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Биомиметика: изучение образования, 
структуры и функций биологически 
получаемых материалов, а также 
процессов и их механизмов, 
проистекающих в биологических 
системах с целью искусственного 
синтеза материалов, имитирующих 
природные. 

Биоматериалы: 
1.  Биологические материалы: 
природные материалы, 
образованные биологическими 
системами. 

2.  Биомедицинские материалы: 
искусственные материалы, 
используемые для восстановления 
и замены тканей организмов. 

Типичные биологические материалы: 
биоминералы, а именно, раковины, 
зубы, кости. 

Типичный процесс биоминерализации: 
самосборка. 





Ферменты	и	кластеры	



11	

Коллаген	(20	масс%),		

фосфаты	кальция	(69	масс%),		

(Ca10-x(HPO4)x(PO4)6-x(OH)2-x)	

вода	(9	масс%)		

+		

белки,	полисахариды,	липиды		

Кость как композит 

OH 

O Ca 

P
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=10 

(площадь монослоя чешуек 
гидроксилапатита из нашего 
скелета составит десять 
футбольных полей) 



Г. Назаров 

«Умная» частица 



29 декабря 1959 г. Нобелевский лауреат 
Р.Фейнман прочитал в Калифорнийском 
университете свою знаменитую 
рождественскую лекцию «Там, внизу, 
много места»  

Два подхода к созданию наноматериалов: 
«снизу-вверх» и «сверху-вниз» 

Нанотехнологии - совокупность методов и 
приемов, применяемых при изучении, 
проектировании, производстве и 
использовании структур, устройств и 
систем, включающих целенаправленный 
контроль и модификацию формы, 
размера, интеграции и взаимодействия 
составляющих их наномасштабных 
элементов (1-100 нм) для получения 
объектов с новыми химическими, 
физическими, биологическими 
свойствами (ГК «Роснанотех»).  

Ричард Фейман (Richard Feynman)  



В	декабре	2003	г.	Нобелевский	лауреат	Ричард	
Смолли	 также	 резко	 критиковал	 	 подходы	
Дрекслера	 на	 страницах	 журнала	 «Chemical	
and	Engineering	News»		

Р.Смолли:	 «…если	 бы	 возможность	
саморазмножения	 нанороботов	 и	
существовала,	 то	 нанороботу,	 способному	
мультиплицировать	 себя	 со	 скоростью	
силлион	 атомов	 в	 секунду,	 потребовалось	 бы	
20	миллионов	лет,	чтобы	накопить	одну	унцию	
продукта	 саморазмножения.	 Однако	 и	 этот	
скромный	 по	 результатам	 процесс	
невозможен,	 т.к	 он	 потребовал	 бы	 огромных	
энергетических	затрат…»	

Ричард Смолли (Richard Smalley) 



Сканирующая	туннельная	микроскопия	

Gerd Binnig Heinrich Rohrer  

1981 создание первого СТМ, получение 
атомарного разрешения (IBM, Цюрих) - 1986 
(Нобелевская премия) 

решетка графит 

атомы на подложке 











Ректор МГУ академик В.А.Садовничий и декан ФНМ МГУ академик 
Ю.Д.Третьяков с серебряным гномом – символом олимпиады 
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Академик Ж.И.Алферов  
«искусственный атом» 



Квантовые точки 



Наночастицы в полимерах 
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TiO2 
Наночастицы (0D) 

Нановискеры (1D) Нанотрубки (1D) 

Пленки (2D) 

Мезопористый (0D) 

Аэрогели (3D) 



1 нм 
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наноструктуры 

«текстуры» 

Квантовые 
эффекты 

Домены 

Нано- и микро- 
структурированные 
функциональные  

материалы 

     «Наноуровень» структуры (1 - 100 нм) существует всегда, и если он 
предопределяет свойства материала, то говорят о наноматериале. 



Нужно	ли	механическое	оперирование	
отдельными	нанообъектами?	

Поатомная сборка: 
АСМ+220В+много лет 
+$ 

35 атомов ксенона на 
пластинке из никеля (1990 г.) 

Сканирующая зондовая микроскопия 
Искусственная сборка на молекулярном уровне  
практически невозможна 
Лучший вариант: самосборка и самоорганизация! 



Коллоидный кристалл из  
квантовых точек (ФНМ МГУ) 

Самосборка наноструктур 



Неуглеродные нанотрубки 

Оксид(ы) ванадия 

Диоксид титана 

Катализ, дожиг топлива 

Литий-ионные 
аккумуляторы,  
гибкие катоды 

Платина 



Мезопористые оксиды 
-Варьируемый размер пор (1-10 нм) 
-Однородность распределения 
  пор по размеру 
-Упорядоченность пор 
-Создание анизотропных систем 
-Изолированность каналов-пор 
-Решение проблемы агрегации 
 и химической изоляции наночастиц 

Жидкий кристалл 
ПАВ 

Отжиг в  
токе O2 

Введение 
SiO2 

MCM-41 

Мицелла ПАВ 

Композит 
темплат/MCM -41 

Одномерные  
реакторы 

карбонил 
железа, ... 

Магнитный 
нанокомпозит 

Water Olil 

Surfactant 

Typical phase diagram of the system «Water-Oil-Surfactant» 



«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.  



-  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 



Степашка	и	резонанс	



Форма	частиц	

анизотропия частиц 



Горячие	точки	

агрегатная структура 



USSR	(UltraSonic	Silver	Rain)	

J.Mater.Chem., 2012; CrystEngComm, 2013; Plasmonics, 2013 



Кровь мухоморов 

Амавадин – комплекс ванадия (III / IV) с бис (2,2’-оксиимино)дипропионатом) 
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Кровь людей 

J. Raman Spectr., 2013 















Спасибо	за	внимание!	

В	ходе	лекции	ни	одна	наночастица	не	пострадала!	


