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Введение
Пристальное внимание исследователей в области нанофотоники, фотовольтаики, фотокатализа, а также в ультрачувствительном химическом и биологическом анализе в течение последних десятилетий приковано к различного рода функциональным нано-, микроэлементам и их регулярным массивам [1]. В виду сложной морфологии для изготовления передовых нано- и микроструктур применяются
универсальные, современные, но сложные, дорогостоящие и трудоемкие процедуры: электронную, ионную и фотолитографию [2]. В результате большинство прототипов функциональных микро- и наноструктур создается только для демонстрации принципа действия (modus operandi), требуя недорогих, высокопроизводительных и гибких технологий для последующего массового производства.
С точки зрения затрат на изготовление, пропускной способности, экологических недостатков и гибкости перспективной альтернативой хорошо развитым литографическим нано- и микропроцессам могут являться быстроразвивающиеся
технологии лазерного структурирования [3]. При помощи методов прямой нано-,
пико- и фемтосекундной лазерной записи в различных геометриях фокусировки [47] на поверхности тонких металлических пленок создается большое количество
разнообразных структур нано-, субмикро- и микроразмеров: наноотверстия [8],
наноострия [9], микроконусы, бампы [10] и микроотверстия [11]. Такого рода
структуры обладают уникальными оптическими, нелинейными и спектральными
свойствами, что находит применение в биосенсорике, нанофотонике [12, 13], а
также для плазмоники среднего и дальнего ИК-диапазонов, например, для поверхностно-усиленного поглощения или отражения излучения [14 механизмы].
Лазерное структурирование тонких пленок при высоких числовых апертурах
(NA> 0.2) фокусирующей оптики опирается в основном на физические процессы,
которые либо сохраняют (трансляционные), либо нарушают (аблятивные) целостность пленки.
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Как правило, сами по себе тонкие металлические пленки используются из-за
легкого, быстрого и недорогого способа получения (например, магнетронного
напыления) по сравнению с плазменным или эпитаксиальным осаждением полупроводниковых пленок. При этом морфология структур при лазерном воздействии
сфокусированных УКИ на поверхность пленок определяется микро- и наномасштабными процессами энерго- и массопереноса после вложения энергии. Абляционные механизмы приводят к однократному появлению нано- и микроотверстий,
обычно украшенных гладкими наноободками (рис. 1с) или самоорганизующимися
нанокоронами (рис.1d,e) после кристаллизации [15], что формируется в результате
аблятивных процессов лазерного воздействия.

Рис. 1. Схематические виды лазерно-инжуцированных нано- и микроструктур на
тонких металлических пленках: a-наноконус (бамп), b – наноконус с наностержнем, c – микробамп с частицей, d – микроотверстие с гладким ободком, e – микроотверстие с нанокороной [15].
Процессы, протекающие при формировании лазерно-индуцированных наноострий обусловлены несколькими факторами. В первую очередь влияние на конечную морфологию оказывает давление паров при испарении материала с поверхности [16], гидродинамическое течение расплава в области лазерного воздействия
[17], а также термоупругими и пластическими деформациями в расплавленной оболочке структуры. Вместе с тем до сих пор не проведены систематические
исследования влияния толщины металлической пленки, а также фокусировки УКИ
(ширины

ванны

расплава)

на

геометрические

параметры

возникающих
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наноструктур. Также известны данные молекулярно-динамического моделирования, указывающие на нанокристаллическую структуру микроконусов в случае золота [18], однако экспериментальные исследования в этой области отсутствуют.
При этом суть проблемы заключается в том, что несмотря на разнообразие теоретического и экспериментального материала [4-18], отсутствует целостная картина
физических механизмов формирования микро- и наноструктур в тонких металлических пленках под действием УКИ.
В настоящей работе проведено экспериментальное исследование физических
механизмов и экспериментальных режимов формирования микро- и наноотверстий, микроконусов и наноострий с различными параметрами на поверхности тонких пленок металлов под действием фемтосекундных лазерных импульсов (длительность около 300 фс). В частности, 1) исследованы механизмы формирования и
кристаллическая структура микроконусов в зависимости от энергии лазерного излучения и толщины пленки; 2) экспериментально обнаружено и теоретически подкреплено увеличение коэффициента пропускания лазерного излучения через серебряные пленки с ростом интенсивности излучения; 3) выявлен ряд эффектов, лежащих в основе формирования микро- и наноструктур на поверхности тонких металлических пленок; 4) рассмотрены применения наноострий и стержней в поляризационно-селективной люминесцентной спектроскопии.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Целью диссертационной работы являлось экспериментальное прецизионное
формирование микро- и нанорельефа на поверхности тонких металлических пленок с помощью фемтосекундных лазерных импульсов и исследование физических
механизмов формирования, кристаллической структуры и практических применений микро- и нановыпуклостей различной геометрии.
Были поставлены и решены следующие конкретные задачи:
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1.

Обнаружение признаков латерального теплопереноса, фазового

взрыва, подповерхностного кипения и воздействия ударных волн при формировании нано- и микроотверстий в тонкой серебряной пленке при помощи сильно фокусированных фемтосекундных лазерных импульсов
2.

Исследование формирования микроконусов на поверхности серебря-

ных пленок в зависимости от толщины пленки и энергии падающих фемтосекундных лазерных импульсов
3.

Использование метода энергодисперсионного рентгеновского микро-

анализа для количественного изучения перемещения расплавленного материала серебряной пленки толщиной 100 нм под действием одиночного фемтосекундного
лазерного импульса, сфокусированного на дифракционном пределе.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА РАБОТЫ
1.

Впервые исследованы процессы формирования микроконусов на по-

верхности серебряной пленки в зависимости от ее толщины и плотности энергии
падающих фемтосекундных лазерных импульсов.
2.

Впервые экспериментально установлены различия в нанокристалличе-

ской структуре микроконусов, сформированных на тонких (до 100 нм) и толстых
(380 нм) серебряных пленках под действием сильно фокусированных фемтосекундных лазерных импульсов.
3.

Впервые для количественной оценки пространственного перемещения

материала при фемтосекундной одноимпульсной абляции серебряной пленки толщиной 100 нм использован метод энергодисперсионной рентгеновской микроспектроскопии.
ПРАКТИЧЕСКАЯ И НАУЧНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ
На основе проведенных исследований непосредственно в данной работе установлены нелокальные абляционные эффекты при формировании микро- и наноотверстий в серебряной пленке, связанные с латеральной теплопроводностью,
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ударно-волновым воздействием плазмы, подповерхностным кипением и фазовым
взрывом в расплавленном материале пленке при воздействии сильно фокусированных фемтосекундных лазерных импульсов. Предложенный в работе метод энергодисперсионного рентгеновского микроанализа применим для определения распределения массы вещества пленки по радиальным сечениям и анализа баланса вещества в пределах фокального пятна. Полученные в ходе экспериментальных исследований структуры используются в качестве ключевых элементов больших периодических структур (массивов), используемых в сенсорике, резонансной спектроскопии поверхностных плазмонов, поляризационно-селективном возбуждении люминесценции на структурированных поверхностях.
ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

Фемтосекундная лазерная абляция одиночными жесткофокусирован-

ными лазерными импульсами поверхности тонких (до 100 нм) серебряных пленок
по мере увеличения плотности энергии приводит к последовательному формированию микроконусов, микроконусов с наноострием на вершине и сквозного отверстия, в то время как для толстых (более 300 нм) пленок формирование откольного
кратера предшествует образованию структур на поверхности.
2.

При фемтосекундном лазерном воздействии одиночными импульсами

с интенсивностями до 1013 Вт/см2 на поверхность тонкой серебряной пленки происходит увеличение коэффициента пропускания и уменьшение коэффициента поглощения оптических импульсов.

ДОСТОВЕРНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ
Достоверность полученных в диссертации результатов подтверждается использованием сертифицированного оборудования, хорошей воспроизводимостью,
согласием с существующей теорией, докладами на международных конференциях
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Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1.

ЛИТОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ФАБРИКАЦИИ НАНО- И МИК-

РОСТРУКТУР.
Нано- и микроструктуры на поверхности тонких металлических пленок находят широкое применение во многих сферах жизнедеятельности человека. Но в то
же время реальные функциональные устройства накладывают определенные требования на создание структур с контролируемой морфологией. Чаще всего процессы формирования больших лабораторных образцов начинается с более громоздких элементов, которые путем травления или других подобных процессов уменьшаются до наноразмеров. Другой подход заключается в том, чтобы из отдельных
атомов и молекул «по кирпичикам» создавать наноструктуру требуемой геометрии.
Одним из самых известных и широко применяемых методов формирования
наномасштабных элементов и периодических структур является фотолитография.
Размеры структур здесь ограничены дифракционным пределом применяемых источников экспонирования и составляют десятки нанометров (для УФ и видимого
излучения). Применение в литографии альтернативных способов экспонирования
позволило значительно уменьшить размеры получаемых структур. Рассмотрим далее самые распространенные литографические методы и принципы их работы.
Электронно-лучевая литография (ЭЛЛ) позволяет расширить возможности создания наномасштабных структур. Данная методика использует специальные
полимеры, чувствительные к излучению – резисты, которые используются в качестве маски и растворимы в органических растворах после облучения. Это позволяет
создавать структуры с хорошо контролируемой геометрией и максимальным разрешением до 20 нанометров [19]. К недостаткам метода можно отнести использование химических процессов для удаления слоев резиста и маски с используемым
металлом.
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Ионно-лучевая литография (ИЛЛ) в целом аналогична предыдущему методу. Основным отличием является использование ионного пучка для лучшей фокусировки в среде и более быстрому удалению резиста за счет разрушения связей.
Кроме того, возможно использование данного метода в режиме сканирования без
использования каких-либо масок, непосредственно нанося атомы на нужную подложку.
Основным недостатком ЭЛЛ и ИЛЛ являются высокие затраты на создание
необходимых структур, что не подходит для массового производства. Поэтому
необходимо использовать альтернативные методы для увеличения производительности и масштаба получаемых структур. Из литографических процессов такую альтернативу могут предоставить наносферная и коллоидная литография.
Наносферная литография (НСЛ) является недорогим и универсальным методом создания периодических структур на поверхности различных материалов
[20]. В основе наносферной литографии лежит создание масок кремниевых или латексных сферических частиц в виде плотной гексагональной структуры с эффективной площадью до 100 мкм2 [21]. В качестве масок для процессов осаждения и
травления используются пустые пространства, образованные тремя соседними частицами. Периодические структуры формирует материал, осевший в промежутках
между сферами и оставшийся там после воздействия специального раствора [22].
Преимуществами метода НСЛ является ее низкая стоимость и возможность
формирования упорядоченных структур с периодами до 100 нм. Изменение толщины осаждаемого слоя, размер коллоидных сфер, число слоев влияют на параметры итоговой морфологии поверхности.
Описанные выше методы позволяют формировать нанорельеф с разрешением до 10 нм.
Атомная нанолитография. Предыдущие методы основывались на использовании различных материальных шаблонов – масок – для управления движением
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отдельных атомов. Атомная нанолитография основана на соотношениях между частотой лазерного излучения и резонансной частоты электронных колебаний. Отдельные атомы выталкиваются из области слабого оптического поля в сторону более сильных полей. В работе [23] показана возможность фокусировки атомного
пучка при помощи стоячей волны, созданной лазерным источником. Образующиеся суперпозиции лазерных пучков позволяют создавать сложные наноструктуры
и массивы большой площади [23].
Метод сфокусированных ионных пучков. Отличительной особенностью
данного метода является высокое (до 5 нм) пространственное разрешение и способность сфокусированных ионных пучков (FIB) разрушать химические и кристаллические связи. При помощи таких пучков ионов создаются тонкие слои новых химических соединений [24], а модификация может быть такой сильной, что использованые вещества сами выполняют функцию резистов [25]
Оптическая литография (фотолитография). Принципиальной особенностью является использование световых источников видимого и УФ диапазонов. На
подложку наносится слой фоторезиста, который при обработке световым источником формирует специальную маску. После осуществляется травление технологического слоя через маску в фоторезисте.
Рентгеновская литография. Данная технология применяется для изготовления электронных микросхем, а в качестве источника для экспонирования резиста
используется рентгеновское излучение с длинами волн 0,4 – 50 нм. Обладает более
высоким разрешением по сравнению с другими методам и позволяет создавать
большие рисунки с высокой детализацией. Благодаря малым длинам волн имеет
высокую разрешающую способность (около 10 нм), высокую глубину резкости и
слабое влияние на материал подложки.
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1.2.

ЛАЗЕРНАЯ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И НАНО-

СТРУКТУР.
1.2.1. ЛАЗЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ
Лазерная абляция (ЛА) (laser ablation) — процесс удаления вещества с обрабатываемой поверхности лазерным импульсом [26] (рис. 1.1). Данный метод
начал развиваться сразу же после появления первых лазерных источников (импульсных рубиновых лазеров) в 1960-х годах. С того момента проведено огромное количество экспериментов по лазерной абляции в жидкостях, газообразных средах и
в вакууме. Метод лазерной абляции применим как к модификации различных типов материалов (металлов, диэлектриков, полимеров), так и к техникам лазерного
осаждения и напыления тонких пленок. Изменение параметров лазерного излучения, таких как длина волны, плотность энергии, длительность импульса, позволяет
получать структуры различной геометрии.

Рис. 1.1. Схематичное изображение лазерной абляции твердой мишени.
Механизмы лазерной абляции включают в себя сложное взаимодействие материала мишени с лазерным излучением. Основными сопутствующими процессами является образование плазменного факела, испарение материала мишени или
кристаллизация образующегося расплава. При высоких мощностях лазерного из-
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лучения (при высокой плотности энергии) в области пятна фокусировки происходит быстрое поглощение излучения, вызывающее развитие локальных нелинейных
процессов и неустойчивостей, взрывообразному испарению вещества с поверхности, что сопровождается развитием ударных волн в окружающей среде.
1.2.2. МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАНО- И МИКРООТВЕРСТИЙ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТОНКИХ ПЛЕНКАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Среди лазерных методов формирования структур на поверхности тонких металлических пленок широкое распространение получила техника прямой лазерной
записи с использованием одиночных или периодических ультракоротких (фемтосекундных) лазерных импульсов [6,8]. Прежде всего, это связано с универсальностью данного метода, бесконтактной природой взаимодействия и относительной
простотой в практическом применении.
Как известно, при взаимодействии лазерного пучка с поверхностью мишени
излучение поглощается и нагревает материал, что приводит к его плавлению и,
если плотность энергии достаточно высокая, испарению с выносом материала из
области взаимодействия. При этом морфология конечной структуры зависит от
длительности лазерных импульсов. В случае наносекундных и пикосекундных длительностей процесс взаимодействия является равновесным, происходит сравнительно медленный нагрев и плавление материала мишени с гидродинамическим
вылетом нанокапель из облучаемой зоны, что в итоге приводит к формированию
так называемых бортиков на границах отверстий или застывших капель расплава в
области взаимодействия с излучением.
При лазерной абляции с помощью лазерных импульсов длительностью менее
1 пс имеют место неравновесные процессы взаимодействия излучения с веществом
мишени. Непосредственно вложении энергии лазерного импульса происходит за
короткое время, тогда как характерные времена тепловой диффузии в необлучен-
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ную область намного больше длительности лазерного импульса. Вещество с поверхности удаляется не в виде капель расплавленного материала, а в виде ионизованной плазмы (более быстрый процесс), что повышает качество получаемых
структур.
При воздействии остросфокусированного лазерного излучения, помимо
лазерной абляции, влияние на конечную морфологию структур оказывают лазерноиндуцированные гидродинамические течения расплава, перераспределяющие
вещество на мишени, которые еще не до конца изучены экспериментально.
Например, в работе [27] представлены результаты моделирования развития
наноструи.

Сообщается,

что

процесс

образования

структуры

связан

с

термокапиллярной неустойчивостью расплава из-за разницы в теплопроводности
обрабатываемой металлической пленки и диэлектрической подложки. В результате
возникает нормальный градиент температуры Т, направленный вглубь облученной
поверхности. . В результате возникает неустойчивость расплава: при локальном
увеличении его толщины h(r,t) = hm + h1(r,t), где hm = const, h1(r) << hm, r = {x, y},
термокапиллярные

силы

вызывают

восходящие

потоки,

усиливающие

флуктуацию, Флуктуация h1(r,t) подчиняется полученному в длинноволновом
приближении двумерному гидродинамическому уравнению типа уравнения
Курамото–Сивашинского [27].
Данное уравнение описывает возникновение и нарастание аксиальносимметричного пичка с диаметром порядка толщины расплава h m, что
экспериментально наблюдается на начальной стадии формирования наноструи.
При высоких плотностях энергии (нелинейный режим) в рассматриваемом
случае жесткой аксиально-симметричной фокусировки доминирует последний
член уравнения. Итоговое нелинейное уравнение в одномерном приближении
численно исследовалось в работе [28], демонстрируя “взрывное” решение с
дальнейшим нарастанием нанопичка и образованием наноострия. Восходящие по
наноструе потоки остывающего расплава приводят к аккумуляции вещества на ее
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конце с последующим образованием там шаровой наночастицы, минимизирующей
поверхностную энергию. Альтернативным механизмом образования наночастицы
может являться неустойчивость Рэлея [15].
Исследования в области лазерного формирования микро- и наноотверстий
отражают систематические результаты зависимости диаметра элементов и периода
(для массивов) от основных лазерных параметров: длины волны излучения,
энергии и длительности лазерных импульсов, условий фокусировки [29]. В работе
[16] обнаружена нетипичная тенденция к уменьшению размеров получаемых
микро- и наноэлементов при увеличении лазерных импульсов

от десятков

фемтосекунд до единиц пикосекунд. Все это создает некоторое противоречие с тем,
что воздействие ультракоротких лазерных импульсов (УКИ) обеспечивает
наиболее высокое пространственное разрешение и меньшие размеры структур без
учета микро- и наномасштабного энерго- и массопереноса, влияющих на
физические процессы формирования таких структур. При этом суть научной
проблемы заключается в том, что, несмотря на разнообразие и большое количество
экспериментального материала [4-15], механизмы формирования нано- и
микроотверстий в тонких пленках под действием коротких и ультракоротких
лазерных импульсов, способных внести ясность в понимание процессов
наномасштабного взаимодействия лазерного излучения с веществом, практически
не исследованы.
Предполагаемыми механизмами формирования микро- и наноструктур при
фемтосекундной (как и при наносекундной) лазерной абляции являются:
1)отрыв материала пленки вследствие термоупругих напряжений в твердом
и жидком состоянии [30];
2) кавитационные процессы в расплавех[31];
3) гидродинамический разлет расплава, находящемся в сверхкритическом
состоянии [31].
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Все эти процессы могут определять различные типы наномасштабной
морфологии поверхностных наноструктур. Но в то же время полной корреляции
обозначенных выше процессов с конкретными физическими механизмами при
генерации

поверхностных

структур

под

действием

лазерных

импульсов

ультракороткой длительности до сих пор экспериментально не установлено. В
случае пико- и фемтосекундной лазерной абляции сообщается о появлении
различного рода нелинейностей и воздействия ударных волн, приводящих к
формированию отверстий и других структур, размеры которых намного больше
пятна фокусировки лазерного излучения [32].
1.2.3. ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ЛАЗЕРНЫХ МЕТОДОВ ФАБРИКАЦИИ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР.
Одним из обнаруженных недостатков метода лазерной фабрикации нано- и
микроотверстий является то, что формирование отверстия в металлах предполагает
частичный или сквозной нагрев материала, что накладывает некоторые ограничения на фабрикацию структур малых размеров. К этому можно добавить сложности
с преодолением дифракционного предела фокусирующей оптики для одноимпульсной лазерной абляции.
Как уже было отмечено выше, литографические методы не могут обеспечить
достаточно высокой производительности получения упорядоченных микро- и
наноструктур. С точки зрения производственных технологий лазерные методы
имеют ряд преимуществ, связанных с высокими (до десятков МГц) частотами повторений импульсов, а также за счет использования в качестве систем позиционирования сканаторных головок и полигонов, обеспечивающих скорость сканирования в несколько сотен м/с.
Еще одним достоинством непосредственно высокопроизводительной лазерной фабрикации микро- и наноструктур является высокая пропускная способность
обработки, которая еще может быть увеличена в несколько раз за счет применения
специальных оптических устройств мультиплексирования – разложения основного

19

лазерного пучка на множество микропучков при прохождении через дифракционно-оптический элемент [41] или охлаждаемые жидкокристаллические пространственные модуляторы света [17–20]. Методы сканирования и мультиплексирования обеспечивают широкую гибкость при лазерной обработке ультракороткими лазерными импульсами для изготовления масштабных плазмонных и полностью диэлектрических метаповерхностей. Помимо средней ИК-области спектра, где расположены типичные характерные полосы колебаний белков и более мелких органических молекул [7], существует также потребность в высококачественных поверхностных текстурах, резонирующих при длинах волн возбуждения, близких к ИК,
где различные плазмонные основы (чипы) сенсорных устройств могут быть легко
реализованы с помощью ряда недорогих лазерных источников. Однако сверхбыстрые гальванометрические сканирующие системы с F-тета-линзами вряд ли могут
быть применимы для получения структур субмикронного масштаба с периодами в
несколько мкм, т. к. характерное для них пятно фокусировки порядка 10-20 мкм.
Использование же дополнительных фокусирующих асферических линз значительно сокращает область лазерной обработки.
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1.3.

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРО- И НАНОСТРУКТУР.

Одним из перспективных направлений в прикладном использовании технологии прямой лазерной записи является создание довольно больших регулярных
поверхностных массивов различных плазмонных нанообъектов, которые интенсивно изучаются в нанооптике метаповерхностей для эффективного пространственно-временного управления светом, а также для молекулярной и биосенсорики. Искусственно созданные материалы, обладающие уникальными оптическими, электрическими, магнитными и другими свойствами (метаматериалы) уже
довольно давно вызывают интерес у различных научных групп. Упорядоченные
массивы микро- и наноотверстий, сформированных на тонких металлических пленках, демонстрируют экстраординарное пропускание света по сравнению с единичными (невзаимодействующими) отверстиями, что позволяет отнести их к метаматериалам [33-35]. Причиной таких свойств является возбуждение поверхностных
электромагнитных волн (ПЭВ) [36], приводящих к локальному усилению электромагнитного поля у поверхности. Эффекты гигантского комбинационного рассеяния света (ГКР) и гигантского инфракрасного поглощения света (ГИПС), полученные на массивах микро- и наноотверстий, ложится в основу создания высокочувствительных молекулярных и биосенсоров [37-40].
Нано- и микроструктурированные плазмонные и диэлектрические пленки используют нано- и микроэлементы в форме нано- и микроотверстий или кратеров,
которые представляют собой структуры, с оптическими/плазмонными откликами
отдельных элементов и коллективными резонансами с точки зрения пропускания,
отражения или поглощения излучения. Благодаря малым размерам нано- или
(суб)микромасштаба, локализованные плазмонно-поляритонные или чистые поляритонные моды в металлических или диэлектрических структурах, соответственно,
становятся доминирующими в их электромагнитном отклике, независимо от их
«закрытого» (материала с наноразмерными элементами или структурами) или «открытого» (наноразмерная дыра в металлической или диэлектрической пленке).
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Кроме того, по сравнению с наноразмерными элементами из плазмонных материалов со значительными диссипативными потерями значительно увеличивается оптическая прочность для «полых» наноэлементов из-за эффективного теплоотвода к
окружающим металлическим пленкам, что в настоящее время является решающим
фактором в плазмонике и диэлектрическом нанофотонном зондировании. Кроме
того, повышенная адгезия поверхности, химическая стабильность и механическая
прочность характерны для «полых» элементных массивов в тонких неметаллических пленках.
Лазерная обработка различных материалов, таких как металлы, полимеры и
полупроводники с помощью структурированных спиральных (вихревых) пучков
обеспечивает прямой и простой в использовании способ получения хирального рельефа поверхности путем «закручивания» потоков расплавленного вещества. Многочисленными исследованиями было установлено, что микро- и наномасштабное
перераспределение расплавленного вещества на поверхности мишеней обусловлено влиянием оптического орбитального момента вихревого пучка. Однако, в данной работе представлены результаты формирования различных «закрученных»
микро- и наноструктур с использованием пучков со спиральным распределением
интенсивности, т.е. с нулевым орбитальным оптическим моментом. В частности,
для металлических мишеней показано, что формирование хирального рельефа
определяется поверхностными температурными градиентами, влияющими на процессы перераспределения расплавленного вещества.
Хиральность полученных микро- и наноструктур, «отпечатков» распределений интенсивности можно контролировать путем создания различных дифракционных
оптических элементов с необходимыми распределениями и параметрами. Таким
образом, в настоящем исследовании показано, что, варьируя шаблоны распределения интенсивности лазерного пучка, есть возможность создавать сложные хиральные структуры для различных применений в нанофотонике и биосенсорике.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
2.1.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

В экспериментах по формированию нано- и микроструктур в металлических
тонких пленках использовался волоконный фемтосекундный лазер на ионах иттербия (Satsuma, Amplitude Systemes). Генерация основной гармоники излучения осуществляется на длине волны 1030 нм. Максимальная энергия в импульсе для данного режима составляет 10 мкДж. Также при помощи генератора гармоник, состоящего из системы зеркал и нелинейного кристалла BBO, возможна генерация второй гармоники 515 нм, длительность импульса на полувысоте около 300 фс с возможностью плавной перестройки до 10 пс и максимальной энергией в импульсе до
4 мкДж. Пространственное распределение на выходе лазера соответствовало
TEM00-моде. Частоты следования импульсов регулируются в диапазоне от 1 Гц (режим одиночных импульсов) до 2 МГц (квазинепрерывный режим).
Создание микро- и наноструктур на поверхности тонких металлических пленок осуществляется на специальном стенде для микро- и наноструктурирования,
схема которого приведена на рис. 2.2. При помощи полупрозрачного зеркала (BS)
часть излучения отводится в пироэлектрический измеритель мощности, что позволяет контролировать стабильность лазера по энергии и регулировать выходную
мощность. Отражательный ослабитель (RA) использовался для последующего изменения энергии лазерных импульсов. Далее излучение направлялось в окуляр оптического микроскопа и фокусировалось на поверхность мишени в воздухе через
объективы со значением числовой апертуры NA = 0.25, 0.65 в пятно радиусом R1/e
≈ 2.0 мкм и R1/e ≈ 1.57 мкм соответственно. В процессе лазерной обработки мишени
размещались моторизированной трансляционной платформе (Standa) c шаговыми
двигателями, расположенными по трем осям управляемыми при помощи компьютера, с минимальным шагом перемещения 150 нм и диапазоном скоростей перемещения от 1.25 мкм/с до 6250 мкм/с и диапазоном перемещений до 3 см по каждой
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оси. Визуализация во время эксперимента и фокусировка на поверхность производилась с помощью цифровой окулярной CCD видеокамеры и нижней подсветки
микроскопа. Схема была собрана и установлена на оптическом столе с пневматической системой вибрационной изоляции.

Рис. 2.2 Стенд для микро- и наноструктурирования: (AC) автокоррелятор,
(EM) пироэлектрический измеритель мощности, (RA) отражающий ослабитель,
(WL) лампа подсветки, (CCD) камера для визуализации структур и фокусировки
на поверхность образца, (BS) делители пучка, (PC) компьютер для управления параметрами лазера и перемещениями трансляционной платформы.

2.2.

ОБЛУЧАЕМЫЕ МИШЕНИ

В качестве мишеней использовались металлические тонкие пленки: серебро
Ag толщиной 30, 50, 100, 380 нм, напыленные в атмосфере аргона на поверхности
подложки (К-8) путем магнетронного распыления (SC7620, Quorum Technologies,
рис. 2.3), пленка золота Au толщиной 50 нм на подложке К-8, напыленные с помощью метода электронно-лучевого напыления.
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Рис. 2.3. Внешний вид установки магнетронного напыления SC7620,
Quorum Technologies
Метод магнетронного распыления осуществлялся на установке SC7620
Quorum Technologies, которая использовалась для напыления пленок Ag на К-8 подложках в среде аргона в данной работе.
Выбор мишеней обусловлен их важностью для технологий, так как золото,
серебро, – основные материалы микроэлектроники, также широко применяются в
медицине, оптике и технике, в том числе и как конструкционные материалы.
2.3.

МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ

Визуализация микро- и нанорельефа на поверхности тонких пленок осуществлялась при помощи сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) JEOL
7001F (увеличение до 200000 раз). Химические свойства поверхности с наномасштабным пространственным разрешением излучались методом энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС) при помощи дополнительного встроенного детектора (INCA Oxford Instr.). Спектры люминесценции измерялись в диапазоне 400-900 нм с помощью микроскопа-спектрофотометра ЛОМО-МФУК, экспериментальные данные обрабатывались при помощи программ Origin 8.5 и JMicroVision.
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ГЛАВА 3. МЕХАНИЗМЫ ВЛОЖЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ
АБЛЯЦИИ ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК.
В настоящее время систематически исследованы зависимости основных параметров нано- и микроотверстий – диаметра, глубины – в зависимости от условий
фокусировки, длины волны, энергии и длительности импульсов лазерного излучения [14-16]. Однако, минимальные нано- и микромасштабы В данной главе приводятся экспериментальные и теоретические данные физических процессов, протекающих при формировании микро- и наноструктур в тонких металлических пленках
под действием одиночных фемтосекундных жесткофокусированных лазерных импульсов видимого диапазона. Зависимости размеров отверстий от энергии импульсов топология модификации пленок в области отверстий изучены с помощью электронной и оптической микроскопии.
3.1.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРО- И

НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНОСТИ СЕРЕБРЯНОЙ ПЛЕНКИ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНЫХ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ
При фемтосекундной лазерной фабрикации микроотверстий в серебряных
пленках с использованием асферической линзы с числовой апертурой NA = 0.5
установлено два различных режима взаимодействия (Рис.3.1, 3.2). Первому
режиму(I) соответствуют размеры отверстий в пленке диаметром от 1 до 3 мкм.
Характерные радиусы отверстий на уровне 1/e составляют wdep,I = 0.55  0.2 для
пленки 30 нм и 0.7  0.2 мкм для пленки h = 60 нм (Рис.3.1). Расчетный радиус []
пятна фокусировки для длины волны 515 нм составляет wopt(515 нм)  0.2 мкм для
линзы

с

числовой

апертурой

NA

=

0.5,

что

существенно

больше

экспериментальных значений. Это несоответствие может быть связано как с
погрешностями жесткой фокусировки (слабо-внеосевая фокусировка должна
приводить к эллиптичности отверстий, чего не наблюдается), так и с латеральной
теплопроводностью в пленках на временах формирования отверстий.

26

Примечательно, что оценка снизу для таких времен, выполненная для
известного значения Ag(1000 К)  1.6 см2/с [43], дает величину порядка 1 нс,
которая вполне согласуется с характерными временами электрон-фононной
релаксации материала  10 пс (для константы электрон-фононного взаимодействия
 1011 Вт/см3К [44]) и установления кипения  1-10 нс [45] (см. также
наносекундную динамику формирования родственных наноструктур – нанопичков
и наноострий – на поверхности металлических пленок под действием
фемтосекундных

лазерных

импульсов

[45]).

Это

ставит

под

сомнение

исключительность фемтосекундных лазерных импульсов при фабрикации
минимально возможных нано- и микроотверстий в рамках данного испарительного
механизма по сравнению, например, с пико- и суб-наносекундными лазерными
импульсами. При этом пороговые значения I составляют 0.6  0.2 Дж/см2 (h = 30
нм) и 1.0  0.3 Дж/см2 (h = 60 нм), что с учетом коэффициента отражения
невозбужденной поверхности серебра R(515 нм, 0o)  0.75 для n (516.6 нм)  1.9 и
k(516.6 нм)  4.78 [43], действительно отвечает объемной плотности вложенной
энергии I  40-50 кДж/см3 на уровне энтальпии пара H(vap)  32 кДж/см3 [43].
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Рисунок 2.1. СЭМ-снимки микроотверстий (показаны стрелками) в серебряной
пленке с h = 30 нм при разных энергиях фемтосекундных лазерных импульсов: Е
= 15 (а) и 75 (б) нДж, а также 2.2 (в) и 5 (г) мкДж. Шкалы для пар снимков (а,б) и
(в,г) совпадают.

Рисунок 3.2. Зависимости квадрата радиуса R отверстий в серебряных пленках
разной толщины (см. вкладку с обозначениями) от натурального логарифма энер-
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гии E фемтосекундных лазерных импульсов для двух режимов лазерного воздействия (I-II) с соответствующими характерными радиусами wdep,I(60 нм) и wdep,II(60
нм). Величина погрешности определения квадрата радиуса для большинства экспериментальных точек не превышает размера символов.
В режиме более жесткого воздействия фемтосекудного лазерного излучения
с той же фокусировкой, но более высокой пороговой энергией  более 1 мкДж, вид
микро-отверстий несколько изменяется – размеры в диаметре увеличиваются до 5
мкм (Рис.3.1), а характерная для малых энергий правильная круглая форма (Рис.3.1
а,б) существенно искажается (Рис.3.1 в,г). При этом расчетная плотность лазерной
энергии Ф достигает 50-100 Дж/см2, что отвечает пиковым интенсивностям
порядка (1-2)102 ТВт/см2. В действительности, уже при меньших значениях
интенсивности из-за интерференции падающего и отраженного фемтосекундного
лазерного излучения возникает приповерхностный столб воздушной плазмы,
вызывающей дефокусировку излучения .
Абляционное удаление пленки в области с характерным радиусом wdep,II  23 мкм может осуществляться как непосредственно частично расфокусированным
импульсом с участием латеральной теплопроводности, так и под действием
плазменного нагрева или ударно-волнового воздействия (см. оторванные края
пленки вдоль кромки отверстия на рис.3.1в). Точнее, оценки объемной плотности
вложенной энергии   (1R(0o))ФII/h  102 кДж/см3 для ФII = ЕII/(wdep,II2)  3-6
Дж/см2, самосогласованные с учетом wdep,II по плазменной дефокусировке (но не
плазменному поглощению, которое мало, и труднопредсказуемому среднему
коэффициенту отражения фотовозбужденной пленки), указывают на весьма
возможный тепловой характер удаления пленки.
Таким

образом,

нелокальные

абляционные

эффекты,

связанные

с

наносекундной латеральной теплопроводностью и дальнодействующим нагревом
пленки тормозным излучением плазмы (или даже ее ударно-волновым
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воздействием) проявляются при формировании отверстий в тонких пленках также
и для ультракоротких (в данном случае – фемтосекундных) лазерных импульсов.
3.2.

ТИПЫ НАНО- И МИКРОСТРУКТУР, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ФЕМ-

ТОСЕКУНДНОМ ЛАЗЕРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЕРЕБРЯНЫЕ ПЛЕНКИ
В данной главе представлены результаты электронно-микроскопического исследования порогов формирования и кристаллической структуры микроконусов на
поверхности серебряных пленок различной толщины, сформированных под действием одиночных жесткофокусированных (NA=0.25, 0.65) фемтосекундных лазерных импульсов.
В качестве образцов использовались свежие пленки серебра толщиной h ≈
100 и 380 нм, полученные из слитка серебра (99.99%, Сбербанк РФ). Химический
анализ пленок методом энергодисперсионной рентгеновской флуоресценции показал содержание серебра на уровне 99%.
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Рис. 3.3. СЭМ-изображения под углом обзора ≈ 450 поверхности серебряной
пленки толщиной ≈ 100 нм, облученной единичными фемтосекундными импульсами с падающей плотностью энергии F ≈ 0.2 (a), 0.4 (б), 0.47 (в), 0.50 (г), 0.53 (д),
0.57 (е), 0.61 (ж), 0.75 (з) и 1.0 (и) Дж/см2.
Воздействие одиночных лазерных импульсов с небольшой плотностью энергии в центре фокального пятна F ≈ 0.4 Дж/см2 на поверхность тонкой серебряной
пленки толщиной h ≈ 100 нм приводит к появлению небольшой микровыпуклости
с маленьким зародышем наноострия на вершине (см. рис. 3.3 б). При меньших
плотностях энергии СЭМ-характеризация указывает на отжиг, поверхностное
плавление и перекристаллизацию нанозернистой структуры пленки (см. рис. 3.3а).
Увеличение плотности энергии вплоть до 1 Дж/см2 приводит к появлению микроконусов, размеры которых постепенно увеличиваются (см. рис. 3.3 б–и). При превышении плотности энергии ≈ 0.43 Дж/см2 на вершине микровыпуклостей развивается наноострие, а разбросанные рядом серебряные наночастицы и сферические
образования на конце острия указывают на выброс расплавленного вещества в виде
нанокапель (см. рис. 3.3 в–е). Далее, при плотностях энергии более 0.6 Дж/см2 образуется сквозное микроотверстие округлой формы (см. рис. 3.3 ж–и).
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Рис. 3.4. СЭМ-снимки (угол съемки ≈ 450) поверхности серебряной пленки
толщиной h ≈ 380 нм, модифицированной при F ≈ 0.76 (a), 0.8 (б), 0.9 (в), 1.0 (д),
1.3 (е), 1.5 (ж), 1.8 (з), 4 (и, к) Дж/см2. (г) АСМ-снимок края кратера на пленке с
топографическим сечением на вставке, указывающим среднюю разницу высот
между уровнями металлической пленки и кратера в 200 нм.

Рис. 3.5. Экспериментальные зависимости R2 – ln E для микроконусов (треугольники острием вверх), отверстий (кружки) и кратеров откольной абляции (треугольники острием вниз) на поверхности пленок различной толщины с прямыми
линейной аппроксимации. Угловой наклон прямых соответствует квадрату 1/e-радиуса области выделения энергии на момент микромодификации пленки (для кратеров и микроконусов – около 2.2 ± 0.1 мкм), а координаты пересечения оси абсцисс – порогам формирования микроструктур (см. табл. 1).
Таблица 1. Экспериментальные пороги формирования микроконусов, отверстий, и откольной абляции на поверхности серебряных пленок различной толщины.
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Толщина пленки h

50 ± 30 нм

100 ± 40 нм

380 ± 70 нм

0.32 ± 0.08

1.2 ± 0.3

0.52 ± 0.14

1.8 ± 0.4

Порог 𝐹𝑡ℎ , Дж/см2
Микроконусы, 𝐹𝑚 ,
Отверстия, 𝐹ℎ ,

0.18 ± 0.06

Откольная абляция,
-

𝐹𝑠𝑝 ,

-

0.8 ± 0.2

Зависимости квадрата радиуса микроотверстий R на поверхности серебряных пленок разной толщины от lnE (E – энергия лазерных импульсов в мкДж) изображены на рис. 3.5. Линейная аппроксимация зависимости R2 – ln E c угловым
наклоном в пределах (2.0 – 2.2 мкм)2 для использованных пленок разной толщины
отлично согласуется с расчетным значением 1/e-радиуса фокального пятна R1/e ≈
2.2 мкм.
Несколько иная морфология соответствует структурам, образованных при
одноимпульсной фемтосекундной лазерной обработке толстой пленки (h ≈ 380 нм)
по мере увеличения плотности энергии (см. рис. 3.4). В первую очередь, при минимальной пиковой плотности энергии около 0.7 Дж/см2 на поверхности в области
облучения видны следы приповерхностного наномасштабного кипения и рекристаллизации зернистой структуры пленки, что приводит к образованию нанократеров (рис. 3.4.а). При больших значениях F> 0.8 Дж/см2 наноямки сопровождают по
периферии формирование откольного кратера (см. рис. 3.4 б–к) с измеренной
атомно-силовым микроскопом по среднему перепаду высоты глубиной порядка
200нм (см. рис. 3.4 г). При F> 0.9 Дж/см2 в центре кратера начинает формироваться
микроконус (см. рис. 3.4 д–и), на вершине которого при F> 1.2 Дж/см2 постепенно
появляется острие (см. рис. 3.4 е–и). При повреждении микроконуса (см. рис. 3.4 з)
обнаруживается неполное отслаивание пленки расплава от стеклянной подложки.
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Примечательным гидродинамическим эффектом является то, что на такой более толстой пленке формируются более тонкостенные микроконусы (на рис. 3.4
з,и,к в рассеянных электронах видно темную подложку). На тонких же пленках
наоборот, возникают более толстостенные микроконусы, причем они оказываются
менее механически устойчивыми по сравнению с тонкостенными конусами на толстой пленке, которые не растрескиваются и сохраняют однородную структуру.
Скорее всего различия обусловлены более высокотемпературным режимом в связи
с более высокими плотностями энергии, при которых формируются микроконусы
на толстой серебряной пленке. Высокая плотность энергии приводит к замедлению
процессов рекристаллизации и постепенному отжигу кристаллической структуры.
Действительно, микроконусы, сформированные на толстой пленке (рис. 3.4)
обнаруживают выраженную нанокристаллическую структуру с размером зерна более 200нм, что многократно превышает исходный размер зерна немодифицированной пленки (около 50 нм). В случае микроконусов без центрального острия (струи),
когда потоки расплава в оболочке микроконуса незначительны, зерна имеют слегка
вытянутую по образующей форму (рис. 3.6а). Напротив, для конусов с развитой
струей, предполагающей интенсивные потоки расплава в оболочке конуса, зерна
впервые наблюдаются в виде изогнутых пластинок с шириной около 200 нм и длиной в несколько мкм (рис. 3.6b). Примечательно, что растрескивание конусов происходит по длинным границам таких нанозерен, вытянутых вдоль линий тока расплава. Вместе с тем, большие и малые конусы, возникающие на поверхности толстых пленок (рис. 3.6 с) не демонстрируют зернистой структуры на субмикронных
масштабах. Возможное объяснение – более высокотемпературный режим формирования конусов при более высоких плотностях энергии.
Исходя их этого, можно выделить несколько основных особенностей:
1) Близкий к линейному рост порога формирования микроконусов с увеличением толщины пленки
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2) близкий к линейному рост порога формирования микроотверстий с увеличением толщины пленки
3) порог менее глубокой откольной абляции в толстых пленках оказывается
ниже порогов формирования микроконусов и микроотверстий.

Рисунок 3.6. Снимки СЭМ, показывающие нанокристаллическую структуру микроконусов. a) и b) для 100 нм пленки и c) для 380 нм.
Воздействие одиночных фемтосекундных лазерных импульсов высокой
плотности энергии на тонкую металлическую (серебряную) пленку может вызывать изменения в оптических свойствах металлов [46], в том числе вызывать быстрый нагрев электронов за счет поглощения поля. Время установления равновесия
между электронами и решеткой больше, чем длительность импульса, поэтому образуется сильно неравновесное состояние, в котором температура электронов
намного превышает температуру решетки. Повышение температуры электронов
приводит к росту частоты столкновений электронов, что изменяет нелинейно-оптические свойства металла. Именно поэтому были проведены эксперименты и численное моделирование для пропускания лазерных импульсов различной интенсивности через серебряные пленки зернистой структуры (средний размер зерна ~ 20
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нм) с толщинами 40 – 125 нм (рис. 3.6). Теоретически коэффициент пропускания
рассчитывался, используя уравнения для поля в металле вместе с двухтемпературной моделью, большинство параметров которой хорошо известны. Для плотностей
потока энергии ниже 1013 Вт/см2, когда пленку все еще можно считать находящейся
в твердом состоянии, экспериментальные данные хорошо согласуются со значениями, полученными при численном моделировании.
Зернистая структура пленок ограничивает длину свободного пробега электрона по размеру зерна еще до поглощения импульса. Соответствующая частота
столкновений в несколько раз превышает частоту электрон-фононных столкновений при комнатной температуре. Тот факт, что длина свободного пробега меньше
толщины пленки, позволяет нам игнорировать баллистический перенос электронов
[47] в начале импульса. Когда пленка нагревается, эффективная частота столкновений электронов увеличивается до значений 1015 с-1 и даже выше, что уменьшает
длину свободного пробега до значения порядка 1 нм. Это еще одна причина пренебрегать движением баллистического электрона при рассмотрении теплообмена.

Рисунок 3.6. СЭМ-изображения поверхности серебряных пленок с зернистой
структурой.
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Мы наблюдали аномальную пропускную способность фемтосекундного импульса через серебряные пленки различной толщины. Экспериментальное увеличение отношения прошедших энергий описано численным решением уравнений
для поля в металле, температуры электронов и температуры решетки. Согласие
между теорией и экспериментом достигается путем варьирования эффективной частоты столкновений электронов. Это показывает, что точное измерение коэффициента пропускания может быть полезным инструментом для извлечения информации об электронных столкновениях в других металлах в сильно неравновесном состоянии [47]. Стоит отметить, что коэффициент передачи претерпевает довольно
значительные изменения более чем на порядок. Поэтому, если толщина пленки хорошо известна, этот метод может оказаться более удобным для изучения электронных столкновений в металлах, чем для измерения отражательной способности, поскольку в типичных экспериментальных условиях он изменяется только на несколько процентов

Рисунок 3.7. Численно смоделированные и экспериментальные значения пропускания серебряных пленок. 40нм - квадраты (эксперимент) и красные линии (теория); 50нм - треугольники и синие линии; 75 нм - ромбы и зеленые линии; 125нм кружки и голубые линии. Экспериментальная ошибка меньше размера маркера
3.3.

ВЫВОДЫ

37

Таким образом, экспериментальные исследования позволили установить
основные механизмы формирования микро – и нанорельефа на поверхности тонких
металлических пленок при воздействии одиночных жесткофокусированных
лазерных

импульсов.

Нелокальные

абляционные

эффекты,

связанные

с

наносекундной латеральной теплопроводностью и дальнодействующим нагревом
пленки тормозным излучением плазмы (или даже ее ударно-волновым
воздействием) оказывают значительное влияние на морфологию конечных
структур. Экспериментально определены энергетические пороги формирования
микроконусов на поверхности серебряных пленок различной толщины, выявлены
различия в механизмах абляции и кристаллической структуре элементов,
сформированных на толстых и тонких пленках. Также в ходе экспериментов
наблюдалась аномальная пропускная способность фемтосекундных лазерных
импульсов при прохождении через серебряные пленки разной толщины, которая
связана с температурой электронов и температурой решетки.
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ГЛАВА 4. ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ФАБРИКАЦИЯ
МИКРО- И НАНОСТРУКТУР И ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.
4.1.

ФЕМТОСЕКУНДНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ФАБРИКАЦИЯ МИКРО- И

НАНОСТРУКТУР
Как уже было отмечено ранее, прямая лазерная печать микро- и нанорельефа
на поверхности тонких металлических пленок является более высокпроизводительным методом модификация поверхностей в виду использования лазерных систем с
МГц-частотой следования импульсов. Формирование больших массивов периодических структур, в которых ключевыми элементами являются различного рода
микро- и наноотверстия, наноострия, микроконусы [3-8], становится приоритетной
целью современных исследований. При этом эффективность лазерного структурирования и структурная сложность дополнительно усиливаются путем мультиплексирования и формирования луча, как правило, с пространственными модуляторами
света или дифракционными оптическими элементами (ДОЭ) [49]. Сложные - многократные или даже хиральные одно- или простые многоэлементные наноструктуры могут быть созданы с использованием современных систем ДОЭ. В таких высокопроизводительных лазерных нано- и микро режимах структурирования широкомасштабные (порядка миллиметров) лабораторные образцы, например, нано- и
микроструктурированные чувствительные субстраты для поверхностно-усиленной
спектроскопии видимого диапазона, поверхностно-усиленной спектроскопии комбинационного рассеяния и флуоресценции, спектроскопии поглощения по ИКспектру (ГИПС), что позволяет, по сравнению с микро-масштабными поверхностно-ориентированными чувствительными поверхностями, более отчетливые
Ми-резонансы, макро-спектральный осмотр образцов с лучшими статистическими
параметрами, более легкое осаждение химического или биологического аналита и
манипуляции с образцами. Более того, ДОЭ-структурированные лазерные пучки
позволяют осуществлять более сложные взаимодействия с образцами, структурированными на нано-и микроуровнях.
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В данной главе мы осуществляем структурирование фемтосекундных лазерных пучков с помощью коммерческого преобразователя поляризации S-plate [48] с
формированием кольцеобразных распределений интенсивности с радиальной или
азимутальной поляризацией. При жесткой фокусировке данных структурированных пучков в тонкой золотой пленке путем одноимпульсной абляционной фабрикации получен ряд массивов нано/микроструктур, которые охарактеризованы оптической микроспектроскопией и электронной микроскопией. Возбуждение фотолюминесценции красителя родамина 6Ж (R6G) на поверхности массивов данных
структур с использованием жесткофокусированных структурированных фемтосекундных лазерных пучков показывает двукратное увеличение выхода люминесценции при использовании радиальной поляризации по сравнению с азимутальной, то
есть при согласованной структуре и поляризации возбуждающего фемтосекундного лазерного пучка.
4.1.1. МИКРОМАСШТАБНОЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА
ПРИ ФЕМТОСЕКУНДНОЙ ЛАЗЕРНОЙ АБЛЯЦИИ ТОНКОЙ СЕРЕБРЯНОЙ
ПЛЕНКИ.
Кроме лазерно-индуцированного удаления (абляции) материала жесткофокусированными гауссовскими пучками, вязкие наномасштабные гидродинамические
течения расплава материалов приводят к быстрому интенсивному перемещению
вещества, которое после воздействия лазерного излучения отверждается в форме
радиально-симметричных нано- и (суб)микромасштабных структур. Нано- и
(суб)микрометровые пространственные и (суб)наносекундные временные масштабы области гидродинамического течения расплава пока не позволяют осуществить динамическую визуализацию локальных потоков. Поэтому в качестве косвенных визуальных индикаторов направлений и интенсивности потоков расплава
выступают кристаллизованные нано- и (суб)микроструктуры, исследуемые с помощью сканирующей (СЭМ) или просвечивающей электронной микроскопии. Теоретические методики описания наноструктур опираются на двухтемпературное гидродинамическое моделирование и молекулярную динамику. Разрез отвержденных
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радиально-симметричных структур фокусированным ионным пучком после напыления защитного слоя позволяет, даже при практически непроверяемом условии их
соответствующей минимальной пост-модификации, получить лишь качественную
или полуколичественную информацию о трехмерном распределении массы вещества по его двухмерному радиальному сечению. Вместе с тем, для понимания явлений плавления, гидродинамического переноса и кристаллизации расплава металла при лазерном нано- и (суб)микроструктурировании тонких пленок, а также
их полноценного (количественного) теоретического моделирования необходимы
измерения трехмерных распределений массы вещества в нано- и (суб)микроструктурах, которые до сих пор не выполнены по техническим причинам.
Химический анализ лазерно-модифицированных пленок был проведен методом микро-спектроскопии характеристической энергодисперсионной рентгеновской флуоресценции (ЭДРС) с помощью спектрометра INCA Energy 350XT (Oxford
Instruments Analytical) при энергии электронов 30 кэВ (характерная глубина проникновения в серебре   1.44 мкм) с использованием интенсивностей линий характеристического рентгеновского L-излучения серебра с энергией 3.0 кэВ и Kизлучения кремния с энергией 1.7 кэВ. Данный метод в режиме сканирования позволил впервые исследовать пространственные профили ЭДРС-сигналов по элементам Ag (пленка) и Si (подложка) в области одноимпульсной лазерной модификации
с высоким пространственным разрешением  10 нм/точку и накоплением до 50 отсчетов/точку для определения радиального распределения массовой толщины М по
сравнению с немодифицированной пленкой. С учетом относительно высокой энергии электронов ток в луче выбирался на низком уровне 79 пА для минимизации
теплового повреждения нано- и микроструктуры пленки под действием электронного луча.
Одноимпульсное лазерное воздействие на поверхность пленки при небольшой пиковой плотности энергии в центре фокального пятна F  0.37 Дж/см2 приводит к появлению небольшого микроконуса с маленьким зародышем нано-острия на
вершине (Рис.4.1а,b), тогда как по периферии области воздействия – при меньшей
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плотности энергии – происходит отжиг или даже перекристаллизация нанозернистой структуры пленки. ЭДРС-анализ вдоль радиального сечения данной структуры показывает радиально-симметричное распределение элементов, при этом в
области микроконуса сигнал рентгеновской флуоресценции, отвечающий содержанию серебра на глубине проникновения электронного пучка, падает, а соответствующий сигнал кремния резко возрастает (Рис.4.1a).

Рисунок 4.1. (a) СЭМ-изображение структуры (вид сверху, размерная метка  5
мкм) на поверхности серебряной пленки, облученной единичным фемтосекундным импульсом с F  0.37 Дж/см2, с ненормированными радиальными ЭДРС-профилями элементов (Ag – голубая кривая, Si – красная кривая) вдоль желтой линии
сканирования. (b) СЭМ-изображение той же структуры под углом обзора  30°
после ЭДРС-анализа (размерная метка  1 мкм), где темная косая линия – ожог
поверхности по линии сечения в ходе ЭДРС-анализа. (c) Нормированный радиальный профиль толщины слоя серебра по сечению этой структуры до (mass jet,
черная кривая) и после коррекции (normalized mass jet, красная кривая). Пунктирная кривая (max jet) показывает максимально возможную высоту струи при ее видимой остаточной толщине у основания и отсутствии вылета капель, а профиль,
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зашрихованный серым цветом – видимый размер струи по СЭМ-изображению
(visible jet)
Напротив, в области центрального острия (замороженной восходящей струи)
сигнал рентгеновской флуоресценции серебра возрастет значительно выше уровня,
отвечающего периферической немодифицированной пленке, а сигнал подложки
драматически уменьшается. Калибровка ЭДРС-сигнала серебра по уровню сигнала
для немодифицированной пленки при характерной глубине проникновения электронов с энергией 30 кэВ   1.44 мкм позволяет получить практически симметричный радиальный профиль массовой толщины пленки в области структуры и ее
периферии (Рис.4.1c). Итоговый профиль показывает, что в области острия (струи)
массовая толщина М пленки возрастает более чем в пять раз, а по его периферии –
уменьшается в три раза со слабовыраженным бортиком на периферии конуса. Следовательно, лазерное воздействие приводит к сильному перераспределению массы.
При увеличении пиковой плотности энергии до F  0.53 Дж/см2 центральное
острие (струя) на вершине конуса получается более высоким (Рис.4.2), при этом
купол микроконуса становится более тонким (темным) и гофрированным. Эти визуальные детали СЭМ-изображений отчетливо проявляются в профилях массовой
толщины (Рис.4.2а,с). Имеет место почти двукратное утончение струи у основания
при сохранении высоты струи почти в две начальные толщины пленки. В то время
как толщина купола уменьшается почти в десять раз по сравнению с начальной.
Большая разница между «max jet» и «visible jet» на рис. 4.2. указывает на существенный вынос массы через восходящую струю в виде отдельных вылетающих
капель.
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Рисунок 4.2. (a) СЭМ-изображение структуры (вид сверху, размерная метка  5
мкм) на поверхности серебряной пленки, облученной единичным импульсом с F 
0.53 Дж/см2, с ненормированными радиальными ЭДРС-профилями элементов Ag
и Si. (b) СЭМ-изображение той же структуры под углом обзора  30° до ЭДРСанализа (размерная метка  1 мкм). (c) Нормированный радиальный профиль толщины слоя серебра по сечению этой структуры до и после коррекции, профиль
максимально возможной высоты струи и профиль видимого размера струи. См.
обозначения на рис.4.1.
При высоких плотностях энергии F = 1.05 Дж/см2 (рис. 4.3) происходит полное удаление серебра в пределах отверстия.
Для описания процессов, инициированных лазером, была создана физическая
модель и выполнены расчеты. Более подробно с методикой расчетов можно ознакомиться в работе [50]. Параметры расчетов были подобраны таким образом, чтобы
соответствовать трем ситуациям (рис.

44

4.1, 4.2 и 4.3), результат представлен на рис. 4.4. Видно, что морфология расчетных структур повторяет экспериментальные данные.

Рисунок 4.3. (а) СЭМ-изображение структуры (вид сверху) с желтой прямой и
цветными - красной и голубой - кривыми, показывающими направление сечения и
соответствующие ненормированные профили ЭДРС-сигнала для кремния и серебра (метка 9 мкм), 1.05 Дж/см2. (b) СЭМ-изображение до ЭДРС-анализа (метка 1
мкм, вид под углом обзора 30o). (c) Нормированный радиальный профиль M для
серебра.

Рисунок 4.4. Результаты численного моделирования эксперимента. Показано распределение параметра атомного порядка, характеризующего кристаллическое (зе-
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леный цвет) или жидкое (красный цвет) состояние металла. В расчетах представлена пленка золота. Верхняя группа представляет собой вид сбоку на морфологию, близкую к финальной. Нижняя группа отвечает за распределение вещества
вдоль поверхности подложки, т.е. вид сверху.
4.1.2. ЛАЗЕРНАЯ ЗАПИСЬ ПЛАЗМОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА
ПОВЕРХНОСТИ ТОНКОЙ ЗОЛОТОЙ ПЛЕНКИ СИЛЬНО
ФОКУСИРОВАННЫМ СТРУКТУРИРОВАННЫМ ФЕМТОСЕКУНДНЫМ
ЛАЗЕРНЫМ ПУЧКОМ
Внимание исследователей привлекают возможности пространственного
управления поверхностными плазмонными полями и структурой создаваемого рельефа с помощью радиальной или азимутальной поляризации воздействующего
многоимпульсного лазерного излучения, одноимпульсного изготовления хиральных наноструктур с помощью вихревой амплитудной или фазовой модуляции волновых фронтов лазерного излучения, а также стационарная фокусировка переходных тепловых волн от нескольких симметрично расположенных источников тепла.
При этом согласованность пространственной структуры, поляризации и лазерного
спектра с плазмонным откликом поверхностей материала и поверхностных наноструктур обычно происходит самопроизвольно - в процессе релаксации вещества и не всегда оптимально. В этом отношении следующим, заметно более продвинутым этапом развития в этой области нанофотоники является взаимодействие структурированного света с последовательно структурированным веществом. В нашем
исследовании высокопроизводительная лазерная печать регулярных массивов различных сложных резонансных плазмонных или диэлектрических нано- и микроструктур с помощью структурированных импульсов фемтосекундного лазера, была
связана с последующим исследованием взаимодействия резонансных материальных структур с лазерным излучением схожей геометрии. Последнее соответствовало спектру резонансного взаимодействия, пространственной структуре амплитуды и / или фазы поля и линейной, эллиптической, радиальной или азимутальной
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поляризации. В этом случае точечная и трансляционная симметрия нано- и микроструктур изготовленного материала определяет эффективность их взаимодействия
с электромагнитным излучением, которое может обладать различными поляризациями и орбитальными / спиновыми угловыми моментами (для вихревых световых
полей), а соответствующие размеры структуры определяют спектральное положение их поляритонных и плазмонных резонансов - в диэлектриках и металлах соответственно.
Совместно с постепенным развитием нанофотоники появляются новые оптические элементы на основе лазерной печати пространственно-модулированными
пучками с точки зрения фазовых и амплитудных волновых фронтов [51]. Соответствующие оптические приспособления уже активно применяются в области создания сложных структур на поверхности вещества [52], для зондирования и возбуждения уже созданных элементов [53]. Одним из универсальных оптических элементов для изменения структуры и фазы лазерного пучка является фазовая волновая sпластинка или S-plate. С ее помощью создается кольцевое распределение прошедшего лазерного пучка с различной поляризацией, в зависимости от положение оптической оси пластинки относительно поляризации падающего излучения: радиальная или азимутальная (рис. 4.5). Также возможно создание вихревого (спирального) распределения с помощью дополнительно установленных четвертьволновых
пластинок до и после S-plate.
В нашей работе при помощи отработанных методик фемтосекундной лазерной абляции были созданы массивы сложных кольцеобразных структур на поверхности тонкой 50 нм золотой пленки с использованием S-plate и различной поляризацией. Массивы представляют собой набор элементов в виде микроотверстия с
наночастицей, нанодиском или нанопичком в центре (рис. 4.7), созданных при
жесткой фокусировке фемтосекундного лазерного излучения объективами
NA=0.25 и NA = 0.65. Для каждого режима по энергии и фокусировке создавалось
два массива с радиальной и азимутальной поляризацией для дальнейших спектроскопических исследований.
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Рисунок 4.6. Внешний вид S-plate, радиальная и азимутальная поляризация (слева
направо). Красная стрелка – поляризация падающего излучения.

Рисунок 4.7. СЭМ- изображения массивов микроотверстий (отдельные элементы
изображены на вставке), созданных при различных энергиях объективом NA=0.25
(верхний ряд, масштабная метка 10 мкм, 5 мкм – на вставке) и NA=0.65 (нижний
ряд, масштабная метка 1 мкм). Рядом указаны зависимости R2 – lnE для определения пятна фокусировки в каждом случае.
4.2.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫХ

ПУЧКОВ С ВЕЩЕСТВОМ.
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В результате отработки в предшествующие десятилетия научных принципов,
процедур и технологии структурирования волнового фронта лазерных импульсов
(пространственная модуляция по амплитуде и/или фазе) [51] в последнее время исследовательский акцент в этой области сместился на изучение взаимодействия таких структурированных лазерных пучков с веществом [51-53], в первую очередь –
с использованием ультракоротких (как правило, фемтосекундных) лазерных импульсов. Внимание исследователей привлекают возможности пространственного
управления поверхностными плазмонными полями и структурой формируемого
рельефа с помощью радиальной или азимутальной поляризации множественных
фс-лазерных импульсов [54, 55], одноимпульсной фабрикации хиральных наноструктур с помощью вихревых амплитудных или фазовых модуляций их волнового
фронта [55], нестационарной фокусировки тепловых волн от множественных симметрично-расположенных источников [56].
В данных исследованиях приведены результаты сравнительного исследования спектрально-согласованного возбуждения люминесценции красителя родамина 6Ж на поверхности тонкой золотой пленки с плазмонным резонансом нанокристаллитов вблизи лазерной линии фокусированных фемтосекундных импульсов видимого диапазона с радиальной или азимутальной поляризацией. В дальнейшем, эта пленка была использована для формирования резонансных плазмонных
нано- и микроструктур под действием такого же структурированного лазерного излучения и исследования их взаимодействия.
Возбуждение фотолюминесценции монослоя красителя родамина 6Ж (Р6Ж)
на поверхности нанозернистой золотой пленки толщиной 50 нм на подложке силикатного стекла (Рис.4.8, вставка) осуществлялось цугом фемтосекундных импульсов второй гармоники волоконного лазера Satsuma с активной средой, легированной ионами иттербия. После преобразования исходной линейной поляризации
TEM00-моды в радиальную или азимутальную поляризацию кольцевого распределения энергии с помощью S-plate (Altechna R&D, Литва), возбуждающее лазерное
излучение мощностью 16 мВт вводилось через оптическую схему верхнего канала
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подсветки (режим отражения/рассеяния/люминесценции) микроскопа-спектрофотометра ЛОМО МСФУ-К через делительную призму с пропусканием 50% и фокусировалось на поверхность образца на предметном столике микроскопа в воздухе
через объектив люминесцентного микроскопа с числовой апертурой NA = 0.65
(40) в пятно радиусом ≈12 мкм. Спектры фотолюминесценции снимались в диапазоне 500-650 нм с использованием диафрагмы 0.5 мм (с учетом объектива 40 –
с участка диаметром около 12 мкм); предварительно с помощью ртутной лампы
был снят спектр пропускания пленки без красителя, показывающий наличие неоднородно-уширенного локализованнного плазмонного резонанса полидисперсных
нанокристаллитов золота [57] пленки в области 520-900 нм c максимумом в области
700-800 нм (Рис.4.8).

Рисунок 4.8. Спектры пропускания зернистой золотой пленки толщиной 50 нм с
плазмонным резонансом («plasmon resonance») и ее подложки из силикатного
стекла. Показаны положение линии лазерного возбуждения («laser», центр – 515
нм, полуширина – 1.7 нм) и полосы межзонного поглощения золота (IBT).
Вставки: сверху – спектры коэффициентов экстинкции пленки и поглощения эквивалентного монокристаллического слоя золота (оптические постоянные [58]) с
теми же обозначениями; внизу – СЭМ-изображение наноструктуры пленки (размер снимка  200х200 нм)
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Спектры лазерного излучения, рассеянного назад (в моде отражения) пленкой со слоем красителя Р6Ж (Рис.4.9, полоса «laser»), показывают практически одинаковый уровень для обеих поляризаций. В отсутствие красителя, фоновый уровень интенсивности рассеяния вне лазерной полосы – в частности, в типичной области фотолюминесценции красителя Р6Ж (560-580 нм [57]) оказывается незначительным для обеих поляризаций. Напротив, уровни интенсивности люминесценции красителя Р6Ж для радиальной и азимутальной поляризации различаются почти в 1.7 раза при практически одинаковом положении максимумов полос – при
одинаковой мощности, размерам исходного пятна и фокусировке излучения
накачки для обеих поляризаций (Рис.4.9, полоса «R6G»).

Рисунок 4.9. Спектры лазерного излучения, рассеянного назад золотой пленкой
без и со слоем красителя Р6Ж (полоса «laser»), и фотолюминесценции красителя
(полоса «R6G») для радиальной и азимутальной поляризаций. Вставка показывает
трансформацию структуры поля для линейной (a, аналогично – азимутальной) и
радиальной (b) поляризаций при жесткой фокусировке.
Мы связываем столь значительное различие в эффективности возбуждения
фотолюминесценции красителя с появлением при фокусировке излучения с радиальной поляризацией продольной компоненты электрического поля [59,60]
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(Рис.4.9, вставка). Несмотря на неплохое согласование спектров плазмонного резонанса пленки и люминесценции красителя (Рис.4.7 и 4.9), согласование спектров
возбуждающего излучения (центральная длина волны – 515 нм, полуширина – 1.7
нм) и неоднородно-уширенного плазмонного резонанса в области 520-900 нм для
данной золотой пленки с ее полидисперсной зернистостью неоптимально (на самом
краю полосы резонанса – для самых малых кристаллитов  10 нм [57]). Тем не менее, в этом случае продольная компонента поля обеспечивает возбуждение плазмонного резонанса нанокристаллитов не только в плоскости пленки, но и в перпендикулярном направлении (точнее – с убывающей эффективностью в некотором конусе углов вблизи этого направления), где их размеры ограничены сверху толщиной пленки 50 нм и, таким образом, возбуждение плазмонного резонанса на длине
волны лазерной накачки происходит более эффективно. В то же время, в случае
азимутальной поляризации продольная компонента электрического поля при фокусировке не появляется, что позволяет рассматривать этот случай как базовый.
Далее на этой же пленке золота 50 нм были сформированы массивы сложных
микроотверстий при различных энергиях и условиях фокусировки. Были проведены исследования по селективному возбуждению структурированным при помощи S-plate пучком с различными поляризациями для демонстрации соответствия
между симметрией возбуждающего кольцеобразного пучка и золотыми микро- и
наноструктурами, что открывает возможность самосогласованной нанофабрикации и зондированию, когда структурированный свет взаимодействует с веществом,
структурированным при таких же параметрах. Анализ люминесценции родамина
6Ж, представленной на рис. 4.10, показывает усиление люминесценции, которое
может быть связано с несколькими физическими механизмами:
1) Частичное преобразование падающего поперечного электрического поля в
его продольную составляющую, что более эффективно (на 31%) при фокусировке
NA=0.65 для радиальной поляризации. Для других поляризаций эффект незначителен. Продольная компонента обеспечивает эффективное возбуждение локализованных плазмонов в составных нанозернах золота.
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2) Незначительное краевое (синяя область) нерезонансное взаимодействие
накачки 515 нм и люминесценции (520-650 нм) в видимой ближней ИК-области
коллективной моды на структурах типа «пленка – нанодиск».

Рисунок 4.10. Левая ось: Спектр фотолюминесценции структурированного микроотверстия без (gold) и с монослоем родамина 6Ж для линейной, радиальной и азимутальной поляризаций. Правая ось: спектр люминесценции родамина 6Ж на не
модифицированной пленке. На вставке приведены спектры для объективов NA =
0.25 и NA = 0.65 на микроотверстиях с родамином 6Ж и без него.
Экспериментальные данные подкреплены результатами численного моделирования, результаты которого представлены на рис. 4.11.
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Рисунок 4.11. Результаты FDTD-моделирования распределения электромагнитного поля линейно-поляризованной плоской волны для характерных экспериментально полученных структур (сверху). Средний ряд: распределение поля при
длине волны 515 нм для различных поляризаций излучения. Нижний ряд: расчетные спектры пропускания массивов из элементов с внешними радиусами 1.5, 2.5,
3.5 и 4.5 мкм и внутренними 0.9, 0.85, 0.8 и 0.6 мкм соответственно. Пик 1 соответствует резонансу коллективной моды 500нм, пик 2 – 700 нм.

4.3.

ВЫВОДЫ

Итак, в настоящей работе для количественной оценки пространственного перемещения материала при фемтосекундной одноимпульсной абляции серебряной
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пленки толщиной 100 нм использован метод энергодисперсионной рентгеновской
микро-спектроскопии. Для структурированных по поляризации и интенсивности
лазерных пучков и микрорельефа, сформированных при аналогичных параметрах
продемонстрировано увеличение выхода люминесценции для радиальной поляризации по сравнению с азимутальной. Это связано с частичным преобразованием
поперечной компоненты поля в продольную, что позволяет возбуждать плазмонные резонансы кристаллитов вдоль их более короткого размера (< 50 нм) по нормали к пленке на прилегающем к лазерной линии «синем» крыле ее плазмонного
резонанса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа посвящена исследованию физических механизмов формирования микро- и наноструктур на поверхности тонких металлических пленок под
действием жесткофокусированных фемтосекундных лазерных импульсов, изучению их морфологии относительно толщины используемых пленок, энергии лазерных импульсов и фокусировки. Такие исследования важны как с фундаментальной,
так и с практической точки зрения.
Результаты продемонстрировали основные режимы последовательного формирования микроконусов, микроконусов с наноострием на вершине и сквозных
микроотверстий на поверхности серебряных пленок в зависимости от их толщины,
плотности энергии одиночных лазерных импульсов и фокусировки. Для толстых
пленок обнаружено формирование откольного кратера при плотностях энергии порядка 0.8 Дж/см2, что находится ниже порогов формирования микро- и наноструктур на таких пленках. Установлены различия в кристаллической структуре микроэлементов, что, по-видимому, связано с различными температурными режимами
их формирования.
Исследование пропускания одиночных лазерных импульсов через тонкую серебряную пленку с интенсивностями до 1013 Вт/см2 обнаруживает аномальное увеличение коэффициента пропускания оптического излучения и уменьшение коэффициента поглощения, что связано с увеличением частоты электронных столкновений в металле. Стоит отметить, что коэффициент передачи претерпевает довольно значительные изменения более чем на порядок. Поэтому, если толщина
пленки хорошо известна, этот метод может оказаться более удобным для изучения
электронных столкновений в металлах, чем для измерения отражательной способности, поскольку в типичных экспериментальных условиях он изменяется только
на несколько процентов.
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Метод ЭДРС-исследования впервые в данной работе применяется для количественной оценки радиальных массовых профилей различных нано и (суб)микронных структур, а также микроотверстия, сформированных на поверхности 100нм
серебряной пленки под действием жесткосфокусированных одиночных фемтосекундных лазерных импульсов с различной пиковой плотностью энергии. Полученные профили характеризуют высоту, толщину и ширину структур, а также позволяет установить направления течения расплава в ходе их формирования.
В данной работе рассмотрены применения сложных микро- и наноструктур,
сформированных при использовании структурированных по фазе и интенсивности
кольцеобразных фемтосекундных лазерных импульсов. Продемонстрировано увеличение выхода люминесценции для радиальной поляризации по сравнению с азимутальной. Это связано с частичным преобразованием поперечной компоненты
поля в продольную, что позволяет возбуждать плазмонные резонансы кристаллитов вдоль их более короткого размера (< 50 нм) по нормали к пленке на прилегающем к лазерной линии «синем» крыле ее плазмонного резонанса.
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