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Аннотация.В данной работе разобрана возможность использования 

лазера на парах меди для получения металлических наночастиц  
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Введение. В нашу повседневную жизнь все чаще входят продукты 

нанотехнологии. Это касается: технических смазок, различных косметических 

мазей и масок, а так же медицинских изделий и препаратов.Авторы пытаются 

проанализировать Появление интереса к нанообъектам стимулирует 

исследование сопутствующих лазерному воздействию процессов и структур не 

только поверхностных слоев материалов, но, в большей степени структуры и 

характера продуктов разрушения материалов. Это обусловлено тем, что чисто 

лазерное разрушение из-за спекл распределения излучения на объекте 

обеспечивает либо микронный размер продуктов разрушения, либо атомарное 

разрушение при чисто испарительном режиме воздействия,. Для перехода к 

субмикронным размерам необходимо уйти от оптико-теплового воздействия, 

т.е преобразовать электромагнитную энергию лазерного излучения в 

другие(нетепловые) виды энергии. К таким преобразованиям можно отнести 

образование ударной волны в окружающей объект лазерного воздействия 

среде. Лазерный пробой в газовой среде при давлении до единиц атмосфер 

достаточно изучен и с точки зрения структурных изменений материала не 

сильно отличается от лазерного воздействия в вакууме. Более интересные 

результаты можно ожидать при лазерной абляции материалов в плотной 

конденсированной среде прозрачной для лазерного излучения. На рисунке 

показана схема образования зоны кавитации при взаимодействии излучения 

лазера на парах меди с поверхностью металла под слоем жидкости. 



 

Рис. Схема образования кавитационной зоны3 при смыкания парогазовых 

пузырьков от лазерного воздействия. Динамика процесса справа налево. 

Последовательность физических процессов сопровождающих 

взаимодействие импульсов лазерного излучения с металлической 

поверхностью под слоем прозрачной жидкости, предположительно, включает 

следующие этапы: Площадка поверхности размером порядка 10
-4

см
2
 поглощает 

в скин-слое всю энергию наносекундного импульса (теплоотвод по металлу 

можно не учитывать);. Материал рогревается до температуры 2000…2500
0
С; 

Формируется паро-газовый пузырь(см.рис.) состоящий из перегретой смеси 

металлического и водяного паров под давлением  в несколько атмосфер; 

Практически, в течении наносекунд происходит конденсация паров и сжатие 

пузыря. В момент схлопывания вблизи металлической поверхности на 

ограниченной площади возникает механическое воздействие превышающее 

предел прочности материала. Материал разрушается. Продукты эрозии 

представляют наночастицы метериала мишени в виде чешуек. Учитывая, что 

отношение прочностных характеристик металлов имеет  исчисляется 

единицами(не превосходит 10), можно признать описываемый способ 

получения наночастиц металлов в объеме жидкостей универсальным. 



Известно применение излучения лазера на парах меди для упрочнения 

подводных сооружений. Эффект достигается благодаря тому, что остаточные 

сжимающие напряжения  на поверхности металла снимают усталость и 

повышают коррозионную стойкость. Прозрачность воды для ЛПМ излучения и 

возможность передачи его по световоду позволяют обрабатывать 

воднонагруженные детали без водоотводных работ. Было установлено: 

плазменный факел в воде на два порядка больше, чем в воздухе. Давление 

плазмы достигает 10ГПа. Т.к. напряжения в металле несколько сот МПа, 

плазма генерирует пластическую волну, которая при распространении создает 

динамическое напряжение в металле. Для обработки большой площади 

используется сканирование.  

Не менее интересные работы связаны с исследованиями плазмонного 

резонанса наночастиц при  облучении их излучением лазера на парах меди. 

Заключение. Продемонстрирована возможность получения наночастиц 

металлических материалов путем воздействия излучения лазера на парах меди 

на металлы, размещенные в жидкости. Замечено, что излучение лазера на азоте 

то же может быть использовано для тех же целей. 


