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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ТЕТРАФТОРИДА КРЕМНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
Е.И. Афанасьева, А.Г. Ситников, В.В. Денисов

Томский государственный университет
ИСЭ СО РАН
afal21ena 1@rambler.ru
Тетрафторид кремния SiF4 является побочным продуктом при произ
водстве суперфосфатов, алюминия, фтороводорода, и представляет собой
высокотоксичное, газообразное вещество, выбросы которого в атмосферу
наносят значительный вред экологии и здоровью человека. На сегодняш
ний день не существует дешевого безотходного способа переработки или
утилизации тетрафторида кремния. В настоящее время одним из основных
является термохимический, который характеризуется много стадийностью
и высокой стоимостью. Кроме того, при таком процессе возникает боль
шое количество вторичных побочных продуктов, и процесс характеризу
ется большими энергетическими затратами.
В результате предварительных экспериментов по плазмохимическо
му разложению тетрафторида кремния под действием импульсного элек
тронного пучка был предложен новый способ переработки тетрафторида
кремния. Данный метод позволяет разлагать исходный продукт на состав
ляющие (кремний и фтор). Уникальность данной технологии заключается
в том, что при разложении SiF4 практически не образуется отходов (основ
ные побочные продукты - фтороводород и фтор, которые могут являть
ся ценным химическим сырьем), процесс характеризуется относительно
малым количеством энергии на единицу переработанного тетрафторида
кремния, а также одностадийностью процесса.

Проводились патентно-информационные и маркетинговые исследова
ния по разработанной технологии в ИСЭ СО РАН. Исследования проводи
лись по возможным способам утилизации или разложению тетрафторида
кремния в Российской Федерации и за рубежом. При этом использовались
патентные и не патентные базы данных, доступные через Интернет. По
итогам исследований можно сказать, что как Россия, так и зарубежные
страны занимаются созданием новых способов по разложению побочного
продукта. В то же время не было обнаружено публикаций, в т.ч. и патен
тов, относящихся к созданию подобной технологии. Отличие заключается
в комплексе условий по разложению тетрафторида кремния под действием
импульсного электронного пучка.
Маркетинговые исследования позволшш определить основных постав
щиков материалов и комплектующих для создания технологии, выявление
основных рисков, которые могут возникнуть в дальнейшем при разработке
проекта предприятия и методы их устранения.
Проводившиеся исследования позволили определить, что данная тех
нология является перспективной для многих предприятий атомной про
мышленности и позволяет утилизировать опасные экологические отходы
с высокой коммерческой эффективностью.

ВОПРОСЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ПЕРЕНОСНЫХ ИНФРАКРАСНЫХ
КАТАЛИТИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ КОНВЕКТОРОВ
В. В. Бедарева, О.В. Бабкина, С.И. Галанов

Томский государственный университет
bedareva2009@yandex.ru
Климат России весьма разнообразен из-за огромной территории стра
ны, хотя на большей части её территории он континентальный или уме
ренно континентальный с длинной холодной зимой и коротким нежарким
летом. Самым холодным регионом считается Сибирь, где средняя темпе
ратура января составляет -51 °С. Поскольку в России климат «суровее»,
чем во многих других странах, приходится тратить значительно больше
средств и сил на добычу топлива и производство тепла и электричества,
на одежду и дома для человека, на выращивание скота. Стоимость ресур
сов с каждым годом увеличивается, особенно это касается электроэнергии.

