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Аннотация: В данной работе получены образцы наноразмерного оксида меди, 
стабилизированного полиэтиленгликолем различных марок с молекулярными массами 
от 200  до 6000  Да. Методом рентгеновской дифрактометрии исследована 
кристаллическая структура полученных образцов наноразмерного оксида меди. В 
результате рентгенофазового анализа установлено, что структура образцов 
представляет собой моноклинную кристаллическую решетку, с пространственной 
группой cC /2 . Методом фотонно-корреляционной спектроскопии изучено влияние 
молекулярной массы полимера на размер наночастиц. Анализ результатов 
исследования показал наличие во всех образцах наноразмерного оксида меди (II), 
стабилизированного полиэтиленгликолем с различной молекулярной массой, одной 
фракции частиц, распределение которых по размеру носит мономодальный характер. 
Установлено, что молекулярная масса полиэтиленгликоля оказывает, влияние на 
размер частиц CuO  в коллоидных растворах, при этом фазовый состав и размеры 
кристаллитов остаются неизменными. Средний гидродинамический радиус частиц 
CuO  в полученных образцах составляет порядка 40140  нм. Наименьшие значения 
гидродинамического радиуса 1570  нм наблюдаются в образце наноразмерного 
оксида меди, стабилизированного полиэтиленгликолем с молярной массой 6000  Дa. 
Методом синхронного термического анализа исследовано влияние стабилизатора с 
различными молекулярными массами на фазовые переходы образцов при термической 
обработке. В результате термического анализа установлено, что оптимальной 
температурой прокаливания порошков наноразмерного CuO  является 500°C. 
Ключевые слова: оксид меди (II), полиэтиленгликоль, синхронный термический анализ, 
рентгеновская дифрактометрия, фотонно-корреляционная спектроскопия. 
 
1. Введение 

Современная электроника, медицина, фармация, биотехнологии и 
другие отрасли развиваются по пути уменьшения размеров основных 
элементов. Изменение размеров элементов и устройств на их основе от 
микрометрового до нанометрового диапазона приводит к кардинальному 
изменению физических, химических и биологических свойств, 
способствует расширению функциональных возможностей [1, 2]. 
Наноматериалы с необычными электронными, тепловыми, оптическими и 
другими свойствами, связанными с пониженной размерностью и 
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квантовыми размерными эффектами, широко исследуются в последнее 
время. Внедрение таких материалов в реальное производство требует, в 
первую очередь, обеспечения стабильности наноструктур, обладающих 
малыми объемами и высокоразвитой поверхностью [3, 4].  

Перспективными материалами для создания элементов 
долговременной памяти, оптоэлектронных устройств, электродов литий-
ионных аккумуляторов, газовых и биосенсоров, считаются наноструктуры 
на основе сегнетоэлектриков, диэлектриков и антиферромагнетиков [5]. 
Монооксид меди CuO  с моноклинной кристаллической структурой 
является узкополосным полупроводником p типа ( 2,1gE  эВ) [5, 6], 
сверхпроводником с высокой температурой Кюри ( 60cT   С), как и другие 
оксиды переходных металлов, обладает антиферромагнитными свойствами 
с температурой Ниля 230nT   K [7, 8]. Помимо этого, CuO  обладает 
высокой теплопроводностью, температурной стабильностью, высокой 
сенсибилизацией к химическим и биологическим соединениям, 
фотоэлектрическими, фотокаталитическими и антимикробными 
свойствами [9-11]. 

Для получения наноструктур на основе монооксида меди используют 
различные методы, например, бактериальный синтез, «зелёный» синтез, 
электролитический метод, микроволновый синтез, термическое 
разложение, гидротермальный метод синтеза и золь-гель метод [12, 13]. 
Каждый из разработанных методов имеет свои достоинства и недостатки, 
однако метод осаждения на сегодняшний день является наиболее простым, 
в аппаратурном исполнении, и экономичным методом синтеза наночастиц 
оксида меди (II). 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Наночастицы оксида меди (II) получали методом осаждения. В 
качестве прекурсора использовали ацетат меди OHCOOCHCu 223 )(   (чда, 
«Михайловский завод химических реактивов», г. Барнаул), а в качестве 
осадителя использовали водный раствор гидроксида натрия NaOH (чда, 
ООО «Поволжье», г. Дзержинск). Для стабилизации наночастиц 
оксида меди (II) использовали полиэтиленгликоль (ПЭГ) с различной 
молекулярной массой 200,400,1500,4000,6000  Дa (ООО «Завод синтанолов», 
г. Дзержинск). 

Наночастицы CuO , стабилизированные полиэтилен гликолем, 
получали в три этапа. На первом этапе получали растворы ацетата меди с 
ПЭГ различной молекулярной массой (от 200  до 6000  Да). Полученный 
раствор нагревали до температуры кипения при постоянном 
перемешивании. На втором этапе, в кипящий раствор ацетата меди с ПЭГ 
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по каплям вводили раствор осадителя (гидроксид натрия). Об образовании 
наночастиц CuO  судили по изменению окраски раствора с голубой на 
темно-коричневую. При постоянном перемешивании получали 
коллоидный раствор CuO , который затем охлаждали до комнатной 
температуры. На третьем этапе раствор, содержащий наночастицы CuO , 
центрифугировали, многократно промывая этиловым спиртом, а затем 
полученный осадок высушивали в сушильном шкафу при 60T  С. 

Предварительную оценку размеров наночастиц CuO  и их 
распределение по размерам в коллоидных растворах осуществляли 
методом динамического светорассеяния света с помощью 
многофункционального спектрометра динамического и статического 
рассеяния света «Photocor-Complex» (производство «Антек», Россия). 

Идентификацию образцов наноразмерного CuO , стабилизированного 
полиэтилен гликолем, осуществляли методом порошковой 
дифрактометрии (рентгенофазовый анализ) на рентгеновском 
дифрактометре «Empyrean» серии 2.  

Синхронный термический анализ осуществляли методами 
дифференциального термического анализа (ДТА) и термогравиметрии 
(ТГ), совмещенными с масс-спектроскопией на приборе  
«NETZSCH STA 449 F5 Jupiter» (Германия). В качестве программного 
обеспечения использовался пакет программ «NETZSCH Proteous-Thermal 
Analysis», v. 6.1.0.  

Для получения информации о влиянии молекулярной массы 
стабилизатора на дисперсионный состав коллоидных частиц CuO  (размер 
частиц, распределение по размерам) полученные порошки CuO  
редиспергировали в дистиллированной воде и исследовали методом 
фотонно-корреляционной спектроскопии. Анализ гистограмм 
распределения гидродинамических радиусов  показал наличие во всех 
образцах наноразмерного оксида меди (II), стабилизированного ПЭГ с 
различной молекулярной массой, одной фракций частиц, распределение 
которых по размеру носит унимодальный характер. Средний 
гидродинамический радиус частиц CuO  в водных золях составляет порядка 

40140  нм. Наименьшие значения гидродинамического радиуса 1570  нм 
наблюдаются в образце наноразмерного оксида меди, стабилизированного 
полиэтиленгликолем с молярной массой 6000  Дa. 

Образцы наноразмерного оксида меди, стабилизированные ПЭГ  
( 6000,4000,1500,400,200rM  Да), исследовали с помощью 
рентгенофазового анализа. Дифрактограммы образцов CuO , 
стабилизированных ПЭГ с различными молекулярными массами, имеют 
аналогичный характер. На рис. 1 представлена одна из дифрактограмм 
наноразмерного оксида меди, стабилизированного ПЭГ 200 . 
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Рис. 1. Дифрактограмма образца наноразмерного оксида меди (II), стабилизированного 
ПЭГ-200. 
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Рис. 2. Дериватограмма образца наноразмерного оксида меди (II), стабилизированного 
ПЭГ-200.  
 

В результате рентгенофазового анализа установлено, что полученные 
образцы представляют собой оксид меди (II) с моноклинной-бета 
кристаллической решеткой, пространственная группа cC /2 . Малая 
интенсивность пиков и их уширение говорят о том, что частицы находятся 
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в нанокристаллическом состоянии. Расчет диаметра кристаллитов 
выполнили по методу Дебая-Шеррера. Как показали результаты расчетов, 
размер кристаллитов наноразмерного оксида меди (II) составляет 213  нм, 
и не зависит от молекулярной массы используемого для стабилизации 
полимера. 

Синхронный термический анализ осуществляли методами ДТА и ТГ, 
совмещенными с масс-спектроскопией. Нагрев образцов вели в диапазоне 
температур 25 1080 C. Скорость нагрева образцов – 30  C/мин. Все 
измерения проводились в потоке воздуха с расходом 40  см3/ мин. В 
процессе нагревания образцов фиксировались изменения концентрации 
оксида углерода (IV) и паров воды в газовой фазе. На рис. 2 представлена 
дериватограмма образца наноразмерного CuO , стабилизированного ПЭГ-
200. 

Дериватограммы образцов наноразмерного CuO , стабилизированного 
ПЭГ с различной молекулярной массой, носят схожий характер. На 
термогравиметрических кривых всех образцов можно выделить четыре 
основных участка (см. рис. 3).  
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Рис. 3. Термогравиметрические кривые образцов наноразмерного оксида меди, 
стабилизированного ПЭГ с молекулярными массами 200,400,1500,4000,6000  Да. 
 

На первом участке в интервале температур от 60  до 200 C
происходит испарение остатков растворителя, физически и химически 
адсорбированной воды. В этом же интервале температур начинается 
превращение гидроксида меди (II) в оксид меди (II): 

2 2 2
2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) .H O H O H OCu OH xH O Cu OH x y H O Cu OH CuO  
       

Как видно из рис. 4 а, в интервале температур 60 200 С происходит 
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первое увеличение концентрации паров воды в газовой фазе, при этом 
концентрация оксида углерода (IV) остается минимальной. 
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Рис. 4. Изменение концентрации паров воды (а) и 2CO  (б) в газовой фазе при 
термогравиметрическом анализе образцов наноразмерного CuO , стабилизированного 
ПЭГ. 
 

На втором участке в интервале температур от 200  до 400 С 
происходит термическая и окислительная деструкция полимера. 
Протекание этих процессов сопровождается резким изменением массы 
образцов. Потеря массы у различных образцов составляет в данном 
интервале температур от 20  до 35%. Процесс разложения ПЭГ начинается 
около 120 С [14]. Скорость разложения полимера резко возрастает при 
температурах 180 200 С и достигает своего максимума при C 280240 . 
Процесс разложения ПЭГ сопровождается выделением большого 
количества оксида углерода (IV) и воды (см. рис. 4 а и 4 б). Максимальные 
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концентрации 2CO  и OH2  у образцов стабилизированных 
низкомолекулярным ПЭГ ( 200 , 400  Да) наблюдаются в интервале 
температур 250 280 С. Разложение высокомолекулярного ПЭГ  
( 60001500   Да) идет в несколько стадий, что выражается в появлении 
второго максимума концентраций 2CO  и OH2  в интервале температур 
350 380 С. Полное разложение ПЭГ происходит при температуре около  
600 С.  

При дальнейшем повышении температуры от 350  до 500С 
наблюдается третий участок изменения массы образца – масса образцов 
увеличилась в среднем на 5 %. При осаждении оксида меди (II) из водных 
растворов, как правило, CuO  не является единственным продуктом 
реакции. Одновременно в реакционной системе идет образование 
гидратированного оксида меди (I) переменного состава OnHOCu 22  . 
Увеличение массы образцов, по-видимому, связано с окислением до 
оксида меди (I) OCu2 . 

На следующем температурном участке от 500  до 1000 С масса 
образцов оксида меди (II) остается постоянной. При дальнейшем 
увеличении температуры от 1000до1080 С происходит потеря массы 
образцов оксида меди порядка 10%. Что связано с интенсивным 
разложением CuO  до металлической меди и потерей большого количества 
кислорода.  

На основании всего вышесказанного можно заключить, что наиболее 
оптимальной температурой прокаливания для получения «чистого» 
наноразмерного оксида меди является 500T  С, позволяющая удалить все 
примесные соединения, воду и не изменяющая фазовый состав образцов 
наноразмерного CuO . 
 
3. Заключение 

В результате проведенных исследований по получению и 
стабилизации наноразмерного оксида меди (II) полиэтиленгликолем с 
различной молекулярной массой было установлено, что:  

1) размер коллоидных частиц CuO , стабилизированных ПЭГ, в 
водных золях уменьшается с ростом молекулярной массы используемого в 
качестве стабилизатора полимера;  

2) молекулярная масса полимера-стабилизатора не влияет на размер 
кристаллитов наноразмерного CuO , который составляет 213  нм;  

3) результаты синхронного термического анализа показали, что 
оптимальной температурой прокаливания порошков наноразмерного CuO  
является 500С. При этой температуре происходит удаление физически и 
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химически связанной воды, примесных соединений и части полимера. 
Молекулярная масса полиэтиленгликоля, использованного для 
стабилизации наноразмерного CuO , не оказывает влияние на структуру, 
размер и фазовый состав образцов. 
 
Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП Северо-Кавказского 
федерального университета при финансовой поддержке Минобрнауки России, 
уникальный идентификатор проекта RF - 296.61321X0029 (соглашение № 075-15-2021-
687). 
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Original paper 
INFLUENCE OF THE POLYETHYLENE GLYCOL MOLECULAR MASS ON THERMAL 

TRANSITIONS OF NANOSIZED COPPER OXIDE 
M.A. Yasnaya1, A.V. Blinov1, A.B. Golik1, D.G. Maglakelidze1, A.A. Gvozdenko1, A.A. Kravtsov1,2, 

A.A. Blinova1 
1North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia 

2Federal Research Center The Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, 
Rostov-on-Don, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.937 
Abstract: In this work, samples of nanosized copper oxide stabilized with polyethylene glycol of 
various grades with molecular weights from 200  to 6000  Da were obtained. The crystal structure of 
the samples was investigated by X-ray diffractometry. As a result of the XRD analysis, it was found 
that the samples have a monoclinic crystal lattice with space group 2 /C c . The effect of the molecular 
weight of the polymer on the size of nanoparticles was studied by the photon correlation spectroscopy 
method. Analysis of the results showed the presence of one fraction of particles in all samples, the size 
distribution was monomodal. It was found that the molecular weight of polyethylene glycol has an 
effect on the CuO  particle size in colloidal solutions, while the phase composition and crystallite size 
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remain unchanged. The average hydrodynamic radius of CuO  particles in the obtained samples was 
about 140 40  nm. The smallest hydrodynamic radius of 70 15  nm was observed in a sample of 
nanosized copper oxide stabilized with polyethylene glycol with a molecular weight of 6000  Da. The 
effect of stabilizers with different molecular weights on the phase transitions of samples during heat 
treatment was investigated by the synchronous thermal analysis. As a result of thermal analysis, it was 
found that the optimum temperature for calcining nanosized CuO  powders was 500 C. 
Keywords: copper oxide (II), polyethylene glycol, synchronous thermal analysis, XRD, photon 
correlation spectroscopy. 
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