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Путем взаимодействия карбидов тантала или гафния с иридием в присутствии небольшого количе-
ства кремния получены тугоплавкие гафний- и танталсодержащие материалы, состоящие из смеси
фаз: интерметаллида MIr3, перекристаллизованного карбида и силицида иридия. Исследование по-
ведения этих материалов в условиях воздействия скоростного потока плазмы при температуре на
поверхности образца 2000°С показало, что благодаря особой микроструктуре, отсутствию пор и
низкой скорости окисления иридийсодержащих компонентов они демонстрируют абляционную
устойчивость, причем гафнийсодержащая система выдерживает более длительное воздействие.
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ВВЕДЕНИЕ
Существующие концепции защиты конструк-

ций от деградации в окислительной среде при тем-
пературах 2000°С и выше основаны, во-первых, на
способности таких систем, как Hf(Zr)B2–SiC, к
“самозалечиванию” [1–3]; во-вторых, на исполь-
зовании т. н. высокоэнтропийной керамики – эк-
вимолярной смеси пяти и более тугоплавких кар-
бидов или боридов, препятствующих диффузии
кислорода внутрь материала [4]; в-третьих, на ис-
пользовании материалов, обладающих низкой
скоростью рецессии в кислороде, например мно-
гослойных иридиевых покрытий [5]. Существует
необходимость в разработке новых материалов,
так как предложенные пока не могут обеспечить
устойчивую работу конструкций при температу-
рах выше 2000°С.

Определенный интерес представляют системы,
сочетающие переходные металлы IV–VI групп,
благородные металлы, например, иридий и легкие
элементы, такие как бор, углерод или кремний [6].
Тройные фазовые диаграммы таких систем не все-
гда известны. Однако из анализа фазовых диа-
грамм двойных систем М–Ir следует, что соедине-

ния переходных металлов с иридием, MIrn облада-
ют температурами плавления выше 2000°С [7].
Кроме того, они имеют высокие модуль упруго-
сти и теплопроводность [8].

Наиболее распространенным способом полу-
чения соединений переходных металлов с ириди-
ем является взаимодействие металлов в электро-
дуговой печи в атмосфере инертного газа [8, 9].
Другой подход заключается во взаимодействии
карбидов переходных металлов с иридием. Как
было установлено, реакции между тугоплавкими
карбидами HfC, TaC, ZrC и иридием становятся
заметными уже при 1200°С [6, 10, 11]. Они проте-
кают с образованием только MIr3, т.е. фаз с наи-
большим содержанием иридия, даже тогда, когда
исходные карбиды находятся в избытке по отно-
шению к иридию [6, 11]. При этом иридиды дру-
гого состава не образуются, что объясняется низ-
кой активностью переходного металла на границе
Ir/МC [12]. Следует отметить, что именно интер-
металлические соединения переходных металлов
с высоким содержанием иридия обладают темпе-
ратурами плавления, близкими к 2500°С [7]. При-
сутствие карбидов переходных металлов в про-
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дуктах также можно рассматривать как положи-
тельный фактор, так как они обладают очень
высокими температурами плавления, продукты
их окисления – оксиды металлов – также имеют
высокие температуры плавления и низкие давле-
ния паров [13].

В настоящей работе в качестве объекта иссле-
дования были выбраны две системы: Ta–C–Ir и
Hf–C–Ir, представляющие интерес для сверхвы-
сокотемпературного материаловедения. Цель ра-
боты заключалась в исследовании поведения ту-
гоплавких материалов на основе этих двух систем
в условиях долговременного (до 1000 с) воздей-
ствия скоростного потока плазмы при температу-
ре на поверхности образца 2000°С.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Порошки ТаС (ТУ 6-09-03-443-77, Россия),
HfC (TУ 6-09-03-361-78, Россия) и иридия (ГОСТ
12338-81; чистота не менее 99.96%, Россия) были
использованы для получения компактов. Исход-
ные порошки смешивали в соотношении МС : Ir =
= 2 : 3. Металлический кремний (ТУ 48-4-319-86,
Россия) в небольших количествах был добавлен в
исходную смесь с целью получения промежуточ-
ной жидкой фазы, так как, согласно фазовой
диаграмме, в системе Ir–Si имеется несколько
относительно низкоплавких эвтектик [9]. Затем
порошки прессовали в таблетки и нагревали в
вакуумной печи при 1600°С в течение 4 ч.

Рентгенограммы полученных образцов запи-
сывали на порошковом дифрактометре D8 Ad-
vance (Bruker, Германия) с характеристичным из-
лучением СuKα в диапазоне углов 10° < 2θ < 90°
при комнатной температуре. Качественный ана-
лиз рентгенограмм проводили с использованием
программы Search-Match (Oxford Cryosystems) и
базы данных порошковых рентгенограмм ICDD
PDF-2 (2008 г).

Морфологию поверхности компакта и его сече-
ний исследовали с помощью сканирующих элек-
тронных микроскопов (СЭМ) TM-1000 (Hitachi,
Япония) и MIRA 3 LMU (TESCAN, Czech Repub-
lic), сопряженных с энергодисперсионными спек-
трометрами (ЭДС) INCA Energy 450 XMax 80 и
Swifted-TM соответственно. Для определения
элементного состава компакты разрезали, зали-
вали эпоксидной смолой и полировали на поли-
ровальной машине Tegramin-30 (Struers) алмаз-
ной пастой (1 мкм, MonoSyn Duo, Synercon, Ger-
many), затем наносили проводящий слой.

Окислительная устойчивость образцов была
изучена с помощью электродугового плазмотрона
ЭДГ-200М, при этом плоская поверхность образца

располагалась перпендикулярно струе. Рабочий
ток составлял 120–400 A, напряжение – 120 ± 1 В.
Максимальное время воздействия дозвуковой
струи плазмотрона – 1000 с, температура поверх-
ности образца – 2000°С. Температура контролиро-
валась с помощью оптического пирометра, сфоку-
сированного на горячей зоне образца.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Фазовый состав и морфология материалов, об-

разующихся в системах Ta–C–Ir и Hf–C–Ir. Со-
гласно данным РФА, в образце, полученном из
смеси порошков карбида тантала и иридия с до-
бавкой кремния при 1600°С, присутствуют фазы
ТаС, TaIr3 и IrSi. Так как глубина проникновения
рентгеновского излучения для этой системы со-
ставляет приблизительно несколько микрон, то
приведенный состав относится к приповерхност-
ной зоне образца. Образование интерметалличе-
ской фазы TaIr3 может происходить по реакции (1),
а силицида иридия – по реакции (2):

(1)
(2)

На рис. 1 представлены СЭМ-снимки поверх-
ности неокисленного образца. Из рис. 1а видно,
что поверхность образца неоднородная, наблю-
даются хорошо ограненные кристаллы, скреп-
ленные непрерывной фазой. Размеры кристал-
лов достигают 10 мкм. Сопоставление данных
СЭМ/ЭДС и РФА указывает на то, что эти кри-
сталлы являются карбидом тантала ТаС. Отме-
тим, что для синтеза использован порошок кар-
бида тантала с размером частиц 200–300 нм.
Можно предположить, что в процессе приготов-
ления компакта и его нагревании до 1600°С с по-
следующим охлаждением происходит перекри-
сталлизация фазы ТаС из легкоплавкой эвтекти-
ки, образующейся в системе Ir–Si. Скопления
кристаллов ТаС имеют характерный для карбида
тантала золотистый цвет, остальные области на
поверхности образца имеют серый металличе-
ский блеск. В объеме компакта основной фазой
является интерметаллид TaIr3. Отличительной
особенностью морфологии полученного образца
является отсутствие открытых пор и прочное
сцепление зерен между собой (рис. 1б).

Аналогичным образом были получены образ-
цы из смеси HfC и иридия. Поверхность образца
имеет серый металлический блеск. На его поверх-
ности также можно выделить области с различ-
ной морфологией (рис. 2а). Крупные, хорошо
ограненные монокристаллы HfC, достигающие в
некоторых случаях 10 мкм, образуют компактные
области, окруженные непрерывной светлой фа-

+ = +3TaC 3Ir TaIr C,
+ =Ir Si IrSi.
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зой (рис. 2б). СЭМ/ЭДС-анализ сечения образца
в режиме обратнорассеянных электронов пока-
зал, что в образце присутствуют фазы, отличаю-
щиеся контрастом, а именно: интерметаллид
HfIr3 и силицид иридия. Можно полагать, что
взаимодействие в системе Hf–C–Ir в присут-
ствии небольшой добавки кремния происходит
по реакциям, аналогичным (1), (2).

Таким образом, характерными особенностями
микроструктуры, образующейся при взаимодей-
ствии порошков карбидов металлов с иридием (с
небольшой добавкой кремния) при температуре

1600°С, являются практически полное отсутствие
пор по всему объему образца, хорошее сцепление
зерен разных фаз между собой и перекристалли-
зация тугоплавких карбидов тантала или гафния с
образованием достаточно крупных монокристаллов.
Формирующаяся микроструктура является след-
ствием образования промежуточной жидкой фазы,
хорошо смачивающей поверхность как исходных
порошков, так и продуктов их взаимодействия и спо-
собствующей спеканию всех компонентов.

Фазовый состав и морфология материалов после
испытаний в скоростных потоках плазмы. Испыта-
ния обеих систем на воздухе в высокоскоростном
потоке плазмы выявили различия в их поведении.
Гафнийсодержащий образец, испытанный при
температуре 2000°С в течение 1000 с, сохранил
свою механическую целостность. Образец стал
матовым. Потеря массы составила ~0.3 мас. %.
Согласно данным РФА (рис. 3а), поверхностная

Рис. 1. Электронные микрофотографии материала,
образующегося в системе Ta–C–Ir: а – обзорный сни-
мок поверхности образца; б – морфология сечения.

(б) 100 мкм

50 мкм(a)

Рис. 2. Электронные микрофотографии материала,
образующегося в системе Hf–C–Ir: а – поверхность
образца; б – кристаллы карбида гафния.

(б)

25 мкм

15 мкм

(a)
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зона окисленного образца состоит из моноклин-
ного диоксида гафния, силиката гафния и ири-
дия, образование которых можно описать уравне-
ниями (3)–(7):

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Более полную картину о морфологии и составе
окисленного образца можно получить из данных
СЭМ/ЭДС-анализа сечения образца (рис. 4, 5).
Из рис. 4 видно, что бóльшая часть образца не
подверглась окислению и состоит из зерен HfC,
HfIr3 и силицида иридия, очень прочно связан-
ных друг с другом. Никакого образования пор,

+ → +3 2 2HfIr O HfO 3Ir,

+ → +2 2IrSi O SiO Ir,

+ → ↑2 32Ir 3O 2IrO ,

+ →2 2 4HfO SiO HfSiO ,

+ → + ↑2 22HfC 3O 2HfO 2CO .
сквозных трещин по глубине образца или меха-
нических повреждений не наблюдается. Окис-
ленный слой состоит из плотно спеченных вытя-
нутых кристаллов диоксида гафния и силиката
гафния, направленных перпендикулярно поверх-
ности окисленного образца. При этом спеченные
между собой кристаллы образуют слои, парал-
лельные друг другу и поверхности образца. СЭМ-
изображение показывает отсутствие стеклообра-

Рис. 3. Рентгенограммы образцов после окисления в
потоке плазмы (температура поверхности 2000°С):
а – гафнийсодержащий образец, б – танталсодержа-
щий образец.

80 90706050403020

(б)

(а)

HfSiO4

2θ, град

I

m-HfO2

δ-Ta2O5

Рис. 4. Микроструктура сечения гафнийсодержащего
образца после окисления в потоке плазмы: а – окис-
ленный слой, б – СЭМ-снимок сечения образца в ре-
жиме обратнорассеянных электронов.

(б)

25 мкм

Окисленный слой

100 мкм

(a)



НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  том 55  № 3  2019

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ 261

зующего слоя на поверхности образца. Диоксид
кремния, образующийся по реакции (4), реагиру-
ет с диоксидом гафния с образованием кристал-
лического силиката гафния (реакция (6)), что
подтверждается данными РФА (рис. 3а). В целом,
ламинированный оксидный слой легко отслаива-
ется от поверхности неокисленной части и поэто-
му не может служить надежным диффузионным
барьером для кислорода. Работоспособность гаф-
нийсодержащей системы в экстремальных усло-
виях обусловлена, во-первых, беспористой мик-
роструктурой; во-вторых, очень низкой скоро-
стью окисления иридия даже при температуре
2000°С и выше; в-третьих, низким давлением па-
ров образующегося твердого диоксида гафния.

Несмотря на то что система на основе тантала
демонстрирует состав и микроструктуру, анало-
гичные тем, которые наблюдались для системы
на основе гафния, ее поведение в ходе испытаний
в потоке плазмы отличалось. По достижении на
поверхности образца температуры 2000°С стало
заметным образование вязкой жидкости, которая
под воздействием плазменной струи стала сме-
щаться на край образца. Можно полагать, что об-
разование жидкости обусловлено плавлением
Ta2O5 (tпл = 1877°С), являющегося продуктом
окисления TaC и TaIr3 [13]. Согласно данным
РФА, центральная часть компакта после охла-
ждения представлена фазами гексагонального
Ta2O5, TaIr3 и TaC (рис. 3б). По данным элемент-
ного анализа, кроме тантала и иридия, в верхнем
слое присутствуют кремний и кислород. Таким
образом, можно полагать, что окисленный слой

представлен оксидами тантала и стеклообразным
диоксидом кремния. На периферии образца при
охлаждении сформировались фазы триклинного и
орторомбического Ta2O5, что может быть связано с
разной скоростью охлаждения горячей централь-
ной части и более холодной периферийной части
образца. Глубина образовавшегося кратера соста-
вила примерно 0.4 мм, а потеря массы ~0.7% для
времени тестирования 160 с.

Как и гафнийсодержащий образец, танталсо-
держащий образец сохранил целостность, появ-
ления пор и трещин не отмечено (рис. 6). Анализ
морфологии сечения образца после испытаний
показал, что никаких существенных изменений
не произошло, за исключением образования на
поверхности тонкого стекловидного слоя. Следу-
ет отметить, что при 2000°С Ta2O5 находится в жид-
ком состоянии, однако давление его паров при
этой температуре очень низкое, а скорость испаре-
ния составляет лишь 3.83 × 10–5 г/(см2 с) [13]. Дру-
гой особенностью образующейся при окислении
бинарной системы Ta2O5–SiO2 является ее несме-
шиваемость [14]. Присутствие Ta2O5 в стеклообраз-
ном слое повышает температуру ликвидуса и вяз-
кость, что способствует замедлению диффузии
кислорода через этот слой. Образование жидких
при температуре испытания продуктов в системе
Ta–C–Ir–Si, в целом, негативным образом сказы-
вается на абляционной устойчивости образца, при-
водит к появлению в нем кратера и изменяет гео-
метрию его поверхности.

Рис. 5. Микрофотография и элементный состав (по данным ЭДС-анализа) в областях сечения гафнийсодержащего
образца после плазмохимического воздействия.
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БАКЛАНОВА и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получены тугоплавкие гафний- и танталсодер-
жащие материалы путем взаимодействия карбидов
тантала или гафния с иридием в присутствии не-
большого количества кремния. Полученные мате-
риалы состоят из смеси фаз: интерметаллида MIr3,
перекристаллизованного карбида и силицида
иридия.

Исследовано поведение полученных материа-
лов в условиях долговременного воздействия ско-
ростного потока плазмы при температуре 2000°С.
Показано, что благодаря особой микроструктуре,
отсутствию пор и низкой скорости окисления
иридийсодержащих компонентов обе системы
демонстрируют абляционную устойчивость, при-
чем гафнийсодержащая система выдерживает бо-
лее длительное воздействие.
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