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ВВЕДЕНИЕ 

Многочисленные преимущества лазерной обработки (ЛО) материалов: 

концентрация высокой энергии излучения в узких пространственно-временных 

и спектральных интервалах, отсутствие механического контакта с 

обрабатываемой поверхностью, эффективное адаптивное управление 

параметрами лазерного излучения – позволили лазерным технологиям найти 

широкое применение в самых различных отраслях практической деятельности: 

от микрохирургии до тяжелой металлургии. Фундаментальные и прикладные 

аспекты таких технологий затрагивают многие разделы экспериментальной 

физики: оптики и теплофизики, лазерной физики и физики плазмы, 

материаловедения и физики конденсированного состояния, плазмоники и 

фотоники, физической электроники и нанотехнологий. Поэтому разработка 

новых разновидностей ЛО материалов невозможна без междисциплинарного 

подхода к научным исследованиям. 

Примером подобных лазерных технологий являются методы 

лазерноиндуцированного синтеза наноструктурированных материалов, которые 

на практике решают задачи формирования низкоразмерных 

многокомпонентных покрытий, обладающих заданными физическими и 

химическими свойствами. Однако широкое распространение таких методов 

значительно ограничивается сложностью технологического оборудования, 

которая обусловлена требованием герметичной изоляции области синтеза от 

влияния атмосферных газов. Преодоление этого ограничения возможно в 

рамках нового подхода к решению фундаментальных и прикладных проблем 

формирования низкоразмерных структур при лазерном воздействии на металлы 

в присутствии атмосферных газов, что значительно упрощает как 

технологические операции синтеза металлических наноструктур, так и 

процедуры модификации ими свойств функциональных материалов. В 

диссертационной работе сделан шаг к развитию нового направления в 

экспериментальной физике – разработке аппаратных средств и методического 

обеспечения для лазерноиндуцированного синтеза металлических наноструктур 

в присутствии атмосферных газов при их нормальном давлении и составе. 

Развитие этого направления в фундаментальном и прикладном аспектах 

потребовало проведения комплексных экспериментальных и теоретических 

исследований для описания базовых закономерностей протекания эрозионных 

процессов в приповерхностной области металлических мишеней при 

воздействии на них наносекундных импульсов лазерного излучения (ЛИ) в 

условиях атмосферного давления. Для этого разработан и реализован 

универсальный измерительный комплекс. 
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При сокращении размеров объектов из металлов до «нано-» 

уровня могут существенно изменяться их механические, электрические, 

магнитные, оптические и химические свойства, которые будут отличаться как 

от массивного материала, так и от отдельных атомов и ионов. Это позволяет 

усиливать или ослаблять известные характеристики металлов, а также 

создавать совершенно новые металлические или металлсодержащие материалы 

с необычными, до сих пор недостижимыми свойствами. В диссертационной 

работе с применением разработанных аппаратных средств продемонстрирована 

возможность синтеза новых наноструктурированых материалов: субстратов для 

использования в спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния 

(ГКР); плазмонных наноструктур для применений в фотовольтаике; сред, 

обладающих бактерицидным биологическим действием; металлсодержащих 

полимеров с перспективными оптическими свойствами.  

Важной научной проблемой, возникающей при формировании и 

использовании наноструктурированных материалов, является исследование их 

наиболее важных характеристик – типичных размеров и концентрации 

нанообъектов – на различных этапах производства. Привычные методы 

оптической микроскопии неприменимы вследствие дифракционного предела, а 

альтернативные методы электронной и силовой зондовой микроскопий имеют 

множество ограничений, связанных как с условиями проведения исследований, так 

и со структурой исследуемых образцов. Возможным решением этой проблемы 

может выступать разработка косвенных оптических методов диагностики, 

основной задачей которых является не визуализация отдельных наночастиц (НЧ), а 

оценка усредненных параметров на основе спектральных свойств наноструктуры 

(НС). Для этого в рамках диссертационной работы предлагаются методики 

лазерного зондирования ультрадисперсных конденсированных сред и 

исследования спектральных характеристик наноструктур Ag и Au. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами 

Диссертационная работа выполнялась в лаборатории лазерной 

плазмодинамики НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ и на кафедре 

интеллектуальных систем факультета радиофизики и компьютерных 

технологий БГУ в соответствии с утвержденными научными плановыми 

госбюджетными и хоздоговорными заданиями.  

Тема диссертационной работы соответствует приоритетным 

направлениям научно-технической деятельности в Республике Беларусь на 
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2016 – 2020 гг. в соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь от 22.04.2015 г.: 

- Промышленные и строительные технологии и производство: новые 

многофункциональные материалы, специальные материалы с заданными 

свойствами; оптоэлектроника и оптические системы; 

- Био- и наноиндустрия: нанотехнологии. 

Выполненные в диссертации исследования являются составной частью 

НИР: 

ГКПНИ «Фотоника» задание 3.13 «Формирование коллоидных растворов в 

воде путем воздействия лазерного излучения на металлические мишени» (№ гос. 

рег. 20065227) на 2006-2010 гг.; 

ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы, 

наноматериалы» задание 2.3.06.2 «Разработка технологических принципов 

создания новых наноструктурированных металлсодержащих материалов для 

использования в оптике и медицине» (№ гос. рег. 20115252) на 2011-2013 гг. и 

задание 2.3.08.2 «Разработка методов формирования и модификации 

наноструктурированных многокомпонентных металлполимерных 

нанокомпозитов лазерными потоками в атмосфере воздуха для использования в 

оптике и медицине» (№ гос. рег. 20142750) на 2014-2015 гг.; 

ГПНИ «Конвергенция» подпрограмма «Физика фундаментальных 

взаимодействий и плазма» задание 2.5.03.2 «Формирование мелкодисперсной 

конденсированной фазы металлов при воздействии на них высокоинтенсивных 

импульсов лазерного излучения различной длительности» (№ гос. рег. 

20113663) на 2011-2013 гг. и задание 2.5.06.1 «Изучение процессов генерации 

двухфазных плазменных потоков при воздействии наносекундных лазерных 

импульсов на благородные металлы с целью управления структурой и 

свойствами осаждаемых наноструктур» (№ гос. рег. 20142213) на 2014-2015 гг.; 

ГПНИ «Конвергенция 2020» подпрограмма «Микромир, плазма и 

Вселенная» задание 2.4.05.1 «Управляемый лазерноиндуцированный синтез 

поверхностных плазмонных наноструктур переходных металлов в присутствии 

буферных газов» (№ гос. рег. 20162013) на 2016-2020 гг.; 

ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника» подпрограмма «Фотоника» 

задание 1.4.04.3 «Разработка физико-технических методов контроля 

прецизионной обработки функциональных и конструкционных материалов с 

целью улучшения их поверхностных свойств с учетом требований 

промышленности и прикладных оптических технологий » (№ гос. рег. 20162092) 

на 2016-2020 гг.; 

ГНТП «Эталоны и научные приборы» подпрограмма «Научно-учебное 

оборудование» задание 34 «Создать лазерно-плазменный комплекс с 
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автоматизированным контролем пространственного, спектрального и 

временного распределения излучения эрозионных лазерных факелов для 

исследовательских и учебных задач» (№ гос. рег. 20170654) на 2016-2020 г; 

Грант БГУ «Аппаратно-программный комплекс для оптического 

зондирования нестабильных лазерноиндуцированных плазменных 

образований» на  2013 г.; 

Грант Всемирной федерации ученых (WFS) «Формирование и 

диагностика биологически активных сред с металлическими наноструктурами» 

на 2010-2011 гг.; 

Грант БРФФИ Ф10М-012 «Разработка оптических затворов на основе 

полимерных матриц, содержащих металлические наноструктуры» (№ гос. рег. 

20103306) на 2010-2012гг.; 

Гранты Международной организации ОПТЭК «Исследование 

морфологических характеристик наноразмерных каталитических систем» на 

2012-2013 гг. и «Исследование функциональных комплексов лактоферрина и 

металлических наноструктур, сформированных с помощью атмосферного 

лазерного осаждения» на 2014-2015 гг.; 

Грант Президента Республики Беларусь в области науки по теме 

«Разработка новых лабораторных технологий атмосферного лазерного 

осаждения конических наноструктур благородных металлов (Ag, Au, Pt) на 

поверхности функциональных материалов для применений в фотовольтаике и 

плазмонике» на 2015 г.; 

Грант Министерства образования Республики Беларусь «Лазерный синтез 

субстратов для диагностики сверхмалых количеств вещества» (№ гос. рег. 

20170655) на 2017 г. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью диссертационных исследований является разработка новых 

лазерных методов объемной и поверхностной модификации свойств 

функциональных материалов на основе внедрения в исходный материал 

наночастиц металлов при атмосферном давлении, базирующихся на 

комплексном исследовании процессов абляции металлических мишеней 

интенсивными наносекундными импульсами лазерного излучения, а также 

разработка методов экспресс-диагностики массивов наночастиц благородных 

металлов внутри оптически прозрачных сред и на поверхности 

функциональных материалов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. Разработать аппаратное и методическое обеспечение для 

экспериментального изучения процессов лазерной абляции (ЛА) металлических 

мишеней наносекундными импульсами ЛИ. 

2. Установить базовые закономерности протекания процессов лазерной 

абляции металлических мишеней наносекундными импульсами ЛИ при 

атмосферном давлении. 

3. Разработать и экспериментально обосновать полуэмпирическую модель 

процессов развития эрозионных лазерных факелов (ЭЛФ), позволяющую 

количественно описать основные характеристики процесса конденсации их 

паров. 

4. Разработать метод и технические средства для управляемой 

лазерноиндуцированной модификации свойств поверхности функциональных 

материалов металлическими наноструктурами благородных металлов (Ag, Au, Pt, 

Pd) при атмосферном давлении. 

5. Разработать метод и технические средства управляемой объемной 

лазерноиндуцированной модификации свойств жидких сред наночастицами 

металлов (Ag, Au, Pt, Ni, Co) при атмосферном давлении.  

6. Разработать методики неразрушающего экспресс-контроля наиболее 

важных параметров металлических наноструктур (усредненного размера и 

концентрации) внутри оптически прозрачных сред и на поверхности 

функциональных материалов на основе данных спектрального анализа. 

Объектом исследований являются процессы образования НЧ металлов 

под влиянием конденсации паров в абляционных факелах металлов в 

результате действия на металлические мишени импульсного лазерного 

излучения наносекундной длительности с плотностью мощности 10
8
-10

9
 Вт/см

2
 

в атмосфере воздуха.  

Предмет исследований – методы и аппаратные средства для 

лазерноиндуцированной объемной и поверхностной модификации свойств 

функциональных материалов наноструктурами благородных металлов, а также 

методы диагностики параметров ультрадисперсной конденсированной фазы 

металлов в воздушной среде, жидкостях и на поверхности функциональных 

материалов. 

Научная новизна 

1. Впервые экспериментально исследованы пространственно-временные 

характеристики конденсационных процессов, сопровождающие лазерную 

абляцию ряда металлов (Ag, Au, Pt, Pb, Ni, Zn, Cu) при воздействии на них 

импульсов излучения наносекундной длительности в атмосфере воздуха. Для 

описания базовых количественных характеристик конденсационных процессов, 

протекающих в ЭЛФ при атмосферном давлении, предложена и обоснована 
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полуэмпирическая модель, учитывающая теорию динамической 

конденсации Зельдовича-Райзера. Эта модель позволяет описывать следующие 

процессы: расширение ЭЛФ в атмосферных условиях на базе 

модифицированного автомодельного приближения Тейлора-Седова, 

пространственно-временные профили температуры вдоль адиабаты Пуассона и 

плотности паров в ЭЛФ в атмосферных условиях, энергетический баланс в 

пространственной области ЭЛФ с учетом выделения скрытой теплоты 

конденсации и пространственно-временной структуры факела; эффект 

«слипания» зародышей в факеле, приводящий к возникновению крупных 

наночастиц.  

2. Разработано и реализовано экспериментальное оборудование и 

методическое обеспечение, позволившие впервые исследовать временные 

зависимости коэффициентов прозрачности, поглощения и рассеяния, а также 

пространственно-временной и спектральной структуры свечения абляционных 

факелов широкого набора металлов (Ag, Au, Pt, Pb, Ni, Zn, Cu) в первые 

микросекунды их развития с высоким пространственным (до 100 мкм), 

временным (до 10 нс) и спектральным (до 1 нм) разрешением в диапазоне 

плотности мощности воздействующих лазерных импульсов (10
7
-10

10
 Вт/см

2
). 

Разработана новая проблемно-ориентированная компьютерная объектно-

реляционная база данных для хранения и обработки результатов исследования 

разнородных физических процессов, сопровождающих появление, развитие и 

распад лазерных факелов металлов, а также формирование наночастиц 

металлов и их диагностику. 

3. Разработаны экспериментальная установка и методики ее применения 

для управляемого лазерного нанесения наночастиц (с размерами 30-70 нм в 

зависимости от условий синтеза) благородных металлов (Ag, Au, Pt, Pd) на 

поверхность функциональных материалов в широком диапазоне значений 

коэффициента плотности заполнения поверхности (5% - 100%). Установка 

характеризуется следующими техническими характеристиками: полной 

автоматизацией процесса синтеза наночастиц в атмосферных условиях; 

использованием относительно несложных в реализации и безвредных для 

экологии технологических операций; обеспечением оперативной и локальной 

управляемости процессом синтеза; простотой ее масштабирования и 

возможностью компактного исполнения. 

4. Разработаны экспериментальная установка и методики ее применения 

для управляемого лазерного осаждения наночастиц (с размерами 30-70 нм в 

зависимости от условий синтеза) металлов (Ag, Au, Pt, Ni, Co) в жидкие среды 

со скоростью синтеза наночастиц ~500 мкг/мин. Реализованы два варианта 

транспортировки лазерного излучения к металлической мишени, как через 
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среду внедрения, так и непосредственно воздействием на 

мишень, что позволяет формировать коллоидные растворы металлов (в том 

числе и многокомпонентные), обладающие высокой биологической и ГКР-

активностью, а также получать полимерные металлсодержащие 

нанокомпозиты. 

5. Разработаны и апробированы новые методики диагностики 

поверхностных и объемных наноструктур благородных металлов (Ag, Au) на 

основе двухфакторного анализа спектральных полос поверхностного 

плазмонного резонанса. Эти методики позволяют проводить в оптически 

прозрачных средах неразрушающий экспресс-контроль усредненного размера 

нанообъектов (в диапазоне 5-100 нм с относительной погрешностью не более 

5%) и их концентрации (в диапазоне 10
12

 - 10
14

 см
-3

), которые являются 

основными параметрами с точки зрения практического применения подобных 

наноструктур. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Экспериментально обоснованная новая полуэмпирическая модель 

конденсационных процессов в абляционном факеле при воздействии на 

металлы интенсивных наносекундных импульсов оптического излучения, 

количественно описывающая при атмосферном давлении расширение 

абляционного факела, пространственно-временные профили плотности факела 

и температуры вдоль адиабаты Пуассона, энергетический баланс в области 

факела с учетом выделения теплоты конденсации и пространственно-

временной структуры факела, а также этап «слипания» зародышей в факеле, 

приводящий к их коагуляции и возникновению крупных наночастиц.  

2. Универсальный измерительный комплекс для оптического 

зондирования и спектрального анализа лазерноиндуцированных паро-

плазменных факелов металлов, впервые обеспечивающий в рамках одной 

экспериментальной установки возможность автоматизированного контроля 

динамики спектральной, фазовой и пространственной структур абляционных 

факелов металлов в первые микросекунды их развития с высоким 

разрешением в пространстве (до 100 мкм), во времени (не хуже 10 нс), в 

спектральной области (до 1 нм) и в широком диапазоне плотностей мощности 

воздействующих импульсов (10
7
–10

10
 Вт/см

2
). 

3. Метод и аппаратно-программный модуль для управляемой 

поверхностной модификации свойств функциональных материалов нанесением 

двухмерных массивов наночастиц (с размерами 30-70 нм) благородных 

металлов (Ag, Au, Pt, Pd) в широком диапазоне значений коэффициента 

плотности заполнения поверхности (5%-100%), характеризующиеся 
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технологически простыми операциями в условиях атмосферного давления, 

экологической чистотой, высокой степенью оперативной и локальной 

управляемости процесса синтеза, возможностью масштабирования модуля, и 

позволяющие получать ГКР-активные субстраты, а также покрытия рабочей 

поверхности фотовольтаических ячеек с улучшенной формой спектральной 

чувствительности.  

4. Метод и аппаратно-программный модуль для управляемой модификации 

свойств жидких сред внедрением наночастиц (с размерами 30-70 нм) металлов 

(Ag, Au, Pt, Ni, Co) со скоростью синтеза наночастиц ~500 мкг/мин, 

характеризующиеся универсальностью по отношению к типу металла и среде 

внедрения, возможностью получения многокомпонентных растворов, и 

позволяющие получать ГКР- и биологически активные коллоидные растворы 

металлов, а также ультрадисперсные металлкомпозитные полимерные среды, 

обладающие выраженными спектральными особенностями в видимой части 

спектра оптического излучения. 

5. Метод диагностики поверхностных и объемно распределенных массивов 

наночастиц (в диапазоне размеров 5-100 нм с относительной погрешностью не 

более 5%) благородных металлов (Ag, Au) на основе двухфакторного анализа 

формы спектральной полосы поверхностного плазмонного резонанса, 

позволяющий при условии предварительной калибровки проводить 

неразрушающий экспресс-контроль наиболее значимых параметров наночастиц 

(усредненный радиус и концентрацию) на поверхности функциональных 

материалов или в составе оптически прозрачных сред. 

 

Личный вклад соискателя 

Диссертационная работа отражает личный вклад автора в проведенные 

исследования. Основные результаты получены автором лично. Научный 

консультант Гончаров В.К. оказывал методическую помощь в формулировке 

цели и задач исследований, принимал участие в обсуждении полученных 

теоретических и практических результатов. Соавторы Пузырев М.В., Стецик 

В.М., Макаров В.В., Захаренко А.В. оказывали помощь в доработке некоторых 

узлов лазерной установки. Соавторы Шегрикович Д.В. и Микитчук Е.П., 

являясь аспирантами под руководством соискателя, выполняли ряд 

вспомогательных экспериментальных исследований и теоретических расчетов. 

Остальные соавторы участвовали в подготовке и проведении отдельных 

экспериментов и расчетов, не имеющих прямого отношения к диссертационной 

работе. 
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Апробация результатов диссертации и информация об использовании 

ее результатов 

Материалы диссертации обсуждались на следующих конференциях: VIII, 

IX, X, XI Symposiums of Belarus, Serbia and Montenegro on Physics and Diagnostics 

of Laboratory and Astrophysical Plasmas (PDP –VIII’2010, IX’2012, X’2014, 

XI’2016) Minsk – Belgrad, Belarus – Serbia; VI, VII, VIII International Conferences 

“Plasma Physics and Plasma Technology (PPPT VI’2009, VII’2012, VIII’2015), 

Minsk, Belarus; VIII, IX, X Международные научно-технические конференции 

«Квантовая электроника» (КЭ –VIII’2010, IX’2013, X’2015), Минск, Беларусь; 

VIII, IX, X, XI Международные конференции “Взаимодействие излучений с 

твердым телом” (ВИТТ – VIII’2009, IX’2011, X’2013, XI’2015), Минск, Беларусь; 

Международные конференции «Актуальные проблемы физики твердого тела» 

(ФТТ – 2009, 2011, 2013, 2016) Минск, Беларусь; Международная конференция 

«Фуллерены и фуллереноподобные структуры» (ФФС-2011) Минск, Беларусь; 

VII, VIII, IX, X Российские конференции «Современные средства диагностики 

плазмы и их применение для контроля веществ и окружающей среды» (VII’2010, 

VIII’2012, IX’2014, X’2016), Москва, Россия; II Всеукраинская конференция 

молодых ученых «Современное материаловедение: материалы и технологии» 

(2011), Киев, Украина; Республиканская научно-практическая молодежная 

конференция с международным участием «Научные стремления» 2010 г., Минск, 

Беларусь; Международные научно-практические конференции «Прикладные 

проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного 

состояния» (2011, 2013, 2015) Минск, Беларусь; IV Всероссийская конференция 

по наноматериалам «Нано» 2011г., Москва, Россия; International Conferences 

"Nanomaterials: applications and properties" (NAP-2013, 2014), Alushta, Lviv, 

Ukraine; Международные научные конференции «Современные методы и 

технологии создания и обработки материалов» 2013, 2015. Минск, Беларусь; 57 

Scientific Conference for Students of Physics and Natural Science “Open Readings 

2014” , Vilnus, Lithuania; 27 Summer School and International Symposium on the 

Physics of Ionized Gases “SPIG 2014” , Belgrad, Serbia; International Conference 

EMRS Fall Meeting 2014, Warsaw, Poland; XV Школа молодых ученых ФИАН 

РАН «Актуальные проблемы физики» Москва, Россия; IV Международная 

конференция «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов», 2014 г. 

Москва, Россия. 

По результатам диссертации получены 6 патентов Республики Беларусь (из 

них 4 – на изобретение и 2 – на полезную модель), изданы 2 учебных пособия. 

Получены 5 актов о внедрении результатов исследования в производственный 

процесс (ГО «НПЦ НАНБ по материаловедению», г. Минск, СП «ЛОТИС-
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ТИИ», г. Минск, ООО «ЭЛМИНС СР», г. Минск, РУП УНПЦ 

«Технолаб», г. Гродно, НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ, г. Минск) и 4 акта о 

внедрении результатов исследования в учебный процесс (БГУ, г. Минск, 

БГМУ, г. Минск, ГрГУ им. Я.Купалы, г. Гродно).  

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты работы опубликованы в 70 научных работах, из 

которых 27 статей в научных изданиях в соответствии с п. 18 Положения о 

присуждении ученых степеней и присвоения ученых званий в Республике 

Беларусь (общим объемом 16,5 авторского листа), 4 статьи в других научных 

изданиях, 35 статей в сборниках материалов научных конференций, 4 тезисов 

докладов на научных конференциях. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из перечня сокращений и условных 

обозначений, введения, общей характеристики работы, шести глав, заключения, 

библиографического списка и двух приложений. Полный объем диссертации 

составляет 264 страницы, из которых 56 рисунков занимают 42 страницы, 6 

таблиц на 4 страницах, 2 приложения на 16 страницах. Библиографический 

список содержит 365 наименований, включая собственные публикации 

соискателя ученой степени. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Первая глава посвящена аналитическому обзору литературы по теме 

диссертационных исследований. При воздействии импульсов ЛИ на 

металлические мишени, начиная с умеренной плотности мощности (10
6
-10

8
 

Вт/см
2
), возможно формирование ЭЛФ, который содержит продукты 

разрушения мишени (в газообразной и конденсированной фазах). Лазерные 

факелы имеют характерную пространственно-временную структуру и могут 

сложным образом взаимодействовать с ЛИ. Если для импульсов ЛИ от 

умеренной плотности мощности и ниже физическая картина ЛА металлов в 

целом понятна и ее существующее теоретическое описание соответствует 

экспериментальным данным [2,3], то для процессов воздействия на металлы 

излучения высокой плотности мощности остается ряд нерешенных проблем, 

как с теоретической, так и с экспериментальной точек зрения. Принципиальная 

трудность, возникающая при теоретическом рассмотрении, связана со 

сложностью применения для этого случая традиционной модели теплового 

разрушения металлов. Отсутствие достоверной экспериментальной 

информации здесь связано с высокой сложностью проведения подобных 



 

 

11 

исследований, что требует разработки новых решений в плане аппаратного и 

методического обеспечении эксперимента, которые позволят проводить 

комплексное изучение оптических характеристик ЭЛФ с повышенными 

пространственно-временным и спектральным разрешениями. 

Механизмы формирования частиц жидко-капельной фазы материала 

мишени в ЭЛФ в основном определяются параметрами воздействующего ЛИ. В 

случае воздействия ЛИ умеренной плотности мощности доминируют объемное 

парообразование и процессы, связанные с гидродинамикой жидкого расплава 

[2,3]. При воздействии излучения высокой плотности мощности наиболее 

вероятным механизмом формирования частиц жидко-капельной фазы является 

конденсация из паров материала мишени. Процессы, сопровождающие 

появление в паре капель вещества при таких режимах ЛЭ, относятся к кинетике 

быстрых фазовых переходов первого рода – относительно плохо изученной 

области физики. Теоретический анализ кинетики конденсации в паре при 

быстром расширении в вакуум предложен в рамках теории Зельдовича-Райзера, 

главным преимуществом которой является наглядное представление физики 

неравновесного конденсационного процесса. Присутствие буферных газов 

значительно усложняет описание конденсации, поэтому необходимы 

дополнительные теоретические исследования, которые позволили бы 

сформулировать модель конденсационных процессов, позволяющую 

количественно оценивать процессы формирования конденсата в ЭЛФ в 

условиях воздушной атмосферы.  

Существующие методы синтеза НЧ можно разделить на физические, 

химические и их комбинации. Согласно классификации Р. Феймана выделяют 

также два основных подхода к разработке технологий получения нанообъектов: 

это так называемые технологии «сверху-вниз» и «снизу-вверх». В рамках этих 

классификаций разработано множество практических технологий синтеза НЧ, 

каждая из которых обладает своими преимуществами и недостатками и решает 

конкретные практические задачи. Одним из перспективных направлений в 

нанотехнологиях является группа лазерных методов формирования металлических 

нанообъектов, к которым прежде всего относят импульсное лазерное напыление 

(ИЛН) и лазерную абляцию металлов в жидкостях. При этом техническая 

сложность реализации ИЛН и трудность извлечения НЧ из коллоидного раствора 

(при лазерной абляции металлов в жидкости) являются их существенными 

недостатками. С точки зрения совершенствования методов 

лазерноидуцированного синтеза НС перспективным направлением прикладных 

исследований является разработка альтернативных методов лазерного осаждения 

НЧ в условиях присутствия атмосферных газов при нормальном давлении, что 

позволит значительно упростить технологию формирования 
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наноструктурированных металлсодержащих материалов 

лазерными методами [36,68]. 

Вторая глава посвящена описанию исследовательских методов и 

аппаратных средств для экспериментального изучения процессов лазерной эрозии 

металлов под действием наносекундных импульсов ЛИ в условиях атмосферного 

давления. Для исследования лазерно-индуцированной плазмы металлов в разделе 

2.1 предлагаются оптические методы диагностики плазмы: лазерное зондирование 

и лазерно-индуцированную плазменную спектроскопию (ЛИПС) с элементами 

спектрального исследования, разрешенного во времени. Лазерное зондирование 

(ЛЗ) позволяет с высоким пространственно-временным разрешением определять 

коэффициенты прозрачности, поглощения и рассеяния зондирующего излучения в 

области его взаимодействия с эрозионным факелом [1,28,37,38]. На основании 

сопоставления измеренных соотношений этих коэффициентов и теоретически 

рассчитанных факторов эффективности экстинкции и рассеяния возможен расчет 

эффективных радиуса и концентрации частиц жидко-капельной фазы металлов в 

ЭЛФ. Спектроскопические методы диагностики плазмы позволяют оценивать 

энергетические характеристики плазмы в приближении определенной 

теоретический модели ее состояния [12,46]. Применяя элементы лазерной 

спектроскопии, разрешенной во времени, исследуется динамика спектральной 

структуры ЭЛФ в моменты его формирования. 

Для диагностики параметров ультрадисперсной металлической фазы в 

конденсированных средах (раздел 2.2) наряду с прямыми методиками 

визуализации отдельных НС – методами электронной и зондовой микроскопий, 

предлагается использовать косвенные подходы, применяющие моделирование 

оптических характеристик НС в различных условиях (в виде двухмерного слоя НЧ 

[19,26,27,56,59,61,63,65] и объемно распределенной по объему оптически 

прозрачной среды НС [5]). Относительная погрешность методики диагностики 

ультрадисперсных сред, содержащих наночастицы золота и серебра (в виде 

коллоидных систем и двухмерных массивов на подложках) не превышает 5%. Эти 

методики диагностики оптически прозрачных ультрадисперсных 

конденсированных отеносительно просто интегрируются с лазерным 

зондированием этих сред [13], являясь по отношению друг к другу 

взаимодополняющими. Такая объединенная методика относится к разновидности 

неразрушающего контроля и позволяет проводить измерения даже во время 

формирования образцов коллоидных растворов и нанокомпозитов [5,10]. При этом 

набор измеряемых параметров является наиболее полным и достаточным для 

описания конкретной низкоразмерной системы в контексте ее практического 

применения.  
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Практическая реализация предложенных методик исследования 

лазерно-индуцированной плазмы достигается применением описываемого в 

разделе 2.3 измерительного комплекса (рисунок 1), который включает 

технические средства регистрации оптических характеристик ЭЛФ с высоким 

временным, пространственным и спектральным разрешением [20,23,55].  

 

1 – воздействующий лазер; 2, 3 – отклоняющие прозрачные пластины; 4 – регистратор 

формы воздействующего импульса; 5 – регистратор энергии воздействующего 

импульса; 6 – 8 – зеркала; 9, 19 – линзы, фокусирующие воздействующее излучение;     

10 – датчик интегрального свечения ЭЛФ; 11, 23, 28 – оптические фильтры;                  

12, 16 – оптические системы, формирующие изображение ЭЛФ на входах спектральных 

приборов; 13 – спектрофотометр, 14 – монохроматор, 15, 29 –ФЭУ; 17, 31 – мишень;     

18, 30 – ЭЛФ; 20 – интегрирующая сфера; 21, 22 поворотные призмы;                               

24, 27 – регистраторы интенсивности зондирующего излучения; 25 – зондирующий 

лазер; 26 – вспомогательный юстировочный лазер; 32 – портативный компьютер;         

33 – многоканальный АЦП; 34 – генератор синхронизирующих импульсов; 35 – система 

оптической развязки запуска воздействующего лазера 

Рисунок 1. – Схема измерительного комплекса для оптического зондирования и 

спектроскопии ЭЛФ 
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В рамках одного измерительного комплекса возможно осуществлять 

комплексное исследование ЭЛФ металлов (контроль динамики их 

пространственной и фазовой структур и спектральных характеристик). 

Компоновка исследуемого комплекса защищена патентом РБ на полезную 

модель [74]. Раздел 2.4 посвящен описанию объектно-реляционной базы 

данных, разработанной на основе программной среды Cache’ для хранения 

результатов экспериментальной деятельности. Она обеспечивает эффективную 

организацию больших массивов разнородных данных, высокую скорость 

выполнения поисковых запросов, а также совместимость с интернет-

приложениями за счет применения архитектуры «клиент-сервер» [31]. 

Третья глава посвящена обсуждению результатов комплексного 

экспериментального исследования процессов эрозии металлических мишеней 

мощными наносекундными импульсами ЛИ в условиях атмосферного 

давления. В результате изучения спектральной структуры [13,48] и динамики 

собственного свечения ЭЛФ [9,14,39,43,69] металлов установлено (см. рисунок 

2а), что свечение ЭЛФ проявляется в начальные моменты формирования 

факела.  

В первые 200-300 нс после воздействия, спектр излучения ЭЛФ металлов 

имеет вид гладкого ассиметричного колокола с максимумом вблизи 400-500 нм 

(рисунок 2в), пространственно это свечение локализовано на высоте до 1-2 мм 

от поверхности мишени. На рисунке 2б продемонстрирован эффект наложения 

(кривая 1) спектрального сигнала свечения сплошного спектра ЭЛФ (кривая 2) 

и яркой характеристической линии металла (Pb I, λ=405,7 нм), появляющейся 

на финальных этапах развития ЭЛФ за счет рекомбинации соответствующих 

металлических ионов (кривая 3). Особенности динамики высвечивания 

характеристических линий металлов позволяет судить об отсутствии фазового 

перехода «твердое тело-жидкость-пар», поскольку передний фронт сигнала 

характеристических линий полностью совпадает с формированием сплошного 

спектра. В случае последовательного протекания процессов плавления и 

испарения (постепенного нагрева металла), появление сигнала 

характеристической линии должно было бы заметно опережать свечение 

сплошного спектра, т.к. условия, необходимые для формирования линейчатого 

спектра, достигаются существенно раньше, нежели для появления сплошного 

спектра [12]. 

Лазерное зондирование ЭЛФ показало возрастание степени их 

взаимодействия с оптическим излучением в процессе увеличения 

интенсивности воздействующих импульсов от 0,1 ГВт/см
2
 до 1 ГВт/см

2
. При 

этом оптически плотная часть ЭЛФ в условиях короткого переднего фронта 

импульса ЛИ (единицы – десятки наносекунд) формируется существенно 
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раньше (на десятки наносекунд) по сравнению с предсказаниями 

«тепловой» модели. Исследование динамики переднего фронта ЭЛФ позволило 

оценить типичные значения начальной его скорости 4-20 км/с. Факт 

независимости этой скорости от крутизны переднего фронта интенсивности 

импульса ЛИ также затруднительно объяснить с точки зрения «тепловой» 

модели, поскольку в ее рамках скорость протекания фазовых переходов 

определяется скоростью ввода энергии в систему [17,18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. – Спектральные характеристики ЭЛФ свинца: 

а) динамика свечения спектральной области (Δλ=0,5 нм) с центром на 450,0 нм, 

 б) динамика свечения характеристической линии Pb I λ=405,7 нм,  

в) спектрально-временная форма спектра свечения ЭЛФ свинца 

 

а б 
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Установленная структура потерь зондирующего излучения в ЭЛФ 

позволила выделить основные стадии развития ЭЛФ (формирование, развитие 

и распад) и определить их временные параметры [10,14,39,43].  

В процессе лазерной эрозии металлических мишеней наносекундными 

импульсами излучения с плотностью мощности 10
8
-10

9
 Вт/см

2
 образуется 

существенное количество наноразмерных частиц материала мишени 

(эффективный диаметр 20–140 нм, концентрация 10
8
–10

13
 см

-3
) в зависимости 

от типа металла и условий воздействия (таблица 1). При прочих равных 

условиях частицы более тугоплавких металлов как правило имеют меньший 

размер и большую концентрацию по сравнению с менее тугоплавкими 

[4,15,18,32,33,50]. 

Воздействие интенсивных наносекундных импульсов ЛИ 

продемонстрировало на поверхности металлических мишеней проявление 

характерного для изучаемого режима лазерной эрозии результирующего рельефа – 

микроканальной структуры, характеризующейся резкими неровностями ее 

элементов, что также говорит об отсутствии в зоне эрозии значимых количеств 

жидкой фазы материала мишени. Установлен факт сглаживания результирующего 

рельефа поверхности при воздействии последовательности импульсов ЛИ 

[7,34,42,51]. 

В четвертой главе обосновано применение «гидродинамической» модели 

для описания процессов эрозии металлов, протекающих при воздействии 

интенсивных наносекундных лазерных импульсов в условиях атмосферного 

давления. Это теоретическое приближение основано на предположении, что во 

время лазерного воздействия в приповерхностной области мишени 

формируется некая модельная мезоструктура – переходный «макрослой», не 

являющийся ни твердым телом, ни жидкостью и обладающий значительной 

избыточной энергией (по сути, сверхплотная металлическая плазма). 

Выделение избыточной энергии в «макрослое» (в виде активного 

газодинамического процесса) приводит к выбросу материала мишени в газовой 

и плазменной фазах. К сожалению, последовательная теория, достоверно 

моделирующая столь неравновесные явления, в настоящее время разработана 

недостаточно, а имеющиеся экспериментальные факты весьма ограничены. 

Тем не менее, Анисимовым С.И. и Лукьянчуком Б.С. предложена 

достаточно целостная модель для описания процессов, протекающих в 

подобных факелах уже после окончания их взаимодействия с падающим 

излучением.  
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Таблица 1. – Эффективные диаметры и концентрации жидко-капельных частиц, формирующихся в ЭЛФ, в зависимости 

от материала мишени и условий лазерного воздействия 

 

Металл 

Длительность лазерного импульса 20 нс Длительность лазерного импульса 200 нс 

I=10
8
 Вт/см

2
 I=10

9
 Вт/см

2
 I=10

8
 Вт/см

2
 I=10

9
 Вт/см

2
 

d, нм N, см
-3

 d, нм N, см
-3

 d, нм N, см
-3

 d, нм N, см
-3

 

Pb 70-80 4·10
10

-1·10
9
 60-70 2·10

10
-8·10

9
 80-140 3·10

10
-2·10

8
 70-130 7·10

10
-5·10

9
 

Zn 70-90 2·10
10

-5·10
8
 60-90 8·10

9
-3·10

8
 60-90 2·10

11
-4·10

9
 70-90 2·10

11
-2·10

10
 

Cu 30-40 5·10
11

-3·10
11

 40-50 2·10
11

-2·10
10

 40 5·10
11

 50 3·10
11

 

Ni 60-70 1·10
10

-2·10
9
 50 2·10

9
-1·10

9
 50 3·10

11
 60-110 3·10

11
-5·10

9
 

Ag 30-40 6·10
12

-1·10
11

 40-50 1·10
12

-8·10
10

 40 7·10
12

 35 3·10
13

 

Au 40-50 5·10
11

-1·10
11

 30-50 2·10
11

-1·10
10

 40-50 2·10
12

-5·10
11

 30-45 9·10
11

-7·10
10

 

Pt 20-40 2·10
10

-1·10
10

 20-30 4·10
9
-1·10

8
 20-40 1·10

11
-5·10

10
 20-25 9·10

10
-8·10

8
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Модель основана на применении приближения адиабатического разлета 

осесимметричного либо сферически симметричного паро-плазменного облака с 

параболическими или прямоугольными начальными внутренними профилями 

температуры и плотности в вакуум с учетом процессов динамической 

конденсации согласно теории Зельдовича-Райзера. Использование этой модели 

для описания процессов ЛА при атмосферном давлении требует коренного 

изменения ряда соотношений для обеспечения адекватного описания процессов 

развития и конденсации ЭЛФ в хорошем соответствии с экспериментальными 

данными.Динамика продвижения переднего фронта ЭЛФ при атмосферном 

давлении описывается на основе модифицированной соискателем [22,57] 

модели Тейлора-Седова (1): 
5/1
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(1) 

где Ψ(t) – безразмерная функция, характеризующая масштаб распространения 

переднего фронта сферического облака, R(t) – радиус сферического облака, R0 – 

начальный радиус факела, E – начальная внутренняя энергия факела, ρg –

плотность буферного газа, γg – показатель адиабаты буферного газа (при γg=7/5, 

ξ0 =1,014),  

Соотношения, моделирующие пространственно-временные распределения 

(2) температуры Tp (вдоль соответствующей адиабаты Пуассона TV
γ-1

=const, где 

γ – показатель адиабаты, V – удельный объем), плотности газа внутри факела ρ 

(3), и давления Pp (4) предложены соискателем для случая присутствия 

атмосферных газов [22,58]: 

 gp TtTtrT  25/2

0

8

0 )1)(1(),(
, (2) 

 gttr  35/2

0

2/38

0 )1()1(),(
, (3) 

 gp PtPtrP  55/2

0

2/58

0 )1()1(),(
, (4) 

где ξ=r/R(t) – безразмерная лагранжева координата (внутри факела 0≤ ξ ≤1), T0, 

ρ0 и P0 – температура, плотность и давление пара в центре факела в начальный 

момент соответственно, а Tg и Pg– температура и давление буферного газа 

(Tg≈300 К). 

Для моделирования локального баланса энергии в двухфазной системе 

«пар-жидкость» в адиабатическом приближении соискателем [22,60] 

предложено соотношение (4): 

   
dt

tdx
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  , β=(2c2/3Rg) -1, (5) 
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где c2 – теплоемкость жидкости (например, для свинца β≈1,4), Rg- 

универсальная газовая постоянная, x(t) – степень конденсации пара (отношение 

числа атомов пара в жидкой фазе к их общему количеству). 

На рисунке 3 продемонстрированы траектории волн «насыщения», 

«впрыскивания» и «закалки» в рассматриваемом ЭЛФ (сплошная кривая – 

траектория переднего фронта ЭЛФ), рассчитанные в соответствии с 

предложенной моделью в диапазоне времени 0-3 мкс [22,60]. Характерный 

пространственно-временной масштаб перечисленных волн находится в 

хорошем соответствии с экспериментальными данными [22]. 

Для описания финальной стадии конденсации ЭЛФ необходимо ввести в 

рассмотрение новый механизм формирования НЧ материала мишени – 

слипание зародышей при торможении переднего фронта ЭЛФ давлением 

атмосферных газов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3. –Траектории волн 

Поскольку описываемый процесс слипания зародышей обусловлен 

перепадом давлений внутри и снаружи ЭЛФ (pg), для описания динамики роста 

зародыша в [22] предложено эмпирическое соотношение(6): 

qcgcgcgc tttpptpppppgtg  )},)(({10/,10)( 0  , 
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Bl

, 
(6) 

где p(t) – временная зависимость давления в рассматриваемой точке факела, pc 

– давление в факеле, соответствующее моменту tc (наибольшего 

переохлаждения), te – момент массового «впрыскивания зародышей», θmax – 

максимальное значение параметра переохлаждения, σ – сила поверхностного 
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натяжения жидкости, ρl – плотность жидкой фазы, kB – постоянная Больцмана, 

m – атомная масса металла, q – удельная теплота испарения металла Q, 

выраженная в градусах Кельвина (q=Q/Rg). 

Это соотношение обеспечивает хорошее соответствие предлагаемой 

модели экспериментальным данным таблицы 1 для широкого круга металлов 

(Pb, Zn, Ni, Cu, Ag, Au, Pt). 

На основании существующего массива экспериментальных данных 

(полученных, как в рамках настоящей работы, так и сторонними 

исследователями), и изложенных выше базовых положений 

«гидродинамической» модели, в разделе 4.2 описана общая картина физических 

процессов, протекающих при воздействии на металлические мишени 

наносекундных импульсов ЛИ при атмосферном давлении [17,18]. 

В отличие от базовых закономерностей «тепловой» модели разрушения 

металлов, в данном случае при передаче энергии возбуждения вглубь мишени 

существенно снижается роль электронной теплопроводности, на смену которой 

приходит лучистая теплопроводность. Это приводит к увеличению глубины 

проникновения энергии излучения в металл и образованию переходного слоя – 

«макрослоя». В этом слое происходит диссипация всей поглощенной энергии 

ЛИ, причем избыток сообщенной энергии делает его подобным взрывчатке – 

«макрослой», минуя жидкую фазу, достаточно быстро (насколько это позволяет 

инерция материи) превращается в быстро расширяющийся перегретый пар 

(начальная скорость расширения такого пара достигает 10–20 км/с), 

формирующий ЭЛФ. Отсутствие значимого влияния длительности импульса 

ЛИ на начальную скорость переднего фронта ЭЛФ говорит о том, что 

указанные скорости являются предельными для описываемого режима 

воздействия ЛИ на металл, а начальная динамика факела определяется лишь 

скоростью взрывных процессов в «макрослое». 

Гиперзвуковое расширение ЭЛФ в направлении окружающей среды по 

закону сохранения механического импульса приводит к формированию 

акустической волны отдачи, распространяющейся вглубь материала металла. 

Величина импульса давления отдачи при воздействии на металл интенсивных 

наносекундных импульсов ЛИ (I ~ 10
9
 Вт/см

2
) достаточно слабо зависит от 

длины волны излучения в оптическом диапазоне длин волн, что говорит о 

малом влиянии фактора длины волны ЛИ на процессы формирования ЭЛФ. 

Заметное взаимодействие ЭЛФ металла с фронтом спада интенсивности 

наносекундных импульсов ЛИ (поглощение энергии) начинается при 

приближении их интенсивности к 10
9
 Вт/см

2
. 

Вследствие адиабатического расширения ЭЛФ и за счет протекания 

процессов динамической конденсации и «слипания» зародышей на этапе 
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«закалки» в факеле происходит формирование наноразмерных капель материала 

мишени. Характерный размер таких частиц конденсированной фазы материала 

мишени составляет 20–140 нм в зависимости от типа металла и условий лазерного 

воздействия. Типичные значения концентрации таких частиц в приповерхностной 

области мишени составляют для 20-ти наносекундных  импульсов 10
9
–10

12
 см

-3
, а 

для 100-та наносекундных импульсов – 10
10

–10
13

 см
-3

. При этом 

экспериментальные данные свидетельствуют о том, что воздействие менее 

интенсивных импульсов (I ~ 10
8
 Вт/см

2
) более эффективно с точки зрения 

формирования конденсированной фазы, чем для импульсов с I ~ 10
9
 Вт/см

2
, что 

хорошо соотносится с известными экспериментальными данными. 

Пятая глава посвящена разработанным технологическим средствам, 

реализующим метод атмосферного лазерного осаждения (АЛО) НС 

благородных металлов (Ag, Au, Pt, Pd) на поверхность функциональных 

материалов. Для этого разработана простая в конструкционном исполнении 

автоматизированная экспериментальная установка (рисунок 4) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – воздействующий лазер; 2 – фокусирующая линза, 3 – ЛИ; 4 – подложка; 5 – мишень; 

6 –система крепления подложки и мишени, 7 – пятно фокусировки излучения,  8, 9, 10 – 

шаговые двигатели; 11, 12, 13 – приводы шаговых двигателей, 14 – система управления 

характеристиками ЛИ; 15 – генератор синхронизирующих импульсов; 16 –  

персональный компьютер, 17 – система управления питанием шаговых двигателей 

Рисунок 4. – Принципиальная схема автоматизированной установки для АЛО 

поверхностных НС благородных металлов 

Поскольку все необходимые технологические процессы протекают в 

присутствии атмосферных газов при нормальном их давлении и температуре, 

нет необходимости использовать отдельную герметичную камеру для изоляции 

области напыления от влияния внешних факторов. Определены основные 

технологические режимы работы установки: требуемая плотность НС на 

поверхности экспериментальных образцов достигается контролируемым 

многократным воздействием плазменных потоков на модифицируемую 

поверхность, что, в свою очередь, обеспечивается растровой двухмерной 

схемой сканирования поверхности распыляемой металлической мишени 
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пятном фокусировки последовательно действующих импульсов ЛИ. 

Воспроизводимость получаемых результатов обеспечивается автоматизацией 

процесса осаждения и соблюдением разработанных требований к качеству 

поверхностей мишеней и обрабатываемых образцов [25]. 

Характерные результаты исследования НС благородных металлов (Ag, Au, 

Pt, Pd) на поверхности кремния [19,24] и лабораторного стекла [21,52,66], 

полученных при разных режимах осаждения, приведены на рисунке 5. Для 

формирования всех представленных типов НС применялись наносекундные 

импульсы излучения неодимового лазера (длина волны 1064 нм) с плотностью 

мощности ~10
8
 Вт/см

2
. Так, на рисунках 5 а и б показаны РЭМ-изображения 

высокого разрешения для НЧ серебра и палладия (соответственно) на 

поверхности полированного кремния. Данные НС были осаждены при 5% 

степени перекрытия пятен фокусировки последовательно действующих 

импульсов ЛИ на мишени. Общая площадь напыления для каждого из образцов 

составила 2 см
2
 (общее количество воздействующих импульсов ≈120). При 

данном режиме напыления степень заполнения поверхности подложки НС 

относительно невысока 5-15 %, средние размеры округлых НЧ, 

формирующихся при напылении, составляют 30-70 нм в зависимости от типа 

металла. На рисунке 5 в показан пример напыления НС серебра на кремниевую 

подложку в условиях высоких значений степени перекрытия пятен 

фокусировки воздействующих импульсов (до 90%). При таком режиме 

напыления на поверхности подложки формируется практически сплошная 

неоднородная металлическая пленка, на которой образуются достаточно 

крупные (1-2 мкм) островковые микроструктуры серебра. Эти НС 

характеризуются значительной оптической плотностью, имеющей выраженные 

спектральные особенности в видимой части спектра . Рисунок 5 г характеризует 

режим напыления НЧ золота на поверхность полированного кремния при 

средних значениях степени перекрытия пятен фокусировки (30%), что 

приводит к формированию монослоя НЧ металла со степенью заполнения 

поверхности подложки ≈ 40%. На рисунках 5 д и е приведены данные АСМ для 

образцов лабораторного стекла, поверхностно модифированные НС платины и 

палладия соответственно. Рисунок 5д характеризует режим средних значений 

перекрытия пятен фокусировки (30%) аналогично предыдущему случаю. Как 

видно, в этом случае степень заполнения поверхности подложки платиновыми 

НС также достаточно высока ≈ 50%. Рисунок 5 е иллюстрирует возможность 

получения одиночных изолированных НЧ (в данном случае палладия) на 

поверхности стекла. Такой тип НС наблюдается при низком значении степени 

перекрытия пятен фокусировки (1-5%) на периферических (по отношению к 

основному направлению напыления) областях подложек.  
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Рисунок 5. – Результаты исследования синтезируемых поверхностных НС: 

а), б), в), г) – РЭМ-изображения НС; д), е) – АСМ-изображения НС; 

ж), з), е) – спектры характеристического излучения НС из серебра, золота и платины 

соответственно 
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Результаты исследования образцов с помощью АСМ и РЭМ позволяют 

заключить, что верхняя часть НЧ имеет округлую каплевидную форму, 

близкую к сферической. Сформированные на поверхности кремния 

металлические НС дополнительно подвергались возбуждению узко 

сфокусированным пучком электронов (электронным зондом) с целью 

инициирования вторичного характеристического излучения. Результаты этой 

процедуры приведены на рисунке 5 ж, з, и для серебра, золота и платины 

соответственно. Анализ данных спектров позволяет сделать заключение, что 

визуализированные НЧ химически однородны и в основном состоят из 

материала мишени. Незначительные следы посторонних элементов 

обусловлены способом приготовления препаратов и типом применяемой 

подложки.К преимуществам предлагаемой установки для АЛО можно отнести 

следующие: полная автоматизация процесса синтеза; технологически простые 

операции; синтез в атмосферных условиях и экологическая чистота; хорошая 

адгезия металлических структур к поверхности материала за счет ее подготовки 

металлической плазмой в процессе синтеза; высокая степень оперативной и 

локальной управляемости процессом синтеза; возможность высокой 

локализации установки; простота масштабирования технологии в 

промышленных условиях [25]. 

С помощью метода АЛО возможно сформировать на рабочей поверхности 

кремниевого фотоэлектрического преобразователя слой островковых 

серебряных НС, спектральной формой полосы поверхностного плазмонного 

резонанаса (ППР) которого управляют изменяя количество импульсов ЛИ при 

осаждении. Таким образом, возможно модифицировать спектральную 

зависимость фототока преобразователя, обеспечивая дополнительное 

поглощение падающей световой энергии в ближней инфракрасной области 

спектра. За счет смещения спектрального диапазона чувствительности такой 

фотовольтаической ячейки в длинноволновую область, возможно достигнуть 

повышения эффективности преобразования на 4-5 % при прочих равных 

условиях [49,75].  

За счет использования ГКР-активных субстратов (специальных сред, 

способных значительно повышать сечение рассеяния оптического излучения для 

определенных молекул) можно усилить сигнал КР в миллионы и более раз, что 

позволяет надежно диагностировать сверхмалые количества вещества. В 

диссертации предложен метод формирования таких ГКР-активных субстратов на 

основе АЛО НС благородных металлов. Сформированные образцы ГКР-

субстратов с НЧ Ag, Au и Pt продемонстрировали уровень фактора усиления 

EFSERS~10
8
-10

9
 и минимальную регистрируемую концентрации R6G (10

-9
-10

-10
 М). 
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По эффективности это соответствует лучшим известным образцам ГКР-

субстратов, но гораздо проще их в изготовлении [24,66]. 

Применение улавливающей жидкости в качестве среды внедрения 

позволяет на основе метода АЛО металлических НС разработать 

технологические процессы лазерного синтеза коллоидных растворов металлов 

и полимерных металлсодержащих материалов [62]. Описанию 

соответствующей модификации метода АЛО НС посвящена шестая глава. Для 

этого требуется внесение ряда изменений в схему экспериментальной 

установки, описанной выше (рисунок 4). При этом возможно использование 

двух схем ее компоновки, отличающихся особенностями транспорта ЛИ к 

распыляемой мишени: следование излучения через среду внедрения и 

воздействие непосредственно на мишень [62]. 

В настоящей работе для синтеза коллоидных растворов металлов 

применялся первый вариант, поскольку прохождение расфокусированного 

импульсного ЛИ через ультрадисперсные металлические среды, способствует 

диспергированию агломератов слипающихся НЧ, что позволяет получить более 

монодисперсные коллоидные растворы. Принципиальная схема предлагаемой 

автоматизированной экспериментальной установки приведена на рисунке 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – воздействующий лазер. 2 – ЛИ, 3 – поворотная пластинка, 4 – фокусирующая линза, 5 – 

кювета со средой внедрения;; 6 –система крепления мишени, 7 – мишень,  8 – пятно 

фокусировки ЛИ, 9, 10 – шаговые двигатели, 11, 12  приводы шаговых двигателей, 13 – 

система управления питанием шаговых двигателей, 14 – персональный компьютер; 15 – 

генератор синхронизирующих импульсов; 16 – система управления характеристиками ЛИ 

Рисунок 6. – Принципиальная схема автоматизированной установки для АЛО НС 

благородных металлов в жидкие среды внедрения 

Требуемая концентрация НЧ металлов в коллоидных растворах достигается 

контролируемым многократным воздействием плазменных потоков на 

металлическую мишень, что также обеспечивается растровой двухмерной схемой 

сканирования поверхности распыляемой металлической мишени пятном 
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фокусировки последовательно действующих лазерных импульсов [11,66].На 

рисунке 7 показаны результаты исследования НС, сформированных с помощью 

предлагаемой установки. Характерные РЭМ-изображения поверхности образцов 

полированного кремния после выпаривания воды приведены на рисунках 7 а, в и д 

для серебра, золота и платины соответственно, здесь видны в основном округлые 

НЧ с характерными размерами 30-70 нм в зависимости от материала мишени (что 

находится в хорошем соответствии с данными таблицы 1) . Спектры 

характеристического излучения, регистрируемого при возбуждении нанообъектов 

узко сфокусированным пучком электронов, приведены на рисунках 7 б, г и е 

(серебра, золота и платины соответственно). Как видно, исследуемые НЧ 

практически полностью состоят из материала мишени, присутствуют лишь слабые 

следы кремния (материала подложки) и углерода – элемента, появляющегося в 

результате механического загрязнения образцов в процессе сушки [5,11]. К 

основным преимуществам предлагаемого метода АЛО НЧ металлов можно 

отнести универсальность по отношению к типу металла и среды внедрения, 

возможность получения многокомпонентных растворов, а также высокий уровень 

оперативной управляемости процессом синтеза. При этом нестабилизированные 

коллоиды со временем склонны к агрегации наночастиц. 

Уникальность предлагаемых методов формирования коллоидных 

растворов металлов подтверждена патентами РБ на изобретение [73,76]. 

Показано, что синтезируемые коллоидные растворы серебра и никеля [76] 

обладают ярко выраженным антибактериальным действием. 

Продемонстрирована возможность использования коллоидных растворов 

благородных металлов (Ag, Au, Pt) для детектирования сверхмалых количеств 

вещества. Полученные коллоидные образцы ГКР-субстратов с наночастицами 

Ag, Au и Pt продемонстрировали уровень фактора усиления EFSERS~(3÷7) ×10
9
 и 

минимальную регистрируемую концентрацию R6G ~10
-9 

М [64]. При 

использовании в качестве среды внедрения низкоконцентрированных водных 

растворов пленкообразующих полимерных веществ возможно формирование 

металл-композитных полимеров [5,8,40,45,67,70]. Добавление в 

дистиллированную воду низких (1-5 масс.%) концентраций пленкообразующих 

полимерных веществ практически не влияет на физические свойства воды 

(вязкость, прозрачность), что позволяет применять методику АЛО НС 

благородных металлов без изменений.  

Абсорбционная спектроскопия пленок показывает присутствие характерной 

полосы ППР, причем оптическая плотность образцов существенно зависит от их 

толщины. Принадлежность этих спектральных полос к видимому спектральному 

диапазону и значительная их контрастность делает разработанные 

модифицированные полимерные пленки перспективными для производства  
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недорогих пассивных ограничителей световой мощности в видимой области 

спектра. Полимерные пленки с НЧ серебра и золота могут также применяться для 

изготовления биологически активных сред и различного рода бактерицидных 

лакокрасочных изделий [5,8]. 
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Рисунок 7. – Результаты РЭМ-исследования осаждаемых НС: 

а), в), д) – РЭМ изображения НЧ Ag, Au и Pt, соответственно;  

б), г), е)– характеристические спектры НЧ Ag, Au и Pt, соответственно, при их 

возбуждении электронным зондом 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. На основании базовых положений «гидродинамической» модели и массива 

экспериментальных наблюдений плазмодинамических процессов предложена 

новая общая картина физических процессов, протекающих при воздействии на 

металлические мишени наносекундных импульсов ЛИ при атмосферном давлении 

[17,18].Так, в отличие от существующих представлений, при передаче энергии 

возбуждения вглубь мишени существенно уменьшается влияние электронной 

теплопроводности и повышается роль лучистой теплопроводности. Это ведет к 

углублению области проникновения энергии излучения в металл и образованию 

переходного «макрослоя». В этом слое происходит диссипация всей поглощенной 

энергии ЛИ, причем избыток сообщенной энергии делает его подобным 

взрывчатке – «макрослой», минуя жидкую фазу, достаточно быстро (насколько это 

позволяет инерция материи) превращается в быстро расширяющийся перегретый 

пар (начальная скорость расширения этого образования достигает 10–20 км/с), 

формирующий ЭЛФ. Отсутствие влияния крутизны переднего фронта импульса на 

начальную скорость переднего фронта ЭЛФ говорит о том, что указанные 

скорости являются предельными для описываемого режима воздействия ЛИ на 

металл, и начальная динамика факела определяется лишь скоростью взрывных 

процессов в «макрослое» [18]. Заметное взаимодействие ЭЛФ металла с ЛИ на 

фронте спада интенсивности наносекундных импульсов (поглощение энергии ЛИ) 

начинается при приближении их плотности мощности к 10
9
 Вт/см

2
 [9,14]. 

Протекание конденсационных процессов приводит к формированию в ЭЛФ 

жидко-капельной фазы материала мишени [1–4,15]. Характерный размер частиц 

конденсированной фазы исследованных металлов составляет 20–140 нм, а 

типичные значения их числовой концентрации – 10
9
–10

13
 см

-3
 в зависимости от 

типа металла и условий лазерного воздействия. При этом экспериментальные 

данные свидетельствуют о том, что воздействие менее интенсивных импульсов (I ~ 

10
8
 Вт/см

2
) более эффективно с точки зрения формирования конденсированной 

фазы, чем для импульсов с I ~ 10
9
 Вт/см

2
 [14].  

2. Для аналитического описания закономерностей конденсационных 

процессов в ЭЛФ при воздействии интенсивных наносекундных импульсов в 

условиях атмосферного давления предложена новая экспериментально 

подтвержденная полуэмпирическая модель [22], базирующаяся на теории 

динамической конденсации Зельдовича-Райзера для процессов адиабатического 

расширения насыщенных паров в вакуум. Адаптация этой модели для случая 

наличия буферных газов потребовала кардинального пересмотра ключевых ее 

положений и разработки новых математических зависимостей. Так, для 

описания динамики продвижения переднего фронта ЭЛФ при атмосферном 
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давлении предлагается применять модифицированную соискателем модель 

Тейлора-Седова, коррекции также потребовали модельные описания 

пространственно-временных профилей температуры вдоль адиабаты Пуассона 

и плотности факела, энергетического баланса в пространственной области 

факела с учетом выделения теплоты конденсации и пространственно-

временной структуры факела. Моделирование финальной стадии конденсации 

ЭЛФ требует введения в рассмотрение новый механизм формирования НЧ 

материала мишени – слипание зародышей при торможении переднего фронта 

ЭЛФ давлением атмосферных газов [22]. 

3. Разработаны аппаратные средства и методическое обеспечение для 

исследования динамики спектральных характеристик и пространственной и 

фазовой структуры ЭЛФ, формирующихся под действием интенсивных 

наносекундных импульсов ЛИ на металлические мишени при атмосферном 

давлении, создан универсальный измерительный комплекс, включающий в себя 

технические средства регистрации оптических характеристик ЭЛФ с высоким 

пространственным (до 100 мкм), временным (до 10 нс) и спектральным (до 1 

нм) разрешением в широком диапазоне плотности мощности действующих 

лазерных импульсов 10
7
-10

10
 Вт/см

2
 [12,20,23]. Компоновка исследовательского 

комплекса является уникальной и защищена патентом РБ на полезную модель 

№ 9946 [74]. В рамках предлагаемого технического решения реализованы 

методики: лазерного зондирования, лазерно-индуцированной плазменной 

спектроскопии (интегральной и с разрешением во времени), прямого 

фотодетектирования интегрального по спектру свечения. Дополнительно 

проводилось исследование результирующего рельефа мишени после лазерного 

воздействия [7]. Разработана специализированная объектно-реляционная база 

данных на основе СУБД Cache’, которая обеспечивает эффективную 

организацию больших массивов разнородных данных [31].  

4.  Разработаны методическое обеспечение и простой в конструкционном 

исполнении аппаратно-программный модуль для управляемой 

лазерноидуцированной поверхностной модификации функциональных 

материалов двухмерными массивами наночастиц (с размерами 30-70 нм) 

благородных металлов (Ag, Au, Pt, Pd) в широком диапазоне значений 

коэффициента плотности заполнения поверхности (5%-100%) [16,24,25]. 

Поскольку все необходимые технологические процессы протекают в 

присутствии атмосферных газов при нормальном их давлении и температуре, 

нет необходимости использовать отдельную герметичную камеру для изоляции 

области напыления от влияния внешних факторов. Требуемая плотность НС на 

поверхности экспериментальных образцов достигается контролируемым 

многократным воздействием плазменных потоков на модифицируемую 
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поверхность, посредством растрового двухмерного сканирования поверхности 

металлической мишени пятном фокусировки последовательно действующих 

импульсов ЛИ [21,25]. Для обеспечения воспроизводимости получаемых 

результатов процесс напыления полностью автоматизирован, разработаны 

требования к качеству поверхностей мишеней и обрабатываемых образцов. К 

преимуществам предлагаемой установки для АЛО можно отнести следующие: 

полная автоматизация процесса синтеза; технологически простые операции; 

синтез в атмосферных условиях и экологическая чистота; хорошая адгезия 

металлических структур к поверхности материала за счет ее подготовки 

металлической плазмой в процессе синтеза; высокая степень оперативной и 

локальной управляемости процессом синтеза; простота масштабирования 

технологии для решения практических задач. 

5. Применение в качестве среды внедрения улавливающей жидкости 

позволяет на основе метода АЛО металлических НС разработать реализацию 

лабораторной технологии управляемой лазерноиндуцированной объемной 

модификации жидких сред наночастицами (с размерами 30-70 нм) металлов 

(Ag, Au, Pt, Ni, Co) со скоростью синтеза наночастиц ~500 мкг/мин [8,10,11]. 

Для этого требуется незначительная модификация экспериментальной 

установки, описанной в предыдущем пункте. Требуемая концентрация НЧ 

металлов в коллоидных растворах также достигается контролируемым 

многократным воздействием плазменных потоков на металлическую мишень. К 

основным преимуществам предлагаемого метода АЛО НЧ металлов можно 

отнести универсальность по отношению к типу металла и среды внедрения, 

возможность получения многокомпонентных растворов, а также высокий 

уровень оперативной управляемости процессом синтеза.  

6. Предложены новые подходы к экспресс-диагностике параметров 

ультрадисперсной металлической фазы в конденсированных средах (в диапазоне 

размеров НЧ 5-100 нм с относительной погрешностью не более 5%), 

использующие метод моделирования оптических характеристик НС в различных 

условиях (в виде двухмерного слоя НЧ [19,26,27] или объемно распределенной по 

объему оптически прозрачной среды НС [6]) и последующего сравнения его 

результатов с данными оптических исследований. Диагностика оптически 

прозрачных ультрадисперсных конденсированных сред может быть достаточно 

просто интегрирована с лазерным зондированием этих сред [13]. Для примера, на 

основании лазерного зондирования, могут быть оценены эффективные параметры 

(r и N) частиц, а с помощью анализа полосы ППР – r и σ. Важным преимуществом 

подобного подхода является, то, что он относится к разновидности 

неразрушающего контроля и позволяет производить измерения даже во время 

формирования образцов коллоидных растворов и нанкомпозитов. При этом набор 
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измеряемых па параметров (r, σ, N) является достаточным для описания 

конкретной коллоидной системы в контексте ее практического применения [13]. 

Для верификации данных диагностики и изучения морфологических 

характеристик металлических НЧ предлагается использовать прямые методики 

исследования (РЭМ и АСМ) [5,13]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Принципы методической организации разработанного измерительного 

комплекса используются в НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ для 

проектирования и производства оптических приборов нового поколения в 

рамках ГНТП «Эталоны и научные приборы» задание 34 «Создать лазерно-

плазменный комплекс с автоматизированным контролем пространственного, 

спектрального и временного распределения излучения эрозионных лазерных 

факелов для исследовательских и учебных задач», они внедрены в производство 

серийных лазеров СП «ЛОТИС-ТИИ» (акт об использовании результатов 

исследования в производственном процессе от 15.12.2015). Отдельные способы 

аппаратной реализации регистрации различных характеристик ЭЛФ и 

параметров ЛИ внедрены в производственный процесс РУП УНПЦ 

«Технолаб», а также в образовательный процесс БГУ (акт об использовании 

результатов исследования в учебном процессе от 07.05.2015) и ГрГУ (акт об 

использовании результатов исследования в учебном процессе от 20.06.2012). 

Предложенный в диссертации практический подход к организации массива 

экспериментальных данных нашел свое отражение в образовательном процессе 

: разработаны учебные пособия [77, 78] и получен акт о внедрении в 

образовательный процесс БГУ от 04.04.2014. 

Предложен лабораторный вариант процесса АЛО и автоматизированная 

установка для него [25], которая позволяет модифицировать поверхность 

функциональных материалов НС благородных металлов, получая новые 

метаматериалы различного назначения. Так, например, формирование слоя 

островковых НС серебра на рабочей поверхности кремниевой 

фотовольтаической ячейки позволяет трансформировать спектральную 

зависимость фототока преобразователя, обеспечивая дополнительное 

поглощение падающей световой энергии в ближней инфракрасной области 

спектра, что позволяет повысить эффективность преобразования на 4-5 % при 

прочих равных условиях. На этот способ получен патент РБ на полезную 

модель № 9951 [75]. 

Другим примером возможных для производства метаматериалов могут 

служить ГКР-активные субстраты в виде образцов лабораторного стекла или 

полированного кремния с нанесенным слоем НЧ благородных металлов (Ag, Au 
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и Pt) [24]. Созданные эксперментальные образцы продемонстрировали высокий 

уровень фактора усиления сигнала ГКР (10
8
-10

9
) и минимальную 

регистрируемую концентрацию R6G (10
-9

-10
-10

 М), что позволяет использовать 

их в качестве детекторов сверхмалых количеств вещества. По эффективности 

это соответствует лучшим известным образцам ГКР-субстратов, но гораздо 

проще их в изготовлении. Уникальность предлагаемых методов формирования 

коллоидных растворов металлов подтверждена патентами РБ на изобретение  

№ 17249, 19145 [73, 76]. Показано, что синтезируемые коллоидные растворы 

серебра и никеля [76] обладают ярко выраженным антибактериальным 

действием. Коллоидные растворы благородных металлов (Ag, Au, Pt) [11] также 

возможно использовать для детектирования сверхмалых количеств вещества. 

Полученные коллоидные образцы ГКР-субстратов с наночастицами Ag, Au и Pt 

продемонстрировали высокие эксплуатационные характеристики.  

При использовании в качестве среды внедрения  низкоконцентрированных 

водных растворов пленкообразующих полимерных веществ возможно 

формирование металл-композитных полимеров [8, 16] (уникальность методов 

синтеза подтверждена патентами РБ на изобретение № 15122, 16875 [71, 72]). 

Абсорбционная спектроскопия созданных экспериментальных образцов пленок 

показывает присутствие характерной полосы ППР, причем оптическая 

плотность образцов существенно зависит от их толщины. Принадлежность этих 

спектральных полос к видимому спектральному диапазону и значительная их 

контрастность делает разработанные модифицированные полимерные пленки 

перспективными в производстве недорогих пассивных ограничителей световой 

мощности в видимой области спектра [5, 8, 16]. Полимерные пленки с НЧ 

серебра и золота могут также применяться для изготовления биологически 

активных сред для изготовления различного рода бактерицидных 

лакокрасочных изделий. 

Разработанные в диссертации практические подходы к моделированию 

оптических характеристик низкоразмерных структур [19, 26, 27, 29] также 

нашли свое практическое применение. Так, использование методик 

диагностики средних размеров и степени заполнения материала 

мелкодисперсными включениями позволяет осуществлять промежуточный 

контроль пластин сверхтвердых материалов (акт о практическом 

использовании результатов в производственном процессе ГО «НПЦ НАНБ по 

материаловедению» от 09.11.2015). Разработанные в рамках диссертации 

методики оценки вклада паразитного рассеяния зондирующего излучения 

мелкодисперсными включениями внедрены в производственный процесс ООО 

«ЭЛМИНС СР» (акт о практическом использовании результатов в 

производственном процессе от 16.11.2015). 
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РЭЗЮМЭ 

 

Казадаеў Канстанцін Уладзіміравіч 

 

Метады і апаратныя сродкі лазернай мадыфікацыі ўласцівасцяў 

функцыянальных матэрыялаў нанчасцінкамі металаў у ваздушным асяроддзі  

 

Ключавыя словы: эразійны лазерны факел, дынамічная кандэнсацыя 

Зяльдовіча-Райзера, наначасцінкі металаў, павярхоўны плазмонны рэзананс, 

гіганцкае камбінацыйнае рассейванне. 

 

Мэта працы: распрацоўка новых лазерных метадаў аб'ѐмнай і 

павярхоўнай мадыфікацыі ўласцівасцяў функцыянальных матэрыялаў на аснове 

ўкаранення ў зыходны матэрыял наначасцінак металаў пры атмасферным ціску, 

якія базуюцца на комплексным даследаванні працэсаў абляцыі металічных 

мішэняў інтэнсіўнымі нанасекунднымі імпульсамі лазернага выпраменьвання, а 

таксама распрацоўка метадаў экспрэс-дыягностыкі масіваў наначасцінак 

высакародных металаў ўнутры аптычна празрыстых асяроддзяў і на паверхні 

функцыянальных матэрыялаў. 

Метады даследавання і выкарыстаная апаратура: У тэарэтычнай 

частцы работы выкарыстоўваліся лікавыя метады рашэння дыферэнцыяльных і 

трансцэндэнтных раўнанняў. У эксперыментальнай частцы ужыты метады: 

лазернага зандзіравання ўльтрадысперсных аптычна празрыстых асяроддзяў, 

прамога фотадэтэктавання, аптычнай спектраскапіі, атамна-сілавой мікраскапіі 

і электроннай мікраскапіі (на прасвет і сканавальнай). 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Прапанавана і абгрунтавана новая паў-

эмпірычная мадэль, якая дазваляе колькасна апісаць праходжанне 

кандэнсацыйных працэсаў у абляцыйных факелах пры ўздзеянні магутных 

нанасекундных імпульсаў лазернага выпраменьвання на металы пры 

атмасферным ціску. Упершыню распрацаваны і рэалізаваны аўтаматызаваныя 

ўстаноўкі і методыкі для кіраванага лазерна індуцыраванага асаджэння 

наначасцінак металаў на паверхню функцыянальных матэрыялаў і ў склад 

вадкіх асяроддзяў. Прапанаваны новыя методыкі экспрэс-дыягностыкі 

параметраў матэрыялаў, якія змяшчаюць наначасцінкі Ag і Au, заснаваныя на 

кампутарным мадэляванні іх аптычных уласцівасцяў. 

Рэкамендацыі па выкарыстанню і вобласці прымянення. Распрацаваны 

ўніверсальны вымяральны комплекс можа прымяняцца для шырокага спектру 

навукова-практычных даследаванняў працэсаў лазернай абляцыі металаў пры 

атмасферным ціску. Падыходы да мадэлявання аптычных уласцівасцяў 

нанаструктураваных матэрыялаў могуць прымяняцца ў вытворчасці прылад, 

заснаваных на плазмонных эфектах. Абсталяванне і методыкі атрымання 

нанаструктураваных матэрыялаў могуць знайсці прымяненне ў хімічнай, 

лѐгкай, фармацэўтычнай і оптаэлектроннай прамысловасцях. 
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РЕЗЮМЕ 

 

Козадаев Константин Владимирович 

 

Методы и аппаратные средства лазерной модификации свойств 

функциональных материалов наночастицами металлов в воздушной среде 

 

Ключевые слова: эрозионный лазерный факел, динамическая 

конденсация Зельдовича-Райзера, наночастицы металлов, поверхностный 

плазмонный резонанс, гигантское комбинационное рассеяние. 

 

Цель работы: разработка новых лазерных методов объемной и 

поверхностной модификации свойств функциональных материалов на основе 

внедрения в исходный материал наночастиц металлов при атмосферном 

давлении, базирующихся на комплексном исследовании процессов абляции 

металлических мишеней интенсивными наносекундными импульсами 

лазерного излучения, а также разработка методов экспресс-диагностики 

массивов наночастиц благородных металлов внутри оптически прозрачных 

сред и на поверхности функциональных материалов. 

Методы исследования и использованная аппаратура: В теоретической 

части работы использовались численные методы решения дифференциальных и 

трансцендентных уравнений. В экспериментальной части применены методы: 

лазерного зондирования ультрадисперсных оптически прозрачных сред, 

прямого фотодетектирования, оптической спектроскопии, атомно-силовой 

микроскопии  и электронной микроскопии (просвечивающей и сканирующей). 

Полученные результаты и их новизна. Предложена и обоснована новая 

полуэмпирическая модель, позволяющая количественно описывать протекание 

конденсационных процессов в абляционных факелах при воздействии мощных 

наносекундных импульсов лазерного излучения на металлы при атмосферном 

давлении. Впервые разработаны и реализованы автоматизированные установки 

и методики для управляемого лазерноиндуцированного осаждения наночастиц 

металлов на поверхность функциональных материалов и в состав жидких сред. 

Предложены новые методики экспресс-диагностики параметров материалов, 

содержащих наночастицы Ag и Au, основанные на компьютерном 

моделировании их оптических свойств. 

Рекомендации по использованию и области применений. 

Разработанный универсальный измерительный комплекс может применяться 

для широкого спектра научно-практических исследований процессов лазерной 

абляции металлов при атмосферном давлении. Подходы к моделированию 

оптических свойств наноструктурированных материалов могут применяться в 

производстве устройств, основанных на плазмонных эффектах. Оборудование и 

методики получения наноструктурированных материалов могут найти 

применение в химической, легкой, фармацевтической и оптоэлектронной 

промышленностях. 
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SUMMARY 

 

Kozadaev Konstantin Vladimirovich 

 

Methods and hardware for the laser modification of functional materials properties by 

metal nanoparticles in air medium 

 

Keywords: erosion laser jet, dynamic condensation by Zeldovich-Riser, metal 
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Objective of the work: development of new laser methods for volumetric and 

surface modification of functional materials properties based on the penetration of 

metal nanoparticles at atmospheric pressure into the source material, including the 

comprehensive study of the ablation processes of metal targets by intense nanosecond 

laser pulses, as well as the development of methods for express diagnosis of noble 

metal nanoparticles arrays inside optically transparent media and on the surface of 

functional materials.  

Research methods and hardware: In the theoretical part of the work numerical 

methods for solving differential and transcendent equations were used. In the 

experimental part, the following methods were used: laser sensing of ultra dispersed 

optically transparent media, direct photo detection, optical spectroscopy, atomic force 

microscopy and electron microscopy (transmission and scanning). 

Originally obtained results. A new semi-empirical model is proposed and 

substantiated, which allows quantitative description of condensation processes in 

ablative jets under the action of high-power nanosecond laser pulses on metals at 

atmospheric pressure. For the first time, automated installations and techniques for 

controlled laser-induced deposition of metal nanoparticles on the surface of 

functional materials and in the liquid media were developed and implemented. New 

methods of express diagnostics of materials parameters containing Ag and Au 

nanoparticles based on computer simulation of their optical properties are proposed. 

Recommendations for use and applications. The developed universal 

measuring complex can be used for a wide range of scientific and practical studies of 

the processes of metals laser ablation at atmospheric pressure. Approaches to 

modeling the optical properties of nanostructured materials can be used in the 

production of devices based on plasmon effects. Equipment and methods for 

producing nanostructured materials can be used in the chemical, light, pharmaceutical 

and optoelectronic industries. 

 


