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Впервые показано, что при гамма-индуцированном восстановлении Ag+ в водном растворе
биодеградируемого полиэлектролита карбоксиметилхитина (КМХ) формируется металлполимерный коллоидный раствор, в котором наночастицы серебра имеют сферическую форму
и размер порядка 1 – 5 нм. С использованием УФ-Вид-спектроскопии и просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ) установлено влияние концентрации карбоксиметилхитина и
дозы радиационного облучения на процессы образования кластеров и наночастиц серебра в
металл-полимерном коллоидном растворе. Коллоидные растворы наночастиц серебра в КМХ
проявляют выраженную концентрационнозависимую бактерицидную активность по отношению
к штаммам как грамположительных Staphilococcus aureus, так и грамотрицательных Salmonella
tythimurium бактерий.
Ключевые слова: карбоксиметилхитин, радиационно-химический синтез, наночастицы серебра,
антибактериальная активность.

Введение
Наночастицы серебра вызывают большой научный интерес из-за широкого спектра применения
таких частиц в области создания эффективных
антибактериальных агентов, электромагнитных
покрытий, биосенсоров и др. [1, 2].
Полисахариды — широко распространенные
соединения сложных углеводов, которые наряду с
белками и нуклеиновыми кислотами необходимы для
нормальной жизнедеятельности организмов [2].
Выбор производных хитина в качестве полимерной
матрицы для получения наноразмерных частиц
серебра обусловлен хорошо известными пленко- и
волокнообразующими свойствами хитина и его
некоторых производных [3 – 5]. Природное происхождение, биосовместимость, способность к биодеструкции, низкая токсичность, высокие сорбционные
свойства производных хитина по отношению к воде,
ионам металлов, органическим веществам, обуславливают перспективность использования их, главным
образом, для биологии и медицины [6 – 8]. Нерастворимость хитина в обычных растворителях ограничивает область его практического применения.
N-деацетилированное производное хитина — хитозан,
растворяется в водных растворах только в кислых
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средах. Поэтому для дальнейшего его использования
в медицине и косметике требуется удаление избыточной кислоты, что влечет за собой изменение
формы и размера получаемого материала. В отличие
от хитина его карбоксиметилированное производное
— КМХ, наряду с низкой токсичностью, обладает
хорошей растворимостью в воде, что подтверждает
перспективность его использования в качестве
стабилизатора наночастиц металлов.
Способ синтеза наночастиц в обращенных
мицеллах в двухфазных водно-органических системах
широко известен и позволяет получать однородные
как по размеру, так и по форме наночастицы металлов
[9, 10], которые затем можно путем адсорбции
вводить в полимерные матрицы-носители [11, 12].
Кроме того, в настоящее время широко применяют
и развивают методы, позволяющие проводить синтез
наночастиц при восстановлении ионов металлов
непосредственно в растворе (или расплаве) высокомолекулярного соединения. При таком способе
формирования наночастиц металлов в растворе в
качестве восстановителя могут быть использованы
как химические реагенты, так и восстановительные
частицы, возникающие при воздействии различных
видов излучений высоких энергий, в частности
γ-излучения.
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Среди химических реагентов-восстановителей
наиболее часто используют гидразин, водород и боргидриды [13, 14]. Однако наночастицы металлов, получаемые химическим восстановлением, могут быть
загрязнены примесями как исходных восстановителей, так и токсичных побочных продуктов реакции.
Важным преимуществом радиационно-химического
восстановления является возможность синтеза наноразмерных частиц металлов в отсутствие примесей,
с хорошей воспроизводимостью в полимерных
матрицах [15]. Кроме того, радиационно-химическое
восстановление в полимерах, как это было показано
на примере полиэлектролитов и интерполиэлектролитных комплексов, позволяет получать наноразмерные частицы металлов с достаточно узким распределением частиц по размерам в диапазоне 1 – 5 нм [16].
Цель работы — исследование процессов формирования кластеров и наночастиц серебра при
радиационно-химическом восстановлении ионов
серебра в матрице карбоксиметилхитина при малых
дозах облучения.
Экспериментальная часть
Материалы и методы
В работе использовали хитин ((1→4)-2-β-ацетамидо-2-деокси-D-глюкан), получаемый из панцирей
и клешней краба со средневесовой молекулярной
массой (40 – 45)·10 4 (“Всероссийский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и
океанографии”, г. Щелково, Россия). Гидроксид
натрия (х.ч.), 2-изопропанол (о.с.ч.), монохлоруксусную кислоту (х.ч.) и нитрат серебра (х.ч.)
применяли без предварительной очистки. Водные
растворы реагентов готовили с использованием
дистиллированной воды.
Водорастворимое производное — 6-О-карбоксиметилхитин (КМХ) с молекулярной массой 8·104 и
степенью карбоксиметилирования 1,0 получали из
хитина [17]. В качестве этерифицирующего агента
использовали монохлоруксусную кислоту, которой

обрабатывали предварительно активированный
хитин в присутствии избытка гидроксида натрия в
водно-спиртовой среде при повышенной температуре (рис. 1).
Получение наночастиц серебра,
стабилизированных карбоксиметилхитином
Для получения коллоидного раствора наночастиц серебра использовали хорошо растворимую в
воде соль нитрата серебра AgNO3 и в качестве
стабилизатора наночастиц серебра — водорастворимый биодеградирумый полиэлектролит КМХ. При
этом концентрацию раствора полимера варьировали
в пределах 0,05 – 2,0 масс. %. Присутствующий в
реакционной среде кислород инициирует побочные
реакции окисления. Поэтому полученный раствор,
содержащий КМХ и AgNO 3 (при концентрации
AgNO3 в растворе полимера 7,5 мМ), продували
аргоном 1,5 – 3,0 ч в реакционном сосуде и тщательно
герметизировали. Затем деаэрированные растворы
подвергали облучению γ-квантами 60Co с применением изотопной радиационно-химической установки РХМ-γ-20 Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева при
мощности дозы 0,14 ± 0,01 Гр/с в интервале поглощенных доз от 1,0 до 4,0 кГр.
Количественное определение наночастиц серебра и оценку их стабильности осуществляли путем
измерения интенсивности абсорбции наночастиц
серебра при 420 нм с использованием УФ-Видспектрофотометра SPECORD M40 (Carl Zeiss,
Германия). Погрешность измерений длины волны
(± 0,05 нм) и фотометрическая погрешность соответствовали техническим характеристикам спектрофотометра. Так концентрацию раствора наночастиц
серебра (cAgNP, моль/л) рассчитывали по уравнению:
cAgNP =

A420,AgNP

,
ε 420,AgNP ⋅ l
где A420,AgNP — интенсивность абсорбции наночастиц серебра при 420 нм, ε420,AgNP — молярный

Рис. 1. Синтез карбоксиметилхитина.
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коэффициент экстинкции наночастиц серебра при
420 нм равный (1,03 ± 0,08)·104 л/(моль·см) [18], l —
длина оптического пути (ширина кюветы), см.
Морфологический анализ наночастиц серебра
в матрице карбоксиметилхитина
Наличие наночастиц серебра в матрице КМХ,
форма и размер наночастиц были охарактеризованы
с использованием метода ПЭМ и локальной дифракции электронов на микроскопе Tecnai (FEI, США).
Исследование бактерицидных свойств металлполимерных коллоидных растворов
Бактерицидные свойства исследуемых образцов
коллоидных растворов наночастиц серебра, полученных в результате радиационно-химического
восстановления ионов Ag+ в матрице КМХ оценивали
по зоне угнетения роста патогенных микробов, четко
выделяющейся на фоне сплошного микробного роста
на питательных средах. Величина зоны угнетения
определяет степень чувствительности микроба к антимикробному веществу. Измеряемый диаметр зоны
должен проходить через центр диска. Диаметр зоны
угнетения роста микроорганизмов измеряли с точностью до 0,1 мм. В качестве тест-культур применяли
штаммы грамотрицательных бактерий — Salmonella
typhimurium 79 и грамположительных — Staphylococcus aureus АТСС 6538Р, полученных из коллекции
Государственного научно-исследовательского
института стандартизации и контроля медицинских и
биологических препаратов им. Л.А. Тарасевича
(Россия). Для культивирования микроорганизмов с
концентрацией 104 и 106 КОЕ/мл, брали питательные
среды ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар или
XLD-агар (“Merck”, США) и агар типа Байрд-Паркера
(ООО “Биокомпас-С”, Россия) для Salmonella typhimurium и Staphylococcus aureus, соответственно. В
каждом опыте использовали 2 стеклянные чашки
Петри размером 20 × 100 мм, в которых после
застывания агара стерильным сверлом вырезали по
3 лунки диаметром 9 мм. Затем в лунки вносили
50 мкл исследуемого коллоидного раствора наночастиц серебра и чашки с посевами инкубировали в
течение 24 – 48 ч при 37 °С. Данные по бактерицилной
активности полученных коллоидных растворов
наночастиц серебра представляли в виде среднего
арифметического из 6-и параллельных экспериментов и стандартного отклонения. Статистическую
обработку полученных данных выполняли в программе BioStat для Windows XP.
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Результаты и обсуждение
Получение наноразмерных частиц металлов в
условиях воздействия на химическую систему
высоких энергий связано с генерацией высокоактивных сильных восстановителей типа сольватированных
электронов e–aq, образующихся при радиолизе воды.
В ряде работ показано, что получению металлических
наночастиц на начальном этапе радиационнохимического восстановления атомов и ионов металлов предшествует ряд промежуточных стадий
образования малых кластеров разной устойчивости
[19 – 23]. В процессе их последовательного слияния
формируются более крупные частицы вплоть до
появления квазиметаллических (субколлоидных), а
затем и наноразмерных частиц. При этом на примере
серебра показано [24, 25],
−
→ Ag 0 ,
Ag + + eaq

(1)

Ag +2 → Ag32+ → Ag 42+ →
+
→ Ag82+ → ... → Ag m
n , n > m,

(2)

что образующиеся из Ag+ в результате реакции в воде
(1) атомы Ag 0, проходя ряд последовательных
превращений, дают семейство “магических” кластеров (2).
При радиационном облучении в воде могут
образовываться не только сольватированные элект−
роны eaq , и радикалы c восстановительными свойствами, но и радикалы-окислители, как гидроксильные
радикалы •ОН. С целью их инактивации использовали
акцептор радикалов •ОН — изопропиловый спирт
(ИПС) [24]. Известно, что спирты служат не только
перехватчиками гидроксильных радикалов •ОН,
образующихся при γ-облучении водных растворов.
Существенно то, что при взаимодействии ИПС с
радикалами •ОН образуются гидрокси изопропильные радикалы, которые обладают высоким восстановительным потенциалом и также участвуют в
реакции восстановления ионов серебра и, соответственно в дополнительном формировании наночастиц [15], то есть могут выполнять роль вторичных
восстановителей.
Влияние концентрации КМХ на процессы
образования кластеров и наночастиц серебра
На рис. 2 представлены электронные спектры
продуктов радиолиза водных растворов КМХ в различной концентрации при постоянной концентрации
AgNO3. Увеличение концентрации КМХ, помимо
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Рис. 2. Электронные спектры водных растворов, содер
жащих КМХ в концентрации, масс. %: 1 — 0,05; 2 —
0,5; 3 — 1,0; 4 — 2,0, 7,8 мМ AgNO3 и 0,05 мл ИПС,
полученные в 1е сутки после γрадиолиза при
поглощенной дозе 2,0 кГр.

усиления роли диффузионного фактора, сопровождалось повышением доли связанных полимером
ионов серебра. Это существенно замедляло процессы
формирования кластеров. При использовании более
низких концентраций менее 0,1 масс. % стабилизирующий эффект полимера значительно снижался, так,
в частности, при концентрации 0,05 масс. % образование наночастиц серебра не наблюдалось (рис. 2,
кривая 1).
При радиационно-химическом восстановлении
ионов серебра в водном растворе 2,0 масс. % КМХ и
15,6 мМ AgNO3 (в растворе КМХ) происходило резкое
увеличение вязкости раствора и образование гелей,
что, вероятно, связано с формированием специфических координационных поперечных сшивок между
линейными макромолекулами КМХ, где в роли
координационно-сшивающего агента выступают
ионы серебра.

При γ-облучении ионов серебра в 0,5 масc. %
КМХ происходило повышение интенсивности
оптического поглощения раствора и заметное
изменение в структуре спектра (рис. 2, кривая 2). При
действии γ-облучения в электронном спектре
системы наблюдали появление широкой полосы
поглощения в области 300 – 500 нм. Форма этой
полосы поглощения изменялась при дальнейшем
увеличении дозы облучения (рис. 3). Это свидетельствует о том, что в этой области поглощения
представлена суперпозиция оптических полос,
характерных для промежуточных кластеров серебра.
При этом происходило постепенное исчезновение
полосы с максимумом при 275 нм (кластеры Ag42+)
и появление отчетливой полосы с максимумом при
290 нм (кластеры Ag82+). Кроме того, на этой стадии
радиационно-химического восстановления ионов
серебра отчетливо проявлялись полосы с максимумом при 360 – 370 нм и 480 – 510 нм (Agn-олигомерные кластеры), принадлежащие квазиметаллическим частицам серебра. Далее рост интенсивности поглощения квазиметаллических частиц
сопровождался постепенным исчезновением полосы
поглощения с максимумом при 290 нм. При этом
также наблюдалось постепенное смещение полосы
поглощения квазичастиц к 390 – 420 нм и дальнейший
рост интенсивности этой полосы, которая обусловm+
лена поглощением наночастиц серебра, Ag n ,
возникающих на заключительной стадии агрегации
промежуточных кластеров. Смещение оптической
полосы квазиметаллических частиц вызвано трансформацией их в наночастицы с металлическими
свойствами.
Как видно из данных ПЭМ, представленных на
рис. 3, в наносистеме из раствора КМХ с концентрацией 1 масс. % образуются более крупные

а

б

Рис. 3. Электронные микрофотографии пленок из водных растворов, содержащих: а — 0,5 масс. % КМХ, 7,8 мМ AgNO3,
0,05 мл ИПС; б — 1,0 масс. % КМХ, 7,8 мМ AgNO3, 0,05 мл ИПС, после γ-радиолиза при поглощенной дозе 2,0 кГр.
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наночастицы серебра с размером частиц 5 – 10 нм
по сравнению с наночастицами, полученными из
раствора КМХ с концентрацией 0,5 масс. % (размер
частиц 1 – 5 нм). Изображения на электронных
микрофотографиях (рис. 3) подтверждают спектральные данные на рис. 2, кривые 2, 3. Таким
образом, концентрация 0,5 масc. % КМХ является
оптимальной для формирования наночастиц серебра
малого размера. В этой связи, представляло интерес
изучить влияние дозы γ-облучения на процессы
образования кластеров и наночастиц серебра.
Влияние дозы радиационного облучения
на процессы образования кластеров
и наночастиц серебра
По мере увеличения дозы γ-облучения происходило повышение интенсивности оптического
поглощения в области λмакс (420 нм) и заметное
изменение в структуре спектра (рис. 4а). Установлено
(рис. 4), что даже при малых дозах облучения в
наносистеме при концентрации КМХ 0,5 масc. % при

выдержки в течение 1 месяца в темноте после
γ-облучения происходил рост интенсивности полосы
поглощения с максимумом при 420 нм, который
можно отнести к наноразмерным частицам серебра.
Показано, что в наносистеме при концентрации
КМХ 1,0 масc. % и поглощенной дозе 2,0 кГр
образования полосы поглощения с максимумом при
420 нм не наблюдали (рис. 2, кривая 3). Тем не менее,
при выдержки наносистемы в течение 1 месяца в
темноте после облучения γ-квантами происходил
рост интенсивности характерной полосы поглощения
с λмакс 420 нм (рис. 5).
Подобное явление может быть обусловлено
образованием коллоидно-металлической фазы,
катализирующей последующее восстановление
ионов металла и дополнительное образование
наноструктур, что отмечено ранее другими авторами
[15, 24, 25]. Аналогичные закономерности наблюдали
в наносистемах при поглощенных дозах от 1,0 до
3,0 кГр (рис. 4б – 4г). Отметим, что с ростом дозы
облучения образование наночастиц из промежуточных кластеров протекало более интенсивно. При

а

б

в

г

Рис. 4. Электронные спектры: а — водных растворов, содержащих 0,5 масc. % КМХ, 7,8 мМ AgNO3, 0,05 мл ИПС в 1е
сутки после γрадиолиза при поглощенных дозах 1,0; 2,0; 3,0 и 4,0 кГр. Эволюция спектров водных растворов,
содержащих 0,5 масс. % КМХ, 7,8 мМ AgNO3, 0,05 мл ИПС после γрадиолиза при поглощенных дозах, кГр: б — 1,0;
в — 2,0; г — 3,0, во времени.
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Рис. 5. Эволюция спектров водных растворов, содержащих
1,0 масс. % КМХ, 7,8 мМ AgNO3, 0,05 мл ИПС после
γрадиолиза при поглощенной дозе 2,0 кГр во
времени.

Рис. 6. Антимикробная активность коллоидного раствора
разной концентрации в отношении исследованных
тесткультур микроорганизмов, масс. %: I — 0,5;
II — 0,25; III — 0,17. У исходной культуры (контроль)
зоны задержки роста не наблюдали.

этом зарегистрировано формирование узкой полосы
плазмонного резонанса, которая характеризует
наночастицы серебра малого размера (рис. 3а).
Таким образом, варьирование условий реакции
радиационно-химического восстановления ионов
позволило получать металл-полимерные коллоидные
растворы с разным содержанием наночастиц
серебра. Стабильность кластеров возрастала с
увеличением в них числа атомов и по достижении
размера 1 – 5 нм, частицы металла стабильны в
реакционной среде. При этом КМХ служит не только
стабилизатором наноразмерных частиц серебра, но
и матрицей, оказывающей влияние на процессы
образования и роста наночастиц серебра, контролируя их размер.

Культивирование штаммов Salmonella typhimurium проводили на питательной среде XLD-агаре в
течение 24 ч при 37 °С, а Staphylococcus aureus — на
агаре типа Байрд-Паркера в течение 48 ч при той же
температуре, концентрации бактерий 10 4 и
106 КОЕ/мл, соответственно. Для идентификации
сальмонелл и стафилококка использовали биохимические тесты и специальные среды.
Между степенью чувствительности микроба к
исследуемому образцу и размером диаметра зоны
угнетения существуют определенные соотношения.
Зона диаметром до 10 мм или полное отсутствие
задержки роста указывает на устойчивость микроба
к данному веществу. Зона диаметром свыше 15 мм
свидетельствует о том, что микроорганизм чувствителен к антимикробному препарату, а зона более
25 мм — на высокую чувствительность к антимикробному препарату [26, 27].
Результаты по исследованию антимикробной
активности коллоидных растворов, разбавленных
дистиллированной водой до достижения концентрации 0,5, 0,25 и 0,17 масс. % приведены на рис. 6.
Из представленных данных видно, что коллоидный
раствор проявляет сильное бактерицидное действие
по отношению, как к грамположительным, так и к
грамотрицательным штаммам микроорганизмов,
причем это действие сохраняется при разбавлении
коллоидного раствора в 2 и 3 раза.

Бактерицидная активность коллоидного
раствора наночастиц серебра в матрице
карбоксиметилхитина
Антимикробные свойства исследуемых образцов металл-полимерных коллоидных растворов
оценивали по зоне угнетения роста патогенных
микробов, четко выделяющейся на фоне сплошного
микробного роста на питательных средах. Величина
зоны угнетения определяет степень чувствительности
микроба к антимикробному веществу. Измеряемый
диаметр зоны должен проходить через центр диска.
В качестве тест-культур применяли штаммы
грамотрицательных бактерий — Salmonella typhimurium 79 и грамположительных — Staphylococcus
aureus АТСС 6538Р, полученных из коллекции
Государственного НИИ стандартизации и контроля
медицинских и биологических препаратов им.
Л.А. Тарасевича.

Выводы
Карбоксиметилхитин проявляет способность
стабилизировать промежуточные кластеры серебра
различной нуклеарности, образующиеся при радиационно-химическом восстановлении из ионов,
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которые являются предшественниками наночастиц
металла.
Макромолекулы карбоксиметилхитина влияют
на процесс формирования, роста частиц, контролируя
их размер и форму.
Металл-полимерные коллоидные растворы с
бактерицидными свойствами могут найти применение в медицине, в биотехнологии, а также в пищевой
и косметической промышленности.
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Radiation-chemical synthesis of silver nanoparticles
in aqueous solution of chitin derivative
L. N. Shirokova, A. A. Revina, V. A. Aleksandrova, A. A. Fenin
It has been demonstrated for the first time that in the process of gamma-induced reduction of Ag+ in the water solution of
biodegradable carboxymethyl chitin (CMC) polyelectrolyte a metal-polymer colloidal solution is formed, wherein the silver
nanoparticles have a spherical shape and a size of about 1 – 5 nm. By using UV–Vis spectroscopy and transmission electron
microscopy (TEM) the influence of CMC concentration and radiation doses on the formation of clusters and silver nanoparticles
in the metal-polymer colloidal solution has been observed. Silver nanoparticles colloidal solutions in CMC exhibit clear concentrationdependent bactericidal activity towards the strains of gram-positive Staphilococcus aureus as well as gram-negative Salmonella
tythimurium bacteria.
Keywords: carboxymethyl chitin, radiation-chemical synthesis, silver nanoparticles, carboxymethyl chitin-based silver nanoparticles,
antibacterial activity.
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