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Методом лазерного зондирования определены основные закономерности формирования жидкокапельной 
фазы ряда металлов при воздействии на них интенсивных (108–109 Вт/см2) наносекундных импульсов. Осаж-
денные металлические наночастицы исследованы с помощью растровой электронной микроскопии. Продемон-
стрирован эффект сглаживания рельефа поверхности монолитных металлических мишеней под действием по-
следовательности лазерных импульсов.
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Введение. Пылевая фаза материала мишени, формирующаяся в плазменных образованиях во время эрозии 
металлов под действием интенсивного лазерного излучения, привлекает к себе внимание исследователей прак-
тически с самого начала изучения режимов лазерного воздействия на металлические объекты [1]. Это объясня-
ется тем обстоятельством, что облако жидкокапельных частиц, образующееся в приповерхностной области об-
лучаемого материала, является наряду с самой мишенью полноценным участником процессов взаимодействия 
с лазерным излучением.

Закономерности формирования и разлета жидкокапельной фазы эрозионного лазерного факела (ЭЛФ), об-
разующегося при облучении металла достаточно длительными лазерными импульсами умеренной плотности 
мощности (106–108 Вт/см2), экспериментально исследованы в работах [2, 3], где в числе прочего предложены 
и обоснованы основные физические механизмы появления частиц в плазме: гидродинамический и объемное 
парообразование. Однако в [4] было показано, что при снижении длительности действующих импульсов до 
субмикросекундного диапазона (100–200 нс) и повышении плотности мощности до (108–109 Вт/см2) имеют 
место существенные различия в режимах протекания процессов лазерной эрозии металлов. В [5] в качестве до-
минирующего механизма каплеобразования в рассматриваемых условиях воздействия на металлы предложен и 
обоснован процесс конденсации жидких капель из плазменного образования. Экспериментальные исследова-
ния режимов действия интенсивных (108–109 Вт/см2) субмикросекундных импульсов на металлы, проведенные 
в [6], также подтверждают конденсационную природу каплеобразования в таких условиях.

Существующие теоретические модели физических процессов конденсации облака продуктов лазерной 
абляции и формирования нанокластеров [7–9] под действием коротких (10–100 нс) лазерных импульсов, как 
правило, сводятся к описанию динамической конденсации расширяющегося пара (теории Зельдовича–Райзе-
ра (ЗР) [10]) и имеют существенные ограничения в отношении применения. Во-первых, в рамках ЗР теории 
удовлетворительное аналитическое приближение получено лишь для случая вакуума, поскольку присутствие 
газовой атмосферы сопровождается многими побочными явлениями [7]. Во-вторых, даже в идеальном при-
ближении (вакуум, параболичность фронтов плотности и давления) удалось реализовать удовлетворительное 
соответствие действительности лишь размеров формирующихся кластеров, при этом указанные модели дают 
временные масштабы процессов, значительно отличающиеся от реальных. Следовательно, остается открытым 
вопрос о процессе формирования частиц и их конечных характеристиках при эрозии металлов под действием 
наносекундных лазерных импульсов при атмосферном давлении. Это имеет большой практический интерес, в 
частности, для оптимизации технологии лазерного синтеза металлических наноструктур [11].

Настоящая работа посвящена исследованию основных аспектов формирования жидкокапельной фазы ме-
талла в эрозионном факеле, возникающем при воздействии на металл наносекундных (20 нс) лазерных импуль-
сов интенсивностью 108–109 Вт/см2.
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Техника и методика эксперимента. В качестве лазерных мишеней были выбраны химически однородные 
массивные пластины из двух групп металлов: Ni, Zn, Pb, Cu и Ag, Au, Pt. Металлы первой группы существенно 
отличаются по таким параметрам, как температура плавления и кипения, а также теплота испарения [12], что 
позволяет на качественном уровне понять основные закономерности процессов формирования жидкокапельной 
фазы металлов в целом для обсуждаемых условий воздействия [4]. Исследование процессов образования жид-
кокапельной фазы при лазерной эрозии материалов второй группы представляет значительный практический 
интерес с точки зрения оптимизации технологий лазерного синтеза ультрадисперсных оптических сред на ос-
нове благородных металлов [11].

Для формирования воздействующих лазерных импульсов использовалась серийно производимая лазерная 
система LOTIS 2137, работающая в режиме модулирования добротности резонатора. Установка позволяла в 
рабочем режиме с высокой степенью воспроизводимости получать моноимпульсы лазерного излучения с пара-
метрами λ = 1064 нм, τ ~20 нс (длительность на полувысоте) и E ~ 300 мДж, диаметр выходного пучка составлял 
~10 мм. Форма лазерного импульса приведена на рис. 1, а. При фокусировке такого излучения в пятна диаметра-
ми 1 и 3 мм на поверхности мишеней достигалась плотность мощности 109 и 108 Вт/см2 соответственно.

Контроль параметров конденсированной фазы металлов производился методом лазерного зондирования, 
учитывающим на основании теории Ми размерную зависимость факторов эффективности поглощения и рас-
сеяния частиц конденсированной фазы металлов. Данная методика позволяет в реальном времени отслеживать 
динамику изменения эффективного диаметра частиц и их концентрации в заданной приповерхностной области 
мишени, более подробно она описана в [13].

Зондирование эрозионного факела производилось излучением рубинового лазера, работающего в режи-
ме свободной генерации. Этот режим реализовывался при помощи резонатора из плоскопараллельных зеркал 
(Фабри–Перо) (Fabru–Perot) с коэффициентами отражения 0.98 и 0.70. Временна' я структура излучения руби-
нового лазера, работающего в режиме свободной генерации, представляет собой набор примерно из 100 пич-
ков длительностью ~1 мкс каждый (общая длительность импульса генерации 900–1000 мкс), что обеспечивает 
временно'  е разрешение ~5–10 мкс, которое реализуется путем регистрации отдельных пичков, генерируемых в 
случайные моменты времени. Необходимо отметить, что в целом генерация рубинового лазера (см. рис. 1, б), 
несмотря на стохастический характер, достаточно однородно покрывает изучаемый интервал времени и может 
быть использована в качестве нелинейной временно' й шкалы. Диаметр зондирующего пучка в приповерхностной 
зоне мишени составлял 3 мм, что обусловлено стремлением скомпенсировать низкий уровень сигнала рассеянной 
компоненты. Для обработки экспериментальных данных в автоматическом режиме применялось специализиро-
ванное программное обеспечение.

Дополнительно с помощью оптической микроскопии изучался процесс трансформации поверхности ми-
шени под действием последовательности импульсов с указанными характеристиками. Для определения пре-
имущественной формы частиц жидкокапельной фазы исследуемых металлов после их конденсации и затверде-
вания применялась электронная микроскопия.

Рис. 1. Временны'  е зависимости интенсивностей воздействующего (а) и зондирую-
щего (б) излучений
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Обсуждение результатов. В работе [6] рассматривались процессы формирования и развития ЭЛФ иссле-
дуемых металлов при параметрах лазерного излучения, аналогичных приведенным выше, в нормальной ат-
мосфере. Было установлено, что приблизительно через 20–60 нс (в зависимости от типа металла) после начала 
лазерного воздействия в приповерхностной области мишени формируется интенсивно светящееся плазменное 
образование, которое распространяется в направлении внешней среды. После спада интенсивности лазерного 
воздействия начинается достаточно быстрое остывание факела преимущественно за счет разлета плазмы, при 
этом в случае интенсивности воздействующего импульса ~108 Вт/см2 и ниже ЭЛФ характеризуется высоким 
уровнем прозрачности, что говорит о фактическом отсутствии его взаимодействия с падающим излучением 
(т. е. практически вся энергия импульса доходит до поверхности мишени). С увеличением плотности мощности 
лазерного импульса до 109 Вт/см2 степень взаимодействия ЭЛФ с действующим излучением значительно воз-
растает, что приводит к снижению эффективности действия лазерного импульса на поверхность мишени. В про-
цессе остывания факела внутри него формируются локальные неоднородности плазмы, которые в дальнейшем 
становятся центрами мелкодисперсного каплеобразования за счет конденсации плазменного облака и приводят 
к образованию жидкокапельной фазы ЭЛФ.

Для исследования процесса лазерной эрозии указанных металлов были изготовлены шероховатые мишени 
с неровностями в виде продольных царапин со средними поперечными размерами ~30–50 мкм, поскольку было 
установлено, что при воздействии импульсного лазерного излучения с плотностью мощности 109 и 108 Вт/см2 
резкие неровности поверхности мишени значительно увеличивают (до 10–15 раз) выброс конденсированной 
фазы металлов по сравнению с гладким рельефом при прочих равных условиях.

Для иллюстрации процесса формирования жидкокапельной фазы металлов во время их лазерной эрозии 
интенсивными 20 наносекундными импульсами на рис. 2 приведены результаты лазерного зондирования ЭЛФ 
серебра. Вид приведенных кривых в целом подобен для всех исследованных материалов: наблюдается некото-
рый рост эффективного диаметра частиц жидкокапельной фазы при плавном снижении их концентрации, что в 
очередной раз [6] подтверждает тот факт, что основным механизмом каплеобразования является конденсация. 
При этом концентрация частиц для более интенсивных импульсов (109 Вт/см2), как правило, оказывается не-
сколько меньше по сравнению со случаем более низкой плотности мощности (108 Вт/см2), что объясняется сни-
жением эффективности лазерного воздействия на мишень вследствие возрастающего взаимодействия импульса 
с продуктами эрозии [6].

Пределы изменений эффективных диаметров и концентраций жидкокапельных частиц металлов на протя-
жении времени зондирования при указанных параметрах лазерного воздействия, а также некоторые физические 
параметры исследуемых металлов [12] приведены в таблице.

Результаты исследований рассматриваемых материалов, проведенных в указанном выше диапазоне плот-
ностей мощности, свидетельствуют о том, что эффективный диаметр формируемых частиц находится в интер-
вале 20–90 нм для всех этих материалов. В отличие от режимов воздействия более длительных импульсов на 
те же металлы [4] процессы конденсации плазменного образования и формирования жидкокапельных частиц 
для интенсивностей 108 и 109 Вт/см2 протекают практически идентично с некоторой лишь разницей в уровнях 
концентрации и эффективного диаметра частиц. Как и в случае серебра (рис. 2), для всех исследованных мате-
риалов концентрация частиц при воздействии импульсов плотностью мощности 109 Вт/см2 в 2–10 раз ниже, чем 

Рис. 2. Временны’  е зависимости диаметров (а) и концетраций (б) наночастиц сере-
бра: 1 — D = 109 Вт/см2; 2 — 108
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в случае интенсивности 108 Вт/см2. Этот факт также можно объяснить снижением эффективности лазерного 
воздействия при увеличении плотности мощности импульса до 109 Вт/см2 за счет появляющегося поглощения 
энергии заднего фронта импульса плазменным образованием. Слабое проявление этого эффекта у свинца об-
условлено его легкоплавкостью — факел существенно взаимодействует с излучением уже при 108 Вт/см2 [6].

В целом более легкоплавкие металлы имеют сравнительно большие эффективные диаметры частиц, ис-
ключение составляет лишь никель (впрочем, указанная аномалия наблюдалась и в [4], что, видимо, связано с его 
индивидуальными особенностями конденсации). Высокий уровень концентрации частиц в ЭЛФ серебра можно 
объяснить наименьшим значением его удельной теплоты испарения среди тугоплавких металлов.

Для определения преимущественной формы образующихся в ЭЛФ частиц конденсированной фазы метал-
лов их улавливали с помощью водной среды, которую впоследствии выпарили, осаждая тем самым металли-
ческие частицы на поверхность подложки. Результаты растровой электронной микроскопии (РЭМ) образцов, 
содержащих Ni, Ag и Au, приведены на рис. 3, а, б и в соответственно. Параллельно с процедурой электронной 
микроскопии регистрировались спектры характеристического излучения исследуемых нанообъектов при воз-
буждении их узко сфокусированным электронным пучком. Такие спектры для Ni, Ag и Au представлены на рис. 
4, а, б и в соответственно.

Из рис. 3 и 4 следует, что формирующиеся частицы конденсированной фазы имеют преимущественно сфе-
рическую форму и практически полностью состоят из материала соответствующей лазерной мишени. Некото-
рое несоответствие между средними размерами частиц на снимках и эффективными диаметрами, указанными в 
таблице, обусловлено спецификой формирования визуализируемых конгломератов: при выпаривании жидкости 
происходит группировка более мелких объектов вокруг крупных, в то время как при отсутствии локальных 
крупных объектов более мелкие частицы неохотно образуют массивы, стремясь равномерно распределиться по 
площади подложки. Соответствие размеров реальных наночастиц, получаемых при лазерной эрозии, размерам 
наночастиц, указанным в таблице, подтверждается рядом более ранних публикаций [11, 14, 15].

Эффективные диаметры и концентрации жидкокапельных частиц исследованных металлов

Тип 
металла

Температура 
плавления, oC

Температура 
испарения, oC

Удельная теплота 
испарения, кДж/моль

Плотность мощности 
воздействующего излучения, Вт/см2

108 109

d, нм N, см–3 d, нм N, см–3

Pb 327 1745 178 70–80 4⋅1010–1⋅109 60–70 2⋅1010–8⋅109

Zn 420 907 114 70–90 2⋅1010–5⋅108 60–90 8⋅109–3⋅108

Cu 1085 2540 302 30–40 5⋅1011–3⋅1011 40–50 2⋅1011–2⋅1010

Ni 1455 2780–2910 370 60–70 1⋅1010–2⋅109 50 2⋅109–1⋅109

Ag 962 2170 266 30–40 6⋅1012–1⋅1011 40–50 1⋅1012–8⋅1010

Au 1064 2807 340 40–50 5⋅1011–1⋅1011 30–50 2⋅1011–1⋅1010

Pt 1772 3827 470 20–40 2⋅1010–1⋅1010 20–30 4⋅109–1⋅108

Рис. 3. РЭМ-изображения наночастиц никеля (а), серебра (б) и золота (в)
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Параллельно с описанными экспериментами производилась оценка скорости сглаживания начальных не-
ровностей рельефа металлических мишеней для случая многократного лазерного воздействия в одно и то же 
место на их поверхность, что имеет большой практический интерес для задач обработки металлов последова-
тельностью импульсов. В отличие от случая более длительных и энергетичных импульсов [4, 16] с аналогичной 
плотностью мощности нивелирование неровностей происходит гораздо более медленными темпами. Оптиче-
ская микроскопия рельефа мишеней (рис. 5) показала, что для заметного сглаживания рельефа поверхности 
теперь требуется повторение 10–20 импульсов (при частоте следования 10 Гц), тогда как в [4] уже после воз-
действия двух-трех импульсов излучения на шероховатую поверхность условия образования конденсированной 
фазы мало отличались от таких условий для гладких мишеней. Данный факт можно объяснить снижением плот-
ности энергии на поверхности мишени при воздействии на нее импульсов длительностью 20 нс, что приводит к 
существенному снижению выноса массы материала мишени в процессе эрозии.

Выводы

1. Условия образования жидкокапельной фазы металлов, подвергнутых воздействию интенсивного 
(108– 109 Вт/см2) импульсного лазерного излучения наносекундной длительности, улучшаются при увеличении 

Рис. 4. Спектр характеристического излучения частиц при возбуждении электрон-
ным пучком никеля (а), серебра (б) и золота (в)

Рис. 5. Рельеф поверхности мишени из серебра до воздействия (а), после однократ-
ного воздействия (D = 108 Вт/см2) (б) и после десятикратного воздействия излуче-
нием с D = 108 (в) и 109 Вт/см2 (г)
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ МЕТАЛЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИНТЕНСИВНЫХ ИМПУЛЬСОВ

шероховатости их поверхности, что можно объяснить ростом эффективной площади взаимодействия излучения 
с поверхностью мишени, а также наличием большего количества центров эрозии по сравнению с гладкими 
мишенями. При этом имеет место сглаживание поверхности мишени последовательностью повторно воздей-
ствующих лазерных импульсов.

2. В процессе лазерной эрозии металлических мишеней наносекундными импульсами излучения с плот-
ностью мощности 108 и 109 Вт/см2 образуется существенное количество (108–1011 см–3) наноразмерных частиц 
материала мишени с эффективным диаметром 20–90 нм в зависимости от типа металла и условий воздействия. 
При этом частицы более тугоплавких металлов имеют меньший размер и бо' льшую концентрацию по сравнению 
с более легкоплавкими при прочих равных условиях лазерного воздействия.

3. Одной из особенностей лазерной эрозии металлов при указанных условиях является долговременное 
присутствие конденсированной фазы материала мишени в приповерхностной области — вплоть до 300–500 мкс 
после лазерного воздействия.

Авторы выражают признательность Белорусскому межвузовскому центру обслуживания научных исследо-
ваний и лично С. В. Гусаковой за помощь в проведении измерений.

Обозначения

D — плотность мощности воздействующего излучения, Вт/см2; d — диаметр наночастиц, нм; I — относительная ин-
тенсивность излучения, отн. ед.; n — концентрация наночастиц, см–3; U — энергия излучения, кэВ; t и τ — время, мкс и нс.
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