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Аннотация: Проведено исследование процессов образования нанопорошков 2 3Al O  и 

AlN  при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией 52  мДж и между 

импульсным интервалом 10  мкс на алюминиевую мишень, помещенную в закрытую 

стеклянную прямоугольную кювету, в зависимости от количества импульсов. 

Установлено, что наибольшая интенсивность полос субоксида AlO  и молекул AlN  

наблюдается при 40 50  последовательных сдвоенных импульсов в серии. Размер 

первичных частиц, оцененный с помощью электронной микроскопии высокого 

разрешения, преимущественно составил 30 40  нм, частицы собраны в агломераты. 

Методом комбинационного рассеяния показана возможность получения активных форм 

оксидов алюминия и продуктов взаимодействия их с кислородом и азотом воздуха в 

лазерной плазме, осаждаемых на стеклянную поверхность. 

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки Al , 2 3Al O , AlN , субоксиды AlO , 

импульсное лазерное распыление, лазерная плазма, лазерная искровая спектрометрия, 

многозарядные ионы, сдвоенные лазерные импульсы. 

 

1. Введение 

Благодаря своим особым свойствам, таким, как значительно более 

низкая по сравнению с обычными дисперсными материалами температура 

спекания и плавления, повышенная химическая активность в процессах 

окисления, нанопорошки (НП) металлов нашли применение в производстве 

керамических материалов в качестве реагентов, компонентов и добавок при 

спекании [1-4]. При изучении НП алюминия, как активатора спекания 

промышленного порошка АСД-4, установлено [2], что с увеличением 

массовой доли НП алюминия снижается температура спекания (до 450...500
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°С), растет микротвердость (с 325  МПа для образцов АСД-4 до 450  МПа для 

АСД-4 + НП алюминия), степень усадки повышается до 60  %. Причиной 

такого эффекта является диффузионный механизм спекания, при котором 

НП алюминия в отсутствие химического взаимодействия при нагревании 

проявляет повышенную диффузионную подвижность, а также дисперсное 

упрочнение спеченных образцов за счет увеличения массовой доли оксидов 

алюминия, внесенных с НП алюминия.  

Хорошие результаты получены в системе 2 3Al O Al  при 

использовании комбинированной добавки, содержащей наряду с 

металлическим алюминием его оксид [1-3]. Такая комбинация добавок дала 

возможность, не вводя посторонних примесей, получить довольно плотную 

керамику. При содержании металла и оксида в виде добавки суммарно до 

5  мас. % микротвердость материала ( 2 3Al O  ) составила 16370  МПа, 

прочность на изгиб – 110,2  МПа [2].  

Для получения НП с минимальной загрязненностью и с точки зрения 

универсальности используемого для мишеней сырья (крупные порошки и 

их смеси, металлы и сплавы, смеси металлов и неметаллов) наиболее 

универсальными методами являются испарение лазерным излучением и 

пучком электронов. 

 

2. Методы исследования 

Лазерная абляция твердых тел наносекундными импульсами 

умеренной интенсивности используется во многих научных и практических 

приложениях. При использовании схем и методов двухимпульсного 

лазерного воздействия при различных углах падения на мишень и плазму 

возможно одновременное проведение высокочувствительного 

спектрального анализа, контроль концентрации возбужденных и 

заряженных частиц плазмы и управление составом плазмы, направляемой 

на подложку [5, 6]  

Цель работы состояла в том, чтобы показать возможность и 

определить условия получения методом абляции сериями сдвоенных 

лазерных импульсов алюминиевых мишеней в воздушной атмосфере 

нанокластеров алюминия и соединений алюминия, типа 2 3Al O  и AlN  для 

использования в технологиях получения нанопорошков оксидов и нитридов 

алюминия. 

Для проведения исследований использовался лазерный 

многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 (СП ЛОТИС 

ТИИ, Минск). В качестве источника абляции и возбуждения 

приповерхностной плазмы спектрометр включает в себя двухимпульсный 

неодимовый лазер (модель LS2131 DM). Лазер может работать с частотой 
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повторения импульсов до 10  Гц на длине волны 1064  нм. Лазер обладает 

широкими возможностями как для регулировки энергии импульсов (до 

80  мДж), так и временного сдвига между сдвоенными импульсами 

излучения (0 100  мкс). Длительность импульсов 15  нс. Временной сдвиг 

между сдвоенными импульсами может изменяться от 0  до 100  мкс с шагом 

1 мкс. Лазерное излучение фокусировали на образец с помощью 

ахроматического конденсора с фокусным расстоянием 104  мм. Размер 

сфокусированного пятна примерно 50  мкм.  

Алюминиевая мишень из сплава АД1 размещалась в закрытой 

крышкой прямоугольной стеклянной кювете размером 40 20 30   мм.  

Для анализа получаемых продуктов, осевших на поверхность 

пластинок из кремния, установленных вне зоны распространения лазерного 

факела (на дне и одной из сторон кюветы), использовался сканирующий 

электронный микроскоп высокого разрешения MIRA3 с 

рентгеноспектральным микроанализатором EDX X-Max. 

 

3. Результаты и обсуждение 

Динамика образования продуктов взаимодействия атомов алюминия 

с кислородом радикала AlO  и азотом AlN  изучена по эмиссионным 

спектрам этих молекул при воздействии серии сдвоенных лазерных 

импульсов на алюминиевую мишень. Наиболее интенсивными электронно-

колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO  является полоса с 

длиной волны 484,21 нм и AlN  (507,8  нм), а линий ионов Al  II ( 466,3 нм), 

Al  III ( 452,92  нм), N  II (399,5  нм). 

Динамика образования ионов Al , радикала AlO  и наночастиц AlN  

исследована при воздействии серий (120  импульсов) сдвоенных лазерных 

импульсов на алюминиевую мишень из алюминия марки АД1. При 

проведении экспериментальных исследований установлено, что 

наибольшая интенсивность полос наблюдается для интервала между 

импульсами 9 15  мкс. Данные приведены на рис. 1а. С использованием 

интервала 10  мкс нами проведено исследование процессов образования 

ионов Al , нанокластеров AlN  и радикалов AlO  в зависимости от энергии 

импульсов. Данные приведены на рис. 1 а. Результаты, полученные с 

использованием энергии импульсов 52  мДж и интервала между 

импульсами, равном 10  мкс, приведены на рис. 1б. Номер суммы на рисунке 

представляет собой результат десяти последовательных импульсов. 

Как видно из данных, процесс образования радикалов AlO  и 

наночастиц AlN  существенно увеличивается с увеличением количества 

импульсов до 50 , а далее существенно уменьшается. Наличие такого резкого 

временного порога скорости образования радикалов AlO  и наночастиц AlN  

указывает на то, что причину наблюдаемых явлений необходимо искать в 
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особенностях плазмообразования внутри образующегося достаточно 

глубокого микроканала.  

Следует отметить, что при использовании режима сдвоенных 

импульсов на первичные процессы плазмообразования будут 

накладываться процессы нагрева и испарения аэрозолей, нанокластеров, 

фракталов, образовавшихся при воздействии на поверхность объекта 

излучения первого импульса, вторым импульсом излучения. При 

использовании серий последовательных импульсов образуется микроканал, 

работающий как микросопло [7-9]. Последние эффекты позволяют 

существенно уменьшить размеры продуктов абляции, образующихся на 

выходе из сопла, в результате быстрого охлаждения в расширяющемся 

облаке, вплоть до нанометровых. Образование нанопорошков оксида 

алюминия с минимальным размером частиц (размером 10 60  нм) 

достигается при взаимодействии паров металла с кислородом воздуха в 

условиях интенсивного турбулентного перемешивания образующихся 

продуктов на выходе из сопла. При этом интенсивное охлаждение не только 

тормозит рост частиц, но и увеличивает скорость образования зародышей 

конденсированной фазы. 
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Рис. 1. Зависимость интенсивности линий ионов Al  II ( 466,3  нм), Al  III ( 452,92  нм), 

N  II (399,5  нм) и полос AlO  ( 484,22  нм) AlN  (507,8  нм) от: а – энергии импульсов;  

б – номера сумм. 

 

Для получения аэрозолей Al  и продуктов, образующихся при 

взаимодействии ионов алюминия с кислородом и азотом воздуха, 

использовался закрытый стеклянный бюкс, куда помещалась мишень из 

алюминия марки АД1. Для оценки возможности практического получения 

нанопорошков были использованы энергия импульсов 52  мДж, интервал 

между импульсами 10  мкс. Облучение проводили последовательными 

сериями из 50  сдвоенных импульсов на точку в течении 10  минут. Для 

анализа получаемых продуктов, осевших на поверхность стеклянной 
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пластинки, установленной в стороне от лазерного факела, использовали 

разработанный светосильный КР спектрометр с гибридной ПЗС системой 

регистрации [10]. Изображения агломератов наночастиц получены с 

помощью сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения 

MIRA3.  

Данные проведенных исследований представлены на рис. 2. 

Продукты, осевшие на подложку, как видно из снимка (см. рис. 2 а), сильно 

агломератированы и слабо взаимодействуют с поверхностью. О последнем 

свидетельствует то, что под действием пучка зеленого лазера ( 532   нм) 

мощностью 20  мВт через несколько десятков секунд сигнал пропадает. В 

спектре КР наблюдаются линии различных продуктов взаимодействия 

ионов алюминия с воздухом (область 600 2300  см-1), а также сильная полоса 

2370  см-1, принадлежащая молекулам 2N , адсорбированным на активной 

поверхности 2 3Al O . Нитрогруппы на поверхности наночастиц, полученных 

плазменными методами, возникают в результате реакции оксида металла с 

оксидами азота, которые образуются во время перемешивания компонентов 

воздуха с плазмой. В перегретом облаке паров оксида металла азот и 

кислород воздуха, при недостатке кислорода, способны реагировать, что 

приводит к образованию оксидов азота и появлению нитрогрупп в 

сконденсировавшихся наночастицах [1, 3]. 
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Рис. 2. а – снимок продуктов осаждения; б – спектр КР продуктов осаждения. 

 

Исходя из приведенных данных, для оценки возможности 

практического получения нанопорошков 2 3Al O  были использованы энергия 

импульсов 52  мДж, интервал между импульсами 10  мкс. Облучение 
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проводили сериями из 50  сдвоенных импульсов на одну точку в течении 

10  минут. Суммарное количество точек 100 . Площадь 4 4   мм2. Анализ 

получаемых продуктов, осевших на поверхность пластинок из кремния, 

установленных вне зоны распространения лазерного факела (на дне и одной 

из сторон стеклянной кюветы), использовался сканирующий электронный 

микроскоп высокого разрешения MIRA3 с рентгеноспектральным 

микроанализатором EDX X-Max. Изображения наночастиц и агломератов 

наночастиц, синтезированных при воздействии сдвоенных лазерных 

импульсов на мишень из алюминиевого сплава АД1, приведены на рис. 3.  

Размер первичных частиц преимущественно составляет 30 40  нм, 

частицы собраны в агломераты. Частицы имеют кристаллическую 

структуру и сферическую форму. 

 

  
а б 

Рис. 3. Изображения наночастиц и агломератов: а – на дне; б – на боковой стороне. 

 

4. Заключение 

Таким образом, при двухимпульсной абляции мишени сериями из 

50  последовательных сдвоенных импульсов и интервалах между 

импульсами 10 12t    мкс достигается максимальное увеличение 

концентрации нанопорошков оксида алюминия. Основной вклад в 

изменение интенсивности спектральных линий вносит взаимодействие 

второго импульса с продуктами конденсации, образующимися в канале 

после воздействия первого импульса. При увеличении количества 

импульсов в серии выше определенного уровня (50 60 ) скорость процессов 

образования оксидов и нитридов алюминия уменьшается примерно 
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в 4 5  раз, что связано с возможным изменением формы, а именно глубины 

канала. Нанопорошки оксида алюминия преимущественно имеют размер 

30 40  нм. Частицы собраны в агломераты, имеют кристаллическую 

структуру и сферическую форму. 
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SPECTRAL STUDIES OF THE 2 3Al O  AND AlN  NANOPOWDER FORMATION EXPOSED 

ALUMINUM BY A SERIES OF TWIN LASER PULSES IN THE AIR ATMOSPHERE 

Kh. Bazzal1, N.A. Alekseenko2, E.S. Voropay1, M.N. Kovalenko1, M.P. Patapovich3,  

A.P. Zazhogin1 

1Belarusian State University, Minsk, Belarus 
2Powder Metallurgy Institute named after academician O. V. Roman, Minsk, Belarus 

3Belarusian State Academy of Communications 

DOI: 10.26456/pcascnn/2020.12.516 

Abstract: A study of the 2 3Al O  and AlN  nanopowder formation under the influence of twin laser 

pulses with an energy of 52  mJ and between the pulse interval of 10  microseconds on an aluminum 

target placed in a closed glass rectangular box, depending on the number of pulses. It was found that the 

highest intensity of the bands of AlO  suboxide and AlN  molecules is observed at 40 50  consecutive 

double pulses in a series. The size of the primary particles estimated using the high-resolution electron 

microscopy was mainly 30 40  nm, the particles were collected in agglomerates. The possibility of 

obtaining active forms of aluminum oxides and products of their interaction with oxygen and air nitrogen 

in a laser plasma deposited on a glass surface is shown by RAMAN methods. 

Keywords: oxidized nanopowders Al , 2 3Al O , AlN , AlO  suboxides, pulsed laser sputtering, laser 

plasma, laser spark spectrometry, multicharged ions, dual laser pulses. 
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