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Композиционные материалы на основе ультрадисперсного политетрафторэтилена и кобальтсодержа-
щих наночастиц были синтезированы методом высокоскоростного термического разложения формиа-
та кобальта в псевдокипящем слое гранул ультрадисперсного политетрафторэтилена. Установлено, 
что ультрадисперсный политетрафторэтилен представляет собой композиционный материал, состо-
ящий из ядра — политетрафторэтилена и оболочки — фторпарафинов. При образовании кобальтовых 
наночастиц происходит взаимодействие между ними и оболочкой ультрадисперсного политетрафтор-
этилена — фторпарафинами. Результатом взаимодействия является образование фторида кобаль-
та, который вносит существенный вклад в магнитные характеристики композиционных материалов. 
При комнатной температуре для материалов характерно ферромагнитное поведение, коэрцитивная 
сила при 300 K — 700 Э, а при 77 K достигает значения 900 Э.
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Изучению  структурных  и  физических 
свойств  наноразмерных  объектов  посвя-
щено  значительное  количество  работ  [1,  2]. 
Наночастицы  демонстрируют  ряд  специ-
фических  свойств, не  характерных для ком-
пактных материалов  [3],  причиной чему яв-
ляется  значительное  отличие  в  количестве 
атомов на поверхности и  в  объеме частицы. 

Магнитные свойства материалов могут быть 
изменены  путем  химической  модификации 
поверхности  магнитных  наночастиц,  в  том 
числе  в  результате  взаимодействия матрицы 
с наполнителем.

Две  основные  проблемы  при  создании 
магнитных  наноматериалов  заключают-
ся:  1)  в  синтезе  наночастиц,  характеризую-
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щихся  воспроизводимой  формой,  размером 
и стехиометрией  (для гетерогенных частиц); 
2) в эффективной стабилизации наночастиц 
с сохранением характерных свойств нанораз-
мерного состояния.

Стабилизация  наночастиц  на  поверхнос-
ти  различных  микроносителей  является  од-
ним из  универсальных методов,  в  этом  слу-
чае  частицы  как  связаны  со  стабилизирую-
щей матрицей, так и свободны для контакта 
с  внешней  средой.  Известно,  что  наночас-
тицы кобальта и железа склонны к быстрому 
окислению, результатом чего является поте-
ря их специфических магнитных характерис-
тик. С другой  стороны, направленное окис-
ление поверхностных слоев частиц с сохране-
нием металлического ядра частицы приводит 
к повышению магнитных характеристик ма-
териала  из-за  обменных  процессов  внутри 
частицы [4] При этом направленное окисле-
ние позволяет  создавать магнитные матери-
алы, стабильные к дальнейшему воздействию 
окислительной среды.

Использование  полимерных  материалов 
как  матрицы  для  стабилизации  наночастиц 
позволяет  создавать  легкие  функциональ-
ные материалы, обладающие перспективами 
применения в качестве сенсоров и защитных 
покрытий. Политетрафторэтилен характери-
зуется  высокой  химической  и  термической 
стабильностью, что позволяет его использо-
вать при работе в агрессивных средах и тем-
пературах  до  300  °C. Композитам на  основе 
наночастиц  кобальта  и  политетрафторэти-
лена  свойственны  неспецифические  магни-
то-резистивные  и  эксплуатационные  харак-
теристики.  Представленная  работа  посвя-
щена  созданию  нанокомпозитов,  в  которых 
кобальтсодержащие  наночастицы  локализо-
ваны  на  поверхности  гранул  ультрадиспер-
сного политетрафторэтилена, выступающего 
в роли матрицы-стабилизатора.

Получение  магнитных  композиционных 
материалов  осуществлялось  терморазложе-
нием раствора формиата кобальта на повер-
хности  микрогранул  ультрадисперсного  по-
литетрафторэтилена.  Детальная  методика 

синтеза ранее описана в работах авторов на-
стоящей работы [5—7]. Основная идея заклю-
чается в термолизе металлсодержащих соеди-
нений  в  кипящем  слое  ультрадисперсного 
политетрафторэтилена (УПТФЭ) над повер-
хностью  разогретого  минерального  масла. 
В результате термораспада образуются метал-
лические наночастицы, которые взаимодейс-
твуют с поверхностью микрогранул УПТФЭ, 
в  результате  этого осуществляется их  стаби-
лизация.

Синтез  осуществляется  в  несколько  эта-
пов:

1)  нагрев  реакционной  смеси,  содержа-
щей минеральное масло и УПТФЭ, до темпе-
ратуры ∼300 °C;

2)  при  достижении  температуры  синтеза 
в реакционную смесь по каплям вводят вод-
ный раствор формиата кобальта;

3)  по  завершению термораспада кобальт-
содержащей соли реакционную смесь охлаж-
дают до комнатной температуры;

4)  экстракция масла от образовавшего ме-
талл-полимерного  композита  осуществляет-
ся органическим растворителем.

Синтезированный  композит  помещает-
ся в эксикатор, где осуществляется его даль-
нейшее осушение от  остатков растворителя. 
Этапы  1—3  проводятся  в  атмосфере  аргона, 
что позволяет предотвратить неконтролируе-
мое окисление наночастиц кобальта.

Средний  размер  образовавшихся  нано-
частиц  и  равномерность  их  распределения 
в  композиционном материале  определялись 
при  помощи  просвечивающей  электронной 
микроскопии на микроскопе JEOL JEM-1011. 
Для исследования образца приготавливалась 
его  дисперсия,  которая  наносилась  на  мед-
ную сетку, последовательно покрытую форм-
варом и углеродом.

Определение  фазового  состава  компо-
зиций  осуществлялось  с  помощью  рент-
генофазового  анализа  на  рентгеновском 
дифрактометре  ДРОН-3  (излучение  CuKa,  
λ = 1,54056  ).

Магнитные  характеристики  композиции 
изучались с помощью вибрационного магни-
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тометра  PARC-155  с  гелиевым  криостатом, 
чувствительность  магнетометра  5⋅10–5  emu. 
Магнитные измерения проводились в интер-
вале температур от 77 до 300 K в магнитном 
поле до 5 kЭ.

Электронный  магнитный  резонанс  изу-
чался  при  помощи  спектрометра  Varian  E-4 
(X-band ∼ 9,2 ГГц) при комнатной температу-
ре в магнитном поле до 7,5 kЭ.

Исследования  ультрадисперсного  поли-
тетрафторэтилена  показали,  что  гранулы 
исходной  матрицы  имеют  форму,  близкую 
к сферической [8], их размеры не превышают 
нескольких микрон (рис. 1). Гранулы по свое-
му  составу  и  структуре  могут  быть  описаны 
моделью ядро—оболочка, ядром является по-
литетрафторэтилен, а верхние слои — фтор-
парафины  (фторолигомеры).  Детальные  ис-
следования этой матрицы представлены в ра-
ботах [9, 10].

По  данным  РФА  и  ИК-спектроскопии 
в состав фракций УПТФЭ входят низкомоле-
кулярные  фторсодержащие  олигомеры  [11]. 
Использование  метода  13С  ЯМР-спектро-
скопии  обнаружило  присутствие  разветв-
ленных фторолигомеров,  а  также позволило 
оценить  среднюю  длину  такого  олигомера, 
которая  составила  порядка  10  мономерных 
звеньев.

Присутствие  в  составе  матрицы  фторпа-
рафинов  позволяет  эффективно  стабилизи-
ровать образующиеся на их поверхности час-
тицы  металлов,  что  предотвращает  агломе-
рацию наночастиц, но при этом происходит 
химическое  взаимодейстие  металлических 
частиц  с  матрицей  с  образованием  фторид-
ной фазы,  что  было ранее продемонстриро-
вано в работе [12].

Используя описанный выше метод термо-
разложения металлсодержащих  соединений, 
были  созданы  композиционные  материалы 
на  основе  ультрадисперсного  политетраф-
торэтилена  и  кобальтсодержащих  наночас-
тиц.  Концентрация  кобальта  в  композите, 
определенная  с  помощью  элементного  ана-
лиза, составила 5,53%(мас.).

Размер  кобальтсодержащих  наночастиц 
был определен с помощью просвечивающей 
электронной  микроскопии  (ПЭМ),  и  уста-
новлено, что средний размер наночастиц со-
ставляет 3 нм. На рис. 2 показаны микрофо-
тографии ПЭМ синтезированных металл-по-
лимерных  нанокомпозиций  и  представлена 
диаграмма распределения наночастиц по раз-
мерам. Средний размер микрограул УПТФЭ 
составляет  ≈100,0  нм,  с  узким  распределе-
нием  по  размерам.  Наночастицы  достаточ-
но равномерно распределены по поверхнос-
ти микрогранул УПТФЭ, при этом все мик-
рогранулы  покрыты  кобальтсодержащими 
наночастицами.

Типичная  рентгеновская  дифрактограм-
ма  синтезированной  композиции  представ-
лена  на  рис.  3.  Согласно  полученным  дан-
ным  можно  идентифицировать  следующие 
кобальтсодержащие компоненты, находящи-
еся в образце: Co  (101), Co  (002), CoO (111) 
и CoO (200).

С  помощью  рентгенофазового  анализа 
не удалось обнаружить наличие фазы фтори-
да кобальта, аналогичная ситуация наблюда-
лась и в ранее опубликованной работе [12].

Для  установления  взаимодействия  на-
ночастиц  кобальта  с  политетрафторэтиле-
ном  была  использована  рентгеноэмисси-
онная  спектроскопия  (РЭС).  На  спектрах 
РЭС  CoKβ5  наблюдаются  несколько  ком-
понент,  которые  подтверждают  взаимодей-
ствие валентных р-электронов металла с ва-
лентными орбиталями О(2s) и F(2s), а также 
металл-металл  взаимодействие  в  частицах. 

Рис. 1. СЭМ (а) и ПЭМ (б) микрофотографии гранул уль-
традисперсного политетрафторэтилена
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Низкоэнергетические  компоненты  спект-
ров  свидетельствуют  о  присутствии  фтори-
да  металла  в  образце,  что  согласуется  с  ре-
зультатами,  представленными  ранее  в  рабо-
тах [13, 14].

Дополнительное  подтверждение  присут-
ствия  металлического  кобальта  в  образце 

было получено с привлечением ЯМР 
широких линий. На спектре ЯМР на-
блюдается  одиночный  сигнал  с мак-
симумом на частоте 227 MГц, что ти-
пично для кобальта в наноразмерном 
состоянии, имеющем hcp структуру.

Для  полученных  кобальтсодержа-
щих композиций были характерны не-
специфические магнитные  свойства. 
Температура блокировки (ТБ) для на-
норазмерных систем может быть рас-
считана по формуле 25kTБ = KV,  где 
k — константа Больцмана, K — кон-
станта  анизотропии,  V  —  средний 
диаметр частиц. Расчет по этой фор-
муле показал, что ТБ для наночастиц 
кобальта с размером 3 нм должна на-
ходиться в интервале температур 10—
20 K, выше этой температуры не долж-
но  наблюдаться  ферромагнитного 
поведения  наночастиц.  Описанные 
в  работах  [14—35]  результаты  пока-
зывают,  что  экспериментальная  тем-
пература  блокировки  всегда  выше 

теоретической,  поскольку  химическая  мо-
дификация поверхности частиц, в том числе 
и в результате их взаимодействия с матрицей, 
всегда  приводит  к  изменению  их  основных 
магнитных  характеристик.  В  таблице  пред-
ставлены  некоторые  литературные  данные 
по магнитным свойствам наночастиц кобаль-
та, опубликованные в работах [14—36].

Зависимости  намагниченности  от  вели-
чины  магнитного  поля  для  образца  с  кон-
центрацией  кобальтсодержащих  наночас-
тиц 5,53%(мас.) представлены на рис. 4. При 
температуре  300  K  образец  имеет  магнит-
ный момент M ≈ 1,43 mB / атом Co (при 5 kЭ), 
среднее значение коэрцитивной силы 700 Э. 
При  температуре  77 K — M ≈  1,37 mB / атом 
Co (при 5 kЭ) и среднее значение коэрцитив-
ной силы 900 Э. Поскольку металл-полимер-
ные  композиционные  материалы  являются 
комплексными объектами, то полностью ис-
ключить  образование  наночастиц  большего 
размера, которые могут вносить вклад в маг-

Рис. 2. ПЭМ микрофотографии композиций, состоящих из кобальт-
содержащих  наночастиц  и  ультрадисперсного  политетрафторэти-
лена,  и  диаграмма  распределения  кобальтсодержащих  наночастиц 
по размерам

Рис.  3.  Рентгеновская  дифрактограмма  кобальтсодер-
жащих наночастиц на поверхности микрогранул ультра-
дисперсного политетрафторэтилена. Типичные рефлексы 
политетрафторэтилена с дифрактограммы удалены



ВСЕ МАТЕРИАЛЫ.
Энциклопедический справочник

1
2013

6

нитные свойства композиции в целом, про-
блематично.  С  другой  стороны,  аналогичные 
зависимости,  заключающиеся  в  повышении 
коэрцитивной силы, наблюдались и для на-
ночастиц  ферромагнитных  материалов,  син-
тезированных  в  полиэтиленовой  матрице 

[37,  38]. Направленное  окисление  таких  об-
разцов,  при  их  прокаливании  на  воздухе, 
приводило  к  образованию  металлсодержа-
щей фазы с высоким значением коэрцитив-
ной  силы  при  низких  температурах.  В  этом 
случае  наблюдаемый   эффект  был  объяснен 

Коэрцитивная сила наночастиц кобальта

Образец
Температура 

синтеза, 
Tsyn, °C

Средний 
размер 

частиц, нм

Коэрци-
тивная 

сила, Hc, Э

Температура 
исследования, 

K
Источник

Co / ПЭВД 300 4 680 4,2 [16]

Co / Fe монослой 150 15 11 / 100 300 / 2 [17]

Co / ZnO 350 3,5 <300 5 [18]

Co / TiO2 720 4,4 300 / 700 300 / 10 [19]

Co / С 900 10 430 300 [20]

Co / C 110 18,5—36,1 416 300 [21]

Co / перфторированная сульфокатион-
ная мембрана (MF-4СК)

25 3,8 300 10 [22]

Co / акриламид 600 12—15 100 300 [23]

Co ядро / Au оболочка 182 18—20 322 300 [24]

Co / олниновая и лауриновая кислоты 300 5 2071 5 [25]

ε-Co / триалкилфосфин + олеминовая 
кислота

200 6—9 1450 5 [26]

ε-Co / С 360 3—8 53 10 [27]

Co / блоксополимер норборнена 25 5 200 300 [28]

fcc-Co / газовая фаза (Ar) 350—450 2,5—6,5 
и 10—35

280 / 800 300 / 3 [29]

fcc-Co + hcp Co / минеральное масло 180 2,0—6,0 
и 10—25

600 / 1100 300 / 3 [29]

Co / олеиновая кислота + поли-
виниловый спирт

185—188 400—900 493 300 [30]

Co / олеиновая кислота + поли-
винилпирролидон

185—188 700—1200 411 300 [30]

Co / ориентированный пиролитичес-
кий графит

220 7 790 10 [31]

Co / SiO2 80 (450) 50 57 300 [32]

ε-Co / олеиновая кислота и трифенил-
фосфин

200 9,8 838 5 [33]

hcp-Co / Si(100) Напыление 
в инерном 
газе

50 1400 300 [34]

Co—CoO / Si(111) Напыление 
в Ar:O2

2,2 и 6,1 2500 и 4500 6 [35]

Co—CoO Напыление 
в Ar:O2

5 7600 5 [36]

Co + ПТФЭ 300 3,6 400 / 600 300 / 4,2 [14]
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увеличением антиферромагнитной оболочки 
частицы.

В кобальтсодержащих наночастицах, лока-
лизованных  на  поверхности  ультрадисперс-
ного  политетрафторэтилена,  поверхностные 
слои  химически  изменены  за  счет  взаимо-
действия наночастиц с материалом матрицы 
и  кислородом  воздуха.  Модифицированная 
поверхность приобретает  свойства  антифер-
ромагнетика, что сказывается на коэрцитив-
ной силе композиции за счет магнитных об-
менных  процессов  между  ферромагнитным 
ядром и антиферромагнитной поверхностью.

Экспериментальный  ЭМР-спектр  пред-
ставлен  на  рис.  5.  Ход  линии  ЭМР-спектра 
типичен  для  кобальтсодержащих  наночас-
тиц в полимерной матрице [15, 39]. Ширина 
спектральной линии отражает  комплексную 
структуру  и  магнитный  состав  наночастиц. 
Поскольку  увеличение  коэрцитивной  про-
исходит  без  значительного  уменьшения  на-
магниченности частиц и видимого смещения 
линии за счет обменных процессов при 77 К, 
то этот эффект можно отнести к присутствию 
в образце фторида и оксида кобальта. Форма 
наночастиц также оказывает влияние для уве-
личения коэрцитивной силы образца [40].

Магнитные  кобальтсодержащие  матери-
алы, полученные в данной работе, имеют ко-
эрцитивную  силу  ≈0,9  kЭ,  это  значение  яв-
ляется одним из наивысших для монометал-
лических кобальтовых наночастиц, согласно 
данным, представленным в работе [42], и таб-
лице.

Заключение

Созданы кобальтсодержащие композици-
онные  материалы  на  основе  ультрадиспре-
сного  политетрафторэтилена  и  кобальт со-
держащих наночастиц. Согласно полученным 
при  помощи  CoKβ5  спектров  результатам 
можно констатировать, что наночастицы ко-
бальта  имеют  сложный  состав  и  структуру, 
в  составе  наночастицы  атомы  кобальта  вза-
имодействуют как с атомами кислорода, так 
и  фтора,  т. е.  наночастицы  имеют  структу-
ру  ядро—оболочка,  где  ядром  является  ме-
таллический  кобальт,  а  поверхностные  слои 
представлены  оксидом  и  фторидом  кобаль-
та. Проведенные исследования показали, что 
синтезированные композиции обладают ин-
тересными магнитными характеристи ками.

Во-первых, полученные значения магнит-
ного момента композиций превосходят  зна-
чения,  характерные  для  металлического  ко-
бальта.  Во-вторых,  температура  блокировки 
композиции находится выше комнатной тем-
пературы, что позволяет использовать  такие 
композиции в качестве магнитомягких мате-
риалов.  Установлено,  что  высокие  значения 

Рис. 4. Зависимость намагниченности образца от величи-
ны магнитного поля

Рис. 5. Типичный спектр композиции на основе наночас-
тиц кобальта и ультрадисперсного политетрафторэтилена 
(а) и гистерезис ЭМР сигнала, записанный согласно ра-
боте [41] (b)
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коэрцитивной силы и константы магнитной 
анизотропии  обусловлены  взаимодействием 
ферромагнитного  ядра  и  антиферромагнит-
ной оболочки наночастиц.

Работа выполнена при финансовой под-
держке проекта программы фундаменталь-
ных исследований РАН—8П и проектов 
РФФИ 11-08-00015, 11-08-12085-офи-м-2011 
и 11-03-12068-офи-м-2011.
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