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Определение и предназначение наноматериалаОпределение и предназначение наноматериала

* Nanomaterials and regulation of cosmetics. Nature Nanotechnol. (2010) 5, Feb.

Под «наноматериалом» подразумевается нерастворимый  или биологически 

устойчивый специально полученный материал, который имеет по крайней мере одну 

размерность (или элемент внутренней структуры) от одного до ста нанометров.

Производители косметики используют  в продуктах наноразмерные материалы и 
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Производители косметики используют  в продуктах наноразмерные материалы и 

ингредиенты:

� чтобы обеспечить лучшую защиту от УФ-излучения;

� для большей эффективности и более глубокого проникновения активных 

ингредиентов в кожу;

� для  обеспечения долгосрочного, пролонгированного действия;

� для улучшения качества и цветовых эффектов декоративной косметики;

� как элемент рекламы.

Мировой рынок косметики с использованием нанотехнологий оценивается в 

$ 155.8 млн. (2012) и , по прогнозам, имеет перспективу роста до ~ $ 200 млн. (2020).



Ассоциативные  коллоидыАссоциативные  коллоиды –– тоже нанообъекты, тоже нанообъекты, 

но они не подлежат декларированию как «нано»но они не подлежат декларированию как «нано»
Типичный пример – лиофильные дисперсные системы

• Мицеллы ПАВ

• Липосомы (везикулы)

• Бислои 

• Мицеллы, липосомы, бислои, • Мицеллы, липосомы, бислои, 

микроэмульсии получаются 

самопроизвольно (ΔF<0, ΔS>0) в 

результате самоорганизации.

• Движущая сила агрегации – силы 

ВдВ и гидрофобные взаимодействия.

• Лиофильные дисперсии 

характеризуются сверхнизким 

межфазным натяжением.

• Т.о., их нельзя считать 

«нерастворимыми» и 

«биоустойчивыми» нанообъектами.
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Рост популярности продуктов с Рост популярности продуктов с наночастицаминаночастицами..

«Нано» как драйвер рынка«Нано» как драйвер рынка

Nano-claims within top 

10 cosmetic producers**

Рост числа запусков на мировой рынок*
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* Wiechers J.W. and Musee N. Engineered inorganic nanoparticles and cosmetics: Facts, issues, knowledge gaps and 

challenges. J. Biomed. Nanotechnol. (2010) 6: 408-431. 

** Raj S., Jose S., Sumod U.S., and Sabitha M. Nanotechnology in cosmetics: Opportunities and challenges. J Pharm

Bioallied Sci. (2012) 4(3): 186-193.



Мнение Мнение FDA FDA и и COLIPACOLIPA** о нанодисперсияхо нанодисперсияхМнение Мнение FDA FDA и и COLIPACOLIPA** о нанодисперсияхо нанодисперсиях
(FDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов (США))

FDA  Note (2006, Suppl. 2009, 2014).

* Ассоциация COLIPA = Cosmetics Europe (Jan. 2012).
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Недостаточно имеющейся информации о 
наночастицах в пищевых и косметических продуктах

Нужны дополнительные данные по методологии их 
обнаружения и мониторинга безопасности



Наиболее распространенные Наиболее распространенные 

нанодисперсные материалынанодисперсные материалы
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Source: B. Nowack, H.F. Krug, and M. Height, 120 Years of Nanosilver History: Implications for Policy Makers.  

Environ. Sci. Technol. (2011) 45, 1177-1183. 



Рост интереса к антибактериальным Рост интереса к антибактериальным 

продуктам с серебромпродуктам с серебром

Source: B. Nowack, H.F. Krug, and M. Height, 120 Years of Nanosilver History: Implications for Policy Makers.  

Environ. Sci. Technol. (2011) 45, 1177-1183. 



Сферы применения наносеребраСферы применения наносеребра

Косметика и средства 

ухода

Средства ухода

Спортивные товары
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Сферы применения препаратов с серебром в косметике и средствах гигиены: 

антибактериальные средства, дезодоранты, консерванты, солнцезащитные 

препараты, системы доставки активных ингредиентов.

Спортивные товары

Одежда 

Косметика



Химическая форма Химическая форма Ag Ag определяет скорость определяет скорость 

высвобождениявысвобождения,, расходования и доставкирасходования и доставки

Соли серебра

Ион. серебро на носителе

Металлич. серебро

Дозировка в рецептуру содержащего серебро биоцида коррелирует с его с растворимостью в 

водной среде.  В случае частиц Ag° доставка ионов зависит от размера и уд. поверхности 

частиц.

Source: B. Nowack, H.F. Krug, and M. Height, 120 Years of Nanosilver History: Implications for 

Policy Makers.  Environ. Sci. Technol. (2011) 45, 1177-1183. 



Химическая форма определяет скорость Химическая форма определяет скорость 

высвобождениявысвобождения,, расходования и доставкирасходования и доставки

Соли серебра

Ион. серебро на носителе

Металлич. серебро

Наночастицы (<100 нм) Ag° и малорастворимые соли, типа AgCl, – оптимальные, 

экономичные системы доставки ионов Ag+.

Source: B. Nowack, H.F. Krug, and M. Height, 120 Years of Nanosilver History: Implications for 

Policy Makers.  Environ. Sci. & Technol. (2011) 45, 1177-1183. 



ПримерПример композиционного консервантакомпозиционного консерванта--

бактерицида для смываемых препаратовбактерицида для смываемых препаратов

Микрофотография частиц диоксида титана размером 0,5-2,0 мкм,  покрытых 

наночастицами хлорида серебра (85 : 15 масс. ч.). Продукт «JMAC» (INCI: серебра 

хлорид и титана диоксид) компании Clariant.

Source:  Klug P., Gehm S. JMAC: “Silver up” your cosmetics, Presentation, Clariant, 2010, 10pp.

Your Corporative & Personal Competency



Серебро, иммобилизованное на твердом носителеСеребро, иммобилизованное на твердом носителе--

ионообменнике, как премикс в зубную пастуионообменнике, как премикс в зубную пасту

Адсорбция серебра на поверхности Na+-бентонита (1) и белой сажи (2) из 0,5 % 

водных дисперсий
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Изотермы адсорбции ионов серебра на поверхности твердых носителей: 

1 – монтмориллонитовая глина, 2 – осажденный кремнезем.

Источник: Отчет о НИР по договору № 2Б-38-326 «Разработка и тестирование систем экологичных 

консервантов, используемых в средствах ухода за полостью рта, в пеномоющих средствах и эмульсионных 

препаратах» с ООО «СПЛАТ-КОСМЕТИКА», М.: МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2012,  66 с.



Восстановление и закрепление ионов Восстановление и закрепление ионов Ag+Ag+ и образование наночастиц и образование наночастиц AgAg°° на на 

поверхности частицповерхности частиц--подложек. Метод рентгеноподложек. Метод рентгено--структурного анализа (РСА)структурного анализа (РСА)

Методы синтеза - см., например:

K. Shameli, M.B. Ahmad, W.M.Z.W. Yunus, et.al. 

Synthesis of silver/montmorillonite nanocomposites

using γ-irradiation. Intl. J. Nanomedicine (2010) 5, 

1067-1077.

B. Nowack, H.F. Krug, and M. Height, 120 Years of 

Nanosilver History: Implications for Policy Makers.  

Environ. Sci. Technol. (2011) 45, 1177-1183.
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Получение косметических композиций с Получение косметических композиций с 

наночастицами наночастицами AgAg°°
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Изменение УФ-спектров в 

процессе восстановления Ag+

аскорбиновой кислотой

Стабилизированная система, содержащая 1% 

бентонита (1), 0,1% серебра (2), 2% лауроил-

саркозината натрия, полученная путем 

восстановления серебра аскорбиновой кислотой 

(0,1% масс.).

Стабилизация системы и контроль реологии

достигаются добавкой 1% ксантана (кривые 4, 5).

Кривые течения композиций, содержащих Ag

восстановитель добавляется на конечной стадии



Золь-гель синтез «серебряного стекла» 

(Ag-glass)

Синтез гибридных керамических 

наночастиц, содержащих кластеры Ag0 c 

с использованием продукта 

конденсации 3-

изоцианатопропилтриэтоксисилана с 

ПЭГ-400 

Синтез гибридных частиц с использованием 

сочетающих агентов для создания 

полимерных композиций, содержащих Ag, 

например, для создания перевязочных 

материалов



Антибактериальная активность монтмориллонита, Антибактериальная активность монтмориллонита, 

модифицированного сереброммодифицированного серебром
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Форма наночастиц имеет значение!Форма наночастиц имеет значение!

Наиболее сильный 

антибактериальный 

эффект обнаруживают 

пластинчатые 

наночастицы серебра Ago

треугольной формы.

Картина получена методом 

дифрации рентгеновских 

лучей в ориентированном 

монослое  наночастиц.

Фото – методом  эл. 

микроскопии.

Source:  S. Pal, Y.K. Tak, and J.M. 

Song, Appl. &  Environ. Microbiol. 

(2007) 1712–1720.
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Поставщики нанодисперсий серебраПоставщики нанодисперсий серебра

Source: E. Fauss, The Silver 

Nanotechnology 

Commercial Inventory,Commercial Inventory,

Univ. Virginia, 2008, 21 pp.



Что именно подлежит оценке?Что именно подлежит оценке?
Комплексная оценка безопасности косметической продукции, 

полученной с использованием наноматериалов, должна фокусироваться на 

выяснении следующих аспектов:

� Установление физико-химических характеристик (растворимость, 

каталитическая активность, оптические свойства и пр.)

� Агрегативное поведение и распределение по размерам в условиях 

проведения испытаний на токсичность в конечном продукте

� Наличие примесей� Наличие примесей

� Потенциальные пути воздействия наноматериала на организм

� Склонность к агрегации и агломерации наночастиц в конечном продукте

� Дозиметрия – токсикологические исследования in vitro и in vivo

� Данные токсикологических исследований in vitro и in vivo 

нанодисперсных ингредиентов и их примесей – проникновение кожу, 

ингаляционный потенциал, раздражение кожи и глаз, мутагенез, 

генотоксичность, общий анализ результатов.

Источник: Guidance for Industry – Safety of Nanomaterials in Cosmetic Products. U.S. Department of 

Health and Human Services, Food & Drug Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition, 

June 2014, 16 pp.



Токсичность за счет растворимых компонентов 

(ионов) либо собственная токсичность наночастиц?

-Несмотря на то, что степень токсичности кореллирует с количеством 

ионов Ag+перешедших в раствор, механизм и характер токсического 

воздействия сильно зависит от размеров формы и заряда наночастиц

-Каждый вид частиц вызывает индивидуальный отклик при воздействии 

на бактерии

-При катионной стабилизации механизм воздействия наночастиц серебра 

схож с таковым для прочих положительно заряженных наночастиц

Hilary Godwin, UCLA ( UC Center for Environmental Implications of Nanotechnology.)



Существующие методы тестирования Существующие методы тестирования 

безопасности наноматериаловбезопасности наноматериалов
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Последние данные свидетельствуют: Последние данные свидетельствуют: 
наночастицы обычно безопасны при нанесении на наночастицы обычно безопасны при нанесении на неповрежденнуюнеповрежденную кожукожу

С 2013 года наноматериалы должны 

декларироваться в косметике, поставляемой 

на рынок ЕС.
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Source of the picture: Larese F.F., D'Agostin F., Crosera M., Adami G., et al. Human skin penetration of silver 

nanoparticles through intact and damaged skin. Toxicology (2009) 255: 33-37.



Примеры продуктов мирового рынка с Примеры продуктов мирового рынка с 

коллоидальным серебром и наносеребромколлоидальным серебром и наносеребром

Лосьоны, кремы, сыворотки, дезодоранты, зубные пасты, влажные салфетки, мыла...
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Перевязочные материалы с наночастицами Ag



Нанодисперсный продукт  –

от концепции до реализации

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
Thank you for attentionThank you for attention!!

E-mail: pokidko2000@mail.ru; myupletnev@mitht.ru
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