МАЛЫЕ ЧАСТИЦЫ – ФРАГМЕНТЫ НАНОСТРУКТУР

Получение и характеристика золей

Лабораторная работа для студентов кафедры
ФТН ФОПФ МФТИ - версия для 1 курса

1. Синтез золя (коллоидного раствора)

Синтез коллоидных частиц золота (золя золота)
Реагенты: 1-процентные (по массе) растворы золотохлористоводородной кислоты
HAuCl4 (I) и цитрата натрия Na3Cyt (II). В нагретую до кипения бидистиллированную
воду (48 мл) добавить 0.5 мл раствора I, через три минуты кипячения при
размешивании очень быстро добавить порцию раствора II. Для получения набора золей
с частицами разного размера вводят разные порции: 1.5, 0.75, 0.45 и 0.3 мл. Затем при
максимально возможной интенсивности размешивания кипятят смесь 20 мин.
Полученный золь (после охлаждения до температуры ~ 40ºC) перелить в чистые, сухие
сосуды и герметично закрывают. На этикетке указать дату изготовления, название
препарата, его состав и фамилию проводившего синтез.
Методика была предложена Дж.Туркевичем и соавторами в 1951 г. (J.Turkevich et
al., Trans. Faraday Soc. 1951, vol. 11, p.55-74) и является одной из самых популярных.

Синтез коллоидных частиц серебра (золя серебра)
Исходные реактивы и оборудование: нитрат серебра (AgNO3), тетрагидроборат
натрия (NaBH4), бидистилированная вода; магнитные мешалки с мешальниками,
водяные бани и банки объемом 100 мл с завинчивающими крышками.
Сосуды и мешальники перед синтезом тщательно помыть смесью 98% H2SO4:
30% H2O2 = 1 : 1 (по объёму).
К охлаждаемому сосуду, содержащему 30 мл 2 мМ раствора тетрагидробората
натрия, при интенсивном перемешивании медленно (по каплям ~ капля в 10 сек)
прибавить 8-9 мл 1 мМ раствора нитрата серебра. По окончании вытащить мешальник
магнитом, закрыть банку крышкой, дождаться нагрева сосуда до комнатной
температуры.
Наблюдаемые изменения окраски золя отметить в рабочем журнале (изменения
цвета, через какое время). На этикетке указать дату изготовления, название препарата,
его состав и фамилию проводившего синтез.
Данная методика является вариантом синтеза Lee P.C., Meisel D., J. Phys. Chem.,
1982, vol.86, pp. 3391-3395. Дополнительная информация о синтезе имеется в J. Chem.
Educ., 2007, vol. 84 (2), pp. 322-325.
В другой версии синтеза к кипящему интенсивно перемешивающему раствору 1
мМ нитрата серебра объёмом 50 мл по каплям прибавить 5 мл 1% раствора цитрата
натрия. По окончании добавления, не выключая перемешивание, выключить нагрев и
20-30 минут ожидать охлаждения сосуда.

2. Спектральное исследование полученных золей
Под руководством преподавателя зарегистрировать спектр поглощения полученного
золя в видимой области. Для сравнения зарегистрировать спектр раствора цитрата, не
содержащий золота или серебра.Записать данные в файл, построить график.

3. Подготовка итогового файла
Результаты работы нужно описать в формате короткой научной статьи. Необходимо
привести запись химической реакции, в результате которой образуется золь, расчет
стехиометрии реакционной смеси (какой из реагентов в избытке), расчет
концентрации золя. Включить полученные экспериментально спектры, сравнить их
с найденными в литературе, рассчитать коэффициент экстинкции.

