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Введение

Боридная керамика сочетает высокие зна-
чения твердости, коррозионной стойкости и те-
плопроводности, что определяет перспективы ее 
применения в композитных материалах [1 – 6]. 
Разнообразие свойств диборидов связывают с при-
сутствием всевозможных типов металлических 
Mе – Mе, ковалентных B – B и ионно-ковалентных 
Mе – B связей, что влияет на свойства материала 
[1 – 3]. Например, ковалентные B – B и Mе – B свя-
зи контролируют твердость и жаропрочность [3]. 
Анализ изменения свойств показывает, что связи 
B – B наиболее сильны для атомов металлов IV 
группы (Ti, Zr и Hf) и ослабевают по мере увели-
чения атомного номера в Периодической таблице. 
Дибориды IV группы имеют более низкий коэффи-
циент термического расширения, более высокий 
модуль Юнга и теплопроводность, чем дибориды 
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V группы. В рядах TiB2 – VB2 – CrB2, ZrB2 – NbB2 – 
MoB2, HfB2 – TaB2 – W2B5 температуры плавления 
уменьшаются. Данное явление объясняют увели-
чением числа электронов на внешней d-орбитали, 
вследствие чего снижается их донорская способ-
ность. Это вызывает ослабление связей Me – B в 
диборидах, что является причиной падения темпе-
ратур плавления [4, 5]. В работе [6] найдена корре-
ляция между энергией связи атомов и температуры 
плавления со средним числом валентных электро-
нов на атом для изоструктурных диборидов. 

Бориды обладают исключительной твердо-
стью, которая также определяется их кристалли-
ческой структурой, а именно высокими энергиями 
межатомных связей. Наибольший вклад вносят ко-
валентными связи B – B. Особенно высокая твер-
дость отмечена у диборидов TiB2, ZrB2, HfB2, ТаВ2. 
Соединения HfB2 и TaB2 — наиболее тугоплав-
кие представители этого класса (3250 и 3200 °С) 
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[7 – 12]. Таким образом, твердость является важ-
ным показателем прочности связи. Помимо соче-
тания высоких твердости, температуры плавления, 
химической стабильности, устойчивости к корро-
зии, дибориды гафния и циркония имеют повы-
шенную электро- и теплопроводность, что делает 
данные материалы перспективными для работы в 
экстремальных химических и тепловых потоках. 
В результате газодинамических испытаний образ-
цов на основе ZrB2 и HfB2 показано [9 – 17], что 
при температуре 2400 К на поверхности образцов 
образуются защитные оксидные пленки толщиной 
около 200 мкм, препятствующие проникновению 
кислорода внутрь керамики.

Благодаря способности к поглощению нейтро-
нов боридные материалы используют в атомной 
промышленности. Соединения бора применяют 
при создании стержней для регуляции реакторов, 
а также при изготовлении защитных пластин [18]. 

Одним из эффективных методов получения 
высокотемпературных керамик является саморас-
пространяющийся высокотемпературный синтез 
(СВС), с помощью которого получены бориды ти-
тана, хрома, молибдена, тантала, циркония и других 
металлов [19 – 23]. Получению боридов методом 
СВС посвящено значительное число работ, так 
как помимо уникальных свойств самого продукта, 
реакции образования боридов обладают высоким 
тепловым эффектом. Высокие скорости нагрева и 
охлаждения, развиваемые в волне горения, приво-
дят к высокой концентрации структурных дефектов 
в продуктах синтеза, что благоприятно сказывается 
на спекаемости порошков. 

Синтезом из элементов в одну стадию можно 
получать тугоплавкие соединения, твердые рас-
творы и композиционные материалы на их осно-
ве [20 – 24]. Между диборидами металлов IV и V 
групп образуются взаимные твердые растворы. 
Поскольку параметры решетки отличаются мень-
ше, чем на 10 %, то HfB2 и ZrB2 образуют непре-
рывные твердые растворы с TiB2 и TaB2. Энергия 
активации образования твердых растворов дибо-
ридов по существу такая же, как энергия актива-
ции самодиффузии. Например, энергии активации 
образования твердых растворов на основе ZrB2 
составляют 175 кДж/моль, а TiB2 — 112 кДж/моль 
[12]. Это соответствует энергии активации диффу-
зии металлов в этих системах. Основываясь на зна-
чениях энергии активации, образование твердого 
раствора преимущественно зависит от диффузии 
атомов металлов, а не сильно связанных атомов 
бора [12]. Некоторые твердые растворы диборидов 
показывают отклонения от пропорционального 

изменения свойств с ростом содержания одной из 
составляющих. Это характерно для таких свойств, 
как твердость и электропроводность, хотя некото-
рые изменения наблюдаются только в ограничен-
ном диапазоне составов. Например, для твердых 
растворов TiB2 – ZrB2 отмечен рост твердости при 
содержании ZrB2 от 30 до 70 масс. %. Твердость 
достигала 25,6 ГПа, а модуль упругости — 551 ГПа 
[25]. В работах [23, 24] по технологии СВС+ГП (го-
рячее прессование) были получены твердые рас-
творы замещения (Hf1 – хTaх)B2 двух составов при 
х = 0,2 и 0,4. 

Цель настоящей работы — получение и срав-
нительный анализ структуры и свойств твердых 
растворов (Hf1 – хTaх)B2 в широком диапазоне со-
ставов, где х = 0 – 0,9. 

Методика исследований

В работе использовали следующие порошко-
вые реагенты со средним размером частиц: тантал 
марки TaПM  — менее 74 мкм; гафний ГФМ-2 — 
менее 95 мкм (ТУ 48-4-176-85); бор марки Б-99A 
— 0,2 мкм (TУ 1-92-154-90). Исходные реагенты 
смешивали в течение 6 ч в стальной шаровой мель-
нице с твердосплавной футеровкой при соотно-
шении масс шаров и шихты 6:1. Процесс горения 
осуществляли в песчаной пресс-форме без давле-
ния по методике, изложенной в [20 – 22]. Пористые 
продукты горения измельчали в шаровой мель-
нице до порошковой фракции с размером частиц 
d50 ≤ 10 мкм. Распределение частиц по размерам 
измеряли методом лазерной дифракции на уста-
новке Fritsch Analysette 22 Microtech plus. Порошки 
консолидировали на установке горячего прессова-
ния (ГП) DSP-515 SA (Dr. Fritsch Sondermaschinen 
GmbH) при температуре 1900 °С, давлении 50 МПа 
и времени выдержки под давлением 10 мин. 

Исследование структуры реакционной сме-
си, продуктов горения и спеченной керамики 
проводили методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) и энерггодисперсионной 
спектроскопии (ЭДС) на электронном микроско-
пе “Hitachi” S-3400N, оснащенном рентгеновским 
энерго-дисперсионным спектрометром EDS-
NORAN. 

Рентгеноструктурный фазовый анализ (РСФА) 
осуществляли на дифрактометре ДРОН-4 с исполь-
зованием монохроматического Cо Kα-излучения. 
Съемку дифрактограмм проводили в режиме по-
шагового сканирования в интервале 2θ от 20 до 
160° с шагом сканирования 0,05° и экспозицией 
4 с на точку. Полученные спектры анализировали 
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с использованием базы данных JCPDS и програм-
мы [26], которая включает упрощенное (без изме-
нения атомных координат) уточнение Ритвельда 
[27]. Такая обработка данных позволила измерить 
параметры решетки, размер кристаллитов (область 
когерентного рассеяния (ОКР)) и среднеквадра-
тичную деформацию гексагональной решетки 
твердого раствора. Инструментальное уширение 
измеряли на образце порошка германия без физи-
ческого уширения. Точность измерения параметра 
решетки составляла 0,00002 – 0,00004 нм, относи-
тельная погрешность остальных измеряемых вели-
чин — 5 – 10 %.

В качестве образцов для просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ) высокого раз-
решения (ВР) использовали ламели, вырезанные 
со стороны полированной поверхности керамики 
сфокусированным ионным пучком (FIB) на двухлу-
чевом электронно-ионном микроскопе FEI Scios 
(США). Исследования проводили на микроско-
пе Jeol JEM 2100 (Япония) при ускоряющем на-
пряжении 200 кВ и длине волны λ = 2,5079 пм, 
оснащенном камерой высокого разрешения 
Olympus Quemesa (Германия), энергодисперсион-
ным спектрометром EDS Oxford X-Max 80 TLE 
(Великобритания) и пакетом обработки спектров 
Aztec. Пикоиндентирование проводили in situ в ко-
лонне ПЭМ с помощью держателя Hysitron PI 95 
TEM Picoindenter (Bruker, США), предназначен-
ного для механических испытаний и оснащенного 
алмазным индентором Берковича. Ламели имели 
длину 10 – 12 мкм и ширину (в направлении ин-
дентирования) 7 – 8 мкм. Толщина ламелей состав-
ляла 1 – 2 мкм в местах проведения механических 
испытаний и 100 нм — изучения микроструктуры. 
Эксперименты по пикоиндентированию проводи-
ли при нагрузках 900 мкН с постоянной скоростью 
приложения и снятия нагрузки (25 мкН/с), а также 
с выдержкой при максимальной нагрузке продол-
жительностью 5 с. Для каждого образца проводили 
10 измерений. Расстояние между отпечатками по-
сле индентирования составляло 800 нм.

Твердость и модуль упругости определя-
ли методом измерительного наноиндентирова-
ния на установке “Nano-Hardness Tester” (CSM 
Instruments) по ГОСТ Р 8.748-2011 и ASTM 
E2546-07 с использованием алмазного индентора 
Берковича при максимальной нагрузке 10 мН; ско-
рость линейного нагружения – разгрузки составля-
ла 16 мН/мин, время удержания силы на контакте 
— 5 с. Значения твердости и модуля упругости рас-
считывали с помощью программы Indentation 3.0 
(CSM Instruments) [28].

Плотность образцов измеряли гидростатиче-
ским взвешиванием на аналитических весах AND1 
GR-202 от A&D (Япония), истинную плотность (ρ) 
— с помощью гелиевого пикнометра AccuPyc 1340 
(Micromeritics, США).

Коэффициент температуропроводности (а) 
определяли на приборе LFA 447 NANOFLASH фир-
мы NETZSCH (Германия) на образцах цилиндриче-
ской формы диаметром 12,7 мм, толщиной от 1 до 
1,5 мм в температурном интервале от 25 до 300 °С. 
Теплоемкость (Сp) измеряли на дифференциаль-
ном сканирующем калориметре “Netzsch DSC 204 
F1” (“Netzsch”, Германия) методом сравнительного 
анализа сапфирового эталона и исследуемых об-
разцов, нагретых до 300 °С со скоростями нагрева 
и последующего охлаждения 5 °С/мин. Для обра-
ботки данных использовали программу “Proteus 
Analysis 6”. Коэффициент теплопроводности (λ) 
рассчитывали по формуле: λ = a·ρ·Сp.

 Результаты и их обсуждение

Из исходных порошковых реагентов по опи-
санной выше технологии методом СВС были полу-
чены пористые продукты синтеза, состав которых 
приведен в табл. 1. Пористые спеки были измель-
чены в порошки. После 3-х часовой обработки в 
шаровой мельнице основная фракция имела размер 
менее 30 мкм при среднем размере d50 = 5,2 мкм. 
Распределение частиц по размерам и морфология 
порошка представлена на рис. 1. 

Более 70 % частиц порошка имели размер ме-
нее 10 мкм. Однако встречаются отдельные круп-
ные частицы фракции 25 – 30 мкм, но их доля 
не превышала 8 %. Из порошков по технологии 
горячего прессования получена компактная твер-
дорастворная керамика, пористость которой не 

Taблица 1

Расчетный фазовый и элементный состав

Table 1

Calculated phase and elemental composition

№ Расчетный фазовый 
состав

Coдержание элементов, 
масс. %

Hf Ta В
1 HfB2 89,03 — 10,97
2 (Hf0,8Ta0,2)B2 71,19 18,03 10,78
3 (Hf0,6Ta0,4)B2 40,28 47,69 12,03
4 (Hf0,5Ta0,5)B2 44,33 44,94 10,73
5 (Hf0,2Ta0,8)B2 17,66 71,64 10,70
6 (Hf0,1Ta0,9)B2 8,82 80,5 10,68
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Рис. 2. СЭМ изображения структуры горячепрессованных образцов: а — HfB2, b — (Hf0,8Ta0,2)B2, с —(Hf0,6Ta0,4)B2, 
d — (Hf0,5,Ta0,5)B2, e — (Hf0,2Ta0,8)B2, f — (Hf0,1Ta0,9)B2. Стрелками обозначены: d — поры, e — HfO2, f — (Hf,Ta)C.

Fig. 2. SEM images of the microstructure of hot-pressed samples: a — HfB2, b — (Hf0.8Ta0.2)B2, c — (Hf0.6Ta0.4)B2, d — (Hf0.5,Ta0.5)B2, 
e — ( Hf0.2Ta0.8)B2, f — (Hf0.1Ta0.9)B2. Arrows indicate: d — pores, e — HfO2, f — (Hf,Ta)C.

Рис. 1. Морфология и распределение частиц порошка (Hf0,8Ta0,2)B2 по размерам.

Fig. 1. Morphology and particle size distribution of powder (Hf0.8Ta0.2)B2.

a b

c d

e f
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превышала ~ 2 %. На рис. 2 и 3 представлены ми-
кроструктура и фазовый состав образцов твердора-
створной керамики. Видно, что большинство зерен 
имеют размер 8 – 12 мкм, но также присутствуют и 

мелкие зерна размером 2 – 5 мкм. Белые включения 
(рис. 2f) правильной круглой формы представляют 
собой фазу твердого карбидного раствора (Ta,Hf)C, 
образующуюся при взаимодействии с примесным 
углеродом. Светло-серые включения неправильной 
формы (рис. 2e) — диоксиды гафния. Суммарное 
количество дисперсных частиц карбидов и диокси-
дов не превышало 5 %. 

Из данных РФА (рис. 3) видно, что все образ-
цы являются однофазными твердыми растворами. 
В отличие от системы Zr – Ta – B [29] продук-
ты синтеза, полученные из расчета образования 
(Hf0,5Ta0,5)B2, являются однофазными (рис. 2d). 
Причем ширина и форма линий дифрактограмм 
не отличаются от дифрактограмм других составов 
(рис. 3, спектр 4).

— HfO2
— (Ta,Hf)B

1

2

3

4

5

6

Рис. 3. Дифрактограммы горячепрессованных образ-
цов: 1 — HfB2, 2 — (Hf0,8Ta0,2)B2, 3 — (Hf0,6Ta0,4)
B2, 4 — (Hf0,5Ta0,5)B2, 5 — (Hf0,2Ta0,8)B2, 6 — 
(Hf0,1Ta0,9)B2.

Fig. 3. X-ray diffraction patterns of hot-pressed samples:  
1 — HfB2, 2 — (Hf0.8Ta0.2)B2, 3 — (Hf0.6Ta0.4)B2, 4 — 
(Hf0.5Ta0.5)B2, 5 — (Hf0.2Ta0.8)B2, 6 — (Hf0.1Ta0.9)B2.

Таблица 2

Параметры решетки (а, с), объем ячейки (V), размер ОКР и микродеформации решетки (ε)  
твердых растворов (Hf1 – хTaх)B2  

Table 2

Lattice parameters (а, с), volume (V), CSR size and lattice microdeformations (ε) of solid solutions (Hf1 – xTax) B2

№ Состав
Параметры решетки, нм Объем ячейки, 

V, Å3 ОКР, нм Микродеформации 
решетки, ε, %а с

1 HfB2 0,3137 0,3477 29,123 > 5000 0,02 ± 0,01
2 (Hf0,8Ta0,2)B2 0,33128 ± 0,0001 0,34392 ± 0,0003 29,107 1503 ± 200 0,19 ± 0,02
3 (Hf0,6Ta0,4)B2 0,31193 ± 0,0002 0,33954 ± 0,0003 28,459 584 ± 100 0,04 ± 0,01
4 (Hf0,5Ta0,5)B2 0,31137 ± 0,0003 0,33632 ± 0,0005 28,238 >300 0,08 ± 0,01
5 (Hf0,8Ta0,2)B2 0,31041 ± 0,0002 0,32939 ± 0,0004 27,486 141,4 ± 40 0,10 ± 0,01
6 (Hf0,1Ta0,9)B2 0,30989 ± 0,00010 0,32700 ± 0,0005 27,112 266,2 ± 50 0,05 ± 0,01
7 TaB2 

⁎ 0,3078 0,3265 26,710
⁎ — по данным [1, 13].

Рис. 4. Зависимость параметров решетки твердого рас-
твора (Hf1 – хTaх)B2 от содержания ТаВ2.

Fig. 4. Dependence of lattice parameters of the solid solution  
(Hf1 – xTax)B2 on TaB2 content.
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Дибориды тантала и гафния имеют одинаковый 
гексагональный тип решетки С32 HP3/4 (прототип 
AlB2) и поскольку разница значений параметров ре-
шетки диборидов HfB2 (а = 0,3137, и с = 0,3477 нм) 
и TaB2 (а = 0,3078 нм, с = 0,3265нм) меньше, 
чем в случае твердых растворов (Zr1 – хТах)B2 
[29], в работе проведены прецизионные измерения 
параметров решетки с точностью от (2 – 4)·10–14 м. 
Результаты представлены на рис. 4 и в табл. 2. 
Размер ОКР составил от 140 до 300 нм, а микроде-
формация решетки была менее 0,01 %.

Зависимость параметров решетки от стехи-
ометрии (Hf1 – хTaх)B2 носит линейный характер, 
что соответствует правилу Вегарда. Отклонение 
от прямой не превышало ошибки измерения. Как 
и в случае (Zr1 – хTaх)B2 [30], в твердых растворах  
(Hf1 – хTaх)B2  (рис. 4, табл. 2) параметр а практи-
чески не изменился, а параметр с уменьшился при 
том же содержании ТаВ2. 

Разница в параметрах решетки исследован-
ных образцов составов (Hf1 – хTaх)B2 не превышала 
7,5 %. Все линии на дифрактограммах смещены 
в сторону больших углов относительно HfB2, что 
свидетельствует об образовании твердого раствора 
с параметрами меньше, чем у HfB2, так как пара-
метры решетки ТаВ2 имеют меньшие значения. В 
случае (Hf0,5Ta0,5)B2 разрыв линейной зависимо-
сти параметров решетки от состава не отмечался. 
Таким образом, с высокой степенью вероятности 
можно считать, что между соединениями HfB2 – 
ТаВ2 существует непрерывная область однофазных 
твердых растворов.

На рис. 5 приведены ПЭМ изображения 2-х сос-
тавов твердых растворов (Hf1 – хTaх)B2:(Hf0,8Ta0,2)B2 
и (Hf0,6Ta0,4)B2. При х = 0,2 структура однородная, 
видны тонкие границы субзерен размером 1 – 2 мкм 

Рис. 5.  ПЭМ изображение структуры твердых растворов: a — (Hf0,8Ta0,2)B2, b — (Hf0,6Ta0,4)B2.

Fig. 5.  TEM image of the structure of solid solutions: a — (Hf0.8Ta0.2)B2, b — (Hf0.6Ta0.4)B2.

a b

Таблица 3

Результаты определения твердости (Н) и модуля 
упругости (Е) твердых растворов (Hf1 – хTaх)B2 методом 

наноиндентирования

Table 3

Results of determination of hardness (Н) and modulus Young’s (Е) 
of solid solutions (Hf1 – хTах)B2 by nanoindentation method

№ Состав Твердость, 
Н, ГПа

Модуль упругости, 
Е, ГПа

1 HfB2 29,2 510
2 (Hf0,8Ta0,2)B2 61,2 ± 11 550 ± 21
3 (Hf0,6Ta0,4)B2 69 ± 7 587 ± 41
4 (Hf0,5Ta0,5)B2 23,7 ± 8 474,5 ± 21
5 (Hf0,2Ta0,8)B2 31,7 ± 5 506,8 ± 23
6 (Hf0,1Тa0,9)В2 24,9 ± 7 493,6 ± 32
7 TaB2* 25,6 551,0

* [1, 13].

и выходы дислокаций. С увеличением содержания 
тантала размер субзерен уменьшается до значений 
0,2 – 1 мкм, что коррелирует с размером ОКР, опре-
деленных рентгеноструктурным методом. 

Результаты измерения механических свойств 
твердых растворов (Hf1 – хTaх)B2 представле-
ны в табл. 3, 4. С ростом содержания тантала до 
х =  0,4 повышается твердость и модуль упругости. 
Минимальные значения механических свойств по-
лучены в случае состава (Hf0,5Ta0,5)B2. Введение 
тантала в диборид гафния повышает его механи-
ческие свойства. Наибольшие значения твердости 
и модуля упругости получены на образцах состава 
(Hf0,6Ta0,4)B2. 
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Таблица 4

Твердость (Н) и модуль упругости (Е) твердых 
растворов (Hf1 – хTaх)B2 по данным пикоиндентирования 

Table 4

Hardness (H) and  Young’s modulus (E) of solid solutions  
 (Hf1 – xTax)B2 according to picoindentation data

Состав

Твердость,  
H, ГПа

Модуль 
упругости, E, ГПа

до 
отжига

после 
отжига

до 
отжига

после 
отжига

(Hf0,8Ta0,2)B2 22,9 22,1 244,0 297,7
(Hf0,6Ta0,4)B2 17,9 27,3 216,4 328,4

Рис. 6. Кривые наноиндентирования горячепрессован-
ных образцов: 4 — (Hf0,5Ta0,5)B2; 5 — (Hf0,2Ta0,8)B2; 
6 — (Hf0,1Тa0,9)В2.

Fig. 6. Nanoindentation curves of hot-pressed samples: 4 — 
(Hf0.5Ta0.5)B2; 5 — (Hf0.2Ta0.8)B2; 6 — (Hf0.1Ta0.9)B2.

Рис. 7. Кривые пикоиндентирования горячепрессо-
ванных образцов составов (Hf0,8Ta0,2)B2 (1, 2) и 
(Hf0,6Ta0,4)B2 (3, 4). 1, 3 — до отжига, 2, 4 — после 
отжига при 800 °С, 30 мин.

Fig. 7.  Pico-indentation curves for hot-pressed samples of 
(Hf0.8Ta0.2)B2 (1, 2) and (Hf0.6Ta0.4)B2 (3, 4) compositions. 
1, 3 — before annealing; 2, 4 — after annealing at 800 °C, 
30 min.

Рис. 8. Температурные зависимости электросопротив-
ления горячепрессованных образцов: 1 — 92 % 
(Hf0,8Ta0,2)B2 + 8 % SiС; 2 —:(Hf0,8Ta0,2)B2; 3 — 
HfB2.

Fig. 8. Temperature dependences of electrical resistance of hot-
pressed samples: 1 — 92 % (Hf0.8Ta0.2)B2 + 8 % SiC; 2 — 
(Hf0.8Ta0.2)B2; 3 — HfB2.

Hysitron Triboscan (Bruker, США) в соответствии 
с методикой, приведенной в ГОСТ Р 8.748-2011 
(ИСО 14577-1:2002).

Характер кривых пикоиндентирования для со-
ставов (Hf0,6Ta0,4)B2 и (Hf0,8Ta0.2)B2 различается. 
Однако, как показано на рис. 7, отжиг не повлиял 
на вид кривых пикоиндентирования. Для образца 
с большим содержанием тантала кривые указыва-
ют на высокую степень упругого восстановления 

На рис. 6 представлены кривые наноинденти-
рования для составов 4 – 6. На кривых отсутствуют 
ступеньки или площадки, величина упругого вос-
становления образца состава 5 (табл. 3) несколько 
больше, чем у образцов 4 и 6. Это указывает на то, 
что состав 5 более твердый по сравнению c образ-
цами 4 и 6. 

На ламелях двух составов (Hf0,8Ta0,2)В2 и 
(Hf0,6Ta0,4)В2 было проведено измерение твердости 
и модуля упругости в колонне ПЭМ с помощью 
держателя Hysitron PI 95 TEM Picoindenter (Bruker, 
США), предназначенного для механических ис-
пытаний и оснащенного алмазным индентором 
с геометрией пирамиды Берковича. Испытания 
проводили в вакууме при комнатной температуре 
и после отжига в колоне микроскопа при 800 °С с 
выдержкой 30 мин. Обработку результатов пико-
индентирования по диаграммам Р – d (нагрузка – 
глубина вдавливания) проводили с помощью ПО 
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и большие значения твердости и модуля упругости 
по сравнению с (Hf0,8Ta0,2)B2 (табл. 4). Это соот-
ветствует результатам, полученным методом на-
ноиндентирования. Однако абсолютные значения 
твердости, полученные методом пикоиндентирова-
ния существенно ниже. Это обусловлено меньшим 
уровнем остаточных напряжений в тонкой ламели 
по сравнению с поверхностным слоем объемного 
материала, так как при изготовлении ламели про-
исходит релаксация напряжений.

Плотность (пикнометрическая) и теплофизи-
ческие свойства диборидов (Hf1 – хTaх)B2 приведе-
ны в табл. 5.

На рис. 8 представлены температурные зависи-
мости электросопротивления (R) ГП-образцов из 
диборида гафния, твердого раствора (Hf0,8Ta0,2)B2 
и керамики 92 % (Hf0,8Ta0,2)B2 + 8 % SiС. Видна 
аналогия с увеличением содержания тантала в 
твердом растворе электросопротивление растет, а 
температуропроводность падает, что свидетель-
ствует о рассеянии теплового и электрического 
тока вследствие твердорастворных искажений кри-
сталлической решетки и повышении концентрации 
дефектов и вакансий. По результатам проведенных 
измерений построены уравнения температурной 
зависимости электросопротивления: 

для состава HfB2 — у1 = 17,6 + 0,04 Т;
для состава (Hf0,8,Ta0,2)B2 — у2 = 28,4 + 0,06 Т; 
для состава 92 % (Hf0,8Ta0,2)B2 + 8 % SiС —
у3 = 61,0 + 0,1 Т.

Выводы

1. Из СВС-порошковых материалов с помощью 
горячего прессования получены однофазные твер-
дые растворы (Hf1 – хTaх)B2 в широком диапазоне 

составов и проведены комплексные исследования 
их структуры и свойств. Зависимости параме-
тров решетки от стехиометрии твердого раство-
ра подтвердили соответствие правилу Вегарда. 
Комплексные исследования структуры методами 
СЭМ, ПЭМ и ЭДС подтвердили существование 
широкой области твердых растворов замещения 
между фазами HfВ2 и TaB2. 

2. Измерены механические свойства однофаз-
ных твердых растворов. Показано, что составы 
(Hf0,8Ta0,2)B2 и (Hf0,6Ta0,4)B2 обладают рекордно 
высокими значениями твердости — 63 – 70 ГПа и 
модуля упругости — 550 – 587 ГПа. 

3. Построены температурные зависимости 
электросопротивления, измерены значения тепло-
емкости, температуропроводности и теплопро-
водности твердых растворов для (Hf0,8Ta0,2)В2 и 
(Hf0,6Ta0,4)B2. Теплопроводность (Hf0,8Ta0,2)В2 со-
ставила 53 – 55 Вт/(м∙К), что выше, чем у ТаВ2, но 
ниже теплопроводности HfB2. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства науки и высшего образования РФ в 
рамках государственного задания (проект 0718-
2020-0034).
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Получение, структура и свойства твердых растворов диборидов...

Preparation, structure and properties  
of digoride’s solid solutions (Hf1 – хTaх)B2

V. V. Kurbatkina, E. I. Patsera, T. A. Sviridova, P. A. Loginov,  
D. A. Sidorenko A. S. Kolva, E. A. Levashov

Porous sinters of solid solutions were obtained from the elements by the SHS method and then crushed in a ball mill to a fraction 
of d50 < 10 µm. Single-phase (Hf1 – хTах)B2 solid solutions with a wide range of compositions were obtained by a hot pressing. 
Detailed investigations of structure and properties were carried out. The plotted lattice parameters vs. solid solution stoichiometry 
diagrams confirmed the Vegard’s law. SEM, TEM, and EDX structural analysis demonstrated the existence of a HfВ2 – TaB2 
single-phase solution region. The structure of samples (lamellas) of (Hf0.8Ta0.2)B2 and (Hf0.6Ta0.4)B2 solid solutions was analyzed 
by TEM. It has been established that with an increase in the content of tantalum, the size of subgrains decreases to 0.2 – 1 µm. 
This correlates with the CSR size determined by the X-ray diffraction method. Studies of mechanical properties of single-phase 
solid solutions have shown that (Hf0.8Ta0.2)B2 and (Hf0.6Ta0.4)B2 possessed extremely high hardness of 63–70 GPa and elastic 
modulus of 550 – 587 GPa. Electrical resistance dependence on temperature was investigated, values of heat capacity, thermal 
diffusivity and thermal conductivity coefficients were determined in a wide range of (Hf 1 – xTax)B2 solid solution compositions. 

Keywords: self-propagating high-temperature synthesis (SHS), diborides, solid solutions, structure, physical and mechanical 
properties.
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