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Уменьшение эффективности светового потока нейтрализуется путем применения 
систем активного охлаждения, но это уменьшает ресурс гетероструктуры, так как 
плотность тока инжекции все равно оказывается выше допустимой. 
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В работе рассмотрено влияние лазерного воздействия в широком диапазоне энер-

говкладов на изменение морфологии поверхности поликристаллического кремния, 
его структуры. Показано, что при абляции в водной среде формируется ансамбль 
частиц разного размера от 500 нм до 3,5 мкм. Частицы не имеют огранки, что позво-
ляет говорить об их аморфности. Обсуждены возможные механизмы образования 
частиц. 
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The influence of laser action in a wide range of energy inputs on the morphology of the 

surface of polycrystalline silicon and its structure is considered. It is shown that, when ab-
lation in an aqueous medium, an ensemble of particles of different sizes from 500 nm to 
3.5 μm is formed. Particles do not have a facet, which allows us to talk about their amor-
phism. Possible mechanisms of particle formation are discussed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние время имеется потребность в получении коллоидных растворов раз-
личных микроэлементов, применяемых в медицине и сельском хозяйстве. Лазерная 
абляция открывает широкие возможности в данном вопросе, поскольку получаемые 
этим способом коллоидные растворы отличаются высокой чистотой. Они основаны 
на уникальных свойствах лазерного излучения: когерентность, монохроматичность, 
малая длительность воздействия, высокие плотности энергии в импульсе, отсутствие 
прямого контакта между материалом и источником энергии, стерильность воздейст-
вия, воздействие без предварительной пробоподготовки, экспрессность метода. 

Биохимическое значение кремния состоит в том, что он входит как структурный 
элемент в состав компонента гликозоаминогликанов соединительной ткани. Так как 
интенсивность обмена веществ во всех органах зависит от прочности  и эластично-
сти стенок капилляров, от скорости обновления соединительной ткани, то влияние 
кремния распространяется на весь организм. 

Преимуществами абляции в жидкостях являются: относительная простота про-
цесса, возможность получения готовых коллоидных растворов, получения частиц 
малого размера. Лазерная абляция различных веществ в жидкостях исследовалась в 
работах [1–4]. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В качестве мишени использовали поликристаллический кремний, а в качестве 
среды в которой находилась мишень применяли дистиллированную воду. Жидкость 
принудительно не перемешивали. Для обработки материала использован лазер на 
алюмоиттриевом гранате (LS-2134D) с длиной волны 1064 нм, генерирующий в 
двухимпульсном режиме (импульсы разделены временным интервалом 3 мкс, дли-
тельность импульсов 10 нс, частота следования импульсов 10 Гц, энергия одиночно-
го импульса ~ 0,05Дж). 
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Мишень облучали лазерным излучением в интервале энергий 60–240 Дж при 
временах экспозиции от 1 до 4 мин. В процессе получения и во время хранения кол-
лоидных водных растворов не применяли поверхностно-активные вещества. Иссле-
дования образцов проводились на растровом электронном микроскопе S-4800 
(Hitachi, Япония). Измерения проводились при различных значениях ускоряющего 
напряжения: от минимального порога чувствительности системы микроанализа 
(6,4 кВ) до максимального значения ускоряющего напряжения, равного 30 кВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При воздействии импульсного лазерного излучения на поверхность мишени про-
исходит испарение материала мишени и образование плазменного факела. 

В эрозионный лазерный факел также поступает мелкодисперсная конденсированная 
фаза материала мишени, попадает в окружающую водную среду. На поверхности ми-
шени образуются кратер в результате многократного импульсного лазерного воздейст-
вия. На рисунке 1 приведена морфология поверхности кратера после воздействия. 

 
Рисунок 1. – Морфология поверхности кратера кремниевой мишени 

 после лазерного воздействия 

Как следует из проведенного исследования структура кратера состоит из зерен 
кремния, имеющих размер от 5 до 15 мкм. Зерна отделены друг от друга широкими 
канавками. По-видимому при воздействии импульсного лазерного излучения на по-
верхность мишени испарение материала происходит в первую очередь по границам 
зерен. В результате этого образуются широкие канавки термического травления. Ис-
парение материала происходит как с поверхности мишени, так и через образующиеся 
канавки термического травления, образовавшиеся по границам зерен более глубоко 
залегающих слоев материала (рисунок 1). 

Образовавшиеся частицы кремния имеют сферическую форму (рисунок 2). Раз-
мер частиц составляет от 500 нм до 3,5 мкм. На поверхности крупных частиц видны 
осажденные наночастицы (средний размер составляет ~ 20 нм). Полученные частицы 
достаточно агрегированы, как в растворе так и в процессе подготовки образцов для 
электронной микроскопии. Средний размер частиц составляет примерно 500 нм. 

При попадании эрозионной плазмы, образующейся под действием лазерного им-
пульса в водную среду, происходит ее охлаждение со скоростью более 106 град/с. 
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При этом образование наночастиц происходит по механизму «пар–жидкость» 
(п→ж), о чем свидетельствует их сферическая форма. 

 
Рисунок 2. – Частицы кремния, полученные методом лазерной абляции 

Следовательно, частицы находятся в термодинамически неравновесном состоя-
нии и после охлаждения являются аморфными. Затем происходит кристаллизация 
частиц аморфного кремния и соответственно переход из аморфного состояния час-
тицы в кристаллическое. Как следует из приведенного рисунка 2 ряд наночастиц 
имеют искаженную сферическую форму, что возможно обусловлено их кристалли-
зацией [4]. 

ВЫВОДЫ 

Методом лазерной абляции получены водные коллоидные растворы кремния. По-
казано, что формируется ансамбль частиц разного размера от 500 нм до 3,5 мкм. Час-
тицы не имеют огранки, что позволяет говорить об их аморфности. Обсуждены воз-
можные механизмы образования частиц. 
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