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Представлены результаты экспериментальных исследований возможности очистки металлических
зеркал от пленок сложного состава импульсным излучением волоконного лазера. Показано, что
подбором режимов воздействия излучения на поверхность с напыленной пленкой можно восстано
вить исходные высокие отражательные характеристики оптических элементов. При этом эффек
тивная очистка осуществляется излучением с плотностью мощности менее 107 Вт/см2. При такой
относительно малой плотности мощности удаление загрязнений происходит в твердой фазе, вслед
ствие чего термическое воздействие на зеркало оказывается незначительным.
Ключевые слова: лазерная очистка поверхности зеркал, волоконный лазер.

1. ВВЕДЕНИЕ
На современных термоядерных установках ти
па Токамак используется целый комплекс опти
ческих диагностик, измеряющих характеристики
плазмы. Диагностики, расположенные внутри
разрядных камер подвергаются интенсивному ра
диационному воздействию, распылению атомами
перезарядки и загрязнению за счет переосаждения
распыленных материалов первой стенки, лимите
ров, диверторных пластин и других элементов.
Экспериментальные исследования по экспони
рованию зеркал, проведенные на токамаках Т10
[51], “Тор Супра”, TEXTOR [2] и DIIID [3] пока
зали, что наибольшее изменение отражательной
способности зеркал вызывают осаждаемые на них
пленки сложного состава. Подобное загрязнение
поверхности первых зеркал приводит к значитель
ному снижению рабочего ресурса. Свойства за
грязненной поверхности оптического элемента за
висят от различных условий образования пленки:
температуры, времени взаимодействия, состава
продуктов эрозии и газа в плазменной камере, а
также от материала зеркала и качества его поверх
ности.
В проекте ИТЭР для оптических диагностик,
разрабатываемых российской стороной: актив
ной спектроскопии [4], спектроскопии водород
ных линий [5], системы томпсоновского рассея
ния [6] первое зеркало, расположенное внутри
разрядной камеры, планируется изготавливать из
молибдена. Первое зеркало должно удовлетво
рять ряду требований: иметь высокий коэффици
ент отражения, высокую теплопроводность, об
ладать необходимой химической стойкостью, а

материал сохранять свои свойства в условиях
сильных нейтронных потоков [7]. Однако в опре
деленных условиях на установке ИТЭР на первом
зеркале системы регистрации томпсоновского
рассеяния может образоваться мягкая углеродная
аморфная полимерная пленка (аС : Н) толщиной
~400 нм за 105 с [8]. Режим работы ИТЭР преду
сматривает выполнение около 1000 импульсов в
год длительностью 500 с каждый. Соответственно
пленки толщиной в сотни нанометров будут об
разовываться за несколько месяцев работы уста
новки. Осаждение даже тонких (10–100 нм) про
зрачных пленок на металлические зеркала изза
интерференционных эффектов может приводить
к спектральным искажениям в регистрируемом
излучении. Анализ состава полимерных углерод
ных пленок при термодесорбции методами
ВИМС/РГМ выявил присутствие фрагментов ти
па СН, СН2, а в присутствии дейтерия – HD, CD,
D2. [9]. По этой причине решение проблемы за
щиты зеркал от воздействия продуктов эрозии и
очистки их поверхности от пленок является од
ной из актуальных в создаваемых для ИТЭР диа
гностических методиках.
Для уменьшения скорости роста пленок и их
удаления были предложены различные методики,
но до настоящего времени эффективного реше
ния найдено не было. Образование пленок может
быть замедленно при нагреве зеркал до темпера
тур выше 500 К [10]. Однако на зеркалах из мо
либдена образуется специфическая пленка,
устойчивая к высоким температурам [11]. Систе
ма продува, создаваемая внутри установки, а так
же защитные окна и шторки только уменьшают
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плотность потока частиц, воздействующих на
зеркала. Для очистки зеркал может быть исполь
зовано испарение под воздействием плазменного
разряда в присутствии различных смесей газов
(H2, CH4, N2 и т.д.) [12, 13]. Однако состав газа,
необходимый для эффективного удаления плен
ки, сильно зависит от свойств самой пленки и
должен подбираться индивидуально. В качестве
другого варианта очистки может быть использо
вана ионная бомбардировка загрязненной по
верхности, в результате чего происходят химиче
ские реакции с участием частиц загрязненного
слоя. При использовании этих методов металли
ческая поверхность зеркала подвергается сильно
му воздействию со стороны агрессивных газов
или ионов, что приведет к ухудшению оптических
свойств зеркал. Кроме того, возможно образова
ние нежелательных для установки ИТЭР химиче
ских соединений.
Производить замену зеркал на установке ИТ
ЭР практически невозможно. Поэтому существу
ет необходимость в разработке эффективных бес
контактных и дистанционных методов удаления
пленок, позволяющих очищать и полировать по
верхности зеркал между рабочими циклами без
разгерметизации камеры и демонтажа оптиче
ских элементов.
В технологии лазерной обработки материалов
в последние несколько лет произошли серьезные
изменения, связанные с внедрением мощных во
локонных лазеров [22]. Благодаря лучшему каче
ству пучка, гибкости в доставке лазерного излуче
ния к обрабатываемому объекту (при необходи
мости на расстояния до 100 и более метров),
большому ресурсу работы (100000 часов), ком
пактности и меньшей себестоимости изделий они
успешно заменяют твердотельные и газовые лазе
ры практически во всех технологических процес
сах: при резке, сверлении, сварке, термическом
упрочнении. В этой связи представляется пер
спективным применить волоконный лазер для
очистки оптических элементов на крупномас
штабных плазменных установках, в том числе и
ИТЭР. Возможность транспортировки излучения
по оптоволокну через технологические каналы в
биологической защите реакторов, позволяет раз
работать надежную систему, способную работать
в условиях сильных нейтронных и электромаг
нитных полей.
В данной работе проводилось эксперимен
тальное исследование эффективности удаления
пленок импульсным излучением волоконного ла
зера. Оптимизация лазерной очистки поверхно
сти зеркал проводилась на образцах, представля
ющих собой полированные с оптическим каче
ством металлические подложки с напылением
углеводородных пленок, имитирующим химиче
ский состав и условия, аналогичные предполагае
мым условиям на ИТЭР.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
И МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ
Эксперименты проводились с использованием
волоконного иттербиевого лазера ИЛИ120 (НТО
“ИРЭПолюс”) с средней выходной мощностью
20 Вт. Длина волны излучения лазера 1060–1070 нм,
длительность импульса 80–120 нс, частота следо
вания импульсов 20–100 кГц. На выходе транс
портного волокна длиной 3 м установлен коллима
тор апертурой 15 мм. Для сканирования лазерного
пучка по поверхности образцов использовался
двухкоординатный гальванометрический скана
тор. После сканатора установлен объектив, “про
светленный” на длину волны основного лазерного
излучения. При входной апертуре излучения 15 мм
объектив позволяет получить в плоскости изобра
жения на расстоянии 350 мм пятно диаметром
~50 мкм, что при пиковой импульсной мощности
~2 кВт, обеспечивает плотность мощности в зоне
обработки до 108 Вт/см2. Оптическая сканирую
щая система позволяла обрабатывать поверхность
размером 100 × 100 мм. При скорости сканирова
ния 2.5 м/с и расстоянии между соседними “стро
ками” 30 мкм время обработки всей поверхности
менее 15 с.
Лазерной очистке были подвергнуты три об
разца зеркал (рис. 1) размером 10 × 10 × 4 мм, из
готовленные из стали 04Х16Н11М3Т (SS316) и
отполированные с оптически качеством. На зер
кала нанесены пленки методом магнетронного
напыления [7]. Состав смеси был подобран наи
более близким процессам осаждения С : Нпле
нок в Токамаке. Напыление пленок на всех образ
цах проводилось в условиях рабочей смеси, со
держащей 40% аргона, 55% дейтерия и 5% CHD3.
Напыление длилось 120 минут при различных
температурах: образец №1 при 25°С, № 2 при
120°С и № 3 при 110°С. Несмотря на практически
одинаковые условия напыления, оптические
свойства пленок существенно отличаются.
Измерения отражательных характеристик об
разцов в спектральном диапазоне 400–1000 нм
проводились с использованием волоконного
спектрометра AvaSpec2048 USB2 (Avantes). Отра
женное от поверхности исследуемого зеркала излу
чение ксеноновой лампы (4200 К) фокусировалось
линзой в плоскости изображений. Перемещение
торца световода спектрометра в плоскости изоб
ражения позволяло проводить спектральные из
мерения отраженного от различных участков по
верхности зеркал излучения. На рис. 2 приведены
спектральные зависимости коэффициента отра
жения зеркал от длины волны в видимом диапа
зоне спектра для чистого метала и пленок, норми
рованные на спектр лампы. Привязка спектраль
ных коэффициентов отражения к абсолютному
значению проводилась на длине волны 633 нм с
использованием излучения HeNe лазера. Изме

ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА И ИНЖИНИРИНГ

том 2

№6

2011

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕРКАЛ

№1

№2

559

№3

Коэффициент отражения

Рис. 1. Образцы зеркал из стали (SS316) с напылением углеродных полимерных пленок разной толщины № 1 – 500 нм,
№ 2 – 240 нм, № 3 – 60 нм.
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Рис. 2. Спектральные зависимости коэффициента отражения зеркал от длины волны в видимом диапазоне спектра
для чистого метала и пленок. а) образец № 1, б) образец № 2, в) образец № 3.

рение мощности падающего и отраженного от ис
следуемой области зеркала излучения проводи
лось калориметрическим способом (Ophir Nova
II). Как видно наличие пленки сильно ухудшает
оптические свойства зеркал. Образец № 1 имеет
радужную окраску, что является результатом ин
терференции в неравномерной по толщине плен
ке и сильно искажает общий характер спектра от
ражения. Пленка на образце № 2 прозрачна прак
тически во всем спектральном диапазоне и не
ухудшает отражательных свойств зеркала. Пленка
на образце № 3 снижает коэффициент отражения
в 2–5 раз во всем видимом диапазоне с провалом
в зеленой области, что и придает пленке коричне
вый оттенок.
Для исследования качества поверхности зерка
ла, толщины пленки и характера напыления ис
пользовался контактный профилометр Dektak 150
(Bruker Corp.). Прибор позволял измерять про
филь поверхности в диапазоне до 500 мкм с разре
шением по высоте 0.1 нм. Для характеризации
степени шероховатости поверхности использован
параметр Rz (Rz – высота неровностей профиля,
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рассчитываемая по десяти точкам и равна средне
му арифметическому разницы между 5 наиболь
шими отклонениями максимумов профиля и пя
тью наибольшими отклонениями минимумов от
средней линии профиля в последовательной вы
борке длины L). Толщина пленок составила для
образца № 1 – 500 нм, № 2 – 240 нм, № 3 – 60 нм.
Средняя величина шероховатости пленки для об
разца № 1 – 200 нм, № 2 – 24 нм, № 3 – 22 нм, ше
роховатость чистого металла для разных образцов
варьировалась в диапазоне 25–30 нм.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Очистка зеркал проводилась дорожками шири
ной 1 мм на всю ширину образцов (с захватом чи
стой поверхности металла) лазерным излучением
мощностью 1–5 Вт (плотность энергии – 0.5–
2 Дж/см2). Длительность импульса составляла
80 нс, частота следования импульсов 80 кГц. Ла
зерный луч сканировал поверхность образца со
скоростью 2 м/с с межстрочным интервалом в
2011
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Рис. 3. Фотография образца № 3 после лазерной чистки (a) и профиль поверхности (b).

10 мкм. На рис. 3a приведена фотография образца
№ 3 после лазерной чистки. Плотность мощно
сти, с которой проводилась очистка, на различ
ных участках (на фото пронумерованы цифрами
1–6) и измеренные коэффициенты отражения до
и после обработки представлены в Таблице № 1.
Дорожки 1, 3, 4 очищались за 1 проход, 5, 6 за два
прохода. Дорожка № 2 очищалась минимальной
мощностью за 30 проходов. Качество очистки по
верхности образцов характеризовалось измере
нием коэффициента отражения на длине волны
633 нм и исследованием рельефа и степени шеро
ховатости.
Как видно из таблицы, наиболее оптимальные
режимы для данного образца соответствуют плот
ности мощности 6 × 106 Вт/см2, при которой ко
Таблица 1. Коэффициенты отражения и шерохова
тость образца № 3 до и после очистки его поверхности
при различном уровне плотности мощности лазерного
излучения
Шерохова
Плотность
тость Rz, нм
№ мощности,
(до/после
106 Вт/см2
очистки)
1
2
3
4
5
6

3
1.5
4.5
6
3 + 1.5
2.25 + 1.5

25/15
25/30
25/10
25/20
25/15
25/20

Коэффициент
отражения
пленка
до/после
очистки

металл
до/после
очистки

0.18/0.45
0.18/0.46
0.18/0.57
0.18/0.58
0.18/0.58
0.18/0.56

0.6/0.57
0.6/0.59
0.6/0.56
0.6/0.59
0.6/0.58
0.6/0.6

эффициенты отражения после чистки наиболее
близки к исходным значениям.
В третьем столбце Таблицы 1 приведены зна
чения степени шероховатости до и после очистки.
Значительное уменьшение шероховатости в ре
жимах 1, 3, 5 связано с эффектом лазерной поли
ровки, что свидетельствует о возможности восста
навливать поверхность зеркал, деградирующей в
процессе эксплуатации в ИТЭР. Минимальная
шероховатость очищенной поверхности была до
стигнута при плотности мощности 4.5 × 106 Вт/см2
на дорожке № 3 (рис. 3б). Для исследуемого об
разца лазерная полировка не привела к увеличе
нию коэффициента отражения изза того, что
средняя величина шероховатости поверхности до
и после чистки была менее λ/10, определяемой
критерием Рэлея для рассеянного света [15].
Процедура очистки более прозрачных образ
цов № 1 и № 2 была аналогичной. Оптимальные
режимы лазерной очистки для практически про
зрачного образца № 1 толщиной 500 нм достига
лись в широком диапазоне плотностей мощности
(3–6) × 106 Вт/см2. Пленка полностью удалялась,
а шероховатость поверхности после обработки
совпадала с исходным значением для чистого ме
талла (рис. 4a).
Трудности с удалением пленки возникли при
очистке поверхности образца № 2. При плотно
сти мощности более 6 × 106 Вт/см2, как видно на
рис. 4б, на поверхности зеркала наблюдаются
черные “пригоревшие” области, возникающие,
по видимому, в результате проникновения карбо
низированных частиц удаляемой пленки в под
ложку при закипании металла. При меньшей
плотности мощности (3–5) × 106 Вт/см2 пленка
отслаивалась от металла в виде пластин и чешуек
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Рис. 4. Фотографии поверхности образцов № 1 и № 2, полученные на оптическом световом микроскопе с увеличением
250 крат.

(а)
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Пленка
загрязнения

Термомеха
ническая
абляция
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загрязнения

Металл
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Рис. 5. Механизмы разрушения загрязняющих пленок а) термическая десорбция при плавлении поверхности лазер
ным лучом, б) ударная абляция загрязнения.

разного размера, которые легко осыпались при
встряхивании. Образование крупных фрагментов
“спекшейся” пленки свидетельствует о недоста
точной эффективности ударной очистки загряз
нения.
Как видно из таблицы максимальная эффек
тивность очистки была достигнута при относи
тельно невысокой плотности мощности. Повыше
ние мощности воздействия излучения для образца
№ 2 приводила к прикипанию пленки, в то время
как при меньшей плотности происходило эффек
тивное отшелушивание фрагментов пленки.
Лазерная очистка поверхности – многофак
торный процесс, определяемый механизмами ис
парения, абляции, акустическими и ударными
силами (рис. 5) [16]. Частично на характер меха
низма лазерной очистки влияет состояние самого
материала, т.к. его поглощающая способность
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сильно зависит от температуры, плазма, образую
щаяся над поверхностью и другие факторы. Но
определяющую роль при лазерной обработке ма
териалов играют интенсивность и простран
ственновременные характеристики излучения.
При воздействии сфокусированного мощного
лазерного излучения на поверхность твердого те
ла вещество частично поглощает падающее на не
го излучение, вследствие чего оно нагревается,
плавится, частично испаряется и ионизируется.
Каждую из стадий взаимодействия излучения с
веществом можно описать с помощью уравнения
теплопроводности со своими граничными усло
виями. Строгое математическое описание взаи
модействия, учитывающее все участвующие фи
зические процессы, является весьма сложным, и
в каждом конкретном случае задача решается
численными методами [17, 18]. С учетом того, что
2011
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поглощение излучения происходит в приповерх
ностном слое, а такие параметры как коэффици
ент поглощения α, коэффициент диффузии k и
теплопроводности K постоянны, уравнение теп
лопроводности можно записать в виде:

∂T (z, t )
A(z, t )
(1)
∇ 2T (z, t ) − 1
=−
,
k ∂t
K
где T(z, t) – температура материала на глубине z
через время t, А(z, t) – плотность мощности объ
емного источника тепла.
Для квазистационарного режима (А = Io) ре
шение уравнения примет вид:

( )

T (z, t ) = 2α Io ktierfc z ,
K
2 kt

(2)

(3)
T (0, t ) = 2α Io kt.
K
π
По температурному полю в материале можно
определить критическую плотность потока излу
чения, требуемую для получения на поверхности
материала температуры кипения. Оценки пока
зывают, что для большинства материалов эффек
тивная очистка испарением достигается при
плотности мощности 107–108 Вт/см2.
При воздействии излучения с меньшей плот
ностью мощностью может реализоваться низко
пороговый термомеханический механизм удар
ной абляции загрязнения (рис. 5а) [19]. В этом
случае в процессы разрушения пленок включают
ся термодеформации (упругие, пластические и
вязгоупругие), химические реакции (окисления и
разложения) [20], миграции дефектов вглубь ма
териалов и т.д. [21]. При ударном механизме ла
зерной очистки поверхности между пленкой и
подложкой возникает избыточное давление Ра,
величина которого может быть приближенно
описана выражением [22]

Pa = bI 0.7 λ −0.3 τ −0.15,

(4)

где I – плотность мощности излучения (ГВт/см2),
b – коэффициент, зависящий от вещества, на ко
торое воздействует излучение (для CHпленок
считается равным 6.5), λ – длина волны лазерно
го излучения (мкм) и τ – длительность импульса
(нс). Если возникающие в результате воздействия
излучения на загрязненную поверхность силы
превосходят силу адгезии, происходит удаление
загрязненного слоя. Для пленок толщиной по
рядка 100 нм избыточное давление, приводящее к
ударной абляции, составляет величину ~4–
6 МПа [20, 23]. В таком случае ударный механизм
очистки поверхности реализуется при плотностях
мощности лазерного излучения порядка 2–
4 МВт/см2. С учетом того, что толщина пленки
варьируется от 10 нм до 100 мкм, а также может
меняться состав пленки, механизм ударной
очистки реализуется при плотностях мощности

105–106 Вт/см2. Оценки пороговых мощностей
хорошо согласуются с результатами, полученны
ми в ходе очистки образца № 2. При плотностях
мощности 3–4 МВт/см2 происходило отслаива
ние пленки в основном за счет ударной абляции,
а при повышении мощности до 6 МВт/см2 опре
деляющим становился испарительный механизм
очистки.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведены экспериментальные исследования
возможности и эффективности очистки металли
ческих зеркал от пленок сложного состава им
пульсным излучением волоконного лазера. Под
бором режимов воздействия излучения на по
верхность с напыленной пленкой удалось
восстановить исходные высокие отражательные
характеристики оптических элементов. Макси
мальная эффективность очистки была достигнута
при плотности мощности менее 107 Вт/см2. Уда
ление загрязнений при такой относительно ма
лой мощности происходит в твердой фазе, вслед
ствие чего термическое воздействие на зеркало
оказывается незначительным. В оптимальном ре
жиме, или близком к нему, возможно уменьше
ние шероховатости поверхности зеркала, что поз
волит не только очищать зеркала от загрязнений,
но и полировать их поверхность.
Качественно улучшить очистку поверхности
можно, повидимому, только при переходе на бо
лее короткую длительность импульсов излучения
лазера. Обеспечив в качестве варьируемого пара
метра длительность импульса в диапазоне 10–
100 нс, можно надеяться, что ударная очистка бу
дет протекать более эффективно.
Предварительные эксперименты по очистки
загрязняющих пленок на поверхности металли
ческих зеркал излучением волоконного лазера
показали возможность аппаратной реализации
методики, пригодной для ее эксплуатации в си
стемах оптических диагностик внутри портпла
гов вакуумной камеры ИТЭР.
Авторы выражают благодарность Вуколо
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The possibility of cleaning metallic mirrors from films with complex composition by pulsed radiation from a
fiber laser has been experimentally examined. It has been shown that the high initial reflection characteristics
of optical elements can be recovered by choosing regimes of the action of radiation on the surface with a de
posited film. Efficient cleaning is ensured by radiation with the power density of less than 107 W/cm2. At this
relatively low power density, pollutions are removed in a solid phase and the thermal effect on the mirror is
insignificant.
Keywords: laser cleaning of mirror surfaces, fiber laser.
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