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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 621.357.7 
СОНОХИМИЧЕСКАЯ ИММОБИЛИЗАЦИЯ МОЛИБДЕН-

ОКСИДНЫХ НАНОКЛАСТЕРОВ К ПОВЕРХНОСТИ НИКЕЛЯ 
Т.В. Свиридова, А.С. Логвинович, А.В. Кондратюк, Д.В. Свиридов 

Белорусский государственный университет 
220030, Республика Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 4 

sviridova@bsu.by 
 
Аннотация: В работе обсуждается возможность сонохимического модифицирования 
поверхности гальванического никеля нанокластерными продуктами поликонденсации 
неорганических кислот-полимеров (на примере молибденовой кислоты), а также 
результаты исследования свойств получаемых при этом металл-оксидных пленочных 
нанокомпозитов. 
Ключевые слова: металл-оксидные кластеры, олигомеры, молибденовая кислота, 
сонохимический синтез, электрохимические никелевые покрытия. 
 

Молибденовая кислота является типичным представителем 
неорганических полимеров, существующих в водном растворе не в виде 
отдельных молекул, а в виде олигомеров и полимерных цепей различной 
степени полимеризации. В отличие от других неорганических полимеров 
(таких, например, как вольфрамовая и ванадиевая кислоты) в водных 
растворах молибденовой кислоты поликонденсационные процессы 
завершаются на стадии формирования олигомеров и не приводят к 
формированию наночастиц или гелей. Продуктами спонтанной 
поликонденсации молибденовой кислоты, как правило, являются 
молибден-оксидные кластеры, включающие небольшое (несколько 
десятков) количество атомов молибдена. Как результат водные растворы 
молибденовой кислоты характеризуются низкими значениями pH , а, 
следовательно, демонстрируют высокую реакционную способность по 
отношению к металлам различной природы, что открывает широкие 
перспективы для их химической иммобилизации к металлической 
поверхности [1–2]. Дополнительные возможности по химической 
иммобилизации оксидно-молибденовых кластерных структур к 
поверхности металла открывает сонохимическая (ультразвуковая) 
обработка. Механизм сонохимического модифицирования металлов до 
настоящего времени до конца неясен, поэтому априори предсказать 
масштаб влияния ультразвукового воздействия на поверхностные 
характеристики металлов различной природы, как правило, не 
представляется возможным [3]. 

Целью настоящего исследования являлось изучение возможности 
сонохимической иммобилизации молибден-оксидных кластеров к 
поверхности гальванического никеля и изучение свойств получаемых при 
этом металл-оксидных пленочных композитов. 
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В качестве объекта исследования были выбраны никелевые 
покрытия толщиной 20  мкм, электрохимически осажденные на медную 
фольгу из стандартного сульфатного электролита никелирования 
следующего состава: 4NiSO  – 200  г/л, 2NiCl  – 50  г/л, 3 3H BO  – 35  г/л, pH 4,5

 – 5,5 ; температура осаждения – 25 C° . Никелевые покрытия подвергали 
сонохимическому облучению с использованием ультразвукового 
генератора Bandelin мощностью 2200  Вт в водных растворах 
молибденовой кислоты, концентрации 0,5  моль/дм3, полученных из 
растворов молибдата натрия по ионообменной методике с использованием 
катионита КУ-2 в Н-форме. 

Исследование морфологии поверхности металлических покрытий 
проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа Leo–1420 
с рентгеновским микроанализатором Rontec Edwin (диаметр зондируемого 
участка – 3  мкм). Состав металлических пленок был изучен с помощью 
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (спектрометр ЭС 2401 с 
рентгеновским источником Mg Kα− , 1253,6hv =  эВ). Исследование 
устойчивости к коррозии никелевых покрытий было выполнено 
гравиметрическим и электрохимическим методами (потенциостат P150) в 
среде водного раствора серной кислоты, концентрации 0,5 моль/дм3. 
Оценка устойчивости к износу металлических покрытий в условиях сухого 
трения была проведена с использованием лабораторной установки, 
работающей по принципу «шар – плоскость». 

Исследования, выполненные с использованием 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии, свидетельствуют о том, что на 
поверхности никелевых пленок, модифицированных молибденовой 
кислотой в ультразвуковом поле, молибден находится преимущественно в 
высшем окисленном состоянии ( 3MoO ) ( 3 5/2 231,5 231,8Mo dE = −  эВ), наряду с 
которым зафиксировано наличие восстановленной формы 2MoO   
( 3 5/2 229,2Mo dE =  эВ [4]) в количестве ∼5% (см. рис. 1). Есть также основания 
полагать, что некоторая часть ( )Mo VI  восстановлена до ( )Mo V , о чем 
свидетельствует наличие низкоэнергетического плеча у фотоэлектронного 
пика 3 5 / 2Mo d  (чтобы выявить наличие скрытого пика с максимумом при 

3 5/2 230,8Mo dE =  эВ, на рисунке приведена вторая производная 
фотоэлектронного спектра, которая чувствительна к наличию перегибов на 
исходном профиле фотоэлектронного пика). Расщепление центральной 
части пика 3 5 / 2Mo d  на две составляющие с близкими энергиями связи (что 
хорошо прослеживается в спектре второй производной) позволяет 
предположить, что в исследуемом образце ( )Mo VI  присутствует в двух 
состояниях, несколько отличающихся по величине химического сдвига. В 
пользу этого говорит и наличие высокоэнергетического плеча в области 
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532,4 эВ в спектре O1s (см. рис. 1). С учетом данных работы [4] можно 
предположить, что речь идет об образовании поверхностных групп типа 

2 2( )NiO MoO . 

 
 а б 
Рис. 1. Фрагменты рентгенофотоэлектронного спектра никеля, модифицированного 
оксид-молибденовой пленкой: а – структура линии 3Mo d , б – структура линии О1s. 

 

   
 а б 
Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения (сканирующая электронная 
микроскопия) и спектры рентгенофлуоресцентного анализа поверхности 
электрохимически сформированного никелевого покрытия до (а) и после 
сонохимической модификации в водном растворе молибденовой кислоты (б). 
 

По-видимому, поверхностные комплексы такого рода обеспечивают 
иммобилизацию продуктов полимеризации молибденовой кислоты к 
поверхности никеля. 

Факт иммобилизации оксид-молибденовых кластеров к поверхности 
никеля с формированием пленки подтверждается и данными сканирующей 
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электронной микроскопии, а также результатами 
рентгенофлуоресцентного анализа (см. рис. 2).  

Как видно из рис. 2, оксид-молибденовая пленка является тонкой, 
бездефектной, непористой и декорирует микрорельеф поверхности 
электрохимического никеля. При этом на поверхности 
модифицированного металла отчетливо различимы дискретные частицы, 
которые идентифицированы как частицы индивидуального триоксида 
молибдена. 

По данным ускоренных коррозионных испытаний, устойчивость в 
агрессивной среде гальванического никеля, модифицированного оксид-
молибденовыми кластерами, в 2–3 раза превышает коррозионную 
устойчивость пленок индивидуального никеля (см. рис. 3 а). В то время как 
в процессе проведения коррозионных испытаний гальванический никель 
полностью разрушается в течение первого часа, образцы, покрытые 
защитной молибден-содержащей пленкой в течение всего эксперимента  
(2 часа и более) сохраняют целостность (частичное нарушение 
целостности защитной пленки, как показало выполненное электронно-
микроскопическое исследование (см. рис. 4), носит точечный характер). 
 

 
 а б 
Рис. 3. Кинетические кривые потери массы для процесса коррозии (а) и трения (б) 
индивидуального никеля (1) и никеля, сонохимически модифицированного оксид-
молибденовыми пленками (2). 
 

По данным электрохимического исследования (см. рис. 5) в анодной 
области на вольтамперограммах для индивидуального никеля 
наблюдаются два пика при 150≈  и 310≈  мВ, которые могут быть отнесены 
к процессам поверхностного окисления никеля с формированием ( )Ni I  и 

( )Ni II , соответственно. Дальнейшее циклирование потенциала приводит к 
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резкому росту удельного веса полностью окисленного никеля, что 
отражается в снижении первого анодного пика и росте второго. 
 

 
 

а б 

  

в г 
Рис. 4 Электронно-микроскопические изображения (сканирующая электронная 
микроскопия) поверхности индивидуального никеля (а, в) и никеля, 
модифицированного молибден-оксидными пленками (б, г) после коррозионных (а, б) и 
трибологических (в, г) испытаний. 

 
Вид циклических вольтамперограмм модифицированного никеля не 

меняется от количества циклов и аналогичен вольтамперометрическим 
кривым для индивидуального никеля. Отличие состоит в том, что анодные 
пики кривых модифицированного никеля меньше по масштабу и сдвинуты 
в области больших потенциалов. Кроме того, на вольтамперограммах 
поверхностно-модифицированных образцов обнаруживаются катодные 
пики, связанные с редокс-переходом ( ) ( )Mo IV Mo V→  , протекание 
которого облегчается в кислых средах. Очевидно, что последнее 
обстоятельство должно положительным образом сказываться на защитных 
свойствах молибден-оксидной пленки, поскольку позволяет ей выступать в 
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роли редокс-буфера, предотвращающего процесс поверхностного 
окисление никеля. 

По данным выполненного трибологического исследования, 
износостойкость никеля, модифицированного молибден-оксидными 
пленками, в 4–5 раз превышает соответствующий показатель для пленок 
индивидуального никеля (см. рис. 3, 4). 
 

  
а б 

 
в 

Рис. 5. Циклические вольтамперометрические кривые (а – первый цикл, б, в – второй и 
последующие циклы) для процесса окисления никеля (а, б) и никеля, сонохимически 
модифицированного оксид-молибденовой пленкой (в). Скорость развертки потенциала: 
2  мВ с-1. Потенциалы измерены относительно хлорсеребряного электрода сравнения. 

 
Последнее обстоятельство может быть объяснено не только 

защитными свойствами пленки иммобилизованных оксид-молибденовых 
кластеров, но и присутствием в ней вкраплений 3MoO , характеризующегося 
слоистым строением и способного придать поверхности никеля 
самосмазывающиеся свойства.  
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