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Общая характеристика работы.

Актуальность  работы.

Под  термином  «нанотехнология»  понимают  создание  и  использование

материалов,  устройств  и  систем,  структура  которых  регулируется  в

нанометровом  (10-9  м)  масштабе  на  уровне  размеров  атомов,  молекул  и  над-

молекулярных  образований.  Исследования  последнего  времени  ясно  указы-

вают  на  важную  роль  наноструктур  в  различных  областях  науки  и  техники.

Углеродные  нанотрубки  показали  выдающиеся  прочностные  свойства,  нано-

частицы  -  способность  избирательно  проникать  в  раковые  клетки  и т.д.,  т.е.

они  обладают уникальными  физическими,  химическими  и  биологическими

свойствами.  Наноструктуры,  созданные  с  использованием  атомно-молекуля-

рных  элементов,  представляют  собой  мельчайшие  объекты,  которые  могут

быть построены искусственным путем.

Методы  получения  наноструктурированных  объектов  могут  быть  раз-

нообразными:  плазмотронное распыление,  синтез  в управляемых условиях  в

паровой фазе, осаждение из паровой и жидкой фаз и т.д  В связи с этим чрез-

вычайно  важным  является  выбор  исходных  соединений  для  осуществления

этих процессов.  Удобными объектами для получения  оксидных,  оксинитрид-

ных и  оксикарбидных нанообъектов являются  соединения,  содержащие  в мо-

лекулах,  помимо  базовых  элементов,  кислород,  углерод,  азот.  Это  позволяет

гибко  регулировать  состав  целевых  продуктов  и  метод  синтеза.  Таким  соче-

танием  свойств  обладают  летучие  алкоголяты  и  соединения,  полученные  на

их  основе.  Наличие высоких значений давления насыщенных паров  позволя-

ет  осуществляв пиролитические и шазмохимические процессы  синтеза в па-

ровой  фазе,  а  высокая  чувствительность  к  влаге  -  гидролитические,  как  в

жидкой, так и в паровой фазах. В последнее время интерес к этим соединени-

ям  постоянно  растет,  их  номенклатура  расширяется,  однако  остается  много

вопросов,  требующих обоснованных решений,  в частности,  по выбору рацио-

нальных  способов  синтеза и очистки,  условий применения,  как в традицион-

3



ных  химических  технологиях,  так  и  новых,  например,  с  использованием  ла-

зерно-стимулированных  процессов.

Поэтому  работа,  посвященная  разработке технологии  синтеза  этих  сое-

динений,  изучению  их  свойств,  методов  очистки  и  применения,  является

актуальной.

Работа  выполнялась  в  рамках  Государственного  инновационного  про-

екта  «Наука-технология-производство-рынок»  2002  г.,  тема  «Разработка  тех-

нологии  получения  высокочистых  тонкодисперсных  порошков  оксидов  ме-

таллов».  Государственной  программы  «Малотоннажная  химия»  2002-2004  гг,

договора  между  ФГУП  «ИРЕА»  и  ФГУП  «ВНИИА»  Федерачыюго  агентства

по атомной энергии.

Цель  работы:  создание  на  основе  исследования  методов  синтеза  и  очистки

вешеств,  перспективных  для  использования  в  нанотехнологических

процессах,  новых  исходных  соединений,  а  также  усовершенствование

технологии  глубокой  очистки традиционно  используемых  веществ.

Научная  новизна.

-изучены  методы  синтеза  нового  класса  элементоорганических  соединений

бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманов,  показано  влияние

кататазаторов  на выход продуктов  и состав реакционных  смесей

-определены  температурные  зависимости  давления  насыщенных  паров

бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманов,  показано,  что  в  жидкой  фазе

они ассоциированы;

-исследовано  состояние  химических  форм  и  кинетические  характеристики

разложения примесных соединений в высококипящих алкоголятах;

-определены  равновесные  характеристики  ректификационной  и  крис-

таллизационной  очистки  в  системах  «жидкость-пар»  и  «жидкость-твердое»

для алкоголятов  алюминия и тантала;

-  показана  возможность  и  перспективность  использования  простых  и

двухядерных  алкоголятов  элементов  для  получения  оксидных  композиций

сложного  состава.
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Практическая  ценность  работы.  На  основании  исследований

разработана технология  получения  ряда исходных  соединений для получения

наноструктурированных  объектов.  Показана  возможность  использования

этих  соединений  для  синтеза нанопорошков  оксидов  элементов  Ш-1У  групп

Периодической  системы,  а  также  субмикронных  оксидных  слоев  методами

низкотемпературного  окисления  и  гидролиза  Результаты  использованы  для

получения  высококачественных  пассивирующих  оксидных  покрытий  на

кремнии.

Апробация  работы  и  публикации.  Основные  результаты  работы

представлены  в  4  научных  статьях  и  доложены  на  П  научно-практическом

семинаре  «Фундаментальная  наука  в  интересах  развития  химической  и

химико-фармацевтичекой  промышленности»,  1У  Международной  научной

конференции  «Химия  твердого  тела  и  современные  микро-  и

нанотехнологии»,  Nanoparticles,  Nanostractures  &  Nanocomposites.  Topical

Meeting  of  the  European  Ceramic  Society,  ХУ11  Международной  научно-

технической  конференции  «Химические  реактивы,  реагенты  и  процессы

малотоннажной химии».

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,

литературного  обзора,  экспериментальной  части  и  выводов.  Она  содержит

страниц  машинописного  текста,  включая  рисунков,  таблиц,

списка литературы из  наименований.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Глава  1.  Получение  исходных соединений.

1.1.  Синтез бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманов

Бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманы  общей  формулы

являются  перспективными  исход-

ными материалами для получения тонкодисперсных порошков или слоев,  со-
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держащих  кремний  и  германий, таких  как нитриды  и оксинитриды этих эле-

ментов,  Б качестве исходных реагентов для синтезов  были использованы вы-

сокочистые  гексаметилдисилазан  и  тетраалкосиды  германия  общей  формулы

Содержание  отдельных  примесей  металлов  в

исходных  веществах  составляло

синтеза были использованы безводные ХЛОРИДЫ пинка, алюминия и галлия.

Выделение  и  очистку  продуктов  проводили  вакуумной  перегонкой  на

насадочном дефлегматоре при давлении

Идентификацию  и контроль  содержания  исходных  и  конечных  компо-

нентов  реакционной  смеси  проводили  методами  хромато-масс-спектромет-

рии, ГЖХ, ICP-спектпоскопии и ЯМР- спектроскопии.

спектрометре и на спектрометре «Tesla BS - 567А» в импульсном режиме со

стабилизацией резонансных условий по сигналу внешнего  лейтеробензола*.

Хромато-масс-спектрометрический  анализ  проводили  на  приборе LKB-

2091  (Швеция)  Разделение осуществляли на стеклянной капиллярной колон-

ке  длиной  50  м  с  неподвижной  жидкой  фазой  SR-2250  в  режиме  линейного

программирования  температуры.  При  отнесении  линий  масс-спектра

использовали данные по распространенности изотопов германия**.

При  использовании  в  качестве  катализатора  синтеза  безвотных

трихлорилов  галлия  и  алюминия  основными  образующимися  продуктами

являются  бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманы.  В  реакционных

смесях илентифицированы также исходные компоненты и этанол.

-  *исследование проведено совместно с к.х.н.Л.В.Шмелевым (ИРЕА)

-  **исследование проведено совместно с ст.н с. Р.В Попоновой (ИРЕА)



По  данным  спектров  ЯМР  13С  при  хранении

бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманов  в  присутствии  тетраметил-

силана  (ТМС)  происходит  образование  продукта,  характеризующегося

триметилсилильной  группировкой  с  м.д.  от  ТМС, что может

указывать на существование в нем  фрагмента

Относительно сигнала группы МеО 61,1  м.д. интенсивность сигнала с

0,35  м.д без ТМС  составляла 3%, через  8 дней при добавлении  10%об ТМС -

9%,  через  17 дней -13%.  В  хромато-масс-спектрах такое соединение не  было

обнаружено.  По  данным  ЯМР  13С  в  отсутствие  ТМС  бис(триметилсилил)-

аминотриалкоксигерманы стабильны.

Кинетические  исследования  реакции  (2)  для  синтеза  этоксипроизводного

исследованного ряда соединений в присутствии катализатора безводного

трихлорида  алюминия  позволили  определить  порядок  и  энергию  активации

реакции. Данные по кинетике процесса приведены в таблице 1.

Таблица 1. Кинетические характеристики синтеза (EtO)3 GeN(Me3Si)2

Исходя  из  характера  аналогичных  процессов  [2,3],  можно

предположить,  что  синтез  протекает  через  стадию  образования

промежуточного соединения и его распад по механизму:

Скорость  реакции  лимитируется  стадией  распада  протонирован-

ного  комплекса  и  проходит  по  псевдопервому  порядку  по

тетраэтоксигерманию.

На рис.  1  и  2  представлены  характерные  хроматограммы  реакционных

смесей  При  проведении  синтеза  с  хлоридом  цинка  в  качестве  катализатора
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(рис.1),образуется  ряд  побочных  продуктов,  что  может  быть  объяснено

протеканием  конкурентных  реакций,  связанных  с  образованием  фрагментов

(отношение  метильных  и  метиленовых  групп  1:1  и  1:6).

Строение  данных  продуктов  было  определено  по  хромато-масс-

спектрометрическим  данным.  В  основном  это  бис(триметилсилилокси)ди-

этоксигерманий,  триметилсилилокситриэтоксигерманий  и  триметилсилил-

этанол.  Идентифицирована  также  примесь  бис(триметилсилил)аминотри-

метилсилоксидиэтоксигермания.

Применение  в  качестве  катализатора  безводного  трихлорида

галлия  приводит  к повышению выхода реакции по тетраалкоксигерманию на

15-20%.  Это  свидетельствует  об  идентичности  механизма  реакции  синтеза

при использовании трихлоридов алюминия и галлия.

Увеличение концентрации воды в  смеси с 0,05  до 0,2 % масс,  приводит

к увеличению содержания побочных продуктов  с 0,5-0,7% масс,  до  15%.

Рис.  1.  Хроматограмма продуктов синтеза (катализатор ZnCh):  1  - триметилсилилэтанол,
2  -  тексаметялдисилоксан,  3  -  гексаметилдисилазан,  4  -
бис(триметилсилилокси)диэтоксигерманий,  5  -  триметилсилилокситриэтоксигерманий,  6
-  тетраэтоксигерманий,  7  - бис(триметилсилил)аминотриэтоксигерманий

Образцы  бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманов очищали ва-

куумной  дистилляцией  в  кварцевой установке.  Получены  продукты  с  массо-

вой  долей  основного  вещества  (по  определенному  методом  ГЖХ)  не  ниже

99,1%.  Содержание элементов-примесей  опреде-

ленных  методом  ICP  на  приборе  Plasma  Spectromet  фирмы  «Baird»  (США»,

составляло не более  (10-4-10-5)%  масс.  каждого.

&



Давление  насыщенных  паров  Р исследуемых  соединений  измеряли  ста-

тическим  методом  в  герметичных  условиях  с  предварительным  созданием  в

приборе  вакуума  10-2  мм  рт  ст  Экспериментальные  данные,  полученные  при

попеременном подъеме и понижении температуры,  представлены на рис 3

Рис 3  Зависимость  давления  насыщенных  паров  от
температуры

Характер  кривых  свидетельствует  о  термической  нестабильности  ис-

следуемых  соединений  Отклонение  кривых  нагрева  от  кривых  охлаждения

(пунктирные  линии)  объясняется  образованием  летучих  соединений  В  про-

дуктах,  подвергшихся  нагреву  в  условиях,  аналогичных  тем,  при  которых

проводили  измерения  давления  насыщенных  паров,  обнаружены  примеси

триметилалкоксисиланов  и кремнийорганических  эфиров,  образующихся  при
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термолизе  исходных  соединений.  Давление  паров  этих  соединений

значительно выше, чем у исследуемых  соединений.

Экспериментальные  результаты  измерения  давления  насыщенных  паров

соединений обрабатывали с применением интерполяционного уравнения

где  Р-давление  насыщенных  паров,Па;  А,  В  - константы;  Т - температурах

Данные  по  значениям  некоторых  физико-химических  свойств  изучен-

ных соединений представлены в табл.  2.  Вычисленные  значения  молярных

теплот  испарения  и  экстраполированные  значения  нормальных  темпе-

ратур  кипения  и энтропии испарения  свидетельствуют  об  ассоциа-

ции соединений в жидкой фазе.

При измерении давления насыщенных паров соединений, подвергав-

Таблица 2. Значения некоторых параметров соединений

шихся  длительному  (2-4  мес.)  хранению,  при  70  -90°С  происходила  полиме-

ризация образцов, выпадением осадков и образованием вязких жидкостей.

1.2. Обоснование методов синтеза простых алкоголятов.

Правильно  выбранный  метод  синтеза  соединения,  подлежащего  даль-

нейшей  очистке,  является  в ряде  случаев  определяющим для достижения  тре-

буемых  результатов  как  по  чистоте,  так  и  по  экологическим  параметрам  тех-

нологии.  В  качестве  примера  можно  провести  сравнение  методов  синтеза

алкоголятов  титана и тантала.

Известен  электрохимический  метод  получения  алкоксидов  ряда  метал-

лов,  в т.ч.  титана и тантала.  Он основан на анодном растворении соответству-

ющих  металлов  в  электролите,  содержащем  безводный  спирт  и  электропров-

одную  добавку  -  алкиламмониевый  галогенид.  Этот  метод  может  считаться
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экологически  чистым,  поскольку  на  стадии  синтеза единственным  выделяю-

щимся  в  окружающую  среду  выбросом является водород.  Однако,  если расс-

мотреть  в  комплексе  все  вопросы,  связанные  с  применением  этого  метода,

окажется,  что  в  «завуалированном»  виде  в  нем  скрываются  многие  существ-

енные  недостатки.  Во-первых,  для  получения  металлов  необходимо  пройти

всю  технологическую  цепочку,  которая  всегда  включает  стадии  получения

галогенида металла и его  перевода в  элементарную  форму.  Для титана и тан-

тала,  например,  это  металлотермия  -  чрезвычайно  экологически  грязный

процесс.  После  этого  следуют  энергоемкие  процессы  очистки  чернового  ме-

талла,  подлежащего  последующему  электрохимическому  превращению  в  ал-

коголят, такие, например, как электронно-лучевая или зонная плавка. При эл-

ектрохимическом растворении  в  образующийся  целевой  продукт переходят в

той же  химической  форме примеси элементов,  имеющие  близкие к целевому

металлу  электрохимические  потенциалы.  Среди  них  могут  быть  примеси,

определяющие  качество  продукта  при  использовании  или  лимитирующие

очистку  приемлемыми  физико-химическими  методами.  Эти  проблемы  могут

возникать  при  переработке  «вторичных»  металлов,  более  дешевых,  но

имеющих нестабильный состав примесей,  например, при электрохимическом

растворении титановых отходов в форме  «губки»  или стружки.

В то же время,  синтез по реакции между хлоридами титана или тантала

и  соответствующими  спиртами  в  присутствии  акцептора хлористого  водоро-

да (аммиака), на первый взгляд, приводит к образованию отходов - хлористо-

го аммония, однако эти отходы с экологической точки зрения не представля-

ют  существенной опасности и  даже  могут  быть  использованы  как удобрение.

При этом данный метод синтеза позволяет исключить из технологической це-

почки  стадии получения  и очистки  металлов.  В  табл.4  представлены  данные

по  качеству  пентаэтокситатнтала,  полученного  различными  методами  -  эл-

ектрохимическим растворением и с использованием хлорида тантаиа.  Из пре-

дставленных данных с  очевидностью  следует  преимущество  второго  метода.
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В связи с вышеуказанным  можно сделать вывод о том. что для получе-

ния  алкоголятов  элементов,  имеющих  доступные  и дешевые  безводные  хло-

риды, имеет смысл применять реакцию между ними и спиртами  Для элемен-

тов,  в  технологические  схемы  получения  которых  не  входят  стадии  получе-

ния хлоридов, целесообразно применять другие методы.  В частности, напри-

мер,  для  синтеза  алкоголятов  алюминия  удобно  использовать  растворение

металла  в  спирте.  Электрохимическое растворение можно применять для по-

лучения  алкоголятов  титана  технического  качества  из  отходов  переработки

титановых сплавов.

Подобный  подход к выбору методов  получения  соединений различных

классов  может  быть  расширен  и  применяться  для  каждого  конкретного

случая с учетом экологических, экономических и стратегических условий.

В  данной  работе  (С1-Сз)-алкоголяты  германия,  кремния,  тантала  были

синтезированы  из  соответствующих  хлоридов  и  спиртов  с  использованием

аммиака  в  качестве  акцептора  хлористого  водорода.  Процессы  проводили  в

среде  спиртов  или  углеводородных  растворителей.  Выход  продуктов  состав-

лял до 92 - 95% по металлам.

(4)

Применяли  также  промышленно  выпускаемые  тетраэтоксисилан

(ТЭОС)  и  тетрабутоксититан  -алкоголяты  алюминия

получали  растворением  металлического  алюминия  в  спиртах  в  присутствии

катализаторов.

(5)

1.3.  Разработка  метода получения безводных хлоридов.*

В  качестве  примера рассмотрен  метод получения  безводного трихлори-

да  галлия,  используемого  в  качестве  катализатора  синтеза ряда  алкоголятов.

Процесс хлорирования проводили в вертикальном кварцевом реакторе путем

•Работа проведена совместно с проф  В В Макаровым (РХТУ им  Менделеева)
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барботажа  газообразного  хлора  через  слой  расплавленного  галлия.  Расчёт

движения  многофазного  газожидкостного  турбулентного  потока

производили в несколько этапов:

1.Ha  первом  этапе  находится  поле  скоростей  газожидкостного  потока  в

аппарате заданной геометрии.

2.На  втором  этапе  моделируется  стохастическое  движение  частиц  на

основе  уравнений  Лагранжа,  в  которых  влияние  турбулентных  пульсаций

жидкости  учитывается  с  помощью  методов  Монте-Карло  с  использованием

генератора  псевдослучайных  чисел.  Получается  набор  траекторий  движения

отдельных частиц,  после усреднения которых соответствующим образом

можно получить те или иные характеристики потока.

З. При  необходимости после  статистической обработки траекторий движения

частиц  для  учета  обратного  влияния  дисперсной  фазы  на  основное  течение

производится корректировка поля скоростей и возврат к первому этапу.

На  практике  используются  упрощенные  зависимости  для  генерации

псевдослучайных  смещений частицы.  При моделировании движения  газовых

пузырей в барботажной колонне предлагаются зависимости:

(6)

псевдослучайное число, равномерно распределённое в инт.

Атгоритм  расчета  стохастического  движения  жидкостных  частиц  выглядит

следующим  образом:

1.  Задается  поле  скоростей,  соответствующее  выбранному  варианту циркуля-

ционных течений.  Задается начальное положите жидкостной частицы

в точке  ввода металла в  колонну  С помощью генератора псевдослучай-

ных чисел находится перемещение частицы за время dt и рассчитываются ко-

ординаты  нового  положения  частицы.  Проверяется,  не  вышла  ли
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частица  за  пределы  объема  жидкости  в  аппарате,  т.е.  не  оказались  ли

координаты  точки  выше  поверхности  жидкости,  или  вне  стенок  аппарата  и

т.п.  В  этом  случае  шаг отменяется и  следует  возврат к шагу 3)  После

просчета  необходимого  числа  траекторий  (в  данных  расчетах  -  10000  шт.)

производится  статистическая  обработка  полученных  результатов.

За  начальное  положение  пузырей  принимали  координаты  расположения

газораспределительного  устройства,  условие  выхода  -  достижение  пузырем

поверхности  жидкости.  Зная  среднее  время  пребывания  пузырей  в  колонне

можно определить среднее газосодержание, определяемое как

(т)

Для  получения  распределения  газосодержания  по  объему  колонны,  весь

объем  колонны  разбивался  на  ряд  непересекающихся  ячеек  с  объемами  Vi

После  расчета  всех  траекторий  получался  массив  данных,  показывающий

распределение  времени  пребывания  пузырей  по  объему  аппарата.  После

этого легко найти распределение газосодержания в каждой ячейке, как  :

( 8 )

Таким  образом  мы  получаем  значения  газосодержания  в  каждой  ячейке  и

находим  ту ячейку,  в которой газосодержание  приближается к нулю.

( 9 )

(10)

Зная  диаметр  аппарата  можно  найти  высоту  слоя  жидкого  металла.  Также

изменяя  значение  расхода  подаваемого  хлорирующего  газа  можно  найти

зависимость  газосодержания  от расхода.  Как правило эта зависимость имеет

экстремум.  Найдя  его,  можно  найти  расход  хлорирующего  газа.  Для

использованного  в  работе  реактора  подача  хлора  составляла  0,67  кг/ч  ,

разбавляющего азота  0,200  кг/ч..
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Глава 2. Глубокая  очистка алкоголятов.

2.1. Сравнение различных методов очистки алкоголятов.

Были  исследованы  различные  методы  очистки  алкоголятов.  Наиболее

доступным  и  приемлемым  является  дистилляционный  (или  как  его  разно-

видность - ректификационный) как обеспечивающий высокие степени очист-

ки в течение  одного процесса и высокую производительность.  В ряде случаев

могут применяться и методы адсорбции,  кристаллизации или их сочетания.  В

каждом  случае  при  выборе  метода  или  схемы  очистки  необходимо  исходить

из  физико-химических  свойств  систем на основе очищаемого вещества и сос-

тава и химической формы примесей в нем.

В табл.3  представлены значения коэффициентов разделения для равно-

весия  «жидкость  - пар»  и «жидкость  - твердое»  в  системах на основе  некото-

рых  алкоголятов.  Как  видно  из  представленных  данных,  статические  харак-

теристики  для  кристаллизационной  очистки  алкоголятов  не дают оснований

для рассмотрения возможности её применения в качестве универсального,

Табл. 3. Коэффициенты разделения (а) в системах «жидкость-пар»(1-3) и «жидкость -
твердое» (К) (4- 8) бинарных систем на основе алкоголятов.
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поскольку  коэффициенты  распределения  в  системах  не  очень  высоки.  Это

требует  многократного  повторения  процесса,  что  усложняет  его  и  снижает

выход  продукта.

В  табл.  4  представлены  результаты,  полученные при синтезе  пентаэти-

лата тантала различными методами.  Как видно из таблицы,  в  синтезирован-

ный  пентахлорид  продукт  количественно  переходит  ряд  примесей,

содержащихся в металлическом тантале.  Дистилляционно-ректификационная

очистка  пентахлорида  тантала  позволяет  получить  продукт  достаточно  вы-

сокого качества.  В  пентаэтокситантал,  полученный как из  пентахлорида,  так

и  из  металлического  тантала  примеси  переходят  также  количественно.

Дальнейшая  дистилляционная  очистка  является  неэффективной  для  выде-

ления многих из них, в частности, ниобия.

Табл  4.  Качество  исходного  тантала,  и  полученного  из  него  пентахлорида  и

пентаэтокситатнтала

2.2. Термохимическая очистка алкоголятов.

Их  имевшихся  в  литературе  данных  можно  сделать  вывод  о  перспек-

тивности  термохимического  метода очистки  алкоголятов  от  ряда термически

нестабильных  примесей.  В  работе  проведены  исследования  кинетических за-

висимостей  разложения  примесей  в  алкоголятах  с  целью  получения  данных,

необходимых  для  расчета  технологических  режимов  работы  аппаратов  глу-

бокой  очистки.  В  табл.5  показаны  значения  констант  скоростей  разложения

для  ряда  примесей  металлов,  содержащихся  в  -  алкоголятах  алюминия,

титана.  Термообработка  алкоголятов  титана  и  алюминия  перед  ректифика-
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ЦИОРШО-ДИСТИЛЛЯЦИОННОЙ  очисткой  приводит  к  повышению  эффективности

последней  по  отношению  к  ряду  примесей,  лимитирующих  качество

продуктов, тогда как по отношению к пентаэтокситанталу термообработка не

привела к существенному эффекту очистки.

Табл. 5. Константы скоростей разложения примесей

Глава  З.Получение  тонкодисперсных  порошков,  и  тонких  слоев  из

особочистых  алкоголятов.

3.1.Получение  тонкодисперсных  порошков  оксидов  и

оксиннтридов.

Особо чистый силикат магния  является одним из

наиболее  перспективных  материалов,  используемых  в  современной  кванто-

во-оптической  технике.  Основной  проблемой  для  получения  высококачес-

твенных  кристаллов  и  других  изделий  из  него  является  применение  исход-

ных  продуктов,  как  правило,  тонкодисперсных  порошков  стехиометричес-

кого  состава  Нами  предложен  процесс  получения  форстерита  с  использова-

нием  в  качестве  прекурсора  смешанного  этилцеллозольвата,  содержащего

связь  Данный метод является удобным для дозированного введения

в  целевой  продукт  легирующих  добавок,  оказывающих  влияние  на  его

оптические  свойства  Этот  метод  открывает  новые  возможности  для

получения аналогичных прекурсоров,  содержащих связи

Был  получен  промежуточный  смешанный  целлозольват  магния  и  кре-

мния  содержащий  связь

Он  представляет  собой  вязкую  бесцветную  жидкость,  растворимую  в

органических  растворителях.

Прекурсор  был  подвергнут паровому и жидкофазному гидролизу в раз-

личных  температурных  и  концентрационных  условиях.  После  сушки  и
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прокалки  полученного  гидролизата  были  получить  порошки  вплоть  до

субмикронного  размера  (50  -  ЗООнм).  Рентгенографическое  и  аналитическое

исследование  порошков  показало,  что  они  являются,  в  основном,

форстеритом  с  содержанием  примесей  металлов  на  уровне

масс.

Тонкодисперсные  порошки  оксидов  алюминия,  титана,  тантала

получали парофазным и жидкофазным гидролизом алкоголятов.

Из  бис(триметилсилил)аминотриалкоксигерманов  пиролизом  в

атмосфере  кислорода  и  аммиака  и  гидролизом  с  последующей

термообработкой  были  синтезированы  порошки  смешанных  оксидов  и

оксинитридов кремния-германия.  Термообработку  твердых  продуктов

гидролиза проводили при  температуре  При этом были получены

тонкодисперсные  порошки  смешанных  оксидов  кремния  и

германия с соотношением

На  рис.4  представлена  в  качестве  примера  схема  переработки

танталсодержащих  отходов,  позволяющая  получать  порошки  оксида тантала

высокой  степени  чистоты  с  различным  размером  частиц  в  зависимости  от

условий  гидролиза.  Аналогичные  схемы  переработки  отходов  могут  быть

реализованы и для других металлов, например, ниобия или РЗЭ.

3.2 Осаждение тонких оксидных слоев из паровой фазы.

С  целью  отбора  наиболее  перспективных материалов  для  применения

в  технологии  нанесения  субмикронных  слоев  оксидных  покрытий  были

испытаны:  силазаны,  силоксаны;  эфиры  ортокремниевой кислоты.  Эти ве-

щества обладают высокой стабильностью при очистке и хранении, низкой те-

мпературой  разложения,  в  их  молекулах  отсутствует  коррозионный  хлор.  Он

низкотоксичны,  не  требуют  особых  мер  предосторожности  при  использова-

нии. Продуктами разложения являются также малотоксичные соединения.

Все  соединения  были  подвергнуты  ректификационной  очистке  на  ко-

лоннах,  выполненных  из  стекла,  синтетического кварца и нержавеющей  ста-



ли  4Х18Н10Т.  Для  всех  конструкционных  материалов  качество  полученных

особо чистых веществ существенно не отличается.  Наиболее  приемлемыми

для  использования  в  процессах  осаждения  являются  транспортно-эксплуата-

ционные емкости, разработанные и созданные во ФГУП «ИРЕА». Они выпо-

лнены  из  стали  4Х18Н10Т,  снабжены  герметичными  сильфонными  вентиля-

ми,  а также вторичной тарой,  обеспечивающей сохранность при транспорти-

ровке.  Используемые  емкости  были  использованы  как  питатели  барботаж-

ного  типа  на установках  осаждения.  Это дает дополнительное  преимущество

тем,  что  не  требуется  переливка  жидкости  из  транспортной  емкости  в

технологический  питатель  реактора,  что  практически  всегда  связано  с

высокой  вероятностью  загрязнения  продукта  примесями  из  окружающей

атмосферы  или требует тщательной еб очистки.

Осаждение  слоев  диоксида  кремния  на  поверхностях  алюминия  и

кремния  проводили  на  диффузионной  установке  типа  «СДОМ-ЗЛ 00».

Установка состояла из  системы газонапуска,  проточного кварцевого реактора

диаметром  120  мм,  снабженного  резистивным  обогревом,  в  который

помещали подложкодержатель, кварцевую кассету с пластинами.

Процессы  проводили  путем  взаимодействия  паров  кремнийорга-

нического соединения с кислородом в зоне осаждения в течение от  10 мин до

1  часа  в  исследованном  интервале  темперагур  480  ->  350°С  с  шагом  сброса

30-50°С  и  различных  соотношениях  потоков  газа-носителя  - азот: кислород

от 2:3  до 5:1.

Предварительные  опыты  по  нанесению  покрытий  показали,  что

осаждение  происходит  только  при  использовании  эфиров  ортокремневой

кислоты,  тогда  как  из  силазанов  и  силоксанов  осаждение  не  происходит.  В

связи с этим дальнейшие опыты проводили только с алкоголятами кремния.

Были  получены  диэлектрические  слои  толщиной  0,16-0,18  мкм

(разброс  по  толщине  -  5%).  Исследованием  морфологии  поверхности  под

микроскопом  WILD  (Швейцария)  при  60х  была  выявлена  хорошая

сплошность слоев без заметных включений и неоднородностей.
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Изолирующие  свойства  были  измерены  на  Мультимере  цифровом

ЛРРА-101  с интервалом от 0,Юм до 40  мОм  с  точностью  Напряжение

пробоя,  измеренное  на  измерителе  характеристик  полупроводниковых

приборов «ППП Л2-56» в  пределах

Практически  все  использованные  полностью замещенные  эфиры  орто-

кремневой  кислоты  показали  принципиальную  возможность  для  их  примене-

ния  в  процессах  низкотемпературного  осаждения  тонких  слоев  оксида  крем-

ния  из  паровой  фазы  при присутствии  Качество полученных  слоев диоксида

кремния,  а  именно  их  высокие  морфологические  и  диэлектрические  харак-

теристики  предполагают  возможность  создания  на  их  основе  микро-

конденсаторов  путем  их  последующей  металлизации.

ВЫВОДЫ:

1.Разработан  новый  метод  синтеза  соединений  типа

бис(триметилсилиламино)триалкоксигерманов,  перспективных  для

получения  сложных  и  оксинитридных  композиций,  взаимодействием

гексаметилдисилазана  с  (С1-Сз)-тетраалкоксигерманами  в  присутствии

различных  катализаторов.  Показано  влияние  катализатора  на  характер

протекания  процесса  синтеза.  Определены  температурные  зависимости

давления  насыщенных  паров  этих  соединений  и  показано,  что  они

ассоциированы в жидкой фазе.

2. Определены  кинетические  константы  терморазложения  примесей  в

алкоголятах  алюминия  и  титана  Показана  эффективность  стадии

термообработки  при  переведении  ряда  примесей  металлов  в  труднолетучее

состояние перед дистилляционно-ректификационной очисткой.

3.  Предложена  математическая  модель  получения  хлорида  галлия,

используемого  в  качестве  катализатора  для  синтеза  алкоголятов

взаимодействием  металлов  с  соответствующими  спиртами.  На  основании

данной  модели  разработан  реактор  синтеза  с  дистилляционной  очисткой

получаемого  хлорида.
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4.  Определены  коэффициенты  разделения  в  системах  «жидкость  -пар»

и  «жидкость-твердое»  в  бинарных  системах  на  основе  алкоголятов

алюминия,  кремния,  ниобия  и тантала  с  примесями  металлов.  Установлены

примеси,  лимитирующие  процессы  очистки  этих  веществ  дисциляционно-

ректификационным и кристаллизационным методами.

5.  На  основании  изучения  различных  методов  получения  алкоголятов

металлов  показана  необходимость  рационального  подхода  к  выбору

экологически  и  технологически  обоснованных  методов  получения

высокочистых алкоголятов элементов.

6.  Показана  возможность  получения  путем  гидролиза  и  пиролиза  в

различных  газах  тонкодисперсных  сложных  оксидных  и  оксинитридных

композиций  с  использованием  в  качестве  прекурсора  биядерных

алкоголятов  и  их  производных.  Путем  термического  окисления  и  парового

гидролиза летучих  соединений  получены  тонкодисперсные  порошки  оксидов

алюминия,  германия,  кремния,  оксинитридов  кремния-германия.  С

использованием  алкоголятов  кремния  показана  возможность

низкотемпературного  осаждения  субмикронных  слоев  оксида  кремния  на

кремнии.

7.  Разработаны  и  созданы  технологические  схемы  получения

высокочистых  алкоголятов  элементов  Ш-1У  групп Периодической  системы,

а  также  синтеза  из  них  тонкодисперсных  порошков  оксидов,

обеспечивающие получение продуктов высокой чистоты.
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