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Аннотация: Проведен послойный анализ металлов и сплавов, а также изучена 
возможность напыления нанопленок, содержащих в своем составе олово, на различных 
видах поверхностей (металл, стекло) при воздействии сдвоенных лазерных импульсов 
на мишень в атмосфере воздуха. Эксперименты проводились с помощью лазерного 
двухимпульсного атомно-эмиссионного многоканального спектрометра LSS-1. 
Достоинствами импульсного лазерного напыления как метода получения кластеров, 
фракталов являются: универсальность по отношению к материалу, возможность 
исключения посторонних примесей, гибкость метода, возможность контроля 
образования пленочных структур. Выполненные спектроскопические исследования 
лазерной плазмы, образованной при воздействии двух последовательных импульсов на 
мишень, иллюстрируют развитие методов получения нанокластеров различных 
химических элементов. Данным способом можно получать нанопленки не только 
чистых металлов, но и композиционных сплавов. Показана возможность напыления 
нанопленок для создания газочувствительных сенсоров.  
Ключевые слова: сдвоенные лазерные импульсы, лазерная плазма, послойный анализ, 
напыление тонких пленок, нанопорошковые технологии, атомно-эмиссионная 
многоканальная спектрометрия.  
 
1. Введение 

Одними из распространенных направлений в области 
нанотехнологий являются нанопорошковые технологии. Возможность 
создавать такие материалы, которые отличаются уникальными свойствами, 
позволило изучение различных металлов, сплавов и их особенностей. 
Кроме того, с течением времени появлялись новые усовершенствования 
процесса их получения. Материалы, полученные таким способом, находят 
применение в и других областях различных областях науки и техники 
(электронике, медицине, биологии, химическом катализе). Они также 
могут быть использованы для конструирования объемных изделий. 
Поэтому развитие методов синтеза наночастиц с требуемыми свойствами 
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является очень важной практической задачей.  
Оксиды различных полупроводниковых материалов могут 

использоваться в качестве активных элементов устройств газового 
контроля. Они характеризуются определенными свойствами: высокая 
чувствительность к составу газовой фазы, каталитическая активность, 
высокая реакционная способность поверхности [1-3]. 

Для производства различных изделий можно использовать такой 
материал как медь, причем в чистом виде или в виде сплавов с другими 
компонентами. Она меньше алюминия подвержена коррозии, 
следовательно, будет меньше реагировать с водой, что позволит применять 
медные составляющие в системах домашнего отопления. Благодаря 
высокой теплопроводности, медь и ее сплавы могут быть использованы в 
теплообменниках и холодильных установках, а также для никелирования и 
хромирования стали [4]. 

Железо является одним из примеров широко применяемого в 
производстве современного оборудования элемента. Следовательно, 
необходимо улучшать его качества, такие как прочность, эластичность, 
устойчивость к деформации и повышенное сопротивление погодным 
условиям. В связи с этим цинкование становится основным и более 
практичным видом обработки металлопроката из-за прочности материала 
и возможности его использования в сфере повышенной влажности. Его 
основные эксплуатационные характеристики – хорошая жидкотекучесть 
(материал в нагретом виде можно легко переместить в форму для отливки). 
Оцинкованное железо становится пластичным, что упрощает процесс 
прокатки и снижает издержки. Кроме того, появляется возможность 
создавать множество видов деталей. Таким образом, основными способами 
применения этого металла в промышленности становятся: изготовление 
красок, машиностроение, фармацевтика, коррозийная защита [5, 6]. 

Для развития микроэлектроники требуется создание качественных 
нанопленок, в состав которых входит олово. Этот элемент в 
промышленности применяется для изготовления тары из луженого железа 
(белой жести), в припоях для электроники, в домовых трубопроводах и в 
подшипниковых сплавах. 

Целью данной работы являлось создание аморфных нанопленок, 
содержащих олово, на различных видах поверхности (металл, стекло), а 
также проведение послойного анализа сплавов, содержащих в своем 
составе олово, сдвоенными лазерными импульсами в атмосфере воздуха.  
 
2. Методы исследования 

Проведение послойного анализа и изучение процессов напыления 
тонких пленок на различные виды поверхности (металл, стекло) 
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осуществлялись методом лазерной атомно-эмиссионной многоканальной 
спектрометрии с использованием сдвоенных лазерных импульсов на 
приборе LSS-1 (изготовитель СП «ЛОТИС ТИИ»). В качестве источника 
возбуждения плазмы он включает в себя двухимпульсный неодимовый 
лазер с возможностью регулирования временного интервала между 
импульсами. При проведении данного исследования он составлял 10 мкс, 
энергия импульсов находилась в диапазоне от 20 до 60 мДж. Фокусное 
расстояние ароматического объектива равнялась 104 мм, а размер точки 
фокусировки составлял 50 мкм [7, 8]. Расфокусировка проводилась 
смещением мишени по отношению к фокусу, причем увеличение 
параметра расфокусировки приводит к росту площади лазерного пятна на 
поверхности образца и к снижению плотности потока излучения: при 
изменении параметра расфокусировки от нуля до 5 мм она уменьшается 
более чем на два порядка. 

 В ходе проведенных предварительных исследований были выбраны 
оптимальные режимы работы и длины волн аналитических линий: для 
меди – 510,798 нм; для олова – 452,56 нм. 
 
3. Результаты и обсуждение 

Для более глубокого понимания скрытых механизмов воздействия 
сдвоенных лазерных импульсов необходимо рассмотреть процессы, 
происходящие как на поверхности, так и в приповерхностной плазме 
внутри образующегося канала. Наличие существенного влияния 
определенного временного интервала и числа сдвоенных импульсов на 
образование оксида алюминия при абляции мишени указывает на 
необходимость изучения особенностей плазмообразования внутри 
образующегося достаточно глубокого канала.  

Для оценки результата воздействия лазерных импульсов на 
поверхность металла, необходимо обратиться к зависимости 
интенсивности спектральных линий химических элементов от номера и 
количества импульсов. В частности, на рис. 1, приведен послойный анализ 
(зависимость интенсивности линий олова и меди от номера лазерных 
импульсов) полученных нанопленок. Энергия первого импульса составила 
49 мДж, второго – 46 мДж, временной интервал между импульсами 
равнялся 10 мкс. Общее число сдвоенных импульсов в серии равнялось 
100.  

Полученные результаты отражают тот факт, что линия меди 
начинает проявляться после 35-го импульса, что указывает на пробой 
напыленной оловянной пленки. Медь равномерно начинает поступать в 
лазерный факел после 45-го импульса, когда интенсивность линии данного 
элемента становится практически одинаковой и образуется полноценный 
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канал. Олово также хорошо поступает в лазерный факел.  
Для иллюстрации возможности напыления частиц олова на рабочую 

металлическую поверхность, был исследован результат воздействия серии 
лазерных импульсов на мишень, расположенную под углом 25° к 
падающему излучению. На рис. 2, в качестве примера, представлено 
изображение поверхности нанопленки частиц олова на меди. Эксперимент 
проводился при энергии накачке лазера 20 Дж. Для демонстрации 
особенностей полученных пленок приведены изображения образованных 
структур с увеличением в 3 (а) и в 10 раз (б) раз. 
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Рис. 1. Послойный анализ пленки олова, напыленной на медную поверхность. 
 

  
а б 

Рис. 2. Снимок пленки олова, напыленной на медную поверхность, с увеличением в 3 
(а) и 10 (б) раз. 

 
В результате процесса лазерной абляции происходит вынос массы 

вещества. При большой плотности мощности (сфокусированное 
излучение) физическая картина сопутствующих процессов усложняется. 
Для сравнения, на рис. 3, приведено изображение стекла с нанесенными 
нанопленками олова с увеличением в 3 (а) и 10 (б). 
При формировании поверхности пленки после окончания действия 
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лазерного импульса имеет место гидродинамическое расширение плазмы, 
в результате чего в образованном над мишенью облаке содержатся 
стабильные наночастицы мишени, называемые кластерами [9-11]. Они 
формируются в результате инициирования ряда процессов, таких как 
конденсация в расширяющемся облаке, фазовый взрыв, 
гидродинамическое распыление. Таким образом, картина, описывающая 
динамику и механизм формирования кластеров достаточно противоречива. 
 

  
а б 

Рис. 3. Изображение поверхности стекла после напыления нанопленок олова с 
увеличением в 3 (а) и 10 (б) раз. 
 
4. Заключение 

В результате проведенных спектроскопических исследований 
лазерной плазмы, образуемой вблизи мишени, содержащей частицы олова, 
при воздействии на нее серии мощных сдвоенных лазерных импульсов, 
можно сделать вывод, что имеет место контроль и управление 
компонентным составом плазмы. Подбирая оптимальные условия 
проведения эксперимента, можно управлять количеством частиц олова в 
полученном составе нанопорошков. В частности, изменяя количество 
лазерных импульсов в серии, можно менять состав и свойства 
изготовленных нанокерамик, применяемых в микроэлектронике.  
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PECULIAR PROPERTIES OF METHODS FOR OBTAINING AMORPHOUS NANOFILMS 
FOR CREATING GAS-SENSITIVE SENSORS UNDER THE ACTION OF LASER DOUBLE 

PULSES ON THE SURFACE OF A TARGET CONTAINING TIN  
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Abstract: A layer-by-layer analysis of metals and alloys has been carried out, and the possibility of 
deposition of nanofilms containing tin in their composition on various types of surfaces (metal, glass) 
under the action of dual laser pulses on a target in an air atmosphere has been studied. The 
experiments were carried out using the laser two-pulse multichannel atomic emission spectrometer  
LSS-1. The advantages of the pulsed laser deposition as a method for producing clusters and fractals 
are: versatility in relation to the material, the ability to exclude impurities, the flexibility of the 
method, and the ability of controlling the formation of film structures. The performed spectroscopic 
studies of the laser plasma formed by the action of two successive pulses on a target illustrate the 
development of methods for obtaining nanoclusters of various chemical elements. This method can be 
used to obtain nanofilms of not only pure metals, but also composite alloys. The possibility of 
obtaining nanofilms for creating gas-sensitive sensors is shown. 
Keywords: double laser pulses, laser plasma, layer-by-layer analysis, deposition of thin films, 
nanopowder technologies, multichannel atomic emission spectrometry. 
 
Зажогин Анатолий Павлович – д.ф.-м.н., профессор кафедры лазерной физики и спектроскопии, 
физический факультет Белорусского государственного университета 
Ngoc H. Trinh – Ph. D., заведующий кафедрой прикладной физики, Vinh University 
Малец Мария Александровна – магистрант 1 курса обучения кафедры программного обеспечения 
информационных технологий УО «Белорусская государственная академия связи» 
Патапович Мария Петровна — кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры 
физических и математических основ информатики факультета информационных технологий УО 
«Белорусская государственная академия связи» 
 
Anatoli P. Zajogin – Dr. Sc., Full Professor, Department of Laser Physics and Spectroscopy, Faculty of Physics, 
Belarusian State University 
Ngoc H. Trinh – Ph. D., Head of the Applied Physics Department, Vinh University 
Mariya A. Malets – 1st year graduate student, Faculty of telecommunications, Belarusian State Academy of 
Communications 
Mariya P. Patapovich – Ph. D., Docent, Belarusian State Academy of Communications 
 
Поступила в редакцию/received: 12.08.2022;  после рецензирования/revised: 02.09.2022; принята/accepted 10.09.2022. 

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов. – 2022. – Вып. 14

608




