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Новые металлические материалы, создаваемые на основе материалов с 

неравновесной метастабильной структурой (наночастицы, 

наноструктурированные порошки и т.д.), имеют необычный комплекс 

физических и химических свойств и представляют собой перспективные 

материалы для магнитной записи, микроэлектроники и датчиков магнитного 

поля.  Получение таких материалов в массивном состоянии в настоящее время 

является предметом интенсивных исследований в материаловедении [1-2]. 

Наши исследования связаны с изучением возможности получения массивных 

наноструктурированных материалов методом динамического компактирования 

(ДК) порошков с композиционными частицами «ядро-оболочка»: Co-P/Cu. 

Использование магнитоструктурных и магнитофазовых методов, ядерного 

магнитного резонанса наряду с традиционными дифракционными методами 

позволило получить дополнительную информацию как об исходных 

наноструктурированных материалах, так и о процессах, происходящих с 

материалом в процессе динамического компактирования. 

Объемные образцы Co-P/Cu были изготовлены методом ДК при плоской 

схеме прессования. Исходные порошки с композиционными частицами типа 

«ядро Со-Р - оболочка Cu» были синтезированы методом химического 

осаждения с гипофосфитом натрия в качестве восстановителя. Ядро частиц 

Со88Р12/Cu характеризуется аморфной структурой, Со95Р5/Cu частиц - 

кристаллической структурой с ГПУ решеткой. Полученные композиты изучались 

методами рентгеновской дифракции и электронной микроскопии. Были 

исследованы основные (намагниченность насыщения, величина поля 
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локальной анизотропии) и интегральные  (коэрцитивная сила, ширина линии 

ФМР) магнитные характеристики полученных образцов. 

На рисунке 1 приведены РЭМ изображения исходных композиционных 

частиц Со88Р12/Cu (а) и объемных образцов (б), изготовленных методом ДК, а 

также карты распределения элементов – меди (в) и кобальта (г) – в объемных 

образцах. Видно, что использование оптимальных режимов ДК позволяет 

сохранить структуру «ядро-оболочка» в компактах (темные области 

соответствуют ядру Со-Р, светлые области – меди). Область когерентного 

рассеяния, оцененная по формуле Шерера, изменяется в пределах 20-100 нм в 

зависимости от состава Со-Р сплава. ЯМР исследования показывают, что как 

исходные порошки, так и прессовки характеризуются одинаковым типом 

окружения магнитоактивного атома, а именно, смесью ГЦК и ГПУ фаз.  

Установлено, что ударно-волновое нагружение композиционных частиц в 

момент компактирования приводит к уменьшению значения поля локальной 

анизотропии с 3,8 КЭ до 3 КЭ и вызывает сужение линии ФМР, значения 

коэрцитивной силы и намагниченности насыщения практически не изменяются. 

Исследование объемных образцов обеих серий (с аморфным и 

кристаллическим ядром) методом корреляционной магнитометрии [3] показало, 

что компакты находятся в наноструктурированном состоянии. 
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Рис.1. РЭМ-изображения частиц  исходного композиционного порошка  

Со88Р12/Cu (а), объемный образец  Со88Р12/Cu (б), карта распределения меди 

(в), карта распределения кобальта (г). 


