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Аннотация. В статье представлены результаты исследования по оценке возможности 

использования модифицированных композиционных материалов на основе натуральных 

волокон, модифицированных наночастицами серебра. Данные материалы включают в себя 

две или более фаз, поэтому они относятся к гетерогенным системам. В составе 

композиционных материалов выделяют матрицу, которая образует непрерывную фазу, и 

наполнитель. Полученные в ходе эксперимента материалы, относятся к матричным системам, 

состоящим из непрерывной фазы (матрицы) и дискретных частиц. Такие материалы в 

настоящее время получили очень широкое распространение. Это связано с тем, что свойства 

данных материалов широко варьируются в зависимость от природы матрицы и дискретных 

частиц. Поэтому в работе описана методика получения модифицированных наночастицами 

серебра волокнистых композиционных материалов. Для оценки характера изменения 

структуры полученных материалов был проанализирован характер изменения морфологии 

поверхности волокон типа ЛМ/Ag0 от природы осаждаемых частиц. Показано, что осаждение 

наночастиц металлов приводит к повышению степени неоднородности поверхности. На 

поверхности полученных материалов были визуализированы неровности с помощью 3D-

моделирования. 

Ключевые слова: гибридные материалы; модифицированные материалы; 

конструкционные материалы; льняное волокно; полимеры; наночастицы серебра; матрица; 

дискретные частицы; морфология поверхности; 3D-моделирование. 
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Введение. В настоящее время химическая технология широко продвинулась вперед в 

плане создания материалов, обладающих уникальными свойствами. Примером таких 

материалов, являются гибридные полимеры. Гибридные композитные материалы состоят 

минимум из двух компонентов (матрицы и армирующих элементов). При этом отличительной 

особенностью материалов такого типа, является наличие у них свойств, нехарактерных для 

исходных реагентов. Анализ литературных данных показывает, что при взаимодействии 

матрицы с частицами модификатора происходит изменение структуры композитного 

материала, морфологии поверхности, что приводит к возникновению новых свойств 

поверхностного слоя [1-3, 8]. 

В качестве матрицы могут использоваться различные материалы, в том числе 

органические полимеры, силикагель и волокна различного типа. 

Многочисленные исследования, проводимые в области развития молекулярных 

композитных материалов позволяют в настоящее время разработать новое поколение 

текстильных материалов (нанотекстиль). В настоящее время в области создания 

нанотекстильных материалов используются два вида нанотехнологий: 

 производство нановолокон; 

 отделка на заключительном этапе с использованием нанотехнологий [5-7]. 

Использование нанотехнологий приводит к изменению функциональных свойств 

материалов. Большая популярность металл – нанокомпозитных материалов определяется 

высокой удельной поверхностью, покрытой частицами металлов и в тоже время низкой 

стоимостью [8, 10, 11]. 

Среди металлических частиц чаще всего используются наночастицы серебра. Данные 

частицы обладают большой удельной площадью поверхности, что способствует увеличению 

области контакта с различными субстратами, следовательно, увеличению эффективности 

протекающих процессов. Коллоидные частицы серебра обладают высокой 

антибактериальной, противовирусной и противогрибковой активностью. Данная активность 

обусловлена комплексным, многофакторным характером воздействия ионов серебра на 

бактериальные клетки. Данное воздействие затрагивает не только процессы ингибирования 

ферментов, но и воздействия на биохимические реакции, метаболизм в целом, а также 

способности клеток к делению. При этом необходимо отметить, что ионы серебра 

адсорбируясь бактериальной мембраной реагируют с карбоксильными и аминогруппами 

пептидогликанов, формируют комплексные соединения, в результате чего происходит 

нарушение механической прочности и функциональных свойств мембран бактерий и 

простейших. В составе мембраны клеток человека отсутствуют пептидогликаны и поэтому 

серебро на нее не действует. В тоже время использование серебра в виде наночастиц, 

способствует снижению концентрации серебра в сотни раз [4]. 

В соответствии с актуальностью целью исследования является получение полимерно-

неорганических нанокомпозитных материалов, на основе соединений серебра и льняного 

материала (ЛМ) и анализ возможности их практического применения. 

Экспериментальная часть 

В процессе синтеза наночастиц благородных металлов происходит формирование их 

поверхности. Состав и структура поверхностного слоя могут изменяться в течении времени, а 

также под воздействием различных факторов. Для стабилизации размеров наночастиц серебра 

наиболее часто используют полимерные органические соединения, например, раствор 

желатина, поливинилового спирта (ПВС) [9]. Исследованию подвергались композиционные 
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материалы, полученные на основе волокнистой льняной матрицы с наполнителем в виде 

наночастиц серебра, различной концентрации: образец 1 – не модифицированный материал 

(ЛМ), образец 2 – 0,001 моль/л (ЛМ/Ag0
0,001), образец 3 – 0,0001 моль/л (ЛМ/Ag0

0,0001). 

Химическая модификация тканей, основана на их предварительной обработке водным 

раствором нитрата серебра, а затем восстановление ионов серебра из данной соли. В основе 

получения наногибридных материалов лежат золь-гель технологии, реакции контролируемого 

осаждения в двухфазных водно-органических системах, в качестве восстановителя нами был 

использован – гидрозин. Реакция шла бурно с активным выделением металла. Схема 

получения стабильных наночастиц серебра включает в себя два этапа: восстановление ионов 

серебра и стабилизация, полученных наночастиц органическим полимером. Перед обработкой 

материала полимером необходимо удалить остатки нитрата серебра и гидразина. 

 

Для удаления остатков реагентов, образцы промывали дистиллированной водой, при 

этом осуществляли контроль за отсутствием ионов меди и серебра в промывных водах. Для 

стабилизации полученных материалов их поверхность была обработана 10%-ным раствором 

ПВС. Описанная технология позволяет наносить тонкие пленки металлических частиц. 

Для оценки морфологии поверхности сформированных материалов использовались 

методы оптической микроскопии и компьютерного 3D-моделирования. 

Результаты проведенных исследований и их обсуждение 

Нами были получены нанокомпозитные материалы типа ЛМ/Ag0, содержащие 

различную концентрацию наночастиц серебра. Оптические, антибактериальные и прочие 

свойства композитов зависят как от вида модифицирующих компонентов, так и от их 

концентрации. Повышению прочности данных материалов способствует их обработка 

полимером, в качестве такого полимера, нами был использован поливиниловый спирт. 

Полученные образцы были исследованы оптическим методом, так как используемые матрицы 

являются непрозрачными, при исследовании оптическим методом была использована верхняя 

подсветка (рис 1А, 2А, 3А). 

На полученных изображениях видно, что поверхность материала до обработки и после 

модификации существенно отличаются. Сравнительный анализ полученных 

микрофотографий поверхностей свидетельствует о достигнутом результате ее 

целенаправленного модифицирования поверхности льняного материала адсорбированными 

наночастицами серебра, при этом необходимо отметить, что модификация наночастицами 

серебра не привела к разрушению исходного образца или к появлению дефектов в структуру 

льна. 

Для более детального анализа структуры полученных образцов нами были построены 

модели объемной структуры поверхности материалов (рис 1Б, 2Б, 3Б). 
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Рис. 1. Структура поверхности образца 1 (ЛМ): А) микрофотография поверхности 

материала; Б) модель объемной структуры скана 

 

Рис. 2. Структура поверхности образца 2 (ЛМ/Ag0
0,001): А) микрофотография поверхности 

материала; Б) модель объемной структуры скана. 

 

Рис. 3. Структура поверхности образца 3 (ЛМ/Ag0
0,0001): А) микрофотография поверхности 

материала; Б) модель объемной структуры скана. 

Анализ полученных микроструктур показывает, что для чистого льна наблюдается 

мелковолокнистая структура, при этом поверхность льна, модифицированного серебра 

характеризуется равномерным распределением неоднородностей. Из представленных моделей 

можно видеть, что при восстановлении ионов серебра наночастицы осели на поверхность 

волокна достаточно ровным слоем, причем оседают они в основном на верхних, 

выступающих волокнах. При этом необходимо отметить, что поверхности исследуемых 

гибридных композитных материалов геометрически неоднородны, на них наблюдаются 

неровности, распространенные равномерно по всей площади композитного материала. 

Наличие подобных неровностей обусловлено исходной структурой льняных волокон. 

В тоже время, сравнительный анализ полученных 3D-моделей показывает, что 

структура поверхности образца 2 и образца 3 отличается от структуры поверхности образца 

1. Так при рассмотрении гибридных материалов в режиме фазового контраста видно, что 
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поверхность образцов 2 и 3 имеются модуляции. Увеличение высоты поверхности может быть 

объяснено осаждением наночастиц серебра на поверхности волокнистого материала. Причем 

образец, полученный в результате обработке материала 0,001 Н раствором нитрата серебра (I), 

характеризуется наличием более ровного, плотного слоя наночастиц. 

В ходе исследования также было выявлено, что полученные материалы обладают 

высокими антибактериальными свойствами (рис. 4). 

Динамика изменения численности бактерий в ходе эксперимента показывает, что в 

исходных образцах количество бактерий находилось примерно на одном уровне. После 

погружения волокон с наночастицами серебра в течении четырех недель наблюдалось 

значительное уменьшение количества бактерий в воде. На шестой неделе антибактериальная 

активность нанокомпозитных материалов на основе наночастиц серебра различной 

концентрации выравнивается, но при этом она понижается у гибридного материала 

ЛМ/Ag0
0,0001, а у материала ЛМ/Ag0

0,001 не изменяется, и они практически становятся на одном 

уровне. 

 

Рис. 4. Изменение численности бактерий в ходе реализации эксперимента 

Для оценки безопасности полученных материалов проводился контроль по 

содержанию ионов серебра в воде. 

На данном этапе эксперимента было выявлено, что в течение всего периода проведения 

исследований превышение ПДК ионов серебра (I) не происходит (рис. 5). 
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Рис. 5. Сравнительный анализ концентрации ионов серебра (I) в воде с ПДК данных ионов 

Анализ полученных диаграмм показывает, что полученные гибридные наноматериалы 

могут быть использованы для очистки воды. 

Выводы 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. В ходе реализации многочисленных практических исследований было доказано, 

что уменьшение размера частиц некоторых соединений до нескольких 

нанометров может изменять цвет, проводимость, механические и другие 

свойства вещества. При этом данные свойства вещества начинают определяться 

не только и не столько его химическим составом, сколько размером. 

2. Анализ микрофотографий в совокупности с трехмерными изображениями 

исследуемых материалов, показал, что их поверхность меняется, в результате 

фиксации на ней наночастиц серебра, что позволяет их использовать в качестве 

источника наночастиц серебра. 

3. Выявлено, что полученные модифицированные материалы характеризуются 

наличием неровностей различного масштаба, обусловленных фиксацией на 

поверхности льняной ткани наночастиц серебра. Это позволяет рассматривать 

возможность применения модифицированных материалов в быту в качестве 

источника данных частиц. 

4. Выявлено, что полученные материалы обладают высокими антибактериальными 

свойствами, при этом, в процессе их использования не происходит превышение 

ПДК ионов серебра в воде. Это позволяет рассматривать возможность 

применения модифицированных материалов в быту, например, для очистки 

воды. 
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Analysis of the surface structure of the fibrous composite 

materials of the type LC/Ag0 and the confirmation of possibility 

of their use as antibacterial materials 

Abstract. The article presents the results of a study to determine the feasibility of the use of 

modified composite materials based on natural fibers modified with silver nanoparticles. These 

materials include two or more of the dispersed phase, in consequence, they belong to heterogeneous 

systems. Composite materials consist of a matrix which forms a continuous phase and the filler. In 

the experiment, we obtained the materials, which are matrix systems consisting of a continuous 

phase (matrix) and discrete particles. Such materials are currently widely spread. This is due to the 

fact that the properties of these materials strongly depends on the nature of matrix and discrete 

particles. Therefore, the article describes a method of production of modified fibrous composite 

materials with silver nanoparticles. To assess the nature of changes in the structure of the obtained 

materials was analyzed the variation of surface morphology of fibres type LC/Ag0 from the nature of 

the deposited particles. It is shown that the deposition of metal nanoparticles leads to the increase of 

the degree of heterogeneity of the surface. As a result of the experiment was to visualize the surface 

topography of the obtained materials with the help of 3D modeling. 

Keywords: hybrid materials; modified materials; structural materials; flax fiber; polymers; 

silver nanoparticles; a matrix; a discrete particle; surface morphology; 3D modeling . 
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