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Аннотация: В рамках данной работы представлены результаты исследования влияния 
концентраций стабилизатора и прекурсора на процесс синтеза наночастиц серебра. В 
качестве прекурсора использован нитрат серебра, а в качестве стабилизатора –
полиэтиленгликоль с молекулярной массой от 200  до 600  Да. Синтез осуществляли 
методом химического восстановления в водной среде. Полученные образцы 
исследовали фотонно-корреляционной спектроскопией и спектрофотометрией. 
Установлено наличие характеристической полосы поглощения на 400  нм в спектрах 
поглощения всех образцов наноразмерного серебра, стабилизированного 
полиэтиленгликолем, что обусловлено возникновением поверхностного плазмонного 
резонанса у металлических наночастиц серебра. Также установлено, что при 
наибольшей и наименьшей концентрации стабилизатора, равных, соответственно, 

005,0  и 1,0  мас. %, в реакционной системе наблюдается формирование крупных частиц 
серебра со средним гидродинамическим радиусом от 132  до 1900  нм. В результате 
определены оптимальные параметры синтеза агрегативно устойчивых наночастиц 
серебра: концентрация нитрата серебра 3( ) 0,05мС AgNO   M и концентрация 
полиэтиленгликоля, равная 0,01 0,05 %. Проведено компьютерное квантово-
химическое моделирование. Установлено, что энергетически выгодным является 
взаимодействие атома серебра с концевой гидроксогруппой в молекуле 
полиэтиленгликоля в элементарном акте взаимодействия при стабилизации наночастиц 
серебра данным полимером. Данный тип взаимодействия характеризуется абсолютной 
химической жесткостью, равной 146,0  эВ, и внутренней энергией 

34,2048Е  ккал / моль. 
Ключевые слова: наночастицы серебра, полиэтиленгликоль, стабилизатор, прекурсор, 
спектрофотометрия, плазмонный резонанс, фотонно-корреляционная спектроскопия, 
компьютерное квантово-химическое моделирование. 
 
1. Введение 

В последние годы наблюдается рост фундаментальных и прикладных 
областей науки, связанный с синтезом наночастиц благородных металлов, 
а также изучением их свойств и практическим использованием. Серебро 
( )Ag  считается одним из самых востребованных металлов на нашей 
планете. Помимо его использования в ювелирной промышленности, 
наночастицы этого металла находят все более широкое применение во 
многих других областях науки и техники благодаря набору необычных 
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физических, химических и биологических свойств.  
Наночастицы серебра могут применяться в спектрально-селективных 

покрытиях для поглощения солнечной энергии, в качестве катализаторов 
химических реакций, а также в качестве антимикробных и 
дезинфицирующих средств [1-4]. Наночастицы серебра используют в 
химическом анализе для усиления аналитического сигнала в 
спектроскопии комбинационного рассеяния света и флуоресцентной 
спектроскопии, а также при разработке электрохимических, 
пьезокварцевых и оптических сенсоров [5].  

Методам синтеза наночастиц серебра посвящено большое число 
публикаций [6-8]. Анализ этих публикаций указывает на то, что свойства 
наночастиц серебра сильно зависят от формы и размера частиц, которые 
можно регулировать изменением способа синтеза, природы 
восстанавливающих агентов и стабилизаторов [6-8].  

Одним из часто используемых методов синтеза является метод 
химического восстановления. В качестве восстановителей часто 
используют цитрат или боргидрид натрия [9-11]. Для получения 
стабильных наночастиц, синтез проводят в присутствии различных 
стабилизаторов, которые обеспечивают за счет электростатических или 
стерических взаимодействий агрегативную устойчивость. Изменяя 
стабилизатор и его количество в реакционной смеси, можно управлять 
размерами и зарядом наночастиц.  

Итак, целью данной работы является оптимизация методики синтеза 
наночастиц Ag , стабилизированных полиэтиленгликолем, исследование 
процесса стабилизации наночастиц Ag  полиэтиленгликолем, изучение 
влияния молекулярной массы стабилизатора на размер и оптические 
свойства наночастиц серебра. 
 
2. Экспериментальная часть 

Наночастицы серебра получали методом химического 
восстановления в водной среде. В качестве прекурсора использовали 
нитрат серебра (ООО «Экотек», Россия), в качестве восстановителя – 
борогидрид натрия (ООО «Кемикал Лайн», Россия), а стабилизатора – 
полиэтиленгликоль (ПЭГ) с молекулярной массой )( rM  от 200  до 6000  Da 
(ООО «НОРКЕМ», Россия). Содержание m  стабилизатора варьировали от 

005,0  до 1,0  мас. %, а концентрацию С  прекурсора – от 005,0  до 
1,0  моль / дм3. 

Определение среднего гидродинамического радиуса частиц 
проводили методом фотонно-корреляционной спектроскопии на приборе 
«Photocor-Complex» (ООО «Антек-97», Россия). Компьютерную обработку 
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результатов проводили с использованием компьютерного программного 
обеспечения DynaLS. 

Оптические характеристики наночастиц Ag  исследовали методом 
оптической спетрофотометрии на оптическом спектрофотометре UNICO 
2802 («UnitedProducts&Instruments, Inc.», США). Исследование проводили 
в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях спектра от 300  до 
1100  нм. 

Компьютерные квантово-химические модели фрагмента молекулы 
полиэтиленгликоля, а также модели элементарных актов взаимодействия 
атомов серебра с участками молекулы полиэтиленгликоля при 
стабилизации наночастиц серебра были получены в программе QChem [12] 
с использованием молекулярного редактора IQmol [13]. Параметры 
построения: расчет: Energy, метод: HF, базис: 6-31G, convergence – 5, 
силовое поле – Chemical. 
 
3. Обсуждение результатов 

На первом этапе исследовали процесс стабилизации наночастиц 
серебра полиэтиленгликолем. Для этого с помощью компьютерного 
квантово-химического моделирования определяли наиболее 
вероятностный и энергетически выгодный тип взаимодействия молекул 
полиэтиленгликоля с поверхностью наночастиц серебра. Для упрощения 
расчетов проводили моделирование взаимодействия фрагмента молекулы 
полиэтиленгликоля, содержащего три мономерных звена, с атомами 
серебра. Полученная модель, распределение электронной плотности, 
градиент электронной плотности фрагмента полиэтиленгликоля 
представлены на рис. 1. 

 

 
а б 

-0,1634  0,0789 
в 

Рис. 1. Квантово-химическая модель полиэтиленгликоля: а – модель, б – распределение 
электронной плотности, в – градиент распределения электронной плотности. 
 

Согласно [14], взаимодействие атома серебра с фрагментом 
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молекулы полиэтиленгликоля может протекать за счет образования 
химической связи по донорно-акцепторному механизму между 
неподеленной электронной парой кислорода и свободной орбиталью у 
атома серебра, поэтому рассматривалось два варианта взаимодействия 
полиэтиленгликоля и серебра: через концевую гидроксогруппу и через 
эфирный атом кислорода между этиленовыми остатками. Модели молекул 
представлены на рис. 2-3. 

В рамках квантово-химического моделирования проводился расчет 
полной энергии системы и химической стабильности молекулярной 
системы. 

Для описания химической стабильности молекулярной системы 
рассчитывали высшую заселённую молекулярную орбиталь (HOMO), 
низшую свободную молекулярную орбиталь (LUMO) и значение 
абсолютной химической жесткости  . Значение абсолютной химической 
жесткости   определяли по формуле: 
 ( ) / 2LUMO HOMOЕ E   , (1) 
где ЕLUMO – энергия LUMO, эВ; EHOMO – энергия HOMO, эВ. Полученные 
данные представлены в Таблице 1. 
 

 
а 

 
 

б в 
Рис. 2. Квантово-химическая модель молекулярной системы Ag ПЭГ (взаимодействие 
через концевую гидроксогруппу): а – модель взаимодействия, б – HOMO, в – LUMO. 
 

На основании анализа данных, представленных в Таблице 1, можно 
сделать вывод о том, что молекулярная система Ag ПЭГ, в которой 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2021. – Вып. 13

35



 
 

 

взаимодействие происходит через концевую гидроксогруппу, является 
наиболее стабильной и энергетически выгодной ( 146,0  эВ, 

34,2048Е  ккал / моль) [15, 16]. 

 
а 

 
 

б в 
Рис. 3. Квантово-химическая модель молекулярной системы Ag ПЭГ (взаимодействие 
через эфирный атом кислорода между этиленовыми остатками): а – модель 
взаимодействия, б – HOMO, в – LUMO. 
 
Таблица 1. Результаты компьютерного квантово-химического моделирования. 

Тип взаимодействия в 
молекулярной системе Ag ПЭГ 

Полная энергия, 
ккал / моль EHOMO, эВ ЕLUMO, эВ  , эВ 

Через концевую гидроксогруппу -2048,34 -0,280 0,012 0,146 
Через эфирный атом кислорода 
между этиленовыми остатками -2047,83 -0,262 0,018 0,140 

«Чистый» полиэтиленгликоль -534,73 – – – 
 

Далее нами исследовалось влияние концентрации прекурсора 
наночастиц Ag , стабилизированных полиэтиленгликолем с различной 
молекулярной массой rM . Концентрацию нитрата серебра 3AgNO  
варьировали от 005,0  до 1,0  М, m  стабилизатора оставалось постоянным – 

01,0  мас. %. Для каждого образца получен спектр поглощения, полученные 
данные представлены на рис. 4-8. 

В результате анализа полученных данных установлено, что во всех 
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спектрах поглощения наноразмерного серебра, стабилизированного 
полиэтиленгликолем, присутствует характеристическая полоса 
поглощения на 400  нм. Появление данной полосы в спектрах объясняется 
возникновением поверхностного плазмонного резонанса у металлических 
наночастиц Ag  [17].  

Важно отметить, что наибольшей интенсивности данная полоса 
достигает при концентрации серебра 05,0  М, а наименьшей – при 1,0  М. 
Установлено, что в определенных случаях ( 3( ) 0,005мС AgNO   М и ПЭГ-200, 

3( ) 0,01мС AgNO   М и ПЭГ-400, 3( ) 0,01мС AgNO   М и ПЭГ-1500, 
3( ) 0,005мС AgNO   М и ПЭГ-1500, 3( ) 0,05мС AgNO   М и ПЭГ-4000, 
3( ) 0,01мС AgNO   М и ПЭГ-6000) в спектрах поглощения наночастиц Ag  

наблюдается появление второй полосы поглощения на 600500  нм. 
Данный факт связан с возникновением продольного плазмонного 
резонанса и свидетельствует об анизотропности наночастиц серебра [18]. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
оптимальной является концентрация нитрата серебра 3( ) 0,05мС AgNO   М при 
использовании полиэтиленгликоля с любой из перечисленных 
молекулярных масс. 

На следующем этапе проводили исследование влияния содержания 
стабилизатора. Содержание полиэтиленгликоля варьировали от 005,0  до 

1,0  мас. %, концентрация нитрата серебра оставалась постоянной  05,0  М. 
У полученной серии образцов определяли средний гидродинамический 
радиус частиц R . Одна из гистограмм распределения гидродинамического 
радиуса частиц серебра, представлена на рис. 9, а данные по всем образцам 
– в Таблице 2. 
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Рис. 4. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-200. Молярная концентрация нитрата 
серебра: 1 – 1,0  М, 2 – 05,0  М,  
3 – 005,0  М, 4 – 001,0  М. 

Рис. 5. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-400. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М, 2 – 05,0  М,  
3 – 005,0  М, 4 – 001,0  М. 
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Рис. 6. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-1500. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М; 2 – 05,0  М; 3 – 

005,0  М; 4 – 001,0  М. 

Рис. 7. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-4000. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М; 2 – 05,0  М; 3 – 

005,0  М; 4 – 001,0  М. 
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Рис. 8. Спектры поглощения образцов 
наночастиц серебра, стабилизированных 
ПЭГ-6000. Молярная концентрация 
нитрата серебра: 1 – 1,0  М; 2 – 05,0  М; 3 – 

005,0  М; 4 – 001,0  М. 

Рис. 9. Гистограмма распределения 
гидродинамических радиусов наночастиц 
серебра, стабилизированных 
полиэтиленгликолем (ПЭГ 200). 

 
Анализ данных, представленных в Таблице 2, показал, что при 

наибольшей и наименьшей m  стабилизатора, равных 005,0  и 1,0  мас. % 
соответственно, в системе наблюдается формирование крупных частиц 
серебра со средним гидродинамическим радиусом от 132  до 1900  нм. 
Данный факт связан с тем, что m  полиэтиленгликоля, равная 005,0  мас. %, 
является недостаточной для полной стабилизации всех частиц серебра, что 
приводит к их коагуляции с образованием более крупных аргегативно 
неустойчивых агломератов с большим гидродинамическим радиусом. 
Концентрация стабилизатора в реакционной среде равная 1,0  мас. % 
приводит к сшиванию нескольких застабилизированных частиц серебра в 
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крупные агрегаты. Важно отметить, что в образцах наночастиц серебра, 
стабилизированных полиэтиленгликолем, с концентрациями, 
соответственно, 01,0  мас. % и 05,0  мас. %, присутствует две фракции 
частиц. Обнаружено, что при m  ПЭГ, равной 01,0  мас. %, увеличение rM  
стабилизатора сопровождается уменьшением содержания меньшей по 
размерам фракции и значительным увеличением полидисперсности второй 
фракции. При m  полимера равной 05,0  мас. % наблюдается обратная 
динамика: при увеличении rM  полиэтиленгликоля происходит увеличение 
содержания меньшей по размерам фракции.  
 
Таблица 2. Результаты исследования влияния содержания m  и молекулярной массы 

rM  полиэтиленгликоля на содержание фракции X  и средний гидродинамический 
радиус R  наночастиц серебра. 

rM  ПЭГ, 
Да 

m , ПЭГ, мас. % 
0,005 0,01 0,05 0,1 

X , % R , нм X , % R , нм X , % R , нм X , % R , нм 

ПЭГ-200 
1,5 6,5 8,6 3,8 5,9 3,6 1,2 13,1 

98,5 243,7 91,4 42,1 94,1 73,3 61,2 494,2 
37,6 1900,0 

ПЭГ-400 5,6 11,7 5,8 2,0 6,4 1,1 3,1 7,1 
94,4 442,7 94,2 42,1 93,6 40,0 96,9 901,6 

ПЭГ-1500 100,0 243,1 
8,3 2,1 9,5 1,1 

100,0 450,8 91,7 77,1 89,8 21,8 
0,7 1200,0 

ПЭГ-4000 100,0 444,5 3,8 1,1 15,4 1,9 100,0 460,8 96,2 42,3 84,6 39,8 

ПЭГ-6000 100,0 132,0 100,0 42,4 7,4 1,1 100,0 450,8 92,6 39,8 
 
4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод, что молекулярная масса 
полиэтиленгликоля и его концентрация в реакционной среде влияют на 
дисперсный состав и оптические свойства золей наносеребра. 
Установлено, что для синтеза агрегативно стабильных наночастиц серебра 
оптимальными параметрами являются: концентрация прекурсора 
наночастиц Ag  – нитрата серебра, равная 3( ) 0,05мС AgNO   M и концентрация 
стабилизатора 0,01 0,05 %. В результате компьютерного квантово-
химического моделирования установлено, что энергетически выгодным 
является взаимодействие атома серебра с концевой гидроксогруппой в 
молекуле полиэтиленгликоля в элементарном акте взаимодействия при 
стабилизации наночастиц серебра данным полимером.  
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DETERMINATION OF OPTIMAL PARAMETERS FOR SYNTHESIS OF SILVER 

NANOPARTICLES STABILIZED WITH POLYETHYLENE GLYCOL 
A.V. Blinov, A.A. Gvozdenko, А.A. Blinova, A.V. Kobina, A.B. Golik, D.G. Maglakelidze, 

O.K. Vishnitskaya 
North-Caucasian Federal University, Stavropol, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2021.13.032 
Abstract: Within the framework of this work, the results are presented of a study of the effect of the 
concentrations of the stabilizer and precursor on the synthesis of silver nanoparticles. Silver nitrate 
was used as a precursor, and polyethylene glycol with a molecular weight from 200  to 600  Da was 
used as a stabilizer. The synthesis was carried out by the method of chemical reduction in an aqueous 
medium. The obtained samples were investigated by photon correlation spectroscopy and 
spectrophotometry. The presence of a characteristic absorption band at 400  nm in the absorption 
spectra of all samples of nanosized silver stabilized with polyethylene glycol was established, which is 
due to the appearance of surface plasmon resonance in metallic silver nanoparticles. It was also found 
that at the highest and lowest concentration of the stabilizer, equal, respectively, 0,005  and 
0,1 mass. %, the formation of large silver particles with an average hydrodynamic radius from 132  to 
1900  nm is observed in the reaction system. As a result, the optimal parameters for the synthesis of 
aggregatively stable silver nanoparticles were determined: the concentration of silver nitrate 

3( ) 0,05мС AgNO   M and the concentration of polyethylene glycol equal to 0,01 0,05  %. Computer 
quantum-chemical modeling is carried out. It is found that the interaction of the silver atom with the 
terminal hydroxogroup in the polyethylene glycol molecule in the elementary act of interaction during 
the stabilization of silver nanoparticles by this polymer is energetically advantageous. This type of 
interaction is characterized by an absolute chemical hardness equal to 146,0 , and an internal 
energy of 34,2048Е  kcal / mol. 
Keywords: silver nanoparticles, polyethylene glycol, stabilizer, precursor, spectrophotometry, 
plasmon resonance, photon correlation spectroscopy, computer quantum chemical modeling. 
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