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Введение

Среди способов формирования керамики и композитов большое 

распространение получил метод, основанный на термически активированных 

химических реакциях образования карбида кремния из газообразных реагентов 

(Chemical Vapor Deposition – CVD). Данный метод позволяет синтезировать не 

только пленочные структуры, но и покрытия на зернистых материалах, 

заращивать поры внутри твердых тел, волокон, слоев карбидокремниевой 

матрицей (Chemical Vapor Infiltration – CVI).

Процесс осаждения карбида кремния из газовой фазы заключается в 

термическом разложении летучего реагента с образованием целевого продукта 

на нагретой подложке, представляет собой гетерогенный химический процесс. 

Гетерогенные процессы CVD протекают на поверхности с участием 

адсорбционного слоя, при этом граница раздела фаз находится между 

поверхностью твёрдого тела и газом, находящимся в движении. Следует 

отметить, что на поверхности может образовываться твёрдая фаза.

В настоящей работе представлены исследования процесса осаждения карбида 

кремния из газовой фазы при пониженном давлении с использованием, в 

качестве исходного реагента – метилсилана (МС).

Примеры изделий, изготовленных из карбида 

кремния с применением метода газофазного

осаждения (CVD)
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Реагент для газофазного осаждения

В рамках настоящей работы, в качестве исходного реагента был выбран метилсилан, поскольку 

метилхлорсилан и газообразные продукты его разложения (НСl и побочные продукты, например, SiHCl3, SiCl4, 

SiH2Cl2) являются летучими агрессивными вредными веществами, что приводит к необходимости разработки 

дополнительных мер по утилизации непрореагировавшего исходного реагента и продуктов его пиролиза, защите 

конструкционных материалов установки или использованию дорогостоящих жаростойких сплавов, а также 

защите армирующего волокна.

Процессы осаждения SiC путем пиролиза метилсилана предпочтительно проводить в условиях низких 

парциальных давлений и температурах 600 – 1000 °С. Процесс получения SiC пиролизом метилсилана может 

быть описан суммарным уравнением:

Несмотря на отсутствие термодинамических затруднений для протекания процесса, описываемого реакцией 

разложения метилсилана на карбид кремния и водород, при стандартных условиях, процессы осаждения 

карбида кремния из метилсилана для исключения возможности гомогенного взаимодействия необходимо 

проводить при пониженных парциальных давлениях. Процесс гетерогенного образования SiC рекомендуется 

проводить при парциальном давлении метилсилана не более 50 Па. 

Таким образом, проведение процессов осаждения карбида кремния из метилсилана при относительно низких 

давлениях и температурах без использования газа разбавителя с термодинамической точки зрения может 

считаться оправданным.
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Оборудование

Для пропитки матрицы и формирования покрытия SiC в АО «ВНИИНМ» 

была разработана и изготовлена установка осаждения SiC из газовой 

фазы метилсилана методом CVI/CVD, представленная на рисунке 1. 

Установка осаждения из газовой фазы состоит из узлов подачи и 

смешения реакционных газов, реактора осаждения, измерительной 

камеры, фильтра/сублиматора и вакуумного насоса.

Основным элементом установки является реактор химического 

осаждения, который представляет собой проточную систему, где 

осуществляется осаждение SiC из газовой смеси метилсилана на 

волокнистый каркас. Осаждение SiC осуществляли  в диапазоне 

температур 660 – 760 °С и давлении 50 – 300 Па.

Рисунок 1 – Экспериментальная установка 

пропитки и осаждения SiC методом CVI/CVD
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Изготовление образцов

Процесс формирования композита (матрицы) на основе карбида кремния состоит из двух последовательных

стадий, это химическое пропитывание (инфильтрация) волокнистого каркаса газообразным метилсиланом,

его термическое разложение и осаждение на поверхности волокна карбида кремния.

Трубчатый каркас из углеродного и карбидокремниевого волокна с внутренним диаметром ~7,7 мм

формировали на металлической трубке диаметром 7,5 мм, на поверхность которой предварительно

наносили антиадгезионное покрытие и металлическую фольгу. На рисунке 2 представлен внешний вид

образцов из волокнистого каркаса SiC и C на металлической трубке.

В таблице 1 приведены основные технологические параметры процесса формирования композита SiC/SiC и

C/SiC методом CVI/CVD.

Рисунок 2 – Внешний вид образцов из 

волокнистого каркаса SiC и C

№ обр. Тип волокна Количество слоев
Температура 

процесса, оС

Время осаждения, 

час
Расход МС, нл/час

0-1 С – Toray T800HB 1 700 20 1

1-1 С – Toray T800HB 1 660 40 1

1-2 SiC – АО «ВНИИНМ» 2 660 40 1

2-1 С – Toray T800HB 1 700 40 0,88

2-2 SiC – АО «ВНИИНМ» 2 700 40 0,88

3-1 С – Toray T800HB 1 730 40 1

3-2 SiC – АО «ВНИИНМ» 2 730 40 1
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Изготовление образцов

На рисунке 3 представлен внешний вид образцов после стадии пропитки волокнистого каркаса из SiC и C

газообразным метилсиланом (МС) и осаждения карбида кремния методом CVI/CVD.

В таблице 2 представлены изменения массы трубчатых образцов композита C/SiC и SiC/SiC после стадии

осаждения SiC методом CVI/CVD. Масса волокна и осажденного на нем SiC указана на величину,

отнесенная к 1 см композитной трубки. Из таблицы видно, что повышение температуры процесса

осаждения приводит к увеличению массы осаждаемого карбида кремния. Однако при температуре 730 оС

на дне реактора образовалось значительное количество порошка, возможно из-за гомогенного разложения

метилсилана в объеме реактора.

Рисунок 2 – Внешний вид образцов из 

волокнистого каркаса SiC и C

№ Тип волокна каркаса
Масса волокна до 

пропитки, г/см

Масса волокна 

после пропитки, г/см

Масса осажденного 

SiC, г/см

1-1 С – Toray T800HB 0,1234 0,2530 0,1296

1-2 SiC – АО «ВНИИНМ» 0,0814 0,1568 0,0754

2-1 С – Toray T800HB 0,1188 0,2322 0,1134

2-2 SiC – АО «ВНИИНМ» 0,0811 0,1708 0,0897

3-1 С – Toray T800HB 0,1279 0,3126 0,1847

3-2 SiC – АО «ВНИИНМ» 0,0817 0,3147 0,2330
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Результаты

На рисунках 4 – 6 представлены дифрактограммы образцов 1-2, 2-2 и 3-2 с волокнистым каркасом из карбида кремния. 

На всех рисунках присутствуют пики, отвечающие за углерод – модификации алмаз, необходимые для калибровки спектров по энергии.

Рисунок 4 – Дифрактограмма образцов №1-2 Рисунок 5 – Дифрактограмма образцов №2-2 Рисунок 6 – Дифрактограмма образцов №3-2

На дифрактограмме образца №1-2 представленного на 

рисунке 4 четко наблюдаются пики карбида кремния 

кубической модификации (β-SiC), а также следы других 

модификаций SiC предположительно ромбоэдрической или 

гексагональной модификации (α-SiC). Также на 

дифрактограмме присутствуют пики, свидетельствующие о 

наличие в структуре композита небольшого количества SiO2. 

Это можно связать с изначальным присутствием кислорода в 

структуре SiC волокна до 8 % мас.

На дифрактограмме образца №2-2 представленного на 

рисунке 5 также четко наблюдаются пики карбида кремния 

кубической модификации (β-SiC), но в немного меньшем 

количественном соотношении, чем у образца № 1-2. В образце 

№ 2-2 в большем количестве присутствуют другие 

модификации SiC предположительно гексагональной или 

ромбоэдрической модификации (α-SiC). 

На дифрактограмме образца №3-2 (рисунок 6) количество 

карбида кремния кубической модификации (β-SiC) значительно 

меньшее, чем в образцах № 1-2 и №2-2. Присутствуют также 

следы карбида кремния ромбоэдрической или гексагональной 

модификации (α-SiC) и рентгеноаморфного SiO2.

Таким образом, анализируя дифрактограммы образцов 1-2, 2-2 и 3-2 можно сказать, что при осаждении карбида кремния 

при относительно низких температура 660 оС и низком давлении матрица формируется преимущественно из кубической 

модификации β-SiC при минимальном количестве других модификаций α-SiC.
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Результаты
Исследование микроструктуры композитов осуществляли с помощью сканирующего электронного микроскопа Hitachi TM4000Plus с энергодисперсионным

рентгеновским спектрометром QUANTAX EDS, BRUKER. На рисунках 7, 8 представлены микроструктуры образцов №1-2 и №1-1

Рисунок 7 – Микроструктура боковой поверхности трубчатых 

образцов №1-2 с карбидокремниевым волокнистым каркасом и 

карбидокремниевой матрицей, осажденной при 660 оС в течение 40 

часов при пониженном давлении

Исследование морфологии поверхности осажденного слоя показывает, что структурные макрочастицы имеют куполообразную форму для всех температур 

осаждения. Кроме этого, в структуре осадков для всех температур было выявлено наличие существенно более крупных частиц. В таблице 3 представлены 

средние размеры типичных и более крупных структурных макрочастиц на поверхности образцов после стадии пропитки и осаждения SiC методом CVI/CVD. 

Так для низких температур осаждения характерны более мелкие размеры кристаллитов, а также меньшее количество отдельных крупных частиц в структуре. 

Так же можно отметить, что размер кристаллитов на образцах с волокнистым каркасом из карбида кремния при тех же самых условиях осаждения больше, 

чем у образцов с углеродным волокнистым каркасом. Повышение давления осаждения приводит к увеличению размера структурных макрочастиц.

Рисунок 8 – Микроструктура торцевой поверхности разлома 

образцов №1-1 с углеродным волокнистым каркасом и 

карбидокремниевой матрицей, осажденной при 660 оС в течение 40 

часов при пониженном давлении
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Выводы

Для всех исследуемых температур и давлений установлено, что внешнее покрытие носит сплошной характер, 

рельеф их поверхности повторяет форму волокнистого каркаса, все поры закрыты. В структуре внешнего покрытия 

отсутствуют отслоения. Толщина покрытия, как и количество осажденного SiC, увеличивается с ростом 

температуры от 23,3 мкм при температуре осаждения 660 С до 138 мкм при 730 С, соответственно. Причем 

толщина внешнего покрытия для всех образцов с волокнистым каркасом из карбида кремния больше, чем с 

углеродным волокном. Такое поведение может быть связано с плотностью плетения и размером филаментов. 

Установлено, что газофазный процесс осаждения карбида кремния из метилсилана при температурах 660 – 700 С 

и пониженном давлении, без использования газов разбавителей, позволяет получать плотные 

поликристаллические осадки (матрицу) карбида кремния преимущественно кубической модификации (β-SiC) и 

обеспечивает удовлетворительную степень уплотнения пористого волокнистого каркаса.

Выделены основные направления отработки процессов получения экспериментальных образцов труб SiC/SiC

методами CVI/CVD основанные на смещении равновесия реакции термического разложения метилсилана в 

сторону гетерогенного взаимодействия на поверхности филаментов волокна и повышения скорости диффузии 

реагента в пористом теле. Данное совершенствование будет развиваться в сторону дальнейшего снижения 

парциального давления газообразного реагента при относительно невысоких температурах (менее 700 С) 

взаимодействия, а также путем модернизации и использованием новых экспериментальных установок. 
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