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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы исследования. Интерес к микро- и наноматериалам 

обусловлен возможностью получения новых свойств известных материалов не путем 
изменения химического состава компонентов, а в результате регулирования их размеров и 
формы. 

В области энергетики и химической промышленности широкое применение 
наноматериалов следует ожидать в процессах сорбции и разделения веществ, а также в 
новых каталитических системах.  

В частности, металлические микрокристаллы нашли достаточно широкое 
применение в химической промышленности в качестве катализаторов. Известно, что 
с увеличением дисперсности кристаллов значительно возрастает их как 
каталитическая, так и сорбционная активность. Поэтому высокодисперсные 
металлические кристаллы могут применяться в качестве эффективных катализаторов 
и сорбентов примесей. Например, медные и медьсодержащие кристаллы достаточно 
широко используются в качестве катализаторов различных химических процессов: 
окисления пропилена в акролеин, конверсии оксида углерода водяным паром, 
окисления этиленгликоля в глиоксаль, синтеза метанола, метилформиата, а также 
глубокого окисления углеводородов и др. Медь – широкоупотребляемый катализатор 
полимеризации ацетилена. 

В связи с этим значительный интерес представляет получение металлических 
микро- и нанокристаллов квазикристаллической микроструктуры и высокой 
дисперсности на основе меди. В Тольяттинском государственном университете в 
научной школе профессора А.А. Викарчука получают микро- и наночастицы 
металлов первой группы, в частности, меди и серебра с пентагональной симметрией, 
и проводят комплексные исследования причин их образования при 
электрокристаллизации металлов и особенностей структуры. В основном эти работы 
посвящены механизмам и кристаллофизическим причинам возникновения 
квазикристаллов с пентагональной симметрией. В этих работах решались 
фундаментальные научные проблемы, но недостаточно уделялось внимания 
прикладным аспектам получения и применения этих необычных частиц с 
пентагональной симметрией. 

В то же время известно, что фильтры на основе меди достаточно широко 
применяются в системах очистки природных и сточных вод. Эти фильтры создают 
неблагоприятные условия для развития бактерий, вирусов, грибков и других 
микроорганизмов в системах очистки. Такие фильтры также применяются в системах 
очистки и ионизации воздуха. 

Таким образом, поиск новых частиц, кристаллов, покрытий с повышенной 
поверхностной активностью, которые могут быть использованы при создании 
сорбционных фильтров и катализаторов, определяет актуальность проведенного 
исследования. 

Цель исследования заключается в разработке способа получения медных 
частиц с повышенной поверхностной активностью для использования их в 
химической промышленности и системах водоочистки. 

К основным задачам, которые необходимо было решить для достижения 
поставленной цели, отнесены: 

− исследование условий массового получения частиц меди с 
квазикристаллической пентагональной структурой; 
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− разработка методики увеличения удельной поверхности  квазикристаллов меди 
с пентагональной симметрией; 

− разработка и испытание макетного образца сорбционного фильтрующего 
элемента на основе частиц меди с пентагональной симметрией. 
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые: 

− исследована кинетика зародышеобразования и разрастания кристаллов меди в 
процессе электрокристаллизации на индифферентных подложках; установлены  
режимы массового получения квазикристаллов меди икосаэдрической 
структуры на подложках из нитрида титана и нержавеющей стали; 

− экспериментально доказано, что икосаэдрические частицы образуются из 
декаэдрических кластеров;  

− экспериментально доказано, что в икосаэдрических частицах в процессе 
электроосаждения и термообработки образуются полости; разработаны 
методики вскрытия этих полостей; 

− доказана возможность использования икосаэдрических частиц в качестве 
сорбирующего слоя фильтров.  
Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные 

результаты могут быть использованы для создания высокоактивных сорбционных 
фильтров. Разработан и испытан макетный образец сорбционного фильтрующего 
элемента на основе икосаэдрических частиц меди для очистки природных и сточных 
вод. Полученные медные микро- и наночастицы с повышенной поверхностной 
активностью могут быть также использованы в качестве микроконтейнеров для 
накопления газов, например, водорода, и в химической промышленности в качестве 
катализаторов.  

Практическая новизна подтверждена патентами  РФ на изобретения № 2325472 
от 27.05.2008 и № 2356607 от 27.05.2009.  

Достоверность и научная обоснованность полученных результатов 
исследований определяется применением современных апробированных научно-
обоснованных методов и методик исследования, использованием современного 
исследовательского оборудования, привлечением взаимодополняющих методов 
исследования и статистической обработки результатов измерений, широкой 
апробацией результатов работы.  

Научные положения и результаты исследования, выносимые на защиту: 
− результаты электрохимических исследований и выявленные оптимальные 

режимы получения икосаэдрических частиц меди; 
− экспериментальное доказательство существования в икосаэдрических частицах 

микропор и полостей; 
− методика формирования в икосаэдрической частице полости; 
− методики вскрытия полости и создание развитой поверхности икосаэдрических 

частиц (химический, термический и механический методы вскрытия полости, 
создание пористой структуры, выращивание вискеров); 

− методики изготовления на основе икосаэдрических частиц фильтрующего 
элемента; 

− результаты испытаний макетного образца фильтра. 
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

исследования были представлены на: XVI Петербургских чтениях по проблемам 
прочности (Санкт-Петербург, 2006); 57th Annual Meeting of the International Sociеty of 
Electrochemistry (Edinburgh, Scotland, 2006); XIV Международной конференции 
«Актуальные проблемы прочности» (Белгород, 2006); Российской школе-



 7

конференции молодых ученых и преподавателей «Биосовместимые наноструктурные 
материалы и покрытия медицинского назначения» (Белгород, 2006); XII 
Национальной конференции по росту кристаллов НКРК-2006 (Москва, 2006); XVII 
Петербургских чтениях по проблемам прочности (Санкт-Петербург, 2007); IV 
Международной школе-конференции «Микромеханизмы пластичности, разрушения и 
сопутствующих явлений» (Тамбов, 2007); III Международной школе «Физическое 
материаловедение. Наноматериалы технического и медицинского назначения» 
(Самара-Тольятти-Ульяновск-Казань, 2007); 212 Electrochemistry Society Meeting 
(Washington, 2007); XLVII Международной конференции «Актуальные проблемы 
прочности» (Нижний Новгород, 2007).  

Отдельные этапы работы составили содержание исследовательских проектов, 
поддержанных: Российским фондом фундаментальных исследований – региональные 
гранты №  05-02-96508 (исполнитель) и №  07-03-97626 (исполнитель); Федеральным 
агентством по образованию – государственные контракты №  02.513.11.3038 
(исполнитель) и №  02.513.11.3084 (исполнитель); Министерством образования и 
науки Самарской области – грант №  398Е2.3К (индивидуальный); Аналитической 
ведомственной целевой программой «Развитие научного потенциала высшей школы» 
(регистрационный №  2.1.1/1271) (исполнитель). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 
23 работы, из них 9  статей в реферируемых журналах; получено 2 патента 
Российской Федерации. 

Личный вклад автора. Представленные в диссертационном исследовании 
результаты электрохимических исследований, результаты разработки макета фильтра 
получены автором самостоятельно. Автор принимал непосредственное участие в 
обсуждении идей, написании статей, исследовании структуры икосаэдрических 
частиц, экспериментах по испытанию макетного образца сорбционного фильтра. 
Остальные результаты получены автором совместно с соавторами опубликованных 
работ. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 
включает введение, 5 глав, заключение, список основных обозначений и аббревиатур, 
библиографический список использованной литературы из 135 источников; содержит 
59 рисунков, 5 таблиц. Общий объем работы составляет 148 страниц машинописного 
текста. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 
работы, отражены научная новизна и практическая значимость диссертационной 
работы, представлены сведения об апробации, приведены сведения о структуре и 
объеме  диссертации. 

В первой главе проведен анализ основных свойств и принципов получения 
микро- и наночастиц, рассмотрены некоторые экспериментальные методы изучения 
начальных стадий электрокристаллизации, рассмотрен потенциостатический метод 
исследования процесса электрокристаллизации. Проанализированы работы по 
изучению свойств кластеров и малых частиц с пентагональной симметрией, 
рассмотрены модели образования квазикристаллов с пентагональной симметрией из 
двумерных зародышей и  трехмерных кластеров. Анализ явился обоснованием 
выбора направления исследований. 

Во второй главе представлены  методики получения и исследования 
квазикристаллов меди с пентагональной симметрией. Описаны методики: 
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электрохимического потенциостатического исследования; резки микрокристаллов в 
камере сканирующего микроскопа; проведения термообработки; испытаний макета 
фильтра по очистке природных и  сточных вод. В работе использовались следующие 
приборы: потенциостат IPC с анализатором частотного отклика FRA модель 
Micro Compact PRO, управляемого компьютером с программным обеспечением 
IPC 2000; металлографический микроскоп Axiovert 40 MAT «ZEISS»; аналитический 
комплекс сканирующего электронного микроскопа LEO 1455 VP фирмы «ZEISS»; 
электронно-ионный комплекс Quanta 200 3D; дифференциальный сканирующий 
калориметр METTLER TOLEDO 822e; фотоколориметр КФК-3; концентратомер КП-2; 
фотолизная камера ФК-12м; полярограф ABC 1.1. 

В третьей главе представлены и обсуждаются результаты электрохимического 
потенциостатического исследования процесса электроосаждения меди на 
индифферентные подложки.  

Предварительные исследования показали, что квазикристаллы меди с 
пентагональной симметрией образуются на индифферентных подложках. Поэтому в 
экспериментах использовались подложки из нержавеющей стали 12Х18Н9Т и стали, 
покрытой нитридом титана. В качестве электролита использовался водный раствор 
CuSO4 (160 г/л) и H2SO4  (90 г/л). 

В ходе исследования установлено, что процесс образования зародышей 
кристаллизации на нитриде титана начинается при перенапряжениях более 32 ± 1 мВ, 
при этом на хроноамперограммах (зависимостях тока от времени) появляются 
подъемы тока, характерные для зародышеобразования и разрастания осадка (рис.1). 
Последующий спад тока может быть обусловлен наложением зон разрастания осадка 
или диффузионными ограничениями в электролите. 

Удобным критерием для определения механизма образования новой фазы на 
чужеродной подложке является сравнение полученных экспериментальных 
зависимостей с теоретическими для мгновенного и прогрессивного 
зародышеобразования (рис. 2). Теоретические хроноамперограммы для этих случаев в 
модели электрокристаллизации Шарифкера (Scharifker В., Hills G. //  Electrochim. Acta, 
1983, v.28, p.879-889; Scharifker B.R., Mostany J. // J. Electroanalyt. Chem., 1984, v.127, p 13-23) 
описываются уравнениями: 
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для прогрессирующего зародышеобразования,  
где D – коэффициент диффузии ионов металла в электролите, N – количество 
зародышей, с – концентрация ионов металла в электролите, M – молярная масса 
металла, А – константа скорости зародышеобразования и ρ – плотность 
осаждающегося металла. 

Сопоставление теоретических и экспериментальных зависимостей (рис. 2) 
подтверждает прогрессирующий характер зародышеобразования. 

Используемая модель кристаллизации предсказывает, что в случае 
диффузионно-контролируемого осаждения сферических зародышей спады тока на  
хроноамперограммах подчиняются уравнению: 
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где η – перенапряжение.  
Как  видно из рис. 3 огибающая спадов тока в координатах уравнения (3) 
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fi =  представляет собой прямую, экстраполирующуюся в ноль координат. Этот 

факт подтверждает диффузионный контроль зарождения и разрастания зародышей. 
Величина коэффициента диффузии ионов меди в электролите, вычисленная из 

наклона прямой на рис. 3, составляет ( ) 6107,07,4 −×±  
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Оценка коэффициента диффузии по этой формуле дает величину ( ) 6105,05,3 −×±  
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Видно, что полученные обоими методами величины коэффициента диффузии 
совпадают друг с другом в пределах погрешности. 

Вольт-амперная характеристика (ВАХ) электроосаждения меди (рис. 4) при 
перенапряжениях более 60 мВ описывается уравнением Тафеля для замедленного 
переноса электронов: 
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ln , 
(5)

где 0i  – плотность тока обмена, β – коэффициент переноса (для построения 
использовались значения максимумов тока на хроноамперограммах при различных 
перенапряжениях). Экстраполяцией прямой на рис. 3 на нулевое перенапряжение  

получено значение плотности тока обмена 3,26,60 ±=i  2см
мА  и коэффициента переноса 

04,012,0 ±=β . 
По принятой модели для прогрессирующего зародышеобразования 

стационарную скорость зародышеобразования sti  можно найти по соотношению: 

3

4 1
4615,0 DkzFc

I
i m
st

′







= , (6)

где 
2
1

8
3
4









=′

ρ
πcMk .  

Число атомов в критическом зародыше ( крn ) связано с ist соотношением: 

β
η

−=
d

id
ze
RTn st

кр
ln , (7)

а так же с энергией зародышеобразования Wкр: 

ηd
dW

ze
n кр
кр

1
−= . (8)
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По зависимости η−stiln  (рис. 5) графически определялась величина 

производной  
ηd
id stln , и, в соответствии с выражением (7), рассчитывалась величина 

крn . Далее, используя выражение (8), была найдена энергия зародышеобразования 

крW .  
Зависимость числа атомов в критическом зародыше от перенапряжения 

приведена на рис. 6. Результаты расчетов для энергии зародышеобразования 
представлены на рис. 7. 

Для выявления оптимальных режимов получения квазикристаллов меди с 
пентагональной симметрией на электродах из нитрида титана совместно с 
электрохимическими исследованиями проводились микроскопические исследования 
морфологии осажденных частиц. В результате было установлено, что на нитриде 
титана икосаэдрические частицы в форме бакеболов с ясно выраженной огранкой 
образуются при катодных перенапряжениях 40÷ 50 мВ (рис. 8 а, б). Максимальное 
количество образований с пентагональной симметрией возникает при  
перенапряжениях около 40  мВ. При 60÷ 70 мВ их число становится незначительным, 
преобладают обычные ГЦК-кристаллы (рис. 8 в, г). При катодных перенапряжениях 
более 80 мВ икосаэдрические образования не наблюдались, но формировались 
дендриты (рис. 8 д, е).  

В результате общая картина зародышеобразования и разрастания меди 
выглядит следующим образом.  

При малых перенапряжениях  работа образования зародышей велика, т.к. 
критический зародыш содержит сравнительно много атомов. В то же время 
пересыщение поверхности адатомами невелико, и поэтому зародышеобразования не 
происходит. 

 При катодных перенапряжениях 31÷ 33 мВ и выше пересыщение становится 
достаточным для образования критических зародышей. Возникшие зародыши 
начинают разрастаться посредством поверхностной диффузии к ним адатомов. 
Зародышеобразование имеет прогрессирующий во времени характер, причем при 
перенапряжении около 40 мВ образуются зародыши с декаэдрическим 
расположением атомов ( крn = 7 атомов, см. рис. 6), что в дальнейшем приводит к 
образованию частиц с пентагональной симметрией (рис. 8 а, б). 

С повышением катодного перенапряжения работа образования зародышей и 
число атомов в критическом зародыше снижаются. Происходит трехмерное 
разрастание зародышей кристаллизации, контролируемое диффузией ионов меди. 
При перенапряжениях более  60 ÷ 70 мВ число атомов в критическом зародыше 
составляет 3÷ 4. В этом случае образуются кристаллические зародыши, для которых 
наименьшим строительным элементом является тетраэдр. В дальнейшем из них 
образуются обычные ГЦК-кристаллы (рис. 8 в, г). При перенапряжениях выше 80 мВ 
число атомов в критическом зародыше стремится к одному атому (рис. 6), то есть 
формально каждый осаждающийся атом становится зародышем кристаллизации. Он 
не диффундирует по поверхности электрода и встраивается  в подложку там, где 
произошел его разряд. Место разряда, в свою очередь, определяется минимумом 
сопротивления раствора между участком роста и противоэлектродом, т.е. встраивание 
преимущественно происходит на выступающих в электролит местах, что приводит к 
интенсивному разрастанию дендритов (рис. 8 д, е). При этом стадия 
электрокристаллизации (образование зародышей и их разрастание) как таковая 
отсутствует, электродный процесс начинает лимитироваться актом передачи 
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электрона на границе электрод – электролит, и экспериментальные точки на ВАХ 
выходят на прямую (см. рис. 4), характерную для замедленной электрохимической 
стадии. 

При исследованиях по определению оптимальных условий получения 
икосаэдрических частиц меди на подложках в виде сеток из нержавеющей стали было 
установлено, что при низких перенапряжениях (40 ÷ 50 мВ) количество 
икосаэдрических частиц на таких сетках мало, и пентагональная огранка слабо 
выражена. При повышении перенапряжения до 60 мВ пентагональная огранка 
становится более четкой, и при перенапряжениях 65÷ 75 мВ образующийся осадок 
содержит до 95% икосаэдрических частиц меди (рис. 8 ж, з). При дальнейшем росте 
перенапряжения количество икосаэдрических частиц начинает убывать, и 
пентагональная симметрия исчезает.  

Видно, что перенапряжение, необходимое для появления икосаэдрических 
частиц на сетках, несколько выше, чем для получения таких кристаллов на подложке 
из нитрида титана. Этот факт вполне объясним различной природой подложек, что 
приводит к различным значениям работы образования зародышей. Для достижения 
этой энергии требуются различные пересыщения, регулируемые величиной 
перенапряжения. 

Таким образом, оптимальными режимами получения медных икосаэдрических 
частиц на подложках из нитрида титана являются катодные перенапряжения 40÷ 50 
мВ и на сетках из коррозионно-стойкой стали катодные перенапряжения 65÷ 75 мВ. 
Причем, образование и рост икосаэдрических частиц происходит из декаэдрических 
кластеров. 

В четвертой главе  представлены и обсуждаются закономерности образования 
полостей, методики вскрытия этих полостей и методика получения развитой 
поверхности методом термообработки. 

Как следует из теории дисклинаций (В.И. Владимиров, А.Е. Романов) и 
исследований структуры икосаэдрической малой частицы (далее ИМЧ) (А.А. 
Викарчук, И.С. Ясников), ИМЧ содержит дисклинацию и обрывающиеся на ней 
двойниковые границы (рис. 9). 

Согласно модели точечной дисклинации (Howie, Marks) упругая энергия ИМЧ 
радиуса R  может быть вычислена из соотношения: 

3
2

1
1

216
RGEISP 







−
+

=
ν
ν

π
ω , (9)

где G – модуль упругости, ν – коэффициент Пуассона, ω  – мощность дисклинации. 
Гидростатическая компонента вектора упругих напряжений, созданных 

дефектом дисклинационного типа на расстоянии r от него, определяется выражением: 
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В процессе электрокристаллизации постоянно образуются вакансии, которые, 
согласно дисклинационно-диффузионной модели (А.А. Викарчук, И.С. Ясников), под 
действием поля упругих напряжений и при отжиге даже при небольших температурах 
(до 450оС) будут дрейфовать от поверхности к центру, что должно привести к 
образованию микропор в объеме ИМЧ. Наши эксперименты по разрезанию ИМЧ в 
колонне электронно-ионного комплекса Quanta 200 3D  показали, что в ИМЧ такие 
поры действительно имеются (рис. 10 а, б), в то время как в обычных медных 
частицах с ГЦК-решеткой их не обнаружено (рис. 10 в, г). Следовательно, наличие в 
ИМЧ дальнодействующих полей напряжений, постоянно действующего источника 
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вакансий (электрокристаллизация) способствует образованию в ИМЧ рыхлой 
структуры с микропорами.  

Из дисклинационно-диффузионной модели (А.А. Викарчук, И.С. Ясников) 
следует, что во время отжига при достаточно высоких температурах эти микропоры 
должны объединяться в полость внутри частицы. При этом скорость роста полости 
должна зависеть от температуры и времени отжига. Повышение температуры должно 
активировать диффузионный дрейф вакансий от периферии ИМЧ к её центру и 
ускорять рост полости.  

Для подтверждения выдвинутой гипотезы образования полости нами был 
проведен отжиг медных частиц с микропорами после электрокристаллизации (рис. 11 
а). Режимы термообработки и контроль тепловыделения от релаксации полей упругих 
напряжений осуществлялся методом дифференциально-сканирующей калориметрии. 
При разрезании образцов, подвергшихся нагреванию до 500ºС со скоростью 
20ºС/мин, обнаружено, что в них образуется несовершенная полость окруженная 
наноразмерной оболочкой (рис. 11 б). Однако при нагревании с последующей 
выдержкой при 500ºС в течение 2 часов обнаружено, что внутри частиц образуется  
практически совершенная полость (рис. 11 в). В соответствии с определением  
объекты, у которых хотя бы один характерный размер меньше 100 нм, относятся к 
нанообъектам и должны обладать необычными свойствами. Следовательно, для 
получения специфических наночастиц меди с развитой поверхностью необходимо 
вскрыть полученные полости. 

Нами была разработана методика вскрытия полости ИМЧ и, соответственно, 
увеличения удельной поверхности методом химического травления в следующем 
растворе: 115 мл HCl + 7 г FeCl3 + 100 мл Н2О. При этом происходит взрывообразное 
вскрытие полости за счет внутреннего поля упругих напряжений от дисклинаций и 
утончения оболочки (рис. 12) путем травления. Продолжительность травления 
составила около 20 секунд. Указанный состав травителя (из нескольких известных) 
показал оптимальную скорость травления, более равномерное и массовое 
протравливание частиц и пригодность для многоразового использования и 
длительного хранения. В травителе происходит протравливание микропор, вскрытая 
поверхность приобретает «многолепестковую» развитую структуру (рис. 12 б, г). За 
счет вскрытия внутренней поверхности, а также за счет особой морфологии 
происходит увеличение удельной поверхности ИМЧ меди, что должно значительно 
повысить сорбционную способность  слоя из частиц. Толщина оболочки в частицах 
при вскрытии полости колеблется от нескольких десятков до сотен нанометров (рис. 
12 б), что, собственно, и позволяет отнести икосаэдрические частицы со вскрытой 
полостью к наноразмерным объектам. 

В результате термообработки обнаружен еще один эффект, приводящий к 
увеличению площади поверхности икосаэдрических частиц. Установлено, что при 
нагревании образцов со скоростью 10°С/мин до температуры 450ºС на поверхности 
частиц с пентагональной симметрией происходит образование вискеров, имеющих 
наноразмеры (рис. 11 г). 

На кривой тепловыделения (рис. 13) при низких температурах присутствуют 
пики, подтверждающие протекание процессов релаксации энергии при 
исследованных температурах менее 500оС. Расшифровка природы пиков требует 
дальнейших исследований. Но очевидно, что они обусловлены релаксацией упругой 
энергии от дефекта дисклинационного типа, которой может сопровождаться слияние 
микропор, ростом внутренней полости, фазовыми превращениями, а так же 
образованием на поверхности ИМЧ вискеров. 
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Рис. 1. Хроноамперограммы при различных катодных перенапряжениях, мВ: ■ – 45; ○ –
 50; ● – 55; ∆ – 77,5; ▲ – 90; _____ – огибающая спадов тока. 
 

Рис. 2. Сопоставление теоретических безразмерных хроноамперограмм для 
прогрессирующего (♦) и мгновенного (■) зародышеобразования, с экспериментальными 
при катодных перенапряжениях, мВ:  ○ – 40; □ – 45; ▲ – 50; × – 67,5; O – 80; ∆ – 85; ● –
 97,5; ◊ – 100. 
 

Рис. 3. Огибающая хроноамперограмм из 
рис. 1 в координатах уравнения (3). 

Рис. 4. Катодная вольт-амперная 
характеристика электроосаждения меди. 
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Рис. 5. Зависимость стационарной скорости зародышеобразования от катодного 
перенапряжения.  
  

Рис. 6. Зависимость числа атомов в 
критическом зародыше от катодного 
перенапряжения. 

Рис. 7. Работа образования критического 
зародыша при различных катодных 
перенапряжениях. 

 
а б в г 

 
д е ж з 

Рис. 8. Морфология электроосажденных кристаллов меди на подложке из нитрида титана 
при катодных перенапряжениях, мВ: а, б – 40; в, г – 50÷70; д, е – 80÷90; ж, з – морфология 
электроосажденных кристаллов меди на подложке в виде сетки из нержавеющей стали 
при катодном перенапряжении 70 мВ. 
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а б 

Рис. 9. а – икосаэдрическая микрочастица (ИМЧ) меди; б – шлиф ИМЧ с 
дисклинацией в центре на пересечении двойниковых границ. 

 
 
 

а б в г 
Рис. 10. Микропоры в объеме ИМЧ и их следы на поверхности микрочастицы после 
электрокристаллизации: а – поперечный срез частицы меди; б – поверхность ИМЧ со 
следами вакансионных микропор; в, г – поперечный срез и поверхность частицы с ГЦК-
решеткой. 

а б в г 
Рис. 11. а – ИМЧ меди после электрокристаллизации; б – ИМЧ меди после нагревания со 
скоростью 10 °С/мин до 500 ºС; в – отжиг ИМЧ меди при 500 ºС в течение 2 часов; г – 
нагревание со скоростью 10 °С/мин до 450 ºС.   
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а б в г 
Рис. 12. Подложка с покрытием из икосаэдрических медных частиц и отдельная ИМЧ: а, в 
– после электрокристаллизации; б, г – после химического травления. 

 
Рис. 13. Кривая дифференциально-сканирующей калориметрии при нагревании медных 
ИМЧ со скоростью 5 °С/мин. 

а б в г 
Рис. 14. Виды сорбционных слоев из икосаэдрических частиц на сетке из нержавеющей 
стали: а – после электрокристаллизации; б – развитая поверхность после химического 
травления; в –  пористые частицы после отжига 500 ºС 3 часа; г – вискеры после 
нагревания до 450 ºС. 
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Таким образом, реакционную активность частиц меди можно увеличить путем 
повышения поверхностной энергии (за счет получения частиц с новой 
икосаэдрической структурой) и удельной поверхности (за счет вискеров и вскрытия 
полостей). Отсюда предлагаются следующие конкретные пути повышения 
сорбционной способности кристаллов: 

- выращивание методом электроосаждения сорбционного слоя из 
икосаэдрических микрочастиц (рис. 14 а); 

- проведение химического травления икосаэдрических частиц с целью вскрытия 
полостей (рис. 14 б); 

- проведение отжига икосаэдрических частиц при достаточно низких 
температурах для создания нанопор (рис. 14 в) и нановискеров на поверхности 
(рис. 14 г); 

- проведение отжига икосаэдрических частиц в течение нескольких часов при 
достаточно высоких температурах для формирования в них полостей (рис. 11 б, 
в). 
В пятой главе представлены и обсуждаются результаты разработки и 

испытаний макетного образца сорбционного фильтра. 
Для исследования сорбционной способности ИМЧ меди был разработан и 

изготовлен макетный образец фильтра, состоящий из фильтровальной колонки с 
подсоединенным к ней фильтропатроном. В фильтропатроне закреплялся набор сеток 
с нанесенным сорбционным слоем из икосаэдрических медных частиц или ГЦК-
частиц. Испытания фильтра проводились с использованием поверхностной воды и 
очищенной сточной воды,  поступающей в Куйбышевское водохранилище. 

В качестве исследуемых образцов были взяты наборы сетчатых фильтрующих 
элементов (28 сеток с ячейкой 40×40 мкм) покрытых сорбционными слоями: 

− № 1 – сорбционный слой из медных икосаэдрических частиц; 
− № 2 – сорбционный слой из медных икосаэдрических частиц, прошедших 

процесс термообработки; 
− № 3 – сорбционный слой из медных икосаэдрических частиц со вскрытой 

методом химического травления полостью. 
В качестве эталонов были взяты образцы: 
− № 4 – фильтр Аквафор В1000-6; 
− № 5 – сорбционный слой из обычных ГЦК-кристаллов меди. 

Результаты испытаний представлены в сводной таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты испытаний по определению сорбционной способности икосаэдрических медных 
частиц 

Поглощено загрязняющих веществ в 
образцах, % Вид загрязняющих 

веществ (ЗВ) 
Содержание ЗВ в 
исходной воде, % № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Взвешенные вещества 100  100 100 100 100 100 
ХПК 100  48 55 33 54 25 

Азот аммонийный 100 65 62 21 25 20 
Азот нитритный 100 20 20 20 40 18 

Фосфор минеральный 100 15 20 20 18 10 
Фенолы летучие 100  43 72 72 8 35 

Цинк 100 60 81 100 67 50 
Марганец 100 12 100 13 38 10 
Алюминий 100 100 100 100 100 100 



 18

 
Таким образом, в отношении аммонийного азота, фосфора минерального, 

летучих фенолов и цинка два образца из трех исследуемых показали результаты 
лучше результатов эталонных образцов. По взвешенным веществам и алюминию 
результаты всех исследуемых образцов максимально возможные и составляют 100 %. 
По уменьшению общего уровня загрязнения можно считать, что эффективность 
очистки всех образцов на уровне показателей эталонного. 

Образец № 2 – показал результаты равные или лучше результатов эталонных 
испытаний по 8 показателям из 9 (взвешенные вещества, ХПК, аммонийный азот, 
минеральный фосфор, летучие фенолы, цинк, марганец, алюминий). 

Образец № 3 – показал результаты равные или лучше результатов эталонных 
испытаний по 5 показателям из 9 (взвешенные вещества, минеральный фосфор, 
летучие фенолы, цинк, алюминий). 

Образец № 1 – показал результаты равные или лучше результатов эталонных 
испытаний по 4 показателям из 9 (взвешенные вещества, аммонийный азот, фенолы 
летучие, алюминий). 

Результаты испытаний зависимости сорбционной способности и активности 
сорбционного слоя в отношении биохимического потребления кислорода приведены 
в таблице 2. Показатель БПК косвенным образом свидетельствует об уровне 
загрязненности воды микробиологическими примесями. 

Таблица 2  
Изменение БПК после процесса фильтрации через сорбционные слои из икосаэдрических 

медных частиц 
Состав 

сорбционного 
слоя 

Динамика 
БПК 

Медные 
икосаэдрические 

частицы со вскрытой 
полостью 

Медные 
икосаэдрические 

частицы, прошедшие 
процесс 

термообработки 

Медные 
икосаэдрические 

частицы 

Уменьшение БПК 
в результате 
фильтрации 

20 % 11 % 10 % 

 
Установлено, что после  фильтрации у всех образцов уменьшение величины 

БПК составило от 10 до 20 %. Следовательно, имеет место снижение активности 
микробиологических примесей. Таким образом, получено косвенное подтверждение 
угнетающего влияния применения сорбционных фильтров на основе икосаэдрических 
частиц меди на активность микробиологических примесей. 

Таким образом, исследования показали, что слои из икосаэдрических частиц 
меди обладают сравнительно высокой сорбционной способностью, бактерицидным 
действием и могут быть использованы для создания фильтровальных элементов на 
металлической основе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основании потенциостатических электрохимических исследований процесса 
зародышеобразования и разрастания меди на плоских подложках из нитрида 
титана и подложках в виде сеток из нержавеющей стали установлено: 
1.1. На нитриде титана зародышеобразование происходит при катодных 
перенапряжениях выше 32 ± 1 мВ и носит прогрессирующий характер. Процесс 
кристаллизации лимитируется замедленной диффузией ионов меди в 
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электролите. При катодных перенапряжениях выше 80 мВ рост кристаллов 
лимитируется переносом электронов через границу электрод – электролит. 
1.2. Формирование икосаэдрических частиц меди происходит при катодных 
перенапряжениях около 40 мВ из некристаллических зародышей, имеющих 
декаэдрическое расположение атомов. 
1.3. Образование и рост икосаэдрических частиц меди происходит на 
подложках из нитрида титана при катодных перенапряжениях порядка 
40÷ 50 мВ, а на сетках из нержавеющей стали при катодных перенапряжениях 
65÷75 мВ. 

2. Методом ионной резки в колонне электронно-ионного комплекса  
экспериментально доказано, что в процессе роста икосаэдрических малых 
частиц, при электрокристаллизации формируются микропоры, а при 
последующей термообработке  они объединяются в полость. 

3. Разработаны методики формирования и вскрытия полостей в икосаэдрических 
частицах (термообработка, химическое травление, ионная резка). 

4. Разработан и изготовлен макет фильтровального элемента. Химический анализ 
воды до и после фильтрации показал, что икосаэдрические малые частицы (в 
том числе со вскрытой полостью) могут быть использованы при создании 
эффективных сорбционных слоев фильтров.  
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