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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы. Повышенное внимание к физикохимии нанораз-

мерных систем определяется возможностью снижения энергии Гиббса и воз
растания скорости гетерогенных химических реакций за счет перехода к реа
гентам нанометрового диапазона. Основные исследования (Г.Б. Сергеев, А.Д. 
Помогайло, И.П. Суздалев, K.J. Klabunde, S.Villain и др.) направлены на опре
деление условий стабилизации наночастиц и установление связи между разме
ром частиц и их реакционной способностью. 

Для создания агрегативно стабильных и в то же время химически активных 
наноматериалов используются в качестве носителей дисперсного металла орга
нические и неорганические полимерные матрицы. Перспективны матрицы с 
ионогенными центрами. Считается, что использование ионообменных матриц 
позволяет получать наночастицы сферической формы с довольно узким рас
пределением по размерам. При ионообменном способе введения и последую
щем химическом осаждении получаются наночастицы вещества в заданном ко
личестве с равномерным их распределением по объему пор матрицы. Поры вы
полняют роль нанореакторов. Так, введение металла в ионообменник приводит 
к формированию композита, представляющего собой наноструктурированную 
бифункциональную гетерогенную систему, в которой наночастицы металла или 
его труднорастворимого соединения распределены по объему пор ионообмен
ной матрицы. Для нанокомпозитов металл-ионообменник остаются открытыми 
вопросы о взаимодействии частиц металла и ионогенных групп матрицы, эво
люции такой бифункциональной системы и механизме стабилизации наноча
стиц в ионообменной матрице. 

Полученные химическим осаждением нанокомпозиты с активным металлом 
(медь, висмут) и ионообменной основой эффективны в отношении растворен
ного в воде кислорода. Окислительно-восстановительная реакция взаимодейст
вия наночастиц металла с кислородом является размернозависимой. Предло
женное ранее математическое описание макрокинетики учитывает зависимость 
скорости процесса от среднего радиуса частиц и адекватно экспериментальным 
результатам, полученным для нанокомпозита медь-ионообменник. Процесс 
происходит преимущественно с внутридиффузионным контролем. В то же вре
мя для процессов с существенным вкладом гетерогенной химической реакции, 
как в случае восстановления кислорода на нанокомпозитах серебро-
ионообменник, представляется целесообразным учет не только среднего радиу
са, но и функции распределения частиц по размерам. 

Цель работы заключается в определении условий стабилизации наночастиц 
серебра в макропористой сульфокатионообменной матрице КУ-23 и исследова
нии кинетики их взаимодействия с растворенным в воде кислородом. 

Достижение поставленной цели определяет необходимость решения сле
дующих задач: 

1. Получение нанокомпозитов серебро-сульфокатионообменник Ag°-Ky-23 
химическим осаждением серебра с помощью различных прекурсоров (AgOH, 
AgCl, AgBr, Agl, Ag") и восстановителей (Na2S204, (NH2)2CS02, N2H4, H2). 
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Электронно-микроскопическое и рентгенографическое исследование 
размера и распределения частиц серебра в матрице. 

2. Изучение процессов, происходящих с дисперсным серебром на компакт
ном электроде и в нанокомпозите в растворе нитрата серебра. Расчет эффек
тивных размеров потенциалопределяющих серебряных частиц и коэффициента 
их роста на основе хронопотенциометрических данных. 

3. Экспериментальное исследование кинетики модельной реакции восста
новления молекулярного кислорода, растворенного в воде, нанокомпозитом 
Ag°-Ky-23 с различным размером и распределением частиц. Выяснение влия
ния природы металла на скорость процесса. 

4. Введение в математическую модель макрокинетики процесса восстанов
ления кислорода на нанокомпозите серебро-ионообменник функции грануло
метрического распределения частиц по размерам. Учет влияния параметров 
функции распределения на скорость процесса. 

Научная новизна. Химическим осаждением получены нанокомпозиты се-
ребро-сульфокатионообменник (Ag°-Ky-23) с различным средним размером и 
областью распределения частиц металла по размерам. Установлена связь между 
размерами частиц химически осажденного серебра и природой прекурсора. С 
понижением растворимости труднорастворимых прекурсоров в ряду 
AgCl>AgBr>AgI размер частиц закономерно уменьшается и сужается распреде
ление частиц серебра по размерам. Электронно-микроскопически и рентгено
графически показано, что частицы серебра в ионообменной матрице имеют ви
зуализируемый размер порядка сотен нанометров и представляют собой агрега
ты более мелких частиц порядка десятков нанометров. По результатам бестоко
вой хронопотенциометрии единичного зерна нанокомпозита найдено in-situ, 
что свежеосажденные частицы имеют эффективный размер 7-10 нм. 

В нанокомпозитах развивается процесс перекристаллизации по электронои-
онному механизму с участием противоионов серебра ионообменной матрицы. 
Первоначально процесс происходит по параболическому закону с резким огра
ничением скорости в последующем. Коэффициент роста частиц серебра в ио
нообменной матрице на 3-5 порядков ниже, чем свободных от носителя осаж
денных на серебряную подложку. Процесс перекристаллизации частиц металла 
в ионообменнике ограничен. Стабилизация обеспечивается матричной изоля
цией наночастиц металла, зарядовой изоляцией наночастиц металла по элек
тронам в доперколяционной области электронной проводимости и по противо-
ионам посредством исключения собственных противоионов металла. 

Реакционная способность нанокомпозитов Ag -КУ-23 в модельной реакции 
восстановления молекулярного кислорода из воды максимальна на образце, 
синтезированном водородом, в котором электронной микроскопией обнаруже
ны наиболее мелкие серебряные частицы (агрегаты со средним размером 40-70 
нм). Скорость восстановления молекулярного кислорода из воды нанокомпо
зитом Ag°-Ky-23 существенно ниже по сравнению с композитом, содержащим 
нанодисперсную медь, и протекает со значительным кинетическим торможени
ем. Определение параметров процесса посредством решения обратной кинети
ческой задачи позволило установить, что происходит уменьшение константы 
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скорости реакции взаимодействия дисперсного серебра с кислородом К 
при практически неизменном коэффициенте внутренней диффузии молекуляр
ного кислорода D. 

Расчетным путем с использованием полученной величины К определен пе
реход от кинетического к внутридиффузионному контролю в зависимости от 
размера частиц серебра. Повышение дисперсности частиц в серебросодержа-
щем нанокомпозите будет существенно увеличивать скорость восстановления 
молекулярного кислорода вплоть до радиуса частиц 5 нм. При этом процесс 
восстановления перейдет в область внутридиффузионного лимитирования, и 
дальнейшее снижение размера частиц серебра не отразится на его скорости. 

В уравнения математической модели, описывающей восстановление моле
кулярного кислорода из воды нанокомпозитом, введена функция грануломет
рического распределения частиц металла по размерам. Вид и параметры функ
ции распределения определяют ход кинетической кривой. Для систем с преоб
ладанием мелких частиц это особенно существенно. Проведен расчет и анализ 
изменения кривой распределения частиц серебра по размерам в ходе процесса. 

Практическая значимость работы. В зависимости от природы восстано
вителя и прекурсора имеется возможность получать нанокомпозиты Ag°-Ky-23 
с заданным средним размером и областью распределения частиц серебра по 
размерам. Учет функции распределения частиц металла по размерам в матема
тической модели позволяет прогнозировать реакционную способность нано-
дисперсного металла. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Регулирование среднего размера и области распределения частиц серебра 

по размерам происходит на стадии образования прекурсора в ионообменной 
матрице. В ряду прекурсоров AgCl>AgBr>AgI соответственно произведению 
растворимости уменьшается средний размер и сужается распределение частиц 
серебра по размерам. 

2. Ионообменная матрица стабилизирует наночастицы серебра с сохранени
ем их химической активности. Матричная и зарядовая изоляция по электронам 
и противоионам серебра сдерживает процесс перекристаллизации по электро-
ноионному механизму. 

3. Кинетическая стадия контролирует процесс восстановления молекуляр
ного кислорода наночастицами серебра в макропористой сульфокатионообмен-
ной матрице КУ-23 в широком интервале размеров частиц металла. Отсутствие 
реакционного фронта и возрастание скорости процесса со снижением радиуса 
частиц металла вплоть до 5 нм связано, главным образом, с увеличением пло
щади реакционной поверхности. 

4. Учет вида функции распределения частиц металла по размерам при мате
матическом описании макрокинетики восстановления молекулярного кислоро
да дисперсным серебром в ионообменной матрице особенно существенен для 
систем с повышенной долей малых частиц. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опублико
вано 19 работ, из которых 7 статей и 12 тезисов докладов. Результаты работы 
докладывались на III и IV Всероссийской конференции «Физико-химические 
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процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах» (Воронеж 
— 2006, 2008), VIII Международном Фрумкинском симпозиуме «Кинетика элек
тродных процессов» (Москва — 2005), International Workshop on Electrochemistry 
of Electroactive Materials (Repino — 2006), Всероссийской конференции «Иони-
ты» (Воронеж - 2007), XVIII Менделеевском съезде по общей и прикладной 
химии (Москва - 2007), «Актуальные проблемы теории адсорбции, пористости 
и адсорбционной селективности» (Клязьма - 2009), Международной конферен
ции «Ионный перенос в органических и неорганических мембранах» (Красно
дар-Туапсе - 2009). 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, пяти глав, выводов и 
списка литературы, изложена на 162 страницах, содержит 48 рисунков, 10 таб
лиц. Список литературы включает 157 библиографических наименований. 

Плановый характер работы. Работа выполнена согласно тематическому 
плану Воронежского государственного университета 1.6.05 с 2005 г. (номер го
сударственной регистрации 0120.0602166), координационному плану Научного 
совета РАН по адсорбции и хроматографии 2.15.7.2 на 2005-2009 гг. и поддер
жана Российским фондом фундаментальных исследований (проекты 08-03-
00194,09-03-00554). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
В главе 1 рассмотрены современные представления о механизме формиро

вания и структуре наноразмерных металлов, химически осаждаемых в свобод
ном состоянии и в полимерный носитель. Показана термодинамическая связь 
электродного потенциала металлической наночастицы с ее размером. Дана об
щая характеристика размернозависимых химических процессов, особое вни
мание уделено кинетике и механизму реакции восстановления молекулярного 
кислорода нанодисперсными металлами. 

В главе 2 проводится описание объектов и методов исследования, часть из 
которых ранее применена к изучению нанокомпозита медь-ионообменник. Се-
ребросодержащий нанокомпозит синтезирован на основе макропористого 
сульфокатионообменника КУ-23. Анализ объема и поверхности зерна наноком
позита с целью нахождения среднего размера и распределения частиц серебра 
по размерам проводился при помощи сканирующего электронного микроскопа 
Jeol JSM-6380 с увеличением 500-30000" и ускоряющем напряжении 20 кВ. По
лучение рентгенограмм на дифрактометре ДРОН-3 проводили в диапазоне уг
лов 2Ѳ от 36.5° до 39.0°, соответствующих пику дифракционной линии [111] 
для серебра с шагом 0.02°, скоростью развертки 1/4° в минуту и временем нако
пления 5 сек. По этому пику рассчитывали размер частиц. Для измерения элек
тродного потенциала насыпного слоя зерен и среза одного зерна нанокомпозита 
использовались электроды специальной конструкции. Скорость восстановления 
молекулярного кислорода нанокомпозитом Ag°-Ky-23 определялась газометри
ческим методом. 
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->[RSO;lC]-Ag°+ Y~ 
(1) 

В главе 3 по результатам сканирующей электронной микроскопии и рент
генографии приведены размеры серебряных частиц в нанокомпозитах. 

Химическое осаждение серебра в ионообменник заключается в формирова
нии труднорастворимого соединения серебра с последующим восстановлением 
этого соединения, приводящим к образованию нанокомпозита Ag°-Ky-23: 

[RSo;W\+Ag*-$±[Rso;~Ag;~\+H* 

[RSO;lC]-AgY- Red0ir 

Здесь Y — функциональный ион (ОН", СГ, Br", Г), Red — восстановитель 
(Na2S204, (NH2)2CS02, N2H4, Н2). Наиболее важную роль в процессе синтеза 
нанокомпозита играет стадия образования первого твердофазного продукта в 
ионообменнике, определяющая структуру частиц осажденного серебра (рис.1). 
В последовательности прекурсоров AgCl>AgBr>AgI наряду с уменьшением 
произведения растворимости уменьшается не только средний размер, но и су
жается распределение частиц серебра по размерам (рис.2). Сравнение микро
скопически и рентгенографически найденных размеров серебряных частиц по
казывает, что микроскопически значимый размер частиц больше (табл.1). Дан
ное обстоятельство позволяет рассматривать частицы серебра, находящиеся в 
сульфокатионообменнике как сложные образования, представляющие собой 
агрегаты еще более мелких наноструктурированных частиц с микроскопически 
нераспознаваемыми границами раздела. 

Таблица 1. 
Размеры частиц серебра do в нанокомпозитах Ag КУ-23(Н*), найденные методами скани
рующей электронной микроскопии (SEM) и рентгенографии (Х-гау), в зависимости от при-

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Восстановитель 

Na2S204 
(NH2)2CS02 

N2H, 
N2H4 
N2H4 

н2 

Прекурсор 

AgOH 
AgOH 
AgCl 
AgBr 
Agl 

ДГ 

ммоль/см3 

0.91 
0.84 
0.80 
0.76 
0.81 
0.31 

do, 
SEM 

80-90 
300-500 
250-270 
120-140 
90-100 
40-70 

IIM 
X-ray 

35 
27 
97 
72 
37 
-

Хронопотенциометрические исследования нанодисперсных серебряных 
частиц, осажденных на компактный серебряный электрод, в растворе AgN03 
выявили смещение потенциала в отрицательном направлении в начальный пе
риод и затем увеличение потенциала вплоть до потенциала компактного метал
ла (рис.3). Процесс завершается за 3-4 минуты. Изменение потенциала во вре
мени связано с перекристаллизацией, для которой есть все условия, то есть дос
таточная электронная и ионная проводимость для растворения малых частиц и 
укрупнения больших по электроноионному механизму: 

A g o АГ.е- > A g L ] f ( 2 ) 
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'А 

Рис.1. Микрофотографии Ag КУ-23, 
полученных химическим осаждением серебра: 
а-прекурсор AgOH, восстановитель Na^sOii 
б-прекурсор AgOH, восстановитель (NH2)2C$02, 
в-прекурсор AgCl, восстановитель N3H4! 
г-прекурсор AgBr, восстановитель N2H4; 
д-прекурсор Agl, восстановитель N2H4; 
е-прекурсор А~£, восстановитель Hi 

Рис.2. Функция гранулометрического рас
пределения частиц серебра по размерам do 
длянанокомпозитов Ag"Ky-23(H*), синте
зированных N2H4 (1-3) и водородом (4). 
Прекурсоры: 
1 - AgCl; 2 - AgBr; 3 - Agl; 4 -~Ag '. 

Рис. 3. Кинетические кривые для смещения 
потенциала АЕ дисперсных серебряных 
частиц относительно потенциала ком
пактного серебряного электрода в 0.01 М 
растворе AgNOj. Электроды: 
1-Ag/Agdum (ф)=105нм); 
2-Ag/Agducm (d0=225 нм). 

Рис.4. Смещение потенциала АЕ насыпного 
электрода со слоем зерен нанокомпозита 
Ag КУ-23 (1-3), сулъфокатионообменника 
КУ-23 (4) в Н*-ионных формах и Ag'КУ-23 в 
Ag -ионной форме (5) относительно потенциала 
компактного серебряного электрода в 0.01 М 
растворе AgNOs. Образцы Ag° КУ-23 синтези
рованы прекурсор/восстановитель: 
l-AgOH/(NH2)2CS02; 2- AgOH/Na2S204; 3-AgCl/ 
N2H4; 5-AgOH/Na2S204. 
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где п и т - число атомов металла в кристалле, n<m; Ag - противоион серебра. 
Помещение нанокомпозита Ag°-Ky-23 (H+) в виде насыпного слоя на плати

новый токоотвод приводит также к смещению потенциала ЛЕ в отрицательном 
направлении относительно потенциала компактного серебряного электрода 
(рис.4, кривые 1-3). Различие в начальных значениях ДЕ для Ag°-Ky-23, синте
зированных различными восстановителями, можно объяснить более высокой 
рентгенографически определяемой степенью дисперсности частиц серебра в 
образцах, полученных диоксидом тиомочевины в сравнении с дитионитом на
трия и особенно гидразином. В то же время потенциал электрода со слоем 
сульфокатионообменника КУ-23 в Н+-форме в 0.01М растворе AgNCb устанав
ливается за 30 часов и почти не отличается от потенциала компактного сереб
ряного электрода (рис.4 кривая 4). На основании чего можно заключить, что 
электродный потенциал насыпного электрода с Ag°-Ky-23 чувствителен не 
только к изменению концентрации ионов серебра в растворе вследствие ионо
обменных процессов, но и к изменению состояния (дисперсности и структуры) 
частиц серебра в ионообменной матрице. 

Установление потенциала электрода со срезом единичного зерна наноком
позита серебро-ионообменник имеет некоторые особенности в сравнении с 
дисперсными частицами металла, электровосстановленными на поликристал
лическом электроде. Смещение потенциала дисперсных частиц серебра в элек-
тронпроводящих материалах относительно компактного электрода сохраняется 
длительное время, а устойчивость потенциометрического отклика зависит от 
количества осажденного металла (рис.5). Обнаружено, что наклоны dE/dlg а^+ 
(aAg+- активность ионов Ag+ в растворе) при различном времени контакта с 
раствором ионов Ag+ равны 0.061±0.005 В и близки к наклону компактного се
ребряного электрода, но кривые смещены в сторону отрицательных значений 
потенциала. Таким образом, потенциал дисперсных частиц серебра в ионооб-
меннике можно считать квазиравновесным в каждый момент времени. 
ДЕ.В 

Рис.5. Кинетические кривые смещения элек
тродного потенциала ЛЕ среза единичного зерна 
электронпроводящих высокоемких нанокомпо-
зитов Ag°KY-23 (H*) (прекурсор AgCl, восста
новитель N2H4) относительно потенциала ком
пактного серебряного электрода в 0.01 Мрас
творе AgNOs (1,2). £ », ммоль/см : 

1-2.0,2-3.7, £„*=!• 05 ммоль/см3. 

t,UHH 

Для количественного описания кинетики роста серебряных частиц исполь
зовали уравнение Гиббса-Томсона в комбинации с параболическим законом 
нормального роста частиц. Данный закон удовлетворительно описывает на
чальные участки зависимостей ДЕ(і) как для частиц на компактном электроде, 

-0.08 

4.10 

-0 12 

~р~— 
20 40 60 S0 100 120 140 
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так и в ионообменной матрице (рис. 6 и 7). Экстраполируя линейный участок 
кривой в координатах AE~2-t на /=0, рассчитывали начальный эффективный 
размер потенциалопределяющих серебряных частиц (табл. 2). Размер свеже-
осажденных частиц серебра в ионообменнике для 5 и 10 циклов осаждения со
ставляет 7-10 нм, а коэффициент роста к серебряных частиц в ионообменнике 
на 3-5 порядков ниже этих же величин для частиц серебра на компактном элек
троде. 

ДЕ -̂Ю^В"1 

t, МИН 

Рис. 6. Начальный линейный участок 
кинетической кривой в координатах 
ЛЕ — t для дисперсных серебряных 
частиц различного микроскопического 
размера на поверхности электрода в 
0.01 М растворе AgNOs: 
1 - Ag/Agtua (d„ =105 нм); 
2 - Ag/Agtucn fdt =225 нм). 

Рис. 7. Начальный линейный участок кине
тических кривых роста в координатах 
ДЕ- - t частиц серебра в нанокомпозите 
Ag"Ky-23 (Н1-форма), восстановленных 
N2H4 из прекурсора AgCl, в 0.01 Мрастворе 
AgNO}. е „ , ммоль/см3:1-2.0; 2- 3.7. 

Таблица 2. 
Начальный размер do и коэффициент роста к частиц серебра, полученных электровосста
новлением оксидной пленки различной толщины на поверхности серебряного электрода, и 
серебряных частиц в нанокомпозите Ag"Ky-23 (прекурсор AgCl, восстановитель N2H4) по 
данным SEM и потенциометрических исследований, проведенных в 0.01 Мрастворе AgNO}. 
Образец 

Ag/A&Mcn 
Ag/Ag„cn 
Аё°КУ-23 
Ag0KY-23 

'Ag20, 

нм 
25 
100 
-
-

ммоль/см3 

-
-

2.0 
3.7 

AE,=o, В 

-0.046+0.002 
-0.017±0.002 
-0.095±0.008 
-0.063±0.002 

A, 
B-V2 

1.11019 

do, нм 
SEM 

90-110 
215-230 
550-600 
350-400 

do, нм 
расчет 

6 
18 
10 
7 

k, 
нм2/мин 
3.2102 

5.110J 

9.010"2 

З.Ы0-1 

На основании полученных данных можно представить общую схему про
цессов, протекающих в системе нанокомпозит А§0-КУ-23-раствор ионов сереб
ра, и определить связь между ними (рис. 8). Источником противоионов серебра 
в ионообменной матрице могут быть как процессы с участием матрицы (ион
ный обмен, поглощение электролита), так и процессы с участием дисперсного 
металла (частичное растворение в присутствии следов молекулярного кислоро
да в растворе, перекристаллизация мелких частиц серебра в более крупные). 



Металл Внутренний | Внешний 
раствор I раствор 

Ag" 

Ag° 

^± Ag B*Ag* 
г , i 
-» Ag +]H20 

^ ] Ѵ 
«Й*і ^ Н* ф Н* 

жьд* NO; 

И 

Рис.5. Схема процессов, протекающих при помещении 
Ag°Ky-23(H*) в раствор AgNOs. Ag° - частицы серебра; 

Ag ,Н ,N0, — противоионы и коионы в композите. 

Из схемы следует, что основными факторами, обеспечивающими агрегатив-
ную стабилизацию наночастиц серебра, являются матричная изоляция наноча-
стиц серебра полимерным непроводящим носителем, зарядовая изоляция нано
частиц металла по электронам в доперколяционной области электронной про
водимости и по противоионам посредством исключения собственных противо-
ионов металла. 

В главе 4 обсуждаются экспериментальные результаты исследования кине
тики взаимодействия нанокомпозитов серебро-сульфокатионообменник с рас
творенным в воде молекулярным кислородом. По данным химического анализа 
выявлено, что процесс окисления нанокомпозита с эквивалентным ионообмен
ной емкости количеством серебра в Н+ - ионной форме протекает с образовани
ем растворимых продуктов окисления по схеме: 

Ag°-e-»Ag* 

Ag+ + HT->AgT + H+ ^ •* 

- 0 , + Н + + е - > - Н , 0 
4 2 2 2 

Влияние природы металла на общую скорость процесса представлено кине
тическими кривыми восстановления кислорода серебро- и медьсодержащими 
нанокомпозитами, имеющими близкое к эквивалентному содержание металла 
(рис.9). Видно, что при переходе к менее активному в отношении кислорода 
металлу скорость поглощения существенно снижается. 

Рис.9. Кинетические зависимости для степени 
полноты восстановления а молекулярного ки
слорода из воды нанокомпозитами Ag КУ-23 (1) 
и Си0 КУ-23 (2)' в Н*-ионной форме. Микроско
пический средний размер частиц da: 
1- </0 =260 нм, прекурсор AgCl, восстановитель 
ѢН4; 
2— d0 =420 нм, прекурсор Си(ОН)2, восстанови
тель Na2S/)4. 
Точки - эксперимент, кривые - расчет. 

Т.А. Кравченко, Л.Н. Полянский, А.И. Калиничев, Д.В. Конев Нанокомпозиты металл-ионообменник // М.: 
Наука, 2009, 393с. 
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Причиной является уменьшение скорости реакции взаимодействия се

ребра с кислородом при практически неизменном коэффициенте внутренней 
диффузии молекулярного кислорода. В случае медьсодержащего нанокомпози-
та окисление сопровождается образованием реакционного фронта, характерно
го для диффузионно-контролируемых процессов. Растворение серебра в ионо
обменной матрице происходит без образования фронта реакции, что говорит, 
по крайней мере, о соизмеримых вкладах окислительно-восстановительной ре
акции и диффузионного переноса в общую скорость восстановления кислорода. 

На рис.10 представлены кинетические кривые восстановления кислорода 
нанокомпозитами серебро-ионообменник с различным микроскопически опре
деленным средним размером серебряных частиц. Экспериментально выявлено, 
что более высокая дисперсность серебра обуславливает несколько большую 
скорость восстановления кислорода. Наиболее реакционноспособным является 
образец, синтезированный водородом и имеющий наименьший размер серебря
ных частиц (агрегаты 40-70 нм). 

Рис. 10. Кинетические кривые для степени 
полноты восстановления а молекулярного 
кислорода из воды нанокомпозитами 
Ag КУ-23 в If-ионной форме, полученных 
химическим осаждением серебра: 

1— прекурсор Agl, восстановитель N2H4; 

2— прекурсор AgBr, восстановитель N2H4; 
3— прекурсор AgCl, восстановитель N2H4; 
4— прекурсор Ag*, восстановитель Нг. 

Описание экспериментальной кинетической кривой восстановления кисло
рода математической моделью требует знания порядков по компонентам реак
ции- взаимодействия дисперсного серебра с кислородом в кислой среде. Мето
дом вращающегося дискового электрода выявлено, что порядок по ионам водорода в 
исследованном диапазоне рН (0.4+1.5) отличен для образцов компактного серебра и 
дисперсных серебряных частиц с микроскопически фиксируемым размером 215-235 
нм и равен 0 и 0.50±0.01 соответственно, а по кислороду - 1.15±0.08 (рис.11). Изме
нение порядка реакции по ионам водорода свидетельствует о возможном участии 
ионов водорода в лимитирующей стадии присоединения первого электрона к моле
куле кислорода на дисперсном серебре. 

Число электронов, участвующих в реакции, находили по уравнению Левича. 
Из сравнения расчетных и экспериментальных данных в координатах id-wm 

(id— плотность предельного тока, w- скорость вращения электрода) видно, что 
на электроде с дисперсными частицами серебра, как и на компактном серебре, 
восстановление 02 идет преимущественно по 4-электронному механизму 
(рис.12). 
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Рис.11. Зависимость от рНраствора 
плотности катодного тока (І0 
электровосстановления молекулярно
го кислорода на дисперсном серебре, 
(do-225 нм) электроосажденном на 
компактный серебряный электрод, в 
растворе H2SO4, р(0?)=1атм. 
1-Е=0.07В,п=0.51; 
2-Е=0.12В,п=0.49. 

Рис.12. Зависимость предельных токов 
восстановления О2 (id от корня квадрат
ного из скорости вращения (w ) дисперс
ного серебряного электрода (Е= -0.3145 В) 
в растворах H2SO4 (рН=1.2), насыщенных 
кислородом. Сплошная линия-расчет. 
Точки—экспериментальные данные. 

В главе 5 дано описание математической модели макрокинетики восстанов
ления молекулярного кислорода дисперсным серебром с учетом распределения 
частиц металла по размерам. 

Основными уравнениями, описывающими восстановление молекулярного 
кислорода нанокомпозитом Ag°-Ky-23, являются уравнение баланса для кисло
рода и металла в зерне, зависимость от времени радиуса частицы металла г и 
зависимость степени завершенности процесса а от времени, выраженную через 
текущий радиус. 

CD^c(R,t) = mlc(R,t)-4xpK-f(R)c"<ft,tyc"{ty\r\r0,R,t)-q>(ra)dr0, 
Я/ " *._ 

-г(7ь,Л;() = - 2 ^ - К „ - ( Ѵ -«г(/)е)\ 

а = \ ~ \ К Щ ^ 
J r\r„R,t)<Kra)dra (4) 

П 
•R'dR 

{ 'foOo)*» 

Здесь c(R,t) = c0i(R,t)- концентрация кислорода в поровом растворе, cHt-
концентрация ионов водорода, К = к -Ѳ"— эффективная константа скорости ре
акции, Ѳ — степень диссоциации ионогенных групп, е— емкость нанокомпозита 
по серебру в расчете на гранульный объем, ен. — емкость нанокомпозита по ио
нам водорода в расчете на гранульный объем, т—порядок по молекулам кисло
рода, п - порядок реакции по ионам водорода, r(r0,R,t)- текущий радиус час
тицы серебра (агрегата), исходный размер которой был г о, Р — среднее количе-



ф(г0) = (5) 
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ство частиц серебра в объеме шарового слоя, а - порозность, /(Л)— 
функция радиального распределения серебра по зерну нанокомпозита радиусом 
Ко, <р(го)— функция распределения частиц серебра по размерам: 

, 1 dN(r0) 
No dr0 ' 

где N(r0) — количество частиц радиуса r0, N0 — общее исходное количество час
тиц в образце. Граничные условия системы: 

дс 
c(R,0)=0;c(Ro,t)=c0;a(0) = 0; г(г0Д,0)=г0; — =0 . (6) 

При практически неизменном коэффициенте внутренней диффузии моле
кулярного кислорода D рассчитанная величина константы скорости К реакции 
восстановления кислорода нанокомпозитом Ag°-Ky-23 ниже, чем для медьсо
держащего (табл.3). Расчетное распределение концентрации кислорода в се
ребро- и медьсодержащем нанокомпозите через 30 минут после начала процес
са показывает, что в отличие от меди серебро в ионообменной матрице окисля
ется по всему зерну, то есть вклад диффузионного торможения в общую ско
рость процесса восстановления кислорода существенно ниже, чем для медьсо
держащего нанокомпозита. Получено удовлетворительное согласование экспе
риментальной кинетической кривой и теоретически рассчитанной (рис.9). 

Таблица 3. 
Значения эффективных коэффициента внутренней диффузии D и константы скорости 
реакции восстановления кислорода К нанокомпозитами металл-ионообменник Ag КУ-23 и 
Си°КУ-23. Значения порядков реакции по молекулам кислорода и ионам водорода т=1 и 
п=0.5 соответственно, го - электронно-микроскопически определенный средний размер 
частиц (агрегатов). 
Прекурсор 

AgCl 
AgBr 
Aif 

Cu(OH)2 

Восстано
витель 

N2H4 
N2H4 

Н2 

Na2S204 

E w 
ммоль/см3 

Ак 
0.80 
0.76 
0.31 

го, 
нм 

'КУ-23 
130 
65 
33 

СииКУ-23 
0.39 | 210 

D, 
м2/с 

5.5110-10 

5.50-10_1и 

5.4810ми 

5.4910-" 

К, 
м25/(смоль°5) 

2.64-10"ш 

1.61-10-ш 

1.58-10-*" 

2.9810-' 
Расчеты по модели позволяют прогнозировать, что при характеристическом 

радиусе частиц серебра порядка 5 нм и сохранении постоянства прочих пара
метров восстановление кислорода серебросодержащим нанокомпозитом пе
рейдет из кинетической во внутридиффузионную область лимитирования, и 
скорость процесса станет равна скорости для медьсодержащего с радиусом 
частиц меди 210 нм. Об этом свидетельствует расчетная зависимость времени 
достижения степени завершенности процесса на 85% от среднего радиуса час
тицы металла в ионообменнике (рис.13). 

Задавая закон нормального распределения и управляя его параметрами 
(ГЩІП, Гшах) Гер— минимальный, максимальный и средний размер частиц согласно 
кривой распределения, w — параметр, отвечающий за ширину интервала і^а— 
Гшах» h - параметр, характеризующий характер рассеяния величины вблизи мак-



15 
симума кривой распределения), можно показать, при каких функциях распре
деления наблюдается наиболее значительное различие монодисперсной модели 
и модели с учетом распределения частиц. В качестве сравнительного параметра 
выбрано время полу окисления нанокомпозита Ag°-Ky-23: 

At = "°05 "-05 • 100%, (7) 
'«=0.5 

где Cio's- время полуокисления при расчете с учетом распределения, С=о.5_ 

время полуокисления при расчете по монодисперсной модели. Расчет для сим
метричной нормальной функции распределения выявил, что различие парамет
ра At нарастает для значений безразмерного параметра Л (A =h-rcp) от ~ 0 до 2 
при увеличении w, то есть с ростом интервала между минимальным и макси
мальным размером серебряных частиц в нанокомпозите. Максимальное значе
ние At наблюдается для w=l и величин А от ~ 0.01 до 1.5. Наиболее значимый 
эффект учета распределения имеет место для функций распределения с преоб
ладающими мелкими частицами. 

Рис.13. Расчетная зависимость времени 
достижения степени завершенности про
цесса восстановления кислорода а-0.85 от 
среднего начального радиуса го частиц се
ребра (1) и меди (2) в нанокомпозитах. 
Точки — эксперимент, кривые — расчет. 

С учетом функции распределения частиц серебра по размерам теоретически 
описана скорость процесса восстановления кислорода синтезированными об
разцами нанокомпозитов Ag°-Ky-23. Показано применение расчета для анализа 
изменения кривой распределения частиц серебра по размерам в ходе процесса 
(рис. 14). 

Рис.14. Функция гранулометрического распреде
ления частиц серебра по размерам для Ag КУ-
23(Н+) (прекурсор AgCl, восстановитель N2H4) в 

безразмерных координатах <р(г)—г (г = —) до 

эксперимента (1) и к 455 минутам процесса (2). 
Точки-эксперимент, кривая-расчет. 

Так, для Ag°-Ky-23, полученного N2H4 из прекурсора AgCl, за время экспери
мента t=455 минут степень завершенности процесса составляет а=0.38. При 
этом происходит полное растворение частиц с относительным размером г от 
0.08 до 0.32, остальные частицы лишь уменьшаются в размерах. 
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выводы 
1. Важную роль в процессе синтеза нанокомпозита серебро-ионообменник 

Ag°-Ky-23 играет стадия образования первого твердофазного продукта (пре
курсора) в ионообменнике, определяющая структуру и размер частиц осажден
ного металла. В ряду прекурсоров AgCl>AgBr>AgI соответственно произведе
нию растворимости уменьшается средний размер и сужается распределение 
частиц серебра по размерам. Наиболее мелкие частицы серебра (40-70 нм) ха
рактерны для Ag°-Ky-23, полученного восстановлением Н2 серебряной формы 
КУ-23. Для всех нанокомпозитов Ag°-Ky-23 частицы серебра, выявленные 
электронной микроскопией, являются поликристаллическими, возникшими в 
результате агрегации более мелких частиц. 

2. В результате контакта Ag°-Ky-23 в Н+-форме с растворами солей серебра 
происходят два процесса: ионный обмен и перекристаллизация металла. В сис
теме Ag°-Ky-23 — ионы Ag+ в растворе устанавливается квазиравновесие, удов
летворяющее уравнению Нернста, что позволяет оценить по уравнению Гиб-
бса-Томсона исходный размер частиц. Рост частиц серебра, электровосстанов-
ленных на электроде и в ионообменной матрице, на начальном этапе описыва
ется параболическим законом. Расчет показал, что потенциалопределяющие 
частицы в исходных свежевосстановленных образцах имеют нанометровый (7-
10 нм) размер. Коэффициенты роста серебряных частиц в ионообменнике на 3-
5 порядков ниже этих же величин для частиц серебра на компактном электроде. 

3. В нанокомпозитах развивается процесс перекристаллизации по электро-
ноионному механизму с участием противоионов серебра ионообменной матри
цы, что приводит к упорядочиванию структуры и некоторому укрупнению 
частиц. Выдвинуты и экспериментально обоснованы основные условия агрега-
тивной стабилизации нанодисперсных частиц металла в ионообменной матри
це: матричная изоляция частиц друг от друга, зарядовая изоляция по электро
нам, зарядовая изоляция по противоионам металла. В результате исходный 
размер частиц серебра сохраняется в течение значительно более длительного 
времени, чем на гладком металлическом электроде. 

4. Установлено, что восстановление молекулярного кислорода серебросо-
держащим нанокомпозитом происходит без образования фронта реакции, сви
детельствуя о соизмеримых вкладах окислительно-восстановительной реакции 
и диффузионного переноса в общую скорость сорбции кислорода Ag -КУ-23. 
Посредством решения обратной кинетической задачи рассчитана эффективная 
константа скорости К окисления дисперсного серебра в ионообменной матрице. 
Для серебросодержащего нанокомпозита данная величина существенно ниже, 
чем для медьсодержащего. 

5. На основании модельных расчетов с использованием полученной эффек
тивной константы скорости К показано, что повышение дисперсности частиц 
серебра в серебросодержащем нанокомпозите будет увеличивать скорость вос
становления молекулярного кислорода за счет возрастания площади контакта 
реагирующих веществ вплоть до радиуса частиц 5 нм. При этом процесс 
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перейдет в область внутридиффузионного лимитирования, и дальнейшее сни
жение размера частиц серебра не отразится на его скорости. Переход от внут
ридиффузионного контроля к кинетической стадии для нанокомпозитов опре
деляется природой металлической частицы, а размер металлической частицы 
обуславливает тип контролирующей стадии. 

6. В математическую модель макрокинетики восстановления молекулярного 
кислорода дисперсным серебром введена функция распределения частиц се
ребра по размерам, что более строго описывает поведение нанокомпозита ме-
талл-ионообменник. На основании модели показано влияние вида функции рас
пределения частиц серебра по размерам при одинаковом среднем размере час
тиц на скорость восстановления кислорода нанокомпозитом и рассчитано ее 
изменение в ходе процесса. Учет вида функции распределения наиболее суще
ственен для систем с повышенной долей малых частиц. 
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