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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Проблема получения композитов поли-

мер-наночастицы металла в последнее время привлекает все большее внимание 
исследователей, в частности, в связи с тенденцией к миниатюризации различных 
устройств и приборов с использованием нанотехнологий Такие материалы обла
дают рядом уникальных свойств (электрических, оптических, магнитных, 
каталитических и др) и уже находят разнообразные применения в нелинейной 
оптике и оптоэлектронике, для создания сенсоров, каталитических систем и т д 
При этом часто желательно, чтобы носителями специфических свойств материала 
были его поверхность или тонкий приповерхностный слой, а объем полимера 
сохранял исходные свойства 

Поскольку одна из основных задач в процессе конструирования таких нано-
композитов - «встраивание» двумерных ансамблей наночастиц в поверхностные 
слои полимеров на заданную глубину, весьма важно систематически исследовать 
особенности свойств и структуры этих слоев 

Отметим, что поверхность аморфных полимеров, находящихся в стеклооб
разном состоянии, изучена в гораздо меньшей степени, чем кристаллических Это 
связано, в первую очередь, с экспериментальными сложностями, поскольку зна
чительная часть существующих методов (например, основанных на дифракции 
электронов или рентгеновских лучей) не может быть в полной мере использована 
для исследования таких систем, не обладающих дальним порядком Не предложе
ны до сих пор и теоретические модели, адекватно описывающие структуру по
верхностных слоев стеклообразных полимеров Очевидно, достижение прогресса 
в этой области невозможно без разработки новых экспериментальных методов и 
получения с их помощью количественной информации о свойствах таких слоев 

Цели работы: 1) разработать и экспериментально апробировать принципи
ально новый подход, позволяющий изучить структуру и свойства поверхностных 
слоев стеклообразных полимеров на наноуровне, 2) создать и реализовать алго-
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ритм конструирования функциональных "двумерных" нанокомпозитов путем 
встраивания в поверхностные слои стеклообразных полимеров монослойных ан
самблей наночастиц металлов 

При этом были поставлены следующие конкретные задачи 
1 С помощью предложенного подхода определить значение температуры 

стеклования поверхностного слоя (Т6') полистирола (ПС) разной молекулярной 
массы, а также толщину расстеклованного слоя и ее зависимость от температуры 
в интервале между «поверхностной» и «объемной» температурами стеклования 

2 На основе полученных данных разработать способы направленного регу
лирования «поверхностной» температуры стеклования аморфного полимера 

3 Исследовать адсорбцию частиц золота из гидрозоля на поверхности стек
лообразного полимера и получить количественные данные о влиянии параметров 
процесса на плотность упаковки формирующегося монослоя наночастиц 

4. С учетом всего объема полученных данных отработать методику формиро

вания «двумерных» поверхностных композитов полистирол-наночастицы метал

ла с заданными параметрами и исследовать их функциональные свойства в каче

стве катализаторов. 

Методы исследования: основной метод исследования - атомно-силовая 
микроскопия (АСМ), в том числе, — в сочетании с использованием металлических 
частиц-нанозондов (см ниже) Кроме того, в работе применяли просвечивающую 
электронную микроскопию (ПЭМ), рентгеновскую фотоэлектронную спектроско
пию (РФЭС), спектроскопию оптического поглощения, пьезокварцевое микро
взвешивание, а также метод сидящей капли для измерения углов смачивания 

Научная новизна; 
- разработан принципиально новый метод зондирования поверхности стек

лообразных полимеров на наноуровне с использованием коллоидных наночастиц 
металла, 
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- определены значения температуры стеклования для поверхностных слоев 
образцов ПС с различной молекулярной массой, и показано, что они существенно 
понижены по сравнению с соответствующими объемными значениями, 

- впервые получены данные по кинетике погружения наночастиц золота в 
поверхностный слой ПС в интервале между комнатной температурой и темпера
турой стеклования объема полимера, 

- показано, что толщина расстеклованного слоя является функцией темпера
туры, достигая вблизи объемной температуры стеклования ПС значения, близкого 
к диаметру его макромолекулярного клубка; 

- впервые предложен способ направленного регулирования температуры 
стеклования поверхностного слоя ПС путем введения в объем полимера малых 
добавок низкомолекулярного гомолога, 

- продемонстрирована принципиальная возможность «доращивания» нано
частиц металла, «встроенных» в поверхностный слой стеклообразного полимера, 
что открывает перспективы для создания наногранулированных пленок металла, 
механически закрепленных на поверхности полимерной матрицы, 

созданы «двумерные» поверхностные нанокомпозиты полисти
рол—наночастипы платины с высокой каталитической активностью 

Практическая ценность работы 
В процессе выполнения работы были получены результаты, обладающие 

несомненной практической значимостью Во-первых, разработан универсальный 
метод зондирования поверхностных слоев стеклообразных полимеров, позво
ляющий определять с высокой точностью и нанометровым разрешением основ
ные характеристики (возможности этого метода продемонстрированы на примере 
системы ПС—наночастицы Аи) 

Во-вторых, реализован оригинальный алгоритм конструирования функцио
нальных "двумерных" нанокомпозитов полимер/металл, представляющих собой 
монослойные ансамбли наночастиц металлов, встроенные в поверхностный слой 
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стеклообразного полимера путем отжига при температуре, меньшей его «объем
ной» температуры стеклования В работе продемонстрировано, в частности, что 
такие системы обладают высокой каталитической активностью и могут быть ис
пользован! в качестве простых и недорогих каталитических «миничипов». 

Отметим в заключение, что предложенный подход к созданию «поверхно
стных» нанокомпозитов также является достаточно универсальным Он позволяет 
встраивать в полимерную матрицу наночастицы не только металлов, но и полу
проводников, оксидов металлов и т д., что открывает новые возможности в облас
ти конструирования «двумерных» композитов различного функционального на
значения. 

Апробация работы 
Результаты работы были представлены на следующих научных мероприя

тиях 

VII, IX-XIII Всероссийская конференция «Структура и динамика молекулярных 
систем» (Россия, Йошкар-Ола, 2000, 2002-2006), IX Международная научная 
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2002», сек
ция «Физика» (Россия, Москва, 2002), The 4th International Conference on Elec
tronic Processes in Organic Matenals (Ukraine, Lvrv, 2002), 2-я Всероссийская кон
ференция «Химия поверхности и нанотехнология» (Россия, Санкт-Петербург -
Хилово, 2002), XVI European Chemistry at Interfaces Conference (Russia, Vladimir, 
2003), The 22* European Conference on Surface Science (ECOSS-22) (Czech 
Republic, Praha, 2003), XVII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии 
(Россия, Казань, 2003), Третья Всероссийская Карпинская конференции "Полиме
ры - 2004" (Россия, Москва, 2004); XX Российская конференция по электронной 
микроскопии РЭМ-2004 (Россия, Черноголовка, 2004), Международная конфе
ренция «Физико-химические основы новейших технологий XXI века» (Россия, 
Москва, 2005), The European Polymer Congress — 2005 (Россия, Moscow, 2005), 
Четвертая Всероссийская Каргинская конференция "Наука о полимерах 21-му ве-
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ку" (Россия, Москва, 2007); XIV международная конференция студентов, аспи
рантов и молодых ученых по фундаментальным наукам «Ломоносов-2007», сек
ция «Химия» (Россия, Москва, 2007), Третья Санкт-Петербургская конференция 
молодых ученых с международным участием «Современные проблемы науки о 
полимерах» (Россия, Санкт-Петербург, 2007) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 30 работ (их список при
веден в конце автореферата) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав и 
общих выводов Работа изложена на 131 странице, включает 32 рисунка, 3 табли
цы Список литературы содержит 109 наименований 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы цели и конкретные задачи исследования, дана оценка научной 
новизны и практической ценности полученных результатов, а также приведены 
положения, выносимые на защиту 

Первая глава посвящена анализу литературных данных, относящейся к те
ме работы 

В ней представлен обзор опубликованных экспериментальных и теоретиче
ских работ, посвященных изучению процессу стеклования и особенностям меха
нических свойств поверхностных слоев и тонких пленок аморфных полимеров 
Рассмотрены основные факторы, обусловливающие различие значений темпера
туры стеклования для объема и поверхности полимеров Кроме того, обобщены 
сведения о способах формирования монослойных ансамблей наночастиц на под
ложках различной природы, и проведен их сравнительный анализ 

Во второй главе описаны использованные в работе методы исследования, 
условия проведения экспериментов, рецептуры синтеза наночастиц золота и пла-
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тины, приведены основные характеристики изученных полимеров 
Объекты исследования: образцы атактического полистирола (Mw = 

5х103-2х10б) и поли(2-винилпиридияа) (ПВП) с Mw = 1 5х105, наночастицы гид
розолей золота и платины 

Методы исследования: основной метод исследования - АСМ, в том числе 
в сочетании с использованием металлических частиц-нанозондов Эксперименты 
проводили с помощью атомно-силового микроскопа Nanoscope Ilia (Digital In
struments, США). 

Размеры частиц гидрозолей металлов определяли на просвечивающем элек
тронном микроскопе высокого разрешения JEM 2000EX (Jeol, Япония) 

Для анализа поверхности фотоокисленного ПС помимо АСМ использовали 
рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию (РФЭС) (РШ 5500 ESCA, 
Perkin-Elmer) и измерения углов смачивания методом лежащей капли на установ
ке, сконструированной в ИФХЭ РАН 

Кинетику адсорбции наночастиц Аи на поверхности ПС, исследовали мето
дом пьезокварцевого микровзвешивания на установке, созданной в ИФХЭ РАН 

Реакцию восстановления метилвиологена водородом в присутствии крем
ниевой подложки с нанесенным на нее слоем поверхностного нанокомпозита 
ПС-наночастицы Pt изучали спектрофотометрически Спектры оптического по
глощения записывали на спектрофотометре "Specord UV-VIS" при постоянном 
перемешивании раствора 

Приготовление образцов: пленки ПС и его смесей с олигомерным гомоло
гом на поверхности кремниевых пластинок получали методами полива или цен
трифугирования (из расгвора в толуоле с концентрацией 2 мае %), пленки ПВП 
формировали методом вертикального извлечения подложки с постоянной скоро
стью из раствора полимера в хлороформе (0 5 мае %) 

Образцы выдерживали на воздухе в течение 1-2 суток для испарения рас
творителя (часть из них дополнительно отжигали на воздухе при температуре 120 
± 1°С (ПС) или 140 ± 1°С (ПВП) в течение 6 ч) Затем на поверхность образца из 
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гидрозоля осаждали наночастицы металла в течение заданного времени Для зон
дирования поверхностей полимеров и формирования нанокомпозитов с заданной 
глубиной погружения частиц образцы подвергали отжигу при температурах, 
меньших «объемной» температуры стеклования соответствующего полимера 

Для УФ-модификации поверхности ПС пленки полимера облучали в тече
ние 30-120 мин на воздухе полным светом ртутной лампы ПРК-4 

Параллельно с зондированием ПС с помощью наночастиц Аи была выпол
нена серия экспериментов, в которых поверхность высокомолекулярного ПС и 
его смесей с олигомерным гомологом сканировали в АСМ в контактном режиме, 
варьируя силу от 30 до 600 нН, а затем наблюдали (гакже в АСМ) релаксацию ин
дуцированного рельефа при ступенчатом отжиге образцов 

Доращивание наночастиц металла в их монослойных ансамблях, сформиро
ванных на поверхности полимера адсорбцией из гидрозоля, осуществляли, вы
держивая образцы заданное время в перемешиваемом водном растворе, содержа
щем ионы этого металла и слабый восстановитель. Затем образцы извлекали из 
раствора и промывали дистиллированной водой 

В третьей главе представлены результаты, полученные в работе, и прове
дено их детальное обсуждение с учетом литературных данных 

Первый раздел этой главы посвящен изучению структуры и свойств по
верхностного слоя полистирола на наноуровне. 

Алгоритм предложенного в работе для этой цели нового экспериментально
го подхода состоит в следующем 

1 Синтез гидрозоля металла с заданным размером наночастиц 
2 Адсорбция наночастиц металла из золя на поверхности исследуемого 

стеклообразного полимера с последующим удалением дисперсионной среды 
3 Ступенчатый отжиг полученных образцов при температурах ниже объем

ной температуры стеклования полимера После каждой стадии термообработки 
образцы быстро охлаждаются до комнатной температуры, что позволяет «заморо
зить» поверхностную структуру, сформировавшуюся в процессе отжига 
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4 Получение в атомно-силовом микроскопе изображений поверхности по
лимера с целью определения глубины погружения наночастиц 

Температура отжига, при которой по данным АСМ наночастицы металла 
начинают погружаться в полимер, принимается равной Tg' 

Результаты экспериментов показали, что температура стеклования поверх
ностного слоя ПС существенно понижена относительно ее объемного значения Тв 

Действительно, уже при 40°С частицы золота погружаются в ПС с М„ = 2 7x105 

(ПС-270) на 3-5 нм Это значение температуры и было принято за Tg' Были полу
чены также кинетические зависимости глубины погружения наночастиц в ПС-270 
при 40, 60, 80 и 100°С Их анализ позволил определить «равновесную» толщину 
расстеклованного поверхностного слоя heq для этого полимера Установлено, что с 
ростом температуры она увеличивается, достигая вблизи объемной температуры 
стеклования ПС значения, близкого к диаметру макромолекулярного клубка (см 
рис 1) Анализ полученных результатов с учетом литературных данных позволил 
предложить полуэмпирическую формулу (1), описывающую изменение толщины 
расстеклованного поверхностного слоя в функции температуры в интервале меж
ду поверхностной и объемной температурами стеклования полимера, 

КЧ=С- (г > То) (1) 
\1-т/ 

Здесь Го - температура, при которой пщ стре-

г,=звок мится к нулю (в условиях наших эксперимен-

' тов Г0
 = 293 К), rg = 380 К - объемная темпера-32D 340 

7 К 

Рис 1 Зависимость юлщины рас- тура стеклования ПС, С и у - подгоночные ко-
стеклованного поверхностного слоя эффициенты, равные в данном случае 0 26 нм/К 
ПС-270 от температуры Точки - и 0 07 соответственно 
экспериментальные данные, сплош- , , _ , 

Установлено, что значение Tg сущест-
ная линия - их аппроксимация 

венно зависит от молекулярной массы полиме-формулой (1) 
ра В частности, наночастицы заметно погру-
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жаются в поверхностный слой ПС с Мп = 5х103 (ПС-5) уже при комнатной темпе

ратуре, т е значение Tg' для этого полимера лежит ниже 20°С По-видимому, этот 

эффект обусловлен тем, что Мп ПС-5 значительно меньше критическог о значения 

Мс = 3x104, соответствующего формированию в ПС сетки зацеплений 

С увеличением молекулярной массы полимера его Т&' возрастает, оставаясь, 
однако, ниже «объемной» Поскольку этот эффект имеет место и для ПС с Мп = 
2x10 , у которого вклад концевых групп в подвижность макромолекул пренебре
жимо мал, можно утверждать, что «сегрегация» концевых групп на границе с воз
духом не является единственной причиной наблюдаемого в эксперименте пони
жения температуры стеклования поверхностного слоя Следует отметить, что уве
личение кщ с температурой наблюдалось для всех исследованных образцов ПС 
независимо от их молекулярной массы 

Установленный факт зависимости Tg' от молекулярной массы ПС позволил 

реализовать способ направленного понижения Тъ' высокомолекулярной полимера 
путем введения в него малых добавок олиго-
мерного гомолога или полимера другой при
роды (с меньшей Tg), способных адсорбиро
ваться на границе с воздухом 

Зондирование с помощью наночастиц зо
лота поверхностного слоя смесей ПС с Мп = 

Содержание ПС-5 в смеси мае % _ ^ л „ л « ,—_.--, л - . N 

2 34x10 (ПС-234) и его низкомолекулярного 
Рис 2 Зависимость толщины «рас-

гомолога ПС-5 показало, что даже незначи-
стеклованного» поверхностного 

„„ , тельная (2 мае %) добавка ПС-5 приводит к 
слоя от содержания ПС-5 в смеси с v J v 

ПС-234 1 - комнатная темлерат>- заметному понижению Тг' высокомолекуляр-
ра, 2 - 80°С ного ПС наночастицы начинают погружаться 

в полимер уже при комнатной температуре Увеличение содержания ПС-5 до 5 
мае % (см кривую 1 на рис 2) сопровождается ростом толщины «расстеклован-
ного» поверхностного слоя 

25-

20-

1 15-
^ 1 0 -

5-

/ 
ll 

t 2 

I 
I 1 
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Толщина расстеклованного слоя ПС, содержащего добавку гомолога с мень
шей молекулярной массой, также зависит от температуры, причем значения /ieq(I) 
выше соответствующих значений для матричного полимера (рис 2) 

В следующей части работы представлено независимое подтверждение суще
ствования поверхностного слоя с повышенной подвижностью макромолекул Оно 
было получено в экспериментах по многократному сканированию острием канти
левера АСМ поверхности образцов ПС с молекулярной массой 2 34 х 105 (ПС-
234) и 8 27 х 103 (ПС-8), а также ПС-5. Одновременно исследовали смеси ПС-234 
с двумя этими олигомерами Установлено, что при многократном сканировании 
поверхности ПС-234 на ней постепенно развивается характерный рельеф (его ве
личина зависит в первую очередь от приложенной к кантилеверу нагрузки) Воз
никновение такого рельефа свидетельствует, по-видимому, о пластической де
формации поверхностного слоя В то же время характер деформации поверхности 
олигомерного ПС-5 на всех стадиях сканирования свидетельствует о том, что уже 
при комнатной температуре его поверхностный слой находится в вязкотекучем 
состоянии - он просто «соскребается» острием кантилевера (аналогичный резуль
тат получен и для ПС-8) 

При сканировании с одинаковой силой поверхностей ПС-234 и его смеси с 
ПС-5 (концентрация олигомера - 2 мае. %) формируются качественно схожие 
рельефы Увеличение содержания олигомера в смеси до 5 мае. % приводит, ско
рее, к «разглаживанию» поверхности под действием острия кантилевера, а в ряде 
случаев и к удалению верхнего слоя полимера (по аналогии с образцами низкомо
лекулярных ПС) 

Процесс релаксации даже весьма развитого рельефа протекает достаточно 
интенсивно при температурах, заметно меньших Т% (и даже при 20°С) Однако 
полное «разглаживание» поверхности ПС-234 происходит при Г = Т% При этом 
уже небольшая добавка ПС-5 в матрицу высокомолекулярного ПС способствует 
заметному понижению температуры, при которой происходит полная релаксация 
рельефа 
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Таким образом, очевидно, что введение в высокомолекулярный стеклообраз
ный полимер добавок олигомерного гомолога с меньшей Tg является эффектив
ным способом понижения Тв' матрицы Это принципиально важно с точки зрения 
конструирования поверхностных нанокомпозитов, тк позволяет существенно 
(вплоть до комнатной) понизить температуру встраивания наночастиц в поверх
ностный слой полимера, что весьма существенно при использовании, например, 
частиц, функционализованных термически неустойчивыми соединениями 

В заключительной части этого раздела представлены результаты исследова
ния свойств поверхностного слоя УФ-модифицированного ПС. Показано, что УФ-
облучение ПС на воздухе приводит к окислительной деструкции макромолекул в 
поверхностном слое, что существенно понижает Tg' Это также открывает допол
нительные возможности при получении поверхностных нанокомпозитов 

Следующий раздел работы по
священ проблеме создания «двумер
ных» поверхностных нанокомпозитов 
полимер/металл. 

Прежде всего, была исследована 
кинетика адсорбции наночастиц Аи из 
гидрозоля на поверхностях ПВП и ПС 
Установлено, что лимитирующей ста
дией процесса является диффузия на
ночастиц из объема раствора к по
верхности полимера (см рис 3) При 
этом адсорбция практически необра
тима вплоть до весьма высоких значе-

Рис. 3 Изменение числовой плотности нано
частиц зологана поверхностях ПС (1,2) и 
ПВП (5) со временем адсорбции Концентра
ция гидрозоля 2x10" (/) и 1х1012 мл*1 (2, 3) 

ний поверхностной плотности наночастиц 
Анализ сил, действующих на частицу, погружающуюся в полностью смачи

вающий ее расплав полимера, показал, что энергия наночастицы в функции глу
бины ее погружения в полимер имеет минимум, положение которого соответству-
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ет расстоянию от поверхности, близкому к диаметру частицы Глубина этого ми
нимума уже для частиц диаметром 100 нм становится соизмеримой с величиной 
кТ Таким образом, стабилизация монослоя частиц меньшего размера в поверхно
стном слое расплава полимера оказывается невозможной, т к броуновское дви
жение будет «разбрасывать» их по объему полимера В то же время результаты 
экспериментов, выполненных в первой части работы, указывают на возможность 
встраивания упорядоченных монослойных структур из наночастиц с контроли
руемой плотностью упаковки в поверхностные слои полимеров, находящихся в 
стеклообразном состоянии, путем отжига системы при температурах Т&' <Т< Т% 

Установлено, что дополнительные перспективы при конструировании таких 
поверхностных нанокомпозитов открывает химическая модификация поверхности 
частиц металла или полимера Так, в поверхностный слой фотоокисленного ПС 
частицы цитратного золя золота погружаются значительно глубже по сравнению с 
необлученным полимером В то же время наночастицы платины, стабилизирован
ные полиакрилат- или гидроксид-ионами, погружаются в расплав ПС на разную 
глубину при одной и той же температуре отжига 

В дальнейших экспериментах был исследован процесс «доращивания» на
ночастиц гидрозоля золота, механически закрепленных на поверхностях ПС и 
ПВП, в водном растворе, содержащем НАиС14 и гидроксиламин Установлено, что 
его механизм зависит от интенсивности взаимодействия металл-полимер Так, 
при доращивании частиц на поверхности ПВП протекают два параллельных про
цесса укрупнение затравочных наночастиц и нуклеация и рост новых В то же 
время на поверхности ПС новые наночастицы золота в ходе доращивания не об
разуются. 

Заключительный этап работы посвящен проблеме реализации функцио
нальных возможностей «поверхностных» нанокомпозитов полимер/металл Одна 
из них - использование таких систем в качестве катализаторов Была изучена ка
талитическая активность монослойных ансамблей наночастиц платины (как 
сформированных на поверхности полистирола «простой» адсорбцией из гидрозо-
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ля, так и полученных в результате доращивания таких ансамблей в растворе, со

держащем КгРЮЦ и изопропанол) в модельной реакции восстановления метил

виологена водородом О протекании реакции судили по увеличению интенсивно

сти полосы поглощения, характерной для продукта восстановления — катион-

радикала метилвиологена Эффективность систем ПС-наночастицы Pt оказалась 

достаточно высокой (рис. 4) 

В заключение главы 3 приво

дятся общие выводы по результатам 

диссертационной работы 

1 Разработан новый подход к 
исследованию структуры и свойств 
поверхностных слоев стеклообразных 
полимеров на наноуровне путем на
блюдения в атомно-силовом микро-

Рис 4 Кинетика нарастания поглощения ка
тион-радикалами метилвиологена в растворе скопе за поведением коллоидных час-
(после напуска в систему водорода) в присут-
ствии пленки ПС с закрепленными на ее по- тш* металла, осажденных на поверх-
верхности частицами Pt 1 - до и 2 - после НОСть полимера из гидрозоля 
доращивания наночастиц платины в растворе 

KaPtCU и изопропанола в течение суток 2 Показано, что поверхностный 

слой полистирола характеризуется заметно пониженной (по сравнению с объе

мом) температурой стеклования Толщина расстеклованного слоя является 

функцией температуры и достигает вблизи Т% ПС значения, близкого к диаметру 

макромолекулярного клубка 

3. Установлено, что температура стеклования поверхностного слоя ПС су

щественно зависит от его молекулярной массы 

4 Предложен способ контролируемого понижения температуры стеклова

ния поверхностного слоя ПС путем введения в объем полимера малых добавок 

олигомерного гомолога 

5 Разработан и реализован алгоритм конструирования «двумерных» нано-

композитов путем встраивания монослойных ансамблей наночастиц в поверхно-
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стный слой стеклообразного полимера при температуре, меньшей «объемной» Tg 

6 Продемонстрирована принципиальная возможность «доращивания» на-
ночастиц металла, «встроенных» в поверхностный слой стеклообразного полиме
ра Установлено, что характер протекания этого процесса определяется интенсив
ностью взаимодействия металл—полимер 

7 Показано, что ансамбли наночастиц платины, закрепленные на поверхно
сти полистирола, проявляют высокую каталитическую активность в модельной 
реакции восстановления метилвиологена молекулярным водородом 
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