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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Технический прогресс в значительной степени 

зависит от использования новых материалов и технологий Поэтому в 

последнее время в промышленно развитых странах стали уделять все больше 

внимания композиционным материалам, получаемым из алкилсиланов 

кремнийкарбидной высокотемпературной керамике, SiC покрытиям, C-SiC 

композитам различных модификаций Такие материалы находят применение в 

космической, атомной, авиационной, электронной промышленности и точном 

машиностроении 

Процесс разложения высокочистого метилсилана использован в США для 

покрытия карбидом кремния сопловых блоков и разгонных блоков 

космических аппаратов 

Карбид-кремниевые материалы, полученные из алкилсиланов газофазным 

осаждением, отличаются превосходными свойствами при использовании в 

качестве высокотемпературных резисторов в электронных схемах и материалов 

оптических устройств Эти материалы также находят применение в 

микроэлектронных и микроэлектромеханических высокочастотных 

устройствах, например радарах 

Для всех вышеперечисленных направлений поставленные задачи 

успешно решаются получением соответствующих изделий или покрытий из 

чистого карбида кремния путем пиролитического разложения алкилсиланов 

высокой чистоты (содержание основного вещества на уровне 99,9%) 

Алкилсиланы зарубежного производства очень дороги Стоимость чистых 

метилсиланов производства корпорации "Dow Coming" США находится на 

уровне 4000 долларов за 1кг. В США эти продукты производятся только для 

нужд космической промышленности и микроэлектроники В Европе технология 

этих соединений не освоена и их промышленный выпуск отсутствует 
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Таким образом, предлагаемая работа по получению алкилсиланов высокой 

чистоты, созданию их технологии и производства является значимой и 

актуальной 

Цель работы. Целью настоящей работы является разработка способов 

получения, технологии и создание производства алкилсиланов высокой 

чистоты для обеспечения ракетно-космической, авиационной и электронной 

отраслей материалами, использующимися при получении 

высокотемпературных коррозионностойких композитов и покрытий 

Научная новизна. Разработан способ и высокоэффективная 

экологически безопасная технология получения алкилсиланов высокой 

чистоты Определены факторы, влияющие на чистоту и выход получаемого 

алкилсилана Создана опытная установка и отработана промышленная 

технология получения алкилсиланов 

Изучен состав растворов и растворимость хлорида алюминия в н-

дибутиловом эфире Определены кинетические параметры побочных процессов 

образования примесей, загрязняющих алкилсилан 

С целью защиты окружающей среды от вредного воздействия 

техногенных факторов производства разработана технология их переработки и 

регенерации растворителя 

Отработан метод синтеза, определены оптимальные параметры и создана 

установка получения чистого н-дибутилового эфира, пригодного для получения 

CH3SiH3. 

Практическая ценность работы. Разработанный способ получения 

алкилсиланов высокой чистоты взаимодействием алкилхлорсиланов с 

алюмогидридом лития в н-дибутиловом эфире (ДБЭ) позволил создать 

высокоэффективную технологию и производство алкилсиланов 

Обеспечена постоянная наработка и поставка чистого метилсилана 

потребителям для изготовления композиционных материалов типа C-SiC 
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Получено заключение о полном соответствии качества метилсилана 

требованиям ОАО «Композит» для его использования по целевому назначению 

Апробация работы. По результатам работы в ФГУП ГНИИХТЭОС 

была создана опытная установка получения метилсилана производительностью 

до 500 кг/год 

Основные положения и результаты были представлены на Седьмой 

Международной научно-технической конференции «Наукоемкие химические 

технологии» (2001; Ярославль), Восьмой Международной научно-технической 

конференции «Наукоемкие химические технологии» (2002, Уфа), Modern 

trends in organometallic and catalytic chemistry (2003, Moscow), II Молодежной 

конференции ИОХ РАН (2006, Москва), XVIII Менделеевском съезде (2007, 

Москва) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 печатных 

работ, в том числе получен патент РФ, опубликовано 3 статьи, 7 тезисов 

докладов на конференциях 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, основной части, экспериментальной части, выводов, 

списка литературы и приложения Диссертация содержит 133 страницы, в том 

числе 24 рисунка, 47 таблиц и библиографический список 125 использованных 

источников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В литературном обзоре проведен анализ существующих способов получения 

алкилсиланов высокой чистоты. На основе результатов анализа методов 

синтеза алкилсиланов было установлено, что наибольшую практическую 

ценность для получения необходимых промышленности соединений (табл 1) 

имеет способ взаимодействия алюмогидрида лития с алкилхлорсиланами в н-

дибутиловом эфире по следующим причинам' 
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Во-первых, при замещении атомов хлора алкилхлорсилана на водород 

металлогидридного соединения получаемый алкилсилан в меньшей степени 

загрязнен примесями, чем в остальных способах получения Степень 

загрязнения существенно влияет на трудоемкость дальнейшей очистки 

продукта, так как чем больше примесей, тем сложнее очистка. 

Во-вторых, высокий выход алкилсилана, по сравнению с другими 

способами, позволяет снизить сырьевой индекс, что приводит к уменьшению 

стоимости конечного продукта 

Кроме того, алюмогидрид лития по сравнению с другими гидридами 

металлов, наиболее эффективен для применения в синтезе из-за своей высокой 

реакционной способности и высокого содержания гидридного водорода, что 

приводит к снижению количества требующих утилизации образующихся 

побочных продуктов 

Таблица 1 

Свойства алкилсиланов 

Алкилсилан 
Формула 

Мол масса, г/моль 
Т кипения,°С 

Т ллавления,°С 
Плотность, г/сиЗ 

при, °С 
Дип момент, Дб 

АН исп ,кДж/моль 
4Н обр.,кДж/моль 
АН сгор.,кДж/моль 
Т самовоспл ,°С 
Т вспышки,°С 
Вязкость, сСг 
Р, мм рт.ст 

метилсилан 
CHJSIH, 

46,14 
-57 
-157 
0,626 
-58 
0,73 
19,25 
-29,29 

-2610,82 
130 
<-40 

-
241 (-80°Q 

диметилсилан 
(CH^S.H, 

60,17 
-19,6 
-150 
0,68 
-20° 
0,75 
23,01 
-96,23 

-2610,82 
-

<-40 
-

30 (-8045 

трнметилснлан 
(CH^SiH 

74,2 
6,7 

-135,8 
0,638 

6,7 
0,52 
24,27 

-163,18 
-3204,94 

-
<-20 

-
1200 (25°С) 

этилсилан 
CASIH, 

60,17 
-13,7 
-179,7 
0,639 

-19 
-

22,18 
-83,68 
-2694,5 

. 

. 
-
-

диэтилсилан 
(С,Ву,81Н, 

88,22 
52,4 

-134,3 
0,68 
25 
. 

30,04 
-154,81 
-3978,98 

-20 
0,4 
-

триэтнлсилан 
( С Д ^ Ш 

116,28 
107,5 
-156,9 
0,73 
25 

0,75 
. 

-171,54 
-5322,05 

250 
-3 
4,9 
-

н-гексилсилан 
CyHjjSiH, 

116,28 
108,8 

. 
0,72 

. 

. 

. 

. 

. 
12 
-
-
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Исследование растворов хлорида алюминия в н-дибутиловом эфире 

Взаимодействие между алкилхлорсиланом и алюмогидридом лития 

происходит по реакции-

R„H4.„.mSiClm + L1AIH4 —> R^SiKt-n + LiCl + А1СЬ (1) 

где R-алкильная группа, 

n=l-3, m=l-3, п+т<4 

Изучен характер влияния выделяющегося по вышеприведенной реакции 

хлорида алюминия на реакционную массу, так как он взаимодействует с н-

дибутиловым эфиром с образованием сольватов и может вызывать 

расщепление эфира с образованием алкоксихлоридов алюминия и хлористого 

алкила, загрязняющего целевой продукт 

Эксперименты по определению растворимости хлорида алюминия в н-

дибутиловом эфире показали, что при его растворении в ДБЭ образуется 

жидкий эфират, неограниченно растворимый в этом эфире. 

Как один из возможных вариантов расщепления ДБЭ хлоридом 

алюминия представлен уравнениями (2) и (3) 

Ви2ОА1С13 — >BuOAlCb + BuCl (2) 
A1CL Bu,0 

B112O > BuOH + C4H8 (3) 

Экспериментальными исследованиями было установлено, что эти 

реакции являются реакциями первого порядка Определены кинетические 

параметры образования бутилхлорида и бутанола для 8 и 18% растворов 

хлорида алюминия в дибутиловом эфире На их основе по уравнению 

Аррениуса v — Ae~E,IRT определены предэкспоненциальные множители и 

энергии активации процесса (табл 2) 

На рис 1 представлена зависимость вычисленной скорости образования 

бутилхлорида в 8% и 18% растворе хлорида алюминия в ДБЭ от температуры 
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Таблица 2 

•3 g о 

я = в 
к 
гс 
о 

! 

Кинетические параметры образования 
бутилхлорида и бутанола в н-дибутиловом эфире 

№ Концентрация 
А1С1,, % Предэкспонента,А Энергия активации, 

кДж/моль 

Для образования н-бутилхлорида 

1 

2 

8 

18 

П 11162,5 

287943,2 

71,0 

77,46 

Для образования н-бутанола 

3 18 50,2 58,97 

20 35 45 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 

Температура, °С 

Рис. I Зависимость скорости образования 

бутилхлорида от температуры 
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В результате проведенных исследований установлено, что существенный 

рост концентрации бутилхлорида и бутанола в растворах с содержанием до 

18% хлорида алюминия в ДБЭ начинается при температуре около 70°С 

Поэтому при проведении процесса получения алкилсиланов при более низких 

температурах образование примесей за счет разложения ДБЭ незначительно. 

Из-за отсутствия литературных данных по растворам хлорида алюминия 

в ДБЭ нами были изучены ЯМР-27А1 спектры 8% и 18% растворов в ДБЭ 

На рис 3 и 4 приведены спектры этих растворов при разных 

температурах, согласно которым в растворе при комнатой температуре 

существует 5 структур, представленных в табл 3 Повышение температуры 

раствора приводит к увеличению интенсивности и сужению резонансных 

сигналов в областях 100 и 90 мд за счет снижения интенсивности остальных 

сигналов При охлаждении нагретых растворов резонансные сигналы ядер 27А1 

в спектрах (рис 2, 3) полностью возвращаются в первоначальное состояние до 

нагрева, что свидетельствует о превращении соединений друг в друга за счет 

быстрого межмолекулярного обмена 

Таблица 3 

Химические сдвиги соединений хлорида алюминия 
в растворе н-дибутилового эфира 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 

Соединение или ион 

[А12СЬ] 
[А1СЦ]-
АЬСЦ 
А1С13 -ОВи2 

[2Ви20 А1С12]+ 

Химический сдвиг, м д 

100 
99 
97 
95 
90 
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Рис 2 Спектр ЯМР-27А1 8% раствора хлорида алюминия 
в н-дибутиловом эфире при разных температурах 

i " " i " " i 
ЧХ 1(Н 

Рис 3 Спектр ЯМР-27А1 18% раствора хлорида алюминия 
в н-дибутиловом эфире при разных температурах 



Полученные экспериментальные результаты показывают, что 

взаимодействие хлорида алюминия с н-дибутиловым эфиром может быть 

описано следующими превращениями 

А1С13ОВи2 •< >• А12СЦ + ОВи2 (4) 

AICI3OBU2 •< •[А1СЬ20Ви2]+[А1С14]- (5) 

А1СЬ ОВ112 + АЬС1« -< • [AlCl2-20Bu2 ]+ [А12СЬ]- (6) 

Изучение процесса получения алкилсиланов 

По результатам проведенных экспериментов по получению метилсилана 

и гексилсилана из метилдихлорсилана и гексилтрихлорсилана в ДБЭ с 

различным избытком алюмогидрида лития по реакции (1) было установлено, 

что 5-10% избыток ЛАГ является наиболее оптимальным для получения 

алкилсиланов 

С использованием экспериментальных данных для выявления 

оптимального температурного интервала синтеза метилсилана была построена 

зависимость чистоты и выхода метилсилана от температуры синтеза, 

представленная на рис 4, согласно которой оптимальным температурным 

интервалом синтеза метилсилана из метилдихлорсилана и алюмогидрида лития 

в среде н-дибутилового эфира, обеспечивающей высокий выход и чистоту 

целевого продукта, является 34±2°С 

С целью расширения сырьевой базы для получения алкилсиланов было 

изучено взаимодействие алкилхлорсиланов с гидридом лития и с 

использованием смесей LiH +А1С13 , LiH+LiAlHU в н-дибутиловом и трет-

бутилметиловом (МТБЭ) эфирах Установлено, что проведение таких реакций с 

гидридом лития требует применения высокоэффективных перемешивающих 

устройств и длительного времени для достижения удовлетворительного выхода 

продукта, 
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20 25 30 35 40 45 50 
Температура синтеза, °С 

Рис 4 Зависимость выхода и чистоты 

метилсилана от температуры синтеза 

Очистка алкилсиланов 

Экспериментальным путем установлено» что метод криогенной 
дистилляции можно успешно использовать для первичной очистки 
газообразных алкилсиланов после синтеза, в результате которой содержание 
примесей водорода» азота и бутана в метидсилане можно снизить в 6 раз, а 
метилхдорсиланов - почти в два раза. При этом можно достичь 99% уровня 
чистоты. 

Для финишной очистки алкилсиланов нами были изучены три возможных 
способа удаления примесей из алкилсиланов: ректификация, дополнительное 
взаимодействие полученных алкилсиланов с раствором алюмогидрида лития и 
адсорбция примесей из алкилсиланов на различных сорбентах, включающих 
активированный уголь, силикагель, химически модифицированный 
аминированием силикагель и карбамид. В табл. 4, представлены результаты 
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экспериментов по очистке метилсилана разными способами. Как видно из этой 
таблицы, наибольшую эффективность для очистки метилсилана от примесей 
показал метод ректификации. 

Таблица 4 

Сравнительная таблица по методам очистке метилсилана от примесей 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Сравнительная характеристика 

Достигнутая чистота 

Потери продукта при однократном 
использовании метода 

Потери продукта при постоянном 
использовании метода 

Внесение дополнительных 
загрязнений 

Утилизация отходов 

Дополнительная очистка 

Метод очистки метилсилана 

ректификация 

>99,99% 

10% 

менее 1% 

нет 

нет 

нет 

ДОП 
взаимод. 

99,75% 

4% 

4% 

до 0,2% 

да 

да 

адсорбция 

99,91% 

2% 

2% 

нет 

да 

нет 

Кроме того, ректификационный метод является универсальным по 
отношению к другим алкилсиланам как газообразным, так и жидким. Чистоту 
получаемого алкилсилана легко регулировать с помощью флегмового числа по 
состоянию температура пара - давление В табл 5 представлены 
экспериментальные результаты по содержанию примесей в метил- и 
гексшгсиланах после ректификации. 

Исходя из полученных результатов установлено, что ректификация 
является наиболее удобным, эффективным, универсальным способом и 
позволяет удалять образующиеся примеси из алкилсиланов. 
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Таблица 5 
Содержание примесей 

Примеси 

н2 

N2 

хлорсиланы 

органические 

Содержание примесей в алкилсилане, % 

CH3SiH3 

<0,001 

0,006 

<0,001 

<0,001 

(CH3)3SiH 

<0,001 

0,005 

<0,001 

<0,001 

CH3(CH2)5SiH3 

<0,001 

<0,001 

<0,001 

0,008 

Получение н-дибутилового эфира 
Для получения алкилсиланов высокой чистоты взаимодействием 

адкилхдорсиланов с алюмогидридом лития была создана установка получения 
чистого ДБЭ методом дегидратации н-бутанода. Для создания установки нами 
бьган использованы стандартные изделия из боро-силикатного стекла «Simax», 
которое не содержит примеси железа и других металлов» способствующих 
образованию взрывоопасных перекисных соединений в процессе синтеза и 
переработки эфира. Схема установки представлена на рис.5. 

По результатам проведенных экспериментов были определены 
оптимальные параметры синтеза ДБЭ.* температура теплоносителя около 135°С, 
концентрация серной кислоты в реакционной массе - 7%, давление -
атмосферное. 
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Рис, 5 Принципиальная схема установки получения ДБЭ 

Позиция 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Наименование 
Мерник н-бутанола 
Мерник серной кислоты 
Узел синтеза 
Мерник раствора гидроксида натрия 
Узел нейтрализации 
Отстойник 
Узел ректификации 
Сборник ДБЭ 
Сборник легкой фракции 
Адсорбционная колонна 
Сборник готового ДБЭ 

Объём, л 
50 
10 
80 
20 
100 
100 
85 
60 
20 
15 
60 
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Создание опытной установки получения метилсилана 
Полученные лабораторные результаты работы по изучению процесса 

получения алкилсиланов взаимодействием алкилхлорсиланов с алюмогидридом 
лития в н-дибутиловом эфире были взяты за основу создания опытной 
установки получения метилсилана периодического действия, схема которой 
представлена на рис 6 Созданная опытная установка позволяет получать 500 
кг/год чистого метилсилана, что полностью обеспечивает существующие 
потребности заказчиков в этом продукте для создания композиционных 
материалов типа C-SiC. 

Процесс получения метилсилана состоит из следующих стадий 

• Подготовка исходного сырья и оборудования 

• Приготовление реакционной массы алюмогидрида лития 

• Синтез метилсилана 

• Очистка и выгрузка метилсилана. 

По результатам отработки технологии получения метилсилана 
взаимодействием метилдихлорсилана с алюмогидридом лития в н-дибутиловом 
эфире на опытной установке (рис 6) были определены оптимальные 
технологические параметры его синтеза, которые представлены в табл 6 

Таблица 6 
Оптимальные технологические параметры 
синтеза метилсилала на опытной установке 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Технологический параметр 
Температура в реакторе синтеза (поз 3) 
Давление в реакторе синтеза (поз.З) 
Скорость дозирования МДХС 
Температура в рубашке ловушки (поз.6) 
Температура в рубашке ловушки (поз.7) 
Температура в рубашке сборника МС (поз 8) 
Температура в рубашке сборника МС (поз 9) 

Значение параметра 
не выше 35°С 
850 мм.рт.ст 

не более 1,5 л/час 
-45°С 
-55°С 
-120°С 
-120°С 
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Рис 6 Опытная установка получения метилсилана 

Позиция 
1 
2 
3 
4 
5 

6,7 
8,9 
10 
11 
12 

Наименование 
Емкость 
Насос дозируюпщй 
Реактор синтеза 
Бокс загрузочный 
Обратный холодильник 
Ловушки 
Сборники метилсилана 
Разделитель 
Гидрозатвор 
Баллон для метилсилана 

Объем, л 
20 
-

60 
5 
-
5 
10 
5 
10 
10 
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Содержание примесей по стадиям производства в полученном по такой 

технологии метилсилане представлено в табл 7 Идентификацию примесей 

проводили на газовом хроматографе «ЦВЕТ 800» с чувствительностью 

детектора по теплопроводности не ниже 10""*% 

Опыт показывает, что разработана эффективная технология получения 

метилсилана с чистотой ~99% непосредственно после дистилляции 

Последующая ректификация позволяет повысить этот показатель до уровня 

99,96% 

Таблица 7 

Содержание примесей в метилсилане 

Примеси 

н2 
N2 

CH3S1H2CI 
CH3SiHCl2 

С4Н10 

Содержание примесей по стадиям производства, % об 

синтез 

0,05 
1,32 
0,17 
0,04 
0,03 

дистилляция 

0,01 
0,03 
0,09 
0,02 
0,01 

ректификация 

0,002 
0,015 

<0,001 
<0,001 
<0,001 

Защита окружающей среды 
В процессе наработки метилсилана образуется 10-кратное по весу 

количество коррозионно-активного эфирного раствора солей Их концентрация 

составляет ~20% Поэтому для защиты окружающей среды от вредного 

воздействия техногенных факторов производства и регенерации растворителя 

была разработана технология их переработки, схема которой представленна на 

рис 7 

Технология переработки отходов состоит из нескольких основных 
стадий 
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1 Нейтрализация коррозионно-активной реакционной массы водным 

раствором карбоната натрия с образованием практически нерастворимых в 
воде карбоната лития и гидроксида алюминия по уравнениям (7) и (8) 

21лА1С14 + 4Na2C03 +ЗН20 —> Li2C03 + 2А1(ОН)3 + 8NaCl +3C02 (7) 

2LiAlHCl3 + 3Na2C03 +4Н20 —>Li2C03 + 2А1(ОН)3 + 6NaCl +2C02 +2Н2 (8) 

2 Отделение водно-солевого слоя от органического, который затем 
направляется на регенерацию н-дибутилового эфира с последующим его 
возвратом на синтез метилсилана 

3 Отделение воды из водно-солевого слоя и промывка осадка водой для 
удаления из него хлорида натрия, который в составе стоков цеха направляется 
в промканализацию 

4 Обработка осадка, содержащего карбонат лития и гидроксид алюминия 
уксусной кислотой с получением хорошо растворимого в воде ацетата лития 

1л2С03 + 2СН3СООН— > 2СН3С001л + СОг+Н20 (9) 

5 Промывка осадка гидроксида алюминия водой для удаления из него ацетата 
лития, который после упаривания выделяется в чистом виде. 

6 Выделение и утилизация осадка гидроксида алюминия, являющегося 
инертным по отношению к окружающей среде 

Экспериментальным путем установлено, что в атмосферу происходит 

выброс только газообразного С02 Следовательно, разработанная нами 

технология получения метилсилана является малоотходной Что касается 

выделения хлорида натрия, то оно становится экономически целесообразным 

лишь при крупных масштабах производства 

Такой подход к переработке отходов можно успешно использовать при 

получении других алкилсиланов 

В табл 8 представлены экспериментальные данные по переработке 

отходов синтеза метилсилана 
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Реакционная масса с синтеза 
метилсилана 

-Na2C03- Нейтрализация 
реакционной массы 

Разделение органического 
слоя и водно-солевого 

Отделение воды от водно-
солевого слоя 

— Н , 0 * -
Промывка солевого осадка 

Сброс водного 
раствора NaCI в 

промканализацию 

Отделение осадка 

-СН,СООШ 

— H , O i 

Обработка осадка уксусной 
кислотой 

NaOH _i_ 
Осушка ДБЭ 

Ректификация ДБЭ 

Легкая фракция на 
синтез ДБЭ 

-CO,i 

Отделение и промывка 
осадка 

Выпаривание 
воды 

Выделение осадка 

Ai(OHynH20 
на утилизацию 

CH3COOLi*2H,0 
товарный 
продукт 

ДБЭ на синтез 

Рис 7 Схема переработки отходов синтеза метилсилана 

и регенерация н-дибутилового эфира 
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Таблица 8 

Экспериментальные данные по переработке отходов 
на 1 кг метилсилана 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Загрузка, кг 
Отходы 

9,55 
9,84 
9,74 
10,13 
10,38 
9,86 
9,57 

Na2C03 

2,58 
2,66 
2,63 
2,74 
2,85 
2,96 
3,08 

NaOH 
0,49 
0,51 
0,5 
0,52 
0,54 
0,57 
0,59 

сн3соон 
0,73 
0,75 
0,74 
0,77 
0,81 
0,84 
0,87 

Получено, кг 
NaCl 
2,85 
2,93j 
2,9 
3,02 
3,14 
3,26 
3,39 

А1(ОН)3 

0,95 
0,98 
0,97 
1,01 
1,05 
1,09 
1,13 

CHjCOOLi 
0,80 
0,83 
0,82 
0,85 
0,89 
0,92 
0,96 

ДБЭ 
7,4 
7,62 
7,55 
7,85 
8,16 
8,49 
8,83 

ВЫВОДЫ 

1. Изучен процесс получения алкилсиланов из алкилхлорсиланов и 

алюмогидрида лития в н-дибутиловом эфире, определены оптимальные 

параметры реакции, позволяющие достичь высокой чистоты и 

практически количественного выхода целевого продукта 

2 Разработана высокоэффективная технология получения алкилсиланов 

высокой чистоты взаимодействием алюмогидрида лития с 

алкилхлорсиланами в среде н-дибутилового эфира 

3 Изучены процессы очистки алкилсиланов и показано, что ректификация 

является наиболее удобным, эффективным и универсальным способом 

удаления примесей из алкилсиланов 

4 Разработана технология переработки отходов синтеза алкилсиланов 

5 По результатам лабораторных исследований разработана и создана 

опытная установка получения метилсилана производительностью до 500 

кг/год 
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6 Отработан метод синтеза, определены оптимальные параметры и создана 

установка получения чистого н-дибутилового эфира, пригодного для 

использования в синтезе алкилсиланов 

7 Методом ЯМР-27А1 спектроскопии исследованы растворы хлорида 

алюминия в ДБЭ и подтверждены представления об образовании 

эфиратов различной стехиометрии и строения, включая комплексные 

соли 

8 Установлены кинетические параметры образования бутилхлорида и н-

бутанола в растворах хлорида алюминия в н-дибутиловом эфире 

9 Обеспечена поставка чистого метилсилана потребителям для 

изготовления композиционных материалов типа C-SiC Получено 

заключение о полном соответствии качества метилсилна требованиям 

ОАО «Композит» для его использования по целевому назначению 
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