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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одним из современных направлений в химии является 

создание композитов с активным компонентом в виде нано- и микрокристаллов, 

распределенных по объему полимерной матрицы, которая их стабилизирует, сохраняя 

высокую активность наночастиц и оставаясь высокоэластичным носителем, С 

помощью таких композитов успешно решаются вопросы одновременного 

обескислороживания, умягчения и обессоливания воды, удаления микроорганизмов 

из воды. Композиты металл-полимер эффективны как катализаторы, 

электрокатализаторы, сенсоры в аналитической химии. По сравнению с обычными 

катализаторами на основе дисперсных металлов наночастицы на носителе 

обеспечивают повышение производительности за счет большей удельной 

поверхности. Свойства композитов металл - полимер зависят не только от природы 

металла и полимера, но также от количества кристаллов в полимере, их формы, 

размера и распределения по объему композита. Для получения композитов с 

заданными характеристиками необходимо детальное изучение условий их синтеза, 

которые в настоящее время исследованы недостаточно. 

В настоящей работе исследованы закономерности химического осаждения 

частиц меди в матрицы сшитых гидрофильных полимеров - поливиниловый спирт 

(ПВС) и полиакриламид (ПААм). Отличительной особенностью таких полимеров 

является то, что их строение позволяет осаждать в них большое количество металла 

без разрушения полимерной матрицы. Кроме того, такие полимеры не содержат в 

своем составе полярных групп, способных к диссоциации на ионы, которые в 

некоторых случаях могут загрязнять получаемый продукт. Медьсодержащие 

композиты на основе ПВС и ПААм дешевы, а наночастицы металлической меди 

являются активным компонентом, поэтому такие композиты могут быть 

использованы для осуществления низкотемпературных каталитических процессов, 

таких как, например, окисление фенолов в сточных водах или селективное окисление 

оксида углерода в избытке водорода (РКОХ процесс). 

Цель работы: изучение физико-химических закономерностей химического 

осаждения меди в полимерные матрицы сшитых ПВС и ПААм и разработка условий 

получения композитов металл-полимер с регулируемыми количеством, размером и 



распределением кристаллов меди по объему матрицы. 

В соответствии с указанной целью в работе были поставлены следующие 

задачи: 

1. Исследование взаимодействия между полимером и прекурсором 

(соединением-предшественником) восстанавливаемого металла. Изучение влияния 

природы прекурсора на условия восстановления металла. 

2. Анализ влияния природы восстановителя на условия протекания реакции и 

свойства получаемых кристаллов. 

3. Исследование кинетики восстановления металлов в гелях гидрофильных 

полимеров с недиссоциирующими полярными группами. 

4. Анализ возможности применения оптического метода для изучения свойств 

полимерных гелей и композитов на их основе. 

Научная новизна. С использованием оптического метода впервые изучена 

кинетика изменения объемов полимерных гранул в ходе получения медьсодержащих 

композитов на основе ПВС и ПААм. Впервые проведена визуализация всех стадий 

создания металл-полимерных нанокомпозитных материалов; насыщения полимера 

металлсодержащим раствором, восстановления металла и осаждения металлических 

частиц. Такой подход позволил получить дополнительную информацию для 

выявления физико-химических закономерностей и интерпретации механизмов 

протекающих процессов, а также для управления этими процессами. 

Показано, что образование промежуточных соединений на стадии 

восстановления металлических частиц в гидрофильном полимере определяет 

конечные свойства получаемого композита: содержание металла, размер частиц и их 

распределение по объему полимера. 

Впервые показана возможность регулирования распределения металлических 

частиц по объему композита за счет использования эффектов сжатия-набухания 

гранулы полимера. 

Практическая значимость. Установленные закономерности синтеза 

медьсодержащих гелей применены для получения композитов с заданными 

количествами, размерами металлических частиц и их распределениями по объему 

полимера. Медьсодержащие композиты на основе гелей ПВС и ПААм можно 

использовать в гетерогенном катализе, для очистки воды от микроорганизмов, 



глубокого удаления кислорода из воды замкнутых охладительных контуров. 

Разработанные условия получения композитов медь-полимер с заданными 

свойствами применены для синтеза композитов на основе металлов подгруппы 

железа. Некоторые из полученных композитов прошли апробацию в каталитических 

реакциях. 

На защиту выносятся: 

1. Результаты комплексного исследования способов получения композитов металл-

полимер на основе гидрофильных полимеров с недиссоциирующими полярными 

группами. 

2. Условия получения композитов металл-полимер, позволяющие варьировать 

количество, размер и распределение кристаллов в объеме композита. 

3. Кинетические характеристики реакций химического осаждения металла в гелях 

ПВС и ПААм, полученные оптическим методом. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 

9 работ, из которых 4 статьи и 5 тезисов докладов. Результаты работы докладывались 

на международных конференциях: «Ion transport in organic and inorganic membranes» 

(Krasnodar, Russia, 2010); «Физико-химические основы ионообменных процессов 

ИОНИТЫ-2010» (Воронеж, Россия, 2010); «Физико-химические основы 

ионообменных и хроматографических процессов ИОНИТЫ-2011» (Воронеж, Россия, 

2011) и Всероссийских конференциях: «Макромолекулярные нанообъекты и 

полимерные нанокомпозиты» (Московская область, 2009); XVII Международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2010); 

«Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных 

границах» (Воронеж, 2010). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, 

выводов и списка литературы (139 наименований). Работа изложена на 122 

страницах, содержит 54 рисунка и 7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 представлен обзор литературных данных о свойствах и типах 

сшитых гидрофильных полимеров, а также о способах получения сшитых ПВС и 

ПААм. Охарактеризованы свойства гелей гидрофильных полимеров. Подробно 

описаны методы исследования свойств полимерных гелей. Даны общие 



представления о композитах металл - полимер и областях их применения, описаны 

способы получения композитов. Детально рассмотрены условия синтеза наночастиц 

металлов в полимерных матрицах. Проанализированы свойства некоторых 

нанокомпозитных гелей, особое внимание при этом уделено каталитическим 

свойствам меди. 

В главе 2 описаны экспериментальные методы. В работе синтезированы 

гранулированные полимеры: ПВС, сшитый эпихлоргидрином, и ПААм, сшитый 

метиленбисакриламидом. Приведены их основные удельные характеристики. 

Описаны методика синтеза медьсодержащих композитов, который проводили путем 

химического осаждения металла в сшитые гидрофильные полимеры ПВС и ПААм, и 

методы исследования свойств композитов, примененные в работе. 

Методом рентгенофазового анализа (РФА) устанавливали качественный 

фазовый состав осажденных частиц в медьсодержащих композитах и размеры 

кристаллитов. Дифракционные данные получали при комнатной температуре на 

порошковом дифрактометре «ЗЮе 81а(11 Р» в геометрии вЮ (образец расположен 

горизонтально, трубка и детектор перемещаются по кругам гониометра). Размеры 

кристаллитов оценивали по ширине дифракционного максимума на полувысоте, 

используя формулу Шерера. 

Для определения размеров и распределения частиц металла в композите 

проводили микроскопические исследования поверхностей и срезов гранул 

композитов путем наблюдения при помощи сканирующего электронного микроскопа 

марки <^ЕОЬ JSM-6390LA» с энерго-дисперсионной спектрометрией. 

Для определения количества растворенного низкомолекулярного вещества в геле 

был применен колоночный метод. Колоночным методом определяли количество 

электролита в объеме геля в зависимости от концентрации внешнего раствора. В 

совокупности с данными, полученными методами динамической десорбционной 

порометрии (ДДП) и оптическим, информация, полученная колоночным методом, 

позволяет рассчитывать количества и составы фаз в системах, состоящих из воды, 

сшитого гидрофильного полимера и растворенного низкомолекулярного вещества. Для 

определения количества меди в композитах применяли весовой метод и титрование. 

Кинетику набухания полимеров и композитов изучали оптическим методом. 

Установка для проведения эксперимента состоит из ячейки, микроскопа марки 



«МБИ-2», цифрового фотоаппарата «OLYMPUS SP-500UZ», персонального 

компьютера (ПК) с поддержкой USB и соединительного шнура для передачи данных 

в реальном времени с фотоаппарата на жесткий диск ПК. Сначала измеряли объем 

набухшей в воде гранулы полимера, а затем помещали ее в раствор CUSO4 известной 

концентрации. Для получения кинетических данных фотографировали гранулу через 

заданные промежутки времени и вычисляли ее объем до тех пор, пока он не 

переставал изменяться. Для сопоставления результатов, полученных для гранул 

разного размера, объем гранулы в соответствующем растворе электролита, 

измеренный в каждый момент времени (V,), относили к ее объему в воде (Vo). По 

полученным значениям строили зависимость относительного объема гранул в 

растворе {V/Vo) от времени. Показано, что на эту величину не влияет исходный 

размер гранулы. Для математической обработки данных измерений была разработана 

программа расчета размеров гранул и последующей обработки результатов, включая 

построение графиков. 

Приведенные в равновесие с раствором сульфата меди гранулы переносили в 

раствор восстановителя. Кинетику восстановления снимали так же, как и в растворах 

CUSO4. Благодаря прозрачности гелей, рост кристаллов металлической меди и их 

распределение по объему наблюдали непосредственно во время кинетических 

измерений. Оптическим методом зарегистрированы как массивы мелких кристаллов 

(по потемнению гранулы), так и отдельные крупные (более 500 нм) кристаллы 

восстановленной меди. По завершении процесса восстановления композит 

промывали водой. На рис. 1 приведены фотографии гранулы ПВС после обработки 

полимера раствором сульфата меди, а затем щелочным раствором гидразина. 

\ 

\ 

Ö ' 

500 мкм 

Рис. 1. Фотографиии гранулы ПВС в растворе 0.1 М CUSO4 (а) и после 

восстановления меди (б). 
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в главе 3 проанализированы и обсуждены полученные в работе результаты. 

Оптическим методом установлено, что степень набухания геля ПВС зависит от 

концентрации раствора СиЗОд (рН 5.5), а степень набухания геля ПААм практически 

не зависит от концентрации (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние концентрации раствора Си804 на степень набухания гелей 

ПААм (Л и ПВС (2). 

Изменение объема геля может быть связано как с изменением активности 

воды и, соответственно, со степенью гидратации молекул полимера, так и с 

образованием комплексов полимера с ионами растворенного металла. На рис. 2 

влияние активности воды на набухание хорошо прослеживается на геле ПВС, а 

образование комплексов - на геле ПААм. 

При изучении влияния концентрации раствора Си804 на кинетику набухания 

геля ПВС было установлено, что кинетическое уравнение реакции первого порядка 

(1) удовлетворительно описывает кинетику набухания только при малых 

концентрациях Си804 - О.Ш и ниже. 

с1а 

ш (1) 

где О'тах ~ предельная степень набухания, а - степень набухания в момент времени 1. 

При более высоких концентрациях предложенный в литературе способ 

определения констант скорости не работает. Для концентраций 0.1 и 0.0005М 



константы скорости набухания ПВС в растворах Си504 составили 0.36+0.01 и 

0.32+0.01 мин"' соответственно. 

При изучении кинетики восстановления меди в полимерном геле ПВС (I): 

2Си80 4 + Н 2 Н , - Н 2 8 0 4 + 6Ма0Н 2Си + N ^ Т + 6 Н ^О + ЗNa ^80 4 (I) 

было обнаружено, что при перенесении гранулы из раствора 0.1 М Си504 в щелочной 

раствор гидразина (0.01 М N21^4+0.5 М МаОП) объем геля ПВС изменялся сложным 

образом (рис. 3). 

2 0 0 2 5 0 

/ , м и н 

Рис. 3. Изменение относительного объема медьсодержащего геля ПВС 

щелочном растворе гидразина при восстановлении меди. 

Для установления причины образования минимума на кинетической кривой 

процесс восстановления проводили в два этапа. Сначала ПВС, набухший в растворе 

Си804, помещали в раствор гидроксида натрия. Известно, что степень набухания 

сшитого ПВС в щелочных растворах несколько больше, чем в воде, так как в 

щелочной среде рвутся водородные связи между ОН-группами соседних полимерных 

цепей. Однако, как было установлено, если в геле присутствует Си804, то там 

одновременно протекают два процесса: разрьш водородных связей между ОН-

группами полимера и образование осадка Си(0Н)2: 

Си804 + 2МаОН = Си(0Н)2| + Ма2804 (П) 

Анализ показал, что именно образование осадка Си(0Н)2 приводит к 



значительному уменьшению степени набухания геля, причем достигнутый объем не 

увеличивается даже после промывки геля водой. В работе сделано предположение, что 

набуханию геля препятствует аморфное строение Си(0Н)2, которое служит 

дополнительной сшивкой для полимерных цепей. Было установлено также (рис. 3), что 

процесс осадкообразования протекает достаточно быстро (5-10 мин). Это говорит о 

том, что в объеме полимерного геля перенос ионов осуществляется как по 

диффузионному, так и по конвективному механизму. В избытке NaOH весь CUSO4 

быстро превращается в Си(0Н)2 и, следовательно, прекурсором при дальнейшем 

восстановлении (которое продолжается много дольше) является не сульфат меди, а ее 

гидроксид: 

2Cu(0H)2 + N , H , . H 2 S 0 4 + 2 N a 0 H - ^ г С и + Н ^ Т-ЬбИ^О-t-Na^SO, (III) 

Заметное влияние осадкообразования на свойства получаемого композита 

потребовало продолжения исследований в этом направлении, поэтому на следующем 

этапе была изучена кинетика восстановления меди из другого твердого прекурсора -

CuS, получаемого путем обработки геля, насыщенного 0.1М раствором сульфата 

меди, раствором 0.5М сульфида натрия. 

CUSO4 -н NazS = CuSi -h NajSOi (IV) 

2CuS + H^SO^ -b 6NaOH 2Cu + INa^S + Aij T +Na^SO, + 6H^0 (V) 

В отличие от аморфного Cu(0H)2 осадок CuS кристаллический. Кроме того, 

произведение растворимости nPcus=4'10"^^ заметно меньше, чем для Си(ОН)2, 

имеющего = 5 . 6 - К и н е т и к а восстановления меди из прекурсоров 

Си(0Н)2 и CuS представлена на рис. 4. 
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(, мин 

Рис. 4. Изменение относительного объема медьсодержащего геля ПВС в 

щелочном растворе гидразина при восстановлении меди из прекурсоров Си(0Н)2 (У) и 

СиЗ (2). 

1500 1750 

1, мин 

Рис. 5. Изменение относительного объема медьсодержащего геля ПВС в 

растворе ЫаВН4 при восстановлении меди. Раствор насыщения - 0.1 М Си804. 
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По-иному происходило изменение степени набухания геля сшитого ПВС в 

процессе восстановления меди раствором 0.01М НаВН4 (рН И) . В ходе реакции 

восстановления наблюдали резкое увеличение объема геля на начальном участке (рис. 

5). Это связано с выделением газообразного водорода. Выделение газообразного 

водорода не позволило обнаружить в геле осадка Си(0Н)2, а кристаллы восстановленной 

меди по своей форме отличались от кристаллов, полученных из Си(0Н)2. На основании 

этого было сделано заключение, что восстановление идет по реакции (VI): 

С и 5 0 , + 2 М а В Н 4 + 6 Н з 0 - 4 С и 4 - 2 Н з В 0 з + К а 2 8 0 4 + 7 Н 2 Т (V]) 

То есть в этом случае прекурсором является СиЗОд. 

Во всех экспериментах после окончания процесса восстановления полученные 

композиты отмывали водой. Было установлено, что после отмывки у композитов на 

основе ПВС объем становился равным первоначальному объему геля в воде. То есть 

осажденные кристаллы меди не влияли на строение полимерной сетки. 

При отсутствии в полимере групп, способных к диссоциации, количество 

восстанавливаемого металла зависит от концентрации раствора и объема, который 

этот раствор занимает в геле. Кроме того, в некоторых случаях полярные группы 

полимера способны к образованию с растворенным веществом комплексных 

соединений, что увеличивает количество прекурсора в геле. 

Экспериментальное определение количества меди в гелях проводили как на 

стадии насыщения раствором Си504, так и после получения композита. Количество 

прекурсора определяли двумя способами. Во-первых, проводили расчет по 

уравнению (2) данные для которого получали оптическим методом и методом ДДП. 

Таким способом можно вычислять количество растворенного вещества в геле как 

произведение объема раствора насыщения в геле {V'-V,') на его концентрацию. 

(2) 

где б^-количество Си804 в геле; с,-концентрация раствора насыщения Си504; 

объем геля при данной концентрации Си804; VJ - объем полимера, набухшего в паре, 

при относительном давлении пара, равном активности воды в растворе Си804. 

Изменение объемов гелей ПВС и ПААм в зависимости от концентрации 

раствора Си804, выполненные оптическим методом, приведены на рис. 2, а 
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количества Си̂ "̂  Qg, вычисленные на основании этих данных, приведены на рис. 6 и 7 

(кривые /) . 

Из рис. 2 видно, что при увеличении концентрации раствора объем геля ПВС 

заметно уменьшается, а объем геля ПААм при увеличении концентрации раствора и 

уменьшении активности воды практически не меняется. Причина, как указано в 

литературе, состоит в том, что в геле ПВС на уменьшение объема кроме активности 

воды влияют и сульфат-ионы, которые образуют межцепные связи с ОН-группами 

соседних полимерных цепей. Это при увеличении концентрации все сильнее 

уменьшает степень набухания геля. В отличие от ПВС полярные группы геля ПААм 

образуют с ионами меди устойчивые комплексные соединения, которые хорошо 

гидратируются, и дополнительное количество воды, сорбированное этими 

комплексами, приводит к наблюдаемому результату. 

Если полимер образует с растворенным веществом комплексы, то количество 

вещества в геле увеличивается, а определение количества прекурсора в геле 

становится более сложным. Для второго способа расчета определение количества 

ионов меди в геле проводили колоночным методом. Для этого гель вместе с 

равновесным раствором помещали в ионообменную колонку и проводили полное 

вытеснение меди из геля. Количество меди в фильтрате определяли титрованием. 

Расчет количества меди в геле проводили по уравнению (3). 

- V ; ) , (3) 

где Qi - общее количество растворенного низкомолекулярного соединения в колонке; 

У̂  - объем колонки. 

Для сравнения и систематизации полученных результатов их пересчитывали на 

один моль полярных групп: 

(4) 

где - объем набухшего в воде геля, содержащего 1 моль полярных групп. 

По результатам эксперимента строили график зависимости количества 

низкомолекулярного соединения в геле (моль/моль полярных групп) от 

концентрации раствора С,- (моль/л). Эти результаты представлены на рис. 6 и 7 

(кривые 2). Из рис 6 и 7 следует, что для ПВС результаты, полученные по (2) и (3) 

(кривые 7 и 2 рис. 6), совпадают в области малых концентраций, но при увеличении 
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концентрации сказывается влияние комплексообразования, в результате которого 

количество экспериментально определенных ионов Си '̂̂  превышает расчет. В геле 

ПААм комплексы полимера с ионами меди более устойчивы, и это приводит к 

большим, по сравнению с расчетом, количествам ионов Си̂ "̂  в геле уже в области 

малых концентраций (кривые 7 и 2 рис. 7). 

е,, моль Си'*/ 
моль полярных групп 

1.0 1,2 

СсиЗСМ, моль/л 

Рис. 6. Количество ионов Си ^ в геле ПВС, рассчитанное по уравнению (2) 

(кривая 1} и определенное колоночным методом (кривая 2). 

(2(, моль Си'*/ 
моль полярных ф у п п 

0,60 

0,50 

Рис. 7. Количество ионов Си̂ "̂  в геле ПААм, рассчитанное по уравнению (2) 

(кривая I ) и определенное колоночным методом (кривая 2). 
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Как видно на рис, 6, количество меди в геле зависит от концентрации раствора 

Си304 и в области больших концентраций в геле на основе ПВС количество ионов 

меди может превышать 0.2 моль Си^7моль полярных групп. 

После обработки геля восстановителем и отмывки получе1шых композитов 

водой проводили растворение меди в композите раствором НКОз и определяли ее 

количество титрованием (табл. 1). Прямые измерения содержания меди в композите 

показали, что экспериментально определенное количество меди в композите мало 

отличается от количества меди, находящейся в геле ПВС в виде прекурсора (табл. 1). 

Содержание меди в композите на основе ПВС, отвечающее исходной концентрации 

раствора насыщения 0.5М, сопоставимо с количеством ионов меди в 

медьсодержащем композите на основе сульфокатионообменника КУ-23 15/100. В нем 

количество меди составляет 0.22 моль Си/моль групп. 

Таблица 1. Количества меди в гелях и в медьсодержащих композитах на основе ПВС. 

С Си504> 

М 

Количество прекурсора в геле, 

моль/моль полярных групп 

Количество меди в композите, 

моль/моль полярных групп 

0.1 0.07±0.05 0.07±0.01 

0.5 0.20+0.05 0.22±0.04 

1.0 0.20+0.05 0.33±0.08 

Рентгенофазовым анализом (РФА) было установлено наличие кристаллов меди 

в исследуемых медьсодержащих композитах на основе ПВС и ПААм. При изучении 

поверхностей и срезов полимерных гранул методом СЭМ обнаружено, что в гелях 

ПВС образование кристаллов меди происходит как на поверхности, так и в объеме 

геля. Однако в аналогичных условиях в ПААм кристаллы образуются в основном на 

поверхности полимера. 

Методом СЭМ было изучено распределение полученных кристаллов меди по 

объему геля и зависимость их размера от концентрации раствора сульфата меди. На 

фотографиях (рис. 8) видно, что при увеличении концентрации металлсодержащего 

раствора количество кристаллов меди в геле сшитого ПВС заметно растет. 
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Рис. 8. Микрофотографии СЭМ поверхности гранул медьсодержащего ПВС, 

полученных насыщением ионами меди (П) из растворов сульфата меди различных 

концентраций > М'- а-0.0005, 6-0.01, (?-0.1. 

Показано также, что в интервале исследованных концентраций растворов 

Си804 размер осажденных частиц в ПВС, определенный методом СЭМ, изменяется в 

широких пределах: от 50 до 3000 нм, но доли частиц разного размера различны в 

зависимости от концентрации раствора сульфата меди. Установлено, что с ростом 
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концентрации раствора Си504 доля мелких частиц увеличивается. Однако 

результаты, полученные методом РФА, говорят о меньшем размере частиц, чем 

определенный методом СЭМ, и незначительном изменении размера частиц (табл. 2), 

которое укладывается в доверительный интервал. Вероятно, микроскопически 

наблюдаемые частицы представляют собой агломераты, состоящие из 

монокристаллов размером в десятки нанометров. При увеличении концентрации 

раствора насыщения количество образующихся центров кристаллизации растет, и 

монокристаллы металла не успевают агломерировать друг с другом, что приводит к 

увеличению числа частиц меньшего размера, наблюдаемых СЭМ. 

Таблица 2. Влияние концентрации СиЗОд на размер частиц меди в композите на 

основе ПВС по результатам РФА. Восстановитель - щелочной раствор К2Н4. 

Село, . М 0.025 0.05 0.1 0.5 1 

Размер частиц меди, нм 10±5 16±5 18±5 20±5 22±5 

Как уже говорилось, кинетические закономерности, полученные оптическим 

методом, позволили установить, что в ПВС процесс восстановления меди щелочным 

раствором гидразина протекает в две стадии. Такое двухстадийное протекание 

процесса оказалось удобным по нескольким причинам. Во-первых, образование твердого 

прекурсора в геле позволяет при необходимости увеличивать и регулировать его 

количество за счет повторения цикла насыщение-осаждение. Во-вторых, изменяя 

природу осадка, можно влиять на форму и размер восстанавливаемых кристаллов. Кроме 

того, появилась возможность регулировать распределение частиц меди по объему геля. 

Было установле1ю, что смешанный раствор 0.1М Си504 с 0.9М Ма2804 резко уменьшает 

объем геля ПВС, что приводит к концентрированию частиц меди в центре фанулы при 

восстановлении. Толщину внешнего, свободного от кристаллов слоя можно 

регулировать, изменяя концентрацию сульфата натрия. Размер полученных частиц 

составил 100-200 нм по данным СЭМ и 20-30 нм по дшшым РФА (табл. 3). 
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Таблица 3. Размер частиц меди в композитах на основе ПВС и ПААм в зависимости 

от природы прекурсора и восстановителя. Раствор насыщения - 0.1 М Си804 

Полимер Прекурсор Восстановитель 
Размер частиц меди, нм 

Полимер Прекурсор Восстановитель 
СЭМ РФА 

ПВС 

Си(0Н)2 М2Н4 100-200 10-20 

ПВС 
Си804 КаВН4 200-500 20-25 

ПВС 
Си8 К2Н4 100 

ПВС 

Си804+Ка2804 N2H4 100-200 20-30 

ПААм 
комплекс Си-

ПААм 

К2Н4 100-200 20-25 
ПААм 

комплекс Си-

ПААм МаВН4 20-50 5-10 

Ввиду перспективности применения в качестве прекурсора труднорастворимых 

соединений, был исследован процесс восстановления меди в ПВС из сульфида меди. 

Вначале полимер обрабатывали раствором сульфата меди, а затем раствором 

сульфида натрия. В результате этой реакции в геле выпадал осадок сульфида меди. 

Получаемые после обработки восстановителем частицы меди были равномерно 

распределены по объему геля, имели сферическую форму и размер по результатам 

СЭМ 100 нм (рис. 9). Таким образом, в работе было показано, что образование 

твердого прекурсора в геле позволяет управлять формой, размером и распределением 

кристаллов по объему композита. 

Рис. 9. Микрофотография СЭМ поверхности гранулы медьсодержащего ПВС, 

полученной восстановлением меди из СиЗ щелочным раствором гидразина. 

Иное распределение частиц меди по размерам в геле ПВС получали в 
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результате химического восстановления меди борогидридом натрия. На поверхности 

и срезе композита наблюдали частицы меди, размер которых по результатам СЭМ 

составил 200-500 нм, а по результатам РФА - 20-25 им (табл. 3). 

Влияние полимерной матрицы на свойства получаемых композитов было 

исследовано на примере сшитого ПААм. В геле ПААм восстановление меди 

шелочным раствором гидразина заметно отличается от аналогичного процесса в геле 

ПВС (ср. рис. 3 и рис. 10), причина различия в частичном гидролизе амидиых групп; 

С Н г - С Н — + тЫаОН. 
I 

СОНН, 
-СНг—СН п-т -СН,—СН 

I 
+ тННз 

СОМНг COO"Na^ 

Образование карбоксильных групп приводит к заметному увеличению 

удельной сорбции воды и увеличению устойчивости комплексов полимера с медью. 

Поэтому вид кинетических зависимостей отличен от таковых для геля ПВС. На 

основании данных по кинетике (рис. 10) можно судить только о влиянии 

концентрации щелочи на степень гидролиза амидных групп. 

Если в щелочном растворе гидразина процесс гидролиза ПААм продолжается 

долго, то в растворе борогидрида натрия равновесие наступает достаточно быстро - в 

течение 10-15 мин (рис. 11). Доля полярных групп, подвергшихся гидролизу, заметно 

меньше, что видно по величине степени набухания. 
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Рис. 10, Изменение относительного объема медьсодержащего геля ПААм в 

щелочном растворе гидразина при восстановлении меди. Раствор насыщения - 0.1 М 

Си504 

V,/Vo 

1,2 

1Д 

1,0 

0,9 

0,7 

¿/V.'^A^AiA^iûûAA'i^^ Д Д ^ А Л д д 

30 60 90 120 150 180 
(, мин 

Рис. 11. Изменение относительного объема медьсодержащего геля ПААм в 

растворе КаВН4 при восстановлении меди. Раствор насыщения - 0.1 М Си804. 
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в полученных композитах на основе ПААм при изучении поверхностей и 

срезов гранул ПААм методом СЭМ выявлено наличие частиц меди только на 

поверхности гранул и отсутствие частиц меди в объеме гранул. Объяснить это можно 

тем, что полярные группы ПААм (как амидные, так и образующиеся в результате 

гидролиза карбоксильные) образуют с ионами Си '̂̂  достаточно устойчивые 

комплексы, которые не разрушаются при контакте с щелочным раствором гидразина. 

Размеры полученных кристаллов изменяются в интервале от 60 до 3000 нм. На 

поверхности гранул ПААм, также как и для ПВС доля мелких кристаллов 

увеличивается с ростом концентрации раствора сульфата меди. 

Таким образом, в матрице ПААм реализован синтез композитов с поверх1юстным 

распределением частиц металлической меди. В этом случае композит содержит частицы 

металлической меди на поверхности, а в объеме фанул ПААм остаются комплекс! ю-

связанные ионы меди, т.е. окислительно-восстановительного потенциала раствора НаВН» 

недостаточно для восстановления комплексно-связанных ионов Си^^ 

Чтобы получить композит, в котором медь распределена по всему объему 

ПААм, необходимо было понизить устойчивость комплексов, которая уменьшается 

при понижении рН раствора. Однако в этом случае и окислительно-

восстановительный потенциал восстановителя смещается в область положительных 

значений. В работе гель обрабатывали раствором Си(Н504)2 с рН 2.4, а затем 

проводили восстановление раствором борогидрида натрия (рН И) . И только в этом 

случае получили композит, в котором медь распределена по всему объему ПААм. 

Полученные в работе композиты были апробированы в лаборатории кинетики 

и катализа МГУ имени М.В. Ломоносова. Медьсодержащий ПВС был протестирован 

в гетерогенной каталитической реакции восстановления нитробензола в анилин к.х.н. 

Пономаревой О.А. Реакция протекает в жидкой фазе при температуре 230°С и 

скорости подачи нитробензола 0.5 г/час. Показана возможность использования 

медьсодержащего ПВС с объемно-распределенными частицами меди в реакции 

восстановления нитробензола в анилин. 

Разработанные условия получения композитов медь-полимер с заданными 

свойствами были применены при синтезе композитов, содержащих металлы 

подгруппы железа. Кобальтсодержащие композиты были протестированы асп. 

Родионовой Л. Продемонстрирована возможность проведения процесса в 
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относительно мягких условиях (1=140°С и Р < 20 атм). Необходимо отметить более 

высокую конверсию и селективность композитов Со-ПВС и Со-ПААм в реакции 

окисления циклогексана по сравнению с используемыми в настоящее время 

гомогенными катализаторами. Конверсия в гомогенных катализаторах, используемых 

в промышленности, составляет 4%. Достигнута высокая конверсия для Со-ПААм при 

его двукратном использовании: за время реакции 5 часов в первом цикле - 5.0% и во 

втором цикле - 4.6%. Для кобальтсодержащих композитов на основе ПВС в первом 

цикле конверсия составила 4.7%, во втором цикле - 4.1%. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны условия получения композитов металл-полимер с заданным 

количеством, размером и распределением кристаллов меди в матрицах сшитых ПВС и 

ПААм. Показшю, что с увеличением концентрации раствора насыщения увеличивается 

дисперсность медных частиц в композитах. Природа прекурсора (соединения-

предшественника): Си804, Си(0Н)2, Си5 и его произведение растворимости определяют 

распределение по размерам и форму осаждаемых частиц меди. 

2. Природа раствора восстановителя (гидразин, борогидрид натрия) влияет на 

процесс химического осаждения меди и на размер и форму (сферическая, 

тетраэдрическая, игольчатая) получаемых кристаллов. Наиболее узкое распределение 

частиц меди по размерам наблюдается в случае восстановления борогидридом 

натрия. 

3. Гидрофильные полимеры с недиссоциирующими полярными группами 

образуют комплексы с ионами меди, неустойчивые в случае ПВС и устойчивые в 

случае ПААм, что позволило получить композиты с различным количеством и 

распределением частиц металла. В случае сшитого ПВС реализован синтез с 

распределением медных частиц по объему и поверхности, на основе ПААм получены 

композиты с поверхностным распределением частиц меди. Понижение рН раствора 

насыщения снижает устойчивость комплексов Си-ПААм и способствует 

восстановлению меди на поверхности и в объеме ПААм. 

4. Оптическим методом показано, что процесс восстановления меди щелочным 

раствором гидразина в сшитом ПВС протекает в две стадии с образованием Си(0Н)2 в 

качестве прекурсора. Введение сульфата натрия в раствор сульфата меди на стадии 
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насыщения значительно уменьшает объем геля ПВС и способствует 

концентрированию медных частиц в центре гранул при последующем 

восстановлении. 

5. С использованием нового подхода - оптического метода - в изучении 

свойств полимерных гелей и композитов на их основе продемонстрирована 

возмож1юсть контроля in sim основных стадий процесса восстановления металла в 

гранулирова1шых полимерах. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 

1. Перекристаллизация в нанокомпознтах металл-ионообмениик / 

Золотухина Е.В., Кравченко Т.А., Пешков C.B., Вдовииа (Худякова) С.Н. // 

Журн. физ. химии. 2010. Т. 84. № 7. С.1339-1344. 

2. Химическое осаждение меди в гелях сшитых поливинилового спирта и 

полнакриламида / Вдовнна (Худякова) С.Н., Ферапонтов Н.Б., Золотухина Е.В., 

Нестерова Е.А. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2010. Т. 12. 

№ 2. С. 93-100. 

3. Свойства воды в гелях гидрофильных полимеров / Ферапонтов Н.Б., 

Вдовина (Худякова) С.Н., Гагарин А.Н., Струсовская П Л . , Токмачев М.Г. // 

Конденсированные среды и межфязные границы. 2011. Т. 13. № 2. С. 208-214. 

4. Роль свойств полимерной матрицы в химическом осаждении металла в 

полимерном геле / Вдовнна (Худякова) С.Н., Ферапонтов Н.Б. И Сорбционные и 

хроматографические процессы. 2011. Т. 11. Вып. 1. С. 132-138. 

5. Полимерные гели как реакторы для синтеза нано- и микрокристаллов / 

Вдовина (Худякова) С.П., Егоров A.B., Ферапонтов Н.Б. Н Всероссийская школа-

конференция для молодых ученых «Макромолекулярные нанообъекты и полимерные 

нанокомпозиты». Тезисы конференции. Московская область, 2009. С. 37. 

6. Условия получения частиц меди в геле сшитого поливинилового спирта / 

Вдовина (Худякова) С.Н. // XVII Международная конференция студентов, аспирантов 

и молодых ученых «Ломоносов». Материалы конференции. Москва, 2010. С. 133. 

7. Kinetic aspects of synthesis of composites polymer-metal / S. Vdovina 

(Khudyakova), N. Ferapontov // «Ion transport in organic and inorganic membranes». 

Membrane Institute KubSU. Krasnodar, 2010. P. 203. 

23 



8. Влияние природы прекурсора на кинетику восстановления меди в 

гидрофильном полимере с недиссоциирующими полярными группами / Вдовина 

(Худякова) С.Н., Ферапонтов Н.Б. // Материалы V Всероссийской конференции 

«Физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах 

(ФАГРАН-2010)», Т. 2. Воронеж, 2010, С. 686-687. 

9. Особенности химического осаждения меди в поливиниловом спирте / 

Вдовина (Худякова) С.Н., Ферапонтов Н.Б. И Сборник материалов XIII 

Международной конференции «Физико-химические основы ионообменных и 

хроматографических процессов (ИОНИТЫ-2011)». Воронеж, 2011. С. 350-353. 

24 



Заказ № 304-1/10/2011 Подписано в печать 28.10.2011 Тираж 105 экз. Усл. п.л. 1,2 

ООО "Цифровнчок", тел. (495) 649-83 -30 
www. cfr. ru; e-mail:info@cfr. ru 


