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В настоящее время в мире ведется активная работа по созданию 

синтетических биосовместимых систем, преобразующих электрический 

сигнал в механический ответ. Ранее мы показали, что перспективными 

материалами являются полиэлектролитные гели [1]. Высказано предпо-

ложение, что нанодисперсные порошки оксида железа, введенные в по-
лимерную матрицу гидрогелей, изменят их активность. Цель работы: 

изучить влияние наночастиц оксида железа на подвижность гелей в DC 

поле. Использовали полиакриламидные гели (ПАА 1,6 1/100) с содержа-

нием наночастиц 0,39 и 2,44 масс частей оксида железа, которые поме-

щали в раствор NaCl. Оценивали подвижность геля в DС поле (1,2 V/мм) 

по величине угла отклонения свободного конца прямоугольного образца 

от первоначального положения.  

Показано, что в отличие от базового геля поведение геля с части-

цами оксида железа усложняется. Так, если гель ПАА 1,6 1/100 в 10мМ 

растворе NaCl совершал единственное отклонение к катоду на угол 600, 

то гель ПАА 1,6 1/100+2,44% Fe2O3 выполнял по два колебания пооче-

редно к катоду и аноду. Отклонение к катоду составляло 580 и 730, к 
аноду – 510 и 660 соответственно. Очевидно, что при введении в гель 

наночастиц Fe2O3 увеличивается как величина изгиба, так и количество 

колебаний в DC поле. 

Для выявления значения степени наполнения геля наночастицами 

Fe2O3 сравнивали данные о подвижности гелей ПАА 1,6 1/100 0,39% и 

ПАА 1,6 1/100 2,44%, помещенные в 5мМ раствор NaCl.  
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Оценка изгиба гелей в DC поле (5мМ NaCl). 

Угол наклона, 

град 

ПАА 1,6 1/100 ПАА 1,6 1/100 

+0,39% Fe2O3 

ПАА 1,6 1/100 

+2,44% Fe2O3 

к катоду 1 40 28 10 

к аноду 1 - 21 13 

к катоду 2 - - 45 

к аноду 2  - - 24 

 

Показано, что и в этом случае гель без наночастиц Fe2O3 отклоня-

ется один раз к катоду. При введении 0,39 масс части наночастиц 

наблюдается обратный ход свободного конца геля с аноду. И, наконец, 

повышение содержания наночастиц до 2,44% приводит к последова-

тельным повторным отклонениям к катоду и аноду.  

Таким образом, установлено, что наполнение ПАА геля наноча-

стицами Fe2O3 приводит к усилению эффективности электромеханиче-

ских преобразований. 
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Интерес к полимерным гелям в последние годы обусловлен, в 

первую очередь, возможностью получения сверхвысокопрочных воло-

кон методом гель-формования [1], а также созданием супрамолекуляр-

ных гидрогелей для медицинских целей [2]. Именно о строении и свой-

ствах таких гелей идет речь в настоящем сообщении. 

С помощью комплексного использования современных экспери-

ментальных методов (Фурье-ИК, УФ и КР спектроскопия, электронная 

микроскопия, рентгеноструктурный анализ и др.), квантово-химических 

расчетов и компьютерного моделирования удалось выяснить особенно-

сти молекулярного строения и свойства физических гелей на основе 


