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Введение 
 В связи с развитием производства 
кремния как материала для электронной 
промышленности, а также  использования его в 
солнечных батареях, особую актуальность 
приобретают вопросы обеспечения пожаро-
взрывобезопасности таких производств. При 
современной технологии она определяется 
присутствием в техпроцессе водорода и 
трихлорсилана (гидридхлорсиланов). 
Водородная безопасность осуществляется 
набором мероприятий по обеспечению 
взрывобезопасности, регламентируемой соот-
ветствующими нормативными документами - 
российскими и др.).  
 
Результаты и обсуждение 

Основными из этих мероприятий, 
которые предусматриваются на стадии 
проектирования при категорировании 
помещений и зданий по взрывопожарной и 
пожарной опасности, являются: 
 - обеспечение герметичности 
технологических аппаратов и трубопроводов с 
помощью устройств отключения подачи 
водорода и трихлорсилана (ТХС) или их смеси 
с вероятностью отказа системы автоматики 10-6 
в год и менее; 
 - применение аварийной вентиляции во 
взрывобезопасном исполнении; 
 - для ТХС ограничение площади 
возможного пролива и устройство аварийного 
слива пролитой жидкости в аварийную 
емкость; 
 - устройство легкосбрасываемых 
конструкций; 
  - оснащение участков производства, где 
обращается ТХС и смеси хлорсиланов, 
системами автоматического пожаротушения и 
пожарной сигнализации и т.д. 
 Взрывопредупреждение водородо-
воздушной смеси в реакторном помещении – 
главная задача при проведении 
технологического процесса производства 
поликристаллического кремния. Что касается 
ТХС и его смесей с хлорсиланами, с учетом их 
повышенной плотности (1,34 г/см3 при 20°С), 
возможность образования газопаровоздушной 

смеси на нижнем пределе воспламенения в 
этом случае значительно ниже, чем для 
водорода, даже при повышенной температуре. 
Поэтому пожаровзрывоопасность ТХС и 
других гидридхлорсиланов (ГХС) связана в 
основном с необходимостью пожаротушения 
загораний пролитого или сконденсированного 
ТХС по полу реакторного или другого 
помещений. 
 По результатам испытаний, в т.ч. в 
условиях крупномасштабных опытов, по 
тушению ТХС и других хлорсиланов, 
установлено, что наиболее эффективным и 
экономически выгодным использование в этих 
целях распыленной воды. Возможно также 
применение воздушно-механической пены на 
основе фторированных поверхностно-активных 
веществ. Также установлено, что огнетушащие 
порошки (ОП) и газовые средства тушения 
ГХС недостаточно эффективны. ОП могут быть 
использованы для тушения небольших по 
масштабам очагов горения ТХС (ГХС) 
площадью до 3,0 кв.м. При этом расход 
порошков общего назначения (для тушения 
пожаров классов А,В,С) повышенный по 
сравнению с тушением этими порошками 
углеводородов, что объясняется 
специфическими свойствами ТХС (температура 
самовоспламенения +175°С) и отсутствием 
охлаждающих свойств у ОП. 
 В комплексе вопросов противо-
пожарной защиты производства кремния 
входят также пожаробезопасность складов 
хранения ТХС, при проведении сливо-
наливных операций с ТХС, в т.ч. на 
железнодорожной эстакаде, если такая 
операция предусмотрена технологическим 
регламентом производства. 
 Учитывая токсическую опасность, 
которую представляют ГХС, особенно при 
использовании воды для их тушения с 
образованием значительных количеств 
хлористого водорода, важное значение 
приобретает разработка мероприятий по 
ликвидации последствий тушения: во-первых, 
требуется обеспечить сброс в дренаж 
продуктов гидролиза ГХС в специальную 
емкость и, во-вторых, необходима 
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нейтрализация газообразных продуктов 
гидролиза путем установки на возможных 
путях прохождения  облака паров 
хлористоводородной кислоты необходимых 
препятствий, например,  в виде водяных завес. 
 Поскольку аварийный пролив ТХС, а 
также ГХС сопровождается выделением HCl в 
результате взаимодействия ТХС с влагой 
воздуха, целесообразно использование 
газоанализаторов на пары HCl в качестве 
индикатора происшедшей аварии и 
одновременно извещателя (сигнализатора) 
возможного загорания ТХС в ходе гидролиза. 
 Необходимо отметить, что надежное 
тушение ТХС водой достигается при 
определенной интенсивности ее подачи. При 
этом, чем больше количество пролитого ТХС, 
тем больше объемы выделенного HCl при 
использовании воды и водопенных средств 
тушения. Поэтому требует решения задача 
минимизации последствий аварийного пролива 
(утечек) ТХС в процессе производства 
кремния, также как предотвращение 
аварийного выброса водорода в помещение. 
 

Выводы 
 Пожаровзрывобезопасность произ-
водства кремния, работающего по современной 
технологии, определяется присутствием в 
технологическом процессе водорода и ГХС в 
виде ТХС в смеси с другими хлорсиланами. 
Накопленный опыт эксплуатации таких 
производств, проведенный нами анализ 
имеющихся случаев проливов и утечек, средств 
и способов их ликвидации, комплекс 
разработанных мероприятий по повышению 
уровня пожаровзрывобезопасности действую-
щих и проектируемых производств позволяют в 
настоящее время решить задачу противо-
пожарной защиты производства кремния. 
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