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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 и 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, направление химии 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 
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самоорганизация в водной среде, эффективное и управляемое связывание субстратов, 

а также возможность использования в качестве матрицы для создания 

композиционных материалов для катализа. 

Цель и задачи работы Целью работы являлось создание наноконтейнеров на основе 

кавитанда с виологеновыми фрагментами по верхнему ободу для управляемого 

связывания субстратов и 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. 

Научная новизна работы  

1. Создана супрамолекулярная система на основе виологен кавитанда с децильными 

хвостами по нижнему ободу для редокс-управляемого селективного разделения 

субстратов. 

2. 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.  

3. 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 в реакциях 

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 
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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 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). 

Публикации Опубликовано девять статей в журналах, входящих в список 

рекомендованных ВАК, и девять тезисов докладов конференций.  
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ГЛАВА 1. СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫЕ И ПОЛИМЕРНЫЕ 

НАНОКОНТЕЙНЕРЫ: СИНТЕЗ, СВОЙСТВА, ПРИМЕНЕНИЕ В 

УПРАВЛЯЕМОМ СВЯЗЫВАНИИ СУБСТРАТОВ И В ПОЛУЧЕНИИ ОРГАНО-

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 

  

1.1. Супрамолекулярные и молекулярные наноконтейнеры 

В данном обзоре рассматриваются последние достижения в области 

проектирования наноконтейнеров – супрамолекулярных и полимерных систем для 

контролируемого связывания/высвобождения субстратов в ответ на специфические 

стимулы: экзогенные (колебания температуры, магнитного поля, интенсивности 

ультразвука, света или электрических импульсов) или эндогенные (изменения рН, 

концентрации фермента или окислительно-восстановительных градиентов) [1-3].  

Наноконтейнеры нашли применения в различных областях науки: в качестве 

переносчиков лекарственных средств; для доставки и включения генов; в оптическом 

зондировании и визуализации; в диагностике и терапии; а также для 

интеллектуального покрытия и в тканевой инженерии [4,5]. 

Наноконтейнеры состоят из различных строительных блоков, каждый из которых 

выполняет определенные специфические функции. В зависимости от вида связи между 

строительными блоками наноконтейнеры подразделяют на две типа: 

супрамолекулярные и молекулярные. В супрамолекулярных контейнерах 

строительные блоки соединены между собой множеством «слабых» межмолекулярных 

(нековалентных) связей, таких как водородные связи, гидрофобные взаимодействия, 

координационные связи металл-лиганд и т. д. [6, 7]. Внешние стимулы оказывают 

существенное влияние на физико-химические свойства наноконтейнеров, приводящее 

к деструкции нековалентных связей, и затем, к повторной самоорганизации 

строительных блоков. Иногда данные изменения хорошо визуализируются, например, 

изменением цвета [8].  

В отличие от супрамолекулярных контейнеров, молекулярные наноконтейнеры 

образуются за счет сшивания строительных блоков и образования ковалентных связей. 

В качестве примера можно привести наноконтейнеры на основе полимеров. 
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Ковалентно связанные чувствительные полимеры могут обратимо или необратимо 

изменять свою химическую структуру или физико-химические свойства в ответ на 

внешние раздражители [9, 10]. Однако подразделение наноконтейнеров на 

молекулярные и супрамолекулярные является условным, так как строительные блоки 

современных наноконтейнеров могут быть связаны между собой одновременно и 

ковалентными, и нековалентными связями. Наиболее важной классификацией 

наноконтейнеров является тип воздействия внешних раздражителей, приводящих к 

работе наноконтейнера. В данном случае наноконтейнеры делятся на рН-, фото-, 

термо-, электрочувствительные и редокс-управляемые наноконтейнеры. 

  Ниже приведены примеры молекулярных и полимерных наноконтейнеров, 

которые связывают/высвобождают субстраты, откликаясь на внешние стимулы, такие 

как изменение рН, температуры, действия света, электрического поля или 

восстановителя/окислителя. 

1.1.1. рН – чувствительные наноконтейнеры 

В литературе известно множество примеров наноконтейнеров, управляемых 

изменением рН среды. Многие из них разработаны в качестве противораковых 

препаратов для доставки лекарственных средств в ткани опухоли. Как известно рН 

здоровых тканей (~ 7,4) отличается от рН внеклеточной среды опухолей (6,5 – 7,2). 

Разница в рН является следствием неправильного ангиогенеза в быстро растущих 

опухолях, что вызывает дефицит питательных веществ и кислорода, и таким образом, 

сдвиг в сторону гликолитического обмена веществ. В результате чего образуются 

кислые метаболиты в интерстициальной соединительной ткани опухоли. Поэтому, 

наноконтейнеры для адресной доставки в раковые ткани должны быть чувствительны 

к небольшому изменению рН и давать соответствующий отклик, приводящий к 

высвобождению лекарственных средств [1, 11, 12 ]. 

На рисунке 1.1 показана рН и термоуправляемая динамическая система, 

работающая в качестве наноконтейнера. Система состоит из двух полимеров, один из 

которых содержит концевые аминные группы, а другой – альдегидные 

функциональные группы. Короноподобный сферический полимер образуется за счет 

сшивания аминов и карбонильных групп с образованием динамических ковалентных 

С=N связей. Обратимая природа C=N связи позволяет модулировать структуру 
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наноконтейнера варьированием pH среды. Особый интерес к данной системе вызван 

тем, что, обладая пористым ядром, она может быть использована в качестве носителей 

для маленьких молекул-гостей (лекарственных средств). Гидрофильные 

терминальные цепи частицы улучшают растворимость лекарств в воде, а также 

изолируют их от внешней среды в гидрофобной части. При понижении рН среды 

короноподобный полимер перестраивается и высвобождает лекарство из 

гидрофобной полости. В дополнении к pH фактору, ядро полимера является 

термочувствительным и сжимается при 45 ⁰С, что обеспечивает его способность 

также дополнительно высвобождать субстраты при повышенных температурах [13]. 

 

Рис. 1.1. Наноконтейнер, функционирующий за счет рН-управляемой диссоциации 

C=N связи и терморегулируемых пор [13]. 

Полигистидин является рН-чувствительным пептидом, способным проникать в 

клетки. Мицеллы полигистидина реагируют на кислую микросреду опухоли с 

образованием заряженного атома азота. Формирующиеся аммониевые фрагменты 

эффективно воздействуют на последовательность трансактивирующего белка (ТАБ) 

(Рисунок 1.2 А) [14], и на ТАБ-пептид декорированного липосомами, содержащие 

кислотно гидролизуемые полиэтиленгликольные (ПЭГ) оболочки (Рисунок 1.2 Б) [15].  
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Рис. 1.2. рН-чувствительные наноконтейнеры для эффективного воздействия на 

ТАБ-пептиды (А) полигистидиновая мицелла, чувствительная на кислые 

опухолевые микросреды; (Б) ТАБ-пептид декорированный липосомами [14,15]. 

 

В работе [16] показано, что в кислой среде (рН 3) полиакриловая кислота в 

протонированной форме взаимодействует с гидроксиэтилцелюлозой, образуя 

мицеллоподобные агрегаты. Поперечные фрагменты цепей акриловой кислоты 

сшиваются в присутствии бисамина с образованием рН – управляемых стабильных 

полимерных мицелл. При увеличении рН среды в полимерных мицеллах происходят 

существенные структурные изменения: диссоциация комплексов с 

гидроксиэтилцелюлозой, распад мицеллярного ядра и протонирование аминогрупп. 

В результате структурных изменений происходит морфологический переход от 

мицелл к полым сферическим везикулам, что позволяет использовать данные 

системы в качестве наноконтейнеров. Везикулярные и мицеллярные формы могут 

переходить друг в друга при изменении рН: образование везикулы при pH > 3, и 

формирование мицеллярных структур при pH <3 (Рисунок 1.3). Обратимость 

структурных перестроек исследовалась методами динамического светорассеяния 

(ДСР) и просвечивающей электронной микроскопии (ПЭM). 

 
Рис. 1.3. Создание рН-контролируемых наноконтейнеров [1616]. 
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В работе [17] представлен синтез силикатных мезопористых наночастиц, 

покрытых полимерным слоем для удержания инкапсулированных субстратов. За счет 

полимерного покрытия, состоящего из 1,4-бис(имидазол-1-илметил)бензола, данные 

наночастицы стабильны в физиологических средах. В кислой среде полимерное 

покрытие расщепляется, что приводит к высвобождению лекарственных субстратов 

(Рисунок 1.4). Авторами исследования показано, что полученные силикатные 

наночастицы могут быть эффективными средствами в уничтожении раковых клеток.  

 

Рис. 1.4. Схема покрытия силикатных мезопористых наночастиц с 

инкапсулированным субстратом pH-чувствительным полимером и высвобождение 

субстрата в кислой среде [17]. 

 Несмотря на замечательные примеры, представленные наноконтейнеры 

высвобождают субстраты только при относительно низких значениях рН и являются 

малоэффективными при небольшом изменении рН. К сожалению, на данный момент 

не сконструированы наноконтейнеры, работающие в узком интервале рН, поэтому 

исследования в данной области продолжаются и разрабатываются новые материалы 

для создания эффективных рН управляемых наноконтейнеров. 

1.1.2. Термоуправляемые наноконтейнеры 

Термочувствительные системы в доставке лекарственных средств являются 

наиболее распространенными и хорошо исследованными в онкологии. Варьирование 

температуры обычно приводит к резкому и нелинейному изменению свойств 

наноконтейнеров или к изменению функциональных характеристик одного из 

строительных блоков, входящих в состав наноконтейнера. В идеале, 

термоуправляемые наноконтейнеры должны сохранять связанный субстрат при 

температуре тела (~ 37 °С) и быстро доставлять лекарственное средство в локально 

нагреваемые опухоли (~ 40-42 °C) [1, 18,19]. 
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Термочувствительные наноконтейнеры (липосомы, мицеллярные полимеры и 

т.д.), как правило, демонстрируют низкую критическую температуру растворения. 

Изменение температуры вызывает фазовые переходы и конформационные изменения 

в наносистемах [20,21]. В настоящее время термоуправляемые липосомы с 

инкапсулированным доксорубицином исследуются на стадии испытаний для лечения 

рака молочной железы и колоректальных метастазов в печени, и уже достигли III 

фазы испытаний для лечения гепатоцеллюлярной карциномы [22].  

В работе [23] описан синтез нетоксичных термочувствительных полимерных 

наноконтейнеров, состоящих из трех сегментов: поли(N-изопропилакриламида), 

поли[(R)-3-гидроксибутирата] и поли(N-изопропилакриламида). Гидрофобность и 

размер ядра контролируется при синтезе контейнеров варьированием соотношения 

блок сополимеров. Входящий в состав поли(N-изопропилакриламид) является 

термочувствительным и сворачивается в клубок-глобулу при повышении 

температуры. Данное свойство использовалось для термоуправляемого 

высвобождения субстратов (Рисунок 1.5). 

 

Рис. 1.5. Термочувствительный наноконтейнер, состоящий из триблок-сополимера 

[23]. 

Создание термочувствительных наноконтейнеров является одним из наиболее 

популярных исследований в настоящее время. На данном этапе отсутствуют примеры 

создания стабильных и емких наноконтейнеров для связывания и высвобождения 

субстратов, эффективно откликающихся на изменение температуры в узком 

интервале.  
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1.1.3. Фоточувствительные наноконтейнеры 

Солнце – бесконечный источник энергии, правильное использование которого 

позволит в будущем отказаться от традиционных видов топлива. В настоящее время 

уделяется все большее внимание в разработки фоточувствительных материалов, 

которые можно использовать на различных участках тела [24]. 

Группой С. Менг-Менга [25] создан наноконтейнер, состоящий из двух 

высокомолекулярных соединений: полимера с азобензольными и пиридиновыми 

фрагментами (поли(4-фенилазомаленаил-co-4-винилпиридин) и полибутадиена с 

терминальными карбоксильными группами. Два полимера соединены между собой 

водородными связями (Рисунок 1.6). Под действием УФ-облучения, приводящего к 

цис-изомеризации N=N связи азобензола, супрамолекулярные блоки агрегируют в 

мицеллярные структуры, которые дополнительно стабилизируются сшиванием 

пиридиновых фрагментов 1,4-дийодбутаном. При облучении видимым светом N=N 

связь азобензола переходит из цис- в транс-форму, что приводит к обратимому 

переходу мицеллы в везикулу. В везикулярной форме наноконтейнер инкапсулирует 

субстрат, в то время как мицеллярные – высвобождает его [25]. 

 

Рис. 1.6. Фотоуправляемая трансформация полимерная мицелла/везикула [25]. 

Фотоиндуцированное освобождение молекул-гостей наблюдается в мицеллярных 

системах на основе амфифильных дендримеров с фоточувствительной сложноэфирной 

связью (Рисунок 1.7) [26]. 
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Рис. 1.7. Самосборка дендримеров с инкапсуляцией субстрата и дальнейшее его 

высвобождение под действием света [26]. 

Проф. К. Ян с сотрудниками [27] получили амфифильный блоксополимер 

поли(этиленгликоль) – -поли(капролактан) с антраценовой группой между 

этиленгиколевыми и каплолактановыми цепями (Рисунок 1.8). Данный сополимер 

самоорганизуется в мицеллярную структуру в присутствии эозина в воде. Действие 

зеленого видимого света (540 нм) раскалывает блоксополимер на два фрагмента, что 

приводит к распаду мицеллярной структуры. Авторы предполагают следующий 

механизм распада: фотосенсибилизатор эозин поглощает зеленый свет и преобразует 

триплетный кислород в синглетный, который разрушает две аллоксильные связи с 

образованием антрахинона. 

 

Рис. 1.8. Фотоуправляемая полимерная наночастица везикулярного строения [27]. 
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В работе [28] представлен супрамолекулярный наноконтейнер, состоящий из 

двух разветвленных полимеров с β-циклодекстриновыми (β-CD) и транс-

азобензольными терминальными группами (Рисунок 1.9). Наноконтейнер легко и 

обратимо совершает морфологические переходы, что позволяет контролируемо 

высвобождать и связывать субстраты. Так при рН 6,0 – 7,4 разветвленные полимеры 

агрегируют между собой в везикулярные структуры и инкапсулируют доксициклин 

(Рисунок 1.9). Под действием УФ облучения, приводящее к транс-цис изомеризации 

азобензольных фрагментов, происходит разрушение комплексов гость-хозяин между 

β-CD и азобензоловыми группами и обратимый морфологический переход из 

везикулы в наносферу. Формирование наносферы сопровождается высвобождением 

доксициклина. При последующем воздействии видимого света формируются вновь 

везикулярные структуры со связанным субстратом.  

 

Рис. 1.9. Связывание и высвобождение доксициклина при обратимых 

морфологических переходах [28]. 

1.1.4. Электрочувствительные структуры. 

Слабые электрические поля могут быть использованы для импульсного или 

непрерывного высвобождения субстратов [29]. Например, наноконтейнеры на основе 

полипиррола - электропроводящего полимера, высвобождают субстрат в результате 

синергетического процесса электрохимического окисления/восстановления, а также под 
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действием электростатического движение заряженных молекул [30]. Известно 

использование многослойных углеродных нанотрубок в качестве проводящих добавок 

для повышения электрической чувствительности систем доставки лекарственных 

средств [31].  

Проф. Кианг Ян [32] с сотрудниками разработали везикулярные системы, 

построенные на взаимодействии гость-хозяин между ферроценовыми группами (Fc) 

одного полимера и β-CD другого. Полученные везикулы очень чувствительны к 

электрическому воздействию, приводящему к обратимому окислению ферроценовых 

фрагментов, распаду комплекса гость-хозяин и распаду везикулярной структуры 

(Рисунок 1.10) [32]. 

 

Рис. 1.10. Самосборка двух полимеров с Fc и β-CD концевыми группами и редокс-

отклик образующейся системы [32]. 

1.2. Наноконтейнеры на основе каликсаренов  

Конденсацией альдегидов с фенолами образуются циклические олигомеры – 

каликсарены [33]. Каликсарены являются обширным классом макроциклических 

соединений, состоящих из различного числа модифицированных фенолов, резорцинов 

или пирогаллолов, соединенных между собой метиленовыми, метиновыми или 

тиольными мостиками [34,35]. Каликсарены считаются третьей группой молекул-

хозяинов, после краун-эфиров и циклодекстринов. Многие каликсарены и их 

производные используются в качестве специфических лигандов в аналитической 

химии, сенсорной технике, медицинской диагностике, а также для синтеза новых 

материалов [36,37]. Каликсаренов имеют ряд преимуществ, по сравнению с их 
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ациклическими аналогами, и являются перспективными строительными блоками для 

создания современных управляемых наноконтейнеров: (а) структурные фрагменты 

каликсарена формируют внутреннюю полость для связывания различных субстратов; 

(б) каликсареновая платформа способствует упорядочиванию и более плотному 

расположению терминальных функциональных групп в одном или двух направлениях; 

(в) каликсарены могут быть использованы в качестве строительных блоков в 

различных наноразмерных ансамблях за счет модификации верхнего и нижнего ободов 

и введения любого типа функциональных групп.  

В группе сотрудников из университета Корбин [38] были получены полимеры по 

типу «звезда», состоящие из каликсареновых и полилактидных групп, где каликсарены 

образуют ядро, а полилактидные группы – лучи (Рисунок 1.11). Полимеры имеют узкое 

молекулярно-массовое распределение с низким индексом полидисперсности. 

Полученные полимеры обладают различной температурой кристаллизации, которая 

зависит от молекулярной массы: чем она ниже, тем медленнее идет кристаллизация. 

Поскольку коэффициент распада и деградация полимера зависят, в частности, от 

степени кристаллизации полимера, то деструкцией ядра звездообразных полимеров, 

можно легко управлять [38].  

 

Рис. 1.11. Полимеры по типу «звезда» на каликсареновой и резорцинареновой 

платформах [38]. 

В работе [39] сообщается о получении гиперсетчатых полимеров, состоящих из 

циклодекстринов и каликсаренов. Данные полимеры рассматриваются в качестве 

нового класса наноконтейнеров – наногубок – пористых наноматериалов. Наногубки 

получены используя метод клик-химии азид-алкинового циклоприсоединения азидо-β-

CD и пропаргилокси-каликс[4]арена в присутствии медного катализатора (Рисунок 

1.12). Полученные наногубки демонстрируют высокую термическую стабильность, 
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пористую структуру и хорошие адсорбционные свойства. Продемонстрирована их 

способность в селективном связывании некоторых органических молекул, в частности 

нитроаренов и красителей, которые были выбраны в качестве моделей загрязнителей и 

лекарственных средств [39].  

 

Рис. 1.12. Схематичная структура наногубок, полученных азид-алкиновым 

циклоприсоединением азидо-β-CD и пропаргилокси-каликс[4]арена [39]. 

В статье [40] сообщается о наноразмерных многогранниках – полиэдральных 

капсулах, самообразующихся из конусообразных карбоксилатных каликс[n]аренов (n 

– 4, 5) и уранила (Рисунок 1.13). Уранил координируется с тремя карбоксилатами в 

экваториальной плоскости с образованием гексоганальной бипиримидальной 

структуры (Рисунок 1.13). При использовании карбоновых кислот каликсаренов 

образуются уникальные сферические ансамбли, построенные из органических 

лигандов и уранила, где группы уранила централизованы на гранях правильных 

полиэдральных клеток. Полости каликсареновых субъединиц ориентированы по 

направлению к центру клетки, так что общий внутренний объем увеличивается. 

Полость полиэдров составляет от 1 до 7 нм3, и может быть использована в качестве 

наноконтейнеров для хранения лекарственных средств.  
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Рис. 1.13. Химические структуры уранила: (a) гексоганальная пирамидальная 

координация уранила с карбоксилатами; (б) гексамер из шести 

карбоксилаткаликс[4]аренов и восьми катионов уранила; (в) додецимер из двенадцати 

карбоксилкаликс[5]аренов и двадцати катионов уранила [40]. 

В работе [41] описывается получение полых нанокапсул фотополимеризацией 

тиолрезорцинаренов с алкеновыми заместителями различной длины в присутствии 

сшивающих агентов. В зависимости от длины алкеновых хвостов и структуры 

сшивающих агентов образуются нанокапсулы различной толщины и жесткости. ПЭМ 

снимки показывают, что использование диена, приводит к образованию более жесткой 

нанокапсулы с достаточно толстыми стенками. Авторы предполагают, что данный 

простой способ синтез нанокапсул с различной толщиной стенок и жесткостью может 

быть использован в получении наноконтейнеров для медицины (Рисунок 1.14). 

 

Рис. 1.14. А) Тиол и ен-строительные блоки для резорцинареновой нанокапсулы; Б) 

ПЭМ снимки фотополимеров из разных блоков тиолового кавитанда [41]. 
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Р. Вармух и с коллегами [42] создали ковалентно-связанные капсулы. Капсулы 

состоят из кавитандов резорцинарена, скрепленных между собой дииминами, 

выступающих в роли динамических сшивающих агентов.  

 

Рис. 1.15. Формилкавитанд и образующаяся после сшивания с 1,2-этилендиамина 

октаэдрическая капсула [42]. 

К сожалению, интересные наноразмерные ансамбли на основе производных 

каликсарена не нашли применение в качестве наноконтейнеров в биологических 

системах. Тем не менее, представленные примеры показывают, что каликсарены, 

благодаря своей структуре, обладают большим потенциалом для создания 

эффективных и управляемых наноконтейнеров.  

1.3. Материалы на основе виологенов в биологии 

Более восьмидесяти лет прошло с тех пор как Л. Михаэлис и Е. Хилл впервые 

сообщили о электрохимическом поведении 1,1’-диалкил-4,4’-бипиридинов, или 

«виологенов» [43]. С тех пор интерес к данному классу соединений не угасает 

благодаря их уникальным свойствам, а именно способностью принимать электроны и 

формировать стабильные комплексы с переносом заряда с донорными молекулами [44, 

45]. Виологены в качестве электро-переключаемых компонент используются в 

молекулярных устройствах и машинах [46]. Полимеры с виологеновыми звеньями 

являются важным классом соединений, демонстрирующие такие свойства как 

электропроводность, фотохромизм, электрохромизм и термохромизм [47]. Благодаря 

наличию положительных ионов в полимерной цепи, виологенсодержащие полимеры 

демонстрируют поведение полиэлектролитов (например, обратная зависимость 
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вязкости от концентрации) [48].  

Виологены проявляют высокую биологическую активность и обладают 

противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами [49,50]. 

Они используются как векторы для доставки нуклеиновых кислот [51]. В последнее 

время наиболее интенсивно изучаются многозарядовые виологеновые дендримеры 

(ВГД) [52]. Серия ВГД с зарядом от +1 до + 90 исследовалась на активность против 

вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), вируса простого герпеса, везикулярного 

стоматита, вируса Пунта-Торо, вируса Синдбиса, реовируса и респираторно-

синцитиальных вирусов [53,54]. Большинство ВГД показали хорошую активность 

против ВИЧ-1 (штамм IIIB). В частности, ВГД-1 (Рисунок 1.16) демонстрирует самую 

высокую экстракорпоральную активность и селективность в отношении ВИЧ-1 в 

клетках МТ-4 [53]. Противовирусная активность зависит от многих факторов и требует 

оптимального соотношения заряда ВГД и расстояния между положительными 

зарядами. В работе [54] изучалась взаимосвязь структуры и активности ВГД в 

ингибировании ВИЧ-1. ВГД блокируют вход ВИЧ-1 в клетку, за счет взаимодействий 

с вирусом, а также с поверхностными белками и с рецепторами клеток, пропускающих 

вирус внутрь клеток. Увеличение заряда ВГД приводит к увеличению 

цитотоксичности. Дендримеры с меньшим зарядом оказывают меньшее влияние на 

жизнеспособность клеток, но, в тоже время, хуже ингибируют проникновение вируса 

в клетку. ВГД с зарядом +18 являются наиболее оптимальными и перспективными [54].  

 

Рис. 1.16. Строение ВГД, наиболее эффективных против ВИЧ-1 [53]. 
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ВГД являются одними из перспективных агентов в классе синтетических 

поликатионных лигандов рецепторов хемокинов [55]. Рецепторы хемокинов и их 

лиганды играют центральную роль в раковых метастазах, в воспалительных 

заболеваниях и при вирусных инфекциях [56]. В работе [57] описан ряд полиплексов-

ВГД с различной молекулярной архитектурой, положительным зарядом и типом 

блокирующих групп. ВГД получены межмолекулярным конъюгированием различных 

фрагментов дендримерных ядер. ВГД были разделены на три группы в зависимости от 

их архитектуры и молекулярной массы (Рисунок 1.17А). Авторами показано, что 

свойства ВГД и их поведение, в наибольшей степени зависят от заряда и молекулярной 

массы, и в меньшей степени от структуры блокирующих групп. Чем меньше 

молекулярная масса, тем быстрее и прочнее ВГД связывается с ДНК. Увеличение 

молекулярной массы и положительных зарядов улучшает трансфекцию и активность, 

и антагонизм хемокина (Рисунок 1.17Б). Однако большой молекулярный вес и высокий 

положительный заряд приводит к увеличению цитотоксичности. Поэтому существует 

тонкий баланс между желаемой биологической активностью и цитотоксичностью. 

Использование плазмид фактора некроза опухоли-альфа (ФНОα) показало, что ВГД 

предотвращает клеточную инвазию раковых клеток, вызванных хемокином и приводит 

к лизису раковых клеток [57]. 

 

Рис. 1.17. А) Дизайн виологеновых дендримеров; Б) подход ВГД к хемокину [57]. 

Исследования последних лет показали, что виологены и ВГД являются 

перспективными агентами. Однако их биологическое применение до сих пор остается 

под вопросом в связи со следующими факторами [52]: 
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(а) виологены являются хорошо известными гербицидами и представляют угрозу 

для человека; 

(б) виологены могут интеркалироваться в структуру ДНК; 

(в) виологены являются электроактивными соединениями и могут принимать 

участие в окислительно-восстановительных процессах, происходящих в живых 

организмах, путем захвата электронов; 

(г) виологены могут быть вовлечены в неспецифические взаимодействия, 

приводящие к цитотоксичности; 

(д) биологическое разложение виологенов в живых системах весьма сомнительно. 

С другой стороны, результаты исследований по противовирусным и 

антимикробным свойствам виологенов, а также по их использованию в генной терапии, 

стимулируют исследователей продолжать находить новые пути в использовании 

виологенов и ВГД в создании лекарственных средств нового поколения.  

1.4. Применение наноконтейнеров. 

Известно большое количество приспосабливающихся откликающихся 

наноконтейнеров, которые используют различные механизмы, чтобы прочитать 

входной стимул и ответить. Например, температурные фазовые переходы (такие как 

температура стеклования, температура плавления), фазы сегрегации, фазы набухания 

и конформационные изменения используются для разработки умных материалов, 

которые позволили бы создавать адаптивные поверхности [58], управляемые 

переносчики лекарственных средств [59], а также системы дистанционного 

зондирования [60].  

Химия наноконтейнеров является одной из самых популярных областей 

нанотехнологий на сегодняшний день. Область применения наноконтейнеров 

обширна, это: (а) доставка лекарств, в том числе в клетки раковых опухолей; (б) подача 

или замещение энзимов и ферментов, вызывающие нарушение обмена веществ; (в) 

доставка молекул ДНК для исправления генетических мутаций; (г) стабилизация 

протеинов для увеличения их времени жизни; (д) создание биосенсоров, способных 

отображать состояние отдельной клетки; (е) детоксикация клеток и удаление из них 

вредных веществ; (ж) очистка окружающей среды от токсичных металлов и опасных 
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биологических объектов; (з) наноэлектроника: нанопереключатели, ключи на основе 

металлов и полупроводников, заключенных в наноконтейнере и (и) катализ [61-66]. 

Без сомнения, одно из самых сложных и актуальных применений 

наноконтейнеров является борьба с раком. Однако, наноконтейнеры используются не 

только в противоопухолевых исследованиях, но и в других медицинских направлениях, 

таких как, лечение сахарного диабета, уход за кожей, в косметике, в вакцинах и т.д. 

[67]. 

А. В. Кабанов и С. В. Виноградов [68, 69] провели обширные исследования по 

использованию наноконтейнеров для лечения нейродегенеративных расстройств, и для 

вывода токсинов. Они разработали катионные нанокомпозиты на основе 

полиэтиленгликоля (ПЭГ) и полиэтиленимина для адресной доставки 

олигонуклеотидов в центральную нервную систему. Используя стратегию ядро-

оболочка поверхность наноконтейнеров была модифицирована полипептидами 

(трансферрин или инсулин) для улучшения проницаемости олигонуклеотидов [70]. 

Основные виды наноконтейнеров для биологии и медицины описаны в 

предыдущих подглавах. В следующей главе рассматриваются научные результаты по 

использованию наноконтейнеров в создании гибридных материалов в качестве 

подложки, удерживающей и стабилизирующей неорганические композиты.  

1.5. Гибридные наноматериалы на основе полимерных наноносителей 

В последнее время термин органо-неорганический гибридный наноматериал стал 

невероятно популярным [71]. Однако, сочетание органических и неорганических 

веществ не является новым. В природе известно огромное количество гибридных 

материалов. В качестве примера можно привести строение костей, кораллов, раковин 

или перламутра [72].  

Гибридные наноматериалы объединяют свойства как органических, так и 

неорганических составляющих, что расширяет область их применения. Они являются 

более прочными, по сравнению с органическими соединениями, и более 

функциональными, по сравнению с неорганическими частицами [73]. Обычно под 

гибридными наноматериалами понимают не просто смесь неорганических и 

органических составляющих, а композицию, в которой неорганические и органические 

компоненты тесно связаны друг с другом ковалентными или нековалентными 
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взаимодействиями [74]. Помимо свойств составляющих фрагментов, гибридные 

наноматериалы проявляют новые свойства, нехарактерные для его компонент, 

проявляющихся за счет конъюгации органической и неорганической составляющих.  

Полимерные наноконтейнеры являются подходящей органической подложкой 

для создания гибридных материалов. Они могут организовывать и стабилизировать 

неорганические составляющие как на поверхности, так и внутри полости. Различают 

четыре стратегии создания полимер/неорганических гибридных материалов (Рисунок 

1.18) [75]: 

(1) формирование нанокомпозитов комбинацией полимерных контейнеров и 

неорганических частиц, полученных заранее (ex-situ); 

(2) стратегия, при которой неорганический компонент формируется ex-situ, а 

затем в его присутствии, проводят полимеризацию органической составляющей in situ; 

(3) стратегия, при которой полимерный наноконтейнер получают ex-situ, а 

неорганический компонент осаждается на померный наноконтейнер in situ; 

(4) как полимерная, так и неорганическая компоненты одновременно 

получают in situ во время формирования гибридных наноматериалов. 

 

Рис. 1.18. Различные синтетические методы получения гибридных наноматериалов 

[75]. 
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1.5.1. Получение гибридных наноматериалов - полимер/неорганические 

наночастицы  ex situ 

Образование ex situ полимер/неорганических гибридных наноматериалов 

происходит при взаимодействии неорганических частиц и полимерной матрицы, 

сформированных заранее. Обычно применяются два подхода: стабилизация 

неорганических наночастиц полимерной составляющей, предотвращающей их 

агрегирование; и организация неорганических компонент на полимерной подложке 

[76].  

Органические молекулы широко используются для модификации неорганических 

наночастиц. Это как небольшие лиганды, изменяющие свойства поверхности 

неорганических наночастиц, так и длинные полимерные цепочки, формирующие 

новые гибридные материалы. Полимерные оболочки присоединяются на 

неорганическую поверхность, как правило, за счет электростатических 

взаимодействий противоположно заряженных полимеров и неорганических частиц. 

Хороший обзор по осаждению полимерных цепей на наночастицы представлен в 

работе Дж. П. Чапеля и Дж. Ф. Беррета [77]. На Рисунке 1.19 показаны три основных 

подхода нанесения полимеров на наночастицы: (1) непосредственное добавление; (2) 

обессоливание; и (3) слой за слоем. Метод непосредственного добавления состоит из 

смешивания противоположно заряженных компонент. В процессе обессоливания 

неорганические частицы и полимер диспергируют в среду, в которой стабилизация 

происходит за счет ионного обмена в присутствии ионов солей. Удаление солей 

обеспечивает более упорядоченные агрегирование. Наконец, слой за слоем (LBL), 

позволяет формировать строго контролируемые покрытия, которые могут дать 

интересные иерархические морфологии.  
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Рис. 1.19. Методы нековалетного присоединения полимерных цепей на 

неорганические наночастицы [77]. 

Подход LBL обычно используется для получения гибридных нанокапсул. М. 

Накамура и др. [78] создали Fe3O4/Pd/полиэлектролитные гибридные капсулы по LBL 

методике (Рисунок 1.20). На формальдегидные частицы наносили слой за слоем 

полиэлектролиты поли(4-стиролсульфонат) (PSS) и поли(аллиламин гидрохлорид) 

(PAH), далее адсорбировали палладиевые наночастицы. В завершении на верхней слой 

структуры наносили наночастицы оксида железа Fe3O4. Авторы отмечают, что 

Fe3O4/полиэлектролитные гибридные капсулы интересны для применения в 

медицинских целях. 

 

Рис. 1.20. Создание Fe3O4/Pd/полиэлектролитные гибридных капсул методом LBL 

[78]. 
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Взаимодействие полимера с неорганической частицей может осуществляться не 

только за счет электростатических сил, но и за счет формирования ковалентной связи. 

Наночастицы, функционализированные дополнительными группами, могут 

взаимодействовать с полимерными цепями образуя гибридные композиты. В работах 

[79,80] представлены полимерные щетки, в которых один конец полимерной цепи 

ковалентно присоединен к поверхности неорганической частицы. Одним из 

эффективных методов модификации поверхности неорганических наночастиц и 

получения полимерных щеток является клик-химия [81]. Так, М. Н. Чоул и др. [82] 

получили гибридные щетки, состоящие из наночастиц оксида титана, ковалентно 

связанных и равномерно покрытых полистирольными цепями. Для этого к поверхности 

диоксида титана ковалентно прикреплялись фосфонатоалкил-азидные фрагменты, к 

которым затем сшивались ацетилполистиролом [83].  

Неорганические наночастицы могут быть нанесены непосредственно на 

поверхность полимерных частиц – наноконтейнеров. В данном случае движущими 

силами также являются электростатические взаимодействия или формирование 

ковалентной связи. На Рисунке 1.21 показана гетерокоагуляционная техника, 

используемая для взаимодействия двух материалов различной природы. 

Гетерокоагуляция подразумевает взаимодействие и агрегацию частиц различной 

природы, и формирование гибридных материалов. С. С. Вагнер и др. [84] сообщили о 

«малино»-подобных частицах, полученных гетерокоагуляцией бинарных смесей 

противоположно заряженных коллоидов. Авторы использовали органическое ядро, 

состоящее из сшитых частиц полистирола, функционализированных по поверхности 

аминогруппами, и трех типов неорганических частиц, а именно анионных 

кремнеземов, золота и маггемита, осажденных в присутствии поли(акриловой 

кислоты) или диэтиленгликоля. Процесс очень прост: к суспензии полистирола по 

каплям добавляли неорганические наночастицы, которые адсорбировались на 

полимерной поверхности. 
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Рис. 1.21. Гетерокоагуляция противоположно заряженных частиц [84]. 

Примеров ковалентного присоединения неорганических наночастиц на 

полимерной поверхности не так много, как в случае нековалентного [85]. Элегантный 

пример показал М. Агравал с сотрудниками [86]. Они ковалентно присоединили к 

поли(N-изопропил акриламидному) наноконтейнеру нанокристаллы CdTe, 

функционализированные по поверхности аминокислотами.  

1.5.2. Образование гибридных наноматериалов путем полимеризации, в 

присутствии неорганических наночастиц, сформированных ex situ. 

В данной главе рассматриваются гибридные наноматериалы, формирующиеся 

при образовании полимерных матриц в присутствии неорганических наночастиц, в 

основном, посредством гетерофазного синтеза. Преимуществом данного метода 

синтеза является возможность контролировать расположение неорганических частиц: 

внутри полимерной матрицы или на ее поверхности. 

Наиболее простым способом синтеза является включение и связывание 

предварительно образованных неорганических наночастиц в полимерную сетку в 

процессе ее образования. В данном случае формируются гибридные материалы, в 

которых неорганические наночастицы находятся внутри матрицы или ковалентно 

связаны с полимером. Зачастую полимерные цепочки растут как сеть вокруг 

неорганических частиц, что делает их структурно отличными от частиц по типу 

«щетки». Когда неорганические частицы действуют в качестве сшивающего агента, то 

формирующиеся гибридные наноматериалы обычно обладают улучшенными 

механическими свойствами [87].  
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В отличие от гибридных материалов вида «щетки», включение неорганических 

частиц в эмульсионный процесс полимеризации актуально для коммерческого 

применения [88]. Эмульсии образуются в результате стабилизации двух 

несмешивающихся жидкостей в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ). 

Если сравнивать с обычной эмульсией (макроэмульсией) и миниэмульсией, 

концентрация ПАВ в микро- и наноэмульсиях значительно ниже [74]. ПАВ 

необходимо на стадии создания однородных микро- и наноэмульсий, но нежелательно 

его присутствие в конечном гибридном материале, поскольку оно может влиять на 

конечные свойства продукта [89].  

Е. Борже-Лами с сотрудниками [90] сообщили о создании гибридных наночастиц 

используя модифицированные наночастицы оксида кремния. На первой стадии 

наночастицы оксида кремния модифицировались метакриловыми фрагментами, а 

затем диспергировались в смесь метилметакрилата и н-бутилакрилата с последующей 

их полимеризацией. По данным крио-TEM на стадии формирования эмульсии 

неорганические наночастицы расположены на границе вода-масло, однако, при 

полимеризации происходит их инкапсуляция в полимерную матрицу (Рисунок 1.22).  

 

Рис. 1.22. Образование гибридных частиц поли(метил)метакрилата с 

инкапсулированными силикатными частицами [90]. 

В процессе эмульсионной полимеризации главной задачей является 

предотвращение объединения капель мономера, содержащих неорганические 

наночастицы. Агломераты капель приводят к формированию больших и 

несферических частиц. Для получения монодисперсных наноразмерных гибридов 

подбирают оптимальное количество ПАВ. В качестве примера можно привести работу 

Л.Л. Хекта и др. [91]. Они методом миниэмульсионной полимеризации получили 
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однородные гибридные наночастицы, состоящие из силикатных наночастиц 

включенных в полиметилметакрилатную матрицу (Рисунок 1.23). Однородность 

гибридных нанокомпозитов была достигнута подбором необходимого количества 

ПАВ. 

 

Рис. 1.23. ПЭМ снимки гибридных силикатных наночастиц в различном масштабе 

[91]. 

Интересная работа представлена проф. С. Равайном с сотрудниками [92]. Они 

получили полистирольные глобулы, прикрепленные к наночастице диоксида кремния. 

Морфология нанокомпозитов и количество прикрепленных глобул контролировались 

в процессе синтеза. Наночастицы диоксида кремния были получены методом Стобера 

[93] и покрыты полимеризуемыми макромономерами на основе оксиэтилена, с которых 

начинался рост полистирола и образование полистирольных глобул. Количество 

диоксида кремния, используемое авторами было постоянно, а количество 

прикрепленных макромономеров варьировалось, что позволяло получать 

нанокомпозиты различной морфологии (Рисунок 1.24). При соотношении 1:1 

образовывались гибридные наноматериалы в виде «снеговика». При увеличении 

соотношения до 1:2, количество полистирольных глобул на силикатной наночастице 

возрастало до двух. При соотношении 1:6, была получена «ромашкообразная» форма. 

При использовании избытка макромономера, образовывались наночастицы с 

морфологией «малина». 
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Рис. 1.24. Различные морфологии силикатных наночастиц, в зависимости от 

соотношения силикатная наночастица / макромономер: а) 1 : 1; б) 1 : 2; в) 1 : 6; г) 

избыток макромономера [93]. 

1.5.3. Формирование неорганических компонентов in situ, в присутствии 

предварительно сформированных полимеров / полимерных частиц ex sity. 

В двух предыдущих подглавах представлены работы, в которых неорганическая 

составляющая образуется ex-situ. Такая стратегия имеет свои преимущества, так как 

берутся неорганические наночастицы определенного размера и морфологии. Однако, в 

процессе синтеза гибридных композитов зачастую возникают проблемы с 

неорганическими наночастицами. Смена растворителя, повторное суспензирование 

часто приводят к их агрегированию или к расслоению реакционной смеси. В данных 

случаях альтернативой является формирование неорганических компонент in situ.  

Гидрофильные полимеры являются хорошими адсорбентами неорганических 

веществ из водных растворов [94,95]. Это приводит к росту неорганических 

составляющих на поверхности полимера и формированию полимер/неорганических 

гибридов. Иногда полимерные составляющие могут выступать в роли 

структурирующих агентов и организовывать неорганические составляющие в 

упорядочные структуры. В работе [96] исследовано влияние полиоксиэтиленовых 

полимеров на структуру и форму молибден-оксидных продуктов, кристаллизующихся 

из пероксомолибдатных растворов (Рисунок 1.25). Полимерные цепочки ориентируют 

неорганические наночастицы, формируя так называемые "мезокристаллы" [97].  
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Рис. 1.25. Гибридный материал, состоящий из полиоксиэтиленового полимера в 

матрице неорганического компонента оксида молибдена [98]. 

В недавней работе В. Фишера и др. [98] описано получение гибридного 

нанокомпозита, состоящего из ядра с инкапсулированным магнитными наночастицами 

и оболочки с квантовыми точками на поверхности (Рисунок 1.26). В данной работе, 

CdS/Fe3O4/полимерные многофункциональные гибридные наночастицы были 

получены путем кристаллизации сульфида кадмия на поверхности фосфонатно-

функционализированных полистирольных частиц, которые содержали магнитное ядро. 

Эмульсию, содержащую стирол и фосфонатные поверхностно-активные мономеры 

смешивают со второй эмульсией, состоящую из наночастиц Fe3O4 покрытых 

олеиновой кислотой. Сульфид кадмия осаждают на фосфонатные группы полимерных 

частиц. Полученные гибридные частицы имеют структуру вида "малина", и 

демонстрируют суперпарамагнитные и флуоресцентные свойства. 

 

Рис. 1.26. Механизм образования CdS/Fe3O4/полимерных многофункциональных 

гибридных наночастиц. 
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1.5.4. Полимерные и неорганические компоненты, одновременно образующиеся 

in situ во время формирования гибридных наночастиц.  

«Однореакторное» получение гибридных материалов является сложным и 

встречается достаточно редко, так как механизм и условия проведения полимеризации 

и синтеза неорганических компонент по сути отличаются друг от друга.  

Один из немногих примеров, был представлен Ю. Фукуи и К. Фудзимото [99], 

которые описали синтез наночастиц карбоната кальция при параллельной 

полимеризации 2-гидроксиэтилметакрилата (ГЕМА), используя технику «вода-в-

масле». Известно, что СаСО3 представляет различные термодинамически 

неустойчивые полиморфные формы [100]. В своей работе, Ю. Фукуи и К. Фудзимото 

приготовили отдельно наноэмульсии нитрата кальция и карбоната натрия в мономере. 

Затем наноэмульсии смешивали и подвергали ультразвуковой обработке. После 

кристаллизации карбоната кальция на различной стадии, его наноразмерные структуры 

стабилизировали полимеризацией мономерной составляющей. Таким образом авторам 

удалось получить гибридные нанокомпозиты различной морфологии (Рисунок 1.27). 

 

Рис. 1.27. Создание гибридных наночастиц [99]. 

1.6. Применение гибридных наноматериалов в катализе. 

В последнее время наночастицы металлов привлекли огромное внимание, 

благодаря своим уникальным свойствам: большим соотношением величины 
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поверхности к объему, квантово-размерным эффектом и перестраиваемой формой. 

Металлические наночастицы, прикрепленные к полимерной подложке широко 

используются в катализе [101]. В качестве полимерной подложки выступают как 

разветвленные или линейные макромолекулы, так и наноразмерные сетчатые 

полимеры, так называемые микро- или наногели [102-104].  

В работе [105] описываются высокостабильные и водорастворимые гибридные 

наноматериалы на основе полимерного кукурбит[6]урила, декорированного 

металлическими наночастицами (Pd, Au и Pt) (Рисунок 1.28А). Описанные материалы 

показывают высокую каталитическую активность и потенциальное применение в 

качестве «зеленых катализаторов». В присутствии 5 % наноматериала реакция кросс-

сочетания Сузуки проходит за 4-5 часов с 100% выходом при 80 ⁰С в смеси вода-

тетрагидрофуран (Рисунок 1.28Б). 

 

Рис. 1.28. А) Синтез гибридных наноматериалов на основе полимерного 

кукурбит[6]урила, декорированного металлическими наночастицами (Pd, Au и Pt); 

Б) реакция Сузуки [105]. 

В группе проф. Л. К. Ксу [106] получены наносферы, состоящие из силикатного 

ядра и полимерной акриламид-допаминной оболочки. На поверхность наносфер 

осаждались серебряные наночастицы (Рисунок 1.29А). Композитные наносферы были 

исследованы в каталитическом восстановлении п-нитрофенола и в деградации 

красителя - родамина 6G (Рисунок 1.29Б). 
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Рис. 1.29. А) ПЭМ снимок наносфер, состоящих из силикатного ядра и полимерной 

акриламид-допаминной оболочки в зависимости от количества серебра; УФ-видимый 

спектр Б) восстановления п-нитрофенола; В) дегидратация родамина 6G [106]. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что в настоящее время 

проводятся интенсивные исследования в области создания нового поколения 

наноконтейнеров для их применения в различных областях науки, это прежде всего в 

медицине и биологии для адресной доставки лекарственных средств, генетических 

конструкций и биомолекул; в материаловедении для создания новых материалов с 

улучшенными свойствами; в химии для получения каталитических систем нового 

поколения. 

Однако, на данный момент, созданные наноконтейнеры не отвечают 

современным требованиям науки и технологии. Перед учеными стоит множество 

проблем и задач, которые необходимо решить. В первую очередь, современные 

наноконтейнеры не эффективны и не управляемы в пределах физиологических норм 

(температура, рН, редокс потенциал).  Катализаторы на основе наноконтейнеров 

эффективны только в относительно жестких условиях и не отвечают требованиям 

«зеленой» химии. Поэтому создание современных наноконтейнеров для различных 

отраслей науки и технологии является актуальной проблемой.  
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ГЛАВА 2. СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СУПРАМОЛЕКУЛЯРНЫХ И 

ПОЛИМЕРНЫХ НАНОКОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ 

СВЯЗЫВАНИЯ/ВЫСВОБОЖДЕНИЯ СУБСТРАТОВ; СОЗДАНИЕ ОРГАНО-

НЕОРГАНИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ НА ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ 

(ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ) 

 

 

 

Большой интерес к процессам самоассоциации, прежде всего, вызван 

возможностью создания различных микро- и наноразмерных структур с широким 

спектром применения [107-109]. В ходе самоассоциации формируются разнообразные 

супрамолекулярные и молекулярные структуры, которые в дальнейшем могут быть 

использованы в качестве материалов в науке и технике. Одним их представителей 

молекулярных ансамблей являются наноконтейнеры-наноразмерные емкости для 

хранения и доставки субстратов в точки их назначения. Для успешного практического 

применения наноконтейнеры должны обладать специфическими функциями, а их 

структура и свойства должны быть контролируемы и управляемы [110-113].  

Каликсарены обладают широким потенциалом для использования в качестве 

строительных блоков в наноконтейнерах [114]: 

• каликсарены и кавитанды на их основе способны связывать различные 

субстраты с образованием комплексов по типу «гость-хозяин»; 

• конформационная жесткость каликсареновой платформы обеспечивает 

необходимую ориентацию связывающих фрагментов в пространстве; 

• каликсареновая платформа дает уникальные возможности для модификации и 

построения систем с несколькими центрами связывания. 

 Целью работы была разработка и создание новых супрамолекулярных и 

полимерных наноконтейнеров с использованием виологен кавитандов (MVCA, 

Рисунок 2.1). Виологен кавитанды представляют собой макроциклические соединения, 

содержащие виологеновые группы по верхнему ободу [115]. Жесткая структура MVCA 

формируется за счет сшивания гидроксильных групп резорциновых фрагментов 

метиленовыми мостиками. Благодаря восьмизарядному верхнему ободу MVCA 

хорошо растворимы в воде. Ранее было показано, что MVCA являются эффективными 
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рецепторами для связывания анионов и электронодонорных молекул [115-119]. 

Стабильность комплексов MVCA зависит от степени окисления виологеновых групп 

MVCA, и потому, связыванием субстратов можно управлять, изменяя заряд верхнего 

обода [115-119]. MVCA обратимо восстанавливаются в две стадии с формированием 

тетра(катион-радикала) и нейтрального октаамина. В катион-радикальной форме 

MVCA образуют супрамолекулярные ассоциаты по типу «голова к голове» [120], 

которые также результативны в управляемом связывании субстратов [121].  

MVCA могут быть эффективными рецепторами и организующими элементами в 

создании управляемых как супрамолекулярных, так и полимерных наноконтейнеров. 

Для создания супрамолекулярных контейнеров был выбран виологен кавитанд с 

децильными группами по нижнему ободу (MVCA-C10, Рисунок 2.1), а для полимерных, 

ковалентно сшитых контейнеров – виологен кавитанд с непредельными связями по 

нижнему ободу (MVCA-C4OAcr, Рисунок 2.1).  

 

Рис. 2.1. MVCA с различными хвостами по нижнему ободу. 

2.1. Супрамолекулярные наноконтейнеры на основе MVCA-C10 [122] 

2.1.1. Синтез, самоассоциация и свойства гость-хозяин MVCA-C10  

Подобно кавитанду, описанному в статье [115,123], MVCA-C10 был получен 

реакцией монометилвиологена с бромкавитандом (Рисунок 2.2). Реакцию проводили в 

диметилформамиде (ДМФА) при перемешивании при 80 ⁰С в течение 5 часов. 

Противоионы MVCA-С10 заменяли заменены на хлорид ионы реакцией обмена. Выход 

продукта составил 70%, а его структура доказана данными ИК-, ЯМР спектроскопии и 

элементным анализом (см. Экспериментальная часть и Приложение). 
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Рис. 2.2. Получение MVCA-C10. 

 Наличие заряженного верхнего обода и неполярной ароматической полости с 

длинными алкильными хвостами само по себе демонстрирует амфифильную природу 

MVCA-C10 и его самоассоциацию в водной среде (Рисунок 2.3). Формирование 

ассоциатов MVCA-C10 хорошо фиксируется методами ЯМР спектроскопии. Так, в 1Н 

ЯМР спектре сигналы протонов уширяются, свидетельствуя о увеличении скорости 

релаксации ядерной намагниченности за счет взаимного влияния молекул MVCA друг 

на друга в агрегированном состоянии (см. приложение, Рисунок 1). В спектре 13С ЯМР 

проявляются только сигналы виологеновых групп. Сигналы гидрофобных фрагментов 

уширены настолько, что не могут быть зафиксированы (см. приложение, Рисунок 2). В 

2D ROESY ЯМР спектре MVCA-C10 наблюдаются кросс-пики только между 

протонами алкильных групп, что указывает, как и в случае 13С ЯМР спектра, взаимное 

влияние алкильных хвостов нижнего обода (см. приложение, Рисунок 3). Из 

полученных результатов можно сделать вывод, что MVCA-C10 самоассоциируется в 

водной среде в мицеллярные структуры, в которых виологеновые фрагменты 

расположены на поверхности ассоциатов, а гидрофобные хвосты внутри ассоциатов. 

Значение дзета-потенциала + 34 мВ подтверждает данное предположение (Рисунок 

2.4а). По данным ДСР средний гидродинамический диаметр образующихся агрегатов 

составляет около 150 нм (Рисунок 2.4А б). 
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Рис. 2.3. Самоассоциация MVCA-С10 в водной среде. 

По данным кондуктометрии критическая концентрация ассоциации (ККА), 

определенная по излому в линейной зависимости удельной электропроводности от 

концентрации, составляет 0,25 мМ (Рисунок 2.4Б). Близкое значение ККА получено в 

2D DOSY ЯМР эксперименте (Рисунок 2.4Б б, выполнено к.х.н. Харламовым С.В. и 

к.х.н. Кашаповым Р.Р.). При увеличении концентрации MVCA-С10 коэффициент 

самодиффузии (D) падает и выходит на плато при ККА около 0,3 мМ (Рисунок 2.4Б б). 

 

Рис. 2.4. А) Распределение частиц MVCA-C10 (1 мМ) в воде по (а) дзета-потенциалу 

и (б) по гидродинамическому диаметру (ДСР данные); Б) концентрационная 

зависимость (а) удельной электропроводности и (б) коэффициента самодиффузии, 

определенного методом 2D DOSY ЯМР спектроскопии; Н2О, 25 ⁰С. 

Для определения структуры агрегатов, образованных кавитандом MVCA-C10 

(мицеллярные, бислойные и т.д.), произведен теоретический расчет параметра 
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упаковки (p) MVCA-C10. Для этого была оптимизирована геометрия MVCA-C10 

методом молекулярной механики ММ+ с помощью программы HyperChem. И по 

формуле: 푝 =
×

, где v0 - объем гидрофобной части молекулы; l – максимальная длина 

гидрофобной цепи; a -  площадь молекулы) рассчитан параметр упаковки.  

Результаты показали, что кавитанд может существовать в различных изомерах из-

за наличия гибкого метиленового мостика, соединяющего виологеновые группы с 

каркасом кавитанда (Рисунок 2.5). Параметр упаковки p может варьироваться от 0,25 

до 0,85, то есть в зависимости от условий, MVCA-С10 может агрегировать как в 

мицеллярные, так и в бислойные, и многослойные структуры. Однако, принимая во 

внимание значение гидродинамического диаметра ассоциатов MVCA-C10 (150 нм) и 

используемые рабочие концентрации (0,2 ÷ 5 мМ) с большой вероятностью можно 

предположить формирование бислойных везикулярных структур MVCA-C10.  

 

Рис. 2.5.  Изомеры кавитанда MVCA-С10. 

Наличие гидрофобной части в ассоциатах MVCA-C10 предполагает возможность 

связывания гидрофобных субстратов, нерастворимых в воде. В качестве такого 

субстрата был выбран краситель Orange OT. 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 (Рисунок 2.6). 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 
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(Рисунок 2.1) не растворяет краситель, так как он не образует ассоциатов в воде [121], 

и его виологеновые группы не взаимодействуют с красителем (Рисунок 2.6).  

 
Рис. 2.6. Зависимость оптической плотности Orange OT при 495 нм от концентрации 

MVCA-С10 и MVCA-C1; H2O. 

MVCA-C10 может связывать субстраты не только в гидрофобной части своих 

ассоциатов, но и верхним ободом за счет взаимодействия с виологеновыми 

фрагментами. Методом ЯМР и УФ спектроскопии исследовано связывание четырех 

субстратов: бензойной (БК), салициловой (СК), хромотроповой (ХК) кислот, и пирен - 

1,3,6,8-тетрасульфоната натрия (ПТС) (Рисунок 2.7).  БК и СК являются 

одноосновными карбоновыми кислотами с одним бензольным кольцом, а ХК и ПТС – 

полициклические ароматические соединения с сульфонатными фрагментами. ХК и 

ПТС проявляют сильные электронодонорные свойства, они чувствительны к свету и 

используются в качестве флуоресцентных индикаторов и красителей [124,125]. В 

противоположность ХК и ПТС, бензойная и салициловая кислоты – слабые доноры, и 

поэтому должны слабее удерживаться кавитандом.  

 

Рис. 2.7. Связывание субстратов на поверхности ассоциатов MVCA-C10. 



45 
 

По данным ЯМР спектроскопии MVCA-C10 эффективно связывает все 

выбранные субстраты, что приводит к смещению сигналов их протонов в область 

слабых полей (Таблица 2.1). Наибольшее смещение сигналов наблюдается для 

бензойной и салициловой кислоты, а наименьшее для хромотроповой. В качестве 

примера на Рисунке 2.8А приведены 1Н ЯМР спектры БК до и после добавления 

эквимолярного количества MVCA-C10: протоны в орто-, мета- и пара- положениях 

смещаются на 0,5, 0,6 и 0,95 м.д., соответственно. Титрование методами Джоба и 

молярных соотношений показали, что полость MVCA-C10 может связывать как одну, 

так и две молекулы субстрата c образованием комплексов 1:1 и 1:2 (Рисунок 2.8). Так, 

на графике Джоба максимум наблюдается при соотношении MVCA-C10 и субстрата 

1:2 соответственно, а в методе молярных отношений наблюдаются две ступени 

комплексообразования (Рисунок 2.8Б). 

Таблица 2.1. Смещение сигналов протонов (Δδ, м.д.) БК, СК, ХК и ПТС после 

добавления MVCA-С10.  C(G) = 1 мМ, где G – БК, СК, ХК или ПТС, С(MVCA-С10) = 

1 мМ, D2O, 25 ⁰C. 

Гость Δδ (Н1) Δδ (Н2) Δδ (Н3) Δδ (Н4) 

 
0,5 0,6 0,95 – 

 
0,65 0,55 0,8 0,7 

 
0,55 0,55 – – 

 

0,65 0,65 – – 
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Рис. 2.8. А) 1Н ЯМР спектр БК и БК+MVCA-C10, С(БК) = С(MVCA-C10) = 1 мМ; Б) 

метод Джоба для БК, C(MVCA-С10) + C(БК) = 1мМ; В) метод молярных 

соотношений для мета-протона БК; С(БК) = 1 мМ, C(MVCA-С10) = 0 ÷ 1,5 мМ, D2O, 

25 ⁰С. 

Столь значительное экранирование молекул субстратов кавитандом MVCA-C10 

говорит об их инкапсуляции в полость кавитанда, где они взаимодействуют с 

виологеновыми фрагментами за счет электростатических сил или за счет образования 

комплекса с переносом заряда (КПЗ). Наиболее наглядно это видно для ПТС, который 

является самым сильным электронодонором в выбранном ряду субстратов. В УФ 

спектре ПТС после добавления MVCA-C10 наблюдается батохромный сдвиг полосы 

поглощения при 375-380 нм и появление плеча КПЗ при 400 нм (Рисунок 2.9А). 

Подобно ЯМР исследованию, титрование методом Джоба и молярных соотношений 

показывает предпочтительное связывание двух молекул субстрата (Рисунок 2.9Б, В). 

По-видимому, молекулы субстрата встраиваются между виологеновыми группами, и 

таким образом, уменьшают их электростатическое отталкивание.  
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Рис. 2.9. А) УФ спектры ПТС и ПТС + MVCA-C10 (С(ПТС) = С(MVCA-C10) = 0,03 

мМ, l = 0,5 см-1); Кривые титрования ПТС кавитандом MVCA-C10 с помощью УФ 

спектроскопии Б) метод Джоба (С(MVCA-С10) + C(ПТС) = 0,04 мМ, l = 0,5 см) и В) 

методом молярных отношений (C(ПТС) = 0,004 мМ, С(MVCA-С10) = 0 – 0,01 мМ, l = 

1 см); вода, 25 ⁰С. 

2.1.2.  Ассоциаты MVCA-C10 в качестве наноконтейнеров  

Как отмечалось в литературном обзоре, для того чтобы ассоциаты MVCA-C10 

можно было рассматривать в качестве супрамолекулярных наноконтейнеров, они 

должны отвечать некоторым требованиям. Прежде всего они должны удерживать 

субстраты сильнее, чем свободные неассоциированные MVCA, и управляемо 

высвобождать их в месте назначения.   

Результаты исследования показали, что ассоциаты на основе MVCA-C10 более 

эффективны в связывании субстратов, по сравнению с свободными (не 

агрегированными) виологен кавитандами. Так по данным ЯМР титрования виологен 

кавитанд с пентильными хвостами по нижнему ободу (MVCA-C5, Рисунок 2.1) 

связывает в водной среде только 0,27 молярной доли БК (Таблица 2.2). Напротив, 

MVCA-C10 той же концентрации соединяет 0,83 доли БК. Причиной столь высокой 

эффективности является склонность мицеллярных структур адсорбировать 

соединения, особенно противоионы на своей поверхности с формированием двойного 

электрического слоя [126]. 
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 Таблица 2.2. Коэффициенты самодиффузии (D, ×10-10 м2/с) отдельных компонент БК, 

MVCA-C5, MVCA-C10 и их комбинаций, и доля связывания БК (Nсв); D2O, 25 ⁰C. 

 С, мМ DMVCА DБК Nсв 

БК 1 – 7,66 – 

MVCA-C5 1 1,88  – 

MVCA-С10 1 0,98  – 

MVCA-C10 0,2 1,60 – – 

БК : MVCA-C5 1 1,86 6,09 0,27 

БК : MVCA-C10 1 0,84 2,03 0,83 

БК : MVCA-C10 0,2 0,9 1,73 0,87 

 Следует отметить, что БК не только связывается MVCA-C10, но и способствуют 

его самоассоциацию. Так, при смешении БК с MVCA-C10 наряду с падением D 

бензойной кислоты наблюдается и резкое снижение D самого MVCA-C10 (Таблица 

2.2). Особенно наглядно это видно, при добавлении БК к раствору кавитанда 

концентрацией до ККА, т.е. когда кавитанд находится в свободном, не агрегированном 

состоянии. Как показали к.х.н. Р.Р. Кашапов и к.х.н. С.В. Харламов, в присутствии БК 

коэффициент самодиффузии свободного кавитанда уменьшается до значения, 

соответствующего его агрегированному состоянию (Рисунок 2.10). 

 

Рис. 2.10. Зависимость изменения D(MVCA-C10) от С(БК) / C(MVCA-C10), при 

фиксированной концентрации MVCA-C10 и варьируемой концентрации БК; D2O, 25 

⁰С. 

 По данным ЯМР спектроскопии и ДСР, ассоциаты, образованные MVCA-С10, 

способны связывать одновременно несколько молекул-гостей различного строения 
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(Рисунок 2.11). При добавлении MVCA-С10 к раствору смеси ПТС и БК смещаются 

сигналы протонов в 1Н ЯМР спектре обоих субстратов (Рисунок 2.12) и уменьшается 

их D (Таблица 2.3), подтверждая их связывание кавитандом MVCА-С10 и образование 

трехкомпонентной систем. Размер ассоциатов составляет около 120 нм (Рисунок 2.12). 

 

Рис. 2.11. Управляемая трехкомпонентная система БК-ПТС-MVCA-C10. 

 

Рис. 2.12. 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 (1мМ) и БК + ПТС + MVCA-С10; 1мМ; 

Н2О, 25 ⁰С. 
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Таблица 2.3. Коэффициенты самодиффузии (D) отдельных компонент MVCA-C10, БК, 

ПТС и их комбинаций, ×10-10 м2/с, C = 1 мМ, D2O, 25 ⁰C. 

 DMVCА DБК DТПС   

БК - 7,66 -   

ТПС - - 4,00   

MVCA-С10 0,98 - -   

    푁БКсв  푁ТПСсв  

ТПС : MVCA-C10 0,78 - 0,9 - 0,96 

БК : ТПС : MVCA-C10 0,78 2,03 0,9 0,82 0,96 

ТПС : MVCA-С10 + S O       

БК : ТПС : MVCA-C10 + S O  - 7,5 -   

Тройная система является управляемой. При восстановлении виологеновых групп 

супрамолекулярных ассоциатов БК:ПТС:MVCA-C10, 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 (Рисунок 2.12). Т.е. восстановление тройной системы 

приводит к ее реорганизации и разделению: MVCA-C10 и ПТС образуют 

нерастворимые супрамолекулярные агрегаты, в то время как БК диффундирует в 

раствор. 

Фиолетовый цвет осадка указывает на образование межмолекулярных пи-

димеров виологен катион-радикалов MVCA-C10 и формирование агрегатов по типу 

«голова к голове». Однако, в отличие от предыдущих исследований [14], пи-

димеризация виологен катион-радикалов не вызывает высвобождение ПТС из полости 

кавитанда.  По-видимому, взаимодействие ПТС с виологеновыми фрагментами 

настолько прочно, что даже изменение заряда виологена и его конкурентная пи-

димеризация не разрушает комплекс. ПТС взаимодействует с одной из виологеновых 

групп кавитанда, в то время как остальные восстановленные виологеновые группы 

межмолекулярно пи-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 
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связывают донорные субстраты по поверхности. Действие восстановителя приводит к 

изменению морфологии наноконтейнера и к избирательному высвобождению 

субстрата.  

2.2. Синтез наноконтейнеров: наносфер и нанокапсул, и изучение их свойств в 

качестве контролируемых переносчиков субстратов 

В отличие от супрамолекулярных наноконтейнеров, полимерные контейнеры 

обладают рядом преимуществ. Они механически и химически более стабильны, а 

также являются более емкими системами [127].  

Для получения полимерных наноконтейнеров был использован виологен 

кавитанд с двойными связями по нижнему ободу (MVCA-C4OAcr, Рисунок 2.1, см. 

приложение, Таблица 2). Наноконтейнеры были получены методом дисперсионной 

полимеризации по типу «масло-в-воде». Было синтезировано два вида контейнеров: 

пористые и полые нанокапсулы, и наносферы с жестким гидрофобным ядром. Для 

создания нанокапсул в качестве органической фазы и сополимера к MVCA-C4OAcr 

был использован стирол (St). При его полимеризации образуются линейные цепочки. 

Они соединяют между собой хвосты MVCA-C4OAcr, в результате чего образуются 

сетчатые (пористые) структуры. Для получения наносфер использовался 

диаллилдисульфид (SS). В отличие от стирола у SS две двойные связи, и потому в ходе 

реакции полимеризации он образует разветвленные полимеры, формирующие 

гидрофобное монолитное ядро (Рисунок 2.13).  
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Рис. 2.13. Синтез полимерных наноконтейнеров двух типов А) нанокапсул p(MVCA-

co-St) и Б) наносфер p(MVCA-co-SS). 

Полимерные наноконтейнеры обладают огромным потенциалом для 

связывания/высвобождения субстратов, с контролируемым прохождением из объема 

раствора в полость наночастиц, и обратно. Они также могут использоваться как 

органическая составляющая для создания новых видов гибридных материалов. 

2.2.1. Получение и характеристика полимерных полых и пористых 

нанокапсул р(MVCA-co-St) [128] 

Полученные результаты показали, что MVCA-C4OAcr является хорошим 

эмульгатором стирола в воде. При смешении St (0-150 мМ) с MVCA-C4OAcr (5 мМ) с 

последующей ультразвуковой обработкой образуется прозрачная эмульсия по типу 

«масло-в-воде», в которой капли масла – стирола стабилизированы кавитандом. 

Полимеризация в присутствии инициатора (NH4)2S2O8 при 70 °С в течении 12 часов 

приводит к образованию полимерных наночастиц (Рисунок 2.14). 



53 
 

 

Рис. 2.14. Синтез полимерных нанокапсул методом эмульсионной полимеризацией по 

типу «масло-в-воде». 

Полимерные наночастицы были получены при различном соотношении 

кавитанда и стирола (Таблица 2.4, Рисунок 2.15). Наиболее однородные наночастицы 

образуются при 1:13 мольном соотношении кавитанда и стирола. Данные наночастицы 

имеют средний гидродинамический диаметр около 140 нм, а индекс полидисперсности 

0,27 (Рисунок 2.15). В дальнейшем изучались только наночастицы, полученные при 

данном соотношении (p(MVCA-co-St)). Для удаления непрореагировавших реагентов 

наночастицы были очищены диализом в течение 3 часов, затем после отгонки 

растворителя были несколько раз промыты ацетоном от избытка St и полистирольного 

гидрофобного ядра. На Рисунке 2.16 приведены снимки ПЭМ и CЭМ, а также 

диаграмма распределения размера по АСМ.  

Таблица 2.4. Данные динамического светорассеяния распределения частиц после 

полимеризации MVCA-C4OAcr (5 мМ) с St (0 – 150 мМ); Н2О, 25 ⁰С. 

Соотношение 

MVCA-C4OAcr : St 
Распределение частиц, нм 

Индекс 

полидисперсности 

1 : 0 300 (89%), 60 (9 %), 1435 (2%) 0,49 

1 : 2 380 (81 %), 90 (19 %) 0,56 

1 : 7 Выпал осадок - 

1 : 13 140 (100 %) 0,27 

1 : 30 260 (89 %), 70 (11 %) 0,45 
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Рис. 2.15. Распределение наночастиц в воде А) после полимеризации MVCA-C4OAcr 

с St при соотношении (а) 1:0, (б) 1:2, (в) 1:7, (г) 1:30, (д) 1:13 и Б) p(MVCA-co-St); 

H2O, 1 мг/мл. 

Наночастицы p(MVCA-co-St) хорошо растворимы, стабильны и не коагулируют в 

воде. Их молекулярный вес составляет 190±20 кДа, как следует из статистического 

светорассеяния, а дзета-потенциал + 35 мВ (Рисунок 2.16). По данным элементного 

анализа соотношение MVCA-C4OAcr и St в наночастицах составляет всего 1:2, то есть 

только 15% стирола участвует в синтезе p(MVCA-co-St). Остальные 85% стирола идут 

на образование эмульсии и гидрофобного ядра, и затем вымываются из полости во 

время очистки ацетоном. 
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Рис. 2.16. А) Диаграмма распределения размера по АСМ; Б) СЭМ; В) ПЭМ снимок; Г) 

График Дебая, полученный методом статического светорассеяния при варьировании 

концентрации от 1,2 до 3 мг/мл; Д) дзета-потенциал p(MVCA-co-St). 

Виологеновые группы кавитандов в p(MVCA-co-St) расположены по поверхности 

также, как и в супрамолекулярном аналоге агрегата MVCA-C10, тогда как 

гидрофобные фрагменты направлены внутрь наночастиц. И, действительно, в 13С {1Н} 

ЯМР-спектре p(MVCA-co-St) наблюдаются только сигналы виологенновых групп, а 

сигналы гидрофобной группы уширены, либо трудно фиксируются (Рисунок 2.17А). 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. (Рисунок 2.17Б).  
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Рис. 2.17. А) 13C {1H} ЯМР спектр (a) MVCA-C4OAcr, (б) p(MVCA-co-St); Б) 1Н 

спектр (a) MVCA- C4OAcr и (б) p(MVCA-co-St); D2O, 25 ⁰С. 

 Резорцинареновая полость разделяет хвосты нижнего обода p(MVCA-co-St), и 

поэтому, при их полимеризации образуются макроциклические фрагменты (поры), 

состоящие из большого количества атомов (Рисунок 2.18). Даже при 

внутримолекулярном сшивании двух соседних хвостов, формируются макроциклы из 

21 и более атомов (если стирольные фрагменты входят в состав) (Рисунок 2.18). 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. 
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Рис. 2.18. Макроциклические структуры, образующиеся при внутри- и 

межмолекулярной полимеризации MVCA-C4OAcr. 

Особенно хорошо процесс дыхания наблюдается в водной среде. В воде p(MVCA-

co-St) набухает и/или сжимается, и его размер зависит от температуры. Так, по данным 

АСМ средний размер p(MVCA-co-St) в твердом виде составляет около 65 нм (Рисунок 

2.16). Однако, в водной среде при 10 ⁰С его гидродинамический диаметр в полтора раза 

больше (100 нм). При повышении температуры до 45 °С диаметр наночастиц 

увеличивается более чем в два раза и составляет 220 нм (Рисунок 2.19). Дальнейшее 

увеличение температуры не влияет на размер частиц. Следует отметить, что при 

повышении температуры происходит именно изменение размера p(MVCA-co-St), а не 

его коагуляция. Процесс является полностью обратимым, и при последующем 

охлаждении p(MVCA-co-St) возвращается к исходному размеру. Более того индекс 

полидисперсности при повышенной температуре уменьшается с 0,27 до 0,1, также 

подтверждая набухание p(MVCA-co-St).  
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Рис. 2.19. Температурная зависимость гидродинамического диаметра p(MVCA-co-St); 

Н2О, 25 °С, 1,5 мг/мл. 

Полая и пористая структура p(MVCA-co-St) была доказана экспериментом с 

красителем. Для этого p(MVCA-co-St) был получен 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 (Рисунок 

2.20). Спектр флуоресценции инкапсулированного RhB сходен со спектром свободного 

красителя с полосой испускания 580 нм (Рисунок 2.20). RhB@p(MVCA-co-St) 

наночастицы достаточно стабильны. При их хранении при комнатной температуре в 

течение десяти дней наблюдалось лишь небольшое высвобождение молекул красителя 

(7%) из полости p(MVCA-co-St). 

 

Рис. 2.20. Спектры УФ- и флуоресценции родамина Б в водной среде (сплошные 

линии) и инкапсулированного в p(MVCA-co-St) (пунктирные линии);  

Н2О, 1 мг/мл, l 1 см. 
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p(MVCA-co-St) представляет собой сетчатую сферическую структуру, через 

которую могут обратимо проходить молекулы растворителя или субстрата. 

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. Таким образом варьируя 

температуру можно контролировать прохождение субстрата в полость и обратно, то 

есть управлять его связыванием и высвобождением (Рисунок 2.21).  

 

Рис. 2.21. Термоуправляемое связывание/высвобождение Родамина Б в p(MVCA-co-

St). 

Так, p(MVCA-co-St) был помещен в водный раствор RhB. Раствор был выдержан 

при 45 ⁰С в течение 24 часов, а затем охлажден до комнатной температуры (Рисунок 

2.21). После диализа в течение трех дней раствор сохранил свою окраску, а в УФ 

спектре остались полосы поглощения красителя, но с батохромным сдвигом и с 

меньшей оптической плотностью (Рисунок 2.22А). При проведении такого же 

эксперимента при комнатной температуры инкапсуляция красителя не наблюдается. 

После диализа в УФ спектре отсутствуют полосы поглощения красителя (Рисунок 

2.22Б). Также было проведено исследование инкапсуляции красителя 

неполимеризованного кавитанда MVCA-C5. И в этом случае при нагревании в водном 

растворе красителя, после диализа в течении трех дней в УФ спектре не наблюдаются 

полосы поглощения RhB (Рисунок 2.22В). Из полученных результатов можно сделать 

вывод, что связывание RhB происходит только полимеризованной нанокапсулой и 

только при повышенной температуре.  
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Рис. 2.22. 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 и последующего диализа; Г) свободный Родамин Б; Н2О, 3×10-3 

мМ, l = 1 см. 

При повторном нагревании размер p(MVCA-co-St) вновь увеличивается, поры 

раскрываются, и краситель выходит из полости в раствор (Рисунок 2.21). 

Интенсивность испускания в спектре флуоресценции увеличивается при 

высвобождении RhB из полости в объем (Рисунок 2.23А). 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 

(Рисунок 2.23Б).  

 

Рис. 2.23. 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. 

 2.2.2. Синтез и характеристика полимерных наносфер с дисульфидным 

ядром [129] 

 В отличие от молекулярных капсул в состав наносфер входит монолитное ядро. 

В наносферах, выполняющих функции наноконтейнеров, ядро должно быть 

чувствительно к внешнему воздействию. Для этого используют различные подходы, 

один из которых заключается в введении в ядро дисульфидных мостиков. Хорошо 

известно, что дисульфидная связь достаточно динамична, она может легко 

перестраиваться: разрушаться и вновь образовываться [130,131]. Химическое 

восстановление дисульфидных связей используется в клеточном высвобождении 

лекарственных средств и для визуализации клеток [132].  

Подобно нанокапсулам наносферы были получены дисперсионной 

полимеризацией с использованием MVCA-C4OAcr в качестве стабилизатора и 

диаллилдисульфид (SS) как дисперсионная фаза и сополимер. Полимеризация 

проводилась при 70 °С в течении 12 часов в присутствии инициатора (NH4)2S2O8 

(Рисунок 2.13). Полимерные наночастицы были очищены диализом для удаления 

непрореагировавших реагентов, промыты ацетоном несколько раз и высушены на 

воздухе. Варьированием соотношения мономеров были подобраны оптимальные 

условия для получения монодисперсных стабильных наночастиц (Таблица 2.5). 

Наиболее стабильные и монодисперсные наносферы образуются при соотношении 

MVCA-C4OAcr и диаллилдисульфида 1 к 10. Их гидродинамический диаметр 

составляет 140 нм (Рисунок 2.24), в дальнейших исследованиях работали только с 

ними, обозначая как p(MVCA-co-SS). 



62 
 
Таблица 2.5. Данные динамического светорассеяния распределения частиц после 

полимеризации MVCA-C4OAcr (5 мМ) с диаллилдисульфидом (0-125 мМ) в водной 

среде. 

MVCA-C4OAcr : SS Распределение частиц, нм Индекс 
полидисперсности 

1:10 140 (100%) 0,25 

1:15 135 (86,7%), 2800 (13,3%) 0,3 

1:20 130 (54,5%), 380 (32,7 %), 20 
(12,8%) 0,61 

1:25 230 (75,7%), 40 (22,2 %), 5100 
(2,1%) 0,61 

 

 

Рис. 2.24. Распределение наночастиц в воде после полимеризации при соотношении 

MVCA-C4OAcr : SS А) 1 : 10; Б) 1 : 15; В) 1 : 20; Г) 1 : 25; Н2О, 1 мг/мл, 25 °С. 

p(MVCA-co-SS) хорошо растворим, стабилен и не коагулирует в воде. Методом 

статического светорассеяния был определен молекулярный вес, который составляет 

около 1270±65 кДа (Рисунок 2.25). Это почти в десять раз больше молекулярной массы 

нанокапсул p(MVCA-co-St).  
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Рис. 2.25. График Дебая, полученный методом статического светорассеяния при 

варьировании концентрации p(MVCA-co-SS) от 0,65 до 7,5 мг/мл. 

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, а сигналы гидрофобной группы 

уширены, либо не наблюдаются (Рисунок 2.26А). 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 (Рисунок 2.26Б).  

 

Рис. 2.26. А) 13C {1H} ЯМР спектр (a) MVCA-C4OAcr  и (б) p(MVCA-co-SS); Б) 1Н 

спектр (a) MVCA-C4OAcr  и (б) p(MVCA-co-SS); 600 МГц, D2O, 25 °С. 
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Как видно из снимков СЭМ, p(MVCA-co-SS) имеет сферическую структуру 

размером около 120 нм (Рисунок 2.27А). Благодаря монолитному ядру p(MVCA-co-SS) 

изображение проявляется и на ПЭМ в виде непросвечивающихся сфер (Рисунок 2.27Б). 

 

Рис. 2.27. Снимки А) сканирующего и Б) просвечивающего электронного микроскопа 

p(MVCA-co-SS). 

p(MVCA-co-SS) имеет жесткую структуру и его размер практически не 

чувствителен к температуре. По данным ДСР гидродинамический диаметр p(MVCA-

co-SS) почти не меняется при увеличении температуры от 10 до 70 °С (Рисунок 2.28).  

 

Рис. 2.28. Температурная зависимость гидродинамического диаметра p(MVCA-

co-SS); Н2О, 1,5 мг/мл. 

p(MVCA-co-SS) чувствителен к восстанавливающей среде, воздействующей на 

дисульфидные мостики [133]. В работе было использовано два вида 

восстанавливающих реагентов: природный восстановитель глутатион (GSH) и 

восстановитель с двумя тиольными группами – дитиотритол (DTT). GSH является 

важным пептидом, выполняющим множество биологических функций, такие как 

поддержание внутриклеточного окислительно-восстановительного потенциала, 

метаболизм ксенобиотиков, внутриклеточная сигнальная трансдукция и регуляция 

генов [134]. При введении p(MVCA-co-SS) в водную среду, содержащую всего 0,5 % 
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моль GSH (по отношению к дисульфидным мостикам), наносфера полностью 

разрушается (Рисунок 2.29). Индекс полидисперсности увеличивается до единицы, а 

на графике распределения частиц (данные ДСР) фиксируются частицы с 

гидродинамическим диаметром от 4 нм до 500 нм (Рисунок 2.30 А). 

 

Рис. 2.29. А) Распределение частиц p(MVCA-co-SS) (4 мг/мл) до и после добавления 

GSH (1,25 мг/мл) и DTT (4,65 мг/мл); Б) График Дебая, полученный методом 

статического светорассеяния при варьировании концентрации (а) p(MVCA-co-SS) и 

(б) p(MVCA-co-SS)+DTT от 0,65 до 7,5 мг/мл; Н2О, 25 °С. 

Действие DTT отличается от GSH. Данные ДСР данные показали, что при 

добавлении 5% моль DTT (по отношению к дисульфидным мостикам) размер 

p(MVCA-co-SS) увеличивается с 140 до 210 нм, а индекс полидисперсности меняется 

от 0,29 до 0,01 (Рисунок 2.30 А).  Молекулярный вес увеличивается до 1320÷35 кДа 

(Рисунок 2.30 Б). В отличие от GSH восстановитель DTT обладает двумя тиольными 

группами, и поэтому, может не только восстанавливать дисульфидные связи [135], но 

и встраиваться в ядро увеличивая его размеры и делая его более рыхлым (Рисунок 

2.29).  

 

Рис. 2.30. Действие DTT на p(MVCA-co-SS) 
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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(MVCA-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 (Рисунок 2.31А), указывающее расположение Py в 

гидрофобной органический части [136]. Значительный батохромный сдвиг 

эмиссионной полосы RhB от 580 до 605 нм наблюдается у RhB@p(MVCA-со-SS), 

также подтверждая органическую природу ядра (Рисунок 2.31Б) [137]. В УФ и 

флуоресцентном спектрах Fl@р(MVCA-со-SS) фиксируется сильный сдвиг полосы 

испускания и поглощения по сравнению со свободным Fl (Рисунок 2.31В). 

 

Рис. 2.31. 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, l = 1. 

Следует отметить, что только инкапсуляция в ядро SS приводит к таким 

значительным изменениям спектров. Сам кавитанд не влияет на спектральные 

характеристики красителя. Добавление до десяти эквивалентов MVCA-С5 к красителю 

не вызывает смещения спектральных полос в спектрах УФ и изменения флуоресценции 

(Рисунок 2.32). Только в случае добавления Fl к MVCA-C5, наблюдается падение 
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интенсивности испускания Fl в связи с переносом электрона от Fl к виологеновым 

фрагментам [138] (Рисунок 2.32В). 

 

Рис. 2.32. УФ и флуоресцентные спектры А) Py + MVCA-C5; Б) RhB + MVCA-C5 и В) 

Fl + MVCA-C5; Н2О, С(краситель) = 0 – 0,2 мМ, l = 1 см. 

D@p(MVCA-со-SS) стабильны. Выход красителя из ядра p(MVCA-со-SS) не 

фиксируется при хранении растворов D@p(MVCA-со-SS) при комнатной температуре 

в течение более десяти дней.  

Влияние DTT и GSH на высвобождение субстратов было исследовано на примере 

Fl@р(MVCA-со-SS) по испусканию Fl (Рисунок 2.33). 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) и изменение среды окружения. 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 (Рисунок 2.34А). 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 (Рисунок 2.33).   
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Рис. 2.33.  Связывание и редокс-контролируемое высвобождение флуоресцеина из 

p(MVCA-co-SS) под действием различных восстановителей. 

При действии DTT наблюдается иная картина (Рисунок 2.33). Рисунке 2.34Б 

показано, что интенсивность испускания Fl увеличивается намного медленнее, чем в 

случае действия DTT. Можно предположить, что для DTT требуется больше времени 

чтобы добраться до ядра. Однако, выход Fl из наночастиц не наблюдается без 

добавления восстановительных агентов. 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 (Рисунок 2.33).  

 

Рис. 2.34. А изменение интенсивности флуоресценции флуоресцеина, 

инкапсулированного в наносферы после добавления GSH; Б после добавления DTT; 

H2O, 25 °C. 

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 
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случае GSH дисульфидные мостики разрушаются, происходит полное реоргонизация 

p(MVCA-co-SS) и высвобождение красителя. Напротив, молекулы DTT не разрушают 

ядро. Они встраиваются в дисульфидные фрагменты p(MVCA-co-SS), образуя цепочки 

~SSCH2CH(ОН)СН(ОН)CH2SS~ (Рисунок 2.30).  

Таким образом, микроэмульсионной 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, в то время как 

DTT только реорганизует ядро наносферы (Рисунок 2.33 и 2.34). 

2.3. Создание металлических наночастиц, стабилизованных на полимерной 

матрице, и исследование их каталитической активности 

Металлические наночастицы (МНЧ) являются одним из интенсивно 

развивающихся направлений в науке благодаря их уникальными оптическими, 

электрическими, механическими свойствами [139]. В последнее десятилетие 

полимерным композитам с внедренными МНЧ уделяется особое внимание. Полимер-

МНЧ композиты сочетают в себе свойства составных частей, а также новые свойства 

как результат симбиоза [102, 140-143].  

Ранее [144-146] было показано, что палладиевые наночастицы могут быть 

получены электрохимическим восстановлением [PdCl4]2- в присутствии MVCA-С5, 

используемого в качестве медиатора и стабилизатора. MVCA-С5 связывает [PdCl4]2- с 

образованием комплекса гость-хозяин. При восстановлении комплекса на 

стеклоуглеродном электроде формируются палладиевые наночастицы. MVCA-C5 

облегчает восстановление [PdCl4]2-, однако, оказывается малоэффективным 

стабилизатором наночастиц. Ассоциаты наночастиц с кавитандом выпадают из водной 

среды в осадок. 

Продолжая данную работу, в качестве стабилизатора и подложки для МНЧ были 

выбраны нанокапсулы p(MVCA-co-St). В отличие от простых кавитандов, поверхность 

p(MVCA-co-St) многозарядовая, и поэтому, должна лучше стабилизировать МНЧ, 

организовывая их в кластеры. Более того, за счет гибкой и перестраиваемой формы 

p(MVCA-co-St), в свою очередь, может адаптироваться под образование кластеров. 
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2.3.1. Создание палладиевых наночастиц стабилизированных на 

полимерных нанокапсулах и использование их в качестве катализатора 

[147] 

Для получения композитов с наночастицами палладия коллоидный раствор 

p(MVCA-co-St) перемешивали с раствором Na2[PdCl4] (1-4 мольных эквивалента по 

отношению к кавитанду), а затем добавляли аскорбиновую кислоту для мягкого 

восстановления ионов палладия (Рисунок 2.35, Таблица 2.6). Цвет растворов 

мгновенно менялся до темно-серого, свидетельствуя о восстановлении ионов металла. 

 

Рис. 2.35. Синтез Мn-p(MVCA-co-St). 

Таблица 2.6. Синтез Pdn-p(MVCA-co-St), где n = 1 – 4; С(p(MVCA-co-St)) = 1 мг/мл, 

С(аскорбиновая кислота) = 10 мМ, Н2О, 25 ⁰С. 

Кластер C(Na2[PdCl4]), мМ 
Соотношение  

p(MVCA-co-St): [PdCl4]2- 

Pd1-p(MVCA-co-St) 0,5 1:1 
Pd2-p(MVCA-co-St) 1 1:2 
Pd3-p(MVCA-co-St) 1,5 1:3 
Pd4-p(MVCA-co-St) 2 1:4 
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В УФ спектре полученных после восстановления композитов Pdn-p(MVCA-co-St), 

где n = 1 – 4, не наблюдаются полосы поглощения [PdCl4]2-, указывая на полное 

восстановление ионов палладия (Рисунок 2.36А). В 1Н ЯМР спектре отсутствуют 

сигналы протонов органической составляющей из-за экранирования металлическим 

палладием (Рисунок 2.36Б).  

 

Рис. 2.36. А) УФ спектры Na2[PdCl4], Na2[PdCl4] + p(MVCA-co-St), Pd4-p(MVCA-co-

St); H2O, 25 °C, l = 1 см; Б) 1Н ЯМР спектры (a) p(MVCA-co-St) и (б) Pd4-p(MVCA-co-

St); D2O, 25 °C. 

Изображения ПЭМ и данные энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 

(ЭРС) подтверждают, что палладиевые наночастицы успешно синтезированы и 

иммобилизованы на поверхность p(MVCA-co-St) (Рисунок 2.37А).  

 

Рис. 2.37. A) (а) ЭРС Pd4-p(MVCA-co-St), и ПЭМ снимки: (б) p(MVC-co-St), Pdn-

p(MVCA-co-St), n = 1 (в), 2 (г), 3 (д), 4 (е). 
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После очистки композитов диализом, содержание палладия определяли методом 

рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Концентрация палладия в композитах очень 

близка к исходной концентрации [PdCl4]2-, то есть практически вся соль палладия была 

восстановлена до Pd НЧ.  

В отличие от просвечивающихся нанокапсул (Рисунок 2.37А(г)), Pdn-p(MVCA-

co-St) проявляются на ПЭМ снимках в виде непрозрачных фигур по форме 

напоминающие цветки. Наноцветки состоят из палладиевых наночастиц размером 

около 5 нм, скрепленных на полимерной матрице в кластеры.  

р(MVCA-со-St) представляет собой сферическую сетку с виологен кавитандами в 

качестве узлов и с алкильными цепочками в виде мостиков (Рисунок 2.35). Как 

правило, такие пористые сферы служат для роста и стабилизации металлических 

наночастиц во внутренней полости сферы, куда металлические наночастицы проходят 

через поры [148,148]. Однако, в случае р(MVCA-со-St), палладиевые наночастицы 

расположены на поверхности сетки и группируются в наноразмерные кластеры 

(Рисунок 2.37). Причиной образования кластеров являются виологеновые группы, 

которые эффективно стабилизируют МеНЧ [149]. Более того р(MVCA-со-St) 

подстраивается под образование кластеров и сжимается до необходимых размеров. Это 

хорошо видно из снимков ПЭМ. Размеры композитов Pdn-p(MVCA-co-St), где n = 1 – 

4, намного меньше, чем размер самой нанокапсулы p(MVCA-co-St) (Рисунок 2.37Б, 

Таблица 2.7). Та же тенденция наблюдается и в результатах ДСР. Если 

гидродинамический диаметр p(MVCA-co-St) составляет 140 нм, то размер кластеров – 

40-100 нм (Рисунок 2.38, Таблица 2.7).  

 

Рис. 2.38. Распределение гидродинамического диаметра A) Pdn-p(MVCA-co-St), n = 1 

– 4; и Б) p(MVCA-co-St); H2O, C = 1 мг/мл, 25 C. 
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Таблица 2.7. Размеры Pdn-p(MVCA-co-St), n = 1 – 4, полученные методом ПЭМ и ДСР. 

 
d, нм, 

ПЭМ данные 

d, нм, 

ДСР данные 

Индекс 

полидисперсности, 

ДСР данные 

Pd1-p(MVCA-co-St) 30 40 0,25 

Pd2-p(MVCA-co-St) 40 60 0,10 

Pd3-p(MVCA-co-St) 50 80 0,10 

Pd4-p(MVCA-co-St) 75 100 0,10 

p(MVCA-co-St) 70 140 0,27 

Следует отметить, что дисперсионные растворы полученных гибридных 

композитов Pdn-p(MVCA-co-St) являются стабильными, и не наблюдается осаждения 

палладия в течении длительного времени.  

2.3.2. 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 (Рисунок 2.35). Данные ПРД подтверждают формирование металлической 

платины (Рисунок 2.39А). 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 [150].    

 

Рис. 2.39. А) ПРД спектр; Б) ПЭМ снимок Pt2-p(MVCA-co-St). 
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По данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) платинат ионы 

восстанавливаются в наночастицы элементарного палладия размером около 2 нм, 

которые подобно Pd0, организуются на поверхности p(MVCA-co-St) в цветообразные 

структуры Pt2-p(MVCA-co-St) размером около 20 нм (Рисунок 2.39Б).  

Полученные частицы стабильны и не осаждаются в течении длительного 

времени. 

2.3.2. Получение гибридных наноматериалов Ni4-p(MVCA-co-St) 

Ионы никеля восстанавливаются до аморфного элементарного никеля, 

покрывающего поверхность p(MVCA-co-St) (Рисунок 2.40). Причиной аморфности 

никеля является гибкая полимерная структура p(MVCA-co-St), не позволяющая 

никелю закристаллизоваться. В литературе известны примеры аморфного никеля, 

который кристаллизуется только при высоких температурах [151].  

 

Рис. 2.40. А) ПЭМ снимок и Б) ПРД спектр Ni4-p(MVCA-co-St); В) УФ спектры 

Ni(acac)2, p(MVCA-co-St), Ni4-p(MVCA-co-St); H2O, 25 °C, l = 1 см; Г) ЦВА-кривая Ni4-

р(MVCA-co-St), v = 100 мВ/с; 0.1 M NaCl / Н2О. 
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По данным УФ-спектроскопии полосы поглощения исходной соли 

ацетилацетоната никеля после добавления аскорбиновой кислоты исчезают, 

подтверждая восстановление никеля (Рисунок 2.40В). 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 (Рисунок 2.40Г). В катодной области 

регистрируется пик восстановления виологеновых групп при Е = - 450 мВ полимерной 

подложки p(MVCA-co-St). 

2.3.3. 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) (Таблица 2.8, Рисунок 2.41). В 

отсутствие катализатора данная реакция не протекает. 

В качестве примера на Рисунке 2.41А показаны изменения в УФ спектрах смеси 

боргидрида натрия и п-нитрофенола после добавления Pd4-p(MVCA-co-St). Полоса 

поглощения п-нитрофенола при 400 нм уменьшается и появляется полоса поглощения 

п-аминофенола при 300 нм. Ввиду использования 50-кратного избытка Na2BH4 процесс 

восстановления является реакцией псевдо-первого порядка и описывается уравнением 

-kt = ln(Ct/C0), где C0 и Ct – исходная концентрация п-нитрофенола и его концентрация 

в момент времени t, соответственно.  
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Рис. 2.41. А) Изменения в УФ спектре в процессе восстановления п-нитрофенола в 

присутствии Pd4-р(MVCA-со-St); зависимость ln(Ct/C0) от t в присутствии: Б) Pdn-

р(MVCA-со-St) и В) 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. 

Линейная зависимость ln(Ct/C0) от времени наблюдается, начиная с 250 секунды, 

после начального индукционного периода реакции [152] для Pdn-p(MVCA-co-St) и с 

450 секунды для Ni4-р(MVCA-со-St) (Рисунок 2.41Б и В). Pt2-р(MVCA-со-St) начинает 

катализировать реакцию сразу. В Таблице 2.8 приведены константы скорости и 

удельная каталитическая активность синтезированных кластеров. Все кластеры с 

наночастицами палладия Pdn-p(MVCA-co-St) обладают практически одинаковой 

каталитической активностью, т.е. скорость реакции зависит только от количества 

палладиевых наночастиц, и не зависит от количества органической составляющей 

композитов. 
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Таблица 2.8. 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, 20 ⁰C, H2O. 

 

Активность наночастиц падает в ряду Pd > Pt ≥ Ni (Рисунок 2.41Б и В). Столь 

высокая активность палладия является результатом строения нанокомпозитов, где 

наночастицы палладия упакованы на p(MVCA-co-St), что является наиболее 

оптимальной для каталитической активности. Более того, как отмечалось в [153, 154], 

наночастицы в кластерах оказывают взаимное влияние друг на друга, что существенно 

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 также, как и в присутствии платинового 

катализатора.   

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

Последние научные исследования показали, что би- и полиметаллические 

композиты демонстрирую лучшую каталитическую активность, чем 

монометаллические. Причиной является взаимное влияние металлов в композитах. 

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  

Свободный Pd0 7,4  0,00009 0,12  

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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[155,156]. Смешение металлов приводят к изменениям их физических, электронных и 

химических свойств [157-159]. 

Для получения PdnNim-p(MVCA-co-St) смешивали последовательно 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 до металлических наночастиц проводили аскорбиновой кислотой (Рисунок 

2.42). (Таблица 2.9). 

 

Рис. 2.42. Синтез PdnNim-p(MVCA-co-St). 

Таблица 2.9. Концентрации реагентов Na2PdCl4и Ni(acac)2 для синтеза PdnNim-

p(MVCA-co-St); C(p(MVCA-co-St)) = 1 мг/мл, C(аскорбиновая кислота) = 10 мМ, Н2О. 

 Ме0, мМ Ni(acac)2, мМ Na2PdCl4, мМ 

Pd3Ni1-p(MVCA-co-St) 

2 

0,5 1,5 

Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) 1 1 

Pd1Ni3-p(MVCA-co-St) 1,5 0,5 
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На УФ-видимом спектре полученных гибридных системы не наблюдаются полос 

поглощения Na2[PdCl4]2- и Ni(acac)2, что подтверждает полное восстановление ионов 

палладия и никеля (Рисунок 2.43).  

 

Рис. 2.43. УФ спектры Pd3Ni1-p(MVCA-co-St); Pd2Ni2-p(MVCA-co-St); Pd1Ni3-

p(MVCA-co-St) в сравнении с p(MVCA-co-St) и Ni(acac)2; H2O, 25 °C, l = 1 см. 

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.  (Рисунок 2.44) [160].    

 

Рис. 2.44. 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. 
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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 (Рисунок 2.45), то есть палладий 

находится в кристаллическом состоянии, в то время как никель в аморфном. 

 

Рис. 2.45. ПРД спектры PdnNim-p(MVCA-co-St). 

В ЭПР спектре композитов наблюдается сигнал ферромагнитных частиц в 

области 2500 Гаусов, интенсивность которого зависит от структуры композитов, что 

полностью подтверждает иммобилизацию элементарного никеля. 

На Рисунке 2.46 приведены изображения просвечивающего электронного 

микроскопа композитов PdnNim-p(MVCA-co-St) при различных соотношениях 

палладия и никеля. При избытке палладиевых наночастиц образуются нанокомпозиты, 

имеющие структуру цветка (Рисунок 2.46А и Б), а при избытке никеля (Pd1Ni3-

p(MVCA-co-St)) наблюдаются точечные палладиевые наночастицы на аморфной 

поверхности (Рисунок 2.46В). Ni4-p(MVCA-co-St) имеет же полный аморфный вид как 

отмечалось в предыдущей подглаве (Рисунок 2.46Г). 
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Рис. 2.46. 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). 

На примере Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) была исследована каталитическая активность 

палладий-никелевых композитов в реакции восстановления п-нитрофенола. Реакцию 

проводили в водной среде при комнатной температуры с использованием 3,2 наномоль 

металла. В отличие от монометаллических композитов для Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) не 

наблюдается инкубационный период. Реакция восстановления начинается сразу после 

добавления катализатора, и проходит за 8 минут (Рисунок 2.47).  

 

Рис. 2.47. А) Изменения в УФ спектре в процессе восстановления п-нитрофенола в 

присутствии Pd2Ni2-p(MVCA-co-St); Б) зависимость ln(Ct/C0) от t в присутствии 

Pd2Ni2-p(MVCA-co-St); С(п-нитрофенол) = 0,1мМ, С(NaBH4) = 5мМ, С(М в Pd2Ni2-

p(MVCA-co-St)) = 3,2 наномоль, Н2О, 20 °С, l = 0,5 см. 
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Константа скорости 0,0037 сек-1 и удельная каталитическая активность 

синтезированных кластеров 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. Эффективность биметаллических наночастиц часто превосходит их 

одиночных аналогов, и часто объясняется синергетическим эффектом наноматериалов 

[161]. 

2.3.3. 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. Она широко 

используется в тонком органическом синтезе для получения биарилов [162]. 

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 (Таблица 2.10). Выход продукта реакции контролировали с помощью 

ЯМР спектроскопии (Рисунок 2.48). 

Биметаллические композиты показывают лучшие каталитические свойства, чем 

монометаллические. Наибольшую активность показывает композит с эквимолярным 

соотношением никеля и палладия Pd2Ni2-p(MVCA-co-St). В присутствии 1 моль% 

Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) реакция йодбензола с фенилбороновой кислотой проходит за 

шесть часов (Таблица 2.10). При увеличении количества никеля или палладия, 

активность композитов PdnNim-p(MVCA-co-St) падает (Таблица 2.10). Наименьшую 

активность показывает композит, состоящий из монометаллического никеля Ni4-

p(MVCA-co-St). По-видимому, поверхность аморфного никеля хорошо адсорбирует 

как исходные реагенты, так и продукты реакции, что затрудняет диффузию исходных 

веществ к поверхности катализатора, и существенно тормозит реакцию.  В композитах 

Pd3Ni-p(MVCA-co-St) и Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) на аморфном никеле адсорбированы 

частицы палладия с образование ансамблей, напоминающих форму цветка. Такая 

форма, по-видимому, является наиболее предпочтительной в катализе [156,163,164]. 
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Таблица 2.10. Реакция Сузуки при использовании 1моль% катализатора. C(йодбензол) 

= C(фенилбороновая кислота) = 5 мМ, C(K2CO3) = 15 мМ, V = 15 мл, Н2О, 20 С. 

Катализатор Выход за 6 ч Выход за 20 ч 

Pd4-p(MVCA-co-St) - 72 

Pd3Ni1-p(MVCA-co-St) 82 100 

Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) 100 100 

Pd1Ni3-p(MVCA-co-St) 33 34 

Ni4-p(MVCA-co-St) - 7 

 

Рис. 2.48. 1Н ЯМР спектр после 40 часов реакции Сузуки йодбензола с 

фенилбороновой кислотой в присутствии 1 моль % Pd4-p(MVCA-co-St); CDCl3, 25 °С. 

Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) как самый эффективный катализатор был исследован в 

арилировани ряда арилгалогенидов по реакции Сузуки. Реакцию кросс-сочетания 

проводили в подобных условиях: в водной среде при комнатной температуре с 

использованием 1 моль% М в Pd2Ni2-p(MVCA-co-St) (Схема 2.12).  

Галоген, связанный с ядром бензола, отличается чрезвычайно низкой 

реакционной способностью вследствие сопряжения его неподелённых пар электронов 

с π-электронами кольца. При переходе от более активного йода до менее активного 

брома наблюдается замедление реакции и уменьшение выхода продукта. Хлорбензол 

практически не реагирует в данных условиях.  
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Таблица 2.12. Реакция Сузуки при использовании катализатора 1 моль% Pd2Ni2-

p(MVCA-co-St) для ряда арилгалогенидов и фенилбороновой кислоты. 

C(галогенпроизводные бензола) = C(фенилбороновая кислота) = 5 мМ, C(K2CO3) = 15 

мМ, V = 15 мл. 

Реагент Выход за 13 ч, % Растворитель Температура, °С 

 
100* 

H2O 20 

 
89 

 
- 

 
74 

 
47 

* выход за 6 часов. 

Донорные заместители понижают подвижность галогена, что и наблюдается при 

использовании п-йодтолуола в качестве реагента в реакции кросс-сочетания. В случае 

п-хлорфенола, гидроксильная группа оказывает, как и положительный мезомерный 

эффект (+М), так и отрицательный индуктивный (-I). Проявление -I позволяет оттянуть 

электронную плотность от хлора, вследствие чего хлор становится более подвижным, 

что приводит к прохождению реакции по сравнению с хлорбензолом. 

 Таким образом, полученные результаты показали, что полимерная нанокапсула 

p(MVCA-co-St) является благоприятной подложкой для организации и стабилизации 

металлических наночастиц. Наночастицы палладия 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 
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проявляют лучшую каталитическую активность как в реакции восстановления п-

нитрофенола, так и кросс-сочетания по методу Сузуки. Катализатор Pd2Ni2-p(MVCA-

co-St) обладает не только высокими каталитическими способностями, но и является 

более экономичным. В противоположность редкому и дорогостоящему палладию 

никель является дешевым и довольно распространённым в природе.  

. 



86 
 
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методы исследования  

3.1.1. ЯМР спектроскопия  

Эксперименты ЯМР спектроскопии проводились на Avance 600-спектрометре 

(Bruker, Германия), оснащенного импульсным блоком градиента, способный 

производить импульсные градиенты магнитного поля в направлении z около 56 G см-

1. D2O и CDCl3 были использованы в качестве растворителя в экспериментах. 

Химические сдвиги были зарегистрированы относительно 4,7 или 7,26 м.д. в качестве 

внутреннего стандарта для D2O и CDCl3 соответственно.  

3.1.2. Динамическое, статистическое и электрофоретическое 

рассеяние света 

Размеры, молекулярные массы и дзета-потенциалы исследуемых систем 

определяли на фотонном корреляционном спектрометре динамического рассеяния 

света ZetaSizer Nano (фирмы «Malvern», Великобритания). Источником лазерного 

излучения служил He-Ne газовый лазер мощностью 10 мВт и длиной волны 633 нм. 

Анализ сигналов осуществляли одноплатным многоканальным коррелятором, 

сопряженным с IBM PC совместимым компьютером.  

Гидродинамический диаметр частиц определяли методом динамического 

светорассеяния. Образцы снимали при комнатной температуре (25 °С) с концентрацией 

5 мМ и 1,5 мг/мл для MVCA-С10 и полимерных наночастиц, соответственно. Для 

получения температурной зависимости эксперимент проводили в температурном 

диапазоне 10-70 °С. 

Молекулярную массу устанавливали методом статистического светорассеяния 

при 25 С, используя концентрацию 1 - 3 мг/мл для p(MVCA-co-St) и 0,5-10 мг/мл для 

p(MVCA-co-SS).  

Дзета-потенциал измеряли методом электрофоретического светорассеяния 

используя концентрации 5 мМ для MVCA-C10 и и 2,5 мг/мл для полимерный частиц. 
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3.1.3. Кондуктометрический анализ MVCA-С10 

Кондуктометрическое титрование проводили на кондуктометре METTLER 

LOLEDO. Растворы готовились в бидистиллированной воде с электропроводностью 

1,54 мкСм/см.  Диапазон рабочих концентраций составлял 1,7 мМ – 0,009 мМ. Рабочая 

температура 25 °С. 

3.1.4. Флуоресцентная спектроскопия 

Эксперименты, с красителями флуоресцеином, пиреном и родамином Б для 

подтверждения их инкапсуляции (высвобождения) в полимерные наноконтейнеры 

проводили на спектрофлуориметре Cary Eclipse. Для всех измерений использовалась 

кварцевая кювета с длиной пути 1 см. Рабочая концентрация составляла 0,5 мг/мл. 

Облучение Родамина Б проводили длиной волны 554 нм и измеряли интенсивность 

флуоресценции при температуре 25 - 40 °С в диапазоне 560-800 нм. Флуоресцеин 

возбуждали длиной волны 461 нм и исследовали испускание в диапазоне 480-700 нм 

Возбуждение пирена проводили при 337 нм и фиксировали интенсивность испускания 

при 350-500 нм при 25 °С. 

3.1.5. УФ-видимая спектроскопия  

УФ-видимые спектры регистрировали на спектрометре Perkin–Elmer Lambda 25. 

Рабочая концентрация составляла 0,5 мМ для MVCA-С10 и 0,5 мг/мл для p(MVCA-co-

St) и p(MVCA-co-SS). Использовали 0,1-1 см кюветы. Измерения проводили при 25 °С. 

3.1.6. Атомно-силовая микроскопия (АСМ)  

Морфологию и размер частиц исследовали методом атомно-силовой 

микроскопии (микроскоп MultiMode V, США); во всех измерениях использованы 

контиливеры 250-350 кГц (Veeco, США) с силиконовым наконечником с радиусом 

кривизны 10-13 нм. Микрофотографии получены с помощью 8279JV сканера с 

разрешением 256×256. Скорость сканирования составляла 1 Гц. Образцы водных 

дисперсий помещали на поверхности слюды с шероховатостью не более 1-5 нм. АСМ-

съемка была выполнена после испарения воды. Концентрация образцов 0,5 мг/мл. 



88 
 

3.1.7. Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) 

Измерения с помощью сканирующего электронного микроскопа «Hitachi 

TM'1000» выполняли при комнатной температуре на стандартно приготовленных 

образцах. Каплю дисперсии помещали на стеклянную поверхность; после испарения 

растворителя осуществляли фотосъемку. Концентрация образцов 0,5 мг/мл. 

3.1.8. Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ) 

Дисперсию наносили на медную решетку и выдерживали в течение 10-15 с, 

избыток удаляли с помощью фильтровальной бумаги. Негативная окраска 

производилась выдерживанием в 2,5% растворе уранилацетата в течение 30 с, после 

чего сетку с нанесенной дисперсией капсул высушивали на воздухе. Изображение 

получали на просвечивающем электронном микроскопе JEM 1200EX (JEOL, Japan) при 

ускоряющем напряжении 80 кВ. Концентрация образцов 0,5 мг/мл. 

3.1.9.  Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭРС) 

Микроскоп с высоким разрешением Merlin Carl Zeiss в сочетании с ASB (угол 

обратного селективного рассеяния) и SE InLens (энергия вторичных электронов 

обратного селективного рассеяния) детекторов использовали для анализа 

энергетической дисперсии рентгеновской спектроскопии с AZTEC X-MAX энерго-

дисперсионным спектрометром Оксфорда. 

3.1.10.  Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА)  

Содержание частиц палладия в Pd4-p(MVCA-co-St) определяли на EDX-800HS2 

(Shimadzu) рентгеновском флуоресценцнтном спектрометре, работающем при 50 Вт с 

источником излучения Rh (коллиматора: 10 мм; Атмосфера: воздух; ток: 100 мкА; 

фильтр: Zr; линия: PdKα, энергия: 21,12 кэВ, область интегрирования: 20,92-21,32 кэВ). 

3.1.11.  Определение параметра упаковки MVCA-С10 

Для определения структуры и формы агрегатов, образованных MVCA-С10, 

рассчитывали параметр упаковки двух изомеров по формуле: 
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푃 = 	
	×

, где υ0 - объем гидрофобной части молекулы; l – максимальная длина 

гидрофобной цепи; a -  площадь молекулы: 

                    

3.2. Синтез объектов исследования   

3.2.1. Получение виологен-кавитанда MVCA-С10 

В круглодонную колбу, содержащую 2 г бромкавитанда [165] (6×10-4 моль) в 15 

мл ДМФА добавили 1,6 г N-метилбипиридина (2,4×10-3 моль). Реакционную смесь 

перемешивали в атмосфере аргона при 80°С в течение 24 часов. После окончания 

реакции выпавший осадок отфильтровали, промыли ДМФА, ацетоном и высушили.  

Выход 2,70 г (70 %). Т.пл. > 350 °С.  

Для замены противоионов на хлорид ионы в круглодонную колбу поместили 1 г 

полученного кавитанда в 15 мл воды и добавили 0,6 г гексафторфосфат аммония (4×10-

3 моль) в 20 мл воды. Выпавший осадок отфильтровали, промыли водой и высушили. 

Выделенный продукт растворили в ацетоне и добавили 0,8 г тетрабутиламмоний 

хлорида (3,2×10-3 моль). Образовавшийся осадок промыли ацетоном и высушили при 

пониженном давлении. Выход 0,82 г (97%). Т.пл. > 350 °С. 1Н ЯМР спектр (D2O, м.д.): 

9,1 и 8,5 (32Н, С-Нвиологен), 7,1 (4Н, С-Наром), 6,4 и 4,75 (8Н, СН2), 5,8 (8Н, СН2), 4,4 (12Н, 

СН3), 1,95 (8Н, СН2), 0,85 (64Н, СН2), 0,6 (12Н, СН3). ИК спектр (см-1): ν (Ph) 1638, 1562; 

δ (C-H) 7212. Элементный анализ для С120Н152N8O8
8+×8Cl- найдено C 68,34; H 7,12; Сl 

13,28; N 5,35; вычислено C 68,04; H 7,23; Cl 13,39, N 5,29.   

3.2.2. Синтез виологен кавитанда с бутилакрилатными фрагментами 

по нижнему ободу (MVCA-C4OAcr) 

В круглодонной колбе 1 г (5,4×10-4 моль) кавитанда с гидроксильными группами 

по нижнему ободу, полученного по методике [166], перемешали с 70 мл ацетонитрила. 

Смесь продули аргоном в течение 30 мин при комнатной температуре, добавили 2,1 мл 

триэтиламина (1,35×10-2 моль) и по каплям через шприц прибавили 1,1 мл (1,35×10-2 

моль) акрилхлорида. Через 24 часа осадок отфильтровали и диализировали 3 раза по 

одному часу (2 мл раствора против 800 мл воды). Отогнали растворитель при 

2782,875 0,837
18,1 183,76

P  


/ 2782,75 0, 268
18,1 573,54

P  
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пониженном давлении. Выход: 1,86 г (83 %). Т.пл. > 350 °С.  1Н ЯМР спектр (D2O, м.д.): 

9,15-8,49 (32Н, С-Нвиологен); 7,69 (4Н, Наром); 6,41 (4Н, ОСНмостик); 6,00 (8Н, СН=СН2); 

5,86 (8Н, СН2виологен); 5,75 (4Н, СН=СН2); 4,80 (4Н, СНмостик); 4,75 (4Н, СНСН2); 4,49 

(12Н, СН3виологен); 4,09 (8Н, СН2О); 2,43 (8Н, СНСН2); 1,71 (8Н, СН2СН2О); 1,37 (8Н, 

СН2СН2СН2). 13C ЯМР (D2O, м.д.): 23,36, 27,17, 28,28, 36,58, 48,47, 55,04, 65,52, 100,34, 

120,23, 124,36, 126,71, 127,18, 127,67, 131,88, 138,77, 145,77, 146,44, 149,51, 150.63, 

153,44, 168,19. ИК спектр (см-1): ν (Ph) 1716; (C-H) 2925 см-1. Элементный анализ для 

С108Н112N8O16
8+·8Cl-: найдено C 62,50; H 5,56; N 5,07; Cl 13,43; вычислено: C 62,92; H 

5,48; N 5,43; Cl 13,76. 

3.2.3. Получение нанокапсул p(MVCA-co-St) 

Стирол (0,118 мл) добавили к раствору MVCA-C4OAcr в воде (С = 0,005 М, V = 

16,89 мл). Смесь продули аргоном в течение 30 минут и обработали ультразвуком в 

атмосфере аргона до полной гомогенизации (около 80 мин). Суспензию вновь продули 

аргоном в течение 20 минут, нагрели до 70 °C и выдерживали смесь при данной 

температуре в течение 30 минут. Добавили персульфат аммония (0,2% от массы 

MVCA-C4OAcr) и суспензию грели при 70 °C в течение 12 ч. Реакционную смесь 

диализировали в течение 3-х часов (2 мл вещества против 800 мл воды). Растворитель 

отогнали при пониженном давлении. Образовавшееся твердое вещество промыли 

несколько раз ацетоном и высушили на воздухе. Выход: 0,16 г (59%); T.пл. > 230 °C. 
1Н ЯМР спектр (D2O, м.д.): 9,61 и 9,22 (32Н, С-Нвиологен), 6,37 (4 H, СНмостик), 5,85 (8Н, 

СН2виологен), 4,48 (12Н, СН3виологен); 13C ЯМР (D2O, м.д.): 48,47, 126,71, 146,44, 127,18, 

15,77. ИК спектр (см-1): ν (Ph) 1716, 1637; (C-H) 3200–2800; δ (C-H) 950–980 см-1; 

Элементный анализ для [(C108H112N8O16)20·(C8H8)40·(Cl-)22·(SO4
2-)69·(H2O)400]n найдено: 

C 54,78; H 6,59; N 3,69; Cl 1,8; S 4,1; вычислено: C 54,81; H 6,23; N 4,12; Cl 1,44; S 4,07.  

Повторили эксперимент для других соотношений MVCA-C4OAcr (0,005 моль) и 

стирола (Сстирола = 0; 0,010; 0,033 и 0,150 моль). 

3.2.4. Получение наносфер p(MVCA-co-SS) 

Диаллилдисульфид (0,70 мл) добавили к раствору MVCA-C4OAcr в воде (С = 

0,005 М, V = 9,7 мл). Полученную смесь продули аргоном в течение 30 минут, затем 

обработали ультразвуком в течение 90 минут. Реакционную смесь перемешивали при 
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70 °С в течении 30 минут и добавили персульфат аммония (20 мг в 0,3 мл воде). 

Суспензию грели при 70 °С в течение 12 часов и затем диализировали в течение 3 часов 

(2 мл вещества против 800 мл воды). Отогнали растворитель, промыли остаток 

ацетоном и высушили на воздухе.  Выход: 0,136 г (80 %); T.пл. > 300 °C. 1Н ЯМР спектр 

(D2O, м.д.): 1,2 – 2,5 (24H, CH2), 4,48 (12 H, СН3виологен), 5,88 (8Н, СН2виологен), 6,38 (4 H, 

СНмостик), 7,68 (4Н, Наром), 8,5 и 9,12 (32Н, С-Нвиологен). 13C ЯМР (D2O, м.д.): 146,4, 145,4, 

127,1, 127,0, 119,8, 99,8 . ИК спектр (см-1): ν 3100-2900 (C – H), 1714 (C = O), 1637 (C – 

N).  Элементный анализ для [(C108H112N8O16)∙(8Cl-)∙(10C6H10S2)∙ (33H2O)]n найдено: C, 

48.89; H, 7,03; N, 2.44; вычислено: C, 48.99; H, 6,80; N, 2.72. 

Повторили эксперимент для других соотношений MVCA-C4OAcr и 

диаллилдисульфида (С = 0,100 и 0,150 М). 

3.2.5. Синтез Pdn-p(MVCA-co-St). 

Водный раствор р(MVCA-со-St) (4 мг/мл, 0,5 мл) смешали с Na2PdCl4 (1,33 - 5,33 

мМ, 0,75 мл). Через 1 минуту добавили аскорбиновую кислоту (26,67 мМ, 0,75 мл). 

Смеси выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов. Контроль 

восстановления [PdCl4]2- проводили по исчезновению полосы поглощения при 410 нм 

в УФ/видимом спектре. Окончательный коллоидный раствор диализировали 2 часа (2 

мл против 800 мл воды). Концентрация Pd0 определяли рентгенофазовым анализом 

С(Pd в Pd4-р(MVCA-со-St)) = 1,899 ± 0,010 мМ. Полученные растворы Pdn-p(MVCA-

со-St) использовали в качестве исходных растворов для катализа. 

3.2.6. Выделение Pd0 из Pdn-p(MVCA-co-St). 

2 мл Pd4-р(MVCA-со-St) (2 мМ Pd0) центрифугировали (15000 об/мин) в течение 

60 минут. К осадку добавили 1 мл воды  и обработали ультразвуком в течение 10 минут, 

затем вновь центрифугировали в течение 20 минут. Процедуру обработки 

ультразвуком/центрифугирования повторили три раза и окончательный черный 

твердый осадок высушили на воздухе.  
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3.2.7. Синтез Pt2-p(MVCA-co-St) 

Водный раствор p(MVCA-co-St) (10 мг/мл, 0,1 мл) смешали с K2PtCl6 (1 мМ 0,5 

мл). Добавили 0,4 мл 5 мМ NaBH4. Смесь выдерживали один час в ультразвуковой 

ванне, а затем при комнатной температуре в течение 23 часов.  

3.2.8. Синтез Ni4-p(MVCA-co-St) 

Водный раствор р(MVCA-со-St) (4 мг/мл, 0,5 мл) смешали с Ni(acac)2 (5,33 мМ, 

0,75 мл). Через 1 мин добавили аскорбиновую кислоту (26,67 мМ, 0,75 мл). Смеси 

выдерживали при комнатной температуре в течение 24 часов. Контроль 

восстановления Ni2+ проводили по исчезновению полосы поглощения при 305 нм в УФ 

– видимом спектре. Окончательный коллоидный раствор диализировали 2 часа (2 мл 

против 800 мл воды).  

3.2.9. Синтез PdnNim-p(MVCA-co-St) 

Кластеры получили аналогично, как Pdn-p(MVCA-co-St). Водный раствор 

p(MVCA-co-St) (4 мг/мл, 0,5 мл) смешали с 0,75 мл 2,2 мМ солей Na2PdCl4 и Ni(acac)2 

в различном соотношении (3:1; 2:2; 1:3, соответственно). В первую очередь добавили 

раствор Na2PdCl4, спустя минут прилили Ni(acac)2. Через еще одну минуту добавили 

0,75 мл 26,67 мМ аскорбиновой кислоты. Смеси выдерживали при комнатной 

температуре в течение 24 часов. 

3.3 Воздействие на наноконтейнеры 

3.3.1 Редокс-управляемое высвобождение из ассоциатов кавитанда 

MVCA-C10 

К 1, 2 мл раствору, содержащему 1 мМ MVCA-C10, 1 мМ молекулы-гостя 

(бензойная или салициловая кислота) и (или) 0,5 мМ ПТС добавили тиосульфат натрия 

на кончике шпателя. Образовался фиолетовый осадок. Растворы пропустили через 

фильтр (Millipore НА с размерами пор 0,45 мкм), после чего сняли их 1Н ЯМР спектры.   
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3.3.2 Температурная зависимость размера p(MVCA-co-St) и 

p(MVCA-co-SS) 

Водный раствор p(MVCA-co-St) (1,5 мг/мл) выдерживали при заданной 

температуре в интервале 10-70 °C (шаг 5-8 °C) в течение 10 минут и измеряли 

гидродинамический диаметр частиц методом ДСР. Такой же эксперимент провели и 

для p(MVCA-co-SS). 

3.3.3 Воздействие восстановителей на p(MVCA-co-SS) 

К водному раствору p(MVCA-co-SS) (С = 4 мг/мл) добавили DTT (С = 4,65 мг/мл) 

или GSH (С = 1,25 мг/мл) при комнатной температуре. Через 10 минут измеряли 

распределение частиц по размеру методом ДСР. 

3.4 Связывание/высвобождение красителя полимерными 

наноконтейнерами 

3.4.1 Связывание субстрата 

 1) способ in sity. Провели синтез p(MVCA-co-St) в водном растворе Родамина Б 

(5 мМ). После диализа в течении 3 дней выделили полимерные нанокапсулы с 

инкапсулированным субстратом RhB@p(MVCA-co-St). Такой же эксперимент провели 

и для наносфер p(MVCA-co-SS) с флуоресцеином, Родамином Б и пиреном. 

 2) способ включение. Приготовили два одинаковых раствора (2 мл), содержащие 

p(MVCA-co-St) (10 мг/мл) и 4,8 мг Родамина Б (5 мМ). Один раствор грели при 40 0С 

при перемешивании в течение 10 часов, а второй раствор выдерживали при комнатной 

температуре (25º С). По истечению времени, провели диализ (10 мл раствора на 800 мл 

воды) в течении 3 дней. Такой же эксперимент при нагревании в присутствии Родамина 

Б провели для MVCA-C5.  
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3.4.2. Высвобождение субстрата 

3.4.2.1. Термоконтролируемое высвобождение из полости p(MVCA-co-St)   

Растворы RhB@p(MVCA-co-St) (С(p(MVCA-co-St)) = 1,5мг/мл) выдерживали при 

25 С и 40 °С. Аликвоты растворов брали в течение трех дней и регистрировали 

спектры испускания. 

3.4.2.2. Разрушение ядра p(MVCA-co-SS) под действие восстанавливающих агентов 

для высвобождения субстрата 

Приготовили три раствора Fl@p(MVCA-co-SS) (С(p(MVCA-co-SS)) = 1 мг/мл). К 

первому раствору добавили DTT (1,2 мг/мл или 7,5 мМ). Ко второму добавили GSH 

(0,3 мг/мл или 1 мМ). Третий раствор использовали в качестве раствора сравнения. Все 

смеси выдержали при комнатной температуре. Спектры флуоресцентной эмиссии 

регистрировали в период 0-140 минут для каждого раствора. 

3.5 Катализ 

3.5.1 Восстановление п-нитрофенола в присутствии Pdn-p(MVCA-co-St) 

В кварцевой кювете (l = 0,5 см) к 1,6 мл водного раствора, содержащего 0,1 мМ п-

нитрофенола и 5 мМ NaBH4 добавили водную дисперсию Pdn-p(MVCA-co-St) (0,2 мМ 

Pd, 16 мкл). Реакцию восстановления отслеживали с помощью временного изменения 

полосы поглощения при 400 нм в УФ – видимом спектре при 20 °С. 

3.5.2 Восстановление п-нитрофенола в присутствии Pd0 

Восстановление п-нитрофенола свободным Pd0 осуществляли аналогично 3.5.1, 

добавлением 15 мкл 0,5 мМ раствора Pd0 вместо Pdn-р(MVCA-со-St). 

3.5.3 Восстановление п-нитрофенола в присутствии Pd2Ni2-p(MVCA-

со-St) 

Проводили подобно 3.5.1 добавлением Pd2Ni2-p(MVCA-со-St) (0,2 мМ металла, 

16 мкл) к 1,6 мл водного раствора, содержащего 0,1 мМ п-нитрофенола и 5 мМ NaBH4.  
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3.5.4 Восстановление п-нитрофенола в присутствии Pt2-p(MVCA-со-

St) 

 Проводили подобно 3.5.1 добавлением Pt2-p(MVCA-со-St) (0,2 мМ Pt, 16 мкл) к 

1,6 мл водного раствора, содержащего 0,1 мМ п-нитрофенола и 5 мМ NaBH4.  

3.5.5 Реакция кросс-сочетания Сузуки-Мияура в присутствии М4-

р(MVCA-со-St), где М – Pd, Ni 

К 10 мл водной дисперсии, содержащий 7,5 мМ йодбензола, 7,5 мМ 

фенилбороновой кислоты и 22,5 мМ К2СО3, добавили 0,750 мл коллоидного раствора 

Ме4-р(MVCA-со-St) (2 мМ М, где М – Pd, Ni). Объем смеси довели до 15 мл. Смесь 

перемешивали при комнатной температуре в течение 40 часов. Продукт 

экстрагировали гексаном. Раствор гексана промыли водой, высушили над MgSO4 и 

отогнали растворитель при пониженном давлении. Выход бифенила определяли по 1Н 

ЯМР-спектрам. 

3.5.6 Реакция кросс-сочетания Сузуки-Мияура, катализируемая 

PdmNin-p(MVCA-со-St) 

К 12 мл водной дисперсии, содержащий 5 мМ галогенароматических 

производных (йодбензол, бромбензол, хлорбензол, йодтолуол, хлорфенол), 5 мМ 

фенилбороновой кислоты и 15 мМ К2СО3, добавили 0,272 мл коллоидного раствора 

PdmNin-p(MVCA-со-St) (2,2 мМ металла). Смесь перемешивали при комнатной 

температуре. Через 6 и 14 часов взяли аликвоты. Продукты экстрагировали гексаном и 

этилацетатом для бифенола полученного в присутствии Pd1Ni3-p(MVCA-со-St). 

Полученные растворы промыли водой и высушили над MgSO4, растворитель отогнали 

при пониженном давлении. Выход бифенила определяли с помощью 1Н ЯМР-спектров. 
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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. 
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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.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

  

 

2D DOSY ЯМР – двумерная диффузионно-упорядоченная спекстроскопия ЯМР 

2D NOESY ЯМР – спектроскопия ядерного эффекта Оверхаузера между ядрами 1H, 

сближенными в пространстве, но непосредственно не связанные друг с другом. 

β-CD – β-циклодекстрин 

D – коэффициент самодиффузии 

DEPT – неискажённое усиление переносом поляризации 

Dy – краситель 

ex-situ – «вне реакционной смеси» 

in-situ - «в реакционной смеси» 

Fl – флуоресцеин 

Fc – ферроцен 

GSH – глутотион 

LBL (layer-by-layer) – слой за слоем 

MVCА – виологен кавитанд  

MVCA-C1 – виологен кавитанд с метильными хвостами по нижнему ободу 

MVCA-C4OAcr – виологен кавитанд с акрилатными хвостами по нижнему ободу 

MVCA-C5 – виологен кавитанд с пентильными хвостами по нижнему ободу 

MVCA-C10 – виологен кавитанд с децильными хвостами по нижнему ободу 

Orange OT - 1-(o-Толилазо)-2-нафтол 

PAH – поли(гидрохлорид)аллиламин 

p(MVCA-co-St) – полимерный виологен кавитанд сшитый стирольными мостиками 

PdnNim-p(MVCA-co-St) – палладий-никелевые наночастицы на поверхности p(MVCA-

co-St) 

PSS – поли(4-стиролсульфонат) 

Py – пирен  

RhB – родамин Б 

БК – бензойная кислота 

ВГД – виологеновые дендримеры 
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ВИЧ – вируса иммунодефицита человека 

ГЕМА – 2-гидроксиэтилметакрилата  

ДМФА – диметилформамид 

ДСР – динамическое светорассеяние 

DTT – дитиотритол  

ДЭС – двойной электрический слой 

ККА – критическая концентрация агрегирования 

МНЧ – металлические наночастицы 

ПАВ – поверхностно-активные вещества 

ПРД – порошковая рентгеновская дифракция 

ПЭГ – полиэтиленгликоль 

ПЭM –  просвечивающая электронная микроскопия 

РФА – рентгенофлуоресцентный анализ  

УФ – ультрафиолетовая видимая спектроскопия  

ФНОα – фактор некроза опухоли-альфа  

СК – салициловая кислоты 

ТАБ – трансактивирующий белок 

ПТС – пирен - 1,3,6,8-тетрасульфонат натрия  

ХК – хромотроповая кислота  

ЭРС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

Таблица 4.1. ЯМР данные для MVCA-C10. 
 

 

Ядра Химический 
сдвиг, м.д. Ядра Химический 

сдвиг, м.д. 
H1 7,09 C1 121,91 
H5 4,74 C2i 138,11 
H6a 1,95 C3i 153,92 
H6b-i 0,99 C4i 120,88 
H6j 0,58 C5 37,05 
H7 5,75 C6a 31,82 
H8 9,12 C6b-h 29,58 
H9 8,58 C6i 22,66 
H12 8,47 C7 55,16 
H13 9,02 C8 146,02 
H14 4,39 C9 127,24 
H15a 4,36 C10i 150,32 
H15b 4,71 C11i 149,05 
  C12 126,69 
  C13 146,65 
  C14 48,51 

 

 

Рис. 1. 1Н ЯМР спектр MVCA-C10; 600 МГц, D2O, 25 °С. 
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Рис. 2. 13С и DEPT ЯМР спектры; 600 МГц, D2O, 25 °С. 

 

Рис. 3. 1H-1H ROESY ЯМР спектр MVCA-C10; 600 МГц, D2O, 25 °С. 
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Таблица 4.2. ЯМР данные для MVCA-C10. 

 

Ядра Химический 
сдвиг, м.д. Ядра Химический 

сдвиг, м.д. 
H3a 6,42 C1 153,44 
H3b 4,74 C3 100,34 
H4 7,68 C4 124,36 
H7 4,80 C5 138,77 
H8 5,86 C6 120,23 
H10 9,16 C7 36,58 
H11 8,53 C8 55,04 
H14 8,48 C10 145,77 
H15 9,04 C11 127,18 
H17 4,49 C12 150,63 
H18 2,41 C13 149,51 
H19 1,37 C14 126,71 
H20 1,71 C15 146,44 
H21 4,08 C17 48,47 
H24 5,83 C18 28,28 
H25a 6,02 C19 23,36 
H25b 5,74 C20 27,17 
  C21 65,52 
  C23 168,19 
  C24 127,67 
  C25 131,88 
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