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ВЛИЯНИЕ НОСИТЕЛЯ НА ТЕРМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ  

НАНОЧАСТИЦ ВОЛЬФРАМА, НИКЕЛЯ И МОЛИБДЕНА  

 

В статье приводятся результаты экспериментального исследования 

влияния цеолитной матрицы-носителя на термическую 

устойчивость нанопорошков W, Ni, Mo при линейном нагревании в 

диапазоне температур от 273 до 1173 K. Показано, что носитель 

способствует повышению устойчивости нанопорошков Mo и Ni к 

окислению. 

 

The paper describes experimental study results of effect of zeolite template on 

thermal stability of W, Ni, Mo nanopowders during linear heating at 

temprature range 273-1173 K. Nanopowders Mo and Ni on host are seemed to 

have increased oxidation stability. 

 

Введение 

Одна из основных проблем при использовании изолированных наночастиц металлов – 

защита их уникальных физико-химических свойств от воздействия среды. Для решения данной 

задачи применяют стабилизаторы – пористые матрицы с развитой поверхностью, также известные 

как «носители», которые используются для предварительного осаждения наночастиц. В качестве 

носителя перспективно использовать синтетические цеолиты [1-2]. Основная «задача» такого 

носителя заключается в том, чтобы препятствовать агломерации металлических наночастиц, 

вследствие чего происходит потеря большинства уникальных характеристик наноматериалов. При 

этом, чем больше атомов металла находится в контакте с носителем, тем больше влияние 

последнего на активность наночастиц. Иными словами, влияние носителя мало для 

макроскопических, но достаточно заметно для наноразмерных частиц металла [3]. 

В данной работе приведены результаты исследования влияния синтетического цеолита – 

носителя на термическую устойчивость нанопорошков переходных металлов Ni, W, Mo. 

 

Эксперимент 

Нанопорошки металлов были получены путем электрического взрыва проволок в инертной 

среде аргона, синтез осуществлен в ООО «Передовые порошковые технологии», г. Томск. В 

качестве носителя использовался синтетический высококремнеземный цеолит, полученный 

гидротермальной кристаллизацией щелочных алюмокремнегелей. Осаждение на носитель 

осуществлялось путем твердофазного механического смешения в шаровой вибрационной 

мельнице в течение 2 часов на воздухе. Массовое отношение «нанопорошок: цеолит» составляло 

10:100. 

Морфологические исследования проводили на растровом электронном микроскопе JSM-

6490 LV фирмы «Jeol», Япония. Изучаемый образец закрепляли токопроводящим углеродным 

скотчем на аналитическом алюминиевом столике, далее напыляли платиной. Использовался 

режим вторичных электронов. Диапазон рабочего увеличения изменяли от 200x до 30000x. 



  
Ускоряющее напряжение составляло 20 кВ, диаметр электронного зонда 30 мм, рабочее 

расстояние было равно 9 мм. 

Устойчивость к окислению исследовалась на дериватографе STA 449 C фирмы «Netzsch», 

Германия. Для обеспечения давления паров равным 1 атм при термическом разложении исследуемого 

образца использовались платиновые тигли под крышкой с отверстием. Температурный диапазон 

измерений составлял от 273 до 1173 K. Разрешение по весу было равным 0.01 мг, по тепловому потоку 

не более 1 мкВт. Точность измерения температуры принималась 1 K, скорость нагревания равнялась 5 

град/мин. Нагревание происходило в инертной среде аргона, массы образцов колебались от 7.3 до 20 

мг. 

Термическую устойчивость наночастиц рассчитывали по предложенным в работе [4] 

параметрам: температуре начала окисления Tно, K и скорости окисления наночастиц, т.е. 

изменению массы образца Vок, мг/мин; За Tно принимали температуру начала интенсивных 

окислительных процессов согласно данным термического анализа по методу, изложенному в 

работе [5]. Скорость окисления металла Vок рассчитывали по данным термогравиметрии 

следующим образом: 
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где Tко – температура окончания процесса окисления; ∆Т – рассматриваемый температурный 

диапазон; V – скорость нагревания; ∆m – прирост массы в соответствующем температурном 

интервале. 

 

Результаты и обсуждение 

На рисунке представлены микрофотографии нанопорошка вольфрама до и после 

осаждения на цеолит. Как видно, наночастицы размерами до 100 нм склонны к агломерации, 

образуя сферические агломераты размерами от 0.5 до 3.5 мкм. После смешения нанопорошка с 

цеолитом наночастицы располагаются на поверхности последнего. 

   
а                                                                              б 

Микрофотографии: а – нанопорошок вольфрама; б – композит «нанопорошок вольфрама+цеолит». 

Результаты экспериментального определения параметров термической устойчивости 

нанопорошков представлены в таблице.  

Параметры окисления нанопорошков Ni, W, Mo изолированных  
и смешанных с высококремнеземным цеолитом 

Нанопорошок Ni Нанопорошок Mo Нанопорошок W 
Образец 

изолир. смеш. изолир. смеш. изолир. смеш. 



  
Тплав металла, K  1725 2893 3473 

Тно, K 559 628 602 713 628 626 
Vок, мг/мин 0.007 0.005 0.006 0.003 0.002 0.002 

Исходная масса 
образца m, мг 

5.40 14.14 6.13 11.91 4.96 9.19 

До смешения с цеолитом нанопорошок никеля является наименее устойчивым: он 

окисляется в 1.16 раз быстрее, чем молибден, и в 3.5 раз быстрее, чем вольфрам, для него процесс 

начинается при самой низкой температуре, равной 559 K. Наиболее устойчивыми являются 

наночастицы вольфрама. 

В результате эксперимента установлено, что цеолит в качестве носителя способствует 

повышению устойчивости нанопорошков Ni и Mo к окислению. Так, температура начала 

окисления нанопорошка молибдена увеличивается на 111 K, а скорость окисления уменьшается 

вдвое. На устойчивость нанопорошка вольфрама к окислению цеолитная матрица не оказывает 

заметного воздействия. Так, изменение температуры начала окисления не превышает 3 K при 

погрешности прибора 1 K. По-видимому, влияние, оказываемое носителем на НП, зависит от 

природы металла и может объясняться особенностями взаимодействия наночастиц различных 

металлов, имеющих заряженную поверхность по сведениям [6], и электроноакцепторных 

поверхностных центров цеолита. 

Известно, что при линейном нагревании металлических нанопорошков температура начала 

окисления будет зависеть от теплоемкости, теплопроводности и электрического потенциала 

двойного электрического слоя частиц, с разрушения которого начинается процесс окисления [7]. 

Вероятно, при контакте разнородных частиц нанопорошка и цеолита возникает контактная 

разность потенциалов, увеличивающая потенциал двойного электрического слоя, в результате 

чего увеличивается температура начала окисления и уменьшается скорость окисления. 

При сравнении параметров окисления нанопорошков переходных металлов, смешанных с 

цеолитом, между собой видно, что наиболее термически устойчивым является НП молибдена с Тно 

= 713 K. Наночастицы никеля, смешанные с цеолитом, обладают наибольшей максимальной 

скоростью окисления Vок = 0.005 мг/мин (в 1.4 раза меньше, чем для изолированного 

нанопорошка). Температура окисления никеля, смешанного с цеолитом, повысилась на 69 K и 

близка к температуре окисления наночастиц вольфрама. 

Также выявлено, что характер происходящего окисления не зависит от природы металла и 

его смешения с цеолитом: он протекает в одну стадию для всех порошков. Возможно, что 

одностадийное окисление – результат плавного или одномодального распределения частиц по 

размерам, как это объясняется в работе [8]. 

Выводы 

Таким образом, цеолитная матрица способствует повышению устойчивости нанопорошков 

никеля и молибдена к окислению на 69 и 111 градусов соответственно и уменьшению скорости 

процесса в 1.4 и в 2 раза. Изменения термической устойчивости нанопорошка вольфрама не 

установлены. Наиболее термически устойчивым является нанопорошок молибдена, смешанный с 

цеолитом, наименее – нанопорошок никеля без носителя. 
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