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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития нанотехнологий одной из ключевых задач 
считается разработка методов контролируемого синтеза наночастиц (НЧ) и 
структур. Среди новых методов получения НЧ важное место занимают лазерно-
плазменные методы синтеза НЧ в жидкости, благодаря сравнительной просто-
те, производительности, универсальности, возможности контроля размеров 
частиц и их распределения по размерам. 

В настоящее время показана перспективность этих методов для синтеза НЧ 
металлов, их оксидов и карбидов. Однако, несмотря на определенные достиже-
ния, синтез НЧ сплавов, а также бинарных и тройных соединений, особенно их 
метастабильных фаз, лазерно-плазменными методами все еще остается акту-
альной задачей. Одним из путей решения этой проблемы может быть дополни-
тельное облучение синтезируемых частиц лазерными импульсами достаточной 
интенсивности. В связи с этим актуальны исследования процессов взаимодей-
ствия лазерного излучения с наноразмерными объектами для разработки мето-
дов целенаправленного изменения их структуры, состава и морфологии. 

Из литературы известны отдельные работы по применению метода лазер-
но-индуцированной модификации (ЛИМ) наноструктур, в частности, проде-
монстрирована возможность изменения размеров НЧ благородных металлов в 
результате фрагментации и агрегации под действием лазерного излучения, а 
также изменения их формы, в частности преобразование нанопроволок в нано-
сферы и наоборот. Однако проведенные экспериментальные и теоретические 
исследования процессов ЛИМ НЧ в жидкости не объясняют всю совокупность 
физико-химических явлений, протекающих при воздействии лазерного излуче-
ния на НЧ. Полученные данные не позволяют однозначно судить о механизмах 
и оптимальных условиях процесса лазерно-индуцированной модификации на-
норазмерных материалов, что сдерживает практическое применение этих мето-
дов для формирования наноразмерных частиц с заданными параметрами. Прак-
тически не исследованы возможности данного метода для синтеза НЧ сложного 
состава, легирования полупроводниковых нанокристаллов, перспективных для 
биомедицинских и оптоэлектронных применений. Применимость лазерных ме-
тодов, в отличие от химических, не ограничивается веществами с близким хи-
мическим составом и структурой. Так, как будет показано в настоящей работе, 
лазерные методы могут быть использованы для получения силицидов и герма-
носилицидов гадолиния, формирования легированных НЧ оксида цинка, а так-
же НЧ углерода. НЧ германо-силицидов гадолиния, обладая безопасной для ор-
ганизма температурой магнитного перехода, обнаруживают большие перспек-
тивы для использования в гипертермии патологических тканей, НЧ углерода – 
для биомедицинских и оптоэлектронных применений, а легированный оксид 
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цинка – для устройств оптоэлектроники. 

В соответствии с вышеизложенным, исследования, направленные на раз-
работку методов синтеза силицидов и германосилицидов гадолиния, формиро-
вания легированных НЧ оксида цинка, а также квантовых точек углерода, уста-
новление закономерностей изменения их морфологии, структуры и оптических 
свойств в зависимости от параметров воздействующего лазерного излучения, 
чему посвящена настоящая диссертационная работа, являются важными и акту-
альными. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами и темами. Тема 
диссертации соответствует приоритетным направлениям научно-технической 
деятельности Республики Беларусь на 2016–2020 годы (п.5 Химические техно-
логии и п.6 Нанотехнологии) согласно указу Президента Республики Беларусь 
от 22 апреля 2015 г. № 166. 

Диссертационная работа выполнялась в соответствии с заданиями, входя-
щими в состав следующих программ и проектов: 

1. задание Конвергенция 2.6.04 «Разработка плазменно-лазерных методов 
синтеза, анализа и модификации наноструктурных материалов» ГПНИ «Меж-
дисциплинарные научные исследования, новые зарождающиеся технологии как 
основа устойчивого инновационного развития (ГПНИ Конвергенция)» (2014–
2015 гг.)», № г.р. 20141289. 

2. задание Конвергенция 2.4.06 «Неравновесные микроплазменные образо-
вания в газах и жидкостях: применение для синтеза и модификации композит-
ных НЧ и структур» ГПНИ Конвергенция 2020)» (2015–2020 гг.), № г.р. 
20160137. 

3. проект БРФФИ Ф12ОБ-028 «Лазерно-индуцированные процессы синтеза 
и модификации НЧ в растворах и пленках» 2012–2014 гг. № г.р. 20122665. 

4. проект БРФФИ № Ф15РМ-048 от “04“мая 2015 г (х.д. № 358) «Лазерная 
генерация золей НЧ и поверхностных наноструктур», 2015–2017 гг. 

5. международный проект ГКНТ Ф14СРБ-008 «Синтез и модификация на-
ноструктур под воздействием лазерного излучения», 2014–2016 гг. № г.р. 
20142811 от 05.11.2014 г. 

6. международный проект ГКНТ Ф15ИНД-005 «Лазерный синтез компо-
зитных наноструктур для целевых применений в сенсорных элементах», 2015–
2016 гг. № г.р. 20151712 от 04.11.2015. 

7. международный проект "ГКНТ – Литва-2016” (х.д. № Ф17ЛИТГ-003 от 
22 мая 2017 г.) «Разработка лазерных методов синтеза НЧ и формирования по-
верхностных наноструктур из НЧ c помощью лазерной литографии», 2017–
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2018 гг. № г.р. 20171356 от 31.07.2017. 

Цели и задачи работы. Цель диссертационной работы состояла в уста-
новлении закономерностей лазерно-индуцированного изменения структуры и 
состава наночастиц углерода, легированного оксида цинка, силицидов и герма-
носилицидов гадолиния, исследовании процессов их контролируемого форми-
рования в жидкофазных средах в зависимости от условий лазерного воздейст-
вия. 

Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. получить углеродные наночастицы лазерно-плазменными методами и 
установить влияние условий синтеза на их структурно-химические свойства; 
определить пути увеличения интенсивности их люминесценции за счет актива-
ции поверхности наночастиц; 

2. разработать методы получения легированных азотом и серебром НЧ на 
основе оксида цинка в условиях воздействия лазерного излучения, изучить его 
влияние на кристаллическую структуру и оптические свойства НЧ; 

3. исследовать процесс образования наночастиц силицидов и германоси-
лицидов гадолиния при смешивании коллоидных растворов исходных компо-
нентов и установить влияние порядка их смешивания, а также дополнительного 
лазерного воздействия различной плотности энергии на фазовый состав обра-
зующихся частиц;  

4. определить особенности физико-химических процессов, протекающих в 
условиях дополнительного воздействия лазерного излучения на коллоидные 
растворы GdxSiyGez; установить закономерности лазерно-индуцированного из-
менения состава, структуры и магнитных свойств формируемых наночастиц. 

Объектами исследований являлись наночастицы силицидов, германо-
силицидов гадолиния, легированного оксида цинка и углерода, формируемые 
методами лазерной абляции и лазерно-индуцированной модификации в жидко-
сти. 

Предмет исследований – процессы лазерно-индуцированной модификации 
НЧ в растворах. 

Методы исследования. Для исследования характеристик НЧ использова-
лись абсорбционная, люминесцентная, ИК, РФЭ, энергодисперсионная рентге-
новская и КР-спектроскопия, просвечивающая и сканирующая электронная 
микроскопия, рентгеноструктурный анализ, электронная дифракция, анализ 
магнитных характеристик. Температура НЧ, нагретых под действием лазерного 
излучения, определялась из анализа спектров их тепловой эмиссии в прибли-
жении черного тела. 

Научная новизна. 
1. Установлена ранее не описанная в литературе зависимость структуры 
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углеродных НЧ от состава жидкой фазы при лазерном распылении графитовой 
мишени в жидкости; обнаружено формирование углеродных НЧ гексагональ-
ной (лонсдейлит), ромбической и аморфной структуры в водном растворе ди-
этилентриаминпентауксусной кислоты (ДТПА), этаноле и воде, соответственно. 

2. Разработан оригинальный двухстадийный лазерно-плазменный метод 
синтеза наночастиц оксида цинка, легированных атомами азота и серебра, ос-
нованный на абляции цинка в растворе нитрата аммония с последующей обра-
боткой полученного коллоидного раствора излучением второй гармоники 
ИАГ:Nd3+ лазера. 

3. Предложен и экспериментально реализован новый метод синтеза НЧ си-
лицидов и германосилицидов гадолиния, основанный на обработке излучением 
второй гармоники ИАГ:Nd3+ лазера коллоидных растворов, полученных при: 
последовательной лазерной абляции мишеней исходных компонентов Gd, Si и 
Ge; абляции границы двухкомпонентных мишеней и сплавов; а также путем 
электроразрядной обработки микропорошков исходных компонентов в этаноле. 

4. Впервые продемонстрирована возможность образования соединений 
Gd5Si4 и GdSi при взаимодействии НЧ Gd и Si в смеси их коллоидных раство-
ров при комнатной температуре, а также показано, что соотношение образую-
щихся фаз Gd5Si4 и GdSi зависит от порядка смешивания, а эффективность их 
образования существенно увеличивается при дополнительном облучении вто-
рой гармоникой ИАГ:Nd3+ лазера. 

5. Методом определения температуры частиц коллоидного раствора в поле 
лазерного излучения, основанном на регистрации спектра теплового излучения 
нагретых частиц, впервые установлено, что основным механизмом формирова-
ния НЧ силицидов и германосилицидов гадолиния при облучении смеси их 
коллоидных растворов является сплавление НЧ с последующей реакцией в рас-
плавленном агрегате. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Эффект влияния состава жидкой фазы на структуру и люминесцентные 

свойства углеродных НЧ, формирующихся при лазерном распылении графито-
вой мишени в жидкости, заключающийся в образовании углеродных НЧ раз-
личной кристаллической структуры: лонсдейлита, ромбической и аморфной в 
водном растворе ДТПА, этаноле и воде, соответственно, связанный с различной 
скоростью отвода тепла из реакционной зоны; 

2. Метод формирования легированных НЧ оксида цинка лазерной абляци-
ей цинка в растворе нитрата аммония с последующей обработкой полученного 
раствора излучением второй гармоники ИАГ:Nd3+, обеспечивающий формиро-
вание наностуктур ZnO:N, а также ZnO:Ag,N в ходе последовательной абляции 
мишеней Zn и Ag в растворе NH4NO3; 

3. Особенность химического взаимодействия между НЧ Gd и Si в смеси их 
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коллоидных растворов при комнатной температуре, приводящая к формирова-
нию силицидов гадолиния различного фазового состава, зависящего от порядка 
смешивания, а также эффект усиления взаимодействия между НЧ в результате 
дополнительного облучения смеси излучением второй гармоники ИАГ:Nd3+ ла-
зера; 

4. Механизм формирования наночастиц Gd5Si4 и Gd5Si2Ge2 при облучении 
смеси коллоидных растворов исходных компонентов, заключающийся в лазер-
но-индуцированном сплавлении наночастиц с их последующей реакцией в рас-
плавленном агрегате, установленный на основании определения температуры 
нагретых лазерным излучением частиц по спектрам их теплового излучения; 

5. Комбинированный метод получения НЧ германо-силицидов гадолиния, 
основанный на дополнительной лазерной обработке коллоидных растворов, по-
лученных: при последовательной лазерной абляции мишеней из исходных эле-
ментов или путем электроразрядной обработки порошков Gd, Si и Ge, обеспе-
чивающий синтез этих соединений в результате лазерно-индуцированного 
сплавления, взаимной диффузии и химического взаимодействия компонентов, а 
также зависимость структуры и состава синтезированных НЧ от параметров ла-
зерного излучения и состава жидкости, в которой диспергированы НЧ. 

Личный вклад соискателя. В диссертационной работе изложены резуль-
таты экспериментальных исследований, проведенных соискателем лично, а 
также результаты, полученные при непосредственном участии соискателя в 
эксперименте, анализе и интерпретации полученных результатов, их обобще-
нии, написании статей и отчетов. Совместно с научным руководителем 
В.В. Паньковым была сформулирована общая тематика и определены направ-
ления исследований, проводилось обсуждение и выбор экспериментальных ме-
тодик, анализ и интерпретация полученных результатов. Н.В. Тарасенко оказы-
вал методическую и консультативную помощь при выполнении данной работы, 
участвовал в обсуждении результатов исследований. В работах, выполненных в 
соавторстве, соискатель принимал непосредственное участие, как в постановке 
задачи исследования, так и в проведении конкретных экспериментов, анализе и 
обсуждении результатов. Соавторы работ Буцень А.В., Неделько М.И., Ки-
рис В.В. участвовали в подготовке и проведении отдельных экспериментов по 
синтезу исходных НЧ для их последующей модификации. Другие соавторы со-
вместных публикаций оказывали помощь в проведении исследований морфоло-
гии и структуры НЧ – Д. Мариотти, Т. Велусами, С. Чакрабарти (Интегриро-
ванный центр нанотехнологий и биоинженерии Университета Ольстера, Север-
ная Ирландия), при лазерном облучении наноструктур пс-импульсами –  
Э. Станкевичус, П. Гечис, Г. Рачиукайтис (Центр физических наук и техноло-
гий, Литва), исследовании люминесцентных свойств углеродных НЧ и наност-
руктур оксида цинка – А.П. Ступак (Институт физики НАН Беларуси). Осталь-
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ные соавторы занимались изучением вопросов, не вошедших в настоящую дис-
сертацию. 

Апробация результатов диссертации. Полученные результаты были 
представлены на ряде международных научных конференций и семинаров: 
FANEM 12 (Минск, Беларусь), E-MRS 2012 Fall Meeting (Варшава, Польша), 
Nanomeeting 2013 (Минск, Беларусь), Fundamentals of laser assisted micro- & 
nanotechnologies symposium (FLAMN 2013) (Санкт-Петербург, Россия), 7th Euro-
Mediterranean Symposium on Laser Induced Breakdown Spectroscopy (Бари, Ита-
лия), XXth Lithuania-Belarus seminar “Lasers and Optical nonlinearity” (Вильнюс, 
Литва), Open readings 2014 (Вильнюс, Литва), 3rd Conference on Advanced 
Nanoparticle Generation and Excitation by Lasers in Liquids (ANGEL 2014) (Ма-
цуяма, Япония), 15th International Symposium on Laser Precision Microfabrication 
(LPM 2014) (Вильнюс, Литва), COST TD1208 2nd Annual meeting “Electrical dis-
charges with liquids for future applications” (Барселона, Испания), Nanomeeting 
2015 (Минск, Беларусь), Joint COST conference “Bioplasmas and plasmas with liq-
uids” (Бертиноро, Италия), “Photonica 2015” (Белград, Сербия), International 
Conference on Electrical Discharges with Liquids (ICEDL 2016) (Коджаэли, Тур-
ция), Angel 2016 (Эссен, Германия), Hakone 2016 (Брно, Чехия), 21nd Sympo-
sium on Applications of Plasma Processes (SAPP XXI) (Штрбске Плесо, Слова-
кия), International Conference on Plasmas with Liquids (ICPL 2017) (Прага, Че-
хия), Nanomeeting 2017 (Минск, Беларусь), 23rd International Symposium on 
Plasma Chemistry (ISPC 23) (Монреаль, Канада), Angel 2018 (Лион, Франция), 
26th International symposium Nanostructures: Physics and Technology (Минск, Бе-
ларусь), International Conference Plasma Physics and Plasma Technology (“PPPT-
9”) (Минск, Беларусь), Materials Research Society Fall Meeting 2018 (Бостон, 
США). 

Опубликованность результатов диссертации. Результаты представлены 
в 42 публикациях, в числе которых 9 статей (общим объемом 7.1 авторского 
листа) в научных изданиях в соответствии с п.18 Положения о присуждении 
ученых степеней и присвоения ученых званий в Республике Беларусь, в том 
числе таких ведущих журналах, как Journal of Physical Chemistry C, Physica 
Satus Solidi B, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Journal of Physics A, 
Colloid and Interface Science Communications, ChemPhysChem, Nano-Structures & 
Nano-Objects, Appl. Surf. Sci, 14 статей в сборниках материалов научных кон-
ференций, 19 тезисов докладов на научных конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из перечня услов-
ных обозначений, введения, общей характеристики работы, пяти глав, заключе-
ния, библиографического списка, который включает 442 наименований на 36 
страницах, включая 42 публикации соискателя на 7 стр. Диссертация содержит 
59 рисунков и 5 таблиц. Общий объем диссертации составляет 197 страниц. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава представляет собой краткий обзор литературных источни-
ков, посвященных использованию лазерного излучения для синтеза и модифи-
кации НЧ в жидкости. Основное внимание уделено анализу механизмов фор-
мирования НЧ различной структуры и морфологии при взаимодействии лазер-
ного излучения с НЧ в растворах и закономерностей изменения характеристик 
НЧ под действием лазерного излучения. На основании анализа литературных 
данных сделан вывод, что для целенаправленного варьирования морфологии и 
структуры НЧ важно установить вклад процессов, приводящих к агрегации и 

фрагментации частиц, 
модификации их фор-
мы, внутренней струк-
туры и состава. 

Во второй главе 
описаны эксперимен-
тальные методы и тех-
нические параметры 
экспериментальных ус-
тановок, использован-
ных для синтеза и мо-
дификации НЧ в рас-
творах. Синтез НЧ 
осуществлялся методом 
лазерной абляции в 
жидкости (Рисунок 1а), 
в то время как для мо-
дификации морфологии 
и структуры использо-

валась схема, представленная на рисунке 1б. В экспериментах по абляции излу-
чение ИАГ:Nd3+ лазера (LOTISTII, LS2134D), работающего в двухимпульсном 
режиме, фокусировалось на поверхность мишени, погруженной в кювету с 
жидкостью (длина волны 1064 нм, максимальная энергия в импульсе – 80 мДж, 
длительность импульса на половине максимальной интенсивности – 10–12 нс, 
частота следования импульсов 10 Гц). 

Рисунок 1. – Схемы установок для синтеза НЧ методом 
лазерной абляции (а) и для их лазерно-индуцированной 

модификации (б) в жидкости 

Для исследования влияния лазерного излучения на НЧ, коллоидные рас-
творы подвергали обработке излучением второй гармоники (532 нм) ИАГ:Nd3+-
лазера LOTIS LS21 с длительностью импульса 10 нс, частотой следования им-
пульсов 10 Гц и плотностью энергии 230 и 400 мДж/см2 или второй гармоники 
пс лазера Nd:YVO4 (EKSPLA PL10100, длина волны 532 нм, длительность им-
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пульса 10 пс, диаметр пучка 4,0 мм) с плотностью мощности 0,8·107 –
 4,2·107 Вт/см2 (плотность энергии 0.08–0.42 мДж/см2). 

Для контроля процессов лазерно-индуцированной модификации НЧ при-
менен метод регистрации теплового излучения нагретых лазерным излучением 
НЧ в жидкости. Значения температуры частиц определяли путем аппроксима-
ции регистрируемых спектров функциями Планка с учетом излучательной спо-
собности НЧ. Для подтверждения полученных значений использовалось их 
сравнение с результатами теоретической оценки температуры, получаемой на 
основе разработанной модели теплового баланса частицы до и после лазерного 
воздействия. 

В третьей главе диссертации предложен метод синтеза углеродных НЧ 
лазерным облучением (длина волны 532 нм, плотность энергии 660 мДж/см2) 
графитовой мишени в различных растворителях (вода, этанол или 0,008 М рас-
твор ДТПА) и исследованы протекающие в процессе синтеза процессы. Метод 
отличается простотой исполнения, и может сочетаться с одновременной функ-
ционализацией поверхности частиц. Углеродные НЧ, полученные данным ме-
тодом, характеризуются диаметром 1–8 нм (Рисунок 2а). 

 
Рисунок 2. – Углеродные НЧ, синтезированные лазерным распылением графита в 
жидкости: а – ПЭМ-изображение НЧ, полученных в растворе ДТПА, на вставках 
приведены изображение одной НЧ с высоким разрешением и распределение НЧ по 
размерам; б – спектры люминесценции частиц в растворе ДТПА при разных длинах 

волн возбуждения, в – фотография свечения коллоидного раствора углеродных НЧ при 
УФ-возбуждении 

Предполагается, что основным механизмом формирования НЧ углерода 
при воздействии лазерного излучения на графит в жидкости является последо-
вательность процессов конденсации образовавшихся при испарении атомов, 
ионов и небольших кластеров, с формированием и последующим ростом заро-
дышей НЧ. Продемонстрировано, что лазерное распыление графитовой мише-
ни в разных жидкостях может быть использовано для синтеза углеродных НЧ с 
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различной внутренней структурой: частицы с гексагональной алмазной струк-
турой синтезированы в водном растворе ДТПА (вставка на рисунке 2а), ромби-
ческой углеродной структурой – в этаноле и аморфной – в воде. Установлен-
ный эффект объясняется зависимостью скорости охлаждения НЧ от теплофизи-
ческих свойств используемых жидкостей. 

Фотолюминесценция углеродных НЧ исследовалась при их возбуждении 
на разных длинах волн: от 260 нм до 450 нм (Рисунок 2б). Обнаружено, что 
спектры люминесценции слабо зависят от длины волны возбуждения, однако 
оказалось, что люминесцентные свойства можно варьировать посредством из-
менения состава растворителя. Различают два основных механизма люминес-
ценции углеродных квантовых точек: обусловленный квантоворазмерными эф-
фектами, приводящий к зависимости люминесценции от длины волны возбуж-
дения, и связанный с состоянием поверхности частиц. Зависимость спектров 
люминесценции НЧ в растворе ДТПА от длины волны возбуждения позволила 
сделать вывод, что наиболее вероятным источником наблюдаемой люминес-
ценции в этом случае является пассивация поверхности НЧ с образованием 
функциональных групп в процессе их синтеза. Наиболее интенсивная люми-
несценция в сине-зеленой области спектра получена для НЧ в водном растворе 
ДТПА (Рисунок 2б), что в сочетании с низкой токсичностью позволит исполь-
зовать их в качестве люминесцентных маркеров в биомедицине. 

Методы импульсной лазерной абляции в жидкости и пост-абляционного 
лазерного облучения, использовались для синтеза легированных НЧ оксида 
цинка. Закономерности соответствующих процессов обсуждаются в четвертой 
главе диссертации. Установлено, что эти методы пригодны для получения НЧ 
ZnO со структурой вюрцита и с размерами в нанометровом диапазоне (Рису-
нок 3а). Показано, что лазерная абляция Zn в растворе нитрата аммония 
(0.01 М) позволяет легировать ZnO азотом, а последовательная лазерная абля-
ция мишеней Zn и Ag в растворе нитрата аммония проводить легирование ZnO 
азотом и серебром. Последнее подтверждено результатами электронной ди-
фракции, КР, РФЭС и исследованиями спектров поглощения и люминесценции 
образцов (Рисунок 3). 

На основании анализа спектров поглощения (Рисунок 3б) установлено 
уменьшение ширины запрещенной зоны всех образцов, полученных в NH4NO3, 
по сравнению с НЧ, полученными в воде, что может быть связано с легирова-
нием ZnO. Добавление Ag уменьшало запрещенную зону примерно на 0,5 эВ, 
что типично для ZnO, легированного переходными металлами. Полоса при 
400 эВ в спектре РФЭС указывает на присутствие в полученных частицах азот-
ных центров NO (Рисунок 3в). Следует отметить также появление «тихих мод» 
при 217 (2TA мода) и 263 см-1 (B1

low) в спектрах образцов N-ZnO и при 266 см-1 

(B1
low), 503 см-1 (2 B2

low), 670 см-1 (ТА + B1
high), а также 843 см-1 (B1

low + B1
high) в 
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спектрах образцов N, Ag-ZnO, что свидетельствует о деформации кристалличе-
ской решетки под действием лазерного излучения, которая может быть вызвана 
внедрением атомов азота и серебра в решетку оксида цинка. 

 
Рисунок 3. – Получение легированных НЧ ZnO: а – ПЭМ-изображение НЧ, полученных 
последовательной лазерной абляцией Zn и Ag в растворе NH4NO3 и их последующей 

лазерной модификации, на вставках приведены электронограмма выделенной области, 
результат ее расшифровки, а также ПЭМ-изображение группы частиц с большим 

увеличением; б – спектры поглощения коллоидных растворов, синтезированных при 
условиях, указанных в таблице, в – РФЭС анализ в области линии N1s,  
г – спектры люминесценции, д – спектры возбуждения люминесценции 

Введенные структурные дефекты изменяют свойства фотолюминесценции, 
проявляющиеся в уменьшении интенсивности краевого ультрафиолетового из-
лучения наряду с усилением видимого излучения (Рисунок 3г). Профиль поло-
сы испускания люминесценции для образцов, полученных в растворе нитрата 
аммония, представляет собой одну широкую полосу с максимумом в диапазоне 
450–480 нм, которую можно разложить на три компонента с максимумами при 
403, 460 и 531 нм. Компонент при 403 нм (3,07 эВ) может быть отнесен к излу-
чению экситонов, полоса при 460 нм (2,69 эВ) связана с внутренними дефекта-
ми структуры оксида цинка, такими как междоузлия O и Zn и их комплексы, 
компонент с максимумом около 531 нм (2,33 эВ) – связан с формированием ва-
кансий кислорода и цинка. Спектры возбуждения люминесценции, зарегистри-
рованные при 480 нм (Рисунок 3д), подтверждают, что в допированных образ-
цах присутствуют два типа люминесцентных центров, связанных с экситонами 
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и дефектами структуры. 

Установленные особенности структуры и свойств синтезированных НЧ 
ZnO, ZnO:N и ZnO:Ag,N позволили предложить механизм их формирования 
при последовательной лазерной абляции в коллоидном растворе. Поскольку 
при лазерной абляции цинковой мишени в растворе NH4NO3 происходит раз-
ложение нитрата аммония, а абляция серебряной мишени в коллоидном раство-
ре оксида цинка приводит с одной стороны к формированию сплава Ag-Zn, 
подтвержденного результатами электронной дифракции, а с другой – к форми-
рованию допированных азотом и серебром НЧ оксида цинка, то формирование 
легированных НЧ, наиболее вероятно, происходит в результате взаимодействия 
атомов и ионов материала мишени с компонентами окружающего плазму кол-
лоидного раствора на границе плазмы и жидкости. 

Дополнительное лазерное облучение НЧ ZnO второй гармоникой 
ИАГ:Nd3+-лазера создает условия для повышения концентрации акцепторной 
примеси азота в решетке ZnO, что с одной стороны связано с разложением нит-
рата аммония вблизи нагретых лазером частиц, а с другой вызвано быстрым на-
гревом и охлаждением НЧ в неравновесных условиях лазерного облучения, 
способствующих более эффективному легированию НЧ. 

Среди рассмотренных схем синтеза наилучшие результаты с точки зрения 
синтеза легированных НЧ ZnO были получены в случае лазерной абляции се-
ребряной мишени в коллоидном растворе ZnO в нитрате аммония. Дополни-
тельное лазерное облучение этих коллоидов приводит к уменьшению размера и 
повышению кристалличности частиц, однако при этом возможно формирова-
ние N2-доноров. Поэтому выбор экспериментальных параметров, таких как 
плотность энергии лазерного излучения, последовательность абляции мишеней, 
время синтеза и состав используемого раствора имеют решающее значение для 
оптимизации процесса легирования НЧ ZnO. 

Методы лазерной аб-
ляции в сочетании с лазер-
но-индуцированной моди-
фикацией оказались также 
успешными для синтеза НЧ 
силицидов и германосили-
цидов гадолиния. Для их 
синтеза предложены и ис-
следованы подходы, осно-
ванные на лазерной обра-
ботке смеси коллоидных 
растворов, содержащих НЧ 
соответствующих элемен-

 
Рисунок 4. – ПЭМ изображение НЧ Gd5Si2Ge2, 

полученных методом последовательной лазерной 
абляции Si, Ge и Gd c последующей лазерной 

модификацией полученного коллоидного раствора. На 
вставке показаны электронограмма соответствующей 

группы частиц и результат ее анализа 
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тов, последовательной лазерной абляции кремниевой, гадолиниевой и герма-
ниевой мишеней в этаноле, комбинированной лазерно-плазменной обработке 
смеси микропорошков Gd, Si, Ge в этаноле, лазерном облучении суспензии 
термически спеченных частиц исходных компонентов. Результаты синтеза и 
модификации НЧ силицидов и германо-силицидов гадолиния представлены в 
пятой главе диссертации. 

В результате выполненных исследований установлены основные законо-
мерности лазерно-индуцированного изменения структуры и магнитных свойств 
НЧ силицидов и германосилицидов гадолиния, синтезированных лазерно-
плазменными методами. Показано, что воздействие лазерного излучения на НЧ 
может инициировать изменение как морфологии, так и состава НЧ и при опти-
мальных режимах приводить к образованию химических соединений требуемо-
го состава с необходимыми магнитными свойствами. 

На рисунке 4 приведены морфология и состав НЧ Gd5Si2Ge2, полученных 
методом последовательной лазерной абляции Si, Ge и Gd мишеней в этаноле, на 
рисунке 5 - магнитные характеристики НЧ Gd5Si2Ge2, полученных при лазерной 
обработке суспензии термически спеченных частиц исходных компонентов 
(Рисунок 5). 

 
Рисунок 5. – Полевая и температурная зависимость намагниченности в поле 0,1 Тл НЧ 

Gd5Si2Ge2, полученных при лазерной обработке суспензии термически спеченных 
частиц исходных компонентов 

Следует отметить, что НЧ, полученные лазерной абляцией, благодаря ак-
тивной поверхности и дефектной внутренней структуре могут взаимодейство-
вать в смеси их коллоидных растворов без внешнего воздействия. В главе 5 
продемонстрирована химическая активность НЧ Gd и Si, полученных методом 
лазерной абляции, результатом которой при смешивании двух коллоидов стало 
образование силицидных фаз при комнатной температуре (Рисунок 6). 

Было установлено, что фазовый состав полученных продуктов зависит от 
порядка смешивания. При добавлении коллоидного раствора кремния к колло-
идному раствору гадолиния преимущественно формируется фаза Gd5Si4, в то 
время как при обратном порядке смешивания формируется смесь силицидов 
состава Gd5Si4, GdSi2 и GdSi. Эти результаты могут быть объяснены искажени-
ем решетки НЧ, формируемых при лазерной абляции в жидкости, поэтому воз-
можна взаимная диффузия компонентов. Кроме того, увеличение размера час-
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тиц после их смешивания свидетельствует об их агрегации и коалесценции, ко-
торые могут приводить к образованию соединений посредством межфазных ре-
акций на границах зерен агрегированных НЧ даже при комнатной температуре. 

 
Рисунок 6. – Формирование НЧ соединений в смеси коллоидных растворов Gd и Si в 

этаноле: а – схема, поясняющая механизм формирования НЧ соединений; 
б,в,г – ПЭМ-изображения частиц в коллоидном растворе Gd (б), Si (в) и смеси Gd+Si (г). 
На вставке рисунка 3г представлена электронограмма отмеченной области и результат 

ее расшифровки (таблица), подтверждающие формирования соединения Gd5Si4

Дополнительное лазерное облучение смеси коллоидных растворов Si и Gd 
(Рисунок 7) существенно увеличивает эффективность взаимодействия НЧ в 
растворе, приводящего к формированию в основном НЧ соединений. Выявлено, 
что изменение параметров лазерного излучения, в частности, плотности энер-
гии и длительности лазерных импульсов, позволяет достичь условий для фор-
мирования НЧ требуемого состава: НЧ Gd5Si4 при плотности энергии 
0.23 Дж/см2 и GdSi при плотности энергии 0.4 Дж/см2. 

 
Рисунок 7. – Влияние энергии лазерных импульсов на состав НЧ в смеси коллоидных 

растворов Gd и Si 
На примере НЧ Gd5(SixGe1-x)4 продемонстрировано, что предложенный ме-

тод может быть распространен и на синтез НЧ тройных соединений. В случае 
воздействия лазерного излучения наносекундной длительности благоприятные 
условия для формирования частиц Gd5Si2Ge2 достигаются при плотности энер-
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гии 230 мДж/см2 (Рисунок 8). 

Исследования магнитных свойств полученных частиц Gd5Si2Ge2 показали 
стабильность их магнитных характеристик. Уменьшение намагниченности при 
переходе в парамагнитное состояние в диапазоне температур 41 - 47°C нахо-
дится в необходимом для самоконтролируемой магнитной гипертермии темпе-
ратурном интервале (Рисунок 8 в,г). 

 
Рисунок 8. – Формирование НЧ соединений в смеси коллоидных растворов Gd-Si-Ge в 

этаноле: а – схема синтеза, б – ПЭМ изображение частиц, на вставках показано 
ПЭМВР-изображение одной частицы, позволившее определить межплоскостные 

расстояния в частице; в,г – зависимости намагниченности и dM/dT от температуры, 
используемые для оценки температуры Кюри сформированных частиц (312 K) 
Для выяснения механизма лазерно-индуцированного образования НЧ со-

единений в смеси коллоидных растворов Gd-Si и Gd-Si-Ge с помощью регист-
рации спектров теплового излучения определялась температура нагретых ла-
зерным излучением НЧ. Результаты измерения температуры смеси НЧ Gd-Si-
Ge в коллоидном растворе при лазерном воздействии, позволили установить 
критические плотности энергии лазерных импульсов, при которых температура 
частиц превышает температуру их плавления. На основании анализа получен-
ных значений температур сделан вывод, что основным механизмом формиро-
вания НЧ силицидов и германо-силицидов при облучении смесей коллоидных 
растворов является сплавление НЧ с последующим химическим взаимодейст-
вием в расплавленных агрегатах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложено и апробировано несколько подходов к получению НЧ си-
лицидов и германосилицидов гадолиния: лазерная обработка смеси коллоидных 
растворов, содержащих НЧ соответствующих элементов; последовательная ла-
зерная абляция мишеней Si, Gd и Ge в этаноле; комбинированная лазерно-
плазменная обработка смеси порошков Gd, Si, Ge в этаноле, а также лазерное 
 



 

 15
облучение суспензии термически спеченных частиц исходных компонентов. 
Показано, что изменяя параметры лазерного излучения, такие как плотность 
энергии, длительность лазерных импульсов, продолжительность лазерного воз-
действия можно управлять составом формируемых НЧ. Найдены условия ла-
зерного воздействия для синтеза НЧ Gd5Si2Ge2 c температурой магнитного фа-
зового перехода в интервале 41–47ºС, необходимом для саморегулируемой ги-
пертермии, что делает их перспективными для биомедицинских применений 
[1–5, 9, 10, 11, 14–18, 22–29, 31–33, 35, 37, 38, 40–42]. 

2. Впервые обнаружено химическое взаимодействие между НЧ Gd и Si в 
смеси их коллоидных растворов при комнатной температуре, приводящее к 
формированию силицидов гадолиния, механизм образования которых объяснен 
развитой поверхностью и присутствием структурных дефектов в НЧ, получае-
мых лазерной абляцией в жидкости. Установлено, что соотношение образую-
щихся фаз Gd5Si4 и GdSi зависит от порядка смешивания. Показано повышение 
эффективности образования НЧ данных соединений при дополнительном ла-
зерном облучении смеси излучением второй гармоники ИАГ:Nd3+ лазера (длина 
волны 532 нм, плотность энергии 230 и 400 мДж/см2) [3, 5, 17, 23, 27, 29, 31, 35, 
38, 40, 42]. 

3. Показано, что температура нагретых лазерным излучением НЧ в колло-
идном растворе, может быть определена путем аппроксимации регистрируемых 
спектров теплового излучения частиц функциями Планка с учетом излучатель-
ной способности НЧ. Анализ результатов измерения температуры НЧ в раство-
ре, подвергнутом лазерному воздействию, и сравнение их значений с темпера-
турой плавления частиц позволили установить, что формирование НЧ силици-
дов и германосилицидов гадолиния при облучении смеси коллоидных раство-
ров происходит через процессы лазерно-индуцированного сплавления, взаим-
ной диффузии и химического взаимодействия в агрегатах. Экспериментальные 
значения температур, достигаемые при облучении коллоидных растворов, под-
тверждены результатами теоретической оценки, полученной на основе разрабо-
танной модели теплового баланса частиц до и после лазерного воздействия [3, 
9, 11, 12, 14, 17, 23, 27, 29, 31, 35, 38, 40, 42]. 

4. Установлены закономерности формирования легированных азотом и се-
ребром НЧ оксида цинка при последовательной лазерной абляции цинковой и 
серебряной мишеней в растворе нитрата аммония, и после-абляционном лазер-
ном облучении раствора. Показано, что лазерная абляция Zn в растворе 
NH4NO3 обеспечивает легирование ZnO азотом, тогда как последовательная ла-
зерная абляция Zn, а затем Ag в растворе NH4NO3 может быть использована для 
двойного акцепторного легирования ZnO атомами N и Ag. Выявлено, что ла-
зерная обработка НЧ ZnO второй гармоникой ИАГ:Nd3+-лазера способствует 
введению N-акцепторов в решетку ZnO без заметного изменения морфологии 
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частиц. Установленные корреляции между структурными особенностями и 
свойствами легированных НЧ ZnO важны для разработки контролируемого 
синтеза ZnO структур с p-типом проводимости, которые представляют интерес 
для использования в лазерных и светодиодных излучателях, устройствах памя-
ти, сенсорах [3, 6, 8, 13, 14, 16, 19, 23, 27–30, 34, 36, 38, 42]. 

5. Продемонстрировано, что лазерное распыление графитовой мишени в 
жидкости может быть использовано для синтеза углеродных НЧ с различной 
внутренней структурой: гексагональной лонсдейлита – в 0,008 М водном рас-
творе ДТПА, метастабильной орторомбической – в этаноле и аморфной – в во-
де. Синтезированные биосовместимые НЧ со средним размером 2–3 нм и рас-
пределением по размерам в диапазоне 1–8 нм, обладают стабильной люминес-
ценцией в видимой области спектра, что открывает перспективу их дальнейших 
биомедицинских применений [7, 20–22, 39, 42]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
Практическая значимость выполненных в работе исследований состоит в 

разработке новых технологий синтеза и модификации композитных нанораз-
мерных структур, результаты которых использовались, в частности, при разра-
ботке и создании в Институте физики НАН Беларуси плазменно-лазерного ре-
актора для синтеза НЧ металлов и их химических соединений.  

Магнитные НЧ силицидов и германосилицидов гадолиния могут быть ис-
пользованы в качестве перспективного материала для применения в медицине в 
качестве контрастирующих агентов в методе магнитно-резонансной томогра-
фии и в саморегулируемой гипертермии патологических тканей. Существует 
возможность применения полученных биосовместимых НЧ углерода в биоме-
дицине в качестве люминесцентных нанозондов для конфокальной микроско-
пии, а также селективных флуоресцентных сенсоров различных элементов и 
веществ, в частности, сенсоров для количественного измерения pH клеток, in 
vitro измерения внутриклеточной температуры. Синтез наноструктур оксида 
цинка с дырочным типом проводимости важен для получения p-n переходов на 
их основе, что может найти применение в микро- и оптоэлектронике (лазеры и 
светодиоды, элементы памяти и сенсорные устройства, фотовольтаические 
преобразователи). 

Практическая значимость результатов работы подтверждена актом об их 
практическом использовании в Центре “Фотоника атомных и молекулярных 
структур” Института физики НАН Беларуси при создании наноструктур на по-
верхности кристаллических образцов в рамках выполнения задания ГПНИ 
«Фотоника», актом заинтересованности результатами работы от предприятия 
“СП ЛОТИС ТИИ”, справкой о тестировании коллоидных растворов магнит-
ных НЧ германосилицидов гадолиния, продемонстрировавших возможность их 
использования в методе магнитной гипертермии. 
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РЭЗЮМЭ 

Тарасенка Наталля Мікалаеўна 

ЛАЗЕРНА-ІНДУЦЫРАВАНЫЯ ПРАЦЭСЫ ФАРМІРАВАННЯ І 
МАДЫФІКАЦЫІ НАНАЧАСЦІНАК Ў ВАДКІХ АСЯРОДДЗЯХ 

Ключавыя словы: лазерна-індуцыраваныя працэсы, наначасцінкі, 
калоідныя растворы, лазерная абляцыя, сіліцыды і германасіліцыды гадалінію, 
легаваныя структуры аксіду цынку, вугляродныя наначасцінкі. 

Мэта працы: усталяванне заканамернасцяў лазерна-індуцыраванага змя-
нення структуры і складу наначасцінак вуглярода, легаванага аксіду цынку, 
сіліцыдаў і германасіліцыдаў гадалінію, даследаванне працэсаў іх 
кантраляванага фарміравання ў вадкафазных асяроддзях у залежнасці ад умоў 
лазернага ўздзеяння. 

Метады даследвання: абсарбцыйная, эмісійная, флюарэсцэнтная, ІЧ, 
РФЭС, EDX і КР-спектраскапія, электронная мікраскапія, рэнтгенаструктурны 
аналіз, электронная дыфракцыя, магнітныя вымярэнні. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна: На аснове ўсталяваных заканамернасцяў 
працэсаў фарміравання НЧ, змянення іх структуры і хімічнага складу ва ўмовах 
уздзеяння лазернага выпраменьвання распрацаваны спосабы кантраляванага 
сінтэзу НЧ сіліцыдаў і германасіліцыдаў гадалінію, легаванага аксіду цынку і 
вугляродных НЧ. Выяўлена хімічнае ўзаемадзеянне паміж НЧ Gd і Si ў сумесі 
іх коллоідных раствораў, якое прыводзіць да фарміравання сіліцыдаў гадалінію, 
эфектыўнасць утварэння якіх істотна павялічваецца пры дадатковым 
апраменьваннi сумесі другой гармонікай IАГ:Nd3+ лазера. З дапамогай 
рэгістрацыі спектру цеплавога выпраменьвання нагрэтых лазерам часцінак, 
устаноўлена, што фарміраванне НЧ сіліцыдаў і германасіліцыдаў гадалінію пры 
апрамяненні сумесі калоідных раствораў адбываецца праз працэсы лазерна-
індуцыраванага плаўлення, узаемнай дыфузіі і хімічнага ўзаемадзеяння ў агрэ-
гатах. Распрацаваны камбінаваны лазерна-плазменны метад фарміравання НЧ 
аксіду цынку, легаваных азотам і серабром. Прадэманстравана, што лазернае 
распыленне графітавай мішэні ў растворы ДТПА забяспечвае эфектыўнае 
фарміраванне вугляродных НЧ з сярэднім памерам 2–3 нм, якія валодаюць 
стабільнай люмінесцэнцыяй ў бачнай вобласці спектра. 

Галіны выкарыстання: біямедыцына (магнітныя НЧ сіліцыдаў і 
германасіліцыдаў гадалінію, вугляродныя НЧ), мікра- і оптаэлектроніка (лега-
ваныя нанаструктуры ZnO). Рэкамендацыі па выкарыстанню пацверджаны 
актамі выкарыстання і тэсцiравання характарыстык сінтэзіраваных структур. 
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РЕЗЮМЕ 

Тарасенко Наталья Николаевна 

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ И 
МОДИФИКАЦИИ НАНОЧАСТИЦ В ЖИДКИХ СРЕДАХ 

Ключевые слова: лазерно-индуцированные процессы, наночастицы, кол-
лоидные растворы, лазерная абляция, силициды и германосилициды гадолиния, 
легированные наноструктуры, оксид цинка, углеродные НЧ. 

Цель работы: установление закономерностей лазерно-индуцированного 
изменения структуры и состава наночастиц углерода, легированного оксида 
цинка, силицидов и германосилицидов гадолиния, исследование процессов их 
контролируемого формирования в жидкофазных средах в зависимости от усло-
вий лазерного воздействия. 

Методы исследования: абсорбционная, эмиссионная, люминесцентная, 
ИК, РФЭС, энергодисперсионная рентгеновская и КР-спектроскопия, элек-
тронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, электронная дифракция, 
магнитные измерения. 

Полученные результаты и их новизна: На основе установленных зако-
номерностей процессов формирования НЧ, изменения их структуры и химиче-
ского состава в условиях воздействия лазерного излучения разработаны спосо-
бы контролируемого синтеза НЧ силицидов и германосилицидов гадолиния, 
легированного оксида цинка и углеродных НЧ. Обнаружено химическое взаи-
модействие между НЧ Gd и Si в смеси их коллоидных растворов, приводящее к 
формированию силицидов гадолиния, эффективность образования которых су-
щественно увеличивается при дополнительном облучении смеси излучением 
второй гармоники ИАГ:Nd3+ лазера. С помощью регистрации спектра теплового 
излучения нагретых лазером частиц, установлено, что формирование НЧ сили-
цидов и германосилицидов гадолиния при облучении смеси коллоидных рас-
творов происходит через процессы лазерно-индуцированного сплавления, вза-
имной диффузии и химического взаимодействия в агрегатах. Разработан ком-
бинированный лазерно-плазменный метод формирования НЧ оксида цинка, ле-
гированных азотом и серебром. Продемонстрировано, что лазерное распыление 
графитовой мишени в растворе ДТПА обеспечивает эффективное формирова-
ние углеродных НЧ со средним размером 2–3 нм, обладающих стабильной лю-
минесценцией в видимой области спектра. 

Области применения: биомедицина (магнитные НЧ силицидов и герма-
носилицидов гадолиния, углеродные НЧ), микро- и оптоэлектроника (легиро-
ванные ZnO наноструктуры). Рекомендации по использованию подтверждены 
актами использования и тестирования характеристик полученных структур. 
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SUMMARY 

Tarasenka Natalie Mikalajeuna 

LASER-INDUCED PROCESSES OF NANOPARTICLES FORMATION AND 
MODIFICATION IN LIQUID MEDIA 

Keywords: laser-induced processes, nanoparticles, colloidal solutions, laser ab-
lation, gadolinium silicides and germanosilicides, doped nanocrystals, zinc oxide, 
carbon nanoparticles. 

The purpose of research: determination of the regularities of the laser-induced 
modification of the structure and composition of carbon, doped zinc oxide and gado-
linium silicides and germanosilicides nanoparticles, study of their formation proc-
esses in liquid media depending on the laser exposure conditions. 

Methods of investigation: absorption, emission, photoluminescent, IR, XPS, 
EDX and Raman-spectroscopy, electron microscopy, X-ray diffraction, electron dif-
fraction, magnetic measurements. 

Results obtained and their novelty: Based on the established regularities of 
nanoparticles formation, their structure and chemical composition change under laser 
irradiation, the controlled methods for synthesis of gadolinium silicides and ger-
manosilicides as well as doped zinc oxide and carbon nanoparticles have been devel-
oped. The chemical interaction between the Gd and Si nanoparticles in the mixture of 
their colloids resulting in the formation of gadolinium silicides has been found, the 
efficiency of the compound formation being sufficiently increased under additional 
laser irradiation with the second harmonic of YAG:Nd3+ laser. Using the thermal 
emission spectra registration of the laser heated nanoparticles it has been established 
that the gadolinium silicides and germanosilicides formation occurs through the proc-
esses of laser-induced melting, mutual diffusion and chemical interaction in the ag-
gregates. The combined laser-plasma method for the synthesis of ZnO nanoparticles 
doped with nitrogen and silver has been developed. It has been shown that laser sput-
tering of the graphite target in aqueous DTPA solution provides the efficient tech-
nique for carbon nanoparticles formation having average diameter 2–3 nm and stable 
luminescence in the visible spectral region. 

Application fields: biomedicine (magnetic Gd silicides and germanosilicides 
nanoparticles, carbon nanoparticles), micro- and opto-electronics (doped ZnO nanos-
tructures). The recommendations on the practical applications are proved by the cer-
tificates on the application and testing of the synthesized nanoparticles characteris-
tics. 
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