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Введение
На сегодняшний день лазеры получили широкое применение в науке и
технике за счет своих уникальных физических свойств. Одним из самых
важных и исследуемых применений для лазерного излучения является
обработка поверхности материалов, которая получила бурное развитие с
момента появления первого лазера (1960 г.) по сей день. С появлением новых
лазерных систем длительностью импульсов лазера от 10−9 с и короче,
появилась возможность получать чрезвычайно высокие интенсивности
13
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лазерного излучения в ультракоротких импульсах (УКИ) (>10 дж/см ), что
неизбежно приводит к новым фундаментальным аспектам взаимодействия
УКИ с веществом [1].
Лазеры с УКИ импульсами применяются для резки, сверления,
упрочнения, а также различного рода модификации поверхности и многого
другого.
Основные преимущества лазерных систем с УКИ перед традиционными
лазерными системами ((суб) наносекундной и более длительностью
импульса) связаны с разными механизмами взаимодействия излучения с
веществом. При этом выделяют несколько основных преимуществ лазерных
УКИ при абляции вещества:
1) Большая эффективность абляции (большее количество удаленного
вещества на единицу флюенса)
2) Меньшие тепловые повреждения материала.
3) Меньшее загрязнение поверхности мишени продуктами абляции.
Лазерные УКИ являются эффективным инструментом для обработки
широкого круга материалов, таких как полупроводники [2,3], диэлектрики
[4,5], полимеры [6,7], керамики [8,9], и металл [10-12]. При этом для УКИ
есть противоречивые сведения относительно того какие длительности
3

импульсов в диапазоне пико - субпикосекунд лучше, для обработки того или
иного материала. В работе [13] показывают, что лучше эффективность
пикосекундных

импульсов,

а

в

работах

[14-15],

наоборот,

что

субпикосекундные УКИ являются более эффективными для обработки
поверхности металлов. Особый интерес вызывает диапазон длительностей в
области от 0.1-10 пс, в котором по расчетам [16,17] находится время
электрон- фононной релаксации, которая существенно влияет на процесс
абляции.
Несмотря на большое количество работ в данной области, до сих пор нет
детального

понимания

и

описания

процессов,

происходящих

при

взаимодействии лазерных УКИ с веществом. Это связанно с тем, что абляция
происходит в очень коротких временных и пространственных масштабах и
сопровождается сложными физическими процессами, к которым можно
отнести: неравновесное распределение энергии электронов при коротких
временных масштабах [18,19], перенос энергии электронов в решетку,
теплопроводность, акустическую разгрузку и удаление материала [20,21].
При лазерной абляции так же большое значение имеет не только выбор
параметров лазера, но и выбор среды, в которой происходит лазерная
обработка поверхности. Так, например, для многих технологических
процессов большое распространение получила абляция УКИ поверхности
материалов в жидких средах, у которой есть ряд преимуществ по сравнению
с абляцией в газах: лучший теплоотвод, благодаря которому поверхность
эффективно охлаждается и, следовательно, уменьшаются вызванные лазером
остаточные тепловые повреждения; меньшее загрязнение поверхности
образца продуктами абляции [22-24]. Также, абляция УКИ в жидкости
является эффективным и экологически чистым способом получения
коллоидных растворов наночастиц различного рода материалов [25-28]. Так
же при взаимодействии мощных лазерных УКИ с веществом возникают
разные нелинейные оптические эффекты (самофокусировка, филаментация),
пороги возникновения которых существенно зависят как от параметров
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лазерного излучения (длина волны, мощность в импульсе) так и от среды, в
которой происходит распространение лазерного излучения.
Но

при

этом

на

абляцию

в

жидкости

при

воздействии

высокоинтенсивных УКИ могут влиять нелинейно оптические эффекты,
которые в жидкости имеют порог возникновения много ниже чем на воздухе.
Научная новизна
Данная работа посвящена исследованию влияния длительности лазерного
импульса (пико-фемтосекундный диапазон) на микроабляцию материалов в
разных средах. В частности, на эффективность абляции при одноимпульсном
режиме абляции, а также морфологию полученных кратеров в зависимости
от длительности лазерного излучения для разного рода материалов (кремний,
сталь) при абляции в разных средах (воздух, вода). При этом важной
отличительной

особенностью

данной

работы

является

измерение

эффективности одноимпульсной абляции, которая не подвергается влиянию
аккумулирующих эффектов, которые возникают при многоимпульсной
абляции (изменение отражения поверхности аблируемой поверхности,
снижение эффективности абляции), что является чрезвычайно важным для
изучения механизмов абляции вещества.
Результаты
1) Экспериментально обнаружена зависимость эффективности абляции
для кремния и стали от длительности лазерного импульса в диапазоне
0.3-10пс для длины волны 515 нм при одноимпульсной абляции.
Полученные

зависимости

показывают

монотонный

спад

эффективности абляции в данном диапазоне длительности лазерного
импульса.
2) Получена визуализация кратеров, из которой видно, что морфология
кратера существенно зависит от плотности энергии, вложенной в
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лазерный импульс, а также от среды, в которой происходит абляция, но
слабо зависит от длительности лазерного импульса.
3) Экспериментально определены пороговые значения абляции для
кремния и стали, где минимум порога абляции материала в
зависимости от длительности импульсов (при ≈1.5 пс) сопоставлен с
характерным временем электрон-фононной релаксации в материале.
Защищаемые положения
1) Изменение длительности лазерного импульса в фемто-пикосекундном
диапазоне при абляции в воде приводит к изменению эффективности
абляции. Эффективность абляции падает приблизительно в 2 раза для
10 пс по сравнению с 0.3 пс на воздухе.
2) При абляции в дистиллированной воде изменение длительности
приводит к не монотонной зависимости эффективности абляции от
длительности, что связанно с появлением нелинейных оптических
эффектов (самофокусировка, филаментация), происходящих в жидкой
среде для лазерных импульсов <1 пс.
3)

Получена визуализация кратеров, из которой видно, что морфология
кратера существенно зависит от плотности энергии, вложенной в
лазерный импульс, а также от среды, в которой происходит абляция,
но слабо зависит от длительности лазерного импульса.

Личный вклад автора
Цели и методы исследований были сформулированы руководителем
диссертационной работы к. ф.-м. н. Кудряшовым Сергеем Ивановичем и
обсуждались с автором работы. Все результаты, представленные в
диссертационной работе, а также их обсуждение были получены автором
лично или при его непосредственном участии.
Апробация работы и публикации
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Материалы,

полученные

в результате

проведенной

работы, были

опубликованы в 2 научных статьях в рецензируемых научных журналах,
входящих в список ВАК:
1. Smirnov, N. A., Kudryashov, S. I., Danilov, P. A., Rudenko, A. A., Ionin,
A. A., Nastulyavichus, A. A. (2018). Silicon ablation by single ultrashort
laser pulses of variable width in air and water. JETP Letters, 108(6), 368373.
2. Smirnov, N. A., Kudryashov, S. I., Danilov, P. A., Rudenko, A. A.,
Gakovic, B., Milovanović, D., Umanskaya, S. F. (2019). Microprocessing
of a steel surface by single pulses of variable width. Laser Physics Letters,
16(5), 056002.
Результаты работы докладывались автором лично на конференциях:
1.VI

Международная

молодежная

научная

школа-конференция

«Современные проблемы физики и технологий» (2017). Смирнов Н.А.,
Настулявичус

А.А.,

Данилов

П.А.,

Кудряшов

С.И.,

Ионин

А.А.

«Производительная абляция поверхности кремния».
2. IV Международная конференция Лазерные, плазменные исследования и
технологии ЛаПлаз (2018). Н.А. Смирнов, П. А. Данилов, С.И. Кудряшов,
А.А. Ионин, А.А. Настулявичус, Д.А. Заярный. «Одноимпульсная абляция
кремния

ультракороткими

лазерными

импульсами

варьируемой

длительности».
3. 11th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications –
ICPEPA 11 (2018). Nikita Smirnov, Pavel Danilov, Sergey Kudryashov, Alena
Nastulyavichus, Sophia Umanskaya, Andrey Ionin. «Single- shot pulse ablation of
silicon by ultrashort laser pulses of varying duration».
4. 11th International Conference on Photo-Excited Processes and Applications –
ICPEPA 11 (2018). Nikita Smirnov, Pavel Danilov, Sergey Kudryashov, Alena
Nastulyavichus, Sophia Umanskaya, Andrey Ionin. «Laser ablation of material
7

surfaces by ultrashort pulses of varying duration».
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1. Обзор литературы
На тему взаимодействия лазерных УКИ с поверхностью материала в
последнее

время

было

написано

множество

экспериментальных

и

теоретических научных трудов, но до сих пор нет детального понимания
механизмов абляции. Одной из проблем описания взаимодействия лазерных
УКИ с веществом является «фиксация» процессов, происходящих при этом.
Поэтому, для описания процессов и составления неких моделей приходится
довольствоваться данными, которые получены косвенно из эксперимента
[28], такими как пороги абляции, изображения и 3D топология поверхности
облученной лазером поверхности. Ниже будут представлены современные
представления о взаимодействии излучения с веществом, рассмотрена
принципиальная концепция применения двухтемпературной модели к
взаимодействию лазерных УКИ с веществом, а также основные механизмы
взаимодействия лазерных УКИ с поверхностью.
1.1. Взаимодействие лазерного излучение с веществом
При развитии технологий, построенных на взаимодействии лазерного
излучения

с

веществом, основным механизмом

считалось

тепловое

воздействие на поверхность материала. Схема происходящих в твердом теле
процессов

сводится

к

последовательному рассмотрению

поглощения

излучения и теплопередачи в глубь среды [29].
𝐼(𝑧) = 𝐼(0)𝑒𝑥𝑝−𝛼𝑧 (1),
где 𝐼(𝑧)–интенсивность на глубине z; 𝐼(0)–интенсивность падающего
излучениягде α− коэффициент оптического поглощения.
Ниже приведена схема поглощения света в полупроводнике (Рис.1).

9

Рис.1. Схема поглощения света в полупроводнике.

При воздействии лазерного излучения на полупроводник с энергией кванта,
ℏ𝜔 значительно превышающей ширину запрещенной зоны 𝐸𝑔 : ℏ𝜔 > 𝐸𝑔 ,
основная часть энергии поглощается в приповерхностном слое толщиной
𝛿 ≈ 𝛼 −1 ~10−4 − 10−6 см, где 𝛼 − коэффициент оптического поглощения.
При воздействии на материал лазерного УКИ с высокой интенсивностью
(𝐼~106 − 1012 Вт/см2 ) создаётся нестационарное состояние электронной и
фононной систем [29]. Процесс распространения вглубь среды описывается
уравнением:
𝜌𝐶

𝜕𝑇
=𝜒△𝑇+𝑄
𝜕𝑡

(2)

где 𝜌 – плотность, С– теплоёмкость, 𝜒– коэффициент теплопроводности, Q –
плотность источников тепла в твердом теле.
Применение теплового механизма при рассмотрении взаимодействия
ультракоротких импульсов с веществом весьма ограничено. Существует
определённый предел длительности импульса, при котором она играет
существенную роль. При анализе воздействия на поверхность материала
лазерными УКИ нужно рассматривать не просто тепловой эффект, а
взаимодействие излучения между подсистемами электронов проводимости и
фононами.
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Передача энергии к решетке происходит сравнительно медленно за счет
большой разницы в массах электронов и ионов. Можно провести границу,
связанную с временем электрон-фононной релаксации 𝜏𝑙𝑎𝑠 (для разных
материалов в области фемто /пикосекунд), которая разделяет два основных
режима взаимодействия ультракоротких импульсов с веществом[30].
Для

импульсов,

длительность

которых

больше

пикосекундной,

состояние вещества можно характеризовать одной общей температурой.
Первый режим: При длительности импульса больше времени электронфононной релаксации 𝜏𝑙𝑎𝑠

тепловые процессы, такие как поверхностное

плавление и испарение, начинают происходить уже во время поглощения
лазерного импульса. Если лазерное излучение достаточной интенсивности,
происходит переход твёрдое тело – расплав, и оптические свойства вещества
кардинально изменяются. Кремний, германий, полупроводники группы А3В5
в расплавленном состоянии, например, демонстрируют металлические
свойства. Так же при воздействии интенсивным лазерным излучением
возможно

появление

электрон–дырочной

плазмы.

Однако

для

наносекундных и более длинных импульсов существенны процессы
диффузии носителей и их рекомбинации. При достижении на поверхности
твердого вещества температуры плавления начинается процесс изменения
его агрегатного состояния. Вглубь вещества распространяется фронт
плавления — граница раздела жидкой и твердой фаз. Глубина расплава,
исходя

из

решения

уравнения

теплопроводности,

пропорциональна

характерному масштабу распространения тепла (𝑙 𝑇 ) за время лазерного
импульса и его плотности энергии.
𝑙 𝑇 ~2(𝐷𝜏𝑒−𝑝ℎ )
Где,

D−

коэффициент

1⁄
2

(3)

температуропроводности

материал,

характерные времена электрон − фононной релаксации.
использования

лазерного

излучения

с

длительностью

В

𝜏𝑒𝑝 −
случае

импульса

в

наносекундном диапазоне на длине волны 0.53 мкм при достижении
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температуры

плавления

на

поверхности

кремния, 𝑙 𝑇

соответствует

приблизительно 1 - 2 мкм [31].
После поглощения основной части лазерного импульса, на поверхности
расплава достигается максимальная температура и затем начинается
обратный процесс охлаждения, и материал переходит обратно в состояние
твердого

тела.

Время

существования

расплава

(время

до

полного

затвердевания материала) пропорционально времени лазерного импульса и
квадрату его плотности энергии, так что уже при незначительном
превышении порога плавления время «жизни» расплава существенно (в разы)
больше длительности лазерного импульса [32]. Таким образом, получается,
что какая-то часть лазерного импульса взаимодействует уже с жидкой, а не с
твердой фазой вещества. Из-за того, что приповерхностный расплавленный
слой прогревается не однородно, возможны температурные градиенты
(градиенты плотности). В этом случае будет иметь место процесс конвекции,
дополненный эффектом поверхностного натяжения, также зависящим от
температуры. С учетом малой глубины проникновения проплавления внутрь,
по сравнению с капиллярной длиной, в ряде случаев во время лазерного
импульса возможно развитие различного рода неустойчивостей [33].
Второй режим: При длительности импульса короче 𝜏𝑙𝑎𝑠

лазерный

импульс успевает нагреть только электронную подсистему, оставляя
кристаллическую подсистему практически нетронутой, пока относительно
медленный процесс возбуждения фононов электронами не приведет к
повышению её температуры. При взаимодействии такого рода, когда
интенсивность велика, в приповерхностном слое зарождается сильное
неравновесное состояние фононных и электронных систем.
Сначала ультракороткий лазерный импульс поглощается в электронной
подсистеме, поэтому возникает сильное различие между более «горячей»
температурой электронной системы 𝑇𝑒 и температурой решетки 𝑇𝑖 в виду
многократно меньшей теплоемкости электронной подсистемы, по сравнению
с теплоемкостью ионной подсистемы  Се « Ci , что вызывает усиленную
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(фото) термоэмиссию носителей

и более интенсивный теплоперенос для

более резких пространственных градиентов температуры электронной
подсистемы Те (коэффициент теплопроводности

также существенно

изменяется с ростом Те ) [34].
После начинается целый ряд процессов по термализации энергии:
релаксация внутри электронно-дырочной подсистемы, электрон-фононная и
фонон-фононная релаксации. Итак, в режиме высокого уровня возбуждения
на временах 𝑡 < 𝜏𝑒𝑒 ~1014 𝑐, полупроводник характеризуется наличием
горячей (𝑇𝑒 ~1 эВ) и плотной (до n ~ 1021 – 1022 см−3 ) электронно-дырочной
плазмой и холодной решетки (T ≈ 300 К).
В металлах энергия импульса поглощается свободными носителями
заряда и затем термализуется [35], что похоже на механизм поглощения в
полупроводниках.

Спустя

некоторое

время

(в

течении

нескольких

пикосекунд) происходит передача энергии от электронной подсистемы к
решетке. Процесс установления равновесия сопровождается усиленной
диффузией носителей в области, неподверженной лазерному воздействию,
что можно описать с помощью двухтемпературной модели, которая
представляет собой систему из двух уравнений теплопроводности – для
электронов и решетки [36].
1.2. Механизмы абляции УКИ
Фемтосекундная лазерная абляция- это одна из самых интенсивно
развивающихся тематик в области взаимодействия лазерного излучения с
веществом. На данную тему пишется более 1000 научных статей в год,
однако до сих пор нет точных сведений о том какие механизмы точно
реализовываются для фемтосекундной абляции.
Для

систем

с

длительностями

импульса ≈10-3-10-9c

преобладают

процессы теплопроводности, плавления, испарения и образования плазмы.
Энергия лазерного импульса поглощается на поверхности мишени что
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приводит к образованию температурного градиента. В зависимости от
достигнутой температуры материал может расплавляться, испаряться или
переходить в состояние плазмы, возникающей над поверхностью мишени и
частично экранирующей излучение. Вынос вещества из области абляции
происходит в основном за счет двух процессов: это вытеснение расплава
вещества и испарение, доминирование того или другого процесса зависит от
приложенной плотности энергии и длительности лазерного импульса [29].

Рис.2. Взаимодействие лазерного излучения с веществом, а) классическое
представление взаимодействия пучка с веществом; б) взаимодействие УКИ с веществом
(рисунок взят из [29])

Для

пико-фемтосекундных

УКИ

из-за

экстремально

высоких

интенсивностей лазерного излучения возникают чрезвычайно высокие
давления, плотности и температуры, которые разгоняют продукты абляции
до огромных скоростей. На сегодняшний день предложены различные
механизмы абляции, такие как фазовый взрыв, разделение фаз в критической
точке, откол и фрагментация. Основным механизмом при воздействии
интенсивных ультракоротких лазерных импульсов на мишень считается
фазовый взрыв.

Из-за короткого времени взаимодействия материал

переводится в состояние перегретой жидкости (метастабильное состояние).
Продукты абляции под высоким давлением удаляются с поверхности в виде
паро-капельной смеси. Данный механизм взаимодействия является одним из
самых главных и называется режимом фазового взрыва [37-39].
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Для низкоэнергетичных лазерных УКИ может быть реализован
откольный механизм абляции [1,40]. При облучении твердого образца
фемтосекундным

лазерным

импульсом

температура

и

давление

в

фотовозбужденном слое возрастают. Давление распространяется в виде волн
сжимающего напряжения в направлениях поверхности и глубины. Когда
одна из волн сжатия отражается от поверхности образца, она превращается в
волну растягивающего напряжения. Волна растягивающего напряжения
способствует отделению верхней части фотовозбужденного слоя в виде
тонкого слоя. Этот нетепловой фотомеханический эффект, называемый
скалыванием, привлек интенсивный интерес к разработке высокоточных
методов

микрообработки,

которые

позволяет

подавить

тепловые

повреждения на поверхности образца.
При абляции в жидкости, уже при не большом слое над поверхностью
мишени, возможно появление оптических нелинейных эффектов, таких как
самофокусировка и филаментация лазерного излучения. Эти эффекты
являются пороговыми и описываются следующим выражением [41]
𝑃𝑐𝑟 =

3.77𝜆2

(5)

8𝜋𝑛0 𝑛2

где λ – длина волны, n0 – линейный коэффициент преломления, n2 –
коэффициент керровской (кубичной) нелинейности среды. Для воды 𝑃𝑐𝑟 составляет 2МВт. При Plas>> Pcr, происходит множественная филаментация изза флуктуации показателя преломления среды [42,43].

1.3. Двухтемпературная модель
При

использовании

лазерных

УКИ

с

субпикосекундными

длительностями и короче возникают особенности в кинетике абляции,
которые не получается описать в рамках обычной тепловой модели. УКИ
получили широкое применение в высокоточных технологиях по обработке
разных типов материалов. Возникает ряд проблем по описанию механизмов
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взаимодействия поверхности материала с УКИ, связанных с электронфононным взаимодействием и горячим электронным газом в веществе.
Двухтемпературная модель для описания переходных процессов в
неравновесном электронном газе и решетке при воздействии УКИ была
предложена еще в далёких 80-х годах прошлого века. Она может быть
использована для различных видов материалов. Основной смысл данной
модели заключается в разделении описания температуропроводности
материала на температуру электронной подсистемы 𝑇𝑒 и температуру
фононной подсистемы (решетки) 𝑇𝑖 . Передача энергии к решетке происходит
сравнительно медленно за счет большой разницы в массах электронов и
ионов.

Это

позволило

описать

динамику

электрон-фононного

взаимодействия с помощью кинетических уравнений.

Правильность

основной идеи данной модели подтвердили исследования в этой области
[44,45]. С помощью двухтемпературной модели можно определить константу
электрон-фононного взаимодействия и некоторые коэффициенты для
микроскопических характеристик веществ.
Подобное

разделение

необходимо

при

длительностях

лазерного

импульса, меньших или сравнимых с характерным временем выравнивания
электронной и решеточной температур, которое составляет несколько
пикосекунд, для импульсов большей длительности состояние металла можно
характеризовать одной температурой. В работах некоторых авторов [46,47]
предложен способ включения двухтемпературной модели в молекулярнодинамические расчёты. В этом случае для ионов решаются уравнения
движения для заданного потенциала взаимодействия и начальных условий с
добавкой засчет электрон-фононного взаимодействия, а для электронов на
сетке решается уравнение теплопроводности [36]:

𝑐𝑒

𝜕𝑇𝑒 (𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

−

𝜕

(𝐾𝑒
𝜕𝑥

𝜕𝑇𝑒 (𝑥,𝑡)
𝜕𝑧

) = 𝑞𝑣 (𝑥, 𝑡) − 𝐺(𝑇𝑒 (𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖 (𝑥, 𝑡)) − 𝑇𝑖

(6)
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𝑐𝑖

Где

𝜕𝑇𝑖 (𝑥,𝑡)
𝜕𝑡

−

𝜕

(𝐾𝑙
𝜕𝑥

𝜕𝑇𝑖 (𝑥,𝑡)
𝜕𝑧

) = 𝐺(𝑇𝑒 (𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖 (𝑥, 𝑡))

𝐶𝑒 , 𝐶𝑖 −теплоемкости

подсистемы

(7)

электронов

и

решетки,

𝐾𝑒 , 𝐾𝑖 −коэффициенты теплопроводности для подсистемы электронов и
решетки соответственно, 𝑞𝑣 − тепловой источник, связанный с поглощением
электронами

лазерного

излучения,

𝐺(𝑇𝑒 (𝑥, 𝑡) − 𝑇𝑖 (𝑥, 𝑡))–

определяет

энергию, получаемую решеткой в единицу времени в единице объема, т.е.
имеет смысл теплового источника для решетки (и стока для электронов
соответственно).
Граничные условия обычно выражают отсутствие тепловых потерь на
поверхности:

𝑇0 −начальная температура
Начальные условия:

В общем случае, с учетом нелинейности теплофизических и оптических
свойств решение системы уравнений возможно лишь численными методами.
Однако для анализа качественной картины нагрева можно, используя
некоторые приближения, получить аналитическое решение.
Для конкретной задачи задаются параметры лазерного импульса (форма
и интенсивность), и получается система уравнений, моделирующая процесс
лазерного нагрева металлов от момента начала облучения до момента
электрон-решеточной релаксации.
После выравнивания температур электронов и решетки решаются две
системы

уравнений:

обыкновенное

при

уравнение

вырождении

двухтемпературной

теплопроводности

для

модели

в

конденсированного

вещества и в случае достижения порога абляции, решается система
уравнений Эйлера
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Двухтемпературная модель на сегодняшний день является одной из
основных для моделирования нагрева в конденсированных средах лазерным
УКИ, но её применение не во всех случаях является обоснованным. Понятие
температуры строго определено для систем, находящихся в состоянии
термодинамического равновесия. Выполнение этого условия позволяет сразу
ввести понятие локальной температуры, зависящей от координат и времени.
То есть двухтемпературная модель подразумевает быстрый переход в
равновесной состояние (релаксацию).
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2. Оборудование и методы
2.1.

Экспериментальная установка

В данной работе использовался фемтосекундный волоконный лазер на
ионах

Yb3+

(французская

перенастраиваемой

фирма

длительностью

Satsuma, Amplitude
импульса

и

Systemes)

частотой

с

следования

импульсов в пределах от 1Гц до 2МГЦ. Длина волны лазера составляет 1030
нм и 515 нм для первой и второй гармоники соответственно. Длительность
УКИ (на полувысоте) варьировалась с помощью выходного компрессора в
интервале

0.3–10

пс

и

измерялась

с

помощью

сканирующего

интерференционного автокоррелятора АА-20DD (Авеста проект, диапазон
0.01-30 пс) рис.3.

Рис.3. Экспериментальные интерференционные автокорреляционные сигналы для УКИ с
варьируемой полушириной las.

Энергия

импульсов

плавно

менялась

с

помощью

встроенного

акустооптического модулятора в интервале 0.1-10 мкДж для первой
гармоники и 0.1-4мкДж для второй гармоники. Изменение энергии лазерного
излучения осуществлялось с помощью измерителя мощности (Ophir
Photonics).
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С помощью диэлектрических зеркал лазерное излучение заводилось в
тринокулярный вход оптического микроскопа Levenhuk Bioview 630, где
излучение

проходило

через

50%

светоделительную

пластину

и

фокусировалось на поверхность используемых образцов c помощью
объективов с числовыми апертурами NA=0.1, 0.25, 0.65.
Перемещение образца производилось с помощью моторизированной
системы позиционирования по трем координатам с минимальным шагом 1,25
мкм. 1. Для навигации положения луча на образце использовалась ПЗСкамера. Схема установки представлена на рис.4, общий вид установки на
рис.5.

Рис.4. Схема рабочей станции для фс / пс-лазерной абляции: SHG генератор второй гармоники, BS - светоделитель, EM - счетчик энергии, AC
- автокоррелятор, MO - микрообъектив, WL - источник белого света, PC компьютер с предустановленным специальным программным
обеспечением для управления лазером, камерой, системой
позиционирования
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Рис.5.общий вид установки.

В данной работе для визуализации области абляции использовался
сканирующий

электронный

микроскоп

(СЭМ)

JEOL

7001F

(JEOL),

оптический профилометр (ОП) 7300 SWLI (Zygo) и сканирующий зондовый
микроскоп (СЗМ) Certus Standard V (НаноСканТехнология) в режиме атомносиловой

микроскопии.

Максимальное

латеральное

разрешение(X-Y),

разрешение по глубине(Z) представлены в таблице №1.
Таблица №1

Прибор

Латеральное разрешение

Разрешение по глубине

Оптический профилометр

340 нм

0,1 нм

зондовый 0,1 нм

0,01нм

Сканирующий
микроскоп

1,2нм

-
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2.2. Метод расчета пороговой плотности энергии при
лазерной абляции
В настоящее время лазерная абляция материалов лазерными УКИ низкой
плотности (плотность энергии близка к порогу абляции) является одной из
основных

технологий:

поверхностной

лазерной

обработки

металлов,

полупроводников и диэлектриков, прямого лазерного наноструктурирования
поверхности [48]. Пороговые значения плотности энергии абляции - это
минимальная плотность энергии, необходимая для удаления минимального
количества вещества с поверхности мишени. Она напрямую зависит от
параметров лазерного излучения (длина волны, длительность импульса), а
также от самой мишени и параметров среды в которой происходит абляция.
Порог абляции вещества является одним из ключевых значений при его
обработке

УКИ.

По

этим

причинам

проводятся

многочисленные

исследования механизмов лазерной абляции материалов под действием пикои фемтосекундных импульсов.
 К прямым методам относят непосредственное измерение размеров
кратера, например, с помощью оптического, электронного, атомносилового микроскопов.
 К косвенным методам относят измерения интенсивности массовых и
атомно-эмиссионных спектров, баллистических или торсионных
маятников энергии ударно-волнового фронта акустическими или
теневыми методами, механического импульса отдачи с применением
датчиков силы или давления.
Значения пороговой энергии 𝐸𝑎𝑏𝑙 и порогов лазерной абляции 𝐹𝑡ℎ
определяют путем интерполяции экспериментальных данных о диаметре
кратера на поверхности конденсированной мишени, полагая, что квадрат
радиуса абляционного кратера линейно зависит от пиковой плотности
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энергии F, связанной с энергией в импульсе E. Таким образом, можно
определить радиус лазерного пучка w0 с помощью графика E2-LnE (рис. 6).

Рис.6 Квадрат радиуса от логарифма энергии для стали при фокусировке через
объектив с числовой апертурой NA=0.65. Fth=0.6 J/cm2

Пороговая энергия абляции Eabl определяется путем экстраполяции
кривой до нулевого значения ординаты. Затем можно определить пороговые
значения плотности энергии (флюенса)
𝐹𝑡ℎ =

𝐸𝑎𝑏𝑙
𝜋𝑤𝑎𝑏𝑙

,

(10)

где wabl — характерная площадь области абляции на уровне интенсивности
1/е;. Радиус пятна лазерного луча (Wabl) рассчитывался исходя из
предположения, что лазерный луч имеет гауссово распределение с профилем
флюенса, определяемым как
𝐹(𝑟) = 𝐹

−2𝑟 2
2
𝑤𝑎𝑏𝑙

,

(11)

где F - флюенс на расстоянии (r) от центра пучка. Диаметр (D)
уменьшающихся кратеров связан с флюенсом
2
𝐷2 = 2𝑤𝑎𝑏𝑙
ln (

𝐹

𝐹𝑡ℎ

),

(12 )
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Данные измерения порогов абляции основаны на предположении, что
пространственная форма распределения интенсивности лазерного излучения
по профилю пучка соответствует гауссовой. Невыполнение данного условия
влечет за собой увеличение погрешности в определении порогового значения
плотности энергии лазерного излучения.
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3. Экспериментальная часть
3.1 Одноимпульсная абляция кремния ультракороткими лазерными
импульсами варьируемой длительности в воздухе и воде
3.1.1 Свойства кремния
Кремний – один из самых распространенных в земной коре элементов.
Он составляет 27,5% массы части земной коры, доступной нашему
исследованию,

занимая

по

распространенности

второе

место

после

кислорода. Соединения кремния были известны человеку с каменного века.
Применение

соединений

кремния,

связанное

с

их

переработкой

(изготовление стекол), началось около 3000 лет до н. э. (в Древнем Египте). В
природе кремний встречается только в соединениях в виде диоксида кремния
𝑆𝑖𝑂2 , называемого также кремниевым ангидридом или кремнеземом, и в виде
солей кремниевых кислот(силикатов). Входя в состав всех органических
веществ, является важнейшим элементом растительного и животного
царства.
Химический элемент кремний Si расположен в третьем периоде, в
главной подгруппе, IV группы периодической системы. Он является
электронным аналогом углерода и, подобно ему, в большинстве соединений
четырехвалентен.
Кремний

имеет

кристаллическую

решетку

типа

алмаза,

представляющую собой две гранецентрированные кубические решетки,
сдвинутые на четверть пространственной диагонали. Элементарная ячейка
содержит два атома. Для них первая зона Бриллюэна не является кубом, а
имеет форму четырнадцатигранника (рис.7.) [49].
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Рис.7. - Первая зона Бриллюэна полупроводника типа алмаза.

У непрямозонных полупроводников экстремумы зоны проводимости и
валентной зоны находятся при различных значениях волнового вектора k, эти
переходы называют непрямыми межзонными переходами. Такие переходы
происходят с участием третьей квазичастицы – фонона, представляющего
собой квант тепловых колебаний кристаллической решётки. Кремний
является непрямозонным полупроводником (рис.8).

Рис.8. Схема непрямозонного проводника.

Где, ВЗ− валентная зона, ЗП −зона проводимости, 𝐸𝑔 −ширина
запрещенной зоны, К – волновой вектор.
При нормальном давлении и комнатной температуре ширина запрещенной
зоны для кремния 1,12 эВ [34].
Разделяют два вида кремния: кристаллический и аморфный:
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Кристаллический

кремний

основная

форма,

в

которой

он

используется при производстве фотоэлектрических преобразователей и
твердотельных электронных приборов методами планарной технологии.
Температура плавления 1415 °C, температура кипения 2680 °C, плотность
2,33 г/см3.
Кристаллический Кремний -это темно-серое вещество с металлическим
блеском,

большой

твердостью,

хрупок,

только

при

нагревании

выше 800 °C он становится пластичным веществом. В чистом виде прозрачен
для излучения, начиная с длины волны 1,1 мкм, при легировании
существенно изменяется спектр пропускания (рис.9.) [50].

Рис. 9. ИК пропускание 625 мкм p-легированного кремния с концентрацией
легирования x 1016 cm-3 of (a) 1.5, (b) 33, (c) 120, (d) 730.

Кремний

из-за

распространение

своих
в

уникальных

свойств

микро-оптоэлектронике,

получил

электронике,

широкое
солнечной

энергетике.
Имеется значительное количество работ, в которых описывается абляция
кремния УКИ для различных режимов как в газах [51-53], так и в жидкостях
[51,54-55]. В работах [56-61] дано сравнение порогов абляции на воздухе и в
жидкости, но при этом нет информации об эффективности абляции
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(отношения глубины кратера к падающей поверхностной плотности энергии
= удаление массы на единицу падающей энергии излучения) в пико- и субпикосекундном диапазоне длительностей импульсов для данных сред, а
также сравнения эффективностей абляции для этих режимов. Поэтому, в
данной работе произведена одноимпульсная абляция кремния для диапазона
длительностей 0.3-9.5 пс на воздухе и в жидкости (в воде). Выбранный
промежуток длительностей особенно интересен тем, что по разным расчетам
время электрон -фононной релаксации, которое существенно влияет на
процесс абляции, через транспорт горячих носителей, для разных материалов
находится в промежутке 0.1-10 пс.
3.1.2 Описание эксперимента
В данном эксперименте производилась одноимпульсная абляция свежих
участков полированной пластины монокристаллического нелегированного
кремния (ориентация [110]) толщиной 375 мкм с естественным оксидным
слоем 2-3 нм. Эксперименты были проведены как на воздухе, так и в
дистиллированной воде, где слой жидкости над поверхностью образца
составлял ≈1мм. Схема эксперимента была показана ранее на рис.10a. В
качестве источника лазерного излучения в работе был использован
волоконный лазер Satsuma (Amplitude Systemes) Энергия УКИ в ТЕМ00 моде
плавно менялась с помощью тонкопленочного отражательного ослабителя.
Лазерное излучение второй гармоники фокусировалось на поверхность
образца через объектив NA=0.25 в пятно 1/е-радиусом около 2.1 мкм.
Визуализация

топологии

поверхности

осуществлялась

с

помощью

сканирующего электронного микроскопа JEOL 7001F (JEOL). Профили
полученных кратеров были охарактеризованы с помощью сканирующего
зондового

микроскопа

Certus

Standard

V.

Было

также

измерено

одноимпульсное отражение кремния в тех же диапазонах длительности УКИ
для поверхностной плотности энергии около 1 Дж/см2 (рис.9b).
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Рис.10. а) Схема эксперимента b) Отражательная способность кремния для разных
длительностей при фиксированном значении плотности энергии 0.8 Дж/см2.

Далее, для полученных снимков было проведено измерение радиусов
абляционных кратеров R, которые представлены в виде зависимости R2 от
натурального

логарифма

энергии

lnE

c

угловым

представляющим квадрат

радиуса

фокального

наклоном

пятна по

wabl2,

1/е-уровню

плотности энергии, и сдвигом по оси абцисс, равным логарифму пороговой
плотности энергии абляции Eabl. Пороги абляции рассчитывались по формуле
Fth = Eabl/πwabl2.
3.1.3. Морфология кратеров
Для морфологии одноимпульсных кратеров, полученных на воздухе
(рис.11a) и в воде (рис.11b) характерна округлая форма, которая с
изменением длительности импульса в пределах используемого нами
диапазона практически не меняется, и, в отличие от радиуса кратера, от
пиковой плотности энергии F0 так же практически не зависит. По краю
кратера – вокруг гладкого центра - виден бортик из расплава, который
поднимается на 50-400 нм над поверхностью кремния в зависимости от
величины F0. Тем не менее, при абляции в воде на периферии кратера
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появляются
которые

по

периодические
мере

роста

кольцеобразные
пиковой

субмикронные

плотности

энергии

структуры,
все

дальше

распространяются от кратера. Их появление можно связать с ударными
волнами, которые в воде проявляют себя сильнее, чем на воздухе [59], а
также капиллярными волнами расплава кремния [62].

Рис.11 Характерная морфология кратера с одним импульсом при абляции на воздухе: а)
СЭМ-изображение кратера, полученное при плотности потока 6 Дж / см2 (ширина
импульса: 0.3 пс); б) Изображение кратеров AFM 3D, полученная при плотности потока 6
Дж / см2. (ширина импульса: 0.3 пс) в) профили кратеров, полученные при значениях
плотности потока 8.2, 6.1, 2.5 Дж / см2 (ширина импульса: 0,6 пс); для абляции в воде: d)
СЭМ-изображение кратера, полученное при плотности потока 7 Дж / см2 (ширина
импульса: 0,3 пс). e) Трехмерная карта кратера AFM, полученное при плотности потока
энергии, Дж / см2 (ширина импульса: 0.3 пс). f) Полученные профили кратера. при
значениях плотности потока: 6.2, 4.5, 1.2 Дж / см2 (ширина импульса: 0.6 пс)

Для полученных кратеров были построены зависимости R2–lnE для
диапазона длительностей УКИ 0.3-9.5 пс, путем аппроксимации которых
были получены значения Eabl, wabl и Fth (рис.12). При заданной фокусировке с
NA=0.25 характерный 1/e-радиус области абляции wabl в воде незначительно
больше, чем на воздухе, что, очевидно, связано с уменьшением эффективной
NA в жидкости по сравнению с воздухом. Интересно, что при этом в целом
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пороговые значения плотности энергии и энергии в импульсе немного ниже
при абляции в воде, что хорошо согласуется с данными других авторов [5759]. При этом с ростом τlas на Рис.12 наблюдается монотонное снижение
порогов

абляции Fth и характерного 1/e-радиуса области абляции wabl с

минимумом в области ≈ 1.6 пс, что можно связать с достижением времени
термализации поглощенной энергии в конденсированной фазе τ T [63]
(равенство электронных и ионных температур, Te ≈ Ti) [64], что резко
уменьшает теплоперенос [63] и его влияние на энергетику абляции, а
последующее слабое изменение происходит из-за спада Te при быстрой
электрон-фононной релаксации, но уже в масштабе УКИ (τlas >> τT). При этом
более слабый провал для области 1.6 пс в воде можно объяснить лучшим
теплоотводом в жидкости, чем на воздухе.

Рис.12. Зависимость порогов абляции кремния Fth в воде и на воздухе от длительности
УКИ. Вставки: слева и справа – соответствующие значения пороговой энергии Eabl и 1/ерадиуса абляции wabl.

Более высокие величины Fth и wabl для длительностей τlas < τT связанны с
быстрой амбиполярной диффузией плотной электрон-дырочной плазмы в
кремнии, которая обусловлена сильными градиентами плотности плазмы
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и/или температуры [64]. Напротив, при длительности импульса τlas > τT
величины Fth и wabl монотонно и незначительно снижаются, что связано с
более короткой стадией амбиполярной диффузии и значительно более
медленной передачей энергии от электронной подсистемы к ионной
подсистеме, описываемой в рамках двухтемпературной модели [65].
Одновременно, изменение порогов абляции нельзя связать с изменением
отражения кремния – в пределах выбранного диапазона длительностей
импульса отражение кремния при одноимпульсной абляции на воздухе
практически не меняется (рис.10b).
Предполагаемый механизм абляции кремния на воздухе связан с
гидродинамическим разлетом около- и закритического флюида кремния
(«фазовый взрыв») [1,40,66], что подтверждается как большой глубиной
сформированных кратеров (рис. 11), так и оценкой соответствующей
объемной плотности вложенной энергии (1-R)F/Zabl  0.5×1 Дж/см2/0.2 мкм 
25 кДж/см3 или 300 кДж/моль, что хорошо соответствует энтальпии
испарения кремния (350 кДж/моль [67]) и может быть сопоставлено с
энтальпией критического состояния материала [68]. При абляции в жидкости
возможны вклады других процессов, связанных с кавитацией, струями и
другими гидродинамическими явлениями

[69]. При этом пороговая

плотность энергии для реализации фазового взрыва для УКИ с длиной волны
515 нм оказывается существенно ниже -  0.3 Дж/см2 (рис.12), чем для УКИ
с длиной волны 800 нм ( 0.75 Дж/см2 [67]), ввиду более высокого линейного
и нелинейного поглощения излучения УКИ в видимом диапазоне [67].
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3.1.4. Глубина кратеров и эффективность абляции
С помощью установленного распределения плотности энергии по
фокальному пятну (1/е-радиусы даны на рис.12), радиальные профили
кратеров были преобразованы в соответствующие зависимости глубины
кратера от локальной поверхностной плотности энергии F рис.13.

Рис.13. Зависимость глубины кратера от локальной плотности энергии для
длительности импульса в диапазоне 0,3-9,5 пс (а) для абляции на воздухе; б) для абляции в
воде.

Данные зависимости имеют характерный вид порогового монотонного
сублинейного роста [14,15,70]. Далее, с использованием полученных
зависимостей были рассчитаны эффективности абляции (отношения глубины
кратера к плотности энергии, Zabl/F) в зависимости от плотности энергии. Для
каждой длительности импульса кривые имеют точку с максимальной
эффективностью абляции Meff.abl при оптимальном значении плотности
энергии Fopt рис.14.
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Рис.14. Зависимость эффективности абляции от плотности энергии для длительности
импульса в диапазоне 0,3-9,5 пс а) для абляции на воздухе б) для абляции в воде.

Ранее зависимости такого типа были аппроксимированы зависимостью
вида [36-38]
𝑍𝑎𝑏𝑙 =  ∗ ln(

𝐹
𝐹𝑡ℎ

),

(13)

где Zabl – глубина абляции,  – глубина вложения энергии. В рамках такой
аппроксимации для Zabl, максимальную скорость удаления вещества на
единицу плотности энергии [14,71] можно рассчитать по формуле (13):
𝑀𝑒𝑓𝑓.𝑎𝑏𝑙 =

2∗δ
e2 ∗Fth

,

(14)

что дает Fopt = Fthе2.
В настоящей работе, эффективность абляции кремния под действием
УКИ варьируемой длительности была охарактеризована зависимостями
глубины кратера от длительности УКИ для фиксированного значении
плотности энергии 1 Дж/см2 (рис.15a) и максимальной эффективности
удаления вещества Meff.abl (рис.15b). Для каждой из этих зависимостей мы
видим, что с ростом τlas максимальная эффективность абляции на воздухе для
длительности 9.5 пс падает в ≈2.5 раза по сравнению с длительностью 0.3 пс.
Напротив, для абляции в воде по мере увеличения длительности импульса
максимальная эффективность растёт. При этом, как мы видим из рис.12,
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изменение максимальной эффективности абляции не может быть вызвано
изменением условий фокусировки лазерного луча. Поскольку хорошо
известно, что спад как глубины, так и эффективности абляции с ростом τ las на
пикосекундных

временах

происходит

из-за

частичной

акустической

разгрузки нагретого околокритического флюида на временах вложения
энергии УКИ (степень разгрузки - согласно соотношению τlas/τac, где τac  20
пс [72]), то в условиях абляции в жидкости тенденция обращается – глубина
и эффективность абляции растут и быстро насыщаются с ростом τ las (рис.
14a,b). Если обратить внимание на зависимости для Meff.abl (рис.14b), которая
грубо характеризует величину, обратную энерговкладу на единицу массы
удаленного вещества, то очевидно, что драматические изменения при
абляции в воздухе и в жидкости начинаются вблизи τlas  τT, то есть в
тепловом режиме абляции. При этом можно предположить, что при абляции
в воздухе по мере нарастающей разгрузки, уменьшающей вклад фазового
взрыва, постепенно с ростом τlas> τT развивается многократно более
энергоемкий поверхностный испарительный режим удаления вещества, что
одновременно уменьшает общее количество удаленного вещества. В воде
этот испарительный режим оказывается, по-видимому, блокированным – по
сравнению с фазовым взрывом – плотной контактной средой, при этом,
частичное удаление расплава в этом случае может происходить при ударном
воздействии противо-струи, возникающей при суб-микросекундном [73]
коллапсе парового пузыря на поверхности мишени.

35

Рис.15. a) Зависимость глубины кратера от длительности импульса при фиксированном
значении плотности энергии 1 Дж/см2 для кратеров, полученных на поверхности кремния
в воде и на воздухе. b) Экспериментальные значения максимальной эффективности
абляции кремния от длительности импульса, полученных в воде и на воздухе.

Кроме того, в данной работе мы рассмотрели более обоснованную
физическую аппроксимацию глубины абляции в зависимости от плотности
энергии.

Напомним,

логарифмическая

что

в

выражении

аппроксимация

(14) исторически

предполагает

линейное

известная

поглощение

излучения в образце, хотя уже достаточно давно в качестве глубины
поглощения берется эффективная глубина вложения энергии в результате
процессов линейного поглощения, баллистического пробега (металлы) или
амбиполярной

диффузии

(полупроводники)

носителей,

решеточной

теплопроводности на временах, предшествующих удалению вещества. В
этом плане более адекватной представляется модель диффузии плазмы или
термодиффузии [20,74,75], приближенно задающая глубину абляции на
фронте диффузионной волны в зависимости от локальной плотности энергии
в виде [75]
𝑍𝑎𝑏𝑙 =  ∗  ln(

𝐹
𝐹𝑡ℎ

),

(15)

где Zabl – глубина абляции,  – глубина вложения энергии на момент
абляционного удаления материала. Согласно выражению (14), оптимальное
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значение плотности энергии, обеспечивающее максимальную эффективность
абляции, согласно нашим численным оценкам составляет
𝐹𝑜𝑝𝑡 = 𝐹th ∗ e ,

(16)

что, с учетом сильного изменения теплопроводности с ростом F, гораздо
лучше отвечает нашим экспериментальным данным, чем выражение Fopt =
F2thе согласно модели [15,71]. При этом, сама максимальная эффективность
абляции в рамках данного подхода выражается как
М eff,abl =  ∗  ln(

𝐹𝑜𝑝𝑡
𝐹𝑡ℎ

) / Fopt ,

(17)

что позволяет, с учетом выражений (4,5), для разных длительностей УКИ
оценить эффективную глубину  для вложения энергии на момент
абляционного удаления материала (рис.16), которая дана в сравнении с
глубиной вложения энергии  по модели [15,71].

Рис.16. Глубина проникновения энергии 𝛿 от длительности импульса при абляции в воде
(красные кружки) и на воздухе (зеленые квадраты) согласно моделям [35-39], глубина
вложения энергии на момент абляционного удаления материала  от длительности
импульса при абляции в воде (красные полые кружки) в воздухе (зеленые полые
квадраты) согласно моделям [13,42-43] .

Несмотря на существенное различие подходов, величины  и  на рис.16
оказываются сопоставимыми (хотя и   ), что, по-видимому, связано с
слабой логарифмической зависимостью от плотности энергии в выражениях
(1,3).
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3.1.5. Результаты
Таким образом, в данной работе исследовалась одноимпульсная абляция
поверхности кремния при одинаковой фокусировке лазерных импульсов с
длиной волны 515 нм и варьируемой длительностью импульса 0.3-9.5 пс в
двух средах – дистиллированной воде и воздухе. Было показано различие в
морфологии кратеров для двух этих сред. Экспериментально обнаружен
минимум порога абляции материала в зависимости от длительности
импульсов (при ≈ 1.6 пс), который можно сопоставить с характерным
временем электрон-фононной релаксации в кристаллическом кремнии.
Показано, что эффективность абляции (удаленный объем материала на
единицу падающей энергии) имеет максимум по мере роста плотности
энергии, а с увеличением длительности импульса монотонно и существенно
падает, что связывается с переходом от фазового взрыва околокритического
флюида материала к поверхностному испарению, заблокированным в воде.
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3.2. Одноимпульсная абляция стали ультракороткими лазерными
импульсами варьируемой длительности в воздухе.
3.2.1. Описание эксперимента
В качестве образца в работе использовалась антикоррозионная сталь марки
12X18HI0T, ее состав показан на диаграмме (рис 17).

Рис.17. Химический состав стали марки 12Х18Н10Т

В данном эксперименте производилась одноимпульсная абляция свежих
участков полированной пластины стали, для которой была произведена
предварительная ультразвуковая чистка поверхности с поверхностноактивным веществом, а затем производилось ополаскивание деионизованной
водой. Схема экспериментальной установки показана на рис.4. В качестве
источника лазерного излучения в работе был использован волоконный лазер
Satsuma (Amplitude Systemes, Франция) с активной средой на ионах Yb
(длина волны основной гармоники 1030 нм, с удвоением частоты 515 нм,
ширина спектра на полувысоте 9 нм, частота следования импульсов 0-2мГц).
Длительность изменялась с помощью выходного компрессора в интервале
0.3-12.3 пс и измерялась с помощью сканирующего интерференционного
автокоррелятора АА-20DD (Авеста проект, Россия), диапазон 10-30000 фс
(Рис.1b). Энергия в УКИ в ТЕМ00 моде плавно менялась с помощью
тонкопленочного отражательного ослабителя. Лазерное излучение второй
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гармоники фокусировалось на поверхность образца через объектив NA=0.65
в пятно 1/е-радиусом ≈ 1 мкм. Визуализация топологии поверхности была
получена на сканирующем электронном микроскопе JEOL 7001F (JEOL,
Япония). Далее, из полученных снимков было проведено измерение радиусов
абляционных кратеров R в зависимости от логарифма энергии ln E (рис.6).
Профили полученных кратеров были получены на оптическом профилометре
7300 SWLI (Zygo). Пороги абляции рассчитывались по формуле F=Fth/πw2abl.
Для получения 3D топологии поверхности образца был использован
оптический профилометр был использован 7300 SWLI (Zygo).
3.2.2. Морфология кратеров и пороги абляции.
В

ходе

эксперимента

были

получены

микро-кратеры

путем

одноимпульсной абляции на полированной поверхности стали остро
сфокусированным

лазерным

пучком

с

длиной

волны

515

нм

и

длительностями импульса от 0.3 до 12.3 ps. Размер кратеров, как и их
морфология зависит от вложенной в импульс энергии и напротив слабо
зависит от длительности импульса в используемом диапазоне. Полученные
кратеры имеют округлую форму. На снимках кратеров, полученных на СЭМ,
видно, что при большой пиковой плотности энергии в импульсе (>15 J/cm2)
из центра кратера формируются струи из застывшего расплава (рис.18a), c
уменьшением энергии в импульсе центры кратеров становятся все более
гладкими, но при этом все же по краям видны следы выплескивания расплава
(рис.18b). При уменьшении пиковой плотности энергии до ≈ 5 J/cm2 края
кратера становятся более гладкими и образовывают небольшой бортик
(рис.18c). Следы расплава характерны для кратера, сформированного за счет
механизма фазового взрыва. Наблюдаемые ободки кратеров рассматривались
в терминах спаллативных ободков и связанных с ними капиллярных
процессов вблизи краев кратеров [76, 77]. Мы провели дополнительные
подробные испытания на окисление нержавеющей стали и обнаружили, что
их окисление незначительно (<5%) (Рис.18c). Мы объяснили этот эффект
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защитой шлейфа горячей поверхности от быстрого окисления, а позже ее
нержавеющий характер защищает охлаждающую теплую поверхность.

Рис.18. СЭМ изображения морфологии кратеров при пиковой плотности энергии в
импульсе:
а) >17 J/cm2 b) 7 J/cm2 c) 4 J/cm2, таблица с данными ЭДРС

В экспериментальных условиях этой работы (энергии импульсов фслазера в микроджоулях, пиковые мощности на уровне МВт) единственным
существенным нелинейным процессом в окружающем воздухе могла быть
его ионизация в оптической стоячей волне, образованной падающим и
отраженным лазерным импульсом. Мы наблюдаем на калибровочных кривых
флюенса R2 (lnE) для диаметров кратеров

два - более низкий и более

высокий наклоны (точки фокусировки) для низких и высоких энергий E,
представляющие соответствующие нормальные режимы фокусировки и
ионизации / дефокусировки воздуха, в то время как все наши представленные
кратеры были произведены в первом режиме (с нормальной фокусировкой).
Пороги абляции, полученные из зависимостей R2-lnE были построены в
зависимости от длительности импульса (рис.19), где мы видим их
немонотонный спад. В начале наблюдается быстрое снижение порогов
абляции примерно до 1.5 пс, которое можно связать с достижением времени
термализации поглощенной энергии в конденсированной фазе τT (Te≈Ti) [10],
что резко уменьшает теплоперенос и его влияние на процесс абляции, а
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последующие слабое изменение связанно с выглаживанием температурных
градиентов из-за спада Те.
При этом изменение порогов абляции не связано с изменением
оптических свойств (в частности – отражения) стали, поскольку в пределах
исследованного

диапазона

длительностей

импульса

отражение

при

одноимпульсной абляции практически не меняется. Полученные значения
пороговой плотности энергии Fth для разных длительностей составляют: 0.480.98 J/cm2, что неплохо согласуется с литературными данными (Fth =0,5 J/cm2
, длительность импульса 10 пс, длина волны 1064 нм) [19].

Рис.19. Пороговая плотность энергии Fth от длительности импульса, Вставки: : сверху
слева-величина 1/е радиуса абляции 𝑤𝑎𝑏𝑙 , сверху справа-значение пороговой энергии 𝐸𝑡ℎ в
импульсе от длительности.
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3.2.3 Глубина кратеров и эффективность абляции
Из известного распределения плотности энергии по фокальному пятну
(параметры

на

рис.19),

пространственные

профили

кратеров

(для

длительностей 0.3,2.3,6.2,12.3 пс) были преобразованы в зависимости
глубины абляции Zabl от локальной плотности энергии F для фиксированного
значения пиковой плотности энергии (4 Дж/см2) (рис.20). Из полученных
профилей кратера видно, что глубина кратера растет монотонно, что говорит
о фрагментационном механизме формирования кратера [15]. При этом нет
разделения на то, какая часть кратера сформирована по откольному
механизму, а какая по механизму фазового взрыва, как это было показано в
статьях, где лазерный луч фокусировался в пятно значительно большего
размера [14].

Рис.20. а) Глубина кратера в зависимости от плотности потока для импульсов 0,312,3 пс. б) Эффективность абляции в зависимости от плотности потока для ширины 0,312,3 пс. c) Характерные морфологии кратеров единичного выстрела, полученных при пике
флюенса при разных значениях ширины импульса.
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Далее, с использованием полученных зависимостей были рассчитаны
эффективности абляции (отношения глубины кратера к плотности энергии,
Zabl/F) в зависимости от плотности энергии (рис.21). Для каждой
длительности

импульса

кривые

имеют

точку

с

максимальной

эффективностью абляции Meff.abl при оптимальном значении плотности
энергии Fopt [15,71]. Оптимальный флюенс в работах [15, 71] имеет вид Fopt =
Fth e2, тогда как в нашем случае он коррелирует с пороговым флюенсом, а не
Fopt = Fth e (рис.19а).

Рис.21 а) Глубина кратера в зависимости от ширины импульса при плотности потока
3 Дж / см2 для кратеров, полученных на стальной поверхности, вставка: зависимость Fopt /
Fth от ширины импульса, б) Экспериментальные значения максимальной эффективности
абляции стали в зависимости от ширины импульса.

Для характеризации эффективности абляции от длительности импульса,
было произведено сравнение глубин кратера при фиксированном значении
плотности энергии (3 Дж/см2) и максимальной эффективности удаления
вещества Meff.abl (рис.21b). Для каждой из этих зависимостей мы видим, что с
ростом τlas эффективность абляции для длительности 12.3 пс падает в ≈2 раза
по сравнению с длительностью 0.3 пс.
Можно предположить, что с увеличением разгрузки при абляции,
уменьшая вклад от фазового взрыва, режим поверхностного испарения для
удаления

вещества,

который

является

гораздо

более

энергоемким,

развивается постепенно с увеличением τlas> τT, что одновременно уменьшает
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общее количество удаляемого вещества. материя [15]. Полученные значения
эффективности
согласуются

абляции
с

стали

данными,

(для

единичных

полученными

импульсов)

другими

хорошо

авторами

(для

многоимпульсной абляции) [15].
В данной работе мы аппроксимировали зависящие от флюенса глубины
абляции, рассматривая модель термодиффузии, в виде [20,74,75]:
Z abl   ln

F
Fth

,

(18)

где, - глубина проникновения энергии в момент абляционного удаления
вещества.
Так же, мы дополнительно проанализировали наблюдаемое влияние
длительности импульса на глубину абляции на рис.21, непосредственно
связанное с характеристической глубиной абляции σ на рис.22. В частности,
можно ожидать, что во время импульсного лазерного осаждения тепловая
волна горячих электронов начинает распространяться в виде серии изотерм в
объем с замедляющейся скоростью /t, сопровождаемой электроннорешеточной релаксацией и фронтами плавления, так как а также сильной
сверхзвуковой волной сжатия / разрежения, бегущей в диапазоне флюенса 110 Дж / см2 со скоростью S ~ 10-30 км / с [78,79] в зависимости от плотности
осаждаемой

энергии.

В

интересующем

режиме

фазового

взрыва

результирующая механическая разгрузка предварительно нагретой теплой
плотной материи происходит как взрывное гидродинамическое расширение
[80-81]. Следовательно, абляционный фронт фазового взрыва прекращается,
когда фронт разгрузки захватывает фронт тепловой волны в момент t * и
расстояние abl.
Для импульсов фс-лазера такая тепловая волна горячих электронов
распространяется при высокой Te-зависимой температуропроводности NT
102 cm2/s или даже выше [82] при типичном времени электрон-фононной
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релаксации ep  1 пс » las [14,63,64], что приводит к быстрому и большому
смещению фронта на
 NT  2  NT ep  10 -10 nm,
2

3

(19)

что сопровождается медленной термодиффузией до t * при значительно
более низкой термализуемой термодиффузии T 1 cm2/s [83] в
пространственном масштабе  T



 2 T t *   ep

.

Поскольку типичные времена разгрузки при абляции с помощью фс-лазера
находятся в диапазоне 10 ps, NT » T и
 abl   NT   T   NT ,

(20)

Указание характерного времени t*  NT/S  1-10 пс в соответствии с
нашими предположениями выше о типичных временных масштабах
разгрузки и экспериментальных наблюдениях [82].
Однако для достаточно длинных импульсов пс-лазера las » ep  1-2 пс
медленное наложение лазерной энергии на лазерный импульс приводит не
только к более медленному нагреву термализованного материала и очень
медленному распространению тепловой волны, но и к его непрерывная
разгрузка. Грубо говоря, можно принять быструю тепловую волну горячих
электронов при пиковой интенсивности лазера для временного интервала ,ep,
что делает вносящую долю полной флюенса такой же низкой, как ep/las.
Следовательно, глубина абляции в этом случае может быть приблизительно
представлена, учитывая NT » T, так как
 abl   NT

 ep
 las

,

(21)

с быстро уменьшающейся глубиной абляции по сравнению с las » ep в
качественном согласии с нашими и предыдущими наблюдениями для режима
фазового взрыва [15].
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Рис.22. Характеристическая глубина абляции σ от ширины лазерного импульса. Красные
круги - оценки с использованием уравнения (21).

3.2.3. Результаты
Была произведена одноимпульсная микроабляция поверхности стали
ультракороткими лазерными импульсами с переменной шириной в диапазоне
0,3-12,3 пс. Визуализация облученной поверхности показала, что морфология
кратера существенно зависит от приложенного флюенса в лазерном
импульсе. Минимум порога абляции материала как функции ширины
импульса был обнаружен экспериментально (при ≈ 1,5 пс) и его можно
сравнить с характерным временем электрон-фононной релаксации в стали.
Было показано, что эффективность абляции имеет максимум в зависимости
от плотности энергии и уменьшается в 2 раза при увеличении ширины
импульса, что связано с переходом от фазового взрыва, имеющей
околокритические свойства, к поверхностному испарению.
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Заключение
Выполненные

в

рамках

данной

научно-квалификационной

работы

исследования были направлены на изучение влияния длительности лазерных
УКИ (в диапазоне 0.3-10 пс) на характер взаимодействия излучения с
веществом при абляции поверхности мишени в одноимпульсном режиме. В
данной работе были получены следующие результаты:
1)

Изменение длительности лазерного импульса в фемто-пикосекундном

диапазоне при абляции в воде приводит к изменению эффективности
абляции. Эффективность абляции падает приблизительно в 2 раза для 10 пс
по сравнению с 0.3 пс на воздухе.
2)

При абляции в дистиллированной воде изменение длительности

приводит к не монотонной зависимости эффективности абляции от
длительности, что связанно с появлением нелинейных оптических эффектов
(самофокусировка, филаментация), происходящих в жидкой среде для
лазерных импульсов <1 пс.
3)

Получена визуализация кратеров, из которой видно, что морфология

кратера существенно зависит от плотности энергии, вложенной в лазерный
импульс, а также от среды, в которой происходит

48

Литература
1.

Ионин А. А., Кудряшов С. И., Самохин А. А. Абляция поверхности материалов под
действием ультракоротких лазерных импульсов //Успехи физических наук. – 2017. –
Т. 187. – №. 2. – С. 159-172.

2.

Borowiec A., Haugen H. K. Subwavelength ripple formation on the surfaces of compound
semiconductors irradiated with femtosecond laser pulses //Applied Physics Letters. – 2003.
– Т. 82. – №. 25. – С. 4462-4464.

3. Simon P., Ihlemann J. Ablation of submicron structures on metals and semiconductors by
femtosecond UV-laser pulses //Applied surface science. – 1997. – Т. 109. – С. 25-29.
4. Lenzner M. et al. Femtosecond optical breakdown in dielectrics //Physical review letters. –
1998. – Т. 80. – №. 18. – С. 4076.
5. Reif J. et al. Ripples revisited: non-classical morphology at the bottom of femtosecond laser
ablation craters in transparent dielectrics //Applied Surface Science. – 2002. – Т. 197. – С.
891-895.
6. Kumagai H. et al. Ablation of polymer films by a femtosecond high‐peak‐power Ti:
sapphire laser at 798 nm //Applied physics letters. – 1994. – Т. 65. – №. 14. – С. 18501852.
7. Besner S. et al. Synthesis of size-tunable polymer-protected gold nanoparticles by
femtosecond laser-based ablation and seed growth //The Journal of Physical Chemistry C. –
2009. – Т. 113. – №. 22. – С. 9526-9531.
8. Ihlemann J. et al. Nanosecond and femtosecond excimer-laser ablation of oxide ceramics
//Applied Physics A. – 1995. – Т. 60. – №. 4. – С. 411-417.
9. Perrie W. et al. Femtosecond laser micro-structuring of alumina ceramic //Applied Surface
Science. – 2005. – Т. 248. – №. 1-4. – С. 213-217.
10. Furusawa K. et al. Ablation characteristics of Au, Ag, and Cu metals using a femtosecond
Ti: sapphire laser //Applied Physics A. – 1999. – Т. 69. – №. 1. – С. S359-S366.
11. Chichkov B. N. et al. Femtosecond, picosecond and nanosecond laser ablation of solids
//Applied Physics A. – 1996. – Т. 63. – №. 2. – С. 109-115.
12. Schmidt V., Husinsky W., Betz G. Dynamics of laser desorption and ablation of metals at
the threshold on the femtosecond time scale //Physical review letters. – 2000. – Т. 85. – №.
16. – С. 3516.
13. Shaheen M. E., Gagnon J. E., Fryer B. J. Laser ablation of iron: a comparison between
femtosecond and picosecond laser pulses //Journal of Applied Physics. – 2013. – Т. 114. –
№. 8. – С. 083110.
49

14. Artyukov I. A. et al. Relaxation phenomena in electronic and lattice subsystems on iron
surface during its ablation by ultrashort laser pulses //JETP letters. – 2014. – Т. 99. – №. 1.
– С. 51-55.
15. Neuenschwander B. et al. Surface structuring with ultra-short laser pulses: Basics,
limitations and needs for high throughput //Physics Procedia. – 2014. – Т. 56. – С. 10471058.
16. Allen P. B. Theory of thermal relaxation of electrons in metals //Physical review letters. –
1987. – Т. 59. – №. 13. – С. 1460.
17. Anisimov S. I., Kapeliovich B. L., Perel'man T. L. Femtosecond Electronic Heat-Transfer
Dynamics in Thin Gold Film //Sov. Phys. JETP. – 1974. – Т. 39. – С. 375.
18. Bezhanov S. G., Kanavin A. P., Uryupin S. A. Determination of frequencies of electronelectron collisions in aluminum heated by a femtosecond laser pulse //Optics and
Spectroscopy. – 2013. – Т. 114. – №. 3. – С. 384-389.
19. Петров Ю. В. и др. Процессы переноса в металле с горячими электронами,
возбужденными лазерным импульсом //Письма в Журнал экспериментальной и
теоретической физики. – 2016. – Т. 104. – №. 6. – С. 446-454.
20. Ivanov D. S. et al. Molecular dynamics study of the short laser pulse ablation: quality and
efficiency in production //Applied Physics A. – 2014. – Т. 117. – №. 4. – С. 2133-2141.
21. Byskov-Nielsen J. et al. Ultra-short pulse laser ablation of copper, silver and tungsten:
experimental data and two-temperature model simulations //Applied Physics A. – 2011. –
Т. 103. – №. 2. – С. 447-453.
22. Charee W., Tangwarodomnukun V., Dumkum C. Laser ablation of silicon in water under
different flow rates //The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. –
2015. – Т. 78. – №. 1-4. – С. 19-29.
23. Zhang D. et al. Debris-free rear-side picosecond laser ablation of thin germanium wafers in
water with ethanol //Applied Surface Science. – 2016. – Т. 367. – С. 222-230.
24. Kruusing A. Underwater and water-assisted laser processing: Part 2—Etching, cutting and
rarely used methods //Optics and Lasers in Engineering. – 2004. – Т. 41. – №. 2. – С. 329352.
25. Ionin A. et al. Milligram-per-second femtosecond laser production of Se nanoparticle inks
and ink-jet printing of nanophotonic 2D-patterns //Applied Surface Science. – 2018. – Т.
436. – С. 662-669.
26. Saraeva I. N. et al. The effect of laser pulsewidth on the selenium nanoparticles mass yield
//Laser Physics Letters. – 2019. – Т. 16. – №. 6. – С. 066004.
50

27. Kudryashov S. I. et al. High-throughput laser generation of Si-nanoparticle based surface
coatings for antibacterial applications //Applied Surface Science. – 2019. – Т. 470. – С.
825-831.
28. Sabbah A. J., Riffe D. M. Femtosecond pump-probe reflectivity study of silicon carrier
dynamics //Physical Review B. – 2002. – Т. 66. – №. 16. – С. 165217.
29. Leitz K. H. et al. Metal ablation with short and ultrashort laser pulses //Physics Procedia. –
2011. – Т. 12. – С. 230-238.
30. Zayarny D. A. et al. Surface ablation оf aluminum and silicon by ultrashort laser pulses of
variable width //JETP Letters. – 2016. – Т. 103. – №. 12. – С. 752-755.
31. Коротеев Н. И., Шумай И. Л. Физика мощного лазерного излучения. – Наука. Гл. ред.
физ.-мат. лит., 1991.
32. Margetic V. et al. A comparison of nanosecond and femtosecond laser-induced plasma
spectroscopy of brass samples //Spectrochimica acta part B: Atomic spectroscopy. – 2000.
– Т. 55. – №. 11. – С. 1771-1785.
33. Ахманов С. А. и др. Воздействие мощного лазерного излучения на поверхность
полупроводников и металлов: нелинейно-оптические эффекты и нелинейнооптическая диагностика //Успехи физ. наук. – 1985. – Т. 147. – №. 4. – С. 675-745.
34. Soref R., Bennett B. Electrooptical effects in silicon //IEEE journal of quantum electronics.
– 1987. – Т. 23. – №. 1. – С. 123-129.
35. Канавин А. П., Урюпин С. А. Нелокальный перенос тепла в вырожденном
проводнике при нагреве фемтосекундным лазерным импульсом //Квантовая
электроника. – 2008. – Т. 38. – №. 2. – С. 159-164.
36. Либенсон М. Н., Яковлев Е. Б., Шандыбина Г. Д. Взаимодействие лазерного
излучения с веществом (силовая оптика) //СПбГУ ИТМО. – 2008. – С. 141.
37. Chichkov B. N. et al. Femtosecond, picosecond and nanosecond laser ablation of solids
//Applied Physics A. – 1996. – Т. 63. – №. 2. – С. 109-115.
38. Dirscherl M. Ultrakurzpulslaser: Grundlagen und Anwendungen; mit 3 Tabellen. – BLZ,
2005.
39. Mannion P. T. et al. The effect of damage accumulation behaviour on ablation thresholds
and damage morphology in ultrafast laser micro-machining of common metals in air
//Applied surface science. – 2004. – Т. 233. – №. 1-4. – С. 275-287.
40. Zhigilei L. V. Dynamics of the plume formation and parameters of the ejected clusters in
short-pulse laser ablation //Applied Physics A. – 2003. – Т. 76. – №. 3. – С. 339-350.
41. Chiao R. Y., Garmire E., Townes C. H. Self-trapping of optical beams //Physical Review
Letters. – 1964. – Т. 13. – №. 15. – С. 479.
51

42. Bergé L. et al. Multiple filamentation of terawatt laser pulses in air //Physical Review
Letters. – 2004. – Т. 92. – №. 22. – С. 225002.
43. Ionin A. A. et al. Multiple filamentation of intense femtosecond laser pulses in air //JETP
letters. – 2009. – Т. 90. – №. 6. – С. 423.
44. Chen J. K., Tzou D. Y., Beraun J. E. A semiclassical two-temperature model for ultrafast
laser heating //International journal of heat and mass transfer. – 2006. – Т. 49. – №. 1-2. –
С. 307-316.
45. Jiang L., Tsai H. L. Improved two-temperature model and its application in ultrashort laser
heating of metal films //Journal of heat transfer. – 2005. – Т. 127. – №. 10. – С. 1167-1173.
46. Yamashita Y. et al. Heat transport analysis for femtosecond laser ablation with molecular
dynamics-two temperature model method //Fusion engineering and design. – 2006. – Т. 81.
– №. 8-14. – С. 1695-1700.
47. Lu Z., Wang Y., Ruan X. Metal/dielectric thermal interfacial transport considering crossinterface electron-phonon coupling: Theory, two-temperature molecular dynamics, and
thermal circuit //Physical Review B. – 2016. – Т. 93. – №. 6. – С. 064302.
48. Завестовская И. Н. Лазерное наноструктурирование поверхности материалов
//Квантовая электроника. – 2010. – Т. 40. – №. 11. – С. 942-954.
49. Никоноров Н. В., Шандаров С. М. Волноводная фотоника //Санкт Петербург, ИТМО.
– 2008.
50. Mavritskii O. B. et al. NIR microscopy possibilities for the visualization of silicon
microelectronic structure topology through the substrate //Physics Procedia. – 2015. – Т.
73. – С. 183-188.
51. Lee S., Yang D., Nikumb S. Femtosecond laser micromilling of Si wafers //Applied Surface
Science. – 2008. – Т. 254. – №. 10. – С. 2996-3005.
52. Her T. H. et al. Microstructuring of silicon with femtosecond laser pulses //Applied Physics
Letters. – 1998. – Т. 73. – №. 12. – С. 1673-1675.
53. Bonse J., Krüger J. Pulse number dependence of laser-induced periodic surface structures
for femtosecond laser irradiation of silicon //Journal of Applied Physics. – 2010. – Т. 108. –
№. 3. – С. 034903.
54. Momeni A., Mahdieh M. H. Double-pulse nanosecond laser ablation of silicon in water
//Laser Physics Letters. – 2015. – Т. 12. – №. 7. – С. 076102.
55. Miyazaki K., Miyaji G. Periodic nanostructure formation on silicon irradiated with multiple
low-fluence femtosecond laser pulses in water //Physics Procedia. – 2012. – Т. 39. – С.
674-682.
52

56. Saraeva I. N. et al. Effect of fs/ps laser pulsewidth on ablation of metals and silicon in air
and liquids, and on their nanoparticle yields //Applied Surface Science. – 2019. – Т. 470. –
С. 1018-1034.
57. Zhu S. et al. Laser ablation of solid substrates in water and ambient air //Journal of Applied
Physics. – 2001. – Т. 89. – №. 4. – С. 2400-2403.
58. Ren J., Kelly M., Hesselink L. Laser ablation of silicon in water with nanosecond and
femtosecond pulses //Optics letters. – 2005. – Т. 30. – №. 13. – С. 1740-1742.
59. Daminelli G., Krüger J., Kautek W. Femtosecond laser interaction with silicon under water
confinement //Thin Solid Films. – 2004. – Т. 467. – №. 1-2. – С. 334-341.
60. Borowiec A. et al. Transmission and scanning electron microscopy studies of single
femtosecond-laser-pulse ablation of silicon //Applied Physics A. – 2003. – Т. 76. – №. 2. –
С. 201-207.
61. Liu H. et al. Influence of liquid environments on femtosecond laser ablation of silicon
//Thin Solid Films. – 2010. – Т. 518. – №. 18. – С. 5188-5194.
62. Goodarzi R., Hajiesmaeilbaigi F. Circular ripple formation on the silicon wafer surface
after interaction with linearly polarized femtosecond laser pulses in air and water
environments //Optical and Quantum Electronics. – 2018. – Т. 50. – №. 7. – С. 299.
63. Заярный Д. А. и др. Абляция поверхности алюминия и кремния ультракороткими
лазерными

импульсами

варьируемой

длительности

//Письма

в

Журнал

экспериментальной и теоретической физики. – 2016. – Т. 103. – №. 12. – С. 846-850.
64. Danilov P. et al. Electron-ion coupling and ambipolar diffusion in dense electron-hole
plasma in thin amorphous Si films studied by single-shot, pulse-width dependent ultrafast
laser ablation //Applied Surface Science. – 2017. – Т. 425. – С. 170-175.
65. Анисимов С. И., Лукьянчук Б. С. Избранные задачи теории лазерной абляции
//Успехи физических наук. – 2002. – Т. 172. – №. 3. – С. 301-333.
66. Lorazo P., Lewis L. J., Meunier M. Thermodynamic pathways to melting, ablation, and
solidification in absorbing solids under pulsed laser irradiation //Physical Review B. –
2006. – Т. 73. – №. 13. – С. 134108.
67. Григорьев И. С., Мейлихов Е. З. Физические величины //Энергоатомиздат, М. – 1991.
68. Ионин А. А. и др. Термическое плавление и абляция кремния фемтосекундным
лазерным излучением //Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2013.
– Т. 143. – №. 3. – С. 403-422.
69. Lauterborn W., Kurz T. Physics of bubble oscillations //Reports on progress in physics. –
2010. – Т. 73. – №. 10. – С. 106501.
53

70. Besner S. et al. Influence of ambient medium on femtosecond laser processing of silicon
//Applied surface science. – 2005. – Т. 247. – №. 1-4. – С. 163-168.
71. Raciukaitis G. et al. Use of high repetition rate and high power lasers in microfabrication:
How to keep the efficiency high? //JLMN Journal of Laser Micro/Nanoengineering. – 2009.
– Т. 4. – №. 3. – С. 186-191.
72. Ионин А. А. и др. Электронная эмиссия и сверхбыстрое низкопороговое
плазмообразование

при

одноимпульсной

фемтосекундной

лазерной

абляции

поверхности материалов //Письма в Журнал экспериментальной и теоретической
физики. – 2015. – Т. 101. – №. 5. – С. 336-341.
73. Kudryashov S. I. et al. Single-shot femtosecond laser ablation of gold surface in air and
isopropyl alcohol //Applied Physics Letters. – 2018. – Т. 112. – №. 20. – С. 203101.
74. Ivanov D. S., Rethfeld B. The effect of pulse duration on the interplay of electron heat
conduction and electron–phonon interaction: photo-mechanical versus photo-thermal
damage of metal targets //Applied Surface Science. – 2009. – Т. 255. – №. 24. – С. 97249728.
75. Kudryashov S. I. et al. Single-shot selective femtosecond laser ablation of multi-layered
Ti/Al and Ni/Ti films:“Cascaded” heat conduction and interfacial thermal effects //Applied
Physics Letters. – 2018. – Т. 112. – №. 2. – С. 023103.
76. Emel’yanov V. I. et al. Thermocavitation melt instability and micro-crown formation near
the threshold for femtosecond laser spallation of a silicon surface //JETP letters. – 2014. –
Т. 100. – №. 3. – С. 145-149.
77. Kulchin Y. N. et al. Formation of crownlike and related nanostructures on thin supported
gold films irradiated by single diffraction-limited nanosecond laser pulses //Physical
Review E. – 2014. – Т. 90. – №. 2. – С. 023017.
78. Ageev E. I. et al. Non-contact ultrasonic acquisition of femtosecond laser-driven ablative
Mbar-level shock waves on Ti alloy surface //Applied Physics Letters. – 2016. – Т. 108. –
№. 8. – С. 084106.
79. Ionin A. A. et al. Thermal melting and ablation of silicon by femtosecond laser radiation
//Journal of Experimental and Theoretical Physics. – 2013. – Т. 116. – №. 3. – С. 347-362.
80. Fletcher L. B. et al. Ultrabright X-ray laser scattering for dynamic warm dense matter
physics //Nature photonics. – 2015. – Т. 9. – №. 4. – С. 274.
81. Zeng X. et al. Experimental investigation of ablation efficiency and plasma expansion
during femtosecond and nanosecond laser ablation of silicon //Applied Physics A. – 2005. –
Т. 80. – №. 2. – С. 237-241.
54

82. Petrov Y. V. et al. Transfer processes in a metal with hot electrons excited by a laser pulse
//JETP letters. – 2016. – Т. 104. – №. 6. – С. 431-439.
83. Inogamov N. A., Petrov Y. V. Thermal conductivity of metals with hot electrons //Journal
of Experimental and Theoretical Physics. – 2010. – Т. 110. – №. 3. – С. 446-468.

55

