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Интерес к синтезу наноразмерных объектов, прежде всего, связан 

с получением материалов с заданными свойствами, которые могут суще-
ственно отличаться от характеристик массивных макроструктур. Осо-
бенно сильно это проявляется в катализе, т. к. каталитическая активность 
и селективность напрямую зависят от размера, морфологии, структуры и 
электронного состояния активного компонента катализатора. В настоя-
щий момент предложено множество методов синтеза наноматериалов. 
Для получения наноразмерных металлических частиц часто используют 
химический способ синтеза с применением в качестве восстанавливаю-
щих агентов гидридных соединений (NaBH4, KBH4, NH3BH3, N2H4). 
Анализ публикаций последних лет показал, что контроль размера и мор-
фологии металлических наночастиц осуществляется путем варьирования 
условий проведения процесса: концентрации и природы гидрида, типа 
растворителя, температуры синтеза, термической обработкой в различ-
ных средах, а также добавлением ПАВ/высокомолекулярных соединений 
или использованием темплатов. В этой работе рассмотрено влияние при-
роды гидрида и металлсодержащего предшественника, а также рН среды 
на физико-химические и каталитические свойства наноразмерных ча-
стиц, образующихся в водном растворе гидридов из солей кобальта. 
 
 

Введение 
Для материалов характерна инвариантность физико-химических свойств 

относительно их размера. Однако теоретические и экспериментальные иссле-
дования термодинамики наночастиц показывают, что при уменьшении хотя 
бы одного из измерений протяженности объекта меньше 100 нм их размер 
становится активной термодинамической переменной. Так, переход размера 
частиц материала в наномасштаб приводит к снижению температуры фазовых 
превращений и теплопроводности, а также повышению теплоемкости, элек-
тросопротивления, диэлектрической проницаемости, предела текучести 
(сверхпластичности при высоких температурах), износостойкости, коэрцитив-
ной силы (появление супермагнетизма), магнитосопротивления [1–3]. Каче-
ственно новые характеристики наноразмерных материалов позволят расши-
рить области их применения в машиностроении, энергетике, оптике, электро-
нике, медицине, химической промышленности, в том числе для проведения 
каталитических процессов, где скорость образования продуктов и их состав 
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напрямую зависят от размера, морфологии, структуры и электронного состоя-
ния активного компонента катализаторов. 

Использование в промышленности наноматериалов требует разработки 
стандартов на национальном и международном уровнях. В 2010 г. Техниче-
ским комитетом ИСО/ТК 229 Международной организации по стандартизации 
(ISO) опубликован Технический отчет 11360:2010 «Нанотехнологии – Мето-
дология классификации и категоризации наноматериалов», в котором пред-
ставлен комплексный подход классификации наноматериалов – система «на-
но-дерево» (nano-tree) [4]. В основе этого стандарта лежит размер базового 
элемента, укладывающийся в нанодиапазон (<100 нм). Основные элементы 
классификации определены как иерархия «ветвей» (рис. 1): мерность→сос- 
тав/структура/тип→химическая природа→свойства/характеристики. 

 

 
Рис. 1. Классификация наноматериалов по мерности, составу/структуре/типу,  

согласно ISO/TR 11360:2010 [4] 
 
Предложенный системный подход классификации охватывает широкий 

спектр известных наноматериалов различного размера и структуры, а также 
разнообразных физических, химических, механических и других свойств. Он 
позволяет легко интегрировать результаты будущих исследований и разра- 
боток. 

Несмотря на универсальность классификационной системы «нано-
дерево», она не принимает во внимание способы получения наноматериалов. 
Этот важный фактор для активно развивающейся наноиндустрии был учтен 
при группировке наноматериалов по характеру их изготовления и проектиро-
вания (табл. 1). 
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Таблица  1 
Виды наноматериалов по характеру изготовления и проектирования, согласно 

стандартам Международной организации по стандартизации [5] 
ISO/TS 80004-1:2010 ISO/TS 27628:2007 

Произведенный 
наноматериал 

Спроектированный
наноматериал 

Случайно  
полученный 
наноматериал 

Спроектированная 
наночастица 

Наноматериал, изго-
товленный для со-
здания в нем опре-
деленных свойств 
или состава 

Наноматериал, скон-
струированный для 
специфической цели 
или функции 

Наноматериал, 
произведенный 
как побочный 
продукт  
процесса 

Наночастица с опре-
деленными свой-
ствами, спроектиро-
ванная и произве- 
денная 

 
В результате большой работы, проделанной Международной организа-

цией по стандартизации, не только были систематизированы многочисленные 
знания о наноматериалах, но и разработана общая концепция понятий, ис-
пользуемых в области нанотехнологий на международном уровне. 

Толчком к развитию нанотехнологий послужила микроминиатюризация 
компонентов электронной техники во второй половине XX века. Основной 
технологический прием состоял в уменьшении размеров исходных заготовок 
путем их фрагментации в ходе механической или иной обработки. Этот под-
ход обеспечивал требуемый размер, но контролировать их морфологию прак-
тически не удавалась. На рубеже XX–XXI веков сформировался новый техно-
логический подход, который заключается в том, что создание наноизделий с 
требуемой конфигурацией происходит путем сборки непосредственно из от-
дельных атомов или молекул. На сегодняшний день направленный синтез 
наноматериалов с заданными свойствами может быть реализован физически-
ми, химическими и механическими методами (рис. 2). В их основе лежит либо 
формирование наночастиц из отдельных атомов (принцип «снизу вверх» – 
bottom-up), либо измельчение материала до наноразмерных частиц (принцип 
«сверху вниз» – top-down). 

Среди многообразия способов получения наноматериалов представляют 
интерес химические, осуществляемые в водной среде. Их преимуществами 
являются низкая температура проведения процесса и химическая однород-
ность частиц, а также получение сплошных покрытий на объектах различной 
конфигурации и природы. Следует отметить, что образование наночастиц в 
жидкости протекает в неравновесных условиях, что позволяет добиться спон-
танного зародышеобразования, избежать роста и агрегации сформировавших-
ся наночастиц путем контроля условий синтеза (температуры, концентрации 
реагентов, добавки стабилизаторов и др.). При этом можно управлять не толь-
ко размером и морфологией, но и распределением элементов в объеме наноча-
стиц. Это имеет большое значение для получения наноразмерных металлов 
без значительных затрат энергии и без использования дорогостоящего специ-
ального оборудования. 
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Рис. 2. Методы получения наноматериалов, реализуемые по принципам: «сверху 
вниз» за счет измельчения материала до наноразмерных частиц и «снизу вверх» за 
                       счет формирования наночастиц из отдельных атомов [6] 

 
Образование металлических наночастиц в водных растворах при хими-

ческом восстановлении солей металлов зависит от подбора пары окислитель-
восстановитель. Часто для восстановления переходных металлов применяют 
боргидрид натрия (NaBH4), амминборан (NH3BH3) и гидразин (N2H4), т. к. эти 
гидриды имеют высокий окислительно-восстановительный потенциал [7], в то 
время как окислительно-восстановительные потенциалы большинства ионов 
переходных металлов находятся в интервале от –0,5 В до –1,0 В [8]. Вслед-
ствие этого процесс образования металлических наночастиц протекает быст-
ро, нередко сопровождается выделением тепла. 

Было показано, что скорость формирования наночастиц металла в среде 
гидрида, а также их размер, морфология, химический состав и структура зави-
сят от параметров гидридного синтеза. Прежде всего, с увеличением окисли-
тельно-восстановительного потенциала металла наблюдается уменьшение 
размера частиц. Так, в водном растворе боргидрида натрия без каких-либо 
стабилизирующих добавок размер образующихся частиц серебра в несколько 
раз превышает размер частиц золота [9]. Окислительно-восстановительный 
потенциал гидрида также играет немаловажную роль в синтезе металлических 
наночастиц. Авторами [10] было продемонстрировано, что при добавлении 
боргидрида натрия к щелочному раствору H2[Pt(OH)6] образуются частицы со 
средним размером 6 нм, а в среде гидразина средний размер частиц платины 
составил 15 нм. Тем не менее, в случае восстановления палладиевых солей 
под действием этих же гидридов не было выявлено влияние их природы на 
размер формирующихся частиц [11]. Однако обнаружено, что чем больше 
размер аниона соли, тем дисперсность палладия выше. Эта закономерность 
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характерна и для медных наночастиц [12], полученных в среде гидразина из 
хлорида, нитрата и ацетата меди. Их размер уменьшается в следующем ряду: 
CuCl2 > Cu(NO)3 > (CH3COO)2Cu. Кроме того, было отмечено, что не только 
размер частиц, но и их морфология может определяться природой аниона со-
ли. Например, в работе [13] при восстановлении бромида свинца гидридом 
лития в тетрагидрофуране образуются тонкие волокна свинца. В этих же 
условиях из хлорида свинца формируются наночастицы металла в виде «мор-
ских ежей». 

Активными инструментами контроля размера металлических наноча-
стиц в гидридном синтезе выступают и условия проведения процесса. Важ-
ным параметром является соотношение восстанавливающего агента к метал-
лу. Так, при увеличении концентрации боргидрида натрия в реакционной сре-
де наблюдается уменьшение размера металлических частиц золота и меди 
[14, 15]. Осуществляя восстановления сульфата меди боргидридом натрия в 
воде при температуре около 6 °С, можно не только получить более мелкие ча-
стицы, но и достичь практически монодисперсного состояния металла [16]. 
Такой же эффект наблюдается и при снижении рН исходного раствора соли 
меди до 2 [17].  

Как правило, наночастицы металлов нестабильны в водных растворах и 
со временем агрегируются, образуя крупные конгломераты [18]. Предотвра-
тить этот процесс можно с помощью добавления стабилизаторов. Существует 
два основных типа стабилизации наночастиц: электростатическая и стериче-
ская, возможна также их комбинация [19]. В первом случае сближению частиц 
препятствует возникновение поверхностного заряда за счет добавления элек-
тролита. Во втором случае крупные молекулы (обычно высокомолекулярных 
соединений), добавляемые в раствор, адсорбируются на поверхности наноча-
стиц, не давая им слипнуться. В качестве стабилизаторов могут выступать и 
органические растворители, которые частично или полностью заменяют воду. 
В частности, если добавить в водный раствор платинохлористоводородной 
кислоты и хлорида никеля 29 об. % глицерина, то формируются биметалличе-
ские частицы размером 3,7 нм, которые образуют агрегаты из нескольких ча-
стиц [20]. При увеличение в растворе количества глицерина до 89 об. % раз-
мер частиц уменьшается до 2,5 нм, и они существуют в виде отдельных нано-
объектов. В ряде работ [21, 22] показано, что полная замена воды на эти-
ленгликоль приводит к существенному росту дисперсности металлических 
частиц кобальта и палладия при восстановлении боргидридом натрия. Однако 
в большинстве случаев отказаться от воды, как растворителя, невозможно из-
за низкой растворимости солей металлов и гидридов в органических жидко-
стях, поэтому в водные растворы вводят стабилизирующие агенты, например, 
крахмал [23], карбоксиметилцеллюлозу [24], поливинилпирролидон [25], мер-
каптосукциновую кислоту [26], додецилтиол, додециламин [27] и другие вы-
сокомолекулярные соединения. Авторами [28] установлено, что варьируя со-
отношение «поливинилпирролидон:серебро», можно получать наночастицы 
металла определенной величины и с узким распределением их по размеру. 

Высокая степень монодисперсности синтезируемых металлических на-
ночастиц достигается при гидридном синтезе в пространственно-ограни- 
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ченных коллоидных системах, так называемых нанореакторах [29]. К ним от-
носятся микроэмульсии, обращенные мицеллы, жидкие кристаллы, пленки 
Лэнгмюра-Блоджетт, липосомные везикулы. В основе синтеза лежит обмен 
содержимого нанореакторов при их столкновения в результате броуновском 
движении. При этом внутри пространственно ограниченной реакционной зо-
ны происходит восстановление металлсодержащего предшественника под 
действием гидрида. Очевидно, что форма синтезируемых наночастиц будет 
соответствовать форме нанореактора, а размер образующихся частиц не мо-
жет превосходить величины самого нанореактора. Эти два обстоятельства 
обеспечивают монодисперсностное распределение частиц металла, редко до-
стигаемое другими методами. Действительно, в работе [30] было продемон-
стрировано, что размер у большинства (90 %) медных частиц, восстановлен-
ных боргидридом натрия в водно-изооктановой эмульсии с концентрацией  
10–2 М додецилсульфата натрия, укладывается в диапазон от 2 до 4 нм. Анало-
гичное распределение по размеру наблюдали для медных частиц, образую-
щихся под действием гидразина в водно-изооктановой эмульсии, содержащей 
0,3 М бис-(2-этилгексил) сульфосукцината натрия [31].  

Среди высокомолекулярных стабилизаторов наночастиц особое внима-
ние привлекают дендримеры – разветвленные макромолекулы со сложной ре-
гулярной структурой и строго определенным химическим составом [32]. Кон-
тролируемый синтез дендримеров позволяет направленно изменять структуру 
макромолекулы, влияя на характеристики наночастиц. В зависимости от уров-
ня генерации дендримеров можно получать наночастицы определенного раз-
мера. Чем больше число разветвлений, тем лучше инкапсуляция металла, 
предотвращающая его агрегацию [33]. Число ветвлений также влияет на фор-
му образующихся частиц. Так, наночастицы палладия, полученные в сильно 
разветвленном дендримере на основе полиамидамина имеют форму сфер раз-
меромр 2,9 (±1,5) нм, тогда как для частиц, стабилизированных в слабораз-
ветвленном дендримере такой же химической природы, характерно несколько 
морфологий – сфера и призма размером 5,4 (±1,4) нм [18]. 

В гидридном синтезе успешно реализуется задача формирования нано-
материалов заданной морфологии и размера с использованием темплатов. 
Шаблонами организации пространственной структуры могут служить при-
родные объекты. В качестве исходной матрицы ячеистого каркаса из металли-
ческого золота были выбраны гифы чайного гриба, на которые осадили металл 
из раствора золотохлористоводородной кислоты боргидридом натрия [34]. 
Тем не менее, более широкое применение получили полимерные темплаты, 
легко удаляемые при термолизе. В работе [35] шарики из полиглицидилметак-
рилата погружали в водный раствор сульфата меди и добавляли боргидрид 
натрия. При этом наночастицы восстановленной меди образовывали сплошное 
покрытие на полимерной поверхности. После удаления темплата оставались 
полые металлические сферы. Следует отметить, что размер и форма нанообъ-
ектов зависят от степени взаимодействия «темплат-металл» с участием элек-
тростатических, водородных или Ван-дер-ваальсовых сил. 

Формирующиеся под действием боргидрида натрия наноматериал не-
редко становится исходной матрицей для синтеза композиций сложной струк-
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туры [36]. Например, теллуровая нанопроволока, полученная восстановлением 
диоксида теллура в щелочном растворе гидразина, является основой для нане-
сения висмута [37]. Последовательное осаждение металлов в водных раство-
рах гидридов может приводить к образованию наночастиц со структурой «яд-
ро-оболочка». На сегодняшний день разработаны методики получения плати-
ново-рутениевых [38] и рутениевых [39] покрытий до 4 нм на поверхности 
кобальтовых частиц со средним размером 20 нм. Более мелкие золотые части-
цы величиной около 5 нм, покрытые слоем палладия толщиной 1 нм, были 
синтезированы при добавлении поверхностно-активных соединений – тетра-
метиламмоний хлорида, производных имидазола и триэтиламина [40]. Иногда 
наночастицы со структурой «ядро-оболочка» подвергаются химическому 
травлению для удаления ядра из неблагородного металла. Так, обработка мед-
но-платиновых частиц концентрированной серной кислотой позволила прак-
тически полностью удалить медь из образца, что обеспечило увеличение пло-
щади платины в 2 раза [41]. 

Проведенный анализ публикаций, посвященных разным аспектам гид-
ридного синтеза наноматериалов, показал, что природа гидридного восстано-
вителя, исходного металлсодержащего предшественника, растворителя и ста-
билизатора; концентрация реагентов, их соотношение и последовательность 
добавления в жидкую среду; температуры процесса; рН среды; времени синте-
за; структурные особенности темплата существенно влияют на размер и мор-
фологию нанообъектов, а также химические состав и распределение элемен-
тов в объеме наночастиц. В данной работе были изучены закономерности вос-
становления соединений кобальта в водных растворах гидридов, определена 
зависимость физико-химических свойств образующихся наночастиц от усло-
вий проведения процесса и установлена взаимосвязь между размером, соста-
вом кобальтсодержащих частиц и их каталитической активностью в гидролизе 
боргидрида натрия. 

 
Экспериментальная часть 

Кобальтсодержащие образцы были синтезированы из солей кобальта 
CoCl2 ⋅ 6H2O (ГОСТ 4525-77), CoSO4 ⋅ 7H2O (ГОСТ ГОСТ 4462-78), 
Co(CH3COO)2 ⋅ 4H2O (ГОСТ 5861-79) в водных растворах NH3BH3 или NaBH4. 
Для этого соль добавляли в 0,12 М раствор NaBH4 (ОАО «АВИАБОР», 
98 мас. %) или NH3BH3 (ОАО «АВИАБОР», 99 мас. %) при 40 °С при посто-
янном перемешивании. Мольное соотношение гидридом:Co составляло 25:1. 
Для получения растворов хлорида кобальта с рН 1,82 в раствор добавляли со-
ляную кислоту (ГОСТ 14261-77), а с рН 8,14 добавляли гидроксид натрия 
(ГОСТ 4328-77). После завершения газовыделения полученный осадок отде-
ляли от маточного раствора с помощью магнита, тщательно промывали ацето-
ном (ГОСТ 2603-79), высушивали в вакууме при 60 °С в течение 2 ч и хранили 
в атмосфере Ar. 

Каталитическую активность синтезированных образцов изучали при 
температуре 40 °С в стеклянном термостатированном реакторе внутреннего 
перемешивания, снабженном магнитной мешалкой, вращающейся со скоро-
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стью 800 об/мин. В качестве катализаторов использовали высушенные образ-
цы (0,0117 г), к которому добавляли свежеприготовленный водный раствор 
NaBH4 (1,2 ммоль, 10 мл). Объем выделяющегося водорода измеряли газовой 
бюреткой объемом 100 мл и приводили к нормальным условиям. Каталитиче-
скую активность рассчитывали по формуле  

2H

кат-р

W
A

m
= , 

где A − активность катализатора в мл с–1 ⋅ г–1, 
2HW  – средняя скорость реакции 

в мл с–1, кат-рm  − масса образца в граммах. 
Содержание кобальта и бора в образцах определяли методом атомно-

эмиссионной спектроскопии с индуктивно связанной плазмой на приборе 
«Optima 4300V» (Германия). 

Снимки ПЭМ ВР получали на электронном микроскопе JEM-2010 
(ускоряющее напряжение 200 кВ, разрешающая способность 0,14 нм). Эле-
ментный анализ состава образцов проводили методом рентгеновского микро-
анализа (EDX), используя энерго-дисперсионный EDAX-спектрометр «Phoe-
nix» с Si(Li) детектором и разрешением по энергии 130 эВ. 

Характеристика магнитных свойств была выполнена на вибрационном 
магнитометре (VSM-7407, Lake Shore) в атмосфере аргона. Петли гистерезиса 
записаны в магнитных полях от –5 до +5 кЭ. Для предотвращения взаимодей-
ствия образцов с атмосферой исследуемый порошок заворачивали в пленку 
Parafilm, вес и магнитная восприимчивость которой определялись заранее. 

EXAFS спектры снимались на станции EXAFS спектроскопии Сибир-
ского центра СИ. Спектры снимались при энергии электронов в накопителе 
ВЭПП-3 2 ГэВ и токе 110 мА в режиме «на пропускание». Спектрометр имеет 
двухкристалльный разрезной кристалл-монохроматор Si(111) и пропорцио-
нальные камеры в качестве детекторов. Снимались спектры К края поглоще-
ния родия с шагом 2 эВ. Обработка данных велась по стандартной методике с 
использованием для выделения осциллирующей части коэффициента погло-
щения программы VIPER [42] и программы FEFF-7 [43] для расчета парамет-
ров моделирования. 

 
Результаты и их обсуждение 

При восстановлении хлорида кобальта образец Co-(Cl)-NaBH4, полу-
ченный в водном растворе боргидрида натрия, был черный цвет. Образец Со-
(Cl)-NH3BH3, синтезированный в растворе амминборана, был серого цвета и 
имел более выраженные магнитные свойства (рис. 3). Согласно результатам 
РФА, они представляют собой рентгеноаморфные ферромагнитные порошки, 
на дифрактограммах которых присутствует широкая линия в области 2Θ от  
40 до 53°. 
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Рис. 3. Петли магнитного гистерезиса образцов Co-(Cl)-NaBH4 и Со-(Cl)-NH3BH3 

 
Было определено, что содержание кобальта и бора в Co-(Cl)-NaBH4 со-

ставляет 81,7 мас. % Со и 7,4 мас. % В, также в образце присутствуют кисло-
род и водород [44]. При этом расчетное мольное соотношение Co:B:O:H со-
ставляет 3,2:1,5:1,4:1. В Со-(Cl)-NH3BH3 примеси кислорода и водорода несу-
щественны и образец содержит 94,3 мас. % Со и 5,7 мас. % В. Мольное соот-
ношение Со:В составляет 3,0:1,0. 

Синтезированные Co-(Cl)-NaBH4 и Со-(Cl)-NH3BH3 отличаются не 
только химическим составом, но размером частиц (рис. 4). Так, образец Со-
(Cl)-NH3BH3 состоит из агрегированных частиц сферической формы с диа-
метрами от 150 до 500 нм с преобладанием размера около 250 нм (рис. 4, а), в 
то время как в образце Co-(Cl)-NaBH4 преобладают более дисперсные части-
цы с размером около 30 нм, при разбросе размеров от 20 до 60 нм (рис. 4, б). 
Несмотря на разную дисперсность Co-(Cl)-NaBH4 и Со-(Cl)-NH3BH3, их ча-
стицы имеют одинаковое строение и состоят из ядра и оболочки. Сравнение 
спектров EDX (рис. 4, д, е), полученных от приповерхностных участков ча-
стицы и ее центральной части, указывают на то, что кислород преимуще-
ственно сосредоточен в оболочке и входит в состав оксида или бората кобаль-
та, как было ранее нами определено [45]. 

Учитывая, что кислородсодержащая оболочка составляет всего 3–5 нм, 
методом EXAFS были получены сведения о локальном окружении кобальта в 
ядре Co-(Cl)-NaBH4. На рис. 5 представлена кривая радиального распределе-
ния атомов (РРА) влажного образца, восстановленного из хлорида кобальта в 
водном растворе боргидрида натрия непосредственно перед съемкой. Ее ана-
лиз позволяет сделать заключение, что первая координационная сфера кобаль-
та описывается двумя расстояниями. 
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Рис. 4. Изображение ПЭМ ВР Со-(Cl)-NH3BH3 (а, в, д) и Co-(Cl)-NaBH4 (б, г, е), полу-
ченных из хлорида кобальта: а, б – морфология образцов; в, г – вид отдельных частиц; 
                  д, е – локальный анализ химического состава ядра и оболочки 

 
 

а б

в г

ед 
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Рис. 5. Кривые радиального распределения атомов для влажного и высушенного об-
разцов Co-(Cl)-NaBH4, полученных из хлорида кобальта в водном растворе боргидри- 
                                                                  да натрия 

 
Короткое расстояние 2,05 Å с координационным числом 1,6 можно от-

нести к Со-В, а расстояние 2,46 Å с координационным числом 2,7 к Со-Со 
[46–48]. Полученное расстояние Со-Со совпадает с расстоянием типичным 
для металлического кобальта (2,48 Å) гексагональной структуры, тогда как в 
стехиометрических кристаллических боридах кобальта оно имеет большое 
значение [49, 50]. Было отмечено, что на кривой РРА исследуемого образца 
(рис. 5) отсутствуют расстояния Co-Co дальнего порядка, которые характерны 
для кристаллического борида кобальта составом Со2В [51] или металлическо-
го кобальта [52]. Возможно, это обусловлено разупорядоченностью структуры 
Co-(Cl)-NaBH4. 

После промывки Co-(Cl)-NaBH4 ацетоном и сушки при 60 °С в вакууме 
на кривой РРА присутствует одно короткое расстояние Со-Со (2,47 Å) с коор-
динационным числом 3,3 и расстояние Со-В (2,08 Å) с координационным чис-
лом 2,7 (рис. 5). Если в процессе сушки межатомные расстояния меняются 
несильно, то координационные числа как для расстояния Со-Со, так и для Со-
В увеличиваются, что может быть связано с вытеснением воды или водорода 
из первой координационной сферы кобальта и формированием, вероятно, тет-
рамеров кобальта, координированных бором. 

Были изучены закономерности гидролиза боргидрида натрия в присут-
ствии Co-(Cl)-NaBH4 и Со-(Cl)-NH3BH3. 

NaBH4 + 4H2O → NaB(OH)4 + 4H2↑. 
Из рис. 6 видно, что образец Co-(Cl)-NaBH4 характеризуется более вы-

сокой каталитической активностью по сравнению с Со-(Cl)-NH3BH3. Очевид-
но, что из-за меньшего размера частиц, образец, полученный восстановлением 
хлорида кобальта в среде боргидрида натрия, катализирует выделение водо-
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рода с большей скоростью, чем Со-(Cl)-NH3BH3, восстановленный в водном 
растворе амминборана. 

 

 
Рис. 6. Зависимость выделения водорода от времени в ходе гидролиза боргидрида 
натрия в присутствии Co-(Cl)-NaBH4 и Со-(Cl)-NH3BH3 катализаторов при 40 °С. 
Скорость перемешивания 800 об/мин. [NaBH4] = 0,12 М. Мольное соотношение 
                                                             Co:NaBH4 = 1:25 

 
Было исследовано формирование кобальтсодержащих наночастиц в 

водном растворе боргидрида натрия при добавлении твердых солей кобальта: 
хлорида (СоCl2), сульфата (CoSO4) и ацетата (Co(CH3COO)2). По данным 
ПЭМ ВР (рис. 7), прежде всего, природа соли определяет дисперсность образ-
ца. Более мелкие частицы, контрастность ядра и оболочки которых мало отли-
чается, формируются из ацетата кобальта. При этом можно предположить, что 
кислотный остаток этой органической соли играет роль стабилизатора 
(рис. 7, д, е). В случае Co-(Cl)-NaBH4 и Co-(S)-NaBH4 размер частиц очень 
близок, но для образца, формирующегося из сульфата кобальта, наблюдается 
большая степень агрегации частиц (рис. 7, в). Химический состав этих объек-
тов исследования несколько отличается. По сравнению с Co-(Cl)-NaBH4 об-
разцы Co-(Ac)-NaBH4 и Co-(S)-NaBH4 содержат меньше кобальта и бора 
(табл. 2). Возможно, небольшое количество анионов солей захватывается 
аморфной борсодержащей матрицей при формировании наночастиц из ацетата 
и сульфата кобальта под действием боргидрида натрия. Это приводит к 
уменьшению их намагниченности и уменьшению координационных чисел 
расстояний Co-Co и Co-B, определенных с помощью EXAFS (табл. 2).  

Кобальтосодержащие образцы, полученные при восстановлении хлори-
да, ацетата и сульфата кобальта в водном растворе боргидрида натрия, были 
испытаны в процессе гидролиза этого гидрида. Из данных, представленных на 
рис. 8, видно, что химическая природа предшественника каталитически  
активной фазы оказывает влияние на их активность в процессе гидролиза 
 



Секция 3 
 
212

 
 

Рис. 7. Изображение ПЭМ ВР (а, б) Co-(Cl)-NaBH4, (в, г) Co-(S)-NaBH4,  
(д, е) Co-(Ac)-NaBH4, восстановленных в водном растворе боргидрида натрия 

 
Таблица  2 

Влияние природы соли кобальта на физико-химические свойства образцов, 
полученных восстановлением в водном растворе боргидрида натрия 

Образец 

Содержание, 
мас. % Магнитная  

восприимчивость, 
см3/г 

Результаты EXAFS 

Co B 
Co-Co Co-B 

R,  КЧ R,  КЧ 
Co-(Cl)-NaBH4 81,7 7,4 51 2,47 3,3 2,08 2,7 
Co-(Ac)-NaBH4 75,2 6,1 33 2,49 2,9 2,08 1,9 
Co-(S)-NaBH4 79,5 6,3 39 2,50 2,1 2,08 1,6 

а б

в г

д е
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NaBH4. Учитывая данные ПЭМ ВР, можно сделать заключение, что чем выше 
дисперсность образца, тем больше скорость генерации водорода. Тем не ме-
нее, несмотря на близкий размер частиц Co-(Cl)-NaBH4 и Co-(S)-NaBH4 ак-
тивность последнего ниже (рис. 8). Возможно, это связано с большей степе-
нью агрегации наночастиц Co-(S)-NaBH4 (рис. 7, в, г). 

 

 
Рис. 8. Сравнение каталитической активности Co-(Cl)-NaBH4, Co-(S)-NaBH4, Co-(Ac)-
NaBH4 в процессе гидролиза боргидрида натрия при температуре 40 °С. Скорость пе-
ремешивания 800 об/мин. [NaBH4] = 0,12 М. Мольное соотношение Co:NaBH4 = 1:25 

 
В водных растворах с разной рН среды хлорид кобальта был восстанов-

лен боргидридом натрия. Согласно данным ПЭМ ВР, в подкисленном соляной 
кислотой растворе до рН 1,82 (рис. 9, а, б) образуются более мелкие частицы 
Co-(Cl)-NaBH4-1,82 по сравнению с Co-(Cl)-NaBH4 (рис. 7, а, б), полученным 
при рН 4,93 в исходном растворе соли кобальта. При этом для Co-(Cl)-NaBH4-
1,82 характерен рост намагниченности и увеличение координационного числа 
для расстояния Co-Co до 3,8 (табл. 3). Восстановление хлорида кобальта бор-
гидридом натрия в слабощелочном растворе при pH 8,14 приводит к форми-
рованию частиц (рис. 9, в ,г), размер которых практически совпадает с вели-
чиной частиц, характерной для Co-(Cl)-NaBH4. Однако, наряду со сфериче-
скими частицами образец Co-(Cl)-NaBH4-8,14 содержит большое количество 
тонких пленок с межплоскостным расстоянием, соответствующим гидроксиду 
кобальта (рис. 9, в, г). Присутствие этого соединения является свидетельством 
взаимодействия гидроксида натрия с хлоридом кобальта в щелочной среде, 
несмотря на присутствие сильного восстановителя – NaBH4. Ранее в нашей 
работе [45] было показано, что гидроксид кобальта очень медленно восста-
навливается под действием боргидрида натрия. Большое содержание окислен-
ного кобальта в образце Co-(Cl)-NaBH4-8,14 приводит к более низкой вели-
чине магнитной восприимчивость по сравнению с образцом Co-(Cl)-NaBH4, 
образующимся в водном растворе соли. Координационные числа для расстоя-
ний Co-Co и Co-B тоже имеют более низкие значения (табл. 3). 
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Рис. 9. Изображение ПЭМ ВР образцов (а, б) Co-(Cl)-NaBH4-1,82, (в, г) Co-(Cl)-
NaBH4-8,14, восстановленных в водном растворе боргидрида натрия при рН 1,82  
                                                       и 8,14, соответственно 

 
Таблица  3 

Физико-химические свойства образцов, полученных восстановлением  
боргидрида натрия при различных рН раствора хлорида кобальта 

Образец 

Содержание, 
мас. % Магнитная  

восприимчивость, 
см3/г 

Результаты EXAFS 

Co B 
Co-Co Co-B 

R,  КЧ R,  КЧ 
Co-(Cl)-NaBH4-1,82 85,6 7,1 67 2,48 3,8 2,08 2,4 
Co-(Cl)-NaBH4 81,7 7,4 51 2,47 3,3 2,08 2,7 
Co-(Cl)-NaBH4-8,14 76,1 6,5 11 2,50 2,0 2,09 1,3 

 
Отличие физико-химических свойств образцов (табл. 3), полученных 

при разных pH раствора хлорида кобальта, отразилось на их каталитической 
активности в процессе гидролиза боргидрида натрия (рис. 10). Образующиеся 
в кислом растворе мелкие частицы обеспечивают более высокую скорость ге-
нерации водорода по сравнению с Co-(Cl)-NaBH4, восстановленном в водном 
растворе. Формирование менее активного образца Co-(Cl)-NaBH4-8,14 в ще-
лочном растворе связано с восстановлением гидридом лишь части хлорида 
кобальта. При этом заметное количество соли взаимодействует с гидроксидом 
натрия и не участвует в образовании каталитически активной фазы, вслед-
ствие чего гидролиз NaBH4 протекает с низкой скоростью. 

а б

в г
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Рис. 10. Каталитическая активность в процессе гидролиза боргидрида натрия образ-
цов, восстановленных этим гидридом при разных рН раствора хлорида кобальта. Тем-
пература 40 °С. Скорость перемешивания 800 об/мин. [NaBH4] = 0,12 М. Мольное  
                                            соотношение Co:NaBH4 = 1:25 

 
Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что состав, 

дисперсность и магнитные свойства кобальтовых наночастиц зависят от усло-
вий гидридного синтеза (рН раствора соли кобальта, природы гидрида и ме-
таллсодержащего предшественника), что отражается на их каталитической 
активности в процессе гидролиза боргидрида натрия. Было установлено, что 
наибольшая скорость генерации водорода наблюдается в присутствии образ-
ца, восстановленного боргидридом натрия в солянокислом растворе хлорида 
кобальта. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант № 14-22-01045). 
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