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Основным препятствием для практического 
использования уникальных свойств наночастиц 
является их высокая физико-химическая 
активность, которая инициирует различные 
процессы, приводящие к укрупнению частиц и 
связанному с этим изменению их структурного 
состояния и физических свойств. Одним из 
способов решения этой проблемы является 
создание композитов – систем, в которых 
наночастицы находятся в матрице, 
предохраняющей их от агломерации, но в то же 
время сохраняющей уникальные свойства. В 
последнее время все чаще для получения таких 
нанокомпозитов используют различные методы 
восстановления оксидов переходных металлов 
в атмосфере водорода. Одним из методов 
получения исходной смеси или растворов 
оксидов металлов является приготовление  в 
качестве прекурсора смешанного магний-
железного оксалата с последующим его 
разложением. В связи с этим целью настоящей 
работы  было исследование влияния 
содержания кислорода в атмосфере разложения 
магний-железного оксалата на фазовый состав 
и структуру оскидов магния и железа и 
последующую дисперсность 
нанокристаллического композита MgO-Fe, 
полученного их восстановлением  в атмосфере 
водорода.  

В настоящей работе исследовали 
разложение смешанного магний-железного 
оксалата в трех атмосферах: на воздухе, в 
атмосфере Ar высокой чистоты и в вакууме. 
Восстановление смесей оксидов магния и 
железа проводили в газовой смеси Ar+5%H2 
при различных температурах. Фазовый состав и 

кристаллическую структуру порошков 
исследовали на рентгеновском дифрактометре 
ДРОН-3.0 с использованием Сo Kα – 
излучения. Мессбауровские исследования 
проводили при комнатной температуре на 
экспрессном спектрометре МС-1101Е.  

Проведенные исследования показали, что 
однофазное состояние достигается лишь при 
разложении прекурсора в вакууме и 
представляет собой  твердый раствор двух 
оксидов MgO и FeO. При разложении 
прекурсора в аргоне или на воздухе в 
полученном порошке кроме твердого раствора 
оксидов (MgxFey)O присутствуют также 
магнетит Fe3O4. При этом размер частиц 
магнетита достаточно велик  - порядка 
нескольких сотен нм, - поэтому и размер 
частиц Fe, восстановленного из магнетита, того 
же порядка. Таким образом, для получения 
нанодисперсного композита MgO-Fe 
восстановление железа  в атмосфере водорода 
необходимо проводить из исходных смесей 
оксидов, не содержащих магнетит.  

Установлено также, что полученный 
нанокомпозит MgO-Fe обладает повышенной 
термической стабильностью и коррозионной 
стойкостью при нагреве вплоть до температур 
∼ 700°С. 

Таким образом, проведенные исследования 
показали перспективность использованного 
метода для получения высокодисперсных 
частиц Fe, устойчивых к процессам 
агломерации и обладающих повышенной 
коррозионной стойкостью, что может быть 
использовано на практике. 

 


