
Москва, 9-10 октября 2009

Конференция «нанотехнологии в онКологии 2009»ONCOLOGY.RU 

Стендовая СеССия

Синтез и биомедицинСкие применения нанокриСталличеСкого 
диокСида церия
Полежаева О.С.1, Иванов В.К.1, Щербаков А.Б.2, Шапорев А.С.1, Баранчиков А.Е.1, Гиль Д.О.3
1  Институт Общей и Неорганической Химии им. Н.С. Курнакова РАН,
2  Национальный университет пищевых технологий,
3  Факультет наук о материалах, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
E-mail: polezhaeva.olga@gmail.com 
Москва, Россия 
Киев, Украина

наночастицы диоксида церия способны непосредственно связывать реакционноспособные кислородсо-
держащие соединения, что обусловлено их значительной кислородной нестехиометрией, возрастающей с 
уменьшением размеров частиц. Благодаря этому свойству нанокристаллический CeO2 представляет значи-
тельный практический интерес как представитель нового класса неорганических антиоксидантов. 

в настоящей работе предложен широкий набор синтетических методов получения нанопорошков диок-
сида церия с контролируемой микроморфологией, а также золей диоксида церия с заданным размером 
(в диапазоне 1-40 нм) и формой частиц в водных и неводных средах, изучены основные размерные 
эффекты, характерные для нанокристаллического диоксида церия, а также проведены эксперименты по 
изучению антиоксидантной и биологической активности водных и неводных золей диоксида церия.

на основании анализа широкого круга образцов, полученных методами «мягкой химии», уточнена зави-
симость кислородной нестехиометрии и параметра элементарной ячейки CeO2 от размера частиц. опреде-
лен критический размер частиц CeO2 (1.1-1.3 нм), при котором происходит полное восстановление Ce(IV) 
до Ce(III).

исследованы антиоксидантные свойства наночастиц водных золей диоксида церия стабилизированных ци-
тратом натрия и полиакрилововой кислотой. Полученные наночастицы CeO2 (~1 нм) являются устойчивыми 
как в воде и буферных средах, так и в физиологических жидкостях. Показано, что наночастицы CeO2 способны 
существенно замедлять окисление антоцианов винограда под действием пероксида водорода при рн≥7.0. в 
кислых растворах ингибирования не наблюдается. 

Показано, что золи диоксида церия (2-5 нм) в неполярных растворителях характеризуются антиокси-
дантной активностью, существенно превышающей активность таких антиоксидантов, как β-каротин и коэн-
зим Q10.

впервые были проведены исследования воздействия нанокристаллического диоксида церия на бактерии 
Escherichia coli (штамм TG1). Установлено, что интенсивность биолюминесценции как в присутствии, так и 
в отсутствии диоксида церия с течением времени уменьшается, однако скорость ингибирования фермен-
тативной активности при внесении Сео2 в культуры бактерий резко снижается. впервые установлено, что 
биологическая активность CeO2 определяется размером наночастиц.
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