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        Определены оптимальные концентрации нанопорошка феррита кобальта для получения устойчивого 
,         аэрозоля выявлена зависимость поглощения лазерного излучения аэрозолем от концентрации наноматери-

   .ала в исходном растворе
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Optimal concentrations of the cobalt ferrite nanopowder for production of a stable aerosol are determined. The dependence of laser radiation absorption by 

the aerosol on the nanomaterial concentration in the initial solution is revealed.
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Введение

    К настоящему времени проблема биологи-
    ческих эффектов наноматериалов далека от 
 .   своего разрешения Многие исследователи от-
    мечают недооценку возможной токсичности на-

 .    нодисперсных частиц В литературе представ-
     лена крайне ограниченная информация о био-

    логических эффектах наночастиц при различ-
    [3, 6]. ных путях их поступления

  Основные экспериментальные исследования 
  ,   свидетельствуют о том что ингалированные 

    наночастицы могут перемещаться по эпителию 

    воздушного пространства и вызывать увеличе-
   [4].   ние клеточного воспаления Однако мало 

      известно о влиянии размера частиц или мате-
   , риала на характеристики транслокации воспа-

     лительной реакции и их внутриклеточной лока-
 [5].лизации

    Для проведения таких исследований акту-
    альной проблемой является контроль содержа-

    .ния нанодисперсных частиц в аэрозоле
    Целью настоящего исследования стало изу-

   -чение оптических характеристик воздушно
    аэрозольной смеси при различных концентраци-

      ях нанодисперсных структур в растворе и мощ-

 . ности ультразвука
Материал и методы

    Аэрозоль приготавливали из растворов на-
    нодисперсных структур с применением ультра-

  Musson-M1.  звукового небулайзера Генератор 
     (  аэрозоля имеет три режима работы по мощ-

  — 1, 2, 3ности потока  / ).   л мин В качестве источ-
    ника аэрозоля использовали взвесь наночастиц 

CoFe2O4  3—15размером   [2]нм   в дистиллированной 
.воде  

   ,  Для контроля характеристик аэрозоля со-
 ,  держащего наночастицы измерялось энергети-

   He—Ne-  (0,63ческое ослабление излучения лазера  
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),     .мкм проходящего через аэрозольный слой  

    Пропускание слоя исследуемой среды опреде-
    лялось отношением сигнала фотоприемника на 
  ,   ,  выходе из кюветы заполненной аэрозолем к 
     сигналу фотоприемника для кюветы без иссле-
  дуемой среды [1] (рисунок).

Результаты

    При изучении пропускания излучения аэро-
,    золем полученным из дистиллированной воды 

  ,  без добавления наноматериала было установ-
,     лено что значения этой величины апроксими-

 .   руются экспонентой Этот факт свидетельствует 
     .об ослаблении излучения по закону Бугера  

,     Установлено что наиболее эффективным яв-
     ляется получение аэрозоля при низкой мощно-

   .сти работы генератора ультразвука

   (0,63Пропускание лазерного излучения  )  -мкм воздушно
      аэрозольной смесью при вариации мощности потока аэро-

   золя и концентрации
    аэрозольных частиц в исходном растворе

   ,Значения величины пропускания аэрозоля  

   содержащего малое количество наноматериала 
(0,01  0,05%),    , и резко отличаются от значений по-

    лученных при исследовании аэрозоля с 
   (  0,1%  большим количеством нанопорошка от и 

),     . более и от значений водного аэрозоля Веро-
,     ятно при таком малом содержании наномате-
    риала получается наиболее гомогенная эмуль-

,    , сия что обеспечивает образование капель со-
   . держащих достаточное количество порошка

     0,1%,Содержание порошка в растворе более  

,     возможно вызывает осаждение наночастиц в 
,     эмульсии что не позволяет генератору аэрозо-

  ,   ля образовывать капли содержащие доста-
  , точное количество частиц и ( ) или получаются 

,      капли по составу и свойствам мало отличимые 
  .от водного аэрозоля

    На основании полученных данных были 
   определены концентрации растворов наномате-

,     риала оптимальные для изучения реакций био-
 логических объектов   при ингаляционном воздей-

  . ствии аэрозоля наночастиц
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