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ДИНАМИКА ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ, ИНИЦИИРУЕМЫХ В GaAs 
ИМПУЛЬСНЫМ ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

Исследования модификации поверхностных слоев арсенида галлия 
при воздействии наносекундных лазерных импульсов проводились в ря
де работ (см., например, [1-5]). Однако численное моделирование про
цессов плавления и кристаллизации проводилось без учета процессов ис
парения с поверхности и диффузии компонент в расплаве[4, 5]. Между 
тем в случае воздействия лазерного излучения на поверхность GaAs про
исходит обогащение приповерхностной области галлием в результате 
интенсивного испарения атомов мышьяка [6].

В настоящей работе представлены результаты численного моделиро
вания динамики фазовых переходов в арсениде галлия, инициируемых 
наносекундным излучением рубинового лазера, с учетом испарения с по
верхности и диффузии компонентов в расплаве на основе модели [7].

Как следует из фазовой диаграммы арсенида галлия, избыток галлия в 
расплаве должен приводить к понижению температуры кристаллизации 
и уменьшению скрытой теплоты фазового перехода. Чтобы учесть эти 
изменения, нами была выполнена аппроксимация кривой ликвидуса 
GaxA s1-X [8] (X > 0,5) для определения температуры кристаллизации 
Tm = Tm(X) и скрытой теплоты фазового перехода Lm = Lm(X)

T J X )  = тm0

/  i \  ! 18,03 -125 ,5*  X  + 365,57* X 2 -  л

v - 525,3 * X 3 + 372,37* X 4 -104 ,52*  X 5 ,  

!2 2 ,58 -158 ,7*  X  + 461,26* X 2 -
L m ( X )  = Lm0

■661,54 * X 3 + 468,16 * X 4 -131,2  * X 5 ,

(1)

(2)

где Tm0 и L m0 -  равновесные значения температуры кристаллизации и
скрытой теплоты плавления арсенида галлия соответственно.

Система уравнений решалась численно. Форма лазерного импульса 
задавалась функцией sin (nt/2x), где т - длительностью импульса.

Временные зависимости температуры поверхности при воздействии 
на арсенид галлия излучения рубинового лазера с длительностью им
пульса т = 70 нс для трех значений плотности энергии приведены на 
рис. 1. Видно, что на заключительной стадии кристаллизации происхо
дит уменьшение температуры поверхности ниже равновесного значения 
температуры плавления, что связано с изменением стехиометрии в при
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поверхностной области. Рассчитанные зависимости максимальной тем
пературы поверхности и времени существования расплава от плотности 
энергии облучения (рис. 2) находятся в удовлетворительном согласии с 
результатами измерений [5].

t, нс

Рис. 1. Временная зависимость температуры 
поверхности GaAs при Е = 0,3 (1), 0,6 (2) и 0,9 (3) Дж/см2

Заметное испарение мышьяка происходит в момент образования рас
плава на поверхности (рис. 3). При высоких значениях температуры по
верхности на данном этапе воздействия лазерного излучения поток испа
ряющихся атомов с поверхности не компенсируется диффузионным по
током в расплаве. Поэтому происходит обеднение атомами As припо
верхностного слоя (рис. 4). Поток атомов Ga практически равен нулю, 
что связано с низким давлением насыщенных паров галлия в исследуе
мом температурном диапазоне.

Как следует из расчетов порог плавления арсенида галлия при воздей
ствии на его поверхность излучения рубинового лазера составляет
~ 0,3 Дж/см , что согласуется с экспериментальными данными 0,25 -

2 2  0,3 Дж/см [4]. При плотности энергии 0,3 Дж/см расплав распространя
ется на глубину ~ 40 нм и существует ~ 47 нс (рис. 5, кривая 1). Повыше
ние плотности энергии до 1,2 Дж/см2 приводит к увеличению толщины 
расплавленного слоя до ~ 0,51 мкм. При плотности энергии 
E = 0,9 Дж/см скорости движения фронта плавления и кристаллизации 
составили ~ 6 м/с и 1 м/с соответственно.

138



Е, Дж/см2

Рис. 2. Зависимость максимальной температуры и 
времени существования расплава GaAs от плотности 

энергии; ■ и о - эксперимент [5]

t, нс

Рис. 3. Зависимость потока испаряющихся атомов 
мышьяка от времени при E = 0,9 Дж/см2

По окончанию действия лазерного импульса в результате диффузии 
компонентов арсенида галлия в расплаве увеличивается поверхностная 
концентрация атомов (рис. 4). На начальной стадии кристаллизации обо
гащение поверхностного слоя галлием достаточно высокое > 0,9. Однако 
к моменту завершения процесса кристаллизации образца в результате 
диффузии атомов мышьяка в расплаве происходит уменьшение обогаще
ния поверхности галлием до ~ 0,58.
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Рис. 4. Распределение атомной доли компонентов 
GaAs (сплошная линия -  Ga, штриховая -  As) при 

Е = 0,9 Дж/см2 в моменты времени t = 100 (1), 
130 (2), 190 (3) и 400 (4) нс

t, нс

Рис. 5. Зависимость толщины расплавленного слоя 
GaAs от времени E = 0,3 (1), 0,6 (2), 0,9 (3) Дж/см2

Таким образом, в результате численного моделирования лазерно- 
индуцированной (X = 694 нм, т = 70 нс) модификации поверхности арсе
нида галлия показано, что в результате испарения с поверхности и диф
фузии компонентов в расплаве происходит обогащение приповерхност
ной области галлием. Использование при моделировании зависимостей 
температуры кристаллизации и скрытой теплоты фазового перехода от
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концентрации компонентов в расплаве позволило получить удовлетвори
тельное согласие с экспериментальными данными по зависимости мак
симальной температуры поверхности расплава и времени существования 
жидкой фазы от плотности энергии.
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