
(19) RU (11) 2012 106 749(13) AРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B01D 3/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ЗАЯВКА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

(71) Заявитель(и):
ШМИД СИЛИКОН ТЕКНОЛОДЖИ
ГМБХ (DE)

(21)(22) Заявка: 2012106749/05, 02.08.2010

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

04.08.2009 DE 102009037154.0 (72) Автор(ы):
ПЕТРИК Адольф (DE),(43) Дата публикации заявки: 10.09.2013 Бюл.№ 25 ХАН Йохем (DE),

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 05.03.2012

ШМИД Кристиан (DE)

(86) Заявка PCT:
EP 2010/061199 (02.08.2010)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2011/015548 (10.02.2011)

Адрес для переписки:
191186, Санкт-Петербург, а/я 230, "АРС-
ПАТЕНТ", пат.пов. С.В.Новоселовой

(54) УСТАНОВКА И СПОСОБ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯМОНОСИЛАНА

(57) Формула изобретения
1. Установка для получения моносилана посредством каталитического

диспропорционирования трихлорсилана, которая содержит:
- реакционную колонну (100) с реактивной/дистилляционной реакционной зоной

(104; 105), в которой трихлорсилан преобразуется на катализаторе, и отводящей трубой
(102) для отведения моносилансодержащего продукта реакции,

- ректификационную колонну (109), в которой очищают моносилансодержащий
продукт реакции, и

- один или более конденсаторов (103), расположенных между реактивной/
дистилляционной реакционной зоной (104; 105) реакционной колонны (100) и
ректификационной колонной (109), в котором или в которых моносилансодержащий
продукт реакции частично конденсируется перед последующей очисткой в
ректификационной колонне (109),

причем ни один из конденсаторов (103), расположенных между реактивной/
дистилляционной реакционной зоной (104; 105) и ректификационной колонной (109),
не имеет рабочей температуры ниже -40°С.

2. Установка по п.1, отличающаяся тем, что рабочая температура конденсаторов
или конденсатора (103), расположенных между реактивной/дистилляционной
реакционной зоной (104; 105) и ректификационной колонной (109), лежит в диапазоне
от -20°С до -40°С.
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3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что конденсатор или конденсаторы (103)
встроены в верхнюю часть реакционной колонны (100).

4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ректификационная колонна (109)
содержит нагреваемую зону (110), в которой поступающий из реакционной колонны
(100) моносилансодержащий продукт реакции может быть полностью испарен.

5. Установка по п.4, отличающаяся тем, что в нагреваемой зоне (110) установлена
температура в диапазоне от 0°С до 20°С.

6. Установка по п.4, отличающаяся тем, что ректификационная колонна содержит
охлаждаемую зону, в которой по направлениюот нагреваемой зоныректификационной
колонны (109) температура постепенно снижается.

7. Установка по п.6, отличающаяся тем, что внутри ректификационной колонны
(109) температура снижается до диапазона от минус 80°С до минус 100°С.

8. Установка по п.1, отличающаяся тем, что ректификационная колонна (109)
соединена возвратной трубой с реакционной колонной (100), так что
хлорсилансодержащий продукт, сконденсированный в ректификационной колонне
(109), можно направить обратно в реакционную колонну (100).

9. Установкапоп.1, отличающаяся тем, что реактивная/дистилляционная реакционная
зона состоит из двух или более раздельных реактивных/дистилляционных зон (104;
105), которые соединены друг с другом последовательно и/или параллельно.

10. Установка по п.9, отличающаяся тем, что она содержит по меньшей мере один
промежуточный конденсатор (108), который расположен между двумя раздельными
зонами (104; 105).

11. Установка по п.10, отличающаяся тем, что поменьшеймере один промежуточный
конденсатор (108) работает при температуре, лежащей в диапазоне от минус 20°С до
30°С.

12. Установка по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что
температуру в реактивной/дистилляционной реакционной зоне (104; 105) устанавливают
в диапазоне от 50°С до 200°С.

13. Способ получения моносилана (SiH4) посредством каталитического
диспропорционирования трихлорсилана (SiHCl3) в установке согласно любому из
предыдущихпунктов, в которомтрихлорсилан вреакционнойколонне (100), содержащей
реактивную/дистилляционнуюреакционную зону (104; 105), преобразуют с получением
моносилансодержащегопродуктареакции, который затемочищаютвректификационной
колонне (109), причем моносилансодержащий продукт реакции перед поступлением в
ректификационную колонну (109) частично конденсируется в по меньшей мере одном
конденсаторе (103), но не проходит ни через один конденсатор, который работает при
температуре ниже -40°С.
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