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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Создание новых материалов на основе 
наноразмерных частиц (НРЧ) переходных металлов является признанно 
перспективным направлением современного материаловедения. 

Нанопорошки никеля, кобальта и их взаимной системы имеют значительные 
перспективы (а также уже реализованные варианты) использования в практике. 
Благодаря большой индукции магнитного насыщения, они являются 
перспективными материалами для создания магнитных жидкостей и 
компактных композиционных материалов, используются в системах записи и 
хранения информации, для создания постоянных магнитов, в качестве 
магнитных сенсоров, а также в медицине и биологии (для направленного 
переноса лекарств, для магниторезонансной томографии и т. п.). 

Расширяющееся применение НРЧ переходных металлов требует изучения 
процессов, протекающих при различных вариантах их получения, а также 
широкого спектра физико-химических свойств, в том числе форморазмсрных 
характеристик, параметров агрегации частиц, фазового и химического составов. 

Вопросам синтеза НРЧ никеля и кобальта при окислительно-
восстановительных реакциях в водных и неводных средах посвящен 
немногочисленный ряд работ, получение же этим способом их взаимной систе
мы не рассмотрено. Свойства таких наноразмерных индивидуальных металлов, 
влияние на них условий получения изучено определенно недостаточно. А рабо
ты по изучению системы Co-Ni практически отсутствуют, что не позволяет, в 
частности, рассмотреть вопрос об особенностях свойств и поведения этой си
стемы, связанных с наноразмерностью. 

Целью работы является построение схем (моделей) синтеза НРЧ никеля, 
кобальта и системы Co-Ni восстановлением из водных растворов солей - на 
основе определения химического и фазового составов промежуточных и 
конечных продуктов, а также изучение ряда физико-химических свойств нано-
металлов, включая формо-размерные, фазовые и структурные, и влияния на них 
условий и режимов получения. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить природу основных процессов, протекающих при синтезе, на 

основе этого оптимизировать условия получения чистых (свободных от 
продуктов побочных процессов) НРЧ никеля, кобальта, их взаимной системы и 
разработать модели синтеза, учитывающие основные химические стадии про
цесса. 

2. Изучить форморазмерные характеристики и морфологию объектов 
исследования. 

3. Построить фазовый портрет наноразмерной системы Co-Ni, рассмотреть 
его особенности относительно диаграммы состояния макроразмерной системы. 

4. Установить химический состав и характер термостимулируемых процесс
ов, протекающих на поверхности исследуемых НРЧ. 

С\л 
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5. Изучить влияние температуры и компактирования порошков металлов на 
их электропроводность. 

Научная новизна работы: 
1. Впервые на основе изучения состава, строения промежуточных и конечных 

(целевых) продуктов разработана общая схема синтеза нанопорошков 
никеля, кобальта и их взаимной системы восстановлением из водных 
растворов их солей гидразингидратом при высокой щелочности, а также ве
роятная схема восстановления тетрагидроборатом натрия. Определены 
оптимальные условия получения рентгенографически чистых НРЧ металлов. 

2. Впервые рассмотрены форморазмерные характеристики исследуемых 
объектов, установлена их трехуровневая структура (морфология). 

3. Впервые построен фазовый портрет наноразмерной системы кобальт-
никель, проведено его сравнение с диаграммой состояния макроразмерной 
системы. 

4. Впервые изучен химический состав поверхности нанопорошков никеля, 
кобальта и системы Co-Ni, а также характер термостимулируемых 
процессов, протекающих на поверхности изучаемых объектов. 

5. Экспериментально исследованы зависимости электропроводности нанопо
рошков никеля, кобальта, системы Co-Ni от температуры и степени ком
пактности. 
Практическая значимость работы заключается в том, что полученные ре

зультаты будут использованы при разработке наноразмерных электропроводя
щих и магнитных материалов, перспективных для использования в электротех
нике и электронике. В этом направлении получена приоритетная справка на па
тент «Наноструктурированный агломерат металлического кобальта и способ 
его получения». Материалы диссертации используются в учебном процессе: в 
лекционном курсе «Физико-химия наноразмерных частиц и наноструктуриро-
ванных материалов», в цикле лабораторных работ «Спецпрактикум по химии 
твердого тела» для студентов химического факультета ГОУ ВПО «КемГУ»; 

Защищаемые положения: 
1. Схемы синтеза НРЧ никеля, системы Co-Ni, учитывающие установленные 

протекающие процессы, определение на этой основе условий получения 
рентгенографически чистых продуктов. 

2. Трехуровневая структура организации агломератов НРЧ никеля, кобальта и 
их взаимной системы, морфология и формо-размерные характеристики ча
стиц. 

3. Фазовый портрет наноразмерной системы Co-Ni. 
4. Химический состав и характер термостимулируемых процессов, 

протекающих на поверхности исследуемых объектов. 
5. Экспериментально установлены зависимости электропроводности 

нанопорошков никеля, кобальта и системы кобальт-никель от температуры и 
степени компактирования. 
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Личный вклад автора. Состоит в детализации поставленных задач, синтезе 
объектов исследования, проведении экспериментов, анализе и интерпретации 
полученных данных, написании научных работ. В получении и обсуждении не
которых результатов работы принимали участие сотрудники ГОУ ВПО КемГУ: 
В. Г. Додонов, А. В. Иванов; ИУХМ СО РАН: С. В. Лырщиков. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на VIII Всероссий
ской научно-практической конференции студентов и аспирантов «Химия и хи
мическая технология в XXI веке» (г. Томск, 2007 г); на II (XXXIV) Междуна
родной научно-практической конференции «Образование, наука, инновации -
вклад молодых исследователей» (г. Кемерово, 2007 г.); на X Международной 
конференции «Физико-химические процессы в неорганических материалах 
(ФХП-10)» (г.Кемерово, 2007г.); на IX Всероссийской научно-практической 
конференции студентов и аспирантов «Химия и химические технологии в XXI 
веке» (г. Томск, 2008 г.); на Всероссийской конференции «Исследования и до
стижения в области теоретической и прикладной химии» (г. Барнаул, 2008 г.); 
на I Международном форуме по нанотехнологиям «Роснанотех 2008» 
(г. Москва, 2008 г.); на I Международной конференции «Функциональные 
наноматериалы и высокочистые вещества» (г. Суздаль, 2008 г.); на II Всерос
сийской научно-практической конференции «Инновационные технологии в 
технике и образовании» (г. Чита, 2009 г.); на IV Международной молодежной 
научной конференции «Тинчуринские чтения» (г. Казань, 2009 г.); на Между
народной научно-практической конференции «Современные направления тео
ретических и прикладных исследований» (г. Одесса, 2009 г.); на XV Междуна
родной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Современные техника и технологии» (г. Томск, 2009 г.); на XV Все
российской научной конференции студентов-физиков и молодых ученых 
«ВНКСФ-15» (г. Кемерово-Томск, 2009 г.); на Всероссийской научно-
практической конференции «Исследования и достижения в области теоретиче
ской и прикладной химии» (г. Барнаул, 2009 г.); на Международной научно-
технической конференции «Нанотехнологии функциональных материалов 
(НФМ'10)» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.). 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 
4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 15 материалов и тезисов докла
дов. 

Структура и объем диссертации. Представленная работа состоит из введе
ния, четырех глав, списка литературы, содержащего 155 наименований. В за
ключении приведены основные результаты и выводы. Работа изложена на 160 
страницах машинописного текста и содержит 75 рисунков, 13 таблиц, 5 схем. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы цели 
и задачи диссертационной работы, ее научная новизна и практическая значи
мость. 

В первой главе «Литературный обзор» проанализированы и обобщены 
имеющиеся в литературе сведения о методах получения наноразмерных частиц 
переходных металлов, приведена их классификация. Внимание акцентировано 
на получении наночастиц никеля, кобальта и их взаимных систем химическими 
способами. 

Во второй главе «Методика эксперимента» представлены использованные в 
диссертации методики получения и методы изучения структуры и свойств НРЧ 
никеля, кобальта, их взаимной системы. 

Решение поставленных в диссертации задач потребовало использования 
комплекса физико-химических методов исследования: для определения 
стадийности синтеза объектов - сочетание рентгенофазового (РФА), 
рентгенофлуоресцентного анализов (РФлА) и малоуглового рентгеновского 
рассеяния (МУР); для определения форморазмерных характеристик, 
морфологии объектов исследования - сочетание растровой электронной 
микроскопии (РЭМ), методов рентгенографии, метода определения удельной 
поверхности по Брунауэру-Эммету-Теллеру (БЭТ), МУР; фазовый состав 
объектов исследования — РФА; химический состав - сочетание деривато-масс-
спектрометрии (ДМС), РФА, РФлА; измерения удельного электро
сопротивления проводили в постоянном электрополе четырехзондовым 
методом с использованием прецизионного моста. 

Наночастицы никеля, кобальта и системы кобальт-никель получали методом 
восстановления прекурсоров гидразингидратом (ГГ) и теграгидроборатом 
(ТГБ) натрия. Варьируемыми факторами при получении образцов были исход
ные концентрации солей в водных растворах, природа восстановителя, соотно
шение концентраций восстановителя и восстанавливаемых ионов, температура 
реакции, наличие стабилизирующих агентов. В ходе исследования были подо
браны оптимальные температуры синтеза 85-95°С, рН 12-14 - при использова
нии ГГ. После выделения, промывки и сушки получали металлические порош
ки от черного до черно-серого цвета, которые подвергались дальнейшим иссле
дованиям после определенных операций пробоподготовки (свои для каждого 
метода исследования). 

В третьей главе «Получение, структура и свойства НРЧ Ni и Со» представ
лены результаты синтеза и исследования свойств наночастиц и наноструктур и-
рованных агломератов никеля и кобальта, полученных при восстановлении из 
водных растворов при помощи гидразингидрата и тетрагидробората натрия. 

При получении наночастиц никеля (восстановитель ГГ) в зависимости от 
условий синтеза реализуются различные формы агломерационных структур 
(рис. 1). 
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При молярных соотношениях концентраций прекурсора к гидразингидрату 
0,1-Ю,3 формируются сферические (или сфероподобные) агломераты первого 
уровня. Размер частиц составляет 150-200 нм. Они, в свою очередь, слагают 2 
типа более крупных агломерационных структур второго уровня: 
сфероподобные или бесформенные микронных размеров (рис. 1. а, б), которые 
разрушаются до агломератов первого уровня при ультразвуковой обработке 
(200-400 Вт) водных суспензий. При наложении магнитных полей (100^200 
эрстед) или многократном избытке прекурсора (хлорида никеля) реализуется 
ежеобразная агломерационная форма (рис. 1. в). Стабилизированные 
органическими лигандами наночастицы (рис. 1. г) размерами до 100 нм также 
блокируются в сферические агломераты микронных размеров. 

При получении металлических частиц кобальта восстановлением из водных 
растворов хлорида кобальта гидразингидратом при условиях, использованных в 
работе, образуются фракталоподобные агломерационные формы сложной 
структуры (рис. 2. а). Агломераты представляют собой микронные образования 
с остовными иглами длиной порядка 2,5 мкм, толщиной 50-70 нм и шириной на 
полудлине ~ 200 нм (рис. 2. б). 

Рис. 1. Типичные микрофотографии агломератов наноразмерного никеля, полученные на 
растровом электронном микроскопе: а) сформированные из частиц с диаметром и 100 нм 
сферические агломераты II уровня; б) агломераты I уровня, слагающие рыхлые структуры II 
уровня; в) ежеподобные агломерационные структуры никеля; г) структуры, полученные вве
дением стабилизирующих агентов в процессе синтеза 

При выдерживании полученных наноструктурированных частиц в маточном 
растворе происходит их организация в еще более крупные рыхлые сферические 
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образования (рис. 2. в). Эти структуры также разрушаются ультразвуковой 
обработкой мощностью 200-400 Вт (рис. 2. г). Дробление происходит до 
выделения отдельных плоских гексагональных структур типа «снежинки» 
размерами около 5 мкм, толщиной 100-200 нм. 

Рис. 2. Агломерационные структу
ры порошков кобальта, получен
ных восстановлением гидразингид-
ратом: а) наноструктурированный 
агломерат кобальта; б) структура 
фракталоподобного агломерата ко
бальта; в) рыхлые агломераты вто
рого уровня порошка кобальта; 
г) диспергированные ультразвуком 
агломераты; д) наноструктуриро
ванный агломерат кобальта, полу
ченные при введении в реакцион
ный раствор цитратных лигандов; 
е) наноструктурированные агло
мераты кобальта, полученный при 
введении в реакционный объем 
тартрат-ионов 

При добавлении в реак
ционный объем цитрат-лиган-
дов в качестве стабилизирую
щей добавки происходит вы
деление иглоподобной струк
туры (агломераты «распу
шаются» рис. 2 д), а при до
бавлении тартрат-лигандов -
наоборот, происходит уплот
нение агломератов, а рост игл 
подавляется - агло-мераты 
становятся похожими на 
плод-костянку (рис. 2 е). 

Описанные формы и 
размеры агломератов никеля и 
кобальта являются типич
ными и устойчиво реализу
ются при соответствующих 
режимах синтеза. 

Синтезированные при 
взаимодействии прекурсоров с ТГБ и последующей температурной обработке 
наночастицы никеля и кобальта сферичны и не подвержены агломерации, 
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присущей металлическим частицам, полученным при восстановлении ГГ 
(рис. 3). Размер их, определенный по микрофотографиям и для никеля, и для 
кобальта, варьируется в пределах 30-80 нм. 

Для сферической и фракталоподобной организации установленные мето
дом МУР массовые функции распределения частиц по размерам различаются 
по характеру. Характер и положение первого пика идентичны для различных 
форм агломерации, что позволяет сделать предположение о том, что такие об
разования составлены из наноблоков. 

а) 

ЗОКѴ Х30.000 0.6|Ш 1040SEI 

б) 

зокѵ хі2,ооо щ т 1046 sa 

Рис. 3. Растровые электронные микрофотографии наночастиц никеля (а) и кобальта (б), по
лученных восстановлением тетрагидроборатом натрия с последующей температурной обра
боткой 

Дифрактограммы исследованных порошков содержат уширенные рефлексы 
металлических Ni и Со, а расчеты по методу Селякова-Шеррера дают 
оценочные размеры кристаллитов (наноблоков) - 5-15 нм, соответствующие 
размерам, получаемым из результатов МУР. Положение второго пика на 
рис. 4. а (сферические частицы) удовлетворительно согласуется с размерами 
частиц никеля, определенными из данных РЭМ. Эти факты позволяют считать 
наблюдаемые сферические частицы агломератами первого уровня, 
составленными из нанокристаллитов. 

Оценки по микрофотографиям размеров игл (толщина и ширина) 
фракталоподобных агломератов никеля и кобальта удовлетворительно 
согласуются с положениями 2-го и 3-го пиков (рис. 4. б) на массовых функциях 
распределения, которые находятся в областях 40-70 нм и 100-200 нм, 
соответственно. 

Для изучения промежуточных продуктов и стадийности реакции при 
проведении стандартного синтеза пользовались методом отбора проб в 
различных временных интервалах восстановления. 

Анализ распределения неоднородностей по размерам (МУР) для отобранной 
в «нулевой» момент реакции пробы показывает наличие дисперсной фазы с 
размерами 5-7 нм и отсутствие агрегационных максимумов (рис. 5 а). РФлА 
данной пробы показывает соотношение никель-кислород близкое к 
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стехиометрии гидроксида, а причиной присутствия рефлексов NaCl является 
пробоподготовка (выпаривание) (рис. 5 б). РФлА второй отобранной пробы 
(5 мин протекания реакции) показывает значительное увеличение соотношения 
Ni-O, а на рентгенограмме появляются отчетливые рефлексы металлического 
никеля. 

Dm(d), o.e. 

0,01 

Рис. 4. Массовые функции распределения частиц никеля по размерам, рассчитанные из кри
вых МУР: а) для сферичных частиц: 1 - пик, соответствующий размерам наноблоков; 
2 - пик, соответствующий размерам агломератов, состоящих из наноблоков; б) для нано-
структурированных ежеобразных агломератов: 1 - пик, соответствующий нанокристаллитам; 
2 - предполагаемая толщина игл; 3 - ширина игл на полувысоте 

• -5 сек 

. -5 мин 

— 15 иня 

600 * • « 

а) б) 

Рис. 5 а) Массовые функции распределения неоднородностей по размерам в отбираемых 
пробах с интервалом времени 5 мии в процессе синтеза нанопорошка никеля; 
б) дифракционные профили отбираемых проб (медное излучение) 

При РФлА конечного продукта - металлического порошка никеля (согласно 
РФА, рис. 5 б) - содержание никеля оценивается > 99 масс. %. Аналогичная 
ситуация наблюдается в случаях с получением нанопорошков кобальта. Таким 
образом, синтез нанопорошков никеля и кобальта происходит через стадию 
образования их гидроокисей. 
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30°С, промежуточный 
продукт 

При исследовании промежуточных продуктов восстановления Ni + и Со + 

тетрагидроборат-ионами в естественной щелочной среде выяснилось, что 
структура их принципиально иная, нежели в случае с гидразингидратными 
синтезами. 

Реакция при 80-95°С протекает за несколько секунд. Рентгеноструктурный 
анализ проб, отобранных в начальный момент реакции, показывает наличие 
весьма широких ассиметричных пиков с максимумами при 2Ѳ°: 60,5°, 40°, 34°. 
По ходу восстановления картина не меняется. Ассиметричный характер пиков 
указывает на пластинчатый характер частиц (рис. 6), а их размеры по методу 
Селякова-Шеррера оценены как 1̂ -2 нм. После прогрева в вакууме таких 
образцов (350°С) формируется дифрактограмма дисперсного никеля, с разме
ром кристаллитов - 6 нм по уширению рефлексов. В газообразных продуктах, 

выделяющихся при прогревании 
порошка (по ДМС), определены 
боркислородсодержащие соеди
нения, вода и тетрагидроборат, 
что является общим для всех объ
ектов исследования, полученных 
при синтезе с использованием 
ТГБ, и далее описывается по
дробнее при рассмотрении двой
ной системы Co-Ni. 

Влияние варьирования условий 
восстановления на размеры ча
стиц представлено на рис. 7. 
Результаты регрессионного ана
лиза многофакторного экспери
мента согласуются с однофактор-
ными экспериментами, при уста
новленных в качестве оптималь
ных температурах синтеза 85-
95°С. Полученные результаты 

позволяют выбором условий синтезировать частицы металлов с требуемыми 
размерами. 

Введение в реакционную среду органических комплексообразователей и 
поверхностно-активных веществ (ПАВ) приводило к характерным изменениям 
функций распределения НРЧ никеля и кобальта по размерам (рис. 8): 
значительному уменьшению интенсивности агломерационного максимума и 
смещению первого пика в сторону уменьшения размеров нанокристаллитов. 

Причиной этого являются стерические препятствия в случае ПАВ и сорбция 
цитрат- и тартрат ионов на поверхности нанокристаллитов, тормозящие стадию 
роста частиц и препятствующие их агрегированию. 

2Ѳ° 
80 70 60 50 40 30 

Рис. 6. Дифракционные профили нанопорошка 
Ni, полученного восстановлением ТГБ 
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240 

200 

160 
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Рис. 7. Зависимости 
размеров наночастиц 
(по МУР) в нанопо-
рошках никеля и ко
бальта, полученных 
восстановлением гид-
разингидратом: а) вли
яние концентрации 
прекурсора; б) влия
ние концентрации вос
становителя; в) влия
ние концентрации ще
лочи; г) влияние режи
ма перемешивания 

• ю * , О т ( Ч ) 
Без стабилизатора 
Цитрат Na 
Тартрат K-Na 
Дифениламин-4-
сугьф. Na 

d, нм 

— Цитрат Na 

- - Тартрат K-Na 

- • • ДнфенилаглиМ-сульф. Na 

— Без стабилизатора 

Рис. 8. Массовые функции распределения по размерам частиц а) в образцах никеля, 
б) структура их первых пиков, синтезированных при добавлении стабилизаторов; 
в) структура первых пиков массовых функций распределения по размерам НРЧ Со 

Значения удельных поверхностей нанопорошков никеля и кобальта, 
полученных при восстановлении ГГ, варьируются в интервале 3-16 м2/г - при 
различных режимах и вариантах приготовления их, отражая изменения формы 
и размеров частиц. 
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Методом ДМС было установлено качественное наличие во всех образцах 
физически сорбированных воды и ССЬ, десорбция которых происходит в 
интервале 80-120°С, сопровождаясь соответствующими эффектами на кривых TG, и 
наблюдаемых масс-спектрометрически (рис. 9); выделение НгО и СОг при 
температурах 260-280°С связано с термораспадом поверхностных 
ультратонких слоев (или наноостровков) гидроксидов и карбонатов на 
поверхности НРЧ. Около 350°С наблюдается еще один этап распада 
углеродсодержащих примесей. Характер кривой ДТА говорит о слабой 
эндотермичности этих процессов, что соответствует их заложенной природе. 

В целом потери веса за счёт выделения ССЬ и Н20 при нагреве образцов до 
400°С составляют около 0,5 
нанопорошков. 

%, что говорит о высокой чистоте получаемых 

DTG,%/min 

DTA.uWmg 

t,°c 

Рис. 9. Типичная дериватограмма наноразмерного порошка кобальта, полученного 
восстановлением гидразингидратом 

Обнаружено, что поверхностно-стабилизированные образцы в области до ~ 
300°С более коррозионностойкие, чем нестабилизированные, а при 
повышенных температурах подвержены сильному окислению, вплоть до 
полного превращения в окисную форму, что естественно связать с 
термоочисткой от них поверхности НРЧ. 

Электропроводность исследуемых НРЧ возрастает с увеличением степени 
компактности (рис. 10 а). Для всех исследуемых систем (в инертной атмосфере 
или вакууме) наблюдается увеличение электропроводности (рис. 10 б) при 
повышении температуры до ~ 500°С, что связано с процессом рассеивания 
электронов на границах нанокристаллитов, размеры которых сопоставимы с 
длинной их свободного пробега. Кроме того, монотонность кривой на данном 
участке нарушают перегибы, находящиеся в интервалах температур протекания 
на поверхности наночастиц термостимулируемых процессов, определенных 
методами ДМС, РФА и РФлА, что является подтверждением о предполагаемом 
механизме (рассеяние электронов на границах нанокристаллитов) 
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электропроводности исследуемых систем. При дальнейшем увеличении 
температуры (более 500°С) наблюдается резкий рост электропроводности, что 
связано с разрушением нанокристаллической структуры исследуемых объектов 
(спеканием наночастиц). 

При защите поверхности стабилизирующими лигандами электропроводность 
компактов нанопорошков уменьшается приблизительно на порядок, что проис
ходит, видимо, из-за уменьшения размеров кристаллитов (увеличения числа 
неоднородностей на единицу длины), а также из-за покрытия агрегатов 
наночастиц пассивирующим слоем лигандов. 

в. Ом Ч г 1 

—НРЧЫІ 
50 • —ІІРЧСо 

10(10 

я. Ом "м > 
НРЧСо 

Рис. 10. Изменение удельной электропроводности от степени компактности НРЧ Ni и Со (а), 
при температурной обработке (б) 

В четвертой главе «Получение, структура, фазовый состав и некоторые 
свойства наноразмерных и наноструктурированных гетерогенных и 
твердорастворных систем кобальт-никель» представлены результаты синтеза и 
исследования свойств наночастиц и наноструктурированных агломератов 
системы кобальт-никель, полученных восстановлением из водных растворов 
при помощи гидразингидрата и тетрагидробората натрия. 

Рентгенофазовый и рентгенофлуоресцентный анализы проб продуктов 
превращений, отбираемых по ходу реакции, как и в случае с рассмотренными 
ранее монокомпонентными системами, показали, что на ранних ее стадиях 
(непосредственно после начала и в течении первых нескольких десятков секунд 
протекания при общей длительности восстановления ~ 15 мин) продуктом 
является в основном гидроксид (рис. 11 а), который далее достаточно быстро 
восстанавливается до металла, так что уже после 5 минут регистрируются 
дифракционные профили металлов с примесными количествами гидроксида 
(рис. 11 б). При завершении процесса восстановления на дифрактограммах 
(рис. 11 в) регистрируется лишь рентгенографически чистый металл 
(биметаллическая композиция), что соответствует результатам РФлА (пример в 
табл. 1: образуется твердый раствор состава C030N170, а незначительные 
количества кислорода связаны с существованием на поверхности частиц 
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наноостровковых гидроокисей, карбонатов и физически сорбированных воды, 
кислорода и углекислого газа). 

При восстановлении прекурсоров тетрагидроборатом натрия реакция 
протекала в течение секунд в естественной слабощелочной среде 
тетрагидробората натрия, что в совокупности исключало образование 

СоХігцк 
(Ш) І 5 М , Ш 

^ I 
i СоМгпк 
§ (200) l| ILL 

15 35 55 75 2Ѳ 95 30 50 70 2Ѳ 40 60 2Ѳ 80 
а) б) в) 

Рис. 11. Рентгенограммы проб, отобранных при синтезе твердорастворной системы кобальт-
никель с заложенным соотношением компонентов Co:Ni 30%:70%: а) через 5 сек после нача
ла реакции; б) через 5 мин; в) через 15 мин 

Таблица 1 

Элементный состав отбираемых проб и конечного продукта 
твердорастворной системы кобальт-никель с заложенным 

соотношением компонентов Co:Ni 30 %:70 % 

Время, 
мин 

0 
5 
15 

W(O), 
масс. % 
35,61 
14,43 
0,53 

W(Na), 
масс. % 

16,73 
5,87 
— 

W(C1), 
масс. % 
20,47 
9,16 
— 

W(Co), 
масс. % 

8,05 
21,23 
29,84 

W(Ni), 
масс. % 

19,14 
49,31 
69,63 

Во всех образцах системы Co-Ni «тетрагидроборатного» синтеза содержание 
кислорода составляло 20-30 масс. %, а соотношение никеля и кобальта в 
области формирования твердого раствора соответствовало заложенным при 
синтезе. Масс-спектрометрия газообразных продуктов, выделяющихся при 
нагревании составов, показала присутствие В Щ ВО, ВОг, НгО (рис. 12), и 
стадийность их выделения соответствует потери веса образцов. 

После прогревания в вакууме исследуемой системы содержание кислорода 
(по РФлА) снижалось до двух-трех вес. % при 400°С, что сопровождалось 
изменением характера дифракционных профилей (рис. 13). 

На основании полученных данных, можно утверждать, что восстановление 
гидразингидратом прекурсоров происходит с образованием промежуточного 
гидроксида никеля-кобальта, который далее восстанавливается до 
металлической фазы. 

промежуточных гидроксидов никеля и кобальта. 

• 0,(011), | 
• М(ОН); = 

CoNir№ 
(Ш) 5ыіш 

1 СоМгцк-
I (200) 

NKOHbi 
NI(OH>i (101) j J 

(100) I l 

- j j i - 4_A 
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При восстановлении прекурсоров тетрагидроборатом натрия, вероятно, 
образуется смесь рентгеноаморфного металла с частицами бора (1-2 нм), а так
же промежуточный продукт сложного состава, который при нагревании дис-
пропорционирует до металла и боркислородсодержащие соединения, образую
щиеся при побочных реакциях. 

[•tO10, A H0-», А 
Н 2 0 В О , 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

МО-'.А 

TG 
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5.0 

4.0 

н2о \ J -

TG / 

во 

- - • * L 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 
t'C 

I-Iff1! А 
mi, 
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6.S 

6.0 

55 

5.0 

Рис. 12. Масс-спектры газообразных продуктов разложения промежуточного соединения, 
образующегося при взаимодействии прекурсоров и тетрагидробората натрия 

Рис. 13. Трансформация рентгено
грамм продуктов восстановления 
прекурсоров тетрагидроборатом 
при прогреве в вакууме (состав 
50% Со; о - не отнесены, пред
положительно, ультрамелкие плас
тинчатые структуры, медное излу
чение) 

При изучении форморазмерных характеристик нанопорошков системы Со-
Ni, содержание кобальта в которых меньше 4(Н50 %, установлено, что 
реализуются частицы сферической формы размерами 100-300 нм (рис. 14 а). 
Признаков игольчатых структур при синтезах со стабилизирующими 
добавками не наблюдалось. 

В области составов, богатых кобальтом или при равных долях 
компонентов, на электронно-микроскопических фотографиях наблюдаются 
агрегационные структуры двух различных форм. В отсутствии стабилизаторов 
в процессе синтеза (рис. 14 б) отчетливо проявятся как структуры типа 



17 

«снежинки», характерные для индивидуального кобальта, так и сферические 
наночастицы, характерные для индивидуального никеля (глава 3). 

При введении стабилизатора (тартрат-лиганда) в реакционную среду 
наблюдаются структуры как минимум двух типов (рис. 14 в); агрегаты 
размером около микрона и размером в несколько микрон. При синтезе систем 
Co-Ni с большим содержанием кобальта (> 70 вес. %) образуются структуры 
фракталоподобного типа (например, рис. 14 г). 

Рис. 14. Типичные микрофотографии образцов системы Co-Ni, восстановленных гидразин-
гидратом: а) 40%:60%, тартрат-лиганды при синтезе; б) 60%:40%, без стабилизаторов; в) 
50%:50%, тартрат-лиганды при синтезе; г) 90%: 10%, тартрат-лиганды при синтезе 

Значения удельных поверхностей (Sya) нанопорошков системы кобальт-
никель со сферической формой частиц, полученных при восстановлении гидра-
зингидратом, варьируются в интервале 2,6-3,4 м /г. Сравнение эксперименталь
ных и расчетных значений Sya для гидразингидратных образцов приведены в 
табл. 2. Экспериментально полученные значения Sya (БЭТ) занижены по срав
нению с расчетными (МУР и РЭМ). Вероятно, это связано с блокированием по
верхности стабилизирующими агентами. Значения площадей, рассчитанные по 
МУР, больше, чем рассчитанные по РЭМ. Такая ситуация объяснима особенно
стями и возможностями методик. 
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Для нанопорошков Co-Ni, полученных восстановлением гидразин-
гидратом, установленные значения пикнометрической плотности находятся в 
интервале 4,3-6,0 г/см3, а для нанопорошков, полученных при синтезе с ТГБ - в 
диапазоне 1,6-3,0 г/см3. Однако методом БЭТ поры в этих образцах также не 
обнаружены. 

Таблица 2 

Экспериментальные и расчетные значения удельной поверхности 
нанопорошков системы Co-Ni, полученных восстановлением гидразингидратом 

№ образца 
Со№35 (20%:80%) 
CoNi36(10%:90%) 
CoNi37 (30%:70%) 

Sv„ БЭТ, м2/г 
3,4±0,4 
2,6±0,3 
3,3±0,4 

Sra МУР, м2/г 
15,2±0,3 
8,7±0,2 
13,6±0,2 

Sn РЭМ, м2/г 
5,8±0,6 
3,3±0,4 
5,5±0,5 

При сопоставлении результатов рентгенографии, РЭМ и АСМ, так же, как 
и для индивидуальных металлов выявлено существование «двухэтажной» 
агломерационной структуры. Мельчайшими структурными элементами в 
исследуемых частицах являются нанокристаллиты размерами около 20 нм. В 
зависимости от условий синтеза из них строятся агломераты первого уровня 
различной формы (рис. 14). Рассчитанные из экспериментально определенных 
Sya (БЭТ) размеры частиц удовлетворительно согласуются с размерами 
агломератов первого уровня (сферической формы), определенными РЭМ. 
Агломераты первого уровня образуют еще большие скопления частиц, которые 
можно разрушить ультразвуковой обработкой (200 - 400 Вт). 

Для области температур ниже 200 - 300°С диаграмма состояния двухкомпо-
нентной системы (макроразмерной) кобальт-никель твердо не установлена, а 
фазовый портрет такого наноразмерного состава - неизвестны, что затрудняет 
изучение этого объекта. В указанных выше условиях в отсутствии тартрата ка
лия-натрия образование рентгенографически чистых твердых растворов Co-Ni 
происходит лишь при относительно высоком содержании никеля в системе 
(70 % и более). При меньшем его содержании в продуктах остается смешанный 
гидроксид никеля-кобальта, а также появляется металлическая фаза твердого 
раствора с гексагональной плотно упакованной структурой (ГПУ). 

Добавление в реакционную среду стабилизирующего агента (тартрат-
лигандов) приводит к снижению количества (или даже исчезновению) обоих 
побочных продуктов - смешанного гидроксида и ГПУ фазы металла - для со
ставов в области 50 — 60 % №. 

В случае образования двух металлических фаз, ГЦК твердые растворы со
держат меньше кобальта, а ГПУ, соответственно, меньше никеля (пример: точ
ка 1 на рис. 15, когда в системе остается небольшое количество ГПУ фазы ме
талла, а также состав 60 %, где ГПУ фаза также была заметна). Точки для 
50%-ной системы (рис. 15) получены на неполностью восстановленных образ-
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цах, в которых осталось довольно большое количество гидроксида. Правильное 
положение этих точек па графике показывает, что состав гидроксидов (как и 
восстановленного металлического твердого раствора) совпадает с общим соста
вом системы (по металлу). 

Сопоставляя форморазмерные характеристики и фазовый состав систем 
кобальт-никель различного состава, можно провести некоторое согласование. 
При содержании Ni > 60 масс. % в системе наблюдается выполнение правила 
Вегарда и сферическая частицы нанопорошков системы Co-Ni (рис. 14 а). При 
содержании Ni 30-50 масс. % в системе наблюдается отклонение от правила 
Вегарда и, как минимум, частицы двух форм (рис. 14 б, в). При содержании Ni 
< 30 масс. % в системе наблюдается фракталоподобные частицы системы 
кобальт-никель (рис. 14. г). 

Прогрев составов с содержанием Ni < 60 % при 400°С в вакууме приводит к 
существенному уменьшению количества ГПУ фазы и одновременно к увеличе
нию параметра решетки (пример - точки 2 на рис. 15), что указывает на раство
рение фазы ГПУ в ГЦК при высокой температуре. 

Изложенное - на основе определения областей формирования твердого рас
твора и двухфазности составов - позволяет построить фазовый портрет систе
мы Co-Ni (рис. 14). 

Энергонасыщенность НРЧ выражается введением области эффективных по
вышенных температур, определяющей состояние системы на фазовой диаграм
ме. 
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Рис. 15. Зависимость параметра решетки от состава и фазовый портрет наноразмерной си
стемы Co-Ni 

Результаты исследования электропроводности скомпактированных порошков 
Co-Ni качественно подобные описанным для индивидуальных металлов. 
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Основные результаты и выводы 

1. На основе изучения природы химических процессов, состава и структуры 
промежуточных и конечных продуктов восстановления гидразингидратом и 
тетрагидроборатом натрия водных растворов солей металлов установлены оп
тимальные условия получения рентгенографически чистых наноразмерных по
рошков никеля, кобальта и системы Co-Ni, а также построены схемы их синтеза 
(для восстановления ТГБ - вероятная). 
2. В результате исследования форморазмерных характеристик, блочности, по
ристости и плотности частиц установлена их структура качественно подобная 
для Ni, Со и Co-Ni: нанокристаллиты (5-КЗО им); сложенные из них компактные, 
не имеющие открытых пор, агломераты (диаметром 80-500 нм для сферической 
формы); более крупные агломерационные структуры, состоящие из агломера
тов I уровня. Найдены зависимости размеров агломератов I уровня от условий 
синтеза НРП. 
3. Построен фазовый портрет наноразмерной системы кобальт-никель. 
4. Определен качественно общий для изучаемых систем химический состав 
поверхности - сорбированные физически НгО, СОг, наноразмерные гидроокис
лы, окислы, карбонаты, а также характер термостимулируемых процессов, 
протекающих на поверхности. 
5. Определены зависимости электропроводности исследуемых объектов от 
степени компактности и температуры. 
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