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Введение

Первоначально селен был известен как высоко-

токсичный элемент. Установление антиоксидантных

свойств селена в начале 60-х годов XX века позволило

рассматривать селен как эссенциальный микро-

элемент для человека и животных, основной функ-

цией которого является защита организма от

оксидантного стресса.

Поиск оптимального способа приготовления

коллоидных водных растворов селена показал, что

преимуществом обладает лазерная абляция. Это

перспективный технологический процесс, позво-

ляющий строго контролировать образование нано-

размерных частиц.

Методом лазерной абляции получены нано-

частицы и коллоидные растворы различного назна-

чения [1, 2]. Установлено, что скорость выноса

вещества из мишени и механизм абляции зависят от

интенсивности и времени воздействия лазерного

импульса [3]. При прочих равных условиях скорость

удаления материала мишени в жидкости значительно

выше скорости удаления материала на воздухе [4, 5].

Подбором жидкости и материала испаряемого

образца удается свести к минимуму концентрацию

побочных продуктов, возникающих в зоне формиро-

вания наночастиц. Лазерная абляция позволяет

получать биологически активные коллоидные

растворы таких химических элементов как, например,

серебро, кремний и селен [6 – 8]. Также известно, что

повторное попадание под лазерное излучение

образовавшихся в замкнутом объеме жидкости

наноразмерных частиц может изменить функцию их

распределения по размерам [9 – 11]. Например, в [10]

предположено, что фрагментация частиц происходит

по закону отделения малых кластеров, а не через

атомарное испарение.

Цель данного исследования — определение

размеров дисперсной фазы — частиц селена для

получения наиболее эффективных биопрепаратов

сельскохозяйственного назначения, изучение морфо-

логии частиц селена в зависимости от концентрации

получаемого коллоидного раствора.

Эксперимент

В качестве мишени в работе использовали

элементарный селен марки ОСЧ. Твердотельный

лазер имел длину волны излучения 1064 нм, энергия

в импульсе составляла 2,50 Дж при длительности

импульса 12 нс. Частота следования импульсов

значительно ниже 1 Гц. В качестве среды распыления

использовали бидистиллированную воду, причем

жидкость принудительно не перемешивали. Распре-
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Рис. 1. Распределение частиц селена по размерам с учетом: а – в — количества частиц, г – е — интенсивности сигнала
(5 измерений), концентрация селена: а, г — 1,7 мг/л, 60 имп.; б, д — 2,6 мг/л, 100 имп.; в, е — 3,8 мг/л, 240 импульсов.
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деление частиц по размерам в водной дисперсии

оценивали методом динамического рассеяния света

(ДРС) с помощью прибора ZetasizerNano ZS (Malvern,

Великобритания). Дзета-потенциал частиц селена в

водной среде определяли тем же прибором. Исполь-

зовали два режима: в одном определяли числовую

долю частиц определенного размера, в другом — долю,

вносимую частицами определенного размера в общую

интенсивность рассеяния. На рис. 1а – 1в приведено

распределение частиц селен, образовавшихся в

коллоидных растворах, с учетом количества частиц.

На рис. 1г – 1е представлено распределение

частиц селена по размерам, полученное с учетом

интенсивности сигнала.
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Зависимость дзета-потенциала водных коллоид-

ных растворов селена от концентрации приведена в

табл. 1.

Обсуждение результатов

Морфология наночастиц при лазерной абляции

твердых тел в жидкости определяется отдельными

стадиями процесса абляции [5]. На начальной стадии

происходит абляция мишени, причем размер обра-

зующихся наночастиц не зависит от длительности

лазерного импульса, вплоть до длительности 100 нс.

Размер наночастиц определяется плотностью

лазерной энергии и теплопроводностью мишени.

Далее наночастицы взаимодействуют с лазерным

излучением, что обуславливает их фрагментацию.

Существует несколько мнений о причине фрагмен-

тации получаемых наночастиц.

Облучение мишени от 60 до 240 импульсами

лазерного излучения повышает концентрацию селена

в водном коллоидном растворе с 1,7 до 3,8 мг/л, что

сопровождается изменениями морфологии частиц

селена. В данном исследовании, в отличие от [7, 8],

интерес представляет поведение частиц селена

размерами 100 – 500 нм, подвергающихся после

возникновения дополнительному облучению лазер-

ными импульсами.

После облучения мишени 60 импульсами сред-

ний размер основной массы частиц находится в пре-

делах 85 – 90 нм (рис. 1а), в то же время на рис. 2г, где

приведено распределение частиц по интенсивности

рассеяния, наблюдается наличие частиц со средним

размером ~ 500 нм, имеющих произвольную геомет-

рическую форму (рис. 2г). Вариации в распреде-

лении частиц по размерам связаны с их невысокой

концентрацией. В измерительный объем, определя-

емый размером лазерного луча, во время конкрет-

ного измерения попадает разное количество частиц.

Облучение 100 лазерными импульсами приводит

к повышению концентрации до 2,6 мг/л и появлению

Рис. 2. Микрофотографии субмикронных частиц селена при облучении: а — 60 имп.; б — 100 имп.; в — 240 имп.; г —
агрегат. Спекшиеся частицы указаны стрелками.

а б

в г

Таблица 1

Зависимость дзета!потенциала от числа импульсов
лазерного излучения

                              Количество импульсов

6 0 100 240

Концентрация селена, мг/л 1,7 2,6 3,8

Дзета-потенциал, мВ –7,6 –8,2 –12,2

                Свойства
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ярко выраженного полидисперсного распределения

частиц, как по интенсивности сигнала, так и по

объему частиц. При этом наблюдаются частицы,

размер которых значительно ниже 100 нм. Появление

наноразмерных частиц – результат фрагментации. В

то же время сохраняются и частицы, размер которых

~ 500 нм.

После облучения 240 импульсами коллоидный

раствор возвращается к монодисперсному распре-

делению частиц, со средним размером преимущест-

венно ~ 100 нм (рис. 1в). С учетом интенсивности

сигнала пик несколько сдвинут в сторону более

крупных размеров, порядка ~ 110 нм (рис. 1е). Исчез

интенсивный пик в области размеров ~ 500 нм,

присутствующий на рис. 1г, что можно объяснить

фрагментацией частиц этого размера. В то же время

исчез пик в области 100 нм. Ввиду отсутствия

достаточных данных вопрос о возврате коллоидного

раствора к монодисперсному распределению частиц

остается открытым.

Выводы

1. Исследования коллоидного раствора селена с

помощью метода динамического рассеяния света

показало, что распределение по размерам частиц как

с учетом их числовой доли, так и с учетом интен-

сивности сигнала, при длительном облучении

раствора с мишенью усредняются.

2. Установлено, что облучение лазерными

импульсами водного коллоидного раствора селена

сопровождается ростом дзета-потенциала.

Авторы выражают благодарность кандидату

биологических наук В.К. Давиденко за проведение

полевых исследований новых препаратов.
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Influence of laser radiation on selenium particle morphology

in a colloidal solution

E. E. Kazilin, V. I. Roldugin, G. E. Folmanis, L. V. Kovalenko,
M. A. Fedotov, V. A. Volchenkova, I. G. Tananayev

Laser ablation is a promising process of preparation of biologically active aqueous colloidal solutions with the ability to strictly

control the formation of nanosized particles. It is determine that the irradiation of the target and selenium colloidal solution by laser

impulses is accompanied by a change of morphology of selenium particles with size 100 – 500 nm. Studies of selenium colloid

solution by the method of dynamic light scattering showed that the particle size distribution is averaging during prolonged

irradiation of the solution with the target. The irradiation of an aqueous colloidal solution of selenium by laser impulses is

accompanied by the growth of the zeta potential. On the basis of colloidal selenium and silicon solutions obtained by laser

ablation prototype preparations were obtained. These preparations were used in actual field conditions in the Rostov region.

Keywords: laser ablation, colloidal solution, selenium, biologically active agents.
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