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В кни ге представлены сопоставительн ы е результаты исследOваний микро-

и наночастиц целлюлозы и их произвOдных, а так же выявлены пути форми-
рования наночастиц серебра в cipykType Nакмц и их стабиlлизациъ, а так же
возможности получения полимерных форм бактерицидных препаратов, содер-
жащих нанOчастицы серебра. В первом разделе монографии представлены
результаты исследOваний влияния размера частиц целлюлозы на её реакци-
онную сп,особность, структуру и физико-хЙмические свойства. Второй'раздЬл
мOнOграФии посвящен исследованию вO3можности формирования нанOча-
стиц серебра в структуре целлюлозы и её водорастворимOго прOизводног0
Nа-карOOксиметил целлюлозы.

Монография рассчитана для научных работников, бакалавров и магистрOв,
интересу}ощихся проблемами синтеза, структуры и свойств мЙкро- и наноцел-
люлOзы, а так же_произвOдньIх целлюлозы, содержащих нанOчастицьI сере-
бра, обладающих бактерицидными свойствами.

^, * Моrр!рафия подготавлена в рамках фундаментальнаrо праекта
Фд,Ф7-Т-008 кВзаимосвязь специальньlх сsайств нанопаяимер"ных систем с
у.словиями синтеgа и модификации природных и синтетических полимераФ>,
финансируемоrо Гк па каординации развития науки и технологий при kitl rvь

.,lп this Ьооk,соm,раrаtiче results of rеsеагсhеs оп miсrо- and папOрагtiсlеý
cellulose апd thеiг derivatives апd as welIas the fоrmаtiоп ways of silчег папЬраrtiсlе
iп structure of Na-cMc and thеiг stabilization аrе ргеsепtъd апd as well'as the
P,ossibility of оЬtаiпiпg of po_lymeric forms of the ЬасtЬгiсidаl рrераrаtiопs contained
silч.еr.папораrtiсlеs. lп the fiгst chapter of the mопоgrарh rdsults of investigations
of influence the size of cellulose pbrticles оп its rеiсtiопаrу ability strчсtйе апd
physic-chemical рrореrtiеs аrе presented. The second chaptdr of thЁ, mопоgrарh ii
devoted ОП investigation of possibility of fоrrпаtiоп silver п'апорапiсlеs iп siгuсtчrе
of cellulose and its wаtеr-sоiuЬlе derivative Nа-саrЬохуmеthуlсЫlulоsе.

. .Тhе.mопоgrарh is directed {о_r bachelors, mаstегЬ and'scientific investigatoгs
of the interested Ьу ргоьlеms of synthesis, structure апd рrорепiеs miсrd- and
nanocellulose, апd as the derivatives of cellulose contained silчег nanopartieles,
possessing bactericidal ргорегtiеs,
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