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МЕЖФАЗНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЛЕАТА МЕДИ ГИДРАЗИНГИДРАТОМ 

The preparative peculiarities of the interphase reduction of copper oleate by hydrazine hydrate were investigated. It was shown 
the reaction products were formed as colloidal dispersion in the organic or aqueous phase of hexane/water two-phase system depend-
ing on the reaction time and precursors used for copper oleate synthesis. The organosols and hydrosols dispersed phase corresponds 
to copper(I) oxide and copper/copper(I) oxide (core/shell) structures accordingly. The dispersed phase in prepared colloidal disper-
sions has a narrow size distribution and depends both оn reagents ratio and precursors used for copper oleate synthesis.  

В предыдущей работе, посвященной межфазному восстановлению олеата меди борогидридом на-
трия [1], было показано, что изменение состояния и области локализации продуктов реакции воз-
можно за счет варьирования состава двухфазной системы и концентрации взаимодействующих реа-
гентов. При этом независимо от условий реакции размер областей когерентного рассеяния продуктов 
межфазного взаимодействия, представляющих собой металлическую медь в оболочке оксида меди(I), 
составлял 5,5÷8,0 нм. При старении полученных гидрозолей наблюдалось нарушение их седимента-
ционной устойчивости, сопровождающееся осаждением стеарата меди, который обратимо восстанав-
ливался борогидридом натрия с образованием медьсодержащего гидрозоля.   

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния концентрации реагентов и условий 
получения олеата меди на состав и некоторые свойства продуктов межфазного взаимодействия олеа-
та меди и гидразингидрата.  

Методика эксперимента 
Межфазное восстановление олеата меди гидразингидратом проводили в двухфазной системе гек-

сан/вода. Свежеприготовленный олеат меди растворяли в гексане и приливали, не допуская переме-
шивания фаз, к водному раствору гидразингидрата. Концентрации растворов олеата меди составляли 
2,4·10–2, 1,2·10–2 и 6,0·10–3 моль/л. Соотношение концентраций олеата меди и гидразингидрата изме-
няли от 1:2,5 до 1:10. Реакцию межфазного восстановления проводили на воздухе при 55 °С в течение 
40 мин.  

Олеат меди получали в результате обменного взаимодействия гидроксида или ацетата меди(II) с 
олеиновой кислотой. Для отделения непрореагировавших ацетата и гидроксида меди синтезированный 
олеат меди перекристаллизовывали из гексана. Гидроксид меди(II) осаждали добавлением при интен-
сивном перемешивании раствора гидроксида натрия к раствору сульфата меди. Выпавший голубой 
осадок промывали декантацией дистиллированной водой до рН 7 и тщательно отжимали на фильтре.  

Продукты межфазного взаимодействия изучали методами трансмиссионной электронной микро-
скопии, рентгенофазового анализа, оптической спектроскопии.   

Электронно-микроскопические исследования проводили на электронном микроскопе ЭВМ-
100ЛМ. Образцы препарировали методом реплик с извлечением.  

Состав дисперсной фазы коллоидных растворов и осадков, выделяющихся из них при старении, 
изучали на рентгеновском дифрактометре HZG-4A (CoKα-излучение). Размеры областей когерентно-
го рассеяния (ОКР) рассчитывали с использованием аппроксимирующих функций Коши и Гаусса. 
При этом с учетом условий получения коллоидных частиц предполагали, что микронапряжения в них 
отсутствуют.  

Оптические спектры коллоидных растворов записывали на спектрофотометре SPECORD М40 в 
интервале 350÷900 нм в кварцевых кюветах (длина оптического пути – 1 мм). 

Результаты и их обсуждение 
В процессе межфазного восстановления олеата меди, полученного взаимодействием ацетата меди 

и олеиновой кислоты, спустя 3÷5 мин после сливания реагентов в органической фазе образуется кол-
лоидный раствор желто-оранжевого цвета, из которого через 30 мин выпадает желтый осадок, лока-
лизующийся на границе раздела фаз. При этом полного самопроизвольного разрушения коллоидного 
раствора не происходит: органическая фаза имеет желтый цвет, который постепенно, в течение 
1,0÷1,5 ч, переходит в зеленый, характерный для олеата меди. При концентрации олеата меди  
2,4·10–2 моль/л и соотношении [олеат меди]:[гидразингидрат], равном 1:10, происходит гомогениза-
ция фаз.  

По данным рентгенофазового анализа, осадок с границы раздела фаз образован частицами оксида 
меди(I), размер областей когерентного рассеяния которых не превышает 50 нм (рис. 1).  
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Оптические спектры полученных коллоидных 
растворов в гексане характеризуются поглощени-
ем света в области 490÷900 нм с монотонным уве-
личением интенсивности поглощения в коротко-
волновой части спектра (рис. 2, кривая 1). Макси-
мумов, характерных для металлической меди и 
оксида меди(I), не наблюдается.  

Результаты электронно-микроскопических ис-
следований представлены на рис. 3 и в таблице. 
Видно, что дисперсная фаза коллоидных раство-
ров состоит из сферических частиц с узким рас-
пределением их по размерам, в частности, в об-
ласти максимума кривых распределения по раз-
мерам в зависимости от соотношения реагентов 
эта величина составляет 107÷230 нм. 

Условия проведения реакции и некоторые характеристики продуктов межфазного восстановления олеата меди 
Продукты реакции 

Концентрации раствора 
олеата меди, моль/л Прекурсор Соотношение 

[Cu(Oleate)2]:[N2H4·H2O]  состояние область 
 локализации 

фазовый состав 
(размер ОКР, нм) 

размер частиц, нм  
(среднеквадратичное  

отклонение, δ) 

2,4⋅10–2 Ацетат  
меди 1:2,5 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) – 

2,4⋅10–2 Ацетат  
меди 1:5 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) 135 (0,14) 

2,4⋅10–2 Ацетат  
меди 1:10 Гель Фазы  

смешиваются – – 

1,2⋅10–2 Ацетат  
меди 1:2,5 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан  Cu2O  
(< 50) 189 (0,08) 

1,2⋅10–2 Ацетат  
меди 1:5 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) 107 (0,10) 

1,2⋅10–2 Ацетат  
меди 1:10 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) 196 (0,09) 

6,0⋅10–3 Ацетат  
меди 1:2,5 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) 200 (0,11) 

6,0⋅10–3 Ацетат  
меди 1:5 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) 188 (0,07) 

6,0⋅10–3 Ацетат  
меди 1:10 Коллоидный  

раствор + осадок Гексан Cu2O  
(< 50) 230 (0,07) 

2,4⋅10–2, 
время реакции – 

40 мин 

Гидроксид 
меди 1:5 Коллоидный  

раствор Гексан Cu2O  
(< 50) 3÷5 

2,4⋅10–2, 
время реакции – 

2,5 ч 

Гидроксид 
меди 1:5 Коллоидный  

раствор Вода Сu, Cu2O ~5 

1,2⋅10–2 Гидроксид 
меди 1:5 Коллоидный  

раствор Гексан  Сu, Cu2O 3÷5 

При концентрациях олеата меди, равных 1,2·10–2 и 
6·10–3 моль/л, увеличение содержания гидразингидрата 
в системе при прочих равных условиях приводит снача-
ла к уменьшению, а затем к незначительному росту 
среднего размера «вторичных» частиц. При постоянном 
соотношении концентраций олеата меди и гидразин-
гидрата по мере увеличения содержания олеата меди 
наблюдается рост размеров частиц оксида меди(I).  

В результате межфазного восстановления олеата ме-
ди, полученного обменным взаимодействием гидрокси-
да меди и олеиновой кислоты, в органической фазе 
формируются ярко-оранжевые растворы, цвет которых 
после отделения от водной фазы в течение 30÷45 мин 
становится зеленым. Оптический спектр органической 

Рис. 1. Рентгенограмма продуктов межфазного восстановления
гидразингидратом олеата меди, полученного взаимодействием

ацетата меди и олеиновой кислоты 

Рис. 2. Оптические спектры медьсодержащих коллоидных 
растворов в гексане (1, 2) и воде (3) при использовании 

в качестве прекурсора ацетата меди (1) и гидроксида меди (2, 3)
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фазы характеризуется полосой поглощения в области 400÷900 нм 
(см. рис. 2, кривая 2). Согласно электронно-микроскопическим 
наблюдениям дисперсная фаза полученных органозолей состоит 
из сферических частиц диаметром 3÷5 нм (рис. 3 б).  

При увеличении времени синтеза наряду с коллоидным раст-
вором в гексане, образовавшимся на ранних стадиях реакции, 
спустя 2,5 ч начинает формироваться коллоидный раствор крас-
но-коричневого цвета в водной фазе. Полученный гидрозоль сох-
раняет седиментационную устойчивость в течение нескольких 
месяцев. Дисперсная фаза гидрозоля состоит из сферических 
частиц диаметром ~5 нм, образующих агрегаты различной вели-
чины и плотности (рис. 3 в). В оптическом спектре (см. рис. 2, 
кривая 3) наблюдается максимум поглощения при 570 нм, харак-
терный для металлической меди в оболочке оксида меди(I) [2–7].  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что неза-
висимо от концентрации реагентов, прекурсоров, используемых 
для синтеза олеата меди, при времени межфазного синтеза 
40 мин продукты реакции в органической фазе (гексане) образу-
ются в виде коллоидных растворов, из которых со временем вы-
деляется осадок. Коллоидный раствор в водной фазе образуется 
при увеличении времени синтеза до 2,5 ч и использовании олеа-
та меди, полученного в результате обменного взаимодействия 
гидроксида меди и олеиновой кислоты. Состав дисперсной фазы 
органозолей соответствует оксиду меди(I), гидрозолей – метал-
лической меди (ядро) и оксиду меди(I) (оболочка). Согласно 
электронно-микроскопическим наблюдениям размер частиц 
дисперсной фазы образующихся органо- и гидрозолей определя-
ется соотношением реагентов и прекурсором, который использу-
ется для синтеза олеата меди. При этом, в отличие от коллоид-
ных растворов, полученных восстановлением олеата меди боро-
гидридом натрия, использование в качестве восстановителя 
гидразингидрата приводит к более узкому распределению по 
размерам частиц дисперсной фазы в формирующихся коллоид-
ных растворах. 

Следует также отметить, что низкотемпературное гидрирова-
ние, наблюдающееся при старении гидрозолей, полученных 
межфазным восстановлением олеата меди борогидридом натрия, 
не характерно для гидрозолей, полученных восстановлением 
олеата меди гидразингидратом.  

1. Во р о б ь е в а  С .А . ,  Со б а л ь  Н .С . ,  Ку д л аш  А .Н . ,  Ле с н и к о в и ч  А .И .  // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2009. № 3. 
С. 20.  

2 .  L i s i e c k i  I . ,  B i l l o u d e t  F . ,  P i l e n i  M . P .  // J. Phys. Chem. 1996. Vol. 100. № 10. P. 4160. 
3. L i s i e c k i  I . ,  P i l e n i  M . P .  // J. Phys. Chem. 1995. Vol. 99. № 14. P. 5077. 
4. J i d e m  // J. Am. Chem. Soc. 1993. Vol. 115. № 10. P. 3887. 
5. K i m  Y . H . ,  L e e  D . K . ,  J o  B . G .  et al. // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2006. № 284-285. 

P. 364. 
6. K a n n i n e n  P . ,  J o h a n s  C . ,  M e r t a  J . ,  K o n t t u r i  K .  // J. Colloid . Interface Sci. 2008. Vol. 318. P. 88. 
7. Z h a n g  H . ,  S i e g e r t  U . ,  L i u  R . ,  C a i  W .  // Nanoscale Res. Lett. 2009. Vol. 4. P. 705. 

Поступила в редакцию 19.11.09. 

Светлана Александровна Воробьева – кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник НИИФХП БГУ.   
Нелли Сергеевна Собаль – младший научный сотрудник НИИФХП БГУ.  
Александр Николаевич Кудлаш – ассистент кафедры общей химии и методики преподавания химии. 
Анатолий Иванович Лесникович – академик НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор, главный научный со-

трудник НИИФХП БГУ, заведующий кафедрой общей химии и методики преподавания химии. 

 
Рис. 3. Микрофотографии частиц  

дисперсной фазы коллоидных растворов 
в гексане (а, б) и воде (в), полученных 

при использовании в качестве прекурсора 
ацетата меди (а) и гидроксида меди (б, в)


