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Материалы на основе наночастиц (НЧ) Au и SiO2 представляют интерес для био-

логии и медицины, в частности для адресной доставки лекарственных средств (АДЛ), 

фототермической терапии и визуализации клеток. Поскольку свойства НЧ зависят от 

их размера, то для практического применения НЧ должны обладать узким размерным 

распределением. Эффективным методом получения НЧ с узким размерным распреде-

лением является синтез в обратномицеллярных системах ПАВ.  

Целями данной работы являлись синтез композитов НЧ Au-SiO2 (НЧ Au, адсор-

бированные на сферах SiO2) , их модификация 6-меркаптопурином (6-М; противоопу-

холевое средство из группы антиметаболитов), исследование свойств НЧ Au-SiO2@6-M 

и возможности их применения для АДЛ. Предполагается, что применение SiO2 в каче-

стве носителя и стабилизатора для НЧ Au, позволит снизить их токсическое действие, а 

контроль над размером сфер носителя − управлять селективностью АДЛ. 

НЧ синтезировали в мицеллах оксиэтилированных ПАВ: НЧ Au (dAu=8.8±1.5 нм) 

− за счет восстановления HAuCl4 гидразином, НЧ SiO2 (dSiO2=40÷180 нм) − за счет гид-

ролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) в присутствии аммиака. Для получения дисперсий 

Au-SiO2 применяли два варианта: гидролиз ТЭОС в мицеллярном растворе, уже содер-

жащем НЧ Au, или смешение двух растворов с заранее синтезированными НЧ Au и 

SiO2. Из раствора ПАВ композитные частицы Au-SiO2 выделяли в виде ультрадисперс-

ных порошков при введении полярного растворителя (ацетон, этанол), либо экстраги-

ровали в диметилсульфоксид (ДМСО) и затем осаждали в результате центрифугирова-

ния. Порошки Au-SiO2 редиспергируют-

ся в воде и полярных органических рас-

творителях, их коллоидные растворы 

имеют спектр поверхностного плазмон-

ного резонанса аналогичный НЧ Au, по-

лученным в мицеллах. Иммобилизацию 

6-М на композитные НЧ Au-SiO2 осуще-

ствляли за счет смешения растворов (в 

воде, этаноле или ДМСО), содержащих 

НЧ и лекарственный препарат. Сорбцию 

6-М на НЧ Au-SiO2 подтверждают 

данные ЭСП и ИК-спектроскопии, 

элементного анализа. 

На рисунке представлены ПЭМ-изображения композитных НЧ Au-SiO2 и спектры 

поглощения их коллоидных растворов при синтезе в мицеллах (в 1), после экстракции в 

ДМСО (а, в 2) и в раствор 6-М в ДМСО (б, в 3).  
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