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ДИНАМИКА ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПОЛУПРОВОДНИКАХ А2В6, 
ИНИЦИИРУЕМЫХ НАНОСЕКУНДНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Полупроводниковые материалы А2В6, в частности теллурид кадмия, 
в настоящее время находят широкое применение в производстве фоторе
зисторов, светодиодов, детекторов ионизирующего излучения, преобра
зователей солнечной энергии и т. д. Для успешного использования в со
временных технологических процессах лазерных методов обработки ма
териалов необходимы сведения о физике процессов происходящих при 
воздействии лазерного излучения на эти полупроводники.

Исследования закономерностей модификации поверхностных слоев 
CdTe при воздействии наносекундных лазерных импульсов проводились 
в ряде работ [1-5]. Основное внимание уделялось исследованию свойств 
и состава модифицированных приповерхностных слоев в результате ла
зерного воздействия. Вопросы же динамики и кинетики фазовых перехо
дов, инициируемых лазерным излучением, исследованы недостаточно 
полно, что обусловлено в первую очередь отсутствием данных по ряду 
оптических и теплофизических параметров и их температурных зависи
мостей. Прежде всего, это относится к величине коэффициента тепло
проводности расплавленного теллурида кадмия k  и его температурной 
зависимости. Используемое в работах [1, 6] значение k  = 0.58 Вт/см К 
(принятое авторами равным коэффициенту теплопроводности расплава 
кремния) сильно завышено, а значение kl = 0,011 Вт/см К [4] соответст
вует величине коэффициента теплопроводности кристаллического CdTe 
в точке плавления.

Воздействие лазерного излучения на полупроводники А 4 и А3В5 с 
плотностью энергии, превышающей пороговое значение вызывает плав
ление приповерхностного слоя материала, который затем кристаллизует
ся в результате жидкофазной эпитаксии на границе раздела кристалл - 
расплав. В случае полупроводников эти процессы сопровождаются изме
нением стехиометрического состава в приповерхностной области вслед
ствие испарения его компонент. В случае воздействия наносекундного 
излучения рубинового лазера на поверхность теллурида кадмия проис
ходит обогащение приповерхностной области Те в результате интенсив
ного испарения атомов кадмия [7]. Кроме того, испарение оказывает су
щественное влияние на формирование температурного профиля [8] и, 
следовательно, должно влиять и на динамику фазовых переходов.

В настоящей работе рассмотрена динамика фазовых переходов в 
теллуриде кадмия, инициируемых наносекундным излучением рубино-
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P (T  ) [ [ )  +  A . 8 (T  -  [ [ ] f  =  | к  ( x ,T  )■ + S  ( x , t ) , (1)

вого лазера, с учетом испарения и движения границы раздела фаз рас
плав -  пар. Численное моделирование проводилось на основе одномер
ного уравнения теплопроводности:

~  дТ_
дх  _

где р -  плотность, c -  удельная теплоемкость, Lm -  скрытая теплота 
плавления, 5(x) -  дельта-функция, Tm -  температура плавления, k  -  коэф
фициент теплопроводности.

Тепловой источник S(x,t) в уравнении (1) описывает выделение теп
ла при поглощении лазерного излучения

S  (x ,T ) = (1 -  R ) ——  а (  х, T ) exp | - J  а (  х' ,T ) dx'
* ' 0  у

(2)

- к -

где R  и a(x, T) -  коэффициенты отражения и поглощения; E(t) и т -  плот
ность энергии и длительность лазерного импульса.

Граничные и начальное условия задавались в виде:
d T

= - Q ,  T  ( х  =  d ,  - ) =  T0, (3)
д х  х=0

T  ( х ,0 ) =  ^  (4)
где d  -  толщина материала, T0 -  начальная температура, Q -  поток тепла 
с поверхности, который определятся потоком испаряющихся атомов j.

Для плотности потока массы испаряющихся в вакуум атомов j  была 
использована зависимость [8, 9]:

I м
J ( T ) = 0,435Ра ( T ) , (5)

1 2nkBT
где M  -  масса атома, kB -  постоянная Больцмана. Давление Р,(Т) опреде
ляется уравнением фазового равновесия [10]

lgPs (T) = a - b / T . (6)
Испарение атомов Cd и молекул Te2 учитывалось как с поверхности 

кристалла, так и расплава. Поток тепла с поверхности определялся вы
ражением [8]:

Q  =  A CdJ Cd +  A TeJ Te  , (7)
где LCd, Lie -  скрытые теплоты испарения кадмия и теллура.

Поскольку в результате интенсивного испарения атомов кадмия 
происходит обогащение приповерхностной области Те, движение грани
цы раздела фаз пар-расплав Z(t) определялось потоком испаряющихся 
молекул теллура:
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—  = — , (8)
dt рТе

где рте -  плотность теллура.
Численное решение уравнения (1) проводилось методом сквозного 

счета без явного выделения границы раздела фаз расплав -  кристалл [11]. 
Оптические и теплофизические параметры теллурида кадмия, исполь
зуемые при решении задачи, приведены в табл. 1. Форма лазерного им
пульса задавалась функцией sin2(-rct/ 2 т ) .

Таблица. 1
Оптические и теплофизические параметры теллурида кадмия__________

Параметры Кристаллический CdTe Расплавленный CdTe
р, г/см3 5.887 -  0.1165-10_3-Т [16] 6.158-0.3622-10'3-Т [16]

с, Дж/г-К 0.205 + 3.6-10'5-Т [18] 0.255 [18]
Lm, Дж/Г 209 [18]

тт, к 1365 [18]

k, Вт/см-K 15.07/T [1] 2-10"5-Т-(2,213 -  З.654-10"3-Т 
+ 1,52-10‘6-Т2)

п(к=  694 нм) 3.04 [19] 3.04 [19]
а, см-1 (83.96-Т+3.54-104) [1] 1.5-105 [1]

Cd Те
L, Дж/г 888 [8] 893 [8]

а 5..68 [10] 4.72 [20]
ъ 5720 [10] 5960.2 [20]

>|Л
Примечание: ) Величина давления дана в атмосферах.

Коэффициент теплопроводности теллурида кадмия в твердом со
стоянии определяется выражением ks(T) = 15,07/T Вт/см К [1]. Такая 
температурная зависимость характерна для фононного механизма тепло- 
переноса [12]. Известно, что теллурид кадмия относится к классу мате
риалов, которые плавятся по типу “полупроводник -  полупроводник” с 
образованием при плавлении жидкости со структурой цепочного типа с 
носителями тока на концах цепочек [13]. Эти положения нашли под
тверждения в работе [14], где методами молекулярной динамики изуча
лись свойства расплава теллурида кадмия. Было показано, что при плав
лении расплав сохраняет полупроводниковые свойства и с повышением 
температуры происходит металлизация расплава. Однако металлизация 
расплава достигается не за счет увеличения числа свободных носителей 
заряда, а в результате структурных изменений путем формирования це
почек теллура. По мере увеличения температуры цепочки Те распадают
ся на более короткие, что в конечном счете приводит к образованию 
плотноупакованной металлической фазы. Высокотемпературные (до 
1825 К) измерения электропроводности расплавленного теллурида кад-
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мия были проведены в работе [15], где также показано, что при его плав
лении сохраняются полупроводниковые свойства с последующей метал
лизацией расплава. В рамках двухструктурной кластерной модели рас
плава [16] постепенный переход к металлической проводимости объяс
няется авторами [15] образованием при плавлении жидкости со структу
рой цепочечного типа и появлением носителей тока на концах цепочек, 
что приводит к увеличению концентрации носителей и возрастанию 
электропроводности a(T).

На основе данных электропроводности расплава CdTe [15] и соот
ношения Видемана-Франца [12] для коэффициента теплопроводности 
расплава теллурида кадмия была получена зависимость в виде:

k  (T ) = 2 • 1 0 5T  (2.213 -  3.654 • 10-3T  + 1 .52  • Ю-6^ )  Вт/см К. (10)
Поскольку в расплавах соединений А2В6 соотношение Видемана- 

Франца не изучено из-за отсутствия экспериментальных данных по элек-
о 2 2тропроводности, число Лоренца нами было принято равным 2-10- Вт /К .

t, нс

Рис. 1. Зависимость температуры поверхности CdTe и потока испаряющихся 
компонент Cd и Te при плотности энергии 0.2 Дж/см2

На рис. 1 приведены временные зависимости температуры поверх
ности теллурида кадмия и потока испаряющихся атомов Cd и Te при 
воздействии на теллурид кадмия излучением рубинового лазера с плот-

л
ностью энергии E  = 0.2 Дж/см и длительностью импульса т = 80 нс. 
Видно, что поток испаряющихся атомов кадмия существенно превосхо
дит поток теллура, поскольку давление паров атомов кадмия на порядок 
больше давления паров теллура. Именно испарение атомов кадмия при
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водит к достаточно интенсивному охлаждению поверхности облучаемо
го образца и уже на начальной стадии нагрева формирует немонотонный 
температурный профиль с максимальной температурой на глубине —0.01
— 0.03 мкм (рис. 2). В результате этого плавление начинается вблизи по
верхности на глубине —19.5 нм и распространение расплава происходит 
как в направлении к поверхности со скоростью —1.5 м/с, так и вглубь об
разца со скоростью —2.5 м/с (рис. 2, 3).

х, мкм

Рис. 2. Рассчитанные профили температуры на стадии плавления при плотности 
энергии E = 0.2 Дж/см2 в момент времени 62 (1), 64 (2), 66 (3), 68 (4), 70 нс (5)

На стадии остывания образца начинается процесс кристаллизации 
как с поверхности вглубь образца, так и на максимальной глубине рас
пространения расплава (—157 нм) по направлению к поверхности 
(рис. 3, 4). Скорости движения границ раздела расплав-кристалл пример
но равны и составляет —1 м/с. Кристаллизация завершается на глубине 
—68 нм в момент встречи фронтов. К этому времени толщина испаренно
го слоя составляет —6 нм. Здесь следует отметить, что на глубине рас
плавленного слоя рекристаллизация происходит путем эпитаксиального 
роста от подложки. Кристаллизация же с поверхности происходит в ре
зультате трехмерного роста зародышей в слое расплава с нестехиометри
ческим составом в условиях сильного обеднения расплава атомами кад
мия и интенсивного теплоотвода. В этом случае на поверхности должна 
формироваться мелкозернистая поликристаллическая (или аморфная фа
за, в зависимости от условий лазерного воздействия) и, следовательно, 
поверхностный слой толщиной —62 нм должен содержать большое коли
чество дефектов [5, 7].
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Рис. 3. Зависимость толщины расплавленного слоя CdTe от времени при плот
ности энергии ш = 0.1 (1), 0.2 (2), 0.3 (3) Дж/см2

х, мкм

Рис. 4. Рассчитанные профили температуры на стадии кристаллизации при 
плотности энергии E = 0.2 Дж/см2 в момент времени 

80 (1), 140 (2), 160 (3), 180 (4) нс.
Штриховой линией показана толщина испаренного слоя.

Экспериментальное значение порога плавления при воздействии на 
поверхность C d ie  излучения рубинового лазера с длительностью им-

Л
пульса 80 нс было определено ~0.12 Дж/см [17]. Как следует из резуль-

Л
татов оптического зондирования, при Е  = 0.1 Дж/см наблюдается воз
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растание отражательной способности и уменьшение пропускания, что 
авторы объясняли температурной зависимостью оптических параметров 
CdTe в твердом состоянии. Согласно проведенным расчетам при плотно-

Л
сти энергии излучения 0.1 Дж/см расплав формируется вблизи поверх
ности на глубине 23.5 нм и не выходит на поверхность, приблизившись к 
ней лишь на 3.5 нм (см. рис.3). Время существования жидкой фазы со
ставляет ~25 нс, а толщина испаренного слоя по завершению процесса 
кристаллизации ~1.1 нм.

Рис. 5. Зависимость толщины расплавленного слоя CdTe от времени при воз
действии лазерного импульса с длительностью 20 нс 

и плотностью энергии E = 0.06 (1),
0.08 (2), 0.12 (3) Дж/см2

В работе [2] были выполнены экспериментальные исследования мо
дификации поверхностной области теллурида кадмия при воздействии 
наносекундного излучения рубинового лазера (т = 20 нс). Как следует из 
эксперимента и теоретических расчетов [6], пороговая плотность энергии

Л
равна приблизительно 40 мДж/см . Исследования лазерно- 
индуцированного дефектообразования [7] показали, что при

Л
Е  = 80 мДж/см толщина слоя, в котором регистрируются точечные дел
фекты, составляет около 70 нм, а при Е  = 143 мДж/см -  более 100 нм. 
Согласно нашим расчетам, в условиях данного эксперимента порог

Л
плавления составляет ~60 мДж/см , причем и в этом случае слой распла
ва толщиной ~22 нм формируется в объеме полупроводника на глубине 
~10 нм и не выходит на поверхность (рис. 5). При остывании образца 
этот слой кристаллизуется в результате эпитаксиального роста. С увели
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чением плотности энергии расплав выходит на поверхность. С этого мо
мента будет формироваться приповерхностный слой с большим содер
жанием дефектов, определяемый полицентровой кристаллизацией с по
верхности [5]. Толщина этого слоя при Е  = 80 и 120 мДж/см составляет, 
соответственно, ~27 и ~47 нм (рис. 5). Глубины распространения распла
ва равны 73 и 130 нм. Интенсивное испарение с поверхности и высокая 
подвижность атомов кадмия в расплаве (коэффициент диффузии

5 2D Cd = 6.7-10 см /с [14]) приводят к возникновению точечных дефектов 
по глубине этих слоев вследствие кристаллизации расплава с нестехио
метрическим составом. Полученные значения удовлетворительно согла
суются с экспериментальными результатами [7].

Таким образом, результаты численного моделирования воздействия 
наносекундного излучения рубинового лазера на теллурид кадмия, пока
зали, что процесс испарения оказывает существенное влияние на дина
мику фазовых переходов в приповерхностной области. Интенсивное ис
парение приводит к охлаждению поверхности материала, формируя не
монотонный профиль температурного поля с максимальной температу
рой, находящейся в объеме полупроводника на расстоянии ~20-30 нм от 
поверхности. Образовавшийся под поверхностью расплав, при плотно
стях энергии излучения превышающих пороговое значение, распростра
няется как к поверхности, так и в объем полупроводника. Процесс кри
сталлизации происходит как с поверхности вглубь образца в результате 
трехмерного роста зародышей в слое расплава с нестехиометрическим 
составом в условиях сильного обеднения расплава атомами кадмия и ин
тенсивного теплоотвода, так и по направлению к поверхности путем 
эпитаксиального роста от подложки.
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