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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ЧАСТИЦ СЕРЕБРА                                 
В ПРОЦЕССЕ ОДНОРАСТВОРНОГО РЕДОКС-ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 
The process of single-solution redox-dispergation is an effective way to produce 

nanosized silver particles in a polymeric matrix. The article deals with the tendencies ol 
changing of the geometrical and optical characteristics of silver particles formed in the 
process by variation of such redox- treatment conditions as the exposure, the redox-
solution composition, the duration of the process. 

Разработанный в БГУ в 1980-х гг. процесс редокс-диспергирования на-
шел широкое практическое применение для усиления изображения на раз-
личных галогенсеребряных фотоматериалах [1. 2]. Дальнейшие исследова-
ния показали его эффективность при сформировании полихромных (много-
цветных) изображений, оптические характеристики и, следовательно, 
окраска различных участков которых зависит от величины экспозиции [3, 4]. 
И в том и в другом случае в процессе редокс-диспергирования происходит
структурная реорганизация распределенных в желатиновой матрице фото-
слоя частиц серебра, благодаря чему светопоглощающая способность по-
следних изменяется [5-7]. 
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Сущность процесса редокс-диспергирования заключается в окислении и 

последующем восстановлении серебра, формирующего химически про-
явленное изображение, что приводит к образованию частиц металла с 
размерами в 10÷1000 раз меньше исходных. Процесс может осуществ-
ляться как ѳ  две стадии - окисления и восстановления, так и в одну, когда 
окислитель и восстановитель совмещены в одном растворе. В последнем 
случае используется раствор, содержащий феррицианид калия в качестве 
окислителя и борогидрид натрия в качестве восстановителя, возможное взаи-
модействие между которыми в щелочной среде кинетически заторможено [8]. 

В связи с бурным развитием цифровых систем записи информации фо-
тографические приложения процесса редокс-диспергирования несколько 
утратили былую значимость, однако ои является эффективным способом 
формирования наноразмерных частиц серебра в полимерной матрице [9-11]. 

Целью данной работы являлось систематическое исследование влияния 
условий редокс-обработки на геометрические характеристики частиц се-
ребра, формируемых в процессе однорастворного редокс-диспергирования, 
установление основных тенденций и пределов изменения этих характери-
стик, а также возможности их регулирования. 

Материал и методика 
В качестве объекта исследования использовали бромсеребряную фото-

техническую пленку ФТ-41, которую облучали видимым светом через опти-
ческий клин, обеспечивающий варьирование дозы падающего излучения. 
Величину экспозиции подбирали экспериментально. Длительность облуче-
ния изменяли в интервале 0,4÷1,0 с на экспозиционном приборе УКЭП-1М. 
Облученную пленку в течение 1 мин обрабатывали в растворе восстанови-
теля, содержащем фенидон и гидрохинон [12], и после ополаскивания во-
дой выдерживали в растворе тиосульфата натрия концентрацией 200 г/л             
в течение 8-10 мин с целью удаления невосстановленного галогенида се-
ребра с необлученных участков слоя. Обе указанные операции пройодили 
при неактиничном освещении. Полученное таким образом серебро подвер-
гали дальнейшей редокс-обработке с целью диспергирования формирую-
щих его нитевидных серебряных частиц в частицы нанометровых размеров. 
Для этого использовали раствор, содержащий одновременно окислитель 
(K3[Fe(CN)6]) и восстановитель (NaBH4), а также щелочь и моноэтаноламин 
(МЭА), в дальнейшем - редокс-раствор. Концентрацию компонентов ука-
занного раствора варьировали в широких пределах, моль/л: K3[Fe(CN)6] – 
0,005÷0,5; NaBH4 - 0,0005÷1,0; моноэтаноламин - 0÷3,8; NaOH - 0,01÷0,44. 

После обработки образцов в редокс-растворе их промывали проточной 
водой, затем погружали в 2 % раствор 1-фенил-5-меркаптотетразола (ФМТ). 
ФМТ адсорбируется на поверхности сформировавшихся частиц серебра и 
таким образом предохраняет их от взаимодействия с компонентами окру-
жающей среды. 

Длительность обработки фотослоев в редокс-растворе изменяли от               
1 до 30 мин. 

Для электронно-микроскопического исследования частиц серебра на 
электронном микроскопе LEO-906E желатиновую матрицу фотослоя разру-
шали в растворе трипсина. Оптические спектры фотослоев снимали на 
приборе Specord M40-UV-VIS (Carl Zeiss, Jena) в диапазоне длин волн 
300÷900 нм. Содержание серебра в фотослое определяли методом атомно- 
абсорбционной спектроскопии. 

Результаты и их обсуждение 
Изучение влияния условий редокс-обработки на размеры и форму час-

тиц серебра и оптические характеристики фотоспоев показало, что основ-
ными факторами регулирования указанных параметров являются величина 
экспозиции, состав редокс-раствора и длительность обработки. 
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Влияние величины экспозиции. При изменении экспозиции в фото-

слое формируются участки с разной оптической плотностью D, соответст-
вующие различной концентрации серебра. При последующей обработке в 
редокс-растворе частицы серебра, образующиеся на участках с большей 
его исходной концентрацией, достигают более крупных размеров, чем на 
участках с меньшими значениями исходных концентраций. Оптическая 
плотность фотослоев, при которой возможно эффективное варьирование 
геометрических параметров частиц серебра, не должна превышать значе-
ния 0,50, что, согласно данным атомно-абсорбциоиного анализа, соответст-
вует содержанию серебра в фотослое 1,8 г/м2. Если эта величина больше, то 
образуются полидисперсные частицы серебра размерами 1÷30 нм, объ-
единенные в более крупные агрегаты. 

Целенаправленное регулирование размеров и формы серебряных час-
тиц возможно при D = 0,08÷0,40. Именно е этих случаях при нужным обра-
зом подобранных составе редокс-раствора и длительности обработки фор-
мируются частицы серебра с различными геометрическими параметрами, 
что обусловливает различие оптических спектров соответствующих участ-
ков фотослоя (рис. 1). 

Электронно-микроскопическое исследование показало, что в слоях, ха-
рактеристический спектр которых представлен кривыми 1, 2, формируются 
преимущественно сферои- 
дальные частицы со средним 
размером dср = 3÷8 нм,                       
в случаях, соответствующих 
кривым 3, 4, наблюдаются 
также эллипсоидальные час-
тицы. Средний размер час-             
тиц серебра независимо от            
их формы несколько увели-
чивается при возрастании 
исходной оптической плот-
ности фотослоя (рис. 2), более 
крупные частицы были 
получены при большем зна-
чении D, а следовательно,       
при большей концентрации 
серебра, что обусловило 
возможность осаждения до-
полнительного его количества 
на растущих частицах. 

Влияние состава ре- 
докс-раствора. Варьирование 
состава редокс-раствора 
позволяет воздействовать не 
только на размер, но и на 
форму частиц серебра. 

Зависимость среднего раз-
мера серебряных частиц, 
сформированных при ре- 
докс-обработке серебра фо-
тослоя, от концентрации бо- 
рогидрида натрия, ферри- 
цианида калия и МЭА от-
ражена на рис. 3 а, б и в 
соответственно. Возрастание 
концентрации     борогидрида 
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приводит к увеличению размера формирующихся частиц серебра, что сви-
детельствует о более аффективном его восстановлении при наличии боль-
шего количества восстановителя в растворе. В случае повышения содер-
жания феррицианида в редокс-растворе зависимость обратная: размер 
частиц несколько уменьшается (см. рис. 3), что обусловлено, по-видимому. 
большей эффективностью окисления серебряных частиц. 

 
Если в состав редокс-раствора входят только феррицианид калия, боро- 

гидрид натрия и щелочь, как правило, образуются сфероидальные частицы 
серебра, размер которых зависит от количества борогидрида. Более мелкие 
частицы (средний размер 3÷5 нм), имеющие максимум поглощения в области 
410÷440 нм, в большинстве случаев сформируются при содержании боро-
гидрида менее 0.5 моль/л. Более высокая концентрация борогидрида на-
трия в редокс-растворе указанного состава (> 0,5 моль/л) способствует об-
разованию сфероидальных частиц серебра со средним размером 6÷9 нм, 
которые имеют два хорошо выраженных максимума поглощения в области 
375÷410 и 500÷520 нм (см. рис. 1, кривая 1). Известно, что для частиц се-
ребра такого размера характерно присутствие в оптическом спектре одного 
пика плазмонного резонанса (13), наличие же двухпиковой структуры в дан-
ном случае, вероятно, является следствием агрегации частиц серебра в 
фотослое. Агрегация частиц с образованием фрактальных структур во 
многих случаях оказывает определяющее влияние на вид их оптического 
спектра [14]. Если содержание борогидрида в редокс-растворе менее 0,0005 
моль/л и концентрация феррицианида также невысока (<0,01 моль/л), 
эффективность диспергирования заметно снижается, о чем свидетельствуют 
незначительные изменения в окраске фотослоя (практически не отлича-  
ется от исходной). 

Чтобы редокс-раствор оставался стабильным, содержание в нем щелочи 
должно быть достаточно высоким - рН ≥ 12. При таком значении рН гидро- 
лиз борогидрида значительно замедляется, а реакция между ним и ферри- 
цианидом кинетически заторможена. Установлено, что содержание щелочи, 
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обеспечивающее требуемое значение рН, существенно не влияет на раз-
меры и форму частиц серебра, образующихся в процессе редокс-диспер- 
гирования. 

Введение в состав редокс-раствора МЭА способствует увеличению эф-
фективности диффузии серебра в желатиновой матрице фотослоя в ре-
зультате образования его аминных комплексов. При увеличении концентра-
ции МЭА в составе редокс-раствора средний размер серебряных частиц 
увеличивается (рис. 3 в). Кроме того, введение МЭА способствует форми-
рованию эллипсоидальных частиц. 

Наблюдаемые закономерности можно объяснить тем, что при взаимо-
действии исходной частицы серебра с феррицианид-ионом формируется 
окисленная форма металла. Дальнейший процесс может развиваться по 
двум направлениям: окисленное серебро либо будет восстанавливаться 
борогидридом, либо образовывать соединения с компонентами раствора, 
например с ферроцианид-ионами или моноэтаноламином. В последнем 
случае могут формироваться комплексы различного состава: [Аg(МЭА)]+, 
[Аg(МЭА)2]+, [Аg(МЭА)3]+, константы устойчивости которых равны 1,5·104, 
2,8·106 и 2,0·106 соответственно [15, 16]. Указанные комплексы в щелочной 
среде имеют более низкие окислительно-восстановительные потенциалы. 
чем ионы серебра [16]. а связи с чем восстановление серебра из таких ком-
плексов несколько замедляется. Таким образом, они могут существовать в 
желатиновой матрице более продолжительное время, чем простые ионы 
серебра. В результате этого МЭА способен «переносить» серебро на боль-
шее расстояние от исходной частицы, чем это возможно при его отсутствии в 
растворе. Следствием такого переноса может быть, с одной стороны, 
увеличение размера серебряных частиц, находящихся на некотором отда-
лении от исходных, за счет осаждения на них дополнительного количества 
серебра из комплексных соединений. С другой стороны, если частицы рас-
положены достаточно близко, возможно их сращивание с образованием вы-
тянутых и эллипсоидальных частиц. 

Влияние длительности редокс-обработки. Как правило, по мере роста 
времени контакта фотослоя с редокс-раствором размеры частиц серебра 
увеличиваются (рис. 4), что обусловлено как осаждением дополнительного 
количества серебра на первичных мелких частицах, так и их агрегацией, ко-
торая будет тем более вероятной, чем больше Аg-частиц образуется в про-
цессе диспергирования и чем эффективнее серебро сможет диффундиро- 
вать в объеме матрицы. Длительный контакт (до 30 мин) редокс-раствора с 
фотослоем способствует сформированию большего количества диспергиро-
ванного серебра, а также его 
перемещению в объеме мат-
рицы, жесткость которой за-
метно уменьшается в высо-
кощелочной среде. 
При небольшой длитель-

ности обработки фотослоев в 
редокс-растворе (1-5 мин) 
образуются преимущественно 
частицы сфероидальной 
формы, средний размер ко-
торых составляет 3÷6 нм. При 
увеличении времени контакта 
образца с редокс-раствором          
до 10-30 мин чаще всего 
наблюдается формирование 
эллипсоидальных частиц се-
ребра, линейные размеры ко- 
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торых составляют 5÷25 нм, причем доминируют частицы размером 15÷25 нм. 
Отношение их длины к ширине составляет 1,0:1,2–1,0:2,0. 

Как уже отмечалось, в присутствии в фотослое эллипсоидальных частиц 
серебра в оптическом спектре появляется второй максимум в области 
570÷680 нм. Однако к такому же эффекту может приводить и агрегация час-
тиц. В наших экспериментах совместное влияние этих факторов обуслов-
ливало появление на кривой поглощения трех максимумов (см. рис. 1, кри- 
вая 3). Если фотослой разрушить при помощи фермента, то в спектре полу-
ченного раствора третий пик исчезает, так как взаимное расположение 
частиц, определяющее характер спектра, при этом нарушается, т. е. эф- 
фект агрегации снимается. 

Результаты данной работы свидетельствуют о том, что формирование 
наноразмерных частиц серебра в полимерной матрице при однорастворном 
редокс-диспергировании является многофакторным процессом, обеспечи-
вающим разнообразные возможности контроля над размером и формой 
указанных частиц. Проведенное исследование позволило выявить опреде-
ленные тенденции изменения этих характеристик в рамках рассматривае-
мого процесса. К дифференцированию частиц по размерам приводит в 
первую очередь изменение величины экспозиции, полученной фотослоем. 
Рост концентрации восстановителя и снижение концентрации окислителя в 
составе редоксфаствора. введение аминов (в данном случае МЭА), уве-
личение длительности редокс-обработки способствуют укрупнению частиц. 
Два последних фактора обеспечивают также создание благоприятных усло-
вий для формирования эллипсоидальных частиц серебра. Поскольку раз-
мер, форма и взаимное расположение частиц определяют характер оптиче-
ского спектра системы «металлические частицы - полимерная матрица», 
варьируя эти характеристики, можно воздействовать на ее оптические 
свойства, изменяя их в желаемом направлении. 
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