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Аннотация 
Многокомпонентные системы на основе переходных металлов в массивном и низкоразмерном 

(0.1-10 мкм) состояниях подробно изучены и широко применяются. Работы же в области получения 
таких систем в наноразмерном состоянии немногочисленны и являются несистемными и в большинстве 
своем патентно-ориентированными. 

Исследование посвящено полиметаллическим наноструктурированным порошкам Co-Pt и Ni-Cd. 
Для их синтеза применен метод совместного восстановления водных растворов солей гидразингидратом в 
сильнощелочной среде. Метод эффективен при получении рентгенографически чистых биметаллических 
порошков, в тоже время он прост в отношении аппаратурного и реактивного обеспечения, низкой 
энергоемкости, экологичности и возможности масштабирования для получения значительных количеств 
целевых продуктов. 

Выбранные материалы весьма актуальны в практическом отношении: магнитотвердая система 
Co-Pt с близкими к рекордным характеристиками может быть применена для создания постоянных 
магнитов, а магнитомягкий Ni-Cd – в качестве магнитопроводов, в измерительных приборах и как 
источник переменного магнитного поля. 

Для исследования характеристик полученных образцов использованы взаимодополняемые 
методы рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа, просвечивающей электронной микроскопии и 
малоуглового рентгеновского рассеяния. Методом рентгенофазового анализа рассмотрен фазовый состав 
систем Ni-Cd и Co-Pt, а также показано отсутствие оксидно-гидроксидных фаз, что доказывает 
системы являются рентгенографически чистыми (хотя допускается наличие аморфных оксидно-
гидрокидных фаз). 

Методом малоуглового рентгеновского рассеяния показано – для системы  Ni-Cd прост-
ранственное строение частиц трехступенчато (нанокристаллиты (15-30 нм) – агрегаты (40-60 нм) – 
агломераты (100-250 нм)). Методом просвечивающей электронной микроскопии подтверждены 
размеры частиц, а также рассчитаны межрядовые расстояния. 
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