
углеводородов и геакфтордисилоксана (табл. 22). 

Особенности и достоинства процесса получения силана 
взввмодействием SiF4 с CaHj. 

Основным достоинством этого метода получения силана является 
то, что взаимодействие газообразного тетрафторида кремния с твердым 
гидридом кальция осуществляется без использования дополнительных 
летучих химических реагентов (эфиров, солевых эвтектик). Следствием 
этого является сравнительно простое апп^мтурное оформление процесса 
синтеза. Применение реагентов может привести к дополнительному 
загрязнению силана примесями, что осложняет процесс его глубокой 
очистки и уменьшает выход щюдукта на этой стадии. 

Для повышения степени превращения гидрида кальция были 
проведены исследования процесса получения силана взаимодействием 
SiF4 с СаН2 в замкнутой системе при повьпыенном давлении 
тетрафторида кремния. Было установлено, что повышенное давление (47 
атм) тетрафторида кремния, при условии полного превращения SiF4 в 
SiH4, удваивает степень превращения гидрида кальция. 

Выход силана в процессе синтеза зависит от ряда факторов: 
1. Возможные побочные реакции. Такими реакциями могут быть 

реакции исходного тетрафторида кремния с примесями в 
восстановителе (СаНз) и в газе-разбавителе (Не, Hj). В результате 
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Таблица 22. 
Содержание примесей в тетрафториде кремния. 

Примесь 

СН4 
СаНб 
С2Н4 
CjHg 
СзНб 

«- CSin 
изо ~ СдНю 

Sb, Со, Ni, fM 
Fe 
Mg 
Mn 
Pb 

1 < ^ ' ' 
Sn 
Al 
Ca 
Cu 
AS 
Zn 

SirOFs 
SiFaOH 

SiF^H, SJFiH. 
SiFH, 

H20,CH.,C0 
CO2 

j HF 

Содержание 
SiF4 природного 

изотопного состава 
(1,4±0,4>10"'мол.% 

(1,9±0,5)-10-' 
(3,0±О,5)-10-' 

<210"* 
<310"' 
<610-* 
<4-10"' 

<?.,0-1б^мас.% 
1,2-10-' 
5,0-Ю'* 
i.o-io-* 

^"SiF4 

(2,7±0,6)-10-*мол.% 
(2,0±0,5)IO-' 
(1,1±0.3)-10-' 
(1,6±0,4)10-' 

O-IO"* 
(1,7±0,4).10-' 

<4-10-* 
<4,010'мас.% 

2,010-' 
3 .0 iO ' 
5,0-10-' 

<!,010-'' <2,010^ 
3,010» 

<2,0!0-' 
<1,010' 
i,0-10-' 
i,0-10"' 
S.O-iO-'" 
O.OiO' 

6,010-'М1-.л.% 
£5,0-IQ-^ 
<2,0-10Г' 
S4,0-iO-^ 
<3,oio-* 
3,o-io-̂  

1 . <9,0-)(r' 

<i,oio-" 
<4,0-\0'^ 
<2,010'* 
<6,0!0"' 
2,0-10'' 
<l,0)0' 
<l,0-]0"' 

<6filu"'Moa.% 

4,0-iO'̂  
3,0-10'̂  

Метод 
анализа 

ГХ 

Х А Э С 

ик 

этихpemoiHf чероятны6езвс5враг'ь-15 '^^.зримоноизотспного 
материала, '^ня кл-люч^нчя иотер-- .!со5,10димо использовать 
высикочксть'^ .ччшвный пз,'фид кальция и газ-разбавитель с 
I из 'жм со.'.зржгилем примеси ьоды. Для сохранения активности 
СаИг и'дпесообразно выпо.хнять операции е ю измельчения, 
хранения и загрузки в реактор для сяягеза силана в инертной 
сухой а1М0<;фгрг. 
Тепловой режим процесса. Необходимо учитывать значительный 
экзо'.ермимесккй гффекх ре.чкции взаимодействия тетрафторида 
кремни/; ;; 1Идр1.дом калынм с образованием силана. Особенно 
негативно он сказывается на проведении процесса в замкнутой 
системе, поскольку, ввиду высокой концентрации реагентов, 
реающя, крк 5ыло установлено, самоускоряется и выходит из-под 
контроля. В результате в замкнутой системе резко возрастает 
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температура и давление. Так как продукт реакции - силан не 
отводится из зоны повышенной температуры, возможно его 
терморазложение с потерей моноизотопного материала. Это может 
явиться принципиальным ограничением для достижения высокого 
вьпсода продукта. Предпочтительно, с этой точки зрения, 
проведение процесса синтеза в проточной системе, когда продукт 
реакции - силан непрерывно отводится из зоны повышенной 
температуры. Найденная в работе температура 180-200''С в зоне 
реакхщи является оптимальной. Она обеспечивает полное 
превращения SiF4 в SfflLt, но недостаточна для значимого 
термического разложения получаемого силана. 

Увеличение выхода силана в процессе взаимодействия тетрафторида 
1фемния с гидридом кальция обеспечивается исключением побочных 
реак11ий и оптимизацией теплового режима процесса. 

Степень чистоты полученных моноизотопиых силанов. 
Степень чистоты моноизотопных силанов определяет степень 

чистоты получаемых из них изотопных разновидностей кремния. 
Достигнутая в настоящей работе степень чистоты моноизотопных 
силанов представлена в таблице 23. 

Гидрид кремния-28 охарактеризован по содержанию примесей 
наиболее полно, поскольку он был получен в количестве, достаточном 
для выполнения ряда анализов. Необходимо отметить низкое содержание 
примесей углеводородов. Низкое (<10" см" )̂ содержание углерода в 
кремнии необходимо для выращивания структурно совершенных 
монокристаллов кремния. 

Применение высокочистых моноизотопных силанов. 
Получение моноизотопного кремния. 
В лаборатории полупроводниковых материалов И Х В В РАН 

разработана методика получения высокочнстого поликристаллического 
моноизотопного кремния термическим разложением моносилана, 
исключающая изотопное разбавление 1фемния в процессе. 

Выход поликристаллического моноизотопного кремния в процессе 
термического разложения силана составлял более 95 % . Сопоставление 
изотопного состава кремния и исходного моносилана показало, что на 
стадии получения поликристаллического кремния изотопного 
разбавления не происходит. Выращивание монокристаллов 
моноизотопного кремния проводилось в Институте роста кристаллов 
(Берлин) методами бестигельной зонной плавки и Чохральского. 

б соответствии с планом работ по проекту МНТЦ №1354 в начале 
2002 года был получен бездислокационный монокристалл кремния-28 
массой 146 грамм с концентрацией основного изотопа 99,983%. 
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Таблица 23. 

Примесь 

s r 
S i " 
СН4 
С2Н« 
С2Н4 
СзН, 

Н-С4Н,о 
ИЗО-С4Н10 

Общий F" 
Mg 
Мп 
РЬ 
Fe 
Sn 
Сг 
А1 
Ti 
Си 
Са 
№ 
Ag 
Na 
Cd 
Zn 
Sb 

CH4, SizFeO 
HF,SiF4 

CO2 
H2O 

SiFjH 
SiFH3 

Взвеш. частицы 
1 а=Ю,1-0,7 мкм 

Содержание примесей в силане. 
Содержание 

SiH4 природного 
изотопного состава 

<1,010-'%мол. 
<5,010"* 
<1,010-' 
2^-10'' 
<1,010-' 
<2,01(Г' 

(1-3)-10-'%мас 
4,010-"/омас. 

5,010-' 
<в,010-* 
2,010-' 
<6.0-10* 
9,010-* 
2.0-W' 
2,0-10-' 
4.010-' 
1,0-10-* 

<8,010-' 
О.ОЮ"* 
<3,010"' 
<2,0-10-' 
<4.010' 
<5,0-10-' 

<1,010"Чмол. 
<5,0-lff̂  
<8,010г' 
<2,0-10' 

(1,0±0,7>10-' 
{3±2)-10-' 

10* см"' 

■"SiH, 
(99,981%) 

0,0156±0,0035 
0.0032±0.0009 
<3,010'*%мол. 

<3,010-' 
<5.010-' 
О.ОЮ"* 
<3,010-' 
о.ою-* 

(1-3)-10-*%мас. 
7,0-10-Чмас. 

<7.010^ 
<1,0-10"' 
2,0-10-̂  
<2,010"' 
<2,0-10-' 
3,010' 

<3,0-W' 
2,010"* 
2,010-* 
<2,010"' 
<1,010"' 
5,010'' 

<2,0-10-' 
<7,010"' 
<2,0-10'' 

Метод 
анализа 
ЛИМС 

ГХ 

ИХ 

ХАЭС 

ИК 

ЛУМ 

Кристалл был р-типа проводимости. Содержание примесей в полученном 
монокристалле кремния-28 приведено в таблице 24. 

Кроме того, были получены бездислокационные монокристаллы 
кремния-29 (15 грамм) и кремния-30 (11 грамм) с обогащением 99,49% и 
99,73% соответственно. Оба кристалла были п-типа проводимости. 
Содержание примесей в полученных образцах S i^ и S i ' " приведено в 
таблицах 25 и 26 соответственно. 
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Таблица 24. 
Содержание примесей в S i^ ' 

Примесь 
Sî ** 
S P 

Na,P 
Mg,K,Ca,Sc,V,Mn 

Co 
Ti,Cr,Fe,As 

Y.Nb,Rh 
Cu, Rb, Sr, In, I, Cs, La, Ce, Pr, Tb, Ho, 

Tm,Lu, Ta,Au,Bi 
a Zn, Ga, Ge, Se, Br, Zr, Ag, 

Sb,Ba,Eu,Re,Ir,Tl 
Al, Ni. Ru, Cd. Те. Sn, Hf. Os. Pb 

Mo, P4 Nd, Sm, Dy, Er, Yb, W, Pt, Hg 
Gd 
S 
О 
с 
в 

Содержание 
0.0145±0.0012% 
0.0022±0.0008 
<51(Г*%ат. 

<б-10^ 
<710-' 
<810-* 
<9-10-* 
<мо-' 
<110-* 
<110' 
<2-1(Г' 
<2-10'' 
<310-' 
<410-' 
<510-' 
<91(Г' 

(8.2±0^>10"см-^ 
(3.4±1.6)-10" 

3.0-10" 

Метод анализа 
ЛИМС 

ЛИМС 

ИК 

Таблица 25. 
Содержание примесей в Si 

Примесь 
SP 
SP 
Na 
Al 

Mg,Sc, 
Mii,Co 

V 
Ti, Cr, Cu, Oa, As, Rb, Sr, Y, Mb, Rh, In, I, 

Cs, La, Ce, Pr, Tb, Ho, Tm, Lu, Та, Au 
Zn, Se, Br, Zr, Ag, Sb, 
Ba, Eu, Re, Ir, TI, Bi 

Ge. Ru, Те, Pb 
Mo, Pd, Cd, Sn, Nd, Er, Yb, Hf, Os, Pt 

K,Ca 
Sm, Dy, W, Hg 

Fe,Od 
Ni 
S 
CI 
0 
С 
В 
P 

Содержание 
0.303±0.013 % 
0.211±0.012 
<510-*%ar. 

<610-' 
<710-* 
<810-* 
<910-* 
<iio-' 
<110' 
<210' 
<210-' 
<310' 
<410' 
<410-' 
<510' 
<610' 
<810' 
<910"' 

<1.810-* 
{3.1±0.8)-10"cM-^ 

(5.1±1.4)10'* 
9.9510" 
1.77-10" 

Метод анализа 
ЛИМС 

ЛИМС 

ИК 
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Таблица 26. 
Содержание примесей в Si'"' 

П1Я1мвсь 
SP" 
SP 
Na 

MfeSc, 
К, Ca, Mn, Co 

V 
Ti, CT, Fe, Cu, Ga, As, Rb, Sr, Y, Mb, Rh, In, 

I, Cs, La, Ce, Pr, Tb, Ho, Tm, Lu, Та, Au 
Ni, Zn, Se, Br, Zr, Ag, Sb, 

Ba, Eu, Re, Ir, Tl, Bi 
Ge, Ru, Те, Pb 

Mo, Pd, Cd, Sn, Nd, Er, Yb, Щ Os, Pt 
Sin,Dy,W,Hg 

Gd 
CI 
S 
0 
С 
В 
P 

Содержание 
0.0865±0.0094 % 

0.1788±0.0157 
<510-*%er. 

<7-10-* 
<810-' 
<910-* 
<M0-' 
^ lo-* 
<210^ 
<210' 
oio-* 
<410-' 
<510-' 
<610' 
<810-' 
<910-* 

(5.6±0.6)-10"cM-' 
(5±2)10'* 

(2.ftt0.2)10'^ 
(3.2±0.2)10'* 

Метод анализа 
ЛИМС 

ЛИМС 

ИК 

К настоящему времени в соответствии с планом работ по 
междун^юдному проекту «Авогадро» методика получения 
высокочистого SiH4 (>99,99%) была проверена на партии весом 3 
килограмма. Из такого гидрида получен монокристалл S P массой 329 
грамм, диаметром 27 мм и длиной 220 мм, с содержанием основного 
изотопа 99,9913 % , содержанием углерода и кислорода <0,5'10" и 2 1 0 " 
см'' соответственно, бора и фосфора <10" см"'. Образец имел п-тип 
проводимости и удельное сопротивление >700 Ом.см. 

Получение покрытия из моноизотопного Si02 на поверхности 
квардевого тигля. 

Для получения монокристаллов кремния с высоким структурным 
совершенстве»! применяется метод вытягивания из расплава (метод 
Чохральского). Обычно выращивание проводится из тиглей, 
изготовленных из высокочистого кв^цевого стекла. При выращивании 
этим методом моноизотопных монокристаллов возможно изотопное 
разбавление в результате взаимодействия материала тигля (диоксида 
кремния природного изотопного состава) с расплавом моноизотопного 
кремния. Решение этой проблемы было обеспечено использованием 
защитных покрытий на поверхности кварцевого тигля из диоксида 
кремния с тем же изотопньш составом, что и выращиваемый 
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монокристалл. Методика нанесения таких покрытий была разработана в 
лаборатории полупроводниковых материалов И Х В В РАН. 

Диоксид моноизотопного кремния получали окислением 
изотопнообогащенного силана в пламени кислородно-водородной 
горелки. Были получены покрытия на тиглях диаметром 30 мм для 
выращивания S i ^ и Si^" и диаметром 70 мм для выращивания S i^ . 
Толщина покрытий составляла от 70 до 150 мкм. Выход диоксида 
кремния в процессе составил 50%. 

Из этих тиглей в Институте роста кристаллов (г. Берлин) методом 
Чохральского были выращены монокристаллы изотопов кремния - 28,29 
и 30. Сопоставление изотопного состава исходного 
поли1фисталлического кремния и выращенного из него монокристалла 
показало, что изотопный состав в пределах погрешности определения 
совпадает. 

Выводы 

1. Разработаны физико-химические основы, схема и метод 
получения высокочистых моноизотопных силанов ^SiH», "S iH» и '"SiH» 
для последующего выделения из них высокочистых моноизотопных Si^*, 
S i^ и Si ' " . Впервые получены и охарактеризованы опытные партии 
высокочистых моноизотопных силанов: 
- килограммовые количества "S iHt с содержанием S i " более 99,99 % 

ат., содержанием примесей углеводородов С1-С4 менее З'Ю"* мол. % , 
примесей металлов - менее З'Ю"^ мас.%, примеси общего 
неорганического фтора на уровне 10"* мас.%; 
- ̂ SiHi в количестве десятков граммов с содержанием S i * 99,49 % ат., 

содержанием примесей углеводородов С1-С4 менее вЮ"* мол. % ; 
- '"SiHt в количестве десятков граммов с содержанием Si"* 99,57 % ат., 

содержанием примесей углеводородов С1-С4 на уровне 410'' мол. % . 
Суммарный выход при получении высокочистых моноизотопных 

силанов ^'SiH4, ^SiHU и '"SiH4 по моноизотопному кремнию составляет 
75%. 

Выявлены особенности процесса, обусловленные необходимостью 
исключить изотопное разбавление моноизотопных соединений, 
ограниченностью доступных количеств и высокой стоимостью 
моноизотопных веществ с высоким содержанием основного изотопа. 
Совокупность результатов работы представляет собой решение важной 
научной и прикладной задачи. 

2. Разработан метод получения высокочистого тетрафторида 
кремния, включающий синтез SiF4 термическим разложением 
гексафторсиликата натрия и его низкотемпературную ректификацию в 
колонне со средним питающим резерву^ом. 
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Экспериментально определен качественный и количественный 
состав примесей в тетрафториде кремния. Для равновесия жидкость -
пар экспериментально определены и рассчитаны значения коэффициента 
разделения примесей в тетрафториде кремния. 

Получены опытные партии тетрафторида кремния в 
килограммовых количествах с содержанием гексафтордисилоксана 
SbOF*, равным 6-10"̂  мол.%, и суммарным содержанием HF, СОг, СО, 
СИ), фторсиланов на уровне 10 мол.%, примесей металлов не более 
310'' мас.%. 

3. Разработан метод синтеза гидридов кремния-28, 29 и 30 
гидрированием тетрафторида кремния гидридом кальция в проточной 
системе в температурном интервале 180-200 "С. Выход силана по 
расходу тетрафторида кремния составил 88-92 % . Впервые установлен 
состав и содержание примесей в моносилане, получаемом таким 
способом. Суммарное содержание примесей углеводородов С1-С4 в 
полученных гидридах не превышает 610'' мол. %. Содержание этилена 
- наиболее трудноудаляемой примеси при ректификационной очистке 
силана - не превышает 610"* мол. % . 

4. Разработана методика получения гидрида кремния 
гидрированием тетрафторида кремния гидридом кальция в замкнутой 
системе в температ^ном интервале 180-200 °С и начальном давлении 
тетрафторида кремния до 30 атм. Выход силана по расходу тетрафторида 
кремния достигает 95 % . Суммарное содержание примесей 
углеводородов С1-С4 в полученном силане находится на уровне 810'' 
мол. % . Содержание этилена не превышает 310'' мол. % . 

5. Показана необходимость использования особо чистого гидрида 
кальция при переводе моноизотопного SIFA в моносилан для обеспечения 
высокого выхода продукта и низкого содержания примесей 
углеводородов. Разработана методика синтеза высокочистого гидрида 
кальция гидрированием металлического дистиллированного кальция 
водородом, очищенным фильтрацией через палладиевую мембрану с 
последуюш1ей отмывкой примесного углерода очищенным водородом. 

6. Исследована диаграмма состояния тетрафторида 1фемния в 
интервале темп^аатур от 155 до 260 К. Впервые изучена зависимость 
температуры плавления SiF4 от давления. Определены параметры 
тройной и критической точек тетрафторида кремния, теплоты 
сублимации, испарения, плавления. Полученные значения укладываются 
в интервал, охваченный опубликованными справочными данными. 

Из экспериментальных даннЕлх получена температурная 
зависимость вторюго и определено значение третьего вириальных 
коэффициентов. Полученное вириальное уравнение описывает состояние 
SiF4 в области давлений до 50 атм. 
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7. Разработана методика измерения изотопного состава 
высокочистых тетрафторида кремния и силана, обогащенных изотопами 

Si, ^'Si и ^"Si. Методика предусматривает переведение проб в 
метасиликат калия и последующий изотопный анализ сухого 
концентрата методом лазерной масс-спектрометрии (ЛМС). Достигнута 
точность определения изотопного состава на 5фовне тысячных долей 
абсолютного процента при степени обогащения более 99,9%. Предел 
обнаружения составляет 5-10'*%. Было установлено отсутствие 
статистически значимого эффекта изотопного разбавления в процессе 
превращения тетрафторида кремния в силан и далее в 
поликристаллический кремний. 

8. Разработана методика анализа высокочистого тетрафторида 
кремния атомно-эмиссионным методом с предвгфительным 
концентрированием нелетучих примесей возгонкой матрицы. Предел 
обнаружения примесей в 40 граммах аналитической навески составил 10' 
* - 10'"* мае. % . Определено содержание примесей в тетрафториде 
кремния на всех стадиях технологической цепочки получения 
высокочистого моноизотопного тетрафторида 1фемния. 

9. Из моноизотопного силана получены монокристаллические 
обр)азцы S i ^ со степенью чистоты и электрофизическими свойствами, 
близкими к таковым для полупроводникового кремния природного 
изотопного состава. 

Автор выражает сердечную благодарность академику Девятых 
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