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В последние годы возрос интерес исследователей к металл содержащим 

нанокомпозитам на основе высокомолекулярных соединений (полипиррол, 

хитозан, карбоксиметилцеллюлоза, арабиногалактан и др.). Такие соединения 

сочетают свойства полимерной составляющей со свойствами металлических 

наночастиц, что позволяет расширить практическое применение этих 

материалов. Сплавы FeCo обладают наибольшим значением намагниченности 

насыщения и высокой температурой Кюри, что позволяет получить новые 

материалы на основе нанокомпозитов FeCo-C, перспективные для защиты от 

электромагнитных излучений. В нашей работе представлены результаты 

исследования микроструктуры и магнитных свойств пленок сплавов  FeCo-C, 

синтезированных методом химического осаждения с использованием в 

качестве восстановителей природных полисахаридов. 

Методом химического осаждения синтезированы три серии 

наноструктурированных пленок FeХCo100-Х/C (0 < X < 100) в качестве 

восстановителей использованы крахмал, арабиногалактан и сахароза. 

Полученные образцы исследовались методами электронной микроскопии и 

рентгеновской дифракции. Интегральные (коэрцитивная сила) и основные 

(намагниченность насыщения, константа обменного взаимодействия, величина 

поля локальной анизотропии) магнитные характеристики синтезированных 

материалов исследованы как функции содержания Fe, Co и С в сплаве.  

Варьирование состава ванны для химического осаждения (соотношение 

Fe:Co, тип восстановителя) позволяет синтезировать пленки FeСo-C с 

однородным распределением элементов, с возможностью управлять  
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морфологией и размером зерна (15-450нм). На рисунке 1 приведены РЭМ 

изображения пленок FeСo-C, а также карты распределения элементов – железа 

и кобальта. Установлено, что тип полисахарида обуславливает скорость 

осаждения и размер зерна в пленках. Наименьший размер зерна (~15нм) 

наблюдается при осаждении пленок с арабиногалактаном. Наибольшая 

скорость осаждения пленки FeCo зафиксирована при использовании в качестве 

восстановителя сахарозы (50нм/с).  

Проведен сравнительный анализ магнитных свойств пленок FeCo сплава, 

синтезированных с использованием восстановителей различного типа. 

Определено влияние соотношения атомов Fe и Co в сплаве на микроструктуру 

и магнитные характеристики синтезированных образцов. Установлено, что 

наибольшее значение намагниченности насыщения 200 emu/g для пленок 

FeCo-C достигается при 36% Со для всех серий образцов, значение 

коэрцитивной силы ~20Э. Величина поля локальной анизотропии 

увеличивается с уменьшением содержания Fe для всех видов восстановителей 

FeCo пленок. Магнитные свойства обсуждаются в рамках модели случайной 

магнитной анизотропии. 

 

d  

Рис.1. РЭМ изображения пленок FeСo-C, синтезированных методом химического 

осаждения с различными восстановителями и соотношением Fe и Co: 

 a)- сахароза  Fe/Co = 3/1; b) крахмал – Fe/Co = 1/1 ; c) крахмал – Fe/Co =3/1; d - 
карта распределения элементов для пленки (Fe46Co54)/C –восстановитель крахмал  

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, Правительства Красноярского края, Красноярского краевого 

фонда науки в рамках научного проекта № 18-42-240006 


