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Введение 

Вторая часть учебного пособия «Физико-химические основы процессов 
микро- и нанотехнологии:» посвящена развитию положений, рассмотренных в I 
его части. Основное внимание во II части пособия уделено описанию фунда-
ментальных положений природы и закономерностей, присущих объектам и 
процессам наномира. В первую очередь здесь излагаются основополагающие 
представления о принципах самоорганизации, самосборки, взаимодействии 
различных структурных единиц в термодинамически открытых, обмениваю-
щихся с окружающей средой энергией, массой и информацией системах. 

Несомненной особенностью является углубленное рассмотрение вопро-
сов с точки зрения наноматериаловедения. И, наконец, еще один аспект – мате-
риаловедение фотонных кристаллов, метаматериалов, гетергенных и гибрид-
ных структур. Как известно, в последнее время они начинают широко приме-
няться как элементная база при создании приборов и установок фотонно-
волоконной оптики. 

После определения основных понятий аппарата, используемого при опи-
сании и анализе закономерностей процессов самоорганизации в наномире, при-
водятся данные о достаточно сложных и во многом оригинальных методах со-
здания нанообъектов или отдельных наночастиц (гетероструктуры, гибридные 
наноматериалы и т.п.). Затем излагаются сведения о более сложно организо-
ванных, чем физические, объектах наномира. В частности, это относится к су-
прамолекулярной химии, химии полимеров и органической химии. 

Естественно, что на завершающем этапе рассматриваются еще более 
сложно организованные наносистемы, какими являются биологические объек-
ты, – живая форма материи. В этой безграничной теме достаточно фрагментар-
но отмечены некоторые современные тенденции развития нанобиологии. К ним 
в рамках данного курса относятся проблемы имплантации органов человека, 
клонирование, стволовые клетки, транспортная фармакология и никоторые 
другие направления этой бурно развивающейся отрасли знания. 

Материалы, изложенные в I и II частях пособия, предназначены для обес-
печения подготовки студентов (бакалавров по дисциплине «Физи-
кохимические основы процессов микро и нанотехнологии») по направлению 
200700.62 «Фотоника и оптоинформатика». 
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Глава 1. Самоорганизация и самосборка в нанотехнологиях 
 
Человек всегда стремился постичь природу сложного, пытаясь ответить 

на вопросы: как ориентироваться в сложном и нестабильном мире? Какова при-
рода сложного и каковы законы его функционирования и развития? В какой 
степени предсказуемо поведение сложных систем? Среди сложных систем осо-
бый интерес вызывают самоорганизирующиеся системы. 

Идея самоорганизации (синергетики)  имела место еще в классической 
науке XVIIIXIX вв.: космогоническая гипотеза Канта-Лапласа; теория эво-
люции Ч. Дарвина; теория поведения термодинамических систем Максвелла-
Больцмана. 

Однако лишь только в 70-е гг. XX в., когда были накоплены большой 
теоретический материал и практический опыт, появилась возможность деталь-
ного исследования открытых, неравновесных систем, анализа и описания меха-
низмов и закономерностей их развития.  

1.1. Суть явления самосборки  
В современной науке имеется огромный фактический материал экспери-

ментальных наблюдений явления самосборки. Особенно впечатляющими яв-
ляются наблюдения самосборки биологических объектов, в частности работы 
Клуга по сборке растительных вирусов, отмеченные Нобелевской премией 
1982 г. (см.рис. 1.1).  

Упрощённый вариант сценария изображён на рис. 1.1. В сборке участву-
ют 54 типа белков, которые строго в определённой последовательности агреги-
руются в субагрегаты различных уровней, которые далее собираются в завер-
шённую вирусную частицу, включающую более тысячи белковых молекул. 
Бессмысленно моделировать этот тонко согласованный, разветвлённый иерар-
хический процесс средствами стохастических представлений о случайно стал-
кивающихся молекулах.  

Экспериментальные исследования самосборки носят преимущественно 
констатирующий характер и дают обширные знания о том, как это происходит. 
Вопрос о том, почему это происходит именно так, а не иначе, является вы-
зовом современному естествознанию. 

Основные положения теории синергетики разработаны в трудах Г. Хаа-
кена, Г. Николиса, И. Пригожина. 

Большую роль в становлении теории самоорганизации сыграли работы 
наших соотечественников В. Вернадского; Б. Белоусова;  В. Жаботинского;  
А. Руденко;  Ю. Климантович;  А. Колмогорова. 
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Профессор Штутгартского университета Герман Хаакен ввел понятие о 
самоорганизации: «Самоорганизация – процесс упорядочения в открытой си-
стеме за счет согласованного взаимодействия множества элементов, ее состав-
ляющих». 

 
Рис. 1.1. Сценарий сборки бактериофага Т4 
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Таким образом самосборка (англ. Self-assembly)  это термин для описа-
ния процессов, в результате которых неорганизованные системы благодаря 
специфическому, местному взаимодействию компонентов систем приходят к 
упорядоченному состоянию. Самосборка бывает как статической, так и дина-
мической.  
Различают два вида этого явления: 

Диссипативный (синергетический подход) процесс упорядочения (про-
странственного, временного или пространственно-временного) в открытой си-
стеме за счет согласованного взаимодействия множества элементов ее состав-
ляющих.  

Консервативный  явления упорядочения в системах высокомолекуляр-
ных соединений при равновесных условиях.  

В случае статической самосборки организующаяся система приближает-
ся к состоянию равновесия, уменьшая свою свободную энергию. 

В случае же динамической самосборки более корректным является ис-
пользование термина "самоорганизация". Самоорганизация (СО) в классиче-
ских терминах может быть описана как спонтанная и обратимая организация 
молекулярных единиц в упорядоченную структуру с помощью нековалентных 
взаимодействий.  

Спонтанность означает, что взаимодействия, ответственные за образо-
вание самособранной системы, проявляются в локальных масштабах, другими 
словами, наноструктура строит саму себя. 

Данные экспериментов позволяют утверждать, что в процессе самосбор-
ки отсутствует управляющий элемент и ни в какой форме не обнаружива-
ется знаковая система, описывающая порядок следования монтажных актов или 
порядок расположения элементов в структуре продуктов самосборки. Специ-
фика феномена самосборки заключается в том, что процесс, несомненно, де-
терминирован, но механизм детерминации не вписывается в простой и понят-
ный метод сосредоточенного управления 
Таким образом, самосборка есть реализация метода распределённого управле-
ния, при котором управляющие функции реализованы во внутренней струк-
туре элементов участвующих, в процессе, а управляющая информация, детер-
минирующая процесс, распределена по всем элементам.  

Следовательно, носителем детерминации при распределённом управле-
нии являются специфические знаковые системы, кардинально отличающие-
ся от простейших императивных линейных языков, подобных компьютер-
ным или системе ДНК-белок. Главная задача исследования самосборки  это 
определение логики взаимоотношений элементов и поиск знаковых систем, но-
сителей распределённого управления. 
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Рис. 1.2. Гипотетический сценарий взаимодействия элементов 

 
Допустим, что в сборке простейшей конструкции, трубки, участвуют мо-

лекулы двух типов: шар и амфора. Рассматривается только логический аспект 
самосборки и пока не вовлекаем в описание физико-химические основы взаи-
модействия. Шар и амфора  это абстракции, наделённые способностью к неко-
торой постулированной монтажной активности. В состав элемента вводится аб-
стракция «кодовый замок». Монтажный акт возможен только при совпадении 
кодов замков.  

Амфора и шар имеют разные кодовые замки К1 и К2, поэтому на первом 
шаге сборки сцепляются два шара. В результате образуется субагрегат с новым 
кодовым замком К2. Далее к субагрегату пристыковывается амфора, имеющая 
кодовый замок К2 и образуется субагрегат «зуб» с кодовым замком К3. Далее 
из зубов, как из секторов, строятся диски, которые далее собираются в трубку. 
Для того чтобы выстроить такой сценарий необходимо постулировать процеду-
ру элементарного акта сборки. Определим элементарный акт сборки как проце-
дуру, состоящую из четырёх шагов: 
 активирование кодового замка; 
 поиск и сближение двух элементов с совпадающими кодами замков; 
 срабатывание замков; 
 погашение их активности, образование нового кодового  замка для про-

должения процесса. 
Таким образом, на каждом шаге сборки монтажные акты определяются 

состояниями кодовых замков, а выполнение монтажного акта завершается по-
рождением нового кода и нового замка  

Следовательно, самоорганизация – это набор процессов самоассоциации, 
но это уже упорядоченная самоассоциация, которая: затрагивает только неко-
валентный или супрамолекулярный уровень. Она многокомпонентна и пред-
ставляет собой сложный самопроизвольный процесс, ведущий к возникнове-
нию порядка в простанстве и во времени.  
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Основные свойства самоорганизирующихся систем: открытость; нелиней-
ность; диссипативность. 

Теория самоорганизации имеет дело с открытыми, нелинейными дисси-
пативными  системами. 

Открытые системы – это такие системы, которые поддерживаются в 
определенном состоянии за счет непрерывного притока извне и (или) стока 
вовне вещества, энергии и информации. Приток и сток  носят объемный харак-
тер, т.е. происходят в каждой точке данной системы. Постоянный приток веще-
ства, энергии и информации является необходимым условием существования 
неравномерных, неустойчивых состояний. 

Открытые системы – это системы необратимые, в них важен фактор 
времени.  

Открытые системы  это системы, которые поддерживаются в опреде-
ленном состоянии за счет непрерывного притока извне вещества или энергии. 
Постоянный приток вещества или энергии является необходимым условием 
существования неравновесных состояний в противоположность замкнутым си-
стемам. 

В термодинамике существует понятие закрытой системы, т.е. не обме-
нивающейся энергией и массой с окружающей средой. 

 
Неравномерность, неустойчивость открытых систем порождается посто-

янной борьбой двух тенденций. Первая – порождение и укрепление неоднород-
ностей, структурирования, локализация элементов открытой системы. И вторая 
– рассеивание неоднородностей, «размывание» их, диффузия, деструктурализа-
ция системы.  

Если побеждает первая, то открытая система становится самоорганизую-
щейся, а если доминирует вторая – открытая система рассеивается, превраща-
ясь в хаос. 

А когда эти тенденции равны, то ключевую роль могут играть случайные 
факторы.  

При самоорганизации важным является такое свойство, как нелиней-
ность.  Благодаря неравновесному протеканию множества микропроцессов си-
стема приобретает на макроуровне некоторую интегративную результирующую 
способность, которая качественно отличается от того, что происходит с каж-
дым отдельным ее микроэлементом. Благодаря диссипативности в неравно-
весных системах могут спонтанно возникать новые типы структур, совершаться 
переходы от хаоса и беспорядка к порядку и организации, возникать новые ди-
намические состояния материи. 
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Нелинейные системы, являясь неравновесными и открытыми, сами со-
здают и поддерживают неоднородности в среде. В таких условиях между си-
стемой и средой могут создаваться отношения обратной положительной связи, 
т.е. система влияет на свою среду таким образом, что в среде вырабатываются 
условия, которые, в свою очередь, обусловливают изменения в самой среде. 
Последствия такого рода взаимодействия открытой системы и ее среды могут 
быть самыми неожиданными и необычными. 

Теория самоорганизации имеет дело с открытыми нелинейными диссипа-
тивными системами. Открытые неравновесные системы, активно взаимодей-
ствующие с внешней средой, могут приобретать особое динамическое состоя-
ние – диссипативность, т.е. своеобразное макроскопическое проявление про-
цессов, протекающих на макроуровне, которая отличается от того, что проис-
ходит с каждым ее элементом. 

Диссипация – это тенденция к размыванию организации, но в нелиней-
ных, неравновесных системах она проявляет себя и через противоположную 
функцию – структурообразование. Благодаря диссипативности в неравновес-
ных системах могут спонтанно формироваться новые типы структур, совер-
шаться переходы от хаоса и беспорядка к порядку и организации, возникать но-
вые динамические состояния материи. 

Таким образом, диссипативиость  особое динамическое состояние си-
стемы, которое можно определить как качественно своеобразное макроскопи-
ческое проявление процессов, протекающих на микроуровне в система, дале-
кими от состояния равновесия. 

Диссипативность проявляется в различных формах: в способности «за-
бывать» детали некоторых внешних воздействий, в «естественном отборе» сре-
ди множества микропроцессов, разрушающем то, что не отвечает общей тен-
денции развития; в когерентности (согласовании) микропроцессов, устанавли-
вающей их некий общий темп развития и др. В целом диссипативность играет 
конструктивную роль в образовании новых структуру. Для диссипативной 
структуры невозможно предсказать конкретный путь развития. 
 

1.2. Самоорганизация в нанотехнологиях 
Наиболее ярким примером самоорганизации является кристаллизация – 

хаотически расположенные атомы вещества превращаются в стабильную си-
стематически организованную структуру, при этом процесс кристаллизации 
начинается спонтанно и проходит без какого-либо внешнего задающего форму 
вмешательства.  
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Рис. 1.3. Липидная мембрана 

 
Другим примером самоорганизации молекул являются процессы постро-

ения липидных мембран в живой клетке. Эти мембраны представляют собой 
тонкий и подвижный покров, который защищает органеллы клетки от неблаго-
приятных внешних воздействий (см. рис. 1.3). В основе мембраны находится 
двойной слой молекул, имеющих гидрофильное и гидрофобное окончания. Со-
единяясь друг с другом противоположными окончаниями, молекулы формиру-
ют мицеллий – структуру с очень высокой плотностью.  

Процессы самоорганизации проявляются также при образовании двойной 
спирали ДНК с помощью водородных связей, например, объединение разроз-
ненных элементарных частиц (нуклонов и электронов) в атомы, образование 
спутниковых гравитационных систем  вращающихся друг вокруг друга мас-
сивных тел (см. рис. 1.4. и 1.5). 

 

 
Рис. 1.4. Схематическое изображение двойной спирали ДНК (пунктиром обозначены 

водородные связи между парами пурин-пиримидиновых оснований 
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Рис. 1.5. Водородные связи между комплементарными парами оснований ДНК 
 
Самособранный монослой (ССМ) представляет собой упорядоченный 

слой амфифильных молекул, у которых один конец, или "головная группа", 
проявляют специфическое сродство к подложке монослоя. Выбор типа голов-
ной группы зависит от приложения ССМ. Обычно головная группа присоеди-
нена к алкильной цепочке, у которой концевая часть может быть изменена 
(например, добавлением ОН-, NH3-, или COOH- групп) для получения разнооб-
разия смачивающих и поверхностных свойств.  

Выбирается подходящая подложка для взаимодействия с головной груп-
пой. Подложки могут быть как плоскими, например, силикон или металлы, так 
и неровными, например, наночастицы. Обычно используется золото, которое 
инертно, совместимо с биологическими материалами, и что обусловливает лег-
кость его в получении. 

1.3. Известные примеры удачной самоорганизации 
К таким примерам самоорганизации можно отнести: кольца Лизеганга; 

эффект Марангони; реакция Белоусова–Жаботинского; ячейки Бенара. 
Кольца Лизеганга (также слои Лизеганга, общее название структуры 

Лизеганга)  концентрические кольца или ритмически перемежающиеся поло-
сы, возникающие в результате периодического осаждения каких-либо соедине-
ний при диффузии в гелевых средах (рис. 1.6 и 1.7). Названы в честь первоот-
крывателя явления  немецкого химика и предпринимателя Р. Лизеганга.  
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Рис. 1.6. Кольца Лизеганга 
 

 
Рис. 1.7. Кольца Лизеганга 

 
Эффект Марангони (Марангони Гиббса)  явление переноса вещества 

вдоль границы раздела двух сред, возникающее вследствие наличия градиента 
поверхностного натяжения. Такая разновидность конвекции называется капил-
лярной или конвекцией Марангони (известный пример «Слёзы вина»). 
  «Слёзы вина» отчётливо видны на тени, отбрасываемой бокалом. Это явление 
было впервые обнаружено в 1855 г. Джеймсом Томсоном при исследовании 
причин возникновения так называемых «слёз вина». В 1865 году Карло Маран-
гони провёл подробное исследование эффекта для написания своей докторской 
диссертации. Позже его теоретическое объяснение дано Джозайей Гиббсом. 
Полное теоретическое описание эффекта Марангони на основе уравнений На-
вье  Стокса и уравнений термодинамики опубликовано Субраманьяном Чан-
драсекаром в 1961 г. 
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Рис. 1.8. Слезы вина 

 
Рис. 1.9.  Изменение цвета реакционной смеси в реакции Белоусова  Жаботинского 

с ферроином 
 

Реакция Белоусова  Жаботинского  класс химических реакций, про-
текающих в колебательном режиме, при котором некоторые параметры реак-
ции (цвет, концентрация компонентов, температура и др.) изменяются перио-
дически, образуя сложную пространственно-временную структуру реакцион-
ной среды (см. рис. 1.9). 

В настоящее время под этим названием объединяется целый класс род-
ственных химических систем, близких по механизму, но различающихся исполь-
зуемыми катализаторами (Ce3+, Mn2+ и комплексы Fe2+, Ru2+), органическими 
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восстановителями (малоновая кислота, броммалоновая кислота, лимонная кис-
лота, яблочная кислота и др.) и окислителями (броматы, иодаты и др.). 
 

Ячейки Бенара или Рэлея  Бенара  возникновение упорядоченности в 
виде конвективных ячеек в форме цилиндрических валов или правильных ше-
стигранных структур в слое вязкой жидкости с вертикальным градиентом тем-
пературы, т. е. равномерно подогреваемой снизу (рис. 1.10). 
Ячейки Рэлея  Бенара являются одним из трёх стандартных примеров самоор-
ганизации, наряду с лазером и реакцией Белоусова  Жаботинского. 
 

 
Рис. 1.10. Схема возникновения ячеек Бенара 

 
Управляющим параметром самоорганизации служит градиент температу-

ры (см. рис.1.10 и 1.11). Вследствие подогрева в первоначально однородном 
слое жидкости начинается диффузия из-за возникшей неоднородности плотно-
сти. При преодолении некоторого критического значения градиента диффузия 
не успевает привести к однородному распределению температуры по объёму.  

Возникают цилиндрические валы, вращающиеся навстречу друг другу 
(как сцепленные шестерёнки). При увеличении градиента температуры появля-
ется второй критический переход. Для ускорения диффузии каждый вал распа-
дается на два вала меньшего размера. При дальнейшем увеличении управляю-
щего параметра валы дробятся и в пределе возникает турбулентный хаос, кото-
рый отчетливо виден на бифуркационной диаграмме или дереве Фейгенбаума. 

В тонком слое при подогреве снизу образуются ячейки правильной гекса-
гональной формы, внутри которых жидкость поднимается по центру и опуска-
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ется по граням ячейки. Такая постановка эксперимента исторически была пер-
вой, однако здесь на самом деле наблюдается конвекция Марангони, возника-
ющая вследствие действия сил поверхностного натяжения и зависимости их от 
температуры жидкости. 
 

 
 

Рис. 1.11. Ячейки Бенара и схема их возникновения 
 

1.4. Современные примеры самосборки 
  Создание органических нанопленок. Принцип действия: хорошо очищен-
ная твердая основа погружается в разбавленный раствор положительно заря-
женного полиэлектролита на время, оптимальное для адсорбции одного моно-
слоя (≈1 нм толщиной), затем промывается и высушивается (обычно струей 
азота). Далее пластинки с положительно заряженным слоем погружаются в рас-
твор отрицательно заряженного полиэлектролита или наночастиц на время, не-
обходимое для адсорбции монослоя. Пластинка снова промывается и сушится . 
Так способом получается один бислой "сандвича". Поступая аналогичным об-
разом, можно получить пленку желаемой толщины.  

При образовании мультислоев эффективная адсорбция одного слоя про-
исходит на стадии погружения пластинки в раствор полиэлектролита, десорб-
ция же наночастиц, образующих второй и последующие слои, имеет место при 
промывании пластинки. В опыте показано, что 1÷2-минутное промежуточное 
промывание образца приводит к удалению ≈10% слабо связанных с нанесен-
ным слоем частиц, тем самым обеспечивая более однородное и контролируемое 
нанесение пленки.  

Метод послойной сборки с использованием органических растворителей  
Для доказательства влияния гидрофобного взаимодействия на сборку 

пленок было проведено исследование процесса с использованием модифициро-
ванных полисахаридов с различной степенью гидрофобности к карбоксиметил-
пуллулану (КМП). На карбоксиметильные группы были привиты алкильные 
цепочки. Обнаружено, что модифицированные молекулы одинаково хорошо 
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образуют пленки с различными поликатионами. Условие получения: в процессе 
сборки важным фактором является промежуточная сушка пленки: поливинил-
хлорид (ПВС), адсорбированный на поверхности пластинки, становится нерас-
творим в водном растворе.  

Напротив, использование немодифицированного КМП и тех же полика-
тионов показало, что существует зависимость роста пленок от природы полика-
тиона. При использовании в качестве поликатиона полилизина рост пленки на 
основе немодифицированного КМП прекращался после создания нескольких 
бислоев, в то время как для модифицированного КМП пленка росла неограни-
ченно. Это указывает на важность гидрофобных взаимодействий при создании 
тонких полимерных пленок методом послойной сборки.  
Области применения: микрочипы; ДНК-нанотехнологии; органические пленки 
нового поколения; медицина. 

ДНК-нанотехнологии. Другим примером использования молекулярной 
самосборки являются ДНК-нанотехнологии. В данном случае ДНК использует-
ся скорее как структурный материал, а не носитель биологической информа-
ции, например, для изготовления двумерных периодических решеток (исполь-
зуется метод, который называют «ДНК-оригами») или трехмерных структур в 
форме полиэдров (рис. 1.12). 

Несколько лет назад группа российских, немецких и голландских ученых 
уже заявляла о возможности осуществления одного из самых многообещающих 
направлений в области самосборки – разработки самособирающихся микро-
схем. Ученым, разрабатывающим проект, удалось заставить молекулы самосто-
ятельно собраться согласно заданному шаблону в работающее кодирующее 
устройство толщиной в несколько нанометров.  

Рис. 1.12. Пример самосборки. Нанокластеры из золота на поверхности 
монокристалла 
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Специалисты IBM еще в 2007 г. заявляли о том, что им удалось использо-
вать принципы самосборки для создания изоляторов в микросхеме. Суть метода 
заключалась в формировании триллионов вакуумных микрополостей в струк-
туре микросхем, которые имеют диаметр порядка 20 нанометров и служат изо-
ляторами. По словам экспертов, новая методика позволяет увеличить произво-
дительность чипов на 35%, а потребление энергии сократить на 15%.  
 Одностенные нанотрубки, свернутые в кольца. Одностенные нанотруб-
ки, свернутые в кольца, можно получить следующим образом: суспензию одно-
стенных нанотрубок в воде обрабатывают ультразвуком, в результате чего 50% 
их сворачивается в кольца с характерным диаметром от 100 до 800 нм. Нано-
трубки (гидрофобные частицы) являются центрами образования кавитацион-
ных пузырьков, вокруг которых они и обвиваются. В свернутом состоянии та-
кие объекты удерживаются благодаря силам Ван-дер-Ваальса. Молекулярно-
динамическое моделирование  показало,  что силы Ван-дер-Ваальса удержива-
ют в связанном состоянии кольцо диаметром в 20 нм при 300 К (см. рис. 1.13). 

 
Рис. 1.13. Кольцо диаметром 20 нм и толщиной 0.7 нм, химические связи на открытых 

концах оканчиваются атомами водорода. Структура была оптимизирована 
в силовом поле AMBER. 

 
Еще один пример представлен на рис.1.14.  

 

 
Рис. 1.14. Одностенная нанотрубка, свернутая в кольцо диаметром 600 нм и положенная 

на золотой электрод 
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Самособирающиеся монослои тоже могут быть использованы для покры-
тия наночастиц. Например, наночастицы золота можно пассивировать самосо-
бранным слоем, используя октадецилтиол (С18Н37S-Аu). Здесь длинная углево-
дородная цепочка привязывается за один конец тиоловой группой 8Н к наноча-
стице золота с образованием сильной связи S-Аu. Притяжение между молеку-
лами приводит к их симметрично упорядоченному расположению вокруг ча-
стицы. Такое симметричное расположение молекул вокруг частицы характерно 
для самособирающихся монослоев (рис. 1.15). 

Таким образом, для того чтобы система была самоорганизирующейся, она 
должна обладать тремя основными свойствами:  открытость;  нелинейность; 
диссипативность. Большинство самоорганизующихся систем известных науке 
имеют эти свойства и их развитие осуществляется через неустойчивость (хао-
тичность), что обусловливает многовариантность возможных путей эволюции 
системы, а так же её непредсказуемый и необратимый характер. 

 
 

 
Рис. 1.15. Схема самосборки решетки из шести линейных молекул и девяти ионов серебра 

 
Примеры диссипативной самоорганизации в природе представлены на рис.1.16. 
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Рис. 1.16. Примеры диссипативной организации в природе. Пчелы в улье. 
 
Последовательность шагов при сборке периодической структуры показана на 
рис. 1.17. 
 
1.5. Самоорганизация наночастиц на различных матрицах 

 

 
Рис. 1.17. Самосборка — процесс образования упорядоченной надмолекулярной структуры 
или среды, в котором в практически неизменном виде принимают участие только компо-

ненты (элементы) исходной структуры, аддитивно составляющие или «собирающие», 
как части целого, результирующую сложную структуру 

 
Следовательно, углеродные нанотрубки, блоксополимеры , молекулы ДНК 

и вирусов могут быть использованы в качестве матрицы для организации нано-
частиц. Сильное взаимодействие между шаблоном и наночастицами приводит к 
образованию структуры, которая определяется формой матрицы-шаблона 
(рис. 1.18). 
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Рис. 1.18. Сильное взаимодействие между шаблоном и наночастицами 
 
Контролировать процесс самоорганизации можно при помощи внешних 

полей или воздействий (рис. 1.19). Так, ферромагнитные наночастицы выстраи-
ваются по линиям магнитного поля; частицы, имеющие дипольный момент, – 
по линиям электрического поля. Самоорганизацией наночастиц с фотоактив-
ными лигандами можно управлять воздействием света.  

 
Рис. 1.19. Самоорганизация наночастиц под действием внешних полей 
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Комбинированный гексадентантный лиганд (8) в присутствии ионов се-
ребра подвергается самоорганизации с образованием решетчатой структуры. В 
образовании решетки принимают участие 6 молекул лиганда и 9 ионов серебра. 
(Самоорганизация идет за счет координацонных связей, рис. 1.20). 

 
Рис. 1.20. Самоорганизация лиганда (8) и ионов серебра в решетке структуры 3х3 

•  
• Примеры самосборки за счет водородной связи представлены на рис. 1.21 

и 1.22. 

Рис. 1.21. Самосборка за счет водородных связей. Образующаяся 
структура(12) имеет форму клетки 
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Рис. 1.22. Водородные связи 
 

1.6. Формы организации полимерных систем 
• Для полимерных систем структурное разнообразие (полиморфизм) даже 

шире, чем в случае низкомолекулярных амфифилов. Это определяется как 
большим химическим разнообразием макромолекул, так и более высокой ста-
бильностью формирующихся суперструктур, что обусловлено энтропийными 
причинами. В этом случае блоки одного типа образуют сферические мицелло-
подобные домены с размером 10 нм, которые составляют каркас структуры, а 
блоки другого типа заполняют междоменное пространство.Такая нанометровая 
морфология характерна для расплавов блочных сополимеров с нейтральными 
блоками (рис. 1.23).  

•  
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Рис. 1.23. Схематическое изображение некоторых регулярных суперструктур: а  гексаго-
нальная мезофаза; б  ламелярная мезофаза; в  кубическая мезофаза; г  биконтинуальная 

двойная алмазная структура; д  биконтинуалрая гироидная структура 
•  
• При температуре ниже 100°С молекулярная самосборка приводит к фор-

мированию иерархической ламеллярной морфологии с чередованием двух ти-
пов слоев, построенных из блоков (рис. 1.23, а). Небольшое повышение темпе-
ратуры разрушает слоевую микроструктуру первого типа (рис.б). При этом 
электропроводность системы резко возрастает. Выше 150°С блоки организуют-
ся в цилиндры (рис.в), а электропроводность скачкообразно падает. Таким об-
разом, в узком температурном интервале данная система может работать как 
молекулярное электронное устройство. 

• Супрамолекулярный ансамбль с перестраивающейся микроархитектурой 
показан на рис. 1.24. 

•  

 
 

Рис. 1.24. Супрамолекулярный ансамбль с перестраивающейся микроархитектурой 
при температуре Т 100 °С (а), 100 °С Т 150 °С (б) и Т 150 °С 

 
Применение самоорганизующихся полимеров. Сюда относятся как доста-

точно традиционные задачи по созданию новых конструкционных материалов, 
так и сравнительно недавно возникшие задачи, направленные на создание 
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устройств молекулярной макро- и оптоэлектроники, частично упорядоченных 
молекулярных сред различного функционального назначения (например, для 
регулируемого катализа химических реакций или транспорта ионов и молекул) 
и т.д. Во всех случаях интерес к самоорганизующимся полимерам определяется 
их способностью, с одной стороны, образовывать устойчивые и часто весьма 
упорядоченные наноструктуры, а с другой – легко менять формы самооргани-
зации лишь при небольших изменениях внешних параметров. 

• Самоорганизующиеся молекулы и полимеры смогут сыграть решающую 
роль в развитии нанотехнологий. В большинстве случаев традиционный химиче-
ский синтез может служить лишь в качестве первой ступени – начального этапа 
по наработке необходимых молекулярных заготовок (строительных блоков). 
Следующий этап – это самоорганизация таких блоков в трехмерные супрамоле-
кулярные ансамбли с той или иной иерархией структурных уровней (рис. 1.25).  

Таким образом, в данном случае самоорганизация  процесс упорядоче-
ния элементов одного уровня в системе за счёт внутренних факторов, без 
внешнего специфического воздействия (изменение внешних условий может 
также быть стимулирующим либо подавляющим воздействием). 

 

 
Рис. 1.25. Пример самоорганизации 

 
При определенных условиях микро- или нанообъекты сами начинают вы-

страиваться в виде упорядоченных структур. Противоречия с фундаменталь-
ными законами природы здесь нет — система в данном случае неизолирован-
ная, и на нанообъекты оказывается какое-то внешнее воздействие. Однако дан-
ное воздействие направлено не на конкретную частицу, как происходит при 
сборке «сверху вниз», а на все сразу. 

Не нужно выстраивать требуемую структуру вручную, помещая нанообъ-
екты в требуемые точки пространства один за другим,  создаваемые условия 
таковы, что нанообъекты делают это сами и одновременно. Процессы, исполь-
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зующие создание таких особых условий, называются процессами самосборки, и 
уже сейчас они играют важнейшую роль во многих областях науки и техники. 

Возвращаясь снова к понятию самосборка, следует подчеркнуть, что это 
термин используется для описания процессов, в результате которых неоргани-
зованные системы благодаря специфическому, местному взаимодействию ком-
понентов систем приходят к упорядоченному состоянию. 

 

 
Рис. 1.26. Контеливер на исследуемой поверхности 

 
• Для самособирающихся компонентов все, что требуется от человека,  

это поместить достаточное их количество в пробирку и позволять им автомати-
чески собраться в нужные конфигурации согласно их естественным свойствам. 
Свойство самоорганизовываться есть у системы в целом, но нет у отдельных ее 
частей. 

• Образование капелек из пара – самоорганизация первого типа, она пред-
ставляет собой образование структур из первично однородно распределенного 
вещества (рис. 1.27). В результате самоорганизации первого типа образуются 
статические структуры.  
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•  
Рис. 1.27. Саморганизация капелек пара 

 
Самоорганизация второго типа представляет собой образование каче-

ственно новых структур. Это временные и пространственно – временные струк-
туры – паттерны, которые требуют постоянной подпитки энергией и обмена 
веществом. Например, превращение ламинарного течения в турбулентное, 
намагничивание или потеря намагниченности вещества, изменение агрегатных 
состояний, электризация, изменение симметрии кристалла. Во всех этих случа-
ях происходит самоорганизация. 

Еще раз необходимо обратить ванимание на то, что для протекания про-
цесса самоорганизации необходимо, чтобы выполнялись следующие условия: 

1) открытая система должна находиться в сильно неравновесном состоянии; 
2) между элементами системы должна существовать сильная нелинейная 

связь, которая определяет коллективность, кооперативность, согласованность 
движения; 

3) система должна иметь достаточно высокий уровень флуктуации, 
склонной к разрастанию; 

4) система должна быть склонна к бифуркациям. То есть приток энергии 
к системе должен обеспечить достижение системой критического состояния 
(точки бифуркации) с последующим выходом из этого состояния скачком по 
типу фазового перехода. 

Самоорганизация может быть использована как механизм создания слож-
ных «шаблонов», процессов и структур на более высоком иерархическом уровне 
организации, чем тот, что наблюдался в исходной системе, за счет многочис-
ленных и многовариантных взаимодействий компонент на низких уровнях, на 
которых существуют свои, локальные, законы взаимодействия, отличные от 
коллективных законов поведения самой упорядочивающейся системы. Для 
процессов самоорганизации характерны различные по масштабу энергий взаи-
модействия, а также существование ограничений степеней свободы системы на 
нескольких  этапах самоорганизации 
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Еще один пример. Эффективным и технологически простым методом 
синтеза самоорганизованных наноструктурированных материалов с периодиче-
ским расположением нанопор на макроскопических поверхностях является 
процесс анодирования для получения пористых пленок с заданной морфологи-
ей. Наиболее перспективным материалом для создания нанопористых оксид-
ных слоев является алюминий. Анодный оксид алюминия обладает уникальной 
наноразмерной ячеисто  пористой структурой, высокой механической прочно-
стью, уникальными диэлектрическими и оптическими свойствами. Пористый 
анодный оксид алюминия используется как матрица для создания наноразмер-
ных структур и композитных материалов. Путем встраивания в поры оксида 
алюминия металлических или полупроводниковых нанокристаллов возможно 
создание материалов с уникальными свойствами. Заполнение пор оксида алю-
миния диэлектрическими материалами дает возможность получить пленку с 
низкой диэлектрической проницаемостью. Применение таких материалов в ка-
честве подложек интегральных микросхем позволит повысить быстродействие 
разрабатываемых приборов. 
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Глава 2. Гетероструктуры и другие экзотические материалы 
 

2.1. Гетероструктура 
Гетероструктура – это искусственная структура, изготовленная из двух 

или более различных полупроводниковых веществ (материалов), в которой 
важная роль принадлежит переходному слою, т. е. границе раздела двух ве-
ществ (материалов).  

Гетероструктура  термин в физике полупроводников, обозначающий 
выращенную на подложке слоистую структуру из различных полупроводников, 
в общем случае отличающихся шириной запрещённой зоны (см. рис. 2.1).  
 

Рис. 2.1. Модель создания гетероструктуры 
 

Гетероструктура  слоистая структура, образованная при тесном контак-
те двух и более разнородных полупроводников, различающихся шириной за-
прещенных зон, постоянной кристаллической решетки и другими параметрами. 

В гетероструктуре между двумя различными материалами формируется 
гетеропереход, на котором возможна повышенная концентрация носителей, что 
обусловливает формирование вырожденного двумерного электронного газа. В 
отличие от гомоструктур, гетероструктура обладает большей гибкостью в 
конструировании нужного потенциального профиля зоны проводимости и ва-
лентной зоны.  

В состав полупроводниковых гетероструктур входят элементы II-VI 
групп (Zn, Cd, Hg, Al, Ga, In, Si, Ge, P, As, Sb, S, Se, Te), соединения AIIIBV и их 
твердые растворы, а также соединения AIIBVI. Из соединений типа AIIIBV наибо-
лее часто используются арсенид и нитрид галлия GaAs и GaN, из твердых рас-
творов  AlxGa1-xAs (см. рис. 2.2). Использование твердых растворов позволяет 
создавать гетероструктуры с непрерывным, а не скачкообразным, изменением 
состава и непрерывным изменением ширины запрещенной зоны. 
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Проявление эффекта размерного квантования в гетероструктурах позво-
ляет создавать электронные устройства с повышенным быстродействием и ин-
формационной емкостью. Лазер с двойной гетероструктурой присутствует те-
перь фактически в каждом доме, в частности, в проигрывателе компакт-дисков, 
а содержащие гетероструктуры солнечные элементы широко используются как 
для космических, так и для земных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.2. Поперечное сечение полупроводниковой гетеронаноструктуры Si/GaP0.97N0.03/Si 
 
Для изготовления гетероструктур важно согласование (близость по вели-

чине) параметров кристаллической решетки двух контактирующих соединений 
(веществ). Если два слоя соединений с сильно различающимися постоянными 
решетки, выращиваются один на другом, то при увеличении их толщины на 
границе раздела появляются большие деформации, которые вызывают возник-
новкние дислокации несоответствия. В связи с этим для изготовления гетеро-
структур часто используют твердые растворы системы AlAs - GaAs, так как 
арсениды алюминия и галлия имеют почти одинаковые параметры решетки. В 
этом случае монокристаллы GaAs являются идеальной подложкой для роста 
гетероструктур.  

Другой естественной подложкой является фосфид индия InP, который при-
меняется в комбинации с твердыми растворами GaAs - InAs, AlAs - AlSb и др.  

Для роста гетероструктур используют много методов, среди которых 
можно выделить два:  

молекулярно-лучевая эпитаксия;  
MOCVD  металлоорганический CVD (англ. Metalorganic chemical vapor 
deposition)  CVD-процесс, использующий металлоорганические прекур-
соры; 
гибридное физико-химическое парофазное осаждение.  
Первый метод позволяет выращивать гетероструктуры с прецизионной 

точностью (с точностью до атомного монослоя). Второй же не отличается такой 
точностью, но по сравнению с первым методом обладает более высокой скоро-
стью роста.  
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За развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной 
оптоэлектроники Жорес Алферов получил Нобелевскую премию в 2000 г. (в 
рамках производств, связанных с гетероструктурами, а именно  производство 
солнечных батарей и светодиодов). 

В теории гетероструктур важным является представление о потенциаль-
ной яме. Потенциальная яма  ограниченная область пространства, в которой 
потенциальная энергия частицы меньше, чем вне её (рис. 2.3).  

 
Рис. 2.3. Потенциальная яма. En  плотности вероятности обнаружения частицы 

в различных квантовых состояниях. 
 

 
Рис. 2.4. Зонная структура гетероперехода 
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Преимущества двойной гетероструктуры состоит в следующем (рис. 2.4, 2.5): 
1. Возникает дополнительный потенциальный барьер для инжектированных 

носителей заряда. Это снижает пороговую плотность тока. 
2. Преобладает инжекция носителей заряда из широкозонного материала в 

узкозонный. Эффект суперинжекции. 
3. Появляется волноводный эффект за счет скачка показателя преломления. 

Эффект полного внутреннего отражения. 
На рис. 2.5 показана схема лазера на двойной гетероструктуре. 

 
Рис. 2.5. Лазер на двойной гетероструктуре. Межзонные переходы. 

 
2.2. Гибридные наноматериалы 
Большинство известных и хорошо изученных материалов, таких как ме-

таллы, керамики и пластмассы, не всегда могут полностью удовлетворить по-
требности человека. Однако ученые и инженеры уже давно заметили, что зача-
стую комбинации различных материалов проявляют улучшенные свойства по 
сравнению с индивидуальными веществами 

Одними из самых успешных примеров таких смесей являются композит-
ные материалы, которые сформированы из основного вещества, тем или иным 
образом распределенного в объеме второго вещества, называемого матрицей 
(см. рис. 2.6). 

Особый интерес представляют материалы, построенные одновременно из 
органической и неорганической составляющих. Типичными примерами таких 
композитов, встречающихся в природе, являются кости или перламутр. Однако 
для природных композитов размер неорганических частиц лежит в пределах от 
нескольких микрон до нескольких миллиметров, и поэтому материал получает-
ся неоднородным, что иногда можно заметить даже невооруженным глазом 
(рис. 2.7). 
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Если уменьшать размер неорганических частиц гибридного материала до 
размера молекул органической части (несколько нанометров), то можно повы-
сить однородность композита и получить улучшенные или даже абсолютно но-
вые по свойствам материалы. Их называют гибридными наноматериалами. 

 

 
 

Рис. 2.6. Строение композиционного материала 
 

 
Рис. 2.7. Композиционные материалы на основе перламутра и костного материала 



33 

 

В качестве примера можно рассматривать материал, в котором, например, 
неорганические волокна распределены в полимерной матрице, при этом неор-
ганическая составляющая придает материалу механическую прочность, а орга-
ническая является связующим веществом между неорганическими частями и 
придает материалу гибкость и некоторую мягкость. 
Неорганическими строительными блоками таких материалов могут являться 
наночастицы, макромолекулы, нанотрубки или слоистые вещества (рис. 2.8). 
 

 
            a                                    b                                c                              d 

Рис. 2.8. Строительные блоки гибридных наноматериалов: а  наночастицы; 
b  макромолекулы; с  нанотрубки; d  слоистые вещества 

 
В зависимости от назначения гибридные материалы условно разделяют 

на три группы: конструкционные, функциональные и полифункциональные.  
• Конструкционные композиты, используемые для создания строительных 

и технологических конструкций (цементобетон), являются, как правило, 
продуктом многотоннажных производств.  

• Функциональные и полифункциональные композиты со специфическими 
магнитными, оптическими, электрическими, химическими или биологи-
ческими свойствами производят в различных масштабах – от многотон-
нажных количеств до партий в несколько грамм. 

• Вещества, состоящие из неорганической матрицы, образованной различ-
ными силикатами, с включениями органических молекул, применяют как 
фотохромные (изменяющие цвет при облучении светом) и электрохром-
ные (изменяющие цвет при пропускании электрического заряда) матери-
алы. Меняя органическую составляющую, можно управлять оптическими 
свойствами. Очень широкая область применения связана с созданием 
различных покрытий на основе гибридных материалов. Эти покрытия об-
ладают повышенной механической прочностью и устойчивостью к цара-
пинам за счет неорганической части. Существует возможность введения в 
такие композиты дополнительных компонентов, что придает покрытию 
специфические, например, гидрофобные свойства. 
Типичной областью применения гибридных наноматериалов является ме-

дицина. Такие материалы обладают механической прочностью за счет неорга-
нической части и хорошей биосовместимостью за счет органических молекул.  



34 

 

Кроме того, одна из областей применения гибридных материалов – это 
твердые электролиты – сочетание ион- и электронпроводящих свойств различ-
ных органических молекул с термостойкостью и прочностью неорганической 
матрицы. 

 

2.3. Синтез наночастиц в сверхкритических жидкостях 
Определение: сверхкритическая жидкость  состояние вещества, при ко-

тором исчезает различие между жидкой и газовой фазой. Любое вещество, 
находящееся при температуре и давлении выше критической точки, являет-
ся сверхкритической жидкостью (см. рис. 2.9, 2.10). 

 

Рис. 2.9. Схема фазовых состояний вещества 

2.3.1. Основные свойства сверхкритических жидкостей 
Выделяют следующие основные свойства свехкритических жидкостей: 

низкая вязкость;  
высокая скорость диффузии компонентов; 
большая растворимость веществ; 
отсутствие межфазного разделения жидкость-пар; 
легкость удаления после процесса. 
Низкая вязкость и высокая скорость диффузии компонентов позволяет 

синтезировать в них наночастицы различного состава и строения.  
При увеличении давления возрастает растворимость компонентов. Сле-

довательно, можно достичь большего перенасыщения раствора (рис. 2.11). При 
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этом область существования пересыщенного раствора более широкая при дав-
лении Р2 > Р1. Однако при очень высоком давлении возможно изменение струк-
туры синтезируемого материала. 

 

Рис. 2.10. Фазовые состояния воды 
Основными параметрами, влияющими на морфологию синтезируемых 

наноматериалов, являются температура и давление в реакционной среде. От 
температуры зависят скорость образования и стабильность кристаллизующего-
ся материала, режим конвекции внутри реакционного сосуда.  

 

Рис. 2.11. Влияние температуры и давления на фазовое состояние жидкости 
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При увеличении давления возрастает растворимость компонентов. Сле-
довательно, можно достичь большего перенасыщения раствора (рис. 2.11). При 
этом область существования пересыщенного раствора более широкая при дав-
лении Р2 > Р1. Однако при очень высоком давлении возможно изменение струк-
туры синтезируемого материала. 

В зависимости от стабильности прекурсоров и синтезируемых соедине-
ний выбирается время проведения процесса. Для нестабильных соединений 
необходимо минимизировать время проведения процесса синтеза, термодина-
мически стабильные фазы синтезируются в течение длительного времени (см. 
таблицу).  
 

Таблица. Параметры перехода воды и диоксида углерода в сверхкритическое состояние 
 

 

 

2.3.2. Методы синтеза наночастиц и наноматериалов в сверхкрити-
ческих жидкостях 
 
Методы синтеза наночастиц и наноматериалов в сверхкритических жид-

костях могут быть классифицированы в зависимости от роли сверхкритической 
жидкости в процессе синтеза: 

сверхкритическая жидкость – растворитель;  
сверхкритическая жидкость - анти-растворитель;  
сверхкритическая жидкость - растворенное вещество.  
 
RESS-метод  
Целевой компонент растворяется в сверхкритическом СО2 при опреде-

ленной температуре и давлении. Затем этот раствор распыляется через сопло 
или капилляр с большой скоростью в коллектор с атмосферным давлением 
(рис. 2.13). 
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В результате создается высокое пересыщение, приводящее к образованию 
множества центров кристаллизации. Возможно быстрое расширение сверхкри-
тического раствора в жидком растворителе.  

 

Синтез наночастиц в сверхкритической 
жидкости

Гидротермальный 
cинтез Сольвотермальный синтез

сольвотермальные методы синтеза,
основанны на использовании органических
растворителей и сверхкритического CO2.

 

Рис. 2.12. Схема синтеза наночастиц 

Сверхкритическая жидкость – растворитель 

 

Рис. 2.13. RESS-метод 
Достоинствами данного метода являются относительная простота аппара-

турного оформления, возможность синтезировать наночастицы с относительно 
узким распределением по размерам, отсутствие загрязнения органическим рас-
творителем. Однако вследствие низкой растворимости слабополярных соеди-
нений, полимеров в сверхкритическом СО2 требуется большой расход раство-
рителя, следовательно, возрастает себестоимость продукта. При масштабирова-
нии необходимо использовать для пульверизации несколько сопел или пори-
стый диск. В результате получаются частицы с более широким распределением 
по размерам. 



38 

 

Гидротермальный cинтез 
Рассмотрим метод получения различных химических соединений и мате-

риалов с использованием физико-химических процессов в закрытых системах, 
осуществляемых в водных растворах при температурах свыше 100 °С и давле-
ниях выше 1 атм. 

Гидротермический синтез в сверхкритической Н2О наночастиц окислов 
металлов из их солей осуществляется в результате двухстадийных реакций гид-
ролиза и дегидратации: 
гидролиз: MeBn+nOH-   Me(OH)n+nВ-;  
дегидратация: Me(OH)n  MeOn/2+n/2H2O.  

Опишем принцип гидротермического синтеза в сверхкритической СО2. 

Целевой компонент растворяется в сверхкритическом СО2 при определенных 
температуре и давлении. Затем этот раствор распыляется через сопло или ка-
пилляр с большой скоростью в коллектор с атмосферным давлением (рис. 2.14). 
В результате создается высокое пересыщение, приводящее к образованию 
множества центров кристаллизации. Возможно быстрое расширение сверхкри-
тического раствора в жидкий растворитель. 

Рис. 2.14. Схема синтеза наночастиц 
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Примеры продуктов гидротермального синтеза представлены на рис. 2.15 и 
2.16. 

В гидротермальных условиях можно синтезировать не только сфериче-
ские наночастицы полупроводников, но и разветвленные структуры. (рис. 2.17 
и 2.18). 

Известен способ гидротермального синтеза частиц сложных оксидов ме-
таллов, при помощи которого проводят непрерывный синтез наночастиц 
LiCoO2 в сверхкритической воде. Способ включает раздельную подачу в реак-
тор растворов соли Со(NO3)2, гидрооксида лития LiOH и пероксида водорода 
Н2О2.  
 

 

Рис. 2.15. Нанокристаллический TiO2, полученный гидротермальным способом. 



40 

 

 

Рис. 2.16. Микрофотографии и распределение по размерам наночастиц Ag и Au,  
синтезированных в гидротермальных условиях 

 

 

Рис. 2.17. Сферические наночастицы полупроводников, синтезированные в гидротермальных 
условия 



41 

 

 

 

Рис. 2.18. Несферические и разветвленные наночастицы CdS, синтезированные 
в гидротермальных условиях 

Пероксид водорода в прототипе применяется для получения кислорода 
при разложении H2O2 и дальнейшего его участия в реакции окисления Со2+. 
 

 
 

Рис. 2.19. Продукты синтеза наночастиц 
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Синтез LiCuO2. Маточный раствор (0.1М) готовят растворением солей 
нитрата лития LiNO3 и уксуснокислой меди Cu(СН3СОО)2 в воде. Температура 
гидротермического синтеза изменялась 380-390°С, давление 226230 атм. По 
данным электронной сканирующей микроскопии синтезируемый образец пред-
ставляет собой поликристаллическую смесь кристаллов с высокой степенью 
огранки, отвечающей кубической симметрии, и довольно однородных по габи-
тусу. Их форма и размеры: изоморфная (кубики) 50 нм, вытянутая (параллеле-
пипеды) 50×150 нм, уплощенная (пластины) 50×100 нм. Характерны дендрито-
видные сростки этих кристаллов. На поверхности кристаллов под пучком элек-
тронов образуется аморфный молекулярный слой с толщиной молекулярного 
порядка размеров, что характерно для кристаллических соединений лития. Та-
кой метод позволяет синтезировать наночастицы окислов металлов требуемого 
размера и свойств (рис. 2.19, 2.20). 

 

Рис. 2.20. Электронные фотографии наночастиц 

 

По параметрам перехода в сверхкритическое состояние, доступности, 
стоимости, экологической безопасности наиболее целесообразно использовать 
сверхкритические воду и диоксид углерода. 

Достоинства данного метода: относительная простота аппаратурного 
оформления; возможность синтезировать наночастицы с относительно узким 
распределением по размерам;  отсутствие загрязнения органическим рас-
творителем. 
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Сверхкритическая жидкость - антирастворитель 
SAS или GAS-методы  
Коллектор частично заполняется раствором, содержащим целевой компо-

нент. Затем в него закачивается СО2 до требуемого давления. Сверхкритиче-
ский СО2 уменьшает растворимость вещества, растворенного в другом раство-
рителе. В результате раствор становится пересыщенным, и растворенное веще-
ство кристаллизуется. По истечении времени раствор фильтруется (p=const).  

Сверхкритическая жидкость  растворенное вещество  
Многие вещества плохо растворяются в сверхкритическом СО2, но сверх-

критический диоксид углерода может растворяться в расплавах этих веществ. 
Это явление может быть использовано для получения наноматериалов. 

Полимеры расплавляют в автоклаве, затем подается сжатый СО2. Насы-
щенный раствор СО2 в расплавленном полимере через сопло подается в коллек-
тор. Скорость расширения раствора очень большая, поэтому достигается высо-
кая степень переохлаждения, и полимер осаждается в виде мелких частиц. До-
стоинствами данного метода является низкий расход СО2.  

В лабораторных исследованиях используются автоклавы периодического 
действия (рис. 2.21). 

 

Рис. 2.21.  Лабораторный автоклав 

2.4. Наножидкостные системы 
Термин «наножидкостный» означает, что устройство контролирует пе-

ремещение жидкости и определенных ионов через каналы субмикрометрового 
диаметра. 
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Давно известные на научной арене микрожидкостные системы получили 
новое воплощение с помощью нанотехнологий. Наножидкостные системы с 
каналами диаметром в несколько десятков и сотен нанометров смогут работать 
в составе лабораторий на чипе, которые проводят экспресс-анализы ДНК, бел-
ков и других биомолекул. Некоторые биореакторы, например, смогут использо-
ваться в лечении диабета. 

Ранее удавалось создавать наножидкостные каналы диаметром до 30 нм. 
Наножидкостные системы уже используются в гибридных наноэлектронных 
устройствах, позволяющих получить электроэнергию от протекающих биохи-
мических процессов в живых клетках, находящихся in vitro (внутри) чипа. 

Инженеры предсказывают, что подобно тому, как электронные полупро-
водниковые транзисторы послужили кирпичиками для микросхем, наножид-
костный транзистор явится основой для миниатюрных химических заводов «на 
чипе», работающих без единой подвижной детали. 

Принцип работы транзистора аналогичен его «электронному» собрату, 
однако вместо потока электронов, в жидкости перемещаются ионы некоторого 
вещества 

Был построен аналог наножидкостного транзистора с использованием 
нанотрубок в роли проводящих каналов (рис. 2.22). 

 

 
Рис. 2.22. Схема наножидкостного транзистора. Поток ионов в жидкости внутри 

нанотрубки (синего цвета) прекращается при подаче напряжения на вентиль 
(желтого цвета) 

 

Основная деталь нанотранзистора, способного управлять потоком жидко-
сти,  микроканал диаметром 35 нм, расположенный между двумя слоями ди-
оксида кремния. Он наполнен водой с добавлением растворенных солей, обра-
зующих водные ионы. При подаче напряжения на затвор, аналогичный затвору 
полевого MOSFET-транзистора, протекание жидкости прекращается. Как вид-
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но, принцип работы наножидкостного транзистора полностью аналогичен 
принципу действия электронных транзисторов. 

Подобное управление ионами в тонком канале (35 нм) невозможно дру-
гими способами, так как в жидкости ионы быстро перемещаются и могут поте-
рять заряд, соприкоснувшись со стенками канала. Поэтому для каналов диамет-
ром до 100 нм применяют электрическое экранирование. А напряжение, при-
ложенное к разным концам канала, вызывает перемещение ионов от истока к 
стоку. Правда, значение напряжения для закрытия транзистора довольно вели-
ко: оно составляет 75 В. 

Появление такого транзистора по всей видимости, важную роль в онколо-
ги. Наножидкостный процессор сможет одновременно анализировать не менее 
десяти раковых клеток, вытягивая из них протеиновые маркеры, анализ кото-
рых поможет врачам находить наилучшие способы борьбы с болезнью. Что са-
мое заманчивое, организация производства таких процессоров не потребует со-
здания под себя новой отрасли: для этого вполне подойдут и ныне используе-
мые в микроэлектронике технологии. Правда, следует учесть, что между изоб-
ретением транзистора и появлением первой интегральной схемы прошло 13 
лет. Однако специалисты надеются, что это произойдет быстрее. 

 

 
 
Рис. 2.23. Наножидкостный транзистор слишком мал, чтобы его увидеть невооруженным 

взглядом 
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Глава 3. Супрамолекулярная химия и супрамолекулы 
 

3.1. Общие положения 
На рубеже 80-90-х гг. сформировалась отдельная область химии, 

названная французским ученым Жан-Мари Леном супрамолекулярной хи-
мией (рис. 3.1). 

Супрамолекулярная химия  – раздел химии, описывающий сложные 
образования, которые являются результатом ассоциации двух и более хи-
мических частиц, связанных вместе межмолекулярными силами.  

Супрамолекулярная химия – химия молекулярных ансамблей и 
межмолекулярных связей.  

Современная супрамолекулярная химия изучает процессы молеку-
лярного распознавания и селективного связывания молекул в так называе-
мые супрамолекулы и супрамолекулярные ансамбли.  

Супрамолекулы представляют собой отдельные крупные образова-
ния, состоящие из большого, но обязательно конечного числа молекуляр-
ных олигомеров (олигомер  молекула в виде цепочки из небольшого чис-
ла одинаковых составных звеньев). 

В то же время супрамолекулярные ансамбли, к которым относятся 
мембраны, везикулы, мицеллы, дендримеры, блоксополимеры, клатра-
ты, являются полимолекулярными системами, возникающими в результа-
те спонтанной ассоциации компонентов и обладающие определенной про-
странственной организацией, с которой часто связаны уникальные физико-
химическими свойства. 

          
 

Рис. 3.1. Основы супрамолекулярной химии 
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Традиционная химия основана на ковалентных связях между атома-
ми (рис. 3.2). В то же время для синтеза сложных наносистем и молекуляр-
ных устройств, используемых в нанотехнологиях, возможностей одной ко-
валентной химии недостаточно, поскольку такие системы могут содержать 
несколько тысяч атомов. На помощь приходят межмолекулярные взаимо-
действия  именно они помогают объединить отдельные молекулы в 
сложные ансамбли, называемые супрамолекулярными структурами (рис. 
3.2 и 3.3). 

 
Рис. 3.2. Сравнение диапазона молекулярной и супрамолекулярной химии 

 

 
 

Рис. 3.3. Строение супрамолекул 
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Образование супрамолекул подразумевает комплементарность (гео-
метрическую и химическую взаимодополняемость) составляющих ее эле-
ментов, называемых молекулярными рецептором и субстратом. Во всех 
супрамолекулярных системах рецептор (хозяин) содержит молекулярные 
центры (точно так же как замок – замочную скважину), нацеленные на се-
лективное связывание определенного субстрата – «ключа» (или «гостя»). 

Для супрамолекулярных систем важнейшим является принцип ком-
плементарности: геометрическое, топологическое и зарядовое соответ-
ствие гостя и хозяина. Размер полости хозяина определяет размер «желан-
ного гостя»; чем точнее соответствие «гость – хозяин», тем выше устойчи-
вость ансамбля.н 

Супрамолекулярные образования характеризуются пространствен-
ным расположением своих компонентов, их архитектурой, «супраструкту-
рой», а также типами межмолекулярных взаимодействий, удерживающих 
компоненты вместе.  

В целом межмолекулярные взаимодействия слабее, чем ковалентные 
связи, так что супрамолекулярные ассоциаты менее стабильны термодина-
мически, более лабильны кинетически и более гибки динамически, чем 
молекулы. 

Согласно терминологии супрамолекулярной химии, компоненты су-
прамолекулярных ассоциатов принято называть рецептор (ρ) и субстрат 
(σ), где субстрат  меньший по размеру компонент, вступающий в связь.  

Термины соединение включения, клатрат и соединение (комплекс) 
типа гость  хозяин характеризуют соединения, существующие в твёрдом 
состоянии и относящиеся к твёрдым супрамолекулярным ансамблям 
(рис. 3.4). 

Селективное связывание определённого субстрата σ и его рецептора 
ρ с образованием супермолекулы σρ происходит в результате процесса мо-
лекулярного распознавания. Если помимо центров связывания рецептор со-
держит реакционноспособные функциональные группы, он может влиять 
на химические превращения на связанном с ним субстрате, выступая в ка-
честве супрамолекулярного катализатора. Липофильный, растворимый в 
мембранах, рецептор может выступать в роли носителя, осуществляя 
транспорт, перенос связанного субстрата. Таким образом, молекулярное 
распознавание, превращение, перенос  это основные функции супрамо-
лекулярных объектов. 
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Супрамолекулярную химию можно разделить на две широкие, ча-
стично перекрывающиеся области, в которых рассматриваются соответ-
ственно: 1) супермолекулы  хорошо определённые, дискретные олигомо-
лекулярные образования, возникающие за счёт межмолекулярной ассоциа-
ции нескольких компонентов (рецептора и субстрата(ов)) в соответствии с 
некоторой «программой», работающей на основе принципов молекулярно-
го распознавания; 2) супрамолекулярные ансамбли  полимолекулярные 
ассоциаты, возникающие в результате спонтанной ассоциации неопреде-
лённо большого числа компонентов в специфическую фазу, характеризуе-
мую более или менее определённой организацией на микроскопическом 
уровне и макроскопическими свойствами, зависящими от природы фазы 
(плёнка, слой, мембрана, везикула, мезоморфная фаза, кристалл и т. д.). 

Для описания расположения субстрата(ов) относительно рецептора 
используется специальный формализм. Внешние комплексы-аддукты мо-
гут быть обозначены как [A,B], или [A//B]. Для обозначения комплексов 
включения σ в ρ и частичного пересечения σ и ρ используются математиче-
ские символы включения  и пересечения ∩ [AB] и [A∩B], соответ-
ственно. В современной химической литературе наряду с символом ∩ так 
же часто используется альтернативный символ @. 

 

 
Рис. 3.4. Схема организации супрамолекулы 

 
Простейший пример супрамолекулярных структур  это комплексы 

типа «хозяингость». Хозяином (рецептором) обычно выступает большая 
органическая молекула с полостью в центре, а гостем  более простая мо-
лекула или ион (см. рис.3.5, 3.6).  
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Рис. 3.5. Соединение типа гость-хозяин p-ксилиламмония, связанного 

с кукурбитурилом 
 
Например, циклические полиэфиры различного размера (краун-

эфиры) довольно прочно связывают ионы щелочных металлов (рис. 3.7).  
Для супрамолекулярных структур характерны следующие свойства.  
Наличие не одного, а нескольких связывающих центров у хозяина. В 

краунэфирах эту роль выполняют атомы кислорода, обладающие неподе-
ленными электронными парами.  

 

Рис. 3.6. Циклические полиэфиры различного размера (краун-эфиры) 
 
Комплементарность: геометрические структуры и электронные 

свойства хозяина и гостя взаимно дополняют друг друга. В краун-эфирах 
это проявляется в том, что диаметр полости должен соответствовать ради-
усу иона. Комплементарность позволяет хозяину осуществлять селектив-
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ное связывание гостей строго определенной структуры. В супрамолеку-
лярной химии это явление называют «молекулярным распознаванием» 
(англ. — molecular recognition) (рис. 3.43.7).  

Комплексы с большим числом связей между комплементарными хо-
зяином и гостем обладают высокой структурной организацией. 

 

Рис. 3.7. Комплексы типа «хозяин–гость», образованные краун-эфирами 
и ионами щелочных металлов 

 
Супрамолекулярные структуры очень широко распространены в жи-

вой природе. Все реакции в живых организмах протекают с участи-
ем ферментов — катализаторов белковой природы.  

Ферменты  идеальные молекулы-хозяева. Активный центр каждого 
фермента устроен таким образом, что в него может попасть только то ве-
щество (субстрат), которое соответствует ему по размерам и энергии; с 
другими субстратами фермент реагировать не будет.  

Другим примером супрамолекулярных биохимических структур слу-
жат молекулы ДНК, в которых две полинуклеотидные цепи комплемен-
тарно связаны друг с другом посредством множества водородных связей. 
Каждая цепь является одновременно и гостем, и хозяином для другой цепи 
(рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Две полинуклеотидные цепи ДНК комплементарно связаны друг 

с другом посредством множества водородных связей 
 
Супрамолекулярные структуры  основа многих современных техно-

логий, таких, как экстракция биологически активных веществ, создание 
фото- и хемосенсоров, молекулярных электронных устройств, разработка 
нанокатализаторов, синтез материалов для нелинейной оптики, моделиро-
вание сложных биологических процессов (биомиметика). 

Основные типы нековалентных взаимодействий, формирующих су-
прамолекулярные структуры: ионные, ион-дипольные, ван-дер-ваальсовы, 
гидрофобные взаимодействия и водородные связи. Все нековалентные вза-
имодействия слабее ковалентных  их энергия редко достигает 100 
кДж/моль, однако большое число связей между хозяином и гостем обеспе-
чивает высокую устойчивость супрамолекулярных ансамблей. Нековалент-
ные взаимодействия слабы индивидуально, но сильны коллективно.  

Формирование супрамолекулярных ансамблей может происходить 
самопроизвольно — такое явление называют самосборкой. Это  процесс, 
в котором небольшие молекулярные компоненты самопроизвольно соеди-
няются вместе, образуя намного более крупные и сложные супрамолеку-
лярные агрегаты.  

При самосборке энтропия системы уменьшается, ΔS< 0, поэтому для 
того, чтобы процесс был самопроизвольным, т. е. имел отрицательную 
энергию Гиббса: 

 
ΔG = ΔH – TΔS < 0, 
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необходимо, чтобы ΔH< 0 и |ΔH| > |TΔS|. Это означает, что самосборка 
происходит с выделением большого количества теплоты. Главной движу-
щей силой самосборки служит стремление химических систем к пониже-
нию энергии Гиббса путем образования новых химических связей, энталь-
пийный эффект здесь преобладает над энтропийным. 

Супрамолекулярные ансамбли, к которым относятся мембраны, вези-
кулы, мицеллы, дендримеры, блоксополимеры, клатраты, являются поли-
молекулярными системами, возникающими в результате спонтанной ассо-
циации компонентов и обладающие определенной пространственной орга-
низацией, с которой часто связаны уникальные физико-химические свой-
ства. На рис. 3.9 приведены дендримеры, представляющие собой супрамо-
лекулярные ансамбли. 

 
Рис. 3.9. Дендримеры 

 
3.2. Типы супрамолекулярных взаимодействий 
 

Типы супрамолекулярных взаимодействий и их энергии связи пока-
заны на рис. 3.10. 

Ион-дипольное взаимодействие, так же как и ван-дер-ваальсово 
(диполь-дипольное), относится к слабым, нековалентным связям. Оно обу-
словлено взаимодействием между ионами и полярными группами молекул 
(либо флуктуацими их электронной плотности). Энергия ион-дипольной 
связи составляет 50–200 кДж/моль.  

Можно выделить два основных типа ион-дипольных взаимодей-
ствий. 

1. Ориентационное взаимодействие (ион-постоянный диполь). По-
тенциал ион-дипольного  взаимодействия (U) анизотропен, т. е. зависит от 



54 

 

ориентации постоянного диполя, но для любой фиксированной ориентации 
обратно пропорционален квадрату расстояния (r) и прямо пропорционален 
заряду иона и дипольному моменту молекулы (p):  

 
Рис. 3.10. Супрамолекулярные взаимодействия и их энергии связи 

 

 
 

Рис. 3.11. Связь иона Na+: а  с молекулами воды; б  краун-эфиром 
 
При квазисвободном вращении диполя, например, в жидкостях 

(здесь и далее  при энергии теплового вращения, существенно превосхо-
дящей электростатическую) он оказывается обратно пропорционален чет-
вертой степени расстояния и температуре (T) и прямо пропорционален 
квадратам заряда и дипольного момента (см. рис. 3.11).  
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2. Индукционное взаимодействие (ион-наведенный диполь). Наведен-
ный индукционный) дипольный момент, возникающий вследствие поляри-
зации молекулы внешним полем, в данном случае  полем иона, имеет по-
стоянную ориентацию относительно иона. Он пропорционален заряду иона 
и поляризуемости молекулы и обратно пропорционален квадрату расстоя-
ния, что приводит к потенциалу взаимодействия, обратно пропорциональ-
ному, как и в случае постоянного дипольного момента, четвертой степени 
расстояния и прямо пропорциональному квадрату заряда и поляризуемо-
сти молекулы: 

 
Как и в случае других межмолекулярных взаимодействий, возможно 

взаимодействие заряда иона с высшими мультипольными моментами, од-
нако оно, как правило, слабее и обратно пропорционально более высоким 
степеням расстояния, т. е. гораздо более близкодействующее (рис. 
3.123.14). 

 
Рис. 3.12. Диполь-дипольные взаимодействия в карбонилах 

 

 
Рис. 3.13. Катион--взаимодействие катиона натрия с бензолом 
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Рис. 3.14. Основные типы --стэкинг  взаимодействия: 
а  «плоскость к плоскости»; б  «торец к плоскости» 

 
Гидрофобное взаимодействие (от греч. hydor  вода и phobos-

боязнь, страх), сильное притяжение в воде между неполярными частицами 
(молекулами, остатками сложных молекул, частицами дисперсной фазы и 
т. п.).  

Причина гидрофобного взаимодействия  большая энергия водород-
ной связи между молекулами воды, превосходящая энергию их взаимодей-
ствия с неполярными частицами. Термодинамическая невыгодность кон-
такта воды с неполярными веществами (рассматриваемая как гидрофоб-
ность) и предопределяет сильное притяжение их молекул друг к другу.  

Гидрофобное взаимодействие между неполярными атомными груп-
пами (углеводородными, галогенуглеродными и т.п.), входящими в состав 
большинства органических молекул, определяет особые свойства их вод-
ных растворов, в т. ч. способность к мицеллообразованию и солюбилиза-
цию (резкое повышение растворимости неполярных веществ типа масел в 
мицеллярных растворах). Взаимодействие между неполярными группами, 
входящими в состав полимерных молекул, оказывает решающее влияние 
на их конформационное состояние в воде. В частности, устойчивость на-
тивной конформации белковых молекул обусловлена определенной после-
довательностью расположения гидрофобных аминокислотных остатков в 
полипептидной цепочке. гидрофобное взаимодействие обеспечивает спе-
цифическое взаимодействие ферментов с субстратами, самосборку и раз-
личные аспекты функционирования биомембран и других надмолекуляр-
ных структур. Гидрофобное взаимодействие  движущая сила адсорбции 
ПАВ из водных растворов на границе с воздухом и неполярными жидкими 
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и твердыми фазами ("маслами", гидрофобными минералами типа угля, се-
ры. полимерами типа полиэтилена. полистирола. фторопластов и др.).  

С гидрофобным взаимодействием связаны неустойчивость водных 
пленок между неполярными фазами, коагуляция и структурообразование 
в водных дисперсиях гидрофобных частиц (суспензиях, латексах, флота-
ционных пульпах и др.). Экспериментальные исследования гидрофобного 
взаимодействия основываются на изучении растворимости инертных га-
зов, углеводородов и дркгих неполярных веществ в воде, разнообразных 
термодинамических и кинетических свойств водных растворов органиче-
ских соединений, сил взаимодействия между макроскопическими непо-
лярными поверхностями. Они тесно связаны с изучением структуры воды 
с применением различных спектроскопических методик (оптической спек-
троскопии. диэлькометрии, ЯМР, рассеяния нейтронов и др.). 

В теоретическом аспекте гидрофобное взаимодействие рассматри-
вают в рамках общей проблемы влияния среды на межмолекулярные взаи-
модействия. Внедрение неполярной молекулы в воду невозможно без 
нарушения образуемой молекулами воды пространственной сетки прочных 
водородных связей. Для такого внедрения требуется значительная затрата 
работы, т.е. повышается свободная энергия системы (изохорно-изотермич. 
потенциал, или энергия Гельмгольца). В результате неполярные молекулы 
в воде начинают притягиваться, поскольку при их сближении термодина-
мически невыгодный контакт с водой в той или иной степени устраняется 
и свободная энергия системы понижается.  

Вызываемые присутствием неполярной молекулы искажения в 
структуре воды могут передаваться на значительные расстояния по цепоч-
кам водородных связей и обусловливать дальнодействие сил гидрофобного 
взаимодействия. Эти искажения носят упорядоченный характер и сопро-
вождаются уменьшением энтропии системы; энтропийная природа гидро-
фобного взаимодействия и проявляется в его усилении при повышении 
температуры. 

Поскольку эффективный потенциал взаимодействия  молекул в жид-
кой среде (так называемый потенциал средней силы) представляет собой 
суммарный результат взаимодействия большого числа молекул, точное 
определение его параметров является сложной теоретической задачей, ре-
шаемой в рамках различных моделей жидкого состояния. Энергия гидро-
фобного взаимодействия неполярных молекул в воде, отвечающая глубине 
потенциальной ямы, т.е. эффективная энергия межмолекулярной  связи, 
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может превосходить энергию дисперсионного взаимодействия этих же мо-
лекул в отсутствие среды (в вакууме). В отличие от потенциала взаимодей-
ствия молекул в отсутствие среды потенциал гидрофобного взаимодей-
ствия имеет осциллирующий характер (наблюдается чередование миниму-
мов и максимумов с периодом порядка диаметра молекул среды).  

Взаимодействие между неполярными частицами, аналогичными по 
своей природе, имеет место не только в воде, но и в других жидкостях с 
высокой когезионной энергией (высоким поверхностным натяжением), 
например в формамиде и глицерине. Это позволяет говорить о более об-
щем явлении  лиофобном взаимодействии. Лиофобное взаимодействие в 
принципе может осуществляться и между полярными веществами. Так, ад-
гезия гидрофильных стеклянных частиц усиливается при погружении в 
ртуть и сопровождается образованием вакуумной полости в контакте меж-
ду частицами вследствие несмачивания гидрофильных поверхностей рту-
тью. 

 
Водородная связь (Н-связь)  особый тип взаимодействия между ре-

акционно-способными группами, при этом одна из групп содержит атом 
водорода, склонный к такому взаимодействию. Водородная связь – гло-
бальное явление, охватывающее всю химию. В отличие от обычных хими-
ческих связей, Н-связь появляется не в результате целенаправленного син-
теза, а возникает в подходящих условиях сама и проявляется в виде меж-
молекулярных или внутримолекулярных взаимодействий.  

Особенности водородной связи. Отличительная черта водородной 
связи  сравнительно низкая прочность, ее энергия в 5–10 раз ниже, чем 
энергия химической связи. По энергии она занимает промежуточное поло-
жение между химическими связями и ван-дер-ваальсовыми взаимодей-
ствиями, теми, что удерживают молекулы в твердой или жидкой фазе. 

В образовании Н-связи определяющую роль играет электроотрица-
тельность участвующих в связи атомов – способность оттягивать на себя 
электроны химической связи от атома – партнера, участвующего в этой 
связи. В результате на атоме А с повышенной электроотрицательностью 
возникает частичный отрицательный заряд d- , а на атоме-партнере  по-
ложительный d+, химическая связь при этом поляризуется: АdНd+. 

В формировании Н-связи участвуют три атома, два электроотрица-
тельных (А и Б) и находящийся между ними атом водорода Н, структура 
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такой связи может быть представлена следующим образом: Б···Нd+–Аd- 
(водородную связь обычно обозначают точечной линией). 

Атом А, химически связанный с Н, называют донором протона (лат. 
donare – дарить, жертвовать), а Б – его акцептором (лат. acceptor – прием-
щик). Чаще всего истинного «донорства» нет, и Н остается химически свя-
занным с А.  

Атомов – доноров А, поставляющих Н для образования Н-связей, не 
много, практически всего три: N, O и F, в то же время набор атомов-
акцепторов Б весьма широк. Само понятие и термин «водородная связь» 
ввели В. Латимер и Р. Родебуш в 1920 г., для того, чтобы объяснить вы-
сокие температуры кипения воды, спиртов, жидкого HF и некоторых дру-
гих соединений. Сопоставляя температуры кипения родственных соедине-
ний Н2O, Н2S, Н2Se, и Н2Te, они обратили внимание на то, что первый член 
этого ряда – вода кипит намного выше, чем это следовало из той законо-
мерности, которую образовали остальные члены ряда. Из этой закономер-
ности следовало, что вода должна кипеть на 200° С ниже, чем наблюдае-
мое истинное значение.  

Возникший частичный положительный заряд на атоме водорода поз-
воляет ему притягивать (см. рис. 3.15) другую молекулу, также содержа-
щую электроотрицательный элемент, таким образом, что основную долю в 
образование Н-связи вносят электростатические взаимодействия.  

Точно такое же отклонение наблюдается для аммиака в ряду род-
ственных соединений: NН3, Н3P, Н3As, Н3Sb. Его истинная температура 
кипения (–33° С) на 80° С выше ожидаемого значения.  

При кипении жидкости разрушаются только ван-дер-ваальсовы вза-
имодействия, т.е. те, которые удерживают молекулы в жидкой фазе. Если 
температуры кипения неожиданно высокие, то, следовательно, молекулы 
связаны дополнительно еще какими-то силами. В данном случае это и есть 
водородные связи. 

Точно также повышенная температура кипения спиртов (в сравнении 
с соединениями, не содержащими группу -ОН)  результат образования 
водородных связей.  

В настоящее время надежный способ обнаружить Н-связи дают 
спектральные методы (чаще всего инфракрасная спектроскопия). Спек-
тральные характеристики групп АН, связанных водородными связями, за-
метно отличаются от тех случаев, когда такая связь отсутствует. Кроме то-
го, если структурные исследования показывают, что расстояние между 
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атомами Б  Н меньше суммы ван-дер-ваальсовых радиусов, то считают, 
что присутствие Н-связи установлено. 

Помимо повышенной температуры кипения водородные связи про-
являют себя также при формировании кристаллической структуры веще-
ства, повышая его температуру плавления. В кристаллической структуре 
льда Н-связи образуют объемную сетку, при этом молекулы воды распола-
гаются таким образом, чтобы атомы водорода одной молекулы были 
направлены к атомам кислорода соседних молекул.  

 

 
Рис. 3.15. Схема реализации водородной связи 

 
Ван-дер-ваальсово взаимодействие  
На больших расстояниях ван-дер-ваальсово взаимодействие имеет 

характер притяжения и возникает между любыми молекулами как поляр-
ными, так и неполярными. На малых расстояниях оно компенсируется от-
талкиванием электронных оболочек. Можно выделить следующие основ-
ные типы взаимодействий, называемых ван-дер-ваальсовыми. 

1. Ориентационное (диполь–диполь) взаимодействие между полярными 
молекулами, т. е. молекулами с постоянными дипольными моментами. По-
тенциал взаимодействия (U) жестко ориентированных диполей является ани-
зотропным, т. е. зависит от ориентации постоянного диполя. Он пропорцио-
нален квадратам дипольных моментов (p1 и p2) и обратно пропорционален 
температуре (T) и шестой степени расстояния между диполями (r ):  
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Кроме того, имеет место взаимодействие дипольных моментов с 
высшими мультипольными моментами (например, диполь-квадрупольное 
взаимодействие) и взаимодействие этих последних между собой, однако 
соответствующие вклады обычно заметно слабее. 

2. Индукционное (постоянный дипольнаведенный диполь) взаимодей-
ствие между полярной и неполярной молекулами, при котором постоянный 
дипольный момент первой (p) взаимодействует с моментом, индуцирован-
ным его полем во второй. В этом случае потенциал обратно пропорционален 
шестой степени расстояния и прямо пропорционален поляризуемости непо-
лярной молекулы () и квадрату постоянного дипольного момента:  

 

 
Как и в предыдущих случаях, аналогичные эффекты, порожденные 

высшими мультипольными моментами, могут присутствовать, но гораздо 
менее существенны. 

3. Дисперсионное (наведенный дипольнаведенный диполь) взаимо-
действие, представляющее собой взаимодействие моментов, возникающих 
в классической модели, в результате мгновенных флуктуаций заряда. Его 
потенциал также обратно пропорционален шестой степени расстояния и 
растет с ростом поляризуемости частиц:  

Среди перечисленных наиболее сильными, как правило, являются 
дисперсионные взаимодействия. Для небольших молекул энергия ван-дер-
ваальсовых взаимодействий может составлять порядка 1–30 кДж/моль. 
Ван-дер-ваальсово взаимодействие имеет место не только между молеку-
лами, но и между нанообъектами, например углеродными нанотрубками. 
Несмотря на слабость этого взаимодействия, оно обеспечивает устойчи-
вость молекулярных кристаллов, клатратов, супрамолекулярных комплек-
сов, связь молекул с поверхностями (адсорбцию) и играет важную роль в 
процессах синтеза и самосборки молекулярных наноструктур. 

Соотношение различных типов связи в супромолекулярных ансам-
блях представлено на рис. 3.16. 
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3.3. Основные классы супрамолекулярных соединений 
 

Основными классами супрамолекулярных соединений являются ка-
витанды, криптанды, каликсарены, комплексы «гость–хозяин», ротак-
саны, катенаны, клатраты. К супрамолекулярным структурам можно 
также отнести и другие типы взаимодействий, примеры которых представ-
лены на рис. 3.173.21.  

 
Рис. 3.16. Энергия связи супрамолекулярных взаимодействий 

 

Рис. 3.17. Основные встречающиеся в литературе термины, описывающие 
взаимодействие между хозяином и гостем 
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Рис. 3.18. Основные классы соединения «хозяин  гость» 

 

 
 

Рис. 3.19. Фундаментальные системы супрамолекулярной химии 
 

 
Рис. 3.20. Комплексы краун-эфиров с катионами лития и калия 

(пунктирными линиями показаны координационные связи) 
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Рис. 3.21. Молекулярные кристаллы краун-эфира: а  схематическое 

изображение белков; б  фотография 
 

Рис. 3.22.  Образование комплекса 18-краун-6 и катиона калия 
 

Ротаксаны. Ротаксаны  класс соединений, состоящих из молекулы 
гантелевидной формы и циклической молекулы, «надетой» на неё. Ротак-
саны представляют интерес как объекты для хранения информации. Также 
они могут использоваться, как молекулярные машины (вращение вокруг 
главной оси или переход). 
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Рис. 3.23. Ротаксаны 

 
Ротаксаны  соединения, молекулы которых состоят из цикла и от-

крытой цепи, продетой сквозь цикл (рис. 3.233.25). Из-за пространств. 
препятствий, создаваемых объемистыми группами X [напротаксаны], 
(С6Н5)3С], разъединить такую композицию без разрыва химической связи 
невозможно. Поэтому ротаксаны ведут себя подобно обладающим тополо-
гической связью катенанам. По химимическим свойствам ротаксаны ана-
логичны составляющим их молекулам. В редких случаях, при размере 
цикла С27-С29, удается наблюдать равновесие между ротаксаны и парой со-
ставляющих его молекул. Получают ротаксаны действием реагента с объ-
емистыми заместителями на соединение, молекулы которого представляют 
собой открытую цепь с функциональными группами (напротаксаны, ОН) 
на концах, в присутствии макроциклических соединений. 

 
Рис. 3.24. Ротаксаны (схема) 

 
Впервые ротаксан синтезировали в 1967 г. (И. Харрисон и С. Харри-

сон, США), однако это была лишь гипотеза, опиравшаяся на вероятност-
ные данные о том, как будут вести себя две половины гантелевидной мо-
лекулы в присутствии макроцикла.  



66 

 

Компоненты ротаксанов (линейная и циклическая молекулы) связа-
ны чисто механически без участия химической связи. Этот способ соеди-
нения молекул называется топологической связью. К химическим соеди-
нениям с такой связью относятся также катенаны (лат. catena  цепь), в ко-
торых циклические макромолекулы соединены подобно звеньям цепи  

 
Рис. 3.25. Схематическое изображение ротаксанов. a – [2]-Rt, b – [3]-Rt, 

c – pseudo-Rt 
Катенаны. Катенаны  соединения, молекулы которых состоят из 

двух или более циклов, продетых один сквозь другой подобно звеньям це-
пи. Циклы связаны между собой не химической, а топологической (меха-
нической) связью (рис. 3.26 и 3.27). 

 
Рис. 3.26. Катенаны 



67 

 

 
Рис.3.27. Катенаны с большим числом связей 

 
Известны катенаны с двумя и тремя циклами  ([2] и [3])  катенаны 

соответственно. Синтезированые катенаны содержат не менее 26 атомов в 
цикле. По химическим свойствам катенаны аналогичны образующим их 
циклам. Катенаны имеют характерные масс-спектры (отсутствие пиков в 
средней части спектра), которые используется для их идентификации. Ка-
тенановые структуры найдены среди природных нуклеиновых кислот. 

 

 
Рис. 3.28. Катенаны. Варианты пространственной организации 

 
В направленном синтезе катенаны, согласно схеме Шилла (рис. 

3.28), плоский цикл II, имеющий заместители А и D и две цепи R, соеди-
няют с цепью III по функциональной группе В таким образом, что в обра-
зующем соединительную цепь IV, цепь фиксируется перпендикулярно 
плоскости цикла; внутримолекулярная циклизация соединения IV приво-
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дит к соединению V, а замыкание в нем цепей R  к прекатенану VI; в ре-
зультате разрыва связей между плоским циклом и группой D, а также свя-
зи А-В образуется катенаны VII. Как правило, такая схема включает 20 и 
более стадий. Пример представлен на рис. 3.29. 

 

 
Рис. 3.29. Кристаллическая структура синего пигмента ультрамарина объемные 

«гостевые» полисульфидные анионы S3  находятся в пустотах «хозяйского» 
алюмоселикатного каркаса 

 
Катенаны можно также получить так называемым статистическим 

методом  циклизацией длинноцепной молекулы в растворе, содержащем 
макроцикл; выходы обычно крайне низки.  

 
Криптанды. Криптанды  семейство макрогетероциклических со-

единений, состоящих из двух и более циклов и являющихся мультидент-
ными лимандами в комплексах с катионами металлов (рис. 3.30). Соедине-
ния со щелочными металлами носят название криптатов. В криптандах 
узловыми атомами (общими атомами для всех макроциклов) могут быть 
углерод или азот, атомами в составе циклов  кислород, сера или азот. 
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Рис. 3.30. Криптанды (схема) 

 
Каликсарены. Каликсарены  это макроциклические соединения, 

продукты циклической олигомеризации фенола с формальдегидом (рис. 
3.31). В составе классических каликсаренов можно выделить верхний, цен-
тральный кольцевой обод и нижний обод, образованные трет-бутильными 
заместителями в пара-положении, ароматическими ареновыми фрагмента-
ми и гидрокси- или алкокси-заместителями в нижнем положении макро-
цикла. В совокупности данные структурные фрагменты формируют внут-
реннюю полость молекулы каликсарена, объём которой в среднем равен 10 
кубическим ангстремам. 

 

Рис. 3.31. Каликсарены. Объем внутренней полости 10 Â3. 
 
Клатраты. Клатраты  соединения включения (рис. 3.32). Образо-

ваны включением молекул вещества («гостя») в полость кристаллической 
решётки, образованной молекулами другого типа («хозяевами») (решёт-
чатые клатраты), либо в полость одной большой молекулы-хозяина (мо-
лекулярные клатраты). 
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Рис 3.32. Клатраты: а  соединение циклодекстрин–ротаксан (пример молекулярного 

клатрата); б   гидрат метана(пример решетчатого клатрата) 
 
Кавитанды. Кавитанд  молекулы в форме контейнеров определен-

ной формы (рис. 3.33).  
Наличие внутри молекулы структурированной пустоты позволяет ей 

вступать во заимодействия «гость-хозяин» с молекулами (частицами) ком-
плементарной формы и размера. Среди кавитандов выделяют цикло-
декстрины, каликсарены и кукурбитурилы.  

 
 

Рис. 3.33. Кавитанд 
 
Как и в обычной химии, для связывания молекул должны возникнуть 

определенные взаимодействия, за счет которых произойдет упорядочение 
в пространстве молекулярных блоков и сформируется супрамолекулярная 
«архитектура».  

Однако в отличие от привычных нам молекул, в которых атомы объ-
единены ковалентными или ионными связями, в супрамолекулах удержи-
вание отдельных фрагментов происходит за счет невалентных межмолеку-
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лярных взаимодействий, к которым относятся водородные связи, электро-
статические силы, лиофильные и лиофобные взаимодействия. 

Энергия таких взаимодействий на 1...2 порядка ниже энергии ва-
лентных связей. Когда слабых связей в ансамбле становится много, это 
приводит к образованию устойчивых и вместе с тем гибко изменяющих 
свою структуру ассоциатов.  

Супрамолекулярные ансамбли, к которым относятся мембраны, ве-
зикулы, мицеллы, дендримеры, блоксополимеры, клатраты, являются по-
лимолекулярными системами, возникающими в результате спонтанной ас-
социации компонентов и обладающие определенной пространственной ор-
ганизацией, с которой часто связаны уникальные физико-химические 
свойства. На рис. 3.9 ранее приведены дендримеры. 

Такое сочетание прочности и способности быстро и обратимо реаги-
ровать на внешние воздействия является характерной чертой всех биоло-
гических молекулярных систем  нуклеиновых кислот, ферментов, белков.  

Однако супрамолекулярная химия далеко не ограничивается биоло-
гическими системами  аналогичные принципы действуют и при образо-
вании неорганических комплексных соединений типа «гость – хозяин». К 
примеру, в случае краун-эфиров наличие кислородных центров дает воз-
можность образования устойчивых комплексов с ионами металлов, селек-
тивность к которым строго определяется соответствием размера металла 
объему внутренней полости цикла. 

Для супрамолекулярных систем важнейшим является принцип ком-
плементарности: геометрическое, топологическое и зарядовое соответ-
ствие гостя и хозяина. Размер полости хозяина определяет размер «желан-
ного гостя»; чем точнее соответствие «гость – хозяин», тем выше устойчи-
вость ансамбля. Супрамолекулярные соединения, как «молекулярные си-
та», показаны на рис. 3.34. 
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Рис. 3.34.  Супрамолекулярные соединения, как «молекулярные сита» 
 
3.4. Фононное стекло, электронный кристалл 
 Над материалами, которые максимально могли бы охлаждать актив-

ный элемент, ученые работают столько, сколько существует полупровод-
никовая электроника  основа всех умных приборов. При этом от них пы-
таются добиться противоречащих друг другу требований – хорошей элек-
тропроводности и аномально низкой теплопроводности, чтобы тепло, по-
хищенное у активного элемента электрическим током, отводилось в сторо-
ну и не возвращалось обратно. 

О появлении по-настоящему мощных охлаждающих термоэлектри-
ческих материалов в науке заговорили после того, как в начале 90-х г. 
прошлого века появилась гипотеза американского ученого Слэка. Он не 
только заявил о вероятности создания веществ с парадоксальными свой-
ствами, но даже и прописал механизм, по которому они могли бы работать. 

Термоэлектрические клатраты. Настоящее и будущее. Свойствам 
загадочного фононного стекла отвечали так называемые клатраты  со-
единения, существующие в природе, над изучением которых химики рабо-
тали не один десяток лет. Правда, занимались они ими скорее из любопыт-
ства. Пытались понять, можно ли повторить их структуру, совмещая раз-
личные элементы. Самая первая попытка показала, что такие вещества по-
лучить вполне реально: первым подопытным стал щелочной металл 
натрий, заключенный в решетку из атомов кремния, за ним последовал 
йод, помещенный в клетку, которая состоит из олова и фосфора. Когда се-
рия экспериментов удалась, ученые задумались над тем, какую выгоду 
можно извлечь из соединений нового типа. 
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Концепция нового класса материалов «фононное стекло, электронный 
кристалл»  вещества, которые могут проводить электричество так же хо-
рошо, как кристаллический проводник, а тепло  так же плохо, как стекло. 

Типичные свойства существующих полупроводниковых термоэлек-
трических клатратов: 

малая ширина запрещенной зоны  0,05...0,2 эВ; 
высокая электропроводность  до 700 (мОм·см)–1 при комнатной 
температуре; 
увеличение электропроводности с ростом температуры; 
высокая подвижность и концентрация носителей  до 2000 см2/В·с и 
1018 1/см3 при комнатной температуре; 
высокие значения коэффициента Зеебека до 300 мкВ/К при комнат-
ной температуре. 
Одна из более «прагматичных» и приземленных областей примене-

ния супрамолекулярных соединений  термоэлектрические материалы, ко-
торые уже сейчас можно подержать в руках (рис. 3.35). 

Термоэлектрики такого уровня могли бы быть созданы на основе 
сложных химических соединений – супрамолекулярных ансамблей из ато-
мов двух типов – «хозяев» и «гостей». 

 
Рис. 3.35. Клатратный термоэлектрический элемент 

 
Молекулы хозяина представляют собой решетку, построенную из 

прочных ковалентных связей. В ее пустотах располагаются подвижные 
атомы или молекулы гостя, способные колебаться внутри предназначенно-
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го для них объема. Их быстрое движение рассеивает фононы, которые 
служат проводниками тепла, тем самым снижая теплопроводность. При 
этом поведение гостя никак не сказывается на электропроводности хозяина 
– ее обеспечивают электроны, перемещающиеся по ковалентным связям 
каркаса. Благодаря тому что объединенные в один молекулярный ансамбль 
элементы действуют обособленно, появляется возможность оптимизиро-
вать свойства каждого из них. Тип таких веществ Слэк назвал фононным 
стеклом  электронным кристаллом (рис. 3.36 и 3.37).  

 

 
Рис. 3.36. Структура клатрата 

 
Рис. 3.37. Локальное упорядочение структурных элементов в разупорядоченном 

клатрате по данным просвечивающей электронной микроскопии 
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В полупроводниковых клатратах основу трехмерной кристалличе-
ской решетки составляют атомы кремния, олова, германия, причем ча-
стично они могут быть заменены на непереходные элементы, например 
алюминий или теллур. 

На самом деле, перспективными термоэлектриками являются полу-
проводниковые клатраты, а вовсе не привычные газовые гидраты. Особен-
ность полупроводниковых клатратов состоит в том, что каркас всегда 
несет на себе электрический заряд. В большинстве соединений этот заряд 
отрицателен, т. е. каркас служит полимерным анионом. 

Для компенсации заряда необходимо присутствие катионов, поэтому 
в качестве атомов-гостей в кристаллическую решетку «приглашают» ще-
лочные металлы, за исключением лития, а также стронций, барий и евро-
пий. В том случае, если каркас заряжен положительно, то гостями-
анионами служат галогены за исключением фтора, или теллур. В результа-
те атомы гостя в клатратах размещены в пустотах каркаса хозяина таким 
образом, что имеют очень много соседей на больших расстояниях. Следо-
вательно, их позиции в центре клатратного полиэдра не слишком хорошо 
фиксированы, и эти атомы получают возможность двигаться внутри огра-
ниченного объема. Колебательное движение происходит с определенной 
частотой, которая совпадает с частотой распространения фононов  носи-
телей тепла. При этом осуществляется резонансное рассеяние фононов, и 
тепло перестает распространяться по кристаллическому твердому телу, как 
если бы это было стекло. 

Мерой эффективности термоэлектрических материалов является без-
размерный показатель добротности, который, в частности, зависит от со-
отношения электропроводности и теплопроводности (рис. 3.38). Из боль-
шого набора соединений, доступных на сегодняшний день специалистам, 
по крайней мере, три имеют значения теплопроводности, в три с полови-
ной раза меньшие (лучшие), нежели любой из коммерчески используемых 
материалов.  

Если же эти вещества, которые внешне представляет собой мало чем 
интересный серый порошок, удастся довести до ума и превратить в мате-
риал, то вполне можно ожидать «революции» на рынке полупроводников. 
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Рис. 3.38. Теплопроводность некоторых искусственно полученных клатратных 
соединений (слева). Термоэлектрическая добротность катионных клатратов (справа) 

3.5. Область применения супрамолекулярных соединений 
В настоящее время новая область неорганической химии – химия 

клатратов и соединений внедрения активно развивается, внося огромный 
вклад как в фундаментальные знания, так и в практические разработки но-
вых материалов. Это обусловлено тем, что уже на сегодняшний день су-
прамолекулярные системы находят широкое применение в сорбции и се-
лективном катализе, рассматриваются в качестве наиболее перспективных 
кандидатов для захоронения радиоактивных отходов и разработки лекар-
ственных препаратов нового поколения. Так, если помимо центров распо-
знавания и связывания рецептор содержит другие функциональные груп-
пы, то после образования супрамолекулярной системы он может выступать 
в роли носителя, осуществляя направленный транспорт связанного с ним 
субстрата в определенные области организма. 

Термоэлектрические материалы применяют для охлаждения процес-
соров в современных ноутбуках и компьютерах, а потому даже небольшой 
прогресс в этой области сулит серьезную выгоду.  

Если говорить о супрамолекулярных клатратах, то  для начала может 
появиться новая область техники – супрамолекулярная электроника. И то-
гда полупроводники нового поколения смогут охлаждать активный эле-
мент настолько, чтобы использовались сверхпроводники, а значит, скоро-
сти, с которыми работают современные машины, возрастут в разы. 
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Супрамолекулярные соединения рассматриваются как потенциаль-
ные кандидаты для водородных аккумуляторов (рис. 3.39). 

Рис. 3.39. Супрамолекулярные соединения как потенциальные кандидаты 
для водородных аккумуляторов 

Супрамолекулярные клатраты можно применять и в быту. Так что 
термоэлектрические материалы уже применяют в портативных холодиль-
никах, Однако они не способны охлаждать крупные камеры, так что по 
старинке в бытовых и промышленных холодильниках используют хлада-
генты. Они наносят существенный вред окружающей среде, разрушают 
озоновый слой со всеми вытекающими отсюда глобальными потепления-
ми. Заменив хладагенты полупроводниковыми охлаждающими элемента-
ми, мы получим надежные, экологически безопасные, да к тому же тихие 
холодильники, поскольку компрессор в этом случае тоже не понадобится. 
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Глава 4. Органические соединения и полимеры 
 

4.1. Общие положения 
Наночастицы можно получить из больших органических молекул различ-

ных типов, а также из полимеров, состоящих из органических блоков, и в этой 
главе описаны некоторые 

 

где горизонтальные () и вертикальные (|) черточки означают химические связи. 
Соединение метан, СН4, структурная формула которого может быть записана 
двумя способами 

 
 одно из простейших органических соединений. На рис. 4.1 представлены 
примеры структурных формул других углеводородов. В линейной молекуле 
пентана С5Н12 все связи одинарные, а в бутадиене С4Н6, соединении с -связью, 
одинарные и двойные связи чередуются. Простейшее ароматическое или, по-
другому, циклическое соединение с -связями, т. е. молекула с чередующимися 
одинарными и двойными связями,  это бензол С6Н6. Рис. 4.1 показывает два 
способа, которыми он может быть изображен. Формула бензола может быть за-
писана в виде H, где фенильная группа   это бензольное кольцо, в котором 
отсутствует атом водорода. 

 
Рис. 4.1. Примеры органических молекул. Ацетилен и диацетилен выступают 

в качестве мономеров при образовании полимера 



79 

Таким образом, значок  заменяет  С6Н5, а черта обозначает незавершен-
ную химическую связь. Нафталин (С10Н8)  это простейшее сопряженное арома-
тическое соединение, т. е. молекула с несколькими связанными бензольными 
кольцами. На нижней части рис. 4.1 представлены соединения с тройной связью 
 ацетилен и диацетилен. Помимо углерода и водорода ароматические соедине-
ния могут содержать другие атомы: хлор (Cl), азот (N), кислород (О), серу (S), а 
также атомные группы или радикалы: амино- (NH2), нитро- (N02), кислотные 
(СООН) и др. 

4.2. Полимерные наноструктурированные материалы 
Полимер  вещество, состоящее из молекул, характеризующихся много-

кратным повторением одного или более атомов или групп атомов. Повторяю-
щиеся группы атомов называют звеньями, а число звеньев в молекуле  степе-
нью полимеризации. 

Существенная особенность полимеров (по сравнению с низкомолекуляр-
ными веществами) заключается в том, что при добавлении или удалении одного 
или нескольких звеньев в молекулу полимера свойства полимерного материала 
остаются практически неизменными. Молекулы меньшего размера, свойства 
которых существенно зависят от молекулярной массы, называются олигомера-
ми. Очевидно, что граница между олигомерами и полимерами достаточно раз-
мыта и зависит от того, какое из свойств вещества существенно в данном слу-
чае.    

Обычно для появления «полимерности» достаточна степень полимериза-
ции N 102 (число звеньев). Синтетические полимеры имеют степень полимери-
зации порядка 102-106. Значения N ~ 100-200 характерны для глобулярных бел-
ков. Наиболее высокомолекулярные из линейных полимеров — это молекулы 
ДНК, для которых N  109. 

Большинству полимеров присущ ряд фундаментальных структурных и 
термодинамических черт, делающих их одними из наиболее перспективных 
строительных блоков наноструктур. При ковалентном связывании в макромо-
лекулы мономеры теряют значительную часть своей подвижности. Поэтому 
полимеры обеднены энтропией, что существенно облегчает их самоорганиза-
цию. 

В частности, тепловые флуктуации, легко разрушающие наноструктуры 
из небольших подвижных молекул, часто оказываются слабы для того, чтобы 
разорвать множественные межмолекулярные взаимодействия в ассоциатах 
макромолекул. 



80 

 

Ковалентное связывание соседних по цепи звеньев во много раз сильнее 
большинства невалентных межмолекулярных взаимодействий. Поэтому пове-
дение данного звена определяется прежде всего его взаимодействием с соседя-
ми по цепи, тогда как влияние дальнодействующих контактов с другими звень-
ями и соседними молекулами намного менее существенно. Можно сказать, что 
каждое звено «помнит» свой порядковый номер в цепи. Это так называемый 
эффект линейной памяти. Морфология акромолекул различной структуры 
представлена на рис. 4.2. 
 

Рис. 4.2. Макромолекулы различной структуры: а  линейные, б  гребнеобразные, 
в  сетчатые, г  макроцикличекие, д  лестничные, е  циклоцепные, 

ж  дендримерные, з  катенановые (зацепленные циклы) 
 
4.2.1. Полимеризация 
Полимер  это соединение с высокой молекулярной массой, образующееся 

повторением структурных единиц, называемых мономерами. Мономер имеет, как 
правило, исходное соединение с двойной химической связью, которая раскрыва-
ется до одинарной во время реакции полимеризации, в процессе которой и обра-
зуется полимер. 

Рассмотрим химическое строение стирола CH = CH2 , который имеет 
структурную формулу 
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Раскрытие двойной связи образует мономер 

 
а последовательность из большого числа таких мономеров образует линейный 
полимер 

 
 

который может быть представлен в сокращенном виде 

 
 
где в структурной формуле индекс п = 8. Группы R и R' добавлены к концам для 
насыщения химических связей концевых атомов углерода. Это конкретное соеди-
нение называется полистиролом и относится к линейным полимерам, хотя в дей-
ствительности угол между его химическими связями в углеродной цепочке ССС 
тетраэдрический, т.е.  = 109° 128". 

Более сложный мономер 
 

образует полимер 
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Если А  это метиловый радикал  СН3, а В  это радикал  СООСН3, то об-
разуется полимер  полиметилметакрилат. Обычно он имеет молекулярную мас-
су от 105 до 10 г/моль. Поскольку молекулярная масса мономера 
СН2=С(СН3)С02СНз составляет 100 г/моль, можно сделать вывод, что в полимере 
находится от 1000 до 10000 мономерных звеньев. Полимеры образуются из мно-
жества других радикалов: аллила (СН2=СНСН2—) и винила (СН2=СН—) и др. 
Натуральный каучук  это полимер, основанный на молекуле изопрена 

которая имеет две двойных связи. Вторая двойная связь используется для форми-
рования сшивок между соседними линейными полимерными цепочками. 

 
4.2.2. Размеры полимерных структур 
 
Полимеры обычно классифицируют по их молекулярной массе. Имея в 

виду то, что они могут образовывать наночастицы, рассмотрим способы пере-
вода молекулярной массы в размер полимера d. Объем V в кубических нано-
метрах (нм3) вещества с молекулярной массой Mw и плотностью р вычисляется 
по формуле  

 

где Mw выражается в г/моль, а   в г/см3. Если форма наночастицы близка к сфе-
рической, то приблизительная оценка ее размера, которая называется размерным 
параметром d,  это кубический корень из этого выражения: 

Это выражение является точным для кубической формы, но оно может быть ис-
пользовано и для оценки среднего диаметра полимеров различной формы. Если 
молекула является сферой с диаметром D0, то, как известно из стереометрии, ее 
объем вычисляется как V = D0

3/6, и, подставляя это значение в соответствующее 
уравнение, получаем dSPH = D0 = 0,469(Mw/)'/3 нм. Для молекулы цилиндрической 
формы диаметром D и длинной L с таким же объемом, как у сферы диаметром D0 

имеем выражение V = D0
3/6= D2L/4, которое дает 
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                                 а                                                                   б         

Рис. 4.3. Зависимость диаметра D цилиндрического полимера от отношения D/L (а) 
и L/D (б) для молекулярных масс от 10 до 107 г/моль, как указано на кривых. 
При построении этих кривых было принято значение плотности р = 1 г/см3 

 

Эти эквивалентные соотношения позволяют записать выражения для диа-
метра и длины цилиндра в терминах соотношения длина/диаметр и молекулярной 
массы молекулы. 

 
где D и L имеют размерность нанометров. Эти выражения отображены на рис. 
4.3 для D > L и L > D, соответственно.  
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Представленные на рисунках данные можно использовать при оценке 
размеров плоских или вытянутых полимеров, если известны их молекулярная 
масса, плотность и соотношение длина/диаметр. Кривые на этих графиках были 
построены для плотности  = 1 г/см3, но поправку на плотность сделать легко, 
так как плотность большинства полимеров близка к 1. Типичные полимеры 
имеют молекулярную массу в диапазоне от 104 до 107 г/моль. 

 

4.3. Нанокристаллы  
 

4.3.1. Ароматические соединения 
Большое количество работ посвящено получению, испытанию и приме-

нению неорганических нанокристаллов, особенно полупроводникового типа, 
таких как CdS, CdSe и GaAs, а также стекол с примесями Ag и Au. На изучение 
органических нанокристаллов было затрачено гораздо меньше усилий. Приме-
ры некоторых органических соединений, использованных Kasai et al. для полу-
чения нанокристаллов, приведены на рис. 4.4.  

 
Нанокристаллы, полученные рекристаллизацией четырех соединений с свя-
зями и четырех диацителеновых полимеров с боковыми цепями, показанных на 
рис. 4.4. 

Соединения, перечисленные в верхней части таблицы, были получены 
репреципитатным способом, заключающимся в разведении обогащенного рас-
твора слабым растворителем, которым обычно является вода, во время интен-
сивного перемешивания, например, ультразвукового. Сразу после разбавления 
в растворе присутствуют очень мелкие капли, собирающиеся затем в дисперс-
ные кластеры, в которых происходят процессы зародыше-образования и роста, 
пока в конце концов не образуются нанокристаллы. 
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После образования кристалликов они начинают рассеивать свет, и его ин-
тенсивность /,(/), отнесенная к интенсивности падающего излучения /0, может 
быть использована для контроля скорости роста нанокристаллов во времени t. 

 

 
Рис.4.4. Химические структуры органических соединений с связью, используемых 

для получения органических нанокристаллов: 1  N-октадецил-4-нитроанилин; 2  дидецил-
1,4-фенилендиакрилат; 3  нафталин; 4  антрацен; 5  псевдоцианиновый 

роданиновый краситель (Р1С); 6  мероцианиновый роданиновый краситель; 7  перилен 
 

На рис. 4.5 изображена зависимость нормированной интенсивности рас-
сеянного света /,(/)/10 от времени, которая доказывает, что рост происходит тем 
быстрее, чем выше температура. 

Эта временная зависимость /S(t)/I0 подчиняется выражению [1  ехр(аappt)]2, 
где постоянная скорости роста аарр зависит от температуры, как показано на 
рис. 4.5 б. Линейный характер аррениусовской зависимости дает возможность 
определить активационную энергию процесса роста кристаллов, составляющую 
для нанокристаллов перилена 68 кДж/моль. Размером кристаллитов можно 
управлять, изменяя концентрацию, температуру и процедуру смешивания, а так-
же используя поверхностно-активные вещества, которые видоизменяют поверх-
ность частиц или уменьшают поверхностное натяжение раствора. В случае пери-
лена размер образующихся нанокристаллов почти один и тот же для роста при 
различных температурах. 
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Многие органические соединения с -связью в монокристаллах и тонких 
пленках проявляют нелинейные оптические свойства третьего порядка, что да-
ет возможность использовать их для преобразования видимого света в ультра-
фиолетовое излучение. Кроме того, они имеют очень маленькое время отклика 
на изменение интенсивности света. 

а                                                                 б 
Рис. 4.5. Рост интенсивности рассеянного света Is(t)/I0 от частиц перилена, взвешенных в во-

де, при различных температурах в процессе образования нанокристаллов по реприципитатному 
механизму, где Is  интенсивность падающего света (а) и температурная зависимость лога-

рифма константы скорости роста app периленовых нанокристаллов (б) в аррениусовских коор-
динатах. Угол наклона этой прямой позволяет определить активационную энергию для роста 

кристаллов при репреципитаном процессе 
 

Это позволяет применять их для переключения светового луча между со-
стояниями «включено» и «выключено» в электрооптическом затворе (ячейке 
Керра), в котором приложение сильного электрического поля активирует двулу-
чепреломление. Монокристаллы, содержащие связанные полимерные цепи, рас-
тянутые вдоль всей длины кристалла, могут быть удобным материалом для раз-
работки молекулярных устройств. Экситонная спектроскопия нанокристаллов 
перилена, пирена и антрацена обнаруживает эффект квантовой локализации. В 
объемных кристаллах перилена можно возбудить автолокализированные эксито-
ны, которые обеспечивают люминесценцию на длине волны X — 560 нм. Однако 
в нанокристаллах люминесценция свободных экситонов наблюдается со сдвигом 
длины волны в область от X = 470 до 482 нм при изменении их размеров от 50 до 
200 нм. 

 



87 

 

4.3.2. Полидиацетиленовые соединения 
Нанокристаллы, поименованные внизу таблицы, были получены рекри-

сталлизацией полидиацитиленового полимера. Его основой является диацити-
леновая молекула, которая имеет структуру, показанную в нижней части рис. 
4.1. Исходная структура RC=C—C=CR' и примеры групп R и R' даны на рис. 
4.6. Мономер для синтеза полимера образуется посредством обмена тройных и 
одинарных связей следующим образом: 

где получающаяся открытая связь (=) на концах структуры используется для 
присоединения последующих мономеров друг к другу во время полимеризации. 
Процесс полимеризации в твердом состоянии можно индуцировать нагревани-
ем, ультрафиолетовым излучением, излучением, что обозначено символом h 
в уравнении.  

 
Рис. 4.6. Химические структуры диацитиленовых мономеров, используемых для получения 

полиацитиленовых нанокристаллов 
 

Основная цепь полимера образована и поддерживается системой чередую-
щихся одинарных, двойных и тройных связей. Как в твердом состоянии, так и в 
растворе полимеры диацетилена демонстрируют многие яркие цвета: красный, 
желтый, зеленый, синий и золотистый. 

Диацетиленовые полимеры могут образовывать совершенные кристаллы 
в твердом состоянии, причем каждая полимерная цепочка пронизывает кристалл 
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от одного его конца до другого. Это происходит в том случае, когда размер кри-
сталла меньше характерной длины полимера в объемном материале, что и является 
причиной зависимости молекулярной массы полимера от размера нанокристалла. 

Типичная молекулярная масса составляет 106 г/моль. На рис. 4.7 изображен 
130-нанометровый прямоугольный монокристалл полимера 4-BCMU, химиче-
ская структура которого показана на рис. 4.6. Обнаружено, что соединение 
DCHD (см. рис. 4.6) образует как нанокристаллы типа изображенного на рис. 4.7, 
так и нановолокна длиной около 7 мкм и диаметром 60 нм. 

 

 
 
Рис. 4.7. Изображение поли(4-ВСМU) монокристаллов размером около 200 нм, 

полученное методом сканирующей электронной микроскопии 
 

Эти материалы имеют ряд важных применений, например, в нелинейной оп-
тике. Маленькие нанокристаллы полидиацетиленового соединения DCHD демонст-
рируют квантовые размерные эффекты, в частности, экситонные пики поглощения 
наблюдаются на длинах волн 640, 656 и 662 нм для 70-, 100- и 150-нанометровых 
кристаллов соответственно. С увеличением размера частицы проявляется ожидае-
мое смещение пиков в сторону более низких энергий (т.е. более длинных волн). 

4.4. Проводящие полимеры 
Многие наночастицы, например, частицы золота Аu55, приготавливаются из 

металлов, которые в объемном виде являются хорошими проводниками электри-
чества. Существуют и полимеры, которые хорошо проводят электричество, 
например, полиацетилен. Их называют проводящими полимерами или органиче-
скими металлами:  
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Полимеры, основанные на полианилине, по положению в электрохимиче-
ском ряду, который располагает вещества в порядке их электрохимических по-
тенциалов или склонности к окислению, близки к серебру. 
Ацетилену НС=СН соответствует мономерное звено, образующееся в результате 
полимеризации [СН=СН]. Другие примеры соединений, образующих прово-
дящие полимеры,  это производная бензола анилин C6H5NH2, который также мо-
жет быть записан в виде $>NH2, и два соединения с пятичленными кольцами  
пиррол (C4H4NH) и тиофен (C4H4S). Структура тиофена показана на рис. 4.8, а 
пиррол имеет аналогичную структуру, в которой атом серы замещается атомом 
азота, связанным с водородом. Во всех этих молекулах двойные химические связи 
чередуются с одинарными и, следовательно, они способны образовывать поли-
меры с -связью. Углеродные -связи в ориентированных полимерных цепях 
обеспечивают канал для движения электронов проводимости, что способствует 
повышению электрической проводимости отдельных полимерных наночастиц. 
Поляроны (окруженные фононными облаками электроны) могут также вносить 
вклад в их проводимость. Однако макроскопическое сопротивление среды за-
висит не только от проводимости отдельных областей, но и от структуры мате-
риала в целом. В результате для полимерных проводников эффективная прово-
димость значительно уступает по величине проводимости отдельных хорошо 
проводящих участков. 
 

 
Рис. 4.8. Схемы структур гетероциклических соединений: фуран, его гидратированный аналог 

тетрагидрофуран (ТНР) и соответствующие серосодержащие соединения тиофен 
и тетрагидротиофен (ТНТ) 

 
Было предложено объяснение высокой электропроводности проводящих 

полимеров, таких как полиацетилен и полианилин, используя данные электрон-
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ной сканирующей микроскопии об их наноструктуре. Основные элементы этой 
структуры  первичные частицы с высокопроводящим ядром диаметром = 8 
нм, окруженные аморфным непроводящим слоем толщиной 0,8 нм такого же 
состава [С2Н2]„ (рис.4.9). Отдельные частицы объединены в сети, содержащие 
3050 частиц, с разветвлениями примерно через каждые 10 частиц. Несколько 
наночастиц изображены с удаленными верхними половинами, чтобы показать 
внутреннее проводящее ядро и окружающий его аморфный слой. Электропро-
водность внутри каждой частицы имеет квазиметаллический харатер, а между 
ними осуществляется туннелированием электронов через внешний аморфный 
слой от одной частицы к другой. Таким образом, объемные проводящие поли-
меры действительно являются наноматериалами, потому что характерные раз-
меры их микроструктуры составляют = 10 нм. Во многих случаях оказывается 
проще изготовить проводящие полимеры с размерами частиц в области нано-
метров, чем обычные металлические частицы таких размеров. 

Рис. 4.9. Схема структуры проводящего полимерного материала, содержащего полиацитиленовые 
наночастицы диаметром = 9.6 нм. Верхние половины нескольких наночастиц удалены для того, 

чтобы показать высокопроводящее ядро диаметром = 8 нм с квазиметаллической проводимостью 
и плохо проводящую аморфную оболочку толщиной = 0.8 нм. Эта иллюстрация реконструирована на 

основе данных сканирующей электронной микроскопии 

Полианилин и его аналоги при приложении пределенного напряжения 
или воздействии соответствующих химикатов меняют цвет; т. е. они являются 
электрохроматическими и хемохроматическими. Это дает возможность их ис-
пользования в светодиодах. Другие перспективные применения: окончательная 
обработка поверхности печатных плат, антикоррозионная защита металличе-
ских поверхностей, полупрозрачные антистатические покрытия для электрон-
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ных изделий, полимерные гальванические элементы и электромагнитное эк-
ранирование. 

Электропроводящие полимеры  органические полимеры, которые про-
водят электрический ток. Такие полимеры могут быть как полупроводниками, 
так и хорошими проводниками (как металлы). Общепризнано, что металлы хо-
рошо проводят электричество, а органические вещества являются изоляторами, 
но этот класс материалов сочетает свойства обоих. Самым большим преимуще-
ством электропроводящих полимеров является их технологичность. Электро-
проводящие полимеры являются пластмассами и, следовательно, могут соче-
тать механические свойства пластмасс (гибкость, прочность, ковкость, эластич-
ность и т. д.) с высокой электропроводностью. Их свойства могут быть точно 
отрегулированы с помощью специальных методов органического синтеза.  

В традиционных полимерах, таких как полиэтилен, валентные электроны 
связаны ковалентной связью типа sp3-гибридизации. Такие «сигма-связанные 
электроны» имеют низкую мобильность и не вносят вклад в электропровод-
ность материала. Ситуация совершенно иная в конъюгированных (сопряжен-
ных) материалах. Проводящие полимеры имеют непрерывную цепочку ячеек из 
sp2-гибридизированного углерода. Один валентный электрон каждой ячейки 
находится на pzорбитали, которая ортогональна трём другим сигма-связям. 
Электроны на этих делокализованных орбиталях обладают высокой мобильно-
стью, когда материал «легируют» путём окисления, которое удаляет некоторые 
из этих делокализованных электронов. Таким образом, р-орбитали формируют 
зону, и электроны в рамках этой зоны становятся подвижными, когда она ча-
стично пустеет.  

В принципе, эти же материалы можно легировать восстановлением, кото-
рое добавляет электроны в ещё незаполненные зоны. На практике большинство 
органических проводников легируют окислением, чтобы получать материалы 
р-типа. Окислительно-восстановительное легирование органических проводни-
ков аналогично легированию кремневых полупроводников, при котором не-
большое количество атомов кремния заменяются на атомы с большим количе-
ством электронов (например, на фосфор) или, наоборот, с малым количеством 
электронов (например, на бор) для создания полупроводников n-типа или р-
типа, соответственно. 

Хотя обычно «легирование» проводящих полимеров подразумевает либо 
окисление, либо восстановление материала; проводящие органические полиме-
ры, связанные с протоносодержащими растворителями, могут быть также «са-
молегированными». Наиболее заметным различием между проводящими поли-
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мерами и неорганическими полупроводниками является подвижность носите-
лей тока, которая до недавнего времени у проводящих полимеров была значи-
тельно ниже, чем у их неорганических аналогов. Эта разница уменьшается с 
изобретением новых полимеров и разработкой новых технологий обработки. 
Низкая мобильность зарядов связана со структурными нарушениями. В самом 
деле, как и в неорганических аморфных полупроводниках, проводимость в та-
ких относительно неупорядоченных материалах является в основном функцией 
«зазоров мобильности», со скачками фононов, туннелированием поляронов и 
т.д. между фиксированными состояниями.  

Полиацетилен имеет переменные одинарные и двойные связи размером 
1,45 Å и более 1,35 Å соответственно. После легирования переменные связи 
уменьшаются, а проводимость увеличивается. Нелегированное увеличение 
проводимости достигается в полевом транзисторе (органические полевые тран-
зисторы) или путём облучения. Некоторые материалы демонстрируют отрица-
тельное разностное сопротивление и управляемое напряжением «переключе-
ние» аналогично тому, как наблюдается в неорганических аморфных полупро-
водниках. 

 
4.5. Блок-сополимеры 
Полимер  это очень большая молекула, состоящая из цепочки мономе-

ров, объединенных в определенную последовательность.  
Сополимер  это макромолекула, содержащая два или более типов моно-

меров.  
Блок-сополимер  содержит эти основные типы элементов в виде длин-

ных последовательностей одинаковых мономеров, называемых блоками.  

 
Рис. 4.10. Полимеры различной структуры: а  гомополимер, б  статистический сополимер, 

в  диблок-сополимер, г  градиентный сополимер 
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Блок-сополимер (англ. block copolymer)  линейный сополимер, макромо-

лекула которого состоит из регулярно или статистически чередующихся гомо-
полимерных блоков, различающихся по составу или строению (рис. 4.10). Блок-
сополимеры, как правило, сочетают свойства составляющих их блоков, на чём 
основана модификация одного полимера вторым компонентом, и что отличае 
их от традиционных статистических сополимеров, которые не проявляют ха-
рактеристик каждого из компонентов. Блок-сополимеры близки по свойствам 
смесям полимеров, однако наличие химических связей между блоками обу-
словливает их устойчивость и предотвращает их расслоение с выделением от-
дельных компонентов.  

В основе многочисленных реакций синтеза блок-сополимеров лежат два 
главных принципа: взаимодействие макромолекулярного инициатора с мономе-
ром и взаимодействие двух или более полимеров или макрорадикалов друг с дру-
гом. Синтез блок-сополимеров значительно расширяет возможности модифика-
ции свойств полимеров, так как в макромолекуле направленно можно сочетать 
участки разнообразных по структуре и свойствам полимеров — природных и син-
тетических, карбо- и гетероцепных, гибких и жестких, гидрофобных и гидро-
фильных, регулярных и нерегулярных и т. п  

Для блок-сополимеров характерно микрофазное разделение, сопровож-
дающееся образованием нано- и микрообластей с концентрированием сегмен-
тов (блоков) одинакового химического строения. Наличие таких микрообластей 
является причиной существенного различия в свойствах блок-сополимеров и 
соответствующих статистических сополимеров того же состава. 

Сочетание в блок-сополимере свойств гомополимеров проявляется в тер-
момеханических свойствах и температурах переходов блок-сополимеров, со-
стоящих из несовместимых или ограниченно совместимых друг с другом поли-
мерных блоков. Такие блок-сополимеры имеют несколько температур стекло-
вания (по числу разнородных блоков), а температура их течения определяется 
наивысшей температурой течения одного из компонентов. 

Варьировать свойства одного и того же блок-сополимера возможно дей-
ствием на него различных растворителей и осадителей, Формируя глобулярную 
или фибриллярную формы, получаем таким образом различные по свойствам 
продукты. 

Сочетание жестких и гибких блоков макромолекул обусловливает возмож-
ность получения модифицированных эластомеров, обладающих повышенными 
прочностными характеристиками при сохранении эластичности. 
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Перспективными направлениями в области блок-сополимеризации явля-
ются исследования регулируемых реакций синтеза блок-сополимеров без обра-
зования гомополимеров, определение взаимосвязи свойств блок-сополимеров с 
их химическим строением и нано-/микрофазовой структурой и разработка со-
ответствующей количественной теории закономерностей получения блок-
сополимеров. 

По числу блоков выделяют ди-, три- и мультиблок-сополимеры. В этом 
случае, если звенья или блоки разных типов чередуются, причем длина блоков 
каждого типа примерно постоянна, говорят о периодическом (чередующемся) 
сополимере. 

В концентрированных полимерных системах, где межмолекулярные вза-
имодействия играют существенную роль, проявляется еще и топологическая 
память: макромолекулы, находясь в зацеплении, ограничивают движение друг 
друга. 

В настоящее время разработаны эффективные методы синтеза, позволя-
ющие получать не только статистические сополимеры, но и сополимеры с кон-
тролируемой структурой последовательностей.  

Особо интересен диблоковый сополимер (А)m(В)n, который содержит 
линейную последовательность из т мономеров типа А, объединенных через 
переходный сегмент с линейной последовательностью из n мономеров типа В.  

Примером диблокового полимера является полиацетилен  переходный 
сегмент  полистрол. В частности, можно добиваться, чтобы звенья разных ти-
пов были сгруппированы в протяженные блоки.  
  Амфифильные (ди)блок-сополимеры используются для стерической ста-
билизации коллоидных частиц: нерастворимые блоки адсорбируются на по-
верхности частиц, а растворимые формируют «щётку», которая препятствует 
агрегации частиц (см. рис. 4.11). 
 Однако конкурирующий процесс мицеллообразования выводит из «игры» 
значительную долю макромолекул, поэтому для насыщения макромолекулами 
поверхности частиц нужно либо очень большое время, либо большое количе-
ство полимера. 
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Рис. 4.11. Сополимеры для эффективной стабилизации коллоидных частиц 

Чтобы улучшить эффективность сополимера как стабилизатора, была 
предложена модель с подобранной специальным образом первичной структу-
рой, которая обеспечивает макромолекулам низкую агрегационную и высокую 
адсорбционную способности 

К числу блок-сополимеров, имеющих важное промышленное. значение, 
относятся термоэластопласты, макромолекулы которых состоят из блоков тер-
мопластов (полистирол, полиэтилен, полипропилен) и гибких блоков эластоме-
ров (полибутадиен, полиизопрен, статистические сополимеры бутадиена со 
стиролом или этилена спропиленом).  

Блоксополимеры, образуемые полимерами, резко различающимися по 
растворимости (например, полиэтиленоксид-полипропиленоксид), используют 
для получения неионогенных ПАВ.  

Гидрофилизация волокнообразующих полимеров, например полиэтилен-
терефталата, путем введения в их макромолекулы гидрофильных блоков, 
например полиэтиленоксидных,-один из способов повышения восприимчиво-
сти полимеров к красителям. 

4.5.1. Особенности термодинамики блок-сополимеров 
Наноструктурирование предполагает, что имеются хотя бы две фазы не-

смешивающихся веществ, нанообъемы которых могут образовывать геометри-
чески правильные пространственные распределения. Смесь двух полимеров, 
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химическая структура которых различна, расслаивается вследствие взаимодей-
ствия различных по своей природе фрагментов.  

При этом расслоение происходит даже при малом содержании одного из 
них относительно другого. Термодинамическое поведение подобных систем 
может быть приближенно описано с помощью теории Флори  Хаггинса. В со-
ответствии с ней свободная энергия смешения двух гомополимеров описывает-
ся соотношением 

 
 

где А и (1  А)  объемные доли гомополимеров А и В, NA и NB  их степени 
полимеризации, а   параметр Флори  Хаггинса, учитывающий энергию вза-
имодействия звеньев молекул разной структуры. Для случая взаимодействия 
одинаковых звеньев параметр  равен нулю. Если химически различные звенья 
притягиваются сильнее, чем однотипные, то  < 0, тогда как при отталкивании 
 > 0. Следует отметить, что отрицательный параметр Флори  Хаггинса встре-
чается крайне редко. Из этого соотношения можно легко найти критические 
значения объемных долей и параметра , при которых смесь полимеров не-
устойчива и распадается на две равновесные фазы: 

 
 

Смешиваемость фаз возможна лишь при  < *, т.е. реально  в интервале 
0 <  < *.  

В случае, когда степени полимеризации полимеров А и В велики и близки 
по порядку величины, т. е. NA NB N , нетрудно видеть, что интервал допусти-
мых энергий взаимодействия звеньев быстро сужается с ростом N, поскольку 
*~ 1/N. Поэтому, как правило, достаточно иметь совсем небольшую разницу в 
структуре полимеров, чтобы они не смешивались. 

Например, расслоение наблюдается в смеси «обычного» полиэтилена и 
дейтерированного (где водород заменен на дейтерий), хотя различие в их хими-
ческом строении ничтожно.  

 
4.5.2. Микрофазное расслоение блок-сополимеров 
Две равновесные фазы, образующиеся в результате фазового распада рас-

плава или концентрированного раствора двух гомополимеров, обычно содер-
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жат практически чистые компоненты: присутствие в них молекул другого сорта 
пренебрежимо мало. 

Полимеры разных сортов, как известно, плохо смешиваются: достаточно 
лишь небольшого отталкивания звеньев, чтобы произошло разделение смеси на 
составные компоненты. В случае блок-сополимеров, макрофазное разделение 
невозможно из-за наличия ковалентной сшивки между цепями различной при-
роды, и в такой системе происходит микрофазное разделение, т.е. разделение 
на ограниченных масштабах порядка длин блоков. 

 
Рис. 4.12. Электронные микрофотографии образцов сополимеров, состоящих из блоков полистирола 
полибутадиена, при содержании полистирола: а  менее 15%, б  1535 %, в  3565 %, г  6585 %, 

д  более 85 % 
 

 
Рис. 4.13. Наночастицы золота, напыленного на поверхность полимерного шаблона: 

а  до нагревания; б  после нагревания при температуре 180 °С в течение 1 мин 
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В результате в растворе или расплаве блок-сополимера образуется пе-
риодическая доменная структура, тип и период которой зависят от строения 
и состава макромолекул. Простейшая система, в которой реализуется этот 
эффект, – расплав молекул диблок-сополимера. 

С термодинамической точки зрения диблок-сополимеры являются ти-
пичными бинарными полимерными смесями. При этом попарное соединение 
макромолекул двух типов, как и их смесь без химического связывания, не-
значительно влияет на их молекулярное (броуновское) тепловое движение и 
межмолекулярное взаимодействие (термодинамический параметр χ) и, сле-
довательно, на их равновесное фазовое состояние. Однако попарное соеди-
нение макромолекул двух типов резко изменяет возможности распределения 
компонентов в условиях фазового разделения. 

Схематически расчетная диаграмма состояния диблок сополимера А-В 
в координатах χN (Т-1) – nА и типичные периодические структуры, проявля-
ющиеся в различных ее областях, приведены на рис. 4.14  4.16. Основным 
процессом фазового разделения блоксополимеров является не макро-, а мик-
рофазное разделение, или локальное сегрегирование блоков, протекающее по 
механизму нуклеации или спинодального распада с упорядоченным (перио-
дическим) распределением микрофазных доменов. Положительный вклад эн-
тальпии в свободную энергию в результате уменьшения числа контактов 
блоков А и В в процессе их локального сегрегирования компенсируется 
уменьшением энтропии системы в результате локализации узлов соединения 
блоков на границе раздела фаз и необходимого растяжения цепей от этой 
границы для обеспечения равномерной плотности их упаковки. Поэтому при 
повышенной температуре, когда превалирующую роль играет энтропийный 
фактор, локальное сегрегирование отсутствует.  
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Рис.4.14. Схемы расчетных диаграмм состояния диблок сополимера А-В в координатах χN (Т-1) – nА и 
типичные периодические структуры, проявляющиеся в различных областях диаграммы 
 
Более низкая температура, при которой энтальпийный фактор становится 

превалирующим, соответствует температуре упорядоченного микрофазного 
разделения или перехода «беспорядок-порядок» c образованием так называе-
мой суперкристаллической (супрамолекулярной) структуры с заданным разме-
ром и регулярным расположением структурных элементов (микрофаз в виде 
тонких пластин, или ламелей, сфер, цилиндров и др.) при неупорядоченной 
надмолекулярной структурей микрофаз (см. рис. 4.17). 

 

 
Рис. 4.15. Схема фазовой диаграммы симметричной смеси гомополимеров и формирования фазовой 

морфологии при разделении фаз в метастабильной области (зарождение, рост и слияние фаз) 
NG и в нестабильной области (спинодальный распад) SD 
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Рис.4.16. Обобщенная фазовая диаграмма расплавов диблок-сополимеров в координатах 
состав сополимера (А)  степень несовместимости блоков (N) 

При этом формирование фазовой морфологии в решающей степени опре-
деляется произведением: χN, где N=NA+NB (χкрN=2), и относительной длиной 
блоков: nА=NA/(NA+NB): 

χN<1 соответствует неупорядоченному состоянию и отсутствию локаль-
ного сегрегирования блоков; 

χN≈10 соответствует переходу «беспорядок-порядок» и проявлению се-
грегирования блоков по механизму спинодального распада со сравнительно 
слабой движущей силой и формированием периодической микрофазной струк-
туры; 

χN>>10 соответствует сегрегированию блоков цепей с формированием 
периодической структуры с резко выраженной границей раздела между прак-
тически индивидуальными А и В доменами с вытянутыми конформациями це-
пей до RG~N2/3. 
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Рис. 4.17. Схема укладки ламелей, разделенных аморфными участками 

Одинаковая длина блоков обеспечивает образование ламелярных упоря-
доченных структур (суперкристаллов), а различная  преимущественно форми-
роваие цилиндрических или сферических микрофаз, состоящих из более корот-
ких блоков (минорного компоента).  

Рис. 4.18. Неравновесные «неклассические» наноструктуры блок-сополимеров: 
 а  модулированная ламельная (MLAM); б  перфорированная ламельная (PLAM); 

биконтинуальные структуры в  F-типа (Pn3m) и г  P-типа (Im3m) 

Кроме равновесных морфологии, показанных на рис. 4.16, довольно часто 
встречаются различные метастабильные (неравновесные) структуры. Это, 
например, модулированная и перфорированная ламелярные структуры, пока-
занные на рис. 4.18, а, б. Также встречаются «неклассические» фазы, подобные 
наблюдаемым в системах низкомолекулярных ПАВ (см. рис. 4.18, в, г). 
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Рис. 4.19. Линейные и разветвленные блок-сополимеры и наноструктуры на их основе 
 а  триблок-сополимер, образующий фазу «спирали в цилиндрах»; б  звездообразный сополимер, 

дающий червеобразные структуры; в  смесь ди- и трибблок-сополимеров, формирующая 
ламельную мезофазу с химически программируемой последовательностью слоев 

 
Таким образом, морфологии, которые способны формировать диблок-

сополимеры, весьма разнообразны. Еще большие возможности для направлен-
ного дизайна наноструктур открываются, если увеличивать число разнородных 
блоков (например, рассматривать триблок-сополимеры), либо использовать 
разветвленные сополимеры, примеры которых даны на рис. 4.19. В качестве 
дополнительных «рычагов» управления самоорганизацией здесь выступают по-
рядок чередования звеньев и топология макро- молекул. В настоящее время та-
кие системы интенсивно исследуются, поскольку они открывают путь для со-
здания еще более разнообразных и сложных наноструктур. 

Эту ситуацию иллюстрируют примеры на рис. 4.20 и 4.21. 
Направленное регулирование морфологии суперкристаллической струк-

туры осуществляется регулированием длины и природы блоков, а также сов-
мещением блоксополимеров с различной длиной блоков, блоксополимеров с 
гомополимерами, диблоксополимера А-В с гетерофазной смесью гомополиме-
ров А и В, триблоксопролимера АВС со сравнительно низкомолекулярным ди-
блок сополимером ас и др. 
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Рис. 4.20. Электронные микрофотографии материала МСМ-41 с порами диаметром: а  2 нм; б  4 

нм 
 

 
Рис. 4.21. Электронные микрофотографии материала МСМ-41 с порами диаметром: в  6,5 нм; 

г  10 нм 
 
4.5.3. Мицеллообразование в блок-сополимерах 
В селективном растворителе диблок-сополимеры обладают способностью 

агрегировать и образовывать мицеллы. Нерастворимые блоки стремятся изоли-
ровать себя от растворителя, объединяясь друг с другом и образуя при этом 
плотное ядро мицеллы, в то время как растворимые блоки формируют корону. 
В зависимости от относительной длинны блоков различные мицеллярные мор-
фологии (сферы, цилиндры, бислои (везикулы) и др.) могут быть стабильны.  

 
Рис. 4.22. Мицеллы смеси блок – сополимеров 
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Была разработана теория, описывающая мицеллообразование в растворе 
AB и AC диблок-сополимеров, у которых блок А нерастворим, а блоки В и С 
несовместимы друг с другом. Была предсказана устойчивость как «чистых» АВ 
и АС мицелл, так и смешанных (см. рис. 4.22 и 4.23). При этом в смешанных 
мицеллах блоки сорта В и С не сегрегированы, а однородно перемешаны. 

Рис.4.23. Смешанные мицеллы 

Подобно своим низкомолекулярным амфифильным аналогам гибкоцеп-
ные диблок-сполимеры в селективных растворителях (хорошо растворяющих 
один блок и плохо другой) образуют сферические и цилиндрические мицеллы и 
везикулы. Между поведением блок-сополимеров и низкомолекулярных ПАВ 
прослеживается глубокое сходство, обусловленное сходством их структуры. По 
существу низкомолекулярные амфифилы можно рассматривать как олигомер-
ные диблок-сополимеры, в которых один блок (гидрофобный) имеет степень 
полимеризации ~ 1020, а другой (полярный) состоит всего из одного звена. 

В 1996 г. Стефан Фёрстер с сотрудниками при исследовании получили 
универсальное соотношение для агрегационного числа наиболее устойчивых 
сферических мицелл, образованных амфифильными молекулами: 

Здесь NA И NB — длины нерастворимого и растворимого блоков; Z0  па-
раметр, тесно связанный с параметром Флори—Хаггинса \. Для ряда блок-
сополимеров значения Z0 определены экспериментально. В случае низ-
комолекулярных ПАВ Z0 удается выразить через параметр упаковки, Р, введен-
ный Израэлашвили 

где v  молярный объем молекулы, ао  площадь поверхности мицеллы, прихо-
дящаяся на одну полярную голову; /с  длина гидрофобного фрагмента. По ре-
зультатам различных теоретических моделей показатель β варьируется от 0 до 
3.
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Уравнение для Z универсально и применимо к сферическим мицеллам ди- 
и триблок-сополимеров, а также к мицеллам низкомолекулярных амфифилов 
(катионных, анионных и неионогенных). Это хорошо иллюстрирует зависи-
мость агрегационного числа от длины нерастворимого блока для различных ти-
пов амфифильных соединений, приведенная на рис. 4.24. 

Рис.4.24. Универсальная зависимость агрегационного числа сферической мицеллы Z 
от степени полимеризации (числа звеньев) в нерастворимом 0блоке NA 

4.6. Структурированные нанополимеры 

4.6.1. Агрегатные и фазовые состояния полимеров 
Как известно, агрегатные состояния различаются по наличию собствен-

ных объема и формы, а также по способности к их сохранению. Поскольку мо-
лекулы полимеров весьма велики, также сильны и их межмолекулярные взаи-
модействия. Как следствие, температура кипения полимеров превышает темпе-
ратуру их разложения. Поэтому они могут находиться только в двух конденси-
рованных состояниях: твердом или жидком. 

Кроме того, для полимеров характерны два фазовых состояния: кристал-
лическое и аморфное. В кристаллическом состоянии наблюдается дальний по-
рядок в расположении звеньев. В аморфных полимерах есть только ближний 
порядок, но нет дальнего. 

Уже упоминавшиеся выше эффекты памяти в полимерных системах при-
водят к замедленной релаксации их структуры. Поэтому если низкомоле-
кулярные вещества обычно плавятся при определенной температуре, то для по-
лимеров существует область, в которой вещество находится в состоянии, про-
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межуточном между жидким и твердым (см. рис. 6.9). Это высокоэластическое 
состояние. В высокоэластическом состоянии небольшие и коротко-
действующие напряжения вызывают значительную обратимую деформацию 
полимера, тогда как при сильных и длительных воздействиях небольшая обра-
тимая деформация сопровождается сильной пластической (необратимой). Вы-
сокоэластическое состояние  одно из релаксационных состояний полимеров. 
Другие релаксационные состояния  кристаллическое, стеклообразное и вязко-
текучее (жидкое). Стеклообразное состояние  это твердое состояние аморфно-
го полимера, когда подвижность макромолекул минимальна, а умеренные ме-
ханические напряжения вызывают преимущественно упругую деформацию. 

Кристаллическое состояние характерно не для всех полимеров в силу раз-
личных стерических ограничений. Даже в кристаллизующихся полимерах 
обычно присутствуют аморфные области, пребывающие в стеклообразном со-
стоянии. 

Рис. 4.25. Релаксационные состояния полимеров. Температуры релаксационных 
переходов: Тпл  плавления кристаллической фазы, Тт, Тс, Тхр  текучести, 

стеклования и хрупкости аморфной фазы 
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4.6.2. Термоэластопласты 
Способность к высоким обратимым деформациям при малых напряже-

ниях, т. е. резиноподобное поведение  это ценное свойство полимерных мате-
риалов. Длительное время из синтетических полимеров таким свойством обла-
дали лишь вулканизированные (сшитые) каучуки в интервале между темпера-
турами стеклования и текучести. Эти полимеры состоят из длинных линейных 
и гибких молекул, связанных друг с другом редкими поперечными сшивками. 
Сшивки препятствуют пластической деформации материала, а молекулярные 
фрагменты между сшивками (имеющие клубковые конформации) обратимо 
растягиваются, что обеспечивает возможность большой упругой деформации (в 
сотни, иногда тысячи процентов). Однако химически сшитые полимеры не пла-
вятся и не растворяются, что затрудняет как получение изделий, так и их ути-
лизацию. 

Проблема создания плавких высокоэластических полимеров была решена 
с появлением блок-сополимеров. В 1966 г. сотрудники компании «Shell» полу-
чили патент на резиноподобный триблок-сополимер полистирол-б/ш/с-
полибутадиен-б/гок-полистирол (SBS-пластик). В этом сополимере блоки по-
листирола значительно короче блоков полибутадиена и формируют небольшие 
домены, распределенные в полибутадиеновой матрице. При температуре пере-
работки SBS-сополимер находится в состоянии расплава, что дает возможность 
из него литьевым методом изготавливать различные изделия. Однако при тем-
пературе эксплуатации (Т = 25 °С) линейный полибутадиен пребывает в жид-
ком, а полистирол  в твердом стеклообразном состоянии. Поэтому в термоэла-
стопласте формируется сетка «физических сшивок»: концы цепей «вмороже-
ны» в полистирольные домены, а связывающие эти домены подвижные поли-
бутадиеновые нити обеспечивают возможность упругой деформации материа-
ла. 

Надмолекулярной структурой SBS-пластиков можно достаточно гибко 
управлять, придавая им уникальные свойства. В частности, при вытягивании и 
ориентации пленок такого сополимера (соответствующего состава) в зазоре 
между двумя валами, вращающимися навстречу друг другу, в полибутадиено-
вой матрице формируется гексагональная укладка полистирольных цилиндри-
ческих доменов (см. структуру HEX на рис. 4.18). Эти домены играют роль ар-
мирующих стержней. Такая пленка проявляет анизометрию механических 
свойств. 

В настоящее время термоэластопласты широко коммерциализированы и 
используются в качестве резин, в составе клеев, компатибилайзеров [compati-
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bilizers]  агентов, повышающих совместимость полимерных смесей, добавок, 
увеличивающих срок службы различных материалов (например, асфальтовых 
покрытий) и т. п. 

Одно из наиболее масштабных применений блок-сополимеров полисти-
рола с бутадиеном  ударопрочный полистирол, производство которого состав-
ляет до 50% общего производства полистирольных пластиков.  

Рис. 4.26. Структура ударопрочного полистирола 

Ударопрочный полистирол  это термопласт, имеющий двухфазную 
структуру, показанную на рис. 4.26. Непрерывная фаза образована полистиро-
лом, дисперсная (4-15% объем.)  полибутадиеновыми частицами овальной 
формы размером 0,510 мкм, окруженными тонкой пленкой привитого сопо-
лимера полистиролкаучук.  

Внутри этих частиц содержатся еще более мелкие вкрапления окклюди-
рованного полистирола. По сравнению с обычным полистиролом ударопроч-
ный не прозрачен, но зато и не столь хрупок, а главное, обладает повышенными 
(по некоторым показателям  в несколько раз) механическими свойствами. Од-
но из объяснений этого явления состоит в том, что высокоэластические дис-
персные частицы полибутадиена снижают внутренние напряжения и препят-
ствуют развитию трещин, растущих под действием ударной нагрузки. 
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4.6.3 Фотонные кристаллы 
Весьма перспективно применение наноструктурированных полимеров; 

материалов для создания фотонных кристаллов. Фотонный кристалл  это оп-
тически неоднородная среда с периодическим изменением коэффициента пре-
ломления в одном, двух или трех измерениях. Для типичных фотонных кри-
сталлов период структуры лежит в интервале 1001000 нм. 

Полимерная матрица с периодическим изменением показателя преломле-
ния может быть получена в результате микрофазного расслоения расплава или 
раствора блок-сополимера. Однако создание на основе этой матрицы фотонно-
го кристалла сопряжено с рядом проблем. Во-первых, показатели преломления 
разных полимеров обычно мало различаются. В этом случае говорят, что мате-
риал обладает низкой диэлектрической контрастностью. Один из путей ее по-
вышения — удаление одной из фаз расслоившейся системы и замена ее (при 
необходимости) каким-либо неполимерным материалом. Другой путь — по-
крытие межфазной поверхности (после травления одной из фаз) нанотолщин-
ной металлической пленкой. 

Еще одной серьезной проблемой остается получение высокорегулярных 
микродоменных структур. Это особенно сложно при создании протяженных 
полимерных структур, например волноводов, для телекоммуникационной ин-
дустрии. 

В настоящее время на основе блок-сополимеров получены одномерные 
фотонные кристаллы ламелярной структуры, обладающие свойствами оптиче-
ских диэлектриков и способные отражать свет с малыми потерями в широком 
интервале длин волн. Теоретические расчеты показывают, что трехмерные фо-
тонные кристаллы с запрещенной зоной могут быть изготовлены на основе би-
континуальных кубических структур. Однако для биконтинуальных мик-
роструктур типа кубической объемноцентрированной или двойной алмазной 
(кубической гранецентрированной) запрещенная зона не возникает. Тем не ме-
нее в некотором интервале длин волн материалы такой структуры могут прояв-
лять высокую отражающую способность. 

4.6.4. Нанопористые полимерные материалы 
Среди полимерных материалов, имеющих наноразмерные полости, преж-

де всего следует упомянуть блок-сополимерные везикулы. Подобные структу-
ры впервые удалось получить в 1999 г. Д. Дишеру (D. Disher) с сотрудниками 
из полиэтиленоксид-б/гсж-полиэтилетилена. Полимерные везикулы (полимеро-
со-мы) устойчивее везикул низкомолекулярных ПАВ и менее проницаемы для 
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различных соединений. Эти их свойства могут быть дополнительно усилены 
фотоинициированной сшивкой ненасыщенных сополимерных блоков. Полиме-
росомы используются для нанокапсулирования лекарств, их направленной до-
ставки и последующего высвобождения с контролируемой скоростью. Если в 
стенки таких нанокапсул встроить мембранные белки, появляется возможность 
активно контролировать скорость высвобождения содержимого капсул варьи-
рованием внешних условий. Подобные нанокапсулы перспективны в области 
фармацевтики и медицинской диагностики. 

Также на основе блок-сополимеров изготавливают различные мембраны с 
контролируемым размером пор. На подложку спинкоатингом (см. разд. 6.6) 
наносится раствор сополимера, претерпевающий фазовый распад с образо-
ванием цилиндрических доменов, перпендикулярных подложке. Затем ци-
линдры вытравливаются и вместо них остаются поры размером 10500 нм. По-
добные мембраны нужны в различных процессах очистки и разделения ве-
ществ. Более подробно о методах их получения можно узнать из обзоров. 

Блоксополимеры широко используются также для получения наночастиц, 
их упорядоченных массивов и различного рода нанокомпозиционных полимер-
но-неорганических материалов. 

4.6.5. Сополимеры с жесткими фрагментами 
Блок-сополимеры стерженьклубок  это сополимеры, построенные из 

линейных гибких и жестких фрагментов. Эти полимеры сочетают в себе черты 
гибкоцепных блок-сополимеров, способных к наноструктурированию в резуль-
тате микрофазного расслоения, и полимерных жидких кристаллов, образующих 
упорядоченные мезофазы. Значительное различие в жесткости блоков, состав-
ляющих сополимеры стерженьклубок, облегчает микрофазное расслоение их 
концентрированных растворов и расплавов. В частности, ожесточение одного 
из блоков значительно сокращает длину молекул N, при которой сополимер 
начинает формировать регулярные микродоменные структуры. Это позволяет 
получать наноструктуры с характерными размерами всего в несколько нано-
метров, тогда как микродомены гибкоцепных блок-сополимеров имеют разме-
ры в десятки и сотни нанометров. 

Структура сополимеров стержень—клубок. В гибкоцепных полимерах, 
основная цепь которых образована -связями, конформационная подвижность 
макромолекул обеспечивается прежде всего вращением вокруг этих связей. 
При этом относительно слабые изменения валентных углов и длин связей лишь 
незначительно влияют на форму макромолекул. Такой механизм гибкости по-
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лимерной цепи называют поворотно-изомерным. Поворотно-изомерная гиб-
кость характерна для большинства макромолекул, основная цепь которых пред-
ставляет собой цепочку углеродных или гетероатомов (О, N, Si и т. д.), кова-
лентно связанных друг с другом одинарными ст-связями. 

Эффективным методом их синтеза является живая полимеризация, а так-
же контролируемая радикальная полимеризация. Синтез линейных и жестких 
молекулярных фрагментов обычно сложнее. Тем не менее в настоящее время 
получено множество разнообразных жестких полимеров линейной и зигзагооб-
разной структуры. Большинство из них  это системы сопряженных связей (в 
том числе ароматические фрагменты), а также циклоцепные молекулы, приме-
ры которых даны на рис. 4.27. 

Рис. 4.27. Молекулярные строительные блоки синтетических линейных жесткоцепных по-
лимеров 

4.6.6. Самоорганизация блок-сополимеров 
При самоорганизации сополимеров с жесткими и гибкими блоками к та-

ким обычным для блок-сополимеров факторам, как несовместимость разнотип-
ных фрагментов и характерное для гибких блоков сопротивление распрямле-
нию, ограничивающее размер образованных этими блоками доменов, добавля-
ется стремление жестких блоков к ориентационному упорядочению. Разнообра-
зие факторов, влияющих на самосборку сополимеров стерженьклубок, резко 
расширяет число возможных морфологических микродоменных структур, ко-
торые они образуют. 

Имеются случаи, когда стержнеобразные фрагменты формируют жидкокри-
сталлическую мезофазу нематического (А) или смектического (ламелярного) 
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типа. Было показано, что переход смектикнематик  это фазовый переход пер-
вого рода. В то же время переход от смектика А (стержни перпендикулярны к 
плоскости монослоя) к смектику С (стержни наклонены) является переходом 
второго рода. 
В смектике С за счет наклона стержнеобразных молекул площадь поверхности 
между фазами гибких и жестких цепей больше, чем в смектике А, а характер-
ный размер микродоменов, образованных гибкими блоками, соответственно 
меньше. Как уже отмечалось при обсуждении термодинамики гибкоцепных 
блок-сополимеров, распрямление гибких цепей энтропийно невыгодно. Поэто-
му уменьшение размера доменов дает выигрыш в свободной энергии. В итоге 
переход от фазы А к фазе С становится все более предпочтителен с ростом 
длины гибких фрагментов. 

Когда гибкие блоки в 10 и более раз длиннее жестких, сопротивление 
гибких фрагментов растяжению приводит к формированию необычных струк-
тур, например мицелл в форме хоккейной шайбы (рис. 4.28). Причина форми-
рования таких мицелл в том, что гибкие цепи, стремясь увеличить конформа-
ционную энтропию, подгибаются за край ламели и ограничивают ее рост. 

 

Рис. 4.28. Мицелла сополимера стерженьклубок в виде шайбы 
 
Самопроизвольная остановка роста шайбовидных мицелл по-своему уни-

кальна, если вспомнить стержень-клубок в форме шайбы, то самосборка супра-
молекулярных ансамблей гибких молекул в терминах полимеризации представ-
ляет собой безобрывный процесс. После того, как она инициирована, уже нет 
возможности остановить ее. Эта самосборка приводит к ограниченному набору 
структур сравнительно простой формы: мицеллам, везикулам, ламелям, цилин-
дрическим и биконтинуальным мезофазам. Возможность направленной оста-
новки процесса самоорганизации открывает путь к синтезу морфологически 
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более сложных структур. Фазовая диаграмма для сополимеров стер-
женьклубок показана на рис. 4.29. Здесь представлены различные ламелярные 
и шайбовидные морфологии, в которых стержнеобразные фрагменты форми-
руют смектические слои типа А. 

 

 
Рис. 4.29. Фазовая диаграмма сополимеров стерженьклубок:  =  к/  с, где  с  объемные 

доли гибких и стржнеобразных фрагментов соответственно; v = а2Nк/(L2 :  ), где 
а  размер звена гибкой цепи, NК  число составляющих его звеньев, L  длина жесткого фраг-

мента,   параметр ФлориХаггинса. Показаны фазы: а  бислойных ламелей, 
б  однослойных ламелей, в  бислойных мицелл, г  однослойных мицелл, д  неплотных одно-

слойных ламелей с частично перемешанными гибкими и жесткими фрагментами 
 
Выше уже отмечалось, что латеральный рост ламелей в шайбовидных ми-

целлах ограничен короной гибких цепей. С уменьшением длины гибких блоков это 
ограничение ослабевает и становится возможным рост ламелярной сердцевины сна-
чала в одном направлении с образованием цилиндрической или даже биконтину-
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альной мезофазы, а затем и в обоих направлениях, с переходом к «классической» 
ламелярной структуре. Эти микродоменные структуры схематически показаны на 
рис. 4.30. 

 
 

 
 

Рис. 4.30. Микродоменные структуры, наблюдаемые при различных соотношениях длин гиб-
ких и жестких блоков. Морфологии: а  гексагональная суперрешетка шайбовидных мицелл, 

б  гексагональная цилиндрическая мезофаза, в  кубическая 
биконтинуальная мезофаза, г  смектик типа А 

 
Еще более сложные мезофазы, показанные на рис. 4.31, формирует ана-

логичный сополимер структуры. 
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Рис. 4.31. Перфорированная ламелярная структура, образованная 
триблок-сополимерами стерженьклубок 

 
В качестве примера альтернативных морфологии следует упомянуть мик-

роструктуры, возникающие в пленках сополимеров стержень-клубок с относи-
тельно длинными жесткими блоками (c = 0,730,9). Здесь экспериментально 
обнаружены различные зигзагообразные ламели и «шевроны», схематически 
изображенные на рис. 4.32. 

 
Рис. 4.32. Двумерные жидкокристаллические микроструктуры из сополимеров с длинными 
жесткими и короткими гибкими фрагментами: а  взаимопроникающие и б  бислойные 

ламелярные структуры, а также в и г  шевронные молекулярные слои 
аналогичной архитектуры 

 

При переходе от диблочных к мультиблочным сополимерам разнообразие 
возможных морфологии еще больше возрастает. При этом с ростом числа бло-
ков наблюдается тенденция к дроблению кристаллических доменов, что иллю-
стрирует рис. 4.33. 
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Рис.4.33 . Изменение микродоменной структуры при увеличении числа блоков 

в сополимере: а  ламелярная мезофаза диблок-сополимеров, б  квадратная решетка 
цилиндрических ламелей тетраблок-сополимеров и в  гексагональная цилиндрическая 

структура, образованная гексаблок-сополимерами 
 

Применение сополимеров стерженьклубок. Как уже отмечалось, боль-
шинство синтетических жесткоцепных молекул являются -сопряженными, 
благодаря чему они проявляют уникальные оптические и электрические свой-
ства. При кристаллизации -сопряженных полимеров эти свойства, как прави-
ло, усиливаются. 

Есть работы по синтезу люминисцентных сополимеров с жесткими поли-
парафениленовыми блоками. 

Проводящие полимеры и, в том числе блок-сополимеры структуры стер-
жень-клубок перспективны прежде всего в качестве различных электродов, хо-
рошо совместимых с органическими поверхностями и молекулярными структу-
рами. Они могут использоваться как компоненты топливных элементов  
устройств для прямого преобразования химической энергии окисления водоро-
да или метанола в электрический ток. Перспективно их применение в качестве 
каталитически активных электродов, содержащих в своем составе рецепторные 
каталитические центры, активность которых контролируется электродным по-
тенциалом. 

Полимеры также могут служить полупроводниками или диэлектриками. 
Пленки из них легко наносятся на различные подложки в виде растворов или 
расплавов, что открывает путь для создания на их основе компонентов полу-
проводниковой электроники. 
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Одно из наиболее интересных применений электролюминесцентных по-
лупроводящих полимеров — светоизлучающие диоды. Это полупроводниковые 
устройства, излучающие свет при пропускании электрического тока через p-n-
переход. Схема их работы показана на рис. 4.34. 

 
Рис. 4.34. Устройство светоизлучающего диода 

 
Между двумя электродами  непрозрачным катодом из алюминия и про-

зрачным анодом из оксидов индия и олова (In2O3/SnO2), часто обозначаемым 
ITO  indium tin oxide , заключены полимерные пленочные слои: эмиссионный 
(с электронной проводимостью) и проводящий (с дырочной проводимостью). 
Носители заряда рекомбинируют в эммисионном слое (в полимерных полупро-
водниках «дырки» обычно подвижнее электронов). Рекомбинация со-
провождается падением энергии электрона с излучением избытка энергии в ви-
де фотона. 

Обычно излучение таких диодов лежит в видимой области спектра. Све-
тоизлучающие диоды могут быть тонкими и гибкими, им можно придавать 
практически любую форму. Их достоинствами являются высокая эффектив-
ность преобразования электрического тока в излучение и, как следствие, высо-
кая яркость, а также экономичность и лучшее качество изображения (в сравне-
нии с ЖК-дисплеями), простота изготовления (по стандартной технологии 
струйной печати), возможность создания гибких дисплеев. В настоящее время 
возможности внедрения светоизлучающих диодов ограничиваются только ко-
ротким ресурсом их работы (около 5000 ч).  
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4.7. Полимерные макромолекулярные системы сложной топологии 
 
4.7.1. Дендримеры 
Дендримеры (от греческого SeuSpou (dendron)  дерево), называемые 

также арболами или каскадными,  это сильно разветвленные макромолекулы 
древовидной структуры. Строение дендримеров иллюстрирует рис. 4.35. Каж-
дая молекула имеет ядро (центральный фрагмент), от которого отходят ветви  
дендроны. Число дендронов характеризуется индексом ветвления ядра Nc. По 
числу ветвей дендримеры классифицируют на ди-, три-, тетрадендроны и т. д. 
Другим структурным параметром является индекс ветвления звеньев Nf,, рав-
ный числу ветвей, образуемых каждым повторяющимся звеном. Обычно Nb = 
2, 3. Число слоев повторяющихся звеньев G называется номером генерации 
дендримера. Для ядра G = 0. Группы, формирующие последний внешний слой, 
называются терминальными. 

 
 

Рис. 4.33. Структура дендримера 
 

Степень полимеризации N, число терминальных групп Z и молекулярная 
масса дендримера могут быть найдены из соотношений: 

 

где Мс, МN и Mz  молекулярные массы ядра, повторяющегося звена и терми-
нальной группы соответственно. 
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Следует отметить, что рис. 4.35 отражает лишь топологическую структу-
ру идеального дендримера, но не его реальную конформацию. Как правило, уже 
после 3-4 генераций дендример имеет форму шара. В итоге эффективность 
ветвления обычно не превышает 9095%. 

Свойства дендримеров. Дендримеры обычно представляют собой вязкие 
жидкости или аморфные вещества. Из-за высокой разветвленности они про-
являют меньшую конформационную подвижность, чем линейные полимеры, и, 
кроме того, имеют значительно более плотную структуру. Поэтому в растворе 
или расплаве отдельные макромолекулы слабо проникают друг в друга. Кроме 
того, их молекулярная масса сравнительно невелика (среднее число генераций 
G = 10-15). В результате дендримеры хорошо растворимы в большинстве орга-
нических растворителей. 

Поскольку разветвления играют роль дефектов структуры, дендримеры 
не кристаллизуются. Тем не менее возможно жидкокристаллическое упорядо-
чение мезогенных групп, введенных в дендримерные молекулы. 

Применение дендримеров. Благодаря строго контролируемым размерам 
дендримеры могут служить стандартами в различных методах физико-
химического анализа: масс-спектрометрии, электронной и атомно-силовой 
микроскопии, ультрафильтрации. 

Дендримеры могут использоваться в качестве нанодисперсных наполни-
телей, улучшающих механические и термические свойства полимерных компо-
зиционных материалов. В частности, они увеличивают разрывную прочность 
резин. Исследуется возможность применения дендримеров в составе лубри-
кантов и смазочных веществ. Вводя дендримеры в матрицу и затем удаляя их, 
удается получать нанопористые материалы с порами одинакового размера. 

Дендримерные молекулы могут служить защитной оболочкой для по-
мещенных в них лабильных соединений, например люминесцентных молекул, 
что позволяет изготавливать пленочные люминофоры. Перспективность денд-
римеров в этом направлении связана еще и с тем, что при помещении в денд-
римерное ядро снижается энергия возбуждения люминесцентных молекул, та-
ких как азобензол или порфирин. В результате появляется возможность исполь-
зования дендримеров в составе светоизлучающих диодов, в качестве преобра-
зователей излучения, подобно геликатам, для осуществления фотосинтеза в 
синтетических системах. 

Способность дендримеров солюбилизировать различные низкомолеку-
лярные вещества открывает перспективы их использования в качестве молеку-
лярных контейнеров в косметике, биологии, медицине, например в качестве 
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компонентов лекарственных препаратов направленного действия, носителей 
радиоактивных меток в диагностике заболеваний. Одно из наиболее перспек-
тивных направлений использования дендримеров  супрамолекулярный ката-
лиз. 

 
4.7.2. Супрамолекулярные дендримеры  

Отдельные дендриты можно связывать в более крупные структуры, называемые 
супрамолекулярными дендритами. Такая процедура объединения называется су-
прамолекулярной самосборкой. В качестве примера рассмотрим дендрит, изобра-
женный в левой верхней части рис. 4.36. Его ядро состоит из центрального бен-
зольного кольца, связанного со сложным ароматическим полициклическим ком-
плексом, расположенным выше на рисунке, и двух ветвящихся клиньев, пока-
занных под ним. 
 

 
Рис. 4.36. Изображение шестичленного (гексамерного) супрамолекулярного дендритного 
комплекса, показывающее структурную формулу индивидуальных компонентов дендрита 
(вверху слева), символическое обозначение этого же компонента (вверху справа) и оконча-

тельную самособранную конфигурацию из шести компонент (внизу) 
 
Для упрощения записи этот дендрит обозначается как показано в верхней 

правой части рисунка, где треугольник, нарисованный жирной линией, символи-
зирует сложный комплекс, прикрепленный к центральному бензольному кольцу. 
Нижняя часть рисунка показывает супрамолекулярный дендритный комплекс, 
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называемый гексамером, самособранным посредством водородных связей из 
шести таких дендритов, образующих его клинья. 

Многие дендриты прочно связывают некоторые растворители, а некото-
рые могут захватывать такие объекты, как молекулы, радикалы, заряженные 
части молекул, красители. При разном размере захваченных молекул их можно 
селективно освобождать постепенным гидролизом внешних и промежуточных 
слоев дендримера. На рис. 4.37 изображен дендрит, захвативший два вида молекул. 
Дендриты этого типа можно использовать для увеличения времени жизни не-
устойчивых химических молекул. 

 
Рис. 4.37. Маленькие и большие инородные молекулы, попавшие во внутренние 

полости полиаминового дендрита 
 
Тороидальная молекула β-циклодекстрина со структурой, показанной на 

рис. 4.38, имеет гидрофобную центральную полость, внутренний радиус которой 
лежит в диапазоне от 0,5 до 0,8 нм (в зависимости от количества элементов D-
гликосила в круговой полимерной цепи). β-циклодекстрин способен захватывать 
активные молекулы, например тринитроазеридин, и удалять их из сточных вод, 
чтобы они не загрязняли окружающую среду. 
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Рис. 4.36. Химическая структура (слева) и схема тороидальной полости (справа) 
-циклодекстринового полимера 

4.8. Супрамолекулярные структуры 

4.8.1. Структуры с переходными металлами 
Супрамолекулярные структуры  это большие молекулы, образованные 

группировкой или связыванием нескольких меньших молекул. В этом разделе об-
суждается сборка супрамолекулярных структур с высокой степенью симметрии в 
виде молекулярных квадратов, которые содержат переходные металлы. Аналогич-
ные конструкции были синтезированы в форме равносторонних треугольников, 
пятиугольников, шестиугольников и даже трехмерного октаэдра. Зачастую эти 
конфигурации могут образовываться в результате процесса самосборки. Квадрат-
ные супрамолекулярные структуры могут быть получены путем синтеза угловых 
подгрупп с последующим их присоединением к линейным подгруппам или к дру-
гим угловым подгруппам, как это изображено на рис. 4.39.  



123 

 

 
 

Рис. 4.39. Замкнутые многоугольники (внизу), построенные из конструктивных блоков 
(вверху) с использованием линейных и угловых элементов (внизу слева), и двух типов угловых 

элементов (внизу справа) 
 

Первый процесс, изображенный на рис. 4.40, использовался для получе-
ния конструкции, показанной на рис. 4.41, в которой переходными металлами 
являются палладий (Pd) или платина (Pt). Восемь близлежащих однозарядных 
противоионов OS02CF3 компенсируют два положительных элементарных заря-
да (+2) каждого из четырех ионов металла М+. Второй процесс образования мо-
лекулы, близкой к квадратной, проиллюстрирован на рис. 4.42, а структура по-
лучившейся квадратной молекулы изображена на рис. 4.43. На этом рисунке 
приведены длины и углы связей и показано, что расстояния PdPd и PtPt со-
ставляют 1,4 и 1,3 нм соответственно. И опять, два положительных заряда 
ионов Pd компенсируются четырьмя противоионами OS02CF3. Общая геомет-
рия центрального квадрата практически плоская, с незначительными отклоне-
ниями от идеальной плоскости. 

 
Рис. 4.40. Программируемая самосборка четырех линейных и четырех 90° угловых 

элементов в молекулярный квадрат 
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Рис. 4.41. Молекулярный квадрат, созданный самосборкой (см. рис. 11.11) элементов из 

ациклического бисфосфана (вверху слева) и 2,9-диазобензо[сd, lm]перилена (вверху справа). 
Еt обозначает группу этила —С2Н5, а М может означать атом Рd или Рt. Общий заряд (+8) 

структуры скомпенсирован восемью противоионами -ОSО2СF3+, как показано на рис. 

 
 

Рис. 4.42. Программируемая самосборка двух типов угловых элементов, приводящая 
к созданию молекулярного квадрата 
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Рис. 4.43. Молекулярный квадрат, образованный процессом самосборки, который показан на 
рис. 4.42. Приведены длины связей, углы между ними и межатомные расстояния, выражен-

ные в ангстремах, данные о которых были получены путем рентгеновской дифракции на 
монокристаллах. Символ Еt обозначает группу этила С2Н5, Рh  группу фенила С6Н5. 

Общий заряд структуры +4 скомпенсирован четырьмя противоионами ОSО2СР3+. 

 
Рис. 4.45. Пространственная модель молекулярного квадрата, представленного 

на рис. 4.43, построенная на основе данных рентгеновской дифракции 
 

4.8.2. Мицеллы  дендримеры 
Мицеллы  это шарообразые агрегаты молекул, содержащих гидрофобные 

(избегающие воду) хвосты, обращенные внутрь, и гидрофильные (ищущие во-
ду) головы, вытягивающиеся наружу к окружающему водному раствору. Были 
получены дендримеры, эквивалентные мономолекулярным мицеллам, с внут-
ренней частью, в большинстве своем состоящей из гидрофобных углеводород-
ных цепей, и периферией из гидрофильных концевых групп. На рис. 4.45 пока-
зана структура мицеллярного кислотного дендримера, т. е. синтетической ми-
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целлы, в которой в качестве концевых гидрофильных выступают группы орга-
нических кислот (СООН). 

Рис.4.45. Дендритная мицелла с внутренней структурой из гидрофобных углеводородных 
цепей, изображенных волнистыми линиями, и гидрофильными кислотными 

группами —СООН по периметру 

Кроме того, были синтезированы и обращенные дендритные мицеллы с 
гидрофильной внутренней частью и гидрофобной периферией 

4.8.3. Полимерные щетки 
Для регулирования свойств материалов часто применяются различные 

покрытия, меняющие смачивемость поверхности различными растворителями, 
ее химическую и механическую устойчивость, восприимчивость к внешним 
воздействиям, биосовместимость, фрикционные и другие свойства. Одним из 
путей эффективного управления этими свойствами является химическая при-
шивка к поверхности макромолекул. Плотный полимерный слой, состоящий из 
макромолекул, одним концом закрепленных на поверхности, называют поли-
мерной щеткой (polymer brush). Используя методы фотолитографии и микро-
контактной печати, удается создавать не только сплошной монослой инициато-
ра, но и микроузоры — так называемые паттерны. Благодаря этому щетки мо-
гут быть синтезированы на отдельных заранее заданных участках поверхности. 
Схема такого синтеза показана на рис. 4.46. 

Свойства и применение. Одним из важнейших свойств поверхностей яв-
ляется их смачиваемость, тесно связанная с рядом других существенных фено-
менов: адсорбцией, нуклеацией, реакционной способностью и даже ме-
ханическими свойствами. Смачиваемость определяется прежде всего микро-
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рельефом и химической структурой поверхности. Широчайшие возможности 
для направленного контроля этих свойств открываются при создании на по-
верхности полимерных щеток, восприимчивых к внешним условиям (тем-
пературе, растворителю, кислотности среды, освещению и т.д.). Рассмотрим 
несколько примеров. 

 
Рис. 4.46. Схема получения нанопаттернированных полимерных щеток методом 

микроконтактной печати 
 
Эти простые модельные представления достаточно хорошо согласуются с 

экспериментом, что иллюстрирует рис. 4.47. 

 
Рис. 4.47. Зависимость толщины щетки полиакриламида от плотности пришивки 

 
Термочувствительный полимер поли-1Ч-изопропилакриламид, структура 

которого показана на рис. 4.46, имеет нижнюю критическую температуру рас-
творения, равную 32 °С. Ниже этой температуры полимер водорастворим, по-
скольку завязывает водородные связи преимущественно с молекулами воды. 
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Однако выше этой температуры предпочтительно образуются внутримолеку-
лярные водородные связи. Поэтому если при комнатной температуре поверх-
ность, покрытая щеткой этого полимера, гидрофильна и имеет угол смачивания 
30°, то уже при 45°С эта же поверхность оказывается гидрофобна  ее угол 
смачивания возрастает до 70° 

 

 
Рис. 4.48.Типичные полимеры, прививаемые к поверхности 

 

Мембраны, покрытые термо- и рН-чувствительными щетками, меняют 
свою проницаемость под действием внешних условий. 

В случае, когда щетка образована сополимером, содержащим звенья раз-
личной структуры, или бинарным полимером, то блоки, лучше совместимые с 
данным растворителем, самопроизвольно выходят на поверхность щетки (рис. 
4.49). В результате смена растворителя приводит к обратимому изменению 
структуры щетки. При этом могут меняться смачиваемость, механические 
свойства и микроструктура поверхности. Подобные свойства проявляют щетки 
сополимеров полистирол-блок/с-полиметилметакрилат, полистирол-блок-
поливинилпиридин и др. 

 
Рис.4.49. Структура бинарной щетки, «переключающейся» при смене растворителя 
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Особенности полиэлектролитных щеток. Введение зарядов в полимер-

ные щетки существенно усложняет их поведение, приводя к появлению каче-
ственно новых эффектов. Полиэлектролиты диссоциируют на заряженную цепь 
 полиион и контрионы. Хотя цепь и приобретает заряд, раствор в целом оста-
ется электронейтральным, поскольку суммарный заряд полииона и контрионов 
равен нулю. 

Важной особенностью полиэлектролитных систем является дальнодей-
ствующий характер электростатических взаимодействий. Электростатические 
взаимодействия приводят не только к появлению ионной атмосферы, но и к не-
обычному конформационному поведению полииона. Если полиион несет лишь 
одноименные заряды, его звенья отталкиваются, что на больших масштабах 
приводит к набуханию клубка, а на малых  к выпрямлению макромолекулы. 

 
Рис. 4.50. Различные режимы существования полиэлектролитной щетки 

в координатах степень ионизации  плотность пришивки 
 

Сказанное относится прежде всего к растворам полиэлектролитов. В случае 
полиэлектролитных щеток существенную роль начинает играть плотность 
пришивки р. В зависимости от ее величины полиэлектролитная щетка может 
пребывать в одном из трех режимов, соотношение между которыми иллюстри-
рует рис. 4.50. 

Применение полиэлектролитных щеток. Важно подчеркнуть, что силь-
ные электростатические взаимодействия могут вызывать более сильные кон-
формационные перестройки структуры щеток, чем сольвофобные эффекты в 
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нейтральных щетках. Эти переходы сопровождаются скачкообразным измене-
нием смачиваемости, микроструктуры и механических свойств модифициро-
ванных поверхностей. Можно легко управлять этими перестройками, меняя 
растворитель, кислотность среды или концентрацию соли. 

Большой интерес вызывает возможность применения полиэлектролитных 
щеток в качестве молекулярных моторов. Прототип молекулярного мотора на 
основе полиэлектролитной щетки показан на рис. 4.51. Щетка состояла из по-
лиметилметакрилат-блок-глицидилметакрилата, один из блоков которого хо-
рошо связывал наночастицы. При замене одного растворителя другим резко 
менялась топография поверхности: сплошной слой «липких» по отношению к 
частице блоков дробился на отдельные островки. Оказалось, что в ходе много-
кратного чередования растворителей островки возникают примерно на одних и 
тех же участках и сохраняют свою форму. Однако частицы активно мигрируют 
от одних островков к другим. К сожалению, направленного перемещения нано-
объектов этим методом пока добиться не удалось. 

 
Рис. 4.51. Механизм перемещения нанообъектов по поверхности полимерной щетки-

полиметилметакрилат-блок-глицидилметакрилата 
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Рис.4.52. Изображение звездобразного полимера (вверху слева), «волосатой наносферы» 

(вверху справа) и полимерной щетки (внизу) 
 

Полимерные щетки также могут быть использованы для получения анти-
микробных поверхностей. Они способны служить контейнерами, удерживаю-
щими и высвобождающими с заданной скоростью даже такие крупные молеку-
лы, как белки. Процессом высвобождения веществ можно управлять, варьируя 
концентрацию соли или рН. Поэтому исследуется возможность применения 
щеток для направленной доставки лекарственных препаратов, а также в каче-
стве биосенсоров и биокатализаторов в иммунологическом анализе. 

На рис. 4.52 и 4.53. показаны основные типы дендритных мицелл и мак-
ромолекулярной архитектуры 

 
Рис. 4.53. Основные типы макромолекулярной архитектуры 
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Глава 5. Биоматериалы и нанотехнология 
 

5.1. Общие понятия 
Биоматериалы  это материалы, призванные заменить 

поврежденные участки организма: их отдельные органы и ткани. 
Например, перелом или травма кости вызывала необходимость замены 
искусственным имплантатом поврежден ной области. При ослаблении 
слуха пациенту требуется слуховой аппарат. Пластическая хирургия, когда 
люди хотят как-то изменить черты своего лица, тоже прибегает к помощи 
биоматериалов 

Благодаря своим превосходным механическим и химическим 
свойствам металлы и сплавы используются в качестве биоматериала во 
многих областях жизнедеятельности человека. Они широко применяются в 
зубных и ортопедических протезах, мышечной и скелетной системах и 
сердечных клапанах. Из использу емых в зубных пломбах, мостиках и 
протезах биоматериалов можно выделить нержавеющую сталь, 
кобальтовые и хромовые сплавы, зубные амальгамы и популярные в 
последнее время титановые сплавы. По сравнению с другими 
биоматериалами в последнее время титан стал более предпочитаемым 
биоматериалом вследствие своей легкости, отсутствия кислотных реакций 
с тканями и биосовместимости. 

Биоматериалы применялись и в далекой древности. Например, в 
древнем Китае золото использовалось в качестве материала для покрытия 
зубов в стоматологии. А в эпоху Века счастья благословенный Пророк 
Мухаммад разрешил одному из своих сподвижников, который сильно 
повредил свой нос в ходе одного из сражений, пользоваться золотым 
протезом вместо серебряного протеза. Причиной тому стало то, что 
серебряный протез источал неприятный запах. Также известно, что в 1880-
х годах использовались протезы из слоновой кости. 

 
5.2. Свойства биоматериалов 
Биоматериалы должны обладать совместимостью с тканями 

организма и не причинять им вред. Наш организм наделен особым 
механизмом самозащиты: посторонние предметы или живые тела, 
попавшие в тело, воспринимаются как угроза, и организм сразу старается 
нейтрализовать их или избавиться от них разными способами. Поэтому 
любой вставленный в тело материал оценивается как угроза и 
незамедлительно отторгается. 
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Биосовместимость – это отсутствие реакций со стороны иммунной 
системы, приводящее к отторжению помещенного в тело материала. 
Иными словами, биосовместимость предполагает беспрепятственную 
работу биоматериала. Если в тело вставляется биоматериал, то со 
временем может возникнуть множество разных реакций: взаимодействие 
биоматериала и белков в тканях, реакция иммунной системы, рост числа 
лейкоцитов, прилипание друг к другу кровяных пластинок и 
возникновение опухоли. Такие реакции серьезно влияют на работу 
биоматериалов в теле человека. 

Высокая степень устойчивости к коррозии является одним из 
требований к биоматериалу: отсутствие коррозии означает отсутствие 
нежелательных химических реакций металла с тканями и межтканевыми 
жидкостями. В результате этих реакций металл делится на оксиды, 
гидроксиды и другие химические соединения. Тканевая жидкость в теле 
человека с содержащимися в ней водой, растворенным кислородом, 
белками и многими ионами являет собой благоприятную среду для 
коррозии. Поэтому коррозионная стойкость биоматериала очень важна. 
Например, в первых протезах для тела человека использовался виталлиум 
– сплав на основе кобальта. Но исследования показали, что его 
коррозионная стойкость весьма низка, что ставит под угрозу здоровье 
человека. Вместо него стали использовать другие материалы, например, 
нержавеющую сталь и титановые сплавы. 

 
Геометрия и размер биолгических структур. Традиционно 

наночастицы или наноструктуры определяют как объекты в диапазоне 
размеров от 1 до 100 нм. Таким образом, многие биологические материалы 
классифицируются как наночастицы (см. рис. 5.15.3). Бактерии, интервал 
размеров которых находится между 1 и 10 мкм, принадлежит миру 
мезоскопических масштабов, в то время как вирусы с размерами от 10 до 
200 нм находятся в верхней части диапазона наночастиц. Белки, размеры 
которых обычно лежат между 4 и 50 нм, находятся внизу нанометрового 
диапазона. Строительные блоки белков (20 аминокислот) имеют размеры 
около одного нм каждая, что находится вблизи нижней официальной 
границы наноструктур.  
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Рис. 5.1. Строительные наноцепи 

 
В природе встречается более 100 аминокислот, но только 20 из них 

используются организмами при синтезе белков. При формировании 
молекулы белка эти двадцать аминокислот последовательно соединяются 
друг с другом прочными пептидными химическими связями и образуют 
длинные полипептидные цепи, содержащие сотни, а в некоторых случаях  
тысячи аминокислот. В некотором смысле их можно уподобить 
нанопроволокам. В результате изгибов и сворачивания полипептидные 
наноцепи упаковываются в сравнительно небольшой объем, 
соответствующий полипептидной наночастице с типичным диаметром в 
диапазоне 450 нм. Таким образом, белок  это наночастица, которая 
представляет собой упакованную определенным образом полипептидную 
наноцепь.  

Генетический материал  дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) 
также имеет структуру упакованной наноцепи. Ее строительные блоки  4 
нуклеотида, которые связываются в длинные двойные спиральные 
наноцепи (см. рис. 5.1).  

Примеры биологических наноструктур: белки: гемоглабин, 
коллаген (см. табл. 5.1 и 5.2)). Существует много разновидностей белков, 
выполняющих разнообразные функции в организмах животных и 
растений. Например, биологические катализаторы, называемые 
ферментами, основу которых обычно составляют белки.  
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Таблица 5.1. 
Типичные размеры различных биологических объектов в нанометровом 
диапазоне 

 

Мицеллы и везикулы: участвуют в пищеварении, делая жировые 
кислоты, фосфолипиды, холестерин и некоторые витамины (A, D, Е и К) 
водорастворимыми, что позволяет легче перерабатывать и усваивать их 
пищеварительной системой.  

 
Таблица 5.2. 

Типичные размеры в микрометрах различных биологических объектов в 
мезоскопическом диапазоне 
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Рис. 5.2. Примеры биологических наноструктур 

Биомиметрика заключается в исследовании искусственных 
структур, имитирующих найденные в биологических системах. Это 
включает крупномасштабную или супрамолекулярную самосборку для 
построения иерархических структур, подобных тем, которые 
обнаруживаются в природе. Этот подход был применен в разработке 
технологий создания пленок способом, подражающим последовательному 
адсорбированию материалов в природе, с помощью которого 
осуществляется биоминерализация поверхностей. Процесс 
биоминерализации состоит во включении неорганических соединений, 
например кальцийсодержащих, в мягкие живые ткани для их 
преобразования в более твердую форму. Кости содержат, например, 
множество палочкообразных неорганических кристаллов с характерными 
диаметрами 5 нм и длинами в пределах от 20 до 200 нм. 
 

5.3. Применение биоматериалов 
 

Успех в области создания биоматериалов способствует увеличению 
продолжительности жизни человека, а нанотехнологии и развивающиеся в 
последнее время бионанотехнологии занимают здесь далеко не последнее 
место. Уже определившиеся области интереса: 

• хирургический и стоматологический инструментарий; 
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• диагностика, наномоторы и наносенсоры;  
• фармакология, лекарственные препараты и методы их доставки; 
• искусственные органы и ткани; 
• стимулирующие добавки и удобрения; 
• защита от биологического и радиологического оружия. 

Создание нанороботов, функцией которых является доставка 
лекарства к поврежденным клеткам. При этом механизм «доставки» 
лекарства ускоряется многократно. А после выполнения заданной функции 
происходит немедленный процесс распада наноробота на безопасные 
компоненты. Такая процедура осуществляется при помощи инъекции, при 
которой в кровь, а иногда в лимфу впрыскивается не лекарство, а 
облаченное в белковую оболочку, наноустройство. 

Применение таких нанороботов уже осуществляется при лечении 
больных раковыми заболеваниями, возможно в диагностировании 
заболеваний, в процессах омоложения организма благодаря их 
способности синтезировать новые ткани. 

Современная наука вплотную подошла к возможности 
моделирования материи, которая обладает всеми саморегулирующимися 
свойствами. Исключительно живые организмы способны к саморегуляции, 
но научный прогресс, движимый новыми разработками в нанообласти, 
сумел наделить неживую материю саморегулирующейся функцией. 

Разработаны препараты, которые имеют способность мгновенно 
останавливать кровотечения. Восстанавливается подвижность людей, 
прикованных к инвалидному креслу в силу повреждения нервных тканей 
спинного мозга. Разработан жидкий материал, при введении которого в 
спинной мозг начинается интенсивное стимулирование роста нервной 
ткани. Этот жидкий материал состоит из молекул, которые с помощью 
«самосборки» трансформируются в нановолокно, выполняющего роль 
каркаса для последующего роста нервных клеток. 

Имплантация. Первая группа имплантатов  это органы и ткани, 
пересаженные от самого пациента (см. рис. 5,3) или его близких 
родственников (например, почка, участок кости, кожа). В таком случае 
проблема совместимости материала или не возникает или, наоборот, орган 
отторгается, зато при удачном исходе он полностью обеспечивает 
необходимое функционирование. Однако невозможность предсказания 
итогов пересадки, а также более чем ограниченное количество 
трансплантатов накладывают свои ограничения на данный тип 
биоматериалов 
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Рис. 5.3. Схема органов, трансплантация которых широко применяется 
 

Вторая группа имплантатов представляет собой «неживые» 
материалы, не имеющие непосредственного отношения к организму: 
полимеры, керамические блоки, скелеты кораллов и т. п. В случае 
имплантатов проблемы генетической несовместимости материала не 
возникает, однако возникает вопрос о его принципиальной токсичности 
или биосовместимости.   
 

Рис. 5.4. Титановый имплантат для замены тазобедренного сустава с керамическими 
головками шарниров и зуб на штифте 

Имплантаты в этом случае могут быть произведены в любом 
количестве, чтобы обеспечить необходимый спрос, что является их 
несомненным плюсом, однако полностью восстановить функции 
заменяемого органа они не в состоянии.  

Некоторый пример искусственного имплантанта представлен на 
рис. 5.4. 

Как оказалось, при создании совершенных биосовместимых 
имплантатов огромное значение имеет организация биоматериала на 
наноуровне, а именно наличие различных включений или пустот 
нанометрового размера приводит к кардинальному улучшению 
биосовместимости (рис. 5.5).  

данный тип биоматериалов.
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Так, например, использование нанопористого полимера при 
изготовлении искусственного сердечного клапана позволяет добиться 3-4-
кратного ускорения адаптации организма к инородному телу, а 
нанотекстурирование поверхности аортного катетера снизить вероятность 
его отторжения на 80%. Иногда проводят поверхностное 
модифицирование биоматериалов небольшим количеством антисептика в 
нанокристаллическом состоянии для предотвращения воспалительных 
процессов после имплантации. 

 
Рис. 5.5. Пористый материал для биорезорбируемых (биорастворимых) имплантатов 
 

Рис. 5.6. Коронарный металлический стент – это имплантат, применяемый для 
защиты сосудов от закупоривания 
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Рис. 5.7. Поверхность стента с пористой структурой под углом 45 градусов (РЭМ) 

На рис. 5.6 и 5.7 приведен имплантат, применяемый для защиты 
сосудов от закупоривания, и его поверхность с пористой структурой 

Проведено исследование влияния размера нанопор поверхности 
мембраны (рис. 5.8) из оксида алюминия на реакцию гладкомышечных 
клеток. Изучались такие показатели, как адгезия, морфология и 
пролиферация клеток, культивируемых на поверхностях с малыми (20 нм, 
на рисунке слева) и большими (200 нм, на рисунке справа) нанопорами 
(масштабный отрезок 50 мкм). На рисунке видно, что клетки, растущие на 
поверхности с порами большего размера, более гладкие, вытянутые и 
лучше присоединяются к поверхности 

Рис. 5.8. Клетки, растущие на поверхности с порами большего размера, более гладкие, 
вытянутые и лучше присоединяются к поверхности 

Наноструктурированный титан. Как биологически полностью 
совместимый с живыми тканями, титан перспективен в травматологии и 
стоматологии для изготовления протезов тазобедренных, коленных, 
челюстных и других суставов, пластин и спиц для костного сращивания, 
винтов для фиксации позвоночника и т.п. (см. рис. 5.9). Однако 
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нелегированный титан обладает невысокими механическими свойствами. 
Методы интенсивной пластической деформации позволяют существенно 
измельчить материал вплоть до получения зерен размером 100-200 нм, что 
значительно (в 2-3 раза) повышает механические свойства. Физико-
механические характеристики наноструктурного титана находятся на 
уровне лучших сплавов (например Ti-V-Al), но значительно уступающих 
нелегированному титану по биологической совместимости. 

        а                                                                  б        
Рис. 5.9. Заготовки - прутки титана (а) и титановые пластины – имплантаты для 

костного остеосинтеза (б) 

Рис. 5.10. Экстрактор в виде петли из сплава TiNi с эффектом памяти формы.: а, 
 б  исходное состояние; в  рабочее состояние; г  петля подведена выше камня; д, 

е  захват одного и двух камней соответственно 
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Примеры использование сплавов титана показаны на рис. 5.105.13. 

Рис. 5.11. Пример использования титана в зубопротезной технике 

Рис. 5.12. Пример «ремонта» тазобедренного сустава 

Рис.5.13. Пример укрепления костного шарнира 
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Материал, имитирующий настоящую костную ткань. Применив 
метод самосборки волокон, имитирующих природный коллаген, учкные 
«посадили» на них нанокристаллы гидрооксиапатита. А уже потом на эту 
«шпатлевку» приклеивались собственные костные клетки человека  
таким материалом можно замещать дефекты костей после травм или 
операций.  

Другая разработка, напротив, не дает клеткам приклеиваться к 
поверхности.  
Это нужно, к примеру, для создания биореакторов, в которых будут 
содержаться стволовые клетки. Проблема заключается в том, что, как 
только стволовая клетка «села» на какую-то поверхность, она немедленно 
начинает специализироваться  превращаться в клетку конкретной ткани. 
А чтобы она сохраняла свой потенциал, надо не давать ей «присесть». 

Биокерамика. Еще один из биосовместимых и биоактивных 
материалов  это гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2. Он используется как 
индивидуально, так и в составе полимерных, стеклянных, углеродных и 
других композитов для изготовления искусственных имплантатов, 
наполнителей костных дефектов, создания покрытий на металлических 
имплантатах, для пломбирования зубов и т.д. Гидроксиапатит  это 
минеральный аналог кости, поэтому им покрывают поверхность протеза 
для лучшего обрастания костной тканью. Он признается абсолютно 
биологически совместимым материалом. Наногидроксиапатит обладает 
повышенной резорбцией и биоактивностью, может проникать в эмаль и 
дентин пораженных зубов как составной компонент реминирализующих 
гелей для восстановления зубных тканей. 

Рис. 5.14. Золь гидроксиапатита (ГАП) в изопропиловом спирте 
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Создана технология изготовления коллоида с наночастицами 
гидроксиапатита размером 100-200 нм. Нанося коллоид на поверхность 
наноструктурированного титана, можно получить сплошное прочное 
покрытие или покрытие с порами заранее заданного размера, при этом 
пористый материал обеспечивает прочную фиксацию имплантата, 
большую скорость образования костной ткани. Важное достоинство 
разработанной в Белгороде технологии заключается в том, что она 
позволяет снизить температуру нагрева изготовляемого протеза на 250 °С, 
ведь чем сильнее нагрев, тем быстрее исчезает наноструктурированное 
состояние титанового стержня. 

Биоматериалы –контейнеры живых клеток. Совершенно новые 
горизонты открываются при использовании последних достижений генной 
инженерии и операций с клеточными культурами. Появляется 
возможность «заселять» клетками имплантируемый биоматериал 
(например, при замене кости, которая является довольно пористым 
материалом) с тем, чтобы постепенно материал в среде организма 
растворился, а клетки могли построитб бы на его основе естественную 
биологическую костную ткань — произошла бы биоминерализация. 
Особую роль отводят при этом стволовым клеткам, которые потенциально 
могут восстановить любые поврежденные ткани. В этом случае также 
чрезвычайно важна организация материала на наноуровне, позволяющая 
материалу, с одной стороны, быть достаточно «дружественным» к 
стволовой клетке, а с другой стороны, быстро растворяться в организме.  

Рис. 5.15. При пересадке кости используется биокерамика, обработанная стволовыми 
клетками костного мозга 
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Рис. 5.16. Офтальмохирургический биоматериал Ксенопласт, 
обеспечивающий надежный контакт склеры с имплантируемым коллагеном 

Биомиметика представляет собой синтез материалов, сходных по 
структуре с природными, ожидая, что свойства искусственно 
синтезированного материала будут также схожи со свойствами 
природного. Эта тенденция может быть объяснена довольно просто: в 
природе существует ряд материалов, обладающих уникальными 
свойствами, и использование принципов организации этих структур в 
синтетической практике может существенно продвинуть существующие 
технологии вперед. 

Разработано усовершенствованное покрытие-биомиметик для 
титановых имплантов с белковыми нанокластерами, увеличивающее срок 
службы искусственных суставов. Анализ состояния поверхности раздела 
имплант-кость спустя четыре недели выявил 50%-ое увеличение 
количества контактов между костью и имплантом, покрытым трех- и 
пятицепочечными кластерами биомиметика (кластерами инженерного 
белка, имитирующего собственный белок организма), по сравнению с 
имплантами, покрытыми одиночными цепочками. Эксперимент также 
показал 75%-ое увеличение количества контактов трех- и пятицепочечных 
кластеров по сравнению со стандартными клиническими имплантами для 
замены суставов из «лысого» титана, применяющимися в настоящее время. 

5.4. Биоинженерика 
5.4.1. Клеточная и тканевая инженерия 
Проводятся работы в области создания тканей, выращенных в 

питательной среде на основе клеток человека, нуждающегося в помощи. 
Такие ткани не только не вызывают осложнений при замене ими 
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поврежденных участков (ведь они идентичны тканям конкретного 
пациента), но и по всем свойствам повторяют утраченные или 
поврежденные органы.  

Стволовые клетки  иерархия особых клеток живых организмов, 
каждая из которых способна впоследствии изменяться 
(дифференцироваться) особым образом (т. е. получать специализацию и 
далее развиваться как обычная клетка). Стволовые клетки способны 
асимметрично делиться, поскольку при делении образуется клетка, 
подобная материнской (самовоспроизведение), а также новая клетка, 
которая способна дифференцироваться. 
 

5.4.2. Генная инженерия  
Генетическая инженерия (генная инженерия)  совокупность 

приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и ДНК, 
выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций с 
генами и введения их в другие организмы. 

Использование клеток, главным образом микроорганизмов, 
генетическая программа которых целенаправленно изменена введением в 
них молекул ДНК, созданных в лаборатории и кодирующих синтез 
нужного продукта. Таким путем можно получить значительное количество 
относительно дешевого конечного продукта, малодоступного при 
использовании других методов производства. Это обстоятельство, а также 
возможность сочетания различных фрагментов ДНК, в принципе 
позволяющая создавать необходимые генетические программы, открыли 
необычайно широкие перспективы. 
Основные направления развития генной инжененрии: 

•  секвенирование;  
•  модификация ДНК. 

Клонирование (в биологии)  появление естественным путем или 
получение нескольких генетически идентичных организмов путем 
бесполого (в том числе вегетативного) размножения. Термин 
«клонирование» в том же смысле нередко применяют и по отношению к 
клеткам многоклеточных организмов. Клонированием называют также 
получение нескольких идентичных копий наследственных молекул 
(молекулярное клонирование). Наконец, клонированием также часто 
называют биотехнологические методы, используемые для искусственного 
получения клонов организмов, клеток или молекул. Группа генетически 
идентичных организмов или клеток  клон.  
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Рис. 5.17. Бесформенные кусочки растительной ткани (каллус) появились из одной 
клетки. Из них начинает зарождаться новое растение. Так клонируют растений. 

 
5.4.3. Клонирование 
Овца До́лли (англ. Dolly, 5 июля 1996— 14 февраля 2003)  первое 

клонированное млекопитающее животное, которое было получено путём 
пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки. Овца 
Долли являлась генетической копией овцы-донора клетки. 

Эксперимент был поставлен Яном Вилмутом (англ. Ian Wilmut) и 
Кейтом Кэмпбеллом (англ. Keith Campbell) в Рослинском институте 
(англ. Roslin Institute), в Шотландии, близ Эдинбурга в 1996 г. (см. рис. 
5.18). Эксперимент считается прорывом в технологиях, сравнимым с 
расщеплением атома. 

Сама Долли стала самой известной овцой в истории науки. Она 
прожила 6,5 лет и оставила после себя 6 ягнят. Долли была усыплена в 
2003 году. В 2006 году о жизни Долли и судьбе эксперимента был снят 
научно-популярный фильм. 
 

 
Рис.5.18. Йэн Уилмут (Ian Wilmut) и его овечка Долли 
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Рис. 5.19. Последовательность клонирования овцы Долли 

 
Генетическая информация для процесса клонирования была взята из 

взрослых дифференцированных (соматических) клеток, а не из половых 
(гамет) или стволовых. Самого исходного животного (прототипа) на 
момент клонирования уже не существовало. А часть его клеток, 
необходимая для эксперимента, была своевременно заморожена и 
хранилась в жидком азоте, чтобы сохранить и передать генетический 
материал. 
 Примеры клонирования различных биологических объектов 
показаны на рис. 5.205.24. 

Рис. 5.20. Клонирование бактерий 
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Рис. 5.21. .Клонирование зародыша человека 

 
 

Рис. 5.22. Клонирование новорожденного 
 

Рис.5.23. Электронные фантазии на тему клонирования 
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Рис. 5.24. Однояйцовые близнецы 
 

5.5. Биомаркеры 
Биомаркеры  особые химические вещества, появление которых в 

организме сигнализирует о патогенном процессе, реакции на 
терапевтическое вмешательство или восстановление нормальной 
деятельности. 

Диагностика болезней с помощью биомаркеров  система раннего 
обнаружения заболевания, которая локализует недуг на той стадии, когда 
он легче всего поддается лечению. Ученые НТК «Институт 
монокристаллов» предложили для этой цели использовать монокристаллы 
на основе различных редкоземельных элементов, например ортофосфатов 
и полифосфатов, которые обладают способностью люминесцировать в 
ответ на внешнее облучение. 

Проблема состояла в получении люминофоры очень маленького 
размера, сопоставимого с толщиной мембраны клетки живого организма. 
Сумели получить монокристаллы величиной всего два нанометра, в 
каждый из которых входит всего 100 молекул. Это своего рода 
микроскопическая лампочка, которую можно прикрепить к биообъекту и 
«включать» в нужный момент, чтобы посмотреть, что с ним происходит 

Чтобы решить проблему регистрации биомаркеров в цельной крови, 
исследователи разработали миниатюрное устройство, которое работает как 
фильтр-ловушка таких веществ. В данном случае удается обнаружить 
специфические антигены рака. Устройство записывает данные об 
антигенах на чип, тогда как основная масса крови просто проходит через 
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него (рис. 5.25). Такой механизм позволяет детектировать очень 
небольшие концентрации вещества (порядка пикограмма  10–12 г  на 
миллиметр) с точностью до 10%. Эта концентрация аналогична крупинке 
соли, растворенной в бассейне.  

Рис. 5.25. Схема фильтрации крови наносенсором 
 

Будучи достаточно достоверными, биомаркеры могут быть 
использованы в нескольких целях. На уровне индивидуума с помощью 
биомаркера можно подтвердить или опровергнуть диагноз конкретного 
вида отравления или другого негативного эффекта, вызванного 
химическими веществами. У здорового человека с помощью биомаркера 
можно определить индивидуальную гиперчувствительность к конкретным 
химическим воздействиям и, таким образом, прогнозировать риск и 
оказать необходимую консультацию 

В области гигиены труда идеальные биомаркеры должны отвечать 
ряду требований. Основные трудности связаны со следующими аспектами: 
подготовительный этап, процедура отбора проб и порядок обращения с 
образцами и измерительные процедуры, причем последнее включает ряд 
технических моментов, такие как калибровка и оценка качества, а также 
факторы индивидуального порядка, например, обучение и подготовка 
операторов, специфичность, как минимум обусловленная исследованием 
конкретного типа воздействия в четкой зависимости от степени данного 
воздействия.  

Биомаркер должен отражать только субклинические и обратимые 
изменения. Если использование биомаркера может быть связано с риском 
для здоровья, необходимо принять профилактические меры, которые 
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обеспечат эффективную защиту, если при опыте с биомаркером 
потребуется снижение воздействия. Практическое использование 
биомаркеров не должно нарушать этические нормы. 
 

5.6. Доставка лекарств 
Одно из главных направлений в наномедицине  нановакцины и 

адресная доставка лекарств, суть которой заключается в том, что 
специальная капсула доставляет молекулы лекарства прямо в пораженную 
ткань. Эта методика увеличивает эффективность препарата в десятки раз. 
Кроме того, многие лекарственные препараты очень дороги, а механизм 
нанодоставки позволяет снизить необходимые объемы вещества в сотни 
раз, делая итоговое лекарство дешевле. 

 

 
 

Рис. 5.26. Фантазии на тему адресной доставки лекарств 
 
Адресная доставка лекарств (англ. Drug delivery)  метод (процесс) 

введения фармацевтических препаратов для достижения терапевтического 
эффекта у людей и животных. Чтобы лекарство было эффективным, 
важно, чтобы его молекулы попали к нужным клеткам: антидепрессанты 
попали в мозг, противовоспалительные средства  в места воспалений, 
антираковые препараты  в опухоль и т. д. Направленный транспорт 
лекарств в очаг развития патологического процесса позволяет добиться 
повышения эффективности уже существующей лекарственной терапии 
(рис. 5.27). 

Такая адресная доставка обеспечивает более эффективное действие 
лекарства и сохраняет окружающие ткани. Для нее служат нанокапсулы 
(стелс-липосомы) или векторы для генной терапии (вирусные и 
невирусные). У наночастицлекарей существует несколько 
последовательных задач: 
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Им надо найти в организме клетки-мишени, пройти через все барьеры, 
доставить к ним субстанцию для лечения или диагностики, затем проникнуть 
внутрь клетки и выгрузить содержимое. После выполнения своей задачи 
судьба наночастиц  распасться на части и покинуть организм. 

Мишени, на которые направлены наночастицы, это, к примеру, 
раковые клетки, клетки, зараженные вирусом, атеросклеротические 
бляшки и поврежденные органы. 
 

 
Рис. 5.27. Схема адресной доставки лекарств наночастицами 

 

 
 

Рис. 5.28. Липидные или полимерные наночастицы 
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Для того чтобы обеспечить выполнение всех этих этапов действий, 
«курьерам» необходимо обладать некоторыми вполне определенными 
свойствами:  

иметь рецепторы для направленного движения к цели; 
обладать способностью проходить через клеточные мембраны;  
высвобождать содержимое точно в нужное время и в нужном месте; 
быть нетоксичными.  
Возможная реализация этих положений показана на рис. 5,285.30. 

 

 
Рис. 5.29. Пример наноразмерной системы доставки лекарственных средств на основе 

блок-сополимеров,  молекул, которые образуют гидрофобное ядро с включенным 
лекарством и гидрофильную оболочку, обеспечивающую биосовместимость 

переносчика в целом. Модификация поверхности различными векторами обеспечивает 
направленную доставку содержимого в таргетные ткани и клетки 

 
Барьеры, которые встают на пути наночастиц, многообразны: стенки 

желудочно-кишечного тракта, стенки капилляров, гемато-энцефалический 
барьер (между кровью и клетками мозга), мембрана клетки и мембраны 
клеточных органелл. 

Выгрузка содержимого в нужном месте  очень важный этап. Если 
лекарство не освободится в мишени, оно не сработает. Если оно выйдет 
наружу по пути к цели, будет еще хуже: оно сработает не там, где надо, и в 
результате пострадают прочие ткани. Чтобы обеспечить правильное 
высвобождение субстанции, его надо контролировать, а для контроля 
служат либо факторы внешней среды: температура, рН, специфические 
ферменты, либо время. 
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Мировой объем продаж лекарств с модифицированной системой 
доставки в настоящее время составляет 20% общего объема рынка 
фармпрепаратов.  

В России разработки систем адресной доставки ведутся по двум 
направлениям: пассивный направленный транспорт (облегченное 
преодоление естественных барьеров) и специфическая доставка 
(«узнавание» патологической ткани), что отвечает мировому уровню 
развития исследований в этой области. 

В общем объеме производственных запросов на инвестиции доля 
наномедицины составляет около 15%. 

 
Рис. 5.30. Электронная фантазия на тему адресной доставки лекарств 

•  
Отечественные ученые разработали методику введения в 

наноконтейнеры частиц магнетита и золота. Магнетит позволяет 
дистанционно управлять распределением микрокапсул с помощью 
магнитного поля, а золотые частички помогают следить за перемещениями 
вводимых капсул, а также дистанционно вскрывать их. 

Другая технология разработана в Новосибирском университете: 
доставка препарата с помощью аэрозоля. Как показали опыты на мышах, 
аэрозольное введение лекарства эффективней обычного даже при 
уменьшении дозы в миллион раз. 

Группе ученых из Калифорнийского Университета удалось создать 
конструкцию для транспортировки молекул лекарства и их высвобождения 
в месте назначения с помощью нового pH-регулируемого наноклапана 
(рис. 5.33). Поверхность таких сфер покрыта линейными молекулами, а 
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поры заполнены переносимым веществом. При нейтральных и кислых 
значениях pH поры закрыты комплексом из молекул кукурбитурила с 
линейными полимерными молекулами. При повышении значений pH до 
щелочных показателей взаимодействия между «тыквой» и «палками» 
ослабевают и «тыквы» открывают поры. В этом состоянии клапан открыт 
и заключенное в порах вещество покидает сферу. Исследование находится 
на стадии разработки. Для фармацевтических целей необходимо, чтобы 
даже незначительной разницы в pH между здоровой и больной тканью 
было достаточно для «переключения» клапанов и высвобождения 
лекарства только в больных тканях. 

 

 
 

Рис. 5.31. Вариант открытия нанокентейнера с лекарством 
 
В медицине уже давно не случалось настоящих революций: все, что 

происходило после открытия антибиотиков, было неторопливым и 
равномерным прогрессом. Но, возможно, именно методы адресной 
доставки лекарств (вместе с геномикой, протеомикой и другими 
новейшими достижениями биологии) через 1020 лет приведут к 
радикальным изменениям в лечении болезней. 
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5.7. Нанокапсулы  
Нанокапсула  наночастица, состоящая из полимерной, липидной 

или другой оболочки, окружающей ее полость или содержимое (рис. 
5.325.37). Проводят активные исследования по их применению в 
медицине и косметике. 

 
Рис. 5.32. Нанокапсула 

 
Рис. 5.33. Будущая нанокапсула 
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Рис. 5.34. Раковые клетки склонны к суициду с помощью нанокансул 

 
 
 

 
Рис. 5.35. Битва наночастиц с опухолью (холст, 3D 
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Рис. 5.36. Нанокапсулы для адресной радиотерапии 

 
Рис. 5.37. Нанокапсулы в косметологии 

 
5.8. Стволовы́е кле́тки 
Стволовы́е кле́тки  незрелые клетки, имеющиеся во всех 

многоклеточных организмах (рис. 5.385.41). Стволовые клетки способны 
самообновляться, образуя новые стволовые клетки, делиться посредством 
митоза и дифференцироваться в специализированные клетки, то есть 
превращаться в клетки различных органов и тканей.  
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Рис. 5.38. Действие стволовой клетки 

 
5.8.1. Типы стволовых клеток 

Первая классификация: тотипотентная; плюрипотентная; 
постнатальная. 

Вторая классификация: эмбриональные; фетальные; постнатальная. 
 

 
 

Рис. 5.39. Поперечное сечение стволовой клетки 

различных органов и тканей.
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5.8.2. Свойства стволовых клеток 
Все стволовые клетки обладают двумя неотъемлемыми свойствами: 

самообновление, то есть способность сохранять неизменный фенотип 
после деления (без дифференцировки); потентность (дифференцирующий 
потенциал), или способность давать потомство в виде специализированных 
типов клеток. 

Рис. 5.40. Стволовые клетки человека 
 

 
Рис. 5.41. Схема дифференцировки стволовых клеток в онтогенезе 

Эмбриональные стволовые
клетки человека под
микроскопом.
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В 2004 г. японские ученые впервые в мире вырастили структурно 
полноценные капиллярные кровеносные сосуды из стволовых клеток (см. 
рис. 5.42). 

В 2005 г. американские ученые впервые вырастили полноценные 
клетки головного мозга.  

В 2005 г. ученым удалось воспроизвести нервную стволовую клетку.  
В 2006 г. швейцарские ученые вырастили из стволовых клеток 
клапаны человеческого сердца (рис. 5.43). 

•  

 
Рис. 5.42. В 2004 г. японские ученые впервые в мире вырастили структурно 

полноценные капиллярные кровеносные сосуды из стволовых клеток 

 
 

Рис.5.43. В 2006 г. швейцарские ученые вырастили из стволовых клеток клапаны 
человеческого сердца 
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Рис. 5.44. В 2006 г. британские ученые вырастили из стволовых клеток ткани печени 

 

 
 

Рис.5.45. В 2007 г японские ученые вырастили из стволовых клеток роговицу глаза 
 

5.8.3. Получение стволовых клеток 
Источники взрослых стволовых клеток: пуповинная жидкость, 

околоплодная жидкость, костный мозг, подкожный жир, периферическая 
кровь (циркулирующая по сосудам вне кроветворных органов. 

Соматические клетки (древнегреческое. σῶμα  тело)  клетки, 
составляющие тело (сому) многоклеточных организмов и не принимающие 
участия в половом размножении. 
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Рис. 5.46. Стволовые клетки in vitro (в пробирке):in vivo (естественно) 

 
 

Рис. 5.47. Перепрограммирование соматических клеток в стволовые 

Таким образом, это все клетки, кроме гамет. В некотором смысле 
соматические клетки нужны только для того, чтобы способствовать 
выживанию и размножению половых клеток. 

Гаметы (от еского γᾰμετή  жена, γᾰμέτης  муж)  репродуктивные 
клетки, имеющие гаплоидный (одинарный) набор хромосом и 
участвующие в гаметном, в частности, половом размножении. При 
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слиянии двух гамет в половом процессе образуется зигота, развивающаяся 
в особь (или группу особей) с наследственными признаками обоих 
родительских организмов, продуцировавших гаметы. 

У некоторых видов возможно и развитие в организм одиночной 
гаметы (неоплодотворённой яйцеклетки)  партеногенез. 

Нобелевская премия 2012 г. вручена ученым Джону Гердону и Синя 
Яманаки за превращение обычных клеток в соматические (рис. 5.48, 5.49). 

Рис.5.48. Превращение обычных клеток в соматические 
 

Новые работы в этой области уже доказали, что полученные таким 
образом плюрипотентные стволовые клетки могут преобразовываться во 
все типы клеток, которые есть в организме. 

 
Рис. 5.49. Плюрипотентные стволовые клетки могут преобразовываться во все типы 

клеток, которые есть в организме 
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Применение стволовых клеток в медицине  перспективное 
направление исследований, в котором тесно соприкасаются 
фундаментальные и прикладные интересы ученых. С помощью стволовых 
клеток можно лечить заболевания, не поддающиеся традиционным 
«химическим» методам. Отличительной особенностью стволовых клеток 
является возможность «превращаться» в другие типы клеток организма. 
Стволовая клетка  это «болванка», которая может стать и нервной 
клеткой, и клеткой хряща, и любой другой. 

Стволовые клетки и нанотехнологии ускорят рост поломанных 
костей. На базе нанотрубок из оксида титана стволовые клетки довольно 
быстро трансформируются в остеобласты или первичный материал для 
создания костей в организме людей. Процесс восстановления костной 
ткани можно еще больше ускорить, причем воссозданные кости будут 
даже прочнее «оригинала». Для этого нужно незначительно увеличить 
толщину нанотрубок  

Магнитные наночастицы и стволовые клетки против рака. Суть 
магнитной гипертермии заключается в применении частиц, которые 
проникают в опухолевые клетки и затем нагреваются переменным 
магнитным полем. Ученые нашли способ внесения в стволовые клетки, из 
которых образуются нейроны либо нейроглия, магнитных наночастиц, 
ядро которых состоит из железа, а оболочка из оксида железа Fe3O109. 

Наночастицы и стволовые клетки сообща очищают артерии от 
холестерина. Комбинирование нанотехнологий и применения взрослых 
стволовых клеток помогает разрушить атеросклеротические бляшки и 
очистить артерии. Опыты проводились на свиньях. Им вводили 
наночастицы наряду со взрослыми стволовыми клетками прямо в сердца. 
Нагревая наночастицы лазером, ученые сумели сжечь атеросклеротические 
бляшки. Однако без взрослых стволовых клеток процедура не приводила к 
положительным результатам 

Лиофилизированные наночастицы доставляют ДНК в опухолевые 
клетки 
Ученые разработали метод доставки экзогенной ДНК в клетки 

раковой опухоли человеческого мозга, используя лиофилизированные 
наночастицы. 
Чтобы получить такие наночастицы, авторы начали с малых молекул, на 
системной основе смешивая их друг с другом и вызывая химические 
реакции, в результате которых получались разные полимеры. Затем с 
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каждым из этих полимеров они смешали ДНК, кодирующую 
флуоресцентный белок. ДНК связывалась с полимерами и образовывала 
наночастицы. Из многих проверенных комбинаций наночастицы из так 
называемого поли(бета-амино эфира) особенно хорошо проникали как в 
клетки глиобластомы, так и в стволовые опухолевые клетки.  

Оснащение стволовых клеток «приборами наведения» повысит 
эффективность клеточной терапии. Ученые модифицировали клеточную 
поверхность, встроив в нее рецепторы, функционирующие в качестве 
«приборов наведения». Используя подход, полностью сохраняющий 
фенотип мезенхимальных стволовых клеток и не требующий никаких 
генетических манипуляций, они инкорпорировали в поверхность МСК 
нанометровую полимерную конструкцию, содержащую сиалил-Lewisx 
(sialyl Lewisx, SLeX). Сиалил-Lewisx  углеводная молекула-лиганд, 
находящаяся на поверхности лейкоцитов, играющая жизненно важную 
роль в процессах межклеточного распознавания. Присутствие таких 
конструкций на поверхности МСК способствует их миграции к 
воспаленной ткани. 
 

5.8.4. Проблемы и перспективы применения стволовых клеток 
Клиническое применение стволовых клеток должно учитывать их 

пластичность и способность к самовоспроизведению – эти свойства 
характерны и для злокачественных клеток, в связи с чем остро встает 
проблема возможной потери контроля над трансплантированными 
стволовыми клетками с последующей их малигнизацией. 

Трансплантация аллогенных стволовых клеток в ряде случаев 
вызывает их иммунное отторжение и развитие реакции трансплантат 
против хозяина (РТПХ), что требует медикаментозной иммуносупрессии, 
ведущей, в свою очередь, к возникновению ожидаемых побочных 
эффектов, прежде всего инфекции.  

Клиническое применение эмбриональных стволовых клеток 
сопряжено с этическими и религиозными проблемами, обусловленными 
способом их экстракции. 
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Рис. 5.50. Стволовые клетки при патологии печени  источник регенерации и 
канцерогенеза: HBY  вирус гепатита В HCV  врус гепатита С; НАЖБП  

неалкогольная жировая болезнь печени; СК  стволовые клетки; ГЦК  
гепатоцеллюлярная карцинома; ХЦК  халангиоцеллюлярная карцинома 

 
Можно констатировать: на сегодняшний день отсутствуют 

убедительные доказательства эффективности и безопасности терапии 
стволовых клеток стволовых клеток, позволяющие рекомендовать 
широкое ее внедрение в клиническую практику (см. рис. 5.50). 
Исключение составляют некоторые онкогематологические заболевания и 
врожденные иммунодефицитные синдромы.  

Вместе с тем клеточная терапия может рассматриваться в качестве 
перспективного способа лечения больных с тяжелыми патологическими 
состояниями, резистентных к традиционным терапевтическим методам. В 
гастроэнтерологии наибольшее количество исследований по 
эффективности и безопасности клеточной терапии выполнено при 
патологии кишечника и печени. 
 

5.9. Биочипы  
Чип  это маленькая пластинка, на поверхности которой размещены 

рецепторы к различным веществам  белкам, токсинам, аминокислотам и 
т.п. 

Большое распространение получили биочипы с ДНК-зондами и с 
белковыми зондами, которые позволяют проводить диагностику болезней 
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на молекулярном уровне, вырабатывая одновременно методы лечения с 
минимальными побочными эффектами. Изготовление этих чипов 
предусматривает нанесение содержащих флуоресцентные или иные метки 
молекул ДНК (или белков) на специальную подложку. На микрочипы 
наносятся зонды и гены, содержащиеся в возбудителях анализируемых 
болезней (например, сибирской язвы, оспы или других опасных болезней).  
 

 
Рис. 5.51. Комплексная система анализа с помощью биочипа 

 
Использование биочипов неоценимо также в выявлении 

предрасположенности к тем или иным болезням (лис. 5.51), а также для 
наблюдения за развитием последних и во многих других случаях 
современной медицинской и судебно-медицинской диагностики. Создание 
искусственных биологических тканей также тесно связано с ДНК-
технологией и биочипами. 
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Рис. 5.52. Биочип (ДНК-чип) - представляет собой пластинку-носитель площадью около 1 
см2, на которой в определенном порядке расположены ячейки, содержащие 

иммобилизованные одноцепочечные олигонуклеотиды с уникальной последовательностью 
оснований. Количество ячеек может составлять до 1 млн на 1 кв.см2 

  

 
Рис. 5.53. Наночип в руках человека 



171 

 

5.10. Нанобиология. Инструменты нанобиологии  
Селективное зондовое устройство для дистанционного управления 

перемещением антитела в пробе с целью сокращения времени встречи 
антитела с искомым биологическим веществом (рис.5.54). 

 

 
Рис. 5.54. Дистанционно управляемое зондовое наноустройство (имунноробот) для 

перемещения селективного биологического зонда (антитела) в пробе 
 

Биочип представляет собой герметичную конструкцию, в которую 
вводится анализируемая проба. Фактически биочип является 
биологическим биопроцессором с внешним управлением. 

Управление перемещением имунороботов на основе магнитных 
частиц позволяет решить многие проблемы микрофлюидных технологий, 
не решаемых другими методами, в частности, быстрого направленного 
перемещения антител зафиксированных на магнитных частицах сквозь 
диагностируемое вещество пробы; перемещения сквозь практически 
неподвижный пристеночный слой жидкости к антителам, расположенным 
на стенке биочипа; перемещения только магнитных частиц с антетелами, 
не связанными с подложкой без перемещения антител, связанных с 
подложкой; удаления антител, не прореагировавших с диагностируемым 
веществом. 
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Рис. 5.55. Конструкция наночипа 

Диагностическая область биочипа представляет собой оптически 
прозрачное стекло срядом фрагментов, в каждом из которых 
предварительно посажены антитела соответствующих типов. Фактически 
антитела различных типов представляют собой массивы селективных 
зондов. При перемещении магнитных частиц с захваченными 
биологическими веществами антитела в диагностической области 
селективно их захватывают. В результате данной реакции в 
соответствующих фрагментах биочипа появляются результаты захвата 
биологических веществ. 

Микрокантилеверные системы  это тип высокочувствительных 
твердофазных преобразователей биохимических реакций, протекающих на 
их поверхности, в аналитический сигнал. Кантлеверные сенсоры 
позволяют проводить измерения массы микрообъектов до 10-19 г (масса 
вируса) и измерять силы межмолекулярного взаимодействия в ультра 
тонких биорецепторных пленках. 

Важной задачей современной медицины является поиск 
высокоэффективных методов диагностики патологий человеческого 
организма в режиме реального времени. Уникальные свойства 
микрокантилеверов делают их беспрецедентными лидерами в области 
label-free систем биомолекулярного распознавания, и позволяют применять 
кантилеверы как зондовые датчики для получения оперативной 
информации in vivo о наличии известных маркеров развития заболеваний 
или концентрации лекарственных препаратов в крови человека. 



173 

 

 
Рис.5.56. Массив кантилеверов разных типов расположенных на одном основании 

 
Прибор "Атомные весы Унилаб"  это ультрапрецизионная система 

взвешивания отдельных микрочастиц, бактерий и вирусов, которая также 
позволяет измерять напряжения в тонких пленках на твердых подложках. 
Система разработана на базе микрокантилеверных датчиков, 
применяющихся в атомно-силовой микроскопии. Уникальные свойства 
микрокантилеверов позволяют использовать "Атомные весы Унилаб" в 
качестве основы для прямых высокочувствительных селективных 
химических и биологических сенсоров. 

Конструктивно прибор представляет собой оптическую систему 
слежения за отклонениями микрокантилеверного сенсора  
микромеханического преобразователя химических и биологических 
процессов, протекающих на его поверхности. 

Диагностика пульсаций клетки. Методом когерентной фазовой 
микроскопии исследованы пульсации поверхности клетки (рис. 5.57). В 
ходе проведения исследований определена разница между клетками, 
находящимися в различных состояниях. Измерения перемещения клеток 
регистрировались в нанометровом диапазоне. Данный метод открывает 
возможности проведения исследований и диагностики клеток in vivo. 
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Рис. 5.57. Изображение пространственного положения области максимальной 
амплитуды пульсации клетки (ядрышка) временной зависимости амплитуды пульсации 

 
Зондовое сканирование молекул при прохождении через нанопору. 

Метод основан на использовании двухслойной липидной мембраны, 
подобной мембранам живых клеток. В мембране с помощью альфа-
гемолизина (белок, вырабатываемый бактериями Staphylococcus aureus для 
проникновения через клеточные мембраны) проделывается отверстие 
диаметром 1.5 нм.. С помощью электрического потенциала в отверстие по 
одной вводятся заряженные молекулы (например, одноцепочечная ДНК). 
Во время прохождения молекулы через канал ток ослабляется 
пропорционально размеру полимерной цепи, что позволяет определить ее 
массу. 

Полу Эшби (Paul Ashby) и его коллегам удалось разместить 
наноразмерный кантилевер в фокус лазерного луча, получив при этом 
световую картину, образованную вибрациями кантилевера (рис. 5.58). Как 
утверждают исследователи, с помощью «улучшенного» микроскопа они 
смогли увидеть даже белки на поверхности клетки. При этом новый метод 
не наносит клетке существенных повреждений, что особенно ценно при 
цитологических исследованиях. Кантилевер, использованный учеными, 
состоит из тонкой гибкой нанонити. Вибрируя, нанонить создает в фокусе 
лазерного луча уникальную картину, которую потом ученые могут 
расшифровать и на ее основе восстановить топологию исследуемой 
поверхности. 
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Рис. 5.58. Наноразмерный кантилевер в фокусе лазерного луча 

 
Вахид Сангодар (Vahid Sandoghdar) и его коллеги из лаборатории 

ETH, Цюрих, использовали новую технику, являющую собой, по сути 
дела, миниатюрную версию абсорбционного спектрометра. Также они 
применили новую регулировку, увеличивающую его чувствительность. В 
проведенном эксперименте ученые сфокусировали когерентный лазерный 
пучок с помощью обычного оптического микроскопа на образец и 
наблюдали отраженные кванты света, передвигая образец пъезо-
сканнером. При этом измерялись ничтожные изменения сигнала, 
вызванные поглощением квантов света биологическими молекулами (рис. 
5.61). Ученые смогли снизить факторы шума от флуктуаций лазерного 
пучка и дополнительно усилили изменения сигнала в десять раз, благодаря 
чему появилась возможность визуализировать данные с полученного 
абсорбционного спектрометра. В работе продемонстрирована 
визуализация абсорбции света отдельными молекулами, что ранее было 
недостижимо обычными исследовательскими средствами. Как говорят 
исследователи, благодаря абсорбционному отображению появилась 
возможность слежения за биомолекулами в момент присоединения к ним 
энзимов без необходимости нанесения флуоресцентных меток и 
маркирования образца квантовыми точками. 
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Рис. 5.59. Визуализация абсорбции света отдельными молекулами 
 

Наноразмерные транзисторы позволят проводить чувствительные 
исследования в клетка. Биопробы предполагают первые внутриклеточные 
измерения с помощью полупроводникового устройства. Химики и 
разработчики из Гарвардского университета сконструировали из 
нанопроводов новый тип транзисторов V-формы и достаточного размера, 
чтобы их можно было использовать для чувствительного исследования 
внутри клеток. 

Новое устройство, которое меньше, чем большинство вирусов и 
шириной в сто раз меньше привычных зондов, сейчас используется для 
клеточных измерений. Помимо небольшого размера легкое внедрение 
nanoFETs вклетку обуславливают еще две особенности. Во-первых, Либер 
с коллегами выяснили, покрытие частиц двойным слоем фосфолипида  
вещества, идентичного тому, из которого состоят клеточные мембраны  
устройства легко попадают внутрь клетки вследствие так называемого 
мембранного слияния, т. е. процесса, с которым в клетку обычно 
проникают вирусы и бактерии. 

Во-вторых, текущее исследование строится напредыдущей работе 
Либера с коллегами относительно введения треугольных стереоцентров  
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жестких шарнирных соединений в 120-градусной развертке  в 
нанотрубки, структуры, которые до тех пор были только линейными  

Исследования с внутренностью живой клетки станут проще 
благодаря внедрению наноразмерного зонда (рис. 5.60). Новый зонд 
авторства Гильермо Теарни из Массачусетского госпиталя в Бостоне 
выявляет молекулы, свидетельствующие о наличии тромбов или жирных 
бляшек в артериях 

Рис. 5.60. Новый нанозонд 
 

Искусственный имплант из новых наноструктурированных 
компонентов впервые успешно внедрен в стенку клеточной мембраны. Это 
сделали ученые Бенджамин Альмквист (Benjamin Almquist) и Ник Мелош 
(Nick Melosh) из Стэнфордского Университета (Stanford University).  
 

5.11. Биоэнергетика 
Биоэнергетика  производство энергии из биотоплива различных 

видов. Название данной отрасли произошло от английского слова 
bioenergy, которое давно используется как энергетический термин. 
Биоэнергетикой считается производство энергии как из твердых видов 
биотоплива (щепа, гранулы (пеллеты) из древесины, соломы и т. п., 
брикеты), так и биогаза и жидкого биотоплива различного происхождения. 

Понятие «биоэнергетика» применяется как в электроэнергетике, так 
и в теплоэнергетике и совместном производстве тепла и электричества. 

В России понятие «биоэнергетика» в энергетическом смысле стали 
использовать с появлением первых биотопливных предприятий, 
ориентированных на экспорт биотоплива в Европейский Союз. Именно 
там биотопливо используется на тепло-электростанциях для получения 
тепла и электричества. В России существует несколько проектов 
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производства тепла и электричества из биотоплива (ТЭС), однако 
мощности этих энергоустановок невелики и не сравнимы с мощностями 
атомной индустрии. 

В теплоэнергетике биотопливо получает все большее и большее 
развитие. Так, например грибы будут производить биотопливо. Ученые 
расшифровали геном двух видов грибов, которые могут выживать при 
высоких температурах и при этом прекрасно разлагают органику. Это 
свойство очень ценно для производства биотоплива. Исключительная 
особенность этих грибов состоит в том, что они способны выживать при 
температуре 40–70°. 
 Производство биотоплива основано на том, что углеводы, которые 
содержатся в растениях, в ходе ферментации (брожения без доступа 
кислорода) перерабатываются в этанол или метан. Кроме того, существует 
технология пиролиза, когда при нагревании образуется бионефть. 
Исследование Цанга и его коллег показало, что грибы Myceliophthora 
thermophila и Thielavia terrestris способны значительно ускорить 
ферментацию или пиролиз, поскольку содержат ферменты, которые могут 
разлагать органику при высоких температурах. 
 Ферменты, которые эти грибы используют для разложения тканей 
растений, не только пригодятся в производстве биотоплива, они могут 
даже заменить использование вредных реагентов при производстве 
бумаги. 

Штамм TU-103 переработает целлюлозу в бутанол. 
 Исследователи из Университета Тьюлейн (США) обнаружили 
бактериальный штамм, названный ими TU-103, который перерабатывает 
бумагу в бутанол  прекрасную альтернативу бензину.  TU-103  
первый бактериальный штамм, встречающийся в природе, который 
производит бутанол непосредственно из целлюлозы. А целлюлоза  самый 
распространённый органический материал на планете. Глава лаборатории 
отмечает также, что это единственный штамм, который способен давать 
бутанол в присутствии кислорода, ядовитого для остальных бутанол-
производящих бактерий. 
 В качестве биотоплива бутанол превосходит этанол (обычно 
вырабатываемый из кукурузной декстрозы) по энергоёмкости. К тому же 
его можно сразу заливать в бак (без необходимости модифицировать 
автомобиль) и транспортировать по обычным трубопроводам, ибо он 
менее едкий.  
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Два в одном – чистим воду и генерируем энергию. Исследователи из 
Китая разработали систему (рис. 5.61), которая может вырабатывать 
электричество, разлагая органические вещества, одновременно с этим 
очищая от органических соединений сточные воды. Система состоит из 
фотокаталитической топливной ячейки, электродами в которой являются 
анод, представляющий собой систему из титаноксидных (TiO2) 
нанотрубок, и катод из платины. Используя энергию солнечного света, 
ячейка разрушает содержащиеся в сточных водах органические 
соединения, образующиеся при их разрушении электроны переходят к 
катоду, таким образом, химическая энергия конвертируется в 
электрическую. Органические соединения в сточных водах могут являться 
важным источником энергии – полная переработка всей органики, 
теряющейся со сточными водами, ежегодно могла бы обеспечить до трети 
от общемирового ежегодного потребления энергии. 

Модификация электродов полупроводниками, например сульфидом 
кадмия, позволяет системе использовать для разложения органических 
соединений свет видимой области спектра вместо ультрафиолета. По 
словам Лю, это означает, что новая система может использоваться для 
очистки сточных вод «под открытым небом» 

 
 

Рис. 5.61. Схема установки по преобразованию сточных вод в энергию 
 

Российские учёные добыли биотопливо из ила. Сибирские 
исследователи предлагают вместо растительного сырья использовать 
илистую грязь, извлекаемую при очистке водоёмов. Донные осадки, 
особенно в «цветущих» прудах и озёрах, содержат большое количество 
микроводорослей, богатых жирами, которые могли бы стать основой для 



180 

 

производства биодизеля. Учёные исследовали осадки, извлечённые из 
небольшого сибирского эвтрофного озера. Предварительные исследования 
показали, что по всем этим параметрам биодизель из донных осадков 
соответствует европейским стандартам. 

Содержание жирных кислот в илах составило всего 0,24% от их 
сухого веса. Это намного меньше, чем в растительном и животном сырье, 
однако учёные считают, что производство биотоплива из донных осадков 
будет рентабельнее, поскольку само сырьё бесплатно  его нужно только 
достать со дна и подготовить к химической обработке. 

Производство дизеля из жидкого жира. Производство основано на 
технологии преобразования низкосортных несъедобных жиров и 
смазочных материалов в дизельное топливо. Производственная мощность 
завода  284 млн л. в год. 

Дизельное топливо на основе животных жиров (так называемый 
возобновляемый дизель) отличается от прочего биодизеля самим методом 
производства. Возобновляемый дизель  продукт гидрогенации жиров 
(взаимодействие жира и водорода под высоким давлением и при высокой 
температуре). В результате образуются молекулы чистого (хоть и 
синтетического) углеводорода, химически идентичного обычному 
дизельному топливу. 

 

, 
 

Рис. 5.62. Производство дизеля из жидкого жира 
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В возобновляемом дизеле нет вредных соединений, присутствующих 

в нефтепродуктах  например, бензола, становящегося при сгорании 
канцерогеном. Такой дизель выделяет гораздо меньше диоксида серы, 
твёрдых частиц и окислов азота. 

Антибиотики могут заменить наночастицами. Как сообщает 
агентство РБК, вместо бессмысленного вложения денежных средств в 
разработку новых антибиотиков, которые действуют лишь до того 
момента, пока штаммы бактерий не становятся устойчивыми к ним, лучше 
использовать так называемые нанотерапевтические средства, 
обладающие легкой приспособляемостью. Они могут эффективно 
бороться с инфекцией. 

Эксперты DARPA сейчас планируют создать наночастицы, 
поддающиеся адаптации, которые можно перепрограммировать путем 
загрузки их специфическими малыми РНК, чтобы преодолеть 
инфекционные вспышки в вооруженных силах США. По прогнозам 
специалистов, в будущем инновационное средство может стать моделью 
для разработки массового лекарства.  
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