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Введение

Карбиды вольфрама характеризуются хорошо 
изученными механическими свойствами, которые 
определяют их применение в области обрабатыва-
ющей промышленности в составе твердых спла-
вов [1, 2]. В последние годы интерес к карбидам 
вольфрама обеспечивается также их возможным 
применением в составе катализаторов различных 
реакций, в том числе получения водорода [3 – 5]. 
Известно множество методов синтеза материалов 
на основе карбидов вольфрама: механосинтез [6], 
генерация ионных и электронных пучков [7, 8], 
самораспространяющийся высокотемпературный 
синтез [9, 10], плазмохимический синтез с приме-
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Исследовано получение ультрадисперсных порошковых материалов системы “вольфрам 
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нением плазмотронов [11, 12], карботермическое 
восстановление оксидов в различных печах [13]. 
Одним из относительно простых методов является 
электродуговой синтез [14], основанный на генера-
ции плазмы дуговым разрядом в присутствии воль-
фрама и углерода в инертной среде. Наибольшее 
распространение получили в рамках данного ме-
тода электродуговые установки постоянного тока 
[15]. В последние несколько лет возникло новое 
научное направление, связанное с достижением 
таких условий горения дугового разряда, при кото-
рых создается автономная газовая среда, экраниру-
ющая столб дуги от кислорода воздуха [16 – 18]. С 
применением данного эффекта была создана груп-
па безвакуумных электродуговых методов, особен-
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ностью которых является возможность реализации 
процесса синтеза в открытой воздушной среде [19, 
20], что является важным шагом на пути упроще-
ния, удешевления методики и повышения произ-
водительности [21]. Такой метод используется для 
получения углеродных наноструктур, в основном 
углеродных нанотрубок [15], а также некоторых 
карбидов [22, 23]. 

Цель настоящей работы — экспериментальные 
исследования процесса синтеза кристаллических 
материалов в системе с углеродом и вольфра-
мом в плазме дугового разряда постоянного тока, 
иниции рованного в открытой воздушной среде; 
при этом основным параметром для управления 
процессом выбрана длительность поддержания ду-
гового разряда, влияющая на количество подведен-
ной энергии. 

Методы 

Серию экспериментов по получению ультра-
дисперсных кристаллических материалов в си-
стеме с углеродом и вольфрамом проводили на 
электродуговом лабораторном стенде [22, 23], осно-
ванном на выпрямительно-инверторном источнике 
постоянного тока. К источнику подключали графи-
товые электроды, анод выполнен в виде сплошно-
го стержня с цилиндрическим сечением (диаметр 
8 мм), катод — в виде цилиндрического тигля 
(внешний диаметр — 30 мм, внутренний диаметр 
— 20 мм, высота — 40 мм), на дно которого равно-
мерным слоем засыпали исходную смесь углерода 
и вольфрама в массовом соотношении W/C = 4/1 c 
массой 2,00 ± 0,05 г. Использовали коммерческие 
порошки углерода (аморфного) и вольфрама (чи-
стота не менее 99,9 масс. %) со средним размером 
частиц не более 5 – 7 мкм. Разряд поджигали пу-
тем соприкосновения анода и дна катода, покрыто-
го исходной порошковой смесью, что реализуется 
при помощи линейного электропривода на базе би-
полярного шагового двигателя, подключенного к 
драйверу и системе управления реактором. После 
образования стабильного электрического соедине-
ния электропривод реверсирует согласно заданной 
программе, и образуется разрядный промежуток 
(типичный от 0,5 до 1,0 мм). Электрические пара-
метры разряда регистрировали на двухканальном 
цифровом осциллографе (RIGOL DS 1052E) при 
синхронизации с событием в момент возникнове-
ния тока в разрядном контуре. Электрические сиг-
налы, соответствующие току разрядного контура 
и напряжению на дуговом разряде, подавали на 
осциллограф при помощи омического делителя на-

пряжения и активного датчика тока. Температуру 
катода фиксировали высокотемпературным пи-
рометром Benetech GM1850 с рабочим диапазо-
ном от 200 до 1850 °С. Визуализацию процесса 
проводили при помощи цифровой фото-видео ка-
меры Canon 600d в режиме циклической съемки, 
оборудованной нейтральным светофильтром; для 
съемки плазменного факела часть боковой стенки 
катода была сделана из прозрачного кварцевого 
стекла. В рассматриваемой серии экспериментов 
изменяли длительность горения дугового разря-
да от 5 до 20 с при предустановленной силе тока 
на источнике 165 А и напряжении холостого хода 
65 В. По осциллограммам тока и напряжения на-
ходили зависимость электрической мощности раз-
ряда от времени, которая позволила определить 
количество подведенной энергии для каждого экс-
перимента методом интегрирования функции мощ-
ности по времени. 

Полученные материалы собирали со стенок и 
дна катода в виде порошка, и отдельно — катодный 
депозит, образовавшийся при горении дугового раз-
ряда в виде плотного спека. Полученные порошко-
вые материалы содержали твердые включения с 
размерами, достаточными для их визуальной иден-
тификации, поэтому продукты гомогенизировали в 
агатовой ступке. Рентгеноструктурный анализ про-
водили на рентгеновском дифрактометре (Shimadzu 
XRD 7000s, λ = 1,5406 Å, шаг 0,02  град, выдержка 
1 с на точку, напряжение на рентгеновской трубке 
40 кВ, ток 30 мА). Расшифровку и обработку рентге-
новских дифрактограмм осуществляли при помощи 
стандартного программного обеспечения Shimadzu, 
международной базы данных PDF4+ (обновление 
2019 года), а также предварительно снятых эталон-
ных зависимостей соотношения интенсивностей от 
соотношений масс искомых кристаллических фаз. 
Анализ микроразмерной компоненты порошкового 
продукта проводили на электронном микроскопе 
Jeol JSM 7500F, а наноразмерной составляющей 
порошков — на просвечивающем электронном 
микроскопе Jeol JEM 2100F c приставкой энер-
годисперсионного анализа. Наноразмерную ком-
поненту продукта выделяли из порошков путем 
приготовления спиртовой суспензии и ее нанесения 
на стандартную углеродную аморфную подложку 
на медной сеточке. 

Результаты и обсуждение 

На рис. 1а представлены данные об изменении 
масс анода и катода, массе сформировавшихся в 
ходе процесса катодных депозитов в зависимости 
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продолжительности горения дугового разряда. 
Установлено, что потеря массы анода находится 
практически в линейной зависимости от продол-
жительности горения разряда, и может составлять 
до от ~ 0,1 до ~ 1,0 г в диапазоне подведенной энер-
гии от ~ 31 до ~ 132 кДж. Масса сформировавшего-
ся катодного депозита составляет приблизительно 
от ~ 0,1 до ~ 0,5 г; при этом масса полученного по-
рошкового продукта составляет от ~ 1,9 до ~ 2,3 г 
(при массе исходной загрузки 2,0 г). Масса катода в 
ходе процесса уменьшается на сотые доли грамма, 
соответственно, изменение массы катода в сравне-
нии с изменением массы анода мало. Полученные 
данные позволяют констатировать факт потери 
массы в рассматриваемой системе, в первую оче-
редь, массы анода при окислении графита с фор-
мированием газообразного оксида углерода. На 
рис. 1b представлены кривые изменения темпера-
туры внешней стенки катода от времени. Видно, 
что максимальная температура внешней стенки 
достигается в поставленной серии экспериментов 
в течение 15 – 30 с от момента инициирования ду-
гового разряда и составляет от ~ 440 до ~ 870 °С. 
Температура графитового катода непосредственно 

в области формирования и горения дугового разря-
да при заявленной силе тока охватывает диапазон 
от ~ 4000 до ~ 2000 °С, снижается по мере удале-
ния от зоны инициирования разряда вдоль радиуса 
круговой поверхности [24], а непосредственно в 
плазменном факеле температура может достигать 
~ 5000 – 10000 °С [25, 26]. В рассматриваемой 
серии экспериментов согласно визуальным оцен-
кам по кадрам термограмм (рис. 1с) диаметр зоны 
высоких температур на дне катода составляет до 
~ 18 – 20 мм, то есть практически полностью охва-
тывает дно графитового тигля (катода). 

На рис. 2 представлена картина рентгеновской 
дифракции исходной смеси вольфрама и углерода 
(дифрактограмма 1) и типичные рентгеновские 
дифрактограммы продуктов синтеза (дифракто-
граммы 2 и 3). Видно, что в составе исходной 
смеси четко идентифицируется кубическая фаза 
вольфрама W, о чем свидетельствуют три явно 
выраженных интенсивных максимума. Также оче-
видно, что в составе исходной смеси содержится 
рентгеноаморфный углерод, которому соответству-
ют на картине дифракции аморфное гало на интер-
вале от ~ 23 до ~ 28 градусов. Типичная картина 

Рис. 1. Изменение масс анода и катода, масса катодного депозита и энергия дуги в зависимости от продолжительности 
горения дугового разряда (а); изменение температуры внешней стенки катода во времени (b); фотограмма про-
цесса горения дугового разряда (с 1 по 10 с), снятая с прозрачной вставкой в стенке катода (c).

Fig. 1. Mass changes of the anode and cathode, the mass of cathode deposit and the arc energy, depending on the duration of arc discharge 
(a); temperature of the outer wall of the cathode in time (b); process of burning an arc discharge from 1 to 10 seconds, shot with  
transparent insert in cathode wall (c).

a b

c
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рентгеновской дифракции порошкового продукта 
синтеза (дифрактограмма 2) характеризуется набо-
ром из множества максимумов, которые соответ-
ствуют структурам графита gC, кубической фазы 
вольфрама W, карбидов вольфрама WC и W2C с 
гексагональной структурой. Наличие в продукте 
кубической фазы вольфрама представляется нор-
мальным и является следствием неполной пере-
работки исходного сырья. Формирование фазы 
графита из аморфного углерода представляется так-
же нормальным ввиду известных представлений о 
диаграмме состояний углерода и достигаемых в 
дуговом разряде температур порядка нескольких 
тысяч градусов [24 – 26]. Кроме того, известно, что 

в реакционной зоне формируется также и графит, 
являющийся продуктом электроэрозии анода [15]. 
В рассматриваемой серии экспериментов продукт 
эрозии анода формирует катодный депозит в виде 
твердого объемного образования с диаметром до 
~ 14 – 16 мм и толщиной до ~ 1 мм на дне като-
да (тигля); на рентгеновской дифрактограмме 
катодного депозита (рис. 2, дифрактограмма 3) 
идентифицируются максимумы, соответствующие 
структуре графита, являющейся главной фазой, а 
также видны малоинтенсивные следы фазы WC. 
На дифрактограммах полученных порошков фазе 
карбида вольфрама WC соответствует набор из 8 
интенсивных дифракционных максимумов, фазе 
W2C — не менее 9 дифракционных максимумов, 
соответственно, их наличие в составе продукта не 
вызывает сомнений. В международной базе PDF4+ 
данным кристаллическим фазам с учетом возмож-
ных погрешностей соответствуют эталоны ICDD 
№00-025-1047 и ICDD №00-035-0776. Наличие фаз 
карбида вольфрама в продукте синтеза соответ-
ствует диаграмме состояний “вольфрам – углерод” 
[27]. Температурный интервал, который проходит 
рассматриваемая система в процессе синтеза, соот-
ветствует диапазону от более чем ~ 2000 – 4000 °C 
до комнатной температуры (при охлаждении про-
дукта). Исходное соотношение масс вольфрама 
и углерода, а также наибольшие температуры ре-
акционной зоны соответствуют необходимым для 
формирования гексагональной фазы карбида воль-
фрама WC. В то же время, вероятно, по причине не-
равномерного распределения частиц вольфрама в 
исходном продукте и/или их относительно большо-
го среднего размера, в реакционной зоне имеются 
области с повышенным содержанием вольфрама; 
кроме того, диапазон достигаемых температур до-
статочно широк, в результате чего образуется так-
же и гексагональная фаза карбида вольфрама W2C. 

Согласно данным серии экспериментов постро-
ена зависимость фазового состава продукта синте-
за от продолжительности горения дугового разряда 
(рис. 3). Рассматриваемый интервал длительности 
поддержания дугового разряда соответствует диа-
пазону количества подведенной в дуговом разряде 
энергии от ~ 31 до ~ 132 кДж. Видно, что на всем 
исследуемом интервале содержание фазы исход-
ного вольфрама W снижается; при этом известно, 
что изначально в исходной смеси его доля была 
80  масс. %. Доля графита также на исследуемом 
интервале снижается, несмотря на рост количества 
углерода в системе за счет эрозии анода. Вероятно, 
основную массу эродированного углерода уда-
лось удалить из продукта в виде катодного депо-

Рис. 2. Результаты рентгеновской дифрактометрии  
(λ = 1,5406 Å): 1 — картина рентгеновской диф-
ракции исходной смеси вольфрама и углерода;  
2 — типичная картина рентгеновской дифракции 
порошкового продукта электродугового синтеза; 
3 — картина рентгеновской дифракции катодного 
депозита. 

Fig. 2. Results of X-ray diffractometry (λ = 1.5406 Å): 1 — X-ray 
diffraction pattern of the initial mixture of tungsten and 
carbon; 2 — typical X-ray diffraction pattern of powder 
product of electric arc synthesis; 3 — X-ray diffraction 
pattern of the cathode deposit.
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зита, а масса исходного углерода расходуется на 
образование карбидов вольфрама. Доля карбида 
вольфрама W2C также снижается на всем иссле-
дуемом интервале, как это видно на рис. 3. В то 
же время на всем интервале практически линейно 
возрастает доля карбида вольфрама WC. Согласно 
известным данным [28, 29] в результате плазмен-
ных электродуговых процессов в системе с воль-
фрамом и углеродом (с применением реакторов как 
совмещенного типа [28], так и раздельного [29]), в 
продукте синтеза идентифицируется типично не-
сколько кристаллических фаз карбида вольфрама, 
что обусловлено неоднородностью распределения 
энергии и концентрации исходных материалов, в 
широком распределении достигаемых температур. 
Фаза карбида вольфрама WC может формировать-
ся при соединении атомов углерода и вольфрама с 
образованием в виде промежуточной фазы карбида 
вольфрама W2C, окончательно формируясь при до-
статочности углерода в системе, подведенной энер-
гии и необходимого на карбидизацию времени [30]. 
Повышение температуры в системе и/или времени 
воздействия может привести к доминированию в 
продукте синтеза одной фазы карбида вольфрама, 
как правило, гексагонального WC. Согласно пред-
ставленным выше данным, увеличение времени 
горения дугового разряда повышает температуру 
электродов, и увеличивает время, в течение кото-
рого может формироваться фаза WC. Таким обра-
зом, представленные на рис. 3 данные согласуются 
с известными представлениями о процессах син-
теза карбидов вольфрама с применением дуговых 
разрядов. 

В результате воздействия дугового разряда 
на материалы, содержащие вольфрам и углерод 
в силу широкого диапазона температур могут 
протекать процессы плавления и испарения как 
вольфрама, так и углерода. Ввиду значительного 
градиента температур, в том числе на поверхности 
электродов, в рассматриваемой системе могут фор-
мироваться кристаллические объекты различной 
морфологии и дисперсности. Согласно известным 
данным, при воздействии плазмой дугового раз-
ряда постоянного тока на материалы, содержащие 
вольфрам и углерод, заложенные в графитовый 
тигель, происходит их частичное расплавление 
[31]; в продуктах синтеза, полученных из распла-
ва, могут формироваться гексагональные карбиды 
вольфрама WC и W2C и графит, с размерами зе-
рен порядка от единиц до десятков микрометров. 
По данным растровой электронной микроскопии 
типичного синтезированного порошкового образ-
ца, в продукте можно выделить 4 типа объектов 
(рис. 4). Объекты первого типа — это скопления 
плотных частиц с правильной огранкой и размера-
ми до ~ 5 – 10 мкм, внешне схожими с порошком 
исходного вольфрама. Объекты второго типа — это 
низкоплотная масса с неразличимой морфологией 
по имеющимся снимкам, судя по всему, представ-
ляющая фазу аморфного или графитоподобного 
углерода. Объекты третьего типа — это агломера-
ты частиц с размерами порядка 1 – 5 мкм, ранее 
не обнаруженные в составе исходных реагентов. 
Вероятно, частицы третьего типа представляют ми-
кронную фракцию карбида вольфрама. К объектам 
четвертого типа отнесены частички с размерами 
менее 1 мкм, погруженные в углеродную матрицу. 
В областях скопления частиц третьего и четверто-
го типов однозначно идентифицируется наличие 
вольфрама и углерода в различных соотношениях, 
а также регистрируются следы кислорода. Точные 
соотношения химических элементов по результа-
там количественного анализа не приведены, так 
как известны погрешности определения соотноше-
ния химических элементов энергодисперсионным 
анализом на базе растрового электронного микро-
скопа и значительная неоднородность исследуе-
мых образцов. При этом на уровне качественного 
анализа наличие вольфрама и углерода в образце 
представляется естественным, как и следов кисло-
рода ввиду хранения и транспортировки образца в 
воздушной среде. 

По данным сканирующей просвечивающей 
электронной микроскопии в режиме светлопольно-
го и темнопольного изображения в составе продук-
та можно выделить скопления частиц с размерами 

Рис. 3. Зависимость фазового состава продукта синтеза 
от продолжительности процесса синтеза.

Fig. 3. Dependence of phase composition of synthesis product on 
the duration of synthesis process.
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Рис. 4. Результаты растровой электронной микроскопии: a, b — снимки на которых обозначены 4 типа выделенных 
объектов, с — типичный энергодисперсионый спектр.

Fig. 4.  Results of a scanning electron microscopy: a, b — images of the samples on which 4 types of objects are distinguished, с — typical 
energy dispersive spectrum.

a b

c

Рис. 5. Результаты просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения: а — светлопольный ПЭМ-
снимок скопления частиц; b — темнопольный снимок скопления частиц; с — карта распределения химиче-
ского состава (вольфрама), d — распределение частиц по размерам; e — ПЭМ-снимок высокого разрешения 
нескольких отдельных нанорамзмерных частиц в углеродной матрице; f — типичная картина дифракции элек-
тронов на выделенной области. 

Fig. 5. Results of high-resolution transmission electron microscopy: a — bright-field image of particles cluster; b — dark-field 
image of a cluster of particles; c — distribution map of the chemical composition (tungsten); d — particle size distribution;  
e — high resolution image of several individual nanoscale particles in carbon matrix; f — typical picture of electron diffraction in the 
selected region.

a b c

d

e f
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менее 100 нм, которые содержат в составе воль-
фрам, как это видно на рис. 5а – 5c. Построенное 
по серии ПЭМ-изображений распределение частиц 
по размерам показывает, что основную массу таких 
объектов составляют частицы с размерами не бо-
лее 15 нм (рис. 5d). На снимках в режиме высокого 
разрешения (рис. 5e) видно, что вольфрам-содер-
жащие частички погружены в углеродную матри-
цу. В матрице идентифицируются межплоскостные 
расстояния около ~ 3,5 ± 0,2 Å, что характерно для 
графитоподобных материалов. В структуре части-
чек идентифицируются межплоскостные расстоя-
ния d ≈ 2,6 Å, d ≈ 2,2 Å, что в пределах возможных 
погрешностей соответствует структуре фаз кар-
бида вольфрама. Расшифровка типичной картины 
электронной дифракции на выделенной области 
(SAED) на рис. 5f, показывает, что два размытых 
кольца соответствуют отражениям семейств пло-
скостей с d ≈ 3,6 Å, d ≈ 2,1 Å, что соответствует 
структуре графитоподобных углеродных матери-
алов. Отдельные дифракционные максимумы на 
SAED соответствуют межплоскостным расстояни-
ям d ≈ 2,4 Å, d ≈ 1,3 Å, что также близко в пределах 
возможных погрешностей карбидам вольфрама. 
Ввиду невысокой точности определения параме-
тров структуры частиц методом просвечивающей 
электронной микроскопии и близости некоторых 
межплоскостных расстояний фаз WC и W2C, не 
удалось однозначно различить эти фазы на сним-
ках с просвечивающего электронного микроскопа. 
Согласно известным литературным данным [11, 
30] в одном и том же кристаллическом образовании 
возможно присутствие одновременно кристалли-
ческой решетки W2C и WC, что является следстви-
ем стадийности формирования карбида вольфрама 
WC из частиц вольфрама в присутствии углерода 
через формирование промежуточной фазы полу-
карбида W2C. Таким образом, в рамках данной 
экспериментальной работы можно говорить о на-
личии в типичном продукте синтеза углеродной 
графитоподобной матрицы, в которую включе-
ны наноразмерные частицы карбида вольфрама. 
Формирование наноразмерных частиц карбида 
вольфрама в углеродной массе возможно в резуль-
тате конденсации испаренных дуговым разрядом 
постоянного тока вольфрама и углерода. Подобные 
результаты рассмотрены в [28], в которой в герме-
тичной камере, заполненной гелием поджигали ду-
говой разряд постоянного тока между графитовым 
анодом и полым графитовым катодом, содержа-
щим углерод и вольфрам. Продукты синтеза отли-
чаются по фазовому составу и морфологии частиц 
в зависимости от места их сбора: на поверхности 

катода в непосредственной близости от места го-
рения разряда и на некотором расстоянии (поряд-
ка нескольких см) от него. Проводя аналогию с 
известным аналогом можно сделать заключение о 
возможности синтеза наноразмерных частиц кар-
бида вольфрама в углеродной матрице разраба-
тываемым методом. При этом остается открытым 
вопрос выделения наноразмерной компоненты из 
продукта синтеза, что частично реализуется путем 
раздельного сбора продуктов синтеза с различных 
участков катода [28]. 

Выводы

Сделан вывод о возможности получения кар-
бида вольфрама в плазме дугового разряда по-
стоянного тока, инициированного в открытой 
воздушной среде. При этом важным параметром, 
влияющим на фазовый состав продукта синтеза, 
является продолжительность поддержания дугово-
го разряда, обеспечивающего ввод энергии в систе-
му. С увеличением продолжительности синтеза (в 
рассматриваемой серии до 20 секунд при силе тока 
165 А) увеличивается выход гексагональной фазы 
WC, при снижении долей фаз W2C, вольфрама и 
графита, содержание которых уменьшить до нуля 
не удалось в пределах применяемых параметров 
процесса синтеза.

В полученных продуктах синтеза идентифи-
цируется как микроразмерная компонента, так и 
наноразмерная, разделить которые на данном этапе 
исследований не удалось. Рассматриваемый метод 
в отличие от прямых аналогов не требует ни гер-
метичной камеры-реактора и вакуумного оборудо-
вания в составе экспериментальной установки, ни 
подачи инертных газов в зону реакции.

Остается открытым вопрос возможного при-
менения получаемого продукта. В этой связи в 
будущем предстоит провести оптимизацию воль-
тамперных характеристик разряда, конструкции 
электродной системы, состава исходных материа-
лов, а также определить пути выделения из продук-
та синтеза материалов, пригодных для применения. 
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Effect of energy on the phase composition of the product of arc 
discharge synthesis in the tungsten-carbon system obtained  

in a self-shielding autonomous gas environment

A. Ya. Pak, A. I. Kokorina 

The paper presents the results of experimental studies on the preparation of ultrafine powder materials of the tungsten-carbon 
system in the plasma of a direct current arc discharge initiated in an ambient air. According to the results of X-ray diffractometry, 
transmission electron microscopy, scanning electron microscopy, and elemental analysis, the product identifies micro-sized 
and nanoscale crystalline objects that are carbon graphite-like materials gC, tungsten carbides WC and W2C with a hexagonal 
structure, tungsten W with a cubic structure. As a result of a series of experiments, the possibility of influencing the phase 
composition of the synthesis product by the amount of energy supplied, which is linearly dependent on the duration of the arc 
discharge, was established. In this case, tungsten oxide phases were not found in the composition of the synthesis products within 
the framework of the applied analytical techniques. The process of obtaining non-oxide materials during the generation of a direct 
current arc plasma in the presence of carbon and tungsten is possible due to the intense generation of carbon monoxide and 
carbon dioxide gases, which shield the reaction volume from atmospheric oxygen. Thus, in the framework of the presented work, 
the possibility of controlling the phase composition of the product of vacuumless arc synthesis in the tungsten-carbon system by 
changing the duration of the discharge burning at a constant direct current was shown for the first time.

Keywords: Arc synthesis, vacuumless method, tungsten carbide, arc energy, synthesis duration.
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