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В настоящее время одним из материалов, перспективных и применяе-

мых в микроэлектронике и оптоэлектронике в качестве широкозонного 

полупроводникового материала и диэлектрических теплоотводящих под-

ложек, является нитрид алюминия (AlN) и керамические материалы на 

его основе. Необходимым условием образования нитрида алюминия в 

виде самостоятельной фазы при горении алюминия на воздухе является 

протекание в определенном объеме и в определенном интервале времени 

только реакции образования нитрида алюминия. Это, в свою очередь, 

требует накопления в этом объеме исходных для этой реакции реагентов. 

Динамика процессов образования AlN исследовалась методом атомно-

эмиссионной многоканальной спектрометрии на приборе LSS-1 при воз-

действии серий последовательных  сдвоенных лазерных импульсов на 

алюминиевый сплав типа Д16Т от энергии (20–60 мДж) при временном 

интервале между сдвоенными импульсами равном 10 мкс в атмосфере 

воздуха. Размер точки фокусировки  50 мкм при фокусном расстоянии 

ахроматического объектива 104 мм. 

Динамика пробоя исследована по поступлению вещества в плазму при 

воздействии серий из 40 сдвоенных лазерного импульсов на точку. В ка-

честве примера на рис. 1, а приведены зависимости интенсивности поло-

сы AlN (508 нм) от энергии импульсов. 

                                 (а)                                                                                     (б) 

        
Рис. 1. Зависимость интенсивности полосы AlN (508 нм) от энергии импульсов (а) 

и характеристик и формы канала от энергии импульсов (б)   

(- - 20мДж;  43 мДж; − 53 мДж) 
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Наблюдаемая нелинейная зависимость интенсивности полосы AlN от 

энергии может быть объяснена следующим образом. При импульсно-

периодическом высокоинтенсивном лазерном воздействии в одну точку 

мишени, в результате процесса лазерной абляции, происходит вынос 

массы вещества мишени и образуется канал. При этом в процессе фор-

мировании канала, физическая картина сопутствующих процессов резко 

усложняется по сравнению с ситуацией, когда лазерное излучение падает 

на гладкую поверхность мишени. Концентрация лазерного излучения в 

канале и возможное увеличение локального поля на неровностях дна ве-

дут к возрастанию поглощения энергии импульса, и, соответственно, к 

повышению температуры плазмы внутри канала и росту эффективности 

образования ионов. С другой стороны, после воздействия первого им-

пульса внутри канала может нарабатываться взвесь – «облако», содер-

жащее нано- и микрочастицы мишени (кластеры). Взаимодействие ла-

зерного излучения второго импульса с таким облаком в режиме плазмо-

образования будет приводить к развитию процесса самовоздействия ча-

стичной экранировке и проблемам доставки энергии излучения на дно 

канала и, как следствие, изменению формы канала. Ввиду удаленности 

от дна, энергия, запасенная и рассеянная плазмой пробоя, не дает вклада 

в увеличение глубины канала и практически целиком передается боко-

вым стенкам, вызывая стабилизацию линейной скорости абляции в ши-

роком диапазоне воздействующей плотности энергии. В результате диа-

метр канала существенно увеличивается под действием расширяющегося 

и излучающего плазменного облака, а также из-за воздействия на боко-

вые стенки рассеянного плазмой излучения. 

При увеличении глубины кратера, формируемого при импульсно-

периодическом лазерном воздействии на мишень, образующийся кони-

ческий микроканал (см. рис. 1, б) может служить аналогом сопла, прохо-

дя через которое, вещество мишени будет более эффективно кластеризо-

ваться. Концентрация кластеров и их распределение за срезом сопла бу-

дет определяются геометрией сопла. Как правило, для формирования 

кластерного пучка, используются сопла с коническим профилем или 

сопло Лаваля (криволинейный канал с параболической образующей, 

имеющий цилиндрический участок перед выходным сечением). Сопло с 

коническим профилем имеет преимущество: распределение плотности 

кластеров за его срезом является наиболее однородным. При расширении 

газа сквозь сопло, кластеризации подвергается не все атомы или молеку-

лы газа, а только определенный их процент. Как видно из рисунка 1б 

форма канала получаемого при энергии 43 мДж является более опти-

мальной для генерации нанокластеров AlN, чем получаемой при более 

высокой энергии импульсов  53 мДж.  
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