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В настоящее время лазерное излучение широко используется для мо-

дификации свойств металлических и полупроводниковых слоев путѐм 

формирования на их поверхности нано- и микроструктур [1]. Экспери-

менты показали, что ультракороткие лазерные импульсы (пикосекундной 

и фемтосекундной длительности) являются хорошим инструментом для 

решения таких задач [2–7]. 

В настоящей работе представлены результаты исследований, в кото-

рых показано, что и при наносекундном абляционном лазерном воздей-

ствии в определѐнных условиях на поверхности металлических образцов 

формируются высокопоглощающие нано- и микроструктуры. 

Абляционные лунки производились на гладкой поверхности объѐм-

ных образцов из золота. Образец из золота обрабатывался на воздухе при 

комнатной температуре путѐм фокусировки N импульсов в пятно на по-

верхности диаметром 300 мкм излучением четвѐртой (266 нм) или вто-

рой (532 нм) гармоники YAG:Nd-лазера с частотой 1 Гц. Длительность 

импульса 10 нс. Плотность излучения на поверхности образца в центре 

пятна варьировалась от 50 до 400 Дж/см
2
. 

Исследования показали, что для всех образцов средняя толщина уда-

ляемого за один лазерный импульс слоя металла резко уменьшается с ро-

стом глубины лунки H, и одновременно резко увеличивается значение 

эффективного коэффициента поглощения лазерного излучения, который 

включает поглощение в образующейся плазме, рассеяние и нелинейные 

эффекты. Также было установлено, что структура депозита на поверхно-

сти вокруг абляционных лунок сильно зависит от глубины H.  

На рисунке показана динамика таких структурных изменений депози-

та с ростом H на примере золота. После первых импульсов (H до 10 мкм) 

депозит представляет собой комбинацию крупных гладких капель раз-

личной формы с размерами 0,5–1 мкм и множества мелких частиц с раз-

мерами 100–500 нм (рис. 1, а). С увеличением H депозит постепенно пе-

реходит в конгломерат кластеров разной формы (рис. 1, б), а при H 
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больше 100 мкм на поверхности формируются близко расположенные 

друг к другу кораллоподобные структуры разной формы с размерами до 

1 мкм с очень развитой поверхностью (рис. 1, в). При этом элементный 

состав депозита практически не отличается от элементного состава ис-

ходного образца. 

 
                      (а)                                                (б)                                              (c) 

Рис. 1. СЭМ- фотографии эволюции морфологии депозита золота с глубиной  

лунки H: (а) 10 мкм; (б) 100 мкм; (в) 400 мкм 

Спектральные исследования депозита в диапазоне 400–800 нм показа-

ли, что модификация поверхности металла путѐм многоимпульсной аб-

ляции может приводить к 100 % поглощению света благодаря комбини-

рованному эффекту формирования на его поверхности нано- и микро-

структур. 

Специальные эксперименты позволили установить, что такая развитая 

структура депозита связана в первую очередь с условиями многоимпуль-

сной абляции из глубины, а не в результате последовательного суммиро-

вания большого числа абляционных слоѐв.  

В докладе обсуждается влияние условий лазерной абляции на струк-

турные изменения депозита, приводятся его спектральные и люминес-

центные свойства.  
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