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В некоторых современных технологиях получения оптоволоконных и полупроводниковых 

устройств, предполагается использование тетрахлорида кремния, обогащенного изотопом 

кремний-28. В то же время, разделение изотопов кремния физико-химическими 

методами с использованием его хлорсиланов недостаточно эффективно из-за наличия у 

хлора нескольких изотопов. Поэтому представляет интерес изучение реакции 

хлорирования тетрафторида кремния, изотопное обогащение которого хорошо 

отработано, для получения тетрахлорида с заданным содержанием изотопа кремния-28.  В 

качестве хлорирующего агента может быть использован трихлоридалюминия. Однако 

среди продуктов реакции, схематично представляемой  

SiF4+AlCl3→ SiCl4+AlF3,  

можно ожидать появления примесей фтор(хлор)силанов SiF3Cl, SiF2Cl2, SiFCl3, 

кислородных производных Si2Cl6O, Si2F6O, хлоро- и фтороводорода.  

Чтобы наилучшим образом охарактеризовать реакционную смесь, необходимо в 

индивидуальном виде получить каждый из ее компонентов. Анализ проводится методом 

ИК-Фурье спектроскопии.  
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