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Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

УДК 533.9; 621.793.6 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАДИКАЛОВ AlO  и AlN  В ПЛАЗМЕ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКСИДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ 

СЕРИЯМИ СДВОЕННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ  
Фадаиян А.Р., Баззал Ходор, Е.С. Воропай, А.П. Зажогин 

Белорусский государственный университет 
220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 
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Аннотация: Изучено влияние дополнительного лазерного импульса на 
целенаправленное формирование компонентного и зарядового состава 
приповерхностной лазерной плазмы методом лазерной искровой спектрометрии 
(спектрометр LSS-1). Показана возможность увеличения доли радикалов AlO  и AlN  в 
плазме при последовательном воздействии серии сдвоенных импульсов на мишень. 
Определены условия влияния параметров лазера на формирование определенного 
ионного и молекулярного состава плазмы 
Ключевые слова: спектральный анализ, радикалы AlO  и AlN , сдвоенные лазерные 
импульсы, лазерная абляция,  процессы в плазме. 
 

Анализ и целенаправленное изменение компонентного, зарядового и 
энергетического распределения состава лазерного факела возможно на 
основе дополнительного воздействия на первичную плазму 
дополнительного лазерного воздействия. При использовании схем и 
методов двухимпульсного лазерного воздействия при различных углах 
падения на мишень и плазму возможно одновременное проведение 
высокочувствительного спектрального анализа [1], контроля концентрации 
возбужденных и заряженных частиц плазмы и управлением составом 
плазмы, направляемой на подложку.  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и 
определить условия для получения методом абляции сериями сдвоенных 
лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере 
нанокластеров алюминия и (или) соединений алюминия, типа AlO  и AlN  
для использования в технологиях напыления тонких пленок. 

Для проведения исследований использовался лазерный 
многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве 
источника возбуждения плазмы в спектрометре используется 
двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и 
интервалом между импульсами (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 
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80  мДж на длине волны 1064  нм. Длительность импульсов 15
 нс. 

Временной сдвиг между сдвоенными импульсами может изменяться с 
шагом 1 мкс.  

Динамика изменения атомного и ионного состава приповерхностной 
плазмы и образования радикалов AlO  и AlN  в глубине кратера исследована 
методом многоканальной атомно-эмиссионной спектрометрии при 
воздействии сдвоенных лазерных импульсов на пластинку алюминиевого 
сплава толщиной 1 мм от энергии их ( 20 50−  мДж) и изменения 
временного интервала между ними (1 15−  мкс). 

Следует отметить, что в связи с тем, что все процессы проходят в 
воздушной атмосфере естественно ожидать, что на каких-то стадиях 
процесса возможно образование молекулярных комплексов алюминия с 
кислородом, азотом и т.д.  

Динамика образования одного из продуктов взаимодействия атомов 
алюминия  с кислородом радикала AlO  и AlN  изучена нами по 
эмиссионным спектрам этих молекул. Наиболее интенсивными 
электронно-колебательными полосами в эмиссионных спектрах являются 
полосы с длинами волн AlO  ( 484,21 нм) и AlN  (508,05  нм) [2, 3]. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивность полос AlO  ( 484,22  нм) и AlN  ( 508,64  нм) в 
спектрах от интервала между импульсами. 
 

Динамика образования AlO  исследована при воздействии серии 
одиночных и сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевую мишень. На 

 410 



Физико-химические аспекты изучения кластеров,  
наноструктур и наноматериалов 

рис. 1 приведена в качестве примера зависимость интенсивность полос 
AlO  и AlN  в спектрах от интервала между импульсами при энергии 
импульсов 34,5  мДж и воздействии на чистую поверхность алюминия 
(сумма 30  импульсов). 

Как видно из рисунка наибольшая интенсивность полос наблюдается 
при интервале между импульсами порядка 10 мкс. 

На рис. 2 приведены зависимости интенсивность электронно-
колебательной полосы AlO  ( 484,22  нм) в спектрах приповерхностной 
плазме алюминия при интервале 10 мкс между импульсами при различных 
энергиях импульсов. 
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Рис. 2. Зависимость интенсивность полосы AlO  ( 484,22  нм) от энергии (в рамке 
энергия в мДж первого и второго импульса соответственно). 
 

С использованием указанного интервала и энергии 34,5  мДж нами 
проведено исследование процесса образования радикалов AlO  в 
зависимости от номера воздействующей пары импульсов на поверхность 
чистого и оксидированных в щавелевой и серной кислотах алюминия. 
Данные проведенных исследований приведены на рис. 3. 

Как видно из полученных данных процесс образования радикалов 
AlO  для чистого алюминия особенно заметен с увеличением глубины 
кратера. Предварительная оксидировка поверхности алюминия уменьшает 
число предварительных импульсов для получения более или менее 
постоянного потока радикалов AlO . Особенно это заметно для 
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поверхности оксидированной в серной кислоте. Заметные различия между 
скоростью нарастания потока радикалов при воздействии на 
оксидированные в различных кислотах поверхности алюминия можно 
объяснить тем, что покрытия, получаемые в сернокислотном электролите, 
достаточно толсты и пористы, в то время как получаемые в 
щавелевокислом электролите более тонкие и плотные [4]. 
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Рис. 3. Зависимость интенсивности полосы AlO  ( 484,22  нм)  от номера импульса 
(глубины) при воздействии последовательности импульсов на: ч – чистая поверхность 
алюминия, щ – оксидированная в щавелевой кислоте, с – оксидированная в серной 
кислоте. 
 

С использованием указанных выше интервала и энергии нами 
проведено исследование процесса образования AlN  в зависимости от 
номера воздействующего на мишень импульса. Результаты проведенных 
исследований приведены на рис. 4. 

Как видно из данных процесс образования радикалов AlN  
существенно увеличивается с увеличением глубины кратера. Наличие на 
поверхности оксидов алюминия ускоряет начало процесса образования как 
радикалов AlO , так AlN . Наличие резкого временного порога скорости 
образования радикалов AlN  указывает на то, что причину наблюдаемых 
явлений необходимо искать в особенностях изменения температурного и 
химического состава плазмы внутри образующегося достаточно глубокого 
канала.  
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Рис. 4. Зависимость интенсивности полосы AlN  (508,05  нм) от номера импульса 
(глубины): ч – чистая поверхность алюминия, щ – оксидированная в щавелевой 
кислоте, с – оксидированная в серной кислоте. 

 
Картина плазмообразования в воздушной среде существенно 

усложняется из-за явления последействия, практически неизбежного при 
формировании глубоких отверстий сдвоенными импульсами, что 
вызывается накоплением аблированных микрочастиц и кластеров в 
атмосфере образующихся полостей. При этом воздействие последующего 
импульса, следующего через небольшой интервал времени, приводит к 
низкопороговому оптическому пробою воздуха, насыщенного 
микрочастицами металла, и появлению одновременно двух разнесенных в 
пространстве плазменных образований. Одним из них является обычный 
факел лазерной плазмы на аблируемой поверхности и затем на дне 
формируемого отверстия, а другим – плазменно-пылевое облако, также 
возникающее на оси лазерного пучка, но отстоящее от поверхности на 
определенное расстояние. В этом случае появление плазменно-пылевой 
области, отстоящей на определенное расстояние от поверхности, приводит 
с одной стороны к дополнительной экранировке, а с другой, по видимому 
более важной, к созданию высокотемпературного плазменного облака 
высокого давления, разлетающегося преимущественно по направлению 
отверстия. Последний эффект и обуславливает увеличение скорости 
пробивки по сравнению с одиночными или редко повторяющимися  
импульсами. Так, к примеру, в работах [5, 6] скорость пробивки менее  
1 мкм/импульс при сравнимых плотностях мощности одиночного импульса 
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в режиме редко повторяющихся импульсов, что примерно на порядок 
меньше (~10 мкм/импульс) для высокой частоты повторения (10 200−  кГц). 

Подтверждением указанного механизма может служить и тот факт, 
что при увеличении задержки между импульсами скорость пробивки 
отверстия уменьшается [7]. Результаты этих экспериментов позволяют 
полуколичественно определить среднее время существования и средний 
размер наночастиц металла и его соединений с кислородом, азотом и т.д., 
образующихся в воздушной среде в канале. 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования 
характеристик приповерхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи 
поверхности алюминия, при воздействии на нее последовательных 
сдвоенных лазерных импульсов на поверхность оксидированного 
алюминия показали возможность контроля и управления 
характеристиками плазмы и возможность получения необходимых 
концентраций  и поступления радикалов AlO  и AlN  в плазму. 
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