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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Область синтеза, изучения свойств и перспектив практического использо

вания получаемых в реакциях жидкофазного восстановления наноразмерньгх 
(HP) взаимных систем металлов подгруппы железа (Fe-Ni и Fe-Co) является 
практически неизученной систематически. Опубликованные работы имеют 
фрагментарный и патентоориентированный характер. 

В то же время имеется ряд очевидных причин форсирования исследований 
в этой области и ликвидации сложившейся ситуации. 

Во-первых, среди значительного числа разработанных методов получения 
таких систем способ восстановления различных прекурсоров (солей, ком
плексов металлов) из водных растворов при контролируемых условиях реак
ции (температура, рН среды (щелочность), скорости подачи и концентрации 
реагентов, тип восстановителя) выделяется рядом преимуществ: относитель
ная простота препаративного и аппаратурного обеспечения и низкая энерго
емкость синтеза, что в совокупности определяет его сравнительно высокую 
экономичность, возможность контролировать ход процесса с масштабирова
нием его. 

Во-вторых, актуальные практически магнитные свойства наноразмерных 
металлов (НРМ) достигают максимальных значений именно в многокомпо
нентных системах на основе металлов триады железа, что усиливает интерес 
к получению моноформенньгх, достаточно монодисперсных, коррозионно-
стойких, чистых (не содержащих диамагнитных примесей) наноразмерных 
систем с размерами кристаллитов вблизи (или меньше) размеров магнитных 
доменов. 

В-третьих, существует общая проблема термодинамического состояния 
наноразмерных многокомпонентных металлических систем, в том числе ис
следование связанных с наноразмерностыо особенностей их фазовых соста
вов в области температур вблизи нормальных и при получении их в условиях 
приближающихся к равновесным. 

Особый интерес представляет изучение возможностей, условий и законо
мерностей образования в реакциях жидкофазного восстановления нанораз
мерных твёрдых растворов переходных металлов (НТРМ), а также изучение 
их свойств. Сложность термодинамики и проблема равновесности таких сис
тем, практическая невозможность получения твёрдых растворов взаимодиф
фузией компонентов (из-за спекания и укрупнения частиц) делает эту об
ласть весьма интересной с точки зрения физикохимии твёрдого тела, а в слу
чае реализации стабильных (в т. ч. к окислению) и не содержащих диамаг
нитных примесей твёрдых растворов, высоконасыщенных железом, открыва
ет возможность получения нового вида наноразмерных магнитных материа
лов. 

Изложенное определяет высокую актуальность работ в обсуждаемой об
ласти. Диссертация является частью выполняемых совместно на кафедре хи-
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мии твердого тела Кемеровского государственного университета и в Кеме
ровском филиале ИХТТМ СО РАН (реорганизованном в сентябре 2010 г. в 
ИУХМ СО РАН) работ по жидкофазному синтезу и изучению свойств моно-
и многокомпонентных наносистем на основе переходных металлов. 

Исследования, составляющие основу настоящей диссертации, были под
держаны как выполняемые в рамках следующих программ и грантов: гранты 
РФФИ (№ 08-03-16065-моб_з_рос и № 10-03-09226-моб_з), ФЦП «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России», ГК № П 579 от 
05.08.2009 г., программа Фонда содействия развитию малых форм предпри
ятий в научно-технической сфере («У.М.Н.И.К. - 2009 - 2010», ГК № 9590), 
Программа Президиума РАН «Основы фундаментальных исследований на-
нотехнологий и наноматериалов» (проект 27.60) (2009 - 2011 гг.), Аналити
ческая ведомственная программа «Развитие научного потенциала высшей 
школы» (2008 - 2012 гг.). 

Цель работы и задачи исследования 
Целью диссертационной работы является изучение основных закономер

ностей и стадий синтеза наноразмерных систем Fe-Co и Fe-Ni восстановле
нием из водных растворов солей металлов, а также изучение их физико-
химических свойств. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- изучения стадийности синтеза наноразмерных систем Fe-Co и Fe-Ni вос

становлением водных растворов солей металлов в щелочной среде и на этой 
основе - построение схемы синтеза и оптимизация условий получения рент
генографически чистых и воспроизводимых по размерам и форме НРМ; 

- построения фазовых портретов НРМ Fe-Co и Fe-Ni в области температур 
вблизи нормальных и рассмотрения их особенностей в сравнении с фазовыми 
диаграммами состояния массивных систем, в т. ч. определения условий обра
зования и границ гомогенности НТРМ Fe-Co и Fe-Ni; 

- изучения размеров, формы, плотности и морфологии частиц НРМ Fe-Co 
и Fe-Ni, а также зависимостей их от химического и фазового составов; 

- изучения химического состава поверхности наноразмерных порошков 
(НРП) Fe-Co и Fe-Ni, характера протекающігх в них термостимулируемых 
процессов, а также практически актуальных магнитных свойств. 

Объектами исследования в диссертационной работе являлись НРМ сис
тем Fe-Co и Fe-Ni, в том числе их твёрдые растворы, полученные восстанов
лением водных растворов солей металлов гидразингидратом в щелочной сре
де. 

Научная новизна 
1. Впервые изучены основные физикохимические процессы, протекающие 

при восстановлении водных растворов солей металлов гидразингидратом в 
условиях высоких значений рН среды: определены состав и структура про
межуточных продуктов, выявлена роль гомофазности их при формировании 
фазового состава целевых продуктов, определен характер и влияние окисле-
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ния промежуточных продуктов на получение чистых НРМ; в итоге предло
жена включающая основные стадии схема процесса синтеза систем Fe-Co и 
Fe-Ni. 

2. Впервые построены фазовые портреты напоразмерных систем Fe-Co и 
Fe-Ni, установлены их особенности: введение «эффективных» повышенных 
температур в качестве характеристики термодинамического состояния НРМ 
(в силу их энергонасыщенности); отклонения концентрационных пределов 
взаимной растворимости компонентов в сравнении с равновесными диа
граммами состояния (из-за высокой скорости и неравновесности процесса 
восстановления); двухфазность наноразмерной системы Fe-Co в областях 
монофазных на диаграмме состояния массивных металлов. 

3. Впервые определены следующие характеристики: морфология, качест
венно подобная для частиц Fe-Co и Fe-Ni (рыхлые агломераты II уровня мик
ронных размеров, сформированные из компактных сфероподобных агломе
ратов I уровня размерами 60 - 200 нм, состоящих, в свою очередь, из кри
сталлитов размерами 5 - 3 0 нм), а также зависимости формы и размеров аг
ломератов II уровня н параметров намагниченности напоразмерных систем 
от их химического и,фазового составов. 

4. Впервые установлено качественное подобие химического состава по
верхности частиц Fe-Co и Fe-Ni (гидроксиды, оксиды, карбонаты, а также 
физически сорбированные НгО, Ог, С02), изучен характер термостимулируе-
мых поверхностных превращений. 

Научная значимость заключается в: 
-разработке схемы (модели) синтеза НРМ Fe-Ni и Fe-Co, учитывающей 

установленные в работе стадии процесса; полученные экспериментальные 
данные существенно расширяют представления о закономерностях формиро
вания напоразмерных порошков двухкомпонентных систем металлов под
группы железа при восстановлении водных растворов солей металлов в ще
лочной среде; 

-построении фазовых портретов наноразмерных систем Fe-Ni и Fe-Co и 
вскрытии их особенностей; 

- установленной зависимости форморазмерных характеристик НРМ от их 
химического и фазового составов; 

- определении термостимулируемых процессов, протекающих на поверх
ности исследуемых систем. 

Практическое значение имеют результаты изучения магнитных характе
ристик: ввиду отсутствия диамагнитных загрязнений и получения кристалли
тов размерами вблизи магнитного домена, намагниченность насыщения на
норазмерных Fe-Co и Fe-Ni достигает в относительно слабых полях (до 1000 
кА/м) величин, превышающих известные для подобных систем (на 15-
20 %), и практически не зависит от температуры (5 - 300 К). 

Часть полученных результатов послужила основой для регистрации заяв
ки на изобретение (Попова А. Н., Захаров Ю. А. Приоритетная справка 
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№ 2010113105 от 05.04.2010 г. «Способ получения наноразмерных порошков 
твердого раствора железо-кобальт»). 

Часть результатов внедрена в учебный процесс на кафедре химии твёрдого 
тела КемГУ: при подготовке бакалавров по направлению «Химия» (020100), 
по курсу «Физикохимия наноразмерных частиц и наноструктурированных 
материалов» и в виде разработанных методик выполнения лабораторных ра
бот. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Учитывающая установленные стадии процесса схема синтеза нанораз

мерных систем Fe-Co и Fe-Ni; оптимальные условия получения чистых ме
таллов восстановлением водных растворов солей гидразингидратом в щелоч
ной среде. 

2. Фазовые портреты наноразмерных систем Fe-Co и Fe-Ni и установлен
ные особенности их, связанные с энергонасыщенностью, неравповесностью 
условий получения, а также с двухфазностыо систем в монофазных на диа
граммах состояния массивных металлов областях. 

3. Форморазмерные характеристики и морфология частиц, степень общно
сти их и зависимость от химического и фазового составов систем Fe-Co и Fe-
Ni. 

4. Химический состав поверхности частиц Fe-Co и Fe-Ni, характер термо-
стимулируемых поверхностных процессов. Магнитные свойства наноразмер
ных порошков. 

Личный вклад автора заключается в синтезе объектов, проведении экс
периментов, изложенных в диссертационной работе, участии в обсуждении и 
обобщении полученных данных, а также апробация и оформление результа
тов в виде научных публикаций и докладов. Отдельные эксперименты бьши 
проведены совместно с сотрудниками КемГУ и ИУХМ СО РАН (г. Кемеро
во), а также с сотрудниками ИХТТМ СО РАН и МТЦ СО РАН (г. Новоси
бирск). 

Апробация результатов работы 
Результаты работы докладывались и обсуждались на Международном 

конгрессе студентов, магистрантов и молодых учёных «Мир науки», 
г. Алматы (Казахстан), 2007 г.; I и II Международных форумах по нанотех-
нологиям «Роснанотех», г. Москва, 2008, 2009 гг.; XXX, XXXI и XXXII Ме
ждународных научно-практических конференциях студентов, аспирантов 
молодых ученых, Кемерово, 2008, 2009, 2010 гг.; Международных конферен
циях «Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества», г. Суз
даль, 2008, 2010 гг.; Всероссийских конференциях «Исследования и дости
жения в области теоретической и прикладной химии», г. Барнаул, 2008, 
2009 гг.; X Международной школе-семинаре «Эволюция дефектных структур 
в конденсированных средах» (ЭДС - 2008), г. Барнаул, 2008 г.; VII, VIII и IX 
Международных научных конференциях «Химия твердого тела и современ
ные микро- и нанотехнологии», г. Кисловодск, 2007, 2008, 2009 гг.; VI Кур-
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чатовской молодежной научной школе, г. Москва, 2008 г.; XLV и XLVI Ме
ждународной научной студенческой конференции «Студент и научно-
технический прогресс», Новосибирск, 2007, 2008 гг.; IX и X Всероссийских 
научно-практических конференциях студентов и аспирантов «Химия и хими
ческая технология в XXI веке», г. Томск, 2008, 2009 гг.; XIV Международной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоно
сов», Москва, 2008 г.; 14 и 15 Всероссийских научных конференциях студен
тов-физиков и молодых учёных, г. Уфа 2008 г., г. Кемерово, 2009 г.; Научно-
практической конференции «Химия - XXI век: новые технологии, новые 
продукты», Кемерово, 2008 г.; 1 Всероссийской конференции «Многомас
штабное моделирование процессов и структур в нанотехнологиях» 
(ММПСН-2008), Москва, 2008 г.; 5 Международной конференции по химии и 
химическому образованию, г. Минск (Беларусь), 2010 г. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликована 31 работа: из них 7 статей (5 в 

журналах рекомендованных ВАК для публикации основных научных резуль
татов диссертации), а также материалы трудов конференций и тезисов. 

Благодарности 
Автор выражает благодарность за помощь и проведение рентгенографиче

ских исследований к.ф.-м.н. В. Г. Додонову (ГОУ ВПО КемГУ, г. Кемерово) 
и к.ф-м.н. Н. В. Булиной (ИХТТМ СО РАН, г. Новосибирск); сотрудникам 
ИУХМ СО РАН (г. Кемерово): за определение удельной поверхности образ
цов методом БЭТ - О. С. Гладковой, за электронно-микроскопические иссле
дования ' - СЮ. Лырщикову, за проведение деривато-масс-
спектрометрических исследований - Л. М. Хицовой и В. Ю. Малышевой; а 
также к.х.н. А. С. Богомякову (МТЦ СО РАН, г. Новосибирск) за выполнение 
исследований магнитных характеристик исследуемых образцов. 

Структура и объем работы 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка исполь

зуемой литературы. В первой главе содержится анализ литературных данных 
по синтезу наноразмерных систем Fe-Ni и Fe-Co и рассмотрению их свойств. 
Во второй главе приводится описание использованных методов исследова
ния. В третьей главе излагаются полученные экспериментальные результаты 
и содержится их обсуждение. Общий объем работы - 187 с, включая 13 табл. 
и 76 рис.. В библиографическом списке 171 ссылка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, дана общая ха

рактеристика работы, приведены основные сведения о состоянии изучаемой 
проблемы, сформулированы цель и задачи исследования, указана научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе обобщены и проанализированы имеющиеся литературные 
данные по состоянию исследований в выбранной области. В начале главы 
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приведен краткий обзор способов синтеза наноразмерпых порошков Fe-Ni и 
Fe-Co (раздел 1.1), в том числе получение их в реакциях, протекающих в рас
творах, в частности, при восстановлении из водных растворов солей с ис
пользованием в качестве восстановителя гидразингидрата, 

Во второй части главы обсуждаются актуальные химические свойства 
НРП изучаемых металлов, такие как коррозионная стойкость, каталитическая 
активность, адсорбционная способность, и их физические свойства: форма, 
дисперсность, удельная поверхность, склонность к агрегированию (раз
дел 1.2). В разделе 1.4 обзорно обсуждаются магнитные характеристики НРП 
металлов. 

Отдельно приводятся работы, связанные с исследованием структурных и 
фазовых состояний систем (раздел 1.3). Далее рассматриваются варианты 
применения наноразмерных порошков Fe-Ni и Fe-Co (раздел 1.5). 

Во второй главе описан использованный в работе способ получения на
норазмерных частиц систем Fe-Ni и Fe-Co восстановлением гидразингидра-
том водных растворов их солей в условиях повышенной щёлочности: 

для НРП FeNi: 
NiCb + FeS04 + N2H4 + 4NaOH = FeNi + N2 + 2NaCl + Na2S04+ 4H20, 
для НРП FeCo: 
СоСЬ + FeS04 + N2H4 + 4NaOH = FeCo + N2 + 2NaCl + Na2S04+ 4H20. 
На основании литературных данных и собственных экспериментов пока

зано, что восстановление следует проводіггь при температурах 70-90 °С, в 
интервале рН 12-14, подавая растворы солей и восстановителя в реакцион
ный сосуд дозировано с постоянной скоростью при непрерывном перемеши
вании. рН среды определяли рН-метром марки «И-500», калибровку которого 
проводили по стандартным буферным растворам 2-го разряда. 

Далее представлены использованные методы исследования фазового со
става и структурных параметров НРМ (рентгеноструктурный и рентгенофа-
зовый анализы, дифрактометры ДРОН-3.0 и BRUKER D8-Advance). 

При синтезе и изучении НРП важными являются форморазмерные харак
теристики и морфология частиц, которые в работе определялись совокупно
стью методов: рентгенодифракционный - анализ уширения дифракционных 
линий, ДРОН-3.0, и метод малоуглового рассеяния рентгеновского излучения 
(МУР), установка КРМ-1; электронномикроскопические исследования, рас
тровый сканирующий электронный микроскоп JEOL JSM 6390; с дополнени
ем результатов по микропористости и удельной поверхности частиц, полу
ченных методом низкотемпературной адсорбции азота (по БЭТ) на анализа
торе удельной поверхности и пористости «Сорбтометр-М»; измерение плот
ности методом пикнометрии. Эксперименты по диспергированию НРМ про
водились на установке УЗГ8-04/22. 

Для исследования химического состава поверхности НРМ и характера 
термостимулируемых превращений в них использовались методы дифферен
циального термического анализа (ДТА) и термогравиметрии в сочетании с 
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одновременной масс-спектроскопией продуктов - на дериватографе, совме
щенном с масс-спектрометром, NETZSCH STA 409 PC/PG. 

Химический (элементный) состав НРМ определяли рентгенофлуоресцент-
ным анализом (РФлА), приставка к JEOL JSM 6390. 

Магнитные характеристики НРП рассматриваются в форме кривых намаг
ничивания образцов до состояния насыщения в постоянном магнитном поле, 
полученных вибрационным методом на SQUID-магнетометре. 

В третьей главе излагаются и обсуждаются результаты, полученные при 
изучении макростаднйности процесса синтеза (разделы 3.1, 3.2) и фазового 
состава наноразмерных систем Fe-Ni и Fe-Co (разделы 3.3, 3.4), а также при
водятся построенные на этой основе фазовые портреты НРМ и обсуждаются 
их особенности (раздел 3.5). 

В работе подтверждено, что оптимальным восстановителем, не приводя
щем к загрязнению НРП продуктами своего окисления, является гидразин-
гидрат (N2H4-H2O); тогда как при использовании растворов более сильных 
восстановителей - ЫаНгРОг и тетрагидроборатов щелочных металлов - целе
вые продукты (наноразмерные системы металлов) содержат примеси фосфо
ра, бора и их оксидов. Очевидно, что получение чистых двухкомпонентных 
систем Fe-Ni и Fe-Co в этом случае невозможно. 

Определены индивидуальные для каждой системы (Fe-Ni, Fe-Co) области 
значений рН, температуры, концентрации и скорости подачи реагентов, при 
которых возможен синтез чисто «металлических фаз», не осложнённый обра
зованием оксидов и гидроксидов (за исключением поверхностных наноост-
ровков, раздел 3.1,3.2). 

Экспериментально установлено, что в выбранных условиях получения 
НРМ Fe-Ni и Fe-Co промежуточными продуктами являются в основном сме
шанные гидроксиды [FexMe|.,](OH)2, которые далее достаточно быстро вос
станавливаются до целевого продукта. Для системы Fe-Co в области составов 
богатых железом, наряду со смешанным гидроксндом, образуется гидроксид 
железа, и в этом случае металлическая система, как правило, двухфазна. 

В реакционной среде наблюдаются 
побочные процессы: смешанные гидро
ксиды при контакте с атмосферным ки
слородом за счет окисления двухвалент
ного железа частично превращаются в 
смешанные оксидно-гидроксидные фазы 

* " * " * * • " '•"'•" (ОГФ), построенные по типу брусита, 
Рис. 1. Рентгенограммы ОГФ, обычной для гидроксидов двухвалентных 
полученных в системах Fe-Ni. металлов модификации (рис. 1). Состав 

На вставке - зависимость объёма ОГФ выражается общей формулой 
элементарной ячейки ОГФ FeO(OH)[FenMei.x](OH)2. ОГФ также 

от состава восстанавливаются до металлических 
фаз, но медленнее, чем гидроксиды. При 
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проведении синтеза НРМ в условиях повышенной аэрации образование ОГФ 
усиливается и наблюдается дальнейшее окисление части их до шпинельных 
структур, восстановление которых практически не идет. 

Т. о., процесс получения HP систем Fe-Ni и Fe-Co восстановлением вод
ных растворов солей металлов гидразингидратом в щелочной среде протека
ет по следующей схеме: 

Fe*+ • Me 2+ ОН-
U N 2 H 4 H 2 O 

FeMe 

>[FeMe](OH)2 
N,H4-H,0,OH~ г. , , 

— г * * ' >FeMe 

FeO(OH) • [FeMe)(OH)2 
4a, 

N;H4.H20,OH- >peMe 

шпинелъные структуры 
Полученные наноразмерные системы Fe-Ni и Fe-Co, характеризуются ти

пичными для металлов рентгенограммами, однако дифракционные линии за
метно уширены из-за малого размера составляющих их блоков (кристалли
тов). 

Фазовые составы НРМ Fe-Ni и Fe-Co характеризуются следующими осо
бенностями (см. рис. 2-4) . В системе Fe-Co в области богатой кобальтом 
фиксируются совместно две фазы - с ГПУ (гексагональная гоютноупакован-
ная) и ГЦК (гранецентрированная кубическая) структурами. При введении 
малых долей железа в состав системы соотношение фаз резко изменяется в 
пользу ГЦК фазы. Так, при 2 % железа содержание ГПУ фазы исчисляется 
долями процента, а при 5 - 7 % - она практически полностью отсутствует 
(рис. 2). В области 10-25%Fe в системе образуются ГЦК и ОЦК (объемо-

центрированная кубическая) фазы 
(рис. 3). Далее, при увеличении со
держания железа до 70 % получают
ся рентгенографически чистые твер
дые растворы ОЦК типа, причем в 
области до 65 % они однородны (ха
рактеризуются симметричными ди
фракционными максимумами, в том 
числе при синтезе из смеси суспен
зий раздельно приготовленных гид-
роксидов). В области составов с со
держанием железа более 65 % появ
ляется вторая металлическая фаза -
a-Fe (либо состав Fe-Co высокона
сыщенный железом). Усредненный 
параметр решетки в этой области, 
определяемый по центрам тяжести 
асимметричных рефлексов, близок к 

• 2 Снн 
' 1Си„ 
'0.5 Снн 

(1,6 0.8 1.0 1-
W(Fe|, % 

1,6 1,8 2.0 

Рис. 2. Зависимость отношения ин-
тенсивностей рефлексов 101 (ПТУ-
фазы) к 200 (ГЦК-фазы) от химиче
ского состава системы Fe-Co 
(Снн - концентрация гидразингидрата 
для получения 1 г металла при опти
мальных условиях синтеза) 
параметру a- Fe, обнаруживая лишь слабую зависимость от состава системы. 
В этой области одним из промежуточных продуктов является Fe(OH)2, кото-
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рый очень плохо восстанавливается. Он и дает отдельную насыщенную же
лезом фазу, а также ОГФ и шпинели. 

а(ОЦК),А 
2.S7 

а(ГЦК), А 

40 60 80 
\Ѵ(Со), % 

Рис. 3. Зависимости от соста
ва параметров элементарных 
ячеек для НРТМ FeCo (ОЦК) -
l;FeCo(njK)-2 

II) 30 40 SO 6(1 
4V(Ni), % 

Рис. 4. Фазовый портрет системы Fe-
Ni и зависимость параметра решетки 
ГЦК твердого раствора от состава (о, *, 
• - образцы, прогретые при 400, 600 и 
700 °С соответственно) 

В системе Fe-Ni в области богатой никелем образуются ГЦК твердые рас
творы вплоть до 45 % Fe (рис. 4). Область составов 20 - 55 % никеля выра
жено двухфазная: насыщенный ГЦК твердый раствор железа в никеле 
(45 % Fe) и ОЦК фаза с параметром, практически совпадающим с парамет
ром a-Fe. При содержании никеля менее 20 % из металлических фаз рентге
нографически отчетливо наблюдается только ОЦК фаза с параметром а-
железа. ГЦК фаза, по-видимому, очень дисперсна. 

Экспериментами по нагреванию наноразмерных порошков Fe-Co и Fe-Ni в 
вакууме и на воздухе было установлено, что фазовые переходы наблюдаются 
при температурах, согласующихся с фазовыми диаграммами. При охлажде
нии беспрепятственно протекают фазовые переходы лишь для тех составов, 
при которых не требуется значительного изменения состава. 

На основании полученных результатов были составлены фазовые портре
ты наноразмерных систем Fe-Co и Fe-Ni, сопряжённые с известной диаграм
мой состояния при более высоких температурах (рис. 5). Судя по всему, со
стояние синтезируемых систем соответствует более высоким температурам -
около 500-700 К в зависимости от состава и дисперсности. Соответствую
щий температурный диапазон (эффективные температуры) в результате мо
жет охватывать области высокотемпературных и обычных модификаций, как 
это и наблюдается для кобальта и богатых им систем. 
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иол. доля N1 
Рис. 5. Фрагменты диаграмм состояния (—) и фазовые портреты (—) нано-

размерных систем в низкотемпературной области: a) Fe-Co; б) Fe-Ni. 

В четвертой главе излагаются результаты изучения размеров, формы и 
морфологии частиц рассматриваемых систем, а также результаты измерения 
удельной поверхности, пористости, плотности и магнитных свойств НРМ в 
различных фазовых областях (согласно фазовому портрету). 

Установлены следующие закономерности: 
- для системы Fe-Ni в области составов, содержащих более 10 % Ni, a 

также для системы Fe-Co в области составов, содержащих менее 90 % Со, 
НРЧ сформированы в виде компактных сфероподобных агломератов (1-ого 
уровня) размерами 60 - 200 им, состоящих из частиц-кристаллитов размера
ми 5-30 им; 

- эти компактные агломераты (следует из отсутствия открытой пористости 
и устойчивости к воздействию ультразвуком) блокируются, в свою очередь, в 
достаточно крупные, рыхлые глобулы (агломераты II уровня), разрушаемые 
ультразвуковой обработкой в водных суспензиях до агломератов I уровня; 

- для системы Fe-Co определена зависимость формы агломератов 
II уровня от химического состава системы (рис. 6): при увеличении содержа
ния кобальта форма изменяется от сфероподобной до дендритоподобной; в 
системе НРМ Fe-Ni такой зависимости нет, т. е. сфероподобная форма сохра
няется во всем диапазоне составов. 
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С результатами прямых измерений размеров агломератов 1-ого уровня 
(методами МУР, РЭМ) хорошо согласуются результаты, оцененные из дан
ных по удельной поверхности (Sys). Для системы Fe-Ni в области существо
вания чистых НТРМ увеличение концентрации никеля в системе от 20 до 
50 % практически не влияет на Sya; рост удельной поверхности наблюдается 
для области 50 - 80 % Ni, это совпадает с переходом от двухфазной области 
НТРМ к однофазной. 

Пикнометрическая плотность НРП меньше рентгенографической 
(в 1,1 - 1,3 раза для Fe-Co и 1,1 для Fe-Ni), это свидетельствует о наличии 
пустот, недоступных пикнометрической жидкости (как между агломератами 
1-го уровня, так и внутри них). 

Таким образом, морфология частиц двухкомпонентных систем качествен
но подобна и описывается трехуровневой моделью: кристаллиты 
(5 - 30 нм) - компактные сфероподобные агломераты (60 - 200 нм) - относи
тельно крупные, разнообразные по форме (в зависимости от состава) рыхлые 
агломераты. 

Методом дифференциальной термогравиметрии в сочетании с масс-
спектрометрией выделяющихся газообразных продуктов были исследованы 
состояние поверхности (химический состав поверхностных соединений) и 
характер термостимулируемых поверхностных превращений. Установлены 
следующие основные закономерности, общие для обеих HP систем: 

- качественное подобие состава адсорбированных газов и поверхностных 
наноостровковых соединений для всех рассмотренных НРМ и подобие тер
мостимулируемых поверхностных процессов (десорбция физически сорби
рованных Н20, 02, С02; и термораспад гидроксидов, оксидов и карбонатов); 

- термостабильность (температурные области разложения) поверхностных 
соединений (гидроксиды, оксиды, карбонаты) существенно ниже, чем у мас
сивных образцов, что связано, видимо, с наноразмерным островковым их со
стоянием; 

- относительно высокая устойчивость к окислению гомогенных НРМ (для 
системы Fe-Co - ОЦК твердый раствор и для Fe-Ni - ГЦК твердый раствор) и 
усиление склонности к окислению гетерогенных. 
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В разделе по изучению магнитных свойств определены следующие осо
бенности НРМ Fe-Co и Fe-Ni (рис. 7): 

- исследуемые системы являются слабыми магнитотвердыми материала
ми; 

- для систем в области монофазных твердых растворов характерно незна
чительное влияние температуры в диапазоне 5 - 300 К на вид кривых намаг
ниченности; изменение величины намагниченности насыщения с ростом 
температуры незначительное, что типично для ферромагнетиков; остаточная 
намагниченность и коэрцитивная сила снижаются с повышением температу
ры; 

- достигнутые величины намагниченности насыщения рассмотренных 
НРП (214,7 и 173,3 А-м2/кг соответственно для Fe-Co и Fe-Ni) выше извест
ных для массивных и полученных иными способами HP систем аналогичных 
составов (190,8 и 169,3 А-м"/кг соответственно); 

- намагниченность насыщения (as) в НРП Fe-Co практически линейно 
растет с увеличением содержания железа в монофазной области и заметно 
снижается при выходе за пределы монофазности с обеих сторон; в НРП Fe-Ni 
наблюдается общее возрастание os с увеличением содержания железа, кото
рое несколько усиливается с переходом к двухфазной области. 

Рис. 7. Типичные кривые намагничивания НРП систем Fe-Co (а) и Fe-
Ni (б) при 5 К (1) и 300 К (2) 
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выводы 
1. На основании изучения закономерностей синтеза наноразмерных по

рошков Fe-Co и Fe-Ni восстановлением гидразингидратом водных растворов 
солей металлов в щелочной среде, в том числе стадийности процессов, соста
вов и структур промежуточных (гидроксиды и смешанные гидроксиды ме
таллов), побочных (трудно восстанавливаемые оксидно-гидроксидные фазы 
и шпинели) и целевых продуктов определены оптимальные условия получе
ния рентгенографически чистых наноразмерных биметаллических порошков 
и разработана учитывающая установленные стадии процесса схема синтеза. 

2. В результате исследования фазовых составов систем определены усло
вия образования и границы гомогенности НТРМ Fe-Co и Fe-Ni, а также по
строены фазовые портреты НРМ Fe-Co и Fe-Ni в области температур вблизи 
нормальных и выявлены некоторые их особенности в сравнении с фазовыми 
диаграммами состояния массивных систем: 

а) термодинамические состояния систем в силу их энергонасыщенности 
соответствуют более высоким температурам (500 - 700 К) на фазовых диа
граммах, чем температуры их получения (350 - 360 К); для характеристики 
этих состояний введено понятие «эффективных» повышенных температур; 

б) обнаружены отклонения концентрационных пределов взаимной раство
римости металлов от их положения на равновесных диаграммах состояния -
как результат высокой скорости и неравновесности процесса восстановления; 

в) установлены области даухфазности системы Fe-Co для составов моно
фазных на обычной диаграмме состояния - как следствие даухфазности на-
норазмерного кобальта и особенностей способа получения НРМ. 

3. Установлена качественно подобная для частиц Fe-Co и Fe-Ni трехуров
невая морфология: кристаллиты (5 - 30 нм) - сложенные из них компактные, 
не разрушаемые ультразвуком сфероподобные агломераты (60 - 200 нм) -
составленные из них относительно крупные, разнообразные по форме (зави
сящей от состава) рыхлые агломераты. Дисперсная структура и состав частиц 
при длительном хранении в нормальных условиях ( 2 - 3 года) изменяются 
незначительно. 

4. В качестве поверхностных нанообразований на частицах металлов об
наружены оксиды, оксидно-гидроксидные фазы и карбонаты, температуры 
их разложения существенно ниже, чем у массивных веществ. Также на по
верхности имеются сорбированные физически вода, углекислый газ и кисло
род. 

5. Показано, что НРП Fe-Co и Fe-Ni являются слабыми магнитотвердыми 
материалами; величины намагниченности насыщения в относительно слабых 
полях превышают известные для массивных и полученных иными способами 
наноразмерных систем аналогичных составов на 10 - 15 %. 
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