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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Получение наночастиц металлов чрезвычайно ак
туально и активно освящается в научной литературе последних лет Малый 
размер частиц металлов определяет их уникальные нелинейно-оптические, 
магнитные, каталитические и другие свойства Синтез наночастиц в полимер
ных системах с высокоразвитой пористой структурой позволяет получать ста
бильные и активные наночастицы металлов с заданными характеристиками 
Особый практический интерес представляют полимерные материалы, содер
жащие стабилизированные наночастицы таких металлов как серебро, медь, же
лезо, кобальт и никель Большинство синтетических полимеров с целью прида
ния им пористой структуры подвергают крейзингу - вытяжке в активных жид
ких средах, в результате чего они представляют собой систему взаимопрони
кающих пор и фибрилл В отличие от синтетических полимеров целлюлоза 
имеет естественную систему пор, что позволяет использовать ее для интерка-
лирования наночастиц металлов без дополнительных обработок Благодаря ее 
специфическим свойствам, а именно порошкообразной морфологии, высокой 
сорбционной способности и возможности развития активной поверхности в 
процессе реакции, целлюлоза является удобной матрицей для синтеза в ней 
мелкодисперсной металлической фазы методом химического восстановления 
Применение целлюлозной матрицы для синтеза наночастиц металлов открыва
ет возможности создания новых целлюлозонаполненных материалов, обла
дающих новыми, не присущими целлюлозе свойствами, например, магнитны
ми, электропроводными, каталитическими 

Целью работы явилось использование целлюлозной матрицы для синтеза 
наночастиц железа, кобальта и никеля методом химического восстановления 

Задача исследования реализация нанотехнологических процессов непосред
ственно в целлюлозной матрице с получением стабилизированных металличе
ских наночастиц 

Для выполнения поставленной задачи необходимо было 
- разработать оптимальные условия восстановления металлов в целлюлоз

ной матрице с применением различных восстановителей и реакционных сред, 
- исследовать структуру образующихся целлюлозных материалов, содержа

щих мелкодисперсную металлическую фазу, 
- идентифицировать металлическую фазу, стабилизированную в матрице, 
- определить размер частиц металла в объеме и на поверхности целлюлоз

ных волокон и их распределение по размеру 
Научная новизна Впервые получены и охарактеризованы наночастицы ме

таллов Ni, Co и оксидов NiO, Fe203, CoO, стабилизированные в матрице микро
кристаллической целлюлозы Установлены закономерности процессов восста-
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новления ионов никеля, железа и кобальта из растворов их солей с применени
ем различных восстановителей (борогидрида натрия, гидразина дигидрохлори-
да, гипофосфита натрия) в нерастворимой целлюлозной матрице Изучено 
влияние природы восстановителя, реакционной среды, условий восстановления 
на фазовый состав конечных продуктов, дисперсность металлической фазы и ее 
распределение в целлюлозной матрице 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в работе 
материалы могут быть использованы в качестве катализаторов, магнитных и 
электропроводящих материалов 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 4-й международ
ной конференции «Химия высокоорганизованных веществ и научные основы 
нанотехнологий», Санкт-Петербург, 2004, XI Всероссийской конференции 
«Структура и динамика молекулярных систем», Яльчик, 4-м международном 
симпозиуме РКСД «Строение, свойства и качество древисины», Санкт-
Петербург, 2004, конференциях «Современные проблемы науки о полимерах», 
Санкт-Петербург, 2005, 2006, Intern conf "Polymer-solvent complexes and inter
calates", Manchester, Gr Britain, 2006, III Int conf "Times of polymers and com
posites", Ishia, Italy, 2006, Intern Conf "Polymerwerkstoffe 2006" Halle/Saale, 
Germany, 2006 

Публикации. Основные результаты исследования изложены в 13 публика
циях (5 статей, 2 из которых в журналах, рекомендованных ВАК и 8 тезисов 
докладов) 

Структура и объем работы. Диссертация включает следующие разделы 
введение, литературный обзор, методическую часть, результаты и их обсужде
ние, основные результаты и выводы, список использованной литературы из 122 
наименований Общий объем диссертации — 105 страниц, 25 рисунков и 5 таб
лиц 

На защиту выносятся результаты исследования структурно-
морфологических характеристик целлюлозных материалов, содержащих стаби
лизированные наночастицы Ni, NiO, Co, CoO, Fe203 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

В первой главе «Обзор литературы» проанализированы и обобщены имею
щиеся в литературе сведения об основных способах получения и стабилизации 
металлических наночастиц Основное внимание уделено получению наноча-
стиц железа, кобальта и никеля методом химического восстановления в различ
ных полимерных системах Рассмотрены особенности матрицы микрокристал-
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ных полимерных системах Рассмотрены особенности матрицы микрокристал
лической целлюлозы Показаны возможность и преимущества синтеза наноча-
стиц серебра в матрице микрокристаллической целлюлозы 

Во второй главе «Методическая часть» приведены характеристики основ
ных материалов и веществ, использованных в работе, методики и условия про
ведения экспериментов (реактивы, оборудование) и методы исследования по
лученных материалов 

В работе применялись следующие физико-химические методы исследова
ния: 

- рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС), 
- рентгеновский фазовый анализ (широкоугловое рентгеновское рассеяние) 

(РФА), 
- аномальное малоугловое рентгеновское рассеяние (ASAXS), 
- спектроскопия рентгеновского поглощения околокраевой структуры 

(XANES), 
- ИК-Фурье спектроскопия, 
- сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 
- В качестве стабилизирующей матрицы использована микрокристалличе

ская целлюлоза (МКЦ), которая была получена мягким кислотным гидролизом 
хлопкового волокна Для получения наночастиц использован метод химическо
го восстановления, который включал в себя диффузию ионов Fe2+, Co2+, Ni2+ и 
последующее их восстановление в целлюлозной матрице Варьируемыми фак
торами при получении образцов были исходная концентрация соли, природа 
восстановителя (борогидрид натрия, гипофосфит калия или натрия, дигидро-
хлорид гидразина), его соотношение с количеством восстанавливаемых ионов, 
время восстановления, температура диффузии ионов металлов, реакционная 
среда Ионы Ni2+ в целлюлозной матрице восстанавливали с использованием 
борогидрида натрия, гипофосфита калия и дигидрохлорида гидразина Восста
новление с использованием NaBH4 и КН2Р02 проводили в водной и аммиачных 
средах Восстановление ионов никеля дигидрохлоридом гидразина проводили 
из цитратного комплекса Ni2+npH рН >12 Ионы Со2+ восстанавливали борогид-
ридом и гипофосфитом натрия Восстановление с использованием NaBHt про
водили из тартратного комплекса Со2+в аммиачной среде, с использованием 
КН2РО2 из цитратного и тартратного комплексов при рН > 12, рН регулировали 
добавлением NaOH Ионы железа восстанавливали NaBH4 из тартратного ком
плекса 

После промывки и сушки получали порошкообразные целлюлозные мате
риалы с различным содержанием металла (по данным элементного анализа) В 
дальнейшем они будут называться образцами МКЦ-Fe, МКЦ-Со, МКЦ-Ni 

В третьей главе «Результаты и их обсуждение» изложены и обсуждаются 
результаты экспериментов по получению наночастиц в целлюлозной матрице 
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Восстановление ионов Ni2+, Co2+, Fe2+ в матрице МКЦ 
В случае использования NaBH4 восстановление ионов Ni2+, Co +, Fe2+ проис

ходит с высокой скоростью Зависимости содержания металла (в масс %) в об
разцах от молярного соотношения (МС) ВН47Ме2+ проходят через максимум во 
всех случаях (рис 1) Вероятно увеличение концентрации NaBbL; приводит сна
чала к повышению содержания металла в образцах, однако, дальнейшее увели
чение концентрации восстановителя приводит к восстановлению ионов, в ос
новном, в растворе Это приводит к дополнительному расходу восстановителя и 
уменьшению содержания металла в образцах При использовании менее актив
ных восстановителей KH2P02, NaH2P02, N2H4 2HC1 увеличение МС Н2Р027Ме2+ 

или N2H4/Me2+ приводит к росту содержания металла в образцах до достижения 
максимального значения (рис 2) Максимальное количество металла в матрице 
составило Ni - 12 8 масс %, Со - 13 3 масс %, Fe - 6 3 масс % 
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Рис 1 Содержание металла в образцах в зависимости от МС ВН4"/Ме'!' а -

CM(Ni2+) 0 135 моль/л, t диффузии и восстановления 20 °С, б - См(Со2+) 0 1 моль/л, t 
диффузии 20 °С, t восстановления 50 °С, в - См (Fe 2ь) 0 05 моль/л, t диффузии 20 °С, t 
восстановления 50 °С 

Рассчитаны константы скоростей восстановления ионов Ni + и Со с исполь
зованием КН2Р02 и N2H4 2IIC1 Скорость восстановления ионов Ni2+ KH2P02 в 
аммиачной среде (кпт = 33 10"3 мин"1) в 2 раза выше, чем в водной (кН2о ~ 
1 7 10'3 мин"1) Восстановление с применением N2H4 2HC1 происходило со ско
ростью, на порядок превышающей скорость восстановления Ni2+ с применени
ем восстановителя КЕЦРОг (к=2 7 102 мин"') Скорость восстановления ионов 
Со2+ NaH2P02 из тартратного комплекса (к = 1 7 Ю'3 мин "') в 1 5 раза больше, 
чем из цитратного (к = 1 1 103 мин "') 
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Рис 2 Содержание металла в образцах в зависимости от МС H2P02/Me (а, б) и 
N2H4/Me2+(B) а, в - См (Ni2+) 0 1 моть/л, t диффузии 20°С, t восстановления 95°С, 
б - См (Со2+) 0 1 моль/л, t диффузии 20°С, t восстановления 95°С 

Характеристика образцов МКЦ-Ме методами РФА, XANES, ASAXS 
Из анализа кривых рентгеновского рассеяния образцов МКЦ-Ni 1-4 , полу

ченных с применением NaBHj и КН2РОг (табл 1) следует, что кроме рефлексов, 
характерных для целлюлозы, имеется широкий слабый дифракционный мак
симум в области q 3 09 A"1 (q = 4nsin0/^) (рис 3) Он может быть отнесен как к 
рефлексу от плоскости [111] в кубической гранецентрированной решетке Ni(0), 
так и к рефлексу о г плоскости [011] в гексагональной решетке Ni(0) или к реф
лексу аморфного Ni(0) Положение этих рефлексов одинаково, поэтому невоз
можно сделать заключение о том, какая из фаз никеля доминирует в образцах 

20 

15 

ю 

2 _ 05 

3 „ 3 5 
q [1/A] 

Рис. 3 Кривые интенсивности рентге
новского рассеяния МКЦ (1) и образцов 
МКЦ-Ni 1-3 (кривые 2-4 соответственно) 
Номера образцов соответствуют их нуме
рации в таблице 

8300 8320 8340 8360 8360 
Энергия связи, эВ 

Рис 4 XANES спектры поглощения 
образцов пленки Ni(0) (1) и образцов 
МКЦ-Ni 1 и 3 (спектры 2 и 3 соответст
венно) 
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Большую ясность в характеристику кристаллических фаз никеля внесли ре
зультаты измерения рентгеновского поглощения околокраевой структуры об
разцов (XANES) (рис 4) Важным является тот факт, что положение /f-края по
глощения Ni для образцов 1-4 (8331 5eV) было таким же, как для стандартной 
пленки Ni(0), приведенной для сравнения Это свидетельствует о том, что элек
тронное состояние атомов Ni в образцах одинаково Спектр XANES образца 1 
(спектр 2) содержит области, характерные, как для пленки Ni(0), так и для ок
сидов Ni, указывая на то, что в образце находится Ni(0) и никель в окисленной 
форме Спектр образца 3 (спектр 3) не содержит областей, характерных для ок
сидов Ni, однако области, типичные для Ni(0), сильно сглажены, что свидетель
ствует о том, что Ni(0) находится в образцах в аморфной форме Аналогичные 
результаты были получены для образцов 2 и 4 

Для оценки размеров наночастиц, образовавшихся в объеме образцов и их 
распределения по размерам применили метод аномального малоуглового рент
геновского рассеяния (ASAXS) Размеры наночастиц находятся в нанометровом 
диапазоне, при этом вариации в пределах 5 - 4 0 нм связаны с видом восстано
вителя и различием в условиях получения 

На кривых интенсивности рентгеновского рассеяния образцов 5-7, получен
ных с использованием N2H4 2HC1 (рис 5), идентифицирован нульвалентный 
никель Ni(0), при этом интенсивность рентгеновских рефлексов Ni(0) пропор
циональна содержанию никеля в образцах Средние размеры кристаллитов, оп
ределенные из рефлексов [111], составляют 10 8-13 5 нм (табл 1) Таким обра
зом, с помощью метода РФА было подтверждено наличие нанодисперсной кри
сталлической фазы Ni(0) в объеме полученных образцов 

№111 

Рис. 5 Кривые интенсивности 
рентгеновского рассеяния образцов 
МКЦ-Ni № 1-3, полученных при МС 
N2H4/N12+ =30, температура восстанов
ления 95 °С, t диффузии ионов никеля 
1 - 20 °С, 2 - 70 "С, 3 - 95 °С Номера 
образцов соответствуют их нумерации 
в таблице 
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Полученные с помощью широкоуглового рентгеновского рассеяния данные 
свидетельствуют также о том, что целлюлозная матрица сохраняет структуру 
модификации I (табл 1) Размер кристаллитов целлюлозы в образцах, опреде
ленный по рефлексу от плоскости [200] целлюлозной решетки в области q = 
1 55 1/А, близок к таковому для исходной МКЦ и составляет 7 2-7 5 нм, то есть 
введение никеля в матрицу МКЦ не оказывает влияния на ее кристаллическую 
структуру 

Таблица 1 Некоторые характеристики образцов МКЦ-Ni 
№ 
об 
раз 
ца 

Среда 

1 I Н20 

2 
3 
4 

Н20 
NH3 Н20 
NH3 Н30 

5 
6 
7 

Na3C6H507 
-II-
•II-

масс 
%Ni 
в объ
еме 
(ЭА) 

88 

95 
102 
12 8 

6 9 
74 
100 

Характеристика наночастиц 
никеля в объеме (XANES, 
РФА) 

NaBH4 
№ и NiO в аморфной форме 

КН2РО2 

Ni в аморфной форме 
Ni в аморфной форме 
Ni в аморфной форме 

N2H4 2HC1 
Ni в форме нанокристаллитов 
Ni в форме нанокристаллитов 
Ni в форме нанокристаллитов 

Размер на
ночастиц 
Ni в объе
ме, нм 
(ASAXS 
или РФА) 

20-30 

15-25,40 
5-35 
5-25 

| 10 8±1 0 
12 3±1 0 
13 5±1 0 

Размер кри
сталлитов 
МКЦ 
(РФА) 

7 2±0 1 

7 2±0 1 
7 2±0 1 
7 2±0 1 

7 5±0 3 
7 5±0 3 
7 4±0 3 

На рис 6 представлены кривые рентгеновского рассеяния образцов МКЦ-
Со На дифрактограмме образца МКЦ-Со, полученного с использованием 
NaBHi (кривая 1) имеется слабый уширенный максимум в области q 2 95 1/А 
Он может быть отнесен к рефлексу аморфного оксида Со(И) На дифракто
грамме образца, полученного при восстановлении NaHjPC^ из тартратного 
комплекса Со2+(кривая 2), кроме рефлексов, характерных для целлюлозы, име
ются интенсивные рефлексы нульвалентного кобальта в области q 3 07 1/А и 
3 51 1/А и рефлексы СоО слабой интенсивности в области 2 95 1/А Однако в 
образце, полученном при восстановлении этим же восстановителем, но из цит-
ратного комплекса (кривая 3) преимущественно содержится СоО Аналогичные 
результаты были получены и для других образцов 

Средние размеры кристаллитов кобальта, определенные из рефлексов в 
области q 3 07 1/А, составляют 12 5-14 2 нм 
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1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 
q[1/A] 

Рис 6. Кривые интенсивности 
рентгеновского рассеяния образцов 
МКЦ-Со 1 - образец получен с 
использованием NaBH4, 2 - образец 
получен при восстановлении NaH2P02 
из тартратного комплекса Со2+, 3 - из 
нитратного 

7750 7800 
Энергия. эВ 

Рис 7. XANES спектры погло
щения образцов МКЦ-Со, полученных 
при восстановлении NaBH4 (1, 2), 
NaH2P02 из тартратного комплекса 
Со2+(3-4), NaH2P02 из цитратного (5-7) 

Спектры XANES образцов, полученных с использованием NaBHt (спектры 1 
и 2) содержат области, характерные для пленки оксида кобальта (И), приведен
ной для сравнения, однако они сильно сглажены Это свидетельствует о том, 
что Со находится в образцах виде аморфного оксида СоО Спектры XANES об
разцов, полученных при восстановлени NaH2P02 из тартратного комплекса 
Со 2+ (спектры 3 и 4) содержат области, характерные для пленки Со, что указы
вает на то, что в этих образцах содержится Со(0) Спектры образцов, получен
ных также при восстановлении NaH2P02, но из цитратного комплекса (5-7) со
держат области, характерные как для Со(0), так и для СоО 

В образцах МКЦ-Fe по данным РФА железо присутствует в аморфной фор
ме На кривых рентгеновского рассеяния образцов отсутствовали рефлексы ка
ких-либо соединений железа 

Характеристика образцов методом РФЭС 
По данным метода РФЭС металлические частицы на поверхности воло

кон окислены Содержание оксидов значительно выше содержания неокислен-
ного металла (рис 8 ) 

Сравнение данных методов элементного анализа и РФЭС позволило сде
лать вывод о том, что содержание металла в объеме образцов и на поверхности 
волокон отличается По-видимому, это обусловлено соотношением скоростей 
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диффузии восстановителя в объем целлюлозной матрицы и восстановления 
При использовании NaBHt восстановление происходит в основном на поверх
ности волокон Содержание металла на поверхности в 3-7 раз превышает со
держание в объеме образцов При использовании малоактивных восстановите
лей таких как КН2РО2 или NaH2P02 содержание в объеме в 2 раза больше, чем 
на поверхности При применении более активного восстановителя N2H4 HC1 со
держание металла на поверхности в 2-5 раза больше чем в объеме 

862 861 660 858 857 856 855 854 852 
Энергия связи, эВ 

Л 
ь и о I 
ей 

и 
X 
о 
J-X 

FeOOH 

У 
У^ / ! 

Fe203 

1 

/Г\ 

Fe 

V * 

782 790 788 786 784 782 780 778 776 774 

Энергия евши, эВ 
б 

720 718 716 714 712 710 708 706 
Энергия связи.эВ 

в 
Рис. 8 РФЭ спектры образцов МКЦ-Ni (а), МКЦ-Со (б) и МКЦ-Fe (в) 

Размер частиц на поверхности волокон был оценен методом СЭМ (рис 9, 
а-в) На электронных микрофотографиях отчетливо видны частицы различных 
размеров, на гистограммах представлено их распределение по размерам Коли
чество частиц, их размеры, форма и распределение на поверхности существен
но зависят от вида восстановителя Использование борогидрида натрия в случае 
всех трех металлов приводит к формированию аморфных наночастиц преиму
щественно на поверхности волокон Однако размер этих частиц при примене
нии этого восстановителя наименьший (NiO - 60-100 нм, СоО - 100-230 нм, 
Fe203 - 110-270 нм) Использование в качестве восстановителя гипофосфита 
калия или натрия способствует формированию на поверхности волокон частиц 
№ и Со микронного размера (рис 10) Тем не менее они имеют сферическую 
форму и прочно связаны с поверхностью При использовании дигидрохлорида 
гидразина образуются частицы никеля меньшего размера (60-120 нм) 

Сравнение размеров частиц Ni и Со в объеме и на поверхности волокон 
нанокомпозитов позволяет сделать следующие выводы Наличие пор в целлю
лозной матрице, по-видимому, способствует образованию отдельных частиц в 
объеме волокон, препятствуя их агрегации В противоположность этому на по
верхности волокон таких препятствий нет, вследствие чего частицы образуют 
агломераты и имеют микрометровые размеры, которые в 10-20 раз превышает 
размеры наночастиц в объеме матрицы 
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Таблица 2. Характеристика образцов МКЦ-Мс методами элементного 
анализа и РФЭС 

Металл-
комплекс 

[№(Н 2 0) 6 Г 
-II-

Г№(КН3)6Г 
-II-

[М1(С6Н507)Г 
-II-
-II-

ГСо(С4Н406)2]'" 
-II-

[ Р ^ С Л О Л Г 
- / / -

Восстанови-
гель 

NaBH, 
КН2Р02 

NaH2P02 

N2H4-2HC1 
-II-
-II-

NaBH, 
NaH2P02 

NaBH, 
NaBH4 

Содержание металла, масс. % 

в объеме (ЭА) 

8.8 
9.5 
10.2 
12.8 
6.9 
7.4 
10.0 
7.5 
13.3 
6.5 
3.7 

на поверхности 
волокон 
(РФЭС) 

23.4 
3.8 
4.6 
5.8 

31.5 
18.4 
18.7 
23.8 
6.5 
17.8 
24.8 

Рис. 9. Сканирующие электронные микрофотографии образцов МКЦ-№(а), МКЦ-
Со(б), МКЦ-Ре(в), полученных с использованием NaBH4 и гистограммы распределе
ния частиц по размерам на поверхности этих образцов. 
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Рис. 10, Сканирующие электронные микрофотографии образцов: а - МКЦ-Ni, полученно
го с использованием КП2Р02; б - МКЦ-Со, полученного с использованием NaH2P02, в -
МКЦ-Ni, полученного с использованием N2Rr2HCI и гистограммы распределения частиц 
по размерам диаметра 

Основные результаты и выводы 

1. Впервые получены наночастицы Ni, Co или их оксидов NiO, CoO, Fe20;i, 
стабилизированные в матрице микрокристаллической целлюлозы. 

2. Определены условия восстановления ионов Ni2", Co2*, Fe2* из растворов 
их солей с применением различных восстановителей (борогидрида натрия, гид
разина дигидрохлорида, гипофосфита натрия) в нерастворимой целлюлозной 
матрице. 

3. Содержание металла в матрице зависит от вида и количества восстанови
теля. Максимальное количество интеркалированных в матрицу металлов соста
вило: Ni - 12.8 масс. %, Со - 13.3 масс.%, Fe - 6.3 масс.%. 

4. При использовании борогидрида натрия в качестве восстановителя изу
ченных ионов металлов Ni2*, Co2+, Fe * происходит формирование аморфных 
наночастиц преимущественно на поверхности волокон. Методами элементного 
анализа и РФЭС установлено, что содержание металла на поверхности волокон 
в 3-7 раз превышает его содержание в объеме. По данным метода РФЭС нано
частицы на поверхности волокон окислены. Размер их, определенный методом 
СЭМ при использовании в качестве восстановителя борогидрида натрия наи
меньший: NiO - 60-100 нм, СоО - 100-230 им, Fe203 - 110-270 нм. Высокая 
восстановительная активность борогидрида натрия способствует об-
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образованию большого числа зародышей новой фазы, что является главной 
причиной формирования наночастиц 

5 Применение менее активных восстановителей, таких как гипофосфит ка
лия или натрия способствует формированию на поверхности волокон частиц 
микронного размера Содержание неокисленного металла в объеме волокон 
превышает его содержание на поверхности По данным методов РФА и XANES 
при восстановлении ионов Ni2+ гипофосфитом калия получены наночастицы 
никеля в аморфной форме, при восстановлении ионов Со2+ - наночастицы в 
кристаллической форме Размеры частиц Ni и Со в объеме волокон, определен
ные методами мало- или широкоуглового рентгеновского рассеяния составляют 
5-40 нм, что свидетельствует о стабилизирующем влиянии целлюлозной мат
рицы При использовании дигидрохлорида гидразина образуются кристалли
ческие наночастицы Содержание никеля на поверхности в 2-3 раза превышает 
его содержание в объеме Размер частиц на поверхности волокон - 60-120 нм, в 
объеме- 10 8-13 5 нм 

7 Твердотельная матрица микрокристаллической целлюлозы в изученных 
восстановительных процессах получения наночастиц металлов или их оксидов 
выполняет роль нейтрального нанореактора 
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