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Воздействие жесткофокусированного фемтосекундного лазерного излучения видимого диапазона на

тонкую прозрачную нанокристаллическую пленку оксида меди (I) на стеклянной подложке в доабляци-

онном режиме приводит не только к восстановлению ее сплошности путем перекристаллизации, но и,

по-видимому, к восстановлению ионов меди до металлического коллоидного состояния путем однофотон-

ного поглощения и последующего термохимического разложения (диспропорционирования). Частичная

или сквозная абляция в области лазерного фокуса в пленке, а также ее доабляционная оптически-

контрастная модификация из-за формирования коллоидных наночастиц меди или отжига (переплав-

ления) материала позволяют потенциально использовать этот хорошо известный материал, взятый в

тонкопленочной форме, как новую оптическую платформу для прямой записи метаповерхностей опти-

ческого и ИК-диапазонов, а также тонкопленочных сенсорных плазмонных или диэлектрических нано-

структур.

DOI: 10.7868/S0370274X1711008X

1. В последние годы на смену традиционным объ-

емным прозрачным диэлектрическим оптическим

элементам, в которых набег фазы осуществляет-

ся по толщине элемента, активно предлагаются ис-

кусственные планарные, оптически-прозрачные тон-

копленочные (в один субмикронный слой) нано-

структурные металл-диэлектрические или исклю-

чительно диэлектрические метаповерхности [1–3],

изменяющие фазу волны скачком в резонансных

условиях и демонстрирующие эффекты преобразо-

вания поляризации (линейная в круговую и на-

оборот), полного пропускания и отражения света,

мелкомасштабной фокусировки и др. [1–9]. В пер-

вом случае, метаповерхности формируются в ви-

де регулярных анизотропных массивов из единич-

ных металлических и диэлектрических наноэлемен-

тов (мета-атомов, например – наностержней сереб-

ра и нитрида кремния [4]), взятых с определен-

ным соотношением их субволновых толщин. Во вто-

ром случае, диэлектрические метаповерхности обыч-

но представляют собой регулярные решетки резо-

1)e-mail: sikudr@lebedev.ru

нансных субволновых диэлектрических наночастиц

[2, 8] или субволновых отожженых участков аморф-

ной/кристаллической пленки (phase-change material,

PCM) с хорошим фазовым контрастом [3, 9]. При

этом, несмотря на то, что метаповерхности оптиче-

ского и ИК-диапазонов уже успешно использованы

в прототипах некоторых оптических устройств [10–

12] в виде единичных лабораторных микромасштаб-

ных структур – фактически, на уровне иллюстра-

ции modus operandi, их более широкое применение

в перспективе может быть ограничено высокой сто-

имостью, трудоемкостью и экологическими услови-

ями фабрикации в рамках современных технологий

лазерной, электронной или ионной нанолитографии

[1–12]. Поэтому, ввиду очевидной перспективности

планарной оптики на базе метаповерхностей для со-

здания ультракомпактных и многофункциональных

оптоэлектронных устройств большое фундаменталь-

ное значение и практический интерес представля-

ют разработка новых физических принципов и са-

мих фоточувствительных материалов (так называ-

емых оптических платформ) для высокопроизводи-

тельной и гибкой фабрикации различных – металл-
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Рис. 1 (Цветной онлайн). Оптический (а) и СЭМ (b) снимки поверхности пленки оксида меди. (с) – Данные ЭДРС-

анализа – спектр и таблица содержания элементов, (d) КРС-спектр пленки оксида меди, где метка О обозначает

полосу обертонов

диэлектрических и диэлектрических – метаповерхно-

стей.

В качестве одного из возможных новых вари-

антов нанофабрикации метаповерхностей, на наш

взгляд, может выступать метод фемтосекундной

лазерной записи изображений из металлических

коллоидов внутри объемных стекол [13–15], который

до сих пор не нашел существенного применения,

кроме декоративного (запись объемных цветовых

изображений, аналогичных витражам). Механизм

процесса записи связывался преимущественно с

фото-индуцированным восстановлением легирую-

щих ионов плазмонных металлов (серебра, золота,

меди) в стеклах до металлического и агрегирован-

ного (кластерного) состояний в результате захвата

заряда свободных носителей [13–15]. По сравнению

с объемными стеклами с достаточно сложным

процессом легирования, в качестве тонкопленочного

фоточувствительного материала ввиду простоты его

реактивного (путем окисления атомов меди в кис-

лороде) газофазного напыления интересно и удобно

выбрать оксид меди (I), который также может

при нагревании или под давлением претерпевать

обратимую реакцию диспропорционирования вида

[16]:

Cu2O → CuO + Cu, (1)

с выделением атомов меди, которые, по аналогии с

объемными стеклами [13–15], при условиях неравно-

весной закалки могут формировать металлические

коллоиды с наноплазмонными свойствами. Кроме

того, оксид меди (I) является традиционным мате-

риалом для исследования экситонов и гибридных

экситон-поляритонов [17], а в последнее время также

успешно использовался для поверхностно-усиленной

спектроскопии [18, 19]. Указанные выше возможно-

сти, а также дополнительные возможности разно-

планового легирования оксида меди (I) на стадии на-
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пыления и впоследствии введения разных наполни-

телей (красителей, наночастиц нелинейных матери-

алов) в поры его тонкой пленки позволяют потенци-

ально рассматривать этот хорошо известный матери-

ал в тонкопленочной форме как новую оптическую

платформу для формирования и интеграции плаз-

монных, диэлектрических и других структур нано-

фотоники.

В настоящей работе исследованы возможности и

механизмы фемтосекундной лазерной модификации

тонкой прозрачной пленки оксида меди (I) при ва-

рьировании плотности энергии лазерного излучения,

в том числе – возможности формирования (записи)

плазмонных и диэлектрических структур.

2. В наших исследованиях осаждение пленок

проводились на свежих образцах коммерческих

предметных стекол из силикатного стекла мар-

ки К-8, дополнительно очищенных обработкой

в ультразвуковой ванне DR-LQ13 в растворе

поверхностно-активного вещества WeberMS в тече-

ние 5 мин и предварительной плазменной очисткой

в установке магнетронного напыления SC7620

(Quorum Technologies). Напыление происходило

в течение 180 с в атмосфере аргона (давление

≈ 20 Па, остаточное давление воздуха ≈ 2 Па) пу-

тем магнетронного распыления медной фольги,

предварительно очищенной путем кратковремен-

ного распыления. Полученная пленка толщиной

около h ≈ 0.2мкм визуально имела характерную

для оксида меди (I) окраску – красно-коричневую

в отражении и зеленую в пропускании, а так-

же островковую нанокристаллическую структуру

(рис. 1а, b), установленную при помощи сканирую-

щего электронного микроскопа (СЭМ) JEOL 7001F.

Оксидный характер пленки при магнетронном рас-

пылении медной мишени в присутствии остаточного

давления воздуха подтверждался путем энергодис-

персионного рентгено-спектрального химического

микроанализа (ЭДРС) с использованием модуля

INCA (Oxford Instruments) электронного микро-

скопа (см. рис. 1c) и комбинационного рассеяния

света при возбуждающей длине волны 488 нм КРС-

микроскопа U-1000 (Jobyin Yvon) (см. рис. 1d). В

частности, в КРС-спектре были обнаружены общие

характеристические полосы закиси меди (I) Cu2O в

районе 600–650 см−1 [20].

Лазерное облучение свежих участков пленки

осуществлялись на стенде для лазерного на-

но/микроструктурирования [21] с использованием

одиночных фемтосекундных импульсов второй

гармоники волоконной лазерной установки Satsuma

(Amplitude Systemes) с активной средой, леги-

рованной ионами иттербия: длина волны второй

гармоники – 515 нм, длительность на полувысоте –

200 фс, максимальная энергия в импульсе – 4 мкДж

в TEM00-моде, частота следования импульсов –

0–2 МГц. Лазерное излучение через делительное

зеркало с пропусканием 50 % фокусировалось

на поверхность образца в воздухе через объек-

тив микроскопа с умеренной числовой апертурой

NA= 0.25 в пятно c 1/e-радиусом по интенсивности

R1/e ≈ 2.2мкм. Образцы размещали на трехко-

ординатной моторизированной трансляционной

платформе с минимальным шагом 150 нм и пере-

мещались от импульса к импульсу. Визуализацию

рельефа облученной поверхности пленок проводи-

лись методом СЭМ. Cпектры пропускания пленки

на стеклянной подложке – до и после лазерного

облучения – снимались в диапазоне 500–1200 нм

с помощью многофункционального спектрометра

Vertex V-70 (Bruker).

3. Одноимпульсное лазерное воздействие на по-

верхность тонкой оксидной пленки толщиной в диа-

пазоне пиковой (в центре фокального пятна) плот-

ности энергии F0 ≈ 0.04−7Дж/см2 приводит к обра-

зованию сквозных – до стеклянной подложки – кра-

теров с полным удалением пленки (рис. 2а). По ме-

ре роста плотности энергии кратер монотонно уве-

личивается в размерах (см. рис. 2b) – в частности,

в диапазоне до 3.4 Дж/см2 квадрат радиуса кра-

тера хорошо аппроксимируется линейной зависимо-

стью в координатах R2 − lnE c угловым наклоном

R2
ABL

≈ 5.2 ± 0.2мкм2, так что эффективный ра-

диус абляции R2
ABL

≈ 2.2 ± 0.1мкм2 отлично со-

гласуется с расчетным и экспериментально подтвер-

жденным значением 1/e-радиуса фокального пятна

R1/e ≈ 2.1мкм [21]. Совпадение значений эффектив-

ного радиуса абляции и лазерной фокусировки ука-

зывает на линейный (∝F0) процесс вложения энер-

гии лазерного излучения в данный диэлектрический

материал (в противном случае для гауссовых пуч-

ков RABL ∝ R1/e/
√
k, где k – степень нелинейности

фотопроцесса [22]). Пороговое значение плотности

энергии для процесса абляции составляет FABL ≈
≈ 0.064Дж/см2, что на длине волны 515 нм с уче-

том коэффициента поглощения оксида меди (I) (α ≈
≈ 1 · 105 см−1) и коэффициента зеркального отраже-

ния пленки R ≈ 0.25 для табулированных постоян-

ных n(0.5мкм) ≈ 3.12 и k(0.5мкм) ≈ 0.35 [23] (для

сравнения, экспериментально измеренное для опти-

чески тонкой пленки значение составляет ≈ 0.2) обес-

печивает объемную плотность энергии в пленке

ε ≈ (1−R)αFABLVM, (2)
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Рис. 2. (Цветной онлайн) (а) – СЭМ-снимок сквозного абляционного кратера на поверхности пленки оксида меди. (b) –

Зависимость R
2 − lnF0 c угловым наклоном R

2
ABL и порогом FABL. СЭМ-снимки области переплава (с), вспенивания

(d) и частичного оплавления/отжига (е) нанозернистой структуры пленки

на уровне ε ≈ (1.1−1.2) · 105 Дж/моль (для моляр-

ного объема оксида меди (I) VM ≈ 24 см3/моль).

Эта величина соответствует энтальпии расплава

оксида меди (I) ≈ 0.95 · 105 Дж/моль при темпе-

ратуре плавления 1.2 · 103 ◦С, далее нагретого и

разлагающегося при температуре выше 1.8 · 103 ◦С

при достижении энтальпии ≈ 1.1 · 105 Дж/моль [24].

СЭМ-визуализация высокого разрешения для обла-

стей лазерного воздействия вблизи – чуть ниже –

порога абляции подтверждает наличие тепловых

эффектов переплавления/отверждения пленки (см.

рис. 2с, e) в силу агрегации островковой структуры

(см. рис. 1b), а также следами образования пузырей

при раcпаде метастабильной расплавленной пленки

или ее термическом разложении при температуре

выше 1.8 · 103 ◦С (см. рис. 2d).

Наномасштабная детализация областей оплавле-

ния и вспенивания путем химического микроанализа

методом ЭДРС при низких энергиях электронного

пучка (≤ 5 кэВ), эффективно возбуждающего рент-

геновскую флуоресценцию в пленке и практически

не затрагивающего подложку, показывает, что даже

при распаде сплошности пленки ее средний химиче-

ский состав сохраняется близким к Cu2O с антикор-

реляцией областей, обогащенных медью (нанокап-

ли) и кислородом (рис. 3а). Однако, сами нанокап-

ли переплавленного материала имеют состав – с уче-

том эффекта силикатной подложки – близкий к CuO

(см. рис. 3b), что в совокупности указывает на дис-

пропорционирование Cu2O согласно уравнению (1).

Поэтому можно предположить, что возможные кол-

лоидные частицы либо не разрешаются при ЭДРС-
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Рис. 3. (Цветной онлайн) СЭМ-снимки области переплавления и распада пленки с областями ЭДРС-анализа и соот-

ветствующими яркостными картами элементов по линиям меди Cu Lα1_2 и кислорода O Kα1 (a, b), ЭДРС-спектрами

и таблицами содержания элементов (c, d) для участка, включающего несколько капель (а) и отдельную каплю (b).

Стехиометрия оксида меди (в таблице) в обоих случаях рассчитана для стехиометрических оксидов других элементов

анализе, либо их сигналы как выбросы подавляются

фильтрами программного обеспечения.

Вместе с тем, измерения оптического пропуска-

ния в диапазоне 500–900 нм также позволяют надеж-

но зарегистрировать наличие в обработанной пленке

коллоидных наночастиц меди (см. рис. 4). В частно-

сти, спектральные исследования коэффициента про-

пускания больших областей пленки (см. рис. 1a),

обработанных в суб-абляционном режиме многоим-

пульсного (N = 4 импульса в точку) воздействия, по-

казывают увеличение контраста минимума коэффи-

циента пропускания в области 660–680 нм (см. рис. 4),

который в меньшей степени проявляется и в исход-

ной тонкой пленке (h ≈ 0.2мкм) и связан в значи-

тельной степени с интерференцией излучения в плен-

ке (для обоих оксидов Cu2O и CuO показатель пре-

ломления ≈ 2.8–2.9 [23]). Однако предполагаемое – с

учетом сделанных выше оценок термо-химического

разложения/диспропорционирования расплава окси-

да меди (I) до металлического состояния и дан-

ных ЭДРС-анализа переплавленных областей (см.

рис. 3) – появление минимума коэффициента пропус-

кания ввиду усиленного поглощения/рассеяния (экс-

тинкции) медных наночастиц в области их локализо-

ванного плазмонного резонанса в данных спектрах

надежно не идентифицируется, по-видимому, вви-

ду небольшой толщины пленки и невысокой степе-

ни протекания реакции диспропорционирования или

даже ее обратимости в данных условиях.

Вместе с тем, поскольку в литературе существу-

ют достаточно противоречивые сведения о спек-

тральном положении такого резонанса для медных

наночастиц (550–700 нм) [15, 25–27] – в том числе,

возможно, в связи с его “красным” спектральным

сдвигом в диэлектрических матрицах [28], в данной

работе медные наночастицы были специально при-

готовлены для спектрального анализа в виде кол-

лоидного раствора методом наносекундной лазерной
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Рис. 4. (Цветной онлайн) Спектры коэффициента про-

пускания для пленки оксида меди (кривая 1), обра-

ботанных областей на пленке (кривые 2–4), F0 ≈ 36,

30 и 33мДж/см2 для N = 4, пленки из медных на-

ночастиц на стеклянной подложке (кривая 5) и кол-

лоидного раствора медных наночастиц в изопропило-

вом спирте (кривая 6). Стрелки с цифрами показыва-

ют положение плазмонного резонанса наночастиц для

кривых 5, 6 и минимума коэффициента пропускания

для кривых 2, 4. Вставка: микро-снимок сквозного кра-

тера (1), его периферии с частичным пороговым уда-

лением/модификацией пленки (2) и внешнего темного

кольца с минимумом пропускания (3, оттенено снару-

жи белым пунктирным кольцом) в проходящем крас-

ном свете

абляции твердой медной мишени в жидкости [29].

В качестве растворителя для коллоида был выбран

изопропиловый спирт – во избежание существенного

окисления наночастиц в более агрессивных жидких

окислителях, например, в воде, а с другой стороны,

во избежание науглероживания наночастиц в бескис-

лородных органических растворителях. Спектры ко-

эффициента пропускания в видимой области были

сняты как непосредственно для полученного колло-

идного раствора (см. рис. 4), так и для медных на-

ночастиц, высаженных из него методом накапыва-

ния/высушивания на аналогичную стеклянную под-

ложку. Положение минимума коэффициента пропус-

кания в области локализованного плазмонного резо-

нанса для медных наночастиц абляционного проис-

хождения в воздухе (показатель преломления ≈ 1)

на поверхности стеклянной подложки соответствует

≈ 592 нм, тогда как в спирте (показатель преломле-

ния ≈1.4 [30]) – ≈589 нм (см. рис. 4). С учетом эффек-

та диэлектрического окружения [28] ожидается, что

для медных наночастиц, возникающих при фемто-

секундном термохимическом разложении внутри ок-

сидной пленки, положение резонанса будет несколь-

ко смещено в “красную” область (> 600 нм) по отно-

шению к резонансу медных наночастиц в растворе

или на стекле. Действительно, в проходящем крас-

ном свете микроснимки кратера и его периферии по-

казывают в узкой области вне кратера присутствие

темного кольца (см. рис. 4, вставку), соответствую-

щего минимуму пропускания в данной спектральной

области, что также можно связать с формированием

таких коллоидных частиц.

4. Таким образом, в настоящей работе исследо-

ваны некоторые возможности формирований абля-

ционных и неабляционных – с изменением фазово-

го (переплавление/отжиг) или химического (форми-

рование коллоидных наночастиц меди) состояний –

нано- и микроструктур в тонкой прозрачной плен-

ке оксида меди (I) на стеклянной подложке в ре-

зультате однофотонного поглощения фемтосекунд-

ного лазерного излучения, намеренно сфокусиро-

ванного нами микрообъективом с умеренной число-

вой апертурой NA= 0.25 для возможности не только

электронно-, но и оптико-микроскопических иссле-

дований. Некоторые из таких структур были записа-

ны позднее с использованием более жесткой фокуси-

ровки (NA= 0.65) и будут представлены в последу-

ющих работах. В совокупности, указанные возмож-

ности позволяют потенциально рассматривать этот

материал в виде тонкой пленки как новую оптиче-

скую платформу для прямой записи метаповерхно-

стей оптического и ИК-диапазонов, а также тонко-

пленочных сенсорных плазмонных или диэлектриче-

ских наноструктур.
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Pastoriza-Santos, A.M. Funston, C. Novo, P. Mulvaney,

L.M. Liz-Marzan, and F. J. G. de Abajo, Chem. Soc.

Rev. 37, 1792 (2008).

29. P.A. Danilov, A.A. Ionin, S. I. Kudryashov,

A.A. Rudenko, I. N. Saraeva, and D.A. Zayarny,

Las. Phys. Lett. 14, 056001 (2017).

30. В. М. Золотарев, В.Н. Морозов, Е. В. Смирнова, Оп-

тические постоянные природных и технических сред,

Химия, Ленинград (1984).

Письма в ЖЭТФ том 105 вып. 11 – 12 2017


