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Основы теории устойчивости дисперсных систем Дерягина-Ландау-

Фервея-Овербека (ДЛФО) были заложены в знаменитой статье Дерягина и 

Ландау, опубликованной 75 лет назад [1], и в вышедшей чуть позже книге 

Фервея и Овербека [2]. До сих пор эта теория сначала в своем классическом ва-

рианте [1, 2], а затем и в расширенном [3, 4] занимает центральное место в 

науке о коллоидах и оценивает стабильность коллоидов путем рассмотрения 

потенциальной энергия взаимодействия двух частиц. Если, как в классическом 

варианте, между частицами действуют только вандерваальсовы силы притяже-

ния и электростатические силы отталкивания, которые связаны с присутствием 

двойных электрических слоев, формирующихся в силу тех или иных причин на 

границе частиц с окружающей средой, то в определенных условиях на кривой 

потенциальной энергии взаимодействия частиц возникают две «потенциальные 

ямы». Так называемая, дальняя яма отделена от бесконечно глубокой ближней 

ямы высоким потенциальным барьером. Существование барьера, высота кото-

рого превышает среднюю кинетическую энергию частиц, и обеспечивает ста-

бильность лиофобных коллоидов. Изменить высоту барьера (а, следовательно, 

и стабильность коллоидов) можно посредством варьирования величины по-

верхностного электрического потенциала частиц и ионной силы дисперсионной 

среды. По теории ДЛФО в тот момент, когда высота барьера становится нуле-

вой, начинается быстрая коагуляция, при которой частицы вступают в тесный 

контакт и слипаются. 

Огромные усилия теоретиков и экспериментаторов были направлены на 

проверку основных выводов теории и на ее применение для объяснения резуль-
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татов экспериментов по устойчивости разнообразных дисперсных систем. Раз-

витию теории устойчивости и лучшему пониманию природы сил, действующих 

между частицами, должно способствовать получение полной информации о 

том, как формируется прямой контакт между частицами: возникает ли он сразу 

после их столкновения или при старении системы. 

Очевидно, что расстояние между частицами в образующихся при коагу-

ляции агрегатах должно быть малым, но ответы на вопросы: какова его величи-

на, как оно изменяется со временем, до сих пор не получены. Причина этого 

понятна: отсутствуют надежные методы, позволяющие измерять расстояния в 

нанометровом диапазоне in situ. Тем не менее, в литературе было предпринято 

несколько попыток проведения подобных измерений. Так, с помощью метода 

малоуглового рассеяния нейтронов Вонг с коллегами [5] установили, что пря-

мой контакт между частицами SiO2 в флокулах возникает, когда коагуляция 

происходит вблизи изоэлектрической точки кремнезема или при высокой ион-

ной силе раствора. Тирадо-Миранда и др. [6] оценивали расстояние между ча-

стицами полимерного латекса в агрегатах из данных по коэффициентам диффу-

зии агрегатов. Они нашли, что две соседние микросферы полистирольного ла-

текса находятся в тесном контакте. Эти результаты находятся в прекрасном со-

гласии с выводом теории ДЛФО о положении первичной энергетической ямы. 

В то же время в литературе имеются данные о том, что прямой контакт 

между частицами не формируется немедленно на начальных стадиях быстрой 

коагуляции. На это косвенно указывает наблюдаемая многими исследователями 

обратимость агрегации в условиях, когда коагулирующий агент удаляется из 

реакционной смеси. Френс и Овербек [7] даже ввели специальный термин «рас-

стояние ближайшего подхода» частиц, которое должно указывать на отсутствие 

прямого контакта сталкивающихся частиц и которое они оценили в 0.4–1.0 нм 

(это примерно соответствует удвоенной толщине слоя Штерна).  

Чтобы определять расстояния между частицами в агрегатах и их измене-

ние в процессе коагуляции, необходимо иметь инструмент, который бы работал 

в нанометровом диапазоне длин, обладал высокой чувствительностью и не тре-
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бовал дополнительной подготовки образцов (которая может исказить реальную 

картину). Настоящая работа и посвящена конструированию такого инструмента 

и его применению для определения расстояния между частицами в агрегатах, 

образующихся на самых ранних стадиях быстрой коагуляции.  

При конструировании измерительного устройства будем исходить из то-

го, что для исследования коагуляции весьма удобно применять методы, осно-

ванные на рассеянии или ослаблении (рассеяние+поглощение) проходящего че-

рез изучаемую систему электромагнитного излучения. Преимуществом подоб-

ных методов является то, что они, с одной стороны, позволяют непрерывно 

следить за протекающими процессами, а, с другой, не вносят в их ход каких-

либо серьезных искажений. Весьма привлекательными для модельных исследо-

ваний выглядят дисперсии благородных металлов. Связано это с тем, что их оп-

тические свойства обусловлены плазмонным резонансом [8] (т.е. способностью 

свободных электронов возбуждаться под действием падающего электромагнит-

ного поля определенных частот) и оказываются весьма чувствительными к вза-

имному расположению частиц [9].  

Исходя из вышесказанного, мы теоретически исследовали оптические 

свойства димеров, сформированных из двух одинаковых сферических наноча-

стиц золота. В рамках строгой теории рассеяния света кластерами частиц 

(обобщенная теория Ми [10-16]) рассчитывали спектры экстинкции димеров 

для различных расстояний между составляющими их частицами. Полагали, что 

димеры случайно ориентированы в пространстве и облучаются неполяризован-

ным светом. Это полностью соответствует условиям проведения экспериментов 

по коагуляции золей. Принимали, что частицы погружены в воду. Диаметр ча-

стиц варьировали в пределах от 8 до 80 нм, а расстояние между их поверхно-

стями - от 120 до 0.1 нм.  

В качестве примеров на рис. 1 приведены рассчитанные спектры экс-

тинкции димеров, которые образованы 40 нм частицами золота и разделены 

слоем дисперсионной среды толщиной 7, 0.7 и 0.2 нм (спектры 2-4, соответ-

ственно). По оси ординат отложена эффективность экстинкции, Qext(), по оси 
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абсцисс – длина волны падающего света, . Рис. 1 отчетливо демонстрирует, 

что спектры весьма чувствительны к расстоянию между частицами: чем мень-

ше расстояние, тем большие изменения они претерпевают из-за взаимного вли-

яния индивидуальных частиц.  

Рис. 1. Рассчитанные спектры экстинкции 
для пар сцепленных 40 нм частиц золота. 
Расстояние между поверхностями наноча-
стиц: ∞ (1), 7 (2), 0.7 (3) и 0.2 нм (4)  

Для удобства анализа полученных данных выделим три диапазона меж-

частичных расстояний (большие, средние и короткие) в димере, каждому из ко-

торых соответствует свой вид спектра. Для первого диапазона (большие рас-

стояния) в спектрах димеров наблюдается единственный плазмоный пик 

(спектр 2 на рис. 1). Его положение и ширина слабо отличаются от таковых для 

одиночной частицы (спектр 1). Если в указанном диапазоне частицы сближа-

ются, то имеет место экспоненциальный рост длины волны плазмонного пика 

для димера, p1, относительно таковой для изолированной частицы, 0:  
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где x = s/D, s – расстояние между поверхностями частиц, D – диаметр ча-

стиц. Отметим, что параметр затухания  ≈ 0.19 при D < 50 нм, тогда как вели-

чина a сильно изменяется с размером частиц [16].  

В среднем диапазоне расстояний между частицами (0.02 < s/D < (s/D)split) 

в спектрах присутствуют два пика: p1 и p2 (спектр 3 на рис. 1), которые отра-
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вдоль и перпендикулярно оси, проходящей через их центры. Сдвиг второго пи-

ка как функция ширины зазора описывается уравнением (рис. 2):    
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где параметры a1 (= 0.352) и t1 (= 0.032) остаются постоянными, а a0 рас-

тет практически линейно с размером частиц (рис. 3). 

На коротких расстояниях, составляющих малые доли размера частиц (s/D 

< 0.02), в спектре димера появляется третий пик p3 (спектр 4 на рис. 1). Теперь 

сдвиг второго пика p2 еще сильнее зависит от величины s и может быть описан 

суммой двух экспоненциальных функций (рис. 2):  
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где t2 = 0.004 и a2 = 0.643. Обнаруженное постоянство коэффициентов в 

описании сдвига второго пика для второго и третьего диапазонов межчастич-

ных расстояний означает, что для частиц различного размера скорректирован-

ные на величину a0 относительные сдвиги плазмонной полосы могут быть 

представлены единой кривой (рис. 2).  

Рис. 2. Универсальная зависимость 
разности /0 – a0 от приведенного 
расстояния между поверхностями 
частиц, построенная на основании 
результатов расчетов спектров экс-
тинкции пар сцепленных 8-80 нм 
частиц золота в воде. Непрерывные 
кривые на рисунке соответствуют 
второму и третьему слагаемым в 
правой части уравнения (3). 
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Рис. 3. Свободный член в правой 
части уравнений (2) и (3) как 
функция размеров сцепленных 
наночастиц в димере. 

 
 

Построенная на рис. 2 зависимость представляет собой «плазмонную ли-

нейку», которая связывает относительный сдвиг плазмонного резонанса диме-

ров с взаимным расположением золотых наночастиц. С ее помощью можно на 

основании измерений длин волн, соответствующих положению пиков плазмон-

ного резонанса в спектрах поглощения индивидуальных частиц и димера (по-

ложение продольного пика), оценить их взаимное расположение. По рис. 2 лег-

ко проследить, что чем ниже величина x = s/D, тем сильнее сдвиг продольной 

полосы плазмонного резонанса димера относительно таковой для изолирован-

ной частицы. Другими словами, если ширину зазора между частицами поддер-

живать фиксированной, а варьировать размер частиц, то сдвиг полосы плаз-

монного резонанса в спектрах частиц большего размера оказывается сильнее. 

Универсальность приведенной плазмонной линейки позволяет использовать ее 

для изучения межчастичного расстояния в сцепленной паре частиц различного 

размера.  

Применим теперь сконструированную плазмонную линейку к исследова-

нию конкретной системы. Используем синтезированный по методу Френса [17] 
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гидрозоль золота с 46 нм частицами, стабилизированными цитрат-ионами. Коа-

гуляцию наночастиц инициируем индифферентным электролитом (хлорид 

натрия). Концентрация соли в золях составляла 75 mМ, что заметно превосхо-

дит его критическую концентрацию коагуляции. В таких условиях, согласно 

теории ДЛФО, потенциальный барьер подавляется, и индивидуальные частицы 

должны слипаться при каждом столкновении. Мониторинг коагуляции осу-

ществляли методом спектрофотометрии в области появления полос поглоще-

ния наночастиц золота. Оптические спектры золей регистрировали на спектро-

фотометре Agilent UV–Vis, который позволяет через короткие промежутки 

времени (7-10 с) фиксировать ослабление падающего излучения одновременно 

для длин волн из интервала 300 - 1100 нм с шагом 1 нм. По измеренным спек-

трам можно проследить [см. 18], что оптические свойства агрегатов существен-

ным образом изменяются в процессе коагуляции: развивается второй плазмон-

ный пик, его положение постепенно смещается в сторону больших длин волн, а 

его интенсивность сначала растет, проходит через максимум и падает.  

Интерпретация экспериментальных спектров экстинкции является ис-

ключительно сложной задачей, поскольку для этого необходимо обладать пол-

ной информацией о концентрации каждого типа кластеров, а также их оптиче-

ских свойствах в момент проведения измерений. Упростим ситуацию. Сведем 

ее к рассмотрению димеров. Будем тестировать самые ранние стадии процесса, 

когда основной вклад в экстинкцию скоагулированных золей вносят димеры. 

Подробное описание того, как из общего спектра экстинкции исключали вкла-

ды от тримеров, тетрамеров и частиц большего размера, можно найти в работе 

[18]. Там же было доказано, что на самых ранних стадиях процесса коагуляция 

золотых наночастиц, инициируемая индифферентным электролитом (NaCl), 

может рассматриваться как бимолекулярная реакция.   
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Рис. 4. Кинетика изменения 
положения второго плазмонного 
пика, p2, в процессе коагуляции 
золей золота с концентрацией частиц 
N0 = 0.66 × 1010 (1), 1.29 × 1010 (2) и 
2.6 × 1010 см-3 (3). Сплошные кривые 
на рисунке соответствуют 
сглаживанию экспериментальных 
данных посредством уравнения (4).  

 

Тщательный анализ кинетики изменения положения второго плазмонного 

пика показал, что экспериментальные данные p2(t) хорошо сглаживаются при 

помощи функций типа (рис. 4): 

   )/exp(1)/exp(1)( 221102 tta+tta+y=tp  ,   (4) 

где y0, ai и ti – параметры сглаживания. Соответствующие моменту вре-

мени t = 0 значения y0 относили к положению продольного пика плазмонного 

резонанса димеров, которые возникают при столкновении индивидуальных ча-

стиц. Из приведенных на рис. 5 данных следует, что при концентрациях золя N0 

≈ (0.6–2.5) �× 1010 см-3 соответствующий димерам пик p2(0) оказывается в ин-

тервале длин волн 628 ± 13 нм. Используя значения p2(0) (= 628 ± 13 нм) и 

«плазмонную линейку», приведенную на рис. 2, находим, что расстояние меж-

ду 46 нм частицами золота в димерах, которые образуются на ранних стадиях 

коагуляции золей, составляет 1.3-2.0 нм.  
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Рис. 5. Зависимость положения второго пика 
для димеров в момент времени t = 0, p2(0), 
которое оценивалось с помощью кривых 
сглаживания на рис. 4, от концентрации 
наночастиц в золе, представленной оптической 
плотностью первого пика в момент времени t = 
0. 

 

Насколько мне известно, подобные измерения на начальных стадиях 

быстрой коагуляции коллоидов (стадии димеризации) не были проведены до 

настоящего времени. Полученные данные действительно подтверждают то, что 

прямой контакт между двумя наночастицами золота не возникает немедленно 

при их столкновении. Причем не только поверхности частиц, но даже имеющи-

еся адсорбционные слои (толщина адсорбционных слоев цитрат-ионов состав-

ляет приблизительно 0.5 нм) не находятся в прямом контакте. Данный факт 

следует учитывать при оценке стабильности золей на основании диаграмм по-

тенциальной энергии двух взаимодействующих частиц.  
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