
 247

5. Agura, H. Low resistivity transparent conducting Al-doped ZnO films prepared by pulsed laser depo-
sition. / A. Suzuki, T. Matsushita, T. Aoki, M. Okuda. // Thin Solid Films. – 2003. -  V.445. – P. 263-
267. 

6. Peng, X. Structural and PL properties of Cu-doped ZnO films,”/ X. Peng, J. Xu, H. Zang, B. Wang, 
and Z. Wang. // J. Lumin. – 2008. – V. 128. - 297–300. 

7. Yan, Y. Doping of ZnO by group-IB elements,” / Y. Yan, M. M. Al-Jassim, and S. H. Wei. // Appl. 
Phys. Lett. – 2006. – V. 89(18). – P. 181912. 

8. Ma, L. Microstructures and optical properties of Cu-doped ZnO films prepared by radio frequency 
reactive magnetron sputtering,” / L. Ma, S. Ma, H. Chen, X. Ai, and X. Huang. //Appl. Surf. Sci. – 
2011. – V.257. - P. 10036–10041. 

9. Li, F. M. Effects of the oxygen partial pressure and annealing atmospheres on the microstructures and 
optical properties of Cu-doped ZnO films,” / L. T. Bo, S. Y. Ma, X. L. Huang, L. G. Ma, J. Liu, X. L. 
Zhang, F. C. Yang, and Q. Zhao. // Superlattices Microstruct. – 2012. – V. 51. - P. 332–342. 

10. Сухов, Л.Т.  Лазерный спектральный анализ. / Л.Т. Сухов.  - Новосибирск. 1990. – 143 с. 
11. Жерихин, А.Н.  Лазерное напыление тонких пленок. / А.Н.  Жерихин. //Итоги науки и техники. 

Се-рия: Проблемы лазерной физики. - М. ВИНИТИ. 1990. - 107 с. 
12. Анисимов, С.И. Избранные задачи теории лазерной абляции. / С.И. Анисимов, Б.С. Лукьянчук.  

//УФН. - 2002. -  Т.172, №3. – С.301-333. 
13. Dietl, T. Zener Model Description of Ferromagnetism in Zinc-Blende Magnetic Semiconductors. / T. 

Dietl, H. Ohno, F. Matsukura, J. Cibert and D. Ferrand. // Science. – 2000. – V. 287. – P. 1019-1022. 
 
 
ВЛИЯНИЕ  ФОРМЫ  КАНАЛА  НА  ПРОЦЕССЫ  ОБРАЗОВАНИЯ  AlN  
ПРИ  ВОЗДЕЙСТВИИ  НА  АЛЮМИНИЕВУЮ  МИШЕНЬ  СЕРИЯМИ 

СДВОЕННЫХ  ЛАЗЕРНЫХ  ИМПУЛЬСОВ 
 

Х. Баззал, Е. С. Воропай, А. П. Зажогин, В. В. Лычковский 
____________________________________________________________________________________________ 
Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030 Минск, Беларусь,  

e-mail: zajogin_an@mail.ru  
 
Исследованы процессы образования микроканалов при воздействии серий после-

довательных сфокусированных сдвоенных лазерных импульсов на поверхность ми-
шени из алюминиевого сплава Д16Т в атмосфере воздуха. Показана возможность 
увеличения как доли нанокластеров нитрида алюминия (AlN), так и ионов алюминия 
различной зарядности в приповерхностной лазерной плазме в режимах абляции в 
зависимости от формы образующегося микроканала 
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The microchannel formation processes in the case when the surface of a target of alu-
minum alloy is subjected to the effect of a series of sequential double laser pulses in the air 
have been studied. The possi-bility to increase both the portion of  aluminum nitride (AlN) 
nanoclusters and of the differently charged aluminum ions in the surface laser plasma for 
various ablation modes has been demonstrated depending on the form of microchannel. 

Key words: AlN; pulsed laser deposition; surface laser plasma; laser spark spectrome-
try; multiply charged ions; double laser pulses. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время одним из материалов, перспективных и применяемых в мик-
роэлектронике и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теплоотводящих под-
ложек, является нитрид алюминия (AlN) и керамические материалы на его основе. 
Нитриды металлов обладают необычным сочетанием свойств, в частности, AlN име-
ет высокую теплопроводность, сравнимую с теплопроводностью меди и серебра (до 
260 Вт.м-1К-1) при высоких значениях электрического сопротивления (до 1014 Ом.см) 
и т.д. [1]. 

До сих пор во многих технологиях азот используется в качестве инертного газа. В 
настоящее время для получения AlN в виде порошков или в составе тонких пленок и 
покрытий начинают применять методы лазерного воздействия на Al, но процесс идет 
только в атмосфере активированного азота под давлением [1]. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и энергетиче-
ского распределения состава лазерного факела возможно на основе воздействия на 
первичную плазму дополнительного лазерного излучения. При двухимпульсном ла-
зерном воздействии  при различных углах падения луча на мишень и плазму воз-
можно одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа, 
контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы и управления 
составом плазмы, направляемой на подложку. 

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и определить условия  
получения методом абляции сериями сдвоенных лазерных импульсов алюминиевых 
мишеней в воздушной атмосфере нанокластеров AlN, используемые в технологии 
получения нанокристаллов и напылении тонких пленок. 

Динамика процессов образования AlN исследовалась методом атомно-
эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воздействии се-
рий последовательных сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевый сплав типа 
Д16Т от энергии (20–60 мДж) при временном интервале между сдвоенными импуль-
сами равном 10 мкс в атмосфере воздуха. Размер точки фокусировки ≈ 50 мкм при 
фокусном расстоянии ахроматического объектива 104 мм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Динамика пробоя исследована по поступлению вещества в плазму при воздейст-
вии серий из 40 сдвоенных лазерного импульсов на точку. В качестве примера на 
рисунке 1а приведены зависимости интенсивности полосы AlN (508 нм) от энергии 
импульсов, а рисунке 1б соответственно форма микроканалов для разных энергий 
импульсов. 
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Рисунок 1. – Зависимость интенсивности полосы AlN (508 нм) от энергии импульсов 
(а) и формы канала от энергии импульсов (б): (- - 20мДж; — 43 мДж; – 53 мДж) 

Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlN от энергии 
может быть объяснена следующим образом. При импульсно-периодическом высоко-
интенсивном лазерном воздействии в одну точку мишени, в результате процесса ла-
зерной абляции, происходит вынос массы вещества мишени и образуется микрока-
нал. При увеличении глубины кратера, формируемого при импульсно-
периодическом лазерном воздействии на мишень, образующийся конический микро-
канал (см. рис. 1, б) может служить аналогом сопла, проходя через которое, вещество 
мишени будет более эффективно кластеризоваться. Концентрация кластеров и их 
распределение за срезом сопла будет определяются геометрией сопла. Как правило, 
для формирования кластерного пучка, используются сопла с коническим профилем 
или сопло Лаваля.  Сопло с коническим профилем имеет преимущество: распределе-
ние плотности кластеров за его срезом является наиболее однородным. При расши-
рении газа сквозь сопло, кластеризации подвергается не все атомы или молекулы 
газа, а только определенный их процент. Как видно из рисунка 1, б форма канала 
получаемого при энергии 43 мДж является более оптимальной для генерации нанок-
ластеров AlN, чем форма получаемая при более высокой энергии импульсов  равных 
53 мДж. 

Как видно из данных процесс образования нанокластеров AlN существенно уве-
личивается с увеличением глубины кратера. Наличие на поверхности оксидов алю-
миния ускоряет начало процесса образования как радикалов AlO, так и AlN. Наличие 
резкого временного порога скорости образования нанокластеров AlN указывает на 
то, что причину наблюдаемых явлений необходимо искать в особенностях изменения 
температурного и химического состава плазмы внутри образующегося достаточно 
глубокого канала. 

Кратко рассмотрим возможные механизмы течения реакций. Кислород имеет 
преимущество в реакционной способности перед молекулой азота, к тому же энергия 
разрыва связей в молекуле O2 составляет 493 кДж/моль, что в 2 раза меньше энергии 
диссоциации молекулы N2 (940 кДж/моль), порядок связи в которой равен 3. Даже 
при 3000 °С степень диссоциации молекул азота достигает всего 0,1 %. Молекула 
кислорода при действии электромагнитного излучения и высоких температур может 
переходить из парамагнитного триплетного состояния O2 ( 3g− Σ ) в синглетное со-
стояние O2 ( 1g− Δ ), т. е. формирование нитридов происходит при фотохимической 
дезактивации кислорода его переводом в синглетное (неактивное) состояние, харак-
теризующееся увеличением энтропии активации [1]. В нашем случае при формиро-
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вании глубоких отверстий сдвоенными импульсами, происходит  накопление абли-
рованных микрочастиц и кластеров в атмосфере образующихся полостей. При этом 
воздействие последующего импульса, следующего через небольшой интервал вре-
мени, приводит к низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного 
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в простран-
стве плазменных образований. В этом случае, появление плазменно-пылевой области 
приводит к созданию высокотемпературного плазменного облака высокого давления 
в пробитом канале. Последний эффект снижает активность кислорода, а активиро-
ванный азот взаимодействует при высокой температуре в соответствии с его реакци-
онной способностью, что и обуславливает увеличение скорости образования нитри-
дов алюминия  по сравнению с одиночными или редко повторяющимися  импульса-
ми [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик 
приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности алюминия, при 
воздействии на нее последовательных расфокусированных сдвоенных лазерных им-
пульсов на поверхность оксидированного алюминия показали возможность контроля 
и управления характеристиками плазмы и возможность получения необходимых 
концентраций  и поступления AlN в плазму. 
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Исследован процесс трансформации каменных углей в многослойные графенопо-

добные структуры в результате механохимической активации при измельчении очи-
щенных и обезвоженных углей до размерности наночастиц 10–30 нм. Приведены 
основные параметры, влияющие на трансформацию углей. Указаны условия дости-
жения наномасштаба частиц. 
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