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Перспективным направлением в области применения лазеров является структурирование поверхности 
жидких и твёрдых веществ, в частности металлов. Воздействие лазерного излучения на твёрдые металлы, 
приводит к образованию периодических микро- и наноструктур, форма и период которых зависит от 
параметров лазерного излучения, свойств металла и окружающей среды [1,2]. Однако практически отсутствуют 
работы по воздействию лазерного излучения на жидкие металлы. Нашим коллективом было показано [3], что 
при многократном импульсном воздействии излучением лазера  на жидкие металлы, формируются 
микроструктуры длиной 0,5-2 мм и толщиной 100-200 мкм. Было предположено, что подобные структуры 
могли бы формироваться при воздействии на поверхность жидкого металла искровым разрядом. 

Согласно предположению, был проведён эксперимент по воздействию искрового разряда на поверхность 
жидких металлов (Ga, сплав Ga-In, сплав Вуда, сплав Розе). Схема эксперимента представлена на рис.1. Капля 
жидкого металла 1, лежащая на подложке 2, разогревалась до определённой температуры спиртовой горелкой 
3. Импульсный генератор высокого напряжения  (FDS 10–1M202S203, τ0,5 = 1 нс, E = 0,4 мДж; ГИН–20, τ0,5 = 
100 нс, E = 10 мДж) 4 формировал искру между иглой 5 и каплей жидкого металла 1. С помощью 
фотоаппарата, подключенного к микроскопу 6, производилась съёмка роста микроструктуры. Так же, для 
сравнения, исследовалось воздействие излучения основной гармоники Nd:YAG лазера (λ = 1064 нм, τ0,5 = 2,5 нс, 
E = 0,25 мДж) на поверхность сплава Ga-In.  

 
рис.1. Схема экспериментальной установки 

Впервые получены микроструктуры на поверхности жидких металлов при воздействии искровым 
разрядом (рис.2). Процесс формирования микроструктур в результате эрозии металла под действием искрового 
разряда, схож с процессом, происходящим, при лазерной абляции описанным в [3]. То есть, связан с нагревом, 
затем разрушением оксидного слоя на поверхности металла и вытеканием жидкого металла.  

 
рис.2. Микроструктуры на поверхности различных металлов. 1-Ga, FDS 10-1M202S203, 3300 имп.; 2-Ga, 

ГИН-20, 200 имп.; 3-Ga-In, ГИН-20, 200 имп; 4-сплав Ga-In, Nd:YAG, 200 имп. 5-сплав Вуда, FDS 10-1M202S203, 
1500 имп.; 6-сплав Вуда, ГИН-20, 600 имп.; 7-сплав Розе, FDS 10-1M202S203, 900 имп.; 8-сплав Розе, ГИН-20, 

200 имп. 
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рис.3. Зависимости длины микроструктуры от числа импульсов при различных температурах (a) Ga, 

FDS 10-1M202S203, T = 30°C; (б) Ga, ГИН-20; (в) сплав Ga-In, ГИН-20; (г) сплав Ga-In, Nd:YAG; (д) сплав Вуда, 
FDS 10-1M202S203, T = 300°C; (е) сплав Вуда, ГИН-20, T = 300°C; (ж) сплав Розе, FDS 10-1M202S203, T = 

300°C; (з) сплав Розе, ГИН-20, T = 300°C. 

Из представленных данных на рис.3 видно, что при увеличении тока разряда, то есть при воздействии 
разными импульсными источниками напряжения, наблюдалось повышение скорости роста микроструктур. 
Повышение температуры жидкого металла, приводило к снижению скорости роста микроструктур, по–
видимому, из–за увеличения толщины оксидного слоя на поверхности жидкого металла. Оксидный слой 
затрудняет её пробой и последующее вытекание жидкого металла как при воздействии искровым разрядом, так 
и при лазерной абляции. Стоит также отметить, что с ростом температуры увеличивался разброс в скорости 
роста микроструктур и искривление их формы. Диаметр  микроструктур  зависел от размера искрового канала и 
менялся в пределах 70–200 мкм. 

Дальнейший анализ процессов, происходящих при воздействии на жидкие металлы искрового разряда и 
лазерного излучения, поможет в формировании ясной физической картины явления.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №13–02–98003. 
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Актуальность исследований связана с возможностью выращивания высококачественных YBCO пленок 
методом лазерной абляции, так как в настоящее время разрабатываются и изучаются пленочные ВТСП 
элементы на основе YBCO, которые служат основой для сверхпроводящей электроники [1]. Кроме того, 
развитие лазерных технологий делает актуальным исследования механизмов сверления и резки сложных 
керамических материалов [2, 3]. Наши исследования лазерной абляции YBCO мишеней показали, что кроме 
кластерного и капельного механизма отрыва частиц от поверхности мишени может реализоваться и «фазовый 
взрыв», когда в подповерхностном слое в порах керамической мишени давление парогазовой фазы превысит 
критическое значение [4]. При этом механизме размер отрываемых частиц может достигать нескольких 
десятков микрометров, что также приводит к ухудшению поверхности напыляемой пленки. Однако механизм 
«фазового взрыва» позволяет более эффективно проводить лазерное сверление и резку YBCO керамики. 

В данной работе проводились исследования эффективности лазерной абляции YBCO мишени по уходу 
массы за импульс. В работе использовался лазер с длиной волны излучения 1064 нм, длительностью импульса 
16 нс и частотой повторения импульсов 10 Гц. На рис. 1 и 2 представлены зависимости ухода массы Δmi за 

а 
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импульс от значения энергии в импульсе Еi для YBCO мишеней с плотностями 4,9 г/см3 и 3,6 г/см3 
соответственно. Сравнение зависимостей позволяет утверждать о влиянии плотности мишени на критическую 
энергию импульса, выше которой начинает доминировать механизм «фазового взрыва»: на рис. 1 резкий рост 
эффективности лазерной абляции наблюдается при энергии в импульсе 0,2 Дж, а на рис.2 – при 0,1 Дж. При 
понижении плотности керамики возрастает ее пористость, что и способствует механизму «фазового взрыва». 

 
рис. 1. Зависимость ухода массы за импульс от 
энергии в импульсе (плотность мишени 4,9 г/см3). 

 

рис.2. Зависимость ухода массы за импульс от 
энергии в импульсе (плотность мишени 3,6 г/см3 

 
 

 
рис. 3. Зависимость скорости сверления от энергии в 

импульсе (плотность мишени 4,9 г/см3). 
 

рис. 4. Зависимость скорости сверления от энергии в 
импульсе (плотность мишени3,6 г/см3). 

 
Сп Результаты исследованияпо зависимости скорости лазерного сверления YBCO керамики от значения 

энергии в импульсе представлены на рис. 3 и 4. Как видим, для образца с плотностью 4,9 г/см3 резкий скачок 
скорости сверления наблюдается при значении энергии 0,2 Дж, а для образца с плотность 3,6 г/см3 – при 
энергии в импульсе 0,1 Дж. Это хорошо согласуется с предыдущими данными и подтверждает наше 
предположение о включении механизма «фазового взрыва», при котором частицы более эффективно 
отрываются от мишени. На рис. 5 и 6  приведены зависимости диаметра отверстия от энергии в импульсе. На 
данных графиках мы так же можем наблюдать скачек при 0,2 Дж и при 0,1 Дж, для образцов с плотностью 4,9 
г/см3 и 3,6 г/см3 соответственно. 

 
рис. 5. Зависимостьдиаметра отверстия в керамике 

от энергии в импульсе. 
(плотность мишени 4,9 г/см3). 

рис. 6. Зависимость диаметра отверстия в керамике 
от энергии в импульсе. 

(плотность мишени 3,6 г/см3 ). 
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В результате проведенных исследований было обнаружено влияние плотности YBCO керамики на 
эффективность лазерной абляции. Полученные результаты хорошо согласуются с выводами теории «фазового 
взрыва» при лазерном облучении пористых материалов. 

Список публикаций: 
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Измерительные приборы, принцип действия которых основан на явлении ядерного магнитного резонанса 
(ЯМР), нашли множество различных применений в научных исследованиях и технике [1, 2]. В некоторых 
случаях, ни какие другие измерители не могут выполнить с заданной точностью те задачи по измерению 
физических величин, которые решают эти приборы [3].  Например, измерения с помощью ЯМР расходомеров 
расхода агрессивной жидкости или ЯМР измерители на проточном образце значений слабого неоднородного 
магнитного поля. 

Современные квантовые магнитометры успешно работают только в полях с индукцией большей 0.025 Тл 
и относительной неоднородностью, не превышающей нескольких сотых долей процента на сантиметр [1]. В 
слабых неоднородных полях сигнал ЯМР не наблюдается [2]. В таком случае наиболее распространенные в 
настоящее время поля с неоднородностью большей доли процента на сантиметр, а также искусственные поля с 
индукцией меньше 0.025 Тл не могут быть измерены с помощью современных квантовых магнитометров с 
необходимой точностью. Одно из решений данной проблемы, а именно измерение таких полей – это 
использование ЯМР – магнитометра, основанного на методе нутации. Его применение даёт существенный 
выигрыш в точности. 

Метод нутации также даёт возможность производить некоторые оригинальные измерения, недоступные 
другим методам. Например, измерение градиента модуля индукции магнитного поля с усреднением на 
расстоянии, составляющем доли миллиметра, исследование топографии магнитного поля без перемещения 
зонда и т. д. 

Точность измерения слабых магнитных полей и их неоднородностей нутационным методом зависит от 
крутизны линии нутации в точках, где амплитуда регистрируемого сигнала ЯМР достигает значения нуля. Эта 
одна из важнейших задач, которая стоит перед разработчиками нутационных ЯМР магнитометров.  

В представленной работе рассматривается один из способов повышения крутизны линии нутации за счет 
использования двух катушек нутации разнесенных на расстояние. Такая конструкция датчика нутации имеет 
сходство с распространением атомного пучка в атомно лучевой трубке [4]. В технике атомных пучков 
взаимодействие электромагнитного поля приводит к формированию контура спектральной линии. Ширина 
спектральной линии Δν по уровню половины амплитуды оценивается по формуле: 

  

где  - наиболее вероятная скорость атомов,  - длина области взаимодействия. 

На основании этой формулы можно заметить, что, увеличивая область взаимодействия, можно сколь 
угодно сужать ширину спектральной линии при наблюдении её в атомном пучке. Но осуществить это 
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практически очень сложно, так как трудно создать достаточно однородное магнитное поле в больших объёмах 
и, кроме того, с ростом области взаимодействия падает интенсивность атомного пучка. Влияние 
неоднородности магнитного поля сказывается в том, что в различных его областях  

  
будет различной, что приводит к наложению ряда сдвинутых кривых, т.е. к расширению 

результирующей спектральной линии. Чтобы избежать этого Рамзей создал экспериментальную установку, в 
которой атомный пучок взаимодействует с высокочастотным полем дважды в двух удалённых областях 
небольших размеров. В результате этого взаимодействия на вершине резонансной кривой возникает тонкая 
структура (рис. 1), напоминающая распределение интенсивности при интерференции света 
квазимонохроматического источника, прошедшего через узкие щели, расположенные на некотором расстоянии 
друг от друга. 

 
рис. 1 Форма спектральной линии в установке с разнесенными областями взаимодействия. 

Ширина главного максимума в этом случае равна: 

  
теперь L – длина промежутка между областями взаимодействия атомов с СВЧ полем. Главным 

преимуществом этого метода является существенное ослабление требований к однородности магнитного поля в 
промежутке между областями взаимодействия, что позволяет делать L намного большим, чем область 
взаимодействия l в методе Раби, и, следовательно, получать более узкую спектральную линию. 

На собранной экспериментальной установке по методу Рамзея были получены экспериментальные 
зависимости амплитуды сигнала ЯМР от частоты переменного напряжения в катушках нутации (рис. 2). 

 
рис. 2 Зависимости амплитуды сигнала ЯМР от частоты переменного напряжения Uн в катушке нутации. 
График 1 соответствует одной катушке с напряжением 15В. Графики 2 и 3 соответствуют двум катушкам 

с напряжением 10 и 15 В. 
Полученные результаты показали, что крутизна линии нутации увеличивается. Это позволяет повысить 

точность измерения слабого неоднородного магнитного поля.  Но так как условия проведения эксперимента 
Рамзея в собранной экспериментальной установки оказались выполнены частично достичь изменения крутизны 
на порядок и выше, как это было получено на атомных пучках не удалось.   

На основании полученных данных экспериментальную установку, несмотря на полученную гребенчатую 
структуру линии нутации, необходимо существенно изменить вместе расположения катушек нутации для 
увеличения крутизны линии нутации с последующим увеличением точности измерения. 
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Стандарты частоты являются одними из основных устройств, обеспечивающих формирование и 
воспроизведение физической единицы измерения времени и частоты. Квантовые меры частоты находят 
широкое применение в системе единого времени, измерительной технике, в разнообразных метрологических 
службах и измерительных системах. Область науки, посвященная квантовым стандартам частоты (КСЧ) тесно 
связана с прогрессом в этих и многих других областях. Она открывает возможности использования 
высокоточных часов для обобщения результатов измерений и их анализа, предоставляет новые сведения о 
многих физических явлениях [1, 2]. 

Наиболее важными среди стандартов частоты считают водородные стандарты частоты, рубидиевые 
стандарты частоты, цезиевые атомные часы, молекулярные генераторы на аммиаке. В качестве критериев 
«важности» стандарта выбраны степень его влияния на науку и технологию, а также возможность дальнейшего 
развития [1, 3]. 

В квантовых стандартах частоты на атомах Rb87 разработан эффективный способ оптической ориентации 
атомов Rb87, позволяющий более простыми и устойчивыми к перегрузкам методами стабилизировать частоту 
кварцевого генератора по узкой спектральной линии. Кроме того, квантовые стандарты частоты на атомах Rb87 
имеют малый объем, вес и низкую потребляемую мощность по сравнению не только со стандартами на атомах 
Cs133, но и стандартами на атомах Н2 и Na23. Эти достоинства и обуславливают их применение в различных 
подвижных носителях, летательных аппаратах (ЛА) и в составе бортовой аппаратуры [2]. 

Для того чтобы КСЧ на атомах Rb87 успешно применялись в новых ЛА, в которых идет постоянное 
ограничение по массе и размеру КСЧ с сохранением эксплуатационных характеристик, перед разработчиками 
ставятся конкретные задачи по усовершенствованию имеющихся стандартов. Это делается с одной целью - 
гарантировать соответствие современным и перспективным требованиям, предъявляемым существующими и 
создаваемыми различным комплексам.  

В работе рассмотрена модернизация одного из блоков КСЧ – синтезатора частоты с целью повышения 
точностных характеристик стандарта и увеличения его универсальных возможностей по применению. 

Новая конструкция цифрового синтезатора (генератора синусоидального сигнала управляемой частоты) 
создана с использованием метода прямого цифрового синтеза (DDS – Direct Digital Synthesis). Прямой 
цифровой синтез уникален своей цифровой определенностью — генерируемый ими сигнал синтезируется со 
свойственной цифровым системам точностью. Частота, амплитуда и фаза сигнала в любой момент времени 
точно известна и подконтрольна.  

Разработанная схема генератора синусоидального сигнала включает в себя несколько основных блоков. 
Структурная схема устройства приведена на рисунке (рис.1). 

 
рис.1. Структурная схема цифрового генератора 

Блок «Загрузка данных» с помощью периферийного интерфейса передачи данных SPI (Serial Peripheral 
Interface) осуществляет загрузку кода частоты, как в последовательном режиме (42 разряда), так и в 
параллельном (12 разрядов), что представлено на рисунке (рис.2) 

 
рис.2. Временная диаграмма загрузки кода частоты в последовательном режиме 
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Полученный код частоты попадает в «Блок модуляции». Устройство модуляции осуществляет 
мультиплексирование кода частоты из двух регистров на вход аккумулятора фазы сигналом Fm, являющимся 
меандром низкой частоты (15, 30 или 78 Гц). Аккумулятор фазы («Накопительный сумматор») формирует 
аргумент функции Sin(x), который поступает на устройство «Функция Sin(x)», реализующее функцию Sin(x) с 
помощью таблицы синусов, заложенной в ПЗУ. На выходе этого блока формируется 10-разрядный цифровой 
код синуса, который далее поступает на ЦАП. В связи с применением 40-разрядного сумматора обеспечивается 
стабильная работа на заданной тактовой частоте 40 МГц. Кроме того, большая разрядность аккумулятора фазы 
и возможность модуляции, обеспечивают высокую точность выходной частоты. 

Результаты исследований работы синтезатора частоты показали, что появляется возможность получения 
различных частот синусоидального сигнала, увеличивается быстродействие, точность воспроизведения 
частоты, разрешение по частоте и фазе. Реализована возможность цифрового управления частотой и фазой. При 
этом массогабаритные и электрические параметры блока не возросли, что очень важно для эксплуатации 
спутников. 
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Развитие фемтосекундных лазерных систем с диодной лазерной накачкой, работающих с высокой 
частотой повторения, стало возможным вследствие стремительного роста технологии изготовления новых 
лазерных материалов, активированных ионами иттербия [1]. Например, материал Yb:Y2O3, имеет 
теплопроводность выше, чем известный лазерный кристалл Yb:YAG, широкие полосы поглощения и излучения 
[2]. В усилителях, работающих на лазерном принципе, одним из основных недостатков является сужение 
полосы усиления при многопроходном усилении. Развиваемый метод создания фемтосекундной лазерной 
системы с диодной накачкой основан на гибридном (параметрическое + лазерное) методе усиления [3] в двух 
параллельных каналах импульсов, генерируемых стартовым фемтосекундным лазером [1].  

Для увеличения мощности в канале накачки параметрического усилителя в качестве первого каскада 
применяется регенеративный усилитель на кристалле Yb:KYW (частота повторения импульсов 1 кГц), 
усиливающий стартовое излучение до энергии около 1 мДж. Во втором каскаде усиления предполагается 
использовать многопроходный усилитель на лазерной керамике Yb:Y2O3, усиливающий излучение первого 
каскада с центральной длиной волны 1030 нм до величины 50 – 100 мДж. При понижении температуры до 
криогенной (80 К), лазерные среды, активированные трехвалентными ионами иттербия, работают по 
четырехуровневой схеме, что приводит к значительному повышению их эффективности и снижению тепловой 
нагрузки на активный элемент [1]. 

Расчет многопроходного усилителя производился для следующих параметров: толщина активной среды 
– 1,5 мм, диаметр – 10 мм; рабочая температура – 80 К; диаметр входного пучка 3-3,5 мм, энергия усиливаемого 
сигнала - 0,5 мДж; диаметр пучка накачки – 3 мм, мощность непрерывной накачки – 900 Вт; уровень выходной 
энергии – более 100 мДж. Предполагается, что потери в оптической системе не превышают 10%. 

Получим выражение, описывающие изменение энергии усиливаемого импульса за один проход в 
резонаторе усилителя [4]: 

 ln 1 exp 1in
out s

s

F
E A F G

F

⎛ ⎞⎡ ⎤⎛ ⎞
= ⋅ ⋅ + ⋅ −⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦⎝ ⎠

, (1) 
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где A - поперечное сечение входного пучка, inF  - плотность энергии входного сигнала, sF  - плотность энергии 
насыщения для Yb:Y2O3, G  - усиление слабого сигнала, которое изменяется от прохода к проходу следующим 

образом 
( )

( ) exp sto

s

F k
G k

E
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟
⎝ ⎠

. Полученное выражение используется столько раз, сколько имеется проходов 

через резонатор. Запасенная в активной среде плотность энергии ( stoF ) изменяется от прохода к проходу 
следующим образом: 

 
( )

( 1) 1 ( )out in
sto sto

s

F k F
F k F k

F
⎡ ⎤−

+ = − ⋅⎢ ⎥
⎣ ⎦

, (2) 

индекс k, соответствующий номеру прохода, указан, для удобства, в круглых скобках, outF  - плотность энергии 
выходного сигнала.  

На рис.1 представлена зависимость энергии выходного излучения от количества проходов через 
активную среду усилителя. Зависимость показывает, что усилитель работает в режиме усиления слабого 
сигнала, т.е. энергии усиливаемого излучения оказывается недостаточно для того, чтобы полностью снять 
запасенную в активном элементе энергию за несколько проходов. Видно, что оптимальным числом проходов, 
за которые происходит наибольшее усиление, является десять. 
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рис. 1 - Зависимость энергии выходного сигнала от количества проходов. 

Таким образом, расчет показывает, что после восьми-десяти проходов усилительного каскада 
достигается требуемый уровень энергии выходного излучения. Также проанализированы: влияние профилей 
пучков излучения и накачки на уровень энергии выходного сигнала, зависимости выходной энергии из 
усилителя от радиуса перетяжки усиливаемого излучения, выходной энергии усиливаемого сигнала от 
мощности падающей накачки и усиления слабого сигнала от количества поглощенной энергии в активной 
среде. Анализ показывает преимущественное влияние плотности энергии накачки на коэффициент усиления и 
эффективность работы усилителя. 

Исследование выполнено при поддержке программы президиума РАН "Экстремальные световые поля и 
их приложения" и Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8387. 
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