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Проведены исследования толщин и структуры поверхности алюминиевых пленок, получаемых лазерно-плазменным 

осаждением. Установлена зависимость толщины пленки от плотности мощности лазерного излучения. Определена 
пороговая плотность мощности, при которой начинается испарение материала мишени. 

 

Введение 
Современные требования к изделиям микро-

электроники ведут к необходимости повышения 
рабочих частот изделий и увеличения плотности 
размещения элементов. Это в свою очередь тре-
бует уменьшения ширины дорожек внутренних 
соединений. В технологическом процессе созда-
ния дорожек наиболее часто используется алю-
миний. Поэтому получение тонких однородных 
алюминиевых покрытий является актуальной за-
дачей. 

Лазерное напыление - уникальный технологи-
ческий процесс, позволяющий наносить на по-
верхность деталей обладающие специальными 
свойствами материалы. Лазерное излучение 
обеспечивает самую высокую плотность энергии 
на распыляемой поверхности. Это ставит метод 
лазерной абляции практически безальтернатив-
ным методом получения сложных многокомпо-
нетных систем. 

По ряду характеристик метод импульсного ла-
зерного напыления (ИЛН) выгодно отличается от 
непрерывных методов. Наличие большой доли 
возбужденных атомов и ионов позволяет пони-
зить температуру эпитаксиального роста, а высо-
кая скорость зарождения зародышей позволяет 
напылять чрезвычайно тонкие сплошные пленки 
(менее 10 нм). Метод ИЛН обеспечивает сохра-
нение исходного состава мишени при напылении 
многокомпонентных веществ. Лазерное напыле-
ние очень технологично, так как позволяет ис-
пользовать мишени любого размера и формы.  

При воздействии лазерного излучения с ко-
роткими импульсами субмикросекундной дли-
тельности на металлические мишени испарение 
происходит без интенсивного образования жид-
кой фазы [1]. Наиболее широкое применение в 
лазерном напылении тонких пленок нашли твер-
дотельные лазеры с модулированной добротно-
стью и эксимерные лазеры. Применение лазеров 
позволяет проводить абляцию тонкого слоя ма-
териала, существенно снижая выброс капель 
благодаря малой глубине поглощения (порядка 
4 нм) [2]. Вторая особенность процесса испаре-
ния заключается в том, что возникшая в первый 
момент действия лазерного импульса плазма 
экранирует мишень, и основная доля лазерного 
излучения поглощается в плазме. Это приводит к 
тому, что эрозионный факел значительно ионизо-
ван, а масса испаренного за один импульс веще-
ства слабо зависит от плотности мощности ла-
зерного излучения пленок по количеству лазер-
ных импульсов.  

Все сказанное выше относится к чистым ме-
таллам. 

Для многих технологических процессов важ-
ное значение имеет осаждение однородных ме-
таллических покрытий, при котором будет фор-
мироваться пленка с минимальным содержанием 
застывших на ее поверхности жидких капель. По-
этому в данной работе ставилась задача подоб-
рать режимы облучения алюминиевой мишени 
таким образом, чтобы получить эрозионные ла-
зерные факелы с минимальным содержанием 
жидкокапельных частиц. 

 

Методика эксперимента 
Для осаждения алюминиевых пленок приме-

нялся импульсный YAG:Nd
3+

 лазер LS-2137 фир-
мы Lotis-TII с длиной волны λ = 1064 нм и дли-
тельностью импульса τ = 20 нс. Частота следова-
ния лазерных импульсов равнялась 10 Гц. В про-
веденных экспериментах пленки осаждались при 
одной и той же энергии импульса лазерного излу-
чения 140 мДж и разных пятнах 1мм и 2 мм. 
Энергия излучения в пятне имело гауссово рас-
пределение. Длительность осаждения составля-
ла 1 час. Мишени были изготовлены из техниче-
ски чистого алюминия (сплав А7) и устанавлива-

лись под углом 45 к оси лазерного пучка. В каче-
стве подложек использовалось стекло. Подложки 
располагались параллельно поверхности графи-
товой мишени. Расстояние между подложкой и 
мишенью составляло 10 см.  

Структура поверхности пленок изучалась на 
растровом электронном микроскопе LEO 1455 VP 
фирмы Carl Zeiss (Германия). Толщина покрытий 
определялась при помощи профилометра 
Talystep (США).  

 

Результаты и обсуждение 
Эксперименты показали, что при одной и той 

же энергии лазерного импульса, равной 140 мДж, 
при пятне облучения 1 мм кратер имел диметр 
1,4 мм, а при пятне облучения 2 мм - диаметр 
0,6 мм. Наблюдаемая картина связана с измене-
нием плотности мощности излучения с ростом 
диаметра лазерного пятна. При диаметре лазер-
ного пучка 2 мм из-за гауссова распределения 
энергии на краях пятна плотность мощности ока-
зывается недостаточной для начала эффективно-
го испарения материала мишени. При уменьше-
нии диаметра лазерного пучка до 1 мм локальная 
плотность мощности лазерного излучения воз-
растает в 4 раза, и ее уже хватает для начала 
испарения материала мишени даже в перифе-
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рийной части лазерного пятно. Кроме того, при 
бóльшей плотности мощности за время действия 
лазерного импульса за счет теплопроводности и 
значительного градиента температур прогревает-
ся область на значительном расстоянии от зоны 
облучения. В результате, диаметр эрозионного 
кратера превышает диаметр лазерного пятна. 

С точки зрения определения эффективности 
осаждения металлических покрытий, важно знать 
пороговую плотность мощности лазерного излу-
чения, при которой начинается испарение мате-
риала мишени. Для оценки данного параметра 
можно использовать описанные выше результаты 
по исследованию эрозионного кратера. Поскольку 
при диаметре лазерного пучка 2 мм на краях пят-
на плотность мощности оказалась недостаточной 
для начала испарения материала мишени, то 
сравнивая размеры пятна облучения (2 мм) и 
величину эрозионного кратера (0,6 мм) с учетом 
гауссова распределения энергии в пятне можно 
сделать вывод, что для алюминия пороговая 
плотность мощности лазерного излучения со-
ставляет 7,9·10

6
 Вт/см

2
. Данное значение ~ в 3 

раза выше приводимых в литературе данных 
2,4·10

6
 Вт/см

2
 [3]. 

Были также определены толщины пленок и их 
структура поверхности при разных пятнах облу-
чения. Эксперименты показали, что при воздей-
ствии на алюминиевую мишень лазерного излу-
чения с параметрами (энергия 140 мДж диаметр 
пятна облучения 1 мм

 
) формируется пленка с 

частицами размером от 1 до 10 мкм. Пленка име-
ет толщину при данных условиях 410 нм (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура поверхности алюминиевой пленки, 
полученной на стеклянной подложке при воздействии 
лазерного изучения с энергией 140 мДж и пятном облу-
чения 2 мм на алюминиевую мишень. 

 
При воздействии на алюминиевую мишень ла-

зерного излучения с параметрами (энергия 
140 мДж диаметр пятна облучения 2 мм

 
) форми-

руется пленка на поверхности которой практиче-
ски отсутствуют частицы жидкокапельной фазы 
материала мишени (рис. 2). Толщина пленки в 
данном случае составляет 65 нм. 

 
 

Рис. 2. Структура поверхности алюминиевой пленки, 
полученной на стеклянной подложке при воздействии 
лазерного изучения с энергией 140 мДж и пятном облу-
чения 2 мм на алюминиевую мишень. 

 
Толщину пленки испаряемого материала мож-

но оценить также по формуле: 

 
объем испаряемого материала вычисляется по 
формуле [3] следующим образом: 
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где Aэф – эффективный коэффициент поглощения 
лазерного импульса поверхностью металла, Wи – 
суммарная энергия лазерного импульса, ρ – 
плотность металла, с – удельная теплоемкость, 
Tисп – температура кипения, T0 – температура 
окружающей среды, L – удельная теплота испа-
рения. 

 

0
2,112Aэф , 

(
3) 

ρ0 [Ом·м]. 
 
Площадь поверхности пленки рассчитывалась 

исходя из того, что разлет лазерного факела со-
ставляет 2π радиан, и расстояние в наших экспе-
риментах составляло 10 см от поверхности ми-
шени до подложки. 

Оценка проводилась для энергии 140 мДж, 
считая, что материал испаряется со всей поверх-
ности пятна облучения. Данные составили вели-
чину 276 нм.  

В наших экспериментах при одной и той же 
энергии лазерного импульса, но при разных диа-
метрах лазерного пучка толщины осажденных 
пленок существенно отличаются друг от друга и 
от теоретических оценок. Пленка, полученная при 
пятне облучения 2 мм, имеет толщину ~ в 4 раза 
меньше расчетной (65 нм). Данная картина объ-
ясняется тем, что при низкой средней плотности 
мощности лазерного излучения, часть энергии, 
выделяемая, прежде всего, в периферийной час-
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ти лазерного пятна расходуется не на испарение, 
а на разогрев материала мишени. Кроме того, 
происходит и теплоотвод части энергии от облу-
чаемой поверхности вглубь материала мишени. 

При уменьшении пятна облучения (1 мм) уве-
личивается плотность мощности воздействующе-
го на мишень лазерного излучения. Эксперимен-
тально измеренная толщина пленки имеет вели-
чину 410 нм, что ~ в 1.5 раза превышает теорети-
ческие оценки. При данных условиях облучения 
вероятнее всего имеет место гидродинамический 
механизм образования частиц материала в эро-
зионном лазерном факеле мишени, который при-
водит к образованию крупных капель [4]. Это под-
тверждается рисунком 1. За счет выноса крупных 
капель из зоны воздействия толщина пленки мо-
жет превышать теоретические оценки, сделанные 
с использованием формулы 2. Полученные нами 
результаты позволяют сделать вывод о том, что 
смена механизмов лазерной абляции алюминия 
происходит при плотности мощности 

~ 110
7
 Вт/см

2
. 

 

Выводы 
В результате проведенных экспериментов 

уточнен порог разрушения алюминиевой мишени 
под воздействием импульса наносекундной дли-

тельности. Он составляет 7,910
6
 Вт/см

2
. Экспе-

риментально получены однородные алюминие-
вые пленки, на поверхности которых практически 
отсутствуют металлические частицы материала 
мишени. 
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PARASMETERS NANODIMENSIONAL ALUMINIUM FILMS DEPOSITED  

BY THE LASER METHOD IN VACUUM  

 
V.K. Goncharov, G.А. Gusakov, D.R. Imailov, М.V. Puzyrev  

Research Institute of Applied Physical Problems of Belarusian State University  
 

The investigation of the thickness and structure of a aluminium films surface produced by the laser-plasma deposition has 
been carried out. The dependence of a film thickness from laser radiation intensity has been determined. Threshold intensity 
has been determined when an evaporation of a target material begins. 


