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Магнитосомы бактерий 

• (a) Magnetospirillum magneticum с цепочками магнитосом 
внутри; (b) нанокристаллы магнетита, соединенные 
фосфолипидной мембраной.  

http://www.nanonewsnet.ru/


Нанобиочастицы 



«Нанобио» 

Злокачественная лимфома  
cредостения 

 Малый размер  
      могут проникать в капилляры, 
ткани  и клетки 
 Развитая поверхность  
 «контейнеры» для биологически 
активных в-в 
 частицы неорганических 
материалов можно сделать 

нетоксичными 
 свойства частиц зависят от 
состояния поверхности  
 Необычные для свойства – 
магнитные и оптические 

Создание новых биосовместимых наноматериалов с 
нетоксичной защитной оболочкой для медицинской 
диагностики, программируемой доставки лекарств 
и лечения онкологических заболеваний.  
 



SPION: 
 
• Малый размер, лучшее проникновение 
• Высокая площадь контакта, лучше 

контейнеры 
• Биосовместимость 

Томография 
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Локальная гипертермия 

43-450С: гибель раковых клеток, 
 выживание нормальных  
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КМС манганиты для спинтроники 

AB3C4O12 

За открытие ГМС Альберт Ферт  
(Франция) и Петер Грюнберг (ФРГ)  
в 2007 г. удостоены  
Нобелевской премии по физике 
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ВТСП купраты:  
6 Нобелевских премий 

J.G.Bednorz, K.A.Muller 
Nobel Prize 1987 

Kamerling Onnes: 
Liquid He, “bad metal” Hg 
Tc ~ 4 K 

E.V.Antipov (MSU) e.a. 
Hg-ВТСП 
Tc ~ 4+130 K 

“chemical” 

evolution 



“Кейворит” 

Шар  

антигравитации 

«Первые люди  

На Луне» 



O2 Magnetic levitation (ISTEC) 

Cu3+ 

Кристаллизация сверхпроводников 



TiO2 

Мезопористые 
Наночастицы (0D) 

Нановискеры (1D) 

Нанопленки (2D) 

Аэрогели (3D) 

Нанокомпозиты 



Наночастицы диоксида церия как 

нетоксичные антиоксиданты 

Золи наночастиц оксида церия 

Оксид церия может  
восстанавливать свою активность 

Эффективный солнцезащитный материал без 
существенной фотокаталитической активности 

https://www.facebook.com/vladimir.ivanov.18062  

Оксид церия с кальцеином 
высвечивает активные формы 
кислорода в клетках 

Оксид церия помогает выживать после ионизирующего излучения 

https://www.facebook.com/vladimir.ivanov.18062


Эффект Тиндаля  
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Коллоидные квантовые точки 

• Наночастицы полупроводника, 
покрытые стабилизатором 

• Требования к стабилизатору 

    - объемный “хвост”  

    - прочная связь с поверхностью 

    - сродство к растворителю 

• Требования к наночастицам 

    - узкое распределение по размерам  

    - отсутствие агломерации 

    - пассивировация оборванных связей 
на поверхности 

«Зародыш» - баланс изменения 
«объемной» и «поверхностной»  
свободной энергии… 



Химический синтез квантовых точек 

Ph2O 
Cd(ac)2 

олеиновая к-та 

Синтез наночастиц CdTe 
проводился в режиме 
пересыщения (II) 

Синтез гетероструктур 
ядро-оболочка 
проводился в режиме III 
методом наращивания на 
ядре CdTe слоя CdSe. 

• мин. время 

• мах. пересыщение 

->  монодисперсная система 

2 нм 

2-6 нм 





Квантовые точки 

Нобелевская премия по физике за 2000:  физика гетероструктур, 
электроника и оптоэлектроника (Жорес Иванович Алферов (ФТИ 
им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия), Герберт Кремер 
(Калифорнийский институт в Санта Барбаре, США), Джек С. Килби 
(Даллас, Техас, США)). 





- десятки способов контролируемого восстановления 

- легкость получения ультрадисперсных систем заданной концентрации и с 

контролируемой морфологией дисперсной фазы 

- низкая токсичность и цитотоксичность наночастиц 

- надежная модификация поверхности (тиолы, амины) 

- широкий диапазон структурно – чувствительных свойств 

- разработке активных элементов для современных методов 

спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния при определении 

нМ концентраций аналитов по «молекулярным отпечаткам пальцев» 

Наночастицы благородных металлов 





Плазмонные наночастицы 



Структура и плазмоны 

-размер 
-форма 
-углы 
-контакты 
-иерархия 





2
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Кровь и митохондрии 
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Супрамолекулярная химия + КПЗ Х SERS 

S. Kasera, NanoLetters, 2012 
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XIV Наноолимпиада http://enanos.nanometer.ru 
https://www.facebook.com/enanos.nanometer.ru    

http://enanos.nanometer.ru
https://www.facebook.com/enanos.nanometer.ru
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