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Изучено влияние энергии одиночных лазерных импульсов на целенаправленное формирование компо-

нентного и зарядового состава приповерхностной лазерной плазмы методом лазерной искровой спектрометрии 

(спектрометр LSS-1). Показана возможность увеличения доли радикалов AlO и AlN  в плазме при последова-

тельном воздействии серии одиночных  импульсов большой энергии на мишень. Определены условия влияния 

параметров лазера и процессов на поверхности и в плазме на формирование определенного ионного и молеку-

лярного состава плазмы. 

 

В настоящее время одним из материалов, перспективных и применяемых в микроэлек-

тронике и оптоэлектронике в качестве диэлектрических теплоотводящих подложек, является 

нитрид алюминия (AlN) и керамические материалы на его основе. AlN имеет высокую теп-

лопроводность, сравнимую с теплопроводностью меди и серебра (до 260 Вт.м-1К-1) при вы-

соких значениях электрического сопротивления (до 1014 Ом.см). Ширина запрещенной зоны 

у AlN примерно равна 6,2 эВ. За последние 10—15 лет существенно изменились взгляды на 

роль азота при горении металлов в воздухе и в пламенах. До сих пор во многих технологиях 

азот используется в качестве инертного газа. Возбуждение молекулы азота, ослабляющее 

связь, требует большой энергии. В работе [1] показано, что азот как окислитель может кон-

курировать с кислородом в области температур, при которых происходит горение металлов.  

В настоящее время для получения AlN в виде порошков или в составе тонких пленок и 

покрытий начинают применять методы лазерного воздействия на Al в атмосфере активиро-

ванного азота под давлением [2]. Наиболее разработанными и изученными методами актива-

ции молекулы азота являются нагревание, ионизирующее излучение, действие катализато-

ров, электроразряд, а также сочетание этих методов. В наших работах было показано, что 

при использовании сдвоенных лазерных импульсов  с интервалом между импульсами 10-12 

мкс можно одновременно получать молекулярные нанокомплексы AlN  и проводить спек-

тральный контроль их образования [3].  

Целью настоящей работы является исследования причин не позволяющих получать мо-

лекулярные нанокомплексы AlN при абляции алюминиевых мишеней одиночными импуль-

сами в воздушной атмосфере нормального давления без активации азота. 

Для проведения исследований использовался лазерный многоканальный атомно-

эмиссионный спектрометр LSS-1. В качестве источника возбуждения плазмы в спектрометре 

используется двухимпульсный неодимовый лазер с регулируемыми энергией и интервалом 

между импульсами (модель LS2131 DM). Лазер может работать с частотой повторения им-

пульсов до 10 Гц на длине волны 1064 нм. Длительность импульсов  15 нс. Временной 

сдвиг между сдвоенными импульсами может изменяться от 0 до 100 мкс с шагом 1 мкс. Ла-

зерное излучение фокусировалось на образец с помощью ахроматического конденсора с фо-

кусным расстоянием 104 мм. Размер пятна фокусировки примерно 50 мкм. Все эксперимен-

ты проводились в атмосфере воздуха при нормальном атмосферном давлении. 

Как известно, наиболее важную роль в образовании ионов и нанокластеров в составе 

лазерной плазмы играют процессы ионизации и рекомбинации ионов. Процессы ионизации 

определяются как плотностью потока лазерного излучения и потенциалом ионизации ато-

мов, составляющих лазерную мишень, так и буферного газа, в нашем случае, воздуха.  
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Динамика изменения атомного и ионного состава плазмы и образования радикалов AlO 

и AlN в приповерхностной лазерной плазме исследована при воздействии серий одиночных 

лазерных импульсов на пластинку алюминиевого сплава  Д16Т толщиной 1 мм от энергии их 

(15-150 мДж). Количество импульсов в серии – 40 импульсов. Динамика образования одного 

из продуктов взаимодействия атомов алюминия  с кислородом радикала AlO и азотом AlN 

изучена нами по эмиссионным спектрам этих молекул при воздействии серии одиночных ла-

зерных импульсов на алюминиевую мишень. Наиболее интенсивными электронно-

колебательными полосами в эмиссионных спектрах AlO являются полосы с длинами волн 

484,21 и 464,82 нм, а AlN соответственно 508,05 и 512,3 нм. 

Данные проведенных исследований приведены на рисунке 1. 
 

   
 

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности полос AlN (508,05 нм), AlO (484,2 нм) и линий атомов Al I (396,1),  

ионов N II (399,5 нм), Al II (466,3 нм). Al III (452,9 нм) в спектрах от энергии импульсов 

 

Как видно из полученных данных процесс образования радикалов AlO и AlN с увели-

чением энергии примерно до 48 мДж увеличивается, а затем в интервале 60-80 скорость об-

разования несколько падает. С увеличением энергии интенсивность полосы AlO возрастает 

примерно на порядок, в то время как для AlN интенсивность полосы изменяется очень мало. 

Последнее свидетельствует о том, что процесс образования AlN в приповерхностной лазер-

ной плазме практически не идет, даже при наличии большого количества активированного 

азота в виде ионов.  

Полученные результаты рассмотрим для трех резко различающихся областей энергий, 

влияющих на величины средней скорости абляции – малой, средней и большой. Для малых 

энергий импульсов используется модель плавления-вымывания. При достижении температу-

ры плавления образуется область расплава. Расчеты показывают, что режиму плавления со-

ответствует q  1,8.108 Вт.см-2. Если расплав принудительно не удаляется, то его температура 

растет и достигает температуры кипения Tкип. При достижении критической плотности мощ-

ности возникает эффект выдавливания жидкой фазы давлением паров и скорость сверления 

возрастает от значения vплав до значения vисп. Это соответствует второй стадии. 

На основании проведенных исследований и анализа литературных источников [3] мож-

но предположить, что при воздействии одиночного лазерного импульса после испарения ма-

териала мишени его передним фронтом и образования плазмы при достаточно высоких ин-

тенсивностях излучения условия экранировки в плазме выполняются и абляция поверхности 

прекращается. При больших плотностях энергетический баланс меняется, и основная часть 

энергии идет на нагревание разлетающейся плазмы, вследствие чего растет скорость разлета, 

но существенно уменьшается масса испаренного материала из-за экранирования мишени об-

разующейся плазмой. Эти конкурирующие процессы определяют наличие оптимальной 

плотности потока излучения, которой соответствует наибольшая величина образования кла-

стеров. 

На рисунке 2 приведены зависимости средней глубины пробивки на импульс от энер-

гии импульсов для двух интервалов между импульсами (0 и 10 мкс) 
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Рисунок 2 – Зависимость средней глубины пробивки на импульс от энергии импульсов для двух 

интервалов между импульсами (0 и 10 мкс) 

 

Полученные результаты рассмотрим в рамках модели поверхностного испарения ме-

талла, полагая, что практически вся энергия расходуется на абляцию вещества. В таком при-

ближении [4] толщина испаренного слоя h (количество вещества) при импульсном воздей-

ствии c заданной плотностью мощности q зависит от длительности воздействия τ. Ее легко 

оценить, считая, что вся подведенная к материалу мощность идет на испарение вещества:  

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 – плотность мощности. Расчеты 

для алюминия дают пороговое значения для q порядка 8.108 Вт.см-2. Как следует из приве-

денного выражения, при постоянстве h, время воздействия импульса τ на поверхность будет 

пропорционально уменьшаться с увеличением q. 

Вместе с тем быстрое испарение материала мишени приводит к резкому возрастанию 

давления, инициирующему ударную волну в окружающей атмосфере, на фронте которой 

происходит поглощение оставшейся части импульса лазерного излучения, приводя к иониза-

ции газов. В случае одиночного импульса большой плотности (109-1011 Вт см-2) существен-

ная часть его может экранироваться фронтом ударной волны и не проникать в область плаз-

менного ядра. Области поступления вещества мишени и образования активированного азота 

будут разнесены в пространстве, не обеспечивая механизма перемешивания компонентов, 

необходимого для протекания реакций образования молекулярных соединений [2, 5]. 

Таким образом, выполненные спектроскопические исследования характеристик припо-

верхностной лазерной плазмы, образуемой вблизи поверхности, при воздействии на нее по-

следовательных одиночных лазерных импульсов на поверхность алюминия показали воз-

можность контроля и управления характеристиками плазмы и возможность получения ради-

калов AlO в плазме. Получить значительные количества нанокластеров AlN практически не-

возможно. Результаты могут быть использованы как для интерпретации течения реакций об-

разования молекулярных соединений в плазме под влиянием одиночных лазерных импуль-

сов, так и для непосредственного контроля количества требуемых соединений в плазме либо 

оптимизации результатов воздействия на образец. 
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