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СИНТЕЗ НАНОКЛАСТЕРОВ ОКСИДОВ КАЛЬЦИЯ  

И АЛЮМИНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ ФОСФАТНЫХ СОЛЕЙ  

ПРИ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ПОРИСТЫХ ОБРАЗЦОВ  
Н.Х. Чинь, М.П. Патапович, Фам Уиен Тхи, А.П. Зажогин 

Белгосуниверситет, Республика Беларусь, 220030, Минск, пр. Независимости, 4 

ngochoangch10@yahoo.com, zajogin_an@mail.ru 

 

Аннотация: Проведены исследования приповерхностной лазерной плазмы, образуемой 

вблизи поверхности пористого тела, содержащего нано количества различных солей 

кальция и алюминия, при воздействии на нее двух последовательных импульсов. 

Показана возможность развития методов получения нанокластеров оксидов металлов. 

В зависимости от концентрации исходных металлов в используемых растворах можно 

варьировать количеством и составом кластеров оксидов металлов. 

Ключевые слова: импульсное лазерное напыление, приповерхностная лазерная плазма, 

лазерная искровая спектрометрия, оксиды металлов, сдвоенные лазерные импульсы. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется алюминатам 

щелочно-земельных металлов и в частности алюминатам кальция. 

Материалы на их основе характеризуются высокой яркостью, долгим 

временем послесвечения, хорошей химической стабильностью, высокой 

механической прочностью. Промышленная технология получения 

алюминатных материалов связана с твердофазным спеканием солей (или 

оксидов) металлов, при этом требуются большие энергетические затраты, а 

полученный продукт не всегда соответствует высоким требованиям, 

предъявляемым к люминесцентным веществам. Большое практическое 

значение для практики имеют физические способы получения 

многокомпонентных порошков, при которых образование частиц 

происходит в неравновесных условиях, например, воздействуя 

сдвоенными лазерными импульсами на пористые тела, содержащие в себе 

различные соединения металлов.  

Для проведения исследований использовался лазерный 

многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Испарение 

вещества и возбуждение плазмы в спектрометре осуществляется 

излучением двухимпульсного лазера на АИГ 3Nd   (модель LS2131 DM). 

Лазер обладает широкими возможностями как для регулировки энергии 

импульсов (от 10  до 80  мДж), так и временного интервала между 

импульсами (от 0  до 100  мкс). Лазер может работать с частотой 

повторения импульсов до 10  Гц и максимальной энергией излучения 

каждого из сдвоенных импульсов до 80  мДж на длине волны 1064  нм. 

Длительность импульсов 15  нс. Временной сдвиг между сдвоенными 

импульсами может изменяться с шагом 1 мкс. 

Динамику развития процессов абляции и приповерхностного 
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образования плазмы исследовали при воздействии сдвоенных лазерных 

импульсов на анализируемую поверхность образцов высушенных капель 

водного раствора хлоридов кальция и алюминия. Энергия импульсов 

излучения – 58  и 42  мДж (первый и второй импульсы, соответственно), 

временной интервал между сдвоенными импульсами – 8  мкс. Все 

эксперименты проводились в атмосфере воздуха при нормальном 

атмосферном давлении. 

Смесь водных растворов хлоридных солей кальция и алюминия были 

получены непосредственно на поверхности и в объеме пористых тел при 

нанесении растворов на подложку. В качестве подложки использованы 

беззольные химические бумажные фильтры с размерами пор порядка 5 10

 нм. Для изучения влияния диаметра образцов на интенсивность линий 

катионов нами были использованы образцы диаметром 6  и 20  мм.  

Образцы готовили по следующей методике. Каплю раствора хлорида 

металла определенной концентрации ( 0,01;0,05; 0,1 ;0,2%  и 0,5%  по 

металлу) наносили на поверхность бумажного фильтра (черная лента) 

диаметром 6  мм с помощью микропипетки. Объем капли составлял 10  

мкл. Время сушки при температуре 50 C  и относительной влажности 

воздуха 30 35%  примерно 5  мин.  

На рис. 1в качестве примера представлена зависимость 

интенсивности линий кальция от концентрации в спектрах высушенных 

капель при добавке соответствующих хлоридов. Анализ по диаметру капли 

в анализируемых образцах проводили в 8 точках.  
 

 
Рис. 1 Зависимость интенсивности линий кальция Ca II  ( 393,239   нм) от 

концентрации катиона. Диаметр капли 6 мм 

 

Как видно из приведенных графиков, наблюдается явное увеличение 

концентрации по краям капли. Очевидно, это обусловлено миграцией 

солей по капиллярам фильтра при высыхании водного раствора. По краям 



Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 4, 2012 

 316 

интенсивность высыхания больше и, следовательно, раствор постепенно, 

по мере высыхания передвигается на край, увеличивая тем самым 

концентрацию катионов у края капли.  

Для более детального исследования процессов миграции кальция и 

алюминия в высохших каплях растворов изучено влияние размера фильтра 

на распределение макроэлементов. Использовали фильтр диаметром  

20  мм. Экспериментальные данные приведены на рис. 2 (концентрация 

кальция 0,1% ). Анализ по диаметру пробы проводили в 30  точках.  
 

 
Рис. 2. Интенсивности ионной линии Ca II  ( 393,239   нм) в спектрах образцов на 

фильтре диаметром 20 мм 

 

Как видно из рисунка, раствор кальция в данном случае 

распределяется более равномерно, практически по всей большой площади 

образца. 

Для практического использования методов лазерного получения 

оксидов металлов при воздействии сдвоенных лазерных импульсов 

излучения желательно иметь значительно меньшие мишени. Согласно [1] 

значительно уменьшить размер площади распространения катионов можно 

используя анионы осадители. В качестве осадителей для хлоридов кальция 

и алюминия использовали моно-, ди- и ортофосфаты калия, поскольку 

фосфаты этих металлов обладают ограниченной растворимостью и вполне 

удовлетворяют требованиям осадочной хроматографии [1]. Растворимость 

S  фосфатов в воде резко падает с увеличением числа замещенных 

металлом атомов водорода, например, для солей кальция:  2 4 2
Ca H PO  – 1,5г 

/ 100г 2H O ; 4CaHPO  – 0,02 г / 100г 2H O  и  3 4 2
Ca PO  – 48 10 г / 100г 2H O . 

Трехзамещенные фосфаты большинства металлов, за исключением 

щелочных, в воде практически не растворяются. Для раздельного и 

совместного удержания солей кальция, алюминия в качестве анионов 

осадителей элементов использованы разнообразные фосфаты калия.  

Методика подготовки: вышеуказанные фосфаты наносились в 

первую очередь на образец, затем он высушивался и поверх наносился 

раствор хлоридов кальция и алюминия. Результаты экспериментальных 
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исследований приведены на рис. 3. Из приведенных графиков видно, что 

наблюдается определенная закономерность пространственного 

распределения макроэлементов от вида фосата. Без использования анионов 

осадителей соли распределяются практически по всей площади образца 

(см. рис. 2). При введении фосфатов концентрация макроэлементов в 

центральной части мишени заметно начинает увеличиваться (см. рис. 3а и 

3б). Особенно это заметно при использовании в качестве осадителя 

ортофосфата калия.  
 

 
Рис. 3а. Зависимость интенсивности линий Ca  ( 393,367   нм) 

 
Рис. 3б. Зависимость интенсивности линий Al  ( 396,153   нм) 

 

Образование оксидов алюминия и кальция в приповерхностной 

лазерной плазме на качественном уровне можно объяснить следующим 

образом [2]. Вблизи поверхности образца с сухим остатком солей, 

содержащих в качестве компонентов металлы, пробой факела эрозионных 

металлических атомарных паров и нанокластеров происходит при 

небольшом превышении интенсивности лазерного излучения над 

значением, необходимым для образования факела [2-4]. Общая черта всех 

моделей, описывающих пробой в аэродисперсных средах, – нагрев и 

испарение аэрозольных частиц. Большинство авторов рассматривают 

аэрозольные частицы как фактор, облегчающий повторный пробой за счет 

развития электронной лавины в продуктах разрушения частиц [4-6]. При 
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использовании режима сдвоенных импульсов на первичные процессы 

плазмообразования будут накладываться процессы нагрева и испарения 

аэрозолей, давления ударной волны, обусловленные действием второго 

импульса. Температура плазмы, доходящая до нескольких десятков тысяч 

градусов, определяет наличие в ней ионов, электронов, радикалов и 

нейтральных частиц, находящихся в возбужденном состоянии [6]. Наличие 

таких частиц приводит к высоким скоростям взаимодействия частиц и бы-

строму протеканию реакций ( 5 810 10  с). Диссоциация фосфатов при 

нагреве приводит к дополнительному каналу поступления активных 

атомов и ионов кислорода в ближайшее окружение атомов и ионов 

металла. 

Все эти процессы могут проходить и в объеме пористой мишени с 

ограниченной миграцией оксидов металлов и высокой подвижностью 

газовых компонентов, в частности хлоридов. Все указанные процессы 

влияют на время пребывания атомов в объеме плазмы определяющей 

интенсивность линий. Химическая активность кальция высока, но ниже, 

чем всех других щелочноземельных металлов. Он легко взаимодействует с 

кислородом, углекислым газом и влагой воздуха. Алюминий также быстро 

окисляется на воздухе.  

Полученные зависимости позволяют, варьируя состав фосфатов и 

порядок нанесения растворов, получать необходимый диаметр высохшей 

капли и использовать их для разработки методики введения определенного 

количества металлов в плазму. Выбирая энергию импульсов, временной 

интервал между импульсами, вид и концентрацию соединений металлов 

можно управлять процессами образования вещества, как в плазме, так и в 

пористом теле. В зависимости от состава соединений в данном способе 

возможно получение нанопорошков как чистых оксидов металлов, так и 

композиционного состава. 
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