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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность 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. 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. Одним из 

перспективных твердых износостойких материалов является борид алюминия 

магния AlMgB14. Обширный интерес к данному материалу вызван в первую 

очередь уникальным сочетанием его физико-механических свойств. AlMgB14 

обладает высокой твердостью (HV = 27–32 ГПа), низким коэффициентом трения 

(COF ~ 0.08–0.02), относительно низкой плотностью (ρ = 2.59 г/см3), 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. 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.  

В связи с вышеизложенным разработка научных основ синтеза и изучение 

износостойких твердых материалов на основе AlMgB14 является актуальной 

задачей для исследований. 
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; 
O. Gaballa и др., 2013) или искрового плазменного спекания (D. Roberts 
и др., 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 
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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). 
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. Присутствие 
шпинели в керамиках на основе AlMgB14 также приводит к снижению их свойств 
(увеличению плотности образцов, снижению твердости) и образованию пор. 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 порошков, их смешиванию и обработке в условиях инертной среды. 
Так, для компенсации испарения магния при синтезе AlMgB14 Z. Xie и др. и С. Li 
и др. 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. 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. 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 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 были поставлены следующие задачи: 
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. 
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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 
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 
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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, 
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 исследования. 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 

порошковой смеси Al12Mg17-B и определяется формированием 
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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 исследования 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. 

Апробация результатов исследования. 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, 
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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 

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, 3 статьи в зарубежных научных журналах, входящих в Web of 

Science, 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 2 статьи в 

российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of 

Science), 5 публикаций в сборниках материалов конференций, представленных в 

зарубежных научных изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, 1 статья 

в сборнике научных трудов, 10 публикаций в сборниках материалов 

международных и всероссийских (в том числе с международным участием) 

научных конференций, форумов и чтений. 

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. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследуемой в диссертации проблемы, 

сформулированы цель и задачи работы, перечислены полученные результаты, их 
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научно-практическая ценность, приведены положения, выносимые на защиту, а 

также достоверность результатов и выводов. 

Первая глава посвящена анализу и систематизации научных источников по 

теме исследований. В разделе рассмотрены особенности кристаллической 

структуры типа MgAlB14, большое внимание уделяется способам получения 

исходных порошковых смесей, варьированию их содержания и состава, способам 

спекания материалов на основе AlMgB14. В разделе уделено внимание свойствам 

материалов на основе AlMgB14. В обзоре литературы рассмотрены способы 

получения покрытий на основе AlMgB14, их структура и физико-механические 

свойства. Первая глава также посвящена постановке цели и задач и обоснованию 

выбора материалов исследования. 

Вторая глава посвящена подробному описанию получения интерметаллида 

Al-Mg и исходных порошковых смесей. В главе содержится информация о 

методиках эксперимента и методах исследования материалов. 

В третьей главе приведены результаты исследований фазового состава, 

структуры и свойств материалов на основе AlMgB14, полученных методом 

горячего прессования механоактивированной порошковой смеси Al12Mg17-B. На 

рисунке 1 приведены РЭМ-изображения (а-в) и гистограммы распределения 

частиц по размерам (г) исходной порошковой смеси Al12Mg17-B после 1, 2 и 3 

часов механической активации. Согласно полученным результатам средний 

размер частиц после 3 часов механической активации составлял ~ 500 нм. 

 

 
Рисунок 1 – РЭМ-изображения порошковой смеси Al12Mg17-B после 3 часов 

механической активации (а-в) и гистограммы распределения частиц по 

размерам порошковой смеси Al12Mg17-B (г) 
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Дифрактограммы образцов, спеченных методом горячего прессования 

порошковых смесей Al12Mg17-B после 1, 2 и 3 часов механической активации, 

приведены на рисунке 2. Фазовый состав полученных образцов представлен 

целевой фазой AlMgB14. Было также обнаружено небольшое количество шпинели 

MgAl2O4, диборида Al0.5Mg0.5B2 и Al. 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 2 – Дифрактограммы образцов, полученных методом горячего 

прессования порошковых смесей Al12Mg17-B после 1, 2 и 3 часов 

механической активации 

 

На основе рентгенофазового анализа образцов, полученных при температурах 

спекания 600, 800 и 1100 °C, была рассмотрена последовательность процессов 

фазообразования в процессе горячего прессования порошковой смеси Al12Mg17-B. 

Поскольку температуры плавления B2O3 и Al12Mg17 составляют ~ 450 °C, твердые 

частицы бора, вероятно, покрыты двумя слоями жидкости. Повышение 

температуры сопровождается процессом диффузии с образованием диборидов 

типа AlxMg1-xB2, обнаруженных на дифрактограммах образцов, спеченных как 

при 600 °C, так и при 800 °C. Непрореагировавшая жидкость представляет собой 

аморфную фазу интерметаллических соединений. При повышении температуры 

спекания диффузия между Al, Mg и B усиливается, и образование 
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кристаллических фаз продолжается до полного завершения, что приводит к 

образованию AlMgB14. Оставшаяся жидкость кристаллизуется в виде шпинели. 

В четвертой главе приведены результаты исследований фазового состава, 

структуры и свойств материалов на основе AlMgB14, полученных методом 

искрового плазменного спекания механоактивированной (3 часа механической 

активации) порошковой смеси Al12Mg17-B. Для получения образцов керамик 

на основе AlMgB14 методом искрового плазменного спекания были выбраны 

четыре режима спекания (таблица 1). 

 

Таблица 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 

 

Дифрактограммы спеченных образцов приведены на рисунке 3. Согласно 

исследованиям фазового состава в процессе искрового плазменного спекания 

образцов №1 и №2 формируются фазы AlMgB14 и MgAl2O4. Количественный 

анализ с использованием метода Ритвельда показал, что содержание фазы 

AlMgB14 в полученных образцах составляет ~ 95 масс. %. 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, Al4B2O9, Al12Mg17, Al18B4O33 и 

SiO2. 

РЭМ-изображения поверхности разрушения спеченных образцов 

представлены на рисунке 4. 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, 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). 

Относительная плотность образца, полученного при температуре спекания 

1300 °C (образец №1), составляет 96.3 %. Увеличение температуры спекания 
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до 1400 °C приводит к повышению относительной плотности образца до 

99.3 %. Средняя микротвердость образца №1, составляет 22.2 ГПа. С 

увеличением температуры спекания до 1400 °C средняя микротвердость 

(образец №2) увеличивается до 30.1 ГПа. Значения плотность и твердости 

полученных образцов хорошо согласуются с литературными данными. 

 

  
а) образец №1, б) образец №2, 

в) образец №3, г) образец №4 

Рисунок 3 – Дифрактограммы 

образцов, полученных 

методом искрового 

плазменного спекания 

а-б) №1, в-г) №2, д-е) №3, ж-з) №4 

Рисунок 4 – РЭМ-изображения 

спеченных образцов 

 

 

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. Значения коэффициентов трения в сухих условиях 

образцов №1 и №2 составляют 0.65 и 0.7, соответственно. 

Основываясь на результатах рентгенофазового анализа полученных 

материалов и сравнении параметров процесса искрового плазменного 
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спекания, можно предположить, что изменения фазового состава в процессе 

искрового плазменного спекания происходят следующим образом. При 

температуре спекания 1300 и 1400 °C и скорости нагрева 50 °C/мин (образцы 

№1 и №2) в процессе реакции между Al12Mg17 и бором образуется AlMgB14. 

При реакции Al12Mg17 с оксидом бора B2O3 образуется шпинель MgAl2O4. При 

увеличении скорости нагрева до 250 °C/мин и температуры спекания до 

1470 °C (образец №3) происходит локальный перегрев порошковой смеси 

Al12Mg17-B, и фаза AlMgB14 разлагается на AlB12 и Al12Mg17 (соответствующие 

пики были обнаружены на дифрактограмме). При разложении AlMgB14 

продукты разложения AlB12, Al12Mg17 и Mg вступают в реакцию с кислородом, 

что приводит к увеличению содержания шпинели MgAl2O4 и образованию 

бората алюминия Al4B2O9. 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. Таким образом, установлено, что в процессе 

искрового плазменного спекания порошковой смеси Al12Mg17-B при 

температуре 1470 °C и давлении прессования 70 МПа происходит двухэтапное 

разложение AlMgB14 на AlB12, Al12Mg17 и Mg с последующим образованием 

шпинели MgAl2O4, боратов алюминия Al4B2O9 и Al18B4O33 при испарении 

магния из спекаемой порошковой системы. 

В пятой главе приводятся 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. 

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. 

Изменение температуры горения приводит к изменению фазового состава 

СВС-продуктов. Согласно дифрактограммам полученных СВС-порошков 

(рисунок 5.3) наибольшую интенсивность имеют пики TiB2. 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, 
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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. 

 

 
Рисунок 5 – 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 6 приведены РЭМ-изображения полученных СВС-порошков. 

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 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 6, г), в которых частицы TiB2 имеют форму вытянутых пластин. 

Таким образом, при варьировании массового содержания донора (Ti+2B) в 

исходной порошковой смеси (Al12Mg17-B)-(Ti+2B) изменяется структура 

получаемых СВС-продуктов. 
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(а) – 3:7, (б) – 4:6, (в) – 5:5, (г) – 6:4 

Рисунок 6 – РЭМ-изображения СВС-порошков с различным массовым 

соотношением донора к акцептору 

 

Условия искрового плазменного спекания полученных СВС-продуктов 

приведены в таблице 2. Результаты рентгенофазового анализа спеченных 

образцов показали, что наибольшую интенсивность во всех материалах также 

имеют пики диборида титана. AlMgB14 был обнаружен только в 

образце №30-1. В этом образце также обнаружен додекаборид алюминия 

AlB12. При увеличении температуры спекания с 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. 
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Таблица 2 – Условия искрового плазменного спекания СВС-продуктов 

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 
* Номер образца соответствует массовому содержанию донора 

 

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. Кривые изменения коэффициента трения 

при нагрузке 2 Н в зависимости от продолжительности испытания приведены 

на рисунке 7. Из рисунка 7 видно, что кривые изменения коэффициента трения 

образцов №40-2 и №60-2 восходящие. 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. 
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Рисунок 7 – Кривые изменения коэффициента трения образцов в зависимости 

от продолжительности испытания 

 

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. 

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 

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. Значения твердости и коэффициента трения полученных 

образцов хорошо соотносятся с литературными данными. 
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Для проведения детальных рентгеноструктурных исследований, исходя из 

полученных результатов, был получен 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 8. 

 

 
(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 8 – Дифрактограммы спеченного композиционного материала 

AlMgB14-TiB2 
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Основными фазами в полученном материале являются TiB2, AlMgB14 и 

Al4B2O9. 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 8). 

Результаты измерения твердости показали, что средняя микротвердость по 

Виккерсу полученного композиционного материала составляет 37.4 ± 1.5 ГПа. 

На рисунке 9 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 9, 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 9 – Коэффициент трения полученного композита AlMgB14-TiB2 в 

сухих условиях 
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Поскольку решетка Al4B2O9 является суперъячейкой с химической 

формулой {2(Al2O3)∙(B2O3)} (то есть содержит в своем соединении частицы 

B2O3, ответственные за смазывание композиционных материалов 

AlMgB14-TiB2), можно полагать, что на процесс сухого трения существенное 

влияние оказывают частицы B2O3, а также морфология AlMgB14. Для 

выявления эффекта «самосмазывания» полученного композита AlMgB14-TiB2 

был проведен расчет устойчивости фазы Al4B2O9. Оценки из первых 

принципов показали, что энергии решеток основных фаз (TiB2, AlMgB14, 

Al4B2O9) оказываются отрицательными по знаку, следовательно, они 

устойчивы. Энергия связи решетки Al4B2O9 равна |ΔEst| ≈ 2163 эВ. 

В работе были проведены квантовохимические расчеты упругих модулей 

основных фаз спеченного материала. Результаты расчетов приведены в 

таблице 3. Как видно из таблицы 3, 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 3 – Упругие модули основных фаз полученного материала 

Фаза Состояние 
Объемный 

модуль, (ГПа), 

Модуль 

сдвига, (ГПа) 

TiB2 
Исходное 240.75 257.11 

Уточненное 233.11 163.80 

AlMgB14 
Исходное 168.81 160.19 

Уточненное 193.77 178.12 

Al2B4O9 
Исходное 1.58 1.09 

Уточненное 1.57 0.74 

 

Для подтверждения этой гипотезы в области трека (изношенной области 

после измерения коэффициента трения) методом энергодисперсионного 

анализа был определен элементный состав. На рисунке 10 приведен фрагмент 

топографической поверхности спеченного материала в области трека после 

измерения коэффициента трения. 
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Рисунок 10 – РЭМ-изображение рельефа композита AlMgB14-TiB2 после 

трибологических испытаний (на поверхности отмечены участки, где 

определялся элементный состав) 

 

Массовая доля элементов в соответствующих областях приведена в 

таблице 4. Результаты оценок мольной доли свидетельствуют о том, что в 

спектрах 3, 4, 5, 6 (рисунок 10) 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), и в процессе трения 

наблюдается эффект «самосмазывания» поверхности композиционного 

материала AlMgB14-TiB2 частицами Al4B2O9. 

 

Таблица 4 – 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 
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В шестой главе рассмотрены перспективы применения материалов на 

основе AlMgB14. В главе описаны способы получения покрытий AlMgB14, 

приведены конкурентные преимущества AlMgB14 по сравнению с другими 

материалами. 

 

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. 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 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 



23 

 

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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