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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННЫХ ЛА-

ЗЕРНЫХ ФАКЕЛОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ИНТЕНСИВНЫХ 20- НС ЛАЗЕР-
НЫХ ИМПУЛЬСОВ НА МЕТАЛЛЫ 

 
С помощью методики лазерного зондирования определ

 

и-
ента прозрачности, интегрального свечения и рассеянной компоненты зондирующего излучения для эро-
зионных лазерных факелов металлов при воздействии на них интенсивных наносекундных лазерных им-
пульсов. 

 
Применение технологий лазерной обработки материалов приобретает возраста-

ющий практический интерес в современных производственных процессах. Широкое 
распространение лазерной техники обусловлено возможностью получения высоких 
уровней световой энергии в узких временных, пространственных и спектральных ин-
тервалах. Появившиеся в последнее время серийно производимые частотные лазеры 
позволяют генерировать высокоинтенсивные импульсы наносекундной длительности с 
плотностью мощности от 10 МВт/см

2
 до 10 ГВт/см

2
, что открывает новые перспективы 

для процессов лазерной обработки металлов. В связи с этим изучение особенностей 
взаимодействия лазерных импульсов данного типа является перспективной исследова-
тельской задачи с точки зрения внедрения современной лазерной техники в процесс 
обработки материалов.  

 

 
1 – система синхронизации; 2 – неодимовый лазер; 3,4 – интерференционный фильтр (λ=694,3 

нм); 5,7,10,15 – ответвляющие плоскопараллельные кварцевые пластинки; 6 – подвижная линза; 
8, 21, 24 – фотодиод; 9 – калориметр; 11– АЦП; 12 – интегрирующая сфера; 13 – металлическая 

мишень; 14 – эрозионный лазерный факел; 16, 17 – поворотные призмы; 18,19,20 – рубиновый лазер с 
конфокальным резонатором; 22 – ФЭУ; 23 – система оптических фильтров; 25 – персональный компью-

тер; 26 – юстировочный гелий-неоновый лазер 
   Рис.1. Принципиальная схема экспериментальной установки 
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раз-
работана экспериментальная лазерная установка, принципиальная схема которой при-
ведена на рис.1. Функционально установку можно разделить на несколько блоков: ге-
нерации и контроля параметров воздействующих импульсов (2, 5-9), генерации зонди-
рующих импульсов (16-20, 26), регистрации компонент зондирующего излучения (3, 4, 
10-15, 21-25) и синхронизации (1). 

Блок генерации и контроля параметров воздействующего излучения представлен 
серийной лазерной установкой LOTIS 2137 (2), сопряженной с фотодиодом 8 и калори-
метром 9. Длительность импульса на полувысоте составляет 20 нс, энергия – 300 мДж, 
что при фокусировке с помощью линзы 6 в пятно с диаметром 1 мм позволяет получать 
плотность мощности ~ 1 ГВт/см

2
.  

Блок генерации зондирующего излучения состоит из рубинового лазера 19 на 
основе стандартного блока «Накачка 3000М», функционирующего в режиме квазиста-
ционарной генерации, что достигается при помощи конфокального резонатора 18, 20 и 
значительного превышения коэффициента усиления над потерями. Пиковая плотность 
мощности зондирующего излучения доходит до 10

4
 Вт/см

2
. Порядок данной величины 

ограничен с одной стороны нежелательностью возмущения исследуемой среды зонди-
рующим импульсом, с другой – требованием минимального уровня интенсивности, не-
обходимого для регистрации рассеянной компоненты. 

Основу блока регистрации компонент зондирующего излучения составляют фо-
тодиоды ФД 21-КП (21, 24) и ФЭУ SPM Micro 10020 SensL (22), объединенные с пер-
сональным компьютером (25) посредством многоканального цифрового осциллографа 
B 422 (11), который позволяет достичь разрешения во времени до 10 нс. Для нивелиро-
вания влияния воздействующего излучения и свечения ЭЛФ на процесс регистрации 
компонент зондирующего импульса применяются интерференционные (λ=694,3 нм) 
фильтры 3, 4, 23.  

Для обеспечения слаженной работы всех составных частей установки применен 
многоканальный генератор задержанных импульсов G200P (1), вырабатывающий син-
хронизационные импульсы с различной задержкой по времени для каждого из блоков. 

 

разрешением динамики следующих характеристик: 
а) интегрального по спектру свечения ЭЛФ (с учетом спектральной чувстви-

тельности фотоприемника); 
б) прозрачности факела для зондирующего излучения на варьируемом расстоя-

нии от поверхности мишени; 
в) рассеянной факелом компоненты зондирующего излучения (посредством 

применения интегрирующей сферы 12) на варьируемом расстоянии от поверхности 
мишени. 

В настоящей работе с помощью описанного исследовательского комплекса были 
произведены исследования процессов формирования эрозионных лазерных факелов 
металлов с различными оптофизическими параметрами. В качестве металлических ми-
шеней были выбраны массивные пластины из свинца, цинка, меди, никеля, а также се-
ребра, золота и платины. Металлы первой группы (Pb, Zn, Cu, Ni) за счет существенных 
различий в оптических и теплофизических характеристиках [4] позволяют говорить о 
закономерностях процессов лазерной эрозии в целом для металлов [5-6]. Исследование 
материалов второй группы (Ag, Au, Pt) представляет практический интерес для разви-
тия технологии лазерного синтеза наноразмерных металлических структур в условиях 
обычной атмосферы [1]. Гладкая поверхность мишеней была модифицирована про-
дольными царапинами глубиной 30-50 мкм с целью максимизации выноса материала 
при лазерной эрозии [6, 7]. 

На основании исследованных закономерностей лазерной эрозии металлов нано-
секундными (20 нс) высокоинтенсивными (108 Вт/см2 - 109 Вт/см2) импульсами излуче-
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ния можно сделать вывод, что через ~20-60 нс (в зависимости от металла) после начала 
лазерного воздействия в приповерхностной области мишени формируется интенсивно 
светящееся плазменное образование. Лазерный факел распространяется в направлении 
внешней среды, при этом максимум высвечивания ЭЛФ для всех исследованных мате-
риалов происходил на высоте менее 1 мм. Характерная скорость распространения пе-
реднего плазменного образования на высоте 2 мм от поверхности мишени составляет 
4–14 км/с в зависимости от типа металлической мишени.  

Следует отметить, что применение для лазерной обработки металлов наносе-
кундных лазерных импульсов с интенсивностью 108 Вт/см2 более эффективно, посколь-
ку в этом случае ЭЛФ практически не взаимодействует с падающим излучением вслед-
ствие высокой прозрачности формирующегося плазменного образования. В случае по-
вышения плотности мощности излучения значительная часть энергии действующего 
импульса не доходит до поверхности мишени и расходуется на повышение параметров 
образующейся плазмы. Протекание конденсационных процессов в ЭЛФ, образующихся 
при данных условиях воздействия, делает лазерную эрозию привлекательной с точки 
зрения реализации высокопроизводительных процессов формирования наноразмерных 
частиц металлов. 
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With the help of laser probing method the time depenses of plasma transparens coefficient ELJ, integral 

irradiation and scattering part of probing beam were defined for the cose of acting of intensive nanosecond la-
ser pulses at metals. 
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