Направление: 011200 Физика
Профиль: Молекулярная оптика
Кафедра  молекулярной биофизики и физики полимеров 
Научный руководитель: д.ф.-м.н., Войтылов В.В.
Рецензент: к.ф.-м.н., Рогожин В.Б.

Исследование водных дисперсных систем наночастиц магнетита, покрытых декстраном
Везо Ольга Сергеевна

Данная работа посвящена изучению коллоидных систем наночастиц магнетита, покрытых декстраном. Целью проведения исследований было изучение состава коллоидной системы и ее стабильности.
В процессе проведения работы были определены следующие характеристики водных растворов декстрана: концентрационные зависимости показателя преломления, оптической активности, оптической плотности и вязкости. 
Для коллоидов наночастиц магнетита, покрытых декстрановой оболочкой, также были получены концентрационные зависимости показателя преломления и коэффициента поглощения. Были проведены оценки относительного вклада декстрана и магнетита в данные характеристики. Поляриметрический анализ позволил установить, что присутствие магнетита, который не обладает оптической активностью, усиливает оптическую активность декстрана, покрывающего частицы. С помощью сканирующего электронного микроскопа были получены изображения коллоидных частиц и их агрегатов, построена гистограмма распределения частиц по размерам, которая согласуется с распределением, полученным с помощью метода динамического светорассеяния. Также методом статического светорассеяния определены факторы деполяризации и характеристическая асимметрия углового распределения интенсивности рассеянного света. Исследования коллоида методом динамического светорассеяния показали, что распределение частиц и их агрегатов по размерам носит бимодальный характер. Анализ автокорреляционных функций интенсивности светорассеяния, когда поляризация падающего и рассеянного света ортогональны плоскости рассеяния, позволил определить коэффициенты трансляционной диффузии и соответствующие гидродинамические радиусы для быстрой и медленной моды. Коэффициенты вращательной диффузии были определены с помощью электрооптического метода и при исследовании светорассеяния деполяризованных компонент. Также для получения оценки состава коллоидной системы был проведен качественный анализ магнитной седиментации. 
По итогам работы можно сделать следующие выводы:
1.	Частицы в коллоиде присутствуют в основном в форме агрегатов, радиус которых составляет 30÷40 нм.
2.	При разбавлении коллоида его агрегативная устойчивость нарушается, в результате чего образуются кластеры субмикронных размеров, распределение частиц и их агрегатов по размерам становится бимодальным.
3.	Получено, что основной вклад в поглощение коллоида вносят наночастицы магнетита, в показатель преломления - декстран.
4.	Установлено, что присутствие магнетита влияет на оптическую активность декстрана. 
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