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Физико-химические аспекты изучения кластеров,
наноструктур и наноматериалов

УДК 546.74 : 541.13 : 539.2

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
НИКЕЛЯ
А.В. Шмигель, П.А. Тихонов, М.Ю. Арсентьев, А.Е. Лапшин
Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН,
199034, Санкт–Петербург, наб. Макарова, 2,
shmigelav@mail.ru
Аннотация: В сообщении предоставлены результаты получения наночастиц
гидроксида никеля электрохимическим методом, в дистиллированной воде и растворе
гидроксида калия, используя электроды никеля. Новизна работы заключается в
систематическом исследование процесса получения наночастиц гидроксида никеля
электрохимическим методом. Размер частиц определяли методами динамического
рассеяния света и рентгенодифракционного анализа.
Ключевые слова: наноструктурированные материалы, наночастицы гидроксида
никеля, электрохимия.

В данной работе был исследован процесс получения
наноструктурного материала на основе никеля. Никельсодержащие или
никелевые наноструктурные материалы имеют большие перспективы
применения в различных отраслях промышленности, например, в
каталитической промышленности или в машиностроении [1, 2].
Наночастицы никеля и гидроксида никеля широко применяются в
промышленности в качестве катализатора сгорания [3, 4], а также
используют в качестве добавок в керамику, в магнитные жидкости, в
проводящие покрытия, для создания проводящих паст [5].
Для получения наночастиц гидроксида никеля электрохимическим
методом в качестве электродов использовали пластины металлического
никеля ( 10  40 1 мм) на расстоянии 10 мм друг от друга и пеноникеля
( 10  60 1 мм).
Проведена серия опытов по анодному окислению металлического
никеля в режиме 10  20 В ( 10  20 В/см) в дистиллированной воде, ток
составляет 0,5  0,7 мА, также изменяли время проведения эксперимента
30  360 мин. В качестве электролита также использовался раствор
гидроксида калия с концентрацией 0,5  0,05 моль/л.
Золь, полученный при использовании электродов из металлического
никеля и дистиллированной воды в качестве электролита, исследовали
методом динамического рассеяния света с помощью лазерного анализатора
«Nanotrac». Средний размер частиц, спустя 2 недели составил 121 нм (см.
рис. 1).
Золь с наночастицами центрифугировали, при 10000 оборотах в
минуту, в течение 10 мин, в сигма 2-15 ультра - центрифуге для более
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быстрого осаждения частиц, отобранные частицы прокалили в печи при
Полученный
порошок
исследовали
с
помощью
t  250 C .
ренгенодифракционного анализа (см. рис. 2). Рентгенофазовые
исследования полученных частиц, выполнены на порошковом
рентгеновском дифрактометре D8-Advance «Bruker» ( CuK –излучение,
рабочее напряжение 40 кВ при токе 40 мА). Использовалась
международная база данных ICDD-2006.

Рис. 1. ДРС. Распределение по размерам наночастиц гидроксида никеля.

Рис. 2. Рентгенограмма порошка Ni(OH )2 , полученного методом анодного окисления
металлического никеля, с последующей термообработкой при 250C .

Средний размер кристаллитов гидроксида никеля, определенный
методом
Шеррера,
по
данным
рентгенографии
с
учетом
инструментального уширения составил 49 нм.
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В качестве электродов никеля использовались не только пластины
металла, но и пеноникель.
Провели процесс получения частиц гидроксида никеля в растворе
гидроксида калия c  0, 05 моль/л при U  15 B, V  300 мл, время 30 мин.
Пластины с образовавшимися частицами исследовали с помощью
электронно-зондового рентгеноспектрального анализа (см. рис. 3-4).

а
б
Рис. 3. Пеноникель. Частицы гидроксида никеля в электронных лучах, увеличение:
а) 400 , б) 1000 .

а
б
Рис. 4. Микрофотография, увеличение 1000 : а) пеноникель в рентгеновских лучах Ni .
б) пеноникель. в рентгеновских лучах OK .
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На рис. 4 б мы видим типичный участок пеноникеля. На всей
поверхности равномерно образовался микропористый слой. В результате
проведенного рентгеноспектрального исследования полученного слоя, мы
можем говорить об образовании оксидной или гидроксидной формы
никеля на поверхности пеноникеля.
Методом центрифугирования частицы отделили от раствора и
исследовали с помощью рентгенодифракционного анализа (см. рис. 5).

Рис. 5. Рентгенограмма порошка Ni(OH )2 , полученного методом анодного окисления
пеноникеля.

Нанопорошок
гидроксида
никеля
содержал
две
фазы:
гексагональную фазу Ni(OH )2 (частицы имели игольчатую форму с
наибольшей длиной 15 нм и диаметром 2  6 нм) и кубическую фазу
металлического никеля со средним размером частиц 20 нм.
Система «пеноникель – наночастицы» гидроксида никеля»
перспективна в качестве катализатора в химических реакциях различных
промышленных процессов [6,7].
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