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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. 

В  настоящее  время  область  применения  карбида  кремния  включает  самые 

передовые  направления  науки  и техники  композиционные  материалы,  топливные 

элементы,  авиа  и  ракетостроение,  атомная  промышленность,  электроника  и 

полупроводниковая  техника  Для  каждого  из  указанных  направлений  необходим 

синтез  карбидокремниевьгх  наноструктур  с  воспроизводимой  геометрией,  что 

явтяется сложной и интересной задачей, решение которой достигается в результате 

комплексного подхода с использованием расчетных и экспериментальных методов 

Метод  термодинамического  моделирования  широко  используется  в  научных 

исследованиях  при  планировании  физикохимических  экспериментов  С  его 

помощью  возможно  наглядно представить  изменения термодинамических  свойств 

веществ  в  зависимости  от  основных  параметров  равновесной  системы 

температуры,  состава, давления  и,  как  следствие,  более  глубоко  понять  механизм 

химического взаимодействия в реальной системе 

Задача синтеза нанокристаллического  карбида кремния решается, как правило, 

с помощью двух методов  карботермического  восстановления  диоксида кремния и 

химического  осаждения  из  газовой  фазы  Первый,  основываясь  на  термическом 

взаимодействии  углерода  и диоксида  кремния,  несмотря  на кажущуюся  простоту, 

представляет  собой  совокупность  более  20  различных  реакций  и  является 

последовательностью  гетерогенных  взаимодействий,  скорость  которых 

определяется  как  диффузионными  ограничениями,  так  и  поверхностью 

контактирующих  фаз  Ключевым  фактором,  имеющим  максимальное  влияние  не 

точько  на  химию  взаимодействия  контактирующих  фаз,  но  и  физикохимические 

свойства  конечного  продукта  является  морфология  исходных  материалов  и  метод 

синтеза  смеси  контактирующих  фаз  Si02C  Сопоставление  данных 

термодинамического  анализа  системы  SiC—О  с  экспериментально  определенной 

стехиометрией  карботермического  восстановления  для  различных  форм  углерода 

позволяет  не только  выявить  общие  закономерности  синтеза  карбидокремниевых 
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материалов  с  заданной  морфологией,  но  и  предложить  механизмы  роста 

наноструктур SiC 

Другим  методом  получения  нанокристаллического  карбида кремния  является 

химическое  осаждение  из  газовой  фазы  Задача  поиска  и  синтеза  прекурсоров 

нового класса,  взаимодействие  или термическое разложение которых не  приводит 

к образованию в газовой фазе коррозионноактивных  и взрывоопасных  соединений 

весьма актуальна в настоящее время 

Цель  работы  состоит  в  выработке  общих  подходов  к  синтезу 

высокодисперсных  форм  карбида  кремния  заданной  морфологии  методами 

карботермического восстановления диоксида кремния и химического осаждения из 

газовой фазы на основе термодинамического моделирования и экспериментального 

исследования систем SiCО и SiCCl 

Научная  новизна  работы 

Разработан  подход  к  выбору,  синтезу  и  анализу  систем  стартовых  регентов 

для  синтеза  карбида  кремния  методами  карботермического  восстановления 

диоксида кремния и химического осаждения из газовой фазы 

В  результате  комплексного  термодинамического  анализа  взаимодействий  в 

системе SiC^nC в широком температурном  диапазоне и сопоставления  расчетных 

и  экспериментальных  данных  предложен  двухстадийный  процесс 

карботермического  восстановления  диоксида  кремния,  включающий 

«низкотемпературное»  и «высокотемпературное»  взаимодействие в системах S1O2

лС и Si02nSiC  соответственно 

На  основе  данных  экспериментального  исследования  карботермического 

восстановтения  диоксида  кремния  показано,  что  использование  углеродных 

материалов  различной  морфологии  влияет  не  только  на  дисперсность  и  выход 

конечного  продукта,  но  и  существенно  изменяет  стехиометрию  взаимодействия 

исходных  компонентов  Согласно  предложенному  механизму  реализован  режим 

низкотемпературной  трансформации  углеродного  каркаса  с участием  монооксида 

кремния  (низкотемпературная  стадия)  и режим  высокотемпературного  транспорта 
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карбида  кремния  через  газовую  фазу  с  участием  кремния  и  монооксда  углерода 

(высокотемпературная  стадия) 

Сопоставление расчетных и экспериментальных данных позволило  выдвинуть 

предположение  о механизме химического транспорта карбида  кремния  в процессе 

карботермического  синтеза  при  участии  транспортных  агентов  Si(r)  и  СО(г) 

Процессы химического транспорта экспериментально  реализованы 

Используя  разработанный  подход,  на  основе  данных  термодинамического 

анализа  системы  SiCCl  предложен  гомологический  ряд  новых  прекурсоров 

общего стехиометрического состава  a(SiCL|) 6S1 сС ef(SiC) для газофазного  синтеза 

карбида  кремния,  образующих  при  термическом  разложении  химически 

устойчивый SiCU в газовой фазе и целевые конденсированные продукты  Si, С, SiC, 

S1C+S1, SiC+C 

Показано,  что  синтезированные  соединения  из  предлагаемого  ряда 

перхлорированных  карбосиланов  при  низкотемпературной  деструкции  образуют 

покрытия  из  аморфного  карбида  кремния,  в  то  время  как  более  высокие 

температуры  приводят  к  образованию  нанодисперсного  поликристаллического  Р

SiC 

На  основе  высокодисперсных  форм  карбида  кремния  синтезированы 

чувствительные  слои  для  термокаталитических  и  полупроводниковых  сенсоров 

Выявлено,  что  использование  карбида  кремния  в  качестве  носителя  для 

катализатора  заметно  влияет  на  каталитическое  окисление  горючих  газов 

Полученный  материал  SiCPdPt  селективно  детектирует  углеводороды  в 

кислородной  среде,  в то  время  как  использование  материала  полупроводникового 

типа  SiCSnOrPdPt  возможно  для  детектирования  газов  восстановителей  в 

атмосфере, не содержащей кислорода 

Практическая  значимость  работы. 

Применение  предлагаемых  подходов  позволяет  синтезировать 

нанокристаллический  карбид  кремния  с  прогнозируемой  морфологией  методами 

карботермического  восстановления диоксида кремния и химического осаждения из 

газовой фазы 
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Использование  различных  систем  стартовых  реагентов  в  карботермическом 

синтезе  решает  задачу  как  осаждения  поликристаллического  карбида  кремния  в 

объеме  пористого  материала  и  создание  матриц для  композитов, так  и  получения 

объемных  каркасных  структур  путем  трансформации  углеродного  материала. 

Реализация процессов химического транспорта карбида кремния в системе  Si02nC 

открывает  возможность  синтеза  квазиодномерных  нанокристаллических  структур 

карбида  кремния  не  только  в  объеме  композиционного  материала,  но  и  на 

поверхности кристаллического кремния 

Предлагаемый  гомологический  ряд  соединений  прекурсоров  для  синтеза 

карбида  кремния  методом  химического  осаждения  из  газовой  фазы  позволяет 

осуществлять  синтез  покрытий  и  порошков  поликристаллического  карбида 

кремния  без образования  в  газовой  фазе коррозионноактивных  и  взрывоопасных 

продуктов  Причем, термическое разложение предлагаемых прекурсоров позволяет 

с  высокой  точностью  контролировать  степень  кристалличности  и  размер 

осаждаемых частиц карбида кремния 

Полученные  в  работе  результаты  использованы  при  создании 

высокотемпературных керамоматричных композитов на основе  высокодисперсных 

форм  карбида  кремния  в  рамках  работ  с  ФГУП  ВИАМ  (Х/д  №14/06269366)  и 

ФГУП  ЦНИИ  КМ  «Прометей»  (Х/д  №27/05/8402005)  Также  высокодисперсные 

формы  карбида  кремния  апробированы  в  качестве  компонентов  чувствительных 

материалов для термокаталитических и полупроводниковых газовых сенсоров 

Основные положения, выносимые на  защиту: 

Выявление  потенциальных  синтетических  возможностей  систем  стартовых 

реагентов  Si02/iC, SiOrnSiC, nSiCO путем термодинамического  моделирования 

Выявление  основных  процессов  в  карботермическом  синтезе  карбида  кремния  с 

учетом  изменения  состава  конденсированных  фаз  для  различных  соотношений 

исходных продуктов в широком интервале температур 

Экспериментальное  исследование  влияния  природы  и  морфологии 

источников  углерода  и  диоксида  кремния  в  составах  SiCbnC,  синтезированных 
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зольгель  методом,  на  стехиометрию  реакции  карботермического  восстановления, 

дисперсность и морфологию карбида кремния 

Экспериментальное  исследование  процессов  химического  транспорта 

карбида  кремния  как  в режиме  карботермического  синтеза  из  высокодисперсных 

стартовых  составов  Si02nC,  так  и  путем  прямого  термического  взаимодействия 

транспортных агентов Si(r) и СО(г) 

Разработка  метода синтеза некоторых представителей  гомологического  ряда 

перхлорокарбосиланов,  изучение  их  строения  и  закономерностей  термического 

разложения 

Экспериментальная  реализация химического осаждения  карбида кремния  из 

газовой  фазы  с  использованием  в  качестве  прекурсора 

тетракис(трихлорсилил)метана(С(81С13)4) 

Личный  вклад  автора  в диссертационную  работу 

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования  автором  использовано 

термодинамическое моделирование в качестве метода анализа состава равновесной 

системы  SiCО  в  широком  диапазоне  соотношений  исходных  компонентов, 

температуры и давления 

Проведено  экспериментальное  исследование  влияния  дисперсности 

углеродного  материала  и  метода  синтеза  исходного  состава  SiOjnC  на 

стехиометрию  взаимодействия  и  морфологию  карбида  кремния  Получено 

экспериментальное  подтверждение  предлагаемых  стадий  карботермического 

восстановления диоксида кремния 

Предложен  механизм  химического  транспорта  карбида  кремния  в 

карботермическом  синтезе  карбида  кремния  Экспериментально  реализованы 

отдельные стадии осаждения карбида кремния 

Проведен  синтез  соединений  из  ряда  перхлорированных  карбосиланов 

Экспериментально  исследован  процесс  термической  деструкции  соединений  из 

указанного ряда 
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Освоены  основные  методы  анализа  топографии  и  молекулярного  строения 

сканирующая электронная микроскопия, сканирующая зондовая микроскопия, ИК

Фурье спектроскопия 

Апробация  работы. 

Результаты  исследований  были  представлены  на  И  Международной 

конференции  по  карбиду  кремния  и  материалам  на  его  основе  (11th  International 

Conference  on  Silicon  Carbide  and  Related  Matenals,  Pittsburg,  USA,  2005),  IV 

Разуваевских  чтениях  (Нижний  Новгород,  2005),  Международной  встрече  по 

химии  нанотрубок  (International  Meeting  on  the Chemistry  of Nanotubes  Sience  and 

Applications,  Arcachon,  France,  2006),  Весенней  встрече  общества  материаловедов 

(Material  Research  Society  Spring  Meeting,  St  Francisco,  USA,  2006),  Симпозиуме 

для  аспирантов  по наноэлектронике  и  фотонным  кристаллам  (Ph D  Students Work 

Shop  on  Nanoelectronic  and  Photonics  Systems,  Tarragona,  Spam,  2006), 

Международной  конференциишколе  «Космический  вызов  XXI  века  Space 2006/> 

(Севастопочь, Украина, 2006) 

Публикации. 

По теме диссертации опубчикованы 3 научные статьи и 7 тезисов докладов на 

российских  и  международных  конференциях,  в  том  числе  1  научная  статья 

опубликована в апреле 2007, 1 научная статья находится в печати, подана заявка на 

патент РФ 

Объем  и структура  работы 

Диссертационная работа состоит  из введения, литературного  обзора (глава 1), 

экспериментальной  части  (глава  2),  обсуждения  результатов  (глава  3),  выводов  и 

списка цитируемой литературы, включающего  118 наименований  Работа изложена 

на  160  страницах  печатного  текста  и  содержит  9  таблиц,  27  рисунков  и 

приложения 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖА1ШЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы актуальность темы диссертационной  работы, выбор 

объектов исследования и сформулированы цели работы 

1. Обзор литературы  состоит  из трех разделов  В первом  приведены  данные 

статистического  анализа  массива  научных  публикаций,  посвященных  карбиду 

кремния  в политематической  базе данных  Chemical Abstracts Plus,  охватывающую 

большинство  зарубежных  и  отечественных  журналов  Причем  особое  внимание 

обращено  не  только  на  области  применения  дисперсных  карбидокремниевых 

материалов, но и на анализ используемых прекурсоров для их синтеза 

Второй раздел  посвящен  рассмотрению  основных  физических, химических  и 

механических  свойств  карбида  кремния,  его  полиморфным  модификациям  и 

кристаллическому строению наиболее распространенных форм 

В  третьем  подробно  проанализированы  литературные  данные  по  методам 

синтеза  высокодисперсных  форм  карбида  кремния  карботермическому 

восстановлению  диоксида кремния  и химическому  осаждению  из газовой фазы  В 

том  числе,  рассмотрены  основные  положения  метода  зольгель  для  синтеза 

высокодисперсных  форм диоксида кремния  и гибридных  (органонеорганических) 

гелей на его основе 

2  Экспериментальная  часть состоит из трех разделов 

Первый  посвящен термодинамическому  моделированию  состава  равновесных 

продуктов  в  системах  стартовых  реагентов  SiCO  и  SiCCl  для  различного 

соотношения  исходных компонентов в широком диапазоне температур и давлений 

Определены температурные условия, соотношения исходных компонентов и состав 

равновесных  фаз  термически  стабильных  составов  в  данных  системах  Также 

проанализированы  процессы  химического  взаимодействия,  приводящие  к 

образованию устойчивых продуктов в равновесном  составе 

Во  втором  разделе  описаны  основные  этапы  синтеза  высокодисперсного 

карбида  кремния  методом  карботермического  восстановления  диоксида  кремния 
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выбор  и  анализ  различных  источников  углерода  для  синтеза  высокодисперсных 

составов  БЮглС,  описание  зольгель  метода  дтя  синтеза  стартовых  составов, 

описание экспериментальных  условий для оценки скорости образования  продуктов 

в газовой фазе в момент термического взаимодействия исходных продуктов 

В  этом  разделе  описаны  также  экспериментальные  условия  реализации 

химического транспорта карбида кремния в стартовых составах БЮглС и nSiCO, 

приведены данные по идентификации полученных одномерных структур 

Третий  раздел  посвящен  синтезу  высокодисперсных  форм  карбида  кремния 

методом  химического  осаждения  из  газовой  фазы  Рассмотрены  основные 

критерии  выбора  летучих  прекурсоров  для  синтеза  карбида  кремния  ХОГФ 

методом  Описаны  использованные  экспериментальные  методики  синтеза 

перхлорокарбосиланов  и  данные  по  их  идентификации  Описана  методика 

определения  структурных  параметров,  термохимических  и  термодинамических 

свойств октахлоротрисилана (Si3Cl8) и тетракис(трихлорсилил)метана  (C(SiCl3)4) на 

основе  данных  метода  газовой  электронографии  и  квантовомеханических 

расчетов  Приведены  условия  синтеза  карбида  кремния  из  упомянутых 

прекурсоров и данные по идентификации полученного материала 

Определение  типа  кристаллической  структуры  синтезированного  карбида 

кремния  проведено  с  использованием  дифрактометра  Siemens  D50001  Используя 

программный  комплекс  TOPAS  методом  LVolIB1  (Length  Diffraction  Column 

Volume  Integral  Breadth)  определен  средний  размер  кристалчитов  в  полученных 

образцах  ИКспектры  регистрировали  с  использованием  Фурьеспектрометра 

JASCO  680  Plus  с  температурной  приставкой,  для  химического  анализа 

использован  CHNS  анализатор  фирмы  «Carlo  Erba»2  для  анализа  топографии 

поверхности  испочьзован  сканирующий электронный  микроскоп Fei Quanta 6001 и 

сканирующий  зондовый  микроскоп  Solver  Pro M  Также для  анализа  полученного 

материала  использовались  просвечивающая  электронная  микроскопия  (Jeol  JEM

100 СХ)3 и оптическая микроскопия (Carl Zeiss Ахю Imager Al)' 

1 Анализ проведен в Университете Ровиры и Вирджили, Испания 
2 Анализ проведен в лаборатсрии химического анализа ИОНХ РАН 

Анализ проведен в НИИ ЭИ г  Электроугли 
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3. Обсуждение  результатов. 

3.1.  к'арботермическин  синтез  карбида кремни». 

3.1.1.  Термодинамическое  моделирование химическою  транспорта  SiC. 

Как показывают результаты  термодинамического  моделирования, температура 

начала химического  взаимодействия  к системе Si02"C  не зависит от соотношения 

исходных  компонентов  (Рис.  I)  и для  изобарного  процесса  {р  = 0.1  Ml la)  равна 

1517°  С.  Понижение  давления  в  системе  не  изменяет  характер  взаимодействия. 

однако  приводит  к  снижению  начала  температуры  взаимодействия  согласно 

экспоненциальному  закону  и при давлении  Ю'6 МП а соответствует 867° С. 

Рисунок  1.  Зависимость относительного содержания карбида кремния в системе 

SiOjnC от количества углерода п и температуры,  (а)  трехмерное изображение,  (б) 
проекция на плоскость AT. 

Показано,  что  равновесный  состав  при  максимальном  и  минимальном 

содержании  углерода стремится к образованию  двух стабильных  систем  основных 

продуктов:  SiCCO  и  SiOCO  соответственно.  Отмечено,  что  образование 

монооксида  кремния  н системе  происходит  независимо  от соотношения  исходных 

компонентов уже на первой стадии карботермического  восстановления  Si02. 

15  процессе  карботермического  восстановления  диоксида  кремния 

взаимодействие  в системе  SiOiлС  является лишь  первой  стадией  взаимодействия 

исходных  компонентов.  Образование  карбида  кремния  на  поверхности  раздела 

взаимодействующих  фаз  изменяет  систему  исходных  компонентов,  15 результате 

1  I 



для  более  корректного  описания  карботермичеекого  восстановления  диоксида 

кремния  необходимо рассмотреть  новую систему контактирующих фаз: S1O2—SiC. 

а  б 
Твмпврагура.К 

Рисунок 2. Зависимость относительного содержания кремния в системе SiOznSiC от 
количества карбида кремния п и температуры,  (а)  трехмерное изображение.  (6) 

проекция на плоскость AT. 

Равновесный  состав,  к  которому  стремится  система  с  увеличением 

содержания  карбида кремния  и температуры, содержи!  только монооксид углерода 

и  кремний  в газовой  фазе.  Показано,  что  содержание  карбида  кремния  в системе 

удовлетворительно  описывается  функцией  \%КР{Т)  в  температурном  диапазоне 

2000   2650К, где Кр  константа равновесия  процесса: 

SiC (тв.) + SiO (г.) <» Si (г.) + СО (г.)  (1) 

Это  позволяет  предположить,  что  при  некоторых  /.  />  в  системе 

конденсированных  фаз  общею  состава  wSiCО  термодинамически  выгодно 

образование  только  продуктов  в  газовой  фазе,  а  значит  реализации  химического 

транспорта карбида кремния  по схеме: 

горячая зона 

SiC (тв.) + Si02 (г.) — Si (г.) + СО (г.)  (2) 

холодная зона 

Si (г.) + СО (г.)> SiC (тв.)  (3) 

В  результате  термодинамического  анализа  системы  wSiСО  показано,  что 

химический  транспорт  карбида  кремния  реализуется  с  образованием  составов 

Si022SiC. Si022C, SiCSiO. 
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3.1.2  Экспериментальное  исследование  карботермического 

восстановления  в системе SiOz/»C 

Экспериментальное  исследование  системы  SiC^^C  показало  что 

дисперсность  и  природа  исходных  источников  углерода  в  значительной  степени 

определяют  стехиометрию  реакции  карботермического  восстановления  диоксида 

кремния  и  морфологию  карбида  кремния  Для  всех  образцов  температура  начала 

термического  взаимодействия  найдена  в  диапазоне  1000    1100°С  Из 

сопоставления  относительной  скорости  образования  продуктов  в  газовой  фазе и 

данных  термодинамического  моделирования  можно  выделить  следующие  стадии 

карботермического  восстановления  диоксида кремния 

(1)  низкотемпературный  процесс  (1000    1100°  С),  слабо  зависящий  от 

природы источника углерода 

Si02  (тв ) + лС (тв ) * лSiC (тв ) + ySiO  (г) + zCO (г ),  (4) 

(2)  низкотемпературный  процесс  (1000    1300°  С),  сильно  зависящий  от 

природы и морфологии источника углерода 

nSiO (г) + С (тв , дисп ) »xSiC  (тв ) +ySi02  (тв ) + zCO (г)  (5) 

(3)  высокотемпературный  процесс  (1300    1500°  С),  явно  не  зависящий  от 

дисперсности  источника углерода 

Si02  (тв ) + nSiC (тв ) > xSi (тв /г ) + уСО  (г ) + zSiO (г )  (6) 

Данные  дифракции  рентгеновского  излучения  использованы  в  программном 

комплексе  TOPAS  для  определения  методом  LVolIB  (Length  Diffraction  Column 

Volume  Integral  Breadth)  среднего  размера  кристалтитов  в  синтезированных 

карбидокречниевых  материалах  Данные  сканирующей  электронной  микроскопии 

использованы  для  опредепения  размера  и  морфологии  частиц  карбида  кремния 

Выявлено,  что  размер  кристаллитов  и  морфология  частиц  карбида  кремния  не 

зависят  от  источника  диоксида  кремния,  а  определяются  природой  углеродного 

материала  (Табл  1)  Сопоставление  данных  по  размеру  частиц  и  размеру 

кристаллитов  карбида  кремния  позволяют  сделать  заключение,  что 

низкотемпературные  процессы  (4)  и  (5)  приводят  к  образованию  только 

поликристаллических  структур  Причем,  крупные  углеродные  частицы  (200  
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500 нм)  приводят  к  образованию  преимущественно  продуктов  в  газовой  фазе 

согласно  процессу  (4)  и  рыхлой  глобулярной  морфологии  карбида  кремния  с 

размером  кристаллитов,  отличным  от  исходных  частиц  углеродного  материала 

Найдено,  что  такие  источники  углерода  как  поливиниловый  спирт  и  коллоидный 

графит  приводят  к  незначительному  взаимодействию  монооксида  кремния  и 

углерода  по  реакции  (5)  в  результате  низкой  площади  контактной  поверхности 

«твердое тело   газ» (менее 50 м2/г) 

Таблица 1 

Источник углерода 

Фенолоформальдегидная 
смола(СФПОПЛ) 

Поливиниловый спирт 
ТУ 609400467 

Коллоидный графит 
(ТО12) 

Сажа (побочный продукт 
синтеза фуллеренов) 

Многослойные 
углеродные нанотрубки 

Размер SiC частиц (СЭМ), 
нм 

50110 

4090 

3080 

40120 

100700 

Средний размер SiC 
кристаллитов (LVolIB), нм 

169±06 

25 3 ± 1 0 

116±05 

23 7 ± 1  5 

29 3 ± 0 9 

Углеродные частицы  меньшего размера (3   150 нм) приводят к образованию 

плотноупакованных  полиэдрических  структур  с ярко  выраженным  соответствием 

размера  углеродных  и  карбидокремниевых  частиц  Причем,  высокая  контактная 

поверхность  углеродного  материала  способствует  трансформации  углерода  по 

схеме  (5)  Наиболее  ярко  низкотемпературная  трансформация  углеродного 

материала  выражена  при  использовании  углеродных  нанотрубок  (Рис  3  а,  б) 

Полученный  таким  образом  карбидокремниевый  каркас  состоит  из  прутьев 

поликристаллического PSiC со средним диаметром ~ 500 нм 

Высокотемпературный  процесс  (6)  карботермического  восстановления 

диоксида  кремния  экспериментально  исследован  при  использовании  в  качестве 

источника  углерода  фенолоформальдегидной  смолы  Полученный 

высокодисперсный  состав  S I0 2 HSIC  (где п > 2) термически  обработан при  1500°С 

в  инертной  атмосфере  В  результате  получены  монокристаллы  карбида  кремния 

кубической модификации фSiC) диаметром 50   300 нм (Рис  4 а, б) 
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Рисунок 3. Фотографии исходных углеродных нанотрубок (а) и фрагмента 
карбидокремниевого каркаса (б). Сканирующий электронный микроскоп Fei Quota 600. 

Процессы,  протекающие  при транспорте  карбида  кремния,  экспериментально 

исследованы  на  примере  термического  взаимодействия  кремния  и  монооксида 

углерода.  Показано,  что  взаимодействие  исходных  компонентов  приводит  как  к 

трансформации  кремния  в  PSiC,  так  и  к  росту  из  газовой  фазы  волокнистых 

структур (Рис. 5 а). На основе рентгенофазового  анализа установлено, что  волокна 

содержат  кристаллическую  фазу  PSiC  и аморфную  фазу  Si02,  что  соответствует 

керамическому  материалу    "оксикарбид  кремния"  общего  состава  SiOxCy,  где 

х < 2, у > 0 (Рис. 5 б). 

Рисунок 4. Фотография ГЭМ (а) и дифрактограмма рентгеновского излучения (6) 
непрерывных нанокристаллов pSiC. Jeol JEM100 CX. Siemens D5000. 

Таким  образом,  данные  термодинамического  анализа  и  результаты 

экспериментального  исследования  транспорта  карбида  кремния  в системе  SiC0 

свидетельствуют  в  пользу  предлагаемого  механизма  (2,  3).  Предполагается,  что 
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Рисунок 5. Оптическая фотография (а) и оифрактограмма рентгеновского излучения 
(6) волокон оксикарбида кремния. Carl Zeiss Axio Imager A I, Siemens D50II0. 

рост  кристаллов  карбида  кремния  из  газовой  фазы  предпочтителен  при  низких 

концентрациях  монооксида углерода в системе конечных продуктов. 

3.2. Синтез  карбида  кремния  химическим  осаждением  из газовой  фазы. 

3.2.1. Выбор летучих  прекурсоров. 

Исходным  пунктом  при  выборе  подходящих  соединений  для  синтеза  карбида 

кремния  и его элементарных  компонентов   кремния  и углерода   явился  сходный 

характер  термического  разложения  иерхлоросиланов  и  перхлорокарбосилаиов  с 

образованием  в газовой  фазе только тетрахлорида  кремния,  а в конденсированном 

состоянии  углерода,  кремния  или  карбида  кремния.  Гомологический  ряд 

интересующих  нас соединений  будет  соответствовать  как  перхлоросилаиам,  так и 

перхлорокарбосиланам  общего  стехиомстрического состава:  fl(SiCla):/)Si:cC:Ј/(SiC). 

где  а,  Ь,  с,  d    коэффициенты,  соответствующие  бруттосоставу  соединений. 

Основная  идея  классификации  основывается  на гаком сочетании  Ь, с, с/к  молекуле 

прекурсора,  при  котором  исходное  соединение  при  разложении  будет  давать 

устойчивый  SiCl4  в газовой  фазе  и следующие  составы  в конденсированной  фазе: 

6Si, cC, rfSiC, t/SiC+fcSi, rfSiC+cC (Рис. 6 а. б). 

3.2.2. Термодинамическое  моделирование. 

Отсутствие  структурных  и  термодинамических  данных  для  большинства 

рассматриваемых  молекул делает невозможным  предварительно оценить, опираясь 
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на  методы  термодинамического  моделирования,  синтетические  возможности 

данных  соединений  Именно  поэтому  при  рассмотрении  перхлоросиланов  на 

примере  модельного  соединения  октахлорсилана  (Si3Cl8    соединение  I)  и 

перхлорокарбосиланов  на  примере  тетракис(трихлорсилил)метана  (C(SiCb)4  

соединение  II)  нами  были  уточнены  структурные  параметры  и  рассчитаны 

значения  термохимических  величин,  что  позволило  осуществить 

термодинамическое  моделирование  термических  процессов  с  участием  этой 

молекулы 

Значения  термохимических  постоянных  и  зависимость  Ср(Т)  для  молекулы 

Si3Cl8  были  рассчитаны  методами  статистической  термодинамики  по  значениям 

межъядерных  расстояний  и частот колебаний, полученных  в результате  обработки 

данных электронографического  эксперимента и расчетов методами  RHF/631G(d) и 

RHF/6311 G(d)  Термохимические  постоянные  тетрахлорида  кремния  (SiCl4)  и 

гексахлордисилана  (Si2Cl6), участвующих  в расчетах,  надежно определены  и были 

использованы  в  термодинамическом  моделировании  без  дополнительного 

уточнения 

Результаты  термодинамических  расчетов  показывают,  что  все  стартовые 

системы  SinCI  и  rcSiCmC\,  соответствующие  перхлоросиланам  и 

перхлорокарбосиланам  общего  состава  a(SiCl4) 6S1  и  a(SiCl4) &Si cC d(SiC),  в 

области  температур  27    727°С  образуют  стабильные  равновесные  системы 

продуктов  S1S1CI4,  S1CS1CI4  (Рис  7  а,  б)  Это  позволяет  предположить,  что 

термическая  деструкция  перхлорокарбосиланов  приводит  к  образованию 

преимущественно  целевых  продуктов  в  конденсированной  фазе    кремния, 

углерода,  карбида  кремния    и  в  газовой  фазе  термически  стабильного 

тетрахлорида кремния 
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Рисунок 7 Мольный состав в системах 3Si8Cl (a), 4Si—C—I2Cl (6) в зависимости от 
температуры (изобарный процесс р = 0,1 МПа) 

3 2.2. Синтез прекурсоров 

Для  синтеза  перхлорокарбосиланов  общего  стехиометрического  состава 

a(SiCl4) iSi cC d(S\C)  была  использована  модифицированная  методика  синтеза Р 

Мюллера4,  основанная  на  термическом  взаимодействии  высокодисперсного 

кремния  и  четыреххлористого  углерода  в  присутствии  катализатора  (порошок 

меди) 

CClt
  s

'+
c
" >Cl3SiCCl3

  s,+c
"  >((Cl3Si)2CCl2)

  v+r" >{{Cl,Si\CCl)
s,
*

c
"  >С(С/35

,04 

Продукт  максимального  замещения  атомов  хлора на трихлорсилильную  группу в 

молекуле  тетрахлорида  углерода  

тетракис(трихлорсилил)метан    является 

кристаллическим  соединением  с 

температурой плавления 495°С 

Для  выяснения  механизма 

термической  деструкции  данного 

соединения  исследован  характер 

изменения  ИКспектров  в температурном 

диапазоне  21   200°С  (Рис  8)  В области 

650    800  см"'  происходит  наложение 

нескольких  полос  соответствующих 

8

/V1 

1200  1300  1400 SOO  BOO  700  800  900  1001 

Волновое число  см ' 

Рисунок 8  ИКспектры CfSiChjj, 
полученные при рапичных 

температурах 

"Rich  MullerundH  Beyer,Chem  Ber 92,1018 [1959] 

18 



частотам  валентных  колебаний в связи SiC (800 см ')  Колебания в области  1200  

1400  см"1,  вероятно,  соответствуют  колебаниям  группы  SiCSi3  С  увеличением 

температуры заметно упрощение спектра и снижение интенсивности пиков 

3 2 3  Синтез  высокодисперсного  карбида  кремния  методом  химического 

осаждения  из газовой  фазы 

Термическая  деструкция  тетракис(трихлорсилил)метана  проводили  в 

температурном диапазоне 600   900° С  Установлено, что в области температур 600 

  700° С карбид  кремния осаждается  в аморфизованном  состоянии, в то  время  как 

более  высокая  температура  разложения  приводит  к  синтезу  SiC  в 

поликристаллическом  виде  Методом LVollB на основе данных РФА установлено, 

что  средний  размер  кристаллитов  карбида  кремния,  полученных  термическим 

разложением  при  низких  температурах  ~  2  нм  (Рис  9  а),  и  около  6  нм  при 

температуре 700   900° С (Рис  9 б) 

5  Ю  2D  J  S  11 

Рисунок 9 Дифрактограммы рентгеновского излучения SiC покрытий, почученных 
термической decmpyK4muC(SiCh)j rpu 600   700° С (а) и 700  90(? С (б), 

Siemens D 5000 

3 3  Использование  высокодисперсных  карбидокремниевых  материалов 

для синтеза  чувствительных  элементов  в хемосенсорнке 

Проведена  экспериментальная  оценка  возможности  получения 

чувствительных  материалов  на  основе  высокодисперсных  форм  карбида  кремния 

для  полупроводниковых  и  термокаталитических  газовых  датчиков  Высокая 

термическая  стабильность  и низкие коэффициенты диффузии ионов (О", СГ, Na+  и 

др)  способствуют  не  только  повышенной  морфологической  стабильности 
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нанодисперсного  материала,  но  и  изменению  механизма  детектирования  в  газовой 

фазе 

Чувствительный  материал  для  термокаталитических  газовых  сенсоров 

синтезирован  на  основе  высокодисперсного  карбида  кремния,  полученного 

термическим  разложением  соединений  из  ряда  перхлорокарбосиланов  Датчик  на 

его  основе  обладает  селективной  чувствительностью  к  высшим  углеводородам 

(Рис  10) 

Синтезирован  композиционный 

материал  для  полупроводниковых 

газовых  анализаторов  путем 

осаждения  чувствительного 

материала  (диоксида  олова, 

легированного  палладием  и 

платиной)  на  высокоразвитую 

поверхность  нанокристаллического 

карбида  кремния,  полученного 

карботермическим  восстановлением 

S i0 2  Отклик  синтезированных 

функциональных  материалов  на 

газы  восстановители  (30  р р т  СН4  в 

атм  СОг),  выше  в  1,52  раза,  чем 

при  использовании  традиционных 

материалов  (Рис  11)  Использование 

карбида  кремния  в  составе 

чувствительных  материалов 

позволяет  повысить  рабочую 

^  температуру  датчика,  что 
О  10  2 0 3 0 4 0 5 0 8 0 7 0 

врем» «и»  используется  для  снижения  влияния 
Рисунок  II  Зависимость  сопротивления 

чувствительного  слоя SiCSn02PdPt  от  влажности  на отклик  сенсора 
времени  контакта  с детектгруемым  газом 

ЗОррт СН4 в  С02 

время  мин 

Рисунок  10  Зависимость  напряжешя  на 

нагревателе  с чувствительным  слоем SiC— 

Pd—Pt от времени  контакта  с 

детектируемым  газом  0 2, 0 4 и 0 5 об  % 
пропана  в синтетическом  воздухе 
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Выводы 

1  На основе термодинамического модечирования  и экспериментального 

исследования  взаимодействия  в  системах  SiCO  и  SiCCl  разработан  подход  к 

выбору,  синтезу  и  анализу  систем  стартовых  регентов  для  синтеза 

высокодисперсных  форм  карбида  кремния  с  использованием  методов 

карботермического восстановления и химического осаждения из газовой фазы 

2  Предложен  двухстадийный  процесс  карботермического 

восстановления  диоксида  кремния,  включающий  «низкотемпературное»  и 

«высокотемпературное»  взаимодействие  в  системах  Si02nC  и  Si02nSiC 

соответственно 

3  Показано,  что  использование  углеродных  материалов  различной 

морфологии  влияет  не только  на дисперсность  и выход конечного  продукта,  но и 

существенно  изменяет  стехиометрию  реакции  карботермического  восстановления 

диоксида кремния 

4  Предложен  механизм  химического  транспорта  карбида  кремния  в 

процессе  карботермического  синтеза  при  участии  транспортных  агентов  Si(r)  и 

СО(г)  Процессы химического транспорта экспериментально  реализованы 

5  Предложен  гомологический  ряд  новых  прекурсоров  общего 

стехиометрического  состава  a(SiCU) bSi  сС  rf(SiC)  для  газофазного  синтеза 

карбида  кремния, дающих  при термическом  разложении  химически устойчивый  в 

газовой фазе SiCl4 и конденсированные продукты  Si, С, SiC, SiC+Si, SiC+C 

6  Показано,  что  синтезированные  соединения  из  предлагаемого  ряда 

перхлорокарбосиланов  при  низкотемпературной  деструкции  образуют  покрытия 

высокодисперсного карбида кремния с размером кристаллитов от 2 до б нм 

7  На  основе  высокодисперсных  форм  карбида  кремния  синтезированы 

чувствительные  материалы  для  термокаталитических  и  полупроводниковых 

газовых  датчиков  Найдено,  что  газочувствительные  материалы  обладают 

повышенной  термической  стабильностью  и  привлекательными  характеристиками 

для  детектирования  углеводородов  в  кислородсодержащих  и  безкислородных 

средах 
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