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ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                   

Арсин высокой чистоты (AsH3) 
 

Арсин высокой чистоты предназначен для выращивания гетероэпитаксиальных структур 

полупроводниковых соединений А3В5, применяемых при производстве полупроводниковых 

приборов и монолитных интегральных схем.  

Высокотоксичный бесцветный газ, взрыво- и пожароопасный.  

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали вместимостью до 50 литров;  

Методы контроля качества: Газохроматографический, химико-спектральный анализ; 

Квалификация арсина по чистоте: 99,99994 (6N4).  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Содержание двуокиси углерода (СО2), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание органических примесей:  
 

Предельное содержание метана (CH4), ppm (% объемные), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание этана (C2H6), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание этилена (C2H4), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание пропана (C3H8), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Суммарное содержание пропилена (С3Н6), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  

Параметры нелегированных эпитаксиальных слоев арсенида галлия (GaAs), полученных из 

высокочистого арсина:  

Концентрация носителей заряда, см-3, не более  3·1014  

Подвижность носителей заряда при 300 К, см2/(В·с), не менее  7500  

Подвижность носителей заряда при 77 К, см2/(В·с), не менее  100000  
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       ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ   

Фосфин высокой чистоты (РН3)  
 

Фосфин высокочистый, предназначенный для выращивания гетероэпитаксиальных структур 

полупроводниковых соединений А3В5, применяемых при производстве полупроводниковых 

приборов и монолитных интегральных схем.  

Высокотоксичный бесцветный, воспламеняющийся газ, взрыво- и пожароопасный.  

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали вместимостью до 50 литров;  

Методы контроля качества: Газохроматографический анализ; Квалификация 

фосфина по чистоте: 99,99994 (6N4).  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Содержание двуокиси углерода (СО2), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание органических примесей:  
 

Предельное содержание метана (CH4), ppm (% объемные), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание этана (C2H6), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание этилена (C2H4), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Суммарное содержание ацетилена (С2Н2), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                   

Аммиак высокой чистоты (NН₃) 

Аммиак высокочистый, предназначенный для выращивания гетероэпитаксиальных структур 

полупроводниковых соединений А3В5, применяемых при производстве полупроводниковых 

приборов и монолитных интегральных схем.  

Бесцветный, воспламеняющийся, пожароопасный токсичный газ с резким запахом.  

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали вместимостью до 80 литров;  

Квалификация аммиака по чистоте: 99,99994 (6N4).  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Содержание воды (H2O), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание органических примесей:   

Предельное содержание метана (CH4), ppm (% объемные), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание этана (C2H6), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание этилена (C2H4), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание пропана (C3H8), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Суммарное содержание пропилена (С3Н6), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  
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Тетрахлорид кремния высокой чистоты (SiCl4)  

Тетрахлорид кремния высокочистый предназначен для выращивания эпитаксиальных структур 

кремния и производства диоксида кремния, применяемых в производстве полупроводниковых 

приборов и волоконно-оптических линий связи.  

Летучая, бесцветная, легкоподвижная, термически стойкая жидкость, дымящаяся на влажном 

воздухе.  

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали с внутренней электрополировкой; вместимость 25 и 

50 литров;  

Методы контроля качества: газохроматографический;  

Квалификация тетрахлорида кремния по чистоте: 99,99994.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Содержание микропримесей в тетрахлориде кремния:  

Наименование примеси  Массовая доля, % не более  

Дихлорметан  1×10-6  

Трихлорметан  1×10-5  

1,1,1-трихлорэтан +  

1,1-дихлорэтан  
1×10-6  

1,2-дихлорэтан  4×10-7  

1,1,2-трихлорэтан  1×10-6  

Трихлорэтилен   1×10-7  

Тетрахлорэтилен  1×10-6  

Четыреххлористый углерод  1×10-5  

Трихлорсилан  1×10-5  

Удельное сопротивление монокристаллического кремния, выращенного из тетрахлорида 

кремния – не менее 500 Ом×см. Контроль удельного сопротивления осуществляет предприятие 

потребитель в рамках входного контроля. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                   

Моносилан высокой чистоты (SiH4) 

Моносилан высокочистый, предназначен для выращивания гетероэпитаксиальных структур 

полупроводниковых соединений А3В5, применяемых при производстве полупроводниковых 

приборов и монолитных интегральных схем, а также для выращивания высокочистого 

поликристаллического кремния.  

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали объемом 1-20 л;  

Квалификация моносилана по чистоте: 99,99994. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

Содержание воды (H2O), ppm (% объемных), не более  0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание органических примесей:   

Содержание окиси углерода (СО), ppm (% объемные), не более 0,1 (1·10-5)  

Предельное содержание этана (C2H6), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание этилена (C2H4), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Предельное содержание пропана (C3H8), ppm (% объемные), не более  0,05 (5·10-6)  

Содержание двуокиси углерода (СО2), ppm (% объемные), не более 0,1 (1·10-5) 

Предельное содержание метана (CH4), ppm (% объемные), не более 0,1 (1·10-5) 

Суммарное содержание кислорода и аргона (О2+Ar), ppm (% объемные), 

не более 
0,05 (5·10-6) 

Суммарное содержание металлов (Fe, Co, Ni, Cu, Mn, Ca, Mg), % 
весовых, не более 

1,0·10-5 

Удельное сопротивление кремния, полученного из моносилана, Ом·см Более 500 
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       ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ   

Треххлористый мышьяк высокой чистоты (AsCl3) 

Треххлористый мышьяк высокочистый предназначен для выращивания эпитаксиальных 

структур арсенида галлия. 

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали объемом 1-20 л.;  

Квалификация треххлористого мышьяка по чистоте: 99,99999. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предельное содержание хлорорганических примесей:   

Содержание трихлорметана (CHCl3), вес.%, не более 0,1 (1·10-5)  

Содержание дихлорэтана (C2H4Cl2), вес.%, не более 0,1 (1·10-5) 

Содержание тетрахлорида кремния (SiCl4), вес.%, не более 0,5 (5·10-5)  

Суммарное содержание металлов (Fe, Co, Ni, Cu, Mn, Ca, Mg), % весовых, 

не более 
2,0 · 10-5 
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ГРАЖДАНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ                   

Триметилиндий высокой чистоты (In(CH3)3) 

Триметилиндий используется для создания эпитаксиальных структур полупроводниковых 

соединений А3В5 методом химического осаждения из газовой фазы МОС-гидридным методом 

(MOCVD).  

Упаковка: баллоны из нержавеющей стали массой 200 г;  

Квалификация триметилиндия по чистоте: 99,999. 
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Наименование МОС  
Триметилгаллий 

(CH3)3Ga  

Триметилалюминий  (CH3)3Al 

Назначение  
Производство изделий электроники (эпитаксиальные полупроводниковые 

структуры, проводящие диэлектрические, оптические покрытия)  

Описание 

высокореакционная бесцветная  

жидкость, растворимая в углеродах; 

при контакте с воздухом 

воспламеняется  

легкоподвижная прозрачная жидкость; 

бурно реагирует с водой, образуя 

гидроокись алюминия и углеводороды, 

сопровождается воспламенением 

Квалификация МОС по 

чистоте  

 99,9998  99,9998  

Содержан

ие 

примесей, 

вес. %, не 

более:  

- алюминия 

(Al)   

5∙10-6  –  

3∙10-7  

2∙10-7  

4∙10-6  

1∙10-6  

3∙10-6  

1∙10-5  

1∙10-5  

1∙10-4  

- бария (Ba)   4∙10-7  

- кальция (Cа)   1∙10-5  

- кадмия (Cd)   1∙10-5  

- хрома (Cr)   2∙10-6  

- меди (Cu)   4∙10-6  

- железа (Fe)   2∙10-5  

- германия (Ge)   1∙10-5  

- йода (I)   1∙10-5  

- магния (Mg)   1∙10-5  1∙10-7  

- марганца 

(Mn)   

1∙10-6  1∙10-6  

- натрия (Na)   2,3∙10-5  2,3∙10-4  

- никеля (Ni)   1∙10-5  8∙10-6  

- свинца (Pb)   2∙10-5  6∙10-6  

5∙10-5  

4∙10-6  

2∙10-6  

1∙10-5  

- кремния (Si)   2∙10-6  

- олова (Sn)   4∙10-6  

- титана (Ti)   3∙10-6  

- цинка (Zn)  2∙10-5  


