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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования В современном мире наибольший интерес 

привлекают наноразмерные материалы с определёнными свойствами и функциями для 
широкого спектра использования. Одним из важных и актуальных направлений их 
применения является создание наноконтейнеров для контролируемого 
связывания/высвобождения лекарственных средств, маркеров в биологических системах, 
а также матриц для композиционных материалов. Использование наноконтейнеров для 
биотранспорта позволяет многократно повысить эффективность связывания, качество 
транспортировки и поставки субстратов к очагу их направленного действия. 
Наноконтейнеры должны отвечать определенным требованиям, а именно: эффективно 
связывать субстраты, распознавать рецепторы на клетках-мишенях и контролируемо 
высвобождать субстраты в клетку. Наноконтейнеры могут быть использованы в качестве 
молекулярного носителя для иммобилизации неорганических частиц и структурирования 
наноразмерных композиционных материалов, которые включают свойства как 
органической, так и неорганической составляющей. Гибридные наноматериалы являются 
не только новыми объектами в фундаментальной химии, но и многократно увеличивают 
область применения наноразмерных объектов, к примеру, в оптике, микроэлектронике, 
катализе.  

Степень разработанности Несмотря на огромный потенциал и важность 
практического применения, химия наноконтейнеров находится только на стадии развития. 
Ведущие лаборатории мира занимаются решением проблем, связанных с дизайном и 
синтезом наноконтейнеров, восприимчивых к среде и управляемых различными 
воздействиями. К примеру, для биологического применения необходимо создавать 
контейнеры, чувствительные к небольшим изменениям температуры или концентраций 
агентов. В катализе для композиционных материалов важна стойкость к окружающей 
среде и возможность многократного использования. В диссертационной работе описано 
создание и применение супрамолекулярных и молекулярных наноконтейнеров на основе 
виологен кавитандов. Показана их самоорганизация в водной среде, эффективное и 
управляемое связывание субстратов, а также возможность использования в качестве 
матрицы для создания композиционных материалов для катализа.   

Целью работы являлось создание наноконтейнеров на основе кавитанда с 
виологеновыми фрагментами по верхнему ободу для управляемого связывания субстратов 
и для получения композиционных материалов. Планировалось получить два типа 
наноконтейнеров: супрамолекулярные и полимерные; исследовать чувствительность 
наноконтейнеров на внешнее воздействие и на управляемое высвобождение субстратов. 
Предполагалось разработать методы синтеза эффективных гибридных композитов на 
основе полимерных наноконтейнеров, и моно-, и биметаллических наночастиц для 
катализа реакций восстановления и кросс-сочетания. 
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Научная новизна работы Создана супрамолекулярная система на основе виологен 
кавитанда с децильными хвостами по нижнему ободу для редокс-управляемого 
селективного разделения субстратов. 

1. Получены новые полимерные наноконтейнеры на основе виологен кавитандов: 
полимерная нанокапсула, представляющая собой гибкую сферическую полую частицу, и 
наносфера – редоксуправляемая частица с монолитным гидрофобным ядром. Исследовано 
контролируемое связывание/высвобождение субстратов нанокапсулой и наносферой под 
действием температуры и восстановителя.  

2. Разработан метод синтеза новых гибридных материалов с использованием 
полимерной нанокапсулы в качестве органической составляющей, и платины, палладия, 
никеля и палладия-никеля в качестве неорганической компоненты. Оптимизирован метод 
получения эффективных катализаторов для реакций гидрирования п-нитрофенола и кросс-
сочетания Сузуки.  

Теоретическая и практическая значимость работы Предложены и реализованы 
подходы к созданию новых эффективных контейнеров (супрамолекулярных, полимерных 
нанокапсул и наносфер) для субстратов. Показано, что нанокапсулы могут быть 
использованы для термоуправляемого связывания/высвобождения субстратов, а 
наносферы и супрамолекулярные системы в качестве редокс-контролируемых емкостей 
для соединений различного строения. Разработаны эффективные гибридные 
нанокомпозиты на основе нанокапсул и металлических наночастиц, позволяющие 
получать продукты восстановления нитросоединений и формирования С-С связи в воде в 
мягких условиях и с высоким выходом. 

Методология и методы исследования В работе использованы методы синтеза 
органической и неорганической химии и методы физико-химического анализа: 
кондуктометрии, флуоресцентной, УФ и ЯМР спектроскопии, динамического, 
электрофоретического и статического рассеяния света, атомно-силовой и электронной 
микроскопии, энергодисперсионного анализа. 

Положения, выносимые на защиту  
1. Результаты оценки связывания супрамолекулярной системой (MVCA-C10)n 

субстратов различного строения и разделение субстратов действием восстановителя. 
2. Создание управляемых полимерных наноконтейнер (нанокапсул и наносфер).  
3. Получение композиционных материалов, состоящих из полимерных нанокапсул и 

металлических наночастиц. Установление взаимосвязи строения композитов с 
каталитической активностью в реакции восстановления п-нитрофенола и в реакции кросс-
сочетания Сузуки.  

Степень достоверности и апробации результатов Результаты работы докладывались 
и обсуждались на Кластере конференций по органической химии «ОргХим-2013» в секции 
«Физико-химические методы анализа» (Санкт-Петербург, 2013 г.); VI Сегедском 
Международном семинаре по достижениям в нанонауке (Сегед, Венгрия, 2014); X Санкт-
Петербургской конференции молодых ученых (Санкт-Петербург, 2014); VII и VIII 
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Международных симпозиумах «Дизайн и синтез супрамолекулярных архитектур» 
(Казань, 2014, 2016); ХХI Всероссийской конференции по структуре и динамике 
молекулярных структур (Яльчик, 2014); ХХII Всероссийской конференции «Структура и 
динамика молекулярных систем» и  XIII Школы молодых ученых “Синтез, структура и 
динамика молекулярных систем” (Яльчик, 2015); XII Европейском конгрессе по катализу 
«Катализ: Баланс в использовании ископаемого топлива и возобновляемых ресурсов» 
(Казань, 2015); XXVII симпозиуме «Современная физическая химия» (Туапсе, 2015). 

Личный вклад автора Автор участвовал в постановке цели и задачи исследования, в 
синтезе объектов исследовании, проведении физико-химических экспериментов, в 
обработке и интерпретации полученных результатов, в написании статей и представлении 
результатов на конференциях различного уровня. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Супрамолекулярные наноконтейнеры на основе MVCA-C10 

Для создания супрамолекулярных 
наноконтейнеров был получен виологен 
кавитанд с децильными группами по 
нижнему ободу (MVCA-C10). Благодаря 
наличию заряженного верхнего обода и 
неполярной ароматической полости с 
длинными алкильными хвостами он 
демонстрирует амфифильную природу и 
самоассоциируется в водной среде (Рис. 1).  

Формирование ассоциатов MVCA-C10 хорошо фиксируется методами ЯМР 
спектроскопии и кондуктометрии. В 1Н ЯМР спектре сигналы протонов уширяются, 
свидетельствуя об увеличении скорости релаксации ядерной намагниченности за счет 
взаимного влияния молекул MVCA-С10 друг на друга в агрегированном состоянии. По 
данным кондуктометрии критическая концентрация ассоциации (ККА), определенная по 
излому в линейной зависимости удельной электропроводности от концентрации, равен 
0,25 мМ. Близкое значение ККА (0,3 мМ) получено в 2D DOSY ЯМР эксперименте 
(выполнено к.х.н. Харламовым С.В. и к.х.н. Кашаповым Р.Р.). По данным динамического 
светорассеяния средний гидродинамический диаметр ассоциатов составляет около 150 нм, 
а значение дзета-потенциала + 34 мВ.  

Наличие гидрофобной части в ассоциатах MVCA-C10 предполагает возможность 
связывания нерастворимых в воде субстратов, что показано на примере красителя Orange 
OT (Рис. 2). Солюбилизация красителя детектировалась по значению оптической 
плотности красителя при 450 нм в УФ спектре. Результаты показали, что Orange OT 
растворяется в воде только в присутствии MVCA-C10, причем растворимость красителя 
зависит от концентрации MVCA-C10. При концентрации MVCA-C10 меньшей ККА 
растворимость Orange OT невелика, однако она резко возрастает после ККА (Рис. 2). 

 
Рис. 1. Самоассоциация MVCA-С10 в воде. 
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Следует отметить, что краситель располагается именно в 
гидрофобной части ассоциатов, а не по поверхности. Так, 
MVCA-C1 – виологен кавитанд с метильными группами 
по нижнему ободу не растворяет краситель, так как он не 
образует ассоциатов в воде (Рис. 2).  

MVCA-C10 может связывать субстраты и верхним 
ободом за счет взаимодействия с виологеновыми 
фрагментами (Рис. 3). Методом ЯМР и УФ 
спектроскопии исследовано связывание четырех 
субстратов: бензойной (БК), салициловой (СК), 
хромотроповой (ХК) кислот, и пирен - 1,3,6,8-
тетрасульфонат натрия (ПТС).   

По данным ЯМР спектроскопии MVCA-C10 
эффективно связывает все выбранные субстраты, что 
приводит к смещению 
сигналов их протонов в 
область слабых полей. 
Наибольшее смещение 
сигналов наблюдается для 
бензойной и салициловой 
кислоты, а наименьшее для 
хромотроповой. В качестве 
примера на Рис. 4 приведены 
1Н ЯМР спектры БК до и после 
добавления эквимолярного 
количества MVCA-C10. Столь 
значительное экранирование 
молекул субстратов кавитандом 
MVCA-C10 говорит об их 
адсорбции и взаимодействии с 
виологеновыми фрагментами за 
счет электростатических сил или за 
счет образования КПЗ. Титрование 
методами Джоба и молярных 
соотношений показали, что MVCA-C10 может связывать как одну, так и две молекулы 
субстрата c образованием комплексов состава 1:1 и 1:2.  

Ассоциаты MVCA-C10 в качестве наноконтейнеров 

MVCA-С10 связывает одновременно несколько молекул-гостей различного строения 
(Рис. 3). При добавлении MVCA-С10 к раствору смеси ПТС и БК смещаются сигналы 

 
Рис. 2. Зависимость оптической 
плотности Orange OT при 495 

нм от концентрации MVCA-С10 
и MVCA-C1; H2O.  

 
Рис. 4. 1Н ЯМР спектр БК и БК+MVCA-C10, С(БК) = 

С(MVCA-C10) = 1 мМ; С(БК) = 1 мМ, C(MVCA-С10) = 0 
÷ 1,5 мМ; D2O, 25 ⁰С. 

 
Рис. 3. Управляемая трехкомпонентная система БК-ПТС-

MVCA-C10. 
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протонов в 1Н ЯМР спектре обоих субстратов (Рис. 5А), подтверждая их связывание и 
образование трехкомпонентных ассоциатов. Размер ассоциатов составляет около 120 нм 
(Рис. 5Б).  

При восстановлении виологеновых групп действием дитионитам натрия образуется 
фиолетовый осадок. После фильтрования в атмосфере аргона в ЯМР спектре фильтрата 
наблюдаются только сигналы бензойной кислоты и отсутствуют сигналы кавитанда и ПТС 
(Рис. 5А). Т.е. восстановление тройной системы приводит к ее реорганизации и 
разделению: MVCA-C10 и ПТС образуют нерастворимые супрамолекулярные агрегаты, а 
БК диффундирует в раствор. 

Фиолетовый цвет осадка указывает на образование межмолекулярных пи-димеров 
виологеновых групп MVCA-C10 и формирование агрегатов по типу «голова к голове». 
Однако пи-димеризация виологен катион-радикалов не вызывает высвобождение ПТС из 
полости кавитанда.  ПТС взаимодействует с одной из виологеновых групп кавитанда, 
образуя прочный комплекс, в то время как остальные восстановленные виологеновые 
группы межмолекулярно димеризуются с образованием фиолетового нерастворимого 
агрегата. Бензойная кислота, как менее сильный электронодонор, мигрирует в раствор.  

Таким образом, супрамолекулярные ассоциаты MVCA-C10 могут быть использованы в 
качестве наноконтейнера для управляемой доставки молекул-гостей. В водной среде 
MVCA-C10 солюбилизируют гидрофобные субстраты, а также связывают донорные 
субстраты по поверхности. Действие восстановителя приводит к изменению морфологии 
наноконтейнера и к избирательному высвобождению субстрата.  

Синтез наноконтейнеров: наносфер и нанокапсул, и изучение их свойств в 
качестве контролируемых переносчиков субстратов 

Для получения полимерных наноконтейнеров был использован виологен кавитанд с 
двойными связями по нижнему ободу (MVCA-C4OAcr). Наноконтейнеры были получены 
методом дисперсионной полимеризации. Было синтезировано два вида контейнеров: 
пористые и полые нанокапсулы, и наносферы с жестким гидрофобным ядром (Рис. 6).  

 

 
Рис. 5. А) 1Н ЯМР спектры (а) БК, (б) ПТС, (в) БА + 

ПТС + MVCA-С10, (г) после восстановления 
Na2S2O4 и фильтрования (поры 0,45 мкм); D2O, 25 
⁰С; (Б) Распределение частиц по размеру MVCA-
C10 и БК + ПТС + MVCA-С10; 1 мМ; Н2О, 25 ⁰С. 
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Получение и характеристика полимерных полых и пористых нанокапсул 
р(MVCA-co-St) 

При смешении стирола (0-150 
мМ) с кавитандом MVCA-C4OAcr 
(5 мМ) в воде и последующей 
ультразвуковой обработкой 
образуется прозрачная дисперсия, в 
которой капли стирола 
стабилизированы молекулами 
кавитанда. Полимеризация в 
присутствии инициатора (NH4)2S2O8 
при 70 °С в течении 12 часов 
приводит к формированию 
полимерных наночастиц, 
состоящих из полистирольного 
ядра, покрытого 
заполимеризованным мономером 
MVCA-C4OAcr. После обработки 
ацетоном для удаления полистирольного ядра получаются полые полимерные капсулы 
р(MVCA-co-St), в которых молекулы кавитанда соединены между собой гибкими 
цепочками (Рис. 6).  

На Рис. 7 приведены 
снимки капсул, выполненные 
на ПЭМ и CЭМ и 
распределение частиц по 
размеру. По данным АСМ 
средний размер p(MVCA-co-
St) в сухом состоянии равен 
65 нм, в растворе их средний гидродинамический диаметр около 140 нм. Молекулярный 
вес равен 190±20 кДа, как следует из статистического светорассеяния, а дзета-потенциал 
+35 мВ.  

Виологеновые группы кавитандов в p(MVCA-co-St) расположены по поверхности, 
тогда как гидрофобные фрагменты направлены внутрь наночастиц, подобно 
супрамолекулярному аналогу MVCA-C10,. В 13С {1Н} ЯМР-спектре p(MVCA-co-St) 
наблюдаются только сигналы виологенновых групп. В спектре 1H ЯМР p(MVCA-co-St) 
сигналы акрилатных групп отсутствуют, но присутствуют новые широкие сигналы 
протонов полимеризованного стирола и акрилата в области 7,3-7,8 и 1-2,5 м.д.  

 Резорцинареновая полость разделяет хвосты нижнего обода p(MVCA-co-St), и поэтому, 
при их полимеризации образуются макроциклические фрагменты (поры), состоящие из 

 
Рис. 6. Синтез полимерных наноконтейнеров двух 

типов А) нанокапсул p(MVCA-co-St) и Б) наносфер 
p(MVCA-co-SS). 

Рис. 7. А) Диаграмма распределения размера по АСМ; Б) СЭМ; 
В) ПЭМ снимок. 
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большого количества атомов (Рис. 8). Даже при 
внутримолекулярном сшивании двух соседних 
хвостов, формируются макроциклы из 21 и 
более атомов. При межмолекулярном сшивании 
двух кавитандов организуются макроциклы, 
которые содержат уже не менее 42 атома. 
Очевидно, что такие крупные макроциклические 
фрагменты, в основном состоящие из 
метиленовых групп, обладают 
конформационной подвижностью. Они 
сжимаются и расширяются, что приводит к 
«дыханию» наночастиц.  

Особенно хорошо процесс «дыхания» 
наблюдается в водной среде. В воде в 
зависимости от температуры p(MVCA-co-
St) набухает или сжимается. По данным 
ДСР средний гидродинамический диаметр 
p(MVCA-co-St) в водной среде при 10 ⁰С 
составляет около 100 нм. При повышении 
температуры до 45 °С диаметр наночастиц 
увеличивается более чем в два раза и 
составляет 220 нм. Дальнейшее увеличение 
температуры не влияет на размер частиц. 
Процесс является полностью обратимым, и при последующем охлаждении p(MVCA-co-
St) возвращается к исходному размеру (Рис. 9).  

Полая и пористая структура 
нанокапсул была доказана 
экспериментом с красителем. Для этого 
синтез p(MVCA-co-St) провели в водном 
растворе гидрофильного красителя – 
Родамина Б (RhB). После трёх дней 
диализа были выделены полимерные 
наночастицы с инкапсулированным 
красителем RhB@p(MVCA-co-St). В УФ-
видимом спектре полоса поглощения, 
инкапсулированного RhB смещена 
батохромно, по сравнению с его водным 
раствором. Вероятной причиной смещения может быть различие в вязкости и полярности 
полости наночастиц и объемного раствора (Рис. 10). Спектр флуоресценции 
инкапсулированного RhB сходен со спектром свободного красителя с полосой испускания 

 
Рис. 8. Макроциклические структуры, 

образующиеся при внутри- и 
межмолекулярной полимеризации 

MVCA-C4OAcr.  

 
Рис. 9. Температурная зависимость 

гидродинамического диаметра p(MVCA-co-
St); Н2О, 25 °С, 1,5 мг/мл. 

 
Рис. 10. Спектры УФ- и флуоресценции 

родамина Б в водной среде (сплошные линии) и 
инкапсулированного в p(MVCA-co-St) 

(пунктирные линии); Н2О, 1 мг/мл. 



 
 

10 
 

580 нм (Рис. 10).  
Проницаемость оболочки 

p(MVCA-co-St) зависит от 
температуры. При 
повышенных температурах 
нанокапсула набухает и 
проницаемость оболочки 
увеличивается. При 
понижении температуры p(MVCA-co-St) сжимается, поры закрываются и прохождение 
веществ через оболочку в полость и обратно затрудняется (Рис. 11). Таким образом 
варьируя температуру, можно контролировать прохождение субстрата в полость и 
обратно, то есть управлять его связыванием и высвобождением.  

p(MVCA-co-St) был помещен в водный раствор RhB. Раствор был выдержан при 40 ⁰С 
в течение 24 часов, а затем охлажден до комнатной температуры (Рис. 11). После диализа 
в течение трех дней в УФ спектре остались полосы поглощения красителя, но с 
батохромным сдвигом (Рис. 12А). При проведении такого же эксперимента при комнатной 
температуры инкапсуляция красителя не наблюдается (Рис. 12Б). Также было проведено 
исследование связывания красителя кавитандом с пентильным хвостом по нижнему ободу 
MVCA-C5 в аналогичных условиях, но в УФ спектре не наблюдаются полосы поглощения 
RhB (Рис. 12В). При повторном нагревании размер p(MVCA-co-St) вновь увеличивается, 
поры раскрываются, и краситель выходит из полости в раствор (Рис. 12). Интенсивность 
испускания в спектре флуоресценции увеличивается при высвобождении RhB из полости 
в объем (Рис. 13А). При хранении RhB@p(MVCA-co-St) при комнатной температуре 
выход субстрата практически не происходит, а повышение температуры до 40 °С резко 
ускоряет выход красителя (Рис. 13Б).  

 
Рис. 11. Термоуправляемое связывание/высвобождение 

Родамина Б в p(MVCA-co-St). 

 
Рис. 12. УФ спектры Родамина Б после 

выдерживания в растворе p(MVCA-co-St) в 
течение 24 часов при А) 40 °С и Б) 25 °С; В) 

после выдерживания в растворе MVCA-C5 при 
40 °С; Г) свободный Родамин Б; Н2О, 3×10-3 

мМ, l = 1 см. 

 
Рис. 13. А) Спектры флуоресценции 

RhB@p(MVCA-co-St) после нагревания до 40 
°С от 0 до 8600 минут; Б) Изменение 

интенсивности испускания при 580 нм при 25 
°С и 40 °С; Н2О, 1,5 мг/мл p(MVCA-co-St). 
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Таким образом, получены полимерные нанокапсулы, которые могут быть использованы 
в адресной доставке, так как при небольшом изменении температуры от 25 до 40 °С 
субстрат контролируемо может быть связан или высвобожден. 

Синтез и характеристика полимерных наносфер с дисульфидным ядром 

 Подобно нанокапсулам наносферы были получены микродисперсионной 
полимеризацией MVCA-C4OAcr с диаллилдисульфидом (SS) (Рис. 6). Наиболее 
стабильные и монодисперсные наносферы образуются при соотношении кавитанда и 
диаллилдисульфида как 1:10. Их гидродинамический диаметр составляет 140 нм, в 
дальнейших исследованиях работали только с ними, обозначая их как p(MVCA-co-SS). 
Молекулярный вес наносфер составляет около 1270±65 кДа, что почти в десять раз больше 
молекулярной массы p(MVCA-co-St). В отличие от нанокапсул полученные p(MVCA-co-
SS) обладают гидрофобным монолитным ядром, сформированном разветвленной 
полимеризацией диаллилдисульфида. 

Виологеновые группы в наносферах расположены также на поверхности наночастицы, 
как и в нанокапсулах. В 13С {1Н} ЯМР-спектрах p(MVCA-co-SS) наблюдаются только 
сигналы виологеновых групп. В спектре 1H ЯМР p(MVCA-co-SS) сигналы акриловых 
групп не регистрируются, в то время как в области 1-2,5 м.д. фиксируются новые широкие 
сигналы, связанные с полимеризацией диаллилдисульфида.  

Как видно из снимков СЭМ, p(MVCA-co-
SS) имеет сферическую структуру размером 
около 120 нм (Рис. 14А). Благодаря 
монолитному ядру p(MVCA-co-SS), 
изображение проявляется на ПЭМ в виде 
непросвечивающихся сфер (Рис. 14Б). 
p(MVCA-co-SS) обладает жесткой структурой, 
и его размер и форма практически не 
чувствительны к температуре. По данным 
ДСР, гидродинамический диаметр p(MVCA-
co-SS) почти не меняется при увеличении температуры от 10 до 70 °С.  

p(MVCA-co-SS) чувствителен к 
восстанавливающей среде, 
воздействующей на дисульфидные 
мостики (Рис. 15). В работе было 
использовано два вида 
восстанавливающих реагентов: 
глутатион (GSH) и дитиотритол (DTT). 
При введении p(MVCA-co-SS) в водную 
среду, содержащую всего 0,5 % моль 
GSH (по отношению к дисульфидным 

 
Рис. 14. Снимки А) сканирующего и Б) 

просвечивающего электронного 
микроскопа p(MVCA-co-SS). 

 
Рис. 15. Действие GSH и DTT на p(MVCA-co-SS). 
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мостикам), наносфера полностью разрушается (Рис. 15). Индекс полидисперсности 
увеличивается до единицы, а на графике распределения частиц (данные ДСР) 
фиксируются частицы с гидродинамическим диаметром от 4 нм до 500 нм. 

Действие DTT отличается от GSH. Данные ДСР данные показали, что при добавлении 
5% моль DTT (по отношению к дисульфидным мостикам) диаметр p(MVCA-co-SS) 
увеличивается с 140 до 210 нм, а индекс полидисперсности падает от 0,29 до 0,01.  
Молекулярный вес при этом увеличивается до 1320÷35 кДа. В отличие от GSH, 
восстановитель DTT имеет две тиольные группы и поэтому может не только 
восстанавливать дисульфидные связи, но и встраиваться в ядро, увеличивая его размеры и 
делая его более рыхлым (Рис. 15).  

Ядро р(MVCA-со-SS) является гидрофобным и поэтому может быть использовано для 
инкапсуляции плохо растворимых в воде субстратов. Это хорошо иллюстрируется на 
примере красителей, чувствительных к полярности среды: пирен (Py), родамин Б (RhB) и 
флуоресцеин (Fl). Синтез р(MVCA-со-SS) проводили в растворах красителей с 
последующим диализом в течение трех дней при комнатной температуре. В итоге были 
получены наночастицы с инкапсулированными красителями (D@p(MVC A-со-SS), где D 
– Py, RhB или Fl).  Гидрофобную природу ядра и расположение в нем красителей хорошо 
показывают УФ и флуоресцентные спектры. Для Py@p(MVCA-со-SS) характерно 
эксимерное испускание инкапсулированного Py при 470 нм, и уменьшение первой полосы 
испускания Py при 374 нм (Рис. 
16А), указывающее 
расположение Py в 
гидрофобной органический 
части. Значительный 
батохромный сдвиг 
эмиссионной полосы RhB от 
580 до 605 нм наблюдается у 
RhB@p(MVCA-со-SS) (Рис. 
16Б). В УФ и флуоресцентном 
спектрах Fl@р(MVCA-со-SS) 
фиксируется сильный сдвиг 
полосы испускания и 
поглощения по сравнению со 
свободным Fl (Рис. 16В).  

Следует отметить, что только инкапсуляция в ядро приводит к таким значительным 
изменениям спектров. Сам кавитанд не влияет на спектральные характеристики красителя. 
Добавление до десяти эквивалентов MVCA-С5 к красителям не оказывает существенное 
влияние на спектральные характеристики красителей. Только в случае Fl при добавлении 
MVCA-C5 происходит падение интенсивности испускания Fl из-за переноса электрона от 
Fl к виологеновым фрагментам. 

 

Рис. 16. УФ и 
флуоресцентные спектры: 
А) Py@p(MVCA-со-SS); Б) 
RhB@p(MVCA-со-SS); В) 
Fl@р(MVCA-со-SS); H2O, 

25 °C. 
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Влияние DTT и GSH на высвобождение субстратов было исследовано на примере 
Fl@р(MVCA-со-SS) по испусканию Fl (Рис. 17). Выход Fl из наночастиц не наблюдается 
без добавления восстановительных агентов. При добавлении GSH к Fl@р(MVCA-со-SS) 
цвет раствора меняется от желтого до бесцветного, что указывает на изменение структуры 
Fl@р(MVCA-со-SS). В спектре флуоресценции интенсивность испускания резко 
возрастает, а максимум эмиссионной полосы Fl смещается с 550 до 520, т. е. в область 
испускания красителя, находящегося в водном растворе (Рис. 17А). Полученные  
результаты ясно демонстрируют, что GSH разрушает ядро Fl@р(MVCA-со-SS), что 
приводит к высвобождению красителя из гидрофобного неполярного ядра в водный 
раствор (Рис. 15).   

При действии DTT наблюдается иная картина на Рисунке 17Б показано, что 
интенсивность испускания Fl увеличивается намного медленнее, чем в случае действия 
GSH, то есть для DTT требуется больше времени, чтобы добраться до ядра. Более того, 
при действии DTT не смещается максимум испускания Fl. Данный факт указывает, что 
молекулы красителя остаются в неполярной гидрофобной среде и не диффундируют в 
воду (Рис. 15).  

Такое отличие в скорости выхода субстрата и разница в максимуме испускания под 
действием GSH и DTT говорит о разном их воздействии на p(MVCA-co-SS). В случае GSH 
дисульфидные мостики разрушаются, происходит полное реоргонизация наносферы и 
высвобождение красителя. Молекулы DTT не разрушают ядро, а встраиваются в 
дисульфидные фрагменты p(MVCA-co-SS), образуя цепочки 
~SSCH2CH(ОН)СН(ОН)CH2SS~.  

Таким образом, микродисперсионной полимеризацией были получены новые редокс-
чувствительные наносферы с жестким монолитным ядром. Наносферы могут применяться 
для инкапсулирования гидрофобных субстратов. Показано, что GSH разрушает 
наносферы и высвобождает инкапсулированные субстраты, а DTT только реорганизует 
ядро наносферы. 

 
Рис. 17. А) изменение интенсивности флуоресценции флуоресцеина, инкапсулированного в 

наносферы после добавления GSH; Б) после добавления DTT; H2O, 25 °C. 
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Композиты из металлических наночастиц на p(MVCA-co-St). Синтез и 
исследование каталитической активности. 

Для создания композитов с металлическими наночастицами (МНЧ) в качестве 
органической матрицы были выбраны нанокапсулы p(MVCA-co-St). Многозарядовая 
поверхность хорошо стабилизирует МНЧ, а гибкая форма сжимается и подстраивается под 
организацию их в кластеры. 

Создание палладиевых наночастиц, стабилизированных на полимерных 
нанокапсулах и использование их в качестве катализатора 

Для получения гибридных композитов 
коллоидный раствор p(MVCA-co-St) 
перемешивали с раствором Na2[PdCl4] (1-
4 мольных эквивалента по отношению к 
кавитанду), а затем восстанавливали 
ионы палладия действием аскорбиновой 
кислоты (Рис. 18). Растворы мгновенно 
окрашивались в темно-серый цвет, 
свидетельствуя о восстановлении ионов 
металла. В УФ спектре полученных после 
восстановления гибридных систем (Pdn-
p(MVCA-co-St), где n = 1 – 4), не 
наблюдаются полосы поглощения 
[PdCl4]2-, указывая на полное 
восстановление ионов палладия.  

Изображения ПЭМ и 
данные 
энергодисперсионной 
рентгеновской 
спектроскопии (ЭРС) 
подтверждают, что 
палладиевые 
наночастицы успешно 
синтезированы и 
иммобилизованы на 
поверхность p(MVCA-co-
St) (Рис. 19).  

После очистки 
полученных композитов 
диализом, методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА), показано, что концентрация 
палладия в композитах очень близка к исходной концентрации [PdCl4]2-, то есть 

Рис. 18. Синтез Мn-p(MVCA-co-St). 

 
Рис. 19. A) (а) ЭРС Pd4-p(MVCA-co-St); ПЭМ снимки (б) p(MVC-

co-St) и Pdn-p(MVCA-co-St), n = 1 (в), 2 (г), 3 (д), 4 (е). 
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практически все ионы палладия были восстановлены до Pd0. На ПЭМ снимках. в отличие 
от просвечивающихся нанокапсул (Рис. 19 б), Pdn-p(MVCA-co-St), проявляются в виде 
непрозрачных фигур по форме напоминающие цветки. Наноцветки состоят из 
палладиевых наночастиц размером около 5 нм, соединенных друг с другом в кластеры.  

р(MVCA-со-St) подстраивается под образование кластеров и сжимается до 
необходимых размеров. Это видно по данным: ПЭМ размеры композитов Pdn-p(MVCA-
co-St), где n = 1 – 4, намного меньше, чем размер самой нанокапсулы p(MVCA-co-St) (Рис. 
19 в-е).  

Следует отметить, что дисперсионные растворы полученных гибридных композитов 
Pdn-p(MVCA-co-St) являются стабильными и не наблюдается осаждения палладия в 
течение длительного времени.  

Создание гибридных наноматериалов Pt2-p(MVCA-co-St) 

Композиты с наночастицами платины получали смешением соли K2PtCl6 с капсулами 
p(MVCA-co-St) в воде с последующим добавлением восстановителя NaBH4. Дисперсия 
окрашивается в черный цвет, подтверждая образование металлической платины. Данные 
ПРД подтверждают формирование металлической платины (Рис. 20А). Рентгенограмма 
наночастиц Pt показывает 2θ значения при 39,8, 46,2, 67,5 и 81,4, которые идеально 
соответствуют кристаллическим плоскостям (111), (200), (220) и (311) соответственно для 
гранецентрированной кубической структуры Pt.   

По данным ПЭМ, платинат 
ионы восстанавливаются в 
наночастицы элементарного 
палладия размером около 2 
нм, которые, подобно Pd0, 
организуются на поверхности 
p(MVCA-co-St) в кластерные 
структуры Pt2-p(MVCA-co-St) 
размером около 20 нм (Рис. 20Б).  

Полученные частицы стабильны и не осаждаются в течение длительного времени. 

Получение гибридных 
наноматериалов Ni4-

p(MVCA-co-St) 

Ионы никеля 
восстанавливаются до 
аморфного элементарного 
никеля, покрывающего 
поверхность p(MVCA-co-St) 
(рис. 21 А). По данным УФ-

 
Рис. 20. А) ПРД спектр; Б) ПЭМ снимок Pt2-p(MVCA-co-St). 

 
Рис. 21. А) ПЭМ снимок и Б) ЦВА-кривая Ni4-р(MVCA-co-St), 

v = 100 мВ/с; 0,1 M NaCl / Н2О. 
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спектроскопии, полосы поглощения исходной соли ацетилацетоната никеля после 
добавления аскорбиновой кислоты исчезают, подтверждая восстановление никеля. 
Образование элементарного никеля доказывают данные циклической вольтамперограммы 
(ЦВА). На ЦВА кривой композита Ni4-p(MVCA-co-St) в анодной области фиксируется 
необратимый пик окисления элементарного никеля при Е = + 380 мВ. В катодной области 
регистрируется пик восстановления виологеновых групп при Е = - 450 мВ полимерной 
подложки p(MVCA-co-St) (Рис. 21Б). 

Восстановление п-нитрофенола 

Каталитические свойства полученных гибридных частиц М-p(MVCA-co-St) (где М = Ni, 
Pd, Pt) были исследованы на модельной реакции восстановления п-нитрофенола. 
Прохождение реакции легко контролируется с помощью УФ- спектроскопии. Реакция 
идет при избытке боргидрида натрия в воде при 20 °С в присутствии 3,2 наномоль (2 
моль% к п-нитрофенолу) композитов М-p(MVCA-co-St) (Табл. 1, Рис. 22). В отсутствие 
катализатора данная реакция не протекает. 

Восстановление п-нитрофенола при избытке восстановителя является реакцией псевдо-
первого порядка. Линейная зависимость ln(Ct/C0) от времени наблюдается, начиная с 250 
секунды, после начального индукционного периода реакции для Pdn-p(MVCA-co-St) и с 
450 секунды для Ni4-р(MVCA-со-St) (Рис. 22А и Б). В присутствии Pt2-р(MVCA-со-St) 
процесс начинается с первых секунд. В Таблице 1 приведены константы скорости и 
удельная каталитическая активность синтезированных кластеров. Композиты с 
наночастицами палладия Pdn-p(MVCA-co-St) обладают практически одинаковой 
каталитической активностью, т.е. скорость реакции зависит только от количества 
палладия, и не зависит от p(MVCA-co-St) в композитах. 

Активность композитов падает в ряду Pd-p(MVCA-co-St)>Pt-p(MVCA-co-St)≥Ni-
p(MVCA-co-St). Столь высокая активность палладиевых композитов является результатом 
строения нанокомпозитов, где наночастицы палладия упаковываются на p(MVCA-co-St), 
что является наиболее оптимальной для каталитической активности. Более того, 
наночастицы в кластерах оказывают взаимное влияние друг на друга, что существенно 

 
Рис. 22. Зависимость ln(Ct/C0) от t в присутствии: А) Pdn-р(MVCA-со-St) и 

Б Pt2-р(MVCA-со-St), Pd4-р(MVCA-со-St) и Ni4-р(MVCA-со-St); С(п-
нитрофенол) = 0,1мМ, С(NaBH4) = 5мМ, С(М в М-р(MVCA-со-St)) = 2 

мкмоль, n(Pd0) = 4,5 мкмоль, Н2О, 20 °С, l = 0,5 см. 
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улучшает их каталитические свойства. Никель образует аморфную пленку, хорошо 
адсорбирующую органические молекулы. По этой причине реакция восстановления 
начинается только через пять минут после смешения реагентов. После активации 
поверхности никеля реакция проходит так же, как и в присутствии платинового 
катализатора.   

Создание биметаллических нанокомпозитов PdnNim-p(MVCA-co-St) 

Последние научные исследования показали, что би- и полиметаллические композиты 
демонстрируют лучшую каталитическую активность, чем монометаллические. Причиной 
является взаимное влияние металлов в композитах. Молекулярную капсулу р(MVCA-со-
St) использовали в качестве органической подложки для создания биметаллических Pd/Ni 
композитов.  

Для получения PdnNim-p(MVCA-co-St) смешивали водный раствор р(MVCA-со-St) с 
тетрахлорпалладатом натрия и ацетилацетонатом никеля в различных соотношениях, так 
чтобы суммарное количество ионов металла было эквивалентно виологеновым 
фрагментам р(MVCA-со-St). Восстановление ионов металлов проводили аскорбиновой 
кислотой. 

На УФ-видимом спектре полученных гибридных системы не наблюдаются полос 
поглощения Na2[PdCl4] и Ni(acac)2, что подтверждает их полное восстановление. На 
циклических вольтамперограммах (ЦВА) в анодной области для смешанных 
биметаллических нанокомпозитов PdnNim-p(MVCA-co-St) наблюдается подъем тока и 
уширенный пик в широком диапазоне потенциалов Е = + 300 ÷ + 900 мВ, обусловленный 
окислением палладия и никеля, оказывающих существенное взаимное влияние друг на 
друга. Данные порошковой рентгеновской дифракции (ПРД) показывают, что при 
увеличении количества палладия и с уменьшением количества частиц никеля в PdnNim-
p(MVCA-co-St) интенсивность дифракционных пиков палладия увеличивается, а 
аморфность, наоборот, падает (Рис. 24), то есть палладий находится в кристаллическом 
состоянии, в то время как никель - в аморфном. В ЭПР спектре композитов наблюдается 
сигнал ферромагнитных частиц в области 2500 Гаусов, интенсивность которого зависит от 

Таблица 1. Каталитическая активность композитов Pdn-p(MVCA-co-St) (n = 1–4), свободного Pd0, 
Pt-p(MVCA-co-St) и Ni-p(MVCA-co-St) в реакции восстановления п-нитрофенола. C(п-нитрофенол) 
= 0,1 мМ, C(NaBH4) = 5 мМ, V = 1,62 мл; H2O, 20 ⁰C. 

Катализатор Pd0, n,  10-9 

моль 

Константа 
скорости, 

k, сек-1 

Удельная каталитическая 
активность, 

 Ka, × 105 моль-1сек-1 
Pd1-p(MVCA-co-St) 3,2 0,0022 6,9 
Pd2-p(MVCA-co-St) 3,2 0,0022 6,9 
Pd3-p(MVCA-co-St) 3,2 0,0029 9,1 
Pd4-p(MVCA-co-St) 3,2 0,0027 8,5 
Pt2-p(MVCA-co-St) 3,2 0,0016 5 
Ni4-p(MVCA-co-St) 3,2 0,0011 3,4 
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структуры композитов.  
На Рисунке 25 приведены 

изображения просвечивающего 
электронного микроскопа наночастиц 
PdnNim-p(MVCA-co-St) при 
различных соотношениях палладия и 
никеля. При избытке палладиевых 
наночастиц образуются 
нанокомпозиты, имеющие структуру 
цветка (Рис. 25а и б), а при избытке 
никеля в Pd1Ni3-p(MVCA-co-St) 
наблюдаются точечные палладиевые 
наночастицы на аморфной 
поверхности (Рис. 28в). Ni4-p(MVCA-
co-St) имеет же полный аморфный 
вид (Рис. 25г). На примере Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) была исследована каталитическая 
активность палладий-никелевых наночастиц в реакции восстановления п-нитрофенола. 
Реакцию проводили в водной среде при комнатной температуры с использованем 3,2 
наномоль металла.  

Вычисленная константа скорости (k) восстановления п-нитрофенола равна 0,0037 сек-1. 
Удельная каталитическая активность композита Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) составляет Kа = 
11,2 × 105 моль-1сек-1, что почти в два раза выше, чем у палладиевых композитов, и в три 
раза, чем у никелевого композита. Таким образом, биметаллический композит Pd2Ni2-
p(MVCA-co-St) являются более эффективным катализатором, чем монометаллические 
Pdn-p(MVCA-co-St) и Ni4-p(MVCA-co-St).  

 
Рис. 23. ЦВА-кривые нанокомпозитов PdnNim-
р(MVCA-co-St); С(p(MVCA-co-St) = 0,66 мг/мл; 

v = 100 мВ/с; 0,1 M NaCl / Н2О. 

Потенциал, мВ отн. нас.к.э.
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Рис. 24. ПРД спектры PdnNim-p(MVCA-co-

St). 
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Рис. 25. ПЭМ снимки А) Pd3Ni1-p(MVCA-co-St), Б) 
Pd2Ni2-p(MVCA-co-St), В) Pd1Ni3-p(MVCA-co-St), 

Г) Ni4-p(MVCA-co-St). 



 
 

19 
 

Реакция Сузуки в присутствии Pd4-p(MVCA-co-St), Ni4- p(MVCA-co-St) и 
PdnNim-p(MVCA-co-St) 

В настоящее время реакция кросс-сочетания Сузуки является одним из наиболее легких 
и универсальных методов получения углерод-углерод связей.  

Моно- и биметаллические нанокомпозиты Pd4-р(MVCA-со-St), Ni4-р(MVCA-со-St) и 
PdnNim-p(MVCA-co-St) были исследованы в качестве катализаторов в реакции 
йодобензола с фенилбороновой кислотой. Результаты показали, что в присутствии 
композитов реакция Сузуки протекает в мягких условиях: в воде, при комнатной 
температуре. Выход продукта реакции контролировали с помощью ЯМР спектроскопии. 
Биметаллические композиты показывают лучшие каталитические свойства, чем 
монометаллические. В присутствии 1 моль% Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) реакция проходит за 
шесть часов со 100 % выходом. При увеличении количества никеля или палладия 
активность биметаллических частиц падает. В присутствии Pd4-p(MVCA-co-St) реакция 
проходит на 72 % за 20 часов. Наименьшую активность показывает композит, состоящий 
из монометаллического никеля Ni4-p(MVCA-co-St). Через 20 часов выход продукта 
составляет всего 7 %. По-видимому, поверхность аморфного никеля хорошо адсорбирует 
как исходные реагенты, так и продукты реакции, что затрудняет диффузию исходных 
веществ к поверхности катализатора, и тормозит реакцию.  

Композиты Pd3Ni1-p(MVCA-co-St) (выход продукта 82 % за 6 часов) и Pd2Ni2-
p(MVCA-co-St) образуют кластеры наноцветки. По-видимому, такая форма является 
наиболее предпочтительной в катализе. Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) как самый эффективный 
катализатор был исследован в арилировании ряда арилгалогенидов по реакции Сузуки 
(Табл. 2).  

 Таким образом, полученные 
результаты показали, что полимерная 
нанокапсула p(MVCA-co-St) является 
благоприятной подложкой для 
организации и стабилизации 
металлических наночастиц. 
Наночастицы палладия и платины 
организованы на поверхности 
матрицы в кластерные системы вида 
наноцветков. Полимерная нанокапсула сжимается и подстраивается под структуру 
кластеров наночастиц. Элементарный никель в аморфном виде покрывает поверхность 
нанокапсулы. Покрытие аморфного никеля не затрудняет организацию на его поверхности 
наночастиц палладия и формирование биметаллических композитов PdnNim-p(MVCA-co-
St).  Биметаллические композиты с эквимолярным количеством палладия и никеля 
проявляют лучшую каталитическую активность как в реакции восстановления п-
нитрофенола, так и кросс-сочетания по методу Сузуки.  

Таблица 2. Реакция Сузуки для ряда арилгалогенидов 
и фенилбороновой кислоты в присутствии 1 моль% 
Pd2Ni2-p(MVCA-co-St). C(галогенпроизводные 
бензола) = C(фенилбороновая кислота) = 5 мМ, 
C(K2CO3) = 15 мМ, V = 15 мл; H2O, 20 °С. 

Реагент Выход за 13 ч, % 
йодбензол 100* 

бромбензол 89 
хлорбензол - 

п-хлортолуол 74 
п-хлорфенол 47 

* выход за 6 часов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Получены супрамолекулярные ассоциаты на основе амфифильного производного 
виологен резорцинарена для редокс управляемого разделения субстратов. Установлено, 
что MVCA-С10 эффективно связывает как слабые, так и сильные электродонорные 
субстраты. Восстановление виологеновых фрагментов приводит к реорганизации системы 
и к селективному разделению субстратов: более сильные электродоноры образуют с 
виологенами MVCA-С10 прочный комплекс и выпадают в осадок, в то время слабые 
электронодоноры выходят из системы в раствор. 
2. Получены новые термочувствительные полимерные нанокапсулы p(MVCA-co-St), 
состоящие из виологен кавитандов, скрепленных между собой стирольными мостиками. 
Показано, что термоуправляемое набухание/сжатие p(MVCA-co-St) может быть 
использовано для инкапсуляции/высвобождения реагентов.  
3. Получены новые редокс управляемые полимерные наносферы с жестким гидрофобным 
ядром, покрытым многозарядовой оболочкой из виологен кавитандов p(MVCA-co-SS). 
Наносферы могут быть использованы для редокс контролируемого хранения гидрофобных 
субстратов. Показано, что при действии монотиольного восстановителя ядро наносферы 
разрушается, а субстрат декапсулируется из наносферы. При воздействии дитиолов 
происходит переструктуризация гидрофобного ядра.  
4. Созданы наноразмерные композиты, состоящие из металлических наночастиц 
подгруппы никеля, стабилизированных на поверхности гибкой полимерной матрице 
p(MVCA-co-St). Установлено, что платиновые и палладиевые наночастицы организованы 
на p(MVCA-co-St) в кластерные структуры формы цветка, в то время как никель в 
аморфном виде покрывает поверхность матрицы. 
5. Получены биметаллические нанокомпозиты PdnNim-p(MVCA-co-St). Показано, что их 
структура и каталитические свойства зависят от соотношения Pd и Ni. 
6. Показано, что каталитическая активность композитов M-p(MVCA-co-St), где М – Ni, Pd, 
Pt, PdNi, в реакции гидрирования п-нитрофенолов растет в ряду Ni ≤ Pt < Pd < PdNi.  
7. Установлено, что в реакции кросс-сочетания каталитическая активность 
биметаллических нанокомпозитов PdnNim-p(MVCA-co-St) значительно превышает 
активность монометаллических и зависит от соотношения Pd и Ni. Найдено, что наиболее 
оптимальным является композит с эквимолярным соотношением палладия и никеля.  

Основные результаты работы изложены в следующих публикациях: 
Статьи: 
1. Sultanova, E. D. Reduction-controlled substrate release from a polymer nanosphere based on 
a viologencavitand / E. D. Sultanova, A. A. Atlanderova, R. D. Mukhitova, V. V. Salnikov, Y. 
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