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Abstract 

The article discusses the issues of synthesis copper nanoparticles through reducing with ascorbic acid using 

eco-friendly stabilizers. 

Аннотация 

В статье рассмотрены способы получения наночастиц меди в растворах путем восстановления аскор-

биновой кислотой с применением экологичных стабилизаторов. 
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1. Введение 

В настоящее время одним из наиболее распро-

страненных способов получения медных наноча-

стиц является химический метод восстановления из 

растворов их солей. В его основе лежит химическая 

реакция, приводящая к образованию дисперсных 

частиц определенного состава, морфологии и раз-

меров. Основными достоинствами данного метода 

является простота аппаратурного оформления и 

экономичность, а также возможность контролиро-

вать размер образующихся наночастиц и их форму. 
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Одним из наиболее применяемых способов по-

лучения наночастиц меди является восстановление 

из среды органических растворителей сильнодей-

ствующими восстановителями, представляющими 

опасность для экологии окружающей среды. В ра-

ботах [1-4] наночастицы меди получают путем вос-

становления из растворов их солей такими восста-

новителями, как гидразингидрат и боргидрид 

натрия, являющимися токсичными веществами, в 

присутствии стабилизаторов различной природы. 

В последние годы возрос интерес к экологич-

ным методам синтеза наночастиц металлов с при-

менением нетоксичных и безопасных для окружа-

ющей среды веществ. В работах [5-10] наноча-

стицы меди синтезируются путем восстановления 

из водной среды аскорбиновой кислотой и глюко-

зой.  

Процесс восстановления ионов меди аскорби-

новой кислотой можно описать уравнением: 

C6H8O6+CuSO4+2NaOH→Cu0+Na2SO4+C6H8O7+H2O 

 

Кислотность раствора сульфата меди варьиро-

вали с помощью гидроксида натрия в интервале рН 

2.8 – 11.5. Количество образующихся наночастиц 

возрастает с увеличением рН до 10.3, а дальнейшее 

увеличение рН приводит к гидролизу солей меди, 

что в некоторой степени снижает количество обра-

зующихся наночастиц. [5] 

Достоинством применения аскорбиновой кис-

лоты является возможность контролировать рост, 

размеры и морфологию образующихся наночастиц 

благодаря более низкой скорости процесса конвер-

сии ионов меди в нульвалентную форму, чем при 

использовании более сильных восстановителей. 

Частицы меди легко окисляются кислородом, рас-

творенным в воде и содержащимся в воздухе. Из-

быток аскорбиновой кислоты может выступать в 

роли стабилизатора, препятствуя быстрому окисле-

нию наночастиц меди кислородом.  

Однако, вследствие агрегативной и седимента-

ционной неустойчивости образующихся наноча-

стиц меди при концентрациях исходной соли, пре-

вышающих 10–4 моль/л, наблюдается образование 

агломератов медных частиц. Данная проблема ре-

шается путем введения в систему стабилизаторов, 

например, желатозы. 

В работе [6] описывается получение сфериче-

ских наночастиц меди с размерами 60±20 нм, по-

крытых тонкой (2–3 нм) пленкой желатозы, которая 

способствует предотвращению окисления наноча-

стиц меди и их агрегации. 

При анализе коллоидных растворов стоит об-

ратить внимание, что оптические спектры гидро-

золя с металлическими наночастицами имеют ха-

рактерный максимум поверхностного плазмонного 

резонанса (ППР). Вид, интенсивность и положение 

ППР определяются размером, формой и окисленно-

стью наночастиц. При анализе коллоидных раство-

ров было установлено, что для сферических нано-

частиц меди положение поверхностного плазмон-

ного резонанса соответствует 570-590 нм. 

На основании проведенного анализа литера-

турных источников было решено исследовать спо-

соб получения наночастиц меди путем восстанов-

ления аскорбиновой кислотой, являющейся эколо-

гически безопасным восстановителем, в водной 

среде нетоксичных стабилизаторов: поливинило-

вый спирт (ПВС), желатин, манутекс RS. 

2. Реактивы  

Медь II сернокислая 5-водная CuSO45Н2О, L-

аскорбиновая кислота, поливиниловый спирт, же-

латин, манутекс RS, гидроксид натрия NaOH ис-

пользовались для синтеза медных наночастиц. 

3. Методы исследований 

Взвешивание проводилось на аналитических 

весах с точностью до 10-4 г.  

Замеры оптической плотности коллоидных 

растворов проводились с использованием фото-

метра КФК-3 ЗОМЗ, предназначенного для анализа 

жидких растворов с диапазоном длин волн 315-990 

нм. Источник излучения: галогеновая лампа: 

КГМ12-10-2. 

4. Эксперименты 

Для получения наночастиц меди готовили рас-

твор CuSO4·5H2O в 0,1 %-ом водном растворе ста-

билизатора с концентрацией соли 0,0002 моль/л и 

0,0003 моль/л и объемом 80 мл. Далее его доводили 

до кипения и вводили 20 мл раствора аскорбиновой 

кислоты. В качестве щелочного агента вводили 

концентрированный раствор NaOH по каплям до 

pH 10-11. 

В ходе протекания реакции растворы изменяли 

цвет от бесцветного до желтого, а далее до насы-

щенно бордового. Максимум оптической плотно-

сти раствора располагается в диапазоне 580-590 нм, 

что соответствует характерному максимуму ППР 

наночастиц меди.  

Исследование влияния соотношения вос-

становителя и соли меди 

Для определения оптимального соотношения 

между солью меди и восстановителем аскорбино-

вой кислотой были приготовлены растворы, стаби-

лизированные желатином, с соотношением сульфат 

меди: аскорбиновая кислота = 1:50, 1:75, 1:100, 

1:150 и концентрацией CuSO4⸱5Н2О 0,0002 моль/л 

и 0,0003 моль/л. После охлаждения были замерены 

оптические плотности растворов при длине волны 

в интервале от 530 нм до 610 нм (табл. 1, 2, рис. 1, 

2). 

Таблица 1 

Оптические плотности дисперсии наночастиц меди при исходной концентрации соли меди 0,0002 моль/л 

Соотношение сульфат меди: аск. 

к-та 

Длина волны 

530 540 550 560 570 580 590 600 610 

1:50 0,168 0,156 0,144 0,134 0,124 0,114 0,105 0,097 0,09 

1:75 0,754 0,731 0,718 0,719 0,711 0,648 0,526 0,413 0,327 

1:100 0,572 0,566 0,575 0,593 0,599 0,539 0,417 0,309 0,231 

1:150 0,183 0,169 0,158 0,147 0,163 0,127 0,119 0,109 0,097 

https://internet-law.ru/gosts/gost/40271/
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Рис. 1. Оптическая плотность дисперсии наночастиц меди при исходной концентрации соли меди 

0,0002 моль/л 

Таблица 2 

Оптические плотности дисперсии наночастиц меди при исходной концентрации соли меди 0,0003 моль/л 

Соотношение сульфат меди: аск. 

к-та 

Длина волны 

530 540 550 560 570 580 590 600 610 

1:50 0,411 0,403 0,401 0,407 0,41 0,377 0,316 0,257 0,203 

1:75 0,655 0,657 0,676 0,708 0,729 0,657 0,505 0,359 0,261 

1:100 1,381 1,391 1,432 1,518 1,619 1,599 1,379 1,073 0,827 

1:150 0,475 0,458 0,457 0,463 0,464 0,422 0,342 0,263 0,21 

 

 
Рис. 2. Оптическая плотность дисперсии наночастиц меди при исходной концентрации соли меди 

0,0003 моль/л 

 
Исходя из кривых, представленных на рисун-

ках 1 и 2, можно видеть, что при исследуемых кон-
центрациях оптимальное соотношение сульфат 
меди: аскорбиновая кислота составило 1:100. В та-

ком случае образовавшиеся наночастицы меди бо-
лее устойчивы к окислению. Дальнейшие экспери-
менты было решено проводить при соотношении 
1:100. 
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Исследования влияния стабилизатора на 
устойчивость коллоидных растворов наноча-
стиц меди 

В качестве стабилизаторов использовали ПВС, 
желатин и манутекс RS. Исходная концентрация 
CuSO4⸱5Н2О – 0,0003 моль/л.  

Были проведены замеры оптической плотно-
сти в диапазоне 530-620 нм в первый, пятый и деся-
тый дни. Коллоидный раствор на основе ПВС 0,1 % 
потерял стабильность на пятый день. Растворы на 
основе желатина 0,1 % и манутекса RS 0,1 % сохра-
нили стабильность более 10 дней. Результаты пред-
ставлены на рисунках 3 и 4.  

 
Рис. 3. Оптическая плотность дисперсии наночастиц меди, восстановленных в водном растворе ману-

текс RS 0,1 % 

 

 
Рис. 4. Оптическая плотность дисперсии наночастиц меди, восстановленных в водном растворе жела-

тина 0,1 %  
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Коллоидный раствор на основе манутекса RS 

имеет более выраженную экстинкцию на десятый 

день, чем раствор на основе желатина при той же 

концентрации. Данные растворы сохраняли ста-

бильность до месяца, максимумы оптической плот-

ности составили 1,423 для дисперсии в водном рас-

творе манутекса RS и 0,712 для желатина. Таким 

образом, манутекс зарекомендовал себя как наибо-

лее эффективный стабилизатор. 

 

5. Выводы 

Проведены исследования процесса получения 

медных наночастиц путем восстановления экологи-

чески безопасным восстановителем – аскорбино-

вой кислотой в щелочной среде при рН 10-11. Было 

определено оптимальное соотношение сульфат 

меди: аскорбиновая кислота – 1:100. При таком со-

отношении аскорбиновая кислота проявляет свой-

ства стабилизатора, препятствуя быстрому окисле-

нию неустойчивых наночастиц меди. 

Проведены исследования влияния стабилиза-

торов на устойчивость коллоидных растворов, со-

держащих наночастицы меди, полученных путем 

восстановления аскорбиновой кислотой.  

Манутекс RS и желатин при концентрации 0,1 

% как стабилизаторы показали высокую эффектив-

ность: коллоидные растворы сохраняли стабиль-

ность в течение месяца.  
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