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Введение 

 

Актуальность работы. 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. 

Применение бикомпонентных наночастиц для создания антибактериальных 



7 

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. Частицы в основном имеют сферическую форму, относительно 
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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 

механизма их действия на опухолевые клетки» (проект № 14‒23‒00096); 
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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 основ 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 

эффективность переноса электронов, что приводит к усилению фотохимической 

активности наночастиц и, как следствие, к росту антимикробной активности. 

Применение пористых наноструктур на основе AOOH 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 характера 

распределения 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 антибактерильной 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. 

1. 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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1. 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».  

2. 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.  

3. Проведена сравнительная оценка перевязочного материала на основе 

волокон ацетата целлюлозы и наноструктур AlOOH‒Ag с наиболее 

эффективными ранозаживляющими серебросодержащими повязками Acticoat
TM

 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 наночастицы 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 
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использовать пористые 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 эффективности разложения модельного красителя под действием 
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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, 
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Новосибирск), XXII 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). 
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Личный вклад автора. Постановка цели и задач исследования. Разработка 

экспериментальных методик, непосредственное проведение экспериментов, в том 

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.  

Благодарности. Особую благодарность автор выражает научному 

консультанту Лернеру М.И. за ряд существенных комментариев и разъяснений, 

касающихся процессов электрического взрыва проводников, и Первикову А.В. за 

синтез наночастиц электрическим взрывом проводников. Автор также 

признателен Сваровской Н.В. и Глазковой Е.А. за постоянную научную 

поддержку и ценные замечания, которые способствовали улучшению изложения 

материала и Буяковой С.П. за мотивацию.  
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1 Физико-химические основы конструирования бикомпонентных 

наночастиц для создания высокоэффективных антимикробных агентов 

 

Одним из наиболее перспективных и интенсивно развивающихся 

направлений физики наноматериалов является создание частиц и структур с 

антимикробной активностью. Обобщение данных минимальной ингибирующей 

концентрации наночастиц (НЧ) в отношении основных патогенов гнойной 

инфекции, приведенное в последнем обзоре, опубликованном Е. Санчос-Лопес с 

соавторами [1], показало, что все они обладают слабо выраженной 

антимикробной активностью. Наибольшей активностью обладают НЧ серебра, 

значения МИК в отношение E.coli составили от 40 до 230 мкг/мл, MRSA – 10‒212 

мкг/мл, для S.aureus и P.aeruginosa 40‒50 мкг/мл. Для НЧ меди и оксида меди 

значения МИК в отношении исследованных штаммов превышают 2500 мкг/мл, 

НЧ ZnO ингибируют рост бактерий в концентрациях от 40 мкг/мл.  

Анализ механизмов взаимодействия НЧ с бактериальной клеткой 

обеспечивает основные критерии для разработки новых противомикробных 

агентов. 

 

1.1 Общие критерии для разработки эффективных антимикробных агентов 

 

Бактерии делят на грамотрицательные и грамположительные в зависимости 

от структуры их клеточной мембраны. Клеточная мембрана – это оболочка 

толщиной не более 10 нм, которая состоит из трех слоев полифункциональных 

структур: цитоплазматической мембраны, слоя пептидогликана 

(грамположительные бактерии) и еще одного слоя мембраны для 

грамотрицательных бактерий [2]. Оболочка бактериальной клетки состоит только 

из цитоплазматической мембраны, клеточной стенки и капсулы. Оболочка клеток 

бактерий или других прокариотов состоит из цитоплазматической мембраны и 

слоя пептидогликана (грамположительные бактерии) и еще одного слоя 

мембраны для грамотрицательных бактерий. Поверхность клеток заряжена 
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отрицательно благодаря наличию карбоксильных групп сиаловых или тейхоевых 

кислот, которые незначительно нейтрализуются положительно заряженными 

четвертичными аммониевыми группами мембранных фосфолипидов (рисунок 

1.1). Жизнеспособность клетки в первую очередь определяется величиной 

отрицательного электрического потенциала ее поверхности (рисунок 1.2). Таким 

образом, для избирательного взаимодействия клеток с поверхностью 

существенное значение имеет заряд поверхности.  

 

 

 

Рисунок 1.1 ‒ Схематичное 

изображение клеточной стенки 

Рисунок 1.2 ‒ Изменение ζ‒

потенциала бактерий в 

зависимости от ионной силы 

раствора (по данным [3]) 

 

Для достижения селективности взаимодействия между НЧ и бактериальной 

стенкой перспективным является модификация их поверхностного заряда. Так, 

катионные лиганды, привитые на поверхности НЧ способствовали адгезии 

наночастиц к поверхности бактерий [4]. Дополнительные исследования роли 

поверхностного заряда были проведены группой авторов [5], которые 

модифицировали поверхность наночастиц лигандами с различным зарядом и 

ориентацией. Установлено, что НЧ с катионным зарядом во внешнем слое 

проявляли более высокую противомикробную активность по сравнению с 
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частицами, имеющими положительно заряженное ядро и отрицательно 

заряженную оболочку.  

Таким образом, для более эффективного взаимодействия с бактериальной 

стенкой наночастицы должны иметь положительный заряд при физиологических 

значениях рН 7.0‒7.5. 

Кроме того, НЧ должны обладать биосовместимостью или биоинертностью, 

чтобы не оказывать выраженного токсического действия на организм человека. 

Известно, что клетки прокариотов и эукариотов состоят из сложных органических 

веществ, в состав которых входят также входят как неметаллы (C, H, O, P, S, Cl, F 

и др.) так и биоактивные металлы или биометаллы (Ca, Na, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Mo, 

Mn и др.). Кроме того, стоит рассмотреть и биоинертные металлы, такие как титан 

и алюминий. Они практически не подвергаются коррозии в биологических 

средах, материалы на основе оксида титана и оксида алюминия биоинетрны и 

практически не отторгаются тканями организма. Такие НЧ, введенные в клетки 

эукариотов, обладают меньшей токсичностью по сравнению с другими металлами 

и химическими соединениями. Кроме того, такие НЧ могут даже стимулировать 

механизмы регуляции микроэлементного состава и активность антиоксидантных 

ферментов [6]. 

Современные антимикробные материалы должны обладать следующими 

свойствами: 

– высокой  эффективностью против наиболее распространенных 

микроорганизмов (в том числе антибиотикоустойчивых) при минимальной 

концентрации (R>98 %, МИК ˂10 мкг/мл); 

– низкой токсичностью в применяемых концентрациях. Не более 1 балла  по 

ГОСТ ISO 10993‒11‒2011 Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий.  

– низкой стоимостью и удобством в употреблении. 
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1.2 Выбор металлов в зависимости от механизма их антибактериального действия 

 

Среди преимущественных физико-химических механизмов воздействия на 

бактериальную клетку можно выделить три основных (рисунок 1.3).  

 

 

Рисунок 1.3 – Основные механизмы воздействия наночастиц на бактериальную 

клетку [7] 

 

В соответствии с преимущественными механизмами НЧ и наноматериалы 

можно разделить следующим образом: 

1. НЧ, выделяющие ионы, способные химически взаимодействовать и 

разрушать бактериальные мембраны, вызывая утечку цитоплазматических 

компонентов. При проникновении сквозь мембрану эти НЧ могут также 

связываться с внутриклеточными компонентами, такими как ДНК, рибосомы и 

ферменты, разрушая клетку изнутри, приводя к окислительному стрессу, ионному 

дисбалансу и ингибированию ферментов, и, в конечном итоге, к гибели клеток. 

Например, антимикробные препараты, содержащие серебро, способны выделять 

ионы Ag
+
, которые поглощаются клеточной оболочкой с сохранением 

жизнеспособности клетки [8]. При дальнейшем воздействии химическое 

взаимодействие с бактериальной мембраной приводит к нарушению ее 

целостности и транспорта электронов, одновременно вызывая повреждение ДНК 
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бактериальной клетки. Аналогичным образом, свободные ионы Cu
2+ 

[9] из медных 

НЧ могут химически взаимодействовать с бактериальной мембраной и клеточным 

содержимым, нарушая синтез аминокислот и ДНК в бактериальных клетках [10].  

2. НЧ, генерирующие внеклеточные и внутриклеточные активные формы 

кислорода (АФК), которые сами по себе вызывают повреждение клеточной 

мембраны и изменяют клеточные функции. Существуют каталитически активные 

соединения металлов переменной валентности, способные к одноэлектронным 

реакциям с водой с образованием супероксид-радикалов и гидроксид-радикалов. 

К ним можно отнести неорганические материалы с фотокаталитической 

эффективностью, такие как ZnO, TiO2 и Fe2O3. Такие системы благодаря 

электронному строению могут эффективно поглощать УФ и видимое излучение 

[11], в связи с чем их фотоактивность, а, следовательно, и способность 

генерировать активные формы кислорода возрастают.  

3. Пористые материалы с высокой удельной поверхностью и развитой 

системой пор, способные к физическому взаимодействию (адгезии) с 

поверхностью бактериальной клетки, эффективно адсорбирующие и 

удерживающие бактериальные клетки [12]. 

На основании проведенного обзора литературы можно выделить металлы 

или оксиды металлов, обеспечивающие преимущественную реализацию одного из 

механизмов (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Металлы и преимущественные механизмы их антимикробной 

активности  

Механизм 
Металлы и их 

соединения 

Основные требования к 

наночастицам 

Выделение ионов  Cu, CuO, Ag, Fe, 

Zn, Au, Ag, Mg, 

Ca, K, Na 

контролируемое выделение 

ионов; положительный заряд; 

Генерация активных форм 

кислорода 

Ag, ZnO, TiO2, 

Fe3O4, CuO, 

CuFeO 

способность генерировать АФК 

при облучении видимой 

областью электромагнитного 

излучения; положительный 

заряд;  
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Продолжение таблицы 1.1 

Механизм 
Металлы и их 

соединения 

Основные требования к 

наночастицам 

Физическое (адгезионное) 

взаимодействие с 

поверхностью клетки 

AlOOH, FeOOH, 

MgO, Ca(OH)2 

высокая удельная поверхность; 

пористость; положительный 

заряд; способность  

адсорбировать бактерии или 

модельные адсорбаты. 

 

1.2.1 Выбор пар металлов, обеспечивающих контролируемое выделение ионов 

 

При выборе пар металлов, обеспечивающих контролируемое выделение 

ионов в результате деградации в физиологические жидкости, основным 

требованием было обеспечение эффективной контактной электрохимической 

коррозии. Процесс произвольного разрушения металлов в результате физико-

химического взаимодействия с окружающей средой (коррозионной средой) 

называется электрохимической коррозией [13]. По условиям и механизму 

протекания процесса выделяют химическую и электрохимическую коррозию, 

которая характерна для сред, имеющих проводимость, в частности для 

физиологической среды. В случае бикомпонентных наночастиц, контактная 

электрохимическая коррозия возникает в растворе электролита при контакте 

одного металла с другим, имеющим более положительный электродный 

потенциал. Стандартные электродные потенциалы основных биологически 

активных металлов приведены в таблице 1.2.  

В качестве пар металлов были выбраны Cu‒Fe, Cu‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒Ag. Ионы 

Ti
2+

, Al
3+

, Mg
2+

 не обладают антимикробной активностью и в состав пар металлов 

не включены.  

Ионы металлов очень часто обеспечивают антимикробные свойства 

наночастиц. Наночастицы, выделяющие ионы способны химически 

взаимодействовать и разрушать бактериальные мембраны, вызывая утечку 

цитоплазматических компонентов. 
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Таблица 1.2 – Коррозионные свойства основных металлов [14] 

Металлы Электродный процесс 

Стандартный 

электродный 

потенциал в воде 

при 25 °Ϲ, В 

Стандартный 

электродный 

потенциал в 

0.5 М NaCl, В 

Ag Ag
+
+ē↔Ag 0,7790 0,2280 

Cu Cu
2+

+2ē↔Cu 0,3380 0,0580 

Fe Fe
2+

+2ē↔Fe ‒0,440 ‒0,300 

Zn Zn
2+

+2ē↔Zn ‒0,763 ‒0,172 

Ti Ti
2+

+2ē↔Ti ‒1,168 ‒0,070 

Al Al
3+

+3ē↔Al ‒1,660 ‒0,571 

Mg Mg
2+

+2ē↔Mg ‒2,037 ‒1,400 

 

Выделение ионов будет играть важную роль в их антимикробной 

активности. Бактериальная мембрана состоит из анионных полярных молекул 

кислых фосфолипидов (фосфатидилэтаноламин – 66 %, косфатидилглицерол – 

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

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. Наноразмер, соответственно, большая площадь 

доступной поверхности и наличие электрохимических пар могут приводить к 

увеличению растворимости металлов. При проникновении сквозь мембрану такие 

НЧ, выделяющие ионы могут также связываться с внутриклеточными 

компонентами, такими как ДНК, рибосомы и ферменты, разрушая клетку 

изнутри, приводя к окислительному стрессу, ионному дисбалансу и 

ингибированию ферментов, что приводит к гибели клеток. Морфология, 

химический состав и поверхность НЧ, способность к агломерации/агрегации, 

кристалличность оказывают непосредственное влияние на кинетику их 

растворения [15]. Например, антимикробные препараты, содержащие серебро, 

способны выделять ионы Ag
+
, которые поглощаются клеточной оболочкой с 

сохранением жизнеспособности клетки [16]. При дальнейшем воздействии 

наночастицы серебра изменяют метаболизм микроорганизмов, в основном, 
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взаимодействуя с белками мембраны [17]. Химическое взаимодействие с 

бактериальной мембраной приводит к нарушению ее целостности и транспорта 

электронов, одновременно вызывая повреждение ДНК бактериальной клетки. 

Аналогичным образом, свободные ионы Cu
2+ 

 из медных наночастиц могут 

химически взаимодействовать с бактериальной мембраной и клеточным 

содержимым, изменяя количество генерированных внутриклеточных АФК, 

которые нарушают синтез аминокислот и ДНК в бактериальных клетках [10].  

Большая часть публикуемых работ посвящена получению бикомпонентных 

НЧ с антимикробными свойствами на основе серебра в качестве ядра или 

оболочки частицы. Так, НЧ Ag/Au, с ядром из золота, на котором осаждались 

частицы серебра, обладали повышенной активностью как по отношению к 

грамположительным, так и грамотрицательным бактериям [18]. Такую высокую 

активность НЧ исследователи объясняли низкой дисперсностью частиц серебра, 

осажденных на поверхности второго металла. Однако применение данных частиц, 

как и металлического или ионного серебра, ограничено их выраженной цито‒ и 

генотоксичностью [19]. Синтезированы бикомпонетные структуры AgCo [20], 

AgZn [21], AgFe [22] и исследована их антимикробная активность. Для 

бикомпонентных НЧ со структурой ядро-оболочка Ag/Cu, полученных методом 

химического осаждения из раствора, отмечено снижение токсичности по 

сравнению с наночастицами серебра и увеличение антибактериальной активности 

по сравнению с отдельными частицами меди и серебра [23].  

Помимо серебросодержащих агентов, перспективным способом подавления 

размножения микроорганизмов является применение биметаллических частиц 

биологически активных металлов с низкой токсичностью, в первую очередь таких 

как Сu и Fe. Синергетический эффект биметаллических наночастиц Cu/Zn был 

обусловлен медленным высвобождением ионов металлов в бактериальную среду 

благодаря их строению [24]. Авторы установили, что действие НЧ меди основано 

на изменении проницаемости мембраны, что усиливает действие второго 

компонента биметаллической наночастицы.  
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Недавние исследования сообщали о выраженной антимикробной 

активности НЧ железа, как в виде монометалла, так и совместно с другими 

биологически активными металлами по отношению к широкому кругу 

микроорганизмов. Повышенная антимикробная активность бикомпонетных 

наноструктур (НС), содержащих железо объяснялась способностью железа 

окисляться в среде с образованием ионов Fe
3+

и Fe
2+

, которые уничтожают 

бактерии за счет связывания с анионами биомолекул с последующей 

денатурацией белка, повреждением ДНК и нарушением функций ферментов [25]. 

Кроме того, ионы Fe
2+

 способны связывать внутриклеточный кислород, что 

приводит к окислительному стрессу путем образования АФК.  

Таким образом, анализ литературных данных показал, что медь, серебро и 

железо по отдельности и в составе бикомпонентных наночастиц обладают 

выраженными антимикробными свойствами. Следует ожидать, что 

бикомпонетные НЧ Cu‒Fe, Cu‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒Ag будут проявлять 

антибактериальный синергетический эффект.  

 

1.2.2 Выбор пар металлов, обеспечивающих генерацию активных форм кислорода 

 

Способность металлов и их соединений (в основном оксидов) генерировать 

активные формы кислорода (АФК) является одним из основных механизмов их 

антибактериальной активности. Молекула кислорода O2, благодаря своей 

химической природе, в частности, электронной структуре, содержащей на разных 

π‒орбиталях два неспаренных электрона с одинаковыми спиновыми числами, 

является сильным окислителем. Кислород не может одновременно принять 2 ē от 

органических молекул-доноров для достройки орбитали. Спиновый запрет 

реакций окисления органических соединений кислородом в сочетании с 

термодинамической необратимостью таких реакций и послужил физико-

химической основой высокой окислительной способности кислорода [26]. 

Проблема спинового запрета решается с помощью одноэлектронных доноров – 

ионов металлов переменной валентности, таких как железо, марганец, молибден, 
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медь. Активные формы кислорода представляют собой определенный набор 

молекул, к которым относятся: супероксидный анион O2
‒
, перекись водорода 

H2O2 и гидроксильный радикал (•OH), который является наиболее 

реакционноспособным. Кроме того, при взаимодействии наночастиц с бактериями 

может продуцироваться синглетный кислород (1O
2
), пероксид‒анион (O2

−2
) и 

гидроксид‒ион (OH
−
) [27, 28].  

Супероксидный анион в водных растворах при рН>5 нестабилен и 

достаточно быстро восстанавливается ионами металлов переменной валентности, 

такими как Fe и Cu, которые впоследствии могут восстанавливать перекись 

водорода с образованием активного гидроксильного радикала [26] по уравнениям 

(1.1, 1.2):  

O2• + Ме
n+

 → О2 + Ме
(n – 1)+

       (1.1) 

Ме
(n – 1)+

 + Н2О2 → Ме
n+

+•ОН
+
 (1.2) 

 

Таким образом, «активной» формой кислорода является только гидроксил‒

радикал, но, так как его образование связано с возникновением супероксида и 

перекиси водорода. Все три промежуточно восстановленные формы называют 

активными формами кислорода или АФК [29]. Генерация АФК вызывает 

перекисное окисление липидов, разрушение или модификацию белков, 

нарушение целостности бактериальной мембраны, разрушение ферментов и 

повреждение молекул рибонуклеиновой кислоты, приводящие к гибели клеток.  

Наиболее перспективными материалами для таких целей являются 

нанокомпозиты на основе оксида цинка. Оксид цинка ZnO представляет собой 

полупроводник n‒типа, он характеризуется высокой химической стабильностью, 

улучшенными фотоэлектронными свойствами, антимикробной активностью, 

низкой токсичностью и невысокой стоимостью [30]. Среди многих других 

полупроводников ZnO является наиболее многообещающим генератором 

активных форм кислорода и наиболее подходящей альтернативой TiO2. Большим 

преимуществом является то, что ZnO поглощает в УФ и видимой области. Кроме 

того, ZnO имеет более высокую подвижность носителей заряда и большее время 
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жизни электронов по сравнению, например, с TiO2 [31], в связи с чем считается 

перспективным материалом для использования в устройствах преобразования 

солнечной энергии [32]. 

Модификация наночастиц ZnO другими элементами является 

перспективным для улучшения его оптических, электрических и 

антибактерильных свойств. Согласно недавно опубликованным данным, 

импрегнация фотокатализаторов благородными металлами, в частности Ag, 

приводила к улучшению фотокаталитических характеристик разложения 

нитросоединений и других загрязняющих веществ [32‒34]. Этот эффект 

обусловлен эффективным разделением заряда в присутствие атомов благородных 

металлов, в результате чего увеличивается количество активных центров. Ag 

действует как сток электронов, фотоиндуцированных при облучении ZnO, а 

образовавшаяся дырка индуцирует образование гидроксильных радикалов для 

фотохимического уничтожения бактерий [35]. Кроме того, само по себе серебро 

эффективно ингибирует рост грамотрицательных и грамположительных бактерий. 

Таким образом, при сочетании Ag с ZnO может иметь место синергетический 

эффект, что значительно усилит антибактериальную активность материалов для 

широкого спектра применений. Подобные эффекты фотоиндуцированной 

дезинфекции наблюдались в работах [36, 37] для наночастиц Ag‒ZnO, 

полученных химическим осаждением, в том числе методами «зеленой» химии 

[38‒40]. Показано, что такая структура наночастиц позволяет одновременно 

использовать фотокаталитические свойства ZnO и плазмонные свойства Ag [41]. 

Низкая стабильность суспензий наночастиц является одной из основных причин 

их низкой антибактериальной активности. Простой одностадийный синтез 

гетероструктур Ag/ZnO с высокой фотокаталитической активностью в реакции 

разложения красителя метиленового голубого описан в [42]. Частицы были 

химически стабильны, имели сферическую морфологию и размеры менее 20 нм. 

Однако выход наночастиц составлял не более 91 %. Применение нанопорошков с 

достаточно узкой функцией распределения частиц по размерам позволит решить 

проблему чистоты и низкой стабильности НЧ.  
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Подобный же эффект гетеропереходов реализуется и при модификации ZnO 

d‒металлами. Известно, что как CuO, так и ZnO обладают антибактериальной 

активностью. Оксиды также являются биосовместимыми, имеют низкую 

токсичность и низкую стоимость. Авторы [43] показали, что сложный оксид 

Cu0.73Zn0.27O обладал более выраженным антибактериальным действием, чем 

оксиды по отдельности. НЧ CuO/ZnO размером 15‒20 нм при концентрации 200 

мкг/мл, полученные соосаждением из гидроксикарбонатов соответствующих 

металлов эффективно ингибировали рост бактерий E. coli [44]. Метод 

соосаждения также был использован для синтеза НЧ CuO/ZnO с гексагональной 

моноклинной структурой вюрцита [45], зоны задержки роста бактерий E.coli при 

содержании НЧ 0,5 г достигали 20 мм (для сравнения зона задержки роста 20 мм 

для антибиотика ампициллина достигается при его концентрации 6 мкг/мл). 

Кроме того, наночастицы CuO/ZnO были синтезированы золь‒гель методом [46], 

методом электроспиннинга [47], химическим осаждением ZnO на поверхности 

наностержней CuO [48], зеленым синтезом из экстракта листьев Mentla longfolia 

[49]. Однако исследований по токсичности данных НЧ не проводилось. Учитывая 

высокие антимикробные концентрации НЧ, такое исследование необходимо. 

Нетоксичным и перспективным материалом для генерации АФК является 

феррит меди (CuFe2O4), который привлекает значительное внимание 

исследователей благодаря его термостойкости и уникальным магнитным, 

электрическим, магнитооптическим, газочувствительным, электрохимическим и 

каталитическим свойствам. Шпинельные ферриты являются эффективными 

катализаторами для ряда промышленных процессов, таких как каталитическое 

алкилирование, фотокаталитическое разложение красителей, сжигание метана, 

разложение спиртов и перекиси водорода и окислительное дегидрирование 

углеводородов. По сравнению с другими катализаторами ферриты железа 

наиболее экологически безопасны [50]. Наночастицы оксида меди содержащиеся 

в феррите меди могут обеспечить высокую каталитическую активность, 

аналогичную драгоценным металлам при меньшей стоимости [51]. В 

наномедицине наночастицы феррита меди могут найти применение для лечения 
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рака молочной железы [52] и подавления жизнедеятельности микроорганизмов 

[53]. Так, наночастицы CuFe2O4 шпинели, допированной ионами Ce
3+ 

проявляют 

антибактериальную активность против Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus 

aureus [54]. При использовании двойных оксидных систем CuFe2O4, возможно 

увеличение фотокаталитической активности катализатора. Взаимодействие между 

двумя оксидными фазами может привести к изменению структуры поверхности и 

каталитических свойств таких систем по сравнению с катализаторами, 

содержащими такие оксиды по отдельности [55].  

Как правило, для синтеза системы Fe‒Cu‒O применяют методы мокрой 

химии. В отличие от других методик, процесс соосаждения имеет следующие 

преимущества: хорошую гомогенность, низкую стоимость, высокую чистоту 

продукта и отсутствие необходимости в термической обработке. Авторы [56‒58] 

для синтеза наночастиц CuFe2O4 в качестве прекурсоров использовали такие 

химические соединения, как карбонаты, оксалаты, гидроксиды, нитриды или 

оксиды. Каталитически активные наночастицы Fe‒CuO получали при 

взаимодействии наночастиц Fe3O4 и хлорида меди [59]. В [60] предложен 

гидротермальный метод синтеза частиц с размером 100‒300 нм при реакции 

между Cu (NO3)2, FeCl2 и NaOH при 100 °C в течение 12 часов. 

Вышеперечисленные методы являются  достаточно простыми, однако требуют 

большого количества времени и имеют низкую производительность. В [61] 

методом соосаждения получены наночастицы CuFe2O4 с размером в диапазоне 

10‒30 нм. Недостатком многих химических методов для применения в 

биомедицине является загрязнение окружающей среды растворителями, 

восстановителями и другими потенциально опасными материалами и низкая 

стабильность синтезируемых систем в отсутствие темплатов.  

Таким образом, простой синтез сложных оксидных систем до сих пор 

остается актуальным. Соединение в одной частице двух компонентов, как 

например ZnO‒Ag, ZnO‒Cu, Fe‒Cu‒O, позволит повысить антимикробную 

активность наночастиц благодаря синергетическому эффекту компонентов. 
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1.2.3 Выбор пар металлов, обеспечивающих адсорбцию бактериальных клеток 

 

Взаимодействие бактерий с пористыми поверхностями изучаются 

достаточно давно, примерно с 1970 года, однако количество публикаций и 

цитирований по запросу «адсорбция бактерий на поверхности» в базе данных 

Web of Science постоянно увеличивается, что подтверждает актуальность данного 

направления исследования. Уникальные свойства НЧ и НС для биологии и 

медицины обусловлены сочетанием наноразмера и химической активности. 

Многие адсорбенты обладают белкосорбирующей активностью, 

гидрофильностью и способны связывать микроорганизмы, не взаимодействуя 

химически с клеточной мембраной.  

Первыми исследованиями в данном направлении были работы П.С. 

Медоуса, который исследовал влияние ионной силы раствора на адсорбцию 

микроорганизмов предметным стеклом [62]. Тогда предполагалось, что в основе 

адсорбционных взаимодействий бактерий с наночастицами и наноструктурами 

лежит электростатическое взаимодействие заряженной поверхности с 

бактериальной оболочкой. Однако дальнейшее изучение взаимодействия 

поверхностей с бактериальными клетками, описанное в большом количестве 

работ, выявило более сложные взаимосвязи между свойствами поверхностей и 

эффективностью их взаимодействия с бактерией (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Основные пористые наноструктурные материалы с высокой 

бактериальной адгезией  

Частицы Свойства 

материала, размер 

частиц an 

Бактерии Механизм 

взаимодействия 

бактерия‒

наночастицы 

Ссылка 

α‒Al2O3  an=8,6 nm, 

несферической 

формы 

E.coli Отмечена роль удельной 

поверхности в адсорбции 

бактерий независимо от 

величины ζ‒потенциала 

[63] 
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Продолжение таблицы 1.3 

Частицы Свойства 

материала, размер 

частиц an 

Бактерии Механизм 

взаимодействия 

бактерия‒

наночастицы 

Ссылка 

Графен, 

покрытый 

наночасти

цами γ‒

Al2O3  

an(Al2O3)=12 нм E.coli, S. 

aureus, 

Sarcina, 

Bacillus 

subtilis 

Показано 

предпочтительное 

взаимодействие бактерий 

со структурами графена, 

покрытого γ‒Al2O3, по 

сравнению с графеном и 

γ‒Al2O3 по отдельности 

при одинаковом ζ‒

потенциале, подчеркнуто 

влияние удельной 

поверхности образцов 

[64] 

γ‒

Al2O3/Ag 

(2, 84 

масс.%)  

an(Al2O3)=43‒60 

nm, размер 

агломератов 330‒ 

870 нм 

E. coli, S. 

aureus 

Электростатические 

взаимодействия между 

сорбентом и бактериями  

[3] 

SiO2, Al2O3 Al2O3: an=1363±73 

нм; SSA 1,11 м
2
/г; 

pHтнз: 8,5 (1 

масс.% в воде); 

SiO2: an=34,7±1,4 

нм; SSA 225 м
2
/г; 

pНтнз: 9,2 (1 

масс.% в воде); 

E. coli В зависимости от рН 

среды электростатические 

взаимодействия или 

образование водородных 

связей между сорбентом 

и бактериями.  

[65] 

Наночасти

цы 

целлюлозы 

карбоксиметилцел

люлоза и 

кватернизованная 

целлюлоза an<50 

нм 

M. luteus Как положительно 

заряженные наночастицы, 

так и отрицательно 

заряженные наночастицы 

продемонстрировали 

эффективное 

взаимодействие с 

клетками 

[66] 

ZrO2, γ‒

Al2O3, SiO2  

Значения 

шероховатости: 

ZrO2 0,041±0,021; 

Al2O3 0,031±0,006; 

SiO2 0,016±0,001  

S. aureus, 

госпиталь

ный 

штамм 

Никакого влияния 

поверхностного заряда 

или адсорбции белка не 

наблюдалось. 

Значительный вклад 

внесло значение 

шероховатости 

поверхности  

[67] 
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Окончание таблицы 1.3 

Частицы Свойства 

материала, размер 

частиц an 

Бактерии Механизм 

взаимодействия 

бактерия‒

наночастицы 

Ссылка 

SiO2 an = 4‒7 нм Широкий 

бактериал

ьный 

спектр 

Адсорбция белков‒

адгезинов фимбрий SiO2  
[68] 

SiO2 an до 10 нм P. 

vulgaris, 

C. 

аlbicans 

Адсорбция белков на 

поверхности 

бактериальной клетки  

[69]. 

Fe3O4 an до 15 нм, ζ‒

потенциал от 52 

мВ (рН 2) до ‒37 

мВ (рН 10) 

E. coli, S. 

aureus 

Величина адсорбции 

бактерий для наночастиц, 

полученных 

механохимическим 

методом была на 20 % 

выше, чем для 

наночастиц, полученных 

химическим осаждением.  

[70] 

Наночасти

цы меди 

на 

поверхнос

ти оксида 

графена 

an = 5‒10 нм E. coli,  

S. aureus 

Большая 

антибактериальная 

активность в отношении 

грамположительных 

бактерий S. aureus, чем 

грамотрицательных E. 

coli, что связано с 

большей величиной 

адсорбции S. aureus. 

[71] 

 

Таким образом, изучение физической природы взаимодействия бактерий и 

наноматериалов дает противоречивые результаты. На взаимодействие бактерий и 

наночастиц влияет гидрофобность, шероховатость, текстура, пористость 

материала.  

Неспецифическая адгезия бактериальных клеток обусловлена следующими 

видами физических взаимодействий бактерий с поверхностями [72]:  

‒ электростатические взаимодействия,  

‒ гидрофобные взаимодействия,  

‒ Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия,  

‒ броуновское движение. 
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Для описания такого взаимодействия в настоящее время применяют три 

теоретических подхода: модель ДЛФО (классическая и расширенная теория) и 

термодинамический подход [73]. 

Наиболее упрощенным подходом для описания взаимодействия бактерий с 

наночастицами является термодинамический [74]. Первоначальная бактериальная 

адгезия рассматривается как поверхностное термодинамическое явление. Данный 

подход основан на количественной оценке свободной поверхностной энергии для 

расчета энергии Гиббса бактериальной адгезии (ΔGadh), которая может быть 

рассчитана из экспериментально измеренных углов смачивания бактериального 

газона на поверхности [75]. Однако для случая γlv=γbv, величина ΔGadh становится 

равной 0 и не зависит от значения γsv. Это означает, что в данных условиях 

бактериальная адгезия становится независимой от свойств твердой поверхности, 

что ограничивает применимость данного метода. Кроме того, возникает большое 

количество экспериментальных трудностей при измерении угла θ, связанных с 

межфазными взаимодействиями в конденсированной фазе [74]. Это подтверждает 

сравнение экспериментальных и расчетных данных, которые подтвердили 

значительные ограничения термодинамической теории [73]. Так, авторы [76] 

показали практически одинаковую адгезию штамма S. epidermidis ATCC 3380 к 

гидрофобному полиэтилену и гидрофильному гепаринизированному 

полиэтилену. Адгезия S. epidermidis ATCC 1938 к фторэтиленполипропилену 

(θ=110 °) и полистиролу (θ=95 °) была сопоставима с адгезией, наблюдаемой на 

стекле (θ=15 °) [74]. Авторы [77] показали, что бактериальная адгезия 

наблюдалась на материалах с различной смачиваемостью, а в работе [78] 

гидрофилизация поверхности при помощи полимерного покрытия препятствовала 

микробной адгезии. С точки зрения теории ДЛФО взаимодействие между клеткой 

и поверхностью рассматривается как баланс между дальнодействующими (сотни 

и тысячи молекулярных диаметров) молекулярными силами притяжения (Ван‒

дер‒Ваальса) и электростатическими силами отталкивания, возникающими при 

перекрывании двойных электрических слоев клетки и адсорбента. Трудности 

применения теории ДЛФО для описания экспериментальных данных связаны с 
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невозможностью непосредственного измерения отдельных составляющих силы и 

энергии взаимодействия. Теория ДЛФО не учитывает теплового движения и 

описывает только одну составляющую процесса прикрепления, связанную с 

вероятностью преодоления электростатического барьера. Не учитываются 

возможные межмолекулярные взаимодействия, структура молекул на 

поверхности бактерии, шероховатость субстрата и отсутствие прямой корреляции 

между поверхностным зарядом субстрата и адгезией. Влияние заряда гораздо 

выше для адгезии гидрофильных, чем гидрофобных клеток. Кроме того, не 

учтены структурная и стерическая составляющие, размер и форма частиц, 

природа противоионов с одинаковым зарядом и ряд других факторов.  

Таким образом, классические теории не помогут спрогнозировать форму 

структур с преимущественной адгезией бактерий. Сами по себе бактерии 

обладают сложной структурой. На поверхности некоторых бактерий (P. 

aeruginosa, P. putida, E. coli, Burkholderia cepacia и др.) находится сеть длинных 

полисахаридных цепей и других биополимеров (polymeric brush layer). Этот слой 

может иметь размер от 20 нм (Pseudomonas sp.) до 1000 нм (Pseudomonas 

atlanticа). Химический состав и заряд этого слоя сильно зависит от вида бактерий. 

В экспериментах, авторы [79] методом атомно‒силовой микроскопии измеряли 

силы взаимодействия между отдельной бактерией и кончиком кантилевера из 

нитрида кремния. В зависимости от типа бактерии (толщины polymeric brush 

layer) они по‒разному взаимодействовали с твердой поверхностью. Кроме того, 

бактерии взаимодействуют с поверхностями различного состава и формы. Как 

показали последние исследования, обобщенные в [80], структура поверхности 

(стерические эффекты) играет решающую роль в процессе адгезии. Важность 

физических и химических свойств поверхности в эффективности адгезии, в 

особенности при переходе к микро‒ и нанометровому масштабу, показана в 

работе [72]. Любые микронеровности на поверхности увеличивают ее площадь и 

способствуют бактериальной адгезии [81]. Отличительной особенностью 

иерархических нанокомпозитных структур является наличие взаимосвязанных 

двух или более уровней размеров пор. Один (или более) уровень имеет диапазон 
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микропористости (поры размером 2 нм и менее по официальной классификации 

ИЮПАК), а второй (или более) уровень имеет диапазон мезопористости (от 2 до 

50 нм) [82]. Один из компонентов обеспечивает открытую систему и улучшенную 

доступность пор, а другой обеспечивает направленное биологическое действие, 

что позволяет значительно повысить их эффективность. Фундаментальным 

явлением, лежащим в основе механизма синергетического действия таких 

наноструктур, является повышенная адгезия к их поверхности. Благодаря высокой 

адгезии биологических объектов такие материалы с иерархически организованной 

структурой являются привлекательными для применения в таких областях как 

биоинженерия, катализ, элктроника, сенсорика и др.  

Одними из наиболее перспективных материалов для использования в 

данных направлениях являются мезопористые наноструктуры на основе 

нанолистов оксидов и гидроксидов алюминия, благодаря их положительному 

заряду в физиологических жидкостях, термической стабильности, низкой 

стоимости, развитой пористой структуре, высокой адсорбционной емкости, 

регулируемой концентрации кислотных и основных центров на поверхности и 

доказанной низкой токсичностью. В связи с этим применение положительно 

заряженных нанолистов оксида алюминия в фазе бемита в качестве основного 

компонента наноструктур с антибактериальной активностью весьма 

привлекательно. Нанолисты бемита обладают высокой адгезией к клеточным 

мембранам (мембранотропными свойствами), высокой адсорбционной емкостью 

к положительно заряженным объектам, включая бактерии, вирусы, грибы и 

бактерильный эндотоксин. Разработка новых наноструктур на основе AlOOH, 

сочетающих преимущества компонентов, позволяет использовать их уникальные 

функции в различных областях науки и техники, таких как очистка воды [83], 

катализ [84], биомедицина [85] и др.  

Таким образом, на основе проведенного литературного обзора были 

сформулированы и обоснованы физико‒химические подходы конструирования 

высокоэффективных антибактериальных агентов на основе бикомпонентных НЧ, 

которые представлены в виде схемы (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 ‒ Алгоритм конструирования высокоэффективных 

антибактериальных агентов 

 

Применение бикомпонентных наночастиц металлов позволит усилить тот 

или иной механизм и приведет к более эффективному подавлению роста бактерий 

вследствие возникновения синергетического антимикробного эффекта компонент 

наночастиц. Такой подход позволит снизить концентрацию действующего 

вещества и соответственно его токсичность, повысить эффективность 

бактерицидного или стерилизующего эффекта. На основании этого была 

сформулирована цель работы, основанная на выявлении количественных 

взаимосвязей физико-химических и антимикробных свойств бикомпонентных 

наночастиц металлов и оксидов металлов с их гетерогенной структурой для 

разработки научных основ создания новых антимикробных материалов. 
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Заключение по главе 1 

 

Применение бикомпонентных наночастиц позволит создать 

высокоэффективные антимикробные материалы вследствие возникновения 

синергетического антимикробного эффекта компонент наночастиц.  

1. Такой подход позволит снизить концентрацию действующего вещества и 

соответственно его токсичность, повысить эффективность бактерицидного или 

стерилизующего эффекта.  

2. Для обеспечения высокой бактериальной адгезии наноструктуры должны 

обладать высокой удельной поверхностью и пористостью, положительным дзета‒

потенциалом, высокими адсорбционными характеристиками в отношении 

бактериальных штаммов или модельных адсорбатов. 
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2 Методики экспериментов и аппаратура 

 

2.1 Исходные материалы для получения наночастиц и композитов 

 

Для получения бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов 

применяли: 

‒ металлические проволоки различного диаметра для получения наночастиц 

были приобретены у холдинга «Кабельный Альянс» (г. Екатеринбург) и на 

Московском заводе по переработке специальных сплавов. Чистота всех проволок 

составляла 99,99%; 

‒ баллоны аргоновые ГОСТ 949‒73; 

‒ баллоны кислородные ГОСТ 949‒73; 

‒ вода обратноосмотическая по ГОСТ Р 52501; 

 Для получения композитных материалов на основе бикомпонетных 

наночастиц использовали: 

‒ ацетат целлюлозы ФПА –15‒2.0, ФПА –15‒4.0 (Esfil Tehno AS, Эстония); 

‒ волокно ФПСФ‒6С из полисульфона UDEL‒1700 (Solvay, Китай); 

‒ полипропиленовое волокно мельтблаун (ЮВМилк, Россия); 

‒ полиамидное волокно ПА‒6/66 (ООО «Анид», Россия); 

‒ волокно вискоза/полиэфир (АО Комитекс, Россия); 

‒ полиметилметакрилат марки ТОСН (ГОСТ 17622‒72); 

‒ поливиниловый спирт MOWIOL® марка 10‒98; 

‒ карбоксиметилцеллюлоза марки 75/400 (ООО «Соломон», Россия); 

‒ карбопол ETD 2020 ‒гомополимер и сополимер акриловой кислоты, 

сшитый с полиалкенилполиэфиром (BASF, Германия); 

‒ глицерин ПК‒94 (ООО «АКРИХИМФАРМ», Россия); 

‒ полиакриламид ПАА (SigmaAldrich; США); 

‒ смола эпоксидная марки ЭДП (ООО «НПК «Астат», Россия). 
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2.2 Методики получения наночастиц, наноструктур и композитов 

 

2.2.1 Получение бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов 

 

Для получения наночастиц использовали электровзрывную установку, 

изображение и электрическая схема которой приведены на рисунке 2.1. Принцип 

действия установки детально описан в патентах [86‒89].  

 

ИП ‒ источник высокого напряжения; С – конденсатор; П – взрываемые 

проводники; ВК – реактор, предварительно вакуумируемый и заполненный 

рабочим газом (аргон, смесь аргон+кислород) 

Рисунок 2.1 ‒ Электрическая схема (а) и фотографии электровзрывной установки 

(б) и катушки с двумя свитыми проволоками (в) 

 

Параметры электрического взрыва проводников были выбраны на 

основании предварительных экспериментальных исследований. Для получения 

объектов исследования использовали следующие параметры: энергия, введенная в 
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проводник, по отношению к энергии сублимации диспергируемых металлов 

находилась в диапазоне 0,6 ≤ E/Eс ≤ 3,8; диаметр проводников опредлялся 

требуемым соотношением металлов в наночастицах и составлял от 0,1·10
‒3

 м до 

0,47·10
‒3

 м. При взрыве поддерживалось постоянное давление газовой среды, 

которое в зависимости от газа составляло 10
5
 ‒15·10

5
 Па. 

Для получения бикомпонентных наночастиц одиночные металлические 

проволоки предварительно скручивали между собой (рисунок 2.1 в). В результате 

были получены бикомпонентные наночастицы в виде порошков с различным 

соотношением металлов. Основные условия получения наночастиц приведены в 

таблицы 2.2‒2.6. Образцы, содержащие фазы оксидов металлов, были получены 

при электрическом взрыве проводников в кислородосодержащей атмосфере (Ar + 

O2 20 % об.). Содержание кислорода было выбрано экспериментально, при 

данном соотношении не наблюдалось горения полимерной изоляции камеры. Как 

показали экспериментальные исследования химического состава НЧ, такого 

соотношения было достаточно для полного окисления металлических НЧ. 

Например, при ЭВП цинка, металлического Zn в образцах не обнаруживалось. 

Для поддержания состава газовой смеси ее давление постоянно 

контролировалось. 

 

Таблица 2.2 ‒ Условия синтеза и соотношение компонентов в образцах НЧ Cu‒Fe 

Образец 
dCu, 

мм 

dFe, 

мм 
l,мм 

wCu(%), расч. wFe(%) 

U, кВ С, мкФ масс. 

% 
ат.% масс. % ат.% 

Cu72‒

Fe28 
0,30 0,20 65 71,9 69,3 28,1 30,7 34 1,6 

Cu53‒

Fe47 
0,20 0,20 60 53,2 50,1 46,8 49,9 26 1,2 

Cu28‒

Fe72 
0,20 0,35 65 27,1 24,7 72,9 75,3 32 1,2 

(Cu34‒

Fe66)O 
0,2 0,3 90 33,6 30,8 66,4 69,2 28 3,2 

(Cu50‒

Fe50)O 
0,2 0,2 60 53,2 50,1 46,8 49,9 28 3,2 

(Cu70‒

Fe30)O 
0,3 0,2 75 71,9 69,3 28,1 30,7 33 3,2 
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Таблица 2.3 ‒ Условия синтеза и соотношение компонентов в образцах НЧ Cu‒Ag 

Образец 
dCu, 

мм 

dAg, 

мм 
l,мм 

wCu(%), расч. wAg(%), расч. 

U, кВ С, мкФ масс. 

% 
ат.% масс. % ат.% 

Cu6‒ 

Ag94 
0,1 0,36 100 6,2 10,1 93,8 89,9 26 3,2 

Cu22‒

Ag78 
0,2 0,36 100 20,8 31,0 79,1 69,0 32 3,2 

Cu35‒

Ag65 
0,3 0,36 100 62,8 50,2 37,2 49,8 30 3,2 

 

Таблица 2.4 ‒ Условия синтеза и соотношение компонентов в образцах НЧ Zn‒Cu 

Образец 
dCu, 

мм 

dZn, 

мм 
l,мм 

wCu(%), расч. wZn(%), расч. 

U, кВ С, мкФ масс. 

% 
ат.% масс. % ат.% 

Cu81‒ 

Zn19 
0,37 0,20 80 81,1 81,5 18,9 18,5 30 2,8 

Cu53‒

Zn47 
0,37 0,39 80 53,1 53,7 46,9 46,3 33 3,2 

Cu26‒

Zn74 
0,20 0,38 80 25,8 26,3 74,2 73,7 24 2,8 

(Cu50‒

Zn50)O 
0,30 0,34 90 49,5 50,0 50,5 50,0 24 3,2 

(Cu26‒

Zn74)O 
0,30 0,20 90 73,9 74,3 26,1 25,6 28 3,2 

(Cu8‒

Zn92)O 
0,30 0,10 90 91,9 92,0 8,1 8,0 33 3,2 

 

Таблица 2.5 ‒ Условия синтеза и соотношение компонентов в образцах НЧ Zn‒Ag 

Образец 
dZn, 

мм 

dAg, 

мм 
l,мм 

wZn(%), расч. wAg(%), расч. 

U, кВ С, мкФ масс. 

% 
ат.% масс. % ат.% 

Zn16‒

Ag84 
0,20 0,38 100 15,8 23,8 84,2 76,2 30 2,8 

Zn39‒

Ag61 
0,36 0,38 100 39,2 51,7 60,8 48,3 30 2,8 

Zn58‒

Ag42 
0,36 0,25 100 58,5 70,1 41,5 29,9 30 2,8 

(Zn81‒

Ag19)O 
0,38 0,15 90 81,4 87,9 18,6 12,1 23 3,2 

(Zn61‒

Ag39)O 
0,38 0,25 90 61,1 72,3 38,9 27,7 27 3,2 
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Окончание таблицы 2.5  

Образец 
dZn, 

мм 

dAg, 

мм 
l,мм 

wZn(%), расч. wAg(%), расч. 

U, кВ С, мкФ масс. 

% 
ат.% масс. % ат.% 

(Zn43‒

Ag57)O 
0,25 0,38 80 43,1 55,7 56,9 44,3 33 3,2 

 

Таблица 2.6 ‒ Условия синтеза и соотношение компонентов в образцах НЧ на 

основе Al (Me=Cu, Zn, Ag) 

Образец 
dMe, 

мм 

dAl, 

мм 
l,мм 

wMe(%), расч. wAl(%), расч. 

U, кВ С, мкФ масс. 

% 
ат.% масс. % ат.% 

Cu83‒ 

Al17 0,30 0,25 80 82,7 67,0 17,3 33,0 30,0 2,8 

Cu71‒ 

Al29 0,30 0,35 80 70,9 50,9 29,1 49,1 32,5 3,2 

Cu21‒ 

Al79 0,10 0,35 80 21,3 10,3 78,7 89,7 25,0 2,8 

Ag95‒

Al5 0,36 0,16 100 95,1 83,1 4,9 17,9 28,0 2,8 

Ag89‒

Al11 0,36 0,25 80 88,9 66,8 11,1 33,2 32,0 2,8 

Ag42‒

Al58 0,15 0,35 80 41,6 15,1 58,4 84,9 26,0 2,8 

Zn30‒

Al70 0,20 0,50 80 29,7 14,9 70,3 85,1 33,0 3,2 

Zn46‒

Al54 0,20 0,35 100 46,3 26,4 53,7 73,7 26,0 2,8 

Zn75‒

Al25 0,37 0,35 80 74,7 55,1 25,3 44,9 31,0 2,8 

 

Для получения наночастиц металлов и оксидов металлов диспергировали 

одиночные металлические проводники в атмосфере аргона (Cu, Ag, Zn, Fe) или 

атмосфере аргон + 16 % об. кислород (CuO, ZnO, Fe3O4) при параметрах, 

приведенных в  таблица 2.7.  

 

Таблица 2.7 ‒ Условия синтеза наночастиц 

Образец dMe, мм l,мм U, кВ С, мкФ 

Cu 0.30 80 30,0 2,8 

Ag 0,25 80 32,5 3,2 

Zn 0,35 80 25,0 2,8 
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Окончание таблицы 2.7 

Образец dMe, мм l,мм U, кВ С, мкФ 

Fe 0,37 100 28,0 2,8 

CuO 0,37 100 28,0 2,8 

ZnO 0,38 100 28,0 2,8 

Fe3O4 0,37 100 28,0 2,8 

 

 

2.2.2 Получение бикомпонентных наноструктур Cu‒AlOOH, Ag‒AlOOH,  

Zn‒AlOOH и исследование закономерностей их превращения 

 

Наноструктуры Cu‒AlOOH, Ag‒AlOOH, Zn‒AlOOH были получены 

окислением водой бикомпонетных НЧ Cu‒Al, Ag‒Al и Zn‒Al, соответственно. 

Для подготовки водных суспензий была использована обратноосмотическая вода 

(Медиана‒фильтр, Россия). Суспензии НЧ перемешивали в процессе окисления 

при помощи верхнеприводной мешалки Biosan (Эстония). Концентрация НЧ 

составляла (0,010–2,000 г, взятых с точностью до 0,001 г) в определенном (100–

200 мл) объеме жидкости в зависимости от цели эксперимента. После окисления 

при 50 °Ϲ в течение 60 мин, полученные осадки отфильтровывали, трижды 

промывали водой до нейтрального рН и высушивали сушили при температуре 

120 °C до постоянной массы. 

Для исследования закономерностей окисления водой наночастиц Cu‒Al, 

Ag‒Al, Zn‒Al получали пористые продукты. Степень превращения наночастиц 

регулировали добавлением в смесь определенного количества этанола (таблица 

2.8). Реакцию проводили при температуре 50 °С при условной концентрации 

наночастиц 25 г/л .  

 

Таблица 2.8 – Условия получения образцов оксигидроксида алюминия 

№ 

образца 

Состав реакционной среды,  

этанол/вода % масс. 
Время реакции, мин 

1 96/4 30 

2 86/14 3* 
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Окончание таблицы 2.8 

№ 

образца 

Состав реакционной среды,  

этанол/вода % масс. 
Время реакции, мин 

3 86/14 10* 

4 48/54 30 

5 100% воды 30 

* – при получении образцов 2 и 3 для остановки реакции в реакционную смесь 

добавляли избыточное количество холодного этанола 

 

Скорость окисления алюминия водой в бикомпонентных НЧ Ag‒Al, Cu‒Al, 

Zn‒Al определяли при помощи экспериментальной установки, оборудованной 

лабораторным реактором IKA Eurostar 200 (Германия) и газометрической 

установкой по скорости выделения водорода, образующегося при реакции 

алюминия с водой по реакции (2.1, 2.2): 

 

Al → Al
3+

 + 3ē     (2.1) 

2H2O + 2ē → H2↑ + 2OH
‒
   (2.2) 

 

2.2.3 Получение композитных материалов на основе бикомпонентных наночастиц 

металлов и оксидов металлов 

 

Для модифицирования волокнистых полимерных материалов 

наноструктурами на основе бикомпонентных НЧ Cu‒Al, Ag‒Al, Zn‒Al 

микроволока одновременно с наночастицами‒прекурсорами помещали в 

реакционный сосуд, содержащий водную суспензию НЧ (1 % масс.). Полученную 

смесь помещали в лабораторный реактор IKA (Германия) и выдерживали при 

50 ºC в течение 60 мин. В результате реакции происходило адгезионное 

закрепление образующихся наноструктур на микроволокнах (рисунок 2.2). 

Полученные образцы высушивали в сушильном шкафу при 90 ºC до постоянной 

массы.  
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Для получения гелей и мазей на основе 

водорастворимых полимерных матриц 

использовали НЧ Cu‒Fe, Cu‒Ag. Выбор 

полимерных матриц был обусловлен 

возможностью создания на их основе мягких 

лекарственных форм в виде гелей, содержащих 

наночастицы. Основные характеристики матриц 

для получения антимикробных гелей и мазей 

приведены в таблице 2.9.  

 

Таблица 2.9 ‒ Основные характеристики основ для получения антимикробных 

гелей и мазей 

Матрица Элементарное звено Область применения в 

биомедицине 

Поливиниловый 

спирт 

 

В медицине применяется в 

качестве компонентов 

лекарственных препаратов, 

эмболизирующих агентов и 

заменителя плазмы крови 

Карбоксиметил‒

целлюлоза 

 

Входит в состав средств для 

капсулирования и таблетирования, 

мазей. Придает нужную 

консистенцию и держит форму на 

протяжении длительного времени. 

Карбопол 

 

Используется в качестве основы 

для получения гелей, регулирует 

вязкость в кремах и гелях и 

стабилизирует эмульсии. 

Глицерин 

 

В медицине широко применяется в 

качестве компонентов 

лекарственных препаратов. 

Полиакриламид 

 

Применяется в качестве 

гелеобразователя в пластической 

хирургии, в процессе производства 

контактных линз, в молекулярной 

биологии. 

 

 

Рисунок 2.2 ‒ Схема 

получения сорбционно‒

бактерицидного материала 
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В качестве гидрофильной основы были выбраны 1 % масс. водные растворы 

полимеров, обладающие низкой токсичностью, гипоаллергенностью, 

способствующие медленному высвобождению антимикробного компонента, не 

препятствующие газообмену кожи и не нарушающие деятельность желез. 

Методика приготовления модифицированных гелей включала формирование 

однофазной гидрофильной системы, хорошо сорбирующейся на поверхности ран, 

в которой равномерно распределены бикомпонентные наночастицы. Перед 

введением в полимерную матрицу подготавливали суспензии наночастиц в 

обратноосмотической воде в различной концентрации. Полученные суспензии 

деагломерировали при помощи погружного ультразвукового диспергатора 

Hilscher UP‒100M с частотой 30 кГц при температуре 25 °Ϲ и атмосферном 

давлении, до образования устойчивой суспензии, варьируя время обработки (t). 

После выбора параметров деагломерации полученные суспензии наночастиц 

вводили при постоянном перемешивании в водные растворы соответствующих 

полимеров. В результате были получены составы в виде гелей или мазей, которые 

хорошо наносились на кожу и равномерно распределялись по ней. Гелевая 

текстура способствовала равномерному распределению бикомпонентных 

наночастиц в объеме основы и предотвращала их агрегацию.  

Для подготовки нерастворимых в воде композитов в качестве основы 

использовали полиметилметакрилат и эпоксидную смолу.  

Перед введением в полимерную матрицу нанопорошки предварительно 

капсулировали и деагломерировали в изопропиловом спирте при температуре 25 

°Ϲ и атмосферном давлении в ультразвуковой ванне УЗВ‒3/100‒ТН с частотой 22 

кГц до образования устойчивой суспензии, варьируя время обработки от 1 до 10 

минут. После этого растворитель упаривали при помощи роторного испарителя 

IKA
®
RV10 (Германия). Микрокапсулированные НЧ вводили в раствор полимера в 

концентрации 1‒5 % масс. от массы полимера, тщательно перемешивали в 

течение 1 часа (во избежание локальных неоднородностей) и затем отливали 

образцы композитных материалов в виде дисков диаметром 50 мм и толщиной 1 

мм. 
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2.3 Методики исследования физико-химических свойств наночастиц 

и наноструктур 

 

2.3.1 Морфология наночастиц  

 

Для исследования морфологии (размер и форма) наночастиц и наноструктур 

использовали методы просвечивающей микроскоп JEM 100 CX II, JEOL, Япония, 

с разрешающей способностью 0,1 нм) и сканирующей (LEO EVO 50, Германия) 

электронной микроскопии [90, 91]. Для оценки характера распределения 

элементов по частице использовали приставку энергодисперсионного анализа X‒

Max, интегрированную в просвечивающий электронный микроскоп. При 

подготовкие образцов для сканирующей электронной микроскопии 

использовалось дополнительное напыление слоем серебра или меди на вакуумном 

посте (JEE‒420, Япония). 

 

2.3.2 Размер наночастиц и агломератов наночастиц 

 

 Для оценки размера частиц и построения функции растпределения 

наночастиц по размерам использовали данные просвечивающей электронной 

микроскопии. Проводили измерениие размера не менее 2400 частиц. 

 Для оценки размера агломератов наночастиц использовали метод 

седиментации частиц под действием центробежной силы в градиенте плотностей. 

Для этого был использован анализатор CPS DC 24000 (CPS Disc Instruments, 

США). Точность седиментационного метода, реализованного в дисковой 

центрифуге, обеспечивалась постоянным измерением размера частиц стандарта 

(ПВХ), 378 мкм или 0,46 мкм в зависимости от размера анализируемых 

наночастиц. Скорость центрифуги зависила от физических параметров 

исследуемых образцов (плотность, коэффициент несферичности) и выбранным 

диапазоном и составляла от 8000 до 16000 об/мин. Полученные 

экспериментальные данные были обработаны при помощи втроеннго 

программного обеспечения Disc Centrifuge Control System (DCCS). 
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2.3.3 Микроструктура наночастиц  

 

Для проведения исследования микроструктуры наночастиц использовали 

метод ренгеноструктурного анализа РСА (XRD‒6000, Shimadzu, Япония; Дрон‒2, 

Россия) [92] на CuКα−излучении с областью углов поворота гониометра 

2θ = 10−90 град. со скоростью 2 град/мин и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии РФЭС (SPECS Surface Nano Analysis GmbH, Германия), для 

получения спектров использовали немонохроматизированное излучение Al Kα 

(hν = 1486,6 эВ).  

Для обработки данных РСА применяли базу данных PCPDFWIN и 

встроенную программу профильного анализа POWDER CELL 2.4. Методика, 

применяемая при РСА анализе, позволила определить не только фазовый состав 

наночастиц, но и уширение линий, которое соответствует малому размеру 

объектов и областям когерентного рассеяния.  

Для подготовки образцов наночастицы предварительно механически 

истирали для исключения загрязнения пробы в агатовой ступке агатовым 

пестиком до прохождения через сито 10000 отв/см
2
. Подготавливали таблетки 

образцов при помощи лабораторного пресса.  

Для детального исследования поверхности образцов использовали 

фотоэлектронный спектрометр, в состав которого включен полусферический 

анализатор PHOIBOS‒150‒MCD‒9, источник рентгеновского 

характеристического излучения XR‒50 с двойным Al/Mg анодом.  

Для определения относительных концентраций элементов в зоне анализа 

использовали интегральные интенсивности соответствующих пиков, кроме того 

учитывали сечение фотоионизации термов [93]. Кроме того, для проведения 

детального анализа поверхности наночастиц проводили вычитание фона методом 

Ширли [94] и раскладывали экспериментальную кривую на ряд линий, которые 

соответствовали фотоэмиссии электронов из атомов при различном химическом 

окружении. Математичекую обработку данных производили при помощи пакета 

CasaXPS [95].  
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Форма пиков аппроксимирована симметричной функцией, полученной 

суммированием функций Гаусса и Лоренца.  

 

2.3.4 Дзета‒потенциал наночастиц, наноструктур и композитов 

 

Дзета‒потенциал частиц определяли по изменению электрофоретической 

подвижности стандарта (полистирольных латексных сфер) относительно 

поверхности с закрепленными наночастицами на анализаторе Zeta Sizer Nano ZS 

(Malvern, Великобритания).  

 

2.3.5 Текстурные характеристики наночастиц, наноструктур и композитов 

 

Для определения текстурных характеристик наночастиц, наноструктур и 

композитов использовали метод тепловой десорбции азота (Сорбтометр‒М, 

Россия) в соответствии с ГОСТ [96]. Расчёт удельной поверхности исследуемого 

образца и других текстурных характеристик выполнялся анализатором 

автоматически. Величину удельной поверхности рассчитывали методом БЭТ, 

размер и объем пор – методом Баррета – Джойнера – Халенды. Предварительно 

образцы подвергали термостатированию при 80‒120 °C, перед проведением 

измерения ампулу адсорбера остужали в токе газа‒носителя. В качестве газов 

использовали гелий − азотную смесь с заданным составом. Измерения проводили 

трижды, предел допустимой относительной погрешности измерения объёма 

адсорбированного газа не превышал 6 %. 

 

2.4 Определение количественного состава наночастиц  

 

Для определения количественного состава бикомпонентных наночастиц 

использовали несколько методов. Для определения распределения элементов по 

частице использовали энергодисперсионный анализ (ЭДС), выполненный при 
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помощи просвечивающего электронного микроскопа JEM 100 CX II (JEOL, 

Япония), оснащенного приставкой Х‒Max (Великобритания). 

Количество синтезированных наночастиц и наноструктур определяли 

гравиметрическим методом. Состав наночастиц, содержащих только 

металлические компоненты находили путем полного растворения образцов в 

солянокислой среде с последующим анализом раствора методом инверсионной 

вольтамперометрии. Для определения количества выделившихся ионов при 

экспозиции бикомпонентных наночастиц использовали метод инверсионной 

вольтамперометрии (TA‒2, Россия). Применение метода обусловлено 

возможностью устранить мешающее влияние наночастиц размером менее 0,22 

мкм (для анализа использовали фильтрат, отобранный через мембрану 0,22 мкм). 

Определение массовой концентрации ионов методом ИВА проводили в 

соответствии с [97], используя для измерения анализатор «ТА‒2», г. Томск». В 

качестве индикаторного электрода использовали золото‒графитовый электрод, 

представляющий собой торцевой графитовый электрод с нанесенной на него 

пленкой золота. В качестве электрода сравнения использовали хлоридсеребряный 

электрод, в виде спирали из серебряной проволоки, покрытой AgCl и помещенной 

в корпус с полупроницаемой пробкой. Корпус заполнен раствором хлорида калия 

с концентрацией 1 Моль/дм
3
. Фоновый электролит – раствор Трилона Б с 

концентрацией 0,02 Моль/дм
3
. Потенциал накопления ‒1,0 В, время накопления – 

60‒180 с. Потенциал начала развертки ‒0,6 В, потенциал конца разверстки +0,6 В, 

форма развертки – постояннотоковая, скорость развертки 100 мВ/с. Стаканчики, 

фоновый электролит и электроды считаются чистыми, если на 

вольтамперограммах отсутствуют пики анализируемых ионов. 

Массовая концентрация элемента в анализируемой пробе вычислялась 

автоматически по формуле (2.3): 

 

 
(2.3) 
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 где 𝑋 ‒ содержание данного элемента в анализируемой пробе, мг/дм
3
; 𝐶д ‒ 

концентрация АС элемента, мг/дм
3
; 𝑉д ‒ объем добавки АС элемента, см

3
; 𝐼1  ‒ 

величина пика элемента в анализируемой пробе, мкА; 𝐼2 – величина пика 

элемента в пробе с добавкой, мкА; 𝑉пр ‒ объем пробы, взятой для анализа, см
3
. 

Для определения содержания металлического алюминия в составе 

бикомпонентных НЧ Cu‒Al, Ag‒Al, Zn‒Al использовали волюмометрический 

метод, детально описанный в [98]. 

 

2.5 Растворение бикомпонентных наночастиц в водных растворах 

 

Исследование растворения наночастиц в воде и модельном растворе 

проводили при 37 °Ϲ. В качестве модельного раствора использовали 0,9 % масс. 

раствор NaCl. Образцы наночастиц выдерживали в растворах в течение 

определенных промежутков времени, после этого центрифугировали и 

определяли количество соответствующих ионов в надосадочной жидкости. В 

качестве аналитического окончания применяли индивидуально или в комбинации 

спектрофотометрию и инверсионную вольтамперометрию.  

 

2.6 Фотохимическая активность наночастиц 

 

Готовили суспензию наночастиц в растворе модельных красителей Конго 

красного или метиленового голубого. Выбор красителей обусловлен их 

применением для исследования фотокатализаторов на основе наночастиц, для 

обеспечения возможности сравнения синтезированных образцов с уже 

опубликованными данными. После достижения равновесия суспензию облучали 

видимым светом с использованием светодиодной лампы (λ = 500‒520 нм, на 

расстоянии 10 см от реактора с суспензией). Через каждые 10 минут отбирали 3 

мл раствора и определяли оптическую плотность в максимуме поглощения 

красителя. Эффективность фотодеградации контролировали с помощью 

спектрометра СФ‒2000 (ОКБ Спектр, Россия) путем измерения поглощения 
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раствора при температуре окружающей среды. Выбор длины волны был 

обусловлен положением полосы красителя в максимуме поглощения. 

 

2.7 Антибактериальная активность наночастиц, наноструктур и композитов 

 

Расширенные исследования антимикробной активности синтезированных 

наночастиц и нанокомпозитов проводили с применением комплекса стандартных 

микробиологических тестов, включающих диско‒диффузионный метод (метод 

радиальной диффузии в агар), метод микроразведений в планшетах и 

суспензионный метод.  

Для определения антимикробной активности наночастиц и наноструктур 

использовали параметры «минимальная ингибирующая концентрация» 

(минимальная бактерицидная концентрация), то есть концентрация агентов, при 

которой подавляется (прекращается) рост исследуемой бактериальной культуры; 

«сокращение количества микроорганизмов» (R, %) – это изменение количества 

колоний в опытном образце по сравнению с контрольным (без добавления 

антимикробных агентов) и «зона задержки роста» ‒ зона видимого подавления 

роста микроорганизмов.  

В качестве тестовых культур использовали бактерии Escherichia coli ATCC 

25922, антибиотикоустойчивый MRSA ATCC 43300, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 9027 и Staphylococcus aureus ATCC 6538, предоставленные компанией 

Биолот (Россия) и Всероссийской коллекцией промышленных микроорганизмов. 

 

2.7.1 Определение минимальной ингибирующей и минимальной бактерицидной 

концентрации 

 

Для определения минимальной ингибирующей концентрации (МИК), при 

которой полностью подавляется рост исследуемых бактериальный культур, 

использовался метод, описанный в [99]. В качестве питательной среды 

использовали бульон Мюллера‒Хинтона (НИЦФ, Санкт‒Петербург). Для оценки 
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динамики роста микроорганизмов применялась микропланшетная вариация 

методики с оценкой оптической плотности бактериальной суспензии 

спектрофотометрическим методом (Multiskan FC, ThermoFisherScientific, США, 

λ= 620нм). МИК были определены по результатам серии из 3 экспериментов, 

содержащих не менее 3 параллельных проб. Для оценки минимальной 

бактерицидной концентрации (МБК) производили посев из исследуемых лунок на 

плотную питательную среду и подсчет выросших колоний через 24 часа 

инкубирования при 37 °Ϲ. Для оценки синергетического действия компонентов 

были рассчитаны индексы фракционных ингибирующих концентраций (иФИК) и 

построены изоболограммы, нормированные к значению МИК, являющиеся 

основным показателем.  

 

2.7.2 Определение сокращения количества микроорганизмов 

 

Для исследования антибактериальных свойств композитов на основе 

нерастворимых в воде полимеров, полученные объемные образцы предварительно 

стерилизовали в 70 % растворе этанола, промывали стерильным изотоническим 

раствором и хранили в контейнерах при постоянном УФ‒излучении. Для оценки 

антибактериальной активности образцов использовали стандартную методику JIS 

L 1902/ISO 20743, детально описанную в [100]. Инкубированные при 37 °Ϲ на 

плотной питательной среде в течение 18 часов бактерии суспендировали в 

питательном агаре (НИЦФ, Санкт‒Петербург), разбавленном физиологическим 

раствором (0,85 % NaCl) в соотношении 1:500. Концентрация бактерий в 

суспензии составляла 1,0×10
6
 КОЕ/мл. Каждый диск тестируемого образца 

помещали в лунку 24‒луночного культурального планшета (TPP, Швейцария) и 

на поверхность каждого диска помещали по 0,4 мл раствора с бактериями. 

Поверхность образцов закрывали дисками из пленки диаметром 12 мм. Для 

отрицательного контроля 0,4 мл бактериальной суспензии помещали на дно лунки 

планшета и накрывали пленкой как описано ранее. Планшеты инкубировали при 

37 °С в течение 24 ч с относительной влажностью 90 %. После инкубации диски 
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помещали в 5 мл физиологического раствора и обрабатывали ультразвуком в 

течение 1 минуты (Hilsher, Германия) для открепления прилипших бактерий. По 

100 мкл каждого раствора (исходные растворы) и растворов, полученных 

разбавлением исходных в 100 и 1000 раз, помещали на чашки Петри с 

питательным агаром. После инкубации чашек с агаром при 37 °С в течение 24 ч 

подсчитывали количество колоний.  

Показатель антибактериальной активности (R) рассчитывали по уравнению 

(2.4): 

R = (A‒B)/B×100 %   (2.4) 

 

где A – количество бактерий в отрицательном контроле; B ‒ количество бактерий 

на образце через 24 часа инкубации. Проводили не менее 6 параллельных 

измерений. 

Для оценки антибактериальной активности волокнистых материалов 

использовали стандартный метод AATCC‒100 Test Method [101]. 

 

2.7.3 Определение зоны задержки роста бактерий 

 

Метод диффузии в агар является фармакопейным методом определения 

антимикробной активности и основан на способности молекул или частиц 

диффундировать через слой плотной питательной среды, образуя зоны задержки 

роста. Для проведения исследований нами была использована модификация 

метода с формированием в объеме агаровой среды цилиндрических лунок, в 

которые помещалась суспензия исследуемых наночастиц или наноструктур. 

Массовая доля наночастиц в анализируемых суспензиях была одинаковой для 

образцов в каждой испытательной группе, что позволяет обеспечивать 

одинаковые потенциальные скорости высвобождения ионов или любых других 

веществ с поверхности наночастиц во всех проведенных тестах [102]. Диаметр 

зоны измеряли при помощи измерительной линейки. 
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2.8 Цитотоксичность наночастиц, наноструктур и композитов 

 

Исследования цитотоксичности проводили по [103], предусматривающем 

проведение инкубации клеточной культуры с исследуемыми образцами и 

проведении in vitro интегральной оценки жизнеспособности клеток через 24 часа 

экспозиции с экстрактами. Для подготовки экстракта, исследуемые наночастицы в 

концентрации от 0,01 до 1 мг/мл выдерживали в клеточной питательной среде в 

течение 24 часов. 

Для проведения исследования была использована клеточная линия 3Т3 ‒ 

фибробласты эмбриональной ткани мыши, предоставленная ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» (Россия). Данная клеточная линия рекомендована стандартом в качестве 

тестовой культуры. Клеточная линия культивировалась в питательной среде Игла 

MEM (Lonza, Швейцария), в которую была добавлена фетальная бычья сыворотка 

(Hyclone, США) 10 % масс. и смесь пенициллин‒стрептомицин‒глутамин (5 % 

масс.). Клетки культивировали в сосудах (75 см
2
) при 37 °С в атмосфере 5% 

CO2/95% воздуха в CO2‒инкубаторе Sanyo (Япония). Для проведения МТТ‒теста 

вырощеные клетки переносили в 96‒луночные микропланшеты в количестве 10
4
 

клеток в 100 мкл среды на лунку. Питательную среду удаляли при помощи 

аспиратора, в каждую лунку добавляли по 100 мкл экстракта и инкубировали в 

течение суток. После инкубации экстракт удаляли, клетки промывали буфером 

Дульбекко (Sigma‒Aldrich, США), и приливали по 10 мкл раствора 3‒4,5‒

диметилтиазол‒2,5 дифенил тетразолия бромида (3 MTT). Смесь инкубировали в 

течение 2 часов при 37±1 ºС и атмосфере % CO2/95% воздуха. Далее раствор 

удаляли и в каждую лунку добавляли 100 мкл диметилсульфоксида (Биолот, 

Россия). После растворения кристаллов формазана (15 мин) определяли 

оптическую плотность суспензии Multiscan FC (Termo Scientific, Германия) при 

длине волны 570 нм. В качестве отрицательного контроля использовали клетки, 

инкубируемые в питательной среде без добавления экстракта. Для статистической 

обработки данных использовались параметрические методы с уровнем 

достоверности p≤0.05. 
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Заключение по главе 2 

 

Для достижения цели, поставленной в работе, выполнения задач и 

получения согласованных, воспроизводимых и статистически значимых 

экспериментальных данных был использован комплексный подход, основанный 

на применении соввокупности физико-химических и биологических методов 

исследования, которые учитывают специфичность объектов, связанную с 

наноразмером.  
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3 Взаимосвязь химического состава и микроструктуры бикомпонентных 

наночастиц 

 

В данном разделе главы 3 рассматривается внутренняя структура 

бикомпонентных наночастиц в зависимости от физических свойств металлов, 

входящих в состав наночастиц. 

 

3.1 Особенности структуры бикомпонентных наночастиц металлов 

 

Бикомпонентные наночастицы имея особую структуру, отличную от 

монометаллических наночастиц, могут обладать свойствами, отличными от 

свойств отдельных металлов [104]. Возможность получения наночастиц с 

контролируемой морфологией позволяет расширить области их применения в 

биологии и медицине [105]. До недавнего времени большинство опубликованных 

работ были сконцентрированы на синтезе наночастиц сплавов. В наши дни 

исследователи сосредоточили свое внимание на селективной подготовке новых 

биметаллических наночастиц с различной структурой и сложной архитектурой, 

потому что их специфическая геометрия приводит к необычным физическим и 

химическим свойствам, и такие частицы могут быть использованы при разработке 

перспективных наноструктурированных материалов. К основным типам структур 

бикомпонентных наночастиц можно отнести структуры ядро‒оболочка (рисунок 

3.1 а), янус-наночастицы (рисунок 3.1 б), наносплавы (рисунок 3.1 в) и 

многослойные структуры (рисунок 3.1 г). Кроме того, бикомпонентные НЧ могут 

содержать фрагменты интерметаллических соединений. Если параметры решетки 

металлов близки, то при синтезе наночастиц они хорошо смешиваются [106]. 

Однако также интерес представляют НЧ, образованные металлами с 

ограниченной взаимной растворимостью в жидком и твердом состоянии. Исходя 

из большого количества литературных данных, для получения бикомпонентных 

НЧ в настоящее время применяются различные методы − химические, 
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механохимические, физические. Применение того или иного метода обусловлено 

прежде всего структурой синтезируемых НЧ. 

 

 

(а) ‒ ядро‒оболочка, (б) ‒ янус-наночастица, (в) ‒ частицы‒наносплав;  

(г) ‒многослойная структура  

черным и серым цветом обозначены разные металлы 

Рисунок 3.1 – Схематическое изображение наиболее распространенных 

микроструктур бикомпонентных наночастиц 

 

Для получения наночастиц пересыщенных твердых растворов из 

компонентов с большой разницей атомных радиусов, температур плавления или 

структурных типов наибольшее применение находит механохимический метод, 

который позволяет получать многокомпонентные порошковые сплавы, 

включающие до семи металлических компонентов [107]. В основном внимание 

исследователей сосредоточено на получении наносплавов металлов платиновой 

группы, включая серебро. Нанокристаллические сплавы Ag‒Co и Ag‒Co‒Mn 

были получены при помощи планетарной шаровой мельницы авторами [108]. При 

увеличении времени помола до 50 ч наблюдалось формирование твердого 

раствора, который при нагреве до 350° С разрушался с формированием 

поликристаллических сплавов, содержащих частицы серебра, равномерно 

распределенные в ГЦК решетке кобальта. Интерметаллид TiFe был синтезирован 

механохимическим перемешиванием индивидуальных компонентов Ti и Fe [109]. 

Механохимический метод синтеза привлекателен только для получения 

наночастиц пересыщенных твердых растворов из компонентов с большой 

разницей атомных радиусов, температур плавления или различиями структурных 
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типов. Поэтому работы по получению НЧ со структурой «ядро‒оболочка» и 

«янус-наночастица» данным методом пока не встречаются. 

Для получения бикомпонентных наночастиц со структурой ядро‒оболочка 

наиболее часто применяются методы химического восстановления, которые 

являются относительно легким способом получения НЧ со структурой ядро‒

оболочка. НЧ в основном формируются при последовательном многоступенчатом 

восстановлении растворенных солей соответствующих металлов. Можно 

выделить три подхода в химическом синтезе НЧ со структурой ядро‒оболочка: 

1. ядро и оболочка формируются вместе; 

2. сначала синтезируется ядро, затем слой оболочки образуется вокруг 

поверхности синтезированного ядра; 

3. сначала синтезируется ядро, затем первый слой оболочки, потом второй 

слой оболочки и т.д.  

Наиболее распространенным является второй подход. Первая ступень 

заключается в получении металлического ядра, например золь‒гель методом, 

вокруг которого на второй ступени синтезируется оболочка. Покрытие 

металлического ядра происходит главным образом путем восстановления 

предшественника металла на предварительно сформованное ядро с 

использованием химических восстановителей. Преимуществом данного метода 

является возможность точного регулирования состава наночастиц и чистоты 

применяемых реактивов, что является важным для биомедицинских приложений 

[110].  

Применение химических методов синтеза для получения однородных 

наносплавов является достаточно сложным, однако работы в данном направлении 

активно ведутся в настоящее время. Для стабилизации наночастиц, полученных 

химическими методами и пассивации их поверхности применяют сурфактанты, 

полимерные лиганды или осаждают наночастицы на специальные подложки для 

дальнейшего применения в катализе. Одноступенчатый синтез биметаллических 

наночастиц Cu‒Ag с равномерным распределением компонентов по частице был 

предложен в работе [111]. Бикомпонентные НЧ Ag‒Cu получали восстановлением 
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соответствующих солей металлов цитратом натрия и последующей стабилизацией 

полифенолами. Полученные наночастицы были использованы в противовирусной 

терапии [112]. Для получения наночастиц со структурой наносплава авторы 

работы [113] предложили методику, основанную на химическом осаждении из 

паровой фазы наночастиц Zn‒Al с применением подложки из нержавеющей 

стали. В качестве прекурсоров наночастиц использовали органические комплексы 

цинка и алюминия с 2,2′‒бипиридином. Основной проблемой разработанного 

метода являлось образование в процессе синтеза стоков, содержащих пропанол и 

диметилформамид.  

В связи с возникшей проблемой энергетического и экологического кризиса 

особое внимание обращено на методы "зеленой" химии. Для снижения 

негативного воздействия на окружающую среду в настоящее время ведется 

активный поиск новых реагентов‒восстановителей среди растений и 

микроорганизмов. Авторами [114] предложен экологически чистый синтез 

бикомпонентных НЧ Au‒Ag со средним размером около 5 нм с использованием 

белковых экстрактов Deinococcus radiodurans, которые проявили себя в качестве 

перспективных и мощных восстановителей.  

Синтез биметаллических наночастиц со сложными архитектурами 

(например, ядро‒оболочка или янус-наночастицы, гетероструктуры и др.) 

привлекает значительное внимание, поскольку такие наночастицы перспективны 

в различных технических применениях [104] и демонстрируют особые 

каталитические, оптические, магнитные, фотонные, химические, механические 

свойства [115]. 

В результате химических и коллоидных методов синтеза формируются 

бикомпонентные НЧ, стабилизированные органическими соединениями или 

осажденные на пористом носителе или подложке, которые наиболее удобны 

только для использования в качестве катализаторов. Такие методы позволяют 

получать частицы заданной морфологии, однако в основном применимы только в 

лаборатории и их масштабирование по‒прежнему является дорогостоящим.  
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Для получения бикомпонентных НЧ более привлекательны физические 

методы, позволяющие получать порошки в промышленных масштабах. Простые 

одностадийные физические методы отличаются высокой производительностью и 

не требуют применения токсичных агентов, специальных темплатов и 

стабилизаторов. Однако в отличие от химических методов, при получении 

наночастиц физическими методами, основную роль играют физические свойства 

металлов. Металлы в НЧ будут занимать только термодинамически выгодное 

положение. Авторами [116] быди синтезированы биметаллические наночастицы 

Cu‒Mo с различной структурой: ядро‒оболочка (сферическая и кубическая 

морфология), янус-наночстицы и частицы гантелеобразной формы, частицы с 

равномерным распределением компонентов. Частицы были получены при 

помощи магнетронного распыления металлов в атмосфере аргона. Конденсацией 

из паровой фазы, еще в работе [117], были получены биметаллические 

наночастицы Al‒Pb и Al‒In, имеющие структуру, близкую к структуре янус-

частиц. Комбинацией высокоэнергетического шарового помола и спарк‒

плазменного спекания [118], были получены нанокомпозитные порошки Cu‒Cr с 

размером зерен менее 5 нм, при спекании которых образуются объемные 

псевдосплавы. В работе [119] плазменным методом были синтезированы и 

исследованы физико‒химические свойства гетерофазных наночастиц Ag/FeСo/Ag 

с морфологией многослойная ядро‒оболочка для биомедицинских применений. 

При комнатной температуре такие наночастицы находились в 

суперпарамагнитном состоянии. Это позволило управлять процессом 

гипертермии. Такой супермагнетизм наночастиц Ag/FeСo/Ag со структурой ядро‒

оболочкаавторы объясняли частичным окислением поверхностного слоя 

ферромагнитной оболочки FeСo и формированием антиферромагнитного слоя 

CoxFe1−xО на поверхности FeCo. 

Таким образом, наиболее часто бикомпонентные НЧ получают совместным 

или последовательным химическим восстановлением и/или осаждением 

растворенных солей металлов. Разработанные методики позволяют формировать 

наночастицы с заданной геометрией и химическим составом в присутствии 



62 

темплатов различной природы. Среди рассмотренных методов химические 

методы наиболее универсальны. Основным недостатком таких методов получения 

является низкая производительность, высокие требования к чистоте реактивов, 

обязательная дополнительная стабилизация полученных НЧ на подложке или 

применение поверхностно‒активных веществ и полимерных лигандов. Кроме 

того, большинство методов используют токсичные растворители или 

стабилизаторы, что значительно ограничивает применение таких частиц в 

биомедицине.  

Механохимический синтез бикомпонентных НЧ требует использования 

минимального количества растворителей. Высокоэнергетическое механическое 

воздействие на твердые смеси приводит к измельчению веществ, ускорению 

массопереноса и равномерному перемешиванию компонентов на атомарном 

уровне. При таком перемешивании достигается практически полная 

растворимость компонентов даже для веществ, взаимная растворимость которых 

в обычных условиях пренебрежимо мала. Полученные таким методом 

наночастицы обладают высокой реакционной способностью, которая зависит от 

дефектности кристаллической структуры и определяется степенью 

неравновесности фазы. Поэтому основной задачей при получении 

метастабильных фаз является достижение максимального концентрационного 

отклонения от состояния равновесия при сохранении кристаллической структуры 

исходной фазы. Основным недостатком метода является невозможность контроля 

морфологии синтезируемых НЧ.  

Наиболее перспективными для получения бикомпонентных НЧ являются 

физические методы с высокими скоростями охлаждения дисперсной фазы: 

газофазный метод [116], лазерная абляция [120], электрический взрыв 

проводников [121]. Такие методы позволяют получать наночастицы в 

количествах, достаточных для промышленного применения, легко 

масштабируются и позволяют получать нанопорошки требуемого химического и 

дисперсного состава. Приведенные в главе литературные данные опубликованы в 

обзоре [122].  
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3.2 Применение электрического взрыва проводников для синтеза 

бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов 

 

Электрический взрыв проводников (ЭВП) перспективен для решения 

научных задач, связанных с синтезом и исследованием свойств новых видов 

бикомпонентных наночастиц и позволяет получать промышленное количество 

нанопорошков практически любых металлов [123] и их соединений [124].  

Кроме того, ЭВП имеет ряд преимуществ перед другими физическими 

методами, такие как высокая эффективность передачи энергии, возможность 

варьирования параметров процесса и, соответственно, свойств порошков, 

сравнительно узкая функция распределения наночастиц по размерам, низкая 

стоимость и простота оборудования, а также его небольшой вес и габариты. 

Описать ЭВП можно следующим образом: на два скрученных 

металлических провоника подается импульс тока, плотность которого составляет 

около 10
7
 А/см

2
. В результате этого, металлы проводников нагреваются до 

температур их плавления, плавятся, а после этого взрывообразно разрушаются. В 

зависимости от химического состава газа, который окружат проводники (это 

может быть азот, аргон, воздух, углекислый газ, углеводороды, аммиак или 

газовая смесь) и взрываемых металлов проводников, ЭВП можно получить 

наночастицы отдельных металлов, сплавов, химических соединений или 

смешанные наночастицы, которые содержат химическое соединение металла и 

металл в отдельной частице. В условиях ЭВП в проволоку вводят энергию, 

превышающую энергию ее сублимации. Экспериментальные данные показывают, 

что при энергиях, превышающих энергию сублимации, расширяющиеся продукты 

взрыва имеют сложное фазовое состояние, в котором присутствуют как частицы 

конденсированной фазы, так и слабоионизованная плазма [125, 126].  

Около 10 лет назад было предложено применение электрического взрыва 

для получения бикомпонентных наночастиц металлов и соединений металлов из 

двух свитых проволок [127]. В результате высокой скорости охлаждения 

продуктов взрыва могут быть получены наночастицы с различными структурой и 
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фазовым составом, которую можно регулировать условиями синтеза. 

Преимущественное формирование наночастиц со структурой без выраженного 

разделения металлических компонентов, со структурой ядро‒оболочка и со 

структурой янус-наночастица определяется физическими свойствами взрываемых 

металлов, соотношением температур плавления и плотностей металлов, а также 

величиной перегрева проволок.  

Согласно современным представлениям процесса ЭВП, на ранней стадии 

расширения продукты взрыва находятся в двухфазном состоянии 

«конденсированная фаза – газ/плазма». Основная масса продуктов взрыва 

представлена т.н. кластерами (конденсированная фаза), размеры которых, по 

мнению различных авторов, могут изменяться от единиц до нескольких десятков 

нанометров, а сами кластеры могут находиться как в твердом, так и жидком 

состоянии. Механизм формирования кластеров к настоящему времени остается 

дискуссионным. Это показывает, что при электрическом взрыве двух проволок из 

различных металлов, формирование наночастиц может происходить в результате 

коагуляции кластеров, находящихся как в твердом, так и в жидком состоянии. 

Возможность сплавления/несплавления кластеров различных металлов, 

определяющая структурно‒фазовое состояние формирующихся при ЭВП 

бикомпонентных наночастиц, будет определяться размерами, температурой 

кластеров и особенностями взаимного растворения компонентов в бинарных 

системах согласно равновесным диаграммам состояния [128]. В соответствии с 

правилами Юм‒Розери, в качестве основных факторов можно выделить размерный 

фактор ‒ разность атомных радиусов металлов; химический фактор ‒ химическое 

сродство взаимодействующих металлов и их валентность. Согласно данному 

фактору металлы, имеющие меньшую валентность, могут растворять в себе большее 

количество металла с большей валентностью; структурный фактор, учитывающий 

тип кристаллических решеток двух взаимодействующих металлов. В этом случае 

расслоение преобладает у пар металлов с различным типом кристаллических 

решеток [129]. Также при переходе к наноразмерам температура плавления металлов 

снижается, а несмешивающиеся металлы смешиваются в зависимости от размера и 
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температуры наночастиц (кластеров) [130]. При близкой температуре плавления 

металлов, которые не смешиваются или ограничено смешиваются в жидком 

состоянии, в приповерхностные области частиц будет вытесняться металл, имеющий 

меньшую плотность [131]. Если температура плавления одного из металлов выше, то 

в приповерхностные области частиц будет вытесняться металл с меньшей 

температурой плавления. Рост величины перегрева металлов при ЭВП приводит к 

разделению металлических компонентов и образованию янус-частиц. Так, в работе 

[121] электрическим взрывом пары металлов Al и Pb с сильно различающимися 

температурами плавления, были получены наночастицы с частичным разделением 

металлических компонентов (рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 – ПЭМ‒изображения наночастиц Al‒Pb (a, б) и распределение 

элементов Al, Pb и O (в) вдоль линии, указанной на рисунке (б) 

 

В этой же работе электровзрывным диспергированием медной и свинцовой 

проволок были получены частицы, преобладающее число которых имеют ядро, 

обогащенное медью, в то время как поверхностные слои в относительно равной 

степени представлены медью и свинцом. При электрическом взрыве пары 

металлов Cu‒Ag получены наночастицы со структурой ядро‒оболочка, в которых 

поверхностные слои обогащены медью (рисунок 3.3).  

Наночастицы Ta‒Cu, синтезированные в [132], представляли собой 

сферические частицы тантала, на поверхности которых находилась медная фаза. 

Вероятно, в начальный момент формирования наночастиц наблюдается 

равномерное распределение жидких компонентов в объеме наночастицы. При 
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охлаждении наночастиц происходит разделение металлов с вытеснением меди на 

поверхность тантала.  

 

 

Рисунок 3.3 – ПЭМ‒изображения и распределение элементов вдоль линий для 

наночастиц Cu‒Pb (а) и Cu‒Ag (б) 

 

Возможность применения бикомпонентных НЧ, полученных электрическим 

взрывом проволок в различных областях сегодня только изучается, и во многих 

случаях является предметом лабораторных исследований. В основном области 

применения НЧ связывают с катализом и биомедициной, в которых наночастицы 

могут использоваться в форме нанопорошков. Варьирование условий 

электрического взрыва проводников позволяет достаточно точно регулировать 

скорость расширения продуктов взрыва, степень перегрева диспергируемых 

металлов, соотношение металлических компонент и получать наночастицы 

требуемой структуры и фазового состава.  
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3.3 Особенности синтеза бикомпонентных наночастиц электрическим взрывом 

проводников в атмосфере аргона и кислорода 

 

Синтез бикомпонентных НЧ со сложными архитектурами (например, ядро‒

оболочка или янус-наночастицы, гетероструктуры и др.) привлекает значительное 

внимание, поскольку такие наночастицы перспективны в различных технических 

применениях и демонстрируют особые каталитические, оптические, магнитные, 

фотонные, химические, механические свойства. До недавнего времени 

большинство опубликованных работ были сконцентрированы на синтезе НЧ 

сплавов. Однако, особенно интересны бикомпонентные наночастицы, 

образованные металлами с ограниченной взаимной растворимостью в жидком и 

твердом состоянии. Такие системы образованы двумя несмешивающимися 

металлическими компонентами, обладающими положительной энергией Гиббса и 

которые в массивном состоянии взаимно не растворимы или малорастворимы 

(единицы процентов). Растворимость металлов определяет структуру частиц, 

которая формируется при ЭВП. 

 

3.3.1 Роль физических свойств металлов при образовании бикомпонентных 

наночастиц 

 

Для получения систем с различной структурой были выбраны следующие 

пары: Cu‒Fe, Cu‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒Ag, (Сu‒Fe)O, (Cu‒Ag)O, (Cu‒Zn)O, (Zn‒Ag)O, 

Cu‒Al, Ag‒Al, Zn‒Al. В соответствии с физическими свойствами металлов 

взрываемые пары были разделены на 2 группы, характеристики которых даны в 

таблице 3.1. Вероятность смешения двух металлов определяется несколькими 

факторами, описанными ранее.  

Основным фактором является структурный фактор и 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 
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температуры наночастиц (кластеров). По правилу Юм‒Розери твердые растворы 

формируются при различии атомных радиусов не более 15 %, различие 

электроотрицательностей не превышает 0,2‒0,4.  

 

Таблица 3.1 – Пары металлов, выбранные для исследования 

Группа 

Пара 

металло

в 

Атомные 

радиусы, 

Å 

Температу

ра 

плавления, 

°С 

Тип решеток Электроотр

ицательност

ь 

Металлы с 

ограниченной 

растворимостью 

в твердом 

состоянии 

Cu‒

Fe 

Cu 1,28 1085 
гранецентрирова

нная кубическая 
2,3 

Fe 1,26 1538 
кубическая 

объёмноцентрир

ованная 
1,7 

Zn‒

Al 

Zn 1,38 420 
гексагональная 

кристаллическая 
1,7 

Al 1,43 660 
гранецентрирова

нная кубическая 
1,6 

Cu‒

Ag 

Cu 1,28 1085 
гранецентрирова

нная кубическая 
2,3 

Ag 1,44 962 
гранецентрирова

нная кубическая 
1,9 

Ag‒

Al 

Ag 1,44 962 
гранецентрирова

нная кубическая 
1,9 

Al 1,43 660 
гранецентрирова

нная кубическая 
1,6 

Металлы 

неограниченно 

растворимые 

друг в друге 

Cu‒

Zn 

Cu 1,28 1085 
гранецентрирова

нная кубическая 
2,3 

Zn 1,38 420 
гексагональная 

кристаллическая 
1,7 

Zn‒

Ag 

Zn 1,38 420 
гексагональная 

кристаллическая 
1,7 

Ag 1,44 962 
гранецентрирова

нная кубическая 
1,9 

Cu‒

Al 

Cu 1,28 1085 
гранецентрирова

нная кубическая 
2,3 

Al 1,43 660 
гранецентрирова

нная кубическая 
1,6 

 

В ином случае металлы вместо твердых растворов образуют 

интерметаллические соединения.  

 

 



69 

3.3.2 Прогнозирование состава и структуры наночастиц на основе диаграмм 

состояния бинарных систем 

 

Учитывая диаграммы состояния, для системы металлов Cu‒Fe характерно 

отсутствие взаимной растворимости в твердом и жидком состоянии (рисунок 

3.4а). Растворимость железа в меди не превышает 2,5 % масс. при температуре 

1025 °Ϲ. В данной системе наблюдается формирование трех областей первичных 

кристаллических фаз: γ (850 °Ϲ), ε (1083 °Ϲ) и δ (1500 °Ϲ). В ряде работ, 

обобщенных в [128], приведена растворимость меди в α‒Fe; в зависимости от 

температуры она находится в пределах 0,1÷1,8 % (ат.). Авторами [133] был 

проведен термодинамический анализ системы Cu–Fe–O (рисунок 3.4б). В 

соответствии с диаграммой состояний в системе Cu‒Fe‒O могут формироваться 

следующие фазы: CuO, Cu2O, CuFeO2(CuFe2O4), Fe3O4, FeO.  

В работе [134] было построено изотермическое сечение при 830 °Ϲ для 

данной системы и обнаружено формирование тройных соединений CuFe6О8, 

CuFe2О4. 

 

 

а ‒ система Cu‒Fe; б ‒ Cu2O–CuFeO2–Fe3O4–FeO 

Рисунок 3.4 ‒ Фазовые диаграммы бинарных систем на основе меди и железа 

 

Медь и серебро являются системой с ограниченной растворимостью. 

Металлы имеют большую разницу в размерах атомных радиусов (около 25 %) и 

близкие температуры плавления – 1085 и 961,8 °C соответственно, энтальпия 



70 

смешения для данных металлов положительна и составляет 5 кДж/моль. Такая 

система относится к системам эвтектического типа с ограниченным растворением 

компонентов друг в друге (рисунок 3.5а). 

 

 

а ‒ система Cu‒Ag; б ‒ Cu‒Ag‒O 

Рисунок 3.5 ‒ Фазовые диаграммы бинарных систем на основе меди и серебра 

 

Серебро в меди растворяется слабо. Максимальная растворимость серебра в 

меди составляет 4,9 мас. %, меди в серебре ‒ 14,1 мас. % [135]. Для эвтектической 

температуры в [128] даны значения 778‒779 °Ϲ, а для эвтектической 

концентрации следующие значения: 39,8; 39,9; 40,4; 40,9 % (ат.) меди. В работе 

[136] изучена фазовая диаграмма тройной системы Ag–Cu–O (рисунок 3.5б), из 

которой следует, что даже в жидком состоянии в равновесных условиях возможно 

химическое взаимодействие между образующимися оксидами меди и серебром. 

При взаимодействии с кислородом (система Cu‒O) существуют только два 

устойчивых химических соединения – CuO и Cu2O.  

Металлы Ag и Zn, Cu и Zn неограниченно растворяются друг в друге в 

инертной атмосфере. Серебро и цинк образуют по перетектическим реакциям 

области двух твердых растворов на основе серебра (α) и цинка (η) и 
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промежуточные тугоплавкие интерметаллические соединения с большой 

областью гомогенности – β, γ и ε (рисунок 3.6а).  

 

 

Рисунок 3.6 ‒ Фазовые диаграммы бинарных систем на основе цинка и серебра (а) 

и меди и цинка (б) 

 

В системе Cu‒Zn могут существовать 6 фаз. Металлическая медь 

кристаллизуется из жидкости в интервале температур от 100 до 900 °Ϲ при 

концентрациях цинка от 0 до 39 % (ат.). Растворимость цинка в меди достигает 

31,9 масс. %. В твердом состоянии могут также формироваться соединения Cu3Zn 

в модификациях α1 и α2 (рисунок 3.6б). Система Cu‒Zn относится к так 

называемым электронным соединениям Юм‒Розери, которые характеризуются 

определенным соотношением числа валентных электронов к числу атомов и 

новой, отличной от отдельных элементов, кристаллической решеткой. При 

высоких температурах (как в случае электрического взрыва) атомы меди и цинка 

могут не занимать определенных узлов в решетке. С последующим охлаждением 

происходит их упорядочение, которое зачастую происходит не полностью. Такие 

соединения считаются промежуточными между химическими соединениями и 

твердыми растворами (т.н. фазы Юм‒Розери).  
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Термодинамические свойства компонентов тройных систем Zn‒Cu‒O и Zn‒

Ag‒O в литературе рассмотрены недостаточно, в особенности при температурах 

выше 1000 °Ϲ.  

Бикомпонентные системы на основе алюминия Zn‒Al, Cu‒Al, Ag‒Al 

обладают различной растворимостью компонентов друг в друге (рисунок 3.7).  

 

 

Рисунок 3.7 ‒ Фазовые диаграммы систем Zn‒Al (а), Cu‒Al (б), Ag‒Al (в)  

по данным [128] 

 

В системе Zn‒Al (рисунок 3.7а) возможно образование твердых растворов 

на основе алюминия и цинка. Максимальная растворимость алюминия в цинке 

составляет 2,5 % ат. Растворимость цинка в алюминии достигает 33,5 % ат., при 

хранении возможно расслоение такого твердого раствора. Для системы Cu‒Al 

возможно формирование большого количества фаз (3.7 б). В основном 

формируются твердые растворы на основе алюминия и меди, например: Cu3Al, 

CuAl2 или интерметаллид Cu9Al4. В системе Ag‒Al (3.7 в) в основном ожидается 

формирование твердых растворов алюминия в серебре или серебра в алюминии. 

Максимальная растворимость алюминия в серебре составляет 20,3 %, серебра в 

алюминии 23,8 %.  

Фазовые диаграммы составлены для температур до 1300 °Ϲ. В условиях 

быстропротекающих процессов возможно как формирование набора 

высокотемпературных фаз, так и разрушения сформировавшихся фаз.  
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3.4 Структура и морфология бикомпонентных наночастиц 

 

В результате электрического взрыва проволочек были получены частицы 

различной морфологии: янус-наночастицы (ядро‒оболочка) с четкой границей 

раздела фаз, наночастицы с равномерным распределением компонентов и 

наночастицы с высоким содержанием интерметаллидов (таблице 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Структура наночастиц, полученных при ЭВП 

Янус-наночастицы 

НЧ с равномерным 

распределением 

компонентов 

НЧ химических соединений 

Cu‒Fe, Zn‒Al, 

ZnO‒Ag, 

Cu‒Ag, Ag‒Al, ZnO‒CuO Cu‒Al, Zn‒Ag, Zn‒Cu, 

Fe2CuO4‒CuO 

 

3.4.1 Янус-наночастицы Cu‒Fe, ZnO‒Ag, Zn‒Al 

 

При совместном электрическом взрыве двух проволочек (медь и железо, 

цинк и алюминий в атмосфере аргона; серебо и цинк в атмосфере кислорода) 

образуются т.н. янус-наночастицы, то есть частицы с четкой границей раздела фаз 

компонентов. 

Учитывая диаграммы состояния, для системы Cu‒Fe характерно отсутствие 

взаимной растворимости в твердом и жидком состоянии. При детальном 

исследовании частиц методом энерго‒дисперсионного анализа (рисунок 3.8) 

установлено, что медь и железо неравномерно распределены по частице. Во всех 

образцах нанопорошков Cu‒Fe встречаются наночастицы со структурами, 

приведенными на рисунке 3.9, встречаются участки, обогащенные одним из 

компонентов с четкими границами раздела фаз. Для удобства бикомпонентные 

наночастицы обозначены дополнительно цифрами, которые соответствуют 

массовой доле металла, введенного при ЭВП. Для металлических НЧ массовая 

доля введенного металла практически не отличается от массовой доли 

соответствующего металла в частицах. 
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Рисунок 3.8 – ПЭМ‒изображения наночастиц Cu‒Fe 

 

Формирование подобных наночастиц наблюдалось для системы Ag/Cu, 

полученных импульсным лазерным осаждением [120] или наночастиц Cu/Pb, 

описанном в [121]. 

 

 

а – структура ядро‒оболочка; б, в – янус-наночастицы 

Рисунок 3.9 – ЭДС‒анализ характерных изображений наночастиц Cu‒Fe 

 

С увеличением содержания железа в образце медь формируется в виде 

островков на одной стороне частицы (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – ЭДС‒анализ НЧ Cu28‒Fe72 

 

Для наночастиц Cu‒Fe возможен следующий механизм формирования: 

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, вероятно находящихся в 

слое продуктов взрыва, контактирующих с окружающим газом, достаточно 

высока, то на поверхности железного ядра расположен слой меди, вытесненный 

из объема железа. В этом случае формируются частицы со структурой ядро‒

оболочка (рисунок 3.10a). 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 энергетически выгодную сферическую форму, в этом случае начинается 

формирование янус-наночастицы (рисунок 3.10 б). При низкой скорости 

охлаждения формирование янус-наночастиц завершается (рисунок 3.10 в). 

Среднечисленный размер an частиц лежит в диапазоне 63‒72 нм (рисунок 3.11 а). 

Для определения среднечисленного размера НЧ использовали ПЭМ‒

изображения (не менее 2400 частиц). Средний размер наночастиц хорошо 

коррелирует с данными по удельной поверхности наночастиц и практически не 

зависит от состава частиц. По данным фазового анализа (рисунок 3.11 б) в 

образцах обнаруживается фаза железа (α‒Fe) и металлической меди. Диаметр 

областей когерентного рассеяния (Dокр) частиц Cu‒Fe позволяют утверждать, что 
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структура частиц близка к монокристаллической (сумма Dокр и размер частиц an 

сопоставимы). Полученные результаты по характеризации наночастиц 

опубликованы в статье [137]. 

 

 
 

а б 

Рисунок 3.11 – Распределение частиц Fe по размерам (а) и дифрактограммы 

(б) НЧ Cu‒Fe 

 

Наночастицы Zn‒Al обладают ограниченной растворимостью компонентов. 

Полученные ЭВП частицы в основном имеют четкую границу раздела фаз и 

сферическую форму, которая характерна для электровзрывных порошков 

(рисунок 3.12 а) и дополнительно подтверждает механизм формирования НЧ из 

жидкой фазы. Структура янус-наночастиц дополнительно подтвреждена методом 

ЭДС. В НЧ Zn‒Al по данным элементного анализа обнаруживаются участки, 

которые преимущественно состоят только из цинка или только из алюминия с 

четкой границей раздела фаз соответствующих металлов в одной частице. Это 

является характерным для двух металлов, которые не смешиваются в твердом 

состоянии. Как и в случае НЧ Cu‒Fe размер частиц не зависел от соотношения 

компонентов (рисунок 3.12 б). 

Данные РCА НЧ Zn‒Al (таблица 3.2, рисунок 3.13) показывают, что 

фазовый состав образцов частиц Zn‒Al идентичен не зависимо от соотношения 
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компонентов. По данным РСА основные рефлексы в НЧ Zn‒Al соответствуют 

фазам Zn (карточка JCPDS No. 04‒0787) и Al (карточка JCPDS No. 04‒0831).  

 

 
 

а б 

Рисунок 3.12 ‒ ПЭМ‒изображение, распределение элементов по частице в режиме 

картирования (а) и распределение наночастиц Zn‒Al (б) по размерам 

 

Таблица 3.2 – Фазовый состав и размеры областей когерентного рассеяния (dокр) в 

образцах Zn‒Al 

Образец Фаза dокр, нм 

Zn75‒Al25 

ZnO 35±2 

Zn 67±18 

Al 12 (метод Шерера) 

Zn46‒Al54 

ZnO 47±5 

Zn 38±10 

Al 35±4 

Zn30‒Al70 

ZnO 18±2 

Zn 23±2 

Al 59±4 

 

Однако, алюминий в образцах Zn46‒Al54 и Zn75‒Al25 присутствует в виде 

фазы, соответствующей твердому раствору на основе алюминия. 
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Параметр решетки алюминия (a) 

для всех образцов различен, что 

свидетельствует о различном количестве 

растворенного цинка. В соответствие с 

законом Вегарда состав твердых 

растворов в НЧ Zn46‒Al54 составляет 

98,4 % Al и 1,6 % Zn. Для НЧ Zn75‒Al25 

твердый раствор имеет состав 97,9 % Al и 

2,1 % Zn. Анализ размеров областей 

когерентного рассеяния (dокр) частиц Zn‒

Al (таблица 3.2) позволяет утверждать, 

что структура частиц близка к 

монокристаллической (сумма dокр и 

размер частиц an сопоставимы).  

 

Для получения подробной информации о микроструктуре и морфологии 

наночастиц ZnO‒Ag были выполнены исследования наночастиц методом ПЭМ 

(рисунок 3.14).  

 

 

Рисунок 3.14 ‒ ПЭМ‒изображения и ЭДС‒анализ наночастиц ZnO‒Ag 

 

Наночастицы имеют преимущественно ограненную форму, кроме того, 

присутствуют контрастные сферические наночастицы. Энергодисперсионный 

 

Рисунок 3.13 – Дифрактограммы 

образцов НЧ Zn‒Al 
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анализ наночастиц подтверждает присутствие Ag, O и Zn, распределение и 

интенсивность которых хорошо согласуется с количественным составом 

нанопорошков. Электронно‒плотные сферические фрагменты обогащены 

серебром, тогда как гексагональные частицы обогащены цинком. Геометрия 

наночастиц представляет сбой т.н. янус-наночастицы (рисунок 3.15). В данном 

случае подобные структуры описываются как «гантель». Такие наночастицы 

формируются при соединении двух металлов с различными поверхностными 

энергиями. 

Кроме того для данной системы характерно наличие агрегатов. Ввиду более 

низкой температуры плавления серебро подплавляется, образуя перешеек к 

поверхности ZnO. Схожие перешейки из серебра, как более низкоплавкого 

металла, мы наблюдали ранее [138] при коалесценции монометаллических 

наночастиц Ag и Cu. Изображение типичного агрегата, содержащего перешеек из 

серебра, приведен на рисунке 3.16. 

 

 

Рентгенограммы образцов ZnO‒Ag с различным содержанием серебра 

приведены на рисунке 3.17. 

  

Рисунок 3.15 ‒ ПЭМ изображение 

наночастиц ZnO‒Ag с морфологией, 

которая описывается как «гантель» 

Рисунок 3.16 ‒ ПЭМ‒изображение 

НЧ (Zn43‒Ag57)O 
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Дифракционные пики всех 

образцов соответствуют двум 

фазам – ZnO с гексагональной 

структурой вюрцита (PDF № 01‒

075‒0576) и серебру Ag с 

гранецентрированной кубической 

(ГЦК) структурой (PDF № 01‒

071‒3762). Структура вюрцита для 

соединений цинка формируется в 

случае, если атом неметалла имеет 

сравнительно небольшой размер и 

большую электроотрицательность. 

 

С увеличением содержания 

Ag интенсивность дифракционных 

пиков, соответствующих фазе Ag, 

растет. Других кристаллических примесей в образцах не наблюдается. Кроме 

того, на дифрактограммах не наблюдается заметного сдвига дифракционных 

пиков, что указывает на то, что атомы серебра не встраиваются в решетку оксида 

цинка. Данные исследования морфологии и структуры НЧ ZnO‒Ag опубликованы 

в работе [139]. 

На основании проведенных исследований можно предположить следующий 

механизм формирования янус-частиц ZnO‒Ag. При ЭВП, когда температура 

превышает температуры плавления металлов, Ag и Zn могут бесконечно 

растворяться друг в друге в инертной атмосфере. В кислородсодержащей 

атмосфере образование наночастиц может происходить одновременно с 

окислением цинка. Оксид цинка кристаллизуется при 1975 °С, а серебро с более 

низкой температурой плавления (962 °С) вытесняется из объема образующейся 

частицы, в результате чего происходит разделение компонентов. На 

дифрактограммах видны фазы Ag и ZnO.  

 

Рисунок 3.17 ‒ Дифрактограмма образцов 

наночастиц ZnO‒Ag 
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Со снижением содержания серебра в НЧ ZnO‒Ag увеличивается средний 

размер и снижается удельная поверхность наночастиц (рисунок 3.18).  

 

 
 

а        б 

Рисунок 3.18 ‒ Функции распределения (Zn‒Ag)O по размерам (а) и 

линеаризованные зависимости удельной поверхности и размера НЧ от 

содержания серебра (б) 

 

При исследовании микроструктуры бикомпонентных янус-наночастиц была 

установлена линейная корреляция размера областей когерентного рассеяния 

рентгеновского излучения от содержания данной фазы во взрываемых проволоках 

(рисунок 3.19‒3.21). Таким образом, при электрическом взрыве железной и 

медной, цинковой и алюминиевой проволок (металлы с разной температурой 

плавления) в атмосфере аргона, а так же серебряной и цинковой проволок в 

кислородосодержащей атмосфере независимо от толщины проволок 

формируются наночастицы со структурой янус-наночастиц. Наночастицы ZnO‒

Ag имеют преимущественно ограненную форму и небольшое количество 

сферических НЧ. Геометрия НЧ представляет сбой янус-наночастицы. Размер 

кристаллитов, рассчитанный методом Уильямсона‒Холла линейно коррелирует с 

содержанием соответствующего металла во всех взрываемых проволоках.  
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Рисунок 3.19 ‒ Зависимости Dокр НЧ 

Cu‒Fe от массовой доли меди 

Рисунок 3.20 ‒ Зависимости Dокр НЧ  

Zn‒Al от массовой доли цинка 

 

Таким образом, бикомпонентные 

янус-наночастицы Cu‒Fe, Zn‒Al имеют 

сферическую форму, средний размер 

частиц не зависит от фазового состава. 

Для НЧ ZnO‒Ag средний размер 

увеличивается с увеличением 

содержания ZnO, благодаря 

увеличению количества огранённых 

НЧ. Размер кристаллитов отдельных 

фаз линейно коррелирует с 

количеством введенного металла. 

 

3.4.2 Гетерофазные наночастицы Ag‒Al, Cu‒Ag, ZnO‒CuO 

 

В результате электрического взрыва металлов с ограниченной взаимной 

расмтворимостью (Cu и Ag, Ag и Al) формировались наночастицы со структурой 

т.н. «наносплава» [141] с равномерным распределением металлов по частице. 

Бикомпонентные наночастицы Cu‒Ag имеют правильную сферическую форму и 

 

Рисунок 3.21 ‒ Зависимости Dокр НЧ 

(Zn‒Ag)O от массовой доли цинка 



83 

нормально‒логарифмическое распределение частиц по размерам (рисунок 3.22) 

при всех соотношениях компонентов.  

 

Средние размеры частиц не 

превышают 100 нм. В частицах 

наблюдается равномерное 

распределение меди и серебра 

(рисунок 3.23, 3.24).  

С увеличением содержания 

меди в образцах увеличивается 

количество кислорода на частицах 

(количественное содержание не 

детектируется методом ЭДС).  

 

 

Рисунок 3.23 – ПЭМ‒изображения и ЭДС анализ наночастиц Cu‒Ag 

 

Это свидетельствует о формировании рентгеноаморфной пленки на 

поверхности наночастиц. Морфология наночастиц и равномерность 

распределения меди и серебра по частице практически не зависит от содержания 

компонентов. Количественное распределение металлов на отдельных частицах в 

точке близко к соотношению, задаваемому с помощью подбора диаметров 

проволок (рисунок 3.24). 

 

 

Рисунок 3.22 – Распределение частиц Cu‒Ag 

по размерам 
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Цифрами обозначены области, в которых проводился ЭДС анализ 

Рисунок 3.24 – ПЭМ изображение наночастиц Cu‒Ag с различным массовым 

соотношением металлов 

 

Синтез и исследование свойств наночастиц Ag‒Cu опубликовно в работе 

[139]. Наночастицы Ag‒Cu ранее уже были синтезированы авторами [140‒142] 

методами химического осаждения. Все они содержали металлическую медь и 

серебро, равномерно распределенные на уровне одной частицы в связи с тем, что 

для системы Cu‒Ag характерна ограниченная взаимная растворимость в твердом 

состоянии.  

Структура синтезированных бикомпонентных НЧ Cu‒Ag была 

охарактеризована с помощью дифракции рентгеновских лучей и приведена на 

рисунке 3.25. Для всех образцов характерна хорошая окристаллизованность. По 

данным РСА в образцах присутствуют твердые растворы на основе меди и 

серебра. Для образцов в зависимости от соотношения компонентов отмечены 

различные параметры решеток твердых растворов. Это свидетельствует о 

различном составе твердых растворов, связанном с количеством растворенного 

компонента. При расчете состава твердого раствора по закону Вегарда для 
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образца Cu35‒Ag65 с параметром решетки a = 0,3883 нм, содержание 

растворенной меди в образце составило ≈43 ат. %. 

 

  Такое высокое 

содержание растворенной 

меди может быть 

обусловлено стехиометрией 

металлов, состав Cu35‒Ag65 

близок к эвтектическому 

Cu30‒Ag70. При таком 

составе возможно фазы 

формируются «синхронно» 

при кристаллизации 

бинарного расплава. 

Размеры областей 

когерентного рассеяния, 

рассчитанные методом 

Вильямсона‒Холла, 

составляют для Cu6‒Ag94: 

Dокр(Ag)=62±14 нм; Cu35‒

Ag65: Dокр (Ag)=37±4 нм, Dокр 

(Cu)=13±5 нм; Cu78‒Ag22: 

Dокр (Ag)=12±2 нм, Dокр 

(Cu)=18±4 нм. Для 

полученных данных 

корреляция с массовой долей 

металлов наблюдалась только для серебра.  

 

 

Рисунок 3.25 – Дифрактограммы образцов 

наночастиц Cu‒Ag 
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На рисунке 3.26 

приведены функции 

распределения по размерам 

синтезированных наночастиц 

Ag‒Al. Бикомпонентные НЧ 

имеют 

нормальнологарифмическое 

распределение частиц по 

размерам с максимумом 

распределения при 75‒84 нм. 

Средние размеры всех 

синтезированных НЧ не 

превышают 100 нм. Все НЧ имеют сферическую форму. 

Распределение компонент в отдельных частицах близко к исходному, 

задаваемому с помощью подбора диаметров проволочек (рисунок 3.27). 

 

 

(а) (б) (в) 

а ‒ Ag41‒Al59; б ‒ Ag89‒Al11; в ‒ Ag95‒Al5 

Цифрами обозначены области, в которых проводился ЭДС анализ (Таблица 3.3) 

Рисунок 3.27 – ПЭМ изображение наночастиц Ag‒Al 

 

 

 

 

Рисунок 3.26 – Распределение частиц Ag‒Al по 

размерам 
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Таблица 3.3 –ЭДС анализ наночастиц Ag‒Al 

Точки анализа 

Соотношение металлов, % ат. 

Ag41‒Al59 Ag89‒Al11 Ag95‒Al5 

Ag Al Ag Al Ag Al 

Спектр 1 36,46 63,54 89,66 10,34 94,85 5,15 

Спектр 2 42,21 57,79 90,07 9,93 98,91 1,09 

Спектр 3 39,27 60,73 86,79 14,21 91,59 8,41 

Спектр 4 31,25 68,75 89,27 10,73 94,55 5,45 

Спектр 5 35,78 64,22 91,21 8,79 95,47 4,53 

Среднее, ат. % 36,99 63,01 89,20 10,80 95,07 4,93 

 

Данные РCА НЧ Ag‒Al (рисунок 3.28, таблица 3.4) количественно 

подтверждают равномерность распределения элементов по частице. Соотношение 

металлов в частице близко к сотношению металлов в скрученных проволочках, 

введеных в камеру  

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. 

% [143]. Это позволяет 

предположить, что структура 

наночастиц представлена 

пересыщенным твердым 

 

Рисунок 3.28 – Дифрактограммы образцов НЧ 

Ag‒Al 
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раствором Al0,94Ag0,06 и зонами Гинье‒Престона (GP zone), которые не дают 

трехмерной дифракции из‒за особенностей своего строения [144, 145]. Данные 

зоны, в соответствии с литературными данными, представлены 

рентгеноаморфными кластерами серебра (1‒5 нм) в алюминиевой матрице.  

Размер кристаллитов твердого раствора обычно составляет около 70 нм. 

Соотношение среднего размера наночастиц Ag‒Al и размера кристаллитов 

аналогично данным, полученным для наночастиц меди и кобальта, 

формирующихся при ЭВП [146,147].  

Уменьшение размера кристаллитов в сравнении со средним размером 

наночастиц (рисунок 3.29) может быть обусловлено как присутствием 

рентгеноаморфной оксидной пленки, так и поликристаллической структурой 

наночастиц.  

 

 

Рисунок 3.29 – Зависимость Dокр фаз Ag и 

Al от массовой доли серебра 

 

В результате электрического взрыва медной и цинковой проволочек в 

кислородcодержащей атмосфере были получены НЧ ZnO‒CuO состава (Zn50‒

Cu50)O, (Zn74‒Cu26)O и (Zn92‒Cu8)O. Установлено, что частицы (Zn50‒Cu50)O 

имеют преимущественно сферическую или близкую к сферической форму 

(рисунок 3.30).  

 

Таблица 3.4 ‒ Фазовый состав и 

размеры областей когерентного 

рассеяния (Dокр) в образцах Ag‒Al 

Наночастицы Фаза Dокр, нм 

Ag95‒Al5 
Ag2Al 18±2 

Ag 47±8 

Ag89‒Al11 
Ag2Al 40±11 

Al ‒ 

Ag41‒Al59 Al 63±2 
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а 

    
б 

    
в 

а – (Zn50‒Cu50)O; б – (Zn74‒Cu26)O; в – (Zn92‒Cu8)O 

Рисунок 3.30 ‒ ПЭМ‒изображения наночастиц 

 

Элементным анализом (Zn50‒Cu50)O установлено, что в некоторых НЧ Cu 

и Zn распределены равномерно, в других преобладает один из элементов (рисунок 

3.31а), а также встречаются единичные частицы с разделенными компонентами в 

виде янус-частиц. На рисунках 3.31б и 3.31в представлены ПЭМ изображения 

синтезированных частиц (Zn74‒Cu26)O. Большинство частиц имеют близкую к 

сферической форму, однако для данного образца характерно наличие частиц, 

обогащенных цинком, которые имеют сложную ограненую форму (рисунок 

3.31 б). В таких частицах распределение металлов по частице неравномерное.  

 

Cu O

Cu O

Cu O
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а б в 

(а) – (Zn50‒Cu50)O со структурой янус-наночастиц; (б) – (Zn74‒Cu26)O 

преимущественно обогащенных цинком; (в) – (Zn92‒Cu8)O 

Рисунок 3.31 ‒ ПЭМ‒изображение наночастиц ZnO‒CuO 

 

НЧ (Zn92‒Cu8)O представляют собой набор частиц, имеющих 

сферическую, шестиугольную и цилиндрическую форму (рисунок 3.31 в). 

Обогащенных медью областей не наблюдается, что может быть связано как с 

однородным распределением меди в объеме наночастиц, так и с низким 

содержанием меди, что дает отклик на уровне фона.  

Согласно данным рентгеновской дифракции НЧ (Zn‒Cu)O (рисунок 3.32), 

основные рефлексы соответствуют фазам ZnO (карточка PDF № 01‒078‒3325) и 

CuO (карточка PDF № 00‒002‒1040).  

Таким образом, электрическим взрывом были синтезированы НЧ, с 

равномерным распределением компонентов в объеме частицы. Морфология НЧ 

(Zn‒Cu)O зависит от содержания металлов в образцах. С увеличением содержания 

меди от 50 до 92 ат. % увеличивается количество сферических наночастиц. В 

образце (Zn50‒Cu50)O встречаются частицы с разделенными компонентами в 

виде структуры ядро‒оболочка или янус-частицы. 

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

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

зависимость Dокр от состава 

наблюдалась только для твердого 

раствора на основе более 

легкоплавкого металла (рисунок 

3.33). Это можно объяснить тем, 

что жидкая фаза менее 

тугоплавкого металла на 

поверхности частиц твердого 

раствора на основе более 

тугоплавкого металла 

ограничивает рост этих частиц. 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. %. 

 

 

Рисунок 3.33 – 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 3.32 ‒ Дифрактограммы образцов 

наночастиц ZnO‒CuO 
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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.  

 

3.4.3 Бикомпонентные наночастицы химических соединений Zn‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒

Al, CuFe2O4‒CuO 

 

Наночастицы сложного состава, содержащие несколько 

интерметаллических фаз в объеме одной частицы в нашей работе были 

синтезированы впервые. 

Металлы Ag и Zn неограниченно растворяются друг в друге, образуя по 

перетектическим реакциям области двух твердых растворов на основе серебра (α) 

и цинка (η) и промежуточные тугоплавкие интерметаллические соединения с 

большой областью гомогенности – β, γ и ε.  

Образцы Zn‒Ag имеют четкую 

дифракционную картину с набором линий, 

соответствующих фазам 

интерметаллических соединений цинка и 

серебра AgZn3, β‒AgZn и γ‒Ag5Zn8 

(рисунок 3.34). Исходя из интенсивности 

пиков основной фазой для наночастиц 

Zn58‒Ag42 и Zn39‒Ag61 является 

интерметаллид AgZn3. Кроме того, в 

образце Zn58‒Ag42 присутствует 

небольшое количество металлического 

цинка, а образец Zn16‒Ag84 содержит 

металлическое серебро.  

 

Рисунок 3.34 – Дифрактограммы 

образцов наночастиц Zn‒Ag 
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Данные РСА подтверждают, что фазовый состав НЧ Zn‒Ag соответствует 

диаграммам состояния равновесных систем при данном соотношении металлов. 

Размеры областей когерентного рассеяния приведены в таблице 3.5. Учитывая 

небольшое количество и низкое разрешение пиков фаз β (AgZn), γ (Ag5Zn8) размер 

областей когерентного рассеяния проводили методом Шеррера.  

 

Таблица 3.5 – Фазовый состав и размеры областей когерентного рассеяния (dокр) в 

образцах Zn‒Ag 

Образец Фаза dокр, нм 

Zn16‒Ag84 

Ag 53 ± 17 

β (AgZn) 23 (метод Шеррера) 

γ (Ag5Zn8) 37 (метод Шеррера) 

Zn39‒Ag61 

ε AgZn3 25 ± 2 

β (AgZn) 78 ± 7 

γ (Ag5Zn8) 67 ± 14 

Zn58‒Ag42 

ε AgZn3 94 ± 35 

Zn 68 (метод Шеррера) 

γ (Ag5Zn8) 76 ± 3 

 

На рисунке 3.35 приведены ПЭМ‒изображения бикомпонентных 

наночастиц Zn‒Ag проволок. Количество гексагональных частиц увеличивается с 

увеличением количества цинка в образце. 

По данным элементного анализа, Zn и Ag равномерно распределены по 

частицам. Частицы покрыты оксидной пленкой, что подтверждается 

детектированием небольшого количества кислорода в области частиц. Методом 

РСА в порошке не было обнаружено фаз кристаллического оксида цинка, поэтому 

принимали, что пассивирующая оксидная пленка состоит из аморфного оксида 

цинка. 

Средний размер частиц составил от 83 до 106 нм, и увеличивался с 

увелчением Zn в образце (рисунок 3.36). 
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Учитывая плотность 

аморфного оксида цинка 4,6 г/см
3
 

[148], удельную поверхность и 

разницу между расчетным и 

определенным химическим 

методом содержанием цинка в 

нанопорошках, можно рассчитать 

её усреднённую толщину δ по 

формуле (3.1) [149]: 

 

(3.1) 

где δ – толщина оксидной 

пленки, (м); m – массовая доля 

оксида цинка, равная 0,01 (Zn16‒

Ag84), 0,03 (Zn39‒Ag61), 0,06 

(Zn58‒Ag42); S – удельная 

поверхность порошка (м
2
/г); ρ

 
– 

плотность пленки (г/м
3
). Таким 

образом, толщина оксидной 

пленки в образцах Zn84‒Ag16, Zn61‒Ag39, Zn58‒Ag42 не зависела от содержания 

цинка и составила, соответственно, 0,36, 1,14 и 2,5 нм. На поверхности Zn‒Ag 

оксидная пленка имела островковый характер, поверхность частиц в основном 

неровная (рисунок 3.37).  

 

Цифрами обозначены области, в которых 

проводился ЭДС анализ 

Рисунок 3.35 – ПЭМ изображения наночастиц 

Zn‒Ag с различным массовым соотношением 

металлов 
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В результате 

электрического взрыва 

медной и цинковой проволок 

в атмосфере аргона 

формируются наночастицы 

неправильной формы со 

средним размером около 

100 нм, фазовый состав и 

структура которых зависит от 

соотношения компонентов во 

взрываемых проволоках 

(рисунок 3.38). Как показано 

авторами [150], наночастицы сплавов в системе Cu‒Zn имеют больший размер по 

сравнению с чистыми частицами меди и цинка. 

 

 

Рисунок 3.37 – ПЭМ‒изображение оксидной пленки на поверхности наночастиц 

Zn‒Ag (а) и гексагональных наночастиц (б) в образце Zn58‒Ag42 

 

 

 

Рисунок 3.36 – Распределение НЧ Zn‒Ag по 

размерам 
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Этим можно объяснить более 

низкий средний размер для 

наночастиц Cu81‒Zn19, который 

преимущественно содержит 

металлическую медь. 

Формирование наночастиц Cu‒Zn 

сходно с наночастицами Zn‒Ag. 

Металлы также обладают взаимной 

растворимостью во всем диапазоне 

концентраций. В системе Cu‒Zn 

могут существовать 6 фаз.  

Металлическая медь 

кристаллизуется из жидкости в 

интервале температур от 100 до 

900 °Ϲ при концентрациях цинка 

от 0 до 39 % (ат.). В твердом 

состоянии могут также 

формироваться соединения Cu3Zn 

в модификациях α1 и α2, чего при 

ЭВП не происходит (рисунок 

3.39). Система Cu‒Zn относится к 

так называемым электронным 

соединениям Юм‒Розери, которые 

характеризуются определенным 

соотношением числа валентных 

электронов к числу атомов и 

новой, отличной от отдельных 

элементов, кристаллической 

решеткой. При высоких 

температурах (как в случае 

 

Рисунок 3.38 – Распределение частиц Cu‒

Zn по размерам 

 

Рисунок 3.39 – Дифрактограммы образцов 

наночастиц Cu‒Zn 
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электрического взрыва) атомы меди и цинка могут не занимать определенных 

узлов в решетке. С последующим охлаждением происходит их упорядочение, 

однако полностью упорядоченное расположение атомов в таких соединениях 

отсутствует. Такие соединения считаются промежуточными между химическими 

соединениями и твердыми растворами (т.н. фазы Юм‒Розери) [151]. Фазовый 

состав образцов Cu53‒Zn47 и Cu81‒Zn19 идентичен, в них присутствуют фазы 

металлической меди, ZnO и так называемая β‒фаза латуни, с решеткой объемно‒

центрированного куба, которая образуется при отношении числа валентных 

электронов к числу атомов 3/2. Для образца Cu26‒Zn74 характерно образование 

электронных соединений со сложной кубической решеткой Cu5Zn8 (отношение 

числа валентных электронов к числу атомов 21/23) и CuZn5 со сложной 

гексагональной решеткой (таблица 3.6).  

  

Таблица 3.6 – Фазовый состав и размеры областей когерентного рассеяния (dокр) в 

образцах Cu/Zn 

Образец Фаза dокр, нм 

Cu81‒Zn19 

Cu 39±12 

CuZn (β
’
) 21±5 

ZnO 14±7 

Cu53‒Zn47 

Cu 15±8 

CuZn (β
’
) 83±22 

ZnO ‒ 

Cu26‒Zn74 

CuZn5 32±11 

Cu5Zn8 20±3 

ZnO ‒ 

 

С увеличением концентрации цинка увеличивается количество ограненных 

наночастиц в образце (рисунок 3.40) и содержание оксида цинка по данным РСА. 

Темные электронно‒контрастные ограненные частицы на ПЭМ‒изображении 

наночастиц Cu53‒Zn47 можно отнести к монокристаллическим частицам β‒

латуни, что подтверждается значением размера кристаллитов данной фазы, 

рассчитанным по уравнению Шеррера, который составляет 83 нм. 
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Рисунок 3.40 – ПЭМ‒изображения и ЭДС анализ наночастиц Cu‒Zn 

 

Подобные контрастные наночастицы латуни ограненной формы 

наблюдались авторами [151]. По данным элементного анализа в точке (рисунок 

3.41) содержание металлов было близко к расчетному. 

 

 

Цифрами обозначены области, в которых проводился ЭДС анализ 

Рисунок 3.41– ПЭМ изображение наночастиц Cu‒Zn с различным массовым 

соотношением металлов  
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При электронно‒микроскопическом исследовании микроструктуры 

наночастиц Cu2FeO4‒CuO (рисунок 3.42) установлено, что независимо от 

соотношения компонентов все они имеют близкую к сферической форму, размер 

частиц в основном от 10 до 200 нм. Наиболее мелкие частицы имеют слабую 

огранку. По данным СЭМ, во всех образцах встречаются крупные агломераты 

размером до 3 мкм. Детальные исследования наночастиц в режиме картирования 

показали, что Cu, Fe и O распределены в частицах равномерно.  

 

 

Рисунок 3.42 ‒ ЭДС анализ наночастиц (Cu‒Fe)O 

 

Исследование размера частиц седиментационным методом в градиенте 

плотности показало бимодальное распределение независимо от состава порошка с 

максимумами при 30‒50 нм и 100‒200 нм. Учитывая результаты ПЭМ анализа, 

первый максимум, по‒видимому, показывает распределение наночастиц, а второй 

включает как наночастицы, так и агломераты наночастиц. Для наночастиц (Cu50‒

Fe50)O максимум распределения смещен в сторону частиц размером 20‒70 нм. 

Распределение агломератов наночастиц (Cu70‒Fe30)O по размерам в интервале 

20‒200 нм более равномерное. Удельная поверхность (Cu34‒Fe66)O составляет 

6,9 м
2
/г, образца (Cu50‒Fe50)O – 5,9 м

2
/г, (Cu70‒Fe30)O – 3,2 м

2
/г. Удельная 

поверхность образцов (Cu34‒Fe66)O и (Cu50‒Fe50)O выше значения удельной 

поверхности образца (Cu70‒Fe30)O, а значит и частицы первых двух образцов 

должны быть мельче. Учитывая, что данные по величине удельной поверхности 

НЧ и размеру рассеивающих частиц хорошо согласуются, установлено что 
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образец (Cu70‒Fe30)O, обладая более низкой удельной поверхностью, содержит 

большее количество наночастиц размером 100‒200 нм.  

В соответствии с диаграммой состояний в системе Cu‒Fe‒O [153] могут 

формироваться следующие фазы: CuO, Cu2O, CuFeO2 (CuFe2O4), Fe3O4, FeO. На 

рисунке 3.43а приведены дифрактограммы образцов оксидов железа и меди, 

полученных электрическим взрывом в кислородсодержащей атмосфере скрутки 

проволок с различным соотношением компонентов.  

При соотношении компонентов Fe66‒Cu34 (образец (Fe66‒Cu34)О) 

образуется CuFe2O4 со структурой шпинели с примесью оксидов меди CuO и 

Cu2O, фаз Fe и Cu не обнаружено, что свидетельствует о полном окислении 

металлов кислородом. Кристаллическая структура шпинели представляет собой 

плотную кубическую гранецентрированную упаковку, образованную анионами 

O
2‒

, катионы Cu
2+

 и Fe
3+

 располагаются в пустотах. Дифракционные пики на 

рисунке 3.43а при 2θ = 30.15º, 35.52º, 43.18º, 53.60º, 57.12º, 62.73º и 74.25º 

соответствуют (220), (311), (400), (422), (511), (440) граням кубической структуры 

шпинели CuFe2O4. Это согласуется с данными по положению пиков, 

приведенными в работах [154, 155]. Дифракционные пики при 36º, 42,5º и 74º 

соответствуют фазе оксида меди (I) Cu2O, пики при 39º и 71º ‒ CuO. В образце 

(Fe50‒Cu50)O наряду с ферритом меди определяются фазы CuO и Cu2O. С 

увеличением доли меди в скрутке содержание оксидов меди в продуктах ЭВП 

увеличивается. В образце (Cu70‒Fe30)O, помимо фаз Cu2O, CuO и CuFe2O4 

обнаружена чистая медь Cu (0). Пики при 43,0° и 50,6° соответствуют фазе меди. 

Необходимо подчеркнуть, что фазы оксидов меди (Cu2O, CuO) присутствуют во 

всех рассматриваемых образцах феррита меди. Проведенная по результатам 

фазового анализа количественная оценка содержания феррита меди в НЧ 

показывает, что количество данной фазы достигает 34 ат. % в образце (Cu34‒

Fe66)O. 

В связи со сложной структурой синтезированных наночастиц проводили 

дополнительное исследование методом ИК‒спектроскопии. ИК‒спектры образцов 

(Cu‒Fe)O были записаны в диапазоне 4000‒400 см
−1

 (рисунок 3.43 б) и 
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использованы для идентификации функциональных групп на поверхности 

наночастиц сложных оксидов. 

 

Рисунок 3.43 ‒ Дифрактограммы (а) и ИК‒спектры (б) наночастиц CuFe2O4‒CuO 

 

На ИК‒спектрах всех образцов независимо от фазового состава 

наблюдаются две интенсивные полосы при 1630 см
‒1

 и 3430 см
‒1

, которые 

соответствуют колебаниям O‒H групп на поверхности наночастиц [156]. Полосы 

поглощения в диапазоне 400‒600 см
‒1

 соответствуют связям Fe‒O и Cu‒O [154]. 

Две полосы поглощения при 586 см
‒1

 и 424 см
−1

 соответствуют валентным 

колебаниям тетраэдрических и октаэдрических групп [156, 157], характерных для 

структуры шпинели. Эти данные подтверждают структуру шпинели у наночастиц, 

полученных ЭВП в атмосфере кислорода.  

При электрическом взрыве медной и алюминиевой проволок в атмосфере 

аргона образуются НЧ, фазовый состав которых близок к составу, приведенному 
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на фазовых диаграммах равновесных систем при выбранном соотношении 

компонентов (рисунок 3.44, таблица 3.7).  

Для всех образцов характерино наличие фазы интерметаллида Cu9Al4. 

Кроме того в НЧ Cu21‒Al79 присутствует фаза твердого раствора на основе 

алюминия CuAl2. 

При оценке стехиометрического 

состава твердого раствора по 

уравнению Вегарда, параметр решетки, 

определенный из даннных РСА, 

соответствует стехиометрическому 

составу Al0,98Cu0,02. Фазовый состав 

образца Cu21‒Al79 позволяет 

предположить, что структурно‒

фазовое состояние частиц 

определяется эвтектическим 

механизмом кристаллизации 

бинарного расплава. В образце Cu83‒

Al17 установлено присутствие 

следующих фаз: твердый раствор на 

основе меди (Cu0.93Al0.07) и интерметаллиды Cu9Al4, Cu3Al и Cu2O.  

 

Таблица 3.7 – Фазовый состав и размеры областей когерентного рассеяния (dокр) в 

образцах Cu‒Al 

Образец Фаза dокр, нм 

Cu83‒Al17 

Сu3Al 13±2 

Cu 12±3 

Cu2O 17±5 

Cu9Al4 14±4 

Cu71‒Al29 
Cu9Al4 58±28 

Al 30±4 

Cu21‒Al79 

Cu9Al4 ‒ 

Al 30±7 

CuAl2 70±10 

 

Рисунок 3.44 – Дифрактограммы 

образцов НЧ Сu‒Al 
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В соответствии с равновесной 

диаграммой состояния Cu‒Al, 

приведенный фазовый состав образца 

Cu83‒Al17 является следствием 

фазовых превращений (распад), 

протекающих в твердом состоянии. 

Средние размеры всех 

синтезированных НЧ не превышают 

100 нм (рисунок 3.45).  

Все НЧ имеют сферическую 

форму. Распределение компонент в отдельных частицах близко к исходному, 

задаваемому с помощью подбора диаметров проволок (рисунок 3.46, таблица 3.8). 

 

    

(а) (б) (в) 

Рисунок 3.46 – ПЭМ изображение наночастиц Cu‒Al: (а) Cu83‒Al17; (б) Cu71‒

Al29; (в) Cu21‒Al79  

Цифрами обозначены области, в которых проводился ЭДС анализ (Таблица 3.8) 

 

Таблица 3.8 – Данные ЭДС анализа наночастиц Cu‒Al 

Точки анализа 

Соотношение металлов, % ат. 

Cu83‒Al17 Cu71‒Al29 Cu21‒Al79 

Cu Al Cu Al Cu Al 

Спектр 1 83,46 16,54 72,86 27,14 18,88 81,12 

 

Рисунок 3.45 ‒ Среднечисленное 

распределение по размерам НЧ Cu‒Al 
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Окончание таблицы 3.8 

Точки анализа 

Соотношение металлов, % ат. 

Cu83‒Al17 Cu71‒Al29 Cu21‒Al79 

Cu Al Cu Al Cu Al 

Спектр 2 84,04 15,96 70,82 29,18 23,13 76,87 

Спектр 3 82,67 17,33 71,67 28,33 22,42 77,58 

Спектр 4 81,85 18,15 72,33 27,67 19,34 80,66 

Спектр 5 82,89 17,11 71,71 28,29 20,29 79,71 

Среднее, ат. % 82,98 17,02 71,88 28,12 10,81 79,19 

 

Таким образом, в результате электрического взрыва проволок двух 

смешивающихся между собой металлов формировались наночастицы с различной 

морфологией и структурой. 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. 

Полученные данные по наночастицам Cu‒Zn и Zn‒Ag опубликованы в статье 

[158]. В результате ЭВП железной и медной проволок в кислородосодержащей 

атмосфере формируются сферические НЧ (Cu‒Fe)O с равномерным 

распределением металлов, содержащие в основном фазу феррита меди и оксидов 

меди (I) и (II).  

 

3.5 Электрокинетические свойства бикомпонентных наночастиц 

 

При исследовании двойного электрического слоя на поверхности 

бикомпонентных НЧ можно предварительно предположить, что он будет иметь 

более сложную структуру, чем на поверхности однородных частиц и коллоидов. 

Для бикомпонентных наночастиц неравномерное распределение заряда по 

поверхности может привести к изменению их подвижности и соответственно 

дзета‒потенциала (ζ). Дзета‒потенциал является одной из основных 

характеристик, определяющих строение двойного электрического слоя и 

регулирует устойчивость водных суспензий НЧ, а так же характер их физического 

взаимодействия с другими объектами (полимеры, бактерии и т.д.). Наличие 
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положительного ζ на поверхности НЧ является одним из основных требований к 

антибактериальным агентам и обеспечивает их электростатическое 

взаимодействие с поверхностью бактериальной клетки.  

В работе ζ был исследован по электрофоретической подвижности 

наночастиц и определению скорости движения границы методом динамического 

светорассеяния. Для сравнения подготавливались механические смеси 

металлических наночастиц. 

Дзета‒потенциал НЧ со структурой янус-наночастиц был положителен 

независимо от соотношения компонентов (таблица 3.9).  

 

Таблица 3.9 ‒ Электрокинетические свойства янус-наночастиц 

НЧ ζ, мВ рНТНЗ ζ, мВ 

Бикомпонентные НЧ Механические смеси НЧ 

Cu72‒Fe28 27,2±0,7 8,86 20,1±0,2 

Cu50‒Fe50 22,0±0,5 8,63 19,2±0,4 

Cu28‒Fe72 20,4±0,4 8,51 17,5±0,7 

Zn30‒Al70 32,9±0,5 9,53 29,3±0,3 

Zn46‒Al54 32,2±0,2 9,74 30,3±0,5 

Zn75‒Al25 31,6±0,5 9,86 29,4±0,7 

(Zn81‒Ag19)O 36,6 ± 0,9 9,11 39,3±0,3 

(Zn61‒Ag39)O 33,2 ± 0,8 9,27 32,3±0,5 

(Zn43‒Ag57)O 29,5 ± 0,8 9,25 24,4±0,7 

 

Для янус-наночастиц ζ был сопоставим со значением для соответствующих 

механических смесей НЧ. Наши данные по определению ζ металлических НЧ 

железа (6,22 при рН=7,2, рНТНЗ=7,9) и меди (25 при рН=7,2, рНТНЗ=9,4) хорошо 

коррелируют с данными, полученными рядом авторов для НЧ оксида железа и 

оксида меди, что подтверждает, что поверхность синтезированных частиц 

покрыта оксидной пленкой. При снижении рН ниже рНТНЗ в растворе 

преимущественно присутствуют протоны, поверхность частиц заряжена 



106 

положительно, тогда как при повышении рН на поверхности доминируют 

гидроксильные группы, поверхность частиц имеет отрицательный заряд. При 

увеличении содержания железа в составе механической смеси ζ снижается. При 

исследовании НЧ Cu‒Fe кислород на поверхности частиц методами ПЭМ и РСА 

не обнаруживается. Однако, при детальном исследовании поверхности НЧ 

методом РФЭС, было показано присутствие только Cu
2+

 и Fe
3+

 (рисунок 3.47), что 

подтверждает наличие оксидной пленки на поверхности НЧ.  

В результате исследования электронных спектров образцов установлено, 

что спектры Fe2p представляют собой дублет Fe2p3/2–Fe2p1/2. Для данного дуплета 

соотношение интегральных интенсивностей компонентов составляет 2:1 (рисунок 

3.47 а). Для определения состояния Fe на поверхности обычно используется не 

только положение основной линии (Fe2p3/2), но и спектр Fe2p. В данном спектре 

производят оценку относительного положения и интенсивности линий сателлитов 

стструктурой «shake‒up», наличие которых обусловленных проявлением 

многоэлектронных процессов. Параметры линий таких сателлитов зависят от 

химического состояния железа. В случае исследуемых образцов, спектры Fe2p3/2 

представляет собой пик с энергией связи в районе 710,8 эВ, при этом 

наблюдаются «shake‒up» сателлит, отстоящий от основной пика на 8,7 эВ. 

Согласно литературным данным [159], для Fe, входящего в состав оксидов 

характерны значения энергии связи Fe2p3/2 в диапазонах 709,5‒710,2 эВ (для FeO), 

710,1‒710,6 эВ (для Fe3O4) и 710,7‒711,2 эВ (Fe2O3). При этом «shake‒up» 

сателлиты отстоят от основного пика Fe2p3/2 на 5,7, 8,5 и 8,8 эВ. Большое 

значение энергии связи и наличие «shake‒up» сателлитов позволило утверждать, 

что в данных образцах железо находится в состоянии Fe
3+

. На спектре меди 

независимо от состава НЧ присутствовал интесивный пик в области больших 

энергий связи (≈ 900 эВ), обычно наблюдаемый для меди в состоянии Cu
2+

 

(рисунок 3.48 б). Значение энергии связей составляли E(Cu2p3/2) = 933,9 эВ и 

E(Fe2p3/2) = 710,8 эВ. Данные подтверждают наличие оксидной пленки на 

поверхности НЧ Cu‒Fe. Однако она имеет малую толщину и ренгеноаморфную 

структуру.  
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Спектры нормированы на интегральную интенсивность пиков, соответующих 

металлам, входящих в состав образцов. 

Рисунок 3.47 ‒ Спектры Cu2p и Fe2p образца Cu50‒Fe50 

 

Кривые кислотно‒основного титрования НЧ Zn‒Al и ZnO‒Ag приведены на 

рисунке 3.48. 

 

  

а б 

а – Zn‒Al; б – ZnO‒Ag 

Рисунок 3.48 ‒ Зависимости ζ наночастиц от рН среды 
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При исследовании наночастиц с равномерным распределением компонентов 

дзета‒потенциал практически не зависел от количественного состава НЧ и 

значительно отличался от значений дзета‒потенциала соответствующих 

механических смесей. При близкой температуре плавления металлов в 

приповерхностные области частиц твердых растворов в процессе электрического 

взрыва может вытесняться металл, имеющий меньшую плотность. Дзета‒

потенциал синтезированных наночастиц Cu78‒Ag22 и Cu35‒Ag65 составил 

28,0±0,4 мВ и 31,1±0,4 мВ соответственно, что близко к дзета‒потенциалу 

наночастиц меди (24,2±0,7 мВ). Влияние серебра, имеющего отрицательный 

дзета‒потенциал (‒13,0±0,5 мВ), проявляется только в очень слабом снижении 

величины положительного ζ у наночастиц Cu6‒Ag94 (26,5±0,5 мВ). Это является 

косвенным доказательством расположения меди на внешней поверхности 

бикомпонентных наночастиц. Медь, имеющая плотность в твердом состоянии 

8,93 г/см
3
 при 960,5 °C вытесняется на поверхность наночастиц из расплава 

серебра, имеющего плотность 10,49 г/см
3
. При относительно малом содержании 

меди она, возможно, образует оболочку наночастицы; при сравнимых 

соотношениях меди и серебра происходит сегрегация фаз во всем объеме 

наночастицы. Однако на кривой распределения элементов по частице, участков, 

обогащенных одним из компонентов, не выявлено (рисунок 3.49). Для 

подтверждения наличия меди на поверхности НЧ Cu6Ag94 проводили 

исследование НЧ методом РФЭС (рисунок 3.50). Как показали данные РФЭС, на 

поверхности НЧ помимо металлического серебра находится медь (II). 

Присутствие характерного интенсивного «shake‒up» сателлита подтверждает 

нахождение меди в состоянии Cu
2+

. Кроме того, соотношение [Cu]/[Ag] 

составляет 3,17, что подтверждает обогащение медью поверхности НЧ.  
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Рисунок 3.49 – Картирование по 

линии наночастиц Ag‒Cu 

Рисунок 3.50 –Спектры Ag3d и Cu2p 

образца Cu6‒Ag94. Спектры 

нормированы на интегральную 

интенсивность пиков, советующих 

металлам, входящих в состав 

образцов 

 

На рисунке 3.51 приведен 

спектр Ag3d исследованных образцов 

Ag‒Al, нормированых на 

интегральную интенсивность пиков, 

советующих металлам, входящих в 

состав образцов. Как известно, спектр 

Ag3d представляет собой дублет 

Ag3d5/2–Ag3d3/2, интегральные 

интенсивности компонент которого 

соотносятся как 3:2. Величина спин‒

орбитального расщепления (разница 

значений энергии связи Ag3d5/2 и 

Ag3d3/2) составляет 6 эВ. В данном 

случае спектр Ag3d хорошо описывается одним дублетом с энергией связи Ag3d5/2 

 

Рисунок 3.51 ‒ Спектр Ag3d НЧ Ag‒Al  
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в районе 368,0‒368,3 эВ. Значения энергии связи Ag3d5/2 для серебра в различном 

состоянии изменяются в узком диапазоне 367,5‒368,5 эВ, что затрудняет 

идентификацию состояния серебра [160‒162]. Для идентификации обычно 

используют так называемый Оже‒параметр α равный сумме энергии связи Ag3d5/2 

и положения максимума Оже‒спектра AgMNN на шкале кинетических энергий 

электронов. Для всех образцов Оже‒параметр α находится в диапазоне 725,8‒

726,1 эВ, что характерно для серебра в металлическом состоянии. 

При исследовании спектра алюминия, показано, что соотношение [Ox]/[Al] 

равно 1,5 для всех образцов, что указывает на формирование стехиометрического 

оксида алюминия Al2O3 на поверхности образцов. Важно отметить, что для всех 

образцов Ag42‒Al59, Ag89‒Al11 и Ag95‒Al5 измеренное соотношение [Ag]/[Al] 

примерно одинаково. Дзета‒потенциал НЧ Ag‒Al составил 25,60±1,08 (Ag95‒

Al5), 23,50 ± 0,61 (Ag89‒Al11), 26,60 ± 0,30 для Ag41‒Al59 и практически не 

зависел от содержания металлов. Аналогичная картина наблюдалась для НЧ (Cu‒

Zn)O, дзета‒потенциал образца (Zn50‒Cu50)O он составил ~41 мВ; для образца 

(Zn74‒Cu26)O – 38 мВ; для образца (Zn92‒Cu8)O – 37 мВ. 

При измерении ζ НЧ химических соединений сравнения со смесями не 

проводили ввиду сложного химического строения НЧ, которые в данной работе 

были получены впервые.  

Для образцов CuFe2O4‒CuO 

были построены кривые изменения 

дзета‒потенциала от pН (рисунок 

3.52). Показано, что ζ изменяется от 

~48 мВ в кислой среде до ~‒35 мВ в 

щелочной среде. В средах с 

физиологическим значением рН 

(7,2) все наночастицы заряжены 

положительно. Изоэлектрическая 

точка для суспензии наночастиц 

(Сu70‒Fe30)O составляет 9,38; для наночастиц (Сu50‒Fe50)O – 9,19; для 

 

Рисунок 3.52 ‒ Зависимости ζ частиц 

CuFe2O4‒CuO от рН среды 
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наночастиц (Сu34‒Fe66)O – 8,42. Дзета‒потенциал частиц, измеренный в воде при 

температуре 25 °С и рН 7 положительный. 

Для образцов Cu‒Al были 

построены кривые изменения ζ от 

pН. На рисунке 3.53 показано, что 

ζ изменяется от ~53 мВ в кислой 

среде до ~‒13 мВ в щелочной 

среде. Изоэлектрическая точка 

наночастиц Сu83‒Al17 составляет 

9,60; наночастиц Cu71‒Al29 – 

9,90; наночастиц Cu83‒Al17 – 

9,92. Дзета‒потенциал частиц, 

измеренный в воде при 

температуре 25 °С и рН 7 

положительный. Для образца 

Сu83‒Al17 он составил ~35 мВ; для образца Cu71‒Al29~ 36 мВ; для образца 

Cu83‒Al17 ~ 40 мВ. 

 

При исследовании НЧ 

Cu‒Al методом РФС было 

показано, что помимо 

алюминия (III) на поверхности 

НЧ присутствует медь. На 

рисунке 3.54 представлены 

спектры Cu2p исследованных 

образцов. Как известно, 

спектр Cu2p представляет 

собой дублет Cu2p3/2– Cu2p1/2, 

интегральные интенсивности 

компонент которого 

 

Рисунок 3.53 ‒ Зависимости ζ частиц Cu‒Al 

от рН среды 

 

Рисунок 3.54 ‒ Спектр Cu2p НЧ Cu‒Al 
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соотносятся как 2:1. Величина спин‒орбитального расщепления (разница 

значений энергии связи Cu2p3/2 и Cu2p1/2) составляет 19,9 эВ. Форма спектра 

указывает на то, что медь находиться в состоянии Cu
2+

, т.к. присутствует 

характерный интенсивный «shake‒up» сателлит в районе больших энергий связи, 

обычно наблюдаемый для меди в состоянии Cu
2+

 [163, 164]. В спектрах 

соединений Cu
+
, а также в спектре металлической меди, пики «shake‒up» 

сателлитов отсутствуют. 

При измерении ζ НЧ Zn‒Ag (рисунок 3.55 а) и Cu‒Zn (рисунок 3.55 б) 

показано, что величина его при рН 7,2 положительна, влияние состава на нее не 

установлено.  

 

 

Рисунок 3.55 Зависимости ζ НЧ Zn‒Ag(а) и Cu‒Zn (б) от рН среды 

 

Закономерности изменения ζ‒потенциала наночастиц в зависимости от 

содержания компонентов на примере серебросодержащих систем приведены на 

рисунке 3.56. 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 
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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.  

 

 

 

Заключение по главе 3 

 

1. Применение ЭВП позволит регулировать соотношение металлических 

компонент. При выбранных параметрах электрического взрыва двух проволок 

возможно синтезировать бикомпонентные наночастицы, включающие фазы 

указанных металлов и/или интерметаллиды. Регулирование соотношения 

металлических компонентов в наночастицах осуществляется при помощи 

изменения энергии, введенной в скрученные проволоки. 

2. При исследовании физико-химических характеристик бикомпонентных 

наночастиц были проведены электронно‒микроскопические исследования 

бикомпонентных наночастиц. Установлено, для частиц Cu‒Ag, Zn‒Ag, Cu‒Zn, 

CuFe2O4Fe‒CuO, ZnO‒CuO характерно равномерное распределение металлов по 

 

Рисунок 3.56 ‒ Зависимости ζ‒потенциала 

серебросодержащих бикомпонентных 

наночастиц от содержания серебра 
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частицам, наночастицы Fe‒Cu, ZnO‒Ag, Zn‒Al преимущественно имели 

структуру ядро‒оболочка и янус-наночастицы.  

3. Наночастицы ZnO‒Ag имеют преимущественно ограненную форму и 

небольшое количество сферических НЧ. Морфология НЧ представляет сбой янус-

наночастицы, уменьшение содержания серебра в НЧ от 45 до 12 ат. % приводит к 

снижению размера серебросодержащих фрагментов от 50 до 20 нм.  

4. Морфология НЧ ZnO‒CuO зависит от содержания металлов в образцах. С 

увеличением содержания цинка с 50 до 92 ат. % растет количество сферических 

наночастиц. В образце (Zn50‒Cu50)O встречаются частицы с разделенными 

компонентами в виде структуры ядро‒оболочка или янус-частицы. 

5. Все НЧ имеют положительный ζ‒потенциал.  
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4 Бикомпонентные наночастицы Fe‒Cu, Cu‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒Ag с 

регулируемой скоростью растворения в воде 

 

Выделение ионов при помещении наночастиц в физиологический раствор 

(электролит) будет играть важную роль в их антибактериальной активности. 

Известно, что бактериальная мембрана состоит из анионных полярных молекул 

кислых фосфолипидов (фосфатидилэтаноламин – 66 %, косфатидилглицерол – 18 

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

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 [165]. 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 Cu
2+

 с белками мембраны E.coli происходит разрыв 

дисульфидных связей, формирующих третичную белковую структуру, в 

результате чего открываются каналы неспецифической проводимости для 

катионов. Эукариотическая мембрана, напротив, содержит значительную долю 

нейтральных цвиттерионных фосфолипидов, главным образом, 

фосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина и сфингомиелина. Вследствие 

указанных особенностей, мембраны прокариот, имеющие больший суммарный 

отрицательный заряд, становятся более предпочтительной мишенью для катионов 

металлов. 

Наноразмерное состояние, и соответственно, большая площадь доступной 

поверхности и наличие электрохимических пар, могут приводить к увеличению 

растворимости металлов, ионы которых будут взаимодействовать с компонентами 

клеточной стенки. Высвобождение ионов в водных средах из бикомпонентных 

наночастиц, полученных электрическим взрывом, практически не изучено. В 

качестве пар, обеспечивающих выделение ионов, были выбраны НЧ Cu‒Fe, Cu‒

Ag, Cu‒Zn и Zn‒Ag. В качестве модельных жидкостей использовали 2 среды. 
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Исследование взаимодействия НЧ с бактериальными клетками проводили в 

благоприятном для бактерий физиологическом 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 (рисунок 4.1). В 

первом случае (рисунок 4.1а) участки, 

обогащенные металлом с положительным 

электродным потенциалом, являются 

катодами (К), второй металл является 

анодом (А). Кроме того, границы блоков и 

зерен могут выступать в качестве, как катодов, так и анодов (рисунок 4.1б) [166].  

В настоящей главе проведены исследования растворимости 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), Cu‒Zn и Zn‒Ag – около 100 нм. Для проведения 

сравнительной оценки использовали механические смеси наночастиц металлов 

аналогичного размера.  

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Зоны, определяющие 

контактную коррозию в 

бикомпонентной наночастице 
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4.1 Исследование скорости растворения наночастиц Fe‒Cu, Cu‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒Ag  

 

Исследования выделения ионов из бикомпонентных НЧ проводили в 

условиях, соответствующих стандартным методикам оценки антибактерильной 

активности веществ, т.е. при 24‒часовом культивировании в воде и в среде, 

благоприятной для жизнедеятельности бактериальной культуры – стерильном 

0,9 %‒ом растворе NaCl, согласно требованиям [103]. Серию образцов помещали 

в конические колбы, содержащие по 30 мл воды или раствора NaCl и 

выдерживали при постоянном встряхивании при помощи орбитального шейкера 

при температуре 37 °Ϲ в течение 24 часов. Дальнейшее увеличение времени 

экспозиции не целесообразно, поскольку жизнедеятельность бактериальных 

культур снижается в течение 24 часов и все бактериальные эксперименты обычно 

ограничены 18‒24 часами. Исследование деградации НЧ в питательных бульонах, 

как наиболее благоприятных средах для инкубирования, не проводилось в связи с 

тем, что применение органических соединений в качестве дисперсионной среды 

делает невозможным использование высокочувствительных методов 

аналитической химии. В качестве образцов сравнения использовали 

механическую смесь электровзрывных монометаллических НЧ в тех же 

соотношениях, что и в бикомпонентных НЧ (рисунок 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 – ПЭМ-изображения и распределение монометаллических 

наночастиц Cu, Fe, Ag и Zn по размерам 
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Для получения смеси частицы тщательно перемешивали в агатовой ступке.  

Деградацию наночастиц Cu‒Fe можно представить с точки зрения 

электрохимической коррозии, которая протекает в нейтральной среде с 

кислородной деполяризацией:  

(А) Fe – 2e → Fe
2+

                    – окисление 

(К) 2H2O + O2 + 4e → 4 OH
–
  – восстановление 

Схема короткозамкнутого гальванического элемента: 

А (–) Fe|H2O, O2|Cu (+) К 

У поверхности металла в электролите протекают следующие реакции: 

Fe
2+

 + 2OH
–
 → Fe(OH)2 

Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3 

 

Было установлено, что количество выделяющихся из НЧ в воду ионов Cu
2+

 

и Fe
2+

 зависит от соотношения металлов в нанопорошке. На рисунках 4.34.5 

приведены кривые снижения содержания железа и меди при экспозиции 

наночастиц Cu‒Fe. Кинетические кривые демонстрируют скорость изменения 

концентрации анализируемых ионов в модельной среде от времени. Скорость 

зависит также и от других параметров реагирующей системы – температуры, рН 

раствора, ионной силы, начальной концентрации растворенного вещества, 

количества сорбента, структуры сорбента и т.д. Скорость изменения 

концентрации ионов описывается обобщенным уравнением (4.1): 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘(𝐶0 − 𝐶𝑡)𝑛    (4.1) 

где k – константа скорости реакции; C0 – количество металла в исходной частице; 

Ct – количество ионов в растворе в момент времени t. 

Полученные данные хорошо описывались уравнением псевдопервого 

порядка (4.2): 

𝑑С

𝑑𝑡
= 𝑘(С0 − С𝑡)    (4.2) 

Интегрирование уравнения (4.2) с учетом граничных условий – при t = 0 Сt = 0, 

при t = t Сt – дает выражение (4.3) 

𝐶𝑡 =  𝐶0(1 − 𝑒−𝑘𝑡)    (4.3) 
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Рисунок 4.3 – Кинетические кривые снижения содержания меди и железа в 

наночастицах Cu50‒Fe50 

 

 

Рисунок 4.4 – Кинетические кривые снижения содержания меди и железа в 

наночастицах Cu72‒Fe28 
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Рисунок 4.5 – Кинетические кривые снижения содержания меди и железа в 

наночастицах Cu28‒Fe72 

 

Как показали экспериментальные данные, наиболее высокая скорость 

выделения ионов, как железа, так и меди, наблюдалась в первые 6 часов 

экспозиции порошка. Когда наночастицы Cu‒Fe погружаются в воду, они 

подвергаются окислительно‒восстановительным реакциям. Стандартные 

электродные потенциалы железа и меди, соответственно, равны: E0(Fe/Fe
2+

)= 

−0,44 B; E0(Cu/Cu
2+

)= +0,34 B. В случае бикомпонентных наночастиц Cu‒Fe 

можно ожидать усиленного окисления железа и подавление окисления меди. 

Подобные гальванические эффекты изучались для пары Ag/Ti, где наночастицы 

серебра были осаждены на титановую подложку [167]. Ионы титана выходили в 

раствор, а коррозия серебра не наблюдалась.  

В данной паре металлов железо выступает в качестве анода, отдает 

электроны по реакции (4.4), которые переходят на медь (катод).  

Fe
0
‒2ē→Fe

2+
                                (4.4) 

Использование в качестве модельной жидкости физиологического раствора 

– 0,85 % масс NaCl, в присутствие которого проводятся микробиологические 
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испытания, может способствовать выделению ионов металлов. Водный раствор 

соли NaCl ‒ сильный электролит, NaCl хорошо диссоциирует в воде и 

образующиеся хлорид‒ионы являются дополнительными активаторами коррозии 

железа, хорошо адсорбируются на нем и образуют хлорид железа (III). В тоже 

время на катоде (Cu) протекает реакция (4.5): 

2H
+
+2ē→H2                                     (4.5) 

В дальнейшем хлорид железа подвергается гидролизу и далее реагирует с 

растворенным в воде кислородом с образованием осадка малорастворимого 

гидроксида железа Fe(OH)3.  

Учитывая то, что гальванические эффекты возникают только при 

непосредственном контакте металлов и низкую стабильность меди в водных 

растворах, ожидается, что в наночастицах, обогащенных медью она также может 

вступать в реакцию с модельной жидкостью (4.6, 4.7): 

Сu
0
+ nCl → CuCln

1‒
 +ē              (4.6) 

Cu
0
→Cu

+
+ē              (4.7) 

Итоговое уравнение примет вид (4.8): 

Cu
+
+ nCl

‒
→ CuCln

1‒n
              (4.8) 

Кроме того, наночастицы Cu способны быстро окисляться водой с 

образованием CuO [168].  

Константы скорости выделения ионов соответствующих металлов 

практически не зависели от концентрации суспензии наночастиц, что говорит об 

отсутствии агломерации наночастиц в наибольшей концентрации, применяемой в 

эксперименте (таблицы 4.1 и 4.2). Выделения ионов при экспозиции 

монометаллических наночастиц не наблюдалось в течение 24 ч как в воде, так и в 

модельной жидкости. Наибольшая константа скорости выделения ионов Fe
2+

 и 

наименьшая константа скорости выделения ионов Cu
2+

 зафиксирована для 

образца Cu50‒Fe50. При данном соотношении металлов в наибольшей степени 

проявляется гальванический эффект пары – снижение скорости окисления меди в 

присутствии железа и увеличение скорости окисления железа в присутствии меди.  
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Таблица 4.1 – Константы скорости растворения Cu  

Образец 500 мкг/мл 250 мкг/мл 100 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 k(1/h) R

2
 

Cu28‒Fe72 0,0036 0,9875 0,0017 0,9908 0,0011 0,9891 

Cu50‒Fe50 0,0013 0,9819 0,0010 0,9877 0,0013 0,9827 

Cu72‒Fe28 0,0020 0,9909 0,0019 0,9932 0,0047 0,9823 

 

Таблица 4.2 – Константы скорости растворения Fe  

Образец 500 мкг/мл 250 мкг/мл 100 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 k(1/h) R

2
 

Cu28‒Fe72 0,0044 0,9878 0,0043 0,9877 0,0083 0,9857 

Cu50‒Fe50 0,0131 0,9855 0,0128 0,9844 0,0164 0,9854 

Cu72‒Fe28 0,0050 0,9880 0,0113 0,9908 0,0089 0,9857 

 

В зависимости от содержания металлов в нанопорошках количество 

выделяющихся ионов Cu
2+

 и Fe
2+

 изменяется. Наибольшее количество ионов Fe
2+

 

выделяется при экспозиции нанопорошка Cu50‒Fe50 (рисунок 4.6).  

 

 

Рисунок 4.6 ‒ Зависимость константы скорости выделения ионов от масcовой 

доли меди в НЧ Cu‒Fe 

 

Кроме того, при данном соотношении скорость реакции растворения железа 

максимальна (таблица 4.2). Выделение ионов меди имеет наибольшее значение в 

порошке Cu72‒Fe28 (рисунок 4.6).  
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Такое различие в выделении ионов из бикомпонентных наночастиц можно 

объяснить с точки зрения структуры наночастиц. При большой концентрации 

меди в наночастицах количество наночастиц со структурой ядро‒оболочка 

увеличивается. Формирование 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 (рисунок 4.7). В контакте с водой 

находится как железо, так и медь. Площадь границы раздела металлов при этом 

максимальна. 

 

 

Рисунок 4.7 – ПЭМ‒изображение высокого разрешения бикомпонентных 

наночастиц Fe50‒Cu50 

 

Граница раздела фаз в биметаллической наночастице Cu‒Fe представляет 

собой наложение решеток металлических железа и меди с параметрами решетки 

2,8 Ǻ (Fe) и 3,5 Ǻ (Cu) (рисунок 4.8). 

В результате при данном соотношении, в образовании ионов, главную роль 

играл гальванический эффект. Мы наблюдали увеличение выделения ионов Fe
2+

 и 

снижение выделения ионов Cu
2+

. При дальнейшем увеличении содержания железа 

фрагменты меди уменьшались, а железа ‒ увеличивались. 
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Рисунок 4.8 – ПЭМ‒изображение высокого разрешения границы раздела фаз в 

бикомпонентной наночастице Fe‒Cu 

 

Участки меди представляли собой островки с одной из сторон наночастицы. 

Форма частиц становилась близка к т.н. «гантелеобразной» форме (рисунок 4.9), 

что приближает такие НЧ к механической смеси. Это подтверждалось снижением 

выделения ионов в модельную среду. Гальванические эффекты выделения Fe
2+

 

наблюдались также и при экспозиции механических смесей, однако количество 

выделившегося железа было значительно ниже, чем в бикомпонентных 

наночастицах.  

 

Рисунок 4.9 – ПЭМ‒изображение наночастицы Cu‒Fe «гантелеобразной» формы 
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Гальванические эффекты при механическом смешивании наночастиц Cu и Fe 

также проявляются для данной композиции в большей степени. 

При экспозиции в условиях эксперимента металлических НЧ Fe и Cu по 

отдельности выделения ионов в пределах чувствительности метода не 

наблюдалось в течение 24 часов. Сравнительные кривые выделения ионов из 

бикомпонентных наночастиц и их механических смесей приведены на рисунке 

4.10 и 4.11. 

 

 

Рисунок 4.10 – Сравнение выделения ионов Fe
2+

 из бикомпонентных наночастиц и 

соответствующих механических смесей нанопорошков 
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Рисунок 4.11 – Сравнение выделения ионов Cu
2+

 из бикомпонентных наночастиц 

и соответствующих механических смесей нанопорошков 

 

При экспозиции наночастиц Ag‒Cu в модельном растворе наблюдается 

интенсивное выделение меди по сравнению с монометаллическими 

наночастицами и механическими смесями соответствующих металлов.  

При помещении в воду, частицы серебра реагировали с растворенным в 

воде кислородом, наблюдалось выделение ионов серебра по уравнениям (4.9‒

4.10):  

2Ag+1/2O2 → Ag2O  (4.9) 

Ag2O+4H
+
→Ag

+
+2H2O   (4.10) 

 

Кинетика выделения ионов серебра в воде для наночастиц серебра 

различного размера описана в работах [169, 170], где доказано, что реакция 

ионизации серебра в виде коллоидных наночастиц (до 10 нм) происходит быстро 
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и в течение 6 часов достигает равновесия. Кроме того, показано, что константа 

скорости реакции ионизации, рассчитанная по уравнению первого порядка, 

снижается при увеличении концентрации суспензии от 0,05 до 1,0 мг/л, что 

связано с повышением рН среды и недостаточным количеством растворенного в 

воде кислорода. Авторы [15] подтвердили, что высокие концентрации тормозят 

реакцию и показали, что повышение концентрации суспензии наночастиц Ag до 

0,6 мг/л приводит к их быстрой агрегации, что также замедляет реакцию 

окисления.  

Как показало наше исследование, для металлических наночастиц серебра, 

полученных электрическим взрывом, выделения ионов серебра не наблюдается. 

Это можно объяснить большим размером наночастиц (an=92 нм). Как показали 

исследования [15], размер наночастиц играет ключевую роль, определяя скорость 

высвобождения ионов. При сравнении наночастиц Ag размером 20, 40 и 80 нм, 

полученных методом химического восстановления, количество выделяющихся 

ионов на 10‒й день экспозиции составляло 0,175, 0,1 и 0,05 мг/л Ag
+
 

соответственно. Меньший размер наночастиц Ag приводил к увеличению 

скорости высвобождения ионов благодаря более высокой поверхностной энергии. 

Выделения ионов Cu
2+

 из наночастиц меди, полученных электрическим взрывом 

медной проволоки, также не происходило. На поверхности частиц находится слой 

оксидной пленки (образец содержит примерно 10 % CuO), которая препятствует 

высвобождению ионов меди из металла. В результате были получены 

кинетические кривые выделения ионов Cu
2+

 и Ag
+
 из наночастиц Cu‒Ag в 

зависимости от соотношения металлов в нанопорошке, которые хорошо 

описываются уравнением 1 порядка. Константы, рассчитанные из уравнений 

первого порядка, приведены в таблицах 4.3 и 4.4, кривые приведены на рисунках 

4.12‒4.14.  

Наиболее высокую константу скорости выделения ионов Cu
2+

 

продемонстрировал образец Cu35‒Ag65 (k=0,083), вероятно, из‒за эффекта 

гальванической коррозии меди при контакте с более электроотрицательным 

серебром. 
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Таблица 4.3 – Константы скорости деградации Cu при экспозиции НЧ Cu‒Ag в 

модельной среде (0,9 % NaCl) при 37 °Ϲ 

Образец 500 мкг/мл 250 мкг/мл 100 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 k(1/h) R

2
 

Cu6‒Ag94 0,0002 0,8633 0,0007 0,8203 0,0003 0,8984 

Cu35‒Ag65 0,0072 0,9113 0,0055 0,8547 0,0083 0,8936 

Cu78‒Ag28 0,0007 0,8655 0,0007 0,8129 0,0010 0,8530 

Таблица 4.4 – Константы скорости деградации Ag при экспозиции НЧ Cu‒Ag в 

модельной среде (0,9 % NaCl) при 37 °Ϲ 

Образец 500 мкг/мл 250 мкг/мл 100 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 k(1/h) R

2
 

Cu6‒Ag94 0,0001 0,8573 0,0002 0,8934 0,0001 0,8062 

Cu35‒Ag65 0,0002 0,9415 0,0001 0,8800 0,0003 0,9818 

Cu78‒Ag28 0,0004 0,8500 0,0001 0,8121 0,001 0,8573 

 

Для НЧ с данным соотношением металлов было характерно наличие 

кристаллитов твердого раствора на основе меди меньшего размера (13 нм).  

 

 

Рисунок 4.12 – Кинетические кривые растворения наночастиц Cu6‒Ag94 



129 

 

Рисунок 4.13 – Кинетические кривые растворения наночастиц Cu35‒Ag65 

 

 

Рисунок 4.14 – Кинетические кривые растворения наночастиц Cu78‒Ag22 

 

При сравнении выделения ионов из НЧ механических смесей установлено, 

что количество выделяющихся ионов значительно снижается, что может быть 
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связано с их большим размером (около 100 нм) по сравнению с размером 

кристаллитов металлов в бикомпонентной НЧ (рисунок 4.15, 4.16). Разница в 

количестве выделяющихся ионов из бикомпонентных НЧ и соответствующих 

механических смесей превышает 90 %, что подтверждает, что гальванические 

эффекты в бикомпонентных НЧ значительно выше, чем в их смесях. Наиболее 

важным результатом, подтверждающим взаимное влияние анодной меди на 

катодное серебро, является снижение количества выделяющихся ионов Ag
+
 с 

ростом количества Cu
2+

.  

 

 

Рисунок 4.15 – Сравнение выделения ионов Cu
2+

 в бикомпонентных наночастицах 

с соответствующими механическими смесями нанопорошков 
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Рисунок 4.16 – Сравнение выделения ионов Ag
+
 в бикомпонентных наночастицах 

с соответствующими механическими смесями нанопорошков 

 

Таким образом, ожидается, что биметаллические наночастицы Cu35‒Ag65 и 

Cu78‒Ag22, выделяющие больше ионов, будут обладать большей 

антибактериальной активностью.  

Данные по исследованию выделения ионов из бикомпонентных НЧ Сu‒Zn и 

Zn‒Ag, представляющих собой в основном устойчивые интерметаллические 

соединения, приведены в таблицах 4.5‒4.8 и на рисунках 4.17‒4.22.  

 

Таблица 4.5 – Константы скорости растворения Cu  

Образец 500 мкг/мл 250 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 

Cu26‒Zn74 0,000020 0,8341 0,000100 0,9113 

Cu53‒Zn47 0,000006 0,8490 0,000010 0,9168 

Cu81‒Zn19 0,000006 0,9010 0,000008 0,9662 
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Таблица 4.6 – Константы скорости растворения Zn  

Образец 500 мкг/мл 250 мкг/мл 100 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 k(1/h) R

2
 

Cu26‒Zn74 0,00001 0,8161 0,00001 0,8161 0,00003 0,8376 

Cu53‒Zn47 0,00001 0,8743 0,00010 0,9208 ‒ ‒ 

Cu81‒Zn19 0,00005 0,9301 0,00005 0,9517 ‒ ‒ 

 

 

Рисунок 4.17 – Кинетические кривые растворения наночастиц Cu26‒Zn74 

 

 

Рисунок 4.18 – Кинетические кривые растворения наночастиц Cu53‒Zn47  



133 

 

Рисунок 4.19 – Кинетические кривые растворения наночастиц Cu81‒Zn19 

 

Выделение ионов из нанопорошков механических смесей Cu+Zn 

практически отсутствует, что может быть связано со значительно большим 

размером (около 100 нм) монометаллических наночастиц по сравнению с 

размером кристаллитов данных металлов в бикомпонетной наночастице.  

Размер кристаллитов металлической меди в бикомпонетных НЧ Cu-Zn 

составлял 39±12 нм для НЧ Cu81‒Zn19 и 15±8 нм для НЧ Cu53‒Zn47. Размер 

кристаллитов интерметаллидов не превышал 32 нм для всех соотношений 

бикомпонентных НЧ Cu‒Zn. Несмотря на то, что металлического цинка в НЧ не 

обнаружено, наиболее важным результатом, подтверждающим взаимное влияние 

катодной меди на анодный цинк, является снижение количества выделяющихся 

ионов Cu
2+

 с ростом количества Zn
2+

. Для наночастиц Cu-Zn в целом низкое 

количество выделяющихся ионов можно объяснить устойчивой электронной 

структурой формирующихся интерметаллических соединений. 
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Рисунок 4.20 – Кинетические кривые растворения наночастиц Zn39‒Ag61  

 

 

Рисунок 4.21 – Кинетические кривые растворения меди и железа в НЧ Zn58‒Ag42  
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Рисунок 4.22 – Кинетические кривые растворения меди и железа в НЧ Zn39‒Ag61  

 

Таблица 4.7 – Константы скорости растворения Zn  

Образец 
500 мкг/мл 250 мкг/мл 100 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 k(1/h) R

2
 

Zn39‒Ag61 0,00020 0,9706 0,0004 0,9744 0,0005 0,9906 

Zn58‒Ag42 0,00010 0,8393 0,0002 0,9525 0,0004 0,9187 

Zn86‒Ag14 0,00006 0,9308 0,0001 0,9602 0,0002 0,9665 

 

Таблица 4.8 – Константы скорости растворения Ag  

Образец 
500 мкг/мл 250 мкг/мл 

k(1/h) R
2
 k(1/h) R

2
 

Zn39‒Ag61 0,0000070 0,9704 0,000006 0,9784 

Zn58‒Ag42 0,0000007 0,9433 ‒ ‒ 

Zn86‒Ag14 0,0000060 0,9867 0,000006 0,9439 

 

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 будут обладать 
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антимикробной активностью, коррелирующей с их структурой и скоростью 

выделения антибактериальных ионов в физиологический раствор.  

 

4.2 Антибактериальная активность бикомпонентных наночастиц Cu‒Fe, Cu‒Ag, 

Cu‒Zn, Zn‒Ag 

 

Основные характеристики синтезированных бикомпонетных наночастиц 

приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Основные характеристики синтезированных наночастиц 

Наночасти

цы 

Фазовый 

состав 

Структура ζ‒

потенциа

л, мВ 

Выделение ионов из 100 мг/л 

порошка за 24 часа 

Металл 1 Металл 2 

Cu28‒Fe72 Cu, α‒Fe 

 
21,2±0,7 

C(Cu
2+

)=1,5 

мг/л 

C(Fe
2+

)=14 

мг/л 

Cu50‒Fe50 Cu, α‒Fe 

 
19,0±0,5 

C(Cu
2+

)=2,6 

мг/л 

C(Fe
2+

)=24 

мг/л 

Cu72‒Fe28 Cu, α‒Fe 

 
17,4±0,4 

C(Cu
2+

)=6 

мг/л 

C(Fe
2+

)=7 

мг/л 

Cu6‒Ag94 Ag 

 
24,5±0,5 

C(Cu
2+

)=0,19 

мг/л 

C(Ag
+
)=0,06 

мг/л 

Cu35‒Ag65 Ag, Cu 

 
31,1±0,4 

C(Cu
2+

)=3,44 

мг/л 

C(Ag
+
)=0,66 

мг/л 

Cu78‒Ag22 Ag, Cu 

 
28,0±0,4 

C(Cu
2+

)=6,9 

мг/л 

C(Ag
+
)=0,5 

мг/л 

Zn58‒Ag42 Zn, AgZn3, 

γ(Ag5Zn8)  
19,9±0,4 

C(Zn
2+

)=1,02 

мг/л 

C(Ag
+
)=0,69 

мг/л 

Zn39‒Ag61 AgZn3, 

β(AgZn), 

γ(Ag5Zn8) 

 18,7±0,2 
C(Zn

2+
)=0,49 

мг/л 

C(Ag
+
)=0 

мг/л 

Zn16‒Ag84 β(AgZn), 

γ(Ag5Zn8), Ag  
13,7±0,2 

C(Zn
2+

)=0,42 

мг/л 

C(Ag
+
)=0,086 

мг/л 

Cu26‒Zn74 ZnO, Cu5Zn8, 

CuZn5  
24,6±0,7 

C(Cu
2+

)=0 

мг/л 

C(Zn
2+

)=0,069 

мг/л 

Cu53‒Zn47 ZnO, β(CuZn), 

Cu  
22,2±0,3 

C(Cu
2+

)=0 

мг/л 

C(Zn
2+

)=0 

мг/л 

Cu81‒Zn19 ZnO, β(CuZn), 

Cu  
21,6±0,6 

C(Cu
2+

)=0 

мг/л 

C(Zn
2+

)=0 

мг/л 

 

При изучении антимикробной активности синтезированных наночастиц 

использовали серию стандартных тестов – метод радиальной диффузии в агар и 



137 

суспензионный метод. Исходя из данных литературы, делать однозначные 

выводы об антимикробной активности наночастиц только на основании 

количества выделившихся ионов не совсем верно. Согласно литературным 

данным [171], несмотря на 253‒кратное превышение концентрации ионов Cu
2+

 

над концентрацией ионов Ag
+
, выделяющихся из НЧ меди и НЧ серебра, 

соответственно, НЧ серебра были более токсичными и бактерицидными. 

Следовательно, антибактериальная активность, продуцируемая Ag
+
, намного 

выше, чем продуцируемая тем же количеством Cu
2+

. Тот факт, что НЧ Ag более 

эффективны для уничтожения бактерий, чем НЧ Cu (независимо от генерации 

ионов), можно объяснить ролью Cu в физиологических системах. Медь является 

важным элементом, выступающим в качестве кофактора в различных 

ферментативных системах, участвующих в окислительно‒восстановительных 

реакциях, необходимых для клеточного дыхания (цитохромоксидаза) и 

супероксиддисмутазы (антиоксидантная защита). Таким образом, антимикробная 

активность определяется, прежде всего, не концентрацией металла, а химией 

элемента, который выделяет ионы.  

Для оценки антибактериальной активности синтезированных НЧ 

испоользовали суспензионный метод в вариации микропаншетного метода с 

фиксацией оптической плотности бактериальной суспензии. В качестве 

определяемых параметров выбраны МИК (минимальная ингибирующая 

концентрация) и МБК (минимальная бактерицидная концентрация). В качестве 

тестовых бактериальных штаммов использовали грамположительные S. aureus 

ATCC 6538 и MRSA ATCC 43300 (антибиотикоустойчивый штам S. aureus) и 

грамотрицательную E. coli ATCC 25922. Результаты исследования на примере 

MRSA приведены в таблице 4.10. На основании проведенных исследований 

установлено, что рост всех исследуемых штаммов в присутствие бикомпонентных 

НЧ Fe‒Cu, Cu‒Zn и Cu‒Ag прекращался при концентрации НЧ 50 мг/л. 

Наибольшей чувствительностью обладал S. aureus. Определяемые параметры для 

данного бактериального штамма составили МИК – 5 мкг/мл, МБК – 10 мкг/мл 

(НЧ Cu50‒Fe50); МИК 50 мкг/мл, МБК от 100 мкг/мл (НЧ Cu‒Zn); МИК 
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50 мкг/мл, МБК 100 мкг/мл (НЧ Zn‒Ag); МИК 10 мкг/мл, МБК 10 мкг/мл (НЧ 

Cu78‒Ag22 и Cu35‒Ag65). Наиболее выраженным бактерицидным эффектом 

обладают НЧ Fe‒Cu и Cu‒Ag в отношении как грамположительных, так и 

грамотрицательных штаммов. Наименьший антибактериальный эффект НЧ 

продемонстрировали в отношении грамотрицательных бактерий E. coli, что 

можно объяснить особенностями морфологии бактериальной клеточной стенки, 

для которой в отличие от грамположительных бактерий характерно наличие 

дополнительной липосахаридной оболочки. Возможно, дополнительная оболочка 

затрудняет проникновение наночастиц в периплазматическое пространство.  

 

Таблица 4.10 – Минимальная подавляющая концентрация наночастиц в 

отношении MRSA АТСС 43300 

Образец Концентрация наночастиц в образце, мг/л 

0,5 1 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Сu + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Zn + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ag + + + + + + + + + + + + + 

Fe + + + + + + + + + + + + + 

Cu78‒Ag22 + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu35‒Ag65 + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu6‒Ag94 + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ag84‒Zn16 + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ag61‒Zn39 + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Ag42‒Zn58 + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu28‒Fe72 + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ + ‒ ‒ 

Cu50‒Fe50 + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu65‒Fe35 + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu53/Zn47 + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu81/Zn19 + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Cu26/Zn74 + + + + + + + ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

При анализе данных, полученных при сравнении зон задержки роста для 

бикомпонентных наночастиц и смесей металлов, были получены сходные 

результаты. Кроме того, наблюдалась более выраженная задержка роста при 

воздействии наночастиц на грамположительные клетки, чем на 

грамотрицательные и грибы. Наибольшее ингибирование роста микроорганизмов, 

как и в случае использования метода серийных разведений, продемонстрировали 

нанопорошки Fe‒Cu и Cu‒Ag.  
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Для бикомпонентных наночастиц Cu‒Zn размер зоны задержки роста IZmax = 

10,06 мм, что было ниже зон, полученных для механических смесей Cu+Zn (IZmax 

= 12,62 мм). Размер зон хорошо коррелировал с содержанием меди в образцах, как 

для бикомпонетных НЧ, так и для механических смесей. Бикомпонентные НЧ Zn‒

Ag проявляли слабую антимикробную активность против всех тестируемых 

микроорганизмов. Механические смеси Zn+Ag (IZmax = 13,50 мм) напротив, 

проявили антимикробную активность.  

В случае пары Cu‒Fe бикомпонентные наночастицы имели выраженную 

антимикробную активность по сравнению с механическими смесями. В работе 

[170] на примере бактерии E. coli было показано, что антимикробная активность 

наночастиц железа зависит от глубины окисления наночастиц. Наибольший 

бактерицидный эффект наночастиц был обнаружен в деаэрированных условиях. 

При насыщении суспензии наночастиц кислородом воздуха происходило 

окисление наночастиц и требовалась большая доза наночастиц для инактивации 

бактерий. Поэтому высокое значение МИК НЧ железа, полученных ЭВП, по 

отношению ко всем тестируемым микроорганизмам, скорее всего, связано с 

наличием пассивирующего слоя оксидной пленки на поверхности наночастиц Fe 

и низкой растворимостью металла. 

Наночастицы меди являются хорошо известными антибактериальными 

агентами [10]. Механизм их действия основан на способности адсорбироваться на 

клеточной стенке, приводя к разрушению мембраны бактериальной клетки [171]. 

Наглядно разрушение клеточной мембраны показано в работе [172] методом 

АСМ на примере бактерии E. coli. Таким образом, естественно было бы связать 

повышение антимикробного действия наночастиц с содержанием меди в 

образцах, однако такой корреляции не наблюдалось. Кроме того, железо и оксиды 

железа также играют важную роль при дезактивации бактерий и вирусов 

благодаря электростатическому воздействию [173]. Связывание ионов Fe
2+ 

с 

внутриклеточным кислородом или перекисью водорода приводит к 

окислительному стрессу путем образования АФК. Полученные данные 
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подтверждают, что не только антибактерильные НЧ и ионы меди обуславливают 

высокую активность бикомпонентных НЧ Cu‒Fe, но и ионы железа Fe
2+

.  

Одним из основных методов оценки антибактериальной активности 

веществ, выделяющих ионы является диско‒диффузионный метод. В качестве 

контрольных образцов, помимо металлических НЧ использовали механические 

смеси НЧ. Бикомпонентные НЧ Cu‒Ag в экспериментах in vitro проявили 

большую антибактериальную активность (IZmax=15,88 мм), чем смесь НЧ Cu+Ag 

(IZmax=11,62 мм). Размер зоны задержки бактериального роста снижался в 

следующем ряду: 

Cu35‒Ag65→Cu6‒Ag94→ Cu78‒Ag22 

Как показали наши исследования, антибактериальная активность не зависела от 

количества меди и серебра в образце. Аналогичная тенденция отмечена и для 

соответствующих механических смесей. Основной механизм антимикробного 

действия наночастиц меди основан на взаимодействии Cu
2+

 с белками мембраны, 

приводящем к ее повреждению. Серебро в качестве компонента, по‒видимому, 

может оказывать влияние только на скорость выделения ионов меди в 

культуральную среду. Поэтому для пары Cu‒Ag можно предположить, что не 

только ионы меди, но и ионы серебра ответственны за высокую 

антибактериальную активность наночастиц Cu‒Ag и механизм антимикробного 

действия данной пары требует дальнейшего исследования.  

Эффективность биметаллических наночастиц Cu‒Ag обусловлена 

небольшим размером кристаллитов серебра и меди в наночастицах. Наночастицы 

серебра химически взаимодействуют с бактериальной мембраной, разрушая ее 

[174]. Механизм действия наночастиц меди связан с выделением ионов меди в 

среду, воздействие ионов меди приводит к изменению проницаемости клеточной 

мембраны [175]. Наибольшее количество выделяющейся меди наблюдается при 

экспозиции нанопорошка Cu35‒Ag65. Подобный эффект мы наблюдали для 

наночастиц Cu‒Fe, когда наличие железа способствовало выделению ионов меди 

в среду [137]. Высокий антимикробный эффект наночастиц Cu35‒Ag65 по 

сравнению с наночастицами кристаллического серебра может быть связан с 
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синергетическим эффектом гетероструктуры электровзрывных биметаллических 

наночастиц и образованием наногальванических пар. Для подтверждения 

механизма антибактериального действия наночастиц через выделение ионов были 

проведены исследования бактерий E.coli после контакта с наночастицами 

методом ПЭМ (рисунок 4.23). Химическое взаимодействие ионов серебра и меди 

с внутренней бактериальной мембраной является одним из важнейших 

механизмов антимикробной активности Ag
+
 и Cu

2+
 [176]. Мы наблюдали 

отделение цитоплазматической мембраны от клеточной стенки, что указывает на 

накопление Ag
+
 в бактериальной клетке [177]. 

 

 

Стрелками обозначены типичные области отслойки мембраны  

Рисунок 4.23 – ПЭМ изображения бактерий MRSA (а, б) и E.coli (в, г)  

до (а, в) и после контакта (б,г) с наночастицами Cu‒Ag 

 

Таким образом, синтезированные наночастицы Cu‒Fe и Cu‒Ag обладают 

антимикробной активностью, сопоставимой с активностью нанокомпозитов на 

основе серебра, считающихся наиболее эффективными антибактериальными 



142 

агентами (таблица 4.11). Например, в работе [178] установлено, что значение 

МИК для бинарных наноструктур Fe3O4‒Ag размером около 20 нм по отношению 

к бактерии E. coli составляет 120 мкг/мл. Для нанокомпозитов Ag/ZnO размером 

менее 100 нм МИК по отношению к бактерии E. coli составила 100 мкг/мл, а для 

P. aeruginosa – 200 мкг/мл. Авторы работы [179] показали, что МИК наночастиц 

Ag/TiO2 составляет 130 и 208 мкг/мл, а наночастиц Ag размером 20 нм – 13 и 

16 мкг/мл для E. coli и S. aureus, соответственно.  

 

Таблица 4.11 ‒ Антибактериальная активность НЧ 

Наночасти

цы 

С(Сu
2+

), 

мкг/мл 

С(Ag
+
), 

мкг/мл 

С(Cu
2+ 

+ 

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(Fe
2+

), 

мкг/мл 

С(Cu
+
), 

мкг/мл 

С(Cu
2+

 + 

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 

 

Для оценки эффекта совместного антибактериального действия металлов в 

составе бикомпонентных НЧ были построены изоболограммы, нормированные к 

значению МИК (рисунок 4.24).  

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. 
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иФИК – индекс фракционных ингибирующих концентраций  

Рисунок 4.24 ‒ Изоболограммы сочетанного действия Cu и Ag(а), Cu и Fe (б) в 

виде бикомпонентных наночастиц на S.aureus  

 

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. Благодаря 

положительному дзета‒потенциалу при рН 7,2 такие наночастицы способны 

более эффективно взаимодействовать с бактериальной клеткой.  

 

Заключение по главе 4 

 

1. Показано, что при выбранных параметрах электрического взрыва двух 

проволок возможно синтезировать бикомпонентные наночастицы, включающие 

фазы указанных металлов и/или интерметаллиды. Регулирование соотношения 

металлических компонентов в наночастицах осуществляется при помощи 

изменения энергии, введенной в скрученные проволоки. 

2. При исследовании физико-химических характеристик бикомпонентных 

наночастиц были проведены электронно‒микроскопические исследования 
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бикомпонентных наночастиц. Установлено, для частиц Cu‒Ag, Zn‒Ag, Cu‒Zn 

характерно равномерное распределение металлов по частицам, наночастицы Fe‒

Cu преимущественно имели структуру ядро‒оболочка и янус-наночастицы.  

3. Установлено влияние структурно‒фазового состояния бикомпонентных 

наночастицах Fe‒Cu, Cu‒Ag, Cu‒Zn, Zn‒Ag на формирование 

наногальванических пар и скорость деградации металлов в физиологическом 

растворе. 

4. Установлено, что бикомпонентные янус-наночастицы с соотношением 50 

ат. % Cu ‒ 50 ат. % Fe полученные ЭВП, обладают антимикробной активностью, 

сопоставимой с синтетическими антибиотиками (МИК 6 мкг/мл), что 

обеспечивается синергетическим действием компонентов наночастиц. 

5. Наночастицы Cu‒Ag независимо от соотношения компонентов 

представляют собой равномерно распределенные наногальванические пары, что 

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

соответствующими механическими смесями наночастиц.  
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5 Бикомпонентные наночастицы CuFe2O4‒CuO, ZnO‒Ag, ZnO‒CuO с 

высокой фотохимической активностью  

 

В предыдущих главах мы уже рассмотрели основы получения 

бикомпонентных наночастиц металлов электрическим взрывом проводников. 

Варьируя фазовый состав и морфологию наночастиц, можно регулировать 

оптические свойства наночастиц в УФ и видимой области спектра и, 

соответственно, их фотохимическую активность, то есть способность 

генерировать активные формы кислорода (АФК). В данной главе описаны и 

систематизированы результаты комплексного исследования оптических и 

фотохимических свойств НЧ, полученных в кислородосодержащей атмосфере с 

целью повышения антимикробной активности НЧ. Методики и условия 

проведения фотокаталитических экспериментов изложены в главе 2. 

 

5.1 Оптические свойства бикомпонентных наночастиц 

CuFe2O4‒CuO, ZnO‒Ag, ZnO‒CuO 

 

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. Для определения диапазона длин волн, в которых при 

поглощении света могут индуцироваться пары электрон‒дырка, были 

исследованы спектры диффузного отражения синтезированных образцов НЧ. 

Фотогенерированные пары электрон‒дырка могут реагировать с молекулами 

воды, в результате чего образуются АФК, которые и используются для 

разложения органических молекул.  

В качестве бикомпонентных НЧ, содержащих полупроводниковые оксиды 

использовались: янус-НЧ ZnO‒Ag, гетерофазные НЧ ZnO‒CuO и НЧ химических 
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соединений CuFe2O4‒CuO, способные генерировать АФК, повреждающие 

компоненты бактериальной клетки. Как установлено для бактерий E. сoli, под 

действием АФК происходит, например, свободнорадикальная фрагментация 

мембранных фосфолипидов с образованием фосфатидной кислоты.  

Измерение спектра оптического поглощения полупроводниковых 

материалов является наиболее прямым и точным способом измерения края 

фундаментального поглощения, и дает значение ширины запрещенной зоны. На 

рисунке 5.1 представлены спектры поглощения образцов в диапазоне от 190 до 

900 нм НЧ CuFe2O4‒CuO с различным соотношением компонентов. 

Синтезированные образцы имеют темный цвет, все они способны эффективно 

поглощать и отражать свет в УФ‒ и видимом диапазоне [181]. В 

ультрафиолетовой области все образцы имеют поглощение различной 

интенсивности в зависимости от состава наночастиц.  

 

а б 

Рисунок 5.1 ‒ Спектр поглощения (а) и спектр поглощения в координатах Таука 

(б) наночастиц CuFe2O4‒CuO 

 

На спектрах наблюдаются полосы поглощения в районе 200 нм и 490 нм. 

Изменение интенсивности полосы при 490 нм (20400 cm
‒1

) с увеличением 

содержания меди в образце может свидетельствовать об увеличении количества 

Cu (II) на поверхности частиц [182]. 
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Ширину запрещенной зоны (E, эВ) образцов оценивали по графику в 

координатах Таука, построенному для зависимости (αhν)
2
 от энергии фотона (hν). 

Ширина запрещенной зоны составляла от 1,59 для (Cu50‒Fe50)O до 1,95 эВ для 

(Cu70‒Fe30)O и хорошо согласовывалась с литературными данными [183, 184]. 

Ширина запрещенной зоны была довольно узкой, поэтому все ферриты могли 

действовать как фотокатализаторы при фотоактивации видимым светом. 

Спектры поглощения наночастиц ZnO и ZnO‒Ag приведены на рисунке 5.2.  

 

 

Рисунок 5.2 ‒ Спектры поглощения и спектры поглощения в координатах Таука 

образцов НЧ ZnO и ZnO‒Ag  
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На спектрах поглощения в УФ и видимой области наблюдается интенсивная 

полоса поглощения при 370 нм, характерная для НЧ ZnO и присутствующая в 

нанокомпозитных материалах Ag:ZnO [185]. Кроме того, в образцах ZnO‒Ag 

наблюдается дополнительный набор полос в области 400‒600 нм, для образца 

(Zn81‒Ag19)O наблюдается формирование плеча, соответствующего серебру на 

поверхности НЧ и связанных с локализованным поверхностным плазмонным 

резонансом. При увеличении содержания Ag до 35 ат. % происходит сдвиг 

полосы ZnO в сторону меньших длин волн. Это можно объяснить большей 

электроотрицательностью серебра по сравнению к цинку. Серебро смещает 

электронную плотность, что в конечном итоге отражается на смещении полосы 

поглощения ZnO. Ширина запрещенной зоны E для наночастиц ZnO составляет 

3,3 эВ и снижается в присутствие Ag, что подтверждает влияние Ag на 

оптическую запрещенную зону НЧ ZnO‒Ag. В образце с минимальным 

содержанием серебра (Zn81‒Ag19)O ширина запрещенной зоны снижается до 

2,9 эВ. Поглощение НЧ (Zn81‒Ag19)O в видимой части спектра указывает на 

появление в запрещенной зоне ZnO большого количества дефектных уровней, что 

расширяет полосу поглощения. Чуть меньший эффект наблюдается для НЧ 

(Zn61‒Ag39)O и (Zn43‒Ag57)O, E≈3 эВ. Таким образом, присутствие фрагментов 

Ag в НЧ усиливает поглощение энергии в запрещенной зоне по сравнению с НЧ 

чистого ZnO. Следовательно, можно предположить, что бикомпонентные НЧ 

становятся фотоактивными как в области УФ, так и в области видимого света. 

На спектрах поглощения НЧ ZnO‒CuO (рисунок 5.3) наблюдается 

интенсивная полоса при 370 нм, характерная для наночастиц ZnO. Интенсивность 

полосы снижается пропорционально снижению содержания ZnO в образцах от 92 

до 50 ат. %. С увеличением содержания Cu в образцах наблюдается увеличение 

интенсивности полосы в области 450‒500 нм, которую связывают с присутствием 

Cu (II) на поверхности НЧ [186]. 
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Рисунок 5.3 ‒ Спектры поглощения НЧ ZnO и ZnO‒CuO 

 

Ширина запрещенной зоны ZnO, рассчитанная по экспериментальным 

данным, составляет 3,3 эВ, что хорошо согласуется с экситонным поглощением 

наночастиц ZnO (373 нм) [187]. В отличие от НЧ ZnO‒Ag, снижения ширины 

запрещенной зоны и смещения активности фоторазложения в видимую область 

практически не наблюдается, что можно объяснить практически равномерным 

распределением металлов в объеме НЧ. Различие в плотностях оксидов цинка 

(5,61 см
3
/г) и меди (6,31 см

3
/г) может приводить к вытеснению оксида цинка на 

поверхность и к снижению влияния меди на оптический спектр НЧ.  

Энергии запрещенной зоны, минимальные длины волн, необходимые для 

фотоактивации синтезированных НЧ, и их сравнение с другими 

полупроводниковыми оксидами приведены в таблице 5.1. 

Таким образом, бикомпонентные НЧ, полученные методом ЭВП, 

отличаются по оптическим свойствам от полупроводниковых оксидов 

соответствующих металлов.  
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Таблица 5.1 – Ширина запрещенной зоны синтезированных бикомпонентных 

наночастиц и основных полупроводниковых катализаторов  

Образец Ширина 

запрещенной 

зоны, эВ 

Спектральная 

область 

Комментарии 

НЧ, полученные ЭВП 

ZnO 3,3 УФ, 373 нм Широкая запрещенная зона 

(Cu70‒Fe30)O 1,95 

Видимая, 490 

нм 

Узкая запрещенная зона, 

возможность активации 

видимым светом 

(Cu50‒Fe50)O 1,59 

Видимая, 490 

нм 

Узкая запрещенная зона, 

возможность активации 

видимым светом 

(Cu34‒Fe66)O 1,67 

Видимая, 490 

нм 

Узкая запрещенная зона, 

возможность активации 

видимым светом 

(Zn81‒Ag19)O 2,9 

УФ 370 нм, 

видимая, 575 

нм 

Узкая запрещенная зона, 

возможность активации 

видимым светом 

(Zn61‒Ag39)O 3,0 

УФ 370 нм, 

видимая, 575 

нм 

Узкая запрещенная зона, 

возможность активации 

видимым светом 

(Zn43‒Ag57)O 3,1 

УФ 370 нм, 

видимая, 575 

нм 

Узкая запрещенная зона, 

возможность активации 

видимым светом 

(Zn92‒Cu8)O 2,85 

УФ 370 нм, 

видимая, 575 

нм 

Широкая запрещенная зона 

(Zn74‒Cu26)O 2,90 

УФ 370 нм, 

видимая, 575 

нм 

Широкая запрещенная зона 

(Zn50‒Cu50)O 3,00 

УФ 370 нм, 

видимая, 575 

нм 

Широкая запрещенная зона 

Основные полупроводниковые фотокатализаторы, по данным обзора [188] 

ZnO 3,2 УФ, 387 нм Широкая запрещенная зона 

TiO2 (анатаз) 3,24 

УФ, 383 нм Широкая запрещенная зона, 

химическая стабильность, 

устойчивость к коррозии 

TiO2 (рутил) 3,02 

Видимая, 411 

нм 

Химическая стабильность, 

низкая фотокаталитическая 

актвность 

Fe2O3 2,3 
Видимая, 539 

нм 

Коррозия под действием 

светового облучения 

Cu2O 2,2 
Видимая, 564 

нм 

Низкая стабильность 

ZnS 3,8 УФ, 326 нм Широкая запрещенная зона 
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Ожидается, что они будут обладать высокой фотохимической активностью, 

а, следовательно, и способностью генерировать АФК. При диспергировании 

скрутки медной и цинковой проволок в кислородосодержащей атмосфере 

формируются наночастицы ZnО‒CuO, оптические свойства которых практически 

не отличаются от свойств НЧ ZnO. 

 

5.2 Фотохимическая активность бикомпонентных наночастиц CuFe2O4‒CuO, 

ZnO‒Ag, ZnO‒CuO 

 

В настоящее время фотохимическая активность наночастиц при разложении 

модельных красителей является эффективным методом оценки способности НЧ 

расщеплять молекулы воды с образованием АФК и разлагать органические 

соединения. 

Основная схема, лежащая в основе фоторазложения органических 

соединений полупроводниками, приведена на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.4 ‒ Схематичное изображение фоторазложения полупроводниками  

 

В настоящее время фотокатализаторы на основе НЧ оксидных 

полупроводников активно применяются. Такая технология является экологически 
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чистой и эффективной для решения проблем, связанных с разложением 

органических молекул и широко применяется для удаления токсичных и 

небиоразлагаемых загрязняющих веществ в промышленных и сточных водах. Для 

оценки фотохимической активности НЧ были использованы тестовые красители. 

Выбор того или иного красителя обусловлен наличием литературных данных для 

того или иного вида НЧ.  

Для оценки фотохимической активности НЧ FeCu2O4‒CuO было 

исследовано разложение модельного красителя Конго красного (CR). Полученные 

результаты приведены на рисунке 5.5.  

 

 

Рисунок 5.5  Кривые разложения раствора CR в присутствие НЧ FeCu2O4‒CuO 

(а), их логарифмические аппроксимации (б) и спектры поглощения CR после 

экспозиции с НЧ (Cu‒Fe)O (в) 

 

В течение 90 мин эксперимента концентрация CR мало изменялась под 

действием видимого света (холостой опыт), поэтому фотоиндуцированным 
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саморазложением красителя пренебрегали и разложение красителя в присутствии 

наночастиц рассматривали как результат их фотокаталитической активности. 

Фотокаталитическая активность наночастиц (Cu34‒Fe66)O и (Cu50‒Fe‒50)O 

значительно превосходила активность образца (Cu70‒Fe30)O. Более того, видно, 

что наночастицы (Cu34‒Fe66)O демонстрируют лучшую эффективность удаления 

CR: разложение красителя достигало 72 % за 60 мин, что превышало активность 

ферритов меди, синтезированных методом химического осаждения из раствора 

Fe2SO4 [51]. В ультрафиолетовой области все образцы имеют поглощение 

различной интенсивности, в зависимости от состава наночастиц. Наночастицы 

(Cu‒Fe)O активируются облучением видимым светом (E = 1,6‒2 эВ), так как 

соблюдается условие, что энергия видимого света выше, чем энергетические 

запрещенные зоны фотокаталитических образцов.  

Под действием света происходит генерация электронно‒дырочных пар, 

которые участвуют в фотокаталитической деградации большого количества 

органических загрязнителей. При облучении видимым светом электроны 

возбуждаются и переходят из валентной зоны в зону проводимости. Эти 

фотогенерированные электроны могут реагировать с растворенным в воде 

кислородом с образованием супероксидного анион‒радикала O2
‒
. Дырки, которые 

генерируются в валентной зоне, реагируют с молекулами воды с образованием 

гидроксильного радикала •OH. Генерированные активные формы кислорода 

взаимодействуют с молекулами красителя CR и подвергаются фотодеградации с 

образованием H2O, CO2 и минеральных кислот (продуктов распада).  

С увеличением количества меди в образце способность генерировать АФК в 

образцах снижается, как и их фотохимическая активность. Образец (Cu70‒Fe30)O 

практически не разлагает CR в течение 60 мин эксперимента (степень разложения 

составляет ≈ 17 %). Такой эффект является косвенным свидетельством 

увеличения количества оксида меди на поверхности наночастиц и снижения 

содержания CuFe2O4. С увеличением содержания меди в образце, количество ее 

оксида Cu2O увеличивается, в образце (Cu70‒Fe30)O присутствует также фаза 

CuO и небольшое количество металлической меди. Как было показано ранее и 
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подтверждено данными РФЭС, при охлаждении наночастиц при ЭВП небольшое 

количество меди, не прореагировавшей с железом и кислородом, имея меньшую 

температуру плавления, находясь в жидком состоянии, вытесняется на 

поверхность частиц.  

Модификация наночастиц ZnO другими элементами является 

перспективным подходом для изменения его проводимости и усиления 

фотохимических и антибактериальных свойств. Серебро является лучшим 

кандидатом в качестве добавки к ZnO, благодаря его растворимости [189]. 

Согласно недавно опубликованным данным, импрегнация фотокатализаторов 

благородными металлами, в частности, серебром, приводила к улучшению 

фотокаталитических характеристик разложения нитросоединений и других 

загрязняющих веществ [33, 34, 190]. Это обусловлено эффективным разделением 

зарядов в присутствии атомов благородных металлов и результирующим 

увеличением количества активных центров. Серебро действует как сток 

электронов, фотоиндуцированных при облучении ZnO, а образовавшиеся дырки 

индуцируют образование гидроксильных радикалов для фотохимического 

уничтожения бактерий [35]. Показано, что такая структура наночастиц позволяет 

одновременно использовать фотокаталитические свойства ZnO и плазмонные 

свойства Ag [41]. Одноступенчатый синтез гетероструктур Ag/ZnO с высокой 

фотокаталитической активностью в реакции разложения метиленового голубого 

описан в [42]. Частицы имели сферическую морфологию и размеры менее 20 нм. 

Однако выход наночастиц составлял не более 91 %.  

Для исследования фотохимической активности НЧ ZnО‒Ag использовали 

тестовый краситель метиленовый голубой (MB). MB широко используется для 

окраски тканей и является типичным загрязнителем сточных вод, обладающим 

токсическим действием, вызывая повреждения глаз, тошноту, рвоту, гипергидроз 

и психические расстройства [191]. В связи с этим наибольшее количество 

опубликованных работ посвящено использованию MB в качестве модельного 

красителя. Для исследования фотохимических свойств синтезированных 

наночастиц было выбрано видимое излучение при λ=500‒520 нм. В течение 90 
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мин эксперимента концентрация MB мало изменялась под действием видимого 

света (холостой опыт), поэтому фотоиндуцированным саморазложением 

красителя пренебрегали, а разложение красителя в присутствии наночастиц 

рассматривали как результат их фотохимического действия. Кривые разложения 

MB наночастицами ZnО‒Ag приведены на рисунке 5.6.  

 

 
Рисунок 5.6 ‒ Кривые разложения раствора MB в присутствие НЧ ZnО‒Ag и ZnO 

(а) и их логарифмические аппроксимации (б) 

 

Все синтезированные образцы обладали фотохимической активностью и 

оказались более эффективными, чем НЧ ZnO, полученные ЭВП. Наибольшую 

активность продемонстрировали наночастицы (Zn81‒Ag19)O. Эффективность 

деградации MB достигала 90 % после 60 мин облучения УФ и была на 40 % выше, 

чем у чистого ZnO. На рисунке 5.6б приведены линеаризованные зависимости 

ln(C0/Ct) от времени. Все кривые демонстрируют хорошую линейную корреляцию 

и значения коэффициентов корреляции для всех образцов близки к 1, что говорит 

о том, что кривые разложения хорошо описываются кинетикой псевдо‒первого 

порядка (5.1): 

ln(C0/Ct) = kt                                                       (5.1) 

 

Ширина запрещенной зоны для наночастиц ZnO составляет 3,14 эВ. При 

добавлении серебра ширина запрещенной зоны снижается до 2,9 эВ для образца с 
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максимальным содержанием серебра (Zn43‒Ag57)O. Механизм фотокаталитической 

активности наночастиц ZnО‒Ag можно описать следующим образом: 

1. Когда ZnO поглощает фотоны с энергией, большей или равной ширине 

его запрещенной зоны, электроны переносятся из валентной зоны (VB) в зону 

проводимости (CB):  

ZnO+hν → ē (CB) +h
+
(VB) 

2. В результате создается эквивалентное количество дырок в VB.  

3. Электроны из CB могут перетекать на наночастицы Ag (Ag
+
), поскольку 

уровень энергии зоны проводимости ZnO выше, чем уровень Ферми в 

наночастицах (Zn‒Ag)O [37]: 

Ag
+
+ ē(CB) → Ag 

4. Наночастицы Ag, захватив электроны, предотвращают их рекомбинацию 

с дырками.  

5. Электроны, накопленные на частицах Ag, могут переноситься к 

молекулам кислорода, адсорбированным на поверхности, с образованием АФК 

(•O2¯, •HO2, •OH и т.):  

ē + O2 → •O2¯ 

6. Фотоиндуцированные дырки склонны реагировать с поверхностно‒

связанными молекулами H2O или OH‒ с образованием гидроксильных радикалов, 

являющихся сильными окислителями для органических химических веществ:  

h
+
(VB)+OH

‒
→•OH 

•OH + MB → Продукты разложения 

Авторы [192] показали, что при соосаждении Ag и ZnO в виде наночастиц 

со средним размером 35 нм увеличивается количество активных центров и 

увеличивается эффективность разделения заряда в присутствии ZnO. В результате 

образуется большое количество •OH радикалов, которые являются основными 

окислителями для инактивации бактерий E. coli. Таким образом, наночастицы 

(Zn88‒Ag12)O, имеющие меньший размер (средний размер наночастиц для 

данного соотношения металлов составляет an≈50 нм) и меньшие по размеру 
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фрагменты серебра, обладают большей фотокаталитической активностью. 

Дисперсное серебро, быстрее ионизуется с образованием Ag
+
.  

Учитывая отсутствие изменений в спектре поглощения НЧ ZnO‒CuO, 

ожидалось, что они не будут заметно отличаться по фотокаталитической 

активности от НЧ ZnO при активации источником видимой области. 

Кинетические кривые разложения MB в присутствие НЧ приведены на рисунке 

5.7. 

 

 

Рисунок 5.7 ‒ Кривые разложения раствора MB в присутствие НЧ ZnO‒CuO (а) и 

их логарифмические аппроксимации (б)  
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Действительно, образцы ZnO‒CuO обладали слабой фотокаталитической 

активностью в видимой области, концентрация красителя снижалась на ≈30 % в 

присутствии НЧ (Zn92‒Cu8)O при активации видимым светом. Ширина 

запрещенной зоны данного образца (3 эВ) была наименьшей из всей серии 

образцов.  

Данные по фотокаталитической активности НЧ были значительно ниже, чем 

описанные в литературе для подобных систем. Разложение красителя в течение 60 

мин в присутствие НЧ ZnO составило 82 %; (Zn92‒Cu8)O – 68 %; (Zn74‒Cu26)O – 

75 %; (Zn50‒Cu50)O – 74 % (рисунок 5.7). 

Полученные результаты фотохимической активности бикомпонентных 

наночастиц: 

1. подтверждают, что каталитическая активность НЧ CuFe2O4‒CuO 

определяется количеством феррита меди в частице; 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
. 

2. устанавливают структурно‒фазовое состояние наночастиц Ag‒ZnO в 

диапазоне высоких концентраций (19‒57 %) серебра, обеспечивающее увеличение 

фотокаталитической активности в видимой области спектра не менее чем в 3,0 

раза по сравнению с ранее полученными фотокатализаторами на основе ZnO. 

3. показывают, что в бикомпонентной наночастице ZnO‒CuO 

модифицирование оксида цинка частицами CuO не обеспечивает значительного 

смещения энергии фотоактивации в видимую область и высокой каталитической 

активности образцов при разложении модельного красителя.  

 

5.3 Антибактериальная активность бикомпонентных наночастиц CuFe2O4‒CuO, 

ZnO‒Ag, ZnO‒CuO 

 

Для исследования антибактериальной активности образцов использовали 

суспензионный метод, который позволяет производить инкубирование 
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бактериальной культуры с НЧ при воздействии видимого света. Результаты 

исследования антимикробной активности синтезированных наночастиц (Fe‒Cu)O 

в отношении бактерий MRSA ATCC 43300 приведены на рисунке 5.8. 

Антимикробную активность оценивали по величине сокращения количества 

бактерий (R) по отношению к отрицательному контролю. Антимикробная 

активность образцов не коррелировала с содержанием меди в образцах и хорошо 

согласовывалась с данными по фотокаталитической активности наночастиц. Это 

подтверждает, что основной механизм действия наночастиц основан на генерации 

АФК, которая вызывает перекисное окисление липидов, разрушение или 

модификацию белков, нарушение целостности бактериальной мембраны, 

разрушение ферментов и повреждение РНК, приводящие к гибели клеток.  

 

 

В качестве контроля использовали НЧ Fe3O4 и CuO со средним размером 80 нм, 

полученные электрическим взрывом проводников; R – сокращение роста 

бактерий (%) 

Рисунок 5.8 ‒ Антибактериальная активность наночастиц против MRSA ATCC 

43300  
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Учитывая, что само по себе серебро эффективно ингибирует рост 

грамотрицательных и грамположительных бактерий, ожидалось, что сочетание 

Ag с ZnO приведет к синергетическому эффекту, что значительно усилит 

антибактериальную активность материалов для широкого спектра применений. 

Подобные эффекты фотоиндуцированной дезинфекции наблюдались в работах 

[36‒38], для наночастиц ZnO‒Ag, полученных химическим осаждением, в том 

числе методами «зеленой» химии [39, 40]. 

Антимикробную способность наночастиц (Zn‒Ag)O определяли 

суспензионным методом при комнатном освещении в отношении бактерий 

Escherichia coli. Можно видеть (рисунок 5.9), что рост кишечной палочки 

полностью ингибировался в присутствии серебросодержащих наночастиц уже в 

концентрации 50 мкг/мл. Более мелкие наночастицы ZnO‒Ag, синтезированные 

методами «зеленой химии», ингибировали рост бактерий E. coli в концентрации 

70 мкг/мл и более [40].  

 

 

(а) – контроль; (б) – ZnO; (в) – Ag; (г) – (Zn43‒Ag57)O; (д) – Zn61‒Ag39)O;  

(е) – (Zn81‒Ag19)O, R – сокращение роста бактерий (%) 

Рисунок 5.9 ‒ Антибактериальная активность наночастиц ZnO‒Ag в отношении 

E. coli ATCC 25922 
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Все исследованные наночастицы, независимо от содержания Ag, 

ингибировали рост бактерий, а чистый ZnO обладал наименьшей 

антибактериальной активностью. Оптимальное содержание Ag составило ≈19 %, 

дальнейшее его увеличение приводило к снижению фотокаталитической и 

отсутствию изменений антибактериальной активности. Такую высокую 

антибактериальную активность наночастиц можно объяснить двумя факторами: 

серебро в наночастице способно выделять ионы Ag
+
, которые взаимодействуют с 

поверхностью клетки и изменяют проницаемость мембраны. С другой стороны, 

серебро вносит существенный вклад в перенос фотогенерированных носителей 

заряда из ZnO, что приводит к образованию АФК, взаимодействие с которыми 

вызывает гибель клеток. Стоит учесть, что сам по себе ZnO также является 

антибактериальным агентом (рисунок 5.8 б), действие которого основано на 

фотогенерации электронами АФК и выделении ионов Zn
2+

, способных 

взаимодействовать с бактериальной клеткой [193]. Межфазное взаимодействие 

между Ag и ZnO способствует эффективному разделению носителей заряда и, 

следовательно, вызывает значительное увеличение количества активных форм 

кислорода. Такое понимание антибактериального механизма синтезированных 

наночастиц позволяет получать эффективные агенты для широкого применения в 

различных областях. 

Наночастицы ZnO‒CuO также обладали антибактериальной активностью, 

большей, чем монометаллические наночастицы соответствующих оксидов, 

полученных ЭВП (рисунок 5.10). Полученные данные антибактериальной 

активности образцов не коррелировали с фотокаталитической активностью НЧ, 

вероятно, вследствие токсического действия на бактерии выделяющихся из 

наночастиц ионов наряду с фотогенерацией АФК. Для оценки влияния выделения 

ионов антимикробная активность НЧ была проверена методом диффузии в агар 

(рисунок 5.11, таблица 5.2).  
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(а) – контроль; (б) – ZnO; (в) – CuO; (г) – (Zn50‒Cu50)O, (д) – (Zn74‒Cu26)O; (е) – 

(Zn92‒Cu8)O; R – сокращение роста бактерий (%) 

Рисунок 5.10 ‒ Антибактериальная активность наночастиц в отношении E. coli 

ATCC 25922  

 

 

а – (Zn50‒Cu50)O; б – (Zn74‒CuO26)O; в – (Zn92‒Cu8)O; г – ZnO; д – CuO 

Рисунок 5.11 ‒ Фотографии чашек Петри, ионокулированных MRSA АТСС 43300 

(верхний ряд) и E. coli ATCC 25922 (нижний ряд) 
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Таблица 5.2 – Антибактериальная активность наночастиц 

НЧ 

Бактерии 

Escherichia coli 

ATCC 25922 

MRSA 

ATCC 43300 

Диаметр зоны задержки роста, 

мм 

Диаметр зоны задержки роста, 

мм 

(Zn50‒Cu50)O 16,4±0,1 13,7±0,2 

(Zn74‒Cu26)O 15,6±0,3 18,3±0,3 

(Zn92‒Cu8)O 13,7±0,3 11,9±0,3 

ZnO 11,9±0,2 11,3±0,1 

CuO 10,8±0,2 11,9±0,2 

 

 

Таким образом, основным фактором, который может быть связан с 

антибактериальной активностью НЧ ZnO‒CuO, является высвобождение катиона 

меди в окружающую среду. Катионы меди проявляют антибактериальную 

активность в отношении широкого спектра бактерий, таких как S. aureus, 

Escherichia coli и Listeria monocytogenes [194]. В настоящее время медь 

зарегистрирована Агентством по охране окружающей среды США как первый и 

единственный металл с антибактериальными свойствами. Раффи М. и соавторы 

[195], объяснили антибактериальную активность наночастиц меди 

высвобождением катионов меди. Количество ионов Cu
2+

 и Zn
2+

, которое 

выделяется при экспозиции НЧ в течение 24 часов максимально для НЧ (Zn50‒

Cu50)O: C(Cu
2+

)=0,33 мг/л, C(Zn
2+

)=1,69 мг/л и для (Zn74‒Cu26)O: C(Cu
2+

)=0,63 

мг/л, C(Zn
2+

)=1,98 мг/л. Выделение ионов явилось ключевым фактором, 

обусловливающим антибактериальную активность НЧ ZnO‒CuO.  

Антимикробная активность образцов CuFe2O4‒CuO и ZnO‒Ag хорошо 

согласуется с данными по фотокаталитической активности наночастиц. Это 

подтверждает, что основной механизм действия наночастиц основан на генерации 

АФК. Генерация АФК вызывает перекисное окисление липидов, разрушение или 

модификацию белков, нарушение целостности бактериальной мембраны, 

разрушение ферментов и повреждение РНК, приводящие к гибели клеток. В 

случае НЧ ZnO‒CuO имеет место смешанный механизм и выделение ионов 
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явилось ключевым фактором, обусловливающим антибактериальную активность 

НЧ. Такие частицы не могут применяться для модификации нерастворимых в 

воде полимеров. Данные по физико‒химическим свойствам и антибактериальной 

активности НЧ опубликованы в статьях [158, 196]. 

 

Заключение по главе 5 

 

1. Полученные результаты подтверждают, что фотохимическая активность 

НЧ FeCu2O4‒CuO определяется количеством феррита меди в частице; 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
; 

2. Установлено структурное состояние наночастиц Ag‒ZnO в диапазоне 

высоких концентраций (19‒57 %) серебра, обеспечивающее увеличение 

фотохимической активности в видимой области спектра не менее чем в 3 раза, по 

сравнению с ранее полученными фотокатализаторами на основе ZnO; 

3. В бикомпонентных наночастицах ZnO‒CuO модифицирование оксида 

цинка частицами CuO не обеспечивает значительного смещения энергии 

фотоактивации в видимую область и высокой каталитической активности 

образцов при разложении модельного красителя;  

4. Значение ширины запрещенной зоны E для наночастиц ZnO‒Ag 

снижается до 2,9 эВ для образца с минимальным содержанием серебра;  

5. Антимикробная активность образцов CuFe2O4‒CuO и ZnO‒Ag хорошо 

согласуется с данными по фотохимической активности наночастиц, что 

подтверждает, что основной механизм действия наночастиц основан на генерации 

АФК. 

6. В случае НЧ ZnO‒CuO имеет место смешанный механизм и выделение 

ионов явилось ключевым фактором, обусловливающим антибактериальную 

активность НЧ. 
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6 Мезопористые наноструктуры на основе бикомпонентных наночастиц 

Cu‒Al, Ag‒Al, Zn‒Al 

 

Наночастицы металлов и их соединений, полученные электрическим 

взрывом проводников, обладая высокой биологической или фотокаталитической 

активностью, являются непористыми (Sуд не более 10 м
2
/г) и, соответственно, не 

обладают способностью к бактериальной адгезии. Являясь перспективными 

антимикробными агентами в отношении широкого спектра бактерий, грибов, 

вирусов, наночастицы металлов склонны к агломерации, что значительно 

повышает минимальные действующие концентрации наночастиц и 

соответственно цито‒ и генотоксичность. Одним из наиболее развивающихся 

направлений физикохимии наносистем является синтез иерархических 

микро/наноструктур, содержащих наночастицы и биологически инертные 

пористые структуры с положительным зарядом и мембранотропными свойствами, 

позволяющий стабилизировать наночастицы на поверхности или в объеме и 

увеличить эффективность их действия, усиливая адгезию микроорганизмов к 

поверхности. Такой подход позволит повысить эффективность антимикробного 

действия и снизить действующую концентрацию агентов, а, следовательно, и их 

токсичность. Новым поколением материалов со значительным потенциалом в 

области биомедицины являются композиты, содержащие адсорбент и 

антимикробный агент на уровне одной частицы. 

Главная цель проведенных исследований – это разработка физических и 

химических основ формирования новых нанокомпозитных пористых материалов 

с легкодоступными, высокими площадями поверхности, имеющими особую 

архитектуру упаковки элементов. Такие материалы представляют собой 

элементарные структуры нескольких масштабов, которые организованы так, что 

элементы наномасштаба формируют элементы микромасштаба [197].  

Отличительной особенностью иерархических нанокомпозитных структур 

является наличие взаимосвязанных двух или более уровней размеров пор. Один 

(или более) уровень имеет диапазон микропористости (поры размером 2 нм и 
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менее по официальной классификации ИЮПАК), а второй (или более) уровень 

имеет диапазон мезопористости (от 2 до 50 нм) [82]. Один из компонентов 

обеспечивает открытую систему и улучшенную доступность пор, а другой  

направленное биологическое действие, что позволяет значительно повысить их 

эффективность [198‒202]. 

Фундаментальным явлением, лежащим в основе механизма 

синергетического действия таких наноструктур, является повышенная адгезия к 

их поверхности. Благодаря этому, материалы с иерархической структурой имеют 

значительный потенциал практического применения, в том числе в энергетике, 

защите окружающей среды, биоинженерии, катализе, сенсорике, создании 

литиево‒ионных аккумуляторов, биомедицине и др.  

Перспективными материалами для использования в данных направлениях 

являются мезопористые наноструктуры на основе нанолистов оксидов и 

гидроксидов алюминия, благодаря их положительному заряду в физиологических 

жидкостях, термической стабильности, низкой стоимости, развитой пористой 

структуре, высокой адсорбционной емкости, регулируемой концентрации 

кислотных и основных центров на поверхности и низкой токсичности. В связи с 

этим применение положительно заряженного оксида алюминия в качестве 

компонента антибактериальных наноструктур привлекательно благодаря его 

высокой адгезии к клеточным мембранам.  

Разработка новых наноструктур на основе AlOOH, сочетающих 

преимущества компонентов, позволяет использовать их уникальные функции в 

различных областях науки и техники, таких как очистка воды [83], катализ [84], 

биомедицина [85] и др.  

В данной главе речь пойдет о мезопористых иерархических структурах на 

основе оксида алюминия, полученных прямым окислением водой 

электровзрывных бикомпонентных нанопорошков. Такие структуры 

характеризуются высокой термической стабильностью [203], положительным 

зарядом поверхности [204], имеют высокую смачиваемость [205], сорбционную 

емкость и скорость сорбции [206]. Благодаря этому, наноструктуры представляют 
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интерес не только для создания антимикробных материалов, но и адсорбентов, 

катализаторов и высокочувствительных сенсоров. 

 

6.1 Формирование пористых наноструктур при окислении водой бикомпонентных 

наночастиц Ag‒Al, Cu‒Al, Zn‒Al 

 

Нанопорошки алюминия, полученные ЭВП химически активны и 

взаимодействуют с водой уже при 30 °Ϲ, при 60 °Ϲ реакция протекает быстро, 

время реакции составляет ≈40 мин. Детально процесс окисления нанопорошков 

алюминия и алюмонитридной композиции, полученных ЭВП, был описан нами в 

работах [207‒209]. Реакция наночастиц алюминия с водой при 60 °С ранее была 

изучена в работе [210]. Согласно предлагаемому в работе механизму основными 

этапами реакции являются образование аморфного оксида алюминия; 

растворение аморфного оксида; и осаждение гидроксида алюминия. 

В начале взаимодействия с водой бикомпонентных НЧ наблюдался 

медленный рост рН, характериных для нанопорошков алюминия, который связан 

с последовательным нагревом реакционной системы. С увеличением температуры 

суспензии до 50 °С скорость роста рН увеличивалась. Через 35 минут рост рН 

прекращался, что свидетельствовало о завершении процесса окисления водой 

бикомпонентных наночастиц в заданных условиях. Кривая изменения рН в 

процессе взаимодействия с водой бикомпонентных НЧ аналогична кривой рН, 

характерной для процесса окисления нанопорошка алюминия [207].  

Для наночастиц Zn‒Al было характерно наличие второго пика через 90 мин 

окисления, связанного с окислением водой металлического цинка. Алюминий 

имеет более низкий стандартный электродный потенциал (E=−1,67 В), чем у Zn 

(E=−0,763 В), поэтому Al реагирует с водой в первую очередь. Это 

подтверждалось данными рентгенофазового анализа продуктов реакции, 

формирование ZnO начиналось только через 60 мин реакции независимо от 

состава НЧ. Данные по изменению рН в процессе реакции с водой 

бикомпонентных наночастиц недостаточно характеризуют реакцию и не требуют 
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детального рассмотрения. Для описания закономерностей превращения 

бикомпонентных НЧ использовали данные по объему выделившегося водорода в 

процессе реакции. Бикомпонентную НЧ Ag‒Al, Cu‒Al и Zn‒Al можно 

представить в виде гальванического элемента, в котором анодом является 

алюминий, а катодом – второй металл. Такое распределение компонентов можно 

объяснить их положением в электрохимическом ряду активности металлов. 

Разность стандартных электродных потенциалов приведена на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 ‒ Разность стандартных электродных потенциалов металлов 

относительно алюминия (для максимальной степени окисления) 

 

В данном случае химическую реакцию анодного растворения алюминия 

можно записать следующим образом: 

Al → Al
3+

 + 3ē 

Одновременно на катоде протекает электролиз воды происходит, 

сопровождающийся образованием гидроксид‒ионов, рН суспензии 

увеличивается, и водород выделяется в соответствии с уравнением: 

2H2O + 2ē → H2 + 2OH
¯ 

 Для оценки кинетических параметров реакции взаимодействия алюминия с 

водой использовали подход, описанный ниже. Для описаний стадий реакции 

окисления основывались на следующих принципах: 

– каждая стадия является независимым процессом; 

– окисление сопровождается выделением водорода, исходя из стехиометрии 

реакции: 

2Al + 2H2O → 2AlOOH+H2↑  
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– степень превращения на каждой стадии рассчитывалась по изменению 

объема выделившегося водорода (v) в ходе исследования (6.1): 

α =
𝑉𝑡−𝑉0

𝑉𝑓−𝑉0
 ,      (6.1) 

где 𝑉𝑡, 𝑉0, 𝑉𝑓 – текущее, начальное и конечное значение объема выделившегося 

водорода, соответственно. 

Степень превращения α на каждой стадии есть функция от времени α =

α(𝑡) и общее уравнение, описывающее изменение массы образца в ходе процесса 

окисления, можно представить в виде формулы (6.2): 

𝑉(𝑡) = 𝑉0 + ∑ 𝑉𝑖α𝑖(𝑡)

𝑁

𝑖=1

 (6.2) 

где  𝑁 – число стадий процесса, 

𝑉0 – начальный объем водорода, выделяющийся при погружении образца в 

воду; 

𝑉𝑖 – прирост объема водорода на i‒ой стадии реакции. 

Для оценки кинетических параметров реакции строили зависимость степени 

превращения 𝛼 как функции от времени для каждой стадии процесса, которую в 

первом приближении можно аппроксимировать уравнением [208] (6.3): 

α =
1

1 + exp [
−2π(𝑡 − 𝑡0)

∆𝑡 ]
,     𝑡 ∈ [𝑡0 −

∆𝑡

2
; 𝑡0 +

∆𝑡

2
], 

(6.3) 

зависящим от двух параметров: времени 𝑡0, времени максимальной скорости 

реакции, определяющей полупревращение вещества α = 0,5 и температурного 

диапазона ∆𝑡 зоны α𝐿
∗ = (1 + eπ)−1 ≤ α ≤ (1 + e−π)−1 = α𝑅

∗  приблизительно 100 

% превращения образца (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 ‒ Аппроксимация зависимости α(𝑡) для реакции окисления алюминия 

водой 

 

В результате были получены зависимости степени превращения образцов 

НЧ от времени (рисунок 6.3 а, 6.4 а, 6.5 а) и скорости окисления (рисунок 6.3 б, 

6.4 б, 6.5 б).  

 

Рисунок 6.3 ‒ Окисление алюминия в составе бикомпонентных НЧ Ag‒Al 

 

Выделение газа для образца Cu83‒Al17 не наблюдалось, поскольку 

практически весь алюминий в нем связан в интерметаллид, который не 

реагировал с водой в условиях эксперимента. 
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Рисунок 6.4 ‒ Окисление алюминия в составе бикомпонентных НЧ Cu‒Al 

 

 

Рисунок 6.5 ‒ Окисление алюминия в составе бикомпонентных НЧ Zn‒Al 

 

Полученные интегральные кривые имеют S‒образную форму, а 

дифференциальные проходят через максимум, что характерно для реакции 

окисления водой алюминия [211]. 

Процесс окисления алюминия представляет собой простую химическую 

реакцию 1 порядка. Исходя из закона действия масс, обобщенное кинетическое 

уравнение простой гетерогенной реакции порядка 𝑛 при 𝑓(α) = (1 − α)𝑛 имеет 

вид (6.4): 

𝑑α

𝑑𝑡
=

𝐴

β
∙ exp (−

𝐸𝑎

𝑅𝑇
) ∙ (1 − α)𝑛. (6.4) 

Используя дифференциал аппроксимации (6.4) получаем выражение (6.5): 
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𝑑α

𝑑𝑡
=

2π

∆𝑡

exp [
−2π

∆𝑡
(𝑡 − 𝑡0)]

{1 + exp [
−2π

∆𝑡
(𝑡 − 𝑡0)]}

2 (6.5) 

 На основании приведенных уравнений были построены расчетные кривые 

окисления водой НЧ (рисунок 6.6), которые хорошо соотносились с 

экспериментальными данными (рисунки 6.3 б, 6.4 б, 6.5 б).  

 

Рисунок 6.6 ‒ Расчетные кривые окисления водой НЧ Ag‒Al 

 

На кривых газовыделения при окислении Al в НЧ Ag‒Al (рисунки 6.3б, 6.6) 

наблюдался один максимум, обусловленный выделением газообразного водорода, 

который образуется в результате прямой реакции взаимодействия с водой 

металлического алюминия. С увеличением времени реакции, количество 

выделяющегося водорода снижалось, и процесс переходил в диффузионную 

область. Исследование скорости газовыделения показало, что время окисление 

алюминия в НЧ Al значительно отличалось от времени окисления алюминия в НЧ 

Ag‒Al. Кривая газовыделения при взаимодействии с водой НЧ Al (an=85 нм), 

полученных ЭВП, имеет выраженный индукционный период, в течение которого 

не наблюдалось заметного выделения газа (≈30 мин), при этом длительность 



173 

снижалась с увеличением содержания серебра в НЧ. Для НЧ Ag‒Al наличие 

индукционного периода не характерно, выделение газа наблюдалось практически 

с самого начала реакции. Наличие индукционного периода связано с диффузией 

молекул воды к поверхности частицы и гидратацией на поверхности частиц 

тонкой пассивирующей оксидной пленки. По данным расчета толщины оксидной 

пленки на поверхности наночастиц алюминия составила 4,9 нм, что хорошо 

согласуется с данными просвечивающей электронной микроскопии [207]. На 

дифрактограмме образцов отсутствуют пики, соответствующие оксиду алюминия, 

что свидетельствует о ренгеноаморфной структуре оксида алюминия. При 

исследовании поверхности наночастиц Ag‒Al методом микроскопии высокого 

разрешения наличие оксидной пленки наблюдалось только для единичных 

наночастиц Ag41‒Al59 (рисунок 6.7 а), содержащих наибольшее количество 

алюминия [212]. Для большинства наночастиц формирование микроскопически 

различимой пленки не наблюдалось (рисунок6.7 б). 

 

 

а ‒ Ag41‒Al59; б ‒ Ag89‒Al11 

Рисунок 6.7  ПЭМ‒изображение наночастиц Ag‒Al 

 

Можно предположить, что оксидная пленка на поверхности наночастиц 

неоднородна, носит островковый характер и практически не препятствует 

диффузии жидкого реагента к металлу. 
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Зависимость максимальной скорости окисления алюминия от размера 

алюминий содержащих кристаллитов в наночастицах Al‒Ag приведено на 

рисунке 6.8.  

Как было показано авторами 

[149], с увеличением дисперсности 

частиц возрастает площадь 

реакционной поверхности, что 

приводит к ускорению гидратации 

оксидной пленки на поверхности 

частиц, увеличению ее 

проницаемости и соответственно 

увеличивает скорость реакции. В 

нашем случае при близкой 

дисперсности НЧ Ag‒Al важную 

роль играет внутренняя структура 

НЧ. Наличие серебра в НЧ приводит 

к межкристаллической коррозии внутри отдельной частицы и полному 

превращению алюминия в оксигидроксид алюминия. Для количественной оценки 

скорости реакции и подтверждения полученной зависимости, результаты по 

скорости выделения водорода для НЧ Ag‒Al были обработаны при помощи 

кинетического уравнения Колмогорова‒Ерофеева [213] по формуле (6.6): 

α=1‒exp(‒kt
n
),  (6.6) 

где k – константа скорости реакции, n – порядок реакции. 

При использовании данного уравнения учитывали приближение в 

соответствии с которым вероятность реакции для всех кристаллитов исходной 

частицы одинакова. При логарифмировании данного уравнения, оно приобретает 

вид (6.7): 

ln[‒ln(1‒α)]=n·lnt+lnk    (6.7) 

На рисунке 6.9 приведены кинетические линейные зависимости реакции 

бикомпонентных НЧ с водой в координатах Колмогорова‒Ерофеева.  

 

Рисунок 6.8 ‒ График зависимости 

скорости окисления алюминия в точке 

экстремума от размера кристаллитов 

Ag2Al или Al  
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Рисунок 6.9 ‒ Зависимость ln[‒ln(1‒α)] от времени  

 

При расчётах констант скорости использовали только прямолинейный 

участок химической реакции. Константа скорости реакции была рассчитана из 

константы Колмагорова‒Ерофеева по уравнению Саковича (6.8) [214]: 

 

K=n·k
1/n

     (6.8) 

 

Полученные данные показали, что с увеличением содержания Al в НЧ Ag‒

Al кажущаяся константа скорости снижается с 13 ч
‒1

 до 12 ч
‒1

. Приведенные 

значения входят в интервал опубликованных ранее данных [149] и подтверждают 

зависимость скорости реакции от фазового состава порошка.  

Особый интерес представляют расчетные кривые окисления НЧ Cu‒Al, 

размер кристаллитов Al в которых практически не зависел от фазового состава 

НЧ (≈30 нм). Наночастицы не содержащие активный алюминий (Cu83‒Al17), с 

водой не реагировали в течение 2 ч экспозиции при 60 °Ϲ. В НЧ Cu21‒Al79 

алюминий находился в виде металла и в основном в составе твердого раствора 
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CuAl2 (70±10 нм). В условиях эксперимента CuAl2 реагировал с водой, т.к. в 

продуктах реакции не обнаруживался. В НЧ Cu71‒Al29 на рентгенограмме 

обнаруживается только интерметаллид Cu9Al4 и металлический алюминий. 

Наличие твердого раствора в составе бикомпонентной НЧ Cu71‒Al29 приводило к 

значительному увеличению скорости реакции, как и для НЧ Ag‒Al.  

Как показали наши исследования (рисунок 6.10), время реакции для 

бикомпоненетных НЧ Cu‒Ag составляло ≈ 5 мин и было значительно ниже 

времени реакции НЧ алюминия с водой, что свидетельствует о том, что 

гальванический эффект реализуется не только в присутствии металлической меди, 

но и интерметаллида.  

 

 

Рисунок 6.10 ‒ Расчетные кривые окисления водой НЧ Cu‒Al 

 

Присутствие Zn в НЧ Zn‒Al так же приводило к ускорению реакции 

алюминия с водой (рисунок 6.11). Индукционный период и скорость в точке 

экстремума зависели от исходного состава НЧ.  
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Рисунок 6.11 ‒ Расчетные кривые окисления водой НЧ Zn‒Al 

 

Для пары металлов Zn‒Al наблюдалась нелинейная зависимость скорости 

реакции от размера кристаллитов алюминия. Для НЧ Zn75‒Al25 с размером 

фрагментов алюминия 12 нм время реакции алюминия с водой составило ≈5 мин, 

а для НЧ Zn46‒Al54 с размером фрагментов алюминия 35±2 нм время реакции 

составило ≈7 мин. Размер кристаллитов для НЧ Zn75‒Al25 был рассчитан 

методом Шеррера, который может давать несколько заниженную величину. 

Кроме того, для данных наночастиц наблюдалось увеличение скорости реакции, 

что является следствием реализации гальванического эффекта. Наночастицы Zn‒

Al имеют четкую границу раздела фаз внутри НЧ и структуру т.н. янус-

наночастиц. С увеличением содержания алюминия роль гальванического эффекта 

значительно снижается, т.к. большая его часть не имеет непосредственного 

контакта с атомами цинка. Кроме того, с увеличением содержания алюминия 

размер его кристаллитов увеличивается до 59±4 нм и приближается к размеру НЧ 

алюминия (65 нм). В связи с этим мы наблюдали близкое к НЧ Al время реакции 

и небольшое увеличение скорости реакции.  
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Поверхность НЧ Zn‒Al покрыта оксидной пленкой, что подтверждается 

данными РФС. При исследовании спектров алюминия и цинка, показано, что 

соотношение [Ox]/[Al] равно 1,5 для всех образцов, а [Ox]/[Zn] равно 1, что 

указывает на формирование стехиометрического оксида алюминия Al2O3 и цинка 

ZnO на поверхности образцов. 

В таблице 6.1 обобщены удельные скорости окисления бикомпонентных 

НЧ и нанопорошков алюминия различного размера.  

 

Таблица 6.1 ‒ Эффективные параметры взаимодействия с водой нанопорошков 

алюминия и бикомпонентных НЧ 

Порошок 

Средний 

размер частиц, 

мкм 

Температура 

реакции °Ϲ 

Wуд.×10
6
 

мольAl·с
‒

1
·g

‒1
 

Ссылка 

УДПА 0,12 60 5,5 [215] 

Al порошок 24 150 

(давление 

500 кПа) 

132 [216] 

АСД‒4 3‒4 60 1,2 [149] 

АСД‒1 1‒2 100 5,0 [217] 

СМП 0,27 60 1,5 [218] 

РПА 10 60 4,8 [215] 

Al (ЭВП) 78 60 27,5 

Определено 

экспериментально 

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 

 

Скорости окисления алюминия в составе бикомпонентных НЧ превышают 

скорости окисления алюминия в виде порошков и приближаются к значениям 

скорости окисления алюминия в гидротермальных условиях. 

С практической точки зрения важным выводом проведенных нами 

исследований является возможность варьирования реакционной способности 
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бикомпонентных наночастиц количеством и химической природой второго 

металла.  

 

6.2 Закономерности формирования пористых структур на основе бикомпонентных 

наночастиц 

 

Для более глубокого понимания механизма образования пористых 

композитов Ag‒AlOOH, при помощи просвечивающей электронной микроскопии 

были изучены продукты окисления бикомпонентных НЧ Ag‒Al на разных стадиях 

процесса. Для получения образцов с различной степенью превращения алюминия, 

различный фазовым составом и морфологией, наночастицы помещали в водно‒

этанольную смесь с различным содержанием воды (таблица 6.2). 

  

Таблица 6.2 ‒ Состав смесей вода‒этанол при окислении водой бикомпонентных 

НЧ 

Наименование 

образца 

Состав реакционной 

среды (W), % (масс.) Фазовый состав  Sуд, м
2
/г 

вода этанол 

Al/Ag ‒ ‒ Al 6,2 

Образец_1 7 93 Al 7 

Образец_2 15 85 AgAl  32 

Образец_3 20 80 AgAl, AlOOH,  152 

Образец_4 35 65 AgAl, AlOOH,  183 

 

Наличие этанола позволило прекратить химическую реакцию и установить 

последовательность стадий окисления алюминия в составе. В качестве примера 

были выбраны НЧ Ag41‒Al59, имеющие наибольшее время реакции, что 

позволяет выделить промежуточные продукты окисления. На первом этапе, через 

30 сек окисления (рисунок 6.12 а), наблюдалось формирование небольших 

островков нанопластинок (10 нм) на поверхности наночастиц, которые, по‒

видимому, являются продуктами гидратации поверхностного слоя Al2O3.  

В присутствие небольшого количества воды на поверхности НЧ начинают 

формироваться очень тонкие (менее 5 нм) листы, ширина и длина которых не 
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превышает 50 нм (рисунок 6.12 б). При увеличении количества воды в водно‒

этанольной смеси до 15 % размеры нанолистов AlOOH достигают 100 нм 

(рисунок 6.12 в). Формирование подобных нанолистов мы наблюдали при 

окислении в воде электровзрывных нанопорошков Al и AlN/Al [209]. Также в 

образце присутствуют непрореагировавшие НЧ Ag‒Al. При увеличении 

количества воды до 20 % протекает процесс окисление алюминия, что в итоге 

приводит к образованию пористых наноструктур и полному окислению алюминия 

(рисунок 6.12 г). 

 

Рисунок 6.12 ‒ ПЭМ‒изображения продуктов превращения НЧ Ag‒Al в воде 

 

В образце 4 (100 % вода) остаточный металлический Al не обнаруживается. 

Более темный контраст в центре частицы обусловлен присутствием НЧ серебра. 

Серебро не реагируют с водой в этих условиях (60 °С и рН ~8), что 

подтверждается данными РСА (рисунок 6.13).  
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В образце 2 наблюдается 

образование фазы твердого раствора 

Al0,89Ag0,11. Размер областей 

когерентного рассеяния составляет 

52 нм. Формирование твердого 

раствора являться результатом 

увеличения растворимости серебра в 

алюминиевой матрице, которое 

может быть вызвано одним и 

следующих эффектов: ростом 

температуры во время реакции; 

сушкой образца; удалением 

алюминия из твердого раствора в 

результате его взаимодействия с 

водой.  

В образце 3 наблюдается 

асимметрия формы рефлекса, 

соответствующего плоскости (111). 

Разложение на две составляющие 

позволило выделить две фазы: фазу, 

соответствующую твердому раствору Al0.89Ag0.11 и небольшое количество фазы 

бемита, размеры областей когерентного рассеяния для которых соответственно 

равны 10 нм и 58 нм. Образец 4 наряду с твердым раствором Al0.81Ag0.19 так же 

содержит фазу бемита AlOOH и фазу с ГЦК структурой и параметром решетки a 

≈ 4.086 Å, характерную для металлического Ag. Для Ag средний диаметр области 

когерентного рассеяния составляет 14 нм, что полностью согласуется с данными 

ПЭМ. Достоверное определение размеров областей когерентного рассеяния для 

AlOOH затруднено из‒за существенного уширения рефлексов, которое может 

быть обусловлено малыми размерами кристаллитов и микронапряжениями 

кристаллической решетки. 

 

Рисунок 6.13 ‒ Дифрактограмма 

продуктов окисления НЧ Ag‒Al 
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На рисунке 6.14 приведены ПЭМ изображение и ЭДС анализ в режиме 

картирования характерных продуктов реакции, полученных через 50 минут от 

начала процесса окисления. Независимо от фазового состава прекурсора, 

синтезированные наноструктуры представляют собой агломераты размером до 2 

мкм, которые состоят из складчатых нанолистов с планарным размером до 150‒

200 нм, толщиной 1‒5 нм, в которые включены электронно‒плотные наночастицы 

размером 5‒30 нм. 

 

 

Рисунок 6.14 ‒ ПЭМ изображения и энерго‒дисперсионный анализ в режиме 

картирования продуктов реакции окисления водой наночастиц Ag‒Al 

 

Основные параметры синтезированных наноструктур приведены в таблице 

6.3. 
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Таблица 6.3 ‒ Основные характеристики синтезированных наноструктур 

Образец Прекурсор Sуд, м
2
/г 

Размер пор, 

нм 

Дета‒

потенциал, мВ 
рНтнз 

1 Ag95‒Al5 31±2 4‒10 25,60 ± 1,08 9,10 

2 Ag89‒Al11 52±6 4‒10 23,50 ± 0,61 9,79 

3 Ag41‒Al59 183±9 4‒10 26,60 ± 0,30 9,03 

 

Наибольшей величиной удельной поверхности обладали продукты 

окисления НЧ Ag41‒Al59. На основании анализа изотерм адсорбции‒десорбции 

образца Ag‒AlOOH (рисунок 6.15) его можно охарактеризовать как мезопористый 

материалы со средним размером пор = 410 нм и характерной петлей гистерезиса 

в области капиллярной конденсации в диапазоне 0,4‒0,9. Изотерма относится к IV 

типу по классификации ИЮПАК и характеризует мезопоры. Объем мезопор 

составляет 0,633 см
3
/г. 

 

 

Рисунок 6.15 ‒ Характерная изотерма адсорбции‒десорбции азота (а) и 

распределение пор по размерам (б) наноструктур Ag‒AlOOH 

 

Таким образом, конечным продуктом реакции с водой бикомпонентных 

наночастиц Al‒Ag являются пористые наноструктуры AlOOH‒Ag на основе 

складчатых нанолистовых структур бемита с включениями наночастиц серебра 

размером 5‒30 нм. Появление частиц серебра обусловлено химическим распадом 

исходных наночастиц.  
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При стадийном окислении водой НЧ Zn‒Al получен ряд образцов с 

различной морфологией, текстурой и фазовым составом. Основные 

характеристики синтезированныз наноструктур приведены в таблице (6.4). В 

связи с большим размером формирующихся пластин ZnO исследование 

морфологии продуктов реакции дополнительно проводили методом СЭМ 

(рисунок 6.16).  

 

Таблица 6.4 – Состав реакционной смеси для окисления нанопорошка Zn‒Al 

Наименование 

образца 

Состав реакционной 

среды (W), % (масс.) Фазовый состав  Sуд, м
2
/г 

вода этанол 

Al/Zn ‒ ‒ Al, Zn, ZnO 5 

Стадия I 7 93 Al, Zn, AlOOH, 

ZnO 

6 

Стадия II 15 85 Al, Zn, AlOOH, 

ZnO 

18 

Стадия III 20 80 Al, Zn, AlOOH, 

ZnO 

56 

Стадия IV 35 65 Al, Zn, AlOOH, 

ZnO 

86 

Стадия V 100 0 Zn, AlOOH, ZnO 102 

 

Для получения образца, характерного для первой стадии реакции 

окисления НС Zn‒Al (рисунок 6.16 а), в реакционную смесь было добавлено 

7 г воды, что было достаточно для полного окисления алюминия в составе 

НЧ прекурсора. Однако при данном составе реакционной смеси 

саморазогревы суспензии и выделения водорода не наблюдалось. Такой 

эффект может быть связан с с образованием ассоциатов молекул воды и 

этанола в водно‒спиртовых смесях, препятствующих диффузии молекул 

воды к поверхности НЧ и их адсорбции и возникновением диффузионных 

ограничениий реакции окисления НЧ Zn‒Al [219]. На 1 стадии процесса на 

отдельных участках поверхности наночастиц образуются листовые 

наноструктуры размером до 100 нм и толщиной 5‒8 нм (рисунок 6.16 б). 
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Рисунок 6.16 ‒ ПЭМ‒изображения наночастиц Zn‒Al (а) наноструктур Zn‒

AlOOH, полученных в реакционных смесях, содержащих различное количество 

воды и этанола (б‒е) 

 

 Формирование подобных наноструктур мы уже наблюдали при окислении 

водой нанопорошков алюминия и алюмонитридной композиции. Фазовый состав 

образца на 1 стадии окисления представлен в основном фазами металлических 

алюминия и цинка. Кроме того наблюдаются небольшие уширенные 

дифракционные линии, характерные для фазы плохо окристаллизованного бемита 

(AlOOH). Удельная поверхность образца была идентичной поверхности НЧ 

прекурсоров. С увеличением содержания воды в реакционной смеси до 15 % масс. 

(II стадия реакции) на электронно‒микроскопических изображениях НЧ Zn‒Al 

наблюдалось образование нанолистов AlOOH (рисунок 6.16 в). По данным РСА, в 

образцах обнаруживаются фазы Al, Zn, AlOOH и ZnO. Удельная поверхность 

объекта исследвания увеличивалась до 18 м
2
/г. Для образца, отобранного на 

стадии III была характерна существенно большая глубина превращения алюминия 

(рисунок 6.16 г). Воды в реакционной смеси уже было достаточно для 

формирования большего количества нанолистов бемита (AlOOH) и образец 

характерировался еще большей удельной поверхностью. По данным ПЭМ, внутри 

агломератов можно было обнаружить электроноплотные включения, которые 
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соответствовали непрореагировавшим алюминию и цинку. По данным РСА в 

образцах присутствовали фазы Al, Zn, AlOOH и ZnO. В то же время на ПЭМ 

изображениях наблюдалось появление единичных гексагональных пластинок 

ZnO.  

Дальнешее увеличение содержания воды в реакционной смеси (35 % масс. и 

более) и времени реакциидо 90 мин приводило к полной реакации окисления НЧ. 

В образцах визуально не обнаруживались непрореагировавшие фрагменты НЧ. 

Морфология образцов представляла собой нанолисты бемита и большое 

количество гексагональных пластинок ZnO (рисунок 6.16 д). Удельная 

поверхность возрастала до 86 м
2
/г и далее не изменялась. По данным РСА в 

продуктах присутствовала фаза бемита, оксида цинка, металлических алюминия и 

цинка. При окислении НЧ Zn‒Al в воде (без этанола) в течение 120 мин в 

продуктах реакции обнаруживались только нанолисты бемита (AlOOH) и 

гексагональные пластинки ZnO толщиной 20 нм и планарным размером до 2 мкм 

(рисунок 6.16 е). По данным РСА в продуктах реакции присутствовали фазы 

бемита, оксида цинка и небольшое количество непрореагировавшего 

металлического Zn, металлического алюминия в составе образцов не 

наблюдалось. Величина площади удельной поверхности образцов составляла 

≈100 м
2
/г. Данные ЭДС анализа полностью окисленного образца, в 

гексагональных пластинках обнаруживали только цинк и кислород, что 

соответствовало фазе ZnO. Элементный состав агломератов нанолистов 

представлен Al и O, что подтверждает наличие фазы бемита AlOOH.  

Наночастицы меди оказывают влияние на микробные клетки во время 

прямого контакта [220]. Для увеличения количества точек контакта наночастиц 

меди с бактериями, можно объединить частицы меди с веществом, проявляющим 

мембранотропные свойства, например, с оксидом алюминия [221, 222]. При 

взаимодействии с водой алюминий в составе образцов Cu71‒Al29 и Cu21‒Al79 

химически активен и взаимодействует с водой уже при 60 °С, так же, как и 

нанопорошок алюминия. Чтобы глубже понять механизм образования пористых 

композитов AlOOH‒Cu, при помощи просвечивающей электронной микроскопии 
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были изучены продукты окисления биметаллических наночастиц. Параметры 

суспензии (соотношение вода:этанол) были аналогичны условиям, описанным 

выше. Удельная поверхность, фазовый состав и морфология наночастиц Cu83‒

Al12 не изменились после нагревания в воде, что согласуется с отсутствием 

характерных признаков реакции. При окислении наночастиц Cu71‒Al29, Cu21‒

Al79 формируются структурно неоднородные электронно‒плотные сферические 

включения, окруженные нанолистами шириной 100‒300 нм и толщиной 5‒7 нм 

(рисунок 6.17), аналогичные продуктам окисления электровзрывного 

нанопорошка Al и Al/AlN в тех же условиях [208].  

 

 

Рисунок 6.17 ‒ Электронно‒микроскопическое изображение наноструктур 

AlOOH‒Cu 

 

На первом этапе для наночастиц Al‒Cu, как и для НЧ Ag‒Аl, наблюдалось 

формирование небольших островков нанопластинок (10 нм) на поверхности 

наночастиц, которые, по‒видимому, являются продуктами гидратации 

поверхностного слоя Al2O3 (рисунок 6.18 а). С увеличением содержания воды на 

поверхности наночастиц начинали формироваться тонкие листы (менее 5 нм) 
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(рисунок 6.18 б), размер которых увеличивался с углублением реакции (рисунок 

6.18 в). 

Протекание реакции в воде в течение 60 мин приводит к образованию 

однофазных наночастиц бемита (рисунок 6.18г‒е). Интерметаллиды не реагируют 

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

ренгенофазового анализа (рисунок 6.19). При взаимодействии НЧ с водой 

остаточный металлический Al не обнаруживалось.  

 

 

Рисунок 6.18 ‒ ПЭМ‒изображения наночастиц Cu‒Al (а) и нанокомпозитов, 

полученных в результате реакции НЧ в смесях с различным содержанием воды и 

этанола (б‒е) 

 

Изучение субструктурных характеристик наноструктур сравнением 

светлопольных и темнопольных ПЭМ изображений наноструктур (рисунок 6.20) 

и элементного состава позволили установить, что электронно‒плотные включения 

внутри наноструктур обогащены медью и состоят из блоков с размером менее 10 

нм. 
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Рисунок 6.19 ‒ Типичная дифрактограмма образца AlOOH‒Cu 

 

 

Рисунок 6.20 ‒ Электронно‒микроскопические изображения наноструктур 

AlOOH‒Cu 
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Это позволяет предположить, что в исходных наночастицах Cu‒Al 

присутствуют фазы меди и интерметаллидов в форме включений размером менее 

10 нм в контакте с алюминиевыми фрагментами. Когда алюминий реагирует с 

водой с образованием пористых продуктов, реагирующая частица увеличивается 

в размерах, а медьсодержащие включения сдвигаются, но сохраняют размер, 

форму и относительно равномерное распределение по объему частиц. Удельная 

поверхность образца 2 составила 31 м
2
/г, образца 3 – 130 м

2
/г. В связи с большим 

содержанием металлического алюминия в исходном порошке образец 3 содержит 

большее количество продуктов его превращения.  

Изотерма адсорбции образца 3 приведена на рисунке 6.21. 

 

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 

медного интерметаллида.  

При окислении 

бикомпонентных НЧ Zn‒Al 

формировались пористые 

наноструктуры AlOOH, 

между которыми 

располагались крупные 

пластины ZnO.  

 

Рисунок 6.21 ‒ Изотерма адсорбции‒десорбции и 

распределение пор по размерам (на вставке) 

образца Cu21‒AlOOH 
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Все синтезированные образцы обладали развитой поверхностью от 

100 м
2
/г до 190 м

2
/г и мезопористой структурой по классификации ИЮПАК, 

образованной нанолистами бемита.  

 

6.3 Антибактериальная активность наноструктур 

Ag‒AlOOH, ZnO‒AlOOH, Cu‒AlOOH 

 

Антибактерильную активность синтезированных наноструктур определяли 

в отношении стандартных и клинических штаммов микроорганизмов: S. aureus 

ATCC 6538Р, E.coli ATCC 25922, MRSA ATCC 43300. Максимальной 

антимикробной активностью в отношении всех использованных штаммов обладал 

образец Ag41‒AlOOH (МИК 32 мкг/мл, МБК 50‒100 мкг/мл). Значения МИК 

наноструктур Ag95‒AlOOH и Ag89‒AlOOH в отношении S. aureus ATCC 6538Р 

составляли 100 мкг/мл. При концентрациях наноструктур до 100 мкг/мл, образцы 

не оказывали бактерицидного действия на грамотрицательные бактерии E. coli. 

Это может быть связано с особенностями строения бактериальной клеточной 

стенки бактерии, в которой присутствует дополнительная липосахаридная 

оболочка, затрудняющая проникновение наночастиц в периплазматическое 

пространство.  

Дополнительно антибактериальная активность образца Ag41‒AlOOH была 

подтверждена суспензионным методом в натрий‒фосфатном буфере с посевом 

образца с адсорбированными бактериями на питательную среду. На рисунке 6.22 

представлены результаты исследования антимикробной активности 

синтезированных наноструктур, а также исходных наночастиц Al‒Ag и AlOOH, 

полученных при окислении водой нанопорошка Al в тех же условиях, по 

отношению к грамотрицательным бактериям E. coli и грамположительному 

MRSA.  

Уже через 1 час экспозиции нанокомпозитов с бактериальными 

суспензиями происходило значительное снижение количества бактерий, а через 6 

ч суспензия, содержащая синтезированные наноструктуры, становилась 
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стерильной. Полученные данные показывают, что Ag41‒AlOOH обладает 

наибольшей антимикробной активностью по отношению как к 

грамположительным так и грамотрицательным бактериям. Это свидетельствует о 

низкой специфичности образцов к виду микроорганизмов. Кроме того, 

антибактерильная активность образца превышала активность серебра, 

полученного электрическим взрывом проволочек, взятого в качестве контроля. 

 
a 

 

 
б 

а ‒ E.coli ATCC 25922; б – MRSA ATCC 43300 

Рисунок 6.22 ‒ Aнтибактериальная активность наночастиц Al‒Ag, AlOOH и 

синтезированных наноструктур AlOOH‒Ag 
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Исследование антибактерильной активности наноструктур Zn‒AlOOH в 

отношении бактерий E. сoli показало, что все синтезированные образцы 

подавляли рост микрофлоры. Для оценки антибактериальной активности 

использовали суспензионный и диско‒диффузионный методы. Образцы 

инкубировали с бактериями в растворе 0,85 % масс. NaCl. Через 1 час экспозиции 

количество бактерий в суспензии в присутствие наноструктур значительно 

снижалось (таблице 6.5), а через 6 ч в суспензии, содержащей образцы Zn75‒

AlOOH и Zn30‒AlOOH практически отсутсвовали бактерии. Кроме того для 

исследования использовали образец, полученный окислением водой НЧ Zn30‒

Al70 через 20 мин реакции (соденржащий непрореагировавший цинк). Данные по 

активности образцов приведены в таблице 6.5 

 

Таблица 6.5 – Антимикробная активность НЧ Zn‒Al и наноструктур Zn‒AlOOH 

Наименование 

образца 

Снижение количества 

бактерий, % 
Диаметр зоны 

задержки 

роста, мм 

CZn
2+

, 

мг/дм
3
 

0 ч 1 ч 3 ч 6 ч 

Zn30‒Al70 ‒5,8 64,8 79,8 70,0 8,6±0,5 0,221±0,021 

Zn46‒Al54 2,2 62 75,5 63,0 9,4±0,5 0,154±0,009 

Zn75‒Al25 1,9 69,2 72,7 71,0 9,1±0,5 0,226±0,007 

Zn30‒AlOOH 28 95,8 99,9 99,8 12,8±0,7 0,297±0,013 

Zn46‒AlOOH 23,3 72,4 74,3 93,6 9,3±0,5 0,235±0,011 

Zn75‒AlOOH 30,9 94,5 99,1 98,7 11,2±0,4 0,240±0,005 

Zn30‒

AlOOH(20 мин) 
29 93,5 99,2 99,4 13,4±0,6 0,347±0,005 

Композит 

К 100 
13,8 79,0 75,5 63,0 9,0±0,5 0,154±0,009 

 

 Авторами [223] уже былоустановлено, что антибактерильная активность 

оксида цинка обусловлена прежде всего выделением в питательный агар 

токсичного иона Zn
2+

. Гибель бактерильных клеток происходила в результате 

взаимодействия мембраны с выделяющимися ионами металла. Анализ 

содержания ионов Zn
2+ 

в водной вытяжке, полученной экспозицией наноструктур 

с различной степенью окисленности показал (таблица 6.5), что большее 

количество ионов выделяется из образца Zn30‒AlOOH, незначительно меньше – 
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из образца Zn30‒AlOOH (20 мин). Такое увеличение концентрации ионов цинка 

обусловлено тем, что в результате окисления алюминия и образования 

нанолистов бемита (AlOOH) происходит нарушение микроструктуры НЧ, их 

фрагментация и образлвание большего количества реакционных центров. При 

этом увеличивается площадь реагирующей поверхности металлического цинка, 

происходит его растворение с образованием ионов Zn
2+

, которые и оказывают 

наибольший антимикробный эффект. По мере окисления цинка и образования 

ZnO, количество ионов Zn
2+

, способных выделятся в среду, уменьшается и 

антимикробное действие снижается. 

Синтезированные наноструктуры Cu71‒AlOOH и Cu21‒AlOOH обладали 

выраженной антимикробной активностью в отношении E. coli. Зона 

ингибирования продуктов окисления образцов Cu83‒Al17, Cu71‒Al29, Cu21‒Al79 

составила 5,17±0,1 мм, 8,47±0,5 мм и 8,47±0,2 мм соответственно.  

На рисунке 6.23 приведена, сравнительна оценка антибактериальной 

активности наноструктур Ag41‒AlOOH, Zn30‒AlOOH и Cu21‒AlOOH в 

отношении MRSA.  

 

Рисунок 6.23 – Антибактериальная активность наноструктур Ag‒AlOOH в 

отношении MRSA ATCC 43300 

 



195 

Показано, что в присутствие только нанолистов AlOOH количество 

бактерий снижается незначительно. В контрольных пробирках с фосфатным 

буфером концентрация бактерий после 6 часов инкубации практически не 

изменяется. Антибактериальная активность нанокомпозитов увеличивается в ряду 

AlOOH‒Cu→AlOOH‒Ag→AlOOH‒Zn. Через 6 часов экспозиции MRSA 

полностью инактивируется. Наночастицы Ag, Cu и ZnO также обладают 

антибактериальной активностью в отношении MRSA, однако через 6 часов в 

суспензии остаются живые бактериальные клетки. Таким образом, наноструктуры 

проявляют выраженную антибактериальную активность, которая превышает 

активность наночастиц. Антибактериальное действие усиливается нанолистовыми 

структурами AlOOH. Механизм антибактериального действия наноструктур 

реализуется путем адсорбции микроорганизмов на нанолистах AlOOH и их 

последующей инактивации наночастицами антибактериального металла.  

В нашей предыдущей работе [224] было показано, что нанолистовые 

структуры бемита хорошо адсорбируют бактерии E. coli, но при этом гибели 

адсорбированных бактерий не происходит. Для исследования бактериальной 

адгезии к синтезированным наноструктурам так же исследовали адсорбцию 

бактерий E.coli на поверхности наноструктур. В качестве образцов для 

проведения исследования были выбраны наноструктуры с наибольшей удельной 

поверхностью и антимикробной активностью: Ag41‒AlOOH, Zn30‒AlOOH и 

Cu21‒AlOOH, дзета‒потенциал для наноструктур отличался незначительно и 

составлял 23, 25 и 19 мВ соответственно. Изотермы адсорбции бактерий 

наноструктурами приведены на рисунке 6.24.  

Полученные данные не коррелировали с величиной дзета‒потенциала 

наноструктур, но зависели от удельной поверхности образцов. Максимальная 

адсорбция наблюдалась для наноструктур Ag‒AlOOH (≈ 10
12

 КОЕ/г). Однако 

стоит учитывать, что наличие дисперсных наночастиц серебра в композитах 

придает им повышенные антимикробные свойства и на адсорбционный эффект 

может накладываться антимикробный эффект. 
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Таким образом, окислением водой при 60 °С бикомпонентных наночастиц 

были получены пористые наноструктуры с высокой адгезией к бактериям. 

Увеличение массовой доли второго металла в бикомпонентных наночастицах 

приводило к ускорению реакции алюминия с водой из‒за увеличения количества 

контактов алюминий‒металл. 

 

Рисунок 6.24 ‒ Изотермы адсорбции бактерий E.coli ATCC 25922 образцами 

наноструктур  

  

Скорости окисления алюминия в составе бикомпонентных НЧ значительно 

превышают скорости окисления промышленных порошков алюминия и 

приближаются к значениям скорости окисления алюминия в гидротермальных 

условиях. Все образцы, полученные окислением водой бикомпонентных НЧ, 

обладали антимикробной активностью, превышающей активность исходных НЧ и 

НЧ отдельных металлов.  
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Заключение по главе 6 

 

1. В результате ЭВП в атмосфере аргона формируются НЧ Ag‒Al, Cu‒Al, 

Zn‒Al с положительным дзета‒потенциалом, который практически не зависит от 

состава и находится в пределах от 8 до 10 мВ, которые взаимодействуют с водой 

при 50 °Ϲ в течение 60 мин. 

2. Наличие второго металла в бикомпонетной НЧ приводит к полному 

окислению алюминия.  

3. Окислением водой бикомпонентных НЧ Cu‒Al и Ag‒Al были 

синтезированы пористые структуры на основе нанолистовых структур бемита с 

включениями наночастиц серебра или медного интерметаллида. При окислении 

бикомпонентных НЧ Zn‒Al формировались пористые наноструктуры AlOOH, 

между которыми располагались крупные пластины ZnO. Все синтезированные 

образцы обладали развитой поверхностью от 100 м
2
/г до 190 м

2
/г и мезопористой 

структурой по классификации ИЮПАК, образованной нанолистами бемита.  

4. При близкой дисперсности НЧ Ag‒Al важную роль при окислении НЧ 

играет внутренняя структура НЧ, а именно размер кристаллитов.  

5. С практической точки зрения важным выводом проведенных нами 

исследований является возможность варьирования реакционной способности 

бикомпонентных наночастиц количеством и химической природой второго 

металла.  

6. Все образцы, полученные окислением водой бикомпонентных НЧ, 

обладали антимикробной активностью, превышающей активность исходных НЧ и 

НЧ отдельных металлов.  
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7 Органо-неорганические композиты на основе бикомпонентных наночастиц 

 

Как было отмечено ранее, основной проблемой применения НЧ является их 

высокая дисперсность, склонность к агломерации, что значительно усложняет их 

применение и приводит к пылению, уносу потоком жидкости или газа, попаданию 

на слизистые оболочки и т.д. В связи с этим, создание композитов на основе 

полимеров, содержащих НЧ, является основным путем решения данной 

проблемы. 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 основе предлагаемого нами подхода к созданию эффективных 

антимикробных композитов лежат механизмы действия наночастиц и химические 

свойства полимерных матриц.  

 

7.1 Разработка композитов на основе бикомпонентных наночастиц  

Fe‒Cu и Cu‒Ag и водорастворимых полимеров 

 

Для создания биомедицинских материалов в форме водорастворимых гелей 

использовали НЧ Fe‒Cu и Cu‒Ag, так как они проявили более высокую 

антимикробную активность в отношении микроорганизмов. Основная проблема 

введения наночастиц в полимерные матрицы связана с их агломерированностью. 

При получении НЧ электрическим взрывом проволок наночастицы вступают в 

контакт друг с другом, образуя агломераты и агрегаты. Схема формирования 

агломератов/агрегатов при электрическом взрыве проволок представлена на 

рисунке 7.1. При прочих равных условиях в случае монометаллических 

наночастиц с приблизительно одинаковым размером в зависимости от 

температуры, при которой наночастицы вступают в контакт, формируются как 

агрегаты (низкая температура), так и агломераты (высокая температура). 
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Рисунок 7.1 – Схема формирования агломератов/агрегатов при электрическом 

взрыве проводников 

 

При агрегации наночастицы металлов связаны слабыми адгезионными 

силами Ван‒дер‒Ваальса, а при агломерации, как правило, образуются твердые 

агломераты из отдельных частиц, прочно связанных между собой шейками [225]. 

Агрегаты наночастиц легко разрушаются при внешних воздействиях, например, 

при ультразвуковом диспергировании. Разрушить твердые агломераты из 

механически связанных между собой наночастиц, существенно более сложная 

задача. Способность образовывать агломераты определяется поверхностной 

энергией наночастиц (размерным фактором) и температурой плавления металла. 

Вследствие небольшого размера наночастицы обладают большой удельной 

поверхностью и, соответственно, высокой поверхностной энергией, что 

определяет возможность их низкотемпературного плавления в точке контакта. 

Также температура плавления металла в точке контакта определяется 

температурой плавления металла в массивном состоянии. Как правило, чем 

меньше температура плавления металла, тем сильнее агломерированы 

наночастицы. Кроме факторов, указанных выше, на способность образовывать 

твердые агломераты влияют оксидные слои, находящиеся на поверхности 

наночастиц. На примере системы Cu‒Ag было показано, что при электрическом 

взрыве отдельных проволок при пассивации на поверхности наночастиц меди 
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плотный слой оксида препятствует образованию твердых агломератов (рисунок 

7.2а), тогда как химически инертные наночастицы серебра образуют твердые 

агломераты (рисунок 7.2б). При совместном электрическом взрыве медной и 

серебряной проволок наночастицы образуют агломераты и агрегаты. 

Агломерация наночастиц с образованием шеек происходит через серебряный 

компонент наночастиц: Cu‒Ag‒Cu. Агломератов наночастиц соединенных между 

собой через медную составляющую обнаружить не удалось. 

 

  
а б 

а – наночастицы меди; б – наночастицы серебра 

Рисунок 7.2 – TEM-изображения агломератов наночастиц  

 

Образование твердых агломератов наночастиц, соединенных между собой 

через серебряную часть наночастиц, объясняется тем, что температура плавления 

серебра (962 °С) ниже, чем температура плавления меди (1085 °С). С 

уменьшением содержания серебра в наночастицах, на поверхности наночастиц 

формируются ядра серебра (рисунок 7.3 а). Агломерация наночастиц происходит 

через формирование серебряного слоя между медными наночастицами (рисунок 

7.3 б). 
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Рисунок 7.3 – ПЭМ‒изображения наночастиц Cu78‒Ag22 

 

Исследование агломератов наночастиц Cu‒Ag методом динамического 

светорассеяния при помощи дисковой центрифуги CPS DC 24000 показало, что 

бикомпонентные НЧ Cu6‒Ag94 и Cu35‒Ag65 имеют бимодальное распределение 

агломератов по размерам (рисунок 7.4).  

Максимум первой моды 

лежит в интервале размеров 0…50 

нм и, вероятно, определяется 

размером НЧ. Расположение 

максимума второй моды зависит 

от содержания Ag в наночастицах. 

С ростом содержания серебра, 

максимум второй моды сдвигается 

в область больших размеров, что 

подтверждает вывод об 

агломерации наночастиц Cu‒Ag 

через формирование слоя Ag между наночастицами. С уменьшением массовой 

доли серебра в наночастицах вероятность образования твердых агломератов 

 

Рисунок 7.4 ‒ Распределение агломератов 

Cu‒Ag по размерам 
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снижается, в НЧ Cu78‒Ag22 максимум распределения приходится на 50‒100 нм, 

средний размер наночастиц an=81 нм. 

Для создания устойчивых суспензий наночастиц и последующего введения 

в полимерную матрицу, проводили деагломерацию водных суспензий наночастиц 

при помощи погружного ультразвукового гомогенизатора Hilscher UP‒100M с 

частотой 30 кГц, варьируя время (t) обработки и мощность (N) диспергатора. УЗ‒

обработка является наиболее эффективным методом деагломерации 

электровзрывных нанопорошков [226]. Время обработки выбирали до 10 минут, 

т.к. при дальнейшем увеличении происходил разогрев суспензии при любой 

мощности воздействия, что могло привести к спеканию обрабатываемых 

наноструктур. Распределение агломератов НЧ по размерам в зависимости от 

времени диспергирования приведено на рисунке 7.5. 

Оптимальное время ультразвуковой обработки суспензии НЧ Cu‒Ag 

составило 5 минут при мощности 50 Вт. Можно предположить, что вторая мода 

определяет размер агломератов, которые не удалось разрушить при 

приготовлении пробы. Таким образом, при агломерации бикомпонентных 

наночастиц образование твердых агломератов происходит через промежуточный 

слой из металла, имеющего более низкую температуру плавления.  

Распределение агломератов бикомпонентных наночастиц Fe‒Cu по 

размерам показало наличие агломератов размером до 5 мкм (рисунок 7.6). Все 

образцы с разным соотношением Fe‒Cu имели схожее среднемассовое 

распределение с максимумом в области 0,04…0,05 мкм. При этом около 50 % 

агломератов (по массе) имело размер от 0,03 до 0,1 мкм. Наибольшая масса 

крупных агломератов была характерна для образца Fe50‒Cu50.  
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Рисунок 7.5 ‒ Распределение агломератов НЧ Cu‒Ag по 

размерам в зависимости от времени УЗ‒

диспергирования 
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Рисунок 7.6 ‒ Распределение агломератов НЧ Cu‒Fe по размерам: (а) – исходная 

суспензия наночастиц; (б) ‒ УЗ‒диспергирование в течение 5 мин.  

 

При диспергировании ультразвуком частотой 30 кГц в течение 5 мин 

суспензия НЧ не оседала в течение 180 секунд, достаточных для введения частиц 

в полимерную матрицу. 

При выборе полимерных матриц основной целью являлась возможность 

создания на их основе мягких лекарственных форм в виде гелей или мазей, 

модифицированных наночастицами. В связи с этим методика приготовления 

включала формирование однофазной гидрофильной системы, хорошо 

сорбирующейся на поверхности ран, в которой равномерно распределены 

бикомпонентные наночастицы. В качестве гидрофильной основы были выбраны 

1 % масс. водные растворы полимеров, обладающих низкой токсичностью, 

гипоаллергенностью, способствующие медленному высвобождению 

антимикробного компонента, не препятствующие газообмену кожи и не 

нарушающие деятельность желез. Основные характеристики матриц для 

получения антимикробных гелей и мазей приведены в таблица 2.9.  

Приготовление экспериментальных составов производили механическим 

перемешиванием суспензии нанопорошков и водного раствора полимера или 

мазевой основы (в случае вазелина). В результате были получены составы в виде 
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гелей или мазей, которые хорошо наносились на кожу и равномерно 

распределялись по ней. Кроме того, благодаря гелевой текстуре достигалось 

равномерное распределение бикомпонентных наночастиц в объеме основы и 

предотвращалась их агрегация. В результате исследования физико-химических 

характеристик синтезированных композитов было установлено, что 

приготовленные гели и мази однородны по составу, показатель рН находится в 

диапазоне от 6,0 до 6,5, что близко к физиологическому значению рН кожи 

человека. Через 3 месяца хранения органолептические показатели и рН 

синтезированных материалов не изменялись. Исследование спектров поглощения 

показало, что синтезированные гели и мази остаются стабильными, смещения 

полос и снижения их интенсивности не наблюдалось в течение 3 месяцев 

экспозиции при комнатной температуре.  

Для определения антибактериальной активности гелей и мазей с НЧ 

использовали суспензионный метод, описанный выше. Антибактерильная 

активность синтезированных гелей и мазей приведена в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Антимикробная активность мазей и гелей, модифицированных 

наночастицами Cu‒Ag и Fe‒Cu в концентрации 0,05 мг/мл 

Образец 

МИК, мг/л 

E. coli 

ATCC 25922 

S. aureus 

ATCC 6538 

P. aeruginosa 

ATCC 9027 

MRSA 

ATCC 43300 

Поливиниловый спирт 

Cu28‒Fe72 62.5 31.3 125 125 

Cu50‒Fe50 31.3 7.8 62.5 62.5 

Cu72‒Fe28 62.5 7.8 125 62.5 

Cu6‒Ag94 250 125 250 250 

Cu35‒Ag65 62.5 31.3 62.5 62.5 

Cu78‒Ag22 31.3 31.3 62.5 62.5 

Карбоксиметилцеллюлоза 

Cu28‒Fe72 62.5 62.5 250 125 

Cu50‒Fe50 31.3 15.6 125 125 

Cu72‒Fe28 62.5 62.5 250 125 

Cu6‒Ag94 >250 >250 >250 250 

Cu35‒Ag65 62.5 250 250 125 

Cu78‒Ag22 62.5 62.5 250 125 
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Окончание таблицы 7.1 

Образец 

МИК, мг/л 

E. coli 

ATCC 25922 

S. aureus 

ATCC 6538 

P. aeruginosa 

ATCC 9027 

MRSA 

ATCC 43300 

Карбоксиметилцеллюлоза 

Cu28‒Fe72 62.5 62.5 250 125 

Карбопол 

Cu28‒Fe72 31.3 15.6 125 31.3 

Cu50‒Fe50 31.3 7.8 62.5 31.3 

Cu72‒Fe28 62.5 15.6 125 62.5 

Cu6‒Ag94 125 125 250 125 

Cu35‒Ag65 62.5 31.3 125 125 

Cu78‒Ag22 62.5 31.3 62.5 31.3 

Cu28‒Fe72 31.3 15.6 62.5 31.3 

Глицерин 

Cu28‒Fe72 31.3 15.6 125 31.3 

Cu50‒Fe50 15.6 7.8 62.5 31.3 

Cu72‒Fe28 31.3 15.6 125 31.3 

Cu6‒Ag94 125 62.5 250 125 

Cu35‒Ag65 62.5 15.6 62.5 62.5 

Cu78‒Ag22 31.3 15.6 62.5 62.5 

Полиакриламид 

Cu28‒Fe72 250 125 >250 125 

Cu50‒Fe50 125 62.5 250 62.5 

Cu72‒Fe28 250 125 >250 125 

Cu6‒Ag94 >250 250 >250 >250 

Cu35‒Ag65 250 62.5 >250 125 

Cu78‒Ag22 125 62.5 >250 125 

Препараты коллоидного серебра 

Коллоидное 

серебро (14 

нм) 

62.5 62.5 250 125 

Проталор 250 125 >250 250 

Протаргол 125 125 >250 250 

Сиалор 125 125 >250 250 

 

Полученные экспериментальные данные по антибактериальной активности 

образцов мазей и гелей, в которых в качестве антимикробного компонента 

использовали наночастицы Fe‒Cu, проявляли высокую антимикробную 

активность в отношении MRSA. Наиболее эффективными составами являлись 

гель глицерин + Cu78‒Fe72 и карбопол + Cu78‒Fe72. Подобные антимикробные 
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композиты на основе водорастворимых полимеров мы уже получали на основе 

бикомпонентных НЧ Ti‒Ag и Fe‒Ag [227]. Полученные результаты могут быть 

использованы для создания новых противомикробных препаратов на основе 

бикомпонентных биоактивных наночастиц [228]. Мази и гели на водной основе, 

модифицированные бикомпонентными наночастицами, могут быть перспективны 

для создания антибактериальных средств для лечения ран, как альтернатива 

серебросодержащим наноматериалам.  

 

7.2 Антиобрастающие композиты на основе полиметилметакрилата и наночастиц 

CuFe2O4‒CuO и ZnO‒Ag 

 

В последние время в связи с быстрым ростом количества бактерий, 

устойчивых к действию антибиотиков, для биомедицинских приложений 

разрабатываются нанокомпозитные самостерилизующиеся покрытия на основе 

неорганических наночастиц и полимеров. Нанокомпозиты формируются при 

введении наночастиц (наноразмерный наполнитель) в структурообразующую 

полимерную матрицу. Основными требованиями к новым материалам являются 

высокая эффективность, низкие стоимость и токсичность. Полиметилметакрилат 

(ПММА) является одним из наиболее адаптируемых полимерных материалов для 

применения в различных технологических областях, в том числе в медицине. 

Модификацией ПММА наночастицами можно получать функциональные 

материалы для широкого круга применений. В связи с низким размером и 

высокой поверхностной энергии НЧ CuFe2O4‒CuO и ZnO‒Ag склонны к 

агломерации, что препятствует их равномерному распределению в объеме 

полимера. Деагломерацию водных суспензий наночастиц проводили при помощи 

ультразвукового излучения. На основании данных седиментационного анализа 

строили гистограммы распределения агломератов наночастиц по размерам 

(рисунок 7.7, 7.8). Оптимальное время ультразвуковой обработки НЧ CuFe2O4‒

CuO составило 5 минут, для наночастиц ZnO‒Ag, слабо агломерированных, время 

обработки составило 2 мин, увеличение времени обработки до 5 мин не 
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приводило к изменению функции распределения агломератов по размерам 

(рисунок 7.7, столбцы «2 мин» и «5 мин»). Деагломерированные таким образом 

наночастицы использовали для получения композитов НЧ/ПММА. После 

деагломерации НЧ вводили в раствор ПММА в ацетоне (10 % масс.) и 

выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов до формирования 

композита в виде полимерной пленки.  

 

 

Рисунок 7.7 ‒ Распределение агломератов НЧ (Fe‒Cu)O по размерам 
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Рисунок 7.8 ‒ Распределение агломератов НЧ (Zn‒Ag)O по размерам 

 

Структуру поверхности образцов полученных нанокомпозитов изучали 

методом оптической микроскопии. В качестве примера на рисунке 7.9 приведены 

фотографии композитов (Fe50‒Cu50)O/ПММА (а) и (Zn43‒Ag57)O/ПММА (б). 

 

Рисунок 7.9 ‒ Фотографии композитов (Fe50‒Cu50)O/ПММА (а) и (Zn43‒

Ag57)O/ПММА (б) 

  

Как видно из полученных изображений, крупные наночастицы равномерно 

распределены в объеме полимерной матрицы. При большем увеличении (рисунок 

7.10), на поверхности композита обнаруживается большое количество равномерно 

распределенных наночастиц.  
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Рисунок 7.10 ‒ СЭМ‒изображение нанокомпозита (Zn43‒Ag57)O/ПММА 

 

Результаты исследования антибактериальной активности композитных 

материалов приведены на рисунках 7.11, 7.12. Все образцы композитов (ZnO‒

Ag)/ПММА обладали бактерицидной активностью в сравнении с полимерной 

матрицей. 

 

 
а – контроль ПММА; б – Ag/ПММА; в – ZnO/ПММА; г – (Zn81‒Ag19)O/ПММА; 

д – (Zn61‒Ag39)O/ПММА; е – (Zn43‒Ag57)O/ПММА 

Рисунок 7.11 ‒ Антибактерильная активность нанокомпозитов в отношении E.coli  

AATCC 25922 
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а – (Cu70‒Fe30)O/ПММА; б – (Fe50‒Cu50)O/ПММА; в – (Cu34‒Fe66)O/ПММА 

Рисунок 7.12 ‒ Антибактерильная активность нанокомпозитов в отношении E.coli 

AATCC 25922 

 

Испытания антиобрастающих красочных составов с 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 (таблица 7.2).  

 

Таблица 7.2 ‒ Предварительные испытания противообрастающих покрытий 

№ 

образца 

Состав покрытия Фотография поверхности Численность 

гетеротрофов, 

КОЕ/см
2
 

1 Контроль 

Стандартное 

покрытие, 

модифицированное 

Cu2O (5 % масс.) 

 

3789±633 

2 Стандартное 

покрытие, 

модифицированное 

НЧ (Zn81‒Ag19)O (5 

% масс.) 

 

1440±91 
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Окончание таблицы 7.2 

№ 

образца 

Состав покрытия Фотография поверхности Численность 

гетеротрофов, 

КОЕ/см
2
 

3 Стандартное 

покрытие, 

модифицированное 

НЧ (Fe50‒Cu50)O (5 

% масс.) 

 
 

365±86 

4 Пластина без 

противообрастающего 

покрытия 

 

Более 10000 

 

В результате проведенных исследований были подобраны оптимальные 

режимы ультразвуковой обработки суспензии наночастиц, позволяющие 

получить достаточно равномерное распределение НЧ в объеме и на поверхности 

полимерной матрицы. Установлено, что введение наночастиц в полимер 

значительно повышает его антимикробные свойства в отношении бактерий E.coli. 

Замена металлического серебра бикомпонентными наночастицами приводит к 

снижению количества дорогостоящего металла в композите при сохранении его 

высокой антибактериальной эффективности. 

 

7.3 Волокнистые композиты на основе пористых наноструктур, синтезированных 

из бикомпонентных наночастиц Cu‒Al, Ag‒Al 

 

Модификация волокнистых материалов наночастицами для использования в 

адсорбции неорганических [229] и органических [230] молекул, 

электрохимических ячеек [231] и в качестве бактерицидных материалов [232], 

является активно развивающейся научной областью на стыке физики, химии и 

нанотехнологии. Одним из сложных аспектов является разработка новых 

гибридов полимеров и неорганических волокнистых адсорбентов, включающих 



213 

волокна из натуральных или синтетических полимеров, несущих поверхностно 

связанные неорганические наночастицы [233]. Такие материалы сочетают в себе 

свойства полимерной матрицы, а именно механическую стабильность, 

химическую стойкость [234], высокую пористость [235] и низкое 

гидродинамическое сопротивление с уникальными сорбционными свойствами, 

обусловленными высокой удельной поверхностью [236] и химической 

активностью наноструктурного компонента [237]. Частицы, состоящие из 

нанолистов [238] или нанопластин [239], представляют особый интерес, 

благодаря высокой удельной поверхности [240] и открытой пористой структуре 

[241]. Сильные адсорбционные свойства (скорость, емкость и селективность) 

демонстрируются не только графеном [237, 242], классическим примером 

нанолиста, но также нанолистами нитрида бора [243, 244], оксида цинка и оксида 

железа [244].  

В настоящее время разработано много способов крепления наночастиц к 

полимерным волокнам. Простейшим методом является пропитка готового 

волокнистого материала суспензией наночастиц [245]. Для улучшения адгезии 

применяют предварительную модификацию поверхности волокон при помощи 

химической или плазменной обработки [246]. Сложные, многостадийные 

процессы, описанные в литературе, включают полимеризацию мономера в 

присутствии прекурсора наночастиц и электроформование полученного полимера 

в волокна с последующей термической обработкой волокон, в которых волокно 

карбонизируется, с восстановлением частиц прекурсора [247].  

Уже были разработаны материалы из ацетилцеллюлозы, модифицированной 

наночастицами серебра. Фонсеко де Фария с соавторами модифицировали ацетат 

целлюлозы наночастицами серебра в процессе получения волокон методом 

электроспиннинга [248]. В результате полученные образцы обладали 

антимикробной активностью, сопровождавшейся сильным выделением 

наночастиц и ионов серебра. Однако, непосредственное введение наночастиц 

серебра в полимер на этапе синтеза осложнено изменениями свойств матрицы под 

влиянием нанодобавок [249]. Модификация волокон ацетата целлюлозы 
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наночастицами серебра сопровождается проблемами, связанными с малым 

количеством экологически безопасных методов синтеза наночастиц [250], 

применением вредных растворителей и стабилизаторов [251], неравномерным 

распределением наночастиц по поверхности волокна и быстрым вымыванием 

серебра с поверхности волокон, обработанных наночастицами серебра [252]. 

Кроме того, применение методов зеленой химии осложнено этапом очистки 

реагентов [253].  

Для сильного адгезивного прикрепления наночастиц поверхность 

ацетилцеллюлозных волокон активируется с помощью ультразвука [254] или 

микроволнового излучения [255]. Относительно простым и недорогим способом 

производства является получение наночастиц in situ, так что наночастицы 

образуются непосредственно на поверхности льняных волокон [256], вискозы 

[257], шерсти [258], полимера [259]. Ранее гидролизом нанопорошков Al, 

состоящего из сферических частиц 70–120 нм, и композитных наночастиц AlN/Al 

с многогранными (гранеными) частицами размером менее 50–90 нм, полученных 

методом электрического взрыва алюминиевой проволоки в аргоне или азоте, нами 

уже были синтезированы нанолисты бемита. Два нанопорошка были получены в 

практически идентичных условиях при синтезе в избытке воды и в мягких 

условиях (температура 50‒70 °C, атмосферное давление и рН 6‒9). Это позволило 

ввести микроволокна ацетата целлюлозы и стекловолокно в реакционную среду и 

использовать эту реакцию для получения гибридных волокнистых адсорбентов in 

situ с высокой сорбционной емкостью в отношении бактерий E.coli [224]. Авторы 

[260] получили гибридный материал путем осаждения гидроксида меди с гладкой 

пластинчатой поверхностью на поверхность целлюлозы и показали его 

антибактериальную активность.  

Благодаря развитой поверхности, наноструктуры синтезированные нами на 

основе бикомпонентных наночастиц тесно взаимодействуют с бактериальными 

клетками и проявляют большую антимикробную активность по сравнению с 

наночастицами прекурсорами. Выбор волокнистых основ для получения 

гибридных материалов для биомедицинских приложений ограничен, в основном 
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это нетканые полимерные материалы, основными требованиями к которым 

является низкая токсичность, достаточная драпируемость и влагоемкость. Для 

получения таких материалов был выбран ряд волокнистых материалов различной 

химической природы, включая искусственные и синтетические полимеры, 

основные характеристики и электронно‒микроскопические изображения которых 

приведены в таблицах 7.3, 7.4 и на рисунке 7.13 соответственно.  

 

Таблица 7.3 ‒ Основные характеристики нетканых полимерных материалов 

Материал Марка Метод получения Элементарное звено 

Средний 

диаметр 

волокна, 

мкм 

 

Ацетат 

целлюлозы 

ФПА – 

15‒2.0 
электроформование 

[‒C6H7O2(OCOCH3)3‒

]n 

1,5 

ФПА – 

15‒4.0 
4,0 

Полисульфон ФПСФ‒6С электроформование [‒R‒SO2‒R’‒SO2‒]n 1,5 

Полипропилен 
Нонвовен ПП 

Спунбонд 

«мелтблаун» 

технология 
[‒CH2‒CH(CH3)‒]n 2,7 

Полиамид ПА‒6/66 электроформование [‒NH‒(CH2)5‒CO‒]n 2,5 

Вискоза/ 

полиэфир 

Соотношение 

50/50 

«спанлэйс» 

технология  
‒ 8,7 

 

Таблица 7.4 ‒ Основные характеристики нетканых полимерных материалов 

Материал Марка 
Поверхностная 

плотность 

Впитывающая 

способность по 

ГОСТ Р ИСО 

9073‒12‒2017 

Коэффицие

нт 

драпируем

ости KД 

Класс 

опасности 

по ГОСТ 

12.1.007 

Ацетат 

целлюлозы 

ФПА – 

15‒2.0 
25 г/м

2
 20 г/г 72 % 4 

ФПА – 

15‒4.0 
40 г/м

2
 19 г/г 53 % 4 

Полисульфон ФПСФ‒6С 25 г/м
2
 20 г/г 57 % 4 

Полипропилен 

Нонвовен 

ПП 

Спунбонд 

25 г/м
2
 1,5 г/г 37 % 4 

Полиамид ПА‒6/66 6,2 г/м
2
 25 г/г 80 % 4 

Вискоза/ 

полиэфир 

Соотношен

ие 50/50 
130 г/м

2
 21 г/г 32 % 4 
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а – ФПА –15‒2.0; б ‒ ФПА –15‒4.0; в – полисульфон; г – полипропилен; д – 

полиамид; е – вискоза/полиэфир 

Рисунок 7.13 – Электронно‒микроскопические изображения волокон:  

(а) ‒ ФПА –15‒2.0; (б) ‒ ФПА –15‒4.0; (в) – полисульфон; 

 (г) – полипропилен; (д) – полиамид; (е) – вискоза/полиэфир 

 

Для получения композитных материалов предварительно проводили 

модификацию выбранных матриц наноструктурами Ag41‒AlOOH (далее Ag‒

AlOOH), Cu21‒AlOOH (далее Cu‒AlOOH) простым и экологически чистым 

способом. Для модификации, волокна погружали в суспензию наночастиц и 

проводили их окисление при 60 °Ϲ в течение 60 мин. Схема процесса на примере 

ФПА и НЧ Ag‒Al приведена на рисунке 7.14. 

 

 

Рисунок 7.14 ‒ Схема процесса модификации волокон бикомпонетными НЧ 
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Данные по содержанию наноструктур на поверхности волокон (W, %) 

приведены в таблице 7.5. 

 

Таблица 7.5 – Содержание наноструктур в образцах салфеток после модификации 

Материал Марка Наноструктуры m m1 W, % 

Ацетат 

целлюлозы 

ФПА – 

15‒2.0 

AlOOH‒Ag 0,2544 0,273 6,81 

AlOOH‒Cu 0,245 0,286 14,3 

ФПА – 

15‒4.0 

AlOOH‒Ag 0,3942 0,4293 8,18 

AlOOH‒Cu 0,4132 0,4662 11,37 

Полисульфон ФПСФ‒6С 
AlOOH‒Ag 0,2286 0,246 7,07 

AlOOH‒Cu 0,247 0,28 11,79 

Полипропилен 
Нонвовен ПП 

Спунбонд 

AlOOH‒Ag 0,2325 0,236 1,48 

AlOOH‒Cu 0,2849 0,287 0,73 

Полиамид ПА‒6/66 
AlOOH‒Ag 0,0734 0,0823 10,81 

AlOOH‒Cu 0,080 0,0859 6,87 

Вискоза/ 

полиэфир 

Соотношение 

50/50 

AlOOH‒Ag 1,3532 1,5042 10,04 

AlOOH‒Cu 1,5421 1,6478 6,41 

 

На полипропиленовых волокнах практически не адсорбируют 

наноструктуры (содержание наноструктур менее 2 %), что делает их 

непригодными в качестве основы для волокнистых композитов. Для остальных 

основ проводили исследование впитывающей способности (таблица 7.6).  

Наибольшая впитывающая способность волокнистых композитов, 

модифицированных наноструктурами, наблюдалась для основы из ацетата 

целлюлозы марки ФПА – 15‒2.0. Для данных волокон были проведены 

дальнейшие исследования. Волокна ацетата целлюлозы в настоящее время 

находят применение благодаря хорошей гидрофильности, биодеградируемости и 

биосовместимости, низкой токсичности и относительно невысокой стоимости 

[260‒262]. Материалы на основе ацетата целлюлозы привлекают все большее 

внимание в таких медицинских приложениях как перевязочные материалы, 

тканевая инженерия и доставка лекарств.  
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Таблица 7.6 – Впитывающая способность образцов  

Материал Марка Наноструктуры Образец m m2 В, г/г 

Ацетат 

целлюлозы 

ФПА – 

15‒2.0 

AlOOH‒Ag 1 0,2420 0,2973 23,11 

2 0,2500 0,3114 24,66 

3 0,2690 0,3254 20,92 

4 0,2680 0,3303 23,38 

5 0,2550 0,3097 21,49 

AlOOH‒Cu 1 0,2779 0,3523 26,77 

2 0,2616 0,3157 20,68 

3 0,2607 0,3353 28,62 

4 0,2973 0,3637 22,33 

5 0,2774 0,3449 24,33 

ФПА – 

15‒4.0 

AlOOH‒Ag 1 0,188 0,209 11,17 

2 0,1884 0,2022 7,32 

3 0,1761 0,2079 18,05 

4 0,184 0,2025 10,05 

5 0,1757 0,2094 19,18 

AlOOH‒Cu 1 0,1934 0,2057 6,35 

2 0,1802 0,2061 14,37 

3 0,1851 0,2003 8,21 

4 0,182 0,2076 14,06 

5 0,177 0,2013 13,72 

Полисульфон ФПСФ‒6С 

AlOOH‒Ag 1 0,2430 0,2802 15,31 

2 0,2422 0,2718 12,22 

3 0,2437 0,2758 13,17 

4 0,2455 0,2925 19,14 

5 0,2568 0,284 10,59 

AlOOH‒Cu 1 0,2371 0,2827 19,23 

2 0,2356 0,2711 15,07 

3 0,2516 0,2983 18,56 

4 0,2509 0,2855 13,79 

5 0,2489 0,2833 13,82 

Полиамид ПА‒6/66 

AlOOH‒Ag 1 0,2466 0,2848 15,49 

2 0,2469 0,271 9,76 

3 0,2511 0,283 12,70 

4 0,2564 0,2835 10,57 

5 0,2635 0,2951 11,99 

AlOOH‒Cu 1 0,2550 0,2809 10,16 

2 0,2695 0,2944 9,24 

3 0,2492 0,2837 13,84 

4 0,2681 0,2937 10,89 

5 0,2486 0,2800 12,63 
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Окончание таблицы 7.6 

Материал Марка Наноструктуры Образец m m2 В, г/г 

Виск 

Вискоза/ 

полиэфир 

оза/ 

полиэфир 

Соотношение 

50/50 

AlOOH‒Ag 1 0,2616 0,2970 13,53 

2 0,2543 0,2985 17,38 

3 0,2434 0,2746 12,82 

4 0,2463 0,2851 15,79 

5 0,2411 0,2764 14,64 

AlOOH‒Cu 1 0,2385 0,2785 16,77 

2 0,2471 0,2914 19,93 

3 0,2471 0,2906 17,60 

4 0,2571 0,2916 13,42 

5 0,2356 0,2796 18,68 
 

Ранее мы уже продемонстрировали, что наноструктуры Ag‒AlOOH и Cu‒

AlOOH обладают высокой антибактериальной активностью, обусловленной как 

присутствием очень мелких антимикробных наночастиц Ag и Cu, так и сильной 

адсорбцией бактерий нанолистами AlOOH. Предполагается, что наличие AlOOH 

будет способствовать эффективному закреплению наночастиц Ag или Cu на 

поверхности полимерной матрицы и медленному выделению наночастиц и ионов 

серебра и меди из материала.  

Кроме того, положительный ξ‒потенциал AlOOH способствует большей 

адгезии бактериальных клеток к поверхности волокон. В результате модификации 

были получены образцы композита на основе ФПА (далее АЦ) и бикомпонентных 

НЧ Ag‒Al (AlOOH/Ag@АЦ), Cu‒Al (AlOOH/Cu@АЦ). Для контроля кроме того 

синтезировали образец AlOOH@АЦ окислением НЧ Al в присутствие волокон 

АЦ. 

Непосредственно после модификации бикомпонентными НЧ волокна ФПА 

окрашивались из белого в серо‒коричневый (рисунок 7.15).  
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Рисунок 7.15 ‒ Фотографии образцов 

 

Рассмотрим процесс модификации на примере наночастиц Ag‒Al. 

Добавление АЦ к суспензии наночастиц вызывает гетероадагуляцию наночастиц 

и их агломератов к поверхности микроволокон (рисунок 7.16). 

 

 

Рисунок 7.16 ‒ Волокна АЦ с наночастицами Ag‒Al 
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Движущей силой гетероадагуляции являются электростатические силы 

притяжения положительно заряженных наночастиц Ag‒Al (ζ потенциал 25 ± 0,5 

мВ) и отрицательно заряженных микроволокон АЦ (ζ потенциал ‒12 ± 0,2 мВ). 

При повышении температуры суспензии гетероадагулированные наночастицы 

Ag‒Al превращаются в наночастицы Ag‒AlOOH в форме цветка, аналогичные 

наночастицам Ag‒AlOOH в форме цветка, полученным без добавления АЦ.  

Кроме того, адгезия усиливается электростатическими силами притяжения 

между положительно заряженным Ag‒AlOOH (ζ‒потенциал +29 мВ) и 

отрицательно заряженным АЦ. СЭМ‒изображения морфологии поверхности 

композита AlOOH/Ag@АЦ приведены на рисунке 7.17 а. Подобные изображения 

наблюдаются и для AlOOH/Cu@АЦ (рисунок 7.17б). Исходная форма волокон 

АЦ не изменяется после модификации наноструктурами AlOOH/Ag. Наночастицы 

AlOOH/Ag равномерно распределены по поверхности волокна. В результате 

формируется волокнистый композит AlOOH/Ag@АЦ. Содержание Ag‒AlOOH в 

композите составляет около 7 мас. %, содержание серебра в композите составляет 

около 2 мг/г. Содержание Cu‒AlOOH в композите было 5 % масс: 19,5 мг/г Cu и 

21,2 мг/г Al. 

 

 

Рисунок 7.17 ‒ СЭМ‒изображение AlOOH/Cu@AЦ (a) и AlOOH/Ag@AЦ (б) 



222 

Удельная поверхность AlOOH/Ag@АЦ составляет 124 м
2
/г, хотя она почти 

полностью определяется удельной поверхностью наночастиц Ag‒AlOOH, 

поскольку удельная площадь поверхности АЦ не превышает 5 м
2
/г. На основании 

анализа изотерм адсорбции‒десорбции азота AlOOH/Ag@АЦ можно отнести к 

мезопористым материалам (средний размер пор = 4‒10 нм) с петлей гистерезиса в 

диапазоне p/p0 0,4‒0,7, ξ‒потенциал наночастиц Ag‒AlOOH в AlOOH/Ag@АЦ 

составляет +19 мВ.  

Для изучения взаимодействия АЦ и Ag‒AlOOH было проведено 

исследование материалов методом ИК‒спектроскопии. Спектры регистрировали в 

диапазоне волновых чисел 4000‒700 см
‒1

 со спектральным разрешением 2 см
‒1

. 

Характерными полосами для наноструктур Ag‒AlOOH являются асимметричные 

и симметричные связи в межслоевых ОН‒группах в AlOOH при 3322 и 3103 см
‒1

 

(рисунок 7.18, кривая Ag‒AlOOH). 

 

а ‒ AlOOH/Ag@АЦ; б ‒ AlOOH/Cu@АЦ  

Рисунок 7.18 ‒ ИК‒спектр образцов 

 

ИК‒спектр структур AlOOH был ранее показан в [199]. Пик при 1070 см
‒1

 

относится к δs‒Al‒O‒H‒моде γ‒AlOOH. Рисунок 7.18 (кривая AЦ) демонстрирует 

характеристическое назначение пиков AЦ [263]. Для AЦ наблюдаются наиболее 

интенсивные характеристические пики: полоса группы C=O при 1748 см
‒1

 и 

колебания сложноэфирной группы ν(C‒O) при 1236 см
‒1

. Полоса при 1070 см
‒1

 

соответствует связи C‒C. Полосу с пиком 2944 см
‒1

 можно отнести к 
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алифатической группе C‒H. Полоса, соответствующая валентным колебаниям 

группы СН3, лежит в области 1433‒1370 см
‒1

. Широкая полоса поглощения при 

3700–3100 см 
–1

 относится к валентным колебаниям νOH‒групп, участвующих в 

водородных связях [264]. ИК‒спектры модифицированных целлюлозных волокон 

показали небольшое изменение по сравнению с немодифицированными 

образцами. Это указывает на мягкую модификацию волокон без разрыва 

внутримолекулярных целлюлозных связей. Согласно [265], химическая 

модификация целлюлозы приводит главным образом к изменениям в 3700–3100 

см
‒1

. В спектре AlOOH/Ag@AЦ наблюдается сдвиг полосы νOH в сторону более 

низких частот, что связано с увеличением числа групп OH
‒
, участвующих в 

водородных связях. Авторы [266‒269] рассматривали иммобилизацию оксидов 

металлов на поверхности целлюлозы посредством образования ковалентных 

связей между наночастицами и матрицей. В ИК‒спектрах наблюдалось 

уменьшение интенсивности пика при 3400 см
–1

, что соответствовало валентным 

колебаниям ОН
‒
 групп в целлюлозной матрице, модифицированной 

наночастицами TiO2, по сравнению с целлюлозой без наночастиц. Кроме того, по 

данным рентгеноструктурного анализа происходило образование ковалентных 

связей наночастиц оксида металла с целлюлозой. Мы также отметили небольшое 

уменьшение интенсивности полосы 3400 см
–1

, что не исключает образования 

ковалентных связей =Al‒O‒AЦ, однако изменений в рентгенограмме 

иммобилизованного бемита и появления новых фаз не наблюдалось. 

Следовательно, число ковалентных связей, образующихся при модификации не 

может быть значительным. Таким образом, адгезия бемита к АЦ определяется 

силами Ван‒дер‒Ваальса и, частично, химическим взаимодействием и 

механизмом иммобилизации наночастиц AlOOH на поверхности целлюлозных 

микроволокон. Механизм модифицирования можно представить следующей 

схемой (рисунок 7.19). 
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Рисунок 7.19 ‒ Механизм модифицирования волокон АЦ наноструктурами  

Ag‒AlOOH 

 

Наноструктуры Ag‒AlOOH в форме цветка изменяют заряд АЦ на 

положительный и стабилизируют наночастицы серебра от агломерации и быстрого 

высвобождения Ag
+
. Положительный заряд композитных волокон по сравнению с 

отрицательно заряженными наночастицами коллоидного серебра, улучшает 

адсорбцию бактерий преимущественно благодаря электростатическому 

взаимодействию. 

Антибактериальная активность AlOOH/Ag@AЦ в отношении 

грамотрицательных бактерий E.coli ATCC 25922 и грамположительных бактерий 

MRSA ATCC 43300, которые являются типичной микрофлорой раневых 

инфекций была определена при помощи суспензионного метода. В качестве 

отрицательного контроля были выбраны волокна АЦ и AlOOH@АЦ. Сокращение 

количества бактерий (R, %) при инкубировании с образцами AlOOH/Ag@АЦ 

достигало 100 % (таблица 7.7). 
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Таблица 7.7 ‒ Сокращение количества бактерий после контакта с образцами 

комозитов 

Образцы 

Сокращение количества бактерий R 

(КОЕ/образец) 
R (%) 

0 ч 1 ч 3 ч 6 ч 18 ч 24 ч 0 ч 1 ч 3 ч 6 ч 
18 

ч 
24 ч 

АЦ 

1.10

E+0

5 

7.90

E+0

4 

8,20E

+04 

8.40E

+04 

9.00E

+04 

9.20E

+04 
0.00 

28.1

8 

25.4

5 

23.6

4 

18.

18 

16.3

6 

AlOOH

@АЦ 

2.10

E+0

4 

2.20

E+0

4 

1.82E

+04 

1.60E

+04 

1.40E

+04 

1.20E

+04 

80.9

1 

80.0

0 

83.4

5 

85.4

5 

87.

27 

89.0

9 

AlOOH

/Ag@А

Ц 

1.8E

+04 

8.0E

+01 

< 

1×10
2
 

< 

1×10
2
 

< 

1×10
2
 

< 

1×10
2
 

84.0 
99.9

9 
100 100 

10

0 
100 

Если R≥99,9%, то образец обладает отличной антибактериальной активностью; 

99%≤скорость снижения ＜ 99,9% ‒ хорошая антибактериальная активность; 0＜степень 

снижения ＜ 99% ‒ образцы не обладают антибактериальной активностью в соответствии с 

методом испытаний указанных в требованиях Test Method of Specified Requirements of 

Antibacterial Textiles for Medical Use FTTS‒FA. 

 

Из полученных данных следует, что композит AlOOH/Ag@AЦ обладает 

превосходной антимикробной активностью. Образец AlOOH@AЦ также снижает 

рост бактерий, но сокращение количества бактерий не превышает 89 %. 

Суспензионный метод позволяет измерять кинетику роста бактерий в течение 

инкубирования. Композит AlOOH/Ag@AЦ также обладал наибольшей 

антимикробной активностью (рисунок 7.20) и снижал количество 

колониеобразующих единиц для всех протестированных бактериальных штаммов 

ниже предела обнаружения метода (10
2
 КОЕ/мл) в течение 3 часов для E.coli и 6 

часов для MRSA. Волокна АЦ имели слабую антимикробную активность по 

сравнению с модифицированными волокнами. AlOOH@AЦ снижал рост E.coli на 

1,95 log через 24 часа. MRSA ‒ на 2,9 логарифма за 24 часа. 
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a ‒ E. coli AATCC 25922; б ‒MRSA ATCC 43300 

Рисунок 7.20 ‒ Кривые выживаемости бактерий, оцененные суспензионным 

методом после воздействия волокнистых материалов 

 

Как видно на рисунке 7.20, антимикробная активность композита 

AlOOH/Ag@АЦ близка к активности серебросодержащих повязок ActicoatTM 

[270] и Aquacel AG [271].  

Снижение жизнеспособности бактерий (R, %) в случае нанокомпозита 

AlOOH/Cu@АЦ достигало 100% при использовании модифицированных волокон. 

Как показано на рисунке 7.21, наличие в суспензии композитного образца 

волокон AlOOH/Cu@АЦ, в течение 1 часа приводит к полному ингибированию 

роста бактерий (R = 100%). 

 

 

Рисунок 7.21 ‒ Сокращение количества E. coli AATCC 25922 (a) и MRSA ATCC 

43300 (б) после экспозиции с волокнистыми композитами 
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На основании опубликованных данных можно предположить, что 

наночастицы Ag действуют более эффективно, чем ионы серебра [272], но нет 

единого мнения о механизме их антибактериального действия. Большинство 

исследователей связывают антибактериальную активность наночастиц серебра с 

высвобождением ионов серебра. Ионы серебра деактивируют клеточные 

ферменты и белки, нарушая их метаболизм. Однако высвобождение ионов 

серебра из композита AlOOH/Ag@AЦ значительно ниже, чем у ActicoatTM и 

Aquacel AG (рисунок 7.22). 

 

 

а ‒ Ag
+
; б ‒ Cu

2+
 

Рисунок 7.22 ‒ Выделение ионов в физиологическую среду 

 

Концентрация ионов серебра в воде недостаточна для дезактивации 

исследуемых штаммов бактерий. Концентрация ионов Cu
2+

 в физиологическом 

растворе в течение времени выдержки модифицированных волокон в 

дистиллированной воде от 30 минут до 24 часов не превышала 6 мкг/л (рисунок 

7.22б). Авторы [273] определили, что минимальная ингибирующая концентрация 

МИК наночастиц серебра для бактерий E.coli AATCC 25922 составляет 0,1 

мкг/мл; для различных штаммов MRSA МИК составляет 4 мкг/мл [274]. Авторы 

[275] показали слабую антибактериальную активность наночастиц оксида 

алюминия, которая проявляется только в очень высоких концентрациях (более 10 

мг/мл), благодаря электростатическому взаимодействию между поверхностью 
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частиц и клетками. Минимальная ингибирующая концентрация ионов меди в 

растворе, о которой сообщалось в [276], составила 257 мкг/мл. Согласно [277], 

содержание ионов меди в количестве 10 ppm снизило рост кишечной палочки на 

90% после 3 часов воздействия при этом отдельные кристаллы неправильной 

формы имеют более открытую поверхность для контакта, чем гладкие 

сферические и трубчатые частицы, которые могут способствовать 

антибактериальному эффекту. 

В отличие от ионов серебра гидрофобные отрицательно заряженные 

наночастицы серебра способны проникать сквозь отрицательно заряженную 

мембрану бактериальной клетки. При проведении теста с DiBAC4(3) на примере 

бактерий E.coli было показано, что мембранный потенциал бактериальной клетки 

изменяется и проницаемость мембраны увеличивается при контакте с 

положительно заряженными нанолистами AlOOH (рисунок 7.23). Отрицательно 

заряженный DiBAC4(3) не может проникать в активные бактерии; поэтому 

клетки, окрашенные DiBAC4(3), можно считать деполяризованными. Все 

бактерии в тесте, не контактировавшие с AlOOH, имели неповрежденные 

мембраны и не окрашивались DiBAC4(3). 

 

 

Рисунок 7.23 ‒ Флуоресцентно‒микроскопические изображения клеток E.coli 

AATCC 25922 с реактивом DiBAC4(3) в отсутствие (a) и присутствие (б) 

нанолистов AlOOH 
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На основании полученных результатов можно сформулировать механизм 

антимикробной активности синтезированных нанокомпозитов, который 

заключается в ряде последовательных стадий: 

1. Сначала происходит быстрая адгезия бактериальных клеток к 

поверхности волокнистого композита благодаря его положительному дзета‒

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. 

3. Бактерии контактируют непосредственно с наночастицами серебра 

благодаря положительному дзета‒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 одной и той же концентрации недостаточно для уничтожения 

бактерий. 

4. Механическое повреждение бактериальных клеток при контакте с 

композитом AlOOH/Ag@АЦ. 

Таким образом, 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 (рисунок 7.24).  
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Рисунок 7.24 ‒ Схема получения композитов на основе бикомпонентных НЧ и 

полимерных матриц 

 

Заключение по главе 7 

 

1. Мази и гели на водной основе, модифицированные бикомпонентными 

наночастицами, могут быть перспективны для создания антибактериальных 

средств для лечения ран, как альтернатива серебросодержащим наноматериалам.  

2. Введение наночастиц в ПММА значительно повышает его 

антимикробные свойства в отношении бактерий E.coli. При этом антимикробная 

активность композитов близка к активности Ag/ПММА. Замена металлического 

серебра бикомпонентными наночастицами приводит к снижению количества 
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дорогостоящего металла в композите при сохранении его высокой 

антибактериальной эффективности. 

3. На основании бикомпонентных НЧ Cu‒Al и Ag‒Al и волокон ацетата 

целлюлозы синтезированы композитные материалы с антимикробными 

свойствами.  

4. Механизм действия композитов основан на быстрой адгезии 

бактериальных клеток к поверхности волокнистого композита благодаря его 

положительному дзета‒потенциалу и электростатическому взаимодействию, 

поляризация и повреждение клеточной мембраны при контакте бактерий с 

AlOOH и проникновению ионов серебра или меди или наночастиц серебра 

непосредственно в клетку, а затем их воздействие на клетку с дефектной 

мембраной.  
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Заключение 

 

Результаты представленной диссертационной работы позволили 

разработать новые подходы с точки зрения физической химии к разработе 

эффективных антибактериальных агентов и наноматериалов на основе 

бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов. Полученные 

фундаментальные результаты способствуют развитию представлений о физике и 

химии нового класса наноматериалов ‒ бикомпонентных наночастиц. 

Полученные в работе материалы для лечения раневых и госпитальных инфекций 

уже показали перспективность применения в биомедицине, полученные 

разработки могут быть использованы для создания мазей, гелей, повязок, 

медицинских полотен и других медицинских изделий с высокой антимикробной 

активностью, а так же для разработки самостерилизующихся материалов и 

покрытий. Проблема борьбы с резистентными штаммами микроорганизмов 

относится к высокорейтинговой области исследований и соответствует мировому 

научному уровню, а разработанные материалы помогут решить проблему 

образования и борьбы с резистентными штаммами микроорганизмов и снижению 

заболеваемости внутрибольничными инфекциями.  

На мой взгляд, еще одно перспективное направление использования 

наночастиц – это получение объемных наноструктурированных сплавов путем 

консолидации наночастиц сложной морфологии. Например, изменение свойств 

границ зерен для придания наноструктурированным материалам большей 

пластичности при растяжении возможно при консолидации. Традиционные 

методы подготовки таких материалов являются инфильтрацией пористой 

огнеупорной основы с плавким металлом, жидкофазным спеканием частиц 

несмешивающихся металлов или введением огнеупорных частиц в жидкий 

металл. Зерно сыпучего материала, полученного обычными методами обработки 

металлов давлением, обычно бывает микрометрового и субмикронного размера. 

Можно ожидать, что псевдосплавы на основе бикомпонентных наночастиц 

продемонстрируют новые свойства, нехарактерные для обычных сплавов. 
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Возникает возможность изготовления материалов нестандартной морфологии со 

войствами, необычными для материалов, изготовленных из компонентов 

микронных размеров, например, высокая прочность при сохранении 

пластичности, высокая термическая стабильность.  

На основании полученных в работе результатов можно 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 

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 Cu
2+

 и Fe
2+

, 

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. 
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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 (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.  
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6. На основании ислледования 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. 

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 

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 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 



236 

антибактериальной активности не уступают наиболее эффективным 

серебросодержащим раневым повязкам при более низкой токсичности.  
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Список условных обозначений и сокращений 

 

МБК  минимальная бактерицидная концентрация антимикробного агента, мкг/мл 

или мг/л 

МИК  минимальная ингибирующая концентрация антимикробного агента, 

мкг/мл или мг/л 

C – концентрация 

d – диаметр проволок 

l – длина проволок, мм 

R  сокращение количества микороорганизмов по сравнению с отрицательным 

контролем, % 

W – массовая доля, % 

δ – толщина оксидной пленки 

ζ – дзета‒потенциал  

 

АФК – активные формы кислорода 

AЦ – ацетат целлюлозы 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗГЭ – золотографитовый электрод 

ИЮПАК – Международный союз теоретической и прикладной химии 

КМЦ – карбоксиметилцеллюлоза 

НС – наноструктуры или наноструктура 

НЧ – наночастица или наночастицы 

ПАА – полиакриламид 

ПВП – поли‒2‒винилпиридин 

ПВС – поливиниловый спирт 

ПММА – полиметилметакрилат 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РСА – рентгеноструктурный анализ 
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РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ХСЭ – хлорсеребряный электрод 

ЭВП – электрический взрыв проводников 

ЭДС– энергодисперсионная ренгеновская спектроскопия 
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Приложение В 

(справочное) 

Протокол и отчет испытания на токсичность 

Protocol 

Examination in vitro and comparison of influence on a viability cell line L929 of silver‒containing dressings 

Acticoat Ag
TM

, Atrauman® Ag and dressing prototype with nanostructures based on aluminum hydroxide 

AlOOH/Ag‒АЦ. 

Experiment #1115‒19 

 

1. Dressing Description: 

Acticoat Ag
TM

 (Smith&Nephew) it is antimicrobial barrier silver dressing. The Acticoat dressing consists of 

3 layers: the inner core is absorbent layer made from viscose/polyester and it is between 2 layers of mesh 

made from low‒adhesive polyethylene coated by nanocrystalline silver. According to producer statement 

the dressing maintains safe bactericidal concentrations of silver with patented nanocrystalline technology. 

Nanocrystalline Silver releases silver ions faster than normal silver and it has increased antimicrobial 

activity. ActicoatTM contains 0.84–1.34 mg/cm
2 (1) 

or 1.04 mg/cm
2 (2) 

and characterized by rapid release of 

silver (according to [2] silver releases into deionized water equal after 3 h to 5.55 µg/cm
2
 and after 48 h ‒ 

30.11 µg/cm
2
). 

Atrauman
®

 Ag (Paul Hartmann) is a silver‒containing ointment dressing made of hydrophobic polyamide 

mesh, coated with metallic nanosized silver (non‒adherent primary contact layer with silver) that is 

chemically bound to the support fabric and impregnated with a neutral ointment. Atrauman Ag is only 

bactericidal upon direct contact with bacteria
3
. The dressing contains 13 Wt. % silver or about 1.9 mg/cm

2
 

but because of silver slow release this dressing has a lowest cytotoxic effect
4
 with 90% of the keratinocytes 

remaining viable.  
 

2. Objects of Investigation. Prototype of dressing material made of sterile filter paper discs 

impregnated by nanostructures AlOOH/Ag‒АЦ and commercial silver dressing materials Acticoat 

Ag
TM

 and Atrauman®Ag. 
 

3. Purpose. Determination and comparison of the cytotoxicity of the studied samples. 
 

4.  Samples for Investigation. 

 AlOOH/Ag‒АЦ  

 Samples cut from Acticoat Ag
TM

 silver‒containing dressings (three layers) with total area 1 

cm
2
. 

 Samples cut from Atrauman
®
Ag silver‒containing dressings (two layers) with total area 1 cm

2
. 

 

                                                      
1
An in vitro study of the anti-microbial efficacy of a 1% silver sulphadiazine and 0.2% chlorhexidine digluconate cream, 1% 

silver sulphadiazine cream and a silver coated dressing; John F. Fraser, Jan Bodman, Ruth Sturgess, Joan Faoagali, Roy M. 
Kimble; Burns 30 (2004) 35–41 
2
 Silver Antimicrobial Dressings in Wound Management: A Comparison of Antibacterial, Physical, and Chemical 

Characteristics; D. Parsons, P. G. Bowler, V. Myles, S. Jones; Wounds 2005;17(8):222–232 
3
 Product focus: Reduced cellular toxicity and clinical performance of Atrauman® Ag; Wounds International, Vol 1, Issue 5 

› Product reviews; https://www.woundsinternational.com/download/wint_article/6718 
4
 Reduced Cellular Toxicity of a New Silver-Containing Antimicrobial Dressing and Clinical Performance in Non-Healing 

Wounds; K. Ziegler, R. Görl, J. Effi, J. Ellermann, M. Mappes, S. Otten H. Kapp, P. Zoellner, D. Spaeth, H. Smola; Skin 
Pharmacol Physiol 2006;19:140–146. 
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5. Preparation of silver‒containing dressings’ samples. Sterile Acticoat Ag
TM

 and Atrauman®Ag 

dressings were cut to 1 cm
2
 samples that have been prepared for tests under aseptic sterile 

conditions. 

Photos of the investigated dressing materials are shown of the Fig. 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Photos of the studied dressings samples: (a) – Acticoat Ag; (b) Atrauman Ag; (c) ‒ AlOOH/Ag‒

АЦ. 
 

6.  Method of test: 
Investigation of a cytotoxicity was carried out according to ISO 10993‒5 describes test methods to assess the 

in vitro cytotoxicity of medical devices. These methods specify the incubation of cultured cells in contact 

with a device and/or extracts of a device either directly or through diffusion. Method are designed to 

determine the biological response of mammalian cells in vitro under  the incubation of cell culture with the 

tested samples and integral estimation of the cells number after 24 hours of exposure. 

1.1. Preparation of cell line suspension. 

Fibroblasts cells of the mouse subcutaneous connective tissue (L929) were acquired from the 

FBUN SSC VB Vektor (Russia). Cell lines were cultured in Eagle MEM medium (Lonza, 

Switzerland) with adding of 10% fetal bovine serum (FBS, Hyclone, US) and 5% penicillin‒

streptomycin‒glutamine in 75 cm
2
 vessels at 37 °C in a humidified atmosphere of 5% 

CO2/95% of air (Sanyo, Japan). Cell culture was seeded into 24‒well tissue culture test plates 

(TPP Switzerland, volume 3 ml) in the amount of 1.6x10
5
 cells per well. 

1.2. In each well was placed 1 cm
2
 of the investigated dressing materials. Then cells were incubated 

for 24 hours. Cell counting was performed in a hemocytometer using a vital staining by trypan 

blue. As negative control was taken the initial cells culture that was not in contact with the test 

samples. For statistical processing of the results, statistical analysis were used at a significance 

level of p ≤ 0.05. 

 

7. Resalts: 
Received results are shown below. 

 

Sample Cell viability, % Mean SD 

Acticoat Ag 58 44 64 70 60 40 56 10,64581 

Atrauman Ag 60 80 56 60 79 55 65 10,42433 

AlOOH/Ag‒АЦ 88 74 95 98 82 90 87,83333 8,008676 

Control 102 98 110 90 96 100 99,33333 6,073622 

a b c 
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8. Conclusion. 

 

As it was expected, the samples of Actioat Ag dressing material have the highest cytotoxicity, 

which is consistent with the literature data. The cytotoxicity of the Atrauman Ag dressings is lower 

than observed for Acticoat Ag.  

However, the cytotoxicity of both samples containing nanosized silver significantly exceeds the 

cytotoxicity of the AlOOH/Ag‒АЦ are under development. These data are in agreement with the 

data received by us in previous studies.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На начальном этапе скрининга генотоксической активности химических веществ 

применяют мутационный тест на индикаторных штаммах бактерий Salmonella typhimurium 

(тест Эймса) для учета генных мутаций [1‒3].  

В настоящей работе изучена мутагенная активность веществ L63 и L80 в тесте учета 

генных мутаций (тест Эймса) с использованием в качестве тест‒объекта штаммов Salmonella 

typhimurium ТА 100 и ТА 98. 

 

1 МУТАЦИОННЫЙ ТЕСТ НА SALMONELLA TYPHIMURIUM (ТЕСТ ЭЙМСА) 

1.1 Термины и определения 

1.1.1 Мутационный тест на Salmonella typhimurium является бактериальной тест‒

системой для учета мутаций к прототрофности по гистидину при действии химических 

соединений и (или) их метаболитов, индуцирующих мутации типа замены оснований или 

сдвига рамки считывания в геноме этого организма. 

1.1.2 Мутагены, индуцирующие замены пар оснований ‒ агенты, вызывающие мутации 

замены пар оснований в молекуле ДНК. 

1.1.3 Мутагены, индуцирующие мутации сдвига рамки считывания генетического кода 

(фреймшифт мутации) ‒ агенты, вызывающие добавление или нехватку одиночных или 

множественных пар оснований в молекуле ДНК. 

1.2  Цель исследования и принцип метода 

Цель исследования – изучение мутагенной активности веществ L63 и L80 в тесте Эймса. 

Сущность метода заключается в регистрации способности исследуемого вещества и/или 

его метаболитов индуцировать обратные мутации от ауксотрофности к прототрофности по 

гистидину у тестерных штаммов бактерий S.thyphimurium, несущих his‒мутации и не 

способных синтезировать гистидин.  

Бактерии обрабатывают тестируемым веществом. После инкубации в течение 

определенного периода времени у групп тестерных штаммов подсчитывают количество 

ревертантных колоний. Средние значения по показателю «количество ревертантных колоний» 

для групп, обработанных веществом, сравнивают со средним значением негативного контроля 

(растворителя).   

Если вещество и (или) его метаболиты обладают мутагенной активностью, то они будут 

индуцировать обратные мутации от ауксотрофности к прототрофности по гистидину у 

гистидин‒зависимых штаммов Salmonella typhimurium и увеличивть количество колоний‒

ревертантов на чашку Петри в опыте по сравнению с контролем.. 
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1.3 Процедура тестирования 

1.3.1 Бактерии    

В эксперименте использовали набор индикаторных штаммов Salmonella typhimurium: ТА 

100 (his G 46, rfa, uvrВ, pKM‒101), регистрирующий мутации замены пар оснований и ТА 98 

(his D 3052, rfa, uvrВ, pKM‒101), регистрирующий мутации типа сдвига рамки считывания 

генетического кода.  

1.3.2 Подготовка препарата к тестированию 

Перед постановкой теста Эймса навеску веществ растворяли в дистиллированной воде и 

автоклавировали 20 минут при 121 
0
С, 1 атм.  

1.3.3 Изучаемые дозы (концентрации) 

Вещества L63 и L80 испытывали в пяти концентрациях: 100; 500; 1000; 5000 и 10000 

мкг/мл, или 10; 50; 100; 500 и 1000мкг/ч.  

1.3.4 Контроли  

В качестве положительного контроля использовали вещества, индуцирующие мутации у 

соответствующих тестерных штаммов. Для штамма ТА 100 – азид натрия, 10 мкг/ч, для штамма 

ТА 98 – 2 нитрофлуарен (2NF, растворитель–диметилсульфоксид (ДМСО)), 10 мкг/ч. В 

качестве негативного контроля использовали растворитель – дистиллированную воду, 0,1 мл/ч. 

1.3.5 Проведение эксперимента 

Для исследования мутагенности веществ использовали преинкубационный вариант теста 

Эймса. В центрифужные пробирки, содержащие 0,1 мл культуры бактерий в 0,5 мл 0,02 М 

фосфатного буфера, вносили 0,1 мл соответствующих разведений веществ. Инкубировали 2 

часа при температуре 37
о
С и встряхивании на перемешивающем устройстве.  

По окончании преинкубации содержимое центрифужных пробирок пипеткой 

переносили в пробирки с 0,7% полужидким агаром, перемешивали и выливали на чашки Петри 

с нижним 1,5% агаром. После застывания чашки помещали в термостат. Учет результатов 

проводили через 48 часов инкубации. 

Эксперимент проводили в варианте без системы метаболической активации, который 

позволяет регистрировать действие прямых мутагенов, то есть веществ, проявляющих 

мутагенный эффект за счет активности исходной структуры вещества.  

В каждом контрольном и опытном вариантах эксперимента использовали по 3 чашки 

Петри. 

1.3.6 Оценка результатов 

Результаты эксперимента представлены в таблице.  

Мутагенный эффект считали значимым, если среднее количество колоний ревертантов 

на чашку в опытном варианте превышало таковое в контрольном варианте в 2 и более раз.  
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Среднее количество колоний ревертантов в контроле с растворителем (Н2О) было в 

пределах колебаний спонтанного уровня для данных штаммов (19,0 и 124,7 колоний для 

штаммов ТА 98 и ТА 100 соответственно).  

Кратность превышения среднего количества колоний ревертантов для положительных 

контролей над таковым в варианте с растворителем составила: для штамма ТА 100 (азид 

натрия) – 10,83; для штамма ТА 98 (2‒NF) – 7,09.  

В эксперименте при испытании пяти концентраций веществ L63 и L80 (10, 50; 100; 500 и 

1000 мкг/ч) превышение среднего количества колоний ревертантов над таковым в варианте с 

растворителем было менее 2 раз, что свидетельствует об отсутствии мутагенной активности у 

данных веществ.  

 

1.4 Заключение 

Вещества L63 и L80 не индуцируют генные мутации в тесте Эймса на тестерных 

штаммах Salmonella typhimurium ТА 100 и ТА 98 в варианте без системы метаболической 

активации в диапазоне изученных доз (10‒1000 мкг/ч). 
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