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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Высокочистые тетрафториды кремния (SiF^ и 
германия (GeF4) являются исходными соединениями для разделения изотопов 
кремния и германия, и получения в конечном итоге изотопно и химически чистых 
кремния и германия - перспективных материалов для микроэлектроники. Такое 
применение SiF4 и GeF4 требует детального изучения примесного состава этих 
веществ и ограничивает содержание молекулярных примесей в них на уровне до 
10"5 мол.%. Основными методами анализа SiF4 и GeF4 являются масс-
спектрометрия и ИК-спектроскопия. Они позволяют контролировать примеси в 
SiF4 и GeF4 на уровне 10" - 10"4 мол.%. Метод газовой хроматографии, 
позволяющий определять примеси с более низкими пределами обнаружения на 
уровне 10"6-10" об.%, пока не нашел широкого применения для анализа 
тетрафторидов кремния и германия из-за высокой реакционной способности 
веществ. По литературным данным в SiF4 методами ИК-спектроскопии и масс-
спектрометрии определялись примеси: SixOyFz, SixHyFz, HF, CO2, СО, СН4, SF6. 
Данные по примесному составу GeF4 в литературе отсутствовали. Также 
отсутствовали данные по исследованию примесного состава изотопно-
обогащенных образцов SiF4 и GeF4. Поэтому изучение примесного состава 
тетрафторидов кремния и германия, особенно изотопно-обогащенных, в области 
концентраций 10-10" об.% является актуальной задачей. 

Цель работы: исследование примесного состава тетрафторидов кремния и 
германия с естественным содержанием изотопов и изотопно-обогащенных с 
использованием метода газовой хроматографии. 
Для этого было необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить классы наиболее важных примесей. 
2. Установить условия определения примесей разных классов в 
тетрафторидах кремния и германия. 
3. Провести идентификацию примесей в тетрафторидах кремния и германия 
и разработать методики количественного определения примесей с 
пределами обнаружения 10"6 -10"8 об. %. 
4. Установить наиболее вероятные источники примесей в SiF4 и GeF4. 

Решение данных задач позволит определить содержание примесей в SiF4 и GeF4 
после синтеза и очистки, изучить поведение примесей в процессах очистки и 
изотопного обогащения SiF4 и GeF4, оценить вклад примесного состава 
тетрафторида кремния в содержание примесей в получаемом из него силане. 

Научная новизна. Впервые идентифицированы и определены 
количественно примеси углеводородов С2 - С4 в тетрафториде кремния с 
природным изотопным составом и изотопно-обогащенном методом газовой 
хроматографии, изучено их поведение в процессах изотопного обогащения и 
очистки SiF4. Впервые методом газовой хроматографии проведено определение 
примеси гексафтордисилоксана в тетрафториде кремния с природным изотопным 
составом. Установлено, что источником примесей углеводородов Сі - С4 в SiF4 
является используемый для его получения гексафторсиликат натрия. Изучена 
зависимость степени выделения углеводородов от температуры при, '• 
терморазложении Na2SiF6 в процессе получения SiF4. 
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Впервые идентифицированы и определены количественно примеси 
углеводородов Q - С4 в тетрафториде германия с природным изотопным 
составом и изотопно-обогащенном методом газовой хроматографии, изучено их 
поведение в процессе изотопного обогащения GeF4. 

Впервые идентифицирована и определена количественно примесь 
гексафторида серы в тетрафторидах кремния и германия с природным изотопным 
составом и изотопно-обогащенных методом газовой хроматографии. 

Практическая ценность работы. Впервые проведено газохромато-
графическое определение примесей углеводородов Сг - С4 в тетрафториде 
кремния с природным изотопным составом и изотопно-обогащенном с пределами 
обнаружения (2-4) -10"6об. %. Разработанная методика анализа применялась для 
контроля чистоты SiF4, используемого для изотопного обогащения в центрифугах 
(ОКБ ОАО «ГАЗ») и для легирования кварцевого стекла фтором при получении 
кварцевых волоконных световодов. Методика анализа применялась для контроля 
чистоты изотопно-обогащенного 2SSiF4, использованного для получения 
монокристалла Si для создания физически обоснованного эталона массы и 
уточнения числа Авогадро. С применением разработанной методики исследованы 
образцы изотопно-обогащенных 28SiF4, 29SiF4 и 30SiF4, использованных для 
получения образцов высокочистого поликристаллического 28Si, 29Si, 30Si, из 
которых выращивались монокристаллы. Результаты исследования примесного 
состава различных фракций, полученных при очистке тетрафторида кремния, 
применяются для изучения поведения примесей в процессе ректификации. 
Изучена температурная зависимость доли выделившихся углеводородов при 
терморазложении Na2SiF6, используемого для получения SiF4. Удаление 
углеводородов в процессе термообработки позволило повысить чистоту 
получаемого тетрафторида кремния. 

Впервые проведено газохроматографическое определение примесей 
углеводородов с пределами обнаружения (2-4) •10"боб.% в тетрафториде германия 
с природным изотопным составом и изотопно-обогащенном. Разработанная 
методика применялась для контроля чистоты образцов, полученных для 
исследования из ФГУП ПО «Электрохимический завод» г.Зеленогорск. 

Впервые проведено газохроматографическое определение SF6 с пределом 
обнаружения 8 -10" об. %. в SiF4 и GeF4 с природным изотопным составом и 
изотопно-обогащенных. Разработанная методика применялась для контроля 
чистоты образцов, полученных для исследования из ФГУП ПО «Электро
химический завод» г.Зеленогорск и НТЦ «Центротех-Эхз» г.С.-Петербург. 

Исследования проводились в рамках программы ОХНМ РАН «Создание 
эффективных методов химического анализа и исследования структуры веществ и 
материалов», в рамках проектов МНТЦ № 1354 «Разработка методов получения и 
изучение свойств изотопно-чистых полупроводниковых материалов для 
использования в современных технологиях», № 2980 «Разработка технологии 
производства высокообогащенного изотопа кремний-28, удовлетворяющего 
требованиям к материалу для международного проекта уточнения числа 
Авогадро», № 2630 «Оптимизация опытной технологии получения 
высокообогащенных изотопов кремния для выращивания кристаллов 
полупроводникового качества». 
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Положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты идентификации примесей углеводородов в SiF4 и GeF4 с 

естественным содержанием изотопов и изотопно-обогащенных. 
2. Результаты идентификации гексафторида серы в SiF4 и GeF4 с 

естественным содержанием изотопов и изотопно-обогащенных. 
3. Методики газохроматографического определения примесей 

углеводородов Q -С4 и гексафторида серы в SiF4 и GeF4 с естественным 
содержанием изотопов и изотопно-обогащенных. 

4. Методика газохроматографического определения примеси 
гексафтордисилоксана в тетрафториде кремния. 

5. Результаты исследования происхождения примесей углеводородов в 
тетрафториде кремния и изучения их выделения в зависимости от температуры 
при терморазложении NaiSiFg в процессе получения SiF4. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XI, XII и XIII 
Конференциях по химии высокочистых веществ (г.Н.Новгород; 2000, 2004, 2007 
г.г.), на I, II и III Всероссийских совещаниях «Высокочистый моноизотопный 
кремний. Получение, анализ, свойства и применение» (г.Н.Новгород; 2001, 2003, 
2006г.г.), на ІѴІІІ Международном симпозиуме по химии фтора (г.Бремен, 
Германия, 2006г.), на Всероссийском симпозиуме «Хроматография и хромато-
масс-спектрометрия» (г. Москва, 2008), на Всероссийская конференциия 
«Химический анализ» (г. Москва, 2008), на Симпозиуме «Новые высокочистые 
материалы» (г.Н.Новгород; 2008г.) 

Личный вклад. Автор участвовала в постановке цели и задач 
исследований, планировании и проведении экспериментальных работ по 
изучению примесного состава SiF4 и GeF4 с естественным содержанием изотопов 
и изотопно-обогащенных: создании установок, проведении идентификации 
примесей, разработке методик количественного определения углеводородов и 
гексафторида серы в SiF4 и GeF4, гексафтордисилоксана в SiF4 методом газовой 
хроматографии, определении содержания примесей после синтеза, очистки и 
изотопного обогащения, изучении поведения примесей в процессах очистки и 
изотопного обогащения SiF4 и GeF4, проведении эксперимента по изучению 
происхождения примесей углеводородов в тетрафториде кремния, анализе, 
обработке и обобщении полученных результатов, формулировании выводов. 

Публикация результатов. Основное содержание работы опубликовано в 4 
статьях в научных журналах и 11 тезисах международных и отечественных 
научных конференций, перечисленных выше. 

Структура и объем диссертации. Диссетрация состоит из введения, 4 глав, 
выводов и списка цитируемой литературы. Работа изложена на 134 страницах 
машинописного текста, включая 21 рисунок, 35 таблиц и библиографию из 144 
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. 
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В первой главе содержится обзор литературных данных по свойствам, 
методам получения, очистки и анализа тетрафторидов кремния и германия. 

Отмечается, что SiF4 и GeF4 являются высоко реакционноспособными 
соединениями, особенно по отношению к воде, что может отражаться на их 
примесном составе. Наиболее распространенными для получения являются 
методы термического разложения фторсиликатов и фторгерманатов металлов, а 
наиболее эффективными для их очистки являются дистилляционные методы. 
Рассмотрено получение изотопно-обогащенных тетрафторидов кремния и 
германия. Отмечено, что примесный состав может меняться в процессе 
обогащения. Наиболее распространенные методы анализа S1F4 и GeF4 - масс-
спектрометрия и ИК-спектроскопия, позволяющие определять примеси на уровне 
10" - 10"4 мол.%. Работы, посвященные газохроматографическому определению 
микропримесей в SiF4 и GeF4 с более низкими пределами обнаружения на уровне 
10-1(Гоб.%, в том числе изотопно-обогащенных, в литературе нами не найдены. 

Сформулированы задачи исследования. Отмечено, что важными примесями, 
влияющими на свойства кремния и германия, являются углерод, кислород и сера. 
Поэтому в задачи исследования входило: установить форму нахождения углерод-, 
кислород- и серосодержащих примесей в SiF4 и GeF4; выяснить их 
происхождение; установить их содержание в исходных и очищенных фторидах; 
исследовать их поведение в процессах получения, очистки и изотопного 
обогащения. Из обзора следует, что в SiF4 основными углеродсодержащими 
примесями являются углеводороды, СО, С02, серосодержащими - SF6, 
кислородсодержащими - гексафтордисилоксан. В GeF4 основными 
углеродсодержащими примесями являются углеводороды, фреоны, СО, С02, 
серосодержащими - S02. Методом ИК-спектроскопии из углеводородов 
определялся только метан на уровне 10'3 мол.%, гексафторид серы определялся 
на уровне 10 мол.%. ИК-спектроскопическая методика определения 
гексафтордисилоксана трудоемкая и требует большого объема пробы, что 
нежелательно при анализе дорогостоящих изотопно-обогащенных веществ. 
Поэтому для более обстоятельного исследования примесного состава и контроля 
углерод-, кислород- и серосодержащих примесей в SiF4 и GeF4 необходимо 
разработать и использовать высокочувствительный и экспрессный метод газовой 
хроматографии. Основными задачами предстоящего исследования были: 
разработка методик газохроматографического определения углеводородов d - С4, 
гексафторида серы и гексафтордисилоксана в SiF4 и GeF4; определение 
содержания примесей в SiF4 и GeF4 с естественным содержанием изотопов и 
изотопно-обогащенных.; объяснение происхождения примесей и изучение их 
поведения в процессах синтеза и очистки SiF4 и GeF4. 

Глава 2. Разработка методик качественного и количественного 
определения примесей в SiF4 и GeF4. 
Проведена термодинамическая оценка вероятных форм нахождения 

примесей серо- и углеродсодержащих веществ при синтезе GeF4 методом прямого 
фторирования германия, проводимого в режиме горения при температуре 500-
1100 К. По литературным данным в SiF4 нормируются примеси серосодержащих 
веществ, такие как SF6, углеродсодержащих веществ - С02 и СН4 , в GeF4 -
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примеси S02, CF4) C02, CH4. При рассмотрении поведения примеси серы нами 
учитывалась вероятность присутствия различных примесных форм: SOF4, SF5, 
SF4, S02F2, S2Fio, SF2, SOF, S02. Коэффициент избытка фтора при синтезе GeF4 
составлял 1.5. Температурная зависимость термодинамически обусловленного 
состава продуктов превращения системы представлена на рис. 1а. Видно, что 
несмотря на избыток (1.65) кислорода в расчете на предполагаемое полное 
превращение серы в S02, вся примесь серы практически полностью переходит в 
SF6. Аналогичным образом проведен термодинамический анализ поведения 
углеродсодержащих примесей (рис.16). Видно, что при соотношении примесных 
элементов С : О : Н = 1 : 2 : 8 преобладающим по содержанию примесным 

а б 
Рис.1. Температурная зависимость состава продуктов превращения системы: a) Ge - 33 
моль-атом; F - 198 моль-атом; S - 1 моль-атом; О - 3.3 моль-атом; б) Ge - 100 моль-атом; F - 450 
моль-атом; С - 1 моль-атом; 0 - 2 моль-атом; Н - 8 моль-атом. 

компонентом является CF4. Из результатов вычислений следует, что образование 
примесей SFc и CF4 в процессе синтеза методом прямого фторирования германия 
термодинамически наиболее выгодно. 

Аппаратура. Установку для анализа SiF4 и GeF4 создавали, учитывая их 
активное взаимодействие с водой (рис.2). Газовую часть хроматографической 
установки изготавливали цельнопаянной из молибденового стекла и 
нержавеющей стали. Для снижения содержания углеводородов и воды в газе-
носителе гелии установка была снабжена системой дополнительной очистки, 
позволяющей получать газ-носитель с остаточным содержанием воды не более (1-
5) -10"6 об. %, а углеводородов d - С4 не более 1 -10"7 об. %. Дозирование проб 
газообразных SiF4 и GeF4 в колонку осуществлялось из калиброванного объема 
посредством вакуумной системы ввода проб на основе бессмазочных кранов, 
изготовленных из стекла и фторопласта. Объем дозирования составлял 3.8 см . 
Давление паров тетрафторидов кремния и германия в системе напуска 
варьировалось в интервале 30-760 мм рт. ст. 

7 



Рис.2. Схема 
хроматографической 
установки для 
анализа 
тетрафторидов 
кремния и германия. 

/-баллон с гелием, 
2-редуктор, 
5-система очистки 
газа-носителя от 
углеводородов, 
^-система осушки 
газа-носителя, 
7-дозирующий объем 
вакуумной системы 

/.2-петля для криофокусировки пробы, 13-
разделительная колонка, /-^-термостат колонок, /J-пламенно-ионизационный детектор, 16-
ловушка из молибденового стекла, заполненная активированным углем БАУ или СКТ, 17-
форвакуумный насос, /5-баллон с тетрафторидом кремния, /Р-ампула со смесью для снятия 
градуировочной зависимости, 20- вакууметр, ^/-промежуточный объем, 22-кран дозирования 
тетрафторида кремния в вакуумную систему, 5,23-сосуды Дьюара с жидким азотом, 6,8,9,10-
бессмазочные краны из стекла и фторопласта, 24-стакан с горячей водой. 

ввода проб,//-поглотительная колонка, 

Факторы, влияющие на величину предела обнаружения примесей. 
Абсолютный предел обнаружения примесей Qm определяется следующим 

выражением: 

A yjN А 
Где: S„- стандартное отклонение холостого опыта; А - чувствительность детектора; Іг - время 
удерживания примеси; N- число теоретических тарелок колонки; ах -суммарное стандартное 
отклонение хроматографического пика. 

Из выражения (1) следует, что достижение низких пределов обнаружения 
примесей возможно при низкой поправке холостого опыта S„, высокой 
чувствительности детектора к определяемым веществам А и высокой 
эффективности хроматографического разделения N. Поэтому в данной работе 
был использован пламенно-ионизационный детектор (ДИП), обладающий 
высокой чувствительностью к углеводородам, электронозахватный детектор 
(ДЭЗ), высокочувствительнный к галогенсодержащим веществам и пламенно-
фотометрический детектор (ПФД), чувствительный к кремнийсодержащим 
веществам. Для повышения эффективности хроматографического разделения 
примесей и сужения хроматографических полос нами предложено удаление 
основного вещества из анализируемой пробы с последующим 
криофокусированием примесных компонентов. Снижение поправки холостого 
опыта достигнуто использованием вакуумной системы дозирования, многократно 
промываемой газом-носителем. 



Разработка методики газохроматографического определения примеси 
гексафтордисилоксана в SiF4. 
Для определения примеси гексафтордисилоксана применялся 

чувствительный к кремнийсодержащим веществам пламенно-фотометрический 
детектор, снабженный широкополосным светофильтром с максимумом 
пропускания при 333 нм и полушириной полосы пропускания 200 нм. 
Использовалась насадочная разделительная колонка из нержавеющей стали, 
заполненная адсорбентом на основе графитированной сажи Carbopack ВНТ. 
Идентификация примеси проводилась масс-спектрометрическим методом анализа 
выделенного концентрата примеси после хроматографического разделения. Было 
установлено присутствие примеси гексафтордисилоксана. Для количественного 
определения примеси гексафтордисилоксана исследовали связь между 
аналитическим сигналом и содержанием вещества. Вещество в индивидуальном 
состоянии и образцы сравнения отсутствовали, поэтому мы использовали образец 
SiF4, аттестованный методом ИК-спектроскопии. По данным ИК-
спектроскопического анализа содержание примеси гексафтордисилоксана в 
образце SiF4 составляло 1±0.1 об.%. На его основе готовили образцы сравнения в 
интервале концентраций гексафтордисилоксана 1 - 10'2 об.% и строили 
градуировочную зависимость, представленную па рис.3. Как видно из рисунка, 
нам не удалось получить линейную градуировочную зависимость. Величина, 
равная утроенному стандартному отклонению аналитического сигнала холостого 
опыта, соответствует концентрации 2-10"2 об.%. Эта величина принята за предел 
обнаружения гексафтордисилоксана. 

Рис.3. 
Градуировочная зависимость 
площади пика вещества (мм ) от 
парциального давления (атм) для 
гексафтордисилоксана. 

Газохроматографическое определение примесей углеводородов СѴС4 и 
гексафторида серы в тетрафторидах кремния и германия. 
Разработка методики газохроматографического определения примесей 

углеводородов СрС4 и SF6 в SiF4 и GeF4 проводилась с учетом влияющих 
параметров, приведенных в (1). Для определения примесей углеводородов C r Q 
использовали ДИП, для регистрации примеси гексафторида серы - ДЭЗ. 
Попадание SiF4 и GeF4 в детектор приводит к резкому снижению его 
чувствительности. Наложение хроматографических полос SiF4 и GeF4 на 
примесные затрудняет их определение. Поэтому SiF4 и GeF4 удаляли из 
анализируемой пробы с помощью хемосорбента - NaF, который необратимо 
связывал фториды, но не взаимодействовал с углеводородами и гексафторидом 
серы. Поглотительная колонка с хемосорбентом была рассчитана на 20 вводов 
проб при максимальном давлении паров S1F4 и GeF4, равном 760 мм рт.ст. 
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В процессе хроматографического разделения происходит размывание 
пиков, которое количественно характеризуется суммарной дисперсией: 

О сум. ~~ Ф доз."* О кол. Сі детек. \*-} 

Где: а2дЮ - дисперсия, связанная с размыванием в системе дозирования; 
оЛол - дисперсия, связанная с размыванием в колонке; 
а2дстек. - дисперсия, связанная с размыванием в детекторе. 

Дисперсия хроматографического пика, обусловленная размыванием в 
колонке, связана с размером частиц адсорбента, их упаковкой, линейной 
скоростью потока. Для разделения примесей были исследованы две насадочные 
разделительные колонки, изготовленные из молибденового стекла и заполненные 
одна - полисорбом-1, другая - оксидом алюминия, содержащим 4% гидроксида 
натрия. Дисперсии, связанные с размыванием в системе дозирования и в 
детекторе должны быть много меньше дисперсии, обусловленной размыванием 
зоны примеси в колонке. Вклад детектора в размывание характеризуется 
постоянной времени и объемом ячейки детектора. Используемая нами вакуумная 
система дозирования позволяет устранить взаимодействие SiF4 и GeF4 с 
окружающим воздухом, но из-за больших мертвых объемов приводит к 
заметному уширению исходной хроматографической полосы примесей. Поэтому 
для ее сужения использовано криофокусирование примесей перед разделением 
их в аналитической колонке. Криофокусирование проводили в U-образной 
трубке из молибденового стекла, заполненной Al2Oj+4%NaOH, длиной 2 см, 
внутренним диаметром 3 мм, охлаждаемой жидким азотом. 

Качественный анализ. Идентификацию примесей в SiF4 и GeF4 проводили 
хромато-масс-спектрометрическим методом. Хромато-масс-спектрометрический 
анализ выделенного концентрата примесей показал присутствие в SiF4 примесей 
N2, 02, Аг, С02, предельных и непредельных углеводородов Сі - С4, SFe; в GeF4 
присутствие примесей N2,02, Ar, С02, предельных и непредельных углеводородов 
С\ — С4,, CF4, SFs-

Для характеристики разделения обнаруженных углеводородов: метана, 
этана, этилена, пропана, пропилена, изо-бутана, н-бутана проведена оценка 
разрешения R соседних пиков. Величины разрешения пиков R на хроматограмме, 
полученные с использованием колонок с полисорбом-1 и с Al203+4%NaOH 
приведены в таблице 1. 

Только при использовании колонки с А12Оз+4% NaOH, R во всех случаях 
превышает 1.5, т.е. происходит разделение пиков до базисной линии, что 
необходимо для получения надежных результатов анализа. Поэтому для 
методики была выбрана аналитическая колонка, заполненная А120з+4% NaOH. 

Хроматографическое разделение веществ связано с таким понятием, как 
эффективность хроматографической колонки. Разрешение R является функцией 
эффективности колонки N: 

Где: а - фактор разделения; к - фактор емкости колонки. 
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Таблица 1 .Значения величины разрешения (R) пиков углеводородов. 
Примесное 
вещество 

СН4 

С2Н4 

с2н6 

С3Н8 

СзН6 

изо- С4Н10 

С4Ню 

R полисорб-1 
Т =20 С 
1 КОЛ. * - и ^ 

2.2 

0.5 

0.1 

2.7 

1.3 

0.2 

Примесное 
вещество 

СН4 

С2Н6 

С2Н4 

С3Н8 

СзН6 

изо- С4Ню 

С4Н|о 

Д Al203+4%NaOH 
ТКОЛ=50°С 

2.1 

1.6 

2.6 

6.4 

2.4 

1.6 

Эффективность хроматографической колонки определяется размыванием 
пика, характеризующимся суммарной дисперсией: 

2 ( V 
N=^-=5.54- - ^ - (л) 

Где: /,- - время удерживания примеси; N- число теоретических тарелок колонки; 
Wo.s - ширина пика на половине высоты. 

Из выражений (1) и (4) видно, что чем меньше размывание хроматографических 
полос, тем выше эффективность разделения, тем ниже предел обнаружения 
примесей. В работе исследовано влияние криофокусирования пробы на 
эффективность хроматографической колонки (таблица 2). 

Таблица 2. Влияние криофокусировки на эффективность колонки (Зм х 2мм) (N) 
с оксидом алюминия, содержащим 4% гидроксида натрия. 

Примесное 
вещество 

СН4 

с2н6 
С2Н4 

С3Н8 

СзН6 

изо- С4Ню 
С4Ню 
SF6 

N, 
(с криофокусировкой) 

1962 
2800 
3607 
5387 
4893 
5601 
6323 
800 

N2 
(без криофокусировки) 

683 
930 
1152 
1795 
2851 
3351 
3682 

-

1уд. 
(сек) 
120 
175 
230 
374 
678 
960 
1094 
180 

Видно, что в случае использования криофокусирования число 
теоретических тарелок в 2-3 раза выше и достигает 5-6 тыс., что в соответствии с 
выражением (3) увеличивает разрешение пиков в 1.4-1.7 раза. 
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Количественный анализ. Количественное определение примесей в SiFa и 
GeF4 проводили методом абсолютной градуировки по площадям пиков. Образцы 
сравнения для построения градуировочных зависимостей определяемых 
углеводородов: метана, этана, этилена, пропана, пропилена, изобутана, н-бутана в 
гелии имели концентрацию ІСГМО"2 об.%, гексафторида серы - Ш'МО"4 об.%, 
тетрафторметана- 10"2- 1 об.%. Погрешность приготовления смесей в диапазоне 
концентраций 10"6-10'2 об.%. не превышала 9%. Примеры градуировочных 
зависимостей приведены на рис.4. Из рисунка видно, что во всех случаях 
наблюдается линейная зависимость сигнала от содержания примеси. 

(О 

. 

-' 

<••. 
4 

*" 

^-***>r*t 

. ' • - - • : ' 

-3 
logP 

-2 -1 ( 
logS = 0,9875logP + 5,474£ 

1^ = 0,9996 

) 

И) 
га о 
_і 

4 -̂4 • "Г 

-4 -3 

LogP 

-2 -1 0 

lcgS=0,980aocp + 5,8964 
F? = 0,9998 

i 

01 | 
!?! 
-f 

-5.7 

- . v \ t 

^ ^ — г - •• 

-5,2 

logP 

-4,7 -4,2 -3,7 
logS =1.0183logP + 6,9491 

R2 = 0,9998 

Рис.4. Градуировочные зависимости площади пика вещества (мм ) от парциального давления 
(мм рт.ст.):/- С3Н8, 2- С2Н6, 3- С3Н6, 4- SF6 . 

Для учета возможных колебаний чувствительности детекторов, перед 
выполнением анализа образцов тетрафторидов кремния и германия, 
анализировали образцы сравнения, содержащие определяемые примеси. 

Концентрации примесей в реальных образцах рассчитывали по формуле: 
і 

( \ 
с =с. 

KS.J р. (5) 

Где: C„CS - концентрация примеси в образце S1F4 или GeF4 и в образце сравнения, 
S„, Ss - площадь пика примеси в образце SiF4 или GeF4 и в образце сравнения,?,, Ps - давление 
напуска пробы SiF4 или GeF4 и образца сравнения, у - коэффициент, учитывающий отклонение 
градуировочной зависимости от линейной (изменялся в пределах 0.9806-1.0183) 
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Пределы обнаружения примесей. Пределы обнаружения примесей по 
концентрации рассчитывали из соотношения Лпи.д и максимального давления 
тетрафторидов кремния и германия в системе ввода Р1тх = 760 мм рт. ст. 

стп = | * ч о о % (5) 
max 

Значения пределов обнаружения примесей по парциальному давлению Рті„ и 
концентрации С,„,„ приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Пределы обнаружения примесей в тетрафторидах кремния и 
германия 

Примесь 

СН4 

с2н6 
С2Н4 

QHg 
СзН6 

изо-С4Н10 

н-СдНю 
SF6 

CF4 

Предел обнаружения 
Ртіл.(і).ММ.рТ.СТ. 

1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
2.3 
3.0 
4.6 
6.1 
1.5 

іо-= 
10 = 
10 = 

ю-5 

10 = 
10 = 
10 = 
ю-7 

ю-' 

Сщш, (і), % Об. 

2 • 10б 

2 • 10"6 

2-10"6 

2 • 10"6 

3 • 10"6 

4 • 10"6 

6 • 10"6 

8 • 10"8 

2 • 10"2 

Пределы обнаружения углеводородов СГС* в SiF4 и GeF4 находятся в интервале 
(2-6)-106 об.%, а гексафторида серы составляет 8-10"8об.%. Достигнутый в рамках 
данной методики предел обнаружения тетрафторметана составил 2-10"2 об.%. 
Погрешность определения концентраций на порядок больших предела 
обнаружения, составляла 10-25%. 

Подтверждение правильности газохроматографического определения 
примесей проводилась методом варьирования величины пробы образцов SiF4 и 
GeF4 и сравнением с результатами, полученными независимым методом - ИК-
фурье-спектроскопией высокого разрешения (таблицы 4-7). 

Таблица 4.Проверка правильности результатов определения углеводородов в 
GeF4 методом варьирования величины пробы (Р=0,95; n1=n2=5; Ьпвл. = 2,306) 

Примесь 

СН4 

С2Н4 

с3н6 
Изо-С4Н10 

Р,=213 мм рт. ст. 

С, ,об.% 
4,1-10'= 
2,3-10"= 
1,0-10"4 

2,5-10'4 

5, ,об.% 
3,210^ 
3,4-10"6 

1,9-10"= 
3,2-10'= 

Р2=312ммрт. ст. 

С2 ,об.% 
4,5-10"= 
2,0-10"= 
1,1-10^ 
2,3-10" 

S2 ,об.% 
3,1-Ю"6 

3,0-10"6 

3,0-10"= 
2,4-10"= 

^взв» 
об.% 

3,2-10"6 

3,2-10б 

2,5-10-= 
2,8-10"= 

Q-C2 

4,0-10"* 
3,0-10"6 

і,о-іо-= 
2,0-10"= 

£ 

4,5-10"6 

4,6-10"6 

3,6-10 = 
4,1-10"= 
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Таблица 5.Проверка правильности результатов определения SF6 в GeF4 методом 
варьирования величины пробы (Р=0,95; П|=ті2=5; ЦбЛ = 2,306) 

Примесь 

SF6 

Рі=243 мм рт. ст. 

С, ,об.% 
1,0-10"6 

5, ,об.% 
2,1-Ю"7 

Р2=328 мм рт. ст. 

С2 ,об.% 
1,210"* 

S2 ,об.% 
2,3-10"7 

^взв» 
об.% 

2,2-10"7 

G - C , 

2,0-10"7 

£ 

3,2-10"7 

Таблица б.Проверка правильности результатов определения углеводородов в 
SiF4 методом варьирования величины пробы (Р=0,95; ti|=n2=5; tTa6,n = 2,306) 

Примесь 

СН4 

С2Н6 

С2Н4 

Рі=304 мм рт. ст. 

С, ,об.% 
1,3-10"5 

2,0-10"5 

1,0-10"5 

S, ,об.% 
1,6-10"* 
3,7-10"* 
3,1-10* 

Р2=368 мм рт. ст. 

С2 ,об.% 
1,4-10"5 

1,9-10"5 

1,5-10"5 

S, ,об.% 
2,4-10"6 

2,4-10"* 
4,0-10* 

^ В З В » 

об.% 

2,0-10"6 

3,1-10"* 
3,6-10"* 

G-Q 

1,0-10"* 
1,0-10"* 
5,0-10"* 

е 

3,0-10"* 
4,510"* 
5,2-10"* 

Таблица 7.Сравнение результатов газохроматографического и ИК-спектро-
скопического анализа SiF4 (Р=0,95; ni=n2-3; ^бл = 2,776) 

Примесь 

СН4 

С2Н6 

ГХ 

С, ,об.% 
1,4-10"1 

1,7-10"2 

S, ,об.% 
2,0-10"2 

2,0-10"3 

ИК 

С2 ,об.% 
1,0-10"1 

2,0-10"2 

52 ,об.% 
2,0-10"2 

1,0-10"3 

^ В З В э 

об.% 

2,0-10"2 

1,6-10"3 

G-Q 

4,0-10"2 

3,0-10"3 

£ 

4,5-10"2 

3,6-10"3 

Максимальная погрешность разницы результатов £ определялась по выражению: 

: Ѵ/̂ »з» 
1 1 

— h — 
п, п., Ч "2 

tp,f - табличное значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности Р=0.95 и 
числа степеней свободы f = Пі+пг-2; S,- стандартное отклонение результата измерения 
концентрации і- примеси; С,- результат единичного определения концентрации і- примеси; 
С, - среднее арифметическое значение измеряемой концентрации из і единичных результатов; 
п- число единичных определений; S„3„- среднее взвешенное стандартных отклонений. 

Из таблиц видно, что разница в результатах определения концентраций примесей 
не превышает максимальную погрешность этой разницы е, следовательно, 
систематические погрешности разработанных нами методик анализа SiF4 и GeF4 
статистически не значимы по сравнению со случайными. 

Глава 3. Исследование примесного состава SiF4 и GeF4. 
По разработанной методике были проанализированы образцы SiF4 с 

природным изотопным составом и изотопно-обогащенные, используемые в 
технологической цепочке получения высокочистого кремния гидридным 
методом. Были исследованы образцы SiF4 на каждой стадии технологического 
процесса: получение тетрафторида кремния термическим разложением 
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гексафторсиликата натрия, глубокая очистка низкотемпературной ректификацией, 
центробежное разделение изотопов кремния. При дальнейшем переводе 
тетрафторида кремния в силан было исследовано, зависит ли содержание 
органических веществ в получаемом силане от чистоты исходного SiF4. 

В таблице 8 приведено содержание углеводородов в SiF4 после синтеза, 
затем очищенного ректификацией и после изотопного обогащения, а также 
содержание углеводородов в образце SiF4 с природным изотопным составом 
производства ООО «Астор». 

Таблица 8.Содержание 
Примесь 

СНд 
С2Н6 

С2Н4 

С3Н8 

СзНб 
изо-С4Ню 

H-C4H10 

SiF4 
(исходный) 

(1.4 + 0.3)-10-4 

(3.4 ±0.5)1О"4 

(7.2 + 0.1)-10-4 

(3.1 ± 0.7)-10'5 

(2.2 + 0.4)-10"5 

<4-10" 6 

(1.5 ±0.4)-10"5 

углеводородов 
SiF4 

(ректификат) 
(1.4 ± 0.4)-10"5 

(1.9 ± 0.5)-10"5 

J2.0±0.5>lCr5 

< 2 • Ю-6 

< 3 - 10"6 

< 4 - 10"6 

< 6 • 10"6 

Q, об.%) в образцах SiF4. 
2KSiF4(99.7%) 
(ОКБ ГАЗ») 
(2.7±0.7)-10-5 

(2.0±0.5)-1(Г5 

(1.1±0.3)-10'5 

(1.6±0.4)-10"5 

< 3 - 10б 

< 4 - 106 

(1.7±0.4)-10"5 

SiF4 
(Астор) 

(1.4+0.4)-105 

. <2-10"6 

(1.3±0.4)-10"5 

(0.7±0.2)10"5 

< 3 - 10"6 

< 4 - 10"6 

(1.1±0.3)-10"5 

Как видно из таблицы, примеси углеводородов С г С4 определены во всех 
исследованных образцах. Содержание примесей углеводородов Q - С4 в SiF4 
после синтеза находится в пределах от 1-Ю'5 до 7-Ю"4 об.%, после очистки и 
изотопного обогащения 8іР4-ректификата, а также в образце SiF4 производствава 
«Астор» -на уровне (І-З)-ІО5 об.% или ниже пределов обнаружения. В таблице 
9 приведено содержание примесей углеводородов в моноизотопном тетрафториде 
кремния различных производителей. Видно, что по сравнению с образцом 
производства ОКБ «ГАЗ» г.Н.Новгород в образцах производства НТЦ 
«Центротех-ЭХЗ» г.С-Петербург при высоком содержании изотопа 28Si 
суммарное содержание СгСг достигает 10"2 об.%. В образцах пр-ва ФГУП ПО 
«Электрохимический завод» г.Зеленогорск при высокой концентрации изотопов 
i8Si, 29Si, 30Si содержание примесей углеводородов находится на уровне 10'5 об.% 
и ниже пределов обнаружения. 

Анализ ряда других образцов 28SiF4 (99.99%) пр-ва НТЦ «Центротех-ЭХЗ» 
показал, что основными примесями являются этилен с содержанием на уровне 
(1-7) • 10"3 об.% и этан на уровне (3-20) • 10"4 об.% . 

Концентрации примесей углеводородов в силане и тетрафториде кремния, 
исходном для получения силана, приведено в таблице 10. Суммарное содержание 
углеводородов в SiH4 и SiF4 (ЗіР4-исходный и 28SiF4 (99.99%), из которого он 
получен, находится на одном уровне и составляет (1-2)10"3 об.% и IT О"2 об.% 
соответственно. При получении силапа из тетрафторида кремния (SiF4-
ректификат) суммарное содержание углеводородов в SiH4 составляет 2Т0"4 об.%, 
в SiF4 - 6-10"5 об.%. Зависимость суммарного содержания примесей 
углеводородов Сі - С4 в получаемом силане от суммарного содержания примесей 
углеводородов в SiF4, исходном для синтеза силана, приведена на рис.5. 
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Таблица 9. Содержание углеводородов в образцах изотопно-обогащенн 

Примесь 

СН4 

СгНб 
С2Н4 

с3н8 
СзНб 
изо-С4Ніо 
Н-С4Н10 

Сі. об.% 
'sSiF4 (99.7%) 
ОКБ «ГАЗ» 

(2.710.7)-Ю-5 

(2.010.5)-10"5 

(1.1 +0.3)- Ш5 

0.6+0.4)- 10"5 

<3-ur6 

<4-10" 6 

(1.7±0.4)-10-5 

J8SiF4 (99.99%) 
Центротех-Эхз 
(1.9+0.5)-10"5 

(7.4±0.7)-10"3 

(6.310.6)-10"3 

(2.6+0.7)-10-5 

(2.710.7)-10° 
(2.010.5)-105 

(3.4+0.8)-Ю-5 

"8SiF4 (99.99%) 
Центротех-Эхз 

(5.1+0.9)-10'5 

(3.410.3)-10"3 

(3.610.3)-10° 
(2.1±0.5)-10-5 

(3.610.8)-10-5 

(1.2+0.3И0-5 

(0.710.2)-10"5 

28SiF4 (99.99%) 
«ЭХЗ» 

< 2 - 10"6 

< 2 • 10"6 

(8 11)-Ю-5 

(1.010.3)-10'5 

(1.0+0.3)-Ю-5 

< 4 • 10"6 

< 6 - Ю-6 

Таблица 10. Содержание углеводородов в образцах SiHLi, полученных и 
Примесь 

СН4 

СгНб 
С2Г14 

С3Н8 

СзНб 
изо-С4Ніо 
н-С4Н]0 

С\ об.% 

SiF4 
(исходный) 

(1.4 + 0.3)-Ю-4 

(3.4 10.5)-10'4 

(7.2 10.1)-10^ 
(3.1 10.7)- Ю-5 

(2.2 + 0.4)-10"5 

< 4 • 106 

(1.5 ± 0.4)-10"5 

SiH4 

(1.910.1)-10° 
(І.ЗіО.І)-ІО-4 

(L410.1)-10-4 

(L210.1)-10"4 

(І.ІІО.І)-ІО-4 

0-410.2)-10"5 

(3.710.5)-10"5 

SiF4 
(ректификат) 
(1.4 + 0.4)-10"5 

(1.9 10.5)-10° 
(2.0 + 0.5)-10"5 

< 2 - 10"6 

< 3 - W6 

< 4 • 10"6 

< б - ю - 6 

SiH4 

(lAtO.iyW4 

(9.510.9)-10'5 

< 2 - 10"6 

(4.010.4)-10"5 

< 3 • 10"6 

< 4 - 10"6 

(2.010.2)-10"5 



О 0,005 
у = 0,828х + 0,0014 

R2 = 0,9996 

0,015 0,02 

ХСС1-С4 8 SJF4, %об. 

Рис.5. 
Суммарное содержание 
углеводородов 
С| - С4 в получаемом 
силане и SiF4, исходном 
для синтеза силана 

Из графика видно, что содержание примесей углеводородов СГС4 в SiF4> 
исходном для синтеза SiH4, коррелирует с их содержанием в получаемом гидриде. 

Содержание гексафтордисилоксана в SiF4 после синтеза находится на 
уровне 2 мол.%, после ректификационной очистки содержание снижается на 1-
1.5 порядка. В изотопно-обогащенных образцах содержание примеси находится 
на уровне (1-5)-10-1 мол.%. 

Примеси углеводородов были определены в образцах GeF4 с природным 
изотопным составом и обогащенных по изотопам 74Ge и 72Ge производства ФГУП 
ПО «Электрохимический завод». Результаты приведены в таблицах 11,12. 
Тетрафторид германия был получен прямым фторированием металлического 
германия марки 6N и изотопно обогащен центробежным методом. 

Таблица 11. Содержание углеводородов (С;, об.%) в различных образцах GeF4. 
^*GeF4 
(84.9%) 

Примесь GeF4 
(с прир. изот. 

составом ) 

GeF4 
(с прир. изот. 

составом) 

GeF4 
(85.12%) 

СН4 (3.4+0.3) 10" (8.1+1.6)10 (9.2±1.б)-10- (4.1±0.8>10 
С2Нб (9.0+1.6) Ю': (1.3+0.2) 10" <2-10"! (2.8±0.7) 10" 
С2Н4 (2.6+0.7) 10" (3.3+0.S иг (7.9+1.6)-10" (2.3+0.6) ю-
СзН. (2.4±0.4) 10" (1.5+0.2) 10" (2.5±0.4)-10- (1.8±0.5) 10"' 
СіНб (9.7±1.б) 10" (1.0±0.2) 10" (8.2± 1.3)-10 (1.0+0.2) 10" 
изо-С4Н і (5.9±0.5) (2.6+0.4) ю-4 (3.5+0.6)-10" (2.5±0.4) 10" 
н-С2Н6 (5.0+0.: (7.2±1.4)-10 (4.8±1.0)-10- (6.1+1.2)10 
CF4 <2-10" <2-I0" <2-10" <2-10"z 

Таблица 12. Содержание углеводородов в образг 
Примесь 

СН4 

СгН6 

С2Н4 

С3Н8 

С3Н6 

Изо-С4Ню 
н-С4Ніо 

CF4 

[ах 72GeF4 . 
Содержание, Q, об.% 

(1.2±0.2)104 

<2-10"6 

<2-10"6 

(l.l+0.3)10"s 

<3-10"6 

(2.6±0.4)10"4 

(1.6+0.2) 10"* 
<2-10"2 

(9+2) 10"5 

<2-10_6 

<2-10"6 

(1.0+0.3)10"5 

<3-10"6 

(4.3+0.6)10"4 

(1.0+0.2)10'4 

<2 10"2 

(6±1)10'5 

<2-10"6 

<2-10"6 

(1.2+0.3)10"5 

<3-10"6 

(6.2+0.8)10"4 

(6+1)10"5 

<2-10"2 

(6+2)10"6 

(3.3+0.5)10'4 

<2-10-6 

(5±2)10"6 

<3-10"<і 

(5.8+0.8)10"4 

(1.2+0.3) Ю-5 

<2-10"2 
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Из таблиц видно, что в GeF4 с природным содержанием изотопов 
содержание примесей углеводородов находится в интервале 310"5- б-Ю"3 об.%, в 
мопоизотопных образцах - в пределах 1 • 10"5 -8-1 О*4 об.%. 

Результаты газохроматографического определения гексафторида серы в SiF4 
и GeF4 приведены в таблице 13. 

Таблица 13. Содержание гексафторида серы (С;,об.%) в образцах SiF4H GeF4. 

SF6 

SiF4 (с прир. 
изот.сост.) 

<8-10"8 

28SiF4 
(99.99%) 
(8±1)-106 

GeF4 (с прир. 
изот.сост.) 

(1.0±0.1)-10"4 

MGeF4 
(84.9%) 

(4.0±0.6)-10"5 

Как видно из таблицы, в SiF4 с природным изотопным составом содержание SF6 
ниже предела обнаружения, в то время как содержание в изотопно-обогащенных 
образцах находится на уровне 10 - 10~6 об.%, в GeF4 с природным изотопным 
составом и изотопно-обогащенном примесь присутствует на уровне 10"4- 10"5об. 
%, причем при обогащении образца концентрация SF6 снижается в 2.5 раза. 

Происхождение примесей углеводородов в тетрафториде кремния. 
Предположительно источником примесей углеводородов мог являться 

гексафторсиликат натрия, используемый для получения SiF4. В задачи 
исследования источника происхождения входило изучение выделения 
углеводородов в процессе разложения гексафторсиликата натрия в интервале 
температур от 300°С до 710°С. Для этого необходимо определить количество 
выделяющихся тетрафторида кремния и углеводородов, и установить зависимость 
абсолютного и относительного количества выделившихся углеводородов от 
температуры. 

Исходя из экспериментально наблюдаемых значений давления SiF4, объема 
системы напуска и свободного объема в реакторе было рассчитано количество 
тетрафторида кремния, выделенного при температурах: 315°С, 415°С, 480°С и 
540°С. На основании данных газохроматографического анализа было рассчитано 
количество углеводородов, содержащихся в выделенном при разных 
температурах SiF4. Зависимости доли выделившихся углеводородов от 
температуры приведены на рис.6. Из рисунков видно, что доля всех 
углеводородов по мере роста температуры возрастает, причем наиболее 
интенсивно происходит выделение легких углеводородов: метана, этана, этилена. 
При температуре 540°С доля выделения метана максимальна и превышает долю 
выделения пропилена в 12 раз, доля выделения этилена превышает долю 
выделения изо-бутана в 10 раз. Таким образом, степень выделения углеводородов 
зависит от их молекулярного веса. В процессе разложения гексафторсиликата 
натрия в интервале температур от 300°С до 710°С проводилось частичное 
удаление газовой фазы путем вакуумирования. Содержание примесей в SiF4, 
полученном после удаления углеводородов в процессе предварительной 
термообработки и без него приведено в таблице 14. 
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Рис.6. Зависимость доли количества выделившихся углеводородов от температуры. 
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Таблица 14. Содержание углеводородов (Q, об.%) в SiF4, полученном с 
удалением газовой фазы и без него. 

сн 4 
С2Н6 

С2Н4 

с3н8 
СзН6 

ИЗО-С4Н10 
H-C4H10 

SiF4, полученный с 
удалением газовой фазы 

<2-10"6 

(3.2±0.8>10"5 

(2.4±0.6)-10"5 

(2.5 ± 0.6)-10"5 

(2.0 + 0.5)- Ю-5 

< 4 • 10б 

(1.4±0.4)-10"5 

SiF4, полученный без 
удаления газовой фазы 

(1.4±0.3)10 -4 

(3.4 ± 0.5)-10"4 

(7.2 ±0.1)-Ю-4 

(3.1 ± 0.7)-10"5 

(2.2 ±0.4)-Ю-5 

< 4 - 10"6 

(1.5 ± 0.4)-10"5 

Из таблицы видно, что удаление углеводородов в процессе предварительной 
термообработки позволяет снизить содержание углеводородов: этана на порядок, 
метана и этилена - на два порядка, в то время как уменьшение содержания более 
тяжелых углеводородов (пропана, пропилена, бутана) не превышает 20 %. 

Поведение примесей при глубокой очистке тетрафторида кремния. 
Было исследовано поведение примесей при глубокой очистке SiF4 

ректификацией. Были отобраны фракции, обогащенные ниже- и вышекипящими 
примесями соответственно и отобранные сверху и снизу ректификационной 
колонны после 10 ч ее работы в отборном режиме. Содержание углеводородов и 
гексафтордисилоксана во фракциях S1F4, отобранных сверху и снизу 
ректификационной колонны приведено в таблице 15. 

Таблица 15.Содержание углеводородов и гексафтордисилоксана 
во фракциях SiF4 и значения аид в системах на основе SiF4. 

Примесь 

СН4 

с2н6 
С2Н4 
С3Н8 

с3н6 
изо-С4Ню 
н-С4Н|о 
Si2F60 

q . об.% 
SiF4 (верх) 

(1.4±0.1)-10"' 
(1.7+0.2)-10"2 

(8.2±0.8)-10-3 

(1.0+0.3)-10"5 

(1.0±0.3)-10"5 

< 4 - 10"6 

< 6 • 10"* 
(5+2)-10"' 

SiF4 (низ) 
12.0±0.5)-10"5 

(1.5+0.4>10"5 

(2.0±0.2)10"3 

(2.5±0.4]40"4 

(1.2±0Л>10"3 

(4.010.9)-10"5 

(2.8±0.4)-10"4 

4±2 

O-ud. 

0.06 
2.28 
0.96 
31.38 
22.82 
251 

418.3 
83 

Как видно из таблицы, в процессе очистки тетрафторида кремния переход 
примесей происходит в соответствии с коэффициентами разделения: в верхней 
части ректификационной колонны концентрируются нижекипящие углеводороды 
СрС2, в нижней - вышекипящие углеводороды С3-С4, гексафтордисилоксан. 
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Глава 4. Обсуждение результатов. 
Особенностью определения примесного состава SiF4 и GeF4 методом 

газовой хроматографии является высокая реакционная способность веществ, 
ввиду чего этот метод практически не использовался для анализа тетрафторидов. 
Использование вакуумной системы дозирования, цельнопаянной газовой 
системы, химически стойких конструкционных и хроматографических 
материалов, газа-носителя высокой чистоты позволило разработать методики 
газохроматографического определения в SiF4 и GeF4 важных примесей углерод-, 
кислород- и серосодержащих веществ. 

При разработке методики определения гексафтордисилоксана в SiF4 
установлено, что использованный наиболее химически стойкий адсорбент 
Carbopack ВНТ, изготовленный на основе графитированной сажи, не является 
инертным по отношению к гексафтордисилоксану. Присутствующие на его 
поверхности активные карбоксильные и гидроксильные группы могут вступать во 
взаимодействие с гексафтордисилоксаном. В области малых концентраций это 
приводит к нелинейной зависимости аналитического сигнала от содержания 
вещества. Поэтому несмотря на то, что чувствительность использованного ПФД 
для кремнийсодержащих соединений была повышена благодаря использованию 
широкополосного светофильтра до 1-Ю"4 об.%, предел обнаружения 
гексафтордисилоксана составил только 2-10"2 об.%. 

Идентификация примесей в SiF4 и GeF4, проведенная информативным 
хромато-масс-спектрометрическим методом, показала присутствие углеводородов 
СГС4. Ранее было известно только о присутствии в SiF4 метана. Углеводороды 
С|-С4 в GeF4 обнаружены впервые. Примеси SF6 и CF4 были идентифицированы в 
образцах GeF4 с природным изотопным составом и изотопно-обогащенных. Это 
хорошо согласуется с термодинамической оценкой их образования, данной в 
работе. SF6 и CF4 - генетические примеси в GeF4, образующиеся при 
фторировании германия. 

Для снижения пределов обнаружения примесей углеводородов Сі-С4 и SF6 
было предложено удаление основного вещества из анализируемой пробы с 
помощью химической реакции с NaF с последующим криофокусированием 
примесных компонентов. Это позволило повысить эффективность 
хроматографической колонки и понизить пределы обнаружения углеводородов 
СГС4 пламенно-ионизационным детектором до (2-6) • 10"*об.%и SF6 электроно-
захватным детектором до 8 • 10* об.%. Достигнутые пределы обнаружения на 2-3 
порядка ниже приведенных в литературе. Предел обнаружения CF4 составил 2-10"2 

об.%. Невысокая чувствительность ДИП для CF4 не противоречит литературным 
сведениям по влиянию заместителей на пределы обнаружения галогенметанов. 
При замене водорода в молекулах углеводородов атомами галогенов 
чувствительность детектора заметно снижается, что особенно характерно для 
фторорганических веществ, тетрафторметана в том числе. 

Поглотительная колонка с хемосорбентом была рассчитана на 20 вводов 
проб при максимальном, равном 760 мм рт.ст. давлении паров SiF4 и GeF4. Но 
проведенный анализ показал, что степень использования адсорбента составляет 
80%, что позволяет вводить в колонку до 16 проб максимального объема. 
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Чистота исследованных образцов. 
В тетрафториде кремния основной вклад в содержание примесей 

углеводородов вносят углеводороды СрСг, концентрация которых составляет (1-
7) • 10"4 об %, а углеводородов Сз-С4 - (1-3) • 10"5 об %, Концентрация примеси 
гексафтордисилоксана в исходном SiF4 находится на уровне нескольких 
процентов, что осложняет изотопное обогащение SiF4 центробежным методом. 

Очистка низкотемпературной ректификацией позволяет понизить 
содержание этих примесей в SiF4 на 1-2 порядка. Концентрации углеводородов 
СрСг в ректификате находятся на уровне (1-2)-10" об %, содержание 
углеводородов С3-С4 - ниже пределов обнаружения, концентрация 
гексафтордисилоксана находится в интервале 2-10"' - 6 • 10"2 об %. 

Установлено, что содержание примесей углеводородов в моноизотопных 
образцах SiF4 различных производителей заметно отличается (Таблицы 8,9). 
После изотопного обогащения в 28SiF4 (ОКБ «ГАЗ») немного увеличилось 
содержание пропана и н-бутана (пропана примерно на порядок, н-бутана - в два 
раза). Однако, содержание метана, этана и этилена - лимитирующей примеси при 
очистке силана ректификацией - практически не меняется и находится на уровне 
(1-2)-10"5 об %. В моноизотопных образцах SiF4 пр-ва «Электрохимический 
завод» содержание примесей углеводородов находится на уровне (1-8)-10"5 об % и 
ниже пределов обнаружения, что свидетельствуют об использовании для 
обогащения SiF4 предварительно очищенного фторида, а также о выборе 
оптимальных параметров работы центробежного каскада. В моноизотопных 
образцах SiF4 пр-ва НТЦ «Центротех-Эхз» содержание углеводородов С г С2 
составляет (3-7)10"3 об.%, С3 - С4 - (І-З)-ІО'5 об.%. Причиной этого может быть 
использование в качестве исходного вещества для центрифугирования 
неочищенного ректификацией SiF4. 

Содержание гексафтордисилоксана в моноизотопном SiF4 различных 
производителей находится на уровне 10"' мол.%, что, вероятно, обусловлено 
фоновым содержанием воды в разделительном каскаде. 

Примесь SFe определена только в изотопно-обогащенном тетрафториде 
кремния, что подтверждает ее технологическую природу, связанную с эффектом 
«памяти» установок центрифугирования к ранее разделявшимся фторидам серы. 

Установлено, что содержание примесей углеводородов Сі-С4 в SiF4, 
исходном для синтеза SiH4, коррелирует с их содержанием в получаемом гидриде, 
чем ниже содержание углеводородов во фториде, тем ниже их содержание в 
силане. Это свидетельствует о том, что примеси в SiH4 наследуются из SiF4, т.е. 
тетрафторид кремния является источником примесей углеводородов в 
получаемом из него силане. 

В отдельных образцах силана (таблица 10) суммарное содержание примесей 
углеводородов несколько выше, чем в SiF4, что, возможно, связано с их 
поступлением из гидрида кальция, используемого для получения SiH4. 

Исследование происхождения примесей углеводородов в SiF4 показало, что 
- основным источником примесей углеводородов в тетрафториде кремния 

является гексафторсиликат натрия, из которого получают тетрафторид; 
- при разложении гексафторсиликата натрия в интервале температур от 

315°С до 540°С степень выделения углеводородов зависит от молекулярного веса. 
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Наиболее заметное удаление характерно для легких углеводородов: метана, этана 
и этилена. Степень удаления этих веществ выше, чем тяжелых углеводородов: 
пропана, пропилена, изо-бутана, бутана в 10 и более раз. 

удаление углеводородов в процессе термообработки путем 
вакуумирования позволяет понизить содержание легких углеводородов в 
получаемом тетрафториде кремния на 1-2 порядка. 

В процессе изотопного обогащения дополнительное загрязнение 
углеводородами возможно благодаря газовыделению из конструкционных 
материалов газовых центрифуг и поступлению их из окружающей среды 

По термодинамической оценке образование углеводородов d - С4 при 
фторировании исходных элементов ничтожно мало. Однако, примеси 
углеводородов Q - С4 определены во всех исследованных образцах. Основной 
вклад в их содержание вносят углеводороды С3 - С4. В моноизотопных образцах 
GeF4 общее содержание углеводородов более чем в 7 раз ниже, чем в образцах с 
естественным содержанием изотопов, причем в образцах 72GeF4 содержание 
примесей этана, этилена и пропана находится ниже пределов обнаружения. 
Вероятно, это связано с особенностями режимов обогащения изотопом 2Ge, при 
котором одновременно происходит очистка тетрафторида германия, а также с 
использованием для обогащения очищенного тетрафторида. 

Присутствие примесей углеводородов в GeF4 с природным изотопным 
составом и изотопно-обогащенном может носить технологический характер: 
остаточные (фоновые) газы в технологическом оборудовании, конструкционные 
материалы, например, резиновые уплотнители, изготовленные на основе 
бутадиен-нитрильных каучуков, а также возможно поступление примесей из 
воздуха за счет адсорбции, растворения и из-за недостаточной герметичности 
оборудования. Метан является постоянной примесью в воздухе (1.4-10"* об.%), 
углеводороды С2 - С4 присутствуют в воздухе в меньших содержаниях, но 
обладают большей сорбируемостью, чем метан, способностью проникать через 
различные полимерные уплотнения в емкостях для хранения и перегрузки 
фторидов. 

Примесь SF6 определена как в природном, так и в изотопно-обогащенном 
GeF4. Результаты анализа подтверждают генетическую природу примеси SF6 в 
GeF4, полученном путем прямого фторирования германия. Гексафторид серы, 
образование которого термодинамически выгодно, является лимитирующей 
примесью при очистке тетрафторида германия от серосодержащих веществ. 

ВЫВОДЫ. 
1. Проведено исследование примесного состава углеродсодержащих 

веществ в тетрафториде кремния различного происхождения и изотопного 
состава. Впервые установлено присутствие примесей углеводородов Сг-С4 в 
тетрафториде кремния с природным изотопным составом и изотопно; 
обогащенном. Их содержание находится на уровне 10"3 - 10"5 об.% и ниже 
пределов обнаружения, и зависит от условий синтеза тетрафторида кремния и 
способа его дальнейшей очистки. 

2. Расширены данные о примесном составе тетрафторида германия. 
Впервые установлено присутствие примесей углеводородов Сі - С4 и 
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гексафторида серы в тетрафториде германия с природным изотопным составом и 
изотопно-обогащенном. Содержание углеводородов находится на уровне 10~3 -
10" об.% и ниже пределов обнаружения, гексафторида серы - на уровне 10"4 - 10"5 

об.%. В тетрафториде германия, полученном прямым взаимодействием 
элементов, гексафторид серы является «генетической» примесью, а присутствие 
углеводородов обусловлено вторичными процессами. 

3. Разработаны методики газохроматографического определения 
углеводородов и гексафторида серы в тетрафториде кремния с природным 
изотопным составом и изотопно-обогащенном с пределами обнаружения 
углеводородов Сі-С4 - (2-6) • 10"6 об.%, гексафторида серы - 8 • 10"8 об.%. 
Достигнутые пределы обнаружения на 2-3 порядка ниже приведенных в 
литературе. Впервые разработана методика газохроматографического 
определения гексафтордисилоксана в тетрафториде кремния с пределом 
обнаружения 2 -10"2o6.%. 

4. Разработаны методики газохроматографического определения 
углеводородов и гексафторида серы в тетрафториде германия с природным 
изотопным составом и изотопно-обогащенном с пределами обнаружения 
углеводородов СГС4 - (2-6) • Ю-6 об.%, гексафторида серы - 8 • 10"8 об.%. 

5. Установлено, что источником примесей углеводородов в тетрафториде 
кремния является гексафторсиликат натрия, используемый для получения SiF4 
термическим разложением соли. Показано, что доля выделившихся 
углеводородов в процессе термообработки возрастает с уменьшением их 
молекулярного веса. Содержание метана, этана и этилена в получаемом 
тетрафториде кремния было снижено на 1-2 порядка, что позволило повысить 
чистоту получаемого продукта. 
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