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Краткое сообщение
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Аннотация: В работе представлены результаты моделирования процесса стабилизации
наночастиц серебра поливинилпирролидоном. Квантово-химическое моделирование
проводили в программе QChem с использованием молекулярного редактора IQmol. На
первом этапе были построены модели структур молекул полимера и полимерного
комплекса с серебром. На втором этапе на основе построенных моделей произведен
расчет полной энергии системы поливинилпирролидон- Ag и установлен наиболее
энергетически выгодный тип взаимодействия между атомами серебра и
поливинилпирролидоном. На третьем этапе проведено моделирование спектральных
характеристик молекулярного комплекса поливинилпирролидон- Ag и сравнение
полученных
данных
с
ИК-спектрами
синтезированных
образцов
поливинилпирролидон- Ag .
Ключевые слова: наночастицы серебра, поливинилпирролидон, стабилизация,
компьютерное квантово-химическое моделирование.

1. Введение
Как известно, наноразмерное серебро, по сравнению с другими
существующими антимикробными средствами, имеет ряд важных
преимуществ, обусловленных отсутствием проблемы резистентности
микроорганизмов к действию наночастиц серебра (НЧ Ag ) и их
безопасностью по отношению к организму человека. Это открывает
перспективы использования НЧ Ag для профилактики и борьбы с
инфекционными процессами, включающими антисептическую промывку,
аппликацию; обеззараживание воды; сохранение пищевых продуктов;
фильтрацию воздуха и многое другое [1-5]. Актуальными являются
исследования, направленные на создание высококонцентрированных и
агрегативноустойчивых препаратов наносеребра. Процесс поиска и
подбора оптимального стабилизатора для наночастиц можно упростить,
используя на предварительном этапе квантово-химическое компьютерное
моделирование взаимодействия стабилизатора с наночастицами [6, 7]. В
результате такого моделирования могут быть получены данные о
характере взаимодействия стабилизатора с поверхностью наночастиц и
сделаны выводы о возможности выполнения им функций защиты
поверхности НЧ Ag от действия окружающей среды, влиянии полимера на
свойства и стабильность коллоидных растворов.
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Целью данной работы является определение оптимального способа
взаимодействия
наносеребра
со
стабилизатором
–
поливинилпирролидоном (ПВП).
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов
Квантово-химическое моделирование взаимодействия молекул
поливинилпирролидона с поверхностью наночастиц серебра осуществляли
в программе QChem с использованием молекулярного редактора IQmol.
Расчет осуществлялся на оборудовании центра обработки данных
(Schneider Electric) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет». ИК-спектры получали на ИК-спектрометре модели
ФСМ 1201 с Фурье преобразованием. Для получения ИК-спектров были
синтезированы образцы наноразмерного серебра. Для синтеза
использовали
следующие
реактивы:
поливинилпирролидон
с
молекулярной массой 8000  2000 Да, AgNO3 (хч), C2 H5OH ( 96 %). Золи
коллоидного серебра получали химическим восстановлением нитрата
серебра в водно-спиртовой среде, в качестве стабилизатора был
использован ПВП. В водно-спиртовом растворе растворяли ПВП, затем
смесь перемешивали 30 минут при t  60 °C. Отдельно готовили водный
раствор нитрата серебра. Затем в водно-спиртовой раствор ПВП по каплям
подавали раствор нитрата серебра. После этого смесь интенсивно
перемешивали. Полученный золь обладал желто-зеленым цветом. Для
определения энергетически выгодной конфигурации взаимодействия
молекул ПВП с поверхностью наночастиц серебра на первом этапе
исследований
проводили
моделирование
мономерного
звена
поливинилпирролидона, модель молекулы ПВП и распределение
электронной плотности представлены на рис. 1.
Затем проводили моделирование молекулярного комплекса ПВП с
серебром с учетом следующего упрощения: использовали индивидуальный
атом серебра, который образовывал связь с мономерным звеном
поливинилпирролидона. Также было выбрано два типа взаимодействия
атома серебра с мономерным звеном поливинилпирролидона: через атом
азота и атом кислорода. Данные модели ПВП- Ag и распределение
электронной плотности представлены на рис. 2, 3. Нами был проведен
расчет полной энергии молекулярной системы ПВП- Ag (расчет: Energy,
метод: HF, базис: 3  21G , convergence – 5 , силовое поле – Ghemical). В
результате установлено, что наименьшей энергией обладает система ПВПAg
при образовании связи между атомом азота в молекуле
поливинилпирролидона и атомом серебра, которая составляет
E  3533,55 ккал/моль, чем при образовании связи между кислородом в
молекуле ПВП и атомом серебра E  5532,83 ккал/моль.
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Рис. 1. Модель молекулы поливинилпирролидона с распределением электронной
плотности.

а
б
Рис. 2. Модель взаимодействия атома серебра с мономерным звеном
поливинилпирролидона через атом азота: а – распределение электронной плотности, б
– модель молекулярного комплекса ПВП с серебром.

а

б
Рис. 3. Модель взаимодействия атома серебра с мономерным звеном
поливинилпирролидона через атом кислорода: а – распределение электронной
плотности, б – модель молекулярного комплекса ПВП с серебром.

На следующем этапе моделирования были получены спектральные
характеристики молекулярного комплекса ПВП с атомом серебра,
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результаты представлены на рис. 4 и 5.
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Рис. 4. Модель валентного колебания связи N  Ag (а) и ИК-спектр молекулярного
комплекса ПВП- Ag (б).
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Рис. 5. Модель валентного колебания связи O  Ag (а) и Ик-спектр молекулярного
комплекса ПВП- Ag (б).

Как показал анализ сгенерированных ИК-спектров молекулярных
комплексов, при образовании химической связи между атомом серебра и
молекулой ПВП наблюдается появление высокоинтенсивной полосы
валентных колебаний связи O  Ag и низкоинтенсивной полосы связи
N  Ag . На следующем этапе исследований были получены ИК-спектры
образцов (см. рис. 6) высушенного препарата наночастиц серебра,
стабилизированного поливинил-N-пирролидоном. Для сравнения также
были получены ИК-спектры «чистого» ПВП (см. рис. 6).
Сравнение данных, полученных путем моделирования, с
417

Межвузовский сборник научных трудов
Выпуск 11, 2019

практически
полученым
ИК-спектром
наночастиц
серебра,
стабилизированных поливинилпирролидоном, показало отсутствие
высокоинтенсивной полосы на 4000 см-1, что говорит о более вероятном
взаимодействии молекул ПВП с поверхностью наночастиц серебра путем
образования химической связи между атомом азота и атомом серебра.
Коэффициент пропускания, отн.ед.
0,8
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0,6 Ag-ПВП
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Рис. 6. ИК-спектры пропускания ПВП и препарата наноразмерного серебра,
стабилизированного ПВП.

Анализ рис. 6 так же показал, что все деформационные колебания в
ИК-спектрах пропускания ПВП и ПВП- Ag совпадают. Отклонения были
обнаружены в области валентных колебаний связей N  H на частотах от
2800 до 3000 см-1, что, по-видимому, связано с процессом взаимодействия
поливинил  N  пирролидона при стабилизации наночастиц серебра.
3. Заключение
По результатам данных, полученных путем моделирования и
практически полученных ИК-спектров наночастиц серебра, можно
говорить о более вероятном взаимодействии молекул ПВП с поверхностью
наночастиц серебра путем образования химической связи между атомом
азота и атомом серебра. Полученные данные о взаимодействии молекул
поливинилпирролидона с поверхностью наночастиц серебра внесут
определенный
вклад
в
понимание
механизма
формирования
агрегативноустойчивых
и
высококонцентрированных
препаратов
наносеребра,
применение
которых
перспективно
в
качестве
антимикробных агентов в медицине, фармакологии, санитарии и сельском
хозяйстве [8, 9].
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4).
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Short communication
COMPUTER QUANTUM-CHEMICAL SIMULATION OF POLYMERIC STABILIZATION
OF SILVER NANOPARTICLES
A.V. Blinov, M.A. Yasnaya, A.A. Blinova, I.M. Shevchenko, E.V. Momot,
A.A. Gvozdenko, A.O. Senkova
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia
DOI: 10.26456/pcascnn/2019.11.414
Abstract: The paper presents the results of simulation the process of the silver nanoparticle
stabilization with polyvinylpyrrolidone. The quantum chemical simulation was carried out in a
QChem application using the IQmol molecular editor. At the first stage, models of the structures of
polymer molecules and polymer complexes with silver were described. At the second stage, based on
the designed models, the total energy of the polyvinylpyrrolidone- Ag system was calculated and the
most energetically favorable type of interaction between silver atoms and polyvinylpyrrolidone was
established. At the third stage, the spectral characteristics of the polyvinylpyrrolidone- Ag molecular
complex were simulated and the obtained data were compared with the IR spectra of the synthesized
polyvinylpyrrolidone- Ag samples.
Keywords: silver nanoparticles, polyvinylpyrrolidone, stabilization, computer quantum chemical
modeling.
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