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Аннотация: В сообщении предоставлены результаты получения наночастиц 

металлического серебра электрохимическим методом, в дистиллированной воде, 

используя серебряные электроды. По данным лазерного анализатора определили, что 

размер металлических частиц серебра составляет 3 35  нм. Средний размер частиц, 

полученный с помощью электронного микроскопа, составляет 10  нм. 

Ключевые слова: наноструктурированные материалы, наночастицы серебра, 

электрохимии. 

 

В развитии современных нанотехнологий значительную роль играют 

исследования наночастиц металлов [1]. В последнее десятилетие интерес к 

этой теме существенно возрос, так как обнаружилось, что уменьшение 

размера кристаллитов ниже некоторой пороговой величины, может 

приводить к значительному изменению свойств [2]. Такие эффекты имеют 

место, когда размер кристаллических зерен не превышает 100  нм, и 

наиболее отчетливо наблюдаются, когда размер зерен менее 10  нм [3]. 

Как известно, растворы серебра являются эффективным лечебным 

средством при непосредственном соприкосновении с воспаленными 

тканями в медицинской, в частности, ветеринарной практике [4]. Однако, 

несмотря на то что «серебряная вода», получавшаяся с древних времен 

хранением воды в серебряных сосудах, широко использовалась как 

дезинфицирующее средство, до сих пор подробно не исследовано 

состояние серебра в этих жидкостях, хотя говорят и об ионном состоянии, 

и о коллоидном (наноструктурном) состоянии серебра [5]. 

Наночастицы серебра синтезировали с помощью 

электрохимического окисления, основанного на растворении 

металлического анода в электролите. Предлагаемый способ получения 

наночастиц серебра проводится в недорогой двухэлектродной ячейке, в 

которой анодом и катодом служат пластины из металлического серебра  

(5 10  мм). Расстояние между электродами – 5  мм. Электроды погружались 

в электрохимическую ячейку, заполненную 5  мл дистиллированной водой. 

При синтезе изменяли температуру электролита от 23 C  до 50 C , 

полярность постоянного тока между электродами  менялась каждые 4  мин. 

Плотность тока через ячейку составлял 0,3 0,9  мА/см
2
 при 

комнатной температуре ( 23 C ), и до 4  мА/см
2
 при 50 C . Наилучшие 
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результаты получены при постоянном напряжении 7  В (14  В/см) и 

температуре 50 C . 

Процесс формирования наночастиц методом анодного окисления 

металла можно описать на примере получения наночастиц серебра, 

следующим образом: 

1. Окислительное растворение анода Ag : 
0 – 1–Ag e Ag  

2. Миграция ионов 1Ag  к катоду; 

3. Восстановление нулевой валентностью атомов Ag  на катоде. 
1 – 0Ag e Ag    

4. Параллельно идет образование кислорода и водорода: 
–

2 22   2   2H O e H OH     
–

2 22 –  4   4H O e O H     

за счет электролиза воды. 

5. Также возможна реакция в объеме электролита: 
– 0

2 22  2Ag OH Ag H O     

6. Формирование наночастиц серебра через зарождение и рост за счет сил 

Ван-дер-Ваальса между атомами Ag . 

7. Отделение синтезированных наночастиц серебра от катода и их 

дальнейшая миграция, вызванные интенсивным перемешиванием 

раствора. 

Эта последовательность описывает образование наночастиц серебра 

при постоянном напряжении. Температура электролита в эксперименте 

варьировалась 23 60 C  . Нижняя граница связана с внешними условиями 

(комнатная температура), а верхняя с особенностями конструкции 

электродов, с внешней стороны они защищены полимерным материалом. 

Температура электролита влияет на ток насыщения. Установлено, 

что с увеличением температуры электролита плотность тока насыщения 

возрастает (см рис. 1). Но если остановить перемешивание раствора, то 

плотность тока растет с большей скоростью, но затем достигает 

насыщения. То же самое происходит, если не менять полярность 

электродов в ячейке. 

При формировании наночастиц идет конкуренция двух процессов: 

получение наночастиц в объеме и образование пленки на катоде, связанное 

с плотностью тока. Возможно, это объясняется тем, что при более низких 

плотностях тока, рост новой фазы происходит в большей степени в объеме 

электролита, что обусловлено, возможно, стремлением системы к 

термодинамическому равновесию, и наоборот, когда условия роста далеки 

от равновесия (при высоких плотностях тока), могут быть образованы 

нерегулярные агрегаты на катоде [6,7]. 
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Рис. 1. Зависимость плотности тока от времени при различных температурах раствора 

электролита ( 10U  B, 300V   мл). 

 

На рис. 2 представлен типичный спектр оптического поглощения 

золя серебра после 4  дней хранения. Пик на длине волны 415  нм 

доказывает, что в растворе наночастицы серебра. В области 500 700  нм 

наблюдается появление длинноволнового крыла, что возможно связано с 

укрупнением или агрегацией частиц.  

После проведения эксперимента раствор подвергается фильтрации 

через бумажный фильтр с размерами пор 0,3  мкм. 

Фильтрация коллоидных растворов сужает распределение размеров 

синтезированных частиц серебра, с целью выделения состояния 

наночастиц. При получение наночастиц серебра электрохимическим 

методом изменяли время эксперимента 15 120  мин.  

С увеличение времени эксперимента концентрация частиц 

увеличивается. Общую концентрацию серебра определили с помощью 

атомно-абсорбционного анализа. Исследования проводились на приборе 

Thermo Scientific ICE series AA Spectrometer  ( 328,1   нм, 2000 2500T C   , 

в пламени 
2 2C H , размер горелки 50  мм). Результаты приведены в 

Таблице 1. 
 

Таблица 1.Зависимость содержания серебра в золе  от времени эксперимента. 

Время, мин 30  60  120  

Концентрация (ммоль/мл) 2,837  3,56  7,16  
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Концентрация ионов, так же как и концентрация наночастиц серебра 

растет прямолинейно с увеличением времени эксперимента. 
 

 
Рис. 2. Типичный спектр поглощения золя серебра, где D  – оптическая плотность. 

 

С увеличением температуры концентрация частиц в золе 

увеличивается. В Таблице 2. приведены результаты атомно-

абсорбционного анализа для золей серебра, полученных при следующих 

параметрах эксперимента: 10U   B, 300V   мл, 24,5T C   и 10U   B,  

300V   мл, 50T C   
 

Таблица. 2.Зависимость концентрации серебра от температуры раствора – электролита. 

 

Температура, C  24,5  50  

Концентрация, ммоль/мл 3,28  4,124  

Размер наночастиц обратно пропорционален току насыщения. Чем 

больше ток, тем меньше размер частиц серебра. Для исследования формы 

и размера наночастиц использовали просвечивающую электронную 

микроскопию (ПЭМ), на приборе ЭМ-125, при 75acU   кВ. 
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На рис. 3. и рис. 4. представлены типичные микрофотографии 

наночастиц серебра, полученные методом ПЭМ при следующих 

параметрах эксперимента 7U   B, 1,5t   ч, 200V   мл рис. 4. при 50T C  , 

рис. 7 при 24,5T C  . Как видно из микрофотографий, размер частиц 

серебра зависит от температуры проведения эксперимента. В эксперименте 

с температурой 50 C , в связи с увеличением силы тока насыщения, а 

следовательно и плотности тока размер частиц меньше, чем при синтезе 

частиц при температуре электролита 23 C . 
 

 
Рис. 3. Микрофотография (ПЭМ) частиц серебра при следующих параметрах 

эксперимента: 7U   B, 1,5t   ч, 200V   мл, 50T C  . 

 

 

 
Рис. 4. Микрофотография (ПЭМ) частиц серебра при следующих параметрах 

эксперимента: 7U   B, 1,5t   ч, 200V   мл, 23T C  . 
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На рис. 4. средний размер частиц не больше 10  нм, форма частиц 

сферическая. Более крупные частицы на рис. 5. средний размер частиц до 

50  нм. 

Распределение по размерам частиц серебра в золе определяли 

методом динамического рассеяния света на установке Nanotrac Science . 

Для отслеживания устойчивости распределения по размерам золей 

измерения проводились несколько раз. 

При следующих параметрах эксперимента 7U   B, 200V   мл, 

24,5T C  , время 20  мин размер наночастиц серебра составляет 20  нм, это 

наименьший достоверный размер, который удалось засечь методом 

динамического рассеяния света через 15  мин после эксперимента. 

Наиболее устойчивые частицы получены при следующих 

параметрах: 7U   B, 50T C  , 60t   мин, 250V   мл. 

Были получены наночастицы серебра размером до 10  нм, с 

концентрацией 10  ммоль/мл.  

Выделили частицы серебра из золя методом центрифугирования. 

Рентгенофазовые исследования полученных частиц, выполнены на 

порошковом рентгеновском дифрактометре D8-Advance “Bruker”  (CuK –

излучение, рабочее напряжение 40  кВ при токе 40  мА). Использовалась 

международная база данных ICDD-2006 . Пики на рисунке соответствуют 

металлическому серебру. Средний размер частиц определенный по 

формуле Шеррера составил 17  нм. (см. рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Дифрактограмма серебряного порошка (условия получения наночастиц:  

7U   B,  1,5t   ч, 200V   мл, 50T C  ). 
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