
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

Никитин Павел Юрьевич 

 

 

МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ AlMgB14: ПОЛУЧЕНИЕ, ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

 

 

05.16.09 – Материаловедение (химическая технология) 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель 

кандидат технических наук 

Жуков Илья Александрович 

 

Томск – 2021  



2 

Оглавление 
 

Введение ........................................................................................................................... 3 

1 Современное состояние исследований материалов на основе AlMgB14 .............. 13 

1.1 Особенности кристаллической структуры AlMgB14 ........................................ 15 

1.2 Поликристаллические материалы на основе AlMgB14 .................................... 21 

1.2.1 Способы получения материалов на основе AlMgB14 ................................ 21 

1.2.2 Фазовый состав материалов на основе AlMgB14 ........................................ 23 

1.2.3 Шпинель MgAl2O4 в материалах на основе AlMgB14 ................................ 27 

1.2.4 Свойства материалов на основе AlMgB14 ................................................... 28 

1.3 Покрытия на основе AlMgB14 ............................................................................. 51 

1.4 Постановка цели и задач диссертационной работы ......................................... 59 

2 Материалы, методы и методология исследования ................................................. 66 

2.1 Материалы и объекты исследований ................................................................. 66 

2.2 Методы исследований структуры, фазового состава и свойств материалов на 

основе AlMgB14 .......................................................................................................... 72 

2.3 Методология диссертационного исследования ................................................ 74 

3 Фазовый состав и свойства керамик AlMgB14, полученных методом горячего 

прессования порошковой смеси Al12Mg17-B ............................................................... 76 

Заключение к главе 3 ................................................................................................. 87 

4 Фазовый состав и свойства керамик AlMgB14, полученных методом искрового 

плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B ............................................. 89 

Заключение к главе 4 ................................................................................................. 99 

5 Исследование материалов на основе AlMgB14, полученных в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза .................................. 100 

Заключение к главе 5 ............................................................................................... 130 

6 Перспективы применения материалов на основе AlMgB14 ................................. 131 

Заключение .................................................................................................................. 135 

Список использованной литературы ......................................................................... 137 

 



3 

Введение 
 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена потребностью 

промышленности в разработке новых твердых износостойких материалов и 

покрытий на их основе, способных значительно повысить надежность, 

долговечность и энергоэффективность деталей машин и механизмов за счет 

снижения трения в зонах взаимодействия твердых тел [1]. На сегодняшний день 

современное материаловедение обладает рядом фундаментальных и прикладных 

знаний в области триботехнических характеристик материалов. В этой связи 

твердые материалы обращают на себя пристальное внимание многих 

исследователей и представляют большой интерес для промышленного 

использования. Известными материалами в данном классе являются алмаз 

(HV = 80–100 ГПа), кубический BN (HV = 60-70 ГПа), карбид бора B4C 

(HV = 40-45 ГПа) [2]. Особое внимание среди твердых материалов уделяется 

боридам –TiB2, ZrB2, AlB2, HfB2 и др. [3, 4]. Одним из перспективных твердых 

износостойких материалов, который в последнее время обращает на себя 

пристальное внимание исследователей, является борид алюминия магния 

AlMgB14 [2]. Обширный интерес к данному материалу вызван в первую очередь 

уникальным сочетанием его физико-механических свойств. AlMgB14 обладает 

высокой твердостью (HV = 27–32 ГПа) [2], низким коэффициентом трения 

(COF ~ 0.08-0.02) [5-9], относительно низкой плотностью (ρ = 2.59 г/см3) [2, 10], а 

также коэффициентом теплового расширения (КТР = 9·10-6 K-1), близким к КТР 

титана (КТР = 8.3·10-6 K-1) и стали (КТР = 10·10-6 K-1) – основному материалу, 

использующемуся в промышленности [11]. Благодаря вышеперечисленным 

свойствам материалы на основе AlMgB14 могут использоваться в качестве твердых 

износостойких материалов и покрытий для узлов трения деталей машин (валов, 

поршней, подшипников), турбин, режущих инструментов и покрытий на 

стеклянные поверхности [12-14]. В связи с вышеизложенным разработка научных 

основ синтеза и изучение износостойких твердых материалов на основе AlMgB14 

является актуальной задачей для исследований. 
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Степень разработанности темы исследования. Впервые об 

орторомбическом монокристалле AlMgB14 сообщили V. I. Matkovich и J. Economy 

в 1970 году. В 1983 году I. Higashi и T. Ito уточнили структуру AlMgB14. Цикл работ 

по исследованию орторомбических боридов со структурой AlMgB14 проводился 

М. М. Корсуковой и В. Н. Гуриным в физико-техническом институте им. 

А. Ф. Иоффе Российской академии наук. Интенсивное исследование 

поликристаллов AlMgB14, их структуры и свойств началось с 1999 года в 

лаборатории Ames (США) под руководством B. Cook. За последние два 

десятилетия наблюдался неизменный рост интереса к исследованиям AlMgB14 и 

покрытий на его основе. Показано, для получения материалов на основе AlMgB14 

используются методы высокотемпературного вакуумного спекания (Y. Y. Sun 

и др., 2011; C. S. Li и др., 2014), горячего прессования (B. Cook и др., 2000 [2]; 

O. Gaballa и др., 2013) или искрового плазменного спекания (D. Roberts 

и др. [15], 2009; Z. Xie и др., 2017). Установлено, что поскольку оптимальная 

температура спекания AlMgB14 составляет 1400 ± 100 °C, а температуры плавления 

алюминия и магния значительно ниже температуры спекания AlMgB14 и 

составляют 660 °C и 650 °C, соответственно, то для обеспечения равномерного 

распределения исходных компонентов и их диффузии в процессе спекания 

необходимо подобрать правильный режим спекания, включающий в себя скорость 

нагрева, промежуточную выдержку и изотермическую выдержку при достижении 

максимальной температуры. В противном случае в получаемых керамиках будут 

формироваться сторонние фазы, такие как AlB2, MgB2, AlB12 и др., снижающие 

физико-механические свойства AlMgB14 (T. Lewis и др., 2003 [16]). Кроме этого, 

известно, что частицы металлов алюминия и магния покрыты оксидными 

пленками. В процессе спекания эти оксидные пленки реагируют между собой, 

образуя вредную примесь – шпинель MgAl2O4 [17, 18]. Присутствие шпинели в 

керамиках на основе AlMgB14 также приводит к снижению их свойств (увеличению 

плотности образцов, снижению твердости) и образованию пор [16]. Для решения 

этих проблем D. Roberts и др. (2009), Jian-xin Yan и др. (2012), Z. Xie и др. (2017) 

предложили использовать подходы по использованию высокочистых исходных 



5 

порошков, их смешиванию и обработке в условиях инертной среды. Так, для 

компенсации испарения магния при синтезе AlMgB14 Z. Xie и др. [18] и С. Li 

и др. [73] предложили использовать смесь с избытком магния при атомном 

соотношении Al:Mg:B – 1:6:14. В полученных материалах было обнаружено 

высокое содержание фазы AlMgB14, однако предложенный авторами метод требует 

использования порошков с минимальным содержанием примесей и спекания в 

условиях высокого вакуума, что значительно увеличивает трудоемкость и 

стоимость изготовления. Varužan Kevorkijan и др. [19] предложили заменить 

отдельные порошки алюминия, магния и бора на бориды MgB2 и AlB12 в качестве 

исходных прекурсоров для синтеза AlMgB14. Однако содержание AlMgB14 в 

спеченных образцах составляло не более 25 масс. %. Это связано с тем, что для 

формирования кристаллитов AlMgB14 необходимы свободные атомы бора [19]. В 

связи с этим перспективным представляется поиск путей по решению 

вышеуказанных проблем, базирующихся на замене отдельных порошков 

алюминия и магния, например, на интерметаллид Al-Mg и использовании 

различных технологических подходов получения материалов на основе AlMgB14 

(горячего прессования, искрового плазменного спекания и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС)). 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – разработка 

научных основ получения износостойких керамик на основе AlMgB14 методами 

горячего прессования, искрового плазменного спекания и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из порошковой смеси 

интерметаллида Al12Mg17 и бора. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

1. Исследовать влияние физико-химических характеристик (структуры и 

химического состава) исходной порошковой смеси Al12Mg17-B на функциональные 

свойства и стадии процесса формирования керамических материалов на основе 

AlMgB14, полученных методами горячего прессования и искрового плазменного 

спекания. 
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2. Установить влияние технологических режимов (температуры и скорости 

нагрева) искрового плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B на 

фазовый состав, структуру и свойства полученных материалов на основе AlMgB14. 

3. Получить композиционные материалы AlMgB14-TiB2 в режиме 

термохимически-сопряженного самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза из порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti + 2B). 

4. Исследовать процесс термохимически-сопряженного 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2 в зависимости от количественного отношения донора 

(Ti + 2B) к акцептору (Al12Mg17-B) в исходной порошковой смеси 

(Al12Mg17-B)-(Ti + 2B). 

5. Изучить влияние температуры горения, фазового состава, структуры и 

свойств СВС-продуктов на фазовый состав, структуру и свойства композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2, полученных методом искрового плазменного спекания. 

Научная новизна. Впервые показано, что использование 

интерметаллического порошка Al12Mg17 в качестве исходного прекурсора вместо 

отдельных порошков алюминия и магния позволяет получать материалы на основе 

AlMgB14 с содержанием основной фазы AlMgB14, равным 95 масс. %, 

относительной плотностью 99.45 % и твердостью 30.1 ± 1.3 ГПа. Обнаружено, что 

в процессе спекания порошковой смеси Al12Mg17-B фаза AlMgB14 образуется через 

промежуточную фазу диборида Al0.5Mg0.5B2. Впервые установлено, что в процессе 

искрового плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B при 

температуре 1470 °C и давлении прессования 70 МПа AlMgB14 разлагается на 

AlB12, Al12Mg17 и Mg с последующим образованием шпинели MgAl2O4, боратов 

алюминия Al4B2O9 и Al18B4O33 при испарении Mg из спекаемой порошковой 

системы Al12Mg17-B. 

Разработан способ получения композиционных материалов AlMgB14-TiB2 с 

использованием технологии термохимически-сопряженного 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из порошковой смеси 

(Al12Mg17-B)-(Ti+2B) с последующей консолидацией методом искрового 
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плазменного спекания, позволяющий получать материалы с каркасной 

композиционной структурой AlMgB14-TiB2 с различным размером кристаллитов 

соответствующих фаз. При этом среднее значение твердости получаемых 

композитов составляет 37.4 ± 1.5 ГПа, а коэффициент трения в сухих 

условиях – 0.18. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что получены новые 

результаты в разработке и исследовании твердых материалов на основе AlMgB14, 

имеющие фундаментальное значение в области материаловедения (химическая 

технология). Разработаны научные основы получения износостойких материалов 

на основе AlMgB14. Установлены закономерности формирования фазового состава, 

структуры и свойств материалов на основе AlMgB14, полученных с использованием 

интерметаллического порошка Al12Mg17 в качестве исходного прекурсора вместо 

отдельных порошков алюминия и магния. Определена последовательность 

изменения фазового состава материалов AlMgB14 при локальном перегреве 

порошковой смеси Al12Mg17-B в процессе искрового плазменного спекания. 

Разработаны научные основы получения композиционных материалов 

AlMgB14-TiB2 с использованием энергоэффективной технологии термохимически-

сопряженного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. 

Выявлена зависимость фазового состава, структуры и свойств композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2, полученных в режиме термохимически-сопряженного 

горения порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti + 2B), от количественного 

соотношения исходных прекурсоров в порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti + 2B). 

Практическая значимость работы. Практическая значимость работы 

определяется возможностью применения использованных результатов при 

получении материалов на основе AlMgB14, способных значительно снизить трение 

подвижных узлов деталей машин, используемых в различных отраслях 

промышленности. В частности, отработаны режимы получения материалов на 

основе AlMgB14 с использованием технологий горячего прессования, искрового 

плазменного спекания и самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза. Полученные результаты могут быть применены на предприятиях, 
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выпускающих керамические изделия технического назначения, в НИОКР и ОКР, 

направленных на создание полного технологического цикла получения твердых 

износостойких материалов и покрытий на основе AlMgB14, в образовательном 

процессе высших образовательных учреждений в качестве научно-методических 

дополнений к лекциям и практическим занятиям по курсам «Материаловедение» и 

«Порошковая металлургия». 

Методология и методы эксперимента. Для решения поставленных в рамках 

диссертационной работы задач применен комплекс методов исследования. Для 

изучения фазового состава и структуры материалов проведены рентгенофазовые и 

рентгеноструктурные исследования с использованием дифрактометра с 

последующим уточнением полученных результатов методом Ритвельда, 

моделированием кристаллических структур в пакетах USPEX, SIESTA и GULP с 

использованием баз данных PDF-2 и PDF-4 (Powder Diffraction File) и COD 

(Crystallography Open Database); для исследования микроструктуры материалов 

использовались методы растровой электронной микроскопии и 

энергодисперсионного анализа (исследования проводились на базе ЦКП ТГУ); 

химический анализ проводился с использованием спектрометра и анализатора 

легких элементов (кислорода, азота и водорода). Для изучения свойств материалов 

проведены исследования плотности, микротвердости, нанотвердости и 

коэффициента трения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. При атомном соотношении Al12Mg17:B – 2:14 в условиях горячего 

прессования в интервале температур от 1100 до 1400 °C при давлении 30 МПа и 

искрового плазменного спекания в интервале температур от 1300 до 1400 °C при 

давлении 70 МПа в системе формируется химическое соединение AlMgB14, 

характеризующееся высокой твердостью (до 32 ГПа) и низким коэффициентом 

трения 0.18. 

2. Максимальное содержание фазы AlMgB14 ~ 90 масс. % достигается при 

температуре 1400 °C и давлении 30 МПа в процессе горячего прессования 
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порошковой смеси Al12Mg17-B и определяется формированием промежуточных 

боридных фаз переменного состава AlxMg1-xB2. 

3. Режимы (температура и скорость нагрева) искрового плазменного 

спекания порошковой смеси Al12Mg17-B определяют фазовый состав, структуру и 

свойства полученных материалов на основе AlMgB14, при этом спекание 

порошковой смеси Al12Mg17-B при температуре 1470 °C и давлении 70 МПа 

приводит к разложению фазы AlMgB14 на AlB12, Al12Mg17 и Mg с последующим 

образованием шпинели MgAl2O4, боратов алюминия Al4B2O9 и Al18B4O33 и 

сопровождается испарением магния из спекаемой порошковой системы. 

4. Композиционные материалы AlMgB14-TiB2 c твердостью 37.4 ± 1.5 ГПа и 

коэффициентом трения 0.18 формируются в условиях искрового плазменного 

спекания порошков, полученных в результате термохимически-сопряженного 

горения порошковой смеси (Al12Mg17 B)–(Ti + 2B). 

Степень достоверности результатов обеспечивается комплексным 

подходом к решению сформулированных задач, адекватностью применимых 

методов исследования, использованием стандартизированных методик измерения 

свойств в соответствии с требованиями ГОСТ и международных стандартов, 

статистических методов обработки результатов и не противоречием полученных в 

рамках диссертационной работы данных с данными, приведенными в 

международных научных источниках. 

Личный вклад автора. Соискателем совместно с научным руководителем 

определены цель и задачи исследования, выбраны основные направления 

исследований. Автором проведены анализ научно-технической литературы, 

экспериментальные работы по получению интерметаллида Al12Mg17, исходных 

порошковых смесей Al12Mg17-B и материалов на основе AlMgB14, рентгенофазовые 

и рентгеноструктурные исследования, исследования структуры и свойств 

полученных материалов (микротвердости, коэффициента трения, плотности). 

Соавторы, принимавшие участие в отдельных направлениях исследований, 

указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. 



10 

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной 

работы были доложены на международных и всероссийских конференциях и 

форумах: международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2021, 2020, 2019, 2018), 

Annual Meeting & Exhibition «TMS» (США, 2021, 2020, 2019), The 8th International 

Conference on Manufacturing Engineering and Processes «ICMEP» (Чехия, 2019), 

международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Ломоносов» (Москва, 2021, 2020), всероссийская конференция «Наука. 

Технологии. Инновации.» (Новосибирск, 2020, 2019), междисциплинарный 

научный форум с международным участием «Новые материалы и перспективные 

технологии» (Москва, 2020, 2018), чтения им. И. А. Одинга «Механические 

свойства конструкционных материалов» (Москва, 2020), международная научная 

студенческая конференция «МНСК» (Новосибирск, 2020, 2018), XIV 

Международная конференция «HEMs-2018» «Высокоэнергетические и 

специальные материалы: демилитаризация, антитерроризм и гражданское 

применение» (Томск, 2018), международная конференция «Актуальные проблемы 

современной механики сплошных сред и небесной механики» (Томск, 2017). 

Связь с научными программами и темами. Результаты получены, в том 

числе, при выполнении следующих научных проектов: в рамках гранта фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 

программа «УМНИК», договор №12901ГУ/2018 «Разработка технологии 

получения керамических материалов на основе AlMgB14 для нанесения методом 

плазменного напыления сверхтвердых покрытий с низким коэффициентом трения» 

(2018-2020 гг., руководитель – П. Ю. Никитин), гранта Российского научного 

фонда, проект №17-79-10272 «Разработка и исследование сверхтвердой, 

«скользкой» керамики на основе AlMgB14» (2017-2019 гг., руководитель – 

И. А. Жуков), гранта Российского научного фонда, проект №19-79-10042 

«Исследование сверхтвердых материалов на основе AlMgB14» (2019-2022 гг., 

руководитель – И. А. Жуков), государственного задания Минобрнауки России, 

проект №0721-2020-0028 «Разработка технологий получения, исследование 
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свойств и способов и областей применения легких сплавов на основе алюминия и 

магния с повышенными физико-механическими свойствами, материалов на основе 

алюминия и магния с повышенными функциональными свойствами: электро-, 

теплопроводности, сверхнизкого коэффициента трения» (2020-2024 гг., 

руководитель – И. А. Жуков). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 23 работы, в том числе 7 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 

наук (из них 1 статья в российском научном журнале, входящем в перечень ВАК 

[21], 3 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science [22–24], 

1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus [151], 2 статьи в 

российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science 

[25, 26]), 5 публикаций в сборниках материалов конференций, представленных в 

зарубежных научных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus [27–31], 

1 статья в сборнике научных трудов [42], 10 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных конференций, форумов и чтений [32–41]. 

Благодарности. Автор выражает благодарность своему научному 

руководителю – кандидату технических наук, заведующему лабораторией 

нанотехнологий металлургии научного управления ТГУ Жукову Илье 

Александровичу за непрерывную и всестороннюю поддержку во время проведения 

исследований и написания диссертационной работы, чуткое руководство, а также 

за предоставленную возможность реализации своего потенциала и самых 

амбициозных научных идей. Автор также выражает благодарность всем 

сотрудникам лаборатории нанотехнологий металлургии научного управления ТГУ, 

в частности: аспирантам физико-технического факультета Соколову Сергею 

Дмитриевичу и Платову Владимиру Владимировичу за помощь в получении 

интерметаллида Al12Mg17, Матвееву Алексею Евгеньевичу за оказанную помощь в 

организации экспериментов по СВ-синтезу. Автор выражает благодарность 
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доктору физико-математических наук, профессору кафедры высшей математики 

ТГАСУ Абзаеву Юрию Афанасьевичу за помощь в проведении 

рентгеноструктурных исследований полученных материалов. Автор также 

выражает благодарность доктору физико-математических наук, профессору 

Жукову Александру Степановичу, доктору физико-математических наук, 

профессору Ворожцову Александру Борисовичу, доктору технических наук, 

сотруднику института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН Перевислову 

Сергею Николаевичу, а также кандидату физико-математических наук, сотруднику 

НИФТИ ННГУ Болдину Максиму Сергеевичу и доктору физико-математических 

наук, профессору, директору НИФТИ ННГУ Чувильдееву Владимиру 

Николаевичу. 

Структура и объем диссертационной работы. Кандидатская диссертация 

состоит из введения, 6 глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 151 наименование. Работа изложена на 155 страницах 

машинописного текста, включая 47 рисунков и 39 таблиц.  
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1 Современное состояние исследований материалов на основе AlMgB14 

 

Непрерывное развитие промышленности обуславливает необходимость 

внедрения новых материалов с улучшенными физико-механическими свойствами. 

Твердые материалы обращают на себя пристальное внимание многих 

исследователей и представляют большой интерес для промышленного 

использования. Известными материалами в данном классе являются алмаз 

(HV = 80–100 ГПа), кубический BN (HV = 60–70 ГПа), карбид бора B4C 

(HV = 40-45 ГПа) [2]. 

Известно, что твердые материалы обладают высокой симметрией 

кристаллической решетки, атомы которой имеют сильную межатомную связь. Так, 

алмаз имеет сильную ковалентную связь sp3 в конфигурации тетраэдрической 

решетки, а кубический BN имеет структуру алмаза cF8 и относится к классу 

сверхтвердых материалов из-за сильной ковалентной связи BN. Помимо алмаза, 

углерод имеет дополнительную модификацию, известную как графит. Графит 

состоит из последовательного наслоения жестких углеродных плоскостей, 

связанных слабыми силами Ван-дер-Ваальса, и имеет гексагональную симметрию. 

За счет слабой связи между плоскостями, плоскости могут перемещаться в 

поперечном направлении относительно друг друга, что приводит к низким 

значениям твердости и коэффициента трения. 

Широкий класс среди твердых материалов занимают бориды – SiB3, TiB2, 

ZrB2 и др. Большой интерес к твердым материалам на основе боридов обусловлен 

тем, что они имеют лучшую коррозионную стойкость и адгезию по сравнению с 

материалами на основе алмаза [6, 43, 44]. 

В последние десятилетия интенсивно исследуются материалы на основе 

связанных икосаэдров B12, образующих орторомбическую структуру. Известным 

материалом в данном классе является карбид бора B4C [45-48]. Карбид бора 

кристаллизуется в тригонально-ромбоэдрической пространственной группе R3m и 

состоит из стержней углерода C, соединяющих икосаэдры бора [49]. Более 

сложную структуру имеет материал AlMgB14, именуемый также БАМ (BAM – 
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aluminum magnesium boride) [2, 50, 51]. Обширный интерес к данному материалу 

вызван в первую очередь уникальным сочетанием его физико-механических 

свойств. AlMgB14 обладает высокой твердостью (HV = 27–32 ГПа) [2], низким 

коэффициентом трения (COF ~ 0.08–0.02) [5-9], относительно низкой плотностью 

(ρ = 2.59 г/см3) [2, 10], а также коэффициентом теплового расширения 

(КТР = 9·10-6 K-1), близким к КТР титана (КТР = 8.3·10-6 K-1) и стали 

(КТР = 10·10-6 K-1) – основному материалу, использующемуся в 

промышленности [11]. Благодаря вышеперечисленным свойствам материалы на 

основе AlMgB14 могут использоваться в качестве твердых материалов и 

износостойких покрытий для узлов трения деталей машин (валов, поршней, 

подшипников), турбин, режущих инструментов и покрытий на стеклянные 

поверхности [12-14]. Впервые об орторомбическом монокристалле AlMgB14 

сообщили Matkovich V. I. и Economy J. в 1970 году [50]. Позднее Higashi I. и 

Ito T. [52] уточнили структуру AlMgB14. Цикл работ по исследованию 

орторомбических боридов со структурой AlMgB14 был также проведен 

Корсуковой М. М. и Гуриным В. Н. [53-55]. Однако интенсивное исследование 

поликристаллов AlMgB14, их структуры и свойств началось лишь с 1999 года в 

лаборатории Ames (США) под руководством B. Cook [2]. Их разработки вызвали 

большой интерес среди зарубежных коллег из Китая, Индии, Японии и стран 

Европы. 

Важно заметить, что традиционная парадигма для сверхтвердых материалов 

требует простой, симметричной кристаллической структуры [2, 44, 46]. AlMgB14 

имеет сложную низкосимметричную орторомбическую структуру, элементарная 

ячейка лишь частично занята атомами алюминия и магния [50, 52]. Все эти 

характеристики противоречат представлению о сверхтвердых материалах, что 

представляет большой интерес для научных исследований. К настоящему моменту 

опубликовано множество работ, посвященных исследованию структуры, 

механических свойств, способов синтеза поликристаллических материалов 

AlMgB14 и получению покрытий на основе AlMgB14. В данной главе освещаются 

результаты проведенных исследований материалов на основе AlMgB14, начиная с 
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исследований монокристаллов типа MgAlB14 и заканчивая исследованиями 

поликристаллических материалов на основе AlMgB14, а также систематизируются 

полученные к настоящему времени результаты о структуре, свойствах, фазовом 

составе и способах получения материалов AlMgB14 и покрытий на их основе. 

 

1.1 Особенности кристаллической структуры AlMgB14 

 

В данном разделе подробно рассмотрены особенности строения и связи 

икосаэдров B12, кристаллической структуры и свойств соединений типа MgAlB14. 

Приведенный обзор исследований в области получения монокристаллов типа 

MgAlB14 является одной из наиболее важных составляющих комплексного 

понимания происхождения и свойств соединений AlMgB14. 

Впервые об орторомбическом монокристалле AlMgB14 сообщили 

V. I. Matkovich и J. Economy в 1970 году [50]. Монокристалл AlMgB14 был выращен 

в корундовом тигле из алюминия, обогащенного флюсами, в соотношении 

Al:Mg:B – 2:1:14. Для этого композиция нагревалась до температуры 900 °C и 

выдерживалась при этой температуре в течение 6 часов под постоянным потоком 

азота. После промывки полученного продукта концентрированной соляной 

кислотой были получены обособленные монокристаллы черного цвета плотностью 

ρ ~ 2.6–2.68 г/см3, фазовый состав которых соответствовал фазе AlMgB14 

(Mg0.5-0.8Al1.0-1.1B14). Рентгеноструктурные исследования показали, что 

монокристалл имеет орторомбическую структуру, основанную на икосаэдрах B12, 

связанных между собой алюминием и магнием, с параметрами решетки 

a = 10.313 Å, b = 8.115 Å, c = 5.848 Å. В элементарной ячейке присутствуют четыре 

икосаэдрических группы B12 с центрами в 000, 0½½, ½00, ½½½. Икосаэдры 

ориентированы таким образом, что два из апикальных атомов лежат вдоль оси a, 

при этом зеркальная плоскость икосаэдров B12 лежит в плоскости ab. Магний 

занимает положение в точке ¼ y0 (y = 0.359). Атомы алюминия занимают 

положение в точке ¼¾¼. Частичное заполнение обнаружено для обоих атомов 

металла. Дополнительные икосаэдрические атомы бора B12 занимают 
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восьмеричное положение при xy0 (x = 0.152, y = 0.622). Сорок атомов бора имеют 

шесть соседних атомов бора и два соседних атомов металлов. Восемь атомов бора 

имеют шесть соседей атомов бора, и восемь (дополнительных икосаэдров) атомов 

бора имеют четыре соседних атомов бора и три соседних атомов металлов. 

Алюминий имеет двенадцать соседей, магний – четырнадцать соседей. 

Икосаэдрические элементы B12 в монокристалле AlMgB14 расположены в 

искаженных близкоупакованных слоях, которые уложены непосредственно друг на 

друга. В общей сложности элементарная ячейка содержит 64 атома и имеет 

пространственную группу Imam. Кристаллическая структура AlMgB14 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Кристаллическая структура AlMgB14 

 

Исследования икосаэдрической связи B12 в соединениях MgAlB14, Mg2B14, 

NaxBB14 (0 < x < 1) были проведены в 1976 году R. Naslain и др. в работе [56]. В 

икосаэдре B12 каждый атом бора связан пятью внутри-икосаэдрическими связями 

B-B со своими пятью ближайшими соседями. Кроме того, он имеет шестую связь, 

направленную наружу и отвечающую за существование трехмерных скелетов 

атомов бора в фазах, обогащенных бором. Средняя длина внутри-икосаэдрических 

связей B-B, как правило, больше, чем средняя длина связей B-B, направленных 
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наружу. Это свойство отражает дефицит электронов в ячейке B12. Ассоциация 

простых или сложных икосаэдрических ячеек ковалентными связями, 

предпочтительно ориентированными вдоль их псевдо-осей симметрии, 

обязательно оставляет вакансии в матрице, размеры которых пропорциональны 

размеру ячеек. Устойчивость структуры требует, чтобы эти вакансии были 

заполнены дополнительными атомами, изолированы или принадлежали к 

конфигурациям, более или менее сложным в соответствии с размером вакансий. 

Связь между икосаэдрами обеспечивается изолированными атомами металлов, 

которые из-за дефицита электронов в ячейке B12 действуют, по существу, как 

доноры электронов, и в то же время они заполняют вакансии ковалентной борной 

матрицы. 

При этом в икосаэдрах B12 только одна половина атомов бора связана 

прямыми икосаэдрическими связями B-B с атомами бора, расположенными в 

соседних ячейках B12. Таким образом, изолированные атомы бора, расположенные 

в пустотах борной матрицы, позволяют оставшейся половине атомов бора 

достигать шестую координацию. В соединениях MgAlB14 и Mg2B14 существует 

только один тип изолированного атома бора – B(5). Большинство связей B-B, в 

которых участвуют изолированные атомы, являются короткими связями по 

сравнению с внутри-икосаэдрическими, что соответствует сильной связи. При 

этом, эти атомы значительно отклоняются от псевдо-оси элементарной ячейки B12. 

Углы отклонения α между шестой связью B-B, направленной наружу, и 

соответствующими псевдо-осями представлены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Угол отклонения α [56] 

B-B связи Номер α (MgAlB14) α (Mg2B14) 
40 - 41 2 7.88° 4.11° 
22 - 215 4 22.03° 25.47° 
10 - 57 4 8.92° 1.55° 
30 - 50 2 10.03° 6.48° 

 

I. Higashi исследовал кристаллическую структуру соединения LiAlB14 [57]. 

Было установлено, что кристаллическая решетка полученного кристалла такая же, 
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как у MgAlB14. Она содержит четыре икосаэдра B12 и восемь изолированных атомов 

бора в элементарной ячейке. Атомы лития и алюминия располагаются в вакансиях 

вне икосаэдра. Межатомные расстояния в полученном кристалле LiAlB14 хорошо 

согласуются с межатомными расстояниями в кристалле MgAlB14. В таблице 1.2 

приведены углы отклонений α в соединениях LiAlB14, MgAlB14 и Mg2B14. 

 

Таблица 1.2 – Угол отклонения α некоторых икосаэдрических соединений [57] 

B-B связь Номер LiAlB14 MgAlB14 Mg2B14 
B(2)-B(2) 4 21.72(2)° 22.03° 25.47 
B(4)-B(4) 4 8.55(2)° 7.88° 4.11 
B(1)-B(5) 2 9.54(2)° 8.92 1.55 

 

В 1983 году структура соединения MgAlB14, предложенная Matkovich и 

Economy [50], была уточнена I. Higashi и T. Ito [52]. Для получения монокристалла 

MgAlB14 использовались порошки бора (чистота 99.5 %), магния (чистота 99.99 %) 

и алюминия (чистота 99.99 %). Смесь алюминия, магния и бора (атомное 

соотношение 31:1:6) нагревалась до температуры 1500 °C и выдерживалась в 

течение 1 часа. Нагревание осуществлялось в вертикальной трубчатой печи в 

корундовом тигле. Кристаллы были получены из затвердевшей смеси путем 

растворения избытка алюминия в горячей соляной кислоте. Константы 

кристаллической решетки (таблица 1.3) были определены по 20 рефлексам в 

диапазоне 2θ = 70–90° с использованием монокристального дифрактометра (MoKα 

излучение, длина волны – 0.70930 Å). Была обнаружена разница в распределении 

атомов металлов кристалла MgAlB14, полученного Matkovich и Ecomomy [50], и 

кристалла MgAlB14, полученного в этой работе. Так, согласно [50] узел алюминия 

в ¼¾¼ занят атомами алюминия на 75 %, а узел магния в 0y¾ (y = 0.359) частично 

занят и магнием на 50 %, и алюминием на 25 %. Однако в настоящей работе было 

показано, что узел алюминия в кристаллической решетке занят атомами алюминия 

на 74.8 %, а узел магния занят только атомами магния на 78 %. Таким образом, 

уточненная химическая формула AlMgB14 имеет вид Al0.75Mg0.78B14. 
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Таблица 1.3 – Параметры кристаллической решетки и химический состав [52] 

Кристаллическая решетка Орторомбическая 
a (Å) 5.848(1) 
b (Å) 8.112(1) 
c (Å) 10.312(1) 

Пространственная группа Imam 
Формула Mg0.78Al0.75B14 

Dm (г·см-3) 2.6 
Dx (г·см-3) 2.59 

Z 4 
 

Mg (масс. %) 9.80 
Al (масс. %) 11.10 
B (масс. %) 77.68 
Fe (масс. %) 0.03 
Cu (масс. %) 0.01 

Химическое соединение Mg0.79Al0.80B14 
 

М. Корсукова и др. исследовали кристаллическую структуру, электрические 

и магнитные свойства соединений LnAlB14 (Ln = Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Lu), 

относящихся к структурному типу MgAlB14 [53]. Было обнаружено, что 

полученные кристаллы имеют структуру типа MgAlB14. Показано, что, несмотря на 

идентичные структуры материалов, энергии межзонного перехода 

орторомбических боридов сильно зависят от химического состава. На основе 

полученных результатов соединения LnAlB14 были отнесены к новому классу 

магнитных полупроводников. В работе [54] авторы исследовали кристаллическую 

структуру дефектных монокристаллов YAlB14 и ErAlB14. Было обнаружено, что 

кристаллические структуры Y0.62Al0.71B14 и Er0.62Al0.73B14 относятся к структуре 

типа MgAlB14, при этом константы кристаллической решетки монокристаллов 

Y0.62Al0.71B14 и Er0.62Al0.73B14 составляют a = 5.8212(3) Å, b = 10.4130(8) Å, 

c = 8.1947(6) Å и a = 5.8200(1) Å, b = 10.3950(4) Å, c = 8.1825(3) Å, соответственно. 

Как было сказано ранее, икосаэдры B12 связаны между собой шестой связью атомов 

бора. Это приводит к дефициту электронов в икосаэдре B12. В работе [58] I. Higashi 

и T. Ito предположили, что структура соединения LiAlB14 (соединение типа 

MgAlB14) стабилизируется за счет переноса заряда от атомов металла к 
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электронодефицитной матрице бора. В этой работе авторы привели сравнение 

количества валентных электронов, способных переносить заряд в структурах типа 

MgAlB14 (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 – Количество валентных электронов, доступных для стабилизации 

трехмерной борной матрицы в структурах типа MgAlB14 [54] 

Соединение Количество электронов Ссылка 
LiAlB14 3.87 [57] 

Mg0.78Al0.75B14 3.81 [52] 
Mg0.93MgB14 3.86 [59] 
Y0.62Al0.71B14 3.99 [54] 
Ho0.63Al0.74B14 4.11 [53] 
Er0.62Al0.73B14 4.05 [54] 

 

В работе [60] I. Higashi и др. исследовали микротвердость монокристаллов 

типа MgAlB14. В качестве исходных материалов использовались алюминий, литий, 

бериллий, магний и бор, чистотой 99.99 %, 99.5 %, 99.5 %, 99.99 % и 99.5 %, 

соответственно. Смеси нагревались корундовом тигле в атмосфере аргона до 

температуры 1500/1400 °C, выдерживались в течение 1 часа и охлаждались до 

комнатной температуры. Монокристаллы состава Al~1.1Be~0.6B22, AlLiB14, AlMgB14 

были получены растворением избытка алюминия в горячей соляной кислоте. 

Кристаллы AlMgB14 были получены в форме толстых пластинок, имеющих более 

гладкие поверхности по сравнению с поверхностью кристаллов типа γ-AlB12. 

Кристаллы AlMgB14 были ограничены хорошо развитыми гранями {001} в 

дополнении к граням {100}, {010}, {110} и {011}. Микротвердость по Виккерсу 

монокристаллов Al~1.1Be~0.6B22, AlLiB14 и AlMgB14 составляла 2440-2880, 2955–2985 

и 2770–2890 кгс·мм-2, соответственно. 

В работе [61] было проведено исследование оптических и электронных 

свойств орторомбических боридов типа MgAlB14. Свойства полученных 

орторомбических боридов приведены в таблице 1.5. Согласно полученным 

результатам, MgAlB14 имеет коэффициент Зеебека ~ -6500 μ·V·K-1, удельное 



21 

электрическое сопротивление – 50 Ω·м, что открыло перспективы использования 

данного материала в области термоэлектричества. 

 

Таблица 1.5 – Свойства орторомбических боридов [61] 

Свойства LiAlB14 MgAlB14 ErAlB14 
Плотность (г·см-3) 2.46 [57] 2.59 [52] 4.20 [53] 

Твердость Hv (kg·mm-2) (001) 2955–2985 [60] 2780–2890 [60]  
(010) 2470-2530 [60]   

Твердость Hk (kg·mm-2) (010) 2620   
Температура плавления (°C) ≈ 2000 (предположительно) [57] 

Температура разложения (°C)  > 1700 
 

1.2 Поликристаллические материалы на основе AlMgB14 

 

Впервые систематические исследования поликристаллических материалов 

на основе AlMgB14 провели B. A. Cook и др. [2]. Для синтеза AlMgB14 использовали 

порошки алюминия, магния и бора, смешанные в атомном соотношении 

Al:Mg:B – 1:1:14. Чтобы получить мелкодисперсную порошковую систему, 

исходные порошки подвергались механической активации (МА) в инертной среде. 

Полученные после МА порошковые смеси спекали методом горячего прессования. 

Спеченные образцы имели плотность ~ 2.54 г/см3 (98.0 % от теоретической 

плотности 2.59 г/см3). Максимальная твердость образцов AlMgB14 составила 

32-35 ГПа. Было также установлено, что введение 30 масс. % TiB2 приводит к 

значительному повышению твердости материалов на основе AlMgB14 до 

38-46 ГПа, что относит этот материал к классу сверхтвердых материалов [62]. 

Аналогичный результат был получен при добавлении кремния – твердость 

композита AlMgB14-Si составляла 32–37 ГПа. 

 

1.2.1 Способы получения материалов на основе AlMgB14 

 

По варьированию исходных порошков исследования подразделялись на 

использование отдельных порошков алюминия, магния и бора [2, 11, 15-20, 63-77] 
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и замену этих порошков на бориды [18-20]. В области обработки исходных 

порошковых смесей большое внимание уделялось варьированию соотношения 

исходных компонентов, процессу их перемешивания, термической обработки и 

влиянию механической активации на структуру и фазовый состав получаемых 

материалов [15, 17 20, 66, 67, 69, 71, 73, 77, 78]. 

Анализируя данные о способах спекания, важно заметить, что получение 

плотных керамических материалов AlMgB14 возможно только при использовании 

методов горячего прессования или искрового плазменного спекания за счёт 

достижения одновременной консолидации и спекания. В противном случае (то есть 

при использовании традиционной технологии свободного спекания) получаемые 

образцы имеют высокую пористость. Таким образом, по способам спекания можно 

выделить 2 отдельных направления. К первому направлению относятся 

одностадийные методы. Они основаны на спекании AlMgB14 и композитов на их 

основе in situ. Иными словами, механическая смесь системы Al:Mg:B сразу 

спекается в режиме горячего прессования или искрового плазменного спекания 

[2, 11, 15, 16, 48, 64-66, 67-70, 77, 79]. К преимуществам одностадийного метода 

можно отнести значительно низкую продолжительность получения материалов на 

основе AlMgB14 по сравнению с высокотемпературным вакуумным спеканием. 

Например, в работе [18] продолжительность свободного спекания порошковой 

смеси алюминия, магния и бора достигала 6 часов, а в работе [63] – трех недель, в 

то время как продолжительность одностадийных методов, как правило, не 

превышает одного часа. Недостатком одностадийного метода может являться 

недостаточное уплотнение порошковой смеси из-за протекания вторичных 

химических реакций и выделения побочных продуктов (особенно при спекании 

смеси алюминия, магния и бора с легирующими добавками). 

Ко второму направлению относятся двухстадийные методы. В этом случае 

механическая смесь системы Al:Mg:B сначала свободно спекается, а затем 

полученный прореагировавший порошок AlMgB14 (в том числе и с добавками) 

консолидируется вышеуказанными методами горячего прессования или искрового 

плазменного спекания [18-20, 63, 73, 75, 76, 80, 81]. Достоинством двухстадийного 
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метода является достижение наибольшего уплотнения исходных порошков и 

достижение более равномерного распределения фаз по сравнению с 

одностадийным методом. Недостатком двухстадийных методов, как было сказано 

выше, является сложность технологии получения материалов на основе AlMgB14 и 

большое энергопотребление. 

 

1.2.2 Фазовый состав материалов на основе AlMgB14 

 

При спекании порошков алюминия, магния и бора происходит формирование 

фазы AlMgB14, а также примесных фаз. Закономерности формирования фазового 

состава материалов на основе AlMgB14 зависят от комплекса факторов, к которым 

можно отнести качество исходных порошков (чистота и дисперсность), методы их 

обработки и спекания. Несмотря на то, что многие авторы в своих работах приводят 

дифрактограммы полученных материалов на основе AlMgB14, существует 

ограниченное число работ с количественным анализом сформировавшихся фаз. В 

таблице 1.6 приведен количественный анализ фазового состава материалов на 

основе AlMgB14 в зависимости от условий спекания и состава исходных порошков. 

 

Таблица 1.6 – Количественный анализ фазового состава материалов на основе 

AlMgB14 

Исходные 
порошки / 
атомное 

соотношение 

Условия спекания 
(тип спекания, 
температура 

изотермической 
выдержки, время 

выдержки) 

AlMgB14, 
масс. % 

MgAl2O4, 
масс. % 

Остальные 
фазы, масс. % Ссылка 

Al:Mg:B / 1:1:14 

Свободное спекание, 
1200 °C, 120 мин. 40 9 15 

[19-20] 

Свободное спекание, 
1400 °C, 120 мин. 88 6 6 

Свободное спекание, 
1500 °C, 120 мин. 27 9 64 

Al:Mg-
прекурсор:B / 

1:1:14 

Свободное спекание, 
1400 °C, 120 мин. 95.0 5.0 - 
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Окончание таблицы 1.6 
Al:Mg:B / 1:1:14 

(предварительный 
отжиг аморфного 

бора) 
Искровое 

плазменное 
спекание (123 

МПа), 1500 °C, 5 
мин. 

92.6 3.3 4.1 

[15] Al:Mg:B / 1:1:14 
(аморфный бор) 85.6 6.8 7.6 

Al:Mg:B / 1:1:14 
(кристаллический 

бор) 
22.4 56.8 20.8 

Al:Mg:B / 1:6:14 

Свободное 
спекание в аргоне 

(850 °C, 180 мин.) с 
последующим 
спеканием в 

вакууме (950-1050 
°C, 15 мин.) 

83.53 - - [17] 

Al:Mg:B / 1:1:14 
Свободное 

спекание, 1050 °C, 
360 мин. 

88.2 9.8 2.0 

[18] 

Al:Mg:B / 1:1:14 

Свободное 
спекание, 1050 °C, 

180 мин. 

80.6 9.2 10.2 
Al:Mg:B / 1:6:14 93.2 5.6 1.2 

AlB2:Mg:B / 
1:1:12 86.0 10.6 3.4 

Al:MgB2:B / 
1:1:12 80.2 8.7 11.1 

AlB2:MgB2:B / 
1:1:10 84.9 9.1 5.9 

Al:Mg:B / 1:1:14 Горячее 
прессование (30 

МПа), 1500 °C, 60 
мин. 

70.6 29.4 - 

[77] Al:Mg:B (1:1:14) 
+ 10 масс. % + 10 

масс. % Mg 
90.0 10.0 - 

Al:Mg:B (1:1:14) 
+ 20 масс. % Al + 

50 масс. % Mg 

Свободное 
спекание, 1200-
1300 °C, 60 мин. 

94.0 6.0 - [78] 

 

В работах [19, 20] авторы получили образец AlMgB14 с содержанием фазы 

AlMgB14, равным 95 масс. %. Для этого Mg-прекурсор, алюминий и бор (атомное 

соотношение Mg:Al:B – 1:1:14) перемешивались в магнитном смесителе в ацетоне 

и затем высушивались при температуре 100 °C. Полученная порошковая смесь 

компактировалась в пористую заготовку при давлении 100 МПа и затем спекалась 

при температуре 1400 °C в течение 2 часов. Также авторы предложили заменить 

отдельные порошки алюминия, магния и бора на бориды MgB2 и AlB12, смешанные 

в молярном соотношении 1:1. Содержание фазы AlMgB14 в полученных 
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материалах составило 15–25 масс. %, что делает этот способ неподходящим для 

получения материалов AlMgB14. Таким образом, авторы установили, что 

необходимым условием для получения AlMgB14 является наличие свободного бора 

в исходной смеси для формирования связи между икосаэдрами B12.  

Авторы работы [15] исследовали фазовый состав материалов на основе 

AlMgB14, полученных методом искрового плазменного спекания. В качестве 

исходных материалов использовались порошки алюминия чистотой 99.97 % и 

магния чистотой 99.8 %. Максимальный размер частиц порошков 

составлял 44 мкм. В качестве исходного порошка бора использовались: аморфный 

порошок бора чистотой 99 %, кристаллический порошок бора чистотой 90 % 

(средний размер частиц < 5 мкм) и порошок бора, полученный из измельченных 

кусков бора (< 20 мм). Порошки смешивались в стехиометрическом соотношении 

и подвергались механической активации в высокоэнергетической планетарной 

мельнице (Fritsch Pulversette 5) в течение 40 часов. Полученные порошковые смеси 

одновременно консолидировались и спекались методом искрового плазменного 

спекания под давлением 63 МПа при температуре 1500 °C. Наибольшее 

содержание фазы AlMgB14 (92.6 масс. %) было обнаружено в образце, спеченном 

из порошковой смеси Al:Mg:B с предварительным отжигом аморфного бора. 

В работе [17] исследовались материалы, полученные двухстадийным 

спеканием. В качестве исходных материалов использовались кристаллический 

порошок бора (чистота 99+ %), порошок алюминия (чистота 99+ %) и порошок 

магния (чистота 99+ %). На первом шаге порошки смешивались в атомном 

соотношении Al:Mg:B – 1:6:14. Затем полученная порошковая смесь прессовалась 

и спекалась при температуре 850 °C в течение 3 часов в атмосфере аргона. На 

следующем шаге полученный образец Mg6AlB14 спекали при температурах 950 °C 

и 1050 °C в вакууме, варьируя время выдержки. Было установлено, что с 

увеличением времени выдержки с 60 до 180 минут (температура спекания 950 °C) 

содержание фазы AlMgB14 увеличивается до 83.53 % при снижении содержания 

фазы MgB2. 
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Авторы работы [18] исследовали образцы AlMgB14, полученные 

двухстадийным спеканием (высокотемпературным вакуумным спеканием и 

последующим искровым плазменным спеканием). На первом шаге порошки 

алюминия, магния и бора смешивались в атомном соотношении, равном 1:1:14, и 

затем свободно спекались при температуре 1050 °C. Время изотермической 

выдержки составляло 3 часа. В результате был получен материал с содержанием 

фазы AlMgB14 80.6 масс. %. При увеличении времени выдержки до 6 часов 

содержание фазы AlMgB14 увеличивалось до 88.2 масс. %. Авторы также 

предложили использовать избыток магния в исходной порошковой смеси для 

компенсации его испарения и, как следствие, сохранения стехиометрического 

соотношения компонентов в процессе спекания. Для этого исходные порошки 

смешивались в атомном соотношении Al:Mg:B, равном 1:6:14, и спекались при 

температуре 1050 °C со временем выдержки 3 часа. Содержание фазы AlMgB14 в 

полученном образце составляло 93.2 масс. %. Полученный порошок AlMgB14 затем 

консолидировался методом искрового плазменного спекания при давлении 50 МПа 

и температуре 1315 °C. Время выдержки составляло 9 минут. Содержание фазы 

AlMgB14 в полученном образце составляло 93.5 масс. %. Авторы также 

предложили использование порошков боридов AlB2 и MgB2 вместо отдельных 

порошков алюминия и магния. Наибольшее содержание фазы 

AlMgB14 86.2 масс. % было обнаружено в образце, спеченном из порошковой 

смеси AlB2, Mg и B (атомное соотношение AlB2:Mg:B – 1:1:12). 

В работе [77] были получены керамические образцы AlMgB14 методом 

горячего прессования. В качестве исходных материалов использовались порошки 

алюминия (<d> – 50–70 мкм, чистота 99.95 %), магния (<d> – 80-100 мкм, 

чистота 99.95 %) и бора (<d> – 2–5 мкм, чистота 99.5 %). Порошки смешивались в 

атомном соотношении Al:Mg:B, равном 1:1:14, и механически измельчались в 

планетарной мельнице в течение 2, 5, 10 и 20 часов. Полученный порошок спекался 

методом горячего прессования в среде аргона в течение 1 часа при температуре 

1500 °C. Давление прессования составляло 30 МПа. Результаты рентгенофазового 

анализа порошков после механического измельчения показали, что после 20 часов 
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не наблюдается эффекта механического сплавления (формирования 

фазы AlMgB14). При этом фазовый состав спеченного образца был представлен 

фазой AlMgB14 (70.6 масс. %) и шпинелью MgAl2O4 (29.4 масс. %). Было также 

установлено, что добавление 10 масс. % алюминия и магния к исходной 

порошковой смеси приводит к увеличению содержания фазы AlMgB14 до 

90 масс. %. 
Авторами работы [78] были получены образцы AlMgB14 из исходных 

порошков алюминия, магния и бора чистотой 98, 99 и 99 %, соответственно, 

смешанных в атомном соотношении 1:1:14. Чтобы компенсировать потери Al и Mg 

в процессе спекания из-за их испарения, авторы добавляли 20 масс. % Al и 

50 масс. % Mg к исходной смеси. Чтобы ограничить контакт между порошками 

металлов и воздухом, порошки смешивались в 5 % растворе парафина и затем 

измельчались в вибрационной мельнице в течение 20 часов. Из полученной 

порошковой смеси спекались образцы при температурах 1200, 1300 и 1400 °C в 

среде вакуума. Изотермическая выдержка составляла 1 час. Обнаружено, что при 

температурах спекания 1200 °C и 1300 °C в полученном продукте содержание фазы 

AlMgB14 является наибольшим и составляет 94 и 92 масс. %, соответственно. 

Дальнейшее увеличение температуры приводит к интенсивному испарению 

алюминия и магния и формированию примесных фаз AlB12, AlB31, MgAl2O4, 

Mg0.4Al2.4O4. При этом добавление парафина приводит к пассивации частиц 

металла и позволяет снизить массовое содержание примеси кислорода в 

синтезированном AlMgB14 в 2-3 раза. 

 
1.2.3 Шпинель MgAl2O4 в материалах на основе AlMgB14 

 

Основной примесной фазой при спекании AlMgB14 является шпинель 

MgAl2O4. Формирование шпинели обусловлено загрязненностью исходных 

порошков кислородом и происходит в результате реакции между оксидными 

пленками Al2O3 и MgO и оксидной пленкой B2O3 и металлами алюминия и магния. 

Шпинель является вредной примесью: её присутствие в материалах на основе 
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AlMgB14 приводит к снижению твердости и увеличению плотности. Механизм 

образования MgAl2O4 в процессе спекания материалов на основе AlMgB14 был 

описан в работе [15]. Согласно результатам рентгенофазового анализа материалов, 

полученных методом искрового плазменного спекания порошков алюминия, 

магния и бора, шпинель формируется при температуре 800 °C. При этом с 

увеличением температуры спекания её концентрация продолжает увеличивается. 

На первый взгляд, чтобы устранить формирование шпинели, необходимо 

использовать высокочистые порошки и осуществлять смешивание и обработку 

порошков в изолированных от кислорода боксах в условиях вакуума или инертной 

среды. Однако и в данном случае формирование шпинели неизбежно. Так, в 

работах [17-18] смешивание и обработка порошков осуществлялась в атмосфере 

аргона, однако спекание порошковых смесей по-прежнему приводило к 

формированию MgAl2O4. 

Тем не менее, при получении материалов на основе AlMgB14 представляется 

возможным снизить содержание шпинели в конечных продуктах. Для этого авторы 

работ [15, 69, 71] использовали предварительный отжиг бора. Так, в работе [15] 

высокотемпературный отжиг бора при температуре 1500 °C привел к увеличению 

содержания AlMgB14 с 85.6 до 92.6 масс. % и снижению содержания MgAl2O4 с 6.8 

до 3.3 масс. %, соответственно. Однако в этом случае источниками кислорода по-

прежнему остаются оксидные пленки на порошках металлов. 

 

1.2.4 Свойства материалов на основе AlMgB14 
 

В работе [11] проводилось исследование коэффициента теплового 

расширения (КТР) AlMgB14. Высокочистые порошки алюминия, магния и бора 

смешивались в атомном соотношении Al:Mg:B – 1:1:14 и механически 

измельчались в шаровой мельнице Spex для получения порошковой смеси с 

субмикронным размером частиц. Из полученной смеси был спечен образец с 

использованием метода горячего прессования при температуре 1723 K и 

давлении 98 МПа. Время выдержки составляло 1 час. Средний размер зерен 
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полученного образца составлял < 1 мкм. Дилатометрические исследования 

проводились в температурном диапазоне 298–1173 K. Исследования показали, что 

коэффициент теплового расширения AlMgB14 составляет 9·10-6 К-1 (таблица 1.7). 

Значение КТР AlMgB14 близко к КТР широко используемых в промышленности 

материалов: стали (11.7∙10-6 К-1), титана (8.6·10-6 К-1) и бетона (10–13·10-6 К-1), что 

открыло перспективы использования этого материала в качестве покрытий. 

 

Таблица 1.7 – Коэффициент теплового расширения, рассчитанный для различных 

плоскостей AlMgB14 [11] 
Плоскость (0 0 6) (0 3 3) (1 3 2) (2 0 2) (2 1 1) (0 2 2) (1 1 2) 

КТР (K-1) 9.2·10-6 9.4·10-6 8.6·10-6 9.0·10-6 8.8·10-6 10.3·10-6 10.9·10-6 

 

Исследование магнитных свойств AlMgB14 проводилось в работе [63]. 

Образцы AlMgB14 были синтезированы из порошков магния чистотой 99.999 %, 

алюминия чистотой 99.999 % и аморфного бора чистотой 99.99 % в герметичной 

трубчатой печи при температуре 1300 °C в течение трех недель. Полученный 

продукт механически измельчался в шаровой мельнице. Из полученной 

порошковой смеси методом горячего прессования были получены образцы 

AlMgB14:X (X = Si, TiB2). Температура прессования варьировалась от 1300 до 

1500 °C. Фазовый состав полученного порошка представлен AlMgB14 с большим 

содержанием шпинели MgAl2O4 (20 ± 5 масс. %). Значение магнитной 

восприимчивости χ0 в приложенном магнитном поле H = 10 кЭ полученного 

образца без учета примесей составило -5.8(1) ∙ 10-7 см3/г. Расчетное значение 

магнитной восприимчивости с учетом содержания шпинели в образце 

составило 4.9 ∙ 10-7 см3/г. Кривые намагниченности M(T) приведены на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Зависимость намагниченности M от магнитного поля H в 

материалах MgAlB14 [63] 

 

Измерения χ(T) в образце порошка AlMgB14 выявили не зависящий от 

температуры диамагнетизм с концентрацией примеси Кюри–Вейсса, 

эквивалентной ~ 1 мол. % ионов со спином -½. Напротив, данные M(T) и M(H) 

образцов, полученных методом горячего прессования, независимо от добавления 

легирующих добавок Si и TiB2 показали наличие ферромагнитных переходов 

выше ~ 330 K: согласно результатам сканирующей электронной микроскопии и 

Оже-спектроскопии образцы, полученные методом горячего прессования, 

содержат значительные концентрации примеси Fe. Авторы обнаружили, что 

чистый MgAlB14 не является ни сверхпроводником, ни ферромагнетиком при 

температуре выше 1.8 К и демонстрирует не зависящий от температуры 

диамагнетизм от 1.8 К до комнатной температуры. Ферромагнетизм, наблюдаемый 

в образцах, полученных методом горячего прессования, вероятно, связан с 

присутствием примеси Fe, которая намалывается в исходную порошковую смесь в 

процессе механического измельчения в шаровой мельнице. 
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Исследование термоэлектрических свойств AlMgB14 проводилось в 

работе [82]. Для получения образцов AlMgB14 прекурсоры Al-B и Mg-B в 

соотношении бор / металл – 7/1 спекались методом искрового плазменного 

спекания при давлении 50 МПа в температурном диапазоне от 1573 до 1823 K в 

атмосфере аргона. Продолжительность спекания составляла 15 минут. Было 

обнаружено, что коэффициент Зеебека (α) и электропроводность (σ) AlMgB14 

составляют 500 μV/K и 10-1∙1/Ω∙м при комнатной температуре, соответственно. 

Таким образом, AlMgB14 относится к полупроводникам с большим положительным 

значением коэффициента Зеебека, однако низкая электропроводность 

ограничивает практическое применение этого материала. 

В работе [83] исследовались термоэлектрические свойства материалов 

AlMgB14 с добавлением 20 об. % металлов Co и Ni, полученных методом искрового 

плазменного спекания. В качестве исходных порошков использовались порошки 

аморфного бора чистотой 95.6 %, магния чистотой 99.5 %, алюминия чистотой 

99.9 %, кобальта чистотой 99.7 % и никеля чистотой 99.8 %. Рентгенофазовый 

анализ показал, что основными фазами после искрового плазменного спекания 

AlMgB14 без добавления металлов являются фазы AlMgB14, α-AlB12, MgAl2O4. При 

добавлении металлов фаза AlMgB14 не была обнаружена. При добавлении 

10 об. % Ni была обнаружена фаза Ni20AlB14. Было установлено, что образцы с 

добавлением Co имеют неметаллический механизм проводимости, несмотря на 

интерметаллический состав. Образцы с добавлением Ni имеют тепловую 

постоянную меньше, чем у обычных металлов и, таким образом, могут иметь 

промежуточный механизм проводимости между металлами и полупроводниками. 

Композиционные материалы проявляли неметаллические, но электропроводящие 

свойства от комнатной температуры до 1000 К и более. При этом большинство 

образцов имело отрицательный коэффициент Зеебека. 

Влияние варьирования соотношения исходных порошков на 

термоэлектрические свойства материалов на основе AlMgB14 рассматривалось в 

работе [74]. Порошки алюминия, магния и бора смешивались в различных 

соотношениях, приведенных в таблице 1.8, в V-образном смесителе. Полученная 
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смесь прессовалась методом искрового плазменного спекания под 

давлением 30 МПа при различных температурах. Коэффициенты Зеебека и 

электропроводности полученных материалов измерялись в температурных 

диапазонах 573–1073 K и 373–1073 K, соответственно. 

 

Таблица 1.8. Соотношение порошковой смеси и температура спекания [74] 

Образец Молярное соотношение порошков в смеси 
Al:Mg:B 

Температура 
спекания (K) 

#1 0.75:0.78:14 

1673 #2 0.88:0.88:14 
#3 1.00:1.00:14 
#4 1.04:1.06:14 
#5 0.88:0.88:14 

1773 #6 1.05:1.05:14 
#7 1.04:1.06:14 

 

Согласно результатам рентгенофазового анализа, во всех образцах были 

обнаружены фазы AlMgB14 и MgAl2O4. В образце #1 было обнаружено 

присутствие AlB12. На дифрактограммах образцов #3, #4, #6 и #7 был также 

идентифицирован B2O. Результаты исследований коэффициента Зеебека в 

зависимости от температуры показали, что для всех образцов (кроме образца #7) 

коэффициент Зеебека является положительным. Для образца #7 коэффициент 

Зеебека варьируется от -420 до -520 μV/K. Таким образом, был получен материал 

на основе AlMgB14 n-типа за счет изменения отношения исходных порошков и 

температуры спекания. 

Аналогичные исследования термоэлектрических свойств материалов на 

основе AlMgB14 были проведены в работе [84]. Для получения образцов AlMgB14 

порошки алюминия чистотой 99.9 %, магния чистотой 99.5 % и бора 

чистотой 95.6 % смешивались в V-образном смесителе в течение 30 минут (частота 

вращения составляла 20 об/мин). Затем полученная порошковая смесь спекалась 

методом искрового плазменного спекания при температуре 1773 K в течение 

10 минут под давлением 30 МПа. Соотношение компонентов в смеси и в 
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полученных образцах, а также относительная плотность образцов приведены в 

таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Характеристика образцов, полученных в работе [84] 

Номер образца 
Молярное соотношение (Al:Mg:B) Относительная 

плотность (%) Исходный 
материал 

Спеченный 
образец 

#1 0.98:1.06:14 0.91:0.45:14 74.6 
#2 1.00:1.06:14 0.94:0.48:14 86.0 
#3 1.02:1.04:14 0.95:0.42:14 73.7 
#4 1.02:1.06:14 0.96:0.47:14 95.8 
#5 1.02:1.08:14 0.95:0.42:14 82.8 
#6 1.04:1.04:14 0.94:0.37:14 75.2 
#7 1.04:1.06:14 0.98:0.42:14 96.1 
#8 1.04:1.08:14 0.91:0.33:14 67.2 
#9 1.05:1.05:14 0.96:0.36:14 69.7 
#10 1.05:1.06:14 0.98:0.42:14 80.8 
#11 1.06:1.06:14 0.94:0.29:14 69.1 

 

На рисунке 1.3 приведена зависимость коэффициента Зеебека от 

температуры. Обнаружено, что образцы #1, 3, 5, 6, 8, 9 и 11 имеют положительный 

коэффициент Зеебека в диапазоне от 300 до 600 μV/K, в то время как 

образцы #2, 4, 7 и 10 являются материалами n-типа, и их коэффициент Зеебека 

варьируется от -200 до -600 μV/K. Эти результаты демонстрируют то, что 

коэффициент Зеебека может контролироваться за счет варьирования компонентов 

в исходной порошковой смеси. 
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Рисунок 1.3 – Зависимость коэффициента Зеебека от температуры измерения [84] 

 

Рисунок 1.4 представляет собой зависимость занятости узлов Al и Mg от 

номера образцов. Заполнение позиций Al составило 65–75 % как для n-, так и для 

p-типов образцов. Позиция Mg была занята как атомами Mg, так и Al: атом Mg 

занимал 30–45 % позиции, а атом Al – 23–33 %. Суммарная заселенность Mg-узла 

в образцах n-типа была больше, чем в образцах p-типа. 

 

 

Рисунок 1.4 – Занятость узла Al (а) и Mg (б) атомами, рассчитанная с помощью 

метода Ритвельда [84] 
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Механические свойства материалов на основе AlMgB14 изучались в работах 

[2, 15, 17-20, 48, 64-66, 68-72, 75-77, 79-81, 85-89]. 

Цикл работ по исследованию механических свойств материалов на основе 

AlMgB14 был проведен учеными лаборатории Ames под руководством B. Cook. В 

работе [2] были получены образцы AlMgB14, AlMgB14-TiB2 и AlMgB14-Si методом 

горячего прессования механоактивированной порошковой смеси Al:Mg:B с 

добавлением TiB2 и Si, соответственно. Твердость полученных образцов 

составляла 32–35 ГПа, 38–46 ГПа и 32-37 ГПа, соответственно. Позднее авторами 

было проведено исследование влияния связующего материала Co-17Mn на 

вязкость разрушения и твердость AlMgB14. Было обнаружено, что при 

добавлении 5 об. % связующего твердость AlMgB14 уменьшается с 29 до 26 ГПа, а 

вязкость разрушения увеличивается с 3–4 до 4.2–6.3 МПа ∙ м1/2. При дальнейшем 

увеличении содержания связующего до 20 об. % твердость уменьшается до 21 ГПа, 

вязкость разрушения увеличивается до 8.5 МПа ∙ м1/2.  

В работе [65] авторы проводили исследование механических свойств 

AlMgB14, модифицированного AlN, TiC, TiB2. Композиционные материалы на 

основе AlMgB14 были получены методом горячего прессования 

механоактивированной порошковой смеси Al:Mg:B с различными добавками при 

температуре 1400 °C и давлении 107 МПа. В таблице 1.10 приведены физико-

механические свойства полученных после спекания материалов. Авторы 

установили, что при добавлении AlN оптимизируется процесс спекания AlMgB14, 

поскольку поверхностный слой оксида бора B2O3 вступает в реакцию с AlN, 

формируя Al2O3 и BN, очищая конечный продукт от примесей и увеличивая 

содержание фазы AlMgB14. Однако AlN не является подходящей добавкой для 

AlMgB14, поскольку с увеличением массового содержания AlN твердость 

композиционной системы AlMgB14-AlN значительно снижается. 

При добавлении 20 масс. % TiC твердость и вязкость разрушения 

практически не изменились. Добавление 30 масс. % TiC приводит к значительному 

снижению вязкости разрушения и незначительному снижению твердости. Таким 

образом, TiC также не является подходящей добавкой для AlMgB14. 
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Таблица 1.10 – Механические свойства AlMgB14, модифицированного AlN, TiC, 

TiB2 в различных соотношениях [65] 

Добавка Содержание 
добавки, масс. % 

Средняя 
твердость (ГПа) 

Вязкость разрушения 
(МПа∙м1/2) 

Плотность 
(г/см3) 

AlN 0 28.2 3.0±0.19 2.71 
 20 17.2 3.5±0.25 2.74 
 30 08.2 8.5±1.27 2.82 

TiC 0 28.2 3.0±0.19 2.71 
 20 28.1 3.0±0.19 3.93 
 30 26.6 2.1±0.20 3.51 

TiB2 0 28.2 3.0±0.19 2.71 
 10 29.8 3.1±0.12 3.00 
 20 31.1 3.3±0.18 3.07 
 30 33.0 3.7±0.20 3.22 
 40 33.6 3.8±0.12 3.45 
 50 34.5 3.9±0.19 3.52 
 60 36.2 4.2±0.25 3.66 
 70 36.8 4.1±0.21 3.82 
 80 35.8 3.4±0.17 4.03 
 100 33.6 3.3±0.06 4.36 
 

Напротив, при добавлении TiB2 в различных соотношениях механические 

свойства композиционного материала увеличиваются. При этом оптимизируется 

спекание и снижается содержание кислорода и других примесей. Добавление 

70 масс. % TiB2 приводит к значительному повышению твердости от 28.2 до 

36.8 ГПа и вязкости разрушения от 2.97 до 4.07 МПа ∙ м1/2. Увеличение вязкости 

разрушения связано с тем, что при добавлении TiB2 (более твердого материала) 

замедляется рост трещин. При этом близко расположенные границы раздела фаз 

препятствуют образованию трещин критического размера. 

В работе [66] авторы исследовали влияние способов получения образцов на 

механические свойства AlMgB14. Первый образец был получен из механически 

активированных порошков алюминия, магния и бора (атомное соотношение 

Al:Mg:B – 1:1:14), спеченных методом горячего прессования при температуре 

1400 °C под давлением 106 МПа. Спекание осуществлялось в потоке аргона в 

течение 1 часа. Для получения второго образца порошки алюминия, магния и бора 

были подвержены холодному прессованию и затем спечены при температуре 

1400 °C в потоке аргона. Продолжительность спекания составляла 1 час. Объемный 
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модуль первого образца составлял 196 ГПа, в то время как объемный модуль 

второго образца составлял 264 ГПа, соответственно. Авторы предположили, что 

различие в значениях объемного модуля обусловлено содержанием примесей в 

образцах. Таким образом, было выявлено влияние различных способов подготовки 

образца на свойства полученных материалов AlMgB14. 

В работе [68] авторы исследовали потенциал композиционных материалов 

AlMgB14-TiB2 как износостойких изделий в жестких эрозионных и абразивных 

средах. Для это стехиометрическая смесь состава AlMgB14 смешивалась с 

60 об. % TiB2. Полученная композиционная смесь консолидировалась методом 

горячего прессования под давлением 105 МПа при температуре 1400 °C в потоке 

аргона. Твердость полученных образцов была измерена при нагрузке 1 кг. 

Испытания на эрозию типа ASTM проводились с использованием 200 мкм крошки 

Al2O3 при скорости 77 м/с при массовом расходе 4.5 г/мин. Полученные результаты 

приведены в таблице 1.11. Авторы обнаружили, что наименьшая скорость эрозии, 

равная 0.26 мм3/кг, достигается при добавлении 80 об. % TiB2. 

 

Таблица 1.11 – Состав, плотность, твердость, основные примеси или вторичные 

фазы и скорость эрозии материалов [68] 

Состав TiB2 Плотность 
(%) 

Твердость 
(ГПа) 

Примеси или 
вторичные фазы 

Скорость 
эрозии 

(мм3/кг) 
AlMgB14-60 об. % TiB2 МА 96.1 35 MgAl2O4, FeB 0.49 
AlMgB14-60 об. % TiB2 MM 96.1 32 MgAl2O4, FeB 0.59 
AlMgB14-80 об. % TiB2 MM 97.1 30 (5 кг) MgAl2O4, FeB 0.26 

100 % TiB2 MM 98.7 30 Ti(C,N) 0.75 
WC-6 масс. % Co  ~100 17 Co, Ta 10.5 

 

В работе [72] авторы исследовали свойства материалов AlMgB14 с 

добавлением ZrB2 и HfB2, полученных методом горячего прессования при 

различных температурах под давлением 105 МПа. Согласно результатам 

рентгенофазового анализа в полученных материалах не обнаружено примесных 

фаз: на дифрактограмме основными фазами являются ZrB2/HfB2 с небольшими по 

интенсивности пиками AlMgB14. Результаты испытаний приведены в таблице 1.12. 
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Обнаружено, что наименьшая скорость эрозии и наибольшая твердость по 

Виккерсу наблюдается для образца AlMgB14 + 60 об. % HfB2, полученного при 

температуре спекания 1400 °C. 

 

Таблица 1.12 – Плотность, твердость, вязкость разрушения и скорость эрозии 

образцов AlMgB14 с добавками [72] 
Материал 
AlMgB14

+ 

Температура 
прессования, °С 

Плотность, 
г/см3 

Твердость по 
Виккерсу, ГПа 

Вязкость 
разрушения, 

МПа(м)1/2 

Скорость 
эрозии, мм3/кг 

ZrB2 1400 4.64 21.6 3.28 4.49 
ZrB2 1400 4.58 22.2 3.68 5.31 
ZrB2 1400 4.49 19.9 4.09 7.90 
ZrB2 1500 4.50 - - 4.85 
HfB2 1400 7.65 24.0 3.56 3.07 
HfB2 1400 7.42 24.5 3.67 2.85 
HfB2 1500 7.54 24.2 3.46 3.80 

 

В работах [19, 20] авторы исследовали способы получения и свойства 

композиционных материалов AlMgB14-xTiB2. На рисунке 1.5 приведено 

РЭМ-изображение композиционного материала AlMgB14 - 30 масс. % TiB2. В 

матрице AlMgB14 распределены частицы TiB2 и MgAl2O4 в виде отдельных зерен 

размером 1–3 мкм и агломератов размером ~ 30 мкм. 

 

 
Рисунок 1.5 – РЭМ-изображение микроструктуры образца 

AlMgB14-30 масс. % TiB2, полученного методом горячего прессования [19] 
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В таблице 1.13 приведены значения твердости полученных образцов. 

Максимальной твердостью ~ 30.2 ГПа обладает композиционный материал 

AlMgB14 + 70 масс. % TiB2. 

 

Таблица 1.13 – Твердость по Виккерсу образцов AlMgB14 и AlMgB14-TiB2, 

полученных методом горячего прессования [19] 

Состав Твердость по Виккерсу (ГПа) 
AlMgB14 27.87 ± 0.97 

AlMgB14 + 30 масс. % TiB2 27.67 ± 0.60 
AlMgB14 + 50 масс. % TiB2 27.92 ± 0.82 
AlMgB14 + 70 масс. % TiB2 30.21 ± 0.59 

 

В работе [15] авторы исследовали материалы AlMgB14, полученные методом 

искрового плазменного спекания. Порошковые смеси на основе Al:Mg:B 

одновременно консолидировались и спекались методом искрового плазменного 

спекания под давлением 123 МПа. Температура спекания составляла 1500 °C. 

Значения микротвердости и вязкости разрушения полученного образца AlMgB14 

составляли 26.1 ГПа и 3.1 МПа ∙ м1/2, соответственно. 

В работе [17] авторы исследовали материалы AlMgB14, полученные 

двухстадийным спеканием. На первом шаге порошки спекались в соотношении 

Al:Mg:B – 1:6:14 в течение 3 часов при температуре 850 °C. На следующем шаге 

полученный образец Mg6AlB14 спекали при температурах 950 и 1050 °C в вакууме, 

варьируя время выдержки. Нанотвердость полученных образцов AlMgB14 

составляла 11 ГПа. Низкое значение твердости объясняется пористостью образца. 

В работе [70] авторы исследовали образцы AlMgB14, полученные методом 

искрового плазменного спекания механоактивированной порошковой смеси 

Al:Mg:B с предварительным отжигом порошка бора. Давление прессования 

составляло 60 МПа, температура спекания – 1400 °С. Время выдержки составляло 

7 минут. Полученные образцы имели максимальную твердость 28.9 ГПа при 

вязкости разрушения 3.21 МПа · м1/2. Средняя плотность образцов составляла 

2.62 г/см3. 
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В работе [71] авторы исследовали образцы AlMgB14, полученные методом 

механического сплавления и последующего искрового плазменного спекания 

порошковой смеси Al:Mg:B при температуре 1500 °C и давлении 60 МПа. 

Результаты рентгенофазового анализа показали, что полученные образцы содержат 

фазы AlMgB14, MgAl2O4 и Al2O3. Максимальная твердость образцов достигает 

значений 32.5 ГПа при средней твердости 27.2 ГПа. Плотность образца составляет 

2.62 г/см3, что ниже теоретической плотности 2.66 г/см3. 

В работе [80] авторы исследовали механические свойства композиционных 

материалов AlMgB14-xTiB2, полученных методом искрового плазменного 

спекания. Результаты рентгенофазового анализа показали, что основными фазами 

в образце AlMgB14 + 30 масс. % TiB2 являются AlMgB14, TiB2 и AlB2. Результаты 

измерения твердости, вязкости разрушения и плотности приведены в таблице 1.14. 

Установлено, что твердость образца AlMgB14 без добавления диборида титана 

составляет 27.2 ГПа; при добавлении 70 масс. % TiB2 твердость достигает значений 

38.5 ГПа. При этом плотность полученного композита составляет 3.57 г/см3. 

 

Таблица 1.14 – Свойства материалов AlMgB14-xTiB2, полученных в работе [80] 

Образец Твердость 
HV10 (ГПа) 

Вязкость разрушения 
KIC (МПа · м 1/2) Плотность (г/см3) 

AlMgB14 27.2 3.00 2.55 
AlMgB14 + 20 масс. % TiB2 29.1 3.23 2.89 
AlMgB14 + 30 масс. % TiB2 31.5 3.65 3.02 
AlMgB14 + 50 масс. % TiB2 35.8 3.75 3.43 
AlMgB14 + 70 масс. % TiB2 38.5 3.85 3.76 

 

В работе [86] авторы исследовали свойства композиционных материалов 

AlMgB14-TiB2, полученных методом искрового плазменного спекания при 

температуре 1400 °C под давлением 60 МПа. Механические свойства полученных 

образцов приведены в таблице 1.15. 
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Таблица 1.15 – Механические свойства образцов AlMgB14 и AlMgB14-TiB2, 

полученных в работе [86] 

Образец Плотность 
(г/см3) 

Относительная 
плотность (%) 

Твердость 
(ГПа) 

Вязкость 
разрушения 
(МПа · м1/2) 

AlMgB14 2.62 97.8 27.2 3.0 ± 0.18 
AlMgB14-30 масс. % TiB2 3.15 98.2 32.5 3.95 ± 0.20 

 

В работе [79] авторы проводили исследования механических свойств 

AlMgB14, легированного многослойными углеродными нанотрубками. Образцы 

были получены методом искрового плазменного спекания порошковой смеси 

Al:Mg:B с добавлением 0.2, 0.5 и 0.8 масс. % нанотрубок, соответственно. 

Результаты исследований механических свойств приведены в таблице 1.16. 

 

Таблица 1.16 – Твердость, вязкость разрушения, плотность композитов AlMgB14, 

полученных в работе [79] 

Состав Плотность 
(г/см3) Твердость (ГПа) Вязкость разрушения 

(МПа · м1/2) 
AlMgB14 2.62 27.20 2.97 

AlMgB14 + 0.2 масс.% 
MWCNTs 2.43 27.60 3.16 

AlMgB14 + 0.5 масс.% 
MWCNTs 2.50 27.80 3.60 

AlMgB14 + 0.8 масс.% 
MWCNTs 2.53 27.06 3.23 

 

В работах [87, 88] авторы исследовали механизм диффузионного связывания 

AlMgB14-TiB2 с подложкой из Nb. Механоактивированная порошковая смесь 

Al:Mg:B спекалась методом искрового плазменного спекания при температуре 

1300 °C под давлением 30–60 МПа. Результаты рентгенофазового анализа 

показали, что в спеченном продукте основными фазами являются AlMgB14 и TiB2. 

Также было обнаружено небольшое содержание шпинели MgAl2O4, формирование 

которой связано с загрязненностью исходных порошков. Анализ микроструктуры 

поверхности связывания AlMgB14-TiB2 с ниобием показал, что в этой области 

отсутствуют дефекты или трещины, при этом зона связывания разделена на 4 зоны 

(рисунок 1.6): зона 1 – Nb пластина; зона 2 – переходный слой, преимущественно 
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состоящий из элементов B и Nb; зона 3 – некоторая фаза серого цвета; 

зона 4 – AlMgB14-TiB2 матрица. Ширина зоны 2 и зоны 3 составляет около 200 мкм 

и 50 мкм, соответственно, что свидетельствует о диффузии на поверхности. В 

соответствии с результатами EDX, зона 2 может состоять из B2Nb. Результаты 

измерения твердости показали, что в этой зоне твердость составляет ~ 22 ГПа. При 

этом значения твердости в зоне 4 достигают 38 ГПа. 

 

 
Рисунок 1.6 – Распределение твердости по границе раздела (AlMgB14-TiB2)-Nb 

[87] 
 

В работах [75, 76] авторы исследовали материалы AlMgB14, 

модифицированные TiB2-Ni3Al [75] и NiAl3 [76]. В таблице 1.17 приведены 

соотношения исходных компонентов и условия спекания. 

 

Таблица 1.17 – Экспериментальные параметры композитов AlMgB14-TiB2-Ni3Al 

[75] и AlMgB14-Ni3Al [76] 

Состав [75] Исходная смесь, масс. % Температура 
спекания, °C 

Время выдержки, 
мин. AlMgB14-70 масс.% TiB2 Ni3Al 

14-A-T-N2 98 2 1450 60 14-A-T-N4 96 4 
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Окончание таблицы 1.17 
14-A-T-N6 94 6 1450 60 14-A-T-N8 92 8 
14-A-T-N4 96 4 

1600 60 14-A-T-N8 92 8 
14-A-T-N12 88 12 
14-A-T-N16 84 16 
Состав [76] AlMgB14 Ni3Al   

AlMgB14 100 - 

1450 60 
14-A-N0.5 99.5 0.5 
14-A-N1 99 1 
14-A-N3 97 3 
14-A-N5 95 5 
 

Физико-механические свойства полученных композитов приведены в 

таблице 1.18. Авторы обнаружили, что в образцах AlMgB14 с добавлением Ni3Al 

уменьшается твердость и вязкость разрушения. Аналогичный результат 

наблюдается и в композиционных материалах AlMgB14-TiB2. 

 

Таблица 1.18 – Плотность, твердость и вязкость разрушения композитов AlMgB14-

TiB2-Ni3Al [75] и AlMgB14-Ni3Al [76] 

Образец 
Теоретическая 

плотность 
(г/см3) 

Плотность 
(г/см3) 

Относительная 
плотность (%) 

Твердость 
(Hv, ГПа) 

Вязкость 
разрушения 
(МПа · м1/2) 

AlMgB14 2.775 2.695 97 28.43 2.92 
14-A-T-N2 3.303 3.83 86.2 9.46 - 
14-A-T-N4 3.431 3.87 88.7 11.19 - 
14-A-T-N6 3.534 3.91 90.2 15.44 - 
14-A-T-N8 3.563 3.95 90.4 16.52 - 
14-A-T-N4 3.789 3.87 97.9 28.1 3.14 
14-A-T-N8 3.819 3.95 96.7 25.88 2.97 
14-A-T-N12 3.796 4.03 94.2 23.66 2.84 
14-A-T-N16 3.802 4.11 92.5 22.75 2.56 
14-A-N0.5 2.717 2.784 97.6 28.24 2.36 
14-A-N1 2.745 2.792 98.3 25.60 2.27 
14-A-N3 2.763 2.811 98.3 23.98 2.18 
14-A-N5 2.8 2.846 98.4 23.24 2.08 

 

В работе [18] авторы исследовали образцы AlMgB14, полученные 

двухстадийным спеканием (высокотемпературным вакуумным спеканием и 

последующим искровым плазменным спеканием). На первом шаге методом 
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высокотемпературного вакуумного спекания (температура спекания 1050 °C) был 

получен порошок AlMgB14. На следующем шаге порошок с наибольшим 

содержанием фазы AlMgB14 (полученный с использованием избытка магния в 

смеси) использовался для получения плотных керамик на основе AlMgB14 методом 

искрового плазменного спекания. Давление прессования составляло 50 МПа, 

температура спекания 1315 °C, время выдержки 9 минут. Содержание фазы 

AlMgB14 в полученном образце составляло 93.5 масс. %. Твердость и вязкость 

разрушения полученного образца составляли 26.7 ± 2.2 ГПа и 

5.59 ± 0.42 МПа · м1/2, соответственно. 

В работе [77] авторы исследовали керамические образцы AlMgB14, 

полученные методом горячего прессования механоактивированной порошковой 

смеси Al:Mg:B при температуре 1500 °C под давлением 30 МПа. Механические 

свойства полученных образцов приведены в таблице 1.19. Установлено, что 

добавление 10 масс. % Al и Mg приводит к повышению чистоты AlMgB14 и, 

соответственно, микротвердости конечного образца. 

 

Таблица 1.19 – Свойства образцов, полученных в работе [77] 

Образец Плотность 
(г/см3) 

Микротвердость 
(ГПа) 

Вязкость 
разрушения 
(МПа ∙ м1/2) 

Al:Mg:B = 1:1:14 (аргон) 2.538 20.23 - 
Al:Mg:B = 1:1:14+10 масс. % Al + 10 масс. 

% Mg (аргон) 2.695 28.42 2.92 

 

Исследование влияния добавления Y2O3 на микроструктуру и механические 

свойства материалов AlMgB14 и AlMgB14-TiB2 проводилось в работе [81] и являлось 

продолжением работы [77]. Авторы обнаружили, что в материалах AlMgB14 

максимальное значение твердости, равное 35.8 ГПа, и максимальное значение 

вязкости разрушения, равное 3.0 МПа · м1/2, достигается при добавлении 

3 масс. % Y2O3 (рисунок 1.7). 
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Рисунок 1.7 – Влияние добавление Y2O3 на твердость (а) – AlMgB14,  
(б) – AlMgB14-50 масс. % TiB2 [81] 

 

Добавление Y2O3 не оказывает влияния на формирование MgAl2O4. При этом 

при добавлении 9 масс. % Y2O3 относительная плотность уменьшается с 

99.1-98.9 % до 96.5 %. Таким образом, материалы AlMgB14 и AlMgB14-TiB2 с 

добавлением 3 масс. % Y2O3 имеют максимальную твердость и наименьшую 

пористость. 

Трибологические свойства материалов на основе AlMgB14 изучались в 

работах [68, 86, 90-95]. Исследования износостойкости и коэффициента трения 

композиционных материалов AlMgB14-TiB2 при различных температурах 

проводились в работе [86]. Для получения композитов наноразмерный порошок 

TiB2 и порошок AlMgB14 спекались методом искрового плазменного спекания при 

температуре 1400 °C (время выдержки составляло 10 минут) и давлении 60 МПа. 

Коэффициент трения (COF) измерялся с использованием высокотемпературного 

трибометра типа ball-on-disk. Испытания проводились при различных 

температурах вплоть до 800 °C в атмосфере воздуха. В качестве контр-тела 

использовался шарик из карбида кремния диаметром 6.35 мм. Нагрузка составляла 

10 Н при скорости скольжения 0.1 м/с, линейный ход составлял 5 мм, 

продолжительность испытаний – 30 минут. Было обнаружено, что значение 

коэффициента трения образцов варьируется в диапазоне 0.12–0.65 в зависимости 

от температуры измерения. При температуре 800 °C происходит значительное 

снижение значения коэффициента трения до 0.12. Авторы обнаружили, что резкое 
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снижение коэффициента трения обусловлено пластической деформацией 

поверхности композита и формированием оксида титана и оксида бора между 

поверхностями композита и контр-тела. Аналогичный эффект наблюдался в 

композиционных материалах SiC/h-BN [96]. Также это подтверждается данными о 

степени износа образца, приведенными в таблице 1.20. Минимальная степень 

износа образца наблюдается при температуре 800 °C. 

 

Таблица 1.20 – Степень износа AlMgB14-TiB2 композита при различных 

температурах [86] 
AlMgB14-TiB2 25 °C 300 °C 500 °C 600 °C 800 °C 

Степень износа 
[10-6·мм-3/(Н·м)] 3.4 1.47 4.53 6.62 1.1 

 

Исследование трибологических свойств композитов Cu/AlMgB14 

проводилось в работе [91]. Порошковая смесь состава AlMgB14 смешивалась с Cu 

в различных пропорциях (5, 10 и 20 % AlMgB14 – CA-5, CA-10 и CA-20, 

соответственно) и измельчалась в шаровой мельнице в течение 8 часов. Затем из 

полученной порошковой смеси спекались образцы методом горячего прессования 

под давлением 30 МПа в температурном диапазоне 900-1050 °C в течение 30 минут. 

Исследование трибологических свойств проводилось на тестере типа ball-on-disk 

при комнатной температуре. В качестве контр-тела использовался шарик из 

нитрида кремния. В таблице 1.21 приведены характеристики исследуемых 

материалов. Обнаружено, что с увеличением содержания AlMgB14 плотность 

композита падает. 

 

Таблица 1.21. Характеристики материалов, полученных в работе [91] 

Материалы 
Температура 

спекания 
(°C) 

Твердость 
(ГПа) 

Прочность 
на изгиб 
(МПа) 

Прочность 
на сжатие 

(МПа) 

Плотность 
(г/см3) 

CA-0 900 0.74 280 207 8.65 
CA-5 900 1.26 353 369 7.67 

CA-10 950 1.02 175 362 6.06 
CA-20 1050 1.23 215 343 4.93 
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На рисунке 1.8 приведены кривые изменения коэффициента трения 

композитов при нагрузке 10 Н и скорости скольжения 0.188 м/с. Коэффициент 

трения CA-5 постепенно увеличивается во время испытаний, а затем стремится к 

установившемуся значению, равному ~ 0.8. Начальный период скольжения у CA-10 

и CA-20 очень короткий, а установившееся значение составляет 0.2. Результаты 

исследования композита CA-20 с помощью Рамановской спектроскопии показали 

присутствие борной кислоты H3BO3. Таким образом, низкий коэффициент трения 

в образце CA-20 достигается за счёт выделения частиц H3BO3, смазывающих 

поверхность скольжения композита. Роль AlMgB14 объясняется следующим. Во-

первых, в процессе трения образуются поверхностные трещины, разрыхляющие 

частицы AlMgB14 и отрывающие их от матрицы. Во-вторых, частицы AlMgB14 

вступают в реакцию с влагой в воздухе, формируя H3BO3. В-третьих, AlMgB14 

препятствует выходу частиц Cu к контр-телу (аналогичный эффект с частицами 

графита наблюдался в работе [97]). В начальное время испытаний частицы AlMgB14 

могут формировать пленки твердой смазки в подповерхностной области на 

изношенных поверхностях при деформации. Из рисунка 1.8 видно, что в начальное 

время испытания все кривые демонстрируют более низкие значения коэффициента 

трения. Однако в композите CA-5 частиц AlMgB14 недостаточно для образования 

борной кислоты, что приводит к повышению коэффициента трения по сравнению 

с композитами CA-10 и CA-20. 

 



48 

 
Рисунок 1.8 – Кривые изменения коэффициента трения композитов Cu/AlMgB14, 

полученных в работе [91] 

 

В работе [93] исследовались трибологические свойства образцов AlMgB14 в 

деионизированной воде при использовании контр-тел из различных материалов. 

Для получения образцов AlMgB14 порошковая смесь Al:Mg:B консолидировалась 

методом искрового плазменного спекания при температуре 1500 °C, давлении 

30 МПа и времени выдержки 30 минут. Микротвердость по Виккерсу измерялась 

при нагрузке 3000 г и времени выдержки 10 секунд. Коэффициент трения 

измерялся на возвратно-поступательном трибометре типа ball-on-disk при 

комнатной температуре 20–23 °C при замачивании образцов деионизированной 

водой. В качестве контр-тела использовались 3 шарика: 316 L (диаметр 4 мм, 

HV 200), Si3N4 (диаметр 4 мм, HV 1700) и Al2O3 (диаметр 4 мм, HV 1800). Когда 

скорость скольжения равнялась 0.06 м/с, нагрузка варьировалась от 20 до 50 Н; 

когда приложенная нагрузка равнялась 20 Н, скорость варьировалась 

от 0.03 до 0.12 м/с. В обоих случаях ход возвратно-поступательного движения 

составлял 5 мм, и в каждом состоянии общее расстояние скольжения составляло 

50, 100 и 200 м, соответственно. Результаты рентгенофазового анализа показали, 
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что полученный образец имеет высокую чистоту, при этом в качестве примесей 

были обнаружены Al и MgAl2O4. Микротвердость полученного образца 

составляла 30.06 ГПа. 

Результаты измерения коэффициента трения (рисунок 1.9) показали, что в 

зависимости от контр-тела он меняется следующим образом: 

БАМ/316 L > БАМ/Si3N4 > БАМ/Al2O3, где значения составляют 0.26–0.36, 

0.05-0.20 и 0.03–0.16, соответственно. Таким образом, при использовании контр-

тела 316 L, контактная пара не проявляет свойств самосмазывания, что 

подтверждается более высоким значением коэффициента трения, равным ~ 0.33, 

при этом преобладает адгезионный износ. При использовании контр-тел Si3N4 и 

Al2O3 контактные пары демонстрируют лучшую самосмазывающуюся 

способность, и коэффициент трения достигает значений 0.03 благодаря выделению 

гидратированного геля SiO2 и Al(OH)3, соответственно. 

 

 
Рисунок 1.9 – Средний коэффициент трения скольжения образца AlMgB14 с 

использованием различных контр-тел при различных скоростях скольжения (а) и 

нагрузках (б) в деионизированной воде [93] 

 

Кроме того, трибопара БАМ/Al2O3 демонстрирует износ при полировке, что 

свидетельствует о большей способности самосмазывания по сравнению с 

трибопарой БАМ/Si3N4. 
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В работе [98] исследовалось окисление композитов AlMgB14-TiB2 при 

различных температурах. Композиты AlMgB14-TiB2 с молярным соотношением 

AlMgB14:TiB2, равным 7:3, были спечены методом искрового плазменного 

спекания при температуре 1400 °C под давлением 60 МПа. Продолжительность 

спекания составляла 10 минут. Микротвердость по Виккерсу измерялась при 

нагрузке 1 кгс и времени выдержки 10 секунд. Испытания на изотермическое 

окисление проводились в температурном диапазоне 600–1000 °C в течение 

10 часов. Согласно дифрактограмме полученного образца, основными фазами в 

образце являются AlMgB14 и TiB2 с небольшим содержанием шпинели MgAl2O4. 

Наибольшее значение твердости образца составляет 31.5 ГПа, плотность образца 

равна 3.15 г/см3. Результаты изменения массы образца приведены на 

рисунке 1.10, а. Из рисунка 1.10, а видно, что при температуре 600 °C масса 

образцов практически не изменялась. Незначительные изменения массы 

наблюдались и при температурах 600–900 °C. При температуре 1000 °C образец 

имел относительно большое изменение массы, равное 6.75 %, после окисления в 

течение 10 часов. 
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Рисунок 1.10 – а) Зависимость изменения массы образца от времени при 

различных температурах; б) дифрактограммы поверхностного слоя образца после 

окисления при различных температурах [98] 
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На рисунке 1.10, б приведены дифрактограммы поверхностного слоя 

окисленного образца в температурном диапазоне 600–1000 °C. Можно заметить, 

что при температуре 600 °C новых фаз не обнаружено. При температуре окисления 

700–900 °C формируется фаза TiO2, что свидетельствует об окислении TiB2. При 

увеличении температуры до 800 °C и 900 °C обнаруживаются дифракционные 

пики, принадлежащие, вероятно, борату магния MgO(B2O3)2 и борату алюминия 

(Al2O3)10(B2O3)2, что свидетельствует об окислении AlMgB14. При этом при 

температуре окисления 1000 °C были обнаружены только дифракционные пики 

B2O3 и TiB2. Стоит также отметить, что увеличение температуры окисления 

приводит к увеличению толщины оксидного слоя вплоть до 84 мкм (температура 

1000 °C). Реакции окисления TiB2 и AlMgB14 могут быть следующими: 

TiB2 + 5/2O2 (г) = TiO2 (тв) + B2O3 (ж) 

20AlMgB14 + 210O2 (г) = 20MgO(B2O3)2 + (Al2O3)10(B2O3)2 + 98B2O3 (ж) 

 

1.3 Покрытия на основе AlMgB14 

 

Одним из наиболее перспективных направлений использования материалов 

на основе AlMgB14 является их использование в качестве тонкопленочных 

покрытий на подложки из различных материалов для значительного повышения их 

поверхностных свойств (износостойкости, химической инертности, твердости) 

[5-8, 14, 43, 99-124]. В данном разделе приведены исследования условий 

напыления, а также структуры и свойств полученных покрытий на основе AlMgB14. 

Впервые покрытия на основе AlMgB14 были получены Y. Tian и др. 

(сотрудниками лаборатории Ames, США) в 2003 году [5]. Актуальность работы 

была обусловлена необходимостью получения покрытий для 

микроэлектромеханических систем. Предварительные исследования показали, что 

при использовании алмазоподобных покрытий (DLC) возникают остаточные 

напряжения в DLC пленках, вызывая их отслоение при толщине более 100 нм. 

Алмазоподобные покрытия являются также термически нестабильными при 
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температурах выше 500 °C, что делает их непригодными для 

высокотемпературных применений. Аналогичные гидрофобные полимерные 

покрытия имеют сравнительно низкую твердость и также являются непригодными 

при температурах выше температуры окружающей среды. Пленки на основе 

AlMgB14 напылялись на подложки из кремния и медной сетки, покрытой 

углеродом, при комнатной температуре и температуре 300 °C. Давление в камере 

поддерживалось на уровне ≤ 8 ∙ 10-7 Торр. Максимальное значение твердости 

покрытия, полученного при комнатной температуре, составляло 45 ГПа, а при 

температуре 300 °C – 51 ГПа, соответственно. Коэффициенты трения при 

наноизмерениях покрытий, полученных при комнатной температуре и температуре 

300 °C, составляли 0.04 и 0.05, соответственно. Экстремально низкий коэффициент 

трения объясняется формированием поверхностного слоя борной кислоты H3BO3, 

который смазывает поверхности при трении. Аналогичный эффект был обнаружен 

ранее на поверхностях B4C и борированных сталей [125, 126]. 

В работе [101] были получены аморфные пленки AlMgB10 толщиной 

300-500 нм на подложке из кремния (100) при температуре 27 °C. Покрытия были 

получены напылением твердой мишени AlMgB14, содержащей фазу шпинели 

(MgAl2O4), c использованием импульсного титан-сапфирового лазера с длиной 

волны 800 нм при 120 фемтосекундах. Полученные пленки были отожжены в 

газообразном аргоне при температуре 1373 К в течение 2 ч. Полученные покрытия 

имели аморфную структуру с максимальной твердостью 40 ГПа. 

В работе [103] изучались характеристики трения и износа покрытий AlMgB14 

и AlMgB14-TiB2 на стали М2, полученных методами импульсного лазерного 

осаждения (PLD) и физического осаждения из паровой фазы (PVD). Испытания на 

сухое возвратно-поступательное скольжение были проведены при нормальной 

нагрузке 1 Н и средней скорости скольжения 0.02 м/с (ход 4 мм при 2.5 Гц) и 

расстоянии скольжения 10 м. Относительная влажность (RH) варьировалась 

от 18 до 63 %. Покрытие AlMgB14 продемонстрировало недолгую стадию низкого 

трения (μ = 0.2) при сухом скольжении. Испытания на однонаправленное 

скольжение типа pin-on-disk были проведены для стали M2 с покрытием 
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нанокомпозита AlMgB14-TiB2 и без покрытия при нормальной нагрузке 10 Н и 

скорости скольжения 0.5 м/с в условиях окружающей среды. Покрытие 

AlMgB14-TiB2 позволило снизить скорость износа на один порядок по сравнению 

со сталью М2. Коэффициент трения покрытия AlMgB14-TiB2 в условиях смазки 

составлял 0.14 на протяжении всего испытания (10800 м). 

Zhanling Wu и др. исследовали покрытия на основе Al-Mg-B на подложках из 

кремния (100), полученные методом магнетронного распыления мишеней из 

алюминия, магния и бора [105]. Результаты рентгенофазового анализа показали, 

что полученное покрытие на основе Al-Mg-B имеет рентгеноаморфную структуру. 

Максимальное значение твердости, равное 31 ГПа, было зафиксировано для 

покрытия с содержанием бора ~ 65 ат. % при шероховатости покрытия 0.5 нм. 

B. Cook и др. исследовали механизмы износа покрытий 

AlMgB14-50 масс. % TiB2 на подложке из стали М2 [7, 8]. Твердость непокрытой 

стали составляла 9.3 ГПа, стали с покрытием DLC – 17.2 ГПа, стали с покрытием 

AlMgB14-TiB2 – 17.8 ГПа, соответственно. Коэффициент трения измерялся на 

трибометре типа pin-on-disk при комнатной температуре (21–23 °C). Перед тестом 

на поверхность материала наносился 0.1 мл масла Mobil DTE-24TM. Кривые 

изменения коэффициентов трения приведены на рисунке 1.11. Как видно из 

рисунка 1.11, на дистанции ~ 4000 м значение коэффициента трения непокрытой 

стали увеличивалось до 0.6, и дальнейшее проведение испытания было 

невозможно. Напротив, значения коэффициентов трения AlMgB14-TiB2 не 

изменялись и составляли 0.08 (в минеральном масле) и 0.02 (в водно-гликолевом 

растворе) на протяжении всего испытания. По результатам анализа было 

установлено, что в процессе трения на поверхности покрытий формируется 

соединение борной кислоты B(OH)3, которое смазывает поверхность материала и, 

следовательно, приводит к снижению коэффициента трения. 
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а) минеральное масло, б) водно-гликолевый раствор 

Рисунок 1.11 – Сравнение между DLC и AlMgB14-TiB2 покрытиями в условиях 

минимальной смазки [7, 8] 

 

Детальные исследования на основе рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии покрытий показали, что за формирование борной кислоты 

ответственно не соединение AlMgB14, а TiB2. Борная кислота в этом случае 

формируется согласно уравнениями (1.1) и (1.2): 

 

2TiB2 + 5O2 = 2TiO2 + 2B2O3     (1.1) 

0.5B2O3 + 1.5H2O = B(OH)3     (1.2) 

 

Таким образом, ассоциация борной кислоты исключительно с фазой TiB2 

предполагает возможность создания покрытий для конкретных условий и областей 

применения путем регулирования соотношения AlMgB14 к TiB2. 

В работе [106] Ce Yan и др. исследовали композитные пленки AlMgB с 

различным атомным соотношением Al:Mg:B, распыленные на подложки из 

кремния (100). В качестве мишеней авторы использовали мишень сплава Al/Mg и 

две мишени из бора. Несмотря на то, что орторомбическая структура 

стехиометрического борида AlMgB14 не была получена, некоторые композитные 

покрытия AlMgB достигали твердости ~ 32 ГПа. Значения твердости покрытий, 

обогащенных как бором, так и металлами, могут достигать 30 ГПа. В 

бор-обогащенной области составы покрытий ближе к стехиометрическому 
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соотношению AlMgB14 и имеют признаки метастабильной аморфной структуры. 

Покрытие с атомным соотношением Al:Mg:B, равным 1.38:0.64:1 

продемонстрировало самую высокую твердость (~ 30 ГПа). 

QU Wenchao и др. исследовали влияние содержания бора в мишени на 

свойства покрытий AlMgB, полученных методом магнетронного распыления на 

подложку из кремния (100) при температуре 300 °C [107]. Для получения покрытий 

авторы использовали мишень из алюминия и магния и мишень из бора. Мощность 

распыления, подаваемая на борную мишень, поддерживалась на уровне 400 Вт. 

Результаты структурного и механического анализа показали наличие аморфных 

пленок AlMgB с твердостью до 39 ГПа при 99.03 ат. % B. Средний коэффициент 

трения осажденного покрытия постепенно изменялся от 0.2 до 0.4 с увеличением 

концентрации металла. Позднее в работе [109] авторы исследовали аморфные 

покрытия Al-Mg-B, полученные при различных температурах осаждения (300, 400, 

500 и 600 °C). Авторы обнаружили, что с увеличением температуры осаждения 

возрастает твердость покрытия до 43 ГПа при снижении значения коэффициента 

трения с 0.25 до 0.15. По мнению авторов, рост твердости обусловлен 

формированием икосаэдров B12, в то время как низкий коэффициент трения связан 

с формированием на поверхности стекловидного слоя B2O3, который 

самопроизвольно реагирует с окружающим водяным паром, образуя тонкую 

пленку борной кислоты. V. I. Ivashchenko и др. также исследовали свойства 

покрытий, полученных при различных температурах кремниевой подложки [114]. 

В качестве мишени авторы использовали мишень AlMgB14, полученную методом 

горячего прессования. Температура подложки при осаждении варьировалась от 100 

до 500 °C. Покрытие, полученное при температуре подложки 450 °C, отжигалось в 

вакууме при температуре 1000 °C в течение 2 часов. Авторы обнаружили, что 

отжиг покрытия приводит к формированию ромбоэдрического или 

тетрагонального бора, внедренного в аморфную матрицу Al-Mg-B. Было также 

установлено, что с увеличением температуры подложки наблюдается увеличение 

твердости с 8.3 до 17.9 ГПа при снижении коэффициента трения с 0.12 до 0.08. 

Низкое значение твердости в этом случае обусловлено отсутствием сильных B-B 
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связей, формирующих икосаэдры B12 с преобладанием более слабых связей B-O. 

При этом отжиг покрытия приводит к росту твердости за счет формирования 

кристаллического бора. 

R. F. Kang и др. изучали влияние давления осаждения на механические 

свойства получаемых методом магнетронного распыления покрытий AlMgB на 

кремниевых (100) подложках [110]. В качестве мишеней авторы использовали 

мишень из сплава Al/Mg и мишень из бора. Давление осаждения варьировалось от 

0.3 до 1.5 Па. При давлении осаждения 0.5 Па была достигнута максимальная 

твердость покрытия, равная 35 ГПа, при модуле Юнга 332 ГПа, соответственно. 

В работе [113] C. Yan и др. исследовали нанопокрытия Al-Mg-B-Ti, 

полученные методом магнетронного распыления мишеней из TiB2, Al/Mg и двух 

мишеней из бора на кремниевые подложки (100). Распыление осуществлялось в 

плазме аргона при давлении 0.2–0.3 Па и температуре подложки ~ 200 °C. Авторам 

удалось получить покрытия с присутствием нанокристаллов AlMgB14, внедренных 

в плотноупакованную аморфную матрицу Al-Mg-B (рисунок 1.12). Твердость 

полученных пленок составляла 28.5 ГПа при значении модуля Юнга 220 ГПа. В 

работе также исследовалось влияние содержания TiB2 на свойства получаемых 

покрытий. Варьирование содержания диборида титана осуществлялось за счет 

варьирования удельной мощности в процессе распыления мишеней. Авторы 

обнаружили, что при увеличении концентрации титана в покрытии до 20.5 ат. % 

значения твердости и модуля Юнга увеличиваются до 40.7 ГПа и 282 ГПа, 

соответственно. Однако авторы также установили, что покрытие Al-Mg-B 

проявляет более высокую коррозионную стойкость по сравнению с покрытием 

Al-Mg-B-Ti (при Ti = 20.5 ат. %). Это различие связано с более высокой 

плотностью упаковки первой системы и большей пористостью второй, на что 

указывает более высокая шероховатость поверхности. 
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Рисунок 1.12 – Дифрактограммы покрытий, полученных при различных 

содержаниях титана: а) 0 ат. % Ti, б) 17.3 ат. % Ti, в) 20.5 ат. % Ti, г) 22.9 ат. % Ti 

[113] 

 

Kaiwen Yao и др. исследовали влияние ультрафиолетового излучения на 

свойства покрытий Al-Mg-Ti-B, полученных методом магнетронного распыления 

на подложки из подшипниковой стали [115]. В качестве мишени использовался 

горячепресованный диск состава AlMgB14-TiB2. Температура подложки в процессе 

распыления составляла 350 °C. Коэффициент трения покрытия измерялся на 

трибометре типа pin-on-disk при нормальной нагрузке 1.5 Н и скорости 0.5 м/с в 

условиях водно-гликолевой смазки. Авторы установили, что при обработке 

ультрафиолетовым излучением на поверхности покрытия может образовываться 

борная кислота (как в области трека после трения, так и за его пределами). Было 

также обнаружено, что при обработке ультрафиолетовым излучением 

коэффициент трения покрытия снижается до 0.02, в то время как коэффициент 

трения необработанной поверхности составляет 0.06. 

Congcong Zhang и др. исследовали структуру и механические свойства 

покрытий Al-Mg-Ti-B, полученных высокоимпульсным магнетронным 

распылением горячепресованной мишени AlMgB14-50 масс. % TiB2 на подложки из 
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кремния (100) [122]. Твердость полученных покрытий составила 27–37 ГПа. 

Значение модуля эластичности варьировалось от 315 до 348 ГПа, что значительно 

выше предсказанного теоретического значения для аморфного Al4Mg4B56, равного 

262.5 ГПа [51]. Авторы также заметили, что на механические свойства покрытий 

влияет не концентрация кислорода, а его тип связи: связь B-O приводит к 

снижению механических свойств, а Ti-O не оказывает значительного влияния на 

механические свойства. 

Большой вклад в исследования покрытий AlMgB14 внесли A. M. Grishin и др. 

[14, 116-119]. В работе [116] авторы исследовали сверхтвердые покрытия AlMgB14, 

полученные методом высокочастотного магнетронного распыления мишени 

AlMgB14 диаметром 25.6 мм на подложки из кремния (100). Полученные покрытия 

имели рентгеноаморфную структуру. Авторы обнаружили, что оптимальная 

температура осаждения, определяющая прочные атомные связи и высокую 

однородность состава по глубине, составляет 300 °C. При нагрузке 3 мН твердость 

покрытия достигала значений 88 ГПа, модуль Юнга – 517 ГПа. Коэффициент 

трения полученного покрытия AlMgB14 составлял 0.06 [117]. Одним из наиболее 

важных исследований являлось исследование покрытий AlMgB14, полученных на 

подложках из стекла Corning® Gorilla® Glass [14]. Полученные в данной работе 

защитные покрытия из AlMgB14 имели твердость в 1.5–2 раза выше по сравнению 

с Gorilla® Glass при нагрузках выше 10 мН и в 4 раза выше при меньших нагрузках 

со значительным увеличением нагрузки, при которой происходит растрескивание 

стекла. Было выявлено, что покрытия AlMgB14 могут конкурировать с 

алмазоподобными покрытиями (DLC) в защите стекол от царапин и износа, 

поскольку они имеют высокий коэффициент оптического пропускания в видимой 

и ближней инфракрасной областях. При этом коэффициент трения покрытия 

AlMgB14 составляет 0.04–0.08, в то время как коэффициент трения DLC покрытия 

составляет 0.33–0.35. 
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1.4 Постановка цели и задач диссертационной работы 

 

Таким образом, в качестве исходных прекурсоров для получения материалов 

на основе AlMgB14 используются отдельные порошки алюминия, магния и бора. 

Эти порошки смешиваются в атомном соотношении Al:Mg:B, равном 1:1:14, и 

затем спекаются методами высокотемпературного вакуумного спекания, горячего 

прессования или искрового плазменного спекания. Поскольку оптимальная 

температура спекания AlMgB14 составляет 1400 ± 100 °C, а температуры плавления 

алюминия и магния значительно ниже температуры спекания AlMgB14 и 

составляют 660 °C и 650 °C, соответственно, для обеспечения равномерного 

распределения исходных компонентов и их диффузии в процессе спекания 

необходимо подобрать правильный режим спекания, включающий в себя скорость 

нагрева, промежуточную выдержку и изотермическую выдержку при достижении 

максимальной температуры. В противном случае в получаемых керамиках будут 

формироваться сторонние фазы, такие как AlB2, MgB2, AlB12 и др. Важно заметить, 

что в случае высокотемпературного вакуумного спекания продолжительность 

изотермической выдержки может достигать 6 часов [18], а в работе [63] процесс 

спекания занимал 3 недели. При использовании отдельных порошков в процессе 

нагрева расплавляются алюминий и магний с возможным образованием 

интерметаллидов типа AlxMgy, которые затем реагируют с бором с образованием 

AlMgB14. При этом поскольку температура кипения магния ниже температуры 

спекания AlMgB14 и составляет 1090 °C [127], для поддержания 

стехиометрического соотношения компонентов необходимо использовать избыток 

магния. Для компенсации испарения магния при синтезе AlMgB14 авторы [18, 73] 

предложили использовать смесь с избытком магния при атомном соотношении 

Al:Mg:B – 1:6:14. В полученных материалах было обнаружено высокое содержание 

фазы AlMgB14, однако предложенный авторами метод требует использования 

порошков с минимальным содержанием примесей и спекания в условиях высокого 

вакуума, что значительно увеличивает трудоемкость и стоимость изготовления. 

Кроме этого, известно, что частицы металлов алюминия и магния покрыты 
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оксидными пленками. В процессе спекания эти оксидные пленки реагируют между 

собой, образуя вредную примесь – шпинель MgAl2O4. Присутствие шпинели в 

керамиках на основе AlMgB14 приводит к снижению их свойств (увеличению 

плотности образцов, снижению твердости) и образованию пор. Таким образом, 

выбор исходных прекурсоров и режимов спекания играет решающую роль при 

получении материалов на основе AlMgB14. Varužan Kevorkijan и др. [19] 

предложили заменить отдельные порошки алюминия, магния и бора на бориды 

MgB2 и AlB12 в качестве исходных прекурсоров для синтеза AlMgB14. Однако 

содержание AlMgB14 в спеченных образцах составляло не более 25 масс. %. Это 

связано с тем, что для достижения полноты реакции образования AlMgB14 

необходимы свободные атомы бора [19]. 

В связи с вышеизложенным представляется актуальным использование 

порошка интерметаллида Al12Mg17 вместо отдельных порошков алюминия и 

магния для получения материалов на основе AlMgB14. Выбор интерметаллического 

порошка Al12Mg17 вместо отдельных порошков алюминия и магния обусловлен 

следующим. Использование интерметаллида Al-Mg для синтеза AlMgB14 может 

снизить содержание шпинельной фазы в спеченных образцах. Это связано с тем, 

что оксидная пленка интерметаллического соединения не такая плотная, как у 

алюминия [128]. Также вероятно, что механизму образования AlMgB14 с 

использованием интерметаллического соединения Al-Mg в качестве исходного 

прекурсора способствует прямое борирование интерметаллического соединения, 

тогда как при использовании отдельных порошков сначала происходит 

образование интерметаллического соединения, а затем борирование. Таким 

образом, с точки зрения химической технологии возможность оптимизации 

процесса получения материалов на основе AlMgB14 за счет использования 

интерметаллида Al12Mg17 в качестве исходного сырья является актуальной задачей 

современного материаловедения. 

Способы получения керамик на основе AlMgB14 можно разделить на две 

группы. К первой группе относятся методы получения керамик in situ 

(одностадийные методы): исходные порошки алюминия, магния и бора 
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одновременно консолидируются и спекаются методами горячего прессования или 

искрового плазменного спекания.  

Горячее прессование (ГП) – это процесс, при котором одновременно 

реализуется спекание и консолидация (прессование) порошковой смеси. По 

сравнению с методами свободного спекания (без приложения давления), метод 

горячего прессования позволяет снизить остаточную пористость. В связи с 

вышеизложенным представляется актуальным использование технологии горячего 

прессования порошковой смеси интерметаллида Al12Mg17 и бора для получения 

керамик на основе AlMgB14. 

Искровое плазменное спекание (ИПС) – это процесс, при котором 

одновременно реализуется спекание и консолидация порошковой смеси, причем 

нагрев порошковой смеси осуществляется путем пропускания через порошковую 

смесь последовательностей импульсов постоянного тока. Для этого порошковая 

смесь засыпается в токопроводящую пресс-форму (например, графитовую пресс-

форму), которая затем размещается между плунжерами пресса. Плунжеры пресса 

являются электродами, через которые подается ток. Схематическое изображение 

установки для искрового плазменного спекания приведено на рисунке 1.13 [129]. 

Основное преимущество технологии искрового плазменного спекания заключается 

в нагревании порошкового материала до температуры спекания с контролируемой 

скоростью нагрева (от 10 до 2500 °С/мин). Высокая скорость нагрева 

обеспечивается использованием больших токов (до 5000 А) и коротких импульсов 

(длительность импульса 3.3 мс). В свою очередь, высокие скорости нагрева 

позволяют сократить длительность процесса спекания и ограничить рост частиц 

порошка в процессе консолидации. В связи с этим особый интерес представляет 

использование технологии искрового плазменного спекания порошковой смеси 

интерметаллида Al12Mg17 и бора для получения керамик на основе AlMgB14. 
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Рисунок 1.13 – Схематическое изображение установки для искрового плазменного 

спекания [129] 

 

Основным преимуществом перечисленных одностадийных методов 

получения AlMgB14 с точки зрения химической технологии является 

энергоэффективность процесса: продолжительность спекания в режиме ГП и ИПС 

значительно ниже по сравнению с продолжительностью высокотемпературного 

вакуумного спекания. Однако недостатком этих методов может являться 

недостаточное уплотнение порошковой смеси из-за протекания вторичных 

химических реакций и выделения побочных продуктов (особенно при спекании 

AlMgB14 с добавками). 

Ко второй группе относятся способы получения керамик на основе AlMgB14 

двухстадийным способом. В этом случае, на первом этапе исходные порошки 

подвергаются свободному спеканию, а затем полученный прореагировавший 

порошок AlMgB14 уплотняется (в том числе с различными добавками) методами 

горячего прессования или искрового плазменного спекания. Достоинством 

двухстадийного метода является достижение наибольшего уплотнения исходных 

порошков по сравнению с одностадийным методом. Однако, следует отметить, что 

двухстадийные методы энергоемки. Например, в работе [15] продолжительность 
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спекания порошка AlMgB14 в высокотемпературной вакуумной печи достигала 6 

часов, что приводит к неоправданно высоким энергозатратам. Высокая 

продолжительность спекания обусловлена медленным протеканием реакций в 

исходной порошковой смеси. Более того, из-за низкой температуры кипения 

(1090 °C) [127] в процессе спекания магний испаряется из порошковой смеси, 

нарушая стехиометрическое соотношение компонентов и, соответственно, снижая 

содержание AlMgB14 в конечном продукте. Таким образом, чтобы обеспечить 

приемлемое содержание AlMgB14 в конечном продукте, необходимо использовать 

порошковые смеси с избытком порошков металлов [78]. Вышеуказанное ставит 

вопрос о возможности интенсификации реакции образования AlMgB14 в 

порошковой смеси Al-Mg-B, контроля структуры и достижения однородности 

AlMgB14 с различными добавками. 

В работе [2] B. Cook и др. сообщили, что добавление 30 масс. % TiB2 

приводит к значительному увеличению твердости композитов AlMgB14-TiB2 

вплоть до 42 ГПа. В качестве исходного материала авторы работы использовали 

прореагировавший порошок TiB2. Одним из методов получения порошка диборида 

титана является метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

(СВС), позволяющий получать различные соединения (карбиды, бориды, нитриды, 

оксиды, интерметаллиды и др.) [130]. При получении TiB2 методом СВС порошки 

титана и бора смешиваются в стехиометрическом соотношении 

69 масс. % Ti + 31 масс. % B. В результате экзотермической реакции титана и бора 

генерируется большое количество тепловой энергии (4250 кДж/кг, Tад = 3193 K), 

которая инициирует реакцию синтеза в следующем слое. Выделенное тепло можно 

также использовать для осуществления реакции синтеза в низко-экзотермических 

или даже эндотермических системах в режиме сопряженного процесса [131]. 

Сопряженный процесс – это процесс, при котором тепло, выделяемое при горении 

сильно-экзотермической системы (донорной смеси), передается в слабо-

экзотермическую систему (акцепторную смесь) и инициирует в ней реакции 

синтеза. Авторы работы [132] использовали сопряженный процесс для получения 

карбидов вольфрама, молибдена, бора, кремния и интерметаллида Ti-Al. В этих 
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исследованиях был реализован термически сопряженный процесс: смеси донора и 

акцептора были четко разделены и не взаимодействовали друг с другом. Метод 

получения композиционных материалов в режиме термохимически-сопряженного 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза был описан в работах 

[133, 134]. Здесь смеси доноров и акцепторов представляли собой единую 

порошковую смесь. 

Важно отметить, что с точки зрения химической технологии для 

инициирования реакции в режиме СВС необходимо затратить на несколько 

порядков меньше энергии по сравнению с высокотемпературным вакуумным 

спеканием, а скорость синтеза в режиме СВС во много раз превышает скорость 

синтеза при вакуумном спекании. Кроме того, технология 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза позволяет 

контролировать фазовый состав и структуру получаемых продуктов по сравнению 

с одностадийными методами [130]. В частности, в работе [135] авторы исследовали 

композиционные материалы AlTi-TiB2, полученные методом СВС из порошковой 

смеси Al-Ti-B. Было установлено, что структура полученных материалов 

представлена частицами диборида титана, которые равномерно распределены в 

матрице интерметаллида AlTi. Авторы обнаружили, что такая структура не может 

быть получена традиционным методом высокотемпературного вакуумного 

спекания порошков диборидов алюминия и титана. 

В этой связи особый интерес представляет получение композиционного 

порошкового материала на основе AlMgB14-TiB2 методом 

термохимическисопряженного самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза для его последующего использования в качестве исходного прекурсора при 

получении композиционных материалов AlMgB14-TiB2. 

На основании вышеизложенного цель диссертационной работы – разработка 

научных основ получения износостойких керамик на основе AlMgB14 методами 

горячего прессования, искрового плазменного спекания и 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из порошковой смеси 

интерметаллида Al12Mg17 и бора. 
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В соответствии с целью поставлены следующие задачи исследования: 

1. Исследовать влияние физико-химических характеристик (структуры и 

химического состава) исходной порошковой смеси Al12Mg17-B на функциональные 

свойства и стадии процесса формирования керамических материалов на основе 

AlMgB14, полученных методами горячего прессования и искрового плазменного 

спекания. 

2. Установить влияние технологических режимов (температуры и скорости 

нагрева) искрового плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B на 

фазовый состав, структуру и свойства полученных материалов на основе AlMgB14. 

3. Получить композиционные материалы AlMgB14-TiB2 в режиме 

термохимически-сопряженного самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза из порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti + 2B). 

4. Исследовать процесс термохимически-сопряженного 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2 в зависимости от количественного отношения донора 

(Ti + 2B) к акцептору (Al12Mg17-B) в исходной порошковой смеси 

(Al12Mg17-B)-(Ti + 2B). 

5. Изучить влияние температуры горения, фазового состава, структуры и 

свойств СВС-продуктов на фазовый состав, структуру и свойства композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2, полученных методом искрового плазменного спекания.  
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2 Материалы, методы и методология исследования 

 

2.1 Материалы и объекты исследований 

 

Для получения керамик на основе AlMgB14 в качестве исходных материалов 

использовались порошок интерметаллида Al12Mg17, порошок титана и порошок 

аморфного черного бора. Характеристика исходных порошков приведена в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Характеристика исходных материалов 
Порошок Средний размер частиц, μm Чистота, % 
Al12Mg17 

(Получен в лаборатории) 20 ≥ 99 

Ti 
(ООО «Полема») 140 ≥ 99.2 

B 
(ООО «Авиабор») 0.6 ≥ 98.8 

 

2.1.1 Получение порошка интерметаллида Al12Mg17 

 

Для получения порошка интерметаллида Al12Mg17 методом сплавления 

слитков алюминия и магния были использованы технически чистый алюминий 

марки А0 и технически чистый магний марки Мг-95. Сплав изготавливался 

методом литья в шамотно-графитовый тигель в соотношении Al:Mg – 1:1. Для 

этого слиток технически чистого алюминия загружался в тигель и помещался в 

печь. При достижении температуры 730 °C тигель извлекался из печи, и в расплав 

алюминия порционно небольшими частями вводился магний. Плавка проводилась 

в атмосфере аргона. Для равномерного распределения магния в расплаве алюминия 

использовалось оригинальное вихревое устройство, обеспечивающее скорость 

вращения 1500 об/мин [136]. Продолжительность механического перемешивания 

определялась исходя из условий, при которых достигалось полное растворение 

слитка магния в расплаве алюминия. После механического перемешивания 

полученный расплав выливался в стальной кокиль при температуре 670 °C, где 
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расплав охлаждался до комнатной температуры. В результате были получены 

слитки сплава Al-Mg. Измельчение сплава Al-Mg осуществлялось в несколько 

этапов. На первом этапе осуществлялось предварительное дробление с 

использованием щековой дробилки. На втором этапе осуществлялось измельчение 

с использованием планетарной мельницы. Продолжительность измельчения 

составляла 5 часов при частоте вращения барабанов планетарной мельницы 12 Гц. 

В качестве мелющих тел использовались стальные шары марки ХС-40 

диаметром 8.5 мм. Соотношение массы мелющих тел к порошку составляло 3:1. 

Продолжительность механического измельчения в планетарной мельнице 

составляла 5 часов. 

 

2.1.2 Процесс смешивания порошков Al12Mg17-B 

 

Полученный порошок интерметаллида смешивался с порошком бора в 

атомном соотношении Al12Mg17:B – 2:14. Данное соотношение было выбрано 

исходя из атомного соотношения отдельных порошков алюминия, магния и 

бора – 1:1:14. Полученная порошковая смесь механически активировалась в 

планетарной мельнице в атмосфере аргона (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Схема работы планетарной мельницы 

 



68 

В качестве мелющих тел использовались стальные шары марки ХС-40 

диаметром 4.5 мм. Соотношение массы мелющих тел к массе порошковой смеси 

составляло 3:1. Продолжительность механической активации составляла 3 часа. 

Полученная порошковая смесь использовалась в дальнейшем в качестве исходного 

прекурсора для получения материалов на основе AlMgB14 методами горячего 

прессования и искрового плазменного спекания. 

 

2.1.3 Горячее прессование порошковой смеси Al12Mg17-B 

 

Общая схема процесса получения керамик на основе AlMgB14 методом 

горячего прессования представлена на рисунке 2.2. Полученную 

механоактивированную порошковую смесь Al12Mg17-B засыпали в графитовую 

матрицу с внутренним диаметром 23 мм с подвижным верхним пуансоном. 

Графитовая матрица помещалась в установку горячего прессования 

индукционного типа нагрева. На следующем шаге производилось вакуумирование 

камеры с последующим заполнением камеры аргоном. Затем осуществлялись 

одновременная консолидация и спекание порошковой смеси методом горячего 

прессования при температуре 1400 °C под давлением 30 МПа. Образцы 

нагревались от комнатной температуры до 800 °C со скоростью нагрева 200 °C/мин 

с выдержкой при 800 °C в течение 3 минут. Затем образцы нагревались до 1400 °C 

при скорости нагрева 200 °C/мин и выдерживались в течение 30 минут. 
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Рисунок 2.2 – Схема технологии получения материалов на основе AlMgB14 

методом горячего прессования 

 

2.1.4 Искровое плазменное спекание порошковой смеси Al12Mg17-B 

 

Для получения образцов керамик на основе AlMgB14 методом искрового 

плазменного спекания порошковая смесь Al12Mg17-B засыпалась в графитовую 

пресс-форму с внутренним диаметром 12.8 мм. Для обеспечения однородности 

температурного поля внутри пресс-формы во время спекания и уменьшения риска 

возникновения остаточных термических напряжений в спекаемом образце при 

остывании графитовую матрицу покрывали графитовым войлоком толщиной 4 мм. 

В графитовом войлоке проделывали отверстие диаметром 14 мм для обеспечения 

возможности контроля температуры пресс-формы при спекании. Графитовая 

пресс-форма с порошковой смесью помещалась в гидравлический пресс 

«Сорокин-10т» для предварительного холодного прессования при давлении 

50 МПа, которое прикладывалось поочередно к верхнему и нижнему пуансону 
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пресс-формы. На следующем шаге пресс-форма помещалась в рабочую камеру 

установки искрового плазменного спекания (DR. SINTER model SPS-625). 

К пресс-форме прикладывали механическое давление Р = 70 МПа, после чего 

рабочую камеру установки вакуумировали до уровня вакуума, 

соответствующего 6 Па. Механическое давление прикладывали к пресс-форме на 

первой минуте процесса спекания и поддерживали постоянным в течение всего 

процесса. Точность измерения давления составляла ± 5 МПа. 

После вакуумирования к плунжерам пресса прикладывали электрическое 

напряжение порядка 3 В и подавали импульсы электрического тока длительностью 

3.3 мс и амплитудой 1500-2000 А, приводящие к нагреву пресс-формы. В работе 

использовали скорости нагрева (Vн), равные 50 ºС/мин и 250 ºС/мин. После 

завершения спекания подачу тока прекращали, образцы охлаждали в режиме 

выключенной установки. Температура спекания порошковой смеси варьировалась 

от 1300 до 1470 °C. После остывания спеченный образец извлекался из пресс-

формы при помощи гидравлического пресса. Для удаления с поверхности образца 

остатков графитовой бумаги использовался отжиг в муфельной печи при 

температуре 700 °С в течение 2-4 часов. 

 

2.1.5 Самораспространяющийся высокотемпературный синтез 

композиционных материалов из порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti+2B) 

 

Общая схема получения композиционных материалов AlMgB14-TiB2 

представлена на рисунке 2.3. Для получения композитной смеси AlMgB14-TiB2 

порошки интерметаллида Al12Mg17 и аморфного черного бора смешивали в 

атомном соотношении 2:14 для получения основной смеси (акцептора). Порошки 

титана и аморфного бора смешивали в стехиометрическом соотношении 

(69 масс. % Ti + 31 масс. % B) для получения экзотермической донорной смеси 

(Tад = 3193 K, 4250 кДж/кг). Стехиометрическое соотношение донорной смеси 

было выбрано для проведения экспериментов в широком диапазоне соотношений 

донора к акцептору. 
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Рисунок 2.3 – Общая схема получения композиционных материалов AlMgB14-TiB2 

 

Порошки смешивались в следующих массовых соотношениях донора 

(Ti + 2B) к акцептору (Al12Mg17-B): 30/70, 40/60, 50/50, 60/40. Для гомогенизации 

порошки смешивались в среде этилового спирта с последующим отжигом 

порошков в вакуумном шкафу при температуре 200 °С в течение 4 часов. Из 

полученных смесей прессовались образцы диаметром 23 мм и высотой 30 мм. 

Затем производился повторный отжиг образцов при температуре 300 °C в 

вакуумной печи в течение 2 часов для удаления абсорбированных газов. После 

отжига образцы помещались в СВС-реактор постоянного давления. Реактор 

вакуумировался и заполнялся аргоном до давления 2.5 МПа. Инициирование 

реакции осуществлялось путем локального нагрева верхней поверхности заготовки 

молибденовой спиралью через промежуточный поджигающий слой Ti + B 

(Tад = 2227 °C). Температура горения порошковых смесей фиксировалась с 

помощью вольфрам-рениевых термопар. После синтеза полученные 

СВС-продукты измельчались в ступке до достижения порошкообразного 

состояния. 
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Полученные СВС-порошки одновременно спекались и консолидировались 

методом искрового плазменного спекания при давлении прессования 70 МПа, 

температура спекания варьировалась от 1400 до 1500 °С при скорости нагрева 50 и 

250 °С/мин, соответственно. Температура спекания зависела от процесса усадки 

порошковых смесей. Образцы маркировались в зависимости от массового 

соотношения донора к акцептору (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Маркировка образцов в зависимости от соотношения донора к 

акцептору 
Образец Массовое соотношение донора к акцептору 
№30-1 3:7 
№30-2 3:7 
№30-3 3:7 
№40-1 4:6 
№40-2 4:6 
№40-3 4:6 
№50-1 5:5 
№50-2 5:5 
№50-3 5:5 
№60-1 6:4 
№60-2 6:4 
№60-3 6:4 

 

2.2 Методы исследований структуры, фазового состава и свойств материалов 

на основе AlMgB14 

 

Средний размер частиц порошков и смесей на их основе измеряли на приборе 

ANALYSETTE 22 MicroTec Plus. Рентгенофлуоресцентный анализ 

интерметаллического порошка проводили с использованием спектрометра 

XRF-1800. Для определения количества кислорода в порошках интерметаллида 

Al12Mg17 и бора использовали анализатор легких элементов LECO ONH. 

Микроструктуру порошковых смесей, СВС-продуктов и спеченных образцов 

определяли с помощью микроскопа Tescan Vega 3 и микроскопа JEOL JSM-6490, 

оснащенных энергодисперсионной приставкой (EDX), в комбинированном режиме 
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вторичных и обратно-рассеянных электронов. Зёренную структуру оценивали по 

фрактографии излома. 

Рентгеноструктурный анализ порошковых смесей и образцов, полученных 

методом горячего прессования, проводили на дифрактометре Rigaku с 

CuKα-излучением с использованием программы Crystallographica Search Match и 

базы данных PDF-2 (Powder Diffraction File). Рентгеноструктурный анализ 

СВС-продуктов и образцов, полученных методом искрового плазменного 

спекания, проводили с использованием дифрактометра Shimadzu XRD 7000 с 

CuKα-излучением. Съемки производились на медном излучении (Kα) по схеме 

Брегга-Бретано с шагом 0.04, временем экспозиции в точке 0.5 сек при угловых 

диапазонах 10–90° и 20–70°. Напряжение на рентгеновской трубке составляло 

40 кВ, ток пучка 30 мА. Для определения фазового состава использовалась 

программа Diffrac.EVA. Для уточнения данных кристаллического строения 

использовались базы данных PDF-4+ и COD (Crystallography Open Database), а 

также модельные структуры системы MgAlB14, предсказанные программным 

кодом USPEX с внешней оболочкой SIESTA [137–139]. Идентификация 

структурного состояния и количественного содержания фаз производилась с 

помощью reflex [140]. В работе варьировалось максимально возможное число 

параметров эталонных решеток. Фоновое излучение на дифрактограммах 

аппроксимировалось многочленом 20-й степени. В диссертационной работе 

производились расчеты энергии решеток обнаруженных фаз в рамках функционала 

электронной плотности градиентным псевдопотенциалом электронной плотности 

(GGA). Детали кода приведены в работах [140, 141]. Полная энергия решеток 

определялась при 0К. Список эталонов для полученной композиционной системы 

в базе COD был недостаточным для полнопрофильного уточнения содержания фаз 

с высокой сходимостью. В работе поиск эталонов был дополнен программой 

USPEX с внешней оболочкой SIESTA [137–139]. 

Плотность спеченных образцов измерялась методом гидростатического 

взвешивания в дистиллированной воде. Измеряли массу образца на воздухе и в 

воде. Значение плотности определяли по формуле (2.1): 
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ρ =
mна воздухеρводы

mна воздухе−mв воде
     (2.1) 

 

где mна воздухе – масса образца на воздухе, mв воде – масса образца в воде и 

ρводы – плотность воды (выбирали согласно табличным данным зависимости 

плотности воды от температуры на момент проведения измерений). 

Для измерения микротвердости по Виккерсу использовали твердомер 

Метолаб-502. Время выдержки составляло 10 с при нагрузке 1 кг (9.8 Н). 

Нанотвердость образцов измеряли с помощью настольной системы 

наноиндентирования CSM Instruments с нагрузкой 100 мН и временем 

выдержки 10 с. Обработка экспериментальных данных, в частности определение 

нанотвердости, основана на методах Оливера и Фарра [142]. Использовался 

индентор Берковича, было сделано 10 вдавливаний с разных мест образца. Каждое 

значение усреднялось по результатам нескольких измерений. Результаты, 

выходящие за значения доверительных интервалов, исключались из 

статистических данных. Полученные значения нанотвердости переводились в 

значения микротвердости по Виккерсу. Коэффициент трения образцов измеряли на 

трибометре типа ball-on-disk Anton Paar (в качестве контр-тела использовался 

шарик из диоксида циркония) и трибометре типа pin-on-disk (в качестве контр-тела 

использовался корундовый шарик). Испытания проводились в нормальных 

условиях при комнатной температуре. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с 

использованием критерия Стьюдента при доверительной вероятности α = 0.95. 

 

2.3 Методология диссертационного исследования 

 

Исходя из поставленной цели, заключающейся в разработке научных основ 

получения износостойких керамик на основе AlMgB14, была сформулирована 

методология работы. 
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Основной задачей диссертационной работы являлось получение материалов 

на основе AlMgB14 с использованием порошка интерметаллида Al12Mg17 в качестве 

исходного прекурсора. Для получения материалов на основе AlMgB14 были 

использованы методы горячего прессования и искрового плазменного спекания, 

как наиболее эффективные методы получения плотных керамических образцов. 

Для получения порошков композиционных материалов AlMgB14-TiB2 

использовался метод термохимически-сопряженного самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. Для подробного изучения влияния 

технологических режимов спекания и характеристик исходных порошковых 

смесей на качественный и количественный фазовый состав и особенности 

формирования фазы AlMgB14 и её кристаллической решетки, использовался 

рентгенофазовый анализ. Для анализа микроструктуры полученных материалов 

использовался метод растровой электронной микроскопии. Важнейшими 

характеристиками материалов на основе AlMgB14 являются твердость и 

коэффициент трения. Для измерения плотности, твердости и коэффициента трения 

материалов на основе AlMgB14 использовались метод гидростатического 

взвешивания, микро- и нанотвердомеры, трибометры типа pin-on-disk и 

ball-on-disk.  
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3 Фазовый состав и свойства керамик AlMgB14, полученных методом 

горячего прессования порошковой смеси Al12Mg17-B 

 

В данной главе приведены результаты исследований фазового состава, 

структуры и свойств материалов на основе AlMgB14, полученных методом горячего 

прессования механоактивированной порошковой смеси Al12Mg17-B. На рисунке 3.1 

приведена дифрактограмма порошка интерметаллида Al12Mg17, полученного 

методом сплавления слитков алюминия и магния. Было обнаружено, что пики на 

полученной дифрактограмме соответствуют фазе Al12Mg17 (PDF № 01-076-2702). 

 

 

Рисунок 3.1 – Дифрактограмма порошка интерметаллида Al12Mg17 

 

На рисунке 3.2 приведены РЭМ-изображения порошка интерметаллида 

Al12Mg17. Порошок интерметаллида представлен отдельными мелкими и более 

крупными частицами угловатой формы, что характерно для порошков после 

механической активации. 
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Рисунок 3.2 – РЭМ-изображения порошка интерметаллида Al12Mg17 при 

увеличениях: а) – 250x, б) – 5000x 

 

Химический состав интерметаллического порошка Al12Mg17 по результатам 

рентгенофлуоресцентного анализа приведен в таблице 3.1. В порошке были 

обнаружены примеси металлов кремния, железа, титана, а также кислород. 

Присутствие железа в системе может быть связано с намолом от стальных шаров 

во время механической активации в планетарной мельнице [16]. Однако 

проведенные ранее исследования влияния механической активации на фазовый 

состав порошковых смесей системы Al-Mg-B показали, что после механической 

активации в порошковой смеси отсутствуют примесные фазы [26]. 

 

Таблица 3.1 – Рентгенофлуоресцентный анализ порошка Al12Mg17 после 5 часов 

механической активации в планетарной мельнице 

Элемент Al Mg Ti 
Ат. % 50.4 48.68 0.64 

* Содержание примесей (Si, Fe, O) не более 0.3 ат. % 
 

После сплавления слитков алюминия и магния формируется фаза Al12Mg17. 

Это согласуется с диаграммой состояния Al-Mg (рисунок 3.3) [144]. Наличие 

металлических примесей в полученном порошке объясняется их присутствием в 



78 

исходных слитках алюминия и магния, использовавшихся для получения 

интерметаллического порошка. 

 

 
Рисунок 3.3 – Диаграмма состояния системы Al-Mg [144] 

 

На рисунке 3.4 приведены РЭМ-изображения (а-в) и гистограммы 

распределения частиц по размерам (г) порошковой смеси Al12Mg17-B после 

механической активации в планетарной мельнице. 
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Рисунок 3.4 – РЭМ-изображения порошковой смеси Al12Mg17-B после 3 часов 

механической активации (а-в) и гистограммы распределения частиц по размерам 

порошковой смеси Al12Mg17-B (г) 
 

Согласно полученным РЭМ-изображениям средний размер частиц после 

3 часов механической активации составляет 500 нм. Порошковая смесь содержит 

равномерно распределенные агломераты размером до 5 мкм, предположительно 

обогащенные алюминием. Согласно результатам энергодисперсионного анализа в 

порошковой смеси Al12Mg17-B было обнаружено небольшое количество кислорода. 

Присутствие кислорода, вероятно, связано с загрязнением исходного порошка 

бора. Согласно результатам измерения дисперсности средний размер частиц 
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порошковой смеси Al12Mg17-B после 1 часа механической обработки составляет 

300 нм, после 2 часов – 1200 нм и после 3 часов – 400 нм, соответственно. Во всех 

случаях распределение частиц по размерам является унимодальным. 

Увеличение среднего размера частиц порошковых смесей Al12Mg17-B связано 

с увеличением времени механической активации с 1 до 3 часов обусловлено 

следующим. Увеличение продолжительности механической активации с 

1 до 2 часов приводит к интенсивному измельчению частиц. Эти частицы 

переходят в наноразмерный диапазон и агломерируются между собой. 

Дифрактограммы образцов, полученных методом горячего прессования 

порошковых смесей Al12Mg17-B после 1, 2 и 3 часов механической активации, 

представлены на рисунке 3.5. Фазовый состав полученных образцов представлен 

целевой фазой AlMgB14 (PDF № 01-077-6690). Было также обнаружено небольшое 

количество шпинели MgAl2O4 (PDF № 00-021-1152), диборида Al0.5Mg0.5B2 

(PDF № 00-089-3178) и Al (PDF № 00-089-2769). 

Структурные параметры решеток основных фаз материала AlMgB14, 

полученного из порошковой смеси Al12Mg17-B после 3 часов механической 

активации, приведены в таблице 3.2. Параметры решеток обнаруженных фаз 

отличаются от эталонов, отличаются также объемы решеток. В уточненном 

состоянии решетка AlMgB14 увеличивается относительно эталона с 

489.4 до 503.1 Å3, соответственно. 

 

Таблица 3.2 – Структурные параметры решеток основных фаз 
Фаза Состояние a, Å b, Å c, Å α β γ V, Å 3 

AlMgB14 
Исходное 5.848 10.313 8.115 90 90 90 489.4 

Уточненное 5.916 10.389 8.185 503.1 

MgAl2O4 
Исходное 8.083 8.083 8.083 90 90 90 528.1 

Уточненное 7.968 7.968 7.968 505.9 

Al0.5Mg0.5B2 
Исходное 3.047 3.047 3.366 90 90 120 27.1 

Уточненное 3.041 3.041 3.336 90 90 120 26.7 
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Рисунок 3.5 – Дифрактограммы образцов, полученных методом горячего 

прессования порошковых смесей Al12Mg17-B после 1, 2 и 3 часов механической 

активации 
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РЭМ-изображение поверхности образца, спеченного из порошковой смеси 

Al12Mg17-B после 3 часов механической активации, представлено на рисунке 3.6. 

Согласно результатам энергодисперсионного анализа локальных областей, в 

спектре 1 (темная область) содержатся элементы Al (3.1 масс. %), Mg (4.6 масс. %) 

и B (91.5 масс %), что, по всей видимости, соответствует фазе AlMgB14. Напротив, 

O (12.41 масс. %), Al (11.35 масс. %), Mg (11.07 масс. %) были обнаружены в 

спектре 2 (светлая область), что, по всей видимости, соответствует шпинельной 

фазе MgAl2O4 и Al. В этой области был также обнаружен B (65.17 масс. %). Это 

согласуется с результатами рентгенофазового анализа. Количественная оценка 

содержания фаз с использованием метода Ритвельда и результатов 

энергодисперсионного анализа, показала, что содержание фазы AlMgB14 в образце 

составляет ~ 90 масс. %, содержание фазы Al0.5Mg0.5B2 составляет ~ 7 масс. %, а 

содержание MgAl2O4 и Al составляет не более 3 масс. %. 

 

 
Рисунок 3.6 – РЭМ-изображение образца, полученного методом горячего 

прессования порошковой смеси Al12Mg17-B после 3 часов механической 

активации 
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Для объяснения наличия фаз Al0.5Mg0.5B2, MgAl2O4 и Al на дифрактограммах 

образцов AlMgB14, спеченных при температуре 1400 °C, были получены 

дополнительные образцы при температурах 600, 800 и 1100 °C, соответственно. На 

рисунке 3.7 приведены дифрактограммы полученных образцов. 

 

 
Рисунок 3.7 – Дифрактограммы образцов, полученных методом горячего 

прессования порошковой смеси Al12Mg17-B после 3 часов механической 

активации при температурах 600, 800 и 1100 °C 
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Рентгенофазовый анализ образцов, спеченных при температуре 600 °C, 

показал, что основными фазами являются интерметаллид Mg0.08Al0.92 и диборид 

Mg0.815Al0.185B2. Также было обнаружено небольшое количество интерметаллида 

Al12Mg17. Основными фазами в образце, спеченном при температуре 800 °C, 

являются диборид Mg0.1Al0.9B2 и интерметаллид Mg0.08Al0.92. Высокий фон при 

малых углах дифракции на дифрактограммах образцов, спеченных при 

температурах 600 и 800 °C, обусловлен присутствием аморфного бора. Однако 

было обнаружено, что при повышении температуры спекания от 600 °C до 800 °C 

степень кристалличности образцов увеличивается с 53 % до 61 %. 

Известно, что образование фазы шпинели MgAl2O4 в материалах на основе 

AlMgB14 наиболее интенсивно происходит при ~ 800 °C [15]. На дифрактограмме 

образца, спеченного при температуре 800 °C, фазы MgAl2O4 обнаружено не было. 

Это указывает на то, что фаза MgAl2O4 образуется при температурах выше 800 °C. 

При температуре спекания 1100 °C фаза AlMgB14 образуется за счет борирования 

диборидов AlxMg1-xB2. При этом образуется шпинельная фаза MgAl2O4. Таким 

образом, предполагается, что последовательность процессов фазообразования в 

исследуемой системе порошковых смесей Al12Mg17-B имеет следующий вид 

(рисунок 3.8). Поскольку температуры плавления B2O3 и Al12Mg17 составляют ~ 

450 °C, твердые частицы бора, вероятно, покрыты двумя слоями жидкости 

(рисунок 3.8, б). Повышение температуры сопровождается процессом диффузии с 

образованием диборидов типа AlxMg1-xB2 (3.1), обнаруженных на дифрактограммах 

образцов, спеченных как при 600 °C, так и при 800 °C (рисунок 3.8, г). 

Непрореагировавшая жидкость представляет собой аморфную фазу 

интерметаллических соединений. При повышении температуры спекания 

диффузия между Al, Mg и B усиливается, и образование кристаллических фаз 

продолжается до полного завершения, что приводит к образованию AlMgB14 (3.2) 

(рисунок 3.8, д). Оставшаяся жидкость кристаллизуется в виде шпинели (3.3). 
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Рисунок 3.8 – Общая схема процессов формирования AlMgB14 

 

Это согласуется с результатами элементного анализа исходных порошков 

бора и Al12Mg17 (таблица 3.3). Результаты анализа содержания легких элементов с 
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помощью прибора LECO ONH показали, что содержание кислорода в исходном 

порошке бора составляет ~ 1.1 масс. %. Содержание кислорода в порошке Al12Mg17 

не превышает 0.1 масс. %. 

 

Таблица 3.3 – Результаты анализа кислорода в исходных прекурсорах 

Порошок Массовая доля кислорода, % 
Бор 1.1 

Al12Mg17 до механической активации 0.003 
Al12Mg17 после механической активации 0.07 
 

Таким образом, при использовании порошка интерметаллида Al12Mg17 

образование шпинели MgAl2O4 во время реакции Al2O3 и MgO происходит в 

значительно меньшей степени из-за низкого содержания кислорода в исходном 

порошке интерметаллида Al12Mg17. 

 

Al12Mg17 + B → AlxMg1-xB2      (3.1) 

AlxMg1-xB2 + B → AlMgB14      (3.2) 

B2O3 + Al + Mg → MgAl2O4 + B     (3.3) 

 

Плотность материалов, полученных из порошковой смеси Al12Mg17-B после 

3 часов механической активации, составляет 2.35 г/см3 (90.7 % от теоретической 

плотности AlMgB14, равной 2.59 г/см3). Твердость полученных материалов 

составляет 31.9 ± 1.9 ГПа. Результаты измерений коэффициента трения в сухих 

условиях и в условиях смазки представлены на рисунке 3.9. Значение 

коэффициента трения в сухих условиях составляет 0.38. Значение коэффициента 

трения в смазке ЛИТОЛ-24 составляет 0.18. 
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а) сухие условия, б) смазка ЛИТОЛ-24 

Рисунок 3.9 – Коэффициент трения образца AlMgB14 

 

Результаты измерений коэффициента трения согласуются с результатами 

[86], в которых измерения коэффициента трения проводились в сухих условиях при 

различных температурах. Следует отметить, что в работах [92, 93, 143] были 

использованы смазочные покрытия на водной основе, что привело к образованию 

B(OH)3. В этой работе в качестве смазочного покрытия использовалось нефтяное 

масло ЛИТОЛ-24, использующееся в шарнирах, шестернях, подшипниках и т.д. 

Значения коэффициента трения, превышающие приведенные значения в [93, 143], 

объясняются наличием пористости в образцах. В будущем для увеличения 

плотности образцов представляется необходимым использование более высокого 

давления прессования, что обеспечит более плотную упаковку частиц при 

получении AlMgB14. 

 

Заключение к главе 3 

 

Показана возможность получения материалов на основе AlMgB14 методом 

горячего прессования порошков бора и интерметаллида Al12Mg17, используемого в 
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качестве исходного прекурсора вместо отдельных порошков алюминия и магния. 

Основные результаты проведенных исследований опубликованы в работах [24-26]. 

1. Установлено, что при использовании порошка интерметаллида Al12Mg17 в 

качестве исходного прекурсора для получения материалов на основе AlMgB14 

снижается количество оксидных примесей. Согласно соотношению 

Пиллинга-Бедворта (PBR) [145], коэффициент PBR Al составляет ~ 1.28: оксидная 

пленка на поверхности алюминия плотная; Mg имеет PBR ~ 0.8: оксидная пленка 

на поверхности магния имеет дефекты. Таким образом, оксидная пленка на 

частицах Al12Mg17 имеет меньшую плотность по сравнению с оксидной пленкой 

Al2O3, и в процессе спекания порошковых смесей Al12Mg17-B основным 

источником кислорода для формирования шпинели MgAl2O4 является оксидная 

пленка B2O3 на частицах порошка бора. 

2. Установлено, что при использовании интерметаллида Al12Mg17 в качестве 

исходного прекурсора для получения материалов на основе AlMgB14, фаза AlMgB14 

образуется в несколько стадий: на первой стадии происходит борирование 

интерметаллических соединений с образованием диборидов типа AlxMg1-xB2; на 

втором этапе полученные дибориды борируются и образуют фазу AlMgB14. 

3. Обнаружено, что материалы на основе AlMgB14, полученные методом 

горячего прессования порошковой смеси Al12Mg17-B после 3 часов механической 

активации при температуре 1400 °C и давлении 30 МПа, имеют микротвердость 

31.9 ± 1.9 ГПа и коэффициент трения в условиях смазки 0.18. 
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4 Фазовый состав и свойства керамик AlMgB14, полученных методом 

искрового плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B 
 

В данной главе приведены результаты исследований фазового состава, 

структуры и свойств материалов на основе AlMgB14, полученных методом 

искрового плазменного спекания механоактивированной порошковой смеси 

Al12Mg17-B. Для получения образцов керамик на основе AlMgB14 методом 

искрового плазменного спекания механоактивированной (после 3 часов МА) 

порошковой смеси Al12Mg17-B были выбраны четыре режима спекания (таблица 

4.1). 

 

Таблица 4.1 – Условия искрового плазменного спекания 

Образец Температура 
спекания (Tс), °C 

Скорость нагрева 
(Vн), °C/мин 

Изотермическая 
выдержка (τс), мин Давление, МПа 

№1 1300 50 0 70 
№2 1400 50 0 70 
№3 1470 250 0 70 
№4 1470 250 5 70 
 

На рисунке 4.1 приведены температурные зависимости усадки и скорости 

усадки исходной порошковой смеси от температуры в процессе искрового 

плазменного спекания. При температуре спекания 1300 °C и скорости нагрева 

50 °C/мин (образец №1) интенсивная усадка (L) порошковой смеси Al12Mg17-B 

наблюдается в интервале температур от 1130 до 1300 °C. Максимальная скорость 

усадки (S) порошковой смеси наблюдается при температуре 1300 °C и составляет 

0.09 мм/с. Обрыв кривых усадки и скорости усадки свидетельствует о 

незавершенности процесса искрового плазменного спекания. При температуре 

спекания 1400 °C и скорости нагрева (Vн) 50 °C/мин (образец №2) интенсивная 

усадка порошка Al12Mg17-B наблюдается в интервале температур от 1130 до 

1350 °C. Максимальная скорость усадки (S) наблюдается при температуре 1250 °C 

и составляет ~ 0.08 мм/с. Увеличение скорости нагрева до 250 °С/мин приводит к 

смещению верхней границы интервала усадки в сторону более высоких температур 
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до 1450 °С и увеличению максимальной скорости усадки до 0.11 мм/с (образцы 

№3, №4). При этом максимальная усадка наблюдается при температуре 1370 °С. 

 

 
а) образец №1, б) образец №2, в) образец №3, г) образец №4 

Рисунок 4.1 – Температурная зависимость усадки (L) и скорости усадки (S) 

порошковой смеси Al12Mg17-B в процессе искрового плазменного спекания 

 

Дифрактограммы спеченных образцов приведены на рисунке 4.2. 
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а) образец №1, б) образец №2, в) образец №3, г) образец №4 

Рисунок 4.2 – Дифрактограммы спеченных образцов 
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Согласно исследованиям фазового состава, в процессе искрового 

плазменного спекания образцов №1 и №2 формируются фазы AlMgB14 

(PDF № 01-077-6690) и MgAl2O4 (PDF № 00-021-1152) (таблица 4.2). 

Количественный анализ с использованием метода Ритвельда показал, что 

содержание фазы AlMgB14 в полученных образцах составляет ~ 95 масс. %. В 

образце №2 также обнаружена фаза AlB12 (в следовых количествах). Фазовый 

состав материалов на основе AlMgB14, полученных при более высокой скорости 

нагрева 250 °С/мин (образцы №3, №4) существенно изменяется. В спеченной 

керамике обнаружены фазы MgAl2O4, AlB12 (PDF № 00-012-0640), Al4B2O9 

(PDF № 00-029-0010), Al12Mg17 (PDF № 01-076-2702), Al18B4O33 

(PDF № 00-053-1233) и SiO2 (PDF № 00-012-0708). При этом наложение рефлексов 

на полученных дифрактограммах существенно затрудняет количественный анализ 

этих фаз. 

 

Таблица 4.2 – Структурные параметры решеток основных фаз 
Фаза Состояние a, Å b, Å c, Å α β γ V, Å3 

Образец №1 

AlMgB14 
Исходное 5.848 10.313 8.115 90 90 90 489.4 

Уточненное 5.872 10.340 8.131 493.8 

MgAl2O4 
Исходное 8.083 8.083 8.083 90 90 90 528.1 

Уточненное 8.048 8.048 8.048 521.4 
Образец №2 

AlMgB14 
Исходное 5.848 10.313 8.115 90 90 90 489.4 

Уточненное 5.875 10.344 8.137 494.6 

MgAl2O4 
Исходное 8.083 8.083 8.083 90 90 90 528.1 

Уточненное 8.037 8.037 8.037 519.2 
Образец №3 

AlMgB14 
Исходное 5.848 10.313 8.115 90 90 90 489.4 

Уточненное 5.877 10.327 8.138 494.1 

MgAl2O4 
Исходное 8.083 8.083 8.083 90 90 90 528.1 

Уточненное 8.035 8.035 8.035 518.8 

Al4B2O9 
Исходное 14.792 15.028 5.534 90 90 90.965 1230.2 

Уточненное 15.151 14.844 5.534 90 90 90.758 1244.7 

AlB12 
Исходное 10.170 10.170 14.280 90 90 90 1476.9 

Уточненное 10.525 10.525 14.405 90 90 90 1596.0 

Mg17Al12 
Исходное 10.549 10.549 10.549 90 90 90 1173.9 

Уточненное 11.521 11.521 11.521 90 90 90 1529.3 
 



93 

Согласно рентгеноструктурным исследованиям полученных материалов 

(таблица 4.2) параметры решетки AlMgB14 отличаются от эталонных значений, 

наблюдается увеличение объемов решеток. Значительно изменяются параметры 

решетки Al12Mg17 в образце №3: объем решетки Al12Mg17 увеличился по сравнению 

с эталоном с 1173.9 до 1529.3 Å3. 

РЭМ-изображения (комбинированный режим съемки обратно-рассеянных и 

вторичных электронов) поверхности разрушения спеченных образцов 

представлены на рисунке 4.3. Образцы №1, №2 и №3 имеют однородную структуру 

с включениями оксидных фаз (светлые области). Средний размер зерна в 

спеченных образцах составляет ~ 3 мкм и не зависит от скорости нагрева. В 

структуре образца №3, спеченного при скорости нагрева 250 °С/мин и температуре 

1470 °С, наблюдаются единичные поры. В структуре образца №4 (использование 

изотермической выдержки 5 мин при температуре спекания 1470 °С) обнаружены 

единичные поры размером до 10 мкм (рисунок 4.3, ж). Энергодисперсионный 

анализ локальных областей структуры материалов показал, что элементы Al, Mg и 

B содержатся в темных областях, что соответствует фазе AlMgB14 для образцов №1, 

№2 и №3 и бор-обогащенным соединениям различного состава для образца №4. 

Напротив, элементы O, Al, Mg и B были обнаружены в светлых областях, что 

соответствует шпинели MgAl2O4 для образцов №1 и №2 и другим оксидам 

различного состава для образцов №3, №4 (MgAl2O4, Al4B2O9, Al18B4O33). 
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а-б) №1, в-г) №2, д-е) №3, ж-з) №4 

Рисунок 4.3 – РЭМ-изображения спеченных образцов 
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Основные параметры процесса искрового плазменного спекания и свойства 

спеченных образцов приведены в таблице 4.3. Относительная плотность образца, 

полученного при температуре спекания 1300 °C (образец №1), составляет 96.3 %. 

Увеличение температуры спекания до 1400 °C приводит к повышению 

относительной плотности образца до 99.3 %. Средняя микротвердость образца №1 

составляет 22.2 ± 2.3 ГПа. С увеличением температуры спекания до 1400 °C 

средняя микротвердость (образец №2) увеличивается до 30.1 ± 1.3 ГПа. Следует 

отметить, что фактическая плотность образцов №2, №3 и №4 выше теоретической 

плотности AlMgB14 (2.59 г/см3). Разница в плотности объясняется наличием 

примесных фаз, плотность которых выше плотности AlMgB14 (теоретическая 

плотность MgAl2O4 составляет 3.57-3.72 г/см3). Увеличение температуры спекания 

и использование выдержки приводит к снижению твердости спеченной керамики. 

Это связано с образованием пор, а также оксидных и других примесных фаз, 

твердость которых значительно ниже твердости AlMgB14 [16]. 

 

Таблица 4.3 – Основные параметры искрового плазменного спекания и свойства 

спеченных образцов 

Образец Tспекания, 
°С 

Vнагрева, 
°С/мин 

Выдержка, 
мин Р, МПа ρ, г/см3 <d>, 

мкм HV, ГПа 

№1 1300 50 0 70 2.53 ± 
0.01 3 22.2 ± 2.3 

№2 1400 50 0 70 2.62 ± 
0.01 3 30.1 ± 1.3 

№3 1470 250 0 70 2.60 ± 
0.01 3 25.6 ± 1.6 

№4 1470 250 5 70 2.52 ± 
0.01 3 22.1 ± 2.6 

 

Кривые изменения коэффициента трения образцов при нагрузке 2Н от 

продолжительности испытания приведены на рисунке 4.4. Значения 

коэффициентов трения в сухих условиях образцов №1 и №2 составляют 0.65 и 0.7, 

соответственно. 
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Рисунок 4.4. Кривые изменения коэффициента трения образцов в зависимости от 

продолжительности испытания 

 

Таким образом, искровое плазменное спекание при температуре 1400 °C 

позволяет получать керамики с наибольшими значениями микротвердости и 

плотности. Увеличение температуры спекания с 1300 до 1400 °C приводит к 

увеличению относительной плотности и микротвердости образца до 99.45 % и 

30.1 ГПа, соответственно. Полученные результаты согласуются с результатами, 

приведенными в литературе [2, 15, 18-20, 86]. При этом образец №2 имеет 

наименьшую погрешность при измерении микротвердости (данные измерений 

приведены в таблице 4.4), что в совокупности с анализом РЭМ-изображений 

поверхности разрушения образцов свидетельствует об однородности структуры 

образца №2 по всему объему. 
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Таблица 4.4 – Результаты измерения твердости образцов №1 и №2 

 № измерения / Микротвердость HV, ГПа 
Образец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№1 27.1 26.8 25.2 22.5 21.8 21.8 20.0 19.9 18.6 18.0 
№2 32.4 32.3 31.8 30.9 30.7 29.6 29.0 28.9 28.5 27.0 

 

Основываясь на результатах рентгенофазового анализа полученных 

материалов и сравнении параметров процесса искрового плазменного спекания, 

можно предположить, что изменения фазового состава в процессе искрового 

плазменного спекания происходит следующим образом (рисунок 4.5). При 

температуре спекания 1300 и 1400 °C и скорости нагрева 50 °C/мин 

(рисунок 4.2, а-б, образцы №1 и №2) в процессе реакции между Al12Mg17 и бором 

образуется AlMgB14 (4.1). При реакции Al12Mg17 с оксидом бора B2O3 образуется 

шпинель MgAl2O4 (4.2). При увеличении скорости нагрева до 250 °C/мин и 

температуры спекания до 1470 °C (рисунок 4.2, в, образец №3) происходит 

локальный перегрев порошковой смеси Al12Mg17-B, и фаза AlMgB14 

разлагается (4.3) на AlB12 и Al12Mg17 (соответствующие пики были обнаружены на 

дифрактограмме). Наличие пиков интерметаллида Al12Mg17 также может указывать 

на неполноту реакции спекания порошковой смеси Al12Mg17-B. Однако 

использование изотермической выдержки порошковой смеси Al12Mg17-B при 

температуре 1470 °C в течение 5 минут (рисунок 4.2, г, образец №4) приводит к 

увеличению содержания Al12Mg17 (соответствующий пик в области 2θ = 34-35° на 

рисунке 4.2, г увеличивается по сравнению с тем же пиком на рисунке 4.2, в). 

Присутствие фазы Al12Mg17 в процессе разложения AlMgB14 также может 

указывать на то, что Mg испарятся значительно меньше из образца, несмотря на его 

низкую температуру кипения, поскольку он находится в связанной форме. Это 

подтверждает приведенное в главе 3 диссертационной работы предположение о 

преимуществах использования интерметаллического порошка Al12Mg17 в качестве 

исходного прекурсора вместо отдельных порошков алюминия и магния. 
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Рисунок 4.5 – Схема изменения фазового состава материалов, полученных 

методом искрового плазменного спекания при различных температурах 

 

При разложении AlMgB14 (4.3) продукты разложения AlB12, Al12Mg17 и Mg 

вступают в реакцию с кислородом, что приводит к увеличению содержания 

шпинели MgAl2O4 и образованию бората алюминия Al4B2O9 [146]. Как было 

установлено ранее, основным источником кислорода является оксид бора B2O3 на 

поверхности порошка бора. Поскольку Al4B2O9 представляет собой суперъячейку 

с химической формулой {2(Al2O3)∙(B2O3)}, предполагается, что борат алюминия 

образуется из оксида алюминия Al2O3 и оксида бора B2O3. Использование 

изотермической выдержки приводит к дальнейшему разложению AlMgB14 

(наблюдается рост интенсивности пиков AlB12), увеличению содержания шпинели 

MgAl2O4 и образованию бората алюминия Al18B4O33 из Al4B2O9. 

 

Al12Mg17 + 168B → 12AlMgB14 + 5Mg ↑    (4.1) 

Al12Mg17 + 8B2O3 → 6MgAl2O4 + 16B + 11Mg ↑   (4.2) 

Ts = 1470 °C: AlMgB14 + 16MgAl2O4 + 22⅔Mg ↑ → AlB12 + 2⅓Al12Mg17 + 

Al4B2O9 + 27.5O2      (4.3) 
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Заключение к главе 4 

 

Методом искрового плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B 

были получены материалы на основе AlMgB14. Основные результаты исследований 

опубликованы в работах [21, 22, 28]. 

1. Обнаружено, что оптимальная температура искрового плазменного 

спекания порошковой смеси Al12Mg17-B при давлении прессования 70 МПа 

составляет 1400 °C. При этом показано, что материалы, полученные при 

температуре 1400 °C, имеют среднюю твердость 30.1 ± 1.3 ГПа, относительную 

плотность 99.45 % и коэффициент трения в сухих условиях 0.7. 

2. Обнаружено, что увеличение температуры искрового плазменного 

спекания порошковой смеси Al12Mg17-B с 1300 до 1400 °C приводит к увеличению 

твердости с 22.2 ± 2.3 до 30.1 ± 1.3 ГПа и относительной плотности с 96.3 до 

99.45 % получаемых материалов из-за достижения наилучшего уплотнения 

порошковой смеси Al12Mg17-B в процессе искрового плазменного спекания. 

3. Установлено, что увеличение скорости нагрева с 50 до 250 °C/мин и 

температуры спекания с 1400 до 1470 °C порошковой смеси Al12Mg17-B приводит к 

снижению физико-механических свойств получаемых материалов из-за 

образования примесных фаз и увеличения пористости при размере пор до 10 мкм. 

4. Выявлено, что при температуре искрового плазменного спекания 

порошковой смеси Al12Mg17-B 1470 °C происходит двухэтапное разложение 

AlMgB14 на AlB12, Al12Mg17 и Mg с последующим образованием шпинели MgAl2O4, 

боратов алюминия Al4B2O9 и Al18B4O33 при испарении магния из порошковой 

системы. 
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5 Исследование материалов на основе AlMgB14, полученных в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

 

В данной главе приведены результаты исследований фазового состава, 

структуры и свойств материалов на основе AlMgB14, полученных в режиме 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза порошковой смеси 

Al12Mg17-B с последующим искровым плазменным спеканием полученных 

СВС-продуктов. В главе также приведены результаты исследований влияния 

варьирования соотношения донора (Ti + 2B) к акцептору (Al12Mg17-B) на процесс 

синтеза, фазовый состав, структуру и свойства получаемых композиционных 

материалов. 

Типичная термограмма, полученная в процессе термохимически-

сопряженного самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

порошковой смеси 70 масс. % (Al12Mg17-B) + 30 масс. % (Ti + 2B) (соотношение 

донора к акцептору – 3:7), приведена на рисунке 5.1. 

 

 
Рисунок 5.1 – Термограмма, полученная при термохимически-сопряженном 

самораспространяющемся высокотемпературном синтезе порошковой смеси с 

содержанием донора к акцептору – 3:7 
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В процессе самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 

происходит резкое повышение температуры горения порошковой смеси до 1580 °C 

с формированием температурного пика, характеризующего экзотермическую 

реакцию донорной смеси (Ti + 2B) (зона 1). Тепло, выделяемое при реакции в 

донорной системе, затрачивается на прогрев компонентов акцепторной системы и 

инициирование в ней реакции синтеза. Снижение температуры до 1400 °C (зона 2) 

характеризует эндотермическую реакцию синтеза, сопровождающуюся 

поглощением тепла. За счет остаточных реакций донорной смеси происходит 

разогрев системы (зона 3), и после завершения процессов синтеза происходит 

остывание образца, которое сопровождается плавным снижением температуры. 

На рисунке 5.2 приведена зависимость температуры горения 

композиционных порошков в режиме СВС от массового содержания донорной 

смеси. С увеличением содержания донора (Ti + 2B) температура горения системы 

(Al12Mg17-B) + (Ti + 2B) увеличивается. Температуры горения СВС-порошков с 

массовым содержанием донора к акцептору 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, составляют 1580, 1700, 

1985 и 2340 °C, соответственно. 
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Рисунок 5.2 – Зависимость температуры горения СВС-порошков от массового 

содержания донора (Ti + 2B) 

 

Изменение температуры горения приводит к изменению фазового состава 

СВС-продуктов. Согласно дифрактограммам полученных СВС-порошков 

(рисунок 5.3) наибольшую интенсивность имеют пики TiB2 (PDF № 00-035-0741). 

Пики AlMgB14 обнаружены в СВС-порошках с массовым содержанием донора к 

акцептору 3:7 и 4:6. На дифрактограммах остальных СВС-порошков в области 

2θ = 40–43° наблюдаются пики, характерные для фазы AlB12. При этом пиков 

AlMgB14 не обнаружено. Важно также заметить, что в полученных СВС-порошках 

возможно присутствие диборида алюминия AlB2 (PDF № 00-065-3381), 

расположение основных рефлексов которого совпадает с расположением основных 

рефлексов TiB2. Во всех СВС-порошках независимо от содержания донорной смеси 

(Ti + 2B) также была обнаружена шпинель MgAl2O4. 
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Рисунок 5.3 – Дифрактограммы: а) исходного порошка с массовым соотношением 

донора к акцептору 3:7; СВС-продуктов с массовым соотношением донора к 

акцептору: б) 3:7, в) 4:6, г) 5:5, д) 6:4 

 

На рисунке 5.4 приведены РЭМ-изображения полученных СВС-порошков (в 

комбинированном режиме вторичных и обратно-рассеянных электронов). 

СВС-порошки с содержанием донора (Ti + 2B), равным 30, 40 и 50 масс. %, 

представлены частицами и агломератами диборида титана размером до 30 мкм, 

распределенными в матрице бор-обогащенных соединений (по-видимому, 

AlMgB14/AlB12). С увеличением содержания донора до 60 масс. % размер частиц 
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диборида титана, а также концентрация их агломератов в СВС-продукте 

увеличиваются. СВС-порошок с содержанием донора 60 масс. % представлен 

агломератами со средним размером 100 мкм (рисунок 5.4, г), в которых частицы 

TiB2 имеют форму вытянутых пластин. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при варьировании массового 

содержания донора (Ti+2B) в исходной порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti+2B) 

изменяется структура получаемых СВС-продуктов. 

 

 
(а) – 3:7, (б) – 4:6, (в) – 5:5, (г) – 6:4 

Рисунок 5.4 – РЭМ-изображения СВС-порошков с различным массовым 

соотношением донора к акцептору 
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На основе полученных результатов предложена вероятная схема 

формирования композиционных материалов при термохимически-сопряженном 

самораспространяющемся высокотемпературном синтезе исходной 

композиционной смеси. Под действием тепла молибденовой спирали в 

поджигающей смеси (Ti + B) происходит реакция синтеза. Тепло, выделяемое при 

горении, распространяется в основной слой образца. Образуется зона нагрева, в 

которой плавятся частицы Al12Mg17. Расплав распределяется между частицами 

Ti и B, которые растворяются в нем [147]. Согласно диаграммам состояния 

Al-Ti [148] и Al-B [149], частицы титана растворяются в расплаве быстрее, чем 

частицы бора. Таким образом, образуется расплав Al-Mg-Ti, в котором затем 

начинают растворяться частицы бора. При достижении насыщения расплава 

Al-Mg-Ti бором, происходит экзотермическая реакция (Ti + 2B) с образованием 

зерен TiB2. Под воздействием высокой температуры наблюдается рост 

кристаллитов TiB2 с образованием удлиненных частиц. Наличие агломератов 

(скоплений частиц TiB2) в структуре композита объясняется неравномерным 

распределением порошка титана в исходной смеси. В областях с высоким 

содержанием Ti образуется большое количество частиц TiB2, формирующих 

крупные агломераты при рекристаллизации под воздействием высоких 

температур [130]. При этом чем ниже температура горения смеси, тем меньше 

размер кристаллитов в СВС-продуктах. В то же время, температура горения 

СВС-системы определяется размером частиц исходной смеси: чем меньше размер 

частиц металла, тем выше температура горения. В исследуемой порошковой смеси 

использование относительно крупного порошка Ti со средним размером частиц 

140 мкм позволяет добиться более низких температур горения, чем при 

использовании более мелких порошков [130]. Под действием тепла, выделяемого 

во время экзотермической реакции донорной системы, происходит процесс 

диффузии между частицами бора и расплавом AlxMgy с образованием AlMgB14. 

Этот процесс характеризуется общим снижением температуры горения смеси и 

отмечен на термограмме (рисунок 5.1) как зона 2. 



106 

С увеличением концентрации донора уменьшается концентрация акцептора, 

и, следовательно, уменьшается количество тепла, необходимое для инициирования 

реакции образования AlMgB14. Это приводит к увеличению температуры горения 

СВС-порошков. Из литературы известно, что оптимальная температура спекания 

AlMgB14 составляет 1400 °C [2, 15, 19-20]. Как показано в главе 4 диссертационной 

работы, в процессе искрового плазменного спекания при температуре 1470 °C 

происходит разложение AlMgB14: локальный перегрев исходной порошковой 

смеси Al12Mg17-B приводит к разложению AlMgB14 на Al12Mg17, AlB12 и Mg. В 

соответствии с полученными дифрактограммами (рисунок 5.3) наибольшее 

содержание фазы AlMgB14 было обнаружено в СВС-продукте с минимальным 

содержанием донора, равным 30 масс. % (температура горения 1580 °C). При 

увеличении содержания донора до 40 масс. % наблюдается уменьшение 

содержания AlMgB14 с его частичным разложением, а при увеличении содержания 

донора до 50 и 60 масс. % – полное разложение AlMgB14 на AlB12, Mg, который 

испаряется из-за низкой температуры кипения, и, по-видимому, AlB2, основные 

рефлексы которого совпадают с рефлексами TiB2. Таким образом, при 

термохимически-сопряженном самораспространяющемся высокотемпературном 

синтезе наблюдается локальный перегрев акцепторной порошковой смеси 

Al12Mg17-B. Кроме того, с увеличением концентрации донора в продуктах синтеза 

образуется больше частиц диборида титана при одновременном уменьшении 

границы раздела (продуктов акцептора) между этими частицами. Это приводит к 

рекристаллизации, спеканию и образованию крупных агломератов диборида 

титана. При температуре горения 2340 °C (соотношение донора к акцептору – 6:4) 

наблюдается интенсивный рост частиц TiB2 (они образуют агломераты размером 

до 100 мкм) и изменение их формы до формы удлиненных пластин. 

Таким образом, изменение концентрации донорной смеси (Ti + 2B) в системе 

(Al12Mg17-B) + (Ti + 2B) приводит к изменению температуры 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, а также фазового 

состава и структуры СВС-продуктов (в частности, формы и размера частиц 

диборида титана). 
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Ниже приведены результаты исследования фазового состава, структуры и 

свойств композиционных образцов, полученных методом искрового плазменного 

спекания СВС-продуктов. 

Условия искрового плазменного спекания полученных СВС-продуктов 

приведены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Условия искрового плазменного спекания 

Образец Температура 
спекания, °С 

Скорость 
нагрева, °С/мин 

Изотермическая 
выдержка, мин Давление, МПа 

№30-1 1450 50 0 70 
№30-2 1470 250 0 70 
№30-3 1470 250 5 70 
№40-1 1400 50 0 70 
№40-2 1470 250 0 70 
№40-3 1470 250 5 70 
№50-1 1500 50 0 70 
№50-2 1470 250 0 70 
№50-3 1470 250 5 70 
№60-1 1510 50 0 70 
№60-2 1470 250 0 70 
№60-3 1470 250 5 70 

 

Типичные кривые усадки образцов приведены на рисунке 5.5. При скорости 

нагрева 50 °C/мин интенсивная усадка образца №30-1 происходит в диапазоне 

температур от 1040 до 1410 °C. Обнаружены два пика усадки при Т = 1150 °С 

(S = 0.04 мм/с) и Т = 1340 °С (S = 0.025 мм/с). Увеличение скорости нагрева до 

250 °С/мин приводит к слиянию пиков усадки, уменьшению температурного 

диапазона усадки и увеличению максимальной скорости усадки до 0.55–0.65 мм/с 

(образцы №30-2, №30-3). 

При скорости нагрева 50 °С/мин интенсивная усадка образца №40-1 

происходит в интервале температур от 1020 до 1400 °С. Максимальная скорость 

усадки (S), равная 0.04 мм/с, наблюдается при температуре 1200 °C, также 

наблюдается слабо выраженный пик скорости усадки при температуре 1080 °C 

(S = 0.017 мм/с). Увеличение скорости нагрева до 250 °C/мин приводит к 

смещению температурного диапазона интенсивной усадки до 1020-1460 °C, 

температурному сдвигу, соответствующему максимальной усадке, до 1260 °C и 
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увеличению максимальной скорости усадки (S) до 0.06 мм/с (образцы №40-2, 

№40-3). 

При скорости нагрева 50 °С/мин интенсивная усадка образца №50-1 

наблюдается в интервале температур от 1120 °С до 1500 °С. Максимальная 

скорость усадки (S) 0.04 мм/с соответствует температуре 1320 °C (образец №50-1). 

Увеличение скорости нагрева до 250 °С/мин приводит к смещению температурного 

диапазона интенсивной усадки до 1020–1470 °С, температуры, соответствующему 

максимальной усадке, до 1380 °С и увеличению максимальной скорости усадки до 

0.06 мм/с (образцы №50-2, №50-3). 

При скорости нагрева 50 °С/мин интенсивная усадка образца №60-1 

происходит в интервале температур от 1110 до 1510 °С. Обнаружены два пика 

усадки при Т = 1200 °С (S = 0.018 мм/с) и Т = 1330 °С (S = 0.026 мм/с). Увеличение 

скорости нагрева до 250 °С/мин (образцы №60-2, №60-3) приводит к сдвигу 

верхней границы интервала интенсивной усадки до Т = 1470 °С и появлению 

третьего пика на температурной зависимости скорости усадки: Т = 1200 °С 

(S = 0.007–0.014 мм/с), Т = 1320 °С (S = 0.03 мм/с), Т = 1400 °С (S = 0.04 мм/с). 
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Рисунок 5.5 – Типичные кривые усадки спеченных образцов 

 

Из полученных дифрактограмм спеченных образцов (рисунок 5.6) видно, что 

наибольшую интенсивность также имеют пики диборида титана. AlMgB14 был 

обнаружен только на дифрактограмме образца №30-1. В этом образце также 

обнаружен додекаборид алюминия AlB12. При увеличении температуры спекания с 
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1450 до 1470 °C (образцы №30-2, №30-3) формируются пики, характерные для 

фазы AlB12, при увеличении интенсивности пиков диборида титана. Фаза AlMgB14 

в других образцах не обнаружена. При этом на дифрактограммах образцов с 

содержанием донора в СВС-продукте 50 и 60 масс. % интенсивность пиков AlB12 в 

области 2θ = 40-43° уменьшается. 

 

 
Рисунок 5.6 – Дифрактограммы спеченных образцов 
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Известно, что особенностью кристаллов на основе икосаэдров B12 является 

наличие неэквивалентных в кристаллографическом отношении вакансий. 

Взаимодействие бора с металлами приводит к образованию своеобразных фаз 

внедрения (заполнения вакансий), в частности, образуя соединения с новыми 

структурами – например, AlMgB14. AlMgB14 имеет орторомбическую решетку с 

симметрией Imam, в которой атомы алюминия и магния заполняют узлы решетки 

на 74.8 % и 78 %, соответственно [52]. В работе [46] J. E. Lowther обнаружил, что в 

кристаллической решетке AlMgB14 существует сильная связь между атомами бора 

в икосаэдрах и связь между алюминием и бором. Таким образом, можно 

предположить, что при разложении AlMgB14 атомы бора взаимодействуют с 

алюминием с образованием AlB12, в то время как магний из-за слабого 

взаимодействия остается в свободной форме и впоследствии испаряется. Это 

обстоятельство подтверждает вероятный процесс разложения AlMgB14 в процессе 

термохимически-сопряженного самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза. 

РЭМ-изображения поверхности разрушения образцов, полученных после 

искрового плазменного спекания СВС-продуктов, представлены на рисунке 5.7. 

Образование агломератов диборида титана, представленных в виде светлых 

областей на РЭМ-изображениях, связано с наличием агломератов в исходных 

СВС-порошках. Поверхности разрушения образцов с содержанием донора 30 и 

40 масс. % представлены островами агломератов диборида титана (светлые 

области), распределенными в матрице бор-обогащенных соединений (темные 

области) AlMgB14/AlB12. Напротив, в образцах с содержанием донора 50 и 

60 масс. % крупные агломераты диборида титана образуют каркасную структуру, 

в которую встроены бор-обогащенные соединения (по всей видимости, AlB12). Это 

согласуется с результатами рентгенофазового анализа.  

Проведя сравнение РЭМ-изображений СВС-продуктов и образцов, 

полученных из них, можно сделать вывод, что структура образцов, полученных 

методом искрового плазменного спекания СВС-порошков, наследует структуру 

СВС-порошков. 
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Рисунок 5.7 – РЭМ-изображения спеченных образцов 

 

Свойства полученных образцов приведены в таблице 5.2. Гистограммы 

распределения значений твердости, плотности и усадки образцов, спеченных при 

разных условиях искрового плазменного спекания, приведены на рисунке 5.8. 

 

Таблица 5.2 – Свойства полученных образцов 

Образец Плотность, г/см3 Теоретическая плотность, г/см3 Твердость, 
ГПа 

№30-1 2.98 ± 0.01 
2.97 

24.7 ± 2.2 
№30-2 3.09 ± 0.01 24.4 ± 1.6 
№30-3 3.09 ± 0.01 31.9 ± 3.5 



113 

Окончание таблицы 5.2 
№40-1 3.25 ± 0.01 

3.12 
27.7 ± 1.8 

№40-2 3.24 ± 0.01 29.1 ± 1.4 
№40-3 3.29 ± 0.01 29.4 ± 1.2 
№50-1 3.36 ± 0.01 

3.29 
28.1 ± 1.6 

№50-2 3.43 ± 0.01 30.1 ± 0.8 
№50-3 3.14 ± 0.01 29.7 ± 0.9 
№60-1 3.53 ± 0.01 

3.48 
28.7 ± 1.1 

№60-2 3.64 ± 0.01 29.3 ± 1.3 
№60-3 3.66 ± 0.01 29.8 ± 1.3 
 

Установлено, что в образцах, полученных из СВС-порошка с содержанием 

донора, равным 30 масс. % (№30-1, 30-2, 30-3), с увеличением скорости нагрева до 

250 °C/мин при использовании изотермической выдержки, равной 5 мин, 

достигается наибольшая усадка, плотность и, как следствие, наибольшая твердость 

31.9 ± 3.5 ГПа (образец № 30-3). Однако в этих образцах также наблюдается 

большая погрешность в значениях твердости в зависимости от области 

индентирования. Это связано с неоднородной структурой полученных композитов. 

 

 
Рисунок 5.8 – Гистограммы распределения значения твердости, плотности и 

усадки образцов 

 

Кривые изменения коэффициента трения при нагрузке 2 Н в зависимости от 

продолжительности испытания приведены на рисунке 5.9. Из рисунка 5.9 видно, 

что кривые изменения коэффициента трения образцов №40-2 и №60-2 восходящие. 
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Значения коэффициентов трения этих образцов растут с 0.17 вплоть до 0.32 и 0.30, 

соответственно. Кривые изменения коэффициента трения образцов №30-3 и №50-3 

имеют нелинейный характер. Значение коэффициента трения образца №50-3 

возрастает от 0.15 до 0.8 при продолжительности испытания 300 с. В этой области 

испытаний обнаружен экстремум на кривой изменения коэффициента трения, 

после которого значение коэффициента трения падает до 0.48. Затем наблюдается 

рост значения коэффициента трения до 0.6. Значение коэффициента трения образца 

№30-3 возрастает от 0.15 до 0.5 при продолжительности испытания 100 с. При 

продолжительности испытания 1200 с наблюдается рост значения коэффициента 

трения до 0.55 с его последующим снижением до 0.35. Значение коэффициента 

трения образца №50-2 является наименьшим среди всех образцов и составляет 0.28. 

В образцах, полученных из СВС-порошка с содержанием донора, равным 

40 масс. % (№40-1, 40-2, 40-3), с увеличением скорости нагрева при использовании 

изотермической выдержки усадка, плотность и твердость образцов линейно 

возрастают. Образец №40-3 имеет максимальную твердость 29.4 ± 1.2 ГПа. 

В образцах, полученных из СВС-порошка с содержанием донора, равным 

60 масс. % (№60-1, 60-2, 60-3), с увеличением скорости нагрева и использованием 

изотермической выдержки усадка, плотность и твердость образцов линейно 

возрастают, как и в образцах с содержанием донора 40 масс. %. Образец №60-3 

имеет максимальную твердость 29.8 ± 1.3 ГПа. 
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Рисунок 5.9 – Кривые изменения коэффициента трения образцов в зависимости от 

продолжительности испытания 

 

В образцах, полученных из СВС-порошка с содержанием донора 50 масс. % 

(№50-1, 50-2, 50-3), наибольшую среднюю твердость, равную 30.1 ГПа, имеет 

образец, спеченный при температуре 1470 °C при скорости нагрева 250 °C/мин без 

использования изотермической выдержки (№50-2). При этом значения твердости в 

различных участках индентирования образца (таблица 5.3) имеют минимальное 

отклонение от среднего значения твердости и, следовательно, наименьшую 

погрешность в пределах ± 0.8 ГПа среди всех образцов, полученных методом 

искрового плазменного спекания СВС-продуктов. 
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Таблица 5.3 – Значения твердости в зависимости от областей индентирования 

образца №50-2 

D1 D2 Твердость, ГПа 
24.88 25.54 29.2 
24.42 25.18 30.1 
22.10 24.21 30.7 
24.12 24.24 31.7 
24.09 25.57 30.1 
25.12 24.91 29.6 
23.34 24.72 32.1 
25.15 25.15 29.3 
25.30 25.06 29.2 
24.63 25.75 29.2 

 

Полученные результаты объясняются тем, что образец №50-2 имеет наиболее 

однородную структуру по сравнению с другими образцами. При сравнении 

РЭМ-изображений СВС-порошков (рисунок 5.4) и образцов, спеченных методом 

искрового плазменного спекания (рисунок 5.7), было обнаружено, что при 

искровом плазменном спекании СВС-порошков происходит рекристаллизация 

частиц и агломератов диборида титана, образующих островную (образцы №30-1, 

30-2, 30-3; №40-1, 40-2, 40-3) и каркасную (№50-1, 50-2, 50-3; №60-1, №60-2, 

№60-3) структуру. Таким образом, при заданных условиях оптимальным является 

спекание СВС-порошка с содержанием донора (Ti + 2B), равным 50 масс. %. В этом 

случае можно получать материалы с однородной каркасной структурой, 

представленной агломератами TiB2, содержащими частицы размером ≤ 3 мкм 

(рисунок 5.10). 
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Рисунок 5.10 – Поверхность разрушения образца №50-2 

 

Таким образом, варьируя соотношение донора к акцептору в исходной 

порошковой смеси, представляется возможным управлять структурой, фазовым 

составом и свойствами композитов AlMgB14-TiB2, спеченных методом искрового 

плазменного спекания полученных СВС-порошков. В частности, для достижения 

каркасной структуры композита №50-2 с равномерным распределением фаз и, как 

следствие, для достижения минимального отклонения значений твердости 

(± 0.8 ГПа). Следует отметить, что такая структура не может быть получена 

классическим спеканием порошков AlMgB14 и TiB2, что является важным 

преимуществом перед традиционными методами получения композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2. В то же время свойства полученных композитов хорошо 

согласуются со свойствами композитов, полученных в других работах 

(таблица 5.4). 

 

Таблица 5.4 – Сравнение значений твердости с другими исследованиями 

Материал Твердость, ГПа Ссылка 
№50-2 30.1 ± 0.8 Данные, полученные в 

диссертационной работе №30-3 32.1 ± 3.5 
AlMgB14 + 30 масс. % TiB2 27.67 ± 0.6 [19] 
AlMgB14 + 50 масс. % TiB2 27.92 ± 0.82 [19] 
AlMgB14 + 30 масс. % TiB2 32.5 * [86] 

* данные погрешности не приведены 
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Для проведения детальных рентгеноструктурных исследований, исходя из 

полученных результатов, был спечен образец из СВС-порошка с массовым 

содержанием донора к акцептору 5:5. Температура искрового плазменного 

спекания образца составляла 1500 °C при скорости нагрева 50 °C/мин. Давление 

прессования составляло 70 МПа. 

Дифрактограммы композита AlMgB14-TiB2, спеченного методом искрового 

плазменного спекания, приведены на рисунке 5.11. Анализ вкладов в интегральную 

интенсивность отдельных фаз (таблица 5.5, рисунок 5.11) показал, что с высокой 

степенью достоверности (Rwp = 4.55 %), основными фазами являются TiB2, 

AlMgB14 и Al4B2O9. Экспериментальная дифрактограмма (рисунок 5.11, отметка 1) 

полученного композита хорошо аппроксимируется расчетной интегральной 

интенсивностью (рисунок 5.11, отметка 2), разница между ними незначительна 

(рисунок 5.11, отметка 3). 

 

Таблица 5.5 – Структурные параметры решеток, доля фаз и критерий сходимости 

полученного материала 
Фаза Состояние а, Å b, Å c, Å α β γ 

TiB2 
Исходн. 3.009 3.009 3.262 90.00 90.00 120.00 
Уточнен. 3.033 3.033 3.240 90.00 90.00 120.00 

AlMgB14 
Исходн. 7.315 9.389 2.7043 129.52 123.37 94.88 
Уточнен. 7.278 9.438 2.7836 128.35 126.07 94.75 

Al4B2O9 
Исходн. 14.792 15.028 5.535 90.00 90.00 90.00 
Уточнен. 14.791 15.032 5.5207 90.00 90.00 90.56 

Фаза Состояние V, 
Å3 E, эВ Группа Доля, 

% 
Весовая 
доля, % Rwp, % 

TiB2 Исходн. 25.578 -210.90 191 
P6/mmm, 

Hexagonal, 
91.32 0.25 

4.55 

Уточнен. 25.816 -210.89 

AlMgB14 Исходн. 88.17 -1340.06 P1, 
Triclinic, 2.34 99.72 Уточнен. 85.69 -1339.95 

Al4B2O9 Исходн. 1230.1
6 -36385.86 12, B2/m, 

Monoclinic 5.75 0.023 Уточнен. 1227.3
8 -36385.81 
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(а) 1 - экспериментальная дифрактограмма, 2 - интегральная интенсивность, 

определенная методом Ритвельда, 3 - разница между экспериментальной и 

интегральной интенсивностями; (б) теоретические дифрактограммы фаз, 

обнаруженные с использованием метода Ритвельда: 4 - TiB2; 5 - Al4B2O9; 

6 - AlMgB14. 

Рисунок 5.11 – Дифрактограммы спеченного композиционного материала 

AlMgB14-TiB2 
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Методом Ритвельда по величине вклада в интегральную интенсивность было 

установлено количественное содержание фаз, которое определяется 

суперпозицией вкладов интенсивностей решеток TiB2, AlMgB14, Al4B2O9. 

Показано, что доминирующим является вклад в расчетную интенсивность решетки 

TiB2 (91.32 %), существенно меньший вклад вносят фазы AlMgB14 и Al4B2O9 

(2.34 и 5.75 %, соответственно). Причем фаза AlMgB14 находится, по-видимому, в 

рентгеноаморфном состоянии (рисунок 5.11). В таблице 5.5 указаны также 

массовые доли отдельных фаз, найденные на основе полной структурной 

информации решеток. Установлено, что содержание массовой доли решетки 

AlMgB14 оказывается наибольшим. В таблице 5.5 приведены структурные 

параметры решеток исходных эталонов, объем, пространственная группа, а также 

уточненные параметры. Решетки исходных и уточненных состояний различаются, 

различаются также координаты атомов. 

Микроструктура поверхности разрушения и приповерхностной области 

полученного образца приведена на рисунке 5.12. Согласно результатам 

энергодисперсионного анализа локальных областей РЭМ-изображений, в светлых 

областях обнаружены элементы Ti и B, что соответствует фазе TiB2. В темных 

областях обнаружены элементы Al, Mg и B в соотношении, соответствующем фазе 

AlMgB14. Средний размер зерен <d> фазы AlMgB14 (зерна темного цвета) 

составляет ~ 3 мкм. Наличие агломератов в исходном порошке приводит к 

формированию в структуре керамики крупных областей диборида титана (зерна 

светлого цвета). Средний размер зерен диборида титана в полученном образце 

составляет ~ 2 мкм. 
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Рисунок 5.12 – РЭМ-изображения поверхности разрушения (а-в) и поверхности 

(г) композита AlMgB14-TiB2 
 

Результаты измерения твердости показали, что средняя микротвердость по 

Виккерсу полученного композиционного материала составляет 37.4 ± 1.5 ГПа. 

Полученные результаты хорошо согласуются с результатами других авторов 

(таблица 5.6) [4, 7, 19, 20]. Плотность полученного образца составляет 3.27 г/см3 

при теоретической плотности 3.29 г/см3 (50 масс. % TiB2 + 50 масс. % AlMgB14). 

 

Таблица 5.6 – Сравнение значений твердости материалов на основе AlMgB14 
Состав Значение твердости, ГПа Ссылка 

AlMgB14 + 50 масс. TiB2 40-46 [2] 
AlMgB14 + 30 масс. Si 27 [92] 

AlMgB14-5Al 22.4 [89] 
AlMgB14 26.7 [18] 

AlMgB14 + 50 масс. TiB2 37.4 Данные, полученные в 
диссертационной работе 
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На рисунке 5.13 приведены кривые изменения коэффициента трения 

материалов на основе AlMgB14, в которых не обнаружена фаза Al4B2O9, и 

полученного композиционного материала AlMgB14-TiB2 с присутствием фазы 

Al4B2O9. Как видно из рисунка 5.13, изменение значений коэффициента трения 

полученного образца имеет нетипичный характер: обнаружено 2 экстремума в 

области значений коэффициента трения 0.35 и 0.4, соответственно. После 

достижения значения 0.4 коэффициент трения резко уменьшается до значения 0.18, 

затем увеличивается до 0.22 и линейно уменьшается до 0.18. 

 

 
Рисунок 5.13 – Коэффициент трения полученного композита AlMgB14-TiB2 в 

сухих условиях 
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Как было показано ранее, оптимальная температура для получения 

материалов на основе AlMgB14 составляет 1400 °C [2, 15, 19]. В противном случае 

происходит локальный перегрев порошковой смеси (1470 °C) в процессе искрового 

плазменного спекания с последующим разложением AlMgB14 с образованием 

бората алюминия Al4B2O9. При получении композиционных образцов 

AlMgB14-TiB2 также наблюдался перегрев порошковой смеси как при получении 

исходного композиционного прекурсора AlMgB14-TiB2 (температура 

самораспространяющегося высокотемпературного синтеза составляла 1980 °C), 

так и при спекании композита AlMgB14-TiB2 (температура спекания 

составляла 1500 °C). Следует также отметить, что основная примесная фаза 

MgAl2O4 [24] в полученном композиционном материале не была обнаружена. 

Таким образом, в процессе СВ-синтеза и искрового плазменного спекания из-за 

локального перегрева AlMgB14 разлагается и реагирует с MgAl2O4 с образованием 

бората алюминия Al4B2O9 [146]. 

Количественный фазовый анализ (таблица 5.5, рисунок 5.11, б) показал, что 

вклад интенсивности решетки TiB2 (рисунок 5.11, б, отметка 4) оказывается 

доминирующим в кристаллической части интегральной интенсивности 

(рисунок 5.11, а, отметка 2). В массовой доле доминирует AlMgB14 (таблица 5.5). 

Идентификация структуры методом Ритвельда показала, что композит 

AlMgB14-TiB2-Al4B2O9 находится в полуаморфном состоянии. Причем 

кристаллическая составляющая обусловлена в основном TiB2, ее доля в 

интегральной интенсивности составляет 91.32 % (рисунок 5.11, б, отметка 4), а 

рентгеноаморфная – суперъячейкой AlMgB14 (2.34 %, таблица 5.5, рисунок 5.11, б, 

отметка 6). Для указанных фаз установлена полная структурная информация, 

приведенная в таблице 5.5. Обнаружен рост параметров решеток, однако объем 

аморфной ячейки AlMgB14 уменьшился относительно эталона, что связано с 

изменением формы решетки. 

Полные сведения о структуре позволяют выяснить из первых принципов 

устойчивость и стабильность решеток основных фаз композита 

AlMgB14-TiB2-Al4B2O9, в особенности для аморфной ячейки AlMgB14. Детали 
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расчетов приведены далее. Оценки из первых принципов показали, что энергии 

решеток основных фаз (TiB2, AlMgB14, Al4B2O9) оказываются отрицательными по 

знаку, следовательно, они устойчивы. Суперъячейка Al4B2O9 также является 

стабильной относительно расслоения на решетки фаз Al2O3 и B2O3, ее энергия связи 

равна |ΔEst| ≈ 2163 эВ. Анализ морфологии РЭМ-изображений поверхности 

разрушения композита (рисунок 5.12) показал, что агломератам TiB2 (светлые 

области) характерно четкое разделение границ раздела между кристаллитами 

различной формы и размера с произвольным направлением, а AlMgB14 (темные 

области), наоборот, свойственен размытый характер рельефа поверхности 

(рисунок 5.11, г). 

Анализ литературных данных [86, 91, 92, 103] указывает на то, что характер 

изменения коэффициента трения в сухих условиях полученного композита 

AlMgB14-TiB2 является нетипичным для материалов AlMgB14 и композиционных 

материалов AlMgB14-TiB2 (рисунок 5.13). Таким образом, особый интерес 

представляют исследования, направленные на выявление природы снижения 

коэффициента трения в полученном композите. Поскольку решетка Al4B2O9 

(рисунок 5.14) является суперъячейкой с химической формулой {2(Al2O3)∙(B2O3)} 

(то есть содержит в своем соединении частицы B2O3, ответственные за смазывание 

композиционных материалов AlMgB14-TiB2 [2]), можно полагать, что на процесс 

сухого трения существенное влияние оказывают частицы B2O3, а также 

морфология AlMgB14. 
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Рисунок 5.14 – 3D изображение решетки Al4B2O9 после уточнения структурных 

параметров методом Ритвельда 

 

Для выявления эффекта «самосмазывания» полученного композита AlMgB14-

TiB2 был проведен расчет устойчивости фазы Al4B2O9. Поскольку Al4B2O9 

представляет собой суперъячейку с химической формулой {2(Al2O3)∙(B2O3)}, ее 

стабильность ΔEst можно оценить по формуле (5.1): 

 

ΔEst = ΔEAl4B2O9 – (xΔEAl2O3 + yΔEB2O3),   (5.1) 

 

где ΔEst < 0, x, y – относительное содержание фаз Al2O3 и B2O3 в суперъячейке 

Al4B2O9. ΔEAl4B2O9 – энергия суперъячейки. Эталонные соединения Al2O3, B2O3 

были выбраны из базы COD, для которых были вычислены из первых принципов 

энергии решеток. Было установлено, что ΔEAl2O3 = -8590.47 эВ, ΔEB2O3 = -

4243.67 эВ. Энергия решетки Al4B2O9 приведена в таблице 5.5, коэффициенты 

равны: x = 16/6, y = 8/3. Оценки показали, что ΔEst ≈ -2163 эВ, т.е. решетка Al4B2O9 

оказывается в существенной степени стабильной. В работе были проведены 

квантовохимические расчеты упругих модулей основных фаз спеченного 
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материала. Результаты расчетов приведены в таблице 5.7. Для Al4B2O9, вследствие 

большого размера суперъячейки аналогичные расчеты в рамках ab initio 

реализовать не удалось. Для определения упругих модулей в рамках молекулярной 

динамики с помощью кода GULP в работе для соединения Al4B2O9 

воспользовались библиотекой потенциалов Dreiding. Результаты расчетов 

приведены в таблице 5.7. Как видно из таблицы 5.7, упругие модули решетки 

Al4B2O9 существенно (на два порядка) меньше модулей TiB2 и AlMgB14. Упругие 

модули рентгеноаморфной фазы AlMgB14 меньше соответствующих значений 

упругих модулей TiB2, следовательно, могут быть «вязкой» основой композита при 

сухом трении, в то время как частицы Al4B2O9 склонны к разрушению. Таким 

образом, предполагается, что частицы Al4B2O9 выдавливаются из жесткой матрицы 

TiB2 и вязкой матрицы AlMgB14 на поверхность композита, смазывая ее, что 

приводит к снижению коэффициента трения. 

 

Таблица 5.7 – Упругие модули основных фаз полученного материала 

Фаза Состояние 
Модуль 
Юнга 

(ГПа), Cx 

Модуль 
Юнга 

(ГПа), Cy 

Модуль 
Юнга 

(ГПа), Cz 

Объемный 
модуль, 
(ГПа), 

Модуль 
сдвига, 
(ГПа) 

TiB2 
Исходное 610.2 610.2 426.0 240.8 257.1 
Уточненное 335.1 335.1 476.9 233.1 163.8 

AlMgB14 
Исходное 507.8 507.8 400.3 168.8 160.2 
Уточненное 561.2 561.2 405.5 193.8 178.1 

Al2B4O9 
Исходное 4.2 2.1 – 1.6  1.1 
Уточненное 0.6 1.2 0.5 1.8 0.8 

 

Для подтверждения этой гипотезы в области трека (изношенной области 

после измерения коэффициента трения) методом энергодисперсионного анализа 

был определен элементный состав. На рисунке 5.15 приведен фрагмент 

топографической поверхности спеченного материала в области трека после 

измерения коэффициента трения. 

 



127 

 
(на поверхности отмечены участки, где определялся элементный состав) 

Рисунок 5.15 – РЭМ-изображение рельефа композита AlMgB14-TiB2 после 

трибологических испытаний 

 

Массовая доля элементов в соответствующих областях приведена в 

таблице 5.8. Результаты оценок мольной доли свидетельствуют о том, что в 

спектрах 3, 4, 5, 6 (рисунок 5.15) обнаруживаются области разрушения частиц 

Al4B2O9 в результате трения скольжением с выделением соединений B2O3 и Al2O3 

переменного состава. Таким образом, частицы Al4B2O9 распределены по 

поверхности образца, состоящего из жесткой матрицы TiB2 с «вязкой» основой 

рентгеноаморфной фазы AlMgB14 (спектры 1 и 2). 
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Таблица 5.8 – Спектры элементов в обозначенных местах на поверхности 

композита AlMgB14-TiB2 

Элемент 
1 2 3 4 5 6 

Масс. % 
B 84.4 83.1 66.7 49.0 55.8 43.9 
Al 8.8 8.5 8.7 17.7 15.0 20.9 
Mg 6.1 6.0 5.9 9.3 7.5 9.7 
Ti 0.4 2.1 0.4 0.4 0.3 0.3 
O – 0.2 18.3 23.5 21.3 25.1 

Предполагаемая 
фаза AlMgB14 AlMgB14/TiB2 Al4B2O9 Al4B2O9 Al4B2O9 Al4B2O9 

 

Эффект выдавливания частиц на поверхность материалов на основе AlMgB14 

наблюдался и в других исследованиях. Сравнение коэффициентов трения 

представлено в таблице 5.9.  

 

Таблица 5.9 – Сравнение коэффициентов трения в сухих условиях материалов на 

основе AlMgB14 

Состав Коэффициент 
трения 

Частицы, влияющие на 
коэффициент трения Ссылка 

AlMgB14 0.38 - Данные, полученные в 
диссертационной работе 

AlMgB14-TiB2 0.4-0.6 - [86] 
AlMgB14-TiB2 0.12 (800 °C) TiO2 [86] 

AlMgB14-Si 0.19-0.28 Si 
(316L контр-тело) [92] 

AlMgB14-Cu 0.2 AlMgB14 [91] 

AlMgB14-TiB2 0.18 Al4B2O9 Данные, полученные в 
диссертационной работе 

 

В работе [91] был исследован коэффициент трения в сухих условиях 

композитов Cu/AlMgB14. Одна из причин низкого коэффициента трения 

Cu/AlMgB14 (COF, 0.2) заключалась в том, что частицы AlMgB14 выдавливались из 

жесткой матрицы Cu на изношенную поверхность под действием внешнего 

напряжения. В работе [92] исследовалось трибологическое поведение композита 

AlMgB14-Si. Было обнаружено, что коэффициент трения изменяется от 0.19 до 0.28 

при скольжении против контр-тела 316 L. Низкий коэффициент трения был связан 

с выдавливанием частиц Si на изношенную поверхность. В работе [86] авторы 
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исследовали коэффициент трения AlMgB14 + 30 масс. % TiB2 при повышенных 

температурах. Было обнаружено, что при 800 °C коэффициент трения снижается до 

значения 0.12 (при комнатной температуре значение коэффициента трения 

варьировалось от 0.4 до 0.6). При этом на кривой изменения коэффициента трения 

также было обнаружено 2 экстремума (рисунок 5.16). Резкое снижение 

коэффициента трения было связано с образованием оксида титана и борной 

кислоты на поверхности образца при трении. 

 

 
Рисунок 5.16 – Кривые изменения коэффициента трения материалов AlMgB14-

TiB2 при различных температурах [86] 

 

Для полученного образца резкое снижение коэффициента трения связано с 

выходом частиц B2O3 и Al2O3 переменного состава из жесткой матрицы TiB2 с 

«вязкой» основой рентгеноаморфной фазы AlMgB14 на поверхность композита при 

трении. Другими словами, наблюдается эффект «самосмазывания» поверхности 

композиционного материала AlMgB14-TiB2 частицами Al4B2O9. 
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Заключение к главе 5 

 

Показана принципиальная возможность получения композиционных 

материалов на основе AlMgB14-TiB2 с использованием энергоэффективной 

технологии термохимически-сопряженного самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза из порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti+2B) с 

последующей консолидацией полученных СВС-продуктов методом искрового 

плазменного спекания. Основные результаты исследований опубликованы в 

работах [23, 27, 151]. 

1. Предложена схема процесса фазообразования в композиционных 

материалах AlMgB14-TiB2 в процессе самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза. 

2. Обнаружено, что при увеличении массового соотношения донора (Ti + 2B) 

к акцептору (Al12Mg17-B) в исходной порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti+2B) в 

процессе СВ-синтеза происходит рост температуры горения смеси c 1580 до 

2340 °C в процессе СВ-синтеза, при этом кристаллическая фаза AlMgB14 

формируется при содержании донора (Ti + 2B) 30 и 40 масс. %. 

3. Установлено, что материалы, полученные методом искрового плазменного 

спекания СВС-порошка на основе шихты с массовым содержанием донора 

(Ti + 2B) к акцептору (Al12Mg17-B) 5:5 при температуре спекания 1500 °C, имеют 

твердость 37.4 ± 1.5 ГПа и коэффициент трения в сухих условиях 0.18. 

4. Проведены квантово-химические расчеты модулей упругости. 

Установлено, что модули упругости Al4B2O9 на два порядка меньше модулей 

упругости AlMgB14 и TiB2. Согласно результатам энергодисперсионного анализа 

на поверхности полученных материалов обнаружены частицы Al4B2O9. Таким 

образом, предполагается, что частицы Al4B2O9 влияют на изменение коэффициента 

трения композитов AlMgB14-TiB2 посредством смазывания их поверхности в 

процессе трения.  
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6 Перспективы применения материалов на основе AlMgB14 

 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется программа 

Национальной технологической инициативы «Дорожные карты». Дорожные карты 

включают в себя восемь направлений («Автонет», «Кружковое движение», 

«Технет», «Хелснет», «Энерджинет», «Нейронет», «Маринет», «Аэронет»), 

направленных на развитие перспективных технологических рынков и отраслей и 

повышение конкурентоспособности России в области технологий на мировой 

арене. Несомненно, эти направления связаны и с повышением 

энергоэффективности существующих технологий. 

Повышение энергоэффективности является комплексной задачей 

современных наук и обусловлено синергией, т.е. сочетанием в себе нескольких 

отраслей наук. Например, в космической отрасли для повышения полезной 

нагрузки летательных аппаратов необходимо разработать оптимальную 

конструкцию летательного аппарата, подобрать состав ракетного топлива и 

использующиеся в конструкциях материалы, которые будут удовлетворять 

поставленным потребностям, и т.д. При поиске новых материалов, 

удовлетворяющих заданным критериям технологического сектора, особое 

внимание уделяется износостойкости и долговечности материалов. 

Очевидно, что использование в достаточной степени износостойких 

материалов значительно сокращает стоимость производства и последующего 

обслуживания деталей машин, повышает их надежность. При этом существуют 

технологии, позволяющие повышать износостойкость материалов в локальных 

областях, например, в областях контактных пар трения, сохраняя свойства 

исходного материала вне этой области (пластичность, прочность) и повышая 

свойства поверхности этого материала в локальной области (износостойкость, 

твердость, химическая инертность, жаростойкость). К этим технологиям можно 

отнести магнетронное распыление. 

При магнетронном распылении под воздействием излучения происходит 

напыление мишени (напыляемого материала) на подложку (исходный материал). В 
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результате образуется тонкий слой напыляемого материала заданной толщины. 

Безусловно, при магнетронном распылении материалов критически важно 

добиться высокой адгезии напыляемого материала к подложке. В противном 

случае, под воздействием внешней нагрузки покрытие будет отрываться от 

поверхности исходного материала. 

Установлено, что самым твердым материалом, известным на сегодняшний 

день, является алмаз (твердость 96 ГПа) [150]. Алмазные покрытия применимы во 

многих отраслях промышленности, однако их недостатками является чрезвычайно 

высокая стоимость и графитизация (реакция с железом). Процесс графитизации 

сопровождается быстрым износом при использовании алмазных покрытий на 

черных сплавах и сплавах с высоким содержанием никеля. 

Известным износостойким материалом является кубический 

нитрид бора, с-BN. Кристаллическая решетка кубического нитрида бора очень 

близка к кристаллической решетке алмаза. Кубические нитрид бора демонстрирует 

инертность с железом, устойчивость к окислению вплоть до 1000 °C, при этом 

имеет значительно меньшую твердость, чем алмаз, приблизительно, 66 ГПа [150]. 

Кубический BN может быть получен только при комбинации высоких температур 

(1800–2000 °C) и чрезвычайно высоких давлений (65 килобар – 50 000 атмосфер). 

Таким образом, c-BN является также чрезмерно дорогим для практического 

применения. 

К следующей категории твердых материалов можно отнести карбид кремния 

SiC и карбид ванадия WC. Твердость этих материалов значительно уступает 

твердости алмаза и кубического нитрида бора и варьируется в диапазоне от 

24 до 30 ГПа. Таким образом, актуальной задачей промышленности является 

разработка твердого износостойкого материала с сочетанием приемлемой 

стоимости и высокими физико-механическими свойства, близкими или по меньшей 

мере значительно не уступающими свойствам алмаза и c-BN. 

Перспективным материалом для магнетронного распыления является 

AlMgB14. Проведенные исследования в области напыления AlMgB14 показали 

многообещающие результаты: покрытия на основе AlMgB14 обладают химической 
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инертностью вплоть до 600 °C [98], коэффициентом теплового расширения, 

близким к стали, наследуют высокую твердость (32–51 ГПа) [5], демонстрируют 

отличную адгезию и значительно повышают износостойкость подложки, снижая 

коэффициент трения вплоть до 0.02 (коэффициент хорошо смазанной стали 

составляет 0.12) [5-8]. Уникальное сочетание вышеизложенных свойств позволяет 

использовать AlMgB14 в различных отраслях промышленности: 

двигателестроении, автомобилестроении, кораблестроении, космической и 

авиационной промышленности (например, в поршнях, валах, подшипниках, 

турбинах, насосах, режущих инструментах). В работе [5] исследовались покрытия 

AlMgB14 для микроэлектромеханических систем. Полученные покрытия 

продемонстрировали превосходную твердость, равную 51 ГПа, и очень низкий 

коэффициент трения, равный 0.04–0.05. В работе [103] исследовались покрытия 

AlMgB14-TiB2, полученные на стальных подложках (марка стали М2). Было 

обнаружено значительное снижение износа с 2.4∙10-6 до 9.8∙10-9 мм3/(Н ∙ м) и 

коэффициента трения (до 0.14 при продолжительности измерения 10 800 м) 

полученного покрытия. В условиях водно-гликолиевой смазки покрытия 

AlMgB14-TiB2 продемонстрировали коэффициент трения, равный 0.02, против 

стального контр-тела (марка стали AISI 52100). В работах [14, 116-119] 

исследовались покрытия, полученные на поверхности из стекла Corning® Gorilla® 

Glass. Полученные защитные покрытия из AlMgB14 имели твердость в 1.5-2 раза 

выше по сравнению Gorilla® Glass, при нагрузках выше 10 мН и в 4 раза выше при 

меньших нагрузках с значительным увеличением нагрузки, при которой 

происходит растрескивание стекла Также полученные покрытия имели более 

высокий коэффициент оптического пропускания в видимой и ближней 

инфракрасной областях по сравнению с алмазоподобными покрытиями (DLC). 

Коэффициент трения покрытия AlMgB14 составлял 0.04–0.08. 

Важно заметить, что предварительные исследования, выходящие за рамки 

данной диссертационной работы, посвященные получению покрытий AlMgB14 

методом магнетронного распыления на поверхность инструментальной стали 

(марка стали 12Х18Н10Т), продемонстрировали очень перспективные результаты. 
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Коэффициент трения полученного покрытия был снижен в 10 раз по сравнению со 

стальной поверхностью (рисунок 6.1). 

 

 
Рисунок 6.1 – Кривая изменения коэффициента трения стальной поверхности до 

напыления и после напыления AlMgB14 в зависимости от времени испытания 

 

Исходя из вышеизложенного, полученные результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы во многих отраслях промышленности и 

являются большим научно-техническим заделом к дальнейшим исследованиям 

данных материалов в России.  
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Заключение 

 

При решении задач, поставленных в рамках диссертационной работы, 

получен комплекс экспериментальных данных о фазовом составе, структуре и 

свойствах керамических материалов AlMgB14 и композиционных материалов 

AlMgB14-TiB2, полученных методами горячего прессования, искрового 

плазменного спекания и самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза порошковой смеси интерметаллида Al12Mg17 и бора. Дальнейшие 

исследования могут быть направлены на изучение способов напыления материалов 

на основе AlMgB14, фазового состава, структуры и свойств полученных покрытий 

на основе AlMgB14. 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Выявлено, что наибольшее массовое содержание AlMgB14 ~ 90 масс. % 

наблюдалось в материалах AlMgB14, полученных методом горячего прессования 

при температуре 1400 °C и давлении 30 МПа. Полученные материалы имеют 

микротвердость 31.9 ± 1.9 ГПа и коэффициент трения в условиях смазки 0.18. 

2. Установлено, что при использовании интерметаллида Al12Mg17 в качестве 

исходного прекурсора в процессе спекания Al12Mg17-B основным источником 

кислорода для формирования шпинели MgAl2O4 является оксидная пленка B2O3 на 

частицах порошка бора. 

3. Установлено, что при использовании интерметаллида Al12Mg17 в качестве 

исходного прекурсора для получения материалов на основе AlMgB14, фаза AlMgB14 

образуется в несколько стадий: на первой стадии происходит борирование 

интерметаллических соединений AlxMgy с образованием диборидов переменного 

состава AlxMg1-xB2; на втором этапе полученные дибориды борируются и образуют 

фазу AlMgB14. 

4. Обнаружено, что при увеличении температуры спекания с 1300 до 1400 °C 

твердость полученных материалов на основе AlMgB14 увеличивается с 

22.2 ± 2.3 до 30.1 ± 1.3 ГПа при увеличении относительной плотности c 96.3 до 
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99.3 %, соответственно. Содержание фазы AlMgB14 в полученных материалах 

составляет 95 масс. %. 

5. Выявлено, что при температуре искрового плазменного спекания 

порошковой смеси Al12Mg17-B 1470 °C и скоростях нагрева 50 и 250 °C/мин 

происходит разложение фазы AlMgB14 на AlB12, Al12Mg17 и Mg с последующим 

образованием шпинели MgAl2O4, боратов алюминия Al4B2O9 и Al18B4O33 при 

испарении магния из спекаемой порошковой системы. 

6. Обнаружено, что при увеличении массового соотношения донора (Ti + 2B) 

к акцептору (Al12Mg17-B) в исходной порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti + 2B) 

происходит рост температуры горения c 1580 до 2340 °C в процессе СВ-синтеза, 

при этом кристаллическая фаза AlMgB14 формируется при содержании донора 

(Ti + 2B) 30 и 40 масс. %. 

7. Выявлено, что в процессе СВ-синтеза при температурах горения 

1985 и 2340 °C происходит формирование каркасной композиционной структуры 

AlMgB14-TiB2 с различным размером кристаллитов соответствующих фаз. 

Материалы, полученные методом искрового плазменного спекания СВС-порошка 

на основе шихты с массовым содержанием донора (Ti + 2B) к акцептору 

(Al12Mg17-B) 5:5 при температуре спекания 1500 °C, имеют твердость 37.4 ± 1.5 ГПа 

и коэффициент трения в сухих условиях 0.18. 
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