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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Наночастицы золота (НЧЗ) и композиты на их 
основе являются перспективными материалами для катализа, аналитических 
применений, наноэлектроники, других областей, и чрезвычайно активно изу
чаются. Условия образования и свойства ультрадисперсного золота и его суль
фидов имеют принципиальное значение для проблем формирования, анализа и 
переработки месторождений т.н. «невидимого» золота, обычно ассоциирован
ного с сульфидными минералами. Предложено огромное число путей синтеза 
НЧЗ в растворах с применением разнообразных восстановителей, но значи
тельно меньшее внимание уделяется механизму процессов нуклеации наноча
стиц. Так, до сих пор не ясна роль субмикронных интермедиатов, образующих
ся, в частности, в ходе цитратного восстановления (метод Туркевича). Ком-
плексообразование и растворимость в системах золото - сульфид-ионы подроб
но изучались применительно к процессам переноса золота в природных флюи
дах, но работы, в которых изучались бы образование и свойства наночастиц при 
взаимодействии комплексов золота с сульфид-ионами или другими неоргани
ческими соединениями серы, единичны. Между тем, такие золи обладают не
обычными свойствами, в том числе дают второй максимум плазмонного резо
нанса, перестраиваемый в видимой и ближней ИК-области, интенсивные спек
тры усиленного поверхностью комбинационного рассеяния, и другими. Однако 
до сих пор синтез проводился в узком диапазоне составов растворов; происхо
ждение необычных оптических свойств, состав и строение наноразмерных про
дуктов реакции, в т.ч. НЧ Au2S, остаются дискуссионными. Более того, все еще 
ведутся споры о состоянии серы, адсорбирующейся на поверхности монокри
сталлов золота. Одна из причин состоит, видимо, в том, что продукты могут 
подвергаться существенной модификации ex situ; оценка таких эффектов в сис
темах Au-S практически не проводилась. 

Цель и задачи исследования. Целью работы было установление основ
ных закономерностей образования и характеристик наноразмерных продуктов 
восстановления тетрахлороаурат-ионов сульфидом натрия в водных растворах. 
Для этого необходимо было решить следующие задачи: 

- охарактеризовать конечные и промежуточные продукты, получающиеся 
в реакциях восстановления золота сульфидом натрия в растворе в диапазоне 
мольных отношений Na2S/HAuCL» 0,5-5,0; 

- изучить морфологию и структуру осажденных на подложки наночастиц 
и промежуточных продуктов восстановления Аи(Ш) сульфидом натрия, вы
явить факторы, влияющие на иммобилизацию наночастиц и их прекурсоров на 
различных поверхностях и характер их модификации ex situ; 

- изучить временную динамику формирования и модификации наноча
стиц с помощью in situ оптической спектроскопии и потенциометрии; 

- сравнить образование гидрозолей золота в сульфидных, цитратных и 
цитратно-сульфидных системах, выявить роль субмикронных промежуточных 
продуктов в механизме формирования наночастиц золота и сульфида золота. 
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Научная новизна работы. Впервые установлены и охарактеризованы с 
помощью комплекса методов наноразмерные и субмикронные конечные и про
межуточные продукты восстановления НАиСЦ сульфидом натрия в широком 
диапазоне соотношения реагентов. Показано, что увеличение отношения 
Na2S/HAuCl4 приводит к уменьшению доли НЧЗ и увеличению доли Au2S; уве
личение концентрации сульфида натрия в растворе ускоряет восстановление 
ионов АиСЦ" и замедляет нуклеацию и рост частиц золота и его сульфида. До
казано, что причиной длинноволновой полосы в спектрах гидрозолей являются 
продольные плазмонные поверхностные резонансы несферических частиц зо
лота. Установлены закономерности иммобилизации продуктов на поверхности 
графита и ряда других подложек. В частности, наибольшее количество золота 
закрепляется на поверхности пирографита, если молярное отношение 
Na2S/HAuCl4 составляет 1,5; при молярном отношении 3,0 образуется первона
чально неструктурированная пленка толщиной менее 5 нм, которая при старе
нии и химической модификации распадается на частицы размером 3-5 нм. Об
наружено быстрое разложение поверхности Au2S в сверхвысоком вакууме с об
разованием металлического золота и адсорбционного покрытия полисульфид
ного типа. Предложена схема процесса нуклеации наночастиц, учитывающая 
образование в реакционном растворе промежуточных субмикронных структур. 

Практическая значимость. Полученные в работе результаты представ
ляют интерес для понимания механизма переноса золота и образования, а также 
для анализа и переработки месторождений, содержащих «невидимое» золото. 
Они могут быть использованы при синтезе наноструктурированных материалов 
и покрытий для применения в качестве сенсоров, сред для УПКР, в катализе и 
т.д. 

Работы проводились в соответствии с планами НИР Института химии и 
химической технологии СО РАН по программе фундаментальных исследова
ний СО РАН "Изучение химических и физико-химических свойств минералов и 
каустобиолитов. Создание научных основ эффективных процессов их извлече
ния и переработки", при поддержке междисциплинарного интеграционного 
проекта 96 СО РАН "Роль наночастиц в геологических процессах концентрации 
благородных металлов (по экспериментальным и природным данным)", грантов 
по поддержке ведущих научных школ РФ НШ-5487.2006.3 и НШ-2149.2008.3 
(руководитель Г.Л. Пашков), двусторонней программы «Российско-Германская 
лаборатория на BESSY II», индивидуальных грантов для аспирантов и молодых 
ученых Красноярского краевого фонда науки. 

На защиту выносятся: 
- данные о наноразмерных твердых продуктах и промежуточных продук

тах, образующихся при восстановлении тетрахлороаурата различными концен
трациями сульфид-ионов в водных растворах, в том числе в присутствии цит
рат-ионов; 

- интерпретация происхождения длинноволновой плазменной полосы, 
возникающей в спектрах гидрозолей; 
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- результаты изучения и особенности идентификации наноразмерных 
продуктов в системе Au-S, иммобилизованных на различных подложках, мето
дами РФЭС, рентгеновской спектроскопии, СЗМ, ПЭМ; 

- схема образования гидрозолей золота при сульфидном и цитратном вос
становлении НАиСЦ. 

ЛИЧНЫЙ вклад автора. Все эксперименты и анализ результатов выпол
нены лично автором или при его участии. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации доложены и 
обсуждены на следующих научных конференциях: конференция молодых уче
ных и аспирантов ИХХТ СО РАН в 2006, 2007 и 2008 г, КНЦ СО РАН, 2007 и 
2008; Topical Meeting of the European Ceramic Society «Structural chemistry of 
partially ordered systems, nanoparticles and nanocomposites», г. Санкт-Петербург, 
2006; Плаксинские чтения, 2006; IV международный симпозиум «Золото Сиби
ри», 2006; II Всероссийская конференция по наноматериалам «НАНО-2007», г. 
Новосибирск; XVIII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, г. 
Москва; конференция по синхротронному излучению SR-2008, Новосибирск. 

Публикации. По теме работы опубликованы 3 статьи и 7 тезисов докла
дов. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 
глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 111 страницах, вклю
чает 31 рисунок, 6 таблиц и библиографический список из 134 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение содержит обоснование актуальности проведенных исследова

ний. Сформулирована цель и приведены задачи исследования. Изложена науч
ная новизна и представлены положения, выносимые на защиту. 

Первая глава, представляющая собой литературный обзор, состоит из 
девяти подразделов. Рассмотрены зависящие от размера свойства НЧЗ, а также 
методы приготовления. Подробно рассмотрены и проанализированы имеющие
ся результаты исследований продуктов реакций сульфидного восстановления 
HAuCLf Приведены данные о формах серы, адсорбированной на поверхности 
объемного золота, а также о комплексах и растворимости золота в водных 
сульфидных и хлоридных растворах. Значительное внимание уделено модель
ным представлениям о нуклеации и росте НЧЗ в водных растворах. 

Во второй главе описаны использованные в работе материалы и прибо
ры, а также методики приготовления конечных и промежуточных продуктов 
восстановления HAuCL; сульфидом натрия, цитратом натрия и при их совмест
ном прибавлении. Оптические спектры поглощения снимали либо в течение 
восстановления HAuCU растворами Na2S и/или цитрата тринатрия, либо сразу 
после окончания процесса с помощью спектрометров Specord UV-VIS или Shi-
madzu UV300 в диапазоне длин волн 300-1000 нм. Хронопотенциометрические 
исследования проводились с помощью потенциостата ПИ-50-1; в течение экс
перимента измеряли потенциал покрытого золотом платинового электрода от
носительно насыщенного хлорсеребряного электрода. Исследования методами 
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полуконтактной атомно-силовой (АСМ) и туннельной микроскопии СТМ про
водились на воздухе с использованием мультимодового зондового микроско-
попа Solver P47 (НТ-МДТ, Россия) с механически заостренной иглой (90% Pt, 
10% Ir) (СТМ) или кремниевые кантилеверы с константой жесткости приблизи
тельно 6 Н/м (полуконтактная мода АСМ) в качестве зонда. Образцы готовили 
либо путем нанесения капли гидрозоля с последующим высушиванием и про
мывкой, либо сорбцией частиц и промежуточных продуктов путем погружения 
ВОПГ в гидрозоль. Исследования методом просвечивающей электронной мик
роскопии (ПЭМ) (совместно с электронографией и электронно-зондовым мик
роанализом) проводили с помощью просвечивающего электронного микроско
па JEM-2010 (JEOL, Япония) при ускоряющем напряжении 200 кВ. Спектры КР 
получали с использованием Фурье-Раман-спектрометра FRA-106 (Bruker, Гер
мания), оснащенного Nd:YAG лазером (длина волны 1.06 urn). Спектры XANES 
серы получали на оборудовании российско-германской лаборатории центра 
синхротронного излучения БЕССИ 2 (Берлин, Германия) в режиме регистрации 
полного фототока (TEY) при комнатной температуре. Рентгеноэлектронные 
спектры снимали с помощью фотоэлектронного спектрометра SPECS, осна
щенного энергоанализатором PHOIBOS 150 MCD-9, с возбуждением излучени
ем рентгеновской трубки с магниевым анодом (линия Mg Ka). Спектры рентге

новского поглощения Ьш-края золота 
(EXAFS и XANES) получены на воздухе при 
комнатной температуре в моде пропускания 
на оборудовании источника СИ ESRF (г. 
Гренобль, Франция) на канале ВМ26, а так
же на оборудовании Сибирского центра СИ 
на базе ИЯФ СО РАН с использованием из
лучения накопителя ВЭПП-3. 

В третьей главе приводятся результа
ты исследования конечных и промежуточ
ных продуктов восстановления НАиС14 
сульфидом натрия в водных растворах при 
варьировании молярного отношения 
Na2S/HAuCl4, порядка смешивания реаген
тов, при использовании в ходе синтезов раз
личных способов нагревания реакционных 
растворов. При одностадийном прибавлении 
раствора Na2S к тетрахлораурату при мо
лярном отношении Na2S/HAuCl4 меньше 0,5 
получаются относительно крупные частицы 
золота, что обычно для недостатка восста
новителя. Золь дает слабый максимум плаз-
монного резонанса около 530 нм и коагули
рует в течение нескольких часов. Интенсив
ность плазмонного резонанса максимальна в 

0 QL_ — ! 
400 600 800 

Длина волны,нм 

Рис. 1. Оптические спектры погло
щения в УФ, видимой и ближней 
ИК-облаети гидрозолей, приготов
ленных восстановлением раствора 
3-Ю"1 М НАиСЦ сульфидом натрия 
при молярных отношениях 
Na2S/HAuCl4 0,6 (1), 0,7 (2), 1,2 (3), 
1,8 (4), 3,0 (5). Гидрозоли (1)-(4) го
товили прибавлением 10" М раство
ра Na2S к 3-10"4 М раствору НАиСЦ, 
предварительно нагретому в СВЧ-
печи при выходной мощности 400 
Вт в течение 5 минут. Раствор (5) 
готовили при комнатной температу
ре и перемешивании. 
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диапазоне молярных отношений Na2S/HAuCl4 0,6-1,2; при этом появляется так
же вторая, длинноволновая полоса, положение и интенсивность которой суще
ственно зависят от условий приготовления гидрозоля (рис. 1). Так, интенсив
ность длинноволновой полосы существенно возрастала, когда проводили пред
варительный СВЧ-нагрев раствора HAuCL) в течение 5 минут при выходной 
мощности СВЧ-печи 400 Вт, и в качестве восстановителя применяли водный 
раствор сульфида натрия, состаренный в течение 1-2 недель на воздухе. Даль
нейшее увеличение количества серы (Na2S/HAuCi4 > 1) приводит к снижению 
интенсивности обоих плазмонных максимумов, а дополнительный пик смеща
ется в коротковолновую область. При этом растет неструктурированное погло
щение в области больших длин волн. При отношении Na2S/HAuCLt выше 1,2 
дополнительный плазмонный максимум практически исчезает. 

Сильное влияние оказывает прибавление сульфида натрия в две стадии, 
что позволяет увеличить не только интенсивность второго максимума, но и по
высить общее отношение Na2S/HAuCl4, при котором наблюдаются плазмонные 
максимумы, и, тем самым, видимо, стабильность золей с дополнительным мак
симумом поглощения вплоть до примерно 1,5 и даже несколько выше. Одно
временно со вторым часто появляется и менее интенсивный третий максимум 
поглощения около 1000 нм, который, как показали специальные эксперименты, 
обусловлен поглощением частиц, осаждающихся на стенках кюветы. 

Обычно наблюдали синхронный рост интенсивности всех трех полос, что 
противоречит отнесению второй полосы к плазмонному резонансу в агрегатах 
НЧЗ, поскольку в таком случае интенсивности первой и второй плазмонных 
полос изменялись бы в противоположных направлениях. Кроме того, интен
сивность второй полосы коррелирует с выходом плоских частиц, что видно из 
сопоставления соответствующих спектров оптического поглощения (рис. 1, 
кривые 1 и 2) и изображений ПЭМ (рис. 2а, б). 

При отношениях Na2S/HAuCl4 больше 2 наблюдается поглощение, экспо
ненциально снижающееся в длинноволновом направлении, а полосы плазмен
ного резонанса отсутствовали. Спектры, похожие на спектр 5 на рис. 1, обна
руживаются у полупроводниковых наночастиц Cu2S и Ag2S. Однако, полупро
водниковые свойства Au2S, как и образование наночастиц Au2S в растворе, ос
таются дискуссионными. Обнаружено, что спектры растворов, приготовленных 
при молярном отношении Na2S/ НАиСЦ 3,0, построенные в координатах (a hvf 
- hu нелинейные, в отличие от спектров, построенных в координатах (a ho)1'2 vs 
hv, которые оказались линейными в диапазоне энергий фотонов около 2 эВ. 
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Ширина запрещенной зоны для непрямого перехода, определенная по пе
ресечению графика с осью абсцисс, составляла 1,43±0,05 эВ. При молярных от
ношениях Na2S/HAuCl4 4,0-5,0 и концентрации золота 4-Ю"3 М, получали рас
твор, из которого в течение нескольких минут выпадал темно-коричневый оса
док. 

При отношении Na2S/HAuCU = 1,8 на изображениях ПЭМ наблюдается 
структура (рис. 2г), похожая на сильно разорванную сетку, в узлах которой об
наруживается значительное число преимущественно округлых частиц диамет
ром около 12-15 нм. Основная масса вещества образует частицы неправильной 

Рис. 2. ПЭМ-изображения конечных и промежуточных продуктов восстановления Аи(Ш) 
сульфидом натрия в водной среде по мере изменения молярного отношения ЫагЭ/НАиСЦ: 
а - 0,6, б - 0,7, в -1,2 , г - 1,8, д, е -3,0. Условия те же, что и для рис. 1. Изображения д, е 
получены последовательно в течение нескольких минут. На врезках рисунков а, в, д пока
заны соответствующие электронограммы; врезка на рис. е - изображение ПЭМВР отдель
ной частицы - продукта разложения AujS. 
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формы и меньшей контрастности, чаще вытянутые в длину до примерно 10 нм, 
как правило, ассоциированные друг с другом и с более крупными частицами. 
Получаемый золь дает весьма слабую полосу ПНР с максимумом около 520 нм, 
что согласуется с небольшим числом металлических частиц; длинноволновой 
максимум отсутствует. Данные электронно-зондового микроанализа показыва
ют наличие заметного количества серы, но концентрация хлора, остающегося 
на поверхности после высушивания, превышает таковое и золота и серы. Опи
санные выше частицы хлора практически не содержат, он, видимо, в основном, 
захватывается с раствором и входит в состав непрореагировавших комплексов 
золота (III) и (I). 

При отношении Na2S/HAuCl4 3,0 видны сетчатые структуры с отдельны
ми почти сферическими частицами размером 3-5 нм в «узлах»; толщина нитей 
не превышает, как правило, 5 нм. Показано, что наночастицы образуются в ре
зультате разложения менее контрастной фазы «сети» под действием электрон
ного пучка (рис. 2д, е). Кроме того, как видно из данных электронно-зондового 

микроанализа, приведенных в диссерта
ции, за счет удаления серы понижается 
атомное отношение S/Au. Межплоскост
ные расстояния (2,36 А), измеренные на 
изображениях высокого разрешения для 
наночастиц, получающихся в результате 
электронного облучения, относятся к рас
стоянию dm металлического золота. ПЭМ 
не подтверждает предполагавшегося ра
нее образования частиц типа Au2S ядро -
Аи° оболочка; скорее, в некоторых случа
ях наблюдаются гибридные частицы ме
талла с покрытием серой или сульфидом 
золота. Возможно, что в растворе некото
рые типы твердых частиц, описанных 
выше, отсутствуют, или их концентрация 
малы, и они не дают максимума плазмон-
ного резонанса в спектрах поглощения. 

Спектры комбинационного рассея
ния (рис. 3) «конечного» гидрозоля золо
та, приготовленного при молярном отно

шении Na2S/HAuCl4 0,6, содержат интенсивную усиленную поверхностью ли
нию при =270 см"!, которая может быть отнесена валентным колебаниям v(Au-
S). Полосы при 150 и 210-220 см"1, а также при 430 и 460 см"1 можно приписать, 
соответственно, деформационным колебаниям S-S-S и валентным колебаниям 
S-S. Слабые линии между 480 и 1400 см"1 обычно относят к колебаниям S-O 
сульфата, тиосульфата, и прочих кислородсодежащих форм серы. Когда к золю 
прибавляли цитрат тринатрия, линии моносульфида становились заметно сла
бее, возможно, в результате конкуренции между цитрат-ионом и различными 
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Рис. 3. Спектры КР реакционных рас
творов, приготовленных при следующих 
молярных отношениях NajS/HAuCU: (1) 
0,6, (2) 0,6 с последующим прибавлени
ем цитрата в отношении цитрат/Аи 2,0, 
(3) 0,65, (4) 3,0. Спектр возбуждали с 
помощью лазера NdiYAG, работающего 
на длине волны 1064 нм. Условия те же, 
что и для рис. 1. 
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формами серы за адсорбционные центры на поверхности НЧЗ. При небольшом 
увеличении начального молярного отношения Na2S/HAuCLt (до 0,65-0,7) на
блюдали спектры, в которых интенсивность линии v(Au-S) существенно 
уменьшена, а линий валентных колебаний v(S-S) и деформационных колебаний 
8(S-S-S) увеличена. У образца, приготовленного при молярном отношении 
Na2S/HAuCl4 3,0, эффекта усиления спектров К? поверхностью не выявлено. 
Представленные спектры показывают, что на поверхности НЧЗ могут присут
ствовать как моносульфид, так и полисульфид-ионы, а присутствие конкретных 
форм связано с особенностями приготовления гидрозолей. Усиление поверхно
стью спектров КР максимально, если на поверхности золота адсорбированы 
преимущественно моносульфид-ионы, но оно имеет место и при адсорбции по
лисульфидных форм. 

Конечные и промежуточные 
продукты сульфидного восстановле
ния НАиС14 после осаждения на по
верхность пирографита были оха
рактеризованы методами АСМ, 
СТМ, РФЭС, рентгеновской спек
троскопии поглощения. По данным 
АСМ (рис. 4), НЧЗ, приготовленные 
при относительно низких отношени
ях Na^S/HAuCU, слабо закрепляются 
на подложке и располагаются, в ос
новном, вблизи ступеней ВОПГ. Ко
личество золота на поверхности 
ВОПГ, как и толщина покрытия, 
становятся максимальными, когда 
молярное отношение Na2S/HAuCl4 
достигает 1,5. Дальнейший рост от
носительной концентрации сульфида 
приводит к тому, что покрытие ста
новится тоньше и образует сетчатую 
структуру. В частности, такое по
крытие может быть сформировано 
высушиванием капли раствора, при
готовленного при отношении 
Na2S/HAuCl4 3,0, а также погружением подложки в этот раствор на несколько 
минут. При этом толщину покрытия можно регулировать, изменяя время по
гружения или промывая образец водой. Изначально неструктурированная 
пленка на воздухе медленно преобразовывалась в слой, состоящий из наноча-
стиц размером 3-5 нм с небольшим числом более крупных частиц. Если раствор 
с соотношением Na2S/HAuCl4 3,0 нагревали, либо графит после иммобилизации 
продукта обрабатывали раствором NaBH4, получались крупные, до нескольких 
десятков нанометров в диаметре, частицы. На окисленных алюминии, индии, 

Рис. 4. Изображения АСМ (а-г) и СТМ. (д,е) 
продуктов, осажденных на ВОПГ из раство
ров, приготовленных при молярных отноше
ниях Na2S/HAuCl4: а) и б) 0,6, в) 1,2, г) 1,5, д) 
и е) 3. На рис. (б) показана толщина золотой 
нанопластины. Размеры изображений а, в, г, 
д 2,5x2,5 мкм, б - 0,5x0,5 мкм, е - 0,2x0,2 
мкм. 
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Au4f 

кремнии и кварцевом стекле продукты восстановления тетрахлороаурата суль
фид-ионами при молярном отношении Na2S/HAuCLt = 3,0 образуют покрытия, 
характер которых зависит от природы подложки. На индии и, в меньшей степе
ни, оксиде алюминия, в спектрах РФЭС наблюдаются довольно интенсивные 
линии сульфата; вероятно, золотосодержащие наиочастицы способствуют 
окислению серы до сульфата. Такое поведение продуктов, полученных при вы
соких молярных отношениях NaaS/HAuCU, напоминает в большей мере смачи
вание поверхности пирографита квазижидким предшественником наночастиц, 
чем осаждению наночастиц, уже сформированных в гидрозоле. 

Несмотря на различия оптических спектров поглощения, КР, а также дан
ных микроскопических методов для образцов, приготовленных при варьирова
нии начальных молярных отношений Na2S/HAuCl4 в диапазоне 0,6-5,0, спектры 
РФЭС весьма похожи друг на друга. В спектрах РФЭС (рис. 5) у линии Au 4f7y2 
наиболее интенсивная компонента расположена при 84,0 эВ и отвечает метал
лическому золоту. Компонента с энергией связи около 85,5 эВ, отвечающая, 
видимо, Au(I), обычно вносит вклад не более 10% от суммарной интенсивно

сти. Линии S 2р разлагаются 
обычно на три дублета с энер
гиями связи S 2рз/2 компонент 
162,6 эВ, 163,5 эВ и 161,5 эВ, ко
торые можно отнести к ди-, по
ли- и моносульфидным формам. 
Следует заметить, что спектры 
аналогичного вида были получе
ны нами при исследовании осаж
денного объемного сульфида зо
лота и были опубликованы в ли
тературе для наноструктур A112S, 
а также серы, адсорбированной 
на поверхности объемного золо
та. Общей чертой является со
хранение атомного отношения 
S/Au равным 0,7-0,8, и только 

Энергия связи, эВ ™* объемного осадка, получен-
„ с ,, ного при отношении 
Рис. 5 Рентгеноэлектронные спектры про- *_ 
дуктов сульфидного восстановления НАиСЦ, Na2S/HAuCl4 - 5, оно возрастает 
иммобилизованных на поверхности ВОПГ, до ~ 1,5. 
по мере изменения молярного отношения 
Na2S/HAuCl4 при синтезе: (1) 0,65, (2) 0,65 
(промытый образец), (3) 1,2, (4) 2, (5) 3, (6) 5, 
(7) 5 (после ионного травления). 



12 

I 
160 165 170 175 180 185 190 

Энергия фотонов, зВ 
Рис. 6. Спектры XANES S L-края 
поглощения наноразмерных про
дуктов Au-S, осажденных на по
верхность ВОПГ и In, получен
ные в режиме измерения полного 
электронного выхода при моляр
ных отношениях Na2S/HAuCLt: (1) 
0,65, (2) 1,5, (3) 3, (4) 3 (состарен
ный на воздухе), (5) 3 (на In), (6) 5 
(объемный осадок). 

На рис. 6 показаны спектры TEY XANES 
L-края поглощения серы. В спектрах наблюда
ются интенсивные предпороговые максимумы 
при ~164,8 эВ, присущие, в частности, пириту 
или элементной сере, и обусловленные наличи
ем связей S-S. По мере уменьшения начального 
отношения Na2S/HAuCLt, а также при старении, 
главные особенности спектра остаются неиз
менными, однако относительная интенсивность 
предпороговых особенностей несколько воз
растает по сравнению с пиками, лежащими при 
более высокой энергии. Спектры S L-края по
глощения объемного аморфного сульфида зо
лота, осажденного при молярном отношении 
Na2S/HAuCl4 5,0, имеют подобные предкраевые 
пики, но различаются полосами за краем по
глощения. Напротив, спектр продукта, осаж
денного из раствора с Na2S/HAuCl4 3,0 на ин
дии, характерен скорее для сульфида индия. 

Первый пик Аи Lm-края (рис. 7 слева) от
вечает электронным переходам на незаполен-
ные 5d-op6HTann, поэтому его интенсивность 
выше для атомов золота со степенью окисления 
+3 и слегка отличается для Au(I) и Аи(0). Мак

симум вблизи 11947 эВ, который характерен для спектра металлического золо
та, имеет заметную интенсив
ность для продуктов, синтези
рованных при молярных от
ношениях Na2S/HAuCU 0,6 и 
1,2, что указывает на присут
ствие металла; данная особен
ность практически исчезает 
при отношении Na2S/HAuCl4 
3,0. Результаты обработки 
данных EXAFS в диапазоне 
волновых чисел от 3 до 12 А"1 

приведены на рис. 7 (справа) и 
в таблице 1. Анализ амплиту
ды Фурье-преобразования по
казывает, что при молярном 
отношении Na2S/HAuCLt 0,6 
золото образует только связи 
Au-Au, при отношении 
Na2S/HAuCLt 3,0 обнаружива-

11920 11940 
Энергия, эВ 

Рис. 7. Спектры XANES (слева) и амплитуда Фурье-
преобразования EXAFS (без учета фазового сдвига) 
Аи Ьщ-края поглощения (1) золотой фольги и про
дуктов сульфидного восстановления HAuCL», полу
ченных при молярных отношениях Na2S/HAuCl4: 
(2) 0,6, (3) 1Д, (4) 3, (5) 5, и иммобилизованных на 
графите. 
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ются только связи Au-S, тогда как при промежуточных отношениях (например, 
1,2) присутствуют пики, отвечающие как связям Au-Au, так и связям Au-S. 
Стоит отметить тот факт, что с увеличением концентрации сульфида в растворе 
длины связей Au-S возрастают от 2.31 А до 2.325 А; при этом они заметно 
больше, чем значение 2.174 А, вычисленное из кристаллографических данных 
для Au2S. Это, несомненно, указывает на разупорядоченный характер полу
чающихся структур сульфида золота (со структурой куприта). 

Таблица 1. Результаты анализа EXAFS-осцишшшй спектра Аи Ьз-края различных 
структур Au-S (R - межатомные расстояния, N - координационные числа, а - факторы Де-
бая-Уоллера). 

Отношение Na2S/HAuCl4 
при синтезе 

золотая фольга 
0,6 
1,2 
3,0 
5,0 (осадок) 
Au2S (кристаллографиче
ские данные) 

R-Au-Au 

(А) 
2,859 
2,859 
2,855 

-
-
-

N A U - A U 

12 
10,7 
4,4 

-
-
-

R-Au-S 

(А) 
-
-

2,31 
2,325 
2,32 
2,174 

NAU-S 

-
-

1,42 
2,6 
1,99 
2 

_ 2 
C*Au 

(А)2 

0,014 
0,017 
0,017 

-
-
-

a s W 

-
-

0,008 
0,009 
0,004 

~ 

В противоположность TEY XANES и РФЭС, которые, как представляет
ся, указывают на образование полисульфидного покрытия на металлических 
наночастицах, данные рентгеновской спектроскопии поглощения, полученные 
в режиме «на просвет» на воздухе, демонстрируют образование AU2S, состоя
щего из моносульфид-ионов. Эти противоречия могут быть объяснены (по
верхностным) разложением сульфида золота в условиях сверхвысокого вакуу
ма. Альтернативное объяснение, предложенное в литературе (малые парциаль
ные заряды на атомах Аи и S) не удовлетворительно, поскольку оно противоре
чит данным спектроскопии XANES L-края поглощения серы, спектрам фото
эмиссии валентной зоны и данным ПЭМВР. 

Четвертая глава представляет собой описание и анализ кинетических 
особенностей восстановления НАиСЦ сульфидом натрия. Из микрофотографий 
ПЭМ, представленных на рис. 2, видно, что увеличение молярного отношения 
Na2S/HAuCl4, приводит к уменьшению доли оформленных частиц и увеличе
нию доли вещества, которое может служить предшественником наночастиц. 
Таким образом, можно предположить, что с ростом относительной концентра
ции сульфида происходит замедление образования НЧЗ, а изображения а-д на 
рис. 2 отображают в определенном смысле последовательные стадии реакции. 
За восстановлением Аи(ІП) можно следить по интенсивности полосы при 312 
нм и электрохимическому потенциалу системы, плазмонные пики отображают 
динамику образования НЧЗ (рис. 8). Временная эволюция спектров поглощения 
реакционных растворов показывает, что с ростом молярного отношения 
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Na2S/HAuCU от 0,6 до 1,5 увеличивается скорость восстановления Аи(Ш), а 
скорость нуклеации и роста НЧЗ падает. При достаточно высоких концентра
циях сульфида в растворе плазмонныи пик не появлялся, причем пороговая 
концентрация Na2S, при которой наблюдали плазмонные пики, увеличивалась с 
температурой, что указывает на значительную роль кинетического фактора. Из 
рис. 8 также видно, что увеличение молярного отношения Na2S/HAuCU приво
дит к все более раннему и глубокому падению потенциала. Скачок потенциала, 
который происходит при исчерпании ионов АиСЦ", в сульфидных системах, в 
отличие от цитратного восстановления, необязательно предшествует появле
нию гшазмонной полосы. 

Следовательно, существует некоторый интервал времени, когда в раство
ре существуют вещества, являющиеся предшественниками НЧЗ. 

Рис. 8. Изменение во времени спеюров оптического поглощения реакционного раствора 
с отношением Na2S/HAuCU 0.65 (подписи к кривым означают время после соединения 
реагентов), поглощение на длине волны 525 нм и потенциал системы (подписи означают 
отношения Nâ S/HAuCU) пси 25 °С. 

По мере протекания реакции в диапазоне отношений Na2S/HAuCU 0,6-1,0 
вторая полоса плазменного резонанса сначала смещается в красную, а затем в 
синюю область. Обнаружено, что синий сдвиг данной полосы по времени 
совпадает с падением потенциала. Последнее наблюдение согласуется с 
гипотезой о связи максимума с плоскими частицами. В частности, разрыв 
связей S-S при падении потенциала золотого электрода может существенно 
модифицировать реакционную способность поверхности золотых нанопластин 
и привести, в конечном счете, к изменению их геометрической формы. В 
литературе распространено мнение, что подавление роста граней Au(lll) 
способствует образованию золотых нанопластин. Ускорение роста граней 
Аи(Ш) приводит к утолщению частиц и, как следствие, вызывает 
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гипсохромныи сдвиг продольной моды плазменного резонанса, положение 
которой в спектре поглощения определяется, в основном, аксиальным 
отношением А (отношением толщины к длине ребра). Так, используя 

известную формулу, эмпирически 
полученную Киркландом l(nm) = 
487.29 + 36Л13А можно получить, 
например, что наращивание 
равномерного слоя золота толщиной 5 
нм на всех гранях нанопластины с 
начальной толщиной 10 нм и длиной 
ребра 100 нм приводит к синему сдвигу 
максимума на 164 нм, что согласуется с 
экспериментальными данными. 
(Аксиальное отношение нанопластин, 
измеренное в полуконтактной моде 
АСМ, при их толщине 40-60 нм 
составляет 3-5, однако некоторое 
утолщение может происходить при 
высушивании). С другой стороны, на 
изображениях ПЭМ (рис. 2) видны 
многочисленные нанопластины с 
усеченными углами. Травление углов 
треугольных нанопластин также может 
быть причиной гипсохромного сдвига 
максимума. Сдвиг максимума у 
анизотропных частиц может 
происходить и при сохранении ими 
первоначальной формы за счет падения 
потенциала, приводящего к сильной 
модификации свойств поверхности, 
прежде всего, изменения электронной 
плотности. Таким образом, 
первоначальный красный сдвиг можно 
объяснить снижением концентрации 
сульфид-ионов в силу их окисления, а 
последующий синий сдвиг -
адсорбцией сульфид-ионов на 
поверхность золота, которая становится 
возможной после падения потенциала, 
или же прямым увеличением 
поверхностной электронной плотности. 

Рис. 9. Оптические спектры поглощения и 
изображения ПЭМ конечного нитратного 
гидрозоля золота (а, б), интермедиата нит
ратного восстановления 3-Ю"4 М НАиСЦ 
(цитрат/Аи=3, 60 С, 2 часа)(в, г), а также 
продукты, приготовленные при совместном 
прибавлении растворов цитрата тринатрия 
(цитрат/Аи=3) и сульфида натрия к НАиСЦ 
при молярных отношениях NaaS/HAuCU: 
0,25 (д, е.) и 2 (ж, з). 
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Рис. 10. Рештеноэлектронные 
спектры конечного продукта (1, 
2) и промежуточного продукта 
(3) цнтратного восстановления 
3-Ю'4 М НАиСЦ (іштрат/Аи=3)> 
осажденных на ВОПГ. Образец 
(2) - после 2 мин травления ио
нами Аг+ образца (1). Образец 
(4) приготовлен при одновре
менном прибавлении цитрата и 
сульфида при молярных отно
шениях Na2S/HAuCl4 0,25 и 
цитрат/Аи 3. 

В пятой главе приводятся результаты 
сравнения конечных продуктов и интермедиа-
тов, получающихся при восстановлении 
НАиСЦ сульфидом натрия и при нитратном 
восстановлении. Рассматриваются также сис
темы, в которых добавки сульфида натрия вво
дили в ходе цитратного восстановления 
НАиСЦ. Темно-синий интермедиат цитратного 
восстановления проявляется в спектре погло
щения широкой полосой (рис. 9, спектр в), то
гда как конечные красные золи дают интенсив
ную и достаточно узкую полосу поглощения с 
максимумом при ~ 530 нм (рис. 9, спектр а). На 
изображениях ПЭМ видно, что конечный золь 
содержит сферические однородные НЧЗ (рис. 
9а, б), тогда как интермедиат состоит из сфери
ческих частиц и «нанопроволоки», образую
щих объемные субмикронные квазичастицы 
сетчатой структуры. Как промежуточные, так и 
конечные продукты окружены менее контраст
ной оболочкой, которая, как показано с помо
щью РФЭС, содержит Au(I) и Аи(Ш) (рис. 10). 
В случае одновременного прибавления цитрата 
и сульфида у получающихся продуктов такая 
оболочка отсутствовала (рис. 9д-з). Спектры 
поглощения этих золей содержали единствен
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ную плазменную полосу, которая по мере рос
та молярного отношения КагБ/НАиСЦ смещалась в красную область и теряла 
интенсивность. Отсутствие второй по
лосы при значительной ассоциации 
частиц вновь противоречит гипотезе о 
том, что она вызвана агрегатами НЧЗ. 
На изображениях ПЭМ в таких систе
мах обнаружено бимодальное распре
деление наночастиц по размеру: наряду 
с многочисленными частицами разме
ром 3-5 нм видны более крупные час
тицы диаметром 10-20 нм. Видно так
же, что с увеличением содержания 
Na2S происходит разрыв связной сетча
той структуры. 

В заключение пятой главы обсу
ждаются некоторые модельные пред
ставления о механизме образования 

на подложке 
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Рис. 11. Схема, показывающая появление 
и изменение во времени мезоразмерных 
интемедиатов в реакционных растворах и 
при высушивании на подложке 
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гидрозолей золота и возможные артефакты при применении методов ex situ. 
Полученные результаты позволяют предположить, что обнаруженные мезораз-
мерные (субмикронные) структуры являются типичными промежуточными 
продуктами и предшествуют формированию наночастиц в различных системах. 
Наличие неупорядоченных или аморфных областей и сама сетчатая структура, 
изменения, которые наблюдаются в экспериментах ex situ (под действием ва
куума, электронного пучка, в меньшей степени - атмосферы, рентгеновского 
излучения), свидетельствуют о существовании некой «подвижной» формы зо
лота, которая под влиянием внешних факторов может существенно изменяться. 
Мы предполагаем, что при восстановлении НАиС14 в водном растворе образу
ются интермедиаты, представляющие собой субмикронные капли жидкой фазы, 
обогащенной наночастицами и ионами золота, в которых в значительной степе
ни и локализована нуклеация частиц. Возможно, интермедиаты образуются при 
введении в раствор восстановителя в сравнительно высокой концентрации и 
стабилизированы за счет локального спинодального типа расслоения раствора. 
Такие представления согласуются с моделью двухстадийной кристаллизации, 
которая предполагает, что в растворе образуются, за счет Ван-дер-ваальсовых и 
иных видов межмолекулярного взаимодействия, «шютные капли» раствора, 
обогащенные сольватированным веществом, в которых и происходит нуклеа
ция, и возможна агрегация частиц новой фазы. Промежуточные продукты мо
гут быть довольно устойчивы, их можно использовать, например, как в случае 
систем с Na2S/HAuCl4 = 3, образующих на поверхности пирографита равномер
ные нанометровые покрытия, вместо заранее сформированных наночастиц. 

ВЫВОДЫ 
1. Показано, что при молярных отношениях Na2S/HAuCl4 от 0,5 до ~1 об

разуются металлические наночастицы, рост концентрации сульфида приводит к 
появлению и увеличению доли сульфида золота (I) в иммобилизованных про
дуктах. При молярных отношениях Na2S/HAuCLt = 2 - 4 образуется только ра-
зупорядоченный сульфид золота Au2S; при отношении выше 4 раствор неста
билен и выпадает аморфный осадок сульфида золота. 

2. Доказано отнесение длинноволновой плазмонной полосы в спектре по
глощения гидрозолей золота, полученных при восстановлении сульфидом на
трия НАиС14 при молярных отношениях 0,5 - 1,2, к продольной моде поверхно
стного плазменного резонанса несферических наночастиц золота. 

3. С увеличением молярного отношения Na2S/HAuCl4 ускоряется восста
новление тетрахлороаурат-ионов и замедляется нуклеация и рост наночастиц 
золота; нуклеация сульфида Au2S затруднена и, по крайней мере, частично про
текает вне раствора. 

4. Количество Au-содержащих продуктов, закрепляющихся на пирогра-
фите, проходит через максимум при отношении Na2S/HAuCl4 около 1,5; при от
ношении 3 образуется неструктурированная пленка менее 5 нм толщиной, ко
торая трансформируется в наночастицы диаметром 3-5 нм и больше под дейст
вием старения и химической обработки. 
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5. Вне раствора происходит быстрое разложение поверхности сульфида 
золота с образованием металла и адсорбционного слоя полисульфидного типа. 

6. Предложена схема образования гидрозолей золота, учитывающая фор
мирование в растворе субмикронных промежуточных структур, в которых пре
имущественно протекает нуклеация и рост наночастиц. 
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