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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. На сегодняшний день наночастицы (НЧ) металлов 
являются базовыми структурными элементами многих разрабатываемых 
материалов, востребованных в новейших технологиях. Особое место среди 
них занимают НЧ Ли и Ад, которые благодаря своим уникальным свойствам 
стали не только удобными модельными объектами исследований в нанохи-
мии, но и широко применяются в качестве компонентов новых материалов 
для электроники, катализа, биомедицины. Во всех случаях интерес представ-
ляют стабильные частицы определенного химического состава, размера 
и формы, обладающие однородностью этих характеристик у используемой 
совокупности НЧ. 

Проблема стабильности, которая обусловлена высокой химической 
активностью НЧ по отношению к компонентам среды и склонностью частиц 
к объединению с образованием термодинамически устойчивой металличе-
ской фазы, решается за счет создания защитных оболочек из соответствую-
щих химических реагентов на поверхности НЧ, внедрения частиц в полимер-
ные и пористые матрицы, закрепления НЧ на твердых подложках, а также 
за счет зарядовой стабилизации в полярных средах. В этой связи одним 
из наиболее удобных и эффективных методов получения НЧ является синтез 
в обратных мицеллах [I], при котором рост НЧ происходит за счет химиче-
ского восстановления исходных ионных форм металла в дисперсной водной 
фазе (ДВФ), солюбилизированной во внутренние полярные полости мицелл, 
а защитную функцию для частиц выполняет сама оболочка мицелл из агреги-
рованных молекул поверхностно-активного вещества (ПАВ). Гидродинами-
ческий диаметр полостей примерно одинаков для всех исходных мицелл 
и может целенаправленно изменяться за счет варьирования солюбилизацион-
ной емкости {VJV„, К; - объем ДВФ, Уд - общий объем раствора) в мицел-
лярном растворе. 

Проблема регулирования размера и дисперсности частиц является более 
сложной и актуальной для всех методов химического синтеза НЧ. Это обу-
словлено тем, что размеры и дисперсность частиц определяются главным 
образом кинетикой их роста при конкретных условиях. Представленная 
в литературе кинетическая информация фрагментарна и большей частью 
имеет качественный характер, попытки оценки констант скорости роста НЧ, 
сделанные в ряде случаев с использованием эмпирических уравнений, 
не раскрывают физической сути процессов. Исследования кинетики роста НЧ 
благородных металлов, выполненные на количественном уровне, пока 
немногочисленны. Прогресс в разрешении рассматриваемой проблемы может 
быть достигнут только на базе систематического изучения кинетики и зако-
номерностей взаимосвязей в ряду: условия синтеза — кинетика процесса — 

[1] Товегун С.А., Разумов В.Ф. // Успехи химии. - 2011. - Т. 80, № 10. - С. 996-1012. 
3 



свойства НЧ. Накопление такого рода кинетической информации, ее анализ 
и систематизация представляет одну из важнейших и актуальных задач 
современной фундаментальной нанохимии. 

Целью работы являлось изучение кинетических закономерностей 
и механизмов роста НЧ Аа и Ag при синтезе в обратных мицеллах ПАВ, 
а также исследование свойств частиц как конечных продуктов физико-
химическими методами в растворах и в составе выделенных твердых порош-
ковых препаратов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
• методическое обеспечение исследований, включая обоснование 
спектрофотометрии в качестве основного метода исследования кинетики 
и граничных условий для ее корректного использования, разработку методик 
кинетического эксперимента, адаптацию способа обработки первичных кине-
тических данных и расчета эффективных констант скорости в рамках автока-
талитической модели процесса роста НЧ к системам с Аи и Ag; 
• определение стехиометрических механизмов роста НЧ Аи и Ag 
на основании концентрационных зависимостей эффективных констант 
скорости и эффектов влияния на кинетику процессов роста температуры, 
природы исходных форм Au(III) и Ag(I), среды ДВФ и исходного размера 
мицелл; 
• разработка методик препаративного выделения НЧ из мицеллярных 
растворов оксиэтилированных ПАВ в твердую фазу; 
• характеризация свойств НЧ, а также их порошковых препаратов 
и коллоидных растворов с использованием физико-химических методов 
исследования. 

Научная новизна. Разработана методика спектрофотометрического 
исследования in situ кинетики роста НЧ Аи и Ag при восстановлении НАиСЦ, 
НАиВгд и AgNOj гидразином в обратных мицеллах оксиэтилированных 
нонилфенолов* Triton N-42 (TN) и Tergitol NP-4 (TRG). Установлено, что во 
всех случаях рост НЧ является автокаталитическим процессом, а его скорость 
лимитируется восстановлением ионов золота и серебра гидразином, которое 
протекает по двум маршрутам: в дисперсной водной фазе и на поверхности 
растущих НЧ (автокатализ). 

Определены закономерности влияния на скорости маршрутов концен-
трации реагентов (N2H4 и NHj для Ag; N2H4 и НХ, Х= С1, Вг, для Аи), приро-
ды исходной формы Au(III) и Ag(I) (AuCU , АиВг4", Ag"̂ , Ag(NH3)2"^, темпе-
ратуры, размера исходных мицелл, состава фонового электролита (NaNOs, 
Na2S04, НаООССНз, HO2SNH2, УСЮд) и ионной сипы среды ДВФ. На осно-

' CHj(CH2)7CH2-^^0(CH2CHj0)3CH2CH20H 
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вании кинетических данных обоснованы стехиометрические механизмы вос-
становления Ag^ и AUX4~ гидразином, которые включают в себя образование 
и распад промежуточных комплексов [Аи(>12Н4)Хз] и [Au(N2H4)X] (Х=С1, Вг) 
или реакцию промежуточной формы Ag(N2H4)^ с дополнительной молекулой 
N2H4. 

Разработаны оригинальные способы вьщеления синтезированных НЧ Аи 
из мицеллярных растворов ПАВ с сохранением формы и первоначального 
размера их металлических ядер путем экстракции в растворы ДМСО в при-
сутствии Si02 и/или 6-меркаптопурина (б-МП), а также осаждения порошко-
вых препаратов НЧ Аи и Ag: гидрофобных, стабилизированных 
ди-(2-этилгексилдитиофосфорной кислотой (ДТФК), и гидрофильных, ста-
билизированных сферическими НЧ Si02. 

С использованием комплекса физико-химических методов исследования 
получены характеристики для синтезированных НЧ (размер, форма, дисперс-
ность, состав, строение, спектр поверхностного плазменного резонанса 
(ППР)), их порошковых препаратов (фазовый и брутто-химический состав) 
и коллоидных растворов (электрокинетический потенциал, заряд, электрофо-
ретическая подвижность, агрегационная устойчивость). 

Практическая значимость. Полученные фундаментальные сведения 
о кинетике, механизмах и закономерностях роста НЧ Аи и Ag в обратных 
мицеллах оксиэтилированных ПАВ способствуют развитию методов управ-
ляемого синтеза НЧ. 

Разработанные методики выделения НЧ позволяют с высоким выходом 
по благородному металлу получать гидрофобные и гидрофильные порошко-
вые препараты НЧ Аи и Ag, которые устойчивы при хранении и позволяют 
приготавливать из них коллоидные растворы НЧ в воде или растворителях. 
Коллоидные растворы НЧ могут быть использованы для пропитки пористых 
матриц и нанесения слоев НЧ на различные поверхности при создании новых 
материалов и устройств. 

Методики спектрофотометрического исследования кинетики in situ 
и выделения препаратов НЧ из мицеллярных растворов могут бьггь использо-
ваны для других систем НЧ металлов. 

На защиту выносятся: 
• экспериментальные данные по кинетике роста НЧ Аи и Ag в обратных 
мицеллах оксиэтилированных ПАВ TN и TRG; 
• стехиометрические механизмы восстановления [AuCU]", [AuBrJ", Ag^ 
и [Ag(NH3)2]^ гидразином; 
• закономерности изменения эффективных констант скорости в зависимо-
сти от исходных форм Au(III) и Ag(I), концентрации реагентов, температуры, 
размера исходных мицелл, качества среды и ионной силы ДВФ; 



• методики выделения НЧ Au и Ag из мицеллярных растворов ПАВ при 
помощи экстракции в растворы ДМСО в присутствии Si02 и/или 6-МП, 
а также за счет осаждения порошковых препаратов НЧ, стабилизированных 
ДТФК и частицами SÍO2; 
• результаты физико-химических исследований состава, строения 
и свойств НЧ Au и Ag, их препаратов и коллоидных растворов. 

Апробация работы. Основные результаты работы представлены 
и обсуждались на XIX и XX Международных Черняевских конференциях 
по химии, аналитике и технологии платиновых металлов (Новосибирск, 2010; 
Красноярск, 2013), Конкурсе-конференции молодых ученых ИНХ СО РАН 
(Новосибирск, 2011), IV Всероссийской конференции по химической техно-
логии с международным участием ХТЧг (Москва, 2012), VI Всероссийской 
конференции молодых учёных, аспирантов и студентов с международным 
участием «Менделеев 2012» (Санкт-Петербург, 2012), III Всероссийской 
научной молодежной школе-конференции «Химия под знаком Сигма» (Омск, 
2012), Международной молодежной конференции «Функциональные матери-
алы в катализе и энергетике» (Новосибирск, 2012), III Международной науч-
ной конференции «Наноструктурные материалы 2012: Россия - Украина -
Беларусь» (Санкт-Петербург, 2012). 

Личный вклад автора состоит из сбора и анализа литературных сведе-
ний, оптимизации условий и проведения кинетических экспериментов, мате-
матической обработки полученных данных, разработки методик выделения 
из мицеллярных растворов и получения препаратов НЧ, систематизации 
результатов физико-химических исследований, выполненных другими 
специалистами. Анализ и обсуждение результатов исследований, подготовка 
публикаций по теме диссертации проводились совместно с научным руково-
дителем и соавторами работ. 

Диссертационная работа выполнена в ФГБУН Институте неорганиче-
ской химии им. A.B. Николаева Сибирского отделения Российской академии 
наук в период 2010-2013 гг. в соответствии с аспирантским планом 
и в рамках проекта РФФИ № 12-03-00091-а. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в рецензиру-
емых журналах и тезисы 9 докладов на конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 117 страницах 
машинописного текста, содержит 47 рисунков и 9 таблиц. Работа состоит 
из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части (гл. 2), 
результатов и их обсуждения (гл. 3), выводов, списка цитируемой литерату-
ры (208 наименований) и приложений. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении раскрыта актуальность темы, определены цели и задачи 
исследований, сформулирована научная новизна, практическая значимость 
работы и положения, выносимые на защиту. 

Первая глава содержит литературный обзор, в котором представлены 
последние достижения в области изучения процессов образования НЧ метал-
лов, она разбита на три части. В первой части рассмотрены обратные мицел-
лы ПАВ, как система, позволяющая получать стабильные расггворы монодис-
персных НЧ. Формирование частиц происходит в ДВФ, которая благодаря 
быстрому межмицеллярному обмену равномерно распределена по ядрам 
мицелл и может рассматриваться как единая псевдофаза. Поскольку скорость 
роста НЧ лимитируется химическими реакциями в ДВФ и не зависит 
от межмицеллярного обмена, то кинетика процессов в мицеллах может быть 
описана как обычная гомогенная кинетика в растворе. Во второй части главы 
приведены основные методы исследования кинетики образования НЧ метал-
лов. Третья часть посвящена рассмотрению моделей механизмов формирова-
ния НЧ, а также способам обработки кинетических данных. На основании 
критического анализа литературы сделан вывод о недостаточном исследова-
нии кинетики роста НЧ Аи и Ag на количественном уровне и определены 
основные направления экспериментальной работы. 

Вторая глава содержит характеристики использованных материалов 
и оборудования, описание методик кинетических экспериментов и выделения 
препаратов НЧ Аи и Ag из мицеллярных растворов, а также условия исследо-
вания состава, строения и свойств НЧ Аи и Ag, их препаратов и коллоидных 
растворов методами просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), 
просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ 
BP), энергодисперсионного анализа (EDX), атомно-силовой микроскопии 
(АСМ), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), фотон-
корреляционной спектроскопии (ФКС), спектрофотометрии, инфракрасной 
(ИК) спектроскопии, рентгенофазового анализа (РФА), элементного анализа 
(Аи, С, Н, N, Na), термического анализа (ТА) и неводного электрофореза. 

Поскольку НЧ Ag и Аи имеют удобный спектр поглощения с выражен-
ной полосой ПНР, кинетику роста НЧ изучали in situ спектрофотометриче-
ским методом в видимой области. Предварительно было установлено, что 
для мицеллярных растворов НЧ Аи и Ag оптическая плотность на длине 
волны максимума полосы ППР прямо пропорциональна концентрации 
металла — (M=Au, Ag; [i^=CM при полном восстановлении М^^) 
и не зависит от размера исходных мицелл. Коэффициенты экстинкции для М® 
в мицеллярных растворах составили: 
•Ag'^-^Ag": ео=(1-37±0.01)-10''М"'см~' при Л^=13 (здесь и далее в качестве 

ошибок приведены стандартные отклонения средних значений при числе 
измерений, равном N), ^^„=410 им, nAB=TN; 
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eo=(4.46±0.03)-10' M"'-см ' при N=13,4 ^ = 5 3 0 H M , ПАВ=та; • АиСЦ" 
• АиВг4"->Аи°: ео=(4.41±0.02)10^ 1УГ'-см"' при//=9,/иах=525 нм, ПАВ=ТЯС. 

В третьей главе представлены кинетические закономерности 
и механизмы роста НЧ А§ и Аи при синтезе в обратномицеллярных раство-
рах оксиэтилированных ПАВ, способы препаративного вьщеления НЧ 
в твердую фазу и в виде экстрактов и характеристики конечных продуктов. 

Кинетика роста наночастиц серебра 
На рис. 1 приведено изменение спектра реакционной смеси в ходе 

восстановления А.^ и образования НЧ АЕ в мицеллярном растворе. По мере 
роста частиц экстинкция в области 350-450 нм 
увеличивается. Формируется полоса ПНР НЧ А£, 
для которой положение максимума при Я=410 нм 
остается постоянным в течение всего процесса. 

Зависимости А, от / на Я=410 нм (рис. 1 б) явля-
ются кинетическими кривыми накопления в мицел-
лярном растворе Ag° (в составе частиц), поскольку 
в любой момент времени A,=Ao+le(,{A.g ],. Эмпириче-
ский закон скорости описывается уравнением (1), 
в котором ^шах='4о+/ео[А§"]шах - максимальная опти-
ческая плотность мицеллярного раствора 
и [Ag°]n,ax=CAg при полном восстановлснии 
до Ао — оптическая плотность, обусловленная 
неполной компенсацией фонового поглощения 
и рассеяния света при измерении относительно 
«сухого» 0.25 М мицеллярного раствора ТЫ (Ао=А, 
при 1=0). 

(1) 
Уравнение (1) согласуется с автокаталитиче-

ским механизмом [2-3] процесса (2-4), скорость 
которого лимитируется медленным восстановлением 
ионов серебра. 

О 5 10 15 

1, МИН 

Рис. 1. Изменение 
спектра реакционной 

смеси в процессе роста 
НЧ сканирование 

от 1 (У) до 15 (25) минут 
с интервалом в 40 с (а). 

Кинетическая кривая при 
Я=410 нм (6)-, Г=298 К 

Cлg=0Л2 мМ, CN2lн=3 мМ, 
К»/К.=0.01,/=1 см 

Зародышеобразоваиие: 
А.% + X ЫгН! —» Ag° + (продукты окисления Ы2Н4), ку 
п ->• (А£®)„, быстро 

Автокаталитический рост: 
(А§°)„ + Ан"" ЫгНд (А§°)п+1 + (продукты окисления Н2Н4), кг 

(2) 
(3) 

(4) 

[2] Watzky М.А., Finke R.G. // J. Am. Chera. See. - 1997. - V. 119, N 43. - P. 10382-
10400. 
[3] Татарчук B.B., Дружинина И.А., Булавченко А.И. // Жури, неорган, химии. - 2009. -
Т. 54, №10.-С, 1755-1760. 



Реакция протекает по двум маршрутам: в ДВФ и автокаталитическому 
на поверхности растущих частиц. Первоначально восстановление происходит 
гомогенно в растворе (2). Образующиеся атомы Ag° постепенно объединяют-
ся в конечное число зародышей (А§°)„, каждый из которых локализован 
в отдельной мицелле (3). Зародыши растут в результате присоединения к ним 
новых атомов, образующихся непосредственно на поверхности частиц (4). 
С учетом материального баланса в ДВФ и уравнений связи 

закон скорости для мицеллярного раствора 
имеет вид (5), в котором константы скорости А:,' и 2̂* эффективные и являют-
ся функциями фиксированных концентраций реагентов и среды ДВФ. 

-d(CAg-[Ag'^,)/d/=(Л;+^2'cAg)(CAg-[Ag''],)-A2'(CAg-[Ag°],)^ (5) 
Уравнение (5) соответствует уравнению (1), так как 

Эмпирическис параметры а, и й2 связаны 
с наблюдаемыми константами как al=-(A;l*+Л2*CAg) и а2=1с2*/(¡Во), которые 
находили за счет обработки кинетических кривых по модели, ранее разрабо-
танной в ИНХ СО РАН [3], в соответствии с уравнением (6), где 

- численный интеграл в пределах от О до 1, ао=1п(у4п,ах-̂ о), 
Ао=А1 при 1=0. Выборки для расчета имели объем не менее 50 точек. 

1п(̂ тах-'4,)=ао+а1л:1+а23^2 (6) 
Значения наблюдаемых констант скорости рассчитывали как А2*=/еоЯ2 

и А) =-{а|+а2ехр(ао)}- В опытах при различных условиях относительное 
стандартное отклонение для к2 в среднем составило около 1%. Для к\ 
погрешность во многих случаях была выше 100%, что наблюдалось и ранее 
[2]. На рисунках \б. За, 46 кинетические кривые представлены эксперимен-
тальными точками {кружки) и зависимостями, рассчитанными на основании 
найденных констант скорости {линии). 

а) 

Ь о 
^ о 

0.4 0.8 

С'М2Н4, М 

1.2 

Рис. 2. Зависимости к' (а) и кг (б) о т с ^ т при Г=298 К, К /̂Ко^Ю.01, с а8=0.0 12 М 
Зависимость ¿2 от концентрации N2H4 имеет квадратичный вид 

N2H4)̂ , где ~ эффективная константа-функция фиксированных 
концентраций других компонентов системы и среды ДВФ, которая для при-
веденных условий составляет величину А2®=656±9 М " ' С ~ ' , N=22 (рис. 2) . 
Из-за больших ошибок аналогичную зависимость для А,* проследить 
не удалось, пунктирная линия на рис. 2 показывает лишь то, как выглядела 
бы кривая A:l*=Al''(c'N2H4)̂ , где А1®4).0005 оптимизированная по МНК 
в предположении квадратичной зависимости как в случае к̂  . 
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Зависимость кг^к-^^с'тм'д^ означает, что схематично представленная 
реакция восстановления (2), лимитирующая скорость процесса роста НЧ 
А§, имеет второй порядок по КгН». Гидразин является потенциальным лиган-
дом, подобным ННз, следовательно, взаимодействие к% + гЫгН» может 
протекать через стадии, на которых в качестве промежуточных продуктов 
также образуется комплекс Ад(Н2Н4)^. Для уточнения механизма процесса 
было исследовано влияние на кинетику комплексообразования Ад^ с ЫНз. 

При увеличении концентрации КНз независимо от наличия фонового 
электролита и его природы скорость процесса снижается, а индукционный 
период увеличивается (рис. 3). Такое влияние ЫНз показывает, что промежу-

точное соединение А§' с Н2Н4 также имеет 
координационную природу. В условиях избытка 
КНз, когда исходной формой в ДВФ является 
А§(ННз)2^ зависимость к-̂  от равновесной 
концентрации [КНз] имеет вид 1/А2*='ао+а1Г^Нз] 
(рис. 3 6, зависимость /). Это возможно, если 
промежуточным соединением в реакции (2) 
является комплекс А£СМНз)СМ2Н4)̂ , который 
может появиться при наличии равновесия 
АВ(ЫНз)2" + Н2Н4 = Ag(NHз)(N2H4)^ + ЫНз. 
С учетом этого схематичная реакция (2) может 
быть детализирована как двухстадийный 
химический процесс (7-8): 
Ag" + N2H4^Ag(N2H4)" (7) 

Ag(N2H4)"+N2H4^ 
+ 5/6Ы2 + 4/ЗННз + МИд"" (8) 

Продукты окисления N2144 специально 
не исследовались, но, известно, что ими могут 
быть ЫНз и N2. Поскольку для восстановления 
Ag^ требуется 1 электрон, который дает 1 моле-
кула N2̂ 14, а в реакции участвуют 2 молекулы 

М2Н4, можно предположить, что вторая молекула подвергается саморазложе-
нию N21̂ 4 —> 4/3>Шз + l/ЗN2, которое, как известно, катализируется благо-
родными металлами. Окисление Ы2Н4 ионами КОз~ в разбавленных растворах 
при с'ноз~0-01 М маловероятно. 

Уменьшение 2̂* в присутствии избытка N113 при введении в ДВФ фоно-
вых солей и при замене соли NaNOз на ЫСЮ4 обусловлено эффектами среды 
(рис. 3 б). В частности влияние замены солей объясняется тем, что N3111 
более слабый лиганд, чем N113, а константа образования Ag(NHз)2'̂  в водном 
растворе Ь1С104 выше, чем в растворе NaNOз. 

ООО 
о 1 2 

[МНз]', М 
Рис. 3. Кинетические кривые 

роста НЧ Ag при различной с'цнз 
и /=0.05 (AgN0з+LiCI04) (а). 

Зависимость кг от [МНз]' 
в отсутствии фонового 

электролита ( /) и при /=0.05, 
создаваемой AgNOз+NaNOз (2) 

и АвМ0,,+иС104(3)(б); 
С'АР=0.012 М, с^н4=0.66 М, 

КУК„=0.01, К. 
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Зависимости А:| и кг от ионной силы / ДВФ, создаваемой N32804 
в качестве фонового электролита (рис. 4 а), показывают, что скорость-
определяющей стадией процесса действительно является реакция между 
ионами и нейтральными молекулами (ЫгЩ) как в процессе (7-8). 

При фиксированной /=0.05 изменение природы солевого фона ДВФ 
в ряду электролитов NaN0з-Na2S04-CHзC00Na-NH2S0зH-LiC104 приво-
дит к увеличению Л,* примерно в 10 раз, тогда как кг для маршрута 
на поверхности частиц менее чувствительна к природе электролитов и имеет 
слабую тенденцию к снижению примерно на 10 % (рис. 4 б, в). 

>, 6 . • 

-'У=10 к. 

0.05 I 0.1 0 .15 

0 .05 , 0.1 0 .15 

. 4 5 6 в) 
е у 2 . 5 . 
Ч ИСЮ^ 
2 НОЗЗМНГ 
3 МАООССНЗ 1 5 . 

У=5+1Д/<1" 
^ЭООССНЗ 

4 МАГЗО^ 
5 МАМОЭ 

0 5 
ЫАЫОЗ 

-0.2 0.2 0.6 
19К, 

Рис. 4. Влияние ионной силы, создаваемой N32804, на эффективные константы скорости (а)-, 
влияние природы фонового электролита на кинетические кривые (б) 

и эффективные константы к,' и к; при /=0.05 (в); с'.4«=0.012 М, с ^ / = 0 . 6 6 М, К/К„=0.01, Г=298 К 

Предположительно, эффекты обусловлены образованием ионных пар 
(А§Ьп ,Х~), где п=0-1, Ь - Ы2Н4, - анион фоновой соли. Основанием для 
этого служит то, что по имеющимся данным константа ассоциации для пар 
(Ае^Х") в воде возрастает в ряду X: КОз" (^g/i:^=-0.06), (0.23), 
СНзСОО" (0.74), КНгЗОз (0.99), а константы к,' и кг коррелируют с К^ 
(рис. 4 в). Известно также, что, например соединения А§Ь2''Х~, где X" -
карбоксилатный анион и Ь - нейтральный лиганд, могут образовывать диме-
ры и более сложные супрамолекулярные структуры. Различный эффект солей 
на и кг можно объяснить тем, что стабилизация катионных форм 

(А§(М2Н4)'',Х~) в ДВФ должна способствовать 
гомогенной реакции в растворе, смещая равновесие 
(8) вправо. Но конкурентная по отношению 
к А§(М2Н4) адсорбция ионов из состава фоновых 
солей в той или иной степени должна препятство-
вать маршруту на поверхности частиц. 

Константы кх и кг возрастают с ростом тем-
пературы. Параметры линейных зависимостей 
Аррениуса (рис. 5) для маршрутов 
в ДВФ (/=1) и на поверхности частиц (/=2) состав-
ляют 1пг,=5±1, £,=38±3 кДж/моль и 1п^=20±1, 

• у = 1 5 + 1 п к , ' 
•у=1п(<2' 

0 38 0 .39 0 .40 0.41 
1000/НТ, моль/Дж 

Рис. 5. Влияние 
температуры на константы 
скорости при с'л8=0.012 М, 

Л2Н4=0.65 М, КУК„=0.01 . . . - -- , , 
£ 2 = 3 6 ± 3 К Д Ж / М О Л Ь {N=5). Эффективные энергии активации и Ег близки 
между собой. Такая закономерность, по-видимому, является общей для про-
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цессов химического синтеза НЧ благородных металлов, так как она уже от-
мечалась при исследовании кинетики роста НЧ 1г [2]. Это может означать, 
что теплота адсорбции Ag(N2H4)^ на поверхности частиц мала и не превыша-
ет ошибку определения £j (~3-4 кДж/моль). 

Поскольку известно, что свойства воды в водных ядрах обратных 
мицелл отличаются от свойств объемной воды и зависят от размера мицелл, 
а вода является основой среды ДВФ, в которой идет синтез НЧ, то возникает 
возможность влиять на кинетику роста частиц за счет размерного фактора. 

Рост VJVa при прочих фиксированных условиях приводит к пропорцио-
нальному увеличению гидродинамических (hydrodynamic) диаметров исход-
ных мицелл (micelles) (rfhm) и НЧ (particles) Ag в растворе TN (rf^p), а также 
возрастанию к* и кг (рис. 6). Увеличение параметра VJV^ в соответствии 
с известным соотношением (9), где - гидродинамический диаметр 
«сухой» мицеллы (в отсутствие ДВФ), то есть Го - фактически длина молекулы 
ПАВ, d̂  - диаметр водного ядра мицеллы, у - эмпирическая константа, 
с'„=56 М - концентрация НгО в воде и разбавленных водных растворах, при-
водит к увеличению относительного содержания воды в мицеллах 
([Н20]/[ПАВ]) и, как следствие, к увеличению d̂  и 4,п,. 

d^^=do+d,=d<,^[H20\l[UAQ]^o^{,c'JcnABWJV^) (9) 
Вода в мицеллах структурирована за счет водородных связей молекул 

НаО между собой и с полярными группами ПАВ. Свойства мицеллярной 
воды значительно отличаются от свойств обычной «объемной» воды и дости-
гают их при больших величинах VJV ,̂ когда мицеллярные растворы факти-

а)' 
оу=к{ 

<5 
0.004 0.008 0.012 

бГ 
11 

. -О-' 
, - в . - в 

0.000 0.005 0.010 

Рис. 6. Влияние VJV^ 
на константы скорости (а) 

и гидродинамические диаметры 
НЧ Ав в растворе ТН (¿»р) 

и исходных мицелл (</»„) (б) 
при С'А»=0.012 М , 

С'Ы2Н4=0.823 М , 7'=298 К 

чески превращаются в микроэмульсии. Очевид-
но, что свойства мицеллярной воды влияют 
на гидратацию компонентов ДВФ и их адсорб-
ционные взаимодействия с поверхностью НЧ 
и внутренней стороной оболочки мицеллы. 
Таким образом, влияние У̂ /Уо на эффективные 
константы скорости к,' и 2̂* по физической сути 
является частью эффекта среды, которая обу-
словлена изменением свойств воды как раство-
рителя в составе ДВФ. 

Значения 4р НЧ Ag, измеренные непосред-
ственно в мицеллярных растворах методом 
ФКС, превышают значения ¿ьш для исходных 
мицелл, что уже наблюдалось ранее другими 
исследователями [1]. При этом больший размер 
НЧ Ag обусловлен не многослойной адсорбцией 
молекул ТЫ или какими-либо другими причина-
ми, а именно размером металлического ядра. 
На рис. 7 представлено ПЭМ-изображение осад-
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ка НЧ Ag, выделившегося из мицеллярного раствора после одного из кинети-
ческих опьггов в результате спонтанной коагуляции и седиментации. Металли-
ческие ядра частиц имеют сферическую форму, их средний диаметр 
составляет i/Ag=8.8±0.9 нм {N=20). Эта величина согласуется с оценкой размера 
кристаллитов 7.5 нм из данных РФА того же порошка (рис. 7 в). Некоторое 
завышение размера по сравнению с величиной c?Ag==^hp-"ifc=n.7-5.6=6.1 нм, 
найденной методом ФКС in situ в мицеллярном растворе НЧ Ag до начала 
коагуляции, объясняется тем, что спонтанной коагуляции и седиментации 
в первую очередь подвержены наиболее крупные частицы. 

'-у 

: "•'••"'Л/.'V i 

б) 
# 40 

J 30 
s 
s 20 

? 10 
0: 
с; 0 
о 
C t 

60000 
о 
i 40000 

1 1 1 
1 1 —- 20000 

1 1 J L 

Ag 
(111) 

6 7 8 9 1 0 1 1 

dio. HM 
40 45 50 55 

29, фзд/СиКо 

Рис. 7. ПЭМ-изображение для НЧ Ag, осажденных из мицеллярного раствора (о), распределение 
по размерам (б) и данные РФА (в); c'AgNoз=0.012 М, с'м21«=1.26 М, Т=29& К, КЖ.=0 01 

Кинетика роста наночастиц золота 
При исследовании роста НЧ Аи в качестве исходных комплексных форм 

применяли АиСЦ" и АиВг4". Спектральное проявление процесса представле-
но на рис. 8. В области длин волн 500-650 нм поглощение в основном обу-
словлено формирующимися НЧ Аи, поэтому оптическая плотность монотон-
но возрастает во времени. На длинах волн 300-550 нм в поглощении наряду 
с НЧ Аи участвует исходная форма Аи"', которая быстро восстанавливается. 
В результате оптическая плотность сначала уменьшается из-за расхода Аи , 
а затем увеличивается за счет растущих НЧ Аи. Оценка текущих долей форм 
золота (рис. 8 б, г) из спектральных данных показала, что восстановление 
Аи'" до Аи° происходит через промежуточное образование Аи', которое 
накапливается, следовательно, восстановление Аи' до Аи° протекает медлен-
нее, чем Аи"' до Аи'. В условиях псевдопервого порядка (с'АЦ«с'нх, с"Н2Н4) 
автокаталитический механизм формирования НЧ Аи можно формально пред-
ставить в виде реакций (10-14), где Х=С1, Вг. 
Зародышеобразование: 
АиХ4~ +ЛГ ЫгНд АиХ2'+ (.продукты окисления N,N4), кх 

АиХг + X N2^1 —• Аи + (продукты окисления N¡N4), кг 
п Аи° —> (Аи°)п, быстро 

Автокаталитический рост: 

('Аи°)п + АиХ4~ + X К2Н4 (Аи'')п + АиХг" + (продукты окисления МзН^), кз 

( А и \ + АиХг" + л: Ы2Н4 —>• (Аи°)„+1 + (продукты окисления Л^зЯ ,̂ Л4 
13 

(10) 
(11) 
(12) 

(13) 
(14) 



а) 1.5 

3 5 0 4 0 0 4 5 0 , 5 0 0 5 5 0 6 0 0 ° Ю 2 0 3 0 40 50 А, НМ t, МИН 
Рис. в. Изменение спектра реакционной смеси (/=1 см, сканирование через I мин) (а, в) 

и текущие молярные доли Аи'", Аи' и Аи" в процессе роста НЧ Аи (б, г); 
А, б: С'А„=0.057 М, С'НС1=1 48 М, С'м2Н4=1 02 М, ст>г0.25 М, КУК„=0.СЮ5, Г=298 К; 
в, г: С'л„=0.034 М, с'нвг=1.93 М, с'к2ж=1.46 М, Стяо=0.25 М, ^УК„=0.010, Г=298 К 

В мицеллярном растворе реакциям (10-11, 13-14) соответствуют эффек-
тивные константы скорости к,* (¡=1-4), которые являются функциями фикси-
рованных концентраций ЫгНд, НХ и условий среды. Можно показать, что 
с учетом материального баланса [Аи']/+[Аи"'];=САи'-[Аи°]/, концентраций 
Сли-Сди-КУ '̂« [Аи°]/=[Аи°],-Ко/К5 и соотношения констант кт,*>к^*»к^*>к2* 
(Аи'" восстанавливается быстрее Аи' и скорость каталитических маршрутов 
выше, чем некаталитических) закон скорости для Аи° в мицеллярном раство-
ре имеет вид (15), в котором наблюдаемые константы скорости представляют 
собой комбинации к^^=к2*къ*/{к^*+к^*) и Обработку 
кинетических данных проводили по модели, представленной ранее. 

с1(САи-[Аи''],)/ё?=-(Аз, +А^2САц)(САи-[Аи°],)+Аз2(САи-[Аи°],)' (15) 
Зависимости наблюдаемых констант к̂ х VI к ^ т концентраций реагентов 

в ДВФ (рис.9) описываются общим уравнением (16), где 
х=[>12Н5^'/([Х1'[Н^').У=1 и 2, параметры уравнения представлены в табл. 1. 

(16) 
а) 0 3 

0.2 

о у=10-5 (1/;сд1) 
ОУ=Мкд2 

б) 0.2 

0 .1 

0.0 

° у=2 Ю-5 (1//Са1) 

0.0 0 . 0 
1/х, М 

0 . 2 

Рис. 9. Концентрационные зависимости наблюдаемых констант скорости при восстановлении 
АиСЦ" (а) и АиВгГ (б); с'ди^О.ОЗ? М, с„„=0.25 М, VJV^=Qm$, 7'=298 К 
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Т а б л и ц а 1 
Параметры уравнения (16), оценки констант скорости и эффективные энергии 

активации процесса роста НЧ Аи при восстановлении ЛиХ^" гидразином 
(с \„=0 .057 М, СПАВ=0.25 М, К/К„=0.005) 

Х=С1 Х=Вг 
Аис (3.2±1.6)10' (4.57±0.16)10' 

Ви М-'-с (6.1±2.4) 10̂  (9.02±1.|)10' 
/12. М-с 0 .1Ш.2 0.151±0.002 

Вг,с 0.14±0.02 о.иш.ои 
к2.с-' 3.1 2.2 10"' 

¿4, М"'с"' 9.4 6.6 
Е], кДж/моль 166±35 217±4 
Е2, кДж/моль 153±18 195±3 

Полученные зависимости объясняются механизмом, который учитывает 
кислотно-основное равновесие для гидразина (17) и предполагает, что реак-
ции (10), (13) и (11), (14) включают в себя равновесия образования (18), (19) 
и последующий окислительно-восстановительный распад (20), (21) ком-
плексных форм Аи'" и Аи' с гидразином по маршрутам в ДВФ (к̂  и кг) 
и на поверхности частиц (Аз и ^4). 

КаН^ + Н^--N2H5^ ЛГь (17) 
АиХ4' + КгН, ^ Au(N2H4)Xз + Х", АГ̂з (18) 
АиХг" + КзНд Аи(К2Н4)Х + X", ЛГ,, (19) 
Аи(Ы2Н4)Хз АиХ2~ + X" +4/3^" + г/ЗЫН/ + 2/ЗN2, А, и Аз (20) 
Аи(М2Н4)Х Аи" + X" + Ы Н / + 1 /2N2, к^мк^ (21) 

При таком рассмотрении эффективные константы к/* представляют 
собой величины А,*=А/А:|Х/(1+А:,Х) для /=1 и 3, А,»=АД2Х/(1+А:2Х) для /=2 и 4, 
а наблюдаемые константы, определяемые из эксперимента, выражаются как 
А(,,=А2-ДХ) и где 
К\=Ксз/К^„ К2='К^\/Кь. При этом параметры уравнения (16) с учетом того, что 
/=2 приу=1 и 1=4 при j=2, приобретают следующее содержание: 

AJHУk,){\+kЛз) (22) 
(23) 

Основываясь на том, что комплексные соединения Аи'" обладают боль-
шей устойчивостью, чем комплексы Аи' и данных о константах равновесий 
типа (18)-(19) в водных средах для АиСЦ" и АиСЬ" с участием аммиака вме-
сто гидразина (lgЛ:cз=6.7 и lg^í^ol=4.3), можно предположить кз»к4 и Ксз»Кс1, 
следовательно, можно принять, что В/^1/к,){Къ/Кс1) и А/В/=Кс1/Кь. Эти 
соотношения позволяют оценить величины; кг-МА^ и к̂ Щ1А2 (табл. 1). 
Удовлетворительное согласование независимо проведенных оценок для 

как А\/В\ и А2/В2 косвенно подтверждает верность сделанных предпо-
ложений. Специфическая скорость восстановления Аи' до Аи" по гетероген-
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ному автокаталитическому маршруту с участием поверхности частиц пре-
вышает специфическую скорость аналогичного гомогенного маршрута 
в ДВФ. Повышение устойчивости комплексной формы золота приводит 
к уменьшению скоростей обоих маршрутов, но верхний предел соотношения 
скоростей сохраняется . Это подтверждает то, что механизм 
восстановления АиХд" гидразином является общим для Х=С1, Вг. Одинаковое 

соотношение скоростей марш-
C/AU=7.7±1.4 им рутов зародышеобразования 

и роста также объясняет схожие 
размеры золотых ядер НЧ, 
определенных методом ПЭМ 
(рис. 10): й?Аи=7.7±1.4нм (Л'=70, 
AuCir-^Au^ и i4„=7.4±0.7 нм 
(Л^=30, АиВг4~^Аи"). 

Как и в случае НЧ Ag, чув-
ствительность гомогенного 
и автокаталитического маршру-
тов роста НЧ Аи к температуре 
примерно одинакова независи-
мо от исходной формы AuX4~ 
(Х=С1, Вг). Эффективные энер-
гии активации для маршрутов 
в растворе (£i) и на поверхно-
сти частиц (£2) имеют близкие 
значения (табл. 1) и коррелиру-
ют с устойчивостью комплекс-
ных форм золота. 

Эффективные константы скорости Ag, и увеличиваются с ростом VJVo 
при постоянной концентрации ПАВ и уменьшаются при увеличении концен-
трации ПАВ при постоянной VJVo при прочих фиксированных условиях, что 
является частью эффекта среды. Также увеличение VJV^ и 1/СПАВ приводит 
к пропорциональному росту причем значения с/ьр ДЛя образующихся НЧ 
Аи, измеренные непосредственно в мицеллярных растворах методом ФКС, 
превышают значения di^ для исходных мицелл, что согласуется с описанны-
ми выше результатами для НЧ Ag. Данные ПЭМ (рис. 10) хорошо согласуют-
ся с in situ измерениями методом ФКС и подтверждают, что металлические 
ядра частиц почти вдвое превосходят размеры водных ядер исходных ми-
целл. Следовательно, мицеллы оксиэтилированных ПАВ не являются жест-
кими темплатами и испытывают структурные перестройки по мере роста НЧ. 

Точная оценка текущего диаметра металлического ядра (d,) НЧ только 
на основании величин оптической плотности и концентрации металла в рас-
творе невозможна, но поскольку d, и число атомов металла в частице (и,) 
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Рис. 10. ПЭМ-изображения (о, в) 
и размерные распределения (б, г) НЧ Аи, 

выделенных из мицеллярных растворов при 
C'AU=0,057 М, К^К„=0.005, СПЛВ=0.25 М, Х С 1 (а. б), 

Х=Вг Гв, г) 



связаны с концентрацией и оптической плотностью раствора согласно соот-
ношению ТО зная зависимость А, от t 
и финальные параметры du, п и А^т, можно пересчитать кинетическую кри-
вую в терминах [Ag* ,̂, п, или d,. Для характеризации свойств ЫЧ физико-
химическими методами были разработаны способы выделения частиц 
из мицелл оксиэтилированных ПАВ за счет осаждения частиц в виде порош-
ковых продуктов (препаратов) и экстракции частиц в ДМСО и растворы 
на его основе. 

Выделение и характертация НЧ Аи и Age экстрактах и порошковых 
препаратах 

Для получения гидрофобных препаратов синтезированные в мицеллах 
НЧ осаждали из раствора в виде порошков за счет разрушения оболочек ПАВ 
хлороформом в присутствии ДТФК в качестве защитного реагента. Несмотря 
на замену оболочек из ПАВ на ДТФК, выделенные частицы сохраняют 
размер и дисперсность своих металлических ядер. Препараты НЧ исследова-
ны методами ФКС, АСМ, ПЭМ, спектрофотометрии, ИК-спектроскопии, 
РФ А, ТА и элементного анализов. 

400 600 800 1000 2600 1500 500 25 35 45 55 
Д, ИМ V, см-̂  26, град/СиКо 

Рис. п. Характеристики препарата НЧ Аи с ДТФК. ПЭМ-изображение (а), 
ПЭМ ВР-изображение (б) и ПЭМ ВР-изображеиие НЧ Аи после преобразования Фурье (в); 

спектры ППР НЧ Аи в растворах (мицеллярный раствор НЧ Аи при синтезе (i) , коллоидный 
раствор препарата НЧ в толуоле (2) (г); ИК-спектры ДТФК ( / ) и препарата НЧ (2) (д); 

данные РФА для препарата частиц (е). 

Согласно данным ПЭМ препараты состоят из индивидуальных, не агло-
мерированных частиц, ядра которых являются монокристаллами металличе-
ского золота или серебра сферической формы (рис. 11,12), средний диаметр 
составляет £/АЦ=8.8±1 .5 нм (C'AU=0.114 М,Кз/К<,=0.02, C T N = 0 . 2 5 М ) И ¿/А8=12.1±1.8 
нм (C'AG=0.12 М , FS/FO=0.01, CTN=0.25 М). Отсутствие двойниковых структур, 
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Рис. ¡2. ПЭМ-изображение (а) и EDX-спектр (б) для препарата НЧ Ag с ДТФК; 
спектры поглощения НЧ Ag в мицеллярном растворе {in situ 1) 

и коллоидного раствора препарата Ag с ДТФК, редиспергироваиного в толуоле (2) (в) 
(САР=2.5- Ю"" М, /=0.5 см, Г=298 К) 

а также узкое размерное распределение ядер НЧ подтверждают представле-
ние о кинетическом механизме, согласно которому рост частиц происходит 
в отдельных мицеллах, независимо и синхронно в результате присоединения 
новых атомов металла к частицам, а не за счет объединения частиц 
из различных мицелл. 

В случае препарата Аи с ДТФК выход по золоту составляет в среднем 
92 % при содержании Аи 37±1 мае. % (ошибки охарактеризованы диапазона-
ми варьирования для 2-3 измерений). Элементный анализ показал, что поми-
мо Аи и Ыа(23.2±0.7мас. %,) продукт содержит С (6.1±0.2 мае. %), 
Н(1.0±0.2 мае. %) и N (1.7±0.2 мае. %). Согласно РФ А в препарате присут-
ствую фазы металлического золота и NaCl (рис. 11 е), содержание микрокри-
сталлов соли в мольном соотношении составляет Au:NaCl=l:4.54. Источни-
ком ионов СГ является исходная НАиСЦ, а Na^ - АОТ, выступающий в каче-
стве промежуточного стабилизатора при выделении НЧ. Наличие N объясня-
ется использованием N2H4 в качестве восстановителя при синтезе НЧ; в связи 
с большим избытком восстановителя предполагается, что основной формой 
N является непосредственно N2H4. Содержание С и Н определяется ДТФК. 
Брутто-состав НЧ на 1 атом Аи оценивается как Au(Ci6H3402PS2Na-2N2H4)oi6 при 
общем числе атомов в НЧ близком к 21000, чему соответствует ~18 концен-
трических атомных слоев Аи. 

5 0 0 6 0 0 

Л, нм 

Pua 13. Спектры поглощения мицеллярного раствора НЧ Au и SiOi (1), растворов композитных 
НЧ Au/SiOa, редиспергированных в этаноле (2) и воде ( i ) (а). ПЭМ-изображение (б) 

и СЭМ-изображение в отраженных электронах композитных НЧ Au/SiOi (в) 
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Для выделения из мицеллярных растворов гидрофильных препаратов 
в качестве стабилизаторов для НЧ применяли частицы оксида кремния. 
Наносферы 8|02 (а?5Ю2=37.9±2.1 нм) получали за счет щелочного гидролиза 
тетраэтоксисилана в мицеллярном растворе уже содержащим НЧ металла 
(гидролиз при этом происходит в ДВФ внутри мицелл). Из раствора ПАВ 
композитные частицы М/8102 (М=Аи, А§) осаждали в виде ультрадисперс-
ных порошков (рис. 13) при введении этанола, либо экстрагировали в ДМСО 
или растворы 6-МП в ДМСО и затем осаждали в результате центрифугирова-
ния (рис. 14). Из СЭМ-изображений в отраженных электронах (рис. 13 в) 
видно, что частицы металла именно адсорбированы на поверхности сфер 
8102, следовательно, структуры типа ядро-оболочка не образуются. Вьщелен-
ные из раствора ПАВ порошки повторно редиспергируются в полярных рас-
творителях с образованием устойчивых коллоидных растворов, сохранение 
спектра ППР НЧ в данных растворах (рис. 13 л) и экстрактах в ДМСО 
(рис. 14 а, б) свидетельствует о том, что НЧ металла не агрегируют. Экстрак-
ция НЧ Аи и 8102 из мицелл растворами ДМСО в присутствии тиолсодержа-
щего 6-МП приводит к сорбции реагента на поверхности НЧ Аи в составе 
композитных частиц, что проявляется в смещении максимума полосы ППР 
на 7 нм в длинноволновую область (рис. 14 а, спектр 3) и также подтвержда-
ется ИК-спектроскопией. Агрегации НЧ Аи при этом не происходит 
(рис. 14 в). 

а) б) 
1.5 

1.0 

0,0 
6 0 0 6 0 0 700 

Л, нм 
800 3 0 0 4 0 0 500 6 0 0 

Л, Н М 

Рис. 14. Спектры поглощения мицеллярного раствора НЧ Аи и БЮг ( / ) и экстрактов в ДМСО (2) 
и раствор 6-МП в ДМСО (3) {а). Спектры поглощения мицеллярного раствора НЧ Ag и $¡02 ( / ) 

и экстракта в ДМСО (2) (6). ПЭМ-изображение композитных НЧ Аи/8|02 после экстракции 
раствором 6-МП в ДМСО (в) 

Экстракция НЧ Аи из мицеллярных растворов (в отсутствии 8102) 
с применением в качестве стабилизирующего агента только 6-МП приводит 
к агрегации частиц. Это подтверждается данными ПЭМ (рис. 10 б, г) и видом 
спектра поглощения экстракта, окрашенного в синий цвет. Согласно ИК-
спектроскопии 6-МП входит в состав продукта, в спектре регистрируются все 
полосы характерные для защитного реагента за исключением полос в области 
2600-2800 см"', отвечающих колебаниям 8 -Н группы. Это свидетельствует 
о взаимодействии 6-МП с поверхностными атомами частиц Аи через 8, 
что характерно для тиолов. 
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а) АИ@6-МП 
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Рис. 15. Спектры поглощения растворов НЧ Аи до ( / ) и после (2) экстракции 
в раствор 6-МП в ДМСО (а); ИК-спектры 6-МП и порошка НЧ Аи@6-МП (б) 

2. 

3. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что рост наночастиц Аи и Ag при синтезе в обратномицел-

лярных растворах оксиэтилированных ПАВ происходит по автокаталити-
ческому механизму, который ранее был обоснован для других благород-
ных металлов и не мицеллярных систем. Механизм состоит из стадий 
зародышеобразования и роста, скорость зародышеобразования лимитиру-
ется гомогенным восстановлением ионов металла в дисперсной водной 
фазе (маршрут 1), а скорость роста - автокаталитическим восстановлени-
ем на поверхности частиц (маршрут 2). 
Стехиометрические механизмы восстановления Ag^ и АиХд", Х=С1, Вг, 
гидразином включают в себя в случае золота образование и необратимый 
редокс-распад промежуточных комплексов [Аи0^2Н4)Хз], [Au(N2H4)X]; 
в случае серебра восстановление происходит при взаимодействии проме-
жуточной формы Ag(N2H4)^ с дополнительной молекулой N2H4. 
С ростом устойчивости исходной комплексной формы металла (АиВгд" 
>AuCl4^ Ag(NH3)2''>Ag'̂ ) скорости восстановления в растворе и на поверх-
ности частиц уменьшаются, при этом, как установлено для АиВгд" и AuCU", 
соотношение скоростей маршрутов остается постоянным Величины 
эффективных энергий активации Ех (в растворе) и £2 (на поверхности 
частиц) также коррелируют с устойчивостью исходных комплексов 
АиВг4' и AuCU". При этом E¡ и £2 имеют близкие значения, кДж/моль: 
£,=166±35 и £2=153±18 ДЛЯ АиСЦ", и £2=195±3 для АиВг4", 
£|=38±3 и £2=36±3 ДЛЯ Ag"̂ , - что с учетом литературных сведений харак-
терно для процессов роста наночастиц. 

4. Зависимости констант скорости маршрутов от ионной силы, как показано 
на примере серебра, обусловлены первичным солевым эффектом среды 
дисперсной водной фазы. Природа фонового электролита оказывает 
существенное влияние на кинетику процесса за счет специфических взаи-
модействий и образования ионных пар между Ag(N2H4)"̂  и анионами 
фоновых солей. При этом константа для маршрута в растворе увеличива-
ется в 10 раз симбатно с увеличением устойчивости ионных пар в ряду 
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анионов ШЗ'<804^"<СНЗС00 <NH2S03 <С104", а для маршрута 
на поверхности частиц влияние на константу невелико, имеет противопо-
ложную тенденцию и приводит к снижению константы на 10 %. 

5. Рост констант скорости при увеличении размера исходных мицелл за счет 
повышения солюбилизационной емкости или уменьшения концентрации 
ПАВ также обусловлен эффектом среды, так как при этом изменяются 
свойства воды, составляюшей основу среды дисперсной водной фазы. 

6. Разработаны методики вьщеления наночастиц из мицеллярных растворов 
с сохранением размера и формы металлических ядер (Ag (11-13 им) и Аи 
(7-9 нм)) при помощи экстракции в ДМСО и осаждения в виде порошков. 
Порошки частиц Аи и Ag, стабилизированных 6-меркаптопурином 
и наносферами ЗЮг (37-39 нм) - гидрофильны и редиспергируются в воде 
и полярных растворителях (этанол, ДМСО), а стабилизированных 
ди-(2-этилгексил)дитиофосфорной кислотой - гидрофобны и образуют 
устойчивые коллоидные растворы в слабополярных органических раство-
рителях типа гептана, толуола и хлороформа. 
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