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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Исследования систем с ультрамалыми частицами серебра 
и золота в виде коллоидов, высокодисперсных порошков и нанесенных фаз 
проводятся давно, но в настоящее время они выходят на новый уровень в связи с 
задачами современных технологий получения селективных катализаторов, 
адсорбентов, сенсоров, нелинейно-оптических сред и биологически активных 
агентов. Состав, размер, форма, распределение частиц, их активность зависят от 
метода получения, типа стабилизации и внешних воздействий. Существенным 
фактором стабильности является взаимодействие наночастнц /НЧ/ с 
адсорбированными молекулами. Поэтому нуждаются в дальнейшем изучении 
кинетика и механизм образования наночастнц, условия формирования частиц 
заданного размера, их структурная организация. Нерешенной задачей остаётся 
определение числа и типа дефектов на поверхности НЧ, влияние низких температур 
на свойства НЧ и устойчивость дисперсии в целом. Мало изучены адсорбционные 
свойства дисперсных систем (биметаллов в жидкой фазе и на носителях). 

Мономеры акрилового ряда применяются для стабилизации частиц 
благородных металлов, но характер их взаимодействия, формы адсорбции и 
влияние на дисперсность и дефектность НЧ не изучены. 

Оптическая спектроскопия наночастиц один из самых информативных методов 
для решения поставленных проблем. Детальный теоретический анализ плазмонных 
спектров наночастиц редко используется для описания процессов на их 
поверхности, поэтому его применение и развитие открывает новые возможности для 
детализации адсорбционных и каталитических явлений с участием наночастиц. 

Цель и задачи исследования. 
Цель работы - исследовать дисперсность и дефектность поверхности частиц 

металлоколлоидов серебра и золота при синтезе, низкотемпературных обработках и 
взаимодействии с кислотами акрилового ряда, а также особенности адсорбционной 
и антибактериальной активности систем Ag, Au, AgAu/носитель. 

Задачи исследования: 
І.Спектрокинетическим методом исследовать процесс формирования наночастиц 

Ag, Au и Ag-Au в полярной и неполярной средах; 
2. Установить влияние низкотемпературных обработок (криообработок) на 

состояние частиц гидрозолей; 
3. Определить влияние введения в гидрозоли Ag, Au и Ag-Au мономеров акриловых 

кислот на дисперсность и дефектность поверхности наночастиц; 
4. Получить характеристики адсорбции акриловых кислот на образцах Ag, Au и Ag-

Au с различными носителями и проанализировать формы адсорбции методами 
квантовой химии. 

5. Тестировать антимикробные свойства систем с Ag, Au, Ag-Au на примере E-coli. 

Научная новизна. Спектральным методом обнаружен автоколебательный 
режим образования наночастиц при синтезе коллоидов серебра и золота. 
Установлено, что после криообработки коллоидов Ag и Au увеличивается 
дефектность поверхности частиц, что инициирует их агрегацию. Изучена кинетика 
криоагрегации и дефектооразования и предложен туннельный механизм. Показано, 
что адсорбция акриловых кислот приводит к изменениям дисперсности и 
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дефектности частиц Ag и Au гидрозолей. Определены порядки и константы 
скорости этих процессов, в которых выявлены различные формы адсорбции. При 
высоких концентрациях образуются адсорбционные комплексы высокой кратности. 

Установлено, что форма изотерм адсорбции акриловых кислот из водных 
растворов на нанесённых образцах Ag, Au и Ag-Au зависит от природы носителя 
(углеволокно, Si02, Ті02). Обнаруженное для ТЮ2 увеличение адсорбции с ростом 
температуры объяснено с учетом результатов квантово-химических расчетов 
переориентацией молекул в поверхностном слое. Эндотермический эффект 
адсорбции зависит от состава и состояния нанесённой фазы. 

Показано, что константы скорости биосорбции E-coli частицами золей, 
уменьшаются в ряду Ag > Ag-Au > Au-Ag > Au. Получены и исследованы образцы 
серебросодержащих акрилатных цементов. Установлено, что при контакте жидкой 
фазой (вода и 0,9% раствор NaCl) они являются источником наночастиц Ag, 
концентрация которых зависит от соли-прекурсора и состава жидкой фазы. 

Практическая значимость. Синтез и полученные характеристики органозолей 
Ag и систем А§(Аи)/носитель с антимикробными добавками могут быть исполь
зованы для разработки лакокрасочных дисперсий и фильтрующих устройств. 
Установлен синергетический эффект антибактериальной активности в бинарной 
коллоидной системе Ag-Au с пониженной концентрацией Ag. Методика 
модифицирования материалов медицинского назначения (ТЮ2 и костный цемент) 
серебром и золотом представляет интерес при использовании биосовместимых 
титановых протезов и цементов для травматологии. 

Апробация. Результаты работы были представлены на 11 всероссийских и 9 
международных конференциях, семинарах, симпозиумах: XXXIX-XLI 
Всероссийских конференциях РУДН (2003-2009); 5 - Всероссийских семинарах 
"Термодинамика поверхностных явлений и адсорбции" (Иваново-Плес, 2004-2008); 
X Международной конференции «Теоретические проблемы химии поверхности, 
адсорбции и хроматографии» (Москва, 2006); ХІ-ХІІІ Всероссийских симпозиумах с 
участием иностранных ученых «Актуальные проблемы теории адсорбции, 
пористости и адсорбционной селективности» (Москва-Клязьма, 2007-2009); на II 
Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 
130-летию Белгородского государственного университета «Сорбенты как фактор 
качества жизни и здоровья» (Белгород, 2006); XI Polish-Ukrainian Symposium and 
Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological 
Applications (Польша, 2007); на IX Всеукраинской конференции студентов и 
аспирантов «Современные проблемы химии» (Киев, 2008); III международной 
конференции по коллоидной химии и физико-химической механике (МГУ, 2008), 
Sviridov Readings 2010, 5th International Conference on Chemistry and Chemical 
Education (Белоруссия, Минск, 2010). 

Публикации. По результатам исследований опубликовано 24 работы, в том 
числе 3 статьи в центральной печати, 1 статья в сборнике и 20 тезисов конференций. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 170 страницах, состоит 
из введения, 5 глав, заключения, выводов, списка цитируемой литературы из 253 
наименований и приложения; содержит 49 рисунков и 33 таблицы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи работы. 
Первая глава посвящена литературному обзору оптических характеристик 

наночастиц /НЧ/ Ag и Au, данных по адсорбции, каталитическим превращениям и 
антибактериальной активности свободнодисперсных и нанесенных Ag и Au. 

Вторая глава /Экспериментальная часть/ характеризует объекты и методы 
исследования, содержит методики получения образцов, условия обработок, анализ 
состава, дисперсности, тестирования адсорбционных и бактерицидных свойств. 

Гидрозоли - монометаллические 0,001, 0,002 вес.% Ag; 0,002 вес.% Au и 
биметаллические с ат. соотношениями Ag/Au=4 (1), Ag/Au=0,7 (2), Ag/Au=0,2 (3) -
были получены химическим восстановлением прекурсоров AgN03, Ag2S04H ILAuCU 
марки х.ч. в буфере рН 9 при комнатной температуре танином (х.ч.Гсрмания). 
Исследовались также смеси стабильных золей (биметаллические композиции Ag-
Au) и органозоли Ag прикладного назначения. Спектры наночастиц регистрировали 
на спектрофотометрах Specord UV-VIS (Германия) и СК-103 (Россия). 

Криообработка гидрозолей состояла в выдерживании золей, находящихся с 
специальном безградиентном микродьюаре, при низких температурах в банях из 
смеси жидкого азота с пентаном, толуолом, октаном и бутанолом (соответственно 
77,142,182,217,233 ±5 К). После быстрого «размораживания» со скоростью от 65 до 
221 град/мин. до комнатной температуры регистрировали спектры поглощения 
наночастиц с повторной записью через 24 ч. Данные УФ спектров танина указывали 
на отсутствие влияния на стабилизатор низкотемпературной обработки /НТО/. 

Mono- и биметаллические образцы с нанесенными Ag и Аи (1,5 вес.%) были 
получены пропиткой носителей (углеволокно - «Карбопон-Актив», SiOj - марки 
«Силохром С-120», Ті02 - рутил) растворами AgN03 и НАиСЦ с последующими 
стадиями сушки и прокаливания на воздухе, а также восстановления в токе Н2 для 
ряда образцов. Тем же термообработкам подвергались носители. 

В главе 2 приведены условия анализа образцов методами ПЭМ, РФА, РФЭС, 
ИКС, интерферометрии, УФ-Вид спектроскопии, способ обработки плазмонных 
спектров наночастиц, методики изучения адсорбции и десорбции акриловых кислот, 
приемы тестирования антимикробной активности моно и биметаллических систем 
Ag и Au на примере E-coli (кишечной палочки препарата Бификол). 

В третьей главе обсуждаются результаты исследования поверхностных 
свойств коллоидов Ag и Ли по спектрам ПР, полученным, в процессе синтеза золей, 
после их криообработок и адсорбции акриловых кислот. Отдельный раздел 
посвящен синтезу наночастиц Ag в полимерной среде (лак на основе акрилатов). 

В четвертой главе приводятся результаты исследования адсорбции из водных 
растворов пропионовой и акриловых кислот на сорбентах различной полярности, 
модифицированных Ag, Au и Ag-Au. Для детализации форм адсорбции выполнены 
модельные полуэмпирические и неэмпирические квантово-химические расчеты1. 

Пятая глава содержит результаты изучения антибактериальной активности 
серебра и золота в свободнодисперсных системах, на носителях (углеволокно, Si02, 
Ті02), а также в составе костного цемента. 

автор выражает благодарность проф. А.А. Грановскому и проф. Н.В.Боженко за 
предоставленный пакет программ и консультации. 
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ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗОЛЕЙ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА 
Кинетика образования гидрозолей Ag, Au, AgmAu„ и органозолей Ag. 
Индивидуальные золи. В ходе восстановления Ag+ и Аи3+ оптическая плотность в 
максимуме поглощения наночастиц Dm увеличивалась, а его положение смещалось в 
коротковолновую область до постоянных значений ^m~405 (Ag) и ~535 нм (Au). 
Анализ спектров проводился на основе теории Ми и теории плазменного резонанса. 
Из линейной регрессии поглощения К, см'1 от длины волны X (1) для области X. > Хт 
по методу2 определяли объёмную долю наночастиц NV, концентрацию электронов 
проводимости Ne и коэффициент затухания плазморезонансных колебаний у: 

I ft гх: 

NV-- e'NeAfa (2) 

2,3£> Ѳ1 

Ne 

-Л 

ж2те(е0+2тІ~) 
е2ЛІ 

сч 
(3) 

2тЮ\'г 

(4). 

показатель 

18л-2т0
3твс2*92

1/2 

где с-скорость света, е, те - заряд и масса электрона, тл sf, 
преломления и диэлектрическая проницаемость среды 

Параметр NV характеризует дисперсность системы, а у - дефектность частиц, 
причём у изменяется в основном за счёт образования или залечивания дефектов на 
поверхности, поскольку y=yK+Yef+Ydef.а Yec'h'ef- постоянная величина при Т= const 

На рис.1, в качестве примера, приведены данные для Ag-гидрозоля. 
Рассчитанные из спектров параметры NV и у антибатно изменяются во времени: 
накопление наночастиц (рост NV) сопровождается уменьшением у, т.е. снижением 
числа поверхностных дефектов. Впервые обнаружено, что временные зависимости 
NV и у имеют область колебаний (рис.16), которая связана с нестационарностью 
реакции Ме+П -> Ме°. Для золота также наблюдались колебания параметров, но на 
начальной стадии и непериодические. 

Рис.1. Кинетика образования наночастиц гидрозоля серебра 

б 

34,6 

34.4 

Кинетика образования наночастиц и изменение дефектности их поверхности 
отвечает уравнению первого порядка. Константы скорости К7 и Ккѵ, определённые 
из полулогарифмических зависимостей (рис.ів), приведены в табл.1. 

метод обработки спектров разработан ранее на кафедре физической и коллоидной химии 
РУДН под руководством проф. В.Д. Ягодовского. 
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Табл.1. Константы скорости первого порядка (мин.'1) 
образования ішночастиц Кт> и уменьшения числа поверхностных дефектов - Кг 

Ag- золь 0,001 вес.% 
К, 

0,02 
KNV(1) 
0,063 

KNV(2) 
0,032 

Au - золь 0,002 вес.% 
К, 

0,01 
KNV(1) 
0,033 

KNV(2) 
0,006 

Зависимости InNV- время имеют излом. Константы KNv (значения Кцѵ(1) - до 
излома, KNV(2) - после излома) уменьшаются по ходу реакции, а Кг остаётся 
постоянной. Наблюдается закономерность KNv(Ag) > KNV(Au) и Kr(Ag) > KY(Au), 
которая объяснена размерным эффектом, так как, согласно данным ПЭМ, степень 
дисперсности Ag в 1,7 раза выше, чем Au (наиболее вероятный диаметр составляет 
6,5 нм для Ag и 11 нм для Au частиц). 

Биметаллические золи. Как и в случае монометаллических золей, при 
образовании Ag-Au золей максимум поглощения спектра паночастиц Ag и Au 
смещается в коротковолновую область. Максимум поглощения стабильных золей с 
избытком серебра или золота не изменяется, а в золе с отношением Au/Ag = 5 
уменьшается с 520 до 490 нм, следовательно, в присутствии серебра увеличивается 
степень дисперсности золота. В случае биметаллической композиции стабильных 
золей с Au/Ag = 5 наблюдается уменьшение во времени поглощения сферических 
изолированных частиц серебра Dra

410 и увеличение поглощения Dm
5 ° (рис.2а). 

Аптибатность указывает на образование в бинарной системе нанотастиц Ag 
несферической формы и агрегаций (двойников), поглощающих в области 520 нм. 

Рис.2. Временные и концентрационные зависимости Табл.2. Параметры Ne, 
оптической плотности в максимуме для систем Au/Ag=5: pjyu у для золей As Au 

и их композиций 
КО б 

0,3 -

1-композиция (смесь золей); 2- биметаллических золь; 3-золь Au. 

0,46 

а,и 

0,2 

0,1 

0.001 0,002 

Ag 

Ag/Au 

Au/Ag 

Au 

Ne 
1 0 2 1 , C M J 

5,6 

5,6 

3,5 

3,5 

NV 
10' 

1,7 

1,4 

5,6 

6,1 

у 
I O - ' V 

12,9 

12,4 

8,7 

10,0 

Временные зависимости Dm
410 и Dm

520 композиции Au-Ag имеют два линейных 
участка с наиболее резким изменением Dm в начальный период (до 20 мшгут от 
момента смешения золей Au и Ag). После трёх суток спектры не изменяются. 

В бинарных дисперсиях Au и Ag линейная зависимость Р^-С отсутствует, что 
связано с влиянием второго металла. На рис.2б приведён пример дисперсии Au/Ag с 
избытком золота. Наибольшее положительное отклонение от линейности 
наблюдается при низких САш т.е. при большом содержании Ag. To же и для Ag/Au. 

Рассчитанные из спектров стабильных дисперсий параметры Ne, NV и у 
приведены в табл.2, из которой видно, что второй компонент не влияет на 
концентрацию электронов Ne основного металла. Значение NV и у в композициях 
ниже, чем в монометаллических золях, что связано не только с разбавлением 
дисперсий, но и с влиянием второго металла. 
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Органозопи серебра. Была разработана методика синтеза наносеребра в лаке. В 
процессе образования НЧ Ag, как и в случае гидрозолей, наблюдался гипсохромный 
сдвиг максимума поглощения, в конце синтеза значение кт составляло -450 нм. 
Установлен второй порядок реакции W0 = f(C0

2), где W0 - начальная скорость, Со-
начальная концентрация AgNOj, который был объяснён двухстадийной схемой 
образования (обратимая стадия 1) и восстановления (необратимая, лимитирующая 
стадия 2) реакционно-способного иона Ag** в условиях избытка восстановителя red: 

\)Ag++Ag+ <-» Ag+*+Ag+; 2) Ag+*+ red ^ >Ag°+ox, 

если K_,[Ag*]«K2 mo W = K2[Ag+*] = Kx[Ag+f 
Обнаружено, что в процессе синтеза органозолей имеются колебания 

параметров NV и у, то есть нестационарность образования наночастиц Ag имеет 
место и в неполярной среде. Колебания отнесены к концентрационным, так как при 
высоких СДЕІЧОЗ ОНИ отсутствуют. 

Криоагрегация наночастиц Ag и Аи. Туннельный механизм. 
При изучении влияния криообработки на состояние НЧ гидрозолей Ag и Аи 

варьировали длительность (т) и температуру. На примере 77 К (рис.3) видно, что 
характер изменения спектров различен для Ag и Аи. Для Ag с увеличением 
длительности обработки наблюдалось уменьшение Dm

410 и появление плеча в 
длинноволновой области, что связано с образованием двойников и фасетированных 
частиц (данные ПЭМ). У Au-частиц поглощение в максимуме Dm уменьшалось 
незначительно, но наблюдался красный сдвиг Хт зависящий от т. 

Анализ спектров серебра показал, что криообработка не влияет на 
концентрацию электронов проводимости Ne, тогда, как значения объемной доли 
частиц NV уменьшаются, а коэффициента затухания ПР колебаний у 
увеличиваются. Рис.4а демонстрирует кинетику изменения дисперсности и 
дефектности частиц при различных температурах криообработки для относительных 
значений параметров NV*= NV/NV0 и у* = у/у о, где уо и NV0- до НТО, т.е. при 298К. 
Из температурных зависимостей Dm, NV и у выпадает 77 К. 

Рис.3. Спектры поглощения гидрозолей Ag и Аи после НТО при ПК с различной 
экспозицией (т) и смещение максимума спектра золота 

350 500 fiSO ЗцНМ 480 600 ПО }̂ НМ 0 50 100 150 Т , С 

Антибатность изменений NV и у после НТО отражает взаимосвязь, а именно, 
увеличение дефектности поверхности частиц Ag (рост у) приводит к агрегации части 
дефектных частиц (уменьшение NV и появление фракции частиц с поглощением 
при Хщ>500 нм). 
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Отметим, что на эффект НТО влияет концентрация гидрозоля. Так, 
«замораживание» Ag 0,0005 вес.% при 77 К уже не приводит к агрегированию НЧ, а 
коэффициент у увеличивается па -20%. Итак, основной результат криообработки -
рост числа поверхностных дефектов, влияющих па дисперсность системы. 

Рис.4, а. Влияние криообработки Ag золя на параметры у и NV; 
б. Логарифмические зависимости у от 1/Т с учётом туннельного эффекта 

ГТ2 _ ТаблЗ. 
Скорости W-10-3, с"' 

образования дефектов (1) в 
агрегации (2) частиц 

Тцто 
"К 
230 
207 
182 
142 
77 

То,С 

Ag 
31 
15 
5 
1 

21 

1 
Ag 
3 

т 10 
17 

Т 

Аи 
-
6 
15 
12 
12 

2 
Ag 
3 
8 
10 

ТУ1 
8 

Аи 
-
1 
16 
12 
17 

На зависимостях «у-время НТО» имеется индукционный период Тп (рис.4а), 
который увеличивается с повышением температуры, но выпадает 77 К (табл.3). При 
т > т0 зависимости у*- т и N V * - т близки к линейным, а рассчитанные из них 
скорости \Ѵ Г и WNV возрастают с понижением Тщо (77 К выпадает). 

Спектральным проявлением криообработки Au-золя является линейное 
смещение максимума поглощения в красную область (рис.3). Зависимости у*- т и 
N V * - х, в отличие от серебра, без индукционного периода, симбатные и проходят 
через максимум. Скорости WT и WNy также зависят от температуры НТО. 
Туннельный механизм образования криодефекпюе. Характер температурных 
зависимостей то, у, Wy, NV, WNV С аномальным поведением дисперсной системы 
при 77 К объяснен тем, что значительный вклад в образование криодефектов вносит 
туннельный механизм. В работе предположена модель образования дефектов с 
участием связанных с серебром и золотом двумерно подвижных малоатомных 
кластеров (аква-комплексов) X±(H20)n-Ag(Au), где Х±=Н+, ОН", О", ё. 
Температурная зависимость количества криодефектов и скорости их образования 
имеет вид (5-6) и соответствует данным эксперимента рис.4б 

W.«r= І + ̂ -Ег-е"7" Ю 
С - ^0 

или In гтг-и+ 
F 

= 1 п С - ^ -
RT 

(6), 

где а = 0,0416(hv/k) = 9420 и С - константы, независящие от температуры. 
Энергии активации Еообразования криодефектов для Ag и Аи близки и 

составляют ~3 кДж/моль, что свидетельствует о схожести механизма: кластеры Н , 
ОН" (Н20)„, координированные с поверхностными атомами Ag или Аи, инициируют 
образование дефектов и агрегацию частиц. 

Таким образом, спектрокинетическим методом впервые изучено и объяснено 
изменение состояния наночастиц гидрозолей Ag и Аи, подвергнутых криообработке. 
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ВЛИЯНИЕ АКРИЛОВЫХ КИСЛОТ НА СОСТОЯНИЕ ЧАСТИЦ 
ГИДРОЗОЛЕЙ СЕРЕБРА И ЗОЛОТА 

Анализ спектров ПР коллоидных частиц дает уникальную возможность 
определить изменение электронного состояния, дисперсности и дефектности при 
адсорбции. В работе впервые изучена кинетика взаимодействия наночастиц Ag и Аи 
с пронионовой (ПК), акриловой (АК) и метакриловой (МАК) кислотами. 

Серебро. Максимум поглощения частиц исходного золя Ag 0,001% практически 
не смещается (?LII1S410HM) после введения кислот, а оптическая плотность в 
максимуме Dm уменьшается во времени с увеличением поглощения в 
длинноволновой области, что видно из рис.5а на примере МАК. Это указывает на 
агрегацию Ag частиц, которую инициирует адсорбция. Значения Dm

410 уменьшаются 
с ростом концентрации акриловых кислот, причём на зависимости Dm-lgC имеется 
две области с разрывами в интервале 0,05-Ю, 1 моль/л. Две области изменения 
наблюдаются также и на концентрационных зависимостях NV и у (рис.5б). В случае 
ПК таких особенностей нет. Зависимости оптических параметров НЧ объяснены 
двумя формами адсорбции акриловых кислот. При низких концентрациях (область 
I) преобладает горизонтальная, а при высоких (область II) - вертикальная форма с 
плотной упаковкой адсорбата в виде ди- и полимеризованных молекул. 
Концентрационные зависимости NV и у для АК и МАК различны. 
Для МАК увеличение NV (рис.5б) сопровождается ростом у, следовательно, 
адсорбционные дефекты способствуют образованию ансамблей (флоккул) из двух и 
более частиц, что подтверждается появлением поглощения в длинноволновой 
области спектра (рис.5а). Увеличение дефектности поверхности наночастиц (Ду>0) 
при адсорбции обеих форм кислот линейно зависит от концентрации МАК. 
Тангенсы угла наклона прямых Ду = f (СМАК) - константы дефектообразования 
отличаются для двух форм адсорбции в 10 раз (Кі/Кц=174/17), что связано с 
уменьшением прочности связи и подвижности адсорбата с ростом СМАк. 
Для АК сохраняются две области с разрывом на зависимости y-lgC (Ду>0), но 
другой вид имеют зависимости NV-lgC (рис.56). Уменьшение NV в присутствии АК 
указывает на преобладание агрегированных (контактирующих) частиц над 
флоккулами, в которых частицы разделены жидкой прослойкой. Форма адсорбции I 
способствует агрегации, а форма II - флоккуляции Ag частиц. 

Рис.5. Влияние акриловых кислот на оптические свойства частиц Ag. 
а. Спектры ПР; б. Изменение объёмной доли частиц при введении АК и МАК через 1 мин.; 

в. Изменение параметров NV и у после введения в золь АК (0, ОЗМ). 
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Акриловые кислоты полимеризуются во времени, поэтому в работе было 
определено влияния АК и МАК длительного (2,5 года) /серия 1/ и гарантийного (до 
6 месяцев) сроков хранения /серия 2/ на состояние наночастиц Ag золя. На рис.5в, в 
качестве примера, показан результат для АК с СЮ,03 М. Наиболее резкие 
изменения параметров происходят на начальном участке (1 мин.) и они различны 
для мономера и частично полимеризованной кислоты. На втором участке такого 
влияния на качественный результат нет. 

Из временных зависимостей относительных величин NV и у были рассчитаны 
скорости изменения дисперсности ѴѴТ и дефектности W^v частиц Ag при различных 
концентрациях (10 значений в интервале 0,01-М),ЗМ). На основании концентра
ционных зависимостей скоростей этих процессов были определены константы 
скорости и порядки образования (или залечивания) дефектов и агрегации (или 
флоккуляции) частиц, которые зависят от состояния (срока хранения кислоты), 
концентрации и времени контакта с Ag-частицамн (табл. 4). 

В области I скорости изменения дефектности и дисперсности не зависят 
(нулевой порядок), или линейно увеличиваются с ростом концентрации кислот 
(первый порядок). В области II порядки имеют высокие значения, что указывает на 
образоваіше адсорбционных комплексов с высокой кратностью п, например, lS:nA, 
где S-центр адсорбции, А-молекула адсорбата. Это подтверждает вывод об 
уплотнении адсорбционного слоя, которое связано с изменение формы адсорбции. 
Константы скорости флоккуляции частиц в области II в присутствии МАК в 2-3 раза 
выше, чем с АК. 

Табл.4. Порядка и константы скорости (мин.'1) изменения дисперсности и 
дефектности частиц Ag-золя в присутствии акриловых кислот 

условия 
а - t <7 мин. 
б- t> 1 мин. 

Се
ри

я 
1 

С
ер

ия
 2

 
га

ра
нт

ий
на

я 

а 
б 

а 
б 

а 
б 

Область концентраций I 
дисперсность 

п 

1* 
0* 

0 
0 

0* 
0 

к 
дефектность 

п | К 

Область концентраций 11 
дисперсность 

п | К 
Акриловая кислота - АК 

6,4* 
0,002* 

0* 
0 

0,1* 
0,004 

1 
1* 

0,6 
0,02* 

Акриловая кислота - АК 
0,1 

0,001 
1 
1 

9,6 
0,046 

1 
1,5 

1,38 
0,36 

Метакриловая кислота - МАК 
0,03* 
0,0034 

1,5 
0 

3,9 
0,008 

2,5 
3,8 

2,5 
1,0 

дефектность 
" 

1 
0 

2,5 
0,5 

2,0 
2,7 

к 
1,6 

0,006 

7,0 
0,047 

ЗД 
0,92 

Примечание: залечивание дефектов и агрегация частиц -цифры со звездочкой *, 
образование дефектов и флоккуляция частиц - без * 

Начальные (< <1 мин.) скорости образования адсорбционных дефектов в области 
I уменьшаются в ряду АК>МАК»ПК, что согласуется с уменьшением константы 
диссоциации 5,53-10~5(АК), 3,75-10"5(МАК), 1,34-10~5(ПК), т.е., дефектообразование 
зависит от концентрации депротонированных молекул. Влияние строения кислот на 
рост числа дефектов видно из сравнения констант скорости и порядков, например, 
дляІ< 1 мин. KTAK/KYMAK~-2,3, anpHt> 1 мин. К^к/К, МАК ~ 6. В области высоких 
концентраций соотношение значешш Кт имеет вид АК: МАК : ПК = 4 : 2 : 1 . 
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Золото. На рис.ба, в качестве примера, приведены спектры, регистрируемые в 
процессе взаимодействия наночастиц гидрозоля золота 0,002% с метакриловой 
кислотой гарантийного срока хранения. Видно, что максимум поглощения 
смещается в длинноволновую область, в то время как оптическая плотность в 
максимуме Dmувеличивается незначительно. Сдвиг длины волны ДХШ= Хт- Х^0 (до 
введения кислот Ят=525нм) связан с изменением дисперсности системы. 
Наибольшее увеличение параметров NV, Ne и у частиц Аи наблюдается в 
присутствии акриловых кислот, достигая 200% (МАК), 300% (АК) и только 20% 
ПК. Все концентрационные зависимости NV и у симбатные и имеют сложный вид. 

В отличие от Ag, введение кислот снижает концентрацию электронов 
проводимости Аи (для ПК на ~ 4%, а для МАК и АК на -12%), т.е. молекулы 
адсорбата являются акцепторами электронов, при этом наблюдается корреляция 
между изменением концентрации электронов ANe=Ne-Neo и коэффициента Ау=у-уо-
Различный угол наклона прямых (рис.66) показывает, что сечение рассеяния 
электронов на центрах адсорбции уменьшается в ряду МАК > АК > ПК. 

Рис.6. Влияние акриловых кислот на оптические свойства частиц Аи-гидрозоля 
а. Спектры поглощения до (пунктѵр) и после введения МАК (0,3 М); 

б. Корреляция Ау - ANe; в. Кинетика изменения дисперсности после введения АК. 

Временные зависимости параметров NV и у симбатные (однонаправленные). 
Рост у и NV указывает на образование дефектов и флоккуляцию Аи частиц, 
инициированные адсорбцией (рис.бв). В области низких значений С < 0,1М 
зависимости линейные и рассчитанные из них скорости дефектообразования WT и 
флоккуляции \ѴОТ увеличиваются с ростом концентрации для t < 1 мин. и не зависят 
от С при t > Імин. При концентрациях более 0,1М эти зависимости нелинейные, 
наличие максимумов показывает нестабильность дефектов и флоккул. 

Таким образом, изучение оптических свойств металлоколлоидов серебра и 
золота по плазмонньш спектрам показало, что состояние наночастиц изменяется при 
адсорбции акриловых кислот. Характер изменений дисперсности (агрегация или 
флоккуляция) и дефектности поверхности (залечивание или образование новых 
дефектов) зависит от срока годности акриловых кислот, времени контакта, 
концентрации кислоты и её строения. Акриловые кислоты адсорбируются в 
различных формах, а переориентация молекул и образование полислоёв адсорбата с 
ростом концентрации приводит к группированию наночастиц Ag и Аи. 
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АДСОРБЦИЯ АКРИЛОВЫХ КИСЛОТ НА Ag, Au, Ag-Au /НОСИТЕЛЬ 

В сравнительном исследовании было получено более 250 изотерм гиббсовской 
адсорбции пропионовой и акриловых кислот на образцах Ag(Au) 1,5 вес. %/носитель 
(углеволокно, Si02, Ті02), а также характеристики десорбции. Для анализа Ag(Au) 
содержащих образцов и поверхностных структур использовали методы РФЭС, РФА, 
ИКС и квантово-химические расчёты. 

На рнс.7а,б в качестве примера показано влияние температуры при адсорбции 
акриловой кислоты на неполярном и полярном носителе - углеволокно (С) и Si02. 

Рис. 7. Изотермы адсорбции и кинетика десорбции акриловых кислот для систем с Ag 
a. Ag/C + AK б. Ag/Si02 + AK(MAK~) е. Ag/Si02 + MAK 

0,2 (1); 0,3 (2); 0,4 (3); 0,5 М (4) 
Г, ммоль/г 

Носитель - углеволокно. Гиббсовская адсорбция (Г) акриловых и пропионовой 
кислот уменьшается с ростом температуры, изотермы имеют сложный вид с двумя 
максимумами (рис.7а). Отрицательные величины Г свидетельствуют о преобла
дающей адсорбции воды. Гидрофильность поверхности увеличивается при 
нанесении Ag и Au, и, в большей степени, у бинарных систем. 
Носитель -SiO* 
Изотермы адсорбции. Установлено, что, как и для углеродного сорбента, адсорбция 
уменьшается с ростом температуры до отрицательных значений (рис.76). Для 
сравнения адсорбционных свойств образцов были определены Гт , как предельные 
величины адсорбции путем экстраполяции линейных участков изотерм на ось 
ординат. Из табл.5 видно, что Г т зависит от природы кислоты, температуры и 
состава адсорбента. Для 20°С в случае «чистого» Si02 значения Г т уменьшаются в 
ряду МАК->АК-»ПК, на образце Au/Si02 в этом же ряду увеличиваются, для Ag и 
биметаллических систем ряд активности АК > МАК > ПК. 
Десорбция метакриловой кислоты с Ag/Si02 в полярном (вода) и неполярном 
(октан) растворителе исследовалась после адсорбционных опытов с применением 
УФ-спектроскопии. На рис.7в показаны временные зависимости Dm МАК (196 нм) 
для воды, которые имеют ступенчатую форму (два участка с насыщением), что 
подтверждает существование двух форм адсорбции. Скорости десорбции форм 1 и 2 
приведены в табл.6. Количество десорбированного вещества линейно увеличи
вается с ростом начальной концентрации кислоты при адсорбции. 
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Табл.5. Предельная адсорбция кислот Табл.6. Скорости десорбции МАК 
Гт ± 0,2 (ммоль/г) на Ag,Au/Si02 при 20° в воду с Ag/SiOi при 20° 
кислота 

ПК 
АК 

МАК 

Si02 

8 Л 
7,5 
4,4 

AS 
2,5 
8,3 
6,2 

Аи 
5,4 
7,5 
7,7 

Ag-Au 
6,4 
7,5 
6,8 

Au-Ag 
5,0 
7,9 
7,3 

СМАК, МОЛЬ/Л 

WJMUH.- ' 

1 

2 

0,2 
0,035 

0,058 

0,3 
0,053 

0,056 

0,4 
0,121 

0,106 

0,5 
0,148 

0,121 

Порядок десорбции: ііі = 1,5 и п2 " 1 
Порядки десорбции двух форм отличаются (табл.6), отношение констант 

десорбции равно Kdes(2)/K(|es(l) = 6,8. Две формы объяснены димерным и 
мономерным состояниями МАК с различной ориентацией (горизонтальной и 
вертикальной) молекул адсорбата относительно поверхности адсорбента. 

В октан десорбируется только одна поверхностная форма 2. Следовательно, 
адсорбированная из водных растворов на Ag/Si02 метакриловая кислота находится в 
двух формах, десорбция которых зависит от полярности среды. 

Рентгенофазовый анализ Ag/Si02 и Au/Si02 до и после прокаливания показал, 
что состояние нанесённой фазы образца Ag/Si02 близко к рентгеноаморфному (пики 
малы и уширены). В случае Au/Si02 степень кристалличности нанесенной фазы 
существенно больше. Прокаливание влияет на состав и дисперсность серебра и 
золота; дополнительные рефлексы появляются в области больших углов. На 
носителе золото и серебро находятся в виде оксидной и металлической фаз. 

Носитель - ТЮі: Изотермы гиббсовской адсорбции кислот на всех образцах 
проходят через максимум. Адсорбция увеличивается с ростом температуры и 
снижается в ряду АК>МАК>ПК, что коррелирует с более высокой константой 
диссоциации АК по сравнению с МАК и ПК. На рис.8а, в качестве примера, 
представлены данные для носителя. Из изотерм были определены адсорбционные 
коэффициенты Ка (аналог константы Генри) и предельная адсорбция Гт . Их 
значения зависят от строения кислоты, состава адсорбента, его обработки и 
температуры. Введение Ag приводит к росту Г т акриловой кислоты по сравнению с 
пропионовой в 2 раза при 30°С (рис.8б). С повышением температуры значения Г т и 
Ка увеличиваются, что связано с изменением формы адсорбции (хемосорбции). 

Из температурных зависимостей Ка, (рис.8в) были определены энергии 
активации адсорбции Еа, значения которых приведенные в табл.7. 

Рис.8, а. Изотермы адсорбции АКна ТіОг; б. Сравнение величин предельной 
адсорбции АК и ПК; в.Температурные зависимости констант адсорбции на Ag/TiO* 
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Значения Еа для Ті02, Ag/Ti02, Au/Ti02 возрастают в ряду ПК < АК < МАК. 
Эндотермический эффект обусловлен энергетическим барьером переориентации 
молекул при адсорбции. Наибольшее значение у МАК вследствие стерических 
затруднений из-за влияния СН3 группы, что подтвердили и модельные расчеты. 

Табл 

Кислота 
и адсорбент 

ПК 
АК 

МАК 

7. Эндотермический эффект адсорбции кислот (Еа ± 

I. Прокаленные образцы 

тю2 

87 
96 
164 

Ag/TiOj 

83 
95 
170 

Ag-
АиЯЮ2 

100 
105 
108 

Аи-
Ag/Ti02 

95 
74 
116 

Аи/ТЮ2 

90 
72 
170 

7кДж/моль) 
II. После обработки в Н2 

ТЮ2 

ПО 
183 
254 

Ag/Ti02 

111 
150 
204 

Аи/Гі02 

101 
140 
183 

После восстановления образцов в Н2 адсорбция всех кислот снижается 
вследствие увеличения энергии активации адсорбции в 1,5-2 раза (табл.7). Общий 
для всех систем результат - введение Ag и Аи на поверхность ТІ02 приводит к 
увеличению доли активированной адсорбции, особенно в случае акриловых кислот, 
так как наличие С=С связи способствует уплотнению адсорбционного слоя. 

Методом РФЭС анализировались три золотосодержащих образца: Аи/Ті02 (1), 
Au-Ag/Ti02 с соотношением Ag/Au = 8 (2) и Аи/Ті02 после восстановления (3). 

Содержание золота в поверхностном слое образца 3 в два раза выше, чем у 
образца 1 (отношения Au/Ті равны 0,017 и 0,050 соответственно), следовательно, 
степень дисперсности частиц Аи увеличивается после восстановления. В образце 2 
золото не обнаруживается в пределах чувствительности метода, а основной сигнал 
от серебра. Это может быть связано с тем, что частицы золота покрыты серебром, 
которое маскирует сигнал Au 4f. Содержание серебра в биметаллическом образце в 
6 раз выше, чем золота в монометаллическом образце, что говорит о более высокой 
дисперсности серебра. Значение энергии связи Ті 2р у всех образцов практически 
одинаковое (458,7 эВ), но у образца 3 имеется мало интенсивный пик Ті+\ После 
обработки в Н2 положение линии O l s сместилось в область низких энергий на ~1эВ 
(284 эВ у образца 1 и 283 у образца 3). Спектры Au 4f «шумные» в силу дисперсного 
состояния золота. Выявлены формы Au°, Au+i и Аи+3, причем последняя более 
характерна для образца 3. Таким образом, обработка в Н2 способствует 
редиспергированию золота, а его взаимодействие с носителем и серебром 
(возможно образуются частицы типа «flflpo(Au)-o6oflo4Ka(Ag)») проявляется в 
увеличении степени окисления Аи. 

ИК-спектроскопическое исследование поверхностного слоя Ті02 и Ag-
Au/Ti02 после адсорбции акриловых кислот показало наличие полос поглощения 
оксида и поверхностных комплексов кислот. После нанесения на поверхность Ті02 
серебра и золота наблюдаются интенсивные области проявления колебаний 
кислоты, а п.п. связи Ті=0 становятся еще менее интенсивными. Полученные 
результаты ИК-спектроскопического исследования говорят о том, что нанесение на 
поверхность оксидного сорбента активной фазы изменяет состояние поверхностных 
комплексов и частотные характеристики как адсорбата, так и адсорбента. Спектры 
систем Ag,Au/Ti02 с акриловой кислотой изучены впервые. 
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Кваіітово-химнческие расчёты. 

Для определения наиболее предпочтительной конфигурации адсорбционных 
комплексов выполнялись неэмпирические расчеты (метод теории функционала 
плотности B3LYP с программным комплексом GAMESS - GM) и 
полуэмпирические расчеты (ЕНТ в кластерном приближении) с различным 
расположением акриловой кислоты относительно центра адсорбции. 

Табл.8. Энергии связи акриловой кислоты с центром адсорбции (Е„ кДж/моль), 
расстояние Z^i (курсив) и заряд центра q,e при различной координации 

GM 

£ 4 5 

ЕНТ 
Ag„(100) 

z 
q,e Ag 

I. Ag 
84 

5,6 
101 

4,9 
101 

2,4 
101 

3.1 
84 

2,5 

П. Ag+ 

0 
3,8 

17,5 
3,4 

23 
3,0 

23 
2,9 

20 
2,8 

III. AgiO 
58 

3,8 
126 

4,2 
112 

2,9 
106 

4,9 
102 

5,3 

Горизонтальное положение АК 
C=C 

68 
1,5 

+1,3 

c=o 
18 

1,9 
+0,76 

OH 
6 

1,9 
+0,56 

IV. Ags 
157 

4,4 
159 

4,2 
161 

2,6 
174 

3,1 
143 

4,8 

I. Au 
8,8 

3,0 
118 

2,7 
118 

2,3 
103 

3,0 
103 

3,1 

II. Au+ 

175 
5,7 

208 
2,9 

208 
2,5 

213 
3,1 

172 
3,9 

Вертикальное положение АК 
OH 

49 
1,1 

+0,7 

CH2 

100 
0,7 

+2,15 

c=o 
23 

3,6 
+0,46 

Примечание: цифры 1-5 - положения центра (атома, иона, молекулы, центрального атома 
кластера Ag?) относительно молекулы кислоты. Округление Ес,. до 1 кДж/моль, z do 0, іЛ. 

В методе GM оптимизировались все структуры с центром в виде атомов и 
ионов Ag и Au, молекулы Ag20 и кластера Ag5(100). Из табл.8 видно, что для одной 
и той же конфигурации (геометрии расположения) существенное значение имеет 
тип центра. Переход от атома к иону уменьшает в 3-4 раза Есмзи в случае серебра, но 
увеличивает в 2 раза для золота. Энергетически выгодным расположением атомов 
Ag и Au являются позиции 2,3,4. Энергия связи немного увеличивается при 
переходе к «окисленной» форме Ag (Ag20) и более существенно к кластеру Ag5. 

В полуэмпирических расчетах ЕНТ с кластером Ag13(100) ставилась 
качественная задача выбора между вертикальным и горизонтальным расположением 
АК, которую приближали к центру адсорбции и находили максимальное значение 
энергии связи на расстоянии Z Во всех случаях заряд центра положительный, то 
есть серебро является донором электронов. Наиболее энергетически выгодной 
является координация по -СН2 группе как при горизонтальном расположении в виде 
it-комплекса, так и при вертикальной позиции (мостиковая форма терминальной -
СН2 группы). Для самого высокого значения ЕСИЗв~ 100 кДж/моль, заряд центра Ag 
близок к +2. 

Таким образом, модельные расчеты показали, что на прочность адсорбционной 
связи влияет тип центра адсорбции (атом, ион, кластер, наличие кислорода) и 
положение молекулы относительно этого центра. 
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА ДИСПЕРСИЙ Ag, Au, Ag-Au 

В модельных исследованиях использовались изолированные бактериальные 
системы без пополнения питания, без аэрации и без удаления продуктов обмена, для 
которых определялось увеличение во времени числа бактерий E-coli в суспензиях с 
биоцидной добавкой в виде гидрозолей Ag, Au и Ag-Ag (свободнодисперсные 
системы) и частиц на носителях (связнодисперсное состояние Ag,Au). 

Гидрозоли. По спектрам поглощения установлено, что в присутствии бактерий 
концентрация НЧ Ag и Au в золях уменьшается, вследствие биосорбции. Кинетика 
биосорбции описывается уравнением 1-ого порядка с константами (KBS-103, мин."'), 
которые возрастают в ряду Au (0,74) < Au-Ag (1,23) » Ag-Au (1,33) < Ag (2,43). 

Временные зависимости относительной мутности т* суспензий проходят через 
максимум (рис.9а) в соответствии с фазами размножения и отмирания бактерий. 
Природа золя не влияет на их вид. Активностью обладают как наночастицы Ag, так 
и Au. С увеличением концентрации E-coli бактерицидный эффект уменьшается. 

Рис.9. Кинетика роста 
числа бактерий 

в гидрозолях 
а. Влияние концентрации 
Е-соІі: сплошные линии -
золь Аи, пунктир - золь Ag. 
б. Отношение скоростей 
при различных концентра
циях наночастиц Ag, Au в 
среде желатина (1) и 
бульона (2) с Імли. E-coli в 

о <; 10 жч суспензии. 
0 1 2 Л 

Сравнивая антибактериальную активность моно- и биметаллических золей 
отмечено, что наибольшей активностью обладают системы с атомным отношением 
Au/Ag=l (биметаллический коллоид) и композиции золей Au/Ag=l и Au/Ag=5. 
Снижение скорости W роста числа бактерий E-coli в системе Ag/Au по сравнению с 
Ag зависит от концентрации частиц, причём отношение WAs/Au/WAg линейно 
увеличивается с её ростом независимо от вида питательной среды (рис.9б). В 
области низких концентраций WAg/Au/WAg меньше единицы (синергетический 
эффект), а при высоких концентрациях золото ингибирует активность серебра. 

Ниже приводятся результаты для материалов с дисперсными серебром и 
золотом на носителях (Si02, углеволокно, Ті02) и введённых в композитный цемент. 

SiO->. Мутности бактериальных суспензий с Ag и Ag/Au (преобладание серебра) 
существенно ниже, по сравнению с Аи и Au/Ag (преобладание золота), 
следовательно, образцы Ag и Ag/Au, проявляют высокие бактерицидные свойства и 
являются хорошими адсорбентами для бактерий. Восстановление в водороде не 
влияет на активность Ag и Ag/Au и увеличивает активность нанесённых Аи и Au/Ag. 

Углеволокно. 
Нетканый углеродный материал марки Карбопон-Актие (СА). Скорости роста 
числа бактерий не зависят от состава твёрдой фазы и имеют низкие значения, что 
связано с их высокой сорбционной способностью. 
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Углеродное волокно в виде жгута (СВ). Для этих образцов, по сравнению с 
образцами СА, сорбционные характеристики преобладают над антибактериальной 
активностью. 

Установлено, что модифицирование углеродного материала СА практически не 
влияет на скорости размножения E-coli и скорость адсорбционного извлечения 
бактериальной массы. Введение золота и серебра на поверхность углеродного 
волокна СВ увеличивает антимикробную активность и сорбцию в 2-4 раза для 
монометаллических образцов и в меньшей степени для биметаллических систем. 

Тестирование антимикробной активности Ag, Au-содержащих традиционных 
носителей было дополнено испытанием моно- и биметаллических систем в составе 
Ті02 и цемента. Данная часть работы ориентирована на разработку способа введения 
и выявление бактерицидного эффекта наночастиц Ag и Аи в материалах для 
эндопротезирования (титановые сплавы и костные цементы). 

ТЮ-,_ Образец Аи/Ті02 обладает более высокой бактерицидной активностью, 
чем Ag/Ti02. Добавка золота (Ag/Au=8 по весу) увеличивает активность Ag в ~2 
раза (рис.Юа). Бактерицидный эффект имеется и у ТЮ2. 

Костный иемент. Введение серебра в виде AgN03 (цемент I) приводит к 
бактериостатическому эффекту, т.к. мутность бактериальных систем не изменяется 
во времени, а добавка Ag2S04 (цемент II) - к бактерицидному эффекту (рис.106). 
Обнаружено, что при контакте образцов с жидкой фазой (вода и физиологический 
раствор) в ней появляются наночастицы Ag. Плазменный спектр НЧ с Хт=555нм 
показан на рис.Юв. Хлорид натрия ингибирует выход НЧ Ag из цемента I и 
практически не влияет в случае цемента II. Скорости накопления НЧ Ag в жидкой 
фазе, то есть диффузия НЧ из цемента с AgN03 больше, чем с Ag2S04 в ~ 2,5раза. 

Рис.10. Антимикробная активность модифицированного Ті02 (а) и цемента (б); 
Спектры Ag в жидкой фазе (19 день) с цементами, содержащими AgN03 и Ag£Oj (в) 

сплошные линии - вода, пунктиры - физиологический раствор (0,9% NaCI) 

t ч " "* ' ' ' ' 
О ,8 П Ц Щ «і ° 1 0 " 450 550 650 

Результаты, полученные для модельных систем, позволяют рекомендовать в 
качестве антимикробных добавок металлоколлоиды AuAg, сорбенты с AuAg, a 
также введение серебра в акрилатный композит, применяемый как костный цемент в 
медицине. Данные исследования выполнялись в сотрудничестве с кафедрой 
травматологии РУДН и группой БМСИ МАТИ им. К.Э.Циолковского. 

П 



выводы 
1. Спектрофотометрическіш методом установлено, что при образовании 

наночастиц (НЧ) золей Ag и Ли имеется область автоколебаний объемной 
концентрации НЧ и коэффициента затухания у, характеризующего дефектность 
поверхности частиц. Кинетика синтеза НЧ соответствует первому порядку, 
константы скорости изменяются по ходу реакции восстановления. Установлено 
взаимное влияние и взаимодействие НЧ в бинарных гидрозолях AgAu с 
положительным отклонением от аддитивности. 

2. Криообработка гидрозолей при температурах интервала 77-203 К приводит к 
росту числа поверхностных дефектов и последующей агрегации частиц. 
Спектральные проявления и кинетические характеристики этих процессов 
различны для Ag и Аи. Аномальное поведение дисперсной системы при 77К 
объяснено туннельным механизмом образования криодефектов. 

3. Определено влияние акриловых кислот на состояние НЧ гидрозолей Ag и Аи. 
Получены значения скорости, константы скорости и порядков для образования 
адсорбционных дефектов и изменения дисперсности системы. Применённый 
метод анализа плазменных спектров НЧ позволяет различить агрегацию и 
флоккуляцию наночастиц. 

4. Изучение адсорбции акриловых мономеров с спектрокинетическим контролем 
показало наличие двух стадий взаимодействия кислота-НЧ и двух 
концентрационных областей, которые связаны с различными формами 
адсорбата. Одна форма способствует агрегации, а другая - флоккуляции частиц. 
Выявлены различия между метакриловой и акриловой кислотой, а также 
значение срока годности кислот, имеющих двойную связь. 

5. В сравнительном исследовании адсорбции кислот на сорбентах (Si02, 
углеволокно и ТЮ2), модифицированных Ag, Au, Ag-Au установлено, что форма 
изотерм зависит от строения кислоты (акриловая, метакриловая, пропионовая), 
носителя, нанесенной фазы и температуры. Только для Ті02 наблюдалось 
увеличение адсорбции с ростом температуры, что объяснено переориентацией 
адсорбата с эндотермическим эффектом 70-200 кДж/моль. 

6. Квантово-химическими расчетами и экспериментальными данными ИКС и 
РФЭС показано существование поверхностных структур с участием различных 
групп адсорбата и форм металла (нейтральная, заряженная). 

7. Для модельных систем с E-coli установлено, что наибольшим биоцидным 
действием обладают биметаллические коллоиды AuAg. По данным кинетики 
биосорбции (BS) наночастиц бактериями установлено, что константы скорости 
возрастают в ряду Au < AuAg(n36biTOK Au)=AgAu(H36brroK Ag) < Ag; Изученные 
моно- и биметаллические системы AgAu на носителях имеют хорошие 
бактерицидные и сорбционные свойства. Получены Ag-содержащие костные 
цементы на акрилатной основе с антибактериальным эффектом, который может 
усиливать обнаруженная миграция наночастиц в жидкую фазу. 
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Кононова Екатерина Александровна 
«Получение, криостабильность, адсорбционные и бактерицидные свойства 

liano4acmui{Ag, Au, AgAu золей и на носителях» 
Работа посвящена исследованию оптических свойств золей со спектральным 

кинетическим контролем образования наночастиц, стабильности дисперсии после 
адсорбции акриловых кислот и низкотемпературных обработок /НТО/. Также были 
изучены системы, нанесенные на углеволокно, сшшкагель и диоксид титана. 
Эксперименты дополнены тестированием антибактериальной активности образцов в среде 
Е-соІі. Анализ плазмонных спектров наночастиц позволил впервые обнаружить стадию 
автоколебаний объёмной концентрации частиц NV и параметра у, характеризующего 
поверхностную дефектность, различие кинетики образования Ag и Au золей и 
неаддитивные свойства бинарных дисперсий. НТО (криообработка) Ag и Au гидрозолей в 
интервале 77-203 К приводит к агрегации наночастиц Ag и Au с аномалией при 77 К, что 
объяснено туннельным механизмом образования дефектов. Кинетические особенности 
агрегации (флоккуляции) и образования дефектов после введения в золи акриловых кислот 
свидетельствуют о различных формах адсорбции с переориентацией молекул с ростом 
концентрации кислоты. Этот результат подтвержден расчетами и изучением изотерм 
адсорбции кислот из водных растворов для нанесённых систем. Характер изотерм зависит 
от носителя, строения кислоты (пропионовая-акриловая-метакриловая), состава 
поверхности и температуры. Только для ТіОг адсорбция увеличивалась с ростом 
температуры. Эндотермический эффект образования адсорбционного слоя определен для 
моно- и биметаллических систем с различным соотношением Ag/Au. В экспериментах с Е-
соіі скорость биосорбции увеличиваются в ряду Au < AuAg = AgAu < Ag. Высокие 
антибактериальные и сорбциопные свойства показали не только Ag , но и AgAu системы. 
Был приготовлен серебросодержащий акрилатный цемент для травматологии с биоцидным 
эффектом, для которого наблюдалась диффузия наночастиц серебра в жидкую фазу. 

Kononova Ekatherina Alexandrovna 

"Formation, kryostability, adsorptional and bactericidal properties Ag, Au, AgAu 
nanoparticles in sol's and supported systems" 

Work is devoted to the investigation of sols' optical properties with spectral control of 
nanoparticls formation, acrylic acids adsorption and effect of low-temperature treatment /LTT/. 
The systems supported on carbonic fiber, silica gel and titanium dioxide were studied also with 
additional antibacterial testing in medium E-coli. The analysis of plasmon spectra shows fist the 
existence of self-excited oscillations of particles volume concentration NV and у parameter, 
characterizing the surface defecteness, the kinetic's difference for Ag, Au sols formation and non-
additive properties of binary system. LTT (cryotreatment) over the temperature range 77-230 К 
caused the aggregation of Ag,Au particles with abnormal behavior at 77 K, that was explained of 
the tunnel mechanism of defects formation. The kinetic features of aggregation (flocculation) and 
surface defects formation after addition in sols acrylic acids revealed the different forms of 
adsorption with molecules re-orientations when acid concentration increased. This result was 
confirmed by quantum-chemical calculations and isotherms of adsorption for supported systems. 
Its character depended on support, acid structure (propionic-acrylic-metacrylic), surface 
composition and temperature. Only for ТЮ2 adsorption increased with temperature rise. 
Endothermic effect of adsorptional layer formation was determined for mono- and bimetallic 
samples with different ratio Ag/Au. In experiments with E-coli the rate of biosorption increased 
in row Au < AuAg = AgAu < Ag. High anti-bacterial and sorption properties showed not only Ag-
but AgAu-systems. The silver-containing acrylate-cement for traumatology was prepared and 
studied. Biocide effect and diffusion of Ag nanoparticles in liquid faze were observed. 
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