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В статье исследовано взаимодействие �омпонентов в системе LaB6—SiC—B4C—TiB2—W2B5.
Определены физи�о-механичес�ие хара�теристи�и материалов на основе данной системы.
Обс�ждены особенности реализации высо�оплотных �ерамичес�их материалов в мно�о�ом-
понентных эвте�тичес�их системах. 
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In article interaction of components in system LaB6—SiC—B4C—TiB2—W2B5 is investigated.
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Композиционные материалы на основе
�е�саборида лантана традиционно приме-
няются в �ачестве �атодных материалов
для термоэмиссионной техни�и. Та�ие ма-
териалы должны обеспечивать не толь�о
необходимый "ровень термоэмиссионных
хара�теристи� (работы выхода эле�трона,
плотности то�а эмиссии), но и достаточ-
ные физи�о-механичес�ие по�азатели при
рабочих температ"рах (>1500 °C).

Однофазные материалы из LaB6, отве-
чая требованиям � "ровню термоэмиссион-
ных хара�теристи�, отличаются недоста-
точной термостой�остью. Кроме то�о, тем-
перат"ра спе�ания подобных материалов
составляет 2000 °C и выше, что вызывает
необходимость использования доро�остоя-
щих методов �оряче�о прессования (ГП).

Альтернативой традиционным �атод-
ным материалам может выст"пить мно�о-
�омпонентный материал на основе LaB6.
Взаимодействие в дв"х�омпонентных сис-
темах LaB6-совместимое вещество (SiC,
B4C, MedB2) описывается диа�раммами
состояния эвте�тичес�о�о типа [1—9]. Из-

вестные тройные системы та�же описыва-
ются эвте�тичес�ими диа�раммами состо-
яния [10—15]. На основании это�о было
сделано предположение, что и системы с
числом �омпонентов, примененных в из"-
ченных системах, более трех б"д"т отно-
ситься � эвте�тичес�ом" тип". Использо-
вание эвте�тичес�ой системы дает ряд
пра�тичес�их преим"ществ. Во-первых,
естественное для эвте�тичес�их систем
снижение температ"ры спе�ания позволит
проводить эт" операцию методом свобод-
но�о спе�ания без применения доро�осто-
ящих имп"льсных методов. Во-вторых,
�а� было "становлено ранее [16], в �омпо-
зициях LnB6—МеdВ2 происходит снижение
работы выхода эле�тронов. Кроме то�о, в
эвте�тичес�их системах реализ"ется �ера-
ми�а с с"щественным понижением хр"п-
�ости по сравнению с однофазными [17].
Подобные эффе�ты связываются с воз-
можностью минимизации размера зерен
�аждой из фаз при спе�ании мно�о�омпо-
нентных эвте�тичес�их �омпозиций с ис-
ходным dчастиц < 1 м�м и возни�новением
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стр"�т"р со специфичес�им строением
�раниц зерен. Эвте�тичес�ий тип систем
позволяет а�тивировать массоперенос �а�
преим"щественно за счет механизма жид-
�офазно�о спе�ания при Тсп. l Тэвт, та� и
за счет а�тивации межфазной дифф"зии в
наноразмерных ансамблях частиц при их
твердофазном спе�ании. По сравнению с
однофазными материалами при этом "ве-
личен дифф"зионный п"ть (рис. 1) межд"
одноименными �омпонентами, "частв"ю-
щими в ре�ристаллизационных процес-
сах, и на 1,5—2 поряд�а замедлен рост час-
тиц при с"щественном снижении Т появ-
ления расплава (эвте�ти�и) (рис. 2).

Та�им образом, для разработ�и мате-
риала в системе LaB6—SiC—B4C—TiB2—
W2B5 в перв"ю очередь было необходимо
обеспечить физи�о-химичес�ий базис —
исследовать взаимодействие межд" сово-
�"пностью �омпонентов системы. Было
предпринято э�спериментальное опреде-
ление температ"ры плавления в широ�ом
диапазоне составов (табл. 1).

Из�отовление опытных образцов вели
по стандартной �ерамичес�ой техноло�ии.
Определение температ"ры плавления об-
разцов (табл. 1) проводили в специальной
"станов�е в атмосфере ар�она [18]. На�рев
образцов ос"ществляли �освенным на�ре-
вом в полом тр"бчатом �рафитовом на�ре-
вателе. Ми�ропирометром ЛМП-014 фи�-
сировали температ"р" появления �апли
расплава. После это�о с помощью рент�е-
нофазово�о анализа (РФА) оценивали воз-
можное проявление частичной раствори-
мости �омпонентов в твердом состоянии,
сравнивая параметры элементарной ячей�и
со справочными величинами. С этой целью
образцы подвер�ались изотермичес�ом" от-
жи�" при минимальной температ"ре появ-
ления расплава в системе в течение 1 ч с
послед"ющей быстрой за�ал�ой, что обес-
печивало надежное фи�сирование стр"�-
т"рно�о и фазово�о состояний. На аншли-
фах образцов определяли ми�ротвердость
фазовых составляющих. Эвте�тичес�ие �о-
лонии демонстрировали ми�ротвердость
меньше аддитивно�о значения, что свиде-
тельств"ет о проявлении эффе�та ми�ро-
пластичности [17]. Та�им образом, РФА,
анализ ми�ротвердости, а та�же металло-
�рафичес�ий анализ на ми�рос�опе
МИМ-10 подтвердили наличие всех пяти
фаз, неизменность параметров их элемен-
тарных ячее�, отс"тствие взаимной раство-
римости в твердом состоянии и химичес�о-
�о взаимодействия межд" �омпонентами в
исследованной области составов. Одна�о
выделить �а� та�ов"ю пяти�омпонентн"ю
эвте�ти�" представляется затр"днительным
вследствие неизбежных для мно�о�омпо-
нентных систем ло�альных от�лонений от
необходимой степени �омо�енизации, а та�-
же чрезвычайно мел�одисперсной эвте�ти-
чес�ой стр"�т"ры. Металло�рафичес�ий
анализ фи�сир"ет лишь различные двой-
ные и тройные эвте�ти�и, связанные с ло-
�альными �онцентрационными неодно-
родностями при перемешивании частиц
�онечных размеров. Вероятно, треб"ется
мно�о�ратный переплав для достижения
�омо�енности состава расплава.
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Рис. 1.
Модели однофазного 
и многофазного мате-
риалов

Рис. 2.
Зависимость Тэвт от 
числа компонентов 
в системе
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На след"ющем этапе работы были пол"-

чены образцы для определения не�оторых

физи�о-механичес�их хара�теристи�. Кро-

ме материала на основе системы LaB6—

SiC—B4C—TiB2—W2B5, испытывали �ера-

ми�", пол"ченн"ю в системе LaB6—SiC—

W2B5. Образцы �отовили из предварительно

виброизмельченных до d ≈ 1 м�м порош�ов

мар�и «Ч» нес�оль�ими методами: свобод-

ным спе�анием одноосно отпрессованных

бри�етов, свободным спе�анием бри�етов,

пол"ченных холодным изостатичес�им

Таблица 1. Составы и некоторые свойства опытных образцов в системе 
LaB6—SiC—B4C—W2B5—TiB2

№

Состав, мол %

Температура 

плавления Т, 

°С

Микро�

твердость 

первично 

выпавших 

фаз, ГПа

Количество 

фаз
SiC B4C LaB6 W2B5 TiB2

1 34,4 45,6 3 7 10 2100 32 5

2 30,1 39,9 6 14 10 2080 5

3 25,8 34,2 9 21 10 2200 5

4 17,2 22,8 15 35 10 2250 26,63 5

5 30,1 39,9 3 7 20 2090 5

6 25,8 34,2 6 14 20 2080 21 (27,95)* 5

7 17,2 22,8 12 28 20 2130 5

8 17,2 22,8 6 14 40 2180 34.5 5

9 8,6 11,4 21 49 10 2370 5

10 8,6 11,4 18 42 20 2190 25,1** 5

11 32,2 42,8 6 14 5 2170 48 5

12 21,5 28,5 9 21 20 2250 5

13 27,9 37,1 6 14 15 2160 5

14 25,8 34,2 3 7 30 2180 5

15 20 20 20 20 20 2110 5

16 32,7 18,7 9,4 12,6 26,6 2200 5

* Аддитивное значение для тройной эвтектики SiC—LaB6—W2B5.

** Значения для фазы LaB6.

Таблица 2. Составы и способ получения опытных образцов для испытания физико)
механических свойств

№ 

образца

Способ формования 

и спекания

Содержание компонента, мол. %

LaB6 SiC B4C W2B5 TiB2

16 ХИП и свободное спекание 9,4 32,7 18,7 12,6 26,6

16�а Свободное спекание 9,4 32,7 18,7 12,6 26,6

16�б КВД 9,4 32,7 18,7 12,6 26,6

16�в ГП 9,4 32,7 18,7 12,6 26,6

9 ХИП и свободное спекание 21 8,6 11,4 49 10

1 ХИП и свободное спекание 33 33 — 33 —

2 ХИП и свободное спекание 11 42 — 47 —

2�a Свободное спекание 11 42 — 47 —

2�б КВД 11 42 — 47 —

2�в ГП 11 42 — 47 —

3 ХИП и свободное спекание 11 55 34 — —

4 ХИП и свободное спекание 20 51 29 — —
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прессованием (ХИП), а та�же имп"льсны-
ми методами — ГП и в �амерах высо�о�о
давления (КВД) (табл. 2).

Ряд опытных образцов спе�али в высо-
�отемперат"рном дилатометре с целью оп-
ределения линейной "сад�и и анализа
процессов "плотнения в ходе спе�ания об-
разца. Сравнивая �ривые "сад�и для мате-
риалов на основе систем LaB6—SiC—
B4C—W2B5—TiB2 (рис. 3) и LaB6—SiC—
W2B5 (рис. 4), мы можем отметить более
интенсивное "плотнение пяти�омпонент-
но�о материала состава 16, �оторое начи-
нается при более низ�их Т (примерно на

У, %
0

–10

–20

–30
0 400 800 1200 1600 2000
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9 16

У, %
0

–10

–20

–30
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Рис. 3.
Зависимость линейной 
усадки от температуры 
образцов пятикомпо-
нентной системы

Рис. 4.
Зависимость линейной 
усадки от температуры 
образцов тройной сис-
темы

Таблица 3. Физико)механические характеристики материала на основе системы 
LaB6—SiC—B4C—W2B5—TiB2

Наименование 

исследуемой характеристики

Наименование составов образцов

16 16�а 16�б 16�в 9

ХИП Без ХИП КВД ГП ХИП

Кажущаяся плотность ρкаж, г/см3 5,45 5,34 5,28 5,51 8,36

Относительная плотность ρот, % 97 95 94 98 94

Открытая пористость Потк, % 0,7 1,7 1,5 0,4 1,8

Предел прочности на изгиб при комнат�
ной температуре σизг, МПа

420 400 — 450 350

Предел прочности на изгиб при темпе�
ратуре 1000 °С σизг1000, МПа

330 310 — 350 280

Предел прочности на изгиб при темпе�
ратуре 1500 °С σизг1500, МПа

170 130 — 220 120

Модуль нормальной упругости Е, ГПа 416 374 327 485 493

Твердость Н, ГПа 10,18 9,32 9,87 10,75 8,93

Таблица 4. Физико)механические характеристики материала на основе системы
LaB6—SiC—W2B5

Наименование 

исследуемой характеристики

Наименование составов образцов

1 2 2�а 2�б 2�в

ХИП ХИП Без ХИП КВД ГП

Кажущаяся плотность ρкаж, г/см3 7,13 9,23 8,67 9,25 9,44

Относительная плотность ρот, % 94 97 93 97 98

Открытая пористость Потк, % 4 0,8 3 0,6 0,4

Предел прочности на изгиб при комнат�
ной температуре σизг, МПа 

385 430 400 — 460

Предел прочности на изгиб при темпе�
ратуре 1000 °С σизг1000, МПа 

350 335 290 — 395

Предел прочности на изгиб при темпе�
ратуре 1500 °С уизг1500, МПа 

150 180 160 — 200

Модуль нормальной упругости Е, ГПа 385 456 394 492 570

Твердость Н, ГПа 9,21 11,37 10,13 11,28 12,43
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50°), несмотря на прис"тствие т"�оплав�о-
�о TiB2. Это подтверждает исходное поло-
жение об "плотняемости мно�о�омпонен-
тных систем за счет реализации механизма
жид�офазно�о спе�ания, а та�же за счет
а�тивации межфазной дифф"зии.

На образцах определяли �аж"щ"юся и
относительн"ю плотность, от�рыт"ю по-
ристость, мод"ль нормальной "пр"�ости,
твердость, температ"рн"ю зависимость
предела прочности при из�ибе в ва�""ме
(табл. 3 и 4).

Образец э�виобъемно�о (16) состава
пяти�омпонентной системы (табл. 3) де-
монстрир"ет более высо�ие физи�о-меха-
ничес�ие по�азатели, чем образец 9. Это
объясняется тем, что э�виобъемный со-
став по своей стр"�т"ре больше соответс-
тв"ет модели эвте�ти�и, чем имеющий в
своем составе «избыточные» LaB6, W2B5 и
TiB2 образец 9. В ходе процесса спе�ания
идет ре�ристаллизация этих фаз и, �а�
следствие, — рост зерен.

ХИП предварительно отформованных
образцов дает значительный прирост физи-
�о-механичес�их по�азателей. Та�, образец
16 (с ХИП) имеет σиз� при �омнатной тем-
перат"ре 420 против 400 МПа " образца 16-а
(одноосное прессование) (рис. 5). При этом
ρот образцов равна 97 и 95 % соответствен-
но, а Пот� составляет 0,7 и 1,7 %.

Ка� видно из данных табл. 4, для соста-
ва 2 (эвте�тичес�о�о в тройной системе),
имеюще�о л"чшие физи�о-механичес�ие
свойства, ХИП позволило "величить ρот от
93 до 97 %, "меньшить Пот� от 3 до 0,8 %,
"величить Е от 394 до 456 ГПа и "величить
σиз� в интервале температ"р 25—1500 °C от
400—160 до 430—180 МПа (рис. 6).

Температ"рная зависимость σиз� (рис. 5
и 6) примерно до 1000 °C носит линейный
хара�тер, после че�о наблюдается замет-
ное снижение σиз� с ростом Т. Наиболь-
ш"ю σиз� во всем диапазоне температ"р
имеет образец 16-б, пол"ченный методом
ГП (450—220 МПа).

Из фото�рафий ми�ростр"�т"р (рис. 7)
след"ет, что образцы состава 2 имеют на-
именьший размер зерна (dср ≈ 1—2 м�м с
наличием отдельных зерен LaB6 размером
5—7 м�м), а ХИП позволяет "меньшить
общ"ю пористость. Сравнивая стр"�т"р"
образцов трех�омпонентной системы со
стр"�т"рой образцов пяти�омпонентной
системы, видим, что материал на основе
LaB6—SiC—B4C—W2B5—TiB2 отличается
более мел�им зерном и меньшим «разбро-
сом» межд" dmin и dmax при анало�ичных

параметрах термообработ�и. След"ет отме-
тить, что рост зерен в из"ченных системах
(особенно — для э�виобъемных составов)
оценивается 2—3 �ратным "величением в
сравнении с исходным (от 0,3—1 м�м до
0,6—2 м�м). Спе�ание же однофазных бри-
�етов в тех же "словиях приводит � рост"
средне�о размера зерна в 10—15 раз.

Выводы

В системе LaB6—SiC—B4C—W2B5—TiB2

э�спериментально "становлено отс"тствие
химичес�о�о взаимодействия �омпонентов
и областей о�раниченных твердых раство-
ров. В эвте�тичес�их �олониях при инден-
тировании происходит ми�ропластичес�ая
деформация по межфазным �раницам, что
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Рис. 6.
Температурная зависи-
мость σизг образцов 
тройной системы

Рис. 5.
Температурная зависи-
мость σизг образцов пя-
тикомпонентной системы

Рис. 7.
Микрофотография 
образца 16 (Ѕ1200)
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приводит � от�лонению (снижению) твер-
дости от аддитивной.

Усложнение состава �ерами� (n . 2)
сопровождается заметным торможением
роста зерен при спе�ании бла�одаря «э�-
ранир"ющем"» эффе�т" в мно�о�омпо-
нентной системе — замедлению роста час-
тиц за счет "величения дифф"зионно�о
п"ти межд" одноименными �омпонента-
ми, "частв"ющими в ре�ристаллизацион-
ных процессах, что положительно с�азы-
вается на всех стр"�т"роч"вствительных
параметрах материала.

Массоперенос в системе LaB6—SiC—
B4C—W2B5—TiB2 а�тивир"ется преим"-
щественно за счет механизма жид�офаз-
но�о спе�ания при Тсп l Тэвт, что позво-
ляет вести спе�ание при техноло�ичес�и
достижимых температ"рах. Твердофазное
спе�ание высо�одисперсных �омпозиций
с n > 3 та�же перспе�тивно для создания
�ерами�и с ре�"лир"емой стр"�т"рой.

При из"чении физи�о-механичес�их
свойств материалов, пол"ченных свобод-
ным спе�анием, �орячим прессованием и
в �амерах высо�о�о давления, "становле-
но, что наил"чшими свойствами обладают
�орячепрессованные и свободно спечен-
ные образцы. Хара�теристи�и образцов
след"ющие: относительная плотность до
98 %, предел прочности при из�ибе до 450
МПа, предел прочности при из�ибе при
1500 °C до 220 МПа, мод"ль "пр"�ости до
485 ГПа, твердость по Ви��ерс" до 16,7 ГПа.
При этом свободное спе�ание обеспечи-
вает меньшие энер�озатраты и больш"ю
чистот" �онечно�о материала. Пол"чен-
ный "ровень физи�о-механичес�их хара�-
теристи� позволяет использовать материа-
лы в �ачестве �онстр"�ционных, ф"н�ци-
ональных (в т. ч. высо�отемперат"рных,
например элементов �атодно�о "зла).
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