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Актуальность  работы 

Высокие  требования  к  содержанию  примесей  в  современных 
лсокочистых  веществах  делают  актуальным  подбор  материалов  для 
шаратуры,  которые  исключали  бы загрязнение  получаемых  высокочистых 
^ществ  контейнерными  примесями.  Для  этого  используются 
эмбинированные  материалы  с  нанесением  на  рабочую  поверхность 
1ЩИТН0Г0 покрытия  (например  из карбида  кремния)  методом  химического 
:аждения из газовой фазы. 

При  традиционном  способе  реализации  этого  метода  скорость 
:аждения  покрытия  обычно  составляет  5  2 0  мкм/ч. При  такой  скорости 
:аждения  производство  изделий  с  покрытием  из  карбида  кремния 
гановится  нерентабельным  в  силу  высокой  стоимости.  Для  коренного 
тучшения  экономических  показателей  нужно  увеличить  скорость 
;аждения  покрытия  до  1 мм/ч  при  сохранении  газонепроницаемости  слоя 
ри температурах до  1600 °С. Достигнуть таких показателей при сохранении 
читабельности  процесса  позволяет  использование  рециркуляции 
гпрореагировавших  веществ,  что  обеспечивает  максимальную  скорость 
;аждения  без  снижения  общей  степени  извлечения.  Кроме  того, 
щиркуляционная  технология,  одновременно  с  полной  переработкой 
входного  МТХС,  позволяет  также  повторно  использовать 
^прореагировавший  водород  и  выделять  в  качестве  побочных  продуктов 
С1 и хлорсиланы. При этом снижаются затраты на получение покрытий SiC 
предотвращается  какоелибо загрязнение  окружающей среды, несмотря на 
аличие  в  процессе  токсичных  исходных  веществ  и  продуктов  реакции. 
анный  процесс  позволит  в  некоторых  случаях  даже  заменить  изделия  с 
экрытием  Sic  на  изделия,  целиком  изготовленные  из  карбида  кремния, 
:ажденного из газовой фазы. 

Цель работы 

Разработка  процесса  химического  осаждения  карбида  кремния  из 
130ВОЙ фазы  путем  разложения  метилтрихлорсилана  СНз81С1з  (МТХС)  в 
гмосфере  водорода  со  скоростью  осаждения  ~  1  мм/ч  при  обеспечении 
(ологической  безопасности  процесса  и  удовлетворительных 
гхникоэкономических  показателей. Для достижения этой цели необходимо 
ыло решить следующие задачи: 
Теоретически  оценить  возможность  модификации  процесса  газофазного 
химического осаждения применением рециркуляционного режима с целью 
увеличения концентрации  метилтрихлорсилана  в реакционной зоне. 

, Определить  необходимые  соотношения  и  количества  подаваемых 
реагентов  для  достижения  необходимой  скорости  осаждения  при 
сохранении  однофазного  состава  и  газонепроницаемости  осаждаемого 
покрытия. 
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3. Найти  конструктивные  и  технологические  решения,  обеспечивающие 
данном  процессе получение равноосной мелкокристаллической  структур: 
осажденного слоя карбида кремния, равномерность осаждения по осевой 
радиальной  координатам  подложки,  а  также  обеспечить  возвра 
непрореагировавшего сырья в технологический процесс. 

Научная новизна 

1. Уточнены  границы  термодинамической  вероятности  существования 
системе  SiCClH  однофазной  области  карбида  кремния  и  предложен! 
температурные  и ко1щентрациЬнные параметры осаждения. Показано, чт 
в  интервале температур  13002000 К и при мольном отношении  водород 
метилтрихлорсилан  больше  3:1  в  конденсированной  фазе  буде 
присутствовать только карбид кремния и отсутствуют свободный  кремни 
и  углерод.  Проведенные  при  этих  параметрах  эксперименты  хорош 
согласуются с расчетными данными. 

2. На  основании  гидродинамического  расчета  оценены  кинетически 
параметры  процесса химического  осаждения  карбида  кремния  из  газово 
фазы при  выбранных условиях. Устшювлено, что лимитирующей  стадйе 
процесса  осаждения  является  кинетика  химических  реакци! 
Экспериментально подтверждены результаты расчетов. 

3. Предложен  технологический  режим,  обеспечивающий  равноосную 
микрокристаллическую структуру покрытия с минимальной  пористостью 

Практическая ценность 

Разработан технологический процесс получения слоев SiC химически 
осаждением  из  газовой  фазы  с  использованием  рециркуляци 
непрореагировавших  веществ, что  позволило повысить  скорость  осаждени 
SiC  до  1  мм/ч  и  исключило  загрязнение  окружающей  среды  вредным 
веществами,  образующимися  в  ходе  процесса.  Для  достижения  этой  цел 
были решены следующие задачи: 
  определены технологические режимы проведения процесса осаждения Si' 

для достижения необходимой скорости осаждения и структуры  покрытия 
  разработана  новая  конструкция  реактора  для  осаждения  слоев  SiC  н 

детали  больших  габаритов  при  сохранении  равномерности  слоя  н 
подложке и обеспечении необходимой морфологии покрытия. 

Показана  возможность  повышения  качества  монокристаллов  кремни; 
выращиваемых  по  методу  Чохральского,  путем  замены  традиционны 
графитовых  'нагревателей  и  тепловых  экранов  установок  выращивания  и 
графитовые изделия с газонепроницаемым покрытием из карбида кремния. 



Апробация работы 

Основные  результаты  работы  доложены  на  Четвертом  Российско
'итайском  симпозиуме  "Актуальные  проблемы  современного 
атериаловедения",  Пекин,  КНР  1 2  1 5  октября  1997  г.;  на  XIV  научно  
;хнической конференции "Конструкции и технология получения изделий из 
еметаллических  материалов",  г.  Обнинск,  1995  г.;  на  X  конференции  по 
имии высокочистых веществ. Нижний  Новгород, 1995 г. 

Публикации 
Содержание работы отражено в 8 работах в виде статей, трудов и 

;зисов докладов конференций. 

Структура  работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, выводов, 

шска литературы из 96 наименований,  приложения. Диссертация  изложена 
1138 листах и содержит 7 таблиц и 26 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Аналитический обзор литературы 

В  аналитическом  обзоре  приведены  данные  о  структурных, 
язических и химических свойствах карбида кремния, основных методах его 
шучения,  результаты  расчетов  термодинамических  и  кинетических 
фаметров получения материала. 

Особое  внимание  уделено  анализу  зависимости  свойств  керамики  из 
1рбида  кремния  от  метода  ее  получения.  Показано,  что  для  получения 
зонепроницаемого  слоя  SiC необходимо  использовать  метод  химического 
;аждения  из  газовой  фазы  (CVD),  В  качестве  исходных  реагентов 
шесообразно  использовать  смесь  МТХСводород.  Эта  система  имеет 
едующие преимущества: 
позволяет, в отличие от применения других хлорсиланов, получать SiC без 
наличия в нем избыточного свободного углерода  или кремния в широком 
диапазоне температур и соотношений компонентов реакционной смеси; 
получать плотные микрокристаллические  покрытия  с равноосной  формой 
зерна и малой газопроницаемостью; 
получать  карбид  кремния  высокой  чистоты  при  относительно  низких 
температурах (12001350 °С). 

Однако, традиционная реализация метода CVD не позволяет достигать 
оростей  осаждения  0,31  мм/ч  при  сохранении  газонепроницаемости  и 
вноосной микрокристаллической структуры покрытия. Эти обстоятельства 
позволили определить сформулированные  выше цели и задачи  настоящего 
следования. 



2. Физикохимические основы метода осаяадения 

карбида кремния в режиме рециркуляции реагентов 

Термодинамика  процесса 

С целью определения  температуры  и соотношения МТХС:водород для 
получения  однофазного  покрытия  был проведен термодинамический  расчет 
состава  газовой  и  конденсированной  фазы  системы  SiCClH  с  помощью 
стандартной программы "АСТРА". 

Стандартная  база  данных  не  позволяла  провести  термодинамическое 
моделирование данной  системы изза отсутствия в базе веществ, которые по 
литературным  данным  имеют  равновесную  концентрацию  от  1  до  8%: 
SiHCb, SiHzCb, (СНз)281С12. 

Учитывая  наличие  в  реальной  системе  этих  веществ  был  проведен 
расчет системы МТХСводород. 

Термодинамические  расчеты  проводились  для  общего  давления  с 
системе 0,1 МПа, диапазона температур  1000  1900 К и мольных отношений 
МТХС:водород=1:(1720).  В  ходе расчетов  определялись  зоны  стабильности 
чистого  SiC  и  существования  двухфазных  областей  SiC+C,  SiC+Si,  что 
подтверждается  рядом  литературных  материалов  по  равновесному  составу 
конденсированных  фаз.  Фазовая  диаграмма,  полученная  на  основе  анализа 
расчетов,  приведена  на рис.  1. Состава  SiC+Si  не  наблюдалось,  так  как  эта 
область  лежит  в  зоне  более  высоких  температур,  чем  используемые  в 
расчетах. 

Проведенные  эксперименты  по  изучению  влияния  повышенной 
концентрации  МТХС и водорода в системе на области стабильности  чистого 
SiC и  SiC+C  также  укладываются  в границы, предсказанные  теоретическим 
расчетом (см. рис. 1). 

Определение режима тепло и массообмена 

Для  оптимизации  кинетических  параметров  процесса  осаждения 
карбида  кремния  был  проведен  расчет  режима  тепло  и  массообмена  и 
моделирование радиального распределения температуры в пограничном слое 
вблизи нагретой подложки. 

Режим  тепло  и  массообмена  определялся  соотношением  критериев 
Грасгофа (Gr) и Рейнольдса (Re)  Gr/Re^. 

Параметры  для  расчета  были  выбраны  на основе  справочных  данных 
по МТХС. 

Так  как  расстояние  между  стержнями  в  реакторе  много  больше  их 
диаметра,  тепловым  влиянием  стержней  друг  на  друга  пренебрегали  и 
тепловой расчет проводили для случая одиночного цилиндра. 
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Рис. 1  Фазовая диаграмма областей термодинамической  стабильности 
SiC и SiC+C. 

Полученное  при  расчетах  значение  Gr/Re^  равно  10,3,  что  позволяет 
оворить  о  том,  что  процесс  идет  в  режиме  смешанной  конвекции  с 
реобладанием свободной конвекции. 

Расчет радиального профиля температуры в реакторе 

Расчет  проводился  для  ламинарного  и  турбулентного  пограничного 
лоя.  Полученные  результаты  затем  сравнивались  с  экспериментально 
змеренным профилем температуры. 

Для  ламинарного  пофаничного  слоя  было  получено  уравнение 
рофиля температуры по сечению пограничного слоя 

Т{у)=Т,^{ТоТ„) 
2S  2 



где у  расстояние от нагретой подложки, м; 
Т(у)  радиальный профиль температуры, К; 
Ти  температура нагретой подложки, К; 
5  толщина теплового пограничного слоя, м. 

При  расчете  турбулентного  пограничного  слоя  было  приняте 
допущение,  что ламинарный  подслой  составляет  2% от толщины  тепловой 
пограничного слоя. 

Для случая турбулентного пограничного слоя получили выражение дл$ 
профиля  температуры  в  реакторе  в  предположении  турбуленгиогс 
пограничного слоя: 

Г(у) = Го + 1,5310^Ио  i_,Zl^ 

где Uo  скорость невозмущенного потока, м/с. 

В  ходе  проведенных  в  дальнейшем  экспериментов  был  измерен 
профиль  температуры  в  пограничном  слое.  Сравнение  экспериментальногс 
профиля  температуры  и  расчетных  данных  для  ламинарного  v 

турбулентного пограничного слоя приведено на рис.2. 
Для  данной  геометрии  реактора  было  рассчитано  значение  критерш 

Рейнольдса  для  температуры  парогазового  потока  300  К  и  было  полученс 
значение  Re=109.  Видно,  что,  несмотря  на  низкое  значение  критери? 
Рейнольдса,  экспериментальный  профиль  температуры  близок  ь 

турбулентному.  Такое  несоответствие  можно  объяснить  тем,  что  в  системе 
помимо  осевого  массопереноса  возникает  также  радиальный,  вызванные 
сильным  градиентом  температуры  между  нагретой  подложкой  i 

водоохлаждаемыми  стенками  реактора.  Это  же  подтвердило  визуальное 
наблюдение  пограничного  слоя  путем  нанесения  на  подложку  тонкого ело* 
алюминия,  который,  взаимодействуя  с  хлорсодержащими  веществами 
парогазовой  смеси  (ПГС),  образует  хлорид  белого  цвета  и  делает  видимой 
картину перемещения газовых потоков. 
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Рис. 2. профили температуры для ламинарного (1) и турбулентного (2) 
теплового пограничного слоя в сравнении с 

экспериментальными данными (3). 

3. Разработка методики изучения процесса осаяздения 

карбида кремния в режиме рециркуляции  реагентов 

Моделирование  процесса получения слоев карбида кремния с 

использованием рециркуляции непрореагировавшего сырья 

Процесс  получения  SiC пиролизом МТХС в среде водорода  имеет ряд 
эграничении:  при  стехиометрическом  соотношении  реагентов  равновесная 
:тепень  превращения  МТХС  в  SiC  недостаточна  для  достижения  заданной 
:корости  осаждения.  Увеличить  ее  можно  вводя  в  систему  избыток 
зодорода,  но  сильное  разбавление  ПГС  ухудшает  качество  покрытия  изза 
;1ерехода реакции в диффузионный режим осаждения покрытия. 

Другие  ограничения  связаны  с тем,  что при  одаостадийном  процессе 
стремление  к  максимально  возможно!!  степени  извлечения  приводит  к 
снижению скорости осаждения за счет накопления в зоне реакции продуктов 
разложения МТХС. 



Освободиться  от указанных  выше ограничений  позволяет  применение 
рециркуляции непрореагировавшего МТХС. 

Общая  схема  проведения  процесса  получения  SiC  пиролизом  МТХС 
представлена  на  рис.  За.  Парогазовая  смесь  после  выхода  из  реактора  (1) 
поступает  в  разделительную  систему  (2),  которая  в  данной  технологии 
основана на криогенном разделении парогазовой смеси. Водород, хлористый 
водород и часть несконденсировавшихся хлорсиланов выводятся из системы. 
Непрореагировавший  МТХС  выделяется  из  смеси  хлорсиланов 
ректификацией  и  возвращается  в  систему  (QR). Потери  МТХС  (Qcs) 
складываются  из  несконденсировавшейся  части,  ушедшей  из  системы  в 
газовой  фазе  и  потерь  при  ректификации.  Но,  так  как  коэффициенты 
разделения МТХС с остальными хлорсиланами достаточно  велики, эту часть 
потерь при расчетах можно не учитывать. 

Для удобства рассмотрения  лучше представить  схему  как  ступенчатое 
осуществление  процесса  с  выводом  продуктов  реакции  между  ступенями 
(рис.  36).  Таким  образом,  в  каждую  последующую  ступень  поступает 
непрореагировавшее на предыдущей ступени сырье. В указанной схеме  Г, 1", 
Г"...  означают  последовательную  цепь  реакторов,  а  2',  2",  2"'...
разделительные системы. 

Для каждого из циклов рециркуляции можно записать: 

где г|  однократная степень превращения; ц^ суммарная степень 
превращения; а  доля рециркулята от общего расхода компонента на входе в 
реактор. 

Суммарный расход Q„ компонента на питание всех последовательно 
соединенных реакторов в этом случае составит 

(2„ = (1 + а  + а '  + a'+...+a"')Qo  = ~  Qo  • 
1а 
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Рис.  3.  Схема  осуществления  рециркуляционного  процесса; 
1реактор, 2 разделительная система, 3 рециркуляционный насос. 

В указанном уравнении каждый член геометрической прогрессии в  , 
количественном отношении отражает последовательность возвращения в 
реакцию сырья, поступившего в систему в данный момент времени. Так как 
а<1, то при п >оо величина а">0 и 

В последнем уравнении коэффициент при Qo  это коэффициент 
рециркуляции  KR: 

^л  = 

При установившемся состоянии системы с помощью коэффициента 
рециркуляции  KR можно определить:  1) суммарный расход компонента 
(свежего и рециркулята) на входе в реактор; 2) суммарный выход целевого 
продукта. Определение KR можно проводить по одному из компонентов 
реакции, в частности по целевому продукту. 

Для установившегося состояния при пиролизе IvITXC можно записать 
уравнение материального баланса, которое имеет вид: 

и 



Количество рециркулята на входе в реактор равно общему количеству 
МТХС на входе в реактор за вычетом его убыли на получение SiC и 
получаемых побочных продуктов (SiCl4 и SiHCb), а также потерь при 
конденсации: 

QK ={Qn + Qo) {Qn + Qo)n  ( a  + Qo)y  {Qn + a >  

где  у  количество МТХС, истраченное на образование SiCU; 
Z  количество МТХС, истраченное на образование SiHCb; 
кк  коэффициент конденсации ПГС. 

Преобразуя  данное  выражение  получим  уравнение,  описывающо 
процесс  химической  рециркуляции  при  получении  карбида  кремни; 
пиролизом МТХС: 

\ki^{\T]yz) 

На  значения  однократного  извлечения  т] и  коэффициентов  переход; 
МТХС в ТК  (у) и ТХС (z) при выбранных условиях  процесса  (температура 
состав  ПГС,  плотность  подачи  ПГС)  можно  воздействовать  лиш! 
незначительно.  Это  связано  с  ограничениями,  накладываемыми 
термодинамикой  и  кинетикой  при  выбранных  условиях.  В  то  же  время 
можно полностью управлять полнотой конденсации МТХС с целью возвратг 
его в процесс.  Анализируя уравнение  (6), видно, что поддерживая  высокук 
степень  конденсации  кк  можно  добиться  высокой  суммарной  степен} 
извлечения.  Если  принять  близкие  к  достижимым  на  практике  значени; 
т]=0,15, у=0,2  и 2=0,05, получим для  кк=0,96  значение  •ns=0,36, что  близко ь 

значению  степени  извлечения  при  традиционном  одностадийном  процессе 
осаждения со скоростью 50 мкм/ч. 

Установка  получения  карбида  кремния  методом  химического 
осаждения из газовой фазы 

На  основе  проведенных теоретических  расчетов была  спроектированг 
и  создана  модельная  установка  газофазного  химического  осаждения,  схемг 
которой  представлена  на  рис.  4.  Реактор  имел  водоохлаждаемые  стеики  и 
поддон.  В  качестве  подложек  использовались  стержни  из  графита  и 
углеродных  материалов  различных  марок,  а  также  шнуры  из  углеродных 
волокон ПАН. 
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Исходный  МТХС  после  очистки  от  примесей  поступал  в  емкость 
промежуточного хранения (3). Из этой емкости он поступал в испаритель (4), 
где  путем  барботажа  водорода  через  слой  жидкого  МТХС  образовывалась 
реакционная  парогазовая смесь. Для компенсации  теплоты испарения МТХС 
в  испарителе  имеется  нагреватель,  поддерживающий  изотермические 
условия. 

Парогазовая  смесь  поступала  в  реактор  (5),  где  происходило 
осаждение  SiC. После  этого  продукты  реакции  отводили  в  конденсатор  (6), 
где  при  температуре  минус  70  °С  происходило  отделение  хлорсиланов. 
Хлорсиланы  направляли  на  ректификацию  для  выделения  и  возврата  в 
процесс  непрореагировавшего  МТХС,  а  несконденсировавшиеся  вещества 
через скруббер для нейтрализации НС1 направляли на дожиг. 

Для  качественного  и  количественного  анализа  исходных  и  конечных 
продуктов  реакции  применяли  сканирующую  электронную  микроскопию. 
рентгенофазный,  рентгеноспектральный  (РСМА),  термогравиметрический 
методы анализа. 

Обработку  полученных  экспериментальных  данных  проводили  с 
использованием  стандартных  методов  математической  статистики,  а  также 
[такетов программ: "EXCEL", "GRAFER",  "MATHCAD". 

Изучение кинетических закономерностей  процесса 

В  результате  проведения  серии  модельных  экспериментов  были 
юлучены  кинетические  кривые  зависимости  скорости  осаждения  от 
1Л0ТН0СТИ  подачи  ПГС  (количество  подаваемой  в  реактор  парогазовой 
:меси, отнесенное к площади осаждаемой поверхности) (рис.5). 

Установлено,  что  с увеличением  плотности  подачи  кинетика  реакции 
«меняется  и  существует  три  области  с  различными  кинетическими 
твисимостями.  При  малых  плотностях  подачи  (до  3  г/см^ч)  зависимость 
жорости  роста  от  плотности  подачи  линейная,  и  небольшое  изменение 
(оличества  подаваемой  смеси  вызывает  существенное  изменение  скорости 
5оста.  В  диапазоне  3  1 0  г/см^ч  существует  переходная  область  и  при 
1Л0ТН0СТИ  подачи  ПГС  более  10  г/см^ч  наблюдается  режим  насыщения. 
зыло решено процесс осаждения  проводить при режиме насыщения, так как 
три  нем  небольшие  изменения  количества  подаваемых  реагентов  ке 
вызывают никакого изменения в скорости роста. 
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки. 
1,7  ректификационные колонны очистки исходного МТХС и 
выделения МТХС из отходящей парогазовой смеси; 
2  установка диффузионной очистки водорода; 3  емкость для 
хранения МТХС; 4  испарительбарботер; 5  реактор; 
6  криогенный конденсатор; 8  скруббер. 

Рис. 5. Скорость осаждения слоев карбида кремния в зависимости от 
плотности подачи ПГС для различных температур. 
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Для  данного  режима  было  определено  значение  кажущейся  энергии 
:тивации.  Величина  кажущейся  энергии  активации  определялась 
1афическим способом  и было получено  значение Еа=125±41 кДж/моль, что 
1гласно  литературным  данным  характерно  для  клиетического  режима 
терогенных реакций в процессах химического газофазного осаждения. 

В  настоящее  время  существует  две  точки  зрения  относительно 
гханизма образования SiC при пиролизе  метилтрихлорсилана: 

а)  образование  карбида  кремния  идет  без  разрыва  связи  SiC  с 
последовательным  отщеплением  от молекулы  CHaSiClj  атомов  Н и 
С1; 

б)  при  пиролизе  МТХС  связь  SiC  в  молекуле  разрывается  и 
образование  81С(тв)  идет  путем  взаимодействия  более  простых 
веществ. 

В  литературе  имеются  сведения,  что  в  молекуле  СНз81С1з  прочность 
язи  Асяз5(С/1~ 3^0  кДж/моль  и она близка  к прочности  связи  ^sicзнсг' 

0  кДж/моль  и  имеется  равновероятная  возможность  протекания  реакции 
1 обеим схемам. 

Были  проведены  термодинамические  расчеты  возможных  реакций  в 
стеме МТХС  водород в предположении, что связь SiC в молекуле МТХС 
зрывается. Результаты приведены в табл.1. 

Таблица 1 
ВОЗМОЖНЫЕ  РЕАКЦИИ  В  СИСТЕМЕ  МТХС  водород 

№  Реакция  A G " ,  КДЖ/МОЛЬ  при  Т,  К Реакция 

1073  1273  1473  1673 
1. CHaSiCb  =  SiC™+3HCl  71,8  117,0  161,9  206,7 
2.  CHjSiCb  =  I/2C2H6+  l/2Si2Cl6  1,3  16,2  31,2  46,1 
3.  CHjSiClj  + HCl  = CH4 +  SiCl4  84,3  78,8  75,3  71,8 
4.  C2H6 +  SizClfi =  2SiCTB +  6HC1  80,1  141,6  198,3  262,4 
5.  CH4 + SiCi4 =  SiC,B +  4HC1  12,5  38,1  88,5  138,6 
6.  CHjSiCb  +  H2 =  SiHCl3+CH4  51,3  50,6  49,9  49,2 
7.  СНз81С1з+ H2=CH4+  l/2SiH2Cl2  + 

l/2SiCl4  38,7  37,4  35,8  35,0 
8.  SiCU + 2H2 =Si  +  4HC1  107,6  77,5  47,9  16,8 

9.  SiCl4+H2 =  SiHClj+HCl  33,2  28,2  23,3  18,3 
10.  ZCHjSiClj  =  C2H2+2SiCl2+2HCl  305,4  226,9  150,5  72,1 

И.  2SiCl4 + 2H2 = 2SiCl2 +  2HC1  104,1  69,7  35,8  19,1 
12.  SiC)4 + 2H2 = SiH2Cl2 +  2HC]  150,3  141,4  132,5  123,6 
13  SiHCb  +  H,  =  Si +  3HC1  74,3  49,3  •  24,6  0,36 

Рядом  авторов  высказано  мнение,  что  при  IgKp  >  5  в  результате 
шции  возможно  гомогенное  зародышеобразование  конденсированной 
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фазы. В нашем случае расчет на основе значений энергии Гиббса реакций и: 
IgKp  показывает,  что  по  реакциям  (4)  и  (5)  возможно  гомогенно 
образование  карбида  в  газовой  фазе.  Это  должно  было  бы  повлечь  ел 
выпадение  в  виде  порошка  на  стенках  и  дне  реактора.  Однако  i 
экспериментах  этого  не наблюдалось.  Таким  образом,  можно  полагать, чт( 
превалирующей  является  схема разложения  МТХС  без  разрыва  связи СНз 
SiCls, а вторая схема вносит небольшое увеличение  количества  получаемол 
SiC. 

Изучение структуры и свойств полученных слоев 

карбида кремния 

Методом  рентгенофазного  анализа  исследован  фазовый  состз! 
карбидокремниевых  покрытий,  полученных  из  метилтрихлорсилана.  Н 
дифрактограмме присутствуют четкие максимумы интенсивности отражени! 
от  кристаллографических  плоскостей  кубического  карбида  кремния  PSi( 
(пространственная  группа F 4 3 т ) ,  что  подтверждает  вышеизложенное 
Отражений от других фаз не обнаружено. 

На  всех  образцах,  независимо  от  их  природы,  наблюдалас 
преимущественная  ориентация  кристаллографических  плоскостей  i 
покрытии SiC в направлении (111). Изменение ориентации плоскостей такж^ 
очень  слабо  зависело  от  толщины  осажденного  слоя  (табл.  2.).  Таки» 
образом, можно предполагать, что в процессе осаждения решетка стремите; 
выстраиваться  в  плоскости  наиболее  плотной  упаковки  для  ГЦК    i 
плоскости  (111). Это является положительным  свойством  данного  процесса 
так как обеспечивает наилучшие газоизолирующие свойства покрытия. 

Таблица: 
Относительные интенсивности отражений  кристаллографических 

плоскостей (интенсивность отражения (111) принята за  100%) 

Материал 
подложки 

Толщина 
покрытия, мм 

lhkl/I(lin,  % Материал 
подложки 

Толщина 
покрытия, мм  (300)  (311)  (222)  (333),(511) 

Идеальный 
поликристалл 

63  50  5  10 

Графит  1,3  0  3,2  6,5  18,7 Графит 
2,0  0  3,3  9  12,9 

Графит 

2,8  0,1  1,4  5,1  5,6 
Силицированный 
карбид кремния 

2,0  3  5,3  5,1  7,8 

Угол между плоскос
тями (hkl) и (111) 

54,7°  29,5°  0°  0°; 38,9° 
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По результатам  измерения размеров зерна по полуширине линии  (111) 
1ифрактограммы  слоя  карбида  кремния  с  применением  метода 
гараболической  аппроксимации  при  съемках  покрытия  во  взаимно 
[српендикулярных  направлениях,  выяснено,  что  размеры  зерна  в  обоих 
[аправлениях  практически  одинаковы  и  покрытие  имеет  равноосную 
труктуру.  При  изменении  температуры  осаждения  в  диапазоне 
200    1300  °С  существенного  увеличения  размера  зерна  не  наблюдалось  и 
редний  размер  зерна,  определенный  рентгенографически,  составил  1 мкм. 
Три  повышении  температуры  осаждения  выше  1350  °С  начиналось 
величение размеров зерна, однако сохранялась их равноосная форма. 

На основании вычисленного значения кажущейся энергии активации и 
1зучения  морфологии  покрытия,  можно  предположить,  что  в  данном 
[роцессе  реализуется  кинетический  режим  гетерогенной  реакции 
бразования карбида кремния. 

В  результате  рентгеноспектрального  микроанализа  на  приборе 
Camebax   microscan"  с приставкой  '"Link   AN   10/85" было  установлено, 
то соотношение  интенсивностей характеристического  излучения кремния  i; 
глерода  с точностью  до  погрешности  прибора  (0,15  %  масс.)  совпадают  с 
аковой для эталона монокристаллического SIC. 

Фрактографический  анализ  при  помощи  сканирующего  электронного 
[икроскопа  показал,  что  нарушений  сплошности  слоя  SiC  не  обнаружено. 
[роме  того  выяснено,  что  покрытие  осаждалось  не  только  на  внешней 
оверхности  образца,  iЈ0  и  заполняло  открытые  приповерхностные  поры, 
оздавая  переходный  слой  толщиной  50    200  мкм  (в  зависимости  от 
ористости  подложки).  При  испытании  на  разрыв  разрушение  всегда 
роисходило  по  самому  графиту,  что  говорит  о  хорошем  сцеплении 
окрытия с графитовой  подложкой 

Микротвердость  образцов  SiC  измерялась  на  полированном 
оперечном  срезе  без  травления.  Для  различных  точек  замера  были 
олучены  значения  микротвердости  2570    3620  МПа  при  нагрузке  100  г. 
акой  разброс  значений  можно  объяснить  сильной  зависимостью 
икротвердости  от кристаллографической  ориентации зерна, а очень  низкое 
чачение 2750 МПа  тем, что точка замера попала на границу зерен. 

Для  изучения  возможности  работы  изделий  с  покрытием  из  карбида 
ремния  на  воздухе  при  высоких  температурах  на  образцах  размером 
х5х30  мм  исследовалась  стойкость  полученного  покрытия  к  окислению. 
[сследования  проводились  на  дериватографе  "Setaram"  при  температуре 
573 К в течение 60 часов на воздухе. Изменение массы образца за это врем^ 
эставило 3,2%. Скорость окисления в первые 2 часа составляла  810'* мин"', 
в дальнейшем  она снизилась до 610"' мин"'. Это можно объяснить тем, Ч"и> 
начале  на  поверхности  образца  образовывалась  пленка  SiO?  и  скорост.ч 

кислеиия  была  относительно  высокой.  Через  2  часа  оксидная  пленка 



покрыла  всю  поверхность  образца  и  начала  играть  пассивирующую  роль 
гфепятствуя диффузии кислорода вглубь образца. 

4. Разработка  технологической  схемы осаяздения  покрытий 
На  основании  теоретических  разработок  и  экспериментальны; 

исследований  была  предложена  технологическая  схема  получени) 
карбидокремниевых  покрытий  газофазным  методом,  включающая  в  себ] 
следующие операции: 

 ректификационная очистка исходного  метилтрихлорсилана; 
 очистка исходного водорода; 
 газофазное получение карбидокремниевых покрытий; 
 конденсация  отходящей  из реактора газофазного синтеза 

карбида кремния  парогазовой смеси (ПГС); 
 разделение конденсата методом ректификации. 
Технологическая  линия  очистки  МТХС  и  конденсата  состоит  из 4; 

ректификационных колонн, которые выполняют следующие операции: 
  1я ректификационная колонна предназначена для очистки исходной 

МТХС от тетрахлорсилана и микропримесей; 
  2я  ректификационная  установка  предназначена  для  разделени 

конденсата на 2 обогащенные фракции: 
  3я  ректификационная  установка  предназначена  для  финитно! 

очистки  оборотного  МТХС,  выделенного  из  конденсата  от  ТК  ) 
микропримесей; 

  4я  ректификационная  установка  предназначена  для  эффективноп 
разделения  смеси три и тетрахлорсилана на отдельные компоненты. 

Для  очистки  МТХС,  а  также  разделения  конденсата,  нами  был1 
применены  однотипные  насадочные  колонны  DBH =  147 мм  И высотой  4 г 
(засыпка насадки 3,8 м). Все колонны работают в периодическом режиме.  I 
конце  отбора  каждой  фракции  чередуются  режимы  работы  при  R><»  i 
рабочем значении R. 

Каждая  ректификационная  установка  включает  в  себя  куб 
испаритель,  собственно  ректификационную  колонну,  конденсатор 
дефлегматор и узел отбора очищенных продуктов. 

В  качестве  насадки  используются  керамические  кольца  Рашинг 
размером  15x15x2 мм,  так как обычно считается,  что  минимальный разме 
насадочного  элемента  должен  быть  меньше  диаметра  колонны  по  крайне 
мере в 810 раз. 

В  установке  был  использован  реактор  диаметром  800  мм  и  высото 
850 мм для осаждения покрытий на изделия диаметром до 650 мм (рис. 6). 
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Ввод 
ПГС 

Рис.6.  Реактор для 
осаждения 
покрытий SiC 
на изделия 
диаметром  до 
650 мм. 

1  камера; 
2 смотровое стекло; 
3 внутренний 

водоохлаждаемый 
кожух; 

4 поддон; 
5токовводы, 

f "  I  з>  Выход 
'  ПГС 

При помощи дополнительной  царги, устанавливаемой  между кожухом 
зснованием  реактора  высота  обрабатываемых  изделий  может  достигать 
DO мм. 

Для  равномерного  осаждения  покрытия  на  внешнюю  и  внутреннюю 
зерхности полых изделий диаметром более 300 мм (нагреватель установки 
ращивания  монокристаллов  по методу  Чохральского,  тепловые  экраны) в 
1струкции  реактора  применена  дополнительная  водоохлаждаемая 
зашка,  устанавливаемая  в  центральной  части  основания  реактора.  Это 
шоляет  создавать  на  внутренней  поверхности  осаждения  почти  такой  же 
щальный  градиент  температур,  что  и  на  внешней  поверхности.  При 
мощи этого конструктивного  решения удается  создать  на обоих  сторонах 
1елия идентичную морфологию слоя карбида кремния. 

При  использовании  на  производственном  участке  большого 
Hi4ecTBa  реакторов  с  общим  расходом  водорода  более  200  м^ч  для 
деления  ПГС,  выделения  и  регенерации  водорода  из  отходящей 
)огазовой  смеси  можно  рекомендовать  использование  криогенной 
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технологии,  применяемой  при  промышленном  получени! 
поликристаллического  кремния. Указанная технология обеспечивает: 
1.  высокую  чистоту  регенерируемых  и  возвращаемых  в  процесс  не 
прореагировавших  в  реакторе  исходных  веществ  и  продуктов  реакци! 
(хлорсиланы, хлористый водород, водород) вследствие отсутствия контакта < 
посторонними веществами (адсорбентами, абсорбентами и пр.); 
2. минимальное загрязняющее воздействие материала аппаратуры на чистот; 
возвращаемых  в  процесс  компонентов  вследствие  применения  низки; 
температур; 
3.  полное  селективное  разделение  всех  компонентов  парогазовой  смеси  i 
получением и  возвратом в процесс высокочистого водорода  (объемная дол; 
НС1   газа  менее  10"̂ %) при  минимальных  энергозатратах  на  разделение  i 
регенерацию  компонентов  ПГС,  достигаемых  за  счет  практически  полно! 
рекуперации  холода  и  рециркуляции  испаренного  азота  с  еп 
промежуточным ожижением. 

Суть криогенной технологии регенерации водорода заключается в том 
что отходящая  ПГС после компримирования  последовательно проходит ря; 
теплообменников,  в  которых  противотоком  движутся  охлажденные  газы 
водород  и  испаренный  жидкий  азот.  В  последнем  теплообменник( 
происходит  вымораживание  хлористого  водорода  при  температур( 
185±5  °С.  При  этом,  охлажденный  водород  (180  °С)  и  испаренный  азо' 
(140 °С) обратными потоками возвращаются в систему и отдают свой холо; 
на стадии конденсации хлорсиланов. В качестве промежуточного хладагент; 
используется фреон с температурой  55 ; 60 °С. Объемная доля хлористогс 
подорода  в  регенерированном  водороде  не  превышав 
10"^%. 

Выводы 
1. На основании термодинамических  расчетов и экспериментально  уточнень 

границы  существования  в системе SiCClH однофазной  области  карбид; 
кремния  и  предложены  температурные  и  концентрационные  параметрь 
осаждения.  Показано,  что  в  интервале  температур  13002000  К  и  npi 
мольном  отношении  водород    метилтрихлорсилан  больше  3:1  i 
конденсированной  фазе  будет  присутствовать  только  карбид  кремния  i 
отсутствуют  свободный  кремний  и  углерод.  Проведенные  при  эти) 
параметрах эксперименты хорошо согласуются с расчетными данными. 

2. Применительно  к  методу  химического  осаждения  из  газовой  фазь 
разложением  МТХС  были  оценены  и  экспериментально  определень 
кинетические  параметры  процесса  при  выбранных  условиях.  Определенс 
значение  кажущейся  энергии  активации  процесса  осаждения  карбид; 
кремния,  равное  125+41  кДж/моль.  Установлено,  что  лимитирующе! 
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стадией  процесса  осаждения  является  кинетика  химических  реакций. 
Показано,  что  в  данных  условиях  путем  увеличения  количества 
подаваемой  реакционной  смеси  на  единицу  поверхности  подложки  и 
создания  в  пограничном  слое  около  нафетой  подложки  сильного 
градиента  температуры,  скорость  осаждения  увеличена  до  1  мм/ч  при 
сохранении  микрокристаллической  структуры  и  газонепроницаемости 
покрытия. 

, Для  компенсации  снижения  однократной  степени  извлечения 
использована  рециркуляция  непрореагировавшего  метилтрихлорсилана. 
Для  данного  способа  разработаны  конструкции  укрупненно
лабораторного  и промышленного  реакторов, определены  технологические 
параметры  процесса,  позволяющие  получить  слои  карбида  кремния  с 
указанной  скоростью  осаждения  на  изделия  с  максимальным  диаметром 
650  мм  при  сохранении  равномерной  толщины  слоя  и 
микрокристаллической  равноосной  структуры покрытия как на наружной, 
так и на внутренней стороне изделий. 
На  основе  полученных  данных  разработана  технология  химического 
газофазного  осаждения  беспористых  микрокристаллических  слоев 
карбида  кремния  в. режиме  рециркуляции  непрореагировавшего  МТХС со 
следующими параметрами: 

  расход водорода 6 м'/ч; 
  расход МТХС 10 кг/ч; 
  температура осаждения  1250 °С; 
  скорость роста слоя SiC 0,8 мм/ч; 
  суммарное извлечение карбида кремния из МТХС 36%; 
  толщина покрытия до 3 мм. 
Технология проверена  в опытнопромышленном  масштабе. Результаты 

здтвердили данные диссертационной  работы. Технология рекомендована к 
юмышленному внедрению на АО "Тюменские моторостроители". 
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