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Технология обработки материалов фемтосекундным лазерным
излучением в режиме множественной филаментации используется для
расширенного изготовления микро- и наноразмерных структур на плоских или сферических поверхностях.
В ходе работы собраны экспериментальные схемы исследования
формирования и распространения филаментов фемтосекундного лазерного излучения и сопровождающихся процессов. Регистрация области фокусировки показала формирование множества устойчивых во
времени протяженных плазменных каналов филаментов. Произведена
оценка динамики изменения оптического пробоя в воздухе при увеличении мощности фемтосекундного лазерного излучения.
Разработана экспериментальная установка по воздействию фемтосекундного лазерного излучения на образцы в режиме множественной филаментации с возможностью отслеживания процесса микрообработки средствами визуального контроля, обработки по заданной траектории с нанометровой точностью и регулируемыми параметрами
лазерного излучения. В схеме использована фемтосекундная Yb:KGWлазерная система, прецизионная платформа Aerotech, высокоскоростные камеры и другие измерительные приборы.
Произведена обработка металлических образцов в режиме множественной филаментации, а также произведен анализ обработанной
области. В результате обработки происходит структурирование поверхности с комбинированным на микро- и наноуровне рельефом, что
позволяет получить сильное поглощение в широкополосном оптическом диапазоне. Высокая поглощающая способность оптического излучения обеспечивается совместным действием поверхностных микроколон и связанных с ними наноструктурами.
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