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Abstract. Using the technique of direct registration, the time dependences 

of integral glow of erosional laser jets of metals exposed to intense 20-ns laser 
pulses have been determined. 

 
Области эффективного использования лазерных технологий весьма 

разнообразны: обработка материалов, связь, медицина, военная техника и 
многое другое. При этом лазерная обработка материалов в настоящее 
время является высокоразвитой отраслью промышленности и продолжает 
интенсивно совершенствоваться /1-2/. Возможность получения высокой 
концентрации светового излучения в узких пространственных, временных 
и спектральных диапазонах открыла новые перспективы для 
поверхностной и объемной локальной обработки материалов, 
бесконтактной диагностики быстропротекающих процессов и управления 
ими, прецизионных измерений и т.д. 

Для разработки новых прецизионных технологий лазерной обработки 
металлов с помощью современных частотных лазеров большой 
практический интерес представляет оперативный контроль 
энергетических, спектральных, пространственных и временных 
характеристик нестационарных плазменных образований, формирующихся 
в процессе лазерного воздействия 

В качестве металлических мишеней выбраны свинец, цинк и никель, 
которые за счет существенных различий в оптических и теплофизических 
характеристиках (см. таблицу 1) позволяют на качественном уровне 
говорить о закономерностях протекания процессов лазерной эрозии для 
металлов в целом.  Это обусловлено тем, что цинк имеет самую малую 
разность температур плавления и испарения, при достаточно низкой 
теплоте испарения; свинец наиболее легкоплавкий, но с высокой 
температурой кипения; никель имеет высокие значения температуры 
плавления, испарения и удельной теплоты испарения. При этом металлы 
имеют близкие коэффициенты отражения, т.е. первоначально  поглощают 
приблизительно одинаковую долю энергии воздействующего импульса. 
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Таблица 1. Теплофизические характеристики металлов /3/ 

Металл 

Темпера-
тура 

плавления, 
˚C 

Удельная 
теплота плав-

ления, 
кДж/моль 

Темпера-
тура 

испарения, 
˚C 

Удельная 
теплота 

испарения, 
кДж/моль 

Коэффициент 
отражения на длине 
волны λ=1000нм, % 

Ni 1455 17,8 2800 380,6 72 
Pb 327 4,772 1751 179,5 80 
Zn 420 7,28 907 114,7 69 

Процесс формирования ЭЛФ металлов при воздействии 20-ти 
наносекундных лазерных импульсов высокой плотности мощности (108 –
1010 Вт/см2) качественно отличается как от случая миллисекундных (и 
длительнее) импульсов умеренной плотности мощности (105 –108 Вт/см2) 
/4/, так и от воздействия фемто- и пикосекундных импульсов высокой 
плотности мощности /2, 4/. Однако, прослеживается значительное 
сходство характера протекания процессов лазерной эрозии и эволюции 
плазменного образования по сравнению с режимом воздействия импульсов 
высокой плотности мощности с длительностью ~100 нс. 

Результаты изучения временно́й формы интегральной светимости 
ЭЛФ при воздействии интенсивных 20-ти наносекундных лазерных 
импульсов различной плотности мощности на металлические мишени 
приведены на рис. 1. 

   Zn     Pb     Ni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Динамика интегрального свечения ЭЛФ металлов 
(1 мм, 2 мм, 3 мм – диаметры пятна фокусировки лазерного излучения) 
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Для всех исследованных металлов прослеживаются следующие 

закономерности: 
– максимумы свечения ЭЛФ для всех плотностей мощности 

воздействующего изучения задержаны по отношению к максимуму 
интенсивности лазерного импульса на 20-60 нс, что говорит о том факте, 
что весь передний фронт действующего излучения беспрепятственно 
доходит до поверхности мишени; 

– при увеличении плотности мощности лазерного импульса до 1 
ГВт/см2 наблюдается заметное увеличение общей светимости, 
сопровождающееся существенным затягиванием заднего фронта динамики 
свечения, что свидетельствует о значительном увеличении максимальной 
плотности плазменного образования по сравнению со случаями более 
низкой интенсивности действующих оптических импульсов. 
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