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т5Г 
Общая характеристика работы. 

Актуальность работы. 

Вещества особой чистоты являются основой для разработки и произ

водства изделий новой техники, например, таких как материалы для воло

коннооптического  стекловарения,  компоненты  изделий  микроэлектрони

ки и т.д. Кроме того, получение особо чистых веществ является самостоя

тельной научной задачей. 

Разработка  методов  глубокой  очистки  и  создание  технологических 

процессов на их основе связаны с изучением таких характеристик, как фи

зикохимические свойства веществ и систем на их основе. 

Одним  из  важных  классов  соединений  при  получении  материалов 

для новой техники являются элементоорганические соединения (элементо

органические эфиры, кремнийорганические соединения, алкилалкоксиды и 

т.д.). От качества этих веществ зависят потребительские  свойства эпитак

сиальнопланарных  изделий микроэлектроники, порошков высоко чистых 

оксидов,  используемых  для  получения  оптических  и  волоконно

оптических сред, монокристаллов, изделий интегральной оптики. 

В связи с этим актуальной задачей современной химии и химической 

технологии  является исследование  и разработка  процессов глубокой очи

стки этих соединений. 

Работа  выполнялась  в  рамках  Государственной  Федеральной  про

граммы 2000 г. «Быстрореализуемые высокоэффективные инвестиционные 

проекты»,  тема  301  «Технология  и  освоение  производства  безводного 

трихлорида  хрома реактивной  квалификации для катализаторов и элемен

тоорганического  синтеза».  Государственного  инновационного  проекта 

«Наукатехнологияпроизводстворьшок»  2002 г., тема «Разработка техно

логии  получения  высокочистых  тонкодисперсных  порошков  оксидов ме

таллов»  и  Постановления  Правительства  Москвы  от  23.01.2001  №87ПП 

«О  комплексной  программе  развития  и  """"T.WKlf  м я п п т  прспприт^ма
]  РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

тельства в г. Москве на 20012003 гг.» (пункт 2.J.3.).  БИБЛИОТЕКА  | 
1  СПетербург  ^ ^ в  | 

3  \  ОЭ  1 0 ^  а к У Р О ^ 



Целью  работы  было  создание  на  основе  исследования  физико

химических  свойств  и  молекулярных  констант лет5^их  соединений  алко

голятов,  кремнийэлементоорганических  соединений  и  образуемых  ими 

систем «жидкостьпар» и «твердоепар» технологии глубокой очистки этих 

соединений, математических моделей для расчета режимов работы аппара

туры  очистки  и  освоение  производства  особо  чистых  веществ  для  новой 

техники,  обеспечивающего  потребности  электронных  предприятий  Рос

сийской Федерации и Республики Беларусь. 

Научная новизна. 

  исследована диаграмма состояния жидкостьпар для тройной сис

темы  гексаметилдисилазан    гексаметилдисилоксан   триметил

силанол, показано, что система  содержит тройной азеотроп в об

ласти высоких  концентраций  гексаметилдисриазана,  определены 

коэффициенты  разделения  в  системах  жидкостьпар  на  основе 

гексаметилдисилазана  и  примесей,  лимитирующих  процесс  дис

тилляционной очистки гексаметилдисилазана; 

  гоучена  кинетика  гидролиза гексаметилдисилазана.  показано, что 

образование гексаметилдисилоксана проходит через стадию обра

зования  триметилсиланола,  установлено,  что  скорость  процесса 

превращения  триметилсиланола  в  гексаметилдисилоксан  зависит 

от содержания в растворе примеси аммиака; 

  предложена математическая модель оп^гимального режима работы 

системы  2х  колонн  непрерывной  ректификации  при  глубокой 

очистке  веществ,  показана  справедливость  ее  применения  для 

глубокой очистки органических и кремнийорганических  соедине

ний; 

  экспериментально  определены  коэффициенты  разделения  равно

весия  «твердоепар»  и  «жидкостьпар»  для  систем  на  основе 

мышьяка  и элементоорганических  эфиров; проведен  анализ  воз



можности  оценки  этих  коэффициентов,  по температурным  зави

симостям давления насыщенных паров,  элементов  и соединений, 

вычисленных  по  их  молекулярным  константам,  показано,  что  в 

отсутствии  межмолекулярного  взаимодействия  коэффициенты 

разделения  зависят  в  значительной  степени  от  структуры  разде

ляемых соединений. 

Практическая значимость. 

На основании исследований разработана  технология  и созданы про

изводства  гексаметилдисилазана  ос.ч.  и  гексаметилдисилоксана  ос.ч.  для 

электронной техники мощностью до 2 т в год каждого. Проведено усовер

шенствование процесса непрерывной ректификации  органических  раство

рителей на Шосткинском заводе химических реактивов, в результате чего 

производительность установок была повышена на 8 ̂  12%. 

Апробация работы и публикации. 

Основные результаты работы  представлены  в 5х  статьях в отечест

венных и зарубежных  журналах,  в тезисах  Всесоюзных,  Всероссийских  и 

международных  конференций.  Отдельные  этапы  работы  доложены  на  XI 

конференции  по  химии  высокочистых  веществ  (Н.  Новгород,  2000),  Vni 

Международной  конференции  «Высокотемпературная  химия  силикатов  и 

оксидов»  (С.Петербург,  1998), V Междун^одной конференции  «Методы 

кибернетики  химикотехнологических  процессов»  (Казань,  1999),  X  Все

российской  конференции  по химическим  реаюгивам  «РЕАКТИВ97»  (Мо

скваУфа, 1997). 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  2  глав и  выводов.  Она  содержит 

119 страниц  машинописного текста,  включая  22 рисунка,  19 таблиц,  спи

сок литературы из 135 наименований. 



СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Глава I.  ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. 

В этой главе рассмотрены  имеющиеся  в литературе данные о физи

кохимических свойствах и методах получения кремнийэлементоорганиче

ских соединений и особо чистых алкоголятов элементов. 

Дан  подробный  обзор  математических  моделей,  применяемых  для 

расчета  процессов  равновесий  жидкостьпар  и  жидкостьтвердое.  Прове

ден сравнительный  анализ преимуществ  и недостатков различных подхо

дов к математическому описанию идеальных и неидеальных систем. 

Перечисленные  уравнения  для  расчета  коэффициентов  активности 

не являются полностью замкнутыми. Их успешное испо1?ьзование в значи

тельной  степени  зависит  от  достоверности  экспериментальных  данных. 

Кроме того, поверхности, описываемые этими уравнениями, имеют много

экстремальный  характер.  Поэтому  возможна  неоднозначность  решения, 

т.е.  в  пределах  заданной  точности  вычислений  возможно  получение раз

личных  наборов  параметров  уравнений.  Это  зависит  как  от  начального 

приближения, так и от метода минимизации целевой функции. 

Обзор включает в себя некоторые вопросы, относящиеся к азеотроп

ным  системам,  расчету  азеотропных  составов,  границам  областей  ректи

фикации этих систем. Рассмотрены  методы предсказания азеотропии. По

казано, что, несмотря на трудоемкость, для исследования структуры фазо

вых диаграмм  наиболее  точным  является  экспериментальный  эбулиомет

рический  метод. Для  тройных  систем  более  эффективным, хотя  и менее 

точным, оказался метод ректификационного анализа. 

Представлены  и критически  рассмотрены  методы расчета  процесса 

многокомпонентной периодической ректификационной  очистки, так как в 

дальнейшем  они были положены в основу приведенного  в работе расчета 

оптимального режима работы системы 2х колонн непрерывной ректифи

кации при глубокой очистке веществ. 



Глава 2.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1.  Поведение  примесей  (генезис  и  превращения)  на  примере 

кремнийорганнческих соединений. 

Гексаметилдисилазан  (ГМДСА)  особой  чистоты  используется  для 

получения  высококачественных  нитридов, оксинитридов и оксидов в по

лупроводниковой  технике,  а также для  синтеза тонкодисперсных  порош

ков  этих  соединений.  В  ряде  случаев  необходима  глубокая  очистка  от 

примесей кислородсодержащих  соединений, в частности  гексаметилдиси

локсана (ГМДСО) и алкилсиланолов. 

Основной примесью, лимитирующей процесс очистки ГМДСА, счи

тается ГМДСО, но это справедливо  при отсутствии в исходном сырье за

метных количеств алкилсиланолов. В связи с этим возникает вопрос о вы

боре сырья  для получения ГМДСА  особой чистоты. ГМДСА  реактивных 

квалификахщй с высоким содержанием триметилсиланола ( > 0,5%) и низ

ким  содержанием  аммиака  является  менее  предпочтительньпй  исходным 

сырьем,  чем ГМДСА  технический  (основное  вещество  ~ 90%), содержа

щий  триметилсиланол  (ТМСО)  в  меньшем  количестве  (0,050,1%).  Это 

объясняется  высоким  содержанием  аммиака  в техническом  ГМДСА. Ам

миак препятствует процессу накопления ТМСО в этой системе, так как ин

гибирует процесс превращения ГМДСА в ГМДСО. 

В данной работе рассмотрена система ГМДСА   ГМДСО   ТМСО. 

Изучено равновесие жидкость  пар бинарных и тройных растворов данной 

системы. Было выявлено существование тройного азеотропа в области вы

соких концентраций ГМДСА (87,8%), что существенно затрудняет процесс 

дистилляционной очистки ГМДСА, и в итоге приводит к увеличению объ

ема  отходов,  не  поддающихся  дальнейшей  переработке  физико

химическими  методами  (дистилляция,  экстракция  и  т.д.)  с  целью  более 

полного  извлечения  ГМДСА  из  сырья.  Эти  отходы  в  дальнейшем  могут 
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быть использованы только для получения из них ГМДСО. 

Температурную  зависимость  кипения  смесей  от  состава  изучали  на 

эбулиометре Свентославского. 

Диаграмма равновесия жидкостьпар тройной системы, построенная 

по полученным данным, представлена на рис.1. 

Для  исследования  эффективности  разделения  системы  ГМДСА

ГМДСОТМСО был применен метод ректификационного анализа. 

Изучение  кривых ректификационного  разделения  исходных  смесей 

различных  составов  подтвердило  существование  двойного  азеотропа 

ГМДСАТМСО  и  тройного  азеотропа  ГМДСАГМДСОТМСО.  В  ходе 

ректификации  последовательно  отбирались  индивидуальные  вещества  и 

смеси: 

 двойной азеотроп ГМДСАТМСО (состава 72,3%  27,7%, с U„= 97,1°С); 

 гексаметилдисилоксан  (99,5%, W =  100,5°С); 

 тройной азеотроп ГМДСА ГМДСОТМСО (состава 87,8% 11,5% 0,7%, 

cW=123,4°C); 

 гексаметилдисилоксан (99,0%, t^„= 125,5°С). 

Концентрационный  треугольник,  распадающийся  на  две  области 

ректификации, представлен на рис. 2. 

На  основании  полученных  данных  были  определены  оптимальные 

режимы работы установки периодической ректификационной очистки гек

саметилдисилазана из различного сырья. 

Отходы ГМДСА, не отвечающие требованиям к особо чистому про

дукту,  переводили  гидролизом  в  ГМДСО  и  очищали  ректификацией  до 

высокой степени чистоты (табл.1). 

Установлено, что условия реакции  гидролиза ГМДСА сильно влия

ют на скорость процесса и состав образующихся продуктов. Показано, что 

при взаимодействии  ГМДСА  с водой лимитирующей  стадией является  ее 

растворение  в  гексаметилдисилазане.  Кинетические  кривые  гидролиза 

ГМДСА  без  добавления  катализатора  представлены  на  рис.3.  Из  рис.3. 
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видно, что скорость реакции при этом незначительна. 

Добавление  концентрированной  соляной кислоты в ГМДСА  приво

дит к снижению  выхода ГМДСО до 2025%. Путем исследования зависи

мости выхода ГМДСО от концентрации НС1 было установлено, что опти

мальным является  использование  6М кислоты. На рис.4 показано измене

ние концентраций  компонентов реакционной смеси в зависимости от вре

мени при кислотном  гидролизе ГМДСА. Ход кривых указывает на проте

кание  в  системе  двухстадийного  процесса.  На  первой  стадии  ГМДСА 

взаимодействует  с водой в присутствии НС1  с образованием триметилси

ланола. На второй стадии происходит конденсация ТМСО с образованием 

ГМДСО и выделением воды. 

Табл.1.  Качество  особо  чистых  кремнийэлементоорганических  со

единений. 

Соед. 

ГМДСА 

ГМДСО 

Примесь, % масс* 10* 

Fe 

1 

1 

V 

1 

1 

Са 

1 

2 

Mg 

1 

1 

Мп 

1 

1 

Си 

1 

1 

Ni 

1 

1 

Pb 

1 

1 

Cr 

1 

1 

Li 

5 

5 

Na 

5 

5 

К 

5 

5 

2.2. Методика расчета давления насыщенного пара и коэффици

ентов  разделения  на примере соединений  мышьяка, сурьмы, висмута 

и элементоорганическиж эфиров. 

В  связи  с отсутствием  адекватной модели фазового перехода «твер

доепар» предложен корреляционный  способ определения давления насы

щенного пара над соединениями мышьяка, сурьмы и висмута. Метод при

меним  только  для  близких  по  свойствам  базовьк  элементов.  В  качестве 

характеристики  соединения  было  выбрано  произведение  молекулярной 

массы и молекулярного радиуса М R. 

Было выявлено, что примеси металлов в мышьяке являются трудно
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летучими.  Коэффициенты  разделения  «твердоепар»  при  сублимации  для 

большинства  примесей достаточно высоки   на уровне  10^  Ю', что объ

ясняется  низкой  летучестью  металлов  и  их  арсенидов.  Однако, для  ряда 

примесей, в частности для сурьмы и висмута, были обнаружены аномально 

низкие (менее чем в 100 раз), по сравнению со справочными данными, зна

чения коэффициентов разделения. Бьшо сделано предположение о перено

се сурьмы и висмута в виде молекул типа ASxSby  и As„Bin,. Для этих моле

кул были рассчитаны парциальные давления насыщенных паров (табл.2). 

Исходя  из  полученных  данных,  были  рассчитаны  коэффициенты 

разделения  на основе характеристических  параметров   произведения мо

лекулярной массы на молекулярный размер (М R) для систем: As4  AssSb 

а=11,7; As4   AsBi а=1,3; As4  AsaBi a=35,3; As4  AssBi a > 600. 

Аналогичные результаты были получены для  элементоорганических 

эфиров  мышьяка,  фосфора,  германия  и  кремния  (рис.5).  Некоторое 

отклонение  зависимостей  давления  насыщенных  паров  для  эфиров 

фосфористой  кислоты  от  общих  закономерностей  объясняется  их 

склонностью  к  частичной  ассоциации.  Для  веществ  и  систем,  в  которых 

межмолекулярное  взаимодействие  незначительно,  давления  насыщенных 

паров гомологов элементоорганических  соединений  (включая изомеры), в 

зависимости от параметра М  R, довольно хорошо укладываются на прямую 

линию.  Уменьшение  угла  наклона  этих  прямых  с  ростом  температуры 

согласуется  с  общей  теорией  фазовых  переходов,  так  как  увеличение 

температуры  уменьшает  влияние  факторов,  зависящих  от  молекулярной 

массы и радиуса молекулы. 

На  основании  полученных  результатов  был  сделан  вывод  о 

возможности  использования  корреляционных  способов  расчета 

коэффициентов разделения в системах на основе многоатомных молекул с 

образованием паровой фазы. 
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Табл.2. Значения десятичных логарифмов  (Ig Р,) парциальных  давле

ний насыщенных  паров в системе As   Sb   Bi. 

Вещест

во 

AS4 

AS2S3 

ЗЬгОз 

Sb4 

Bi2 

AssSb 

AsjBi 

AsBi 

AsjBi 

T=700K 

0,86 

1,10 

2,61 

3,97 

3,00 

0,21 

2,49 

0,93 

0,78 

T=750K 

1,52 

1,51 

1,62 

2,97 

2,00 

0,48 

1,58 

1,51 

0,04 

Lg 

T=800K 

2,08 

1,87 

0,75 

2,26 

1,60 

1,02 

0,98 

2,02 

0,52 

P 

T=850K 

2,58 

2,19 

0,00 

1,54 

1,15 

1,52 

0,39 

2,47 

1,04 

T=900K 

3,03 

2,47 

0,64 

0,91 

0,90 

1,94 

0,08 

2,86 

1,47 

T=950K 

3,43 

2,73 

1,21 

0,35 

0,35 

2,34 

0,59 

3,22 

1,91 

2.3.  Расчет  оптимального  режима  работы  системы  2х  колонн 

непрерывной  ректификации  при глубокой очистке  веществ. 

При  непрерывной  ректификации  предметом  расчета  является  вели

чина  питающего  потока  колонны  W  и  величина  отбора  легкокипящей 

примеси  W  а,  а  также  выбор  точек  ввода  питающих  потоков  Е  и  Е^. 

Известными  предполагаются коэффициенты разделения легкокипящей  СС 

и  труднокипящей  (Хг  лимитирующих  примесей,  число  ступеней  разделе

ния  колонн    «Q.(W„j)  и  " . „ ( И д , ) ,  потоки  флегмы  по  колоннам  L^vi  L^. 

Задаются  степень  извлечения  продукта  b  и  степени  очистки 

f  —XQI  X  тл.  f—XQI  X  . На рис.6  представлена  схема  рассматри

ваемой системы  со всеми обозначениями,  встречающимися  далее в  тексте. 

Исходя  из  уравнений  материального  баланса,  определения  коэффициента 
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разделения,  а также  полагая, что колонна  I определяет  очистку  от легколе

тучей  примеси,  а  колонна  II    от  труднолетучей,  связь  параметров 

й  <г^ W.  определяется  следующими  выражениями: 

Ig 
/ 1Я. 

а 
Ig 1

W, 1—0! —С" 

ig«. ML,  (iaKligfc Wo) 
О) 

Ig 
^1a^ 

^ . Я л ; 
+ig  w. 

Zi(la>ro  «,!_ 

lga,4lg[i:i(la>Fo]lgA 

И, 

Ig 
la 

+lg 
Х2(1а^К  «Г1 

Ig a^ lg[Z2 (l«b>Fol+»g[i2   ( 1  « K : 
+ 

n. 

Ig 
(lgJl4 

(1аг>) 
 I g l 

01 

b{la)g,  a,W, 

L2{\ab)Vo  «,1 

lga,lg[l2(l«^'K]+»g^2 
«•, 

(2) 

« 0 2 = 0 

Графически  система уравнений  (1) и  (2) и ее решение  отображены  на 

рис.7. Штриховкой  обозначена  область  возможных  значений  W.,  где  сте

пень  очистки  будет  не  менее  заданной.  При  этом  минимальная  величина 

доли  отбора  а  .  определяется  степенью  очистки  от легколетучей  приме

си  при  WrT^  0 .  Максимальная  величина  доли  отбора легкокипящей  при
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меси а  определяется степенью очистки от труднолетучей примеси при 

W^^0.  с  помощью  полученных  уравнений  можно  предложить  опти

мальный  ввод  питания  колонн на стадии  проектирования  при гфочих за

данных  условиях.  Недостатком  этой  методики  расчета  является  задание 

начального приближения по доле отбора легколетучей примеси и интерва

ла поиска по питанию  колонны I. В работе показано, что этот недостаток 

легко устраним с помощью введения дополнительных  условий  и ограни

чений, а также изменения алгоритма расчета. 

Так как часто возникает необходимость оптимизации процесса очи

стки на уже работающих установках, был рассмотрен случай фиксирован

ного ввода питания колонн (п) и проанализирована эффективность работы. 

Для  фиксированного  ввода  питания  колонн  п  решение  ищем  сле

дующим образом: 

Кривая  1: 

1й 
!  « ; 

а 
н 1

РГл \—a—g 

\ga„+lg[L,~(\a)W,]\g(L,W,) 
=  w.  (3) 

Кривая  2: 

Ig 
\а 

Sn  . 
+lg 

18«л+18 

W. 1  ^aSn 

Ii(laK  a,l_ 
[L,(\a)W,]\%L,  = n.  (4) 

Кривая  3: 

lgA+»g 1
b(lg)gj.  «r^o 

\a  L2i^ab)WQ  « j  l 

\gaj  lg[Z2 (lab)Pro]+lg[Z,2  {\a)W,] 
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Кривая  4: 

Ig 
(ig^i^y 

(lab) 
Ig  1

b{la)gr  OTWQ 

L2i\ab)WQ  arl 
(6) 

lgajlg[L2{lab)Wo]+lgL2  ' 

Графическое решение этой системы уравнений представлено на рис.8. 

Для расчета  также  необходимы  граничные условия: минимальная  и 

максимальная величины доли отбора  а  .  и  С1 

'^  mm  max 
Подставляя в кривую 1  Д  .  —> О  и  W^ = 0  =>, получаем 

ч hSjL 

V^min  У 

l g « л 
= п^;  а  .  = 

mm 

hSji  ay, 
ос. 

в кривую 4 подставляем  а  —>^1—Й]и  й^. = 0  =>, получаем 

, ( 1  ^ г Х 1  « т а ж ) 

: 1 

ig
1Дшах^ 

Г  а 
bap

(8). 

»g«r  '  '"'''  ap+g,\ 

Для  системы  ацетонметанолвода  рассчитаны  зависимости 

W^=Wjp\  a = a{b),  n^=n^\bj,  n^=njip),  где: метанол   лег

колетучая  примесь, вода   труднолетучая  примесь, ацетон   основное ве

щество. Исходные заданные величины для этой системы приведены в таб

лице 3. 

Результаты расчета представлены на рис.9. 

Табл.3. Исходные данные для расчета системы ацетонметанолвода. 

а 
л 

1,15 

«01 

60 

ы 
2  5 

Храб. 

л/час 

1600 

«Г 

1,29 

«02 

40 

[/г] 

2  5 

граб. 

л/час 

1600 
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Для указанной выше  системы  при фиксированных  П  и  п  рассчи

таны  зависимости  W^^=W^^{a),  W^^=W^^(al  W^^ =  W^^{al 

JV  = W  [aj  с помощью системы уравнений (3)(6) для исходных задан

ных величин  а  = 1,15:  а=  1,29;  и„  =60:  п„  =40:  «, = 25;  л  =5:  Г/",] 

.7  /  U1  02  1  2  f  J J 

= 2;[/,] = 2;И=0,7. 
Результаты расчета представлены на рис. 10. 
Для  процесса  непрерывной  ректификационной  очистки  1,2

диметоксиэтана  рассчитаны  зависимости  ' ^ n ~ ' ^ o v ) '  0  — (3\Ь), 

п  = П \pj,  П  = П  (М. Лимитирующая легколетучая  примесь   метанол. 

Труднолетучая  примесь    вода.  Исходные  данные для  расчета:  СС  =  1.33: 

а=  3,1;  «„  = 75;  п^^  = 35;  L  .  = 945л/час;  L^  ^  = 315л/час;  \гЛ  = 
Г  01  02  \рао.  2раб.  '  1Л  i 

1500;  [ / J  = 2: 5; 10; 25; 50. 

Результаты расчета представлены на рис. 11. 

Для  процесса  непрерывной  ректификационной  очистки  1,1,1,3,3,3

гексаметидисилазана  рассчитаны  зависимости  ^г,—^о{р)'  <^ =  й\р), 

П  = П \Ь\  п  = П  \Ь\.  Лимитирующая  легколетучая  примесь  

1,1,1,3,3,3гексаметилдисилоксан.  Лимитирующая  труднолетучая  примесь 

  1,1,1,3,3,5,5,5октаметилтрисилаэан.  Исходные данные для расчета:  а  = 

2,7;  а^=  3,5;  «^,=  20;  п^^  = 20;  1^^^^ = 50л/час;  L^^^^  15л/час;  [/,] 

= 2; 5;  [/;,]  = 5; 10. 

Результаты расчета представлены на рис. 12. 

Как  видно из рис.  1012 применение  предложенной  математической 

модели  оправдано,  в том  числе и для  систем,  с коэффициентами  разделе

ния близкими к =1. 
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ВЫВОДЫ: 

1.  Исследована  диаграмма  состояния  «жидкостьпар»  тройной  системы 

«гексаметилдисилазан    гексаметилдисилоксан    триметилсиланол»  и 

выявлено  существование  в ней тройного  азеотропа  в области  высоких 

концентраций  гексаметилдисилазана. 

2.  На основании изучения кинетики процесса гидролиза  гексаметилдиси

лазана доказано, что процесс протекает через стадию образования три

метилсиланола, стабильность которого зависит от содержания в раство

ре примеси аммиака. 

3.  Предложена  математическая  модель  оптимального  режима  процесса 

ректификационной  очистки  в системе  из 2х  колонн  и показана  адек

ватность ее применения для глубокой очистки летучих органических и 

кремнийэлементоорганических  соединений. 

4.  Проведена оценка возможности сравнительного расчета коэффициентов 

разделения  для  примесей  в  системах  «жидкостьпар»  и  «твердоепар» 

на основе молекулярных констант веществ. Показано, что при отсутст

вии  межмолекулярного  взаимодействия  коэффициенты  разделения,  в 

основном, зависят от структуры разделяемых соединений. 

5.  Определены  коэффициенты  разделения  в  системах  «жидкостьпар»  и 

«твердоепар» на основе гексаметилдисилазана,  алкоголятов элементов 

и элементарного мышьяка. Установлены примеси, лимитирующие про

цессы  очистки  этих  веществ  дистилляционными  и  сублимационными 

методами. 

6.  На основании данных по коэффициентам разделения  в системах на ос

нове гексаметилдисилазана  и алкоголятов элементов определены опти

мальные режимы  процессов  их очистки  дистилляционно   ректифика

ционными  методами.  Показано,  что  для  очистки  алкоголятов  в  боль

шинстве случаев более приемлема простая дистилляция, тогда как для 

очистки  гексаметилдисилазана  необходима высокоэффективная  ректи

фикация. 
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7.  Разработаны  и освоены  в  производстве  экологически  чистые  техноло

гии  получения  особо  чистых  гексаметилдисилазана  и  гексаметилдиси

локсана  для  микроэлектроники  мощностью  до  2х  тонн  в  год,  полно

стью обеспечивающие промышленность России и Беларуси. 

8.  По результатам  расчета  на  основе  предложенных  математических  мо

делей  была  повышена  эффективность  работы  технологических  схем 

глубокой  очистки  органических  растворителей  на  Шосткинском  ЗХР, 

что обеспечило повышение производительности на 8 ь 12%. 
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rtt'DCK  yntc  rntcA 

Рис. 1. Диаграмма равновесия жид  Рис.2. Области ректификации. (Иде
костьпар тройной системы.  альная периодическая ректификация.) 

т,час 

Рис.3. Изменение концентрации ком  Рис.4. Изменение концентрации ком
понентов реакционной смеси от  вре  понентов реакционной смеси от вре
мени при гидролизе ГМДСА  без  ка  мени  при  кислотном  гидролизе 
тализатора.  ГМДСА. 
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c4 

Рис.5. Зависимости давлений насыщенного пара метоксидов элементов от 
параметра  М  R  при различных температурах. К:  1    300,2   350,3   400, 
4 450 ,5 500 . 
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Рис.6. Система 2х колонн непрерывной ректификации, где: 

X^=l + Woa/{L,W,);  ^=lWo{la)/I^; 

1  =\ + Wobl{L,Wo(la)},  Я'  =\W,c/L2 
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Рис.7. Графическое решение системы уравнений (1) и (2). 

W*  максимальная величина питающего потока, 

а*   оптимальная величина доли отбора легкокипящей примеси 

при заданных величинах степени извлечения продукта  \bj  и сте

пенях очистки  f  и  f  . 

•'л  •'г 
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Рис.8. Графическое решение задачи оптимизации в случав 

фиксированных П. 
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а 

Рис.9. Графики  зависимостей:  W^^=W^^)   кривая  1; ^̂ 0̂2 ~^02V^) 

кривая 2; W*  = W*\aj  ~ кривая 2*. 
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Рис. 1012.  Графики зависимостей:  ^ o i ~ ^ o i V ^ /  "  кривая!; 

^02  =  ^02 (^)  •''Р'"'^ 2'  ^03  "  ^03 (^)  • ' ^ ' ^ ^  ^'  ^04  "  ^04 (^)  ' '^**02  02 

вая4. 
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