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Аннотация: Показана принципиальная возможность получения композитных частиц 

радиационно-химическим способом. Были получены частицы композитов в 

наноразмерном диапазоне (60 80  нм) из оксида алюминия, частично покрытого 

серебром, процент покрытия составил от 2 3 % до 16 40 %. Установлена достаточно 

высокая эффективность способа получения композитных НЧ, возможность управления 

процессом осаждения и видом серебряного покрытия путем изменения времени 

осаждения.  

Ключевые слова: радиационная технология, наночастицы, оксид алюминия, покрытый 

серебром. 

 

1. Введение 

В последние годы к наночастицам (НЧ) серебра проявляется 

большой интерес благодаря их широкому спектру свойств: 

противогрибковые [1], противовирусные [2], антимикробные [3], 

антисептические способности [4], немало важным также является 

противоопухолевая активность [5]. 

Существует множество методов получения нанопорошков (НП) 

серебра. Физические методы используют механическое измельчение 

вещества или распыление [6], также порошки получают испарением на 

пикосекундном лазере [7] и облучением на наносекундном ускорителе 

электронов [8], или синтезируют с помощью светового излучения 

(инфракрасное, видимое, ультрафиолетовое и симулированный солнечный 

свет (ксеноновая лампа)) [4]и другими способами. К химическим методам 

относят восстановление частиц серебра из водных растворов его солей в 

присутствии различных стабилизаторов [9]. Интерес вызывают 

биологические методы с использованием яичного желтка или 

специфического гриба из традиционной китайской медицины [10]. 

Одним из перспективных применений НЧ серебра в медицине 

является их комбинация с различными веществами, позволяющими 

получить комплексное действие композита и экономию серебра, например, 

такими как антибиотики, при сочетании с которыми увеличивается 

антимикробная активность [3], что используется в больницах для 
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дезинфекции; при взаимодействии с другими частицами (
3 4 ,Fe O CaP ) 

повышаются антимикробные свойства композита, позволяющие избежать 

адгезии к импланту, достигается высокая биосовместимость, повышаются 

минерализационные способности, что применяется для создания зубных 

имплантов и регенерации костей [11, 12], при симбиозе с 

противоопухолевыми лекарственными препаратами результатом стало 

увеличение уровня апоптоза раковых клеток – для лечения рака [5], а 

также в сочетании с лигандами результатом является увеличение 

антибактериальных свойств, контролируемое высвобождение 

биологически активного серебра из НЧ серебра поверхностными 

лигандами, что использовалось в исследованиях как агент против 

Escherichia coli [2]. 

Целью работы была разработка основ радиационной технологии 

создания наноразмерного серебряного покрытия на оксидных НП, в 

частности, оксида алюминия, исследование свойств полученного 

композита для определения возможных областей применения. 

 

2. Описание и результаты эксперимента 

Для первых экспериментов по покрытию серебром был выбран НП 

оксида алюминия (амфотерный). За основу была принята радиационная 

технология получения нанопорошка серебра, при облучении 

наносекундным пучком электронов [13]. Предварительно был выполнен 

расчет соотношения компонентов: основы (оксида алюминия) и серебра, 

который показал, что для получения возможности сплошного покрытия 

основы диаметром ~50  нм соотношение оксида и серебра в ляписе ( 3AgNO ) 

по массе должно быть ~1: 2 . 

На основе полученных данных был приготовлен раствор для 

облучения. Более мелкие частицы серебра получаются при облучении 

растворов на основе многоатомных спиртов [14]. Поэтому в эксперименте 

использовался раствор на основе сорбита (шестиатомный спирт), 69  г 

сорбита растворили в 100  мл дистиллированной воды, далее в полученный 

раствор добавили 0,6  г оксида серебра и 0,7  г оксида алюминия. 

Полученный раствор облучался в чашках Петри по 25  мл на 

наносекундном ускорителе электронов УРТ-0,5 (500  кВ, 200  А, 60  нс, 

потребляемая мощность 5  кВт) [13], причем толщина слоя жидкости не 

превышала 1 мм. Поглощенную дозу электронного пучка измеряли 

пленочным дозиметром СО ПД(Ф)Р-5/50. Она составляла на поверхности 

37,4  кГр, для набора дозы подавалось 37  импульсов в однократном 

режиме работы ускорителя, при ускоряющем напряжении~495  кВ. 

После облучения, раствор был разделен на 2 части: в одной 

осаждение серебра на основу занимало 15  часов, в другом 4  суток. После 
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выдержки раствор сливали, а полученные порошки ( 2 350Ag c Al O  – 

порошок при первом режиме осаждения и 2 3Ag Al O  – порошок при втором 

режиме осаждения) промывали дистиллированной водой (три раза) и 

сушили. 

Структурные свойства и состав порошков аттестовывались на 

электронном микроскопе LEO 982 c приставкой Oxford instruments X-Max. 

Результаты микроскопического и ЕDХ-анализов (energy-dispersive X-ray 

spectroscopy – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия) 

приведены на рис. 1 и в Таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты ЕDХ-анализа 

Образец Элемент Тип линии Вес, % Атом, % 

2 3Ag Al O  

O  K серия 31,92 (0,17)* 53,64 

Al  K серия 39,00 (0,17)* 39,04 

Ag  L серия 29,23 (0,25)* 7,32 

Сумма:  100,00 100,00 

2 350Ag c Al O  

O  K серия 42,50 (0,13)* 55,81 

Al  K серия 46,85 (0,14)* 41,25 

Ag  L серия 10,64 (0,17)* 2,95 

Сумма:  100,00 100,00 
* – погрешность измерений. 

 

Из данных рис. 1 рассчитан средний размер частиц серебра, 

усредненный по нескольким десяткам измерений. Размер частиц порошка 

2 3Ag Al O  более крупный (80  нм), чем у 2 350Ag c Al O  (50  нм). Кроме того, 

видно, что частицы серебра частично покрыли частицы оксида алюминия, 

что подтверждается и результатами ЕDХ-анализа (см. данные Таблицы 1). 

 

  
а б 

Рис. 1. ТЕМ-фотографии (transmission electron microscopy – трансмиссионная 

электронная микроскопия) нанопорошков: а – 2 3Ag Al O , б – 2 350Ag c Al O . 
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Степень покрытия основы была рассчитана исходя из структурных 

данных полученных композитов и результатов ЕDХ-анализа. Результаты 

расчета сведены в Таблицу 2. 

Из рис. 1 видно, что на некоторых участках оксида алюминия 

серебро распределилось плотно и покрывает почти всю поверхность НЧ, 

на других участках покрытие произошло частично. При этом увеличение 

времени выдержки увеличивает степень осаждения серебра на основе  

(см. Таблицу 2). В обоих случаях серебро образует агломераты на 

поверхности оксида алюминия. Агломераты серебра в свою очередь 

находятся в двух состояниях: распределены уплощенно, при большем 

времени осаждения, когда распространены фрагментами, или уплотнены 

при полном обволакивании поверхности оксида алюминия.  

 
Таблица 2. Результаты расчета степени покрытия 

Величина 2 3Ag Al O  2 350Ag c Al O  

Отношение массовых долей 2 3 /Al O Ag  из  

EDX-анализа 
8,4 2,4 

Диаметр частиц 2 3Al O , нм 600-900 

Толщина слоя Ag , нм 100-200 350-550 

Доля серебряного покрытия, % 16-40 2-3 

 

3. Заключение 

Таким образом, показана принципиальная возможность получения 

композитных частиц радиационно-химическим способом. Были получены 

частицы композитов в наноразмерном диапазоне (60 80  нм) из оксида 

алюминия, частично покрытого серебром, процент покрытия составил  

2 3 % для частиц 2 350Ag c Al O  и 16 40 % для частиц 2 3Ag Al O . 

Установлена достаточно высокая эффективность способа получения 

композитных НЧ, а также возможность управления процессом осаждения 

и видом серебряного покрытия, обволакивающего оксид алюминия, путем 

изменения времени осаждения.  

В дальнейшем планируется продолжить исследование технологии 

получения и свойств полученного композитного нанопорошка, в том числе 

его биологической активности. 

 
Работа выполнена в рамках темы государственного задания № 0389-2015-0026. 
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PRODUCING NANODIMENSIONAL SILVER COVERING ON ALUMINUM OXIDE 

NANOPOWDER 

M.A. Kiseleva1, S.Yu. Sokovnin1,2, M.E. Balezin2 
1Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin 
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Abstract: The principal possibility of the composite particles production by the radiation-

chemical method was shown. The composite particles were obtained in the nanoscale range  

(60 80  nm) from aluminum oxide partially coated with silver. The coating percentage was 
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from 2 3 % to 16 40 %. The high efficiency of the production method was demonstrated. 

The ability to control the deposition process and the type of silver coating by changing the 

deposition time had also been established. 
Keywords: radiation technology, nanoparticles, silver-coated alumina. 
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