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Релаксационные процессы электронной и решеточной подсистем

при абляции поверхности железа ультракороткими лазерными

импульсами
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Пороги одноимпульсной абляции поверхности железа ультракороткими лазерными импульсами по

откольному и фрагментационному механизмам, а также глубины соответствующих абляционных крате-

ров измерены методом оптической интерферометрии для различных значений длительности лазерных

импульсов, τlas = (0.3−3.6) пс. Немонотонная зависимость обоих порогов от τlas с минимумом вбли-

зи 1.2 пс (характерное время электрон-фононной релаксации τep) отражает релаксационные явления

транспорта и эмиссии нетермализованных и термализованных носителей, соответственно, для суб- и

пикосекундных лазерных импульсов. В отличие от относительно медленной откольной абляции более

быстрое (пикосекундное) фрагментационное удаление материала путем гидродинамического разлета его

закритического флюида практически исчезает при τlas > τep ввиду испарительного охлаждения поверх-

ности материала.
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1. Пороговая плотность энергии Fth для абля-

ции поверхности материалов ультракороткими (суб-

и пикосекундными) лазерными импульсами (УКИ),

являющаяся одним из ключевых параметров их ла-

зерной обработки, существенно зависит от длитель-

ности УКИ τlas [1–5]. Ранее для случая диэлектри-

ческих материалов было показано, что Fth монотон-

но растет с увеличением τlas (∝ τ
1/2
las ) в суб- и нано-

секундном диапазоне, однозначно отражая процесс

теплопроводности для квазиравновесного состояния

электронной и решеточной подсистем (характерные

времена электрон-фононной релаксации τep ∼ 10 пс)

[1]. Вместе с тем изменение Fth в области суб- и пи-

косекундных значений τlas < τep оказалось неодно-

значным: наблюдались как восходящие [1–3], так и

плоские [4] или немонотонные (с минимумом) зависи-

мости Fth(τlas) [5]. Действительно, в последнем слу-

чае (τlas < τep) в течение УКИ температура неравно-

весных носителей на электронно-возбужденной по-

верхности материала может значительно превышать

температуру решетки (Te ≫ Ti) вследствие во много

раз меньшей теплоемкости электронной подсистемы

Ce [6]. Это способно привести, например, как к уси-

ленной (фото)термоэмиссии носителей, так и к бо-

лее интенсивному транспорту энергии для более рез-

ких пространственных градиентов Te, хотя и сам ко-

эффициент теплопроводности κe существенно изме-
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няется с ростом Te [7]. Более того, для ряда метал-

лов, имеющих вблизи уровня Ферми узкие населен-

ные зоны с высокой плотностью состояний (переход-

ные металлы, лантаноиды), теплоемкость электрон-

ной подсистемы Ce, характерное время электрон-

фононной релаксации τep (коэффициент электрон-

фононной связи Ge) и коэффициент теплопроводно-

сти κe могут драматически (на порядок) изменяться

с ростом Te вследствие термических межзонных пе-

реходов [8], придавая дополнительную нестационар-

ность электронной динамике. В результате влияния

такого ряда разнообразных факторов, несмотря на

ряд предшествующих исследований [9], ясное пред-

ставление о ключевых процессах электронной дина-

мики поверхности материалов, сильновозбужденных

УКИ, до сих пор отсутствует.

В настоящей работе сообщается о наблюдении

немонотонного изменения пороговой плотности энер-

гии для абляции поверхности железа по откольно-

му и фрагментационному механизмам под действи-

ем одиночных ультракоротких лазерных импульсов

длительностью 0.3–3.6 пс с учетом их самоотраже-

ния. Анализ экспериментальных данных указывает

на определяющую роль транспорта и эмиссии нетер-

мализованных носителей для субпикосекундных им-

пульсов, а также испарительного охлаждения на пи-

косекундных временах.

2. В наших исследованиях лазерное облучение

свежих участков полированной поверхности мише-
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Рис. 1. Микроснимок (а) и 3D-профиль (b) кратера на поверхности железа при F0 ≈ 1.1Дж/см2 для τlas ≈ 0.3 пс с

серой градацией высоты рельефа. (с) – Характерные профили кратеров при F0 ≈ 1Дж/см2 для τlas ≈ 0.6 пс (светлые

кружки) и 3.6 пс (сплошная кривая). (d) – Зависимость квадрата радиуса откольного кратера R
2
spal от логарифма

энергии УКИ для τlas = 0.6 пс с уголовым наклоном σ
2 ≈ (16мкм)2

ни железа оптического качества, расположенной на

трехкоординатном моторизованном трансляционном

столике с компьютерным управлением, осуществля-

лось одиночными импульсами волоконного лазера

Satsuma (Amplitude Systemes) [10] с активной сре-

дой на ионах Yb (длина волны основной гармоники

1030 нм, с удвоением частоты – 515 нм, ширина спек-

тра на полувысоте 9 нм, частота следования импуль-

сов 0–2 МГц). Длительность УКИ (на полувысоте)

τlas варьировалась с помощью выходного компрес-

сора в интервале 0.3–10 пс. Энергия УКИ в ТЕМ00-

моде плавно изменялась с помощью встроенного вы-

ходного акустооптического модулятора в интервале

0.1–10 мкДж. Инфракрасные (ИК) УКИ фокусиро-

вались в нормальном падении на поверхности мише-

ни стеклянной линзой (фокусное расстояние 35 мм)

в пятно размером 2σ ≈ 32мкм (1/e-диаметр), поз-

воляя достичь пиковой (в центре пятна фокусиров-

ки) плотности энергии F0 ≈ 1.3Дж/см2. Отражение

УКИ практически в нормальном падении (θ ≈ 9◦)

на свежих участках мишени железа измерялось по

10 точкам с помощью двух измерителей мощности

(для падающего и отраженного излучения). Калиб-

ровка коэффициента отражения R(9◦) проверялась

при аналогичных измерениях для алюминиевого зер-

кала. Диаметр D и глубина X кратеров на поверхно-

сти мишени измерялись с помощью оптического про-

филометра (интерферометра белого света) NewView

6400s (ZYGO) с объективом 50× (рис. 1).

3. В зависимости от пиковой плотности энер-

гии F0 и длительности τlas УКИ наблюдаются или

практически плоские одноимпульсные кратеры от-

кольного характера, или такие же кратеры с до-

полнительным центральным углублением (рис. 1а–

c), вызванным, по-видимому, более высокотемпера-

турной (закритической) фрагментационной абляци-

ей [11, 12]. Для известных параметров фокусировки

УКИ (рис. 1d) пространственные профили кратеров

были преобразованы в зависимости глубины абля-

ции от локальной плотности энергии F (рис. 2). Это
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Рис. 2. Зависимости глубины кратера X от плотности

энергии F для τlas = (0.3−3.6) пс. Стрелками показаны

пороги откольной (Fspal) и фрагментационной (Ffrag)

абляции, а также характерная глубина откольной аб-

ляции Xspal. Зависимости в области фрагментационной

абляции аппроксимированы логарифмическими кри-

выми

позволяет установить пороговые значения плотности

энергии Fspal и Ffrag и характерные глубины абляции

Xspal и Xfrag для откольной и фрагментационной аб-

ляции соответственно в зависимости от τlas (рис. 2, 3)

путем усреднения каждой величины по 6–8 крате-

рам.

Рис. 3. Зависимости от τlas порогов откольной (Fspal,

темные квадраты) и фрагментационной (Ffrag, свет-

лые кружки) абляции (левая ось), а также характер-

ной глубины фрагментационной абляции δfrag (темные

треугольники, правая ось). На вставке – зависимость

отражения УКИ накачки R(90) при F0 ≈ 0.5Дж/см2

от τlas с приведенным расчетным значением отраже-

ния Rcalc(9
0) для невозбужденного железа (по данным

[13])

Значения наших одноимпульсных измерений для

откольной абляции в пределах экспериментальной

точности неплохо согласуются с предыдущими мно-

гоимпульсными измерениями [14]. Так, порог отколь-

ной абляции Fspal ≈ 0.29Дж/см2 для τlas = 0.3 пс

примерно соответствует порогу ≈ 0.21Дж/см2 для

τlas ≈ 0.15 пс, а значение Xspal ≈ 12 нм согласуется с

минимальной скоростью абляции за импульс ≤ 15 нм

[14]. Примечательно также, что значения Fspal немо-

нотонно изменяются с ростом τlas, демонстрируя вы-

раженный минимум при τlas ≈ 1.2 пс (рис. 3), в отли-

чие от глубины откольного кратера Xspal, монотон-

но растущей в диапазоне 12–15 нм (рис. 2). При этом

подобная немонотонность не связана с изменением

оптических свойств поверхности образца в течение

УКИ накачки. Это надежно и непосредственно под-

тверждается слабой зависимостью отражения одно-

кратных УКИ накачки с Fspal < F < Ffrag от τlas
(см. вставку к рис. 3). В отличие о предшествующих

исследований порогов модификации материала в за-

висимости от τlas [1–5], в настоящей работе данная

зависимость была впервые одновременно измерена в

комплексе с измерениями Fspal и Ffrag.

Вместе с тем при увеличении локальной плот-

ности энергии F на рис. 2 отмечается дальнейший

рост кривых X(F ) от уровня X ≈ Xspal как ми-

нимум до 30 нм (в работе [15] – до 40–50 нм, когда

при F > 1.25Дж/см2 включается другой механизм

абляции). Как упоминалось выше, этот рост связан

с формированием неплоских кратеров из-за допол-

нительной фрагментационной абляции поверхности

расплава наряду с его последующим отколом [11, 12].

По мере роста длительности УКИ τlas скорость роста

(наклон) кривых быстро падает вплоть до исчезнове-

ния при τlas ≈ 3.6 пс (рис. 2). Пороговая же плотность

энергии Ffrag для начала роста X > Xspal после пла-

то на начальном участке τlas ≤ 1.2 пс монотонно уве-

личивается с выходом за исследуемый диапазон при

τlas ≈ 3.6 пс (рис. 2 и 3), причем опять не вследствие

изменения отражения УКИ (вставка на рис. 3). О на-

блюдении режима воздействия УКИ на поверхность

материалов без фрагментационной абляции при со-

хранении откольной до сих пор не сообщалось. Одна-

ко практически он уже используется под названием

“холодная абляция” при инновационной прецизион-

ной пикосекундной абляционной обработке стекол по

откольному механизму [15].

Оценки показывают, что характерное время появ-

ления минимума порога откольной абляции железа

(≈ 1.2 пс) можно соотнести с характерным временем

электрон-фононной релаксации τep в данном мате-

риале. Действительно, доабляционная электронная
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и решеточная динамика описывается для металлов в

рамках двухтемпературной модели [6]:

Ce
∂Te

∂t
=

∂

∂z

(

κe
∂Te

∂z

)

−Ge(Te − Ti) +Q∗,

Ci
∂Ti

∂t
=

∂

∂z

(

κi
∂Ti

∂z

)

+Ge(Te − Ti).

(1)

Здесь κi и Ci – коэффициенты теплопроводности и

теплоемкости материала при Ti, а эффективный ис-

точник Q∗ с учетом термоэлектронной эмиссии с ха-

рактерной глубиной lesc описывается как

Q∗ = (1−R)αI −
Je(Te)

lesc
exp

(

−
z

lesc

)

, (2)

где R и α – мгновенные значения коэффициентов

отражения и поглощения материала при интенсив-

ности УКИ I, а Je – плотность эмиссионного потока

энергии [6]. Очевидно, что время электрон-фононной

релаксации можно выразить как τep ≈ Ci/Ge, где

Ci ≈ 3.6Дж/см3·К [16], а Ge также является функ-

цией Te [16] (см. также рис. 4). Для режима отколь-

Рис. 4. Зависимости электронной теплоемкости Ce (ле-

вая ось) и константы электрон-фононной связи Ge

(правая ось) железа от электронной температуры Te

(по данным [17])

ной абляции объемная плотность вложенной энер-

гии на стадии электронной динамики с учетом силь-

ной зависимости Ce(Te) [17] (рис. 4) должна состав-

лять не менее ε =
∫

Ce(Te)dTe ≥ ∆H(Tmelt), где

в случае железа энтальпия жидкой фазы в точке

плавления при нормальном давлении ∆H0(Tmelt) ≈

≈ 7 кДж/см3 [16]. В результате имеем Te,1 ≈ 5 кК

и Ge(5 кК) ≈ 2.9 · 1012 Вт/см3·К [17] (рис. 4), т.е.

τep(5 кК) = Ci/Ge(5 кК) ≈ 1.3 пс в количественном

согласии с нашими наблюдениями (см. рис. 3). Как

известно [1], последующий рост Fspal от τlas > 1.2 пс

(рис. 3) (обычно вида ∝ τ
1/2
las ) можно связать с теп-

лопереносом в объемном материале при Te ≈ Ti и

соответствующих слабых температурных градиентах

для τlas > τep. Спад же данных порогов в области

τlas < τep, где Te ≫ Ti, можно соотнести с более

интенсивным теплопереносом в материале с учетом

сильных температурных градиентов, а также с бо-

лее высокими энергопотерями благодаря электрон-

ной эмиссии [18] и тепловому излучению [19]. От-

метим, что величина τep ≈ 1.2 пс, впервые изме-

ренная в настоящей работе для железа при умерен-

ных значениях F ∼ (0.1−1)Дж/см2, существенно за-

висит от Te через быстро спадающую зависимость

Ge(Te) (рис. 4). Поэтому она существенно больше ве-

личины ≈ 0.24 пс аналогичного параметра для малых

F ∼ (1−10)мДж/см2 [20].

Аналогично в режиме фрагментационной абля-

ции на стадии электронной динамики объемная

плотность вложенной энергии ε должна превышать

энтальпию расплава ∆H(Tboil) в точке кипения Tboil,

где ∆H(Tboil) ≈ 12 кДж/см3 [16], т.е. Te,2 ≈ 7 кК и

Ge(7 кК) ≈ 2.4 · 1012 Вт/см3 · К [17] (рис. 4), что при-

водит к τep(7 кК) ≈ 1.5 пс. Ожидаемое из соотноше-

ния ∆H(Tboil)/∆H(Tmelt) ≈ 1.7 аналогичное соотно-

шение для Ffrag/Fspal приблизительно выполняется

(≈ 1.8−1.9 на рис. 3 для τlas ≤ 1.2 пс), а несколько

большее соотношение порогов связано с более высо-

кими диссипативными потерями при Te,2 > Te,1. Рост

Ffrag на рис. 3 для τlas > 1.2 пс также можно связать с

теплопереносом в объемном материале при Te ≈ Ti и

соответствующих слабых температурных градиентах

для τlas > τep. При этом по сравнению с более мед-

ленным механизмом откольной абляции эффект дли-

тельности при τlas > 1.2 пс проявляется для Ffrag го-

раздо сильнее. Аппроксимация кривых X(F ) в диа-

пазоне F ≥ Ffrag, где отмечается их линейный рост с

постепенным замедлением, логарифмической функ-

цией вида (X −Xspal)/δfrag = ln(F/Ffrag) показывает

монотонный спад характерной глубины фрагмента-

ционной абляции δfrag с ростом τlas (рис. 3, правая

ось), стремящейся к нулю при τlas ≥ 3.6 пс, тогда как,

напротив, при увеличении τlas ожидается монотон-

ный рост глубины вложения энергии. Предполага-

ется, что практически полное исчезновение быстрой

(пикосекундной [11, 12]) фрагментационной абляции

при τlas ≥ 3.6 пс указывает на дополнительный кон-

курирующий сверхбыстрый механизм энергопотерь.

По отношению к гидродинамическому фрагментаци-

онному разлету закритического флюида таким меха-

низмом может являться родственный процесс испа-

рительного охлаждения на временах τlas ≫ τep [21].
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Заметим, что порог относительно медленного (при

некоторых условиях субнаносекундного [12]) процес-

са откольной абляции расплава железа практиче-

ски не затрагивается испарительным охлаждением,

которое довольно незначительно при температурах,

слабо превышающих температуру плавления мате-

риала [16]. Однако испарительное охлаждение по-

верхности расплава способно приводить к формиро-

ванию подповерхностного максимума температуры

вещества [22], что может проявляться в виде задер-

жанного вплоть до 0.5 нс субнаносекундного кавита-

ционного инициирования откола расплава [12].

4. Таким образом, в настоящей работе экспери-

ментально исследованы особенности электронной и

решеточной динамики железа, возбужденного уль-

тракоротким лазерным импульсом с длительностью

в интервале 0.3–3.6 пс, на примере порогов более мед-

ленных абляционных процессов. Показано, что при

длительности лазерного импульса, превышающей

впервые измеренное при высоких электронных тем-

пературах характерное время электрон-фононной

релаксации железа (≈ 1 пс), теплопроводность име-

ет место при умеренных электронных/решеточных

температурах, тогда как для более коротких импуль-

сов характерен отрыв электронной температуры от

решеточной. Это приводит к интенсивной теплопро-

водности при сильных температурных градиентах, а

также к дополнительным электронно-эмиссионным

и радиационным энергопотерям. С другой стороны,

для пикосекундных лазерных импульсов наблюдает-

ся исчезновение фрагментационной абляции наряду

с сохранением откольной. Это связывается со сверх-

быстрым испарительным охлаждением поверхности

расплава.
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