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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разработка и физико-химическое обоснование 
методик предварительного концентрирования благородных металлов, 
втом числе золота, представляет интерес, как для развития новых 
гибридных методов анализа, так и для технологии переработки бедного 
золотосодержащего сырья. 

Перспективным для решения поставленной задачи является исполь
зование обратномицеллярных систем. С одной стороны, обратные мицел
лы1 поверхностно-активных веществ (ПАВ) способны эффективно экстра
гировать из водных сред сложного состава ионы металлов; с другой -
являются широко известными и общепризнанными реакторами для синте
за наночастиц заданного размера и формы. До сих пор попыток совмест
ного использования этих свойств в процессах концентрирования не было. 
Экстракционное концентрирование (по данным академика Ю.А. Золотова) 
является наиболее часто используемым методом предварительного 
концентрирования, однако ему свойственны низкие коэффициенты кон
центрирования (не более 50-100). Восстановление ионов металлов 
в экстрактах до наночастиц позволит значительно расширить возможно
сти экстракционного концентрирования. 

Целью данной работы является изучение физико-химических зако
номерностей концентрирования Аи3+ обратными мицеллами Triton N-422, 
которое включает в себя: 1) мицеллярную экстракцию из разбавленных 
(по Аи3+) водных сред; 2) восстановление Аи3+ до наночастиц Аи°; 
3) выделение наночастиц. 

Задачи исследования: 
• исследование закономерностей экстракционного концентрирова

ния золота(Ш) из кислых сульфатно-хлоридных растворов обратными 
мицеллами Triton N-42; а также смешанными мицеллами состава Triton 
N-42+ДОС3 и Triton N-42+AOT4; 

• расчет энергии межчастичного парного взаимодействия наноча
стиц золота в зависимости от их размера, поверхностного заряда и толщины 
адсорбционного слоя; определение зон стабильности и разработка способов 
регулирования устойчивости мицеллярных систем с наночастицами; 

'Мицелла - ассоциат, состоящий из несколько десятков или тысяч молекул ПАВ 
2Triton N-42 - оксиэтилированный нонилфенол со средней степенью оксиэтили-
рования 4 - С9Н,9С6Н4(ОС2Н4)40Н 
3ДОС - диоктилсульфид - (C8H|7)2S 
•"АОТ - ди(2-этилгексил)сульфосукцинат натрия - fCOOC6H,2(C2Hj)]2C2H3SOjNa 
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• разработка способов экстракционно-осадительного (в мицеллах 
Triton N-42) и экстракционно-электрофоретического (в смешанных 
мицеллах Triton N-42+AOT) концентрирования золота. 

Научная новизна работы. Установлены закономерности процессов 
роста зародышей золота и коагуляции наночастиц в обратномицеллярных 
системах в зависимости от структурных параметров мицелл Triton N-42 
и АОТ. 

Рассчитана энергия межчастичного взаимодействия наночастиц золо
та и определены зоны стабильности мицеллярных систем и возможные 
способы регулирования их устойчивости. 

Изучен механизм экстракции золота простыми и смешанными 
мицеллами. Разработаны различные варианты концентрирования золота 
из разбавленных сульфатно-хлоридных сред. Показана возможность 
эффективного экстракционно-электрофоретического концентрирования 
золота. 

Практическая значимость. 
Проведенные исследования позволили заложить основы нового 

экстракционно-электрофоретического метода концентрирования металлов 
с коэффициентами абсолютного концентрирования до 104. 

Полученные результаты дают возможность получать наночастицы 
золота после предварительного концентрирования из бедных сред слож
ного состава, что значительно расширяет сырьевые источники для синтеза 
наночастиц благородных металлов. 

Разработанные подходы расчета энергии межчастичного взаимодей
ствия и определения зон стабильности мицеллярных систем 
с наночастицами могут быть полезными для выбора условий получения 
ультрадисперсных порошков металлов и стабильных мицеллярных систем 
(жидких гидрофобных концентратов). 

На защиту выносятся: 
• результаты исследования экстракции Аи3+ простыми (Triton N-42) 

и смешанными (Triton N-42+ДОС и Triton N-42+AOT) мицеллами; 
• механизм восстановления Аи3+ и роста зародышей золота 

в полярной полости обратных мицелл в зависимости от их размеров; 
• расчеты энергии межчастичного взаимодействия наночастиц 

золота и способы регулирования стабильности обратномицеллярных 
растворов с наночастицами золота в мицеллярных системах ПАВ; 

• разработанные способы концентрирования золота. 
Личный вклад автора. Вся экспериментальная работа была выпол

нена соискателем. Автор участвовал в разработке планов исследования, 
анализе полученных результатов, формулировке выводов и подготовке 
публикаций по теме диссертации. 
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Апробация работы. Основные результаты исследований по теме 
диссертации были представлены: на XIII Российской конференции по экс
тракции (Москва, 2004), II Международном симпозиуме «Разделение 
и концентрирование в аналитической химии и радиохимии» (Краснодар, 
2005), Международной Черняевской конференции по химии аналитике 
и технологии платиновых металлов (Москва, 2006), конкурсе научно-
исследовательских работ молодых ученых ИНХ СО РАН, посвященный 
памяти СВ. Земскова (Новосибирск, 2006), II Всероссийской конферен
ции по наноматериалам «НАНО-2007» (Новосибирск, 2007), Всероссий
ской конференции лауреатов Международного благотворительного науч
ного фонда им. К.И. Замараева «Современные подходы к проблемам 
физикохимии и катализа» (Новосибирск, 2007), Международной конфе
ренции «Modern Physical Chemistry for advanced materials (MPC'07)» 
(Харьков, 2007), конкурсе-конференции молодых ученых (Новосибирск, 
2007), научно-практической конференции «Нанотехнологии и наномате-
риалы для биологии и медицины» (Новосибирск, 2007), VIII научной 
конференции «Аналитика Сибири и Дальнего Востока» (Томск, 2008 г.), 
III Всероссийской конференции «Аналитика России» (Краснодар, 2009 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 16 работ 
(в том числе 5 статей, 11 тезисов докладов). 

Структура и объем диссертации. Общий объем работы составляет 
115 страниц, включая 31 иллюстрацию и 2 таблицы. Диссертация состоит 
из введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов и списка цитируемой литературы содержащего 167 
наименований. 

Работа выполнена в соответствии с планами НИР ИНХ СО РАН 
при поддержке РФФИ, проекты № 02-03-32411, № 02-03-32049, 
№ 05-03-32308 и 09-03-00511. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформули

рована цель исследования, изложены научная новизна и практическая 
значимость работы, приведены положения, выносимые на защиту. 

Глава I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
В первой главе представлен обзор публикаций по экстракции золота, 

а также по использованию обратных мицелл для синтеза наночастиц 
металлов. Анализ литературных данных показал, что обратномицелляр-
ные системы ПАВ для извлечения и концентрирования золота из кислых 
сульфатно-хлоридных растворов практически не использовались. Значи
тельное число работ посвящено мицеллярному синтезу, однако основные 
закономерности роста и взаимодействия наночастиц металлов между 
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собой в процессах восстановления и коагуляции не установлены. Анализ 
литературных данных позволил определить основные направления 
исследований. 

Глава II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Описаны особенности проведения жидкостной экстракции обратными 

мицеллами. В качестве растворителя для ПАВ и ДОС использовали 
н-декан. Содержание Au(III) в экстрактах определяли атомно-
абсорбционным методом на спектрофотометре «Перкин-Эльмер» (модель 
303). Размеры мицелл и наночастиц измеряли методом фотон-
корреляционной спектроскопии (спектрометр ФКС разработан 
в ЙХКиГ СО РАН) и статического рассеяния света (ФПС-2М). Изменение 
спектров поглощения в процессе восстановления Аи3+ до наночастиц 
фиксировали на спектрофотометрах Specord M-40 nShimadzu 1710. 
Для определения электрокинетического потенциала наночастиц золота 
в мицеллярных системах использовали модифицированный метод подвиж
ной границы в ячейке с горизонтальными плоскопараллельными электро
дами. Расчет кинетических констант восстановления проведен 
по стандартной процедуре, разработанной для автокаталитического меха
низма и адаптированной для мицеллярных систем д.х.н. В.В. Татарчуком. 
Расчет энергии взаимодействия наночастиц золота проведен в соответствии 
с теорией Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека (ДЛФО). 

Глава III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
1. Экстракционное концентрирование Au(Ill) 

Экстракция Аи(Ш) обратномицеллярным раствором Triton N-42. 
Исследована зависимость коэффи

циента распределения золота(Ш) от кон-
600 центрации сульфата натрия в исчерпы-
5001 _/~\ ваемой фазе при постоянной концентра

ции НС1 (ЗМ). Изотермы экстракции 
имели вид кривых с выходом на насы
щение; в области низких концентраций 
зависимости прямолинейны. 

Зависимость коэффициентов рас
пределения от концентрации сульфата 

3 4 натрия имеет максимум со значением 
С Nmsoj, м ~500 при концентрации Na2S04. равной 

Рис 1. Зависимость коэффициента 1М (рис. 1). Увеличение концентрации 
распределения Аи'+от концентрации Na2S04 в исчерпываемой водной фазе 

сульфата натрия, с„с, = ЗМ приводит к уменьшению их гидродина
мического радиуса (от 19 до 5,8 нм), падению общего содержания водной 
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псевдофазы и доли «свободной» воды (по сравнению с исходной систе
мой, содержащей ЗМ НС1). Разность энергий дегидратации обмениваю
щихся ионов (AuCLf с СГ ИЛИ с S04

2~) при этом увеличивается, что приво
дит к росту коэффициентов распределения. Последующее падение 
(при CNa2SCM > Ш) обусловлено, по-видимому, увеличением конкуренции 
между обменивающимися анионами. Таким образом, экстракция АиС14" 
мицеллами Triton N-42 происходит в соответствии с гидратно-сольватным 
механизмом, разработанным для кислородсодержащих экстрагентов. Степень 
извлечения золота при соотношении фаз вода:масло равном 50:1 составила 
91% при концентрации Na2S04 ~1М, что позволяет провести на стадии 
экстракции ~ 50-ти кратное концентрирование. Далее исследована экстракция 
Аи3+ смешанными мицеллярными системами. 

Извлечение золота(ІІІ) смешанными мицеллами Triton N-42+ДОС. 
Сделана попытка увеличения коэффициента распределения введением 
в мицеллы сульфидного экстрагента, извлекающего золото по координа
ционному механизму. Коэффициент распределения золота(Ш) при экс
тракции из кислых сульфатно-хлоридных растворов смешанными мицел
лами Triton N-42 и ДОС вначале увеличивается, затем выходит на посто
янное значение равное 103 при концентрации ДОС свыше 0,25М (рис. 2). 

Очевидно, форма зависимости коэффициента распределения золо-
та(ІП) от концентрации ДОС определяется распределением сульфида между 

мицеллами и растворителем. 
В предложенной модели 

Аи3+ извлекается мицеллами 
Triton N-42 (по гидратно-
сольватному механизму), 
смешанными мицеллами Triton 
N-42+ДОС (извлечение осущест
вляется ДОС в мицеллах по коор
динационному механизму) 
и «свободными» молекулами 
ДОС в среде н-декана (экстрак
ция по координационному меха-

Рис. 2. Зависимость коэффициента низму). Показано, что в области 
распределения Аи3+от концентрации ДОС больших концентраций ДОС 

;-ТгііопЫ42+ДОС,2-ДОСбезТгиопК-42 ( с = 0,25-0,5М) вклад смешан
ных мицелл в коэффициент распределения достигает -75%, мицелл Triton 
N-42 - 20%, а вклад ДОС, находящегося в молекулярной форме 
в н-декане, составляет всего лишь -5%. Это свидетельствует о том, что 
в мицеллах сульфидный экстрагент начинает работать более эффективно. 
Возможно, это связано с большей полярностью микроокружения ДОС 
в мицеллах по сравнению с полярностью чистого растворителя. 
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Концентрирование золота(Ш) смешанными мицеллами Triton N-42 
и АОТ. Мицеллы Triton N-42 обеспечивают высокие коэффициенты 
распределения на стадии экстракции, но при электрофоретическом 
концентрировании более эффективными оказались мицеллы АОТ. 

С целью развития экстракционно-
электрофоретического концентриро
вания сделана попытка использования 
преимуществ двух мицеллярных 
систем через создание смешанных 
мицелл Triton N-42+АОТ. Исследова
ния показали, что при внедрении 
в мицеллы АОТ молекул Triton N-42 
(в данном случае Triton N-42 является 
сопутствующим ПАВ (соПАВ)) 
коэффициент распределения увеличи
вается (рис. 3, . зависимость 1) 
и достигает 90 при равных концентра
циях ПАВ. Напротив, с увеличением 
концентрации АОТ (соПАВ) при 
постоянной концентрации Triton N-42 
коэффициент распределения падает 
{зависимость 2). 

Подавление экстракции золота 
АОТ может быть обусловлено следующими причинами: 1) увеличением 
доли объемной воды, 2) уменьшением концентрации противоионов, 
способных к анионному обмену. Основной вклад в извлечение смешан
ными мицеллами вносит Triton N-42, экстракция протекает по гидратно-
сольватному механизму. 

Таким образом, первая задача концентрирования (перевод золота(Ш) 
из водной в мицеллярную фазу) выполнена. Цель последующего исследо
вания заключалась в восстановлении ионов золота в экстрактах до нано-
частиц золота. 

2. Синтез наночастиц золота 

Восстановление Аи3^ до Аи°. Для определения общих закономерно
стей восстановления золота(ІН) до наночастиц золота первый этап иссле
дований проведен на модельных системах, в которых золото(Ш) вводи
лось в мицеллы инъекционной солюбилизацией. На рис. 4 показано, что 
при восстановлении Аи3+ моногидратом гидразина, зависимости оптиче
ской плотности растворов (А) от времени проходят через максимум. При
чем, увеличение исходного гидродинамического радиуса мицелл приводит 
к уменьшению максимума и его смещению в область больших времен. 

Рис 3. Зависимость коэффициента 
распределения золота(Ш) 

от концентрации соПАВ при 
экстракции смешанными мицеллами: 

/ - AOT+Triton N42 (соПАВ), 
2 - Triton N-42+AOT (соП АВ) 

Концентрация основного ПАВ - 10% 
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7,5 вм (1%) 
• HH'IHI 'W'MH, t«M* t> t»M 

^9,7 нм (2%) 

О 20 40 60 80 
Т, мин 

Рис 4. Кинетика восстановления Аи5+ 

в зависимости от гидродинамического 
радиуса мицелл (г(і) и солюбилизаци-
онной емкости (%). САщш) = 6,35-lC'M 
С**а- 0,24M в пересчете на объем 
органической фазы; /=1 см, Я=530 нм 

Показано, что максимум обусловлен 
коагуляцией и седиментацией наноча-
стиц; при этом наночастицы в малень
ких мицеллах начинают коагулировать 
раньше, чем в больших. Это представ
ляется несколько странным, так как 
синтез в мицеллах с меньшим размером 
приводит к формированию устойчивых 
систем (верхняя прямая рис. 4). Для ис
следования механизма роста проведен 
анализ кинетических кривых восстанов
ления Аи3+до Аи° (до максимума). 

Кинетика восстановления. Вид 
зависимостей оптической плотности 
мицеллярных растворов до максимума 
от времени (рис. 4) свидетельствует 
об автокаталитическом характере 
процесса восстановления золота(Ш). 

Поэтому его можно описать простой кинетической схемой: 

Аи» Зе 

Аи°.*Аи3' 

•Аиі 

Зе 

быстро 

к: 
(1) 

При введении восстановителя вначале образуются атомы золота, 
которые объединяются с образованием зародышей Au°n. Зародышем 
мы называем растущую частицу, размер которой меньше размера «мате
ринской» полости мицеллы. Наночастицеи зародыш становится только 
при ее полном заполнении. При этом размер зародыша в большой мицел
ле может превышать размер наночастицы, полученной в маленькой 
мицелле. Стадия образования зародышей из атомов протекает очень 
быстро за счет межмицеллярного обмена и из кинетической схемы может 
быть исключена. Далее восстановление хлоридных комплексов золота(Ш) 
проходит на поверхности зародыша. По условиям синтеза, концентрация 
гидразина была много больше концентрации золота, поэтому в кинетиче
ские уравнения не вводилась. Рассчитанные кинетические константы 
приведены в табл. 1. Из них следует, что константы к/ и к2 уменьшаются 
с увеличением гидродинамических радиусов мицелл, в которых происхо
дит восстановление. 

Восстановление золота(Ш) в мицеллярных системах с ДОС. Иссле
дована кинетика восстановления Аи3+ в мицеллярных системах в присут-
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ствии ДОС. Известно, что сульфиды сами могут восстанавливать 
золото(Ш) до золота(І) и ускорять, таким образом, процесс роста зароды
ша. Показано что, константа скорости первой стадии практически 
не изменяется при низких концентрациях ДОС, и увеличивается 
при больших. Вторая константа увеличивается более значительно 
с ростом концентрации ДОС. Такое влияние связано с адсорбцией ДОС 
на зародыше в процессе восстановления. 

Таблица 1 
Константы скорости восстановления Аи3+ в зависимости 
от концентрации гидразина и размеров мицелл (Р = 0,95) 

с 
м П., ни 

(VslVo, 
об.%) 
t,-105 

(мин") 
fcj-10"2 

(мнн' л моль') 

0,003 

3,6 (0,25) 

24,4±0,1 

8,56±0,03 

4,5(0,5) 

7,63±0,05 

7,98*0,01 

7,5(1) 

4,93 ±0,03 

7,22±0,01 

0,24 

9,7 (2) 

22,6±0,2 

5,1±0,1 

13,6 (3) 

22,93±0,03 

4Д2±0,01 

18,5 (4) 

15,50±0,04 

2,70±0,01 

Г, нм 

Рост зародышей золота. Полученные результаты дают возможность 
наглядно представить динамику роста зародышей. Вначале образуется 
ограниченное число зародышей, далее в результате поверхностного вос
становления происходит их рост; новые зародыши при этом практически 
не образуются. В рамках такой модели число зародышей может быть оце

нено из исходного гидродина
мического радиуса мицелл 
и оптической плотности в точке 
максимума. 

Зависимость радиуса 
зародыша от времени для двух 
систем (для остальных зависи
мости аналогичны) приведена на 
рис. 5. В больших мицеллах 
формируются зародыши больше
го размера, однако они растут 
медленнее (зависимость 1) и им 
предстоит заполнить полость 
большего размера, чем в малень
ких мицеллах. Поэтому макси
мум оптической плотности 
с ростом размеров мицелл сдви-

(рис. 4). После достижения 

10 20 30 
Т, мин 

Рис 5. Рост зародышевых наночастиц 
золота в процессе восстановления при 

различных размерах мицелл: /-13,7 нм; 2~ 9,7 нм 

гается в область больших времен 
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максимального значения в процессе восстановления, оптическая 
плотность начинает падать. 

3. Стабильность мицеллярных систем с наночастицами 
Коагуляция наночастиц. Падение оптической плотности свидетель

ствуют о том, что на восстановление в случае нестабильных систем 
накладываются процессы коагуляции и седиментации наночастиц. 

1-10*. 

Т, мин м м и н 

Рис 6. Зависимость интенсивности светорассеяния (а) и гидродинамического радиуса (6) 
от времени. Солюбилизационная емкость: / - 1%; 2- 0,25%; 3 - 2% 

Для подтверждения протекания в системе данных процессов были иссле
дованы зависимости интенсивности светорассеяния (/) и гидродинамиче
ского радиуса от времени для систем с концентрацией восстановителя 
0,003М. Зависимости I и rh имеют значительный индукционный период 
(30-50 минут), в течение которого коагуляция практически не проявляется 
(рис. 6). 

Очевидно, что на данном отрезке времени основными являются про
цессы образования и роста зародышей. Об этом свидетельствует рост 
оптической плотности растворов при Л = 530 нм (рис. 4). По истечении 
индукционного периода начинается коагуляция и последующая седимен
тация наночастиц (соответственно, восходящая и нисходящие ветви зави
симостей рис. 6а). 

В системах с высокой концентрацией гидразина и низкой солюбили-
зационной емкостью изменений гидродинамического радиуса и интен
сивности рассеяния не наблюдалось в течение длительного времени 
(несколько месяцев). Гидродинамический радиус мицелл с золотом был 
таким же, как и для «пустых» мицелл. 

Далее проведен анализ устойчивости на основании расчетов энергии 
парных взаимодействий в модельной системе: наночастицы золота, 
покрытые адсорбционными слоями ПАВ в среде н-декана. 
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Расчет энергии межчастичного взаимодействия и определение зон 
стабильности. Энергия межчастичного взаимодействия ЕобІІІ, в соответст
вии с теорией ДЛФО, состоит из трех составляющих: электростатического 
и осмотического отталкивания и ван-дер-ваальсового притяжения: 

, 2 
Е . =£ ' + Е оогц. oat. э: + Е •*SMi-'H) 

AXE . 
2 2 

г чі 
Е = -

h + 2r 

*2 
С 

. 

2Y 
-4л 

А2 

С \ 

(2) 

где %~ поверхностный потенциал наночастиц, кв- постоянная Больцма-
на, Т - абсолютная температура, ф - объемная доля, занимаемая молеку
лой ПАВ, Vsoiv. ~ молекулярный объем растворителя, х ~ параметр Флори-
Хагенса, А - сложная константа Гамакера (17,6-10"20 Дж, значение взято 
из литературных данных), h - расстояние между поверхностями наноча
стиц золота, /7с=й+2/-- расстояние между центрами частиц. 

Для проведения расчетов энергии взаимодействия наночастиц золота 
для конкретных параметров наших систем, необходимо определить 
поверхностный потенциал наночастиц. С этой целью проведено измере
ние электрофоретической подвижности наночастиц золота и рассчитан 
электрокинетический потенциал. 

В мицеллярных системах Triton N-42 при постоянном размере 
мицелл (7,5 нм) электрокинетический потенциал наночастиц золота ока-

10 

6 

2 

-2 

-6 

ЕобщЛТ 

I 1 

Л 2 
\1 3 

-Есви/кТ 

10 15 , 20 
4НМ 

Рис 7. Зависимость энергии межчастичного взаимодействия наночастиц золота в н-декане 
от расстояния между частицами и их размеров а): 1 - 2,5 нм, 2- 5 нм, S - 7,5 нм, 4 - 10 нм; 

<р= 10 мВ; и б) от толщины адсорбционного слоя ПАВ и размеров наночастиц / - / = 0,8 нм, 
г,р=2,7нм, (зона/); 2 - / = 1 нм, гч,= 3,6нм, (зона//); 3-1= 1,6 нм, /•„,,= 6,1 нм, (зона///) 

зался невысоким (12 мВ) при концентрации гидразина равной 0,16М 
и падал практически до нуля с уменьшением концентрации гидразина 
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до 0.04М В мицеллах АОТ ^-потенциал оказался намного выше (42 мВ). 
В экстрактах смешанных мицелл Triton N-42+AOT значение электрокине
тического потенциала составило 8 мВ. 

Расчеты энергии взаимодействия наночастиц золота в зависимости 
от гидродинамического радиуса мицелл, в которых заключены наноча-
стицы золота (рис. 7а) показали, что электростатическая составляющая 
расклинивающего давления незначительна. Основной вклад в стабилиза
цию вносит осмотическая составляющая расклинивающего давления, 
обусловленная отталкиванием углеводородных радикалов молекул ПАВ; 
коагуляцию вызывает ван-дер-ваальсовое притяжение. 

Рассчитаны зоны коагуляции в зависимости от структурных парамет
ров наночастиц и мицелл. Зоны устойчивости I—III (области, где глубина 
потенциальной ямы меньше по модулю энергии теплового движения -
3/2кТ) оказались очень узкими (рис. 76). Критический радиус для наноча
стиц золота при толщине поверхностного слоя 0,8 нм (мицеллы Triton 
N-42 импрегнированные ДОС) не превышает 2,7 нм. При толщине 
поверхностного слоя 1 нм (мицеллы АОТ) он не превышает 3,6 нм. А при 
толщине слоя 1,6 нм (мицеллы Triton N-42) - не более 6,1 нм. 

4. Способы регулирования устойчивости мицеллярных систем 
(принудительная коагуляция) 

Полученные результаты дают возможность регулирования стабиль
ности мицеллярных систем с наночастицами. 

Дестабилизацию мицеллярных систем с наночастицами вызывали 
различными способами: 1) посредством увеличения размеров мицелл; 2) 
при их постоянном размере уменьшением толщины поверхностного слоя; 
3) уменьшением размеров мицелл и плотности поверхностного слоя. При 
первом способе в исходно стабильную систему с малыми наночастицами, 
вводили водный раствор ЗМ НС1, при этом система входит в зону неста
бильности и начинается коагуляция наночастиц золота. Об этом свиде
тельствует падение оптической плотности и рост гидродинамического 
радиуса наночастиц при дополнительной солюбилизации. 

Согласно второму способу добавление ДОС приводит к уменьшению 
зоны стабильности, которое связано с падением осмотической состав
ляющей расклинивающего давления. Молекулы ДОС (длина которых 
составляет ~0,8 нм), адсорбируясь на поверхности наночастицы, вытес
няют часть молекул Triton N^42 и толщина адсорбционного слоя умень
шается. Для проверки данной гипотезы ДОС вводили в стабильную сис
тему с наночастицами золота уже после их синтеза. В присутствии ДОС 
в системе начинается коагуляция, причем начало коагуляции сдвигается 
в область меньших времен с увеличением концентрации ДОС. 
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Добавки хлороформа в мицеллярный раствор приводили к потере 
стабильности системы в результате уменьшения плотности поверхностно
го слоя {третий способ). Начало коагуляции и появление «синего» золота 
наблюдалось при концентрациях хлороформа свыше 4 об. %. 

5. Общая схема синтеза и коагуляции 
В рамках рассмотренной модели мицеллярный синтез наночастиц золо

та в мицеллах Triton N-42 можно представить следующим образом. 
На первой стадии восстановленные атомы быстро объединяются с образо
ванием ограниченного числа зародышей. Далее происходит их рост за счет 
поверхностного восстановления. Межмицеллярный обмен обеспечивает 
подвод к зародышу гидразина и золота(Ш). Ван-дер-ваальсовое взаимодей
ствие в это время мало вследствие малых размеров зародышей, больших 
расстояний между ними и частичного ослабления притяжения водной про
слойкой. Поэтому в процессе роста коагуляция отсутствует. При заполне
нии зародышем всей полости мицеллы возможны два варианта: 1) если 
размер наночастицы меньше критической (при данной толщине поверхно
стного слоя), то образуется устойчивые мицеллярные системы с наночасти-
цами золота; 2) если размер наночастицы превышает критический радиус, 
то в системе начинается коагуляция (рис. 8). С помощью принудительной 
коагуляции возможен переход из устойчивой зоны в неустойчивую. 

Формирование 
зародышей 

Рис 8. Схема роста и коагуляции наночастиц золота 
в мицеллах Triton N-42 
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6. Перспективы развития мицеллярного концентрирования золота 
Экстракционно-электрофоретическое концентрирование в смешанных 

мицеллах Triton N-42+AOT. До сих пор исследование стабильности мицел-
лярных систем проводили на модельных системах, в которых размер ми
целл регулировали объемом вводимого водного раствора. В экстракцион
ных системах размер мицелл зависит от концентрации сульфата натрия 
в исчерпываемой водной фазе. В соответствии с проведенными расчетами, 
стабильные наночастицы можно получить в малых мицеллах которые 
формируются при концентрациях сульфата натрия больших 2М. При 
меньших концентрациях при восстановлении получаются нестабильные 

системы, в которых коагуляция 
приводит к образованию ультра
дисперсных порошков золота 
(рис. 9). Восстановление золо-
та(Ш) в экстрактах подтвердило 
наличие двух зон, границы кото
рых совпадали с проведенными 
расчетами. 

Далее проводили экстракци-
онно-электрофоретическое кон
центрирование по следующей 
схеме: 1) экстракция золота 
из водной фазы с концентрацией 
сульфата натрия 3,5М мицеллами 
Triton N-42 (зона стабильности); 
2) восстановление золота(Ш) 

20 

16 

12 

Лі, НМ 
Зона нестабильности 

(ультрядмсперсный 
порошок An) ! 

| Зона стабильности 
•(гидрофобным концентрат) 

CNa2SO<, М 

Рис. 9. Изменение гидродинамического радиуса 
гь в зависимости от концентрации Na2SC>4 

в экстрактах тех же мицелл; 3) проведение электрофоретического концен
трирования в смешанных мицеллах (АОТ вводили для увеличения элек-
трофоретической подвижности наночастиц золота). 

В результате были получены стабиль
ные гидрофобные концентраты 
с высокими концентрациями золота 
(0,5-1 М). Максимальный коэффициент 
концентрирования на стадии электрофоре
за составил 103, а общий с учетом 10-ти 
кратного концентрирования на стадии экс
тракции - 104 при 90%-ном суммарном 
извлечении. 

Концентрирование осаждением. 
При концентрациях сульфата натрия 
меньших 2М восстановление экстрактов 

приводит к коагуляции наночастиц и образованию черных осадков (ульт-

Рис. 10. ПЭМ-микрофотография 
коагуляционного осадка Аи° 

выделенного из обратных мицелл 
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радисперсных порошков). Отметим, что в соответствии с разработанными 
способами регулирования устойчивости провести принудительную коагу
ляцию можно и в зоне устойчивости. Дестабилизация вызывали дополни
тельной солюбилизацией НС1 (по первому способу). В результате выделен 
ультрадисперсный порошок с содержанием золота 96% и средним диа
метром 55 нм (рис.10). 

Полученные гидрофобные концентраты и ультрадисперсные порош
ки могут быть использованы в качестве исходного сырья для получения 
золотосодержащих наноматериалов. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. При исследовании экстракции установлено: 
- извлечение АиСЦ" из кислых сульфатно-хлоридных сред мицелла

ми Triton N-42 осуществляется по гидратно-сольватному механизму, 
максимальный коэффициент распределения достигает 500 при увеличе
нии концентрации Na2S04 до 1М; 

- в смешанных мицеллах (Triton N-42+ДОС) основной вклад в извле
чение (до 75%) вносят мицеллы, содержащие ДОС (экстракция по коор
динационному механизму), коэффициент распределения увеличивается 
до 103; в мицеллах Triton N-42+AOT коэффициент распределения падает 
до 90 (частичное подавление гидратно-сольватного механизма). 

2. Показано, что процесс восстановления золота(Ш) гидразином 
описывается простой автокаталитической схемой; при этом: 

- кинетические константы скорости образования атомов Au (kj) 
и поверхностного восстановления Аи3+ на зародышах (кі) в мицеллах 
Triton N-42 уменьшаются с увеличением гидродинамического радиуса 
(3,6+18,5 нм) и концентрации восстановителя (0,003М-Ю,24М); 

- в смешанных мицеллах Triton N-42+ДОС kt практически не изменя
ется при низких концентрациях ДОС (5,4-Ю^М), и увеличивается при 
больших (2,3-Ю^М). Рост^ более значителен, что обусловлено адсорбци
ей ДОС на поверхности зародыша и участием ДОС в процессе восстанов
ления. 

3. Установлено, что после быстрого образования зародыша его даль
нейший рост до наночастицы происходит в результате поверхностного 
восстановления до полного заполнения полярной полости мицеллы; время 
роста (от секунд до десятков минут) увеличивается с увеличением радиу
са мицеллы. 

4. Показано, что устойчивость мицеллярной системы со сформиро
вавшимися наночастицами золота зависит от энергии их межчастичного 
взаимодействия. Рассчитаны зоны стабильности для мицеллярных систем 
Triton N-42 и АОТ в зависимости от размеров наночастиц (2,5-Н0 нм), 
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их электрокинетического потенциала (12-И2 мВ) и толщины адсорбцион
ного слоя (0,8-И ,6 нм). 

5. Разработаны способы принудительной коагуляции наночастиц 
золота: 
- посредством увеличения размеров мицелл (3,6 •*• 20 нм) дополнительной 
солюбилизацией НС1; 
- при их неизменном размере уменьшением толщины адсорбционного 
слоя добавками ДОС; 
- при уменьшении размеров мицелл и плотности поверхностного слоя 
(разбавление хлороформом до концентраций более 4 об.%). 

6. Обоснованы перспективы концентрирования золота(ІІІ) по схемам: 
- экстракция—> восстановление—>электрофорез с формированием жидких 
гидрофобных концентратов наночастиц (коэффициент концентрирования 
104, концентрация золота в концентрате ~Ш); 
- экстракция—восстановление—>коагуляция с получением ультрадис
персных порошков с содержанием золота -96%. 
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