
 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Тверской государственный университет» 

 
 

 
 

ФФИИЗЗИИККОО--ХХИИММИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ААССППЕЕККТТЫЫ  

ИИЗЗУУЧЧЕЕННИИЯЯ  ККЛЛААССТТЕЕРРООВВ,,  

ННААННООССТТРРУУККТТУУРР  

ИИ  ННААННООММААТТЕЕРРИИААЛЛООВВ  
 

 

 
МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

 

 

 

 

 

 

в ы пу с к  4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТВЕРЬ 2012 



 

УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 

ББК Ж36:Г5+В379  

Ф50 
Рецензенты: 

Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

проректор по научной работе Тверского государственного технического университета 

В.А. Тихомиров 

Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики пьезо-  

и сегнетоэлектриков Тверского государственного университета 

Н.Н. Большакова 
Редакционная коллегия: 

Самсонов Владимир Михайлович – заведующий кафедрой теоретической физики 

ТвГУ, профессор, д.ф.-м.н. (ответственный редактор); 

Созаев Виктор Адыгеевич – заведующий кафедрой физики факультета электронной 

техники Северо-Кавказского горно-металлургического института, профессор, д.ф.-м.н.; 

Гафнер Юрий Яковлевич – заведующий кафедрой общей и экспериментальной физики 

Хакасского государственного университета, профессор, д.ф.-м.н.; 

Сдобняков Николай Юрьевич – доцент, к.ф.-м.н. (зам. ответственного редактора, 

ответственный секретарь); 

Базулев Анатолий Николаевич – доцент, к.ф.-м.н.; 

Комаров Павел Вячеславович – доцент, к.ф.-м.н.; 

Скопич Виктор Леонидович – доцент, к.ф.-м.н.; 

Соколов Денис Николаевич – технический редактор. 

Ф50  Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и 

наноматериалов [Текст]: межвуз. сб. науч. тр. / под общей редакцией 

В.М. Самсонова, Н.Ю. Сдобнякова.  Тверь: Твер. гос. ун-т, 2012.  Вып. 4.  

364 с.  
 

ISBN 978-5-7609-0560-4 
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций, свидетельство о регистрации СМИ 

ПИ № ФС 7747789 от 13.12.2011 

Сборник составлен из оригинальных статей теоретического и 

экспериментального характера, отражающих результаты исследований в области 

изучения физико-химических процессов с участием кластеров, наноструктур и 

наноматериалов физики, включая межфазные явления и нанотермодинамику. Сборник 

предназначен для научных и инженерно-технических работников, преподавателей 

вузов, студентов и аспирантов. Издание подготовлено на кафедре теоретической 

физики Тверского государственного университета. 

 УДК 620.22:544+621.3.049.77+539.216.2:537.311.322: 530.145 

 ББК Ж36:Г5+В379 

ISBN 978-5-7609-0560-4  

ISSN 2226-4442 

© Коллектив авторов, 2012 

© Тверской государственный  

университет, 2012 



Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 4, 2012 

 30 

УДК 546.05 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА НАНОПОРОШКОВ ЖЕЛЕЗА 
Е.В. Владимирова

1,2
, В.Г. Васильев

1,2
, Т.С. Карпова

1
, А.П. Носов

3 

1
 ФГБУН «Институт химии твердого тела УрО РАН» 

620990, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91 
2
 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина», 620002, Екатеринбург, Мира, 19 
3
 ФГБУН «Институт физики металлов УрО РАН» 

620990, Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 19 

ihim1@mail.ru 

 

Аннотация: Методом термического гидролиза шестиводного хлорида железа в 

восстановительной атмосфере получены порошки железа, состоящие из частиц 

размером 75-15 нм. Исследованы их морфология и магнитные свойства. 

Ключевые слова: термогидролиз, наночастицы, порошки, железо, морфология. 

 

Перспективы применения нано и ультрадисперсных порошков 

железа в различных областях постоянно расширяются. Такие материалы 

наиболее востребованы в качестве магнитных носителей информации, 

магнитных жидкостей, систем адресной транспортировки лекарств и 

онкомаркеров [1-4]. В настоящее время разработано много методов 

синтеза ультрадисперсных порошков различных соединений. Большинство 

современных методик достаточно сложные, энергозатратные и требуют 

применения дорогостоящего оборудования. В настоящей работе в качестве 

альтернативного метода получения нано и ультрадисперсных порошков 

металлов предложен термогидролиз в контролируемой атмосфере. Метод 

термогидролиза основан на том, что при одновременном воздействии 

температуры и водяного пара соли металлов подвергаются гидролизу с 

образованием соответствующих оксидов. Для проведения химической 

реакции термогидролиза, важно, что бы один из продуктов взаимодействия 

находился в газообразном состоянии. Это позволяет уносить продукт 

реакции вместе с током водяного пара и газа-носителя. Для этой цели 

лучше всего подходят соли летучих кислот (хлориды, фториды). В 

зависимости от природы газа-носителя, можно создавать окислительную 

или восстановительную атмосферу. В окислительной атмосфере  после 

прохождения реакции термогоидролиза образуется оксид 

соответствующего металла, в восстановительной  - металл. При правильно 

подобранных условиях полученные таким образом металлы обладают 

высокой химической активностью и находятся в нано- или 

ультрадисперсном состоянии. 

Для получения нанопорошка железа в качестве исходной соли 

использовали шестиводный кристаллогидрат хлорида железа. Навеску 

OHFeCl 23 6  помещали в кварцевую трубу и нагревали в трубчатой печи 
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при постоянной подаче водяного пара и оксида углерода (II) в качестве 

восстановителя. Выделяющийся в результате реакции гидролиза 

хлороводород улавливали в резервуар с дистиллированной водой. Через 

равные промежутки времени измеряли электропроводность 

образующегося раствора соляной кислоты и таким образом следили за 

интенсивностью протекания реакции. Прекращение изменения 

электропроводности  свидетельствовало о том, что реакция прошла 

полностью.  

Фазовый структурный состав полученных образцов контролировали 

рентгеноструктурным методом с использованием дифрактометра Shimadzu 

XRD-7000 в монохроматическом CuK  излучении ( 0,15418   нм) при 

комнатной температуре. Сканирование производилось со скоростью 0,9

/мин в интервале 2  от 20  до 80 . Для идентификации данных 

рентгенофазового анализа использовали информацию, приведенную в 

картотеке JCPDSD-ICDD.  

Морфологию образцов изучали на растровом электроном 

микроскопе (РЭМ) JEOL JSM-6390LA с возможностью проведения 

локального энергодисперсионного рентгеновского микроанализа. 

Магнитные измерения выполняли при комнатной температуре на 

вибрационном магнетометре в полях до 15  кЭ. 

Исследованы два способа получения ультрадисперсного порошка 

железа: в одну и две стадии. При синтезе в две стадии  сначала проводили 

термогидролиз хлорида железа на воздухе. В результате, по данным 

рентгенофазового анализа, образовывался оксид железа 32OFe . Процесс 

проводили при температурах 300, 400 и 500ºС. У образцов, полученных 

после каждой температуре, определяли фазовый состав и размер частиц. 

Установлено, что размер образующихся частиц оксида железа 

увеличивается с повышением температуры синтеза, поэтому для 

получения частиц меньшего размера  необходимо вести процесс при 

максимально низкой температуре. Микрофотография порошка оксида 

железа приведена на рис. 1. 

Особенность морфологии полученного порошка  в том, что 

наночастицы сильно агломерированы и образуют ориентированные 

волокна. Дальнейшему восстановлению оксидом углерода (II) подвергали 

32OFe , полученный при 300 C . В результате получен однофазный порошок 

металлического железа, что подтверждается данными рентгенофазового 

анализа и локального энергодисперсионного рентгеновского 

микроанализа.  
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Рис. 1. РЭМ изображение порошка оксида железа, полученного при 400 

о
С 

 

Получение железа в две стадии имеет недостатки, связанные с 

затратой времени на дополнительную загрузку-разгрузку установки. Для 

решения этой проблемы проведены исследования возможности получения 

ультрадисперсного порошка железа в одну стадию, т.е. при одновременной 

подаче в установку водяного пара и восстановителя (CO ). Процесс 

проводили при максимально возможно низкой температуре – 300 С. В 

результате образовывался порошок металлического железа. На рис. 2 и 3 

приведены рентгенограмма и микрофотография полученного продукта. 

Они аналогичны данным для порошков, синтезированных в две стадии.  

30 40 50 60 70 80
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100

200

300
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2 , град.

 
Рис. 2. Рентгенограмма порошка железа, полученного полученного термогидролизом 

хлорида железа в атмосфере CO  при 300 C  
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Таким образом, установлено, что при получении ультрадисперсного 

порошка железа в одну и две стадии получаются примерно одинаковые 

частицы по размерам, морфологии и свойствам. Экономически обосновано 

получать порошки железа в одну стадию. 
 

 
Рис. 3. РЭМ изображение порошка железа, полученного термогидролизом хлорида 

железа в атмосфере CO  при 300 C  

 

Кривая намагничивания полученного образца, снятая при 300K , 

свидетельствует о том, что при максимальном приложенном поле в 15  кЭ 

не удается достичь полного насыщения. Величина намагниченности в этом 

поле (M15кЭ) составляет ~ 45  эме/г, а коэрцитивная сила cH ~ 400  Э. 

Учитывая, что магнитные свойства сильно зависят от размера и 

морфологии частиц, полученные данные коррелируют с имеющимися в 

литературе [5,6]. 

Таким образом, в данной работе предложен новый способ получения 

нано- и ультрадисперсных порошков железа, исследованы морфология и 

свойства полученных продуктов в зависимости от условий синтеза. 

Предложенный способ не требует высоких энергетических затрат и 

сложного аппаратурного оформления. 
 

Библиографический список: 
 

1. Gong, W. Ultra-fine particles of Fe , Co  and Ni  ferromagnetic metals / W. Gong, H. 

Zhao, Z. Li, J. Chen // Journal of Apply Physics. − 1991. – V. 69. − № 8. − P. 5119-5121. 



Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 4, 2012 

 34 

2. Rembaum, A. Cell labeling and magnetic separation by means of immunoreagents based 

on polyacrolein microspheres / A. Rembaum, R.C.K. Yen, D.H. Kempner, J. Ugelstad // 

Journal of Immunological Methods. − 1982. − V. 52. − № 3. − P. 341-351. 

3. Дзидзигури, Э.Л. Свойства ультрадисперсных порошков металлов, полученных 

химическим диспергированием / Э.Л. Дзидзигури, Д.В. Кузнецов, В.В. Левина // 

Перспективные материалы. − 2000. − № 6. − С. 87-92. 

4. Губин, С.П. Магнитные наночастицы: методы получения, строение и свойства / С.П. 

Губин, Ю.А. Кокшаров, Г.Б. Хомутов, Г.Ю. Юрков // Успехи химии. − 2005. − № 6. − С. 

539-574. 

5. Толочко, О.В. Структура и магнитные свойства наночастиц на основе железа в 

оксидной оболочке / О.В. Толочко, Д.-В. Ли, Ч.-Дж. Чой, Д. Ким // Письма в журнал 

экспериментальной и теоретической физики. − 2005. − Т. 31. − Вып. 18. − С. 30-36. 

6. Васильева, Е.С. Технология получения, структура и свойства ферромагнитных 

наночастиц на основе железа: дис. … канд. техн. наук : 05.16.01: защищена 14.03.2007 / 

Екатерина Сергеевна Васильева. − Санкт-Петербург: СПбПУ, 2007. – 165 с. 


