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Аннотация. Рассмотрены условия синтеза боридсодержащих порошков хрома при совместном восстанов-
лении оксидов металлов и соединений бора в расплавах NaCl и NaF-NaCl при Т = 1123…1173 K. Показано, 
что содержание боридных фаз в составе композитов Cr-CrB достигает 40…60 мас.%. Удельная поверхность 
порошков хрома равна 23,38∙105 м–1. 
 
Summary. Synthesis conditions of boride-containing chromium powders with the joint reduction of metal oxides 
and boron compounds in NaCl and NaF-NaCl melts at T = 1123…1173 K are considered. The content of boride 
phases in the composition of Cr-CrB composites is shown to reach 40…60 %. The specific surface of chromium 
powders is 23,38∙105 m–1. 
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фия, удельная поверхность, гранулометрические характеристики. 
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Введение. В настоящее время особо востребованы композиционные материалы, содержа-
щие тугоплавкие соединения переходных металлов, в том числе и бориды в связи с их специфиче-
скими физическими и химическими свойствами, которые обусловлены особенностями кристалли-



 
 
 
ческого строения боридов, наличием в структуре жёстких ковалентных образований из атомов бо-
ра. При этом структура соединений в определённой мере зависит от их состава. Так, с увеличени-
ем содержания бора в соединениях наблюдается переход от одномерных (Ме2В, МеВ) к двухмер-
ным (МеВ2) и трёхмерным образованиям из бора (МеВ4). При этом в указанных структурах наряду 
со связями В-В, Ме-В сохраняются связи Ме-Ме. Всё это обуславливает особенности свойств бо-
ридов: высокую температуру плавления, необычную твёрдость, металлический характер проводи-
мости [1]. 

Развитие исследований в области тугоплавких соединений идёт главным образом в направ-
лении изыскания новых методов синтеза и рассмотрения областей применения. Термитные мето-
ды, среди известных, способны обеспечить синтез боридов с высокой скоростью и полнотой фор-
мирования целевого продукта [2]. 

Варьирование состава соединений с изменением характера химических связей в процессе 
термитного синтеза расширяет возможности получения боридов с заданными свойствами. Приме-
нение ионных расплавов в качестве реакционной среды создаёт условия для формирования полу-
чаемых продуктов в виде дисперсных порошков. При этом частицы порошка-восстановителя – 
магния – являются центрами кристаллизации твёрдой фазы, и величина удельной поверхности по-
рошка магния пропорциональна дисперсности получаемых порошков [3, 4]. 

Цель данной работы – изучение условий синтеза боридосодержащих порошков хрома сов-
местным восстановлением оксида металла и борсодержащего соединения магнием в расплавах со-
лей щелочных металлов. 

Материалы и исходные данные эксперимента. Реакционная система для синтеза состоит 
из растворителя, исходных соединений, восстановителя, полученного продукта. В качестве рас-
творителя используют расплавы солей NaCl, NaF, исходными соединениями служат Cr203, KBF4, 
Na2B407, В2O3, восстановитель – порошкообразный магний. Термический анализ реакционных си-
стем выполнен с использованием дериватографа «Q-ЮОО». Рентгенофазовый анализ продуктов 
синтеза проведён на дифрактометре «ДРОН-7», элементный анализ – на спектрометре «Спек-
троскан МАКС-GV». Распределение объёмов частиц порошков по размерам определено на лазер-
ном дифракционном микроанализаторе «Analysette-22». 

Результаты исследования. Металлотермический синтез в среде расплавов, в сравнении с 
традиционным термитным синтезом на воздухе, имеет свои отличия, обусловленные спецификой 
физико-химических свойств ионных расплавов. Например, синтез в расплаве при недостатке кис-
лорода протекает менее интенсивно в условиях пониженной температуры. Это может оказывать 
влияние на полноту восстановления исходных соединений и состав целевого продукта. 

Синтез боридов хрома с определённой долей приближения может быть описан металлотер-
мической реакцией:  

2Cr203+ Na2B407 + 12Mg = 4CrB + 12MgO + Na2О 

Термодинамический анализ реакции показывает, что вероятность её прохождения доста-
точно высока: изменению величины энергии Гиббса (AG, кДж/моль) отвечают большие отрица-
тельные числовые значения (при 1200 K ΔН = –2482 кДж/моль и ΔG = –2131 кДж/моль). 

Металлотермическое совместное восстановление оксидов хрома и буры охарактеризовано 
методом термографии. На кривой ДТА системы Cr203-Na2B407-Mg отмечался интенсивный экзо-
термический эффект в области 1023…1133 K, отвечающий взаимодействию магния с оксидом 
хрома и бурой. 

Синтез боридосодержащих порошков хрома ведут по ранее описанной методике [5] раство-
рением исходных оксидов металлов и соединений бора (Na2B407, В203, KBF4) в расплаве NaCl или 
NaF-NaCl при температуре 950…1173 K, введением в расплав порошка магния, отделением твёр-
дой фазы образовавшегося продукта от расплава, отмыва последнего водой. Условия получения 
боридосодержащих порошков хрома представлены в табл. 1. 

Экспериментально установлено, что состав расплава, его температура оказывают суще-
ственное влияние на полноту восстановления исходных соединений. Так, в расплаве NaCl-KBF4 



 
 
 
при температуре 900…950 K и стехиометрическом соотношении реагентов оксиды хрома восста-
навливаются магнием на 80…85 %. Полноты формирования боридов металлов не достигается, в 
продуктах синтеза содержится невосстановленная часть оксидов, ~20 % Сr2Oз. Повышение темпе-
ратуры выше 900 K результатов не улучшает, приводит к испарению KBF4. С переходом к распла-
вам NaCl-Na2B407, NaF-NaCl-Na2B407 и повышением температуры до 1123…1173 K оксиды хрома 
восстанавливаются на 87…93 %. Содержание боридных фаз в продуктах синтеза повышается до 
50…60 % (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Условия получения боридосодержащих порошков хрома 
 

Параметр 

Состав расплава, г 
NaCl – 30 
KBF4 – 10 
Cr2O3 –5 

NaF-NaCl – 30 
Na2B4O7 – 15 

Cr2O3 – 5 
Температура, K 900 1173 
Содержание магния в расплаве 3,49 3,49 
Продукты синтеза Фазовый состав Cr, CrB-CrB2 Cr, CrB-CrB2 

Содержание боридов, % 35 40 
Выход продукта, г 2,4 2,5 

 
Рентгенофазовый анализ продуктов синтеза показал, что основными компонентами порош-

ков являются металлический хром и его низшие бориды состава CrB, а также фаза Сr2В в неболь-
шом количестве (≈5 %). Общее содержание боридов в полученных материалах составляет 
≈ 40…60 маc.%. Рентгенографические характеристики полученных боридосодержащих порошков 
хрома приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Рентгенографические характеристики порошков Cr-CrB 
 

Cr 
d, A  2,043 1,905 1,178 1,017 
I/I0 29 100 18 15 

СrB 
d, A  2,770 2,348 2,015 1,960 1,290 1,478 
I/I0 17 26 40 21 20 15 

Cr2B 
d, A  2,290 2,214 2,03 1,663 
I/I0 5 4 3 3 

Примечание: d – межплоскостное расстояние; I/I0 – относительная интенсивность рефлексов 
 
Элементный состав порошков с наибольшим содержанием боридных фаз представлен ве-

личинами, маc.%: Сr – 91,26; В – 7,3; Fe – 0,4, неметаллические примеси – 0,5. Экспериментально 
получено распределение объёмов частиц порошков по интервалам диаметров, определены вели-
чины удельной поверхности (см. табл. 3). 

Для дальнейшего применения боридосодержащие порошки хрома подвергают химическому 
диспергированию: обрабатывают раствором соляной кислоты в этиловом спирте (1:3). Например, 
обработка материала Cr-CrB-Cr2B раствором в течение суток приводит к увеличению доли частиц 
мелких фракций и, как следствие, росту величины удельной поверхности порошка (см. табл. 3). 
Применение спиртового раствора улучшает смачиваемость поверхности частиц и способствует 
более глубокому проникновению раствора в поры порошков, в результате чего агломерированные 
частицы распадаются на мелкие фракции. 



 
 
 

Полученные порошки испытаны в качестве анодных материалов в процессе элек-
троискрового нанесения упрочняющих покрытий на образцы стали 45. Установлено, что износо-
стойкость легированных образцов увеличивается в 1,5…2,0 раза по сравнению с неупрочнённой 
сталью. 

 

Таблица 3 
Гранулометрические характеристики порошков 

 

Параметр Фазовый состав 
Cr-CrB-Cr2B Cr-CrB-Cr2B  

химически диспергирован 
Средний диаметр, мкм 11,79 2,28 
Модальный размер, мкм 21,37 2,03 
Максимальный диаметр, мкм 61,5 4,91 
Удельная поверхность, м-1 23,38∙105 45,28∙105 

 
Выводы. Магнийтермическое восстановление оксидов хрома совместно с соединениями 

бора в среде расплавов NaCl, NaF-NaCl при температуре 1123…1173 K приводит к образованию 
порошковых композитов Cr-CrB-Cr2B, удельная поверхность которых равна 23,38∙105 м–1. Хими-
ческое диспергирование боридосодержащих порошков хрома в спиртовом растворе соляной кис-
лоты способствует увеличению удельной поверхности порошков в 2 раза. Содержание боридных 
фаз в составе композитов составляет 40…60 мас.% и зависит от состава и температуры расплава. 
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