
Введение

Начиная со времени создания мощных генера-

торов оптического излучения в 60 – 70 г. предыдущего

столетия лазерные технологии обработки материалов

вызывают возрастающий практический интерес. В

настоящее время лазеры находят широчайшее

распространение в различных отраслях: от фарма-

цевтики до металлургии. Преимущества лазерного

излучения, в основном, обусловлены возможностью

достижения высоких уровней концентрации световой

энергии в узких пространственных, временных,

спектральных и поляризационных диапазонах.

Исторически для обработки металлов применяли

преимущественно мощные газовые (CO
2
) и твердо-

тельные (неодимовые и рубиновые) лазеры, излуче-

ние которых обладало высокой энергией (10 – 100 Дж),

а импульсы были достаточно продолжительными

(~100 мкс и длительнее — вплоть до непрерывного

режима работы). Благодаря данному обстоятельству

основной массив теоретической и эмпирической

информации накоплен именно для диапазона

умеренной плотности мощности (106 – 108 Вт/см2)

воздействующего лазерного излучения [1 – 4]. При

этом достоверных экспериментальных данных о

процессах воздействия излучения современных

частотных лазеров (плотность мощности в импульсе

108 – 1010
 
Вт/см2) на металлы зачастую недостаточно.

В лаборатории лазерной плазмодинамики НИИ

прикладных физических проблем им. А.Н. Севченко

БГУ на протяжении последних двух десятков лет

проводятся комплексные исследования процессов

взаимодействия лазерного излучения умеренной

и высокой плотности мощности с металлами. В

данной работе приведен обзор основных аспектов

лазерной эрозии металлов под действием опти-

ческих импульсов высокой плотности мощности

(108 – 1010 Вт/см2).
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Рассмотрены основные закономерности эрозии металлов при воздействии лазерного излучения

умеренной и высокой плотности мощности. Установлены базовые аспекты формирования

конденсированной фазы мишени в эрозионных лазерных факелах металлов при действии

излучения высокой плотности мощности. Исследования поверхностей металлических лазерных

мишеней после интенсивного лазерного воздействия позволяют предположить факт протекания

фазового перехода «твердое тело – пар» практически без формирования жидкой фазы.
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Физические процессы, протекающие при лазерной

эрозии металлов

Согласно классической теории электронов про-

водимости в металлах, падающее электромагнитное

излучение, за вычетом отраженной части, поглоща-

ется в тонком приповерхностном слое (10–5 – 10–6 см

[1, 2]) валентными электронами. Доля отраженного

излучения определяется коэффициентом отражения,

который, в свою очередь, зависит от нескольких фак-

торов: спектрального диапазона воздействующего

излучения и теплофизических свойств металлической

мишени. Для металлов коэффициент отражения

оптического излучения лежит в пределах 0,8 – 0,99

[5]. Однако указанные закономерности имеют место

только для потоков излучения не превышающих

некоторые критические параметры. Данные, приве-

денные в ряде работ [2, 6, 7], говорят о пороговой

плотности мощности 20 – 70 МВт/см2 для длитель-

ности импульса неодимового лазера 0,1 – 1 мкс, при

этом, за достаточно короткое время коэффициент

отражения может снижаться до 0,20, доводя общую

долю поглощенной энергии до 50% [2]. Подобное

поведение коэффициента отражения объясняется

проплавлением отражающего слоя и окислением

поверхности [2], появлением обратимых и необ-

ратимых дефектов [7] и физико-химическими про-

цессами в сплавах (в случае облучения немонометал-

лических мишеней) [6].

Дальнейшая картина разрушения металла под

действием поглощенного лазерного излучения в

основном определяется плотностью мощности

воздействующего излучения и крутизной фронта

временной зависимости интенсивности импульса.

Для потоков излучения малой плотности мощности

(<105 Вт/см2) развитого разрушения металлических

мишеней, как правило, не наблюдается [2]. Это

позволяет производить лазерную обработку припо-

верхностной зоны без изменения рельефа поверх-

ности [1, 2]. Экспериментально показано значи-

тельное улучшение механических свойств сплавов при

лазерной закалке излучением малой плотности

мощности [8, 9].

Согласно теоретическим расчетам воздейст-

вие излучения умеренной плотности мощности

(106 – 108 Вт/см2) на поверхность металлической

мишени приведет к локальному прогреву металла до

температур, более высоких, чем температуры плавле-

ния и кипения, что, в свою очередь, вызовет развитое

проплавление поверхности мишени и ее интенсивное

вскипание, сопровождающееся активным испаре-

нием. Процессы лазерной эрозии при данных усло-

виях оказываются обусловленными преимущест-

венно взаимной динамикой фронтов плавления и

испарения, что, в свою очередь, определяется

скоростью подвода энергии оптического излучения,

то есть крутизной переднего фронта импульса. Как

правило, при этом преобладает “тепловой” механизм

разрушения металлов [2]. Однако, в действительности

картина лазерной эрозии носит гораздо более слож-

ный характер: протекание активных газодинами-

ческих процессов в зоне действия лазерного излу-

чения приводит к выбросу паров и капель материала

мишени навстречу воздействующему импульсу, при

этом продукты разрушения, в свою очередь, также

начинают взаимодействовать с падающим лазерным

излучением, существенно усложняя описание про-

цессов лазерной эрозии в целом [2, 10]. При этом за

формирование жидкокапельной фазы металла в

эрозионных факелах, как правило, отвечают два

механизма: механизм объемного парообразования

[11] и гидродинамический механизм [12, 13] (не путать

с гидродинамической моделью распространения

энергии излучения при воздействии импульсов

высокой плотности мощности [2, 14]). В литературе

гидродинамический механизм образования жидкока-

пельной фазы также известен как плавление –

вымывание [2].

Механизм объемного парообразования обус-

ловлен резким вскипанием приповерхностной

объемной области с активной динамикой пузырьков

расплава [11], при этом в эрозионный факел посту-

пают преимущественно мелкие капли (10 – 100 нм)

металлов [15]. Эти практически безинерционные

капли увлекаются парами материала мишени, дви-

жущимися перпендикулярно к ее поверхности. При

быстром спаде интенсивности действующего излу-

чения начинает действовать гидродинамический

механизм: под влиянием импульса давления отдачи

жидкий расплав выдавливается вдоль стенок эро-

зионной лунки и образует “динамическую корону”,

угол раствора которой определяется глубиной лунки

[16]. Характерный размер этих жидких капель

составляет (1 – 100 мкм), и данная жидкокапельная

фаза определяет основной объем материала, выноси-

мого из металла при эрозии [2]. Присутствие жидко-

капельной фазы материала в эрозионном факеле

снижает прецизионность лазерной обработки ме-

таллов, и вклад жидкокапельной фазы во взаимо-

действие с лазерным излучением целесообразно

минимизировать, получая безкапельные лазерные

эрозионные факелы [17, 18]. Однако в ряде практи-

ческих случаев формирование жидко-капельной

фазы при указанных условиях лазерного воздействия

позволяет ускорить разрушение металлов (например,

при их скоростной лазерной резке [1]), либо получать
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новые металлосодержащие структуры (лазерный

синтез наночастиц металлов [19]).

Процессы, протекающие во время формиро-

вания и развития эрозионных лазерных факелов при

воздействии лазерных импульсов высокой плотности

мощности (108 – 1010 Вт/см2), качественно отличаются

от описанных выше. Основной характерной особен-

ностью данного режима лазерной эрозии является

то, что при достаточной крутизне воздействующего

импульса процессы плазмообразования протекают

значительно быстрее, чем в предыдущем случае. При

этом оказывается, что именно гидродинамическое

движение плазмы оказывает наибольшее влияние на

процессы взаимодействия мощного лазерного излу-

чения с металлическими мишенями [20]. Гидроди-

намический режим воздействия лазерного излучения

на вещество характеризуется образованием лазерной

плазмы и передачей поглощенной лазерной энергии

веществу при доминирующей роли гидродинами-

ческой модели переноса энергии. Область пара-

метров лазерного импульса, отвечающих такому

режиму, определяется следующим условием: пере-

нос энергии за счет электронных процессов и соб-

ственного излучения плазмы играет незначительную

роль по сравнению с переносом энергии за счет

гидродинамического движения вещества. В част-

ности, в работе [2] указано, что применение лазерных

импульсов длительнее 100 нс при плотности мощ-

ности излучения, превышающей 1 ГВт/см2, для

обработки металлов малоэффективно, вследствие

того факта, что основная часть энергии лазерного

излучения расходуется на повышение параметров

(степени ионизации, концентрации свободных

носителей заряда, температуры) образующейся

плазмы. Подобная тенденция имеет место и для более

коротких пикосекундных и фемтосекундных им-

пульсов [21], с той лишь оговоркой, что в этом случае

снижается термическая нагрузка на материал для

каждого действующего импульса.

Как и в случае умеренной плотности мощности,

изменение рельефа металлических мишеней при

использовании импульсов высокой плотности мощ-

ности может происходить за счет фазовых переходов

двух типов: плавления и испарения. Однако, как во

время лазерного воздействия, так и после его

окончания динамика протекания указанных пере-

ходов имеет ряд отличий. В условиях воздействия

импульсов высокой плотности мощности погло-

щенная энергия лазерного излучения расходуется, в

основном, по двум каналам: на кинетическую

энергию, приобретаемую испаренным потоком

вещества, движущимся навстречу лазерному лучу, и

потенциальную энергию плотной части вещества,

сжимаемого ударной волной, которая распростра-

няется вглубь мишени [20].

При возрастании интенсивности воздейству-

ющего излучения (от умеренной к высокой) резкая

межфазовая граница между паром и конденсирован-

ным веществом размывается в макроскопический

переходный слой, структура и динамика которого

могут быть описаны полной системой уравнений

гидродинамики [14]. Таким образом, заметного слоя

расплава ни во время действия лазерного импульса,

ни после него не наблюдается. Это не позволяет

функционировать ранее рассмотренным механиз-

мам образования жидко-капельной фазы (объемного

парообразования и гидродинамическому). Однако,

как показано в работах [22, 23], в эрозионном факеле,

образующемся при описываемых условиях воз-

действия (плотность мощности лазерного импульса

108 – 1010 Вт/см2), в эрозионном факеле присутствует

значительное количество (концентрация в области

воздействия до 1013 см–3) частиц конденсированной

фазы материала мишени с характерными размерами

20 – 150 нм, свойства которых зависят от параметров

металлической мишени (тип металла, размер неров-

ностей рельефа) и характеристик воздействующего

излучения (при этом для каждого отдельного случая

сами частицы достаточно монодисперсны по раз-

мерам [22]).

Данная жидкокапельная фаза обладает рядом

особенностей [22]:

1) Частицы более тугоплавкого металла имеют

меньший размер и большую концентрацию по

сравнению с более легкоплавкими;

2) Жидкокапельная фаза материала мишени

присутствует в приповерхностной области доста-

точно длительное время 500 – 600 мкс после

воздействия;

3) С течением времени концентрация частиц

жидкокапельной фазы несколько снижается, а их

эффективные диаметры растут.

Для определения возможного механизма капле-

образования, в работе [23] была исследована дина-

мика оптических характеристик эрозионного ла-

зерного факела цинка, полученного при воздейст-

вии на соответствующую металлическую мишень

лазерного импульса с параметрами: длительность

~ 200 нс, энергия 4 Дж, плотность мощности при этом

составила 5·108 Вт/см2. В ходе исследования пове-

дения кривой прозрачности факела в разных вре-

менных интервалах, а также кривых временной за-

висимости диаметров и концентраций, установлено,

что конденсация из паров факела является наиболее

вероятным механизмом формирования жидкока-

пельной фазы при данных условиях воздействия.



73ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2011 №6

Изменение рельефа металлических мишеней под действием...

Изменение рельефа металлических мишеней в

результате высокоинтенсивного лазерного

воздействия

Исследование рельефа металлических мишеней

после высокоинтенсивного лазерного воздействия

показало, что в случае действия одиночного импульса

с параметрами: длительность ~ 200 нс, энергия ~3 Дж

(форма импульса приведена на рис. 1а) на гладкие

мишени (неровности поверхности которых не пре-

вышают 3 мкм) эрозионные изменения поверхности

для всех исследуемых металлов (Ni, Zn, Pb) имеют

схожий характер: наблюдается возникновение изви-

листых микроканалов различного размера, хаоти-

чески расположенных в зоне воздействия (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что начальные микроцарапины

на поверхности гладких мишеней слабо влияют на

форму и расположение микроканалов. Для более

легкоплавкого свинца наблюдается возникновение

большего количества более мелких микроканалов по

Рис. 1. Формы импульсов воздействующего лазерного излучения: а — одиночный импульс, б — последовательность из
двух импульсов.

Рис. 2. Рельеф поверхности гладких металлических мишеней: а — до воздействия; б — никель после воздействия лазерного
излучения умеренной плотности мощности (106 – 108 Вт/см2); в, г, д — никель, цинк, свинец соответственно после
воздействия субмикросекундного излучения с плотностью мощности 108 Вт/см2, е, ж, з — никель, цинк, свинец
соответственно после воздействия субмикросекундного излучения с плотностью мощности 109 Вт/см2. Масштаб
снимков 170 × 300 мкм.

а б

в г д

е ж з

а б
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сравнению с остальными металлами. Образование

подобных микроканалов с резкими микроскопи-

ческими границами может быть следствием проте-

кания активных газодинамических процессов в

макрослое (фазового перехода твердое тело – пар)

при практически полном отсутствии слоя расплава,

что хорошо согласуется с фактами, изложенными

выше. Для сравнения на рис. 2б приведен рельеф

поверхности никелевой мишени после воздействия

импульса умеренной плотности мощности, как

видно, он имеет плавные зеркальные формы, что

говорит о застывании достаточно толстого слоя

жидкого металла. В случае воздействия на гладкие

мишени последовательностей из двух импульсов

(рис. 1б) высокой плотности мощности можно

увидеть более гладкие формы рельефа, приближа-

ющие его к зеркальному виду (рис. 3). Это может

служить свидетельством присутствия синергетиче-

ского эффекта поглощения для второго импульса

последовательности. Данный эффект заключается в

проплавлении гораздо более толстого слоя поверх-

ности мишени по сравнению с воздействием двух

импульсов с большим временным интервалом

(> 10 с) между ними. Причем при воздействии

Рис. 3. Рельеф поверхности гладких металлических мишеней: а, б, в — никель, цинк, свинец соответственно после воздействия
последовательности из двух импульсов с плотностью мощности 109 Вт/см2. Масштаб снимков 170 × 300 мкм.

а б

Рис. 4. Рельеф поверхности шероховатых металлических мишеней: а — до воздействия; б, в, г — никель, цинк, свинец
соответственно после воздействия субмикросекундного излучения с плотностью мощности 109 Вт/см2. Масштаб
снимков 170 × 300 мкм.

в

а б

в г

Рис. 5. Рельеф поверхности шероховатых металлических мишеней: а, б, в — никель, цинк, свинец соответственно после
воздействия последовательности импульсов с плотностью мощности 109 Вт/см2. Масштаб снимков 170 × 300 мкм.

а б в
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последовательности импульсов более низкой плот-

ности мощности (108 Вт/см2) сглаживание рельефа

менее выражено, чем в случае последовательности

импульсов с более высокой плотностью мощности

(109 Вт/см2).

Некоторые особенности свойственны случаю

облучения шероховатых мишеней, то есть имеющих

неровности поверхности в виде продольных царапин

с поперечными размерами 50 – 100 мкм. При

использовании для эрозии металлов одиночных им-

пульсов с параметрами, описанными выше, наблю-

дается характерное возникновение микроканалов,

однако эти объекты, как правило, сконцентрированы

в областях резких неровностей рельефа (рис. 4).

При этом концентрация образующейся конден-

сированной фазы материала мишени в эрозионных

лазерных факелах заметно увеличивается [23].

Как и в случае гладких мишеней, последовательно

воздействующие импульсы значительно сглаживают

начальные неровности мишени, несмотря на их

размер (рис. 5). При этом, как показали исследования,

во всех рассматриваемых случаях действие второго

импульса последовательности не оказывает сущест-

венного влияния на условия формирования конден-

сированной фазы металлов в эрозионных лазерных

факелах, оставляя уровни размеров и концентраций

частиц практически на том же уровне, что и в случае

применения одиночного импульса соответствующей

плотности мощности.

В работе [23] также показано, что сглаживание

первоначальных неровностей значительно ухудшает

условия для образования в эрозионных факелах

конденсированной фазы материала мишени за счет

как сокращения эффективной площади взаимодей-

ствия лазерного излучения с металлом, так и умень-

шения количества центров парообразования. Таким

образом, даже для шероховатых мишеней после

4 – 5 актов воздействия без изменения локализации

пятна фокусировки излучения условия для образо-

вания жидкокапельной фазы металлов слабо отли-

чаются от эрозии гладких мишеней.

Заключение

Можно предположить, что лазерная эрозия

металлов субмикросекундными импульсами высо-

кой плотности мощности имеет ряд следующих

особенностей:

— как и в случае использования импульсов

умеренной плотности мощности наблюдается

образование двухфазного плазменного потока,

состоящего из паров и жидкокапельной фазы

материала мишени [22 – 24];

— жидкокапельная фаза в эрозионном факеле

при указанных условиях воздействия формируется

за счет конденсационного механизма [23, 24];

— в случае воздействия одиночного интен-

сивного импульса эрозия металлических мишеней

сопровождается образованием на поверхности

характерных микроканалов, обусловленных проте-

канием фазовых переходов твердое тело – пар

практически без формирования жидкой фазы;

— наблюдается заметное увеличение концент-

рации микроканалов около резких неровностей

рельефа при облучении шероховатых мишеней, что

говорит о доминирующей роли резких неровностей

рельефа поверхности мишени в процессах зарож-

дения и развития микроканалов;

— при воздействии последовательности двух

высокоинтенсивных импульсов за счет эффекта

разогрева поверхности первым импульсом наблю-

дается развитое проплавление поверхности мишени,

приводящее к сглаживанию ее рельефа.

Результаты обсуждаемых исследований могут

найти свое применение в индустрии для оптимизации

режимов лазерной обработки металлов. Факт присут-

ствия конденсированной фазы в эрозионных лазер-

ных факелах, образующихся при высокоинтенсивном

лазерном воздействии на металлы, позволяет разра-

батывать новые технологии синтеза металлсодер-

жащих материалов (в том числе наноструктуриро-

ванных [25, 26]).
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