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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность

темы.

Силан

высокой

чистоты

является

исходным

материалом для получения высокочистого кремния по гидридной технологии
Использование силана в технологии получения кремния обусловлено тем, что к
нему могут быть достаточно легко применены физико-химические методы
глубокой очистки В настоящее время высокочистый силан применяется для
получения поликристаллического
легирования
ядерных

полупроводниковых

и инфракрасных

кремния и его эпитаксиальных
соединений,

излучений,

производства

высоковольтных

и

слоев,

детекторов

сильноточных

переключателей, разработки квантового компьютера, создания физически
обоснованного эталона массы на базе высокочистого изотопно-обогащенного
кремния 28Si Есть основания полагать, что в дальнейшем области применения
изотопно-обогащенного кремния в науке и технике будут расширяться
Широкое

применение

кремния

в

высокоточных

технологиях

обусловливает высокие требования к чистоте используемого силана

В

соответствии с современными требованиями в моносилане лимитируется
содержание

примесей

перманентных

газов,

углеводородов,

дисилана,

5

хлорсиланов, воды на уровне, не превышающем 5 10"М 10~ мол.% Методами,
позволяющим контролировать примеси на таком уровне и ниже являются
газовая хроматография и хромато-масс-спектрометрия
перспективным

является

Среди них наиболее

хромато-масс-спектрометрия

К

важнейшим

достоинствам этого метода относятся высокая чувствительность, возможность
быстрого (от нескольких секунд) проведения идентификации

примесей,

индивидуальное определение хроматографически не разделенных веществ
Пока данный метод не нашел широкого распространения для анализа силана
Одной из объективных причин редкого его использования является сложность
дозирования силана в хромато-масс-спектрометрическую систему
Литературе
синтезированному

данные
из

по

примесному
силицида

составу
магния

силана

относятся

к

или

полученному

диспропорционированием триэтоксисилана и трихлорсилана

В настоящее

время изотопно-обогащенный силан получают из тетрафторида кремния
Данные по исследованию
моноизотопной

примесного

технологии, отсутствуют

состава силана, получаемого
Поэтому изучение

по

примесного

состава силана, получаемого из тетрафторида кремния является актуальной
задачей
Цель работы. Целью настоящей работы являлась разработка методики
хромато-масс-спектрометрического анализа силана высокой чистоты, в том
числе изотопно-обогащенного, получаемого из тетрафторида кремния Для
этого было необходимо решить следующие задачи
1

Определить

условия

высокочувствительного

хромато-масс-

спектрометрического анализа силана, включающие выбор хроматографических
колонок, изготовление системы пробоотбора, выбор условий детектирования
примесей
2

Провести идентификацию примесей в силане на уровне ниже 1 10

мол%
3

Установить

и

учесть

факторы,

формирующие

систематические

погрешности определения примесей
4

Разработать

методику
6

количественного

определения

примесей

с

7

пределами обнаружения 10" -10" мол %.
5 Доказать правильность выполнения анализа силана

Научная

новизна

спектрометрическое

работы.

исследование

Впервые
примесного

проведено
состава

хромато-масс-

силана

изотопно-

28

обогащенного ( SiH4) и природного изотопного состава, полученного из
тетрафторида кремния Идентифицировано 42 примесных вещества Впервые
определены примеси циклопропана, непредельных углеводородов С 4 , пентана,
некоторых

алкилпроизводных

силана,

предельных

и

фторсодержащих углеводородов, ксенона, гексафторида серы

4

непредельных

Исследована устойчивость примесей в силане Показано, что концентрации
примесей этилена, тетрафторэтилена, дисилана являются нестабильными при
хранении
На основе расчета сечений ионизации примесей разработана методика
безэталонного

хромато-масс-спектрометрического определения недоступных

для градуировки

веществ

Определены

коэффициенты

чувствительности

детектирования установленных в силане примесей

Практическая ценность работы. Разработана методика хромато-массспектрометрического

анализа силана высокой чистоты с

определения 42 веществ с пределами обнаружения

возможностью
6

8 10~ -9 10"8 мол %

Методика анализа применялась для контроля чистоты силана, использованного
для получения монокристалла
эталона

28

Si для создания физически обоснованного

массы и уточнения числа Авогадро

Результаты

исследования

примесного состава различных фракций, полученных при очистке силана,
применяются для изучения поведения примесей в процессе его ректификации
Разработанный подход определения недоступных для выполнения градуировки
примесей, может быть использован для анализа широкого круга различных
веществ
Исследования

проводились

в рамках

программы

фундаментальных

исследований РАН "Новые материалы и вещества - основа создания нового
поколения

техники, технологии

и решения социальных задач" (Раздел

"Высокочистые вещества и материалы на их основе"), в рамках проекта
Международного научно-технического Центра №1354 "Разработка методов
получения

и

изучение

свойств

изотопно-чистых

полупроводниковых

материалов для использования в современных технологиях", а также в рамках
международного проекта "Авогадро"

5

Положения, выносимые на защиту:
1

Результаты

исследования

возможности

применения

кварцевых

капиллярных PLOT колонок с адсорбентами Porapak Q, модифицированным
силикагелем и политриметилсилилпропином для разделения примесей в силане
с последующим масс-спектрометрическим детектированием
2 Результаты идентификации и количественного определения примесей в
образцах изотопно-обогащенного силана и природного изотопного состава
3

Результаты исследования стабильности силана, примесей в нем и

образцов сравнения при хранении и во время выполнения анализа
4 Разработка методики безэталонного определения содержания примесей
в

силане,

для

которых

отсутствуют

экспериментально

рассчитанные

коэффициенты чувствительности детектирования

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на
Аналитическом Русско-германо-украинском симпозиуме "ARGUS-9"

(Киев,

2005); ХШ-й конференции "Высокочистые вещества и материалы Получение,
анализ, применение" (Н Новгород, ННГУ им Н И

Лобачевского, 2007),

Международном конгрессе "International Congress on Analytical Sciences ICAS2006"

(Москва,

2006);

моноизотопный кремний

3-м

Нижегородском

совещании

"Высокочистый

Получение, анализ, свойства и применение" (Н.

Новгород, ИХВВ РАН, 2006), городском семинаре по химии высокочистых
веществ (Н Новгород, ИХВВ РАН, 2006), девятой, десятой конференции
молодых ученых-химиков г Н

Новгорода (Н Новгород, ННГУ им Н И

Лобачевского 2006, 2007), конкурсе работ молодых ученых (Н Новгород,
ННГУ им Н И

Лобачевского, ИХВВ РАН, 2005), XI, XII Нижегородской

сессии молодых ученых (химия, физика, биология, медицина) (Н Новгород,
2006, 2007)

Публикации результатов. По теме работы опубликованы 2 статьи в
научных журналах и тезисы 7 докладов на научных конференциях
6

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 3 глав,
выводов и списка цитируемой литературы Работа изложена на 130 страницах
машинописного текста, включая 29 рисунков, 33 таблицы и библиографию из
109 наименований

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение
Во введении дана общая характеристика работы, показана актуальность
исследований, сформулирована цель работы, освещены научная новизна и
практическая ценность результатов, определены основные научные положения,
выносимые на защиту

ГЛАВА 1. СВОЙСТВА СИЛАНА, МЕТОДЫ СИНТЕЗА,
ИСТОЧНИКИ ПРИМЕСЕЙ, МЕТОДЫ АНАЛИЗА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ОБЗОР
В первой главе содержится обзор литературных данных по свойствам,
методам получения, источникам примесей и методам анализа силана
Из литературных данных следует, что силан и многие примеси в нем
являются агрессивными веществами, что требует при проведении анализа
использования

высокочистого

газа-носителя

и

химически

инертных

хроматографичкеких материалов и системы пробоотбора
Основными методами определения примесей в силане являются газовая
хроматография,
спектроскопия

масс-спектрометрия,
Наибольшими

хромато-масс-спектрометрия

возможностями

определения

и

ИК-

низких

концентраций примесей обладают методы газовой хроматографии и хроматомасс-спектрометрии (С„,„=10"3-10"7 мол%) Из обзора литературы следует, что
большинство

работ

спектрометрическому

по
анализу

хроматографическому
силана

выполнены

и
с

хромато-массиспользованием

насадочных колонок- менее эффективных, чем капиллярные Также следует,
что

работы

по

хромато-масс-спектрометрическому
7

анализу

силана

представлены единичными публикациями и не содержат удовлетворительных
метрологических
обнаружения

обоснований

10"-10"

7

мол%

результатов,
Приведенные

характеризующих
результаты

пределы

исследований

примесного состава силана выполнены для полиизотопных образцов, данные по
анализу изотопно-обогащенного силана отсутствуют

ГЛАВА 2. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АНАЛИЗА
При разработке методики

хромато-масс-спектрометрического

анализа

силана необходимо было установить влияние методических систематических
погрешностей - наиболее значимых, на результаты определения примесей
В настоящей работе были изучены следующие факторы, влияющие на
формирование методических систематических погрешностей
1 Химическая неустойчивость примесей в образцах при хранении
2

Лабильность основного компонента - силана и его влияние на

образование примесей в процессе хранения и при анализе
3 Стабильность используемых образцов сравнения
Литературные данные по исследованию стабильности примесей в силане
относятся только к непредельным углеводородам и для уровня концентраций,
соизмеримых с концентрацией основного компонента Отмечается, что этилен
может вступать в реакцию гидросилилирования с силаном при облучении
ультрафиолетовым светом, при повышенных температурах и в присутствии
катализаторов Данные по поведению примесей на уровне низких концентраций
отсутствуют
В работе было исследовано поведение в силане примесей этилена и
тетрафторэтилена на уровне концентраций 1 10"3-5 10"3 м о л % в ампулах из
молибденового стекла, используемых для хранения образцов сравнения и в
качестве пробников для анализа силана при его очистке Смеси выдерживались
в незащищенном от света месте при температуре 18-23 °С Результаты изучения
стабильности этилена в силане приведены на рис 1 Показано, что этилен при
хранении вступает в реакцию гидросилилирования с основным компонентом с
8

образованием
аппроксимация

продукта

C2H5S1H3

зависимости

На графике

концентрации

пунктиром

этилена

к

обозначена

последнему

ее

измерению, выполненному при достижении уровня концентрации ниже
предела обнаружения Из полученных данных следует, что примесь этилена за
время пребывания в контакте с силаном в течение 150 дней уменьшается на
порядок
Исследование стабильности тетрафторэтилена позволило сделать вывод о
том, что эта примесь является также неустойчивой, но ведет себя более
стабильно - за подобное время концентрация уменьшилась с уровня

igC о п
мол%

,

-1 -2 -3

!

-4-5 -

с2н4

-6-7 -

()

_C 2 H 5 SiH 3 _
а
•
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'
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Рис 1 Зависимость изменения концентрации этилена в силане от времени хранения в ампуле
и образование продукта реакции с силаном- этилсилана

(4,0±0,5) 10" в 1,5 раза Возможными причинами различного поведения СгН» и
C2F4 в S1H4 является сложность образования промежуточного соединения
тетрафторэтилена с силаном из-за пониженной электронной плотности на
атомах углерода по причине отр

ательного индукционного эффекта,

оказываемого фтором, а также из-за экранирования атомами фтора атомов
углерода
Из литературы известно, что в результате термического разложения силана
происходит образование из него дисилана, трисилана и водорода

То

возможно образование этих примесей в таре при хранении силана и в системе
9

дозирования В системе дозирования также возможно взаимодействие силана с
адсорбировавшимися на поверхности трубок следами кислорода и воды, что
ведет к появлению примеси дисилоксана При изучении стабильности силана,
контролировали изменение в нем концентрации примеси Si2H6 Результаты
исследования стабильности дисилана в баллонах из стали 12Х18Н10Т и
ампулах из молибденового стекла приведены на рис 2
-1 lgC, мол%
-2 -

-3 -

-4

J

-5 100

200

300

дни
Рис 2 Изменение концентрации S^He при хранении в баллоне из нержавеющей стали (I) и в
ампуле из молибденового стекла (2)

Из полученных данных сделан вывод, о том, что силан при хранении
разлагается и образует примесь дисилана Различное поведение дисилана в
контейнерах из стекла и металла, связано с влиянием их материалов на реакцию
его образования

Результаты

исследования

стабильности

концентраций

примесей дисилана и дисилоксана в системе дозирования на уровне пределов
обнаружения показали, что их изменение в течение времени анализа силана
статистически незначимо по сравнению со случайной погрешностью
Таким образом, из результатов исследования стабильности примесей в
силане и самого силана в контейнерах и в системе дозирования, сделан вывод о
незначимости систематических погрешностей, влияющих на определение этих
веществ, по сравнению со случайными

В работе проведено изучение

стабильности градуировочных смесей в гелии на уровне концентраций 10"4 мол
% разлагающихся при хранении веществ AsH3 и РН3 По результатам
10

исследования сделан вывод о возможности использования данных образцов
сравнения в течение длительного времени (не менее 200 дней).
Влияние фона, большое влияние на определение малых концентраций
примесей оказывает "память" системы дозирования, связанная с остаточной
адсорбцией ранее анализируемых и определяемых веществ.
В работе было изучено влияние "памяти" системы дозирования к ранее
анализированным веществам на их определение в качестве примесей в силане.
В качестве модельной смеси был выбран арсин, который отличается высокой
сорбцией по отношению к нержавеющей стали. На рис. 3 показано изменение
сигнала AsH3 в холостом опыте. Холостой опыт проводили, дозируя в хроматомасс-спектрометр силан и гелий с содержанием AsH 3 <5-10" мол.%.
Установлено, что в зависимости от используемого для постановки
холостого опыта газа, сигнал от арсина получается разный. Так концентрация
арсина в холостом опыте при использовании силана больше, чем при
использовании гелия на величину до 30 %. Это обьясняется тем, что силан
активнее вытесняет

адсорбированные на поверхности системы дозирования

молекулы AsH3. Из полученных результатов следует, что для достижения в
холостом

опыте сигнала

от

арсина

и других

веществ

ниже

предела

обнаружения, требуется проведение не менее 20-30 циклов промывки системы
гелием и силаном.

Рис. 3. Изменение концеюрацни AsHj в холостом опыте при проведении его с SiH«(l) и Не (2).
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Глава 3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА СИЛАНА
Аппаратура

Анализ силана проводили на хромато-масс-спектрометре

"Agilent 6890 /MSD 5973N" с квадрупольным масс-анализатором Ионизацию
примесей осуществляли электронным ударом при энергии электронов 70 эВ
Регистрацию хроматограмм проводили по полному ионному току (Scan) и в
режиме регистрации выбранных ионов (SIM).
Схема разработанной установки для анализа силана приведена на рис 4.
Установка включает в себя аналитический прибор и вакуумную систему
пробоотбора, выполненную из нержавеющей стали 12Х18Н10Т Дозирование
пробы силана в хроматографическую

колонку прибора

осуществляли

автоматическим двухпозиционным краном-дозатором "Valco EH2C6WEZPHCER5", преобразованным от отбора пробы из потока к вакуумному
пробоотбору Объем пробы, вводимый в колонку, составлял 50 мкл при
давлении 0,1-1,0 атм Расход силана при этих условиях не превышал 70 мкг, что
в 20-150 раз ниже, чем для известных методик и важно при анализе
дорогостоящего изотопно-обогащенного материала
Для разделения примесей в работе были исследованы возможности
применения адсорбционных капиллярных PLOT колонок GS-Q 30 м х 0 316 мм,
GS-GasPro 60 м х 0 32 мм
силикагель)

и

колонка

политриметилсилилпропином

(сорбент Porapak Q и модифицированный
25

м

х

Результаты

0 22

мм

с

исследования

сорбентом

показали,

что

наиболее подходящей для определения примесей постоянных газов, диоксида
углерода, углеводородов, летучих неорганических гидридов, гомологов силана,
алкилпроизводных

силана,

фтор-

и

хлорпроизводных

углеводородов,

гексафторида серы является колонка GS-GasPro Определение дисилоксана
проводили

с

использованием

политриметилсилилпропином

12

колонки

с

сорбентом

Рис 4 Схема установки для анализа силана
1 - баллон с образцом силана,
2 - баллон с промывочным газом,
3 - баллон с газом-носителем,
4 - баллон с обдувочным газом крана-дозатора,
5-10 - вакуумные краны,
11- приемный баллон для силана,
12 - образцовый вакуумметр,
13 - кран-дозатор Valco,
14 - блок регулирования расхода обдувочного газа крана-дозатора,
15 - криоловушка,
16, 17 - сосуд Дьюара с жидким азотом,
18 - форвакуумный насос,
19 - хромато-масс-спектрометр,
20- система очистки газа-носителя
Идентификация примесей
изотопно-обогащенного

силана

В работе исследовали примесный состав
и

с

природным

изотопным

составом,

28

полученного в ИХВВ РАН из тетрафторида кремния SiF 4 (степень обогащения
по 28 изотопу 99,99 %) и SiF4
Идентификацию примесей в силане на уровне концентраций до 10"4 мол %
осуществляли путем сравнения их масс-спектров, полученных в режиме
регистрации полного ионного тока (Scan), с масс-спектрами библиотеки NIST13

98 В случае примесей S12H6 и GeH», S^HeO, отсутствующих в базе данных
NIST-98, нами были экспериментально получены масс-спектры этих веществ
Идентификацию примесей на более низком уровне (10"5-10"7 мол %)
проводили

по временам

удерживания индивидуальных веществ и данным

масс-спектрометрического

детектирования,

проводимого

в

режиме

селективного ионного детектирования (SIM) по выбранным спектральным
линиям При анализе концентратов примесей в силане, присутствие веществ с
такими концентрациями было подтверждено по полным масс-спектрам
Примесями, установленными в силане, полученном из тетрафторида
кремния,

являются

неорганические

постоянные

гидриды,

газы,

гексафторид

углеводороды
серы,

фтор-

и

С1-С5,

летучие

хлорсодержащие

углеводороды С Г С 2 , гомологи силана, алкилпроизводные силана, дисилоксан всего

42

вещества

циклопропана,

Впервые

ненасыщенных

алкилпроизводных

идентифицированы
углеводородов

С4,

силана, гексафторида серы

примесей- фторсодержащие углеводороды

примеси
пентана,

ксенона,
некоторых

Установлен новый

класс

Показано, что для изотопно-

обогащенного силана характерными примесями являются гексафторид серы,
ксенон

и

фторсодержащие

непредельные

углеводороды,

большинство

из

которых

Возможным источником поступления в силан (через SiF4)

гексафторида серы и ксенона является эффект "памяти" центробежных
установок к ранее обогащенным веществам Фторсодержащие углеводороды
скоре

всего

поступают

из

материалов

фторкаучуковых

прокладок

центрифужной установки
Количественное определение

примесей

Количественное

определение

примесей проводили в режиме SIM методом абсолютной градуировки по
площадям пиков Градуировочные смеси готовили объемно-манометрическим
методом путем постадийного разбавления индивидуальных веществ в гелии
или в силане для 25 веществ среди которых перманентные газы, углеводороды,
летучие неорганические гидриды, фтор- и хлорсодержащие углеводороды,
алкилпроизводные

силана, дисилоксан,
14

гексафторид

серы

Погрешность

приготовления смесей в диапазоне концентраций 10"'-10"4 мол % составляла 3-9
% Пример градуировочной зависимости приведен на рис 5

-

•

(ед счета)
8 7654-
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1
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Рис 5 Зависимость логарифма площади пика S (ед счета) от парциального давления Р, (атм )
для SF6 (1), AsH3 (2), GeKt (3), РН3 (4) Уравнения прямых (1) lgS=l,03591gPi+l 1,751,
2

R =0,9970, (2) lgS=l,04741gPi+lO,971, R2=0,9973, (3) lgS= 1,0143 lgPi+10,695, R2=0,9959, (4)
lgS=l,04541gPi+10,587, R2=0,9986

Для учета возможных колебаний чувствительности детектора, перед
выполнением анализа образцов силана анализировали образцы сравнения,
содержащие определяемые примеси Определение концентраций примесей в
силане выполняли по формуле (1)
\

с=с.

\Ss

J

г Р
х

Р.

Где
Сх, Cs - концентрация примеси в образце силана и в образце сравнения,
Sx, Ss - площадь пика примеси в силане и в образце сравнения;
Р.х, Ps — давление напуска пробы силана и образца сравнения,
у — коэффициент, учитывающий отклонение градуировочной зависимости от
линейной
15

(1)

Многие вещества, находящиеся в виде примесей в силане, являются
недоступными

в

индивидуальном

фторсодержащие

углеводороды,

состоянии

(некоторые

алкилпроизводные

углеводороды,

кремния,

трисилан,

дисилоксан) Это приводит к невозможности экспериментального определения
коэффициентов чувствт ельности детектора к ним и расчета их концентраций в
образцах силана

Для безэталонной оценки содержания таких примесей,

исследовали связь чувствительности детектирования с величиной их сечений
ионизации

Справочные данные по сечениям ионизации для большинства

веществ, установленных в силане, отсутствуют Расчет сечений ионизации
проводили на основе аддитивного сечения ионизации атомов в молекуле
На

основании

чувствительности

экспериментально

детектора

определенных

к примесям

по

коэффициентов

полному ионному току и

рассчитанных для них сечений ионизации получена зависимость, связывающая
эти

величины

(рис

6)

При

расчете сечений

ионизации

аддитивности погрешность определения коэффициентов

по

правилу

чувствительности

примесей составляет 14 - 32 % и уменьшается с ростом сечений ионизации
Использование полученной зависимости позволило для недоступных веществ
через

оценку

детектирования

их
в

сечений
режиме

ионизации
Scan

и

чувствительности для режима SIM
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далее

рассчитать
определить

чувствительность
коэффициенты

А10"\
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Рис.6. Зависимость чувствительности детектирования примесей от их сечений иони
A=2,6348Q- 5,3756, R2=0,9103.

Пределы обнаружения примесей

Пределы обнаружения примесей по

концентрации рассчитывали из соотношения Ртт (1) и максимального давления
силана в системе Ртах =1,0 атм

cmn=f^ioo%

(2)

max

Ршп находили по Зв-критерию холостого опыта Значения пределов
обнаружения примесей приведены в табл 1
Из таблицы видно, достигнутые пределы обнаружения составляют 8 10"69 10"8 мол % и находятся на уровне лучших мировых Пределы обнаружения
для Ar, QHjCl, Si2H6, CH3S1H3, C2H5SiH3, (CH3)2SiH2, GeH4, Si2H60 улучшены
по сравнению с известными из литературы в 2-100 раз Впервые получены
данные по возможности контроля фторсодержащих углеводородов Ci-C2,
ксенона и гексафторида серы, являющихся характерными для

изотопно-

обогащенного силана
Результаты

анализа

силана

По

разработанной

методике

были

проанализированы образцы силана, полученные в ИХВВ РАН (Н Новгород) из
тетрафторида кремния и производства L'Air Liquide (Франция)

Среди

отечественных были исследованы образцы различной степени чистоты В табл
1 приведены результаты анализа образцов изотопно-обогащенного силана
(ректификат), исходного (после синтеза), исходного с природным изотопным
составом, изотопно-обогащенного концентрата, а также образца производства
L'Air Liquide
Из таблицы видно, что основными примесями, лимитирующими чисготу
SiH,,

являются

углеводороды

С1-С4,

C0 2 ,

Ar,

N2,

Si2H6,

Si2H60,

алкилпроизводные силана Изотопно-обогащенный SiH4 кроме этих примесей
содержит большой набор фторпроизводных этилена, сероводород и SF6
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Содержание примесей в образцах силана, мол % и их пределы обнаружения
Силан производства ИХВВ РАН
Примесь

N2
Аг
Хе
С0 2
СН4
С2Н4

СгНе
С3Нб
C3Hj
С3Н6 цикло
пропан
1-С4Н10
П-С4Н10

С4Н8
2-бутен
С4Н8 метилпропен
С4Н8
1-бутен
п-С5Н,2

Полиизотопный
(исходный)

Изотопнообогащенный
(исходный)

Изотопнообогащенный
(ректификат)

Изотопнообогащенный
(концентрат)

(5,9±0,7) 10"3
(1,б±0,2) 10'2
<3 10"7
(1,7±0,2)103
(1,7±0,2)102
(2,3±0,б) Wb
(1,5±0,3)104
<1 10"6
(7±2) 10"6

(3,9±0,5) 10"3
(4,3±0,б) 10"4
(1,7±0,3) 10"4
(2,9±0,3) КГ3
(7±1)10 3
(4,0±0,7) КГ4
(1,8±0,2) 10"3
(7±1) 10"4
(1,9±0,3) W

(1,1±0,1) 10"3
(1,9±0,2)103
<3 107
<2 106
<610 6
<2 106
<3 10 6
<1 Ю-6
<8 10"7

(1,8±0,2) 10'2
(1,1±0,1) 10"1
1 10"4-1 10"6
(7±2) 10"5
(б±1) 10'5
(5,7±0,6) 10"2
(1,6±0,2) 10'1
(2,6±0,3) 10"2
(5,3±0,7) 10"3

<1 10"6*

<1 Ю"6*

<1 10"6*

(1,6±0,5) 10'4*

<9 10"'
<9 10 7

(1,6±0,3) Ю-4
(8±2)10 5

<9 10"7
<9 10"7

(9±1) 1С4
(5,5±0,7)104

<5 10"6*

<5 106*

<5 10 6 *

(1,5±0,3) 10"3*

<5 10"6*

<5 10"6*

<5 10"6*

(1,5±0,3) 10"3*

<5 10"6*

<5 10~6*

<5 106*

(1,0±0,2) Ю-3*

<8 106

<8 10"*

<8 10 6

(1,5±0,3)104

GeH4
РН3
AsH3
H2S
CHF3
C2F4
1,1-C2H2F2
l.l.l-CiHjFj

C2HF3
C2H3F
транс-1,2-C2H2F2
iwc-l,2-C2H2F2
1,1,1,2-C2H2F4
1,1)2,2-C2H2F4
CH3C1
C2H5C1
Si2H6
Sl3Hg
CH3SiH3
C2H5SiH3
(CH3)2SiH2
(CH3)3SiH
(SiH3)2CH2
(C2H5)2SiH2
Si2H60
SF6

<2 107
<1 10"6
(1,5±0,3) 10"5
<4 10"7
<5 10"7*
<3 10"7
<3 10"'
<7 10"'*
<3 10"7*
<5 10"'*
<5 10"7*
<4 10 *
<5 10"7*
<5 10"7*
<5 10""'
<1 10"6
(1,1±0,1) Ю"1
(7±3)10 6 *
(3,3±0,4) 10"3
(6±1) 10°
(2,2±0,5)105*
<5 10'*
(3,1±0,6)104*
<6 10 7 *
(4±1) 10"1*
<9 10"8

<210 7
<1 10 6
<5 10'
(3,7±0,6) 10"4
<5 10"7*
(7±1)10 4
(1,1±0,3)106
<7 10"'*
(4±1) 10"4*
<5 10"7*
(4±1) 10"4*
(4±1) 10"5*

<2 10"'
<1 10"6
<5 10"7
<4 10"'
<5 10"6*
<3 10"7
<3 10"'
<7 10"'*
<3 10"'*
<5 10"7*
<5 10'*
< 4 10"7*

(1,0±0,2) 10"
(3,9±0,8)10
<5 10"7
(1,8±0,3) 10"
(1,7±0,6) 10"3
(4,8±0,5) 10"
(2,8±0,5) lO'
(1,2±0,3)106
(2,4±0,6)102
(2,7±0,9) 10 3
(3,0±0,8)102
(3,1±0,8)103

<5 107*
<5 10"7*
(2,0±0,3)10s
<1 10 6
(2,1*0,2)10'
<1 10 6 *
(5,7±0,8)103
(3,0±0,4) 10"4
(9±2) 10"5*
<5 10 '*
<3 10"7*
<6 10"7*
1,1±0,4*
(1,3±0,3) 10"6

<5 107*
<5 10 '*
<5 10"'
<1 10"6
(2,0 ±0,3) 10"
<6 10 7 *
<9 10"7
<8 10 '
<4 10 7*
<5 10 '*
<3 10 '*
<6 10 '*
(1,0±0,2) 10"4*
<9 108

(4±1) 10"4*
(3,4±0,8)103
(8±1) 10"4
(2,5±0,6) 10"
(8±1)10'
(8*2)10**
(1,1±0,1) lO'
(3,2±0,4) 10"
(1,4±0,2) 10"3
(1,1±0,3) 10 6
(2,3±0,4)102
(1,8±0,3)104
10-30*
4 10"4-2 10"6

* - оценены с использованием коэффициентов чувствительности, определённых через сечения иониза

Расчет

погрешностей

Обработку

данных

количественного

анализа

проводили методом математической статистики по ограниченному числу
измерений из предположения нормально! о распределения результатов
Погрешность результата измерений (состоящую из суммы случайных и
неисключенных систематических погрешностей), вычисляли по формуле
S

z

=

Vs*2 + S®

(3)

Где S@ - средняя квадратическая погрешность суммы неисключенных
систематических

погрешностей

при

равномерном

распределении

S0

рассчитывали по следующей формуле
Se=^{®2l+®22+®l+®l+®l+®l)

(4)

Где
01- погрешность дозирования пробы,
0 2 - погрешность дозирования образца сравнения,
©з - погрешность концентрации образца сравнения,
©4- погрешность определения площади хроматографического пика примеси,
0 5 - погрешность определения площади хроматографического пика образца
сравнения,
©е- погрешность определения коэффициента у, учитывающего отклонение
градуировочной зависимости от линейной,
@7- погрешность определения коэффициента чувствительности детектирования
Доверительные границы суммарной погрешности (&х% вычисляли по
формуле

(Ax)z = ±tYSz

(5)

ts рассчитывали по выражению (6)

Se+S,

(б)

Границу суммы неисключенных систематических погрешностей © результата
измерений, вычисляли по выражению (7)
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© = +1,Ц/©,2 +®22+ ®l + &l + ©5 + ©62

(7)

Проверка правильности Проверку правильности определения примесей
проводили варьированием величины пробы и сравнением с результатами
анализа, полученными методами газовой хроматографиии и ИК-спектроскопии
Результаты проверки правильности приведены в таблицах 2-4
Таблица 2
Проверка правильности анализа силана методом варьирования величины пробы
(Р= 0,95, п, = п2 = 5)

Примесь
С02

сн4

С2Н4

C2F4
1,1-C2H2F2
CH3S1H3

Si2H6
(SiH 3 ) 2 0

Р=1,0атм
S,,
с,,
мол
%
мол%
0,2 10"*
1,2 10"*
1,2 10"5
0,3 10"5
4,7 10"*
0,7 10"4
5
0,8 10"5
4,6 10"
6
0,3 10"6
1,3 10"
6
1,1 10"*
4,3 Ш
6,3 10"3
0,5 10"3
4,2 10"5
0,3 10"5

Р=0,5атм
S2,
С2,
мол %
мол%
1,3 10"* 0,2 10"*
1,5 10"s 0,4 10"5
4,2 10"* 0,6 10"4
5,1 10"5 0,9 10"s
1,6 10"* 0,3 10"6
5,3 10"* 1,4 10"*
6,1 10"3 0,4 10"3
3,9 10"5 0,4 10"s

мол%
0,2
0,3
0,6
0,9
0,3
1,2
0,4
0,4

10"*
10"s
10"4
10"5
10"6
10"6
10"3
10"5

| Сг С2\

е

0,1 10"*
0,3 10"5
0,5 10"*
0,5 10"5
0,3 10"*
1,0 10"*
0,2 10"3
0,3 1 0 s

2,9 10"5
4,4 10"*
8,8 10'5
1,3 10"5
4,4 10"7
1,8 10"*
5,8 10"*
5,3 10"*

Таблица 3
Сравнение результатов хромато-масс-спектрометрического (ХМС) и
газохроматографического анализа (ГХ) (Р= 0,95, п1=п2= 3)
ХМС

Примесь
СБЦ
С2Н4

с2н6

ГХ
с
S,,
S2,
с2,
мол %
мол % мол % мол % м о л %
1,1 Ю'ъ 0,2 10"5 1,2 10"5 0,2 10"5 0,2 10'5
6,2 10"J 0,5 10"3 5,7 1 0 i 0,4 10"3 0,4 10 J
2,2 10"* 0,2 10"* 2,0 10^ 0,2 10"* 0,2 Ю-4

с,,
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| Сг С2\

s

0,1 10"5
0,5 10"3
0,2 10"4

4,5 10"6
9,1 10"*
4,5 10"5

Таблица 4
Сравнение результатов хромато-масс-спектрометрического (ХМС) и ИКспектроскопического анализа (ИК) (Р = 0,95, ni = nj- 3)
ХМС

ИК

Примесь

со 2
с2н6

мол % мол % мол%
1,0 10"2 0,5 10"J 9,0 10'3
1,0 Ю"1 0,4 10"2 9,0 10'2

Si,
мол%
мол%
3
0,8 10" 0,6 10"3
0,8 10"2 0,6 Ю-2

I с,- с2\

е

1,0 10"J
1,0 Ш1

1,4 10-'
1,4 Ю-2

Из таблиц 2-4 видно, что разница в результатах определения концентраций
примесей не превышает максимальную погрешность этой разницы е, таким
образом, установлено, что в разработанной методике анализа силана
систематические погрешности статистически не значимы по сравнению со
случайными
ВЫВОДЫ
1 Методом хромато-масс-спектрометрии установлена природа примесей в
i

изотопно-обогащенном силане и в силане природного изотопного состава,
полученных из тетрафторида кремния и гидрида кальция Идентифицировано
42 примесных вещества Обнаруженными примесями являются постоянные
газы, ксенон, диоксид углерода, углеводороды Ci-Cs, фтор- и хлорсодержащие
углеводороды, гидриды элементов 4-6 групп Периодической системы, гомологи
силана, алкилпроизводные силана, дисилоксан, гексафторид серы Показано,
что примеси гексафторид серы, ксенон и фторуглеводороды характерны для
изотопно-обогащенного силана
2 Исследована стабильность примесей в силане, образцах сравнения, а
также влияние материала контейнеров на стабильность примесей Показано,
что изменение концентрации примесей в течение времени анализа силана
статистически незначимо по сравнению со случайной погрешностью анализа
3 Разработана система дозирования силана в хромато-масс-спектрометр,
позволяющая использовать для анализа величину пробы, не превышающую 70
мкг, что в 20-150 раз меньше, чем для известных методик
23

4 Разработана методика безэталонного определения в силане веществ,
недоступных в индивидуальном состоянии, основаная на корелляционной
зависимости коэффициентов чувствительности детектирования примесей от их
сечений

ионизации

Погрешность

определения

коэффициентов

чувствительности для рассмотренных веществ составляет 14-32 %
5 Разработана методика анализа силана высокой чистоты с пределами
обнаружения примесей 8 10 - 9 10"8 мол %, находящимися на уровне лучших
мировых Для

циклопропана, 1-бутена, 2-бутена, метилпропена, П-С5Н12,

фторсодержащих

углеводородов,

хлорметана,

трисилана,

диэтилсилана,

дисилилметана, гексафторида серы они приведены впервые

Для аргона,

германа, хлорэтана, дисилана, алкилпроизводных силана, дисилоксана пределы
обнаружения ниже известных в 2-100 раз
6

Правильность результатов анализа доказана методом варьирования

величины

пробы

и

сравнением

с

результатами

определения

газохроматографическим и ИК-спектроскопическим методами
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