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нием золь-гель процесса. В результате полученные наночастицы имели 

в своем составе закрепленные неполярные красители. Вариации исполь-

зуемых прекурсоров позволили провести апробацию различных методик 

получения материалов. Материалы охарактеризованы методами ИК-

спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии и низкотемпе-

ратурной адсорбцией/десорбцией N2, УФ-Вид спектроскопии. 

Итогами работы явилось установление необходимых соотноше-

ний реагентов, для проведения синтеза модифицированных амино, фе-

нильными и дисульфидными группами наночастиц кремнезёма и пред-

ложен вариант закрепления неполярных красителей и полярных биомо-

лекул в объеме материала. 
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Нанокластер Mo132 представляет из себя полиоксомолибдат 

(ПОМ) кеплератного строения, состоящий из координационных кисло-

родных полиэдров Mo с переменной степенью окисления (V/VI). С це-

лью фотосенсибилизации потенциальной каталитической активности 

нанокластера нами была проведена функционализация его поверхности 

молекулами ксантенового красителя родамина-Б (РдБ) в водном раство-

ре. В отсутствие красителя нанокластер существует преимущественно в 

виде отдельных полиоксоанионов. При взаимодействии с РдБ происхо-

дит образование надмолекулярных структур из-за уменьшения заряда на 

поверхности нанокластера, о чем свидетельствует падение по модулю 

электрокинетического потенциала (см. рис. 1). В зависимости от моляр-

ного соотношения Мо132:РдБ размер надмолекулярных образований ва-

рьируется от 20 до 40 нм, достигая минимального значения при 

Мо132:РдБ=1:34 (соотношение 1:46.5 соответствует изоэлектрической 

точке). 
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Рис. 1. Зависимость электроки-

нетического потенциала от кон-

центрации красителя 

Рис. 2. Спектры люминесценции 

ионного ассоциата Мо132-(РдБ)n 

При адсорбции РдБ на поверхности Мо132 (см. рис. 2) происходит 

образование ионного ассоциата Мо132-(РдБ)n, в котором наблюдается 

значительное тушение люминесценции красителя (в ~ 12-17 раз, 

λвозб=558 нм), а также переход от люминесценции мономерной формы 

красителя (~590 нм) к люминесценции j-агрегатов (~ 617 нм). Наряду с 

этим в спектрах электронного поглощения Мо132-(РдБ)n происходит ба-

тохромный сдвиг полосы поглощения РдБ (558→567 нм), растет доля 

димеров и, с ростом концентрации красителя, возникает новая полоса 

588 нм, которая также свидетельствует в пользу образования на поверх-

ности Мо132 j-агрегатов. Целостность структуры ПОМ в составе ассоци-

ата была подтверждена методом ИК-спектроскопии.  
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Гели водорастворимых полимеров, таких как полиакриловая 

кислота, находят все более широкое применение в медицине. Важным 

вопросом является биосовместимость полимерных систем, которую 

можно увеличить путем создания композиций с природными полисаха-

ридами. Одним из таких полимеров является агароза - линейный поли-


