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классифицирования частиц по регистрации характеристик 
формируемых фотонных струй. 
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Карбид кремния обладает уникальным сочетанием 

физических свойств, которые позволяют использовать его 

для создания на его основе функциональной керамики, 

стойкой к внешнему воздействию, для 
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изготовленияабразивных инструментов, 

полупроводниковых приборов. При использовании 

наноструктурированной керамики возможно добиться 

дополнительного улучшения свойств материала. Одним из 

путей получения нанопорошков карбида кремния является 

плазмодинамический метод. В основе технологии лежит 

проведение синтеза в гиперскоростной струе углерод-

кремниевой электроразрядной плазмы, воздействующей на 

медную преграду. В настоящей работе анализируются 

возможные пути управления фазовым составом 

синтезируемого продукта. 

Электропитание ускорителя осуществляется от 

емкостного накопителя энергии с емкостью конденсаторов 

C=6 мФ и зарядным напряжением Uзар от 2,0 кВ до 3,5 кВ. 

За счет изменения напряжения изменялась накапливаемая 

энергия Wc. Синтезированные в экспериментах 

порошкообразные продукты исследовались без 

предварительной подготовки с использованием методов 

рентгеновской дифрактометрии (XRD) (дифрактометр 

Shimadzu XRD 6000, CuKα-излучение).  

В таблице приведены результаты структурно-

фазового анализа рентгенограмм, полученных с помощью 

программы PowderCell 2.4 и базы структурных данных 

PDF 4+. Согласно проведенному расчету, продукт 

плазмодинамического синтеза преимущественно содержит 

фазу SiC кубической сингонии.  

При возрастании подводимой к ускорителю энергии 

W существенно увеличивается содержание карбида 

кремния и одновременно заметно уменьшается количество 

кремния в продукте синтеза, что свидетельствует о более 

эффективном карбидообразовании. 

 

Таблица 1. Данные рентгеновской дифрактомерии 
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           Фаза 

W, кДж 
SiC Si C С(Σ) 

10,5 60,0 24,0 16,0 34 

13,0 73,0 19,5 7,5 29,4 

19,0  80,0 13,0 7,0 31 

29,7 90,0 3,5 6,5 33,5 

 

Таким образом, можно заключить, что осуществлен 

прямой плазмодинамический синтез нанопорошка 

кубического карбида кремния. Установлено, что 

управление фазовым составом порошкообразного 

продукта синтеза возможно осуществлять с помощью 

изменения уровня подведенной к ускорителю энергии в 

диапазоне от 10 до 30 кДж при воздействии плазменной 

струи на медную преграду.  

 

  


