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Порошкообразные карбиды металлов 
имеют высокую твердость, поэтому могут 
быть использованы в качестве абразивов. В 
связи с этим целью работы было исследование 
окисления карбидов титана, циркония, гафния, 
кремния и бора в изотермическом и неизотер-
мическом режимах на дериватографе- Q-1500.  

Для исследований использовали TiС, ZrС, 
HfС, SiC, B4C  марки «ч» (99 %). Размеры 
изученных порошков установили 
гранулометрическим анализом. Обработка 
данных, полученных гранулометрическим 
анализом, разрешила определить 
фракционный состав изученных систем. 
Оказалось, что  во всех порошках преобладают 
частицы размером 5-10 мкм. Точность 
определения размера частиц составляет 2%. В 
этой работе процесс окисления порошков на 
воздухе исследовали в изотермическом 
режиме в интервале температур 700 -1000 °С 
(время выдержки при каждой температуре 30, 
60 мин.) и в неизотермических условиях при 
программированном нагревании образцов на 
дериватографе Q-1500 с одновременным 
проведением дифференциально-термического 
анализа. 

Об устойчивости изучаемых образцов к 
окислению на воздухе судили по степеням их 
превращения, рассчитанными по формуле:
 TeopФ mm ΔΔ= /α             (1) 

где фmΔ  и 
ТеорmΔ — фактическое и 

теоретическое изменение массы вещества.  
В таблице 1 приведены уравнения, по 

которым протекают процессы окисления 
исследованных веществ и формулы, по 
которым рассчитывали 

ТеорmΔ , а также 

тепловые эффекты, рассчитанные по закону 
Гесса и из ДТА - кривых (кДж/моль). 

Окисление порошков изучали со 
скоростью нагревания 5 и 10 К/мин. Из  
ТГ-кривых  установлено, что изученные 
порошкообразные соединения TiС, ZrС, HfС, 
B4C начинают взаимодействовать с 
кислородом воздуха уже при  400, 600, 530, 
510°C, а повышение температуры приводит к 
увеличению степеней их преобразования. При 

1000°C степени окисления (α) TiС, ZrС, HfС, 
B4C достигают 40, 40, 70 и 60 % 
соответственно, а SiC не окисляется до 
1200°C. Это свидетельствует о высокой 
термической стабильности SiC. Состав 
продуктов окисления определяли 
рентгенографическим методом на 
дифрактометре ДРОН-3. Установили, что при 
окислении TiС, ZrС, HfС, B4C образуются  
оксиды - TiО2, ZrО2, HfO2, B2O3.  

С помощью ДТА-кривых мы рассчитали 
тепловые эффекты процессов окисления. 
Согласно нашим дериватографическим 
исследованиям, процессы окисления, которые 
наблюдаются при взаимодействии TiС, ZrС, 
HfС, B4C — большие экзотермические 
(таблица 1). Используя площади пиков  
ДТА-кривых, определили тепловые эффекты, 
которые наблюдались при окислении 1 моля 
TiС, ZrС, HfС, B4C  по формуле  
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⋅
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,  (2)  

где ni — количество молей исходного 
вещества, k – коэффициент 
пропорциональности, S – площадь пика. 
Полученные тепловые эффекты приведены в 
таблице 1. Оказалось, что полученные 
величины ΔН0

298 качественно согласуются с 
рассчитанными по закону Гесса (таблица 1). 

Таблица 1. Теоретическое изменение массы 
и тепловые эффекты, рассчитанные по закону 
Гесса (а) и по ДТА-кривым (б) 

-ΔH, кДж/моль Карбид ΔmТеор (а) (б) 
TiС 0,3336 mp 1128,6 385 
ZrС 0,1936 mp 1286,6 528 
HfС 0,1049 mp 1292 711 
SiC 0,4985 mp 1235,7 0 
B4C 1,5201 mp 2839,5 955 

Установлено, что наиболее термически 
устойчивым является SiC, несмотря на то, что 
тепловой эффект реакции окисления его не 
меньший, чем других изученных карбидов. 
Высокую термическую устойчивость SiC 
можно объяснить образованием защитных 
тонких плёнок SiO2. 


