
ТЕХНОЛОГИЯ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ СВЧ 

Доклады ТУСУРа, № 2 (22), часть 1, декабрь 2010 

204 

 
УДК 621.315.612:546.62-31 

 
Е.В. Саврук 
 

Нанотекстурирование поверхности алюмооксидной керамики 
с помощью лазерных и электронных пучков 
 

С помощью лазерных и электронных лучевых воздействий получены регулярные нано-
текстуры на поверхности алюмооксидной керамики. Исследованы их геометрия и со-
став методами электронной микроскопии и рентгенофазового анализа. 
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С научной и практической точек зрения огромный интерес представляет получение 

новых свойств материалов путем  модификации поверхности с помощью электронных, 
ионных и лазерных воздействий [1–3]. Наряду с уменьшением  шероховатости поверхно-
сти,  изменением  химического состава приповерхностного слоя [4],  наблюдается тексту-
рирование поверхности в виде направленной перекристаллизации расплавленного слоя с 
образованием  структуры «шевронного типа» различного масштабного уровня. Таким  об-
разом, появляется возможность управления оптическими, механическими и электрически-
ми свойствами поверхности за счет ориентированных определенным  образом  структур-
ных образований, а также существенным  образом  изменить каталитическую и 
адсорбционную способность поверхности. 

Целью работы являлось получение на поверхности керамики на основе α-фазы Al2O3 
регулярной нанотекстуры при лазерном  и электронном  воздействиях и исследование ее 
геометрии и физических свойств методами электронной микроскопии и рентгенофазового 
анализа. 

Исследуемые образцы и режимы их обработки подробно описаны в работе [5]. Иссле-
дование текстурированной поверхности керамических материалов проводилось на растро-
вом  электронном  микроскопе Hitachi TM-1000 с разрешающей способностью 30 нм. 

С помощью электронно-микроскопического анализа установлено текстурирование по-
верхности, которое можно условно разделить на несколько масштабных уровней: макро-, 
микро- и нанотекстурирование. 

Макротекстурирование при воздействии лазерного и электронного излучений с плот-
ностью мощности 103–104 Вт/см2 связано с глобальным  улучшением  поверхности,  за-
плавлением  межзеренных пор и созданием  полос сканирования. На границах зон воздей-
ствия лазерного луча наблюдается повышенная дефектность (рис. 1, а). Форма растущих 
кристаллитов при электронной обработке определяется временем  воздействия излучения 
и профилями распределения температур как внутри,  так и на границах расплавленной 
области,  при этом  максимальная дефектность наблюдается на границах зерен (рис. 1, г). 

Микротекстурирование связано с перекристаллизацией α-фазы Al2O3,  которая при ла-
зерной обработке приводит к образованию структуры шевронного типа с изменением  цве-
та поверхности вплоть до черного (рис. 1, б),  а при электронной – к увеличению кристал-
литов (рис. 1, д). 

Нанотекстурирование при лазерной обработке связано с кристаллизацией второй фазы 
(γ-Al2O3) на поверхности кристаллитов α-Al2O3 (рис. 1, в). Благодаря этому появляется 
возможность направленного изменения текстуры поверхности. 

Таким  образом,  при плавлении и испарении материала приповерхностного слоя про-
исходит частичное образование γ-фазы и ее последующая перекристаллизация [6]. Содер-
жание γ-фазы в приповерхностном  слое зависит от плотности мощности излучения и вре-
мени воздействия и может увеличиваться при лазерном  воздействии до 50%, а при элект-
ронном  – до 100%. Данные воздействия и режимы обработки могут быть рекомендованы 
как методы улучшения структуры поверхности изделий из алюмооксидной керамики. 

Установлено,  что при обработке поверхности на глубине от 50 мкм  (при лазерном  
воздействии) до 200 мкм  (при электронном  воздействии) создается текстура различного 
масштабного уровня,  в связи с чем  появляется возможность направленного изменения 
текстуры поверхности путем  изменения плотности мощности лазерного излучения и ско-
рости сканирования луча. Нанотекстурирование может быть использовано при создании 
высокочувствительных газовых сенсоров и дифракционных оптических приборов. 
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Рис. 1. Текстурирование поверхности алюмооксидной керамики ВК-94-1  
(а–в – после лазерной обработки; г–е – после электронной обработки):   

а, г – макротекстурирование; б, д – микротекстурирование; в, е – нанотекстурирование 

 
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ в соответст-

вии с договором  73/10 от 15.07.2010 в порядке реализации Постановления №218 Прави-
тельства РФ. 
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Savruk E.V. 
Surface nano-texturing of aluminum oxide ceramics with the use of laser and electron beams 
 
Regular surface nano-textures of aluminum oxide ceramics have been obtained with the use of laser and 
electron beam impacts. The geometry and phase composition of the nano-textures were investigated us-
ing  the methods of electron microscopy and X-ray structure analysis. 
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