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ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНЫХ КОЛЛОИДОВ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ (Ag, Au, Pt)

Разработаны методы формирования и диагностики параметров водных коллоидов благородных металлов
(Ag, Au, Pt). Предлагается использовать лазерный синтез для получения наноразмерных объектов указанных
металлов в атмосфере и формировать коллоидные системы этих металлов путем внедрения их ультрадис-
персных частиц в водные среды. Исследовать параметры этих систем рекомендуется с использованием со-

вокупности прямых (растровая электронная микроскопия, возбуждение характеристического излучения
электронным зондом) и косвенных (абсорбционная спектроскопия, моделирование фактора эффективности
экстинкции на основе теории Ми) диагностических методов.
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Введение. В настоящее время нанотехнологии и наноинженерия считаются наиболее перспективными
направлениями развития науки и техники. Большой практический интерес к нанообъектам обусловлен наличием
у них ряда специфических свойств (физических, химических, биологических), не характерных для массивных
объектов, состоящих из тех же материалов. Это позволяет, к примеру, модифицировать традиционные среды
металлическими наноструктурами, улучшая тем самым их прочность, долговечность, износоустойчивость и
другие параметры.

Разработано множество промышленных технологий производства металлических наночастиц, которые
можно разделить на следующие группы: простейшая мокрая химия с использованием осаждения и восстанов-
ления металлов; синтез наночастиц из газовой и твердой фаз; химическая гомогенизация; производство нано-
частиц в одномерных и двумерных реакторах; синтез с использованием таких явлений, как самоорганизация и
самосборка; различные виды литографии [1]. Все указанные способы формирования наночастиц металлов
имеют свои преимущества и недостатки и могут применяться для решения определенных технологических
задач.

Примером такой задачи может служить получение коллоидных растворов наночастиц благородных метал-
лов. Подобные растворы активно используются для нужд нефтехимии, органической химии, химии полимеров,
а также в легкой промышленности [2].

Характерные особенности благородных металлов, такие как инертность, относительная тугоплавкость и
высокий удельный вес [3], не позволяют в полной мере использовать перечисленные выше методы синтеза. С
этой точки зрения одним из перспективных методов формирования коллоидов благородных металлов можно
считать лазерный синтез, отличающийся простотой технической реализации и обеспечивающий возможность
оперативного управления процессом синтеза наночастиц и формирования растворов при относительно неболь-
шом времени экспозиции. Данный метод подробно описан в [4, 5]. Настоящая работа посвящена формированию
наночастиц благородных металлов (Ag, Au, Pt) в воздушной среде методом лазерного синтеза и исследованию
спектрально-морфологических характеристик их водных коллоидов.

Физика процесса лазерного синтеза. Более ранние исследования особенностей эрозии металлов в воз-
душной среде под воздействием субмикросекундных (100 нс) высокоинтенсивных импульсов излучения (λ =
= 1064 нм) показали [6], что через ~50 нс после начала лазерного воздействия (время, сравнимое с длительнос-
тью фронта нарастания действующего импульса) в приповерхностной области мишени формируется нестабиль-
ное плазменное образование. Этот эрозионный лазерный факел (ЭЛФ) распространяется в направлении
внешней среды, поглощая за счет обратного тормозного эффекта практически всю энергию задней части фронта
воздействующего оптического импульса и, как следствие, значительно разогревается. Характерная скорость
распространения плазменного образования в начальный момент его формирования составляет 7–20 км/с в за-
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висимости от типа материала металлической мишени [7]. После спада интенсивности лазерного воздействия
начинается достаточно медленное остывание ЭЛФ преимущественно за счет адиабатического разлета плазмы,
при котором в пространственной структуре факела проявляются флуктуации плотности его паров, дающие
начало конденсационным процессам [7]. При этом спустя 2–2.5 мкс от начала лазерного воздействия давление
паров внутри ЭЛФ сравнивается с атмосферным, разлет плазмы практически прекращается и появляются пред-
посылки для стабильной конденсации паров факела, за счет чего вблизи поверхности мишени создаются усло-
вия для мелкодисперсного каплеобразования. Исследования этого режима лазерной эрозии в более длительных
промежутках времени показывают [4], что процесс каплеобразования продолжается на протяжении 300–400
мкс с момента лазерного воздействия, что в итоге приводит к возникновению над мишенью потоков нанораз-
мерных частиц материала мишени, движущихся в направлении внешней среды. В работах [4, 8] оценены ос-
новные параметры образовывающейся при этих условиях ультрадисперсной фазы. Исследования показали
принадлежность размеров данных частиц к нанометровому диапазону (30–140 нм), а также выявили высокий
уровень их концентрации в факеле (1011–1013 см–3). Согласно [9, 10], метод лазерного синтеза позволяет осадить
сформированные в ЭЛФ наночастицы металлов в оптически прозрачный раствор и сформировать таким образом
коллоидные системы этих металлов.

При исследовании условий формирования жидкокапельной фазы ряда металлов (Ag, Zn, Pb, Ni, Cu) был
обнаружен эффект улучшения условий каплеобразования при увеличении шероховатости поверхности мишени
для всех материалов [4]. При этом, как правило, частицы более тугоплавких металлов имеют меньший размер
и большую концентрацию по сравнению с легкоплавкими металлами при прочих равных условиях их лазерной
обработки. Наночастицы материала мишени, подвергнутой лазерному воздействию, присутствуют в ее припо-
верхностной области во временном интервале вплоть до 500 мкс, при этом средняя скорость их движения
составляет 50–100 м/с в зависимости от типа металла. Эти исследования показали также, что коэффициент
отражения лазерного излучения металлическими мишенями не играет определяющей роли в процессах лазерной
эрозии и последующего каплеобразования, поскольку воздействие интенсивного оптического излучения на
металл приводит к формированию макрослоя фазового перехода твердое тело–пар, поглощение в котором зна-
чительно превышает аналогичный параметр для монолитного металла. Доминирующими при этом являются
следующие параметры: интенсивность действующего излучения, температура плавления и испарения, удельная
теплота плавления и испарения обрабатываемого материала [4].

Как правило [7], при однократном воздействии лазерного импульсa высокой плотности мощности на ме-
талл формируется достаточно малое количество частиц (общая масса частиц выносимой конденсированной
фазы при одноимпульсном воздействии составляет десятки микрограммов в зависимости от типа металла и
условий воздействия). Поэтому для получения достаточно концентрированных коллоидных растворов металлов
целесообразно применять последовательности лазерных импульсов, что может быть реализовано при исполь-
зовании современной лазерной техники в частотном режиме.

Исследования [4, 11] по оценке эффективности образования наноразмерной конденсированной фазы ме-
таллов, подвергающихся многократному лазерному воздействию без изменения локализации пятна, обнаружи-
ли эффект сглаживания исходного рельефа поверхности мишени, что в итоге приводит к ухудшению условий
для формирования конденсированной фазы металла. Независимо от начальной шероховатости (размеры неров-
ностей до 100 мкм) поверхности металлической мишени после воздействия на нее четырех–пяти импульсов
излучения условия для образования конденсированной фазы материала мишени мало отличаются от эрозии
гладкой мишени (со средним размером неровностей ~3 мкм). С этой точки зрения целесообразным является
постоянная смена места локализации пятна воздействия для поддержания постоянного уровня количества фор-
мируемой наноразмерной фазы.

Эксперимент. В данной работе для формирования коллоидных растворов наночастиц благородных метал-
лов применялся Nd:YAG (λ = 1064 нм) лазер, генерирующий импульсы длительностью 20 нс со средней энер-
гией 200 мДж, фокусировка которых в пятно с d = 1 мм позволяла получать плотность мощности ~1 ГВт/см2.
Частота следования импульсов составляла 5 Гц. Характерное время экспозиции для получения оптически плот-
ных образцов металлсодержащих коллоидных растворов было выбрано равным 15 мин для одного образца с
объемом 120 мл. Процесс синтеза происходил в воздушной среде с последующим осаждением сформированных
наночастиц благородных металлов в воду. В качестве мишеней выступали массивные пластины из серебра,
золота и платины, химическая однородность которых подтверждена государственной сертификацией. Тепло-
физические параметры материалов, использованных для изготовления мишеней, приведены в таблице.

При исследовании свойств металлических наночастиц в оптических средах целесообразно применять со-
вокупность прямых и косвенных методов c целью получения наиболее полной информации о состоянии и
свойствах нанофазы металла [10]. В настоящей работе были применены следующие прямые методы диагнос-
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тики параметров ультрадисперсной металлической фазы: растровая электронная микроскопия (РЭМ) и реги-
страция характеристического спектра микрообъектов при возбуждении их узко фокусированным электронным
пучком (электронный зонд). В качестве косвенных методов были использованы абсорбционная спектроскопия
поверхностного плазмонного резонанса (ППР) и сравнивались реальные контуры полосы ППР с модельными
спектральными зависимостями фактора эффективности экстинкции, построенными согласно теории Ми.

Моделирование экстинкции металлических коллоидных систем с целью сравнения ее с реальными спект-
рами ППР является известной методикой приблизительной оценки параметров ультрадисперсной фазы метал-
лов в оптически прозрачных средах [12]. Для определения спектральной формы этой экстинкции применялся
подход, основанный на теории взаимодействия электромагнитного поля с малыми сферическими частицами,
предложенной Ми [13, 14]. Этот способ, основанный на разложении электромагнитных полей, взаимодейству-
ющих с малой частицей, по векторным сферическим гармоникам и расчете коэффициентов этого разложения,
широко используется для моделирования оптических характеристик низкоразмерных объектов [15, 16]. Его
основные положения приведены в [17]. Для численных расчетов применялось программное обеспечение MiePlot
версии 4207. В качестве модельного было принято нормальное распределение сферических частиц по размерам
с различными значениями дисперсии.

Обсуждение результатов. С использованием метода лазерного синтеза металлических наночастиц, изло-
женного в предыдущем разделе, сформированы три экспериментальных образца, содержащих в водной среде
коллоидные системы серебра, золота и платины. При этом полученные образцы на вид оказались оптически
однородными и вследствие эффекта ППР были окрашены: коллоид серебра имел насыщенный желто-коричне-
вый цвет, коллоид золота — насыщенный розово-рубиновый цвет, коллоидный раствор платины не проявлял
ярко выраженной окрашенности и обладал заметным прозрачно-серым оттенком, что говорит об отсутствии
выраженной узкополосной экстинкции в видимой области.

Далее экспериментальные образцы подвергались исследованию с применением метода РЭМ, для чего не-
большие объемы (~1 мл) каждого коллоида наносились на углеродную пленку, вода из них медленно выпари-
валась и наночастицы металла постепенно осаждались на подложку. После этого сформированные препараты
металлических коллоидных растворов вакуумировались и подвергались РЭМ. РЭМ-изображения для каждого
коллоида представлены на рис. 1 (серебро, золото и платина). На всех трех изображениях видны в основном
сферические нанообъекты, значительно отличающиеся по размерам. Общей чертой рассматриваемых снимков
является группировка более мелких объектов вокруг крупных, что может говорить о механизме агрегации
визуализируемых конгломератов частиц.

Обработка большого количества таких снимков показала, что при отсутствии локальных крупных объектов
более мелкие частицы неохотно образуют массивы, стремясь равномерно распределиться по площади подлож-
ки. Таким образом, визуализируемые объединения частиц часто не могут являться репрезентативными для

ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОДНЫХ КОЛЛОИДОВ

Рис. 1. РЭМ-изображения частиц, осажденных на подложку из водных коллоидов
серебра (а), золота (б) и платины (в)

Теплофизические параметры серебра, золота и платины [3]

Металл Т
пл

, оC Q
пл

, кДж/моль Т
исп

, oC Q
исп

, кДж/моль k при λ = 1000 нм, % Проба материала
мишени, ед.

Ag 962 11.27 2170 254 97 999
Au 1063 12.77 2700 325 92 999
Pt 1769 21.7 4310 447 73 999
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определения средних размеров частиц реального коллоида и характеристик их распределения по размерам,
давая, по сути, лишь информацию о преимущественной форме получаемых нанообъектов.

На следующем этапе исследования обнаруженные конгломераты наноразмерных объектов подвергались
возбуждению узко сфокусированным пучком электронов (электронным зондом) с целью инициирования харак-
теристического излучения. Результаты этой процедуры приведены на рис. 2 для серебра, золота и платины.
Анализ данных спектров позволяет сделать заключение, что визуализированные наночастицы химически одно-
родны и полностью состоят из материала мишени. Незначительные следы посторонних элементов обусловлены
способом приготовления препаратов и типом применяемой подложки.

Результаты абсорбционной спектроскопии образцов коллоидных растворов помещены на рис. 3 (кривая 1)
для серебра, золота и платины. Спектры серебро- и золотосодержащих коллоидов содержат отчетливые пики
экстинкции с максимумами при 403 и 520 нм соответственно, что обусловлено эффектом ППР и объясняет
определенную окрашенность экспериментальных образцов [18]. Коллоид, содержащий наночастицы платины,
характеризуется широким "спектральным крылом", восходящим в коротковолновую область, что хорошо со-
гласуется с параметрами коллоида платины, сформированного химическими методами [19].

Модельные спектральные зависимости фактора эффективности экстинкции, построенные согласно теории
Ми, приведены на рис. 3 (кривая 2) для серебра, золота и платины. Параметры моделирования (средний диаметр
монолитных металлических сред и дисперсия их распределения по диаметрам) для каждого исследуемого ме-
талла выбраны таким образом, чтобы обеспечить максимальное соответствие реальным контурам экстинкции
(кривая 1 на рис. 3). Значения оптических характеристик рассматриваемых металлов взяты из [20].

По результатам моделирования фактора эффективности экстинкции можно констатировать, что модельные
средние диаметры частиц реальных коллоидов серебра, золота и платины равны 60, 40 и 25 нм соответственно
при дисперсии распределения частиц по размерам 25% для всех исследуемых металлов. Такое значение пара-
метра дисперсии характерно для ультрадисперсных металлических систем, формирующихся вследствие кон-
денсационных процессов [10]. В данном случае также прослеживаются закономерности, изложенные ранее (см.
таблицу): частицы более тугоплавких золота и платины имеют меньшие средние размеры по сравнению с
серебром.

В. К. ГОНЧАРОВ, К. В. КОЗАДАЕВ, Д. В. ЩЕГРИКОВИЧ

Рис. 2. Спектр характеристического излучения частиц при возбуждении электрон-
ным пучком серебра (а), золота (б) и платины (в)

Рис. 3. Спектры полосы ППР серебра (а), золота (б) и платины (в): 1 — реальный
спектр; 2 — модельный спектр
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На основе методики лазерного синтеза металлических наночастиц в атмосфере воздуха может быть разра-
ботана промышленная технология формирования потоков наноразмерных частиц благородных металлов. Ос-
новными преимуществами данного технологического подхода являются простота технической реализации
процесса, дешевизна производства и высокие скорости синтеза металлических наночастиц. При использовании
в качестве среды внедрения воды возможно формирование водных коллоидных растворов металлов с высокими
показателями оптической плотности. Для диагностики спектрально-морфологических параметров сформиро-
ванных коллоидов целесообразно использовать совокупность прямых (РЭМ, регистрацию характеристического
спектра при возбуждении электронным пучком) и косвенных (спектроскопию ППР, моделирование экстинкции
коллоида на основе теории Ми методов).

Выводы

1. С помощью методики лазерного синтеза металлических наночастиц возможна реализация эффективного
технологического процесса формирования коллоидных растворов благородных металлов (Ag, Au, Pt). Этот
подход обладает рядом преимуществ: простота технической реализации, возможность оперативного управления
процессом синтеза, универсальность по отношению к типу металла, а также относительное небольшие времена
экспозиции для формирования растворов.

2. Прямые методы исследования изолированных нанообъектов (РЭМ, электронный зонд) в данном случае
позволяют сформировать только качественное представление об изучаемой системе, поскольку на результаты
исследования значительное влияние оказывают процессы, протекающие при препарировании образцов. Правда,
несмотря на этот недостаток, данные методики позволяют надежно определять морфологические параметры
нанообъектов (преимущественную форму и состав), которые также являются важными характеристиками кон-
кретной металлической коллоидной системы.

3. Для количественной оценки основных параметров коллоидной системы (среднего диаметра частиц и
дисперсии их распределения по размерам) целесообразно использовать метод моделирования фактора эффек-
тивности экстинкции металлических коллоидных систем с целью сравнения с реальными спектрами ППР.

Авторы хотели бы выразить признательность Белорусскому фонду фундаментальных исследований за ма-
териальную поддержку работы в рамках гранта Ф10М-012, а также Белорусскому межвузовскому центру об-
служивания научных исследований и лично С. В. Гусаковой за помощь в проведении измерений.

Обозначения

D — оптическая плотность, отн. ед.; I — относительная интенсивность излучения, отн. ед.; k — коэффициент отра-
жения, %; Q

пл
 и Q

исп
 — удельная теплота плавления и испарения, кДж/моль; T

пл
 и T

исп
 — температура плавления и

испарения, оC; U — энергия кванта характеристического излучения, кэВ; λ — длина волны излучения, нм. Индексы: пл
— плавление; исп — испарение.
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