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Введение 

Актуальность темы. Создание нанокомпозитных материалов на основе 

полимерной матрицы с включенными в нее наночастицами твердой дисперсной 

фазы является новым перспективным научным направлением. Композиты 

полимеров с наноразмерными частицами твердой фазы обладают уникальными 

свойствами, не присущими индивидуальным компонентам, и находят широкое 

применение как высокоселективные катализаторы, мембраны, сенсоры, 

материалы с нелинейно-оптическими, фотолюминесцентными и электрическими 

свойствами, а также материалы для медицины и биотехнологии [1-10]. В 

большинстве случаев уникальные свойства таких композитов определяются 

именно свойствами твердой дисперсной фазы, причем, у нанокомпозитов с 

меньшими размерами частиц и более узким распределением частиц по размерам 

эти свойства выражены, как правило, сильнее [11]. 

Поэтому разработка принципов получения нанокомпозитов на основе 

полимеров и наночастиц с малыми размерами и узким распределением по 

размерам является актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Получению различных 

полимерных нанокомпозитов с частицами твердой фазы посвящено достаточно 

большое количество работ, что связано с разнообразием методов синтеза таких 

нанокомпозитов: золь-гель синтез, различные варианты смесительных, 

восстановительных и электрохимических способов формирования 

нанокомпозитов, получение наночастиц in situ в процессе полимеризации, синтез 

частиц в присутствии макромолекул полимеров [12-17]. Синтез наночастиц в 

присутствии полимеров получил название псевдоматричный синтез, по аналогии 

с матричной полимеризацией [18]. Суть его состоит в том, что по мере роста 

частиц увеличивается суммарная энергия взаимодействия частиц с 

макромолекулами полимера и при достижении некоего критического размера 

данной энергии становится достаточно для образования устойчивого комплекса 

полимер-частица. После чего макромолекула адсорбируется на поверхности 
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частицы, образуя защитный экран, и рост частиц прекращается. 

Термодинамические закономерности данного процесса хорошо изучены [18, 19]. 

Однако размер и распределение частиц по размерам зависят не только от 

термодинамики, но также и от кинетики процесса, под которой в данном случае 

следует понимать соотношения скоростей трех протекающих параллельно 

процессов: роста частиц за счет конденсации ионов, роста частиц за счет 

агрегации при их столкновении и взаимодействия частиц и макромолекул с 

образованием защитного экрана. Влияние данных закономерностей на процесс 

формирования нанокомпозитов ранее не изучалось.  

Цель работы. Исследование закономерностей получения композиций 

полимеров с наночастицами твердой фазы с узким распределением частиц по 

размерам с использованием в качестве прекурсоров комплексов полимера с одним 

из компонентов будущей твердой фазы для получения нанокомпозитов с 

улучшенными специальными свойствами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Изучить условия образования комплексов полиэлектролитов (ПЭ) с 

одним из компонентов будущей твердой фазы. 

 Определить размерные характеристики макромолекулярных клубков 

ПЭ для установления взаимосвязи между концентрацией ПЭ и его объемной 

долей в растворе. 

 Исследовать закономерности адсорбции ПЭ на поверхности твердой 

фазы галогенидов серебра. 

 Сравнить размеры и распределение по размерам частиц, полученных в 

присутствии ПЭ, двумя различными способами: когда макромолекулы полимера 

образуют устойчивый комплекс с одним из компонентов будущей твердой фазы и 

рост частиц происходит преимущественно внутри макромолекулярного клубка, а 

также в случае, когда такой комплекс не образуется и рост частиц происходит во 

всем объеме раствора. 
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 Исследовать возможность применения композита на основе ПЭ и 

частиц галогенидов серебра в качестве антибактериального препарата. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые исследовано 

влияние комплексов ПЭ с ионами серебра на размеры и распределение по 

размерам частиц галогенидов серебра, получаемых в присутствии ПЭ.  

Исследованы закономерности комплексообразования полиакриловой 

(ПАК) и полиметакриловой кислот (ПМАК) и полиэтиленимина (ПЭИ) с ионами 

серебра в водных растворах, определены предельные составы комплексов, 

константы их диссоциации, принципы образования комплексов. 

Проведено сравнение двух способов получения наночастиц йодида серебра 

в присутствии ПЭ: в случае, когда макромолекула ПЭ образует комплекс с 

ионами серебра, и в случае, когда ионы серебра равномерно распределены в 

объеме раствора, и определены размерные характеристики получаемых частиц.  

Исследована возможность использования композитов ПЭИ с частицами 

йодида серебра, полученного с использованием комплекса ПЭ с ионами серебра, в 

качестве препаратов, обладающих бактерицидной активностью. 

Теоретическая и практическая значимость. Выполненная работа вносит 

вклад в развитие теоретических закономерностей псевдоматричного синтеза 

частиц твердой фазы в присутствии полимеров. Исследовано влияние комплекса 

ПЭ с одним из компонентов будущей твердой фазы на размерные характеристики 

наночастиц. Полученные результаты показали, что использование в качестве 

прекурсора комплекса ПЭ с одним из компонентов будущей твердой фазы 

позволяет получать нанокомпозиты с частицами твердой фазы с узким 

распределением частиц по размерам. Полученный антибактериальный 

нанокомпозит на основе ПЭИ и AgI превосходит по антибактериальной 

активности индивидуальные компоненты и не уступает современным 

антибактериальным препаратам на основе серебра. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №13-03-

00122а), совета по грантам Президента Российской Федерации по поддержке 

ведущих научных школ и молодых ученых - кандидатов наук (гранты НШ-
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1981.2014.3, МК-2693.2013.3), со стороны Министерства образования и науки РФ 

(в рамках базовой части гос. задания № 2014/16, Проект № 1949), в рамках 

проектной части госзадания Минобрнауки РФ № 4.3230.2017/ПЧ. 

Личный вклад автора заключается в выборе направления исследования, 

анализе и обобщении литературных данных по теме исследования, постановке 

задач, выполнении экспериментальных исследований, анализе и обобщении 

полученных результатов, в подготовке и написании научных публикаций, 

рукописи диссертации и представлении материала на конференциях. 

Методология и методы исследования. Методология работы заключается 

в изучении закономерностей комплексообразования ионов серебра с 

макромолекулами водорастворимых ПЭ, определении размерных характеристик 

макромолекулярных клубков ПЭ и установлении влияния использования 

прекурсоров на основе комплексов ПЭ - ион серебра в процессе синтеза частиц 

галогенидов серебра на размерные характеристики образующихся частиц. В 

работе использовались следующие методы исследования: просвечивающая 

электронная микроскопия, динамическое светорассеяние, капиллярная 

вискозиметрия, кондуктометрия, потенциометрия, спектрофотометрия, 

микробиологические методы исследования бактерицидной активности 

композитов. 

Положения, выносимые на защиту: 

 Использование комплекса ПЭ - ион серебра в условиях 

псевдоматричного синтеза частиц AgI в разбавленных растворах ПЭ в качестве 

прекурсора позволяет получать частицы AgI с меньшими размерами и более 

узким распределением по размерам, чем в случае, когда ионы серебра равномерно 

распределены в растворе ПЭ. Существенное различие в ширине распределения по 

размерам частиц, полученных с использованием комплексов полиэлектролит - 

ион серебра в качестве прекурсоров и при равномерном распределении ионов 

серебра в растворе, сохраняется даже при достаточно высоких концентрациях ПЭ, 

близких к концентрациям кроссовера.  
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 рН среды оказывает существенное влияние на процесс 

комплексообразования слабых ПЭ с ионами серебра, потому что в 

комплексообразовании участвуют только продиссоциировавшие функциональные 

группы слабых поликислот или непротонированные функциональные группы 

ПЭИ. Изменяя рН среды можно варьировать составы комплексов ПЭ – ион 

серебра в широком интервале мольных соотношений реагентов. 

 Композит ПЭИ-AgI с малым размером частиц AgI и узким 

распределением частиц по размерам, полученный с использованием комплекса 

ПЭ-Ag
+
, обладает антибактериальными свойствами, сравнимыми по 

эффективности с коммерческими препаратами. 

Достоверность полученных результатов обусловлена широкой 

апробацией результатов и надежностью использованных экспериментальных 

методов исследования; взаимной согласованностью полученных 

экспериментальных данных. 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на VII научной 

конференция студентов, аспирантов и молодых учѐных «Инновации в химии: 

достижения и перспективы – 2016» (в рамках международного молодѐжного 

научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016») (г. Москва, 11-15 апр. 2016 г.), на Х 

Конкурсе проектов молодых учѐных в рамках выставки «Химия. Химическая 

промышленность и наука – 2016» (г. Москва, 20 сент. 2016 г.), на XIX и XX 

региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области (г. 

Волгоград, 11-14 нояб. 2014 г., 8-11 дек. 2015 г.), на внутривузовских 

конференциях Волгоградского государственного технического университета 

(Волгоград, 2016г., 2017г.). 

Публикация результатов. Результаты проведенных исследований 

опубликованы в 7 статьях в научных журналах, включенных в перечень 

российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 

основных научных результатов диссертаций и 12 тезисах докладов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, 
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заключения и списка литературы. Работа изложена на 137 страницах 

машинописного текста и содержит 19 таблиц, 40 рисунков, список литературы из 

182 наименований. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и 

благодарность доценту, к.х.н. Озерину А.С. за участие в постановке задач и 

обсуждении результатов. 

  



10 

1 Литературный обзор 

1.1 Основы образования лиофобных дисперсных систем 

Методы получения лиофобных дисперсных систем можно разделить по 

принципу образования дисперсной фазы на методы ассоциации (конденсации) и 

методы диспергирования, к которым относятся различные способы измельчения 

более грубодисперсной фазы, а также пептизация [20]. 

Диспергационные методы получения лиофобных дисперсных систем 

включают в себя механическое дробление твердых тел, распыление и 

эмульгирование жидкостей, электродуговое распыление металлов, дробление 

вещества при помощи ультразвука. Все эти методы требуют значительных 

энергетических затрат, определяемых суммарной площадью поверхности частиц 

дисперсной фазы. Кроме того, лишь небольшая часть (доли процента) 

подводимой к системе энергии расходуется непосредственно на работу 

диспергирования, а остальное расходуется на побочные процессы и рассеивается 

в виде потерь. Размер дисперсной фазы при получении методами физико-

механического диспергирования в зависимости от состава и свойств 

диспергируемой фазы и дисперсионной среды находится в пределах от 0,1 до 

десятков мкм [20]. 

Пептизация – физико-химический метод диспергирования твердой фазы, 

который часто выносят в отдельную категорию методов получения лиофобных 

дисперсных систем. Это процесс самопроизвольного распада агрегатов 

(коагулянтов) и переход связнодисперсных систем в свободнодисперсные. 

Пептизация является одним из способов получения устойчивых золей наночастиц. 

Существует две разновидности пептизации: адсорбционная и десолюционная 

(пептизация поверхностным растворением частиц) [21]. Адсорбционная 

пептизация происходит при добавлении к осадку потенциалобразующих ионов, 

которые адсорбируются на поверхности частиц рыхлого осадка и заряжают их 

или повышают δ-потенциал, если они были уже заряжены. Вместе с этим 
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увеличивается толщина диффузного слоя противоионов и степень гидратации 

частиц в целом. Примером может служить получение золя Рb(ОН)3 по методу 

химического диспергирования [22]. При диссолюционной пептизации пептизатор 

образуется в ходе химической реакции между молекулами поверхностных слоев 

частиц осадка и добавленным реагентом [23]. Диссолюционная, или химическая, 

пептизация применяется также к осадкам, не имеющим ДЭС на своих частицах, в 

тех случаях, когда электролит-пептизатор отсутствует в готовом виде [23]. 

Типичным примером диссолюционной пептизации могут служить пептизация 

гидроокисей металлов кислотами, пептизация геля оловянной кислоты щелочами 

и др.[25]. В отдельных случаях процесс диссолюционной пептизации может 

диспергировать грубодисперсные осадки через коллоидную степень дисперсности 

до истинных растворов. В таких случаях говорят о диссолюции, как о 

десперсионном процессе, приводящем в конечном итоге к истинному 

(молекулярно- или ионнодисперсному) раствору. 

Метод пептизации применяется для получения золей SiO2 [26], TiO2 [27], 

Fe2O3 [28]. Недостатками метода пептизации является сравнительно большой 

объем аппаратуры, который требуется для его осуществления, а также неполное 

диспергирование, и существование агрегатов в получаемом золе [29]. В 

большинстве случаев размер дисперсной фазы систем, получаемых методами 

пептизации, составляет более 100 нм. 

При конденсационном получении лиофобных дисперсных систем важным 

фактором, необходимым для образования новой фазы, является наличие 

метастабильной системы. Условно пути, приводящие к метастабильности 

системы, можно разделить на две группы: химические и физико-химические [30]. 

Последняя группа связана с изменением температуры, давления в системе или 

заменой растворителя. Методы этой группы применяются в металлургии при 

получении поликристаллических материалов. 

Также следует отметить и чисто физические методы получения наночастиц 

- молекулярно-лучевая эпитаксия (ориентированный рост кристаллов на 

подложке в условиях сверхвысокого вакуума) и различные способы испарения с 
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последующим контролем роста в инертной атмосфере и стабилизацией 

наночастиц, а также различные разновидности литографии. Все эти методы не 

связаны с образованием новых соединений из прекурсоров.  

Химические методы создания метастабильной системы весьма 

разнообразны, так как в принципе любая реакция с образованием нерастворимых 

продуктов может быть использована для получения дисперсной системы. 

Основные типы реакций, широко используемых для получения дисперсных 

систем: 

1) Восстановительные реакции (получение наночастиц благородных 

металлов [31, 32]); 

2) Окислительные реакции (образование золя серы [33], гидрозоля 

гидроксида железа (III) [34]); 

3) Гидролиз солей (золи алюмоксановых частиц [35], кремниевой 

кислоты [36]); 

4) Обменные реакции (получение наночастиц галогенидов серебра [37-

39], ряда сульфидов [40], золя оловянной кислоты [41]). 

Одним из наиболее популярных на сегодняшний день примером 

химических методов синтеза является золь-гель метод – получение 

наноматериалов из растворов прекурсоров, включающий стадии 

последовательного образования золя и перевода его в гель, посредством 

процессов гидролиза и конденсации [42]. Высокая химическая однородность и 

простота технологического оформления делают этот метод широко популярным 

для получения функциональной керамики [43], стекол [44, 45], органо-

неорганических гибридных материалов с уникальными свойствами [46, 47]. 

Нанесение геля на подложку дает возможность получать волокна [48], пленки [49, 

50] и композиты [51], сорбенты [52, 53] и катализаторы [54]. Однако этим 

методом нельзя получать одномерные и двумерные структуры и контролировать 

их параметры анизотропии, в отличие от синтеза в коллоидных нанореакторах. А 

в ряде случаев получение требуемых систем невозможно из-за химического 

взаимодействия прекурсоров или продуктов синтеза с гелеобразующим агентом. 



13 

Одним из главных недостатков золь-гель метода является невозможность 

получать монодисперсные частицы. Узкое распределение частиц по размерам 

обеспечивает высокую агрегативную устойчивость, так как, чем уже 

распределение, тем меньше роль процессов молекулярного переноса вещества от 

мелких частиц к более крупным [55]. Также монодисперсность чрезвычайно 

важна для получения материалов с хорошими функциональными свойствами, так 

как свойства наночастиц сильно зависят от их размера. Поэтому получение 

высокодисперсных систем с узким распределением по размерам частиц является 

приоритетной задачей. Монодисперсные системы могут быть получены в 

условиях постоянства скорости роста частиц при введении в систему большого 

количества зародышей новой фазы и небольшом пересыщении в системе [30].  

Создание высокого пересыщения при ограниченной скорости роста частиц 

позволяет получать частицы высокой дисперсности. Это осуществимо при 

образовании наночастиц труднорастворимых веществ, когда 

высококонцентрированный раствор одного из компонентов смешивается с 

раствором другого компонента с очень низкой концентрацией. Высокая 

концентрация первого раствора обеспечивает большую скорость возникновения 

зародышей новой фазы, а низкая скорость диффузии из разбавленного раствора 

ограничивает скорость их роста. Однако высокое пересыщение может приводить 

к возникновению метастабильной фазы, например при получении золей золота 

или кремниевой кислоты частицы оказываются аморфизированными и через 

некоторое время происходит их кристаллизация и измельчение. 

Таким образом, наиболее перспективными с точки зрения получения 

частиц высокой дисперсности с узким распределением по размерам являются 

конденсационные методы получения лиофобных дисперсных систем. 
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1.2 Теоретические основы конденсационного способа образования 

дисперсных систем 

Образование частиц дисперсной фазы зависит как от термодинамических, 

так и от кинетических параметров. В процессе образования новой твердой фазы 

различают три стадии: 1) образование зародышей твердой фазы (центров 

кристаллизации) 2) рост частиц; 3) объединение (агрегация) хаотично 

ориентированных мелких частиц [56]. 

Рассмотрим для начала закономерности первой стадии – образования 

зародышей новой фазы. Образование зародыша новой фазы в метастабильной 

системе сопровождается возникновением поверхности раздела фаз с 

поверхностной энергией 4πr
2
σи снижением химического потенциала вещества в 

связи с переходом в более стабильное состояние от µст до µн. Если принять, что 

зародыш новой фазы имеет сферическую форму и состоит из одного компонента с 

молярным объемом Vm, то общее уменьшение свободной энергии системы будет 

равно .Тогда работа образования зародыша новой фазы W 

может быть записана в виде [30]: 

.     (1.1) 

Кривая W(r) таким образом в случае наличия пересыщения в системе будет 

иметь максимум, так как первое слагаемое в уравнении (1.1) положительно и с 

ростом радиуса зародышей растет как r
2
, а второе слагаемое отрицательно при (µст 

- µн) и по абсолютной величине растет как r
3
. Радиус критического зародыша 

новой фазы при пересыщении, находящегося в неустойчивом равновесии со 

старой фазой, отвечает максимуму на кривой W(r) и будет равен: 

     (1. 2) 

При размерах зародыша меньше критического, химический потенциал 

вещества в нем выше химического потенциала вещества в старой фазе и 

зародышу термодинамически выгодно раствориться, а если его радиус больше 

критического, то термодинамически выгоден рост зародыша. 
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С точки зрения термодинамики существует некий энергетический барьер, 

препятствующий возникновению зародышей новой фазы в метастабильной 

системе, равный работе образования критического зародыша, а само 

возникновение зародышей может рассматриваться как флуктуационный процесс 

преодоления системой этого барьера. В общем случае работа образования 

критического зародыша новой фазы будет равна: 

   (1.3) 

Для случая конденсации новой твердой фазы из раствора с пересыщением 

α=с/с0, где с и с0 – концентрация пересыщенного и насыщенного растворов 

соответственно, работа образования критического зародыша будет равна: 

     (1.4) 

Так как Wc обратно пропорциональна квадрату пересыщения , 

для образования новой фазы необходимо достаточно большое пересыщение в 

растворе. Однако при гетерогенном механизме образовании новой фазы, когда в 

системе присутствуют посторонние включения, образование критических 

зародышей возможно уже при совсем незначительном внедрении  

метастабильную область. 

Так как возникновение зародышей новой фазы рассматривается как 

флуктуационный процесс преодоления системой энергетического барьера Wc, то 

частота возникновения зародышей новой фазы экспоненциально зависит от 

высоты этого барьера: 

     (1.5) 

Размер образующихся частиц новой фазы зависит, в том числе, от 

соотношения скоростей образования и роста зародышей: если скорость 

образования выше скорости роста, то образуется преимущественно большое 

число мелких частиц, и, наоборот, если скорость роста превышает скорость 

зарождения, то образуется небольшое число крупных частиц [57]. Скорость роста 

частиц при конденсации вещества из раствора лимитируется в зависимости от 

условий протекания процесса скоростью диффузионного переноса вещества из 
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объема раствора к поверхности растущей частицы (диффузионный режим роста 

частиц) или скоростью процессов присоединения молекул к поверхности частицы 

(кинетический режим роста). 

Скорость увеличения радиусаr частицы в диффузионном режиме 

выражается уравнением [30]: 

    (1.6) 

где  - разность концентраций в объеме и у поверхности частицы, D–

коэффициент диффузии, Vm–молярный объем частицы. 

Для кристаллической фазы характерен кинетический режим роста, так как 

при присоединении атомов (молекул, ионов) к идеальной плоскости поверхности 

кристалла возникают затруднения, связанные с тем, что молекулы на поверхности 

должны сгруппироваться в виде ячейки новой кристаллической плоскости. 

Однако в реальных системах обычно не возникает существенных кинетических 

затруднений из-за наличия дефектов в структуре кристалла, в частности, так 

называемых винтовых дислокаций, наличие которые обеспечивает достраивание 

кристаллической решетки по спирали, а не в новой атомной плоскости, что более 

энергетически выгодно. 

Третья стадия образования новой твердой фазы при кондесационном 

методе получения частиц обусловлена процессами потери системой агрегативной 

устойчивости за счет флокуляции (сближении частиц дисперсной фазы и 

взаимной их фиксации на небольших расстояниях друг от друга, при этом между 

частицами еще существует прослойка дисперсионной среды) и коагуляции 

(непосредственный контакт частиц, вызванный разрушением прослойки 

дисперсионной среды) [58]. Данный процесс играет большую роль при массовой 

кристаллизации из растворов [59]. Подробное рассмотрение механизма агрегации 

на примере наночастиц диоксида титана изложено в работе [60]. Скорость 

агрегации частиц зависит от многих параметров (температуры синтеза, 

концентрации исходных реагентов, ионной силы и рН среды), что делает процесс 

контроля размера частицы в процессе агрегации довольно сложным. Поток 
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агрегирующих частиц или вероятность агрегации (константу агрегации) 

определяют как [61] 

K = LX
m
,      (1.7) 

где m – кинетический параметр,  Х - движущая сила агрегации, которая  зависит 

от механизма агрегации. Вероятность агрегации зависит от соотношения энергии 

частиц и потенциала их взаимодействия. Например, при быстрой агрегации за 

счет Броуновского движения константа агрегации равна: 

    (1.8) 

где Kб – константа быстрой агрегации; – коэффициент диффузии; – 

плотность среды; – вязкость среды;  – размер частицы. 

При медленной агрегации мелких частиц движущая сила агрегации равна 

(kT)/U1(h), константа агрегации выражается: 

     (1.9) 

где U1 - максимальное значение энергии взаимодействия между двумя частицами, 

 – расстояние при сближении частиц, на котором U1(h) достигает максимума, h 

– расстояние между частицами. 

Чтобы ограничить неконтролируемое увеличение радиуса частиц твердой 

фазы за счет агрегации, необходимо останавливать процесс ростачастиц на 

кинетической стадии. Для этого необходимо обеспечение эффективной 

стабилизации системы. Различные методы стабилизации лиофобных дисперсных 

систем рассмотрим далее.  

1.3 Общие принципы стабилизации лиофобных дисперсных систем 

Размер и распределение по размерам частиц новой фазы, образующейся по 

конденсационному механизму, зависит не только от соотношения скоростей 

возникновения зародышей и роста частиц, но и от скорости разрушения 

дисперсной системы. Таким образом, для образования устойчивой дисперсной 
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системы необходимо не только образование большого количества зародышей и 

умеренное значение скоростей их роста, но и наличие факторов, 

стабилизирующих такую систему. 

Говоря об агрегативной устойчивости дисперсных систем, в первую 

очередь следует упомянуть теорию Дерягина-Ландау-Фервея-Овербека (ДЛФО) и 

одно из основных ее понятий – расклинивающее давление. При уменьшении 

толщины прослойки среды между частицами поверхностные слои жидкости, 

окружающие частицы, перекрываются, и возникает расклинивающее давление 

[62]. Это суммарный параметр, учитывающий как силы отталкивания, так и силы 

притяжения в пленке. В соответствии с природой поверхностных сил различают 

молекулярную, электростатическую, структурную, адсорбционную и стерическую 

составляющие расклинивающего давления. Рассмотрим каждую из составляющих 

отдельно. Молекулярная составляющая (действие сил Ван-дер-Ваальса) может 

быть вычислена с помощью теории дисперсионного взаимодействия. 

Электростатическая составляющая (взаимодействие между перекрывающимися 

двойными электрическими слоями)может быть рассчитана на основании данных 

об объемной плотности электрического заряда σs и ξ-потенциале. Структурная 

составляющая связана с изменением структуры растворителя при перекрытии 

сольватных слоев, для лиофобных поверхностей "структурное" притяжение 

экспериментально обнаруживается на расстояниях не более 80 нм [63]. 

Адсорбционная составляющая связана с неравномерным распределением 

растворенного вещества в пленке, когда речь идет о перераспределении 

адсорбированных на поверхности ПАВ или полимеров, возникает еще и 

стерическая составляющая расклинивающего давления [60]. Большинство 

поверхностных явлений в той или иной степени зависит от различных 

составляющих расклинивающего давления. 

Сила притяжения обусловлена несколькими составляющими (диполь-

дипольное взаимодействие, индукционное взаимодействие или силы Дебая, 

дисперсионное взаимодействие или силы Лондона) и может быть рассчитана для 

двух взаимодействующих частиц малого размера как [64]: 
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Сила электростатического отталкивания в зависимости от расстояния от 

поверхности частицы радиусом а рассчитывается по формуле (1.11) [63]: 
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где А - константа Гамакера; а1, а2 - радиусы взаимодействующих частиц; h - 

расстояние между центрами частиц; ε - диэлектрическая проницаемость среды; ε0 

- электрическая постоянная; е - заряд электрона; z = z
+
 + z

-
 - сумма зарядов ионов 

электролита; ϕ0 - потенциал поверхности частицы; k - постоянная Больцмана; T - 

температура смеси; κ - обратная дебаевская толщина ионной оболочки, которая 

рассчитывается по следующей формуле: 

,
2

0

2

RT

IF
к      (1.12) 

где 
i

ii
zCI 20

2

1
- ионная сила раствора, выраженная по теории растворов 

электролитов Дебая - Хюккеля; 0

i
C  - концентрация электролита; F - постоянная 

Фарадея; R - универсальная газовая постоянная. 

Условием стабилизации дисперсной системы служит обеспечение 

дальнодействующего отталкивания между частицами, сравнимое по масштабам 

действия и силе с дальнодействующими силами притяжения между коллоидными 

частицами.  

Методы стабилизации можно условно разделить на две большие группы: 

электростатическая стабилизация частиц и образование защитного экрана на 

поверхности частиц. Первая группа методов связана с образованием двойного 

электрического слоя. Пространственная протяженность двойных слоев зависит от 

ионной силы дисперсионной среды и большинство электростатически 
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стабилизированных дисперсий коагулирует при существенном возрастании 

ионной силы дисперсионной среды [84]. 

Вторая группа методов более обширна и объединяет методы синтеза и 

стабилизации частиц, в результате которых на поверхности частиц образуется 

своего рода защитный экран различной природы, препятствующий их агрегации. 

В первую очередь следует отметить использование поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). Благодаря своей дифильной природе, молекула ПАВ 

адсорбируется на поверхности гидрофобной частицы, ориентируясь своей 

гидрофобной частью к поверхности частицы, а гидрофильной – в сторону 

дисперсионной среды, экранируя тем самым поверхность образовавшихся частиц. 

Кроме того, ПАВ резко уменьшает работу образования критических зародышей, 

увеличивая тем самым вероятность их возникновения, что также способствует 

образованию высокодисперсной системы [30]. 

К достоинствам данного метода можно отнести одностадийность и 

нетоксичность (использование водной среды). В определенных случаях, при 

получении наночастиц методом обменных реакций, молекулы ПАВ могут 

выступать не только в качестве защитного агента, но и как источник оного из 

ионов. Молекулы ПАВ стабилизируют наночастицы путем формирования 

структур подобных двойному слою. Размер и морфология частиц в таких 

процессах будут зависеть от концентраций обменивающихся ионов одного из 

реагентов и концевых групп ПАВ [39, 65]. Полученные частицы находят 

применение в качестве катализаторов при разрушении органических красителей. 

Кроме того, введение ПАВ в золи коллоидных частиц и изменение их 

концентрации позволяет упорядочивать получаемые наноструктуры, например, 

регулировать ориентацию диполей наночастиц серебра в аквазолях, что в свою 

очередь может быть использовано для получения материалов с оптическими 

свойствами. 

Наиболее распространенным типом стабилизации коллоидных дисперсий 

на сегодняшний день является синтез наночастиц в пространственно-

ограниченных коллоидных системах – нанореакторах. В качестве коллоидных 
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нанореакторов наиболее часто используются обращенные мицеллы, жидкие 

кристаллы, адсорбционные слои, пленки Лэнгмюра-Блоджетт, микроэмульсии и 

т.д. Также к этой группе относят биомиметический и биологический подходы, 

когда в качестве нанореакторов выступают молекулы ДНК, РНК, белков. К 

достоинствам методов данной группы следует отнести высокую степень 

монодисперсности получаемых наночастиц. Однако в большинстве случаев такие 

системы отличатся многокомпонетностью и многостадийностью, что усложняет 

процесс синтеза. 

Наиболее распространенным типом нанореакторов являются мицеллы 

ПАВ. Например, при получении наночастиц галогенидов серебра с 

использованием мицелл в качестве нанореакторов становится возможно 

получение анизотропных наночастиц, хотя в обычных условиях такие 

наночастицы не склонны к анизотропным структурам [66]. 

Использование мицеллярного метода для синтеза нанокристаллических 

структур с содержанием примесных ионов, значительно превышающих их 

равновесную концентрацию, позволяет получать полупроводниковые кристаллы. 

Синтез нанокрисатллов смесевого состава AgBrxI1-xпроводился смешением двух 

мицеллярных растворов, один из которых являлся источником ионов галогена, 

другой - ионов серебра. Достоинством данного метода является возможность 

получать нанокрисатллы малого размера (5 нм), а также возможность получать 

структуры типа ядро – оболочка, например AgBr@AgI и AgI@AgBr 

двухстаийным методом с использованием в качестве реагентов мицеллярных 

растворов исходных веществ [67]. 

Так как большинство получаемых наночастиц хорошо солватируются 

водой (наночастицы металлов, ионные, полярные и сильно поляризуемые 

соединения), чаще при получении наночастиц используют не прямые, а 

обращенные мицеллы. Водорастворимые реагенты, необходимые для получения 

таких наночастиц, при данном методе синтеза находятся внутри ограниченного 

объема мицеллы. Также, как правило, обращенные мицеллы не так чувствительны 

к концентрации ПАВ и могут растворять большое количество воды без изменения 
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структуры. Все это позволяет использовать их для синтеза наночастиц 

контролируемого размера [68]. Например, в работе [69] описан метод получения 

стабильных биметаллических наночастиц путем восстановления ионов металла в 

обратных мицеллах, когда водный раствор соли находится внутри мицеллы ПАВ, 

а растворителем является предельный углеводород. К недостаткам данной группы 

методов следует отнести использование токсичных и агрессивные веществ – 

восстановителей, стабилизаторов, растворителей. Использование таких веществ 

отрицательно сказывается на окружающей среде и ограничивает их 

использование для биологических и медицинских нужд. Также из-за 

значительной подвижности мицеллярных стенок размер получаемых частиц часто 

превышает размер исходных нанореакторов, возможно укрупнение частиц и 

выпадение осадка. Для предотвращения этого необходимо использование 

дополнительных реагентов (capping-агентов), препятствующих процессам, 

вызывающим укрупнение частиц. 

Еще одним достоинством мицеллярного метода синтеза является 

возможность контролировать не только размер, но и морфологию получаемых 

наночастиц: в зависимости от концентрации поверхностно-активного вещества и 

степени гидратации можно получать мицеллы различной формы (сферические, 

цилиндрические, ламелярные, сферолитические), что в последствии определяет 

соответствующие параметры синтезируемых наночастиц. 

Схожим по принципу с использованием обращенных мицелл методом 

синтеза является синтез в микроэмульсиях – термодинамически устойчивых, 

изотропных жидких коллоидных системах, образующихся самопроизвольно при 

смешении двух жидкостей с ограниченной взаимной растворимостью, 

стабилизованных межфазной пленкой поверхностно-активного вещества. 

Основным отличием от обращенных мицелл является больший размер 

нанореакторов (диаметр микрокапель может достигать 100 нм). Образование 

капельбольшего диаметра затруднено: по достижении критической концентрации 

масла в воде происходит расслоение системы. Свойства микроэмульсий во 

многом определяются размером и формой микрокапель, а также реологическими 
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свойствами адсорбционных слоев ПАВ на границе раздела фаз. Основным 

недостатком синтеза неорганических наночастиц в микроэмульсиях является 

широкое распределение получаемых частиц по размерами крупный размер 

частиц. Это связано с тем, что для быстро протекающих химических реакций 

лимитирующей стадией процесса является обмен солюбилизированными 

компонентами. Низкая скорость этого процесса приводит к одновременным 

процессам зародышеобразования и агрегации и образованию наноструктур, 

превышающих по размеру диаметр исходной мицеллы [70]. 

В микроэмульсиях можно получать частицы методом обменных реакций, а 

также восстановлением солей. Суть метода состоит в смешении двух 

микроэмульсионных систем, водные фазы которых содержат исходные 

компоненты будущей твердой фазы (соли или соль и восстановитель). В 

результате броуновской диффузии микрокапель происходит их столкновение и 

коалесценция. Затем происходит химическая реакция с образованием 

наночастицы и декоалесценция новых микрокапель [71]. Также возможно 

образование новой фазы при пропускании газа (например, СО или H2S) через 

эмульсию. Таким методом возможно получение монодисперсных металлических 

частиц Pt, Pd, Rh и Ir со средним диаметром частиц 3-5 нм, а также 

биметаллических Pt-Pd [72] и тройных металлических Pt–Ru–Mo частиц [73]. В 

настоящее время синтез в микроэмульсиях широко применяется для получения 

наночастиц металлов [74, 75], полупроводников и материалов с магнитными 

свойствами [76-78], высокотемпературной керамики [79, 80].  

Чтобы избежать использования токсичных компонентов в качестве 

защитного коллоида при получении некоторых наночастиц (например, AgI) 

возможно применение желатины. Желатина является продуктом переработки 

соединительной ткани животных, а, следовательно, – биоразлагаема, что делает ее 

перспективным компонентом биосовместимых систем [81]. Однако, желатин (как 

животный белок) содержит определенное количество –SH групп, которые 

необратимо связывают и деактивируют часть ионов серебра [82]; по этой причине 
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использование желатина в качестве защитного коллоида при получении 

галогенида (йодида) серебра для биологических нужд нецелесообразно. 

Полимерная стабилизация коллоидов достаточно давно и широко 

применяется. Это связано с тем, что даже весьма малые добавки 

высокомолекулярных соединений (тысячные доли от массы дисперсной фазы) 

могут радикально изменять свойства дисперсных систем. Размеры цепей 

полимеров даже с невысокой молекулярной массой (от 10 тыс.) сравнимы или 

превышают диапазон действия вандерваальсовых сил притяжения, что как раз 

необходимо для обеспечения стабильности коллоидных систем, при условии, что 

макромолекулы могут вызывать отталкивание частичек. Данный эффект успешно 

применяется в различных областях технологии: очистка питьевых и сточных вод 

от дисперсных примесей, стабилизация лаков и красок, пищевых и 

фармацевтических эмульсий, улучшение фильтрационных характеристик осадков, 

структуры почв и др. [83]. 

Известно два механизма полимерной стабилизации – стерическая и 

стабилизация путем вытеснения. Первая является результатом присоединения 

макромолекул к поверхности частиц (прививкой или в результате физической 

адсорбции), во втором случае макромолекула находится в свободном состоянии в 

растворе. Также существуют комбинированные методы стабилизации с 

использованием макромолекул полимеров. Например, электростерическая 

стабилизация связана с наличием заряда на поверхности частицы и (или) с 

зарядами на полимере, присоединенном к поверхности. Такой вид стабилизации 

типичен для биологических систем [84]. 

Стерическая стабилизация дисперсных систем во многом зависит от 

концентрации полимера. Так, если концентрация полимера в поверхностном слое 

выше концентрации в дисперсионной среде, то происходит дестабилизация 

системы (флокуляция), так как макромолекулы с поверхности переходят в 

раствор. Если же концентрация в растворе выше, то макромолекулы полимера 

стремятся перейти на поверхность дисперсионной среды и происходит 
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стабилизации дисперсии. Наиболее изучены стерически стабилизированные 

системы. 

Для решения задачи стабилизации растущих наночастиц и контроля за 

структурной организацией получаемых нанокомпозитов перспективно 

использования метода получения нанокомпозитов на стадии полимеризации 

(поликонденсации). Это осуществляется генерированием в полимеризующихся 

матрицах кластерных дисперсий, тем самым ограничивающих рост наночастиц. 

Пути для этого могут быть самые разные: полимеризация винильных мономеров в 

ходе интенсивного механического диспергирования металлов (инициаторами 

служат свежеобразованные поверхности металлов), введение в 

полимеризующуюся систему металлорганических соединений, которые 

разлагаются при температуре, близкой к температуре полимеризации, совместное 

γ-облучение прекурсора и мономера при комнатной температуре, полимеризация 

металлсодержащих мономеров и др. [85]. В качестве примера можно рассмотреть 

нанокомпозит галогенид серебра - полианилин, полученный методом 

окислительной полимеризации анилина в растворе галогеноводородной кислоты в 

присутствии наночастиц серебра, стабилизированных додецилбензолсульфоновой 

кислотой. В присутствии этой кислоты полианилин может образовывать 

структуры с различной молекулярной архитектурой: нановолокна и нанотрубки. 

Метод отличается простотой и эффективным контролем за структурной 

организацией получаемых нанокомпозитов [86]. 

В настоящий момент перспективным методом получения наночастиц 

является синтез в полимерных матрицах, в частности, в водных растворах 

полимерных карбоновых кислот [87; 88]. Исследования в этой области 

показывают, что макромолекулы не только стабилизируют дисперсные системы, 

но и непосредственной принимают участие в их формировании, контролируя 

размер и форму растущих наночастиц. Например, синтез наночастиц меди в 

цилиндрических обращенных мицеллах АОТ [89] и золота в цилиндрических 

порах мембран из органических полимеров и Al2O3 [90] позволяет уйти от 

сферической формы частиц и получать наночастицы и их агрегаты 
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цилиндрической формы. Форма и размер наночастиц серебра и их кластеров, 

полученных методом фотохимического восстановления ионов Ag
+
в растворах 

полиакриловой кислоты,  зависит от соотношения концентраций ПАА
-
 и AgNO3 – 

при уменьшении содержания эффективно стабилизирующей (депротонированной) 

формы ПАК, т.е. разрыхлении полимерной оболочки, рост частиц происходит на 

менее защищенных (вследствие более слабой адсорбции или хемосорбции 

полимера) участках поверхности, что не исключает рост, коагуляцию и, 

возможно, коалесценцию частиц. Кроме того, оболочка, формируемая ПАК 

вокруг кластеров наночастиц, может в результате   взаимодействий между 

макромолекулами или продуктами их фотолиза превратиться в микрогель, поры 

которого способны играть роль микрореакторов в процессе синтеза наночастиц 

[91]. 

Таким образом, использование полимеров для стабилизации лиофобных 

дисперсных систем имеет множество преимуществ в сравнении с прочими  

способами стабилизации, как например низкая концентрация стабилизирующих 

добавок, малый размер частиц получаемой дисперсной фазы, возможность 

получения композитов с уникальными свойствами. Наиболее перспективным с 

точки зрения стабилизации является метод синтеза частиц непосредственно в 

микрореакторах, представляющих собой макромолекулярные клубки полимеров. 

При этом важную роль в данном процессе играют закономерности адсорбции 

полимерных макромолекул на твердой поверхности, которые будут рассмотрены 

далее. 

1. 4 Адсорбция полимеров на твердой поверхности. Основные 

закономерности 

Адсорбция полимера на твердой поверхности определяет особенности 

структуры граничного слоя, а, следовательно, подвижность цепей и стабилизацию 

всей дисперсной системы. Поэтому изучение закономерностей адсорбции имеет 
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важное значение при разработке способов стабилизации твердой дисперсной 

фазы высокомолекулярными соединениям. 

Для понимания механизма адсорбции важное значение имеет 

исследование кинетики адсорбции. Скорость установления равновесия при 

адсорбции полимера из раствора на твердой поверхности зависит от химической 

природы полимера, его молекулярного веса, молекулярно-весового 

распределения, растворителя и типа адсорбента, концентрации раствора, 

температуры. Чаще всего стадией, лимитирующей скорость адсорбции, является 

диффузия полимера к поверхности адсорбента или в его поры, при этом 

адсорбция на гладких поверхностях скорость адсорбции всегда выше, так как 

большим молекулам полимеров сложно проникать к внутренней поверхности пор 

адсорбента. Скорость адсорбции более низкомолекулярных полимеров, как 

правило, выше скорости адсорбции полимеров с большой молекулярной массой 

из-за разной скорости диффузии. Но так как поверхность адсорбента, доступная 

для адсорбции макромолекул с большой молекулярной массой меньше, то иногда 

предельная адсорбция достигается быстрее, чем в случае с низкомолекулярными 

полимерами. Кроме того, кинетика адсорбции зависит и от характера протекания 

вторичных процессов перераспределения макромолекул и отдельных полимерных 

сегментов в адсорбционной системе [92]. 

При адсорбции полимер может быть связан обратимо и необратимо, в 

зависимости от того, при какой концентрации полимера велась адсорбция, от типа 

поверхности адсорбента и природы растворителя. При адсорбции из 

разбавленных растворов образуются достаточно прочные адсорбционные связи, и 

десорбция протекает медленно и не всегда полностью, тогда как при адсорбции из 

концентрированных растворов адсорбционные связи не прочны, что сказывается 

на скорости и величине десорбции.  

Адсорбция полимеров во многом определяется конформацией 

макромолекулярных клубков в растворе [93]. Так как конформация полимера в 

значительной степени зависит от термодинамического качества растворителя, то 

количество адсорбированного из раствора полимера определяется, в том числе, 
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природой растворителя. Размер и асимметрия полимерного клубка в растворе 

определяет площадь контакта адсорбирующейся цепи с поверхностью адсорбента, 

а, следовательно, и структура адсорбционного слоя. Кроме того, растворитель 

также может адсорбироваться на поверхности адсорбента, что мешает 

достоверному изучению адсорбции полимера. Аналогично адсорбции 

нзкомолекулярных веществ, преимущественно наблюдается большая адсорбция 

полимеров из плохих по термодинамическому качеству растворителей, а в 

«хорошем» растворителе экспериментально наблюдается дальнодействие сил 

отталкивания, обусловленное концевыми участками макромолекул в растворах 

[94]. 

В соответствии с теорией растворов Флори-Хаггинса, связь между 

взаимодействием полимера и растворителя основана на представлении об 

осмотическом действии растворителя на полимерный клубок, в результате 

которого клубок набухает и макромолекула переходит в состояние с менее 

вероятной конформацией, которая определяется равновесием между 

осмотическими силами, стремящимися растянуть молекулу, и эластическими 

силами, препятствующими такому растяжению [95]. Если допустить, что 

максимальная адсорбция (A) прямо зависит от степени вытянутости полимерной 

цепи, соотношение между максимальной адсорбцией и характеристической 

вязкостью [ε] будет выглядеть так: 

     (1.13) 

Влияние температуры на адсорбцию полимеров обусловлено увеличением 

подвижности макромолекул, изменением термодинамического качества 

растворителя и влиянием на конкурирующую с адсорбцией полимера адсорбцию 

растворителя.  

При адсорбции полимеров на непористых поверхностях между 

максимальной адсорбцией As и молекулярным весом существует следующая 

зависимость: 

As= KM
α
,      (1.14) 

где К и а — константы. 
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С помощью этого уравнения можно оценить конформацию 

адсорбированной полимерной цепи на поверхности твердого тела. В большинстве 

случаев полимеры с большой молекулярной массой обладают более выраженной 

склонностью к адсорбции, чем полимеры с меньшими молекулярными массами. 

Природа адсорбента также оказывает существенное влияние на адсорбцию 

полимеров. Кроме типа поверхности это выражается также и в образовании 

различной природы связей макромолекул с некоторыми поверхностями и 

ориентацией полярных макромолекул. Кроме того, модификация адсорбентов 

различными веществами (например, ПАВ) одной природы меняет величину 

адсорбции полимеров в широких пределах. Важное значение природа адсорбента 

также имеет при адсорбции полиэлектролитов, это связано с электростатическими 

взаимодействиями, которые зависят от заряда полимера и поверхности. При 

разноименном заряде полимера и поверхности, движущей силой является 

увеличении энтропии системы за счет высвобождения противоионов, как с 

поверхности, так и от полиэлектролита, это также объясняет уменьшение 

адсорбции при добавлении соли. При одноименном заряде полимера и 

поверхности движущей силой являются вандерваальсовы силы притяжения, в 

этом случае добавление соли приводит к обратному эффекту – увеличению 

адсорбции, так как вызывает экранирование полимера и поверхности и уменьшает 

силы отталкивания. 

Адсорбция полиэлектролитов зависит также и от рН раствора, так как от 

рН зависят заряды поверхности и полиэлектролита [96]. 

В различных работах рассматриваются различные механизмы строения 

адсорбционных слоев полимеров: адсорбция макромолекул в виде статистически 

свернутых клубков с образованием связей с поверхностью адсорбента в 

нескольких точках [97], образование макромолекулой на поверхности адсорбента 

складок или петель [98], адсорбция макромолекулы в виде деформированного 

клубка и взаимное перепутывание нескольких клубков на поверхности, адсорбция 

несколькими слоями [99], переход на поверхность адсорбента не отдельных 

макромолекул, а их агрегатов [100,101].  
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Если принять в качестве модели механизм адсорбции полимера 

статистическими клубками, площадьS, занимаемая полимерной молекулой на 

поверхности адсорбента, может быть вычислена из радиуса вращения полимерной 

молекулы R в растворе. Если радиус R и молекулярный вес полимера M известны, 

то можно рассчитать теоретическое значение предельной адсорбции A∞ при 

насыщении [92]. 

Пусть n молекул радиуса вращения R точно покрывают всю поверхность 

адсорбента 

S=nπR
2
,
      

(1.15) 

тогда 

A∞= 1000MS/πR
2
NA,     (1.16) 

где NA— число Авогадро; A∞— количество адсорбированного полимера, мг/г, М 

— молекулярный вес. 

Структура адсорбционного слоя также сильно зависит от концентрации 

полимера в растворе. При низких концентрациях полимера количество точек 

контакта полимера с поверхностью адсорбента больше и макромолекула вытянута 

на поверхности адсорбента, чем выше концентрация в растворе, тем ближе 

строение адсорбционного слоя к модели адсорбции статистически свернутых 

клубков, в результате чего, можно считать, что слой адсорбированных молекул по 

отношению к клубкам является мономолекулярным.  

Таким образом, увеличению константы адсорбции способствует 

увеличение молекулярной массы и концентрации полимера в растворе, 

уменьшение сродства полимера к растворителю, разноименный заряд 

макромолекул полиэлектролита и поверхности адсорбента, отсутствие ионов 

солей при разноименном заряде поверхности и их присутствие при одноименном 

заряде. Так как при синтезе частиц твердой фазы в присутствии полимеров 

адсорбция полиэлектролитов на поверхности частицы определяет конечный 

размер частиц, следовательно, перечисленные параметры также будут оказывать 

значительное влияние на размер частиц твердой фазы, синтезируемой в 

присутствии полимеров. 
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1.5 Теоретические и практические основы взаимодействия 

макромолекул полимеров с наночастицами твердой фазы 

Взаимодействие полимеров с различными дисперсными системами давно 

привлекает внимание исследователей. Полимеры используются и в качестве 

стабилизаторов частиц дисперсной фазы для получения как неорганических 

наночастиц, так и различных композитов, и для нарушения агрегативной 

устойчивости стабильных дисперсных систем (например, в процессе очистки 

сточных вод). Поэтому процессам взаимодействия полимеров с частицами 

твердой дисперсной фазы посвящено достаточно большое количество работ [18, 

19, 102-105]. 

Отдельно следует упомянуть теорию матричных и псевдоматричных 

процессов, как наиболее полно на данный момент описывающую закономерности 

взаимодействия частиц твердой дисперсной фазы с макромолекулами полимеров.  

Матричные процессы представляют интерес как путь синтеза 

композиционных материалов, в том числе таких, которые трудно или невозможно 

получить другим путем. В основном внимание исследователей привлекают 

процессы матричной полимеризации и влияние макромолекулярной матрицы на 

строение и скорость образования дочернего полимера. Но макромолекулы 

полимеров, присутствующие в реакционной среде, способны контролировать не 

только процессы радикальной полимеризации, но и образование и рост 

зародышей новой фазы. При этом рост частиц может происходить за счет как 

физической (рост кристаллов и т.п.), так и химической (например, трехмерная 

полимеризация) конденсации. Такие процессы получили название 

псевдоматричные. В псевдоматричном процессе между макромолекулой и 

поверхностью твердых частиц, мицелл и т.п. возникают кооперативные системы 

нековалентных межмолекуляных связей [18]. При формировании новой фазы в 

полимерном растворе после взаимного узнавания макромолекулы и частицы рост 

частицы либо продолжается под контролем макромолекулы, либо по какой-то 

причине прекращается. В первом случае процесс является матричным (по 
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аналогии с матричной полимеризацией, где после узнавания (то есть, образования 

комплекса матрица - растущий объект), матрица контролирует дальнейший рост 

цепи). Если рост частиц по какой-либо причине прекратился, то процесс является 

псевдоматричным, и макромолекулярная псевдоматрица способна 

контролировать только размер формируемых в ее присутствии частиц. Обычно 

прекращение роста связывают с экранированием поверхности частицы 

полимером [107]. 

Схематически строение продуктов взаимодействий в обоих случаях может 

быть представлено следующим образом  

 

где А и В – комплементарные группы макромолекулы и поверхности частицы 

соответственно. 

Принимая псевдоматричный механизм синтеза частиц новой фазы, авторы 

работы [19] получили уравнения, связывающие средний размер образующихся 

частиц и их распределение по размерам с термодинамическими параметрами 

взаимодействия макромолекула-частица (I).  

Макромолекула + частица   комплекс    (I) 

Если принять некоторые допущения (концентрация частиц в реакционной 

среде мала, а сами частицы шарообразны; все полимерные цепи в реакционной 

системе рассматриваются как одна непрерывная цепь; при образовании комплекса 

каждая частица связывается с фрагментом цепи длиной z звеньев, где z зависит от 

площади поверхности частицы (s) как z=as=aπD
2
, где а – плотность мономерных 

звеньев на поверхности частиц, D – диаметр частицы, а энергия взаимодействия 

полимер-частица, отнесенная к единице поверхности частицы, не зависит от ее 

размера), то модифицируя уравнение для взаимодействия полимера и олигомера 

[108] можно получить уравнение «адсорбции» частицы на линейной полимерной 

цепи (1.17). При z>>1 и z(1-β)/ β>>1: 
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( )1 zc
K ,     (1.17) 

где β – степень заполнения «адсорбента» частицами, с – равновесная мольная 

доля свободных частиц, К – константа равновесия, характеризующая 

устойчивость комплекса полимер-частица (КПЧ). К зависит от размера частиц D 

или от длины участка цепи z (1.18): 

2

1

D

sKK ,      (1.18) 

где 

)/exp( 11 kTGK s ,     (1.19) 

где ΔG1 (Дж/м
2
) - свободная энергия взаимодействия полимера с частицей, 

отнесенная к единице площади поверхности частицы.  

Как следует из уравнения (1.18), устойчивость КПЧ, образованного 

длинноцепным полимером и малыми частицами, определяется размером частиц (в 

случае больших частиц и относительно коротких цепей устойчивость КПЧ 

должна определяться длиной цепей [109]). 

Из этих уравнений следует, что в разбавленных растворах даже при очень 

малых энергиях взаимодействия, сравнимых с долями процента удельной 

поверхностной энергии твердых тел (для металлов удельная поверхностная 

энергия порядка 1 Дж/м
2
), КПЧ становятся очень устойчивыми, когда диаметр 

частиц достигает нескольких нанометров. Устойчивость КПЧ очень быстро 

возрастает в узкой области размеров частиц. 

Исходя из данных уравнений, тип взаимодействия не оказывает влияние на 

процесс формирования частиц, а величина энергии взаимодействия сравнима с 

энергией теплового движения, то есть уже при слабых взаимодействиях должны 

образовываться частицы диаметром порядка нанометра и узким распределением 

по размерам. Кроме того, энергия взаимодействия является суммарной 

величиной, поскольку важную, а иногда и решающую роль в стабилизации 

системы кооперативных нековалентных связей могут играть одновременно 

слабые взаимодействия разной природы, например, гидрофобные, 
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дальнодействующее притяжения между лиофобными блоками, представляющими 

собой фрагменты полимерной цепи, связанные в комплекс с частицами и т.п. 

Связывание полимера с частицами металлов может происходить за счет 

разных взаимодействий: дисперсионных, гидрофобных, электростатических, а 

также водородных и координационных [18]. Например, если в качестве 

полимерной матрицы используют соединения, в цепях которых находятся 

заместители, способные играть роль лигандов, то ключевую роль в стабилизации 

будут играть координационные взаимодействия. К числу типичных 

макромолекулярных лигандов относятся полиэлектролиты, цепи которых несут 

карбоксилатные, фосфатные и аминогруппы. В подобных комплексных 

самоорганизующихся системах ионы металла кооперативно взаимодействуют с 

макромолекулами, образуя устойчивые комплексы с максимальным 

координационным числом [110]. В работе [111] приведен пример систем, в 

которых стабилизация растущих частиц происходит в основном за счет 

гидрофобных взаимодействий: гидрофобные фрагменты макромолекулы 

взаимодействуют с гидрофобной поверхностью частиц, а принадлежащие 

полимерным цепям гидрофильные группы ориентированы к дисперсионной среде 

и обеспечивают стабильность дисперсной системы. Изменение типа полимерной 

матрицы позволяет варьировать свойства получаемого нанокомпозита и дает 

широкие возможности для получения материалов с уникальными физическими и 

электрическими свойствами. 

В работе [112] исследовали системы, содержащие полиакриловую кислоту, 

линейный полиэтиленимин и Cu(II), в которых протекает реакция образования 

тройного полимер-металлического комплекса, стабилизированного солевыми и 

координационными связями. В координационную сферу меди могут входить либо 

четыре аминогруппы полиэтиленимина, либо две аминогруппы полиэтиленимина 

и две карбоксиатные группы полиакриловой кислоты, доля структур различного 

типа определяется значением рН среды и соотношением компонентов.  

В более поздних работах показано, что в зависимости от условий синтеза и 

экспонирования меняется вклад кулоновских и гидрофобных взаимодействий в 
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стабилизации комплексов. Так например, сильная зависимость золя КФ-Cu от 

концентрации NaCl говорит о кулоновских взаимодействиях противоположно 

заряженных частиц и полимерных цепей. При низких степенях конверсии Cu
2+

 в 

бессолевой среде из-за практически нулевого заряда растущих частиц основная 

роль в стабилизации защитного макромолекулярного экрана должна 

принадлежать гидрофобным взаимодействиям. По мере расходования ионов Cu
2+

 

величина отрицательного заряда растущих частиц увеличивается (отчего их 

поверхность становится менее гидрофобной). Поэтому с увеличением степени 

конверсии все большую роль будут играть кулоновские взаимодействия [113].  

Интерполиэлектролитные комплексы (ИПЭК), образующиеся при 

смешении противоположно заряженных полиэлектролитов в водных растворах 

являются перспективной псевдоматрицей для таких процессов. Поликатионы и 

полианионы в ИПЭК связаны солевыми связями между противоположно 

заряженными мономерными звеньями, кооперативный характер которых делает 

ИПЭК очень устойчивым соединением. Стехиометричные ИПЭК нерастворимы в 

воде из-за взаимной блокировки ионогенных групп противоположно заряженных 

полиионов из окружающего растворителя. Однако в сильно кислой и сильно 

щелочной среде, а также в концентрированных растворах солей, кооперативные 

взаимодействия нарушаются, и диссоциация интерполимерных солевых связей 

приводит к разрушению ИПЭК. Перспективным для получения нанокомопзитов 

являются такие интерполиэлектролитные комплексы, как ПАК-ПЭИ, ПАА-

поли(4-винилпиридин) и некоторые другие, в которых оба полиэлектролита 

содержат группы, способные выступать в качестве хелатых лигандов. Кроме того, 

ИПЭК сформированный ПАК и ПЭИ позволяет поучать образцы в различных 

формах (растворы, пленки) [114]. 

Исследование влияния молекулярной массы полимера на средний размер 

частиц показало, что при использовании полимера с молекулярной массой выше 

некоторой определенной величины средний размер частиц практически не 

зависит от длины макромолекулы. При этом комплекс макромолекула – частица 

может быть образован, только если длина цепи достаточна для экранирования 
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всей поверхности частицы, то есть отсутствуют взаимодействия короткоцепных 

полимеров с растущими частицами. Область длины цепей, в которой происходит 

рост устойчивости комплекса полимер – частица, зависит от химического 

строения макромолекул и частиц [19]. Исследование влияния молекулярной 

массы полиакриловой кислоты на размер частиц серебра, получаемых 

фотохимическим восстановлением ионов серебра показало, что комплексы 

Ag
+
∙ПАА

-
 играют роль микрореакторов. Степень заполнения макромолекул 

ионами серебра, а, следовательно, состав комплекса и размер образующихся 

наночастиц, определяются молекулярной массой полиэлектролита. При высокой 

молекулярной массе связывание ионов серебра происходит кооперативно и 

макромолекулы заполняются катионами не равномерно, а последовательно, в то 

время как при невысокой молекулярной массе полимера связывание происходит 

некооперативно и увеличение степени заполнения приводит к последовательному 

заполнению макромолекул катионами серебра [115]. Увеличение степени 

декарбоксилирования ПАК сокращает число связей полимер – частица и 

уменьшает эффективность электростатической стабилизации, в результате чего 

при фотохимическом восстановлении формируются не только сферические 

наночастицы серебра малого диаметра, но и наностержни значительной длинны 

(до 500 нм). Это может быть вызвано тем, что в таких условиях отдельные 

участки поверхности наночастиц оказываются покрытыми менее плотными или 

более подвижными адсорбционными слоями полимера, т.е. создаются условия 

для направленного роста, возможно, включающего стадии фотостимулированной 

агрегации и коалесценции сферических частиц [116]. Кроме того, фотолиз 

макромолекул ПАК в процессе фотовосстановления наночастиц серебра может 

приводить к взаимодействию макромолекул и продуктов их фотолиза друг с 

другом, в результате чего образуется микрогель, поры которого также могут 

выступать в качестве нанореакторов для получения наночастиц  отличных от 

сферической формы [91]. Помимо молекулярной массы и степени 

декарбоксилирования, существенную роль при формировании кластеров ПАК-

серебро, предшествующих образованию наночастиц также играет строение 
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макромолекул ПАК. При использовании звездообразной ПАК такие кластеры 

удается получить при меньших значениях молекулярной массы, чем при 

использовании линейной ПАК. Это, по-видимому, связано с более высокой 

локальной плотностью карбоксилатных групп в макромолекулярном клубке 

звездообразной ПАК [117].  

Модель псевдоматричного механизма формирования дисперсной фазы в 

полимерных растворах предсказывает довольно слабое влияние концентрации 

полимера на размер наночастиц, образующих устойчивый комплекс с 

макромолекулами, что описывается уравнением (1.20) [118]. 

,    (1.20) 

где  - среднеквадратичный диаметр частиц, формирующихся в 

псевдоматричном процессе, - свободная эненргия образования комплекса 

макромолекула – частица в расчете на единицу площади поверхности частицы, с – 

равновесная концентрация полимера в мольных долях звеньев, которую при 

большом избытке полимера можно считать раной его общей концентрации. 

Варьирование концентрации приводит к изменению состава комплекса, то 

есть с разным числом частиц стабилизированных одной макромолекулой 

полимера. И чем сильнее выражена неравномерность в распределении частиц 

металла между макромолекулами полимера, тем раньше в процессе фазового 

расслоения появляются флоккулы, то есть уменьшается время флокуляции 

частиц.  

В рамках теории псевдоматричных процессов было предопределено 

влияние температуры на размер образующихся частиц твердой фазы, что было 

экспериментально подтверждено в работе [119] на системах поли-N-

винилпирролидон (ПВП) – Cu
2+

. Из-за смещения равновесия (I) влево размер 

частиц увеличивается при увеличении температуры. Устойчивость уже 

сформировавшегося комплекса полимер-частица меняется согласно 

теоретической модели, если по окончании восстановления частиц изменена 

температура, что также подтверждается экспериментальными данными. Это 

следствие важно, если условия эксплуатации готового нанокомпозита отличаются 
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от условий его получения, а также варьирование температуры позволяет 

регулировать размеры и характер распределения по размерам коллоидных частиц.  

При замене полиэлектролита на поли-N-винилкапролактам (ПВК), 

обладающего ярко выраженной низшей критической температурой растворения 

при высоких молекулярных массах в интервале 30-35 °С, размер частиц меди при 

восстановлении в его водном растворе уменьшался с ростом температуры, что 

говорит об усилении взаимодействия полимерных цепей с поверхностью частиц с 

повышением температуры. Из этого можно сделать вывод о доминирующей роли 

гидрофобных взаимодействий при образовании комплекса полимер-частица в 

системе ПВК - медь [120]. 

Таким образом, проведенный анализ литературных данных показал, что на 

размер синтезируемых в присутствии полимеров частиц твердой дисперсной фазы 

оказывают влияние следующие параметры: длина цепей макромолекул 

(молекулярная масса полимера), природа частиц и макромолекул, а, 

следовательно, природа сил взаимодействия макромолекулы с поверхностью 

частиц, концентрация полимера, термодинамическое качество растворителя, 

температура. 

Следует отметить, что размер и распределение частиц по размерам зависят 

не только от термодинамики, но также и от кинетики процесса, под которой в 

данном случае следует понимать соотношения скоростей трех протекающих 

параллельно процессов: роста частиц за счет конденсации ионов, роста частиц за 

счет агрегации и взаимодействия частиц и макромолекул с образованием 

защитного экрана. 

Одним из способов увеличения скорости взаимодействия частиц и 

макромолекул является снижение времени встречи макромолекул полимера и 

растущей частицы в растворе. Кардинально уменьшить это время можно в случае, 

если частицы твердой фазы будут образовываться преимущественно внутри 

макромолекулярных клубков, а не во всем объеме раствора, для чего необходимо, 

чтобы один из компонентов будущей твердой фазы был связан в комплекс с 

макромолекулами полимера. 
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Представляется целесообразным изучить, как влияет предварительное 

(предшествующего реакции химической конденсации с образованием твердой 

фазы) комплексообразование полимера с одним из компонентов твердой фазы на 

размер и полидисперсность образующихся частиц твердой фазы в сравнении с 

классическим псевдоматричным синтезом частиц. 

1.6 Обоснование выбора модельной системы 

Чтобы оценить влияние предварительного комплексообразования 

полимера с одним из компонентов твердой фазы на размер и распределение по 

размерам частиц, необходимо провести синтез частиц двумя способами: когда 

образование и рост частиц происходит преимущественно внутри 

макромолекулярных клубков (схема II) и когда образование и рост частиц 

происходит в объеме раствора (схема III):  

 

 

Для осуществления этого необходимо выбрать модельную систему 

«полимер – твердая дисперсная фаза», которая удовлетворяла бы некоторым 

условиям. Во-первых, макромолекулы полимера, в присутствии которого будет 

происходить синтез частиц, должны быть способны к комплексообразованию с 

одним из компонентов будущей твердой фазы в растворе. Во-вторых, 

необходимо, чтобы при сравнении двух способов синтеза частиц природа 

полимера, твердой фазы и растворителя не изменялась или изменялась 

незначительно. В-третьих, необходимо, чтобы способность к 

комплексообразованию полимера с одним из компонентов твердой фазы зависела 
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от какого-либо параметра системы, при этом данный параметр не должен влиять 

на равновесие химической реакции образования твердой фазы. В-четвертых, 

реакция образования твердой фазы должна проходить быстро, так как 

уменьшение скорости химической конденсации способствует получению 

полимер-коллоидных комплексов, частицы которых характеризуются узким 

распределением частиц по размерам, независимо от способа получения частиц. 

Известно, что макромолекулы полимеров, в состав которых входят атомы с 

неподеленными электронными парами, способны образовывать комплексы с 

элементами, имеющими незаполненную d-орбиталь (Ag, Mn, Ni, Zn, Cu, Hg, Fe, Cr 

и др.). Наиболее известными и широко применяемыми представителями таких 

полимеров являются соли полиакриловой (ПАК-Na) и полиметакриловой кислоты 

(ПМАК-Na), полиэтиленимин (ПЭИ) и ряд других полимеров. Эти полимеры 

являются слабыми полиэлектролитами, и в водных растворах способны как к 

присоединению ионов гидроксония, так и к комплексообразованию с ионами 

металлов (по реакциям IV-IX) [87, 121]. Следовательно, параметром, влияющим 

на способность к комплексообразованию макромолекул полимера с ионами 

металлов, в данном случае будет рН среды. 
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Следовательно, необходимо, подобрать такую химическую реакцию 

конденсации с образованием твердой фазы, на равновесие которой значение рН 

среды не оказывало бы существенного влияния. Таким образом, реакции 

химической конденсации, связанные с образованием нерастворимых гидроксидов 

не отвечают указанному требованию. Из вышеперечисленных элементов, 

способных к комплексообразованию с макромолекулами ПЭ, указанному 

требованию хорошо соответствует реакция взаимодействия ионов Ag
+
 с галоген-

анионами (Cl
-
, Br

-
, I

-
), с образованием малорастворимых осадков (ПР (AgCl) 

=1,78∙10
-10

, ПР (AgBr) =5,3∙10
-13

; ПР (AgI) = 8,3∙10
-17 

[122]). 

Следует также отметить, что водные дисперсии галогенидов серебра 

являются классическими модельными коллоидная системами с двойным 

электрическим слоем, заряд и потенциал которых легко определять и 

контролировать [123], поэтому их широко используют для изучения стабильности 

дисперсных систем, свойств двойного электрического слоя, адсорбции 

электролитов и неэлектролитов, электрокинетических явлений [124].  

Конденсационный метод получения осадков галогенидов серебра 

обуславливает высокую степень полидисперсности получаемых осадков, что в 

свою очередь сказывается на их свойствах [125]. Так в случае с йодидом серебра 

дзета-потенциал, полученный из значений электрофоретической подвижности, 

сильно отличается от теоретического именно из-за полидисперсности и 

несферической формы частиц в золе, особенно вблизи точки нулевого заряда (58 

мВ) [126]. 
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Таким образом, галогениды серебра, являются подходящей модельной 

системой для изучения процессов взаимодействия макромолекул ПЭ с частицами 

твердой фазы. Кроме очевидных достоинств с точки зрения изучения 

фундаментальных закономерностей взаимодействия ПЭ с наночастицами твердой 

фазы, выбранные модельные системы могут найти применение в качестве 

функциональных композитов в различных областях, основные из них будут 

рассмотрены в следующем разделе. 

1.7 Применение полимерных композитов с наночастицами 

галогенидов серебра 

В последнее десятилетие увеличилось количество исследований методов 

получения и характеристики нанокомпозитов с частицами галогенидов серебра 

из-за их потенциального применения в оптике, электронике, в процессах катализа, 

в качестве биосенсоров в медицине и биологии. 

Одной из основных областей применения нанаокомпозитов с 

серебросодержащими частицами является медицина, что обусловлено 

выраженными бактерицидными свойствами таких частиц. Такие комопзиты стали 

альтернативой традиционным антимикробным агентам в лечении ран [127], 

ожогов [128], заражения крови [129] и других заболеваний. В частности, 

возможно создание антибактериального покрытия для нержавеющей стали на 

основе полиэлектролитных мицелл, содержащих наночастицы хлорида серебра. 

Такие покрытия эффективны, легко возобновляются, а метод получения удобен и 

прост, что делает его привлекательным для промышленного применения [130]. 

Ионы серебра подавляют усвоение фосфатов, угнетают функции ДНК, 

ингибируют трансмембранный транспорт органических и неорганических 

веществ [131, 132]. Действие иона серебра на микробную клетку происходит в две 

стадии: 1) адсорбция; 2) активный транспорт иона в клетку. До 90% поглощенных 

ионов серебра задерживаются в мембране, метаболизм микробной клетки 

нарушается в результате инактивации ферментов и белков-переносчиков 
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(пермеаз). С помощью электронной микроскопии показано, что под действием 

ионов серебра происходят морфологические изменения в бактериальных клетках 

[133]. 

Как правило, соли Ag более токсичны, чем электрохимическое Ag
0
 или 

серебряные протеины, - но все же относительно неядовиты. С понижением 

растворимости солей в воде (нитрат > сульфат > хлорид > бромид > йодид) 

снижается и их токсичность, поэтому применение галогенидов серебра в качестве 

антисептических препаратов в токсикологическом плане имеет ряд существенных 

преимуществ как перед водорастворимыми солями серебра, так и перед 

металлическим серебром. Само по себе металлическое серебро не обладает 

антимикробными свойствами, активность подобных коллоидных систем 

определяется наличием неопределенного количества ионов – т.е. окислением 

поверхности золя; данный процесс зависит от внешних факторов и трудно 

поддается контролированию. Водорастворимые соли имеют тенденцию 

восстанавливаться до металлического серебра (окрашивать поверхность), 

достаточно токсичны и вызывают аргирию [82]. 

Полимерные композиты с частицами галогенидов серебра находят 

применение в качестве дезинфектантов при обработке питьевой воды. Так для 

целей водоподготовки используют, например, цинковые цилиндрические насадки, 

покрытые слоем желатины, содержащей хлорид серебра. Чтобы понизить 

растворение (и набухание) желатины в воде ее фиксируют глутаровым 

альдегидом и тщательно отмывают [134]. Однако для обработки питьевой воды 

чаще используют йодид серебра ввиду его низкой растворимости, ниже ПДК 

серебра для питьевой воды, равной 0,05 мг/л). Так, одним из элементов фильтра 

«Аквафор» является картридж, заполненный катионитом, в качестве которого 

используют серебросодержащую ионообменную смолу и анионитом, 

допирующим ион йода [135]. Галогениды серебра (в первую очередь йодид), 

подобно сульфадиазину серебра медленно высвобождают катион, обеспечивая 

пролонгированное антимикробное действие по месту применения. 
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Препараты серебра во многом лишены недостатков, связанных с 

проблемой резистентности к ним патогенных микроорганизмов [136]. 

В работе [137] был синтезирован нанокомпозит бактериальная целлюлоза-

Ag/AgCl с антимикробным эффектом по отношению как к грам-отрицательным, 

так и к грам-положительными бактериям, причем был использован 

«биологический» подход к получению нанокомпозита: непатогенные бактерии G. 

Xylinum синтезировали биополимер и наночастицы в процессе 

жизнедеятельности. Предполагается, что клетки G. Xylinum, подверженные 

действию раствора нитрата серебра, вынуждены развивать способность 

преодолевать напряжение металлических ионов путем вырабатывания ионов 

хлорида из цитоплазмы и в то же время вырабатывая восстановители для 

восстановления серебряных ионов, приводящих к биосинтезу наночастиц 

Ag/AgCl как побочных продуктов. 

Перспективными являются методы модификации натуральных тканей 

наночастицами серебра и его галогенидов для придания им антибактериальных 

свойств [138, 139]. Побочным эффектом при такой функционализации является 

приобретение волокнами ткани более яркого цвета из-за локализованного 

поверхностного плазмонного резонанса НЧ серебра. 

Наличие серебросодержащих наночастиц в полимерных пленках 

положительно сказывается на сорбционной емкости пленок по отношению к воде 

и различным неорганическим электролитам в сравнении с их 

немодифицированными аналогами. По-видимому, это связано с образованием 

полостей в областях, близким к узлам стеки полимерной матрицы, в качестве 

которых выступают наночастицы. Данное свойство модифицированных 

наночастицами пленок может быть использовано для создания биоцидных и 

антисептических материалов, а также для дискретной подачи лекарств [140]. 

Композиты с частицами галогенидов серебра (в частности, хлорид серебра) 

широко применяются в качестве катализаторов. В работе [141] была исследована 

каталитическая активность наночастиц хлорида серебра, полученных с 

использованием трех различных катионных ПАВ в процессе разрушения 
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канцирогенного красителя пинацианол хлорида. Показано, что активность 

полученного катализатора превышает активность промышленных образцов 

каталитизаторов AgCl. Полученные биосинтетическим методом частицы AgCl 

диаметром 12 нм (с использованием водного экстракта листьев Morindacitrifolia) 

также проявили хорошую фотокаталитическую активность в процессе 

разрушения красителя метиленового синего [142]. Другим методом получения 

эффективных фотокатализаторов является многостадийный подход, включающий 

избирательную коррозию, преобразование серебра в AgBr и AgBrI и последующее 

фотовосстановление для формирование наночастиц серебра на поверхности AgBr 

и AgBrI. Полученные таким образом пористые катализаторы показали большую 

активность при фотокатаизе под видимым светом в процессах разрушения 

метилового оранжевого, чем кубические кристаллы AgBr@Ag, так как 

взаимосвязанные каналы пор не только обеспечивают большую площадь 

поверхности, но также способствуют переносу фото-гененрированных электронов 

и дырок [143].  

Нанокомпозит с похожими наночастицами AgBr, покрытыми 

нульвалентым серебром, получен в работе [144]. В качестве стабилизатора 

использовался поливиниловый спирт, гидроксильные группы которого 

взаимодействовали с ионами серебра. Полученный нанокомпозит проявлял 

повышенную фотокаталитическую активность под воздействием видимого и 

прямого солнечного излучения. 

Полученные различными путями стабильные и эффективные 

фотокатализаторы на основе наночастиц Ag/AgCl, разрушающие опасные 

органические соединения могут быть использованы в области очистки сточных 

вод и токсичных отходов [145]. Увеличение каталитической активности в УФ- 

видимой части спектра для частиц Ag/AgCl по сравнению с промышленными 

образцами катализаторов AgCl объясняется возможной ролью наночастиц 

металлического серебра, присутствующего в катализаторе, за счет большего 

поглощения УФ-видимого света и электроно-дырочного разрыва [146].  
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Такое большое внимание к нанокомпозитам с наночастицам Ag/AgCl, 

применяемым в качестве фотокатализаторов, связано с процессами 

локализованного поверхностного плазмонного резонанса. Плазмонные 

фотокаталитические системы отличаются от традиционных фотокатализаторов 

тем, что используют явление поверхностного плазмонного резонанса (ППР). 

Локализованный ППР частиц благородных металлов, находящихся в контакте с 

полупроводниками, лежит в основе плазмонных фотокатализаторов. 

Взаимодействие падающих фотонов со свободными электронами наночастиц 

благородных металлов путем ППР приводит к сильному поглощению видимого 

света, как упоминалось ранее. ППР приводит к возбуждению электронов из 

проводящего слоя, когда возникает резонанс между электронами проводящего 

слоя и осциллирующим электрическим полем падающего фотона. Это означает, 

что поглощение в УФ/видимой и ближней ИК-части спектра возможно, если ППР 

частиц благородных металлов происходит в диапазоне этих длин волн. Такой 

ППР может быть использован для улучшения поглощения фотокатализатора [147; 

148]. 

Галогениды серебра (AgX) являются очень фоточувствительными 

полупроводниками. Они широко используются как фотосенсибилизаторы и в 

материалах для фотографии. Также они могут быть использованы как прекурсоры 

металлического серебра [149]. При поглощении фотона AgX производит электрон 

и дырку. Это вызывает перенос электрона и, впоследствии, Ag
+
 может перейти в 

Ag
0
. Так, например, Ag/AgX является фотокатализатором, который может быть 

получен из AgX с помощью его фоточуствительности. Фотокатализаторы крайне 

эффективны и стабильны при видимом свете [150; 151]. Несмотря на то, что 

ширина их запрещенной зоны выше, чем граница видимого диапазона, AgX также 

считаются фотокаталитическими материалами, работающими в видимом 

диапазоне[152] из-за их высокой фоточувствительности. 

Плазмонные фотокатализаторы на основе AgX вызывают повышенный 

интерес исследователей благодаря их высокой фотокаталитической активности 



47 

при разрушении органических красителей [147], дезактивации бактерий [153], и 

разложении CO2 [154]. 

Существует два основных подхода к получению фотокатализаторов 

подобного типа: получение наночастиц благородных металлов, стабилизрованных 

в полупроводниках [155] и синтез гибридных полупроводящих наночастиц. 

Первый метод отличается многостадийностью и невозможностью контролировать 

получающуюся поверхность раздела металл-полупроводник. Второй подход 

заключается в частичном преобразовании полупроводящих частиц 

фотокатализатора в плазмонные наночастицы металла. Полупроводниковая 

природа галогенидов серебра - хорошая основа для таких частиц, так как Ag
+ 

из 

AgX может быть частично преобразован в Ag
0 
. 

Наночастицы Ag/AgCl проявляют активность при видимом свете, в 

отличие от простых наночастиц хлорида серебра. Это главным образом 

объясняется наличием ППР серебряных нанодоменов на поверхности наночастиц 

галогенидов серебра. Под излучением частицы галогенида серебра претерпевают 

само-сенсибилизцию, в результате которой образуются поверхностные 

наночастицы серебра, но предотвращается полное восстановление до Ag
0 
[156]. 

Из всех галогенидов серебра AgI наименее чувствителен к фотолизу. В 

виде нанокристаллов AgI используется в твердых электролитах, фотографии, 

микроэлектронике, оптоэлектронике и сенсорике. Благодаря выраженным 

фотокаталитическим свойствам AgI может найти применение в химии, биологии 

и преобразователях солнечной энергии. При фотолизе нанокристаллов AgI 

возникают нейтральные атомы и нанокластеры серебра, из которых могут 

сформироваться наночастицы серебра, обладающие плазмонным резонансом. Как 

и другие галогениды серебра AgI обладает выраженными нелинейно-оптическими 

свойствами [157]. 

Также галогениды серебра используются в гибридных мембранах для 

разделения различных веществ. Например, гибридные мембраны 

AgCl/полиметилметкрилат (ПММА) были получены микроэмульсионной in situ 

полимеризацией с использованием различных ПАВ. Использование ПАВ, которое 
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обеспечивает лучшую диспергируемость наночастиц AgCl в мембране (тройной 

сополимер полиоксиэтилен-полиоксипропилен-полиоксиэтилен), позволяет 

качественнее разделять смеси бензол-циклогексан, чем использование ПАВ, 

имеющего меньшую совместимость с ПММА (диоктилсукцинат натрия) [159]. 

Еще одной перспективной областью применения гибридных материалов, 

содержащих наночастицы серебра и его галогенидов, является электроника, а 

именно получение проводящих чернил для печати. Проводящие чернила в 

последнее время привлекают большое внимание исследователей из-за 

расширения областей их применения: например, электроды для солнечных 

фотоэлементов [160], печатная электроника, такая как «умная» маркировка [161], 

гибкие дисплеи [162, 163], определители частоты радиосигнала [164, 165].  

Оптимальные чернила должны отвечать следующим требованиям: во-

первых, синтез должен быть легким и давать большой выход; во-вторых, чернила 

должны обладать низкой вязкостью для использования в различных типах печати 

(прямое нанесение, струйная печать, нанесение аэрографом); в-третьих, 

напечатанные образцы должны обладать высокой проводимостью при комнатной 

температуре, а объемная проводимость должна достигаться при температурах 

обжига меньше 100 °C; и наконец, чернила должны оставаться стабильными при 

комнатной температуре на протяжении месяцев без выпадения осадка [166]. Для 

того чтобы обеспечить высокую проводимость, концентрация наночастиц в 

чернилах должна находиться в интервале от 20 до 80%, чего достаточно сложно 

добиться обычными растворными методами синтеза. Поэтому данную проблему 

решают методами редеспергирования осажденных наночастиц в меньшем объеме 

растворителя [167], а также методами концентрирования органозолей, например, 

электрофоретического [168].  

Типичный процесс изготовления печатной электроники включает 

следующие стадии: нанесение чернил, содержащих (не)органические прекурсоры 

металлов, например, меди или серебра, на подложку, восстановление прекурсоров 

до соответствующих металлов методом термического обжига. Термический отжиг 

необходим для металлизации напечатанного изображения за счет 
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принудительного увеличения размеров наночастиц и формирования между ними 

омических контактов. Высокая температура термического отжига ограничивает 

использование материалов подложки термостойкими полимерами. Однако в 

некоторых случаях в качестве подложки необходимо использовать ткань или 

бумагу, а, следовательно, температуры отжига должны быть невысокими. 

Использование химических реагентов, в частности полиэлектролитов с зарядом, 

противоположным заряду частиц, позволяет избежать стадии термического 

отжига, так как компенсация поверхностного заряда частиц вызывает их 

коагуляцию и возникновение омических контактов [169]. 

Постановка задачи 

Проведенный литературный анализ показал, что нанокомпозиты на основе 

макромолекул полимеров и частиц твердой дисперсной фазы с малым размером 

частиц и узким распределением частиц по размерам находят широкое применение 

в различных областях человеческой жизнедеятельности. Следовательно, 

разработка способа синтеза таких нанокомпозитов является актуальной научной 

задачей. На эти параметры оказывают влияние как термодинамические условия 

синтеза, так и скорость взаимодействия полимера с растущей частицей – чем 

выше скорость данного взаимодействия по отношению к скорости роста частиц 

как за счет конденсации, так и за счет агрегации, тем ближе будет размер 

получаемых частиц к минимально возможному по термодинамическим условиям 

и тем более узким будет распределение частиц по размерам. Значительно 

сократить время взаимодействия макромолекулы с частицей можно в случае, если 

образование частиц будет происходить преимущественно внутри 

макромолекулярных клубков, а не во всем объеме раствора. Реализовать данное 

условие можно путем предварительного комплексообразования макромолекулы 

полимера с одним из компонентов будущей твердой фазы. Влияние такого 

способа получения на размер и распределение по размерам частиц твердой фазы 
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ранее не изучалось и является целью данной работы. Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Для определения условий образования и существования комплексов 

ПЭ с одним из компонентов будущей твердой фазы необходимо изучить 

равновесие реакций взаимодействия ПЭ с ионами серебра, определить константы 

диссоциации и составы комплексов ПЭ-Ag
+
 в водных растворах и влияние рН 

среды на их устойчивость. 

 Так как синтез частиц твердой фазы в присутствии ПЭ должен 

проводиться в сильно разбавленных растворах ПЭ (ниже концентрации 

кроссовера), необходимо определить концентрации кроссовера и размерные 

характеристики макромолекул ПЭ и их комплексов с ионами серебра. 

 Изучить закономерности адсорбции ПЭ на твердой поверхности 

галогенидов серебра (AgCl, AgBr, AgI) с целью определения вида изотерм 

адсорбции и значений констант адсорбции. 

 Провести синтез частиц йодида серебра в присутствии ПЭ при разных 

объемных долях полимера в растворе двумя различными способами: когда 

макромолекулы полимера образуют устойчивый комплекс с одним из 

компонентов будущей твердой фазы и рост частиц происходит преимущественно 

внутри макромолекулярного клубка, и когда такой комплекс не образуется и рост 

частиц происходит во всем объеме раствора, определить, как влияет объемная 

доля полимера в растворе и способ получения частиц на размеры и распределение 

по размерам частиц. 

 Для изучения возможности применения полученных нанокомпозитов 

в качестве антибактериальных препаратов необходимо исследовать 

бактерицидную активность полученных композитов ПЭ-AgI и сравнить ее с 

аналогичным параметром распространенного фармацевтического препарата. 
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2 Обсуждение результатов 

2.1 Закономерности комплексообразования ионов серебра с 

полиэлектролитами в водных растворах 

Как было отмечено в разделе 1.6 для того, чтобы получить композиты 

полимеров с частицами твердой фазы с малым размером и узким распределением 

частиц по размерам, необходимо, чтобы в условиях псевдоматричного синтеза 

образование и рост частиц происходил внутри макромолекулярных клубков 

полимера. Данное условие можно реализовать, если один из компонентов 

будущей твердой фазы предварительно будет связан в устойчивый комплекс с 

макромолекулой полимера. Так как в качестве объектов исследования были 

выбраны слабые ПЭ ПЭИ, ПАК и ПМАК, а в качестве твердой фазы – галогениды 

серебра, представляется необходимым, прежде всего, изучить закономерности 

взаимодействия ПЭ с ионами Ag
+
. Кроме того, представляет интерес 

исследование взаимодействия ионов серебра с сильными ПЭ, например, 

натриевой солью полистиролсульфокислоты (ПСС-Na). В качестве метода 

исследования было выбрано потенциометрическое титрование. 

Закономерности взаимодействия ПАК-Na, ПМАК-Na, ПЭИ и ПСС-Na с 

ионами Ag
+ 

(рисунки 2.1-2.4) и Н
+
 (рисунки 2.5-2.7) исследовали методом 

потенциометрического титрования. 

Как видно из рисунков 2.1 – 2.4, слабые полиэлектролиты ПАК-Na, 

ПМАК-Na и ПЭИ вступают во взаимодействие с ионами Ag
+
, а сильный 

полиэлектролит ПСС-Na с ионами серебра в водных растворах не 

взаимодействует. 

Точки эквивалентности при титровании растворов полиэлектролитов ПАК-

Na, ПМАК-Na и ПЭИ раствором AgNO3 соответствуют составу смесей 

Zпред=[Ag
+
]/[звено ПЭ], при котором катионы и макромолекулы образуют 

комплекс максимального состава υпред и концентрация несвязанных катионов Ag
+
 

ничтожно мала. 
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Рисунок 2.1 – Зависимость концентрации ионов серебра от объема 

титранта, полученная титрованием 50 мл растворов ПАК-Na концентрацией 0,01 

осново-моль/л 0,1 н раствором AgNO3 
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Рисунок 2.2 – Зависимость концентрации ионов серебра от объема 

титранта, полученная титрованием 50 мл растворов ПМАК-Na концентрацией 

0,01 осново-моль/л 0,1 н раствором AgNO3 
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Рисунок 2.3 – Зависимость концентрации ионов серебра от объема 

титранта, полученная титрованием 50 мл растворов ПЭИ концентрацией 0,01 

осново-моль/л 0,1 н раствором AgNO3 
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Рисунок 2.4 – Зависимость концентрации ионов серебра от объема 

титранта, полученная титрованием 50 мл растворов ПСС-Na концентрацией 0,01 

осново-моль/л 0,1 н раствором AgNO3 
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Рисунок 2.5 – Зависимость концентрации ионов гидроксония от объема титранта, 

полученная титрованием 50 мл раствора ПАК-Na  концентрацией 0,01 осново-

моль/л 0,1 н раствором HNO3 
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Рисунок 2.6 – Зависимость концентрации ионов гидроксония от объема 

титранта, полученная титрованием 50 мл раствора ПМАК-Na концентрацией 0,01 

осново-моль/л 0,1 н раствором HNO3 
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Рисунок 2.7 – Зависимость концентрации ионов гидроксония от объема 

титранта, полученная титрованием 50 мл раствора ПЭИ концентрацией 0,01 

осново-моль/л 0,1 н раствором HNO3 

 

Под предельным составом комплекса υпред следует понимать отношение 

[Ag
+
]/[звено ПЭ] в макромолекулах комплекса и для ПАК-Na υпред=[Ag

+
]/[звено 

ПАК-Na]=0,8, для ПМАК-Na υпред=[Ag
+
]/[звено ПМАК-Na]=0,73, для ПЭИ 

υпред=[Ag
+
]/[звено ПЭИ]=0,36. 

Из данных потенциометрических титрований по уравнениям (2.1, 2.2) для 

слабых кислот ПАК, ПМАК и ПЭИ-Н
+
 и комплексов ПАК-Ag

+
, ПМАК-Ag

+
, ПЭИ-

Ag
+
 были рассчитаны значения показателей констант диссоциации рКα и рКдис при 

их различных степенях диссоциации – α и построены зависимости рКα – α и рКдис 

– α, представленные на рисунках 2.8 – 2.10. 

рКа = рН – lg(α/(1–α))     (2.1), 

рКдис = p[Ag
+
] – lg(α/(1–α))    (2.2). 
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Рисунок 2.8 – Зависимость показателей константы диссоциации ПАК (прямая 1) и 

комплекса ПАК-Ag
+
 (прямая 2) от степени диссоциации α ПАК 
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Рисунок 2.9 – Зависимость показателей константы диссоциации ПМАК (прямая 1) 

и комплекса ПМАК-Ag
+
 (прямая 2) от степени диссоциации α ПМАК 
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Рисунок 2.10 – Зависимость показателей константы диссоциации ПЭИ-H
+
 (прямая 

1) и комплекса ПЭИ-Ag
+
 (прямая 2) от степени диссоциации α ПЭИ 

 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1) Для ПАК и ПМАК по мере нейтрализации поликислот рКа растет 

(рисунки 2.8 и 2.9, прямые 1). Это является следствием того, что с увеличением 

степени диссоциации полиэлектролитов возрастает плотность линейного заряда 

по цепи макромолекулы и каждому следующему протону все труднее уходить от 

все сильнее отрицательно заряженной макромолекулы. Для ПЭИ-Н
+
 по мере 

нейтрализации поликислоты рКа также растет (рисунок 2.10, прямая 1). Однако в 

данном случае это является следствием того, что, в отличие от ПАК и ПМАК, 

макромолекулы ПЭИ-Н
+
 в недиссоциированном состоянии максимально 

заряжены. И, следовательно, электростатическое отталкивание между 

макромолекулой ПЭИ и связанными с ней протонами максимально. С 

увеличением степени диссоциации ПЭИ-Н
+
 плотность линейного заряда по цепи 

макромолекулы уменьшается, электростатическое отталкивание также становится 

меньше и каждому следующему протону все труднее уходить от макромолекулы. 
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Экстраполяцией зависимостей рКα от α на нулевую степень диссоциации 

были получены значения характеристических показателей констант диссоциации: 

для ПАК рКа
хар

 = 4,45, для ПМАК рКа
хар

 = 5,65, для ПЭИ-Н
+
 рКа

хар
 = 6,5. 

2) Для комплекса ПЭИ-Ag
+
 по мере увеличения степени диссоциации 

комплекса величина показателя константы диссоциации рКдис также 

увеличивается, что обусловлено теми же причинами, как и в случае поликислоты 

ПЭИ-Н
+
. Следовательно, можно заключить, что каждое последующее отщепление 

катиона Н
+
 или Ag

+
 от макромолекулы ПЭИ термодинамически менее выгодно, 

что в свою очередь позволяет заключить, что комплекс ПЭИ–Ag
+
 или слабая 

кислота ПЭИ–H
+
 будут образовываться по принципу равномерного 

распределения катионов по макромолекулам полимера. 

Для комплексов ПАК-Ag
+ 

и ПМАК-Ag
+
 по мере увеличения степени 

диссоциации комплекса величина показателя константы диссоциации рКдис 

уменьшается. В настоящее время мы затрудняемся объяснить такое поведение 

зависимости показателя константы диссоциации комплексов ПАК-Ag
+ 

и ПМАК-

Ag
+
 от α.  

Аналогичные закономерности получены В.Г. Сергеевым и сотр. в работе 

[115]. Авторы работы объясняют такое поведение зависимостей константы 

диссоциации комплекса от степени диссоциации возникновением 

кооперативности связывания ионов серебра макромолекулой ПАК-Na. Поэтому 

макромолекулы ПАК-Na заполняются ионами серебра по принципу 

диспропорционирования. Однако данное утверждение спорно, поскольку в случае 

диспропорционирования, добавление каждой новой порции титранта AgNO3 к 

раствору ПАК-Na сопровождается присоединением ионов Ag
+
 к свободной 

макромолекуле и в этом случае показатель константы диссоциации комплекса 

ПАК–Ag
+
 должен практически не зависеть от степени диссоциации комплекса. 

Экстраполяцией зависимостей рКдис от α на нулевую степень диссоциации 

были получены значения характеристических показателей констант диссоциации 

комплексов: для ПАК-Ag
+
 рКдис

хар
 = 4,33, для ПМАК-Ag

+
рКдис

хар
 = 4,08 и для 

ПЭИ-Ag
+
 рКдис

хар
 = 5,8. 
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3) Для каждой пары поликислота – комплекс поликислоты с ионами 

серебра при любом значении степени диссоциации полиэлектролита значение 

показателя константы диссоциации кислоты рКа больше значения показателя 

константы диссоциации комплекса рКдис. Следовательно, при одновременном 

присутствии катионов Н
+
 или Ag

+
 в растворе образование слабых кислот ПАК и 

ПМАК и ПЭИ-Н
+
 более термодинамически выгодно, чем комплексов ПАК-Ag

+
, 

ПМАК-Ag
+
, ПЭИ-Ag

+
. 

Для комплексов ПАК-Ag
+
, ПМАК-Ag

+
 и ПЭИ-Ag

+ 
методом 

потенциометрического титрования водных растворов комплексов предельного 

состава азотной кислотой были определения значения рН среды, при котором в 

макромолекулах ионы Ag
+
 будут полностью замещены ионами H

+
. Результаты 

представлены на рисунках 2.11-2.13. 
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Рисунок 2.11 – Зависимости концентрации ионов серебра в растворе (1) и рН 

среды (2) от объема добавленного титранта, полученные при титровании 100 мл 

0,01 осново-моль/л комплекса ПАК-Ag
+
 предельного состава 0,1 н HNO3 
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Рисунок 2.12 – Зависимости концентрации ионов серебра в растворе (1) и 

рН среды (2) от объема добавленного титранта, полученные при титровании 100 

мл 0,01 осново-моль/л комплекса ПМАК-Ag
+
 предельного состава 0,1 н HNO3 
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Рисунок 2.13 – Зависимости концентрации ионов серебра в растворе (1) и рН 

среды (2) от объема добавленного титранта, полученные при титровании 100 мл 

0,01 осново-моль/л комплекса ПЭИ-Ag
+
 предельного состава 0,1 н HNO3 
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Из рисунков 2.11 – 2.13 видно, что максимальная концентрация ионов Ag
+
 

в растворах достигается для комплексов ПАК–Ag
+ 

, ПМАК–Ag
+ 

 и ПЭИ-Ag
+
 при 

рН=3, рН=3,8 и рН=6,5, соответственно. Следует отметить, что при данных 

значениях рН среды концентрация Ag
+
 в растворах соответствует исходным 

концентрациям Ag
+
 в комплексах. Следовательно, при данных значениях рН 

происходит полное замещение Ag
+
 на H

+
 в макромолекулах полиэлектролитов. 

Таким образом, нами показано, что в условиях комплексообразования 

макромолекул ПЭ с ионами Ag
+
 в водных растворах ионы Ag

+
 взаимодействуют 

исключительно с продиссоциировавшими функциональными группами слабых 

поликислот или с не протонированными функциональными группами ПЭИ. рН 

среды оказывает существенное влияние на процесс комплексообразования и 

позволяет изменять составы комплексов ПЭ-Ag
+
 в широком интервале мольных 

соотношений реагентов. Соотношения, соответствующие предельным составам 

комплексов ПЭ-Ag
+
 в дальнейшем целесообразно использовать в качестве 

прекурсоров для синтеза нанокомпозитов с частицами галогенидов серебра. 

2.2 Изучение влияния рН растворов на размерные характеристики 

макромолекулярных клубков полиэлектролитов и их комплексов с ионами 

серебра 

В условиях синтеза, когда компоненты будущей твердой фазы равномерно 

распределены в растворе полимера, следует ожидать, что зародыши частиц также 

будут образовываться равномерно во всем объеме. В этом случае на скорость 

взаимодействия образовавшейся и растущей частицы с макромолекулой полимера 

будет оказывать влияние размер и концентрация макромолекулярных клубков. 

В случае же, когда один из компонентов будущей твердой фазы находится 

преимущественно внутри макромолекулярных клубков полимера в виде 

комплекса, зародыши частиц будут образовываться внутри макромолекулярных 

клубков полимера и, следовательно, размер и концентрация макромолекулярных 
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клубков полимера не будут оказывать существенного влияния на скорость 

взаимодействия макромолекулы с образовавшейся частицей. 

Размер и концентрация макромолекулярных клубков в растворе 

характеризуется таким параметром, как объемная доля полимера. 

Легко заметить, что чем меньше объемная доля полимера, тем сильнее 

следует ожидать различия в размерах и распределении по размерам частиц, 

полученных двумя различными способами: с использованием комплекса 

полимера с одним и компонентов будущей твердой фазы и в случае, когда все 

компоненты будущей твердой фазы равномерно распределены во всем объеме 

раствора полимера. 

Объемная доля полимерных клубков в растворе может быть изменена 

несколькими путями. 

Во-первых, путем изменения концентрации макромолекул полимера с 

одной и той же степенью полимеризации в растворе. В концепции изучения 

влияния объемной доли полимера на размер и распределение по размерам частиц 

твердой фаз применение данного способа нежелательно, так как изменение 

концентрации звеньев макромолекул в растворе приводит и к изменению 

концентрации ионов Ag
+ 

вследствие того, что соотношение [Ag
+
]/[звено ПЭ] в 

растворе должно оставаться постоянным и быть равным предельному составу 

комплекса ПЭ-Ag
+
. В свою очередь, концентрация ионов Ag

+
 оказывает 

существенное влияние на размер и распределение по размерам образующихся 

частиц галогенидов серебра. 

Во-вторых, объемную долю полимерных клубков в растворе можно 

изменять, используя полимеры, значительно отличающиеся по степени 

полимеризации. В этом случае, при одинаковой концентрации звеньев полимеров 

в растворе, объемные доли будут различаться тем сильнее, чем больше разница в 

степенях полимеризации, так как макромолекулы с большей молекулярной 

массой занимают больший объем. При этом соотношение [Ag
+
]/[звено ПЭ] будет 

постоянным и равным максимальным составам комплекса ПЭ-Ag
+
. К сожалению, 

использовать ПАК сильно различающуюся степенью полимеризации в данной 
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работе не представилось возможным в связи с тем, что акриловая кислота и ее 

соли являются мономерами, которые очень быстро полимеризуются, 

следовательно, процессом полимеризации сложно управлять и получение 

полимеров с низкой степенью полимеризации вызывает большие трудности [170]. 

С другой стороны, специфика получения линейного ПЭИ такова, что продукты с 

наибольшей степенью полимеризации имеют молекулярную массу не более 40 

тыс. [171]. Поэтому, чтобы оценить влияние объемной доли макромолекулярных 

клубков в растворе на размер и распределение по размерам образующихся частиц 

были выбраны ПАК и ПЭИ сильно различающиеся степенью полимеризации 

(NПАК=3500 и NПЭИ=580). 

Для определения объемных долей макромолекул ПАК и ПАК-Na (при 

рН=3 и рН=10, соответственно) и ПЭИ-Н
+
 и ПЭИ (при рН=6,5 и рН=10, 

соответственно) использовали методы капиллярной вискозиметрии и 

динамического светорассеяния. 

Определение концентраций кроссовера растворов ПЭИ и ПАК проводили 

методом капиллярной вискозиметрии по методике, изложенной в статье [172]. 

Результаты исследований представлены на рисунках 2.14-2.15. 

1 2 3 4 5

0,1

0,2

0,3

4
3
2

C, г/дл

 

 

/C, дл/г

1

0 1 2 3 4 5

0,1

0,2

0,3

C, г/дл

/C, дл/г

 

 

4
3
2
1

 

а         б 

Рисунок 2.14 – Концентрационная зависимость приведенной вязкости раствора 

ПЭИ-Н
+
 при рН=6,5 (а) и ПЭИ при рН=10 (б). В отсутствие низкомолекулярной 

соли (1);СNaNO3=0,05 (2); 0,1 (3); 0,2 моль/л(4) 

 



64 

0 0,5 1,0 1,5

0,5

1,0

1,5

C, г/дл

/C, дл/г

 

 

4
3
2

1

0 0,05 0,10 0,15 0,20

3

6

9

12

C, г/дл

/C, дл/г

 

 

4
3

2

1

 
а        б 

Рисунок 2.15 – Концентрационная зависимость приведенной вязкости раствора 

ПАК при рН=3 (а) и ПАК-Na при рН=10 (б). В отсутствие низкомолекулярной 

соли (1); СNaNO3=0,05 (2); 0,1 (3); 0,2 моль/л (4) 

 

Экстраполяцией зависимостей ε/С от С на нулевую концентрацию для 

каждого полимера при трех ионных силах были получены значения 

характеристических вязкостей [ε], которые приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1- Значения характеристических вязкостей полиэлектролитов в 

зависимости от ионной силы раствора 

I, 

моль/л 

Характеристическая вязкость 

ПЭИ [ε], дл/г 

Характеристическая вязкость ПАК 

[ε], дл/г 

рН=6,5 рН=10 рН=3 рН=10 

0,05 0,161 0,116 0,297 4,228 

0,10 0,132 0,115 0,418 3,044 

0,20 0,113 0,110 0,435 2,318 

 

Для определения концентраций кроссовера ПЭИ и ПАК при нулевой 

ионной силе были построены зависимости обратной характеристической вязкости 

от ионной силы (рисунок 2.16). Экстраполяцией на нулевую ионную силу 

получены значения концентраций кроссовера с*, приведенные в таблице 2. 
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Рисунок 2.16 – Зависимость обратной характеристической вязкости от ионной 

силы для ПЭИ (а) при рН=10 (1) и рН=6,5 (2) и ПАК (б) при рН=10 (1) и рН=3 (2) 

 

Имея значения концентраций кроссовера, можно рассчитать 

приблизительные значения радиусов макромолекулярных клубков, допуская, что 

макромолекулярные клубки имеют шарообразную форму и занимают весь объем 

раствора. Количество макромолекулярных клубков в 1 л раствора рассчитывали 

по уравнению (2.3). 

N

NC
n A

*

,     (2.3) 

где С* - концентрация кроссовера, осново-моль/л; NA = 6,02∙10
23

– число Авогадро, 

моль
-1

; N – степень полимеризации полимера. 

Зная объем раствора и количество макромолекулярных клубков в нем, 

объем одного макромолекулярного клубка Vкл и его радиус r рассчитывали по 

уравнениям (2.4) и (2.5).  

n

V
V

рар

кл ,     (2.4) 

3

4

3 V
r ,     (2.5) 

Полученные данные приведены в таблице 2.2.  
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Измерение зависимостей вязкости комплексов ПЭИ-Ag и ПАК-Ag от 

ионной силы оказалось невозможным. Интервалы концентраций ПЭИ и ПАК, 

необходимые для измерений на вискозиметре с диаметром капилляра 0,75 мм, 

составляет 0,4 – 1,0 осново-моль/л и 0,02 – 0,05 осново-моль/л соответственно. 

Данным интервалам концентраций ПЭИ и ПАК для получения комплексов 

максимального состава соответствуют интервалы концентраций AgNO3 в 

растворе 0,144 – 0,36 с и 0,016 – 0,04 моль/л соответственно. В щелочном 

растворе ионы Ag
+
 вступают с ионами ОН

-
 в реакцию (X), которая 

характеризуется произведением растворимости равным 1,6∙10
-8 

: 

   (X) 

Так как рН раствора равен 10, то произведение концентраций ионов [OH
-
] 

с минимальными концентрациями ионов [Ag
+
] для комплексов ПЭИ-Ag и ПАК – 

Ag равно 1,44∙10
-5

 и 1,6∙10
-6

, что на несколько порядков превышает значение 

произведения растворимости Ag2O. 

Растворы ПЭИ и ПАК при двух значения рН среды и их комплексов с 

ионами серебра исследовали методом динамического светорассеяния, который 

позволяет определить гидродинамические радиусы Rh макромолекулярных 

клубков в растворе. Результаты исследования представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 - Концентрации кроссовера с* и радиусы полиэлеткролитных 

клубков, вычисленные на основе данных вискозиметрии R и статического 

светорассеяния Rh 

Полимер с*, осново-

моль/л 

R, нм 

(вискозиметрия) 

Rh, нм 

(светорассеяние) 

ПЭИ, pH=6,5 1,30 12 17 

ПЭИ, рН=10 1,95 4,7 11 

ПЭИ-Ag - - 58 

ПАК, рН=3 0,25 43 58 

ПАК-Na, рН=10 0,02 80 114 

ПАК-Ag - - 32 

Таким образом, полученные результаты показывают хорошую сходимость 
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значений размеров макромолекулярных клубков исследуемых полиэлектролитов, 

измеренных двумя разными методами. Исключение составляет комплекс ПЭИ-

Ag
+
, который характеризуется большим значением гидродинамического радиуса 

макромолекулярного клубка. Это может быть связано с ассоциацией нескольких 

макромолекулярных клубков в одну флоккулу. Так как количество макромолекул 

во флоккуле неизвестно, то определить размерные характеристики комплекса 

ПЭИ-Ag
+
 не представляется возможным. 

Исходя из определѐнных размерных характеристик макромолекулярных 

клубков ПАК и ПЭИ, концентрацию полиэлектролитов для синтеза частиц 

галогенидов серебра в случае, когда частицы образуются во всем объеме раствора 

полимера и в случае, когда один из компонентов системы находится внутри 

макромолекулярных клубков выбрали равной 0,005 осново-моль/л. При этой 

концентрации объемная доля макромолекул полимерных клубков ПАК при рН=3 

и ПЭИ при рН=6,5 составляет около 0,289 и 0,038, соответственно. 

Следовательно, pH раствора влияет не только на процесс 

комплексообразования ПЭ с ионами серебра, но и на размерные характеристики 

макромолекул ПЭ в растворе. Таким образом, в процессе синтеза нанокомозитов 

ПЭ с частицами твѐрдой фазы необходимо учитывать, что объемная доля 

макромолекул в растворе зависит не только от природы ПЭ и его степени 

полимеризации, но и от степени ионизации макромолекул. 

2.3 Исследование закономерностей взаимодействия полиэлектролитов 

с твердой поверхностью галогенидов серебра 

Так как в процессе псевдоматричного синтеза частиц галогенидов серебра 

в присутствии макромолекул полимеров адсорбция макромолекулы полимера на 

растущей частице является одним из ключевых этапов, в результате которого 

прекращается рост частицы, то представляется обоснованным предварительное 

изучение закономерностей адсорбции ПАК и ПЭИ на твердой поверхности 

галогенидов серебра (AgCl, AgBr и AgI). 
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2.3.1 Изучение адсорбции ПАК на поверхности галогенидов серебра 

При изучении адсорбции ПАК на поверхности AgCl и AgBr и AgI 

наблюдали изменение окраски раствора и осадка. Этот процесс можно объяснить 

фотолизом кристаллов галогенидов серебра, находящихся в контакте с водной 

средой, протекающим с участием гидратированных поверхностных ионов Ag
+
 и 

ионов, перешедших в раствор [173]. Фотолиз катализируется органическими 

веществами, к которым относятся и выбранные полиэлектролиты [151]. При этом 

раствор и осадок AgCl начинал темнеть в присутствии ПАК через 5-15 мин после 

добавления ПЭ (в зависимости от концентрации ПЭ), AgBr – через несколько 

часов, а AgI не изменял окраску в течение десяти суток. Увеличение устойчивости 

к фотовосстановлению в ряду AgCl – AgBr – AgI связано с тем, что в этом ряду 

уменьшается подвижность галоген-аниона [174]. 

Так как при изучении адсорбции состав и структура твердой поверхности 

имеет решающее значение, то дальнейшие исследования адсорбции ПАК 

проводили на поверхности частиц AgI. На рисунке 2.17 представлена изотерма 

адсорбции ПАК. 
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Рисунок 2.17 – Изотерма адсорбции ПАК на поверхности AgI 

Из рисунка 2.17 видно, что график зависимости А=f(Ср) для ПАК имеет 

классический вид изотермы адсорбции Ленгмюра. 
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Для расчѐта константы адсорбции ПАК на поверхности AgI использовали 

линеаризированную форму уравнения Ленгмюра (2.6): 

СKAАА
ад

1111

maxmax

,    (2.6) 

графически представленную на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 - Изотерма адсорбции ПАК на поверхности AgI в 

координатах 1/А = f(1/Cр) 

Рассчитанное по уравнению (2.6) значение константы адсорбции для ПАК 

составило Кад=34,45. Сравнительно небольшое значение константы адсорбции 

ПАК на поверхности AgI по сравнению с константами адсорбции неионогенных 

полимеров, может говорить о том, что площадь, занимаемая заряженной 

макромолекулой на поверхности, оказывается гораздо больше, чем для 

незаряженной макромолекулы [175].  

2.3.2 Изучение адсорбции ПЭИ на поверхности галогенидов серебра 

При изучении адсорбции ПЭИ на поверхностиAgCl и AgBr не удалось 

получить зависимость количества адсорбированного ПЭИ от его концентрации в 

растворе, так как при добавлении раствора ПЭИ к дисперсии осадков AgCl и AgBr 

наблюдалась пептизация осадков. На рисунке 2.19 представлены зависимости 
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оптической плотности дисперсий AgCl и AgBr от концентрации добавленного 

ПЭИ. 
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Рисунок 2.19 – Зависимость приведенной оптической плотности дисперсий 

AgCl (1) и AgBr (2) от концентрации добавленного ПЭИ. Концентрация AgCl и 

AgBr 0,01 моль/л, V=20 мл 

 

Из рисунка 2.19 видно, что для пептизации осадка AgBr необходима 

существенно большая концентрация ПЭИ, чем для пептизации осадка AgCl. 

Следует отметить, что пептизация осадка AgI не происходит даже при 

достижении концентрации ПЭИ, близкой к концентрации кроссовера. Это, по-

видимому, связано с различной плотностью ионной решетки указанных 

галогенидов серебра, что следует из значений их произведений растворимости 

(ПР (AgI) = 1,1∙10
-16

 >> ПР (AgBr) = 6∙10
-13

 >> ПР (AgCl) = 1,8∙10
-10

). 

На рисунках 2.20 и 2.21 представлены микрофотографии частиц AgCl и 

AgBr, образовавшихся в результате пептизации соответствующих осадков 

раствором ПЭИ, полученные методом ПЭМ, а на рисунках 2.22 и 2.23 

представлены гистограммы численного распределения частиц по размерам. 
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Рисунок 2.20– Микрофотографии частиц AgCl, полученных методом 

пептизации осадка раствором ПЭИ 

  

Рисунок 2.21 – Микрофотографии частиц AgBr, полученных методом 

пептизации осадка раствором ПЭИ 
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Рисунок 2.22– Численное распределение по размерам частиц AgCl, 

полученных методом пептизации осадка раствором ПЭИ 
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Рисунок 2.23 – Численное распределение по размерам частиц AgBr, 

полученных методом пептизации осадка раствором ПЭИ 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в результате 

пептизации осадков AgCl и AgBr образуются частицы, сильно отличающиеся по 

размерам. Следовательно, данный способ не позволяет поучать нанокомпозиты 
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полимеров с наночастицами галогенидов серебра с узким распределением частиц 

по размерам. 

Таким образом, при адсорбции ПЭИ на поверхности галогенидов серебра 

условие постоянства твердой поверхности соблюдается, как и в случае ПАК, 

только для осадка AgI, поэтому дальнейшие исследования адсорбции 

проводились именно на его поверхности.  

На рисунке 2.24 представлена изотерма адсорбции ПЭИ на поверхности 

AgI. 
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Рисунок 2.24 – Изотерма адсорбции ПЭИ на поверхности AgI  

 

Из рисунка 2.24 видно, что график зависимости А=f(Ср) для ПЭИ также 

имеет классический вид изотермы адсорбции Ленгмюра. 

Расчѐт константы адсорбции ПЭИ на поверхности AgI проводили, 

используя линеаризированную форму уравнения Ленгмюра (2.6), графически 

представленную на рисунке 2.25. 
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Рисунок 2.25 - Изотерма адсорбции ПЭИ на поверхности AgI в 

координатах 1/А = f(1/Cр) 

 

Рассчитанное по уравнению (2.6) значение константы адсорбции для ПЭИ 

составило Кад=13,22. 

Константа адсорбции ПЭИ ниже, чем для ПАК, что, скорее всего, связано 

с более высокой степенью полимеризации ПАК. 

Следует отметить, что более низкая константа адсорбции для ПЭИ по 

сравнению с ПАК может быть связана не столько с разницей в энергии 

единичного взаимодействия полимеров (взаимодействия элементарного звена 

макромолекулы) различной природы с твердой поверхностью, сколько с разницей 

в степенях полимеризации ПАК и ПЭИ, поскольку при адсорбции более коротких 

макромолекул из разбавленного раствора выигрыш энтропии системы 

―поверхность-полимер-растворитель‖ меньше, чем при адсорбции длинных 

макромолекул [123]. 

Существует две концепции для оценки влияния степени полимеризации 

полимера на константу его адсорбции на твердой поверхности. Первая концепция 

основывается на теории сложных равновесий и связывает константу адсорбции с 

константой единичного взаимодействия полимера с поверхностью [176]. 
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Константа равновесия реакции взаимодействия полимера с твердой поверхностью 

будет описываться уравнением (2.7) 

xKK
1 ,      (2.7) 

где х – степень полимеризации полимера, а K1 – константа образования первой 

связи полимера с поверхностью. 

Вторая концепция носит эмпирический характер. Так как полимер в 

большинстве случаев адсорбируется на твердой поверхности в конформации 

клубка, то количество адсорбированного полимера не прямо пропорционально его 

молекулярной массе М, как в случае закрепления полимера на поверхности 

только концом цепи. Согласно данным представлениям, количество 

адсорбированного полимера пропорционально величине М
α
, где α – константа, 

лежащая в пределах 0,3 – 0,5 [96]. 

Учитывая, что степень полимеризации ПЭИ в 8,4 раза меньше степени 

полимеризации ПАК, то вклад степени полимеризации в величину константы 

адсорбции, независимо от концепции оценки данной величины, весьма 

значителен. 

На основании полученных значений констант адсорбции ПАК и ПЭИ на 

твердой поверхности AgI нельзя сделать однозначный вывод о том, что размер 

частиц, получаемых в присутствии ПАК, будет меньше, чем в присутствии ПЭИ. 

Причина состоит в том, что, несмотря на одинаковую природу взаимодействия 

полимера с твердой поверхностью в случае адсорбции на плоской поверхности и 

на поверхности наноразмерной частицы, величина константы адсорбции в первом 

случае определяется степенью полимеризации макромолекул полимера, а во 

втором – площадью поверхности частицы. 

Представленные данные позволяют сделать следующие выводы. При 

исследовании адсорбции полимеров на твѐрдой поверхности неорганических 

частиц, как и при изучении закономерностей синтеза частиц твердой фазы в 

присутствии макромолекул полимеров, необходимо сохранять постоянство 

величины удельной поверхности, геометрических параметров твердой фазы и ее 

химического состава. Указанным требованиям среди перечисленных галогенидов 
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серебра наиболее полно соответствует AgI. Следовательно, в качестве твердой 

фазы при изучении закономерностей синтеза наночастиц в присутствии 

макромолекул полимеров будет использоваться только AgI. 

2.4 Исследование влияния использования комплексов 

полиэлектролит-Ag
+
 на размерные характеристики наночастиц AgI методом 

просвечивающей электронной микроскопии 

Из литературных источников известно, что при синтезе твердой фазы 

путем химической конденсации эквимольное соотношение компонентов 

составляющих твердую фазу не гарантирует нулевого заряда ее поверхности 

вследствие различной величины адсорбции ионов на поверхности твердой фазы. 

Избыточная адсорбция одного типа ионов приводит к образованию избыточного 

поверхностного заряда частицы и формирования ДЭС. В свою очередь, знак и 

величина заряда твердой поверхности будет оказывать влияние на адсорбцию 

заряженных макромолекул [177]. В связи с этим представляется необходимым 

изучить влияние соотношения компонентов на величину дзета-потенциала частиц 

AgI. Результаты исследования представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Зависимость δ-потенциала частиц AgI от соотношения [I
-
]/[Ag

+
] 

[I
-
]/[Ag

+
] δ-потенциал, мВ 

0,2 9,65 

0,4 2,46 

0,5 0,6 

0,6 0,59 

0,7 -7,15 

0,8 -9,45 

1 -24,18 

1,2 -30,93 

1,5 -35,12 

2 -50,51 

 

Полученные данные указывают на избыточную адсорбцию ионов I
─
 на 

твердой поверхности AgI, что согласуется с литературными данными [178]. В 
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интервале соотношений 0,6<[I
─
]/[Ag

+
]<0,7 происходит резкое изменение 

величины дзета-потенциала как по величине, так и по знаку. Так как одним из 

полиэлектролитов при синтезе частиц AgI будет являться анионный 

полиэлектролит ПАК, то для исключения электростатического отталкивания 

макромолекул и частиц необходимо использовать соотношение [I
─
]/[Ag

+
] менее 

0,6. С другой стороны, отклонение от стехиометрического соотношения 

компонентов, образующих дисперсную фазу, приводит к уменьшению ее 

количества. В связи с этим в дальнейших исследованиях соотношение 

компонентов [I
─
]/[Ag

+
]=0,6 было признано оптимальным. 

На рисунках 2.26 и 2.27 представлены микрофотографии частиц AgI, 

полученных в присутствии ПЭИ и ПАК, с использованием комплекса 

полиэлектролит – ион серебра (а) и при равномерном распределении ионов 

серебра в объеме раствора (б), соответственно, а на рисунках 2.28 и 2.29 

представлены кривые численного распределения полученных частиц по размерам. 

 
а 
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б 

Рисунок 2.26 – Электронные микрофотографии частиц йодида серебра 

полученных в присутствии ПЭИ с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 (а) и в 

случае равномерного распределения Ag
+
 в объеме раствора (б) 

 

  

а 



79 

 

б 

Рисунок 2.27 – Электронные микрофотографии частиц йодида серебра 

полученных в присутствии ПАК с использованием комплекса ПАК-Ag
+
 (а) и в 

случае равномерного распределения Ag
+ 

в объеме раствора (б) 
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Рисунок 2.28 - Численные функции распределения по размерам частиц йодида 

серебра полученных с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 (а) и в условиях, 

когда комплекс не образуется (б) 
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Рисунок 2.29 – Численные функции распределения по размерам частиц йодида 

серебра полученных с использованием комплекса ПАК-Ag
+
 (а) и в условиях, 

когда комплекс не образуется (б) 

 

Кривые распределения частиц по размерам для частиц, полученных с 

использованием комплексов ПЭИ-Ag
+
 (рисунок 2.28, кривая а) и ПАК-Ag

+
 

(рисунок 2.29, кривая а) характеризуются одним узким пиком со средними 

диаметрами 1,2±0,2 нм и 1,5±0,2 нм соответственно. В то же время кривые 

распределения частиц по размерам при синтезе частиц в присутствии ПЭИ 

(рисунок 2.28, кривая б) и ПАК (рисунок 2.29, кривая б) в случае равномерного 

распределения ионов Ag
+
 в растворе характеризуются наличием нескольких 

широких пиков со средними диаметрами частиц 4±0,2 и 8±0,2 нм для ПЭИ и 

3,4±0,2; 7,4±0,2; 8,8±0,2 нм для ПАК. Размеры частиц, соответствующие 

максимумам вторичных пиков, кратны размеру частиц, отвечающих первому 

максимуму, следовательно, большие частицы могут являться продуктами 

процесса агрегации более мелких. 

Как было отмечено ранее, в водных растворах галогениды серебра 

подвержены реакции фотолиза, которая катализируется органическими 

веществами [151]. Кроме того, применение метода ПЭМ для изучения дисперсий 
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частиц галогенидов серебра связано с облучением образцов электронами высокой 

энергии. Это может привести к радиационно-химическому восстановлению 

катионов серебра по реакции (VII): 

Ag
+
 +e

-
 → Ag

0     
(VII) 

Все это может приводить к изменению химического состава 

синтезируемых частиц. Для того, чтобы определить состав получаемых частиц и 

проверить их устойчивость во времени под действием света и электронного 

пучка, образцы композитов ПАК-AgI и ПЭИ-AgI, полученные с использованием 

комплексов ПЭ-Ag
+
 в качестве прекурсоров и выдержанные в течение месяца, 

исследовали методом темнопольной просвечивающей растровой электронной 

микроскопии с регистрацией высокоугловых рассеянных электронов (ПРЭМ, 

HAADF-метод), а также методом энергодисперсионой рентгеновской 

спектроскопии (ЭДС, EDXS), который позволяет анализировать химический 

состав образцов за счет измерения энергии характеристического рентгеновского 

излучения, возникающего в образце за счет перехода электрона с внешнего 

энергетического уровня на более низкий, вызванного возбуждением внутренних 

оболочек падающими электронами. Пик Cu на спектрах обусловлен тем, что 

стандартная сетка для нанесения образца для ПЭМ сделана из этого материала. На 

рисунках 2.30 и 2.32 представлены микрофотографии в темном поле частиц AgI, 

полученных в композитах на основе комплекса ПАК-Ag
+
 и ПЭИ-Ag

+
, 

соответственно. В отличие от обычных изображений, полученных методом 

просвечивающей электронной микроскопии, более светлый контраст на 

изображении прямо указывает на присутствие тяжелых элементов. Цифрами на 

рисунках обозначены частицы, для которых методом ЭДС получены спектры, 

представленные на рисунках 2.31 и 2.33. 
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Рисунок 2.30 –Изображения частиц AgI в композите ПАК-AgI, полученные 

методом темного поля 

 

Рисунок 2.31 – EDX-спектр частицы из образца ПАК-AgI 

 



83 

 

Рисунок 2.32 – Изображения частиц AgI в композите ПЭИ-AgI, полученные 

методом темного поля 

 

Рисунок 2.33 – EDX-спектр частиц в образце ПЭИ-AgI 

 

Анализ данных ЭДС (рисунки 2.32, 2.33) показал, что содержание йода в 

частицах AgI, полученных в присутствии ПАК, составляет 33 % (атомных), а 

серебра – 67%, а в частицах AgI, полученных в присутствии ПАК, содержание 

йода – 23 % (атомных), а серебра – 77%. Такой состав частиц хорошо коррелирует 

с составом исходной смеси компонентов, образующих твердую фазу.  
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Исследование образцов нанокомпозитов ПЭ-AgI методом просвечивающей 

электронной микроскопии высокого разрешения (ВРЭМ, HR TEM) (рисунки 2.34, 

2.35) позволило наблюдать как непосредственно кристаллическую решетку 

твердых частиц, так и фазовый контраст, вызванный присутствием полимера. 

 

Рисунок 2.34 – Снимки с высоким разрешением образца ПАК-AgI 

 

Рисунок 2.35 – Снимки с высоким разрешением образца ПЭИ-AgI 
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Как видно из рисунков 2.34 и 2.35 при съемке с высоким разрешением 

хорошо видна аморфная полимерная оболочка вокруг частиц AgI, отличающихся 

наличием кристаллической решетки (областей с параллельным расположением 

атомных плоскостей). Это подтверждает, что в результате адсорбции полимера на 

поверхности частицы образуется плотный полимерный экран, препятствующий 

дальнейшему росту частицы, как за счет химической конденсации, так и за счет 

агрегации частиц. 

Согласно теории псевдоматричного синтеза частиц в присутствии 

макромолекул полимеров, средний размер частиц зависит от величины свободной 

энергии (в расчете на единицу поверхности) образования комплекса 

«макромолекула полимера – частица твердой фазы» [18]. Величина свободной 

энергии определяется рядом факторов: природой частицы и полимера, сродством 

полимера и растворителя и площадью поверхности частицы и концентрацией 

полимера в растворе [96]. Так как при синтезе частиц AgI c использованием 

комплекса ПЭ-Ag
+
 в присутствии ПЭИ получаются более маленькие частицы, чем 

в присутствии ПАК, то можно сделать вывод, что величина свободной энергии 

взаимодействия частиц с ПЭИ выше, чем с ПАК. 

Величина свободной энергии образования комплекса «макромолекула – 

частица», приходящаяся на единицу поверхности частицы, связана со средним 

размером частицы уравнением (2.8), предложенным в работах [18, 19]: 

2

ln

ср

s
D

ckT
G ,     (2.8) 

где s
G  - энергия образования комплекса «макромолекула-частица», 

приходящаяся на единицу поверхности частицы, Дж/м
2
; k – постоянная 

Больцмана Дж/К; Т- температура, К; с – равновесная концентрация свободных 

макромолекул полимера, выраженная в мольных долях мономерных звеньев, при 

избытке полимера может быть принята равной его начальной концентрации с0, 

Dср – средний диаметр образующихся частиц твердой фазы, м. 
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Рассчитанная по уравнению (2.8) свободная энергия образования 

комплекса ПЭИ-AgI составила 
s

G = – 8,47×10
-3

 Дж/м
2
, а для комплекса ПАК-

AgI 
s

G = –5,42×10
-3

 Дж/м
2
. Таким образом, предположение, высказанное в 

разделе 2.3, оказалось верным. Более высокое значение константны адсорбции 

ПАК на «плоской» твердой поверхности AgI по сравнению с ПЭИ связано не с 

более сильным сродством полимера с поверхностью, а с большей степенью 

полимеризации ПАК. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что при синтезе 

частиц AgI в присутствии ПЭ, использование комплекса ПЭ-Ag
+
 позволяет 

получать частицы с меньшими размерами и более узким распределением по 

размерам, чем в случае, когда ионы серебра равномерно распределены в растворе. 

Следует отметить, что существенные различия в распределении по размерам 

частиц, полученных двумя методами, наблюдаются и при высоких объемных 

долях полимера в растворе. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

использование комплексов ПЭ с ионами металлов в качестве прекурсоров в 

процессе синтеза частиц твердой фазы методом химической конденсации 

позволит получать композиты ПЭ с наночастицами с узким распределением 

частиц по размерам. 

2.5 Оценка возможности практического применения композита ПЭИ-AgI в 

качестве препарата с бактерицидными свойствами 

Препараты, содержащие серебро в различной форме, находят применение 

в медицине как агенты с выраженными бактерицидными свойствами. Чаще всего 

в медицине применяются протеинаты серебра или стабилизированное 

различными поверхностно-активными веществами серебро Ag
0
, так называемое 

коллоидное серебро [128, 131]. Однако малорастворимые соли серебра, 

стабилизированные различными поверхностно-активными веществами или 
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полимерами, также привлекают все больше внимание [136, 137]. Это связано с 

тем, что малорастворимые соли серебра имеют ряд существенных преимуществ 

как перед водорастворимыми солями серебра, так и перед металлическим 

серебром, так как не вызывают аргирию (отложение в организме серебра, его 

соединений или серебряной пыли), меньше подвержены восстановлению при 

нормальных условиях [82]. 

Для оценки влияния размера и распределения по размерам частиц AgI на 

бактерицидную активность было проведено сравнение бактерицидных свойств 

композитов ПЭИ-AgI, полученных с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в 

качестве прекурсора и при равномерном распределении ионов серебра в растворе, 

водной дисперсии AgI, а также раствора ПЭИ. Концентрации всех растворов, 

содержащих Ag, были подобраны таким образом, чтобы массовая концентрация 

Ag в них была равна концентрации Ag в фармацевтическом препарате «Сиалор», 

она составила 1,5106 г/л или 0,014 моль/л. На рисунке 2.30 представлены 

фотографии чашек Петри с питательной средой, засеянной «сплошным газоном» 

бактериями кишечной палочки, в центре которых в лунки помещены 

перечисленные образцы. 

  
а       б 
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в     г 

Рисунок 2.30 – Зоны задержки роста бактерий E. Coli образцов: растворы 

композитов ПЭИ-AgI, полученных с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в 

качестве прекурсора (а) и при равномерном распределении ионов серебра в 

растворе (б), водная дисперсия AgI (в) и раствор ПЭИ (г) 

Из фотографий видно, что для образцов, содержащих AgI, либо в чистом 

виде, либо в виде композиций ПЭИ-AgI (рисунок 2.30, а, б, в), наблюдаются зоны 

угнетения роста бактерий, в то время как для водного раствора ПЭИ данная зона 

отсутствует. Результаты измерения диаметров зон угнетения роста бактерий 

данными реагентами в результате трех параллельных экспериментов 

представлены в таблице 2.4.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что раствор ПЭИ не 

обладает бактерицидной активностью в отношении бактерий кишечной палочки. 

В ряду композит ПЭИ-AgI, полученный с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
, 

композит ПЭИ-AgI, полученной при равномерном распределении Ag
+
 в растворе 

и водная дисперсия AgI бактерицидная активность убывает с ростом как размеров 

частиц, так и неравномерности их распределения по размерам. Вероятно, это 

связано с тем, что при одинаковом количестве твердой фазы с ростом размера 

частиц AgI уменьшается их удельная поверхность.  
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Таблица 2.4 - Диаметры зон угнетения роста бактерий E.сoli раствором ПЭИ, 

дисперсией AgI, композитами ПЭИ-AgI, полученными в случае равномерного 

распределения ионов серебра в растворе и в случае использования комплекса 

ПЭИ-Ag
+
 в качестве прекурсора, при анализе методом диффузии в агар 

№ пробы 

Диаметры зон задержки роста, мм 

AgI ПЭИ 
ПЭИ-AgI  

(с прекурсором) 

ПЭИ-AgI  

(без прекурсора) 

1 13,0 0 22,7 12,3 

2 10,4 0 13,6 17 

3 12,2 0 12,6 15 

Среднее 

значение 
11,87 0 16,3 14,7 

Для оценки перспективности применения композита ПЭИ-AgI в качестве 

антибактериального препарата было проведено сравнение его бактерицидных 

свойств с широко известным фармацевтическим препаратом «Сиалор». 

Результаты представлены на рисунке 2.31 и в таблице 2.5.  

  
а       б 

Рисунок 2.31 – Зоны задержки роста бактерий E. Coli образцов: композит ПЭИ-

AgI, полученный с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в качестве прекурсора 

(а); препарат «Сиалор» (б) 
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Таблица 2.5 – Диаметры зон угнетения роста бактерий E.сoli композитом ПЭИ-

AgI, полученным с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в качестве прекурсора, и 

препаратом "Сиалор" при анализе методом диффузии в агар 

№ пробы 
Диаметры зон задержки роста, мм 

ПЭИ-AgI (с прекурсором) «Сиалор» 

1 22,7 14,6 

2 13,6 15,0 

3 12,6 11,0 

Среднее значение 16,3 13,5 

 

Сравнительный анализ бактерицидного действия исследуемого композита 

и фармацевтического препарата «Сиалор» методом диффузии в агар показал, что 

активность композита ПЭИ-AgI, полученного с использованием комплекса ПЭИ-

Ag
+
 в качестве прекурсора, приблизительно на 20% выше, чем фармацевтического 

препарата «Сиалор». 

Чтобы наиболее точно охарактеризовать чувствительность 

микроорганизмов E. сoli к композиту ПЭИ-AgI, методом последовательных 

разведений была определена минимальная концентрация, угнетающая рост 

данной культуры (МПК), которая составила по Ag
+
 0,00045 моль/л или 49 мг/л.  

Следует отметить, что для препарата «Сиалор» в зависимости от типа 

микроорганизмов значения МПК лежат в пределах от 300 до 20000 мг/л по Ag
+
 

[179]. 

Совместно с ФКУЗ «Волгоградский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора» были проведены испытания 

бактерцидной активности препарата ПЭИ-AgI методом последовательных 

разведений в 2, 4, 8, 16 раз в отношении как грамотрицательных бактерий 

Escherichia coli АТСС 25922 (кишечная палочка), так и грамположительных 

бактерий Staphylococcus aureus Cowan (золотистый стафилококк), а также 

фунгицидная активность на дрожжеподобном грибке Candida albicans 624. 

Заключение представлено в Приложении А. Исходная концентрация препарата 
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соответствовала концентрации Ag
+
 0014 моль/л (1510,6 мг/л). Фотографии чашек 

Петри, засеянных «сплошным газоном» культурами микроорганизмов, с 

внесенным в лунки препаратом ПЭИ-AgI в различных разведениях, представлены 

на рисунках 2.32-2.34. 

 

а      б 

 

в 

Рисунок 2.32- Зоны задержки роста бактерий Escherichia coli композитом ПЭИ-

AgI: исходная концентрация (а), разведение в 2 и 16 раз (б), разведение в 4 и 8 раз 

(в) 
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а      б 

 

в 

Рисунок 2.33 - Зоны задержки роста бактерий Staphylococcus aureus композитом 

ПЭИ-AgI: исходная концентрация (а), разведение в 2 и 16 раз (б), разведение в 4 и 

8 раз (в) 
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а     б 

 

в 

Рисунок 2.34 - Зоны задержки роста грибка Candida albicans композитом ПЭИ-

AgI: исходная концентрация (а), разведение в 2 и 16 раз (б), разведение в 4 и 8 раз 

(в) 

 

Из фотографий видно, что все образцы имеют значительные зоны лизиса 

микроорганизмов при всех концентрациях препарата. Наблюдение результатов 

эксперимента во времени показало устойчивое бактерицидное действие 
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препарата. Кроме того, наблюдалось даже некоторое увеличение зон лизиса во 

всех чашках Петри через три дня, по сравнению с результатом, полученным через 

24 часа. Это, по-видимому, связано с медленной диффузией крупных 

макромолекул комплекса ПЭИ-AgI в порах агарозного геля. Результаты 

измерения диаметров зон угнетения роста бактерий препаратом ПЭИ-AgI через 

три дня после посева представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Диаметры зон угнетения роста микроорганизмов композитом ПЭИ-

AgI, полученным с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в качестве прекурсора 

Разведение 

исходного 

препарата 

Диаметры зон задержки роста, мм 

ПЭИ-AgI (с прекурсором) 

E.сoli St. Aureus Candida albicans 

Исходная 

концентрация 

(Ag
+
)=0,014моль/л 

14,67 15,33 20,67 

1:2 13,67 15 15,33 

1:4 12,67 7,33 10,67  

1:8 12,33 9,3 10,33 

1:16 11 7 6,67 

 

Так как в результате проведенных экспериментов не удалось установить 

МПК препарата ПЭИ-AgI в отношении микроорганизмов трех видов, были 

проведены дополнительные испытания бактерицидной и фунгицидной 

активности диско-диффузионным методом. Для этого на поверхность агара в 

чашке Петри нанесли «сплошным газоном» суспензии бактерий Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus или грибка Candida albicans и затем поместили диски из 

фильтровальной бумаги диаметром 0,5 см, смоченные раствором препарата в 

разведениях от 1 (концентрация 0,014 моль/л по Ag
+
) до 1/32. Чашки 

выдерживали в термостате при 37 °С в течение трех суток, затем измеряли зоны 

задержки роста вокруг дисков. Фотографии чашек Петри, полученные через трое 

суток, представлены на рисунках 2.35 – 2.37. 
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Рисунок 2. 35 – Определение МПК препарата ПЭИ-AgI в отношении бактерий E. 

coli диско-диффузионным методом 

 

Рисунок 2. 36 - Определение МПК препарата ПЭИ-AgI в отношении бактерий St. 

aureus диско-диффузионным методом 
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Рисунок 2. 37 - Определение МПК препарата ПЭИ-AgI в отношении грибка 

Candida albicans диско-диффузионным методом 

 

Из рисунков 2.35 – 2.37 видно, что препарат ПЭИ-AgI проявляет меньшую 

бактерицидную активность в отношении грамположительных бактерий St. aureus, 

его МПК в отношении этих бактерий составила 0,00175 моль/л (188 мг/л) по Ag
+
. 

В отношении грамотрицательных бактерий E.coli и грибков Candida albicans МПК 

препарата ПЭИ-AgI составляет 0,0004374 моль/л (47 мг/л). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Компонентом, обеспечивающим бактерицидную активность композита 

ПЭИ-AgI, являются частицы AgI. Величина бактерицидной активности частиц 

AgI связана с их суммарной площадью поверхности, которая в свою очередь 

зависит от размера частиц и от ширины распределения частиц по размерам. 

Поэтому композит ПЭИ-AgI, полученный с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
, 

обладающий наименьшими размерами частиц и наиболее узким распределением 

по размерам, характеризуется наивысшей бактерицидной активностью. 

Сравнение способности угнетать рост бактерий кишечной палочки 

композита ПЭИ-AgI с малым размером частиц и узким распределением частиц по 

размерам и фармацевтического препарата «Сиалор» показало незначительное 
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превосходство композита над фармацевтическим препаратом. Однако значения 

МПК для композита ПЭИ-AgI значительно меньше, чем значения МПК для 

препарата «Сиалор». Композит ПЭИ-AgI стабильно обладает умеренно 

выраженной бактерицидной активностью, как в отношении грамположительных, 

так и в отношении грамотрицательных бактерий, а также фунгицидной 

активностью в отношении дрожжеподобных грибов Candida albicans. 

Следовательно, композит ПЭИ-AgI с узким распределением частиц по 

размерам может быть рекомендован для дальнейших исследований с целью 

использования в качестве антибактериальной системы для подавления роста 

патогенной микрофлоры. 
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3 Экспериментальная часть 

3.1 Реагенты, используемые в ходе экспериментов 

Водные растворы солей, щелочей и кислот 

1) Водный раствор гидроксида натрия (NaOH) концентрацией 0,1 моль/л, 

готовили растворением 0,4 г NaOH (х.ч.) в дистиллированной воде в мерной 

колбе на 100 мл. Раствор щѐлочи стандартизовали используя титр HCl с 

концентрацией 0,1н. Водные растворы с меньшей концентрацией готовили 

методом разбавления 0,1 моль/л водного раствора NaOH. 

2) Водный раствор азотной кислоты (HNO3) концентрацией 0,1 моль/л 

готовили, используя фиксанал HNO3 0,1 н. Ампулу с фиксаналом разбивали в 

мерную колбу объемом 1000 мл и доводили до метки дистиллированной водой. 

Водные растворы с меньшей концентрацией готовили методом разбавления 0,1 

моль/л водного раствора HNO3. 

3) Водный раствор нитрата натрия NaNO3 концентрацией 1 моль/л 

готовили растворением навески массой 8,5 г NaNO3 (Экрос, х.ч.), взвешенной на 

аналитических весах Shimadzu (Япония), в дистиллированной воде в мерной 

колбе на 100 мл. Водные растворы с меньшей концентрацией готовили методом 

разбавления 1 моль/л водного раствора NaNO3. 

4) Водный раствор нитрата серебра (AgNO3, Alfa Aesar, 99.9995%) 

концентрацией 0,1 моль/л готовили методом растворения навески AgNO3 массой 

1,699 г, взвешенной на аналитических весах Shimadzu (Япония), в 

дистиллированной воде в мерной колбе на 100 мл. Водные растворы с меньшей 

концентрацией готовили методом разбавления исходного 0,1 моль/л раствора 

AgNO3. 

5) Водный раствор йодида калия (KI, Alfa Aesar, 99.998%) 

концентрацией 0,1 моль/л готовили методом растворения навески KI массой 1,66 

г, взвешенной на аналитических весах Shimadzu (Япония), в дистиллированной 
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воде в мерной колбе на 100 мл. Водные растворы с меньшей концентрацией 

готовили методом разбавления исходного 0,1 моль/л раствора KI. 

6) Водный раствор бромида натрия (NaBr, Alfa Aesar, 99.99%) 

концентрацией 0,1 моль/л готовили методом растворения навески NaBr массой 

1,03 г, взвешенной на аналитических весах Shimadzu (Япония), в 

дистиллированной воде в мерной колбе на 100 мл. Водные растворы с меньшей 

концентрацией готовили методом разбавления исходного 0,1 моль/л раствора 

NaBr. 

7) Водный раствор хлорида натрия (NaCl, Alfa Aesar, 99.99%) 

концентрацией 0,1 моль/л готовили методом растворения навески NaCl массой 

0.585 г, взвешенной на аналитических весах Shimadzu (Япония), в 

дистиллированной воде в мерной колбе на 100 мл. Водные растворы с меньшей 

концентрацией готовили методом разбавления исходного 0,1 моль/л раствора 

NaCl. 

Водные растворы полиэлектролитов. 

1) Водные растворы ПАК готовили разбавлением исходного 35 %-ного 

(масс.) водного раствора полимера (Mw = 250000, Aldrich). Для этого 

рассчитанную навеску исходного раствора (таблица 3.1) помещали в мерную 

колбу объемом 100 мл и доводили до метки дистиллированной водой.  

Таблица 3.1 – Навески исходного раствора ПАК для приготовления 100 мл 

разбавленных водных растворов. 

Концентрация ПАК, 

осново-моль/л 

Масса исходного 

раствора ПАК, г 

0,01 0,2057 

0,005 0,1028 

2) Водный раствор ПМАК получали радикальной полимеризацией 

метакриловой кислоты (Вектон, сорт высший). Для этого в мерную колбу 

объемом 500 мл помещали 15,00 г метакриловой кислоты, предварительно 

перегнанной под вакуумом 40 мм.рт.ст. при температуре 45°С. В эту же колбу 

добавляли 450 мл дистиллированной воды и 0,0100 г персульфата калия (дважды 

перекристализованного из водного раствора). После растворения содержимое 
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колбы доводили бидистиллированной водой до метки. Содержимое колбы 

переносили в трехгорлый реактор, который затем помещали в баню термостата 

(температура 60 ± 0,1 ºС). Реакционную массу продували аргоном в течение всей 

полимеризации. Полимеризацию вели в течение 6 часов. Выход полимера 

определяли гравиметрическим методом. Для этого в стакан на 50 мл помещали 20 

мл ацетона и при перемешивании приливали 10 мл реакционной массы. 

Высаженный полимер сушили до постоянного веса. Выход полимера составил 

99,8%. 

Время истечения раствора ПМАК измеряли в вискозиметре Уббелоде с 

dкап=0,54 мм в 0,002 н водном растворе HCl при 30 °С. На рисунке 3.1 

представлена зависимость приведенной вязкости раствора ПМАК от 

концентрации. Экстраполяцией данной зависимости на нулевую концентрацию 

ПМАК было получено значение характеристической вязкости [ε]=0,395. 
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Рисунок 3.1 – Зависимость приведенной вязкости раствора ПМАК в 0,002 

н водном растворе HCl от концентрации ПМАК 

Средневязкостную молекулярную массу ПМАК рассчитывали, используя 

уравнение:  [180]. Молекулярная масса полученного полимера 

составила 3,6∙10
5
. 
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Разбавленные водные растворы ПМАК готовили разбавлением исходного 

3 %-ного (масс.) водного раствора полимера. Для этого в мерную колбу объемом 

100 мл помещали рассчитанную навеску исходного раствора (таблица 3.2) и 

доводили содержимое колбы до метки бидистиллированной водой.  

Таблица 3.2 – Навески исходного раствора ПМАК для приготовления 100 мл 

разбавленных водных растворов 

Концентрация ПМАК, 

осново-моль/л 

Масса исходного 

раствора ПМАК, г 

0,01 2,9 

0,005 1,45 

3) Водные растворы ПЭИ готовили разбавлением исходного ПЭИ (Mw = 

25000, Aldrich). Для этого рассчитанную навеску исходного ПЭИ (таблица 3.3) 

помещали в мерную колбу на 100 мл и доводили до метки бидистиллированной 

водой. 

Таблица 3.3 – Навески исходного ПЭИ для приготовления 100 мл разбавленных 

водных растворов  

Концентрация ПЭИ, 

осново-моль/л 

Масса исходного 

ПЭИ, г 

0,01 0,043 

0,005 0,0215 

4) Водные растворы ПСС-Na (Mw = 300000, Alfa Aesar, США) с 

концентрацией 0,01 осново-моль/л готовили растворением навески массой 0,212 г 

исходного полимера в 100 мл бидистиллированной воды. Для этого рассчитанную 

навеску ПСС-Na помещали в мерную колбу объемом 100 мл, добавляли 50 мл 

бидистиллированной воды, интенсивно перемешивали содержимое до полного 

растворения полимера. Затем содержимое колбы доводили бидистиллированной 

водой до метки. 

Приготовление дисперсий частиц AgI для определения дзета-потенциала 

Образцы дисперсий AgI с различным соотношением I
-
/Ag

+
 для измерения 

дзета-потенциала готовили путем смешения при интенсивном перемешивании 10 

мл водного раствора AgNO3 с концентрацией 0,001 моль/л c 10 мл водного 

раствора KI, приготовленного следующим образом: к заданному объему водному 
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раствору KI с концентрацией 0,01 моль/л добавляли рассчитанный объем 

дистиллированной воды (таблица 3.4) при интенсивном перемешивании. 

Таблица 3.4 – Объемы исходного раствора KI и воды 

Соотношение I-/Ag+ в итоговой 

дисперсии 

Объем раствора KI 

(c=0,01моль/л), мл 

Объем воды, 

мл 

0,2 0,2 9,8 

0,4 0,4 9,6 

0,5 0,5 9,5 

0,6 0,6 9,4 

0,7 0,7 9,3 

0,8 0,8 9,2 

1 1 9,0 

1,2 1,2 8,8 

1,5 1,5 8,5 

2 2 8,0 

3.2 Потенциометрические исследования растворов полимеров 

Потенциометрическое титрование водных растворов ПАК-Na, ПМАК-Na, 

ПЭИ, ПСС-Na раствором AgNO3 проводили с использованием вольтметра V7-

40/4.  
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Рисунок 3.2 – Зависимость ЭДС от рС раствора AgNO3  
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Для определения концентрации ионов серебра в растворе использовали в 

качестве индикаторного электрода серебряный электрод HI4015 Silver/Sulfide 

Half-Cell Ion Selective Electrode, а в качестве электрода сравнения - хлор-

серебряный электрод ESR-10103. 50 мл раствора ПЭ с концентрацией 0,01 

осново-моль/л титровали 0,1 н раствором AgNO3 и после наступления равновесия 

измеряли значение ЭДС системы (таблица 3.5). Концентрацию ионов Ag
+
 в 

растворе определяли, используя калибровочный график (рисунок 3.2). 

Таблица 3.5 – Результаты потенциометрических титрований растворов ПЭ 

раствором AgNO3 

V(AgNO3), мл 
E, В 

ПАК-Na ПМАК-Na ПСС-Na ПЭИ 

0 0,1045 0,2841 0,2558 0,0829 

0,2 0,3014 0,3117 0,3598 0,1168 

0,4 0,3203 0,3383 0,3878 0,1346 

0,6 0,3292 0,3525 0,4037 0,1690 

0,8 0,3340 0,3635 0,4127 0,1888 

1 0,3400 0,3684 0,4190 0,2140 

1,2 0,3440 0,3759 0,4259 0,2430 

1,4 0,3463 0,3799 0,4295 0,2679 

1,6 0,3489 0,3836 0,4337 0,2993 

1,8 0,3521 0,3875 0,4378 0,3416 

2 0,3556 0,3907 0,4409 0,3674 

2,2 0,3574 0,3925 0,4438 0,3877 

2,4 0,3604 0,3940 0,4465 0,3989 

2,6 0,3626 0,3963 0,4488 0,4061 

2,8 0,3643 0,3991 0,4509 0,4096 

3 0,3668 0,4027 0,4527 - 

3,2 0,3706 0,4049 0,4552 - 

3,4 0,3747 0,4091 0,4555 - 

3,6 0,3780 0,4141 0,4568 - 

3,8 0,3832 0,4199 0,4577 - 

4 0,3885 0,4249 0,4595 - 

4,2 0,3947 0,4295 0,4604 - 

4,4 0,4084 0,4350 0,4617 - 

4,6 0,4180 0,4402 0,4629 - 

4,8 0,4248 0,4433 0,4635 - 

5 0,4288 0,4462 0,4643 - 
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pH-метрическое титрование водных растворов ПАК-Na, ПМАК-Na, ПЭИ, 

ПСС-Na раствором HNO3 проводили с помощью pH-метра HANNA (USA). Для 

определения рН раствора использовали комбинированный стеклянный электрод 

HI 1053 B (USA). 

3.3 Определение характеристической вязкости полиэлектролитов 

Вискозиметрические исследования проводили на капиллярном 

вискозиметре Cannon-Ubbelohde (США) с диаметром капилляра d = 0,75 мм при 

30±0,1 ºС, перед измерениями образцы термостатировали. В качестве 

растворителя использовали водно-солевой раствор NaNO3. Начальные 

концентрации полимеров составляли для ПЭИ (рН=6,5 и рН=10) – 1 осново-

моль/л, для ПАК (рН=3) – 0,2 осново-моль/л, для ПАК (рН=10) – 0,025 осново-

моль/л. Фиксировали время истечения растворителя (τ0)и приготовленных 

полимерных растворов (τ) (таблицы 3.6-3.9). Затем рассчитывали удельную и 

приведенную вязкость по формулам (3.1) и (3.2): 

00
)(

уд
,    (3.1) 

С
удпр

,     (3.2) 

где 
уд

 - удельная вязкость растворов ПЭ; 
уд

 - приведенная вязкость 

растворов ПЭ, дл/г; τ0 – среднее время истечения чистого растворителя, с; τ – 

среднее время истечения раствора полимера определенной концентрации, с; С – 

концентрация раствора полимера, г/дл;  

Затем экстраполяцией концентрационной зависимости приведенной 

вязкости раствора ПЭ к нулевой концентрации полимера, определяли значение 

характеристической вязкости [ε]. 
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Таблица 3.6 – Время истечения раствора ПЭИ, рН=10 

С(ПЭИ), 

осново-

моль/л 

Среднее время истечения растворов ПЭ при различной ионной 

силе растворов τ, с 

I=0моль/л I=0,05моль/л  I=0,1моль/л  I=0,2 моль/л  

0 87,55 87,95 88,15 88,15 

1,00 174,50 157,85 151,70 139,85 

0,67 147,65 133,60 128,55 121,05 

0,50 133,10 120,95 116,85 111,95 

0,40 125,30 113,50 110,05 106,55 

Таблица 3.7 – Время истечения раствора ПЭИ, рН=6,5 

С(ПЭИ), 

осново-

моль/л 

Среднее время истечения растворов ПЭ при различной ионной 

силе растворов τ, с 

I=0моль/л I=0,05моль/л  I=0,1моль/л  I=0,2 моль/л  

0 97,57 97,77 98,03 98,44 

1,00 180,51 167,91 163,06 160,87 

0,67 156,32 140,37 138,38 136,52 

0,50 145,07 127,23 126,34 125,72 

0,40 139,01 120,93 120,12 119,63 

Таблица 3.8 – Время истечения раствора ПАК, рН=3 

С(ПАК), 

осново-

моль/л 

Среднее время истечения растворов ПЭ при различной ионной 

силе растворов τ, с 

I=0моль/л I=0,05моль/л  I=0,1моль/л  I=0,2 моль/л  

0 86,15 88,20 86,95 88,70 

0,20 215,85 151,85 143,65 136,70 

0,13 185,95 128,85 123,75 118,95 

0,10 169,90 118,05 114,50 110,35 

0,08 159,00 111,85 108,70 105,55 

Таблица 3.9 – Время истечения раствора ПАК-Na, pH=10 

С(ПАК), 

осново-

моль/л 

Среднее время истечения растворов ПЭ при различной ионной 

силе растворов τ, с 

I=0моль/л I=0,05моль/л  I=0,1моль/л  I=0,2 моль/л  

0 88,10 88,10 88,20 88,60 

0,20 214,20 166,77 144,07 129,43 

0,13 178,00 138,57 124,03 115,17 

0,10 161,65 124,87 114,33 108,33 

0,08 154,70 116,90 108,93 104,03 
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3.4 Динамическое светорассеяние 

Измерение размеров клубков полиэлектролитов проводились методом 

динамического светорассеяния с помощью анализатора размеров частиц и дзета-

потенциала Photocor Compact-Z. Температура эксперимента 25 ° С, угол рассеяния 

90°, термостабилизированный диодный лазер 650 нм, 25 мВт. Концентрации 

полимеров – 0,005 моль/л. Перед измерением растворы обеспыливали 

многократным фильтрованием через фильтры Millipore с диаметром пор 800 мкм. 

3.5 Исследование процесса пептизации осадков галогенидов серебра 

раствором ПЭИ 

Оптическую плотность водных дисперсий галогенидов серебра измеряли 

при помощи спектрофотометра СФ-2000 (Россия) при длине волны 540 нм и 

толщине кюветы 1 см. 

3.6 Исследование адсорбции полиэлектролитов на поверхности AgI 

Осадок йодида серебра для измерения адсорбции полиэлектролитов 

готовили следующим образом. Навеску AgNO3 массой 0,7236 г, взвешенную на 

аналитических весах Shimadzu (Япония), растворяли в 25 мл дистиллированной 

воды, навеску KI массой 0,7066 г растворяли в 25 мл дистиллированной воды. 

Растворы сливали при постоянном перемешивании. Таким образом получалась 

дисперсия осадка AgI массой 1 г и с соотношением Ag
+
/I

-
=1. 

К полученной дисперсии добавляли необходимый объѐм раствора ПАК с 

концентрацией 0,5 осново-моль/л или ПЭИ с концентрацией 0,5 осново-моль/л 

(таблицы 3.10 и 3.11) и доводили объем смеси до 100 мл дистиллированной 

водой, начальная концентрация полиэлектролита в исходной дисперсии 

соответствовала значениям, указанным в таблицах 3.10 и 3.11. 



107 

Адсорбцию проводили при постоянном неинтенсивном перемешивании в 

течение суток с использованием шейкера Экрос ПЭ-6300 (Россия). Надосадочную 

жидкость декантировали и центрифугировали на центрифуге «Hermle Z200A» 

(Германия) в течение 30 мин при скорости вращения ротора 6000 об/мин. Затем 

отбирали 25 мл надосадочной жидкости и проводили измерение остаточной 

концентрации полиэлектролита. 

Таблица 3.10 – Исходные концентрации ПАК до адсорбции  

№ опыта V(ПАК), мл С0(ПАК), осново-моль/л 

1 7 0,035 

2 8 0,04 

3 9 0,045 

4 10 0,05 

5 11 0,055 

6 12 0,06 

7 13 0,065 

8 14 0,07 

9 15 0,075 

10 16 0,08 

Таблица 3.11 – Исходные концентрации ПЭИ до адсорбции 

№ опыта V(ПЭИ), мл С0(ПЭИ), осново-моль/л 

1 1,6 0,008 

2 2 0,01 

3 4 0,02 

4 8 0,04 

5 12 0,06 

6 16 0,08 

7 20 0,1 

 

Концентрацию ПАК после адсорбции определяли методом 

кондуктометрического титрования трех параллельных проб надосадочной 

жидкости раствором NaOH при помощи кондуктометра inoLab Cond 7310 (WTW, 

Германия).  

Определение концентрации ПЭИ в надосадочной жидкости проводили по 

методике, предложенной в статье [181]. Методика основана на способности ПЭИ 

образовывать стехиометричные хелатные комплексы с медью темно-синего цвета 

с соотношением N/Cu=5, обладающие двумя характеристическими пиками при 



108 

длине волны =294 нм и =635 нм. Пик поглощения при =635 нм достаточно 

широк и подходит для аналитического определения ПЭИ, так как поглощение 

Cu(HCOO)2 в этой области мало и избыточное количество меди не приводит к 

такой большой погрешности, как если бы измерение проводилось в УФ-области. 

Для определения концентрации ПЭИ предварительно был построен 

калибровочный график зависимости оптической плотности водных растворов 

комплексов ПЭИ-Cu от концентрации ПЭИ (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 - Зависимость оптической плотности водных растворов 

комплексов ПЭИ-Cu от концентрации ПЭИ 

Для определения концентрации ПЭИ в надосадочной жидкости к трем 

параллельным пробам прибавляли фиксированное количество раствора 

Cu(HCOO)2 с концентрацией 0,005 моль/л (таблица 3.12), доводили объем 

раствора до 10 мл дистиллированной водой и определяли оптическую плотность 

раствора на спектрофотометре «СФ-2000» (ОКБ Спектр, Россия) при =635 нм, 

используя кюветы с толщиной поглощающего слоя 1 см. Затем по предварительно 

построенному калибровочному графику определяли концентрацию ПЭИ в пробе. 

Концентрацию ПЭИ в надосадочной жидкости высчитывали умножением на 

коэффициент разбавления, зависящий от начального разбавления пробы (таблица 

3.12). 
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Таблица 3.12– Объемы проб надосадочной жидкости и раствора Cu(HCOO)2 

C0(ПЭИ), осново-моль/л 
Vпробы 

ПЭИ, мл 
V(Cu(HCOO)2), мл 

Коэффициент 

разбавления 

0,008 5 1,6 2 

0,01 2,5 1 4 

0,02 2,5 2 4 

0,04 2,5 4 4 

0,06 2 4,8 5 

0,08 2 6,4 5 

0,1 1 4 10 

 

Определенные таким образом равновесные концентрации Cp ПЭ 

использовали для построения изотерм адсорбции А= f(C). Расчет адсорбции А для 

каждой концентрации проводили по формуле (3.3): 

m

V)СС(
А

р0
,     (3.3) 

где m – навеска AgI, г; V – объем раствора, л; С0 – исходная концентрация 

полиэлектролита, осново-моль/л; Ср – равновесная концентрация 

полиэлектролита, осново-моль/л. 

3.7 Определение дзета-потенциала частиц AgI 

Для определения знака и величины дзета-потенциала поверхности частиц 

AgI использовали метод электрофоретического динамического светорассеяния 

Zetatrac ("Microtrac Inc.", США).  

Для измерения заряда частиц в исследуемый образец помещается пара 

электродов, на которые подается постоянное напряжение. Частицы в образце 

будут двигаться к электроду противоположного заряда с определенной 

скоростью. Скорость движения частиц измеряется с помощью лазерного 

доплеровского анемометра. В режиме измерения скорости в спектре рассеянного 

света появляется компонента, смещенная относительно несущей частоты на 

величину допплеровской частоты, которая пропорциональна скорости 
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движущихся частиц. Скорость движения частиц в поле, рассчитанная из фазовой 

функции по формуле (3.4), позволяет определить электрофоретическую 

подвижность частиц. 

E
E ,      (3.4) 

где v - скорость движения заряженных частиц в электрическом поле с 

напряженностью E. Электрофоретическая подвижность частиц пересчитывается в 

дзета-потенциал с использованием теории Смолуховского и применением 

поправок для различной толщины двойного электрического слоя по формуле 

(3.5): 

3

2
E ,      (3.5) 

где δ – дзета-потенциал; μE - электрофоретическая подвижность;ε – 

диэлектрическая проницаемость;ε – вязкость. 

Для обработки данных динамического светорассеяния использовали 

программный комплекс Microtrac FLEX 10.5.3 ("Microtrac Inc.", США). 

3.8 Синтез нанокомпозитов ПЭ-AgI 

Условия синтеза частиц в присутствии полиэлектролитов двумя разными 

способами приведены в таблице 3.13. Первый случай, когда ионы серебра не 

взаимодействуют с макромолекулами указанных полимеров и образование частиц 

твердой фазы происходит во всем объеме раствора и второй случай, когда ионы 

серебра образуют комплекс с макромолекулами полимера и образование частиц 

происходит внутри макромолекулярных клубков. Отношение [Ag
+
]/[звено ПЭ] 

для обоих случаев соответствовало максимальному составу комплексов υпред. 
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Таблица 3.13 - Условия синтеза частиц йодида серебра в присутствии 

полиэлектролитов 

ПЭ pH 

Концентрация 

ПЭ, осново-

моль/л 

υ=[Ag
+
]/ 

[звено 

ПЭ] 

Z= 

[I
-
]/ 

[Ag
+
] 

Объемная 

доля ПЭ, 

% 

Комплекс макромолекул с Ag
+
 не образуется 

ПАК 3,0 0,005 0,80 0,6 28,9 

ПЭИ 6,5 0,005 0,36 0,6 3,8 

Комплекс макромолекул с Ag
+
 образуется 

ПАК 9,0 0,005 0,80 0,6 - 

ПЭИ 9,0 0,005 0,36 0,6 - 

3.9 Просвечивающая электронная микроскопия 

Для определения размеров образующихся частиц твердой фазы и их 

распределения по размерам использовали метод просвечивающей электронной 

микроскопии с помощью электронного микроскопа LEO912 AB OMEGA (Carl 

Zeiss, Германия) при ускоряющем напряжении 100-кВ. Синтезированные по 

методу, описанному в п. 4.5 образцы выдерживали в течение 24 часов в темном 

месте для наступления равновесия. Затем каплю исследуемого раствора помещали 

на подложку из формвара и высушивали при комнатной температуре. Для 

определения диаметра частиц и построения кривой численного распределения 

частиц по размерам использовали программный комплекс ImageJ, измеряя 

выборку из 500-600 частиц, ошибка не превышала 0,2 нм. 

Просвечивающая растровая электронная микроскопия в светлом и темном 

поле с регистрацией высокоугловых рассеянных электронов (ПРЭМ, HAADF-

метод), а также энергодисперсионый рентгеновская спектроскопия (ЭДС, EDXS) 

проводилась с использованием просвечивающего электронного микроскопа 

TITAN 80-300 TEM/STEM (FEI, США) с корректором сферической аберрации 

зонда в режимах светлого (ВF TEM) и темного (DF TEM) поля. При работе в 

режиме сканирования (STEM), для получения Z-контрастных изображений, 

использовался высокоугловой кольцевой детектор рассеянных электронов 
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(HAADF). Ускоряющее напряжение - 300 кВ. Приготовление образцов 

осуществлялось путем нанесения образца композита, синтезированного согласно 

п. 4.5, на микродырчатую углеродную пленку (Lacey carbon), размещенную на 

стандартной медной сетке для электронной микроскопии (наличие пика Cu на 

спектрах образцов обусловлено влиянием этой сетки). 

3.10 Определение бактерицидной активности композитов 

Приготовление растворов для проведения микробиологических испытаний 

Вся лабораторная посуда, используемая для проведения 

микробиологических исследований стерилизовалась сухим жаром при 

температуре 160 °С в течение 150 мин. В качестве растворителя при 

приготовлении образцов использовали стерильную воду для инъекций. Таким 

образом готовили растворы ПАК-Na и ПЭИ, раствор AgNO3, раствор KI. 

Определение стерильности образцов 

Определение стерильности растворов исходных компонентов 

исследуемого композитного материала осуществляли путем их нанесения на 

пластинки питательного агара в чашках Петри и инкубации в течение 24 ч. при 

температуре 37 ˚С. Для этого 1 мл раствора ПЭИ с концентрацией 0,005 осново-

моль/л и золя AgI с концентрацией 0,003 моль/л распределяли по поверхности 

питательного агара и термостатировали. Затем по наличию колоний 

микроорганизмов судили о стерильности образцов. 

Эксперименты по установлению стерильности растворов ПАК-Na, ПЭИ, 

AgI показали отсутствие роста микроорганизмов во всех чашках Петри, кроме 

тех, на которые был высеян раствор ПАК-Na, поэтому дальнейшие испытания 

бактерицидной активности проводились с композитом ПЭИ-AgI. 

Определение антимикробной активности  

Определение антимикробной активности раствора AgNO3, ПЭИ и 

композитов ПЭИ-AgI основано на их способности угнетать рост 

микроорганизмов. Исследование проводили методом диффузии в агар согласно 
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государственному стандарту ОФС.1.2.4.0010.15 «Определение антимикробной 

активности антибиотиков методом диффузии в агар» [182]. Антимикробную 

активность растворов оценивали путем сравнения диаметров зон угнетения роста 

тест-микроорганизмов, образующихся при воздействии растворов определенных 

концентраций стандартного образца фармакопейного качества и испытуемых 

препаратов. В качестве стандартного образца использовали коммерческий 

препарат «Сиалор» (Протаргол), представляющий собой 2 %-ую суспензию 

протеината серебра в водном растворе поли-N-винилпирролидона, концентрация 

Ag
+
 в готовом препарате около 0,014 моль/л.  

В качестве тест-микроорганизмов использовали чистые культуры 

Escherichia coli (кишечная палочка), Staphylococcus aureus (золотистый 

стафилококк), диплоидный грибок Candida albicans, выделенные с помощью 

стандартных методик. Для исследования культуры подращивали на питательном 

агаре в течение 20 – 24 ч., затем готовили суспензию в 0,9% раствором хлорида 

натрия по стандарту мутности на 10 ед. (1∙10
9
 КОЕ/мл). 

В чашки Петри разливали фиксированное количество питательной среды 

(25 мл), после чего чашки охлаждали и подсушивали в термостате в течение 40–

60 минут. Затем на поверхность питательной среды высевали микроорганизмы 

путем распределения суспензии бактериальных клеток по поверхности 

(«сплошным газоном»). Чашки Петри вторично подсушивали, после чего в агаре с 

помощью сверла вырезали лунки диаметром 5 мм. Дно лунок заливали 

небольшим количеством растопленного агара для предотвращения протекания 

растворов препаратов. В лунки помещали исследуемые растворы из расчета 85 

мкл на лунку, после чего чашки Петри выдерживали в термостате при 

температуре 37°С в течение 24 часов. По истечении указанного времени измеряли 

диаметры зон задержки роста тест-культуры вокруг лунок с растворами.  

Определение минимальной подавляющей концентрации композита 

Для определения минимальной подавляющей концентрации композита 

использовали метод разведения, который основан на использовании двойных 

последовательных разведений концентраций композита от максимальной к 



114 

минимальной. Композит ПЭИ-AgI, приготовленный согласно методике, 

описанной ранее, с концентрациями ПЭИ 0,005; 0,0025; 0,00125; 0,000625 осново-

моль/л (215; 107,5; 53,75; 26,875 мг/л) вносили в лунки в питательном агаре, 

засеянном тест-культурой сплошным газоном. Наличие роста микроорганизмов 

на поверхности агара свидетельствует о том, что данная концентрация композита 

недостаточна для подавления их жизнедеятельности. По мере увеличения 

концентрации композита рост микроорганизмов замедляется. Первую 

наименьшую концентрацию композита в мг/л (из серии последовательных 

разведений), где визуально не определяется бактериальный рост принято считать 

минимальной подавляющей концентрацией (МПК).  
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Заключение 

В результате проведения диссертационного исследования были 

установлены закономерности образования нанокомпозитов полиэлектролитов с 

наночастицами AgI с использованием в качестве прекурсоров комплексов 

полиэлектролит – ион серебра. Совокупность полученных результатов позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Впервые нами установлено, что использование комплексов 

полиэлектролитов с ионами Ag
+
 в качестве прекурсоров в процессе синтеза 

твердой фазы методом химической конденсации позволяет получать композиты 

полиэлектролитов с наночастицами AgI с узким распределением по размерам, 

которые могут быть рекомендованы для дальнейших исследований с целью 

использования в качестве антибактериальной системы для подавления роста 

патогенной микрофлоры. 

2. Показано, что ПАК, ПМАК и ПЭИ в водных растворах образуют 

комплексы с ионами серебра. При этом комплексы максимального состава 

образуются при таком значении рН, при котором функциональные группы слабых 

поликислот находятся в продиссоциировавшем состоянии, а функциональные 

группы ПЭИ – в не протонированном. Таким образом, рН среды оказывает 

существенное влияние на процесс комплексообразования и позволяет изменять 

составы комплексов полиэлектролит – ион серебра в широком интервале мольных 

соотношений реагентов. 

3. В результате изучения адсорбции полиэлектролитов на поверхности 

AgI было установлено, что изотермы адсорбции имеют классический вид, 

характерный для адсорбции полиэлектролитов на твердой поверхности. На 

основании полученных значений констант адсорбции ПАК и ПЭИ на твердой 

поверхности AgI нельзя сделать однозначный вывод о том, что размер частиц AgI, 

получаемых в присутствии ПАК, будет меньше, чем в присутствии ПЭИ, 

несмотря на одинаковую природу взаимодействия полимера с твердой 

поверхностью в случае адсорбции на плоской поверхности и на поверхности 
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наноразмерной частицы, и, вероятно, величина константы адсорбции в первом 

случае определяется степенью полимеризации макромолекул полимера, а во 

втором – площадью поверхности частицы. 

4. Установлено, что использование комплекса полиэлектролит-Ag
+
 в 

качестве прекурсора при синтезе частиц AgI позволяет получать частицы AgI 

преимущественно внутри макромолекулярных клубков ПЭ, что значительно 

сокращает время взаимодействия макромолекулы с растущей частицей и ее 

последующей стабилизации. Это приводит к получению нанокомпозитов ПЭ с 

частицами AgI с меньшими размерами и более узким распределением по 

размерам, чем в случае, когда ионы серебра не связаны в комплекс с ПЭ и 

равномерно распределены в растворе.  

5. Показано, что при достаточно высоких объемных долях 

полиэлектролита в растворе сохраняется существенное различие в ширине 

распределения по размерам частиц AgI, полученных двумя вышеназванными 

методами, а размер получаемых частиц в большей степени зависит не от 

объемной доли полимера, а от свободной энергии (в расчете на единицу 

поверхности частицы) образования комплекса «полимер – частица». 

6. Выявлено, что композит ПЭИ-AgI, полученный с использованием в 

качестве прекурсора комплекса ПЭИ-Ag
+
, обладает умеренно выраженной 

бактерицидной активностью в отношении как грамположительных, так и 

грамотрицательных бактерий, а также фунгицидной активностью в отношении 

дрожжеподобных грибов рода Candida. Величина бактерицидной активности 

прямо пропорциональна величине поверхности частиц AgI. Композит ПЭИ-AgI, 

синтезированный с использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в качестве прекурсора, 

обладает наилучшими антибактериальными свойствами, так как размер частиц 

AgI в нем минимален и распределение частиц по размерам наиболее узкое. 

Эффективность антибактериального действия композита ПЭИ-AgI, полученного с 

использованием комплекса ПЭИ-Ag
+
 в качестве прекурсора, сравнима с 

эффективностью коммерческого препарата «Сиалор», а значения МПК для 

композита существенно меньше значений МПК фармацевтического препарата. 
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Композит ПЭИ-AgI может быть рекомендован для проведения расширенных 

лабораторных исследований с целью использования в качестве 

антибактериальной системы.  
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