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Борсодержащие соединения – бориды переходных d- и f-элементов, нитрид бора в различных 

модификациях, карбид бора B4C – обладают, помимо тугоплавкости и высокой твердости, 

высокой электропроводностью (Me
d
B2, LnBn) высокой термоэмиссионной активностью (LnBn), 

полупроводниковыми характеристиками (B4C). Эти вещества лежат в основе получения 

большой группы спеченных материалов для широкого применения в технике – абразивы, 

конструкционная и функциональная керамика для машиностроения, атомной энергетики и 

других конструкционных материалов.  

Данная группа существенно расширяется при создании композиционных гетерофазных 

материалов, как на основе борсодержащих соединений, так и с включением в композиции 

соединений иной природы со свойствами, которые планируется привнести в проектируемый 

материал, получаемый спеканием дисперсных смесей.  

Важным физико-химическим критерием рационального подбора композитов является условие 

совместимости введенных в композицию веществ. При этом возникает острая потребность в 

опережающем исследовании диаграмм состояния, в которых реализуются интересующие 

разработчиков равновесия между выбранными компонентами. 

Изучены закономерности взаимодействия между B4C и Me
d
B2 (W2B5), B4C и LaB6, LaB6 и 

Me
d
B2(W2B5), W2B5-Me

IV-V
B2, изучено строение тройных систем B4C-W2B5-Me

IV
B2 и др. 

Дифференцированы многокомпонентные системы B4C-W2B5-Me
IV-V

B2, что расширяет 

возможности создания широкого набора материалов.  

Еще большие возможности создания керамических материалов появляются с введением в 

композиции соединений с другой природой химической связи, совместимых с 

борсодержащими соединениями: SiC, Me
d
C, Me

d
N, Me

d
Si, Si3N4, AlN. Для многих сочетаний 

построены квазибинарные политермические разрезы: SiC-Me
d
B2(W2B5), SiC-LnB6, 

SiC-B4C-Me
d
B2. Отметим такое обстоятельство: большинство систем относится к 

эвтектическим.  

Исходя из этого базиса в ООО «ВИРИАЛ» отработаны технологические параметры горячего 

прессования, электроимпульсного (SPS) спекания и вакуумно-компрессионного спекания 

различных порошковых композиций с участием борсодержащих соединений, и налажен 

выпуск широкого спектра машиностроительной керамики различного назначения. Приведены 

примеры зависимостей в системе «состав - технологические параметры – структура – свойства 

– применение». 


