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В настоящее время все основные физические единицы измерения могут быть сведены к 

природным константам. В частности, единица измерения массы может быть сведена к массе 

некоторого числа атомов конкретного химического элемента. 

В Физико-техническом федеральном ведомстве Германии уже более десяти лет эта проблема 

решается определением двух фундаментальных констант – числа Авогадро и постоянной Планка – 

через подсчёт количества атомов в идеальной сфере, изготовленной из кремния. Выбор этого 

элемента обусловлен достижением максимальной химической чистоты и совершенства структуры 

его кристаллов. Для уменьшения погрешности определения молярной массы используется кремний, 

высокообогащённый по изотопу 
28

Si. 

Кремний должен удовлетворять следующим требованиям: 

 содержание изотопа 
28

Si – более 99,997 %; 

 отношение содержания изотопов 
29

Si к 
30

Si – более 5; 

 химическая чистота: углерод (С) – менее 5·10
15

 см
-3

, бор (В) – менее 1·10
14

 см
-3

. 

Задача АО «ПО ЭХЗ» как участника проекта – получение тетрафторида кремния, обогащённого 

изотопом 
28

Si и удовлетворяющего требованиям проекта. 

Приведена математическая модель каскада, описывающая процесс разделения изотопов. 

Производство продукта осуществляется на каскаде газовых центрифуг (ГЦ). В каскад подаётся поток 

питания – SiF4 с природным содержанием изотопов кремния. Продукт снимается с потока отбора 

каскада.  

Рассмотрены две схемы получения продукта: одноэтапная и двухэтапная схема. 

При работе по одноэтапной схеме (один разделительный этап) содержание 
28

Si удовлетворяло 

требованиям проекта, а отношение содержания 
29

Si к 
30

Si не соответствовало требованиям. 

Двухэтапная схема технологического процесса подразумевает получение продукта в ходе двух 

последовательных этапов разделения: 

 Первый этап разделения: на питание каскада подаётся SiF4 с природным содержанием 

изотопов кремния, в потоке отбора – SiF4 с содержанием 
28

Si не менее 99 % и отношением 

содержания 
29

Si к 
30

Si более 5. Таким образом, полученный в потоке отбора первого этапа SiF4 

удовлетворяет требованиям проекта по отношению содержания 
29

Si к 
30

Si.  

 Второй этап разделения: с целью увеличения содержания 
28

Si полученный в потоке 

отбора первого этапа SiF4 подаётся на питание каскада. С потока отбора снимается продукт – SiF4 с 

изотопным составом, удовлетворяющим требованиям проекта как по содержанию 
28

Si, так и по 

отношению содержания 
29

Si к 
30

Si.  

После реализации двухэтапной схемы содержание 
28

Si и отношение содержания 
29

Si к 
30

Si в 

продукте отвечает требованиям проекта. 

С использованием указанной схемы в каскаде газовых центрифуг АО «ПО ЭХЗ» наработан SiF4, 

из которого получен поликристаллический кремний, с содержанием изотопа 
28

Si 99,998 %, 

превышающим достигнутые ранее значения. 
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