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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Высокий уровень развития современного 
машиностроения, ежегодное увеличение обьемов металлообработки, 
предъявляет ряд жестких требований к конструкционным материалам, 
особенно к материалам, работающим в экстремальных условиях. Повышение 
технических и экономических требований ставит вопрос о разработке новых 
твердых покрытий способных противостоять абразивному, коррозионному 
износу, эрозии под воздействием высоких температур и энергий. Это 
направление определяет новую область науки о материалах - "инженерию 
поверхности". 

Несмотря на кажущееся многообразие технологий упрочнения 
металлических поверхностей, твердых покрытий, удовлетворяющих основным 
требованиям современного машиностроения, практически нет. Поэтому 
создание новых технологий формирования твердых покрытий весьма 
актуально. Среди последних ведущую роль играют газофазные методы, 
которые представляют собой нанотехнологии формирования твердых слоев 
конструкционного назначения. Создание новых газофазных методов и 
совершенствование ныне существующих невозможно без детального 
понимания механизма физико-химических элементарных процессов 
кристаллизации неорганических материалов из газовой фазы и в частности 
фторидных процессов. Низкотемпературный CVD синтез пленок карбидов 
вольфрама и их композиций является уникальным методом упрочнения 
поверхности конструкционных материалов. 

Метод позволяет формировать твердое и беспористое покрытие с хорошей 
адгезией к конструкционным материалам. Твердый слой можно получать 
заданной толщины на изделиях любой сложной формы с гладкой морфологией 
поверхности роста, чтобы ее можно легко довести до нужного класса чистоты. 

В связи с этим, изучение физико-химических закономерностей данного 
фторидного процесса, а также физико-механических свойств наноструктурных 
карбидовольфрамовых слоев, является важным направлением исследований в 
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области низкотемпературного газофазного химического осаждения твердых 
слоев. 

Исследования, представленные в работе, поддержаны грантами РФФИ № 
06-08-00276 (2006 - 2008 г.г.) и № 09-08-00192 (2009 - 2011 г.г.). В работе 
нашли отражение исследования, проводимые по постановлениям директивных 
органов и хозяйственным договорам с различными предприятиями России. 

Цель работы. 
• Изучение физико — химических законномерностей низкотемпературного 

синтеза карбидов вольфрама из газовой фазы при пониженных давлениях на 
основе развития представлений о химической кристаллизации и детального 
анализа термодинамики, кинетики и механизма синтеза сплавов системы 
вольфрам - углерод из фторидной среды. 

• Исследование особенностей структуры и свойств карбидовольфрамовых 
слоев. 

Научная новизна. 
1. Получены новые данные о равновесном составе газовой и 

конденсированной фаз в системе вольфрам - фтор - углерод - водород в 
широкой области температур и давлений, причем в базу термодинамических 
данных добавлены термохимические константы ранее неизученного субкарбида 
вольфрама (W3C). 

2. Определены макрокинетические характеристики осаждения карбидов 
вольфрама различной стехиометрии по единой методике. 

3. Впервые проведен детальный анализ гомогенных и гетерогенных 
элементарных стадий химического превращения в системе W - F - С - Н. 
Показано, что среди гомогенных реакций с достаточной скоростью могут 
протекать только реакции образования фторуглеводородов в газовой фазе. 
Предложен наиболее вероятный путь протекания гомогенных и гетерогенных 
реакций, приводящих к синтезу карбидов вольфрама. 

4. Изучены физико - механические свойства карбидовольфрамовых 
пленок, их морфология, микроструктурное состояние и фазовый состав. 
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5. Установлено, что стойкость к абразивному износу пленки \ѴгС 
толщиной 20 мкм по сравнению с твердым сплавом ВК-6 в случае сухого трения 
в 2 раза выше, а в присутствии смазки в 10 раз. 

6. Впервые определен коэффициент диффузии дейтерия в пленках моно и 
полукарбида вольфрама, который описывается выражением D = 1.33x10"' ехр{-
(123±10 кДж/мольУВТ} м2/с и показано, что слои карбидов вольфрама \ѴгС и 
WC(i.x), полученные газофазным химическим осаждением, являются наиболее 
эффективными материалами препятствующими диффузии дейтерия, по 
сравнению с вольфрамом. 

Практическая значимость. 
Проведенные исследования дают представления о химическом осаждении 

карбидов вольфрама из газовой фазы. Это позволяет на их основе управлять 
процессами формирования нанокристаллических пленок заданного состава и 
физико-механическими свойствами в пространстве контролируемых 
параметров, что перспективно для создания новых типов наноструктур, включая 
многослойные периодические сверхструктуры. 

Перспективно использование карбидовольфрамовых газофазных 
покрытий на рабочих поверхностях деталей нефтегазодобывающего 
оборудования и других узлах трения, работающих в условиях интенсивного 
абразивного и эрозионного износа. 

Слои из вольфрама и карбидов вольфрама, полученные разработанным 
газофазным методом, перспективны в качестве материалов дивертора токомака 
ИТЭР. 

На защиту выносятся: 
Закономерности, отражающие термодинамический выход 

конденсированных 
фаз из газообразной смеси гексафторида вольфрама, водорода и 
углеродсодержащего соединения. 

Макрокинетические характеристики процессов осаждения карбидов 
вольфрама различной стехиометрии. 
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Физико-химическая модель, описывающую протекание элементарных 

гомогенных и гетерогенных актов химического превращения гексафторида 
вольфрама, пропана, водорода на растущей поверхности. 

Результаты, описывающие влияние содержания углерода (в пределах 0,8-
6,5 масс.%) в карбидовольфрамовьгх слоях на микротвердость и формирование 
наноструктуры, обеспечивающие экстремально высокую износостойкость (в 2-
10 раза выше изностойкости твердого сплава ВК-6 и почти в 80 раз - Ст. 45). 

Экспериментальные результаты по накоплению и диффузии дейтерия в 
карбидовольфрамовьгх слоях при воздействии низкоэнергетической (-200 
эВ/D) дейтериевой плазмы в интервале температур от 300 до 813 К до дозы 
2x10х4 D/M2H ионами дейтерия с энергией 10 кэВ/D при температуре 300-323 К 
додозы1х1023Б/м2. 

Апробация работы. Материалы диссертации представлены на: The 
European Corrosion Congress - EUROCOR 2003 (Budapest, September 28 -
October 2, 2003, Hungary), Nanotechnology in Northern Europe - NTNE 2006 
Congress and Exhibition (Helsinki, May 16 - 18, 2006, Finland), Международной 
научно-технической конференции "Актуальные вопросы авиационного 
материаловедения" (Москва, 26 - 27 июня 2007), European Congress and 
Exhibition on Advanced Materials and Processes - EUROMAT 2007 (Nurnberg, 
September 10 - 13, 2007, Germany), XVIII Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии (Москва, 23 - 28 сентября 2007 года), XX Всероссийского 
совещания по температуроустойчивым функциональным покрытиям (С-
Петербург, 27 - 28 ноября 2007 г), lsl International Conference on New Materials 
for Extreme Environments - ExtreMat (San - Sebastian, June 1 - 5 , 2008, Spain), 
Международном симпозиуме «Перспективные материалы и технологии» 
(Витебск, 25 - 29 мая 2009, Республика Беларусь), Всероссийской конференции 
«Фторидные технологии» (Томск, 2 1 - 2 3 июля 2009), коллоквиумах и 
конкурсах молодых ученых Учреждения Российской Академии Наук ИФХЭ 
РАН. 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 20 работ, в том 
числе 9 статей в рецензируемых изданиях и 11 тезисов докладов на 
Всероссийских и Международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
выводов и списка литературы. Работа изложена на 147 страницах, содержит 28 
рисунков и 25 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении показана актуальность темы диссертации, сформулирована 

цель работы, основные положения выносимые на защиту, ее научная новизна и 
краткий обзор результатов, полученных автором. 

В первой главе приводится анализ литературных данных по 
диффузионным, электрохимическим, газотермическим, газофазным 
физическим методам получения твердых пленок и их свойствам, где делается 
упор на химические газофазные способы нанесения. Обсуждаются 
немногочисленные примеры осаждения карбидовольфрамовых пленок с 
использованием различных углеродсодержащих прекурсоров. Основываясь на 
анализе литературных данных, были поставлены задачи исследования. 

Во второй главе описаны использованные вещества, материалы, 
оборудование и экспериментальные методики. 

Для проведения термодинамического анализа системы W - F - С - Н был 
использован метод, основанный на нахождении экстремума 
термодинамического потенциала системы, который положен в основу 
программного комплекса Астра - 4, разработанного в МВТУ им. Н. Е. Баумана. 

Кинетические характеристики осаждения карбидов вольфрама 
исследовались в так называемых реакторах "с горячей стенкой", используемых 
для осаждения внутри нагревателя. Реакционная камера имела следующие 
размеры: высота 0,08 м, диаметр 0,15 м. Образцы выкладывались на различных 
участках подложки в реакционной камере в количестве 12-20 штук. Материал 
образцов подбирался так, чтобы удобно было анализировать тощину, адгезию и 
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физико-механические свойства. Так, для изучения кинетики использовались 
плоские медные пластины размером 10x10 мм2. 

Толщина покрытия определялась прямым измерением на 
металлографическом микроскопе Carl Zeiss «NU2» по шлифу. В общей 
сложности было проведено около 200 экспериментов при варьировании 
основных параметров процесса, таких как, температура подложки, общее 
давление и соотношение реагентов. Статистический анализ показал, что 
расброс кинетических данных не превышал 30%. 

Изучение фазового состава карбидовольфрамовых слоев проводилось 
посредством ренгеновской дифракции в СиКаід излучении в интервале углов 
2Ѳ от 10° до 150° с шагом 0,01°. Время сканирования составляло от 1 до 10 
секунд. Рентгенограммы получали методом порошка на дифрактометре ДРОН-
4 с геометрией съёмки плоского образца по Брэпу-Брентано. 

Размер областей когерентного рассеяния в пленках карбидов вольфрама 
определялся по уширению дифракционных отражений. При вычислении 
межплоскостных расстояний в карбидах вольфрама в качестве эталона 
использовались дифракционные линии металлического вольфрама. Положение 
рентгеновской линии W(l 10) совпадало с табличным значением с точностью 
0,05° или 0,004 А. Основные линии рентгеновских спектров были 
аппроксимированы функцией Гаусса. Вычисление размеров областей 
когерентного рассеяния проводилось по формуле Селякова - Шерера (1): 

А(2&)у =n(X/Lcosa) (1) 

где: L - размер ОКР в ангстремах, "к - длина волны излучения, а - угол 

рассеяния, А(2Ѳ)у - физическое уширение линии на дифрактограмме в 

радианах (в шкале 2Ѳ), п - коэффициент, зависящий от формы частицы и 

близкий к 1. 

Измерения микротвердости карбидовольфамовых пленок производились 
на микротвердомере «ПМТ-3». Расчет величины микротвердости выполнялся 
по следующей формуле (2): 



9 

H, = 1854 L/C2, (2) 

где Нц - число твердости в кг/мм ; L - нагрузка в г; С - диагональ 

отпечатка в мкм. 

Микроструктуру пленок карбидов вольфрама исследовали методами 

сканирующей электронной и оптической микроскопии. Оптическую 

микроскопию выполняли на металлографическом микроскопе Carl Zeiss «NU2» 

с разешением 0,1 мкм, а сканирующую на электронном микроскопе «СамеЬах» 

в отраженных и вторичных электронах. 

Абразивная износостойкость карбидовольфрамовых покрытий 

определялась по величине весового износа образца за определенный путь 

трения. Масса образцов до и после испытания определялась на аналитических 

весах АВД-200 с чувствительностью 0,1 мг/деление. Интенсивность износа 

рассчитывалась по формуле (3): 

AM 
IS (3) 

где AM- потеря массы образца (кг)Д^- путь трения (м), S- площадь контакта 

(м2). 

Для изучения поведения изотопов водорода в карбидовольфрамовых 

пленках был использован метод масс-спектрометрии вторичных ионов, 

позволяющий одновременно измерять профили распределения изотопов 

водорода, находящихся в исследуемом материале в виде атомов и метод 

регистрации газовых молекул для регистрации молекул изотопов водорода в 

приповерхностных слоях толщиной до 0,5 мкм. 

Для исследования особенности поведения дейтерия в объеме образца 

(при толщинах свыше 0,5 мкм) был использован новый способ профилирования 

с использованием метода ядерных реакций D(3He,p)4He с увеличивающейся 

энергией анализирующих ионов Не, разработанный к.ф-м.н. В.Х.Алимовым, 

с.н.с. ИФХЭ РАН. 

В третьей главе представлен термодинамический анализ процесса 

осаждения карбидовольфрамовых пленок из газовой фазы. 
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В известной системе вольфрам - углерод существуют только два 

химических соединения (моно - и полукарбид вольфрама), которые устойчивы 

до 2873 К. Однако, при низкотемпературном химическом осаждении помимо 

образования моно - и полукарбида вольфрама формируется метастабильная 

фаза субкарбида вольфрама \Ѵ3С структурного типа А-15, термохимические 

константы которого неизвестны. В связи с этим методом итераций был 

произведен их расчёт на основе термодинамических данных изоструктурного 

аналога W30. 

Для определения оптимальных режимов осаждения карбидов был 

проведен расчет равновесного состава газовой фазы и конденсированных 

веществ с помощью модифицированной программы Астра-4, в базу которой 

были добавлены термохимические константы W3C. Проведено систематическое 

исследование смеси гексафторид вольфрама (WF6) - водород (Н2) -

углеродсодержащии прекурсор с целью определения равновесных состояний 

при различных внешних условиях. В качестве углеродсодержащего газа были 

рассмотрены предельные (CFL), C2H6, CjHg, C4H10), непредельные (С2Н2, СгНД 

ароматические (толуол,С6Нб) углеводороды [УВ], кетон (С3Н60) [К], эфир 

(СгНбО) [Э] и тетрафторид углерода (CF4) [ТФУ]. Условия расчета были 

следующие: температура 313-1273 К, общее давление 1,33-26,6 кПа и исходные 

соотношения реакционной смеси 2,5Н2 + WF« + [УВ, ТФУ, Э, К]; 5Н2 + WF$ + 

[УВ, ФУ, Э, К]; 10Н2 + WF6 +[УВ, ФУ, Э, К]. 

При использовании в расчете кетона и эфира, в конденсированной фазе 

карбиды вольфрама не образуются вообще, а непредельные и ароматические 

прекурсоры образуют в конденсированной фазе, помимо монокарбида 

вольфрама, большое количество несвязанного углерода. С применением в 

расчете тетрафторида углерода в составе конденсированной фазы, помимо 

монокарбида и субкарбида вольфрама, присутствует вольфрам, который, как и 

свободный углерод, является нежелательной примесью. Проведенный анализ 

показал, что наиболее перспективными углеродсодержащими прекурсорами 

являются предельные УВ (СН4, С2Н6, С3Н8, С4Ню). 



Использование метана и этана приводит к образованию субкарбида 

вольфрама, а несвязанный углерод образуется только при применении в расчете 

этана, пропана и бутана. В то время как монокарбид формируется при 

использовании любого из выіпе перечисленных прекурсоров. 

Проанализировав расчетные данные можно сделать вывод, что массовая 

доля монокарбида вольфрама незначительно снижается в ряду от метана к 

бутану, а доля несвязанного углерода резко увеличивается. Поскольку доля 

свободного углерода при использовании бутана в 1,5 раза выше по сравнению с 

пропаном, то считаем, что оптимальным прекурсором является пропан (Рис. 1). 

Увеличение давления от 1,33 кПа до 26,6 кПа практически не влияет на долю 

монокарбида вольфрама в конденсированной фазе, в то время как доля 

свободного углерода снижается в разы. 

Расчет состава газовой фазы в указанной системе с пропаном в качестве 

углеродсодержащего реагента, показал, что возможным источником углерода 

для образования карбидов вольфрама являются фторпроизводные метана 

(CH3F, CH2F2 и CHF3), которые обладают лучшей адсорбционной способностью 

на растущей поверхности по сравнению с углеводородами. 

0^21 

СН4 С2Н6 СЗН8 С4Н10 
Гомологический ряд предельных УВ 

СН4 С2Н6 СЗН8 С4Н10 
Гомологический ряд предельных УВ 

Рис. 1. Изменение массовой доли карбида вольфрама (а) и углерода (б) в при 
использовании в расчете предельных УВ. Условия расчёта WF(,+\0H2+YB, 
Р=1,33 кПа, Т=673 - 1273 К. 

В четвертой главе приведены результаты исследования макрокинетики 
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осаждения карбидов вольфрама при пониженных давлениях и механизм их 

синтеза. Эксперименты показали, что изменением параметров процесса 

осаждения (температуры подложки, соотношения гексафторида вольфрама к 

водороду, соотношения пропана к водороду и общего давления) можно в 

широком интервале варьировать не только скорость роста карбидов, но и их 

фазовый состав. По единой методике удалось синтезировать все известные 

индивидуальные карбиды (WCreKC., WC(i.x>, W2C, W3C,), а также субкарбид 

неизвестного ранее состава W^C. Кроме того, возможно осаждение двойных и 

тройных карбидных смесей. Было установлено, что соотношение пропана к 

водороду в реакционной смеси, в основном, контролирует синтез карбида той 

или иной стехиометрии, что продемонстрировано на рис. 2. 

Изучение кинетических закономерностей было проведено для осаждения 

трех основных карбидов вольфрама: WC(i_x), W2C и W3C. Установлено, что при 

низких давлениях реакционной смеси скорость роста пропорциональна корню 

квадратному от общего давления, при высоких давлениях - пропорциональна 

величине общего давления. Характерный пример влияния общего давления на 

процесс осаждения монокарбида вольфрама представлен на рис. 3. Изменение 

8 

6 

ч в о. 

41 

S B / 

? и 
я 

W,C /"'зС+ѴѴ.С 

™г-

о 0.4 0.8 1.2 1.6 
РсзнЛ 

873 К 

823 К 

773 К 

10000 20000 
Р,Па 

Рис.2. Диаграмма 
карбидовольфрамовых фаз. 

Рис. 3. Влияние общего давления 
реакционной смеси на скорость 
осаждения монокарбида вольфрама при 
различных температурах подложки. 
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характера этой зависимости для температуры подложки 823 К наблюдается при 
давлении 12 кПа для осаждения монокарбида вольфрама, при 8 кПа для 
осаждения полукарбида вольфрама и при давлении 6 кПа для осаждения 
субкарбида вольфрама, соответственно. 

Были определены кажущиеся энергии активации процессов осаждения 
карбидных фаз, которые составили следующие величины: 27,9 кДж/моль для 
осаждения монокарбида вольфрама, 36,1 кДж/моль для осаждения полукарбида 
вольфрама и 55,1 кДж/моль для осаждения субкарбида вольфрама, 
соответственно. Видно, что энергия активации снижается с повышением 
содержания углерода в осадке. Кинетические данные указывают на 
нетривиальный механизм химического синтеза. В этой связи большое значение 
приобретает изучение поверхностных химических процессов. 

В качестве базовой модели для определения механизма синтеза карбидов 
вольфрама был принят физико-химический механизм кристаллизации чистого 
вольфрама, развитый д.х.н. Ю.В. Лахоткиным. Механизм основан на расчете 
констант скоростей элементарных химических актов химического превращения 
WF6 и Нг на (100) W с использованием термодинамического приближения к 
теории переходного состояния. В настоящей работе были изучены возможные 
гомогенные и гетерогенные реакции, приводящие к синтезу карбида 
вольфрама. 

Из массива расчетных кинетических данных был определен наиболее 
вероятный путь протекания химических превращений (Рис. 4). Газообразный 
гексафторид вольфрама адсорбируется на растущей поверхности с невысокой 
теплотой в состояние 'WTv Затем lWF6 , теряя фтор 2F на поверхности, 
превращается последовательно в 2WF5 и в 2WF4- Адсорбированный WF.» 
взаимодействует с газообразным WF6 и образует олигомер 2\Ѵ2Ріо. От 
последнего отщепляется два атома фтора в состоянии 2F и образуется олигомер 
2W2F8, который беспрепятственно разлагается на металлический вольфрам, 
газообразный гексафторид вольфрама и два атома фтора адсорбировашше в 
состоянии 2F. 
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ГАЗООБРАЗНОЕ 
СОСТОЯНИЕ 

ХИМИЧЕСКИ 
АДСОРБИРОВАННОЕ 

СОСТОЯНИЕ 

ТВЕРДОЕ ТЕЛО 

Рис. 4. Химический механизм синтеза карбида вольфрама из смеси WF4+ Ц + 
СзНз 

Пропан в газовой фазе взаимодействует с газообразным гексафторидом 

вольфрама, образуя CH3F. Эта молекула адсорбируется затем на (или) вблизи 

выделившегося атома вольфрама. Далее происходит их взаимодействие по 

механизму Ленгмюра - Хиншельвуда: W<ads) + CH3F (ads) -> WC(ids) + 3 *H + 2F. 

Таким образом, происходит синтез карбида вольфрама. Естественно 

предположить, что стадия синтеза карбида будет затрудняться по мере 

повышения содержания углерода в карбиде, что наблюдается 

экспериментально. 

Согласно предложенной схемы, роль газообразного водорода сводится к 

очистке поверхности от адсорбированного фтора, который ингибирует 

растущую поверхность. Тем самым поверхность освобождается от 

ингибирующего фтора и процесс сдвигается в сторону синтеза карбида 

вольфрама. 

Таким образом, представлены основные макрокинетические зависимости 

скорости осаждения индивидуальных карбидов вольфрама при пониженных 

давлениях реакционной смеси от внешних параметров процесса и предложен 

химический механизм их синтеза. 
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В пятой главе приведены основные физико-механические свойства 
карбидовольфрамовых слоев. 

Были синтезированы следующие индивидуальные карбиды вольфрама и 
их смеси между собой. К ним относятся карбидные фазы WC с гексагональной 
решеткой, p-WC(1.X) с кубической решеткой, орторомбический W2C, 
субкарбиды вольфрама W3C и W^C. Субкарбиды вольфрама относятся к 
кубической сингонии и имеют решетку типа АзВ. Все карбидные фазы были 
рентгенографически идентифицированы на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН - 4. 

Прослежена связь между содержанием углерода в карбиде (рис. 2) и 
микроструктурой. Показано, что с увеличением содержания углерода в 
карбидовольфрамовых слоях от 0,018 до 0,2 масс. % происходит изменение 
структуры от столбчатой к ветвистой. Рентгеноструктурный анализ выявил 
наличие в них только одной фазы вольфрама. Слои с содержанием углерода 
0,43 масс.% состоят из двух фаз: W+W3C. При увеличении концентрации 
углерода до 0,9 % осадок состоит из фазы \ѴзС с размером кристаллитов более 
20 нм. При дальнейшем увеличении содержания углерода в осадках структура 
существенно измельчается. Субкарбид вольфрама, синтезированный при 
низкой температуре осаждения (753 - 783 К), имеет волокнистую структуру. С 
увеличением температуры осаждения формируются более равновесные осадки, 
толщина слоев увеличивается, а микроструктура переходит в слоисто-
волокнистую наноструктуру. 

Образцы с содержанием углерода 1,2 - 2,5 масс.% с карбидными фазами 
W2C+W3C обладают слоистой наноструктурой. При концентрации углерода 2,9 
- 3,2 масс.% осадок представляет собой полукарбид вольфрама с размером 
кристаллитов 16-20 нм. С увеличением концентрации углерода от 4 до 5,5 масс. 
% фазовый состав покрытия представляет собой смесь полукарбида и 
кубического монокарбида вольфрама, Необходимо отметить, что 
микроструктура полукарбида и его смесей с другими карбидами отличается 
слоистой наноструктурой. Видимо рост этих карбидных композиций 
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сопровождается развитием автоколебательных процессов, впервые 
зарегистрированных в исследовании кристаллизации из фторидных сред 
бинарных сплавов вольфрама с другими тугоплавкими металлами д.х.н. Ю.В. 
Лахоткиньш. 

При содержании углерода выше 6 масс. % образуется фаза WC(].X) с 
размером кристаллитов 2 - 3 нм и WC - 4 - 5 им. Для практики особый интерес 
представляют наиболее твердые покрытия. К ним относятся WC(bX) и смесь 
кубический моно- и полукарбида вольфрама. Монокарбид вольфрама 
формируется с нанокристаллической структурой. Основной условием 
формирования наноструктуры карбидных фаз можно считать сильно 
неравновесные условия синтеза карбидов, которые обусловлены низкой 
температурой кристаллизации и наличием высокоэнергетически 
хемосорбированных фторидных и фторуглеродных частиц с ограниченной 
диффузионной поверхностной подвижностью. 

Выполнены исследования микротвердости карбидовольфрамовых слоев. 
На рис. 5 представлена зависимость микротвердости карбидовольфрамовых 
слоев от концентрации углерода в них. Видно, что индивидуальные карбиды 

Н^, ГПа 

40 

36 

32 

28 

24 

WC ( i .x ) 

W 2 C+WC(i . x ) / \ WC+WC(i-x) 

WC 
w2c 

W2C+W3C w3c 
/W12C+W3C 
/W12C 

0 2 4 6 8 
Cc , масс.% 

Рис. 5. Зависимость микротвердости карбидных слоев от содержания 
углерода в них. 
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вольфрама или их смеси являются особо твердыми материалами. Их 
микротвердость варьируется в пределах 25 - 42 ГПа. 
Кубический монокарбид вольфрама является уникальным соединением и его 
можно отнести к классу сверхтвердых материалов, так как обладает твердостью 
на уровне карбида бора 37 - 42 ГПа. 

На микротвердость осадков оказывает влияние не только физико -
химические условия синтеза того или иного карбида, но и внутренние 
напряжения роста в них. Уровень внутренних напряжений косвенно определяет 
максимальную толщину пленок карбидов. При толщине пленки, превышающей 
максимальное значение, на ее поверхности наблюдается сетка трещин. 

№ 

1. 
2. 
3. 

Фазовый состав пленки 

wc ( 1 .x ) 
W2C 
W3C 

Микротвердость, ГПа 

34-42 
30-33 
25-28 

Максимальная 
толщина пленки, мкм 

12 
20 
22 

Данные представлены в приведенной таблице. 
Поскольку одним из основных трибологических свойств является 

износостойкость материала, были проведены испытания карбидовольфрамовых 
покрытий на абразивный износ по методике, описанной во второй главе. На 
рис. 6. приведены результаты испытаний в присутствии смазки и без нее. 
Абразивная стойкость изучаемого покрытия почти в 2 раза выше, чем у 
твердого сплава ВК - 6. Абсолютная стойкость против абразивного износа в 
присутствии смазки у покрытия W2C оказалась в 10 раз выше, чем у ВК - 6. 

Работоспособность карбидных покрытий изучалась также на стенде при 
возвратно-поступательном движении. Проводилось испытание двух пар: сталь 
45 - покрытие W2C и слоев W2C друг по другу в присутствии смазки. В 
результате испытаний средний удельный износ у покрытия W2C оказался в 80 
раз меньше, чем у Ст. 45. Также был определен коэффициент трения для Ст.45 
и покрытия W2C, который составил 0,5 и 0,2 без смазки, а в присутствии смазки 
- 0,17 и 0,02, соответственно. 
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Рис.6. Результаты измерений абразивной стойкости исследуемого покрытия 
W2C (толщина 20 мкм, микротвердость 33 ГПа) и твердого сплава ВК-6(18 ГПа). 

Далее будет приведен пример одного из уникальных свойств 

карбидовольфрамовых слоев. 

Известно, что вольфрам и углерод являются перспективными 

плазмоконтактирующими материалами токамака ИТЭР. И в связи с тем, что эти 

материалы будут подвергаться воздействию дейтерий-тритиевой плазмы с 

высокими значениями потока ионов (1022 м" с"1 и выше), было проведено 

изучение поведения изотопов водорода в WC(i.x) (45 ат.% W, 55 ат.% С) и W2C 

(60 ат.% W, 40 ат.% С) слоях. 

Карбидовольфрамовые пленки толщиной 5 мкм облучались 

низкоэнергетической (—200 эВ/D) дейтериевой плазмой с высоким значением 

потока ионов и ионами дейтерия с энергией 10 кэВ/D. Анализ профилей 

распределения дейтериевых атомов показал, что в процессе 

низкоэнергетического плазменного воздействия при невысоких температурах и 

облучении ионами с энергией 10 кэВ/D, дейтерий накапливается в 

приповерхностных слоях карбидов до практически одинаковых концентраций. 

По-видимому, радиационные дефекты, создаваемые облучением ионами, не 

играют доминирующей роли в удержании дейтерия. Таким образом, можно 

предположить, что ионно-имплантированный дейтерий накапливается в 
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приповерхностных слоях карбидных покрытий только в виде атомов, 

удерживаемых различного рода изначально существующими дефектами или 

примесями (химически не связанным углеродом). Предполагая что измеренные 

профили распределения согласуются с диффузионными профилями, был 

произведен расчет коэффициента диффузии дейтерия в слоях из карбидов 

вольфрама. Для случая постоянной концентрации дейтерия Q в 

приповерхностном слое, реализуемой в результате длительного облучения 

ионами дейтерия, концентрация дейтерия С(х) на глубине х описывается 

уравнением: 

С(*) = С0[1-егЦ-і=)], (4) 

где erf(—j=) - функция ошибок, D - коэффициент диффузии дейтерия, и t -

время облучения. 

На СЭМ изображениях поверхности слоя после облучения дейтериевой 

плазмой, приведенных на рис.7, не выявлено формирование блистеров, как это 

наблюдалось при плазменном облучении монокристаллического и 

поликристаллического вольфрама. Возможно, отсутствие молекулярной фазы 

может быть объяснено как малой вероятностью формирования вакансионных 

комплексов и микрополостей в карбидной решетке, так и низким значением 

коэффициента рекомбинации водорода на поверхности карбида вольфрама. 

Полученные для различных температур облучения, значения 

коэффициента диффузии дейтерия в слоях из карбидов вольфрама \ѴгС и WC(i_x) 

с содержанием свободных атомов углерода около 10 ат.% описываются 

выражением 

D = 1.33* 10"1 exp{-EJRT} м2/с, (5) 

в котором энергия активации миграции Ет составляет 123 + 10 кДж/моль. 

Для сравнения на рис. 8 также приведены значения коэффициента диффузии 

водорода в вольфраме. Поскольку коэффициент диффузии дейтерия 

практически не зависит от стехиометрии карбида вольфрама, то можно 

предположить, что диффузия атомов дейтерия происходит, главным образом, 
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Рис. 7. Микрофотографии поверхно
сти CVD слоя полукарбида 
вольфрама W2C (а) и 
поликристаллического вольфрама 
(б),облученных низкоэнергетической 
(-200 эВ/D) дейтериевой плазмой до 
дозы ионного облучения 2x1024 D/M2 

при Г06л = 503 К (а) и 493 К (б). 

0.4 

"^ 

0 „= 1.33x10 Ѵ с 

Е = 123кДж/моль 

V поликристаллический W (Frauenfelder, 1969) 
• осажденный из газовой граэы W2C (W^C^) 
• осажденный из газовой фазы WC (ѴѴ^С .̂) 

1.2 1.6 

1000/Температура (К1) 

Рис.8. Коэффициенты диффузии 
дейтерия в CVD карбидах 
вольфрама W2C и \ѴС(і.х), 
полученные апроксимацией 
профилей, рассчитанных с помощью 
диффузионного уравнения (4). 

по границам зерен карбидов W2C и WC(i_x). Стоит отметить, что по сравнению с 

поликристаллическим вольфрамом, дейтерий в карбидах вольфрама 

диффундирует значительно медленнее. 
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ВЫВОДЫ 

1. Впервые исследован равновесный состав газовой и конденсированных фаз в 
системе W-F-C-H в широкой области температур и давлений, причем в базу 
термохимических данных добавлены константы ранее неизученного субкарбида 
вольфрама (W3C). 

2. Экспериментально определены основные макрокикетические характеристики 
осаждения карбидов вольфрама. Кажущаяся энергия активации процесса 
осаждения WC .̂,,) составляет величину 27,9 кДж/моль, \Ѵ2С - 36,1 кДж/моль, 
\Ѵ3С-55,1 кДж/моль. 
3. По единой методике при 773-923 К были синтезированы: монокарбид 
вольфрама с гексагональной и кубической решеткой, гексагональный 
полукарбид и два кубических субкарбида вольфрама, а также их смеси. 
4. Предложен детальный механизм синтеза карбидов вольфрама, согласно 
которому финальной стадией является взаимодействие выделившегося атома 
вольфрама с адсорбированным CH3F. 
5. Установлено, что микротвердость карбидных слоев изменяется в пределах 25-
42 ГПа, а слои обладают нанослоистой или нанокристаллической структурой. 
Износостойкость пленки W2C почти в 2 раза выше, чем у твердого сплава ВК-6, 
а в присутствии смазки - в 10 раз. Кроме того, удельный износ слоя \Ѵ2С почти в 
80 раз меньше, чем Ст. 45. 

6. Впервые определен коэффициент диффузии дейтерия в карбидах вольфрама и 
показано, что слои карбидов вольфрама W2C и WC(i.x), наиболее эффективно 
затрудняют диффузию дейтерия. Установлено, что накопление дейтерия в слоях 
из карбидов вольфрама происходит только в виде атомов в отличие от 
монокристаллического вольфрама. 
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