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Введение 
Для получения нанокристаллических 

материалов часто используют методы, 
основанные на интенсивном механическом 
воздействии на обрабатываемый материал. 
Одним из таких методов является метод 
механической обработки в шаровых мельницах 
различного типа. При больших временах 
механической обработки, необходимых для 
получения нанокристаллических материалов в 
шаровых мельницах, может происходить 
проникновение в обрабатываемый материал 
атомов металлов, из которых изготовлены 
детали шаровой мельницы, и примесей 
кислорода, углерода и водорода, которые часто 
входят в состав рабочей среды, в которой 
осуществляется процесс измельчения. 

 
Результаты и их обсуждение 

В настоящей работе для получения 
нанокристаллического никеля использовали 
шаровую мельницу, в рабочую камеру которой 
дополнительно вводили ультразвуковые 
колебания, а сам процесс диспергирования 
проводили при наложении переменного 
магнитного поля. В качестве рабочей среды 
использовали этиловый спирт, время 
диспергирования изменяли от 1 до 30 часов. 
Дифрактометрические исследования проводили 
на рентгеновском дифрактометре HZG-4 с 
использованием Сu Kα – излучения. 
Магнитные измерения осуществляли с 
использованием баллистического магнитометра 
в диапазоне полей до 800 кА/м и интервале 
температур 77 – 650 К. Параметры  
 

 
 
 

кристаллической решетки и микронапряжения  
в порошках определяли методами Шерера и 
Вильямсона-Хола. Размеры частиц и их 
конгломератов определяли на сканирующем 
электронном микроскопе «КЕMSCAN». 

Полученные экспериментальные результаты 
свидетельствуют о том, что структурное 
состояние и магнитные свойства порошков 
никеля, обработанных в шаровой мельнице, 
претерпевают существенные изменения. Было 
показано, что по мере увеличения времени 
механической обработки одновременно с 
уменьшением намагниченности насыщения 
происходит уменьшение размеров областей 
когерентного рассеивания, а также увеличение 
микронапряжений и параметра кристаллической 
решетки никеля.  

 
Выводы 

Установлено, что уменьшение размеров 
областей когерентного рассеивания и 
увеличение микронапряжений обусловлены  
прямым механическим воздействием  на 
обрабатываемый материал, которое приводит к 
значительному дроблению микроструктуры и 
увеличению плотности дефектов 
кристаллического строения.  В отличие  от 
этого изменения параметра решетки никеля и 
его намагниченности насыщения  обусловлены 
главным образом влиянием примесей  
водорода, углерода и кислорода, входящими в 
состав рабочей среды и проникающими в 
частицы порошков в процессе их механической 
обработки.  


