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Аннотация: В данной работе представлены результаты исследования процесса 
стабилизации наночастиц силиката цинка с использованием аминокислоты  
L-гистидина. В качестве прекурсора использовали ацетат цинка, в качестве осадителя – 
силикат натрия, стабилизатором выступала аминокислота L-гистидин. Синтез 
осуществляли методом химического осаждения в водной среде. Провели синхронный 
термический анализ, в результате которого установлено, что добавление аминокислоты 
в наноразмерный силикат цинка оказывает большое влияние на кристаллическую 
структуру и термические переходы для данного материала. Далее провели 
рентгенофазовый анализ, который показал, что частицы силиката цинка имеют 
аморфную структуру и находятся в наноразмерном состоянии. Затем исследовали 
процесс взаимодействия аминокислоты с частицей силиката цинка методом ИК-
спектроскопии. Результаты исследования показали, что стабилизация частиц 
сопровождается образованием химической связи между кремнием в молекуле силиката 
цинка и аминогруппой в молекуле L-гистидина. 
Ключевые слова: наноразмерный силикат цинка, аминокислота L-гистидин, ацетат 
цинка, силикат натрия, фазовый состав, синхронный термический анализ, 
дериватограмма, ИК-спектроскопия, порошковая дифрактометрия. 
 
1. Введение 

В настоящее время актуальной проблемой является создание 
инновационных имплантатов [1]. Все имплантационные материалы, 
применяемые в современной медицине, должны обладать определенными 
свойствами: остеоиндуктивность, остеокондуктивность, биосовместимость 
[2-3]. В свою очередь, имплантация позволяет разрешить проблему 
различных патологических процессов, связанных с заболеваниями костной 
ткани. В большинстве случаев эти заболевания сопровождаются 
длительным болевым периодом, а также разрушением костных тканей [4]. 
Идущие при этом регенеративные процессы не всегда способны быстро и 
эффективно заполнить образовавшийся дефект и требуют постоянных или 
временных композиционных материалов и имплантатов [5, 6].  

Влияние нанотехнологий начало заметно сказываться на 
конструкции поверхности зубных имплантатов. Технология предполагает 
увеличение сложности рельефа и свойств имплантата путем внедрения 
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наноразмерных частиц на его поверхность [7-9]. Применение данных 
материалов обусловлено их уникальными свойствами (антибактериальные 
свойства, остеогенная активность, биологическая активность). Также, 
поверхностная модификация имплантатов наноматериалами позволяет 
добиться необходимой шероховатости и пористости поверхности для 
более эффективной остеоинтеграции имплантата в организм [10-12]. 

Для развития передовых методов модификации имплантатов особый 
интерес представляют высокоэффективные поликомпонентные матрицы 
на основе биологически активных многофункциональных органических и 
неорганических веществ. В качестве таковых материалов могут выступать 
поверхностно-активные вещества, наноразмерные формы эссенциальных 
макро- и микроэлементов, биокомплексы, аминокислоты, оксидные 
материалы и другие. Так, наночастицы силиката цинка способны стать 
дополнительным источником эссенциальных нутриентов Zn  и Si , 
выступая в роли высокоэффективного «биомоста», что повысит скорость 
остеоинтеграции импланатата в организм [13-16]. 

Ввиду актуального применения данного материала, целью работы 
стали синтез и исследование структуры и свойств силиката цинка, 
стабилизированного L -гистидином. 
 
2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Наночастицы силиката цинка, стабилизированного аминокислотой  
L -гистидином, получали методом химического осаждения в водной среде 
при комнатной температуре. В качестве прекурсора цинка использовали 
ацетат цинка 3 2 22( )Zn CH COO H O , а в качестве осадителя – силикат натрия 

2 3 25Na SiO H O . Стабилизатором выступал L -гистидин. 
На первом этапе готовили растворы 3 2 22( )Zn CH COO H O  и 

2 3 25Na SiO H O  с концентрацией 0,8 М. Далее растворяли в 20 мл силиката 
натрия 0,1088 г аминокислоты. После полного растворения аминокислоты, 
в систему добавляли 20 мл 3 2 22( )Zn CH COO H O  и перемешивали в течение 
10 минут при 700-1000 об/мин. Для отделения осадка полученные золи 
центрифугировали 10 минут при 3000 об/мин. Затем полученные образцы 
высушивали при температуре 50C. На втором этапе проводился 
синхронный термический анализ образцов силиката цинка. Его 
осуществляли методами дифференциальной сканирующей калориметрии и 
термогравиметрии на приборе NETZSCH STA 449 F5 Jupiter. В качестве 
программного обеспечения использовался пакет программ 
NETZSCH Proteous-Thermal Analysis v. 6.1.0 [18] (см. рис. 1). 

Анализ полученных результатов показал, что дериватограммы 
образцов наноразмерного силиката цинка, стабилизированного  
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L -гистидином и без использования стабилизатора, носят схожий характер. 
На зависимостях дифференциального термического анализа (ДТА) этих 
образцов можно выделить две области. На первом участке от 25 до 800C 
наблюдаются две характерных полосы на 531 и 621; 502 и 640C, 
соответствующие эндотермическим тепловым эффектам. Также данная 
область сопровождается резким изменением массы, которая составила  
21-25%. 
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Рис. 1. Дериватограммы образцов наноразмерного силиката цинка:  
а – стабилизированного L -гистидином, б – без стабилизатора. ДТА – расшифровка. 

При нагревании от 800 до 1500C в дериватограмме образца 
силиката цинка наблюдается эндотермический эффект на полосе 1200C. В 
свою очередь у силиката цинка, стабилизированного L -гистидином, в этой 
же области на 1251C происходит уширение ДТА-полосы, которое 
сопровождается дополнительным увеличением экзотермического эффекта 
кристаллической структуры образца. Таким образом установлено, что 
добавление L -гистидина в наноразмерный силикат цинка оказывает 
значительное влияние на кристаллическую структуру и фазовые переходы 
данного материала. 

Далее проводился рентгенофазовый анализ образцов, 
стабилизированных L -гистидином, методом порошковой дифрактометрии 
на рентгеновском дифрактометре «Empyrean» серии 2. Полученная 
дифрактограмма представлена на рис. 2. Анализ показал, что в образце 
наблюдаются широкие низкоинтенсивные полосы. Это обусловлено 
аморфизацией структуры силиката цинка. Таким образом, можно 
заключить, что частицы 3ZnSiO  находятся в наноразмерном состоянии. 

Для изучения функциональных групп в полученных образцах 
использовали метод ИК-спектроскопии. ИК-спектры получали на 
спектрометре ФСМ-1201 с преобразованием Фурье (см. рис. 3). Анализ 
ИК-спектра гистидина показал, что в области от 500 до 1800 см-1 
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наблюдается присутствие полос деформационных колебаний связей: на 
530 и 625 см-1 – связи 2CH , на 696 см-1 – скелетные колебания связи 2CH , 
область от 827 до 870 см-1 характерна для колебаний связи 3CH , на 916 и 
961 см-1 – связи OH , на 1065 см-1 – связи 3CH , на 1064 см-1 – связи C C  

, область от 1123 до 1171 см-1 соответствует колебаниям ионизированной 
карбоксильной группы COO , область от 1287 от 1309 см-1 обусловлена 
валентными колебаниями связи C N  , область от 1333 до 1454 см-1 

соответствует колебаниям связи 3CH , а область от 1553 до 1657 см-1 
соответствует симметричным колебаниям ионизированной аминогруппы 

3NH  . 
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Рис. 2. Дифрактограмма силиката цинка, 
стабилизированного L -гистидином. 

Рис. 3. ИК-спектры: 1 – силиката цинка;  
2 – силиката цинка, стабилизированного  
L -гистидином; 3 – L -гистидина. 

 

В ИК-спектре 3ZnSiO , стабилизированного гистидином, 
присутствуют полосы, которые характерны для деформационных 
колебаний: на 570 см-1 – связи Zn O , на 650, 670 и 796 см-1 – 
симметричным колебаниям связи O Si O  , область от 929 до 1124 см-1 

соответствует асимметричным колебаниям связи O Si O  , на 1346 см-1 – 
связи O Si O  , на 1415 см-1 – связи 3CH , область от 1550 до 1641 см-1 

соответствует колебаниям связи Si N . 
В ИК-спектре силиката цинка наблюдается присутствие полос 

деформационных колебаний связей: на 567 см-1 – связи Zn O , на 683 см-1 – 
симметричным колебаниям связи O Si O  , область от 889 до 1140 см-1 

соответствует асимметричным колебаниям связи Si O Si  , на 1568 и 
1637 см-1 – связи Si O . 

В результате анализа ИК-спектров установлено, что в спектре  
L -гистидина в области от 1553 до 1657 см-1, наблюдается падение 
интенсивности полос, которые соответствуют симметричным колебаниям 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

766



 
 

 

ионизированной аминогруппы 3NH  . В ИК-спектре 3ZnSiO  в области от 
1568 до 1637 см-1 также наблюдается падение интенсивности полос, 
которые, в свою очередь, характеризуют колебания Si O . Исходя из 
представленных выше данных можно сделать вывод, что взаимодействие 
аминокислоты L -гистидина с поверхностью частицы силиката цинка 
происходит при связывании кремния с аминогруппами в молекуле 
гистидина. 
 
3. Заключение 

По результатам синхронного термического анализа установлено, что 
добавление аминокислоты L -гистидина в структуру силиката цинка 
оказывает значительное влияние на кристаллическую структуру и фазовые 
переходы данного материала. Рентгенофазовый анализ образцов, 
стабилизированных L -гистидином, подтвердил факт наличия частиц 
силиката цинка в наноразмерном состоянии. Как показали результаты ИК-
спектроскопии, взаимодействие аминокислоты L -гистидина с 
поверхностью частицы силиката цинка происходит при связывании 
кремния с аминогруппами в молекуле гистидина. 
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Abstract: This paper presents the results of a study of the process of stabilization of zinc silicate 
nanoparticles using the amino acid L-histidine. Zinc acetate was used as a precursor, sodium silicate 
was used as a precipitant, and the amino acid L -histidine acted as a stabilizer. Synthesis was carried 
out by chemical precipitation in an aqueous medium. A simultaneous thermal analysis was carried out, 
as a result of which it was found that the addition of an amino acid to nanosized zinc silicate has a 
great influence on the crystal structure and thermal transitions for this material. Next, the X-ray phase 
analysis was carried out, which showed that of zinc silicate particles have an amorphous structure and 
are in a nanoscale state. At the next stage of the work, the process of interaction of an amino acid with 
a zinc silicate particle was studied by IR spectroscopy. The results of the study showed that 
stabilization of particles is accompanied by the formation of a chemical bond between silicon in the 
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zinc silicate molecule and the amino group in the L -histidine molecule. 
Keywords: nanosized zinc silicate, amino acids, L-histidine, zinc acetate, sodium silicate, phase 
composition, simultaneous thermal analysis, derivatogram, IR spectroscopy, powder diffractometry. 
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