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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Одним из приоритетных современных направлений 

развития науки и техники является направленный синтез неоргано-органических 
наиокомнозитов с комплексом заданных физико-химических и биологических 
свойств, определяемых как размерными эффектами неорганических наноразмерных 
фаз, так и специфическими свойствами лигандов, стабилизирующих эти нанофазы. 
Особое значение среди таких папокомпозитных материалов в последнее время 
приобретают ншючастицы серебра и золота, заключенные в разнообразные 
полимерные матрицы, благодаря их использованию в лави1юобразно развивающихся 
новейших междисциплинарных ншютехнологиях, внедряемых от плазмоники до 
биомедицины. 

Среди интенсивно развившощнхся методов получения ншюкомнозитпых 
материалов наиболее привлекательным с позиции доступности и экологической 
безопасности является метод химического восстановления прекурсоров благородных 
металлов в водных средах, с одновременным включением образовавшихся 
наночастиц в органические полимерные матрицы, в том числе в матрицы природных 
полимеров. Наблюдаемое синергетическое объединение свойств полимерной 
матрицы (биологическая активность, гидродинамические свойства) и металлического 
ядра (оптические, биологические, теплофизические, электрические свойства) 
обуславливает перспективные эксплуатационные характеристики получаемых на их 
основе нанокомпозитов. Использование восстановительного и стабилизирующего 
потенциала природньк соединений, в частности полисахаридов, для сиотеза 
наночастиц благородных металлов полностью согласуется с основными 
требованиями к процессам синтеза наноматериалов с точки зрения максимального 
соответствия принципам "зеленой" химии. 

На сегодняшний день имеется сравнительно небольшое количество известных 
примеров использования природных полимеров в качестве восстанавливающих и 
наностабилизирующих матриц, что обуславливает значотельные ограничения 
возможности направленного регулирования физико-химических, биологических и 
гидродинамических свойств получаемых на их основе нанобиокомпозитов. 

Однако в течение последнего десятилетия в Иркутском институте химии под 
руководством академика Бориса Александровича Трофимова создано и динамично 
развивается научное направление, связанное с дизайном нанобиокомпозитов, 
обладающих комплексом заданных физико-химических и биологических свойств, 
определяемых синергегическим сочетанием размерных эффектов нанофаз и 
ориганальных биополимеров, стабилизирующих эти нанофазы. Особенно 
востребованы, благодаря уникалыюму сочетанию каталитических, мапштных, 
оптических, биологических и др. свойств, гибридные неоргано-оргат1ческие 
нанобиокомпозиты многоцелевого назначения на основе ншючастиц металла и 
галактозосодержащих полисахаридов (в часиюсти, арабиногалактана лиственницы 
сибирской). 

Развивая эти общие подходы к синтезу нанобиокомпозитов благородных металлов 
на основе полисахаридов, мы установили возможность использования природных 
галактозосодержащих полисахаридов галактоманнана и каррапшана, обладающих 
комплексом фармацевтически привлекательных характеристик (водорастворимость, 
иммуномодулирующая, мембранотроппая, антикоагулянтная (в случае каррагинана) 
активность, а также влагоудерживающая и гслеобразующая способность), для 
"зеленого" синтеза на их основе нанобиокомпозитов благородных металлов. 
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Работа выполнена в лаборатории функциональных синтетических и природных 
полимеров Иркутского института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН в 
соответствии с планами НИР № 19.1 "Наносистемы, нанореагенты и нанореакторы на 
основе гемицеллюлоз и других полифункциональных полимеров для критических 
технологий и медицины", № V. 39.1.1 "Нанобиокомнозиты с комплексом необычных 
биологических, каталитических, оптических, магнитных и других физико-химических 
свойств"; в рамках комплексного итеграционного проекта СО РАН Ха 4.13 
«Гибридные многофункциональные нанокомнозиты на основе биологически 
активных природных полимеров", междисциплинарного интеграционного пpoeкfa 
СО РАН № 9 "Токсико-фармакологические исследования наноматериалов. Разработка 
наноструктурированных лекарственных препаратов". Отдельные разделы работы 
выполнялись при финансовой поддержке Российского фонда фундамеотальных 
исследований (проекты 07-03-01009_а "Новые магнотоакгивные гибридные 
нанокомнозиты на основе водорастворимых мембранотранспортных гемицеллюлоз", 
08-03-90204-Монг_а "Развитие физико-химических основ средств Тибетской 
медицины"). 

Цель работы: направлеипый синтез новых многофункциональных 
нанобиокомпозитов серебра и золота на основе галактозосодержащих 
полисахаридов галактоманнана и каррагинана с комплексом востребованных физико-
химических и биологических свойств. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Впервые показана возможность использования природных галактозосодержащих 

полисахаридов галактоманнана (ГМ) и каррагинана (КГ) для создания 
водорастворимых нанокомпозитов благородных металлов с варьируемым 
количеством металлической компоненты. 

• Разработаны оптимальные термодинамические параметры синтеза, в частности, 
предложены вероятные схемы восстановления прекурсоров благородных металлов 
и стабилизации формирующихся наночастиц и Аи° макромолекулами 
полисахаридов ГМ и КГ. 

• Определены основные кинетические закономерности, а таюке константы 
скорости и величины эффективной энергии активации процесса формирования 
наночастиц Ag'' и Аи® в полисахаридных матрицу ГМ и КГ. 

• Проведено систематическое исследование восстановителыюго и 
стабилизирующего потенциала природных полисахаридов, позволяющих 
осуществлять однореакторный синтез серебро- и золотосодержащих 
нанокомпозитов с соблюдением основных принципов "зеленой" химии. 

• Для полученных нанокомпозитов аргентогалактоманнана, аргентокаррагинана 
(А£-ГМ, Ag-KГ) и аурумгалактоманнана, аурумкаррагинаиа (Аи-ГМ, Аи-КГ) 
проведена комплексная характеристика их фазового, элементного состава, 
определены морфология, размеры и тип распределения наночастиц благородных 
металлов в полисахаридной матрице. 

• Зафиксирова1Ю оптическое поглощение (плазменный резонанс) 
нанокомпозитов А§-ГМ, А£-КГ и Аи-ГМ, Аи-КГ, параметры которого 
коррелируют с характеристиками металлической нанофазы сферической 
геометрии. 
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• Показана высокая антимикробная активность серебросодержащих 
нанокомпозитов в отношении ряда грамположитсльных и грамотрицательных 
представителей патогенной и условно-патогенной микрофлоры. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы представлялись 
на открытом конкурсе Министерства Образования и Науки РФ на лучшую работу 
студентов в ВУЗах РФ, диплом участника (Москва, 2008), конференции "Проблемы 
естественнонаучного образования" (Иркутск, 2008), IV Всероссийской конференции 
"Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья" 
(Барнаул, 2009), Всероссийской Байкальской конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых но наноструктурным материалам (Иркутск, 2009), Первой 
Всероссийской научной конференции «Методы исследова1шя состава и структуры 
функциональных материалов» (Новосибирск, 2009), VIII Всероссийской конференции 
с международным участием "Химия и медицина" (Уфа, 2010), VII Всероссийской 
конференции молодых научных сотрудников и аспирантов "Физико-химия и 
технология неорганических материалов" (Москва, 2010), V Всероссийской 
Каргинской конференции "Полимеры 2010" (Москва, 2010), IV Всероссийской 
конференции по наноматериалам "Нано-201Г' (Москва, 2011), VI школе-семинаре 
молодых ученых России "Проблемы устойчивого развития региона" (Улан-Удэ, 
2011). 

По материалам диссертации опубликовано 3 статьи в ведущих отсчсстве1шых 
журналах и тезисы 9 докладов. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 135 страницах 
машинописного текста (33 рисунка и 13 таблиц) и состоит из введения, литературного 
обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, вьшодов и списка 
литературы, который насчитывает 195 работ. 

Первая глава (обзор литературы) посвящена анализу работ по синтезу, 
характеристике и практическому использованию нанокомпозитов благородных 
металлов. Особое внимание уделено рассмотрению "зеленых" методов синтеза 
наночастнц Ag'' и Ли" с использованием восстановительного и стабилизирующего 
потенциала биоорганических соединений. 

Во второй главе изложены и обсуждены результаты собственных исследований, 
направленные на установле1ше закопомер1юстей синтеза А£(0)-, Аи(0)-содсржащих 
нанокомпозитов на основе галактоманнана и каррагинана, исследование их строения 
и свойств. 

В третьей главе (экспериментальная часть) приведены . необходимые 
экспериментальные подробности методики синтезов и детали физико-химического и 
биологического анализа. 

Завершается рукопись выводами, списком цитируе1Мой литературы (195 
источников) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Полисахаридные матрицы ГМ и КГ для синтеза нанокомпозитов благородных 
металлов 
1.1. Структурные характеристики ГМ и КГ 

В работе использованы природный гетерополисахарид ГМ 1 (ММ 2300 кДа) и 
сульфатированный полисахарид КГ 2 (ММ 1800 кДа). 



Макромолекула ГМ состоит из 1—>4-р-п0лимапп0пира1103идн0й цепи с 
нерегулярными боковыми ответвлениями а-галакгопиранозы в положении 6, 
соотношение Мап:0а1 1.6. 

Макромолекула КГ состоит из строго чередующихся остатков З-О-замещенной 
Р-галактопиранозы с расположенной в положении 4 сульфогруппой и 4 -0 -
замещегаой а-3,6 ангидрогалактопирапозы. Количество сульфатных групп 
составляет 6.0 %. 

Наличие гидроксильных и карбонильных групп в макромолекулах ГМ и КГ 
обуславливает их привлекательность в качестве объектов для восстановления 
прекурсоров благородных металлов с последующим синтезом па их основе 
металлсодержащих нанокомпозитов, посредством использования их 
восстановительного и стабилизирующего потенциала. 

1.2. Оптимизация молекуллрно-массовых характеристик ГМ и КГ 
В целях оптимизации молекулярно-массовых характеристик 

высокомолекулярных полисахаридов, а также увеличения их водорастворимости 
проводилась частичная щелочная деполимеризация ГМ и КГ, в результате которой 
установлена возможность регулирования величины молекулярной массы ГМ и КГ 
посредством варьирования продолжительности процесса и концентрации 
деполимеризующего а г е т а (рис. 1.) 

Рис. 1. Динамика изменения 
средневязкостной молекулярной массы ГМ 
(1, 2) и КГ (3, 4) в процессе 
деполимеризации, катализируемой 
гидроксид-иопами [ОН"] в ко1щептрациях: 
2.6-10"^ гион /л); 26-10"^ гиои /л). 

Обнаружено, что щелочная деполимеризация ГМ и КГ не влечет изменения 
функционализации (содержания карбонильных и сульфо- (в случае КГ) групп) 
макромолекул полисахаридов, а также характеризуется невысокой иетенсивпостью 
процесса, позволяя осуществлять кинетический контроль молекулярной массы, а 
также получать частично денолимеризованпые образцы с минимальными 
структурньми изменениями. 
Предположительно, деполимеризация ГМ и КГ протекает по механизму Е1св 
элиминирования от сопряженного основания, первой стадией которого является 



отщепление протона от Ср с образованием карбаниошюго интермедиата, 
катализируемое гидроксид-ионами. 

Вторая стация сопровождается элиминированием уходящей группы, роль 
которой играет углеводный радикал. Следует отметить, что отщепление протона от 
атома углерода (С-Н-кислотность) происходит благодаря индуктивному эффекту 
карбонильной группы - сильного электроноакцепторного заместителя у Ср, а также 
после предварительного депротонирования гидроксильных групп. 

_СИ:ОН <-н ОП 
НО-Л,-—^ НгО 

НО р 

050/ 

в результате щелочной деполимеризации получены образьщ ГМ и КГ с 
молекулярной массой, сниженной до 1300 и 1100 кДа соответственно. Данные 
спектроскопии ИК- и ЯМ1' " С полностью подтвердили сохранение структуры и 
состава макромолекул деполимеризовшшых полисахаридов. 

2. Нанокомнозиты благородных металлов на основе галактоманнана и 
каррагинана 
2.1. Получение ссребросодержащих нанокомпозитов па основе ГМ и КГ 

В результате гидротермального восстановления AgNOз полисахаридными 
матрицами ГМ и КГ в стандартных условиях (рН 10.6, 90°С), получен ряд 
водорастворимых нанокомпозитов Ag-ГM и Ag-KГ с содержанием Ag'' 2.5 - 17.0 % и 
выходами 85 - 96 %. Варьирование количественгюго содержания серебра в 
панокомпозитах осуществляли посредством изменения соотношения 
прекурсор/полисахарид в реакционной среде. Экспериментальным путем 
устшювлепо, что стабильные нанокомнозиты могут быть подучены при соблюдении 
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данного соотношения в интервале концентраций 0.04-0.33 г AgNOз на 1 г ГМ и 0.04-
0.20 г AgNOз на 1 г КГ. 

Различие в оптимальном соотношении прекурсор/полисахарид между ГМ и КГ 
предположительно обусловлено более высокой стабилизирующей способностью ГМ, 
позволяющей получать на его основе нанокомнозиты с содержанием Ag'' до 17.0 %. 

2.2. Рентгено-дифракционный анализ нанокомпозитов Ag-ГМ н Ag-KF 
Фазовый анализ нанокомпозитов Ag-ГМ, Ag-КГ и определение валентного 

состояния серебра в наночастицах выполнены на основании анализа дифрактограмм 
(рис 2 а, б), на которых четко дифференцируются гало аморфной фазы ГМ или КГ (20 
= 10-25), а также интенсивные рефлексы при 20 = 38.1, 44.2, 64.3 относящиеся 
соответственно к {111}, {200}, {220} плоскостям кубической решетки Ag°. 
Идентификацию кристаллических фаз осуществляли путем сопоставления эталонных 
значений параметра элементарной ячейки Ag" со значениями, полученными 
экспериментально. 

I { о т н . ел. ) 

.18(111) 

fill ,„ 711 
2 0 , г р а д 

1 ( о т н . п . ) 

Agdlll 

6U ,„ 7(1 
2 f t , r p a . l 

Рис. 2. Дифрактограммы серебросодержащих нанокомпозитов (8.6 % А§): (а) Ag-ГM, 
(б) Ag-KГ 

В табл. 1 представлены значения параметров элементарной ячейки а и 
вычисленные но формуле Дебая - Шеррера средние размеры кристаллитов Ag°, а 
также содержание атомов металла в наночастицах, что является важнейшими 
характеристиками металлической на}юфазы. 

Таблица 1 

Основные характеристики кристаллической фазы серебросодержащих 

№ Объект Содержание 
Ag, % 

Параметр ячейки 

Я э к с п , Н М 

Размер 
кристаллитов 

d, им 

Количество атомов в 
наночастице' 

1 Ag-ГМ 2.5 0.4077(2) 5.1 4000 

2 Ag-ГМ 4.0 0.4076(3) 6.5 8400 

3 Ag-ГМ 8.6 0.4086(6) 8.6 19000 

4 Ай-КГ 8.6 0.4088(5) 21.0 280000 

' Рассчитано в приближении к сферической форме наночастицы 



Анализ полученных да1П1ЫХ позволяет проследить закономерное увеличение размера 
наночастиц от содержания Ag° в составе нанокомпозитов, обуславливая возможность 
направленной регуляции размера кристаллической фазы в процессе их синтеза. 

2.3. Исследование кинетики формирования наночастиц серебра в 
полисахаридных матрицах 

Основные кинетические параметры формирования наночастиц в матрицах ГМ 
и КГ определены в ходе спектрального мониторинга по появлению и усилению 
интенсивности плазменного поглощения в видимой области спектра (табл. 2). 
Установлено, что синтез нанокомпозитов претерпевает два основных периода. 
Первый этап (период индукции) характеризует стартовые изменения в системе, 
спектрально не идентифицируется и соответствует процессам восстановлешм Ag до 
А ^ ' полисахаридными матрицами с образованием центров кристаллизации 
металлической фазы. Второй период характеризуется появлением и усилением 
интенсивности плазмонного поглощения и соответствует процессам формирования, 
роста и стабилизации наночастиц 

Таблица 2 
Длительность периода индукции ( т „ „ д ) и константы скорости (к) процесса 
формирования на1ючастиц серебра в матрицах ГМ и КГ при различных температурах 

Объект Температура, °С 60 70 80 90 

т „ „ д , м и н 7 6 2 2 
А§-ГМ к (с-') 1.110-' 1.3-10"' 1.4-10-^ 1.8-10"^ 

т„„д, мин 7 6 4 3 
Ag-KГ к {с") 1.210-' 1.4-10"' 1.610"" 1.9-10"' 

Эффективная энергия активации процесса формирования на}ючастиц Ag ' в 
матрицах ГМ и КГ, рассчитанная по уравнению Аррениуса, составляет 13.9 и 13.4 
кДж/моль соответственно (рис. 3). 

0.0027 

-1.5 

-1.6 

-1.7 

-1.9 

- 2 

-2.1 

-2.2 

-2.3 

1/Т(К-') 
0.0028 0.0029 0.003 

Рис. 3. Кинетические параметры процесса 
формирования наночастиц Ag в 
полисахаридиых матрицах (1) ГМ и (2) КГ в 
координатах Арреииуса 

2.4. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) серебросодержащих 
нанокомпозитов 

Установлено, что нанокомпозиты Ag-ГM и Лg-KГ формируются в виде 
диспергированных в полисахаридиых матрицах ГМ и КГ наночастиц Ag'' 
преимущественно сферической формы (рис. 4 а, б). 
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1110 им 

Рнс. 4. ПЭМ серебросодержащих 
нанокомпозитов (4.0 % Ag): 
(а) Ag-ГМ, (б) Ag-КГ 

Наноразмерные частицы Ag в полученных нанокомпозитах имеют достаточно узкое 
распределение дисперсности. Средний размер частиц составляет 7.0 нм для Ag-ГM и 
12.0 нм для А§-КГ (рис. 5 а, б). 
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Рис. 5. 
распределения 
наночастиц 

Диаграммы 
дисперсности 

серебра в 
нанокомпозитах (4.0 % Ag): (а) 
Ag-ГМ, (б) Ag-KF 

Более узкое распределение дисперсности, а также меньший средний размер 
наночастиц Ag° полисахаридной матрице ГМ позволяет сделать предположение о его 
более выраженной стабилизирующей способности по сравнению с КГ. 

3.1. Получение золотосодержащих нанокомпозитов на основе Г М и КГ 
Синтез золотосодержащих нанокомпозитов Аи-ГМ и Аи-КГ осуществляли 

гидротермальным восстановлением HAuCU в полисахаридных матрицах ГМ и КГ, 
варьируя соотношение прекурсор/полисахарид. Установлено, что на основе ГМ в 
стандартных условия синтеза (t 90°С, рН 10.6) можно получить нанокомпозиты с 
содержанием золота до 8.2 %. Для увеличения содержания металла до 13.0 % 
необходимо снижение температуры до 50° С, поскольку проведение эксперимента в 
стандартных условиях приводит к быстрой агрегации наночастиц, с формированием 
металлических дисперсий. В свою очередь, на основе КГ были получены 
нанокомпозиты с содержанием золота 2.8 - 8.2 %. 

Сдвиг рН реакционной среды в щелочную область сопровождается увеличением 
скорости протекания процесса восстановления Аи^^ до Аи° и стабилизации 
наночастиц (рис. 6). Данная особенность предположительно обусловлена 
непосредственным участием гидроксид-иона в red-ox процессах. 
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Рнс. 6. Спектры поглощения водных растворов, 
содержащих 0.06 % галактоманнана и 9'10"' ммоль 
НАиСи при 90°С и варьировании рН (1) 10.8 (4 мин), 
(2) 6.8 (30 мин), (3) 4.4 (60 мин). 

I, нм 

2. Рентгено-дифракционный анализ нанокомпозитов Аи-ГМ и Аи-КГ 
Анализ дифрактограмм Аи-ГМ и Аи-КГ позволил установить двухфазную 

.лорфно - кристаллическую структуру нанокомпозитов, а сопоставление .эталонньгх 
: ичений параметра элементарной ячейки Аи" с полученными экспериментально -

/ль-валентное состояние Аи в составе наночастиц, средний размер которых 
" оставляет соответственно 7.3-9.4.нм (рис. 7) 

.1пШ1) 

1 1 ЛШКШ) 
•I [ 

.411(2001 

I '« 20, гра.а ™ 

Рис. 7. Дифрактограммы золотосодержащих нанокомпозитов (2.8 % Аи): (а) Аи-ГМ, (б) Аи-
КГ 

В табл. 3 представлены основные характеристики металлической нанофазы, в 
частности параметры элементарной ячейки а, средние размеры кристаллитов Аи° и 
: удержание атомов в наночастицах. 

Таблица 3 
Основные характеристики кристаллической фазы золотосодержащих нанокомпозитов 

и-ГМ и Аи-КГ 
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3.3. Исследование кинетики формирования наночастиц золота в 
полисахаридных матрицах 

Снектрофотометричеекий мониторинг динамики интенсивности плазмонного 
поглощения в видимой области спектра (520-534 нм) в начальном периоде (0-7 мин) 
синтеза нанокомпозитов Аи-ГМ и Аи-КГ, позволил определить значения основных 
кинетических параметров, в частности, длительность индукционного периода и 
константы скорости процесса формирования наночастиц золота в полисахаридных 
матрицах ГМ и КГ (табл. 4). 

Таблица 4 
Длительность периода индукции ( т „ „ д ) и константы скорости (к) процесса 

Объект 1,°С 21 50 60 70 80 90 
т „ „ д , м и н - 3 3 2 - 2 

Аи-ГМ k{c-^) - 1.01 10'^ 1.2-10"' 1 . 5 - 1 0 ^ - 2.0-10"' 

т„ш,, мин 3 2 2 2 1 -

Аи-КГ ¿ ( с - ' ) 5.ГЮ"' 1 . 3 1 0 ' 1 .8Т0 ' ' 2.0-10"' 2.4Т0- ' -

Предположительно, самоорганизация наночастиц Ли в полисахаридных 
матрицах ГМ и КГ в исследуемом температурном интервале (21-90° С) претерпевает 
два последовательно сменяющих друг друга этапа: индукции и формирования 
наночастиц. Индукционный период соответствует процессам восстановления Аи"̂ ^ в 
полисахаридных матрицах ГМ и КГ, а также конденсации образовавшихся атомов 
Аи° до частиц критического размера (зародыши новой фазы) спектрально не 
детектируемых (отсутствие плазмонпого резонанса). Длительность данного периода, 
в первую очередь, определяется температурой синтеза, уменьшаясь с ее 
повышением. Второй этап характеризуется появлеьшем и увеличением интенсивности 
плазменного поглощения в области 520-534 нм и соответствует процессам 
формирования и роста наноразмерных частиц Аи°. 

Эффективная энергия активации процесса формирования наночастиц Ли" в 
матрицах ГМ и КГ, рассчитанная по уравнению Аррениуса, составляет 17.5 и 23.3 
кДж/моль соответственно (рис. 8). 

Рис. 8. Кинетические параметры формирования 
наночастиц Аи" в полисахаридных матрицах (1) 
ГМ и (2) КГ в координатах Аррениуса 
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4. П р о с в е ч и в а ю щ а я э л е к т р о н н а я микроскопия золотосодержащих 
днокомпозитов 

Согласно данным ПЭМ нанокомпозиты Аи-ГМ и Аи-КГ формируются в виде 
/ тспергированных в полисахаридной матрице наноразмерных частиц металла, 
: )едний размер которых составляет 5 нм и 11 нм соответственно, преимущественно 
: ферической формы (рис. 9 а, б). 

Рис. 9. ПЭМ золотосодержащих 
нанокомпозитов (Аи 2.8 %): (а) Аи-ГМ, 

11)0 II« (б) Аи-КГ 

Наноразмерные частицы Аи в Аи-ГМ (2.8 %) характеризуются более узким 
:лспределением дисперсности, в частности доля частиц с размерами 3-6 нм 
'эставляет 75 % (рис. 10), в отличие от нанокомпозитов Аи-КГ, для которых 

1блюдается более широкое распределение дисперсности, вероятно вследствие 
лзличия стабилизирующего потенциала полисахаридов. 

35 • 

б 

\ 
Рис. 10. Диаграммы распределения 
дисперсности наночастиц Au" в 
нанокомпозитах (2.8 % Au): (а) Аи-
ГМ, (б) Аи-КГ 

V 
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" 5. Предполагаемый механизм восстановления и Аи^^ в матрицах Г М и КГ 
Предположительно, восстанавливающий потенциал галактоманнана и каррагинан 
.зализуется вследствие окисления их терминальных альдегидных и гидроксильных 
: .1упп, сопровождающееся элиминированием водорода от органического субстрата, 
чзрез стадию образования интермедиатов с последующим их расщеплением. 
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Основанием, связывающим элиминированные протоны на первой и второй 
стадиях, являются ОН' щелочи, непосредствепио вводимой в состав реакционной 
среды во время синтеза. 

Результатом данного процесса является восстагювление прекурсоров до и 
Аи°, сопровоадающееся окислением спиртовой группы до карбонильной, т.е. 
появление дополнительного редуцирующего центра, принимающего 
непосредствешюе участие в дальнейшем восстановлении прекурсоров, о чем 
свидетельствует увеличение количественного содержания карбонильных групп в 
составе нанокомпозитов (рис. 11.) 

Mol", У. 

Рис. 11. Динамика содержания карбонильных групп в 
зависимости от количества Met" в нанокомпозите: (1) Ag-

" ГМ, (2) Ag-KT, (3) Au-ГМ и (4) Аи-ЬСГ 

В поддержку выдвинутого предположения относительно вероятного механизма 
восстановления металла в полисахаридных матрицах помимо представленных выше 
данных по увеличению содержания карбонильных групп в наноко.мпозитах 
свидетельствуют и данные ИК-спектроскопии нанокомпозитов с высоким 
содержанием восстановленного металла (17 % Аи°), согласно которым в исследуемом 
объекте идентифицированы полосы поглощения при 1700 и 1736 см"', характерные 
для валентных колебаний карбонильных и карбоксильных групп. 

4. Оптические свойства нанокомпозитов благородных металлов 
Появление в спектрах водных растворов на1юкомпозитов Ag-ГM, Ag-KГ и Аи-

ГМ, Аи-КГ интенсивных максимумов плазмонного поглощения, в диапазоне X 
соответственно 405 - 411 нм и 525-540 нм, является доказательством нуль-
валентности наноразмерных металлов со сферической геометрией наночастиц в 
нанокомпозитах, а также обуславливает перспективные нелинейные оптические 
свойства полученных наноматериалов (рис. 12-13). 

Резонансная частота пика поглощения коррелирует с размерами наночастиц Ag'' 
и Аи", увеличение которых идентифицируется батохромным сдвигом экстремума с 
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длины волны 405 (d 7 нм) до 411 (d 12 нм) и с 525 (d 5 нм) до 540 (d 11 нм) для Ag{0)-, 
Ли(0)-содержащих нанокомпозитов соответственно (рис. 12-13). 

D, о™, сд. D, ота. ед. ] 2 

0.1 

600 650 
Учи 

Рис. 12. Спектры плазменного поглощения Рис- 13. Спектры плазмоииого поглощения 
0.04 % водных растворов нанокомпозитов 0 04 % водных растворов нанокомпозитов 
(А0 2.5 %): (1) Ag-ГM и (2) Ае-КГ (Аи 2.8 %): (1) Аи-ГМ и (2) Аи-КГ 

Обнаруженная зависимость, в свою очередь обуславливает возмож1Юсть 
направленного варьирования оптических свойств полученных нанокомпозитов, 
непосредственно принимаемых во внимание при разработке на их ос1Юве 
перспективных полимерных наноматериалов с нелшшйпо - оптическими свойствами, 
генерирующими вторую гармонику, для преобразования различных видов излучения, 
в том числе и лазерного. 

5. Термические характеристики ссрсбросодержащих нанокомпозитов 
Введение наночастиц в полисахаридные матрицы обуславливает 

модификацию термических характеристик: интервала термоустойчивости (ИТУ), 
интервала термоактивпости (ИТА), средней энергии активации термодеструкции (Е^) 
получаемых па их основе паноко.мпозитов. В частности, это приводит к ускорению 
процесса термодеструкции серебросодержащих напокомпозитов по сравнению с 
исходными полисахаридпьши матрицами, вследствие снижения величины энергии 
активации термоокислительных и деструктивных процессов (табл. 5). 

Таблица 5. 
Термические характеристики ГМ, КГ и серебросодержащих нанокомпозитов на их 
основе 

Парамегр ГМ Ag-ГМ КГ Ag-КГ 
ИТУ, °С 20-220 20-200 20-200 20-185 
ИТА, "С 20-500 20-480 20-490 20-475 

Е„ кД^к/моль 32.3 28.5 29.8 26.4 
ММ, кДа 1300.0 728.6 1100.0 1000.0 

Ag, % - 4.5 - 4.3 
Установленные законо.мерности являются определяющими факторами 

перспектив использования Ag-ГM и Ag-KГ в биомсдицинских и фармацевтических 
областях промыщлениости, а также в каталитических процессах. 
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6. Биологическая активность серебросодержащих напокомпозитов 
Для серебросодержащих нанокомпозитов Ag-KГ и Ag-ГM установлена^ высокая 
антимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных 
представителей патогенной и условно патогенной микрофлоры (табл.6). 

Таблица 6. 
Минимальные ипгибирующие концентрации панокомпозита А§-КГ (А5 - 4.0 %) 

Микроорганизмы МИК, мкг/мл 
ЕсоН ЛТСС 25922 10.0 
К coli госпитальный штамм 15.0 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853 25.0 
Staphylococcus aureus АТСС 25923 50.0 
Bacillus subtillis 50.0 

Обнаруженная биологическая активность соответствует активности недавно 
запатиггованпых серебросодержащих препаратов на основе арабиногалактана и 
поливиннлпирролидона. Антимикробная активность нанокомпозитов в совокупности 
с их водорастворимостью, геле-, пленкообразующей и мембранотранспортной 
способностью ГМ и КГ является основанием для последующей разработки на их 
основе различных форм лекарственных препаратов антимикробного действия, 
широко востребованных па фармацевтическом рьшке в настоящее время. 

В Ы В О Д Ы 

1. Разработан одностадийный экологически безопасный способ создания 
на1юкомпозитов благородных металлов С использованием восстанавливающего и 
стабилизирующего потенциала природных полисахаридов галактоманнана и 
каррагинана, в результате которого впервые получены серебро- и 
золотосодержащие напокомпозиты А§-ГМ, А£-КГ и Аи-ГМ, Аи-КГ с 
содержа1шем металла 2.5-17 %. 

2. Обнаружено, что в результате редокс-взаи.модействий галактоманнана и 
каррагинана с прекурсорами благородных металлов полисахариды окисляются 
со значительным снижением молекулярной массы и накоплением карбонильных 
и карбоксильных групп, а восстановленные атомы серебра и золота 
ассоциируются в наночастицы, стабилизированные полисахаридными 
матрицами. 

3. Установлены оптимальные параметры (рН, продолжительность) 
деполимеризациоиных процессов для управления комплексом физико-
химических свойств галактоманнана и каррагинана как потенциальных 
наностабилизирующих матриц. 

4. Охарактеризованы основные кинетические закономерности синтеза Ag(0)- и 
Аи(0)- содержащих нанокомпозитов на основе галактомшптна и каррагинана. 
Определены константы скорости (5.МО"' - 2.4-10"^ с" )̂ и эффективные энергии 

Совместно с НИЦ реконструктивной и восстановительной хирургии ВСНЦ СО РАМН 
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активации (13.4-23.3 кДж/моль) процесса формирования наночастиц серебра и 
золота в полисахаридных матрицах. 

5. Детально охарактеризована структура полученных металлсодержащих 
нанокомпозитов, представляющих собой диспергировшптые в полисахаридных 
матрицах ГМ и КГ сферические наночастицы нуль-валентного серебра и золота, 
средний размер которых, в зависимости от условий сиш-еза варьирует в 
интервале 5.0 нм - 12.0 нм. Установлено, что значительную роль в 
регз'лировании количества металлической фазы в составе на1юбиокомпозитов, а 
также размера формирующихся металлических наночастиц играет природа 
полисахаридов, величина их молекулярной массы, а также природа 
стабилизируемого металла. 

6. Исследована термическая активность и определещл интервалы 
термоустойчивости серебросодержащих нанокомпозитов Ag-ГМ и Ag-КГ (до 
200°С) в сравнении с исходными наностабилизирующими матрицами (до 230°С). 
Установлено модифицирующее влияние пагюразмерной металлической 
компоненты на термические характеристики макромолекул биополимеров, 
выражающееся в катализировании термоокислительных и термодеструктивных 
процессов. 

7. Показано, что полученные нанокомпозиты проявляют в видимой области 
спектра оптическое поглощение (плазмониый резонанс в диапазоне 400-550 нм), 
коррелируемые с характеристиками металлической нанофазы со сферической 
геометрией, что в свою очередь обуславливает перспективность разработки на их 
основе материалов для оптоэлектропики и фотоники. 

8. Установлена высокая антимикробная активность серебросодержащих 
нанокомпозитов на основе каррагинана в отпощении ряда патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов, что в совокупности с водорастворимостью, геле-, 
пленкообразующей и мембранотранспортной способностью галактоманпана и 
карра1инана является предпосылкой для последующей разработки на их основе 
препаратов биомедицинского назначения. 
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