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Аннотация 

При производстве фосфатов из фторапатита образуются отходы типа H2SiF6, Na2SiF6, 

и др., загрязняющие окружающую среду. Производство фосфатных удобрений развито на 

ОАО «Гомельский химический завод» в Белоруссии и ряде заводов в России. 

По жидкометаллической технологии теплоносителей атомной энергетики, разработан-

ной в ГНЦ РФ-ФЭИ, отходы фосфатного производства (Na2SiF6) перерабатываются в высо-

кочистый кремний, осаждаемый на подложках в поликристаллической и аморфной модифи-

кациях, газообразный SiF4, NaF, используемый в медицинских и др. целях и защитное покрытие 

на сталях (MgF2). 

Высокочистый кремний востребован на мировом рынке в связи с развитием электроники и 

солнечной энергетики, его цена растет. 

Доказана возможность растворения кремния из Na2SiF6, находящегося в сетчатом кон-

тейнере и осаждения кристаллического кремния на подложке с аккумуляцией NaF в контей-

нере. Использование стальных сетчатых контейнеров позволяет интенсифицировать про-

цесс восстановления кремния. Запатентовано устройство позволяющее установить макси-

мум плотности потока кремния выбором ячейки контейнера. 

Повышения давления в системе при взаимодействии Na2SiF6 с Na не наблюдали, что сви-

детельствует об отсутствии газообразных продуктов реакции. Наблюдали снижение давле-

ния, связанное, вероятно, со снижением температуры и эндотермичностью реакции, что до-

казывает экологическую чистоту процесса. 

Для малого (несколько граммов) и большого (4,75 кг) количества Na2SiF6 зависимость ско-

рости его восстановления от размера ячейки сетки контейнера совпадает, что позволяет 

прогнозировать результаты исследований на количество кремнефторида натрия, достаточ-

ное для получения 10 кг и более кремния в сутки. 
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Введение 

При производстве фосфатов из фторапатита образуются отходы типа H2SiF6, Na2SiF6, и др., 

загрязняющие окружающую среду. Производство фосфатных удобрений развито на ОАО «Гомель-

ский химический завод» в Республике Беларусь и ряде заводов в России. 

Na2SiF6 с использованием разработанной в ГНЦ РФ-ФЭИ жидкометаллической технологии 

теплоносителей атомной энергетики перерабатывается в кремний, осаждаемый на подложках в поли-

кристаллической и аморфной модификациях [1], газообразный SiF4 [2] и защитное покрытие на ста-

лях (MgF2). 

Высокочистый кремний востребован на мировом рынке, его цена растет. 

Чистота SiF4 по данным масс-спектрального анализа составила 99,1 % SiF4 (96,9 % по патенту 

US № 4442082 [3]). Содержание примесей (Fe, Cr, Ni, Ti, Al, Mg, Mn) в кремнии, полученном из очи-

щенного SiF4, ниже порога обнаружения спектральным атомно-эмиссионным методом (10
–3

–10
–4 

%). 

Товарным продуктом является также NaF (по данным фирмы «МЕРК» стоимость NaF для ме-

дицины при суммарном содержании примесей < 0,26 % составляет около 5000 руб./кг). По результа-

там рентгеноструктурного и химического анализов продуктов реакции в сетчатом контейнере по 

окончании эксперимента обнаружен NaF с содержанием Si менее 0,01 %. 
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1. Способ получения кремния путем восстановления из Na2SiF6 

Кремний восстанавливали при температуре 463–723 К и осаждали на подложке в холодной 

части жидкометаллического контура, в то время как образующийся при восстановлении кремния 

твѐрдый продукт (NaF и др.) сохранялся в сетчатом контейнере, предварительно содержащем Na2SiF6, 

без образования экологически опасных фторсодержащих газов. Принципиальная схема устройства 

для восстановления кремния из Na2SiF6 представлена на рисунке 1. 

 
1 – арматура; 2 – газо-вакуумная линия; 3 – исходный реагент (Na2SiF6);  

4 – контейнер для загрузки исходного реагента; 5 – корпус; 6 – смачивающая жидкость 

Рис. 1. Принципиальная схема устройства для восстановления кремния 

Способ прошел апробацию на конструкциях малого объема. На поверхности подложек из 

циркония, титана, стали 10Х18Н10Т, монокристаллического кремния масс-спектральным анализом 

обнаружен кремний с изотопным составом, приблизительно соответствующим природному изотоп-

ному составу кремния: 
28

Si – 92,21 %; 
29

Si – 4,70 %; 
30

Si – 3,09 %. Содержание примесей в кремнии на 

поверхности циркония по данным масс-спектрального анализа было ниже, чем в эталоне – монокри-

сталлическом кремнии ГОСТ19658-81. Осаждение кремния на подложки подтверждено рентгеност-

руктурным и микрорентгеноспектральным анализами.  

Результаты осаждения Si на подложки из циркония, титана, стали 10Х18Н10Т показывают, 

что скорость осаждения кремния практически не зависит от температуры участка расположения под-

ложки, но различна для различных материалов подложки, что позволяет сделать вывод о влиянии 

химического потенциала материала подложки на взаимодействие кремния и подложки. 

Проведена обработка результатов расчетно-экспериментальных исследований восстановления 

кремния из отходов фосфатного производства (Na2SiF6), разделения Si и NaF в натрии и осаждения Si 

на подложки из циркония, титана, стали 10Х18Н10Т, монокристаллического кремния в едином про-

цессе, в условиях естественной циркуляции натрия (сплава Na-78%K), в интервале температуры в 

горячей зоне 463–900 К длительностью до 1500 ч, в том числе экспериментов с последующей ваку-

умной отгонкой натрия без разгерметизации установки [1, 4]. Доказана возможность растворения 

кремния из Na2SiF6, находящегося в сетчатом контейнере и осаждения кристаллического кремния на 

подложке с аккумуляцией NaF в контейнере.  

Испытания для получения кремния также проводили в автономном контуре с естественной 

конвекцией натрия. Использовали кремний Южно-уральского криолитового завода. В четыре кон-

тейнера высотой 0,2 м из сетки 03Х19Н11ВИ (один контейнер состоял из двух сеток) было загружено 

в сумме 6 кг Na2SiF6. Na2SiF6 размещали в наиболее горячем участке экспериментальной установки 

(РУ-1) в сетчатых контейнерах различной формы с различными параметрами ячейки сетки. Подлож-

ки для осаждения кремния размещали в наиболее холодных зонах системы (РУ-2). 

Рабочий участок РУ-1 заполняли натрием, очищенным с использованием холодной ловушки 

натриевого стенда с массой натрия 150 кг с содержанием кислорода 1 мг/кг по характеристикам заби-



Серия: ЯДЕРНО-РЕАКТОРНЫЕ КОНСТАНТЫ, специальный выпуск, 2016 

221 

вания пробкового индикатора (ПИ). Объѐм рабочего участка РУ-1 составляет 0,012 м
3
, РУ-2 состав-

ляет 0,01 м
3
. В циркуляционный контур рабочего участка из сливного бака РУ объемом 0,1 м

3
, запол-

ненного 80 кг натрия, передавили газовым давлением аргона 0,02 м
3
 натрия [5]. Наблюдали снижение 

температуры в системе в процессе взаимодействия и постепенный возврат температуры на исходный 

уровень по мере расходования реагента (рис. 2–6). 

По окончании эксперимента проводили комплексный химический, рентгеноструктурный, 

гравиметрический, микрорентгеноспектральный, металлографический, масс-спектральный анализы 

подложек и реагентов. Восстановление кремнефторида натрия натрием оценивали по данным рентге-

ноструктурного анализа реагента после испытаний. Скорость восстановления оценивали по массе 

превратившегося в NaF кремнефторида натрия. Показано, что скорость взаимодействия зависит от 

размера ячейки сетки контейнера. Принципы выбора размера ячейки сетки контейнера запатентованы 

[6, 7]. Результаты экспериментальных исследований осаждения кремния на подложки из циркония, 

титана, стали 10Х18Н10Т в натрии (сплаве Na-78%K) представлены в таблице. 

 

 

Рис. 2. Самопроизвольное снижение температуры в нижней части участка РУ-1  

при восстановлении кремния из Na2SiF6 в конвекционном потоке натрия 

после установления равновесной температуры на уровне 530 К 

 

Рис. 3. Самопроизвольное снижение температуры в трубке между РУ-1 и РУ-2 

при восстановлении кремния из Na2SiF6 в конвекционном потоке натрия 

после установления равновесной температуры 701 К 

время, ч 

Т, К 

время, ч 

Т, К 
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Рис. 4. Самопроизвольное снижение температуры в нижней и средней частях участка РУ-1  

при восстановления кремния из Na2SiF6 в конвекционном потоке натрия  

после установления равновесной температуры 935 К  

 
Рис. 5. Самопроизвольное снижение температуры в трубе, соединяющей РУ-1 с РУ-2  

при восстановления кремния из Na2SiF6 в конвекционном потоке натрия  

после установления равновесной температуры 710 К 
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Рис. 6. Зависимость скорости самопроизвольного снижения температуры от температуры  

установления равновесия на участке РУ-1 при восстановлении кремния из Na2SiF6  

в конвекционном потоке натрия 

время, ч 

время, с 

Т, К 

Т, К 
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Восстановление Na2SiF6  натрием (сплавом Na-78%K) в неизотермических условиях с естественной конвекцией и осаждение Si на подложки 

Жид-

кий 

ме-

талл 

Масса 

натрия, 

кг 

Масса 

Na2SiF6, 

кг 

Длитель-

ность взаи-

модейст-

вия, ч 

Температура 

взаимодей-

ствия, К 

Порис-

тость сет-

ки контей-

нера, % 

Площадь 

ячейки 

сетки кон-

тейнера, 

мм
2
 

Поток кремния на подложки, 

кг/(м
2
 с) 

Скорость 

восста-

новления 

Na2SiF6, 

кг/(м
2
 с) 

Поток Si 

из 

Na2SiF6, 

кг/(м
2
 с) 

Приведенный / 

пористость 

поток Si из 

Na2SiF6,  

кг/(м
2
 с) 

Zr Ti 
Сталь 

12Х18Н10Т 

Na 0,89 4,6·10
–3 

142 466 17,4 0,785  6,3·10
–9

     

483 1,3·10
–8

      

484  3,5·10
–8

 3,52·10
–8

    

484    1,9·10
–7

 2,8·10
–8

 1,6·10
–7

 

Na 0,24 5·10
–3

 70 448 48 0,122  1,5·10
–8

     

457 3,1·10
–8

      

467   8,33·10
–8

    

477  1,8·10
–8

     

484 2,8·10
–8

      

489   8,33·10
–8

    

497  3,8·10
–8

     

497 2,8·10
–8

   1,3·10
–5

 1,9·10
–6

 3,9·10
–6

 

Na   50 603 30 0,026 2,4·10
–8

      

723    1,6·10
–5

 2,5·10
–6

 8,2·10
–6

 

Na 0,32 1,5·10
–2

 110 643 30 0,026    7,5·10
–6

 1,1·10
–6

 3,7·10
–6

 

Na 1 3,6·10
–2

 162 470 30 0,026    4,1·10
–5

 6,2·10
–6

 2,1·10
–5

 

Na-

78%K 

1,7 4,2·10
–2

 10 493 30 0,026    7,7·10
–4

 1,2·10
–4

 2,6·10
–6

 

 1488 288 30 0,026    5,2·10
–6

 7,8·10
–7

 2,6·10
–6

 

Na 20 2,5·10
–2

 4  30 0,003    5,1·10
–4

 7,7·10
–5

 1,7·10
–4

 

1,55 4 573–673 44,4 0,025    1,4·10
–4

 2,1·10
–5

 4,7·10
–5

 

1,65 4 573–673 44,4 0,025    1,4·10
–4

 2,1·10
–5

 4,7·10
–5

 

1,55 4 573–673 36 0,05    1,4·10
–4

 2,1·10
–5

 5,8·10
–5
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Повышения давления в системе при взаимодействии Na2SiF6 с Na не наблюдали, что свиде-

тельствует об отсутствии газообразных продуктов реакции. Наоборот, наблюдали снижение давле-

ния, связанное, вероятно, со снижением температуры. Этот факт доказывает экологическую чистоту 

процесса. По длительности периода, характеризующегося снижением температуры процесса можно 

оценить момент окончания реакции.  

Для малого (несколько граммов) и большого (4,75 кг) количества Na2SiF6 зависимость скоро-

сти восстановления от размера ячейки сетки контейнера совпадает (рис. 7), что позволяет прогнози-

ровать результаты исследований на количество кремнефторида натрия, достаточное для получения 

10 кг и более кремния в сутки. 

Оценка плотности восстановленного Na2SiF6 в зависимости от площади ячейки сетчатого кон-

тейнера показала (патент RU № №83244 [6]), что существует максимум плотности потока кремния, 

определяемый как: 

 

1200

0
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2 aaa

k

b

J
J


 , (1) 

где J1 - максимальная приведенная плотность потока вещества, выделяемого в результате химической 

реакции, мм
2
; J0 - максимальная плотность потока вещества, выделяемого в результате химической 

реакции, г/(мм
2 

с); b0 – эмпирический коэффициент, г/(мм
4
с); k - отношение молекулярной массы вы-

деляемого вещества к молекулярной массе исходного вещества; a0 – эмпирический коэффициент;  

a1 – эмпирический коэффициент, мм
–2

; a2 – эмпирический коэффициент, мм
–4

. 
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Рис. 7. Скорость восстановления Na2SiF6 натрием 

Фтор, содержащийся в SiF4, можно также использовать для формирования защитных покры-

тий на сталях, предполагаемых к использованию в контакте с фторсодержащей и окислительной сре-

дами, магнием (покрытие MgF2), кремний – для обогащения поверхности стали, находящейся в кон-

такте со сплавом на основе свинца.  
Распределение элементов по сечению стали 10Х15Н9С3Б1 после контакта с Mg под давлени-

ем SiF4 представлено на рис. 8. Внешний слой участка содержит Mg и F в соотношении близком к 

стехиометрии MgF2, в светлых участках наблюдается повышенное содержание Si и пониженное Ni по 

сравнению с составом стали. 
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Рис. 8. Результат взаимодействия стали 10Х15Н9С3Б1 с Mg при 1073 К под давлением SiF4:  

а) – поперечное сечение образца стали в отраженных электронах; б) – распределение элементов 

по сечению образца стали в зависимости от расстояния от поверхности 

Заключение 

При производстве фосфатов из фторапатита образуются отходы типа H2SiF6, Na2SiF6, и др., 

загрязняющие окружающую среду. Производство фосфатных удобрений развито на ОАО «Гомель-

ский химический завод» в Белоруссии и ряде заводов в России. 

Na2SiF6 с использованием разработанной в ГНЦ РФ-ФЭИ жидкометаллической технологии те-

плоносителей атомной энергетики перерабатывается в кремний, осаждаемый на подложках в поликри-

сталлической и аморфной модификациях, газообразный SiF4 и защитное покрытие на сталях (MgF2). 

Высокочистый кремний востребован на мировом рынке в связи с развитием электроники и 

солнечной энергетики, его цена растет. 

Кремний восстанавливается при температуре 463–723 К и осаждается на подложке в холод-

ной части жидкометаллического контура, в то время как образующийся при восстановлении кремния 

твѐрдый продукт (NaF и др.) сохранялся в сетчатом контейнере, предварительно содержащем Na2SiF6, 

без образования экологически опасных фторсодержащих газов. 

Товарным продуктом является также NaF, используемый в медицине и зубной пасте. 

Фтор, содержащийся в SiF4, можно использовать для формирования защитных покрытий на 

сталях, предполагаемых к использованию в контакте с фторсодержащей и окислительной средами, 

магнием (покрытие MgF2), кремний – для обогащения поверхности стали, находящейся в контакте со 

сплавом на основе свинца.  
Таким образом, экологически вредные отходы фосфатного производства можно полностью 

переработать в востребованные промышленностью и медициной товары. 

Для выхода на международный и Российский рынки нужны крупномасштабные расчетно-

экспериментальные исследования  по отработке технологии и конструированию оборудования. 
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Abstract 

By production of phosphates waste of the type H2SiF6, Na2SiF6 and others is formed of a ftorapa-

tit, polluting environment. Production of phosphatic fertilizers is developed on JSC Gomel Chemical 

Plant in Belarus and a number of plants in Russia. 

On liquid metall technology of coolents of the nuclear power developed in SSC Russian Federa-

tion-IPPE waste of phosphatic production (Na2SiF6) are processed in the high-pure silicon besieged 

on substrates in polycrystalline and amorphous modifications, gaseous SiF4, NaF used in medical, 

etc. the purposes and a sheeting on the steels (MgF2). 

High-pure silicon is demanded in the world market in connection with development of electronics 

and solar power, its price grows. 

Possibility of dissolution of silicon from Na2SiF6 which is in the mesh container and sedimenta-

tion of crystal silicon on a substrate with accumulation of NaF in the container is proved. Use of steel 

mesh containers allows to intensify silicon restoration process. The device allowing to establish a sil-

icon stream density maximum by a container cell choice is patented. 

Increases of pressure in system at interaction of Na2SiF6 with Na didn't observe that testifies to 

lack of gaseous products of reaction. Observed the pressure decrease connected probably with de-

crease in temperature and endothermicity of reaction that proves ecological purity of process. 

For small (some grams) and big (4,75 kg) quantities of Na2SiF6 dependence of speed of its resto-

ration on the size of a cell of a grid of the container coincides that allows to predict results of re-

searches on the quantity of a Na2SiF6 of sodium sufficient for receiving 10 kg and more silicon per 

day. 
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