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Порошковые материалы на основе карбидов молибдена применяются в ряде областей 

науки и техники. Области применения определяются комплексом их свойств: 

антикоррозионная стойкость, тепло-электропроводность. В последние годы карбиды 

молибдена активно применяются в качестве компонентов катализаторов для реакций, 

связанных с генерацией и окислением водорода [1-3]. Одним из известных подходов 

является электродуговой метод [4], суть которого заключается в достижении высоких 

температур порядка нескольких тысяч градусов в системе Мо-С в соответствии с известной 

диаграммой состояний [5] за счет нагрева исходных материалов энергией электрического 

разряда. В последние 3-5 лет развиваются безвакуумные электродуговые методы получения 

углеродных наноструктур, основанные на генерации газообразного оксида углерода и 

диоксида углерода, экранирующих реакционную зону от кислорода воздуха; такой подход 

был успешно реализован и в целях получения карбида молибдена [7]. В настоящей работе 

изложены результаты, связанные с развитием безвакуумного электродугового метода 

получения карбида молибдена [7]. Серия экспериментов проводилась на лабораторном 

электродуговом стенде. Графитовые электроды подключались к источнику постоянного 

тока, катод выполнен в виде тигля, на дно которого помещался либо наноразмерный, либо 

микроразмерный молибденовый порошок (кубическая фаза) и графит в массовом 

соотношении Мо/С=3/1; анод выполнен в виде стержня, между электродами инициировался 

дуговой разряд. Для проводимой серии экспериментов ток разрядного контура 

устанавливался равным ~165 А, время горения разряда варьировалось от ~4 до ~18 с, таким 

образом, регулировалась энергия, необходимая для синтеза материала.  Во время 

эксперимента на стенках катода образовывался порошок темно-серого цвета, который затем 

анализировался методом рентгеновской дифрактометрии (Shimadzu XRD 7000s, CuKα – 

излучение). В результате проведенной серии экспериментов установлена возможность 

влияния на фазовый состав продукта количеством подведенной энергии.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ (МК-633.2019.8).  
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