
0 0 3 0 G 3 3 8 0 

На правах рукописи 

Корнев Роман Алексеевич 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА 
СИНТЕЗА ТРИХЛОРСИЛАНА ПО РЕАКЦИИ 

ГИДРИРОВАНИЯ ТЕТРАХЛОРИДА КРЕМНИЯ 
В ВОДОРОДНОЙ ПЛАЗМЕ 

02 00 01 - неорганическая химия 

Автореферат 
Диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

4 МАЙ 2007 

Нижний Новгород - 2007 



Работа выполнена в Институте химии высокочистых веществ РАН 

Научный руководитель: - доктор химических наук 
Гусев Анатолий Владимирович 

Официальные оппоненты: - доктор химических наук 
Кутьин Александр Михайлович 
- кандидат физико-математических наук 
Животов Виктор Константинович 

Ведущая организация: ФГУП Государственный научно-ис
следовательский институт редкоме-
таллической промышленности 

Защита состоится " _2007 г В JO час на 
заседании диссертационного совета Д 002 104 01 при Институте химии 
высокочистых веществ РАН по адресу г Нижний Новгород, ГСП 75, 
ул Тропинина, 49 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института химии вы
сокочистых веществ РАН. 

Автореферат разослан " &° " Я-Мр-еЛЯ 2QQ7 r 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
д х н /7.J 

Гаврищук Е М 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. В настоящее время основным полупроводниковым 
материалом является кремний По трихлорсилановой схеме, образование 
высокочистого кремния происходит по реакции восстановления трихлор
силана водородом Основным побочным продуктом в этом процессе явля
ется тетрахлорид кремния По силановой схеме, предварительно, по реак
ции диспропорционирования трихлорсилана на ионообменных смолах, 
получают моносилан Побочным продуктом в этом процессе так же явля
ется тетрахлорид кремния 

Таким образом, трихлорсилан является необходимым веществом для 
производства кремния, а тетрахлорид кремния - основным побочным 
продуктом этого производства [1] 

Содержание примесей в тетрахлориде кремния находится на уровне 
чистоты исходного трихлорсилана Кроме того, как побочный продукт 
тетрахлорид кремния требует определенного хранения и утилизации По
этому, с точки Зрения ресурсосбережения и экологической безопасности, 
представляется целесообразным вернуть высокочистый продукт в основ
ную технологическую цепочку, и тем самым организовать безотходный 
цикл производства кремния В связи с этим перспективной задачей явля
ется разработка методов перевода тетрахлорида кремния в трихлорсилан 

Существующие химические методы гидрирования SiCl4 имеют ряд 
недостатков, что не позволяет в полной мере использовать их в процессе 
перевода тетрахлорида кремния в трихлорсилан Поэтому представляет 
интерес развитие более эффективных методов гидрирования 

Другой важной проблемой при развитии безотходных процессов по
лучения кремния является поиск и реализация высокоэффективных мето
дов отделения водорода от хлорсиланов, так как выходящая из реактора 
парогазовая смесь состоит из водорода и хлорсиланов в соотношении 1 3-
1 7 Большой интерес представляют исследования процессов разделения 
водорода и хлорсиланов на мембранах из сплавов на основе палладия, 
характеризующихся высокой селективностью и диффузионной проницае
мостью водорода [2] 

Целью данной работы была разработка и исследование метода син
теза трихлорсилана по реакции гидрирования тетрахлорида кремния в 
водородной плазме и отделения водорода от хлорсиланов через металли
ческие мембраны 

Научная новизна. 
- Исследовано влияние основных технологических параметров на вы

ход трихлорсилана в процессе плазмохимического гидрирования тетра-
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хлорида кремния в условиях высокочастотного, емкостного разряда Ус
тановлены зависимости выхода трихлорсилана от мольного соотношения 
H2/SiCl4, давления и энерговклада Проведена оценка температуры газа в 
плазме, которая составляет 900 К Предложен вероятный механизм обра
зования трихлорсилана с участием колебательно - возбужденных молекул 
Н2 Определены оптимальные условия, Р = 550 тор и H2/SiCl4 = 6,2, обес
печивающие выход трихлорсилана ~ 60% 

- Разработана конструкция плазмотрона в которой реализован устой
чивый, разряд между кремниевыми электродами, позволяющий проводить 
процесс плазмохимического гидрирования с энергозатратами в четыре 
раза меньшими, чем в известных плазмохимических методах Энергоза
траты в разработанном методе синтеза трихлорсилана составляют менее 2 
кВт ч/кг, что сравнимо с энергозатратами в химических методах 

- Исследовано влияние давления и мольного соотношения реагентов 
на степень превращения углеродсодержащих примесей СС14 и СНСЬ в 
карбид кремния и углерод Максимальная степень превращения для при
меси СС14 составляет более 99,9%, для примеси СНС13 - более 96,7% при 
давлении 100 тор и соотношений H2/S1CI4 = 6,2 Вероятный механизм 
конверсии данных примесей заключается в образовании радикала СС12, по 
механизму диссоциативного прилипания, и его рекомбинации с молеку
лами SiCl4 

- Исследована пропускная способность мембран из сплавов Pd - In 
(5,5%) - Ru (0,5%) и Pd - Ru (6%) по водороду от температуры Проведе
на оценка разделительной способности мембран данных сплавов при раз
делении смеси водорода с хлорсиланами Показано, что рабочий интервал 
температур для сплава Pd - In (5,5%) - Ru (0,5%) составляет 250 - 270°С, 
для сплава Pd - Ru (6%) - 170 - 270°С Установлена возможность практи
ческого применения мембран Pd - Ru (6%) для разделения смесей хлор-
силанов с водородом 

Практическая значимость работы. 
Разработан метод синтеза трихлорсилана по реакции гидрирования 

тетрахлорида кремния в водородной плазме 
Данный метод позволяет переводить тетрахлорид кремния в трихлор-

силан с выходом 60% и удельными энергозатратами менее 2 кВч/кг три
хлорсилана, обеспечивает низкий уровень фоновых загрязнений и способ
ствует понижению углеродсодержащих примесей, среди которых основ
ными являются СС14 и СНС13 

Показано, что мембраны из сплава Pd - Ru (6%) могут применяться 
для разделения смесей хлорсиланов с водородом, что обеспечивает воз
можность реализации безотходной, технологически замкнутой схемы по
лучения высокочистого кремния 
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Предложена схема метода синтеза трихлорсилана в водородной плаз
ме включающая стадии плазмохимического синтеза трихлорсилана и от
деления водорода от продуктов гидрирования с последующим возвратом 
в технологический процесс 

На защиту выносятся следующие положения: 
- Результаты поиска условий существования плазменного разряда, 

позволяющего проводить синтез трихлорсилана в неравновесных услови
ях, с высоким выходом - 60% и низкими энергозатратами 

- Результаты исследования влияния параметров плазмохимического 
процесса синтеза трихлорсиана энерговклада, давления и мольного соот
ношения H2/SiCJ4 на выход трихлорсилана 

- Результаты исследования влияния параметров плазмохимического 
процесса синтеза трихлорсиана давления и мольного соотношения 
H2/SiCl4 на степень конверсии углеродсодержащих примесей - СС14 и 
СНС13 

- Результаты исследования температурной зависимости пропускной 
способности мембран Pd - In - Ru и Pd - Ru и определение рабочих тем
пературных режимов разделения водорода от хлорсиланов 

Апробация работы. 
Результаты работы были представлены на II - VI, VIII.IX Нижегород

ских сессиях молодых ученых (г Дзержинск, 1997 - 2001, 2003, 2004 гг), 
I, II Конференциях молодых ученых - химиков г Нижнего Новгорода 
(1998,1999 гг), XI конференции по химии высокочистых веществ (г 
Нижний Новгород, 2000 г), 3-ем Международном симпозиуме по теоре
тической и прикладной плазмохимии (г Иваново 2002 г), XXXIV Меж
дународной конференции по физике плазмы и УТС (г Москва 2007 г) 

Публикации. По материалам диссертации опубликована 1 статья и 
тезисы 12 докладов Две статьи приняты к печати 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 140 
страницах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, выво
дов и списка цитируемой литературы (120 наименований) и содержит 14 
таблиц и 36 рисунков 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе, являющейся литературным обзором, проводится ана
лиз имеющихся химических и плазмохимических методов гидрирования 
тетрахлорида кремния до трихлорсилана, а так же основных термодина
мических данных процесса восстановления SiCl4 Рассмотрены особенно
сти процесса восстановления тетрахлорида кремния в плазме Приведен 
сравнительный анализ методов гидрирования SiCl4 
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Существующие химические методы гидрирования SiCl4 можно клас
сифицировать по трем направлениям 

1) Методы гидрирования с использованием в качестве восстановите
лей металлов и гидридов металлов Выход трихлорсилана составляет 25%, 
дихлорсилана - 3 - 5% Основным недостатком метода является загрязне
ние целевого продукта восстановителями и их соединениями [3 - 5] 

2) Методы высокотемпературного гидрирования Выход трихлорси
лана составляет до 37% Основными недостатками являются высокие 
энергозатраты [6] 

3) Методы каталитического гидрирования. Выход трихлорсилана со
ставляет до 30% Основными недостатками метода являются использова
ние высоких давлений, сложное аппаратное оформление [7] 

Перечисленные недостатки не позволяют в полной мере использовать 
химические методы перевода тетрахлорида кремния в трихлорсилан По
этому представляет интерес развитие более эффективных методов гидри
рования 

Из термодинамического анализа процесса водородного восстановле
ния SiCLj следует, что оптимальным температурным интервалом для эф
фективной конверсии тетрахлорида кремния в трихлорсилан является об
ласть 900-1200 °С и диапазон мольных отношений H2'SiCl4 = (1 - 20) 1 
Выход трихлорсилана при данных параметрах находится в пределах 20-
50% [8,9] 

Методы гидрирования в плазме высокого давления позволяют полу
чать трихлорсилан с выходом — до 50%. В тоже время значительные энер
гозатраты (~7,5 кВт ч на 1 кг трихлорсилана) экономически не оправды
вают их практической реализации [10-12] 

Столь высокие энергозатраты обусловлены проведением процесса 
гидрирования в равновесной высокотемпературной плазме при Т = 2000 -
5000К Особенностью данного процесса является участие атомарного во
дорода в реакции гидрирования 

Рассмотрены основные особенности некоторых плазмообразующих 
газов Нг, Аг и Не с целью определения состава газа, необходимого дл*г 
проведения синтеза SiHCl3 из SiCl4 Проанализированы возможные про
цессы перераспределения энергии, полученной от свободных электронов 
плазмы- а) ионизация, б) возбуждение внутренних электронных состоя
ний, в) передача энергии колебательным степеням свободы, г) враща
тельным степеням свободы, д) диссоциация _ . 

Рассмотрена специфика плазмы в электроотрицательных газах noKaJ 

зано, что для проведения процесса синтеза трихлорсилана оптимальным 
вариантом является использование смеси Н2+ SiCl4 

На основании литературного обзора можно заключить, что химиче
ские методы не позволяют в полной мере реализовать процесс перевода 
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тетрахлорида кремния в трихлорсилан Плазмохимические методы пере
вода тетрахлорида кремния в трихлорсилан протекают в условиях равно
весной высокотемпературной плазмы Однако, анализ физико-химических 
процессов в водородной плазме и плазме состоящей из смеси водорода и 
тетрахлорида кремния, позволяет утверждать о возможности проведения 
процесса синтеза трихлорсилана в неравновесных условиях, при которых 
возможны низкие энергозатраты и высокий выход целевого продукта 

Выход 
Hj+SiCU+ Т 

SiHCh+HCl 

Выход 
H2+SiCI4+ 

S1HCI3+HCI 

Вход 
H2+SiCl4 

Рисунок 1 Схемы реакторов для плазмохимического восстановления тетрахлорида кремния 
1 - корпус реактора, 2 -смотровое окно, 3, 4 - электроды из Si, 5 - формирователь газового 

потока, 6 - область плазмы, 7 — область подтравливания электрода 
Вторая глава посвящена разработке методики водородного восста

новления тетрахлорида кремния в высокочастотном (40,68 МГц) емкост-
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ном разряде и поиску условий, при которых происходит образование три-
хлорсилана 

В качестве плазмообразующего газа использовалась смесь водорода и 
тетрахлорида кремния 

Зажигание разряда проводилось в атмосфере водорода при давлении 
100 Тор Далее, путем подачи водорода в реакционную камеру давление 
повышали до атмосферного 

По достижению атмосферного давления, через реактор начинали про
пускать поток водорода Запуск тетрахлорида кремния в зону разряда 
осуществлялся посредством пропускания потока водорода через термо-
статируемый барботер с SiCl4 

При попадании в плазму SiCl4 разряд трансформировался в шаровое 
образование ярко синего цвета Таким образом была получена реакцион-
носпособная, стабильная плазма атмосферного давления в потоке смеси 
H2+SiCl4 

Предварительные эксперименты по восстановлению тетрахлорида 
кремния водородом в ВЧ разряде проводили в реакторе, конструкция ко
торого представляет собой кварцевую трубу с расположенными верти
кально электродами (рис 1, а) Реакционная смесь подавалась в кварце
вый реактор 1 сверху через конусный формирователь газового потока 5 
Разряд зажигался между электродами 3,4 Пройдя через зону разряда про
дукты реакции поступали в нижнюю часть реактора и затем удалялись 

В качестве электродов 3, 4 были использованы кремниевые стержни, 
и попадание материала электродов в продукты реакции не приводило к 
загрязнению продуктов реакции При длительной работе реактора с дан
ной конфигурацией электродов происходило разрушение нижнего элек
трода в области 7 за счет взаимодействия хлористого водорода, образо
вавшегося в результате реакции восстановления тетрахлорида кремния, с 
кремниевым электродом Взаимодействие происходило по реакции 

ЗНС1 + Si -* S1HCI3 + Н2 

Данная реакция идет в диапазоне температур 320-350 °С, поэтому 
можно предполагать, что в том месте, где происходило разрушение, элек
трод имел температуру близкую к 350°С 

Подобрана наиболее удобная конфигурация электродов, позволяющая 
избежать подтрава электродов (рис 1, б) Электроды располагались гори
зонтально и струи реакционной смеси были направлены на встречу друг 
другу Конусный формирователь газового потока был заменен на метал
лические сопла (рис 2), которые одновременно играли роль токовводов 

Исследована зависимость выхода трихлорсилана от расстояния X между 
концом электрода и краем сопла Данные исследований показаны на рисунке 3 
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Подача 
смеси 
SiCl4+H2 

X 

\ 
Сопло Электрод 

Рисунок 2 Сопло с кремниевым электродом 

Выход SiHCb, % 

40 
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i i i i i i i i 

* 

-£>. £ ^ -

J I I L 

10 20 30 40 50 

X, мм 

Рисунок 3 Зависимость выхода трихлорсилана от расстояния между 
концом электрода и краем сопла 

Видно, что в диапазоне значений X = 50 - 30 мм выход трихлорсилана не 
меняется и составляет 17% Это объясняется тем, что в данном случае 
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попадание реагентов в зону разряда происходит за счет конвекции и не 
зависит от наличия сопел В диапазоне значений X = 30 - 15 мм выход 
трихлорсилана увеличивается и при значении X = 15 составляет около 
40% В диапазоне значений X = 15 - 10 мм выход трихлорсилана не зави
сит от положения сопла, что говорит о достижении равновесной концен
трации при данном температурном режиме 

Таким образом, была разработана конструкция плазмохимического 
реактора, обеспечивающая устойчивый режим процесса плазмохимиче
ского синтеза трихлорсилана Оптимизированы параметры реактора в 
отношении оптимального расстояния между электродами и конструкции 
газоподающего сопла Подобран газодинамический режим, обеспечи
вающий выход трихлорсилана около 40% 

В третьей главе приведены результаты исследований технологиче
ских параметров плазмохимического синтеза трихлорсилана удельного 
энерговклада, мольного соотношения и давления Определена мощность 
поступаемая в зону разряда и температура газа в плазме 

Определение мощности, вкладываемой в разряд, является важной ха
рактеристикой плазмохимического процесса 

Для определения мощности, подводимой в разряд, была принята мо
дель, согласно которой данная мощность идет на проведение реакции 
гидрирования тетрахлорида кремния, на нагрев газа, отводится по элек
тродам, а также рассеивается в виде лучистой энергии Мощность, необ
ходимая для проведения реакции, составляла незначительную величину, 
равную 1 КГ2Вт Таким образом, уравнение теплового баланса имеет вид 

W = \Уэл + \Улуч + Wr, (1) 
где W - мощность, подводимая к разряду от источника ВЧ - колебаний, 

\¥луч - лучистая энергия, излучаемая разогретыми электродами, 
Wr - мощность, идущая на нагрев газа, 
\Уэл - мощность, отводимая по электродам 
Предполагалось, что все три составляющие \Улуч, Wr и Wэл погло

щаются стенками реактора, переходя в тепло Таким образом, для опреде
ления величины W, необходимо было провести измерение теплоты, выде
ляющейся со стенок реактора QHp 

Определение величины QHp проводили калориметрическим методом 
По формуле 

Q„p = CpVAT, (2) 
где Q„p - энергия, идущая на нагрев корпуса реактора, 

Ср — теплоемкость воды, 
v - количество, прошедшей воды в молях, 
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ДТ - разность температуры воды на входе и на выходе индуктора бы
ла определена энергия, идущая на нагрев корпуса реактора и определена 
мощность, которая составляла 116±5Вт 

Мощность, отводимая электродами, и в виде лучистой энергии рас
считывалась по уравнению теплопроводности и закону Стефана-
Больцмана Определенная из (1) мощность, идущая на нагрев газа соста
вила 15±3 Вт Значение температуры газа в области плазменного разряда 
Тг определяли из соотношения 

Wr=Cp Q (Tr-Tk), (3) 
где Q- поток реагентов, Ср- теплоемкость газа, Тк-температура газа на 
входе в реактор Значение Тг составило -900 К 

Таким образом, можно утверждать, что образование трихлорсилана в 
наших условиях происходит в неравновесной плазме 

Выход SiHCb, % 
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Рисунок 4 Зависимость выхода трихлорсилана от удельного энерговклада 

Зависимость выхода трихлорсилана от удельного энерговклада (Р), 
определяемого отношением мощности, подводимой в разряд (W) к потоку 
реагентов (Q) 

Р = W /Q (4) 
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показана на рисунке 4 
Видно, что выход трихлорсилана практически не зависит от энерговк

лада и составляет порядка 40% Данная величина выхода трихлорсилана 
близка к термодинамически равновесной 

Минимальные энергозатраты на моль получаемого трихлорсилана, 
определяемые по формуле. 

А = Р /ст, (5) 
где А - удельные энергозатраты, 

а- степень конверсии 
составляют 0,3 кВт ч/моль, или 2кВт ч/кг 

Дня сравнения, в работе [12], при образовании трихлорсилана в дуго
вом разряде удельные энергозатраты составляют более 4,5кВт ч/кг, в [10], 
для высокочастотного разряда - 7,5кВт ч/кг 

Р,% 
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Рисунок 5 Зависимость степени превращения S1CI4 в трихлорсилан и кремний 
от соотношения реагентов в исходной смеси 1 - общий процент переработки SiCb, 

2 - процент выхода SiHCb, 3 - процент выхода Si 
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Зависимость степени превращения SiCl4 в трихлорсилан и кремний от 
соотношения реагентов в исходной смеси (рис 5) изучали при постоянной 
скорости подачи тетрахлорида кремния (0,7моль/час) и постоянной мощно
сти разряда (110 Вт) Максимальный выход трихлорсилана (44%) наблюда
ется при соотношении [Н2] [81СЦ]=6,9 При дальнейшем увеличении кон
центрации водорода выход трихлорсилана уменьшается Выход кремния 
при увеличении концентрации водорода монотонно возрастает от 8 до 47% 

Следует отметить, что наши результаты по выходу трихлорсилана 
(рис 3) хорошо согласуется с данными [11] 

В продуктах реакции не было обнаружено соединений SiH2Cl2 и SiH3Cl 
Поэтому процесс гидрирования можно описать двумя уравнениями 

SIC14+H2->SIHC13+HC1 
SiHCl3+H2^Si+3HCl 

Аналогичный результат следует из термодинамического анализа [8,9] 
Процесс гидрирования тетрахлорида кремния до трихлорсилана с 

выходом до 50% протекает при Тг ниже 1000 К Это согласуется с оце
ненным нами значением Тг ~ 900 К и экспериментально наблюдаемым 
выходом трихлорсилана ~ 45% 

Зависимость выхода S1HCI3 от давления приведена на рисунке 6 При 
проведении процесса в интервале давления 1 0 - 7 0 Тор трихлорсилан не 
образуется Основными продуктами реакции являлись хлористый водо
род, кремний и полихлорсиланы Образование трихлорсилана в продуктах 
реакции наблюдается при давлении более 70 Тор Максимальный выход 
трихлорсилана (60%) наблюдается при давлении 550 Тор 

Высокий выход трихлорсилана при давлении выше 70 Тор позволяет 
предполагать механизм образования трихлорсилана с участием колеба
тельно возбужденных молекул водорода Н2* 

Н2+е^Н2~-+Н2*+е 
SiCl4+H2*—SiHCl3+HCl 

Энергия колебательного кванта молекулы водорода составляет 0,53 
эВ [13], в то время как, тепловой эффект реакции гидрирования SiCl4 до 
S1HCI3 - 0,77 эВ Таким образом, энергия первого колебательного уровня 
молекулы водорода может существенно понизить энергию активации ре
акции гидрирования тетрахлорида кремния [14] 

В пользу предполагаемого механизма свидетельствует также наличие 
резкого максимума при давлении 550 Тор В [14] показана высокая эффек
тивность использования энергии колебательного возбуждения реагентов в 
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преодолении энергетического порога реакции Так как сечение возбужде
ния первого колебательного уровня молекулы водорода в зависимости от 
энергии электронов имеет резонансный характер [15], можно предполо
жить, что максимум выхода трихлорсилана при Р = 550 Тор связан с эффек
тивным возбуждением колебаний молекулы водорода в разряде Высокая 
эффективность использования энергии колебательного возбуждения моле
кул наблюдается и в некоторых других плазмохимических реакциях [14] 

Выход SiHCl3,% 

1 _ _ ! I 1 I I I !_• 
100 200 300 400 500 600 700 

Р,Тор 

Рисунок б Зависимость выхода SiHCh от давления 
1 - H2/SiCI4 = 6,2, 2 - H2/SiCU = 3,9, 3 - H2/SiCl4 = 8,9, 

Увеличение давления выше 550 Тор, возможно, приводит к уменьше
нию доли колебательно возбужденного водорода за счет повышения ско
рости колебательно-поступательного обмена энергией Это может быть 
причиной понижения выхода трихлорсилана 

В четвертой главе рассматривается поведение углеродсодержащих 
примесей четыреххлористого углерода и хлороформа Концентрация при-
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месей в исходном тетрахлориде кремния во всех экспериментах была по
стоянной и составляла 2 4 х 10"4масс% для СС14 и 3 1 х 10"5масс% для СНС13 

На основании значений концентрации примеси в исходном SiCl4 Сисх 
и продуктах реакции Спр определяли степень конверсии а 

а = (С и с х -С п р ) /С и д х х 100% 

Экспериментально исследовали зависимость степени конверсии а от 
давления в разряде и соотношения [Н2] [SiCl4] 

99,8 I" 
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Тор 

Рисунок 7 Зависимость степени конверсии примесей СС14 и CHCU 
1 - степень конверсии ССЦ, 2 - степень конверсии CHCI3 [H2] [SiCIJ = 62 
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На рисунке 7 приведены зависимости степени конверсии примесей от 
давления при постоянном соотношении [Н2] [SiCl4] = 6,2 

Степень конверсии четыреххлористого углерода в продуктах гидри
рования при атмосферном давлении составляет ~99,3% и возрастает с по
нижением давления Степень конверсии хлороформа при атмосферном 
давлении -51% и также возрастает при понижении давления При давле
нии ниже 550 Тор наблюдается довольно сильное увеличение степени 
конверсии примесей СС14 и СНСЬ в продуктах гидрирования 

Зависимости для степени конверсии примесей хлороформа и четы
реххлористого углерода имеют сходный S-образный характер Интервал 
давлений 400-550 Тор, в котором наблюдается наиболее резкое измене
ние степени конверсии для примесей и максимум выхода трихлорсилана 
совпадают, что позволяет сделать предположение о вероятном механизме 
процесса конверсии, который заключается в диссоциативном прилипании 
электрона к молекулам примесей 

В общем виде процесс диссоциативного прилипания электрона к мо
лекуле представляют уравнением 

АВ + е - » А ] Г — А + В " (6) 

Можно предполагать, что в нашем случае диссоциативное прилипа
ние электрона к молекуле СС14 происходит с образованием радикала СС12 
(7) с последующей рекомбинацией с образованием карбида кремния и 
углерода-

СС14 + е — CCLf -»• СС12 + С12~, (7) 
СС12 + SiCl4 -»• SiC + 3C12, (8) 

СС12 + е -»• С + С12 + е (9) 

Об образовании радикалов СС12 в неравновесной плазме отмечает
ся в [16] 

Можно предположить, что примесь СНС13 участвует в тех же процес
сах взаимодействия с электронами, что и СС14 (см реакции 7, 8, 9) Это 
объясняется близкими значениями энергии связи между атомами С-С1 в 
этих соединениях 

Энергия связи С-С1 в молекуле четыреххлористого углерода равна 
307 кДж/моль, в молекуле хлороформа 320 кДж/моль [17] 

Образование в качестве нелетучих соединений карбида кремния и уг
лерода было подтверждено опытами по плазмохимическому превраще
нию модельной смеси СС14 SiCI4 H2 = 1 14, при атмосферном давлении В 
данных условиях наблюдалось интенсивное выделение твердофазных 
продуктов на электродах 
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Рентгенофазный анализ осадка показал, что основными компонента
ми, входящими в состав нелетучих осадков являются карбид кремния ф-
модификация) и элементарный углерод 

Зависимость степени конверсии четыреххлористого углерода и хлоро
форма в продуктах гидрирования при атмосферном давлении приведены на 
рисунке 8 Соотношение водорода и тетрахлорида кремния изменялось от 2 
до 8 Видно, что степень конверсии четыреххлористого углерода увеличи
вается с увеличением степени разбавления Максимальная степень конвер
сии ССЦ составляет более 99,5% Повышение степени конверсии с увели
чением концентрации водорода можно объяснить интенсификацией про
цессов рекомбинации радикала ССЬ (реакции 8, 9) вследствие повышения 
концентрации свободных электронов 
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Рисунок 8 Зависимость степени конверсии четыреххлористого 
углерода и хлороформа от соотношения водорода и тетрахлорида кремния 

1 - степень конверсии ССЦ, 2 - степень конверсии СНСЬ Р = 1 атм 

17 



Таким образом, в исследованном диапазоне давлений 100-760 Тор, 
максимальная степень конверсии для примеси СС14 составляет более 
99,9%, для примеси СНС13 - более 96% В диапазоне соотношений 
H2/SiCl4 2 - 8 , максимальная степень конверсии для примеси СС14 состав
ляет более 99,5%, а для примеси СНС13 более 74% 

В пятой главе приведены исследования пропускной способности 
сплавов Pd - In(5,5%) - Ru(0,5%) и Pd - Ru(6%) при низких температурах 
и возможности применения данных сплавов для отделения водорода из 
смеси с хлорсиланами, выходящей после реактора плазмохимического 
синтеза трихлорсилана 

Было установлено, что мембрана, из сплава Pd - In(5,5%) - Ru(0,5%) 
пропускает водород, начиная с температуры -100 °С В интервале темпе
ратур от 100 до 200 °С (рис 9) зависимость проницаемости от температу
ры имеет не линейный характер и далее от 200 °С начинает возрастать 
Таким образом, была определена переходная фазовая область и рабочий 
диапазон сплава, который начинается с температуры 250 °С 

J, мл/мин см2 

62,5 

50 

37,5 

25 

12,5 

100 200 300 400 

Т,°С 

Рисунок 9 Зависимость водородопроницаемости сплава 
Pd - In(5,5%) - Ru(0,5%) от температуры 

1 - ДР = 3 атм , 2 - ДР = 5 атм 
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При исследовании применимости мембраны из сплава Pd - In(5,5%) -
Ru(0,5%) для отделения водорода от хлорсиланов в температурном диапа
зоне 250-400 °С использовали смеси SiCl4 S1HCI3 Н2, в соотношении от 
1 1 6 до 1 1 14 Процесс разделения проводили при перепаде давления на 
мембране 3 атм Было установлено, что в процессе отделения на поверх
ности мембраны происходит образование кремниевого порошка, т е идет 
процесс восстановления хлорсиланов до кремния Установлено снижение 
проницаемости мембраны за счет блокирования поверхности осаждаю
щимся кремнием 

В случае сплава Pd - Ru производительность разделительной мембра
ны по водороду растет до температуры 100 °С В диапазоне 100-125 °С 
наблюдается спад водородопроницаемости и затем, начиная с 125 °С, во-
дородопроницаемость монотонно возрастает Спад водородопроницаемо
сти, который связан с фазовым переходом, в случае сплава Pd - Ru, на
блюдается в диапазоне 100-125 °С 

То есть, устойчивый диапазон рабочих температур для отделения 
водорода от хлорсиланов, начинается с температуры 170 СС Данный 
температурный диапазон шире, чем для сплава Pd - In - Ru Поэтому 
сплав Pd - Ru более удобен при практической реализации 

Разделительная способность мембраны Pd - Ru(6%) при разделении 
водорода от хлорсиланов исследовалась при перепаде давлений ДР = 3 
атм и Т = 200 °С Заметного изменения проницаемости водорода из смеси 
с хлорсиланами в зависимости от соотношения концентраций 
[Н2] [хлорсиланы] в изученном интервале не отмечается 

В процессе разделения на поверхности мембраны не было обнаруже
но следов кремнийсодержащих осадков, которые появляются на поверх
ности мембраны из сплава Pd - In(5,5%) - Ru(0,5%) 

Показано, что мембраны из сплава палладий - рутений могут быть 
использованы для разделения смесей хлорсиланов с водородом, что обес
печивает возможность реализации безотходной, технологически замкну
той схемы получения высокочистого кремния 

Выводы 

1 Исследовано влияние основных технологических параметров на 
выход трихлорсилана в процессе плазмохимического гидрирования тет-
рахлорида кремния в условиях высокочастотного емкостного разряда 
Установлены зависимости выхода трихлорсилана от мольного соотноше
ния H2/S1CI4, давления и энерговклада Предложен вероятный механизм 
образования трихлорсилана с участием колебательно - возбужденных 
молекул Н2 Определены оптимальные условия, Р = 550 тор и H2/SiCl4 = 
6,2, обеспечивающие выход трихлорсилана 60% 

19 



2 Энергозатраты в разработанном методе синтеза трихлорсилана со
ставляют менее 2 кВт ч/кг, что сравнимо с энергозатратами в химических 
методах 

3 Исследовано влияние давления и мольного соотношения реагентов 
на степень превращения углеродсодержащих примесей СС14 и СНСЬ в 
карбид кремния и углерод Максимальная степень превращения для при
меси СС14 составляет более 99,9%, для примеси СНС13 - более 96,7% 

4 Проведена оценка разделительной способности мембран из сплавов 
Pd - In (5,5%) - Ru (0,5%) и Pd - Ru (6%) при разделении смеси водорода 
с хлорсиланами Показано, что рабочий интервал температур для сплава 
Pd - Ru (6%) составляет 170 - 270°С Установлена возможность практи
ческого применения мембран Pd - Ru (6%) для разделения смесей хлор-
силанов с водородом 

5 Предложена схема безотходного метода синтеза трихлорсилана в 
водородной плазме включающая стадии плазмохимического синтеза три
хлорсилана и отделения водорода от продуктов гидрирования с после
дующим возвратом в технологический процесс 
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