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Исследования с помощью метода оптической микроскопии с временным разрешением демонстриру-

ют пространственно-временную динамику плавления и абляции графита, расплавленного одиночными

ИК фемтосекундными лазерными импульсами, проявляющуюся в наблюдении пикосекундных осцилля-

ций отражения пробного импульса, модулируемого короткоживущими акустическими реверберациями

в поверхностном слое расплава. Периоды и амплитуды ревербераций зависят от изменения мгновенной

толщины расплава и его акустического импеданса, на которые влияют плавление, тепловое расшире-

ние, откольная и фрагментационная абляция материала, что в свою очередь позволяет определять их

вклады и основные параметры.
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1. Углерод является одним из наиболее важных

составных элементов материалов современной нано-

электроники и нанофотоники – таких, как фуллере-

ны, нанотрубки и графены. В этой связи понима-

ние их поведения при повышенных температурах –

в частности, поведения графита, в значительной сте-

пени сходного с вышеупомянутыми материалами, яв-

ляется важным для их надежной эксплуатации в

условиях сильных электрических токов, а также ин-

тенсивных потоков фотонов или частиц, приводящих

к экстремальным температурам их кристаллической

решетки [1].

Начиная с пионерской работы Reitze и др. [2] в

начале 1990-х гг., не очень значительное внимание

обращалось на фундаментальные исследования уг-

лерода при высоких температурах [3–5], в то вре-

мя как нетермическая пред-абляционная динамика

и структурные превращения в графите при высоких

давлениях под действием ультракоротких (фемтосе-

кундных, фс) лазерных импульсов широко исследо-

вались с помощью уникальных современных мето-

дов с высоким временным разрешением [6–13]. За

этот период наиболее выдающаяся работа была вы-

полнена Sokolowski-Tinten и др. [3], в которой ме-

тодом оптической микроскопии отражения с вре-

менным разрешением в нс–фс временном диапазоне
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были обнаружены основные механизмы фронталь-

ной фс-лазерной абляции графита – откольный и

фрагментационный (разлет закритического флюида,

постепенно переходящего в паро-капельную смесь

[3]), интуитивно связанные, соответственно, с до-

критическим и закритическим состояниями углеро-

да. Дальнейшие исследования были связаны в ос-

новном с профилометрией и микроскопией комби-

национного рассеяния света для поверхностных аб-

ляционных кратеров [4, 5], поскольку эксперимен-

тальные методы, позволяющие одновременное вре-

менное и пространственное (в особенности, в глу-

бину) наблюдение термического плавления, отколь-

ной и фрагментационной абляции материалов, на-

греваемых ультракороткими лазерными импульсами

(УКИ), пока отсутствуют.

Поэтому в настоящей работе впервые предлагает-

ся непосредственный способ наблюдения быстрой и

медленной динамики плавления, теплового расшире-

ния и абляции поверхности графита, возбужденной

одиночными ИК УКИ с различной плотностью энер-

гии, с помощью обычного метода рефлектометрии с

временным разрешением.

2. В наших исследованиях использовался обра-

зец высоко-ориентированного пиролитического гра-

фита (ВОПГ марки УПВ1-ТМО, плотность ρs ≈

≈ 2.18 г/см3) размером 5мм× 5мм и толщиной 1 мм

с поверхностью оптического качества (рис. 1a). Об-
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Рис. 1. Снимки образца ВОПГ (a), его поверхности, возбужденной фемтосекундным лазерным импульсом при F0 ≈

≈ 0.8Дж/см2 и ∆t = 10 пс (b), 300 пс (c) и конечный кратер (d). Размер снимков (b–d) – 300× 500мкм

разец размещался на трехмерной моторизованной

платформе с компьютерным управлением и скани-

ровался с передвижением от импульса к импуль-

су. С помощью электромеханического затвора абля-

ция образца осуществлялась одиночными ИК (800

нм) УКИ титан-сапфирового лазера с длительно-

стью 110 фс (ширина на полувысоте) и энергией в

TEM00-моде, сниженной до 0.2 мДж с помощью по-

луволновой пластины и призмы Глана во избежание

деградации пучка из-за самофокусировки в воздухе

и рассеяния/рефракции на воздушной плазме.

УКИ накачки фокусировались в p-поляризации

под углом 45◦ сферической линзой из стекла КИ-8

(фокусное расстояние f = 500мм) в фокаль-

ное пятно на поверхности ВОПГ с гауссовскими

1/e-радиусами ∅1/e,x ≈ 0.12мм и ∅1/e,y ≈ 0.06мм,

расположенное напротив входной апертуры микро-

объектива для пробных УКИ (числовая апертура

NA= 0.17). В данной схеме оптической микроско-

пии отражения [14] использовались интенсивные

ИК (800 нм) УКИ накачки и низкоинтенсивные (в

десять раз), задержанные (∆t = 0−3 нс, разрешение

≈ 100фс равняется длительности пробного УКИ)

УКИ второй гармоники (400 нм, 2ω), генерируемые

в кристалле бета-бария бората толщиной 1.5 мм.

Калибровка плотности энергии УКИ на поверх-

ности для определения пиковой плотности F0 и

вышеуказанных параметров фокусировки выпол-

нялась с помощью оптического микроскопа путем

измерения главных радиусов одноимпульсных аб-

ляционных кратеров при различных энергиях УКИ

накачки, а максимальная глубина кратеров X для

F0 ≤ 0.8Дж/см2 измерялась с помощью широкопо-

лосного оптического профилометра NewView 700s

(Zygo).

3. Микроснимки поверхности ВОПГ с временным

разрешением (рис. 1) демонстрируют обычные изме-

нения отражения – быстрый монотонный (мульти-

пикосекундный) спад пробного отражения R2ω после

его начального пикосекундного роста до R2ω,melt ≈

≈ 0.35 > R2ω,0 вследствие плавления ВОПГ (Fmelt ≈

≈ 0.15Дж/см2, например, Fmelt ≈ 0.13Дж/см2 для

УКИ с длиной волны 624 нм [2]) и теплового рас-

ширения расплава [2], с последующими долгими –
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суб-наносекундные или более – выраженные интер-

ференционные осцилляции отражения R2ω с почти

постоянными временными интервалами [3] (рис. 2).

Рис. 2. (Цветной онлайн) Временные зависимости

R2ω(∆t), иллюстрирующие плавление ВОПГ и нача-

ло откольной абляции при локальной плотности энер-

гии F = 0.21Дж/см2 (кривая сдвинута вверх на 0.4),

откольной абляции при F = 0.27 (кривая сдвинута

вверх на 0.3), 0.29 (кривая сдвинута вверх на 0.25) и

0.32 Дж/см2 (кривая сдвинута вверх на 0.25), а также

фазового взрыва при F = 0.35Дж/см2 (несдвинутая

нижняя кривая). Метки R2ω,0, R2ω,melt и R2ω,mix по-

казывают начальный уровень отражения ВОПГ, отра-

жение его расплава и парокапельной смеси, тогда как

Tspall, δR2ω и ∆R2ω обозначают, соответственно, нача-

ло откола, амплитуды акустических и интерференци-

онных ревербераций. Уровни инструментального шума

при измерениях отражения показаны как малые флук-

туации на кривой сравнения для F = 0.003Дж/см2

Оба эффекта наблюдались для значений F выше по-

рога откольной абляции Fspall ≈ 0.20Дж/см2, когда

отлетающий откольный слой расплава дает на суб-

наносекундных временах в дальнем поле отчетливую

интерференционную картину (эллиптические кольца

Ньютона на рис. 1c) и неглубокий кратер с резки-

ми краями (рис. 1d). Такая интерференция, как из-

вестно, связана с пространственно-временным сло-

жением полей пробного УКИ, отраженного от пе-

редней поверхности откольного слоя и поверхности

мишени под ним [3], разделенных прозрачным до-

критическим углеродным паром (ожидаемый пока-

затель преломления n∗ ≈ 1 [15]). Тем не менее, при

более высоких величинах F > 0.3Дж/см2 интерфе-

ренционная картина исчезала или существенно утра-

чивала контраст в центральной области фокального

пятна со слабым отражением (рис. 1c) (минималь-

ное значение R2ω,mix ≈ 0.07 на кривых R2ω(∆t) на

рис. 2). Это связывалось с быстрым гидродинами-

ческим разлетом сильно-рассеивающего гетерогенно-

го абляционного факела, по-видимому, отражающего

фрагментацию около- или сверхкритического флюи-

да углерода в течение его пикосекундного адиаба-

тического расширения [3] (“фрагментация” или, по-

другому, “фазовый взрыв” [16]) при превышении со-

ответствующего порога Ffrag ≈ 0.30Дж/см2.

Далее, кроме субнаносекундных осцилляций от-

ражения из-за интерференции, новый тип отчетли-

вых пикосекундных осцилляций отражения с посте-

пенно увеличивающимися периодами Trev и ампли-

тудами δR2ω был обнаружен в диапазоне Fmelt <

< F < Ffrag (рис. 2, 3) на временах термическо-

Рис. 3. (Цветной онлайн) Временные зависимости

R2ω(∆t), иллюстрирующие плавление ВОПГ при F =

= 0.19Дж/см2, его откольную абляцию и фазовый

взрыв при 0.27, 0.29 и 0.32 Дж/см2, и фазовый взрыв

при 0.42 Дж/см2. Метки R2ω,0 и R2ω,mix показывают

начальный уровень отражения ВОПГ и мгновенное от-

ражение паро-капельной смеси углерода, а метка δR2ω

обозначает амплитуду акустической модуляции отра-

жения

го расширения поверхностного расплава графита.

В результате, эти быстрые осцилляции могут быть

связаны с акустическими реверберациями, модули-

рующими пробное отражение посредством эффекта

пьезоотражения [17]. Такие реверберации иницииру-

ются в расплаве, по-видимому, в результате быст-

рого изменения плотности при плавлении [6, 7, 18]

и поддерживаются разницей акустических импедан-

сов ВОПГ и его расплава. Начиная с порога плав-

ления Fmelt ≈ 0.15Дж/см2, увеличивающиеся ве-

личины Trev (рис. 2–4) представляют толщину рас-

плава, постепенно нарастающую и насыщающуюся
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с ростом ∆t до отлета откольного слоя, как следу-

ет из распространения фронта плавления в нагретом

ВОПГ с пренебрежимо малой межслоевой теплопро-

водностью [2]. Действительно, максимальные значе-

ния Trev,max в стадии насыщения или непосредствен-

но перед отколом (рис. 4) монотонно растут в диапа-

Рис. 4. Временная динамика периода акустических

ревербераций Trev для F = 0.19 (непрерывная кривая),

0.24 (светлые квадраты), 0.29 (темные кружки) и 0.38

(светлые треугольники) Дж/см2. Вставка: Временная

динамика амплитуд акустических ревербераций δR2ω

для F = 0.17 (нижняя непрерывная кривая), 0.24 (свет-

лые квадраты), 0.27 (темные кружки), 0.32 (темные

треугольники) и 0.45 (светлые треугольники) Дж/см2

зоне F = 0.16−0.3Дж/см2 (рис. 5), демонстрируя, с

точностью до численного множителя, такую же рас-

тущую зависимость от F , как максимальная толщи-

на расплава Ymax, рассчитанная с помощью уравне-

ния Бера Ymax(F ) = δ800 ln(F/Fmelt). В этих расче-

тах мгновенная величина коэффициента отражения

ВОПГ и глубина поглощения δ800 ≈ 32 нм [19] при-

ближенно считались не зависящими от F в течение

УКИ накачки.

Однако, приближаясь к задержке ≈ 50 пс при

F ≥ Ffrag, зависимость Trev,max(F ) начинает сни-

жаться, быстро отклоняясь от кривой Ymax(F ) прак-

тически к нулю (рис. 5). В контексте выраженного

соответствия между Trev,max и Ymax, эта тенденция

к спаду для Trev,max для F > Ffrag может отражать

уменьшение толщины расплава при δt < 60 пс,

т.е. в течение времени пробега фронта плавления

и его одновременного теплового расширения (ср.

кривые для F = 0.29 и 0.38 Дж/см2 на рис. 4). Наша

оценка объемной плотности энергии на поверхности

расплава ε(Ffrag) = (1 − Rp(Ffrag))FfragVm/δ800 ≈

≈ 3.8 · 105 Дж/моль для молярного объема ВОПГ

Рис. 5. Зависимости от плотности энергии для мак-

симального периода ревербераций Trev,max (левая ось,

светлые и темные квадраты), глубины кратера X (пра-

вая ось, темные кружки) и расчетной максимальной

толщины расплава Ymax (правая ось, непрерывная кри-

вая), где стрелки обозначают пороги плавления (Fmelt),

откольной (Fspall) и фрагментационной (Ffrag) абляции

ВОПГ

Vm ≈ 5.5 см3/моль, коэффициента отражения

p-поляризованного УКИ накачки при падении под

углом 45◦ Rp(Ffrag) ≈ 0.28 [20] и постоянной вели-

чине δ800, разумно – в пределах 20 % – превышает

ранее оцененную энтальпию критического состояния

углерода (≈ (3.1 ± 0.3) · 105 Дж/моль [21]), по-

видимому, указывая на сверхкритическое состояние

углерода при F ≥ Ffrag, претерпевающего сильное

адиабатическое расширение перед трансформацией

в разлетающуюся паро-капельную смесь.

Такое хорошее соответствие между кривыми

Ymax(F ) и X(F ) на рис. 5, отражающее почти полное

удаление расплава при отколе (вплоть до грани-

цы расплав/графит), подсказывает, что именно

разрыв в волне разрежения на данной жесткой

границе отвечает за откольную абляцию, приводя

к формированию гладкого кратера (рис. 1d), а

не подповерхностное вспенивание, приводящее к

кратерам с наношероховатостью дна [22]. В самом

деле, простой анализ кривых Trev,max(F ), Ymax(F )

и X(F ) в диапазоне F ≤ Ffrag дает возможность

количественной оценки скорости звука в расплаве

и сравнительной качественной оценки его акусти-

ческого импеданса – в сравнении с импедансом

графита ρsCl,s = 2.18 · 103 кг/м3 × (2.3−2.8)км/с≈

≈ (5−6) · 106 кг/м2с для продольной скорости звука

вдоль c-оси графита Cl,s ≈ 2.3 или 2.8 км/с [21, 23].

В частности, если акустический импеданс распла-
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ва ρmCl,m больше, чем ρSCl,S (жесткая граница

расплав/графит [24]), тогда быстрые осцилляции

проявятся на кривых R2ω(∆t) в той же фазе только

после двух обходов, т.е. для Cl,mTrev,max ≈ 4Ymax

и Cl,m ≈ 1.6 км/с< Cl,s ≈ 2.3 или 2.8 км/с. Это

значение Cl,m неплохо согласуется с аналогичными

величинами для расплава германия и олова – со-

ответственно, 2.7 и 2.5 км/с [25]. Напротив, другое

соотношение ρmCl,m > ρSCl,S (свободная граница

расплав/графит [24]) требует только одного обхода

для осцилляции отражения в той же фазе и дает

Cl,mTrev,max ≈ 2Ymax и Cl,m ≈ 0.8 км/с. Последний

случай с ρmCl,m > ρSCl,S и Cl,m < Cl,s является

маловероятным по причине чрезвычайно высокой

необходимой плотности расплава ρm > 6 · 103 кг/м3,

учитывая также возможное уменьшение его плот-

ности при тепловом расширении на пикосекундных

временах – вплоть до минимально возможной при

R2ω,mix ≈ 0.07 (рис. 2, 3). В доказательство, предпо-

лагаемый низкий импеданс расплава подразумевает,

что волна разрежения, отраженная на границе

расплав/графит, позволяет сложение ее переднего и

заднего фронта в одинаковой фазе, таким образом

усиливая – как максимум, вдвое – ее амплитуду

на этой границе и способствуя разрыву. Для срав-

нения, до сих пор такие возможности для анализа

эффектов плавления и абляции материалов предо-

ставлял только очень трудоемкий и технически

сложный метод рассеяния рентгеновских лучей с

ультракороткими рентгеновскими импульсами [26].

Указанное выше постепенное увеличение ампли-

туды δR2ω с ростом ∆t для Fspall ≤ F ≤ Ffrag в те-

чение быстрых акустических ревербераций (рис. 4,

вставка) происходит точно в фазе теплового рас-

ширения расплава с увеличивающейся толщиной

Y (∆t) = 1
4Cl,mTrev(∆t). Это подразумевает, что аку-

стический импеданс расширяющегося расплава по-

степенно уменьшается и каждый обход волны давле-

ния в расплаве может рассматриваться – для произ-

ведения квадратов коэффициентов отражения аку-

стической волны Rair/melt ≈ 1 и Rmelt/HOPG < 1

на границах воздух/расплав и расплав/ВОПГ – как

ее распространение в виртуальной среде с простран-

ственно распределенным – в частности, монотонно

снижающимся по мере пробега – акустическим импе-

дансом. Тогда, в соответствии с принципами нераз-

рывности, такая волна давления по мере пробега

вдоль нестационарного градиента акустического им-

педанса увеличит свою колебательную скорость, что

проявится в области оптического зондирования на

поверхности расплава в виде усиленной деформации

среды (см. рис. 2, 3 для Fspall ≤ F ≤ Ffrag), моду-

лирующей отражение пробного излучения. Более де-

тальный анализ в настоящий момент невозможен,

несмотря на сделанную оценку скорости звука в рас-

плаве углерода (Cl,m ≈ 1.6 км/с), поскольку до сих

пор не известна плотность расплава.

4. В заключение, микроскопические исследова-

ния с временным разрешением оптического отраже-

ния поверхности ВОПГ, расплавленной и аблиро-

ванной одиночными фемтосекундными импульсами,

позволяют осуществлять всесторонний мониторинг

его плавления, откольной и фрагментационной аб-

ляции путем количественного анализа короткоживу-

щих модуляций отражения. Такие ранее не наблю-

давшиеся для графита пикосекундные модуляции от-

ражения, происходящие с постепенно нарастающи-

ми и зависящими от плотности энергии периодами в

течение теплового расширения поверхностного слоя

расплава графита, были связаны с реверберациями

волны давления в этом слое до его полного поро-

гового откольного удаления. Такая откольная абля-

ция, по-видимому, инициируется разрывом расплава

вблизи границы графит-расплав при сложении на-

бегающей прямой и отраженной волн разрежения.

При плотностях энергии, превышающих порог фраг-

ментационной абляции, более горячая верхняя часть

слоя расплава необратимо расширяется в окружаю-

щую атмосферу еще до завершения плавления слоя и

начала откольной абляции, демонстрируя укорочен-

ные периоды ревербераций. Согласно нашим оцен-

кам объемной плотности вложенной энергии, фраг-

ментационная абляция происходит в форме гидро-

динамического разлета закритического флюида уг-

лерода.
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