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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 

Карбиды тугоплавких металлов и кремния благодаря их уникальным 

свойствам находят широкое применение в аэрокосмической технике, 

самолетостроении, машиностроении и энергетике. 

Химические и физические методы осаждения покрытий карбидов 

тугоплавких металлов и кремния из газовой фазы сложны в аппаратурном 

плане и дороги. При их использовании возникают трудности с равномерным 

распределением покрытия по поверхности и обработкой изделий значительных 

размеров. 

Перспективными методами получения порошков и покрытий карбидов 

тугоплавких металлов и кремния являются электрохимический синтез и 

реакции бестокового переноса в солевых расплавах. В тех случаях, когда 

необходим синтез порошков узкого фракционного состава и получение 

сплошных покрытий на изделиях сложной конфигурации, электрохимическое 

осаждение имеет несомненные преимущества перед другими методами. При 

электрохимическом синтезе в образовании карбидов участвуют обладающие 

повышенной активностью атомы в момент выделения из расплавов, поэтому 

процесс не требует таких больших затрат энергии, как в случае твердофазного 

синтеза. Процесс идет при сравнительно невысоких температурах 973-1123 K, а 

применение импульсного и реверсивного токов обеспечивает возможность 

регулировать структуру осадков, толщину, пористость, степень шероховатости, 

текстуру покрытий и размер зерен (вплоть до наноразмеров). 

Движущей силой реакций бестокового переноса является энергия Гиббса 

образования карбидов. Этот метод получения карбидов прост в осуществлении, 

а сам механизм, вызывающий протекание реакций диспропорционирования, 

обеспечивает получение равномерных покрытий. 

Для разработки электрохимических методов синтеза карбидов 

тугоплавких металлов и кремния необходима информация обо всех 
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протекающих при этом электродных процессах и химических реакциях в 

солевых расплавах. Имеющиеся в литературе сведения об этом недостаточны, 

особенно в случае усложнения состава получаемых карбидов или состава 

используемых электролитов. Механизмы процессов не выяснены. В настоящей 

работе предпринята попытка получить недостающие данные об 

электрохимических процессах при синтезе карбидов тантала и кремния, а также 

двойных карбидов молибдена с никелем и кобальтом в расплавленных солевых 

средах при варьировании условий проведения (наличия тока, состава 

электролита, материала подложки). Выбор объектов исследования вызван их 

востребованностью современными технологиями. Создание научных основ 

синтеза карбидов тантала, кремния, молибдена в расплавах – это первый шаг на 

пути предполагаемой в дальнейшем разработки способов получения 

композиционных материалов на основе SiC (SiC-TaC, C-SiC-TaC, Si-SiC-

TaC, SiC-Mo2C и др.). 

Актуальность и важность работы подтверждена включением ее в 

проекты, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований 

(проекты №06-03-89404-НВО_а, 08-03-00397_а, 12-08-01178_а, 15-03-02290_а), 

а также грантами Президиума академии наук и Отделения химии и наук о 

материалах. Тематика включена в планы Института химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного 

центра РАН и находится в соответствии с «Программой фундаментальных 

исследований РАН «Развитие науки и технологий» на 2013-2020 годы». 

Целью работы являлось установление закономерностей протекания 

электрохимических процессов при синтезе в солевых расплавах карбидов 

тантала и кремния, двойных карбидов молибдена с никелем и кобальтом, а 

также определение перспектив практического применения полученных 

покрытий. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены 

следующие задачи: 
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1. Определение условий совместного существования в эквимолярном 

расплаве хлоридов натрия и калия комплексов тантала и карбонат-ионов, при 

которых возможен электрохимический синтез карбида тантала.  

2. Синтез методом бестокового переноса в хлоридно-фторидных солевых 

расплавах покрытий карбида тантала на сталях и углеродных волокнах и 

исследование их коррозионной стойкости, износостойкости, определение 

триботехнических характеристик. 

3. Разработка двухстадийного процесса синтеза двойных карбидов 

молибдена с никелем и кобальтом, включающего в себя синтез 

интерметаллических соединений систем Mo-Ni, Mo-Co с их последующим 

карбидизированием в солевом расплаве.  

4. Исследование каталитических свойств покрытий двойных карбидов 

молибдена для обратной реакции паровой конверсии монооксида углерода. 

5. Изучение кинетики электровосстановления комплексов Si(IV) до 

кремния в хлоридно-фторидном расплаве и исследование катодных процессов и 

химических реакций при синтезе карбида кремния в солевых расплавах, 

содержащих K2SiF6 и Li2CO3. 

6. Получение покрытия карбида кремния методом бестокового переноса 

на инструментальной стали Р6М5. 

Научная новизна: 

1. Установлены закономерности катодных процессов в расплавах на 

основе эквимолярной смеси NaCl-KCl, содержащих соединения 

K2TaF7 или K2SiF6 в отсутствие и при наличии карбонат-ионов. 

2. Определены условия синтеза карбидов тугоплавких металлов и 

кремния в галогенидно-карбонатных расплавах с помощью электролиза и 

методом бестокового переноса. 

3. Разработан двухстадийный способ синтеза двойных карбидов 

молибдена и никеля или кобальта, карбидов молибдена, промотированных 

никелем (кобальтом). 
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4. Выяснен механизм восстановления Si(IV) в солевом расплавеNaCl-KCl-

NaF (10 мас.%)-K2SiF6. 

Достоверность полученных результатов. 

Все экспериментальные данные получены с использованием комплекса 

современных аттестованных приборов и апробированных методик. 

Достоверность экспериментальных результатов подтверждается их 

воспроизводимостью, а также согласованностью всего комплекса полученных 

данных, находящихся в пределах методических погрешностей. 

Теоретическая значимость. 

Работа вносит вклад в развитие научных основ управления процессами 

электрохимического синтеза в солевых расплавах для получения 

многофункциональных покрытий карбидов тугоплавких металлов и кремния. 

Практическая значимость. 

1. Методом бестокового переноса получены покрытия карбида тантала на 

сталях различных марок и углеродных волокнах Карбопон В-22, позволяющие 

увеличить срок эксплуатации изделий при работе в агрессивной среде, высокой 

температуре и абразивном износе. 

2. Полученные двойные карбиды молибдена и никеля (кобальта) 

являются перспективными катализаторами для реакции паровой конверсии 

моноксида углерода.  

3. Установлен режим потенциостатического электролиза, приводящий к 

получению наноигл кремния в хлоридно-фторидном солевом расплаве, которые 

могут быть использованы для армирования различных композиционных 

материалов. 

Методология и методы исследования. 

При синтезе карбидов тугоплавких металлов и кремния исследованы 

различные способы и комбинации способов получения этих соединений в 

солевых расплавах. Так, в качестве источника углерода использованы 

введенные в расплав карбонат-ионы или углеродсодержащие подложки (из 
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углеродистой стали или углеродных волокон), на которых в результате 

бестокового переноса выделялся тантал. Восстановление углерода из ионов 

СО3
2-

 осуществляли в условиях потенциостатического и гальваностатического 

электролиза совместно с катионами, входящими в состав карбидов (в случае 

кремния и тантала), либо отдельно – на танталовой, кремниевой или 

молибденовой подложке. Для того, чтобы получить информацию о 

многочисленных и многообразных процессах, протекающих при этом в 

расплавах и на электродах (взаимодействии фторидных комплексов с карбонат-

ионами, образовании нерастворимых соединений, наличии реакций, 

предшествующих разряду ионов на электроде, сплавообразовании, 

карбидизировании) использовали линейную и циклическую 

вольтамперометрию (VoltaLab-40 PGZ301), методы рентгенофазового анализа 

(ДРОН-2, Shimadzu XRD-6000), цифровой сканирующей электронной 

микроскопии (SEM LEO-420), кристаллооптики (Leica DM 2500P), ИК-

спектроскопии (Nicolet 6700), масс-спектрометрию с индуктивно связанной 

плазмой с лазерной абляцией (ELAN 9000 DRC-e). 

Коррозионную стойкость полученных покрытий изучали 

гравиметрическим методом и с помощью импеданс-спектроскопии (VoltaLab-

40 PGZ301, Solartron 1260A). Каталитическую активность определяли, 

анализируя входящие и выходящие из микрореактора газы хроматографом 

(Varian 3800) с детектором по теплопроводности. 

На защиту выносятся: 

1. Закономерности синтеза карбидов тугоплавких металлов и кремния. 

2. Результаты электрохимического исследования расплава эквимолярной 

смеси хлоридов натрия и калия, содержащих фторидные комплексы тантала и 

анионы кислорода, фторидные комплексы тантала и карбонат-ионы. Условия 

совместного существования в расплаве комплексов тантала и карбонат-ионов, 

при которых возможен электрохимический синтез карбида тантала.  

3. Результаты синтеза покрытий карбида тантала на сталях и углеродных 

волокнах методом бестокового переноса. Результаты измерений коррозионной 
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стойкости, износостойкости и триботехнических характеристик покрытий TaC 

на сталях. 

4. Двухстадийный процесс синтеза двойных карбидов молибдена с 

никелем и кобальтом.  

5. Результаты исследования каталитических свойств полукарбида 

молибдена, промотированного никелем, для обратной реакции паровой 

конверсии монооксида углерода. 

6. Закономерности кинетики процесса электровосстановления комплексов 

Si(IV) до кремния в хлоридно-фторидном расплаве, катодные процессы и 

химические реакции при синтезе карбида кремния.  

7. Получение покрытия карбида кремния методом бестокового переноса 

на инструментальной стали Р6М5. Идентификация покрытий SiC методом 

масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией в 

сочетании с методом ИК-спектроскопии.  

Личный вклад автора. 

Автором лично получены, обработаны и систематизированы 

экспериментальные данные, приведенные в данной работе. Постановка задач 

исследования осуществлялась совместно с научным руководителем, 

обсуждение экспериментальных данных проводилось совместно с 

руководителем и соавторами публикаций. 

Апробация работы. 

Основные результаты диссертационной работы были доложены и 

обсуждены на следующих научных конференциях: XIV, XV и XVI Российских 

конференциях по физической химии и электрохимии расплавленных и твердых 

электролитов (г. Екатеринбург 2007, г. Нальчик 2010, г. Екатеринбург 2013); 

Conference on Molten Salts and Ionic Liquids EUCHEM (Bamberg, Germany 2010 

и Tallinn, Estonia 2014); 9
th
 International Symposium on Molten Salts Chemistry & 

Technology (Trondheim, Norway 2011); XI Российско-Китайском Симпозиуме 

«Новые материалы и технологии» (г. Санкт-Петербург 2011); XXII 



11 

 

Всероссийском совещании по температуроустойчивым функциональным 

покрытиям (г. Санкт-Петербург 2012); II и III Международной научно-

практической конференции «Теория и практика современных 

электрохимических производств» (г. Санкт-Петербург 2012 и 2014); 

10 Международной научно-технической конференции «Современные 

металлические материалы и технологии» (г. Санкт-Петербург 2013); 

IX Российской конференции по физико-химическим проблемам 

возобновляемой энергетики (г. Санкт-Петербург 2013); International Conference 
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Материалы диссертации опубликованы в 3 статьях, входящих в перечень 

ВАК и представленных в базах цитирования РИНЦ; в журналах, 
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наименований. 
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1 ОБЗОР ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В диссертационной работе были использованы различные методы 

исследования электрохимической кинетики в расплавленных солях, такие как 

вольтамперометрия для необратимых и обратимых электрохимических 

процессов, а также вольтамперометрия процессов с последующей реакцией 

диспропорционирования. Детальный анализ и теоретические исследования 

вольтамперных кривых в полной мере были выполнены Матсудой и Аябе [1]. 

1.1 Диагностические критерии для обратимых электродных процессов с 

образованием растворимого продукта 

Описание диагностических критериев обратимых электродных процессов 

с образованием растворимого продукта изображено на Рисунке 1.2. 

На Рисунке 1.1 а представлена зависимость тока пика восстановления от 

скорости поляризации в координатах Ip - 1/2
, на котором видно характерное 

линейное монотонное увеличение графика функции Ip(
1/2

). На Рисунке 1.1 б 

отображена зависимость вида (Ip/
1/2

) - 1/2
, согласно которой отношение (Ip/

1/2
) 

имеет определенное значение и не изменяется при любых значениях 1/2
. Еще 

одним диагностическим критерием обратимого электродного процесса с 

образованием растворимого продукта является отсутствие зависимости 

потенциала пика Ep от log (Рисунок 1.1 в). Также стоит отметить другой 

диагностический критерий, согласно которому Ip
(K)

/Ip
(A)

 = 1 вне зависимости от 

скорости развертки потенциала  (Рисунок 1.1 г). На Рисунке 1.1 д 

представлена прямопропорциональная зависимость тока пика Ip от 

концентрации C, от которой потенциал пика Ep не зависит (Рисунок 1.1 е). 
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1.2 Диагностические критерии для необратимых процессов 

Теоретический анализ и математические выкладки результатов 

исследования вольтамперных кривых необратимых процессов подробно 

рассмотрены в работах [1, 2, 6]. 

Диагностические критерии для необратимых электродных процессов 

могут быть представлены с помощью графиков функций, имеющих свой 

определенный характер монотонности (Рисунок 1.2). Например, ток пика Ip 

прямопропорционален корню квадратному из скорости изменения 

потенциала 1/2
 (Рисунок 1.2 а) и концентрации C (Рисунок 1.2 г). 
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Отношение (Ip/
1/2

) является постоянной величиной вне зависимости от 

скорости поляризации, что видно на Рисунке 1.2 б. Линейная зависимость 

потенциала пика Ep от логарифма скорости развертки потенциала lgν 

представлена на Рисунке 1.2 в. 

1.3 Электродные процессы, осложненные последующей реакцией 

диспропорционирования 

Протекание электродных процессов, осложненных реакцией 

диспропорционирования, можно представить следующей схемой: 

 
(1.1) 

 (1.2) 

Продукт Red1 является неустойчивым, и в результате процесса (1.2) 

частично регенерируется продукт Ox. 

Теоретические основы вольтамперометрии и уравнения токов для 

рассматриваемых электродных процессов представлены в работах многих 

авторов [3-16]. Из выведенных ими уравнений следует, что потенциал тока 

пика Ep не постоянен, а является функцией от C
0

Ox и ν. 

1.4 Бестоковый перенос в расплавленных солях 

Процесс бестокового переноса металла в расплавах солей может быть 

объяснен представленными ниже механизмами, подробно рассмотренными 

Илющенко Н.Г. и сотрудниками [17, 18]. Стоит отметить, что свободная 

энергия Гиббса сплавообразования является движущей силой этих процессов. 

Первый механизм можно объяснить переносом металла в низшей степени 

окисления за счет конвекции через весь объем электролита к поверхности 

электрода и за счет процесса диффузии вблизи электрода. В результате 

нарушается равновесие в приэлектродном пространстве, и восстановление 

этого равновесия происходит вследствие протекания некоторой реакции, 

снижающей концентрацию ионов металла. В ходе этой реакции образуется 
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сплав металлов и ионы металла в высшей степени окисления, т.е. протекает 

реакция диспропорционирования. 

В дальнейшем равновесное состояние вблизи электрода из чистого 

металла нарушается за счет конвекции ионов металла в высшей степени 

окисления, образовавшихся в ходе реакции диспропорционирования. 

Таким образом, процесс переноса металла замыкается в цикл, в ходе 

которого происходит растворение электроотрицательного металла в солевом 

расплаве и образование сплава с более электроположительным металлом. 

Вторым механизмом бестокового переноса является перенос металла за 

счет образования его субионов. При этом источником движущих сил в ходе 

данного процесса переноса является градиент концентраций ионов. На 

поверхности электрода при этом образуются сплавы переносимого 

электроотрицательного металла с электроположительным металлом-подложкой 

[17, 18]. 

Третий механизм описывает перенос металла с помощью субионов-

катионов растворителя [17-20]. Нарушение равновесия системы можно 

определить как окислительно-восстановительную обменную реакцию, в ходе 

которой растворение электроотрицательного металла представляется как 

переход в солевой расплав ионов этого металла и эквивалентного им 

количества электронов, локализующихся преимущественно на 

восстановленных формах катионов растворителя – щелочных катионах, образуя 

раствор щелочного металла в соли. 

Движущей силой переноса электронов или катионов щелочного металла 

от чистого металла к сплаву будет термодинамически обусловленный градиент 

концентраций вследствие небольшого содержания восстановленной формы 

щелочных катионов в расплаве в приэлектродном пространстве у сплава, чем у 

чистого металла, потенциал которого всегда больше равновесного и равного 

ему окислительно-восстановительного потенциала. 
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2 ОПИСАНИЕ МЕТОДИК ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

2.1 Аппаратура и методы электрохимических исследований 

2.1.1 Выбор материала электродов и отдельных элементов электрохимической 

ячейки 

Использование в экспериментальных работах различных контейнеров, 

тиглей, электродов из тех или иных материалов было обусловлено отсутствием 

возможности протекания химического взаимодействия их материала с 

расплавом солей и их парами. 

Так, тигель из стеклоуглерода (марка СУ-2000) применялся в качестве 

контейнера для расплава солей. Подготовка тигля к эксперименту заключалась 

в травлении его в смеси концентрированных кислот (HF:HNO3 = 3:1), 

промывании в дистиллированной воде и сушке. 

В качестве реторты, в которую погружался стеклоуглеродный тигель со 

смесью солей, был использован толстостенный стакан из нержавеющей стали, 

верхняя часть которого снабжена холодильником с водяным охлаждением. 

Реторта закрывалась крышкой со специальными технологическими 

отверстиями для токоподводов и добавок солей. 

Чистка реторты осуществлялась механическим путем. При 

необходимости ее травили смесью плавиковой HF и азотной HNO3 кислот. 

Затем реторту промывали дистиллированной водой, сушили в токе сжатого 

воздуха, протирали ацетоном и снова сушили при нагревании до 353-363 K. 

Выбор материала электродов также должен осуществляться с учетом 

возможного взаимодействия компонентов расплава с материалом электрода, 

сплавообразования, например, индикаторного электрода в процессе катодного 

разряда ионов металла [21]. Необходимо также учитывать возможное 

образование карбидов металлов на стеклоуглеродных электродах. В результате 
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вышеперечисленных процессов окисления, коррозии и других химических 

взаимодействий потенциал электрода может измениться. 

2.1.2  Конструкция электрохимической установки 

На Рисунке 2.1 изображена электрохимическая ячейка, состоящая из 

реторты (1), помещаемую в силитовую печь (2). При помощи регулятора 

«Термодат 17Е3» и термопары (3) поддерживалась температура в ячейке. На 

Рисунке 2.1 изображен расплав солей (4) в стеклоуглеродном тигле (5), 

служивший еще и вспомогательным электродом, помещаемый во внутрь 

стальной реторты с водяной рубашкой охлаждения (6). Регистрация 

вольтамперных кривых осуществлялась на электродах из различных 

материалов: Ag, СУ-2000, Mo, Pt, W диаметром проволоки 0.2-2.0 мм (7) 

относительно квази-электрода сравнения (8) из СУ-2000 или Pt диаметром 0.5-

2.0 мм. Очень важно отметить, что из-за коррозии оксидных материалов при 

исследовании хлоридно-фторидных расплавов необходимым условием 

получения воспроизводимых результатов является использование квази-

электрода сравнения, потенциал которого определяется протекающими с 

участием различных компонентов расплава редокс-процессами. Его значение 

зависит от химического состава расплава и температуры. Поэтому лишь в 

конце каждой серии экспериментов в расплав ненадолго погружался 

классический хлор-серебряный электрод сравнения. Электроды крепились к 

токоподводам (9) из молибдена с помощью молибденовой, вольфрамовой или 

никелевой проволоки. 

Вакуумирование электрохимической ячейки осуществлялось до давления 

менее 1.0 Па при ступенчатом нагревании. Сначала на холоду, а затем при 

заданной температуре. По окончании вакуумирования через отверстие (10) 

ячейка заполнялась очищенным и осушенным аргоном, а электролит плавили 

при необходимых температурах. Добавки в электролит делали через 

специальное технологическое отверстие (11) в крышке реторты (12), 
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герметично закрывающей реторту с помощью прокладки из вакуумной 

резины (13). 

 

 

Электрохимические исследования проводили методами циклической и 

линейной вольтамперометрии с помощью динамической электрохимической 

лаборатории «VoltaLab-40 PGZ301» (14) с пакетом прикладных программ 

«VoltaMaster 4» версии 6. Скорость развертки потенциала  варьировала от 

0.005 до 4.0 Вс
-1

. Эксперименты проводились в интервале температур 973-

1223 K. 

2.1.3 Контроль качества инертной атмосферы 

В используемом в экспериментальных работах инертном газе (аргоне) 

избавиться от примесей паров воды H2O, кислорода O2 и углекислого газа CO2 
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позволяла система очистки газов СОГ-4, обеспечивающей содержание паров 

воды 110
-4

 мгм
-3

 и кислорода 110
-5

÷110
-6

 мгм
-3

. Подача аргона в рабочую 

реторту осуществлялась через реторту в соседней печи, заполненной титановой 

губкой, предварительно нагретой до температуры не менее 1023 K. Именно 

таким образом достигалось наименьшее количество газовых примесей в 

используемом инертном газе. 

Важно также соблюдать чистоту используемого расплава солей. Так, 

катодные примеси могут быть удалены проведением очистного электролиза. А 

кислородсодержащие анодные примеси и оксид-ионы частично удаляются при 

осаждении оксосоединений в катодном цикле. При этом больший эффект 

очистки будет достигаться в одновременном анодного выделении СО и СО2 на 

электроде из СУ-2000 и промывкой атмосферы реторты инертным газом для 

удаления моно- и диоксида углерода СО и СО2. 

2.2 Методика приготовления солей 

Фоновый расплав эквимолярной смеси хлоридов натрия NaCl и калия KCl 

готовили из перекристаллизованных компонентов марки «ч.д.а.» в 

соотношении эквимолярной смеси в кварцевой реторте. Реторту вакуумировали 

до остаточного давления менее 1.0 Па сначала на холоду, а затем при 

нагревании. Плавление и выдержка электролита при температуре 1023 K 

осуществлялось в среде инертного газа. 

Очистка фторида натрия NaF выполнялась методом направленной 

кристаллизации. Предварительно осушенный в вакууме фторид натрия NaF 

плавили до температуры на 40-50 градусов выше точки плавления, 

выдерживали в течение нескольких часов и затем медленно охлаждали со 

скоростью 3-4 град./мин. до температуры на 50 градусов ниже точки плавления. 

Загрязнения в затвердевшей соли удаляли в перчаточном боксе механически. 

Гептафторотанталат калия (K2TaF7) высокой чистоты получали в 

опытном цехе Института химии КНЦ РАН перекристаллизацией в растворе 
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плавиковой HF кислоты. Горячий насыщенный раствор соли в плавиковой 

кислоте фильтровали через бумажные фильтры в емкости из полиэтилена. Из 

охлажденного раствора выпадал осадок, который отфильтровывался и 

промывался этиловым спиртом, сушился под вакуумом при невысоких 

температурах. Маточный раствор осаждался этиловым спиртом, осадок снова 

обрабатывался, как описано выше. 

Получение оксофторидных соединений тантала осуществляли из 

предварительно высушенных перекристаллизованных солей согласно [22-23]. 

Синтез монооксофтортанталата калия K3TaOF6 осуществляли в тигле из СУ-

2000 в атмосфере аргона при 1093 K в течение 7 часов по реакции: 

 (2.1) 

Шихта готовилась в соответствии со стехиометрией реакции. Фторид 

калия использовался в небольшом избытке. Реторта с загруженной шихтой 

вакуумировалась сначала на холоду, затем при ступенчатом нагреве, после чего 

проводили плавление солей при заданной температуре. 

Синтез диоксофтортанталата калия K3TaO2F4 осуществляли также в 

стеклоуглеродном тигле СУ-2000 по тем же операциям, как и для 

монооксофтортанталата калия, в атмосфере инертного газа аргона при 

температурах 1193 K в течение 10 часов: 

 (2.2) 

Карбонат лития Li2CO3 сушился в платиновом тигле в течение 20 часов 

при 463 K. 

Na2O получали нагреванием Na2O2 аналитической чистоты под вакуумом 

в течение примерно полусуток. 

Хлорид никеля NiCl2 получался вакуумированием гидратированной 

формы хлорида никеля NiCl2 при нагревании до 473-513 K. Перегрев NiCl2 

выше 513 K приводит к меньшей реакционной способности хлорида никеля в 

производстве катализатора и поэтому нежелателен. Продолжительное тепловое 

воздействие на хлорид никеля также приводит к образованию менее 
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реакционного NiCl2. Поэтому NiCl2 не следует перегревать выше 473 K в 

течение более 12 часов. 

Хлорид кобальта CoCl2 получали нагреванием гидратированной формы 

CoCl2∙6H2O в токе сухого HCl при 433-443 K. 

Фторосиликат калия K2SiF6 марки «ч.д.а.» подвергался 

перекристаллизации в растворе плавиковой кислоты HF.  

Идентификацию соединений выполняли методами рентгенофазового 

анализа, кристаллооптики, ИК-спектроскопии. Хранение и работа с солями 

проводилась в атмосфере аргона в перчаточном боксе. 

2.3 Методики исследования синтезированных покрытий 

2.3.1 Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой с лазерной 

абляцией 

Метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой с лазерной 

абляцией (ИСП-МС) является довольно универсальным методом локального 

элементного анализа, позволяющим определять малые и сверхмалые 

количества элементов и их различных изотопов. Пробоотбор осуществляется с 

помощью испарения под воздействием лазерного излучения – лазерной 

абляции. 

Испарение образцов карбида тантала TaC проводилось на установке UP-

266 MAСRO (New Wave Research), алюмо-иттриевый гранат YAG:Nd был 

основой лазера, длина волны излучения 266 нм, энергия в импульсе до 20 мДж, 

частота повторения импульсов 1–10 Гц, диаметр пятна абляции 20-70 мкм, 

длительность импульса до 4 нс, совмещенной с квадрупольным ИСП-масс-

спектрометром ELAN9000DRC-e. В качестве стандартных образцов 

использовались таблетки с порошком TaC и SiC (марка КЗ64СМ40). 

Исследования форм кратеров, их глубины и других параметров прожига 
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проводились на основе оптического микроскопа Axio Observer и современного 

программного обеспечения. 

2.3.2 Рентгеновский микрозондовый анализ 

Исследования покрытий карбида тантала TaC на стальных изделиях 

проводились также на сканирующем электронном микроскопе MIRA3 

LMHTESCAN с катодом с полевой эмиссией фирмы TESCAN. Для определения 

фазового контраста использовался детектор BSE (Back-scatteredelectrons), 

основанный на анализе отраженных электронов с высокой энергией. 

Химический анализ выполнялся с помощью системы рентгеновского 

энергодисперсионного микроанализа с безазотным детектором 

Oxford Instruments INCA Energy 450/X-max 80. Рабочее расстояние до 

поверхности исследуемого образца 15 мм, ускоряющее напряжение 20 кВ. 

2.3.3 ИК-спектроскопия 

Неразрушающий метод ИК-спектроскопии позволяет определять 

поглощение света при тех длинах волн падающего света, энергия которых 

соответствует энергиям возбуждения колебаний в изучаемых молекулах. 

Частоты максимального поглощения инфракрасного излучения указывают на 

функциональные группы в молекулах исследуемого образца [24]. 

В данной работе был применим метод инфракрасной спектроскопии 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) [24], основанного на 

отражении света на границе раздела фазы с относительно высоким показателем 

преломления (кристалла) и фазы исследуемого образца с низким показателем 

преломления в специальной приставке с фиксирующим элементом [33]. Пучок 

света частично поглощается образцом, это повторяется неоднократно, и в итоге 

получается нечто похожее на спектр поглощения. Получаемые частоты 

поглощённого света совпадают с частотами инфракрасной спектроскопии 

пропускания. 
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В данной работе измерения ИК-спектров пропускания и отражения 

выполняли на Фурье-спектрометре «Nicolet 6700» (USA). 

2.3.4 Цифровая сканирующая электронная микроскопия 

Электронная микроскопия является важным и одним из наиболее 

используемых методов исследования морфологии и текстуры наноразмерных 

покрытий, порошков и других частиц. 

В типичном сканирующем электронном микроскопе пучок электронов 

фокусируется в пятно диаметром менее 8-10 нм. Вследствие столкновения 

электронов с поверхностью и проникновения в нее, происходят 

взаимодействия, приводящие к эмиссии электронов и фотонов из образца. 

Попадание эмитированных электронов в детектор формирует СЭМ-

изображения. 

Сведения о морфологии и особенностях поверхности покрытий и 

порошков, синтезируемых в данной работе, получали с помощью цифрового 

сканирующего электронного микроскопа SEM LEO-420. 

2.3.5 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ позволяет идентифицировать различные 

кристаллические фазы и определять их концентрации в относительных 

величинах, проводить определение параметров элементарной ячейки 

известного вещества для обнаружения изоморфных примесей, определение 

параметров и пространственных групп для новых исследуемых соединений. 

Качественный фазовый анализ позволяет идентифицировать и разделять 

отдельные фазы гетерогенной системы. Анализ выполняется сравнением 

экспериментальных значений межплоскостных расстояний и относительных 

интенсивностей с эталонными рентгенограммами.  

Продукты электролиза и бестоковых процессов идентифицировали на 

дифрактометре ДРОН-2 и Shimadzu XRD-6000. 
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3 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КАРБИДА ТАНТАЛА 

3.1 Введение 

Карбиды тугоплавких металлов обладают высокой твердостью и 

температурной стойкостью, что позволяет широко использовать их в качестве 

абразивных материалов и режущего инструмента [25]. В авиации, 

ракетостроении и других аэрокосмических сферах деятельности карбиды 

тугоплавких металлов могут быть использованы в качестве защитного 

материала [26, 27], обладающего антиабляционными свойствами. 

Карбид тантала TaC имеет высокую температуру плавления 

(приблизительно 4153 K), стойкость к термическим ударам и окислению, 

коррозионную стойкость [28]. Покрытия карбида тантала на сталях и других 

материалах, например, углеродных волокнах, могут определять свойства 

поверхности всей конструкции и получить широкое применение. 

Интерес научного общества к покрытиям тугоплавких металлов на 

армирующих углеродных волокнах [29] связан с высокой механической 

прочностью волокон, совместимостью покрытий с волокном вплоть до 1473 K в 

агрессивной окислительной атмосфере [30]. 

3.2 Известные методы получения карбида тантала 

Известно большое количество способов получения порошков и покрытий 

карбида тантала: карботермическое восстановление оксидов металлов, прямое 

взаимодействие между танталом и углеродом [31], газофазные реакции между 

хлоридами тантала и соответствующими углеводородами [32, 33], совместная 

пластическая деформация и плакирование взрывом. Перспективными являются 

способы получения порошков и пленок карбида тантала из солевых расплавов. 

Высокая энергоемкость и долгое время процесса карботермического 

восстановления из оксидов делает его неэффективным [34]. Синтез карбида 

тантала из элементов осуществляется в графитной трубчатой печи в атмосфере 
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водорода при 2273 K в течение 50-60 минут [31]. Шихта для обжига готовится 

из порошков металлического тантала и сажи, смешанных всухую, и засыпается 

в графитовый патрон. Скорость роста температуры составляет около 

15 град/мин., а охлаждение – 20 град/мин. до 1073 K, после чего графитовый 

патрон с порошком выталкивается в холодильник для охлаждения в токе 

водорода. В результате сваривания и роста частиц получается порошок карбида 

тантала, который затем протирается и рассеивается через сито для разделения 

порошка по фракциям. 

Но наиболее распространенными являются методы химического 

осаждения из газовой (паровой) фазы (CVD – chemical vapor deposition) [35]. Но 

аппаратурное оформление этих методов является технически сложным и 

дорогим, а высокие эксплуатационные температуры выше 1273 K приводят к 

диффузионному взаимодействию с подложкой [36]. 

Выделяют также методы физического осаждения из пара, имеющие те же 

проблемы, что и CVD-методы [37]. Кроме всего прочего эти методы не 

позволяют работать с большими площадями поверхности заготовок [38], а 

также присутствуют проблемы с равномерностью распределения покрытия 

[36]. 

Процессы совместной пластической деформации осложнены 

процедурами промежуточного отжига в вакууме или инертной атмосфере. К 

изделиям сложной формы неприменимо плакирование взрывом. Пористость 

покрытий, полученных детонационным нанесением составляет 1-3 %, а 

плазменным – 5-15 % [39-40]. 

Стоит упомянуть также метод плазмохимического синтеза карбида 

тантала TaC [41]. В графитовый реактор с системой охлаждения стенок 

загружают шихту, затем подают парообразный хлорид под разными 

парциальными давлениями и с разным соотношением H:Cl. Повышение 

концентрации водорода ускоряет образование паров металла и смещает 

равновесие реакции крекинга метана, подавляя его. 
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С увеличением концентрации углеводорода в струе содержание углерода 

в продукте растет. Для получения в порошках содержания углерода, 

соответствующего стехиометрическому составу MeC1.0, необходим 

значительный избыток карбидизирующего компонента. 

Стандартные методы восстановления оксидов тантала графитом при 

1673-2073 K [42, 43] также являются довольно затратными. 

3.3 Электрохимические методы получения карбида тантала 

Синтез пленок карбида тантала из солевых расплавов [44-53] является 

известным методом, лишенным вышеперечисленных недостатков и 

являющимся относительно простым в плане технической организации 

процесса. 

Авторы [44, 45, 47] предлагают электрохимический синтез карбида 

тантала TaC из расплава солей LiF-NaF-KF с добавками гептафтортанталата 

калия K2TaF7 и карбоната калия K2CO3 при температурах от 773 K с помощью 

потенциостатического совместного электроосаждения танталсодержащих 

ионов и карбонат-ионов на никелевом катоде в инертной атмосфере. 

Авторы [49, 50] демонстрируют получение покрытий карбида тантала в 

реакции электроосаждения углерода на танталовой подложке в расплаве смеси 

фторидных солей в атмосфере и под давлением CO2. Однако, как и в работах 

Stern K.H., используются токсичные и обладающие невысокой растворимостью 

в воде фторидные расплавы, что усложняет процесс отмывки образцов от 

электролита. 

В работах L. Massot и др. [50] синтез карбида тантала проводили в том 

числе на углеродных подложках (графит, стеклоуглерод, углеродные нити) в 

расплаве солей LiF-NaF-K2TaF7 с растворимым танталовым анодом в диапазоне 

температур 1073-1173 K. Продуктами синтеза были покрытия на поверхности 

катода состава TaC и Ta2C. 
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Авторы J.H. von Barner, A.H. Jensen, E. Christensen [51] предлагают 

электрохимический синтез карбида тантала в хлоридно-фторидном и 

хлоридных расплавах с добавками гептафтортанталата калия K2TaF7 и 

карбоната натрия Na2CO3 в инертной и CO2-атмосфере при температурах от 

973 K, отмечая коррозию подложек из тантала в чисто фторидных расплавах. 

Однако в этой работе не учитывается возможность образования оксофторидных 

комплексов тантала, обладающих малой растворимостью, вследствие чего на 

вольтамперных кривых регистрируются сильные пики разряда карбонат-ионов 

и очень слабые пики электровосстановления тантала. Карбид тантала 

J.H. von Barner и др. получают в условиях гальваностатического и 

потенциостатического электролиза. 

Авторы [52, 53] получали покрытия карбидов тантала на углеродных 

волокнах в хлоридно-фторидных расплавах состава LiCl–KCl–KF при 

значительно более высоких температурах 1223-1373 K. 

Китайские химики, авторы работы [54] получали покрытия карбида 

тантала на углеродных полиакрилонитрильных волокнах (ПАН) сплавлением с 

танталовым порошком в хлоридных расплавах NaCl, KCl, NaCl–LiCl(эвт.) и 

KCl-LiCl(эвт.) при температурах 1123-1473 K в течение 1-5 часов в среде 

инертного газа аргона. 

Следует отметить, что объяснение механизма электровосстановления 

карбонатов имеет две разные точки зрения. Основным выводом можно считать, 

что на катоде выделяется углерод лишь при электролизе расплавленных 

карбонатов лития из-за сильного взаимодействия катионов лития с анионами 

кислорода. Другие щелочные металлы имеют меньший ионный момент 

(ионный потенциал – отношение заряда к радиусу иона), в результате чего 

термодинамически более выгодным является разряд щелочного металла на 

катоде, а не восстановление карбонат-иона до углерода. Поэтому карбонат 

лития в данном исследовании был выбран в качестве углеродсодержащего 

компонента. 
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Однако на механизм электровосстановления CO3
2-

-ионов имеются две 

точки зрения. Смирнов с сотр. [55-57] считают, что углерод образуется за счет 

прямого электровосстановления CO3
2-

-ионов: 

 (3.1) 

Делимарский с сотр. [58, 59] объясняют протекание катодного процесса 

за счет разряда углекислого газа CO2, который появляется в расплавах в 

результате химической реакции: 

 (3.2) 

 (3.3) 

Авторы [58, 59] предполагают, что катионы щелочного металла 

восстанавливаются при более отрицательных потенциалах, чем углерод, 

входящий в состав углекислого газа CO2, но при более положительных, чем 

углерод из карбонатных ионов CO3
2-

. 

Однако растворимость углекислого газа CO2 в расплаве эквимолярной 

смеси хлоридов натрия и калия NaCl-KCl при 1123 K составляет крайне малые 

значения, порядка 6÷8∙10
-8

 моль/см
3
 [55-57], поэтому в данной работе второй 

вариант процесса электроосаждения углерода не рассматривается. 

3.4 Электрохимическое поведение оксофторидных комплексов тантала в 

расплаве NaCl-KCl 

Cинтез карбида тантала TaC в настоящей работе осуществлялся в 

расплаве солей NaCl-KCl-K2TaF7-K2CO3. Термическое разложение карбонатов 

щелочных металлов по реакции (3.2) приводит к появлению в расплаве 

«свободных» анионов кислорода, что неизбежно приводит к образованию 

оксофторидных комплексов тантала. Поэтому изучение электровосстановления 

оксофторидных комплексов тантала при введении в солевой расплав анионов 

кислорода в виде оксида натрия Na2O представляется важным для понимания и 

интерпретации катодных процессов в системе NaCl-KCl-K2TaF7-K2CO3 [60, 61]. 
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Подробно электрохимическое восстановление гептафтортанталатных 

комплексов TaF7
2–

 в расплаве эквимолярной смеси NaCl и KCl изучено в работе 

[62]. Авторами показано, что разряд комплексов TaF7
2–

 до металлического 

тантала происходит с переносом пяти электронов в узком интервале 

потенциалов, а процесс восстановления контролируется скоростью переноса 

заряда. Коэффициенты диффузии комплексов TaF7
2–

 описываются уравнением: 

 (3.4) 

Электрохимическое поведение оксофторидных комплексов тантала на 

фоне расплава эквимолярной смеси NaCl и KCl научным сообществом изучено 

недостаточно полно. Авторы [63] указывают, что при введении анионов 

кислорода (Na2O или BaO) в расплав NaCl-KCl-K2TaF7 при мольном отношении 

Na2O/K2TaF7 = 1:1 волна восстановления комплексов TaF7
2-

 полностью 

подавляется, а на вольтамперограмме фиксируется волна разряда 

оксофторидных комплексов TaOF6
3-

. Дальнейшее введение анионов кислорода, 

по мнению авторов работы [63], не вызывает изменений вольт-амперных 

кривых. 

Интересны также результаты работы [64] Поляковой Л.П. и сотр. по 

изучению влияния анионов кислорода O
2-

 на электрохимическое поведение 

тантала при титровании расплава солей NaCl-KCl-K2TaF7 оксидом натрия Na2O. 

Ими было установлено образование комплексов тантала состава TaOClF5
3-

, и 

при соотношении 1 < O/Ta < 2.4 не было зафиксировано появление новых 

пиков на вольтамперограммах. Авторы наблюдали лишь снижение высоты пика 

восстановления комплексов TaOClF5
3-

за счет образования нерастворимого в 

расплаве соединения K0.4TaO2.4F0.6 по реакции: 

 
(3.5) 

Полякова Л.П. и сотр. установили, что увеличение отношения O/Ta > 2.4 

приводило к падению концентрации тантала в расплаве до нуля и образованию 

на дне тигля осадка KTaO3 (помимо K0.4TaO2.4F0.6). Однако остается неясным 

механизм образования танталата калия, и если принять точку зрения авторов, 
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то взаимодействие анионов кислорода должно закончиться лишь образованием 

комплексного соединения K0.4TaO2.4F0.6. 

В качестве рабочих электродов использовались СУ-2000 и Pt, поэтому 

процесс электровосстановления оксокомплексов осложнялся образованием 

карбидов или оксикарбидов на электроде из стеклоуглерода и 

интерметаллических соединений Pt-Ta на платиновом электроде. 

Свои заключения об образовании комплексов TaOClF5
3-

 Полякова Л.П. и 

сотр. сделали на основании анализа застывших расплавов. Однако возможно 

изменение состава частиц в расплаве после процесса кристаллизации, что 

авторами не учитывается. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время предполагается, что 

соединение K0.4TaO2.4F0.6 не существует, а его дифрактограмма относится к 

соединению K6Ta10.8O30 [65, 66]. 

Гриневич В.В. и Кузнецов С.А., авторы работы [67] исследовали 

методами ЦВА расплав солей, в состав которого входили хлорид цезия CsCl и 

оксофтортанталаты калия и цезия. Было показано образование в расплаве 

комплексов TaOF6
3-

 и TaO2F4
3-

, причем электровосстановление-

электроокисление диоксофторидных TaO2F4
3-

 комплексов тантала фиксируется 

на циклических вольтамперограммах. Было установлено образование осадка 

состава CsTa2O5F на дне СУ-2000 тигля вследствие взаимодействия не 

растворившейся полностью соли K3TaO2F4 с расплавом CsCl по реакции: 

 
(3.6) 

и взаимодействия монооксифторидных комплексов с анионами кислорода O
2-

: 

 (3.7) 

 (3.8) 

Электрохимическим синтезом на серебряном катоде получен ряд новых 

соединений тантала. 

Исследование электрохимического поведения оксофторидных 

комплексов тантала проводилось с использованием метода линейной 
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вольтамперометрии (ЛВА) с помощью потенциостата «VoltaLab40». Скорость 

развертки потенциала варьировали от 5∙10
-3

 до 2.0 В/с. В экспериментах 

применялась трехэлектродная ячейка. Тигель СУ-2000 служил не только 

контейнером для расплава, но и вспомогательным электродом. В качестве 

квазиэлектрода сравнения использовали платиновую проволоку Pt или 

стержень из СУ-2000 [49, 50, 68]. Вольфрамовые стержни диаметром 1 мм и 

серебра диаметром 1-2 мм использовались в качестве индикаторного электрода, 

поскольку эти металлы, согласно диаграммам состояния, не образуют 

интерметаллических соединений с танталом. В конце каждой серии 

экспериментов в расплав ненадолго погружался хлорсеребряный электрод 

сравнения Ag/NaCl-KCl-AgCl (2 мас. %)/фарфор, и затем проводилась съемка 

вольтамперных кривых. В данном разделе потенциалы приведены 

относительно серебряного электрода сравнения. 

Источником анионов кислорода служил оксид Na2O, который вводился в 

расплав NaCl-KCl-K2TaF7. 

Вольтамперные кривые расплава NaCl-KCl-K2TaF7, приведенные на 

Рисунке 3.1 и Рисунке 3.2 а, хорошо согласуются с представленными в работах 

[63, 69] вольтамперограммами. Для хлоридно-фторидного расплава 

использование электрода из серебра оказалось непригодным из-за образования 

на его поверхности тонкой пленки [64]. Однако серебряный электрод успешно 

применялся для съемки вольтамперных кривых в расплавах, содержащих 

оксофторидные комплексы тантала. 
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После начала титрования расплава NaCl-KCl-K2TaF7 (Рисунок 3.2 а) 

анионами кислорода O
2–

 на вольтамперных кривых становится заметным 

уменьшение волны I, отвечающей разряду комплексов TaF7
2–

 до 

металлического тантала, и возрастает волна электровосстановления 

оксофторидных комплексов – волна II (Рисунок 3.2 б - г). Уже при мольном 

отношении O
2–

/TaF7
2–

 = 1:1 волна I больше не фиксируется на 

вольтамперограммах, остается только волна II (Рисунок 3.2 д). Такая 

трансформация вольтамперных кривых и переход к пику II объясняется 

следующим взаимодействием: 

 
(3.9) 
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Образование монооксифторидных комплексов TaOF6
3-

 и отсутствие 

фторидных комплексов TaF7
2-

 при мольном отношении O
2–

/TaF7
2–

 = 1:1 

подтверждено ИК-спектроскопическими исследованиями закаленных 

расплавов. Полученные данные по титрованию анионами кислорода O
2-

 

расплава солей NaCl-KCl-K2TaF7 согласуются с результатами работы [63]. 

Методом ЛВА проводилось исследование электровосстановления 

монооксифторидных комплексов TaOF6
3-

 в расплаве эквимолярной смеси NaCl 

и KCl. Для этого было использовано синтезированное соединение K3TaOF6. 

При скоростях поляризации ν > 0.1 В/с на вольтамперограммах расплава солей 

NaCl-KCl-K3TaOF6 наблюдается единственный пик II (Рисунок 3.3 а, б). 

Потенциостатический электролиз при потенциалах данной волны по данным 
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РФА приводит к образованию на катоде металлического тантала, что позволяет 

сделать вывод о протекании следующего электрохимического процесса: 

 (3.10) 
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Были изучены функциональные зависимости силы тока I и потенциала 

пика E процесса (3.10) от скорости поляризации ν и концентрации C 

монооксофтортанталата калия K3TaOF6 (Таблица 3.1). 

Установлены особенности, касающиеся смещения потенциала пика EII в 

область отрицательных потенциалов при увеличении скоростей поляризации ν. 

При этом увеличение ν до 0.2 В/с не вызывает значительного сдвига потенциала 

пика в катодную область. Отношение III / ν
1/2

 уменьшается с повышением 

скорости поляризации ν, а при ν ≥ 1.0 В/с остается практически постоянным. 

Потенциал пика в интервале 2∙10
-5

÷8∙10
-5

 моль/см
3
 практически не зависит от 
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концентрации монооксофтортанталата K3TaOF6, а ток пика 

прямопропорционален концентрации лишь при ν ≥ 1.0 В/с. 

Таблица 3.1 

 

Указанные особенности [69, 70] позволяют сделать заключение, что при  

ν < 1.0 В/с наиболее вероятен квазиобратимый процесс электровосстановления 

(возможен необратимый процесс) с предшествующей химической реакцией. 

Такой предшествующей химической реакцией может являться частичная 

диссоциация комплексов монооксофтортанталата TaOF6
3-

 в диффузионном 

слое, обусловленная различной прочностью связи металла с лигандами [71]. 

Стоит отметить, что предшествующая химическая реакция установлена ранее 

при электровосстановлении комплексов монооксофторниобата NbOF6
3-

 в 

расплаве NaCl-KCl [72]. Диагностические критерии методов ЛВА [69-70] 

показывают, что при скорости поляризации ν ≥ 1.0 В/с процесс разряда TaOF6
3-

 

до тантала контролируется скоростью переноса заряда и не является 

осложненным предшествующей химической реакцией. 

Значения n для электродной реакции (3.8) были определены по 

следующему уравнению [73]: 

 
(3.11) 
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где  – коэффициент переноса. 

Значения n незначительно менялись при изменении температуры и 

составляли 2.46-2.52. 

Коэффициенты диффузии D монооксофтортанталатных комплексов 

TaOF6
3-

 рассчитаны по уравнению Делахея для необратимого процесса [73]: 

 (3.12) 

где IП – катодный ток пика (А), S – площадь электрода (см
2
), С – объемная 

концентрация электроактивных частиц (мол/см
3
), D – коэффициент диффузии 

(см
2
/с), ν – скорость развертки потенциала (В/с), n – число электронов, 

участвующих в электродной реакции, F – число Фарадея (96485 Кл/моль).  

Коэффициенты диффузии D монооксофторидных комплексов TaOF6
3-

 

описываются следующим эмпирическим уравнением: 

 (3.13) 

Стоит отметить, что коэффициенты диффузии D измерены при скорости 

поляризации ν = 2.0 В/с, при которой наблюдается довольно значительный 

емкостной ток, значение которого оценить достаточно сложно [70]. В 

Таблице 3.2 приведены значения коэффициентов диффузии D для 

гептафтортанталатных TaF7
2–

 [62] и монооксофтортанталатных TaOF6
3-

 

комплексов на фоне расплава эквимолярной смеси хлоридов натрия и калия 

NaCl-KCl. 

Таблица 3.2 
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Из Таблицы 3.2 следует, что коэффициенты диффузии D фторидных и 

оксофторидных комплексов тантала, а также энергии активации процессов 

диффузии этих комплексов имеют близкие значения. 

При скорости поляризации ν ≤ 0.1 В/с в расплаве NaCl-KCl-K3TaOF6 при 

потенциалах на 0.25-0.28 В более отрицательных, чем потенциал разряда 

монооксофторидных комплексов (волна II), наблюдается растянутая вдоль оси 

потенциалов волна III (Рисунок 3.4). Наличие данной волны III может быть 

обусловлено появлением анионов кислорода О
2-

 в приэлектродном слое за счет 

катодного процесса (3.10) и протеканием обменной реакции: 

 (3.14) 

Диоксофторидные комплексы TaO2F4
3-

, образующиеся по реакции (3.14), 

разряжаются при более отрицательных потенциалах. Появление волны III 

возможно лишь при определенном соотношении скоростей поляризации и 

реакции (3.14). 

Эксперименты по титрованию расплава NaCl-KCl-K3TaOF6 

(Рисунок 3.4 а) анионами кислорода О
2-

 подтвердили вышесказанное 

предположение о соотнесении волны III. Введение анионов кислорода 

вызывает появление характерной растянутой вдоль оси потенциалов волны III 

(Рисунок 3.4 б). Дальнейшая их добавка приводит к подавлению волны II и 

практически не сказывается на высоте волны III (Рисунок 3.4 б-г), что 

объясняется низкой растворимостью соединения K3TaO2F4. Наконец, при 

мольном отношении, определяемом реакцией (3.14), фиксируется лишь пик III 

(Рисунок 3.4 д). Рентгенофазовый и ИК спектроскопический анализы донной 

части расплава обнаруживают соединение K3TaO2F4. 
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Потенциостатический электролиз при потенциалах волны III, 

отвечающих разряду диоксофторидных комплексов, приводит к образованию 

на катоде многофазного продукта, который плохо идентифицируется методом 

РФА, но не исключено формирование оксидов и оксофторидных соединений 

тантала. Титрование диоксофторидных комплексов TaO2F4
3–

 анионами 

кислорода приводит к уменьшению (Рисунок 3.4. е), а затем и к исчезновению 

волны III (Рисунок 3.4 з), а появление новых катодных волн не наблюдается. 

Уменьшение и полное исчезновение волны III может быть связано с 

протеканием следующих конкурирующих реакций: 

 (3.15) 

 (3.16) 
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 (3.17) 

Если бы протекала только реакция (3.15), то волна III исчезла при 

отношении O/Ta=2.5, но она не наблюдается при отношении, определяемым 

стехиометрией реакций (3.16) и (3.17). В донной части застывшего расплава 

наряду с KTa2O5F методом ИК-спектроскопии установлено соединение 

K2TaO3F, а KTaO3 не обнаружен. 

Вольтамперограмма при отношении O/Ta=3.0 имеет вид, характерный для 

фонового расплава NaCl-KCl, и на ней наблюдается лишь волна IV разряда 

щелочного металла (Рисунок 3.4 з). Такой вид поляризационной кривой может 

объясняться либо отсутствием в расплаве комплексов TaO3F
2–

 – весь тантал 

находится в виде нерастворимого соединения K2TaO3F, либо тем, что 

электрохимическая активность триоксофторидных комплексов соизмерима с 

потенциалом фонового электролита. 

Отбор проб электролита намораживанием на молибденовый стержень и 

последующий химический анализ показал, что растворимость при расчете на 

соединение K2TaO3F составляет 0.06 мас. %. Это позволяет сделать заключение, 

что потенциал разряда комплексов TaO3F
2–

 имеет более отрицательное 

значение или соизмерим с потенциалами разряда катионов щелочных металлов. 

На первый взгляд образование в донной части застывшего расплава 

соединения K2TaO3F, а не KTaO3, кажется неожиданным, поскольку 

стабильность танталата калия выше, чем триоксофторидного соединения [74]. 

В процессе взаимодействия анионов кислорода с комплексами тантала в 

расплаве появляются анионы фтора, которые стабилизируют комплексы 

TaO3F
2–

 и TaO2F4
3–

 в расплаве и приводят к образованию оксофторидных 

соединений в твердой фазе.  

Необходимо отметить, что именно присутствие комплексов TaO3F
2–

 и 

TaO3
–
 позволяет получать электрохимическим синтезом танталовые бронзы в 

расплавах хлоридов щелочных металов [75-77]. 
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Таким образом, изучено электрохимическое поведение моно- и 

диоксофторидных комплексов тантала; триоксофторидные комплексы TaO3F
2–

, 

хотя и имеют определенную растворимость, но являются электрохимически 

неактивными на фоне эквимолярной смеси хлоридов натрия и калия. 

3.5 Катодные процессы в расплаве NaCl-KCl-K2TaF7-K2CO3 и получение 

карбидов тантала 

Рассмотрим трансформацию вольт-амперных кривых расплава NaCl-KCl-

K2TaF7 при введении в него карбоната калия в отношении K2CO3/K2TaF7 = 0.75 

в зависимости от времени (Рисунок 3.5). 
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При введении карбоната калия в расплав, пик I, отвечающий 

электровосстановлению гептафтортанталата TaF7
2-

, уменьшается и появляются 

два новых пика II и III (Рисунок 3.5 б). Пик II отвечает разряду 

монооксифторидных комплексов тантала, а пик III разряду карбонат-ионов. С 

течением времени высота пика II постепенно увеличивается, а высота пика III 

уменьшается (Рисунок 3.5 в). Наконец при определенном времени 

взаимодействия K2CO3 с расплавом NaCl-KCl-K2TaF7 волна разряда карбонат-

ионов не наблюдается и на вольтамперограмме фиксируются лишь волны 

разряда фторидных и монооксифторидных комплексов тантала (Рисунок 3.5 г). 

Такая трансформация вольт-амперных кривых связана с протеканием реакции: 

 
(3.18) 

При мольном отношении K2CO3/K2TaF7 = 1.0 наблюдается аналогичная 

трансформация вольтамперограмм, но после окончания взаимодействия по 

реакции (3.18) в расплаве присутствуют лишь монооксифторидные комплексы 

тантала (Рисунок 3.5 д). Потенциостатический электролиз у «подножия» волны 

III (Рисунок 3.5 б, в) и временном интервале 40-50 мин после введения 

карбоната калия приводит к образованию на катоде ТаС. Сдвиг потенциала 

электролиза в отрицательную область ведет к образованию не только ТаС [78], 

но и аморфного углерода. Причем соотношение углерода к карбиду тантала 

увеличивается при использовании более отрицательных значений потенциала.  

В солевых расплавах с соотношением K2CO3/K2TaF7 > 1.0 образуются 

диоксофторидные комплексы, разряд которых, как было показано выше, 

приводит к формированию оксидов тантала и его оксофторидных соединений, 

и электрохимический синтез не приводит к образованию карбида тантала. При 

мольном отношении K2CO3/K2TaF7 = 2.0 по окончании процесса 

взаимодействия в электролите присутствуют лишь диоксофторидные 

комплексы, образующиеся по реакции: 

 (3.19) 
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Таким образом, соотношение K2CO3/K2TaF7 = 1.0 является оптимальным 

для синтеза карбидов тантала, а временной интервал составляет 40-50 минут 

после введения карбоната калия [60, 61, 79]. После этого для получения 

карбида тантала необходима корректировка электролита. Время корректировки 

электролита удобно определять по отсутствию на вольтамперограммах волны 

III (Рисунок 3.5). 

Можно также использовать ИК-спектроскопический метод анализа 

закаленных проб электролита. Поскольку в расплаве после окончания 

взаимодействия присутствуют лишь монооксофторидные комплексы, то такой 

переход от фторидных комплексов к монооксофторидным четко фиксируется 

на ИК-спектрах (Рисунок 3.6). 
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Время окончания взаимодействия (корректировки электролита), 

определенное электрохимическим и ИК-спектроскопическим методом хорошо 

согласуются друг с другом. 
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3.6 Синтез покрытий карбида тантала на сталях и углеродных волокнах 

бестоковым переносом 

Для нанесения покрытий карбида тантала использовали явление 

бестокового переноса [17, 44, 47] электроотрицательного металла Ta на более 

электроположительную подложку из стали Ст.3, Ст.45, У9 и У10 через 

расплавленную соль, содержащую соединения тантала. В качестве фонового 

расплава применяли эквимолярную смесь хлоридов натрия NaCl и калия KCl. 

Реторту вакуумировали до остаточного давления 0.67 Па сначала при 

комнатной температуре – на холоду, а затем при ступенчатом нагреве (от 473 и 

постепенно до 673 и 873 K). После этого ее заполняли инертным газом 

(аргоном) и расплавляли электролит. Стеклоуглеродный тигель марки СУ-2000, 

в который загружались соли, помещали в герметичную реторту из 

нержавеющей стали, где повторяли вышеописанные операции ступенчатого 

вакуумирования, заполнения инертным газом и последующего нагрева до 

требуемой температуры. 

В работе использовали гептафтортанталат калия K2TaF7 и металлический 

тантал Ta высокой чистоты. В качестве рабочего расплава для проведения 

процесса бестокового переноса тантала на стальные подложки и углеродное 

волокно марки Карбопон-В-22 использовали хлоридно-фторидный солевой 

расплав NaCl-KCl-K2TaF7 (30 мас.%), находящийся в равновесии с 

металлическим танталом Ta [78]. 

Протекание процесса бестокового переноса можно объяснить 

механизмом образования комплексов тантала в более низкой степени 

окисления и последующей реакции ДПП на подложке или благодаря переносу 

тантала катионами щелочного металла [17]. Однако из-за большой разницы в 

стандартных электродных потенциалах тантала и щелочного металла 

вероятность протекания процесса по второму механизму крайне мала. Поэтому 

стоит предположить образование в хлоридно-фторидном расплаве NaCl-KCl-
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K2TaF7(30 мас.%) комплексов тантала в промежуточной степени окисления при 

взаимодействии металла с собственной солью: 

 

где n < 5. 

(3.20) 

Далее происходит диффузия комплексов тантала Ta
n+

 через объем 

расплава, которые диспропорционируют на поверхности стальной подложки: 

 (3.21) 

Свободная энергия Гиббса – энергия карбидообразования ∆GTaC – 

является движущей силой реакции (3.21), в ходе которой вновь образуются 

комплексы тантала Ta
5+

, диффундирующие к поверхности металлического 

тантала. Таким образом, результирующую реакцию можно записать 

следующим образом: 

 (3.22) 

Образование покрытий карбида тантала TaC на углеродном волокне 

марки Карбопон-В-22 описывается теми же процессами, что и для покрытий 

карбида тантала TaC на сталях [78, 80, 81]. 

На Рисунке 3.7 представлены дифрактограммы карбида тантала TaC на 

стальной подложке. После 6-часового эксперимента образуется покрытие 

карбида тантала TaC на стали, но на дифрактограмме (Рисунок 3.7 а) все еще 

видны пики, отвечающие стальной подложке. После 12-часового эксперимента 

они уже не фиксируются, что говорит о формировании слоя карбида тантала 

TaC большей толщины (Рисунок 3.7 б). 

На Рисунке 3.8 представлена микрофотография покрытия TaC на стали 

У9. На Рисунке 3.9 изображен шлиф поперечного сечения покрытия карбида 

тантала TaC, осажденного на стальную подложку. На всех подложках 

сплошные покрытия состояли из плотноупакованных кристаллов, каждый из 

которых имел сферическую форму. Толщина покрытия карбида тантала 

составляла примерно 3-10 мкм. 
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Коррозионная стойкость стальных изделий (Ст. 3), покрытых карбидом 

тантала TaC, определялась в концентрированных неорганических кислотах 

(HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4) при 293 K в течение 30 часов. Скорость коррозии 

измеряли гравиметрическим методом. Эти результаты представлены в 

Таблице 3.3. Поскольку скорость коррозии сталей разных марок не сильно 

отличается, в таблице приведены лишь данные для Ст3. 

Таблица 3.3 

 

По представленным данным видно, что в концентрированных 

минеральных кислотах коррозионная стойкость изделий с покрытиями 

возрастала по сравнению со стойкостью самой подложки на один-два порядка. 
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Коррозионные свойства стали У10 без покрытия и с покрытием карбида 

тантала TaC определяли также методом электрохимической импеданс-

спектроскопии. Измерения проводили в интервале частот от 10 кГц до 10 мГц с 

амплитудой 40 мВ. На Рисунке 3.10 изображены Найквист кривые для образца 

из стали У10 с покрытием TaC и без него. 
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На основе математического аппарата методов экстраполяции, были 

определены координаты точек пересечения графиков функций Zi(Zr) с осью 

вещественной части сопротивления. Таким образом, были вычислены значения 

сопротивления переноса заряда (Rct) для стали У10 без покрытия и с покрытием 

TaC, которые равны 0,82 кОм/см
2
 и 6,62 кОм/см

2
 соответственно. Была 



49 

 

рассчитана емкость двойного электрического слоя, которая для стали 

составляла 6,47·10
-5

 Ф/см
2
, а для стали с покрытием TaC – 1,20·10

-5
 Ф/см

2
. Этот 

анализ также подтверждает, что покрытие карбида тантала TaC значительно 

повышает коррозионную стойкость стальных изделий. 

С помощью сканирующего нанотвердомера «СуперНаноСкан» с 

использованием метода склерометрии (царапания) алмазным кантилевером 

была определена микротвердость покрытия карбида тантала TaC на 

высокоуглеродистой стали марки У10, которая имела значения порядка 31-

34 ГПа, что хорошо согласуется с табличными данными по микротвердости 

карбидов тантала. 

Покрытия карбида тантала ТаC на стали Ст.45 проходили испытания на 

износостойкость на машине СМЦ-2 при следующих условиях: удельная 

нагрузка – 5 Мпа, среда испытания – трансформаторное масло, скорость 

скольжения – 1.2 м/с, длина пути – 2 км, контртело – образец закаленной стали 

Ст.45. Износостойкость определяли гравиметрическим способом с точностью 

до 10
-4

 г. Взвешивание образца Ст.45 после испытаний показало потерю массы 

в размере 35.2 мг/см
2
. Потеря массы образца с покрытием карбида тантала TaC 

в результате испытаний составила 2.2 мг/см
2
. Таким образом, в результате 

нанесения покрытия карбида тантала TaC износостойкость стальных изделий 

увеличивается на один порядок. 

Были исследованы триботехнические характеристики покрытий карбида 

тантала TaC. При комнатной температуре и нагрузках до 40 МПа коэффициент 

трения определялся в пределах 0.05-0.11. После выработки приблизительно 

400 циклов на поверхности покрытия не было обнаружено задиров, то есть 

покрытие карбида тантала TaC имеет высокие эксплуатационные 

характеристики. 

Важной характеристикой любого защитного покрытия является его 

пористость, определение которой осуществляли методом Эрхардта. Был 

осуществлен подбор электролита и условий испытания. 
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Этот метод основан на измерении тока растворения подложки при 

определенном положительном потенциале, при котором материал покрытия 

еще пассивен [82]. 

В качестве электролита использовался водный 5% раствор серной 

кислоты H2SO4. Измерения проводили с помощью потенциостата «AUTOLAB 

PGSTAT 20», а также с помощью потенциостата «VoltaLab40». На образец 

подавали определенный положительный потенциал и фиксировали ток 

растворения стали через поры. 

Для определения величины пористости был построен калибровочный 

график (Рисунок 3.11) по значениям предельного тока образцов с известной 

площадью пор. Такими образцами служили стальные микроэлектроды марок 

У9. Для изготовления микроэлектрода образец стали известного размера 

погружали в эпоксидную смолу, после затвердевания которой, торцы 

шлифовали и полировали. Калибровочный график строили в координатах ток-

площадь пор. 

Съемкой вольтамперных кривых на стальном электроде было 

установлено, что сталь начинает растворяться в 5% растворе серной кислоты 

при потенциале, близком к –0.05 В, и при потенциалах 0.70-0.75 В ток 

растворения имеет предельное значение. Карбид тантала пассивен в этом 

растворе при гораздо более положительных потенциалах. В качестве 

противоэлектрода и электрода сравнения использовали танталовую пластину 

общей площадью ~ 5 см
2
. 

Используя значения тока растворения стальных образцов с покрытием 

карбида тантала и калибровочный график, определяли пористость (в 

процентах) как отношение площади пор к площади изделия, находящегося в 

растворе. 
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Экспериментальные данные показали, что пористость покрытий карбида 

тантала на стальном изделии не превышает 0.03%. 

Метод бестокового переноса был использован для нанесения защитных 

покрытий карбида тантала на подшипники насосов [83-85]. Внешний вид 

изделия до и после нанесения покрытия представлен на Рисунке 3.12. 

Испытания, проведенные в ООО «Новые технологии» показали, что нанесение 

покрытия TaC на подшипники насосов для перекачки агрессивных жидкостей 

позволяет увеличить их срок службы, по крайней мере, в 2 раза 

(см. Приложение 2). Покрытия карбида тантала TaC на режущей кромке ножей 

шредерных дробилок, предназначенных для утилизации автомобильных 

покрышек, в том числе и покрышек грузового транспорта, позволяют 

увеличить срок службы этих ножей примерно в 2.5 раза, что было 

подтверждено на промышленных испытаниях в ООО «Экотек» 

(см. Приложение 1). 
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На Рисунке 3.13 а представлена микрофотография углеродных волокон 

после нанесения покрытий карбида тантала TaC бестоковым переносом в 

расплаве, содержащем фторидные комплексы тантала – K2TaF7. 
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Как видно, в процессе нанесения покрытий не происходит сращивания 

волокон друг с другом, что согласуется с представлениями о механизме 

формирования покрытий. Микрофотография отдельного волокна в поперечном 

сечении показана на Рисунке 3.13 б. Толщина покрытия карбида тантала на 

углеродном волокне не превышала 200 нм. Между углеродным волокном и 

покрытием наблюдалась четкая граница, и формирование переходной зоны не 

наблюдалось, а покрытие повторяло рельеф исходного углеродного волокна 

[86]. 

Покрытия TaC на углеродном волокне могут представлять большой 

интерес с целью использованиях их в качестве катализаторов, а также 

электрокатализаторов [83]. 

3.7 Заключение 

1. Изучено электрохимическое поведение моно- и диоксофторидных 

комплексов тантала в расплаве NaCl-KCl. Установлено, что триоксофторидные 

комплексы TaO3F
2–

, хотя и имеют определенную растворимость, но являются 

электрохимически неактивными на фоне эквимолярной смеси хлоридов натрия 

и калия.  

2. Определены условия совместного сосуществования в расплаве 

комплексов тантала и карбонат-ионов, при которых возможен 

электрохимический синтез карбида тантала.  

3. С использованием процесса бестокового переноса 

электроотрицательного металла тантала на более электроположительные 

подложки из стали Ст.3, Ст45, У9, У10 в солевых расплавах, содержащих 

соединения тантала, синтезированы покрытия карбида тантала состава TaC. 

Получены покрытия TaC на углеродных волокнах Карбопон В-22. Толщина 

покрытий TaC на сталях составляла 3-10 мкм, а на углеродном волокне не 

превышала 200 нм. 
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4. Исследована коррозионная стойкость изделий с покрытиями карбида 

тантала. На основании измерения убыли массы образцов показано, что в 

концентрированных кислотах стойкость изделий с покрытиями возрастает по 

сравнению с коррозионной стойкостью самой подложки на один-два порядка. 

Методом электрохимической импеданс-спектроскопии также подтверждено, 

что коррозионная стойкость стальных изделий с покрытием карбида тантала 

выше, чем у образцов без покрытия. Измерена микротвердость, определены 

износостойкость и триботехнические характеристики (коэффициенты трения и 

скольжения) покрытий карбида тантала на сталях. 
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4 ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ДВОЙНЫХ КАРБИДОВ 

МОЛИБДЕНА 

4.1 Введение 

Топливный процессор в сочетании с низкотемпературным топливным 

элементом могут размещаться непосредственно на транспорте. Водород, 

получаемый в топливном процессоре, содержит довольное большое количество 

монооксида углерода (10-12 % об.). Однако СО является ядом для обменной 

протонной мембраны топливного элемента и является загрязняющим 

веществом, содержащимся в выхлопных газах транспортного средства. С 

использованием реакции паровой конверсии (РПК) монооксида углерода 

достигается снижение концентрации CO в водороде: 

 (4.1) 

Различают низкотемпературную и высокотемпературную реакцию паровой 

конверсии монооксида углерода. Обычно феррохромный катализатор (на 

основе оксидов железа Fe3O4 и хрома Cr2O3) используется в 

высокотемпературной РПК (573-723 K). Содержание монооксида углерода СО 

в ходе этого процесса снижается до ~2 % об. В результате протекания 

последующей низкотемпературной РПК (433-523 K) с использованием 

катализатора, содержащего компоненты на основе меди Cu, оксида цинка ZnO 

и оксида алюминия Al2O3, концентрация монооксида углерода СО снижается до 

~0.1 % об. Однако низкотемпературный катализатор обладает целым рядом 

недостатков. Так, объем, занимаемый им, составляет порядка 70-75% от объема 

всего каталитического модуля в топливном процессоре. Из-за возможного 

окисления меди до оксидов меди (Cu2O или CuO) этот катализатор является 

потенциально взрывоопасным, то есть необходимо соблюдение жесткого 

контроля за температурным режимом. 

Таким образом, на данный момент остается открытым вопрос по поиску 

высокоактивной каталитической системы при низких температурах 433-523 K 
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для снижения концентрации СО в водороде до ~0.1% в целях использования в 

автомобилях и других транспортных средствах [87]. 

Двойные карбиды молибдена способны участвовать в 

низкотемпературной РПК в роли каталитических систем, при этом лишены 

вышеперечисленных недостатков, свойственных другим катализаторам [87]. 

4.2 Известные методы синтеза двойных карбидов молибдена 

Одним из способов получения двойных карбидов молибдена заключается 

в карбидизировании уже готовых сплавов молибдена и никеля в потоке 

карбидизирующего газа (смеси чистого метана и водорода) при высокой 

температуре и в течение длительного времени [88]. Этот способ 

осуществляется двумя методами: 

а) образцы сплавов железа с никелем, а также образцы чистого никеля и 

железа карбидизируются в потоке смеси метана и водорода при 1273 K в 

течение от 100 до 150 часов, при 1373 K – в течение от 60 до 80 часов и при 

1473 K – в течение более короткого времени, до достижения равновесия – от 30 

до 40 часов. 

б) метод запаянной капсулы [88] используется для карбидизирования 

серии сплавов Mo-Ni. Этот метод был развит Heckler и Winchell [89] и позднее 

был усовершенствован Nishizawa [90]. Серия пластинок со сплавом Mo-Ni 

запаивалась в кварцевую трубку, частично заполненную водородом. 

Источником углерода служил карбид железа, полученный в пункте (а). 

Пластинки с карбидами железа имели те же размеры, что и пластинки со 

сплавом Mo-Ni. Время и температура процесса такие же, как и в пункте (а). 

С целью достижения равномерного распределения углерода по всем 

образцам время карбидизирования в этих двух методах было таким 

значительным. 

Результатом обоих этих методов карбидизирования богатых по 

содержанию никеля сплавов никеля и молибдена Ni(Mo) и никеля и вольфрама 
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Ni(W) были твердые растворы Ni(Mo,C) и Ni(W,C) с активным углеродом 

(графитом) на поверхности пластин. 

Известен также другой одностадийный метод синтеза биметаллических 

карбидов. Биметаллические нитриды и карбиды Co(Ni)–Mo могут быть 

получены за счет разложения прекурсоров (комплексов металлов с 

гексаметилентетрамином – ГМТА) в инертной атмосфере [91, 92]. Прекурсоры 

комплексов были приготовлены осаждением молибдата аммония с нитратом 

кобальта или никеля и ГМТА в водном растворе. В процессе осаждения ГМТА 

играет роль одновременно и как восстановителя, так и источника углерода и 

азота. Состав прекурсора и условия разложения являются ключевыми 

параметрами к влиянию на природу получаемых фаз. Развитый метод 

обеспечивает простой одностадийный способ получения биметаллических 

нитридов и карбидов состава Co3Mo3C, Co6Mo6C и Co3Mo3N [93]. В некоторых 

работах [94] полученный продукт – оксиды (CoxMo1-x), приготовленные из 

водных растворов нитрата кобальта и гептамолибдата аммония,– 

карбидизировался в токе чистых метана и водорода (смесь 20% CH4/H2). В [93] 

авторы также синтезировали двойные карбиды молибдена и кобальта состава 

Co3Mo3C карбидизированием в токе метана и водорода прекурсора Co3Mo3N, 

полученного из водных растворов гептамолибдата аммония и ацетата кобальта, 

дальнейшей сушки и кальцинировании на воздухе. 

Известен также механохимический метод получения двойных карбидов. 

Особенности образования фаз в механохимическом синтезе из смеси 

компонентов элементарных веществ, таких как Ni, Al, и графит, в атомном 

соотношении 2:1:1, а также смеси интерметаллида Ni3Al и графита (1:1) 

рассматривались авторами [95]. Показано, что нанокристаллические 

трехкомпонентные твердые растворы Ni(Al, C) со средним размером частиц 4-

6 нм образуются во время механосинтеза независимо от исходных 

компонентов. Отжиг при температуре 1073 K в течение 2 часов приводит к 
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разрушению твердых растворов на три фазы: двойной карбид Ni3AlC0.46, 

твердый раствор Ni(Al, C) и графит. 

4.3 Известные электрохимические методы синтеза двойных карбидов 

молибдена 

Совместное электровосстановление молибдена и никеля (кобальта) из 

хлоридных расплавов под давлением CO2 над расплавом [96] – это один из 

самых известных электрохимических методов получения двойных карбидов. 

Он реализован на процессе совместного электровосстановления углерода, 

молибдена (вольфрама) и кобальта (никеля). 

Кушков Х.Б. и сотр. [97, 98] применили принцип контроля потенциала 

электровосстановления в электрохимическом синтезе двойных карбидов. 

Авторы определили условия совместного электровосстановления катионов 

никеля или кобальта и различных ионных форм молибдена или вольфрама [97, 

98] на основе контроля потенциала осаждения молибдена Mo или вольфрама W 

с помощью добавки метафосфата натрия (NaPO3). Приложенный потенциал 

устанавливают в пределах E = -(1.2÷1.4) В в соответствии с условиями синтеза 

[99]. 

Эксперименты проводились в различных солевых расплавах с разными 

добавками компонентов расплава: молибдата и вольфрамата натрия, хлоридов 

магния, кобальта и никеля, метафосфата натрия и др., но основой в каждой 

солевой системе была эквимолярная смесь хлоридов натрия NaCl и калия KCl. 

Рабочая температура системы 1023 K. Давление диоксида углерода CO2 

поддерживалось порядка 15 атм. Фазовый состав продуктов синтеза показал 

наличие таких интерметаллических композитов, как Co3Mo, Ni3Mo, Co3W, 

NiW(W). А соединения Co6Mo6C и Mo2C; Ni6Mo6C, Mo2C и Ni4Mo; Co6Mo6C, 

Mo2C и MoO2; W2C, WC и Co3W3C; W2C, WC и Ni6W6C были получены как 

полифазные продукты карбидизации. 
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Задача определения оптимальных условий электрохимического синтеза с 

целью получить двойной карбид в виде монофазного продукта была решена 

только для двойных карбидов вольфрама и кобальта (Co3W3C) в системе 

расплавленных солей NaCl-KCl-NaF-WO3-CoCl2-CO2. Условия синтеза – 

электролиз в эквимолярной смеси хлоридов натрия NaCl и калия KCl, 

содержащей добавки 14.4 мол. % NaF, 1.25 % WO3, 0.35 % CoCl2; при давлении 

атмосферы диоксида углерода CO2 1.5 МПа и температуре 1023 K, плотности 

тока 1.5∙10
4
 A/м

2
 при катодной поляризации образца в гальваностатическом 

режиме; и потенциале 1.1 В в потенциостатическом режиме. При этих условиях 

был получен дисперсный порошок Co3W3C с площадью поверхности 5-10 м
2
/г. 

4.4 Электрохимический синтез двойных карбидов молибдена и никеля, 

молибдена и кобальта 

Эквимолярная смесь хлоридов натрия NaCl и калия KCl, а также хлорид 

никеля NiCl2 или хлорид кобальта CoCl2 смешивались в необходимом 

количестве и загружались в стеклоуглеродный тигель марки СУ-2000, на дне 

которого засыпались мелкодисперсные порошки металлических никеля или 

кобальта. Порядок действий и манипуляций по устройству и работе с 

электрохимической ячейкой тот же, как описывалось в предыдущей главе: 

тигель с солями помещался реторту из нержавеющей стали, которая 

герметично закрывалась стальной крышкой со специальными 

технологическими отверстиями; затем следовала процедура вакуумирования до 

определенного остаточного давления при ступенчатом нагреве (от 293 K до 

453-473 K). 

Управление температурными режимами был осуществлен с помощью 

терморегулятора Термодат-17Е3. После окончания процедуры вакуумирования 

электрохимическая ячейка заполнялась инертным газом аргоном. 

Молибденовые пластинки на токоподводах погружались в расплавленный 

электролит через специальные отверстия в крышке реторты. 
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В ходе исследований [100, 101] были выбраны два основных варианта 

получения сплавов молибдена и никеля (кобальта): электролиз при катодной 

плотности тока 5 мА/см
2
 в расплаве NaCl-KCl-NiCl2(CoCl2)-Ni(Co) (анод – 

металлический никель или кобальт), температура 1123 K, время процесса 1 час 

и бестоковый перенос в расплаве NaCl-KCl-NiCl2(CoCl2)-Ni(Co) при той же 

температуре и времени процесса. 

Вольтамперометрические исследования солевых систем проводились с 

различными скоростями развертки потенциала ν = 5∙10
-3

 ÷ 2.0 В∙с
-1

 в диапазоне 

температур 973-1123 K. Регистрация вольтамперограмм метода ЦВА 

выполнялась на молибденовом и стеклоуглеродном рабочих электродах 

диаметром 0.5 – 2.0 мм относительно платиновой проволоки, служившей квази-

электродом сравнения [49, 50, 68], и классического хлор-серебряного электрода 

сравнения Ag/NaCl-KCl-AgCl (2 мас.%). Корпус стеклоуглеродного тигеля 

выполнял функцию вспомогательного электрода. 

Таблица 4.1 

 

 

Полученные сплавы молибдена и никеля (кобальта) карбидизировались в 

различных условиях. Карбидизирование осуществлялось электролизом в 
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эквимолярной смеси хлоридов натрия NaCl и калия KCl, содержащей карбонат-

ионы (5 мас.% Li2CO3), при катодной поляризации образца с плотностью тока 

5 мА/см
2
. Другие параметры процесса – время электролиза и температура – 

указаны в Таблице 4.1. 

4.4.1 Результаты эксперимента по синтезу двойных карбидов молибдена и 

никеля 

4.4.1.1 Получение сплавов молибден-никель бестоковым переносом 

Бестоковый перенос может быть описан как процесс, движущей силой 

которого является реакция сплавообразования [17]. При взаимодействии 

металлического никеля Ni со своей солью NiCl2 образуются катионы никеля с 

более низкой степенью окисления [102, 103]: 

 (4.1) 

Эти катионы диффундируют через расплав солей и диспропорционируют 

на поверхности молибденовой пластины 

 
(4.2) 

Процесс диспропорционирования сопровождается образованием сплава 

металлов и катионов никеля со степенью окисления (+2). Катионы Ni
2+

 вновь 

взаимодействуют с металлическим никелем Ni и, таким образом, процесс 

замыкается в цикл, а общая реакция может быть представлена как 

 
(4.3) 

Как при использовании бестокового переноса, так и при электролизе на 

поверхности молибденовых пластин по данным рентгенофазового анализа 

формировались сплавы состава MoNi, MoNi4. Образование сплавов приводило 

к “разрыхлению” поверхности молибденовой подложки, что в свою очередь в 

процессе карбидизирования позволяло увеличить удельную поверхность 

образцов [104]. 
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4.4.1.2 Карбидизирование молибдена и сплавов молибден-никель 

При различных потенциалах реверса на циклических вольтамперных 

кривых, представленных на Рисунке 4.1, в солевом расплаве хлоридов натрия 

NaCl и калия KCl, содержащего добавку карбоната лития Li2CO3, фиксируются 

три катодные и четыре анодных волн на молибденовом рабочем 

электроде [105]. Высота первого пика R1 электровосстановления снижалась с 

ростом скорости развертки потенциала ν, а при ν = 1.0 В·с-1
 эта волна была едва 

заметна. Рентгенофазовый анализ продукта потенциостатического электролиза 

при потенциале первой волны показал образование фазы полукарбида 

молибдена Mo2C. 

Первая волна электровосстановления R1 относится к восстановлению 

CO2, что легко объясняет невысокую плотность тока процесса R1 на 

вольтамперограммах, так как растворимость диоксида углерода в расплаве 

солей эквимолярной смеси хлоридов натрия NaCl и калия KCl при температуре 

эксперимента составляет всего 6-810
-8

 моль/см
3
. Этот процесс может быть 

описан следующей электродной реакцией: 

 (4.4) 
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При наличии карбонат-иона в расплаве солей реакции (4.4) предшествует 

следующая химическая реакция: 

 (4.5) 

Волне электровосстановления R1 (-0.77 В относительно Pt) соответствует 

волна электроокисления Ox1, которая отвечает растворению Mo2C. Высота 

волны Ox1 заметно росла, и появление других волн в анодном полуцикле 

обнаружено не было при применении реверса при потенциале волны R2                

(-0.850 В). То есть оба процесса R1 и R2 отвечают синтезу полукарбида 

молибдена Mo2C, а волны Ox1 и Ox2
”
, имеющие одинаковый потенциал, – его 

окислению. 

Образование фазы MoC наблюдалось при движении потенциала в более 

отрицательную область от значения -0.887 В, а растворению этого продукта 
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отвечал пик анодной волны Ox2
’
. Таким образом, реакции, описывающие 

электродные процессы, протекающие при потенциалах волны R2, могут быть 

представлены следующим образом [105, 106]: 

 (4.6) 

 
(4.7) 

При тех же потенциалах волны R2 происходит карбидизирование таких 

интерметаллических соединений, как например, MoNi: 

 (4.8) 

А волна R3, при движении потенциала в еще более отрицательную 

область, и соответствующая ей волна электроокисления Ox3 отвечают разряду и 

растворению щелочного металла. Едва заметный перегиб волны Ox4 на 

вольтамперных кривых, представленных на Рисунке 4.1, отвечает 

электроокислению оксид-ионов на молибденовом электроде. 

В Таблице 4.1 представлены продукты карбидизирования сплавов 

системы молибден-никель, синтезированные при различных условиях [104]. На 

Рисунке 4.2 приведены рентгенограммы покрытий, полученных в сериях 

экспериментов A, B, C, а на Рисунке 4.3 приведена микрофотография 

поверхности одного из образцов серии А. 
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4.4.2 Результаты эксперимента по синтезу двойных карбидов молибдена и 

кобальта 

4.4.2.1 Получение сплавов молибден-кобальт бестоковым переносом 

Бестоковый перенос в солевых кобальтсодержащих расплавах также 

можно описать как процесс, энергией Гиббса (движущей силой) которого 

является энергия сплавообразования. Аналогично уравнениям (4.1) – (4.3) 

можно записать и для кобальта: 

 (4.9) 

 (4.10) 

Результирующая реакция может быть представлена как: 

 (4.11) 

Процесс получения диффузионного покрытия описывается 

непосредственно уравнением (4.11). Для роста покрытия к его поверхности 

должны доставляться лишь ионы осаждаемого металла с низкой степенью 

окисления (Co
+
) и отводиться от нее образовавшиеся ионы в более высоком 

валентном состоянии (Co
2+

). При образовании ионов высшей степени 

окисления окислительно-восстановительный потенциал солевого расплава 

повышается. Попадая вновь на более электроотрицательный металл, ионы 

высшей степени окисления окисляют его (4.9). Редокс-потенциал среды 

понижается за счет возрастания активности восстановленных форм ионного 

расплава и уменьшения активности ионов высшей степени окисления. 

Следствием рассмотренного процесса является бестоковый перенос кобальта, 

осуществляемый его ионами низшей валентности, на молибден, с которым он 

образует сплавы. 

Как при использовании бестокового переноса, так и при электролизе на 

поверхности молибденовых пластин по данным рентгенофазового анализа 

формировалось интерметаллическое соединение MoCo3 [107]. 
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4.4.2.2 Карбидизирование сплавов молибден-кобальт 

Процесс карбидизирования осуществлялся за счет разряда карбонат-

ионов на поверхности сплавов молибден-кобальт, а продуктами карбидизации 

сплавов молибдена и кобальта в зависимости от условий синтеза были карбиды 

такого состава, как Co6Mo6C2, Co6Mo6C, Co3Mo3C и Mo2C, промотированный 

кобальтом (Таблица 4.2) [107]. 

Поверхность двойных карбидов молибдена и кобальта, а также карбидов 

молибдена, промотированных кобальтом, является гораздо более развитой по 

сравнению с никельсодержащими композициями, что наглядно изображено на 

микрофотографиях поверхностей некоторых образцов (Рисунок 4.4 и 

Рисунок 4.5). 

На Рисунке 4.6 представлена рентгенограмма покрытия, полученного на 

молибденовой подложке, микрофотография которого представлена на 

Рисунке 4.4. 

Таблица 4.2 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

30 40 50 60 70 80 90

И
н
т

е
н
с
и

в
н
о

с
т

ь
, 
о

тн
. 
е

д
.

2 Theta, 
0

 Mo
2
C

 Mo

 Co

 Co
6
Mo

6
C

2

 

 

4.5 Изучение каталитической активности двойных карбидов молибдена и 

никеля 

Были проведены три серии экспериментов по изучению каталитической 

активности двойных карбидов молибдена и никеля и карбидов молибдена, 

промотированных никелем (серии A, B и C, Таблица 4.1). 

В Лаборатории химических реакторов Технологического университета 

г. Эйндховен, Нидерланды была исследована обратная реакция паровой 

конверсии моноксида углерода [101]. Использовался набор из пяти пластин с 

полученными покрытиями размером 40×10×0.1 мм
3
. Первоначальная общая 

площадь набора составляла приблизительно 40 см
2
. Этот набор запаивался в 
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стеклянный реактор, через который пропускали газы определенного состава, а 

на выходе состав газов анализировался в режиме on-line хроматографом 

«Varian 3800» с детектором по теплопроводности. 

Предварительная обработка образцов осуществлялась в потоке газовой 

смеси водорода (50 об.%) и гелия (50 об.%) при плавном нагреве до 673 K со 

скоростью 1 градус в минуту. 

Измерение каталитической активности и определение порядка реакции 

проводились при атмосферном давлении. Входящими газами были диоксид 

углерода, водород и гелий, их соотношение менялось в зависимости от условий 

эксперимента, но общее давление во всех экспериментах оставалось 

постоянным (1 атм.). Изменение атмосферного давления также учитывалось 

при проведении экспериментов. Внутри реактора температура варьировалась от 

473 K до 598 K. Давление водорода было избыточным, так как данная реакция 

лимитируется потоком диоксида углерода, а парциальное давление CO2 

изменялось от 300 Па до 1200 Па. 

В Таблице 4.3 представлены следующие данные по определению 

каталитической активности Mo2C, промотированного никелем: конверсия 

диоксида углерода ( ), селективность (S) и выход продуктов обратной РПК 

(Y). Было определено, что серия А является наиболее каталитически активной. 

Таблица 4.3 
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Конверсия  – это отношение концентрации прореагировавшего CO2 к 

исходной концентрации CO2, то есть «степень превращения» CO2 в продукты 

реакции 

, 
(4.12) 

где  – начальная концентрация CO2,  – концентрация CO2 на выходе. 

Под селективностью  и  следует понимать безразмерную 

величину, как часть от единицы, где единица определяет материальный баланс 

по углероду, то есть если в реакцию вступает 1 моль CO2, то  +  = 1. 

Расчет селективности выполнялся по следующим формулам 

,  (4.13) 

Установлено, что продуктами обратной реакции паровой конверсии были 

моноксид углерода, вода и метан. Таким образом, обратная РПК 

 (4.14) 

сопровождалась образованием метана 

 (4.15) 

 (4.16) 

 (4.17) 

Было показано, что обратная РПК является реакцией первого порядка, а 

энергия активации реакции в уравнении Аррениуса 

 
(4.18) 

равнялась Ea = 42 кДж/моль, константа скорости реакции была найдена 

k = 4.51∙10
-11

 с
-1

 (при 523 K), а предэкспоненциальный множитель составлял 

7.62∙10
-7

 с
-1

. 

Покрытия карбидов молибдена, промотированные никелем, были 

стабильны, по крайней мере, в течение 30 часов. После измерения 

каталитической активности фазовый состав этих покрытий не менялся. 
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Заметных изменений в морфологии карбидов молибдена, промотированных 

никелем, после измерения каталитической активности также не наблюдалось. 

Конверсия диоксида углерода на синтезированных катализаторах была на 

порядок выше конверсии CO2 на карбиде молибдена [106, 108]. Образование 

метана является нежелательным процессом в РПК, поэтому необходимо 

проверить вероятность образования метана в прямой реакции паровой 

конверсии моноксида углерода. С большой долей вероятности можно 

предположить, что синтезированные покрытия также будут активными 

катализаторами и для прямой реакции. 

Поскольку металлический никель катализирует образование углерода за 

счет разложения метана и реакции диспропорционирования CO, то оба этих 

процесса могут приводить к деактивации катализаторов и зарастанию 

протонно-обменной мембраны топливного элемента элементарным углеродом 

 (4.19) 

 (4.20) 

Однако в нашем случае образования углерода в ходе обратной РПК не 

наблюдалось. 

4.6 Заключение 

1. Описан новый двухстадийный метод синтеза двойных карбидов 

молибдена и никеля (кобальта), карбидов молибдена, промотированных 

никелем (кобальтом), заключающийся в электрохимическом синтезе сплавов 

молибдена и никеля (кобальта) в хлоридном расплаве с последующим 

карбидизированием в хлоридно-карбонатном расплаве. 

2. Установлены каталитическая активность и стабильность двойных 

карбидов молибдена и никеля, а также полукарбида молибдена, 

промотированного никелем, в обратной реакции паровой конверсии моноксида 

углерода. 
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3. Определено, что поверхность сплавов молибден-кобальт после 

карбидизирования является более развитой по сравнению с 

никельсодержащими композициями. 
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5 ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

5.1 Введение 

Карбид кремния SiC является бинарным неорганическим химическим 

соединением кремния с углеродом, который довольно широко используется в 

качестве абразива, полупроводника, и даже в качестве драгоценных изделий. 

Муассанит – чрезвычайно редкий минерал карбида кремния, встречающийся в 

природе. 

Существует большое количество кристаллических форм карбида кремния 

SiC (примерно 250). Карбид кремния характеризуется большим числом 

политипов, кристаллические структуры которых идентичны в двух измерениях 

и отличаются в третьем. Они выглядят, как сложенные в стопку в определенной 

последовательности слои. 

Карбид кремния отличается своей инертностью и высокой температурой 

сублимации, что делает его привлекательным в производстве подшипников и 

деталей для высокотемпературных производств. 

Привлекательно также использование карбида кремния SiC в электронике 

и микроэлектронике [109] благодаря его полупроводниковым свойствам. 

Карбид кремния используется в качестве подложки в производстве 

светодиодной продукции, являясь в том числе хорошим распределителем тепла 

в мощных светодиодах [110]. 

Использование карбида кремния в обрабатывающей промышленности в 

качестве абразивного материала возможно благодаря его высокой твердости в 

шлифовании, водоструйной резки, хонинговании и пескоструйной обработки. 

Метод тонкой пирометрии накаливания используется для определения 

температуры газов, где в роли детектора служат волокна из карбида кремния 

SiC, которые не оказывают влияния на процесс горения. Этот метод позволяет 

проводить измерения в довольно широком диапазоне температур (вплоть до 

2473 K) [111]. 
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Использование карбида кремния SiC в качестве ювелирного изделия 

распространено в производстве искусственных алмазов. β-SiC также 

используется в качестве катализатора при окислении различных углеводородов 

[112, 113]. 

Производство графена с использованием карбида кремния SiC является 

одним из перспективных методов синтеза графена в промышленных масштабах 

[114, 115]. 

5.2 Известные методы синтеза карбида кремния. 

1) Карбид кремния SiC получают спеканием кремнезема с углеродом в 

графитовой электропечи Ачесона при температурах порядка 1873–2973 K [116]: 

 (5.1) 

Чистота получаемого карбида кремния SiC зависит от расстояния до 

графитового резистора в ТЭНе. Кристаллы высокой чистоты зеленого, бледно-

желтого цвета и бесцветные формируются ближе к резистору, тогда как 

кристаллы черного или синего цветов получаются на большем расстоянии из-за 

присутствия таких примесей, как азот и алюминий. Примеси оказывают 

влияние на электропроводность синтезируемого карбида кремния SiC. 

2) Более чистый карбид кремния SiC получают по усовершенствованному 

процессу Ачесона – процессу Лели, в котором порошок карбид кремния SiC 

возгоняется в атмосфере инертного газа аргона при давлении 1 атм. и 

температуре 2773 K, а затем осаждается на подложке с меньшей температурой 

в виде чешуйчатых монокристаллов [117]. Этот процесс позволяет получать 

монокристаллы высокого качества 6H-SiC политипа. 

Недостатком метода Лели можно считать непостоянство размеров 

синтезируемых кристаллов, отсутствие возможности регулировать образование 

политипов и небольшой выход продукта. 
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3) Кубический карбид кремния SiC в основном формируется методом 

химического осаждения паров, который, однако, является довольно дорогим 

[118]. 

Чистый SiC получают термическим разложением полимера 

полиметилселана (SiCH3)n в атмосфере инертного газа аргона при сравнительно 

невысоких температурах. Метод пиролиза удобнее CVD-процесса, т.к. этот 

метод позволяет формировать изделие любой формы перед запеканием в 

керамику [119-121]. 

4) Модифицированный процесс Лели основан на идеи сублимационного 

роста [122, 123]. 

Кусочки или порошок карбида кремния SiC помещаются внутрь 

графитового тигля цилиндрической формы и закрывается графитовой крышкой. 

Затравочный кристалл расположен на крышке. Затем осуществляется нагрев 

примерно до 2473 K в атмосфере аргона при давлении ниже атмосферного. По 

всей длине тигля применяется температурный градиент примерно 

20÷40 град/см. Кусочек или порошок карбида кремния SiC на дне тигля 

находится при большей температуре, чем затравочный кристалл, в следствие 

чего на нем конденсируются пары молекул углерода и кремния (Si2C, SiC2, Si2 и 

Si) [124]. 

Получаемые таким образом слитки SiC используют в качестве подложек. 

Однако недостатком этого метода является низкое качество кристаллов по 

сравнению с получаемыми методом Лели кристаллами карбида кремния SiC. 

5) Эпитаксия молекулярным пучком (molecular beam epitaxy – MBE) 

довольно широко используется для синтеза соединений элементов III/V группы 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Материалом для синтеза являются 

элементарные источники в эффузионных ячейках, нагрев которых обеспечивает 

давление насыщенного пара. Эти ячейки открываются и закрываются 

механическим клапаном, который направлен прямо на подложку, закрепленную 

в камере, низкое давление (10-13 бар) внутри которой делает вероятность 
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соударения между атомами или молекулами на их пути к подложке крайне 

малой. 

Известны и другие методы вакуумного роста, основанные на эпитаксии 

молекулярным пучком, которые обобщенно можно назвать Chemical Beam 

Epitaxy (CBE). 

Авторы некоторых работ по синтезу карбида кремния SiC, например, 

Suggi и др. [125, 126], использовали ацетилен C2H2 как газовый источник 

углерода и Si – твердый источник кремния. Их исследования были связаны с 

ростом 3C-SiC на подложках Si. Авторам удалось снизить температуру 

карбонизации с 1173 K до 1093 K за счет предварительного крекинга ацетилена 

C2H2. 

6) Химическое осаждение из паровой фазы (Chemical Vapor Deposition – 

CVD) основано на использовании изменений давления от нескольких мбар до 

атмосферного. Металлоорганическое осаждение из паровой фазы (Metal 

Organic CVD – MOCVD) является особым случаем химического осаждения из 

паровой фазы, используемое обычно для роста соединений III/V групп. 

Прекурсорами для роста SiC чаще всего являются силан и пропан [127]. 

Рост карбида кремния SiC на кремниевых подложках 

металлоорганическим осаждением из паровой фазы приводит к получению 

кубического 3C-SiC политипа [128]. 

7) Другие нетрадиционные методы синтеза карбида кремния SiC 

частично основываются на вышеперечисленных методах, как например, 

получение биоморфного SiC из порошковой смеси кремния и диоксида 

кремния (как источника газообразного монооксида кремния SiO) и 

пиролизованной березы (в качестве углеродного темплата) в процессе 

силицирования углеродного темплата газообразным SiO при 1623 K в условиях 

вакуума [129]. В работе [130] авторы получают наноразмерный β-SiC в 

результате механохимического синтеза при 1073 K в три этапа:  
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А в работе [131] высокодисперсный SiC синтезирован с применением 

гибридного метода, включающего золь-гель стадию получения через 

образование транспарентного геля стартовой смеси «SiO2–C» и 

карботермический синтез в сравнительно мягких условиях: при температурах 

1473-1773 K в динамическом вакууме. 

Авторы работ [132, 133] С.А. Кукушкин, А.В. Осипов и другие 

занимаются синтезом и исследованием свойств наноразмерных пленок карбида 

кремния SiC, выращенных на кремнии методом замещения атомов при 

температуре 1523 K: 

 (5.2) 

Синтез заключается в бомбардировании кремниевой подложки потоком 

моноксида углерода CO. 

В работе, описанной Антиповым А.В. и соавторами [134], исследовано 

термодинамическое и экспериментальное взаимодействие кремния Si и 

моноксида углерода CO в широком диапазоне температур от 1273 K до 1723 K 

для осуществления газофазного синтеза карбида кремния SiC различной 

морфологии. Помолотый и промытый концентрированным раствором 

плавиковой кислоты HF поликристаллический кремний помещается в 

алундовой лодочке в трубчатую печь. Нагревание печи осуществлялось до 

температуры менее 100 градусов температуры синтеза. Затем реакционное 

пространство заполнялось моноксидом углерода CO, и температура доводилась 

до температуры синтеза. Нагрев продолжался в течение порядка 4 часов. 

Остывание реакционной среды до комнатной температуры проходило в той же 

среде моноксида углерода. Другой вариант синтеза предлагается авторами 

[134], заключающийся в подаче моноксида углерода только после достижения в 

реакционной среде температуры синтеза и времени процесса 1 час. 

Суммарные реакции, описывающие процессы, протекающие во время 

синтеза вышеописанным методом, следующие: 

 (5.3) 
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 (5.4) 

 (5.5) 

Взаимные переходы в системах осуществляются через промежуточные 

составы SiO2-SiC-С и SiO2-SiC-SiO, соотношение компонентов в которых 

непрерывно изменяется в зависимости от температуры и количества кремния. 

5.3 Известные электрохимические методы синтеза карбида кремния 

Синтез карбида кремния SiC электрохимическими методами в 

расплавленных солевых системах является одним из перспективных методов 

получения карбида кремния. 

С.В. Девяткин и соавторы получили карбид кремния SiC в расплаве солей 

эвтектической смеси карбонатов калия K2CO3 и натрия Na2CO3 с добавкой 

диоксида кремния SiO2 с массовой долей порядка 4-5 мас. % в атмосфере 

диоксида углерода CO2 [135, 136], температура рабочего процесса в которой 

учитывала зависимость растворимости углекислого газа CO2 в расплаве – 

минимальное значение 1023 K. При 923 K углекислый газ практически 

нерастворим в таком расплаве. На вольтамперограммах пики разряда SiC не 

появлялись при температурах ниже 973 K. 

Растворение диоксида углерода в карбонатных расплавах происходит без 

химического взаимодействия, то есть его растворимость прямо 

пропорциональна давлению. Расплавленные карбонаты калия K2CO3, натрия 

Na2CO3 и лития Li2CO3 не имеют склонности разлагаться, так как процессы их 

разложения имеют положительные значения энергии Гиббса. Введение в 

расплав оксида кремния SiO2 во всех случаях приводит к образованию 

свободного диоксида углерода CO2, то есть для подавления этого процесса 

требуется избыточное давление CO2. Авторы в экспериментальных работах 

использовали давление атмосферы углекислого газа CO2 от 1 до 10 атм. 

В данном исследовании для электрохимического синтеза карбида 

кремния использовался солевой расплав эквимолярной смеси хлоридов натрия 



80 

 

и калия с добавками фторида натрия, гексафторсиликата калия и карбонатов 

щелочных металлов: NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6-Li2CO3. Для 

интерпретации катодных процессов и рационального подхода к синтезу SiC 

необходимым представляется изучение катодного процесса в солевом расплаве 

NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6. 

5.4 Электрохимическое поведение комплексов кремния в солевых 

расплавах 

Элементарный кремний достаточно высокой чистоты может быть 

получен электролизом расплавленных солей с использованием в качестве 

электролитов смесей галогенидов и кремнефторидов щелочных металлов [137]. 

Применение фторидных расплавов дает возможность получать при температуре 

1023 K кремний с полупроводниковыми свойствами, пригодный для 

применения в солнечных батареях и электронике [138]. 

Несмотря на успешные работы по получению кремния [137-150], 

результаты исследований по электровосстановлению кремния в хлоридно-

фторидных и фторидных расплавах различаются. В исследовании [144] на 

рабочем электроде из молибдена наблюдается одна волна и сделан вывод об 

одностадийном, необратимом разряде комплексов кремния (IV). В тоже время в 

работе [145] при использовании в качестве катода платины авторами процесс 

квалифицируется как двухстадийный. Поляризационные измерения, 

проведенные в работе [146] на электродах из пирографита, показали, что в 

отсутствии образования интерметаллидов на катоде наблюдается только одна 

волна с потенциалом полуволны близким к таковому для второй волны, 

полученной на платиновом электроде. По данным исследования [147] в 

хлоридно-фторидном расплаве, содержащем гексафторосиликат калия, KCl-KF-

K2SiF6 восстановление Si(IV) протекает через одноэлектронные стадии. В 

работе [148] по получению Si в расплавах солей, фоном которых служила смесь 

хлорида KCl и фторида KF калия, а источником кремния служили 
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растворенные диоксид кремния, гексафторосиликат калия и растворимый анод 

из кремния: KCl-KF-K2SiF6 и KCl-KF-K2SiF6-SiO2, авторами был 

зарегистрирован единственный пик восстановления кремния Si и отвечающий 

ему пик окисления (Si/Si
4+

). В работе [149] процесс электровосстановления 

Si(IV) в эвтектике смеси фторидов лития LiF, натрия NaF и калия KF также 

определяется одностадийным и квазиобратимым. А авторы [150] в расплавах 

LiF-KF и FLiNaK (эвтектика) указывают на двухстадийность процесса 

электровосстановления Si(IV) с переносом двух электронов на каждой из этих 

стадий. 

Настолько отличающиеся данные по механизму восстановления 

комплексов кремния Si(IV) легко объяснимы использованием исследователями 

в качестве рабочих электродов материалов, образующих с кремнием силициды, 

что приводит к получению некорректных данных [151]. 

5.5 Катодные процессы в расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6 

Электрохимические исследования проводили при температуре 1023 K 

методом ЦВА с использованием потенциостата «VoltaLab40». Варьирование 

скорости развертки потенциала проводилось в пределах ν = 0.020 ÷ 4.0 Вс
-1

. 

Загрузка солей осуществлялась в стеклоуглеродный тигель (СУ-2000), 

помещаемый на дно стальной реторты. Рабочим электродом служила 

серебряная проволока диаметром 1 мм относительно квази-электрода 

сравнения – стеклоуглеродный стержень диаметром 2 мм. Использование 

серебра в качестве рабочего электрода объясняется тем, что кремний 

нерастворим в серебре [152]. Работа с квази-электродом сравнения исключает 

взаимодействие оксидных материалов классического электрода сравнения с 

фторидными компонентами расплава [153, 154]. Потенциал квази-электрода 

сравнения, не имеющего определенную термодинамическую функцию, 

определяется редокс потенциалом расплава солей. Значит его значение имеет 
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зависимость от компонентного и количественного состава расплавленной 

солевой системы, а также от ее температуры [151]. 

Электрохимические исследования проводились в солевом хлоридно-

фторидном расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6, состав которого 

обусловлен высоким давлением пара гексафторосиликата калия в хлоридном 

расплаве, тогда как добавка фторида натрия снижает его давление пара. 

Циклические вольтамперограммы хлоридно-фторидного расплава 

представлены на Рисунке 5.1. При добавлении в фоновый расплав 

гексафторосиликата калия на вольтамперных кривых (Рисунок 5.1 а) 

наблюдалось два пика R1 и R2 электровосстановления комплексов кремния 

Si(IV). Однако увеличение концентрации K2SiF6 приводило к тому, что первая 

волна восстановления характеризовалась еле заметным перегибом 

(Рисунок 5.1 б), или при катодной поляризации не наблюдалось видимого 

разделения волн (Рисунок 5.1 в). В тоже время, в анодном полуцикле на 

вольтамперных кривых всегда четко наблюдались пики электроокисления 

кремния Ох1 и Ох2. 

На Рисунке 5.2 приведены циклические вольтамперограммы расплава 

NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6 при различных потенциалах реверса. Как 

видно из Рисунка 5.2, при потенциале реверса –0.7 В на анодной кривой 

фиксировалась лишь одна волна, а при более отрицательных реверс-

потенциалах две волны электроокисления [155]. 

 



83 

 

-1,0 -0,5 0,0

-30

-20

-10

0

10

20

30

R
2

R
1

Ox
2

а

в

I,
 м

А
 

E, В

б

Ox
1

 

 

R
2

R
1

Ox
2

20

-20

-1,0E, В

I,
 м

А
  -0,5

Ox
1

 

 



84 

 

Были изучены зависимости потенциала пика Е
I
p и тока пика I

I
p первой 

волны от скорости поляризации ν. Установлено, что I
I
p прямо пропорционален 

ν
1/2

 (Рисунок 5.3), а Е
I
p практически не зависел от ν и составлял –0.75±0.003 B. 

Полученные данные характеризуют процесс как обратимый с образованием 

растворимого в расплаве или материале электрода продукта 

электровосстановления [156]. Однако анализ циклических вольтамперных 

кривых первой волны R1 показал, что отношение тока анодного пика к 

катодному (расчет проводился с использованием полуэмпирического уравнения 

[157]) было меньше единицы, возрастало с увеличением скорости поляризации 

ν и становилось равным единице при ν = 0.5 Вс
-1

. Разность пика и полупика 

возрастала с увеличением скорости развертки потенциала ν и становилась 

практически постоянной при ν  0.5 Вс
-1

. Согласно приведенным данным 

можно полагать об осложнении электродного процесса химической реакцией 

при ν < 0.5 Вс
-1

 [156, 158]. 

Потенциостатический электролиз при потенциалах первой волны R1     

(Е= -0.75 В относительно электрода из СУ-2000) не приводил к видимым 

изменениям электрода, но при отмывке электролита оставшегося на электроде 

после его извлечения из расплава были обнаружены кристаллы в виде игл 

[81, 159] и пластинок, электронно-микроскопическое изображение которых 

представлено на Рисунке 5.4. Результаты РФА показали, что эти кристаллы 

являются элементарным кремнием. 
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Таким образом, на основании диагностических критериев метода ЦВА и 

результатов потенциостатического электролиза можно сделать вывод, что 

первая стадия является обратимой с образованием растворимой формы в 

расплаве, но при ν<0.5 Вс
-1

 она осложнена последующей реакцией 

диспропорционирования [158]. Причем одним из продуктов реакции 

диспропорционирования (ДПП) является кремний. 
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Для расчета числа электронов электродной реакции, отвечающей первому 

пику, использовалось уравнение для обратимого процесса с образованием 

растворимой формы в расплаве [70]: 

 
(5.6) 

и уравнение для того же процесса, но осложненного последующей реакцией 

ДПП [158]: 

 (5.7) 

Значения потенциалов пиков Е
I
p и полупиков E

I
p/2, а также число 

электронов n, рассчитанных по уравнениям (5.6) и (5.7) для первой волны 

электровосстановления, при различных скоростях развертки потенциала 

представлены в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

 

 

Как видно из Таблицы 5.1, число электронов n=2 (получено для первого 

пика по уравнению (5.6)) при ν0.5 Вс
-1

, т.е. когда обратимый процесс не 

осложнен реакцией диспропорционирования, и по уравнению (5.7) при 
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невысоких скоростях поляризации при осложнении электродного процесса 

химической реакцией. 

Стадийный механизм разряда Si(IV) c образованием в расплаве 

комплексов Si(II) подтвержден также исследованием взаимодействия кремния с 

хлоридно-фторидными расплавами NaCl-KCl-NaF(10 мас.%), содержащими 

гексафторосиликат калия K2SiF6. Потеря массы образцов кремния при 

длительном контакте (72 ч) с вышеуказанными расплавами, полученная 

экспериментально, близка к теоретической потере массы, рассчитанной по 

реакции: 

 (5.8) 

Поскольку при использовании ν0.5 Вс
-1

 реакция 

диспропорционирования не оказывает влияния на процесс 

электровосстановления Si(IV) до Si(II), то коэффициенты диффузии Si(IV) 

могут быть определены по уравнению Рэндлса-Шевчика [73] 

 (5.9) 

где Ip – катодный ток пика (А), S – площадь электрода (см
2
), С – объемная 

концентрация электроактивных частиц, D – коэффициент диффузии (см
2
с

-1
), ν 

– скорость развертки потенциала (Вс
-1

), n – число участвующих в электродной 

реакции электронов, F – число Фарадея (96485 Клмоль
-1

).  

В расчете использовалось значение скорости развертки потенциала 

ν=1.0 Вс
-1

 (при такой скорости поляризации ток заряжения двойного слоя мал 

по сравнению с Фарадеевским током) и коэффициент диффузии DSi(IV) был 

найден равным (1.640.25)10
-5

 см
2
с

-1
. 

Потенциостатический электролиз при потенциалах второй волны R2     

(Е= -1.0 В относительно электрода из СУ-2000) приводил, по данным РФА, к 

образованию на серебряном катоде элементарного кремния. Дифрактограмма 

кремния, осажденного на серебряном катоде, представлена на Рисунке 5.5 а. 

Как видно из микроизображения на Рисунке 5.5 б, вместе с крупными 
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кристаллами кремния, образующимися за счет электроосаждения, наблюдаются 

и тонкоигольчатые кристаллы, формирующиеся за счет реакции 

диспропорционирования. Необходимо заметить, что при электролизе хлоридно-

фторидного расплава NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6 с растворимым анодом из 

кремния на серебряном электроде получены сплошные осадки с планарным 

фронтом кристаллизации, по крайней мере, до толщины 150 мкм и образование 

тонких игольчатых кристаллов не было замечено. 

Таким образом, на основании полученных данных установлен механизм 

электровосстановления комплексов SiF6
2-

 [155], протекающий следующим 

образом: 

 (5.10) 

 (5.11) 

 (5.12) 

Для диагностики процесса разряда (5.12) использовались солевые 

расплавы, практически содержащие лишь комплексы Si(II), которые получали 

за счет длительного контакта кремния с исходной хлоридно-фторидной солевой 

системой NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6. При этом в катодной области 

фиксировался только один пик (Рисунок 5.6), отвечающий электродному 

процессу (5.12). Причем с увеличением скорости развертки потенциала ν 

наблюдалось смещение потенциала пика в катодную область. 

Диагностические критерии для определения механизма разряда 

комплексов Si(II) до Si представлены на Рисунке 5.7, из которых следует, что 

процесс (5.12), по крайней мере, в интервале скорости поляризации 210
-2

 – 

1.0 Вс
-1

 является квазиобратимым. На квазиобратимость процесса (5.12) 

указывает отклонение экспериментальных точек от прямой, в координатах ток 

пика I
II

p – корень квадратный скорости поляризации ν
1/2

 (Рисунок 5.7 а) и 

криволинейная зависимость потенциала пика Е
II

p от логарифма скорости 

поляризации logν (Рисунок 5.7 б), поскольку для необратимого процесса 

характерна линейная зависимость в указанных координатах [70]. На 
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квазиобратимый характер реакции (5.12) в указанном интервале скоростей 

поляризации ν указывает также расчет числа электронов, выполненного по 

уравнению для обратимого процесса с образованием нерастворимого продукта 

[68]: 

 (5.13) 

и определение n для необратимого процесса с использованием следующей 

зависимости [1]: 

 
(5.14) 

Экспериментальные и расчетные данные для процесса разряда (5.12) 

приведены в Таблице 5.2. Как видно, использование уравнений (5.13) и (5.14) 

не приводит к приемлемым результатам. В ряде работ в случае квазиобратимых 

процессов для расчета коэффициентов диффузии авторы использовали 

уравнение Берзинса-Делахея, справедливое для обратимого процесса с 

образованием нерастворимого осадка [73]: 

 (5.15) 

Таблица 5.2 
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Однако, в работах [153, 160] показано, что более точные значения 

коэффициентов диффузии D могут быть получены при использовании высоких 

скоростей развертки потенциала, когда процесс становится необратимым. В 

этом случае могут возникнуть определенные трудности из-за наличия 

емкостного тока, но все же, этот путь для определения коэффициентов 

диффузии D является более корректным. 

Было установлено, что процесс (5.12) является необратимым при 

использовании скорости поляризации ν2.0 Вс
-1

, поскольку в интервале 2.0-

3.5 Вс
-1

 получены прямолинейные зависимости в координатах I
II

p–ν
1/2

, Е
II

p–logν. 

Значения n для электродной реакции (5.12) были определены по 

уравнению (5.14), а коэффициенты диффузии DSi(II) рассчитаны по уравнению 

Делахея для необратимого процесса [73]: 

 
(5.16) 

Коэффициент диффузии DSi(II)  при температуре 1023 K был найден 

равным (2.210.44)10
-5

 см
2
с

-1
. 

Поскольку в экспериментах использовался кремний с некоторым 

содержанием примесей, результат рафинирования кремния также представляет 

значительный интерес. Электролиз расплава NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6-Si 

позволяет получать на серебряном катоде кремний высокой чистоты. 

Электрорафинирование исходного кремния помогает на порядки уменьшить 

примеси таких элементов, как марганец, магний, галлий, вольфрам, железо, 

алюминий, молибден, титан, медь, никель, кальций, хром. В Таблице 5.3 

представлены данные полуколичественного спектрального анализа исходного 

кремния и кремния, полученного на серебряном катоде, и коэффициенты 

очистки кремния в результате электрорафинирования от загрязняющих 

элементов. 

 

 



94 

 

 

Таблица 5.3 

 

5.6 Катодные процессы и электрохимический синтез карбида кремния в 

расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6-Li2CO3 

Трансформация вольтамперных кривых хлоридно-фторидного расплава 

NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6 при введении в него карбоната лития Li2CO3 

представлена на Рисунке 5.8. 

После введения в расплав карбонат-ионов (Рисунок 5.8 б) на 

вольтамперограммах фиксируются три катодные волны R1, R2, R3 и 

соответствующие им три пика электроокисления Ox1, Ox2, Ox3. Ранее было 
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определено, что волны R1 и R2 – это две стадии разряда комплексов кремния. 

Волна R3 отвечает электрохимическому синтезу карбида кремния SiC. Так, 

результатом потенциостатического электролиза при потенциалах волны R3 

является получение порошка, РФА которых показывает их 

рентгеноаморфность. Химический анализ (метод автоматического 

кулонометрического титрования анализатором АН-7529) и метод масс-

спектрометрии с лазерной абляцией показывают, что атомное отношение С к Si 

меняется в широких пределах от 1 до 10, увеличиваясь при движении 

потенциала в отрицательную область. После прокалки полученных порошков 

на воздухе в муфельной печи при температуре 773-873 K в течение 40-60 мин, 

приводящей к выжиганию углерода, атомное отношение кремния к углероду 

становится равным 1:1. Таким образом, волна R3 действительно отвечает 

электрохимическому синтезу SiC. 
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После добавки карбоната лития Li2CO3 в хлоридно-фторидный расплав 

NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6 с течением времени высота волн R1 и R2 

уменьшается и при времени взаимодействия 20-25 минут они полностью 

исчезают, что позволяет предположить образование нерастворимого в расплаве 

соединения кремния. РФА донного осадка показал наличие в нем силиката 

лития, который образуется за счет взаимодействия компонентов электролита по 

следующей реакции: 

 (5.17) 

Волна R4 на Рисунке 5.8 отвечает разряду карбонат-ионов CO3
2-

, 

оставшихся в расплаве после протекания реакции (5.17). 

Следовательно, для электрохимического синтеза карбида кремния SiC в 

солевом расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6-Li2CO3 мольное отношение 

Li2CO3 к K2SiF6 должно быть ≤3, необходимо и соблюдение временного 

интервала процесса синтеза 20-25 мин [161]. Добавление карбоната лития 

Li2CO3 в расплав должно осуществляться непосредственно перед электролизом. 

5.7  Получение карбида кремния методом бестокового переноса 

Покрытия карбида кремния на стальной или кремниевой подложке могут 

быть использованы в качестве микроволновых нагревателей в микрореакторах, 

в т.ч. в микрореакторе для паровой конверсии моноксида углерода. Однако 

покрытия должны выполнять не только роль нагревателя, но и защищать 

материал микрореактора от взаимодействия с агрессивной средой. 

В хлоридно-фторидных расплавах NaCl-KCl-K2SiF6(10 мас. %)-

Si(избыток) и NaCl-KCl-NaF-K2SiF6(10 мас. %)-Si(избыток) был проведен 

синтез покрытия карбида кремния на стали марки Р6М5 при 1123 K методом 

бестокового переноса в течение 4-24 часов.  

Рентгенофазовый анализ покрытий, полученных бестоковым методом в 

расплавленных солях в течение 8 часов и более, показал их аморфность, 

рентгеновский луч полностью поглощался синтезированным покрытием. РФА 
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покрытий, синтезированных в течение менее 8 часов, обнаруживал пики 

подложки – железа. 

Морфология поверхности покрытия на стали Р6М5 представлена на 

Рисунке 5.9 и Рисунке 5.10. Как видно из Рисунка 5.9 на поверхности получены 

крупные кристаллы размером в несколько десятков микрон. На Рисунке 5.10 

хорошо различимы каверны-полости, образуемые гранями кристаллов 

покрытия, что позволяет предположить, что такое покрытие не может 

использоваться как защитное покрытие от агрессивных сред из-за доступности 

подложки. 

На Рисунке 5.9 виден кратер, образованный лазером при анализе масс-

спектрометрией с индуктивно связанной плазмой с лазерной абляцией. 
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Размеры и форма кратеров могут сильно отличаться друг от друга, в 

зависимости от параметров лазерного излучения. Высокие частота и мощность 

лазера могут оплавить образец полностью и даже прожечь насквозь до 

препаратного столика, но снижение частоты и мощности приводит к 

получению менее точных данных, снижая количество испаряемого вещества и 

ухудшая качество образующегося аэрозоля. Поэтому очень важным является 

правильный выбор параметров метода масс-спектрометрии с индуктивно 

связанной плазмой с лазерной абляцией. 

Масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой с лазерной 

абляцией было установлено, что покрытие на стали марки Р6М5, полученное 

бестоковым переносом в расплаве NaCl-KCl-K2SiF6-Si при температуре 1123 K 

в течение 8 часов, является, по-видимому, карбидом кремния SiC, поскольку 

атомное соотношение Si к C близко к единице. Однако этот метод анализа не 

указывает на наличие связи Si–C. 
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Об образовании карбида кремния SiC на стали Р6М5 можно судить по 

данным ИК-спектроскопии. ИК-спектры поглощения измеряли на Фурье-

спектрометре Nicolet 6700 (USA) при помощи приставки диффузного 

отражения (метод нарушенного полного внутреннего отражения – НПВО). 

На ИК-спектре покрытия фиксируется полоса поглощения ν (Si–C) 

характерной широкой формы в области 850-980 см
-1

 с максимумом в 930-

940 см
-1

 (Рисунок 5.11). Такая же полоса характерна также для карбида кремния 

SiC марки КЗ64СМ40, представленная на его ИК-спектре на Рисунке 5.11. 
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Наряду с полосой поглощения, соответствующей валентным колебаниям 

Si-С, явно выражена полоса Si-O в области частот 990-1130 см
-1

, имеющая 

максимум при 1062 см
-1

, а также полоса Si-O-Si небольшой интенсивности в 

области частот 765-840 см
-1

 и максимумом при 791 см
-1

, что свидетельствует о 
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наличии кислородных соединений кремния в покрытии, возможно, оксидных 

пленок кремния. 

Методом Эрхардта была установлена пористость покрытий карбидов 

кремния, полученных на стали. Съемкой вольтамперных кривых на стальном 

электроде было установлено, что сталь начинает растворяться в 5% растворе 

соляной кислоты HCl при потенциале, близком к –0.05 В, и при потенциалах 

0.70-0.75 В ток растворения имеет предельное значение. Карбид кремния 

пассивен в этом растворе при гораздо более положительных потенциалах. В 

качестве противоэлектрода и электрода сравнения использовали танталовую 

пластину общей площадью ~ 5 см
2
. 

Для определения величины пористости были построены калибровочные 

графики по значениям предельного тока образцов с известной площадью пор. 

Такими образцами служили стальные микроэлектроды марки Р6М5. При 

изготовлении микроэлектрода образец стали известного размера погружали в 

эпоксидную смолу, после затвердевания которой торцы шлифовали и 

полировали. 

Калибровочные графики строили в координатах ток-площадь пор и, как 

видно из Рисунка 5.12 для стали марки Р6М5, эти зависимости при потенциале 

испытуемого образца 0.75 В имеют линейный характер. Далее они 

используются для определения пористости в процентах как отношение 

площади пор к площади изделия, находящегося в растворе. 
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Экспериментальные данные показали, что пористость покрытий карбида 

кремния на стали марки Р6М5 составляет 0.1-0.2%, что подтверждает ранее 

сделанное утверждение о нецелесообразности использовать данное покрытие, 

как защитное покрытие от агрессивных сред.  

5.8 Заключение 

1. Изучены катодные процессы, протекающие в солевом расплаве NaCl-

KCl-NaF(10 мас.%)-K2SiF6, необходимые для полного понимания и 

рационального подхода к синтезу SiC. Установлено, что электровосстановление 

комплексов SiF6
2-

 происходит по двухстадийному механизму с переносом двух 

электронов на каждой стадии. 

Первая стадия является обратимой в широком интервале скорости 

поляризации, но при ν<0.5 Вс
-1

 осложнена реакцией диспропорционирования. 
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Вторая стадия разряда комплексов Si(II) до Si квазиобратима до скорости 

поляризации ν<2.0 Вс
-1

, а при ν2.0 Вс
-1

 становится необратимой. Также были 

определены коэффициенты диффузии комплексов Si(IV) и Si(II). 

На индифферентном электроде кремний высокой чистоты можно 

получать электрорафинированием загрязненного кремния. После 

электрорафинирования содержание примесей в кремнии уменьшается на один-

три порядка. 

2. Определены условия совместного сосуществования в расплаве 

фторидных комплексов кремния и карбонат-ионов, при которых возможен 

электрохимический синтез карбида кремния SiC. Установлены возможность и 

условия совместного электровосстановления кремния и углерода в расплаве 

эквимолярной смеси хлоридов натрия NaCl и калия KCl с добавкой фторида 

натрия NaF. 

3. Получены покрытия карбида кремния SiC на стальных изделиях 

толщиной до 500 мкм методом бестокового переноса в расплаве солей NaCl-

KCl-K2SiF6-Si. 

Идентификацию рентгеноаморфного карбида кремния провели с 

помощью ИК-спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения 

(НПВО) и масс-спектрометрией с индуктивно связанной плазмой с лазерной 

абляцией. 

4. Исследована пористость покрытий SiC на стали методом Эрхардта. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлены закономерности синтеза карбидов тугоплавких металлов 

и кремния. Определена возможность их получения лишь в «кинетическом 

режиме», т.е. при плотности тока выше предельной диффузионной 

электроположительного компонента (Ta, Si). Показано, что при использовании 

Na2CO3 и K2CO3, несмотря на более отрицательный потенциал разряда 

карбонат-ионов в индивидуальных расплавах, по сравнению с катионами 

щелочных металлов, на вольтамперограммах солевых систем NaCl-KCl-K2TaF7-

Me2CO3, NaCl-KCl-NaF-K2SiF6-Me2CO3 (Me = Na, K) фиксируются волны 

образования TaC и SiC вследствие явления деполяризации. 

2. Изучено электрохимическое поведение фторидных комплексов тантала 

в расплаве эквимолярной смеси хлоридов натрия и калия NaCl-KCl при их 

титровании анионами кислорода и карбонат-ионами. Установлено, что при 

мольном отношении O
2-

/TaF7
2-

 = 1:1 в расплаве присутствуют лишь 

монооксифторидные комплексы тантала TaOF6
3-

. Показано, что 

электровосстановление комплексов TaOF6
3-

 при скорости поляризации ν<1.0 

В/с протекает квазиобратимо и осложнено предшествующей химической 

реакцией, а при ν≥1.0 В/с контролируется скоростью переноса заряда. Методом 

линейной вольтамперометрии определена температурная зависимость 

коэффициентов диффузии комплексов TaOF6
3-

: 

 

и энергия активации процесса диффузии 52.7 кДж/моль. Коэффициенты 

диффузии фторидных TaF7
2–

 и оксифторидных TaOF6
3-

 комплексов тантала, а 

также энергии активации процессов диффузии этих комплексов имеют близкие 

значения. 

3. Установлены условия сосуществования в солевом расплаве фторидных 

комплексов тантала и карбонат-ионов, при которых возможен 

электрохимический синтез карбида тантала (время после введения карбоната 

калия в расплав 40-50 минут, соотношение K2CO3/K2TaF7 ≤ 1.0). 
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4. С использованием процесса бестокового переноса 

электроотрицательного металла тантала на более электроположительные 

подложки из стали (Ст.3, Ст45, У9, У10) и углеродные волокна (Карбопон В-

22) в солевых расплавах, содержащих фторидные соединения тантала, 

синтезированы покрытия карбида тантала состава TaC. Покрытие обладает 

высокой микротвердостью (31-34 ГПа), увеличивает коррозионную стойкость и 

износостойкость композиций на порядок и имеет хорошие триботехнические 

характеристики (коэффициенты трения и скольжения). 

5. Разработан двухстадийный процесс синтеза двойных карбидов 

молибдена с никелем и кобальтом, включающий получение 

интерметаллических соединений систем Mo-Ni, Mo-Co с их последующим 

карбидизированием в солевом расплаве. 

6. Установлена каталитическая активность полукарбида молибдена, 

промотированного никелем, в обратной реакции паровой конверсии моноксида 

углерода. Найдены наиболее активные системы. Определены кинетические 

параметры обратной реакции паровой конверсии монооксида углерода: энергия 

активации Ea = 42 кДж/моль, константа скорости реакции k = 4.51∙10
-11

 с
-1

 (при 

523 K), предэкспоненциальный множитель 7.62∙10
-7

 с
-1

. 

7. Установлено, что электровосстановление комплексов SiF6
2-

 в расплаве 

NaCl-KCl-NaF(10 мас. %), происходит по двухстадийному механизму 

 

 

 

Первая стадия является обратимой в широком интервале скорости 

поляризации, но при ν<0.5 Вс
-1

 осложнена реакцией диспропорционирования. 

Вторая стадия разряда комплексов Si(II) до Si квазиобратима до скорости 

поляризации ν<2.0 Вс
-1

, а при ν2.0 Вс
-1

 становится необратимой. Определены 

коэффициенты диффузии комплексов кремния Si(IV) и Si(II) при температуре 

1023 K, которые равны (1.640.25)10
-5

 и (2.210.44)10
-5

 см
2
с

-1
 соответственно. 
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Установлены режимы электролиза, приводящие к образованию наноигл 

кремния. 

8. Определены условия совместного сосуществования фторидных 

комплексов кремния и карбонат-ионов в расплаве NaCl-KCl-NaF(10 мас. %)-

K2SiF6-Li2CO3, при которых возможен электрохимический синтез карбида 

кремния (время после введения карбоната калия в расплав 20-25 минут, 

соотношение Li2CO3/K2SiF6 ≤ 3.0). 

9. Методом бестокового переноса получены покрытия карбида кремния 

состава SiC на стали Р6М5, которые могут быть использованы в качестве 

микроволновых нагревателей в химических реакторах. 

10. Испытания, проведенные в ООО «Новые технологии» показали, что 

нанесение покрытия TaC на подшипники насосов для перекачки агрессивных 

жидкостей позволяет увеличить их срок службы, по крайней мере, в 2 раза. 

Покрытия карбида тантала TaC на режущей кромке ножей шредерных 

дробилок, предназначенных для утилизации автомобильных покрышек, в том 

числе и покрышек грузового транспорта, позволяют увеличить срок службы 

этих ножей примерно в 2.5 раза, что было подтверждено на промышленных 

испытаниях в ООО «Экотек». 
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