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Аннотация: Проведены спектроскопические исследования приповерхностной 

лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности пористого тела, содержащего нано 

количества различных солей цинка и меди, 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 как количеством, так и составом 

кластеров оксидов металлов.  

Ключевые слова: нанокластеры, импульсное лазерное напыление, приповерхностная 

лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, оксиды металлов, сдвоенные 

лазерные импульсы. 

 

Оксид цинка является многофункциональным полупроводниковым 

материалом и привлекает внимание исследователей в связи с обширной 

сферой возможных применений. Материалы на основе ZnO  могут быть 

использованы в качестве компонентов газовых сенсоров, катализаторов, 

люминесцентных материалов, светоизлучающих диодов и др. Особые 

надежды связаны с возможностью создания на основе ZnO  

ферромагнитных полупроводников с высокой температурой Кюри. Оксид 

цинка - уникальный функциональный полупроводниковый материал с 

большой шириной запрещенной зоны (3,37  эВ), n-типом проводимости и 

большой энергией связи экситонов (60  мэВ) при комнатной температуре 

[1].  Тонкие слои оксида цинка создаются с помощью как физических, так 

и химических методов [2-4]). Для улучшения его характеристик 

модифицируют свойства поверхности путем энергетических воздействий, 

легирования или модификации процесса изготовления. Легирование 

оксида цинка различными элементами позволяет расширить его 

функциональные свойства. 

Определено, что алюминий, медь и галлий являются наиболее 

подходящими добавками для легирования тонких пленок оксида цинка n-

типа электропроводности [2-9]. При этом легирующие добавки меди  

[2,7-9] и галлия [2] являются наиболее эффективными. Медь обычно 

проявляет акцепторные свойства, в то время как галлий, легирующая 

добавка n-типа, является донором, что позволяет управлять 

газочувствительностью ZnO , изменяя объемные свойства материала. 
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Вследствие этого многие исследователи изучают сенсорные свойства 

структур, легированных Cu  и Ga . 

Изучение способов формирования стабильных наноструктур имеет 

как фундаментальное, так и прикладное значение. Техника импульсного 

лазерного напыления является  одним из основных инструментов 

современных нанотехнологий, расширяющая круг материалов, 

позволяющих совершенствовать устройства квантовой электроники. К 

достоинствам импульсного лазерного напыления как метода получения 

кластеров, фракталов относятся его универсальность по отношению к 

материалу, возможность практически исключить наличие посторонних 

примесей, гибкость метода и возможность контроля в процессе роста 

пленочных структур [1-4]. Благодаря высокой энергии частиц в лазерной 

плазме, температура кристаллизации пленок оказывается ниже по 

сравнению с другими методами и существенно упрощается технология 

введения легирующих добавок.  

Естественно, что развитие технологии импульсного лазерного 

напыления невозможно без модернизации используемых и разработки 

новых методик. Большое практическое значение для практики имеют 

физические способы получения многокомпонентных порошков, при 

которых образование частиц происходит в неравновесных условиях, 

например, воздействуя сдвоенными лазерными импульсами (высокое 

давление и температура) на пористые тела, содержащие в себе различные 

соединения  металлов.  

При использовании схем и методов двухимпульсного лазерного 

воздействия при различных углах падения на мишень и плазму возможно 

одновременное проведение высокочувствительного спектрального анализа 

[10], контроля концентрации возбужденных и заряженных частиц плазмы 

и управления составом плазмы [11-12], направляемой на подложку. 

Двухимпульсный характер метода дает более высокую плотность частиц в 

факеле и степень ионизации, что позволяет равномернее напылять пленки 

малых толщин. Высокая скорость частиц позволяет повысить предел 

растворимости трудно растворимых компонент в ZnO . 

Разрабатываемый в данной работе подход основан на использовании 

высокоинтенсивных сдвоенных лазерных импульсов для распыления 

(абляции) пористых мишеней, содержащих нано количества соединений 

металлов. 

Для проведения исследований использовался лазерный 

многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. Спектрометр 

включает в себя в качестве источника возбуждения плазмы 

двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 

интервалом между импульсами (модель LS2131 DM).  
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Динамика развития процессов абляции и приповерхностного 

плазмообразования исследовалась методом атомно-эмиссионной 

многоканальной спектрометрии при воздействии сдвоенных лазерных 

импульсов на поверхность пористых образцов с нанесенными растворами 

солей 
2ZnCl  и 

2CuCl  и использованием в качестве осадителей фосфатов 

натрия и калия. Режим работы: энергия импульсов излучения – 57  мДж,  

временной интервале между сдвоенными импульсами – 8  мкс, атмосфера – 

воздух.  

В качестве пористого подложки для закрепления сухих остатков 

растворов солей металлов использовали беззольные фильтры с размером 

пор 5 10  нм. При проведении эксперимента кусочки фильтра диаметром 

20 мм наклеивали с помощью двухстороннего скотча на поверхность 

держателя образцов. Затем на поверхность фильтра наносили растворы 

солей фосфатов натрия или калия объемом 10  мкл и высушивали при 

температуре 40 C  в течении 15 20  мин. Поверх высушенного слоя 

наносили 10 мкл раствора соли меди, цинка или их смеси. Результаты 

исследований приведены на рис. 1.  

При использовании фосфатов в качестве анионов-осадителей 

концентрация меди и цинка в центральной части заметно увеличивается. 

Особенно это заметно для образца, где в качестве осадителя использовали 

растворы фосфатов калия (см. рис. 1). По-видимому, это можно объяснить 

большей  растворимостью фосфатов калия, чем фосфатов натрия. Таким 

образом, исследования показали, что фосфаты калия и натрия позволяют 

значительно уменьшить размеры зоны распределения тяжелых металлов и 

тем самым повысить совместную концентрацию цинка и меди в 

приповерхностной плазме.  

В настоящее время большое внимание уделяется теоретическим и 

экспериментальным исследованиям электрофизических, оптических, 

магнитных и магнитооптических свойств нелегированного и 

легированного магнитными примесями (парамагнитного) ZnO . Показано, 

что легирование n-типа ванадием, хромом, никелем, железом и кобальтом 

должно приводить к появлению в этих полупроводниках ферромагнитного 

порядка с температурой Кюри вблизи 300K  [13]. Однако 

экспериментальное подтверждение этих выводов теории затруднено из-за 

низкой воспроизводимости результатов измерений, что связано с высокой 

чувствительностью свойств получаемых пленок к условиям синтеза и 

появлением неоднородностей (ферромагнитные кластеры и вторые фазы). 

Для оценки возможности получения нанокластеров ZnO  

легированных медью и железом нами проведены аналогичные 

исследования систем, содержащих указанные металлы и осажденных 

ортофосфатом калия.  
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линии цинка Zn I  ( 334,5   нм) и меди Cu I   

( 324,754   нм) в спектрах смеси солей цинка и меди по диаметру образца 20 мм для 

ортофосфатов натрия и калия. 

 

Результаты оценки распределения металлов при образовании 

ортофосфатов цинка, меди и железа приведены на рис. 2 а. Наблюдается 

определенная  корреляционная зависимость размера капли от типа и 

растворимости образующихся фосфатов элементов. Диаметр пятна тем 

больше, чем больше растворимость соответствующего ортофосфата 

металла: ортофосфат железа > ортофосфат цинка > ортофосфат меди. 
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Катионы калия (натрия) в виде растворов хлоридов или кислых фосфатов 

при этом диффундируют на периферию высыхающей капли, как показано 

на рис. 2 б. 
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Рис. 2. Интенсивности линий: а - Zn I  ( 334,5   нм), Cu I  ( 324,754   нм), Fe I   

( 384,105   нм) в спектрах смеси солей по диаметру образца 20 мм для ортофосфатов 

K  и б – K I  ( 344,67   нм) для ортофосфата калия после реакции осаждения меди и 

цинка. 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования 

приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности 
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пористого тела, содержащего наноколичества различных солей металла, 

при воздействии двух последовательных импульсов показали возможность 

развития методов получения нанокластеров металлов малых размеров. В 

зависимости от концентрации исходных металлов в используемых 

растворах можно варьировать как числом, так и размерами кластеров 

оксидов металла. В зависимости от состава соединений данным способом 

возможно получение нанопорошков и нанопленок как чистых оксидов 

металлов, так и композиционных составов. 
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