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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия наблюдается интенсивное развитие
исследований с наноразмерными частицами, разрабатываются методы и технологии получения, методы контроля, диагностики и
изучения их свойств. Получаемые нанообъекты, как правило, обладают физическими, химическими и биологическими свойствами,
отличными и от свойств более крупных объектов из того же материала, и от свойств отдельных атомов, что обуславливает значительный научный и практический интерес к нанообъектам. Размеры и форма нанообъектов определяют их уникальные свойства.
Медицина – одно из наиболее значимых практических применений нанотехнологий. Использование наноматериалов и нанотехнологий в медицине уже сегодня позволяет решать задачи по диагностике и лечению социально-значимых заболеваний. Выделяют два
крупных направления исследований нанотехнологий в биомедицине (бионанотехнологии). В основе первого направления лежат
принципы организации и функционирования живых систем. В данном направлении решаются задачи построения и получения новых
материалов, биоустройств, биосенсоров с использованием биологических компонентов и процессов. Другое направление связано с
внедрением искусственных наноразмерных частиц, наноматериалов, устройств и интерфейсов в биосистемы.
Нанотехнологии носят междисциплинарный характер и используют современные достижения, методы и инструментарий физики,
химии, биологии, информационных технологий. Потенциал нанотехнологий в медицине огромен: в разработке новых лекарственных средств, создании высокоэффективных нанопрепаративных
форм и способов доставки лекарственных средств к пораженной
области, разработке средств диагностики, методов проведения нетравматических операций, создании искусственных тканей и органов. В последние годы в области здравоохранения наблюдается
рост количества исследований, связанных с нанотехнологиями, и
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увеличиваются темпы внедрения научных достижений в этой области в практическую медицину.
В пособии в краткой форме представлены основные понятия
нанотехнологий, рассмотрены различные виды наноматериалов,
применяемых в биомедицине, методы получения наноматериалов.
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НАНОМАТЕРИАЛЫ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
Нанотехнология – масштабная, всесторонняя область исследований, носящая междисциплинарный характер. Достижения нанотехнологий касаются всех сфер жизнедеятельности человека. Как
любая наука нанотехнология обладает собственной системой терминов и понятий. В основе системы знаний нанотехнологий лежит
анализ вещественно-количественных характеристик исследуемого
объекта, особенностей структурного упорядочения, устойчивости,
а также качественное изучение свойств объекта и их количественное описание, изучение зависимости свойств нанообъектов от
условий синтеза и их функционирования.
Далее приведены основные понятия нанотехнологий [1–4].
Основные понятия нанотехнологий
Нанотехнология – совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность контролируемым образом создавать и модифицировать объекты, включающие компоненты с размерами менее
100 нм, имеющие принципиально новые качества и позволяющие
осуществить их интеграцию в полноценно функционирующие системы большого масштаба.
Наноматериалы – материалы, содержащие структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в одном измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми
свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками.
Наносистема – материальный объект в виде упорядоченных
или самоупорядоченных, связанных между собой элементов с
нанометрическими характеристическими размерами, кооперация
которых обеспечивает возникновение у объекта новых свойств,
появляющихся в виде квантово-размерных, синергетическикооперативных, «гигантских» эффектов и других явлений, и процессов.
6

Наносистемная техника – полностью или частично созданные
на основе наноматериалов и нанотехнологий функционально законченные системы и устройства, характеристики которых кардинальным образом отличаются от показателей систем и устройств
аналогичного назначения, созданных по традиционным технологиям.
Нанодиагностика – совокупность специальных методов исследований, направленных на изучение структурных, морфологотопологических, механических, электрофизических, оптических,
биологических характеристик наноматериалов и наносистем, анализ наноколичеств вещества, измерение метрических параметров с
наноточностью.
Нанотехника – машины, механизмы, приборы, устройства, материалы, созданные с использованием новых свойств и функциональных возможностей систем при переходе к наномасштабам и
обладающие ранее недостижимыми массогабаритными и энергетическими показателями, технико экономическими параметрами и
функциональными возможностями.
Характеристики наноматериалов
К классу наноматериалов относят материалы с размером морфологических элементов менее 100 нм. Классификация наноматериалов по мерности основывается на геометрии или числе измерений их характерных размеров (рис. 1). Характерные размеры трехмерных тел определяются в трех взаимно-перпендикулярных
направлениях. К нульмерным наносистемам относятся системы,
имеющие по всем трем направлениям размер меньше 100 нм
(например, нанопорошки и наночастицы). Двумерные наносистемы
характеризуется двумя размерами менее 100 нм, к ним относят волокна, нити, капилляры. Для одномерных наносистем только один
размер менее 100 нм (например, пленки, мембраны, покрытия). К
трехмерным наносистемам относятся объемные наноматериалы,
например нанокомпозиты. Существуют и другие классификации
наноматериалов, например, их разделяют на органические и неорганические (рис. 2).
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Рис. 1. Примеры материалов с точки зрения мерности

Рис. 2. Органические и неорганические наноматериалы

Выделяют следующие особенности наноматериалов и наносистем:
 нанометровый размер;
 высокая доля поверхностных атомов;
 множество границ раздела;
 квантовые закономерности поведения;
 дискретный характер атомно-молекулярной структуры;
 доминирование явлений самоупорядочения и самоорганизации над процессами искусственного упорядочения;
 увеличение быстродействия протекания разнообразных процессов в наносистеме;
 потенциальная многофункциональность;
 предпосылки к минимизации, снижению энергоемкости, материалоемкости изготавливаемых изделий.
Межфазные границы обуславливают многие поверхностные явления, которые оказывают значительное влияние на свойства наносистем. Это связано с увеличением поверхности наноматериалов,
ее искривлением и взаимодействием различных поверхностей друг
с другом.
Наибольшее влияние на характеристики и поведение наночастиц оказывает соотношение площади поверхности частиц к их
объему. Снижение размера частиц приводит к уменьшению их объема и пропорциональному увеличению количества атомов на поверхности частиц. Поверхностные свойства материала преобладают над его свойствами в макроструктуре.
Доля атомов, которые располагаются на поверхности частицы,
можно оценить по 4 · N-1/3, где N – полное число атомов в частице.
Можно оценить размер частицы, у которой доля поверхностных
атомов составляет примерно 1 % от общего числа атомов в частице.
Такое соотношение атомов будет выполнятся только при общем
числе атомов в частице порядка 107. Для металлических частиц такое соотношение соответствует размеру наночастицы 150 нм.
Наноматериалы имеют большую долю поверхностных атомов
на единицу объема. Такое увеличение соотношения числа поверхностных атомов к атомам в объеме в нанометровом масштабе размеров частиц и определяет последующее изменение физических,
химических и других свойств наноматериалов.
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Свойства наночастиц изменяются нерегулярным образом, и как
правило, специфичны для каждого размера. Зависящие от размера
свойства наночастиц включают электронные, оптические, магнитные, химические (представлены на рис. 3).

Рис. 3. Схематическое представление различных свойств наночастиц,
зависящих от размера. Показаны области специфических свойств [5]

Условие минимума свободной поверхностной энергии, безусловно, диктует и равновесную форму частиц. Например, равновесная (наиболее выгодная энергетически) форма поверхности
жидкой капли должна быть сферической. Для частиц, имеющих
кристаллическое строение, равновесная форма представляет собой
многогранник. Для реальных наночастиц форма далека от равновесной и определяется способом их получения.
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Наносистемы характеризуются термодинамической неустойчивостью, что вызвано большим избытком поверхностной свободной
энергии высокодисперсных фаз, что приводит к необратимой агрегации наноматериалов и потере ими своих уникальных свойств.
Это является одной из главных проблем при синтезе наноматериалов, которую необходимо решать, чтобы достичь стабильности состояния наноматериала и долгого времени его существования.
Склонность к агрегированию, что довольно ярко проявляется у порошков. Наночастицы могут образовывать цепочки, объемные пористые структуры и др.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В БИОМЕДИЦИНЕ
Живой организм состоит из сложным образом организованных
молекул. Если идти по размерам сверху вниз, то можно обнаружить, что живой организм может быть описан в терминах нанотехнологии. В живых организмах широко представлены нанообъекты,
причем имеющие достаточно сложную внутреннюю структуру.
В табл. 1 представлены характерные размеры некоторых объектов, лежащих в основе функционирования живого организма. Схематически эти размеры представлены на рис. 4.
Таблица 1
Примеры размеров различных нанообъектов
Вещество
Водород
Кислород
Молекула гемоглобина
Аминокислоты, нуклеотиды, моносахариды
Белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды
Вирусы
Рибосомы

Размеры, нм
0,25
0,3
0,4
0,5–1
3–300
20–300
20

Искусственно созданные наночастицы, проникая в живой организм, начинают взаимодействовать с его внутренними составляющими элементами, и фактически на наноуровне. Изучение такого
взаимодействия составляет целое научное направление, начиная от
момента попадания искусственно созданной наночастицы в организм (процесс перемещения в организме, способы взаимодействия
с окружающими объектами живой системы, достижение целевого
объекта в организме и взаимодействие с ним) и заканчивая выведением из организма, все это является объектом исследования.
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Рис. 4. Размеры некоторых объектов на наномасштабе [6]

С точки зрения биомедицинских приложений рассматривают
такие свойства наночастиц как биосовместимость, биодеградируемость, токсичность [7].
Под биосовместимостью понимается обеспечение желаемой
реакции живых тканей на нежизнеспособные биоматериалы. В работе [7] биосовместимым называется материал, «обладающий способностью работать с соответствующим ответом хозяина в конкретной ситуации». Здесь акцент делается на том, что материал при
имплантации в живой организм должен вести себя адекватным образом, позволяющим выполнить поставленную задачу.
Биодеградируемые материалы – такие материалы, которые могут частично или полностью разрушаться под действием биологических факторов. Противоположным биодеградации свойством является биоустойчивость, которая характеризует способность материала противостоять в прогнозируемом интервале времени комплексному воздействию окружающей среды и тканей, сохраняя при
этом свои исходные физико-химические, механические и биологические, а также функциональные свойства.
В общем смысле «токсичность» означает ядовитость какоголибо вещества, способность оказывать вредное влияние на живые
организмы, поражать их, вызывать отравление. Для наноматериа14

лов рассматривают такое понятие, как цитотоксичность, которое
характеризует наноматериалы с точки зрения вредности и ядовитости для клеток.
Цитотоксичные материалы могут приводить к необратимым повреждениям и, в конечном счете, к смерти клеток. Токсичность наночастиц зависит от их размера и формы, поскольку частицы с малыми размерами (менее 10 нм) могут проникать сквозь клеточную
мембрану и накапливаться в клетке, вызывая изменения ее функций. Поэтому материалы, планируемые к использованию в медицинских приложениях, должны проходить проверку на уровень их
цитотоксичности.
Наноматериалы по токсичности и биоактивности можно
проклассифицировать следующим образом [8]:
 материал токсичен – окружающая ткань погибает;
 материал нетоксичен и биологически неактивен (практически
инертен) – окружающая ткань не погибает, формируется межфазная связь материал-ткань, при этом не происходит взаимодействия
материала с окружающей тканью;
 материал нетоксичен и биологически активным (биоактивным) – окружающая ткань не погибает, формируется межфазная
связь материал-ткань и происходит взаимодействие материала с
окружающей тканью;
 материал нетоксичен и биодеградируемый – окружающая
ткань не погибает, и со временем происходит замена материала
окружающей тканью.
Структура и свойства поверхности наночастиц зависит от их
модификации различными компонентами, что может приводить к
изменению токсических и биоцидных свойств наночастиц и изменению их каталитической активности. Необходимо учитывать модификацию поверхности наночастиц компонентами окружающей
среды, а также их возможную агрегацию. Все эти обстоятельства
сильно влияют на физико-химические и биомедицинские характеристики наночастиц.
Возможная опасность искусственных наночастиц связана с тем,
что они могут начать взаимодействовать с естественными нанообъектами живой системы непредсказуемым образом. В организме человека внедренные наночастицы могут приводить к разнообразным
ответным реакциям тканей организма, в том числе к таким, как
15

негативные процессы генерация активных форм кислорода, воспалительные процессы в разных тканях и органах, активация и
смерть клеток. При исследовании наночастиц, применяемых в биомедицине, вопросы нанобезопасности обязательно выносятся на
изучение. Помимо положительных свойств и эффектов, тщательно
изучаются риски и опасности, которые могут возникать при использовании наночастиц [9].
В настоящее время выделяют следующие основные направления
развития нанотехнологий в биомедицине [10]:
 разработка материалов, служащих транспортными средствами для доставки лекарственных веществ, в том числе для направленной доставки лекарств;
 создание наноманипуляторов и диагностических устройств и
систем;
 разработка методов и средств лечения в наномасштабе;
 создание материалов, имитирующих ткани живых организмов.
Разработка наноматериалов, которые могут выступать в качестве носителей лекарственных препаратов, фактически самое крупное и масштабное направление исследований по нанотехнологиям
в медицине [11, 12]. Сюда добавляются и задачи функционализации таких наноматериалов, которые позволят ему выполнить и
другие такие функции (кроме транспортных), как диагностика, визуализация заданной области внутри живого организма и пр. В
данном направлении ведется огромное количество исследований,
пытаются использовать самые разнообразные наноматериалы.
Особое внимание уделяется повышению биосовместимости таких
материалов, поиска эффективных способов выведения наноматериала из организма. Далее представлены различные виды наноматериалов, являющихся действующими и потенциальными кандидатами для приложений биомедицины.
Разновидности наноматериалов и их свойства,
применяемые в биомедицине
Рассмотрим различные типы наночастиц и их свойства для биомедицинских применений.
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Большой класс материалов представляют собой углеродные
наноматериалы. Уникальная способность атомов углерода образовывать разнообразные химически связанные структуры приводит к
тому, что даже элементарный углерод проявляет удивительное
многообразие форм существования, например алмаз, фуллерены,
нанотрубки, графен, и пр.
Углеродные нанотрубки открывают новые возможности для
биологического и медицинского применения: визуализация молекулярных, клеточных и тканевых структур; создание биосенсоров и
электродов на их основе; целевая доставка разнообразных веществ;
лучевая и фототермическая терапия [13, 14]. С точки зрения биомедицинского применения углеродные нанотрубки интересны благодаря способности проникать в различные ткани организма, возможности переносить большие дозы лекарственного вещества, при
этом оказывая как терапевтический, так и диагностический эффекты. Углеродные нанотрубки функционализируют таким образом,
чтобы сделать их биодеградируемыми. Указанные свойства в совокупности делают нанотрубки перспективной основой для систем
целевой доставки различных веществ.
Другое большое направление использования наноматериалов в
медицине и биологии – визуализация объектов на молекулярном,
клеточном и тканевом уровнях. Углеродные нанотрубки могут
транспортировать на себе контрастирующие вещества, которые
улучшают визуализацию клеток. Более детальная и мелкомасштабная визуализация позволяет выявлять закономерности развития
патологического процесса.
В связи с недостатком информации по биосовместимости и цитотоксичности углеродных нанотрубок их практическое применение тормозится.
Другая разновидность углеродных наноматериалов – фуллерены,
которые представляют собой аллотропную модификацию углерода
в виде полых сферических образований. Фуллерены находят широкое применение в медицине [15]. Например, они используются как
антиоксидантные и антибактериальные агенты. Показана эффективность использования фуллеренов в качестве фотосенсибилизаторов для фотодинамической терапии.
Еще есть металлические наночастицы. Среди металлических
наночастиц наиболее активно исследуются наночастицы благород17

ных металлов. Особое внимание уделяется золотым наночастицам
и наноматериалам из-за их таких потенциальных биомедицинских
приложений, как диагностика и терапия различных заболеваний.
Наночастицы золота обладают целым рядом уникальных характеристик – оптические свойства, прочность, высокая площадь поверхности. Коллоидные растворы радиоактивного золота 198Au достаточно широко используются в радионуклидной терапии. Преимущество золотых наночастиц состоит в их полифункциональности. Они могут применяться для выборочного контрастирования
определенных структур тканей при различных патологиях и без
патологий, служить преобразователем для фотоакустического
наблюдения за опухолевыми клетками [16]. Золотые наночастицы
облегчают визуализацию и используются для последующего целевого лечебного воздействия на промаркированную зону [17]. Также
наночастицы золота служат основой (инертной) для построения
других типов наночастиц.
Развиваются диагностические подходы, основанные на использовании наночастиц золота, – разрабатываются методы функционализации поверхности наночастиц, методы повышения чувствительности наносенсоров, методы целевых диагностических применений [18].
Полупроводниковые нанокристаллы, квантовые точки, представляют собой нанообъекты различной формы и конфигурации,
сопоставимые по размерам с молекулами белков и нуклеиновых
кислот. При возбуждении оптическим излучением квантовые точки
флуорисцируют, при этом центральная линия флуоресценции
определяется размером квантовых точек (рис. 5). Кроме того, квантовые точки могут быть присоединены к биомолекулам и обеспечивать необходимый сигнал, который многократно превосходит по
интенсивности используемые красители [19, 20].
Флуоресцентные метки широко используются в биологии и медицине. Существует необходимость создания таких меток, которые
возбуждаются одним источником излучения, могут флуорисцировать на различных длинах волн и не обесцвечиваются. Квантовые
точки являются оптимальными для этих целей. В настоящее время
квантовые точки активно используются в биомедицинских приложениях: для детектирования опухолевых клеток и образований, их
визуализации, и многих других биомедицинских исследований [21].
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Рис. 5. Спектры флуоресценции нанокристаллов CdSe. Нанокристаллы
разных цветов возбуждаются одним источником – аргоновым лазером
(длина волны 488 нм). На фото – флуоресценция нанокристаллов CdSe/ZnS
разных размеров (цветов), возбуждаемых УФ-лампой [19]

Среди полупроводниковых материалов особый интерес представляют кремниевые наноматериалы. С точки зрения биомедицинских приложений интенсивно исследуются различные виды
таких наноструктурных форм кремния, как нанокристаллический
кремний в виде наночастиц, пористый кремний, кремниевые нанонити и др. [22, 23]. Уникальные оптические свойства нанокристаллического кремния являются весьма многообещающими для его
использования в задачах визуализации, маркировки клеток, в качестве транспортного средства нуклеотидов и пр. (рис. 6).
Разные формы нанокристаллического кремния способны люминесцировать в видимом и инфракрасном диапазонах, в отличие от
макроаналога (рис. 7). Имеется большое количество данных по фотолюминесценции нанокристаллического кремния, при этом поло19

жение максимума излучения, спектральная ширина, интенсивность
во многом зависят от условий синтеза и характеристик получаемого материала. Получаемый нанокристаллический кремний демонстрирует такие свойства, как биодеградируемость и биосовместимость. Возможность управлять пористостью нанокремния делает
его перспективным материалом для транспортировки лекарственных средств [24].

Рис. 6. Примеры in vitro томографии в раковых клетках с использованием
наночастиц кремния, полученных методом лазерной абляции [22]

Дендримеры являются трехмерными разветвленными монодисперсными макромолекулами. Особенность структуры дендримеров
заключается в повторяющемся образце-узоре ветвления вокруг
центрального ядра (рис. 8). Такое построение обеспечивает геометрическую правильность дендримеров. При синтезе возникают многочисленные ветвления, что приводит к образованию полостей,
которые могут быть использованы в качестве контейнеров для лекарственных веществ [26]. Также на поверхности денримеров можно закреплять различные функциональные группы объектов или
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веществ, что будет определять направленность взаимодействия с
внешними объектами [26]. В качестве функциональных групп могут использоваться векторные молекулы, флюоресцентные метки,
магнитно-контрастные вещества для обеспечения необходимых
функций. Все это делает дендримеры универсальными переносчиками, которые могут быть использованы для решения широкого
круга задач.

Рис. 7. Примеры спектров фотолюминесценции образцов
нанокристаллического кремния, синтезированного методами лазерной абляции
в газе при различных температурах [25]

Липосомы – полые частицы, содержимое которых ограничено
липидной мембраной [27]. Липосомы известны уже более 40 лет,
но именно в последнее время превратились в объект активных
научных исследований и практического применения. Липосомы
используются в качестве носителей лекарственных средств. Активное вещество может располагаться в ядре липосомы (водорастворимые вещества) или в ее липидной оболочке (жирорастворимые
вещества), рис. 8. В общем случае липосомы разделяют на три
группы: однослойные малые, однослойные большие и многослой21

ные. Универсальные свойства по загрузке в липосомы различных
типов лекарственных средств открывают широкие возможности их
применения.

Рис. 8. Наночастицы, реагирующие на изменения среды:
а – липосома (1 – фосфолипиды; 2 – гидрофобный препарат;
3 – гидрофильный препарат); б – полимерные наночастицы (1 – цепочки ПЭГ);
в – мицеллы (1 – гидрофильный хвост; 2 – гидрофобный хвост);
г – дендримеры (1 – дендрон; 2 – ковалентно связанный препарат;
3 – препарат, помещенный в полость) [28]

Другой класс наноматериалов – мицеллы, которые представляют
собой наноразмерные частицы, имеющие гидрофобную внутреннюю часть (ядро) и гидрофильную поверхность (оболочку), см.
рис. 8. Мицеллы используются для транспортировки лекарственных препаратов к пораженным клеткам. Лекарственные препараты,
а также функциональные дополнительные агенты могут помещать22

ся в липидное ядро мицеллы или ковалентно связываться с ее поверхностью. Обычно мицеллы имеют размеры примерно 50 нм,
которые значительно меньше размеров липосом (100–400 нм). Для
придания свойств биосовместимости и биоустойчивости в организме человека предлагаются различные вариации модификации
оболочки мицелл [29]. Мицеллы привлекательны как переносчики
гидрофобных лекарственных препаратов. При этом внешняя поверхность мицеллы имеет достаточную полярность для растворения в водных растворах.
Магнитные наночастицы еще в 1970-х годах были предложены
как частицы для доставки биоактивных молекул. Благодаря своим
магнитным свойствам такие наночастицы с помощью магнитного
поля могут собираться в нужной точке организма. В качестве магнитного материала могут использоваться магнетит (Fe3O4), маггемит (Fe2O3), смешанные оксиды железа и других переходных металлов. Магнитные наночастицы применяются в основном как контрастирующие агенты для магнитно-резонансной томографии [30].
Для использования таких наночастиц в качестве носителя других
веществ необходимо сформировать подходящую защитную оболочку. Магнитные наночастицы способны генерировать тепло в
изменяющемся магнитном поле. Введение таких частиц в пораженную ткань (опухоль) при комбинированном воздействии магнитного поля и инфракрасного излучения происходит нагревание и
эффективное подавление роста опухоли [31].
Нельзя забывать и про наноматериалы, созданные самой природой, например вирусы и бактерии. Бактерии обладают естественной способностью проникать в живые клетки, что делает их идеальными кандидатами для доставки лекарств [32]. Особенно это
ценно в генной терапии, где необходимо доставить фрагменты
ДНК по назначению, не убив при этом здоровую клетку. После того, как гены попадают в клеточное ядро, оно начинает вырабатывать специфические белки, корректируя таким образом генетическое заболевание.
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ПОЛУЧЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Существует несколько классификаций методов получения наночастиц и наноматериалов.
Первый подход основан на том, собирают ли новый материал из
более мелких составляющих (атомов или молекул) или наоборот
измельчают материал макроразмеров. Первый способ называется
«снизу вверх», второй «сверху вниз» (рис. 9).
Второй подход разделяет методы по тому, какие процессы лежат в основе синтеза – физические, химические, механические,
биологические [2]. В этой классификации в основе механических
методов получения наноматериалов лежит воздействие больших
деформирующих нагрузок: давления, изгиба, вибрации, трения,
кавитационные процессы и т.п. Физические методы получения основываются на физических превращениях – испарении, конденсации, возгонке, закалке, термоциклировании и т.п. К химическим
относятся методы, основным диспергирующим этапом которых
является собственно химическая реакция: электролиз, восстановление, термическое разложение. Биологические методы получения
наноматериалов основаны на использовании биохимических процессов, происходящих в белковых телах. Также существуют и комбинированные методы, сочетающие в себе несколько типов процессов.
Среди различных методов получения наноматериалов лазерная
абляция представляет один из наиболее «чистых» методов синтеза.
Ему и будет посвящен следующий раздел пособия.
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Рис. 9. Общая схема получения наноматериалов методами «сверху-вниз» и «снизу-вверх» [33]

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОМАТЕРИАЛОВ
МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ
Лазерная абляция – метод удаления вещества с поверхности лазерным импульсом. Лазерная абляция довольно простой и широко
распространенный метод получения наночастиц. Облучаемая мишень располагается в вакууме или окружающей среде. В качестве
окружающей среды может выступать газ (рис. 10) или жидкость
(рис. 11). При использовании вакуума или газовой среды наночастицы формируются в виде пленок или порошков, а при использовании жидкости – в виде раствора. Лазерная абляция позволяет получать наночастицы различных исходных материалов – металлы,
полупроводники, полимеры, а также многокомпонентных соединений. Свойства наночастиц, получаемых методом лазерной абляции,
зависят от параметров используемого лазера и условий окружения.
Его преимущество заключается в том, что состав распыляемой/облучаемой мишени полностью отражается в составе получаемых наночастиц, наноматериалов. Лазерная абляция характеризуется быстродействием, отсутствием создания таких сложных
внешних условий, как высокая температура, высокое давление.
К недостаткам лазерной абляции можно отнести малую производительность наночастиц, широкий разброс по размеру и форме
получаемых наночастиц.
Процесс лазерной абляции можно разделить на несколько этапов:
 взаимодействие лазерного излучения с мишенью, непосредственно абляция материала мишени и формирование плазменного
облака;
 динамика плазменного облака – его расширение;
 конденсация материала из плазменного облака.
Характеристики каждого этапа оказывают влияние на свойства
получаемых наночастиц.
Поскольку в качестве источника излучения используется лазер,
работающий в импульсном режиме с длительностью импульсов
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лазерного от нано- до фемтосекунд, обычно используют понятие
импульсной лазерной абляции. При лазерной абляции вблизи поверхности облучаемой мишени образуется плазменное облако, в
результате конденсации которого и образуются наночастицы.

Рис. 10. Схематическое изображение лазерной абляции в газе

Среди многих параметров лазерного излучения длительность
импульса определяет характер взаимодействия лазерного излучения с веществом мишени [34]. Длительность лазерного импульса
сравнивают со временем нагрева решетки и временем электронной
релаксации (временем электронной связи в облучаемом веществе).
Процесс взаимодействия имеет различный характер для нано-,
пико- и фемтосекундных импульсов лазерного излучения [35], рассмотрим их особенности.
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Рис. 11. Схематическое изображение лазерной абляции в жидкости

При наносекундном лазерном импульсе длительность импульса
значительно больше времени нагрева решетки. Поглощаемая энергия лазера идет вначале на нагрев поверхности мишени до температуры плавления, а уже потом начинается парообразование. Формирование плазменного облака происходит преимущественно за
счет тепловых процессов, поскольку за время действия импульса
лазерного излучения успевает прогреться значительный слой вещества и образоваться расплав. В нагретом веществе возникает тепловая ударная волна, которая и инициирует процесс абляции.
При пико- и фемтосекундной длительности лазерного импульса
складывается иная картина, чем при наносекундном. Длительность
пикосекундных импульсов превышает значительно время релаксации электронов, но при этом значительно меньше времени нагрева
решетки. А фемтосекундные импульсы и вовсе значительно короче
и времени релаксации электронов, и времени нагрева решетки. В
таких условиях температура электронов настолько велика, что при
передаче энергии от электронов к ионам решетки материал превращается в плазму. И процесс лазерной абляции можно рассматривать как прямой переход твердое тело-плазма.
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Частицы испарившегося вещества (атомы, ионы, электроны,
кластеры) разлетаются от поверхности мишени. При наличии газовой окружающей среды частицы плазменного облака начинают
взаимодействовать с окружающей газовой средой. Диффузия частиц в плазменном облаке приводит к столкновениям, агрегации и
конденсации частиц, к фазовым переходам. На границе раздела
плазменного облака и окружающего газа происходит ионизация
окружающего газа и взаимодействие с ионами плазменного облака
с образованием новых молекул.
Сформированное плазменное облако расширяется и охлаждается по мере расширения, при этом оказывает давление на окружающий газ. На границе раздела возникает ударная волна, которая распространяется внутрь плазменного облака. За период существования плазменного облака такие процессы могут происходить многократно. В результате торможения облака и влияния градиентов
концентрации частиц на границе раздела происходит диффузионный перенос частиц облака, а также наночастиц в окружающий газ.
Высокая скорость охлаждения облака приводит к сильной нелинейной зависимости плотности и давления газа от скорости охлаждения, что обусловливает довольно широкое распределение образующихся частиц по размерам.
При лазерной абляции мишеней в вакууме или газе давление
меньше влияет на процесс трансформации плазмы из-за его не
очень большой величины во время расширения облака по сравнению с таковой в случае лазерной абляции в жидкости [5].
Динамика разлета плазменного облака сдерживается наличием
слоя жидкости, и на границе облако-жидкость происходит быстрый
нагрев жидкости с последующим ее испарением и образованием
парового слоя вокруг облака. Переход тепла от плазменного облака
в окружающую среду создает в паровом слое условия высокой
температуры и давления, что приводит к расширению его внешней
границы и образованию кавитационного пузыря, тогда как давление, направленное к мишени, препятствует расширению облака.
Основная схема лазерной абляции в жидкости представляет собой
абляцию мишени, закрепленную в кювете под слоем жидкости.
При такой схеме неизбежно происходит многократное взаимодействие продуктов абляции с лазерным излучением, приводящее к их
фрагментации, если не применяются проточные кюветы или не
осуществляется постоянное перемешивание объема жидкости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитие нанотехнологий, применяемых в биомедицине, требует
интегрирования знаний, умений и навыков в области физики, химии, биологии, материаловедении, информационных технологий.
Такая междисциплинарность исследований в области нанотехнологий ставит очень важную задачу с точки зрения образования –
необходимо готовить специалистов (бакалавров, магистров, кандидатов наук), способных исследовать, разрабатывать, внедрять новые технологии в жизни. В НИЯУ МИФИ разработаны и реализуются образовательные программы всех уровней высшего образования, сочетающие мультидисциплинарное фундаментальное образование с подготовкой в области физики, химии, биологии, информационных технологий с выходом в практическое применение.
В Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ
МИФИ ведется обучение по таким программам, как «Биомедицинские нанотехнологии», «Нанотераностика». Важная задача стоит
перед образовательными программами – подготовка кадров, способных интегрироваться в исследовательский, инновационный,
технологический процесс в интенсивно развивающихся областях.
Учебные программы сочетают в себе образовательные дисциплины по фундаментальным базовым знаниям, прикладным
направлениям исследованиям и производству, а также различные
виды практики (учебные, производственные и пр.). Будущего специалиста обучают ориентироваться в современных направлениях
нанотехнологий, использовать свои знания и умения на практике и
овладевать новыми.
В ближайшей перспективе образование и подготовка высококвалифицированных кадров в области нанобиотехнологий будет
играть важную роль как для фундаментальных исследований, так и
для инновационного развития отрасли. Растет востребованность
молодых специалистов, способных ставить и решать новые задачи,
возникающие на переднем крае научно-технического прогресса,
внедрять их в практическую деятельность за кратчайшие сроки. В
Инженерно-физическом институте биомедицины НИЯУ МИФИ
развиваются все представленные научные направления по использованию нанобиотехнологий и наноматериалов и ведется профильная подготовка бакалавров, магистров, кандидатов наук.
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