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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  и  степень  ее  разработанности.  Гибридные  наноматериалы 

представляют  собой  новый  класс  наноструктурированных  материалов, 

синергетически  сочетающих  в  себе  качества  органического  субстрата  и 

неорганического  модификатора,  что  позволяет  реализовать  новые  специфические 

функциональные  и  структурные  свойства,  отличные  от  чистых  компонентов,  а  также 

расширить  области применения традиционных  материалов. 

Идея,  положенная  в  основу  данной  работы,  заключается  в  совмещении 

специфических  свойств  наноразмерного  диоксида  титана  и  целлюлозы  в  макро  и 

наноразмерном  состоянии  с  целью  получения  гибридных  наноматериалов  с 

уникальным  набором  фотохимических  и биологических  свойств. 

Нанострукгурированный  диоксид  титана,  является  одним  из  наиболее 

перспективных  фотокатализаторов.  В  последнее  время  модификация  Ti02 

разнообразными  органическими  молекулами  привлекает  значительный  интерес, 

поскольку  позволяет  расширить  спеетр  его  практического  применения  и  получить 

новые  фундаментальные  знания  о  влиянии  структуры  гибридных  материалов  на 

фотокаталитическую  и  биологическую  активность.  Новым  развивающимся 

направлением  является  биомедицинское  использование  наночастиц  ТхОг  для 

биоинкапсуляции  и создания  новых  систем доставки лекарственных препаратов  (ЛП) 

с контролируемым  высвобождением. 

Целлюлоза    самый  распространенный,  биоразлагаемый,  нетоксичный, 

биополимер  с  ежегодным  производством  более  7.5  х  Ю "  тонн  в  год,  широко 

используется  в  различных  областях  жизнедеятельности  человека.  Поиск  путей 

модификавдш  существующих  материалов  из  целлюлозы  с целью  придания  им  новых 

потребительских  свойств  является  актуальной  проблемой,  на  решение  которой 

передовые  страны  направляют  значительные  материальные  и  интеллектуальные 

ресурсы.  Наиболее  перспективным  при  этом  является  развитие  направления, 

связанного  с  получением  гибридных  материалов  целлюлозы  и  наноцеллюлозы  с 

наночастицами  оксидов  металлов,  обладающих  новыми  свойствами  такими,  как 

низкая  плотность,  превосходная  механическая  прочность,  термическая  стабильность, 

оптическая  прозрачность,  эффект  «самоочищения»  под действием  ультрафиолетового 

облучения.  Благодаря  экологичности,  биосовместимости  и нетоксичности,  материалы 

на основе  наноцеллюлозы  имеют  значительный  потенциал  для  применения  в  области 

биомедицины  в  качестве  биочернил  для  ЗВ  принтинга  биоимплантов,  перевязочных 

материалов и систем для доставки лекарственных  веществ. 

В  настоящее  время  ведется  интенсивный  поиск  путей  формирования 

нанокомпозитов  на  основе  диоксида  титана  и  целлюлозы.  Существующие  подходы 

базируются,  в основном, на механическом  смещении  синтезированного  тем  или  иным 

способом  диоксида  титана  с  макромолекулами  целлюлозы,  что  исключает 

возможность  получения  стабильных  в  процессе  эксплуатации,  способных  к 

дальнейшей  функционализащш  материалов.  Одним  из  путей  решения  указанной 



проблемы  является  использование  молекулярных  спейсеров,  химически 

связывающих наночастицы диоксида титана и молекулы  целлюлозы. 

Цель  работы    разработка  новых  типов  функциональных 

нанострукгурированных  материалов  на  основе  гибридных  соединений  диоксида 

титана  с  целлюлозой  с  использованием  для  прививки  наночастиц  к  полимерной 

молекуле  поликарбоксилатных  лигандовспейсеров,  анализ  перспектив  применения 

данных  материалов  для  создания  «самоочищающегося»  текстиля  и  в  качестве 

трансдермальных  систем  доставки  лекарственных  препаратов  с  контролируемой 

скоростью  высвобождения. 

Основные задачи  исследования: 

  анализ  актуальных  направлений  использования  нанокомпозитов  на  основе  TiOa  и 

целлюлозы,  установление  особенностей  формирования  их  физикохимических 

свойств в зависимости от способа получения TiOj и  биополимера; 

  получение  гибридов  нанокристашшческого  диоксида  титана  с  целлюлозой 

(волокон  хлопковой  ткани)  посредством  использования  сшивающего  агента 

1,2,3,4 бутантетракарбоновой  кислоты  (БТКК) и  без него; 

  проведение  сравнительной  характеристики  композитов,  полученных  различными 

способами  обработки  текстильных  материалов  нанокристаллическим  диоксидом 

титана; 

  оценка  функциональных  свойств  (фотокаталитических  в  реакции  разложения 

органического  красителя  Родамина  Б  и  антибактериальных  против  штамма  E.coli) 

композитов  на основе нанокристаллического  TiOj и волокон хлопковой  ткани; 

  получение  гибридных  наноматериалов  на  основе  биосовместимого  диоксида 

титана  CaptiGel  и  нанокристаллической  целлюлозы,  выделенной  из 

медноаммиачного  комплекса в качестве органического  субстрата; 

  изучение  структурных,  морфологичесюнх  и  оптических  свойств  нанокомпозитов 

на основе  Ti02; 

  модификация  нанокомпозитов  ТЮгнаноцеллюлоза  лекарственными  препаратами 

(диклофенак  натрия  (ДН),  пеницилламин  Д  (ПД),  фосфомицин  (ФМ)  и 

тетрациклин  (ТЦ))  и  исследование  их  физикохимических  свойств  в  качестве 

систем доставки лекарственных  препаратов с контролируемым  высвобождением; 

  исследование  влияния  различных  методов  синтеза  гибридных  систем  на  основе 

нанокристаллической  целлюлозы  и  диоксида  титана  CaptiGel  на  скорость 

высвобождения лекарственных  препаратов; 

  сравнительная  характеристика  фотохимических  свойств  нанокомпозитов  на 

основе  диоксида  титана  и  нанокристаллической  целлюлозы,  а  также 

модифицированных  лекарственными  препаратами    фосфомицином  и 

тетрациклином; 

  изучение  антибактериальной  активности  нанокомпозитов  на  основе  TiOz  и 

нанокристаллической  целлюлозы,  модифицированных  фосфомицином  и 



тетрациклином,  по  отношению  к  штаммам  грамотрицательных  и 
фамположительных  бактерий. 

Научная  новизна.  Разработан  способ  получения  гибридных  наноматериалов  в 

водной  среде  на  основе  наноструктурированных  частиц  диоксида  титана,  ковалентно 

привитых  к молекулам  целлюлозы,  с  использованием  поликарбоксилатных  мостиков. 

Изучено  влияние  сшивающего  агента  на  структурные  и  функциональные  свойства 

волокон  хлопковой  ткани,  модифицированных  нанокристаллическим  диоксидом 

титана. 

Впервые  показана  возможность  использования  гибридных  материалов  на 

основе  наноразмерного  диоксида  титана  и  нанокристаллической  целлюлозы  в 

качестве  систем  доставки  лекарственных  препаратов  с  включением  различных 

классов лекарственных  веществ. 

Изучены  различные  маршруты  введения  лекарственных  препаратов  в  состав 

композиционных  материалов  на  основе  наноразмерного  диоксида  титана  Сар110е1и 

нанокристаллической  целлюлозы.  Установлено,  что  изменяя  маршрут  синтеза,  можно 

управлять  скоростью  и  концентрацией  лекарственных  препаратов, 

высвобождающихся  из  нанокомпозита  в  растворы,  моделирующие  биологические 

жидкости.  Обнаружено,  что  использование  сшивающего  агента  1,2,3,4  

бутантетракарбоновой  кислоты,  соединяющего  наночастицы  Т102  с  молекулами 

целлюлозы,  обеспечивает  контролируемый  процесс  высвобождения  лекарственного 

препарата  из  нанокомпозита. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы. 

Показана  эффективность  использования  1,2,3,4    бутантетракарбоновой 

кислоты  в  качестве  сшивающего  агента  для  сохранения  фотоиндуцируемых 

самоочищающихся  и  бактерицидных  свойств  наноструктурированных  материалов  на 

основе  нанокристаллического  диоксида  титана  и  волокон  хлопковой  ткани  по 

сравнению  с традиционными  способами  модификации  текстиля диоксидом  титана. 

Разработаны  новые  системы  для  доставки  лекарственных  препаратов 

различных  классов  (диклофенак  натрия,  пеницилламин  Д,  фосфомицин  и 

тетрациклин)  с  контролируемым  пролонгируемым  высвобождением  на  основе 

полученных  нанокомпозитов  диоксида  титана  с  нанокристаллической  целлюлозой. 

Показана  потенциальная  возможность  трансдермального  применения  данных 

гибридных  наноматериалов,  предполагающих  повышение  локальной  концентрации 

антибиотиков  и  других  лекарств  в  области  нанесения  без  необходимости  частых 

смен. 

Выявлено,  что  использование  диоксида  титана  в  качестве  связующего  агента 

между  молекулой  лекарственного  препарата  и  биополимерной  матрицей  необходимо 

для  достижения  условий  устойчивого  долгосрочного  высвобождения  лекарственного 

препарата. 

Методология  и  методы  диссертациоиного  исследования:  В  процессе 

формулирования  целей  и  задач  исследования,  при  постановке  экспериментальной 

части,  а  также  при  обсуждении  полученных  результатов,  автор  исследования 



руководствовался  научными  трудами  как  отечественных,  так  и  зарубежных  ученых  в 

области  получения  и  исследования  физико    химических  свойств  наноразмерного 

диоксида  титана,  а также  гибридных  наноматериалов  на  их  основе.  В  соответствии  с 

поставленными  задачами  и  целями  при  изучении  объектов  исследования  был 

задействован  комплекс  современного  научнотехнического  оборудования  Центра 

Коллективного  Пользования  «Верхневолжский  региональный  центр  физико

химических  исследований»  (ИХР  РАН),  а  также  Шведского  Университета 

Сельскохозяйственных  наук,  и  ИОНХ  РАН  в  области  изучения  микроструктуры 

образцов  методом  сканирующей  электронной  микроскопии. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

  методики  получения  гибридных  материалов  наноразмерного  диоксида  титана  с 

целлюлозой  с  использованием  сшивающего  агента  1,2,3,4

бутантетракарбоновой  кислоты,  а  также  нанокомпозитов  на  их  основе  с 

введенными  молекулами  лекарственных  препаратов; 

  сравнительная  характеристика  фотоиндуцируемых  самоочищающихся  и 

бактерицидных  свойств  композитов,  полученных  различными  способами 

обработки текстильных  материалов  нанокристаллическим  диоксидом  титана; 

  результаты  исследования  последовательности  введения  лекарственных 

препаратов  в  состав  композиционных  материалов  на  основе  наноразмерного 

диоксида  титана  CaptiGel  и  нанокристаллической  целлюлозы,  влияющие  на 

управление  скоростью  и  концентрацией  лекарственных  препаратов, 

высвобождающихся  из  нанокомпозита  в  растворы,  моделирующие 

биологические  жидкости. 

  сравнительная  характеристика  функциональных  свойств  нанокомпозитов  на 

основе  диоксида  титана  и  нанокристаллической  целлюлозы,  а  также 

модифицированных  лекарственными  препаратами    фосфомицином  и 

тетрациклином 

Достоверность  полученных  результатов  и  выводов  основывается  на 

применении  паспортизованных  реагентов  при  осуществлении  синтеза  материалов, 

использовании  современных  аппаратурных  методов  исследования  состава  и 

структуры  продуктов  синтеза;  совпадении  физикохимических  характеристик 

материалов,  полученных  низкотемпературным  методом,  с  имеющимися 

международными  стандартами;  отсутствием  противоречий  сделанных  выводов  с 

современными  представлениями  неорганического  материаловедения.  Достоверность 

результатов  подтверждается  их  публикацией  в  рецензируемых  журналах  с  высокими 

импактфакторами. 

Связь  темы  диссертации  с  плановыми  исследованиями.  Диссертационная 

работа  выполнена  в  соответствии  с  научным  направлением  Федерального 

государственного  бюджетного  учреждения  науки  Института  химии  растворов  им. 

Г.А.  Крестова  Российской  академии  наук  «Научные  и  технологические  основы 

получения  функциональных  материалов  и  нанокомпозитов»  (№  гос.  регистрации 

01201260483). 
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гг.).  Проведение  совместных  исследовании  в  рамках  научного  международного 

сотрудничества  между  лабораторией  «Химии  гибридных  наноматериалов  п 

супрамолекулярных  систем»  ИХ?  РАН  и  факультета  химии  и  биотехнологии 

Шведского  университета  сельскохозяйственных  наук  под  руководством  проф.  В.Г. 

Кесслера  (г.Упсала,  Швеция)  в  период  2013    2015  г.  было  поддержано  грантом 

Шведского  института  (SI),  Швеция. 

Апробация  работы.  Результаты,  изложенные  в  диссертационной  работе, 

докладывались  на  международных  конференциях  XVIH  International  conference  «Sol  

gel  2015»  (Г.Киото,  Япония,  2015);  Oorgandagama    Inorganic  Days  2015  (r.  Висбю, 

Готланд,  Швеция);  Conference  on  the  Chemical  Side  of  SLU  2+,  Swedish  University  of 

Agricultural  Sciences  (г.Упсала,  Швеция,  2014);  International  Conference  "Functional 

Materials",  (Haspra,  Crimea,  Ukraine,  2013);  20"'  International  Symposium  on  Metastable, 

ЛшофЬоиз  and  Nanostructured  Materials  «ISM AN AM  2013»  (r.  Турин,  Италия,  2013); 

the  5"'  Szeged  International  Workshop  on  Advances  in  Nanoscience,  (r.  Сегед,  Венгрия, 

2012);  Третьей  международной  конференции  стран  СНГ  «Зольгель  синтез  и 

исследование  неорганических  соединений,  гибридных  функциональных  материалов  и 

дисперсных  систем»  «Зольгель2014»  (г.  Суздаль,  2014);  VII  и  VIII  Международной 

научной  конференции  «Кинетика  и  механизм  кристаллизации  как  форма 

самоорганизации  вещества»  (г.  Иваново,  2014,  2012);  VII  Всероссийской  школе

конференции  молодых  ученых  "Теоретическая  и  экспериментальная  химия 

жидкофазных  систем"  (Крестовские  чтения),  (г.  Иваново,  2012);  XIII  Всероссийской 

молодежной  научной  конференции  с  элементами  научной  школы    «Химия 

силикатов:  вчера,  сегодня,  завтра»  (к  125летию  академика  И.В.  Гребенщикова)  (г. 

СанктПетербург,  2012);  IV  Международной  конференции  с  элементами  научной 

школы  для  молодежи  "Функциональные  наноматериалы  и  высокочистые  вещества» 

(г.Суздаль,  2012);  Ш  Всероссийской  молодежной  конференции  с  элементами  научной 

школы  «Функциональные  наноматериалы  и  высокочистые  вещества»  (г.Москва, 

2012). 

Личный  вклад  автора  заключается  в  постановке  целен  и  задач  совместно  с 

научным  руководителем,  выполнении  всей  экспериментальной  работы  по  синтезу 

материалов  и  исследованию  их  физикохимических  свойств,  а  также  в  обсуждении  и 

обобщении  полученных  результатов,  и  написании  научных  статьей.  Основу 

диссертационной  работы  составляют  результаты  научных  исследований, 

выполненных  автором  с  2011  по  2015  г.  в  лаборатории  супрамолекулярной  химии  и 

гибридных  материалов  Института  химии  растворов  им.  Г.А.  Крестова  РАН  и  на 

факультете  химии  и  биотехнологии  Шведского  университета  сельскохозяйственных 

наук  (г. Упсала,  Швеция). 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  и  искреннюю  признательность 

своему  научному  руководителю  д.х.н.,  проф.  Агафонову  А.В.,  к.х.н.  Давыдовой  О.К, 



К.Х.Н.  Краеву  A.c.,  Трусовой  Т.А.  (ИХР  РАН),  за  поддержку  и  помогць  на  всех  этапах 

выполнения  работ;  д.х.н.  Иванову  В.К.  (ИОНХ  РАН)  за  помощь  в  изучение 

микроструктуры  образ11ов методом  сканирующей  э.пектронной  микроскопии. 

Особую  глубокую  благодарность  автор  выражает  проф.  В.Г.  Кесслеру  и  к.х.н. 

Г.А.  Сейсенбаевой  за  предоставленную  воз.иожность  проведения  исследований  в 

Шведско.м  университете  сельскохозяйственных  наук;  за  консультащш,  совместное 

обсуждение  результатов  работы,  а  также  за  нео11ешшую  по.мощь  и  поддержку  на 

всех  этапах  работы. 

Публикации;  по  материалам  диссертации  опубликовано  18 печатных  работ,  в 

том  числе  5  статей  в  рецензируемых  зарубежных  и  российских  журналах,  из  них 

четыре  из  Перечня  журналов  и  изданий,  рекомендованных  ВАК  Российской 

Федерации,  а  также  тезисы  13  докладов  на  международных,  всероссийских  и 

региональных  конференциях. 

Структура  диссертации:  диссертация  состоит  из введения,  трех  глав,  выводов 

и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  171  странице,  содержит  63  рисунков  и  11 

таблиц.  Список  цитируемой  литературы  включает  314  наименований. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  кратко  обоснована  актуальность  темы  диссертации, 

сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  показаны  научная  новизна  и 

практическая  значимость  работы. 

Глава  1.  Литературный  обзор.  Аналитический  обзор  литературных  данных 

посвящен  строению  и  функциональных  свойствам  наноразмерного  диоксида  титана, 

целлюлозы  в  макро/наноразмерном  состоянии  и  гибридным  наноматериалам  на  их 

основе.  В  частности,  рассмотрены  теоретические  основы  фотокаталитической 

активности  диоксида  титана  и  связанные  с  ней  прикладные  аспекты  его  применения, 

такие  как  биоинкапсуляция  и  доставка  лекарственных  препаратов,  проявляемые 

бактерицидные  свойства  и  т.д.  Изучены  вопросы  по  модификации  и  способам 

связывания  частиц  TiOi  с  текстильныхш  материалами  различными  методами. 

Проанализированы  отдельные  аспекты  применения  наноцеллюлозы  и  диоксида 

титана  для  создания  гибридных  нанокомпозитов  в  качестве  материалов  нового 

поколения.  В  конце  обзорной  главы  сделаны  выводы  и  поставлены  задачи 

исследования. 

Глава  2.  Экспернмецтальная  часть.  Раздел  включает  перечень  используемых 

в  работе  реагентов  и  материалов,  используемых  при  синтезе  гибридных  материалов. 

В  соответствии  с  поставленными  задачами  исследования,  в  главе  представлены 

описание  методов  синтеза  наноструктурированных  материалов  на  основе 

наноразмерного  диоксида титана  и  целлюлозы. 

Физикохимические  исследования  свойств  полученных  материалов  проводили 

с  помощью  комплекса  инструментальных  методов:  РФА  (Вгакег  Nanostar  U  и  Вшкег 

АРЕХП  с  CCDдетектором  (МоКа  (Х.=  0,071073нм)),  динамическое  светорассеяние 

(Malvern  и  ZetaSizerNano),  автоматический  анализатор  наночастиц  марки  NanoSight; 



низкотемпературная  адсорбция  азота  (Quantachrome  Instraments  Nova  1200); 

спектральный  анализ  пленок  и  растворов  (спектрофотометре  Т70+  UVA^IS,  PG 

Instruments);  термогравиметрический  анализ  (Netzsch,  и  PerkinElmer  TGA7).  ИК

спектры  образцов  были  получены  с  помощью  спектрофотометра  «Avatan>  и 

PerkinElmer  марки  Spectrum100.  Морфология  и  состав  поверхности  полученных 

образцов  была  исследована  с  помощью  СЭМ  (ZeissEVOMA  с  ЛРСМА  марки  EDAX 

Genesis  APEX  2  (г.  Мишкольц,  Венгрия);  «NVisison40»  фирмы  «CarlZeiss»  (ИОНХ, 

Москва,  Россия),  ШТАСШТМЮООцВеХ  (г.  Упсала,  Швеция),  ПЕМ  (г.  Упсала, 

Швеция) и АСМ (Bruker MultiMode  8, г. Упсала, Швеция)  спектроскопии. 

Радиоизотопный  анализ  образцов  был  вьшолнен  компанией  Ridgeview 

Instrument  AB  (г.  Упсала,  Швеция)  с  помощью  LigandTracer™  White  технологии  при 

комнатной  температуре,  используя  лигандаденозин5трифосфат,  меченный 

фосфором33  в  альфаположении  (^'РАТФ)  в  качестве  модельного  фосфомицина. 

ЭПР    спектроскопия  образцов  была  проведена  на  спектрометре  Bruker  ELEXYS 

Е500,  оборудованного  микроволновьцц  мостом  Super  X  EPR049  и  ТЕ011  ER 

4122SHQE  (г.Упсала,  Швеция). 

Исследования  бактерицидной  активности  чистой  и  ТЮг    модифицированной 

хлопковой  ткани  были  выполнены  в  Институте  Белка  Российской  Академии  Наук, 

г.Пущино,  Московская  обл.,  Россия.  Исследование  антибактериальных  свойств 

нанокомпозитов,  модифицированных  фосфомицином  и  тетрациклином, 

производилось  in  vitro  на  основании  динамики  роста  культуры  ряда 

грамположительных  и  грамотрицательных  микроорганизмов  в  бульонной  культуре  и 

на  плотной  питательной  среде  в  Шведском  Университете  Сельскохозяйственных 

Наук, г.Упсала,  Швеция. 

Исследование  фотохимических  свойств  полученных  материалов  оценивали  по 

реакции  фотоокисления  модельного  красителя  родамина  Б  под  воздействием  УФ  

облучения.  Измерения  проводились  автором  в  УФ  облучаемом  реакторе  со 

спектрофотометрической  регистрацией  (ИХР  РАН). 

Глава З.Обсунадение  результатов. 

Глава  3  содержит  два  раздела.  Первый  раздел  посвящен  получению 

композитов  на  основе  нанокристаллического  диоксида  титана  и  волокон 

хлопковой  ткани.  Представлены  результаты  экспериментальных  исследований  по 

модификации  хлопковой  ткани  нанокристаллическим  гидрозолем  диоксида  титана. 

Наночастицы  TÍO2 были получены  низкотемпературным  золь   гель методом в  водной 

среде  с  использованием  тетраизопропоксида  титана  и  O.IMHNO3  в  качестве 

пептизирующего  агента.  Для  этого:  12  мл  Ti(C3H70)4,  предварительно  растворенного 

в  16  мл  безводного  изопропилового  спирта,  добавляли  при  постоянном 

перемещиванин  в  горячую  (70°С)  воду,  подкисленную  0.7  мл  О.Ш  раствора  HNO3. 

После  чего,  наблюдали  интенсивное  протекание  процесса  гадролиза, 

сопровождающегося  выпадением  белого  осадка.  Синтез  проводили  в  условиях 

непрерывного  перемешивания  при  температуре  80°С  в  течение  8  часов,  в  результате 
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чего,  в  процессе  пептизации  и  дшггельной  температурной  выдержки  образовывался 
прозрачный  золь  диоксида  титана.  С  целью  прочного  связывания  диоксида  титана  с 
функциональными  группами  волокон  хлопковой  ткани  была  использована  1,2,3,4
бутантетракарбоновая  кислота  (БТКК)  в  качестве  полидентатного  лиганда, 
содержащего  четыре  карбоксильных  группы,  а  также  гипофосфита  натрия,  как 
инициатора  реакции  сшивания.  Для  этого  предварительно  подготовленную 
хлопковую  ткань  обрабатывали  свежеприготовленным  пропиточным  раствором, 
полученный  путем  смешения  1г  1,2,3,4бутантетракарбоновой  кислоты  (БТКК)  с  1г 
гипофосфита  натрия  КаНгРОг  и  10  мл  гидрозоля  Т102 в  50  мл  бидистиллированной 

воды.  Затем  промывали  обработанную  ткань  НгОдаиил  и  высушивали  при  60°С  в 

течение  2  ч.  Оценка  устойчивости  ТЮг    модифицированной  хлопковой  ткани  к 

стиркам  была проведена согласно ГОСТУ  9733.483. 

Исследование  физикохимических  свойств  хлопковой ткани,  модифицированной 

нанокристаллическим  гидрозолем диоксида  титана 

Согласно  результатам  СЭМ  и  ЭДС  анализа  чистая  хлопковая  ткань  (образец  1) 

не  содержит  загрязнений  рис.1 (а).  После  модифицирования  гидрозолем  ТЮг  без 

использования  спейсера  (образец  2)  хлопковая  ткань  покрыта  частицами  ТЮг, 

которые распределены  достаточно неравномерно  (рис. 1.(6)). Образец 3, полученный  с 

применением  сшивающего  агента,  также  содержит  частицы  Т102  с  более 

равномерным распределением  по волокнам  (рис.3.1.(в)). 

Рис.1.  СЭМ  изображения:  образец  I  (а), образец  2 (б), образец  В (в), образец  4 (г) и образец  5 (Э). 

ЭДС  анализ  в  образце 2  и  3 показал  присутствие  Т1 в количестве  11.3 масс.%  и 

17.2  масс.%  без  применения  сшивающего  агента  и  с  его  применением, 

соответственно.  После  5 циклов  стирки  в Т102   модифицированной  хлопковой  ткани 

(образец  4)  заметно  снижается  количество  титана.  ЭДС  анализ  показал,  что 

остаточное  содержание  Т1  в  образце  4  составляет  2,1  масс.%.,  а  в  ТЮг  

модифицированной  хлопковой  ткани  с  использованием  сшивающего  агента  (образец 

5)   7.2  масс.%. 

Согласно  результатам  РФА  (рис.2)  полученный  нанокристаллический  ТЮг 

представляет  собой  анатазбрукитную  модификацию  со  средним  размером 

кристаллитов  8.9  нм.  На  рентгенограмме  ткани,  обработанной  Т102,  как  без,  так  и  с 

использованием  сшивающего  агента  наблюдается  присутствие  рефлексов, 

характерных  для  ТЮг  и  целлюлозы  модификации!.  Однако,  было  обнаружено,  что 

применение  БТКК  усиливает  отклик  кристаллической  анатазбрукитной 

модификации,  что  свидетельствует  об  увеличении  содержания  диоксида  титана  на 

поверхности хлопковой  ткани. 
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Количественное  определение  Т102  методом 
прокаливания  образцов  при  650°С  показало,  что  для 

(г)  образца  3  содержание  Т102  составляет  17.1  масс.%, 
что  практически  в  2  раза  больше,  чем  в  образце  2 

(в)  (9.4  масс.%),  что  обусловлено  действием 
сшивающего  агента, 

(б)  По  данным  ИК    спектроскопии,  после 
модификации  хлопковой  ткани  наноразмерным  Т102 

(а)  с  применением  сшивающего  агента  БТКК  и 
гипофосфита  натрия  в  качестве  инициатора  реакции 

анатазТбрук'|1т*цсллю;|()за  сшивания,  в  области  1730  см"'  был  обнаружен  пик, 
Р,1с.2.Ре11тгенофазовый  анализ  соответствующий  колебаниям  СВЯЗИ  С=0  и 
(а)образ1{а I.  (б),  чистый  ТЮ,  подтверждающий  образование  поперечных 
(в) образца 2. (г) образца 3  сложноэфирных  Связей.  Механизм  связывания 
наночастиц  Т102 в  случае  использования  сшивающего  агента  БТКК  состоит  из  двух 
одновременно  протекающих  процессов:  химического  связывания  (схема  1)  и 
адсорбции  наночастиц  на  поверхности  хлопковой  ткани. 
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С.хема  Ў.Предполагаемый  механизм  связывания  целлюлозы  с наноразмернымЛО,  посредством 

взаимодействия  с  1.2.3.4  ~ бутантетракарбоновой  кислотой 

В  процессе  стирки  с  поверхности  волокон  уходит  в  среднем  50%  незакрепленного 
адсорбированного  Т10:  как  в  образце  4,  так  и  в  образце  5.  Вымывание  происходит  в 
результате  удаления  физически  адсорбированных  наночастиц  диоксида  титана  с 
поверхности  хлопковой  ткани.  При  этом  наночастицы  Т102,  химически  привитые  к 
волокнам  хлопковой  ткани,  сохраняются. 

Сравнительная  оценка  функциональных  свойств  хлопковой  ткани, 

модифицированиой  нанокристаллическим  диоксидом  титана 

Результаты  исследования  диэлектрической  проницаемости  образцов  показали, 

применение  БТКК  в  качестве  сшивающего  агента  приводит  к  росту  поляризации 

материала  за  счет  действия  дополнительного  фактора  от  переноса  зарядов  между 

полярными  группами  и  диоксидом  титана.  Это  приводит  к  тому,  что  образец  3 

эффективнее  накапливает  и  удерживает  заряды,  следствием  чего  могут  являться 

высокие  фотокаталитическая  и антибактериальная  активности. 
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Исследование  фотоиндуцируемых 

самоочищающихся  свойств  хлопковой  ткани, 

модифицированной  Т102,  оценивали  по  скорости 

разложения  модельного  красителя  родамина  Б 

под  воздействием  УФ    облучения  (250  Вт,  X = 

365  нм).  Деградация  органического  красителя  на 

образце  1  под  действием  УФоблучения 

практически  не  наблюдается,  что  связано  с  его 

высокой  стабильностью.  Рис.3(6,в) 

свидетельствуют  о  практически  полной 

деградации  красителя  на  образцах  3  уже  при 

получасовой  иррадиации  под  действием  УФ  

излучения  даже  после  5 циклов  стирки. 

Исследование  бактерицидной  активности 

образцов  показало,  что  обработка  хлопковой 

ткани  нанокристаллическим  гидрозолем  Т102  с 

использованием  сшивающего  агента  и  без  него, 

после  воздействия  УФсветом  в  течение  10 

минут,  приводит  к  снижению  выживаемости 

грамотрицательных  бактерий  Е.соИ  в  сравнение 

с  контрольным  образцом  (рис.4).  Плотность 

культуры  понижается  более  чем  на  70%  для 

образцов  2  и  3  в  сравнение  с  контрольным 

образцом  после  5,5  часов  времени  11.0 

контактирования  и  составляет  0,34  и  0,43, 

соответственно.  Присутствие  Т102,  ковалентно  р„с.4. 

связанного  с  волокнами  хлопковой  ткани  в 

образце  5,  ингибирует  рост  бактерий  даже  после 

многочисленных  стирок,  тем  самым,  показывая 

эффект. 

1 • 
1  u S-uä нк. t  сашрки  u 
Рис.3.Разложение  родамина  Б, 

иаиесетюго  на  образцы  ткаии,  е 

зависимости  от  вре.меии  выдержки  под 

действие.^  УФ   излучения:  (а)   образец  1. 

(б)   образец  2,(в)    образец  3. 

Время(ч) 

Зависи^юсть  оптической 

плотности  ODa,„  бактерий  Е.  соНот 

времени  контактирования  с  образцами 

хороший  бактериостатический 

Второй  раздел  посвящен  получению  гибридных  наноматериалов  на  основе 

наноструктурированного  диоксида  титана  и  нанокристаллической  целлюлозы. 

В  настоящее  время,  гибридные  наноматериалы  на  основе 

наноструктурированного  TiOi  и  наноцеллюлозы  представляют  огромный  интерес  в 

области  современных  исследований,  обусловленный,  прежде  всего,  расширенными 

функциональными  свойствами  и  структурными  особенностями,  которые  приобретает 

наноматериал  в  результате  совмещения  свойств  этих  отдельных  компонентов.  Для 

создания  нанокомпозитов  на  основе  нанокристаллической  целлюлозы  (НКЦ),  был 

использован  запатентованный  наноразмерный  TiOi  компании  CaptiGel  {патент 

W007I45573),  представляющий  собой  поверхностномодифицированные 

стабилизированные  триэтаноламином  частицы  сферической  формы  диаметром  3 . 5  4 
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нм  (рис.5).  Главными  особенностями  TiO,  CaptiGel  (в  дальнейшем  в  данном  разделе 
TiOi)  являются  его  биосовместимость,  биоразлагаемость  и  полное  отсутствие 

токсичности  по  отношению  к  организму  человека. 
Для  получения  наноцеллюлозы  был  использован 
метод,  основанный  на  медноаммиачной  технологии 
переведения  исходного  хлопкового  материала  в 
раствор  молекулярной  формы,  но 

усовершенствованный  путем  применения  40% 
раствора  серной  кислоты  с  увеличенной  временной 

TH^J^M^UUOK  псшочастш,  выдержкой  на  заключительном  этапе  синтеза,  что 
диоксида  титана,  производимые позволило  получать  наночастицы  с  высоким 
компанией CaptiGel  содержанием  кристаллической  фазы.  Синтез 

нанокомпозитов  на  основе  TiO^ и  нанокристаллической  целлюлозы  проводился  в  две 
стадии.  На  первом  этапе  полученную  водную  суспензию  наноцеллюлозы  смешивали 

с  водными  растворами  1,2,3,4бутантетракарбоновой  кислоты  (Шгр/л)  и  гипофосфита 

натрия  (10гр/л)  и  выдерживали  в  течение  2  часов  при  70°С.  На  следующем  этапе  в 

полученную  гомогенную  смесь добавляли  0,1  мл  нанозоля  Ti02  и также  выдерживали 

при  70°С  в  течение  2  часов.  Для  получения  пленок  нанокомпозита  на  основе 

наноразмерного  TiOi  и  наноцеллюлозы  раствор  отливали  в  чашку  Петри  и 

высушивали  при температуре  40°С  в течение  48  часов. 

Физикохимические  характеристики  нанокомпозитов  на  основе  наноцеллюлозы  и 

наноразмерного  диоксида  титана. 

По  данным  ПЭМ  анализа,  чистая 

нанокристаллическая  целлюлоза  (ЧНКЦ)  имеет 

палочковидную  форму  со  средней  длиной  15 нм 

и  диаметром  5  нм  (рис.6.)  После  Ti02 

модификации  наноцеллюлозы  нанокомпозит 

HKU^TiO,  содержит  равномерно 

распределенные  по  всей  поверхности  частицы 

диоксида  титана,  присутствие  которых  также 

Рис.6.сэмт"пэм~изображения  (а.б)  подтверждается  результатами  элементного 

ЧНКЦ  и  (в.г) НКЦ_ТЮ2  анализа. 

I  АСМ  исследования  рельефа  поверхности 

чистой  наноцеллюлозы  также  подтверждают  ее 

однородность  (рис.7.(а)).  Образец  НКЦ_Т102 

равномерно  покрыт  наночастицами  диоксида 

титана  с размером  около  10 нм  (рис.7.(б,в)). 

По  данным  рентгенофазового  анализа, 

образцы  ЧНКЦ  и  HKU^TiOi  относятся  к 

'  целлюлозе  модификации  II. 
Рис.7.АСМ    изображения  поверхности 

ЧНКЦ  (а)  иНКЦ_ТЮ:(б.в) 
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iir.i.iH).'ioia  II 

20 

Рис.8.  РФА  обращав:  (а)  исходный 

сырьевой  продукт    хлопковая  вата, 

(б)  ЧНКЦ.  (в)  НКЦ_ТЮ, 

Отсутствие  дифракционных  пиков  TÍO2 у 
образца  НКЦ_Т!02  связано  с  тем,  что  размер 

наночастиц  TiOj  в  этом  случае  меньше,  чем  в 

области,  необходимой  для  когерентности 

рентгеновского  отражения.  Результаты  также 

свидетельствуют  об  увеличении  степени 

кристалличности  данных  образцов, 

регенерированных  посредством  кислотного 

гидролиза,  на  20%  по  сравнению  с  исходным 

сырьевым  продуктом,  степень  кристалличности 

которого  составляет  66.9%. 

Как  и  в  первой  части  диссертационного 

исследования,  с  целью  прочного  связывания 

наночастиц  диоксида  титана  с  нанокристаллической  целлюлозой,  был  использован 

сшивающий  агент    1,2,3,4    бутантетракарбоновая  кислота  (БТКК).  Результаты  ИК  

спектроскопии  подтверждают  присутствие  связи  С=0  в образце  НКЦ_Т102  в  области 

1730  см"'.  Наличие  слабых  пиков  в  области  835  см"'  и  815  см"'  соответствуют 

колебанием  связи  TiOTi  (рис.9(б,в)). 

Получение  и исследование  физикохимических  свойств  нанокомпозитов  на 

основе  наноцеллюлозы  и TÍO2, модифицированных  различными  типами 

лекарственных  препаратов 

Для  получения  нанокомпозитов  на  основе  наноразмерного  диоксида  титана  и 

наноцеллюлозы  в качестве  систем  доставки  лекарственных  препаратов  были  выбраны 

четыре  типа  модельных  лекарственных  препаратов:  диклофенак  натрия  (ДН), 

пеницилламин  Д  (ПД),  фосфомицин  (ФМ)  и  тетрациклин  (ТЦ).  Наноразмерный  TiO, 

CaptiGel  был  применен  в  качестве  активного  компонента,  позволяющего  связать 

молекулы  лекарственных  препаратов  с  нанокристаллической  целлюлозой.  В  связи  с 

этим,  процесс  введения  лекарственного  препарата  в  нанокомпозит  осуществлялся 

тремя  различными  методами:  М1,  М2  и  МЗ.  В  частности,  метод  М1  основан  на 

первичном  растворении  навески  ЛП  в  нанозоле  диоксида  титана  с  последующим 

добавлением  в  водный  раствор  наноцеллюлозы,  модифицированной  сшивающим 

агентом.  Метод  М2  представлял  собой  одновременное  введение  водного  раствора  ЛП 

и  нанозоля  TÍO,  в  водный  раствор  наноцеллюлозы,  модифицированной  спейсером.  В 

случае  метода  МЗ,  введение  лекарственного  препарата  осуществлялось  в 

сформировавшийся  нанокомпозит  на  основе  TÍO,  и  наноцеллюлозы.  Во  всех  трех 

методах  наблюдалось  изменение  окраски  раствора  при  смешении  диоксида  титана  с 

лекарственным  препаратом,  связанное,  повидимому,  с  переносом  заряда  и 

свидетельствующее  об образовании  комплексных  соединений. 

Присутствие  ТЦ  в  синтезированных  нанокомпозитах  на  основе  TÍO2  и  НКЦ, 

модифицированных  тетрациклином  методами  М1  и  М2  в  сравнение  с  образцами 

ЧНКЦ  и  НКЦ_ТЮ,,  подтверждается  появлением  новой  полосы  в  области  1620  см"'. 
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соответствующей  валентным  колебаниям  С=С 
связи  углеродуглерод  в  ароматическом  кольце 
тетрациклина  (рис.9(в)).  Кроме  того,  сдвиг 
характеристического  пика,  соответствующего 
валентным  колебаниям  связи  СО О  ,  в 
высокочастотную  область  с  1565  см"'  до  1576  см 
в  образцах  HKILTi02_TILMl  и 

1ЖЦ_ТЮ2_ТЦ_М2  также  связан  с  возможным 
образованием  новой  связи  между  ТЦ  и 
нанокомпозитом  через  феноксидные  группы. 

Исследование  процесса  взаимодействия 

диоксида  титана  с  тремя  модельными  ЛП, 

диклофенаком  натрия  (ДН),  пеницилламином  Д 

(ПД)  и  фосфомицином  (ФМ),  проводилось  с 

помощью  УФ    спектроскопии.  Спектр  поглощения  ДН,  ПД  и  ФМ  имеет  максимум 

при длине волны 375 нм, 474 нм и 310 нм  соответственно  (рис.10(а,б)). 

I  1600  14М  1200 1DO0 
Волновое  число  (см"') 

Рис.9.  ИК  спектры  образцов: 

(а)  ЧНКЦ, (б) НКЦ_ТЮ2, 

(в)НКЦ_ТЮ2_ТЦ_М1, 

(г)НКЦ_ТЮг_ПД_Ш 

' 200  300  «о  500  600  700  800 9«0 
Дтпгош волны (нм) 

Рис.10.  УФспектры  поглощения растеорое,  полученных в результате  с в результате  реакции 

между  нанозолем  диоксида  титана иразличньши  ЛП:  (а) ДН,  (б) ПД,  (в) ФМ. 

Следовательно,  можно  предположить,  что  диоксид  титана  связывается  с  молекулой 
лекарственного препарата за счет возможно  процесса  комплексообразования. 

г 
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Сравнительная  характеристика  доставки лекарственных  препаратов 

нанокомпозитом  на основе  ТЮг и нанокристаллической  целлюлозы 

Потенциальное  применение 

разработанных  нанокомпозитов  заключается  в 

возможном  использовании  их  в  качестве 

дермальных  терапевтических  систем  для 

доставки  лекарственных  препаратов. 

Радиоизотопный  анализ  был  применен  для 

количественного  определения  ЛП,  способного 

связываться  и  высвобождаться  из 

нанокомпозитов  на  основе  наноразмерного  Т102 

2000г 
nso (ЗимУ 
1500 / 
1250 / 

IOOO / 
750 "llíü/ 
500. Í 

250
1 

I  2  3  4  5  6 

Время  (дни) 

Рис.11.  Кинетические  кривые  процессов 

связывания  и высвобождения  "РАТФ  из 

образцов  (а)  ЧНКЦ  и  (б)  НКЦ_ТЮ2. 

представленные  в реальном  времени 

и  наноцеллюлозы.  Аденозин5трифосфат, 

меченный  фосфором33  в  альфаположении  (  Р
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АТФ)  был  использован  в  качестве  модельного  ЛП    фосфомицина  при  различных 
концентрациях  (1нМ  и  ЗнМ).  Чистая  нанокристаллическая  целлюлоза  не  обладает 
способностью  насыщения  и  выведения  радиоизотопной  метки  (рис.11(a)).  В  случае 
образца  НКЦ_Т102,  бьшо  обнаружено  сильное  связывание  ^'РАТФ  с  поверхностью 

нанокомпозита  на  основе  наноразмерного  диоксида  титана  и  нанокристаллической 

целлюлозой  (рис.11(6)).  Скорость  выведения  радиомеченой  метки  "РАТФ  из  образца 

НКЦ_ТЮ2 составляет  около 40 % за 4 часа, и  еще около 25% в течение  100 часов. 

Метод  in  vitro  был  использован  для 

определения  скорости  высвобождения  ЛП 

(диклофенака  натрия,  пеницилламина  Д  и 

тетрациклина).  Было  обнаружено,  что 

последовательность  взаимодействия  ЛП  с 

нанокомпозитом  оказывает  существенное 

влияние  на  такие  свойства  конечного 

продукта,  как  скорость  высвобождения.  В 

частности,  образец  НКЦ_Т102_ПД_М1, 

синтезированный  методом  Ml ,  показал 

устойчивый  долгосрочный  профиль 

высвобождения  пеницилламина  Д,  где 

около  ~31%  препарата  высвобождается  в 

течение  более  96  часов  контролируемым 

образом.  Введение  ПД  методом  М2 

позволило  сократить  время  высвобождения 

модифицированных  различными  типами  ЛП: 

(а)НКЦТЮ1_ДН_М1;(б)НЩТЮ2_Щ1_Ш; 

(в)НКЦ_ТЮ2_ПД_М1;(г)НКЦ_ТЮ2_ПД_М2; 

(д)НКЦ_ТЮ2_ТЦ_М1:(е)НКЦ_ТЮ2_ТЦ_М2 
лао. 

400  800  1200  1600  2000  'О  400  800  1200  1«Ю  2000 

Время  (ИНН)  Время  (мин) 

Рис.12.  Скорость  высвобождения  ЛП  из  Л П  из  Н К Ц _ Т 1 0 2 _ П Д _ М 2  д о  4 3  ч а с о в  с 

нанокомпозитов основе  ТЮ2  и  ШЩ.  суммарным  выходом  ПД  40%  (рис.12(г)). 

Высвобождение  ДН  из  образцов 

HKILTi02j IH_Ml  и  HKIi;_Ti02jiH_M2 

также  осуществляется  с  постоянной 

скоростью  в  течение  более  10  часов,  а 

постоянный  уровень  выхода  ЛП 

достигается  50  %  и  28%  через  15  часов, 

соответственно  (рис.12(а,б)).  In  vitro 

профили  высвобождения  тетрациклина 

показали,  что  постоянный  уровень  выхода 

ТЦ  из  образцов  HKlLTi02_TD^Ml  и 

НКЦ_Т102_ТЦ_М2  достигается  ~  87  % 

через  10  часов  и  ~  82%  через  12  часов, 

30  40  и  60  70  80  соответственно  (рис. 12(д,е)). 
Время (мин)  gg3  применения  сшивающего  агента  1,2,3,4 

Рис.13.  In  vitro  скорость  высвобождения  г _  ,г  " 
„ „  ^  бутантетракарбоновой  кислоты,  было 

ДН  из  нанокомпозита  на  основе  Т1О2 и 

НКЦ  (а),  полученного  без  использования  обнаружено  высвобождение  с  «эффектом 
спейсера.  (б) НКЦ_П02_ДН_М1  выброса»  диклофенака  натрия  с  выходом 
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84%  ДН  за  первые  10  минут  из  нанокомпозита  на  основе  ТЮг  и  НКЦ  (рис.13(а)). 

Таким  образом,  связывание  ТЮгС  нанокристаллической  целлюлозой  через 

сшивающий  агент  обеспечивает  медленное  высвобождение  введенного 

лекарственного  препарата,  и,  что  особенно  важно,  уровень  высвобожденного  ЛП  в 

течение  длительного  времени  остается  при  постоянной  концентрации  и  не 

подвергается  значительным  колебанием. 

Сравнительная  характеристика  фотохимических  свойств  нанокомпозитов  на 

основе диоксида  титана  и нанокристаллической  целлюлозы,  а также 

модифицированных  ЛП   фосфомицином  и  тетрациклином 

Фотокаталитические  свойства  пленочных  нанокомпозитов  на  основе  Т102И 

наноцеллюлозы  оценивались  по  скорости  разложения  модельного  красителя 

родамина  Б, распределенного  в пленке,  под воздействием  УФ   облучения  (рис.14). 

(5  мни)  (1() мнн)  (21) 

(О мнн)  (I мнн)  (? мин)  (15  мин) 

Рис.14.С111шки разложения  родачина  Б е образцах  (а)  ЧНКЦ 

и  (б) НКЦ_ТЮ,под  действием  УФ   облучения 

15  15  Зи  35 
Время  (мин) 

Рис. 15. Кинетические  кривые 

первого  порядка  разложения 

родамина  Б  в  образцах  при 

УФоблучении. 

Деградация  органического  красителя  на  образце  ЧНКЦ  под  воздействием  УФ  

облучения  не  происходит  в  течение  30  минут,  что  связано  с  его  высокой 

стабильностью  (рис.14(а)).  С  другой  стороны,  полное  разложение  родамина  Б 

наблюдалось  уже  после  20 минутного  УФ   облучения  образца  НКЦ_Т102 (рис. 14(6)). 

Необходимо  отметить,  что  наночастицы  Т102,  используемые  для  модификации, 

имеют  кристаллическое  ядро,  покрытое  аморфным  слоем,  содержащим 

триэтаноламин,  и  не  проявляют  заметной  фотохимической  активности.  Вместе  с тем, 

фотокататалитическую  активность  нанокомпозита  на  основе  наноразмерного  Т102  и 

наноцеллюлозы  можно  обьяснить  присутствием  карбоксильных  групп  БТКК  в 

образце  НКи^Т102,  активирующих  кристаллическое  ядро  наночастицы  Т!02. 

Образцы  НКЦ^Т102_ФМ  М2  и  НКЦ^ТЮз^ФМ  МЗ  проявляют  фотохромный 

эффект,  изменяя  цвет  с  розового  на  фиолетовый  под  воздействием  УФоблучения  в 

течение  10 минут  (рис.16  (а,б)). 

••  Рис.16.  Разложение  родамгию  Б 

в образцах  под  действие.м  УФ  

облучения: 

(а)  НКЦ_ТЮ:_ФМ_М2. 

(б)  НКЦ_ТЮ:_ФМ_МЗ. 

(в)НКЦ_ТЮ,_ТЦ_М1. 

(г)  НКЦ_ТЮ2_ТЦ_М2 

(О мн11>  (30 мнн)  (|1ос.1с5лнсй) 
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Предполагаемый  переход  Ti"̂ ^  в  Ti 

моо  згоо  3Í0O  збоо 
Мягии'гиое  по.к',  Гс 

Было  также  обнаружено,  что  фиолетовая  окраска  образца  медленно  возвращается  к 

первоначальному  розовому  цвету  в  течение  следующих  5  дней  после  окончания 

облучения  УФсветом.  Данное  изменение  цвета  связано  с  обратным  переходом  Ti"^  в 

Ti  "  под  воздействием  УФоблучения  и  последующим  возможным 

комплексообразованием  с^молекулой  лекарственного  препарата    фосфомицином. 

„  _  + ^  Ф М    модифицированном  нанокомпозите  был 

исследован  методом  электронно

парамагнитного  резонанса.  Анализ  ЭПР  спектра 

исходной  наноцеллюлозы  не  выявил 

спектральной  активности  (рис. 17(1)).  С  другой 

стороны,  в  свежеприготовленном  образце 

НК11^Т102_ФМ_М2,  облученным  У Ф    светом 

в  течение  5  минут,  был  обнаружен  ЭПР  сигнал 

(рис. 17(2)).  Можно  предположить,  что 

наблюдаемый  сигнал  обусловлен  присутствием 

центров  Tî " ,̂  образованных  в  результате  УФ  

Рис.17.  ЭПР  спектры  образцов  облучения  диоксида  титана.  Аналогичный,  но 

(!)  ЧНКЦ:  (2)  свежеприготовленного  более  узкий  сигнал  также  наблюдался  в  образце 

НКЦ_ТЮ,_ФМ_М2.  облученного  УФ    НКи^Т102_ФМ_М2,  ЭПР  спектр  которого  был 

светом  в  течение  5 минут,  и  спектр  (3)  снят  через  5  дней  после  УФ    облучения 
НКЦ_ТЮ,_ФМ  М2,  снятого  через  5 dneí! n 

й  с  (рис. 17(3)).  Однако,  в  данном  случае, 
noaie  УФ   об.пчения  в течение 5 минут.  ^  ' 

детектировался  спад  интенсивности  сигналов 

ЭПР.  Сужение  сигнала  и  снижение  интенсивности  в  образце  может  быть  связано  с 

обратным  переходом  в  Ti^^  или,  по  крайней  мере,  с  частичной  десорбцией 

лигандов  ФМ. 

В  случае  ТЦ,  образцы  НКЦ_Т102_ТЦ_М1  и  НКЦ_Т102_ТЦ_М2  не  проявляют 

фотокаталитической  активности,  а,  именно,  разложение  модельного  красителя  не 

происходит  даже  после  УФ    облучения  в  течение  3  часов  (рис.16(в,г)).  Данный  факт 

можно  объяснить  возможным  комплексообразованием  TiOj  с  ароматической 

системой  ТЦ,  в  результате  чего  происходит  мгновенная  рекомбинация  электронно

дырочных  пар,  образованных  в  процессе  УФоблучения.  Наноразмерный  TiO, 

защищает  ТЦ  от  воздействия  У Ф    облучения  (таблица  1). 

Таблица  1.Антимикробная  активность  образцов до  и  после УФ   облучения  против  S.aureus 

Образец 

HKLLTLLMO 

HKU^TiOjTLLMl 

Концентрация 
(мкг/диск) 

10 
100 

100 

Зона 
ингибирования 

(мм)  без 
УФоблучения 

23.5±2.9 
30.5±0.6 
38.3±2.6 
19.3±3.4 
25.8±3.7 
32.3±4.4 

Зона 
ингибирования 

(мм)  после 30  мин 
УФоблучения 

13.8±4.0 
26±1.4 
33.5±) 
1.3±1.7 

27.0±2.| 
33.2±1.0 

Зона 
ингибирования 

(мм)  после 60  мин 
УФоблучения 

12.3±3.8 
23.3±0.5 
31.8±1.3 
10.5±1.7 
25.5±1.3 
32.3±1.7 
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Более  того,  благодаря  проявляемому  наноразмерным  диоксидом  титана  защитному 

эффекту,  было  установлено,  что  тетрациклин  сохраняет  свои  лечебные  свойства  и 

проявляет  антибактериальную  активность  без  снижения  биологической  активности 

после  30  мин  и  60  мин  УФ    облучения  против  З.аигеш,  что  подтверждается 

результатами  дискдиффузионного  метода.  В  случае  образца  НКЦ^ТЦ^МО, 

полученного  без  применения  диоксида  титана,  наблюдалось  сильное  снижение 

антимикробной  активности. 

Оценка  влияния  нанокомпозитов  на основе  Т|02  и НКЦ,  модифицированных 

ЛП,  на чувствительность  к штаммам  грамотрицательных  {Е.соЩ и 

грамположительных  (5.аигеия)  бактерий 

Цель  биологических  тестов  состояла  в  получение  представлений  о  том, 

сохраняют  ли  выбранные  лекарственные  препараты  лечебные  свойства  после 

высвобождения  из  нанокомпозита  на  основе  Т102  и  НКЦ,  а также  как  обнаруженные 

различные  скорости  высвобождения  ЛП  могут  повлиять  на  антибактериальную 

активность  препаратов  после  высвобождения  из  разработанных  наноматериалов. 

Биологические  тесты  наглядно  демонстрируют  разнонаправленную 

антибактериальную  активность  двух  различных  типов  антибиотических  препаратов 

тетрациклина  и  фосфомицина,  иммобилизованных  в  нанокомпозит.  Чистая 

наноцеллюлоза  и  нанокомпозит  на  основе  НКЦ  и  Т102,  не  обладают 

антибактериальными  свойствами  против  выбранных  бактерий.  Дискдиффузионный 

метод  показал,  что  штаммы  З.аигеиз  и Е.соИ  проявляют  чувствительность  к  действию 

образцов  НКЦ^ТЦ_МО  (нанокристаллическая  целлюлоза,  модифицированная  только 

ТЦ без  использования  Т102)  и НКи^Т102_Ти^М 1 (рис.18). 

S.íiurellfi 

I  10  50  100 
(.•ониснтряция (мкг/мл) 

1  10  50  100 
кониентряцня (мкт/мл) 

[ZZlHKЦ_ПO^IЦ_MI  ^•НКЦ_1Ц_М11 
кон|1е1|1 рация (мкг/мл) 

• • нкц_фм_ми 

Рис.18.  Антибактериальная  активность  образцов  против  штаммов  З.аигеиз  и  Е.соИ: 

(а.в)  НКЦ_ТЦ_МО.  (б.г).  НКЦ_ТЮ;_ТЦ_М1.  (д) НКЦ_ФМ_МО  и (е)  НЩ_ТЮ2_ФМ_М2 



20 

В  отличие  от  ТЦ,  слишком  медленное  высвобождение  ФМ  из  образца 
НКЦ_Т102_ФМ_М2  не  позволяет  достигнуть  ЛП  концентрации,  необходимой  для 

полного  ингибирования  роста  бактерий,  что  делает  соответствующий  HaH0K0Nm03HT 

неактивным  на  твердой  питательной  среде.  В  сравнение  с  этим,  образец 

НКЦ;_ФМ_МО,  полученный  без  использования  наноразмерного  диоксида  титана  в 

качестве  связующего  агента  между  наноцеллюлозой  и  ЛП,  показал  хорошую 

антибактериальную  активность  против  штаммов  S.aureus  и Е.соП.  Данные  результаты 

хорошо  согласуются  с  данными  радиоизотопного  анализа  (рис.13)  и  демонстрируют 

тот  факт,  что  использование  наноразмерного  диоксида  титана  обеспечивает  более 

медленное  высвобождение  ФМ  из  нанокомпозита. 

Антибактериальное  действие  образцов  НКЦ_ФМ_МО  и  НКЦ_Т102_ФМ_М2 
против  штамма  S.aureus  было  исследовано  в  питательном  бульоне  при  задержке  в 
инокуляции  бактерий. 

Таблица  2. Результаты  антимикробной  активности  образцов  против  S.aureus 

Образец 

HKiLTU  МО 
НКЦ  ТЮ,  ТЦ  М1 

НКЦ  ФМ  МО 

НКЦ^Т10;_ФМ_М2 

Концентрация 
(мкг/мл) 

100 

100 

Задержка  в  инокуляции 
бактерий  (ч) 

О 

О* 

12 

18 

24 

Эффективность 
ингибирования  (%) 

100 
100 
100 
100 

96.6 
99.2 
98.1 
96.6 

(*)  после  добавления  нитратного  буфера  (рН=6,  О.ОЗМ) 

Было  установлено,  что  образец  НКЦ_Т102_ФМ_М2  при  концентрации  100 

мкг/мл  снижает  рост  бактерий  по  сравнению  с  контрольным  образцом  ЧНКЦ,  но  не 

приводит  к  полному  ингибированию  роста  штамма  S.aureus.  В  тоже  время,  после 

добавления  О.ОЗМ  нитратного  буфера  рН  =  6  в  питательный  бульон  ингибирующее 

действие  образца  НКи^Т102_ФМ_М2  при  концентрации  100 мкг/мл  составило  100%. 

Добавление  нитратного  буфера  обусловлено,  в  первую  очередь,  моделированием 

условий  жидкостей  тела,  а  также  с  целью  растворения  диоксида  титана  ввиду 

сильного  его  связывания  с  ФМ.  В  данном  случае,  увеличение  скорости 

высвобождения  лекарственного  препарата  привело  к  росту  антибактериальной 

активности  образца  НКЦ^Т102_ФМ_М2  с  эффективностью  ингибирования  100%  без 

применения  задержки  в  инокуляции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги  выполненного  исследования 

1.  Разработаны  наноструктурированные  материалы  на  основе  нанокристаллического 

диоксида  титана  с  волокнами  хлопковой  ткани  и  нанокристаллической  целлюлозы 

с  использованием  сшивающего  агента  1,2,3,4    бутантетракарбоновой  кислоты  за 

счет  образования  поперечных  сложноэфирных  связей.  Обнаружено,  что  волокна 

хлопковой  ткани,  модифицированные  нанокристаллическим  диоксидом  титана  с 
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применением  спгавающего  агента,  обладают  высокими  фотоиндуцируемыми 
самоочищающимися  и  бактериостатическими  свойствами,  с  их  сохранением  после 
механических воздействий  (5 щпслов  стирки); 

2.  Установлено,  что  композит  наноразмерного  диоксида  титана  (CaptiGel)  с 
нанокристаллической  целлюлозы  проявляет  высокие  фотокаталитические  свойства 
за  счет  присутствия  карбоксильных  групп  БТКК,  активирующих  кристаллическое 
ядро наночастицы  TiOz, в то время  как исходный  нанозоль  CaptiGel  не  показывает 
фотокатактивности. 

3. Разработаны  новые  системы  для  доставки  лекарственных  препаратов  различных 
классов  (диклофенак  натрия,  пеницилламин  Д,  фосфомицин  и  тетрациклин)  с 
контролируемым  пролонгируемым  высвобождением  из  полученных 
нанокомпозитов  диоксида  титана  с  нанокристаллической  целлюлозой  с 
использованием  сщивающего  агента,  перспективные  для  трансдермального 
применения.  Установлено,  что  вне  зависимости  от  последовательности  введения 
лекарственного  препарата  в  нанокомпозит,  уровень  концентрации  лекарственного 
препарата  после  высвобождения  в  течение  длительного  времени  остается 
постоянным  и не подвергается значительным  колебаниям. 

4.  Методом  радиоизотопного  анализа  обнаружено  высокое  сродство  поверхности 
гибридных  наноматериалов  на  основе  TiOj  (CaptiGel)  и  нанокристаллической 
целлюлозы  к  фосфорилированным  лигандам,  обеспечивающее  медленное 
высвобождение  аденозин5трифосфата,  меченного  фосфором33  в  альфа
положении,  используемого  в  качестве  модельного  лекарственного  препарата 
фосфомицина. 

5.  Связывание  лекарственных  препаратов,  диклофенака  натрия,  пеницилламина  Д  и 
фосфомицина  с  наноразмерным  диоксидом  титана  (CaptiGel),  входящим  в  состав 
гибридного  материала,  повидимому,  происходит,  за  счет образования  комплексов, 
на что указывает  сдвиг полос поглощения в длинноволновую  область УФ    спектра. 
В  случае  тетрациклина  наблюдается  сдвиг  характеристического  пика, 
соответствующего  валентным  колебаниям связи  СОО~, в высокочастотную  область 
с  1565  см"'  до  1576  см"',  связанный  с  образованием  новой  связи  между 
тетрациклином  и нанокомпозитом  через феноксидные  группы. 

6.  Обнаружены  фотохромные  переходы  в  гибридном  материале,  модифицированном 
фосфомицином,  связанные  с переходом  Ti"'̂  в Ti'^^nofl воздействием  УФоблучения 
и  последующим  возможным  комплексообразованием  с  молекулой  лекарственного 
препарата; 

7. Впервые  установлено,  что  тетрациклин  в  составе  гибридного  нанокомпозита 
диоксид  титанананоцеллюлоза  сохраняет  свои  лечебные  свойства  и  проявляет 
высокую  антибактериальную  активность  после  воздействия  УФоблучения. 
(достигаемая  зона  ингибирования  при  минимальной  ингибирующей  концентрации 
в  1 мкг/диск по отнощению к S.aureus  составила  10.5±1.7  мм). 
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Рекомендадии,  перспективы дальнейшей  разработки  темы. 

Дальнейшие  исследования  будут направлены  на подробный  анализ  возможных 
механизмов  взаимодействия  лекарственных  препаратов  с  наноразмерным  диоксидом 
титана;  выявление  структуры  образующихся  комплексных  соединений  между 
компонентами  гибридного  материала;  исследование  кинетики  процессов 
высвобождения  лекарственных  препаратов  из  разработанных  нанокомпозитов,  а 
также поиску возможных областей применения разработанных  наноматериалов. 
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