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Данная работа посвящена исследованию процессов, протекающих в  лазерноиндуцированных плазменных образо-

ваниях в первые микросекунды с момента образования эрозионного факела. Основным экспериментальным методом 
является методика лазерного зондирования, позволяющая определить динамику концентрации и диаметров частиц 
жидкокапельной фазы, прозрачность эрозионного факела. В результате исследований определены основные законо-
мерности процессов, протекающих в лазерных эрозионных факелах. 

 
Введение 

Изучение процессов, протекающих при взаи-
модействии достаточно коротких (< 1 мкс) лазер-
ных импульсов с металлическими мишенями, еще 
10-15 лет назад было значительно затруднено в 
силу недоступности быстрых аналого-цифровых 
преобразователей (АЦП) и недостаточной вычис-
лительной мощности персональных компьютеров 
[1]. В силу этих факторов отсутствует единая тео-
ретико-экспериментальная модель взаимодейст-
вия субмикросекундных лазерных импульсов вы-
сокой плотности мощности (108–1010 Вт/см2) с 
металлами [2]. Целью данной работы является 
исследование процессов, протекающих в  лазер-
ноиндуцированных плазменных образованиях в 
первые микросекунды с момента образования 
эрозионного факела. 

 
Эксперимент 

Для формирования высокоинтенсивных воз-
действующих импульсов использовалась стан-
дартная лазерная установка ГОС-1001, рабо-
тающая  в режиме модулирования добротности 
вращающейся призмой полного внутреннего от-
ражения. При фокусировке лазерного излучения в 
пятно 1 мм плотность мощности достигала 2·109 

Вт/см2 при длительности импульса 100 нс. Кон-
троль параметров эрозионного плазменного фа-
кела осуществлялся с помощью методики лазер-
ного зондирования. Данная методика позволяет в 
режиме реального времени определять размеры 
и концентрацию частиц жидко-капельной фазы, 
образующейся в приповерхностном слое. Харак-
терные формы воздействующего и зондирующего 
импульсов представлены на рис 1.  

В качестве металлических мишеней были вы-
браны свинец, цинк, серебро, значительно отли-
чающиеся  по  оптическим и  теплофизическим 
характеристикам, что позволяет говорить о зако-
номерностях процессов лазерной эрозии в целом 
для металлов. 

 
Результаты исследования и их  
обсуждение 

Для определения временной структуры плаз-
менного образования для ЭЛФ металлов помимо 
временной формы экстинкции регистрировалась 
зависимость рассеяния зондирующего излучения 
от времени на различных расстояниях от поверх-
ности мишени (1 и 2 мм). Это позволило отделить 

 
а) 
 

 
б) 

Рис. 1. Временная форма лазерных импульсов:  
а) воздействующего; б) зондирующего 
 
потери излучения за счет поглощения и рассея-
ния, обуславливаемые различными физическими 
процессами. Из рис. 2а видно, что, действитель-
но, первые 350 нс после начала воздействия все 
потери зондирующего излучения в ЭЛФ опреде-
ляются поглощением в плазме (за счет эффекта 
обратного тормозного поглощения на носителях 
заряда). Далее в структуре экстинкции зонди-
рующего излучения появляется рассеянная ком-
понента, она заметно возрастает, формируя от-
четливый максимум в районе 600 нс после нача-
ла воздействия. В дальнейшем наблюдается не-
монотонное снижение значения данного пара-
метра. На рис. 2б и 2в прослеживаются схожие 
динамики рассматриваемых параметров. 

Подобную форму временной зависимости 
рассеянной компоненты можно объяснить нача-
лом процесса конденсации в ЭЛФ. Действитель-
но, в рассеяние зондирующего излучения вносят 
вклад два конкурирующих процесса: возрастаю-
щее рассеяние на локальных неоднородностях 
остывающей плазмы (флуктуациях плотности) и 
адиабатический разлет плазмы, снижающий рас-
сеяние за счет уменьшения количества материа-
ла мишени в зоне зондирования. 
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Рис. 2. Временны́е формы: 1 – потерь зондирующего 
излучения в ЭЛФ на рассеяние, 2 – воздействующего 
импульса, 3 – общих потерь зондирующего излучения в 
ЭЛФ, 4 – потерь на поглощение зондирующего излуче-
ния в ЭЛФ. а) цинк, б) свинец и в) серебро 

 
Для свинца указанные локальные неоднород-

ности проявляют оптические свойства, сходные 
присутствию в зоне зондирования металлических 
квазичастиц с характерными размерами 100 – 
150 нм (см. рис. 3). Приблизительно через 2 мкс 
после начала воздействия плазма ЭЛФ достаточ-
но «остывает» и разлет прекращается [3]. С этого 
момента начинается стабильное каплеобразова-
ние за счет конденсационных процессов, о чем 
говорит появляющееся устойчивое превалирова-
ние процессов поглощения над рассеянием. Ре-
зультаты исследования динамик рассеянной ком-
поненты и экстинкции зондирующего излучения 
на высоте 2 мм от поверхности мишени показы-
вают, что все описанные закономерности смеще-
ны во времени на 200-300 нс (относительно вы-
соты зондирования 1 мм), что также может харак-
теризовать скорость описываемых процессов. 
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Рис. 3. Динамика размеров частиц конденсированной 
фазы свинца: а - с высоким временным разрешением; б 
- с низким временным разрешением. 1, 3 - динамики 
размеров частиц для высот 1 и 2 мм соответственно, 2 - 
временная форма воздействующего импульса 
 
Заключение 

Основным механизмом формирования частиц 
жидкокапельной фазы для описанных условий 
лазерного воздействия является конденсация из 
паров плазмы эрозионного факела. Частицы, 
сформированные в эрозионном лазерном факе-
ле, присутствуют в приповерхностной области 
мишени длительное время после лазерного воз-
действия (до 500–600 мкс после воздействия) [3]. 

На протяжении всего времени зондирования 
частицы конденсированной фазы материала ми-
шени имеют нанометровые размеры, что делает 
исследуемый режим лазерной эрозии удобным 
для формирования металлических наноструктур 
за счет отсутствия в факеле частиц другого диа-
пазона размеров. 
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The present work is dedicated to the investigation of laser-induced metal plasma formations with the aim of optimization of 

laser processing regimes. The base experimental method of research is laser probing, that allows to define the dynamics of 
liquid phase parameters and transparence coefficient of erosion jet. As a result the main regularities of processes passing at an 
erosion laser jet are established. 


