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2C + SiO  → SiC + COгаз газ

Синтез SiC происходит на внутренней по-
верхности слоя продуктов реакции и лимитиру-
ется диффузией компонентов через слой про-
дуктов. Для полной конверсии углерода необхо-
димо продолжительное силицирование волокна-
прекурсора.

Армирующие компоненты высокотемпе-
ратурных конструкционных композицион-
ных материалов 

Элементы многослойных тепловых экранов 
и покрытий 

Áàçîâàÿ ðåàêöèÿ
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Диаметр волокна–  5–7 мкм;

Остаточное содержание  кислорода –  
менее 1 мас. % 

Мольное отношение Si / C – 0,92–0,99. 
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Описание разработки
Волокна карбида кремния (SiC) характери-

зуются высокой температурой плавления, пре-
красной химической стойкостью, хорошей проч-
ностью и высокими механическими модулями. 
Эти волокна хорошо совместимы с матрицами 
различной химической природы – керамичес-
кими, металлическими и полимерными. Благо-
даря этому композиционные материалы, арми-
рованные непрерывными волокнами SiC, спо-
собны длительно работать в условиях высоких 
температур и агрессивных сред, сохраняя на вы-
соком уровне свои эксплуатационные харак-
теристики.

Разработан способ получения волокон SiC и 
текстильных карбидокремниевых материалов 
путём силицирования углеволоконных прекур-
соров в газовой среде монооксида кремния (SiO). 
Согласно предлагаемому способу, длительная 
силицирующая термическая обработка угле-
волоконных прекурсоров проводится в газовой 
атмосфере, содержащей SiO, в реакторе пери-
одического действия при температуре не ниже 
1350°С в условиях высокой загрузки реакцион-
ного объёма и непрерывного удаления газо-
образных продуктов. В ходе данной процедуры 
происходит конверсия углеродного волокна-
прекурсора в карбид кремния в результате его 
силицирования газом SiO. Наиболее важным 
преимуществом предлагаемого способа является 
возможность проведения процедуры силици-
рования в мягких условиях при дозированной 
подаче газообразного реагента к поверхности 
прекурсора.
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Инновационные разработки
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