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Технологические аспекты примененияТехнологические аспекты применения



ЛазерЛазер:
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation 

- усиление света вынужденным излучением

Применение в микротехнологии:
Резка
Сварка 
Испарение плёнок
Структурирование
Нанесение покрытий
Прошивка отверстий
Маркировка и гравировка
Спектральный анализ



Наиболее важные параметры Наиболее важные параметры 
лазеров для микрообработкилазеров для микрообработки:

Мощность излучения, Р

Длина волны, λ

Расходимость пучка излучения, α

Пространственные характеристики сечения 

пучка излучения (ТЕМmn)

Вид воздействия (непрерывный или 

импульсный)

Длительность импульса, Длительность импульса, ττ

Частота следования импульсов, f



Взаимодействие лазерного излучения Взаимодействие лазерного излучения 
с веществомс веществом

4

Облучение 
лазерным лучом



• Минимальное количество 
образующейся жидкой фазы

• Максимальное количество 
жидкой фазы, удаляемой из 
зоны обработки (отверстия, 
разреза и т.д.) за счёт 
давления паров

Принцип создания лазерного Принцип создания лазерного 
технологического оборудованиятехнологического оборудования

Для качественной микрообработки 
нужно создать следующие условия:



Длительность импульса Длительность импульса 
определяет:определяет:

Вывод:Вывод: Время воздействия должно быть 
настолько коротким, насколько 
возможно 

  ∗∗   Глубину проплавленного слоя (~ √τ)
 ∗∗   Величину давления отдачи паров (~ 1/τ)
 ∗∗   Величину термомеханических напряжений (~ √τ)
 ∗∗   Эффект экранирования падающего излучения 
парами
 ∗∗   Нестабильность размеров облучаемой зоны (~ √τ) 
 ∗∗   Стабильность пороговой плотности мощности

Малая длительность лучше! 



По размерности:По размерности:
От 10-15 (фемто-) до 10-3 (милли-) 

По хронологии развития лазеров:По хронологии развития лазеров:
От 10-3 (милли-) до 10-15 (фемто-) 

Потому что малую длительность импульса 
сложнее получить и поддерживать 

стабильность излучения



Лазеры с различной длительностью Лазеры с различной длительностью 
импульсаимпульса

Длительность 
импульса τ

Тип лазера

10-3

Миллисекунды
Твердотельный Nd:YAG-лазер, газовый CО2-

лазер, газовый аргоновый лазер
10-6

Микросекунды
Твердотельный Nd:YAG-лазер, газовый CО2-

лазер, волоконный Yb-лазер

10-9

Наносекунды
Твердотельный Nd:YAG-лазер, азотный лазер, 

лазер на парах меди, эксимерный лазер, 
волоконный Yb-лазер

10-12

Пикосекунды
Твердотельный Nd:YAG-лазер, эксимерный лазер

10-15

Фемтосекунды
Титан-сапфировый лазер, эксимерный лазер

Длины волн основных технологических лазеров:

CO2-лазеры λ=10,6 мкм

Волоконные лазеры Yb    λ=1,07 мкм 

Nd:YAG-лазеры λ=1,06 мкм

Азотный лазер λ=0,337 мкм

ArF-лазеры λ=0,193 мкм

              



Сварка

Длительность импульса Длительность импульса - миллисекундымиллисекунды

  ∗∗  Вид соединения  - встык, внахлёст. 
 ∗∗  Толщина свариваемых кромок – (0,05 –10) мм. 
 ∗∗  Сварка на воздухе и в струе инертного газа. 
 ∗∗  Точечная. Время сварки одной точки до 20 мс  
 ∗∗  Шовная. Скорость сварки при толщине от 3 
м/мин 
 ∗∗  Вакуумно-плотная заварка корпусов 
твердотельных приборов в контролируемой среде



Резка толстых (толщиной > 0,2 мм) 
материалов 

и прошивка отверстий

Длительность импульса Длительность импульса - микросекундымикросекунды

∗∗  Изготовление управляющих и 
теневых сеток ЭВП 
∗∗  Изготовление масок для напыления 
или осаждения покрытий
∗∗   Толщина металла – 0,02-1 мм
∗∗  Скорость резки – от 0,3 м/мин 
∗∗  Чистота реза по RZ – до 0,005 мм 

∗∗  Точность - ±10% от диаметра



Длительность импульса Длительность импульса - наносекундынаносекунды

Резка тонких (толщиной < 0,2 мм) материалов 
Плазменные процессы (спектральный анализ)

Гравировка и маркировка
Удаление плёнок

Фрезеровка



Сравнение: экспериментальная картина развития Сравнение: экспериментальная картина развития 
наносекундного  (верх) наносекундного  (верх) 

и микросекундного (низ) импульсаи микросекундного (низ) импульса

Более короткий (нс) 
импульс «острее» - 
т.е. воздействие  
более интенсивное и 
менее длительное

Следовательно, 
повреждение 
окружающей зоны 
меньше, а 
эффективность 
процесса выше 



Начало эры сверхкоротких импульсовНачало эры сверхкоротких импульсов

До появления пикосекундных лазеров, все установки были 
основаны на принципе очень сильного локального нагрева, 

плавления и выпаривания обрабатываемого материала, при этом 
лазер вызывал такие температурные побочные эффекты как 
«неровности», вторичная кристаллизация и микротрещины в 

детали.

Сфокусированные пикосекундные импульсы достаточной энергии 
хорошо подходят, чтобы избежать большинства 

температурных побочных эффектов и достичь нового уровня 
качества обработки.

Пикосекундные лазеры подходят для любого материала. 
Микрообработка пикосекундными импульсами не основана на 

процессе поглощения. В основе микрообработки лежит 
образование поверхностного облака плазмы. Сильное 

электрическое поле пикосекундных импульсов отрывает 
электроны малой массы от атомов, после чего положительно 

заряженные атомы претерпевают кулоновский взрыв – т.н. 
«холодное» удаление материала.



Взаимодействие лазерного излучения с материалом: Взаимодействие лазерного излучения с материалом: 
длинным и коротким импульсом  длинным и коротким импульсом  

Англоязычное название – Ultrafast lasers (ультрабыстрые лазеры)



Длительность импульса Длительность импульса - пикосекундыпикосекунды



Пикосекундная обработка Пикосекундная обработка 
стеклофазных материаловстеклофазных материалов



Режим высокочастотных пульсацийРежим высокочастотных пульсаций

Несколько пикосекундных импульсов с отставанием 
порядка наносекунд (режим высокочастотных пульсаций) 
значительно увеличивает не только скорость абляции, но 

и качество микрообработки, например, шероховатость 
поверхности несквозных отверстий.

В экспериментах с пикосекундными лазерами 
мощности 50 Вт, находящимися в режиме 

высокочастотных пульсаций, удалось добиться 
скоростей абляции приблизительно ±60 мм3/мин. 

Установки с более низким коэффициентом 
глубина/диаметр позволяют получить для стекла от 20 

до 60 мм3/мин; для нержавеющей стали 10 мм3/мин; для 
силикона 30 мм3/мин; и для органических и 

биоматериалов до 10 мм3/мин



Скорость удаления увеличивается с 
увеличением частоты

Скорость удаления существенно 
увеличивается в режиме 

высокочастотных пульсаций



Длительность импульса Длительность импульса - фемтосекундыфемтосекунды
Фемтосекундные лазеры более сложны, часто выходят из строя и 

обладают меньшей средней мощностью при более высокой 
стоимости. Огромная мощность фемтосекундных импульсов требует 

очень точного преобразования и часто приводит к нелинейным 
побочным эффектам.

Канавки шириной порядка 10 мкм на поверхности полупроводника, 
вырезанные лазерными импульсами. Величина неровностей на краях 

канавок менее 1,5 мкм



Фемтосекундная обработка Фемтосекундная обработка 
стеклофазных материаловстеклофазных материалов

Отверстия в стеклянной трубке 
диаметром 3 мм, толщина стенки 

150 мкм, диаметр входного 
отверстия 100 мкм (длительность 
импульса 45 фс, частота 50 Гц)

Миграция химических элементов на 
поверхность керамики «Роджерс» 
при воздействии на неё лазерного 

излучения, 45 фс (увеличение 2000х)

Удаление резистивной пленки с 
поверхности керамики лазерным 

излучением, 45 фс (увеличение  2000х)

Внутренняя поверхность канала 
отверстия, полученного 

излучением фемтосекундной 
длительности в стеклянной 
трубке (увеличение 2000х)



ПерспективыПерспективы
Пико-Пико- 

Совокупная стоимость владения пикосекундным лазером 0,29$/мин. 
В течение минуты можно удалить слой 20 мм3 и более с любого 

твёрдого или трудного для обработки материала: кубический нитрид 
бора, алмаз, сапфир, стекло или керамика.

Объёмы продаж пикосекундных лазеров за ближайшие три-
четыре года возрастёт в 10 раз

 Будут достигнуты мощности до 500 Вт, стоимость снизится, а 
выработка увеличится. 

Фемто-Фемто- 
Стабилизация излучения
Унификация конструкции

 Лабораторное применение
Обработка стеклофазных материалов



ПерспективыПерспективы
Новые приложения, где удаление небольших тонких объёмов 

создаёт высокую стоимость продукта:
 

∗∗     производство  полупроводников (полупроводники с маленькой 
диэлектрической постоянной); 
∗∗     «протовулканическая» индустрия (производство очень тонкой 
плёнки); 
∗∗     технологии производства дисплеев (прозрачные проводящие 
оксиды, органические светодиоды);
∗∗     необходимое микроформование;
∗∗   точные отверстия, и электродные структуры, 
∗∗   большие микроструктурированные поверхности для печатной 
индустрии, 
∗∗     чеканка валов или медицинских имплантов
∗∗     получение инъекционных отверстий цилиндров высокого 
давления
∗∗     резка и сверление тонкого стекла



Ссылки и благодарности:Ссылки и благодарности:
Использованы материалы, полученные при выполнении ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 
2009-2013 годы (Соглашение № 14В37.21.0746 от 24.08.12 г.) 

в УИЛ ЛТТ и  НПФ «Прибор-Т» СГТУ имени Гагарина Ю.А. (г.Саратов)

В лекции также использованы иллюстративные фотоматериалы:

• http://www.coherent.com/   (ранее www.lumera-laser.com)
• http://www.czl.ru/catalog/lasers/laser-micromachining/FemtoLAB.html
• http://femtocenter.ru/
• http://www.ihed.ras.ru/napr3.shtml
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