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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Наноструктурированные металлополимерные материалы
представляют интересную область современной науки и нанотехнологии, поскольку
внедрение металлов, их оксидов или комплексов позволяет придавать уникальные
свойства полимерным материалам каталитические, оптические, магнитные, и т д В
свою очередь, наличие наноструктур в полимерных системах позволяет осуществлять
тонкий контроль над ростом наночастиц, их распределением по размерам и структурой
поверхности частиц Изменяя морфологию наноструктурированных материалов можно
получать композиты с заданными свойствами Так, например, для каталитических
приложений наиболее перспективной является морфология множества мелких частиц
(для увеличения площади поверхности) в хорошо проницаемой полимерной матрице, а
для оптимизации магнитных свойств металлополимерных материалов необходимы
тонкий контроль за распределением наночастиц по размерам и совершенство их
кристаллической структуры Узкое распределение наночастиц по размерам является
критическим фактором в развитии высокоорганизованных материалов для многих
применений, поскольку оптические, магнитные и каталитические свойства сильно
зависят от размера частиц Оптимизация структурной организации (морфологии)
различных наноразмерных материалов  важная проблема, без решения которой
невозможно улучшить их свойства и определить наиболее перспективные области их
использования
Цель работы. Целью данной диссертационной работы является выявление
оптимальных
морфологии
для
создания
новых
и
перспективных
наноструктурированных металлополимерных материалов Основными задачами этого
исследования
являются
(1)
исследование
формирования
новых
мономакромолекулярных
металлополимерных
наночастиц
на
основе
термочувствительного полимера за счет комплексообразования с соединениями
металлов, (2) синтез новых магнитных вирусоподобных частиц, состоящих из
магнитного ядра и «сложной» (многослойной) биополимерной оболочки, и
исследование их магнитных свойств, (3) использование тонких полиэлектролитных
слоев на основе природного биополимера  хитозана в качестве нанореактора для
синтеза наночастиц палладия и исследование каталитических свойств полученных
композитов
Научная новизна работы. Впервые созданы новые мономакромолекулярные
наночастицы на основе термочувствительного полимера поли(>Твинилкапролактама)
Синтезированы новые вирусоподобные частицы (ВПЧ) с магнитными ядрами оксида
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железа и с триангуляционным числом более трех, что демонстрирует возможность
создания биопроб контролируемых размеров Показано, что отрицательно заряженные
фосфолипиды с ПЭО цепочками можно использовать для создания оболочки
биосовместимых темплатов, способных инициировать самосборку протеиновой
оболочки вирусов и образования ВПЧ Синтезированы новые катализаторы на основе
ультратонких полиэлектролитных слоев, нанесенных на окись алюминия и содержащих
частицы нанодисперсного палладия, обладающие высокой активностью и
селективностью при гидрировании тройной связи дегидролиналоола (ДГЛ)
Практическая значимость работы заключается в синтезе новых магнитных
вирусоподобных частиц, которые могут использоваться в качестве биопроб для
специфической
магниторезонансной
томографии,
а
также
в
синтезе
высокоэффективных и стабильных катализаторов селективного гидрирования ДГЛ в
линалоол (ЛН), являющийся душистым веществом и полупродуктом синтеза витаминов
А и Е Эти катализаторы проявляют высокую селективность, активность и уникальную
стабильность по сравнению с известными катализаторами
Апробадия работы. Материалы диссертации были представлены на третьей
всероссийской Каргинской конференции «Полимеры2004» (Москва, 2004), а также на
международных конференциях «Conference Modern trends m organoelement and polymer
chemistry» (Moscow, 2004), 7th International Symposium on Catalysis Applied to Fine
Chemicals (Bingen/Mamz, Germany 2005), 12th International Symposium on Metastable and
Nano Matenals (ISMANAM) (Pans, 2005), Discussion Conference of P M M "Current and
future trends in polymenc matenals" (Prague, Czech Republic, 2005), 229th ACS National
Meeting, (San Diego,CA,Umted States, 2005), IUPAC 3rd International Symposium on Novel
Matenals and Synthesis (NMSIII) & 17th International Symposium on Fine Chemistry and
Functional Polymers (FCFPXVII) (Shanghai, China, 2007)
Публикации. По результатам исследований опубликовано 14 печатных работ (5 статей,
9 тезисов) и 2 патента РФ
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, литературного обзора,
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы
Основной текст изложен на /JJL страницах, включая 31L рисунка, <Г таблиц
Список цитируемой литературы содержит <j%Ј наименования
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, отмечены
современные тенденции и задачи, а также пути их решения
1

Триангуляционное число (Г) это число, равное частному от деления числа субъединиц
вируса на 60 (наименьшее число структурных элементов, способных образовать икосаэдр)
2

В первой главе "Обзор литературы" проанализированы и обобщены
имеющиеся в литературе сведения об основных способах получения и стабилизации
наночастиц металлов в полимерных матрицах Описаны наноструктурированные
полимерные матрицы, обеспечивающие формирование наночастиц металлов с
контролируемой морфологией Приведены наиболее интересные каталитические,
магнитные и биомедицинские свойства композитных полимерных материалов,
содержащих наночастицы металлов и их соединений
Во второй главе "Экспериментальная часть" приведены методики и условия
проведения экспериментов (реактивы, оборудование), а также методы исследования
В третьей главе "Обсуждение результатов" изложены и обсуждены результаты
экспериментов по получению и исследованию металлополимерных структур с
различными морфологиями Здесь рассматриваются две основные морфологии
морфология ядрооболочка, состоящая обычно из металлосодержащего ядра и
полимерной оболочки, и морфология множества мелких частиц металла,
сформированных в полимерной среде Морфология ядрооболочка может также
формироваться при создании мономакромолекулярных структур Как показано ниже,
первая морфология предпочтительна для магнитных материалов, тогда как вторая
морфология наиболее перспективна для каталитических применений
Формирование мономакромолекулярных металлосодержащих структур при
взаимодействии ионов металлов с термочувствительным полимером.
Как
известно,
при
увеличении
температуры
водных
растворов
термочувствительных полимеров с нижней критической температурой растворения
происходит процесс дегидратации, ведущий к переходу клубокглобула и агрегации
полимера В разбавленных растворах термочувствительных гомополимеров обычно
наблюдают глобулярные агрегаты, тогда как в растворах гребенчатых или
звездообразных сополимеров, содержащих термочувствительный и водорастворимый
блоки, можно наблюдать образование полимерных глобул, состоящих из одной
макромолекулы2 Структуру, образованную одной макромолекулой, мы называем
мономакромолекулярной
Поли(Ывинилкапролактам) (ПВКЛ) является неионным водорастворимым,
чувствительным к изменению температуры и биологически совместимым полимером
Наличие амидной группировки определяет комплексообразующую способность ПВКЛ
В повторяющемся звене ПВКЛ кислород карбонильной группы более сильный донор,
чем соседний третичный азот, так что катионы металлов должны координироваться с
кислородом карбонильной группы или как с азотом, так и с кислородом карбонильной
2

S Luo et al Phase Transition Behavior of Ummolecular Micelles with Thermoresponsive
Poly(Nisopropylacrylamide)Coronas //J Phys Chem В2006,VI10,P 9132
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группы одновременно. По этой причине нами и был выбран ПВКЛ в качестве
термочувствительного полимера для формирования мономакромолекулярных структур.
На

рис. 1а

показана

микрофотография

просвечивающей

электронной

микроскопии (ПЭМ) ПВКЛ после взаимодействия с СоС1 2 6Н 2 0 при 45°С при мольном
соотношении

ПВКЛ:Со=8:1.

На

микрофотографии

видны

сферические

и

стержнеобразные частицы с диаметром (или с поперечным диаметром) 1012 нм.
Поскольку в данном образце достаточной электронной плотностью обладают только
ионы

Со,

частицы,

видимые

на

микрофотографиях,

содержат

катионы

Со(П).

Микрофотография более высокого разрешения (рис. 16) позволяет видеть, что большая
часть даже кажущихся сферическими частиц слегка удлинена (показано стрелками),
подтверждая

предположение

о вытянутой

конформации

макромолекул

ПВКЛ

в

коллапсированной фазе .
Вычисление

размера

глобулы

ПВКЛ (Mw=680000 г/моль) по методу
А. А. Аскадского, с учетом уменьшенных
атомных радиусов в связанном состоянии
и объема повторяющегося звена (0,139
нм

 ««

для ПВКЛ), дает средний диаметр

:" I iu:i

глобулы 11 нм, что хорошо согласуется с

г

размерами частиц ПВКЛСо, полученных
из микрофотографий ПЭМ. На основании
л

вышеизложенного можно сделать вывод,
что взаимодействие ПВКЛ с ионами Со
(II)

приводит

к

стабилизации

мономолекулярных полимерных глобул.
Чтобы прояснить структуру этих
мономакромолекулярных комплексов как
при комнатной

температуре, так и в

коллапсированном виде, мы осуществили
ЛМРисследование ПВКЛ и ПВКЛСо.
Известно, что

переход

клубокглобула

|i i ' u r n

" iob nm
100 pin

Рис. 1. Микрофотографии ПЭМ образцов
ПВКЛСо
(а, б, в)
и
ПВКЛAg
(г),
полученных
при
45°С.
Вставка
в
(а) показывает ПВКЛСоКТ, полученный
при комнатной температуре. Решетка с
образцом (в) для ПЭМ была обработана
OsC>4 в течение 30 мин. Вставка в (г)
показывает
регулярные
наноструктуры
ПВКЛAg

приводит к сильному уменьшению интенсивности сигналов в спектрах ЯМР 'Н и U C из
за уширения линий, так как подвижность соответствующих атомов в глобулярной

V. Lebedev, et al. Polymer hydration and microphase decomposition in poly(Nvinylcaprolactam)
water complex. Hi. Appl. Crystallogr. 2003. V. 36. P. 967
4

конформации сильно уменьшается При 45°С (в глобулярной конформации) никакие
сигналы, относящиеся к ПВКЛ, не были зарегистрированы в течение 1 часа и 24 часов
Спектр ЯМР 13С образца ПВКЛСо, полученного при 45°С и снятого при 25 °С,
фактически идентичен спектру чистого ПВКЛ при температуре 25°С, показывая, что
звенья ПВКЛ сохраняют подвижность и химическую структуру после взаимодействия с
катионами Со(П) Аналогично чистому ПВКЛ увеличение температуры до 45°С ведет к
исчезновению всех сигналов ЯМР Эти наблюдения показывают, что макромолекула
ПВКЛ не остается в глобулярной конформации при охлаждении до комнатной
температуры Более того, при этом макромолекула становится гидратированной и
должна занимать намного больший объем, чем тот, что соответствует видимым
частицам на рисунках 1а и 16
Чтобы объяснить это очевидное несоответствие между данными ПЭМ и ЯМР,
образец ПВКЛСо, нанесенный на решетку для ПЭМ, был обработан парами Os0 4 в
течение 30 минут (рис 1в) для визуализации тех частей ПВКЛ, которые не
координированы с ионами Со(П) Микрофотография образца после такой обработки
содержит неплотные, практически сферические структуры с более темными ядрами (из
за присутствия в них ионов Со(П)) Формирование частиц ядрокорона можно
объяснить следующим образом Координирование ионов Со(П) с мономерными
звеньями ПВКЛ может приводить к двум эффектам увеличению заряда системы за счет
получающихся комплексов и дополнительной сшивке за счет комплексообразования
между различными звеньями Первый эффект может быть частично компенсирован
притяжением противоионов хлора к образующемуся комплексу с формированием
ионных пар и их последующего скопления в мультиплетах иономерного типа в
гидрофобном полимерном окружении Однако это должно привести к уменьшению
концентрации свободных ионов хлора в растворе Мы измерили концентрацию ионов
хлора в растворах ПВКЛСо с различным содержанием полимера и СоС12 Проведенные
измерения не выявили уменьшения концентрации ионов хлора в растворах ПВКЛСо по
сравнению с растворами СоС12 той же самой концентрации, показывая, что ионные
пары не формируются и все ионы диссоциированы Это означает, что главная причина
формирования частиц ядрооболочка  это сшивание определенных областей
макромолекул ПВКЛ
Повидимому, когда СоС12 добавляют в раствор ПВКЛ при 45°С, ионы Со(Н)
могут диффундировать по поверхности индивидуальных глобул в пределах
глобулярного агрегата и сшивать только звенья ПВКЛ, принадлежащие поверхности
глобулы При охлаждении до комнатной температуры часть цепей ПВКЛ проходят
сквозь эти слабо сшитые области и формируют наружный слой (рисунок 2а, свободные
ионы хлора не показаны)
5

Рисунок 2. Схематичное изображение взаимодействия ПВКЛ с СоС12 (а) и схема
комплекса ПВКЛ с СоС12 (б)
Эта структура напоминает ромашку. Подобные структуры наблюдали ранее для
сополимеров

стирола

с

равномерно

распределенными

фрагментами

поли(1Чизопропиламида). Однако в случае ПВКЛСо, такая структура образована
единичной макромолекулой и стабильна при комнатной температуре.
Когда ионы Со добавляют к раствору ПВКЛ при комнатной температуре,
большая часть образца содержит большие нерегулярные агрегаты (рис. 1а, вставка). Это
показывает, что в конформации рыхлого клубка взаимодействие с ионами Со(П) не
приводит к образованию

мономакромолекулярных

наноструктур,

а, наоборот,

к

сшиванию между собой нескольких макромолекул.
Добавление СоС12 при 35°С (~32°С  температура перехода клубокглобула для
ПВКЛ)

приводит

к

мономакромолекулярных

образованию

двух

типов

структур, аналогичных

тем,

структур:
которые

регулярных

представлены

на

рисунке 1а, и больших нерегулярных агрегатов. Очевидно, существование хорошо
сформированной

глобулярной

конформации



это

необходимое

условие

для

формирования мономакромолекулярных наноструктур ПВКЛ.
Мы

также

исследовали

мономакромолекулярных
координировать

до

влияние

наноструктур.

шести

типа
Как

монодентантных

иона

металла

известно,

ионы

лигандов

в

на

формирование

Со(П)
его

способны
внутренней

координационной сфере, в то время как катион Ag(I) способен координировать не более
двух монодентантных лигандов. На микрофотографии ПЭМ для ПВКЛ, обработанного
A g N 0 3 при 45°С (рис. 1г), видны как небольшие частицы диаметром, приблизительно
11 нм (вставка), так и большие агрегаты с размерами 4070 нм. Очевидно, введение
катионов серебра не позволяет контролировать формирование мономакромолекулярной
полимерной наноструктуры. Учитывая, что кольцо Nкапролактама является довольно
объемным, реальное координационное число может быть меньше чем максимально
6

возможное, таким образом, ионы Ag(I) могут связываться только с одной карбонильной
группой, не обеспечивая сшивки между звеньями ПВКЛ С другой стороны,
вероятность того, что ионы Со(П) будут связаны, по крайней мере, с двумя
карбонильными группами, значительно выше
Таким образом, взаимодействие ионов Со(И) с ПВКЛ в глобулярной
конформации приводит к образованию мономакромолекулярных полимерных частиц с
морфологией ядрооболочка, ядро которых содержит ионы Со(П) Критическим
условием для формирования четких мономакромолекулярных наноструктур является
присутствие устойчивых глобулярных агрегатов в водном растворе Мы считаем, что
мономакромолекулярные наночастицы ПВКЛСо могут быть перспективны в качестве
векторов для доставки гидрофобных лекарственных препаратов в приповерхностные
участки тела, где освобождение препарата может осуществляться при воздействии
пониженных температур
Придание магнитных свойств полимерным нанокомпозитам с морфологией
ядрооболочка
Поскольку свойства магнитных металлополимерных материалов существенно
зависят от монодисперсности магнитных наночастиц и их совершенной
кристаллической структуры, более предпочтительной является морфология магнитное
ядрополимерная оболочка, так как совершенные магнитные ядра могут быть получены
в оптимальных (и часто довольно жестких) условиях Интересной возможностью для
создания магнитных наноструктур для биомедицинских применений является
формирование оболочек из биологических полимеров, в частности из белков вирусных
оболочек
Для получения магнитных наночастиц, которые могут быть инкапсулированы в
вирусную оболочку, должны быть выполнены несколько условий (а) наночастицы
должны быть сравнительно большими, чтобы избежать искажения вирусной оболочки
или включения нескольких частиц в одну оболочку, и (б) они должны быть
гидрофильными, биосовместимыми и отрицательно заряженными Чтобы получить
сравнительно
большие
кристаллические
наночастицы
мы
использовали
модифицированную методику термического разложения олеата железа (в присутствии
олеиновой кислоты в качестве поверхностноактивного вещества) для получения
наночастиц оксида железа Мы использовали насыщенные углеводороды различной
длины в качестве растворителя, потому что они (а) позволяют варьировать температуру
кипения, (б) более химически инертны при высоких температурах, чем большинство
других растворителей, и (в) находятся в твердом состоянии при комнатной
температуре Последнее обстоятельство позволяет хранить наночастицы в твердых
растворах без агрегации и потери растворимости частиц
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Рисунок 3. Микрофотография ПЭМ сферических наночастиц оксида железа с диаметрами
20,1 нм + 4,1% (а), 10,6 нм ± 7,7% (б) и 8,5 нм + 5,2% (в)
Таким образом, были получены монодисперсные сферические наночастицы с
диаметрами: 20,1нм ± 4,1%, 10,6нм ± 7,7%, и 8,5нм ± 5,2% (рисунок 3).
По данным рентгеновской дифракции наночастицы содержат две фазы: вюстит
(Fe^O) (где х может быть между 0,05 и 0,17) и шпинель, которая
может
соответствовать или маггемиту (YFe203) или магнетиту (Fe304). Изза уширения
линий, магнетит и маггемит трудно отличить в спектрах рентгеновской дифракции.
ПЭМ высокого разрешения (ВР) показала, что центральная часть частицы 
монокристалл, в то время как внешний слой наночастицы выглядит плохо
организованным. Мы считаем, что более окисленная шпинель расположена во внешней
оболочке наночастицы. Примечательно, что более сильные сигналы интенсивности
шпинели наблюдали для частиц меньшего размера с более развитой поверхностью.
Синтезированные магнитные наночастицы являются гидрофобными, тогда как
для всех биомедицинских применений и для инкорпорирования в вирусы наночастица
должна быть гидрофильной и биосовместимой. ПЭОсодержащие фосфолипиды с
концевой карбоксильной группой (НООСПЭОФЛ) ранее уже успешно применялись
для того, чтобы придать гидрофильность и, в некоторых случаях, функциональность
гидрофобным наночастицам для использования в качестве биологически совместимых

гидрофильная часть

гидрофобная часть

Рисунок 4. Схематическое изображение структуры НООСРЕОФЛ
взаимодействия с магнитной наночастицей, покрытой олеиновой
8

и

его

агентов . Процесс «сборки» происходит за счет гидрофобных взаимодействий между
гидрофобными хвостами липидов и цепочками олеиновой кислоты, расположенными
на поверхности наночастицы (рис.4). Наночастица, покрытая фосфолипидами, имеет
отрицательный поверхностный заряд за счет концевойСООН группы и является
гидрофильной и биосовместимой благодаря ПЭО. Все эти характеристики необходимы
для успешного инкорпорирования в вирусы.
На рисунке 5 изображена микрофотография ПЭМ наночастиц с диаметром
20,1 нм, покрытых НООСПЭОФЛ
(вставка)

и

элементные

их

двумерные

карты,

полученные

методом

спектрометрии

энергетических потерь электронов
(EELS). На вставке можно видеть,
что частицы не агрегируют, однако,
фосфолипидную оболочку увидеть
трудно.

Двумерные

карты

распределения железа и углерода
показывают, что толщина богатого
углеродом слоя (предположительно
НООСПЭОФЛ)
4 нм

равна

(показано

примерно

стрелками

Рисунок 5. Элементные карты распределения
железа (а) и углерода (б) для наночастиц с
диаметром 20,1 нм, покрытых фосфолипидом
по данным EELS. Стрелками
показана
фосфолипидная оболочка. На вставке
микрофотография ПЭМ наночастиц, покрытых
фосфолипидом.

на

рисунке 56). На микрофотографиях также видно, что частицы могут почти касаться
друг друга, несмотря на толщину оболочки около 4 нм вокруг наночастиц. Это
происходит за счет диффузности фосфолипидной оболочки.
Для самосборки вириона вируса мозаики Костра (BMV) мы использовали
буферные растворы с более низкой ионной силой, чем в ранее известных методиках в
связи с нестабильностью наночастиц, покрытых фосфолипидами при ионной силе
около 1 М. Рисунок 6 показывает микрофотографии ПЭМ ВПЧ, которые были
сформированы

самосборкой

протеинов

BMV

вокруг

сферических

наночастиц

с

диаметрами 20,1; 10,6 и 8,5 нм. Необходимо отметить, что диаметр естественной
внутренней полости вируса (~ 18 нм) больше, чем наночастицы диаметром 10,6 и 8,5 нм
и меньше, чем частица диаметром 20,1 нм.
Хотя ВПЧ с меньшими триангуляционными числами, чем природные Т=3, могут
быть получены самосборкой вокруг наночастиц, вирусоподобные частицы с числом Т
большим, чем 3 не известны, главным образом потому, что трудно

получить

4
В. Dubertret, P. Skourides, D. J. Norris, et al. In vivo imaging of quantum dots encapsulated in
phospholipid micelles. Science, 2002,298, 17591762
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Рисунок 6. Микрофотографии ПЭМ ВПЧ, сформированных самосборкой протеинов BMV
вокруг сферических наночастиц с диаметрами 20,1(a), 10,6 (б) и 8,5 (в) нм, покрытых
фосфолипидом. Уранил ацетат был использован для контрастирования. На всех изображениях
темное ядро  наночастица. Светлосерая область вокруг наночастиц  вирусная оболочка.
Фосфолипидная оболочка не видна. На вставках показаны индивидуальные ВПЧ при
большом увеличении
монодисперсные

сферические наночастицы

с диаметрами больше чем

1215 нм

(например, для золота). Частицы окиси железа, используемые в этой работе, являются
идеально сферическими, даже с диаметром 20,1 нм, и поэтому представляют хорошую
модель для изучения сборки вирусоподобных частиц с триангуляционными числами
больше чем Т=3.
Хорошо сформированные сферические ВПЧ со средним диаметром 41,3 нм и
среднеквадратичным отклонением 2,2 % были получены для наночастиц окиси железа с
диаметром 20,1 нм, то есть для наночастиц, больших, чем полость вируса. При этом
учитывалось, что для создания оболочки вокруг большой частицы требуется большее
количество

протеинов.

Например,

в

образце,

представленном

на

рисунке

6а,

использовали 540 протеинов вируса на каждую наночастицу (в природном вирусе
оболочка состоит из 180 протеинов).
Эффективность инкорпорирования была оценена из микрофотографий ПЭМ как
отношение

хорошо

сформированных

единичных

ВПЧ

к

общему

количеству

наночастиц. ВПЧ считаются "хорошо сформированными", когда они сферические и
ядро (наночастицу) окружает равномерный слой белка. Для наночастиц с диаметром
20,1 нм эта величина составила 35,5 %. Примечательно, что в случае наночастиц с
диаметром 20,1 нм, распределение по размерам самих частиц, определенное по ПЭМ,
несколько шире ( с о . = 4,1 % ) , чем для ВПЧ ( с о . = 2,2 % ) , полученных из этих
наночастиц (покрытых фосфолипидом). Это показывает, что при самосборке капсул
вируса получаются практически монодисперсные ВПЧ.
Толщина

оболочки

ВПЧ

(белок

плюс

липид)

была

оценена

по

анализу

изображений ПЭМ. Измеряя поперечное сечение серых областей, посчитанное и
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усредненное для десяти ВПЧ на рисунке 6а, было получено значение толщины
оболочки 9,1±0,3 нм. Учитывая, что слой НООСПЭОФЛ составляет около 4,0±0,5 нм,
и, считая, что не существует значительного взаимного проникновения белка и липида,
толщина протеиновой оболочки составляет ~ 5,0±0,5 нм. Принимая во внимание
ошибки, возникающие при измерении оболочек из данных ПЭМ, толщина оболочки
приемлемо близка к ожидаемой толщине оболочки природного BMV (~ 6 нм). Эти
результаты позволяют исключить возможность образования нескольких слоев белка.
Интересно, что меньшие частицы, с диаметрами 10,6 нм и 8,5 нм, имели намного
более низкую эффективность инкорпорирования (~ 5% и 3%, соответственно) чем
наночастицы с диаметром 20,1 нм. Более того, при инкорпорировании магнитных
наночастиц с диаметрами 10,6 нм и 8,5 нм происходит образование нерегулярных
агрегатов и большой фракции пустых капсул вируса, как при соотношениях вирусного
протеина к наночастицам 540:1 и 180:1, так и при различных ионных силах растворов.
Чтобы объяснить это явление, мы определили количество

НООСПЭОФЛ

молекул на поверхности наночастиц, используя инфракрасную спектроскопию (ИК) на
основе преобразования

Фурье (FTIR) с ослабленным коэффициентом

отражения

(ATRFTIR). Калибруя интенсивность пика ИК при 1740 см"1 (валентные колебания
С = 0 ) при различных концентрациях НООСПЭОФЛ в водных растворах и измеряя
интенсивность того же самого пика для функционализированных наночастиц, мы
установили, что количество фосфолипидов на единицу поверхности

наночастицы

(поверхностная плотность лигандов) действительно зависит от размера наночастицы.
Поверхностная плотность лиганда примерно в два раза выше для наночастиц с
диаметром 20,1 нм по сравнению с наночастицами с диаметром 8,5 нм.
Мы считаем, что увеличение плотности лиганда при увеличении диаметра
наночастиц должно быть связано с различной кривизной поверхности наночастиц
различных диаметров. Чем больше
частица, тем меньше кривизна, и,
таким

образом,

плотность
кислоты

увеличивается

молекул
на

олеиновой
поверхности

наночастицы. Мы полагаем, что чем
плотнее щетка олеиновой кислоты на
поверхности наночастицы, тем более
благоприятны

условия

формирования

для
двойного

Рисунок 7. Схематическое
изображение
связывания цепей олеиновой кислоты и
молекул НООСПЭОФЛ на поверхности
наночастицы в зависимости от диаметра ядра.

гидрофобного слоя фосфолипида с
олеиновой кислотой.
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В соответствии с литературными данными мы предположили, что липиды
равномерно

распределяются

на

поверхности

наночастиц,

но

концевые

группы

распределяются неравномерно изза формирования молекулярных связок как показано
на рис. 7. Это дает возможность предположить, что частицы меньшего размера будут
иметь более низкую среднюю плотность этих связок в оболочке наночастицы.
Магнитное

поведение исходных наночастиц

без вирусной

оболочки

было

охарактеризовано с помощью магнитометрии СКВИДА. На рисунке 8а показана кривая
намагниченности

наночастиц с диаметром 20,1 нм при комнатной

температуре.

Отсутствие гистерезиса при комнатной температуре и Sобразная форма кривой
типичны для суперпарамагнитных систем при температуре выше точки Кюри.
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Рисунок 8. а) кривая намагниченности наночастиц оксида железа диаметром 20,1 нм,
полученная при комнатной температуре. Сплошная линия служит ориентиром.
б) кривые намагничивания наночастиц оксида железа диаметром 20,1 нм в нулевом
магнитном поле (ZFC) и в поле напряженностью 50 Э (FC)
На рисунке 86 представлены кривые температурной зависимости магнитного
момента при охлаждении в нулевом магнитном поле (ZFC) и в магнитном поле
напряженностью

50 Э (FC). Температура

ферромагнитного

в суперпарамагнитное состояние) для наночастиц с диаметром

блокировки

(температура перехода из

20,1 нм равна 250 К.
Подтверждение магнитного характера ВПЧ, с ядрами из наночастиц оксида
железа, было получено из магнитосиловой микроскопии (МСМ).

Магнитный сигнал

для магнитных ядер и ВПЧ измеряли как свойство модулирования фазы, используя
магнитное сочетание между кантеливером и образцом. Это было осуществлено при
измерении фазового запаздывания (ДФ) между пьезодвигателем и фактической фазой
колебания кантеливера.
!
W. D. Luedtke, U. Landman. Structure and thermodynamics of selfassembled monolayers on gold
nanocrystallites. Journal of Physical Chemistry B, 1998, 102, (34), 65666572.
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Рисунок 9. Топография (слева) и магнитный сигнал (справа) наночастиц с диаметром
20,1 им, собранных в двумерные агрегаты. Магнитное изображение было снято при
высоте подъема кантеливера 50 нм. Темные области соответствуют притяжению, а
белые  отталкиванию кантеливера
При высушивании на слюде исходные наночастицы с диаметром 20,1 нм
самособираются в устойчивые двумерные «плоты». На изображении топографии на
рисунке 9 можно ясно различить две области, одна отвечает неполному монослою
(темносерая область) и другая  круговым доменам, составляющим двойной слой
(светлосерая). И первый и второй слои показывают измеримую индуктивную связь с
магнитным зондом.
На

рисунке

10 показано

изображение

МСМ ВПЧ с магнитными ядрами диаметром
20,1 нм, при этом фазовый контраст наложен на
топографию.

В

данном

случае

топография

показана как 3D изображение, в то время как
уровень

серого

цвета

показывает

фазовые

изменения (магнитный сигнал). Это значит, что
ВПЧ являются магнитными.
Таким образом, было показано, что ПЭО
.
,
фосфолипиды можно использовать в качестве
оболочки

для

создания

Рисунок 10. Изображение МСМ ВПЧ
(фазовый
контраст
наложен
на
ТП погпяАию1

биосовместимых

темплатов, способных инициировать самосборку протеиновой оболочки вирусов и
образования ВПЧ. При этом эффективность инкорпорирования сильно зависит от
размера наночастиц изза группировки липидных молекул в плотные связки, которая в
свою очередь зависит от кривизны поверхности наночастицы. ВПЧ с размерами
больше, чем Т=3, типичным для природных вирусов, может быть получена при
использовании сферических наночастиц с диаметром 20,1 нм. Такие ВПЧ проявляют
суперпарамагнитные

свойства

и представляют собой перспективные

усиления контраста в магниторезонансной томографии.
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агенты

для

Придание каталитических свойств полимерным системам: формирование
малых частиц в ультратонких полиэлектролитных слоях, нанесенных на окись
алюминия
Для каталитических металлополимерных
систем наиболее важными
параметрами, определяющими улучшенные каталитические свойства, являются
развитая поверхность наночастиц и доступность активных центров для реагентов
В соответствии с литературными данными полиэлектролиты (ПЭ) способны
формировать моно и многослойные покрытия на поверхности различных заряженных
носителей6 Такие ультратонкие слои могут также рассматриваться как наноразмерные
реакционные сосуды, в которых рост наночастиц металлов ограничивается толщиной
слоя Основываясь на этом предположении, нами было исследовано формирование
наночастиц палладия в ультратонких слоях катионного ПЭ, хитозана, на поверхности
мелкодисперсной окиси алюминия Было обнаружено, что исходная А1203 очень плохо
сорбирует хитозан изза положительного заряда поверхности Для успешного нанесения
положительно заряженного хитозана на поверхность окиси алюминия, последняя
должна быть отрицательно заряжена для обеспечения электростатического
взаимодействия Для перезарядки окиси алюминия ее обрабатывали раствором щелочи
(рН > 11) После перезарядки сорбция хитозана происходит очень быстро, что типично
для электростатических взаимодействий Данные элементного анализа, представленные
в таблице 1, показывают, что количество хитозана на перезаряженной окиси алюминия
не превышает 4% масс Учитывая, что площадь поверхности окиси алюминия после
нанесения ПЭ 85 м2/г (таблица 2) и предполагая, что плотность полимера равна 1 г/см3,
можно рассчитать, что на поверхности окиси алюминия существует только
ультратонкий слой толщиной 0,4 нм, если она полностью покрыта полимером
Таблица 1. Состав и каталитические свойства образцов АСТ1 и Pd/A12Q;
Образец
А1203
Pd/АЬОз
АСТ1

Данные элементного анализа, %
Pd,
н,
Найд /выч
Найд /выч
Найд /выч
Не
Не

обнаружено
обнаружено
Не
Не
0 35
обнаружено
обнаружено
1,67/2,38
1,04/0,26
0,37 /0,44а>

°N Pd=5 1 моль

с,

Селективность
(конверсия),

Активность,
моль ЛН моль Pd"' с'





96(84)

0,76

98(100)

4,0

%

1

Введение палладия в полученные системы осуществляли путем сорбции Na2PdCLi
из водного раствора При введении Na2PdCl4 происходит взаимодействие иона [PdCl4]2"
с поликатионом за счет электростатического взаимодействия Наночастицы палладия
6

F Caruso, H Lichtenfeld, E Donath,H Muhwald Macromolecules, 1999,32(7), 2317
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образовывались при восстановлении комплекса хитозан[Р(1С14]2" гидразингидратом
Каталитические свойства (селективность, конверсия реагента и активность) такого
образца (АСТ1) и промышленного Pd/Al203 * (контрольный эксперимент) в
гидрировании ДГЛ представлены в таблице 1 Данные таблицы демонстрируют, что для
АСТ1 активность катализатора, селективность и конверсия выше по сравнению с
промышленным катализатором
Однако после первого каталитического эксперимента содержание Pd в образце
АСТ1 снижается с 0,37 до 0,12 вес %, что сопровождается значительной потерей
активности катализатора в повторных каталитических экспериментах активность
уменьшается от 4,0 до 1,2 моль ЛН/(моль (Pd) с) Это можно объяснить частичным
смыванием слоя хитозана с поверхности окиси алюминия
Для улучшения адгезии хитозана на поверхности А1203 нами было предложено
использовать сильный анионный полиэлектролит полистиролсульфонат натрия (ПСС),
чтобы создать устойчивый отрицательный заряд на поверхности окиси алюминия
Послойное нанесение полиэлектролитов на плоские и рельефные поверхности  хорошо
известный метод Для обеспечения хорошей адсорбции хитозана при сохранении
минимального количества слоев (чтобы обеспечить хороший доступ к каталитическим
центрам), мы решили использовать только два слоя анионный ПСС, адсорбируемый на
положительно заряженную окись алюминия, и катионный хитозан
Таблица 2. Характеристики образцов окиси алюминия, покрытых различными
количествами ПЭ
Площадь
образец

ПСС г/л

Хитозан г/л

поверхн
(SBET), М2/Г

а)

А1203
АСТ1
АЬОзПСС^
ПСХ1
ПСХ2
ПСХ3
ПСХ4
ПСХ5






5

1
5
1
1
0,5
0,5

5
5
1
5
0,5

163
85
86
89
94
94
54
86



Объем пор,
см3/г

Средний размер
пор, нм

0,270
0,238
0,262
0,239
0,246
0,254
0,251
0,253

4,0,4,3,4,7, 3,7
7,2
7,80
7,2, 7,8, 8,4
7,2
7,2, 7,8
7,8
7,2, 7,8

После перемешивания в течение 1 часа ' прекурсор в синтезе ПСХ3
В таблице 3 представлены данные элементного анализа окиси алюминия,
обработанной ПСС и хитозаном для образца ПСХ1 Эти данные показывают, что
количество ПСС на перезаряженной А1203 не превышает 2 масс %, подтверждая, что
только ультратонкий слой полиэлектролита находится на поверхности, если
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предположить, что окись алюминия полностью покрыта полимером Нанесение
хитозана увеличивает количество полимера до 4 % масс , что также свидетельствует о
возможности образования только ультратонкого слоя полимера на поверхности А1203
Структура
полученных
нанокомпозитов
исследовалась
методами
низкотемпературной адсорбции азота, сканирующей (СЭМ) и просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ), и рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС)
По данным СЭМ было
показано, что частицы А1203
уменьшились в размерах после
часового перемешивания, однако
мы не наблюдали какихлибо
других
морфологических
изменений
обработке,

при
дальнейшей
даже
после

каталитической реакции

Таблица 3. Данные элементного анализа для
А1;03ПСС и ПСХ1а)
Образец

С,%
Найд /выч

Н,%
Найд /выч

А120зПСС

0,91/2,68

0,62 / 0,1 *>

1,83/5,01

б)

ПСХ1

0,55 / 0,25

Pd, %
Найд /выч в)


0,228 / 0,232

а

>КГ P H = S 1

выше, чем рассчитанное
количество, изза адсорбции воды, в) исходя из
100% введения Pd

Для всех образцов получены изотермы адсорбциидесорбции азота типа "IV+VI",
который представляет пошаговую многослойную адсорбцию на однородной
мезопористой поверхности Это является доказательством того, что ПЭ полностью и
однородно покрывают поверхность оксида алюминия, не оставляя свободной
поверхности подложки, доступной молекулам N2 Это подтверждает гипотезу о
формировании ультратонких слоев на поверхности окиси алюминия Данные,
представленные в таблице 2 показывают, что размер основных пор увеличивается
примерно с 4,04,7 нм до 7,28,4 нм после адсорбции ПЭ, при этом для всех
катализаторов объемы и размеры пор аналогичны Когда два ПЭ последовательно
нанесены на окись алюминия, можно ожидать, что только первый слой (здесь, ПСС)
интеркалирует в поры и расширяет их, в то время как нанесение второго ПЭ (хитозана)
ведет лишь к небольшому уменьшению размера пор Значения площадей поверхности
также аналогичны (в диапазоне 8694 м2/г) с одним исключением для образца ПСХ4, у
которого площадь поверхности  только 54 м2/г (см обсуждение ниже)
Для дальнейшего изучения структуры катализаторов, полученных при различных
концентрациях полиэлектролитов, эти материалы были исследованы методом ПЭМ
(рис 11) Поскольку полимерные слои очень тонкие и электронный контраст полимеров
по сравнению с А1203 низок, невозможно различить полимерные слои на окиси
алюминия (по сравнению с исходной окисью, рис 11а) С другой стороны, отчетливо
видно, что катализатор ПСХ4, приготовленный при существенно более низкой
концентрации ПСС по сравнению с концентрацией хитозана, содержит свободный
хитозан, который выглядит как серые пятна между частицами А1203 (показаны
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стрелками на рис. 11д). Хотя электронный контраст хитозана низок, большое
количество полимера можно различить изза различной текстуры фона и полимера.
Небольшая площадь поверхности, определенная методом низкотемпературной
адсорбции азота для образца ПСХ4, подтверждает наличие свободного хитозана,
потому что площадь поверхности свободного хитозана, используемого в этой работе,
составляет только 9 м /г. Таким образом, присутствие свободного хитозана уменьшает
общую площадь поверхности для ПСХ4. Наличие свободного хитозана означает, что
количество ПСС недостаточно, чтобы полностью связать ультратонкий слой хитозана, в
то время как условия промывки (чистой водой) не благоприятны для обеспечения
растворимости хитозана и успешного удаления его избытка. При концентрации ПСС
1 г/л и концентрации хитозана 5 г/л (ПСХ2), свободного хитозана не обнаружено. Это
свидетельствует о том, что большее количество нанесенного ПСС обеспечивает более
низкий рН и лучшие условия для удаления избытка хитозана. Таким образом,
эффективность нанесения хитозана зависит от количества предварительно нанесенного
ПСС, которое, в свою очередь, зависит от его концентрации в растворе.

Рисунок 11. Микрофотографии ПЭМ: (а) исходная окись алюминия после
одночасового перемешивания, (б) ПСХ1, (в) ПСХ2, (г) ПСХ3, (д) ПСХ4,
(е) ПСХ5. Черные стрелки указывают на серые пятна свободного хитозана, тогда
как серые стрелки указывают на наночастицы палладия
Изза

высокого

электронного

контраста

AI2O3

и очень

тонкого

слоя

полиэлектролита, в большинстве образцов, представленных на рисунке 13, частицы
палладия не видны. Несколько исключений обозначены стрелками на рисунке 13в.
17

Диаметры этих наночастиц составляют 23 нм Мы считаем, что эти наночастицы
расположены в мезопорах оксида алюминия, заполненных двухслойным покрытием и
удерживаются там за счет ПЭ слоев В результате этого высокий электронный контраст
оксида алюминия маскирует наночастицы Для более точного определения размеров
наночастиц, образовавшихся в ультратонком слое хитозана, мы сформировали такой же
двойной слой полиэлектролитов (ПСС  хитозан) с наночастицами палладия на
покрытой углеродом медной сетке, используемой для ПЭМ Анализ полученных
данных показал, что средний диаметр наночастиц находится в диапазоне 2,02,8 нм в
зависимости от условий нанесения Самые большие частицы (с диаметром 2,8 нм) были
получены в случае наименьшего соотношения концентраций ПСС/хитозан (образец
ПСХ4), показывая, что в присутствии свободного хитозана образуются частицы
большего размера
Для определения валентного состояния палладия было проведено исследование
образцов катализаторов методом РФЭС Данные РФЭС для Pd 3d для всех
катализаторов до и после каталитической реакции показывают присутствие только
Pd(0) с положением пика Pd 3d5/2 в диапазоне 335,6335,8 эВ
Мы полагаем, что несмотря на то, что толщина слоя хитозана значительно
меньше диаметра наночастиц палладия, в большинстве случаев поверхность наночастиц
покрыта хитозаном (смотри обсуждение каталитических свойств НЧ) Мы считаем, что
наночастицы находятся в мезопорах оксида алюминия и возможно внутри двойного
ПЭ слоя или под этим слоем
В таблице 4 представлены каталитические свойства полученных образцов в
гидрировании ДГЛ Каталитическую реакцию проводили в изопропиловом спирте при
атмосферном давлении, варьировании температуры и концентрации катализатора и
субстрата Эффективное перемешивание (960 качаний/мин), а также достаточно малое
гетерогенное зерно катализатора позволяет устранить внешний диффузионный эффект
Из представленных в таблице 4 данных видно, что селективность всех катализаторов
приблизительно 9495% при конверсии дегидролиналоола 98100%
Наиболее активными катализаторами в данной реакции оказались
нанокомпозиты, полученные при равных концентрациях ПСС и хитозана, показывая,
что эти условия обеспечивают формирование двойного ПЭ слоя с оптимальной
структурой Под «оптимальной» мы понимаем такую структуру, при которой двойной
ПЭ слой обеспечивает наилучший доступ реагентов к наночастицам для обеспечения
максимальной активности и необходимую модификацию поверхности наночастиц для
обеспечения максимальной селективности Самую низкую активность наблюдали для
ПСХ4, в котором присутствие свободного хитозана было подтверждено данными
низкотемпературной адсорбции азота и ПЭМ Мы считаем, что в этом случае часть
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наночастиц палладия находится внутри свободного хитозана, так что доступ к ним
ограничен
Сравнение катализаторов, изучаемых в этой работе, с контрольной системой
(Pd/АЬОз, аналог коммерческого катализатора) показывает, что катализаторы,
основанные на двойном полиэлектролитном слое, содержащем наночастицы Pd,
демонстрируют существенно более высокую активность, чем коммерческий
катализатор С одной стороны, это можно было бы объяснить меньшим размером
наночастиц Pd, которые формируются в присутствии хитозана, по сравнению с
образцом Pd/Al 2 0 3 Однако наблюдаемые различия между катализаторами на основе
хитозана, размеры наночастиц в которых подобны, показывают, что существуют и
другие факторы, влияющие на активность катализатора (а не только величина частиц)
После реакции, содержание Pd во всех образцах, так или иначе, уменьшается,
давая основание предположить, что происходит частичный унос Pd Однако после
второго использования, содержание металла остается фактически тем же самым,
демонстрируя формирование структурно устойчивых катализаторов После вторичного
использования тех же катализаторов, селективность остается неизменной, в то время
как активность катализатора изменяется в зависимости от состава катализатора
Активность катализаторов ПСХ1 и ПСХ3 (полученных при концентрациях обоих
полиэлектролитов в растворе 5 и 1 г/л, соответственно) остается неизменной,
демонстрируя, что окружение наночастиц тоже не меняется Для ПСХ2 активность
только немного увеличивается, давая возможность предположить, что после первого
каталитического цикла происходит оптимизация двойного ПЭ слоя Для двух других
нанокомпозитов активность почти удваивается
Мы считаем, что в случае ПСХ4 свободный хитозан с частицами палладия,
которые менее активны при гидрировании, чем наночастицы в ультратонком ПЭ слое,
вымывается после первого каталитического цикла И действительно, микрофотография
ПЭМ этого образца после катализа не показывает свободного хитозана Таким образом,
остаются только наночастицы палладия, закрепленные в ультратонком слое хитозана с
более высокой каталитической активностью ПСХ5 также демонстрирует значительное
увеличение каталитической активности после первой каталитической реакции, хотя и
не содержит свободного хитозана По нашему мнению в этом катализаторе ПСС и
хитозан образуют особенно тонкие слои (образец получен при наиболее низких
концентрациях обоих ПЭ) В результате наночастицы могут быть частично оголены и
более доступны для реагентов в каталитической реакции, так что новые активные
центры формируются при взаимодействии с ДГЛ или ЛН Эти новые каталитические
центры должны быть ответственны за более высокую каталитическую активность
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Таблица 4 Каталитические свойства двухслойных нанокомпозитов, содержащих нан
гидрирования ДГЛ в ЛН
Средний
Активность,б)
диаметр Селективность
моль ЛН
частиц, (конверсия)%
моль Pd 'с 1
нм

Содер
Pd,
вес%
после
1
цикла

Акт
Селективность
м
(конверсия)%
мол
во 2 цикле
во

Катализатор

Содер
Pd,
вес%

ПСХ1

0,23

2,3±0,6

95(100)

4,94

0,14

93(100)

ПСХ2

0,30

2,6± 0,6

94(98)

4,05

0,20

94(98)

ПСХ3

0,30

2,3± 0,7

94(99)

4,41

0,24

95(99)

ПСХ4

0,25

2,8± 0,6

95(98)

2,95

0,16

95(99)

ПСХ5

0,22

2,0± 0,6

94(100)

4,89

0,12

95(100)

Pd/Al 2 0 3

0,35

7,5±0,8

96(84)

0,76

0,22

95(88)

Реакция проводилась в изопропаноле (30 мл) при 960 качаниях/мин, 70 °С, Ск 4 10'5 моль
Активность была посчитана как количество моль ЛН образующегося в секунду на моль Pd
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Чтобы проверить эту гипотезу, мы изучили адсорбцию СО для образцов ПСХ1,
ПСХ3 и ПСХ5 В отличие от азота, который адсорбируется практически на любой
поверхности, СО преимущественно адсорбируется на Pd Таким образом, площадь
поверхности, полученная с помощью этого метода, соответствует поверхности Pd,
доступной для реагентов Из данных, представленных в таблице 5 видно, что площадь
поверхности Pd для образцов ПСХ1 и ПСХ3 низка и примерно одинакова,
демонстрируя, что наночастицы палладия покрыты хитозаном Наоборот, у ПСХ5
доступная площадь поверхности Pd гораздо больше, показывая, что хитозан не
полностью покрывает наночастицы, таким образом, делая палладий более доступным
для СО Из этих данных были подсчитаны значения активности, отнесенной к числу
доступных палладиевых атомов (TOF) Для ПСХ1 и ПСХ3 эти значения
исключительно высоки Для сравнения, TOF для Р6УА1203 (0,35% Pd), использованного
в этой работе, меньше почти на порядок (таблица 5)
Примечательно, что после третьего использования (таблица 4) содержание Pd и
активность всех катализаторов остаются неизменными Это позволяет предположить,
что все возможные модификации катализаторов произошли в течение первого
каталитического цикла, и после этого катализаторы остаются устойчивыми В то же
самое время, контрольные опыты с Pd/Al203 (таблица 4) показывают, что для
промышленного катализатора содержание Pd и активность ухудшаются после каждого
следующего цикла Эти данные демонстрируют несомненные преимущества новых
катализаторов на основе двойных ПЭ слоев
Таблица 5 Характеристики нанокомпозитов и данные адсорбции СО
Катализатор

Содержание
Pd, %

ПСХ1
ПСХ3
ПСХ5
Pd/Al 2 0 3

0,23
0,30
0,22
0,35

Площадь поверхности
Количество Дисперсия
Pd
катализатора, металла,
м^/г
м^/г
г
%*
катализатора металла
21
5
0,1188
0,05
0,3234
23
0,07
5
144
0,32
32
0,2401
123
0,1235
0,29
43

TOF
мольЛН
мoльPd„oв'1
с1
108,7
68,2
15,2
3,8

* определено как отношение поверхностных атомов к общему числу атомов Pd
Таким образом, несмотря на более низкую селективность (9495%) катализаторов
на основе хитозана по сравнению с некоторыми другими каталитическими системами
(9899%), ранее изученными в нашей лаборатории, селективность катализаторов с
двойным полиэлектролитным слоем остается неизменной после каталитической
реакции Сочетание высокой стабильности, низкой цены и высокой активности
катализаторов на основе ПЭ, делает эти системы многообещающими для будущих
промышленных применений
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1

Выводы
Впервые были синтезированы стабильные при комнатной температуре
мономакромолекулярные структуры с морфологией ядрооболочка на основе
термочувствительного полимера  поли(>?винилкапролактама)  за счет
комплексообразования с ионами кобальта Показано, что для формирования
монодисперсных
мономакромолекулярных
наноструктур
в
процессе
комплексообразования в водном растворе необходимо присутствие устойчивых
глобулярных агрегатов и координационное число иона металла должно быть
достаточным для обеспечения сшивки звеньев поли(Ывинилкапролактама)

2

Впервые синтезированы вирусоподобные частицы с триангуляционным числом
более трех на основе монодисперсных частиц оксида железа Показано, что
фосфолипиды с блоками полиэтиленоксида и концевыми карбоксильными
группами можно использовать для создания оболочки биосовместимых
темплатов, способных инициировать самосборку протеиновой оболочки
вирусов и образование вирусоподобных частиц

3

Показана зависимость эффективности инкорпорирования наночастиц,
функционализированных фосфолипидом, от их размера и установлено, что
размерные
эффекты
являются
результатом
различной
плотности
фосфолипидной оболочки для наночастиц различных диаметров

4

Показано, что вирусоподобные частицы являются суперпарамагнитными, что
представляет большой интерес в дальнейшем их исследовании как агентов для
повышения контраста в специфической магниторезонансной томографии

5

Изучено формирование нанокомпозита, состоящего из полиэлектролитных
слоев на окиси алюминия Показано, что нанесение первым слоем анионного
полиэлектролита — полистиролсульфоната натрия — позволяет значительно
улучшить стабильность катионного хитозанового слоя

6

Синтезированы наночастицы Pd в ультратонком слое хитозана, нанесенном на
неорганический носитель, обработанный полистиролсульфонатом натрия
Показано, что такие матрицы способны контролировать зарождение и рост
наночастиц

7

Изучено влияние условий формирования нанокомпозитов на их каталитические
свойства Показано, что полученные палладиевые катализаторы проявляют
высокую каталитическую активность и селективность в реакции гидрирования
дегидролиналоола Стабильность катализаторов, простота получения и
относительная дешевизна являются неоспоримыми преимуществами новых
систем
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