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Осаждены нанопленки алюминия с наличием на их поверхности наночастиц. Раз-

работана программа для автоматизированного распознавания размеров наночастиц и 
найдено их распределение. 
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Nanofilms of aluminum with the presence of nanoparticles on their surface have been 

deposited. А program for automated detection of nanoparticles sizes has been developed 
and found  their distribution. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время эффект ГКР (гигантского комбинационного рассеяния) ис-
пользуется для достижения сверхвысокой чувствительности спектральных методов 
анализа состава вещества [1]. Благодаря этому эффекту, применяя макроскопиче-
ские спектральные методики, можно регистрировать сигнал от одиночных микро- и 
даже нанообъектов [2, 3]. Применение методов ГКР-спектроскопии на практике 
требует изготовления специальных сред, содержащих активные низкоразмерные 
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структуры, которые позволяют увеличить сигнал комбинационного рассеяния опре-
деленных молекул в миллионы раз. 

Одной из наиболее удобных в использовании разновидностей ГКР-активного 
субстрата, обладающего хорошей воспроизводимостью результатов и длительным 
сроком хранения, являются функциональные материалы, поверхностно модифици-
рованные наноструктурами металлов. Это могут быть различные материалы, обла-
дающие развитым поверхностным рельефом, где слой металлических нанострук-
тур формируется химическим методом иммерсионного осаждения металла из рас-
твора непосредственно на мезопористые подложки. Применение таких субстратов 
позволяет достичь фактора усиления сигнала КР до 108[1]. 

Синтез ГКР-активных наноструктур также возможен на основе лазерно-
плазменных технологий [4], которые несколько уступают в производительности 
химическим аналогам, но при этом характеризуются гораздо большей универсаль-
ностью по отношению к исходным материалам для синтеза. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для воздействия на мишень был использован импульсный YAG:Nd3+ – лазер LS-
2137 фирмы Лотис-ТИИ с длиной волны λ = 1064 нм и длительностью импульса на 
полувысоте τ=20нс. Мишени изготовлены из алюминия марки A7, расположенные 
под углом 45° к оси лазерного луча. Эксперименты проводились в вакууме при дав-
лении остаточных газов ~ 10-3 Па. Мишень вращалась со скоростью 2 об/мин, чтобы 
предотвратить образование глубокого кратера на её поверхности, что может сказать-
ся на пространственной форме эрозионного факела. Эксперименты проводились, ко-
гда между лазерной мишенью и подложкой располагалась сетка с прозрачностью 
86% при отсутствии потенциалов на этих элементах и при подаче различных потен-
циалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Для автоматизированного распознавания наночастиц вещества, осажденных в ва-
кууме на кремниевые подложки, разработана программа на основе программного 
пакета MatLab. Для удобства работы использовалась встроенная в MatLab среда 
GUIDE, предназначенная для создания графического интерфейса пользователя. 

Программа предназначена для работы с изображениями поверхностей, получен-
ных на электронном микроскопе (рис. 1, а). 

В самом начале функцией varargout устанавливается среда GUIDE и создается 
графический интерфейс. Для каждого элемента интерфейса создаются функции – 
обработчики событий. 

Загружая изображение, задается соотношение количества пикселей к масштабу. 
После производится предварительная обработка изображения. Для этого использует-
ся адаптивный фильтр Винера с низким разрешением wiener2. Размер окрестности, 
используемой для оценки среднего значения изображения и стандартного отклоне-
ния составляет 5 пикселей. Предполагалось, что шум является аддитивным (wiener2 
использует пиксельно-адаптивный метод Винера, основанный на статистических 
данных, оцененных из локальной окрестности каждого пикселя). Затем функцией 
im2bw изображение преобразуется в бинарную форму с порогом равным 0.7, изме-
няемого в небольшом интервале. Поскольку некоторые частицы, в ходе длительного 
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эксперимента, покрывались частично нанопленкой, то при преобразовании изобра-
жения получаются затемненные участки в центре. Для их учета применялась функ-
ция imfill с параметром holes, она заполняет отверстия во входном двоичном изобра-
жении. Эти участки представляют собой набор фоновых пикселей, которые не могут 
быть достигнуты путем заполнения фона от края изображения. 

а б 

Рисунок 1. – Исходное изображение наночастиц на пленке (а) и обработанное (б) 

Для подсчета числа элементов создана функция getRealCenters. В ней функция 
bwlabel связывает массив, в котором будет хранится информация о частицах, с изо-
бражением. При помощи встроенной функции regionprops обнаруживаются структу-
ры содержащие в себе белые пиксели. Она возвращает значения центра масс этих 
структур(координаты в пикселях) и их диаметры (в пикселях), рассчитанные как 

πArea∗4 , где Area – фактическое количество пикселей занимаемых частицей. 
Затем исключаются структуры, находящиеся в области с надписями, и нумеруют-

ся на изображении остальные структуры (рис. 1, б). Указываются структуры которые 
частично попали на край изображения или распознались неправильно. 

В текстовом файле сохраняется информация о соотношении масштаба одного 
пикселя, номера дефектных структур, принятый коэффициент границы преобразова-
ния изображения в бинарную форму, номера структур, координаты их центра масс, и 
диаметр с учетом соотношения масштаба. 

Были обработаны изображения поверхностей нанопленки при различных плотно-
стях мощности лазерного излучения и построены гистограммы распределения час-
тиц по размерам. 

Результаты экспериментов с помощью автоматизированного метода распознава-
ния наночастиц, показали, что при плотности мощности воздействующего лазерного 
излучения 7,92·108 Вт/см2 на подложку осаждаются наночастицы алюминия, имею-
щие достаточно большой разброс по размерам. Наибольшее количество частиц в 
этом случае имеют размеры ~100нм. Однако и имеются достаточное количество бо-
лее крупных частиц, вплоть до 3 мкм (рис. 2, а). 

При подаче независимых потенциалов на промежуток мишень-сетка +30 В, а на 
промежуток сетка-подложка –100В удается значительно уменьшить число более 
крупных частиц при увеличении мелких (рис. 2, б). 
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Это дает возможность регулиро-
вать распределение частиц по разме-
рам с помощью электрических полей. 

При увеличении плотности мощно-
сти воздействующего на мишень ла-
зерного излучения до 1,14·109 Вт/см2 
(рис. 2, в) происходит нанесение на 
подложку алюминиевых частиц в ос-
новном более мелких размеров 
~100нм. Это дает возможность регу-
лировать распределение частиц по 
размерам, изменяя плотность мощно-
сти воздействующего на мишень ла-
зерного излучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что изменение распре-
деления размеров частиц алюминия 
на подложку с помощью лазерно-
плазменной технологии возможно 
производить управляя плотностью 
мощности воздействующего излуче-
ния и с помощью электрических по-
лей. 
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Рисунок 2. –  Гистограммы распределения  
частиц по размерам при различных плотностях 
мощности: а) 7,92·108 Вт/см2; б) 7,92·108 Вт/см2 

с ускоряющим потенциалом сетка - подложка –
100В; в) 1,14·109 Вт/см2 




