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Для создания физически обоснованного эталона массы на базе 

высокообогащенного изотопа 
28

Si необходим высокочистый кремний с содержанием 

примеси углерода менее 4·10
-6

 ат.%. При получении высокочистого 
28

Si исходный SiF4 

представляет собой наиболее вероятный источник примесей углеродсодержащих 

веществ в конечном кремнии. По данным газохроматографического анализа 

содержание углеводородов С1-С4 в исходном тетрафториде кремния велико и 

находится на уровне  2 х 10
-5

- 3 х 10
-3

 об.% .  Поэтому исследование происхождения 

примесей углеводородов в тетрафториде кремния является актуальной задачей.   

Получение тетрафторида кремния происходит по реакции термического 

разложения гексафторсиликата натрия: 

 

Na2SiF6 → 2NaF + SiF4  

 

Термическое разложение гексафторсиликата натрия начинается при температуре 

300
0
С. Процесс получения SiF4 проводят при температурах  540

0
С - 710

0
С. Вероятным 

источником примесей углеводородов в получаемом тетрафториде может являться 

исходный Na2SiF6.  

В задачи исследования источника происхождения входило установление 

поступления углеводородов С1-С4 из гексафторсиликата натрия в тетрафторид кремния 

и исследование динамики  выделения примесей.  

Изучение выделения углеводородов в процессе разложения гексафторсиликата 

натрия проводили в интервале температур от 315
0
С до 710

0
С. Для этого определяли 

количество тетрафторида кремния, выделившегося при последовательном нагреве до 

температур 315
0
С, 415

0
С, 480

0
С, 540

0
С, 710

0
С. На основании данных 

газохроматографического анализа было рассчитано количество углеводородов, 

содержащихся в выделенном при разных температурах SiF4. 

 Были построены зависимости доли выделившихся углеводородов от 

температуры, из которых видно, что доля всех углеводородов по мере роста 

температуры возрастает и не одинакова для каждого из них. Выделение легких 

углеводородов - метана, этана, этилена происходит при более низких температурах. 

При  температуре до 540
0
С доля выделения метана максимальна (1), этана составляет 

0,75, этилена – 0,78, пропана – 0,36, пропилена – 0,08, бутана – 0,44, изо-бутана – 0,08. 

Выделение углеводородов С2-С4 продолжается до полного разложения 

гексафторсиликата натрия при 710
0
С.  

Исследование происхождения примесей углеводородов в SiF4 показало, что  

- основным источником примесей углеводородов в тетрафториде кремния 

является гексафторсиликат натрия, из которого получают тетрафторид; 

- при разложении гексафторсиликата натрия степень выделения углеводородов 

зависит от молекулярного веса. Наиболее заметное выделение характерно для легких 

углеводородов: метана, этана  и этилена. Степень выделения этих веществ выше, чем 

тяжелых углеводородов: пропана, пропилена, изо-бутана, бутана в 10 и более раз. 


