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Общая характеристика работы
Актуальность темы.
Изучение свойств конструкционных материалов представляет собой
важную научно-техническую задачу. Боронасыщенные материалы активно
применяются в ядерной, военной, аэрокосмической отраслях. При этом, в
настоящее время отсутствует фундаментальная модель, объясняющая механизмы деформации в данных материалах. Отчасти, это можно объяснить
сложной кристаллической структурой рассматриваемых веществ.
Следует упомянуть формирование тонких аморфных полос в процессе негидростатического нагружения. Данный дефект является уникальным
для боронасыщенных материалов. Исследование причин возникновения данного дефекта, а также исследование свойств материала, с образовавшимися
аморфными полосами, имеет важный фундаментальный и практический интерес, потому что после образования данного дефекта материал разупрочняется. Кроме того, вдоль аморфных полос наблюдается растрескивание.
Степень разработанности.
На момент начала работы, не существовало потенциалов межатомного
взаимодействия, с использованием которых было бы возможно описывать
боронасыщенные материалы со структурой типа α-бора. Не было предложено механизма деформации боронасыщенных материалов, в частности появления тонких аморфных зон одновременно с дефектами упаковки.
Целью работы является разработка методики описания структуры и
свойств боронасыщенных материалов, а также возникающих деформационных дефектов на атомистическом уровне. Для достижения указанной цели
в рамках работы решены следующие задачи:
1. Построение потенциала межатомного взаимодействия, позволяющего
описывать α-бор.
2. Построение потенциала межатомного взаимодействия для бинарной системы бор-углерод, позволяющий описывать карбид бора.
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3. Исследование механических свойств α-бора и карбида бора.
4. Исследование механизмов деформирования в боронасыщенных материалах, приводящих к аморфизации.
Научная новизна работы заключается в следующем:
1. Впервые построены потенциалы межатомного взаимодействия, позволяющие описывать α-бор и карбида бора в широком диапазоне температур и давлений.
2. Впервые предложен механизм возникновения деформационных дефектов, объясняющий наблюдаемое в экспериментах сосуществование тонкой аморфной полосы и дефекта упаковки.
3. Впервые определен предел текучести боронасыщенных материалов, при
скольжении вдоль аморфных зон.
Теоретическая и практическая значимость работы.
Построенные потенциалы межатомного взаимодействия позволяют исследовать боронасыщенные материалы (α-бор и карбида бора) на атомистическом уровне. Предложенный механизм деформации объясняет появление
аморфных зон и дефектов упаковки при нагружении исследуемых материалов.
Рассчитанная зависимость предела текучести от давления в α-боре и
карбида боре, определяемого механизмом скольжения вдоль аморфных зон,
может быть использована в качестве характеристики поврежденного материала в моделях сплошной среды.
Методология и методы исследования.
Метод молекулярной динамики позволяет исследовать множество процессов на атомистическом уровне. В рамках данного подхода, атомы считаются материальными точками, взаимодействие между которыми определяется классическим потенциалом межатомного взаимодействия. Разумеется,
данный метод является менее точным по сравнению с методами, базирующимися на теории функционала электронной плотности, поскольку не учитывается электронная подсистема.
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Таким образом, построение потенциалов межатомного взаимодействия
позволяет перейти от квантово-механического описания материала к классическому. Подобный подход позволяет увеличить как размеры системы, так и
временные масштабы на несколько порядков, тем самым предоставляя лучшие возможности для исследования механических свойств материалов.
Диссертационное исследование опирается на два метода. Построение потенциала осуществляется методом «согласования по силе». Суть метода лежит в нахождении локального минимума функции многих переменных (их
число может доходить до нескольких сотен). Реализация данного метода
осуществлена в коде Potﬁt (http://potfit.net), с использованием методов
Паэулла, алгоритма имитации отжига и механизма дифференциальной эволюции.
Исследование механических свойств и механизмов деформирования производится методом молекулярной динамики. Использовался метод построения γ−поверхности, производилось моделирование ударных волн, одноосного сжатия, а также межзеренного трения.
Положения, выносимые на защиту.
1. Разработанный и верифицированный потенциал межатомного взаимодействия для описания α-бора при ударно-волновом воздействии и механических деформациях.
2. Разработанный и верифицированный потенциал межатомного взаимодействия для описания карбида бора при ударно-волновом воздействии
и механических деформациях.
3. Механизм возникновения аморфных зон при деформации боронасыщенных материалов, заключающийся в индицировании распространения аморфизации локальным изменением плотности, возникающего изза образования дефекта упаковки в плоскости (010).
4. Зависимость от давления предела текучести в α-боре и карбиде бора,
определяемая механизмом скольжения вдоль аморфных зон.
Степень достоверности полученных результатов обуславливается
использованием хорошо апробированного метода молекулярной динамики,
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тщательной верификации построенных потенциалов межатомного взаимодействия, а также согласию результатов расчетов с экспериментальными
данными.
Апробация работы. По теме диссертационного исследования опубликовано четыре статьи [1–4] в реферируемых журналах, в том числе три [1–3],
входящие в международные базы SCOPUS, Web of Science.
Основные результаты работы докладывались на следующих конференциях: 1. 19th International Symposium on Boron, Borides & related materials
(ISBB-2017) (Фрайбург, Германия, 2017); 2. 17th International Conference on
Strength of Materials (ICSMA-17) (Брно, Чехия, 2015); 3. 8th International
Conference on Multiscale Materials Modelling (MMM-2016) (Дижон, Франция,
2016); 4. International Symposium and Workshop “Electronic Structure Theory
for the Accelerated Design of Structural Materials” (Москва, 2016); 5. 12-й
Российский Симпозиум “Атомистическое моделирование, теория и эксперимент” (Новый Афон, Абхазия, 2015); 6. 14-я Российская Школа-Симпозиум
“Фундаментальные основы атомистического многомасштабного моделирования” (Новый Афон, Абхазия, 2017); 7. Международная конференция
XVII Харитоновские научные чтения “Экстремальные состояния вещества.
Детонация. Ударные волны” (Саров, 2015); 8. Международная конференция XIII Забабахинские научные чтения (Снежинск, 2017); 9. Научнотехническая конференция молодых специалистов ВНИИА (Москва, 2015,
2016, 2017 г.г.); 10. 6-й научно-технический семинар молодых ученых и специалистов предприятий Госкорпорации “РОСАТОМ” и институтов КАИФ
(КНР) (Нижний Новгород, 2015); 11. 9-я Всероссийская школа-семинар
“Аэрофизика и физическая механика классических и квантовых систем”
(АФМ-2015) (Москва, 2015).
Личное участие соискателя в получении результатов, изложенных в диссертации.
Диссертация является самостоятельной, законченной и оригинальной
научно-исследовательской работой. Личное участие автора состоит в построении потенциалов межатомного взаимодействия, а также в проведении и
анализе численных расчетов и развитии модели появления тонких аморфных зон.
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Содержание работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии,
а также списков сокращений, рисунков и таблиц. Работа изложена на 107
страницах, содержит 46 рисунков и 3 таблицы. Список литературы содержит
108 наименований.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, описывается степень её разработанности. Формулируются цели и задачи исследования. Обсуждается научная новизна, а также теоретическая и практическая значимость работы. Отображается методология и методы исследования. Декларируются положения, выносимые на защиту. Обсуждается степень достоверности результатов и описывается апробация работы.
В первой главе дан краткий обзор литературы по бору и боронасыщенным материалам со структурой типа α−бора (БНМ).
Наглядно структуру α-бора можно представить следующим образом:
ромбоэдрическая кристаллическая решетка, в узлах которой находятся икосаэдры из атомов бора. В такой конфигурации существуют две кристаллографически неэквивалентных позиции: 6 атомов в икосаэдре имеют связи с
соседним икосаэдром, в то время как другие 6 – нет. Атомы в этих позициях
называют соответственно полярными и экваториальными.
Путем добавления линейной трех- или двух-атомной “цепочки”, расположенной вдоль главной диагонали ромбоэдра, получаются структуры БНМ:
карбид бора (B12C3 ), субоксид бора (B12O2), субфосфид бора (B12P2 ), субнитрид бора (B13N2 ), субарсенид бора (B12As2 ) и др.
Наиболее активно применяющимся в прикладных нуждах и наиболее исследованным БНМ является карбид бора. Cледует отметить, что его структура несколько отличается от остальных БНМ. В ней центральный атом
углерода в цепочке замещает атом бора в икосаэдре. В связи с тем, что в
икосаэдре есть две неэквивалентные кристаллографические позиции, возможны две формы: «полярная» и «экваториальная». Название, очевидно,
происходит по типу позиции атома углерода в икосаэдре. Теоретические и
экспериментальные данные свидетельствуют, что именно полярная форма
является основным состоянием карбида бора. Она показана на рисунке (1).
Тонкие аморфные зоны – уникальный дефект, наблюдаемый в БНМ, в
частности в карбиде бора. По-видимому, он играет важную роль в процессе
7
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Рис. 1: Структура карбида бора. Синими эллипсами выделены «структурные» элементы:
икосаэдр и «цепочка».

разрушения и деформирования обсуждаемых керамик. Кроме того, после
формирования этого дефекта, в материалах наблюдается резкое изменения
механических свойств, например, ухудшение баллистической защиты и потеря твердости.
Тонкие аморфные полосы наблюдаются в разнообразных экспериментах:
в процессе баллистического соударения, наноиндентирования, разгрузке после негидростатического сжатия до высоких давлений в алмазных наковальнях.
Приводится обзор исследований поведения БНМ при сжатии в алмазных наковальнях, наноиндентированию, при ударно-волновом нагружении.
Показывается, что возникновение аморфных полос не может быть объяснено
фазовым переходом.
Вторая глава посвящена описанию методов моделирования, используемых в диссертационной работе. Обсуждается место молекулярной динамики (МД) в многомасштабном моделировании. Обосновывается важность
использования подходящих потенциалов межатомного взаимодействия и методы их построения. Рассматриваются недостатки парных потенциалов и
описываются различные формы многочастичных потенциалов. Приводится
объяснение реализации метода “согласования по силе”. Приведена условная
схема построения потенциалов межатомного взаимодействия для расчетов
8

общей задачи: обсуждаются особенности этапов выбора потенциальной модели, набора референсных структур, исследование сходимости.
Третья глава посвящена построению потенциала межатомного взаимодействия для α-бора. Показывается невозможность описания данной структуры имеющимися потенциалами. Обосновывается выбор потенциальной
формы ADP (’потенциал с зависимостью от угла’) (Mishin Y. // Acta Mater.
2005. Т. 53, No 15. С. 4029–4041).
В рамках потенциала, полная энергия Etot системы выражается как:
X
1 X
1 X α 2 1 X αβ 2 1 X 2
Etot =
Φsisj (rij ) +
(λi ) −
Fsi (ρ̄i ) +
(µi ) +
νi (1)
2
2
2
6
i
i,α
i
i,α,β
i,j(i6=j)

где индексы i и j обозначают атомы, а надстрочные индексы α, β, γ = 1, 2, 3
обозначают декартовы компоненты векторов и тензоров. Первое слагаемое
отвечает за парное взаимодействие между атомами Φsisj (rij ) – потенциал
парного взаимодействия между атомом i химического типа si и атомом j
химического типа sj , расстояние между которыми rij . Функция Fsi – соответствует энергии погружения атома i в электронную плотность ρ̄i , индицированную в местоположении атома i остальными атомами системы.
P
Электронная плотность задается формулой ρ̄i = j6=i ρsj (rij ), где ρsj (r) –
электронная плотность, индицированная атомом j. Второе слагаемое отвечает за многочастичное взаимодействие между атомами. Последующие слагаемые отвечают за нецентральные компоненты с помощью дипольных векP
α
и квадрупольных тензоров
торов µαi = j6=i usisj (rij )rij
P
P
αβ
α β
λi = j6=i wsisj (rij )rij rij . Скаляры νi – это след тензора λ: νi = α λαα
i .
Описываются конфигурации, используемые для построения потенциала.
Производится тщательная верификация полученного потенциала.
Рисунок (2) показывает сравнение энергий (нормированных на один
атом), напряжений (как нормальные так и девиаторные компоненты тензора) и сил, действующих на атомы, полученные с использованием потенциала ADP и методом теории функционала плотности (ТФП). Наблюдается
хорошее согласие по напряжениям и энергиям. По силам видна большая размытость, однако это типично для метода согласования по силе: поскольку
сила является производной энергии, точность ее определения ниже.
На рисунке (3) приведены изотермы и изменение параметров решетки с
давлением. Показано, что построенный потенциал хорошо описывает слож9
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Рис. 2: График соответствия энергий (верхняя панель), напряжений (средняя панель)
и сил (правая панель), полученных с помощью ADP потенциала и методом ТФП.
Фиолетовая линия – соответствует точному соответствию.

ную структуру α−бора, в том числе эволюцию длин связей при гидростатическом сжатии. Данный потенциал хорошо воспроизводит макроскопические
упругие свойства. Потенциал достаточно хорошо описывает и тепловые характеристики: коэффициент теплового расширения и параметр Грюнайзена.
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Рис. 3: (Левая панель) зависимость давления от объема, нормированного на один атом.
Сплошная линия – ТФП данные, квадратами показаны значения, полученные в расчетах
с потенциалом ADP, черным цветом показаны экспериментальные данные: треугольниками – (Polian A. // Phys. status solidi. 1996. Т. 115, No 1. С. 115–119), ромбами – (R. J.
Nelmes, J. S. Loveday, D. R. Allan [и др.] // Phys. Rev. B. 1993. Т. 47, No 13. С. 7668–7673).
(Правая панель) параметры гексагональной решетки как функция давления. Линиями
показаны расчеты методом ТФП, цветными символами – расчеты с потенциалом, экспериментальные значения (Ibid.) показаны черными закрашенными квадратами и кругами.

Хорошее описание свободной поверхности позволяет проводить МД расчеты для образцов с открытой поверхностью, например, проводить моделирование ударных волн.
Таким образом, полученный потенциал позволяет исследовать механические свойства бора в широком диапазоне температур и давлений. Возможно
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исследование кристаллографических дефектов.
В четвертой главе описывается методика построения потенциала для
бинарной системы бор-углерод, который позволит описывать карбид бора.
Для построения использовались конфигурации для карбида бора, α−бора,
а также графита. Производится тщательная верификация полученного потенциала. Как и в случае с α−бором наблюдается хорошее соответствие сил,
энергий и напряжений.
На рисунке (4) показаны изотермы и эволюция длин связей при сжатии.
Наблюдается хорошее согласие как с экспериментальными результатами, так
и с расчетами методом ТФП. Видно, что потенциал хорошо описывает слож80
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Рис. 4: (Левая панель) изменение длин связей при сжатии. Линиями показаны расчеты с потенциалом ADP, контурные символы соответствуют экспериментальным данным (Przemyslaw Dera, Murli H. Manghnani, Anwar Hushur [и др.] // J. Solid State Chem.
2014. Т. 215. С. 85–93), закрашенные символы соответствуют расчетам по методу ТФП.
Красным цветом показаны связи внутри цепочки, зеленым – связь между “цепочкой” и
икосаэдром, синим – между полярными атомами соседних икосаэдров, черным – усредненная длина связи в икосаэдре. (Правая панель) зависимость давления от объема при
гидростатическом сжатии и растяжении. Черные треугольники соответствуют экспериментальным данным. Зеленые круги и пунктирная линия соответствуют расчетам по
методу ТФП при температуре 500 К и 0К соответственно. Красные квадраты и жирная
линия соответствуют расчетам с потенциалом ADP при 500 K и 0 К.

ную структуру карбида бора, в том числе эволюцию длин связей при гидростатическом сжатии. Кроме того, потенциал хорошо воспроизводит тепловые характеристики: коэффициент Грюнайзена, коэффициент теплового
расширения. Таким образом, проведенная верификация потенциала позволяет использовать его для исследования кристаллографических дефектов,
возникающих при высокоинтенсивных процессах.
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Пятая глава посвящена исследованию механических свойств БНМ.
Исследуются условия, при которых возникают аморфные полосы, а также их
влияние на механические свойства. Одним из вариантов объяснения возникновение аморфных полос в БНМ – является аморфизация дефекта упаковки
в плоскости (010).
Возможные дефекты упаковки исследовались путем построения γповерхности. Она представлена на рисунке (5). Можно заметить, что почти вся поверхность разделена на две области: с высокой (> 1.0 Дж/м2)
и низкой (< 0.2 Дж/м2) энергий. Можно предположить, что будет наблюдаться значительная разница в структурах в этих областях. Действительно,
область с высокой энергией соответствует обычному дефекту упаковки. Два
разных по структуре региона наблюдаются в другой области с низкой энергией. Первый вариант – это релаксация сдвига в монокристалл с увеличением сдвиговых компонент тензора напряжений. Второй вариант – релаксация
в нанодвойник (НД). Его структура показана на том же рисунке. Отметим,
что НД в БНМ наблюдаются экспериментально и в расчетах методом ТФП
(Qi An, K. Madhav Reddy, Huafeng Dong [и др.] // Nano Lett. 2016. Т. 16, No
7. С. 4236–4242).
Стабильность дефекта при нормальных условиях не является гарантией
стабильности при нагружении. Однако, γ-поверхности, полученные для сжатого материала, показали, что дефект остается стабильным и при высоких
давлениях. Расчеты при конечной температуре – показали, что нанодвойник
остается стабильным при высоких температурах.
Поскольку никаких свидетельств того, что НД может стать аморфным в
расчетах не обнаружено, можно сделать вывод, что или эксперимент противоречит теории, или аморфизация происходит по другому механизму. Одним
из методов комплексного исследования процессов проходящих при деформации является прямое моделирование ударных волн.
Монокристалл 98 × 94 × 1100 Å (∼ 1.4 миллиона атомов) приводился к
равновесному состоянию при 300 К. Скорость ударника Vimp варьировалась.
На рисунке (6) показан срез атомистической конфигурации при распространении ударной волны.
Для облегчения возникновения дефектов, производились расчеты с полостью, являющейся концентратором напряжений. После прихода ударной
12
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Рис. 5: Проекция модифицированной γ-поверхности плоскости (010). Возможные
предпочтительные частичные вектора Бюргерса показаны штриховыми стрелками.
Активирующаяся система скольжения обозначена сплошной белой стрелкой. структура с нанодвойником в точке (0.7, 0.6). Сплошная черная линия показана для удобства
восприятия.
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Рис. 6: Атомистическая конфигурация тонкого (20 Å) слоя после прохождения ударной волны. Представлена только часть образца вдоль направления z. Фронт продольной
волны показан толстой красной вертикальной линией. Зоны пластической деформации
показаны стрелками. Небольшая разориентация кристаллографических направлений показана сплошными и пунктирными линиями.
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волны, наблюдается распространение сдвига (плоскость скольжения такая
же как при образовании обсуждавшегося выше НД). Кроме того, возникает
дефект, отличающийся от НД. Отметим, что после прихода волны разгрузки, сдвиг остается стабильным, в то время как другой дефект служит границей откола материала. Атомистические конфигурации в разные моменты
времени показаны на рисунке (7).
Исследование деформационных дефектов при моделировании ударных
волн затрудненно следующими факторами. Фронт ударной волны является
резким, таким образом, реализуются крайне высокие скорости деформирования. Кроме того, на распространение дефектов будут влиять эффекты,
связанные с распространением ударной волны: например приходом волн разгрузки после отражения от свободной поверхности.
Для преодоления вышеуказанных трудностей, рассмотрим процесс одноосного сжатия. Вычислительная область (177×187×188 Å) содержит ∼ 0.86
миллиона атомов. В данном расчете реализуется меньшая (по сравнению с
ударными волнами) скорость деформирования – 108 с−1.
Кристаллографические дефекты изменяют локальную координационную структуру материала. Поэтому, определять направления распространения дефектов проще фокусируясь на атомах, с отличительным координационным числом (КЧ). Атомистические конфигурации, показывающие активацию и распространение дефекта показаны на рисунке (8). Наблюдаются
два планарных дефекта (выделены серым и синим цветом) и аморфизационный дефект. Последний содержит серые (КЧ=8, при радиусе обрезания
2.02Å), фиолетовые (КЧ=9) и зеленые (КЧ=10) атомы. Планарные дефекты соответствуют границе сдвига, активированного системой скольжения
(010)/[101]. Цветные стрелки показывают направления распространения дефектов. Двугранный угол между этими плоскостями ∼72◦ , что находится в
отличном согласии с теоретическими предсказаниями угла между плоскостями {010}. Таким образом, можно предложить иной механизм возникновения тонких аморфных полос: сдвиги в плоскости (010) вызывают локальное изменение плотности, что, в свою очередь, приводит к распространению
аморфизации.
В связи с разрушением карбида бора под достаточно сильным ударноволновым разрушением, возникает вопрос об исследовании критических зна14
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Рис. 7: Атомистическая конфигурация тонкого (20 Å) среза после прохождения ударной волны. Показана только часть системы вдоль оси z. Скорость ударника 3 км/с.
Наблюдается сдвиговая деформация (показана черными линиями) и возникновение иного деформационного дефекта.
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Рис. 8: Атомистические конфигурации, показывающие распространение аморфизационного дефекта. Показаны только атомы с большим координационным числом, нежели
остальная матрица. Временной кадр между снимками 1 пс. Описание цветов атомов даны в тексте.
15

чений напряжений, при которых возникает разрушение, а также о свойствах
разрушенного материала. Это особенно важно при расчетах с сильными
ударными волнами, поскольку вторая (и последующие ударные волны, отраженные от границ образца), строго говоря, могут распространяться по
разрушенному материалу.
Моделировалось проскальзывание «зерен» вдоль аморфной границы.
Схема расчетов показана на рисунке (9). Рассматривался монокристалл,
вытянутый в направлении оси z, со свободными поперечными границами.
Атомам в центре расчетной области задавалась высокая температура, что
приводило к образованию аморфной границы между зернами. Атомы свободной границы одного зерна получали постоянную скорость направлении
x. По зависимости сдвигового напряжения в расчетах с различными начальными давлениями, можно получить зависимость предела текучести от давления. Она показана на рисунке (10). Из сравнения с результатами экспериментальной работы (Vogler T. J. // J. Appl. Phys. 2004. Т. 95, No 8. С.
4173–4183) видно, что наблюдается разумное согласие с экспериментом.
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Рис. 9: Схема расчетов по межзеренному трению.
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(Справа) зависимость предела текучести в БНМ от давления.
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Заключение
Основные результаты работы.
В рамках данной работы были построены потенциалы для α−бора и
карбида бора, которые позволяют описывать данные вещества в широком
диапазоне температур и давлений.
Полученные результаты были применены для исследования механических свойств БНМ. Были изучены дефекты, возникающие при деформации
БНМ. Кроме того, определен предел текучести при межзеренном трении
вдоль аморфных зон.
1. Построенный потенциал межатомного взаимодействия для химического элемента бора хорошо описывает α−бор в широком диапазоне температур (до ∼1500 K) и давлений (до ∼100 ГПа). Наблюдается хорошее воспроизведение структуру, длины связей. Изотермы, параметр
Грюнайзена, объемный модуль, коэффициент теплового расширения, в
молекулярно-динамических расчетах с построенным потенциалом, хорошо согласуются как с расчетами методом ТФП, так и с имеющимися
экспериментальными данными.
2. Построенный потенциал для бинарной системы бор-углерод хорошо
описывает карбид бора в широком диапазоне температур (до ∼1500
K) и давлений (до ∼100 ГПа). Исследовалось описание его структуры, длины связей, в том числе и их эволюцию с давлением. Изотермы,
параметр Грюнайзена, объемный модуль в расчетах с потенциалом хорошо согласуются как с расчетами методом ТФП, так и с имеющимися
экспериментальными данными.
3. Показано, что дефект упаковки, возникающий при сдвиге (010)/[101],
не аморфизуется. Данный дефект оказался стабильным в расчетах с высоким давлением (рассматривались до 40 ГПа) и температурой вплоть
до температуры плавления.
4. Предложен механизм образования тонких аморфных полос. Показано,
что активация дефекта, приводящего к аморфизации, происходит совместно со сдвигом (010)/[101]. Данный вывод согласуется с экспериментальными наблюдениями разных групп, с различными БНМ.
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5. Определенна зависимость предела текучести в БНМ при скольжении
вдоль аморфных зон. После того, как в образце из БНМ образуются
аморфные полосы (что наблюдается при сильном нагружении), логично ожидать изменения механических свойств по сравнению с первоначальным состоянием. Поэтому, определенная величина необходима для
описания поведения образцов при сложных ударных воздействиях.
Рекомендации по использованию результатов.
Построенные потенциалы межатомного взаимодействия позволяют проводить молекулярно-динамическое моделирование α−бора и карбида бора в разных областях. Полученная зависимость предела текучести может быть использована в качестве параметра для континуальных моделей.
Предложенный механизм возникновения аморфизации может быть использован для поиска аморфизации в других боронасыщенных керамиках.
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