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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Проблема образования новых резистентных штаммов 

микроорганизмов и распространения нозокомиальных инфекций до сих пор 

остается актуальной, несмотря на стремительное развитие науки и технологий. 

Ежегодно в мире от бактериальных инфекций погибает около 700 тыс. чел. (World 

Health Statistic Report, 2019), что связано как с нерациональным применением 

антибиотиков, так и с нарушением мероприятий по локализации и 

предотвращению внутрибольничных инфекций. В связи с этим, создание частиц и 

структур с антимикробной активностью в настоящее время является 

перспективным и наиболее интенсивно развивающимся направлением физической 

химии наноматериалов. Существующие материалы на основе наночастиц не 

вызывают образования резистентных штаммов микроорганизмов (за исключением 

коллоидного серебра), однако обладают невысокой антимикробной активностью, 

что ограничивает их применение. Анализ механизмов взаимодействия наночастиц 

с бактериальной клеткой обеспечивает основные критерии для разработки новых 

противомикробных агентов. Антимикробные частицы должны обладать 

положительным зарядом поверхности для улучшения адгезии к бактериальным 

клеткам, способностью генерировать ионы или активные формы кислорода. 

Такими агентами могут стать бикомпонентные металлические и металлоксидные 

наночастицы.  

Главной причиной интереса к бикомпонентным наночастицам является то, 

что их физические и химические свойства могут существенным образом 

отличаться от свойств исходных компонентов, и определяются не только малым 

размером частиц, но и сложной структурой. Роль структурного фактора может 

быть значительной и позволит направленно регулировать свойства частиц, что 

является важным для разработки магнитных материалов, фотокатализаторов, 

фильтров тонкой очистки, сорбентов, химических сенсоров, «контейнеров» для 

загрузки лекарств, перевязочных материалов, биологических реакторов и т.д. 
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Применение бикомпонентных наночастиц для создания антибактериальных 

агентов может привести к более эффективному подавлению роста бактерий 

вследствие синергетического эффекта компонентов наночастиц. Такой подход 

позволит снизить концентрацию действующего вещества и, соответственно, его 

токсичность, повысить эффективность антибактериального действия. Поэтому 

целенаправленное варьирование химического, фазового состава и микроструктуры 

бикомпонентных наночастиц и выявление фундаментальных взаимосвязей между 

размером и химическим составом структурной единицы бикомпонентной 

наночастицы и зарядовыми, оптическими, адсорбционными и химическими 

свойствами бикомпонентных наночастиц можно отнести к числу важных задач 

физической химии.  

Степень разработанности темы исследования. Большинство современных 

исследований по синтезу и изучению свойств антимикробных наночастиц 

посвящено однокомпонентным системам. Наночастицы, состоящие из двух или 

более фаз, являются новым классом наночастиц и исследованы значительно хуже. 

Для синтеза гетерогенных наночастиц наиболее широко применяются химические 

методы, основанные на последовательном осаждении металлов и их оксидов из 

солей соответствующих металлов. В большинстве случаев при химическом синтезе 

необходимо использование шаблонов или стабилизаторов, однако для 

практического применения наличие органических покрытий нежелательно. Наряду 

с химическими методами, активно развиваются и физические методы получения 

бикомпонентных наночастиц, такие как газофазный метод, лазерная абляция, 

электрический взрыв проволок и др.  

Перспективным методом для получения бикомпонентных наночастиц с 

различной микроструктурой является электрический взрыв проводников (ЭВП), 

который позволяет в промышленном объеме синтезировать гетерогенные 

наночастицы типа ядро-оболочка, янус-наночастицы, а также частицы с полным 

или частичным растворением компонентов. Метод позволяет регулировать 

микроструктуру и химический состав частиц средой взрыва, энергией, введенной в 

проводник, составом и геометрическими размерами диспергируемых проводников. 
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Частицы в основном имеют сферическую форму, относительно узкую функцию 

распределения по размерам и средний размер 60‒100 нм. Кроме того, 

электрический взрыв является импульсным быстропротекающим процессом 

получения бикомпонентных наночастиц. В таких процессах, вследствие высоких 

скоростей охлаждения дисперсной фазы, в наночастицах возможно формирование 

метастабильных состояний. Ранее нами уже было показано, что наночастицы 

алюминия, полученные методом ЭВП, химически активны и взаимодействуют с 

водой уже при 60 °Ϲ с образованием пористых продуктов с мембранотропными 

свойствами. Однако к моменту начала наших исследований информации о 

бикомпонентных наночастицах, полученных в условиях высокоэнергетических 

быстропротекающих процессов, в научной литературе было относительно 

немного. Работы по получению наночастиц сплавов проводились в Японии 

группой Го Кавамура (Япония) и Джин-Чун Ким (США, Вьетнам). В России 

возможность применения ЭВП для получения бикомпонентных наночастиц 

показана Котовым Ю. А., Яворовским В. А., Лернером М. И., Ильиным А. П., 

Первиковым А. В. Однако, микроструктура, физико-химические и 

антибактериальные свойства бикомпонентных наночастиц, полученных при 

электрическом взрыве проводников, ранее не изучались.  

Настоящая работа была выполнена в Институте физики прочности и 

материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН) в соответствии с общим планом 

научно-исследовательских работ по приоритетному направлению развития науки и 

техники РФ «Индустрия наносистем» по прогнозу научно-технологического 

развития РФ на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3.01.2014); 

Программами Российского научного фонда «Перспективные наноструктурные 

сплавы, сформированные компактированием биметаллических наночастиц из 

несмешивающихся металлов: получение, структура, физико-механические 

свойства» (проект № 17‒19‒01319), «Дизайн новых антимикробных агентов на 

основе бикомпонентных наночастиц металлов и их оксидов» (проект № 17‒79‒

20382); «Изучение факторов обусловливающих противоопухолевую активность 

низкоразмерных наноструктур на основе гидроксида алюминия, и исследование 
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механизма их действия на опухолевые клетки» (проект № 14‒23‒00096); 

проектами Минобрнауки РФ «Разработка наноматериалов на основе оксидов и 

гидроксидов Al и Fe, обеспечивающих направленную ионную модификацию 

биологических сред и потенцирующего действия лекарственных препаратов, и 

создание на их основе эффективных гемостатических средств с антимикробным 

эффектом» (проект 14.604.21.0156, идентификатор проекта RFMEF160417X0156), 

ГК № 14.527.12.0001 «Разработка технологии и создание производства нового 

класса антисептических материалов различного назначения на основе 

кристаллических сорбентов нитридов металлов», 2011−2013 гг; Программами: 

V.37.3. «Научные основы разработки биокомпозитов и систем медицинского 

назначения на основе ультрадисперсных, наноразмерных и наноструктурных 

материалов» 2010−2012 гг.; Президиума РАН 5. ФНМ‒4. «Разработка научных 

основ синтеза антимикробного сорбента с дополнительными функциональными 

свойствами на основе трехкомпонентных наночастиц состава Al/AlN/Zn, 

Al/AlN/Fe, Al/ AlN/Cu», 2012 г. 

В связи с вышесказанным, целью диссертационной работы является 

выявление количественных связей между гетерогенной структурой 

бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов и их свойствами для 

разработки физико-химических основ технологии создания новых антимикробных 

материалов. 

Ниже перечислены основные задачи, которые потребовалось решить для 

достижения поставленной цели.  

1. На основании анализа механизмов взаимодействия наночастиц с 

бактериальными клетками разработать алгоритм конструирования антимикробных 

агентов на основе бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов. 

2. Исследовать морфологию, микроструктуру, дисперсные характеристики и 

дзета-потенциал бикомпонентных наночастиц Cu‒Zn, Cu‒Fe, Cu‒Ag, Zn‒Ag, Cu‒

Al, Ag‒Al, Zn‒Al и сложных оксидов CuFe2O4‒CuO, ZnO‒Ag, ZnO‒CuO, 

полученных совместным электрическим взрывом двух проволок. 
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3. Провести оценку влияния микроструктуры бикомпонентных наночастиц 

металлов и оксидов металлов на их растворение в воде, фотохимическую и 

антибактериальную активность.  

4. Выявить закономерности формирования фазового состава, морфологии, 

текстурных и зарядовых характеристик пористых продуктов окисления водой 

бикомпонентных наночастиц Zn‒Al, Cu‒Al, Ag‒Al.  

5. Разработать физико-химических основы технологии получения объемных 

органо-неорганических композитов с антимикробными свойствами.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработан физико-химический подход, позволяющий регулировать 

состав бикомпонентных наночастиц для получения высокоэффективных 

антимикробных агентов. Соединение в наночастице фаз металлов, образующих 

гальванические пары Cu-Ag, Fe-Cu, Zn-Ag, Zn-Cu обеспечит контролируемую 

скорость выделения ионов в биологические жидкости. У наночастиц на основе 

полупроводников ZnO-Ag, CuFe2O4-CuO и ZnO-CuO снижается энергия переноса 

электронов, что приводит к усилению фотохимической активности наночастиц и, 

как следствие, к росту антимикробной активности. Применение пористых 

наноструктур на основе AlOOH с наночастицами антимикробных металлов Ag, Cu, 

Zn будет способствовать адсорбционному взаимодействию с бактериальной 

клеткой, а наличие частиц металлов обеспечит антибактериальное действие при 

непосредственном контакте. Такой подход позволяет снизить концентрацию 

действующего вещества и, соответственно, его токсичность, повысить 

эффективность стерилизующего эффекта.  

2. Впервые установлены зависимости между микроструктурой, 

морфологией, химическим и фазовым составом бикомпонентных наночастиц на 

основе Fe, Cu, Zn, Ag, Al, полученных электрическим взрывом двух свитых 

проволок, их физико-химическими (зарядовыми, текстурными, оптическими, 

химическими) свойствами и антибактериальной активностью. 

3. Показана возможность управления ζ-потенциалом бикомпонентных 

наночастиц с помощью изменения их микроструктуры. Установлено, что ζ-
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потенциал янус-наночастиц практически не отличается от ζ-потенциала 

механических смесей наночастиц соответствующих металлов. ζ-потенциал 

наночастиц с равномерным распределением компонентов выше, чем у 

механических смесей наночастиц соответствующих металлов. 

4. Экспериментально показано определяющее влияние геометрии границ 

раздела фаз в бикомпонентных наночастицах на их фотоактивность при 

разложении органических красителей и антибактериальные свойства. Уменьшение 

размера кристаллитов серебра в янус-наночастицах Ag-ZnO приводит к 

увеличению эффективности разложения модельного красителя под действием 

видимого света и антибактериальной активности наночастиц.  

5. Впервые обнаружена зависимость скорости растворения в воде 

металлов, образующих гальванические пары, от микроструктуры бикомпонентных 

наночастиц. Деградация наночастиц Cu-Fe и Cu-Ag определяется наличием 

наногальванических пар в объеме наночастицы, что увеличивает количество 

выделяющихся ионов по сравнению с соответствующими механическими смесями 

наночастиц. 

6. Впервые экспериментально изучена кинетика окисления водой 

алюминия в составе бикомпонентных наночастиц металлов Cu-Al, Ag-Al, Zn-Al. 

Установлено увеличение скорости окисления и степени превращения алюминия в 

бикомпонентных наночастицах по сравнению с наночастицами чистого алюминия. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные в ходе 

выполнения работы научные результаты, имеют ценность как для 

фундаментальных исследований в области разработки многокомпонентных 

наноструктур с заданными свойствами, так и для решения прикладных задач в 

области биомедицины и катализа. 

С точки зрения фундаментальных исследований в работе было изучено 

влияние структуры бикомпонентных наночастиц – нового класса наноматериалов с 

гетерофазной структурой – на физико-химические и антибактериальные свойства 

частиц и материалов на их основе.  
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Прикладной аспект работы заключается в создании физико-химических 

основ технологии получения новых антимикробных материалов на основе 

бикомпонентных наночастиц металлов. Предложенный в работе способ 

модифицирования полимерных волокон в процессе окисления бикомпонентных 

наночастиц на основе алюминия позволяет эффективно закреплять антимикробный 

агент на поверхности волокнистого материала и снизить миграцию активного 

агента в рану с сохранением и даже с увеличением эффективности действия. 

Разработанный подход использован при создании и производстве волокнистых 

медицинских антибактериальных повязок «VitaVallis».  

Экспериментально показано, что антибактериальная активность 

бикомпонентных наночастиц Cu‒Ag, Cu‒Fe, ZnO‒Ag, ZnO‒CuO, CuFe2O4, 

полученных ЭВП, и наноструктур AlOOH‒Ag, AlOOH‒Cu, AlOOH‒Zn, выше, чем 

у монометаллических наночастиц и коммерческих антибактерильных препаратов 

на основе коллоидного серебра.  

Проведена сравнительная оценка перевязочного материала на основе 

волокон ацетата целлюлозы и наноструктур AlOOH‒Ag с наиболее эффективными 

ранозаживляющими серебросодержащими повязками ActicoatTM и AquacellAg. 

Продемонстрирована сходная антибактериальная активность и более низкая 

токсичность исследованных в работе образцов, что является их дополнительным 

преимуществом при решении задач биомедицины. 

На защиту выносятся следующие результаты и положения: 

1. Алгоритм конструирования бикомпонентных наночастиц металлов и 

оксидов металлов с высокой антимикробной активностью, основанный на физико-

химическом взаимодействии наночастиц с бактериальной клеткой. Регулировать 

выделение токсичных для бактерий ионов предлагается использованием 

наночастиц Cu‒Fe, Cu‒Ag, Zn‒Ag, Cu‒Zn, образующих гальванические пары. 

Усиления генерации активных форм кислорода достигать использованием 

наночастицы ZnO‒Ag, ZnO‒CuO, CuFe2O4‒CuO. Для непосредственного 

взаимодействия с поверхностью бактериальной клетки использовать пористые 
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наноструктурные адсорбенты, содержащие антибактериальные частицыAlOOH‒

Cu, AlOOH‒Ag, AlOOH‒Zn. 

2. Количественные зависимости между соотношением металлов в 

бикомпонентных наночастицах на основе Cu, Zn, Fe, Ag, Al и DОКР 

соответствующих фаз. 

3. Возможность варьирования ζ-потенциала бикомпонентных наночастиц 

металлов и оксидов металлов (Cu, Fe, Ag, Zn, Al) с помощью изменения их состава 

и микроструктуры. Для модифицирования заряда серебросодержащих наночастиц 

достаточно 6 % меди.  

4. Влияние микроструктуры и химического состава образующих 

наногальванические пары бикомпонентных наночастиц Cu‒Fe, Cu‒Ag, Zn‒Ag, Zn‒

Cu на скорость их растворения в воде. Установлено, что бикомпонентные янус-

наночастицы Сu50‒Fe50, полученные ЭВП, обладают антимикробной 

активностью, сопоставимой с синтетическими антибиотиками (минимальная 

ингибирующая концентрация 5 мкг/мл), что обеспечивается синергетическим 

действием компонентов янус-наночастиц и наибольшим суммарным количеством 

выделяющихся ионов меди (24,0 мкг/л) и железа (2,6 мкг/мл). Выделение ионов из 

наночастиц Cu‒Ag, представляющих собой равномерно распределенные 

наногальванические пары, на 90 % больше, чем из соответствующих механических 

смесей наночастиц. 

5. Фазовый состав и микроструктура бикомпонентных наночастиц Cu‒Fe и 

Cu‒Ag, обеспечивающих 100 % подавление жизнедеятельности бактерий, в том 

числе антибиотикоустойчивых штаммов, в концентрациях, сравнимых с 

синтетическими антибиотиками (до 10 мкг/мл). 

6. Влияние микроструктуры бикомпонентных наночастиц Ag‒ZnO, CuFe2O4, 

ZnO‒CuO на их фотоактивность при разложении органических красителей. 

Снижение количества серебра с 57 % масс. до 19 % масс. в янус-наночастицах 

ZnO‒Ag приводит к снижению размера кристаллитов серебра и уменьшению 

ширины запрещенной зоны, что обеспечивает трехкратное увеличение 
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эффективности разложения модельного красителя под действием видимого света 

по сравнению с наночастицами ZnO и 100 % дезактивацию бактерий E.coli. 

7. Закономерности формирования пористых структур при окислении водой 

бикомпонентных наночастиц M‒Al, где М = Cu, Ag, Zn. Увеличение массовой 

доли второго металла в бикомпонентных наночастицах M‒Al ускоряет реакцию 

алюминия с водой за счет снижения размера кристаллитов алюминия. Скорость 

окисления алюминия в составе бикомпонентных наночастиц значительно 

превышает скорость окисления микронных порошков алюминия и приближается к 

скорости окисления алюминия в гидротермальных условиях. 

8. Способ получения композитных волокнистых материалов окислением 

водой бикомпонентных наночастиц Cu‒Al, Zn‒Al, Ag‒Al с высокой 

антибактериальной активностью (R=100 %) и низкой токсичностью 

(жизнеспособность клеточной линии L929 не ниже 80 %). 

9. Физико‒химические основы технологии получения композитных 

материалов на основе бикомпонентных наночастиц и наноструктур. 

Достоверность полученных результатов и выводов была обеспечена 

комплексным подходом, основанным на применении физико-химических и 

микробиологических методов исследования, учитывающих специфичность 

объектов, связанную с наноразмером, а также статистически значимой 

согласованностью и воспроизводимостью полученных в работе 

экспериментальных данных. Для обработки и интерпретации результатов 

измерений использовались стандартные методики и теоретические положения.  

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы были 

представлены и обсуждались на международных и вероссийских семинарах и 

конференциях, таких как: Третья Всероссийская конференция по наноматериалам 

НАНО 2009 (2009, Екатеринбург); Второй Всероссийский семинар «Физико‒химия 

поверхностей и наноразмерных систем» (2010, Москва), школа-конференция 

молодых учёных «Неорганические соединения и функциональные материалы», 

посвящённой памяти профессора Ю. А. Дядина (2010, Новосибирск), научная 

конференция «Фундаментальные науки – медицине» (2010, Новосибирск), XXII 
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Симпозиум «Современная химическая физика» (2010, Туапсе), IX Всероссийская 

конференция «Физикохимия ультрадисперсных (наносистем» (2010, Ижевск), 

научная конференция «Фундаментальные науки – медицине» ФНМ 2012 (2012, 

Новосибирск), международная научно-техническая конференция «Нанотехнологии 

функциональных материалов» (2010, Санкт‒Петербург); V Российско‒германский 

семинар «КарлсТом 2010 – Современные проблемы очистки воды. Наночастицы в 

водных объектах» (2010, Томск), V Международная конференция «HEMs‒2010» 

(2010, Бийск), Первая международная российско‒казахстанская конференция по 

химии и химической технологии (2011, Томск), II Международная научно‒

практическая конференция «Высокие технологии, фундаментальные и прикладные 

исследования в физиологии и медицине» (2011, Санкт‒Петербург), международная 

конференция «Физическая мезомеханика многоуровневых систем» (2014, Томск), 

международная конференция «Перспективные материалы с иерархической 

структурой для новых технологий и надежных конструкций» (2015‒2018, Томск), 

международная конференция «Физика рака: трансдисциплинарные проблемы и 

клинические применения» (2016, 2017, Томск), XХI Международный симпозиум 

«Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (2017, Томск), Четвертый и 

Пятый Междисциплинарный научный форум с международным участием «Новые 

материалы и перспективные технологии XVII» (2018, 2019, Москва), открытая 

школа‒конференция стран СНГ «Ультрамелкозернистые и наноструктурные 

материалы ‒ 2018» (УМЗНМ‒2018) (2018, Уфа), международная конференция и 

VIII Всероссийская научно‒практическая конференция с международным 

участием, посвященные 50‒летию основания института химии нефти (2019, 

Томск), международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Перспективы развития фундаментальных наук» (2020, Томск), международная 

конференция «Физическая мезомеханика. Материалы с многоуровневой 

иерархически организованной структурой и интеллектуальные производственные 

технологии» (2020, Томск). 

Личный вклад автора. Постановка цели и задач исследования. Разработка 

экспериментальных методик, непосредственное проведение экспериментов, в том 
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числе и микробиологических тестов. Обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов. Представленные в диссертации результаты исследований выполнены 

лично автором или под его непосредственным руководством.  

Публикация результатов работы. Основные результаты, полученные в 

работе, изложены в 41 работе, в том числе 22 статьи в журналах, включенных в 

Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 15 

статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science; 4 статьи в 

российских научных журналах, переводные версии которых входят в Web of 

Science; 1 статья в российских научных журналах, переводная версия которого 

входит в Scopus; 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus; 6 

статей в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 

входящих в Web of Science / Scopus, 2 монографии (в соавторстве), 1 статья в 

прочем научном журнале, 4 статьи в сборниках материалов международной и 

всероссийской научно-практических конференций и междисциплинарного форума 

с международным участием; получено 6 патентов (1 зарубежный). 

В опубликованных работах достаточно полно отражены материалы диссертации.  

Опубликованные материалы в достаточной степени отражают содержание и 

результаты диссертационной работы. Соавторы считают возможным 

использование Бакиной О.В. совместных печатных работ как публикаций по 

основному содержанию представленной им диссертационной работы. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 285 страницах, 

состоит из введения, обзора литературы (гл. 1), экспериментальной части, 

результатов и их обсуждений (гл. 2-7), выводов и списка использованной 

литературы (277 наименований), включает 145 рисунков и 47 таблиц. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планами фундаментальных 

исследований ИФПМ СО РАН, при частичной поддержке Российского научного 

фонда, проектов Минобрнауки РФ и фонда фундаментальных исследований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи работы, показана научная новизна и практическая значимость результатов 

работы, отражены основные этапы исследований.  

В первой главе проведен обзор отечественной и зарубежной литературы по 

теме диссертации, который включает в себя 3 раздела. В первом разделе 

сформулированы основные критерии для разработки современных эффективных 

антибактериальных агентов на основе наночастиц (НЧ). Раздел 1.2 содержит 

описание основных физико-химических механизмов взаимодействия наночастиц с 

бактериальными клетками, включающих: выделение ионов, способных химически 

взаимодействовать и разрушать бактериальные мембраны, вызывая утечку 

цитоплазматических компонентов; генерацию внеклеточных и внутриклеточных 

активных форм кислорода (АФК), которые вызывают повреждение клеточной 

мембраны и изменяют клеточные функции; физическое взаимодействие с 

поверхностью бактериальной клетки (неспецифическая адгезия). На основании 

проведенного литературного обзора сформулированы и обоснованы физико-

химические подходы для конструирования высокоэффективных 

антибактериальных агентов на основе бикомпонентных наночастиц, которые 

представлены в виде алгоритма (рис. 1). Совокупность данных, представленных в 

этой главе, свидетельствует о перспективности использования разработанного 

физико-химического подхода, основанного на применении бикомпонентных 

наночастиц металлов и оксидов металлов. 
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Рисунок 1 – Алгоритм конструирования антибактериальных наночастиц 

 

В разделе 1.3 обоснован выбор пар металлов для получения бикомпонентных 

наночастиц с антибактериальными свойствами. Для получения систем с различной 

структурой и преимущественным механизмом антибактериального действия был 

выбран ряд систем. Наночастицы, сложный состав которых обеспечивает 

контролируемый выход ионов: Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag. Наночастицы, 

генерирующие активные формы кислорода при взаимодействии с водой или 

бактериальной средой: Ag-ZnO, ZnO-CuO, CuFe2O4-CuO. Наноструктуры, состав 

которых обеспечивает адгезионное взаимодействие с поверхностью бактериальной 

клетки: Cu-AlOOH, Ag-AlOOH, Zn-AlOOH. Ожидается, что предложенный подход 

позволит снизить концентрацию действующего вещества и, соответственно, его 

токсичность, повысить эффективность антимикробного действия. Глава 

заканчивается формулировкой цели и постановкой задач исследования. 



16 

Во второй главе дано описание объектов и методов исследования. 

Бикомпонентные наночастицы на основе Cu, Fe, Zn и Ag с различной 

микроструктурой были синтезированы с использованием совместного 

электрического взрыва проводников в атмосфере аргона и смеси аргон/кислород. 

Пары взрываемых металлов, в соответствии с их физическими свойствами, были 

разделены на 2 группы: смешивающиеся и несмешивающиеся (ограниченно 

смешивающиеся). Вероятность смешения двух металлов определялась величиной 

разности атомных радиусов металлов, химическим сродством, а также типом 

кристаллических решеток взаимодействующих металлов. В этом случае 

расслоение преобладает у пар металлов с различным типом кристаллических 

решеток. Также при переходе к наноразмерам температура плавления металлов 

снижается, а несмешивающиеся металлы смешиваются в зависимости от размера и 

температуры наночастиц (кластеров). Схематично процесс электровзрывного 

диспергирования двух свитых проволок представлен на рис. 2.  

 

 

Рисунок 2 – Схематичное изображение получения объектов исследования  

 

Описаны аналитические методики количественного определения состава 

наночастиц и водных вытяжек после экспозиции с наночастицами. Для 

исследования морфологии и микроструктуры синтезированных наночастиц 

использовали методы рентгеноструктурного анализа, просвечивающей 
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электронной микроскопии с интегрированной приставкой для проведения энерго-

дисперсионного анализа, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской 

фотоэлектронной спектроскопии. Размер агломератов исследовали 

седиментационным методом, основанном на осаждении наночастиц под действием 

центробежной силы в градиенте плотностей. Текстурные характеристики 

исследовали методом тепловой десорбции азота. Взаимодействие наночастиц с 

полимерами исследовали методом ИК-спектроскопии, оптические свойства 

полупроводников исследовали методом спектрофотометрии. Электрокинетические 

и кислотно-основные свойства наночастиц исследовали при помощи анализатора 

ZetaSizer Nano ZSP. Антибактериальную активность и токсичность наночастиц и 

композитов на их основе исследовали с применением стандартных протоколов. 

Свойства бикомпонентных наночастиц в значительной мере определяются 

их микроструктурой. Поэтому первоочередной задачей являлось исследовать 

бикомпонентные наночастицы с заданной микроструктурой: янус-наночастицы, 

гетерофазные наночастицы с равномерным распределением компонентов и 

наночастицы химических соединений. Применение электрического взрыва 

проводников позволяет получать наночастицы с различной микроструктурой, 

которая определяется, в первую очередь, физическими свойствами 

диспергируемых металлов. В связи с этим, третья глава посвящена изучению 

бикомпонентных наночастиц. В первом разделе главы проведен анализ 

литературных данных, посвященных синтезу бикомпонентных наночастиц с 

различной микроструктурой. Он позволил заключить, что метод электрического 

взрыва проводников позволяет достаточно точно регулировать соотношение 

металлических компонентов, среду взрыва и получать наночастицы требуемой 

структуры и фазового состава. Однако до настоящего времени бикомпонентные 

наночастицы, содержащие биоактивные металлы, полученные электрическим 

взрывом не исследовались.  

Следующий раздел главы посвящен бикомпонентным наночастицам на 

основе Cu, Fe, Zn и Ag, полученным электрическим взрывом проволок, 

исследованию их микроструктуры и физико-химических свойств. В соответствии с 
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физическими свойствами металлов и диаграммами состояния двойных систем для 

получения гетерофазных наночастиц использовали металлы взаимно 

нерастворимые или с ограниченной взаимной растворимостью в твердом 

состоянии (Cu-Fe, Zn-Al, Cu-Ag, Ag-Al); для получения наночастиц химических 

соединений выбирали металлы, неограниченно растворимые друг в друге (Zn-Ag, 

Cu-Al, Cu-Zn). С целью определения структурных и фазовых характеристик 

бикомпонентных частиц, полученных электрическим взрывом двух проволок, 

синтезировали по 3 образца с различным содержанием компонентов для каждой 

пары металлов.  

Соотношение элементов в нанопорошках регулировали геометрическими 

параметрами проволок. Для заданных параметров проводников экспериментально 

подбирались параметры генератора импульсных токов (зарядное напряжение, 

емкость накопителя энергии), при которых в проволоки к моменту взрыва 

вводилась энергия, соответствующая 1,5÷2,5 энергии сублимации металла 

проволоки. В качестве среды взрыва использовали инертный газ аргон и газовую 

смесь (аргон + кислород) для получения наночастиц, содержащих оксиды металлов 

ZnO, CuO, Fe3O4. В результате электрического взрыва проволок были получены 

частицы с тремя различными микроструктурами. В следующем разделе приведены 

результаты исследования структуры наночастиц. Наночастицы имели три типа 

структуры: с четкой границей раздела фаз, такие как янус-наночастицы и частицы 

ядро-оболочка – Cu-Fe, Zn-Al, Ag-ZnO; гетерофазные наночастицы, содержащие 

твердые растворы с равномерным распределением компонентов – Cu-Ag, Ag-Al, 

ZnO-CuO; наночастицы с высоким содержанием интерметаллидов и химических 

соединений – Cu-Zn, Zn-Ag, CuFe2O4-CuO, Cu-Al (рис. 3). Для всех частиц 

характерно нормально-логарифмическое распределение по размерам. Янус-

наночастицы Cu-Fe, Zn-Al, Ag-ZnO имеют четкую границу раздела фаз 

компонентов (рис. 3а).  

Независимо от количественного химического состава, фазовый состав 

образцов янус-частиц идентичен. Параметры кристаллических решеток близки к 
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стандартным значениям, что также подтверждает отсутствие в образцах фаз на 

основе пересыщенных твердых растворов. 

 
(а) – янус-наночастицы Cu-Fe; (б) – гетерофазные наночастицы с равномерным 

распределением компонентов Ag-Al; (в) – наночастицы химических соединений 

Cu-Zn 

Рисунок 3 – ЭДС-анализ характерных изображений наночастиц 

 

Для гетерофазных наночастиц Cu-Ag, Ag-Al, CuО-ZnO характерно 

равномерное распределение компонентов (рис. 3б), фазовый состав представлен 

твердыми растворами на основе одного из металлов. Наночастицы 

интерметаллидов Cu-Al, Zn-Ag, Zn-Cu и композитные наночастицы (Cu-Fe)O, 

содержащие феррит меди и оксиды меди, имели сложную структуру. Для 

гетерофазных наночастиц и наночастиц химических соединений было характерно 

точное соответствие данных элементного анализа и массового соотношения 

диспергируемых металлов.  

При исследовании НЧ был получен ряд линейных зависимостей (R2> 0,98), 

отражающих влияние химического состава на микроструктуру бикомпонентных 

НЧ. Для янус-наночастиц характерна линейная корреляция между размером 

областей когерентного рассеяния рентгеновского излучения и содержанием данной 

фазы во взрываемых проволоках (рис. 4). Средний размер областей когерентного 
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рассеяния Dокр практически совпадает с размерами частиц и их фрагментов, 

наблюдаемых методом ПЭМ. Размер наночастиц Cu-Fe и Zn-Al не зависел от их 

состава и составлял 65-70 нм и 99-100 нм, соответственно. Размер НЧ Ag-ZnO 

определялся содержанием гексагональных НЧ, обогащенных ZnO и увеличивался 

от 60 до 90 нм с увеличением фазы оксида цинка в НЧ. 

 

 

Рисунок 4 – Зависимости Dокр фаз металлов в НЧ Cu-Fe(а), Zn-Al (б) и Ag-ZnO (в) 

от массовой доли меди (а), цинка (б) и серебра (в) 

 

Возможный механизм формирования янус-наночастиц, рассмотренный на 

примере системы Cu-Fe, заключается в следующем: более тугоплавкий металл 

(железо, tпл=1538 °C), кристаллизуясь при охлаждении системы, вытесняет из 

объема формирующейся частицы металл с меньшей температурой плавления 

(медь, tпл= 1085 °Ϲ). Можно предположить, что продукты взрыва, из которых 

происходит формирование наночастиц Cu-Fe, охлаждаются неравномерно. Если 

скорость охлаждения наночастиц, находящихся в слое продуктов взрыва и 

контактирующих с окружающим газом, достаточно высока, то на поверхности 

железного ядра формируется слой меди, вытесненный из объема железа. В 

результате образуются наночастицы со структурой ядро-оболочка, которые 

наблюдаются в образце Cu70-Fe30 (рис. 5). 

При меньшей скорости охлаждения медь некоторое время может находиться 

в жидком состоянии на поверхности железного ядра. Под действием сил 

поверхностного натяжения жидкая медь стремится принять наиболее 
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энергетически выгодную сферическую форму. В этом случае формируются янус-

наночастицы.  

 

Серебро и цинк относятся к 

системам, которые могут 

бесконечно растворяться друг в 

друге в инертной атмосфере. В 

кислородсодержащей атмосфере 

образование наночастиц происходит 

одновременно с окислением цинка. 

Оксид цинка кристаллизуется уже 

при 1975 °С, серебро с температурой плавления 962 °С вытесняется из объема 

образующейся частицы, в результате чего компоненты разделяются и 

формируются янус-наночастицы. Размер кристаллитов серебра для данной 

системы определяется содержанием серебра в скрутке проволок и может быть 

определен с помощью ПЭМ и РФА. 

Гетерофазные наночастицы Cu-Ag и Ag-Al представляют собой твердые 

растворы меди и серебра или алюминия и серебра. Для таких НЧ линейная 

зависимость Dокр от состава наблюдалась только для твердого раствора на основе 

более легкоплавкого металла (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6 – Зависимость Dокр фаз Ag (а), Al (б), Cu (в) в НЧ Cu-Ag(а), Ag-Al (б) и – 

ZnO-CuO (в) от массовой доли серебра (а), алюминия (б) и меди (в) 

 

 

Рисунок 5  НЧ Cu-Fe со структурой ядро-

оболочка 
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В образце Ag41-Al59 отсутствуют фазы, соответствующие серебру и 

химическим соединениям серебра с алюминием. Параметр ячейки серебра 

соответствует стандартному значению (an=0,4049 нм). Согласно литературным 

данным, указанный параметр решетки может соответствовать твердым растворам 

на основе алюминия с содержанием серебра до 6 ат. %. Это позволяет 

предположить, что структура наночастиц представлена пересыщенным твердым 

раствором Al0,94Ag0,06 и зонами Гинье-Престона, которые не дают трехмерной 

дифракции из-за особенностей своего строения. Данные зоны, в соответствии с 

литературными данными, представлены рентгеноаморфными кластерами серебра 

(1-5 нм) в алюминиевой матрице.  

Наночастицы Cu-Zn, Cu-Al и Zn-Ag имеют сложную структуру и образуют 

ряд устойчивых интерметаллических соединений, а при избытке одного из 

компонентов – фазы индивидуальных металлов и оксидов. Наночастицы, 

полученные из железа и меди в кислородсодержащей атмосфере содержат феррит 

меди и оксиды меди (I, II). Количество феррита меди определялось 

стехиометрическим соотношением железа и меди во взрываемых проволоках. При 

избытке меди образовывались фазы оксидов меди. Следует отметить, что 

наночастицы, состоящие из нескольких химических соединений Zn, Ag, Cu, Fe 

были получены впервые. Таким образом, выбор пар металлов при ЭВП определяет 

микроструктуру НЧ.  

В заключительной части главы проведен анализ электрокинетических 

свойств бикомпонентных наночастиц. Двойной электрический слой на 

поверхности синтезированных наночастиц будет иметь более сложную структуру, 

чем на поверхности однородных частиц и коллоидов. Одной из основных 

характеристик, определяющих строение двойного электрического слоя, является 

дзета-потенциал, который регулирует устойчивость водных суспензий НЧ, а также 

характер их физического взаимодействия с другими объектами (полимеры, 

бактерии и т.д.). Наличие положительного ζ-потенциала на поверхности НЧ 

является одним из основных требований к антибактериальным агентам и 

обеспечивает их электростатическое взаимодействие с поверхностью 
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бактериальной клетки. Закономерности изменения ζ-потенциала наночастиц в 

зависимости от содержания компонентов на примере серебросодержащих систем 

приведены на рис. 7. Установлено, что величины ζ-потенциала янус-наночастиц и 

соответствующих механических смесей практически не отличаются. 

Величина ζ-потенциала гетерофазных наночастиц превышает значение, 

полученное для механических смесей металлических наночастиц, благодаря 

вытеснению более легкоплавкого компонента на поверхность НЧ, что было 

подтверждено данными рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии: для НЧ 

Cu-Ag с минимальным содержанием меди (6 % масс.) соотношение [Cu]/[Ag] на 

поверхности составляет 3,17. Положительного ζ-потенциала у гетерофазных НЧ на 

основе серебра можно добиться добавлением даже небольшого количества более 

легкоплавкого компонента с положительно заряженной поверхностью при рН 7,2.  

Представленные данные 

показывают, что регулированием 

фазового состава и 

микроструктуры можно создавать 

НЧ с положительным зарядом 

поверхности. Такие НЧ способны 

эффективно взаимодействовать с 

отрицательно заряженными 

бактериями и другими 

биологическими объектами.  

 

 

Глава 4 посвящена бикомпонентным наночастицам металлов, структура и 

состав которых обеспечивают контролируемую скорость их деградации в растворе 

электролита. Выделение ионов играет важную роль в антимикробной активности. 

Известно, что бактериальная мембрана состоит из анионных полярных молекул 

кислых фосфолипидов (фосфатидилэтаноламин – 66 %, фосфатидилглицерол – 

18 %, кардиолипин – 12 % для E.coli), липополисахарида и тейхоевых кислот, 

 

Рисунок 7  Зависимости ζ-потенциала 

серебросодержащих бикомпонентных 

наночастиц от содержания серебра 
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которые легко взаимодействуют с ионами металлов, например, присоединением 

одного иона металла (II) к двум соседним фосфатным группам 

мембранообразующих органических молекул, что приводит к разрушению 

бактериальной мембраны. Кроме того, ионы серебра, железа и меди связываются с 

серосодержащими аминокислотами, входящими в состав белков клеточной стенки, 

в основном, с полярной кислотой цистеин. При взаимодействии Cu2+ с белками 

мембраны E.coli происходит разрыв дисульфидных связей, формирующих 

третичную белковую структуру, в результате чего открываются каналы 

неспецифической проводимости для катионов. 

Наноразмерное состояние и, соответственно, большая площадь доступной 

поверхности и наличие электрохимических пар в объеме наночастицы могут 

приводить к увеличению растворимости металлов, ионы которых будут 

взаимодействовать с компонентами. В качестве модельных жидкостей 

использовали 2 среды. Исследование взаимодействия НЧ с бактериальными 

клетками проводили в физиологическом благоприятном для бактерий водном 

растворе NaCl (0,9 % масс.) при 37 °Ϲ. Учитывая то, что частицы размером менее 

50 нм способны проникать в бактериальную клетку, и что клеточная цитоплазма на 

80 % состоит из воды, кинетику растворения наночастиц исследовали также в 

обратноосмотической воде при 37 °Ϲ. 

Зона распространения контактной коррозии в бикомпонентной наночастице 

будет определяться структурой частицы и характером распределения двух 

металлов относительно друг друга. Исследовали растворимость НЧ из пар 

металлов Cu-Fe (янус-НЧ), Cu-Ag (гетерофазные НЧ) и интерметаллидов Cu-Zn, 

Zn-Ag. Главным достоинством таких систем является взаимное влияние 

компонентов внутри наночастицы и возможность получения наногальванических 

пар благодаря разности стандартных электродных потенциалов, как в воде, так и в 

NaCl. Средний размер частиц Cu-Fe и Cu-Ag был близок и составлял ≈80 нм (Cu50-

Fe50 63 нм), для Cu-Zn и Zn-Ag – около 100 нм. Для проведения сравнительной 

оценки использовали механические смеси наночастиц металлов аналогичного 

размера.  
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Для НЧ со структурой янус-наночастиц было установлено, что количество 

выделяющихся из НЧ в воду ионов Cu2+ и Fe2+ зависит от соотношения металлов в 

нанопорошке и от микроструктуры НЧ (рис. 8).  

 

 

Рисунок 8  Концентрация ионов железа (а) меди (б) через 24 экспозиции в воде и 

0,9 % масс. NaCl НЧ Cu-Fe с различным содержанием меди (%) 

 

Наибольшее количество ионов Fe2+ выделяется при экспозиции нанопорошка 

Cu50-Fe50 в модельной среде в течение 24 ч. Кроме того, при данном соотношении 

металлов константа скорости реакции растворения железа максимальна. Для 

данного соотношения была зафиксирована наименьшая константа скорости 

выделения ионов Cu2+. Максимальную концентрацию ионов меди выделяет 

порошок Cu72-Fe28. Такое различие в выделении ионов из бикомпонентных 

наночастиц можно объяснить изменением структуры наночастиц. При большой 

концентрации меди в наночастицах растет количество наночастиц со структурой 

ядро-оболочка. Наличие медной оболочки препятствует диффузии воды к 

железному ядру и, соответственно, реакции воды и NaCl с железом. В тоже время, 

гальванические эффекты, возникающие на границе контакта медь-железо, 

препятствуют выделению меди в реакционную среду. При равном соотношении 

компонентов в основном образуются наночастицы с симметричной формой. В 

контакте с модельной средой находится как железо, так и медь. Площадь границы 

раздела металлов при этом максимальна. Граница раздела фаз в биметаллической 

наночастице Cu-Fe представляет собой наложение кристаллических решеток 
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металлов железа и меди с параметрами решетки 2,8 Ǻ (Fe) и 3,5 Ǻ (Cu). В 

результате, при данном соотношении металлов в образовании ионов главную роль 

играл гальванический эффект  с увеличением выделения ионов Fe2+ снижается 

выделение ионов Cu2+. При дальнейшем увеличении содержания железа 

фрагменты меди уменьшались, а фрагменты железа ‒ увеличивались. Участки 

меди представляли собой островки с одной из сторон наночастицы. Форма частиц 

становилась близка к т.н. «гантелеобразной» форме, что приближает такие НЧ к 

механической смеси. Это подтверждалось снижением выделения ионов в воду и 

модельную среду.  

При экспозиции наночастиц Сu-Ag в модельном растворе наблюдается 

интенсивное выделение ионов меди по сравнению с монометаллическими 

наночастицами и механическими смесями соответствующих металлов (рис. 9). 

Разница в количестве выделяющихся ионов из бикомпонентных НЧ и 

соответствующих механических смесей, превышающая 90 %, подтверждает, что 

гальванические эффекты в бикомпонентных гетерофазных НЧ значительно выше, 

чем в их смесях. 

 

 

Рисунок 9  Концентрация ионов меди (а) и серебра (б) через 24 экспозиции в воде 

и 0,9 % масс. NaCl НЧ Cu-Ag с различным содержанием меди (%)  
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Низкие концентрации выделяющихся из наночастиц Cu-Zn и Cu-Ag ионов, 

обусловлены устойчивой электронной структурой и низкой растворимостью 

интерметаллидов на основе соответствующих металлов. 

Исследование скорости деградации металлов в бикомпонентных НЧ 

позволило предположить, что синтезированные НЧ Cu-Ag и Cu-Fe будут обладать 

антимикробной активностью, коррелирующей с их структурой и скоростью 

выделения антибактериальных ионов в воду и в физиологический раствор. Второй 

раздел главы 4 посвящен исследованию антибактериальной активности 

бикомпонентных НЧ, выделяющих ионы (таб. 1). Установлено, что 

антибактериальная активность НЧ Cu-Ag не зависит от концентрации только Cu2+ 

или Ag+, а определяется суммарным количеством ионов, выделяющихся в 

бактериальную среду. Для НЧ Cu-Fe наблюдалась более сложная зависимость. При 

воздействии на грамположительные бактерии (S.aureus, MRSA) наибольшей 

эффективностью обладали НЧ, выделяющие наибольшее количество ионов меди 

(Cu78-Ag22). При воздействии на грамотрицательные E.coli, наибольший эффект 

продемонстрировали НЧ Cu50-Fe50, выделяющие наибольшее суммарное 

количество ионов и имеющие наименьший размер (63 нм), что может быть связано 

с особенностями строения бактериальной клеточной стенки с дополнительной 

липосахаридной оболочкой, затрудняющей проникновение более крупных 

наночастиц в периплазматическое пространство клетки. 

Механизм действия ионов, выделяющихся из НЧ, подтвержден данными 

просвечивающей электронной микроскопии (рис. 10). Обнаружено, что 

наночастицы способны проникать через толстую клеточную стенку бактерий 

MRSA, что указывает на внутриклеточный механизм действия (рис. 10 б). Внутри 

бактериальных клеток образовались вакуоли довольно крупного размера, 

содержащие наночастицы. Кроме того, в некоторых клетках наблюдалось 

локальное отделение цитоплазматической мембраны от клеточной стенки, что 

является основным признаком взаимодействия ионов металлов с компонентами 

мембраны. 
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Таблица 1 – Антибактериальная активность НЧ 

Наночасти

цы 

С(Сu2+), 

мкг/мл 

С(Ag+), 

мкг/мл 

С(Cu2+ + 

Ag+), мкг/мл 

Зона задержки роста, мм 

E. coli 

ATCC 

25922 

S. aureus 

ATCC 6538 

MRSA  

ATCC 

43300 

Cu6-Ag94 0,5 1,1 1,6 13,1±0,4 14,1±0,2 12,7±0,2 

Cu35-Ag65 35 0,2 35,2 23,5±0,0 20,1±0,3 19,2±0,4 

Cu78-Ag22 11 1,3 12,3 17,2±0,4 19,5±0,2 17,0±0,2 

Cu (80 нм) 7 - - 11,4±0,0 12,7±0,1 11,6±0,3 

Ag (80 нм) - 0,5 - 10,5±0,2 11,4±0,1 10,8±0,1 

Наночасти

цы 

С(Fe2+), 

мкг/мл 

С(Cu+), 

мкг/мл 

С(Cu2+ + 

Fe+), мкг/мл 
 

Cu28-Fe72 34 3,5 37,5 23,5±0,4 23,5±0,5 23,5±0,2 

Cu50-Fe50 65 6 71 24,4±0,5 23,5±0,2 23,5±0,1 

Cu72-Fe28 17 17 34 22,4±0,3 26,5±0,8 24,2±0,1 

Fe (92 нм) 5 - - 10,1±0,2 10,0±0,0 10,1±0,2 

Препараты коллоидного серебра 

Коллоидное серебро (20 нм, Sigma) 19,2±0,2 17,5±0,1 15,5±0,0 

Проталор (Эксперт Био)  11,2±0,6 10,3±0,2 11,2±0,4 

Протаргол (Фармстандарт) 13,8±0,6 12,3±0,0 12,5±0,2 

Сиалор (Renewal) 13,8±0,2 13,5±0,0 13,3±0,2 

 

 

Рисунок 10 – ПЭМ изображения бактерий MRSA (а, б) и E.coli (в, г) до и после 

контакта с наночастицами Cu-Ag. Стрелками обозначены типичные области 

отслойки мембраны  
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Для оценки эффекта совместного антибактериального действия металлов в 

составе бикомпонентных НЧ были построены изоболограммы, нормированные к 

значению МИК (рис. 11).  

 

Рисунок 11  Изоболограммы сочетанного действия Cu и Ag(а), Cu и Fe (б) в виде 

бикомпонентных НЧ на S.aureus; иФИК – индекс фракционных ингибирующих 

концентраций 

 

Выраженный синергетический эффект (иФИК≤0,5) обнаружен у НЧ Cu-Ag и 

Cu-Fe. Таким образом, установлено влияние микроструктуры бикомпонентных 

наночастиц Fe-Cu, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag на формирование наногальванических пар, 

которое влияет на скорость деградации металлов в физиологическом растворе. 

Установлено, что бикомпонентные янус-наночастицы Сu50-Fe50, полученные 

ЭВП, обладают синергетической антимикробной активностью в отношении 

S.aureus, сопоставимой с синтетическими антибиотиками (МИК 5 мкг/мл), которая 

обеспечивается наименьшим размером янус-наночастиц и наибольшим суммарным 

количеством выделяющихся ионов меди и железа (26,6 мг/л в воде и 71 мг/л в 0,9 

% масс. NaCl). Наночастицы Cu-Ag, независимо от соотношения компонентов, 

представляют собой равномерно распределенные наногальванические пары, что 

позволяет в 10 раз увеличить количество выделяющихся ионов по сравнению с 

соответствующими механическими смесями наночастиц и обеспечивает высокую 

антибактериальную активность НЧ Cu35-Ag65 и Cu78-Ag22.  
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В первом и втором разделе главы 5 обсуждаются результаты исследования 

оптических свойств бикомпонентных НЧ, содержащих полупроводниковые 

оксиды: янус-НЧ ZnO-Ag, гетерофазные НЧ ZnO-CuO и НЧ химических 

соединений CuFe2O4-CuO, способные генерировать активные формы кислорода 

(АФК), повреждая компоненты бактериальной клетки. Как установлено для 

бактерий E. сoli, под действием АФК происходит, например, свободнорадикальная 

фрагментация мембранных фосфолипидов с образованием фосфатидной кислоты.  

Третий раздел посвящен исследованию антибактериальной активности 

наночастиц. Фотохимическая активность НЧ рассмотрена в реакции разложения 

модельных красителей Конго красного или метиленового голубого (МВ) (1): 

•OH + MB → Продукты разложения            (1) 

Благодаря уникальной электронной конфигурации с заполненной валентной 

зоной и пустой зоной проводимости, оксидные полупроводники способны 

катализировать реакции разложения органических молекул, включая бактерии, 

вирусы и бактериальный эндотоксин. Величина световой энергии, необходимая 

для образования электронно-дырочных пар, зависит от ширины запрещенной зоны 

полупроводника. Варьируя фазовый состав и морфологию наночастиц, можно 

регулировать их оптические свойства в УФ и видимой области спектра и, 

соответственно, их способность генерировать АФК и антибактериальную 

активность. Различия в микроструктуре НЧ оказывают существенное влияние на 

их оптические свойства. Ширина запрещенной зоны янус-наночастиц Ag-ZnO 

увеличивается с ростом массовой доли серебра и, соответственно, ростом размера 

кристаллитов Ag (рис. 12а). Это повышает эффективность разложения модельного 

красителя почти в 3 раза по сравнению с ранее полученными фотокатализаторами 

на основе ZnO (рис. 12б). Кроме того, янус-структура НЧ и наличие дисперсного 

серебра на поверхности позволило достичь бактерицидного эффекта (рис. 12в). 
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Рисунок 12  Зависимости ширины запрещенной зоны (а), эффективности 

разложения МВ (б) и антибактериальной активности в отношении E.coli ATCC 

25922 (в) НЧ Ag-ZnO 

 

Увеличение содержания CuO в гетерофазных бикомпонентных наночастицах 

ZnO-CuO, сопровождающееся снижением энергии фотоактивации от 3,2 до 2,8 эВ, 

не приводило к значительному увеличению эффективности разложения 

модельного красителя. Можно предположить, что наличие кристаллитов CuO, в 

отличие от благородных металлов, не обеспечивает образование гетеропереходов, 

а небольшое увеличение активности ZnO может быть связано с увеличением его 

дисперсности в объеме НЧ. Для данной системы хотелось бы отметить появление 

гальванических эффектов, что привело к увеличению количества ионов, 

пропорциональному антибактериальной активности НЧ.  

Оптические свойства (рис. 13а) и фотохимическая активность (рис. 13б) НЧ 

(Cu-Fe)O определялась количеством феррита меди в частице. Наночастицы 

феррита меди, полученные методом ЭВП, являются новым материалом и их 

свойства и структура описаны впервые. С увеличением содержания меди в 

скрутках Cu50-Fe50 и Cu70-Fe30 растет содержание оксидов меди в продуктах 

ЭВП; в образце (Cu70-Fe30)O, помимо фаз Cu2O, CuO и CuFe2O4, обнаружена 

чистая медь Cu(0). Высокая антибактериальная активность (рис. 13в) НЧ (Fe70-

Cu30)O обусловлена их высокой фотоактивностью, которая в реакции 

фоторазложения метиленового голубого была в 1,5 раза выше, чем фотоактивность 

ферритов меди, синтезированных другими методами. 
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Рисунок 13  Зависимости ширины запрещенной зоны (а), эффективности 

разложения МВ (б) и антибактериальной активности в отношении E.coli ATCC 

25922 (в) наночастиц CuFe2O4-CuO 

 

Наночастицы металлов и их соединений, полученные электрическим 

взрывом проводников, обладая высокой биологической или фотокаталитической 

активностью, являются непористыми (Sуд не более 10 м2/г) и, соответственно, не 

способны адсорбировать бактерии. Кроме того, наночастицы металлов склонны к 

агломерации, что значительно повышает минимальные действующие 

концентрации наночастиц. В связи с этим, глава 6 посвящена синтезу 

иерархических микро/наноструктур, содержащих наночастицы и биологически 

инертные пористые структуры с положительным зарядом и мембранотропными 

свойствами. Такие структуры способны стабилизировать наночастицы на 

поверхности или в объеме и усиливать эффективность их действия, в том числе за 

счет повышения адгезии микроорганизмов к поверхности микро/наноструктур. 

Перспективными материалами для использования в данных направлениях 

являются мезопористые наноструктуры на основе нанолистов оксидов и 

гидроксидов алюминия. Такие структуры можно получить прямым окислением 

водой электровзрывных бикомпонентных НЧ с различной микроструктурой: янус-

НЧ Zn-Al, гетерофазных НЧ Ag-Al и НЧ, содержащих интерметаллиды Cu-Al. Как 

показали наши исследования, образцы с высокой площадью удельной поверхности 

и высокими адсорбционными характеристиками в отношении крупных 

органических молекул образуются при взаимодействии НЧ с водой при 60 °Ϲ. 

Реакция быстрая и заканчивается за ≈60 мин. Для описания закономерностей 
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превращения бикомпонентных НЧ использовали данные по объему выделившегося 

в процессе реакции водорода (рис. 14).  

 

 

(а) – янус-НЧ Zn-Al, (б) – гетерофазных НЧ Ag-Al; (в) - интерметаллидов Cu-Al 

Рисунок 14  Скорость выделения водорода при взаимодействии с водой:  

 

Согласно известному механизму, основными этапами реакции алюминия с 

водой являются: образование аморфного оксида алюминия; растворение 

аморфного оксида; осаждение гидроксида алюминия. Увеличение дисперсности 

частиц и площади реакционной поверхности приводит к ускорению гидратации 

оксидной пленки на поверхности частиц, увеличению ее проницаемости и, 

соответственно, увеличивает скорость реакции. В случае электровзрывных НЧ при 

их близкой дисперсности важную роль играет внутренняя структура НЧ. 

Бикомпонентные НЧ Ag-Al, Cu-Al и Zn-Al можно представить в виде 

гальванических элементов, в которых анодом является алюминий, а катодом – 

второй металл. Такое распределение компонентов можно объяснить их 

положением в электрохимическом ряду активности металлов. Наличие второго 

металла в НЧ, образующего с Al гальваническую пару, приводит к 

межкристаллической коррозии внутри отдельной частицы и полному 

превращению алюминия в оксигидроксид алюминия. 
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Скорость реакции линейно 

коррелировала с размером 

кристаллитов алюминия в частицах 

(рис. 15). Для НЧ Cu-Al линейные 

корреляции не строились ввиду 

наличия только двух точек. НЧ с 

максимальным количеством меди с 

водой не реагировали. Скорость 

реакции окисления алюминия в 

гетерофазных наночастицах Ag-Al 

значительно выше, чем в янус-

наночастицах, что еще раз 

подтверждает наибольший вклад гальванических эффектов в окисление НЧ такой 

структуры (таб. 2). 

Превращение НЧ Cu-Al и Ag-

Al в ходе реакции окисления можно 

коротко описать следующим 

образом. В присутствии небольшого 

количества воды на поверхности НЧ 

начинают формироваться очень 

тонкие листы AlOOH, не 

превышающие 50 нм в ширину и 

длину, размеры которых при 

углублении реакции достигают 100 

нм (рис. 16а). Формирование 

подобных нанолистов мы 

наблюдали при окислении в воде 

электровзрывных нанопорошков Al 

и AlN/Al. 

 

Рисунок 15  Зависимость скорости 

окисления от размера кристаллитов 

алюминия в НЧ 

Таблица 2 ‒ Эффективные параметры 

взаимодействия с водой нанопорошков 

алюминия и бикомпонентных НЧ 

Порошок 

Средний 

размер 

частиц, 

нм 

Температура 

реакции, °Ϲ 

Wуд.×106 

мольAl·с
-1 

·г-1 

УДПА 0,12 60 5,5 

Al 

порошок 

24 150 (давление 

500 кПа) 

132 

АСД-4 3-4 60 1,2 

АСД-1 1-2 100 5,0 

СМП 0,27 60 1,5 

РПА 10 60 4,8 

Al (ЭВП) 78 60 27,5 

Ag95-Al5 75 60 116 

Ag89-11 77 60 85 

Ag41-Al59 84 60 53,6 

Cu21-Al79 77 60 35,7 

Cu71-Al29 98 60 20,1 

Zn30-Al70 99 60 28,6 

Zn46-Al54 102 60 75 

Zn75-Al25 101 60 92,6 
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Рисунок 16  

Закономерности окисления 

гетерофазных НЧ Ag-Al 

 Рисунок 17  Закономерности окисления янус 

НЧ Zn-Al 

 

Более темный контраст в центре частицы обусловлен присутствием в НЧ 

серебра или интерметаллида Cu9Al4. Серебро и интерметаллид Cu9Al4 не реагируют 

с водой в этих условиях (60 °С и рН ~8), что подтверждается данными РФА.  

Таким образом, окислением водой бикомпонентных НЧ Cu-Al и Ag-Al были 

синтезированы пористые структуры на основе нанолистовых структур бемита с 

включениями наночастиц серебра или интерметаллида Cu9Al4. При окислении 

бикомпонентных НЧ Zn-Al формировались пористые наноструктуры AlOOH, 

между которыми располагались крупные пластины ZnO (рис. 17). Формирование 

таких структур может быть обусловлено янус-структурой НЧ Zn-Al, которая ведет 

себя как механическая смесь. Изменение удельной поверхности при формировании 

пористых структур на основе AlOOH в зависимости от количества реагента (воды) 

приведено на рис. 18. Наноструктуры Ag-AlOOH адсорбировали максимальное 

количество бактерий E. coli (≈ 1012 КОЕ/г), однако стоит учитывать возможное 

наложение антимикробного действия дисперсных наночастиц серебра в 

композитах на адсорбционный эффект (рис. 19).  
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Таким образом, окислением водой при 60 °С бикомпонентных наночастиц 

были получены мезопористые наноструктуры, содержащие биоактивные металлы. 

Увеличение массовой доли меди, серебра или цинка в бикомпонентных 

наночастицах приводило к ускорению реакции алюминия с водой из-за увеличения 

количества контактов алюминий-металл. Скорости окисления алюминия в составе 

бикомпонентных НЧ значительно превышают скорости окисления промышленных 

порошков алюминия и приближаются к значениям скорости окисления алюминия 

в гидротермальных условиях. С практической точки зрения важным выводом 

является возможность варьирования реакционной способности бикомпонентных 

наночастиц количеством и химической природой второго металла.  

Следующий раздел главы 6 посвящен исследованию антибактериальных 

характеристик синтезированных наноструктур. Установлено, что удельная 

поверхность наноструктур растет с увеличением содержания алюминия в 

исходных НЧ. Все образцы имеют мезопористую структуру и характерную петлю 

гистерезиса в области капиллярной конденсации. Ранее нами было показано, что 

нанолистовые структуры бемита хорошо адсорбируют бактерии E. coli, но при 

этом гибели адсорбированных бактерий не происходит. Кроме того, впервые была 

установлена дополнительная роль наноструктур AlOOH в антибактериальной 

активности композитов. При проведении теста с DiBAC4(3) на примере бактерий 

 

 

 

Рисунок 18  Изменение удельной 

поверхности НЧ в зависимости от 

количества воды 

 Рисунок 19  Изотермы адсорбции 

бактерий E. coli ATCC 25922 образцами 

наноструктур 
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E.coli было доказано влияние наноструктур AlOOH на мембранный потенциал 

бактериальной клетки (рис. 20).  

 

 

Рисунок 20  Флуоресцентно-микроскопические изображения клеток E.coli ATCC 

25922 с реактивом DiBAC4(3) в отсутствие (a) и в присутствии (б) нанолистов 

AlOOH 

 

Отрицательно заряженный краситель DiBAC4(3) не может проникать в 

активные бактерии, поэтому клетки, окрашенные DiBAC4(3), можно считать 

поляризованными. Все бактерии, не контактировавшие с AlOOH, имели 

неповрежденные мембраны и не окрашивались DiBAC4(3) (рис. 20 а). 

Механизм антимикробной активности синтезированных нанокомпозитов 

может заключаться в следующем: 

1 Сначала происходит быстрая адгезия бактериальных клеток к поверхности 

композита благодаря его положительному ζ-потенциалу и электростатическому 

взаимодействию, сопровождаемому более сильными ван-дер-ваальсовыми 

взаимодействиями и образованием водородных связей. 

2 Поляризация и повреждение клеточной мембраны при контакте бактерий с 

AlOOH. Проникновение ионов серебра или наночастиц серебра непосредственно в 

клетку, а затем их воздействие на клетку с дефектной мембраной. 
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3 Бактерии контактируют непосредственно с наночастицами серебра 

благодаря положительному ζ-потенциалу наноструктур Ag-AlOOH, поэтому для 

проникновения в клетку и ее разрушения достаточно небольшой концентрации 

ионов серебра. Наночастицы серебра, полученные другими методами, являются 

гидрофобными и имеют отрицательный поверхностный заряд, поэтому такой же 

концентрации недостаточно для уничтожения бактерий.  

Глава 7 посвящена созданию композитов на основе полимеров, содержащих 

НЧ. Основная проблема применения НЧ связана с их агломерированностью. При 

получении НЧ электрическим взрывом проволок наночастицы вступают в контакт 

друг с другом, образуя агломераты и агрегаты. УЗ-обработка является наиболее 

эффективным методом деагломерации электровзрывных нанопорошков. В основе 

предлагаемого подхода к созданию эффективных антимикробных композитов 

лежат механизмы действия наночастиц и химические свойства полимерных 

матриц. Выбор полимеров для иммобилизации наночастиц определяется многими 

факторами: необходимыми функциональными требованиями к готовым 

материалам и изделиям, их эксплуатационной надежностью и безопасностью 

применения, совместимостью и взаимным влиянием компонентов, 

технологичностью переработки, доступностью и стоимостью. В результате была 

разработана схема, позволяющая создавать композиты на основе разработанных 

бикомпонентных НЧ и различных полимеров (рис. 21).  

Были подобраны оптимальные условия введения НЧ Cu-Fe и Cu-Ag в ряд 

водорастворимых полимеров, обладающих низкой токсичностью, 

гипоаллергенностью, способствующих медленному высвобождению 

антимикробного компонента, не препятствующих газообмену кожи и не 

нарушающих деятельность желез. Были приготовлены однородные по составу гели 

и мази с близким к физиологическому значению рН кожи человека показателем рН 

в диапазоне от 6,0 до 6,5. Мази и гели, в которых в качестве антимикробного 

компонента использовали наночастицы Fe-Cu, проявляли высокую 

антимикробную активность в отношении MRSA. Наиболее эффективными 

составами оказались гели на основе карбопола и наночастиц Cu78-Fe22. Мази и 
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гели на водной основе, модифицированные бикомпонентными наночастицами, 

могут быть перспективны для создания антибактериальных средств для лечения 

ран, как альтернатива серебросодержащим наноматериалам. 

 

Рисунок 21  Схема получения композитов на основе бикомпонентных НЧ и 

полимерных матриц 

 

Для получения антимикробных водонерастворимых полимерных материалов 

использовали НЧ Zn-AgO и CuFe2O4-CuO. Были установлены оптимальные 

режимы ультразвуковой и химической обработки суспензии наночастиц для 

равномерного распределения их в объеме и на поверхности полимерной матрицы. 

Показано значительное повышение антимикробных свойств полимера при 

введении наночастиц. Испытания антиобрастающих красочных составов с 
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бикомпонентными НЧ, проведенные на испытательной станции в акватории 

Черного моря, продемонстрировали значительно более высокую стойкость к 

обрастанию по сравнению с промышленным антиобрастающим покрытием на 

основе эпоксидной смолы (таб. 3).  

 

Таблица 3 ‒ Предварительные испытания противообрастающих покрытий 

№ 

образца 

Состав покрытия Фотография поверхности Численность 

гетеротрофов, 

КОЕ/см2 

1 Контроль 

Стандартное 

покрытие, 

модифицированное 

Cu2O (5 % масс.) 

«Биопласт» 
 

3789±633 

2 Стандартное 

покрытие, 

модифицированное 

НЧ Ag19-ZnO (5 % 

масс.) 
 

1440±91 

3 Стандартное 

покрытие, 

модифицированное 

НЧ (Fe50-Cu50)O (5 

% масс.) 

  

365±86 

4 Пластина без 

противообрастающего 

покрытия 

 

> 10000 

 

С использованием бикомпонентных НЧ Zn-Al, Cu-Al и Ag-Al и волокон 

ацетата целлюлозы синтезированы композитные материалы с антимикробными 

свойствами. Установлен механизм закрепления наночастиц на поверхности 

микроволокон (рис. 22).  
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Рисунок 22  Механизм модификации микроволокон ацетата целлюлозы НЧ Ag-Al 

 

Полученный сорбционно-бактерицидный материал обладал высокой 

антибактериальной активностью (R=100 %) на уровне лучших серебросодержащих 

повязок Acticoat и Aquacell, но значительной меньшей токсичностью в отношении 

фибробластоподобной клеточной лини L929. Снижение жизнеспособности 

клеточной линии составляло не более 15 %, что на 20-40 % превышало 

вышеперечисленные повязки. Полученные результаты легли в основу 

производства перевязочных материалов VitaVallis.  

 

Заключение 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. На основании систематических исследований бикомпонентных 

наночастиц на основе Fe, Cu, Zn, Ag, Al, полученных электрическим взрывом 

проводников, установлены количественные зависимости физико-химических 

(зарядовых, текстурных, оптических, химических) и антибактерильных свойств 

частиц от морфологии, химического и фазового состава.  

2. На основании физико-химического аспекта механизмов взаимодействия 

наночастиц с бактериальными клетками сформулированы основные принципы 
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конструирования антимикробных агентов на основе бикомпонентных наночастиц 

металлов и оксидов металлов. Для обеспечения контролируемого выхода ионов 

предложено использовать наночастицы, представляющие собой гальванические 

пары Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag. Применение наночастиц Ag-ZnO, ZnO-CuO, 

CuFe2O4-CuO позволит сформировать гетеропереходы и увеличить концентрацию 

носителей зарядов. Для увеличения адгезии бактериальных клеток перспективно 

использовать пористые наноструктуры на основе нанолистового бемита Cu-

AlOOH, Ag-AlOOH, Zn-AlOOH. Такой подход позволяет снизить концентрацию 

действующего вещества и, соответственно, его токсичность.  

3. На основании исследования химического поведения в воде 

бикомпонентных наночастиц Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag, образующих 

гальванические пары установлено, что соотношение металлов в бикомпонентных 

янус-наночастицах Cu-Fe позволяет регулировать количество ионов Cu2+ и Fe2+, 

выделяющихся в воду и модельную среду NaCl (0,9 % масс.). Увеличение 

содержания меди до 72 % приводит к формированию наночастиц со структурой 

ядро-оболочка. Наличие медной оболочки препятствует диффузии воды к 

железному ядру и приводит к снижению скорости деградации наночастиц. 

Гальванический эффект наиболее ярко выражен при равном соотношении 

компонентов, а наночастицы с соотношением 50 масс. % Cu - 50 масс. % Fe 

обладают антимикробной активностью, сопоставимой с синтетическими 

антибиотиками (минимальная ингибирующая концентрация 6 мкг/мл).  

Наночастицы Cu-Ag, независимо от соотношения компонентов, 

представляют собой равномерно распределенные наногальванические пары, что 

позволяет на 90 % увеличить концентрацию выделяющихся ионов, по сравнению с 

соответствующими механическими смесями наночастиц.  

Низкие концентрации выделяющихся из наночастиц Cu-Zn и Zn-Ag ионов 

обусловлены устойчивой электронной структурой и низкой растворимостью 

интерметаллидов на основе соответствующих металлов. 

4. Исследование дзета-потенциала бикомпонетных наночастиц показало, что 

заряд поверхности бикомпонентных наночастиц в воде и модельном растворе NaCl 
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(0,9 % масс.) определяется не только их химическим составом, но и характером 

расположения фаз в частице. Для янус-наночастиц Cu-Fe, Zn-Al, Ag-ZnO ζ-

потенциал практически не отличается от величины, измеренной для механических 

смесей наночастиц соответствующих металлов и оксидов металлов аналогичного 

размера; для гетерофазных наночастиц Cu-Ag, Ag-Al величина дзета-потенциала 

определяется поверхностными свойствами более легкоплавкого компонента (Cu 

или Al соответственно), благодаря обогащению им поверхности наночастиц, 

подтвержденному методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.  

5. Микроструктура бикомпонентных наночастиц определяет их 

фотоактивность в реакции разложения органических красителей. Снижение 

размера кристаллитов Ag в янус-наночастицах Ag-ZnO в диапазоне высоких 

концентраций Ag (19-57 %) обеспечивает снижение ширины запрещенной зоны 

ZnO от 3,3 до 2,9 эВ, что приводит к увеличению эффективности разложения 

модельного красителя метиленового голубого под действием видимого света не 

менее чем в 3,0 раза по сравнению с ранее полученными фотокатализаторами на 

основе ZnO.  

6. На основании исследования закономерностей окисления водой 

бикомпонентных наночастиц Cu-Al, Ag-Al, Zn-Al показано, что скорость реакции 

окисления алюминия водой в бикомпонентной наночастице определяется 

размером кристаллитов алюминия, а не разностью стандартных электродных 

потенциалов пар Ag-Al, Cu-Ag, Zn-Ag. Благодаря малому размеру кристаллитов 

алюминия (до 60 нм) и наличию гальванических пар окисление алюминия в 

наночастицах Ag-Al, Cu-Al протекает практически без индукционного периода со 

скоростями, близкими к скоростям окисления нанопорошков алюминия в 

гидротермальных условиях. Практически важным является возможность 

управления реакционной способностью бикомпонентных наночастиц путем 

изменения количества и химической природы второго металла. 

7. Предложен способ одностадийного, экологически безопасного синтеза 

волокнистого композитного материала на основе бикомпонентных наночастиц Zn-

Al, Cu-Al и Ag-Al, механизм действия которого основан на быстрой адгезии 
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бактериальных клеток благодаря его положительному дзета-потенциалу, 

поляризации и повреждению клеточной мембраны при контакте бактерий с 

AlOOH, проникновению ионов серебра, ионов меди или наночастиц серебра 

непосредственно в клетку. 

8. Получены экспериментальные образцы полимер-неорганических 

композитов на основе бикомпонентных наночастиц. Мази и гели на водной основе, 

модифицированные выделяющими ионы бикомпонентными наночастицами Cu-Ag 

и Cu-Fe могут быть перспективны для создания антибактериальных средств для 

лечения ран, как альтернатива серебросодержащим наноматериалам. 

Антимикробная активность красящего состава на основе эпоксидной смолы, 

содержащего в качестве антиобрастающих добавок наночастицы CuFe2O4-CuO и 

Ag-ZnO, в 6 раз выше, чем у стандартного антиобрастающего покрытия на основе 

закиси меди. Сорбционно-волокнистые материалы на основе наноструктур Ag-

AlOOH, Cu-AlOOH, Zn-AlOOH по антибактериальной активности не уступают 

наиболее эффективным серебросодержащим раневым повязкам при более низкой 

токсичности.  

9. На основании систематических исследований бикомпонентных 

наночастиц на основе Fe, Cu, Zn, Ag, Al, полученных электрическим взрывом 

проводников, установлены количественные зависимости физико-химических 

(зарядовых, текстурных, оптических, химических) и антибактерильных свойств 

частиц от морфологии, химического и фазового состава.  

10. На основании физико-химического аспекта механизмов взаимодействия 

наночастиц с бактериальными клетками сформулированы основные принципы 

конструирования антимикробных агентов на основе бикомпонентных наночастиц 

металлов и оксидов металлов. Для обеспечения контролируемого выхода ионов 

предложено использовать наночастицы, представляющие собой гальванические 

пары Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag. Применение наночастиц Ag-ZnO, ZnO-CuO, 

CuFe2O4-CuO позволит сформировать гетеропереходы и увеличить концентрацию 

носителей зарядов. Для увеличения адгезии бактериальных клеток перспективно 

использовать пористые наноструктуры на основе нанолистового бемита Cu-
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AlOOH, Ag-AlOOH, Zn-AlOOH. Такой подход позволяет снизить концентрацию 

действующего вещества и, соответственно, его токсичность.  

11. На основании исследования химического поведения в воде 

бикомпонентных наночастиц Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag, образующих 

гальванические пары установлено, что соотношение металлов в бикомпонентных 

янус-наночастицах Cu-Fe позволяет регулировать количество ионов Cu2+ и Fe2+, 

выделяющихся в воду и модельную среду NaCl (0,9 % масс.). Увеличение 

содержания меди до 72 % приводит к формированию наночастиц со структурой 

ядро-оболочка. Наличие медной оболочки препятствует диффузии воды к 

железному ядру и приводит к снижению скорости деградации наночастиц. 

Гальванический эффект наиболее ярко выражен при равном соотношении 

компонентов, а наночастицы с соотношением 50 масс. % Cu - 50 масс. % Fe 

обладают антимикробной активностью, сопоставимой с синтетическими 

антибиотиками (минимальная ингибирующая концентрация 6 мкг/мл).  

Наночастицы Cu-Ag, независимо от соотношения компонентов, 

представляют собой равномерно распределенные наногальванические пары, что 

позволяет на 90 % увеличить концентрацию выделяющихся ионов, по сравнению с 

соответствующими механическими смесями наночастиц.  

Низкие концентрации выделяющихся из наночастиц Cu-Zn и Zn-Ag ионов 

обусловлены устойчивой электронной структурой и низкой растворимостью 

интерметаллидов на основе соответствующих металлов. 

12. Исследование дзета-потенциала бикомпонетных наночастиц показало, 

что заряд поверхности бикомпонентных наночастиц в воде и модельном растворе 

NaCl (0,9 % масс.) определяется не только их химическим составом, но и 

характером расположения фаз в частице. Для янус-наночастиц Cu-Fe, Zn-Al, Ag-

ZnO ζ-потенциал практически не отличается от величины, измеренной для 

механических смесей наночастиц соответствующих металлов и оксидов металлов 

аналогичного размера; для гетерофазных наночастиц Cu-Ag, Ag-Al величина дзета-

потенциала определяется поверхностными свойствами более легкоплавкого 

компонента (Cu или Al соответственно), благодаря обогащению им поверхности 
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наночастиц, подтвержденному методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии.  

13. Микроструктура бикомпонентных наночастиц определяет их 

фотоактивность в реакции разложения органических красителей. Снижение 

размера кристаллитов Ag в янус-наночастицах Ag-ZnO в диапазоне высоких 

концентраций Ag (19-57 %) обеспечивает снижение ширины запрещенной зоны 

ZnO от 3,3 до 2,9 эВ, что приводит к увеличению эффективности разложения 

модельного красителя метиленового голубого под действием видимого света не 

менее чем в 3,0 раза по сравнению с ранее полученными фотокатализаторами на 

основе ZnO.  

14. На основании ислледеования закономерностей окисления водой 

алюминия в бикомпонентных наночастицах Cu-Al, Ag-Al, Zn-Al показано, что 

скорость реакции окисления алюминия водой в бикомпонентной наночастице 

определяется размером кристаллитов алюминия, а не разностью стандартных 

электродных потенциалов пар Ag-Al, Cu-Ag, Zn-Ag. Благодаря малому размеру 

кристаллитов алюминия (до 60 нм) и наличию гальванических пар окисление 

алюминия в наночастицах Ag-Al, Cu-Al протекает практически без индукционного 

периода со скоростями, близкими к скоростям окисления нанопорошков алюминия 

в гидротермальных условиях. Практически важным является возможность 

управления реакционной способностью бикомпонентных наночастиц путем 

изменения количества и химической природы второго металла. 

15. Предложен способ одностадийного, экологически безопасного синтеза 

волокнистого композитного материала на основе бикомпонентных наночастиц Zn-

Al, Cu-Al и Ag-Al, механизм действия которого основан на быстрой адгезии 

бактериальных клеток благодаря его положительному дзета-потенциалу, 

поляризации и повреждению клеточной мембраны при контакте бактерий с 

AlOOH, проникновению ионов серебра, ионов меди или наночастиц серебра 

непосредственно в клетку. 

16. Получены экспериментальные образцы полимер-неорганических 

композитов на основе бикомпонентных наночастиц. Мази и гели на водной основе, 
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модифицированные выделяющими ионы бикомпонентными наночастицами Cu-Ag 

и Cu-Fe могут быть перспективны для создания антибактериальных средств для 

лечения ран, как альтернатива серебросодержащим наноматериалам. 

Антимикробная активность в отношении бактерий и морских гидробионтов 

полиметилметакрилата и красящего состава на основе эпоксидной смолы, 

содержащих в качестве антиобрастающих добавок наночастицы CuFe2O4-CuO и 

Ag-ZnO, в 6 раз выше, чем у стандартного антиобрастающего покрытия на основе 

закиси меди. Сорбционно-волокнистые материалы на основе наноструктур Ag-

AlOOH, Cu-AlOOH, Zn-AlOOH по антибактериальной активности не уступают 

наиболее эффективным серебросодержащим раневым повязкам при более низкой 

токсичности.  
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