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Ионно-плазменным распылением и соосаждением ультрадисперсных частиц гафния и углерода по-
лучены пленочные покрытия в интервале концентраций 5.3–59.8 ат. % С. Исследованием структуры
установлено существование твердых растворов в интервале концентраций 5.3–11.5 ат. % C. В области
концентрации 21.5–59.8 ат. % С покрытие представлено фазой карбида гафния, а при 16.2 ат. % С со-
существуют обе фазы. Определены параметры решетки фаз, присутствующих в пленках, и их изме-
нение с концентрацией углерода. Установлена зависимость параметра решетки HfС в диапазоне
16.2–35.0 ат. % С от природы субстрата, на который напылено покрытие. Твердым растворам угле-
рода в гафнии соответствует металлический тип проводимости, а у карбида гафния при охлаждении
от 300 до 11 К сопротивление практически не меняется. Непосредственный синтез карбида гафния
HfС соосаждением наночастиц на поверхности изделий может быть использован в качестве техно-
логического приема.
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ВВЕДЕНИЕ
Термостойкие материалы [1–5], играют важ-

ную роль для многих отраслей техники, начиная
от газовых турбин до тепловых экранов гиперзву-
ковых летательных аппаратов. Карбид гафния с
температурой плавления выше 4000 K [6–8] и
карбид тантала – температура плавления 4250 К
[9] – являются одними из самых тугоплавких со-
единений на сегодняшний день. В настоящее вре-
мя известны [10] две технологии получения кар-
бида гафния: нагревание порошкообразного гаф-
ния или оксида гафния с углем (сажей):

и пропускание газообразной смеси хлорида гаф-
ния, метана и водорода (катализатор) над нагре-
той вольфрамовой проволокой:

При этом совершенно очевидно, что в этих
технологиях исходные вещества и получаемый
карбид гафния являются порошкообразными и
поэтому малоприменимы для получения защит-
ных пленочных высокотемпературных покрытий.

Смесь карбидов тантала и гафния Ta4HfC5 пла-
вится при температуре 4215 К [11], что долгое вре-
мя считали самой высокой температурой плавле-
ния для любого твердого тела [12]. В работе [13]
методами молекулярной динамики для малого
количества частиц [14] была вычислена темпера-
тура плавления недостехиометрического карбида
гафния HfС0.82, равная 4170 К, и дан прогноз по
температуре плавления соединения HfCN, соот-
ветствующий 4500 К, что является рекордно вы-
соким значением для всех твердых тел. В связи с
этим авторами выполнены исследования по по-
лучению пленочных покрытий системы гафний–
углерод с использованием размерного фактора
[15], имеющие конечной целью синтез карбонит-
ридов гафния. В область исследования включен и
непосредственный синтез карбида гафния с раз-
личным стехиометрическим составом в виде пле-
ночного покрытия, а также определение структу-
ры и фазового состава покрытий в широком диа-
пазоне концентраций элементов. Необходимо
отметить, что технология магнетронного напыле-
ния позволяет получать соединения, стехиометрия
которых не обязательно описывается известными
фазовыми диаграммами [16, 17]. Это позволило изу-
чить системы гафний–углерод в диапазоне концен-

+ ⎯⎯⎯→Hf C HfC;T

+ ⎯⎯⎯→ +2HfO C HfC 2CO,T

+ ⎯⎯⎯→ +2,H
4 4HfCl CH HfC 4HCl.T
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траций углерода, которые в рамках удобной запи-
си HfCx определяют величину x в интервале
0.056–1.49. Заметим, что в настоящее время из-
вестная область концентраций существования
карбида гафния составляет х = 0.5–1 [18].

1. МАТЕРИАЛ 
И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

В экспериментах использованы гафний, полу-
ченный разложением его йодида, с содержанием
99.98 мас. % основного элемента (ГОСТ 22517-77)
и очищенный графит, из которых были изготов-
лены мишени магнетрона диаметром 40 и толщи-
ной 4 мм. При магнетронном распылении в каче-
стве плазмообразующего газа использован аргон,
подвергшийся очистке на геттере – распыленном
титане.

Методика формирования образцов покрытий
заключается в магнетронном распылении гафния
и углерода и их совместном осаждении в виде
сверхтонких (с малым количеством периодов ре-
шетки) субслоев толщиной менее 2 нм на переме-
щающиеся относительно потоков плазмы необо-
греваемые подложки до суммарной толщины
пленки 1–1.5 мкм. Подложками служили поликор
(поликристаллический корунд α-Al2O3), монокри-
сталлический кремний, полированная фольга из
стали 12Х18Н10Т и стекло. Скорость перемещения
подложки составляла 5 см/с. Напыление осуществ-
ляли одновременно с двух оппозитно расположен-
ных магнетронов, пространство между которыми
было разделено устройством для перемещения под-
ложек. Использование толщины субслоя в каче-
стве размерного фактора обусловлено тем, что из-

менение температуры плавления пленок с умень-
шением их толщины аналогично таковому для
малых частиц [19] вследствие того, что формиро-
вание их ведется по “островковому” принципу.
При этом многократные измерения показывают,
что температура покрытия в процессе формиро-
вания не превышала 100°С.

Управление составом покрытия происходило
путем изменения соотношения мощностей, пода-
ваемых на распыляющие гафний и графит магне-
троны. Состав определяли весовым методом по
количеству распыленного и осажденного каждого
из элементов во время формирования покрытия.

Рентгеноструктурные исследования выполне-
ны на дифрактометре D8 Advance фирмы Bruker с
длиной волны λkα = 0.154051 нм и графитовым
монохроматором. Параметр решетки вычисляли
как среднее по всем дифракционным линиям от
данной фазы. Ошибку положения дифракционной
линии определяли из ширины пика в предположе-
нии его гауссовой формы. Электронно-микроско-
пические исследования выполнены на электронно-
зондовом микроанализаторе JSM-8230 (JEOL). За-
висимость сопротивления напыленных пленок от
температуры измеряли четырехзондовым методом
на приборном комплексе LabVIEW при охлажде-
нии до температуры 11 К на криогенном стенде.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Для исследований были приготовлены пленки

системы гафний-углерод двенадцати составов с
концентрацией от 5.3 до 59.8 ат. % C. В табл. 1
приведен фазовый и элементный состав, а также
расчетные эффективные парциальные толщины

Таблица 1. Концентрация углерода, фазовый состав и парциальная толщина субслоев покрытий

Концентрация углерода СС,
dHf, нм dC, нм Фазы (напыление на поликор)

ат. % х

59.8 ± 2.3 1.49 0.16 0.09 HfС a = 0.4637 ± 0.0021 нм
53.3 ± 1.4 1.14 0.25 0.11 HfС a = 0.4630 ± 0.0025 нм
45.1 ± 1.1 0.82 0.29 0.09 HfС a = 0.4626 ± 0.0027 нм
43.2 ± 1.1 0.76 0.47 0.11 HfС a = 0.4623 ± 0.0032 нм
38.4 ± 0.8 0.62 0.54 0.1 HfС a = 0.4616 ± 0.0037 нм
35.0 ± 0.9 0.54 0.65 0.1 HfС a = 0.4588 ± 0.0043 нм
29.2 ± 1.0 0.41 0.83 0.1 HfС a = 0.4571 ± 0.0049 нм
26.1 ± 0.9 0.35 0.93 0.1 HfС a = 0.4590 ± 0.0052 нм
21.5 ± 0.7 0.27 1.32 0.1 HfС a = 0.4505 ± 0.0047 нм
16.2 ± 0.6 0.19 1.77 0.1 HfС a = 0.4464 ± 0.0048 нм + α-Hf a  =  0.3175 ± 0.0031 нм

с  =  0.5161 ± 0.0042 нм
11.5 ± 0.6 0.13 1.69 0.07 α-Hf a  =  0.3165 ± 0.0004 нм

с  =  0.5262 ± 0.0031 нм
5.3 ± 0.7 0.056 1.68 0.03 α-Hf a  =  0.3206 ± 0.0007 нм

с  =  0.5072 ± 0.0012 нм
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слоев гафния (dHf) и углерода (dC) при получении
покрытий. Расчет парциальных толщин произво-
дили исходя из данных о скорости распыления
магнетрона и скорости движения подложки. Эти

толщины удобны для оценки влияния квазижид-
кого состояния на формирование фаз покрытия
[19]. Информация о распределении пиков ди-
фрактограмм приведена на рис. 1. Видно, что до
16.2 ат. % С (х = 0.19) покрытие представлено
твердым раствором углерода в α-Hf, а начиная с
21.5 ат. % С (х = 0.27) покрытия состоят из карби-
да гафния. При этом до 35.0 ат. % С в покрытиях
существует небольшая примесь твердого раство-
ра С в α-Hf. Так на дифрактограммах обнаружен
пик с dhkl вблизи 0.146–0.148 нм, что соответствует
отражению с индексами Миллера (103) фазы
твердого раствора С в α-Hf. На рис. 1 дифракто-
граммы 1–9 относятся к карбиду гафния HfС, а
дифрактограммы 10–12 – к твердым растворам
углерода в α-Hf. При концентрации углерода в
покрытии более 50 ат. % (х > 1) избыточный по
отношению к гафнию углерод выделяется, по-ви-
димому, в отдельную фазу аморфного углерода,
который не фиксируется на рентгенограмме.

На рис. 2а приведены графики изменения па-
раметра а ГЦК-решетки карбида гафния HfС при
изменении содержания углерода в соединении от
х = 0.19 до х = 1.49. На достаточно монотонной
кривой хорошо наблюдается локальный макси-
мум (скачок) параметра а.

Чтобы не загромождать рисунок, эксперимен-
тальные точки для подложек из кремния и стекла
приведены во всем диапазоне концентраций, а
для подложек из нержавеющей стали и поликора
приведена область скачка параметра решетки. Из
графика видно, что в диапазоне х = 0.6–1.5 пара-
метр решетки карбида гафния в пределах точно-
сти его определения практически не зависит от

Рис. 1. Дифрактограммы покрытий системы Hf–C с
содержанием углерода (ат. %): 1 – 59.8; 2 – 53.3; 3 –
45.1; 4 – 43.2; 5 – 38.4; 6 – 35.0; 7 – 29.2; 8 – 26.1; 9 –
21.5; 10 – 16.2; 11 – 11.5; 12 – 5.3, где s – твердый рас-
твор С в α-Hf, . – Al2O3, * – HfC, напыленные на по-
ликор.
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Рис. 2. (а) Зависимость параметра а ГЦК-решетки карбида гафния HfС от содержания углерода в соединении при на-
пылении на: r – нержавеющую сталь 12Х18Н10Т; j – монокристаллический кремний; m – поликор; d – стекло.
(б) Зависимость погрешности параметра а ГЦК-решетки карбида гафния HfС от содержания углерода в соединении
при напылении на поликор.
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выбора материала подложки. Ниже концентра-
ции углерода х = 0.6 при напылении на различные
подложки наблюдается заметное различие пара-
метра а, которое становится максимальным при
концентрации углерода около х = 0.35. Кроме то-
го, у покрытий на поликоре, стекле и нержавею-
щей стали при концентрации углерода х = 0.35
выявлен скачок зависимости параметра решетки
от концентрации углерода.

Для оценки степени достоверности скачка па-
раметра a на рис. 2б приведен график погрешно-
сти определения этого параметра в одно стан-
дартное отклонение в зависимости от концентра-
ции углерода x.

Видно, что в области пика среднее значение
параметра a по образцам, напыленным на поли-
кор, нержавеющую сталь и стекло, достоверно от-
личается от параметра решетки a карбида гафния,
напыленного на кремний. Более того, погреш-
ность определения параметра a по ширине ди-

фракционных пиков повторяет скачок значений
в области х = 0.35, свидетельствуя о наличии мел-
кодисперсных фазовых включений.

Для краткости изложения зависимость парамет-
ра решетки карбида гафния в диапазоне от х = 0.2 до
х = 0.5 от природы субстрата, на который напыле-
но покрытие, будем далее называть “неустойчи-
вое кристаллическое состояние”.

Изменение параметров гексагональной ре-
шетки твердого раствора углерода в гафнии в
концентрационном интервале х = 0–0.2 (рис. 3)
свидетельствуют о его малой зависимости от кон-
центрации углерода. Незначительное увеличение
параметра с при х = 0.2, по-видимому, является
следствием начала встраивания атомов углерода в
междоузлия решетки α-Hf.

Проведенные электронно-микроскопические
исследования показали, что покрытие из карбида
гафния с содержанием углерода х = 1.14 (рис. 4)
представляет собой сплошную пленку, состоя-
щую из плотно прижатых кристаллитов со слегка
выпуклыми торцами.

О вариациях электронных свойств кристаллов
с изменением концентрации углерода в покрыти-
ях системы гафний–углерод можно судить по
температурной зависимости электрического со-
противления. Измерение сопротивления выпол-
нено в диапазоне температур от комнатной тем-
пературы до 11 К. На рис. 5 приведены зависимо-
сти R(Т) для образцов с х = 0.147, 0.35 и 1.14.

Видно, что твердый раствор углерода в α-Hf с
х = 0.147 проявляет металлический характер тем-
пературной зависимости сопротивления, а со-
противление карбида гафния HfСx, при х = 0.35 и
х = 1.14 слабо зависит от температуры – 3 и 4% со-
ответственно на интервале 280 градусов, и прак-

Рис. 3. Зависимость параметров а и с гексагональной
решетки твердого раствора углерода в α-Hf от кон-
центрации углерода: r – а(С); j – с(С).
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тически идентичны, указывая на близость элек-
тронных свойств кристаллов карбида гафния при
этих концентрациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, соосаждение плазменно рас-
пыленных ультрадисперсных частиц металла
гафния и неметалла – углерода позволяет полу-
чить твердые растворы в интервале концентраций
двойной системы, запрещенные равновесной фа-
зовой диаграммой [20]. При этом заметного изме-
нения размещения полей существования фаз на
диаграмме относительно известной не обнаруже-
но. Карбид гафния синтезируется, начиная уже с
концентрации х = 0.19, хотя в диапазоне концен-
траций углерода от х = 0.19 до 0.54 выявлена зона
существования карбидов гафния, параметр ре-
шетки у которых зависит от вида субстрата, на ко-
тором карбид гафния синтезируется. Наиболее
драматическая ситуация в изменении параметра
решетки отвечает неустойчивым состояниям кар-
бида гафния со стехиометрическим соотношени-
ям от Hf3C до Hf2C. В рамках настоящих исследо-
ваний данные рентгенограмм не позволяют выде-
лить возможные фазы из наблюдаемых рефлексов
кубической решетки карбида гафния. Следует от-
метить, что при малых концентрациях углерода в
карбиде гафния найденный параметр решетки
весьма близок к параметру решетки кубического
β-Hf [21]. Твердым растворам углерода в гафнии
присущ металлический тип проводимости, а со-
противление соединения гафния с углеродом ма-
ло зависит от температуры в диапазоне 11–300 К.

Таким образом, формирование покрытий на
примере системы гафний-углерод ультрадис-
персными частицами позволяет значительно из-
менить структуру и свойства получаемых матери-
алов. Следует отметить возможность применения
непосредственного синтеза карбида гафния HfС

соосаждением наночастиц на поверхности изде-
лий как технологического приема.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Комитета науки Министерства образо-
вания и науки Республики Казахстан (гранты
№ AP05130933/ГФ5 и АР05130967/ГФ5).
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