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Современные исследования соединений состава Cu-Cr-O выявили каталитическую активность у 

следующих соединений – шпинелей CuCr2O4 и CuCrO2,[3] (Рисунок 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Поверхность синтезируемого порошка методом Р-СВС, с наличием в нем шпинелей CuCr2O4 и CuCrO2 

  

В проделанных ранее работах, было изучено влияние исходных компонентов шихты на продукты 

растворного самораспростроняющегося высокотемпературного синтеза системы Cu-Cr-O[1-3].  

В статьях [4-6] описано получение, методом горения в растворах, наноматериалов на основе 

системы Cu-Cr-O (в том числе шпинелей CuCr2O4 и CuCrO2). Синтез наноматериалов проводился , в 

том числе CuCrO2, с использованием растворов Cu(NO3)2 и Cr(NO3)3 и горючего. В качестве горючего 

использовалась мочевина[4]. 

Исследования заключались в определении необходимого состава исходных прекурсоров, с целью 

получения порошка, обладающего оптимальными свойствами. 

Целью данной работы стало изучение влияния одного из компонентов реакции — горючего, на 

свойства синтезируемого продукта: 

 Фазовый состав; 

 Морфологию размер и частиц; 

 Каталитическую активность; 

 Площадь удельной поверхности. 

В данной работе в качестве горючего использовалась мочевина CO(NH2)2, лимонная кислота C6H8O7, 

глицин C2H5NO2, уротропин C6H12N4, их содержание в смеси исходных компонентов представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Содержание исходных компонентов 

№ образца Cu(NO3)2∙3H2O, г Cr(NO3)3∙9H2O, г Масса горючего, г Название горючего 

1 2,4 8,0 11,2 Мочевина CO(NH2)2 

2 2,4 8,0 11,2 Лимонная кислота 

C6H8O7 

3 2,4 8,0 11,2 Глицин C2H5NO2 

4 2,4 8,0 11,2 Уротропин C6H12N4 
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Порошки, так же как и в работах [1-3] засыпались и смешивались в 100 мл дистилированной воды. 

Сжигание проводилось с использованием специальной емкости, помещенной на бытовую 

электроплитку, для нагрева и выпаривания жидкости, что в последствии приводит к синтезу. 

Синтезированные порошки, после остывания, собирались и отправлялись на анализы, так же 

проводилось измерение температуры начала синтеза и максимальной температуры синтеза.  Для 

описания типа горения, производилась съемка на цифровую видеокамеру с кадровой частотой - 60 

кадров/с.  
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