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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Медьсодержащие наноматериалы, благодаря 

особым физико-химическим свойствам меди востребованы во многих областях 

человеческой деятельности. Например, коллоидные растворы наночастиц (НЧ) 

меди благодаря уникальным электро- и теплофизическим характеристикам 

металлической меди имеют широкий спектр применения в электронике, в том 

числе для токопроводящих чернил, паст и микропроводки. Медь относится к 

эссенциальным микроэлементам, а также оказывает токсическое действие на 

значительное число микроорганизмов и широко используется как фунгицид. Медь 

и ее оксиды (СuOx, где x= 0, 0,5, 1) привлекают значительное внимание для 

окислительно-восстановительного катализа, как потенциальная альтернатива 

дорогим катализаторам на основе благородных металлов, используемым во 

многих химических процессах. СuOx НЧ из-за их размера и разнообразия форм 

часто характеризуются особенными квантово-размерными физико-химическими 

свойствами и проявляют активность, отличную от активности соответствующих 

массивных материалов. При этом катализаторы на основе коллоидных НЧ играют 

решающую роль, как в реализации ряда важных промышленных процессов, так и 

в фундаментальных исследованиях каталитических реакций на наноструктурах. 

Среди различных каталитических процессов восстановление 

нитросоединений до соответствующих аминов в мягких условиях с 

использованием боргидрида натрия (NaBH4) в качестве восстановителя, 

представляющее эффективный и экологически чистый метод получения аминов, а 

также нейтрализации токсичных ароматических нитросоединений, 

рассматривается как одно из перспективных направлений использования 

коллоидных катализаторов. За последние несколько лет в восстановлении аминов 

в мягких условиях были исследованы различные нанокатализаторы на основе 

благородных (Pt, Ag, Au, Pd) и переходных (Co, Fe, Ni, Mn, Cu) металлов. Среди 

последних Cu-содержащие системы привлекают особое внимание. Потенциально 
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они могут быть достаточно дешевыми и селективными, а по активности 

сопоставимыми с нанокатализаторами на основе благородных металлов. 

Получение стабильных коллоидов различных наночастиц остается одной из 

основных проблем их применения в катализе. В настоящее время большую часть 

коллоидных катализаторов получают химическими методами, которые требуют 

использования сложных процессов синтеза, органических реагентов и 

дорогостоящего оборудования. Получаемые при этом НЧ обычно образуют 

агрегаты и требуют стабилизации различными поверхностно-активными 

веществами, которые сильно влияют на каталитические характеристики 

наноструктур. В этой связи перспективной альтернативой синтеза коллоидных 

нанокатализаторов является импульсная лазерная абляция (ИЛА) в жидкости. 

ИЛА – высокоэнергетический физико-химический метод синтеза наноколлоидов, 

который интенсивно развивается в последние десятилетия. К преимуществам 

ИЛА относятся относительная простота метода, экономичность, большая 

вариативность по отношению к материалам мишеней и растворителям, широкие 

возможности по управлению размерами и составом частиц, получению 

высокочистых ультратонких наноматериалов. Однако, несмотря на большое число 

работ в этой области, определение механизмов формирования коллоидных частиц 

различных материалов с заданными составом, структурой и свойствами при 

использовании ИЛА в жидкости, остается актуальной задачей как фундаментального 

так и прикладного характера, в том числе в гетерогенном катализе. 

Степень разработанности темы 

Импульсная лазерная абляция для синтеза НЧ металлов (Ag, Au, Pt, Cu) в 

жидкости (вода, ацетон, метанол), была впервые целенаправленно применена в 

начале 90-х годов [1,2]. С того момента началось интенсивное исследование как 

механизмов формирования коллоидов и процессов, влияющих на их физико-

химические свойства, так и практическое использование таких сред в различных 

областях. Проблема непосредственного экспериментально исследования 

механизмов формирования НЧ заключается в быстроте протекания процессов, 

происходящих после поглощения лазерного импульса мишенью, поэтому 
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изначально она решалась при помощи теоретических расчетов и численного 

моделирования [3]. Большой вклад в уточнение и подтверждение имеющихся 

представлений был сделан группой проф. С. Барчиковского (Stephan Barcikowski). 

При помощи экспериментальных методов с применением рентгеновского 

излучения синхротронных источников, в последние годы было показано, что 

формирование НЧ происходит преимущественно в кавитационном пузыре [4,5].  

Что касается ИЛА меди в жидкости, то, несмотря на достаточно большое 

число работ по получению, характеризации и практическому использованию 

окисленных CuOx НЧ, комплексной оценки влияния окислительно-

восстановительных свойств даже водных растворителей на физико-химические 

процессы формирования, состав и структуру получаемых частиц на сегодняшний 

день сделано не было. Также не было изучено влияние концентрации НЧ в 

коллоиде, получаемых ИЛА, и длительности лазерного воздействия при синтезе 

на их состав и структуру. Однако именно эти факторы могут быть ключевыми, 

определяющими формирование оксидных фаз меди, что важно для управления 

свойствами и структурой, получаемых НЧ и их практического использования. 

Настоящая работа была выполнена в Томском государственном 

университете (ТГУ) в лаборатории новых материалов и перспективных 

технологий и на кафедре физической и коллоидной химии в рамках исследований 

по базовой части государственного задания Минобрнауки России в сфере научной 

деятельности, проект № 3.9604.2017/БЧ «Физико-химические свойства 

функциональных наноматериалов, получаемых методом импульсной лазерной 

абляции» (2017-2019); Российского фонда фундаментальных исследований, 

проект № 19-33-50028_мол_нр «Исследование зарядовых состояний и состава 

поверхности гетерогенных катализаторов на основе меди (СuOx, CuOx/CeO2), 

полученных методом импульсной лазерной абляции» (2019); по Программе 

повышения конкурентоспособности ТГУ, Мероприятие 8.2, Проект № 8.2.03.2018 

«Роль межфазных границ «металл/оксид» и «оксид/оксид», а также условий их 

формирования в управлении адсорбционными и каталитическими свойствами 

поверхности наноразмерных гетерогенных катализаторов» (2020). 



8 
 

Целью работы является выявление основных факторов, определяющих 

закономерности формирования коллоидных CuOx частиц, полученных 

импульсной лазерной абляцией в жидкости, и изучение их реакционной 

способности в процессах селективного восстановления 4-нитрофенола в 

присутствии боргидрида натрия. 

В рамках достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Синтез медьсодержащих золей методом ИЛА в воде, этиловом спирте, 

водно-этанольных смесях, а также в водных растворах NaOH и H2O2. 

2. Исследование процессов формирования коллоидных CuOx частиц в 

различных растворителях, происходящих на различных этапах существования 

получаемого ИЛА золя с использованием комплекса методов, включающего 

оптическую спектроскопию, просвечивающую электронную микроскопию, 

электрофоретическое светорассеяние, рентгенофазовый анализ, рентгеновскую 

фотоэлектронную спектроскопию. 

3. Исследование каталитических свойств золей, полученных ИЛА в воде, 

этиловом спирте и в водном растворе H2O2, в реакции восстановления 4-НФ в 

присутствии боргидрида натрия в водном растворе. 

4. Исследование влияние концентрации этилового спирта в реакционной 

среде при использовании золей, полученных ИЛА в водно-этанольных смесях, на 

процесс восстановления 4-НФ в присутствии боргидрида натрия. 

Научная новизна исследования 

Впервые проведено системное изучение особенностей формирования 

коллоидных CuOx НЧ, полученных методом импульсной лазерной абляции меди в 

воде, водных растворах перекиси водорода и гидроксида натрия, а также в 

этаноле и водно-этанольных смесях. На основании проведенных исследований 

установлено влияние природы используемой жидкой среды на фазовый состав и 

морфологию CuOx НЧ, а также стабильность получаемых коллоидов. Показано, 

что состав, структура и морфология НЧ в получаемом золе определяются 

взаимодействием кластеров меди с частицами среды в паро-газовых 

(кавитационных) пузырьках во время абляции. Для частиц, полученных ИЛА в 
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дистиллированной воде, на состав и морфологию CuOx НЧ большое влияние 

оказывают последующие процессы, протекающие в коллоидном растворе при 

участии растворенного кислорода.  

Впервые предложено использовать водно-этанольные растворы в качестве 

среды для ИЛА для получения стабильных CuOx НЧ коллоидов без использования 

добавок стабилизаторов и поверхностно активных веществ, обладающих высокой 

активностью в реакции восстановления 4-НФ в присутствии боргидриа натрия. 

Показано, что использование при ИЛА меди водно-этанольного раствора с 

содержанием этилового спирта не больше 30 об. % обеспечивает стабильность 

коллоидов к окислению и седиментации, а так же не влияет на активность в 

реакции восстановления. 

Впервые получена нелинейная зависимость удельной константы скорости 

реакции восстановления 4-НФ боргидридом натрия в условиях реакции 

псевдопервого порядка от концентрации этилового спирта в реакционной среде и 

предложено объяснение более низкой каталитической активности CuOx частиц в 

реакции восстановления 4-НФ в присутствие этилового спирта. Показано, что 

присутствующий этанол оказывает ингибирующее действие на восстановление 4-

НФ из-за его конкурентной сорбции на поверхности катализатора.  

Теоретическая и практическая значимость диссертации  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что исследование 

расширяет имеющиеся представления о закономерностях протекания физико-

химических процессов при ИЛА медной мишени в жидкостях, которые могут быть 

использованы для управления процессом синтеза с целью получения 

функциональных наноматериалов с заданными составом, структурой и свойствами.  

Практическая значимость заключается в разработке подходов 

целенаправленного синтеза стабильных CuOx коллоидных структур методом 

импульсной лазерной абляции в жидкости путем изменения свойств жидкой 

среды, используемой для ИЛА. Использование данного метода синтеза позволят 

добиться получения структур с активной поверхностью, что делает их 

перспективными для применения в гетерогенном катализе в качестве 
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катализаторов жидкофазного восстановления паранитрофенола (п-НФ) в 

присутствии боргидрида натрия. Установленные условия синтеза 

функциональных CuOx коллоидов ИЛА и режимы каталитических испытаний 

могут быть использованы в малотоннажном производстве катализаторов и синтезе 

п-AФ, соответственно, а также для фундаментальных лабораторных исследований. 

Методология и методы исследования 

Синтез коллоидных растворов частиц проводился методом импульсной 

лазерной абляцией металлической медной мишени в жидкостях с различными 

окислительными свойствами согласно разработанным методикам. Морфология и 

кристаллическая структура, получаемых частиц анализировались методами 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), включая микроскопию 

высокого разрешения. Для определения объемного фазового и поверхностного 

состава коллоидные растворы были высушены до порошкообразного состояния и 

исследованы методами рентгенофазового анализа (РФА) и рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопией (РФЭС). Для анализа свойств коллоидных 

растворов, а также их изменений, вызванных фазовыми превращениями, 

агрегацией и седиментацией при хранении были использованы методы УФ-

видимой спектроскопии и электрокинетические исследования. Каталитические 

свойства были исследованы на примере модельной реакции селективного 

восстановления нитрофенола в присутствии металлических частиц меди по 

методике адаптированной в соответствии с особенностями, получаемых 

коллоидных частиц (фазовый состав, каталитическая активность). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Состав, структура и морфология наночастиц в золе, получаемом при 

абляции меди излучением Nd:YAG (1064 нм, 7 нс) лазера, определяются 

химическим взаимодействием реакционной среды (молекулами растворителя, 

растворенных веществ) с формируемыми частицами меди в паро-газовых 

(кавитационных) пузырьках во время абляции, а также последующими процессами, 

протекающими в коллоидном растворе. 
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2. Роль спирта в повышении устойчивости к окислению Cu/Cu2O и Cu2O 

частиц, получаемых при лазерной абляции меди в этаноле и водно-этанольных 

растворах, растворенным кислородом при старении золей. 

3. Влияние концентрации спирта в реакционной среде на индукционный 

период и константу скорости для реакции каталитического восстановления 4-НФ в 

присутствии боргидрида натрия в водном растворе при использовании золей, 

полученных в водно-этанольных смесях, обусловлено конкурентной сорбцией 

спирта и 4-НФ на поверхности катализатора. 

Достоверность результатов исследования 

Достоверность включенных в диссертационную работу результатов была 

обеспечена комплексов физико-химических исследований с учетом 

специфичности объектов, связанных с их наноразмерами, использованием 

современного высокоточного сертифицированного оборудования и методик, 

компьютерных программ обработки данных, сопоставлением результатов, 

полученных разными методами. Научные положения, выводы и рекомендации, 

сформулированные автором, обоснованы теоретически и подтверждены в 

процессе многократных экспериментов, проведенных на различных установках и 

хорошо согласуются с существующими представлениями о строении и структуре 

вещества, протекании физических и химических процессов. 

Апробация результатов исследования 

Результаты, изложенные в работе, были представлены и обсуждены на 

международных и всероссийских конференциях: V Всероссийской молодежной 

научной школе-конференции «Химия под знаком СИГМА: исследования, 

инновации, технологии» (2016, Омск, Россия); XIII Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (ПРФН-2016, Томск, Россия); 5th International Conference 

on Advanced Nanoparticle Generation & Excitation by Lasers in Liquids (2018, Lyon, 

France); V International School-Conference for Young Scientists Catalysis: from 

Science to Industry (2018, Tomsk, Russia); VI International School-Conference for 

Young Scientists Catalysis: from Science to Industry (2020, Tomsk, Russia); 6th 
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International School-Conference on Catalysis for Young Scientists “CatDesing” (2021, 

Novosibirsk, Russia); Научной школы молодых ученых «Новые катализаторы и 

каталитические процессы для решения задач экологически чистой и 

ресурсосберегающей энергетики» (2021, Томск, Россия); IV Российском конгрессе 

по катализу «РОСКАТАЛИЗ» (2021, Казань, Россия). 

Личный вклад автора 

Автор принимал непосредственное участие в постановке цели и 

формулировке задач исследования, разработке экспериментальных методик 

получения наночастиц и их каталитического тестирования. Автор лично 

выполнял синтез коллоидных наночастиц, спектроскопические исследования, 

РФА, интерпретацию данных ПЭМ, участвовал в исследованиях методом РФЭС. 

Все представленные в работе результаты исследования выполнены лично автором 

или при его непосредственном участии. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 161 странице, состоит из введения, литературного 

обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), результатов исследования и 

их обсуждения (главы 3 и 4), заключения, списка использованной литературы 

(182 источников), 1 приложения, включает 50 рисунков и 9 таблиц. 
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1 Литературный обзор 

 

1.1 Структура, свойства и применение меди и ее оксидов  

 

Cu является 3d-переходным металлом (электронная конфигурация 

1s
2
 2s

2
 2p

6
 3s

2
 3p

6
 4s

1
 3d

10
) и обладает рядом интересных физических и химических 

свойств. Металлическая медь обладает кубической гранецентрированной 

кристаллической решеткой (рисунок 1.1а), параметр решетки 3,615 Å. Именно 

ГЦК-структура, образующая плоскости скольжения в различных направлениях, 

придает меди ее высокую пластичность и прочность [6]. Прекрасная 

электропроводность и теплопроводность меди (занимает второе место среди 

металлов после серебра), а также стойкость к атмосферной коррозии вследствие 

образования на ее поверхности плотного слоя основного карбоната 

обусловливают её широкое применение в электротехнике для изготовления 

кабелей, проводов, печатных плат и в теплообменных аппаратах. 

Вследствие устойчивости d
10

-конфигуращии, а также относительно низкой 

второй и третей энергий ионизации, для меди возможны степени окисления +1, +2 

и +3; наиболее характерной является степень окисления +2. Широкий диапазон 

доступных степеней окисления меди обеспечивает протекание с её участием 

различных превращений через одно- и двуxэлектронные маршруты, что 

обусловливает применение соединений меди в качестве катализаторов 

окислительно-восстановительных реакций [7, 8]. В частности, медьсодержащее 

оксидные катализаторы широко используются в крупнотоннажных 

промышленных процессах паровой конверсии CO, синтеза и переработки 

метанола [7]. Также медь играет большую биологическую роль в жизни человека. 

В ионной форме медь является важным компонентом многих ферментов в 

организме и в производстве клеточной энергии. Медь также участвует в 

биосинтезе гемоглобина, в поддержании уровня сахара, холестерина и мочевой 

кислоты [9]. 
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Среди соединений меди большой интерес вызывают оксиды меди, которые 

признаны многообещающими полупроводниками p-типа из-за доступности 

исходного материала (Cu), низкой стоимости обработки продукции, нетоксичного 

характера, хороших оптических и электрических свойств и имеют большой 

потенциал для использования в солнечных элементах, прозрачной электронике, а 

также в качестве электродов для литиевых аккумуляторных батарей, мемристоров 

и катализаторов [10, 11, 12]. Двумя наиболее распространенными оксидами меди 

являются оксид меди(I) Cu2O (природный минерал куприт, закись меди), который 

является основным оксидом при низких температурах и давлении, и оксид 

меди(II) CuO (природный минерал тенорит, окись меди), преобладающий при 

высоких температурах и давления [13, 14]. Также известен смешанный оксид 

меди(I) и меди(II) Cu4O3, известный как редкий минерал парамелаконит, 

обнаруженный в гидротермальных месторождениях меди [14]. 

 

                            

а – Сu; б – Сu2О; в – CuО 

Рисунок 1.1 – Схематическое изображение элементарных ячеек меди и 

оксидов меди [6,14] 

 

Cu2O кристаллизуется в кубической решетке (рисунок 1.1б). Каждый атом 

меди в элементарной ячейке координируется двумя атомами кислорода, с 

постоянной решетки 4,27 Å. Cu2O является полупроводником р-типа из-за 

присутствия вакансий меди и имеет прямую ширину запрещенной зоны 2,43 эВ. 

Однако ширина запрещенной зоны может изменяться при уменьшении размера 

зерна: наблюдается голубое смещение в запрещенной зоне, что приписывается 

квантово-размерному эффекту [14]. Сильный квантово-размерный эффект 

а) б) в) 
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возникает, когда размер кристалла уменьшается намного меньше чем Боровский 

радиус для материала. Это приводит к прямым изменениям волновых функций 

электронов и, следовательно, существенно изменяет ширину запрещенной зоны. 

Слабый квантово-размерный эффект возникает когда размер кристалла больше 

Боровского радиуса. Это вызывает косвенное возмущение волновой функции 

электрона, обусловленное кулоновским эффектом, и приводит к более тонким 

изменениям энергии запрещенной зоне. 

CuO кристаллизуется в моноклинной объемно-центрированной решетке 

(рисунк 1.1в). Атом меди координирован четырьмя атомами кислорода, которые 

расположены по углам прямоугольного параллелограмма. Атом кислорода 

координируется с четырьмя атомами меди, которые расположены по углам 

искаженного тетраэдра. Цепи пересекают структуру в направлениях [110] и [1̅10]. 

Эти два типа цепей чередуются в направлении [001] и каждый тип укладывается в 

стопку в направлении [010] с расстоянием между цепочками примерно 2,7 Å. CuO 

также является полупроводником p-типа, значения ширины запрещенной зоны 

обычно находятся в диапазоне от 1,2 до 2,16 эВ. Этот широкий диапазон 

объясняется несколькими факторами, включая интерпретацию природы 

запрещенной зоны (т.е. прямая или непрямая), размеры зерна, морфологию, 

легирование и т.п. Для CuO квантово-размерный эффект наблюдается, когда 

размер зерен ниже 6,6 нм [11]. 

Известно, что поверхность металлической меди необратимо окисляется 

кислородом при температурах выше 0 °С [13, 15]. Механизм адсорбции и 

поглощения кислорода металлической медью, а также ее окисления подробно 

описан в работе [16]. При столкновении молекул кислорода с неокисленными 

местами на поверхности меди происходит адсорбция кислорода, а также 

проникновение вглубь. Кроме того, при столкновении молекул кислорода с уже 

окисленными местами поверхности происходит адсорбция кислорода с переходом 

ранее адсорбированного кислорода в приповерхностный слой. Теплота перехода 

кислорода из газовой фазы в приповерхностный слой близка к теплоте фазового 

окисления меди. При дальнейшем поглощении кислорода процесс окисления 
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сопровождается диффузией ионов меди к поверхности образующегося оксида, 

создавая новые места для адсорбции кислорода на поверхности. Очевидно, что в 

нанокристаллическом стоянии окисление меди будет происходить более 

эффективно за счет дефектности структуры и не плотной упаковки атомов меди 

на поверхности металла. 

При температурах выше 200 °C при недостатке кислорода происходит 

глубокое окисление меди с образованием оксида меди(I) (1.1), а в избытке 

кислорода при более высоких температурах происходит образование оксида 

меди(II) (1.2). Оксид меди(II) всегда образуется в результате окисления оксида 

меди(I) (1.2), и никогда не образуется при непосредственном окислении металла, 

т.е. при высокотемпературном окислении металлической меди в оксидном слое 

может присутствовать как Cu2O так и смесь Cu2O и CuO.  

2Сu + 2O2 
200℃
→     2Cu2O, ∆G=-301,2 кДж/моль,     (1.1) 

2Cu2O + O2 
400–500℃
→         4CuO, ∆G=-537,2 кДж/моль.    (1.2) 

Несмотря на значительный опыт применения меди и ее соединений в 

различных областях, в настоящее время востребованными являются 

исследования, посвященные изучению соответствующих наночастиц, в том числе 

коллоидных систем, открывающие новые области их применения. Это связано с 

тем, что при переходе к нанометровым и атомарным размерам вещество изменяет 

свои свойства, в том числе за счет увеличения доли поверхности материала по 

сравнению с объемом, разнообразия размеров и форм, что приводит к изменению 

их реакционной способности, оптических, магнитных, фунгицидных и других 

физических и физико-химических свойств.  

Так, НЧ Cu/Cu2O со структурой ядро-оболочка показали эффективность в 

качестве активного компонента для SERS техники [17]. Медьсодержащие НЧ 

успешно использовали в виде тонких плёнок в качестве поглотителя в солнечном 

элементе [18]. Использование НЧ CuO в качестве активного слоя в солнечных 

элементах показало существенное улучшение характеристик гибридного 

объемного гетероперехода [19]. Композиты на основе Cu НЧ с улучшенными 
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тепловыми свойствами показали обнадеживающие результаты для их 

использования для хранения солнечной тепловой энергии [20]. В работе
 
[21] 

показана противогрибковая эффективность НЧ Cu в отношении гриба Fusarium 

oxysporum, выделенного из зараженной финиковой пальмы.  

Кроме того, множество применений находят нанокатализаторы на основе 

меди, включая каталитические превращения органических соединений, 

электрокатализ и фотокатализ [8, 22, 23, 24]. В последние годы был разработан 

ряд выдающихся каталитических систем на основе меди, в том числе НЧ Cu, Cu2O 

и CuO, которые обеспечивают превосходную стерео-, регио-, хемо- и 

энантиоселективность во многих органических реакциях, таких как образование 

связей углерод-углерод и углерод-гетероатом (N, O, S и Se), а также многие 

другие полезные превращения [8, 22]. НЧ Cu также используют в качестве 

сокатализаторов для повышения фотокаталитической эффективности TiO2, 

причем гетероструктуры на основе меди (Cu2O, Cu
2+

, CuO) и TiO2 

зарекомендовали себя как эффективные фотокатализаторы для получения H2, 

расщепления воды и различных реакций фотоокисления [23]. Смешенные НЧ 

состава CuO/Cu2O/Cu полученные методом сонохимического комбинированного 

термического синтеза были использованы в качестве нового фотокатализатора 

для одновременной фотокаталитической деградации красителей сафранина и 

метиленового синего [25].  

Использование медьсодержащих систем в реакциях восстановления всё 

больше привлекает внимание исследователей, так как они потенциально могут 

быть намного дешевле, эффективнее, чем катализаторы на основе благородных 

металлов, и проявляют высокую селективность для широкого спектра реакций 

этого класса [26, 27, 28]. 
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1.2 Каталитическое восстановление нитросоединений 

 

Процессы восстановления играют центральную роль в химической 

промышленности [29]. Среди прочих процессов особое значение для основного 

органического и нефтехимического синтеза играют процессы восстановления 

нитросоединений в соответствующие аминосоединения. Ароматические амины – 

анилин и его производные – очень распространены в производстве красок, в 

химической промышленности в качестве органических полупродуктов и в 

фармацевтической промышленности в производстве анальгетиков, 

антигистаминных препаратов, транквилизаторов [30, 31].  

Восстановление нитрогруппы до аминогруппы является классической 

реакцией и может осуществляться с использованием различных 

восстанавливающих агентов. В промышленности восстановление ароматических 

нитросоединений осуществляют водородом в газовой или жидкой фазе [32]. В 

газофазном процессе смесь водорода с парами органического вещества 

пропускают через гетерогенный медный катализатор при 200–300 °C и 0,15–

0,2 МПа. Использование платиновых, палладиевых или никелевых катализаторов 

приводит к гидрированию ароматического ядра [31, 33, 34]. Жидкофазное 

восстановление ароматических нитросоединений в промышленности проводят 

путем барботирования водорода через жидкую реакционную массу, что часто 

применяется для гидрирования высококипящих веществ. Используемые условия 

являются достаточно жёсткими и не позволяют проводить селективное 

восстановление нитрогруппы в присутствии других восстанавливаемых 

функциональных групп, а также селективное восстановления 

полинитросоединений из-за их нестабильности и высокого теплового эффекта 

реакции восстановления. В этой связи оптимизация условий реакции и поиск 

недорогих эффективных катализаторов для их реализации является актуальным.  

В настоящее время большое внимание уделяется каталитическому 

восстановлению ароматических нитросоединений в более мягких условиях – 
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комнатная температура, атмосферное давления – в присутствии в качестве 

восстановителя боргидрида натрия [35]. Данный подход принято считать 

эффективным и экологически чистым методом получения ароматических 

аминосоединений различного строения [36]. Кроме того, в последние десятилетия 

превращение вредных органических отходов в воде в пригодные для вторичного 

использования продукты с низкой токсичностью стало актуальным направлением 

исследований в рамках концепции устойчивого развития [37, 38]. В этой связи 

каталитическое восстановление ароматических нитросоединений, являющихся 

одними из наиболее известных антропогенных органических загрязнителей 

водных и наземных экосистем [39], до соответствующих ароматических аминов в 

мягких условиях рассматривают как перспективный способ их утилизации [40]. 

 

1.2.1 Восстановление 4-нитрофенола боргидридом натрия 

 

Каталитическое восстановление 4-нитрофенола (4-НФ) в присутствии 

боргидрида натрия является наиболее часто используемой реакцией для 

исследования каталитической активности НЧ металлов в восстановлении 

ароматических нитросоединений в мягких условиях. Данная реакция отвечает всем 

требованиям модельных реакций и за ее протеканием можно легко наблюдать 

спектрофотометрически (рисунок 1.2а) [41]. Несмотря на ее широкое 

использование в качестве модельной, реакция имеет важное значение в 

органическом синтезе. Продукт реакции – 4-аминофенол (4-АФ) входит в состав 

обезболивающих и жаропонижающих препаратов, таких как парацетамол, 

ацетанилид, фенацетин и др. [31]. Также 4-АФ используется в качестве 

ингибитора коррозии в красках, красителя для меха и перьев, антикоррозийного 

смазочного агента в топливе для двухтактных двигателей [31, 40, 42, 43, 44].  

Кроме того, 4-нитрофенол (4-НФ) считается типичным загрязнителем в 

сельскохозяйственных и промышленных сточных водах, обладающим сильной 

биологической токсичностью и мутагенностью для человека и его преобразование 

в воде является актуальной экологической задачей [35, 45]. Он представляет 
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большую опасность для окружающей среды из-за его высокой растворимости и 

способности оставаться в почве и воде в течение длительного времени [46]. В 

этой связи каталитическое восстановление 4-НФ в мягких условиях 

рассматривают как экономичный, относительно простотой, и эффективный метод 

его утилизации в пригодный для вторичного использования 4-АФ, который 

является менее токсичным соединением [47], быстрее разлагается, чем 4-НФ [48]. 

Образующийся 4-АФ также характеризуется более высокой константой сорбции 

на большинстве широко используемых сорбентах, чем слабо сорбирующийся на 

них 4-НФ, и поэтому легко может быть извлечен с помощью сорбционных 

методов. 

Процесс каталитического восстановления 4-НФ до 4-АФ на металлических 

катализаторах хорошо освящен в литературе. Чаще всего его проводят в избытке 

восстановителя. Процесс протекает при рН среды >7,5 и сопровождается 

образованием промежуточного соединения – 4-нитрофенолят-иона (4-НФ
–
) 

(рисунок 1.2в). Как уже было отмечено выше, за протеканием реакции можно 

легко наблюдать спектрофотометрически: на спектрах поглощения в диапазоне 

250–500 нм регистрируют полосы при 298 нм (4-АФ), 317 нм (4-НФ) и 400 нм (4-

НФ
–
). Как правило, за процессом следят во времени по изменению максимума 

поглощения 4-НФ
– 

при длине волны на 400 нм. Очень часто протекание реакции 

сопровождается индукционным периодом t0, в течение которого восстановление 

не происходит (рисунок 1.2б). По истечении индукционного периода начинается 

реакция, которая в избытке боргидрида натрия может быть описана кинетической 

реакцией псевдопервого порядка. Кажущаяся константа скорости kэфф оказывается 

пропорциональной общей площади поверхности S, доступной в НЧ металла [49]: 

−
𝑑𝑐𝑡

𝑑𝑡
= 𝑘эфф𝑐𝑡 = 𝑘1𝑆𝑐𝑡,        (1.1) 

где 𝑐𝑡 – концентрация 4-НФ в момент времени t, 𝑘1 – константа скорости, 

нормализованная к S (общая площадь поверхности металлических НЧ, 

нормализованная к единице объема раствора).  
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Наличие индукционного периода (t0) объясняется в литературе по-разному. 

Этот период обычно приписывают времени диффузии, необходимому для 

адсорбции 4-НФ на поверхности катализатора до начала реакции, так как t0 

сильно зависит от концентрации 4-НФ [41]. Время индукции так же связывают с 

реструктуризацией поверхности, необходимой для превращения наночастиц 

металла в активный катализатор, в том числе в результате адсорбции молекул 4-

НФ [41]. Однако связь между индукционным периодом t0 и структурной 

перестройкой поверхности была получена исключительно из кинетических 

данных, прямых доказательств по данным структурных исследований пока нет. 

Детальный анализ кинетики восстановления 4-НФ боргидридом натрия, 

может быть выполнен с использованием классической модели Ленгмюра – 

Хиншелвуда [50]. Эта модель схематично представлена на рисунке 1.1в. 

 

 

а – спектры поглощения раствора в зависимости от времени; б – график 

зависимости поглощения от времени при λ=400 нм; в – схема каталитического 

восстановления 4-НФ
 
до 4-АФ 

Рисунок 1.2 – Восстановление 4-НФ боргидридом натрия на металлических 

катализаторах  
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Ионы борогидрида взаимодействуют с поверхностью НЧ с формированием 

на ней частиц поверхностного водорода (рисунок 1.2в). Ионы 4-НФ
–
 также 

адсорбируются на поверхности НЧ. Эти стадии обратимы и могут быть описаны с 

помощью изотермы Ленгмюра. Предполагается, что диффузия реагентов, а также 

все стадии адсорбции-десорбции являются быстрыми, а восстановление 4-НФ
–
, 

адсорбированного на поверхности, частицами поверхностного водорода, является 

стадией, определяющей скорость. Конечная стадия каталитического цикла – 

десорбция продукта 4-АФ также является быстрой и обратимой. В этом случае 

уравнение для скорости реакции имеет вид [51]: 

𝑘эфф = 𝑘𝑆𝜃4НФ𝜃𝐵𝐻4 =
𝑘𝑆𝐾4НФ

𝑛 𝑐4НФ
𝑛−1(𝐾𝐵𝐻4𝑐𝐵𝐻4)

𝑚

(1+(𝐾4НФ𝑐4НФ)
𝑛+(𝐾𝐵𝐻4𝑐𝐵𝐻4)

𝑚
)
2,    (1.2) 

где 𝜃4НФ и 𝜃𝐵𝐻4  – степень покрытия поверхности соответствующими реагентами, 

𝑘 – константа молярной скорости на квадратный метр катализатора, 𝐾4НФ – 

константа адсорбции нитрофенола, 𝐾𝐵𝐻4  – константа адсорбции борогидрида, 

𝑐4НФ и 𝑐𝐵𝐻4  – концентрации нитрофенола и борогидрида, соответственно. 

Показатели степени, n и m, связаны с неоднородностью сорбентов. Важно 

подчеркнуть, что описанный выше анализ основан на экспериментах с 

использованием НЧ металла, иммобилизованных на поверхности сферических 

полиэлектролитных щеток, которые служат в качестве носителей [51].  

Таким образом, три константы могут быть получены путем подгонки 

экспериментальных данных к модели Ленгмюра – Хиншелвуда: кинетическая 

константа k, описывающая поверхностную реакционную способность 

адсорбированных частиц, и термодинамические константы адсорбции для обоих 

компонентов, а именно 𝐾4НФ для нитрофенола и 𝐾𝐵𝐻4  для борогидрида. Все 

имеющиеся данные совместимы с n = 0,6, тогда как адсорбция борогидрида может 

быть описана с помощью классической изотермы Ленгмюра с m = 1 [51]. 

Несмотря на то, что восстановления 4-НФ на металлических катализаторах 

достаточно хорошо изучено, остается ряд открытых вопросов касающихся, 
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например, обоснования времени индукции, механизмов переноса электрона, а 

также влияние растворителя.  

 

1.2.1.1 Влияние растворителя и рН среды на скорость восстановления 4-

нитрофенола в присутствии боргидрида натрия 

 

Обсуждение влияния природы растворителя является неотъемлемой частью 

исследований в области жидкофазного катализа. Для жидкофазных процессов в 

присутствии гетерогенных катализаторов растворитель может существенно 

влиять на скорость реакции, селективность и стереохимию реакции [52]. То же 

самое верно и для добавок кислоты, основания, неорганической соли и т.д. В 

качестве причин такого влияния могут выступать различные факторы, в том числе 

склонность частиц катализатора к агломерации, растворимость реагентов, 

конкурентная адсорбция растворителя, взаимодействие растворителя с 

реагентами в жидкой фазе или на поверхности катализатора, а также 

дезактивацию катализатора под действием растворителя. 

Влияние различных растворителей на начальную скорость восстановления 

4-НФ и каталитическую активность коллоидного платинового катализатора были 

рассмотрены в работе [31]. Исследование проводили в растворителях с разной 

полярностью: н-бутанол, н-пропанол, этанол, метанол, вода. Было отмечено, что 

средняя каталитическая активность и начальная скорость восстановления 

увеличивались с увеличением полярности растворителя и были самыми высокими 

в воде. Такое увеличение скорости реакции с увеличением полярности 

растворителя объяснялось увеличением активности нитросоединений в полярных 

растворителях. Несмотря на самую высокую каталитическую активность в воде, 

авторы предпочли этанол в качестве растворителя для дальнейших исследований 

из-за более высокой растворимости 4-НФ и 4-АФ в этаноле по сравнению с водой.  

Наилучшие каталитические характеристики с точки зрения каталитической 

активности и возможности повторного использования пористого никелевого 
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катализатора наблюдали при использовании смеси воды и этанола (1:1 об. %) [53]. 

Двухфазная реакционная среда, с одной стороны, облегчала доступ 

нерастворимого в воде субстрата к каталитически активным центрам, а с другой 

стороны, делала продукт более пригодным для обработки. 

Тем не менее, чаще всего каталитические исследования восстановления 4-

НФ проводят в воде как в более мягком и не токсичном растворителе, поэтому в 

этом случае важно рассмотреть влияния pH на каталитическую активность. 

Показано, что разложение 4-НФ происходит достаточно быстро при pH менее 9 

[54]. Однако водный раствор боргидрида натрия стабилен в щелочной среде, и 

вероятность депротонирования ОН-фрагмента 4-НФ снижается при pH> 10, 

поэтому реакцию чаще всего проводят при рН>10.  

Совершенно очевидно, что так называемые «эффекты растворителя» 

представляют собой комбинацию разных физических и химических явлений, 

которые полностью трудно учесть и является актуальной задачей.  

 

1.2.1.2 Катализаторы жидкофазного восстановления п-нитрофенола 

 

За последние несколько лет были разработаны разнообразные 

нанокатализаторы для восстановления 4-НФ до 4-АФ на основе благородных и 

переходных металлов, таких как Pt, Ag, Au, Pd, Co, Fe, Ni, Mn, Cu 

[54, 55, 56, 57, 58, 59, 60].  

Катализаторы на основе платины Pt часто используются в реакции 

восстановления 4-НФ [55]. Авторы работы [56] определили, что реакция в 

присутствии катализатора, полученного нанесением НЧ палладия Pd на оксид 

алюминия Al2O3, относится к псевдо-первому порядку в отношении 4-

нитрофенола. Было обнаружено, что энергия активации составляет 43 кДж/моль и 

кажущая константа скорости реакции 0,009 с
-1

.  

Еще одним представителем группы благородных металлов является 

серебро, которое привлекло внимание исследователей из-за уникальных 

оптических и каталитических свойств. Авторы статьи [57] провели эксперимент 
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получения серебряных НЧ на мембране яичной скорлупы с применением данного 

гибридного материала в реакции восстановления 4-нитрофенола. Анализируя 

полученную кинетическую кривую расходования реагента, была определена 

кажущейся константа скорости реакции равная 0,005 с
-1

, что показывает хорошую 

каталитическую активность.  

Следующим примером катализатора являются НЧ золота Au. НЧ Au 

непосредственно наносились на коммерчески доступные 

полиметилметакрилатные (ПММА) гранулы методом осаждения. Каталитическую 

активность Au/ПMMA тестировали на восстановление 4-нитрофенола до 4-

аминофенола с избыточным количеством NaBH4. Константа скорости псевдо-

первого порядка и энергия активации оценивались в 7,2–7,9×10
–3

 с
–1

 при 295 К и 

38 кДж/моль соответственно [58].  

Однако стоимость золота, серебра, платины и палладия изрядно 

препятствует применению катализаторов на их основе. Лучшей альтернативой 

дорогостоящим металлам, является использование катализаторов переходных 

металлов из-за их электронной конфигурации, переменной валентности и низкой 

стоимости [26]. Наиболее близким по электронному строению к Ag и Au, 

характеризующихся высокой активностью в восстановлении нитросоединений, 

является медь. Материалы на основе меди доказали свою эффективность в 

катализе многих реакций, включая реакции азид-алкинового циклоприсоединения 

[61], сцепления и перекрестного сочетания [62], восстановления [26], 

гидродеоксигенации [63], окисления [64] и другие. При этом медьсодержащие 

катализаторы потенциально могут быть достаточно дешевы и селективны 

[26, 27, 28, 60, 65], а их каталитические характеристики в реакции востановдения 

4-НФ сопоставимы с нанокатализаторами на основе благородных металлов [60]. 

НЧ Cu и Cu2O использовали для восстановления 4-нитрофенола в водной 

среде [60]. Чистые Cu катализаторы были получены восстановлением Cu
2+

 

борогидридом натрия и полиакрилатом натрия со средним диаметром агрегатов 

14 нм, которые состояли преимущественно из ультрамалых НЧ (3 нм). Синтез 

нанотрубок Cu2O со средним размером 18 нм также был, достигнут путем 
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контролируемой аэрации синтезированных НЧ Cu. Каталитические 

характеристики НЧ Cu и Cu2O были сопоставимы с другими нанокатализаторами 

на основе благородных металлов. 

В работе [66] исследователями были приготовлены НЧ Cu из оксида меди 

(I) инкапсулированием в SiO2 и последующим восстановлением до появления 

полой структуры. Результаты показали, что полученный катализатор проявляет 

высокую каталитическую активность в реакции восстановления 4-нитрофенола 

боргидридом натрия и описывается механизмом Ленгмюра-Хиншельвуда. Так же 

авторы определили, что чем меньше размер НЧ, тем выше каталитическая 

активность и ниже энергия активации. Значение кажущейся константы скорости 

реакции kэфф 0,0047 с
-1

 для свежих НЧ, а для состаренных 0,005 с
-1

.  

Каталитические свойства НЧ Cu полученных в водной среде в присутствии 

стабилизатора (ПВП) с разным количеством восстановителя (гидрата щелочного 

гидразина) были исследованы в работе [67]. Показано, что изменение количества 

восстановителя приводит к образованию двух стабильных дисперсий НЧ Cu с 

различными средними размерами и коэффициентами оптического поглощения. 

Полученные дисперсии были использованы в реакции восстановления 4-

нитрофенола. Авторы определили, что с увеличением количества восстановителя 

кажущаяся константа скорости реакции увеличивается с 0,0008 до 0,004 с
-1

. Так 

же обнаружено, что на каталитическую активность НЧ Cu в основном влияют их 

энергии активации.  

Для эффективной очистки сточных вод в работе [68] был проведен мокрый 

химический синтез гибридных нанопроволок CuO/Cu2O с использованием 

ацетатата меди в качестве предшественника. Было обнаружено, что гибридные 

нанопроволоки CuO/Cu2O являются эффективными катализаторами для 

восстановления 4-нитрофенола в воде (kэфф 0,008 с
-1

). Повышенная каталитическая 

эффективность полученных гибридных материалов объясняется их большой 

площадью поверхности и улучшением разделения зарядов благодаря наличию 

гетеропереходов.  
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В работе [69] было показано, что грань Сu2O (111) является наиболее 

активной в реакциях восстановления нитроаренов. НЧ Cu2O были синтезированы 

с тремя различными морфологиями: октаэдр, карликовый гексапод и удлиненный 

гексапод. Настройка морфологии структур Cu2O производилась с использованием 

модифицированного гидротермального реактора, в качестве предшественника 

был выбран ацетат меди (II), а этиленгликоль использовали как стабилизирующий 

агент и глюкозу в качестве агента, направляющего рост. Высокая скорость 

каталитической реакции восстановления 4-нитрофенола в присутствии 

восстановителя (NaBH4) для свежеприготовленных катализаторов 

свидетельствовала о совместном воздействии эффективной площади поверхности, 

поверхностного положительного заряда и активной (111) грани нанокатализатора 

Cu2O. Наибольшее значение кажущейся константы скорости было получено при 

исследовании катализаторов с формой октаэдр (0,012 с
-1

).  

Таким образом, применение медьсодержащих катализаторов является 

весьма востребованным и перспективным. Они привлекают значительное 

внимание из-за их потенциальной альтернативы редким и дорогостоящим 

катализаторам на основе благородных металлов, которые используются во многих 

обычных промышленных химических процессах. НЧ на основе меди особенно 

привлекательны из-за высокой из-за доступности и низкой стоимости меди по 

сравнению с драгоценными металлами, экологически безвредного характера, а 

также из-за практичных и простых способов получения наноматериалов на основе 

Cu. Однако, следует отметить, что использование непосредственно НЧ Cu 

ограничено их нестабильностью в атмосферных условиях из-за склонности к 

окислению. Поэтому большие усилия направлены на разработку методов 

повышения стабильности НЧ Cu за счет изменения их чувствительности к 

кислороду, воде и другим химическим соединениям в том числе результате 

применения стабилизаторов [67], использования инкапсулирования [66], а также 

поиску альтернативных НЧ на основе меди с более сложными структурами, 

такими как ядро/оболочка [60], или систем на основе оксидов меди [68]. При этом 

для получаемых различными методами НЧ было выявлено влияние различных 
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факторов на каталитическую активность, таких как размер НЧ [67], количество 

восстановителя [67], наличие гетероперехода [68], структура граней поверхности 

меди [69].  

 

1.3 Методы синтеза каталитических CuOx 

 

Подходы для синтеза НЧ на основе меди обычно основываются на тех же 

процедурах, которые используются для получения других НЧ (рисунок 1.3) и 

могут быть условно разделены на «восходящие», в которых предшественники на 

атомном уровне используются для синтеза наноразмерных материалов, и 

«нисходяще», в которых объемное твердое вещество разбивается на все более 

мелкие компоненты, которые затем превращаются в наночастицы (рисунок 1.3а).  

В то же время методы синтеза НЧ можно разделить на три группы [70]: 

физические методы, химические методы и методы с использованием биообъектов 

(рисунок 1.3б). 

Одними из наиболее часто используемых методов синтеза НЧ являются 

химические методы, такие как золь-гель метод, метод микроэмульсии, 

гидротермальный синтез, химический синтез из паровой фазы и сонохимический 

метод, которые более подробно рассмотрены ниже. 

Физические методы синтеза, являются самыми многочисленными. В них 

применяют механическое давление, излучение высокой энергии, тепловую или 

электрическую энергию, чтобы вызвать истирание материала, плавление, 

испарение или конденсацию с образованием наночастиц. Эти методы в основном 

работают по стратегии «сверху вниз» и имеют преимущество, поскольку они не 

содержат загрязнений растворителями и дают достаточно однородные 

монодисперсные наночастицы. Так, например, простые и одностадийные, не 

требующие применения стабилизаторов и применения токсичных агентов методы 

электровзрыва полупроводника в газовой фазе позволяют получать огромное 
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число медьсодержащих бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов 

металлов, проявляющих антимикробные свойства [71]. 

 

 

Рисунок 1.3 – Подходы и методы, применяемые для синтеза CuOx 

коллоидов 

 

Еще одним интересным универсальным физическим методом синтеза 

медьсодержащих оксидных наноструктур является метод импульсной лазерной 

абляции в жидкости, которая позволяет получать наноструткуры, обладающие 

уникальными антибактериальными и каталитическими свойствами [72]. 

Биологические методы обеспечивают экологически безвредный, 

малотоксичный, однако это малоэкономичный и малоэффективный протокол для 

синтеза и изготовления НЧ. В этих методах используются биологические 

системы, такие как бактерии, грибы, вирусы, дрожжи, актиномицеты, экстракты 

растений и т. д., для синтеза НЧ металлов и оксидов металлов.  
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1.3.1 Химические методы синтеза CuOx коллоидов 

 

Классификация синтетических методов формирования НЧ на основе меди 

может быть сосредоточена вокруг четырех типов химических реакций, а именно 

восстановления, гидролиза, конденсации и окисления. В зависимости от выбора 

конечных материалов может применяться одна или комбинация вышеупомянутых 

химических реакций. Так, синтез НЧ Cu часто включает восстановление 

прекурсоров Cu(I) или Cu(II) [60, 67], а процесс окисления может быть 

использован для получения НЧ на основе Cu с более высокими степенями 

окисления из их соответствующих предшественников [68]. Так же синтез НЧ 

оксидов меди требует гидролиза предшественников с последующим процессом 

дегидратации, ведущим к конечным материалам как, например, в золь-гель 

технологии [73]. В этом методе ходе протекания процесса по средствам реакции 

гидролиза образуется «золь», который затем постепенно по средствам реакции 

конденсации развивается в направлении образования гелеобразной двухфазной 

системы, содержащей как жидкую, так и твердую фазы. Предшественники для 

приготовления коллоида состоят из металла или металлоидного элемента 

(аклкоксида металла). Данная методика требует процесса сушки для удаления 

оставшейся жидкой фазы (растворителя), после чего проводиться термическая 

обработка или процесс обжига для улучшения механических свойств и 

структурной стабильности за счет окончательного спекания, уплотнения и роста 

зерен. При этом pH раствора играет жизненно важную роль в выборе 

формирования фазы наноструктур Cu2O и/или CuO. Так, в более кислой среде (pH 

≤ 6) формируются НЧ Cu2O с кубической структурой, а использование более 

щелочной среды (pH ≥ 12) способствует образованию фазы CuO с игольчатой 

структурой НЧ [73]. 

Для синтеза металлических НЧ меди золь-гель методом требуется 

восстановление. Так, сферические микроструктуры НЧ Cu диаметром 25-45 нм, 

покрытые углеродным слоем, были синтезированы золь-гель синтезом в 
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сочетании с методом карботермического восстановления, которое включает 

добавление двух различных источников углерода в раствор ионов Cu
2+

 [74]. 

Гидротермальный метод синтеза, так же как и золь-гель синтез, заключается 

в получении наноматериалов посредством реакций гидролиза, только при 

высоких температурах и непосредственно в автоклаве. Регулируя условия 

обработки, включая температуру, давление или концентрацию прекурсоров, 

можно получать частицы различного состава и морфологии. Так, 

нано/микрочастицы CuO и Cu2O были синтезированы из одного и того же 

прекурсора гидротермальным методом. Гидротермальный нагрев Cu(CH3COO)2 

при 125°C приводит к формированию CuO, тогда как чистый Cu2O получают при 

175°C. Смесь CuO/Cu2O была получена нагреванием при 150 °C, а использование 

в качестве предшественника Cu(O2C5H7)2 дает только фазу Cu2O при всех трех 

температурах [75]. Для получения металлических НЧ меди гидротермальным 

методом требуется восстановитель, например, аскорбиновую кислоту 

использовали для получения медных нанопроволок [76]. 

Еще одним подходом для получения CuOx НЧ является сонохимический 

метод, который также предлагает универсальный способ получения наноструктур 

для различных применений. Использование ультразвука высокой интенсивности, 

способствует возникновению акустической кавитации, создавая очень высокие 

локальные температуры и давления в центре пузырьков, образующихся в 

растворе. Так, обработка ультразвуком позволила получить монодисперсные 

металлические НЧ Cu различных размеров с использованием этиленгликоля в 

качестве укупорочного агента и моногидрата гидразина в качестве 

восстанавливающего агента [77]. Синтез наночастиц оксидов меди CuO и Cu2O 

был осуществлен с использованием ацетата меди в качестве прекурсора путем 

изменения восстанавливающих агентов, таких как сульфат гидразина и 

гидразингидрат [78]. 

Перечисленные методы предназначены для формирования порошков НЧ, 

которые при использовании в жидкофазном катализе, в частности в реакции 

восстановления 4-НФ в присутствии NaBH4, необходимо диспергировать в 
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реакционной среде. Альтернативным подходом для получения непосредственно 

золей
*
 CuOx НЧ является так называемый «метод обратной мицеллы», который 

включает образование микроэмульсии типа масло-в-воде путем добавления 

поверхностно-активного вещества в сосуд, содержащий несовместимые в 

противном случае полярные и неполярные растворители. В таком случае 

образуются обратные мицеллы, которые служат в качестве нанореакторов 

одинакового размера для производства НЧ, что позволяет точно контролировать 

форму и размер получаемых наноматериалов. В работе [79] металлические 

нанокластеры Cu были синтезированы с использованием микроэмульсии, 

полученной смешиванием поверхностно-активного вещества SDS (лаурилсульфат 

натрия или додецилсульфат натрия) с дополнительным поверхностно-активным 

веществом изопентанолом, циклогексаном в качестве масляной фазы и водным 

раствором CuSO4 в качестве источника меди. После удаления кислорода из 

системы путем продувки азотом добавляли разбавленный раствор водного 

боргидрида натрия в качестве восстановителя. Кроме того, данный способ 

позволяет получать гидрогели для получения НЧ, которые используются в 

реакции каталитического восстановления нитрофенола [80], а также 

синтезировать биметаллические НЧ Pt-Сu, которые применяются в 

восстановлении родамина B [81]. НЧ оксидов меди также могут быть получены 

методом обратной мицеллы, если при синтезе не использовать 

восстанавливающий агент [82,83]. Например НЧ Cu2O были получены в обратных 

мицеллярных матрицах с использованием липопептидного биосурфактанта в 

качестве стабилизирующего агента [82]. 

В настоящее время большинство катализаторов для исследований и 

промышленных применений изготавливают с использованием химических 

подходов, рассмотренных выше. Становится очевидным, что данные методики 

требуют сложных процессов синтеза, высокотемпературных условий, 

                                           
*
 Золь (коллоидный раствор) – высокодисперсная коллоидная система с жидкой дисперсионной 

средой, в объёме которой распределена дисперсная фаза в виде мелких твёрдых частиц, размер которых 

лежит в пределе от 1 до 100 нм. 
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дорогостоящего оборудования, органических восстановителей, поверхностно-

активных веществ и/или укупорочных средств. Полученные таким способом НЧ 

обычно образуют агрегаты или «занятую» стабилизатором поверхность, что 

приводит к снижению их каталитической активности. Альтернативным методом 

получения электростатически-стабилизированных без поверхностно-активных 

веществ коллоидов является метод импульсной лазерной абляции (ИЛА) в 

жидкости [84]. Лазерная абляция – это процесс удаления вещества с поверхности 

мишени под действием лазерного излучения. Это методологически простой 

синтез конечных продуктов, а чистота получаемого материала, возможность 

переноса на множество материалов и прямая масштабируемость вызвали 

повышенный интерес к НЧ, полученным методом ИЛА. При варьировании 

параметров лазерного излучения, природы мишени и растворителя можно 

получать НЧ в золе различных состава, размеров и свойств.  

Метод синтеза ИЛА был успешно применен для получения высокочистых и 

монодисперсных катализаторов, которые достаточно сложно синтезировать 

химическим методами, обладающие высокой каталитической активностью в 

реакции восстановления 4-НФ в 4-АФ. В частности, метод использовали для 

создания биметаллических нанокатализаторов PdCu [85], PtAu [86], пленки 

поливинилового спирта, легированной НЧ серебра [87], а так же композитные 

катализаторы на основе родия (Rh/GO)[88], меди (Cu/rGO) [89], золота 

(Au@ZnO) [90]. 

 

1.3.2 ИЛА как метод синтеза CuOx коллоидов 

 

Считается, что метод импульсной лазерной абляции в жидкости позволяет 

осуществлять точный независимый контроль состава, размера, кристалличности, 

кристаллографических фаз и плотности дефектов, а также сопутствующих 

электронных, оптических, термических, механических, оптических и 

каталитических свойств получаемых наноматериалов [91]. В этом методе 

наночастицы образуются путем очень быстрого охлаждения плазмы, 
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индуцированной лазером, состоящей из элементов (ионов, атомов, кластеров, 

частиц) твердой мишени и окружающей жидкости [72]. Генерация наночастиц 

представляет собой комбинацию нисходящих и восходящих процессов из 

макроскопической твердой мишени и атомной или ионной плазмы 

соответственно. Физические основы синтеза наноматериалов методом 

импульсной лазерной абляцией в жидкости достаточно хорошо изучены. Однако 

погружение твердой мишени в жидкую среду предлагает химический контроль 

свойств получаемых наноматериалов, а это уникальная возможность для 

независимого и точного управления свойствами, с точки зрения химического 

состава. В настоящем разделе рассматриваются физические и химические 

процессы, протекающие при ИЛА в жидкости, а так же их влияние на состав, 

структуру и свойства получаемых CuOx НЧ. 

 

1.3.2.1 Физико-химические процессы, протекающие при ИЛА 

металлической мишени в воде 

 

В настоящем разделе, чтобы предложить общую точку зрения сложных 

последовательных процессов, обсуждается непосредственно наносекундная 

лазерная абляций для производства наночастиц в жидкости. На рисунке 1.4 

представлены основные процессы, которые происходят при ИЛА.  

Образование области плотной плазмы, ограниченной вблизи границы 

раздела жидкость-твердое тело происходит после взаимодействия лазерного 

импульса с поверхностью твердой мишени, погруженной в стакан с 

растворителем и сопровождается выбросом высоко-кинетической энергии с 

твердой поверхности. Далее наступает стадия расширения плазмы и 

формирование ударной волны с последующим увеличением температуры, 

которые представляют собой обмен энергией между плазмой и жидкостью. После 

этого происходит формирование кавитационого пузыря по средствам испарения 

молекул растворителя и растворенных в нем веществ. Последующие стадии 
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расширения и сжатия пузыря способствуют взаимодействию твердых частиц с 

растворителем, что приводит к формированию новых-наноматериалов, которые 

вводятся в окружающую среду после схлопывание пузыря, снижения 

температуры и давления.  

 
Рисунок 1.4 – Схема протекания ИЛА в жидкости 

 

Становиться ясно, что лазерная абляция вызывает физическую 

модификацию вещества из-за фрагментации массы на наночастицы. При этом в 

большинстве случаев также происходит химическая модификация вещества, т. е. 

образование новых соединений и фаз. Современные теоретические подходы были 

рассмотрены для описания процесса ИЛА в жидкости с целью разобраться в 

методах контроля размера, распределения по размерам, морфологии и структуры 

получаемых частиц для создания наноматериалов с необходимыми свойствами. 

Однако глубокое понимание о стадиях зарождения частиц и их взаимодействия с 

растворителем в настоящее время отсутствует. Происходит ли зарождение и рост 

наночастиц до или после обширного смешивания аблированных и растворенных 

частиц; каково состояние ионизации частиц раствора, когда это происходит, 

каким образом и когда протекают химические процессы взаимодействия с 

растворителем, в каком виде взаимодействуют материал мишени 

(атомов/кластеров или наночастиц) и растворителем (молекулами или продуктами 

распада) – очень важные и открытые вопросы, которые имеют решающее 

значение для определения конечного продукта. 
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Анализ литературы показывает, что, в общем случае, взаимодействие 

лазерного излучения реализуется по средствам поглощения квантов энергии 

свободными электронами металлического твердого тела, которые передают 

избыточную энергию атомам, расположенным в узлах кристаллической решетки. 

Тепловое равновесие между электронами и фононами преобладает в течение всей 

стадии нагрева и изменение фазы металла можно рассматривать как медленные 

тепловые процессы (нормальное испарение, нормальное кипение и взрывное 

кипение), которые можно описывать с позиции квазиравновесной термодинамики 

[92]. В то же время достаточно длинный наносекундный лазерный импульс 

успевает эффективно взаимодействовать с аблированным материалом, вызывая 

дальнейшую ионизацию (фотоионизацию) и нагрев электронов, роль плазмы 

становится доминирующей, и модели кинетики в сочетании с гидродинамикой 

требуются для полного описание явления [93]. 

Исследование механизма роста плазмы во время нс-ИЛА в жидкости с 

помощью теоретической модели, рассматривающей конкуренцию между 

термодинамической конденсацией и электростатическим ростом показало, что 

очень высокие температуры (~10
3
 К), давления (~10

10
-10

9
 Па) допускают 

конденсацию атомов материала мишени с высокой плотность атомов (около 10
22-

23
 атомов/см

3
) [94], что указывает на то, что НЧ образуются в объеме плазмы. 

Кроме того, образуясь, небольшие кластеры присоединяют электроны, 

следовательно, частицы становятся отрицательно заряженными и притягивают 

ионы в плазме, таким образом, частицы растут пока до тех пор, пока скорость 

роста не уравновесится процессом испарения из-за высокой температуры в плазме 

[94]. Более того наблюдаемый эффект зарядки плазмы обеспечивает отталкивание 

между частицами и предохраняет НЧ от массивной агрегации, так как покидая 

плазму частица все еще находится в избытке электронов [95]. 

В тоже время образование частиц так же может происходить на границе 

плазмы [96], где плазма быстро остывает в результате быстрого обмена энергией 

между плазмой и окружающей жидкостью, что вызывает образование тонкого 

слоя пара вокруг границы плазмы с высокой температурой и высоким давлением. 
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Чтобы достичь равновесия с жидкостью, пар расширяется, образуя 

кавитационный пузырь. Вероятно, что жидкость нагревается до температур 

плазмы, порядка 10
10

 К, что может способствовать последующей ионизации, 

разложению и пиролизу растворителя. После происходит химическая 

модификация вещества и образование новых соединений. Пузырь расширяется, 

пока не достигнет равновесия с окружающей жидкостью. Из-за быстрого 

расширения жидкость на границе кавитации сжимается, и когда давление пузыря 

достигает минимума при максимальном расширении, пузырек сжимается, 

происходящие на данном этапе и их влияние на структуру получаемых частиц, 

так же является открытым вопросом. 

Последние исследования, проведенные группой С. Барчиковского 

комбинированными синхротронными методами in situ [5] по исследованию 

продуктов, образующиеся при ИЛА цинка наносекундным лазером воде 

непосредственно в кавитационном пузыре, показали, что во время наносекундной 

абляции большая часть удаленного цинка присутствует в виде изолированных 

реакционноспособных частиц (атомов или кластеров атомов) цинка, когда 

t<100 мкс. В то же время окисление не является преобладающим в пределах 

субмиллисекундной шкалы времени и примерно через 20000 мкс образуется лишь 

около 10–20 % оксида цинка. 

Таким образом, несмотря на большой вклад в изучение процессов 

связанных с образованием, ростом и релаксацией плазмы, которые заканчиваются 

образованием НЧ, остается много вопросов, касающихся взаимодействия 

аблированного материала с растворителем, особенно в случае таких активных 

металлов как медь, что является крайне важным аспектом для управления 

структурой получаемых функциональных коллоидов. 
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1.3.2.2 Взаимосвязь между условиями синтеза (параметрами) и свойствами 

получаемых НЧ в золе 

 

Для ИЛА методами контроля размера состава и свойств получаемых частиц 

служат два класса параметров: параметры материала (объемная мишень, 

растворитель и растворенные вещества, температура и давление в системе) и 

параметры лазера (длина волны, длительность, энергия, частота повторения, 

количество лазерных импульсов и площадь пятна на поверхности мишени) [97]. В 

таблице 1.1 приведены основные параметры лазерного излучения и их влияние на 

получаемые наноструктуры. Из таблицы видно, что точный контроль размеров 

наноматериалов и распределения наночастиц по размерам достигается выбором 

параметров лазерного излучения и фокусировки. И меньшей степени состав и 

структура НЧ зависит от параметров лазера. 

 

Таблица 1.1 – Параметры лазера для управления лазерным синтезом 

Параметр Оказывает влияние на  Результат влияния 

Длина волны 

импульса (λ) 

распределение НЧ по 

размера, структуру и состав 

НЧ в результате вторичного 

взаимодействия лазерного 

излучения с полученными НЧ 

Увеличение распределения НЧ по размерам в 

результате спекания НЧ; уменьшение среднего 

размера НЧ в результате фрагментации.  

Окисление НЧ в результате фотоионизации 

при облучении λ=335 нм. 

Энергия 

импульса 

производительность, 

распределение НЧ по 

размерам и средний размер 

НЧ 

При увеличении энергии импульса 

наблюдаются более крупные распределения по 

размерам и больший средний размер НЧ. 

При высокой энергии вероятна высокая 

концентрация частиц и наличие крупных 

расплавленных фрагментов.  

Длительность 

импульса (τ) 

распределение НЧ по 

размерам, структуру и 

состав НЧ 

Расплавленные капли, выброшенные из 

мишени в шлейф, имеют больше шансов на 

дальнейшее испарение при более длинных нс 

импульсах удаляемый материал в результате 

долгого времени взаимодействия, в отличие от 

фс и пс импульсов. 

Площадь пятна средний размер НЧ и 

распределение НЧ по 

размерам 

Увеличение площади пятна при неизменной 

плотности мощности приводит к увеличению 

производительности, что повышает 

вероятность образования крупных фрагментов 

и приводит к расширению распределения НЧ 

по размерам. 
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Окончание Таблицы 1.1  

Параметр Оказывает влияние на  Результат влияния 

Площадь пятна средний размер НЧ и 

распределение НЧ по 

размерам 

Увеличение площади пятна при неизменной 

плотности мощности приводит к увеличению 

производительность, а это повышает 

вероятность образования крупных фрагментов 

и подразумевает расширение распределения 

НЧ по размерам. 

Частота 

повторения 

производительность Производительность НЧ в единицу времени 

увеличивается с увеличением частоты 

повторения; 

Увеличение частоты повторения может 

способствовать агрегации и коалесценции НЧ, 

а также снижению эффективности абляции из-

за рассеяния входящих лазерных импульсов. 

Количество 

лазерных 

импульсов/ 

время абляции 

структуру и состав НЧ в 

результате 

морфологических 

изменений поверхности 

мишени и адсорбции НЧ 

Изменение морфологии или адсорбция 

органических побочных продуктов может 

увеличить поглощение света мишенью и 

изменить механизм абляции. 

 

Очевидно, что главным параметром, влияющим на состав и структуру 

получаемых НЧ, является материал мишени, так как разные материалы 

показывают разную реакционную способность и дают разные продукты в одних и 

тех же экспериментальных условиях [97]. Так, при ИЛА мишеней, состоящих из 

более химически инертных благородных металлов (Au, Pt, Pd и т.п.), чаще всего 

образуются металлические НЧ соответствующие составу мишени, в отличие от 

более химически активных материалов (Zn, Fe, Cu и т.п.), при ИЛА которых чаще 

формируются НЧ оксидов соответствующих металлов. 

Природа растворителя и растворенные в нем вещества так же оказывают 

существенное влияние на состав и структуру получаемых НЧ. При ИЛА в воде 

часто формируются оксидные структуры при использовании химически активных 

металлов в качестве мишени. Использование органических растворителей 

(ацетон, этанол, тетрагидрофуран, толуол и др.) приводит к формированию НЧ, 

сохраняющих металлическую фазу. В то же время, при ИЛА благородных 

металлов в воде средний размер формирующихся НЧ ниже, чем при 

использовании органических растворителей, при абляции в которых высока доля 

несферических и агрегированных НЧ [98]. 
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Кроме того, растворители содержат растворенные атмосферные газы, такие 

как N2, O2, H2O и CO2, а также следы других соединений. Например, в воде при 

атмосферных условиях содержится около 9 мг/дм
3
 O2 и около 14 мг/дм

3
 N2, 

растворимость газов в органических растворителях того же порядка [99]. Эти 

растворенные газы могут приводить к образованию побочных продуктов при 

синтезе. Ярким примером является образование гидрокарбонатов некоторых 

активных металлов, таких как цинк и висмут [100], [101], образование которых 

вероятно связанно с присутствием растворенного углекислого газа в воде.  

Таким образом, сложность в предсказании физико-химических и 

функциональных свойства НЧ, получаемых ИЛА в жидкости, связанна с большим 

числом независимых параметров лазерного синтеза.  

 

1.3.2.3 Влияние параметров лазерного излучения и природы растворителя на 

состав и структуру НЧ CuOx при ИЛА медной мишени в жидкости 

 

Существует значительное количество литературных данных по получению 

медьсодержащих коллоидов методом ИЛА медной мишени при различном 

лазерном воздействии, в различных жидких средах [17,102-128] для которых 

основные характеристики, а именно фазовый состав и ему соответствующая 

морфология НЧ, а так же некоторые оптические и функциональные свойства 

представлены в приложении в таблице А.1. 102
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В общем случае при ИЛА Cu в воде при использовании Nd:YAG лазера с 

длинной волны 1064 нм формируются НЧ состава Cu/Cu2O в основном имеющие 

сферическую (полусферическую) форму со средним размером около 30 нм 

[102, 105, 114, 128]. Кроме того, нанопроволки с фазовым составом Сu/Cu2O были 

получены при большой концентрации НЧ в коллоидном растворе (300 мг/л) [105]. 

В некоторых случаях вместо фазы Cu2O авторы обнаруживали фазу CuO, что 

может быть связанно с использованием перемешивания и низкой концентрации 

НЧ в коллоидных растворах 0,1 мг/л [103], некорректной расшифровкой 

результатов рентгенофазового анализа [104], а может быть связанно 
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дополнительным окислением вызванным сушкой коллоидного раствора 

необходимого для анализа РФА (или ДЭВО) [113]. Процессы старения 

коллоидного раствора так же приводят к окислению НЧ в золе, а переход фазы 

Cu2O в CuO подтверждается спектрами поглощения [102, 114, 128]. 

Использование более короткой длинны волны лазерного излучения (532 нм) 

при ИЛА меди в чистой воде так же приводят к формированию НЧ Сu в 

присутствии с фазами Cu2O или CuO [107, 108, 110, 111, 112]. Чистые коллоидные 

растворы CuO НЧ коричневого цвета при использовании второй гармоники могут 

формироваться в результате вторичного лазерного воздействия [107]. Как 

известно НЧ металлической меди поглощают в области 532 нм (длина волны 

изучения второй гармоники лазера). При попадании под лазерный луч происходит 

дополнительное лазерное воздействие, которое вызывает окисление Cu2O до CuO. 

Это подтверждается результатами исследования, полученными при увеличении 

времени синтеза (с 30 до 60 минут): вместо фазы Сu2O наблюдается 

формирование НЧ CuO [108]. Мультипарные кристаллы метастабильной фазы 

парамелаконита (Cu4O3) размером 4-7 мкм, вероятно, также формируются в 

результате вторичного возбуждения при синтезе лазерным изучением с длинной 

волны 532 нм [112]. 

Исследование влияния лазерного излучения на размер и распределение по 

размерам НЧ CuOx показывает, что при увеличении плотности мощности 

лазерного излучения средний размер НЧ уменьшается [104,108]. А при 

увеличении времени абляции средний размер НЧ уменьшается в результате 

фрагментации вызванной вторичным лазерным воздействием [107]. Кроме того 

изменение фазового состава порошка НЧ Cu/Cu2O наблюдалось при увеличении 

плотности мощности, в результате более интенсивного окисления количество 

фазы Cu2O в порошке увеличивалось, согласно данным РФА [106]. А в работе 

[111] авторы провели исследования при различных фокусировках лазера и 

методом ПЭМ ВР обнаружили, что при жесткой фокусировке формируется 

только фаза CuO. Если же мишень облучается при мягкой фокусировке (перед 

фокусом на 8 мм) в продуктах имеются кристаллические фазы Cu2O и Cu. В 
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промежуточном случае, когда мишень находится перед фокусом на 4 мм (средняя 

фокусировка), обнаружена смесь фаз CuO, Cu2O и Cu.  

При ИЛА в качестве добавок в воду для придания особых структурных 

характеристик НЧ [121] используют поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

которые влияют на размер НЧ и их распределение по размерам [122], а также 

защищают НЧ от окисления растворенным кислородом воздуха при старении 

[120]. Так при добавлении поливенилпирролидона (ПВП) наблюдается 

уменьшение среднего размера НЧ и сужение их распределения по размерам [122]. 

А при использовании додецилсульфата натрия (SDS) методом сканирующей 

микроскопии наблюдалась структура нанолистов между двух листов гидроксида 

меди (Cu2(OH)3DS − Cu2(OH)3CH-(CH2)11OSO3) [121]. Кроме того ПАВ добавляют 

с целью уменьшить окисление меди для получения металлических НЧ [120]. 

Использование водного щелочного раствора в качестве среды для ИЛА 

приводит к формированию НЧ CuO c листовидной и стрежневидной формой 

[117]. Вместе с тем, чем выше концентрация щелочи (NaOH), тем больше 

содержание фазы CuO в образце. Использование водного раствора перекиси 

водорода (10 об. %) так же приводит к формированию НЧ CuO со стержневидной 

и игольчатой формой [118,119]. При более низкой концентрации перекиси 

водорода содержание фазы металлической меди сохраняется [119]. 

Органические растворители достаточно часто используют для синтеза НЧ 

CuOx [108, 112-116, 120, 123-125, 128]. Сферические НЧ металлической меди НЧ 

образуются в таких растворителях как ацетон [108, 113], бутанол [128], 1-

пропанол [128], изопропанол [123, 128], этиленгликоль [114, 115, 128], этиловый 

спирт [114,128]; также помимо фазы металлической меди иногда присутствуют 

фазы оксидов Cu2O [108] или CuO [114]. В работе [116] ИЛА мишени меди в 

этиловом спирте были сформированы НЧ характеризующиеся только кубической 

фазой Cu2O, что вероятно связанно с использованием высокой энергии лазера 

(1,5 Дж вместо ~ 30 мДж). Зачастую при использовании органических 

растворителей в качестве среды для ИЛА меди на поверхности Cu НЧ 

наблюдается углеродная оболочка [108, 114, 120, 124, 128], образующаяся в 
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результате разложения молекул органического растворителя. Такое углеродное 

покрытие предотвращает частицы от окисления растворенным кислородом 

воздуха при старении коллоидного раствора [108, 114].  

В большинстве работ были исследованы оптические свойства коллоидных 

растворов. Спектры полученных коллоидов характеризуются пиками поглощения 

НЧ поверхностно плазмонного резонанса меди (ППР Cu) в длинноволновой 

области спектра с максимумом от 600 до 660 нм для коллоидов, синтезированных 

в дистиллированной воде [17, 102, 104, 106, 108, 111-114, 118, 120, 126, 128], и с 

длинной волны от 570 до 590 для коллоидов, синтезированных в органических 

растворителях [108, 113, 114, 120, 123, 125, 128]. Как известно пик ППР Cu лежит 

в диапазоне 550-600 нм [108]. Сдвиг максимума пика поглощения ППР Cu в 

длинноволновую область обусловлен окислением металлической меди на 

поверхности частиц. Открытым остается вопрос, происходит ли формирование 

фазы Cu2O на поверхности металлических частиц в результате реакции окисления 

кислородом, образованным в результате диссоциации воды в процессе ИЛА, или 

же растворимым кислородом воздуха.  

В некоторых случаях сообщается о формировании частиц ядро оболочка 

Cu@Cu2O при ИЛА в воде, что подтверждается совместными 

спектроскопическими исследованиями и просвечивающей электронной 

микроскопией высокого разрешения [102, 108, 120, 128]. Так в работе [108] было 

показано, что при увеличении времени абляции наблюдается синий сдвиг 

максимума пика ППР Cu, который свидетельствует об уменьшении размера НЧ. С 

увеличением энергии лазера так же наблюдается синий сдвиг положения пика 

ППР Cu и уширение полосы ППР, что так же свидетельствует об уменьшение 

размера образующихся НЧ.  

Каталитические свойства коллоидов, полученных ИЛА меди в жидкости, 

были исследованы в реакции восстановления 4-НФ [128] и в качестве 

фотокатализатора при разложении органического красителя Родамина Б [103]. 

Антибактериальные свойства медьсодержащих коллоидных растворов, 
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полученных ИЛА в жидкости, были исследованы против различных штаммов 

граммположительных и граммотрицательных бактерий в работах [104, 105, 125]. 

 

1.3.2.4 Общие представления о формировании медьсодержащих НЧ, 

полученных ИЛА Cu в жидкости 

 

Согласно рассмотренным литературным данным [3, 4, 5, 17, 72, 84, 91-

96, 102-128] можно предположить, что ИЛА металлической меди в воде протекает 

следующим образом: при взаимодействии сфокусированного лазерного излучения 

с поверхностью металлической мишени меди после достижения равновесия 

между электронами и атомами в узлах кристаллической решетки, которое 

достигается за время 100 пкс после лазерного импульса, происходит удаление 

меди с поверхности мишени по средствам фазового взрыва или взрывного 

кипения (фазовый переход) за время от 100 пс до 10 нс. При этом с поверхности 

мишени вырываются атомы, кластеры и частицы меди (1.1).  

Cuм 
ℎ𝜈,𝑇
→   Cuкл + Cuат,         (1.1)  

При абляции вызванной наносекундным лазерным излучением происходит 

ионизация выброшенных частиц, т.е. происходит образование плазмы, состоящей 

из возбужденных и ионизированных атомов и кластеров меди (1.2, 1.3 и 1.4).  

Cuкл + Еiкл 
ℎ𝜈
→  Cuкл

+
+ ē,         (1.2) 

Cuат + Еiат 
ℎ𝜈
→  Cuат

+
+ ē,         (1.3) 

Cuат
+
+ Еiат 

ℎ𝜈
→  Cuат

2+
 + ē,         (1.4) 

где Eiкл и Eiат – потенциал ионизации. Реакции роста кластеров в наночастицы, 

происходят при релаксации (остывании) плазмы (1.5, 1.6, 1.7).  

Cuкл + ē 
ℎ𝜈
→  Cuкл

–
 +ЕАкл         (1.5) 

Cuат + ē 
ℎ𝜈
→  Cuат

–
 +ЕАат         (1.6) 

Cuкл
–
 + Cuат

+
 → Cuкл…Cu → CuНЧ,       (1.7) 

где EAкл и EAат – энергия сродства к электрону кластера или атома соответственно. 
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Процессы образования плазмы и ее остывание происходят за время 10 нс – 

1000 нс. На 4 мкс наблюдается появление струи микропузырьков, которое 

вызвано образованием зародышей пузырьков в возмущенных молекулах 

жидкости [3], и заканчивается после 12 мкс (рисунок 1.5). 

Взаимодействие плазмы с жидкостью приводит к быстрому испарению 

жидкости и появлению квитанционного пузыря (после 1 мкс), который 

расширяется (до 100 мкс) и схлопывается по истечению времени больше 300 мкс. 

Процесс схлопывания кавитацонного пузыря сопровождается испусканием 

конденсированного вещества пузыря через струйное излучение (268 мкс).  

 

 

Рисунок 1.5 – Процесс образования и схлопывания квитанционного пузыря 

снятый на CCD камеру вспышку [4] 

 

Вместе с тем, высокая температура и высокое давление перед лазерной 

плазмой приводит к испарению и возбуждению и/или ионизации молекул воды и 

растворенных в ней форм (растворенных молекул кислорода, азота, окиси 

углерода и др.). В результате образуется кавитационный пузырек, содержащий 

пар из молекул воды, а также молекулярный и атомарный водород или кислород. 

Вероятно, что при использовании для ИЛА воды может происходить образование 

активных форм кислорода по средствам ионизации воды и образование ОН-

радикала (1.8 и 1.9) [108].  
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Сu* + H2O → Cu + H2O
+
 + ē       (1.8) 

H2O
+
 + ē → HO

•
 + H

•
        (1.9)  

Не исключена прямая термическая диссоциация воды, которая легко 

достигаются в плазме при температуре около 5000 К, по реакции (1.7). 

2H2O 
𝑇,𝑃
→  2H2 + O2         (1.10) 

Таким образом, можно выделить два основных пути образования НЧ в 

различных областях их образования: 

1) Образование непосредственно НЧ происходит между поверхностью 

мишени и переходным межфазным слоем металла, которые возникают в 

результате спинодального разложения части аблированного материала и 

выбрасываются в растворитель до образования квитанционного пузыря в виде 

конденсированного вещества мишени в жидкость через струйное излучение. Это 

приводит к формированию термодинамически стабильных крупных 

металлических НЧ Cu размером около 5–10 нм, которые взаимодействуют с 

растворителем после попадания в раствор. 

2) Образование НЧ может происходить после взаимодействия испаренного 

растворителя [72, 129] с изолированными реакционноспособными частицами 

(атомов или кластеров атомов) меди [5] непосредственно в кавитацонном пузыре. 

В этом случае образуются кластерные частицы, которые после схлопывания 

пузыря образуют нанокристаллы размером менее 5 нм богатые дефектами. 

Становиться понятным, что вклад первого и/или второго пути образования 

НЧ значительно влияет на состав, структуру и морфологию получаемых в конце 

наноструктур. При этом большое влияние оказывает целый ряд параметров, 

которые можно регулировать (физические параметра мишени (плавление, 

ионизация), природа растворителя, мощность лазерного излечения, время ИЛА и 

др.). Поскольку для активных металлов большое влияние оказывают процессы 

окисления, были бы интересны исследования влияния именно растворителя при 

постоянстве остальных параметров. 
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Так же не стоит забывать, что на конечную морфологию и структуру 

получаемых НЧ все еще влияют процессы, протекающие после схлопывания 

кавитационного пузырька (коагуляция, перекристаллизация), влияющие на 

структуру НЧ, которые непосредственно исследуются. Кроме того, при высокой 

концентрации НЧ, т.е. при длительном синтезе не исключены взаимодействия 

лазерного излучения с сформированными НЧ, в результате такого взаимодействия 

НЧ могут фрагментироваться или окисляться.  

Таким образом, становиться понятным, что после правильного подбора 

параметров импульсного лазерного излучения, растворителя и добавок к 

растворителю можно получить медьсодержащие нанострукутры заданного 

состава, структуры и свойств методом лазерной абляции меди в жидкости. 

Однако процессы и параметры, определяющие конечные свойства коллоидных 

CuOx частиц и их изменения во времени при старении коллоидных частиц, 

влияние растворителя, добавки окислителя и восстановителя, все еще остаются 

важными вопросами, которые необходимо решить в рамках практического 

использования получаемых коллоидных структур для каталитического 

применения. 

 

1.4 Заключение к литературному обзору  

 

Из представленного литературного обзора можно заключить, что, несмотря 

на значительный опыт применения меди и ее соединений в различных областях, в 

настоящее время востребованными являются исследования, посвященные 

изучению соответствующих наночастиц, в том числе коллоидных систем, 

открывающие новые области их применения. Множество применений находят 

нанокатализаторы на основе меди, включая каталитические превращения 

органических соединений, электрокатализ и фотокатализ. 

На сегодняшний день существует очевидная потребность в более 

эффективных и мягко осуществимых подходах к восстановлению ароматических 

нитросоединений. В этой связи перспективным методом является восстановление 
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ароматических нитросоединений до соответствующих аминосоединений в мягких 

условиях в присутствии боргидрида натрия, в частности 4-нитрофенола до 4-

аминофенола. Несмотря на большое число работ в этой области, необходимость в 

разработке недорогих катализаторов и подходов для их синтеза является 

актуальной задачей, как для промышленности, так и для экологии. 

Перспективными считаются катализаторы на основе меди, так как медь дешевле 

благородных металлов, при этом обладает схожей электронной структурой с Ag и 

Au, обусловливающей её каталитические свойства. Однако НЧ на основе меди 

подвержены окислению кислородом воздуха, поэтому нуждаются в стабилизации, 

что в свою очередь может приводить к изменению свойств поверхности 

катализатора, что требует особого подхода к получению активных и стабильных 

катализаторов.  

Синтез CuOx НЧ (где x= 0, 0,5, 1), характеризующихся разнообразной 

морфологией, является ключом к разработке медьсодержащих функциональных, в 

том числе каталитических, материалов. Химические методы синтеза 

медьсодержащих катализаторов (коллоидов) с заданными составом структурой и 

свойствами являются хорошо изученными, однако включают большое количество 

стадий и считаются временно затратными, не позволяют получать катализаторы в 

виде седиментационно стабильных коллоидных частиц без добавления 

стабилизаторов. Напротив, метод импульсной лазерной абляции в жидкости 

позволяет получать коллоидные частицы в растворителе и управлять процессом 

их получения, изменяя природу растворителя и контролируя растворенные в нем 

вещества, а также изменяя физические параметры лазерного излучения. При этом 

актуальными остаются вопросы, связанные с целенаправленным получением 

ИЛА в жидкости медьсодержащих НЧ с заданными составом, морфологией и 

свойствами; длительной стабилизации получаемых структур (фазовой и 

зарядовой стабильности); влияния процессов, протекающих при длительном 

хранении, которые могут оказывать влияние на каталитических свойствах 

полученных коллоидов. 
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Таким образом, представленный литературный обзор показывает важность 

и актуальность настоящей диссертационной работы целью, которой является 

выявление основных факторов, определяющих закономерности формирования 

коллоидных CuOx частиц, полученных импульсной лазерной абляцией в 

жидкости, и изучение их реакционной способности в процессах селективного 

восстановления 4-нитрофенола в присутствии боргидрида натрия. 

 

2 Экспериментальная часть 

 

2.1. Используемые вещества и материалы 

 

Для приготовления образцов методом ИЛА использовали мишень из меди 

марки М1б с содержанием меди не менее 99,95 масс. % [130] с литейными 

размерами 30×10×5 мм, а также дистиллированную воду, этиловый спирт, водно-

спиртовые растворы, растворы пероксида водорода и гидроксида натрия в 

качестве жидких сред. 

Дистиллированную воду получали с использованием аквадистиллятора ДЭ-

4 ТЗМОИ (Тюмень-Медико) ТУ 9452-129-12517820-2002.  

Этиловый спирт ректификованный использовали с объемной долей спирта 

не менее 96 об. % [131], плотность 0,8075 г/см
3
. Водно-спиртовые растворы 

готовили смешиванием дистиллированной воды и этилового спирта, содержание 

спирта в смесях контролировали по плотности. Плотность водно-спиртовых 

растворов определяли при помощи ареометров общего назначения типа АОН-1 

[132]. Были приготовлены водно-спиртовые растворы с содержанием этанола 10, 

20, 30, 50, 60, 70 об. % с соответствующими плотностями 0,985, 0,974, 0,962, 

0,930, 0,909, 0,886 г/см
3
.  

Раствор перекиси водорода с концентрацией 10 масс. % (плотность раствора 

1,0350 г/см
3
) готовили из медицинской перекиси водорода 30-40 масс. % [133]. 

Методом последовательного разбавления полученного раствора, содержащего 10 
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масс. % Н2О2, готовили более разбавленные растворы с концентрацией 1 и 0,1 

масс. % непосредственно перед экспериментом.  

Раствор гидроксида натрия с концентрацией 0,04 масc. % (0,01 моль/л) 

готовили из фиксанала NaOH (ТУ 2642-001-56278322-2008). 

 

2.2 Приготовление золей CuOx НЧ 

 

2.2.1 Методом ИЛА меди в жидкости 

 

Золи CuOx получали методом ИЛА в жидкости на установке, схема которой 

изображена на рисунке 2.1. Непосредственно перед синтезом медную мишень 

предварительно обрабатывали алмазной пастой до достижения металлического 

блеска по всей открытой поверхности мишени, а затем промывали ацетоном и 

взвешивали на аналитических весах. После всех процедур мишень ополаскивали 

жидкостью, в которой планировали проводить ИЛА. Необходимый объем 

жидкости помещали в реактор – стеклянный стакан.  

 

 

1 – излучение лазера, 2 – короткофокусная линза, 3 – мишень, 4 – стакан с 

жидкостью, 5 – передвижной держатель мишени 

Рисунок 2.1 – Схема установки для получения золей методом ИЛА 
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В качестве источника излучения использовали импульсный Nd:YAG лазер 

(LS-2131M-20, Беларусь), длина волны излучения 1064 нм, длительность 

импульса 7 нс, частота повторения 20 Гц, энергия 150 мДж. Излучение лазера (1) 

фокусировали сферической кварцевой линзой (2) через боковую стенку сосуда на 

поверхности мишени (3), погруженной в стакан с растворителем (4). 

Металлическую мишень фиксировали при помощи держателя, установленного на 

моторизированных линейных трансляторах Standa (5), и перемещали в процессе 

абляции во избежание образования глубоких кратеров. В процессе ИЛА 

наблюдали образование кавитационных пузырьков и измерение цвета раствора, 

вызванное образованием наночастиц CuOx. Все эксперименты проводили при 

одинаковой плотности мощности лазерного излучения – 500±5 МВт/см
2
. 

Длительность эксперимента фиксировали при помощи секундомера. 

Концентрацию НЧ в полученном золе рассчитывали как отношение массы меди, 

определяемой по убыли массы мишени, к объему жидкости. Таким образом, все 

указанные в работе концентрации золей относятся к массе меди.  

Для определения плотности мощности перед каждым экспериментом после 

фиксации мишени выставляли фокусное расстояние и контролировали мощность 

лазерного излечения при помощи измерителя энергии лазерного излучения 

OPHIR. По полученным данным определяли энергию импульса Е как отношение 

мощности излучения к частоте импульсов, например, Е = 3,07 Вт/20Гц = 0,1535 

Дж. При помощи фотобумаги фиксировали отпечаток лазерного луча на мишени в 

присутствии растворителя и рассчитывали площадь пятна (рисунок 2.2) для 

расчета плотности мощности по формуле (2.1): 

ρЕ = Е/(τ×S),          (2.1) 

где Е – энергия импульса, Дж; S – площадь пятна, см
2
; τ – время импульса, 

нс. Например, при Е = 0,1535 Дж плотность мощности 

ρЕ = 0,1535Дж/(7нс×0,0434см
2
)=505 МВт/см

2
. 
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Рисунок 2.2 – Изображение отпечатка лазерного луча на фотобумаги и расчет 

площади пятна 

 

В таблице 2.1 представлены параметры, используемые при получении золей 

в различных жидкостях.  

Полученные золи были разделены на две части: одну часть исследовали 

непосредственно после синтеза, другую часть предварительно подвергали старению 

в плотноупакованной таре в темноте до 70 дней. Свежие и состаренные в течение 

разного времени золи исследовали методами оптической спектроскопией и 

просвечивающей электронной микроскопией (ПЭМ).  

Для исследования фазового состава методом рентгенофазового анализа 

(РФА) и химического состояния меди на поверхности частиц методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) золи высушивали путем 

вентиляции при комнатной температуре на часовом стекле.  

Для исследования влияния NaOH и H2O2 на состав, структуру и 

морфологию НЧ в золе, полученном в дистиллированной воде, к 6 мл золя с 

концентрацией НЧ Cu/Cu2O 98 мг/л добавляли 650 мкл раствора NaOH с 

концентрацией 10
-3

 моль/л или к 1,7 мл воды добавляли 250 мкл золя с 

концентрацией НЧ Cu/Cu2O 111 мг/л добавляли 100 мкл раствора H2O2 с 

концентрацией 0,0238 моль/л. 
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Таблица 2.1 – Параметры эксперимента при получении золей CuOx НЧ методом 

ИЛА в жидкости 

Растворитель Концентрация 

NaOH/H2O2/спирта 

Объем 

растворит

еля, мл 

Время 

ИЛА, 

мин 

Убыль 

массы, 

мг 

Концентра

ция НЧ в 

золе, мг/л 

H2O - 

50 10 1,7 34 

50 30 4,5 90 

50 50 6,7 134 

50 80 10,4 208 

H2O+NaOH 0,04 масс. % (рН=11,5) 50 30 6,1 122 

H2O+H2O2 0,1 масс. % (рН=6,5) 50 30 8 160 

H2O + С2H5OH 

10 об. % С2H5OH  50,7 60 4,9 96,6 

20 об. % С2H5OH 51,4 82 4,3 82,65 

30 об. % С2H5OH 51,2 80 3,2 62,5 

50 об. % С2H5OH 
52 60 3,2 64,7 

50 120 12,3 247 

60 об. % С2H5OH 52 95 4 76,9 

70 об. % С2H5OH 52 90 3,1 59,6 

С2H5OH 96 об. % С2H5OH 
47 60 2,2 46,8 

50 120 7,3 145 

 

Исследование восстановления оксидных структур в присутствии NaBH4 

проводили в смеси 1,7 мл воды, 500 мкл золя CuOx с концентрацией 50–100 мкл, в 

зависимости от растворителя, и 300 мкл водного раствора NaBH4 с концентрацией 

0,05 моль/л. Условия проведения восстановления были максимально приближены 

к условиям, используемым при исследовании каталитической активности. 

 

2.2.2 Химическим методом осаждения из раствора 

 

НЧ CuO были получены методом осаждения 0,1 моль/л Cu(NO3)2×3H2O 

гидроксидом натрия, который по каплям добавляли в раствор до рН=14. 

Полученный голубой золь перемешивали на магнитной мешалке в течение 

10 минут, после чего осадок отфильтровывали и промывали дистиллированный 

водой до момента пока фильтрат не будет иметь рН=7. Далее осадок был высушен 

в течение 6 часов при температуре 60°С, а потом отожжен при 250°С в течение 

4 часов. Для проведения физико-химических и каталитических исследований 

навеска сухого порошка была диспергирована в дистиллированной воде при 
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помощи УЗ ванны. Таким образом, был получен золь НЧ CuO (CuO химический) 

с концентрацией 50 мг/л. 

 

2.3 Методы исследования 

 

Для полученных золей НЧ были изучены спектральные характеристики и 

определены электрокинетические свойства частиц в золях. Структура, 

морфология и размер наночастиц были исследованы методом просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), а также методом дифракции электронов 

выбранной области (ДЭВО) был определен кристаллический состав. Метод 

просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) 

использовали для исследования микроструктуры наначастиц, при этом для 

определения параметров кристаллической решетки использовали быстрое 

преобразование Фурье (БПФ). Для определения фазового состава получаемых 

частиц использовали метод рентгенофазового анализа (РФА) порошков, 

полученных при высушивании коллоидов. Исследование поверхностного состава 

НЧ проводили методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 

Синтез золей и исследование их каталитических свойств проводили на базе 

СФТИ ТГУ в Лаборатории новых материалов и перспективных технологий. 

Исследование физико-химических характеристик НЧ в золях проводили с 

использование оборудования Томского регионального центра коллективного 

пользования (ПЭМ, РФА, УФ-видимая спектроскопия), Лаборатории 

каталитических исследований ТГУ (электрокинетические исследования), центра 

коллективного пользования ИК СО РАН (РФЭС, ПЭМ ВР), центра коллективного 

пользования СФУ (ПЭМ ВР).  
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2.3.1 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

Исследования методом просвечивающей электронной микроскопии 

проводили с использованием электронного микроскопа СМ 12, Philips 

(Нидерланды) при ускоряющем напряжении 120 кВ. Для ПЭМ исследований 

полученные золи наноси на медные сетки с покрытием из аморфного углерода и 

сушили на воздухе при комнатной температуре. 

Были получены ПЭМ снимки и изображения дифракции электронов 

выбранной области (ДЭВО). Распределения частиц по размерам получали из 

анализа ПЭМ изображений при помощи программного обеспечения ImageJ, LOCI 

(США). Определение межатомных расстояний (d), соответствующих 

дифракционным кольцам плоскостей, проводили по отношению к эталонному 

образцу – золоту. По полученным значениям межплоскостных расстояний d 

определяли присутствующие кристаллические фазы, используя базу данных ICSD 

PDF 4.  

Исследование образцов методом просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения проводили на микроскопах JEM-2200FS, 

JEOL (Япония) при ускоряющем напряжении 200 кВ и JEM-2100, JEOL (Япония) 

при ускоряющем напряжении 100 кВ. Для исследований методом ПЭМ ВР золь 

наносили на углеродную пленку, закрепленную на медной сетке, сушили и 

помещали в камеру ионной очистки перед исследованием (время пребывания на 

воздухе составляло около 10-15 мин).  

Полученные изображения анализировали с помощью программного 

продукта Digital Dicrograph. Методика определения межатомных расстояний 

советующих граней и определение по ним присутствующих кристаллических фаз 

представлена на рисунке 2.2. После открытия изучаемого ПЭМ ВР изображения 

проводили калибровку (1) по имеющейся размерной шкале, от выбранной области 

(2) получали изображение методом БПФ (3), на которое накладывали маску (4) с 

последующей инверсией изображения (5). Для полученного изображения 
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проводили линию, перпендикулярную наблюдаемым минимумам и максимумам, 

строили профиль инвертированного БПФ изображения (6) и определяли среднее 

значение межатомного расстояния выбранной плоскости (3). По полученным 

межплоскостным расстояниям для кристаллических фаз определяли плоскости и 

перпендикулярную им ось зоны, используя базу данных ICSD PDF 4. 

 

 

Рисунок 2.3 – Пример работы с изображением ПЭМ ВР образца CuOx, 

полученного в этаноле, в программе Digital Dicrograph. 

 

2.3.3 Оптическая спектроскопия 

 

Исследование спектральных свойств полученных золей проводили в УФ-

видимой области спектра на спектрофотометре Cary 100, Scan (Австралия). 

Измерения проводили относительно дистиллированной воды (базовая линия). 

Изучаемая коллоидная система НЧ помещали в кварцевую кювету с длиной 

оптического пути от 1 до 10 мм в зависимости от концентрации НЧ в золе. Анализ 

проводили в спектральном диапазоне 190-900 нм с шагом 1 нм. 

Седиментационную устойчивость золей также контролировали по 

изменениям в спектрах поглощения. Аликвоту свежего или состаренного образца 
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аккуратно отбирали в верхней части до и после диспергирования. 

Диспергирование перед измерением спектра для состаренных золей проводили с 

использованием ультразвука (УЗ). 

 

2.3.4 Определение ζ-потенциала и изоэлектрической точки 

 

Дзета-потенциал частиц в коллоидных растворах определяли на приборе 

Omni S/N, Brookhaven (США). Оптический анализатор частиц оснащен 

автотитратором BI-ZTU, Brookhaven (США). Для определения рН 

изоэлектрической точки (рНIEP) коллоидные растворы титровали с 

использованием разбавленных (0,001 и 0,1 моль/л) растворов КОН или HNO3. 

 

2.3.5 Рентгенофазовый анализ 

 

Рентгенофазовый анализ проводили для порошков, полученных после 

сушки золей на часовом стекле при обдувании воздухом при комнатной 

температуре, на дифрактометре XRD6000, Shimadzu (Япония), с использованием 

излучения CuKa с длинной волны 1,54056 Å, диапазон углов сканирования 

10÷70°, шаг сканирования 0,02°. Идентификацию фаз проводили, используя базу 

данных PDF4. Процентное содержание кристаллических фаз в образцах 

определяли при помощи программного комплекса PowderCell 2.4. 

 

2.3.6 Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

 

Исследование состава поверхности полученных порошков методом РФЭС 

проводили на приборе ES-300, KRATOS Analytical (Великобритания). В качестве 

первичного излучения использовали Кα линию магния с энергией фотонов 

1253,6 эВ. Мощность рентгеновского излучения не превышала 70 Вт. Калибровку 

прибора осуществляли по положению линий Au4f7/2 (84,0 эВ) и Cu2p3/2 
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(932,7 эВ) для чистой золотой и медной фольг, соответственно. Для внутренней 

калибровки спектров использовали максимум пика C1s, сдвинутый до 284,8 эВ. 

Давление остаточных газов в камере во время съемки было не более 10
-7

 Торр.  

 

2.4 Методика проведения каталитических испытаний в реакции 

восстановления нитрофенола 

 

Исследование каталитических свойств золей проводили с помощью 

спектрофотометра СМ 2203 Solar (Беларусь) в режиме «Кинетика». В данном 

режиме можно выполнять измерения оптической плотности (поглощения) при 

заданных длинах волн во времени. Были установлены две длины волны – 400 нм и 

298 нм, отвечающие за расходование реагента – 4-нитрофенолят-иона (4-НФ
-
-

иона) – и образование продукта – 4-аминофенола (4-АФ) – соответственно. 

Эксперимент проводили в кварцевой кювете с длиной оптического пути 10 мм. 

Кювету с 1,7 мл дистиллированной воды термостатировали с помощью 

встроенного в прибор регулятора температуры. Перемешивание осуществляли 

встроенной магнитной мешалкой. После установления заданной температуры 

регистрировали оптическую плотность в базовых точках. Далее в кювету вносили 

катализатор CuOx в виде золя (15 мг/л, 200 мкл) и свежеприготовленный раствор 

NaBH4 (0,05 моль/л; 300 мкл). Полученную систему перемешивали в течение двух 

минут. Затем добавляли раствор 4-НФ с заданной концентрацией (9×10
-4

 моль/л 

или 2,57×10
-4

 моль/л; 300 мкл) и синхронно начинали регистрацию поглощения. В 

присутствии NaBH4, 4-НФ превращается в 4-НФ-ион и раствор из светло-желтого 

приобретает ярко-желтый цвет. В результате каталитической реакции 4-НФ
-
-ион 

превращается в бесцветный 4-АФ. Длительность опыта была до 40 мин, 

периодичность контроля оптической плотности 5 с, температура опыта 19 °С, 

скорость перемешивания 300 оборотов в минуту. Согласно полученным данным и 

их сопоставлению с литературой было установлено, что уменьшение оптической 

плотности п-нитрофенола подчиняется уравнению реакции псевдопервого 
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порядка [ln(А/А0) = -kt]; где А0 и А являются значение оптической плотности при 

максимальном поглощение пика при длине волны 400 нм, отвечающий 

начальному времени t0 и конечному времени t, соответственно. С помощью 

программного обеспечения OriginPro2016 были произведены операции 

логарифмирования функции A/A0 и определены константы скорости реакции (k, c
-1

) 

из наклона прямой (по начальному участку, не до 100 % конверсии) на линейном 

графике ln(А/А0) от времени (t). 

Условия каталитических экспериментов, включая количество катализатора, 

были предварительно выбраны с учетом литературных данных и оптимизированы 

экспериментально для изучения каталитической активности в кинетическом 

режиме. Согласно литературным данным, типичное соотношение 4-

НФ/катализатор варьируется в диапазоне 0,05–0,0001 моль/г (таблица 2.2). 

Влияние количества катализатора на восстановление 4-НФ было исследовали для 

коллоида CuOx, полученного в воде, до исследования каталитических свойств 

различных образцов, при этом соотношение НЧ/катализатор варьировалось в 

диапазоне 0,0064–0,039 моль/г (рисунок 2.4), что соответствует количеству 

катализатора в реакционной смеси в диапазоне 0,012–0,002 мг (таблица 2.2).  

 

Таблица 2.2 – Некоторые детали эксперимента для изучения влияния количества 

катализатора на восстановление 4-НФ 

CuOx золи 4-НФ n(4-НФ)/mкат, 

моль/г 

Кол-во 

катализатора, мг мг/л мкл моль/л мкл 

60 200 2,57×10
-4

 300 0,0064 0,012 

20 200 2,57×10
-4

 300 0,0193 0,004 

15 200 2,57×10
-4

 300 0,0257 0,003 

10 200 2,57×10
-4

 300 0,0386 0,002 

 

Примечательно, что без катализатора реакция не идет (рисунок 2.4). 

Полученные данные показывают, что скорость восстановления 4-НФ 

пропорциональна количеству катализатора для используемых экспериментальных 

условий (концентрация 4-НФ 3×10
-5

 моль/л, молярное соотношение 4-НФ/NaBH4 
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1/200, температура 19°C, скорость перемешивания 300 об/мин), что указывает на 

протекание реакции в кинетическом режиме.  

Из практических соображений для исследования каталитических свойств 

образцов было выбрано соотношение НЧ/катализатор 0,0257 моль/г (0,003 мг 

катализатора в 2,5 мл реакционной смеси). Использование меньшего количества 

катализатора (более высокое соотношение НФ/катализатор) менее подходило для 

изучения каталитических свойств коллоидов CuOx, полученных в смесях вода-

этанол, из-за более низкой активности катализатора в присутствии этанола. 

 

Рисунок 2.4 – Зависимости восстановления 4-НФ от времени реакции для разного 

количества катализатора, приготовленного с ИЛА в воде  
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3 Влияние природы жидкой среды при ИЛА меди на фазовый состав, 

структуру и морфологию получаемых частиц  

 

3.1 Состав, структура, морфология и стабильность частиц, получаемых ИЛА 

меди в дистиллированной воде  

 

3.1.1 Основные характеристики свежеприготовленных золей  

 

При ИЛА медной мишени в дистиллированной воде образуется золь 

зеленого цвета. На рисунке 3.1 представлены результаты исследования 

свежеполученного золя с концентрацией НЧ 200 мг/л. По данным ПЭМ и 

дифракции электронов, образующиеся НЧ характеризуются кубической формой и 

размерами в диапазоне 10–50 нм (рисунок 3.1а), и представляют собой 

кубическую фазу Cu2O (рисунок 3.1б). Данные РФА для порошков, полученных 

из золей, представленные на рисунке 3.3 и в таблице 3.1, подтверждают наличие 

кубической фазы Cu2O, а также указывает на присутствие примеси металлической 

меди в образе. 

Спектр поглощения в УФ-видимой области для свежеприготовленного золя 

характеризуется полосами поглощения при 270, 335, 445 и 630 нм (рисунок 3.1в). 

Полосы в интервале 250–500 нм относятся к поглощению Cu2O [134, 135, 136]. 

Недостаточная резкость пиков является следствием природы «прямой 

запрещенной зоны» Cu2O, для которой нельзя ожидать резких характеристик 

поглощения, а также частично может быть связана с разбросом размеров 

нанокристаллов [135]. Слабоинтенсивный широкий пик с максимумом 630 нм 

может быть отнесен к запрещенной зоне CuO, который может присутствовать на 

поверхности частиц из-за окисления Cu2О [135, 136]. Кроме того, полоса при 630 

нм в литературе приписывается пику поверхностно плазмонного резонанса меди 

(ППР Cu) с оксидной оболочкой Cu2O [137, 138]. 

Дзета-потенциал частиц в свежем золе составляет +34,45 мВ при pH 6,4 

(рисунок 3.1г). Титрование исходного золя раствором КОН снижает дзета-



62 
 

потенциал частиц. Изоэлектрическая точка (ИЭТ) наблюдается при pH 9,4 и 

может быть отнесена к наличию CuO/Cu(OH)2 на поверхности, 

характеризующейся установлением равновесий Cu(II)–OH/Cu(II)–OH2
+
 и Cu(II)–

O
-
/Cu(II)–OH во время титрования [139].  

Из представленных данных видно, что при ИЛА меди в дистиллированной 

воде формируются кубические НЧ Cu2O, на поверхности которых, по-видимому, 

присутствует фаза CuO и/или Cu(OH)2, а также не исключено наличие 

металлического ядра внутри частиц. Для подтверждения сделанных 

предположений коллоидные растворы были высушены в вакууме при комнатой 

температуре, чтобы максимально избежать окисления поверхности НЧ Cu2O, 

вызванных сушкой. Полученные порошки были исследованы методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (рисунок 3.1д).  

 

 

а – изображение ПЭМ; б – изображение ДЭВО; в – спектр поглощения золя; г – 

зависимость дзета-потенциала частиц от pH среды; д – спектр Cu2p с его 

разложением на компоненты для порошка, полученного высушиванием золя  

Рисунок 3.1 – Типичные данные для свежеприготовленных образцов, полученных 

ИЛА меди в дистиллированной воде  
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Из данных РФЭС видно, что на поверхности медь присутствует в виде 

комбинации двух состояний – двухвалентное (Есв(Cu2p3/2) > 934,5 эВ) и 

моновалентное (Есв(Cu2p3/2)~932,6 эВ) – в сопоставимом количестве 43 и 57 %, 

соответственно (рисунок 3.1д). Следует отметить, что положение пика Cu2p3/2 в 

интервале 934,5-935 эВ характерно для гидроксида меди Cu(OH)2 [140]. Таким 

образом, данные РФЭС подтверждают предположение о присутствие на 

поверхности частиц в коллоиде двухвалентной меди в виде Cu(OH)2, сделанное из 

зависимостей дета-потенциала от pH среды. 

 

3.1.2 Влияние времени наработки или концентрации золя на состав, 

структуру, морфологию получаемых частиц 

 

Концентрация золя является важной характеристикой, которая влияет на 

множество процессов, например коагуляцию и потерю седиментационной 

устойчивости частиц в них. Поэтому ниже рассмотрены основные результаты по 

исследованию золей с различной концентрацией НЧ, приготовленных ИЛА в 

воде. Стоит отметить, что при ИЛА концентрация НЧ в получаемом золе 

увеличивается при увеличении времени наработки, при этом более длительное 

облучение мишени не исключает повторное попадание сформированных частиц 

под лазерный луч. Чтобы минимизировать данный эффект мишень располагали 

максимально возможно ближе к стенке стакана, чтобы слой жидкости перед 

мишенью был минимальным.  

При увеличении времени ИЛА наблюдается прямолинейная зависимость 

убыли массы мишени от времени, если синтез происходит в течение времени до 

100 минут в объеме раствора 50 мл (рисунок 3.2а). Согласно данным УФ-вид 

спектроскопии, по мере увеличения времени наработки НЧ в спектре поглощения 

золя наблюдается увеличение интенсивности полос без смещения максимумов 

(рисунок 3.2б), что свидетельствует о постоянстве фазового состава получаемого 

в дистиллированной воде золя и отсутствии окислительных процессов, 
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приводящих к образованию CuO в объеме частиц, в процессе синтеза. При 

концентрации золя выше 134 мг/л полоса при 445 нм проявляется более 

отчетливо, что может быть связанно с укрупнением и изменением морфологии 

частиц (рисунок 3.3). 

Согласно данным рентгеновской дифракции в образцах помимо фазы Cu2O 

присутствует примесь фазы металлической меди, которая может быть следствием 

неполного окисления вырываемых крупных частиц медной мишени (таблица 3.1). 

При более длительной наработке массовая доля металлической фазы снижается с 

7 до 2 масc. %, что может быть результатом повторного попадания частиц под 

лазерный луч. 

 

 

а – зависимость убыли массы мишени от времени абляции; б – спектры 

поглощения водного золя с различной концентрацией НЧ  

Рисунок 3.2 – Влияние времени наработки и концентрации НЧ на 

производительность и оптические свойства 

 

На рисунке 3.3 представлены дифрактограммы образцов, полученных из 

золей с концентрацией 100 мг/л (наработка 30 мин) и 250 мг/л (наработка 100 

минут); соответствующие данные по фазовому составу и среднему размеру 

кристаллитов приведены в таблице 3.1. Представленные данные дополнительно 

свидетельствуют о близости фазового состава образцов, получаемых при 

различном времени их наработки, а также указывают на изменение дисперсности 

а) б) 
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НЧ при увеличении времени наработки. Для НЧ, получаемых при концентрации 

золя меньше 100 мг/л, формируется плохо окристаллизованная фаза Cu2O, о чем 

свидетельствует широкие рефлексы фазы Cu2O на дифрактограмме; средний 

размер кристаллитов составляет 9 нм. При длительной наработке золя 

формируются относительно хорошо окристаллизованные частицы кубической 

фазы Cu2O со средним размером ОКР 40 нм.  

 

Рисунок 3.3 – Рентгенограммы образцов, полученных из водных золей CuOx с 

концентрацией 100 и 250 мг/л 

 

Таблица 3.1 – Данные РФА для образцов, полученных из водных золей CuOx с 

концентрацией 100 и 250 мг/л  

Образец Фазовый состав, масс. % Средний размер кр, нм 

Сu_H2O 

100 мг/л 

Cu (225), 7 32 

Cu2О (224), 93 9 

Сu_H2O 

250 мг/л 

Cu (225), 2 35 

Cu2О (224), 98 40 

 

Согласно данным ПЭМ, при увеличении времени наработки изменяется 

морфология получаемых НЧ. При концентрациях золя 30–90 мг/л НЧ 

характеризуются сферической формой (рисунок 3.4а). Распределение частиц по 

размерам для таких золей находится в интервале от 2 до 65 нм, при этом основная 

доля частиц приходится на частицы с размером 5-10 нм, что согласуется с 

данными РФА.  
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При более высоких концентрациях (больше 200 мг/л) частицы в золях 

приобретают кубическую форму, что сопровождается увеличением их размера 

(рисунок 3.4б,в), что также согласуется с данными РФА. По сравнению с 

разбавленными золями, при концентрации золя в интервале 100–200 мг/л при 

близком диапазоне распределения частиц по размерам (7–65 нм) наблюдается 

смещение максимума распределения частиц по размерам с 10 до 15 нм и 

значительное увеличение вклада частиц с размером 25-40 нм. Дальнейшее 

увеличение концентрации золя дополнительно приводит к формированию 

небольшого количества более крупных НЧ с диаметром до 90 нм, при этом 

смещения максимума на гистограмме распределения по размерам не наблюдается. 

 

 

 
Рисунок 3.4 – ПЭМ изображения НЧ, полученных ИЛА меди в дистиллированной 

воде при увеличении времени наработки и соответствующие им гистограммы 

распределения частиц по размеру 

 

Таким образом, из представленных результатов видно, что при ИЛА меди в 

дистиллированной воде фазовый состав получаемых частиц практически не 

зависит от времени наработки золя и характеризуется содержанием фазы оксида 

Cu2O 95–98 масc. % с примесью фазы металлической меди. Однако увеличение 

концентрации золя вследствие увеличения времени его наработки влияет на 
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морфологию, размер и степень кристалличности образующихся частиц Cu2O: при 

концентрации золя меньше 100 мг/л образуются плохо окристаллизованные 

сферические НЧ со средним размером менее 10 нм и при концентрации золя 

больше 100 мг/л формируются хорошо окристаллизованные кубические частицы 

с размером преимущественно 10–40 нм.  

 

3.1.3 Влияние старения золя на состав, структуру, морфологию и 

стабильность частиц 

 

Важной характеристикой CuOx золей является их стабильность, т.е. 

устойчивость частиц к седиментации, а также изменению фазового состава. 

На рисунке 3.5 представлены фотографии и спектры поглощения 

свежеприготовленных и состаренных в течение 5 и 27 дней золей с различной 

концентрацией (золи, состаренные в течение 27 дней предварительно были 

подвержены УЗ обработке). Из представленных данных видно, что свежие 

дисперсии, полученные ИЛА Cu в дистиллированной воде, имеют изумрудную 

окраску, которая в зависимости от концентрации НЧ в золе с течением времени 

переходит в коричневую, при этом частицы полностью оседают при длительном 

хранении золя (в течение месяца). Для золя с концентрацией 30 мг/л не 

наблюдается изменения цвета раствора при длительном хранении, однако на 

спектрах поглощения наблюдается постепенное снижение интенсивности 

поглощения в ближней области спектра с одновременным увеличением 

поглощения в длинноволновой области, что связано с агломерацией НЧ. Кроме 

того, наблюдается смещение пика ППР Cu в голубую область спектра, что 

свидетельствует об уменьшении количества металлической фазы при старении 

золя в течение 27 дней.  

Золь с концентрацией 90 мг/л в течение 5 дней визуально не изменяется, что 

подтверждается спектрами поглощения. Однако при более длительном старении 
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наблюдается изменения цвета раствора с зеленого на коричневый, а на спектре 

поглощения наблюдается широкий пик с максимумом 450–500 нм (рисунок 3.5).  

Для золей с концентрацией 134 и 208 мг/л наблюдается схожее поведение. В 

течение 5 дней золи изменяют свой цвет с зеленого на коричневый, а спектр 

поглощения характеризуется широкой полосой с максимумом при 370 нм 

(рисунок 3.5). Дифрактограмма порошка, полученного высушиванием золя, 

состаренного в течение 30 дней (рисунок 3.6), показывает, что фаза кубического 

Cu2O при старении превращается в фазу моноклинного оксида меди(II), при этом 

фаза металлической меди в образце сохраняется. 

 

  

  
Рисунок 3.5 – Фотографии и спектры поглощения свежеприготовленных (черная 

линия), состаренных в течение 5 дней (красная линия) и 27 дней (синяя линия) 

золей с различной концентрацией, полученных ИЛА в дистиллированной воде 
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Рисунок 3.6 – Дифрактограмма порошка, полученная высушиванием золя с 

концентрацией 200 мг/л, состаренного в течение 30 дней 

 

Особенности изменения морфологии, структуры и состава частиц в 

процессе старения изучали методом ПЭМ ВР (рисунок 3.7). Согласно 

полученным данным, в процессе старения уже в течение 48 часов частицы в золе 

становятся значительно крупнее исходных частиц в свежеприготовленном золе, и 

характеризуются анизотропной формой, достигая 50–200 нм в ширину и 150–400 

нм в длину; на концах частиц хорошо различимыми наноленты (рисунок 3.7а).  

 

 

Рисунок – 3.7 Изображения ПЭМ ВР НЧ в золе, полученном ИЛА Cu в 

дистиллированной воде и состаренном в течение 48 ч (а, б, г, д, е) и 30 дней (в, ж) 
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Помимо крупных частиц антизотропной формы в образце присутствует 

небольшое количество мелких кубических НЧ (см. в рамке на рисунке 3.7б). 

Согласно изображениям ПЭМ ВР, анизотропные частицы образованы доменами 

различных оксидов меди. В центральной части частицы (обозначена I на 

рисунке 3.7а) имеют мозаичную структуру, состоящую в основном из 

нанодоменов Cu2O (рисунок 3.7г). Это указывает на агрегацию первичных НЧ 

Cu2O с образованием суперкристаллов Cu2O, что обусловлено стремлением 

системы понизить энергию. Нанодомены как Cu2O, так и CuO можно наблюдать 

вблизи нанолент (рисунок 3.7д, соответствующий участку частицы II на рисунке 

3.7а), в то время как для нанолент на концах частиц обнаружены только домены 

CuO (рисунок 3е, соответствующий участку III на рисунке 3.7а). Это указывает на 

окисление Cu2O в образовавшихся суперкристаллах в результате взаимодействия 

с растворенным в воде кислородом. Подобные изменения морфологии, структуры 

и состава кубических Cu2O в воде при комнатной температуре наблюдали в 

работе [141]. 

Полное окисление Cu2O до CuO происходит при старении золя в течение 14 

дней. Длительное старение золя (> 30 дней) приводит к дальнейшему изменению 

формы НЧ CuO на линзовидную (рисунок 3.7в). Согласно данным ПЭМ ВР, 

линзовидные частицы также обладают нанодоменной структурой, причем 

подтверждено присутствие только нанокристаллитов CuO (рисунок 3.7ж). 

Таким образом, при ИЛА медной мишени в дистиллированной воде 

формируются золи преимущественно НЧ Cu2O в результате окисления частиц 

меди, вырываемых с поверхности мишени. Примесь металлической Cu в составе 

образующихся частиц обусловлена долей крупных частиц, вырываемых с 

поверхности мишени. Морфология и дисперсность образующихся НЧ Cu2O 

зависит от концентрации золя, определяемой временем наработки. Чем больше 

концентрация НЧ, тем больше вероятность образования вторичных частиц 

посредством агломерации первичных сферических НЧ с их перекристализацией в 

кубические частицы при длительной наработке.  
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Однако было показано, что золи, полученные в дистиллированной воде, не 

стабильны. Частицы золя быстро теряют устойчивость к седиментации, что 

обусловлено легкостью агломерации кубических частиц с образованием 

суперкристаллов при старении золя, а также подвергаются фазовым 

превращениям, сопровождающимся сильными изменениями их морфологии, в 

результате окисления Cu2O в CuO под действием растворенного в воде кислорода. 

Причем чем выше концентрация золя, тем быстрее происходят эти процессы. 

 

3.2 Состав, структура, морфология и стабильность частиц, получаемых ИЛА 

меди в разбавленных растворах NaOH 

 

На рисунке 3.8 приведены обобщенные результаты исследования образцов, 

полученных ИЛА меди в разбавленном водном растворе NaOH (концентрация 

0,04 масc. %, рН=11,5). Получаемые при этом золи коричневого цвета 

характеризуются низкой седиментационной стабильностью – осадок появляется 

через 30 минут после приготовления золя. 

ПЭМ изображения НЧ показывают образование листовидных частиц с 

примесью сферических частиц (рисунок 3.8а), а изображение ДЭВО указывает на 

присутствие фаз CuO и металлической Cu. Листовидные частицы характерны для 

CuO, а сферические частицы типичны для Cu. Данные РФА указывают на 

присутствие фазы моноклинного CuO с примесью (~ 3 масс. %) фазы кубической 

меди в порошке, полученном из свежей дисперсии (рисунок 3.8б).  

Спектр поглощения свежеприготовленного золя (рисунок 3.8в) имеет 

полосы поглощения при 290, 345, 460 и 645 нм, причем поглощение в диапазоне 

250–500 нм осложняется рассеянием из-за эффекта Тиндаля. Наблюдаемые 

полосы относятся к переходам, обусловленным наночастицами CuO, которые 

проявляют эффекты квантового ограничения, возникающие из-за того, что 

электронные уровни энергии имеют дискретную природу в малых 
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полупроводниковых частицах [142]. Это согласуется с данными ПЭМ, 

указывающими на образование структурированных агломератов CuO НЧ. 

 

 

а – ПЭМ и ДЭВО изображения НЧ; б – дифрактограмма порошка, полученного 

высушиванием свежего золя; в – спектр поглощения золя;  

г – зависимость дзета-потенциал частиц от pH среды; д – спектр Cu2p Cu2p с его 

разложением на компоненты для порошка, полученного высушиванием золя 

Рисунок 3.8 – Типичные данные для свежеприготовленных образцов, полученных 

ИЛА меди в разбавленном водном растворе NaOH (рН=11,5) 

 

На рисунке 3.8г представлены результаты электрокинетических 

исследований образцов, полученных ИЛА меди в водном растворе NaOH. 

Частицы в свежеполученном золе характеризуются высоким отрицательным 

значением дзета-потенциала –41,44 мВ при pH 12. Титрование золя раствором 

азотной кислоты приводит к увеличению дзета-потенциала и перезарядки 

поверхности при pH 7,4. Наблюдаемое значение для ИЭТ соответствует 

кристаллическому CuO, характеризуемому равновесиями Cu(II)–OH/Cu(II)–OH
2+

 

и Cu(II)–O
–
/Cu(II)–OH на поверхности во время титрования. 
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Результаты исследования состояния меди на поверхности НЧ методом 

РФЭС показали, что медь присутствует в виде комбинации двух состояний – Cu
2+

 

(Есв(Cu2p3/2)>933,7 эВ) в количестве ~89 % и Cu
+
 (Есв(Cu2p3/2)~932,6 эВ) в 

количестве ~11 % (рисунок 3.8д). Следует отметить, что положение пика Cu2p3/2 

в интервале 933,5-933,8 эВ характерно больше для оксида CuO [143, 144]. На 

поверхности НЧ так же подтверждено присутствие примеси натрия (соотношении 

основных пиков Na/Cu=0,23). 

Исследование НЧ методом ПЭМ ВР показывает, что листообразные 

частицы представляют собой структурированные агломераты, состоящие из 

множества мелких частиц (см. фрагмент в рамке на рисунке 3.9а). Подобную 

агрегацию первичных НЧ CuO в маточном растворе наблюдали при комнатной 

температуре из-за преимущественной ориентации ограниченного числа 1D [001] 

НЧ на ранней стадии синтеза [11]. Наблюдаемые агломераты частиц были 

нестабильны при воздействии электронного луча во время исследования ПЭМ ВР 

(рисунок 3.9б), что может быть вызвано отсутствием прочных химических связей 

между частицами в агломератах. Образование вторичных частиц CuO из таких 

агломератов отчетливо наблюдается на периферии во время исследования ПЭМ 

ВР (рисунок 3.9в). 

 

 

Рисунок 3.9 – Изображения ПЭМ ВР для НЧ, полученных с помощью ИЛА Cu в 

растворе гидроксида натрия 
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Таким образом, использование в качестве жидкой среды для ИЛА раствора 

NaOH с рН > 10 приводит к формированию седиментационно нестабильного золя 

с листовидными и цветкообразными частицами, представляющими 

мезоструктуры CuO, состоящие из одномерных CuO сферических НЧ.  

 

3.3 Состав, структура, морфология и стабильность частиц, получаемых ИЛА 

меди в растворах H2O2 

 

На рисунке 3.10 показаны основные результаты для образцов, полученных 

ИЛА меди в 0,1 масс. % водном растворе H2O2. Свежеприготовленный золь имеет 

желтый цвет, который в течение суток (в зависимости от времени синтеза) 

изменяется на светло-коричневый (рисунок 3.10б), и обладает седиментационной 

устойчивостью в течение одного месяца. По данным РФА, в 

свежеприготовленном и состаренном в течение 30 дней образцах, присутствует 

только фаза моноклинного CuO (рисунок 3.10a), при этом в ходе старения 

происходит увеличение кристалличности частиц, о чем свидетельствует 

увеличение интенсивности и сужение рефлексов на рентгенограмме состаренного 

образца (зеленая рентгенограмма).  

На ПЭМ-изображениях образцов наблюдаются листовидные и похожие на 

цветы НЧ (рисунок 3.10г). Изображения ДЭВО частиц соответствует 

моноклинному CuO, что находится в соответствии с результатами РФА. Частицы 

обладают дефектной поликристаллической структурой с размером нанодоменов 

около 2-8 нм и без фиксированной ориентационной зависимости между 

различными нанодоменами, согласно изображениям ПЭМ ВР (рисунок 3.10д). На 

микрофотографиях таких частиц различимы несколько межплоскостных 

расстояний (2,7, 2,5, 2,3 и 1,9 Å), соответствующих плоскостям (110), (002) / (111̅), 

(111) и (112̅) CuO 
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а – дифрактограммы порошков, полученных высушиванием 

свежеприготовленного (черная линия 1) и состаренного в течение 30 дней 

(зеленая линия 2) золей; б – спектры поглощения свежеприготовленного (черная 

линия 1) и состаренного в течение 30 дней (зеленая линия 2) золей; в – 

зависимость дзета-потенциала частиц от pH среды, г – ПЭМ и ДЭВО изображения 

частиц, д – ПЭМ ВР изображение НЧ в золе, состаренном в течение 48 часов 

Рисунок 3.10 – Данные для образцов, полученных ИЛА меди в водном растворе 

H2O2 

 

Спектр поглощения свежей дисперсии, полученной ИЛА меди в перекиси 

водорода, содержит полосы при 275 и 341 нм и слабую полосу при 620 нм 

(рисунок 3.10б, кривая 1), которые отнесены к поглощению Cu(OH)2 [145]. Это 

предполагает первичное образование частиц Cu(OH)2 в золе, получаемом ИЛА 

меди в растворе H2O2. Спектр поглощения со временем изменяется 

(рисунок 3.10б, кривая 2): спектр золя, состаренного в течение 30 дней, 

характеризуется поглощением с максимумами при 297 и 355 нм и хвостом от 400 

до 850 нм, соответствующим переходам в CuO. Это указывает на то, что частицы 

Cu(OH)2 превращаются в частицы CuO при старении золя. 
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Исходный золь, приготовленный в присутствии перекиси водорода, 

характеризуется pH 6 и дзета-потенциалом +40,98 мВ (рисунок 3.10в, черная 

линия 1). Уменьшение дзета-потенциала происходит при титровании исходного 

золя раствором КОН. ИЭТ наблюдается при pH 10,3, что соответствует 

гидроксиду меди (II) [139]. Золь, состаренный в течение 30 дней, характеризуется 

pH 6,22 и дзета-потенциалом +15,39 мВ (рисунок 3.10в, зеленая линия 2). При 

титровании золя раствором КОН, ИЭТ наблюдается при pH 7,62, что 

соответствует оксиду меди (II) [139]. Таким образом, электрокинетические 

данные дополнительно подтверждают первичное образование Cu(OH)2 в 

результате ИЛА меди в растворе H2O2 с последующим его переходом в CuO. 

Результаты исследования состояния меди на поверхности НЧ (данные не 

представлены) аналогичны данным, полученным для образца приготовленного в 

гидроксиде натрия (количество Cu
2+

 составило
 
~90 % и количество Cu

+ 
составило 

~10 %). При этом положение пика Cu2p3/2 в интервале 933,5-933,8 эВ характерно 

больше для оксида CuO [143, 144]. 

Таким образом, при ИЛА меди в разбавленном водном растворе H2O2 

наблюдается первичное образование золя Cu(OH)2, что подтверждается спектрами 

поглощения и зависимостью дзета-потенциала от pH. Образование CuO 

наблюдается после последующего старения или сушки полученного золя. 

 

3.4 Состав, структура, морфология и стабильность частиц, получаемых ИЛА 

меди в этиловом спирте и водно-спиртовых 

 

3.4.1 Характеристики частиц, полученных в этиловом спирте 

 

На рисунке 3.11 показаны результаты исследования физико-химических 

характеристик НЧ в золе, полученном ИЛА меди в 96 об. % этиловом спирте. В 

отличие от золя, полученного в дистиллированной воде, золь, полученный в 

спирте более стабилен. Золь, полученный в этиловом спирте, характеризуется 
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черно-бордовой окраской, не изменяющейся в течение 50 дней, что косвенно 

свидетельствует об отсутствии фазовых превращений в системе. Однако при 

старении, так же как и в случае водного золя, наблюдается появления осадка. 

Полное оседание частиц золя происходит в течение 50 дней, но легко 

редиспергируются после УЗ обработки. 

Согласно данным РФА (рисунок 3.11а), фазовый состав частиц в спиртовом 

золе соответствует 35 масс. % фазы кубического Cu2O и 65 масс. % фазы 

кубической Cu (таблица 3.2). Спектр поглощения свежеприготовленного в 

этиловом спирте золя содержит пик ППР Cu с максимумом при длине волны 

595 нм (рисунок 3.11б), который не смещается в длинноволновую область при 

старении в течение 50 дней (рисунок 3.11б). Положение пика ППР обусловлено 

размером частиц и диэлектрическим контрастом окружающей среды – этилового 

спирта и/или Cu2O [146, 147, 148, 149, 150, 151]. В соответствии с данными ПЭМ 

ВР (подробно описаны ниже) пик ППР был приписан НЧ Cu с предоксидным 

слоем или субмонослоем Cu2O (изолированные зародыши оксида меди, 

распределенные по поверхности НЧ) в среде этилового спирта [147, 149, 151]. В 

УФ области спектров на фоне поглощения, обусловленного рассеиванием, 

различимы слабые полосы при 250 и 350 нм, обусловленные переходам в Cu2O. 

Для состаренного золя наблюдается увеличение интенсивности этих полос, что 

связанно с образованием Cu2O при старении [149]. Однако количество Cu2O на 

поверхности Cu НЧ в состаренных золях остаётся неизменным, о чем 

свидетельствует неизменность положения максимума пика ППР Cu. 

Для характеристики поверхностных свойств частиц были проведены 

электрокинетические исследования (рисунок 3.11в, черная линия 1). НЧ в свежем 

золе в этиловом спирте имеют отрицательный дзета-потенциал -21,7 мВ. 

Отрицательный дзета-потенциал -13,26 мВ наблюдается для разбавленной водой 

дисперсии при pH ~ 6. Изменение знака заряда наблюдается при титровании 

разбавленного водой золя раствором азотной кислоты, при этом ИЭТ 

наблюдается при pH 3,75. Старение золя в течение 30 дней не приводит к 

значительным изменениям зависимости дзета-потенциала от pH среды 
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(рисунок 3.11б, зеленая линия 2): ИЭТ наблюдается при pH 3,57, что близко к 

значению полученный для свежеприготовленного золя. Это свидетельствует о 

том, что состав поверхности частиц при старении сильно не изменяется. Заряд НЧ 

в этиловом спирте и разбавленных водой золях можно объяснить равновесием M–

O
-
/M–OH и M–OH2

+
/M–OH (катион M на поверхности) на поверхности оксида 

[152]. Таким образом, электрокинетические свойства НЧ, полученных с помощью 

ИЛА меди в этиловом спирте, регулируется наличием на поверхности частиц 

оксида меди(I), который, как было показано, имеет отрицательный дзета-

потенциал при pH> 4,5–5 [139]. 

 

 

а – дифрактограммы порошков, полученных высушиванием 

свежеприготовленного (черная линия 1) и состаренного в течение 30 дней 

(зеленая линия 2) золей; б – спектры поглощения свежеприготовленного 

(черная линия 1) и состаренного в течение 30 дней (зеленая линия 2) золей; в – 

зависимость дзета-потенциала частиц от pH среды; г – ПЭМ и ДЭВО изображения 

частиц; д – ПЭМ ВР изображение НЧ в золе, состаренном в течение 48 часов 

Рисунок 3.11 – Типичные данные образцов, полученных ИЛА меди в этиловом 

спирте 
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Согласно данным ПЭМ (рисунок 3.11г), в свежем золе, полученном ИЛА 

меди в этиловом спирте, формируются частицы преимущественно сферической 

формы, что характерно для НЧ Cu, с размером преимущественно в интервале 10–

100 нм, образующие агрегаты размером до 400 нм. На изображениях ДЭВО 

обнаружены рефлексы Cu2O (111) и (200), и Сu (111), что согласуется с данными 

РФА.  

На рисунке 3.11д показаны типичные ПЭМ ВР изображения частиц. Темная 

частица (область I) представлена фазой металлической меди, о чем 

свидетельствует изображение с БПФ, соответствующее оси зоны [220] кристалла 

Cu. По краю металлической частицы (область II) наблюдается частичное 

окисление Cu до Cu2O, приводящее к шероховатой структуре, что подтверждается 

БПФ. Аналогичные результаты наблюдаются при окислении металлических 

частиц меди кислородом [153]. Наряду с такими частично окисленными 

частицами Cu на изображениях ПЭМ ВР наблюдаются мелкие полностью 

окисленные частицы Cu2O (рисунок 3.12 в рамке 3 и 5). Согласно данным РФЭС, 

медь на поверхности НЧ присутствует в виде комбинации двух состояний – 

двухвалентного (Есв(Cu2p3/2) > 935.0 эВ) и одновалентного (Есв(Cu2p3/2)~932.6 

эВ), при этом доля одновалентной меди составила 84 % от общего количества 

меди (рисунок 3.12б). 

При исследовании образца с помощью ПЭМ ВР, образование углеродных 

оболочек на поверхности частиц, как это отмечают ряд исследователей для НЧ 

полученных при ИЛА в органических растворителях [108,114,120,124,128], не 

было подтверждено, что согласуется с результатами Kazakevich [124]. Однако 

наблюдали НЧ, покрытые аморфной фазой, которая была нестабильной и 

испарялась под действием электронного пучка во время исследования 

(рисунок 3.13а). Данная фаза была связана с адсорбционным слоем этанола на 

поверхности частиц, что подтверждают данные ИК-спектроскопии высушенного 

образца, полученного ИЛА Cu в этиловом спирте (рисунок 3.13б). 

Соответствующий ИК-спектр содержит полосы при 1003, 1031, 1407, 1546, 2875 и 

2917 см
-1

, типичные для адсорбированного этанола [154]. 
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а – ПЭМ ВР изображения НЧ, б –спектрCu2p с его разложением на компоненты 

для порошка, полученного высушиванием золя  

Рисунок 3.12 – Данные ПЭМ ВР и РФЭСдля НЧ, полученных ИЛА меди в 

этиловом спирте 

 

 

а – ПЭМ ВР изображения, б – ИК-Фурье-спектр 

Рисунок 3.13 – Данные для НЧ, полученных ИЛА меди в этаноле 

 

Относительно высокая стойкость образующихся частиц к глубокому 

окислению при старении золя была связана с адсорбцией этилового спирта на 

поверхности частиц и может быть объяснена механизмом конкурентной 

а) б) 

а) 

 

б) 
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адсорбции [147]. Данный механизм включает сорбцию молекул этилового спирта 

на поверхности частиц, предотвращающую быструю диссоциативную адсорбцию 

кислорода. После образования монослоя Cu2O на поверхности частицы адсорбция 

этилового спирта предотвращает окисление Cu2O до CuO в золе, требующее 

взаимодействие ионов Cu
+
 с поверхностными гидроксильными группами [155]. 

Таким образом, при ИЛА меди в этиловом спирте, в золе формируются НЧ 

Cu с субмонослоем оксида меди (I) и индивидуальные НЧ Cu2O, которые 

устойчивы к окислению до CuO, но не обладают седиментационной 

стабильностью. В целом, в отличие от золей НЧ CuOx в дистиллированной воде, 

золи в этаноле, с одной стороны, характеризуются более крупными частицами в 

начальный момент, но, с другой стороны, достаточно высокой устойчивостью к 

окислению частиц и образованию крупных вторичных частиц в ходе старения. 

Формирование более крупных частиц в исходном этанольном золе, по-видимому, 

связано с особенностями процесса роста металлических частиц, получаемых в 

ходе охлаждения плазмы на начальных стадиях ИЛА. Использование смешанных 

водно-спиртовых растворов в качестве среды для ИЛА может быть интересным с 

точки зрения получения стабильных золей. 

 

3.4.2 Характеристики частиц, полученных в водно-спиртовых растворах 

 

Морфология, фазовый состав и оптические свойства НЧ, полученных ИЛА 

меди в водно-спиртовых растворах с разным соотношением воды и спирта были 

исследованы для свежих и состаренных в течение 3 и 50 дней золей с 

концентрацией до 100 мг/л (время наработки 30 минут).  

Данные рентгенофазового анализа образцов представлены рисунке 3.14 и в 

таблице 3.2. Видно, что CuOx НЧ, полученные в водно-этанольных растворах, 

характеризуются преимущественным образованием частиц Cu2O (70–90 масс. %), 

причем фазовый состав таких образцов не зависит от концентрации этанола в 

исследуемом интервале составов. 
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Рисунок 3.14 – Дифрактограммы свежевысушенных золей, полученных ИЛА 

меди в водно-этанольных растворах 

 

Таблица 3.2 – Данные РФА порошков, полученных из свежих коллоидов, 

приготовленных ИЛА Cu в водно-этанольных растворах 

Содержание 

этанола в  

растворе, 

об. % 

Обнаруженные 

фазы 

Фазовый 

состав. 

масс. % 

Параметр 

решетки, a, Ǻ 

Размер 

кристаллитов, 

нм 

d/d×10
3 

10 Cu2O кубич. 71 4,2602 11 4,92 

Cu кубич. 29 3,6126 22 3,48 

30 Cu2O кубич. 72 4,2933 16 1,59 

Cu кубич. 28 3,6306 45 2,63 

50 Cu2O кубич. 89 4,2551 16 1,34 

Cu кубич. 11 3,6069 47 0,84 

70 Cu2O кубич. 90 4,2805 15 8,38 

Cu кубич. 10 3,6297 71 3,17 

96 Cu2O кубич. 35 4,2674 11 7,78 

Cu кубич. 65 3,6175 26 1,91 

 

Для всех золей, полученных в водно-спиртовых растворах, не наблюдается 

изменение цвета раствора при старении в течение 50 дней, что косвенно 

свидетельствует об отсутствии фазовых превращений в системе, и 

подтверждается данными оптической спектроскопии (рисунок 3.15) и ПЭМ 
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(рисунок 3.16 и рисунок 3.17), в то время как седиментационная стабильность 

золей определяется соотношением воды и спирта в растворе. В частности, 

седиментационно-стабильные золи были получены в водно-спиртовых растворах 

с концентрацией спирта 10, 30 и 50 об. %, что подтверждается отсутствием осадка 

в золях, состаренных в течение 50 дней. 

Согласно данным оптической спектроскопии, в спектрах поглощения 

свежих золей, полученных в водно-спиртовых растворах с концентрацией спирта 

10, 30 и 50 об. % (рисунок 3.15) присутствует интенсивный пик ППР Cu с 

максимумом соответственно при 615, 592 и 615 нм и полосы в УФ области при 

270 нм и 340 нм, отвечающие переходам в фазе Cu2O.  

 

 

Рисунок 3.15 – Спектры поглощения свежеприготовленных и состаренных в 

течение 3 и 50 дней медьсодержащих золей  
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Различие в положении максимума пика ППР Cu для образцов (рисунок 3.15) 

связано с различным размером частиц и диэлектрической проницаемости 

окружающей среды, которая может быть как водно-спиртовым раствором, так 

и/или Cu2O [147-151]. Высокая интенсивность пика ППР Cu в спектрах водно-

спиртовых золей по сравнению со спектром золя в этаноле также связана с 

различием свойств дисперсионной среды [149]. В результате старения золей в 

течение 50 дней в спектрах наблюдается небольшое смещение пика ППР Cu в 

длинноволновую область на 4–7 нм (до 625, 596 и 622 нм), обусловленное 

небольшим увеличением относительного количества кристаллической фазы Cu2O 

в результате окисления [148, 149, 151], при этом относительная интенсивность 

полос в УФ области практически не изменяется и полос, обусловленных CuO, не 

появляется, что свидетельствует о незначительном окислении частиц при 

старении в течение длительного периода. 

Увеличение количества спирта в водно-спиртовом растворе до 70–90 об. % 

приводит к получению седиментационно-нестабильных золей. Так, при 

использовании водно-спиртового раствора с концентрацией спирта 70 об. %, 

получали золь, характеризуемый тёмно-зелёным цветом, для которого уже в 

течение первых суток после приготовления золя наблюдалась полное оседание 

частиц, при этом цвет золя не изменялся даже после 50 дней. Спектр поглощения 

свежеполученного водно-спиртового золя с концентрацией спирта 70 об. % 

(рисунок 3.15) характеризуется наличием широкой полосы ППР Cu с максимум 

при 650 нм, обусловленной Cu НЧ, покрытыми слоем Cu2O [146, 149, 156], а 

также слабовыраженные полосы при 270 нм и 340 нм, отвечающие переходам в 

фазе Cu2O. В ходе старения золя в течение 50 дней полоса ППР Cu незначительно 

смещается в длинноволновою область спектра (до 655 нм), что может быть 

обусловлено увеличением количества фазы Cu2O (появление экситонов, дающих 

полосу поглощения при ~730 нм). 

Результаты исследования ПЭМ НЧ CuOx в свежеприготовленном золе в 

водно-спиртовом растворе с концентрацией спирта 10, 30 и 50 об. % 

(рисунок 3.16), указывают на формирование сферических НЧ с диаметром 
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преимущественно в интервале 10–90 нм. Однако мелкие частицы также образуют 

крупные агрегаты НЧ размером до 210 нм. Крупные НЧ (>50 нм) имеют явно 

выраженную неровность поверхности (вставка на рисунке 3.16в), указывающую 

на то, что они являются вторичными частицами, образованными агломерацией 

мелких первичных частиц. На изображениях ДЭВО частиц для трех 

свежеприготовленных образцов обнаружены рефлексы Cu2O (111) и (211), а также 

Cu (111) и (200). Данные РФА (таблица 3.2) также свидетельствуют о присутствии 

в образцах обеих фаз Cu2O и Cu, с преимущественным содержанием фазы Cu2O 

(71 масс. %, 72 масс. % и 89 масс. % соответственно для золей с концентрацией 

спирта 10, 30 и 50 %).  

Согласно данным РФА, фазовый состав частиц в золе, полученном ИЛА в 

70 об. % водно-спиртовом растворе, аналогичен составу частиц в золях, 

полученных в растворах с меньшим содержанием спирта, и характеризуется 

присутствием в образце Cu2O и Cu, с преимущественным (90 масс. %) 

содержанием фазы Cu2O (таблица 3.2). По данным ПЭМ (рисунок 3.16г), в 

свежеприготовленном золе присутствуют достаточно крупные вторичные 

частицы сферической формы с явно выраженной неровностью поверхности, 

обусловленной их поликристалличностью. Размер частиц варьируется 

преимущественно в интервале 10–140 нм, частицы образуют крупные агрегаты до 

420 нм (рисунок 3.16г).  

При старении золя морфология и размер частиц не сильно изменяются, но 

количество крупных агрегатов возрастает (рисунок 3.17г). На изображениях 

микродифракции электронов наблюдаются рефлексы Cu2O (110), (111) и (211), а 

также Cu (111) и (200), что хорошо согласуется с данными РФА (таблица 3.2). 
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а– 10 об. %, б – 30 об. %, в – 50 об. %, г – 70 об. % 

Рисунок 3.16 – Изображения ПЭМ и ДЭВО, гистограммы распределения частиц 

по размерам для свежеполученных золей в водно-спиртовых растворах с 

различной концентрацией спирта 
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а – 10 об. %, б – 30 об. %, в – 50 об. %, г – 70 об. % 

Рисунок 3.17 – Изображения ПЭМ и ДЭВО, гистограммы распределения частиц 

по размерам для состаренных в течение 50 дней золей в водно-спиртовых 

растворах с различной концентрацией спирта 

 

Для более детального исследования морфологии псевдосферических НЧ 

CuOx и подтверждение их поликристаличности образцы, полученные в 30, 50 и 
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70 об. % водно-спиртовом растворе, были исследованы методом ПЭМ высокого 

разрешения (рисунок 3.18, 3.19, 3.20). 

Результаты исследования ПЭМ ВР образцов, полученных в водно-

этанольных растворах, сопоставимы с результатами ПЭМ представленными на 

рисунке 3.17. Во всех образцах наблюдаются поликристаллические агломераты с 

фазовым составом Cu2O, что подтверждается анализом изображений после Фурье 

преобразования (рисунок 3.17) и изображениями микродифракции электронов 

(рисунок 3.20, анализ участка 2). 

 

 

Рисунок 3.18 – Результаты исследования образца, полученного ИЛА Cu в 30 % 

водно-спиртовом растворе, методом ПЭМ ВР  

 

Во всех образцах, исследованных методом ПЭМ ВР (рисунки 3.18–3.20), 

наблюдается присутствие фаз Cu2O и Сu. Распределение частиц по размерам по 

данным ПЭМ ВР несколько отличается, от распределения по данным ПЭМ, что 
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обусловлено различием на снимках первичных. Для образца, полученного в 

30 об. % водно-спиртовом растворе, различимы отдельные сферические НЧ CuOx 

со средним размером 10 нм, а поликристаллические вторичные частицы 

достигают 60–80 нм (рисунок 3.18). 

Более крупные сферические НЧ CuOx с широким распределением частиц по 

размеру от 5 до 120 нм и максимумом распределения частиц по размерам 20 нм 

были полученные в 50 об. % водно-спиртовом растворе, при этом средний размер 

сферических НЧ сопоставим со средним размером поликристаллических 

агломератов (рисунок 3.19). 

 

 

Рисунок 3.19 – ПЭМ ВР изображения образца, полученного ИЛА Cu в 50 % 

водно-спиртовом растворе  
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Для НЧ, полученных в 70 об. % водно-спиртовом растворе, характерно 

формирования поликристаллических вторичных частиц Cu2O с широким 

распределением по размерам в интервале от 5 до 110 нм, состоящих из 

кристаллитов размером 5–10 нм (рисунок 3.20), соответствующих первичным 

частицам.  

 

 

Рисунок 3.20 – Результаты исследования образца, полученного ИЛА Cu в 70 % 

водно-спиртовом растворе, методом ПЭМ ВР 

 

3.4.3 Влияние времени наработки или концентрации золя на состав, 

структуру, морфологию частиц, получаемых в водно-этанольных растворах  

 

Следует отметить, что при длительном времени наработки НЧ в водно-

спиртовом растворе с содержанием этанола 50 об. % (110 и 240 мг/л при ИЛА 60 
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и 120 мин) наблюдали изменение цвета золя от изумрудного до зеленого, а затем 

желтого (рисунок 3.21). С помощью ПЭМ и дифракции электронов 

(рисунок 3.21а, б) было установлено, что в дисперсии зеленого цвета с 

концентрацией 110 мг/л (время наработки 60 мин) присутствуют фазы Cu2O и Cu, 

при этом НЧ характеризуются сферической и кубической формой и 

преимущественными размерами частиц в интерале 5–20 нм. С увеличением 

времени наработки (до 120 мин) изменения цвета раствора сопровождается 

изменение размеров и морфологии НЧ (рисунки 3.20в, г). На рисунке 3.21в видно, 

что частицы увеличивается в размере и приобретают ярко выраженную 

кубическую форму с диаметром кубов до 100 нм. На изображении 

микродифракции электронов с кубической частицы (рисунок 3.21г) имеются все 

основные рефлексы фазы кубического Cu2O.  

 

 

а, в – ПЭМ изображения НЧ, б, г – гистограммы распределения НЧ по размерам и 

ДЭВО изображения 

Рисунок 3.21 – Изменение морфологии НЧ, полученных ИЛА Cu в 

50 %EtOH/50 %H2O при различном времени наработки 

 

Полученные результаты свидетельствуют об изменении оптических свойств 

частиц в коллоидных растворах в результате наработки НЧ методом ИЛА, 
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вызванных изменением их морфологи. На начальном этапе при низких 

концентрациях получаемого золя образуются преимущественно мелкие 

плохоокристаллизованные частицы Cu2O сферической формы, которые при 

увеличении времени наработки образуют крупные хорошо окристаллизованные 

частицы кубической формы. Данные изменения могут быть вызваны процессами 

самопроизвольной агломерации частиц, образующихся в результате лазерной 

абляции и характеризующихся повышенной энергией, при увеличении их 

концентрации, а так же вторичным взаимодействием образующихся частиц с 

лазерным излучением. 

Таким образом, результаты исследования золей НЧ, синтезированных 

методом ИЛА меди в водно-спиртовых растворах, показали, что, с одной 

стороны, для них, как для золя в дистиллированной воде, характерно 

формирование преимущественно Cu2O частиц (70–90 масс. %), с другой стороны, 

как для золя в этаноле, характерна достаточно высокая устойчивость частиц к 

глубокому окислению до CuO и образованию крупных вторичных частиц в ходе 

старения. Преимущественное образование фазы Cu2O в ходе ИЛА в водно-

этанольных смесях, по-видимому, обусловлено составом окружающей среды, а 

именно присутствием в первую очередь паров воды, в кавитационном пузырьке в 

ходе формирования первичных CuOx частиц при ИЛА мишени Cu. Высокая 

устойчивость образующихся частиц Cu2O или Cu@Cu2O к глубокому окислению 

при старении золя обусловлена сорбцией молекул этилового спирта на 

поверхности частиц, препятствующей взаимодействию ионов Cu
+
 с 

поверхностными гидроксильными группами, что необходимо для окисления Cu2O 

до CuO в золе. Таким образом, состав водно-этанольного раствора в исследуемом 

интервале концентрации спирта от 10 до 70 об. % не оказывает существенного 

влияния на фазовый состав частиц, получаемых в ходе ИЛА. 

В то же время изменение соотношения воды и спирта в растворе оказывает 

влияние на размер и морфологию получаемых частиц, а также на 

седиментационную устойчивость золей. В водно-спиртовых растворах с низким 

содержанием спирта формируются преимущественно высокодисперсные частицы, 
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устойчивые к седиментации, а в растворах с высоким содержанием спирта – 

грубодисперсные поликристаллические частицы, характеризующиеся низкой 

седиментационной устойчивостью. Можно предположить, что для растворов с 

низким содержанием спирта характерно образование рыхлых агломератов частиц 

Cu2O за счет наличия ДЭС на их поверхности, препятствующего сближению 

частиц, что также обусловливает их высокую седиментационную устойчивость. В 

случае растворов с высоким содержанием спирта ДЭС на поверхности частиц 

имеет низкий заряд или не формируется, что приводит к коагуляции первичных 

частиц с образованием плотных агломератов и последующим формированием на 

их основе вторичных частиц, а также обусловливает их низкую 

седиментационную устойчивость.  

Таким образом, показано, что, состав используемого водно-этанольного 

раствора в исследуемом интервале концентрации спирта от 10 до 70 об. % 

оказывает влияние на размер получаемых частиц и седиментационную 

устойчивость получаемых золей, но не оказывает существенного влияния на 

фазовый состав частиц, получаемых в ходе ИЛА, и изменение их фазового 

состава и морфологии при старении золя. 

 

3.5 Влияния добавок NaOH и H2O2 на состав, структуру и морфологию НЧ в 

золях, полученных в дистиллированной воде 

 

Для выявления роли гидроксида натрия и пероксида водорода на 

формирование НЧ в процессе ИЛА были проведены исследования влияния 

добавок NaOH и H2O2 на состав, структуру и морфологию НЧ в золе, полученном 

в чистой дистиллированной воде.  

 

 

 



94 
 

3.5.1 Влияние гидроксида натрия 

 

Данные об изменение морфологии НЧ и оптических свойств золей при 

добавлении гидроксида натрия в коллоидный раствор, полученный ИЛА меди в 

воде представлены на рисунке 3.22а и б в сравнении с исходными НЧ и 

полученными непосредственно ИЛА в воде (рисунок 3.22в) и растворе 

гидроксида натрия (рисунок 3.22 г).  

 

 

а – Cu/Cu2O НЧ в водном золе через 2 часа после добавления NaOH, б – Cu/Cu2O 

НЧ в водном золе через 14 дней после добавления NaOH, в – исходные НЧ 

Cu/Cu2O, полученные ИЛА в воде, г – исходные НЧ Cu/CuO, полученные ИЛА в 

растворе гидроксида натрия 

Рисунок 3.22 – ПЭМ изображения НЧ и спектры поглощения золей (на ПЭМ)  

 

Видно, что при добавлении гидроксида натрия происходит постепенное 

окисление Cu2O НЧ и уже в через 2 часа в золе присутствуют 2 фазы – Cu2O и 

CuO, что подтверждается спектрами поглощения и ДЭВО изображениями 

(рисунок 3.22а). При этом в золе присутствует НЧ с тремя различными 
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морфологиями: игольчатые/стрежнеобразные и листообразные/веретенообразные 

частицы CuO и сферические НЧ Cu2O, не провзаимодействовавшие с щелочью. 

Полное окисление Cu2O до CuO происходит в течение 14 дней (рисунок 3.22б). 

Стоит отметить, что морфология частиц CuO, получаемых постобработкой 

щелочью частиц, полученных ИЛА в дистиллированной воде, и морфология 

частиц CuO, получаемых ИЛА меди в растворе гидроксида натрия, 

представляющих собой мезоструктуры CuO, состоящие из одномерных CuO 

сферических НЧ (рисунок 3.8а и рисунок 3.22г), заметно отличается, что 

свидетельствует о различии путей формирования таких частиц. 

Взаимодействие НЧ Cu2O с гидроксидом натрия в воде может происходить 

через образование тетрагидроксокупрат анион по уравнениям (3.1, 3.2, 3.3) [157]: 

Cu2O + 2NaOH + H2O ↔ 2Na[Cu(OH)2]     (3.1) 

2Na[Cu(OH)2]+2NaOH ↔ 2Na2[Cu(OH)4]     (3.2) 

Na2[Cu(OH)4] → CuO + 2NaOH + H2O     (3.3) 

Морфология получаемых частиц CuO определяется формированием 

предшественника [Cu(OH)4]
2−

 и условиями реакции [158], которые могут влиять 

скорости зарождения и роста кристаллов CuO. Различная форма НЧ CuO среди 

прочих факторов определяется различной концентрацией реагентов. Низкая 

концентрация, очевидно, будет способствовать формированию частиц с 

термодинамически равновесной формой (в случае CuO – игольчатые структуры и 

образующиеся из них листообразные частицы), в то время как в условиях 

высокого концентрационного пересыщения системы будут формироваться мелкие 

частицы CuO, которые далее агломерируют, формируя мезоструктуры. 

 

3.5.2 Влияние перекиси водорода 

 

Добавление перекиси водорода к золю, полученному ИЛА меди в 

дистиллированной воде, приводит к мгновенному изменению цвета золя с 

зеленого до коричневого (рисунок 3.23а), сопровождаемому измерением спектра 

поглощения золя (рисунок 3.23б). Согласно приведенным спектрам поглощения, 
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наблюдается переход Cu2O в CuO при добавлении перекиси водорода, при этом 

формируются одномерные плоские листы.  

 

 

а – ПЭМ изображение НЧ и фотографии золей, б – спектры поглощения золей 

Рисунок 3.23 – ПЭМ изображение частиц в золе, полученном ИЛА в воде, после 

добавления Н2О2, фотографии и спектры поглощения соответствующего золя до и 

после добавления Н2О2 

 

Перекись водорода выступает в качестве окислителя, и окислят оксид меди 

(I) по уравнению (3.4): 

Cu2O + H2O2 = CuO + H2O       (3.4) 

Не исключено, что образование CuO в присутствии перекиси водорода, так 

же как и в случае добавления NaOH к золю, полученному в воде, протекает через 

формирование тетаргидроксокупрат аниона. В таком случае имеет место 

Фемптон-подобный механизм разложения перекиси водорода на поверхности 

Cu2O по уравнению (3.5): 

Cu
+
 + H2O2 → Cu

2+
 + OH

•
 + OH

–
      (3.5) 

В любом случае, полученные данные ПЭМ и оптической спектроскопии 

свидетельствуют о формировании наноструктур CuO, полученных 

постобработкой перекисью водорода и гидроксидом натрия отличных от 

полученных ИЛА непосредственно в присутствии перекиси водорода 

(рисунок 3.10) или гидроксида натрия (рисунок 3.8), что косвенно 
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свидетельствует о взаимодействии высокоактивных частиц меди, образующихся в 

результате абляции медной мишени, с частицами реакционной среды 

непосредственно в процессе наработки материала. 

 

3.6 Закономерности формирования коллоидных CuOx частиц методом ИЛА в 

жидкости 

 

На основании полученных экспериментальных данных и современных 

представлениях о процессе ИЛА в жидкости, описанных в п 1.3.2, были 

рассмотрены закономерности формирования НЧ CuOx, полученных методом ИЛА 

меди в дистиллированной воде, а так водных растворах щелочи, перекиси 

водорода, этиловом спирте и водно-этанольных растворах. Представленные 

результаты ясно показывают влияние природы жидкости, используемой в 

качестве среды для ИЛА Cu, на фазовый состав (рисунок 3.24), структуру и 

морфологию частиц, образующихся в золе, причем процессы формирования 

первичных частиц золя происходят непосредственно при наработке материала и, 

очевидно, обусловлены взаимодействием образующихся при абляции медной 

мишени частиц меди (кластеров и/или наночастиц) с частицами среды. Кроме 

того, используемая при абляции жидкость может также существенно влиять на 

свойства частиц в ходе последующих процессов, происходящих в золе при 

длительном хранении.  

Действительно, НЧ Cu, образующиеся на границе плазмы со средой [96] или 

в объеме плазмы, попадая в жидкость в результате взрывного испарения [94], 

будут характеризоваться высокой температурой и в результате быстрого обмена 

энергией с окружающей жидкостью будут вызывать образование на границе 

раздела слоя пара, который для достижения равновесия с жидкостью, будет 

расширяется, образуя полусферический кавитационный пузырь на поверхности 

мишени или парогазовые пузырьки вокруг частиц в жидкости. Согласно [129] 

пузырек состоит в основном из молекул жидкости (до 80 %). Пузырь колеблется и 
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схлопывается через несколько сотен микросекунд. Колебания пузыря состоят из 

стадии расширения и последующей стадии сжатия, которые могут повторяться 

несколько раз, как демпфирующий осциллятор. Они сопровождаются изменением 

температуры и давления в пузырьке от 1000 К и 10
7
 Па до н.у. между стадиями 

расширения и сжатия [159]. Это предполагает, что в кавитационном пузыре во 

время стадии сжатия могут быть реализованы гидротермальные 

(сольвотермальные) условия, что, очевидно, будет обусловливать химическую 

модификация удаляемого вещества и образование новых соединений. 

 

Рисунок 3.24– Влияние среды на фазовый состав частиц, формирующихся при 

ИЛА 

 

Таким образом, первоначальное взаимодействие между получаемыми в ходе 

абляциируемыми частицами и частицами жидкой среды начинается в 

кавитационном пузыре, а после его разрушения частицы диффундируют в 

жидкости, и образуется коллоид. Полученные нами результаты свидетельствуют, 

что окисление металлических частиц меди, удаляемых с поверхности мишени, 

напрямую связано с окислительным потенциалом среды (увеличивается в ряду 

C2H5OH < Н2O < водный раствор NaOH < Н2O2), в которой проводят абляцию. 

Однако последующее старение первоначально образовавшихся частиц в маточном 
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растворе, которое включает различные физические и химические процессы, 

ведущие к кристаллизации, росту и агломерации частиц, изменениям их фазового 

и химического состава, также очень важно для генезиса их окончательной 

структуры и состава. На этой стадии образования частиц взаимодействие с 

жидкостью также может иметь решающее значение.  

Результаты, полученные для ИЛА меди в дистиллированной воде 

(рисунок 3.25), указывают на первичное образование частиц Cu2O, которое 

происходит за счет взаимодействия кластеров и НЧ Cu с водой и, вероятно, 

присутствующем в воде растворенным кислородом, в гидротермальных условиях 

в кавитационном пузыре. Образование таких частиц при ИЛА меди в воде 

наблюдалось и в других исследованиях [102, 108, 160]. Однако полученные 

результаты также указывают на значительную роль старения Cu2O частиц в 

образующемся водном золе. В процессе старения происходит агрегация 

первичных наночастиц Cu2O с образованием суперкристаллов и окисление Cu2O 

до CuO, что приводит к образованию анизотропных частиц с нанолентами на 

концах. Подобные процессы были описаны для кубических частиц Cu2O в воде 

при комнатной температуре [141]. Старение в течение более 30 дней приводит к 

реструктуризации частиц CuO с образованием линзовидных частиц. Схема 

старения частиц водного золя и условия получения НЧ с различной морфологией 

представлены на рисунке 3.24. 

Стоит отметить, что CuO образуется в результате окисления Cu2O, но не в 

результате прямого окисления металлической Cu. Превращение Cu в Cu2O 

происходит более легко, чем преобразование Cu в CuO, на основании сходства их 

кубических кристаллических структур [161]. Образование моноклинного CuO 

требует перегруппировки атомов и реконструкции решетки/элементарной ячейки. 

Образование CuO в сухом воздухе происходит при температуре выше 200 °C. 

Однако в присутствии водяного пара формирование верхнего слоя CuO на Cu2O 

может происходить при комнатной температуре [16]. В работе [155] был 

предложен механизм окисления, включающий образование метастабильного 

верхнего слоя Cu(OH)2 за счет взаимодействия ионов Cu
+
 с гидроксильными 
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группами, присутствующими на поверхности, с последующим их 

преобразованием в более стабильный слой CuO. 

Такое превращение происходит очень быстро при комнатной температуре в 

водной среде в присутствии гидроксид-ионов OH
–
 [155, 162]. В этом случае 

образование CuO происходит через образование тетрагидроксокупрат-анионов в 

качестве предшественника в соответствии со следующей реакцией: 

Cu(OH)2(тв) + 2(OH
-
)(водн.) → Cu(OH)4

2–
(водн.) ↔ CuO(тв) + 2OH

–
(водн.) + H2O   (3.13) 

 

 

 
Рисунок 3.25 – Схематическое представление образования и старения коллоидных 

частиц Cu2O, полученных ИЛА меди в воде 

 

Образование НЧ оксида меди (II) из гидроксида в твердом состоянии 

происходит в процессе разрушения межплоскостных водородных связей, 

дегидратации и превращения ромбическая фаза Cu(OH)2 в моноклинный CuO с 

удлиненной формой (веретенообразной, стержнеобразной, эллипсоидальной) [11]. 

Переход от Cu(OH)2 к CuO может происходить при комнатной температуре в 

слабощелочном растворе [163] или при термическом воздействии [164]. 

В случае ИЛА меди в разбавленном растворе NaOH (рН=11,5) полученные 

результаты сильно отличаются от результатов, полученных в дистиллированной 

воде. На рисунке 3.26 представлена схема формирования и изменения НЧ.  

Наиболее вероятно, что кластеры и НЧ Cu взаимодействуют с водой и 

NaOH в кавитационном пузыре с образованием одномерных (1D) НЧ CuO, что 

должно включать быстрое окисление Cu до Cu2O с последующим образованием 

анионов тетрагидроксокупрата, которые превращаются в CuO [155, 162]. Также 
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возможно, что в кавитационных пузырьках происходит образование НЧ Cu2O с 

последующим их дальнейшим быстрым окислением после разрушения 

пузырьков. Это подтверждается наличием крупных металлических частиц в золе 

из-за их медленной трансформации после полного окисления слоя Cu2O, 

образовавшегося на поверхности крупных частиц в кавитационных пузырьках. 

Агрегация первичных одномерных частиц происходит в маточном растворе после 

их образования. Старение в золе или сушка образца приводит к образованию 

вторичных частиц CuO на основе структурных агрегатов, напоминающих листья 

и цветы. Полученный золь НЧ не обладает седиментационной стабильностью. 

 

  

 

 

 
Рисунок 3.26 – Схематическое представление образования и старения коллоидных 

частиц Cu/CuO, полученных ИЛА меди в 0,4 масс. % водном растворе NaOH 

 

В присутствии перекиси водорода первичное образование Cu(OH)2 может 

быть вызвано наличием различных активных форм кислорода во время процесса 

ИЛА из-за разложения пероксида водорода, наблюдаемого под действием 

лазерного излучения [165] или в условиях в кавитационном пузыре. 

Предполагается, что быстрое последовательное окисление Cu до Cu2O в 

кавитационных пузырьках и затем Cu2O до Cu(OH)2 в кавитационных пузырьках 

или в золе после схлопывания кавитационного пузырька происходит в процессе 

абляции (рисунок 3.27). Сформированные наночастицы Cu(OH)2, по-видимому, 

объединяются с образованием нанопроволок с последующей их самосборкой с 
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образованием лепестковидных частиц [166, 167]. Старение или сушка образца 

приводит к псевдоаморфному превращению гидроксида меди в лепестковидные 

частицы CuO [134, 166, 168].  

 

 
 

 
 

Рисунок 3.27 – Схематическое представление образования и старения коллоидных 

частиц Cu/CuO, полученных ИЛА меди в 0,1 масс. % водном растворе H2O2 

 

В случае ИЛА меди в этиловом спирте (азеотроп 96 об. % спирта) 

образуется седиментационно не стабильный золь, содержащий НЧ Cu с 

субмонослоем оксида меди (I) и индивидуальные НЧ Cu2O, которые стабильны к 

глубокому окислению до CuO в течение длительного времени, при этом 

обнаруживается очень медленное окисление наночастиц Cu с образованием более 

толстого слоя Cu2O на поверхности частиц (рисунок 3.28).  

Образование золя, содержащего как НЧ металлической Cu с субмонослоем 

оксида меди (I), так и отдельные НЧ Cu2O, может быть вызвано присутствием 

некоторого количества воды и кислорода, растворенных в этиловом спирте, 

используемом для ИЛА. Причем фаза оксида образуется преимущемтвенно на 

поверхности частиц, а сами частицы хорошо окристаллизованы. Вероятно, в 

присутствие спирта, не проявляющего окислительные свойства, происходит 

формирование металлических НЧ.  
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Рисунок 3.28 – Схематическое представление образования и старения коллоидных 

частиц Cu/Cu2O, полученных ИЛА меди в 96 об. % этиловом спирте 

 

Высокая стойкость образующихся частиц Cu к глубокому окислению при 

старении золя не связана с образованием углеродной оболочки. Наблюдаемое 

замедление глубокого окисления НЧ Cu при старении золя, полученного в 

этиловом спирте, можно объяснить механизмом конкурентной адсорбции [147]. 

Это включает сорбцию молекул этилового спирта на поверхности частиц, 

предотвращающую быструю диссоциативную адсорбцию кислорода. После 

образования монослоя Cu2O на частицах меди адсорбция этилового спирта 

предотвращает окисление Cu2O до CuO, что требует взаимодействия ионов Cu
+
 с 

поверхностными гидроксильными группами [155].  

Для золей, получаемых ИЛА меди в водно-спиртовых растворах, с одной 

стороны, как для золя в дистиллированной воде, характерно формирование 

преимущественно Cu2O частиц (70–90 масс. %), с другой стороны, как для золя в 

этаноле, характерна достаточно высокая устойчивость частиц к глубокому 

окислению. Преимущественное образование фазы Cu2O, обусловлено 

присутствием в кавитационном пузыре в первую очередь паров воды. Высокая 

устойчивость образующихся частиц Cu2O или Cu@Cu2O к глубокому окислению 

при старении золей обусловлена сорбцией молекул этилового спирта на 

поверхности частиц.  



104 
 

3.7 Заключение к главе 3  

 

Представленные результаты ясно показывают влияние природы жидкости, 

используемой в качестве среды для ИЛА Cu, на фазовый состав, структуру и 

морфологию частиц, образующихся в полученном золе. Используемая жидкость 

может влиять на свойства частиц на разных стадиях их образования, 

включаянепосредственное взаимодействие во время процесса ИЛА и в ходе 

последующих процессов превращения в коллоиде. 

Так, методом ИЛА медной мишени в дистиллированной воде, формируются 

золи CuOx НЧ с бо́льшим содержанием фазы Cu2O, при этом морфология и 

дисперсность НЧ, стабильность золя зависят от времени наработки последнего. 

Формирование фазы оксида меди (I) происходит в кавитационном пузыре в 

результате взаимодействия частиц меди, формирующихся в ходе абляции, с 

парами воды. Золь CuOx НЧ, полученный в дистиллированной воде, при старение 

в течение более 30 суток не обладает фазовой и седиментационной 

стабильностью, т.е. при хранении происходит агломерация НЧ с последующим 

окислением фазы Cu2O до СuO по средством растворенного кислорода, причем, 

чем больше концентрация НЧ в золе, тем быстрее происходит окисление. 

Присутствие щелочи в воде при синтезе НЧ методом ИЛА меди изменяют 

механизм формирования CuOx НЧ. Удаляемые в ходе лазерного воздействия 

частицы Cu взаимодействуют с водой и гидроксидом натрия в кавитационном 

пузыре с образованием одномерных НЧ CuO, которые агрегируют с образованием 

листовидных и цветочных мезоструктур в маточном растворе после их 

образования. Из-за агрегации и большого избытка электролита в растворе 

полученные золи не обладают седиментационной стабильностью. 

Устойчивый к фазовым превращениям золь НЧ CuOx был получен в 

этиловом спирте в процессе ИЛА меди, при котором происходит образование НЧ 

Cu с субмонослоем оксида меди (I) на поверхности частиц и отдельные НЧ Cu2O. 

Адсорбция спирта на поверхности частиц препятствовует последующему 
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быстрому окислению Cu до Cu2O и CuO в золе. При этом золь не обладает 

седиментационной стабильностью.  

Использование смешанных водно-этанольных растворов в качестве среды 

для ИЛА, показало, что, состав используемого водно-этанольного раствора в 

исследуемом интервале концентрации спирта от 10 до 70 об. % оказывает влияние 

на размер получаемых частиц и седиментационную устойчивость получаемых 

золей, но не оказывает существенного влияния на фазовый состав частиц, 

получаемых в ходе ИЛА, и изменение их фазового состава и морфологии при 

старении золя. Для таких золей характерно, как и для золя в дистиллированной 

воде, преимущественное образование фазы Cu2O в ходе ИЛА в водно-этанольных 

смесях, обусловленное присутствием паров воды в кавитационном пузырьке в 

ходе формирования первичных частиц при ИЛА мишени Cu. В то же время, в 

отличие от золя НЧ CuOx, полученного в дистиллированной воде, золи в водно-

этанольной среде, как и в этаноле, характеризуются высокой устойчивостью к 

глубокому окислению частиц и образованию крупных вторичных частиц в ходе 

старения, что обусловлено сорбцией молекул этилового спирта на поверхности 

частиц. Седиментационная стабильность золей в водно-этанольных растворах 

определяется строением сольватных оболочек частиц и ДЭС в смешанном 

растворителе. Использование водно-этанольных растворов с концентрацией 

спирта <70 об % способствует увеличению седиментационной устойчивости 

получаемых золей независимо от размера образующихся в ходе ИЛА частиц.  



106 
 

4. Каталитические свойства CuOx золей в реакции восстановления 4-

нитрофенола в присутствие NaBH4  

 

4.1 Каталитические свойства CuOx золей, полученных ИЛА меди в 

различных жидких средах  

 

4.1.1 Влияние восстановителя NaBH4 на состав и морфологию CuOx НЧ 

 

Боргидрид натрия является хорошим восстановителем и широко 

используется в процессах органического и неорганического синтеза. В частности, 

его применяют для получения спиртов, аминов, пероксидов, гидридов и золей 

разных металлов. Таким образом, его присутствие в реакционной среде будет 

определять не только протекание реакции восстановления нитрофенола, но также 

оказывать влияние на состав и морфологию CuOx частиц катализатора.  

Исследование влияния боргидрида натрия на состояние CuOx НЧ было 

проведено в условиях, близких к условиям каталитических экспериментов. На 

рисунке 4.1 представлены спектры поглощения образцов до (черная линия) и 

после (красная линия) добавления водного раствора NaBH4 для всех 

исследованных золей. Для образца, полученного в воде, также приведены спектры 

поглощения золя, состаренного в течение 3 дней, до и после добавления NaBH4 

(рисунок 4.1а). Из представленных данных видно, что при добавлении NaBH4 в 

золях происходит восстановление Cu2O и CuO НЧ, что подтверждается 

смещением пика ППР Cu в коротковолновую область спектра (587-595 нм), а 

полосы поглощения в УФ области спектра, соответствующие поглощению Cu2O 

НЧ, снижают свою интенсивность. Значительное отличие в оптических свойствах 

при восстановлении наблюдается для золей, полученных в водно-спиртовом 

растворе с концентрацией спирта 70 об. % и состаренного в течение 3 дней, 

полученного в воде.  
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В случае золя, полученного в водно-спиртовом растворе с концентрацией 

спирта 70 об. %, после восстановления полоса ППР Cu достаточна широкая с 

максимумом при 607 нм, что обусловлено формированием крупных частиц. В 

случае образца CuOx НЧ, полученного в воде, характеризуемого присутствием 

крупных НЧ CuO, добавления восстановителя приводит к исчезновению широкой 

полосы поглощения, обусловленной CuО в УФ области спектра и появлению 

широкой полосы в длинноволновый области спектра при 655–900 нм, которая 

обусловлена формированием крупных агломератов частиц Cu при восстановлении 

крупных частиц CuO. 

 

 

а – спектры поглощения золей, полученных в воде, этиловом спирте, водном 

растворе пероксида водорода, б – спектры поглощения золей, полученных в 

водно-спиртовых растворах 

Рисунок 4.1 – Спектры поглощения золей НЧ CuOx в различных растворителях до 

и после добавления NaBH4 

 

а) б) 
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Остальные данные однозначно свидетельствует о восстановлении НЧ Cu2O 

(полученных в водно-спиртовых растворах) и СuO (полученных в H2O2) до 

металлической меди на поверхности НЧ. Разница в положении максимума ППР 

Сu и в форме пика обусловлены различием в диэлектрическом окружении и/или 

связана с различной дисперсностью НЧ. 

Результаты исследования морфологии и состава НЧ в золях до и после 

добавления водного раствора NaBH4 методом ПЭМ и ДЭВО показаны на 

рисунке 4.2 на примере свежих и состаренный образцов, полученных в воде, и 

образце, полученном в растворе перекоксида водорода. Согласно полученным 

данным, восстановление НЧ CuOx с различной морфологией приводит к 

формированию НЧ Cu, что подтверждают ДЭВО изображения, 

характеризующиеся наличием рефлексов Cu (111) и (200). Так же на ДЭВО 

изображения присутствует рефлекс Cu2O (111), что, по-видимому, обусловлено 

неполным восстановлением частиц перед ПЭМ исследованием.  

Восстановление в присутствии NaBH4 протекает по уравнениям (3.6)–(3.8) и 

начинается на поверхности НЧ. Вероятно, 3 мин не достаточно для полного 

восстановления и в образце остается некоторое количество фазы Cu2O. 

2CuO + NaBH4 + 2H2O = 2Cu + NaB(OH)4 + 2H2   (3.6) 

2CuO + NaBH4 + 3H2O = Cu2O + NaB(OH)4 + 3H2   (3.7) 

2Cu2O + NaBH4 + 2H2O = 4Cu + NaB(OH)4 + 2H2   (3.8) 

Для свежеполученного водного золя после восстановления NaBH4 

формуются в основном сферические НЧ со среднем диаметром 15 нм. 

Восстановление агломерированных анизотропных структур Cu2O/CuO с 

нанолентами на концах, которые образуются при старении водного золя, 

приводит к образованию вытянутых металлических НЧ с длинной около 45 нм и 

шириной около 20 нм. 

Восстановление крупных НЧ CuO, имеющих поликристаллическую 

дефектную структуру с размером нанодоменов около 2–10 нм, приводит к 

образованию НЧ неправильной формы с размером в интервале от 2 до 15 нм. 
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Таким образом, введение NaBH4 приводит к восстановлению CuOx частиц, 

размер которых определяется размером исходных частиц или нанодоменов в 

структуре частиц, имеющих поликристаллическую дефектную структуру, что 

необходимо учитывать при проведении каталитических исследований. 

Исследования каталитической активности полученных CuOx золей проводили 

после восстановления НЧ золя в течение 3 мин непосредственно в реакторе (в 

кювете) перед добавлением реагента. 

 
а – свежеполученный золь в воде, б – водный золь состаренный в течение 3 дней, 

в – золь, полученные в H2O2 

Рисунок 4.2 – Результаты исследования ПЭМ для НЧ, полученных ИЛА Cu в воде 

после добавления NaBH4 
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4.1.2 Каталитические свойства золей НЧ CuOx, полученных в воде, этиловом 

спирте и растворах Н2О2 

 

Данные по исследованию каталитической активности золей, полученных 

ИЛА меди в воде, этиловом спирте и водном растворе пероксида водорода, в 

реакции восстановления 4-НФ в присутствии боргидрида натрия представлены на 

рисунке 4.3 и в таблице 4.1. Кинетические кривые для всех образцов 

характеризуются наличием индукционного периода, после завершения которого 

для всех образцов начинается восстановление нитрофенола. Как видно самой 

высокой каталитической активностью (kэф=5,55×10
-3

 с
-1

) и самым коротким 

временим индукционного периода (0,5 мин) обладает золь, полученный в воде, 

однако каталитическая активность заметно снижается при старении золя в 

течение трех дней, что связанно с изменением размера и морфологии частиц, 

представленным в п. 3.1.3.  

 

 

а – кинетические зависимости расходования реагента; б – график зависимости 

ln(A/A0) как функции от времени t  

Рисунок 4.3 – Данные исследований каталитических свойств катализаторов, 

полученных в различных растворителях 

 

Золь, полученный в водном растворе пероксида водорода, в отличие от золя, 

полученного в воде, обладает зарядовой и фазовой стабильностью при хранении и 

а) б) 
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также проявляет высокую каталитическую активность, сравнимую со 

стабильностью состаренного водного золя. Это может быть связанно с более 

медленным восстановлением НЧ CuO по сравнению с НЧ Cu2O, полученными в 

воде. 

 

Таблица 4.1 – Результаты исследования каталитической активности CuOx-

катализаторов, полученных в различных растворителях 

 

 

 

 

 

 

Для золя, полученного в этиловом спирте, наблюдали длительный 

индукционный период (6,4 мин) и самую низкую каталитическую активность 

(kэфф=2,25×10
-3

 с
-1

) среди исследуемых образцов. Снижение каталитической 

активности по отношению к восстановлению 4-НФ в присутствие спирта хорошо 

согласуется с литературными данными [53].  

Для сравнения были проведены исследования каталитической активности 

золей НЧ CuO, полученных химическим осаждением. На рисунке 4.4 

представлены результаты исследования морфологи CuO НЧ в полученном 

образце методом ПЭМ. Образец характеризуются образованием первичных 

частиц сферической формы и средним диаметром 10 нм, которые агрегируют с 

образованием палочек длиной до 150 нм. 

Сравнение каталитической активности CuO катализаторов, полученных 

методом химического осаждения из раствора и ИЛА Cu в водном растворе 

перекиси водорода, проводили в интервале температур от 19 до 27 °C. 

Соответствующие кинетические зависимости восстановления 4-НФ представлены 

на рисунке 4.5. На рисунке 4.6 представлены зависимости lnkэфф от 1/Т, из 

Катализатор tинд.период, мин kэфф 10
3
 с

-1
 kуд, г

-1
с

-1
 

CuOx в H2O (свежий) 0,5 5,55 1850 

CuOx в H2O (состаренный 3дня) 2,7 4,36 1453 

CuOx в H2O2 1,6 4,39 1463 

CuOx в С2H5OH 6,4 2,70 853 
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которых по уравнению Аррениуса (4.1) определяли эффективные энергии 

активации:  

𝑙𝑛𝑘эфф =
−Еа

𝑅𝑇
+ 𝑙𝑛𝐴,        (4.1) 

где 𝑘эфф – эффективная константа скорости, с
-1

; Еа – энергия активации, 

кДж/моль; R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль K); T – температура, 

К; A – предэкспоненциальный множитель, с
-1

. 

 

 

Рисунок 4.4 – ПЭМ и ДЭВО изображение CuO частиц, полученных методом 

осаждения из раствора, и фотография золя, полученного их диспергированных в 

воде 

 

 

а – СuO, полученный ИЛА в H2O2; б – CuO, полученный химическим осаждением 

Рисунок 4.5 – Кинетические данные, полученные при разных температурах 

 

а) б) 
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Результаты сравнения каталитической активности (рисунок 4.6) показали, 

что катализатор, полученный ИЛА меди в 0,1 масс. % растворе H2O2, проявляет 

более высокую каталитическую активность при температурах исследования, по 

сравнению с катализатором, приготовленным химическим осаждением. 

Эффективные константы скорости для катализатора, полученного ИЛА, в ~2 раза 

выше соответствующих констант скорости для катализатора, полученного 

осаждением, при этом величина Еа для образцов составляет 69 и 79 кДж/моль, 

соответственно. Следует отметить, что гидрирование нитрофенола является 

структурно нечувствительной реакцией и для катализаторов одинаковой природы 

метод приготовления не должен влиять на каталитическую активность образцов. 

Наблюдаемое различие энергии активации для образцов, приготовленных 

разными методами, является значимым и указывает на возможное различие 

составов образующихся частиц, например, в результате присутствия натрия в 

образце, полученном осаждением гидроксидом натри. 

 

Рисунок 4.6 – Зависимости lnkэфф от 1/Т для катализаторов, полученных ИЛА и 

химически осаждением 

 

Полученные данные по исследованию каталитической активности золей, 

полученных в различных растворителях, показывают, что золи, полученные ИЛА, 

имеют большие перспективы в качестве катализаторов восстановления 

нитросоединений по сравнению катализаторами, полученными многостадийными 
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химическими методами синтеза. Медьсодержащие золи, полученные ИЛА в 

дистиллированной воде, являются наиболее привлекательными с точки зрения 

простоты их получения и экологичности, но являются нестабильными. Они 

имеют тенденцию к образованию крупных вторичных Cu2O частиц и их 

дальнейшему глубокому окислению до CuO. В то же время, золи, полученные в 

этаноле, показали относительно высокую стабильность и неизменность размеров 

и структуры НЧ при хранении. Однако, использование медьсодержащих золей, 

полученных ИЛА в этиловом спирте, в качестве катализатора может быть 

ограничено низкой производительностью ИЛА в этаноле. Кроме того, 

катализаторы гидрирования характеризуются более низкой каталитической 

активностью в неводных растворителях [31, 169]. В этой связи использование 

смешанных водно-спиртовых растворов в качестве среды для ИЛА может быть 

интересным как с точки зрения получения стабильных золей, так и с точки зрения 

применения их в катализе. 

 

4.1.3 Каталитические свойства золей НЧ CuOx, полученных в водно-

спиртовых растворах 

 

Результаты исследования каталитических свойств золей CuOx НЧ, 

полученных в водно-спиртовых растворах и состаренных в течение 3 дней, 

представлены на рисунке 4.7 и в таблице 4.2. Значения индукционного периода и 

константы скорости восстановления 4-НФ, в целом, зависят от количества спирта 

в используемом золе и, как следствие, в реакционной среде: с увеличением 

концентрации спирта индукционный период увеличивается, а константа скорости 

уменьшается. 

Из рисунка 4.7 видно, что образец, полученный ИЛА Cu в водно-спиртовом 

растворе с концентрацией спирта 10 об. %, показал самую высокую 

каталитическую активность (эффективная константа скорости реакции 5,76×10
-3

 с
-

1
), которая снижается при увеличении содержания спирта в водно-спиртовом 

растворе. Образец, полученный в дистиллированной воде, также характеризуется 
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достаточно высокой активностью (эффективная константа скорости реакции 

4,36×10
-3

 с
-1

). Оба образца характеризуются относительно небольшим 

индукционным периодом (1,2–2,7 мин).  

 

 

а – кинетические зависимости расходования реагента; б – график зависимости 

ln(A/A0) как функции от времени t  

Рисунок 4.7 – Данные исследований каталитических свойств катализаторов, 

полученных в водно-спиртовых растворах и состаренных в течение трех дней 

 

Таблица 4.2 – Данные по исследованию каталитической активности катализаторов 

CuOx, состаренных в течение 3 дней 

 

Катализатор t0, мин 
n(С2Н5ОН)×10

4
, 

моль 
tкон., мин kэфф×10

3
, с

-1
 kуд, с

-1
г

-1
 

CuOx в H2O 2,7 0 12 4,36 1453 

CuOx в 10% С2Н5ОН 1,2 0,7 7 5,76 1920 

CuOx в 20% С2Н5ОН 1,8 1,6 8 5,15 1717 

CuOx в 30% С2Н5ОН 1,9 2 10 4,47 1490 

CuOx в 50% С2Н5ОН 5,0 3 18 2,88 960 

CuOx в 60% С2Н5ОН 6,84 3,7 20 2,94 980 

CuOx в 70% С2Н5ОН 9,7 4,4 >40 1,62 540 

CuOx в 96% С2Н5ОН 6,8 6 28 2,96 987 
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Более низкая активность образца в воде, по сравнению с образцом в водно-

спиртовом растворе с концентрацией спирта 10 об. %, по-видимому, обусловлена 

агрегативной нестабильностью водного золя, сопровождающейся образованием 

крупных вторичных частиц, что приводит к формированию плотных агломератов 

относительно крупных частиц Cu в ходе их восстановления (рисунок 4.2). Для 

катализаторов, полученных ИЛА Cu в водно-спиртовых растворах с 

концентрацией спирта 30 об. % и 50 об. %, наблюдается заметное увеличение 

индукционного периода до 5 мин и уменьшение эффективной константы скорости 

реакции до 2,88×10
-3

 с
-1

. Для образца в 96 об. % этиловом спирте индукционный 

период увеличивается до 6,8 мин, а константа скорости реакции составляет 

2,96×10
-3

 с
-1

, что близко к константе, полученной для образца в водно-спиртовой 

смеси с концентрацией спирта 50 об. %. 

Образец, полученный ИЛА Cu в водно-спиртовой смеси с концентрацией 

спирта 70 об. %, среди исследованных образцов характеризуется наибольшим 

индукционным периодом (9,7 мин) и самой низкой эффективной константой 

скорости (1,62×10
-3

 с
-1

). Низкая активность образца в водно-спиртовом растворе с 

концентрацией спирта 70 об. % обусловлена более крупными частицами Cu, 

получаемыми при восстановлении крупных исходных CuOx частиц золя (раздел 

3.3.3), а также низкой седиментационной стабильностью золя (происходит полное 

оседание в течение часа) и, как следствие, более низким фактическим 

содержанием катализатора в порции золя, добавляемого в реакционную среду. 

На рисунке 4.8 и в таблице 4.3 представлены результаты исследования 

каталитической активности CuOx образцов, состаренных в течение 50 дней. Для 

образцов, состаренных в течение 50 дней, наблюдается та же тенденция 

изменения каталитических свойств, что и после 3 дней старения. Абсолютные 

значения индукционного периода и эффективных констант скорости изменяются, 

что в наибольшей степени наблюдается для образцов в воде, спирте и водно-

спиртовом растворе с концентрацией спирта 70 об. %. 
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а – кинетические зависимости расходования реагента; б – график зависимости 

ln(A/A0) как функции от времени t  

Рисунок 4.8 – Данные исследований каталитических свойств катализаторов, 

состаренных в течение пятидесяти дней 

 

Для образца, полученного в дистиллированной воде, наблюдается заметное 

снижение эффективной константы скорости до 3,5×10
-3

 с
-1

, что связанно с 

дальнейшим увеличением размера и изменением морфологии частиц при 

старении золя. 

 

Таблица 4.3 – Данные по исследованию каталитической активности катализаторов 

CuOx состаренных в течение 50 дней 

 

Катализатор t0, мин 
n(С2Н5ОН)×10

4
, 

моль 
tкон., мин kэфф×10

3
, с

-1
 kуд, с

-1
г

-1
 

CuOx в H2O  3,0 0 16 3,5 1167 

CuOx в 10% С2Н5ОН 1,6 0,7 7 5,62 1873 

CuOx в 20% С2Н5ОН 1,9 1,6 8 5,08 1694 

CuOx в 30% С2Н5ОН 2,2 2 11 4,31 1437 

CuOx в 50% С2Н5ОН 4,3 3 16 2,81 937 

CuOx в 70% С2Н5ОН 9,00 4,4 30 2,27 757 

CuOx в 96% С2Н5ОН 4,9 6 20 3,53 1177 

а) б) 
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Для образцов в водно-спиртовом растворе с концентрацией спирта 70 об. % 

и этаноле, напротив, наблюдается увеличение эффективной константы скорости 

до 2,27×10
-3

 и 3,53×10
-3 

с
-1

 соответственно, что в случае спирта также 

сопровождается существенным (в 1,5 раза) уменьшением индукционного периода 

до 4,9 мин. Наблюдаемые изменения были связаны с концентрированием данных 

золей (~1,5–1,7 раз, согласно данным спектроскопии) в результате постепенного 

испарения спирта при хранении в заданных условиях (стеклянная баночка с 

полиэтиленой крышкой). Это также подтверждается исследованием 

каталитических свойств золя в этиловом спирте, состаренного в течение 50 дней и 

разбавленного дистиллированной водой в 1,5 раза (рисунок 4.9). 

В целом, результаты исследования каталитических свойств CuOx золей, 

полученных ИЛА, свидетельствуют о их высокой активности в восстановлении 

нитрофенола, сравнимой или превышающей активность CuOx катализаторов, 

полученных другими методами. В таблице 4.4 представлены условия 

тестирования и результаты исследования каталитической активности 

катализаторов на основе оксидов и благородных металлов в реакции 

восстановления 4-НФ в водном растворе боргидрида натрия в сравнении 

представленных исследований и имеющихся в литературе.  

 

Рисунок 4.9 – Кинетические кривые расходования 4-НФ в присутствии 

состаренного и разбавленного катализатора CuOx, полученного ИЛА Cu в 

96 об. % этаноле 
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Таблица 4.4 – Сравнение каталитических характеристик катализаторов, 

полученных с разными методами 

№ Катализатор T, 

°C 

mcat, мг nNaBH4
nNР 

 
nNP

mcatalyst 
, 

моль/г 

kэфф×10
3

, 

с
-1

 

kуд,  

с
-1

г
-1

 

Ссылка 

1 CuOx в 10% 

С2Н5ОН-H2O 
19 0,003 1/200 0,03 5,76 1920 

в этой 

работе 

2 CuOx в H2O 

(свежий) 
19 0,003 1/200 0,03 5,55 1850 

в этой 

работе 

3 CuOx в H2O 

(состаренный) 
19 0,003 1/200 0,03 4,36 1453 

в этой 

работе 

4 Cu/C 

пористый  25 0,2 1/320 0,002 26,7 134 [35] 

5 НЧ Co 29 3 1/20 0,03 3,5 1,2 [54] 

6 Пластины Cu 17 5 1/150 0,002 6,2 1240 [26] 

7 CuO  

наностержни 

нанолисты 

RT 1 1/80 0,0004 

 

6,72 

4,0 

 

6720 

4000 

[170] 

8 CuO НЧ с 

формой:  

листов 

гантели 

цветка 

- 0,03 1/200 0,01 

 

 

35,5 

4,77 

10,6 

 

 

1183 

159 

353 

[171] 

9 НЧ CuO  30 - - - 1,48 - [172] 

11 Pt-Ni 30 0,004 1/150 0,05 1,9 475 [173] 

12 Pt/Fe3O4-CeO2 RT 0,25 1/80 0,012 5,47 21,88 [174] 

13 Pt-Au на 

оксиде 

графена 

RT 0,005 1/2380 0,04 3,8 760 [175] 

14 Pt/ CeO2 RT 0,3 1/830 0,001 6,03 20,1 [176] 

15 Cu НЧ/SBA-

16 

- 0,5 1/80 0,004 8,72 386 [177] 

16 Au/CuO 275К 0,08 1/400 0,003 1,7 21 [178] 

17 Fe3O4@C@Ag 25 0,01 1/200 0,01 3,72 372 [179] 

18 НЧ Cu 25 2 1/400 0,000125 10,4 5,2 [66] 

 

4.2 Влияние спирта на каталитические свойства CuOx золей 

 

Кинетическая зависимость восстановления 4-НФ боргидридом натрия в 

присутствии гетерогенных катализаторов и в условиях большого избытка 
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восстановителя после индукционного периода, как правило, хорошо описывается 

законом псевдопервого порядка [50, 51, 172, 180, 181]: 

𝑤 = 𝑘эфф𝐶НФ.  
(4.2) 

В целом кинетика восстановления 4-НФ боргидридом натрия хорошо 

описывается в рамках классической модели Ленгмюра – Хиншелвуда 

[50, 51, 172]. Эта модель включает стадии адсорбции восстановителя (ионов 

боргидрида с формированием поверхностных водородных частиц) и НФ на 

поверхности катализатора, их взаимодействие из адсорбированного состояния с 

образованием адсорбированного продукта и его последующую десорбцию. Все 

стадии адсорбции и десорбции являются быстрыми и обратимыми и могут быть 

описаны изотермой Ленгмюра. Поверхностная реакция между адсорбированными 

восстановителем и НФ является самой медленной стадией, определяющей 

скорость всего процесса, и, согласно закону действующих поверхностей, может 

быть описана в общем виде следующим кинетическим уравнением (4.3): 

𝑤 = 𝑘𝜃𝐵𝐻4
𝑚 𝜃НФ

𝑛 =
𝑘(𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)

𝑚(𝐾НФ𝐶НФ)
𝑛

(1+(𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)
𝑚+(𝐾НФ𝐶НФ)

𝑛+(𝐾𝑃𝐶𝑃)
𝑧)2

, 

(4.3) 

где θBH4 and θНФ - степень покрытия поверхности соответствующими реагентами; 

k - константа скорости; KBH4, KНФ and KP - константы адсорбции нитрофенола, 

боргидрида и образовавшегося продукта соответственно; CBH4, CНФ and CP – 

концентрации боргидрида, нитрофенола и продукта соответственно. Адсорбция 

продукта, как правило, пренебрежимо мала и член (KPCP)
z
 в уравнении не 

включают [50, 51, 172]: 

𝑤 = 𝑘𝜃𝐵𝐻4
𝑚 𝜃НФ

𝑛 =
𝑘(𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)

𝑚(𝐾НФ𝐶НФ)
𝑛

(1 + (𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)
𝑚+(𝐾НФ𝐶НФ)

𝑛)2
. 

(4.4) 

В условиях использования большого избытка восстановителя, малых 

степенях заполнения поверхности и низкой концентрации НФ членом (KНФCНФ)
n
 в 

знаменателе можно пренебречь и уравнение переходит в уравнение 

псевдопервого порядка (4.2), где эффективная константа скорости может быть 

выражена как: 
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𝑘эфф =
𝑘(𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)

𝑚(𝐾НФ)
𝑛

(1 + (𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)
𝑚)2

. 
(4.5) 

Наличие индукционного периода приписывают времени, необходимому для 

адсорбции 4-НФ на поверхности катализатора до начала реакции, а так же 

связывают с реструктуризацией поверхности подложки НЧ, которая необходимая 

для превращения металлических НЧ в активный катализатор [180, 181, 182]. 

Полученные результаты показали, что присутствие этилового спирта в 

реакционной среде оказывает существенное влияние на кинетику восстановления 

НФ. Увеличение концентрации спирта в реакционной среде приводит, в целом, к 

увеличению индукционного периода и уменьшению эффективной константы 

скорости реакции. Наблюдаемые для образцов, полученных в воде (для 

состаренных золей) и водно-спиртовом растворе с концентрацией спирта 

70 об. %, отклонения от данной зависимости обусловлены дополнительными 

факторами, влияющими на кинетику реакции, главным образом, уменьшением 

активной поверхности катализатора в системе вследствие формирования крупных 

плотных агломератов наночастиц Cu или уменьшения реального содержания 

катализатора из-за седиментационной неустойчивости используемого золя. В 

случае образцов, полученных в воде, результаты, наблюдаемые для 

свежеприготовленных золей, хорошо согласуется со сделанным предположением. 

О снижении активности медных катализаторов при восстановлении 4-НФ 

боргидридом натрия в спиртах и ряде других растворителей по сравнению с водой 

отмечалось ранее [172], однако причины такого влияния не исследовались.  

Следует отметить, что наблюдаемый эффект для предварительно 

восстановленных CuOx НЧ не связан с особенностями морфологии или фазового 

состава исходных частиц, обусловленных условиями, используемыми для их 

получения ИЛА. Это подтверждают результаты экспериментов по исследованию 

влияния добавки спирта в реакционную среду в случае использования CuOx 

катализатора, приготовленного ИЛА в воде (рисунок 4.10).  
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а – кинетические зависимости расхода 4-НЧ; б – графики зависимости ln (A/A0) 

как функции времени 

Рисунок 4.10 – Данные исследований каталитических свойств 

свежеприготовленного катализатора CuOx, полученного ИЛА Cu в 

дистиллированной воде с добавлением 0,0005 моль этанола до или после 

восстановления  

 

Добавление в реакционную среду 0,0005 моль этилового спирта до или 

после восстановления CuOx НЧ NaBH4 приводит к снижению эффективной 

константы скорости (рисунок 4.10). Изменение характера кинетической кривой на 

начальном этапе при введении этанола после восстановления вместе с субстратом 

может быть связано с установлением равновесия на границе раздела поверхность 

катализатора–раствор. 

Детальный анализ кинетических данных, полученных для одинакового 

количества катализатора в ряду образцов, характеризуемых формированием в 

ходе восстановления боргидридом натрия схожих по морфологии и размерам Cu 

НЧ, эффективная константа скорости с увеличением концентрации спирта в 

реакционной среде увеличивается не прямолинейно, а до некоторого предела 

(рисунок 4.11). Данный результат указывает на то, что влияние спирта на 

кинетику восстановления НФ может быть обусловлено адсорбцией спирта на 
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поверхности катализатора. Наличие предела обусловлено достижением в 

условиях эксперимента сорбционной ёмкости относительно адсорбции спирта. 

 

 

Рисунок 4.11 – Зависимость удельной константы скорости от количества спирта в 

реакционной среде 

 

Таким образом, спирт, присутствующий в реакционной среде, сорбируясь 

на тех же центрах поверхности катализатора, что и реагенты, в частности НФ, 

оказывает ингибирующее действие. Учитывая конкурентную сорбцию этанола, 

кинетическое уравнение в этом случае следует представить в следующем виде: 

𝑤 = 𝑘𝜃𝐵𝐻4
𝑚 𝜃НФ

𝑛 =
𝑘(𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)

𝑚(𝐾НФ𝐶НФ)
𝑛

(1 + (𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)
𝑚+(𝐾НФ𝐶НФ)

𝑛+(𝐾𝐸𝑡𝑂𝐻𝐶𝐸𝑡𝑂𝐻)
𝑞)2
, 

(4.6) 

где KEtOH and CEtOH – константа адсорбции и концентрация этанола 

соответственно. В условиях, отвечающих псевдопервому порядку реакции по НФ, 

эффективная константа скорости может быть выражена как: 

𝑘эфф =
𝑘(𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)

𝑚(𝐾НФ)
𝑛

(1 + (𝐾𝐵𝐻4𝐶𝐵𝐻4)
𝑚+(𝐾𝐸𝑡𝑂𝐻𝐶𝐸𝑡𝑂𝐻)

𝑞)2
. 

(4.7) 

Из уравнения (4.7) видно, что эффективная константа скорости будет нелинейно 

уменьшаться с увеличением концентрации спирта (рисунок 4.11). 

Для подтверждения данной зависимости (рисунок 4.11) было 

дополнительно исследовано влияние этилового спирта на кинетику реакции 

восстановления НФ при добавлении различного количества этилового спирта в 
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реакционную среду для катализатора, полученного ИЛА в 10 об. % водно-

спиртовом растворе (рисунок 4.12). Была получена схожая непрямолинейная 

зависимость удельной константы скорости от количества спирта в реакционной 

среде (рисунок 4.11 и 4.12). 

 

 

а – кинетические кривые; б – зависимость удельной константы скорости от 

количества спирта в реакционной среде 

Рисунок 4.12 – Кинетические данные при добавлении различного количества 

этилового спирта в реакционную среду 

 

Влияние спирта на индукционный период, по-видимому, также обусловлено 

его сорбцией на поверхности катализатора, препятствующее установлению 

адсорбционно-десорбционного равновесия в системе относительно НФ, 

необходимое как для реструктуризации поверхности НЧ, которая необходимая 

для превращения металлических наночастиц в активный катализатор, так и для 

непосредственно каталитического превращения [180, 181, 182]. 

 

4.3 Возможность повторного использования катализаторов CuOx, 

полученных ИЛА 

 

Возможность повторного использования золей, полученных в воде, водном 

растворе Н2О2 и 10 об. % водно-этанольном растворе, исследовали для 
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свежеприготовленных образцов при 23°С путем добавления в реакционную смесь 

свежей порции концентрированного раствора п-НФ (25 мкл, 6×10
-3

 моль/л) после 

завершения реакции. Результаты исследования показаны на рисунке 4.13.  

 

 

 
а – H2O; б – 10 об. % C2H2OH/H2O; в – раствор H2O2 

Рисунок 4.13 – Результаты исследований возможности повторного использования 

катализаторов, полученных ИЛА в различных растворителях 

 

а) 

б) 

в) 
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Результаты исследования возможности повторного использования 

коллоидов показали, что для всех катализаторов в первом каталитическом цикле 

на полученных кинетических кривых наблюдается индукционный период, 

который связан с реструктуризацией поверхности НЧ, необходимой для 

формирования активной поверхности катализатора. В последующих циклах 

индукционный период отсутствует. Для всех катализаторов не наблюдалось 

полной дезактивации при использовании в 5 циклах. Для катализаторов, 

приготовленных ИЛА меди в воде и растворе H2O2, не наблюдалось 

существенных изменений каталитической активности  в двух циклах, а для 

катализатора, приготовленных ИЛА меди в 10 об. % водно-этанольном растворе, 

– в трех циклах. Снижение эффективной константы скорости при этом 

происходит не более чем в 1,2 раза. В последующих циклах наблюдается более 

заметное снижение активности: снижение эффективной константы скорости 

происходит более чем в 1,5 раза и за время, необходимое для полной конверсии 4-

НФ в первом цикле в пятом цикле достигается ~80% конверсия. При этом 

наибольшее снижение активности при повторном использовании наблюдалось 

для катализатора, полученного ИЛА. 

 

4.4 Заключение к главе 4  

 

Таким образом, в представленной части работы показано, что простой и 

эффективный метод импульсной лазерной абляции в жидкости может быть 

использован для получения стабильных золей CuOx НЧ, демонстрирующих 

высокую каталитическую активность в реакции восстановления 4-НФ. Результаты 

исследования каталитических свойств CuOx золей, полученных ИЛА, 

свидетельствуют о их высокой активности в реакции восстановления 

нитрофенола, сравнимой или превышающей активность CuOx катализаторов, 

полученных другими методами, а также других исследованных катализаторов на 

основе оксидов и благородных металлов.  
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Показано, что присутствие этилового спирта в реакционной среде оказывает 

существенное влияние на кинетику восстановления НФ. Увеличение 

концентрации спирта в реакционной среде, в целом, приводит к увеличению 

индукционного периода и уменьшению эффективной константы скорости 

реакции. Установлено, что влияние спирта на кинетику восстановления НФ 

обусловлено адсорбцией спирта на поверхности катализатора, что хорошо 

описывается в рамках кинетической модели Ленгмюра-Хиншельвуда. Спирт, 

присутствующий в реакционной среде, сорбируясь на тех же центрах поверхности 

катализатора, что и реагенты, в частности НФ, оказывает ингибирующее 

действие. 

Проведённые исследования показали, что использование CuOx золей, 

полученных ИЛА в водно-этанольных растворах с концентрацией спирта менее 

50 об. %, представляется перспективным направлением в катализе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе исследования были сделаны следующие выводы: 

1. На основании результатов системного изучения особенностей 

формирования коллоидных наночастиц при импульсной лазерной абляции меди в 

воде, водных растворах перекиси водорода и гидроксида натрия, этаноле и водно-

этанольных смесях установлено, что основным фактором влияющим на фазовый 

состав, структуру и морфологию НЧ являются процессы происходящие при 

взаимодействие частиц меди с частицами реакционной среды в паро-газовых 

(кавитационных) пузырьках во время абляции и последующие процессы, 

протекающие в коллоидном растворе. 

2. По результатам анализа морфологии и структуры частиц 

продемонстрировано, что при ИЛА меди: 

– в воде и водно-этанольных растворах с концентрацией этанола от 10 до 70 

об. % происходит образование псевдосферических частиц Cu/Cu2O НЧ; 

– в этиловом спирте (96 об. %) происходит образование преимущественно 

НЧ металлической меди с субмонослоем оксида меди (I) – Cu/Cu2O; 

- в присутствии NaOH и H2O2, которые способствуют образованию в паро-газовых 

пузырьках частиц с высоким окислительным потенциалом, формируются частицы 

CuO.  

3. На основании исследования процессов старения золей показано, что: 

в золях, полученных ИЛА меди в воде, значительно меняется состав и 

морфология НЧ: происходит агрегация первичных Cu2O НЧ с образованием 

суперкристаллов, их последующее окисление до CuO при участии растворенного 

кислорода с образованием сначала анизотропных частиц с нанолентами на концах 

и далее линзовидных частиц; 

– частицы, полученные ИЛА в этаноле и водно-этанольных смесях 

характеризуются высокой устойчивостью к окислению растворенным кислородом 



129 
 

при хранении коллоидного раствора, связанной с адсорбцией спирта на 

поверхности наночастиц Cu/Cu2O и Cu2O НЧ, соответственно. 

4. По результатам исследования каталитических свойств медьсодержащих 

золей, полученных ИЛА, в реакции восстановления 4-нитрофенола в присутствии 

боргидрида натрия в водных растворах установлено, что: 

– золи, полученные ИЛА меди в воде, растворе пероксида водорода и 

водно-этанольных растворах с концентрацией спирта ≤ 30 об. %,  обладают 

высокой каталитическая активностью (kэфф=(5,8–4,7)×10
-3

 с
-1

), сопоставимой или 

превышающей активность медьсодержащих катализаторов, полученных другими 

методами, а также катализаторов на основе ряда других переходных металлов 

(Au, Pt, Со, Ni), что делает их перспективными для дальнейшего изучения и 

применения в каталитических процессах восстановления; 

– повышение концентрации спирта в реакционной среде при использовании 

золей, полученных ИЛА в водно-этанольных смесях с концентрацией спирта > 30 

об. % и этаноле, приводит к увеличению индукционного периода и снижению 

скорости реакции восстановления 4-НФ боргидридом натрия; 

– удельная константа скорости реакции гидрирования 4-НФ боргидридом 

натрия в условиях реакции псевдопервого порядка нелинейно зависит от 

концентрации этилового спирта в реакционной среде;  

– ингибирующее действие этанола на восстановление 4-НФ боргидридом 

натрия обусловлено его конкурентной сорбции на поверхности катализатора и не 

существенно в условиях эксперимента при использовании в качестве 

катализаторов золей, полученных ИЛА меди в водно-этанольных растворах с 

концентрацией спирта ≤ 30 об. %. 

Дальнейшие исследования могут быть посвящены изучению 

каталитических свойств СuOx золей в селективном восстановлении для более 

сложных ароматических нитросоединений, содержащих различные заместители. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

𝐾𝐵𝐻4– константа адсорбции нитрофенола 

𝐾4НФ – константа адсорбции нитрофенола 

масс. % – массовое содержание в процентах  

об. % – объёмное содержание в процентах 

4-АФ – 4-аминофенол, п-аминоофенол 

4-НФ – 4-нитрофенол, п-нитрофенол 

4-НФ
–
 – 4-нитрофенолят-ион 

А – оптическая плотность 

А0 – оптическая плотность в начальный момент времени 

𝑐𝐵𝐻4– концентрация боргидрида натрия 

𝑐4НФ – концентрация 4-нитрофенола 

𝑐𝑡 – концентрация в момент времени t 

Cu – медь 

Cu(CH3COO)2 – ацетат меди (II) 

Cu(O2C5H7)2 – aцетилацетонат меди (II) 

Cu2O – оксид медь (I), закись меди, куприт 

CuO – оксид медь (II), окись меди, тенорит 

CuOx (где x= 0, 0,5, 1) – медь и ее оксиды Cu при х=0; Cu2O при x=0,5; CuO при 

x=1 соответственно 

CuSO4 – Сульфат меди (II) 

GO – оксид графена 

𝜃𝐵𝐻4– степень покрытия поверхности боргидридом натрия 

𝜃4НФ – степень покрытия поверхности 4-нитрофенолом 

k – константа скорости 

kэфф – эффективная константа скорости 

NaBH4 – боргидрид натрия 

рН – водородный показатель 
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рНIEP – рН изоэлектрической точки 

SDS – лаурилсульфат натрия, додецилсульфат натрия 

SiO2 – диоксид кремния 

t0 – время индукционного периода 

∆G – энергия Гиббса реакции 

ρЕ – плотность мощности, МВт/см
2 

БПФ – быстрое преобразование Фурье 

ДЭВО – дифракция электронов выбранной области 

ИЛА– импульсная лазерная абляция  

ИЭТ – изоэлектрическая точка 

НЧ – наночастицы 

ОКР – область когерентного рассеяния 

ПММА – полиметилметакрилат 

ППР Cu – поверхностно плазменный резонанс меди 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

ПЭМ ВР – просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения  

РФА – рентгенофазовый анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

УЗ – ультразвук 

УФ-вид – ультрафиолетовая видимая спектроскопия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое)  

Литературные данные по получению медьсодержащих коллоидов, 

полученных импульсной лазерной абляцией в жидкости  

(подраздел 1.3.2.3 диссертации) 

 

Литературные данные по получению медьсодержащих коллоидов методом 

ИЛА мишени меди в жидкостях при различном лазерном воздействии, фазовый 

состав, морфология НЧ, а так же некоторые оптические и функциональные 

свойства, получаемых коллоидов представлены ниже в таблице А.1. 
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Таблица A.1 – Параметры эксперимента и характеристики дисперсий наночастиц, получаемых при лазерной абляции объемных мишеней 

металлической меди в жидкости  

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 

Cu 

99,99% 

Вода Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм, 35 

мДж/импульс, 

t=30 мин 

 

 

ПЭМ ВР: Cu2O. 

РФА: кубическая 

сингония, Cu2O и Cu, 

структура Cu@Cu2O. 

ИК-Фурье: колебания 

Cu–O, как для Сu2O. 

КР: колебания для Cu2O 

ПЭМ: сферические частицы, 

dcp= 7 нм. 

ПЭМ ВР: частицы 

сферические и удлиненной 

формы. 

УФ–вид.: пики на 270 нм и 600 

нм (∆Е 2,39 эВ), при окислении 

пик на 600нм уменьшается, а на 

270 нм смещается в 

длинноволновую область. 

ФЛ: пики 2,24 эВ (полоса 

перехода Cu2O) и 2,14 эВ 

(дефекты структуры) 

[102] 

Cu Вода 

 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм 10 Гц,  

τ=10 нс, 50 

мДж/импульс,  

t=20 мин 

РФА: моноклинная фаза 

CuO (без примесей Cu2O 

Cu). 

ПЭМ ВР: СuO 

(поликристаллические 

частицы). 

РФЭС: Cu2p, Cu3p, Cu 

Оже (LMM), O1s. РФЭС 

ВР: Cu2p3/2 and 2p1/2. 

СЭМ: сферическая форма с d 

от 100 до 300 нм, dcp= 200 нм. 

ПЭМ: Малые квантовые 

точки, собранные в сферу, 

полученная структура: 

мезопористая. 

Фотокаталитические свойства: 

распад Родамина Б под 

облучением УФ светом. Почти 

полный распад красителя за 80 

мин. В 32 раза лучше 

коммерческого пороша CuO. 

[103] 

Cu (1,5 

см×3 

мм) 

Вода Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм 10 Гц,  

τ=9 нс, 40-200 

мДж/импульс,  

t=5-20 мин 

РФА: моноклинная фаза 

CuO, Cu 

ПЭМ: сферические частицы, 

с d = 8-35 нм (для 80 

мДж/импульс), эллипсоидные 

частицы с d = 5-40 нм (для 

200 мДж/импульс) 

 

УФ–вид.: пики на 275 и 650 нм 

Антибактериальная активность: 

 против золотистого 

стафилококка. 

[104] 

Сu 

99,99% 

Вода 

(бидистиллир

ованная) 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм, 10 нс, 10 

Гц, 100 

мДж/импульс, 

(300 мг/л 20 

мл р-ля) 

УФ–вид.: пик на 215 нм 

(межзонный переход Сu 

в близи уровня Ферми), 

плечо 248 и 320 нм 

(переходы Cu2O в зоне 

Брюлиэна), пик 634 нм 

ППР Cu для Cu/Cu2O 

ПЭМ: нанопроволоки с 

диаметром 15-30 нм и 

длинной 200-600 нм 

(Cu/Cu2O) 

антибактериальную активность 

против грамотрицательных 

бактерий (P. aeruginosa и S. 

Typhi) выше, чем к  

грамположительными 

бактериями (B. subtilis и S. 

Aureus)  

[105] 
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Продолжение таблицы A.1 

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 

Сu Вода 

продутая 

воздухом 

Nd:YAG лазер, 
λ=1064 нм, 5 

кГц, 5,5мДж,  

Cu (20,5 мас.%) до Cu2O 

( 11,5 мас.%) и CuO (68 

мас.% ) 

большие игольчатые 

наноструктуры (около 106 

нм), состоящие из маленьких 

прямоугольных кристаллов 

(32 нм), окруженных 

аморфной областью (и 40-100 

нм присутствовали) 

зелено-желтый цвет, пик ППР Cu 

λ≈625 нм, увеличение 

экстинкции в УФ области 

связанное с Cu2O 

[108] 

Вода 

продутая Ar 

Cu (25 мас.%) И Cu2O 

(75 мас.%) 

Прямоугольные частицы со 

средним размером 18 нм, 

окруженные аморфным слоем 

(и 40-100 нм присутствовали) 

зелено-голубой цвет, пик ППР Cu 

λ≈653 нм, рассеяние от 

агломератов 

ацетон 

Cu (46 мас.%) И Cu2O 

(54 мас.%) 

Крупные монодиспертные 

НЧ 3 нм (и 40-100 нм 

присутствовали) 

коричневый цвет, пик ППР Cu 

λ≈575 нм, увеличение 

экстинкции в УФ области 

связанное с Cu2O 

Сu 

99,98% 

 

Вода 

(деионизиров

анная) 10 мл 

Ce: Nd: YAG-

лазер, λ=1064 

нм, 10 Гц,  

τ=10 нс,  

40 и 100 

мДж/импульс

t=15 и 25 мин 

РФА: фазы Cu и Cu2O, 

образ. Cu2O эффективно 

при увеличении 

плот.мощ.(время не 

влияет). 

КР: присутствие фазы 

CuO аморфный слой 

СЭМ и ПЭМ: сферические 

НЧ уменьшение ср размера с 

80 до 41 нм при увеличении 

плотность мощности и 

увеличение толщены 

оболочки Cu2O с 6 до 15 нм 

УФ–вид: пики 220-235 нм (из-за 

НЧ Cu2O, возбуждающих 

резонансное поглощение) и 635-

660 нм (ППР Cu), ∼275 и ∼345 

нм происходят от переходов 

Бриллюэна закиси меди. 

SERS подложки [17] 

[106] 

Сu 

99,99% 

Вода 

(дистиллиров

анная) 20 мл 

Nd: YAG 

лазер, λ=532 

нм, 10 нс, 6 

Гц, 30 

мДж/импульс, 

(15, 30, 45, 60 

мин) 

РФА: для 60 мин фаза 

CuO c ОКР 26,6 нм 

ПЭМ: сферическая форма НЧ 

37,14 нм, 30,24 нм, 27,47 нм и 

24,20 нм (фрагментация), 

синтезированных за 15, 30, 45 

и 60 мин, соответственно + 

агломерированные сварные 

связки 

Расчетная запрещенная зона 

полученных наночастиц оксида 

меди составляет 2,3 эВ 

[107] 
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Продолжение таблицы A.1 

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 

Сu 

99,9% 

Вода 

(дистиллиров

анная) 8 мл 

Nd: YAG 

лазер, λ=532 

нм, 7 нс, 10 

Гц,15-60 мин 

30 мДж; 

60 мин 30, 50, 

70 мДж 

РФА и КР:30 мДж 30 

мин Cu@Cu2O; 30 мДж 

60 мин Cu@CuO; 70 

мДж 60 мин Cu@CuO 

 

 

ПЭМ: сферические НЧ при 

увеличении энергии с 30 до 

70 мДж при t=60 

уменьшению среднего 

размера наночастиц с 20 до 7 

нм 

При 30 мДж увеличение времени 

ИЛА с 15 до 60 мин сдвиг пика 

ППР Сu с 641 до 626 нм; 

При 60 мин увеличение 

мощности с 30 до 70 мДж сдвиг 

пика ППР Сu с 626 до 617 нм 

(уменьшение размера НЧ) 

[109] 

Cu 95 % 

2 мм × 

11 мм 

Вода Nd: YAG 

лазер, λ=532 

нм, 20 Гц,  

τ=175 мкс, 37 

мДж/импульс, 

t=25 мин 

ЭДРС: Между Cu2O и 

CuO. 

РФА: CuO (малая 

интенсивность пиков) 

РФЭС: Сu CuO (Cu-

Cu2O- CuO при сушки) 

ФКС: бимодальное 

распределение по размерам 

ИЛА 15 мин dcp= 143 нм, 35 

мин dcp= 200 нм. 

ПЭМ: dcp=10 нм. 

УФ–вид.: широкий пик 340 нм 

(плечо).  

[110] 

Сu 

99,9% 

Вода Nd: YAG лазер, 

λ=532 нм, 10 

Гц,  

τ=10 нс, 9-500 

Дж/см
2
 Фокус: 

T1 0 мм (в 

фокусе), T2 4 

мм (в середине 

фокуса), T3 8 

мм (перед 

фокусом) 

ПЭМ ВР: Для T1 – CuO. 

Для T2 – Cu2O, CuO и 

Cu. Для T3 – Cu2O и Cu. 

КР: Для T1 – CuO и 

Cu2O. Для T2 – Cu2O, 

CuO. Для T3 – Cu2O. 

ПЭМ: элипсоидная форма 

частиц, d= 25-200 нм при T1 и 

d= 2-25 нм при T2 и T3  

 

УФ–вид.: T1 – пик на 260 нм 

(передача индуцированного 

заряда между О2р и 4s Сu
2+

), 

широкий пик на 350 нм (O
2

 → 

Cu
2+

 переход) для CuO.  

T2 – пик 273 нм (M1→M1) и пик 

334 нм (Х3→Х1) для Cu2O. 

T3 – пик 216 нм (переход 

электронов Cu на его уровень 

Ферми) и пик на 650 нм ППР Cu 

для Cu/Cu2O. 

[111] 

Сu 

(99,9%)  

 

Вода, декан 

(декан 

дегазированн

ый) 

Nd: YAG 

лазер, λ=532 

нм, 1 Гц,  

τ=6 нс,  

184-210 

мДж/импульс 

ЭДРС: мульти-парные 

кристаллы содержат 

41±5% кислорода, для 

аморфных невозможно 

определить. ДЭВО: 

парамелаконит Сu4O3 

СЭМ: мульти-парные 

кристаллы (размером 4-7 

мкм), круглые частицы 

(аморфные, размером <5мкм), 

крупные агрегаты. ПЭМ: 

частицы 150-400 нм 

УФ–вид: пик на 650 нм (Cu в 

окисленной форме). 

[112] 
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Продолжение таблицы A.1 

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 
Cu 

99,9% 
Вода, ацетон Nd: YAG лазер, 

λ=1064 нм, 10 

Гц, τ 10 нс, 
130 

мДж/импульс, 

 t=5 мин 

РФА: в воде CuO, в 

ацетоне Cu. 

ПЭМ: в воде сферические 

частицы, dср=30±14 нм (15-55 

нм). 

В ацетоне: сферические 

частицы от 1 до 7 нм, dср=3 

нм±1,3. 

УФ–вид: в воде пик на 626 нм 

(ППР Cu). При стоянии 4 часа 

пик смещается на 622 нм, 

(смещение связано с 

окислением). В ацетоне пик 575 

нм (уменьшение интенсивности) 

[113] 

Cu 

99,99% 

Вода 

(диионизиван

ная) 

 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм, 10 Гц, τ 8 

нс, 60 мДж, 

перемешиван

ие 100 

об/мин, (10, 

20, 30, 40, 50, 

60 мин)  
 

ДЭВО: Cu/CuO и Cu2O 

незначительное кол-во 

РФА: Cu, ОКР 20 нм 

ПЭМ: полусферическая 

форма НЧ 10-122 нм со сред 

разм 22± 2 нм, прис-ют НЧ в 

виде головастик, ожерелье. 

Структура НЧ ядро/оболочка 

Пик ППР Cu 605 нм с Cu2O, 341 

и 393 нм CuO, 280 нм Cu и его 

оксидами и теоретически связан 

с переходом Бриллюэна в Cu2O. 

[114] 

Этанол ДЭВО: Cu/CuO 

РФА: Cu почти аморф 

ПЭМ: сферическая форма НЧ 

4-52 нм со сред разм 9,1± 0,2 

нм, 

Пик ППР Cu 580 нм с Cu2O, 248 

нм до 580 мин ИЛА, на 60 мин 

исчезает, что связанно с 

Cu2O+H2O → 2CuO + H2. 

Этиленгликол

ь 

ДЭВО: Cu/CuO и 

однофазные частицы 

CuO 

РФА: Cu, ОКР 6 нм 

ПЭМ: сферическая форма НЧ 

(бимод.распр:2-10 нм и 13-

145 нм) 4,2 ± 0,2 нм и 45 ± 2 

нм, прис-ют НЧ в виде 

капель, головастик, ожерелье 

Пик ППР Cu 585 нм, 337 и 479 

нм переход с переносом заряда в 

CuO, 275 нм к межзонному 

переходу Cu и его оксидами и 

теор. переход. Бриллюэна в 

Cu2O. При ↑ t пик ППР Cu → на 5 

нм (уменьшение разм НЧ). 

Сu 

99,7% 

Этилен 

гликоль (20 

мл) 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм, 10 Гц, 

τ=20 нс, 120 

мДж/импульс 

РФА: пики Cu  ПЭМ: Сферические НЧ Cu ср 

диаметр 7 нм 

Исследовано увеличение 

теплопроводности 

наножидкостей Cu-ЭГ: при ИЛА 

5 мин увеличение на 15%, при 

ИЛА 30 мин увеличение на 24% 

[115] 

Сu Этиловый 

спирт 

Nd: YAG лазер, 

λ=1064 нм, 10 

Гц, от 1,5 Дж, 

РФА: Cu2O  однофазные 

ДЭВО: Cu2O 

 

DLS: 4,5 нм СЭМ: изолир. и 

агломерир. НЧ со сферич. и 

нерегулярной морфологией 

поверхности 

ПЭМ: почти сфер. ~ 4,5 нм 

 [116] 
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Продолжение таблицы A.1 

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 

Cu 

99,99 % 

Вода + 

NaOH(1×10
-n

 , 

n=1-5) 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм 10 Гц,  

τ=7 нс, 80 

мДж/импульс,  

t=10 мин 

СNaOH, М РФАсостав Форма НЧ dср, нм  

 

 

– 

 

 

 

[117] 

0 
Cu и Cu2O Сферическая 

20 

10
-5

 

10
-4

 Cu,Cu2O, 

СuO 

Листовидные 

стержни 

100 

10
-3

 

10
-2

 
СuO Разветвленные 

пучки 

200 

10
-1

 

Cu 99,99 

% 
вода + 

0 % Н2О2 

1% Н2О2 

3% Н2О2 

5% Н2О2 

Nd: YAG лазер, 

λ=532 нм, 10 

Гц, τ=5 нс, 

60мДж/импуль

с, t=15 мин 

РФА: в чистой воде:Cu и 

Cu2O. В 1% Н2О2 

наблюдаются фазы Cu и 

CuO, при увеличении 

концентрации перекиси 

доля фазы CuO растет, Cu 

остается. 

ПЭМ: в воде сферическая 

форма НЧ со средним 

размером 10 нм. При 

добавлении Н2О2 

стрежневидная и игольчатая 

форма 

УФ–вид: в чистой воде: 217 нм 

самый интенсивный (межзонный 

переход Cu вблизи уровня 

Ферми) 641 нм пик (ППР Cu) 

пики 335 и 274 нм (Cu2О). ΔЕ (0 

% Н2О2)=3,3 эВ, ΔЕ (1,3,5 % 

Н2О2)=2,5 эВ. 

ФЛ: в чистой воде: пики на 360 

нм и 416 нм.  

[118] 

Cu 

99,99 % 

1, 5, 10 об.% 

водный 

раствор H2O2 

(8 мл)  

Ce: Nd: YAG. 

лазер, λ=1064 

нм, 10 Гц, τ=10 

нс, 40, 70, 100 

мДж/импульс, 

t=30 мин 

РФА: Cu и CuO (1 и 5 

об.%); CuO (10 об.%) 

высокая интенсивность 

пика (110) анизотропный 

рост предпочтительной 

ориентации. 

ОКР 2,1 до 3,3 нм 

СЭМ ФЭ: чешуйчатая 

морфология частиц с 

толщиной около 12–15 нм, не 

меняется существенно при 

изменении энергии лазерного 

импульса и концентрации 

H2O2 

Пик всех поглощений 

приходится на 400 нм, что может 

быть связано с 

характеристическим 

поглощением НЧ CuO 

ΔЕ 2,19–2,34 эВ 

[119] 

Cu 

99,99% 

Вода, 

этанол,этилен

гликоль, 

ацетон и 

SDSводный 

раствор (от 

0,001 до 

0,1М) 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм, 10 Гц,  

τ=10 нс, 2,23 

до 3,50 

Дж/см
2
импул

ьс 

 

РФА: в воде пики Cu и 

Cu2O. 

ДЭВО: Cu@Cu2O 

ПЭТ ВР: в воде с SDS 

структура ядро-оболочка 

Cu@Cu2O оболочка 

уменьшается при увел. 

концентрации SDS.  

ПЭМ: в воде сферическая 

форма, dср=37,72 нм. В воде с 

SDS сферическая форма, 

размером от 35,83 нм до 25,12 

нм. 

Для этанола 13,99 нм, для 

гликоля 14,34 нм, для ацетона 

12,67 нм: сферическая форма. 

УФ–вид: в воде пик 626 сильное 

поглощение в коротковолновой 

области. 

Вода + SDS пик ППР Cu 

смещается от 595 нм до 626 нм и 

уменьшается интенсивность 

(Cu@Cu2O). 

В спирте: пик 590 нм (ППР Cu)  

[120] 
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Продолжение таблицы A.1 

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 

Сu Вода / вода + 

0,15М SDS 

(C12H25SO4Na)  

или AOT 

(C20H37NaO7S) 

Лазер на 

парах меди, 

λ=510 и 578 

нм, f=280 мм 

РФА: двудимерные 

структуры нанолистов с 

SDS между двух листов 

гидроксида меди 
(Cu2(OH)3DS

−
 − 

Cu2(OH)3CH3(CH2)11OSO3) 

СЭМ: широкие 

многослойные пластины  

АСМ: многослойные 

пластины толщиной около 8 

нм (расчет). 

УФ–вид: в воде CuO и Cu2O, при 

добавлении ПАВ происходит 

уменьшении интенсивности 

поглощения в 350 нм, характерно 

для наличия крупных структур. 

[121] 

Cu 99,99 

% 
Спирт/вода 

100:0,  

80:20,  

60:40, 2 

0:80, 

0:100 

+ PVP 0-4% 

Фемтосекунд

ный лазер 

Ti/сарпфир, 

λ=800 нм, 1 

кГц, 200 

мкДж, τ=120 

фс 

 

 

 

– 

ПЭМ: dср= 4,5 нм, с ПВП 

dср=3 нм с PVP. 
При добавлении 0,27% ПВП 

распределение по размерам 

становиться более узким. Для 

НЧ, полученных в смеси 

спирт/вода (80/20) dср= 10 нм. 

УФ–вид: в спирте пик на 600 нм, 

при увеличении концентрации 

PVP интенсивность снижается, 

так же как и в воде. 

 

[122] 

Cu 

99,5% 
Изопропанол 

+PVP 0,001г в 

25 мл 

Nd: YAG лазер, 

λ=1064 нм, 10 

Гц, от 30 до 80 

мДж/импульс,  

ДЭВО: кристаллическая 

структура, 

гранецентрированная 

кубическая решетка, 

кристаллическая медь 

ПЭМ: в воде: средний 

диаметр наночастиц 9±2 нм, 

наличие крупных частиц 20-

50 нм. В воде с PVP: 8 нм±1,3 

нм 

УФ–вид: широкая полоса с 

максимумом ~ 588 нм, в 

присутствии PVP интенсивность 

ниже пик 584 нм. 

 

[123] 

Cu 

 

Вода, этанол, 

ацетон 

Nd: YAG лазер, 

λ=1,06 мкм, от 

1-5 Гц, τ=130 

нс; Лазер на 

парах Cu 

λ=0,511 мкм, 

7,5 кГц, τ=20 

нс 

 

 

 

 

– 

ПЭМ: НЧ, полученные в 

этаноле малоконтрастные 

(скорей всего состоят из 

оксида меди), dср=5-10 нм. В 

ацетоне – высокий контраст и 

присутствие диффузного 

облака. 

УФ–вид: в этаноле и ацетоне пик 

вблизи 590 нм и широкая полоса 

в синей области (НЧ меди). В 

воде широкая полоса между 600 

и 700 нм (одновалентная медь).  

[124] 

Сu 

99,99% 

Ацетон, 

дисперсию 

заключали в 

полимерную 

матрицу 

(5 г/л) 

Иттербиевый

волоконный 

лазер, λ=1064 

нм 110 кГц, 

τ=120 пкс, 

100 мкДж 

РФЭС: Cu, C, O. В 

высоком разрешении 

Cu2p3/2. Cu
+1

 и Cu
0

. Для 

композита с полимерной 

матрицей Cu
+1

 и Cu
0
. 

ПЭМ: сферическая форма, 

dср=36±9 нм 

УФ–вид: пик плазмонного 

поглощения 571 нм (медные 

сферические частицы). 

Антибактериальные свойства: 

тест для композита с полимерной 

матрицей на псевдоманаду и 

кофейную бактерию. 

[125] 
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Окончание таблицы A.1 

Мишень Растворитель Лазер Состав Морфология Свойства Ссылка* 

Cu Вода, ацетон, 

водные 

растворы: 
1,10-

фенантролинаи 

4,4’-

бипиридина 

(10
-4

 М) 

Nd: YAG лазер, 

532 и 1064 нм, 

10 Гц, τ 10 нс, 
20 

мДж/импульс, 

2,5 Дж/см
2
,  

t=10-30 мин 

 

– 

ПЭМ: в фенантролине: 

сферическая форма частиц, 

широкое распределение по 

размерам много мелких 

частиц (d=3-9 нм). 

УФ–вид: В воде при облучении 

1064 нм, пик 611 нм, 532 нм – 

636 нм. В бипиридине 614 нм. В 

ацетоне пик 588 нм (при 1064 

нм)  

Дзета-потенциал: +48±4 мВ для 

Cu в фенантролине 

[126] 

Сu 

99,7% 

Вода + 

2 медных 

электрода из 

фольги (0,40, 

80, 120 В)  

Nd: YAG 

лазер, λ=532 

нм, 5 Гц,  

τ=10 нс, 100 

мДж/импульс 

ПЭМ ВР и ДЭВО: СuO СЭМ: стержнеобразная 

форма, при 40В форма 

становится веретенообразной. 

Размер частиц увеличивается 

при увеличении напряжения. 

УФ–вид: 0В пик около 400 

нм.40В 270 и 361 нм, 80В – 258 и 

362 нм, 120В – 228 и 281 нм.  

[127] 

Сu 

99,99% 

Вода  

Метанол 

Этанол 

1-пропанол 

Бутанол 

Этиленгликоль 

Гексан 

Ацетонитрил 

Nd: YAG 

лазер, λ=1064 

нм, τ=7 нс, 80 

мДж/импульс 

РФА: вода Сu/Cu2O, 

метанол Сu/CuO, этанол 

Cu, 1-пропанол Cu, 

бутанол Cu, 

этиленгликоль Cu, 

гексан Cu, ацетонитрил 

Cu/CuCN 

СЭМ: сферическая форма НЧ 

для всех растворителей, 

кроме метанола 

стержневидные частицы  

толщиной 30-50 нм и 

длинной 400-50 нм, в 

ацетонитриле кубические 

частицы 5×5×5 мкм 

Каталитические свойства в 

реакциях восстановления 

нитрофенола и нитробензола 

[128] 

Примечания: t – время синтеза, τ – длительность импульса, λ – длинна волны импульса, d – диаметр наночастиц, dср – средний диаметр наночастиц, 

С – концентрация, ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия, ПЭМ ВР – просвечивающая электронная микроскопия высокого 

разрешения, ИК – инфракрасная спектроскопия, КР – спектроскопия комбинационного рассеяния, ДЭВО – дифракция электронов выбранной 

области, УФ-вид – ультрафиолетовая видимая спектроскопия, ФЛ – флуоресцентная спектроскопия, РФЭС – фотоэлектронная спектроскопия, 

АСМ – атомносилования микроскопия. 

 




