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Карбид бора, представляет собой бинарное соединение элементарных веществ – бора и 

углерода. Данный материал обладает характерным комплексом свойств, например низкой 

плотностью  (примерно 2,5 г/см
3
), высокой температурой плавления (2620-2740 С), а 

также, высоким сопротивлением некоторым типам излучения [1]. Данные свойства 

соединения карбида бора позволяют использовать его в различных отраслях 

промышленности [2-4]. 

В настоящее время получение карбида бора основано на методах карботермическое 

восстановление оксида бора, плазменного распыления, кристаллизации из расплава и др. 

[5-6]. Недостатком данных методов остается низкая производительность и высокая 

стоимость получение порошков на основе карбида бора из-за получения специальной 

защитной среды или вакуума. 

Аналогом этих методов может выступать метод синтеза, реализуемый в атмосферной 

плазме дугового разряда постоянного тока; применяемый сегодня для синтеза углеродных 

наноструктур [7] и карбида бора [8]. Данный метод не предполагает наличие специальной 

защитной среды или вакуума для проведения синтеза.  

Метод синтеза в атмосферной плазме дугового разряда заключается в следующем: в 

графитовый тигель-катод засыпается исходная смесь порошков углерода и бора; далее, 

при помощи графитового электрода (анода) инициируется электроразрядный процесс 

(рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема синтеза порошкового карбида бора в атмосферной плазме дугового 

разряда. 1 – графитовый анод; 2 – графитовый тигель – катод; 3 – синтезируемый 

порошковый продукт, содержащий карбида бора B13C2; 4 – источник постоянного тока. 

 

Главным преимуществом такого метода является высокая производительность 

получения порошка карбида бора, а также отсутствие необходимости в использовании 

защитной среды или вакуума, поскольку в полости графитового тигля-катода при горении 

дугового разряда генерируется газообразный оксид углерода СО, который предотвращает 
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окисление получаемого порошка на основе карбида бора кислородом атмосферного 

воздуха. Однако, бор, является материалом с низкой электрической проводимостью, 

реализация данного метода является затруднительной т.к., при реализации синтеза 

данным методом, невозможно стабильное горение дуги поскольку она проходит через 

синтезируемый продукт. В связи с последним, требуется модернизация данного метода, 

которая позволит стабилизировать данный процесс. 

В настоящей работе была изменена схема зарядного контура для электродугового 

метода, которая позволяет стабилизировать горение дуги, а также исключить попадание 

нежелательного катодного депозита в синтезированный продукт – карбид бора B13C2 

(B4C). Порошковый продукт, содержащий карбид бора B13C2 (B4C) был получен в 

атмосферной плазме дугового разряда постоянного тока при горизонтальном 

расположении электродов (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Схема синтеза порошкового карбида бора в атмосферной плазме дугового 

разряда при горизонтальном расположении электродов: 1 – графитовый катод; 2 – 

графитовый анод; 3 – графитовый тигель; 4 – синтезируемый порошковый продукт, 

содержащий карбида бора B13C2; 5 – источник постоянного тока. 

 

Отличием данного метода осуществления синтеза от уже существующего [8], является 

наличие отдельного катода, который снимает эту задачу с тигля. В результате этого, 

появляется постоянство электроразрядного промежутка между анодом и катодом, а также 

уменьшение попадания катодного депозита в синтезируемый порошковый продукт 

содержащий карбид бора B13C2. 
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