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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. В современной науке и технике одним из акту

альных направлений является синтез и исследование кластеров, в том числе 
ультрадисперсных (нано-) порошков (УДП) металлов, и создание на их ос
нове материалов. Перспективной является замена УДП благородных метал
лов медными порошками, которые практически не уступают им по электро-
и теплопроводности, но гораздо дешевле и доступнее. 

К настоящему времени разработано много способов получения УДП ме
ди с различными дисперсностью, формой частиц и стойкостью к окислению. 
Однако многие из этих методов не дают возможности получения высоко
дисперсных порошков меди, пригодных для создания токопроводящих ком
позиций с электропроводностью, близкой к металлической, или недостаточ
но эффективны (высокая температура, большая продолжительность процес
са, большой расход восстановителя и др.). Это привлекает внимание иссле
дователей к оптимизащш процесса получения, модификации поверхности, 
хранения медных порошков и создания электропроводящих материалов на 
их основе. 

В связи с этим в качестве объекта исследования в настоящей работе вы
браны УДП меди и токопроводящие композиции на их основе. 

Цель работы - разработка способов получения ультрадисперсных по
рошков меди и исследование их физико-химических свойств для создания 
высокоэффективных электропроводящих композиций. 

Научная новизна 
1. Впервые разработаны способы получения УДП меди, обладающих высо
кой стабильностью и электропроводностью, восстановлением различных ее 
солей глицерином, Z-аскорбиновой кислотой и гипофосфитом натрия. 
2, Изучено влияние природы восстановителя, соли меди и различных моди
фицирующих веществ на физико-химические и электрические свойства по
рошков. Впервые найдено, что введение органических кислот, в качестве 
инициаторов, при восстановлении сульфата меди глицерином способствует 
значительной интенсификации процесса восстановления, повышению дис
персности, стабильности и электропроводности порошков. Способ защищен 
патентом РФ. Обнаружено, что восстановление солей меди гипофосфитом 
натрия или фосфорноватистой кислотой в среде вода-гексанол способствует 
повышению стабильности и электропровш»юв¥«-¥ДП. .. 
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3. Установлено, что 1-нафтол (или его смесь с глицерином) является наи
лучшим стабилизатором для всех токопроводящих композиций. 
4. Впервые в результате химического модифрщирования УДП меди получе
ны композиции, сохраняющие высокую, близкую к металлической электро
проводность 10"*-10'̂  Омм (эпоксидные - более 10 лет, новолачные - более 
6 лет), пригодные для «холодной» пайки деталей электронных приборов. 

На защиту выносятся следующие положения: 
- способы получения УДП меди с различной дисперсностью; 
- экспериментальные результаты по изучению влияния природы восстано

вителя, исходных соединений меди на условия получения, дисперсность, 
стабильность и электропроводность УДП меди; 

- влияние модификаторов на физико-химические свойства УДП; 
- способы получения долговечньпс медных композиций с высокой, близкой 

к металлической и стабильной во времени электропроводностью. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 
УДП меди и композиций на их основе для производства электропроводящих 
материалов со стабильными характеристиками и низкой себестоимостью. 
Данные композиции сопоставимы по электропроводности с аналогичными 
материалами на основе серебра и представляют широкие перспективы к ис
пользованию их в качестве электропроводящих клеев для «холодной» пайки 
резисторов, диодов и других деталей электронных приборов. 

Личный вклад автора. Экспериментальные результаты по получению 
УДП меди и электропроводящих композиций на их основе и исследованию 
влияния различных факторов на их электрические свойства, представленные 
в работе, получены автором. Обсуждение полученных результатов осущест
влялось совместно с научными руководителями. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертацион
ной работы докладывались и обсуждались на I Российской конференции по 
кластерной химии (Петергоф, 1994); Ш Russian-China Symposium "Advanced 
Materials and Processes" (Moscow, 1995); 6 Международной конференции 
"Радиационные гетерогенные процессы" (Кемерово, 1995); Международной 
научно-технической конференции "Композит 95" (Барнаул, 1995); 13 Interna
tional Symposium on Reactivity of Solids (Hamburg, 1996); I I Российской кон
ференции по химии кластеров (Чебоксары, 1997); IV Всероссийской конфе
ренции "Физикохими»уэдьтради?пррсных систем" (Обнинск, 1998); II Меж-
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региональной конференции с международным участием "Ультрадисперсные 
порошки, наноструктуры, материалы" (Красноярск, 1999); Областной науч
ной конференции "Молодые ученые Кузбассу. Взгляд в XX I век." (Кемеро
во, 2001); Межрегиональном научном семинаре СО и УрО РАН "Термоди
намика и неорганические материалы" (Новосибирск, 2001); Научно-
методической конференции «III Кирпичниковские чтения» (Казань, 2003); X 
АРАМ Topical Seminar and III Conference "Materials of Siberia". "Nanoscience 
and Technology" (Novosibirsk, 2003); Всероссийской научно-технической 
конференции «Ультрадисперсные порошки, наноструктуры, материалы: по
лучение, свойства, применение» (Красноярск, 2003); Second Conference of the 
Asian Consortium for Computational Materials Science "ACCMS-2" (Novosi
birsk, 2004); 9 Международной конференции «Физико-химические процессы 
в неорганических материалах» (Кемерово, 2004). 

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 21 научной ра
боте, перечень которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четы
рех глав, выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 142 
страницах машинописного текста, содержит 19 таблиц, 24 рисунка. Список 
цитируемой литературы включает 166 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулиро

ваны цель работы, выбор объектов исследования и основные положения, 
выносимые на защиту. 

Первая глава представляет собой обзор и анализ научно-технической и 
патентной литературы, посвященный особенностям и специфическим физи
ко-химическим и электрофизическим свойствам, а также методам получения 
и стабилизации поверхности УДП меди и композиций на их основе. Проана
лизированы особенности и свойства УДП металлов. Сопоставлены основные 
химические способы их получения. Основное внимание уделено восстанов
лению в растворах. Отражены основные химические методы стабилизации 
УДП металлов. Рассмотрены механизмы электропроводности металлона-
полненных полимеров. Приведены данные по влиянию размерных эффектов 
на электропроводность. Сделано заключение о перспективности изучения 
уникальных свойств ультрадисперсных материалов на основе меди. Указы-



вается на необходимость исследования влияния химического модифициро
вания поверхности УДП меди на их стабильность и электропроводность. 

Во второй главе приведены основные характеристики реагентов, ис
пользуемых в работе, описаны методики получения УДП меди и композиций 
на их основе. Изложены методы исследования физико-химических и элек
трофизических свойств УДП меди и материалов на их основе. 

В третьей главе представлено обсуждение экспериментальных результа
тов по получению и химическому модифицированию поверхности УДП ме
ди. Приведены данные по влиянию условий получения (природа восстанови
теля, соли меди, стабилизаторов) на физико-химические свойства порошков. 
Уделяется внимание изучению влияния размерных факторов на стабиль
ность и электропроводность медных порошков и композиций на их основе. 

Исследование влияния природы восстановителя. Получены УДП ме
ди взаимодействием сульфата меди с глицерином, /-аскорбиновой кислотой, 
/)-глюкозой, гипофосфитом натрия и гидразином сернокислым. Исследова
ны физико-химические свойства полученных УДП меди. В табл. 1 представ
лены значения среднего размера кристаллитов Dcup, DQU, определенные по 
спектрам РФА (рис. 1); удельной поверхности Syo (по адсорбции аргона по 
методу БЭТ); наиболее вероятного D„ax и среднестатистического Dcp диамет
ров частиц, рассчитанных по кривым малоуглового рассеивания (МУР) 
рентгеновского излучения. 

Таблица 1 
Физико-химические свойства УДП меди, полученных взаимодействием 

сульфата меди с различными восстановителями * 
№ 

образца 
1 
2 
3 
4 
5 

Восстановитель 

Глицерин 
Аскорбиновая кислота 
Гипофосфит натрия 
Глюкоза 
Гидразин сернокислый 

' я 
"С 

180-185 
30-40 
80-85 
80-90 
70-80 

Гр, 

мин 
180 
12 
10 
45 
15 

Sf&i 
м̂ /г 
0,51 
2,82 
4,70 
1,71 
6,00 

J ' c i i jOf 
нм 
-
-

34 
29 
56 

DQ,, 
нм 
85 
52 
42 
48 
64 

нм 
1,29 
1,28 
1,28 
1,21 
1,17 

Dc, 
нм 
1,46 
1,45 
1,42 
1,41 
1,41 

* tp-a Тр- температура и время реакции восстановления. 
На рис. 2 представлены первые максимумы массовых функций распреде

ления D„(d) частиц по размерам ультрадисперсных порошков меди, полу
ченных восстановлением сульфата меди различными восстановителями. Из 
приведенньпс результатов видно, что порошки меди, полученные восстанов-



лением глицерином и 1-аскорбиновой кислотой, имеющие более крупный 
размер частиц по данным МУР, практически не содержат СигО. 

с 

J 
8 
о » о S 
бб 

S-

б 

-Л.... Jv. 
i л. 

JL. 
35 40 45 50 20, deg. 

Рис. 1. Спектры РФА порошков меди. Рис. 2. Первые максимумы функций 
Цифры 1-5 - номера образцов распределения D„(d) частиц 
в табл. 1 по размерам (̂ Л, рассчитанные 

по кривым МУР. Цифры 1-5 -
номера образцов в табл. 1 

Также очевидно, что с увеличением удельной поверхности порошков со
держание в них оксида меди (1) возрастает. Исключением является образец 
4, восстановленный £>-глюкозой, имеющий удельную поверхность меньше, 
чем у порошков меди, полученных восстановлением гипофосфитом натрия и 
^-аскорбиновой кислотой, но содержащий большее количество оксида меди 
(I). Это, по-видимому, обусловлено тем, что первый максимум на кривых 
распределения частиц по размерам у образца 4 смещен в область меньших 
размеров, и он имеет более низкие значения D„ax ч Др по сравнению с об
разцами 2 и 3. Таким образом, для образцов, представленных в табл.1, на
блюдается четкая корреляция между значениями £>„„, Dcp и содержанием 
оксида меди (I) в порошках. 

Электропроводность (а) и стабильность медных порошков оценивали по 
изменению удельного электрического сопротивления (р; р=\1а) фенолфор-
мальдегидных новолачных композиций на их основе (с содержанием метал
лической фазы 80 % ) во времени испытаний. Результаты представлены на 
рис. 3. 



Видно, что результаты по электропроводности и стабильности порошков 
согласуются с данными по их дисперсности. Так, наиболее электропровод
ными оказались порошки меди, полученные восстановлением сульфата меди 
глицерином (образец 1), имеюише самую низкую удельную поверхность, 
наибольшее значение D„ax и Ос̂ , и наименьшее содержание примесей, со
гласно данным РФА, что объясняется условиями ведения процесса. Незна
чительно уступают им по электропроводности медные порошки, полученные 
восстановлением ^-аскорбиновой кислотой (образец 2). Самая же низкая 
электропроводность у порошков, восстановленных £)-глюкозой и гидрази
ном (образцы 4 и 5), имеющих наименьший размер первичных частиц и наи
большее содержание примеси оксида одновалентной меди. 

М=5 <(r='iF^rk 
3 г, год 

образцы, представленные 
в таблице 1 

1 - глицерин 
2 - L-аскорбииовая кислота 
3 -гипофсюфиг натрия 
4 - D-глюкоза 
5-гидразин 
после обработки НСООН 
1* - глицерин 
2* - L-аскорбиновая кислота 
3* - гипофосфиг натрия 
4* - D-глюкоза 
5* - гвдразин 

Рис. 3. Влияние природы восстановителя на изменение удельного электри
ческого сопротивления (р) композиций (УДП меди + новолачная 
смола) во времени (т). Цифры 1-5 - номера образцов в табл. 1 

Обнаружено, что после обработки муравьиной кислотой значительно 
возрастают электропроводность и стабильность ультрадисперсных порош
ков, полученных восстановлением сульфата меди глицерином (образец 1*), 
/--аскорбиновой кислотой (образец 2*) и гипофосфитом натрия (образец 3*). 
Однако при восстановлении £)-глюкозой и гидразином, даже после обработ
ки муравьиной кислотой, элекфопроводность порошков на несколько по
рядков ниже, и они нестабильны во времени (образцы 4*,5*). 



Таким образом, природа восстановителя оказывает существентюе влия
ние па дисперсность, стабильность и электропровод1юсть УДП Оценено 
влияние размерных факторов на стабильность и электропроводность порош
ков. Обнаружено, что основными факторами, определяющими свойства 
УДП меди, являются размеры частиц по данным МУР, удельная поверхность 
и фазовый состав поверхности. 

Влияние природы соли меди. Проведе1ю восстановление различных со
лей меди глицерином, гипофосфитом натрия и L-аскорбиновой кислотой. 

Результаты по получению УДП меди восстановлением различных ее со
лей глицерином представлены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2 
Влияние природы соли меди на условия восстановления их глицерином 

и на физико-химические свойства получаемых УДП меди 
№ 

образца 
1 
2 
3 
4 
5 

Соль меди 

Си(НСОО)2 
Си(СН,СОО)2Н20 
СиСОз Си(ОН)2 
Си(С4Н40е) ЗПгО 
CuS04 5Н2О 

^, 
мин 
30 
40 
14 
170 
180 

</.. 
"С 

135-140 
145-155 
140-145 
160-165 
180-185 

м'̂ /г 

2,89 
0,97 
1,40 
0,64 
0,51 

Dcu^Of 
нм 
23 
-
-
-
-

Dcu, 
нм 
36 
74 
68 
82 
85 

^тах^ 
НМ 
1,27 
1,28 
1,35 
1,36 
1,29 

'^cpi 

нм 
1,39 
1,39 
1,47 
1,54 
1,46 

Таблица 3 
Удельное электрическое сопротивление образцов на основе УДП меди, 

полученных восстановлением различных ее солей глицерином 

образца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

* - образе 

Соль меди 

Си(НСОО)2 
Си(СНзСОО)2 НгО 
СиСОзСи(ОН)2 
Си(С4Н40й)ЗН20 
CUS04-5H20 
CuS04-5H20* 

ц стабилизирован 1-на( 

через 
сутки 

3,6 
1,0 
0,8 
1,2 
5,4 
1,2 

»толом и 

р X 10", 
1 

год 
5,0 
1,2 
0,9 
1,4 

32,4 
1,5 

глицер 

2 
года 
6,8 
1,2 
0,9 
1,6 

48,4 
1,7 

ИНОМ. 

Ом-м 
.3 

года 
7,6 
1,2 
0,9 
1,7 

57,6 
1,8 

4 
года 

-
1,2 
0,9 
1,8 

64,8 
1,8 

5 
лет 
-

1,2 
0,9 
1,9 

72,6 
1,9 

% 



Видно, что наиболее эффективно происходит восстановление формиата, 
ацетата и ос1ювного карбоната меди (образцы 1 -3). В результате в несколько 
раз повышается удельная поверхность порошков, по сравнению с сульфатом 
меди, уменьшается размер кристаллитов, согласно спектрам РФА (рис. 4), а 
их композиции с новолачной смолой обладают высокой электропроводрго-
стью и стабильностью (табл. 3) в течение длительного времени (более 5 лет) 
без добавления каких-либо стабилизаторов. Также обнаружено, что чем ни
же температура разложения комплекса tp, тем выше удельная поверхность и 
меньше средний размер кристаллитов. 

При восстановлении сульфата меди глицерином электропроводность 
композиций без введения дополнительных стабилизаторов в смолу резко па
дает (образец 5). Установлено, что введение в качестве стабилизаторов 1-
нафтола и глицерина (образец 6) позволяет получать композиции, сопоста
вимые по электропроводности и стабильности с композиодями на основе 
УДП меди, полученных восстановлением легкоразлагающихся солей меди 
(образцы 1-3). 

О 
а 

6 

Cif^ 
О с-
О о л л к л 

А 
^ _ 1 _ ^ . . . 1 . 

о <гм 
3 

о 

Л - ^ 
Л -^ 

4 
Л. -^ 

к.^ 
1. • . . J U ^ . . Jb 40 -45 50 2в,град 

Рис. 4. Спектры РФА порошков меди, полученных восстановлением различ
ных ее солей глицерином. Цифры 1-5 - номера образцов в табл. 2 

* ■ Экспериментальные даиИЙГе по влиянию аниона соли меди на процесс 
Ш?становления их гипофосфШ<»« натрия и на свойства (стабильность, элек-
1?|Ьпроводность) получаемых УДО меди представлены в табл. 4. 
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Таблица 4 
Восстановление солей меди гипофосфитом натрия в водной среде 
№ 

образца 

1 
2 
3 
4 

Соль меди 

Cu(N03)2-3H20 
Си(СНзСОО)2Н20 
CuS04-5H20 
Cu(HCOO)2 

Тр, 
мин 

5 
30 
7 
10 

ie 
85 
90 
85 
85 

рх10°, О м м 
через 
сутки 

8,5 
10,8 
6,8 
4,2 

1 
год 
11,8 
14,3 
8,2 
4,4 

2 
года 
16,9 
19,8 
12,0 
4,6 

3 
года 
22,4 
27,2 
16,4 

4 
года 
28,2 
34,6 
21,2 

Видно, что наиболее электропроводными и стабильными оказались по
рошки на основе формиата меди, так как в данном случае продукты взаимо
действия (формиат-ион и другие) стабилизируют медь (образец 4). Незначи
тельно уступают им по электропроводности порошки на основе сульфата 
меди (образец 3), однако они нестабильны во времени. 

Результаты исследований по восстановлению различных солей меди L-
аскорбиновой кислотой представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
Восстановление различных солей меди L-аскорбиновой кислотой 
№ 

образца 
1 
2 
3 
4 
5 

Соль меди 

CuS04-5H20 
Cu(CH,COO)H20 
Cu(HCOO)2 
СиСОзСи(ОН)2 
Си2(СбН50,).2,5Н20 

мин 
10 
20 
3 
5 
15 

»с 
30-40 
50-60 
25-30 
25-30 
50-60 

р х10', Ом-м 
через сутки 

3,5 
3,2 
3,0 
4,6 
4,8 

0,5 года 
3,8 
3,5 
3,1 
5,4 
5,5 

1 год 
4,0 
3,7 
3,2 
6,5 
6,8 

Видно, что все порошки имеют почти одинаковое удельное электриче
ское сопротивление. Однако наиболее стабильными оказались образцы 1-3 
на основе сульфата, ацетата и формиата меди. 

Таким образом, во всех трех способах получения УДП меди наилучшие 
результаты были достигнуты с формиатом или сульфатом меди. Поэтому в 
дальнейших исследованиях использовали одну из более дешевых и доступ
ных солей - пятиводный сульфат меди. 

Влияние модификаторов на свойства УДП. Известно [1], что химиче
ское восстановление металлов в растворах в общем случае протекает с уско
рением. На рис. 5 представлена зависимость степени превращения по вос
станавливаемому продукту {tj=(C„-Ci)/Ca, где С„ и С( - начальная и текущая 
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концентрации ионов восстанавливаемого металла в растворе) от времени ре
акции, на которой можно выделить три характерные области: период индук
ции г„, участки ускорения и затухания превращения. Период индукции свя
зан с начальными стадиями реакции химическо! о восстановления, в течение 
которых происходит формирование устойчивых частиц твердого продукта с 
размерами частиц 1-10 нм. Считается, что после окончания индукционного 
периода металлические кластеры - зародыши, в основном, прекращают об
разовываться, и дальнейший ход восстановления идет без увеличения числа 
частиц, так как далее они растут с увеличением собственной массы. Поэтому 
ему соответствуют очень малые степени превращения. Индукционный пери
од зависит от природы, концентрации и соотношения реагентов; температу
ры, наличия катализаторов, стабилизаторов и др. 

1 -

0.8-

0.6-

0.4 -

0.2-

0-

^ 
/ 

период 
индукции 

1 

' И 
} 

Ы'^4 Ы 
^ 1 ^ W 1 

' участок 
t ускорения J 
' преврашениу^ 

t У 
1 ^ ^ ^ 

/ш 
yi w\ 
f участок ' 

затухания i 
превращения | 

Рис. 5. Зависимость сгепени превращения по восстанавливаемому продукту 
tj от времени реакции t 

Нами было отмечено, что при восстановлении глицерином сульфата меди 
индукционный период составляет несколько часов. Далее процесс ускоряет
ся, так как, по-видимому, образующиеся металлические кластеры катализи
руют этот процесс. Было предположено, что введение в реакционную среду 
восстановителей, например органических кислот, приведет к уменьшению 
индукционного периода и повышению дисперсности получаемых порошков 
меди. 

С этой целью изучено влияние органических кислот-восстановителей на 
процесс восстановления сульфата меди глицерином и на свойства получае
мых при этом УДП меди. Результаты этих исследований предегавлены в 
табл. 6. 
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Таблица 6 
Влияние органических кислот на условия получения УДП меди 

Xs 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

А 

1:10,0 
1:10,0:0,003 
1: 7,5:0,010 
!■ 7,5:0,020 
1: 7,5.0,100 
1: 7,5.0,060 
1: 7,5:0,030 
1: 7,5:0,120 
1:10,0:0,050 

Инициатор 
(кислота) 

-
L-Аскорбиновая 

«» 
«» 

Щавелевая 
Лимонная 

Муравьиная 
«» 

Ацетилсалициловая 

Гр, 
мин 
180 
85 
45 
40 
70 
100 
80 
60 
25 

'/" 
"С 

180-185 
160-165 
140-145 
140-145 
160-165 
170-175 
160-165 
160-165 
155-160 

Dcu^Ot 
им 
-

-

-

65 

Оси, 
нм 
85 

80 

40 

68 

А - весовое соотношение CUSO4 -ЗНгО: водно-глицериновая смесь (2-5 % 
воды): органическая кислота. 

50 т 

I 
Рис. 6. Влияние различных органических кислот на изменение удельного 

электрического сопротивления (р) композиций (новолачная смола 
(СФ-010) + УДП меди) во времени (т). 
Цифры 1-9 - номера образцов в табл. 6 
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Видно, что все выбранные нами кислоты, вследствие своих восстанови
тельных свойств, действительно являются инициаторами восстановления 
сульфата меди глицерином. Введение этих кислот позволяет вести реакцию 
при более низкой температуре и значительно ускоряет сам процесс Это 
приводит к повышению дисперсности порошков меди, а также позволяет 
получать композиции с новолачной смолой (рис. 6) с более высокой ста
бильностью (более 6 лет) и электропроводностью. 

Видно, что с уве;шчением концентрации аскорбиновой и муравьиной ки
слот электропроводность и стабильнос1Ъ порошков возрастают (образцы 
4,8). 

Наиболее стабильными оказались порошки с использованием в качестве 
инициаторов лимонной и щавелевой кислот (образцы 5 и 6). Это, по-
видимому, объясняется стабилизацией (лигандированием) частиц меди в хо
де реакции данными кислотами. 

При восстановлении L-аскорбиновой кислотой и D-глюкозой в качестве 
модифицирующих веществ использовали комплексообразователи (аммиак и 
глицин), образующие устойчивые комплексы меди и препятствующие обра
зованию гидроокисей в щелочной среде. 

Данные по восстановлению L-аскорбиновой кислотой в присутствии ам
миака и глицина в качестве комплексообразователей представлены в табл. 7. 

Таблица 7 
Влияние комплексообразователей (КО) на процесс восстановления 
сульфата меди L-аскорбиновой кислотой и свойства получаемых 

порош[ков меди 
№ 

образца 

1 
V-
3 
4 
5* 

КО 

-
-

аммиак 
глицин 
глицин 

мин 

12 
12 
10 
10 
10 

Ч^ "С 

30-40 
30-40 
30-40 
25-30 
25-30 

м̂ /г 

2,82 
-

1,45 
0,33 

-

Р 
через 
сутки 
45,6 
6,5 
3,5 
3,5 
1,1 

х10". Ом-
0,5 года 

62,4 
7,6 
3,8 
3,7 
1,2 

м 
1 год 

81,3 
8,5 
4,0 
3,8 
1,2 

*УДП меди обработаны муравьиной кислотой. 

Видно, что эти комплексообразователи способствуют снижению удель
ной поверхности порошков и повышению их стойкости к окислению и элек
тропроводности. Наилучшими параметрами обладает образец 5 на основе 
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УДП меди, полученного восстановлением сульфата меди в растворе глицина 
с дополнительной обработкой муравьиной кислотой. 

При восстановлении сульфата меди D-глюкозой введение этих комплек-
сообразователей также способствовало уменьшению удельной поверхности 
и повышению электропроводности порошков. Также установлено, что до
полнительное введение /--аскорбиновой и лимонной кислот (5-10 % от массы 
сульфата меди) при восстановлении /)-глюкозой в аммиачных или глицино
вых растворах способствовало еще более быстрому и полному восстановле
нию сульфата меди и повышению стабильности и электропроводности (0,8-
1,5-10'* Омм) порошков. 

Таким образом, видно, что во всех случаях введение комплексообразова-
телей приводит к значительному повышению электропроводности и ста
бильности композиций. 

Восстановление соединений меди (II) гипофосфитом натрия проводили 
как в водной среде, так и в смеси растворителей - полярного (дистиллиро
ванная вода) и менее полярного (гексиловый спирт) при объёмном соотно
шении (В) водатексиловый спирт, равном 5:1 и 10:1. На основе полученных 
УДП меди были приготовлены образцы со смолой СФ-010. Результаты 
представлены в табл. 8. 

Таблица 8 
Восстановление солей меди гипофосфитом натрия в среде вода-гексанол 

№ 
об

разца 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7* 
8 
9 

Соль меди 

Cu(N03)2-3H20 
М tl 

Си(СНзСОО)2Н20 
-"-"-

CUS04-5H20 
и tl 

-"-"-
Cu(HCOO)2 

п п 

в 

10:1 
5:1 
10:1 
5:1 
10:1 
5:1 
5:1 
10:1 
5:1 

мин 

2 
4 
35 
30 
5 
4 
4 
7 
5 

tp, 
'С 

85 
85 
90 
90 
85 
85 
85 
85 
85 

через 
сутки 

6,4 
4,2 
7,8 
5,6 
3,8 
2,6 
2,8 
2,1 
1,7 

р xlO', Ом м 
1 

год 
7,4 
4,8 
8,9 
6,2 
4,2 
2,8 
3,0 
2,2 
1,8 

2 
года 
8,6 
5,6 
10,2 
7,1 
5,1 
3,1 
3,2 
2,4 
2,0 

3 
года 
9,8 
6,2 
11,8 
7,9 
5,8 
3,4 
3,5 
-
-

4 
года 
10,7 
6,8 
13,2 
9,2 
6,4 
3,8 
-
-
-

*- Образец приготовлен на основе меди (образец 6) через I год. 
Видно, что все образцы, полученные в системе Н2О - СбН^ОН, имеют 

более высокую стабильность и электропроводность по сравнению с образ-
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цами, приготовленными в водной среде (табл. 4). Наилучшие показатели 
имели УДП на основе формиата и сульфата меди (II) (даже через 1 год после 
хранения порошка). Обнаружено, что при восстановлении сульфата и фор
миата меди фосфорноватистой кислотой в системе вода-гексиловый спирт 
(объемное соотношение НгО: СбН|зОН= 5:1) электропроводность и стабиль
ность еще больше возрастают. 

Таким образом, восстановление соединений меди (II) гипофосфитом на
трия и фосфорноватистой кислотой предпочтительно проводить не в водной 
среде, а в системе вода-гексанол, так как в результате адсорбщ1и гексилово-
го спирта на поверхности медных частиц значительно возрастают их ста
бильность и электропроводность. 

Стабилизация ультрадисперсных порошков меди в растворе. Для 
предотвращения окисления поверхности порошка меди кислородом воздуха 
выделение УДП из реакционной среды производили путем отмывки 0,5-
1,0 % раствором гидрохинона в этиловом или изопропиловом спирте. При 
длительном хранении порошки меди помещали под слой спирта, содержа
щий 0,5-1,0 % (от массы меди) стеариновой кислоты. Установлено, что это 
количество стабилизаторов обеспечивает возможность хранения УДП меди 
длительное время без изменения качества частиц. При использовании мень
шего количества порошок быстро окисляется и теряет электропроводность, а 
использование большего количества не приводит к заметному улучшению 
свойств. 

При длительном хранении УДП меди происходит частичное окисление 
его поверхностного слоя, вследствие чего электропроводность композиций 
резко падает. Нами было обнаружено, что в этом случае электропроводность 
легко восстановить, если УДП меди обработать муравьиной кислотой. 

Таким образом, в третьей главе приведены результаты по исследованию 
влияния химического модифицирования поверхности УДП меди на их свой
ства. Установлено, что введением различных модифицирующих веществ на 
различных стадиях получения УДП меди (синтез, обработка) можно в широ
ких пределах регулировать условия синтеза, а также дисперсность, стой
кость к окислению и электропроводность УДП меди. Химические методы 
получения и модифицирования поверхности позволяют в широких пределах 
изменять свойства УДП меди. Наиболее стабильные и электропроводные 
порошки получаются при восстановлении глицерином и /.-аскорбиновой ки-
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слотой. Введением соответствующих стабилизаторов можно повысить каче
ство порошков, полученных взаимодействием и с другими восстановителя
ми. 

В четвертой главе обсуждаются экспериментальные результаты по ис
следованию влияния природы полимерной матрицы и стабилизаторов на 
электропроводность и стабильность композиций с эпоксидной ЭДП (рис 7) 
и новолачной СФ-010 (рис. 8) смолами. 

Стабилизатор Соотношение 
компонентов 

С 

8 10 
Т, год ■ 1 - без стабилизатора 100:40.0 

2-

3-

4-

5-

6-

7-

п-фенилендиамин 

1-нафтилгамин 

диафен 

п-аминофеюл 

1-нафтол 

1-нафгол 

100:30:1,0 

100:30-1,0 

100:30:1,0 

100:30:1,0 

100:40:1,0 

100:25:1,0 

т, год 
Рис. 7. Влияние стабилизаторов на изменение удельного электрического 

сопротивления (р) композиций с эпоксидной смолой во времени (г). 
С - массовое соотношение УДП меди: смола: стабилизатор 

Видно, что эпоксидные композиции (рис.7), стабилизированные 1-
нафтолом или и-аминофенолом, сохраняют высокую электропроводность 
без изменения более 10 лет (образцы 5-7), а композиции с /-нафтолом (об
разцы 6,7) имеют самую высокую электропроводность (удельное электриче
ское сопротивление 0,8-1,2x10''' Омм), близкую к металлической. 

Для композиций с новолачной смолой (рис. 8) наилучшим ингибигором 
окисления оказался также /-нафтол (образец 6), а добавление к нему глице
рина в соотношении 1:3 позволяет получать композиции (образец 7), сопос-
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тавимые по электропроводности (удельное сопротивление 1,2x10 Ом'м) с 
наилучшими образцами с эпоксидной смолой (рис. 7). 

25 1 
Стабилизатор Соотношение 

компонентов 
D 

-1 - без стабилизатора 100:25:0 
■ 2 - п-аминофенол 100:25:1,0 
■3 - L-аскорбиновая кислота 100:25:1,0 
■4- гвдрохинон 
■ 5 - муравьиная кислота 
- 6 - 1-нафтол 
• 7 - 1-нафгол + глицерин 

10025:1,0 
100:25:5,0 

100:25:1,0 
100:25:1,0:3,0 

Рис. 8. Влияние стабилизаторов на изменение ^'дельного электрического 
сопротивления {р) композиций с новолачнои смолой во времени (т). 
D - массовое соотношение У Д П меди: смола: стабилизатор 

Таким образом, предложенные нами методики получения и стабилизации 
У Д П меди и материалов на их основе являются доступными и простыми в 
приготовлении, требуют сравнительно малых энергозатрат, дешевого и дос
тупного сырья, а получаемые электропроводящие материалы обладают вы
сокой и стабильной во времени электропроводностью и способны конкури
ровать с аналогичными материалами на основе серебра. 

В Ы В О Д Ы 
1. Разработаны способы получения ультрадисперсных порошков меди вос

становлением ее солей разными восстановителями. Установлено, что наи
более эффективными восстановителями являются глицерин, L-
аскорбиновая кислота и гипофосфит натрия, что обеспечивает получение 
порошков с высокой стабильностью и электропроводностью в компози
циях на их основе. 

2. Добавление небольших количеств различных модификаторов (органиче
ских кислот-восстановителей) снижает температуру реакции на 10-40°С, 
сокращает время процесса восстановления сульфата меди глицерином в 
1,8-7,2 раза и изменяет физико химические и электрические свойства по-
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poiUKOB. Роль модификаторов сводится к уменьшению индукционного пе
риода реакции. 

3. Обработка муравьиной кислотой позволяет восстановить утраченные во 
время хранения электропроводящие свойства УДП за счет удаления ок
сидной пленки с поверхности металла. 

4. Восстановлением гипофосфитом натрия или фосфорноватистой кислотой 
наиболее стабильные ультрадисперсные порошки меди получены в среде 
вода-гексиловьгй спирт за счет блокировки поверхности меди гексиловым 
спиртом от окисления. 

5. Химическая стабилизация порошков меди 1-нафтолом или его смесью с 
глицерином позволяет сохранять высокую электропроводность эпоксид
ных композиций более 10 лет, новолачных - более 6 лет. Роль 1-нафтола 
определяется его ингибирующими свойствами за счет взаимодействия с 
радикалами цепных реакций. 

Рекомендации по использованию научных результатов 
1. Научные результаты и выводы по влиянию химического модифицирова

ния поверхности УДП меди на их свойства могут быть использованы для 
получения материалов различного функционального назначения, в том 
числе электротехнических, антифрикционных и других. 

2. Результаты по получению долговечных материалов, обладающих элек
тропроводностью близкой к металлической, могут быть использованы при 
создании электропроводящих композиций для холодной пайки деталей 
электронных приборов вместо аналогичных на основе серебра. 
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