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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изобретение лазера, как правило, сопоставляют с таким знаковым 

достижениям середины 20го века как появление транзистора или компьютера. 

С момента создания Т. Мейманом рубинового лазера в 1960 году и до 

сегодняшних дней непрерывно осуществлялось широкое внедрение и 

совершенствование лазерных технологий во многих сферах. Благодаря 

уникальным свойствам лазеров, главными из которых являются узкая 

направленность, монохроматичность и когерентность испускаемого 

излучения, удается достичь высокой пространственной и временной 

фокусировки энергии. При взаимодействии излучения высокой плотности 

энергии с веществом индуцируются различные физико-химические и даже 

ядерные процессы, что открывает доступ к новым технологиям в области 

синтеза и обработки различных структур и материалов, включая синтез 

наночастиц и наноматериалов различной природы [1,2]. Так, существенное 

развитие получило направление, основанное на воздействии импульсного 

лазерного излучения на микро- и наночастицы, диспергированные в 

различных (как правило жидких) средах [3,4]. Воздействие лазерного 

излучения на наночастицы, диспергированные в жидких средах, часто 

используется для синтеза композитных наноматериалов с оригинальными 

характеристиками, например, для получения биметаллических наночастиц 

типа серебро-золото [5,6]. В данном случае определенные концентрации 

наночастиц золота и серебра сначала нарабатывались в среде путем лазерной 

абляции соответствующих объемных мишеней лазерным источником 1, а 

затем полученный коллоид подвергался воздействию излучения лазерного 

источника 2, обладающего отличными от источника 1 характеристиками. 

Повышенный интерес к синтезу подобных биметаллических наночастиц 

может быть связан с их уникальными плазмонными и каталитическими 

свойствами [7–9]. Варьируя элементный состав и морфологию таких частиц, 
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можно целенаправленно изменять их характеристики и получать полезные  

функциональные свойства, такие как изменяемые в широких пределах полосы 

поглощения, возможность использования в качестве катализаторов 

химических реакций, поверхностно-индуцированной Рамановской 

спектроскопии, фототермической терапии и др. [4,10,11]. 

Метод лазерной абляции твердой мишени в жидких средах также 

применяется для получения наночастиц металлов, используемых в 

дальнейшем в качестве активных центров для нанесенных гетерогенных 

катализаторов. Такие катализаторы представляют собой гетерогенную 

систему в которой активные центры размещены на инертных носителях. 

Одним из примеров таких катализаторов являются катализаторы на основе 

наночастиц палладия [12], которые демонстрируют высокую каталитическую 

активность в снижении количества загрязняющих веществ выхлопных газах 

автомобилей а также в ряде органических реакциях [13–15]. 

В рассмотренных выше случаях особый интерес представляет 

использование сверхкритического диоксида углерода ск-CO2 в качестве 

среды, в которой происходит лазерная абляция мишеней и сопутствующие 

физико-химические процессы. Действительно, ск-CO2 обладает рядом 

уникальных свойств, которые могут быть с пользой применены при лазерной 

абляции, формировании, модификации и осаждении наночастиц. 

Принципиальным отличием сверхкритической среды от жидких сред является 

отсутствие режима перегрева и, как следствие, фактическое отсутствие 

взрывного вскипания и образования парогазовых пузырьков при импульсном 

лазерном нагреве. Использование сверхкритических жидкостей позволяет 

управлять плотностью среды при изменении температуры и давления. Для 

сверхкритических сред также характерны чрезвычайно низкая вязкость и 

высокая подвижность молекул, что позволяет им легко проникать в пористые 

материалы. Кроме того, ск-CO2 - хороший растворитель, дешевый и 
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экологически чистый материал, который широко используется при разработке 

новых технологий зеленой химии [16,17]. 

В то время как лазерная абляция предполагает прямое воздействие 

сфокусированного излучения на вещество, существуют способы лазерной 

обработки материалов, при которых энергия излучения передается поэтапно, 

через промежуточную среду. На первом этапе сфокусированное лазерное 

излучение поглощается преимущественно в такой среде, индуцируя 

различные физико-химические процессы и локальный перевод вещества в 

экстремальное состояние. На втором этапе обрабатываемый материал, 

находясь в непосредственном контакте с перегретой средой, начинает 

претерпевать различные изменения. Одной из таких технологий является 

лазерно-индуцированное жидкостное травление с обратной стороны, 

называемое в англоязычной литературе laser-induced backside wet etching 

(LIBWE). При ее реализации импульсное лазерное излучение проходит через 

прозрачный образец и поглощается в жидкой среде вблизи поверхности 

образца. При этом на интерфейсе жидкость/твердое тело формируется 

локализованная область с экстремально высокими температурами и 

давлениями, в которой происходят фазовые переходы и химические реакции, 

а создаваемые при этом сильные градиенты давления способствуют 

разрушению материала и выносу вещества из зоны воздействия [18]. Одной из 

перспективных модификаций LIBWE является так называемое 

термоплазмонное LIBWE [19–26], которое использует в качестве рабочей 

среды водные растворы прекурсоров металлов, в частности, меди или серебра 

(CuSO4 или AgNO3). Поглощение лазерного излучения на интерфейсе 

жидкость/твердое тело в такой системе обеспечивается плазмонными 

наночастицами меди или серебра, которые образуются в зоне 

сфокусированного лазерного излучения. С помощью термоплазмонного 

LIBWE осуществляется микроструктурирование таких трудных для 
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обработки материалов, как сапфир и алмаз, со сравнительно высоким 

качеством поверхности и скоростями до нескольких мкм/с.  

Лазерное излучения также широко применяется для решения задач 

эстетической медицины. Например, выведение татуировок с использованием 

лазера является более предпочтительным по сравнению с химическим 

способом или хирургическим вмешательством. Современные татуировочные 

чернила представляют собой коллоиды наночастиц оксида титана, 

пигментированных красителями, например, из семейства родаминов. В этом 

случае поглощение лазерного излучения осуществляется селективно 

пигментированными частицами, что приводит к их модификации. 

Эффективность и безопасность такого процесса во многом зависят от 

длительности импульса и плотности энергии используемого лазерного 

излучения. При слишком высоких плотностях энергии образуются 

долгоживущие парогазовые пузырьки, а при слишком низких падает 

эффективность обесцвечивания. Актуальной темой является поиск условий, 

при которых обесцвечивание пигментированных коллоидов наночастиц 

оксида титана происходит без существенного повреждения окружающей 

среды. 

Для других случаев пигментированных коллоидных систем может 

потребоваться наоборот, обеспечить стабильность их компонентов под 

действием лазерного излучения. Это справедливо, например, для рабочих сред 

так называемых «случайных» лазеров. В связи с этим, поиск энергетических 

порогов оптической стабильности таких систем при многоимпульсном 

лазерном воздействии представляется актуальной задачей. 

В каждом случае при лазерном синтезе или модификации описанных 

выше структур необходимо проводить всестороннее исследование первичных 

и вторичных процессов, сопровождающих взаимодействие лазерного 

излучения с материалами и характеризовать получаемый продукт, как с точки 
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зрения его функциональных свойств, так и с точки зрения его состава, 

строения, размеров составных частей. К сожалению, общего рецепта до сих 

пор не существует и вряд ли он возможен. Однако, накопление 

экспериментального материала позволяет в итоге целенаправленно сузить 

диапазон параметров технологичных режимов, дающих требуемый результат. 

Поэтому микро- и наноструктурирование конкретных композитных 

материалов импульсным лазерным излучением в жидких средах и 

сверхкритических флюидах представляется актуальным направлением. 

 

Цель и задачи  

 

Целью настоящей работы является разработка подходов к синтезу и 

модификации перспективных микро- и наноматериалов методом импульсного 

лазерного воздействия в различных средах. Для достижения этой цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Разработка и создание экспериментального оборудования для проведения 

лазерной абляции в среде ск-СО2 с возможностью спектрального 

зондирования в режиме реального времени для регистрации и 

характеризации протекающих физико-химических процессов. 

2. Реализация лазерного синтеза биметаллических наночастиц типа Ag-Au в 

среде ск-CO2  при абляции составной мишени. 

3. Формирование нанесенного гетерогенного катализатора на основе Pd 

наночастиц, закрепляемых с помощью лазерного воздействия на 

микрочастицах носителя Al2O3 в среде ск-CO2. 

4. Разработка и создание экспериментального оборудования для реализации 

технологии термоплазмонного LIBWE с возможностью оптического и 

акустического зондирования для регистрации и характеризации 

протекающих физико-химических процессов. 
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5. Создание микро- и наноструктур методом LIBWE, выявление 

закономерностей, подбор и расчет оптимальных параметров. 

6. Создание системы для лазерного обесцвечивания коллоидов на основе 

пигментированных наночастиц оксида титана с возможностью оптического 

зондирования для регистрации и характеризации протекающих физико-

химических процессов. 

7. Установление закономерностей обесцвечивания пигментированных 

коллоидов наночастиц оксида титана при многоимпульсном лазерном 

облучении. 

 

 Научная новизна 

 

1. Продемонстрированно два способа синтеза коллоидов биметаллических 

наночастиц Ag-Au, позволяющие получать частицы типа «сплав» или типа 

«ядро-оболочка» путем лазерной абляции составных мишеней в среде ск-

СО2. Методом абсорбционной спектроскопии определена динамика 

наработки, осаждения и трансформации таких коллоидов. 

 

2. Методом лазерной абляции в среде ск-CO2 получен нанесенный 

гетерогенный катализатор на основе наночастиц Pd и микрочастиц Al2O3. 

 

3. При помощи оптоакустических измерений, скоростной видеосъемки и с 

использованием оптической интегрирующей сферы детально изучена 

начальная стадия процесса термоплазмонного LIBWE. 

 

4. Найдены режимы просветления пигментированных коллоидов наночастиц 

TiO2, основанные на многоимпульсном воздействии, позволяющие 

существенно понизить плотность лазерной энергии необходимой для 

достижения заданного эффекта просветления.  
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Практическая значимость 

 

- Разработан метод одностадийного «зеленого» синтеза биметаллических 

наночастиц Ag-Au в среде ск-CO2 путем лазерной абляции массивной 

составной мишени. Полученные частицы могут найти применение в медицине 

- например, в качестве агентов по переносу и доставки биологически активных 

веществ в организме. Такие частицы также могут использоваться для создания 

оптически нелинейных сред благодаря наличию эффекта плазмонного 

резонанса. 

- Разработан метод одностадийного «зеленого» синтеза нанесенного 

гетерогенного катализатора на основе Pd и инертного носителя Al2O3 в среде 

ск-CO2. Такой катализатор может найти применение в фармакологической 

отрасли, где крайне важной является степень чистоты используемых 

компонентов. Кроме того, предложенный метод для получения такого класса 

катализаторов может оказаться экономически более выгодным по сравнению 

с существующими химическими методами, поскольку используемые в нем 

расходные вещества (CO2, порошок Al2O3), не считая благородных металлов, 

дешевы, а процесс проходит единым этапом и не требует дополнительных 

этапов очистки. 

- Определены режимы обработки лейкосапфира методом оригинального 

термоплазмонного LIBWE, которые могут быть использованы для создания 

элементов микрофлюидных чипов/интегрирующей оптики и других 

устройств.  

 

Достоверность работы 

 

 Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается проверочными экспериментами, данными со 



11 

 

 

 

сканирующей/просвечивающей электронной микроскопии, систематическим 

характером проведенных исследований, использованием современной 

аппаратуры и методов. Полученные результаты согласуются с результатами 

других исследований. Результаты работы опубликованы в международных 

журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus, а также в журналах 

из списка ВАК, получен патент РФ. Результаты работы были доложены и 

обсуждены на научных семинарах и апробированы на международных 

конференциях.  

 

Защищаемые положения 

 

1. Два оригинальных способа синтеза композитных наночастиц Ag-Au 

типа «сплав» или «ядро-оболочка» диаметром 5-40 нм реализуемые 

путем последовательной лазерной абляции мишеней Au и Ag в среде ск-

CO2 

2. Способ синтеза гетерогенных катализаторов в среде ск-CO2 

реализуемый путем лазерного закрепления наночастиц Pd размером 2-

10 нм, полученных методом лазерной абляции, на микрочастицах 

пористого Al2O3. 

3. Модель начального процесса лазерно-индуцированного 

термоплазмонного травления оптически прозрачных твердых 

материалов с использованием прекурсора AgNO3, включающего четыре 

стадии: 1) допороговый режим с отсутствием существенного 

поглощения лазерного излучения; 2) наработка наночастиц серебра с 

резким увеличение поглощения лазерного излучения; 3) уменьшение 

поглощения лазерного излучения до 10-30%  от первоначального 

максимума из-за появления в области воздействия псевдостационарных 

пузырьков;  4) выход на стационарный режим травления ~30-200 нм/имп 

при активном перемешивании среды. 
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4. При воздействии серией лазерных импульсов на пигментированный 

коллоид наночастиц TiO2 происходит уменьшение пороговой плотности 

энергии обесцвечивания по сравнению с одноимпульсным режимом. 

Для серии из 100 импульсов пороговая плотность энергии уменьшается 

с 0.25 до 0.05 Дж/см2. 

Личный вклад автора 

 

В работе представлены результаты исследований, выполненных автором 

или при его активном участии начиная с 2016 года. Личный вклад автора в 

данную работу состоит в подготовке экспериментального оборудования, 

разработке концепции экспериментов, подборе оптимальных параметров, 

проведении экспериментов, интерпретации и обработке полученных 

результатов. 

Структура и объём диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Работа 

содержит 129 страниц печатного текста, 39 рисунков и 3 таблицы. В 

библиографическом списке содержится 143 ссылок на источники. 

 

Апробация работы и публикации 

 

Основные результаты работы опубликованы в 7 научных статьях в 

рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК, 5 из которых 

индексируемы в базах WoS и Scopus. Результаты работы также представлены 

в 12 материалах научных конференций. 

Изложенные в работе результаты докладывались автором на следующих 

конференциях: международная научно-техническая конференция 

«Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения» 

(INTERMATIC - 2018), г. Москва; «Международная конференция по фотонике 
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и информационной оптике» (2019-2021), г. Москва; X Научно-практическая 

конференция с международным участием «Сверхкритические флюиды: 

фундаментальные основы, технологии, инновации» (2019), г. Ростов-на-Дону; 

Пятый междисциплинарный научный форум с международным участием 

«Новые материалы и перспективные технологии» (2019), г. Москва. 

Также результаты диссертационной работы были доложены на научных 

семинарах в Институте фотонных технологий РАН ФНИЦ «Кристаллография 

и фотоника» РАН.  

Проводимые исследования были поддержаны грантами: РФФИ № 18-29-

06056 «Лазерное структурирование материалов с использованием 

сверхкритических флюидов», РФФИ № 18-29-06032 «Синтез нано-

катализаторов гидрирования в сверхкритических средах», РФФИ № 18-02-

00420 «Доминирующие процессы при лазероиндуцированном жидкостном 

травлении и микроструктурировании оптических материалов в условиях 

экстремально высоких давлений и температур». 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

1.1 Биметаллические наночастицы Ag-Au 

Повышенный интерес к синтезу биметаллических серебряно-золотых 

наночастиц (БМНЧ Ag-Au) связан с их уникальными плазмонными и 

каталитическими свойствами [7,8,27]. Отмечается возможность 

целенаправленно изменять характеристики и придавать таким частицам новые 

функциональные свойства путем изменения их элементного состава и 

морфологии  [11,29,30]. БМНЧ Ag-Au могут использоваться в качестве 

основного элемента в сверхчувствительных SERS системах, позволяющих 

выявлять следовые концентрации биомолекул, или в оптических системах в 

роли детекторов для измерения некоторых характеристик жидких сред, 

например, показателя преломления  [11,29]. 

Одним из первых подходов к синтезу БМНЧ Ag-Au был химический 

метод, в котором использовались смеси растворов прекурсоров 

соответствующих металлов, таких как AgNO3 and HAuCl4 [31]. В последнее 

время получают развитие технологии синтеза таких частиц, основанные на 

методах «зеленой химии». К ним относятся методы, основанные на выделении 

экстрактов из растений, позволяющие получать НЧ Au, Ag и БМНЧ Ag-Au 

различного типа [9,32,33], а также методы биосинтеза функциональных 

наночастиц с использованием биомолекул из микроорганизмов [34,35]. 

Одновременно с вышеперечисленными подходами развивается 

направление, основанное на лазерной абляции разного рода мишеней в 

различных средах. Такой метод обладает более высокой производительностью 

и гибкостью по сравнению с другими методами синтеза металлических 

наночастиц [11,36–40]. К настоящему времени известно уже много способов 

синтеза БМНЧ Ag-Au с применением метода лазерной абляции. Так, 

например, в одних случаях эффект достигается за счет воздействия лазерного 
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излучения на тонкие пленки из серебра и золота [41]. В других экспериментах 

в отдельных емкостях путем лазерной абляции соответствующих объемных 

мишеней сначала нарабатываются необходимые концентрации наночастиц 

золота и серебра, после этого смесь коллоидов подвергается лазерному 

воздействию [4]. В ряде статей [4,9,31,41] отмечалась возможность 

варьировать молярный состав получаемых БМНЧ Ag-Au путем изменения 

содержания исходных компонент для синтеза. Таким способом можно 

получать не только наночастицы с разными плазмонными характеристиками, 

но и с разной морфологией: либо частицы типа сплава двух металлов 

(«сплав»), либо частицы типа ядро-оболочка («ядро-оболочка») [9]. 

На эффективность процесса абляции, распределение по размерам, 

морфологию и другие характеристики образующихся наночастиц, помимо 

параметров лазерного воздействия (длина волны, энергия, длительность, и 

частота импульсов; параметры фокусировки) и геометрии эксперимента, 

оказывает влияние и среда в которой происходит абляция. В большинстве 

работ, посвященных формированию НЧ Au, Ag и БМНЧ Ag-Au, абляция 

проводится в жидкости, в основном, в воде [11,31,36,38,41]. Синтез может 

проводиться также в вакууме [42], в газовых средах [43,44] и в 

сверхкритическом диоксиде углерода (ск-CO2) [6,45]. 

Несомненный интерес представляет использование ск-CO2 в качестве 

среды, в которой проводится лазерная абляция мишени с последующей 

трансформацией самих наночастиц под действием лазерного излучения. 

Действительно, ск-CO2 обладает рядом уникальных свойств, влияющих на 

процесс лазерной абляции, а также на процессы формирования, модификации 

и осаждения наночастиц. Принципиальным отличием среды 

сверхкритического флюида от жидких сред является отсутствие режима 

перегрева и, как следствие, фактически отсутствие взрывного кипения и 

образования парогазовых пузырьков при импульсном лазерном нагреве. 

Важным преимуществом сверхкритических флюидов является возможность 
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изменения плотности и теплофизических характеристик среды в широком 

диапазоне при изменении температуры и давления. Это позволяет управлять 

процессом абляции и подбирать оптимальные параметры среды в процессе 

лазерного воздействия [46]. Для сверхкритического состояния ск-СО2 

характерны крайне низкая вязкость и высокая подвижность молекул, что 

позволяет продуктам абляции легко проникать в объем материалов со 

свободным объемом. При этом ск-CO2 является сильным неполярным 

растворителем, дешевым и экологически чистым материалом, который 

широко используется при разработке новых технологий «зеленой» химии 

[16,17,47]. В отличие от органических сред, которые часто применяются при 

лазерной абляции материалов, ск-CO2 не дает загрязнений остатками 

соединений, возникающими при фоторазложении органических молекул.  

 

1.2 Нанесенные гетерогенные катализаторы  

Нанесенный гетерогенный катализатор это класс катализаторов, 

который широко используется во многих органических реакциях. Структура 

нанесенного катализатора предполагает размещение и закрепление активных 

центров на пористом носителе, при этом количество активных центров на 

несколько порядков превышает количество носителей. Такой подход 

позволяет существенно увеличить удельную рабочую поверхность 

катализатора и сэкономить, как правило, дорогостоящие вещества, входящие 

в состав активных центров (Ag, Pt, Pd и др.). 

В последнее время получение нанесенных гетерогенных катализаторов 

успешно реализуется с использованием ск-CO2 среды [48] в качестве 

растворителя. Синтез таких каталитических систем, детально описанный в 

обзоре [49], включает в общем случае растворение металлсодержащего 

соединения в сверхкритическом диоксиде углерода и осаждение этого 

соединения на поверхности твердого носителя неорганической или 

полимерной природы. Далее проводят восстановление нанесенного 
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соединения до металла либо термически, либо молекулярным водородом или 

другими восстановителями. Таким путем были получены наноразмерные 

частицы различных металлов, осажденные на поверхность неорганических 

носителей, например, на γ-оксид алюминия [50,51], мезопористые оксиды 

кремния и алюминия [52–54], сажу [55], графен [56,57], углеродные 

нанотрубки [58,59] и аэрогели [60,61]. Этот метод в случае носителей 

полимерной природы использовался значительно реже. В работе [62] 

соединения палладия, родия и платины наносили на полый наносферический 

полистирол, в работе [63] – соединения родия и палладия на сшитые 

дендримеры (полипропиленимины и полиамидоамины). Полученные 

композиты металл-носитель были активны в катализе различных реакций: 

гидрирование непредельных углеводородов [53,63,64] , аллилового спирта 

[62], нитрофенола [53], электроокисление метанола [56], реакция сочетания 

Судзуки-Мияура [51,58], реакция водяного сдвига [65] и др. 

 Несмотря на активное развитие исследований в этой области, 

синтезированные таким методом катализаторы в ряде случаев обладали 

существенным недостатком. Частицы металлов, полученные восстановлением 

металлсодержащих соединений, могли содержать примеси анионов или 

лигандов от исходных прекурсоров и тем самым снижать каталитическую 

активность систем. В этой связи в синтезе таких нанокомпозитов большой 

интерес представляет метод лазерной абляции твердых мишеней в газовых или 

жидких средах. Общие принципы и основные области применения 

нанокомпозитов, полученных этим методом, изложены в [66,67]. В работе [68] 

использовали импульсную лазерную абляцию в синтезе композитов CeO2/Pd, 

в которых пластины CeO2 имели размер 20 нм, а частицы Pd - 9 нм. 

Нанокомпозиты были высокоактивны в гидрировании 4-нитрофенола в 4-

аминофенол. Таким же методом получали наночастицы Pd на 

графитизированном углероде, которые катализировали гидрирование 

нитробензола в анилин [69], а в работе [70] был синтезирован 



21 

 

 

 

биметаллический нанокатализатор Pd/Cu, применяемый в похожей реакции. В 

обзоре [71] приведены преимущества коллоидных наночастиц, полученных 

методом лазерной абляции, а также суммированы последние достижения в 

синтезе таких систем и использование их в катализе.  

 Значительный интерес представляет синтез наноразмерных 

металлических катализаторов путем лазерной абляции в сжатых газах и 

жидкостях, а также в сверхкритических средах [47]. Действительно, основное 

преимущество проведения лазерной абляции в этих средах заключается в 

возможности варьировать размер частиц и их состав, изменяя давление и/или 

температуру среды, а также условия облучения (длина волны, частота 

импульсов и др.). Лазерная абляция в среде ск-СО2 дает широкие возможности 

для получения наноколлоидов и нанокомпозитов металлов и других элементов 

с уникальными свойствами для использования в электронике, медицине, 

фотонике и др. Этим методом были получены нанокластеры кремния с 

различной электронной структурой [72]. Лазерная абляция 

высокоориентированного пиролитического графита в среде ск-СО2 приводила 

к образованию алмазоподобных структур (диамондоиды) [73]. В работе [44] 

показано, что морфология и размеры наночастиц золота и серебра, 

полученных лазерной абляцией в ск-СО2 и нанесенных на кремниевую 

пластинку, в сильной степени зависят от свойств среды СО2 (давление и 

температура), также было найдено, что увеличение коллоидной плотности 

сверхкритического флюида от 0,24 до 0,82 г/см3 вызывает сильное изменение 

скорости формирования частиц серебра, агрегации частиц малых размеров и 

их более быструю седиментацию [46]. Образование композитов из наночастиц 

золота и серебра с сополимером политетрафторэтилен – винилиденфторид, 

полученных лазерной абляцией в среде ск-СО2, показано в работе [6]. Этот же 

метод использовался для синтеза композита – наночастицы оксида титана 

(анатаз-TiO2) на угле, размер частиц которого уменьшался, а распределение по 
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размерам становилось более узкими с увеличением давления и температуры 

СО2 [74].  

Таким образом показано, что лазерная абляция металлических мишеней 

в среде ск-СО2 представляет большой интерес и перспективу при получении 

гетерогенных катализаторов, в особенности, осажденных на поверхность 

различных носителей [75]. 

 

1.3 Термоплазмонное лазерно-индуцированное жидкостное травление 

 Проблема микроструктурирования прозрачных материалов, в том числе 

сверхтвердых оптических диэлектриков, таких как кварц, сапфир, алмаз 

является весьма актуальной. Одно из решений этой задачи возможно с 

помощью технологии “Laser-induced Backside Wet Etching (LIBWE)” [76]. При 

ее реализации импульсное лазерное излучение проходит через прозрачный 

образец и поглощается в жидкой среде вблизи поверхности образца. При этом 

на интерфейсе жидкость/твердое тело формируется локализованная область с 

экстремально высокими температурой и давлением, в которой происходят 

фазовые переходы и химические реакции, а создаваемые при этом сильные 

градиенты давления способствуют разрушению материала и выносу вещества 

из зоны воздействия. В настоящее время предложены различные варианты 

этой технологии, использующие разнообразные источники излучения и 

поглощающие среды [18,19,26,77–80]. 

 Одной из перспективных модификаций LIBWE является так называемое 

термоплазмонное LIBWE [19–21,23–26], которое использует в качестве 

рабочей среды водные растворы прекурсоров металлов, в частности, меди или 

серебра (CuSO4 или AgNO3). С помощью термоплазмонного LIBWE 

обеспечивается микроструктурирование таких трудных для обработки 

материалов, как сапфир и алмаз, с относительно высоким качеством 

поверхности и скоростями до нескольких мкм/с.  
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 Что касается механизма LIBWE, то исследователи сходятся на мнении, 

что особенности микроструктурирования определяются процессами на 

поверхности раздела материал/жидкость. При этом некоторые из них считают, 

что процесс может быть одностадийным, когда фотоны поглощаются ионами 

соответствующих металлов, адсорбированными к поверхности материала [23]. 

Другой сценарий предполагает двухэтапным процесс, когда происходит 

сначала 1) образование металлических кластеров, которые адсорбируются на 

поверхности материала, а затем 2) поглощение лазерного импульса на 

кластере [20,23]. В обоих случаях поглощенная энергия передается материалу 

в виде тепла, что приводит к тепловым напряжениям и абляции [23]. В случае 

использования водных растворов в качестве рабочей среды, что является 

достаточно частым выбором, быстрый нагрев воды в области лазерного 

воздействия приводит к ее взрывному кипению и образованию парогазовых 

пузырьков, которые после расширения схлопываются с образованием 

импульсного давления, приводящего к разрушению материала [81]. 

Особенности гидродинамики, связанные с пульсацией пузырьков могут играть 

важную роль в механизме LIBWE, влияя на скорость формирования 

наночастиц металла на поверхности материала [82]. В статье [83], наблюдая за 

эволюцией лазероиндуцированных кавитационных пузырьков, 

идентифицировали два механизма травления в процессе высокочастотного 

LIBWE и определили, что важную роль здесь играет эффект "инкубации". С 

увеличением частоты импульсов происходило существенно большее 

нагревание сапфира, что приводило к его сильной абляции и преобразованию 

его поверхности к «cubic c-Al2O3». По мнению авторов [26,84,85] важную, а 

иногда и первостепенную роль, в механизме LIBWE играет травление 

материала сверхкритической водой, которая образуется на короткое время в 

локальной области импульсного лазерного воздействия, когда температура и 

давление превышают критические для воды параметры (Tc=647.096 K, 

Pc=22.064 MPa) [86].  
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В подавляющем большинстве работ, посвященных термоплазмонному 

LIBWE, представлены зависимости глубины микроструктурирования (кратер, 

канал, площадка) от числа лазерных импульсов или поверхностной плотности 

энергии (лазерного флюенса). В то же время, представляет значительный 

интерес изучить зависимость эффективности микроструктурирования от 

поверхностной плотности мощности (лазерной интенсивности). Несмотря на 

множество работ, посвященных термоплазмонному LIBWE, начальная стадия 

этого процесса и особенности выхода процесса микроструктурирования на 

стационарный режим остаются не изученными. Ключевым моментом для 

понимания происходящих здесь процессов является: 1) изучение того, как от 

импульса к импульсу изменяется величина поглощенной энергии лазерных 

импульсов на границе материал/водный раствор прекурсора и 2) 

сопоставление полученных в первом пункте результатов с акустическими 

измерениями, а также кадрами скоростной видеосъемки, регистрирующей 

динамику образования и схлопывания парогазовых пузырьков.  

 

1.4 Лазерное обесцвечивание пигментированных коллоидов на основе 

оксида титана 

Взаимодействие импульсного лазерного излучения с 

пигментированными коллоидами нано- и микрочастиц представляет 

значительный практический и фундаментальный интерес. Прежде всего это 

относится к рабочим средам так называемых “случайных” лазеров, а также к 

различного рода краскам или чернилам, основой которых являются 

растворимые пигменты и частицы. Для случайных лазеров важно обеспечить 

стабильность рабочей среды при многократном воздействии на нее со стороны 

излучения накачки и собственной фотолюминесценции пигментов. В случае 

красок и чернил особый интерес вызывают татуировочные чернила. 

Современные татуировочные чернила весьма разнообразны, однако многие 

фирменные чернила включают пигменты класса родаминов и наночастицы 
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оксида титана (TiO2) диаметром 100-300 нм. По сути, это коллоидная система, 

которая сохраняет свои свойства и в биологическом окружении, благодаря 

присутствию в нем большого количества воды (до 90%). Существует 

обширный рынок удаления татуировок, в который вовлечены медики, физики, 

биологи, химики. Наилучшие результаты по удалению татуировок 

достигаются с помощью импульсного лазерного излучения. Достоинство 

лазерного излучения состоит в способности селективно разрушать красящие 

чернила, оставляя окружающие ткани практически интактными [87]. В 

настоящее время большой интерес вызывают разработки специальных чернил, 

которые не выцветают под действием естественного освещения, но могут быть 

легко обесцвечены лазерным излучением. 

Существенным ограничением использования лазеров для удаления 

татуировочных чернил с кожи человек является необходимость повторения 

процедуры, поскольку однократного облучения татуированной кожи, как 

правило, недостаточно. Требуемый эстетический эффект достигается лишь 

после нескольких сеансов, которые повторяют с промежутком примерно 

месяц [88]. При обычно используемых плотностях энергии воздействие уже 

одним лазерным импульсом приводит к образованию в дерме кожи 

долгоживущих газовых пузырьков, блокирующих проникновение света в 

более глубокие слои кожи. С ростом плотности лазерной энергии излучения 

количество газовых пузырьков быстро увеличивается, при этом также растет 

вероятность различных осложнений.  

Для частиц с размером 100-300 нм время тепловой релаксации 

составляет около 10 нс [89]. Поэтому, если время лазерного импульса 

оказывается короче 10 нс, то энергия локализуется преимущественно в самих 

частицах [90],  приводя к эффективному разрушению поглотителя [91]. По 

этой причине для удаления татуировок активно используются наносекундные 

лазерные установки. 

Помимо длительности импульса, на эффективность лазерного 

обесцвечивания татуированной кожи влияют длина волны излучения, число 
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импульсов в одной процедуре и интервал между процедурами. Так, для 

зеленого, черного, голубого и пурпурного цветов татуировок наиболее 

подходят длины волн 694 и 755 нм, тогда как для красного, оранжевого и 

желтого – 532 нм [92]. Что касается числа импульсов, то обычно 

ограничиваются всего лишь одним, поскольку эффект «беления» кожи 

наступает сразу после облучения вследствие образования долгоживущих 

пузырьков [93]. Наличие пузырьков делает среду сильнорассеивающей, и 

последующие импульсы оказываются неэффективными [93]. 

В последнее время помимо наносекундных импульсов на практике и в 

экспериментальных исследованиях активно используются пикосекундные 

импульсы [89,94–98].  

Предполагается, что дальнейшее продвижение в сторону повышения 

эффективности и безопасности лазерного удаления татуировочных чернил 

возможно при воздействии на кожу серией лазерных импульсов с плотностью 

энергии ниже порога просветления для одиночного импульса. 
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ГЛАВА 2. ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ 

Ag-Au В СРЕДЕ ск-CO2. 

 

Наночастицы серебра и золота широко используются для создания 

наноразмерных агрегатов из-за сочетания наиболее сильного плазмонного 

резонанса среди всех изученных благородных металлов, доступности и 

относительной простоты их получения. Подобные НЧ имеют широкий спектр 

возможных применений [99], что определяет важность поиска новых 

оптимальных методов их получения. В этой главе описывается метод 

получения БМНЧ Ag-Au путем лазерной абляции составной металлической 

мишени в среде ск-CO2 состоящий из нескольких этапов. На первом этапе 

абляции подвергалась золотая часть мишени. Наработка НЧ Au 

регистрировалась по соответствующим пикам плазмонного резонанса. Затем 

проводилась абляция серебряной части мишени. При этом в уже образованную 

ск-CO2 суспензию из НЧ золота начинали поступать продукты аблята серебра 

(атомы, плазма, расплав, НЧ Ag и др.). Данные продукты с определенной 

вероятностью вступали в реакцию с НЧ Au в области перетяжки лазерного 

луча. Регистрируемые при этом пики плазмонного поглощения коллоида, 

косвенно подтверждали наличие композитных наночастиц. 

2.1 . Материалы и методы 

Эксперименты по синтезу биметаллических наночастиц Ag-Au с 

использованием импульсной лазерной абляции сложной мишени проводились 

с использованием двух конфигураций экспериментальной установки (Рисунок 

2.1.) в оптическом реакторе высокого давления. В первой Конфигурации 

мишень закреплялась на боковой стенке реактора; во втором - мишень 

устанавливалась на дно реактора. 
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Рисунок 2.1. Экспериментальная установка для синтеза биметаллических 

наночастиц Ag / Au. Показаны сечения реактора: виды сверху (для 

Конфигурации 1) и виды сбоку (для Конфигурации 2). 1 - реактор, 2 - 

лазерные источники, 3 - Гальвано-сканер с линзой F-тета, 4 - составная 

мишень золото / серебро, 5 - источник УФ и видимого излучения, 6 - 

коллиматоры, 7 - световоды, 8 - спектрометр, 9 - ПК, 10 - подогрев днища 

реактора, 11 - нагреватели зажимов, 12 - игольчатые клапаны входа и выхода 

СО2, 13 - датчики давления и температуры, 14 - подсветка, 15 - смотровое 

окно. 16-линза 

 

В Конфигурации 1 излучение Nd:YaG лазера Lottis LS-2138TF (λ = 1064 

нм, τ = 15 нс, Ep = 220 мДж, f = 50 Гц) направлялось во внутренний объем 

реактора через боковое окно и фокусировалось в пятно ~ 300 мкм при помощи 

линзы. Сфокусированный пучок большую часть времени оставался 

неподвижным в процессе абляции, изредка перемещаясь посредством ручного 

позиционирования линзы. Пиковая плотность мощности лазерных импульсов 
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на мишени составляла ~100 ГВт/см2. В Конфигурации 2 использовалось 

излучение волоконного лазера YLM-1-150V-30 (IPG, США) (λ = 1064 нм, τ = 

2 нс, Ep = 0,5 мДж, P = 30 Вт, f = 60 кГц), которое было направлено в реактор 

через верхнее окно. С помощью гальваносканирующей системы 

сфокусированное в пятно ~30 мкм излучение перемещалось штрихами по 

поверхности мишени с плотностью 70 лин/мм со скоростью 70 мм / с, 

охватывая квадрат 0,35 × 0,35. Пиковая плотность мощности лазерных 

импульсов на мишени также как  и в Конфигурации 1 составляла ~100 ГВт/см2. 

Составная мишень представляла собой две вплотную расположенные 

пластины из золота (99,95%) и серебра (99,8%) размером 10 × 10 × 1 мм.  

Оптический реактор высокого давления (1) (Рисунок 2.1), представлял 

собой специальную сборку модульного реактора оригинальной разработки. 

Он содержал семь оптических портов, в которые устанавливались втулки со 

смонтированными в них кварцевыми окнами толщиной 10 мм. Уплотнением 

между втулкой и окном служил индий. Шесть портов расположены в 

центральной части реактора, один в верхней крышке. Реактор высокого 

давления подключался к системе нагнетания СО2 под давлением. Напуск СО2 

осуществлялся через игольчатый вентиль, а спуск через дозировочный 

вентиль (12). Реактор устанавливался на нагревательную плитку (10). С 

помощью ПИД терморегулятора ОВЕН ТРМ210 и хомутового 

электронагревателя со встроенной термопарой (11), проводился нагрев и 

осуществлялось поддержание требуемой температуры. Контроль давления и 

температуры осуществлялся с помощью соответствующих датчиков, 

установленных в корпусе (13) . Мишень из золота и серебра (4) располагалась 

внутри реактора в специальном держателе из тефлона.  

Для регистрации спектров экстинкции в обеих конфигурациях была 

установлена волоконно-оптическая спектроскопическая система (6-9), 

использовались волоконные спектрофотометры MAYA2000 PRO 

(спектральный диапазон 200-1100 нм) и QE65000 (350-1100 нм) (Ocean Optics). 
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Излучение от источника галогена и дейтерия (5) вводилось в реактор с 

помощью коллиматоров 74UV (Ocean Optics) (6) и оптического волокна (7). 

Излучение, прошедшее через объем реактора, собиралось коллиматором и 

поступало в спектрометр (8). Спектры записывались на протяжении всего 

эксперимента с интервалом 5 с. Визуальное наблюдение за процессом 

осуществлялось через окна (15), а в некоторых случаях использовалась 

подсветка (14). 

Процесс формирования биметаллических наночастиц Ag-Au состоял из 

чередующихся циклов лазерного облучения соседних частей мишени из Au и 

Ag в ск-CO2 (P = 200 бар, T = 50 ° C). Сначала были проведены три цикла 

абляции золотой мишени: Au → Au → Au, затем три цикла абляции 

серебряной мишени: Ag → Ag → Ag. В Конфигурации 1 продолжительность 

каждого цикла составляла 1 минуту с перерывом между циклами в 1 минуту. 

В Конфигурации 2 продолжительность каждого цикла составляла 10 минут с 

перерывом между циклами 20 минут. 

 

2.2 Результаты и обсуждения 

Первые результаты были получены при использовании Конфигурации 1 

(Рисунок 2.1) с горизонтальным расположением луча и с использованием 

лазерного источника Lotis LS-2138TF (Ep = 220 мДж, τ = 15 нс, f = 50 Гц). В 

результате лазерного воздействия постепенно менялись амплитуда и форма 

спектров экстинкции коллоидных растворов в реакторе. 

В результате абляции золотой мишени в реакторе образовывался 

коллоид НЧ Au в среде ск-CO2. Это приводило к появлению полосы 

плазмонного резонанса (ПР) с максимумом на длине волны 520 нм на кривой 

спектров экстинкции (Рисунок 2.2) [100–102]. Полоса ПР достигала пика 

насыщения в течение минуты с момента начала лазерного воздействия. В то 
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же время в течении минутной паузы он практически не распадался, что 

свидетельствует о низких скоростях агрегации и седиментации НЧ Au в среде 

ск-CO2 . Таким образом было продемонстрировано, что небольшие НЧ Au 

существуют в течение относительно длительного времени внутри реактора. 

На следующем этапе производилась лазерная абляция серебряной 

мишени в том же режиме (1 минута абляции - 1 минута паузы, 3 повторения). 

Это приводило к эффективному образованию плазмонных НЧ Ag. В 

результате общее поглощение в коллоиде увеличилось, и на спектре 

экстинкции появлялась полоса ПР с максимумом на 380 нм (Рисунок 2.2), что 

соответствует размеру НЧ Ag 4-10 нм. Однако стоит отметить, что во время 

паузы интенсивность этой полосы уменьшалась намного быстрее, чем в случае 

коллоида с НЧ Au. Это связано, скорее всего, с более эффективной агрегацией 

мелких частиц серебра в крупные по сравнению с наночастицами золота и с 

их последующей седиментацией в ск-CO2 [100]. Более быстрая агрегация НЧ 

Ag обусловлена большей энергетической активационной способностью 

атомов серебра к образованию химических соединений на их основе по 

сравнению с атомами золота [103]. 

При абляции серебряной мишени одновременно с ростом полосы ПР при 

380 нм, полоса ПР при 520 нм, которая ранее сохранялось даже во время пауз, 

быстро уменьшалась. В то же время на длинноволновом крыле полосы ПР на 

380 нм появлялась новая полоса 420 нм. Особенно сильно этот эффект 

проявлялся во время пауз, когда интенсивность составляющей от ПР серебра 

уменьшалась, а другая составляющая, предположительно, от биметаллических 

наночастиц, оставалась.  
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Рисунок 2.2. (а) - Трансформация спектров экстинкции коллоидного раствора 

ск-CO2 во время последовательных циклов абляции мишеней Au и Ag в 

Конфигурации 1. (б) - Разложение окончательного спектра на отдельные 

компоненты 
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На Рисунке 2.3 (б) показано разложение спектра, зарегистрированного 

сразу после завершения всех этапов абляции, на отдельные составляющие.  

Разложение было выполнено на основании следующих предположений: 

должны присутствовать компоненты от монометаллических НЧ Ag и Au - 

~380, ~520 нм, а также их крупные агрегаты - 700 нм <, составные НЧ Ag-Au 

ПР которых лежит в области 380-520 нм, а также компонент отвечающий за 

рэлеевское рассеяние в среде. В результате компонент, который 

предположительно относится к БМНЧ Ag-Au, имел максимум при 420 нм. 

Аналогичная трансформация спектров экстинкции наблюдалась при 

использовании Конфигурации 2 (Рисунок 2.3) с вертикальным лучом и 

лазерным источником YLM-1-150V-30 (λ = 1064 нм, τ = 2 нс, Ep = 0,5 мДж, P 

= 30 Вт, f = 60 кГц) с двойной мишенью из золота и серебра на дне реактора.  
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Рисунок 2.3. Трансформация спектров экстинкции коллоидного раствора 

ск-CO2 во время последовательных циклов абляции мишеней Au (а), Ag (б), 

Ag-Au (в) в Конфигурации 2, (г) представляет собой вариант разложения на 

составляющие полосы для окончательного спектра. Цифры на кривых 

показывают время с начала абляции в секундах 
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При проведении абляции в Конфигурации 2, как и в случае с 

Конфигурацией 1, на первом этапе создавался коллоид НЧ Au в ск-CO2. Это 

приводило к появлению в спектре экстинкции коллоида с полосой ПР при 520 

нм (Рисунок 2.3 (а)). На последующем этапе абляции уже серебряной мишени 

появлялась широкая полоса с максимумом при 380 нм (Рисунок 2.2 (б)), что 

соответствует ПР НЧ Ag 4-10 нм. Следует отметить, что одновременно с 

ростом этого максимума на втором этапе увеличивалась амплитуда 

максимума, соответствующего ПР от наночастиц золота. Предположительно, 

этот эффект связан с тем, что когда мишень располагалась на дне реактора 

(Конфигурация 2), образованные в коллоиде наночастицы более эффективно 

осаждались на поверхности мишени. Таким образом, на втором этапе 

лазерного воздействия фактически происходила абляция серебряной мишени 

поверхностным слоем НЧ Au, который оседал здесь на первом этапе при 

абляции золотой мишени. Наличие такой нанесенной пленки НЧ Au на 

мишени подтверждалось визуальными наблюдениями при открытии реактора 

после первого цикла экспериментов. На Рисунке 2.3 (в) показаны спектры 

экстинкции, полученные при одновременной абляции равных долей и 

равными дозами излучения мишеней из золота и серебра, при сканировании 

лазерным лучом по поверхности двух мишеней. При постепенном увеличении 

экстинкции форма кривых трансформировалась, ПР от НЧ Ag становилось все 

менее отчетливым, полосы поглощения, соответствующие биметаллическим 

наночастицам и НЧ Au, наблюдались более отчетливо. 

На Рисунке 2.3 (г) показан вариант аналогичного разложения спектра 

экстинкции коллоида спустя 10 секунд  после завершения всех этапов абляции. 

Компонент относящийся к БМНЧ Ag-Au в этом случае имел максимум в 

области 450 нм, и, предположительно, принадлежал к составным 

наночастицам Ag-Au несколько другого типа, отличного от частиц, 

полученных в Конфигурации 1. 

Анализ полученных наночастиц ПЭМ с помощью системы EDX оказался 

информативным и подтвердил предположения об образовании 
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биметаллических наночастиц. Из Рисунке 2.4 видно, что средний размер 

полученных в Конфигурации 1 НЧ, которые с большей вероятностью можно 

отнести к золотым, составляет 25 ± 12 нм, а средний размер НЧ, которые с 

большей вероятностью можно отнести к серебрянным - 24± 7,0 нм. Помимо 

преимущественно монометаллических, выделяются биметаллических 

наночастицы Au -Ag которые визуально содержат равное количество золота и 

серебра. Одна из таких наночастиц Ag-Au с диаметром ~40 ± 4 нм на Рисунке 

2.5 стрелкой. 

 

Рисунок 2.4. ПЭМ-изображения наночастиц, полученные с использованием 

системы EDX, а также распределение наночастиц по размерам, полученное 

на их основе. Наночастицы синтезированы в Конфигурации 1 (Рисунок 2.1) 
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Рисунок 2.5. ПЭМ-изображения наночастиц, полученные с использованием 

системы EDX. Стрелкой указана одна из наиболее крупных БМНЧ Ag-Au 

типа «сплав» размером до 40 нм. Наночастицы получены при лазерном 

синтезе в Конфигурации 1 (Рисунок 2.1) с использованием низкочастотного 

источника с высокой энергией в импульсе 
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На ПЭМ-изображении НЧ, полученный в Конфигурации 2 

обнаруживаются крупные монометаллические наночастицы сферической 

формы с размером 140 ± 5 нм для НЧ Ag и 160 ± 5 нм для НЧ Au. На Рисунке 

2.6 (б) показаны две биметаллические наночастицы Ag-Au меньшего размера. 

Видно, что эти биметаллические наночастицы состоят из золотого ядра и 

серебряной оболочки. Диаметр ядра и оболочки составляет 17 ± 1 и 19 ± 1 нм 

для более крупных наночастиц Ag-Au и 13 ± 1 и 15 ± 1 нм для более мелких. 

а б

Рисунок 2.6. ПЭМ-изображения БМНЧ Ag-Au типа «ядро-оболочка», 

полученные с использованием системы EDX. Наночастицы получены при 

лазерном синтезе в Конфигурации 2 (Рисунок 2.2) 
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На основании результатов, полученных в работе [6], можно 

предположить, что в горячих точках коллоида ск-CO2, прилегающих к 

поверхности серебряной мишени, образуются биметаллические наночастицы 

небольшого размера в обеих конфигурациях. Плазменные струи 

выбрасываются из этих областей, и, затем, когда они расширяются из-за 

охлаждения, формируются наночастицы. Расстояния, на которых возникают 

эти явления, сильно зависят от начальной температуры и геометрии 

распространения струй [104–106]. Это связано с тем, что в этой области 

происходит следующее: 1) формируется повышенная концентрация 

циркулирующих НЧ Au (из-за влияния неподвижной стенки и конвективных 

потоков); 2) максимальная концентрация электронов, ионов, атомов и 

наночастиц серебра/золота; 3) интенсивность лазерного излучения 

максимальная. 

Механизм образования биметаллических наночастиц, в общем, можно 

объяснить следующими процессами. Когда лазерный импульс поглощается в 

поверхностном слое серебряной мишени с нанесенными на эту поверхность 

НЧ Au, плазма выбрасывает облако из электронов, ионов, атомов и 

нанокластеров, как золота, так и серебра. Затем, реализуются следующие 3 

механизма: 1) самосборка атомов, 2) агрегация наночастиц и атомов, 3) 

автокаталитический рост, в результате чего и образуются наночастицы [106]. 

Часть этих структур в процессе увеличения может образовывать наночастицы 

золота или серебра (Рисунок 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 (a)). Другая часть может быть 

преобразована в биметаллические наночастицы типа «ядро-оболочка» 

[105,107] [ (Рисунок 2.6 (б)) или образовывать наночастицы, смешанные из 

атомов золота и серебра (стрелка на Рисунке 2.5). Из-за вихревых потоков, 

возникающих при лазерном нагреве, образованные таким образом 

наночастицы распространяются по объему реактора и попадают в зону 

наблюдения, вызывая появление характерных полос поглощения. 

Расположенные в зоне абляции или рядом с ней, наночастицы золота покрыты 

атомами серебра из плазменного шлейфа, возникающего в месте падения 
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лазерного излучения [67,105,107]. Таким образом могут быть созданы 

биметаллические наночастицы ядро-оболочка. Как было отмечено в 

результатах первого эксперимента [6], а также в других исследованиях на эту 

тему [9,11,28], полосы ПР для таких частиц расположены между известными 

полосами ПР от чистого серебра и золота. 

При конкретной реализации процесса абляции обнаруживаются 

некоторые особенности описанных выше эффектов в зависимости от 

используемой конфигурации установки. Так, в Конфигурации 1 лазерное 

воздействие c "низкой" частотой следования импульсов (f=50 Гц) 

осуществлялось горизонтально без перемещения лазерного пятна по 

поверхности мишени. В результате абляции на мишени формировался кратер 

диаметром ~300 мкм. При реализации этого режима синтез БМНЧ Ag-Au 

преимущественно происходит во время действия лазерного импульса в 

достаточно широком лазерном пучке (Рисунок 2.6). В случае "большого" 

лазерного пятна выброс материала серебряной мишени происходит в 

основном перпендикулярно ее поверхности навстречу пучку. Как показано в 

[16], с увеличением размера источника плазмы более 20 мкм ее плотность на 

оптической оси постепенно возрастает. Формированию направленного 

перпендикулярно поверхности мишени потока атомов, ионов и электронов 

способствует также образование кратера на поверхности серебряной мишени. 

Такой направленный поток частиц от мишени приводит к возникновению в 

области лазерного пучка многочисленных актов пробоя (Рисунок 2.7). 

Визуальным подтверждением этого эффекта является наблюдаемый яркий 

трек лазера в среде скСО2 в первой Конфигурации эксперимента. Такой 

пробой будет сопровождаться резким повышением температуры во всей 

области и образованием плазмы с ионами и атомами Ag и Au. Дальнейшая 

самосборка этих частиц приведёт к преимущественному образованию БМНЧ 

Ag-Au типа «сплав», которые регистрируются с помощью ПЭМ (Рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.7. Схематическое представление процессов, происходящих при 

абляции серебряной мишени в двух различных конфигурациях установок и 

приводящих к синтезу БМНЧ Ag-Au типа «сплав» (Конфигурация 1) и «ядро-

оболочка» (Конфигурация 2) 

 

В Конфигурации 2, лазерное воздействие с частотой импульсов f=60 кГц 

осуществлялось вертикально. При этом размер пятна на поверхности мишени 

был относительно небольшой (D~30 мкм), и оно постоянно перемещалось по 

поверхности мишени. При такой конфигурации во время абляции золотой 

мишени (на первом этапе) будет происходить осаждение слоя из НЧ Au на 

поверхности состыкованной серебряной мишени ввиду эффекта 

гравитационной седиментации. В этом случае при дальнейшей абляции 

серебряной мишени будет происходить взаимодействия выносимого вещества 

мишени не только с коллоидом, но и с наночастицами золота на ее 

поверхности. Следует также учитывать, что из-за относительно малого 

размера лазерного пятна на мишени и отсутствии одного сопоставимого по 

площади с размером пятна кратера, вещество в данном случае будет 

выноситься в коллоид в широкий телесный угол [16]. Таким образом при 

реализации этой конфигурации синтез БМНЧ Ag-Au преимущественно будет 

происходить не в относительно узком лазерном пучке, а в достаточно большом 

объеме коллоида, в который осуществляется выброс материала мишени 

Рисунок 2.7. В этом объеме будет происходить процесс осаждения ионов и 

атомов Ag на поверхности находящихся в ск-CO2 НЧ Au с образованием 
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БМНЧ Ag-Au типа «ядро-оболочка» (Рисунок 2.6 ). Следует отметить, что в 

такой конфигурации из-за широкого угла разлета материала серебряной 

мишени акты пробоя будут происходить только в непосредственной близости 

к поверхности мишени в относительно малом объеме. Поэтому вероятность 

образования БМНЧ Ag-Au типа «сплав» в Конфигурации 2 будет ниже, чем в 

Конфигурации 1. 

 

2.3. Заключение и выводы по Главе 2 

В результате анализа полученных экспериментальных данных по 

лазерной абляции составной металлической мишени Ag-Au в среде ск-CO2, а 

именно динамики спектров поглощения коллоидных растворов и данных с 

ПЭМ микроскопии, предложена модель лазероиндуцированного 

формирования гибридных наночастиц Ag-Au различных типов.  

Показано, что в случае реализации Конфигурации 1, когда сдвоенная 

мишень расположена вертикально на боковой стенке камеры, а абляция ее 

компонентов происходит поочередно неподвижным "широким" пучком, 

формируются БМНЧ Ag-Au преимущественно типа «сплав». В случае же 

реализации Конфигурации 2, в которой сдвоенная мишень расположена на дне 

камеры, а абляция ее компонентов происходит поочередно сканированием 

"узкого" пучка, образуются БМНЧ Ag-Au преимущественно типа «ядро-

оболочка». Важно, что предложенные новые подходы к реализации синтеза 

БМНЧ Ag-Au с использованием среды сверхкритического флюида относятся 

к области «зеленой химии». 

Таким образом, впервые продемонстрирована принципиальная 

возможность получения с помощью последовательной импульсной лазерной 

абляции сдвоенной мишени в среде ск CO2 биметаллических наночастиц Ag-

Au как типа «сплав», так и типа «ядро-оболочка». 
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ГЛАВА 3. ЛАЗЕРНЫЙ СИНТЕЗ НАНЕСЕННЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ В СРЕДЕ ск-CO2. 

 

В данной части работы рассматривается формирование композитов на 

основе НЧ Pd, закрепленных на пористых носитлях γ-Al2O3. Процесс разделен 

на две стадии. На первой стадии коллоид из НЧ Pd нарабатывается путем 

импульсной лазерной абляции металлической палладиевой мишени в среде ск-

CO2. Во второй стадии микрочастицы оксида алюминия распределяются по 

объему реактора и взаимодействуют с образованным коллоидом из НЧ Pd в 

области трека лазерного луча. После окончания процедуры получается 

готовый композит, пригодный для использования в качестве нанесенного 

гетерогенного катализатора. Таким образом, предлагается достаточно простой 

способ получения палладиевого нанокомпозита в пределах одного реактора, в 

одной среде (ск-CO2) и в едином технологическом процессе. Изучение 

каталитической активности создаваемого таким образом нанокомпозитного 

материала также представляет интерес. 

3.1. Материалы и методы 

Эксперименты по синтезу нанесенного гетерогенного катализатора на 

основе пористых носителей γ-Al2O3 и НЧ Pd проводились в модульном 

реакторе высокого давления (аналогично тому, который описан в Главе 2), 

оборудованном 6 окнами в центральной части реактора и дополнительным 

окном в крышке реактора. Материал окон - кварцевое стекло толщиной 10 мм. 

Корпус и остальные части реактора выполнены из немагнитной нержавеющей 

стали. В нижнем модуле реактора была предусмотрена специальная выемка 

для магнитного якоря и порошка Al2O3. Реактор размещался на магнитной 

мешалке с функцией нагрева до заданной температуры (Рисунок 3.1), что 

позволяло осуществлять перемешивание во внутреннем объеме при полной 

герметизации реактора с одновременным подогревом. В реакторе был 



44 

 

 

 

предусмотрен набор портов высокого давления, предназначенных для 

установки датчика давления, термопары, напускного и спускного вентилей 

высокого давления. Для спуска использовался дозировочный вентиль, 

обеспечивающий плавный сброс давления в течение продолжительного 

времени. Нагрев реактора осуществлялся с помощью двух хомутовых 

нагревательных элементов общей мощностью 200 Вт, закрепленных на 

корпусе реактора, подключенных к ПИД – терморегулятору ТРМ 210 (ОВЕН, 

Россия). Параметры внутри реактора высокого давления регистрировались с 

помощью цифрового измерителя ТРМ-200 (ОВЕН, Россия), к которому были 

подключены термопара К-типа в капилляре высокого давления и цифровой 

датчик давления Wika A-10. 

 

 

Рисунок 3.1 схема экспериментальной установки для синтеза нанесенного 

гетерогенного катализатора на основе наночастиц Pd и микрочастиц Al2O3. 1 

- реактор, 2 – Pd мишень, 3 – магнитный якорь, 4 – порошок Al2O3, 5 – 

магнитная мешалка, 6 – нагреватели зажимов, 7,8 - игольчатые клапаны 

входа и выхода СО2, 9 - датчики давления и температуры, 10 - лазерный 

источник, 11 - линза, 12 – подсветка 
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Схема экспериментальной установки представлена на Рисунке 3.1. 

Мишень палладия закреплялась внутри реактора высокого давления в 

креплении из фторопласта и устанавливалась напротив окна, через которое 

заводилось излучение лазера. Мишенью для абляции служила пластина из 

чистого палладия (99,9606%) размером 10х10х1мм, масса-1,2 г. Исходный 

размер гранул пористого γ-оксида Al2O3 составлял 250-500 мкм. В качестве 

источника излучения использовался лазер Nd:YAG Lotis LS-2138TF с 

режимом модуляции добротности, длительность импульса -15 нс, частота 50 

Гц, длина волны и энергия: 1064 нм (220 мДж/имп.), 532 нм (110 мДж/имп.). 

Фокусировка излучения производилась при помощи линзы с фокусным 

расстоянием 7 см. Размер лазерного пятна на мишени оценивался составлял ~ 

300 мкм. В такой конфигурации плотность энергии в одном импульсе 

составляла ~100 Дж/см2 (1064 нм), 50 Дж/см2 (532 нм), плотность мощности: 

~10 *103 Вт/см2 (1064 нм), ~5 *103 Вт/см2 (532 нм); мгновенная плотность 

мощности в импульсе: ~100 ГВт/см2 (1064 нм), 50 *109 ГВт/см2 (532 нм).  

Процесс проведения лазерного синтеза нанесенных гетерогенных 

катализаторов осуществлялся следующим образом. На дно реактора высокого 

давления насыпался 1 грамм порошка Al2O3 и помещался якорь от магнитной 

мешалки, с помощью которого осуществлялось перемешивание порошка. 

Напуск CO2 осуществлялся с помощью автоматического плунжерного насоса, 

который был соединен с газовым баллоном и реактором системой капилляров 

высокого давления через запорные вентили и обратный клапан. С помощью 

цифровой камеры, расположенной сверху реактора высокого давления 

производилась юстировка оптической системы так, чтобы лазерное пятно 

располагалось по центру мишени. Затем, реактор высокого давления 

подогревался до необходимой температуры и проводилось его наполнение 

средой СО2. После стабилизации параметров среды на необходимых 

значениях и дополнительной юстировки оптической схемы запускался 

процесс абляции. Время лазерного воздействия и параметры среды 
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фиксировались по ходу эксперимента. Через окно, расположенное в крышке 

реактора, производилась видеосъемка процесса. 

 

Рисунок 3.2 Фотографии процесса абляции мишени Pd в ск-СО2. а – начало 

процесса абляции, б – после ~5 минут абляции, в – после включения 

мешалки 

 

Исходно магнитная мешалка была выключена. В этом случае порошок 

Al2O3 находился на дне реактора и лазерное излучение практически свободно 

достигало поверхности мишени. По прошествии некоторого времени (~10 

мин) «свободной» наработки НЧ Pd, включалась магнитная мешалка. При 

этом визуально наблюдалось появление микрочастиц Al2O3 в треке луча. На 

данном этапе вспышки плазмы визуально наблюдались на микрочастицах 

порошка, а среда, находящаяся в реакторе, значительно увеличивала 

поглощение. Время свободной наработки НЧ Pd определялось исходя из 

момента насыщения по спектрам экстинкции (аналогично тем, которые 

регистрировались при лазерной абляции описанной в Главе 2). В режиме с 

включенной магнитной мешалкой работа продолжалась сопоставимое время 

что и при наработке НЧ Pd. После выключения излучения и отключения 

реактора от всех систем он охлаждался до комнатной температуры и затем из 

него осуществлялся медленный спуск среды CO2 который составлял по 

времени около суток. Образцом для изучения служил порошок который в 

конце эксперимента извлекался из реактора. 
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Изучение структуры образцов проводилось методами просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ), просвечивающей растровой электронной 

микроскопии с широкоугловым детектором темного поля (HAADF SПЭМ) и 

энергодисперсионного анализа (EDX) с использованием электронных 

микроскопов SIRIS (ThermoFisher Scientific, USA), Phenom PROX , 

(Сканирующий микроскоп в ИК). Процентное содержание Pd в образцах 

измерялось методом атомно-абсорбционной спектроскопии на приборе 

AAnalyst 400 (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA). 

Каталитическая активность полученных композицитов определялась на 

реакции жидкофазного гидрирования молекулы дифенилацетилена (ДФА) в 

реакторе автоклавного типа при температуре 28 °С и давлении водорода 1 

МПа. Реактор был оснащен системой отбора проб и датчиком давления для 

контроля потока водорода и определения кинетики реакции. Реакционная 

смесь анализировалась на газовом хроматографе Кристалл 5000 («Хроматек», 

Москва, Россия). При измерении кинетики реакции принято считать, что 

скорость процесса определяется тангенсом угла наклона в начальных точках 

кинетической кривой: 

W = H2(погл) [моль]/t [мин], 

где H2(погл) – количество поглощенного водорода, равное количеству водорода 

вступившего в реакцию на поверхности катализатора. Удельная 

каталитическая активность выражается частотой оборотов TOF (turnover 

frequency), которую определяется как отношение числа молей 

прореагировавшего субстрата к числу молей НЧ Pd в единицу времени: 

TOF [мин-1] = W/Me (2), 

где Ме – количество металла, [моль]. 

Погрешность определения количественных характеристик реакции 

гидрирования составляла 5–8%. 
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3.2 Результаты и обсуждения 

В результате работ по синтезу нанесенного гетерогенного катализатора 

методом лазерной абляции металлического палладия в среде 

сверхкритического диоксида углерода было проведено 5 экспериментов 

параметры которых указаны в сводных таблицах 3.1, 3.2, 3.3. 

Таблица 3.1. Результаты по содержанию палладия на оксиде алюминия в 

различных условиях лазерной абляции металлического палладия 

No. 
Плотность среды, г/см3 

(T, °C; P, атм.) 

Время 

абляции, 

мин 

Время 

абляции с 

магнитной 

мешалкой, 

мин 

Длина 

волны λ, 

нм 

(Энергия в 

импульсе, 

мДж) 

Содержание 

Pd, % 

Доля Pd во 

фракции 

Al2O3  

> 0.25 мм, 

% 

1 
0.2 

(70; 100) 
10 10 

1064  

(220)  
0.45 30 

2 
0.4 

(70; 130) 
10 10 

1064  

(220)  
0.19 61 

3 
0.8 

(50; 210) 
10 10 

1064  

(220)  
0.20 92 

4 
0.8 

(50; 210) 
15 20 

532  

(110)  
0.35 12 

5 0.3 
(70; 120) 

10 10 1064 
(220) 

- - 

 

 

 

Рисунок 3.3 Фотографии композитов полученных в результате лазерного 

синтеза. Нумерация образцов совпадает с Таблицей 3.1, где 0 - исходный 

порошок Al2O3 
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На первом этапе работ по разработке метода формирования нанесенного 

гетерогенного катализатора на основе наночастиц Pd и порошка Al2O3 

(образцы 1-3) было изучено влияние плотности среды на процентное 

содержание частиц Pd в конечных образцах. С повышением плотности среды 

от 0.2 до 0.8 г/см3 общее содержание палладия на носителе снижается, в то 

время как увеличивается его доля во фракции с начальным размером частиц. 

Эти результаты могут быть обусловлены несколькими обстоятельствами.  

 

 

Рисунок 3.4. График зависимости абсолютной массовой доли палладия в 

частицах Al2O3 от плотности среды ск-CO2 (красные точки) и график 

зависимости относительного содержания Pd в частицах Al2O3 размер 

которых более 250 мкм (черные точки, эксперименты #1-3) 
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Как известно на примере лазерной абляции серебра [100], проведение 

процесса при невысокой плотности ск-CO2 (0,2 г/см3) приводит к образованию 

частиц Ag малого размера (несколько нм). Напротив, более высокая плотность 

флюида (0.8 г/см3) способствует формированию крупных частиц и 

агломератов, которые ввиду их склонности к седиментации оседают на дно и 

стенки реактора. Кроме того, при более высокой плотности флюида лазерное 

излучение рассеивается интенсивнее, тем самым снижается эффективность 

абляции.   

С другой стороны, плотность среды ск-CO2 будет оказывать влияние на 

разрушение частиц оксида алюминия в области фокусировки лазерного 

излучения. Можно полагать, что в условиях низкой плотности, т.е. при более 

эффективном лазерном воздействии [100,108], процесс измельчения 

(деструкция) частиц носителя протекает более активно, что приводит к 

уменьшению количества крупных частиц в системе. С повышением плотности 

флюида деструкция Al2O3 существенно замедляется и доля крупных частиц 

(>250 мкм) носителя остается преобладающей и результате именно эти 

крупные частицы оказываются основной матрицей для осаждения наночастиц 

частиц палладия.  

На втором этапе работ проводилось исследование влияние длины волны 

лазерного излучения на процесс синтеза нанесенных катализаторов на 

различных этапах. Сначала использовалась только вторая гармоника 

лазерного излучения (532 нм) (образец в таблице не отображен, синтезирован 

в дополнительном эксперименте). В этом случае было обнаружено, что 

порошок после процесса остался практически исходного белого цвета, однако 

размер его фракции значительно уменьшился. Массовое содержание палладия 

оказалось на порядок ниже по сравнению с другими образцами, из чего был 

сделан вывод о неэффективности использования второй гармоники на этапе 

абляции мишени Pd. В последующем эксперименте, процесс «свободной» 

абляции Pd мишени проводился на основной длине волны излучения 1064 нм, 
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а затем, после запуска магнитной мешалки, использовалось излучение второй 

гармоники (образец 4). При использовании второй гармоники время второго 

этапа эксперимента (перемешивание) было увеличено для выравнивания дозы 

излучения (мощность излучения на второй гармонике меньше, чем на первой). 

Анализ данных по массовому содержанию палладия в крупных фракциях 

частиц Al2O3 (250 - 500 мкм) в данном опыте выявил существенное снижение 

этого показателя по сравнению с образцом №3, который был получен при 

аналогичной плотности среды ск-CO2 – 0.8 г/см3. Для образца  №3 содержание 

Pd в крупной фракции составляло 92 ед., а в случае с использования 2й 

гармоники после этапа перемешивания частиц Al2O3 - 12 ед. Такой эффект 

может быть связан сразу с несколькими обстоятельствами. Так, в реакторе 

имеется небольшой «мертвый» объем, в который могут попадать крупные 

частицы фракции (250-500мкм) и оставаться нетронутыми, в процессе 

лазерного воздействия, в результате чего их насыщение наночастицами Pd 

оказывается хуже, чем тех, которые находятся в свободном объеме под 

воздействием излучения. Количество таких частиц, очевидно, не зависит от 

параметров излучения. Вместе с тем было отмечено, что основная масса 

частиц в эксперименте 4 оказалось значительно лучше измельчена по 

сравнению с частицами в аналогичных по условиям экспериментах, что может 

быть связано как с увеличенным временем фазы перемешивания, так и с 

использованием излучения 532 нм вместо 1064 нм. В итоге, после того, как 

извлеченный из реактора порошок попадает на анализ, слабонасыщенные 

крупные частицы из «мертвого объема» реактора дают основной вклад в 

величину массового содержания Pd в крупных фракциях, поскольку частицы 

в активном объеме оказываются практически полностью измельченными. 

Общая концентрация Pd растет от образца 3 к образцу 4 с 0.2% до 0.35% 

пропорционально увеличению дозе облучения в режиме «свободной» 

абляции: при одинаковых параметрах излучения (1064 нм) время облучения 

образца 3 составляет 10 минут, а образца 4 -15 минут. 



52 

 

 

 

На третьем этапе работы проводилось изучение каталитической 

активности синтезированного методом лазерной абляции в среде ск-CO2 

нанесенного гетерогенного катализатора. Для этого был изготовлен образец 5 

с параметрами описанными в сводных таблицах 3.1, 3.2, 3.3. После синтеза 

образец был разделен на 2 фракции: 5.1 (0,25-0,5 мм) и 5.2 (0,1-0,25 мм). 

Полученный порошок был опробован в качестве катализатора реакции 

гидрирования тройной связи молекулы дефинилацетилена (ДФА). Параметры 

реакции были следующими: (H2) = 10 бар, Т=28°С, [С≡] =0.160 моль л-1, масса 

катализатора составляла 5 мг, объем реактора 6 мл. Кинетические кривые 

реакции для двух фракций представлены на Рисунке 3.4  

Таблица 3.2. Результаты по содержанию палладия в образцах 5.1 и 5.2 

Фракция Al2O3, мм 
Исходная 

(Образец 5) 

0.25–0.5 

(Образец 5.1) 

0.1–0.25  

(Образец 5.1) 
< 0.1 

Масса, г 1.5 1.0 0.3 0.2 

Содержание Pd, % - 0.1 0.47 Не определена 

 

 

Таблица 3.3 Результаты по активности фракций образца 5 в каталитической 

реакции гидрирования молекулы ДФА 

Образец 

# 

Фракция, 

мм 

Содержание Pd, 

% 

W. × 105, мол/мин TOF, с−1 

1я 

Стадия  

2я 

Стадия  

1я 

Стадия 

2я 

Стадия 

5.1 0.25–0.5 0.1 0.60 ± 0.15 0.08 ± 0.02 1.20 ± 0.15 0.12 ± 0.04 

5.2 0.1–0.5 0.47 1.60 ± 0.20 0.15 ± 0.02 2.11 ± 0.2 0.28 ± 0.05 
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Рисунок 3.5. Кинетические кривые поглощения водорода при гидрировании 

молекулы ДФА на синтезированном композите Pd-Al2O3 с фракцией (1) 0,25–

0,5 (образец 5.1) и (2) фракцией 0,1–0,25 (образец 5.2). Параметры: P (H2) = 1 

МПа., T = 28 ° C, CH2 = 0,16 моль / л, масса катализатора = 5 мг 

 

На СЭМ изображениях образцов 5.1 и 5.2 были обнаружены наночастицы 

Pd с размерами от 30 до 300 нм. При большем увлечении (масштаб 2 µm) 

видно, что в образце 5.2 содержится больше наночастиц Pd c характерным 

размером ~ 30 нм, чем в образце 5.1. 
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Рисунок 3.6. СЭМ-изображения частиц Al2O3 с нанесенными наночастицами 

Pd на разных масштабах, образец 5.1 

 

  

Рисунок 3.7. СЭМ-изображения частиц Al2O3 с нанесенными наночастицами 

Pd на разных масштабах, образец 5.2 
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Для получения ПЕМ изображений образцов 5.1 и 5.2 из них были 

сделаны суспензии в изопропиловом спирте высокой частоты, а затем 

обработаны в течение 15 минут в ультразвуковой ванне, далее взвесь таких 

частиц наносилась на медные держатели образцов для просвечивающей 

электронной микроскопии. В обоих образцах были обнаружены гибридные 

наночастицы, представляющие собой сферические частицы Al2O3 с 

характерным диаметром около 100 нм, покрытые наночастицами Pd. 

Элементный анализ EDX подтверждает полученную структуру Рисунок 3.7-

3.10. Полученные изображения были обработаны с целью получения данных 

по распределению размеров наночастиц Pd. Стоит отметить, что реальное 

распределение смещено в сторону меньших размеров, поскольку разрешение 

снимков не позволяет в некоторых случаях идентифицировать маленькие 

частички. Особых отличий по распределению НЧ Pd между двумя фракциями 

обнаружено не было. Частицы размером от 2 нм до 10 нм составляют 

основную массу из выявленных по всем проанализированным ПЭМ 

изображениям и охватывают область пика на всех размерных распределениях. 
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Рисунок 3.8. ПЭМ изображение №1 образца 5.1, его элементный анализ и 

распределение НЧ Pd по размерам 
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Рисунок 3.9. ПЭМ изображение №2 образца 5.1, его элементный анализ и 

распределение НЧ Pd по размерам 
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Рисунок 3.10. ПЭМ изображение №1 образца 5.2, его элементный анализ и 

распределение НЧ Pd по размерам 
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Рисунок 3.11. ПЭМ изображение №2 образца 5.2, его элементный анализ и 

распределение НЧ Pd по размерам 
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3.3 Заключение и выводы по Главе 3 

В данной главе предложен и развит новый подход к формированию 

наноразмерного композита носитель-металл, основанный на лазерной абляции 

металлического палладия в среде ск-CO2 в присутствии неорганического 

пористого носителя γ-Al2O3. Было изучено влияние условий синтеза, в том 

числе длины волны лазерного излучения (1064 и 532 нм), плотности среды ск-

СО2 (давление, температура) и времени облучения на различные свойства 

композита. Полученные нанокомпозиты проявили высокую активность в 

качестве гетерогенных катализаторов в процессе жидкофазного гидрирования 

ненасыщенного углеводорода – дифенилацетилена с величиной TOF≈2 с-1. С 

использованием электронно-микроскопических методов получены размерные 

характеристики синтезированных композитов с разрешением 1 нм.  
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ГЛАВА 4. ТЕРМОПЛАЗМОННОЕ ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННОЕ 

ЖИДКОСТНОЕ ТРАВЛЕНИЕ 

 

Глава посвящена одной из эффективных технологий обработки твердых 

прозрачных материалов - thermoplasmonic laser-induced backside wet etching 

(TP LIBWE). Такая технология предполагает использование в качестве 

рабочей среды водных растворов прекурсоров металлов. 

Микроструктурирование материала происходит благодаря импульсному 

нагреву образующихся в локальной области соприкосновения 

материал/жидкость плазмонных наночастиц. На примере прекурсора серебра 

AgNO3 изучена зависимость эффективности микрообработки сапфира 

методом TP LIBWE от параметров лазерного воздействия. Найден 

оптимальный с точки зрения скорости и качества травления диапазон 

лазерных интенсивностей. С помощью методов оптоакустики, скоростной 

видеосъемки и с использованием оптической интегрирующей сферы детально 

изучена начальная стадия процесса TP LIBWE. На основе полученных данных 

предложена модель начального этапа травления, состоящая из четырех стадий, 

которая объясняет происходящие в области воздействия процессы от начала 

формирования наночастиц Ag до выхода процесса микроструктурирования на 

стационарный режим. 

 

4.1 Материалы и методы 

 

Эксперименты по травлению сапфировых пластин методом TP LIBWE 

проводились на оригинальной установке для исследований лазерно-

индуцированного травления прозрачных диэлектриков. Образец помещался в 

специальную  ячейку, которая была полностью заполнена водным раствором 

прекурсора металла. Схема установки представлена на Рисунке 4.1.  В 
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качестве источника излучения использовался лазер DTL-419QT (λ = 527 нм, τ 

= 5 нс, Ep = до 220 мкДж, f = 1-10 Гц) с фокусировкой в 15 мкм и с пиковой 

плотностью мощности импульсов в области фокусировки ~ 1 ГВт/см2.  

Мощность излучения регулировалась с помощью вращателя поляризации  и 

делительного куба . Качество пучка и его размер регулировались 

расширительным объективом и диафрагмой. Мощность излучения 

контролировалась измерителем FIELDMASTER FM с измерительной 

головкой LM-10. Далее лазерный пучок попадал в гальваносканирующую 

систему, благодаря которой осуществлялось его перемещение и фокусировка 

на поверхности образца, помещенного в кювету с рабочим раствором. Для 

фокусировки излучения применялся телецентрический объектив с фокусным 

расстоянием 110 мм, обеспечивающий расчетный радиус перетяжки w ~ 7.5 

мкм.  

 

В качестве образцов использовались пластинки сапфира толщиной 11 

мм. Поглощающей средой служил водный раствор AgNO3 с концентрацией 5 

моль/л, которая является близкой к максимальной при комнатной 

температуре. Формирование различных структур (каналов, площадок и др.) на 

поверхности сапфировых пластинок осуществлялось при скорости 

перемещения луча относительно образца 1 - 20 мм/с.  
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Рисунок 4.1 - схема основной части экспериментальной установки для 

реализации TP LIBWE. 1-лазерный источник, 2-вращатель поляризации, 3-

делительный куб, 4-измеритель мощности, 5-система зеркал, 6-расширитель 

пучка, 7-диафрагма, 8-гальваносканирующая система с объективом и 

моторизированным столом, 9-сапфировый образец, 10-кювета с водным 

раствором AgNO3. А - фотография кюветы с образцом, расположенной 

между объективом высокоскоростной камеры 11 и подсветкой 12.  

Б  - распределение лазерной интенсивности в относительных единицах в 

области перетяжки. В – фотография образца во время выполнения 

эксперимента с игольчатым гидрофоном. 9 - образец, 14 - капля водного 

раствора AgNO3, 13 - игольчатый гидрофон. Г - часть схемы установки с 

образцом 9 во время выполнения эксперимента с интегрирующей сферой и 

фотографии образца с каплей рабочей жидкости 14, расположенного на 

специальном держателе внутри нижней половины интегрирующей сферы 

 

 



64 

 

 

 

Интенсивность I(r,t) сфокусированного лазерного излучения в 

одиночном импульсе в гауссовом приближении может быть описана 

формулой: 

𝐼 = 𝐼0𝑒
−2(𝑟/𝑤)2𝑒−(𝑡/𝜏)

2𝑙𝑛2,      (4.1) 

 

где I0 – максимальная интенсивность. Из (4.1) следует, что при удалении 

от оптической оси на r=w интенсивность уменьшается в e2 раз, что и 

соответствует определению ширины гауссового пучка. А при t=±τ 

интенсивность составляет 1/2 от соответствующего значения интенсивности 

на вершине импульса при t=0, что соответствует определению длительности 

импульса по принципу FWHM.  

Интегрирование (4.1) по временной и пространственной компоненте дает 

выражение для энергии в импульсе: 

𝐸 = 𝐼0
𝜋√𝜋

4√𝑙𝑛2
𝑤2𝜏≈2𝐼0𝑤

2𝜏.      (4.2) 

Интегрирование (4.1) только по временной компоненте дает выражение 

для лазерного флюенса в области перетяжки: 

 

𝐹 = 𝐼0
√𝜋

2√𝑙𝑛2
𝑒−2(𝑟/𝑤)

2
𝜏 =

2𝐸

𝜋𝑤2
𝑒−2(𝑟/𝑤)

2
= 𝐹0𝑒

−2(𝑟/𝑤)2.   

 (4.3) 

где F0 – максимальный флюенс (пиковая плотность энергии) в центре 

лазерного пятна. Выражение (4.3) использовалось для определения плотности 

энергии лазерного импульса на оси сформированных методом TP LIBWE 

каналов с учетом количества проходов. Для аппроксимации полученных 

зависимостей строились тренды в виде полиномов n-й степени, на графиках 

откладывались средние значения и стандартные отклонения. 

Видеосъемка гидродинамики, сопровождающей процесс травления в 

водном растворе прекурсора, производилась при помощи высокоскоростной 

камеры  Fastcam SA-3 с частотой кадров ~ 40000 с-1. Необходимая для такой 
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съемки интенсивная подсветка осуществлялась с противоположной стороны 

кюветы (Рисунок 4.1 А).  

Для изучения динамики различных лазеро-индуцированных процессов, 

помимо оптических методов, также часто применяют и оптоакустические 

[109]. В данной работе для оценки акустических давлений, возникающих 

вблизи локальной области лазерного травления, использовался 

пьезополимерный игольчатый гидрофон с чувствительным элементом ~ 1 мм, 

с пропускной способностью 10 кГц – 50 МГц . Акустический сигнал с 

гидрофона записывался при помощи цифрового осциллографа GDS 72,304 с 

пропускной способностью до 300 МГц. При проведении акустических 

экспериментов игольчатый гидрофон устанавливался горизонтально таким 

образом, что его чувствительный торец располагался на расстоянии 1-2 мм от 

зоны травления на поверхности сапфирового образца (Рисунок 4.1 В). Перед 

началом эксперимента на поверхность образца наносилась капля водного 

раствора прекурсора так, чтобы она полностью покрывала чувствительный 

торец гидрофона.  

Для контроля доли поглощенной лазерной энергии в области 

интерфейса сапфир/водный раствор в процессе TP LIBWE выполнялся 

эксперимент, в котором образец с нанесенной на его верхнюю поверхность 

каплей водного раствора прекурсора устанавливался внутри интегрирующей 

сферы. Часть экспериментальной установки, которая была задействована при 

выполнении этого эксперимента отображена вместе со схемой на Рисунке 4.1 

Г. Образец помещался на специальном держателе в центре сферы покрытой 

изнутри стандартным рассеивающим материалом. Капля водного раствора 

AgNO3 наносилась на поверхность образца перед установка интегрирующей 

сферы. Лазерное излучение заводилось через нижнее отверстие сферы, а в ее 

боковом отверстии был смонтирован фотодетектор OD-08A с временем 

переходной характеристики ~ 500 пс, соединенный с цифровым 

осциллографом GDS 72,304. Во время эксперимента лазерный луч 
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перемещался по поверхности интерфейса сапфира по окружности диаметром 

0.5 мм со скоростью 20 мм/с.  

В данной работе также проводились теоретические оценки температур, 

достигаемых при лазерном импульсном нагреве наночастиц серебра, в том 

числе помещенных в матрицу сапфира. Коэффициент поглощения 

металлической сферической наночастицы для случая r<<λ  в дипольном 

приближении может быть описан выражением [110]: 

𝑄𝑎𝑏𝑠 =
24𝜋𝑟

𝜆

𝜀𝑚
3/2𝜀′′

(𝜀′+2𝜀𝑚)
2+𝜀′′2)

     (4.4) 

где r – радиус наночастицы, εm – диэлектрическая константа окружающей 

среды, a ε = ε′+iε′′ - комплексная диэлектрическая проницаемость заданного 

металла на длине волны λ. Для расчетов использовались табличные значения 

εm, ε′, ε′′, а также теплоемкость для Ag и Al2O3 и теплопроводность для Al2O3. 

После завершения микроструктурирования методом TP LIBWE в 

отдельных случаях осуществлялась отмывка образцов концентрированной 

азотной кислотой в ультразвуковой ванне в течение ~ 1 часа. Для 

характеризации поверхностных неоднородностей полученных микроструктур 

анализировались двумерные Фурье-спектры соответствующих СЭМ 

изображений. Для исследования сигналов с фотодиода использовалось 

одномерное вейвлет-преобразование с помощью комплексного вейвлета 

Морле [111]. Физически выполнение вейвлет-преобразования аналогично 

пропусканию исходного временного ряда через систему полосовых фильтров 

с одинаковым отношением полосы пропускания к центральной частоте, т. е. с 

одной и той же добротностью. Результаты обработки представляются в виде 

вейвлет-диаграммы (вейвлетограммы), где по оси абсцисс указано время, а по 

оси ординат частота, цветом обозначена амплитуда. Для анализа 

периодичности времени удобно использовать обобщенный спектр, который 

получается усреднением вейвлетограмм по оси времени. Такая кривая, как и 

обычный спектр, показывает наличие наиболее характерных периодов. 
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Образцы также изучались на оптическом микроскопе HRM-300 и 

сканирующем электронном микроскопе PHENOM ProX. Наличие наночастиц 

Ag на поверхности образцов детектировалось при помощи энерго-

дисперсионного анализа, встроенного в PHENOM ProX.  

 

4.2 Результаты и обсуждения 

На первом этапе изучались зависимости глубин каналов, образованных 

на поверхности сапфировых пластин, от интенсивности в лазерном импульсе 

I0 (при постоянной дозе излучения на канал) и от дозы излучения, 

затрачиваемой на формирование канала (при постоянной интенсивности в 

лазерном импульсе I0). Процесс микроструктурирования проводился при 

скорости сканирования лазерного луча  5 мм/с и частоте следования 

импульсов f =4 kHz, количество импульсов на точку = 12. 

На Рисунке 4.2 представлены 2D и 3D изображения полученных на 

поверхности сапфира каналов и график зависимости глубины этих каналов от 

интенсивности лазерного импульса I0 в его центре. При этом, величина дозы 

для каждого канала была одной и той же, и ее плотность  составляла 3.5 

кДж/см2. Равная доза облучения при отличных I0 обеспечивалось различным 

количеством проходов лазерного пятна. Интенсивность импульса 

увеличивалась до того момента, пока в области воздействия, помимо канала, 

не начали появляться дефекты(сколы).  Как видно из Рисунка 4.2, глубина 

каналов сначала увеличивается с увеличением I0, достигает максимума и, 

затем, уменьшается. При этом порог составляет ~ 1 ГВ/см2. При такой 

величине, даже при 100 проходах, след от канала еле заметен, а его глубина <1 

мкм.  
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Рисунок 4.2 2D и 3D изображения полученных на поверхности сапфира 

каналов (А) и график зависимости глубины формируемых на поверхности 

сапфира каналов от пиковой интенсивности лазерного импульса (Б) при 

постоянной дозе излучения. Горизонтальный масштаб рамки для 2D 

изображений составляет 100 мкм. 3D изображения приведены в различных 

масштабах по вертикали. Рядом с 3D изображениями каналов показаны 

горизонтальные и вертикальные масштабы 10 мкм. На графике красной 

пунктирной линией показан тренд в виде полинома второй степени. Для 

каждого значения показано количество проходов при формировании канала 

 

 

На Рисунке 4.3 представлена зависимость глубины формируемых на 

поверхности сапфира каналов от удельной дозы излучения при постоянной 

энергии лазерного импульса Ep=15 мкДж. В этом случае I0, согласно формуле 

(4.2), составляла 2.7 ГВт/см2. Изменение дозы при формировании каналов 

обеспечивалось различным количеством проходов лазерного пятна для 
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каждого канала. Как видно, глубина каналов растет линейно с увеличением 

дозы. При этом, линейный тренд дает значение пороговой дозы ~240 Дж/см2. 

 

 

Рисунок 4.3 Зависимость глубины формируемых на поверхности сапфира 

каналов от удельной дозы лазерного излучения при постоянной энергии 

лазерных импульсов. Красной пунктирной линией показан линейный тренд. 

Для каждого значения на графике показано количество проходов при 

формировании канала. Рядом с 3D изображениями каналов показаны 

горизонтальные и вертикальные масштабы 10 мкм 

 

На втором этапе на поверхности сапфира формировались углубления в 

виде площадок размером 300x300 мкм при различных значениях I0. Площадки 

формировались линейной заливкой поочередно во взаимно 

перпендикулярных направлениях с расстоянием между линиями в 10 мкм. На 

Рисунке 4.4 показаны 2D и 3D изображения участков площадок, полученные 

с помощью оптического 3D микроскопа.  Видно, что при минимальном 

значении интенсивности (I0=1.4 ГВт/см2) на поверхности площадки 

формируется четкая структура в виде сетки с периодом 10 мкм, который 

соответствует установленному расстоянию между соседними лазерными 

треками. При этом средние квадратичные колебания глубины площадки 
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составляют ~ 2.2±0.8 мкм. С увеличением I0 визуальное качество поверхности 

постепенно ухудшается, а величина и колебания глубины площадки 

возрастают до 4.3±2.8 мкм. Как видно из Рисунка 4.4, при максимальной 

интенсивности (I0=3.5 ГВт/см2) яркость изображения значительно ниже, чем в 

остальных случаях при одинаковой интенсивности подсветки. 

Предположительно это связано с увеличением рассеяния из-за возрастания 

неровностей и шероховатости. 

 

 

Рисунок 4.4 2D и 3D изображения участков площадок, сформированных на 

поверхности сапфира, при различных значениях пиковой интенсивности 

импульса 

 

 

СЭМ изображения полученных площадок и участков их поверхностей 

приведены на Рисунке 4.5. На этих изображениях в обоих масштабах видно, 

что при увеличении I0 качество поверхности площадок значительно 

ухудшается. На более крупном масштабе выделяются отдельные белые точки, 

соответствующие, как показал EDX анализ, НЧ Ag. Общее содержание 

серебра при I0 =1.4-2.5 составляет 0.2-0.4%, а при максимально используемой 

интенсивности 3.5 ГВт/см2 резко возрастает до 4%.  
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Приведенные на Рисунке 4.5 двумерные Фурье-спектры показывают, 

что при I0=1.4 ГВт/см2 поверхность площадки представляет собой хорошую 

двумерную решетку. Об этом говорит четкая структура пиков на 

пространственно-частотной текстуре, однако с увеличением I0 качество этой 

двумерной решетки быстро ухудшается. При I0=2.5 ГВт/см2 двумерная 

периодичность еле заметна, а при I0=3.5 ГВт/см2 полностью отсутствует. 

Стоит также отметить, что помимо характерной периодической структуры ~10 

мкм, на поверхности сформированных площадок выделяется более 

мелкомасштабные неоднородности. Так, на профиле интенсивности пикселей 

(отмечен красной стрелкой) отчетливо выделяются неоднородности с 

периодом ≤1 мкм. 

 Стоит отметить, что для указанного режима получения поверхности 

относительно хорошего качества I0 = 1,4 ГВт/см2 , за 67 проходов лазерного 

излучения глубина травления каналов составила ≈14 мкм. Принимая во 

внимание учитывать размер пятна 7,5 мкм, частоту импульсов 4 кГц и 

движение лазерного пятна скорости 5 мм/с можно получить, что на единицу 

площади приходилось 6 импульсов. Поэтому травление скорость удаления 

материала в этом случае составляет около (14 мкм/(67*6)) ≈ 35 нм/импульс. 

Более быстрое травление при I0 = 3,4 ГВт/см2 дает величину съема материала 

≈ 230 нм/импульс. 
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Рисунок 4.5 СЭМ изображения площадок в сапфире в разных масштабах, 

полученные при различных значениях пиковой интенсивности импульсов. 

Цифры на нижнем ряду показывают общий процент содержания серебра, 

полученный с помощью EDX анализа. Вставки – двумерные Фурье-спектры 

соответствующих изображений поверхности площадок. Красной стрелкой 

показан профиль интенсивности пикселей вдоль разреза, отмеченного 

пунктирной прямой 
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Одной из основных задач данной работы было изучение начальной 

стадии TP LIBWE, а также особенностей выхода процесса 

микроструктурирования на стационарный режим. Для этого проводились 

исследования с помощью высокочастотного игольчатого гидрофона, 

изучалась динамика эффективности поглощения лазерных импульсов при 

микроструктурировании с помощью интегрирующей сферы, а полученные 

результаты сопоставлялись с видеоданными полученными при скоростной 

видеосъемке. 

На Рисунке 4.6 (а) показан характерный акустический сигнал, 

возникающий вблизи области травления. На нем выделено несколько 

периодов, характеризующих процесс. Видно, что первые шесть лазерных 

импульсов не приводят к генерации регистрируемых акустических импульсов 

(период Т1). При последующих лазерных импульсах амплитуды акустических 

сигналов постепенно нарастают, достигая значений ~200 МПа (период Т2) и 

далее, в течение ~10 мс, сохраняются их относительно высокие значения. 

После указанного времени акустический сигнал начинает снижаться (период 

Т3), и спустя 30-40 мс после включения лазера постепенно (период Т4) выходит 

на псевдо стационарный режим с амплитудой 78±22 МПа.  

Поскольку амплитуда акустического импульса пропорциональна 

поглощенной энергии лазерного излучения [112], из полученных 

акустических результатов следует, что первоначально поглощение энергии 

лазерных импульсов на границе сапфир/рабочий раствор практически 

отсутствовало. Затем оно стало в среднем нарастать и достигло своего 

максимума. Спустя 17-20 мс после включения лазера эффективность 

поглощения постепенно снижается, а спустя еще ~20 мс выходит на псевдо-

стационарный уровень. 

На Рисунке 4.6 (б) представлен подробный фрагмент акустического 

сигнала в меньшем по сравнению с Рисунком 4.6 (а) временном масштабе. 

Видно, что он состоит из двух импульсов, первый из которых (с амплитудой 

~120 МПа) по времени практически совпадает с возбуждающим лазерным 
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импульсом. Второй имеет большую амплитуду (~270 МПа) и отстоит от 

первого на Δt~100 мкс.  

а б

 

Рисунок 4.6. (а) - Типичный акустический сигнал, полученный при начале 

воздействия лазерными импульсами (показаны на внизу) в процессе 

микроструктурирования сапфира методом TP LIBWE. Показаны характерные 

периоды процесса (T1-T4). (б) - фрагмент акустического сигнала, вызванного 

лазерным импульсом (красная стрелка). Δt – задержка между двумя 

крупными акустическими импульсами. На вставке: фотография сапфировой 

пластинки с каплей рабочей жидкости и игольчатым гидрофоном. Параметры 

микроструктурирования: Энергия в импульсе E=15 мкДж, частота f =1 kHz 

 

Эффект генерации двух отстоящих друг от друга акустических 

импульсов при импульсном лазерном воздействии (Рисунок 4.6(б)) хорошо 

известен. Предполагается, что в этом случае первый импульс связан с 

поглощением лазерной энергии, быстрым нагревом и расширением водного 

раствора, а также взрывным кипением воды на границе раздела. Термическое 

расширение от быстрого нагрева воды приводит к скачку давления в области 

перетяжки лазерного[113]  

aFP =
     (4.5) 

Где Г=0.0043+0.0053·T – безразмерный параметр Грюнайзена для воды 

[114], T - температура (ºC),  F – плотность лазерной энергии, μa – коэффициент 

поглощения. Используя формулу (4.5) и подставив полученные значения для 



75 

 

 

 

ΔP и F, получим μa~250 см-1. Приближением (4.5) можно пользоваться в случае 

достаточно коротких импульсов τ<<1/(c·μa), где c – скорость звука в среде. В 

нашем случае это условие выполняется, поскольку τ=5 нс, а 1/(c·μa)≈27 нс. 

В результате быстрого нагрева небольшого объема воды на границе 

раздела при температуре близкой к критической (TС ~ 374 °С) происходит 

взрывное кипение воды, которая преобразуется в пар, сжатый до критического 

состояния (PС ~22 MPa) [86]. В результате этих процессов образуется быстро 

расширяющийся пузырек, который достигает своего максимального размера, 

а затем схлопывается, генерируя скачок давления [115], который в нашем 

случае соответствует второму зарегистрированному скачку давления (2 на 

Рисунке 4.6 (б)). Задержка между двумя импульсами Δt показывает, 

соответственно, время существования образовавшегося пузырька. 

Максимальный размер этого пузырька можно оценить используя 

уравнение[116]: 

)/(83.1 00

max

VPP

t
R

−


=


     (4.6) 

где Р0 это гидростатическое давление, а РV = 2330 Пa это давление пара 

внутри пузырька при температуре 20 ºС [117]. Используя формулу (4.6) и 

подставляя Δt~100 мкс, получим, что максимальный радиус образовавшего 

пузырька составляет Rmax=0.55 мм. 

На Рисунке 4.7 показаны фрагменты последовательных кадров 

скоростной съемки при образовании самого первого, второго и третьего 

пузырьков во время начала микроструктурирования сапфира методом TP 

LIBWE. Видно, что первый пузырек появился лишь после седьмого лазерного 

импульса. Максимальные радиусы Rmax трех последовательно образованных 

пузырьков постепенно увеличиваются и составляют: 0.2, 0.32 и 0.34 мм, 

соответственно. Стоит отметить, что их размеры существенно меньше размера 

описанного выше пузырька с Rmax=0.55 мм. Это связано с тем, что 

микропузырьки, показанные на рис 7, являются самыми первыми, 

образованными в начале периода T2, амплитуды акустических сигналов в 
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начальном течение которого постепенно нарастают, при этом увеличивается и 

максимальный размер образующихся микропузырьков. 

 

Рисунок 4.7. Фрагменты последовательных кадров скоростной съемки при 

образовании первого, второго и третьего пузырьков, вызванных 

последовательными лазерными импульсами, во время начала 

микроструктурирования сапфира термоплазмонным LIBWE. Цифрами 

наверху показаны номера лазерных импульсов и номера образующихся 

пузырьков. Параметры микроструктурирования: Энергия в импульсе E=15 

мкДж, частота импульсов f =1 kHz. Скорость съемки 40000 к/с 

 

Эксперименты со скоростной видеосъемкой показали, что 

образующиеся микропузырьки не схлопываются полностью, а на их месте на 

поверхности сапфира остаются микроскопические относительно 

долгоживущие оптические неоднородности, которые, по-видимому, являются 

микропузырьками растворенного в жидкости газа (видны на Рисунке 4.7). С 

увеличением продолжительности лазерного воздействия в течение первых 

нескольких сотен импульсов их количество и суммарный объем постепенно 

возрастают. 
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Известно, что в общем случае амплитуда акустического импульса 

пропорциональна поглощенной энергии излучения [112]. Поэтому отсутствие 

акустических импульсов на Рисунке 4.6 (а) при нескольких первых лазерных 

импульсах и затем постепенное нарастание импульсного давления говорит о 

соответствующем изменении эффективности поглощения лазерной энергии на 

границе раздела сапфир/рабочая жидкость. Более точно оценить динамику 

поглощения лазерных импульсов в начальной стадии процесса TP LIBWE 

позволил эксперимент с интегрирующей сферой. 

На Рисунке 4.8 представлены результаты, полученные в эксперименте с 

интегрирующей сферой. Во время этих экспериментов образец с каплей 

рабочей жидкости на поверхности находился внутри интегрирующей сферы, а 

сфокусированный лазерный луч во время микроструктурирования 

перемещался со скоростью 20 мм/с по окружности с радиусом 0.5 мм с 

частотой импульсов f =10 kHz. Уровень сигнала с фотодиода, установленного 

в одном из отверстий сферы (Рисунок 4.8 (г)) пропорционален сумме 

прошедшей и рассеянной энергий лазерных импульсов. Из Рисунка 4.8(a) 

видно, что с включением лазера при первом импульсе этот уровень U(t) с нуля 

скачкообразно перемещается в самое верхнее положение Umax. Поскольку в 

этот момент поглощение на границе сапфир/рабочая жидкость практически 

отсутствует, то это значение сопоставимо с энергией лазерного излучения. В 

дальнейшем уровень сигнала с фотодиода в среднем уменьшается. На Рисунке 

4.8 (б) показана динамика величины 1-U(t)/Umax, соответствующей доле 

поглощенной на границе сапфир/рабочая жидкость энергии. Видно, что на 

начальном этапе поглощение практически отсутствует (период Т1), затем оно 

увеличивается (период Т2) и через 20 мс после включения лазера достигает 

~40%. Затем оно в среднем уменьшается (период Т3) и к 60 мс выходит на 

псевдо стационарный уровень ~8%. Далее уровень поглощения постепенно 

увеличивается (тренд на Рисунке 4.8 (б)) и в среднем составляет через 1 с - 

40%, а через 4 с - 60% (период Т4).  
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Рисунок 4.8. Особенности начального процесса TP LIBWE, определенные в 

эксперименте с интегрирующей сферой (Рисунок 4.1 Г). а - изменение во 

времени сигнала с фотодиода, пропорционального сумме прошедшей и 

рассеянной энергии излучения. б - динамика поглощенной лазерной энергии 

на границе раздела сапфир/рабочая жидкость. Красной пунктирной линией 

показан квадратичный тренд. На вставке приведен подробный фрагмент в 

начальный момент времени. в - вейвлетограмма временной изменчивости 

поглощенной энергии. Сверху приведен график, соответствующий строке с 

периодом 5 мс. г - обобщенный спектр интенсивности флуктуаций 

эффективности поглощения, построенный по вейвлетограмме. Цифрами 

показаны значения характерных периодов. Параметры 

микроструктурирования: Энергия в импульсе E=15 мкДж, луч ходит со 

скоростью 20 мм/с по окружности с радиусом 0.5 мм, частота импульсов f 

=10 kHz 
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Динамика флуктуаций временной изменчивости поглощенной энергии в 

процессе LIBWE хорошо прослеживается по вейвлетограмме  (Рисунок 4.8 

(в)). Здесь яркие красные пятна соответствуют всплескам амплитуды 

соответствующих временных компонент сигнала. Отдельно выделяется 

полоса, соответствующая периоду 5 мс, показанному на Рисунке 4.8 (в) в виде 

графика. Обобщенный спектр флуктуаций во всем диапазоне периодов 

представлен на Рисунке 4.8 (г). На нем выделяются несколько пиков, самый 

интенсивный из которых относится к периоду 0.16 с. Он, как легко определить, 

соответствует периоду, в течение которого сфокусированный лазерный луч во 

время микроструктурирования проходит окружность с радиусом 0.5 мм: 

T=2π·0.5/20=0.16 с. Кроме этого пика также выделяются более короткие 

периоды: 0.056, 0.03 с и 5 мс.  

Основываясь на полученных экспериментальных результатах, была 

предложена четырехстадийная модель начального процесса TP LIBWE. На 

Рисунке 4.9 (а) схематически показано, как со временем меняется 

эффективность микроструктурирования. На нем выделено несколько 

характерных стадий с периодами Т1-Т4.  
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Рисунок 4.9. Четырехстадийная модель начального процесса TP LIBWE. а - 

эффективность микроструктурирования от времени воздействия. б - 

зависимости температуры нагрева одиночных и множественных НЧ Ag в 

матрице сапфира в зависимости от их размера. Расстояние между 

множественными наночастицами для расчетов было выбрано 50 нм, энергия 

в импульсе E=15 мкДж. Точечной линией показана температура плавления 

сапфира - Tm. в - схематическое изображение области на границе 

сапфир/рабочая жидкость при выходе процесса лазерного травления на 

стационарный режим 

 

Период T1: в течение нескольких первых лазерных импульсов 

микроструктурирования не происходит. В этот период поглощение лазерной 

энергии вблизи интерфейса сапфир/рабочая жидкость очень маленькое. 

Предположительно, в этот период начинают активно образовываться НЧ Ag 

по механизму[118]: 

Ag+ + eaq
- → Ago → NAgo → НЧ Ag.     (4.7) 

При этом, образование сольватированных электронов eaq
- для реакции 

(4.7) происходит при воздействии лазерными импульсами. Хотя для водного 
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раствора нитрата серебра (AgNO3→ Ag++NO3
-) поглощение света с 𝜆=527 нм 

очень слабое, следует учитывать высокую интенсивность излучения 

(несколько ГВ/см2 в центре лазерного пятна). Хорошо известно, что при 

интенсивности  ~10 ГВ/см2, даже в дистиллированной воде происходит 

образование плазмы. Что касается так называемых «затравочных электронов» 

для создания низкоинтенсивной плазмы, то пороговое значение 

интенсивности для 𝜆=532 нм составляет всего 2.2∙108 В/см2. Кроме того, такие 

электроны могут быть образованы при линейном поглощении излучения на 

примесях в воде [119]. Поскольку такими поглощающими центрами будут 

являться образующиеся НЧ Ag, то процесс их образования может принимать 

лавинообразный характер. 

Период T2: с увеличением количества образующихся по механизму (4.7) 

НЧ Ag, в фокальном объеме будет расти поглощение лазерной энергии, а 

вместе с ней амплитуды скачков температуры и давления. В это время 

появляются нарастающие акустические импульсы (Рисунок 4.6(a)), а в области 

фокусировки начинают регистрироваться возникающие и схлопывающиеся 

микропузырьки (Рисунок 4.7). В эксперименте с интегрирующей сферой 

регистрируется постепенное увеличение поглощения лазерной энергии 

(Рисунок 4.8). В этот период значения достигаемых в области лазерной 

фокусировки давлений и температур от импульса к импульсу будут 

постепенно нарастать. Появление микропузырьков (Рисунок 4.7) говорит о 

том, что даже в начале периода T2 скачки температуры уже достигают 

критического значения для воды (TС ~ 374 °С). В этом периоде акустическим 

способом регистрируются скачки давления, превышающие критические 

параметры для воды (PС ~ 22 МПа). Таким образом, можно констатировать, 

что при этих условиях вблизи поверхности сапфира на некоторое время 

образуется сверхкритическая вода, которая существенно способствует 

травлению процессу травления [85,86,120]. Кроме того, на этом этапе 

структурирование материала может начаться в результате того, что скачки 

температуры превысят термостойкость (максимальный температурный 
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перепад) сапфира (~570 °С). Отметим, что наиболее быстро описанные выше 

НЧ Ag будут образовываться и накапливаться у поверхности сапфира [121], 

тем самым увеличивая эффективность его структурирования. Предполагается, 

что начиная с этой стадии, из-за увеличивающейся концентрации НЧ Ag в 

области лазерного пятна происходит оптический пробой коллоидного 

раствора, сопровождающийся генерацией плазмы. Одновременно с этим под 

действием  плазмы начинается активная диссоциация молекул воды, которая 

приводит к образованию различных химических соединений, таких как: 

пероксид водорода, гидроксильные радикалы, молекулярный водород и 

кислород. Также на НЧ Ag может протекать реакция Фентона (реакция по 

разложению пероксида водорода): H2O2 + Me →-OH + •OH + Me+ [122]. Все 

эти продукты участвуют в химических реакциях и частично, вместе с 

растворенными в воде газами и паром, накапливаются в образующихся 

микропузырьках. 

В течение периода T3 эффективность микроструктурирования 

кратковременно снижается. Регистрируются уменьшение величины 

поглощенной энергии до ~ 10-30 % от первоначального максимума 

(эксперимент с интегрирующей сферой) и снижение амплитуды акустических 

импульсов (Рисунок 4.6 (а)). Предполагается, что наблюдаемое уменьшение 

эффективности связано с увеличивающимся объемом относительно 

долгоживущих микропузырьков, скапливающихся на границе раздела 

сапфир/рабочая жидкость (видны на Рисунке 4.7). Эти образующиеся 

микропузырьки (в основном в самом центре лазерного пятна) отделяют 

поверхность сапфира от приток рабочей жидкости, в результате чего 

накопление НЧ Ag на ней уменьшается, что сказывается на уменьшении 

поглощенной энергии, а значит и эффективности структурирования.  

Данные, которые косвенно подтверждают предложенную гипотезу о 

негативном влиянии роста размеров образующихся микропузырьков 

представлены в схожей  работе авторов [81], где изучалось влияние внешнего 

давления рабочей среды на эффективность процесса микроструктурирования 
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сапфира методом TP LIBWE с использованием водного раствора AgNO3. 

Максимальный объем кавитационного микропузырька обратно 

пропорционален давлению внешней среды Vmax ~ P−1
ext в диапазоне 0,1 МПа 

⩽ Pext ⩽ 30 МПа [74]. В то же время было установлено, что в диапазоне 

давлений 0,1 МПа ⩽ Pext ⩽ 25 МПа  эффективность травления каналов, 

формируемых последовательными проходами лазерного, возрастает 

практически  линейно и чем больше глубина канала (затраченная доза 

излучения), тем этот эффект выражен сильнее (увеличение коэффициента  

наклона линии тренда Kx) (Рисунок 4.10). 

 

Рисунок 4.10. График зависимости глубины канала от давления рабочей 

жидкости для различного числа проходов «x». Kx - коэффициент наклона 

линии тренда 

 

В течение периода T4 эффективность микроструктурирования в среднем 

постепенно повышается и достигает максимальных значений, при которых 
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поглощается более 50% лазерной энергии (Рисунок 4.8 (б)). Увеличение этой 

эффективности на начальном этапе периода T4, может быть связано с общим 

ростом в промежутках между лазерными импульсами общей массы НЧ Ag на 

поверхности сапфира в области лазерного пятна. Эта зависимость также 

может быть обусловлена ростом средней температуры среды в зоне лазерного 

воздействия, способствующей, согласно уравнению химической кинетики 

Аррениуса, ускорению химических процессов. В этом же периоде будет 

происходить интенсификация гидродинамических процессов, напрямую 

связанных с величиной поглощенного лазерной энергии. Усиление потоков в 

свою очередь будет приводить к эффективному выносу из области лазерного 

воздействия продуктов химических реакций и частичек сапфира, а также 

микропузырьков. Кроме того эти потоки будут доставлять к области лазерного 

воздействия рабочую жидкость, насыщенную ионами серебра, ускоряя 

процесс сборки НЧ Ag на поверхности. Концентрации этих наночастиц 

обнаруживаются на СЭМ снимках, в том числе с помощью EDX анализа 

(Рисунок 4.5). С приходом очередного лазерного импульса произойдет нагрев 

этих поверхностных НЧ Ag и тонкого приповерхностного слоя сапфира. 

Отметим, что при высоких температурах, превышающих температуру 

плавления сапфира (Tm=2040 ºC) из-за скачка давления, связанного с 

взрывным кипением воды (ΔP~220 bar), часть этих наночастиц может 

оказаться внутри этого слоя сапфира (схему Рисунке 4.9(с)). При еще более 

высоких температурах, связанных с лазерным пробоем на НЧ Ag, 

действующие на наночастицы скачки давления ΔP могут существенно 

превышать 1000 бар [123]. 

Расчеты с помощью выражения (4.4) показывают, что при используемых 

лазерных плотностях энергий множественные НЧ Ag, находящиеся в матрице 

сапфира, могут приводить к его нагреву до температуры, превышающей Tm. 

На Рисунке 4.9 (б) приведены расчетные зависимости температуры нагрева 

одиночных и множественных НЧ Ag в матрице сапфира от их размера при 

E=15 мкДж. Видно, что максимальная температура нагрева даже крупных 
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одиночных наночастиц с радиусом R=7 нм не превышает 100 ºС. В то же 

время, температура нагрева композитного материала для множественных НЧ 

Ag, расположенных на расстоянии 50 нм друг от друга, превышает 

температуру плавления сапфира Tm=2040 ºС.  

На Рисунок 4.9 (в) схематически показана характерная структура 

области на границе сапфир/рабочая жидкость при выходе процесса TP LIBWE 

на стационарный режим. Как видно из схемы, тонкий (порядка сотни 

нанометров) приповерхностный слой сапфира аморфизирован в результате 

плавления, быстрого охлаждения и ударного сжатия. Согласно [124], 

благодаря высокой скорости затвердевания, характерной для импульсного 

лазерного нагрева, возможно образование 12 различных метастабильных фаз 

сапфира и даже аморфных фаз. Как видно из Рисунка 4.9 (в), в этом тонком 

аморфном слое сапфира, особенно в его ближайшей к поверхности части, 

содержится много НЧ Ag нанометровых размеров. Именно такая структура 

была недавно подтверждена при ПЭМ исследовании тонкого среза в области 

лазерного кратера, полученного с помощью TP LIBWE [125]. Благодаря 

высокой диффузионной способности атомов серебра в этом слое будет также 

много Ag+ и Ag0, которые наряду с НЧ Ag будут вносить свой вклад в 

поглощение лазерной энергии [126]. Исходя из наличия такой гибридной 

структуры, логично предположить, что каждый очередной лазерный импульс 

будет наиболее сильно разогревать именно этот тонкий приповерхностный 

слой сапфира, насыщенный ионами, атомами и наноструктурами серебра. В 

этих условиях, при оптимальных лазерных параметрах наиболее эффективно 

с каждым импульсом будет производиться удаление именно этого наиболее 

сильно нагретого слоя. В этом случае, скорость травления составит порядка 

сотни нанометров за импульс. Отметим, что именно такие скорости травления, 

как легко пересчитать, наблюдаются в эксперименте (Рисунок 4.2 и Рисунок 

4.3). 

Что касается контактирующей с интерфейсом жидкостью, то она 

помимо ионов Ag+, NO3
-, атомов серебра и сольватированных электронов eaq

- 
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к этому времени уже насыщена продуктами химических реакций и 

микрочастиц сапфира, а также разложения воды. В [127] такие наночастицы и 

наноструктуры изучались при помощи электронного микроскопа а также 

рентгеновского энергодисперсионного анализа. Было показано, что генерация 

и последующая модификация наночастиц приводят к образованию различных 

плазмонных структур, таких как кристаллические наноагрегаты серебра и 

гибридные структуры, полученные при взаимодействии продуктов 

разложения сапфира с наночастицами серебра, такие как случайно смешанные 

наносплавы и Al/O наноагломераты, окруженные наночастицами серебра.  

Как видно из схемы на Рисунке 4.9 (в), на интерфейсе сапфир/рабочая 

жидкость наблюдаются многочисленные НЧ Ag. Факт существования таких 

НЧ Ag, образующихся на поверхности сапфира уже на ранних стадиях 

процесса LIBWE до активного формирования микроструктур, обсуждается в 

[121]. В данной работе путем исследования тонкого среза в области 

сформированного методом TP LIBWE кратера показано наличие большого 

скопления  НЧ Ag на интерфейсе сапфир/жидкость. Отметим, что 

формирование на поверхности прозрачного материала в процессе TP LIBWE 

металлических наноструктур (наночастиц и/или островковых пленок) 

является в настоящее время общепризнанным механизмом такого лазерного 

микроструктурирования [128].  

На поверхности сапфира также обнаруживаются и отдельные 

псевдостационарные нано- и микропузырьки (Рисунок 4.9(c)). Эти пузырьки, 

с одной стороны, препятствуют притоку рабочей жидкости к поверхности 

сапфира, с другой стороны, они сами являются прекрасными сборщиками 

различных микроскопических объектов и структур [129]. В результате этого, 

на поверхности таких микропузырьков будут аккумулироваться как 

различные наночастицы, так и ионы, и сольватированные электроны eaq
-, 

превращая эту поверхность в своеобразную фабрику по сборке самых разных 

структур. 
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Что касается наблюдаемого в эксперименте в среднем увеличения со 

временем эффективности структурирования (см. Рисунок 4.8 и Рисунок 4.9), 

то еще одним механизмом, объясняющим этот результат, помимо описанных 

выше, может заключаться в накоплении лазерно-индуцированных дефектов 

внутри образца [130]. С одной стороны, с увеличением числа лазерных 

импульсов в материале сапфира будет возрастать плотность электронов, 

накопленных вблизи структурных дефектов или примесей. С другой стороны, 

со временем может увеличиваться концентрация электронно-дырочных пар, 

образующих устойчивые дефекты (F- и F+ центры). Все это приведет к 

увеличению числа захваченных фотонов самим материалом сапфира и, как 

следствие, повышению максимальной температуры в области лазерного 

воздействия. 

 Важно, что описанный выше эффект накопления лазерно-

индуцированных дефектов имеет лавинообразный характер. Появление 

дефектов приведет к большему нагреву материала, что в свою очередь 

приведет к увеличенной по экспоненте (согласно закону Аррениуса) 

концентрации образующихся дефектов. Именно поэтому предварительная 

обработка поверхности сапфира высокоинтенсивным лазерным излучением, 

как было показано в [131], приводит к увеличению эффективности его 

дальнейшего структурирования. Предположительно, этот же механизм 

участвует также и в эффекте отмеченного в [83] увеличения скорости 

структурирования прозрачного материала с увеличением частоты повторения 

лазерных импульсов. При достаточно большой частоте импульсов 

последующий импульс может поглотиться на границе сапфира в то время, 

когда там еще существует пузырек, образованный предыдущим импульсом. 

Это может привести к увеличению нагрева материала в области лазерного 

воздействия из-за уменьшения теплоотвода. Кроме того, как было отмечено 

выше, повышенная температура приведет к увеличению концентрации 

образующихся дефектов, а значит к еще более сильному нагреву при 

последующих импульсах. Стоит отметить, что авторы [83] связывают 
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обсуждаемый ими эффект зависимости эффективности структурирования от 

частоты импульсов с тем, что с увеличением температуры сапфира 

значительно увеличивается его коэффициент поглощения оптического 

излучения (в диапазоне 300 - 2500 K на два порядка до ~0.3 см-1) [78,132]. В 

текущем случае легко оценить, что, например, при типичной энергии в 

импульсе E=15 мкДж и увеличенном коэффициенте поглощения сапфира 0.3 

см-1 объемная плотность поглощенной лазерной энергии составит 230 кДж/м3, 

что приведет к дополнительному нагреву материала сапфира всего на ~4 ºС. 

Поэтому эффектом, связанным с поглощением оптического излучения самим 

материалом сапфира, можно пренебречь. 

Стоит отметить, что механизм увеличения скорости структурирования, 

основанный на эффекте аккумуляции лазерно-индуцированных дефектов 

будет наиболее эффективно работать не в глубине сапфира, а на его 

поверхности. Это связано с уменьшением порога энергии дефектообразования 

при выходе на поверхность, что приводит к значительно более низкому 

поверхностному лазерно-индуцированному порогу повреждения сапфира по 

сравнению с объемным [133]. 

Таким образом, согласно предложенной четырехстадийной модели 

начального процесса TP LIBWE, основанной  на результатах проведенных 

экспериментов, на начальной стадии термоплазмонного LIBWE отчетливо 

выделяются четыре характерных стадии с периодами Т1-Т4. На стадии 1 по 

механизму, который описывает формула (4.7) происходит лавинообразная 

наработка НЧ Ag, максимальная концентрация которых достигается на 

интерфейсе сапфир/жидкость. На стадии 2 поглощение лазерного излучения 

на постепенно нарастает, а возникающие скачки давления и температуры 

превышают критические параметры для воды. Начинают образовываться и 

схлопываются микропузырьки, начинает происходить структурирование 

поверхности материала. На стадии 3 эффективность структурирования 

несколько снижается из-за скопления в области фокусировки 

псевдостационарных микропузырьков, мешающих накоплению НЧ Ag в 
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области воздействия. На стадии 4 начинается эффективный вынос 

псевдостационарных микропузырьков в результате интенсификации 

гидродинамических процессов. В области интерфейса образуется 

приграничный слой сапфира, насыщенный атомами, ионами и наночастицами 

серебра, что способствует его нагреву последующими импульсами до 

температуры, существенно превышающей температуру плавления сапфира. 

На этой стадии эффективность микрообработки постепенно повышается и 

процесс TP LIBWE выходит на стационарный режим. При этом 

эффективность и качество структурирования определяются параметрами 

лазерного воздействия, с которыми связан возникающий баланс различных 

механизмов, ответственных за структурирование, таких как: 1) образование 

НЧ Ag в жидкости и на интерфейсе; 2) образование и кавитационное 

схлопывание пузырьков; 3) образование на интерфейсе псевдостационарных 

пузырьков; 4) интенсификация гидродинамических процессов; 5) образование 

дефектов в материале; 6) микроразрушение материала из-за высоких 

градиентов температур; 7) плавление и выброс расплавленного материала 

скачком давления; 8) взрывное кипение материала при достижении 

критических параметров; 9) образование приповерхностного композитного 

слоя материала, насыщенного атомами, ионами и наночастицами Ag; 10) 

травление сверхкритической водой. 

Чтобы продемонстрировать правомерное использование часто 

упоминаемого термоплазмонного механизма в LIBWE (TP LIBWE), 

необходимо показать наличие наночастиц серебра, для которых эффективное 

сечение поглощения (отношение сечения поглощения к их геометрическому 

сечению) равно или превышает 1. На Рисунке 4.11 представлены карты 

спектрального распределения эффективного сечения поглощения для 

отдельных сферических наночастиц серебра разного размера в воде (а) и в 

матрице Al2O3 (б) полученные расчетным путем по теории Ми. На них 

присутствуют области ограниченные белыми изолиниями для которых это 

условие выполняется. 
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Рисунок 4.11. Карты спектрального распределения эффективного сечения 

поглощения для одиночных наночастиц серебра в воде (а), и матрице Al2O3 

(б). Белые изолинии ограничивают область со значение эффективного 

сечения поглощения >1. Области, заштрихованные белым цветом, 

показывают красное смещение для двух близко расположенных наночастиц. 

Данные были получены теоретическим расчетом по теории Ми 

 

Как видно из Рисунка 4.11, используемая длина волны лазера 527 нм 

находится за пределами эффективного для воды, в то время как для 

сапфировой матрицы он расположен почти у изолинии. Однако необходимо 

учитывать, что и в воде, и в сапфире присутствуют близкорасположенные 

частицы, и в этом случае плазмонный резонанс смещается в красную область 

[134]. Белые заштрихованные области на Рисунке 4.11 показывают такой 

сдвиг для случая двух близко расположенных наночастиц серебра размером 

2,3 нм [135].  

Кроме того, следует учитывать что красное смещение будет иметь место и в 

случае частиц несферической формы и их агломератов [134]. Благодаря 

вышеперечисленным обстоятельствам, многие наночастицы Ag оказываются 

эффективными поглотителями лазерного излучения на длине волны 527 нм. 

Проведенные исследования показали, что для используемого материала 

можно подобрать параметры лазерного воздействия, при которых происходит 

достаточно быстрое (~100 нм/имп) и в тоже самое время аккуратное 
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травление, позволяющее получать структуры хорошего качества (см., 

например, двумерную решетку на Рисунок 4.4 и 4.5 при пиковой плотности 

энергии в импульсе на образце ≈1/5 ГВ/см2). Примеры некоторых других 

структур, полученных с помощью TP LIBWE на поверхности сапфира 

показаны на Рисунок 4.12. Стоит отметить, что структуры в твердых 

прозрачных материалах с подобным хорошим качеством могут быть получены 

с использованием фемтосекундных лазерных установок [136], однако 

существенным преимуществом предложенного подхода является применение 

эффективной технологии TP LIBWE, основанной на коммерчески доступных 

и надежных наносекундных лазерах. 

 

Рисунок 4.12. Оптические 2D и 3D изображения некоторых структур, 

сформированных на поверхности сапфира с помощью TP LIBWE 

4.3. Заключение и выводы по Главе 4 

Проведено исследование эффективности микроструктурирования 

сапфира методом TP LIBWE с использованием прекурсора AgNO3 в 

зависимости от параметров лазерного воздействия. Определена зависимость 

эффективности от лазерной интенсивности и найдены ее значения 

оптимальное с точки зрения скорости и качества травления. С помощью 

методов оптоакустики, скоростной видеосъемки и с использованием 

оптической интегрирующей сферы детально изучена начальная стадия 

процесса TP LIBWE. Предложена четырехстадийная модель начального 

процесса TP LIBWE, объясняющая происходящие на интерфейсе 

сапфир/жидкость процессы от начала формирования НЧ Ag в области 

лазерного воздействия до выхода на стационарный режим.  
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ГЛАВА 5. ЛАЗЕРНОЕ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫХ 

КОЛЛОИДОВ НАНОЧАСТИЦ 

 

Изначальной мотивацией для данной работы послужила тема лазерного 

удаления татуировочных чернил с кожи человека. Как правило, процедура 

удаления татуировок предполагает одноимпульсное лазерное воздействие, в 

результате которого в дерме кожи образуются долгоживущие газовые 

пузырьки, которые блокируют прохождение излучения, необходимое для 

разложения красящих пигментов. В результате, для достижения нужного 

эстетического эффекта процедуру приходится повторять несколько раз с 

большими интервалами [88]. В текущей главе была изучена динамика 

образования и релаксации микропузырьков в водном коллоиде состоящем из 

полиакриламидного гидрогеля с внедренными наночастицами татуировочных 

чернил под действием лазерного излучения. Было показано, что рост 

микропузырьков происходит в течение нескольких миллисекунд, а их время 

жизни варьируется от нескольких секунд до нескольких часов в зависимости 

от содержания воды в коллоиде и плотности энергии лазерного излучения. 

Установлено, что многоимпульсный режим лазерного воздействия позволяет 

понизить плотность энергии лазерного излучения необходимую для 

достижения требуемого эффекта просветления в коллоиде по сравнению с 

одноимпульсным режимом. Найдена область параметров (количество 

импульсов, плотность энергии), в которой не образуются большой 

концентрации нежелательных долгоживущих пузырьков, а эффект 

просветления максимален. Предложен механизм эффективного 

обесцвечивания пигментированных наночастицами коллоидов, основанный 

на селективном термолизе в условиях снижения теплопроводности среды 

вблизи пигментированных частиц за счет образования микропузырьков.  
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5.1 Материалы и методы 

В работе использовались татуировочные чернила «Fuschia» (розовый) 

компании Intenze (США). Краски этой компании достаточно популярны из-за 

разнообразия палитры и надежного качества. В состав чернил Fuschia входит 

родамин (C.I. 45170:2), наночастицы TiO2, дистиллированная вода, спирт и 

противовоспалительные добавки.  

Характерные размеры частиц чернил и элементный состав были 

определены с помощью сканирующего электронного микроскопа PHENOM 

ProX, снабженного анализатором EDX. На СЭМ изображении (Рисунок  5.1 А) 

отчетливо видны округлые частицы размером 100-350 нм. Основу 

элементного состава красителя, согласно EDX анализу, составляют кислород 

(69%) и титан (26%). 

При дополнительной характеризации красителя Fuschia определялись 

его оптические свойства, а именно, спектр комбинационного рассеяния (КР), 

спектры поглощения и фотолюминесценции. Измерение КР спектра (Рисунок 

5.1 Б) проводилось на высушенном образце чернил, предварительно 

нанесенных на подложку из силикатного стекла. При измерении спектров 

поглощения (Рисунок 5.1 В) и фотолюминесценции (Рисунок 5.1 Г) 

использовалась прямоугольная кювета толщиной 1 мм с водным раствором 

татуировочных чернил в концентрации примерно 0.001%. Возбуждение 

фотолюминесценции осуществлялось непрерывным излучением диодного 

лазера с длиной волны 405 нм мощностью 100 мВт. Измерения выполнялись с 

использованием спектрофотометра Cary 50 (Varian, США), спектрометра 

QE65000 (Ocean Optics, США) и КР спектрометра (Nicolet Almega XP, США). 

На КР спектре в области 1200-1600 см-1 выделяются пики связанные с 

родамином, а в области 400-600 см-1 – с наночастицами TiO2 различного 

размера. На спектре поглощения кроме коротковолнового диапазона 

присутствует широкий пик в области 500-600 нм. Для люминесценции 
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красителя Fuschia характерным является наличие двух широких пиков с 

максимумами на 500 и 610 нм.  

 

 

 

Рисунок 5.1. Характеристики красителя Fuschia (Intenze, США). А - СЭМ 

изображение микрочастиц. Показан элементный состав, определенный с 

помощью EDX анализа. Б - КР спектр чернил, нанесенных на подложку из 

силикатного стекла. В - спектр поглощения водного раствора татуировочных 

чернил. Г - спектр фотолюминесценции водного раствора чернил при 

возбуждении непрерывным лазерным излучением с 𝜆=405 нм 

 

Кожа человека состоит из воды (50-70%), глюкозы, гликогена, 

полисахаридов, белков (в коллагеновых волокнах) Живые клетки эпидермиса 

богаты глюкатионом, меланином, каротиноидным пигментом, аскорбиновой 

кислотой, минеральными солями. 

Для частичной имитации химического состава и физических свойств 

дермы кожи был разработан композиционный материал, состоящий в 
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основном из полиакриламидного гидрогеля (ПААГ) и коллагена. 

Полиакриламидный гидрогель ранее применялся при изготовлении 

оптических и теплофизических эквивалентов хрящевых тканей [137], с 

помощью которых осуществляли калибровку ряда лазерных медицинских 

аппаратов. Для синтеза гидрогеля использовали акриламид и бисакриламид в 

соотношении 4:1. Степень сшивок задавалась долей персульфата аммония, 

который добавлялся в качестве инициатора полимеризации. В данном случае 

степень сшивок образцов составляла 1:19. От степени сшивок существенно 

зависит коэффициент рассеяния фантома биологической ткани и в 

определенной степени его механические свойства, в частности, эластичность. 

При степени сшивок 1:19 образец полиакриламидного гидрогеля толщиной 

около 1 мм весьма эластичен и прозрачен. 

Для изготовления коллоида водный раствор мономеров заливался в 

пространство между двумя покровными стеклами, расположенными на 

расстоянии 170 мкм, куда добавляли персульфат аммония, инициирующий 

полимеризацию и поперечные сшивки. В результате полимеризации 

создавалась однородная пленка размером ~25x25 мм. Боковые участки 

покровных стекол покрывали расплавленным парафином, что предохраняло 

коллоид от высыхания при длительном хранении. На Рисунке 5.2 

представлены схематичное изображение коллоида, его фотография и спектры 

пропускания с красителем и без. Добавление красителя  и приводит к 

уменьшению пропускания света во всем регистрируемом диапазоне длин волн 

с максимальным эффектом в диапазоне 500-600 нм. 

В ряде экспериментов варьировали концентрацию воды в образцах. Для 

этого верхнее покровное стекло удаляли, а вместо него устанавливали рамку, 

удерживающую края пленки с изначальным содержанием воды 70%. Образец 

постепенно высыхал на воздухе при комнатной температуре, что 

контролировали взвешиванием. При достижении требуемого содержания 

воды образец опять покрывался стеклом, а боковые промежутки между 

стеклами герметизировали парафином. Хотя физическая толщина образца 
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уменьшалась, его оптическая плотность, обусловленная поглощением света 

пигментами и рассеянием на частицах, практически не менялась.  

 

Рисунок 5.2. Характеристики пигментированного коллоида. А - схематичное 

изображение используемого в работе коллоида с татуировочными чернилами 

в поперечном разрезе и его фотография сверху. Б - спектр пропускания 

коллоида без красителя и с красителем Fuschia (Intenze, США) 

 

Для облучения коллоидов и регистрации в режиме реального времени 

изменений оптических свойств в области лазерного воздействия 

использовалась экспериментальная установка, схема которой представлена на 

Рисунке 5.3.  
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Рисунок 5.3. Принципиальная схема и фотография основной части 

экспериментальной установки. А - схема для визуализации происходящих 

процессов. Б - схема части установки для регистрации интегрирующей 

интенсивности рассеянного света. 1 - лазер, 2 - измеритель мощности, 3 - 

ослабитель, 4, 6 и 13 - линзы, 5 - диафрагма, 7 - стеклянные пластинки с 

коллоидом, 8 - объектив, 9 - видеокамера, 10 - осветитель, 11 лазерная 

подсветка, 12 – блокирующая заслонка, 14 - фотодиод 

 

Основу установки составляет Nd:YAG лазер (LOTIS T11, Беларусь) 1 с 

длиной волны излучения 𝜆=532 нм, длительностью импульса τ=15 нс. Лазер 

позволял работать в режиме одиночных импульсов. Мощность лазерного 

излучения регулировалась поляризационным ослабителем 3 и 

контролировалась с помощью измерителя 2 (S310C, Thorlabs, США). После 

ослабителя излучение фокусировалось линзой 4 и направлялось на диафрагму 

5 диаметром 0.3 мм. С помощью линзы 6 на поверхности образца строилось 

изображение диафрагмы. Объектами исследования были пигментированные 

коллоиды наночастиц, заключенные между покровными стеклами 7. С 
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помощью микрообъектива (x20) 8 строилось увеличенное изображение 

поверхности коллоида в плоскости матрицы цифровой камеры 9. Образец 

освещался на просвет пучком света с помощью волоконного оптического 

жгута 10. Перед камерой устанавливали оптический фильтр, прозрачный в 

красной области и отрезающий излучение лазера и более короткое излучение. 

Для исследований быстропротекающих процессов проводились измерения 

динамики интегрирующей интенсивности рассеянного коллоидом света 

(Рисунок  5.3 Б). В этом случае подсветка осуществлялась с помощью гелий-

неонового лазера 11, а прямые лучи, прошедшие через коллоид, 

блокировались круглой заслонкой 12. Рассеянные вперед лучи с помощью 

линзы 13 и направлялись на фотодиод 14. 

Для определения концентрации наночастиц и агломератов TiO2 как 

облученных так и интактных областей образцов пигментированных коллоидов 

проводилась специальная обработка СЭМ изображений. Предварительно 

наночастицы, содержащие титан, выделялись с помощью EDX анализа. Далее 

на цифровых СЭМ изображениях в градациях серого оценивались яркости 

пикселей Bi, отнесенных к отдельной наночастице, определялась средняя 

величина iB и стандартное отклонение Δ. В качестве наночастицы 

принимались области изображения с − iBBi . На основании полученных 

данных строились усредненные по выделенному участку изображения 

профили доли площади, занятой наночастицами TiO2. 

Количественная оценка степени просветления облученных образцов 

производилась следующим образом. Сравнивались два кадра, полученных при 

съемке в проходящем свете (Рисунок 5.3Б): до воздействия и после лазерного 

воздействия. В среде MatLab производилась обработка полученных 

изображений. В области, где визуально просветление достигало наибольшей 

величины, выделялся квадрат с размером 50х50 пикселей и вычислялась их 

средняя интенсивность I. Подобным образом в той же области определялась 

средняя интенсивность I0 до облучения. Степень просветления определялась 
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по формуле S=100(I-I0)/(I1-I0), где I1 - средняя интенсивность пикселей для 

неокрашенного коллоида. Таким образом, если просветления не происходило, 

то степень просветления S=0, а в случае полной деградации красителя, S=100 

(%).  

 

5.2 Результаты и обсуждения 

Для выявления закономерностей и механизмов просветления 

пигментированных коллоидов при многократном лазерном воздействии была 

проведена серия экспериментов. Изменение оптических свойств коллоида  под 

действием одиночного лазерного импульса продемонстрировано на Рисунке 

5.4. Видно, что сразу после импульсного воздействия интенсивность 

проходящего света в лазерном пятне уменьшается (Рисунке 5.4 Б). Здесь четко 

выделяется обширная область с короткоживущими микропузырьками (1). 

 

 

Рисунок 5.4 Просветление пигментированного коллоида под действием 

одиночного лазерного импульса. Приведены последовательные кадры 

видеосъемки при освещении образца проходящим светом (Рисунок 5.3А) и 

соответствующие профили интенсивностей красных пикселей цифровых 

изображений вдоль линий, проходящих через центр пятна. А – до 

воздействия, Б - сразу после облучения, В – через 1 мин после воздействия. 1 

– область с короткоживущими микропузырьками, 2 – долгоживущий 

пузырек. Содержание воды в коллоиде 30% 
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и одиночный долгоживущий пузырек (2). Через одну минуту в области 

лазерного воздействия уже наблюдается просветление (Рисунок 5.4 В), 

которое стабильно сохранялось на одном уровне в течение длительного 

времени. Эксперименты показали, что размер долгоживущих пузырьков 

составляет 10 мкм и более. 

Изучение коллоида с использование СЭМ и EDX анализа (Рисунок 5.5),  

показало что в облученной области наблюдается существенное уменьшение 

крупных агломератов TiO2. После выполненной математической обработки 

исходного СЭМ изображения (Рисунок 5.5 А) в области лазерного воздействия 

отчетливо выделяется пятно с существенно меньшим содержанием 

наночастиц TiO2 (пунктирная окружность на Рисунке 5.5 Б). Из осредненного 

профиля, проведенного через это пятно, видно, что доля площади, занятой 

наночастицами окиси титана, в области лазерного воздействия уменьшается 

примерно в 5 раз. 

 

 

 

 

Рисунок  5.5. Область лазерного воздействия на пигментированный коллоид. 

А – СЭМ изображение, Б – результат математической обработки СЭМ 

изображения с выделением агломератов TiO2. В – усредненный по 

выделенному точечными линиями участку изображения профиль доли 

площади, занятой частицами TiO2. Пунктирной окружностью выделен 

участок с уменьшенным количеством крупных агломератов 
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На Рисунке 5.6 представлены временные зависимости интенсивности 

рассеянной компоненты зондирующего пучка лазера (=650 нм), проходящего 

через образцы пигментированных коллоидов, при воздействии на них 

одиночным лазерным импульсом (эксперименты по схеме Рисунке 5.3 Б). 

Видно, что сразу после лазерного импульса интенсивность за несколько 

миллисекунд возрастает до своего предельного значения (Рисунок 5.6 А). При 

этом динамика этого процесса практически не зависит от содержания воды в 

образце. В дальнейшем, как следует из Рисунка 5.6 Б, интенсивность 

рассеянного света остается на одном уровне или монотонно уменьшается в 

зависимости от содержания воды в коллоиде. Эксперименты показали, что при 

концентрации воды около 10%, достигнутый максимальный уровень остается 

стабильным в течение не менее 24 часов. При содержании воды ≥30 

интенсивность рассеянного света со временем существенно уменьшается.  

 

Рисунок 5.6. Динамика интенсивности рассеянного света зондирующего 

пучка при облучении пигментированных коллоидов с различным 

содержанием воды одиночными лазерными импульсами в миллисекундном 

(А) и секундном (Б) временных масштабах. Плотность энергии 0.4 Дж/см2. 

Эксперименты выполнены по схеме на Рисунке 5.3Б 

 

На Рисунку 5.7 показана динамика пропускания зондирующего луча (I 

(t)/I (0)) через коллоид после воздействия лазерного импульса с различной 

плотностью энергии (Рисунок 5.3Б, без заслонки 12). В начальный момент 

наблюдается скачок сигнала, вызванный силовым наносекундным лазерным 
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импульсом. Сразу после этого происходит резкое уменьшение пропускания 

зондирующего света через образец. Затем, интенсивность прошедшего света 

остается на одном уровне (для самой большой плотности энергии Ф=2 Дж/см2) 

или монотонно увеличивается до некоторого значения, зависящего от 

плотности энергии лазерного импульса. 

 

 

 

Рисунок 5.7. Динамика пропускания света зондирующего пучка при 

облучении пигментированных коллоидов одиночными импульсами с 

различными плотностями энергии (указаны цифрами вблизи кривых в 

Дж/см2). Содержание воды в коллоидах 70%. Эксперименты выполнены по 

схеме на Рисунке 5.3Б без заслонки 12 

 

На Рисунке 5.8 представлены результаты исследования степени 

просветления пигментированных коллоидов, на которые воздействовали 

серией лазерных импульсов (1, 3, 10, 100 импульсов) с частотой 1 Гц. Видно, 

что для всех серий импульсов существуют пороги плотности энергии, ниже 

которых просветление не происходит. Значение этого порога уменьшается с 

увеличением количества импульсов в серии. Для каждой серии импульсов, 

когда соответствующий порог превышен, степень просветления образца 

увеличивается с увеличением плотности энергии.  
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Рисунок  5.8. Зависимость степени просветления пигментированного 

коллоида с содержанием воды 70% от плотности энергии в одном импульсе и 

количества импульсов в серии. Условно выделены области с 

короткоживущими микропузырьками (A) долгоживущими пузырьками (Б) и 

область (В), в которой при отсутствии долгоживущих пузырьков ожидаемый 

эффект просветления максимален. Частота следования лазерных импульсов 1 

Гц. Измерения проводились по схеме, изображенной на Рисунке 5.3A 

 

Просветление под действием лазерных импульсов сопровождается 

образованием пузырьков. Вблизи порога наблюдаются лишь небольшие 

короткоживущие микропузырьки. Последующее увеличение плотности 

энергии приводит к появлению достаточно больших долгоживущих 

пузырьков, при этом их количество постепенно увеличивается. Линия 

границы, отделяющей области с короткоживущими микропузырьками 

(область A на Рисунке 5.8) и долгоживущими пузырьками (область Б на 

Рисунке 5.8) описывается прямой S [%]=62-168·Ф [Дж/см2]. 

Как видно из Рисунка  5.8, при воздействии серией лазерных импульсов 

(3, 10, 100 импульсов) можно достичь гораздо большей степени просветления 

по сравнению с режимом одиночного импульса. При этом максимальная 
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степень просветления увеличивается с ростом количества импульсов. Для 

режима одиночных импульсов максимальная степень просветления составила 

около 25%, а для серий из 3, 10, 100 импульсов - около 40, 50, 60%, 

соответственно.  

Максимальный эффект просветления для 3, 10 и 100 импульсов в серии 

достигается при плотности энергии, которая значительно ниже порогового 

значения для воздействия одиночным импульсом. Так, уровень просветления 

60% может быть достигнут в серии из 100 импульсов при плотности энергии 

Ф=0.14 Дж/см2, в то время как в случае действия одиночного импульса даже 

при Ф=0.4 Дж/см2 максимальная степень просветления не превышает 25%. 

Результаты экспериментов показали, что режим просветления 

пигментированных коллоидов серией лазерных импульсов позволяет 

значительно снизить пороговую плотность лазерной энергии и повысить 

степень просветления по сравнению с режимом одиночного импульса. Это 

указывает на то, что в результате действия первого и последующих импульсов 

материал претерпевает изменения в своих физико-химических свойствах, что 

смещает процесс просветления в сторону более низких плотностей энергии.  

Возможные механизмы и явления, наблюдаемые в экспериментах, 

разбираются далее. 

Сразу после импульсного воздействия на пигментированный коллоид 

интенсивность проходящего через него света в лазерном пятне уменьшается 

(Рисунок 5.4 Б). Вызванное ослабление объясняется появлением обширной 

области с короткоживущими микропузырьками (область 1 на Рисунке 5.4 Б). 

На кадрах четко видны также более крупные долгоживущие пузырьки 

(область 2 на Рисунке 5.4 Б). Буквально через одну минуту после лазерного 

воздействия в области фокусировки уже наблюдается просветление, которое 

стабильно сохраняется на одном уровне в течение длительного времени 

(Рисунок 5.4 В). К существенным изменениям, происходящим после 

импульсного воздействия на коллоид, следует отнести также значительное 
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(примерно в 5 раз) уменьшение крупных агломератов TiO2 в облученной 

области (Рисунок 5.5).  

Измерения интенсивности прямой и рассеянной составляющих 

зондирующего луча, проходящего через образец (Рисунки 5.6 и 5.7), и 

микроскопические наблюдения позволили констатировать, что в зоне 

лазерного воздействия образуются парогазовые микропузырьки. Размер и 

концентрация этих микропузырьков достигают максимальных значений через 

несколько миллисекунд после лазерного импульса (Рисунок 5.6 А). Затем 

рассеяние зондирующего луча, связанное с наличием пузырьков, 

уменьшается.  

Время релаксации лазерно-индуцированных пузырьков существенным 

образом зависит от концентрации воды в коллоиде и сокращается с ее 

уменьшением (Рисунок 5.6 Б). При концентрации воды около 10%, 

достигнутый максимальный уровень остается стабильным в течение не менее 

24 часов, что говорит об образовании в этом случае устойчивой пористой 

структуры. В начале следующего лазерного импульса (интервал 1 с) часть этих 

пузырьков все еще остается (Рисунок 5.6 Б, 5.7). Динамика процесса 

образования и релаксации пузырьков зависит также от плотности энергии 

лазерного импульса (Рисунок 5.7).  

Эксперименты показали (Рисунок 5.8), что при последующих лазерных 

импульсах модификация образца продолжается. Поскольку динамика 

просветления и динамика накопления микропузырьков взаимосвязаны, можно 

предположить, что образованные пузырьки играют определенную роль в 

процессе просветления коллоида.  

Рассмотрим возможные механизмы просветления пигментированных 

коллоидов под действием импульсного лазерного излучения. Среди них 

можно выделить: 

1. Оптоакустическую фрагментацию пигментированных частиц. 

2. Фотохимический распад молекул пигмента. 
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3. Фотокатализ химических реакций в присутствии диоксида 

титана. 

4. Термогидролиз пигментов. 

5. Термический распад молекул пигмента при импульсном 

лазерном нагреве. 

6. Травление пигмента сверхкритической водой. 

7. Разрушение агломератов под действием взрывного кипения 

воды. 

В настоящее время преобладают модели, основанные на неравновесном 

и неоднородном лазерном нагреве частиц красителя, согласно которым 

частицы разрушаются за счет ударных волн, генерируемых в них и 

окружающей среде [138,139]. Из-за неоднородности нагрева внутри частицы 

также могут возникать значительные механические напряжения, способные ее 

разрушить. В принципе возможно совместное действие ударных волн и 

теплового неоднородного расширения. Понижение пороговой плотности 

энергии разрушения частиц серией лазерных импульсов можно также 

объяснить, например, рассматривая процесс постепенного накопления 

дефектов и трещин до определенного критического уровня. Однако неясно 

главное - как разрушение частиц может привести к просветлению. Для этого в 

первую очередь необходимо разрушить молекулы пигментов. Следовательно, 

необходимо включить химические процессы с участием молекул пигментов. 

Исследования показали, что водный раствор чернил Fuschia остается 

устойчивым при длительном воздействии лазерного излучения с низкой 

плотностью энергии (~ 0,01 Дж/см2). Следовательно, однофотонный распад 

молекул пигмента в нашем случае не происходит. Аналогичный вывод можно 

сделать и в отношении фотокатализа. Известно, что частицы оксида титана 

способны инициировать различные химические реакции, генерируя активные 

формы кислорода в водной среде при облучении видимым и УФ – светом 

[140,141]. Это однофотонный процесс, который определяется исключительно 

дозой облучения. 
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Во время лазерного импульса лазерная энергия поглощается 

окруженными водой хромофорами - наночастицами (агломератами) 

красителя, нагревая их. За импульс в такой наночастице поглощается энергия 

ϭabs·Φ, где ϭabs - сечение поглощения, Φ - флюенс лазерного импульса. В 

отсутствие теплоотвода скачок температуры наночастицы составляет 

NPNPNP

abs

cV
T




=




,      (5.1) 

где VNP, ρNP, сNP - объем, плотность и теплопроводность наночастицы, 

соответственно.  

Поскольку наночастица находится в жидкости, из нее из-за 

термодиффузии будет уходить поток тепла. Поэтому максимальная 

температура за время действия лазерного импульса достигается в центре НЧ, 

при этом скачок будет ниже значения (5.1). Известно, что при коротком 

импульсном облучении вблизи НЧ нагревается более тонкий слой жидкости 

(температура около нч падает как 1/r3, а не как 1/r, где r - расстояние от центра 

нч) [142]. При этом характерное время установления температурного профиля 

составляет τT=R2/3a, где R - радиус нч, а - коэффициент 

температуропроводности окружающей жидкости (для воды ~1.410-7 m2/c). 

Для наночастиц с радиусом 100 нм характерное время τT≈100 нс.  

Если длительность импульса τ> τT, то за время действия импульса 

значительная часть энергии будет уходить на нагрев окружающей жидкости. 

Следует учитывать, что при слишком высокой частоте следования лазерных 

импульсов наночастица не будет успевать остывать полностью за период 

между импульсами, поэтому на фоне ее импульсного нагрева будет 

наблюдаться постепенный рост средней температуры.  

Хорошо известно, что константа скорости термического распада 

молекул подчиняется закону Аррениуса. Поэтому степень термического 

разрушения можно представить в виде интеграла: 

')
)'(

exp()(
0

dt
tTk

E
At

t

B
 

−
= ,     (5.2) 
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где А - коэффициент, ΔE - энергия активации, kB - постоянная Больцмана, 

T - температура. Таким образом, степень разрушения существенно зависит от 

температуры как функции времени.  

При лазерном импульсном воздействии экстремальные условия 

(высокие температуры и давления), которые возникают в течение 

определенного периода времени в непосредственной близости от 

поглощающей частицы, будут способствовать гидролизу органических 

молекул перегретой водой или паром. Нельзя исключить возможность 

образования и сверхкритической воды (критические параметры: Tc=646.9 K, 

Pc=22.06 МПа) [86], которая, как хорошо известно, очень активно 

взаимодействует со всеми органическими соединениями и может вызывать их 

быструю деструкцию [143]. Для проверки конкретных механизмов 

термического разложения или гидролиза пигментированных частиц 

требуются специальные исследования, позволяющие оценить импульсные 

значения скачков давления и температуры. 

Один из возможных механизмов действия многоимпульсного режима 

просветления водосодержащего коллоида связан с образованием в нем 

микропузырьков. В нормальных условиях биологические ткани и их фантомы 

можно рассматривать как насыщенные растворы атмосферных газов, которые 

выделяются в виде микроскопических пузырьков даже при незначительном 

нагреве. В случае лазерного импульсного воздействия, вблизи нагретых 

частиц также будут образовываться парогазовые микропузырьки. В результате 

теплопроводность среды, окружающей поглощающие частицы существенно 

уменьшится. Следовательно, при следующем импульсном воздействии их 

максимальная температура возрастет. Кроме того, значительно увеличится 

время температурной релаксации. Все это приведет согласно (5.2) к 

увеличению степени температурного разрушения частиц красителя, а значит к 

более эффективному обесцвечиванию пигментированного коллоида.  

Предложенный механизм пузырькового разрушения пигмента 

иллюстрирует Рисунок 5.9. В результате воздействия первыми лазерными 
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импульсами происходит нагрев частицы пигмента (Рисунок 5.9 А), при 

котором максимальная температура T1 лишь достигла или незначительно 

превысила порог разрушения. На следующей стадии из-за нагрева слоя воды 

вблизи частицы около нее происходит образование парогазового пузырька, 

который изолирует частицу от окружающей среды (Рисунок 5.9 Б). В условиях 

изоляции парогазовым пузырьком нагрев частицы повторными лазерными 

импульсами будет больше (Рисунок 5.9 В). Максимальная температура в этом 

случае T2>T1 может значительно превысить порог разрушения. Кроме того, из-

за теплоизоляции время релаксации температуры также может значительно 

возрасти. В результате действия этих двух факторов вероятность разрушения 

пигмента, определяемая (5.2), резко увеличится, что и приведет к разрушению 

частицы (Рисунок 5.9 Г). 

 

 

 

Рисунок 5.9. Предполагаемый пузырьковый механизм разрушения частиц 

пигмента в водной среде. А - нагрев частицы первым лазерным импульсом. 

Максимальная температура T1 незначительно превысила порог: вероятность 

разрушения частицы мала. Б - образование парогазового пузырька из-за 

нагрева частицы. В - нагрев частицы повторными лазерными импульсами в 

условиях изоляции парогазовым пузырьком. Максимальная температура 

T2>T1 значительно превысила порог, а время релаксации возросло: 

вероятность разрушения частицы велика. Г - разрушение частицы 

 

Поскольку агломераты пигмента содержат в своем объеме воду, то при 

импульсном нагреве такой частицы до критической температуры ~Тс (~646.9 
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K) произойдет взрывное кипение воды и давление внутри агломерата 

скачкообразно возрастет до значений близких к критическому Pc (~22.06 МПа) 

[86]. При превышении предела прочности произойдет ударное разрушение 

агломерата и его наиболее крупных наночастиц. В результате резкого 

увеличения суммарной поверхности образованных наночастиц вероятность их 

дальнейшей деструкции и утилизации возрастает. 

В предполагаемом пузырьковом механизме разрушения частиц 

пигмента красителя следует учитывать еще один любопытный эффект. 

Известно [129], что парогазовые микропузырьки активно адсорбируют на 

своей поверхности наночастицы, находящиеся в коллоиде. Поэтому 

образованные при лазерном импульсном нагреве микропузырьки будут 

эффективно накапливать на своей поверхности наночастицы красителя, 

образуя своеобразные агломераты. Из-за увеличения эффективного размера 

при импульсном лазерном нагреве максимальная температура этих 

агломератов будет существенно выше температуры отдельных наночастиц 

пигмента. В результате этот процесс при многоимпульсном режиме приведет 

к увеличению степени деструкции красителя. 

5.3. Заключение и выводы по Главе 5 

В результате анализа полученных экспериментальных данных по 

воздействию лазерными импульсами на пигментированный наночастицами 

коллоид было показано, что при воздействии серией лазерных импульсов (3, 

10, 100 импульсов в серии) можно достичь гораздо большей степени 

просветления по сравнению с режимом одиночного импульса. При этом 

максимальная степень просветления увеличивается с ростом количества 

импульсов. Для режима одиночных импульсов максимальная степень 

просветления составила около 25%, а для серий из 3, 10, 100 импульсов - около 

40, 50, 60%, соответственно.  
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Была предложена модель, основанная на пузырьковом механизме 

селективного разрушении частиц пигмента при многоимпульсном 

воздействии, которая объясняет полученные результаты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Работа была направлена на поиск решений к синтезу и обработке 

функциональных микро- и наноматериалов с использованием импульсного 

лазерного излучения. 

В работе была продемонстрирована принципиальная возможность 

получения с помощью последовательной импульсной лазерной абляции 

сдвоенной мишени в среде ск-CO2 биметаллических наночастиц Ag-Au как 

смешанного типа, так и типа «ядро-оболочка». 

Был предложен и развит новый подход к формированию наноразмерного 

композита носитель-металл, основанный на лазерной абляции металлического 

палладия в среде ск-CO2 в присутствии неорганического пористого носителя 

γ-Al2O3. Полученные нанокомпозиты проявили высокую активность в 

качестве гетерогенных катализаторов в процессе жидкофазного гидрирования 

ненасыщенного углеводорода – дифенилацетилена. 

С помощью методов оптоакустики, скоростной видеосъемки и с 

использованием оптической интегрирующей сферы детально изучена 

начальная стадия процесса TP LIBWE. Предложена четырехстадийная модель 

начального процесса TP LIBWE, объясняющая происходящие на интерфейсе 

сапфир/жидкость процессы от начала формирования НЧ Ag в области 

лазерного воздействия до выхода процесса структурирования на 

стационарный режим. 

Было показано, что при воздействии серией лазерных импульсов (3, 10, 

100 импульсов в серии) можно достичь гораздо большей степени 

просветления для пигментированного коллоида по сравнению с режимом 

одиночного импульса. Максимальная степень просветления увеличивается с 

ростом количества импульсов. Для режима одиночных импульсов 

максимальная степень просветления составила около 25%, а для серий из 3, 

10, 100 импульсов - 40, 50, 60%.  
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