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В пикосекундном временном диапазоне проведены исследования ударно-волновых 

явлений, генерируемых фемтосекундными лазерными импульсами в пленочных образ-
цах железа субмикронной толщины. Для измерения истории смещения тыльной поверх-
ности испытуемых образцов применялась интерферометрическая методика непрерывной 
регистрации с использованием частотно-модулированных диагностических импульсов. 
Зарегистрировано расщепление ударной волны на упругую и пластическую с напряже-
нием сжатия за фронтом упругого предвестника до 27.5 ГПа. Измеренные значения 
сдвиговой и откольной прочности железа составили 7.9 ГПа  и 20.3 ГПа соответственно, 
что сопоставимо с расчетными значениями идеальной прочности на сдвиг и растяжение. 

 
 
 

Известно, что при увеличении скорости рас-
тяжения [1] увеличивается сопротивление мате-
риалов разрушению, что связано с ограниченной 
скоростью образования и роста несплошностей. 
Существует предельно возможное значение проч-
ности («идеальная» прочность), приблизиться к 
которой в ударно-волновых экспериментах можно 
увеличивая скорость деформирования вещества, 
что может быть достигнуто либо увеличением ам-
плитуды ударной нагрузки, либо уменьшением ее 
длительности. Ранее были проведены исследова-
ния [2–8] ударно-волновых явлений в пленочных 
образцах алюминия, генерируемых фемтосекунд-
ными лазерными импульсами,  которые показали 
возможность реализации в этих условиях сдвиго-
вых и растягивающих напряжений, близких к пре-
дельно возможным [9–12] значениям сдвиговой и 
объемной прочности. 

Величина идеальной прочности при растяже-
нии соответствует величине отрицательного дав-
ления, по достижению которого объемный модуль 
принимает нулевое значение ( )0dp dV = . При 
этом состояния с нулевым объемным модулем со-
ответствуют спинодали конденсированного веще-
ства [9] и, должны быть недостижимы в реальных 
экспериментах. Идеальная прочность на сдвиг оп-
ределяется как величина сдвигового напряжения, 
необходимого для зарождения дислокаций и обра-
зования дефектов упаковки в совершенном кри-
сталле без участия тепловых флуктуаций [10]. 
Другое определение идеальной сдвиговой прочно-
сти связывает последнюю с фононной неустойчи-
востью кристаллической решетки [11, 12].  

В докладе представлены результаты экспери-
ментальных исследований эволюции ударных 
волн в  железе, которое имеет менее плотную и 
более жесткую объемно-центрированную кубиче-
скую кристаллическую структуру по сравнению с 
алюминием, исследования которого мы проводили 
ранее [2–8]. При давлении 13 ГПа железо претер-
певает полиморфное превращение ,α→ ε  и 

-фазаε  высокого давления имеет гексагональную 
плотноупакованную структуру.  

В последние годы для непрерывной одноим-
пульсной диагностики ударно-волновых явлений в 
пикосекундном временном диапазоне интенсивно 
развиваются методы спектральной интерферо-
метрии с применением частотно-модулирован-
ных (чирпированных) диагностических импуль-
сов [13–15]. Большинство современных мощных 
фемтосекундных систем используют принцип 
усиления чирпированных импульсов (CPA – 
Chirped Pulse Amplbfication) [16]. Данный принцип 
заключается в том, что фемтосекундный импульс 
после задающего оптического генератора сначала 
растягивается во времени временным расширите-
лем (стретчером), потом усиливается в усилителе 
мощности и далее сжимается временным компрес-
сором примерно до первоначальной длительности. 
В случае временного расширителя на дифракци-
онных решетках (что имеет место в используемой 
фемтосекундной лазерной системе) чирпирован-
ный импульс обладает линейной частотной моду-
ляцией, когда несущая частота излучения пропор-
циональна текущему моменту времени (положи-
тельный чирп).  
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Для проведения исследований использовалось 
излучение фемтосекундной лазерной системы. 
Часть чирпированного импульса длительностью 
около 200 пс с помощью делителя отводилась из 
лазерного тракта перед компрессором и направля-
лась в оптическую схему измерений для подсветки 
интерферометра Майкельсона. Перед регистри-
рующей ПЗС камерой находился дифракционный 
спектрометр Черни – Тернера. После компрессора 
основная часть усиленного фемтосекундного им-
пульса, синхронизованного во времени с диагно-
стическим импульсом, воздействует на мишень, 
генерируя в ней импульс ударного сжатия. На вы-
ходе спектрометра ПЗС камера регистрирует ин-
терферограмму. Кадр представляет собой распре-
деление интенсивности, в котором по одной коор-
динате представлен спектр диагностического им-
пульса, а по другой распределение интенсивности 
вдоль входной щели спектрометра. В случае зон-
дирующего импульса с линейной частотной моду-
ляцией регистрируемая длина волны λ  линейно 
зависит от времени t . Результатом обработки экс-
периментальных интерферограмм является про-
странственно-временная развертка изменения фа-
зы ( ),y tΔψ  зондирующего импульса, характери-
зующая динамику величины смещения zΔ  по-
верхности образца во времени t  с разрешение по 
одной пространственной координате y  в плоско-
сти образца. Временное разрешение определяется 

величиной спектрального разрешения, т. е. шири-
ной изображения входной щели и дисперсией 
спектрометра.  

Для нагрева мишени используется большая 
часть лазерного излучения, которая после прохож-
дения оптического компрессора фокусируется 
линзой с фокусным расстоянием 100 мм на ми-
шень. Путем изменения расстояния между решет-
ками компрессора длительность оптических им-
пульсов Lτ  могла варьироваться от 40 фс до 
150 фс. Возможность изменения длительности Lτ  
может в ряде случаев служить для оптимизации 
режима лазерного воздействия на мишень, в том 
числе для избежания оптического пробоя за счет 
снижения пиковой интенсивности излучения. 
Энергия нагревающих импульсов варьировалась в 
пределах трех порядков величины с помощью по-
ляризатора и полуволновой пластины (рис. 1). 
Система фокусировки обеспечивала гауссово про-
странственное распределение плотности энергии 

( , )F x y  в фокусе на мишени с характерным ра-

диусом 0 18 30 мкмr = −  по уровню 1.e−  Данный 
пространственный размер области воздействия 
обеспечивает одномерный характер деформаций в 
исследуемом временном диапазоне. Энергии на-
гревающих импульсов E измерялась калиброван-
ным фотодиодом (10). Калибровка фотодиода 
осуществлялась с помощью измерителя энергии 
Sigma (Coherent, США) (11), который вводился в 
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Рис. 1. Оптическая схема измерений: 1 – задающий генератор, 2 – стретчер, 3 – регенеративный усилитель, 
4 – оптический компрессор, 5 – ослабитель энергии, 6 – фокусирующая линза, 7 – ирисовая диафрагма, 8 – интер-
ферометр Майкельсона, 9 – моторизированный мишенный узел, 10 – фотодиод, 11 измеритель энергии, 12 – ми-
              шень, 13 – линия задержки, 14 – входная щель спектрографа, 15 – спектрограф, 16 – ПЗС камера 
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пучок непосредственно перед мишенью (12). Ам-
плитуда сигнала фотодиода, пропорциональная 
энергии лазерного импульса, регистрировалась 
цифровым осциллографом Tehtronix TDS-3052.  

Максимально достижимая энергия импульсов 
на мишени в данной схеме измерений составила 
E ≈ 160 мкДж. При данном значении E  макси-
мальная интенсивность I  в фокальном пятне мог-
ла достигать ~1014 Вт/см2 и превышать величину 
порога оптического пробоя, который ведет к экра-
нировке поверхности мишени от падающего излу-
чения. Измерения проводились при меньшей энер-
гии импульсов ниже порога возникновения опти-
ческого пробоя. 

Перемещение образца по трем взаимно пер-
пендикулярным направлениям XYZ с максималь-
ной величиной перемещения 20 мм по каждой из 
координат и шагом 1,25 мкм осуществлялось 
с помощью моторизированного мишенного узла 
(9). Для диагностики ударно волновых явлений 
использовались частотно-модулированные (чир-
пированные) импульсы длительностью около 
300 пс с центральной длиной волны излучения 

0 795 нмλ =  и шириной спектра Δλ  = 40 нм. Оп-
тическая линия задержки (13) служит для точного 
согласования времени воздействия на мишень на-
гревающего лазерного импульса и подсветки 
тыльной поверхностью зондирующим импульсом. 
Механическая линия задержки позволяет изменять 
величину временной задержки между нагреваю-
щим и зондирующим импульсами в диапазоне 
значений Δτ  = 0 ÷ 2 нс с шагом 8 фс. 

Разложение в спектр частотно-модулиро-
ванного сигнала с выхода интерферометра прово-

дилось с помощью дифракционного спектрометра 
Acton-2300i, собранного по схеме Черни – Тернера 
с фокусным расстоянием 300 мм. Используемый в 
настоящей измерительной схеме спектрометр был 
укомплектован дифракционной решеткой 
600 штр/мм, используя которую при данных пара-
метрах схемы непрерывная регистрация динамики 
смещения осуществлялась во временном диапазо-
не 1 0 – 230 пс.tΔ =  с временным разрешением 

1 1 пс.tδ ≈  Применяемый Фурье-анализ двумерных 
интерферограмм обеспечивает погрешность изме-
рения величины смещения на уровне 1нм.zδ ≈  

В эксперименте регистрировались три интер-
ферограммы: интерферограмма поверхности об-
разца до воздействия (начальная), интерферо-
грамма поверхности в момент выхода ударной 
волны (временная) и интерферограмма после 
окончания ударно волнового процесса – спустя 

 

 
Рис. 2. Интерферограмма поверхности мишени, регист-
рируемая ПЗС камерой на выходе спектрометра (ди-
фракционная решетка 600 штр/мм) при подсветке ин-
терферометра частотно-модулированным (чирпирован- 
ным) импульсом с центральной длиной волны 795 нм 
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Рис. 3. Двумерные распределения фазы ( , )yΔψ λ для различной величины временной задержки между нагреваю-
щим и зондирующим импульсами (а); калибровочная кривая ( )t λ  для дифракционной решетки спектрометра с
периодом штрихов 600 штр/мм (маркеры – эксперимент; линия – линейная аппроксимация). Нулевой момент

времени выбран произвольно (б) 
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примерно несколько секунд после воздействия 
(финальная). На рис. 2 в качестве примера приве-
дена начальная интерферограмма тыльной по-
верхности мишени. 

Калибровка временной шкалы осуществлялась 
путем изменения временного интервала tΔ  между 
приходом на мишень нагревающего и зондирую-
щего импульсов с помощью оптической линии 
задержки (13). На рис. 3а в качестве примера при-
веден ряд распределений фазы ( ),yΔψ λ  получен-
ных после Фурье-анализа интерферограмм, реги-
стрируемых на выходе спектрометра при различ-
ной временной задержке tΔ .  

На рис. 3б приведен калибровочный график 
для дифракционной решетки с периодом 
600 штр/мм, устанавливающий соответствие меж-
ду регистрируемой длиной волны λ  и текущим 
моментом времени t  в частотно модулированном 
диагностическом импульсе. 

Временное разрешение методики tδ  опреде-
ляется спектральным разрешением спектрометра, 
которое в свою очередь зависит от рабочей шири-
ны входной щели и дисперсии, определяемой ти-
пом решетки и фокусным расстоянием оптической 
системы. Измеренная ширина изображения щели 

xδ  (рис. 4) на уровне max0,5 I  составила 

 

                                              
200 300 400 500

0

20

40

60

80

100

120

140

Ам
пл
ит
уд
а 
си
гн
ал
а,

 о
тн

. е
д

Координата x, пкс.

6 пкс 

      
                                               а                                                                                                 б    

Рис. 4. Изображение входной щели спектрометра на ПЗС камере (а) и пространственный профиль распределения 
интенсивности вдоль оси x (б) 
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Рис. 5. Пространственно-временные распределения фазы диагностического частотно-модулированного импульса 
при выходе импульса ударного сжатия на тыльную свободную поверхность образцов железа толщиной 250 нм и 
540 нм (а); волновые профили смещения ( )z t для пленочных образцов железа различной толщины (б); лазер-
ный импульс: Lτ = 100 фс,  λ =  795 нм, плотность энергии в лазерного излучения в центре фокального пятна

0F = 3 Дж/см2. 
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2,5мкм.xδ ≈  Отсюда, используя результаты вре-
менной калибровки, имеем величину временного 
разрешения 1пс.tδ ≈   

Анализ интерферограмм позволяет получить 
информацию о динамике движения поверхности 
мишени. Измеряемая величина сдвига фазы ΔΨ  
связана с величиной смещения zΔ  посредством 
соотношения 4zΔ = ΔΨλ π .  

На рис. 5а приведены измеренные в двух 
опытах для пленочных образцов железа различ-
ной толщины пространственно-временные рас-
пределения изменения фазы диагностического 
импульса ( ),t yΔΨ , описывающие пространст-
венно неоднородное движение тыльной поверх-
ности при выходе на нее импульса ударного 
сжатия, созданного фемтосекундным импульсом 
с пространственным гауссовым распределением 
интенсивности.  

На рис. 5б приведены два семейства волновых 
профилей ( )z t  для образцов железа различной 
толщиной 250 нм и 540 нм при плотности энергии 
лазерного излучения 0F  = 3 Дж/см2. Профили по-
строены для центральной части области воздейст-
вия с интегрированием по пространственному ин-
тервалу ±2 мкм, что соответствует диапазону ва-
риации плотности энергии падающего излучения 

0/F FΔ = 0,01. 
 

 
 

Рис. 6. Пример обработки одного из представленных на 
рисунке 4.4 (а) профилей смещения ( )z t  для образца 
толщиной d =250 нм. Пунктирными линиями показаны 
измеренный профиль смещения и профиль скорости 
свободной поверхности, полученный дифференцирова-
нием сглаженного профиля ( )z t . Сплошными линиями 

показаны результаты итерационной обработки 
 

На рис. 6 приведен пример обработки про-
филя смещения. Профиль скорости свободной 

поверхности ( )fsu t  получен путем дифференци-

рования экспериментальной зависимости ( )z t  с 
последующей итерационной обработкой, в ре-
зультате которой интеграл скорости наилучшим 
образом соответствует измеренной истории 
смещения. 

На рис. 7 представлены усредненные профили 
скорости свободной поверхности ( )fsu t  для пле-

ночных образцов толщиной железа полученные из 
измеренных профилей смещения (рис. 5) по опи-
санному выше алгоритму. 

Скорость распространения ударной волны SU  
на исследуемом участке определялась по измерен-
ным интервалам времени tΔ  между моментами 
выхода ударной волны на поверхность образцов 
разной толщины из соотношения /SU d t= Δ Δ , где 

dΔ  – разность толщин образцов.  
 

50 100 150 200
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Fe, 3 J/cm2

250 nm

540 nm

Fr
ee

 S
ur

fa
ce

 V
el

oc
ity

, k
m

/s

Time, ps

6.45 km/s

4.4 km/s

(a)

 
 
Рис. 7. Эволюция лазерно-индуцированной ультрако-
роткой ударной волны сжатия по мере ее распро-
странения в железе на субмикронной длине распро-
странения; лазерный импульс: Lτ =100 фс, λ = 795 нм, 

2
0 3Дж/смF =  

 
Для железа скорость фронта первой волны на 

участке от 250 нм до 540 нм в среднем по всей 
сумме проведенных опытов составила 
US = 6,45 ± 0,2 км/с. При этом скорость поверхно-
сти fsu  за первой ударной волной по мере распро-
странения уменьшается от 1,06 ± 0,06 км/с на рас-
стоянии 250 нм до 0,45 ± 0,03 км/с на расстоянии 
540 нм. 

С использованием средних значений массовой 
скорости за фронтом предвестника и скорости его 
распространения, а также продольной скорости 
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звука при нулевом давлении cl, была построена 
метастабильная ударная адиабата железа в виде 
US = 5,97 + 1,2 up км/с. 

Напряжения сжатия за фронтом упругого 
предвестника определялось из соотношения: 

0 ,HEL S pU uσ = ρ                         (1) 

где 0ρ  — плотность материала.  
Соответствующие значения HELσ  для железа 

( 0ρ = 7,86 г/см3) найдены равными 27,5±2,5 ГПа и 
11,0±1 ГПа на расстояниях 250 нм и 540 нм соот-
ветственно.  

На рис. 8 наряду с метастабильной ударной 
адиабатой железа также нанесены равновесные 
адиабаты α-фазы низкого давления и ударная 
адиабата с переходом в ε-фазу высокого давления. 

По отклонению состояния за фронтом пред-
вестника от равновесной адиабаты определена ве-
личина максимального напряжения сдвига τ из 
соотношения [17, 18]: 

( ) ( ) 4
3z V p Vσ − = τ ,                     (2) 

где σz — продольное напряжение упругого сжа-
тия. Полученные максимальные значения напря-
жения сдвига τ составили 7,9 ГПа для железа. 

 

 
 
Рис. 8. Параметры состояния железа за фронтом упру- 
                                гого предвестника 

 
Отражение импульса сжатия от свободной по-

верхности образца приводит к возникновению в 
нем растягивающих напряжений. В случае пре-
вышения величины растягивающий напряжений 
прочности материала ,spallσ  в образце образуется 
разрушение (откол) [18, 19]. Релаксация напряже-
ний при разрушении приводит к образованию вто-

ричной волны сжатия – так называемого отколь-
ного импульса, которая, достигая свободной по-
верхности, приводит ко второму возрастанию ее 
скорости. Величина растягивающего напряжения 
непосредственно перед разрушением определяется 
по декременту скорости fsuΔ  между ее макси-

мальным значением и значением перед откольным 
импульсом. В акустическом приближении, когда 
вклад нелинейности сжимаемости вещества не-
значителен, метод характеристик дает простую 
формулу для расчета величины откольной прочно-
сти 0 2spall fsc uσ = ρ Δ , где c  – скорость звука. 
В наших экспериментах реализованы большие 
растягивающие напряжения и пренебрежение не-
линейностью становится некорректным. По этой 
причине при обработке результатов измерений 
использовалась экстраполяция ударной адиабаты в 
координатах z puσ −  в область отрицательных 
давлений, что приводит к соотношению: 

( )0 0
1 2
2spall fs fsc b u uσ = ρ − Δ Δ ,            (3) 

где 0c  и b — коэффициенты линейного выражения 
для ударной адиабаты 0 .S pU с bu= +   

С учетом упругопластических эффектов рас-
четная формула в линейном приближении для им-
пульсов нагрузки треугольного профиля принима-
ет вид [20, 21]: 

0
1

1spall l fs
l b

c u
c c

σ = ρ Δ
+

,                   (4) 

где cb — объемная скорость звука. 
Скорость деформирования вещества опреде-

ляется, как скорость расширения вещества в раз-
грузочной части падающего импульса сжатия:  

0/ 2fsV V u cε = = ,                      (5) 

где fsu  — скорость спада в разгрузочной части 
измеренного волнового профиля  

На рис. 9 представлены полученные значения 
откольной прочности железа, они сопоставлены с 
результатами измерений при большей длительно-
сти ударной нагрузки [22–26]. 

В результате проведенных исследований было 
продемонстрирована высокая эффективность при-
менения экспериментальной методики с примене-
нием частотно-модулированного импульса для 
диагностики для исследования ударно-волновых 
явлений в пикосекундном временном диапазоне. 
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Рис. 9. Сопоставление результатов измерений отколь-
ной прочности железа, полученные в настоящей работе 
в пикосекундном диапазоне длительностей нагрузки 
(♦), с литературными данными при меньших  
                  скоростях деформирования 

 
Измеренное максимальное значение сдвиговой 
прочности железа составило 7,2–7,5 ГПа, что 
практически совпадает со значением «идеальной» 
прочности на сдвиг [11, 27]. Также по данным из-
мерений была определено значение откольной 
прочности, равное 20,3 ГПа, что также соизмери-
мо с величиной «идеальной» объемной прочности.  
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