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В цикле работ (2012–2014) коллективом авторов были описаны новые экспериментальные 

результаты по образованию наночастиц при воздействии лазерного излучения на твердые 

мишени в жидкостях. Особое внимание уделялось получению наночастиц, обладающих 

уникальными для данного метода свойствами. В частности, были получены пористые 

наночастицы алюминия, а также оболочечные (core-shell) наночастицы Al@Ti. Оба вида этих 

частиц представляют особый интерес с точки зрения хранения водорода, а также их 

использования в энергоконденсированных системах. 

Использование лазерных источников пико- и наносекундного диапазона длительностей 

позволило исследовать зависимость свойств и морфологии наночастиц от таких 

экспериментальных параметров лазерного излучения, как его профиль интенсивности, длина 

волны, плотность энергии, пиковая мощность. В частности, были получены новые результаты по 

лазерной фрагментации и агломерации наночастиц золота. Было обнаружено, что воздействие 

лазерного излучения наносекундного диапазона длительности на коллоидный раствор 

наночастиц ведет к фрагментации частиц, в то время как, воздействие пикосекундных импульсов 

может приводит к их агрегации. Например, облучение 10 пс импульсами коллоидного раствора 

наночастиц золота высокой плотности (около 1 мг/мл) ведет к образованию цепочек, состоящих 

из этих частиц. Впоследствии, аналогичные результаты были получены для сплавных наночастиц 

из золота и серебра, а также для наночастиц алюминия. Предполагается, что в основе 

наблюдаемого явления лежит неравновесное распределение зарядов на частицах, возникающее 

при воздействии на них интенсивного лазерного излучения. Высокая плотность частиц в 

коллоидном растворе, в свою очередь, повышает вероятность столкновения частиц и их 

последующего слипания. Кубическая зависимость поляризуемости частицы от ее линейных 

размеров, в свою очередь, объясняет лавинообразный характер процесса. 

Другим направлением работ была так называемая функционализация наночастиц, 

полученных методом лазерной абляции. Было исследовано взаимодействие наночастиц золота и 

серебра с циклическими олигомерами глюкозы и природными аминокислотами. В частности, 

было обнаружено, что при лазерной абляции металлических мишеней в водных растворах 

энантиомеров существует вероятность того, что лиганд адсорбируется на поверхность 

наночастицы металла вместо молекулы воды. В цикле работ, посвященных поиску подобных 

водорастворимых энантиомерных лигандов, совместно с коллегами из ИНЭОС РАН им. 

А.Н.Несмеянова был экспериментально исследован процесс образования наночастиц золота и 

серебра при лазерной абляции металлических мишеней в водных растворах природных 

аминокислот(L - и D - метионина и L – цистеина) и углеводов (β –циклодекстрина). Для β –

циклодекстрина были обнаружены индуцированная оптическая активность (эффекты Коттона) в 



спектрах кругового дихроизма на частотах плазмонного резонанса наночастиц вследствие 

взаимодействия О -лиганда с наночастицами. 

Совместно с коллегами из института молекулярной биологии РАН им. В.А. Энгельхардта 

было изучено взаимодействие наночастиц золота, полученных методом лазерной абляции, с 

молекулами ДНК. Выяснилось, что оно принципиально отличается от взамодействия с 

частицами, полученными химическими методами. Из-за структуры двойного электрического 

слоя наночастиц, полученных при воздействии лазерного излучения на металлические мишени в 

жидкости. 

Одним из направлений исследований было формирование биодоступных наночастиц. В 

цикле работ совместных с ФГБУ НИИ питания РАМН было показано, что наночастицы селена, 

полученные при лазерной абляции массивной мишени красного селена, являются 

биодоступными и могут использоваться в качестве биологических добавок. 

Таким образом, лазерная абляция в жидкостях позволяет получать коллоидные растворы 

наночастиц высокой концентрации. В работе предложены и реализованы различные применения 

коллоидных растворов наночастиц: хранение водорода, медицинские и биологические. 

Найденные в работе существенные экспериментальные параметры, определяющие свойства 

наночастиц, позволяют реализовать наночастицы с заданными характеристиками. 

Результаты исследований были доложены на международных конференциях, и 

публикованы в ведущих отечественных и зарубежных журналах. Помимо этого, они легли 

основу диссертационных работ участников проекта. 
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