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Исследована возможность формирования прекурсоров для получения алюминатов меди, допированных 

магнием, при воздействии серий сдвоенных лазерных импульсов на алюминиевую и медную мишени в ат-

мосфере воздуха. Проведено исследование процессов образования смешанных нанопорошков Al2O3, окси-

дов меди и магния, Al при воздействии сдвоенных лазерных импульсов энергией 53 мДж и между импульс-

ным интервалом 10 мкс на гибридную мишень, состоящую из пластинок алюминия марки АМг2 и меди 

марки М2, толщиной 0.8 мм, склеенных между собой и помещенную в закрытую стеклянную прямоуголь-

ную кювету. Установлено, что при последовательном воздействии серий сдвоенных лазерных на мишень из 

сплава АМг2, а затем на мишень из меди приводит к многократному увеличению выхода субоксидов AlO, 

ионов и атомов алюминия, магния и меди в лазерном факеле, по сравнению с воздействием одиночными 

лазерными импульсами. Для лучшего понимания скрытых механизмов такой зависимости в работе изучены 

процессы, происходящие как на поверхности, так и в приповерхностной лазерной плазме внутри образую-

щегося микроканала при пробое мишени сериями одиночных и сдвоенных лазерных импульсов. Показана 

возможность получения прекурсоров для получения нанокерамик типа  CuAl1-хMgxO2. 

Ключевые слова: оксидированные нанопорошки Al; Al2O3; субоксиды AlO; оксиды меди; оксиды 

магния; импульсное лазерное распыление; лазерная плазма; лазерная искровая спектрометрия; 

многозарядные ионы; сдвоенные лазерные импульсы. 
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The possibility of forming precursors for the production of magnesium-doped copper aluminates under the ac-

tion of a series of double laser pulses on an aluminum and copper target in an air atmosphere is investigated. A study 

of the formation of mixed nanopowders of Al2O3, copper and magnesium oxides, and Al under the influence of dou-

ble laser pulses with an energy of 53 мJ and between the pulse interval of 10 microseconds on a hybrid target con-

sisting of plates of aluminum grade AMg2 and copper grade M2, 0.8 mm thick, glued together and placed in a 

closed rectangular glass cuvette. It is established that the successive exposure of a series of double laser beams to a 

target made of AMg2 alloy, and then to a target made of copper, leads to a multiple increase in the yield of AlO 

suboxides, ions and atoms of aluminum, magnesium and copper in the laser torch, compared with the exposure to 

single laser pulses. To better understand the hidden mechanisms of this dependence, we study the processes occur-

ring both on the surface and in the near-surface laser plasma inside the resulting microchannel when the target is 

broken by a series of single and double laser pulses. The possibility of obtaining precursors for the production of 

nanoceramics of the CuAl1-xMgxO2 type is shown. 

Keywords: oxidized nanopowders Al; Al2O3; AlO suboxides; copper oxides; magnesium oxides; pulsed laser 

sputtering; laser plasma; laser spark spectrometry.  
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Введение  

Оксидные полупроводники р-типа 

обычно характеризуются локализованны-

ми кислородными 2р-орбиталями с боль-

шой электроотрицательностью, самоком-

пенсацией из кислородных вакансий и 

включением водорода в качестве непред-

намеренного донор. Алюминат меди 

CuAlO2 является полупроводником, про-

зрачным для видимого света. CuAlO2 име-

ет широкую полосу пропускания ~3,5 эВ. 

Поэтому такая структура привлекла к себе 

значительное внимание после первого из-

готовления в 1997 году [1]. 

В настоящее время большое внимание 

исследователей обращено на твердотель-

ные термоэлектрические преобразователи 

энергии (ТТПЭ), которые имеют целый 

ряд преимуществ перед традиционными 

электрическими генераторами. В послед-

нее время интерес к разработкам ТТПЭ 

заметно возрос и это связано в значитель-

ной степени с получением термоэлектри-

ческих материалов с наноразмерными 

элементами структуры и их синтезом с 

использованием методов нанотехнологий. 

В этой связи особый интерес вызвало 

обнаружение эффективных термоэлектри-

ческих свойств у полупроводникового со-

единения алюмината меди (CuAlO2), от-

носящегося к группе прозрачных прово-

дящих оксидов с электрической проводи-

мостью дырочного типа (р-ППО). На се-

годняшний день многие аспекты влияния 

параметров материала: химического со-

става, легирования, микро и нанострукту-

ры – на термоэлектрические характери-

стики остаются неясными. 

Нелегированный CuAlO2 обладает p-

типом проводимости. В то же время про-

зрачные полупроводники p-типа значи-

тельно менее изучены, что в значительной 

степени обусловлено трудностью их син-

теза. В частности, несмотря на значитель-

ное количество работ по изучению алю-

мината меди [2] вопрос о влиянии метода 

и условий синтеза на электропроводность 

и прозрачность требует дальнейшего изу-

чения. В связи с этим отработка методики 

синтеза алюмината меди и изучение зави-

симости его свойств от исходных матери-

алов и условий синтеза является актуаль-

ной задачей 

Основным фактором, влияющим на ка-

чество материала, является довольно низ-

кая проводимость материалов. Для того 

чтобы повысить проводимость, число за-

рядовых носителей может быть увеличено 

путем допирования исходного материала 

примесями. В зависимости от валентности 

допантов или вакантных позиций в зон-

ную структуру будут введены примесные 

(акцепторные или донорные) уровни, при-

водящие к увеличению концентрации за-

рядовых носителей в ППО соединениях. В 

случае, когда трехвалентный катион за-

мещен двухвалентным катионом в ва-

лентной зоне возникает одно вакантное 

состояние, которое действует как дырка и 

дырочная проводимость увеличивается. 

Исследования показали, что в результате 

допирования CuAlO2 двухвалентными ка-

тионами Ca+2, Mg+2, дырочная проводи-

мость материала повышается [2]. 

Цель работы состояла в том, чтобы по-

казать возможность и определить условия 

для получения методом абляции сериями 

сдвоенных лазерных импульсов алюмини-

евой и медной мишеней в воздушной ат-

мосфере нанопорошков Al, оксидов Cu, 

Mg и Al2O3 для использования в техноло-

гиях получения нанокерамик типа 

CuAl1-xMgxO2. Образование кластеров 

CuAl1-xMgxO2 происходит за счет реакции 

слипания различных субоксидов AlO, ок-

сидов Cu и Mg.  

Результаты и их обсуждение 

Для проведения исследований исполь-

зовался лазерный многоканальный атом-

но-эмиссионный спектрометр LSS-1. В 

качестве источника абляции и возбужде-

ния приповерхностной плазмы спектро-

метр включает в себя двухимпульсный 

неодимовый лазер с регулируемыми энер-

гией и интервалом между импульсами 

(модель LS2131 DM). Лазер обладает ши-

рокими возможностями как для регули-
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ровки энергии импульсов (до 80 мДж), так 

и временного сдвига между сдвоенными 

импульсами (0-100 мкс) излучения. 

Динамика процессов образования 

ионов Al, Cu, радикалов AlO и атомов Mg 

исследовалась методом атомно-

эмиссионной многоканальной спектро-

метрии на приборе LSS-1 при воздействии 

серий последовательных сдвоенных ла-

зерных импульсов на пластинки из алю-

миниевого сплава типа АМг2 (Mg 1.8-2.6 

%) и меди М2 от энергии (20-60 мДж) и 

интервала между импульсами. 

Результаты по зависимости интенсив-

ности линий атомов Cu, Mg, ионов Al и 

полос AlO от интервала между импульса-

ми при их энергии 52 мДж представлены 

на рис. 1. Количество импульсов в серии 

50. 

 

Рис. 1. Зависимости интенсивности линий атомов 

Cu 1 (510.554 нм), Mg (518.362 нм), ионов Al III 

(452.918 нм), Al II (46605 нм) и полос AlO (484.5 

нм) в спектрах от интервала между импульсами 

Fig. 1. Dependences of the intensity of lines of atoms 

Cu 1 (510.554 nm), Mg (518.362 nm), ions of Al III 

(452.918 nm), Al II (466.305 nm) and bands AlO 

(484.5 nm) in the spectra on the interval between 

pulses 

Как видно из анализа графиков при ин-

тервале 0 мкс интенсивность ионных ли-

ний и полос практически равна нулю. 

Максимум интенсивности достигается 

при интервалах 6-15 мкс. В связи с уста-

новленным фактом дальнейшие исследо-

вания проводилось с интервалом между 

импульсами 10 мкс.  

На рис. 2 приведены результаты 

полученные при последовательном 

воздействии серии сдвоенных импульсов 

на гибридную мишень (Al, Mg+Cu) при 

энергия импульсов 52 мДж. Количество 

импульсов 170. Толщина пластинок 0.4 

мм. 

 
Рис. 2. Зависимость интенсивности линий атомов 

Cu, ионов Al и полос AlO в спектрах от количества 

импульсов 

Fig. 2. Dependence of the intensity of lines of Cu at-

oms, Al ions and AlO bands in the spectra on the 

number of pulses 

Наличие резкого временного порога 

скорости абляции указывает на то, что 

причину наблюдаемых явлений необхо-

димо искать в особенностях плазмообра-

зования внутри образующегося достаточ-

но глубокого канала. Картина плазмооб-

разования в воздушной среде существен-

но усложняется из-за явления последей-

ствия, практически неизбежного при фор-

мировании глубоких отверстий сдвоен-

ными импульсами, что вызывается накоп-

лением аблированных микрочастиц и кла-

стеров в атмосфере образующихся поло-

стей. При этом воздействие последующе-

го импульса, следующего через неболь-

шой интервал времени, приводит к низко-

пороговому оптическому пробою воздуха, 

насыщенного микрочастицами металла, и 

появлению одновременно двух разнесен-

ных в пространстве плазменных образо-

ваний. Одним из них является обычный 

факел лазерной плазмы на аблируемой 

поверхности и затем на дне формируемо-

го отверстия, а другим – плазменно-

пылевое облако, также возникающее на 

оси лазерного пучка, но отстоящее от по-

верхности на определенное расстояние. В 

этом случае появление плазменно-

пылевой области, отстоящей на опреде-

ленное расстояние от поверхности, при-

водит с одной стороны к дополнительной 

экранировке, а с другой, по-видимому, 

более важной, к созданию высокотемпе-

ратурного плазменного облака высокого 
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давления, разлетающегося преимуще-

ственно по направлению отверстия.  

Полученные результаты рассмотрим в 

рамках модели поверхностного испарения 

металла, полагая, что практически вся 

энергия расходуется на абляцию веще-

ства. В таком приближении толщина ис-

паренного слоя h (количество вещества) 

при импульсном воздействии c заданной 

плотностью мощности q зависит от дли-

тельности воздействия τ. Ее легко оце-

нить, считая, что вся подведенная к мате-

риалу мощность идет на испарение веще-

ства:  

h = Vи · τ = q τ/Lи 

где Vи – скорость испарения вещества 

(скорость движения границы раздела 

твердое тело – газ), Lи – удельная теплота 

испарения вещества (Дж/см3), q – плот-

ность мощности. Расчеты для алюминия и 

меди дают значения порядка 8·108 Вт·см-2, 

а магния – 4·108 Вт·см-2. В режиме интен-

сивного испарения почти вся энергия ла-

зерного импульса расходуется на удале-

ние металла из облучаемой зоны. Темпе-

ратура поверхности в этом случае дости-

гает (2-3)Ткип. Как следует из приведенно-

го выражения, при постоянстве h, время 

воздействия импульса τ на поверхность 

будет пропорционально уменьшаться с 

увеличением q. 

Скорость абляции и диаметр микрока-

нала являются величинами, которые зави-

сят нелинейно от глубины канала. 

Как правило, микроканалы имеют ко-

нусообразную (иногда цилиндрическую) 

форму и проявляют свойства волновода. 

Это отражается, например, в увеличении 

интенсивности линий ионов и температу-

ры лазерной плазмы мишени, увеличении 

концентрации электронов плазмы воздуха 

в канале в 3-5 раз по сравнению с режи-

мом облучения поверхности мишени. 

После окончания воздействия лазерно-

го импульса, для плазмы характерно гид-

родинамическое расширение, в результате 

чего над мишенью образуется облако, ко-

торое может содержать микро- и наноча-

стицы мишени (кластеры). Наличие кла-

стеров наблюдается как в случае, если 

мишень находится в воздухе, так и в слу-

чае, если она находится в вакууме. Кла-

стеры формируются в результате иниции-

рования ряда процессов: конденсации в 

расширяющемся облаке, фазового взрыва, 

гидродинамического распыления, фото-

механических эффектов, отколов. Общая 

картина, описывающая динамику и меха-

низм формирования кластеров достаточно 

запутанна и порой противоречива. 

При увеличении глубины кратера, 

формируемым при импульсно-

периодическом лазерном воздействии на 

мишень, количество сгенерированных на-

нокластеров будет увеличиваться. Кроме 

этого, образующийся конический микро-

канал может служить аналогом сопла, 

проходя через которое, вещество мишени 

будет более эффективно кластеризовать-

ся. В случае формирования глубокого 

микроканала внутри мишени, взвесь аб-

лированных микро- и наночастиц, может 

накапливаться внутри этого канала.  

Генерация кластеров может осуществ-

ляться различными методами. Наиболее 

изученным и распространенным является 

метод сверхзвукового расширения газа 

сквозь импульсное сопло диаметром от 

нескольких микрон до миллиметра. Суть 

данного метода состоит в том, что при 

звуковом истечении газа из камеры высо-

кого давления в вакуум, происходит его 

адиабатическое расширение. В результате, 

температура резко снижается до 5-10 К и 

газ становится перенасыщенным. Вслед-

ствие флуктуации плотности возникает 

спонтанная конденсация, образуются ма-

лые кластеры и если их размер больше 

критического, то начинается их дальней-

ший рост. Сначала образуется большое 

число кластеров. В процессе расширения 

газа, малые кластеры за счет коагуляции 

объединяются в более крупные. В резуль-

тате уменьшается концентрация кластеров 

в пучке, но увеличивается их размер. 

На выходе из микросопла плазменно-

пылевая область, расширяясь, начинает 

турбулентно перемешиваться. Температу-
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ра этой области резко падает. Образова-

ние оксидов алюминия ограничивается 

строго определенным диапазоном термо-

динамических параметров: давлением, 

температурой, концентрацией продуктов 

диссоциации в газовой фазе и наличием 

или отсутствием конденсированной фазы. 

При температуре более 4800 К обеспечи-

вается практически полная диссоциация 

оксида алюминия Al2O3 до оксидов AlO и 

Al2O. Ниже 3000 К степень диссоциации 

Al2O3 составляет менее 1 %. Следует от-

метить, что при высокой температуре и 

субоксиды разлагаются на простые ионы. 

Так, для AlO температура кипения равна 

2253 К, а разложения 4400 К. То есть об-

ласть лазерной плазмы, где температура 

порядка 4400 - 5500 К, будет наиболее оп-

тимальной для образования субоксидов 

AlO, а при дальнейшем охлаждении при 

турбулентном перемешивании паров суб-

оксидов с воздухом на выходе из микро-

сопла нанокапель Al2O3. Последний эф-

фект и обуславливает увеличение скоро-

сти образования продуктов взаимодей-

ствия атомов алюминия с воздухом после 

образования довольно глубокого микро-

канала. Зависимость изменения интенсив-

ности полосы AlO и температуры от ко-

личества импульсов (глубины микрокана-

ла) в области образования субоксидов AlO 

приведена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимость изменения интенсивности по-

лосы AlO и температуры от количества импульсов 

Fig. 3. Dependence of the change in the intensity of 

the AlO band and temperature on the number of pulses 

 

Заключение 

На основании проведенных экспери-

ментальных исследований можно заклю-

чить, что необходимыми условиями для 

проявления как газодинамического, так и 

плазмообразующего механизмов, приво-

дящих к изменению скорости пробивки и 

плотности эрозионной плазмы, являются: 

во-первых, ограничения бокового разлета 

плазмы стенками формируемого канала, и 

во-вторых, увеличение вероятности низ-

копорогового оптического пробоя воздуха 

насыщенного микрочастицами металла 

вторым импульсом, следующим с не-

большой задержкой после первого. С ро-

стом задержки второго импульса следует 

ожидать снижение его роли в скорости 

образования продуктов-прекурсоров по-

скольку взаимодействие его с плазменно-

пылевым облаком будет происходить уже 

за пределами канала. Изменяя количество 

лазерных импульсов в серии возможно 

целенаправленно менять состав прекурсо-

ров для изготовления тех или иных нано-

керамик как из чистых алюминатов меди 

CuAlO2, так и допированных различными 

примесными катионами. 
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