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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы.  Развитие  напотехиологии  определяет  переход  к 

созданию  новых  материалов,  конструкциоппыми  компонентами  которых  часто 
выступают  напочастицы  металлов.  Среди  них  выделяют  композитные  полиме
таллические  частицы,  в  состав  которых  входят  два  и  более  металла  и  диэлек
трикометаллические  структуры.  Интерес  к  системам  подобного  рода  вызван 
возмошюстью  их применения  в таких областях как электроника,  оптика,  хими
ческая  промышленность  и  медицина.  Для  практического  нспользовапия  необ
ходимо, чтобы композиты  характеризовались: 
  чрезвычайно  развитой  поверхностью  и,  как  следствие,  высокой  каталитиче
ской  активностью; 
  полостями,  которые  могут использоваться  как нанокоптейнеры  для  хранения 
и адресной доставки  целевых молекул; 
  способностью  избирательно  поглощать  излучение  определенной  длины  вол
ны в пределах всего  видимого  и ближнего ИКдиапазона,  что позволяло  бы эф
фективно преобразовывать свет в тепло; 
  возможностью варьирования донорпоакцепторных  свойств. 

Этим  требованиям  удовлетворяют  биметаллические  нанооболочки  с  по
ристым  или  пустотелым  ядром,  так  называемые  наноклетки.  Получение  устой
чивых  биметаллических  наноклеток  регулируемого  состава  и  дисперсности 
представляет определённые  трудности, в связи с чем поиск путей их синтеза яв
ляется  актуальным.  Предлагаемый  нами  фотохимический  способ  является  ре
шением  проблемы  и  характеризуется  экологической  чистотой,  простотой  аппа
ратурного оформления  и  универсальностью. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноис
следовательских  работ  РГПУ  им.  А.  И.  Герцена  по  направлению  «Теоре
тическая  и прикладная  фотохимия»,  а также при  финансовой  поддержке  гранта 
СанктПетербурга  для  студентов,  аспирантов,  молодых  учёных,  молодых  кан
дидатов  наук  2008  г.;  Стипендии  правительства  СанктПетербурга  20072008 
учебного  года  и  гранта  Международной  программы  Фулбрайт  для  аспирантов 
(Fulbright  Graduate  Program). 

Цель  работы:  фотохимическое  получение  моно  и  биметаллических  на
ночастиц  на  основе  серебра  и  золота,  исследование  их  структуры,  свойств,  а 
также возможностей целенаправленного  синтеза. 

Объекты  исследования:  В  соответствии  с  поставленной  целью,  основ
ными  объектами  исследования  служили  полые  и  цельные  моно  и  биметалли
ческие  напочастицы  серебра  и  золота,  а  также  слои  серебра  на  микросферы 
натрийборосиликатного  стекла. 

Основные  Н 0 Л 0 Ж С 1 Н 1 Я ,  выносимые на  защиту: 
1. Получение  биметаллических  наноклеток  пептагоналыюй  симметрии  со

става  AgAu  осуществляется  путем  трехстадийпого  протокола  синтеза,  включа
ющего  стадии  фотохимического  формирования  серебряных  темплатов,  гальва
нического  замещения  атомов  серебра  темплата  на  золото  и  фотохимического 
восстановления  перешедших  в  объем  фотолита  ионов  серебра(1).  Наноклетки 
представляют собой систему «полое ядро   пористая золотосеребряная  оболоч
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ка» со средним диаметром  37,039,5 им  (а <  12%). 
2. Оптимизация  свойств  наноклеток  AgAu  в  отношении  спектральной  на

стройки  плазмопного  поглощения  в диапазоне  415900  им  достигается  за  счет 
направленного  регулирования  содержания  металлов  на стадии  гальванического 
замещения  и  вторичного  экспонирования  УФ  светом.  Относительный  сдвиг 
плазменного  резонанса  является  линейной  функщхей  содержания  металлов  в 
частице и может быть использован для его  измерения. 

3. Образование  биметаллических  паноклеток  состава  AgAu  представляет 
собой сложный многостадийный  процесс. 

4. Для  синтеза  цельных  биметаллических  наночастиц  состава  AgAu 
целесообразно  использовать  упрощенную  процедуру  одностадийного  фотохи
мического  вoccтaнoвлeшíя  ионов серебра(1) и золота(1П). Результатом  фотолиза 
эквимолярных  количеств  прекурсоров  серебра(1)  и  золота(111)  являются  час
тащы AgAu размером  15 нм и менее; 

5. Фотохимическая  модификация  диоксидом  титана  поверхности  полых 
микросфер  натрийборосиликатного  стекла  диаметром  46100  мкм  позволяет 
путем  химического  восстановления  ионов  серебра(1)  глюкозой  сформировать 
сплощные оболочки серебра толщиной  1,001,25  мкм. 

Научная  новизна. 
  впервые  осуществлен  фотохимический  синтез  биметаллических  наноклеток 
состава AgAu; 
  экспериментально  доказана  эффективность  фотохимического  метода  для  по
лучения  качественных  темплатов  в  процессе  синтеза  полых  биметаллических 
структур; 
  впервые  исследован  и  экспериментально  обоснован  метод  осаждения  слоев 
серебра  на  модифицированные  диоксидом  титана  микросферы  натрийбороси
ликатного  стекла; 
  выполнен  комплексный  анализ  материалов  методами  УФВидим.  спектро
скопии,  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии,  просвечивающей 
(ПЭМ)  и  сканирующей  (СЭМ)  электронной  микроскопии,  рентгено
дифракционного  и энергодисперсионного  рентгеноспекгрального  анализа; 
  выявлены  факторы,  определяющие  дисперсный  состав,  структуру,  кинетику 
и  механизм  фотохимического  образования  полых  и  цельных  моно  и  биметал
лических  наночастиц; 
  впервые  представлено  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  ме
ханизма фотохимического  образования  биметаллических  наноклеток. 

Теоретическая  значимость.  Изучение  свойств металлических частиц на
норазмерного диапазона  и их зависимости  от  состава и структуры вносят  вклад 
в  современные  представления  неорганической  химии  соединений  серебра  и зо
лота.  Предложенный  механизм  формирования  биметаллических  наноклеток 
расщиряет  теоретические  представления  о  кинетических  закономерностях  об
разования  нанобъектов. 

Практическая  значимость.  Предложен  новый  способ  фотохимического 
получения  полых  биметаллических  структур  с пентагональной  симметрией  со



става  сереброзолото.  Разработана  оригинальная  методика  фотохимического 
синтеза  серебряных  темплатов.  Модифицирована  методика  получения  цельных 
биметаллических  наночастиц  AgAu  путём  перехода  от  химического  к  фотохи
мическому  восстановлению.  Предложен  метод  осаждения  слоев  серебра  на мо
дифицированные  диоксидом  титана  мпкросферы  натрийборосиликатного  стек
ла.  Целевые  моно  и  биметаллические  продукты  синтеза  могут  использоваться 
для получения функциональных композитных  наноматериалов. 

Апробация  работы.  Результаты  работы  были  представлены  па  XX  Все
российском  совещании  по  температуроустойчивым  функциональным  покры
тиям  (СанктПетербург,  2007  г.),  XV  и  XVI  Международных  конференциях 
студентов,  аспирантов  и  молодых учёных  по фундаментальным  наукам  «Ломо
носов»  (Москва,  2008,  2009  гг.),  Всероссийской  выставке  научнотех1П1ческого 
творчества  молодёжи  (Москва,  2008  г.). Открытом  конкурсе  на лучшую  работу 
студентов  по  естественным,  техническим  и  гуманитарным  наукам  в  высших 
учебных  заведениях Российской  Федерации  (Москва,  2009 г.),  Международной 
конференции  «Основные  тенденции  развития  химии  в  начале  ХХ1го  века» 
(СанктПетербург,  2009  г.),  а  также  12ой  и  15ой  Выставке  научных  дости
жений РГПУ им. А.И. Герцена  (2008,2011  гг.) 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационной  работы  изложено  в 
3 статьях и 4 материалах  конференций. 

Структура и объём работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка используемых источников. Работа изложена  на  120 
страницах текста, включает 24 рисунка; библиография  214  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во Введении  дано обоснование  актуальности  темы диссертации,  её  науч
ная новизна и практическая значимость;  сформулирована цель  исследования. 

В  Главе  1  «Обзор  литературы»  проанализированы  данные  о  методах 
синтеза  биметаллических  наночастиц,  содержащих,  в том  числе,  серебро  и  зо
лото, проведен  сравнительный  анализ способов  получения подобных  композит
ных  систем.  Показана  перспективность  применения  наночастиц  в  различных 
областях  науки  и  техники.  Установлено,  что  фотохимический  метод  синтеза 
цельных  биметаллических  наночастиц  не  получил  достаточного  распростране
ния,  данные  об  использовании  УФ  света  для  получения  биметаллических  на
ноклеток в литературе  отсутствуют. 

Глава  2  «Оборудование  и  методы  исследований»  содержит  перечень 
исходных  материалов  и  стандартного  оборудования,  используемого  в  работе; 
описание  процессов  приготовления  рабочих  растворов,  подготовки  субстратов 
и фотохимических реакторов,  а также способов обработки  результатов. 

В  качестве  источника  возбуждения  использовали  фотореактор  RPR100 
(длина  волны  возбуждения  254  нм,  интенсивность  падающего  монохроматиче
ского  света  1,7  • Ю'^ квант/см^ • с).  Фотолиз  проводили  в кварцевых  кюветах  с 
длиной  оптического  пути  210  мм  и  цилиндрических  кварцевых  реакторах  с 
длиной  оптического  пути  13 мм. Непосредственно  перед проведением  экспери
мента осуществляли деаэрирование  фотолита, пропуская азот или аргон.  Стаби
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лизатором  частиц был выбран полиМвинил2нирролидон  (ПВП). 
Спектры  поглощения  образцов  регистрировали  на  спектрофотометрах 

Varían Сагу 50 Bio и СФ2000 в диапазоне 2001000 им. Исследование  морфоло
гии  MOHO  и  биметаллических наночастиц  проводили  с помощью  просвечиваю
щих  электронных  микроскопов  (ПЭМ)  JEOL  SX100  (ускоряющее  напряжение 
100 кВ) и JEOL JEM2010 (ускоряющее напряжение 200  кВ). Образцы для  ПЭМ 
готовили  путём  четырёхкрапюго  центрифугирования  коллоидов  с  отделением 
осадка, редиспергироваиия  их в метаноле и последующем  нанесении  спиртовой 
дисперсии  на  медную  сетку,  покрытую  слоем  аморфного  углерода  (200  mesh, 
Ted Pella,  Inc.,  США),  и сушкой  на воздухе.  Элементный  состав  моно  и  биме
таллических  коллоидов  определяли  методом  энергодисперсионного  рентгено
структурпого  анализа  отдельных  наночасттщ и ансамблей,  который  проводился 
параллельно  с  ПЭМ,  с  использованием  приставки  Thermo  Electron  и  програм
много обеспечения Noran System  SIX. 

Для осаждения  серебряных  покрытий  на микросферы  стекла  осуществля
ли предварительную  модификацию  субстрата  тетранбутоксидом  титана. В ка
честве  восстановителя  ионов  серебра(1)  использовали  Dглюкозу.  Анализ  каче
ства осажденных покрытий осуществляли  с помощью лабораторного  микроско
па  МБС10  и  сканирующего  электронного  микроскопа  Carl  Zeis  EVO40. 
Обработку  изображений  проводили  с  использованием  программы  Gwyddion 
2.10.  Рентгенодифракционный  анализ  монометаллических  коллоидов  серебра 
осуществляли  с  помощью  дифрактометра  Seifert  XRD  3000  ТТ.  Рентгеновские 
фотоэлектронные  спектры  покрытий  серебра  регистрировали  на  электронном 
спектрометре  РШ  5400,  PerkinElmer,  используя  в  качестве  возбуждающей 
линии линию MgKa  (1253,6 эВ). 

В  Главе  3  «Результаты  и  обсуждение»  представлены  эксперименталь
ные результаты и их обсуждение. 

Синтез биметаллических  наночастиц  AgAu.  Общие  положения 

Разработанный  нами  метод  фотохимического  пол>'чения  биметалличес
ких  наночастиц  AgAu  основан  на  установленных  ранее  и  описанных  в  лите
ратуре  принципах  восстановления  част1ш металлов  из  водных  растворов  комп
лексных соединений под действием  УФ света в присутствии  стабилизатора. 

Для  получения  биметаллических  наночастиц  были реализованы  две  стра
тегаи: последовательная  (трёхстадийная) и одновременная  (одностадийная). 

Последовательный  маршрут  синтеза  наночастиц  AgAu  заключался  в 
фотохимическом  получении  коллоида  серебра,  введении  в  него  водного  рас
твора  тетрохлороаурата(111)  водорода,  НАиСЦ,  и  повторном  экспонировании 
дисперсии  УФ  светом.  Молярные  соотношения  ионов  серебра(1)  и  золота(1П) 
составляли  5:1  (образец  AgAu_A),  4:1  (AgAu_B)  и 3:1  (AgAu_C).  Одновремен
ный  способ  синтеза основан  на экспонировании  УФ  светом  водных  растворов, 
содержащих эквимолярные  количества  нитрата серебра и  тетрахлороаурата(Ш) 
водорода. 

Выбор  концентрации  реагентов.  Концентрация  светочувствительных 
соединений  серебра(1)  и  золота(111)  выбирается  таким  образом,  чтобы  полное 
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светопоглощение  в  области  возбуждения  (D^^")  достигалось  в  тонком  слое 
фотолита  25  мм.  Это  позволяет  оптимизировать  процесс  получения  нано
частиц  металла  как  с  точки  зрения  продолжительности  фотолиза,  так  и  каче
ства  образующихся  коллоидов  ((Тчастиц<15%).  Экспериментально  установлено, 
что  дашюму  требованию  отвечают  растворы  с  концентрацией  Ag(I)  н  Au(III) 
ионов  5,0  • Ю""* моль/л.  При  использовании  коммерчески  доступных  источни
ков УФ  облучепня  время  фотолиза  таких растворов  составляет  5 часов,  колло
иды  характеризуются  относительно  высоким  содержанием  частиц  (0,4  •  10"' 
моль/л) с узким распределением  их по  размерам. 

Выбор  ПВП  в  качестве  стабилизатора  наночастиц  обусловлен  тремя 
существенными  факторами;  высокой  эффективностью  стабилизации,  коммер
ческой доступностью  и экологической  безопасностью.  Возможность  приготов
ления водных растворов ПВП делает процесс синтеза биметаллических  наноча
стиц  экологически  чистым,  а  сами  частицы  потенциально  пригодными  к  при
менению в биомедицинских целях. Следующим немаловажным  фактором  в вы
боре  ПВП  является  его  собственная  светочувствительность,  обусловленная 
присутствием  в  структуре  ПВП  хромофорной  карбонмьной  группы  >С=0, 
поглощающей  свет с  254 нм  (Е =  100150 л/моль  см). Для  формулирования 
принципов,  необходимых  для  реализации  направленного  синтеза  металли
ческих частиц было изучено влияние молекулярной  массы ПВП (критерий дли
ны полимерной  цепи)  и  его  концентрации  на  свойства  и  кинетику  формирова
ния  целевого  продукта    биметаллических  наночастиц.  Варьирование  средней 
молекулярной  массы  ПВП  в диапазоне  от  10  ООО до  360  ООО, осуществленное 
на  примере  синтеза  наночаст1Щ  серебра,  позволило  установить,  что  использо
вание  ПВП  с  ММ  40  ООО, при  прочих  равных  экспериментальных  условиях 
обеспечивает  агрегативную  устойчивость  получаемых  коллоидов,  формирова
ние  частиц  с  узким  распределеннем  по  размерам  и  исключает  нежелательные 
процессы  полимеризации  при  экспонировании  УФ  светом  с  образованием  же
леобразных  матриц,  в  которых  образование  частиц  металла  подавляется  силь
ными  диффузионными  ограничениями.  Анализ  влияния  концентрации  ПВП 
(ММ 40000) в фотолите показал, что ее увеличение в диапазоне 0,1   2% (масс.) 
приводит  к  повышению  эффективности  образования  наночастиц,  выражаю
щейся в росте значений  оптической  нлотности  фотолитов, и улучшению  их  од
нородности  по  размерам.  Использование  более  концентрированных  растворов 
ПВП  (>  2%)  нецелесообразно  вследствие  роста  вязкости  фотолита,  когда  диф
фузия лимитирует  образование  и рост частиц. По результатам  серии  предвари
тельных  испытаний  в качестве  стабилизатора  был  выбран  ПВП  с ММ  40 ООО  с 
концентрацией  12% (масс). 

Трёхстадийный  синтез биметаллических  наночастиц AgAu 

Первая  стадия  протокола  синтеза    фотохимическое  нолучеиие  тем
платов  направлена  на  получение  частиц  серебра,  выполняющих  впоследствии 
роль  «ядра»  биметаллической  частицы.  Фотолиз  УФ  светом  водных  растворов 
AgNOs  в  присутствии  стабилизатора  приводит  к  образованию  коллоидной 
фазы  и  сопровождается  изменением  окраски  фотолита,  которая  в  зависимости 
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Длши волны, им  Время облучения, мин 

Рис.  1.  (а)  Динамика  спектра  поглощения  серебряного  коллоида,  полученного 
при  УФ  облучении  водного  раствора  нитрата  серебра  с  концентрацией  510"* 
М,  содержащего  1.5 % 11ВП40 в течение  150 минут,  (б) Кинетическая  кривая 
(D'"") процесса образования  серебряного  коллоида. 

от времени  облучения  изменяется  от лимонножёлтой  до жёлтозёленой.  Уста
новлено,  что  в условиях эксперимента  индукционный  период  в  формировании 
частиц  составляет  8  мин.  В  спектре  коллоида  (рис.  1)  доминирует  полоса  по
верхностного  плазмонного  резонанса  (ППР)  с максимумом  при  414  нм,  харак
терная  для  наночастиц  металлического  серебра.  Слабовыраженная  полоса  с 
максимумом  при  612  нм,  может  бьггь  отнесена  как  к  поглощению  частицами 
несферической  формы,  так  и  цепочечными  агломератами  наночастиц.  Образо
вание  агломератов  невозможно  исключить  при  использовании  ПВП  высокой 
молекулярной  массы,  в  результате  чего  вдоль  длинной  цепи  полимера  проис
ходит  рост  нескольких  контактирующих  частиц  металла.  Наблюдаемая  мало
интенсивная  полоса  поглощения,  наряду  с основным  максимумом  при  414  нм, 
является  характеристической  для  полученных  коллоидов  серебра,  так  как  про
является  во  всех  оптических  спектрах,  зарегистрированных  для  аналогичных 
образцов.  Установлено,  что процесс  формирования  частиц металла  не  является 
автокаталитическим,  что подтверждается  торможением темпового роста частиц 
после  прекращения  экспонирования  дисперсий.  Значение  расчётного  коэффи
циента  экстинкции  ей  при  длине  волны  414  нм,  отнесенного  к  концентрации 
атомов  металла,  составило  1,5  •  Ю'' л/моль  • см.  Размер  и  морфология  синте
зированных  наночастиц  серебра  были  изучены  с  помощью  ПЭМ.  Неоднород
ность контрастности  изображения,  представленной  на рис. 2  микрофотографии 
как  чередование  светлых  и  тёмных  секторов  в  отдельной  частице  серебра, 
свидетельствует  о  пентагональной  симметрии  расположения  двойниковых 
границ  и  наличие  двойниковых  дефектов.  Измеренное  по  данным  высоко
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Рис. 2. ПЭМ изображение  наночастицы  Рис. 3. Гистограмма  фотохимически 
серебра с двойниковыми дефектами.  полученных наночастиц  серебра. 

разрешающей  ПЭМ  межллоскостное  расстояние  в  кристаллической  решётке 
полученных  наночастиц  серебра  составило  0,230  нм,  что  соответствует 
плоскости  Ag  (111).  Гранулометрический  состав  коллоида,  основанный  на 
измерении диаметра  произвольной  выборки  из  190 частиц,  представлен  в виде 
гистограммы  на  рис.  3.  Средний  диаметр  частиц  составил  33  нм  при  стан
дартном  отклонении  а  10%.  Форма кривых распределения  частиц  по  размерам 
описывается  нормальной  гауссовой  кривой,  что  свидетельствует  о  том,  что 
увеличение  размера  частиц  происходит  преимущественно  за  счет  их  доращи
вания при восстановлении  ионов металла на  поверхности. 

В  реитгенодифракционном  спектре  сухого  остатка  (рис.  4)  серебряного 
коллоида,  присутствуют три  интенсивных  пика при  19  равном  38, 44 и 65°,  ко
торые  отвечают  гранецентрированной  кубической  кристаллической  структуре 
серебра  по  точкам  (111),  (200)  и  (220),  соответственно  с  преобладанием 
кристаллов  металла  с  фасеткой  (111)  относимой  треугольной  модификации. 
Рассчитанная  по  данным  спектра  постоянная  решетки  составила  0,40862  нм  и 
соответствует  металлическому  серебру.  Наличие  треугольных  сегментов  (111) 
на  ПЭМ  снимках  и  характерных  для  них  пиков  в  рентгенодифракционном 
спектре  кристаллитов  металлов  с  кубической  решёткой  связано  с  преоб
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Рис. 4. Рентгенодифракционный  спектр образца  сухого остатка,  содержащего 
наночастицы  серебра. 
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ладанием  в полученных  образцах десятикратно двойниковой  декаэдрической  и 
двадцатикратно  двойниковой  икосаэдрической  структур  как  обладающих  наи
меньшей  поверхностной  энергией.  Две  распространённые  формы  декаэдра 
включают  пентагональную  бипирамиду  и  удлинённую  пентагональпую  бипи
рамиду,  частицы  серебра  подобной  структуры  обнаружены  при  микроско
пическом анализе. Наличие удлинённых бипирамид предположительно  связшю 
с  тем,  что  ПВП  преимущественно  связывается  с  фасеткой  (100)  кристаллов 
серебра,  тем  самым  способствуя  их  росту  вдоль  оси  фасетки  (111).  Причина 
этого  заключается  в  повышенной  поверхностной  энергии  плоскостей  (100)  по 
сравнению  с  (111),  обусловленной  менее  плотной  упаковкой  поверхностных 
атомов. 

Принимая  во  внимание  доминирование  частиц  пентагональной  бипира
мидальной  формы,  учитывая  их размер  и распределение  по размерам,  па  осно
ве  данных  ПЭМ  изображений  высокого  разрешения,  нами  было  рассчитан 
коэффициент  экстинкции  е2,  отнесенный  к  концентрации  частиц  серебра 
(£2  1,3 • Ю'л/моль  • см). 

Предлагаемая  нами методика  фотохимического  получения  коллоидов  се
ребра  в  присутствии  ПВП,  в  отличие  от  методов,  основанных  на  химическом 
восстановлении, позволяет синтезировать  стабильные кристаллические  наноча
стицы  с  узким  распределением  по  размерам.  Дисперсга  сохраняет  свои  опти
ческие  свойства  при  хранении  при  комнатной  температуре  в  течение  3  лет. 
Дисперсия явилась субстратом для получения  биметаллических  частиц. 

Вторая  стадия  протокола  синтеза    реакиия  гальванического 
замещения  включает  введение  в  ранее  синтезированные  аликвоты  коллоидов 
серебра  водного  раствора  HAuCU.  Добавление  раствора  прекурсора  золота  к 
раствору  серебряных  наночастиц  вызывает  изменение  цвета  реакционной  сме
си  от  зелёного  через  коричневый  в  интенсивно  синий.  Процесс  можно 
представить следующей  схемой: 

3 Ag°  + AuCU" рр  Аи" частица  + 3Ag^ р.р + 4СГ р.р  (1) 
Реакция  протекает  самопроизвольно:  при  комнатной  температуре  и  в  отсут
ствие  внешнего  электрического  поля  наночастицы  серебра  служат  в  качестве 
восстановительного  агента  и  источника  электронов  для  восстановления  ионов 
АиСЦ" на  поверхности.  Рабочие  концентрации  прекурсоров  составляют  более 
10^  моль/л,  что  определяет  осаждение  образующихся  по  уравнению  (1)  ионов 
Ag(I)  в  виде  хлорида  серебра  AgCl  (lIPAgci  =  1,8  •  10"'°).  Однако  собственная 
светочувствительность  соединения  способствует  регенерации  серебра  на  по
следующей стадии экспонирования  УФ  светом. 

Из уравнения  (1) следует,  что для полного растворения  темплата  необхо
димо,  чтобы  реагенты  находились  в  стехиометрическом  соотношении  3:1  (3 
атома  серебра  на  1 атом золота).  Отсюда,  основными  путями  получения  биме
таллических  структур  представляются:  (1)  использование  HAuCU  в  количе
ствах ниже  эквимолярного;  (2)  вторичное  экспонирование  дисперсии  УФ  све
том  способствующее  восстановлению  ионов  серебра.  На  практике  бьии  апро
бированы оба подхода. 
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Непосредственно  после добавления  раствора  НАиСЦ  к коллоиду  серебра, 
регистрируется  снижение  интенсивности  полосы  ППР  частиц  сопровождающе
еся  ее  одновременным  сдвигом  в  длинновол1Ювую  область  спектра.  В  зависи
мости от соотношения  реагентов,  максимум ППР достигает  754890  им  (Табл.). 
Характер  темпового  изменения  спектра  представлен  па  рис.  5.  Достигаемые 
значения  максимумов  полос  ППР  не  соответствуют  полосам  поглощения 
цельных  моно  и  биметаллических  наночастиц  серебра  и  золота,  максимумы 
полос ППР которых приходятся  на диапазон длин волн 400530  им. 

Данные ПЭМ  продемонстрировали  полую струк1уру образующихся  би
металлических частиц,  сохраняющую  декаэдрическую  морфологию  темплата. 

Таблица 
Спектральные  характеристики  биметаллических  наноклеток  AgAu 

Образец  AgAu_A  AgAu_B  AgAu_C 

Соотношение  A g :  Au  5 : 1  4 : 1  3 : 1 

До  облучения 

7 5 4  8 4 0  8 9 0 

г ™  ППР,  нм  4 6 0  6 0 0  6 5 0 

рмакс  д д р ^  отн.ед.  0 , 7 5  0 , 6 0  0 , 4 3 

После  облучения 

Г^ '^ППР,нм  6 1 7  6 3 7  6 5 0 

Г™  ППР,  нм  3 2 0  3 2 0  3 2 0 

D™'''̂  ППР,  отн.ед.  1 , 3 0  1 , 0 0  0 , 7 0 

Используя  простые  расчеты  (ур.  1)  можно  определить,  что  при  соотношении 
атомов  Ag  : Аи  =  5  :  1 в  темновых  условиях результатом  реакции  гальваничес

кого  замещения  будет  являться 
образование  биметаллических 
частиц  состава  Ag  : Аи  =  2  ; 1,  в 
случае  А£Аи_В    1:1,  а  в 
А§Аи_С    монометаллических 
оболочек  золота.  Данные  соот
ношения  реализуются  при  усло
вии,  что  все  ионы  золота  всту

Рис.  5.  Спектры  плазмонного 
поглощения  биметаллических 
наноклеток,  полученных  в  ре
зультате  реакции  гальваничес
кого  замещения  при  различном 
молярном  соотношении  Ag:Au. 
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пили  в  реаьсцию  замещения.  На  праетике  можно  ожидать  увеличения  содер
жания  серебра  в  частицах,  обусловленное,  вопервых,  постепенным  рас
ходованием  ионов  Аи(П1) в  окрестности  частиц,  в результате  чего  через  опре
деленный  интервал  времени  осаждение  золота  переходит  в  диффузионный 
режим;  а  вовторых,  образованием  Au(I)  форм  в  фотолите,  не  участвующих  в 
последующей  сорбции  на  поверхности  частиц  серебра,  втретьих,  экранирова
нием  поверхности  частицы  серебра  слоем  золота,  результатом  чего  является 
затруднение диффузии ионов Ag(I) в раствор. 

Таким  образом,  результатом  темповой  реакции  гальванического 
замещения  явился  синтез  полых  биметаллических  AgAu  наноструктур.  Для 
регулирования  содержания  серебра  и  золота  в  частицах  был  осуществлен 
фотолиз,  целью  которого  явршось  фотовосстановление  ионов  металлов,  пере
шедших  в  раствор  в результате  реакции  замещения.  Для  этого  па  следующем 
этапе протокола  синтеза дисперсию подвергали  облучению УФ  светом. 

Третья  стадия  протокола  синтеза    облучение  УФ  светом. 
Экспериментально  установлено  оптимальное  время  вторичного  облучения, 
которое  при  используемых  концентрациях  прекурсоров  составило  80  мин. 
Облучение более 80 мин не приводит к какимлибо спектральным  изменениям. 

Экспонирование  образцов  дисперсий  УФ  светом  сопровождается  следу
ющими спектральными  изменениями  (Табл.): 
(1)  смещением  максимума  ППР  частиц  в  коротковолновую  область  до  617, 
640, 650 нм для образцов AgAu_A, AgAu_B и AgAu_C,  соответственно; 
(2)  ростом  интенсивности  полос ППР; 
(3)  появлением в спектре минимума в области 320 нм; 
(4)  формированием  плеча при  516 нм, интенсивность  которого  зависит  от  на
чального  содержания  Аи(Ш)  в фотолите и возрастает по мере облучения.  В  ко
нечном  спектре  образца  AgAu_C  полоса  при  516  нм  доминирует.  Динамика 

спектра  плазмонного  поглоще
ния на примере образца  AgAu_B 
представлена на рис. 6. 

Наблюдаемые  изменения 
(1)(3)  могут  быть  отнесены 
восстановлению  на  поверхнос
ти  полых  частиц  ионов  сереб
ра(1)  перешедших  в  раствор  в 
результате  реакции  гальвани
ческого замещения.  В силу  осо
бенностей  оптических  характе
ристик  серебра  (вещественной 
и  мнимой  частях  диэлектри
ческих  постоянных)  полосы 
ППР  его  частиц  смещены  в 
коротковолновую  область  (3 SO
SCO  нм);  отличаются  высокой 

1000 

Длина волны,  нм 

Рис.  6.  Динамика  спектра  поглощения  би
металлического  коллоида  AgAu_B  по  мере 
облучения УФ светом втечение  80 мин. 
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интенсивностью  (па  два  порядка  превосходящей  полосы  коллоидного  золота 
аналогичной  концентрации)  и имеют  минимум  при  320  нм, что позволяет  легко 
идентифицировать  их в спектрах в смеси с часпщами  золота. Однако, наряду  с 
двумя  выполняющимися  условиями,  зарегистрироващюе  положение  полос 
ППР  при  длинах  волн  >  600  пм  свидетельствует  в  пользу  образования  полых 
частиц AgAu  со структурой  сплава. 

Появление  в  спектрах  плеча  при  516  нм  предположительно  вызвано 
образованием  в  объёме  фотолита  цельных  частиц  меньщего,  чем  основная 
фракция  размера.  Локализация  плеча  при  516  нм  позволяет  отнести  его  цель
ным  биметаллическим  частицам  (520530  нм)  с  преимущественным  содер
жанием золота. Максимум полос ППР последнего локализуется  вблизи  520 нм. 

Наиболее  вероятной  причиной  появления  плеча  при  516  нм  является  на
копление  Au(I)  ионов  и магюатомных  кластеров  золота  па  стадии  реакции  тем
нового замещения.  Уравнение  реакции  (1) не исключает промежуточного  обра
зования  ионов  Au(I)  (£°(AuCl4"/AuCl2'+2Cr)  =  0,93  В).  В  более  концентри
рованных,  с  точки  зрения  содержания  часттщ  серебра,  растворах  ионы  Au(I) 
диффундируют  к  поверхности  частиц  серебра  и  участвуют  в  последующем 
восста1ювлении; 

частица  '  A u " частица  +  Ag '^p.p  +  2 С Г р . р  ( 2 ) , 

в  менее  концентрированных    диффундируют  в объем  фотолита,  где  частично 
диспропорционируют  с образованием  Au(III) и  Аи(0): 

3Аи'СЬ"  Au^'CU" + 2Au® + 2СГ  (3). 

Стабилизация  Au(0)  осуществляется  путем  темповой  коалесценцни  Au(I)  и 
Аи(0) с образованием малоатомных кластеров,  весьма устойчивых в среде ПВП 

Аи° ^  А и /  А и /  (4). 

Ионные Au(I) и кластерные Аи(0) формы золота характеризуются  поглощением 
в  ближней  УФ  области. Поскольку  фотокаталитическая  активность  наночастиц 
в  реакциях  осаждения  ионов  металлов  (Ag(I),  Au(I))  усиливается  с  умень
щением размера, то при вторичном экспонировании  рост кластеров  происходит 
в больщей  степени, чем  полых  частиц.  Процесс фотохимического  восстановле
ния золота из ионов Au(I) также подтверждается  смещением  максимума ППР  в 
длинноволновую  область  спектра на начальных стадиях облучения  (до  10 мин). 

Гипсохромный  сдвиг  полосы  ППР  обусловлен  восстановлением  ионов 
Ag(I)  на  поверхности  частиц.  Достигаемые  значения  оптических  плотностей 
для  образцов  AgAu_A,  AgAu_B  и  AgAu_C  составили  1,30,  1,00  и  0,70,  соот
ветственно.  Основываясь  на  отмеченной  выше  разнице  в  оптических  посто
янных  серебра и золота  полученные  данные  можно  объяснить  тушением  поло
сы  ППР  фотовосстанавливаемого  серебра  золотом,  количество  которого  в 
полой  оболочке  на  стадии  гальванического  замещения  увеличивается  в  ряду 
AgAu_AAgAu_BAgAu_C. 

Результаты  анализа  спектральных  данных  подтверждаются  структурны
ми  характеристиками.  Из  ПЭМ  изображений  (рис.  7ав)  вндно,  что  форма 
полученных  частиц  близка  к исходной  декаэрической.  Центральная  часть  каж
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Рис.  7.  Микрофотографии  биметаллических  наночастип  образцов  (а)  А§Аи_А, 
(б) А§Аи_В и (в) AgAu_C и соответствующие  им гистограммы  (ге). 

дой  частицы  практически  «прозрачна»  для  проходящего  электронного  пучка, 
что можно интерпретировать  как наличие пустот.  Подобная морфология  харак
теризуется термином  «наноклетка».  Частицы образца AgAu_A имеют  выражен
ную форму  «оболочки», что связано с неполным  окислением  атомов  серебра на 
стадии  гальванического  замещения. В то же время, для образца AgAu_C  харак
терно  наличие  сферических  «узлов» по вершинам  темплатовдекаэдров  связан
ных тонкими  «перешейками». 

Средний  диаметр  (рис.  7ге)  биметаллических  наноклеток  составил  37,0
39,5  нм.  Оценённое  по  ПЭМ  изображениям  среднее  значение  диаметра  пустот 
внутри  полученных  структур для образцов  AgAu_A, В и С составило  25.4 ±  3.5 
нм,  что  несколько  меньше  среднего  начального  диаметра  наночастиц  серебра. 
Подобное  несоответствие  в  размерах  между  полостью  конечной  биметалли
ческой  частицы  и  исходным  ядром  можно  связать  с  процессом  взаимной 
диффузии  между  ионами/атомами  золота  и  серебра,  то  есть  серебро  диффун
дирует  прочь  от  поверхности  темплата,  тогда  как  золото  проникает  в  неё.  Эти 
процессы  и  приводят  к  ~20%  уменьшению  диаметра  полостей  в  наночастицах 
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AgAu  по  сравнению  с  исходными  коллоидами  серебра.  Анализ  микрофото
графий  высокого  разрешения  (рис.  7ав)  показал,  что полученные  напочастицы 
имеют  кристаллическую  структуру,  однако  не  позволил  однозначно  доказать 
биметаллическую  природу  продукта,  так  как  расчётные  значения  межплос
костных расстояний  d  в кристаллической  решётке  практически  идешичны  для 
всех  образцов  (0,230  нм  для  AgAu_A  и  AgAu_C,  и  0,229  нм  для  образца 
AgAu_B),  и  совпадают  с  межплоскостным  расстоянием  (111)  в  начальных 
наночастицах  серебра.  Данный  результат  закономерен  вследствие  сходства 
параметров  кристаллических  решёток  золота  и  серебра.  Вместе  с  тем,  расчёт
ные  значения  межплоскостных  расстояний  показывают,  что  поверхность 
частиц  свободна  от х;юрида  серебра, значение  с/^ц) которого,  по  литературным 
данным, составляет 0,318 нм. 

Методом  сингулярного  энергодисперсионного  рентгеноспектрального 
анализа  установлена  высокая  чистота  биметаллических  продуктов    наноклет
ки  состоят  только  из  серебра  и золота,  обнаруживаемым  в  спектре  по  .хорошо 
разрешенным  полосам  серий Ма  (2,1 кэВ), La  (9,7 кэВ) и LP (11,4 кэВ) золота и 
серий  La  (2,9  кэВ)  и  LP  (3,15  кэВ)  серебра.  Количественный  анализ  синте
зированных  наночастиц  на содержание  металлов  в атомных  процентах  показал 
следуюшие  соотношения  серебра и золота: 4/1 для  AgAu_A,  для  3/1 AgAu  B и 
2/1  для  AgAu_C.  Высокое  содержание  серебра  указывает  на  фотохимическое 
восстановление  ионов  Ag(I) на поверхности  наноклеток.  Важным  результатом 
анализа явилось отсутствие в спектрах пиков, характерных для хлора. 

Механизм образования  биметаллических  наночастиц AgAu  ири 
трёхстадинном  маршруте  синтеза 

Образование  биметаллических  наночастиц  представляет  собой  сложный 
многостадийный  процесс,  который,  на  основании  экспериментальных  данных, 
может быть представлен  следующей схемой (рис. 8). 

В  общем  виде,  реакция  гальванического  замещения  между  серебряным 
темплатом  и  тетрахлороауратом(Ш)  водорода  включает  ряд  процессов:  диф
фузию  ионов  Au(III)  к  поверхности  темплата;  диффузию  атомов  серебра  из 
объема  частицы  к  поверхности;  образование  ионов  Au(I)  и  промежуточных 
форм  золота;  осаждение  атомов  золота  на поверхность  темплата. Известно,  что 
реакция  замещения  начинается  на  участках  кристалла  с  высокой  энергией, 
обычно ими являются  ступени или точечные дефекты на поверхности  темплата. 
Для  частиц  серебра  ограненных  плоскостями  (111) такими  участками  являются 
стыки граней   вершины  и ребра. Атомы,  находящиеся  на  вершинах  декаэдров 
имеют  в  окружении  наименьшее  число  соседей,  и  могут  рассматриваться  как 
координационноненасыщенные  и  реакцнонноспособные.  Число  соседних  ато
мов  составляющих плоскости максимально  в приведенном  ряду, результат    их 
относительная  инертность  в  реакциях  замещения.  Действительно,  результаты 
ПЭМ  подтвердили  (рис.  86)  преимущественное  осаждение  металла  в  области 
вершин декаэдров,  а затем и ребер  (рис. 8в). Вместе с тем ПЭМ  анализ  показал, 
что  пустоты  преимущественно  начинают  образовываться  и  прогрессируют  на 
гранях (111) серебряных  частиц. 
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Рис.  8.  Механизм  образования  би
металлических  наночастиц  AgAu 
при  трёхстадийном  методе  син
теза. 

Согласно  схеме  реакции  (1), 
диффундирующие  к  частице  се
ребра  ионы  Аи(Ш)  восстанавли
ваются  либо  до  Au(I),  либо  Аи(0). 
Атомы Аи(0) осаждаются  на сереб
ряном  ядре,  повторяя  его  морфо
логию  вследствие  того,  что  золото 
и  серебро  имеют  гранецентри
рованную  кубическую  упаковку  с 
близкими  по  значению  констан
тами  решёток  (0,40786  и  0,40862 
нм,  соответственно).  В  свою  оче
редь  серебро  в  виде  ионов  Ag(I) 
покидает  поверхность  частицы 
преимущественно  со  свободной  от 
золота плоскости  (111). 

Образующиеся  на  (111) 
фасетке  серебра  вакансии  стано
вятся  активными  местами  для 
дальнейшей  реакции  замещения. 
Атомы  серебра  из объема  диффун
дируют  к  месту  реакции  и  реаги
руют  с  Аи(Ш),  образуя  атомы 
золота, которые осаждаются  на по
верхности  серебряного  темплата. 

Одновременно  с  реакцией 
замещения  на  границе  AgAu  воз
можен  процесс  образования  спла
ва  AgAu,  определяемый  присут
ствием  вакансионных  дефектов.  В 
соответствш  со  стехиометрией 
реакции,  на  образование  одного 
атома  золота расходуются  три  ато
ма  серебра,  оставляя  огромное 
количество  вакансий  в  темплате. 
Вакансии  способствуют  взаимной 
миграции  атомов  серебра  и  золота 
и сплавлению  серебра  с золотом. 

Вакансии,  остающиеся  при 
миграции  серебра  и  золота,  диф



210 мин 

фундируют  и  коалесцируют  через  освальдовское  созревание,  противодействуя 
увеличению общей повермюстной  энергии. Это приводит к расширению  полос
тей  на  поверхности  частицы  и сокращению  рёбер  между  ними.  На этой  стадии 
из каждой частицы серебра образуются  наноклетки с пористыми  стенками  (рис. 
8г). 

УФ  облучение  дисперсии  приводит  к  восстановлению  имеющихся  в 
растворе  ионов  Au(I)  и  Ag(I),  которые  образуют  оболочку  биметаллических 
наночастиц. В  результате  система  представляет  собой  структуру  «полое  ядро  
пористая золотосеребряная  оболочка»  (рис.  8д). 

Ключевой  стадией  процесса  синтеза  биметаллических частиц  AgAu  явля
ется  фотолиз,  что  выгодно  от]шчает  предлагаемую  нами  методику  от  традици

онно  используемого  химического  восста
гювления.  Метод  позволяет:  (1)  получать 
концентрированные  водные  дисперсии 
высокой  степени  чистоты  с  размером  по
лых  золотосеребряных  наноклеток  менее 
50 нм;  (2)  варьировать  содержание  золота 
в  пределах  до  33%  без  потери  продуктом 
морфологии;  (3)  осуществлять  контроли
руемую настройку плазмонного  резонанса 
в  диапазоне  415900  нм,  что  перспектив
но  с  точки  зрения  практического  исполь
зования  целевого  продукта;  (4)  сущест
венно  снизить  потери  серебра,  осаждаю
щегося  в  виде  хлорида,  которые  неиз
бежны в химических методах  синтеза. 

Одностадийный  синтез 
биметаллических  наночастиц  AgAu 

В работе проанализирована  возмож
ность  использования  фотохимического 
метода для одностадийного  получения  би
металлических  частиц.  Результаты  одно
стадийного  синтеза представлены  ниже. 

УФ  облучение  фотолита,  содер
жащего  эквимолярные  количества  AgNOs 
(5.0IQ"  моль/л)  и  HAuCU  (5,0Ю"" 
моль/л)  (рис.  9а)  вызывает  последова
тельное  формирование  в  спектре  характе
ристических  полос  ППР  наночастиц 
золота  (Г"""  530545  нм)  и  серебра  (Г""' 
391443  нм),  интенсивность  которых  уве
личивается  по  мере  фотолиза.  Подобная 
форма  спектральных  кривых не  позволяет 
идентифицировать  частицы  как  гомоген
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Рис.  9.  (а)  Динамика  спектра 
поглощения  и  (б)  ПЭМ  изо
бражение коллоидных  частиц 
AgAu,  полученных  при  УФ 
облучении  водного  раствора, 
содержащего  AgNOs  и 
HAuCU. 



ные  сплавы  двух  металлов,  поскольку  спецификой  данной  структуры  является 
наличие  одной  полосы  ППР  в  диапазоне  480490  нм,  промежуточном  между 
ивдивидуальными  ППР  серебра  и  золота.  Альтернативная  структура  «ядро
оболочка», демонстрирующая  в спектре только полосу ППР металла  оболочки, 
также  не  подтверждается.  Установлено,  что  образование  колловда  в  экспе
риментальных условиях завершается за 210 минут УФ  облучения. 

ПЭМ  изображения  (рис.  96)  демонстрируют  цельные  структуры, 
являющиеся  двойниковыми  поликристаллами  со  сред1шм  размером  частиц 
равным  15±4,5  нм.  Элементный  анализ  группы  частиц  показал  присутствие 
множественных  пиков  золота,  в том числе характеристических  Ма(2,1  кэВ), L^ 
(9,7 кэБ) и Lp (11,4 кэВ), а также  пика серебра Lp при 3.15 кэВ, что  качественно 
совпадает с результатами, описанными ранее для образцов наноклеток  AgAu. В 
отличие  от  биметаллических  полых  наночастиц,  полученных  постадийно,  в 
образцах  наблюдается  преобладание  золота,  что  подтверждено  данными 
количественного  элементного  анализа.  Среднее  соотношение  Ag  :  Au  варьи
руется от  1 : 9 до  1 : 5. 

Основываясь  на  совокупности  результатов  исследований,  можно  заклю
чить,  что  полученные  одностадийной  методикой  напочастицы  представляют 
собой,  в значительной  мере,  механическую  смесь  коллоидов  золота  и  серебра. 
Данный  вывод  обоснован,  так  как  ионы  Au(I,  III)  в  силу  большего  электрод
ного  потенциала  пар  (£®(AuCl47Au''+4Cl')  =  0.99 В  и  £®(AuCl47AuCl2"+2Cn  = 
=  0.93 В)  являются  окислителями  по отношению  к формирующимся  кластерам 
и  частицам  серебра,  отсюда  их  устойчивое  образование  возможно  только  при 
условии  полного  перехода  Au(III) в Au(I) и (0). Простые расчёты  показали,  что 
процесс  восстановления  Ag(I)  возможен  при наличии в фотолите  ионов Au(I)  в 
концентрации  на два порядка ниже, чем концентрация ионов Ag(I). 

Преимуществом  данной  методики  синтеза  является  получение  частиц 
диаметром  1020  нм,  что  делает  их  перспективными  для  использования  в 
катализе. 

Синтез частиц диэлектрическое ядро   металлическая  оболочка 

С  целью  практического  применения,  представляет  интерес  синтез  струк
тур,  рабочий  металлический  компонент  которых  находится  на  носителе,  легко 
отделяющихся  от реакционной  смеси,  представляющих  собой сыпуше  матери
алы  без  агломерации  частиц,  экономичных  с  точки  зрения  расхода  благород
ного  металла  и  устойчивых  во  времени.  Одной  из  систем,  удовлетворяющих 
данным  требованиям  являются  композитные  частицы  со  структурой  «дголек
трическое  ядрометаллическая  оболочка».  В  качестве  субстрата  в работе  были 
апробированы  микросферы  натрийборосиликатного  стекла.  Для  повышения 
адгезии  металлического  слоя  предварительно  осуществлялась  модификация 
поверхности  микросфер  путем  фотохимического  формирования  слоев  диок
сида титана из ТБТ. 

Для  нанесения  слоев  серебра  на  поверхность  модифицированных  ТЮг 
микросфер  стекла  использовали  фотохимический  и  химический  маршруты. 
Сравнительный анализ результатов СЭМ полученных образцов показал  низкую 
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эффективность  осаждения  металла  в  случае  первого  подхода,  основанного  на 
фотокаталитической  активности  диоксида  титана.  Пока;5ано,  что  на  поверх
ности  стекла  образуются  единичные  островки  металла  со  средней  заполня
емостью  субстрата  5%.  Данный  результат  мы  объясняем  высоким  рассеянием 
света стеклосферами  микрометрового  размера. 

Применение  'фадиционной  методики  восстановления  аммиачного  рас
твора  серебра  глюкозой  в присутствии  модифицированных  микросфер  стеюта 
вызвало  ряд  трудностей:  неконтролируемое  восстановление  металла  в  объёме 
раствора,  которое  сопровождалось  образованием  грубодисперсного  осадка, 
трудноотделимого  от металлизируемых  микросфер  стекла. В ходе  эксперимен
тальной  работы  нами  была выработана  стратегия,  которм  lюзвoлиJтa  повысить 
сплошность  металлического  покрытия  и  избежать  загрязнения  рабочего  раст
вора  нецелевыми  продуктами  реакции.  Установлено,  что  предварительный 
прогрев  водной  дисперсии  модифицированных  1102  микросфер  с глюкозой  до 

Рис.  10.  (а,б)  Фотографии  фотохимически  модифицированных  микросфер 
стекла  с серебряным  покрытием,  полученным химическим  методом. 

6070°С,  отмывка  водой  от избытка  восстановителя,  не  адсорбировавшегося  на 
модификаторе,  и последующее введение  в реакционную  среду  аммиачного  рас
твора  нитрата  серебра  приводит  к  равномерному  осаждению  металла  исклю
чительно  на поверхности  микросфер. 

Комплексный  анализ  полученных  композитных  материалов  показал  сле
дующие  результаты.  Применение  глюкозы  в  качестве  восстановителя  обеспе
чивает  осаждение  сплошных оболочек  серебра  (рис.  10); толщина  осажденного 
покрытия  определенная  на  основе  СЭМ  анализа  скола  достигает  1.01.25  м,км; 
покрытие  обладает высокой  адгезией к поверхности  микросфер. 

По  данным  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии  значения 
энергии  связи  3с1 электронов  серебра  в  осажденном  слое  (А§  Зс15/2  367,2  эВ) 
соответствуют  таковым  для  массивных  образцов  металла.  РФЭ  спектроскопия 
показала  также  сигнал  О  Ь  при  530.9  эВ  соответствующий  А§0  связям  в 
оксиде  серебра  Ag20.  Содержание  оксида  согласно  данным  РФЭ  элементного 
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анализа составило 710%. 
Применение  ТБТ  в  качестве  модификатора  поверхности  микросфер 

стекла  обеспечивает  получение  сплошных,  однородных  по  толидане,  блестя
щих  покрытий  серебра;  материал  не  слеживается,  не  слипается  и  обладает 
сыпучестью,  что  существенно  при  эксплуатации.  Полученный  композитный 
материал  не  уступает  по  перечисленным  свойствам,  существующим  сереб
ряным  аналогам  стеклошаров.  В  связи  с  этим,  несомненным  достоинством 
данной  методики  является  сокращение  расхода  драгоценного  металла  за  счет 
металлизации  стеклянного  ядра. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 
1. Для  синтеза  полых  биметаллических  на1ючастиц  с пентагональной  сим

метрией  (наноклеток)  состава  сереброзолото  целесообразно  использовать  про
цедуру  трехстадийного  химического/фотохимического  синтеза.  Использование 
реакции  гальванического  замещения  в  сочетании  с  фотолизом  позволяет  целе
направленно  регулировать  содержание  металлов  в наноклетках  и  осуществлять 
контролируемую  настройку  плазмонного  резонанса  в  диапазоне  415900  нм. 
Наноклетки  характеризуются  высокой  степенью  чистоты,  подтвержденной  ре
зультатами  энергодисперсионного  рентгеноструктурного  анализа,  и  стабильно
стью при хранении на воздухе в течение трех дет. 

2.  Фотохимическое  восстановление  ионов  серебра(1)  в  присутствии  Nno
ливинил2пирролидона  позволяет получать стабильные наночастащы  серебра с 
узким  распределением  по размерам  (32 нм,  с  <  15%) и ГЦКструктурой.  Меж
плоскостное  расстояние  в  кристаллической  решётке  (0,230  нм)  частиц,  соот
ветствует плоскости  Ag (111). Преобладание  пентагональной  симметрии  распо
ложения  двойниковых  границ:  десятикратно  двойниковых  декаэдрических  и 
двадцатикратно  двойниковых  икосаэдрических  структур,  определяет  выбор 
наночастиц  серебра  в качестве  темплатов  в  синтезе  биметаллических  нанокле
ток. Величины коэффициентов  экстинкции,  отнесенные к концентрации  атомов 
серебра  в  фотолите  и к  ко1щентрации  частиц  серебра  составляют  1,5  • 10'* и 
1,3 • 10' л/моль  • см,  соответственно. 

3.  Выполнен  комплексный  анализ  процесса  формирования  биметалличес
кой  фазы.  Выявлены  кинетические  закономерности  в  зависимости  от  концен
трации  прекурсоров  серебра  и золота,  степени  полимеризации  и  концентрации 
стабилизатора,  времени  экспонирования  УФ  светом.  Показано,  что  частицы 
представляют  собой  систему  «полое  ядро    пористая  золотосеребряная 
оболочка» со средним диаметром 37,039,5 нм (а  <  12%). 

4.  Усовершенствована  методика  одностадийного  синтеза  биметаллических 
часттщ  состава  AgAu.  Результатом  одностадиЙ1Юго  протокола  фотохими
ческого  синтеза являются цельные частицы диаметром  15 нм и менее. 

5.  Предложено  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  меха
низма  фотохимического  формирования  биметаллических  полых  структур 
состава  AgAu,  которое  может  использоваться  для  направленного  синтеза 
металлсодержащих нанофазных  материалов. 
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6.  Фотохимическая  функциопализация  диоксидом  титана  поверхности  по
лых  микросфер  патрийборосиликатного  стекла  диаметром  46100  мкм  спо
собствует  формированию  сплошных  оболочек  серебра  толщиной  1,001,25  мкм 
при химическом  восстановлении ионов  серебра(1). 
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