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Общая характеристика работы 

В диссертационной работе исследуются физико-химические аспекты синтеза и 

модификации композитных микро- и наноматериалов методом импульсного лазерного 

воздействия в жидких и сверхкритических средах. Предлагаемые лазерные технологии являются 

перспективными для применения в таких областях как синтез коллоидов биметаллических 

наночастиц, синтез нанесенных гетерогенных катализаторов, микроструктурирование 

труднообрабатываемых оптически прозрачных материалов, а также обесцвечивание коллоидов 

пигментированных наночастиц.  

 

Актуальность темы 

Изобретение лазера 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 синтезе и обработке различных структур и материалов, включая синтез 

наночастиц и наноматериалов различной природы. Так, существенное развитие получило 

направление, основанное на воздействии импульсного лазерного излучения на микро- и 

наночастицы, диспергированные в различных средах. 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. Повышенный интерес к синтезу подобных биметаллических 

наночастиц связан с их уникальными плазмонными и каталитическими свойствами. Варьируя 

элементный состав и морфологию таких частиц, 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. 

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. Примером таких 

катализаторов являются катализаторы на основе наночастиц палладия, которые демонстрируют 

высокую каталитическую активность в снижении количества загрязняющих веществ в выхлопных 

газах автомобилей и в ряде органических реакциях. 

В упомянутых 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. Принципиальным отличием 

сверхкритических сред от жидких является отсутствие режима перегрева и взрывного вскипания 

с образованием парогазовых пузырьков при импульсном лазерном нагреве. Использование 

сверхкритических жидкостей дает возможность управлять плотностью среды путем изменения 

температуры и давления. Для сверхкритических сред также характерны чрезвычайно низкая 

вязкость и высокая подвижность молекул, что позволяет им легко проникать в пористые 
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материалы. Кроме того, ск-CO2 может быть использован в качестве растворителя, дешевого и 

экологически чистого, востребованного при разработке технологий из области «зеленой химии». 

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 в 

ней различные физико-химические процессы. На втором этапе обрабатываемый материал, 

находясь в непосредственном контакте с такой 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 его поверхности. При этом на интерфейсе жидкость/твердое 

тело формируется локализованная область с экстремально высокими температурой и давлением. 

Одной из перспективных модификаций LIBWE является так называемое термоплазмонное 

LIBWE, в которой в качестве рабочей среды используются водные растворы прекурсоров 

металлов. Поглощение лазерного излучения на интерфейсе жидкость/твердое тело в такой системе 

обеспечивается плазмонными наночастицами металлов, которые образуются в области 

фокусировки лазерного излучения. С помощью термоплазмонного LIBWE осуществляется 

микроструктурирование таких трудных для обработки материалов, как сапфир и алмаз. 

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 процессов, сопровождающих взаимодействие 

лазерного излучения с материалами и характеризовать получаемый продукт, как с точки 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. 
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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. 

5. Создание микро- и наноструктур методом LIBWE, выявление закономерностей, подбор и 

расчет оптимальных параметров. 

6. Создание системы для лазерного обесцвечивания коллоидов пигментированных 

наночастиц 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. 

 

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.  
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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.  

Определены режимы обработки лейкосапфира методом оригинального термоплазмонного 

LIBWE, которые могут быть использованы для создания элементов микрофлюидных 

чипов/интегрирующей оптики и других устройств. 

 

Положения, выносимые на защиту 

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. 

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. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность представленных результатов подтверждается проверочными физическими 

экспериментами, согласованием полученных результатов с результатами других исследований, 

систематическим характером проведенных исследований, использованием современной 

аппаратуры и методов исследования.  

Основные результаты работы опубликованы в 7 научных статьях в рецензируемых научных 

журналах, входящих в перечень ВАК, 5 из которых индексируемы в базах Web of Science и Scopus, 

патенте РФ. 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 
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конференция по фотонике 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». 

 

Структура и объем 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.  

 

Краткое содержание работы 

Во Введении сформулирована актуальность темы диссертационной работы, показано её 

научно-практическое значение, а также обсуждены объекты и задачи исследования. 

 

В Главе 1 представлен обзор перспективных технологий синтеза и фрагментации различных 

микро- и наноструктур, а также способов микрообработки твердых оптически прозрачных 

материалов. Проанализированы достоинства и недостатки подходов к синтезу биметаллических 

наночастиц и нанесенных гетерогенных катализаторов. Особенно выделен метод лазерной 

абляции как наиболее универсальный, гибкий и производительный. В качестве среды для абляции 

рассмотрен ск-CO2 флюид, обладающий рядом уникальных свойств таких как фактическое 

отсутствие поверхностного натяжения и возможность изменять плотность в широких пределах в 

зависимости от внешних параметров. Описана перспективная модификация технологии LIBWE-

TP LIBWE, с помощью которой удается эффективно обрабатывать твердые оптически прозрачные 

материалы, используя коммерчески доступные лазерные источники с наносекундной 

длительностью импульса и прекурсоры различных металлов. Отмечается необходимость 

детального исследования физических процессов, которые происходят на инкубационной стадии 

LIBWE. Приведен краткий обзор стандартных подходов в области лазерного выведения 

пигментов красящих частиц с кожи человека, как правило, речь идет о татуировках. Такие 

подходы предполагают последовательность большого количества сеансов (~10) с низкочастотным 

лазерным воздействие на кожу в каждом из них. Сделан вывод о необходимости оптимизации 

параметров лазерного воздействия с точки зрения минимизации сопутствующего ущерба 

окружающим тканям, улучшения эффекта фрагментации и выведения пигментов, а также 

снижения количества сеансов. Отмечена также обратная задача, которая актуальна для класса 

«случайных» лазеров - обеспечить стабильность характеристик активной среды, которая 

представляет собой коллоидную систему, при многократном лазерном воздействии. 
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Глава 2 посвящена лазерному синтезу биметаллических наночастиц Ag-Au в среде ск-CO2. 

 

В разделе 2.1 описываются материалы и методы, в том числе и основные компоненты 

экспериментальной системы для лазерной абляции составной мишени в среде ск-CO2, 

включающей 2 вида импульсных лазерных источника 1-Nd:YaG лазера Lottis LS-2138TF (λ = 1064 

нм, τ = 15 нс, Ep = 220 мДж, f = 50 Гц) с фокусировкой в 300 мкм и пиковой плотностью мощности 

лазерных импульсов на мишени ~100 ГВт/см2;  2-YLM-1-150V-30 (IPG, США) (λ = 1064 нм, τ = 2 

нс, Ep = 0,5 мДж, P = 30 Вт, f = 60 кГц) с фокусировкой в 30 мкм и пиковой плотностью мощности 

лазерных импульсов на мишени также ~100 ГВт/см2, которые использовались в зависимости от 

выбранной конфигурации, реактор высокого давления с системой накачки и контроля параметров, 

систему позиционирования луча и систему позволяющую проводить спектроскопические 

исследования в процессе эксперимента. Общая схема установки представлена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Экспериментальная установка для синтеза биметаллических наночастиц Ag / Au в 

двух конфигурациях. 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 разделе 2.2 представлены результаты и обсуждения полученных экспериментальных 

данных при реализации лазерной абляции составной Ag-Au мишени в среде ск-CO2 в зависимости 

от используемой Конфигурации системы. 

Абляция составной мишени осуществлялась в несколько этапов. На первом этапе в 

результате абляции золотой мишени в Конфигурации 1 с лазерным источником Lottis LS-2138TF 

(λ = 1064 нм, τ = 15 нс, Ep = 220 мДж, f = 50 Гц, фокусировка в «широкий» пучок 300 мкм) в 

реакторе формировался 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). Полоса ПР достигала пика насыщения в течение минуты. После выключения 

излучения в течении минутной паузы она практически не распадался, что свидетельствует о 

низких скоростях агрегации и седиментации НЧ Au в среде ск-CO2.  
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На втором этапе для Конфигурации 1 производилась лазерная абляция серебряной мишени 

в том же режиме (1 минута абляции - 1 минута паузы, 3 повторения). Это приводило к 

образованию плазмонных НЧ Ag. В результате поглощение коллоида увеличивалось как в общем, 

так и дополнительно в области 380 нм, что соответствует ПР НЧ Ag размером 4-10 нм. Во время 

паузы интенсивность этой полосы уменьшалась намного быстрее, чем в случае коллоида с НЧ Au, 

что связано, вероятно, с более эффективной агрегацией и последующей седиментацией мелких 

частиц серебра по сравнению с наночастицами золота из-за их большей энергетической 

активационной способностью. 

 
Рисунок 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. 

 

На Рисунке 2 (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 

биметаллическим наночастицам (БМНЧ) Ag-Au, имел максимум при 420 нм. 

Аналогичная трансформация спектров экстинкции наблюдалась при использовании 

Конфигурации 2 (Рисунок 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, фокусировка в «узкий» пучок 50 мкм) с 

двойной мишенью из золота и серебра на дне реактора. 

На первом этапе при абляции золотой мишени в Конфигурации 2 создавался коллоид НЧ 

Au в ск-CO2. Это приводило к появлению в спектре экстинкции коллоида с полосой ПР при 520 

нм (Рисунок 3a). На последующем этапе абляции серебряной мишени появлялась широкая полоса 

с максимумом при 380 нм (Рисунок 3 (б)), что соответствует ПР НЧ Ag 4-10 нм. 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 

расположена на дне реактора (Конфигурация 2), наночастицы, образованные в коллоиде, более 

эффективно осаждались на поверхности мишени. Таким образом происходила абляция 

серебряной мишени с поверхностным слоем НЧ Au, который оседал здесь на первом этапе при 
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абляции золотой мишени. На Рисунке 3 (в) показаны спектры экстинкции, полученные при 

одновременной абляции мишеней из золота и серебра, при сканировании лазерным лучом по 

поверхности сразу двух мишеней в равной степени. При увеличении поглощения форма кривых 

трансформировалась, ПР от НЧ Ag становилось все менее отчетливым, полосы поглощения, 

соответствующие биметаллическим наночастицам и НЧ Au, наблюдались более отчетливо. 

На Рисунке 3 (г) показан вариант аналогичного разложения спектра экстинкции коллоида, 

представленного на Рисунке 3 (в) после завершения всех этапов абляции. Компонент, 

относящийся к БМНЧ Ag-Au, в этом случае имел максимум в области 450 нм, и предположительно 

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

полученных в Конфигурации 1. 

 
Рисунок 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. 

 

Анализ полученных наночастиц на ПЭМ с помощью системы EDX подтвердил 

предположения об образовании биметаллических наночастиц. В Конфигурации 1 помимо 

преимущественно монометаллических, выделялись биметаллических наночастицы Au -Ag 

которые визуально содержали равное количество золота и серебра. Одна из таких наночастиц Ag-

Au с диаметром ~ 40 нм на Рисунке 4 стрелкой.  На Рисунке 4 также показаны две 

биметаллические наночастицы Ag-Au синтезированные в Конфигурации 2. Видно, что эти 

наночастицы состоят из золотого ядра и серебряной оболочки. На Рисунке 4 также 

проиллюстрированы возможные механизмы формирования БМНЧ типа «сплав» и «ядро-
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оболочка», которые реализуются в зависимости от используемой конфигурации 

экспериментальной системы. 

 

50 nm 1 nm0 

 

 

Рисунок 4. ПЭМ изображения cоставных наночастиц Ag-Au полученных в различных 

конфигурациях экспериментальной установки. Проиллюстрированы возможные 

механизмы образования различных типов частиц в зависимости от Конфигурации.   

 

В разделе 2.3 представлены заключения 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, было 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 проведения 

абляции в Конфигурации 2, в которой сдвоенная мишень расположена горизонтально на дне 

камеры, а абляция ее компонентов происходит поочередно сканированием "узкого" пучка, 

образуются БМНЧ Ag-Au преимущественно типа «ядро-оболочка».  

Таким образом, впервые 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». 
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Глава 3 посвящена лазерному синтезу нанесенных гетерогенных катализаторов на основе 

наночастиц Pd и инертного носителя Al2O3 в среде ск-CO2. 

 

В разделе 3.1 описываются материалы и методы, в том числе и основные компоненты 

экспериментальной лазерной системы для синтеза нанесенных гетерогенных катализаторов на 

основе наночастиц Pd и инертного носителя Al2O3 в среде ск-CO2 (Рисунок 5). 

В качестве источника излучения использовался лазер Nd:YAG Lottis LS-2138TF (λ = 1064 

нм, τ = 15 нс, Ep = 220 мДж, f = 50 Гц) с фокусировкой в 300 мкм и пиковой плотностью мощности 

в импульсе на мишени ~ 100 ГВт/см2. 

 

 
 

Рисунок 5. 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. 

 

Процесс проведения лазерного синтеза нанесенных гетерогенных катализаторов 

осуществлялся следующим образом. На боковую стенку реактора высокого давления 

устанавливалась Pd мишень, на дно реактора насыпался порошок Al2O3 необходимой фракции и 

помещался якорь от магнитной мешалки, с помощью которого осуществлялось перемешивание 

порошка. После стабилизации параметров среды на необходимых значениях и фокусировке 

лазерного излучения на мишени запускался процесс абляции. Исходно магнитная мешалка была 

выключена, порошок Al2O3 находится на дне и лазерное излучение, не рассеиваясь, 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. 

В режиме с включенной магнитной мешалкой работа продолжалась сопоставимое время что и при 

наработке НЧ Pd. 

 

 



13 

 

В разделе 3.2 представлены результаты и обсуждения полученных экспериментальных 

данных при реализации лазерного синтеза нанесенного гетерогенного катализатора на основе 

наночастиц Pd и инертного носителя Al2O3 в среде ск-CO2. 

 

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 методом ААС. 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 (0.25-

0.5 мм) (Рисунок 6). Увеличение относительного содержания Pd в крупных частицах Al2O3 

объясняется тем, что на низких плотностях ск-CO2 частицы носителя Al2O3 активнее измельчаются 

магнитным якорем из-за лучшей седиментации, а также более интенсивного лазерного 

воздействия. Таким образом использование низких плотностей ск-CO2 предпочтительнее как с 

точки зрения содержания Pd, так и удельной поверхности катализатора. 

 

No. 

образца 

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 
0.3 

(70; 120) 
10 10 

1064 

(220) 
- - 

 

 
Рисунок 6. Результаты по содержанию палладия на оксиде алюминия в различных условиях 

лазерной абляции металлического палладия. 
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На втором этапе работы проводилась оценка каталитической активности синтезированного 

катализатора. Для этого был изготовлен образец 4. После синтеза образец был разделен на 2 

фракции: 4.1 (0,25-0,5 мм) и 4.2 (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 7.  

 

Рисунок 7. Кинетические 

кривые поглощения 

водорода при гидрировании 

молекулы ДФА на 

синтезированном 

композите Pd-Al2O3 с 

фракцией (1) 0,25–0,5 

(образец 4.1) и (2) фракцией 

0,1–0,25 (образец 4.2). 

Параметры: P (H2) = 1 МПа., 

T = 28 ° C, CH2 = 0,16 моль / 

л, масса катализатора = 5 мг. 

 

 

При анализе ПЭМ изображений образца 4 были обнаружены гибридные наночастицы, 

представляющие собой сферические частицы Al2O3 с характерным диаметром около 100 нм, 

покрытые наночастицами Pd. Полученные изображения были обработаны с целью получения 

данных по распределению размеров наночастиц Pd (Рисунок 8). 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 8. ПЭМ изображение 

синтезированного композита 

Pd-Al2O3 (образец №4) с 

фракцией Al2O3 0,25–0,5, его 

элементный анализ и 

распределение НЧ Pd по 

размерам. 

 

 

 

В разделе 3.3 представлены заключения 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 

плотности среды ск-СО2 (давление, температура) 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 посвящена исследованию одной из технологий обработки твердых прозрачных 

материалов - thermoplasmonic laser-induced backside wet etching (TP LIBWE). 

 

В разделе 4.1 описываются материалы и методы, в том числе и основные компоненты 

экспериментальной лазерной системы для реализации TP LIBWE (Рисунок 9). 

В 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. 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. 

 

А
Б

В

Г

 

Рисунок 9 - схема 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.  
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В разделе 4.2 представлены результаты и обсуждения полученных экспериментальных 

данных при реализации TP LIBWE с различными параметрами лазерного воздействия. 

 

Б

А

 

Рисунок 10 секция 1. 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.  

 

 

Рисунок 10 секция 2. 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. 

 

Рисунок 10 секция 3. 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 задач было изучение начальной стадии TP LIBWE, а также выхода процесса 

микрообработки 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 процесса LIBWE (Рисунок 11).  

Основываясь на полученных экспериментальных результатах, была предложена 

четырехстадийная модель начального процесса TP LIBWE с характерными периодами T1-T4 

(Рисунок 12). 

 

Период T1: В этот период поглощение лазерной энергии вблизи интерфейса 

сапфир/рабочая жидкость очень маленькое и структурирование материала не происходит. 

Предположительно, в этот период начинают активно образовываться НЧ Ag по механизму: 

Ag+ + eaq
- → Ago → NAgo → НЧ Ag.      

При этом, образование сольватированных электронов eaq
- происходит при воздействии 

лазерными импульсами. Хотя для водного раствора нитрата серебра (AgNO3→ Ag++NO3
-) 

поглощение света с 𝜆=527 нм слабое, следует учитывать высокую интенсивность излучения 

(несколько ГВ/см2 в центре лазерного пятна). Поскольку поглощающими центрами будут являться 

образующиеся НЧ Ag, то процесс их образования может принимать лавинообразный характер. 

 

Период T2: с увеличением количества НЧ Ag, в фокальном объеме будет расти поглощение 

лазерной энергии, а вместе с ней амплитуды скачков температуры и давления, которые в какой-то 

момент становятся выше критических значений для сапфира. Начинают образовываться и 

схлопываться микропузырьки, происходит слабое структурирование поверхности материала. 

 

Период T3: эффективность микроструктурирования снижается до 10-30% от максимального 

уровня в периоде T2. Регистрируется уменьшение величины поглощенной энергии и снижение 

амплитуды акустических импульсов. Предполагается, что наблюдаемое уменьшение 

эффективности связано с увеличивающимся объемом относительно долгоживущих 

микропузырьков, скапливающихся на границе раздела. Эти микропузырьки отделяют 

поверхность сапфира от рабочей жидкости, в результате чего накопление НЧ Ag на ней 

уменьшается, что сказывается на уменьшении поглощенной энергии, а значит и эффективности 

структурирования. 

  

Период T4: Эффективность микроструктурирования в среднем постепенно повышается и 

достигает максимальных значений, при которых поглощается более 50% лазерной энергии. На 

этой стадии происходит активный вынос пузырьков из области воздействия благодаря 

интенсификации гидродинамических процессов, образуется приграничных слой сапфира, 

насыщенный атомами, ионами и наночастицами серебра, что способствует его нагреву 

последующими импульсами до температуры, существенно превышающей температуру плавления 

сапфира.  
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Рисунок 11 секция 1. 

(а) - Акустический сигнал, полученный 

при начале воздействия лазерными 

импульсами. Показаны характерные 

периоды процесса (T1-T4). (б) - фрагмент 

акустического сигнала, вызванного 

лазерным импульсом. Δt – задержка 

между двумя акустическими импульсами. 

Максимальный размер образующегося 

пузырька может быть оценен по формуле: 

)/(83.1 00

max

VPP

t
R

−


=


 

 

 

Рисунок 11 секция 2. Фрагменты кадров 

скоростной съемки при образовании 

первого, и последующих пузырьков, 

вызванных лазерными импульсами, во 

время начала TP LIBWE. Наверху 

показаны номера лазерных импульсов и 

номера образующихся пузырьков. 

Отметка 0 на шкале времени 

соответствует кадрам, на которых 

впервые выделяется пузырек. 

a б

в г

 

Рисунок 11 секция 3. Особенности 

начального процесса TP LIBWE, 

определенные в эксперименте с 

интегрирующей сферой. (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. На вставке приведен 

подробный фрагмент в начальный момент 

времени. Показаны характерные периоды 

процесса (T1-T4). (в) - вейвлетограмма 

временной изменчивости поглощенной 

энергии. (г) - обобщенный спектр 

интенсивности флуктуаций поглощения, 

построенный по вейвлетограмме. 

Цифрами показаны значения характерных 

периодов.  
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Рисунок 12. 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. 

 

В разделе 4.3 представлены заключения 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. На ней отчетливо выделяются четыре характерных 

периода. 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. 

 

 

 

Глава 5 посвящена лазерному обесцвечиванию пигментированных коллоидов наночастиц. 

 

В разделе 5.1 описываются материалы и методы, в том числе и основные компоненты 

экспериментальной лазерной системы для реализации лазерного обесцвечивания (Рисунок 13).  

Источником излучения был выбран Nd:YAG лазер (LOTIS T11, Беларусь) с длиной волны 

излучения 𝜆=532 нм, длительностью импульса τ=15 нс. Лазер позволял работать в режиме 

одиночных импульсов. Матрицей для коллоида служил полиакриламидный гель (ПААГ) с 

добавлением коллагена. В качестве добавленного пигмента использовались татуировочные 

чернила Fuschia в составе которых присутствовали наночастицы TiO2. 
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Рисунок 13 секция 1. a - схематичное изображение используемого в работе пигментированного 

коллоида с татуировочными чернилами в поперечном разрезе и его фотография сверху. b – Сэм 

изображение используемого красителя. c - спектр пропускания водосодержащего коллоида без 

красителя и с красителем Fuschia  

  

 

Рисунок 13 секция 2. 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. 

 

В разделе 5.2 представлены результаты и обсуждения полученных экспериментальных 

данных при реализации лазерного обесцвечиванию пигментированных коллоидов наночастиц. 

 На Рисунке 15 представлены результаты по обесцвечивания коллоидов, на которые 

воздействовали серией лазерных импульсов (1, 3, 10, 100 импульсов в серии) с частотой 1 Гц. Для 

всех серий импульсов существуют пороги плотности энергии в импульсе, 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. Следует 

отметить, что максимальный эффект просветления для 3, 10 и 100 импульсов в серии достигается 

при плотности энергии, которая значительно ниже порогового значения для воздействия 

одиночным импульсом. 
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Рисунок 14. Зависимость степени просветления образца 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. 

 

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




=




,       

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

 

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
 

−
= ,      

где А - коэффициент, ΔE - энергия активации, kB - постоянная Больцмана, T - температура. 

Таким образом, степень разрушения существенно зависит от температуры как функции времени. 

Один из возможных механизмов действия многоимпульсного режима просветления 

водосодержащего коллоида связан с образованием в нем микропузырьков. В случае лазерного 

импульсного воздействия, вблизи нагретых частиц будут образовываться парогазовые 
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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 уравнению к увеличению степени температурного 

разрушения частиц красителя, а значит к более эффективному обесцвечиванию 

пигментированного коллоида (Рисунок 15).  

 

 

 

 
Рисунок 15. 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.  

 

 

В разделе 5.3 представлены заключения и выводы по главе 5. 

Показано, что при воздействии серией лазерных импульсов (3, 10, 100 импульсов в серии) 

на пигментированный наночастицами коллоид 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. При этом пороговая плотность энергии понижается с 0.25 до 

0.05 Дж/см2. 

Предложена модель, основанная на пузырьковом механизме селективного разрушении 

частиц пигмента при многоимпульсном воздействии, которая объясняет полученные результаты. 
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