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Актуальность работы. В последние годы интенсивное развитие получили 
работы в области нанотехнологий и получения наноматериалов. Одной из важных 
задач подобных исследований является разработка методов и изучение 
закономерностей синтеза наноразмерных металлических и металлсодержащих 
порошков, а так же изучение их физико-химических свойств. 

Разработано большое количество методов получения наноразмерных 
порошков, обладающих набором ценных свойств. Однако особую актуальность 
приобретает поиск экологически безопасных, простых и доступных способов 
синтеза наноразмерных материалов. Одним из возможных подходов к решению 
данной проблемы может служить использование метода электрохимического 
синтеза из водно-органических растворов электролитов, существенными 
достоинствами которюго являются простота аппаратурного оформления, 
возможность управления ходом процесса путем изменения составов растворов и 
электрических режимов. Применение данного метода для электросинтеза 
наноразмерных металлсодержащих порошков открывает возможность замены 
дорогостоящих способов их получения на более дешевые. 

Актуальность проведенного исследования также определяется 
использованием в качестве растворителя водно-изопропанольной смеси, 
поскольку интерес к неводным растворам помимо теоретического аспекта 
обусловлен все более широким их применением в различных отраслях 
промышленности, в том числе и электрохимической технологии. 

Основные разделы диссертации выполнены в соответствии с научным 
направлением Института химии растворов РАН «Химия и физикохимия 
растворов, теоретические основы химико-техрюлогических процессов в жидких 
средах» по теме «Сольватация индивидуальных ионов в растворах. Свойства 
жидких систем на границе раздела фаз» (№ государственной регистрации 01.2.00 1 
04061) и при финансовой поддержке программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Фундаментальные проблемы физики и химии наноразмерных 
систем и наноматериалов» Государственный контракт № 10002-251/П-08/128-
134/030603-455. 
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Цель работы. Исследование условий и выбор оптимального режима 
проведения электрохимического синтеза наноразмерных порошков меди и ее 
соединений из растворов дихлорида меди в смесях вода-изопропиловый спирт и 
их комплексное физико-химическое исследование. 

Для выполнения поставленной проблемы требовалось решить следующие 
задачи: 

разработать методику получения медьсодержащих наноразмерных 
порошков на основе применения направленного электрохимического синтеза из 
растворов дихлорида меди в водно-изопропанольных растворителях; 

на основе анализа поляризационных исследований выяснить электрические 
параметры проведения процесса электрохимической кристаллизации 
медьсодержащих соединений; 

выявить влияние природы растворителя на процессы, протекающие на 
границе электрод/раствор, которые оказывают сусцественное влияние на 
электрохимическое получение наноразмерных порошков меди и ее соединений; 

электронно-микроскопическим методом определить размерность частиц, 
входящих в состав медьсодержащих порошков; 

методами термогравиметрии, масс-спектрометрии, электронофафии и ИК-
спектроскопии определить качественный состав синтезированных материалов; 

выяснить оптимальный состав раствора дихлорида меди в смеси воды с 
изопропиловым спиртом, позволяющий получать порошкообразную медь и ее 
соединения с максимально высоким содержанием наноразмерных частиц. 

Научная новизна. В настоящей работе впервые 
разработана методика электрохимического получения наноразмерных 

медьсодержащих порошков из водно-изопропанольных растворов электролитов; 
усгановлено, что добавки изопропилового спирта в водные растворы 

электролитов приводят к уменьшению предельных катодных токов, что 
способствует формированию мелкодисперсного осадка; 

с привлечением современных физико-химических методов (электронной 
микроскопии, электронографии, термогравиметрии, масс-спектрометрии, ИК-
спектроскопии и применением квантово-химических расчетов) проведено 



комплексное исследование физико-химических свойств электроосажденных 
медьсодержащих порошков; 

на основании полученных данных установлено, что в катодных осадках, 
полученных из растворов СиСЬ в смеси НгО - 1-СзН70Н методом электросинтеза, 
наряду с металлической медью присутствуют следующие химические соединения: 
ГиО, СигО, CuCl и Cu(OH)CI, находящиеся в различных соотношениях, в 
зависимости от состава раствора. 

Научная и практическая значимость. Предложенная методика 
электрохимического синтеза из водно-органических растворов электролитов 
может использоваться для получения разнообразных наноразмерных 
металлических, металлсодержащих порошков и сплавов. Использование 
комплекса физико-химических исследований позволяет получить необходимую 
информацию о качественном составе получаемых порошков и о размерах частиц, 
входящих в состав этих соединений. 

Полученные результаты могут стать научной основой для проведения 
дальнейших систематических работ в области получения и исследования 
наноразмерных порошков Mei-аллов и сплавов. 

Синтезированные порошки могут использоваться в виде добавок к смазкам 
в различного рода узлах трения. Введение мелкодисперсных порошков в смазку 
позволяет расширить рабочий интервал нагрузок, поскольку при срабатывании 
смазки на поверхности трения образуются тонкие металлические пленки, 
препятствующие износу трущихся поверхностей. Порошки меди и ее соединений 
предполагается применять в качестве добавок к металло-керамическим 
герметикам, которые используются для ремонта треснувших головок и блоков 
цилиндров, печей-отопителей и радиаторов автомобильных двигателей. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и 
обсуждены на: IX Международной конференции "Проблемы сольватации и 
комплексообразования в растворах" (Плес, 2004); Всероссийском научном 
симпозиуме по термохимии и калориметрии (Нижний Новгород, 2004); III 
Международном симпозиуме "Приоритетные направления в развигии химических 
ИС10ЧНИК0В тока" (Плес, 2004); I I I Международной научной конференции 



"Кинетика и механизм кристаллизации" (Иваново, 2004); Международной научно-
практической конференции "Нанотехнологии - производству" (Фрязино, 2004); I 
Всероссийской конференции по наноматериалам "НАНО - 2004" (Москва, 2004); 
XV Международной конференции по химической термодинамике в России 
(Москва, 2005); V I I I Международном симпозиуме им. А. Н. Фрумкина "Кинетика 
электродных процессов" (Москва. 2005). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 12 печатных 
работ, в том числе 2 статьи и 10 тезисов докладов в сборниках международных и 
отечественных научных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 109 
страниц, в том числе 26 рисунков, 16 таблиц и включает введение, обзор 
литературы, экспериментальную часть, обсуждение результатов, основные итоги 
работы, список цитируемой литературы, состоящий из 161 наименования и 
приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Введение 

Дана оценка актуальности, определена общая цель исследования, отмечена 
научная новизна и практическая значимость работы. 

Глава I. Обзор литературы 

В литературном обзоре даются понятия наноразмерных и ультраразмерных 
частиц, приводятся методы их получения. Отмечаются существенные достоинства 
электрохимического метода получения наноразмерных металлсодержащих 
порошков. Предложена методика проведения процесса электрокристаллизации в 
условиях предельного диффузионного массопереноса. 

Анализ литературных данных показал, что работы по получению 
металлсодержащих порошков методом электросинтеза, в основном, проводились 
из водных растворов электролитов, хотя введение в состав раствора неводных 
сорас гворителей может принципигитьно повлиять на качественный состав и 
размерные характеристики получаемых катодных осадков. Кроме того, к 



недостаткам этих работ следует отнести отсутствие проработанности вопроса 
определения химического состава получаемых соединений, что, по-существу, и 
является одной из главных задач подобных исследований. Вышеизложенное 
подтверждает обоснованность и актуальность настоящего исследования. 

Глава I I . Экспериментальная часть 

В данной главе приведено описание экспериментальных установок, 
обоснован выбор методов и объектов исследований. 

Электрохимические исследования проводились в стеклянной ячейке. 
Рабочим электродом выбран катод из стали Ст. 3. Оксидноругениево-титановые 
пластины служили анодами. Электрокристаллизацию меди проводили из 
растворов дихлорида меди 0.01 - 0.4 МОЛЬ/KI растворителя ( т ) . В качестве 
органического компонента использовали изопропиловый спирт с концентрацией 
0.00 - 0.80 м. д. Ток подавался через несколько секунд после пофужения катода в 
электролит. За это время образовывался тонкий слой контактной меди. На медной 
подложке формирование активных центров, составляющих основу получаемых 
порошков, происходило значительно быстрее, чем непосредственно на стальном 
стержне Все измерения проводились при поддержании постоянного напряжения. 
Величина си.1ы гока определялась из анализа поляризационных кривых и являлась 
такой, чтобы процесс электролитического осаждения протекал в режиме 
предельного диффузионного массопереноса. Небольшое количество 
выделяющегося водорода обеспечивало естественное перемешивание раствора в 
объеме прикатодного пространства и способствовало разрыхлению растущего 
осадка Критерием прекращения процесса являлось бурное выделение водорода, 
поэтому длительность осаждения для каждого эксперимента имела свое временное 
значение. 

Анализ поляризационных и микроэлектронных исследований позволил 
сделать вывод, что в области концентраций изопропилового спирта, 
превышающих величину 0.12 м. д. процесс электроосаждения нецелесообразен 
ввиду значительного укрупнения частиц. Металлсодержащий осадок, 
формирующийся на катоде в результате электросинтеза, представлял губчатое 



образование из множества мельчайших, в том числе и наноразмерных частиц, 
образующих слабосвязанные дендриты 

Для определения интервалов плотностей тока, соответствующих 
образованию мелкодисперсных осадков, в потенциодинамическом режиме 
проводились поляризационные измерения. 

С помощью просвечивающего электронного микроскопа ЭМВ-100 Л в 
режиме высокого разрешения проводились визуальные наблюдения 
соответствующих участков исследуемых объектов в широком диапазоне 
увеличений, а также съемки дифракционной картины электрохимически 
синтезированых порошков. Из микрофотофафий определялся размер частиц, 
входящих в состав порошков. По результатам измерений большой серии 
экспериментов строились кривые распределения частиц по размерам. 

Для выяснения качественного состава медьсодержащих осадков проведено 
совместное использование взаимодополняющих друг друга высокотемпературных 
методов термогравиметрии и масс-спектрометрии, а также электронографические 
и ИК-спектроскопические исследования. Для интерпретации ИК-спектров 
проведены квантово-химические расчеты. 

Глава I I I . Обсуждение результатов 

Электронные фотографии медьсодержащих порошков, полученные из 
растворов дихлорида меди в смешанном растворителе вода-изопропиловый спирт, 
сделанные при одном и том же увеличении, представлены на рис. 1. 

Из анализа микроснимков видно, что в водных растворах электролитов 
размеры полученных частиц распределены в широком интервале. Введение в 
электролит изопропилового спирта приводит к перераспределению 
гранулометрического состава порошка в сторону увеличения доли самой мелкой 
фракции (менее 100 нм) Электронно-микроскопические исследования 
синтезированных катодных осадков подтверждают существенное влияние состава 
электролита, а, в данном случае, влияние состава растворителя на процесс 
формирования рыхльпс наноразмерных медьсодержащих осадков. 



Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки порошков, сделанные 
при увеличении х9800: 

а - без добавки органического растворителя; Ь, с, d - с добавкой 
изопропилового спирта 0.01; 0.03 и 0.04 м.д., соответственно. 

Полученные кривые распределения (рис. 2) для достаточно большого числа 
частиц подтверждают вывод о характере изменения размерного диапазона 
электролитически полученных порошков в зависимости от состава электролита. 

Из рисунков видно, что значительное влияние на размер полученных 
порошков оказывает как концентрация соли, так и концентрация изопропилового 
спирта. Максимальное количество частиц порошка с размерами 20 - 100 нм 
получено при следующем составе электрюлита: содержание изопропилового 
спирта - 0.04 м. д.; концентрация соли 0.01 - 0.1 ш. Частицы имеют округлую 
форму, не афегированы. Максимум расположен в области 50 нм. Небольшое 
количество более крупных частиц невелико и составляет ~ 10 - 15 % от общей 
суммы. 

9 
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Рис. 2. Кривые распределения полученных 
ультрадисперсных частиц по размерам. 
Концентрация изопропилового спирта: 

а - 0.00; b - 0.01; с - 0.04 м. д. 
Концентрация соли: 

—•—0.01 т —ш—0.1 m —в—0.2 т —в—0.4 т 

500 

20 100 200 300 400 500 d, им 

На рис. 3 (а, Ь) представлены результаты поляризационных исследований 
растворов с различной концентрацией дихлорида меди и изопропилового спирта. 

Полученные поляризационные кривые имеют вид, типичный для процессов, 
протекающих с диффузионным контролем с четко выраженными площадками 
предельного тока. Можно отметить, чго ход обсуждаемых зависимостей 
существенно зависит как от концентрации дихлорида меди, так и от концентрации 
неводного компонента водно-органической смеси. С ростом концентрации 
органического растворителя и с уменьшением концентрации дихлорида меди 
величина предельною тока снижается, что облегчает образование 
высокодисперсного катодного осадка. 
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Рис. 3. Катодные поляризационные кривые в волно-изопропанольных растворах 
диююрида меди, а- концентрация СиСЬ 0.1 т ; содержание С3Н7ОН: 1 - 0.00; 
2 - 0.01; 3 - 0.03; 4 - 0.04; 5 -0.08; 6 - 0.12; 7 - 0.23; 8 - 0.5 м. д. b -содержание 
С3Н7ОН 0.04 м. д.; концентрация СиСЬ: 1 - 0.4; 2 - 0.2; 3 - 0.1; 4 - 0.01 т . 

В области содержания изопропилового спирта до 0.12 м. д. наблюдаются 
максимумы на поляризационных кривых, обусловленные блокированием катодной 
поверхности, и связанные с образованием труднорастворимых хлорсодержащих 
соединений меди. С увеличением концентрации органического компонента 
наблюдается снижение величин предельных катодных токов, что можно связать с 
возрастанием вязкости водно-спиртового раствора электролита и, как следствие, 
уменьшением коэффициентов диффузии ионов меди. 

Можно также предположить, что при достижении концентрации 
изопропилового спирта ~ 0.12 м. д. диффузионный слой в приэлектродном 
пространстве практически полностью состоит из молекул спирта. Это приводит к 
уменьшению диэлектрической проницаемости, уменьшению электропроводности 
данной части раствора и, как следствие, уменьшению значений катодных токов с 
ростом концентрации изопропилового спирта до их полного исчезновения (при 
содержании спирта больше 0.12 м. д.). 

Проведение синтеза порошков при 0.4 m CuCb и постоянном составе смеси 
HjO - 1-СзН70Н (рис. ЗЬ) затруднительно ввиду неустойчивости режима 
электролиза, поскольку область выделения мелкодисперсных осадков мала. При 
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уменьшении концентрации дихлорида меди от 0.4 до 0.1 m идет увеличение 

области потенциалов, при которых скорость подвода ионов в прикатодную 

область отстает от скорости их разряда, что является одной из основных причин 

формирования мелкодисперсных медьсодержащих осадков Оптимальной 

концентрацией, обеспечивающей устойчивый процесс электросинтеза 

наноразмерньгх частиц меди и ее соединений, является 0.1 m При дальнейшем 

уменьшении концентрации соли проведение электрохимического осаждения 

нецелесообразно по ряду причин- малая скорость осаждения, низкий выход 

продукта и увеличение размеров частиц, входящих в состав получаемых катодных 

осадков. 

Порошок, обладающий наибольшей дисперсностью, исследован методами 

термофавиметрии и масс-спектрометрии. 

Дериватофамма, отражающая особенности процессов, протекающих при 

нагревании порошка в интервале температур от 20 до 1000° С в атмосферных 

условиях, представлена на оис. 4. 
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Рис. 4. Дериватофамма исследуемого 
медьсодержащего порошка. 

1 (Т) - кривая изменения температуры; 
2 (DTG) - дифференциально-
термофавиметрическая кривая; 
3 (DTA) - 1фивая дифференциально-
термического анализа; 
4 (TG) - кривая термофавиметрического 
анализа. 

30 60 90 120 150 
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Анализ термофаммы предполагает выделить несколько этапов, связанных с 

изменением качественного состава порошка: удаление сорбционных воды и 

растворителя в образце; разложение гадроксохлорида меди; окисление 

поверхностного слоя меди и дальнейшее окисление в массе до СиО; сублимация 

CuCl , образовавшегося при разложении Си(ОН)С1, и разложение СиО до СигО в 

высокотемпературной части диапазона. 
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в таблице 1 приведены значения ионных токов, зарегистрированных в масс-
спектрах исследуемого порошка при различных температурах. 

Таблица 1. Относительные интенсивности ионных токов. 

т/е 

32 

18 
60 
63 

98 
126 

"163 

198 
261 
296 
396 

ион 

О,^ 
НзО^ 

СзН70Н'^ " 
■^"~Си" '^ ' " 

CuCr 
CU2^ 

CujCr 

CU2CI2* 

CU3CI2* 
CujCij* 
'CU4C!4'' 

Относительная интенсивность, % 

го-госс 

60 

200-400°С 

16 
" 

'" ' 34 

12 

19 

62 
6 

23 
27 
17 

400-600°С 

~ 
'61 
13 

30 " 

100^"^ 

11 
41 
45 
26 

600-800°С 
15 

"" 
У2- "' 

'" ' 
" "ы 

9 

В полученных масс-спектрах наибольшая интенсивность ионного тока 
зарегистрирована для СигС!* с массовым числом 163 а.е.м. Интенсивность 
остальных токов [Q ,̂, выражена в % относительно данного иона. 

В интервале 20 - 200°С регистрируется CiH70H*. С повышением 
температуры от 200 до 400°С в масс-спектре появляется интенсивный пик Н2О*, 
свидетельствующий о протекании процесса разложения гидроксохлорида меди на 
монохлорид, кислород и воду, а также мономерные, димерные, тримерные и 
тетрамерные формы монохлорида меди, которые продолжают присутствовать в 
паре вплоть до 600"С. В интервале температур от 600 до 800°С олигомеры 
исчезают, и регистрируется интенсивный кислородный фон, свидетельствующий о 
разложении СиО до СигО. В диапазоне температур 800-1150''С замепюго 
парообразования не наблюдается. После окончания эксперимента в эффузионной 
ячейке остается проплавленная медь и порошок красно-коричневого цвета, 
характерного для оксида меди (1). 
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Данные высокотемпературных методов исследования свидетельствуют о 
наличии меди, оксидов меди ( I , II), монохлорида и гидроксохлорида меди в 
составе синтезируемых nopoiUKOB. 

На рис. 5 представлены электронограммы стандартного образца 
поликристаллического T1CI (а) и медьсодержащего порошка, синтезированного 
электрохимическим методом (Ь). 

Рис. 5. Электронограммы эталона (T1CI) и исследуемого порошка. 

Для определения состава: измерялись диаметры колец на полученных 
электронограммах; по калибровочному графику вычислялись соответствующие 
величины отношений межплоскостного расстояния к порядку отраже11ия и 
сопоставлялись со справочными данными. 

На рис. 6 приведены фрагменты ИК-спек-фов полученных 
ультрадисперсных медьсодержащих порошков в области 900 - 400 см"'. 

600 400 
Волновое число см 

S00 
I 

Рис. 6. ИК-спектры полученных медьсодержащих ультрадисперсных порошков 
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в таблице 2 приведены основные геометрические и спектральные 
параметры лля СиО, СизО, CuCl и Си(ОН)С1, полученные с помои1ью квантово-

химических расчетов 

Таблица 2. Основные характеристики молекул. 

СиО 

CuzO 
1 ^ — Ф — ■*̂  

CuCl 

CuOHCl 

Щ, Щ " " ^ v i . 

Геометрические параметры 

г(СиО)=1.80А(1.73А) 

r(CuO)=1.74A, 
angle(Cu-O-Cu)=180° 

г(СиС1)=2.13А(2.05А) 

г(СиС1)=2.13А, г(СиО)=1.74А, 
г(ОН)=0.98А, r(CuH)=2.50A 
angle(Cl-Cu-0)=i76°, 
angle(CI-Cu-O-H)=180°, 
angle(Cu-0-H)=132° 

Частоты, см ' 

568, *640, "628 

103, 305, 870 

403, *418, "417 

94,150,409,517,749, 
3715 

Краснов К.С. Молекулярные постоянные неорганических соединений. 
Справочник. Л. : Химия, 1979. 

Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и координационных 
соединений. М.: Мир, 1991. 

Проведенные квантово-химические расчеты геометрических параметров 
находятся в уловлетворительном согласии с частотными характеристиками, 
полученными ИК-спектроскопическими исследованиями. 

Анализ высокотемпературных методов исследования, электронограмм, ИК-
спектров и квантово-химических расчетов показал, что при различных режимах 

' Автор выражает благодарность Милееву М А за помощь в проведении расчетов 
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электрохимического синтеза из водно-изонропанольных растворов дихлорида 
меди образуются медьсодержащие порошки аналогичного состава, который 
варьируется по соотношению компонентов: Си. СиО, CujO, CuCl и Cu(OH)CI 

Основные результаты и выводы: 

1. Разработана методика получения наноразмериых медьсодержащих 
порошков из водно-изопропанольных растворов дихлорида меди методом 
управляемого электрохимического синтеза. 

2. Показано, что на процесс электрохимической кристаллизации 
медьсодержащих осадков из растворов дихлорида меди в смесях воды с 
изопропиловым спиртом существенное влияние оказывает природа растворителя 

3. Анализ проведенных поляризационных исследований показал, что добавки 
изопропилового спирта в водные растворы дихлорида меди приводят к 
уменьшению предельных катодных токов, что способствует формированию 
мелкодисперсного порошка. 
4. Показано, что проведение электролиза в режиме предельной диффузии 
позволяет получать порошки меди и ее соединений с высокой степенью 
дисперсности. 
5. Электронно-микроскопические исследования синтезированных катодных 
осадков подтверждают влияние природы растворителя на процесс формирования 
наноразмериых (от 20 до 100 нм) частиц, входящих в состав порошков меди и ее 
соединений. 

5. Показано, что в изученной системе максимальным содержанием частиц с 
размерами от 20 до 100 нм обладают медьсодержащие порошки, полученные из 
растворов на основе растворителя вода-изопропиловый спирт с содержанием 
органического компонента 0.04 м.д. и с моляльной концентрацией дихлорида меди 
0.1т. 

6 Анализ результатов термогравиметрических, масс-спектрометрических, ИК-
спектроскопических и электронографических методов исследования позволил 
определить качественный состав полученных материалов. В составе порошков 
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идентифицированы: Си, СпгО, СиО, CuCI и Си(ОН)С1, находящиеся в различном 
соотношении, в зависимости от состава раствора. 

Основное содержание днссертации изложено в работах: 

1. Чуловская С.А., Парфенюк В.И., Лилии С.А., Гиричев Г.В. 
Электрохимический синтез и высокотемпературные исследования наноразмерных 
медьсодержащих порошков. // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2006. Т. 49. 
X». I . e . 35-39. 
2. Чуловская С.А., Лилин С.А., Парфенюк В.И., Гиричев Г.В. Физико-
химические свойства ультрадисперсных медьсодержап1их порошков, полученных 
методом катодного восстановления. // Журн. физ. химии. 2006. Т. 80. № 2. С. 332 -
335. 

3. Грошев A.FI., Лилин С.А., Балмасов А.В., Чуловская С.А., Парфенюк В.И. 
Электрохимический синтез ультрадисперсных металлсодержащих порошков из 
растворов электролитов / IX Международная конференция «Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах». Плес. 2004. Тез. докл. С. 329. 
4. Грошев А.Н., Лилин С.А., Чуловская С.А., Калинкина Н.А., Парфенюк В.И. 
Электрохимический синтез ультрадисперсных медных порошков из водных и 
водно-органических растворов электролитов. / IX Международная конференция 
«Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах». Плес. 2004. Тез. 
докл. С. 330. 
5. Парфенюк В.И., Чуловская С.А. Анализ ультрадисперсных 
металлсодержапшх порошков с помощью метола электронной микроскопии. / 1П 
Международная научная конференция «Кинетика и механизм кристаллизации». 
Иваново. 2004. Тез. докл. С. 204. 

6. Лилин С.А.. Балмасов А.В.. Грошев Л.Н., Парфенюк В.И., Чуловская С.А. 
Электрохимическое получение ультрадисперсных металлов и сплавов в водных и 
водно-органических растворах электролитов. / Междун. научно-практ. конф. 
«Нанотехнологии - производству 2004». Фрязино. 2004. Тез. докл. С. 139 - 143. 
7 Лилин С.А , Балмасов А.В., Грюшев А Н., Чуловская С.А., Парфенюк В.И. 
Электрохимический синтез ультрадисперсных (наноразмерных) 

17 



металлсодержащих частиц в водных и водно-органических растворах 
электролитов. /1 Всероссийская конф. по наноматериалам «НАНО 2004». Москва. 
2004. Тез. докл. С. 181. 
8. Лилин С.А., Балмасов А.В., Грошев А.Н., Парфенюк В.И., Чуловская С.А. 
Электрохимическое получение ультралисперсных металлов и сплавов в водных и 
водно-органических растворах электролитов. / X I Российская конф. «Строение и 
свойства металлических и шлаковых расплавов». Екатеринбург. 2004. Тез. докл. С. 
251. 
9. Чуловская С.А., Милеев М.А., Парфенюк В.И. Применение квантово-
механических расчетов для интерпретации ИК-спектров нанодисперсных 
металлсодержащих порошков. / XV Междунар. конференция по химической 
термодинамике в России. Москва. 2005. Тез. докл. С. 80. 
10. Чуловская С. А., Лилин С. А., Парфенюк В.И., Гиричев Г.В. 
Термогравиметрическое и спектрометрическое исследования ультрадисперсных 
медьсодержащих порошков, полученных методом электрохимического синтеза./ 
XV Междунар. конференция по химической термодинамике в России. Москва. 
2005. Тез. докл. С. 125. 
11. Parfenyuk V.I., Chulovskaya S.A., Mileyev М.А. Using quantum mechanical 
calculations for inteфretation of IR spectra of nanodispersed metal-contaming powders 
electrodeposited from electrolyte solutions. / 8th International Frumkin Symposium 
"Kinetics of electrode processes". Moscow. 2005. P. 299. 
12. Parfenyuk V.I., Chulovskaya S.A., Lilin S.A. Electrochemical synthesis of ultra 
dispersed copper-containing nanosize powders from water-organic electrolyte solutions./ 
8th International Frumkin Symposium "Kinetics of electrode processes". Moscow. 2005. 
P. 300. 

18 



Подписано в печать 12.05.2006. Формат 60x84 1/16. Бумага писчая. 
Усл. печ. л. 1,00 Уч.-изд. л. 1,29 Тираж 100 экз. Заказ 293 

ГОУ ВПО Ивановский государственный 
химико-технологический университет 

Отпечатано на полиграфическом оборудовании кафедры 
экономики и финансов ГОУ ВПО «ИГХТУ» 

153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7 




