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Введение 
 

Псевдосплавы на основе вольфрама – метал-
лические материалы с ограниченной взаимной 
растворимостью компонентов. Они широко 
применяются для производства изделий с по-
вышенными эксплуатационными характеристи-
ками, предназначенных, в частности, для ис-
пользования в условиях высоких статических и 
динамических воздействий [1, 2]. 

Наиболее стратегически важным и масштаб-
ным направлением применения тяжелых вольф-
рамовых псевдосплавов является их использо-
вание в производстве боеприпасов в качестве 
сердечников бронебойных снарядов с высокой 
проникающей способностью [3]. 

Традиционное производство псевдосплавов 
на основе вольфрама основано на жидкофазном 
спекании исходных металлических порошков 
микронного диапазона размеров с получением 
компактов, в которых размер зерна вольфрама 
составляет 20–50 мкм. Получаемые при этом 
изделия обладают, как правило, неоднородной 
структурой, повышенным размером зерна, нега-
тивно влияющими на эксплуатационные харак-
теристики. 

Повышение физико-механических свойств 
псевдосплавов и эксплуатационных характери-
стик изделий на их основе может быть достиг-
нуто при переходе к наноразмерной структуре 
материала, которая обеспечивается использова-
нием в качестве исходных компонентов нано-
размерных металлических порошков в сочета-
нии с методами их компактирования, базирую-
щимися на твердофазном спекании [4–6]. 

В настоящее время для получения металли-
ческих нанопорошков используются методы 
измельчения металлических порошков микрон-
ного диапазона размеров, методы измельчения 
исходных твердых оксидных прекурсоров в со-
четании с последующим водородным восста-
новлением, многостадийные методы осаждения 
наноразмерных прекурсоров в виде гидрокси-
дов металлов из водных растворов солей с по-
следующими стадиями промывки, сушки, раз-
ложения и восстановления, методы испарения – 
конденсации исходных металлов при воздейст-
вии потоков энергии с высокой плотностью. 
Все известные методы имеют специфические 
недостатки, связанные с большими временами 
процессов и низкой производительностью, вне-
сением посторонних примесей, многостадийно-
стью, высокими затратами энергии и т.д. [7–13]. 
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Получение нанопорошков компонентов псев-
досплавов на основе вольфрама может быть эф-
фективно осуществлено в результате восстанов-
ления оксидных соединений компонентов в во-
дородсодержащей термической плазме элек-
трических разрядов [14–16]. 

Основные преимущества плазменного полу-
чения нанопорошков металлов заключаются в 
возможности получения различных типов нано-
порошков – индивидуальных металлов и их 
композиций, возможности управления физико-
химическими свойствами получаемых порош-
ков в плазменных процессах и получением це-
левых продуктов с заданными характеристика-
ми, в высоких скоростях плазменных процессов 
и малых размерах реакционной аппаратуры, 
использовании традиционного промышленного 
сырья, возможности масштабирования с созда-
нием промышленных установок с высокой еди-
ничной производительностью [17, 18]. Фото-
графия и схема установки синтеза нанопорош-

ков металлических композиций в термической 
плазме дугового разряда представлены на рис. 1 
и 2. 

Несмотря на большой объем исследований в 
области получения нанопорошков элементов и их 
соединений в термической плазме электрических 
разрядов (дугового, высокочастотного, сверхвы-
сокочастотного), получение металлических нано-
размерных многокомпонентных композиций, со-
ответствующих псевдосплавам на основе вольф-
рама, остается неизученной областью. 

 
Экспериментальная часть 

 
Для генерации термической плазмы использо-

вался многоцелевой электродуговой плазмотрон 
постоянного тока [19], полезная мощность кото-
рого составляла 6–11 кВт. Плазмотрон обеспечи-
вает возможность использования в качестве плаз-
мообразующих сред различных индивидуальных 
газов и газовых смесей. Для осуществления 

 
Рис.1. Установка синтеза нанопорошков металлических композиций в термической плазме дугового разряда 

 
Рис. 2. Схема установки синтеза нанопорошков металлических композиций в термической плазме дугового разряда 
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синтеза нанопорошков металлических компози-
ций использована газовая смесь H2-N2 (20 об.% 
H2) с расходом смеси 1.2–1.6 м3/ч и энтальпией 
потока плазмы 1.8–5.5 кВтч/м3. 

Образование паров металлов происходило в 
результате физико-химических превращений час-
тиц соединений металлов, вводимых в плазмен-
ный поток. Исходными компонентами являлись 
оксидные соединения металлов WO3 (размер час-
тиц меньше 50 мкм), NiO (размер частиц меньше 
25 мкм), Fe2O3 (размер частиц меньше 25 мкм). 
Расход смеси оксидов составлял 2.1–9.5 г/мин. 

Образование наночастиц осуществлено в ре-
зультате конденсации паров металлов в плаз-
менном реакторе с ограниченным струйным 
течением. Истечение плазменного потока при 
внезапном расширении канала в цилиндриче-
ский объем реактора с водоохлаждаемыми 
стенками обеспечивает быстрое охлаждение 
высокотемпературного потока. При снижении 
температуры ниже температур конденсации 
металлических паров происходит образование 
наноразмерных частиц и их последующий рост. 
В процессе эволюции частиц от момента обра-
зования до выхода из реактора или переноса на 
его поверхность происходит изменение их дис-
персного, фазового и химического составов в 
результате столкновений частиц и взаимодейст-
вия с газовой фазой. Для исследования свойств 
полученных композиций нанопорошков ис-
пользовались следующие методы: сканирующая 
и просвечивающая электронная микроскопия 
(приборы компании Quanta–FEG 600 и FEG 3D, 
компании JEOL–JEM 200 и JSM–35CF, компа-
нии Carl Zeiss–Nvision 40), измерение удельной 
поверхности (БЭТ) (анализатор удельной по-
верхности Micromeritics TriStar 3000), анализ 
дисперсного состава методом лазерной дифрак-
ции (анализатор дисперсного состава Malvern 
Mastersizer 2000), рентгенофазовый анализ 
(рентгеновские дифрактометры ДРОН-3М и 
Rigaku Ultima IV), определение содержания ки-
слорода (анализатор компании LECO–CS-400). 

Результаты и их обсуждение 
 

Для оценки условий образования металличе-
ских композиций W–Ni–Fe при взаимодействии 
оксидов соответствующих металлов с водоро-
дом при высоких температурах выполнены рас-
четы равновесного состава системы W–Ni–Fe–
O–H с использованием программного комплек-
са ТЕРРА [20]. 

Из расчетов следует, что при охлаждении 
высокотемпературного потока конденсация ни-
келя и железа будет происходить при наличии в 
потоке уже сформировавшихся кристалличе-
ских наночастиц вольфрама (рис. 3) и может 
протекать по разным механизмам – гомогенно-
му, приводящему к образованию из газовой фа-
зы наночастиц системы Fe–Ni, и гетерогенному, 
который будет приводить к образованию нано-
размерного слоя металлов указанной системы 
на поверхности существующих наночастиц 
вольфрама. Таким образом, в получаемых в 
плазменном реакторе металлических компози-
циях могут присутствовать морфологически 
различные структуры. Наиболее вероятными 
могут быть наночастицы вольфрама с покрыти-
ем из сплава Fe–Ni, а также индивидуальные 
наночастицы сплава Fe–Ni.  

По данным рентгенофазового анализа в по-
лученном порошке присутствует только метал-
лический вольфрам, оксидные фазы вольфрама 
отсутствуют. По результатам электронной мик-
роскопии полученные продукты состоят из на-
ночастиц с размером в диапазоне от 10 до 150 
нм. На рисунке 4 представлены микрофотогра-
фии образцов нанопорошков W–Ni–Fe-компо-
зиций, полученные различными методами элек-
тронной микроскопии. 

Наночастицы имеют преимущественно сфе-
рическую форму, свидетельствующую о том, 
что конденсация из газовой фазы завершилась 
при температуре, превышающей температуру 
плавления вольфрама, и происходила преиму-
щественно по макромеханизму пар–жидкость–
кристалл. На поверхности частиц присутствует 

 
Рис. 3. Расчет равновесного состава системы W–Ni–Fe–O–H 
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покрытие толщиной порядка единиц наномет-
ров, предположительно являющееся сплавом 
Ni–Fe. Данные о распределении элементов ком-
понентов псевдосплава на основе вольфрама 
представлены на рисунке 5, из которого следу-
ет, что в полученных образцах достигнуто рав-
номерное распределение элементов малых кон-
центраций компонентов в полученной порош-
ковой композиции. 

Удельная поверхность полученных порошков 
составляет 3.5–4.5 м2/г, что соответствует средне-
му размеру наночастиц 80 нм. Не обнаружено 
влияния расхода сырья на средний размер полу-
чаемых наночастиц, этот результат отличается от 
полученных ранее экспериментальных данных 
при восстановлении индивидуальных оксидов 
металлов (в частности, вольфрама и никеля), в 
которых увеличение расхода сырья приводило к 
увеличению среднего размера получаемых нано-
частиц металлов. Содержание общего кислорода в 
полученном порошке составляло 1.3–2.7 мас.%. 

Термообработка в среде водорода при темпера-
туре 800°С в течение 1 часа позволяет умень-
шить содержание кислорода до 0.2 мас.% при 
снижении удельной поверхности нанопорошка 
до 2.8 м2/г. 

 
Заключение 

 
1. Выполнены термодинамические расчеты 

равновесных составов и характеристик много-
компонентных систем W–Ni–Fe–O–H–N, в ре-
зультате которых определено, что конденсация 
частиц никеля и железа при охлаждении будет 
происходить при наличии сформировавшихся 
металлических частиц вольфрама. 

2. Проведены экспериментальные исследо-
вания получения нанопорошков металлических 
систем W–Ni–Fe. Полученные порошки пред-
ставляют собой металлические композиции, 
состоящие из наночастиц с размерами в диапа-
зоне от 10 до 150 нм. В плазменном процессе 

 
Рис. 4. Микрофотографии образцов нанопорошков W–Ni–Fe-композиций 

 

  
Рис. 5. Распределение элементов компонентов в полученной порошковой композиции 
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обеспечивается полное восстановление исходно-
го оксида вольфрама до металла, нанопорошки 
металлических композиций содержат 1.3–2.7 
масс.% общего кислорода. Наночастицы вольф-
рама имеют преимущественно сферическую 
форму. Результаты  электронной микроскопии 
свидетельствуют о наличии на поверхности нано-
частиц вольфрама нанопокрытия, которым может 
являться сплав Ni–Fe. Термообработка нанопо-
рошков в среде водорода позволяет уменьшить 
содержание кислорода до значения 0.2%. 

3. Результаты выполненных исследований 
показывают возможность получения нанораз-
мерных металлических композиций в системах 
W–Ni–Fe при восстановлении смеси оксидов 
металлов в водородсодержащей плазме, генери-
руемой в электродуговом плазмотроне.  
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SYNTHESIS OF COMPOSITE NANOPOWDERS W–Ni–Fe  
IN THERMAL PLASMA OF AN ARC DISCHARGE 

 
А.А. Fadeev, А.V. Samokhin, N.V. Alekseev, Yu.V. Tsvetkov  

 
W–Ni–Fe nanopowder production processes in thermal plasma are proposed and studied. The processes arise when a pow-

dered mixture of corresponding metal oxides is injected into a flow of hydrogen-nitrogen thermal plasma generated inside 
a DC arc plasma torch.  

The formation of nanoparticles is carried out as a result of chemical condensation of metals under autoquenching of the high 
temperature flow inside the reactor with a confined plasma jet. Thermodynamic calculations of equilibrium compositions 
and characteristics of multicomponent systems W-Ni-Fe-O-H-N have been made.  

W–Ni–Fe nanopowders have been produced in the experiments and have been studied using TEM, HR–TEM, SEM, ESD, 
XRD and BET techniques. The final products have been found to be metal composite nanopowders sized from 10 to 150 
nm. The nanosized metal composites have total oxygen impurity of 1.3–2.7 mass percent. A heat treatment at 800°С in 
hydrogen reduces the oxygen content up to 0.2 mass percent. The investigation results testify to the possibility of the plas-
ma process production of tungsten-based pseudoalloy nanopowders. 

 
Keywords: tungsten pseudoalloys, plasmochemical synthesis, nano and ultra(super)dispersed powders. 
 


