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Тонкие пленки TiAlN (0.5 мкм), сформированные на подложках кремния методом магнетронного распыления составной 
мишени, облучались одиночными наносекундными (70 нс) импульсами рубинового лазера с целью изучения динамики от-
ражательной способности R облучаемой зоны на длинах волн зондирующего излучения λ1 = 0.53 и λ2 = 1.06 мкм и морфоло-
гии облученных зон. Наблюдается возрастание R на λ1 и одновременное уменьшение на λ2 с усилением эффекта по мере 
повышения плотности энергии облучения W в интервале 0.6-0.9 Дж/см2, ограниченном сверху порогом лазерной абляции 
нитрида ~ 1 Дж/см2. Лазерно-индуцированные термические напряжения в модифицируемом слое TiAlN приводят к образо-
ванию в нем сетки трещин. При повышении W формируется более развитой сетчатая/ячеистая структуры пленки с мень-
шим средним размером ячеек. 

Ключевые слова: рубиновый лазер; пленка TiAlN/Si; лазерное облучение; импульсный нагрев; отражательная способ-
ность; модификация структуры. 
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TiAlN thin films (0.5 μm) on silicon substrates have been prepared by magnetron sputtering of a composite target and were irra-

diated by single nanosecond (70 ns) ruby laser pulses in order to study the dynamics reflectivity R of the laser-irradiated zone at the 
wave-lengths λ1 = 0.53 and λ2 = 1.06 μm of probing radiation and morphology of the irradiated zones. It is observed a R increase at 
λ1 with simultaneous decrease at λ2 with the intencification of this effect as far as the irradiation energy density W grows in the range 
at 0.6 to 0.9 J/cm2  an limited by the upper level at ~ 1 J/cm2  for the laser nitride ablation threshold. Laser- initiated thermal stresses 
in the modified TiAlN layer evoke the formation of cracks net inside it/ It is formed a more extended cell/net structure of the film with 
smaller average size of cells at the W increase.  

Keywords: ruby laser; TiAlN/Si film; laser irradiation; pulsed heating; reflectivity; structure modification. 
 

Введение 
Нитридное соединение TiAlN известно в каче-

стве материала защитных покрытий [1] и износо-
стойких упрочняющих слоев, формируемых в тех-
нологии производства режущих инструментов [2, 3]. 
Исследование эффектов импульсной лазерной 
обработки (ИЛО) тонких слоев/пленок этого мате-
риала позволяет выяснить особенности трансфор-
мации их состояния в экстремальных термодина-
мических условиях [4 – 8]. В наносекундных режи-
мах ИЛО, в частности излучением СО2-лазера 
(100 нс, λ = 10.6 мкм), изучалось поведение компо-
зиционных покрытий из чередующихся тонких сло-
ев TiAlN/TiN [7]. Проводилось сравнительное ис-
следование [8] устойчивости/деградации ряда нит-
ридных соединений (TiAlN, TiCN и TiN) термоудару 
лазерного УФ- излучения (λ = 213 нм) при длитель-
ности импульса менее  6 нс при плотностях энергии 
облучения W выше энергетических порогов Wa ла-
зерной абляции тестируемых материалов. В дан-
ной работе изучались эффекты взаимодействия 
наносекундного излучения рубинового лазера (λИ-

ЛО = 694 нм, W ≤ Wa) с тонкими пленками TiAlN на 
кремнии. Исследование проводилось с применени-
ем оптической диагностики процессов ИЛО in situ 
на двух длинах волн путем детектирования отра-

женных от модифицируемой области образцов 
TiAlN/Si потоков зондирующего излучения (ЗИ). 
Морфология пленки, модифицированной в разных 
режимах ИЛО, изучалась методом растровой элек-
тронной микроскопии (РЭМ). 
 
Эксперимент 

Формирование пленок проводилось методом 
магнетронного распыления составной мишени (со-
держащей в титановой основе цилиндрические 
вставки из алюминия) в аргон-азотной атмосфере 
при давлении газовой смеси 7,0∙10–2 Па и 
температуре подложки 220 ○С. Скорость напыления 
пленок составляла 0.05 мкм/мин. Непосредственно 
перед напылением пленок TiAlN производилась 
ионная (Ar+) очистка подложек Si(100). Аналогич-
ные пленки формировались также на очищенных 
подложках из стекла для последующего тестирова-
ния оптических свойств TiAlN. Элементный состав 
получаемых слоев TiAlN/Si(100) согласно измере-
ниям РОР  ионов He+ (установка AN-2500 HVEE), 
характеризуется атомарным содержанием Ti – 
34.69 %, Al – 31.61, азота – 33.69 и кислорода – 
0.01%.  

Исследование эффектов ИЛО пленок проводи-
лось в экспериментальных условиях [9, 10] с при-
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менением рубинового лазера, работавшего в ре-
жиме генерации одиночных импульсов излучения 
длительностью ~ 70 нс по уровню 0.5. Согласно 
схеме экспериментальной установки [11] в цен-
тральную область зоны ИЛО  (диаметр 4 мм) 
направлялся сфокусированный в пятно ~ 1 мм пу-
чок ЗИ p-поляризации (угол падения 40°), содер-
жащий совмещенные аксиально пучки излучения с 
λ1 = 0.53 и λ2 = 1.06 мкм. Отраженные потоки ЗИ с 
λ1 и λ2 пространственно разделялись светодели-
тельным элементом и воспринимались фотоэлек-
тронными умножителями (ФЭУ) ЭЛУ-ФТС (λ1) и 
ЭЛУ-ФТК (λ2), сигналы с которых подавались на 
входы двухканального цифрового осциллографа В-
424. Величина W варьировалась ослабляющими 
нейтральными фильтрами в интервале 0.2-
1.6 Дж/см2. Состояние зон ИЛО изучалось визуаль-
но и под микроскопом. Для исследования микро-
структуры исходных и лазерно-модифицированных 
слоев TiAlN/Si применялся растровый электронный 
микроскоп Hitachi S-4800. 
 
Результаты и их обсуждение 

Согласно данным спектрофотометрических из-
мерений, выполненных на тестовых образцах 
TiAlN/стекло в интервале длин волн 0.35-1.0 мкм 
максимальный по спектру коэффициент пропуска-
ния пленки нитрида толщиной d1 = 0.2 мкм Тd1(λ) 
составляет немногим более 4% на λ = 0.45-
0.48 мкм. Пленка большей толщины (d2 = 0.5 мкм) 
практически не пропускает излучение видимой и 
ближней инфракрасной областей спектра (Тd2 ≤ 10-4 

%) и характеризуется величинами отражательной 
способности 28% (λlИЛО), 16 (λ1) и 40% (λ2). Коэф-
фициент пропускания Тd1(λ) на этих длинах волн 
равен 2.05 %, 3,74 и 0.032 % соответственно.      

Используя эти данные, оценили десятичный по-
казатель поглощения излучения в слое нитрида 
α(λ). Он составляет порядка 105 см-1 на λlИЛО и λ1 и 
~ 2∙105 см-1 на λ2. Из оценок величины α (λ = λlp) 
следует, что в условиях ИЛО пленки TiAlN/Si глу-
бина α-1 проникновения в нее лазерного излучения 
(ЛИ) примерно в 5 раз меньше величины d2. Таким 
образом, рассматриваемые далее эффекты ИЛО 
фактически связаны с наносекундным действием 
поверхностного источника тепла при поглощении 
лазерного излучения. При этом длина тепловой 
диффузии в образце на высокотемпературной ста-
дии ИЛО по оценке приближается к толщине плен-
ки нитрида 0.5 мкм. Поэтому на этой стадии ИЛО 
основная часть поглощаемой энергии ЛИ приводит 
к нагреву именно пленки с возникновением в ней 
высокого температурного градиента при незначи-
тельном отводе тепла в подложку Si.  

Как следует из осциллограмм (рис. 1), в этой 
ситуации при плотностях энергии выше 0.3 Дж/см2 
наблюдается термостимулированное импульсным 
нагревом пленки изменение ее отражательной спо-
собности на длинах волн ЗИ во время действия ЛИ. 
В сравнении с начальными коэффициентами отра-
жения (Riλ1 и Riλ2) Rλ1(t) возрастает, а Rλ2(t) умень-
шается, соответственно, до экстремальных значе-
ний Rmaxλ1 и Rminλ2. Наблюдаемый эффект усилива-
ется по мере повышения W, то есть достигаемой 
температуры поверхности образца. Так, соотноше-
ние Rmaxλ1/Riλ1, равное 1.22 при W = 0.39 Дж/см2, 

возрастает до 1.34 (0.57 Дж/см2) → 1.45 (0.66) → 
1.54 (0.71) и 1.76 (0.88 Дж/см2), причем максимум  
Rλ1(t) в процессе ИЛО  достигается несколько поз-
же момента пиковой мощности ЛИ - ко времени 
достижения наибольшей температуры поверхности 
пленки. Изменение отношения Rminλ2/Riλ2 в динами-
ке Rλ2(t) выражено слабее в той же последователь-
ности задаваемых значений W: Rminλ2/Riλ2 = 0.85 
(0.39) → 0.80 (0,57) → 0.74 (0.66) → 0.77 (0.71) → 
0.78 (0.88 Дж/см2).  

 
Рис. 1. Осциллограммы выходных сигналов ФЭУ, описы-
вающие динамику отражательной способности пленки 
TiAlN/Si на длинах волн зондирующего пучка 0.53 (λ1) и 
1.06 мкм (λ2) в условиях воздействия моноимпульсного 
излучения рубинового лазера при ряде значений плотно-
сти энергии в лазерном пятне 

Fig. 1. Oscillograms of the of photoelectronic multiplier output 
signals describing the reflectivity dynamics of TiAlN/Si film at 
the probing beam wavelengths of 0.53 (λ1) and 1.06 µm (λ2) 
under the conditions of the ruby laser monopulse irradiation at 
a number of the energy density values in the laser spot 

При плотностях энергии 0.39 и 0.57 Дж/см2 по-
сле окончания действия импульса ЛИ - на стадии 
диссипации тепловой энергии, введенной в пленку, 
коэффициенты отражения Rλ1(t) и Rλ2(t) за время 
t < 1 мкс восстанавливаются практически до исход-
ных значений, то есть в этих режимах облучения 
системы TiAlN/Si идентифицируется обратимое 
изменение оптических характеристик нитридной 
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пленки. Их необратимое изменение в результате 
ИЛО наблюдается при дальнейшем повышении W 
– с достижением модификации состоя-
ния/морфологии пленки, более выраженной вслед-
ствие воздействия ЛИ с плотностью энергии 
0.88 Дж/см2, приближающейся к энергетическому 
порогу абляции материала пленки Wa ~ 1 Дж/см2.  

В сравнении с ситуацией лазерно-
индуцированного плавления кремния [10] характер 
изменения отражательной способности пленки 
TiAlN/Si при плотностях энергии ИЛО ниже 1 Дж/см2 
(рис. 2) свидетельствует скорее о стабильности 
твердофазного состояния нитрида во время дей-
ствия ЛИ.  

 
Рис. 2. РЭМ- изображение сколов образца TiAlN/Si при 
наклонной ориентации его по отношению к сканирующему 
электронному пучку – с исходной пленкой (а) и модифи-
цированной при плотности энергии лазерного облучения 
0,9 Дж/см2 (б). Cтрелками указаны фрагменты трещин, 
попавшие в плоскость скола пленки. 

Fig.2. Cross-sectional SEM-images of TiAlN/Si specimen at 
its inclined orientation in relation to the scanning electron 
beam - with the initial film (a) and modified at the laser irradia-
tion energy density of 0.9 J/cm2 (b). The arrows indicate the 
fragments of cracks in the film cross section. 

Наблюдаемая динамика отражения ЗИ от плен-
ки в процессе ИЛО системы TiAlN/Si обусловлена 
термостимулированным изменением комплексного 
показателя преломления бинарного нитрида на 
длинах волн ЗИ при его неизменном агрегатном 
состоянии. Эффект усиливается по мере повыше-
ния W и соответствующего увеличения степени 
импульсного нагрева, не превышающей, однако, 
температурный предел термодинамической ста-
бильности твердого состояния нитрида. Достиже-
ние/преодоление этого предела (W ≥ 1 Дж/см2) 
приводит к абляции TiAlN – к частичному или пол-

ному удалению пленки с подложки, поверхность 
которой при этом не разрушается.  

РЭМ-изображение сколов образца TiAlN/Si 
(рис. 2) свидетельствует о столбчатой микрострук-
туре пленки. Средний поперечный диаметр столб-
цов в направлении к поверхности увеличивается от 
23-25 до 47-50 нм. Ячеистая/сетчатая (снимок «б») 
морфология модифицированной пленки есть след-
ствие образования сетки трещин слоя TiAlN в про-
цессе релаксации термических напряжений, вы-
званных температурным градиентом порядка 
107 К/cм, возникающим в слое при ИЛО. 

Эффект образования сетки трещин усиливается 
с повышением W, то есть достижением большей 
максимальной температуры поверхности пленки и 
размера ячеек при W → 0.9 Дж/см2 (~ 1.8 мкм; 
W = 0.6-0.65 Дж/см2), то есть к более развитой яче-
истой. Аналогичные особенности лазерной моди-
фикации нитридных пленок установлены при РЭМ- 
исследовании эффектов воздействия пикосекунд-
ных импульсов излучения второй гармоники 
Nd:YAG лазера на пленки TiN/Si(111) толщиной 
2.6 мкм [6]. Формирование сетки трещин с субмик-
ронными ячейками наблюдалось при более высо-
кой в сравнении с нашей ситуацией величиной 
W = 5.9 Дж/см2 в лазерном импульсе длительно-
стью 40 пс (λlp = 532 нм). 

 
Заключение 

В результате проведенного исследования уста-
новлено, что в определенном интервале плотно-
стей энергии ИЛО системы TiAlN/Si инициируемые 
в ней теплофизические процессы приводят к раз-
ной динамике отражательной способности TiAlN на 
длинах волн видимой (λ1) и ближней инфракрасной 
(λ2) областей спектра.       

Изменение коэффициентов отражения – воз-
растание на λ1 и уменьшение на λ2, связанное с 
температурной зависимостью комплексного пока-
зателя преломления материала пленки, усиливает-
ся по мере повышения энергии лазерного облуче-
ния и, соответственно, достигаемой температуры 
поверхности образца.  

Стимулированные лазерным воздействием теп-
лофизические процессы, происходящие в пленке 
TiAlN при неизменном (твердофазном) агрегатном 
состоянии нитрида приводят к специфической мо-
дификации пленки – к ее новой, ячеистой 
(сетчатой) морфологии из-за образования системы 
трещин на стадии релаксации термических напря-
жений, возникающих во время действия лазерного 
импульса.  

Повышение плотности энергии ИЛО приводит к 
более развитой ячеистой структуры модифициро-
ванного слоя TiAlN с меньшим средним размером 
ячеек.  
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