
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ИНСТИТУТ ХИМИИ И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ 

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ХИМИИ 
И ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ при НАЦИОНАЛЬНОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ УЗБЕКИСТАНА  им. МИРЗО УЛУГБЕКА

Н.Р. ВОХИДОВА, С.Ш. РАШИДОВА

Издательство «Фан»
Академии наук Республики Узбекистан
Ташкент – 2016

ПОЛИМЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ ХИТОЗАНА 
BomByx mori



ISBN 978–9943–19–392–5 © Н.Р. Вохидова, С.Ш. Рашидова, 2016
©Издательство «Фан» АН РУз, 2016

Рецензенты:
доктор химических наук, профессор Т.М. Бабаев

доктор химических наук, профессор Г.И. Джардималиева

УДК 547.995.1:620.3
ББК 24.73я73

В 79

Монография посвящена особенностям получения полимерметалло-
комплексов и наноструктурных систем хитозана Bombyx mori с ионами d-
металлов и выявлению их биологически активных свойств. Рассмотрены 
инструменты регулирования состава металлокомплексов и размеров ме-
таллических частиц. 

Монография рассчитана для научных работников и студентов, специа-
лизирующихся в области высокомолекулярных соединений.

Монография подготовлена в рамках фундаментального проекта
ФА-Ф7-Т-008 «Взаимосвязь специальных свойств нанополимерных систем с

условиями синтеза и модификации природных и синтетических 
полимеров», финансируемого ГК по координации развития науки и 

технологий при КМ РУз

This book outlines the features obtaining of polymer metal complex and 
nanostructured systems of Bombyx mori chitosan with ions of d-metals and to 
detection of their biologically active properties. Instruments of regulation of 
structure of metal complexes and the sizes of metal particles are considered. 

This book is directed for students, scientists and specializing in the field of 
high molecular compounds.



Предисловие
Несмотря на то, что в настоящее время синтезированы практи-

чески все полимерметаллокомплексы (ПМК) d-металлов, поиск 
путей синтеза ПМК природных полисахаридов, в частности, хито-
зана (ХЗ) и выявление их оригинальных свойств привлекает особое 
внимание. Безусловно, это связано с биологической активностью, 
нетоксичностью, биосовместимостью и биодеградируемостью ХЗ, 
а также его применением в различных отраслях народного хозяй-
ства, в частности, в качестве индукторов устойчивости растений к 
патогенам и бактерицидных препаратов [1]. 

В настоящее время в мире ведутся исследования по получению 
полимер металлических систем по двум направлениям: 1) тради-
ционные методы – полимераналогические превращения, поликон-
денсация прекурсоров, а также (со)полимеризация металлосодер-
жащих мономеров [2]; 2) развивающийся нетрадиционный метод 
– получение полимерстабилизированных металлических наноча-
стиц (НЧ). В последние годы с развитием нанонауки получены 
стабилизированные металлические НЧ различными физико-хими-
ческими методами, используя подходы «снизу-вверх» и «сверху-
вниз». Поскольку металлические НЧ чрезвычайно активны, они 
легко подвергаются агрегации и окислению, впоследствии чего 
теряют свои необычные свойства. С этой точки зрения, стабили-
зация металлических НЧ неорганическими и органическими хи-
мическими соединениями, в частности, хитозаном представляет 
важное научное значение.

Взаимодействие ХЗ с ионами d-металлов в водных растворах, 
состав и структура полученных ПМК, предполагаемый меха-
низм реакции, безусловно, связаны с получением ХЗ из различ-
ных источников. Изучение закономерностей взаимодействия ХЗ 
Bombyx mori с ионами Cu2+, Co2+ в водных растворах, выявление оп-
тимальных условий получения ПМК с заданным составом и свой-
ствами посредством контролируемого синтеза, а также выявление 
механизма формирования металлических НЧ при восстановлении 
их ионов в присутствии химических восстановителей, получение 
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хитозанстабилизированных НЧ Cu и Co, разработка инструментов 
регулирования их размеров, изучение взаимосвязи «наноразмер – 
биологически активное свойство» является не менее актуальной. 
Это создаёт возможность для разработки биологически активных, 
экологически безопасных отечественных импортозамещающих 
препаратов на основе ПМК ХЗ и стабилизированных НЧ для сель-
ского хозяйства.

В мире по синтезу макромолекулярных металлокомплексов и 
полимерстабилизированных металлических НЧ проводятся ис-
следования по ряду приоритетных направлений, в том числе: по 
синтезу ПМК с заданными составами, структурами и свойствами; 
научно-теоретическому обоснованию механизма формирования 
металлокомплексов; регулированию размера и морфологии фор-
мирующихся НЧ; изучению влияния степени дисперсности НЧ на 
их химическую активность; созданию новых поколений биологи-
чески активных и экологически безопасных препаратов для агро-
промышленного комплекса. Использование научных достижений 
в создании полимерных средств защиты растений для обеспечения 
продовольственной безопасности и выращивания экологически 
безопасных сельскохозяйственных продуктов представляет науч-
но-практическое значение.

Выражаем свою искреннюю благодарность доктору химиче-
ских наук, проф. А.М. Бочеку за ценные советы, а также доктору 
медицинских наук, акад. АН РУз Т.И. Искандерову, доктору ме-
дицинских наук, проф. Х.А. Алиеву , доктору медицинских наук, 
проф. Э.М. Мухамедову, кандидату биологических наук, с.н.с. 
М.Л. Икрамовой и с.н.с. Н.М. Мамедову за содействие в изучении 
биологической активности и токсикологических характеристик 
хитозана Bombyx mori и его металлокомплексов.



Список условных обозначений

АСМ – Атомно-силовая микроскопия
ГЖХ – Газо-жидкостная хроматография

ДСК – Дифференциальная сканирующая 
калориметрия

ИК – Инфракрасная спектроскопия
ПЭМ – Просвечивающий электронный микроскоп
РСА – Рентгеноструктурный анализ
РФА – Рентгенофазовый анализ

УФ – Ультрафиолетовая спектроскопия
ММ – Молекулярная масса

ММР – Молекулярно-массовое распределение
ММХ – Макромолекулярные металлохелаты

MXn – Соли переходных металлов
НЧ – Наночастицы

ПМК – Полимерметаллокомплексы
СДА – Степень деацетилирования

ДМФА – Диметилформамид
ИПС – Изопропиловый спирт

ХТ – Хитин 
ХЗ – Хитозан 
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ГЛАВА 1. 

Модификация свойств хитозана путем его 
комплексообразования с ионами d-металлов

Развитие химии макромолекулярных координационных соеди-
нений, образовавшейся на стыке химии высокомолекулярных сое-
динений и координационной химии, началось в конце 50-х – начале 
60-х годов ХХ века, исследования металлокомплексов с макроли-
гандами достигли своего пика в 80-х годах ХХ века. В химии по-
лимерметаллокомплексов достигнуты значительные успехи по из-
учению природных и синтетических полимерметаллокомплексов, 
их применению в медицине, сельском хозяйстве, создании новых 
полимерных материалов с особыми свойствами [3, 4, 5]. Благодаря 
своей химической природе ХЗ способен к различным видам взаи-
модействия с образованием 4 основных типов связей: ионных, во-
дородных, гидрофобных и связей по типу комплексообразования.

Особенности комплексообразования полимеров состоят в том, 
что при взаимодействии их с солями d-металлов происходят суще-
ственные превращения, такие как:

– конформационные изменения;
– структурирование полимерных носителей;
– изменение природы функциональных групп полимеров;
– деструкция макролигандов;
– окислительно-восстановительные процессы [6].
Перечисленные особенности взаимодействия макролиганд-

MXn наблюдаются и при иммобилизации металлокомплексов 
природными полимерами. Однако особая способность биологи-
ческих макролигандов заключается в их полифункциональности, 
так как они содержат различные функциональные группы: карбок-
сильные, аминогруппы, иминогруппы, гидроксильные, тиольные, 
пептидные и другие группы. При взаимодействии ионов металлов 
с биополимерами переходный металл может конкурировать за 
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места связывания и т.п. Авторами установлено, что комплексоо-
бразование лигандов с металлами повышает их терапевтическую 
активность, снижает токсичность, придает новые специфические 
свойства [4, 7]. В этом свете проводятся огромное количество ис-
следований по комплексообразованию биополимеров [8].

На основе пектиновых биополимеров полисахаридного типа и 
биогенных d-металлов – кобальта, меди, железа и марганца впер-
вые были синтезированы новые соединения - растворимые в воде 
металлокомплексы, ставшие основой для получения биологически 
активных веществ [9]. Авторами получены новые водораствори-
мые комплексы пектиновых полисахаридов с катионами цинка и 
никеля. Определены условия селективного образования водора-
створимых комплексов. Исследовано влияние цинксодержащих 
комплексов на процессы кроветворения и иммунологические по-
казатели. Выявлено положительное влияние цинксодержащих 
комплексов на иммунологические показатели и на процессы кро-
ветворения. 

Биополимер – хитозан хорошо связывает молекулы, такие как 
пестициды [10, 11], белки [12] и красители [13], в отличие от неко-
торых природных полимеров, такие как производные целлюлозы 
[14, 15]. Свободная аминогруппа хитозана обеспечивает его спо-
собность к комплексообразованию с ионами металлов переходного 
ряда [16-18]. Использование ХЗ для очистки сточных вод было раз-
работано в последние двадцать лет, предложены механизмы коагу-
ляции и флокуляции для загрязненных органическими остатками 
вод, так как этот биополимер имеет высокое сродство к красите-
лям различных типов. Горнодобывающая промышленность сбра-
сывает стоки с содержанием ионов тяжелых металлов как ртуть, 
кадмий, свинец, медь и др. При этом ХЗ может быть эффективно 
использован для очистки сточных вод [7]. Комплексообразование 
хитозана с ионами металлов изучено рядом авторов [19-21]. Одна-
ко получение единого вывода затруднено из-за большой изменчи-
вости экспериментальных условий. Было показано, что на процесс 
хелатирования и стабильности металлокомплексов хитозана влия-
ют механические воздействия или ультразвук [22]. 

Также на хелатообразование хитозана влияет его физическое 
состояние (порошок, гель, волокно или пленка и др.) [22-25]. Не-
смотря на разнообразие факторов, влияющих на комплексообразо-
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вание хитозана, важным параметром является значения СДА. Йаку 
и др. [25] выявили, что пленки хитина не формируют комплексы с 
ионами металлов, такими как Cu (II), Со (II) или Ni(II). Это было 
подтверждено работой Мицера и др. на мономерах, которые при-
шли к заключению, что N-ацетил-D-глюкозамин не взаимодей-
ствует с ионами меди (II). Кроме того, Кюрита подтвердил, что 
комплексообразование хитозана происходит при определенных 
значениях СДА [26, 27].

Различные модели были предложены, чтобы объяснить меха-
низм координации ионов металла с хитозаном с образованием ко-
ординационных соединений [28]. Один из механизмов был назван 
моделью «моста». Предполагается, что металлический ион связан 
с несколькими атомами азота от той же самой цепи или от раз-
личных цепей [29]. Другой механизм, названный «подвесная мо-
дель», предполагает, что ионы металлов связаны с аминогруппой 
хитозана [28, 30, 31], эта модель была подтверждена работами До-
мард [32]. Используя потенциометрические измерения и методы 
электронной спектроскопии, авторы пришли к заключению, что 
полностью деацетилированный хитозан может связываться с ио-
нами меди (II) в ограниченном ряду pH среды (pH<6,1), образуя 
комплекс [CuNH2(ОН)2]. Две остальные координационные связи 
могут образовываться за счет молекулы H2O или -ОН группы ХЗ 
из связанной с углеродом C-3. 

Тем не менее, проблема взаимодействия ионов металлов еще 
не решена из-за разнообразия механизмов образования координа-
ционных соединений и возможности ионного обмена. Монтейро и 
Айрольди предложили структуру для комплекса хитозана меди, в 
котором ионы меди, вероятно, связываются с тремя атомами кис-
лорода и атомом азота хитозана. ИК-спектроскопическим методом 
установлено, что комплексообразование ХЗ с ионами d-металлов 
происходит как за счет аминных групп, так и ацетамидных групп 
[33, 34]. В работе [35] изучена селективность хитозана по отноше-
нию ионов Cu2+, выявлено, что медь одна из легко взаимодейству-
ющих металлов с хитозаном. 

Для выявления полимерного эффекта ХЗ при взаимодействии 
с ионами металлов изучено комплексообразование глюкозамина. 
В литературе имеются весьма немногочисленные и противоречи-
вые сведения о взаимодействии глюкозамина с ионами металлов. 
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Глюкозамин имеет кроме атомов кислорода донорный атом азота, 
для которого можно ожидать образования различного типа ком-
плексов, в том числе и хелатных с участием атомов кислорода и 
азота. Однако согласно данным полярографических исследований 
[36] глюкозамин в водном растворе образует комплексы с ионами 
Co2+, Ni2+, Cu2+ с незначительной степенью связывания. С другой 
стороны, согласно данным потенциометрических и спектральных 
исследований, глюкозамин в водных растворах в интервале pH=6-
9 [37] взаимодействует с ионами Cu2+ с образованием комплексов 
состава лиганд: металл = 2:1. Предполагается образование двух 
типов комплексов с участием в образовании донорно-акцепторной 
связи либо двух атомов азота -NH2 групп глюкозамина, либо груп-
пы -NH2 и атома O─ из депротонированной гидроксильной группы 
при повышенных значениях pH. Это предположение согласуется 
и с данными работ [38, 39], где показано, что при взаимодействии 
ряда ионов металлов с углеводами комплексообразование в кислой 
и слабокислой среде происходит только с участием полуацеталь-
ного кислорода углевода. В работе [40] подобные взаимодействия 
наблюдались для хитозана, который взаимодействует с ионами 
Co2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+, Cu2+ в водном растворе 0,2 М уксусной кисло-
ты, где аминогруппа частично протонирована. Было показано, что 
координация ионов металлов с лигандом может осуществляться за 
счет аминогрупп как в протонированном (-NH3

+), так и в непрото-
нированном (-NH2) состоянии.

а) R- NHCOOCH3   MeZ+ R - NH - C - O - CH3

MeZ+
O

+

б) MeZ+ R - NH2

MeZ+

+R - NH2

В настоящее время общепринятым является мнение, что сорб-
ция ионов металлов хитозаном обусловлена образованием различ-
ного рода комплексов, в общем случае продуктов взаимодействия 
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между соединением переходного металла и функциональными 
группами хитозана. В ряде работ выдвигается предположение, что 
хитозан, как лиганд, обладает хелатными свойствами, хотя убеди-
тельных и однозначных данных для такого рассмотрения в литера-
туре не имеется. 

Большое внимание уделяется получению сведений о структу-
ре и константе устойчивости комплексных соединений; о влиянии 
конформации и микроструктуры полилигандов, природы ионов 
металлов, pH-среды, ионной силы, температуры и ряда других 
факторов. Факт комплексообразования в системе устанавливается 
совокупностью физических и физико-химических методов. Самые 
различные методы – потенциометрия, кондуктометрия, вискозиме-
трия, ИК- и УФ-спектроскопия и другие используются для иссле-
дования образования, состава и свойств полимерных комплексов. 

Характерной особенностью комплексов полимер – металл в от-
личие от комплексов низкомолекулярный лиганд – металл является 
близость всех последовательных констант комплексообразования. 
Это связано с высокой локальной плотностью активных центров 
взаимодействия в полимерных цепях, т.е. «полимерный эффект» 
может играть значительную роль в образовании комплексов поли-
мер – ион металла. Анализ литературных данных показывает, что, 
несмотря на значительное число работ, посвященных изучению 
взаимодействия металлов с хитозаном и его производными, мно-
гие закономерности этого процесса остаются дискуссионными или 
экспериментально недостаточно изучены [5]. Практически отсут-
ствуют данные о взаимодействии соединений на основе хитозана с 
металлами в растворах. В связи с этим, этот аспект химии хитозана 
представляет интерес в научно-практическом отношении, что дало 
основание для настоящей исследовательской работы.

1.1. Синтез и свойства металлокомплексов хитозана 
с ионами Co2+ и Cu2+

Изучение физико-химических свойств и строения макролиган-
дов, в частности, биополимеров представляет собой один из наибо-
лее перспективных подходов к решению проблемы направленного 
синтеза ПМК с заданными свойствами. Однако биополимеры, в 
частности, хитозан в отличие от других полимеров характеризуют-
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ся рядом особенностей, затрудняющих исследование их физико-
химических свойств. Безусловно, это связано с источником полу-
чения хитозана и его молекулярно-массовыми характеристиками.

Для получения ПМК с заданными свойствами важно исследо-
вать константы устойчивости, а также влияние факторов, опре-
деляющих их состав и структуру. На устойчивость ПМК влияют 
следующие факторы, такие как химическая природа иона металла, 
функциональных групп полилиганда, электростатические и конку-
рентные взаимодействия, конформация и конфигурация цепи и др. 
[3]. Комплексообразование макролигандов в сравнении с низкомо-
лекулярным лигандом требует более тщательного выбора условий 
синтеза (температура, соотношение реагентов, рН, растворитель 
и др.). В связи с этим изучено комплексообразование хитозана 
Bombyx mori и выявлены некоторые особенности процесса. Хи-
тозан получен деацетилированием хитина Bombyx mori, согласно 
[41], с молекулярной массой 20-232000 и СДА 63-86%. Источ-
никами ионов металлов послужили CoCl2, Co(CH3COO)2, CuCl2, 
Cu(CH3COO)2.

1.1.1. Взаимодействие хитозана Bombyx mori с ионами ме-
таллов в водных растворах

Известно, что хитозан является единственным природным ка-
тионным полисахаридом [7]. Это придает ему особые свойства, 
объясняющие его столь широкое применение. ХЗ в разбавленных 
растворах органических и минеральных кислот находится в соле-
вой форме, что затрудняет взаимодействие аминогрупп с катиона-
ми d-металлов:

Механизм адсорбции ионов металлов хитозаном зависит от 
ряда факторов таких, как рН раствора, молекулярно-массовые ха-
рактеристики ХЗ, молекулярная масса (ММ) и степень деацетили-
рования (СДА), размер частиц, пористость и др. Согласно литера-
турным данным адсорбция иона металла хитозаном протекает по 
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различным механизмам, среди которых можно выделить следую-
щие [7, С. 223-227]:

– координация аминогрупп в комбинации с гидроксильными 
группами;

– электростатическое притяжение в кислой среде;
– ионный обмен на протонированных аминогруппах. 
Очевидно, что для получения устойчивых полимерметалло-

комплексов изучение поведения макромолекул ХЗ в зависимости 
от рН является важным. Аналогично литературным данным, при 
использовании 2% уксусной кислоты в растворе ХЗ проявляется 
полиэлектролитный эффект, что подавляется в присутствии аце-
татного буфера. В связи с этим, изучение поведения макромолекул 
ХЗ в растворах считается важным при получении его металлоком-
плексов с заданным составом. 

Наличие водородных связей и стерических препятствий в кон-
формационной перестройке макромолекулы ХЗ затрудняет ком-
плексообразование ХЗ, поэтому, несмотря на большое количество 
функциональных групп - полидентатность, значительное количе-
ство их не участвует в процессе комплексообразования, в связи, с 
чем изучено поведение макролиганда в зависимости от рН фактора 
(рис.1.1). 

Рис.1.1. Зависимость относительной вязкости (ηотн) 0,5% раствора хитозана 
от рН фактора;  ХЗ: ММ 30000 и СДА 72 %

На рис. 1.1 представлена зависимость вязкости умеренно кон-
центрированного раствора хитозана от рН среды. Известно, что 
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хитозан является полиэлектролитом и в зависимости от pH среды 
он ведет себя как поликатион [42]. При рН=5,0-5,2 наблюдается 
минимум вязкости. При большем значении рН наблюдается рост 
вязкости вплоть до рН=6,0-6,5, выше которого раствор мутнеет, 
что указывает на выпадение хитозана из раствора, т.е. это уже ди-
сперсия, а не раствор [43]. Наличие экстремальной точки (мини-
мума вязкости) указывает на влияние как минимум двух факторов. 
При нейтрализации присутствующего в растворе избытка уксус-
ной кислоты щелочью образуется полностью диссоциирующая 
соль (уксуснокислый натрий), т.е. ионная сила раствора увеличи-
вается и происходит сжатие макромолекулярных клубков поли-
мера вследствие экранирования зарядов на макромолекулах. При 
этом наблюдается минимальная вязкость. После нейтрализации 
всего избытка кислоты происходит нейтрализация протонирован-
ных аминогрупп хитозана вплоть до рН=5,0-5,2. Затем непротони-
рованные аминогруппы образуют межмолекулярные водородные 
связи, при этом вязкость начинает возрастать вплоть до рН=6,3-6,5. 
При более высоком значении рН происходит разделение фаз (коа-
гуляция хитозана). На основе изучения поведения макролиганда, а 
также результатов потенциометрии выявлено, что для получения 
устойчивых в растворе ПМК целесообразно проводить комплексо-
образование в интервале рН=4-6, при варьировании соотношений 
(R=Ме2+/ХЗ) исходных реагентов.

С целью изучения взаимодействия ионов кобальта (II) и меди 
(II) с хитозаном в качестве макролиганда проведено потенциоме-
трическое титрование растворов различных соотношений ионов 
Cu2+ с мономерным звеном хитозана в интервале рН=2÷10. Иссле-
дование изменения значений pH при взаимодействии растворов 
позволяет выявить механизм комплексообразования хитозана с 
ионами Cu2+ и Cо2+ (рис. 1.2).

На рис. 1.2 а и б представлены зависимости pH фактора от V 
(NaOH) во время нейтрализации хитозана гидроокисью натрия в 
отсутствии и присутствии ионов металлов при различных соот-
ношениях R ([Ме2+]/[монозвено хитозана]). Следует отметить, что 
при рН=2-4 кривые ХЗ и его смесей ХЗ-Cu2+ однотипны в различ-
ных соотношениях.

Это свидетельствует о том, что в этом интервале рН присутст-
вие ионов меди не приводит к структурным изменениям хитоза-
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на. Это объясняется тем фактом, что аминогруппы ХЗ в растворе 
HCl находятся, в основном, в протонированной форме (NH3

+). При 
смешивании растворов ХЗ и Cu2+ происходит лишь нейтрализация 
раствора, что наглядно видно из кривых рис. 1.2 а.  

Рис.1.2. Кривые потенциометрического титрования раствора ХЗ (ММ 30000; 
СДА 72%) с 0,1 М NaOH в отсутствии и присутствии ионов Cu2+ (а) и Cо2+ (б) 

при различных соотношениях (t=21±1ºC), растворитель для ХЗ 0,1М НCl;  
рН (ХЗ) = 1,67

Для определения схемы комплексообразования важное зна-
чение имеет тот факт, что при смешивании растворов реагентов 
не наблюдалось снижения pH. В исследуемом интервале рН это 
исключает взаимодействие соединения металла и ХЗ с вытесне-
нием хлористого водорода. Для более высоких значений pH от 
4,5 до 6,7 происходит частичное, затем полное депротонирование 
аминогрупп ХЗ, что обеспечивает доступность функциональных 
групп для комплексообразования с ионами меди. Отметим, что в 
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этом интервале рН в отличие от ХЗ, при взаимодействии ХЗ с ио-
нами Cu2+ во время титрования pH раствора снижается, т.е. взаимо-
действие происходит за счет выделения кислоты.

С повышением pH фактора, а также по мере увеличения степе-
ни нейтрализации ХЗ наблюдаются изменения в цвете раствора: 
от бледно-синего до темно-фиолетового. Это показывает, что атом 
азота из аминогруппы ХЗ находится в сфере координации медных 
ионов, вследствие формирования ПМК ХЗ-Cu2+ [44, 45]. Было за-
мечено, что при pH=6,7-10 раствор помутнел, и было затруднено 
проведение измерений при высоких pH факторах. Это может про-
изойти из-за осаждения медных гидроокисей или макромолекул 
хитозана. Порог помутнения хитозана в отсутствии ионов меди 
наблюдался приблизительно при рН=7, однако, после формирова-
ния ПМК ХЗ-Cu2+ помутнение перемещено в область рH=6,7. Из-
вестно, что ионы Cu2+ довольно стабильны в нейтральных и уме-
ренных кислых растворах в отсутствие ХЗ. Это объясняется тем 
фактом, что аминогруппы хитозана входят в сферу координации 
меди, приводящей к изменению энергии 3d-орбиталей Cu2+ ионов, 
следовательно, смещение d-d перехода к меньшим длинам волны. 
В первой стадии титрования при рН=1,67-4 не выделяется Н+, од-
нако, на 2 стадии в интервале 4,5÷6,5 рН уменьшается из-за выде-
ления кислоты. 

При титровании ХЗ в присутствии Cu2+ для R>0,25, в кривых 
потенциометрии между значениями рН=4,5÷6,5 наблюдается вто-
рое плато титрования, что с повышением R проявляется более на-
глядно. Однако при R=0,125 или 0,25 наблюдаются незначитель-
ные признаки взаимодействия ХЗ с ионами меди. Это позволяет 
заключить, что значение R является преобладающим параметром 
стехиометрии комплексов, так и рН фактора. Из рис. 1.2 б видно, 
что в интервале рН=3÷7 все кривые титрования однотипны. Ве-
роятно, это свидетельствует о том, что ХЗ с ионами Cо2+ взаимо-
действует не по аминогруппам. Сдвиг кривых титрования с повы-
шением R указывает на количественные изменения, связанные с 
увеличением концентрации ионов Cо2+ в системе. 

Таким образом, на основе изучения поведения макролиганда, 
а также согласно результатам потенциометрии выявлено, что для 
получения устойчивых в растворе полимерметаллокомплексов, 
целесообразно провести комплексообразование в интервале рН≥4. 
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При проведении реакции комплексообразования, особенно в вод-
ных растворах, учитывали, чтобы рН реакционной смеси не пре-
вышал значения, при котором образуются гидроксиды металлов. 
Согласно кривым титрования, следующим уравнением определе-
ны n-среднее число координационных молекул, способных взаи-
модействовать с ионами металлов:

n = ([L]t - [L] - [LH+])/[M]t,
где [L]t – концентрация лиганда, [L] и [LН+] представляют концен-
трации свободного лиганда и его протонной формы, [M]t - концен-
трация металла.

Известно, что ионы переходных металлов при взаимодействии 
с полимерами могут не реализовать свое максимальное координа-
ционное число шесть. Например, с азотсодержащими полиэлек-
тролитами они образуют комплексы с координационным числом 
равным 2-4, что объяснено стерическими затруднениями со сто-
роны макролиганда. В работах Порай-Кошица было установлено, 
что с низкомолекулярными лигандами эти ионы металлов образу-
ют шестикоординационные комплексы, которые имеют октаэдри-
ческие структуры. При образовании ПМК, они реализуют чаще 
всего координационное число, равное 4. С другой стороны ионы 
указанных металлов могут координационно насыщаться за счет 
анионов кислот или молекул растворителя [46, С. 725-730]. 

Особенность комплексообразования ионов металлов зависит не 
только от стабильности, постоянной ПМК, но также и Ка самого 
лиганда [47, С.158-203]. В случае хитозана это уравнение можно 
написать таким образом: 

-NH3
+ + H2O = -NH2 + H3O

+

Ka = [-NH2 + H3O
+]/[-NH3

+ ]
Кривая потенциометрического титрования катионных полиме-

ров может быть описана уравнением Гендерсона-Хассельбаха [48, 
С.46]:

pKa = pH + log[α/(1 - α)]
где α - степень нейтрализации аминогрупп. 

Согласно кривым потенциометрии (рис. 1.2) определены зна-
чения VТЭ и рНТЭ, объем щелочи и рН системы в точке эквивален-
та, а также рассчитана константа рКα для хитозана Bombyx mori. 
Степень нейтрализации – α(ХЗ) в точке эквивалента равна 0,778 и 
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рКα = 6,05. В табл. 1.1 приведены данные по степени связывания и 
константам устойчивости ПМК ХЗ с ионами меди и кобальта. 

Чаще всего для расчета констант образования макрокомплек-
сов используют один из вариантов метода Бьеррума, в частности, 
модифицированный метод Грегора. Однако в связи с особенностя-
ми комплексообразования макромолекулярных лигандов (высокая 
локальная концентрация реакционноспособных групп в макро-
молекуле, изменение заряда и конформаций макромолекул в ходе 
реакции, участие в комплексообразовании реакционных центров, 
принадлежащих различным цепям, недоступность части групп для 
связывания) метод Бьерумма для них не применим [45]. В связи 
с этим, в расчетах в основном используют усовершенствованное 
уравнение Бьерумма.

Таблица 1.1
Степень связывания (х) Со2+ и Сu2+ с макролигандом  

и константы устойчивости их комплексов ХЗ-Сu2+ и ХЗ-Со2+

№ [Со2+]o/[ХЗ]o x (Co2+) n* lg Kуст
1 1 0,36 1,0 1,03
2 0,5 0,40 1,0 1,02
3 0,375 0,49 1,12 0,95
4 0,25 0,58 1,06 0,90
5 0,125 0,80 1,0 0,80

nср =1,0±0,6 lgKуст.ср=0,9±0,1
№ [Сu2+]o/[ХЗ]o x (Сu2+) n* lg Kуст
1 1 0,39 2,0 3,25
2 0,5 0,45 2,0 2,7
3 0,375 0,49 2,2 3,3
4 0,25 0,63 1,8 3,2
5 0,125 0,83 1,9 2,7

 nср = 2,0±0,2 lgKуст, ср=3,0±0,3
* n – число функциональных групп, взаимодействующих с ионом ме-

талла

Константы стабильности комплекса определены, используя ме-
тод Бьерумма, с изменениями Ирвинга и Россотти [49]. Химиче-
ские уравнения можно написать следующим образом:

MLn-1 + L = MLn; 
Kn = [MLn]/[MLn-1][L] затем, 
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logKn = - log[L] + log([MLn]/[MLn-1]) 
из этого: pL = - log[L] или pL = logKn + log ([MLn-1]/[MLn]) 

Как показывают полученные результаты, с увеличением исход-
ной концентрации макролиганда в системе степень связывания 
металла растет пропорционально. Константы устойчивости ком-
плексов ХЗ-Сu2+ и ХЗ-Со2+ равны lgKуст.ср=3,0±0,3 и lgKуст.ср=0,9±0,1 
соответственно. Полученные данные хорошо согласуются с лите-
ратурными данными, в частности, авторами определена константа 
комплексообразования KC для гидрохлорида хитозана с ионами ко-
бальта (II) и установлено, что ее значение достаточно высокое для 
ПМК - lgKC,ср=2,01±0,20, но меньше, чем KC низкомолекулярных 
координационных соединений [50, 51]. 

Мольное соотношение ХЗ:Ме2+ в ПМК хитозана с медью (II) и 
кобальтом (II) определено методом Остромысленского-Жоба [52, 
С.20-155].

Рис.1.3. Зависимости оптической плотности (А) электронных спектров 
поглощения от R при 509 нм для смесей хитозана с ионами Co2+ (а) и при  

700 нм для смесей хитозана с ионами Cu2+ (б). [Ме2+] = 0,05 моль/л

По данным УФ-спектроскопии определили составы образую-
щихся комплексов. На рис. 1.3 приведены зависимости оптической 
плотности от соотношения R (Ме2+/ХЗ) в реакциях хитозана с ио-
нами Cu2+ и Со2+.

Полученные зависимости имеют изломы, указывающие на 
то, что при различных значениях рН состав ПМК ХЗ с ионами 
Cо2+ и Cu2+ отличается. При рН=6 образуются два типа комплек-
сов ХЗ-Cu2+, имеющих состав лиганд:металл ‒ 1:1 (R=1) и 4:1 
(R=0,25), когда при рН=4 более вероятно синтез ПМК составом 2:1 
(R=0,5). В случае ХЗ-Со2+ образуется комплекс, имеющий состав 
лиганд:металл – 2,67:1 (R=0,375) как при рН=4, так и при рН=6, 
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однако, при рН=4 образуются комплексы составами лиганд:металл 
‒ 8:1 (R=0,125). Несмотря на то, что комплексообразование ХЗ с 
Со2+ происходит за счет атома кислорода углеводного цикла, де-
протонирование аминогрупп ХЗ приводит к увеличению содер-
жания ионов кобальта в ПМК. Видимо, это связано с изменением 
конформации ХЗ и увеличением доступности его активных цент-
ров для взаимодействия с Со2+.

Методом Толмачева определены константы равновесия ПМК 
хитозана с Со2+ и Cu2+. Сначала определены кажущиеся коэффици-
енты молярного светопоглощения для ХЗ-Со2+ и ХЗ-Cu2+ при рН=6 
и постоянном соотношении ХЗ:Ме2+ [53]. 

Для анализа устойчивости координационных взаимодействий 
в растворе применяли методы титрования реакционных смесей 
раствором NaOH. На потенциометрических кривых реакционных 
смесей отчетливо просматриваются три зоны: а) титрование рас-
творителя – HCl; б) взаимодействие титранта с HCl, связанной с 
NH2 групп и/или ионами металлов, содержащихся в ПМК; в) из-
быточная щелочь, не вступившая во взаимодействие (рис. 1.4). 
Также в случае образования неустойчивых ПМК на их кривых ти-
трования в отличие от линии холостого титрования наблюдается 
изгиб, свидетельствующий о наличии свободных ионов металлов в 
растворе. Эффективное взаимодействие компонентов раствора, на 
которое указывают изменения в электронных спектрах, подтвер-
ждено и данными потенциометрического анализа. 

Рис.1.4. Потенциометрическое титрование растворов хитозана (1) и его 
металлокомплексов - ХЗ-Cu2+ (рН=4; R=1) (2), ХЗ-Cu2+ (рН=6; R=1) (3) и ХЗ-Со2+ 

(рН=6; R=0,375) (4)
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Как показывают кривые потенциометрии, при взаимодействии 
ХЗ с ионами кобальта (II) и меди (II) при рН=6 компоненты ре-
акционной смеси титрованием раздельно не определяются, что, 
вероятно, указывает на практически полное связывание ионов ме-
таллов с макролигандом, т.е. отсутствие изгиба свидетельствует 
об устойчивости ПМК ХЗ с Со2+ и Cu2+ в растворах. Как свиде-
тельствуют значения констант равновесий, при рН=4-6 образуют-
ся устойчивые координационные соединения ХЗ-Cu2+ и ХЗ-Cо2+. 
Основываясь на результатах УФ-исследований и потенциометрии, 
установлено, что эффективная зона рН для получения ПМК ХЗ яв-
ляется рН≥4.

Синтез металлокомплексов хитозана с ионами Cu2+ и Сo2+ про-
веден с учетом полученных результатов по влиянию рН на пове-
дение хитозана. 1% раствор хитозана Bombyx mori в разбавленной 
уксусной кислоте титруется 0,1 М раствором NaOH до требуе-
мого значения рН. После чего при интенсивном перемешивании 
добавляется расчетное количество ионов металлов (1 моль иона 
металла на 1 моль аминогрупп хитозана). Реакционная смесь пе-
ремешивается в течение 0,5-1 часа и осаждается в ацетон. С целью 
выделения непрореагировавших ионов металлов от комплекса, 
полученный порошок промывается этанолом и высушивается под 
вакуумом до постоянной массы. 

Рис.1.5. Зависимость состава металлокомплексов от соотношений 
реагентов R (Ме2+/ монозвено ХЗ); ХЗ (ММ=40 000, СДА=75 %, Nобщ = 7,62%)  

при различных значениях рН; t= 25°С, τ= 40 мин.

Поскольку комплексообразование хитозана с ионами d-метал-
лов зависит от ряда факторов, изучено влияние некоторых фак-
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торов (исходная концентрация реагентов, рН среды, температура 
и др.). С целью изучения влияния исходной концентрации Cu2+ и 
Сo2+ на состав ПМК синтезированы образцы с различным содер-
жанием металлов (рис. 1.5).

Видно, что в исследуемых значениях рН с повышением в сис-
теме концентрации Ме2+ (R) их содержание в ПМК увеличивается 
монотонно. Однако изменение рН фактора оказывает различное 
влияние на состав ПМК ХЗ-Cu2+ и ХЗ-Cо2+. Вероятно, прежде все-
го, это связано, с химической природой Cu2+ и Cо2+, а также варь-
ирование рН фактора способствует образованию ПМК ХЗ различ-
ного состава. Пропорциональное повышение содержания ионов 
кобальта (II) в ПМК с повышением рН среды, вероятно, связано с 
тем, что независимо от рН, ионы кобальта (II) взаимодействуют с 
атомом кислорода в углеводном цикле хитозана. Обнаружено, что 
ионы меди (Cu2+) более активно связываются по сравнению с ио-
нами кобальта (Со2+), что хорошо согласуются с литературными 
данными, т.е. степень связывания металлов в рядах однотипных 
лигандов соответствует ряду Ирвинга-Уильямса [48; 54]: 

Cu(II) ≥ Hg(II) > Zn(II) > Cd(II) > Ni(II) > Co(II) ≅Ca(II)
С целью изучения структурных особенностей и температурных 

переходов в ХЗ Bombyx mori в качестве макролиганда, с помощью 
метода ДСК определены температуры фазовых переходов ХЗ и его 
ПМК. ДСК исследования проведены на приборе Dron M02 при 20-
300°C в среде азота (50 мл/мин), с шагом нагревания 10°C/мин в 
течение 0-56 мин, масса образцов 3,8-6,2 мг. Термограммы ДСК 
образцов представлены на рис. 1.6, а и б.

На кривой ДСК хитозана Bombyx mori (ММ 38000, СДА 85%) 
наблюдаются следующие переходы: слабый эндотермический 
переход при 91°С, относящийся к температуре стеклования Тстекл 
полисахарида, слабый экзотермический пик при 134°С, указыва-
ющий на кристаллизацию (Ткр), после чего наблюдается интенсив-
ный пик при 150°С, относящийся к плавлению хитозана (Тпл), и 
экзотермический пик при 287°С, относящийся к разложению (де-
струкции) полимера (Тдестр). Величина Тстекл=91°С близка к величи-
не, определенной методом ДСК (101°С) в работе [55]. Такое низ-
кое значение может быть связано с пластифицирующим эффектом 
остаточной воды, которую трудно удалять. Следует отметить, что 
существуют противоречивые сведения о температуре стеклования 
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Tс хитозана. В работах [51, 55] перечислены публикации, в кото-
рых величина Тс хитозана может изменяться от 101°С до 238°С. 
Температура стеклования хитозана может сильно изменяться в 
зависимости от того, в какой форме были образцы пленок хито-
зана (солевой или основной), от степени деацетилирования и спо-
соба деацетилирования, а также от содержания связанной воды в 
пленках и от источника происхождения хитина, из которого был 
получен хитозан [56]. Другие температуры фазовых переходов не 
вызывают сомнений и близки к опубликованным литературным 
данным [57-59]. Анализ представленных в табл. 1.2 данных пока-
зывает разнообразие температур фазовых переходов хитозана, по-
лученного из хитина разного происхождения.

Рис.1.6. Термограммы образцов хитозана Bombyx mori (а), 
металлокомплексов ХЗ с ионами Cu2+ и Co2+ (б) 
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Особенно наглядно показаны отличия в температурах фазовых 
переходов хитозана на основе нетрадиционного сырья (хитина) 
[58-61]. 

Таблица 1.2
Результаты термического анализа хитозана, полученного из 

различного сырья [60, 61]

Исходное сырье
Экзотермический 

пик Эндотермический пик 

t1, °С ΔН1, Дж/г t2, °С ΔН2, Дж/г
Краб Paralithodes camts-
caticus 75,2 120,5 304,5 -225,4
МКХ Краб Paralithodes 
Camtscaticus 148,5 126,9 291,6 -133,0
Gammarus lacustris 70,6 73,0 323,1 -26,4
МКХ Gammarus lacustris 100,6 322,6 302,7 -184,1
Цисты Artemia sp. 83,7 108,5 298,0 -69,8
МКХ цист Artemia sp. 88,2 93,8 285,1 -102,8
Подмор пчел Apis mellifera 118,6 18,9 - -
МКХ из подмора пчел 
Apismellifera 128,1 54,2 - -
Гриб Pleoroutus ostreutus 86,4 138,9 313,1 -133,9
Куколок тутового 
шелкопряда Bombyx mori* 134,87 31,57 150,60 -284,18

*экспериментальные данные получены нами. Тстекл = 91˚С

Наблюдаемые различия в температурах могут быть связаны, 
как с разным содержанием связанной воды, так и с различием в мо-
лекулярной массе хитозана (с уменьшением ММ снижается Тдестр 
[50]), степенью кристалличности и особенностями его строения 
(в зависимости от источника происхождения). Согласно авторам, 
отсутствие в термограммах хитозана и микрокристаллического 
хитозана (МКХ) из подмора пчел, у которого присутствует только 
эндотермический пик, связано со структурой и составом молекулы 
полимера [58].

Однако отсутствие экзотермических пиков на термограммах не 
является доказательством того, что кристаллизации не происходит, 
поскольку она может осуществляться очень медленно [62].

В случае ПМК хитозана с Со2+ наблюдается иная картина (рис. 
1.6, б). Эффекты расстекловывания и кристаллизации не видны 
вследствие их слабой интенсивности, а в области плавления поли-
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сахарида наблюдаются два процесса: в области 140-145°С в виде 
плеча и пик при 155°С. Также наблюдается экзотермический пик 
разложения комплекса при 245°С.

Таблица 1.3
Тепловые характеристики ХЗ и его металлокомплексов, 

полученных при рН=5, 20°С, R=1 
Исходное 

сырье Tстекл, °С ΔН1, 1/
Дж×г×К

Tкр, 
°С

ΔН2, 
Дж/г

Tплавл, 
°С

ΔН3, 
Дж/г

Tразл, 
°С

ΔН4, 
Дж/г

Хитозан 
B.m. 91 0,71 137 31,6 151 -284 287 15,7

ХЗ-Cu2+ 114 1,81 - - 152 -261 - -
ХЗ-Cо2+ 140-145 - - - 155 -315 244 82,5

Протекание двух эндотермических процессов в области плавле-
ния хитозана указывает на наличие двух структурных элементов в 
данном ПМК. Первый процесс может быть связан с разрушением 
(плавлением) комплекса ХЗ-Со2+ или кристаллосольватов хитоза-
на, а второй процесс относится, как и в случае чистого хитозана, 
к процессу плавления самого полисахарида. Можно полагать, что 
в ПМК ХЗ-Со2+, наряду с кристаллитами хитозана, присутствуют 
стабильные комплексы хитозана с Со2+, тогда как в ПМК хитозана 
с Сu2+ таких смешанных элементов по данным ДСК не наблюда-
ется. 

Таким образом, изучены физико-химические превращения ХЗ 
Bombyx mori и его ПМК при нагреве в интервале температур 20-
300°С. Показано, что ХЗ Bombyx mori в отличие от хитозанов, по-
лученных из других источников отличается по составу. В связи с 
этим, ХЗ Bombyx mori представляет интерес как объект исследова-
ния при получении его полимерметаллокомплексов. Установлено, 
что введение в макромолекулу ХЗ ионов Cu2+ и Cо2+ по-разному 
влияет на физико-химические превращения структур. 

1.1.2. Вязкостные свойства растворов полимерметалло-
комплексов хитозана Bombyx mori с ионами Co2+ и Cu2+  

Известно, что комплексообразование определяется, прежде 
всего, химической природой иона металла [3, С.29-30]. Обычно в 
случае металлокомплексов полиэлектролитов с ионами d-метал-
лов электростатические эффекты проявляются сильнее по срав-
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нению с низкомолекулярными аналогами, что связано с высокой 
локальной концентрацией зарядов вдоль цепи макрокатиона. Это 
оказывает сильное влияние на конформацию макроцепей, следова-
тельно, на их комплексообразующую способность, т.е. на реакци-
онную активность поликатионов.

Также известно, что при закреплении MXn в макролигандах 
важными являются конфигурационные и конформационные эф-
фекты. Вследствие высокой лабильности полимерного лиганда 
обычно происходит изменение его конформации в месте связыва-
ния. При этом возможен как переход спираль-клубок, характерный 
для заряженных цепей, так и изменение преимущественной кон-
формации статистического клубка или разрушение Н-связей [63, 
С. 145].

Существует ряд работ, в которых с помощью модельных рас-
четов [64], а также методами вискозиметрии [66], скоростной се-
диментации [64, 66] показано изменение размеров макромолекул 
и падение приведенной вязкости с увеличением соотношения 
полимер:Ме2+ в результате образования металлокомплексов.

Метод вискозиметрии является удобным и доступным мето-
дом изучения образования комплексов полимер – металл. Он по-
зволяет изучить гидродинамические свойства самого полимера и 
в присутствии ионов металла. С этой целью проведены вискози-
метрические исследования растворов ПМК, синтезированных при 
различных соотношениях макролиганд:Ме2+ и рН реакции. При 
появлении в системе ионов металлов и в случае их взаимодействия 
с макромолекулами полимера должна изменяться вязкость систе-
мы (рис. 1.7).
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Рис.1.7. Зависимость относительной вязкости (ηотн) растворов 
металлокомплексов с ионами меди (II) (а) и кобальта (II) (б) от R реагентов; 

концентрация растворов 0,5 %; ηотн(0,5% ХЗ)= 2,32

Кривые на рис. 1.7 (а) различаются по характеру изменения и 
зависят от рН среды. При рН=4 в растворе макроцепи хитозана 
большее количество аминогрупп находятся в протонированной 
форме, с ионами Cu2+ взаимодействуют лишь их депротонирован-
ная часть. С ростом количества ионов металла увеличивается и 
количество связанных ионами макромолекул депротонированно-
го хитозана, в результате чего вязкость снижается (до R=0,375). 
При дальнейшем повышении ионов Cu2+ наблюдается повышение 
вязкости, которое может быть вызвано изменением ионной силы 
раствора, т.е. изменением конформации макромолекул хитозана. В 
случае раствора при рН=6, когда макромолекулы хитозана факти-
чески депротонированы, полиэлектролитный эффект не наблюда-
ется и происходит монотонное увеличение количества связанного 
полисахарида, вследствие чего вязкость системы постепенно сни-
жается. 

Аналогичная зависимость наблюдается и для системы ХЗ-Cо2+. 
Следует отметить, что, в отличие от растворов ХЗ-Cu2+ , минимум 
наблюдается при R=0,5. Такое отличие может быть связано с раз-
личиями в стехиометрии образующихся комплексов ионов Cu2+ и 
Co2+ с макромолекулами хитозана. Установлено, что рН является 
одним из важных факторов для получения ПМК заданного состава 
и различной структуры. Такое поведение макромолекул связано с 
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изменением конформации макролиганда - ХЗ в зависимости от рН. 
С целью изучения зависимости физико-химических свойств ПМК 
от их структуры исследована морфология образцов ХЗ-Сu2+ и ХЗ-
Со2+, синтезированных при различных значениях рН. Результаты 
АСМ и оптических исследований показывают, что образцы ПМК, 
полученные при рН=4 и рН=6, отличаются не только по вязкости, 
но и по своей морфологии.

1.1.3. Морфологические исследования структур полимер-
металлокомплексов хитозана Bombyx mori с ионами Со2+ и 
Cu2+ и их сорбционные свойства

С целью изучения зависимости физико-химических свойств 
ПМК от их структуры исследована морфология образцов ХЗ-Сu2+ 

и ХЗ-Со2+, синтезированных при различных значениях рН среды с 
помощью атомно-адсорбционной и оптической микроскопии. Ис-
следования морфологии наноструктурных образцов использован 
ПЭМ 100, атомно-силовой микроскоп марки AFM 5500 (Германия) 
и оптический микроскоп Monita 200 (Китай). Результаты АСМ и 
оптических исследований показывают, что образцы ПМК, полу-
ченные при рН=4 и рН=6 отличаются не только по вязкости, но и 
по своей морфологии (рис.1.8). 

Рис.1.8. АСМ-снимки и гистограммы распределения наночастиц ХЗ-Co2+  

в полимерной матрице; t=25°С, τ=40 мин; а – рН=4 и R=0,375; б - рН=4 и R=0,5; 
в - рН=5 и R=0,5; с - рН=6 и R=0,375



30
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori

АСМ-снимки и гистограммы распределения наночастиц (НЧ) 
показывают, что в образцах ПМК ХЗ-Со2+, синтезированных при 
рН=4 и R=0,375, образуются наноструктуры в интервале 100÷200 
нм, с узким распределением, в частности, 40% НЧ имеют размер 
136 нм.

Отметим, что при постоянных условиях синтеза повышение рН 
до 5 приводит к уменьшению размеров, образующихся НЧ до 2÷9 
нм. По гистограмме видно, что НЧ равномерно распределены по 
всей матрице и их средний размер составляет 5÷7 нм. Следует от-
метить, что при R=0,5 повышение рН до 5 приводит к увеличению 
размера частиц до 30÷250 нм, а также повышается степень их по-
лидисперсности. 

Результаты АСМ-исследований поверхности пленки ХЗ-Co2+, 
синтезированного при рН=6 и R=0,375 свидетельствуют, что по-
верхность полимерной матрицы, в основном, гладкая, однако, су-
ществуют частицы, с размером ~300 микрон, т.е. в структуре пле-
нок отсутствуют наноструктуры.

Рис.1.9. АСМ и оптические снимки и гистограммы распределения 
наночастиц ХЗ-Cu2+ в полимерной матрице; t=25°С, τ=40 мин; а – рН=4  

и R=0,375; б - рН=4 и R=0,5; в - рН=6 и R=1;

Как свидетельствуют результаты морфологических исследова-
ний, ХЗ, взаимодействуя с Сu2+, при соотношении Сu2+/ХЗ=0,375, 
образует наноструктурированные ПМК. 

Монодисперсные сферические наночастицы имеют размер 
30÷50 нм, а также равномерно распределены по полимерной ма-
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трице. Увеличение соотношения R до 0,5 приводит к увеличению 
размера НЧ до 350 нм и расширению интервала распределения по 
матрице. По результатам видно, что средний размер НЧ состав-
ляет 164 нм, т.е. 20% от общего числа НЧ. ПМК ХЗ-Сu2+, синте-
зированный в аналогичных условиях при рН=6 имеет абсолютно 
иную архитектуру. Исследовать пленку АСМ-методом не удалось, 
результаты оптической микроскопии показывают, что комплекс 
имеет разветвленную структуру, т.е. образуются дендриты различ-
ной формы.

Таким образом, исследование морфологии ПМК ХЗ с ионами 
Сu2+ и Со2+, синтезированных при рН=4÷6 показало, что рН являет-
ся важным фактором, регулирующим архитектуру (структуру) ком-
плексов. Обнаружено, что в исследованных системах ХЗ-Ме2+ при 
рН=4÷5 независимо от соотношения макролиганд: Ме2+ в системе 
формируются наноструктуры, где структурной единицей является 
комплекс, состоящий из макромолекул и Ме2+. Установлено, что 
повышение рН от 4 до 5 приводит к укрупнению НЧ. Выявлено, 
что ПМК ХЗ-Сu2+, синтезированный при рН=4 и R=0,375, а также 
ХЗ-Со2+, полученный при рН=4 и R=0,5 являются наноструктури-
рованными устойчивыми полимер-иммобилизованными комплек-
сами. Следует отметить, что варьирование состава и структуры 
ПМК связано с поведением макромолекул ХЗ в зависимости от рН.

Известно, что при получении полимериммобилизованных ме-
таллокомплексных катализаторов используют метод микрокапсу-
лирования. Его суть заключается в получении микрочастиц МХn в 
оболочке из полимеров, а также для регулирования дисперсности 
МХn на матрице и создания полимерной оболочки вокруг изоли-
рованных ионов [6, С.227, 67, С.233, 68, С.233, 69, 70, С.164-175]:

Согласно [6, С.227], в основе химических методов микрокап-
сулирования лежат превращения, приводящие к возникновению 
полимерной оболочки вокруг МХn. Иммобилизация оказывает 
существенное влияние на молекулярный дизайн полимеров, фор-
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мирование в процессе полимеризации частиц заданного размера и 
формы, образование защитных слоев на поверхности полимеров и 
т.д. [71].

Резюмируя данную часть работы можно сказать, что получение 
микрокапсулированных наноструктурированных ПМК ХЗ-Ме2+, 
варьированием условий синтеза, представляет особый интерес. 
Необходимо также отметить, что макромолекуярные металлоком-
плексы в настоящее время используются в качестве прекурсоров 
в активно развивающихся исследованиях по созданию металлопо-
лимерных нанокомпозитов [71, 72].

Сорбционные свойства полимерметаллокомплексов хитозана с 
ионами меди и кобальта, полученных при различных значениях рН 
и соотношениях реагентов исследованы на высоковакуумной уста-
новке с ртутными затворами и кварцевыми весами Мак-Бена при 
остаточном давлении 10-3-10-4 Па при 25°С (рис. 1.10). 

Рис.1.10. Изотермы сорбции паров воды металлокомплексами хитозана 
Bombyx mori c ионами Cu2+ и Cо2+ при 25°C: 1. ХЗ – полимерная матрица; 2. ХЗ-

Cu2+-1, (рН=4; R=0,5; размер частиц - 70-350 нм); 3. ХЗ-Cu2+-2, (рН=6; R=0,375; 
размер частиц - 100-350 мкм); 4. ХЗ-Cо2+ - 1, (рН=4; R=0,375; размер частиц - 

2-9 нм); 5. ХЗ-Cо2+ - 2, (рН=6; R=1; размер частиц - ~300 мкм)

Как свидетельствуют результаты, ПМК ХЗ обладают большей 
сорбционной способностью в сравнении с полимерной матрицы. 
Результаты показывают, что ПМК с Ме2+  по сравнению с ХЗ отно-
сительно большей степени сорбируют воду. Этот эффект обуслов-
лен, прежде всего, объемными характеристиками образцов, т.е. 
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объем ПМК в зависимости от увеличения содержания Ме2+ рас-
тет. Однако, не менее важным фактором в данном исследовании 
является сорбционная активность Ме2+, которая способствует по-
вышению сорбции ХЗ. Следует отметить, что при сорбции паров 
воды образцами ПМК наблюдается суммарный эффект. Видно, что 
сорбционная способность ПМК как ХЗ-Cu2+, так и ХЗ-Cо2+ зависит 
от размеров их частиц, т.е. чем меньше последнего, тем больше 
сорбционное свойство. Следует отметить, что сравнительное из-
учение сорбционных свойств ПМК ХЗ и хитозанстабилизирован-
ных НЧ показало, что у наноструктурированных комплексов низ-
кая сорбционная активность, которая объяснялась уплотнением 
полимерной упаковки. 

1.1.4. Структурные исследования хитина, хитозана 
Bombyx mori и полимерметаллокомплексов хитозана с иона-
ми Со2+ и Cu2+  

Взаимодействие металлов с макролигандом изучали с помо-
щью потенциометрии, вискозиметрии, а для определения харак-
тера донорных атомов, взаимодействующих с ионами металлов, а 
также предположения о возможных структурах комплекса ХЗ-ио-
нов кобальта и меди были сделаны на основании ИК- и УФ-спект-
роскопических исследований. 

Рис.1.11. ИК-спектр хитина Bombyx mori
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В спектре хитина отчетливо видны полосы ассоциированного 
вторичного амида: 1659 см-1 – амид I (ν, С=О), 1558 см-1 – амид II 
(δ,NH+ν,CN), 1311 см-1 – амид III (ν,CN+δ,NH), 3267 и 3107 см-1 - 
(ν,NH транс-формы). Полосы 2922 и 2853 см-1 – (νas,sCH2) и 1416 
(δ,CH2) относятся к колебаниям метиленовых групп.

Полосы 2960 и 2870 см-1 (νas,sCH3) и 1378 см-1 - (δ,CH3) относятся 
к колебаниям метильных групп. Интенсивную полосу с максиму-
мом 3443 см-1 и полосу 1620 см-1 предположительно можно отне-
сти к колебаниям кристаллизационной воды (валентные и дефор-
мационные колебания -ОН групп соответственно). Полосы 1000 
–1200 см-1 относятся к различным колебаниям C-O-C–групп.

Хитозан получали деацетилированием хитина. В результа-
те этого процесса полосы амидных групп в ИК-спектре должны 
уменьшаться и в идеале - исчезать, а полосы первичных аминов 
увеличиваться. 

Рис.1.12. ИК-спектр хитозана Bombyx mori 

Как видно, из спектра хитозана в сравнении со спектром хи-
тина полосы амидных групп уменьшаются. Оценим уменьшение 
амидных групп по полосе амид III, так как она менее всего пере-
крывается с другими полосами. За внутренний стандарт возьмем 
полосу валентных колебаний -СН2-групп. Оценка показывает, что 
в образце после деацетилирования остается порядка 44 % амид-
ных групп. Рост поглощения в области 2400 - 2800 см-1 и полосы 
около 1600 см-1 свидетельствует о появлении солей аминов NH3

+. 
Узкие полосы кристаллической воды в спектре хитозана исчезают, 
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и появляется широкий контур, характерный для валентных колеба-
ний -ОН групп сорбированной воды.

Рис.1.13. ИК-спектр хитозана Bombyx mori с ионами Со2+

Видно, что по сравнению со спектром макролиганда – ХЗ, на 
ИК-спектрах ХЗ-Со2+ наблюдается смещение максимумов полос 
поглощения деформационных колебаний протонированных ами-
ногрупп в сторону низких частот на 5-20 см-1, что свидетельствует 
об участии атомов водорода этой группы в образовании водород-
ной связи. 

В диапазоне частот 1000-1200 см-1, где расположены полосы 
поглощения C-O-C и деформационных колебаний гидроксильных 
групп, существенно меняется характер спектра, что видно, из рис. 
1.13. Из результатов следует, что такие изменения в ИК спектре 
могут быть обусловлены образованием координационной связи 
между Со2+ и атомом в функциональных группа ХЗ, включая ато-
мы кислорода в углеводном цикле. Наличие в спектре образцов по-
лосы 1100 см-1 говорит о присутствии деформационного колебания 
Н3О и о d-d переходах в акваионах.

Сильные изменения в ИК спектре ПМК ХЗ-Сu2+ наблюдаются 
в области полос поглощения валентных колебаний связей C-O, те-
трагидропирановой группы C-O-C и деформационных колебаний 
гидроксильных групп (интервал 1300-1000 см-1), которые смеща-
ются в сторону низких частот относительно спектральных харак-
теристик ХЗ (рис.1.14).
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Рис.1.14. ИК-спектр хитозана Bombyx mori с ионами Сu2+

Так же в ИК-спектре ПМК ХЗ-Сu2+ наблюдается смещение мак-
симумов полос поглощения амид I и амид II в сторону низких ча-
стот, что свидетельствует об участии аминогрупп ХЗ в координа-
ции ионов Сu2+. 

С целью изучения влияния рН среды на состав и структуру, а 
также для поиска путей направленного синтеза ПМК проведены 
УФ-спектроскопические исследования ПМК ХЗ-Сu2+ и ХЗ-Со2+ 
(рис.1.15).

Рис.1.15. УФ-спектроскопические исследования состава и структуры 
металлокомплексов хитозана с ионами кобальта, синтезированных при 

рН=6 и различных соотношениях реагентов
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Как свидетельствуют УФ-спектры, в выбранных условиях син-
теза для исследуемых систем происходит взаимодействие ХЗ и ио-
нами кобальта с изменениями в структуре макролиганда. Отметим, 
что при рН=6 и различных соотношениях реагентов – R образуют-
ся четко выраженные полосы поглощения в области 190-235 нм, 
что свидетельствует об эффективном координационном взаимо-
действии ионов кобальта с ХЗ.

Обнаружено, что при R=0,375 оптическая плотность достигает 
максимального аналитического сигнала, подтверждающего наибо-
лее эффективного взаимодействия макромолекул с ионами кобаль-
та. Следует отметить, что при рН=6 и R=1 наблюдается наиболее 
интенсивная полоса поглощения, свидетельствующая об образова-
нии наиболее насыщенного металлом ХЗ–Cu2+ (рис.1.16).

Рис.1.16. УФ-спектроскопическое исследование металлокомплексов 
хитозана с ионами меди (II), синтезированных при рН=6 и различных 

соотношениях реагентов 

Рис.1.17. УФ- спектры 0,2 % растворов ХЗ Bombyx mori (а) и его 
металлокомплексов (б): 1 -ХЗ-Cu2+, синтезированный при рН=6; R=0,5;  

2 - ХЗ-Co2+, синтезированный при рН=6; R=0,5
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УФ-исследования дополнительно подтверждают, что комплек-
сообразование хитозана с Сu2+ отличается от Со2+ по координаци-
онному взаимодействию и, соответственно, по структуре образу-
ющихся ПМК (рис. 1.17).

Согласно [74] на электронных спектрах ХЗ имеется полоса по-
глощения, которая связана с сопряженными связями ацетамидных 
и аминогрупп при длинах волн λ=237,8 и 300 нм соответственно. 
Видно, что введение в структуру O, N-содержащего макролиганда 
– ХЗ ионов Сu2+ и Со2+ приводит к структурным изменениям в ма-
кромолекуле, что свидетельствует об образовании координацион-
ных соединений ХЗ-Сu2+ в областях 190÷235, а также 250÷285 нм. 

На спектрах ХЗ-Co2+ полоса поглощения –NH2 групп сдвигает-
ся в сторону низких волн, в случае ХЗ-Сu2+ эта полоса расширяет-
ся и повышается интенсивность. Вероятно, в отличие от Co2+ хи-
тозан с ионами Сu2+ взаимодействует посредством аминогруппы, 
за счет ее неподеленных электронных пар и d-орбиталей металла:

R-NH2 + H3O+ ↔ R-NH3
+ + H2O

R -NH3
+ + NaOH ↔ R -NH2 + H2O

R -NH2 + Mn+= (Complex)n+

Таким образом, посредством спектральных методов изучены 
структуры ПМК ХЗ, получены предварительные данные о меха-
низмах взаимодействия ХЗ с ионами кобальта и меди. Полученные 
данные показывают, что регулируя параметрами синтеза можно 
получить ПМК различного состава. Это создает уникальную воз-
можность для направленного синтеза химических соединений.

1.1.5. Теоретические аспекты взаимодействия хитозана с 
ионами Cu2+ и Co2+

С целью определения наиболее вероятных активных центров 
взаимодействия ионов Cu2+ и Co2+ с макромолекулой хитозана 
проведены квантово-химические расчеты. В настоящее время су-
ществует множество различных методов расчета зарядов атомов, 
которые можно разделить на три основные группы: эмпирические, 
неэмпирические (квантово-механические) и полуэмпирические. 
Данные методы позволяют получить результаты, которые могут 
объяснить те или иные экспериментальные данные.

С учетом полученных экспериментальных данных сформули-
рован ряд вопросов, после чего теоретически определены вероят-
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ные центры взаимодействия ионов металлов с ХЗ. Согласно кван-
тово-химическим расчетам, проведенным в программе Hyperchem 
8.0, определена реакционная активность функциональных групп 
хитозана1. 

Рис.1.18. Величины атомных зарядов мономерного звена хитозана

Результаты расчетов, приведенных на рис. 1.18 показали, что 
наиболее отрицательное значение заряда имеет первичная -ОН 
группа и атом кислорода в углеводном цикле, т.е. именно эти кис-
лородсодержащие функциональные группы ХЗ являются наиболее 
донорными и стерически более доступными, что могут координи-
роваться с ионами металлов.

Также проведен расчет полной энергии предполагаемых струк-
тур металлокомплексов ионов меди и кобальта с хитозаном, пред-
ложенных на основе экспериментальных данных.

Таким образом, на основе полученных экспериментальных 
данных (потенциометрия, УФ-спектроскопия) и теоретически под-
твержденных результатов выявлены предполагаемые структуры 
координационных соединений ХЗ и Cu2+ и Cо2+. Следует отметить, 
что результаты теоретических расчетов и экспериментальных дан-
ных хорошо согласуются. Совокупность экспериментальных и 
литературных данных позволили предположить предварительные 
механизмы взаимодействия ХЗ и ионами Cо2+ (a) и Cu2+ (б): 

1 Квантово-химические расчеты проведены в программе Hyperchem 8.0   
к.ф.-м.н., с.н.с. И.Н. Нургалиевым.
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Таким образом, исследованы молекулярные модели и элек-
тронная структура возможных комплексов хитозана с медью и 
кобальтом. Изучено пространственное и электронное строение 
молекулярных моделей ПМК ХЗ квантово-химическим мето-
дом с полной оптимизацией геометрии. В ходе расчетов было 
установлено, что в представленных структурах ПМК ХЗ с ио-
нами меди (II) и кобальта (II) значения энергии когезии мини-
мальны.

Заключение к Главе 1
Использование научных достижений в создании поли-

мерных биологически активных, экологически безопасных 
химических средств защиты растений для обеспечения про-
довольственной безопасности и выращивания экологически 
безопасных сельскохозяйственных продуктов представляет 
научно-практическое значение.

Применение в этих целях полимеров с собственной био-
логической активностью в качестве макролиганда или поли-
мерного носителя представляет особый интерес, поскольку, 
будучи биосовместимыми и биодеградируемыми полимерами, 
эти вещества легко совмещаются и усваиваются живыми орга-
низмами, не аккумулируясь в них.

Следует отметить, что комплексные соединения ионов ме-
таллов с макромолекулярными лигандами в последнее время 
вновь стали объектами научных исследований. Полимерме-
таллокомплексы, образующиеся в результате взаимодействии 
ионов металлов с функциональными группами макромоле-
кул, характеризуются в качестве новых полимерных веществ, 
обладающих рядом ценных физико-химических свойств. Это 
открывает новые пути использования известных полимеров, а 
процесс комплексообразования можно рассматривать как спо-
соб модификации полимеров. 

В связи с этим, впервые синтезированы полимерметалло-
комплексы на основе биополимера – хитозана Bombyx mori с 
ионами Сu2+ и Со2+, рассчитаны их константы устойчивости и 
равновесия. Установлены особенности комплексообразования 
ХЗ-Ме2+ и выявлены оптимальные параметры синтеза (t= 25ºC, 
pH=4-6, R (Me2+/ХЗ)) для получения полимерметаллокомплек-
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сов хитозана. Выявлено, что при комплексообразовании ХЗ с 
Сu2+ и Со2+ рН среды имеет принципиальное значение, варьи-
руя его можно получить полимерметаллокомплексы различного 
состава и типа. Впервые установлено, что при рН=4-5 макро-
лиганд – хитозан, взаимодействуя с Сu2+ и Со2+, образует на-
ноструктурированные металлокомплексы за счет микрокапсу-
лирования ионов металлов хитозаном. Предложен возможный 
механизм взаимодействия ХЗ с ионами Сu2+ и Со2+ и установлен 
предполагаемый состав металлокомплексов.
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Глава 2. 

Формирование и стабилизация металлических 
наночастиц в полимерных матрицах

В настоящее время в связи с интенсивным развитием исследо-
ваний по нанотехнологии полимеров большое внимание уделяется 
созданию препаратов, содержащих наночастицы металлов, стаби-
лизированные синтетическими и природными полимерами.

Повышенный интерес к наноразмерному состоянию металлов и 
их оксидов обусловлен огромным потенциалом их использования 
в современных технологиях как важный класс магнитных матери-
алов, катализаторов, биологически активных агентов и т.д. Однако 
наноматериалы на основе полимеров и наночастиц металлов чаще 
всего применяются в качестве антибактериальных и фунгицидных 
препаратов, поскольку их биологическая активность проявляется 
весьма эффективно [3-5]. 

В работах [72, 74-81] упоминается о проявлении антибактери-
альных свойств полимерных материалов, содержащих наночасти-
цы серебра (Ag), кобальта (Co), меди (Cu) и др. В сущности, ан-
тибактериальные свойства Ag и лекарственные препараты на его 
основе известны давно. Выбор в качестве объекта исследования 
меди связан, прежде всего, с ее высокой фунгицидной активно-
стью по подавлению фитопатогенных грибов. Ион кобальта вхо-
дит в состав ферментов и участвует в метаболизме. Ионы серебра 
выбраны с целью получения хитозанстабилизированных НЧ сере-
бра с выраженной бактерицидной активностью. Перспективным 
является использование полимеров, способных выполнять двой-
ственную функцию - восстановителя и стабилизатора частиц, а 
также обладающих пленкообразующими свойствами. В качестве 
такой полимерной матрицы может быть использован природный 
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полисахарид хитозан – поли((1,4)-2-амино-2-дезокси-D-глюкоза), 
повторяющееся звено которого – глюкозамин – может выполнять 
функции, как восстановителя, так и стабилизатора.

Известно, что хитин, хитозан и их производные, обладаю-
щие рядом ценных физико-химических и медико-биологических 
свойств, являются объектом многочисленных исследований более 
200 лет. При этом растворимость в водных средах хитозана и его 
производных открыли новые возможности для создания уникаль-
ных полимерных систем, применяемых в области медицины, фар-
мацевтики, сельского хозяйства и других. Следует отметить, что 
образцы хитозана обладают фунгицидными [82-84], вирулицид-
ными [85-87], бактерицидными [83, 88, 87-90], иммуномодулятор-
ными [89, 90-92, 97], ранозаживляющими [98] свойствами, оказы-
вают противолучевое действие [92-93], применяются в качестве 
сорбентов [94-96], флокулянтов [92], используются в создании 
нематодоустойчивых препаратов [99, 100, 102], росторегуляторов 
[101] и т.п. 

В сельскохозяйственном производстве в качестве биостиму-
ляторов широко используются также хитозан и его производ-
ные, обеспечивающие повышение урожайности растений, борьбу 
с нематодами, корневой и стеблевой гнилью, ржавчиной, а также 
в качестве индукторов защитных реакций растительных организ-
мов [103, 104]. В последнее время особый интерес представляет 
получение наноструктурных полимерметаллокомплексов на осно-
ве хитозана и его производных, поскольку, сравнительные опыты 
показывают, что наноразмерные системы данного класса полиса-
харидов характеризуются весьма выраженными биологическими 
свойствами. 

На сегодняшний день на стыке химических наук образовался 
новый раздел химии - нанохимия, которая изучает основные за-
кономерности и особенности синтеза, свойства и применения на-
ночастиц, в том числе полимерных коллоидов, а также исследует 
корреляцию между размерными эффектами и их комплексными 
свойствами. Несомненно, в последнее десятилетие наблюдается 
повышенный интерес к фундаментальным и прикладным исследо-
ваниям, связанный с синтезом наночастиц биогенных металлов (ко-
бальт, медь, марганец, цинк и др.), изучением их свойств и практи-
ческим применением в различных отраслях народного хозяйства. 
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Анализ литературных данных показывает, что методы полу-
чения НЧ очень разнообразны и чаще всего применяются такие, 
как химическое восстановление, фотовосстановление, синтез при 
помощи микроволнового излучения, электролиз, биосинтез, меха-
нохимическая активация, золь-гель, радиолиз, термолиз, лазерная 
абляция и др. Все эти методы условно можно поделить на 2 ка-
тегории: «снизу вверх» (влажный способ) и «сверху вниз» (сухой 
способ) [105, С.9, 72]. Суть метода «сверху вниз» заключается в 
измельчении блочного материала и последующей стабилизацией 
конечных наноразмерных частиц металла путем добавления со-
ответствующих реагентов. Однако использование данного метода 
является ограниченным из-за необходимости иметь специальное 
оборудование и сложности в получении НЧ с узким распределени-
ем по размеру.

Наибольший интерес вызывает так называемый подход «сни-
зу вверх» («влажный способ») синтеза НЧ, который заключается 
в восстановлении солей металлов в растворе посредством различ-
ных восстановителей. 

Тип восстановителя оказывает существенное влияние на фор-
мирование НЧ. Диаметр наночастиц в основном зависит от редокс 
потенциала между солью и используемым восстановителем, низ-
кие значения редокс потенциала приводят к образованию меньших 
ядер в зародышах. 

Согласно анализу литературных данных выделены следующие 
классы восстановителей:

1. Классические (сильные) восстановители – боргидрид на-
трия, гидразингидрат, аммиак, цитраты и др.

2. Органические оксосоединения (альдегиды, алканолы, ал-
кандиолы и др.)

3. Растворители, содержащие электронодонорные группы 
(ДМФА, ДМСО др.)

4. Полимеры, содержащие электронодонорные функциональ-
ные группы (поливинилпирролидон, полиэтиленгликоль, хитозан, 
арабиногалактан, целлюлоза и др.)

В качестве прекурсора в основном используют сульфаты, ни-
траты, хлориды, перхлораты, ацетаты, оксалаты, карбонилы. Чем 
меньше энергия диссоциации соли, тем легче формируются НЧ. 
В этом плане в качестве источника ионов металла эффективно 
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применяются их соли с органическими анионами. НЧ обладают 
высокими энергиями и термодинамически нестабильны, поэтому 
склонны агломерироваться и окисляться. В этой связи требуется 
их пассивация. Ряд стабилизаторов также очень широк. В качестве 
стабилизаторов НЧ используют благородные газы, органические 
и неорганические соли, различные ПАВ, флавоноиды, высокомо-
лекулярные соединения (синтетические, природные полимеры, 
блок сополимеры) и др. На сегодняшний день достаточно глубо-
ко исследованы стабилизация и регулирование архитектуры НЧ с 
использованием стабилизаторов различной химической природы. 

Метод химического осаждения металлов из растворов его соли 
под действием восстановителя является одним из приоритетных 
направлений получения наноразмерных частиц. Такие реакции 
представляют собой окислительно-восстановительное взаимо-
действие с образованием нуль-валентного металла. Данный метод 
привлекает особое внимание благодаря возможности синтезиро-
вать свободные металлические НЧ, а также нанокомпозиции на 
основе синтетических (органических и неорганических) и при-
родных полимеров в режиме окислительно-восстановительных 
реакций. Методом химического восстановления с последующим 
введением в целлюлозные материалы, получены нанокомпозиты 
на основе НЧ Cu [106]. Концентрация меди в модифицированных 
образцах составляла 0,5-2,2 масс.%. На поверхности модифициро-
ванных образцов обнаружены частицы Cu (0) и окисленные части-
цы – Cu2O в диапазоне 20нм÷3мкм. Также проведено сравнение 
особенностей модификации целлюлозных материалов частицами 
меди и никеля методом химического восстановления [107]. В каче-
стве матрицы для синтеза частиц металла использованы различные 
целлюлозные материалы и гидратцеллюлозная пленка. Показано, 
что на содержание металла в композиционных материалах влияют 
структурные особенности исходного целлюлозного материала, его 
функциональный состав, поверхностная плотность, тип восстано-
вителя и условия проведения реакции. Варьирование этих пара-
метров позволяет получать композиционный материал с заданным 
содержанием и размером частиц.

Среди многочисленных факторов, влияющих на формирова-
нии НЧ, природа растворителя также играет немаловажную роль. 
В [108] разработаны химические основы получения НЧ серебра, 
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меди, кобальта и никеля путем восстановления их ацетатов в N-
N-диметилформамиде (ДМФА) и диметилсульфоксиде (ДМСО) 
в присутствии поливинилпирролидона (ПВП). Установлено, что 
синтез в ДМФА по сравнению с другими растворителями харак-
теризуется образованием НЧ металлов. Вероятно, это непосредст-
венно связано с полярными эффектами растворителей. Это дает 
возможность провести некоторые реакции при комнатной темпе-
ратуре. В работе приведен предполагаемый механизм восстанов-
ления ионов серебра в среде ДМФА [109, 110]:

Синтезированы кластеры серебра [111], стабилизированные 
низкомолекулярным поливинилпирролидоном (препарат «Арго-
вит»), в котором сферические НЧ серебра имеют узкое распреде-
ление частиц по размеру в интервале 1÷4 нм. В препарате «Ар-
гоника» (5 % раствор Арговит и ХЗ) добавление незначительного 
количества ХЗ препятствует агрегации НЧ Ag, поскольку наноча-
стицы находятся в диапазоне 1÷5 нм. Уменьшение среднего разме-
ра НЧ Ag в этих препаратах обуславливает устойчивость их рас-
творов на протяжении 1 года и более.

На примере формирования частиц нульвалентных меди и ни-
келя в водных растворах ПВП и ПВК показано, что наблюдаются 
два вида структурных образований в полученных дисперсиях - на-
ночастицы металла с диаметром от 3 до 15 нм, стабилизирован-
ные макромолекулами псевдо-матрицы с узким распределением 
по размерам (в указанном интервале) и обратимые сферические 
флокулы из таких частиц, разделенных полимерной прослойкой, 
с диаметром от 30 до 140 нм, склонность к флокуляции сильнее 
выражена в системах с Ni (0), чем с Cu (0). 

При этом средний диаметр малых частиц зависит, в основном, 
от температуры синтеза (для данной пары Ме-полимер), а сред-
ний размер флокул чувствителен к концентрации ионов металла в 
процессе синтеза и к равновесной концентрации полимера после 
формирования композита. Установили, что размер малых частиц 
может как увеличиваться (в системах с ПВП), так и уменьшаться (в 
случае ПВК) при повышении температуры синтеза. Размер флокул 
возрастает при уменьшении концентрации ионов металла в исход-
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ных растворах и в уже готовых дисперсиях (при разбавлении их 
водой). Обсуждается возможный механизм процессов формирова-
ния-распада флокул [112]. 

Изучено влияние температуры и ММ ПВП, характер продуктов 
восстановления ионов двухвалентной меди в водных растворах 
этого полимера. Показано, что минимальная «критическая» ММ 
полимера, необходимая для образования устойчивой коллоидной 
дисперсии наноразмерных частиц металлической меди зависит от 
температуры восстановления. Такая зависимость находит объяс-
нение в рамках представлений о псевдоматричном характере про-
цесса формирования металлической фазы в полимерном растворе. 

В основе псевдоматричного синтеза нанокомпозитов поли-
мер-металл лежит образование устойчивого комплекса частица 
металла – макромолекула при восстановлении ионов металла в 
растворах полимеров. Когда создаются условия для псевдоматрич-
ного механизма формирования таких композитов (макромолекулы 
имеют минимальную необходимую длину и находятся в большом 
избытке), продукты синтеза представляют собой устойчивые к 
окислению коллоидные дисперсии частиц металла, стабилизиро-
ванные полимером. 

Обсуждается возможность существования предельных темпе-
ратур, выше или ниже которых в данной системе «полимер-ме-
талл-растворитель» невозможно получение устойчивой коллоид-
ной дисперсии при сколь угодно большой ММ полимера [113]. 
Предложен метод получения золей НЧ серебра испарением нитра-
та серебра, как прекурсора, а полиэтиленимина, как восстанови-
теля и стабилизатора дисперсной системы [112]. В разработанной 
методике размер частиц может составлять от 5 нм до 2,5 мкм в 
зависимости от концентрации реагентов.

Изучены свойства полимерстабилизированных НЧ Ag, обуслов-
ливающие коллоидный характер водных растворов бактерицид-
ного препарата повиаргола. В сухом препарате содержится 7,6% 
Ag, остальное – ПВП, молекулярная масса которого М=11,5×103. 
Провели электронно-микроскопические исследования пленок, 
полученных из водных растворов препарата общей концентра-
ции W=(1-5)×103, и седиментационные исследования растворов 
аналогичных концентраций. На электронограммах получали изо-
бражение коллоидных частиц Ag, представляющих собой рыхлые 



50
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori

кластеры, содержащие различное число N, близких по размерам, 
практически симметричных элементарных зерен. Двумя метода-
ми определяли средний радиус элементарного зерна Ag из данных 
электронной микроскопии, который равен r=39 нм, из данных по 
скоростной седиментации (частота вращения ротора ультрацент-
рифуги n = 4×103 об/мин) r=31 нм [114].

Авторами [115] получены микрочастицы типа «жидкое ядро» 
– «полимерная оболочка» на основе сополимеров акрилонитрила 
(АН), синтезированных радикальной сополимеризацией. Показа-
но, что факторами, определяющими размер и полидисперсность 
НЧ, являются состав сополимера и скорость перемешивания. 

Предложен способ получения стабильных суспензий наноча-
стиц оксида серебра в растворах хитозана. Наноструктурные су-
спензии, имеющие в составе оксид серебра, получают смешением 
раствора нитрата серебра с разбавленным раствором хитозана в 
уксусной кислоте. В этих целях использован хитозан со степенью 
деацетилирования (СДА) 95% и относительной молекулярной 
массой М=500×103. При этом взаимодействие хитозана с иона-
ми серебра исследовано физико-химическими методами: ИК- и 
УФ-спектроскопия, рентгеноструктурный анализ, сканирующая 
и просвечивающая электронная микроскопия. Обнаружено, что 
вследствие реакций образуются наночастицы оксида серебра в ин-
тервале 10÷20 нм. Результаты исследований показывают, что хито-
зан реагирует с серебром посредством аминных и гидроксильных 
групп. По мнению авторов, эти сложные взаимодействия между 
серебром и хитозаном не могут действовать как стабилизаторы для 
формирующихся наночастиц, так как имеет место рост и агрегация 
наночастиц, а также образование осадка. Полученные антибакте-
риальные препараты на основе ХЗ и серебро применены для обра-
ботки хлопчатобумажных тканей [116]. 

НЧ серебра, стабилизированные желатином, получены путем 
восстановления нитрата серебра боргидридом натрия [117]. При 
293 К и рН 7 варьированием концентрации желатина (0,15÷0,50%) 
и Ag+(10-4 ÷ 3,2×10-4) получены устойчивые наносистемы на протя-
жении более 1 года.

Путем химического восстановления ионов металлов из раство-
ров природного полисахарида - арабиногалактана (АГ) синтезиро-
ваны нано-размерные металлические (Ag, Au, Pd, Pt) и оксидные 
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(Fe2O3, Fe3O4, в том числе, легированные другими металлами) на-
нокомпозиты АГ [118]. АГ выступает одновременно в роли восста-
новителя металла до нуль-валентного состояния и в качестве на-
ностабилизирующей матрицы образующихся металлических НЧ. 
ИК- и 13С ЯМР-спектроскопические данные свидетельст-вуют об 
окислительно-восстановительных реакциях, протекающих в реак-
ционной системе. Функциональные изменения обнаружены в пер-
вичных -ОН группах арабиногалактана, окисленных до - СООН 
групп (от 5,6 до 14%).

Установлена возможность регулирования размерных, оптиче-
ских, магнитных характеристик нанокомпозитов посредством ва-
рьирования параметров процесса синтеза. Показано, что выход по 
металлу зависит от значения рН среды. Так, в кислых (рН ~ 1÷4) 
средах при нагревании выход составляет <30%, а в щелочных (рН 
> 8÷11,6) средах увеличивается количественно, и синтез направлен 
в сторону образования водорастворимых нанометаллокомплексов.

Для стабилизации наночастиц в растворе используются поли-
меры [109, 110, 112], также различные ПАВ [119, 120]. Цель ра-
боты [120] заключалась в получении наноструктурных металли-
ческих (Ag, Cu, Fe, Ni, Cd и др.) и биметаллических частиц путем 
восстановления ионов металлов в системе обратных мицелл в 
аэробных условиях. В качестве восстановителя применяются био-
логически активные вещества – природные соединения из группы 
флавоноидов, в качестве ПАВ бис-2-этилгексил сульфосукцинат 
натрия (аэрозоль ОТ). Восстановление ионов металлов происхо-
дит с образованием промежуточного аддукта – флавоноид-ион 
металла. В процессе окислительно - восстановительных реакций 
быстро образуются НЧ металлов с характерными оптическими 
свойствами. Как свидетельствуют спектры оптического поглоще-
ния, характерные максимумы полосы Ag и Cu присутствуют соот-
ветственно в области 4172 и 4278 нм. Несмотря на то, что в работе 
не обсуждается размерность образующих НЧ, авторам удалось до-
стигнуть цели – увеличение времени жизни и скорости формиро-
вания НЧ при аэробных условиях. Также восстановлением ионов 
металлов в обратных мицеллах природными пигментами – фла-
воноидами в присутствии ПАВ-бис-(2-диоктил)-сульфосукцинат 
натрия (АОТ) синтезированы НЧ серебра с биоцидным эффектом 
и НЧ меди с каталитической активностью [120, 121]. По выводу 
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авторов, механизм реакции заключается в том, что в реакционной 
системе флавоноид образует комплекс с ионом Ме, после чего ион 
восстанавливается до атома. Получены 1÷10 нанометровые части-
цы, стабильные в течение года и более.  

Разнообразие методов получения НЧ металлов и их оксидов 
вызывают интерес для получения нанокомпозиций на основе син-
тетических и природных полимеров с различными структурами 
и свойствами. Данные методы позволяют синтезировать узкодис-
персные стабилизированные металлических НЧ с различными 
свойствами. Варьирование условий синтеза и соотношения реа-
гентов, также изменение природы полимерной матрицы создает 
широкие возможности получения и применения НЧ. Следует от-
метить, что среди них химическое восстановление ионов металлов 
в водных растворах является приоритетным методом. 

Таким образом, получение наноструктурированных систем би-
огенных металлов, стабилизированных природными полимерами 
открывает новые возможности их применения в различных отра-
слях народного хозяйства. Восстановление ионов металлов в среде 
полимера создает возможность получать наносистемы с равномер-
ным распределением НЧ в объеме матрицы и обеспечивает их мак-
симальную стабилизацию. 

Современная наука о полимерных коллоидах исследует зако-
номерности возникновения дисперсных систем с сильно разви-
той межфазной поверхностью, их кинетическую и агрегативную 
устойчивость, разнообразные поверхностные явления на межфаз-
ных границах и адсорбцию макромолекул из жидких сред на твер-
дых поверхностях [122]. 

Как известно, коллоидная система состоит из дисперсионной 
среды (полимер), в которой распределены НЧ, представляющие 
собой дисперсную фазу. Коллоидная система называется устойчи-
вой, если дисперсная фаза существует в виде отдельных изолиро-
ванных частиц в течение достаточно длительного времени. 

Разумеется, формирование и стабилизация наноразмерных ча-
стиц – серьезнейшая проблема, без решения которой трудно опре-
делить и оптимизировать области их практического использования. 
Процессы формирования и стабилизации наночастиц невозможно 
разделить, поскольку в большинстве случаев стабилизация НЧ 
протекает в процессе их формирования. Как уже отмечено, чтобы 
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избежать агрегации и окисления НЧ их традиционно покрывают 
защитными слоями (полимеры, ПАВ, флавоноиды и др.).

Согласно литературным данным, металлические наночастицы 
стабилизируются двумя способами:

1) микрокапсулированием НЧ металлов органическими соеди-
нениями (синтетические и природные полимеры, ПАВ и др. орга-
нические соединения);

2) закреплением НЧ на поверхности полимеров. 
Первый из них является более распространенным и развиваю-

щимся. Микрокапсулирование, интенсивно развивающееся в послед-
нее время направление, используется в химической, строительной и 
фармацевтической промышленности, при производстве пищевых и 
кормовых биоактивных добавок, компонентов косметики.

Применение в качестве восстановителя и стабилизатора до-
ступных природных и синтетических полимеров приведёт к со-
зданию более эффективных микрокапсулированных материалов с 
уникальными свойствами.

В свою очередь, микрокапсулирование НЧ макромолекулами 
осуществляется также двумя направлениями:

а) синтезом свободных металлических НЧ с последующим вве-
дением их в матрицу; 

б) непосредственным формированием наноструктур в объеме 
матрицы, в процессе химической модификации.

Из них второй привлекает внимание тем, что стабилизирован-
ные наночастицы могут быть синтезированы в процессе полиме-
ризации/поликонденсации, в котором одновременно протекает 
синтез полимерной матрицы и формирование наночастиц. В обоих 
случаях образуются микрокапсулированные наночастицы в поли-
мерной оболочке, вследствие чего наночастицы будут устойчивы-
ми к окислению, коррозии и самопроизвольной агрегации [110, 
123]. Согласно второму способу синтезированы стабилизирован-
ные наночастицы металлов закреплением наночастиц никеля на 
поверхности микрогранул полистирола [124]. Синтез осуществля-
ется в 2 этапа. На первом этапе синтезируется микросфера поли-
стирола с размером диаметра ~600 нм, в полученную суспензию 
добавляют раствор NiCI2, а затем раствор восстановителя. Подоб-
ным образом стабилизированные наночастицы сохраняют доступ-
ность для взаимодействий и препятствуют агрегации.
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Взаимодействие защитного полимера с наночастицами осу-
ществляется двумя принципиально различными способами [72, 
125, 126]:

– физическое или лиофобное взаимодействие (Ван-дер-Вааль-
совые силы, дипольные взаимодействия, водородные связи);

– химическая адсорбция или лиофильное взаимодействие.
Лиофобное взаимодействие характеризуется настолько сла-

бым взаимодействием дисперсной среды с дисперсной фазой, 
(такие коллоиды неустойчивы в термодинамическом смысле), что 
возникающее между частицами притяжение приводит к их агре-
гации. Тем не менее, наличие заметного барьера отталкивания и 
удаленность частиц друг от друга в принципе способны замед-
лить процесс агрегации, так что система может практически нео-
граниченно оставаться устойчивой, т.е. достигается кинетическая 
стабильность [123]. Нековалентное взаимодействие наночастиц с 
макромолекулой весьма слабо (порядка 10−4 Дж/м2); в случае хе-
мосорбции, эффективность такого взаимодействия определяется 
числом полярных групп адсорбированного полимера на единице 
поверхности независимо от формы макромолекул — развернутой 
или глобулярной. Разумеется, при этом важно не только присут-
ствие в полимере определенных функциональных групп, но и их 
интенсивное взаимодействие с поверхностными атомами наноча-
стицы, например, в качестве доноров электронов. 

Следует отметить, что устойчивость нанокомпозиций связана с 
взаимодействием металлических НЧ с защитным слоем. С целью 
проверки химической стабильности капсулированных пленок из 
кластеров кобальта [125] ученые университета Кастилии–Ла Ман-
чи синтезировали тонкие пленки из кластеров Fe, Co, Ti толщиной 
200 нм÷1 мкм. Обнаружено, что в течение нескольких часов до не-
скольких дней защитный слой окисляется независимо от толщины. 
По мнению исследователей, исключительно высокая пористость 
пленок из наночастиц распространяется даже в защитный слой, 
открывая доступ кислороду. Проникновение кислорода внутрь 
способствует окислению частиц кобальта, вследствие слабых свя-
зей, и между кластерами и между нанопленкой и защитным слоем.

Резюмируя можно сказать, что биополимер ХЗ может быть ис-
пользован в качестве эффективного макролиганда и стабилизато-
ра металлических наночастиц. Согласно литературным данным, 
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хитозан применяется в более 80 отраслях народного хозяйства. 
Безусловно, это связано с ценными свойствами хитозана, как от-
сутствие токсичности, биосовместимость, биодеградируемость, 
растворимость и др. Также отметим, что хитозан является единст-
венным природным катионным полисахаридом, и при его синтезе 
имеется возможность регулирования его молекулярно-массовых 
характеристик и степени деацетилирования, благодаря которым 
хитозан и его производные находят применение в различных сфе-
рах. 

В Узбекистане первые исследования по получению отечест-
венного хитина-хитозана начаты в конце 80-х годов XX века в ла-
боратории Синтеза перспективных полимеров Института химии 
и физики полимеров АН РУз. В этот период освоена технология 
получения отечественного хитина-хитозана из отходов куко-
лок тутового шелкопряда. Проведены глубокие исследования по 
установлению состава, структуры, осуществлены модификация 
и функционализация биополимера, разработана комплексная без-
отходная технология переработки отходов тутового шелкопряда. 
В этом свете, синтез и применение растворов координационных 
соединений хитозана с ионами d-металлов, а также хитозанстаби-
лизированных металлических наночастиц представляет несомнен-
ный научно-практический интерес. 

Нанотехнология открывает новые возможности в фундамен-
тальных и прикладных исследованиях в химии хитина-хитозана. 
Получение металлсодержащих препаратов на основе полимеров, 
в частности, хитозана является перспективным направлением и 
представляет особый интерес. В этом свете синтез нанострукту-
рированных соединений хитозана является актуальным для эконо-
мики нашей страны и имеет перспективу в создании эффективных 
отечественных препаратов для профилактики и лечения некоторых 
грибковых заболеваний в сельском хозяйстве.

2.1. Синтез стабилизированных металлических 
наночастиц в хитозановой матрице

Исследования, посвященные получению композитных поли-
мерных материалов с новыми функциональными свойствами пу-
тем совмещения полимеров в растворителях или в расплавах, а так-
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же введением в полимерные матрицы наночастиц разной природы 
возрастают рекордными темпами [72, 105]. Лиганд-защищенные 
наночастицы металлов и их оксидов - интенсивно развиваемая в 
последние годы область нанохимии. Структурная организация та-
ких наноразмерных частиц - серьезнейшая проблема, без решения 
которой трудно определить и оптимизировать области их практи-
ческого использования.

Формирование наноструктур, заключающееся в восстановле-
нии соединений переходных металлов (MXn) в растворах полиме-
ров является приоритетным направлением, так как наличие в систе-
ме полимеров предотвращает агрегацию и окисление наночастиц. 
Особый интерес к хитозану как стабилизатора НЧ обусловлен тем, 
что он является не токсичным, биоразлагаемым, биосовместимым 
с живыми организмами и извлекается из возобновляемого сырья, 
в связи, с чем находит все более широкое применение в сельском 
хозяйстве, пищевой промышленности и биомедицине [127-129]. 
Возможно, введение наночастиц металлов в полимерную матрицу 
позволяет придать системе новые ценные свойства.

Наноструктурированные системы ХЗ-Ме получены форми-
рованием металлических НЧ в объеме полимерной матрицы в 
присутствии алифатических алканолов [130, 131]. Для этого к ук-
суснокислым растворам ХЗ добавляли расчетное количество вод-
но-спиртовых растворов солей металлов. Полученная реакцион-
ная система интенсивно перемешивалась в течение 1 часа при 80 
°С, после чего отливали пленки и высушивали их до постоянной 
массы (табл. 2.1). 

Таблица 2.1
Синтез наноструктурированных систем хитозан: металл  

в присутствии пропанола-2; t=80°С, τ=1 ч.

Наименование 
образца ХЗ-Ме2+, моль

Содержание 
металла в 

образцах, %

Размер 
частиц, нм Выход, %

ХЗ-Со2+-1 1:1 14,0 10÷60 95
ХЗ-Со2+-2 2:1 8,5 8÷40 96
ХЗ-Со2+-3 4:1 5,5 5÷30 98
ХЗ-Сu2+-1 1:1 18,5 10÷70 92
ХЗ-Сu2+-2 2:1 15,6 15÷50 94
ХЗ-Сu2+-3 4:1 10,5 20÷40 94
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Как видно из результатов таблицы 2.1, соотношение ХЗ-Me2+ в 
реакционной системе оказывает значительное влияние на размер и 
распределение металлических НЧ в полимерной матрице. Увели-
чение соотношения ХЗ-Ме приводит к закономерному снижению 
среднего размера НЧ металла и сужению распределения НЧ по 
размерам. Для оценки размера и распределения НЧ металла ис-
пользовали микроскопические методы. 

Рис.2.1. АСМ - снимок (а) и гистограмма (б) распределения наночастиц 
кобальта в полимерной матрице - ХЗ-Со 1:2

Исследования структурной морфологии полученных нано-
структурированных систем хитозана свидетельствуют о том, что 
для синтезированных образцов ХЗ-Со=1:2 характерны наноча-
стицы (НЧ) сферической формы размерами 5÷36 нм (рис.2.1, 2.2). 
Гистограмма распределения показывает, что наибольший процент 
металлических наночастиц лежит в интервале от 15 нм до 25 нм. 
Следует отметить, что при этом образуются полимерстабилизиро-
ванные металлические наночастицы. 

Рис.2.2. АСМ - снимок и гистограмма распределения наночастиц меди в 
полимерной матрице - ХЗ-Сu 1:2
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При синтезе систем ХЗ-Cu (рис. 2.2) так же образуются наноча-
стицы в диапазоне размеров 5÷25 нм. Гистограмма распределения 
наночастиц в полимерной матрице показывает, что наибольшая 
часть частиц имеют размер в интервале 10÷25 нм. Таким образом, 
полученные данные подтверждают стабилизирующую роль макро-
молекул хитозана. Увеличение его концентрации в реакционной 
системе приводит к образованию наночастиц с узким распреде-
лением. Также проведены УФ-спектроскопические исследования 
исходных реагентов и полученных образцов, которые свидетельст-
вуют, что в выбранных условиях синтеза происходит стабилизация 
металлических НЧ хитозаном. Как видно из рис. 2.3, в спектре ХЗ 
имеются полосы поглощения, которые связаны с сопряженными 
связями ацетамидных групп при λ=238 нм и плечо при λ=300 нм, 
связанное с аминогруппой ХЗ. Также для ионов кобальта появля-
ется характерная полоса поглощения при 500 нм, а при его вос-
становлении полоса поглощения сдвигается в область 216 нм. В 
наноструктурированных системах хитозан-кобальт, значительно 
повышается интенсивность полос поглощения при λ=300 нм.

Рис.2.3. УФ-спектры ХЗ (1), СuCl2 (водный раствор) (2), ХЗ-Со=1:2 (3), СoCl2 (4), 
ХЗ-Сu=1:2 (5), моль

Как свидетельствуют УФ-спектры, ионы меди имеют полосы 
поглощения при длинах волн 250 и 780 нм, которые соответствуют 
плазмонным спектрам металлов. При образовании систем ХЗ-Сu 
полоса поглощения при 700 нм редуцируется и в области 245 нм су-
жается. Вероятно, это связано с восстановлением ионов металлов. 
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Таким образом, получены полимерстабилизированные НЧ 
кобальта и меди восстановлением пропанолом-2 в присутствии 
хитозана Bombyx mori. Проведенные структурные исследования 
показывают, что в системе молекула хитозана играет роль стаби-
лизатора, т.е. предотвращает агломерацию и окисление металличе-
ских частиц. Установлено, что ХЗ является нанореактором, т.е. его 
концентрация влияет на размер и распределение НЧ в полимерной 
матрице. 

2.2. восстановление ионов Cu2+, Co2+ в присутствии 
алканолов

Изучены состав и структура продуктов восстановления ионов 
Co2+ и Cu2+ алканолами. С целью изучения состава и структуры 
продуктов восстановления ионов кобальта и меди алканолами, в 
колбу, снабженную обратным холодильником помещали водный 
раствор хлорида кобальта и пропанол-2 в соотношении воды к ал-
канолу 1:4, затем интенсивно перемешивали при 80ºС на магнит-
ной мешалке в течение 1 ч. Раствор из розовой окраски переходит 
в темно-фиолетовую, затем в темно-коричневую (в случае ионов 
меди раствор из синей окраски переходит в красную) и наблюдает-
ся помутнение раствора, что указывает на протекание химической 
реакции. Затем выпавший осадок декантировали и промывали 
деионизированной водой, после чего высушивали до постоянной 
массы в аэробных условиях при 22 ºС [132]. 

Рис.2.4. СЭМ – снимок наночастиц оксида кобальта – Со3О4

Полученные нанопорошки идентифицированы в электронном 
микроскопе SUPRA-25-30-34 и РФА-методом. Результаты скани-
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рующей электронной микроскопии свидетельствуют, что нанораз-
мерные частицы имеют кубическую форму (кубический шпинель), 
соответствующий оксиду кобальта Со3О4 (рис. 2.4).

Также микрофотографии и рентгенофазовые дифрактограммы 
нанопорошков меди показывают, что порошок представляет собой 
мелкодисперсные частицы сферической формы. 

Рис.2.5. Электронные изображения (а) и спектры (б) наночастиц Co3O4

Спектр показывает, что помимо атомов кобальта порошок со-
держит и атомы кислорода. По элементному анализу нанопорошка 
установлено, что кобальт и кислород присутствуют в весовом со-
отношении 26,9:69,03, который соответствует эмпирической фор-
муле – Со3О4 (СоО·Со2О3) (табл.2.2). 

Таблица 2.2
Элементный состав полученных нанопорошков

Элемент Весовой, % Атомный, %
C K 4,07 10,62
O K 26,90 52,68
Co L 69,03 36,70

Итоги 100,00 100,00

Микрофотографии хорошо согласуются с литературными дан-
ными [133]. Полученные образцы также исследованы РФА мето-
дом.
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Рис.2.6. Дифрактограмма нанопорошка – Cо3O4

Оценку размера НЧ осуществляли с использованием уравнения 
Шеррера [134]:

D=0,9* λ (54.7) / b*cos θ
где:

λ – длина волны рентгеновского излучения, 2θ — угол
b – ширина рефлекса в градусах на половине высоты после кор-

рекции на инструментальное уширение.
Наночастицы имеют средний размер от 5 до 10 нм, а также круп-

ные частицы до 100 нм. Результаты показывают, что на дифракто-
грамме имеются все соответствующие рефлексы нанопорошка окси-
да кобальта (Cо3O4) при 2Θ = 28,35; 47,2; 56,0; 58,8; 64,9; 69,0; 87,9; 
94,75; 99,05; и 106,6. Как показывают полученный спектр и расчет-
ные данные, в выбранных условиях синтеза нестабильные наноча-
стицы кобальта окисляются в присутствии атмосферного кислоро-
да и превращаются в смесь оксидов кобальта - Co3O4 (СоО·Со2О3). 
Идентично исследован порошок, полученный восстановлением аце-
тата меди 2-пропанолом при нагреве. Микрофотографии и рентге-
нофазовые дифрактограммы нанопорошков показывают, что поро-
шок представляет собой мелкодисперсные НЧ сферической формы.

Как видно, наночастицы на микрофотографиях получаются в 
виде светящихся точек, а агрегаты – в виде шаров различного ди-
аметра. 
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Рис.2.7. СЭМ – снимок наночастиц оксида меди – СuО

Рис.2.8. Электронные изображения (а) и спектры (б) наночастиц CuO

По спектру и элементному анализу НЧ обнаружено, что НЧ со-
держат Сu и О в весовом соотношении 77,17:22,83, которое соот-
ветствует эмпирической формуле – CuO. 

Таблица 2.3
Элементный состав нанопорошков CuО

Элемент Весовой, % Атомный, %
O K 22,83 54,03
Cu L 77,17 45,97

Итоги 100,00 100,00

Проведенное рентгенофазовое исследование дополнительно 
подтверждает ранее полученные данные. 
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Результаты показывают, что на дифрактограмме имеются все 
соответствующие рефлексы нанопорошка оксида меди (CuО) при 
2Θ = 35,55; 38,70; 48,80; 53,30; 58,05; 61,55; 66,40; 67,70; 72,45; 
75,10. 

Размер наночастиц оценивался по уширению линии с исполь-
зованием уравнения Шеррера [134]. Расчеты свидетельствуют, что 
наночастицы имеют практически равномерное распределение со 
средним размером от 2 до 4 нм, однако, существуют также агре-
гаты с размером до 100 нм. Изучение морфологий нанопорошков 
в различных масштабах показывает, что 100 нм агрегаты также 
образованы из агрегации многочисленных мелких частиц.

Рис.2.9. Дифрактограмма нанопорошка CuO

Как показывают полученные данные, в выбранных условиях 
синтеза нестабильные металлические наночастицы окисляются в 
присутствии атмосферного кислорода, а также происходит их агло-
мерация. Процесс восстановления ионов кобальта (Co2+→Co0) в 
растворе исследован УФ-спектроскопическим методом (рис. 2.10). 

Спектр поглощения наночастиц кобальта имеет максимум при 
235 нм и слабо выраженную полосу поглощения приблизительно 
при 800 нм, возможно, что обусловлено взаимодействием не про-
реагировавщегося кобальта с избыточным алканолом.
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Рис.2.10. УФ-спектр формирования наночастиц кобальта в водно-спиртовом 
растворе ацетата кобальта

Оптический спектр НЧ кобальта обусловлен межзонными элек-
тронными переходами и резонансным поглощением плазмонов. Из 
литературных данных известно, что положение полос поглощения 
НЧ кобальта, зависит от способа их получения. Например, НЧ Со°, 
синтезированные радиолитическим методом имеют характерную 
полосу поглощения при 216 нм, при ε = 1,3×104 л·моль-1·см-1 НЧ 
кобальта имеет максимум при λ > 200 нм [135].  

Согласно литературным данным, в результате реакции солей 
металлов со спиртом происходит восстановление ионов металлов 
и окисление спирта до соответствующего карбонильного соедине-
ния [105, С.13, 136]. С целью определения предварительного со-
става продукта взаимодействия ионов кобальта с этанолом (этанол 
выбран в качестве модельного соединения, содержащего первич-
ную гидроксильную группу) проведена газо-жидкостная хрома-
тография продуктов взаимодействия этилового спирта с ацетатом 
кобальта (рис. 2.11). Газо-жидкостная хроматография реакционной 
смеси проведена на приборе «Chrom 5» со стеклянной капилляр-
ной колонкой с параметрами 1,2 м × 3 мм (внутр. диаметр), по-
крытая фазой Everton Super 0,16-0,20:5 % - OV-17, температура ко-
лонки 100, 140 и 180ºС, температура испарителя 200 ºС, скорость 
бумаги 0,3 см×мин-1, скорость газа-носителя (азота): 25 мл×мин-1, 
объем пробы 1 мкл. [137, C.150].
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Рис.2.11. Спектр газо-жидкостной хроматографии водно-этилового 
раствора ацетата кобальта после нагрева. 1 – ацетальдегид, 2 – уксусная 

кислота, 3 – этиловый эфир уксусной кислоты

Для синтеза наночастиц кобальта в колбу, снабженную обрат-
ным холодильником помещали водный раствор ацетата кобальта 
и этанол в соотношении воды к спирту 1:4, затем интенсивно пе-
ремешивали при 70ºС на магнитной мешалке в течение 1 ч. Рас-
твор из розовой окраски переходит в темно-фиолетовую, затем в 
коричневую и наблюдается помутнение раствора, что указывает на 
протекание химической реакции. После окончания эксперимента 
из реакционной смеси отобрали пробу в количестве 0,1 мкл и сня-
ли спектр.

Согласно последовательностям выхода компонентов, а также 
по температуре кипения возможных органических соединений 
установлен предварительный состав компонентов. Полученные 
результаты представлены в табл.2.4. 

Видно, что при взаимодействии водного раствора ацетата ко-
бальта с этанолом при нагреве образуются три продукта окисли-
тельно-восстановительной реакции, а также в смеси присутствует 
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избыточный спирт. Результаты свидетельствуют, что в выбранных 
условиях синтеза при восстановлении ионов кобальта этанол окис-
ляется до ацетальдегида, а наличие ацетатных ионов приводит к 
образованию уксусной кислоты, которая при нагревании, реагируя 
с избыточным спиртом, частично превращается в этиловый эфир 
уксусной кислоты.

Таблица 2.4
Состав реакционной смеси, полученной при взаимодействии 

водного раствора ацетата кобальта с этанолом при 70 ºС

№
Последователь-

ность выхода ком-
понентов, мин

Объемная 
доля, %

Температура 
кипения, ºС 
(литератур-
ные данные)

Органические 
соединения

1 5 1,44 20,8 СН3-СОН
2 12 1,15 77,1 СН3-СОО-CH2-CH3

3 22 96,44 78,3 С2Н5ОН
4 56 0,95 118,1 СН3-СООН

На основе экспериментальных данных в случае ацетата кобаль-
та восстановление ионов Со2+ протекает по реакции:

Co(CH3COO)2+2 C2H5OH→Со° + 2CH3COOH+2 CH3COH
Отметим, что по механизму данной окислительно-восстанови-

тельной реакции существуют различные мнения. По результатам 
масс-спектроскопии установлено, что продуктами реакции восста-
новления ацетата серебра в этаноле является не только уксусная 
кислота, но также ацетон, метанол и вода [105, 108]. Очевидно, 
что механизм реакции несколько отличается от приведенного ме-
ханизма. Однако следует отметить, что рассмотренный механизм 
хорошо согласуется с литературными данными [136].  

При применении в качестве прекурсора – хлорида или ацетата 
кобальта, а также в качестве восстанавливающего агента - этанола 
или пропанола-2 обнаружено, что в обоих случаях реакция про-
текает по указанному механизму, однако, визуальное наблюдение 
процесса показывает (изменение окраски раствора и появление 
осадка вследствие агрегации НЧ), что реакция в присутствии про-
панола-2 и ацетатных ионов протекает быстрее, чем в присутствии 
этанола и хлоридов. 
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Отметим, что по мере увеличения подвижности – ОН групп ал-
канола и уменьшения энергии диссоциации прекурсора, реакция 
протекает быстрее и формируются относительно малые металли-
ческие частицы. 

В этом ряду одноатомных алифатических алканолов их восста-
новительное свойство увеличивается. Это объясняется уменьше-
нием степени окисления атома углерода в α- положении от – ОН 
групп.

Таким образом, учитывая результаты УФ-спектроскопии и 
ГЖХ, установлено, что при восстановлении ионов металлов ал-
канолом образуются металлические НЧ, однако, отсутствие в си-
стеме стабилизатора, а также высушивание образца в аэробных 
условиях приводит к их окислению и агломерации. В связи с этим, 
стабилизация металлических НЧ биополимерами является прио-
ритетным методом, как с фундаментальной, так и прикладной точ-
ки зрения.

2.3. Гидродинамические и реологические свойства 
растворов хитозана и хитозанстабилизированных 
металлических наночастиц

С целью понимания сути формирования наноструктур в вы-
бранных условиях синтеза проведены гидродинамические иссле-
дования растворов хитозана Bombyx mori и его растворов с вклю-
чением ионов кобальта и меди в присутствии алканола. 

Скоростная седиментация проведена на аналитической ультра-
центрифуге XLI (Beckman)2. Поступательная диффузия изучена на 
поляризационном диффузометре Цветкова. Вязкое течение разбав-
ленных растворов изучено в капиллярном вискозиметре Остваль-
да. Полиэлектролитные эффекты подавлены буферным раствори-
телем – 0,33М CH3COOH + 0,3M NaCl. 

Получены следующие характеристики для образца исходно-
го хитозана: величины характеристической вязкости образца: 

2  Авторы выражают свою благодарность д.ф.-м.н., проф. ИВС РАН Г.М.Павлову 
и О.Окатовой за содействие в изучении гидродинамических свойств хито-
зана  Bombyx mori  и его наносистем.
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[ƞ]=(166±5) см3/г и параметры Хаггинса (k`) и Кремера (k``) k`= 
0,44, k``= -0,11, величина коэффициента скоростной седимен-
тации, экстраполированная к нулевой концентрации полимера 
s0=(1,55±0,05)×10-13 c и  величина параметра Гралена ks=(80±20) 
см3/г, значение инкремента показателя преломления полимера при 
длине волны света 650 нм: ∆n/∆c=(0,140±0,004) см3/г.  

Прямое использование соотношений типа Куна-Марка-Хау-
винка-Сакурады, приведенных в работах [138, 139] для хитозанов, 
полученных из камчатского криля, в свою очередь, приводит к сле-
дующим оценкам: Mη=37 000 и Ms=29 000 г/моль. Общее среднее 
значение составляет М= (37±4)×103 г/моль.

Msη=(R/A0)
3/2[s]3/2[η]1/2

Mks=(NA/βS)
3/2[s]3/2kS

1/2

В результате получены следующие оценки: Msη=43 000 и 
Mks=37 000 г/моль. С использованием гидродинамических инва-
риантов A0=3,4×10-10, Мs=1,0×107 была рассчитана молекулярная 
масса исходного хитозана Bombyx mori [139, 140, 141].

Рис.2.12. Распределение образцов исходного хитозана, комплексов 
хитозан-медь и хитозан-кобальт по коэффициентам седиментации

Для образцов, содержащих ионы металлов, наблюдается уши-
рение распределения по коэффициентам седиментации в область 
больших коэффициентов седиментации. Более наглядно это уши-
рение проявляется для комплекса хитозан-медь. В комплексе хито-
зан-медь не более 50% образца можно соотнести с исходным образ-
цом хитозана, а в комплексе хитозан-кобальт – не более 65%. Это 
означает, что в образцах комплексов присутствуют более крупные 
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образования, в которых металлы связывают несколько молекул хи-
тозана. Например, для фракции, характеризующейся коэффициен-
том седиментации в 30 сведбергов, в нулевом приближении можно 
получить следующие оценки числа молекул хитозана, входящих 
в комплекс: в клубковом приближении 370 молекул хитозана, а в 
глобулярном приближении 90 молекул хитозана.

Согласно литературным данным [3, 5], один ион кобальта мо-
жет химически соединиться максимум с двумя или одной функци-
ональными группами хитозана. Однако по результатам гидроди-
намики, приближение огромных (более 200) количеств хитозана 
к одному атому кобальта или меди, вероятно, может происходить 
вследствие микрокапсулирования металлических НЧ молекулами 
хитозана.

Рис.2.13. Кривые течения 3%-ных растворов ХЗ (1) и ХЗ с добавкой водного 
(а) и водно-спиртового (б) растворов Co(CH3COO)2 при температуре 20ºС. 

Количество введенного раствора 0,25 (2), 0,5 (3) и 1,0 (4) моль ацетата 
кобальта на моль ХЗ

Реологические исследования проведены в системе хитозан-
кобальт. Реологические свойства концентрированных (3 масс.%) 
растворов исследовали с помощью ротационного вискозиметра 
“Реотест 2.1” с рабочим узлом “цилиндр–цилиндр” в диапазоне 
напряжений сдвига 3 – 600 Па. Ионы кобальта были выбраны в 
качестве модели. Так же по изменению вязкости и теплоты вязкого 
течения растворов Еа можно судить о влиянии добавок растворов 
соли кобальта на конформационные изменения макромолекул ХЗ 
и прочность структуры растворов (Еа), которые, в свою очередь, 
оказывают влияние на прочностные характеристики получаемых 
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из них пленок и волокон [141, С.205]. На рис. 2.13 (а и б) представ-
лены кривые течения растворов ХЗ с введенным в их состав раз-
ным количеством водного и водно-спиртового растворов ацетата 
кобальта. 

Кривые течения представляют собой неполные кривые течения 
неньютоновских жидкостей. Вязкость растворов смесей возраста-
ет в большей степени в случае добавления водно-спиртового рас-
твора ацетата кобальта.

На основании температурных зависимостей вязкости были рас-
считаны значения теплоты активации вязкого течения растворов 
Еа. Для наглядности на рис. 2.14 (а и б) представлены зависимо-
сти вязкости и Еа при введении разных количеств соли кобальта в 
воде и водно-спиртовой смеси. Известно, что вязкость растворов 
ХЗ связана с молекулярной массой, количеством функциональных 
групп, температурой и рН среды. Повышение температуры осла-
бляет прочность водородных связей между макромолекулами хи-
тозана, а различия в рН среды вызывают изменения в количестве 
протонированных аминогрупп полисахарида: их уменьшение при-
водит к компактизации макромолекул ХЗ в растворе и снижению 
вязкости. В случае концентрированного раствора мы наблюдаем 
небольшое повышение вязкости.

Рис.2.14. Зависимости вязкости (при lg τ=2,0) при 20 ºС (а) и теплоты 
активации вязкого течения Еа (б) 3%-ных растворов ХЗ от количества 

добавленного Co(CH3COO)2 в воде (1) и водно-спиртовой смеси (2) (моль 
ацетата кобальта на моль ХЗ)

Поскольку при введении в уксуснокислый раствор ХЗ солей ко-
бальта в водном или водно-спиртовом растворе может изменяться 
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термодинамическое сродство полимера с растворителем, так же 
был проведен холостой опыт: изучены реологические свойства 
3%-ных растворов ХЗ с добавками воды и водно-спиртовой смеси 
в количествах, которые вводились в растворы полимера при введе-
нии в них растворов ацетата кобальта. Из рис.2.15 видно, что при 
введении воды и водно-спиртового раствора вязкость изменяется 
незначительно. 

Поэтому наблюдаемые на рис.2.13 и 2.14 изменения реологиче-
ских свойств растворов ХЗ с введенными в их состав солями ко-
бальта можно отнести к влиянию на вязкость раствора ХЗ солей 
кобальта и образовавшихся в растворах наночастиц металлическо-
го кобальта.

В работах [5, 142] показано, что в кислых растворах ХЗ взаи-
модействие ионов металла идет в основном по амидным группам 
хитиновых фрагментов, а в области нейтральных сред во взаимо-
действие вовлекаются также и аминогруппы хитозана.

Рис.2.15. Изменение вязкости 3%-ных растворов ХЗ при введении в них 
разного количества воды (1) и водно-спиртовой смеси (2). Вязкость, мПа⋅с 

при 20°С (lgτ=2)

В уксуснокислом растворе ХЗ протонированные аминогруп-
пы экранируются ацетатными противоионами ( ),  
вследствие чего они мало доступны к комплексообразованию. 
Полагаем, что в кислой среде при введении водного раствора 
Co(CH3COO)2 в концентрированный раствор ХЗ ионы Со2+ могут 
образовывать ионно-координационные связи с электронодонорны-
ми функциональными группами: -ОН - группами полисахарида и 
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–NH-CO-CH3- группами из остатков N-ацетилглюкозамина, вслед-
ствие чего происходит наблюдаемое изменение вязкости. Появле-
ние дополнительных ацетатных противоионов (CH3COO-) изме-
няет термодинамическое равновесие системы в целом, что также 
может приводить к изменению вязкости раствора ХЗ (рис. 2.15). 

В зависимости от природы раствора Co(CH3COO)2 (водный или 
водно-спиртовый) наблюдается также разное изменение значений 
Еа от количества введенной добавки, но тенденция увеличения 
прочности структуры растворов подобна (рис. 2.13, б). При введе-
нии водного и водно-спиртового раствора Co(CH3COO)2 в концен-
трированный раствор ХЗ происходит изменение системы водород-
ных связей и сетки зацеплений макромолекул полисахарида. 

В предварительно прогретом водно-спиртовом растворе 
Co(CH3COO)2 уже присутствуют наночастицы кобальта, что бу-
дет показано ниже. Введение водно-спиртовой смеси, содержащей 
наночастицы кобальта, приводит к существенному повышению 
вязкости раствора ХЗ и его структурированию (рис.2.13 (а), кри-
вая 2) в сравнении с введением водных растворов соли металла. 
Появление в системе наночастиц, которые стабилизируются в рас-
творе макромолекулами хитозана, вызывает увеличение вязкости, 
обусловленное появлением в смеси наполнителя. Особенность ХЗ 
как стабилизатора НЧ состоит в том, что его электронодонорные 
функциональные группы обеспечивают эффективность стабилиза-
ции путем химической адсорбции макромолекул на поверхности 
наночастиц.  

2.4. влияние условий синтеза на размер и 
распределение формирующихся наночастиц

Известно, что среди всех существующих методов получения 
полимерстабилизированных НЧ «влажный» способ является более 
приоритетным [105, С.8]. Хитозан может использоваться для ста-
билизации НЧ биогенных металлов. Наличие электронодонорных 
групп в структуре хитозана обеспечивает пассивацию растущих 
частиц. Размер и форма НЧ, а также их равномерное распределе-
ние по всему объему полимера, их монодисперсность являются 
важными факторами при применении наноматериалов. Эти па-
раметры обычно регулируются варьированием условий синтеза 
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– соотношением стабилизатора и ионов металлов, концентрацией 
восстанавливающего агента, молекулярно-массовыми характери-
стиками полимера, временем синтеза и др. В этой связи, изучено 
влияние этих факторов на формирование и стабилизацию хитозан-
стабилизированных НЧ (табл. 2.5).

Таблица 2.5
Влияние концентрации алканола на формирование 

наноразмерных частиц кобальта. ХЗ-Со2+ = 2:1;  
ММ (ХЗ) = 23 000; СДА (ХЗ) = 85%; τ (синтеза)= 6 ч

№ Образцы Соотношение 
пропанол-2: вода Со, % выход, %

1 ХЗ-Со-1 0:1 8,2 95,0
2 ХЗ-Со-2 2:1 8,2 95,0
3 ХЗ-Со-3 3:1 10,5 96,0
4 ХЗ-Со-4 4:1 11,7 96,5

Влияние концентраций восстанавливающего агента – пропа-
нола-2 на формирование металлических НЧ изучено УФ-спектро-
скопическим методом и выявлено, что с повышением содержания 
алканола в системе, пропорционально снижается интенсивность 
полос поглощений ионов металлов, т.е. уменьшается их концент-
рация в системе [143].

Согласно УФ-спектроскопическим исследованиям растворов 
хитозана, хлорида кобальта и ПМК ХЗ-Со2+, синтезированного в 
отсутствии алканола (рис. 2.3), характерная полоса поглощения 
для Со2+  появляется при 500 нм, что при восстановлении ионов 
постепенно исчезает.

Изучение влияния концентрации пропанола-2 на процесс вос-
становления ионов кобальта свидетельствует о том, что повыше-
ние соотношения алканол:Со2+ приводит к эффективному восста-
новлению ионов металла, полоса поглощения ионов кобальта при 
500-550 нм постепенно исчезает. Как показывают результаты, по-
вышение концентрации алканола в системе приводит к повышению 
содержания НЧ кобальта в комплексе, а также полоса поглощения 
ионов кобальта при 500-550 нм постепенно редуцируется, т.е. ионы 
кобальта восстанавливаются (рис. 2.16, а и б). Поскольку полоса 
поглощения аминогрупп хитозана и НЧ кобальта (< 200 нм) накла-
дываются, по мере увеличения концентрации пропанола–2, полосы 
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поглощений ацетамидных и аминных групп хитозана смещаются в 
область длинных волн, и соответственно повышается их интенсив-
ность при 250 нм. В отсутствии алканола в спектре четко проявля-
ются полосы поглощений Со2+ при 500-550 нм (рис. 2.16, а (1)).

Рис.2.16. УФ спектры хитозана Bombyx mori c молекулярной массой 
23 000 и степени деацетилирования 85 % (1), хлорида кобальта (2) и 

металлокомплекса ХЗ-Со2+, синтезированного в отсутствии пропанола-2 (3)

Рис.2.17. Восстановление ионов кобальта в объеме хитозана при различном 
содержании пропанола -2: 1 – отсутствует; 2 - 26 об.%; 3 - 52 об.%; 4 - 64 об.%

По мере увеличения концентрации пропанола–2 до 64 об.% (4), 
в системе участвуют только следы Со2+ при 500-550 нм. Обнару-
жено, что содержание пропанола-2 52-64 об.%, является наиболее 
эффективным для получения хитозанстабилизированных метал-
лических НЧ.

Известно, что одним из важнейших факторов при регулирова-
нии размеров НЧ является соотношение полимер:металл - R. При 
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этом макромолекула выполняет функции нанореактора [123]. Как 
следовало ожидать, с повышением значения R уменьшается содер-
жание металла в комплексах и средний размер НЧ, а также форми-
руются НЧ в полимерной матрице с узким распределением. Это 
объясняется тем, что макромолекулы ХЗ эффективно стабилизи-
руют металлические НЧ. Следует отметить, что НЧ имели сфери-
ческую форму. 

Изучение влияния времени синтеза на формирование НЧ ко-
бальта показывает, что окислительно-восстановительная реакция 
протекает в течение нескольких часов. УФ-спектроскопические 
исследования показывают, что в независимости от продолжитель-
ности реакции во всех образцах имеется слабая полоса поглоще-
ния ионов кобальта при 500-550 нм.

Рис.2.18. Влияние времени синтеза на восстановление ионов кобальта 
пропанолом-2 в течение: 1- 1 час; 2- 16 час; 3- 20 час; 4-42 час.

Несомненно, что соотношение ХЗ-Ме2+ является наиважнейшим 
фактором при стабилизации и распределении металлических НЧ в 
полимерной матрице. Для описания меры стабилизирующей спо-
собности различных биополимеров было введено понятие «золото-
го числа» [105, С.9; 144]. Оно равно весу полимера, способного ста-
билизировать 1 г стандартного красного золя, содержащего 50 мг/л 
золота, от коагулирующего эффекта 1мл 10 % раствора хлорида 
натрия. Чем меньше значение «золотого числа», тем эффективнее 
полимер в качестве стабилизатора. На размер и распределение НЧ 
влияют природа функциональных групп, их распределение в поли-
мерной цепочке, пористость полимера, а также его молекулярная 



76
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori

масса и содержание полимера в системе. В связи с этим, изучено 
влияние содержания ХЗ на стабильность НЧ (табл. 2.6). 

Следует отметить, как ожидалось, что с повышением значения 
R, наблюдается уменьшение содержания металла в комплексе, со-
ответственно и среднего размера НЧ и сужается их интервал по-
лидисперсности. Это связано, с эффективным блокированием НЧ 
макромолекулами ХЗ. Также отметим, что хитозанстабилизиро-
ванные НЧ во всех образцах имели сферическую форму. Обнару-
жено, что при R=50 размер частиц НЧ уменьшается и их распреде-
ление в полимерной матрице сужается (табл. 2.6).

Таблица 2.6
Влияние соотношений ХЗ-Со2+ ( R) на устойчивость размер и 

распределение наночастиц кобальта; ММ (ХЗ) = 23 000;  
СДА (ХЗ) = 85 %; алканол: вода=4:1

Образцы R, моль Со, % Средний размер 
НЧ, нм

ХЗ-Со-9 0,5 35,0 20÷70
ХЗ-Со-10 1,0 25,0 25÷60
ХЗ-Со-11 2,5 12,8 30÷55
ХЗ-Со-12 3,0 10,0 28÷45
ХЗ-Со-13 4,0 8,4 25÷45
ХЗ-Со-14 6,0 5,8 15÷38
ХЗ-Со-15 8,0 4,3 20÷30
ХЗ-Со-16 10,0 2,3 15÷25
ХЗ-Со-17 50,0 0,7 7÷18

Отметим, что величина оптической плотности хитозан стаби-
лизированных НЧ Со в пленках и в растворах не менялась в те-
чение 6 месяцев. Как упомянуто ранее (рис. 2.4.3), полосы погло-
щения функциональных групп ХЗ не претерпевают качественных 
изменений (ацетамидная группа при 238 нм, аминогруппа при 300 
нм). Это свидетельствует о том, что хитозан участвует только в 
стабилизации НЧ.

Также на УФ-спектре не наблюдаются изменения, подтвержда-
ющие координационные химические взаимодействия ионов ко-
бальта с полимером. Взаимодействие ХЗ с Со может быть только 
на уровне хемосорбции его на поверхности НЧ [123].
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Изучение влияний молекулярно-массовых характеристик ХЗ в 
выбранных условиях получения наносистем показывает, что уве-
личение значения СДА ХЗ практически не влияет на стабильность 
НЧ, так как при стабилизации НЧ участвуют не только аминог-
руппы ХЗ, но и ацетамидная группа хитинового остатка. В ис-
следованном интервале молекулярных масс (ММ) ХЗ от 30000 до 
232000 обнаружено, что ММ 40000 наиболее эффективно стабили-
зирует НЧ Со (табл. 2.7).

Видно, что в выбранных условиях синтеза наносистем увели-
чение значения СДА ХЗ практически не влияет на формирование 
и стабильность НЧ. Как было отмечено, что хитин-хитозан являет-
ся композиционно-неоднородным сополимером и сумма значений 
степени ацетилирования (СА) и СДА всегда будет равна единице, 
т.е. СДА ХЗ не так сильно влияет на стабилизацию НЧ. Из литера-
турных данных известно, что хитин, карбоксиметилхитин так же 
применяют для пассивации металлических НЧ [145].

Таблица 2.7
Влияние молекулярно-массовых характеристик хитозана на 

средний размер наночастиц кобальта

№

Условия получения НЧ
ХЗ: Со2+, 

моль

Средний 
размер 

частиц, нм
Алифатический 

алканол

ММ 
(ХЗ), 
103

СДА 
(ХЗ), %

1 С2Н5ОН 30 73 10:1 80
2 СН3-СН(СН3)-ОН 30 73 10:1 70
3 СН3-СН(СН3)-ОН 35 85 10:1 65
4 СН3-СН(СН3)-ОН 40 73 10:1 40
5 СН3-СН(СН3)-ОН 50 73 10:1 50
6 СН3-СН(СН3)-ОН 232 75 10:1 100

Установлено, что в выбранных условиях синтеза стабилизация 
НЧ непосредственно связана с молекулярно-массовыми характе-
ристиками хитозана и не оказывает влияния на их формирование, 
так как в ионы металлов восстановляются в присутствии алифа-
тических алканолов. Таким образом, в исследованном интервале 
ММ обнаружено, что ХЗ является эффективным стабилизатором, 
для эффективной стабилизации НЧ Со достаточно ХЗ с ММ 40000. 
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2.5. Изучение морфологии 
хитозанстабилизированных металлических 
наночастиц

Электронно-микроскопические исследования проводили на 
сканирующем электронном микроскопе SUPRA 55VP (фирмы 
ZEISS Германия). Для обеспечения электропроводящих свойств 
поверхности пленок и исключения помех за счет накопления по-
верхностного заряда при сканировании, а также для повышения 
контрастности, пленки предварительно напыляли золотом (Au), 
либо платиной (Pt) методом катодного распыления (15-20 нм) на 
установке Quorum 150 (Великобритания). Для исследования мор-
фологии поверхности использовали режим вторичных электронов 
(SE2). Элементный состав образцов и состав отдельных фаз опре-
деляли с помощью системы микроанализа INCA Energy c детек-
тором X-Max 80 фирмы OXFORD, комплектуемой с микроскопом 
SUPRA 55VP. Для идентификации фаз в образце снимали спектры, 
как с поверхности пленки, так и с отдельных точек на поверхности. 

Из изученных растворов методом сухого формования получены 
композитные пленки и исследованы их морфологические особен-
ности. Поскольку на основании проведенных реологических ис-
следований, газо-жидкостной хроматографии и УФ-спектроскопии 
растворов ацетата кобальта и ХЗ с добавками водно-спиртового 
раствора соли кобальта было показано, что в таких пленках при-
сутствуют наночастицы кобальта, основное внимание было уделе-
но этим пленкам. 

Рис.2.19. Электронные микрофотографии (СЭМ) сколов плёнок, полученных 
из раствора ХЗ (а) и раствора ХЗ с добавкой водно-спиртового раствора 

соли кобальта (б)
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На рис. 2.19 (а и б) представлены электронные микрофотогра-
фии сколов пленок ХЗ, полученных из раствора ХЗ (а) и раство-
ра ХЗ с добавкой водно-спиртового раствора соли кобальта (б). 
Видно, что на поверхности скола последней пленки (рис. 2.19, б) 
наблюдаются включения, которые представляют собой наночасти-
цы кобальта. С помощью системы энергодисперсионного анали-
за (ЭДС) был проведен элементный анализ химического состава 
разных областей поверхности и сколов пленок, сформованных из 
растворов ХЗ с добавками водно-спиртового раствора соли кобаль-
та. Показано наличие кобальта на поверхности плёнок ~10 мас.% 
(без учёта атомов водорода). На поперечных сечениях (сколах) в 
пяти разных местах поверхности проводили анализ состава и бра-
ли среднее арифметическое значение. 

Поскольку с помощью ЭДС спектрометра не представляется 
возможным определить содержание в образцах водорода, анализ 
полученных результатов проводили по изменению в образцах от-
ношения C/N и C/O относительно теоретически рассчитанного со-
става образцов пленок без учета доли (мас.%) водорода (табл. 2.8). 
В экспериментально определенных образцах завышена доля угле-
рода вследствие того, что не учитывается массовая доля водорода.

Экспериментально определенное значение отношения C/N 
композита ХЗ – Со близко к расчетному значению смеси ХЗ с ме-
таллическим Со, указывающее на присутствие в полученных ком-
позитных пленках наночастиц Со, которые хорошо видны и на 
электронной микрофотографии. Отметим, что величина отноше-
ния С/О по экспериментальным данным композита ХЗ - Со суще-
ственно больше расчетных значений для комплекса ХЗ с ацетатом 
кобальта и с металлическим Со, что также указывает на наличие 
наночастиц.

Таким образом, получены композитные пленки хитозана с 
наночастицами кобальта. Исследование реологических свойств 
уксуснокислых растворов ХЗ с добавками водно-спиртового рас-
твора ацетата кобальта, а также газо-жидкостной хроматографии 
водно-спиртового раствора ацетата кобальта и энергодисперсион-
ного анализа композитных пленок показывают, что в матрице ХЗ 
присутствуют наночастицы кобальта. С целью изучения взаимо-
действия полимер-металл проведено компьютерное моделирова-
ние конформационных и геометрических характеристик молеку-
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лярного комплекса хитозан-кобальт. Показано, что стабилизация 
наночастиц металлов происходит за счет функциональных групп 
макромолекулхитозана [146].

Таблица 2.8
Элементный состав (мас %) пленок ХЗ (СДА 63%) и композита 

ХЗ с Со по данным ЭДС анализа и отношения C/N и C/O  
(без учета атомов водорода)

№ Образец Состав, мас. % Итог
% C/N C/OC H N O Co

1
Экспериментально 
определенный 
состав ХЗ 

60,23 17,78 21,99 100 3,39 2,74

2

Экспериментально 
определенный 
состав композита 
ХЗ –Со

51,46 9,89 24,24 14,41 100 5,20 2,12

3

Расчетный 
состав ХЗ с 
восстановленным 
Со°

36,15 6,26 31,23 26,36 100 5,77 1,16

4
Расчетный состав 
ХЗ с Co(CH3COO)2 
(1:1 в молях)

38,39 4,17 39,87 17,57 100 9,21 0,96

5 Расчетный состав 
Co(CH3COO)2

28,07 37,43 34,50 100 0,82

Итак, методом химического осаждения в присутствии алифа-
тических алканолов получены наноструктурированные системы 
хитозана с кобальтом и медью. Обнаружено, что, варьируя соотно-
шения полимер-металл (Ме2+/ХЗ), можно регулировать размер НЧ. 
Установлено, что стабилизация металлических наночастиц проис-
ходит хемосорбцией ХЗ на их поверхности. 
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Рис.2.20. Схема стабилизации наночастиц металла макромолекулами 
хитозана

Заключение к Главе 2 
Анализ литературы показывает, что к настоящему времени по 

всему миру в нанохимии достигнуты значительные успехи по 
получению и стабилизации наночастиц от самопроизвольной аг-
регации и от окисления в аэробных условиях. В этих целях при-
меняются различные химические вещества, как синтетические и 
природные полимеры, так и различные поверхностно-активные 
вещества. Химическое восстановление ионов металлов в раство-
рах является наиболее приоритетным способом получения НЧ, где 
в качестве восстановителей используют широкий спектр химиче-
ских веществ, благодаря чему возможно регулировать как размер, 
так и форму образующихся НЧ. Особенность применения при-
родных полимеров, в частности, хитозана в качестве полимерных 
матриц в том, что, будучи биосовместимым и биодеградируемым, 
они создают уникальные возможности для использования в агро-
промышленном комплексе (растениеводство и животноводство).

Впервые в присутствии алифатических алканолов синтезиро-
ваны хитозанстабилизированные наночастицы кобальта и меди, 
установлена роль хитозана в качестве эффективного стабилизато-
ра металлических наночастиц. Изучено влияние различных фак-
торов (R, время синтеза, молекулярно-массовые характеристики 
хитозана, концентрация алканола и др.) на формирование и ста-
билизацию металлических наночастиц и показано их влияние на 
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размер, и распределение наночастиц в полимерной матрице. Обна-
ружено, что изменяя структурные показатели наночастиц, можно 
в определенной степени влиять на комплексные свойства полимер 
металлических систем. 
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Глава 3. 

Биологически активные свойства  
полимерметаллических систем хитозана 
Bombyx mori

В развитии экономики Узбекистана создание полимерной ин-
дустрии занимает приоритетное место. Намечается тенденция ис-
пользования местного сырья для выхода полимерной продукции и 
материалов на рынок. Вместе с тем, как показывает опыт экономи-
чески развитых стран, переработка отходов производств в ценную 
продукцию позволяет существенно влиять на их экономический 
рост и экологическую безопасность. В связи с этим, модификация 
хитозана, полученного из куколок тутового шелкопряда, создает 
базу для развития малотоннажной полимерной химии с получени-
ем металлокомплексов с комплексом уникальных свойств, пред-
назначенных для таких отраслей агропромышленного комплекса, 
как растениеводство и животноводство.

В этом свете, представляет особый интерес получение ПМК 
и наноструктурных систем на основе биополимера – хитозана и 
биогенных металлов, поскольку данные системы полисахаридов 
характеризуются весьма выраженными биологическими актив-
ностями. Также отметим, что степень деацетилирования - одна из 
наиболее важных химических параметров, характеризующих хи-
тозан. Значение СДА влияет на свойства этого природного полиме-
ра, такие как растворимость в водно-кислых растворах, набухание 
в воде, чувствительность к биодеградации, биоактивности. СДА 
значительно влияет на растворимость хитозана, и это определяет 
потенциально возможное применение этого полимера.
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3.1. Лабораторные исследования биологически 
активных свойств растворов ХЗ и ХЗ-Cu2+ по 
подавлению фитопатогенных грибов

В настоящее время разработка биологически активных и эко-
логически безопасных отечественных препаратов для сельского 
хозяйства представляет актуальность. В связи с этим, представля-
ет интерес создание препаратов с фунгицидной активностью для 
воздействия на выбранный ряд из класса фитопатогенных грибов 
и бактерий, что являются актуальным для Республики Узбекистан. 

Фунгицидные свойства растворов ПМК изучены путем тести-
рования на рост и развитие фитопатогенных грибов – Fusarium 
solani 169 и Verticillium dahliae 57. Штаммы чистых культур фи-
топатогенов, выделенные из корней и стеблей растений, получе-
ны из коллекций культур Института Микробиологии АН РУз в 
искусственной агаровой питательной среде Чапека-Докса соглас-
но [147]. В качестве контроля использовался растворитель для ХЗ 
и его комплексов – 1 и 2% раствор уксусной кислоты. Известно, 
что фитопатогенные грибы данного класса развиваются в корне и 
в стебле растений, которые приводят к замедлению роста и вы-
зывают заболевания, как корневая гниль и вялость. В основном, 
эти фитопатогенные грибы встречаются в почве и, повреждая тех-
нические культуры, приводят к ущербу урожайности. Проведены 
сравнительные лабораторные исследования по изучению влияния 
молекулярно-массовых характеристик ХЗ и состава его металло-
комплексов на рост и развитие возбудителей Fusarium solani 169 и 
Verticillium dahliae 57. Как следовало бы ожидать, все исследуемые 
образцы ХЗ и его металлокомплексы проявляли биологическую 
активность [148]. 

Как показывают результаты, растворы ХЗ обладают фунгицид-
ным эффектом, т.е. между растворами ХЗ и колонией грибов обра-
зуется зона ингибирования диаметром 22÷28 мм. Так же наблюда-
ется замедление развития мицелий грибов вокруг зоны (табл.3.1). 
Вокруг этой зоны ингибирования мицелии грибов развиваются 
слабо, особенно раствор ХЗ-1 оказывает разрушительное дейст-
вие, вследствии чего штаммы подвергаются лизису.

Возможно, растворы хитозана оказывают деструкционное воз-
действие ниткам мицелии грибов и ингибируют зоны развития. 
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Следует отметить, что образец ХЗ с большей степенью деацетили-
рования проявляет наиболее сильную фунгицидную активность. В 
целом, результаты свидетельствуют, что исследованные образцы 
хитозана проявляют среднюю фунгицидную активность по отно-
шению штаммов фитопатогенных грибов – Fusarium solani 169 и 
Verticillium dahliae 57.

Таблица 3.1
Влияние растворов ХЗ Bombyx mori и его наносистем с медью на 
рост и развитие возбудителей фитопатогенных грибов – Fusarium 

solani 169 и Verticillium dahliae 57 

№ Образцы 

Молеку-
лярная 
масса 

хитозана, 
103

Степень 
деацети-
лирова-
ния, %

Кон-
цент-
рация 
рас-

твора, 
%

Фитопатогенные грибы

Fusarium 
solani 169, 
диаметр 

зоны инги-
бирования, 

мм

Verticillium 
dahliae 57, 
диаметр 

зоны инги-
бирования, 

мм
1 СН3СООН - - 1 10 14

2 ХЗ-1 48 86 2,5 23 28

3 ХЗ-2 50 81 2,5 22 24

4 ХЗ-3 35 70 2,5 23 17

5 ХЗ-Cu-76 35 70 0,5 25 27

6 ХЗ-Cu-76 35 70 1,0 45 60

Ряд исследований посвящен вопросу изучения антибактериаль-
ной активности хитозана в зависимости от молекулярной массы и 
степени деацетилирования (СДА). Авторами обнаружено, что ами-
ноглюканы в виде 1% растворов в 0,2% соляной кислоте со значи-
тельной степенью полимеризации проявляют антимикробное дей-
ствие по отношению микроорганизмов [149]. При тестировании 
хитозанов с молекулярной массой 4000 и СДА 55, 73, 78 и 86% 
установлена тенденция увеличения гибели клеток с увеличени-
ем СДА хитозана. Это связано с тем, что хитозан с максимальной 
СДА имеет более высокую концентрацию положительных зарядов 
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на макроцепи, что приводит к образованию наиболее прочной свя-
зи с поверхностью клеточной стенки микроорганизмов [149,150]. 

Таблица 3.2
Фунгицидное свойство некоторых наносистем ХЗ-Cu по 

отношению фитопатогенных грибов Fusarium solani 169 и 
Verticillium dahliae 57 и концентрационная зависимость их 

активности

Образцы 

Содержа-
ние меди 

в комплек-
се, %

Размер 
нано-

частиц, 
нм

Концен-
трация 

раствора, 
мг

Фитопатогенные грибы

Fusarium 
solani 169, 
диаметр 

зоны инги-
бирования, 

мм

Verticillium 
dahliae 57, 
диаметр 

зоны инги-
бирования, 

мм
СН3СООН - - 2,0 20 25

ХЗ-Cu-67 1,8 15÷35 1,0 25 27

ХЗ-Cu-59 4,3 5÷30 1,0 31 33

ХЗ-Cu-76 3,3 5÷15 1,0 45 45

ХЗ-Cu-45 4,5 10÷20 0,2 19 20

ХЗ-Cu-45 4,5 10÷20 0,5 31 33

ХЗ-Cu-58 3,6 12÷25 0,5 30 33

ХЗ-Cu-58 3,6 12÷25 1,0 32 35

Согласно полученных результатов эти данные подтвердились и 
обнаружено, что введение наночастиц меди в молекулу хитозана 
усиливает его фунгицидную активность по отношению штаммов 
фитопатогенных грибов. Увеличение в системе количества ХЗ-
Cu-1 приводит к увеличению фунгицидной активности на 2,2 раза 
(табл.3.1 примеры 5 и 6). В результате эффективного замедления 
роста и развития штаммов фитопатогенных грибов Verticillium 
dahliae 57, мицелиальные нитки фитопатогенов подвергаются ли-
зису и между системой ХЗ-Cu и патогенными грибами образуется 
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зона диаметром 60 мм. Выраженная фунгицидная активность на-
носистем хитозан-медь в сравнении c хитозаном, возможно, свя-
зана с появлением в системе атома металла, который в макроцепи 
увеличивается число активных центров, что соответственно по-
вышается вероятность взаимодействия стенок микроорганизмов 
[148]. Следует отметить, что на штамм Verticillium dahliae 57 ока-
зывает влияние ХЗ с СДА 86%, в то время как на штамм Fusarium 
solani 169 действует хитозан с молекулярной массой 50000. С це-
лью повышения фунгицидной активности ХЗ в полимерную ма-
трицу были введены медные наночастицы (табл.3.2). 

Проведены сравнительные исследования антагонистической 
активности изученных образцов хитозана и его наносистем с 
биогенными металлами. Установлено, что ХЗ Bombyx mori и его 
наноструктурированные системы с медью активно и эффективно 
ингибируют рост и развитие фитопатогенных грибов, и достигает 
значительных величин – от 19 до 45 мм. Установлено, что один и 
тот же образец оказывает различное влияние на подавление воз-
будителей разных фитопатогенов. Исследованные растворы ХЗ-1, 
ХЗ-Cu-3 и ХЗ-Cu-76 проявляли себя в качестве эффективных анта-
гонистов штаммов фитопатогена Verticillium dahliae 57. Образцы 
ХЗ-2, ХЗ-3 и ХЗ-Cu–1 обладали средней степенью активности. Об-
наружено, что раствор ХЗ-Cu–76 проявляет сильную антагонисти-
ческую активность против фитопатогенных грибов, образуя чет-
кую границу между исследуемым раствором и мицелиями грибов. 
Резюмируя можно сказать, что препараты на основе металлоком-
плексов хитозана с медью могут быть применены в качестве эф-
фективных фунгицидов для профилактики и лечения заболеваний 
сельскохозяйственных культур. 

3.2. О проявлении размерных эффектов в изучении 
фунгицидной активности полимер металлических 
систем ХЗ-Cu

С целью выявления влияния размерных эффектов на проявле-
ние фунгицидных свойств, проведена серия экспериментов. Для 
этого получены наносистемы хитозана с Cu с варьированием кон-
центрации алканола и приготовлены их 0,5 % растворы в 2 % ук-
сусной кислоте. Изучение фунгицидной активности наносистем 
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хитозана с медью показывает, что все исследованные растворы 
проявляют фунгицидную активность по отношению фитопатоген-
ных грибов Fusarium solani 169 и Verticillium dahliae 57 (табл. 3.3). 

Таблица 3.3
Влияние концентрации алканола на размер наночастиц и 

проявление размерных эффектов. ХЗ-Cu2+=2:1, моль; время 
синтеза 1 час

Объем 
алканола в 

реакционной 
системе, мл

Размер 
нано-

частиц, 
нм 

Фитопатогенные грибы
Степень 

фунгицидной 
активности

Fusarium 
solani 

169, зона, 
мм

Fusarium 
oxysporum 
280, зона, 

мм

4 20÷50

22 30

Средний средний

6 15÷30

29 35

Средний средний

10 5÷15

45 60

Сильный сильный

Как показывают результаты, размер ХЗ стабилизированных на-
ночастиц меди оказывает значительное влияние на их активность, 
и по мере уменьшения размера металлической частицы в 3 раза, ее 
фунгицидная активность повышается в 2 раза, т.е. с уменьшением 
радиуса наночастиц, их биологическая активность повышается.

Изучение биологически активных свойств растворов по отно-
шению фитопатогенов Fusarium solani 169 и Verticillium dahliae 57 
показывает, что растворы исследуемых образцов эффективно ин-
гибируют рост и развитие фитопатогенных грибов.

Зона ингибирования роста патогенных грибов достигает значи-
тельных величин, т.е. от 22 до 60 мм, в зависимости от количества 
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исследуемых образцов ХЗ-Cu0. Антагонистическая активность рас-
творов ХЗ-Cu2+ была определена тестированием их на рост и раз-
витие фитопатогенных микроорганизмов – Fusarium oxysporium pv. 

Штаммы чистых культур фитопатогенных микроорганизмов 
выделены из корней и стеблей хлопчатника. Питательные среды 
для выращивания фитопатогенов приготовлены согласно [151]. 
Следует отметить, что данная питательная среда по составу отли-
чается от среды Чапека-Докса и обогащена углеводами, что явля-
ется очень благоприятной средой для роста и развития фитопато-
генов.

Опыты проведены четырех кратно, при 25 ºС в течение 2 су-
ток. В качестве эталона применялся препарат П-4 (ДВ: димети-
лол-карбамид) [152]. Результаты показывают, что как растворы ХЗ, 
так и его металлокомплексы с ионами меди проявляют наиболее 
высокую фунгицидную активность по отношению возбудителей 
Fusarium oxysporium pv. по сравнению с эталоном (табл.3.4).

Таблица 3.4
Антагонистическая активность растворов ХЗ и 

металлокомплексов ХЗ-Cu2+ на рост и развитие возбудителей 
фитопатогенных микроорганизмов (ММ ХЗ 40000; СДА 72 %)

Образцы рН
синтеза

Содер-
жание 
ионов 

меди, %

Концентрация 
раствора, % 

Fusarium 
oxysporium pv. 
, зона дейст-

вия, мм
Препарат П-4 

ДВ: диметилол-
карбамид
(Эталон)

– – 12,3

ХЗ 3,4 - 0,50 13,0
ХЗ 3,4 - 1,00 15,8
ХЗ 3,4 - 1,50 12,8

ХЗ-Cu2+ 5 6 0,20 15,0
ХЗ-Cu2+ 5 6 0,70 15,8
ХЗ-Cu2+ 5 6 2,20 12,8
ХЗ-Cu2+ 6 10 0,54 11,5
ХЗ-Cu2+ 6 10 0,75 15,5
ХЗ-Cu2+ 6 10 0,90 13,8
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Однако путем изучения концентрационной зависимости рас-
творов установлено, что активность растворов в зависимости от 
их концентраций имеет нелинейный характер, т.е. с повышением 
концентрации растворов как в случае ХЗ, так и его комплексов с 
ионами меди снижается их активность.

Возможно, это связано с повышением вязкости растворов, что 
приводит к затруднению взаимодействия макромолекул со стенкой 
фитопатогенов или же их проникновению через мембраны клеток, 
т.е. вероятность ингибирования роста и развития или же разруше-
ния структур возбудителей снижается. Проведенные испытания 
по биологической активности исследуемых препаратов показыва-
ют, что медьсодержащие комплексы хитозана могут эффективно 
применяться для профилактики и лечения грибковых заболеваний 
хлопчатника. 

Биологическая эффективность металлокомплексов хитозана, 
относящихся к регуляторам роста нового поколения с адаптоген-
ными и фунгицидными свойствами изучена на хлопчатнике сорта 
Бухара-8 в условиях Бухарской области. Результаты свидетель-
ствуют о том, что применение хитозана и ХЗ-Cu2+ с нормой 35л/
т+1050+1050мл/га эффективно влияет на подавление вертицеллёз-
ного вилта, улучшает рост и развитие хлопчатника, а также повы-
шает его урожайность (табл.3.5). 

Таблица 3.5
Влияние ХЗ и ХЗ-Cu2+ на рост, всхожесть семян и энергии 
прорастания хлопчатника сорта Бухара-6 в лабораторных 

условиях 

№ Варианты опыта

Норма 
расхода 
препара-
тов, л/т

Энергия про-
растания, %

Всхожесть 
семян, %

Разница с 
контролем 

Разница с 
контролем 

% ± % ±

1 Контроль (без обработ-
ки) - 82,8 0,0 92,8 -

2 Эталон – УЗХИТАН 35 87,2 +4,4 98,5 +5,7
3 Хитозан 3% 35 88,6 +5,2 99,7 +6,5
4 ХЗ-Cu2+ 0,5% 35 91,5 +8,7 100,0 +7,2
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При применении ПМК ХЗ-Cu2+ по сравнению с контролем на-
блюдалось большое количество сформировавшихся коробочек и 
повышенный урожай хлопка-сырца. В контрольном варианте с 1го 
сбора урожайность в среднем составляла 29,5 ц/га, а в 2-3-4-вари-
антах составляла 30,7 -30,9 - 32,8 ц/га, что на 4,1-4,7-11,1% боль-
ше, чем у контроля. Как свидетельствуют результаты, предпосев-
ная обработка семян хлопчатника с раствором ХЗ стимулировала 
энергию прорастания и всхожесть семян.

Однако наиболее эффективным оказался 4ый - вариант обра-
ботки семян хлопчатника в растворе ПМК ХЗ-Cu2+ с дозой 35л/т. 
В этом случае энергия прорастания семян (91,5%) не оказывает 
отрицательного влияния на их всхожесть. Более того, количество 
взошедших растений на делянках варианта обработки семян рас-
твором ПМК ХЗ-Cu2+, превышала аналогичный показатель контр-
оля, эталонного варианта и ХЗ соответственно на +4,4;+5,2;+8,7 %. 

Рис.3.1. Влияние предпосевной обработки семян хлопчатника в 
лабораторных условиях: контроль – необработанные семена хлопчатника; 

эталон – УЗХИТАН; 0,5% раствор полимерметаллокомплекса - ХЗ-Cu2+. 
(Всхожесть семян через 6 дней)

Всхожесть семян этих вариантов соответственно составляла: 
92,8; 98,5; 99,7; 100% ,т.е. на 5,7-6,5-7,2% больше, чем у контроля. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что обработка 
семян с ПМК ХЗ-Cu2+ оказывает положительное влияние как на 
развитие надземной, так и корневой частей проростков, которое 
наглядно видно на рис. 3.1.

Изучена всхожесть семян в полевых условиях, расставляя 58 шт. 
семян хлопчатника Бухара-6 на 1 п.м., и исходя из этого, подсчита-
на полевая всхожесть семян. Как свидетельствуют результаты, 12-
ти часовая обработка семян хлопчатника в водных растворах ХЗ и 
ПМК ХЗ-Cu2+ с дозой 35л/т стимулирует всхожесть семян. Однако 
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сравнительно эффективным оказался 4-вариант замочки в раство-
ре ХЗ-Cu2+. Всхожесть семян превышает контрольные и эталонные 
показатели на 12,1-9,14%. На 3-варианте – ХЗ данные показатели 
составляют соответственно: 6,38-3,45%. Полученные данные сви-
детельствует о том, что ПМК ХЗ-Cu2+ в процессе всхожести семян 
обеспечивают и ускоряют появление дружных всходов.

Таблица 3.6
Влияние хитозана и ХЗ-Cu2+ на полевую всхожесть семян и энергию 

прорастания сорта Бухара-6 в условиях Бухарского вилоята

Варианты

Всхожесть семян на 1п.м2, шт.
Дата наблюдения

4.05.2015 6.05.2015 9.05.2015

С
ре

д 
ня

я 
по

 3
 п

о-
вт

ор
., 

ш
т. 

на
 1

 п
.м

.

Всхожесть 
семян, %

I II III I II III I II III
Разница с 

контролем, 
%

% ±
Контроль - без 
обработки 4 4 3 35 36 32 46 47 45 46,0 79,31 0,0

Эталон – УЗ-
ХИТАН 10 10 11 40 41 42 48 48 47 47,7 82,24 +2,93

Хитозан 3% 11 13 13 42 43 46 49 50 50 49,7 85,69 +6,38
ХЗ-Cu2+ 0,5% 16 18 21 44 47 50 52 54 53 53,0 91,38 +12,1

Видимо, раствор ПМК ХЗ-Cu2+ обладает сверхбыстрой прони-
кающей способностью и активно транспортируется по растению и 
активирует защитные механизмы, что приводит к повышению за-
щитной реакции сверхчувствительности инфицированных клеток. 
Препарат с фунгицидными свойствами способствует усвоению 
комплексных удобрений растением, предотвращает или ослабляет 
отрицательное влияние различных факторов. При этом обеспечи-
вает и ускоряет появление дружных и быстрых всходов на 2-3 дня. 
С 1 июня до 1 сентября 2015 г. проведены фенологические наблю-
дения по росту и развитию хлопчатника. Наблюдения в период 
вегетации показывают, что в варианте контроля высота главного 
стебля в июне составляла – 17,6 см, количество симподиальных 



94
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori

ветвей – 3,5 шт., в то же время, для хитозана и его ПМК ХЗ-Cu2+ 
данные показатели составляли соответственно: 20,0 -21,2 см; 3,9-
4,0 шт., что свидетельствует об эффективности ХЗ-Cu2+ в сравне-
нии с контролем: 3,6 -2,4 см и 0,5-0,4 шт. соответственно.

В конце вегетационного периода в исследуемом ряду высота 
растений составляла - 78,9-81,6-83,5-83,6 см; количество симподи-
альных ветвей - 13,4-13,8-13,5-13,4 шт.; количество плодоэлемен-
тов - 11,9-12,6-13,5 шт.; количество коробочек-12,1-13,7-13,7-14,6 
шт. соответственно. Также изучена заболеваемость хлопчатника 
корневой гнилью, проведены учеты до прореживания хлопчатника 
на площади 1п. м2, по 3-х кратной повторности. Надо отметить, 
что в 2015 году, во время посевного сезона погода была неблаго-
приятная (высокая температура и влажность), что способствовало 
распространению различных бактериальных и грибковых заболе-
ваний. Учет, проведенный в начале вегетации хлопчатника пока-
зывает, что в контрольном варианте из 58 растений 6 шт заболели 
корневой гнилью, что составляет 10,3%. На делянках, обработан-
ных препаратом УЗХИТАН, ХЗ и ПМК ХЗ-Cu2+ соответственно из 
55-57-60 растений было поражено 3-3-2 растений, т.е. 5,4-5,3-3,3 % 
от общего количества хлопчатника. Заболеваемость вертицеллёз-
ным вилтом хлопчатника исследована в течение вегетации (во вре-
мя появления 2-4-х настоящих листочков, в фазу, цветение и созре-
вание коробочек). Учеты велись на 1080 м2 площади для каждого 
варианта. На испытуемом участке густота стояния составила 80-90 
тысяч растений/гектар. Степень заболеваемости вертицеллёзным 
вилтом растений в фазе плодообразования была очень низкой, и 
на контрольном варианте составляла 3,3 %/гектар. Учет, проведен-
ный во время появления 2-4 настоящих листочков, показывает, что 
в контрольном варианте вилтом поражены 6 из 335 растений, кото-
рые составляют 3,3%. 

В период бутонизации, заболевшие вилтом растения составляли 
2,3%, т.е. 9 растений из 395. Обработка произведена опрыскивани-
ем с нормой расхода 35л/т/га. Согласно результатам, вилтом пора-
жены 190 растении из 9040, что составляло 2,1%, т.е. биологическая 
эффективность препарата равна 62,7%. В тоже время, на делянках, 
обработанных хитозаном (35л/т/га) зараженность вилтом состав-
ляла 2,2% или 196 растений из 8995 поражены, т.е. биологическая 
эффективность составляла 61,6%. В фазе созревания (10.09.2015) 
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в необработанных образцах наблюдались признаки зараженности 
вилтом, т.е. зараженность вилтом составляют 6,1% или 510 расте-
ний из 8350. Биологическая эффективность увеличилась в ряде УЗ-
ХИТАН-ХЗ-ХЗ-Cu2+: 55,7-61,8-62,9 % соответственно. 

Резюмируя можно сказать, что применение хитозана (3%) и его 
ПМК ХЗ-Cu2+ (0,5%) с нормой 35л/т+1050+1050мл/га эффективно 
влияют на подавление вертицеллёзного вилта, улучшают рост и 
развитие хлопчатника, повышают его урожайность. При обработ-
ке с раствором ПМК ХЗ-Cu2+ по сравнению с контролем количе-
ство сформировавшихся коробочек больше, что предопределило 
и высокую урожайность хлопка-сырца. Средняя урожайность в 
контроле составляла 29,5 ц/га, когда в ряду УЗХИТАН – хитозан 
(3%) – ХЗ-Cu2+(0,5%) урожайность повышается соответственно: 
30,7-30,9-32,8ц/га, что больше на 1,2-1,4-3,3ц/га или 4,1-4,7-11,1%, 
чем контроля. 

Предпосевная обработка семян хлопчатника раствором ПМК 
ХЗ-Cu2+ с дозой применения 35л/т/га с последующим опрыскива-
нием (1050мл/га+1050мл/га) вегетирующих растений способству-
ет повышению всхожести семян на 12,1% 1п.м., и энергия прора-
стании на 7,2 % больше, чем контроля. Также повышает урожай 
1го сбора хлопка-сырца по сравнению с контролем на +3,3 ц/га или 
11,1% прибавка урожая.

Таким образом, на основе производственных испытаний рас-
творов ПМК в Бухарском филиале Узбекского научно-исследова-
тельского института селекции, семеноводства и агротехнологии 
выращивания хлопка МСВХ РУз раствор ХЗ-Cu2+ рекомендован в 
качестве фунгицида при профилактике и лечении вилта хлопчат-
ника и рекомендован для регистрации препарата в Госхимкомис-
сии РУз с нормой расхода 35л/т.

3.3. Применение растворов 
полимерметаллокомплексов хитозана с медью 
для профилактики и лечения монилиоза 
плодовых культур

В годы независимости проведены колоссальные реформы в 
структуре сельского хозяйства. Говоря о структурных преобразо-
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ваниях в сельском хозяйстве, прежде всего, имеется в виду измене-
ние структуры посевных площадей за счет оптимизации посевов 
под хлопчатник и увеличения площадей под зерновые колосовые 
культуры, овощеводство, садоводство и виноградарство. Частично 
были сокращены площади посева хлопчатника и высвобождены 
более 30 тысяч гектаров поливных земель, на которых размеще-
ны зерновые культуры, овощи, картофель, сады и виноградники. В 
итоге при стабильном объеме производства хлопка-сырца за пери-
од 2012-2014 годы производство овощей возросло на 16,3 %, бах-
чевых культур – на 16,6, плодов – почти на 21 % [153].

Отрадно, что за 2010-2014 годы осуществлена посадка новых 
садов на площади почти 50 тысяч гектаров, в том числе более 14 
тысяч гектаров садов интенсивного типа, а также виноградников 
– на площади 23 тысячи гектаров. Для создания интенсивных са-
дов завезено более 6 миллионов саженцев из Польши, Сербии и 
других стран [154]. Следует отметить, что в связи с этим, перед 
специалистами ставится задача разработки отечественных эколо-
гически безопасных, нетоксичных препаратов для садоводства, ко-
торые применялись бы при хранении и транспортировке фруктов 
и овощей, а также для профилактики и лечения их заболеваний. 

Ежегодный ущерб, наносимый вредителями и болезнями сель-
скохозяйственным культурам, по данным организации по продо-
вольствию и сельскому хозяйству ООН (FAO), составляет пример-
но 20-25% потенциального мирового урожая продовольственных 
культур [154, 155]. Для снижения потерь урожая применяются 
синтетические пестициды, которые вызвали ряд нежелательных 
последствий: загрязнение почвы и природных вод, насыщение 
биосферы веществами, токсичными для человека, сельскохозяй-
ственных животных, полезной фауны и флоры, появление форм 
вредителей, устойчивых к пестицидам, накопление пестицидов в 
продуктах питания и т.д. Учитывая отрицательную сторону такого 
класса химических препаратов, усилилось внимание к экологиче-
ски безопасным технологиям защиты растений. 

Особенно широкое развитие в последние десятилетия получил 
химический метод защиты растений благодаря большой эффектив-
ности, универсальности и простоте применения ряда химических 
препаратов (пестициды, гербициды). В связи с выявлением отри-
цательной стороны такого класса химических препаратов усили-
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лось внимание к экологически безопасным технологиям защиты 
растений.

Принимая во внимание важность решения этой проблемы, в 
Научно-исследовательском центре химии и физики полимеров при 
НУУ проводятся систематические исследования по созданию эко-
логически безопасных отечественных препаратов. Одним из таких 
препаратов является УЗХИТАН – полимерный протравитель со 
стимулирующим эффектом, широко применяющийся для предпо-
севной обработки семян сельскохозяйственных культур. Препарат 
апробирован в различных зонах возделывания, включен в список 
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения в 
сельском хозяйстве Республики Узбекистан (свидетельство №А 
874) [152]. 

Cоздание отечественных, экологически безопасных препаратов 
для профилактики и лечения заболеваний с/х культур на основе 
модификаций хитозана (ХЗ) является актуальной задачей. 

Известно, что в настоящее время в Узбекистане, как и в ряде 
стран СНГ (Казахстан, Киргизстан, Армения, Азербайджан, Грузия 
и др.) важной проблемой является вопрос заболевания плодовых и 
косточковых деревьев (вишня, айва, персик и абрикос) монилио-
зом, возбудителями которого являются грибы: Monilia fructicola, 
Monilia fructigena, Monilia cydonia.Монилиоз, или плодовая гниль 
является весьма распространенным и вредоносным заболеванием 
плодовых культур. Данное заболевание проявляется в виде побу-
рения и загнивания плодов, но может быть и причиной отмирания 
соцветий и других органов растений3: 

На плодовых культурах встречается поражение четырьмя несо-
вершенными грибами из ряда hypho mecetales: Monilia fructigena 
West, M. Cinerea Hon., M. Mali Takahashi и M. Cydonia Schell. Боль-
ше всего обнаруживается поражение Monilia fructigena. Монилиоз 
поражает растения в период цветения, попадая на пестик цветка, 

3  http://lubdacha.ru/images/images4/plodovaygyblo.jpg
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а затем прорастает и через цветоножку цветка попадает в ветвь. 
Дальше монилиоз развивается внутри ветки, все глубже проникая 
в древесину. В конце июня на поражённом растении можно уви-
деть засохшие ветви. Ветки выглядят как обожженные, отсюда и 
ещё один вариант названия заболевания – монилиальный ожог. В 
том случае, когда монилиоз получает массовое распространение, 
урожай может полностью погибнуть, а дерево сильно ослабеть. 
Если не принимать меры в течение нескольких лет, то растение 
полностью засохнет [154]. 

Вредоносность монилиоза выражается в гибели соцветий и от-
мирании молодых побегов, а также в потере значительной части 
урожая (20-30 %, а иногда 60-70%). Плоды от монилиоза погибают 
не только в саду, но и во время их хранения. Проблема, связанная 
с монилиозом, в нашей Республике частично исследована акаде-
миком М.М. Мирзаевым, учеными У.Я. Набиевым (2007-2008 гг.), 
А.И. Магруповым, А. Рахматовым, Ф. Бойжигитовым (2011 г.). В 
настоящее время в Узбекистане для профилактики и лечения мони-
лиоза используются следующие зарегистрированные препараты: 

– 98% медный купорос - CuSO4 (производитель – ОАО Алма-
лыкский горно-металлургический комбинат, норма расхода 15-20 
кг/га);

– «Бордосская жидкость» (смесь медного купороса с гидрооки-
сью кальция, Узбекистан, норма расхода 30-60 кг/га);

– железный купорос 53 % (производитель – Навоийский горно-
металлургический комбинат, норма расхода 30-40 кг/га) и препарат 
«Хлороксимед». 

Однако эти препараты используются при высоких нормах рас-
ходов и оказывают отрицательное влияние на экологию земли, 
повышая ее кислотность. Практическая значимость групп би-
ополимеров, в том числе хитозана, заключается в том, что они 
экологически безопасны, запускают большое количество неспе-
цифических защитных систем, не позволяющие адаптироваться 
патогенам. В связи с этим, изучена фунгицидная активность синте-
зированных медьсодержащих образцов ХЗ-Cu и установлено, что 
образцы ХЗ Bombyx mori и его наноструктурированные системы с 
медью активно ингибируют рост и развитие фитопатогенных гри-
бов – Monilia и могут быть использованы в профилактике и лече-
нии грибковых заболеваний растений (табл. 3.7).
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Таблица 3.7
Влияние наносистем ХЗ-Cu0 на рост и развитие возбудителей 

монилиоза плодовых деревьев – Monilia cydoniae Schell., M.сinerea 
Bonard. f. Mali, М. fructigena Pers в лабораторных условиях

Варианты
Повторность 
эксперимен-

та

Зона влияния фунгицидов, мм
Monilia 
cydoniae 
Schell. 

M.сinerea 
Bonard. f. 

mali 

М. 
fructigena 

Pers 

Бордосская жид-
кость 5%

(контроль)

I 3 3 3
II 2 3 4
III 2 4 4

2,7 3,7 4,4

1% ХЗ-Cu0

20÷50

I 2 2 3
II 2 3 3
III 2 2 2

2,0 2,3 2,7

1% ХЗ-Cu0

15÷30

I 2 3 3
II 2 3 3
III 2 2 3

2,0 2,7 3,0

Показано, что растворы ХЗ-Cu подавляют рост и развитие воз-
будителей монилиоза при низких концентрациях, а также с умень-
шением размера НЧ повышается их фунгицидная активность. 
Исходя из этого, проведены вегетационные опыты по изучению 
влияния 0,5-3% растворов ХЗ-Cu2+ против возбудителей фитопато-
генных грибов Monilia на опытном участке Научно-исследователь-
ского института по садоводству, виноградарству и виноделию им. 
акад. М. Мирзаева МСВХРУ (табл.3.8).

Обработка растворами проведена 4-х кратно: во время покоя, 
после цветения, а также через каждые 10 дней двукратно на ис-
следуемых деревьях айвы сорта «Изобильная» согласно методике 
[151]. По результатам полевых опытов в контрольном варианте за-
раженность цветов составляет – 52,4%, при применении эталона 
(Бордосская жидкость) – 11,3%, медного купороса – 14,9%, 1% 
раствора ХЗ-Сu2+- 9,2 %.



100
ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori

Та
бл

иц
а 

3.
8

В
ег

ет
ац

ио
нн

ы
е 

оп
ы

ты
 п

о 
из

уч
ен

ию
 в

ли
ян

ия
 ф

ун
ги

ци
до

в 
на

 р
ос

т 
и 

ра
зв

ит
ие

 в
оз

бу
ди

те
ле

й 
 

м
он

ил
ио

за
 а

йв
ы

 –
 M

on
ili

a 
cy

do
ni

ae
 S

ch
el

l. 
(Н

И
И

С
В

иВ
 М

С
ВХ

 Р
У,

 2
01

4 
г.)

В
ар

иа
нт

ы
Концентрация рас-

твора, %

Ц
ве

ты
 

Л
ис

ть
я 

Ф
ру

кт
ы

 

Количество цве-
тов,  шт

Зараженность, %

Развитие заболе-
ваемости, %

Снижение заболе-
ваемости, %

Количество
листьев, шт

Зараженность, %

Развитие заболе-
ваемости, %

Снижение заболе-
ваемости, %
Количество  
фруктов, шт

Зараженность, %

Развитие заболе-
ваемости, %

Снижение заболе-
ваемости, %

Ко
нт

ро
ль

-
10

0
52

,4
37

,7
-

10
0

25
,5

19
,6

 -
10

0
94

,2
94

,2
-

Бо
рд

ос
ск

ая
 ж

ид
ко

ст
ь 

(Э
та

ло
н)

1
10

0
11

,3
6,

9
30

,8
10

0
16

,2
12

,5
7,

1
10

0
68

,7
68

,7
25

,5

М
ед

ны
й 

ку
по

ро
с

1
10

0
14

,9
10

,0
27

,7
10

0
16

,4
13

,7
5,

9
10

0
73

,2
73

,2
21

,0

Х
З-

C
u2+

 
0,

5
10

0
11

,0
7,

6
30

,1
10

0
16

,4
12

,8
6,

8
10

0
66

,7
66

,7
27

,5
Х

З-
C

u2+
1

10
0

9,
2

6,
4

31
,3

10
0

15
,2

11
,2

8,
4

10
0

55
,9

55
,9

38
,3



ГЛАвА 3. Биологически активные свойства полимер 
металлических систем хитозана Bombyx mori 101

Заболеваемость монилиозом плодовых деревьев в контрольном 
варианте составляет 37,7%, эталоне (Бордосская жидкость) – 6,9%, 
медном купоросе – 10,1%, 1% растворе ХЗ-Cu2+ – 6,4%. Как сви-
детельствуют результаты исследования, растворы полимерметал-
локомплексов хитозана с медью подавляют рост и развитие воз-
будителей Monilia cydoniae Schell., вследствии чего уменьшается 
зараженность цветов, листьев и фруктов.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 
растворы металлокомплексов хитозана с медью эффективно по-
давляют рост и развитие возбудителей фитопатогенных грибов 
при снижении содержания ионов меди (II) в сравнении с эталоном. 
В годы независимости в нашей Республике уделяется особое вни-
мание решению экологических проблем, к вопросам рационально-
го использования природных ресурсов и созданию биологически 
активных экологически безопасных отечественных препаратов. 
В этом свете, разработка полимерметаллокомплексов хитозана с 
фунгицидной активностью и их применение в профилактике и ле-
чении монилиоза плодовых деревьев, представляет интерес как в 
фундаментальном, так и прикладном аспекте.

3.4. Изучение антибактериальной активности хитозана 
Bombyx mori и систем хитозан-металл в условиях 
in vitro с целью их применения в медицине

Анализ литературных данных показывает особую значимость 
исследований, посвященных созданию антисептических препара-
тов. При этом следует отметить, что эти препараты должны отве-
чать следующим требованиям:

– обладать широким спектром антибактериального действия, 
при отсутствии негативного влияния на организм;

– иметь низкий уровень или отсутствие резистентности штам-
мов, формирующихся в результате применения препарата, а также 
эффективного воздействия на мембраны клеток;

– обладать пролонгирующим (длительным) действием при ма-
лой токсичности;

– обладать высокой степенью адсорбции и восстановления био-
ценоза в различных биотопах организма.
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Сравнительное исследование антибактериальной активности 
ПМК ХЗ с ионами Со2+ и Cu2+, а также наносистемы на основе 
ХЗ, Со и Cu, проявление размерных эффектов и понимание ме-
ханизма подавления возбудителей микроорганизмов хитозаном и 
его металлокомплексами, возможно, приведет к созданию более 
эффективных антибактериальных отечественных препаратов. На 
базе проблемной лаборатории кафедры микробиологии Ташкент-
ского стоматологического института Министерство здравоохра-
нения Республики Узбекистан проведены микробиологические 
исследования по изучению чувствительности некоторых микро-
организмов к растворам ПМК и наносистем на основе хитозана. 
Согласно литературным данным, чувствительность микроорга-
низмов к химическим веществам определяют двумя методами 
[156]:

1) диско-диффузионный метод – это метод диффузии в агар-
агар, с применением бумажных дисков, пропитанных химически-
ми веществами;

2) метод серийных разведений химических веществ в жидких 
питательных средах с внесением в них микробов.

Диско-диффузионный метод является наиболее распространен-
ным. Известно, что ХЗ и уксусная кислота так же обладают соб-
ственными биологически активными свойствами. Для проведения 
микробиологических исследований по чувствительности микро-
организмов таких как Staph.aureus, St.epidermidis, Prot. Vulgaris, 
Ps. Aerogenosa Str. Pyogens, Klebsiella, Aktinomycetae и др. Staph.
aureus, St.epidermidis, Prot. Vulgaris, Ps. Aerogenosa, Str. Pyogens, 
Klebsiella, Aktinomycetae и др. к растворам ПМК хитозана исполь-
зованы штаммы из коллекции проблемной лаборатории кафедры 
микробиологии Ташкентского стоматологического института Ми-
нистерства здравоохранения Республики Узбекистан. В связи с 
этим, проведено сравнительное исследование растворов ХЗ и ук-
сусной кислоты (табл. 3.9). 

Чувствительность микробов показывает, что исследумые рас-
творы хитозана Bombyx mori обладают средней антибактериальной 
активностью по отношению к культурам протея и актиномицета. 
Микробиологические исследования по изучению антибактериаль-
ной активности комплексов ХЗ с ионами d-металлов, как медь и 
кобальт представлены в табл. 3.10–3.11. 
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Таблица 3.9
Характеристика чувствительности микробов к раствору ХЗ 

Bombyx mori в условиях in vitro. ММ(ХЗ)=100000, СДА(ХЗ)=70%

№ Микроорганизмы 0,5% раствор 
хитозана 

2% раствор
уксусной кислоты 

1 Staph.aureus 5,0±0,1 5,0±0,1

2 St.epidermidis 5,0±0,1 5,0±0,1

3 St.saprofiticus 5,0±0,1 5,0±0,1
4 Str. Pyogens 5,0±0,1 5,0±0,1

5 Ent.faecalis 7,0±0,1 7,0±0,1

6 Esch. Coli ЛП 0 0
7 Esch. Coli ЛН 0 0
8 Prot. Vulgaris 15,0±0,3 5,0±0,1

9 Klebsiella 0 5,0±0,1

10 Ps. Aerogenosa 0 5,0±0,1

11 Candida albicans 7,0±0,1 0

12 Aktinomycetae 12,0±0,2 7,0±0,1

13 Bac.subtilis 0 0
Примечание: единицы приведены в мм зоны задержки роста микро-

бов.

Из табл. 3.10 видно, что антибактериальная активность рас-
творов ХЗ-Cu2+ имеет определенную направленность, так ПМК 
наиболее активны по отношению к стафилококкам (особенно 
St.saprofiticus) и клебсиеллам. Однако антибактериальная актив-
ность ПМК наиболее выражена в растворах нанокомплексов. При 
этом ареал действия нанокомплекса также возрастает, кроме вы-
шеуказанных микробов она включает также эшерихии и актино-
мицеты. Вероятно, это связано с содержанием Cu2+ в ПМК, а также 
размерами НЧ, что оказывает особое влияние в проникновении их 
через клеточную мембрану.
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Таблица 3.10
Характеристика антибактериальной активности препаратов  

ХЗ-Cu2+ в условиях in vitro

Микроорганиз-
мы

Условия синтеза ХЗ-Cu2+ и содержание 
металла в ПМК ХЗ-Cu0 нано-

комплекс
1% Cu0

R=0,25; 
pН=5,0; 

6,4% Сu2+

R=0,25; 
pН=6,0

5,7% Сu2+

R=0,5; 
pН=5,0 7,9% 

Сu2+

Staph.aureus 5,0±0,1 7,0±0,1 5,0±0,1 7,0±0,1

St.epidermidis 5,0±0,1 5,0±0,1 7,0±0,1 5,0±0,1

St.saprofiticus 20,0±0,4 17,0±0,3 20,0±0,4 12,0±0,2

Str. pyogens 10,0±0,1 12,0±0,2 5,0±0,1 7,0±0,1

Ent.faecalis 0 10,0±0,1 7,0±0,1 10,0±0,1
Esch. Coli ЛП 5,0±0,1 12,0±0,2 15,0±0,2 15,0±0,2

Esch. Coli ЛН 5,0±0,1 10,0±0,1 15,0±0,2 15,0±0,2

Prot. vulgaris 0 0 5,0±0,1 5,0±0,1
Klebsiella 17,0±0,3 15,0±0,2 7,0±0,1 20,0±0,4

Ps. aerogenosa 0 5,0±0,1 0 5,0±0,1
Candida albicans 0 0 0 0

Aktinomycetae 12,0±0,2 10,0±0,1 12,0±0,2 15,0±0,2

Bac.subtilis 5,0±0,1 0 5,0±0,1 0

В табл.3.11 представлены данные антибактериального действия 
ПМК ХЗ с кобальтом. Обнаружено, что антибактериальная актив-
ность ПМК ХЗ-Со2+ зависит от условий синтеза (R (ХЗ/Ме2+) и pН). 

Так, ПМК, синтезированные при R=0,5 и pН=5,0 оказывают 
влияние на такие микробы как эшерихии, клебсиеллы, актиноми-
цеты и бациллус. В то же время, при уменьшении соотношения 
до R=0,375 антибактериальная активность раствора существенно 
снижается и оказывает действие только на эшерихии и клебсиел-
лы.
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Таблица 3.11
Показатели антибактериальной активности препаратов  

ХЗ-Cо2+ в условиях in vitro

Микроорганизмы Условия синтеза ХЗ-Cо2+ и 
содержание металла в ПМК

ХЗ-Cо0 ,
1% Со0

R=0,5; 
pН=5,0 

6,1% Со2+

R=0,375; 
pН=4,0 

5,2% Со2+

R=0,375; 
pН=5,0 

5,4% Со2+

Staph.Aureus 10,0±0,1 12,0±0,2 5,0±0,1 10,0±0,1
St.epidermidis 5,0±0,1 5,0±0,1 5,0±0,1 7,0±0,1
St.saprofiticus 10,0±0,1 17,0±0,3 7,0±0,1 7,0±0,1
Str. Pyogens 5,0±0,1 5,0±0,1 7,0±0,1 5,0±0,1
Ent.faecalis 5,0±0,1 5,0±0,1 0 10,0±0,1

Esch. Coli ЛП 17,0±0,3 17,0±0,3 15,0±0,2 20,0±0,4
Esch. Coli ЛН 12,0±0,2 10,0±0,1 5,0±0,1 15,0±0,2

Prot. V 5,0±0,1 7,0±0,1 10,0±0,1 5,0±0,1
Klebsiella 15,0±0,2 0 15,0±0,2 20,0±0,4

Ps. Aerogenosa 5,0±0,1 0 5,0±0,1 5,0±0,1
Candida albicans 10,0±0,1 0 0 5,0±0,1

Aktinomycetae 17,0±0,3 17,0±0,3 12,0±0,2 15,0±0,2
Bac.subtilis 15,0±0,2 12,0±0,2 0 0

Интересно отметить, что антибактериальная активность рас-
творов хитозанстабилизированных НЧ Со возрастает. На кафедре 
фармакологии, физиологии и клинической фармации Ташкентско-
го Фармацевтического института изучена острая токсичность пре-
паратов металлокомплекса хитозана (ХЗ), ХЗ-Со2+ и ХЗ-Cu2+ (табл. 
3.12).

Препараты вводили от 12,5 мг/кг до 50 мг/кг. По методу Лит-
чфильда и Уилкоксона определяли ЛД50. Обнаружено, что из-
ученные растворы относятся к IV классу и являются нетоксич-
ными.

Токсикологические характеристики растворов ХЗ-Cu0 и ХЗ-Cu2+ 

исследованы в Научно-исследовательском Институте санитарии, 
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гигиены и профессиональных заболеваний МЗ РУз акад. Т.И. Ис-
кандеровым [157].

Таблица 3.12
Изучение острой токсичности растворов хитозана и его  

металлокомплексов ХЗ-Cu2+, ХЗ-Со2+

№ Наименование Содержание 
металла, %

Концентрация 
растворов, % ЛД50, мг/кг

1 СН3СООН 
контроль - 2 -

2 ХЗ - 3,0 1668
3 ХЗ-Со2+ 18 0,05 18
4 ХЗ-Cu2+ 16 0,05 20

С целью установления острой токсичности растворов ХЗ-Cu0 с 
размерами НЧ 15÷30 нм были проведены опыты на 3-х видах ла-
бораторных животных: белые крысы, мыши, морские свинки. На 
экспериментальных животных – морских свинках установление 
верхних параметров токсичности проводили методом Дейхмана 
Ле Бланка. Из-за отсутствия гибели животных рассчитать средне-
смертельную дозу препарата не представилось возможным. Таким 
образом, средне-смертельная доза препарата определена на уровне 
более 5000,0 мг/кг и можно считать, что препарат в исследуемых 
концентрациях относится к IV классу опасности (малотоксичные 
соединения). Также обнаружено, что препарат обладает слабо 
раздражающим действием на слизистые оболочки глаз и кожные 
покровы. Возможные кумулятивные эффекты препарата изучены 
на 20 белых крысах. В течение всего экспериментального периода 
гибели животных не отмечалось. По изменению некоторых интег-
ральных показателей крови и сыворотки подопытных животных 
можно сделать вывод, что препарат обладает слабой функциональ-
ной кумуляцией. 

Изучение хронической токсичности препарата проведено с 
применением методов математического моделирования. Установ-
лены пороговая и недействующая дозы на уровне: 30,0 и 6,0 мг/кг, 
соответственно. На основании проведенных исследований рассчи-
тана и научно обоснована допустимая доза на уровне 7,2 мг/чел/
сутки или 0,12 мг/кг [157]. По токсикологическим исследованиям 
препарат отнесен к четвертой, самой низкой категории токсично-
сти и является экологически безопасным.
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Заключение к Главе 3 
Необходимость изучения полимер металлических систем хито-

зана Bombyx mori связана с практическими задачами, в частности, 
созданием высокоэффективных полимерных препаратов для раз-
личных отраслей, в частности, для агропромышленного комплек-
са. Возрастает роль комплексных соединений полимеров также в 
ветеринарии и медицине. 

Разработана лабораторная технология синтеза полимер метал-
локомплекса ХЗ-Cu2+ с заданным содержанием ионов меди, кото-
рый был предложен в качестве фунгицида для профилактики и 
подавления развития грибковых заболеваний плодовых культур - 
монилиоза и вилта хлопчатника.

Обнаружено, что ПМК ХЗ с ионами меди и кобальта, а также ХЗ 
стабилизированные НЧ меди и кобальта проявляют выраженную 
антибактериальную активность по отношению к грамотрицатель-
ной флоре. Установлено, что полимерметаллокомплексы хитозана 
Bombyx mori с ионами Сu2+ и Со2+ относятся к IV классу токсично-
сти, что позволяет расширить ряд экологически безопасных препа-
ратов нового поколения на основе отечественного сырья. 
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N.R. Vokhidova, S.Sh. Rashidova. Polymer metallic 
systems of Bombyx mori chitosan (Summary)

At this monograph the literature data on the current state of research 
the polymer metal systems are generalized and added with own experi-
mental data on properties and applications of polymeric preparations in 
agriculture. Possibilities of obtaining polymer metal systems of Bom-
byx mori chitosan by two methods, i.e. its complex formation with ions 
of Cu2+, Co2+ and synthesis the polymer stabilized of metal nanoparti-
cles are presented. 

Features of a complex formation of Bombyx mori chitosan with ions 
Cu2+ and Co2+ are considered and optimum parameters of synthesis 
were discussed. It has shown that the possibilities of obtaining nanopar-
ticles by chemical restoration of ions of metals and their stabilization 
from spontaneously aggregation, oxidation at aerobic conditions. 

Given experimental data on creation of highly effective polymer-
ic preparations based on polymer metallic systems for prevention and 
suppression of development of fungal diseases of fruit crops – monilioz 
and vilt of cotton.



Contents
Foreword ...............................................................................................3
List of symbols ......................................................................................5

CHAPTER 1. Modification properties of chitosan by its complex 
formation with ions of d-metals (Review of literature) ....................8

1.1. Synthesis and properties of metal complexes of chitosan with  
ions of Co2+ and Cu2+ ..........................................................................12

1.1.1. Interaction of Bombyx mori chitosan with ions of 
metals in water solutions .....................................................13
1.1.2. Viscous properties of solutions of polymer metal 
complexes of Bombyx mori chitosan with ions  
Cu2+ and Co2+  .....................................................................26
1.1.3. Morphological investigation of structures of  
polymer metal complexes of Bombyx mori chitosan  
with ions of Co2+ and Cu2+ and their sorption properties ...29
1.1.4. Structural researches of chitin, Bombyx mori  
chitosan and polymer metal complexes of chitosan  
with ions of Cu2+ and Co2+ ...................................................33
1.1.5. Theoretical aspects of interaction of chitosan  
with ions of Cu2+ and Co2+ ...................................................38

CHAPTER 2. Formation and stabilization of metal  
nanoparticles in polymeric matrixes ..................................................... 44

2.1. Synthesis of the stabilized metal nanoparticles  
in chitosan matrix  ...............................................................................55
2.2. Restoration of ions Cu2+, Co2+ in the presence of alcanol ............59
2.3. Hydrodynamic and rheological properties solutions  
of chitosan and chitosan stabilized metal nanoparticles .....................67



ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori124

2.4. Influence of conditions synthesis on size and distribution  
of the formed nanoparticles ................................................................72
2.5. Studying of morphology chitosan and chitosan stabilized  
metal nanoparticles .............................................................................78

CHAPTER 3. Biological active properties polymer of metal 
systems of Bombyx mori chitosan  ........................................................ 84

3.1. Laboratory investigation biologically active properties of CS 
solutions and CS-Cu2+ on suppression of phytopathogenic fungi .......85
3.2. About manifestation of size effects at studying of fungicide 
activity CS-Cu .....................................................................................88
3.3. Applications of solutions of metal complexes of chitosan  
with copper for prevention and treatment of monilioz of fruit crops .....95
3.4. Studying of antibacterial activity of Bombyx mori chitosan  
and its systems chitosan-metal in conditions of in vitro for  
the purpose of their application in medicine .....................................101

List of used Literature .......................................................................108

N.R. Vokhidova, S.Sh. Rashidova. Polymer metallic systems  
of Bombyx mori chitosan (Summary)  ................................................122



Оглавление
Предисловие ........................................................................................3
Список условных обозначений ..........................................................5

ГЛАВА 1. Модификация свойств хитозана путем его 
комплексообразования с ионами d-металлов ...............................8

1.1. Синтез и свойства металлокомплексов хитозана  
с ионами Со2+ и Cu2+ ..........................................................................12

1.1.1. Взаимодействие хитозана Bombyx mori  
с ионами металлов в водных растворах .........................13
1.1.2. Вязкостные свойства растворов 
полимерметаллокомплексов хитозана Bombyx mori  
с ионами Cu2+ и Co2+ ..........................................................26
1.1.3. Морфологические исследования структур 
полимерметаллокомплексов хитозана Bombyx mori  
с ионами Со2+ и Cu2+ и их сорбционные свойства ..........29
1.1.4. Структурные исследования хитина, хитозана 
Bombyx mori и полимерметаллокомплексов хитозана  
с ионами Cu2+ и Со2+ ..........................................................33
1.1.5. Теоретические аспекты взаимодействия  
хитозана с ионами Cu2+ и Co2+ .........................................38

ГЛАВА 2. Формирование и стабилизация металлических 
наночастиц в полимерных матрицах............................................... 44

2.1. Синтез стабилизированных металлических наночастиц  
в хитозановой матрице .....................................................................55
2.2. Восстановление ионов Cu2+, Co2+ в присутствии алканолов ....59
2.3. Гидродинамические и реологические свойства растворов 
хитозана и хитозанстабилизированных металлических 
наночастиц .........................................................................................67



ПОЛИМЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
ХИТОЗАНА BomByx mori126

2.4. Влияние условий синтеза на размер и распределение 
формирующихся наночастиц ...........................................................72
2.5. Изучение морфологии хитозанстабилизированных 
металлических наночастиц ..............................................................78

ГЛАВА 3. Биологически активные свойства полимер 
металлических систем хитозана Bombyx mori .............................. 84

3.1. Лабораторные исследования биологически активных  
свойств растворов ХЗ и ХЗ-Cu2+ по подавлению  
фитопатогенных грибов ....................................................................85
3.2. О проявлении размерных эффектов в изучении  
фунгицидной активности полимер металлических  
систем ХЗ-Cu .....................................................................................88
3.3. Применение растворов полимерметаллокомплексов  
хитозана с медью для профилактики и лечения монилиоза 
плодовых культур ..............................................................................95
3.4. Изучение антибактериальной активности хитозана  
Bombyx mori и систем хитозан-металл в условиях in vitro  
с целью их применения в медицине ..............................................101

Список использованной литературы .............................................108

N.R. Vokhidova, S.Sh. Rashidova. Polymer metallic systems  
of Bombyx mori chitosan (Summary)  ................................................122



24.73
В 79

Вохидова Н.Р.
Полимер металлические системы хитозана Bombyx mori [Текст] 

/ Н.Р. Вохидова, С.Ш. Рашидова. МВиССО РУз, НУУз им. Мирзо Улуг-
бека, НИЦ Химии и физики полимеров. –Ташкент: Фан, 2016. –128 с.

ISBN 978–9943–19–392–5
УДК 547.995.1:620.3

ББК 24.73я73

Утверждено к печати Ученым советом 
НИЦ Химии и физики полимеров при Национальном университе-
те Узбекистана им. Мирзо Улугбека и Ученым советом Инсти-

тута химии и физики полимеров АН РУз

Редактор:  Н.Н. Рамазанов
Корректор:  М.Ф. Мамараджабова

Технический редактор, верстка:  Д.Ю. Абдуллаев

Издательство «Фан» АН РУз
100047, Ташкент, ул. Я. Гулямова, 70

Тел. (+99871) 236-74-25, факс 233-29-61  
Мбл. (+99893) 500-61-21, 500-61-22

Е-mail: fannashr@yandex.com; fannashr@mail.ru

Лицензия издательства АI №266, 15.07.2015 г.
Изд. №З-   . Сдано на верстку 01.11.2016. Оригинал-макет подписан  

в печать 16.12.2016. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Формат 60Х841/16. Гарнитура Times. Уч.-изд. л. 7,0. Усл.-печ. л. 7,44.  

Тираж 100 экз. Цена договорная.



Отпечатано в типографском отделе Издательства «Фан» АН РУз. Заказ №40.
100047, Ташкент, ул. Я. Гулямова, 70


