
Легирование германием приводит к уменьшению К т. При этом с уве
личением концентрации Ов в кремнии наблюдается немонотонный 
характер изменения К т В облученных нейтронами кристаллах Б11.хОвх 
содержание германия не сказывается столь существенно на значениях 
К т ,как при облучении у-квантами, однако влияет на характер восста
новления времени жизни носителей заряда при последующем отжиге.

Полученные результаты интерпретируются с учетом различия в 
механизмах радиационного дефектообразования при облучении у- 
квантами и быстрыми нейтронами, а также того, что атомы германия 
создают в решетке кремния деформационные напряжения. Предпола
гается, что присутствие атомов германия оказывает влияние на про
цессы формирования не выявляемых селективным травлением меж- 
доузельных включений в кремнии и перераспределение примесей. В 
результате изменяются геттерирующие свойства включений по отно
шению к первичным радиационным дефектам, генерируемым облу
чение у-квантами, а тем самым и характер протекания вторичных ра
диационных процессов. Анализируется роль включений в накоплении 
рекомбинационных центров при облучении нейтронами. Обсуждают
ся выявленные особенности в характере отжига рекомбинационных 
центров.

ДИНАМИКА ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 
И ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛАЗЕРНОМ НАГРЕВЕ

Г. Д. Ивлев, Е. И. Гацкевич, Д. Н. Шараев

Институт электроники НАН Беларуси, г. Минск

Изучалась динамика изменения отражательной способности Я 
кремния на длинах волн зондирующего излучения 1,06 и 0,53 мкм и 
квазимонохроматических потоков теплового излучения видимой и 
ближней инфракрасной областей спектра (эффективные длины волн 
0,53 и 0,85 мкм) в условиях плавления поверхности полупроводнико
вого кристалла под действием лазерного импульса длительностью 80 
нс (Л = 694 нм). Зондирующее излучение фокусировалось в централь
ную область облучаемой зоны (~ 3 мм в диаметре). Неравномерность 
распределения энергии импульса по зоне нагрева была не более
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+ 5 %. Энергия моноимпульса воспроизводилась с отклонением не 
выше + 1 %. Время нарастания переходной характеристики регистри
рующего тракта не превышало 10 нс.

Установлены зависимости максимальной величины Я от плот
ности энергии облучения W в окрестности порога лазерного плавле
ния с кристаллографической ориентацией поверхности монокри
сталла (100) и (111), с наличием и отсутствием ультратонкой окисной 
пленки (20-30 А°), образующейся на кремнии при хранении в воз
душной атмосфере. Из эксперимента следует, что окисная пленка 
влияет на зависимость Ятах̂ )  и величину скачка коэффициента от
ражения при образовании расплавленного слоя. При значительном 
превышении W над порогом плавления установлено качественное 
различие во временных зависимостях Я на разных длинах волн зон
дирующего пучка, что ранее не наблюдалось в подобных эксперимен
тах.

По результатам пирометрических измерений, зависимости пи
ковой температуры поверхности расплава от величины W, получен
ные при детектировании теплового излучения разных областей спек
тра, согласуются. На стадии остывания расплава, предшествующей 
эпитаксиальной кристаллизации расплавленного слоя, наблюдается 
немонотонность спада температуры поверхности. Сравнение полу
ченных данных о температурной динамике лазерного воздействия с 
результатами численного решения задачи Стефана дает основание 
предположить, что на стадии плавления включается дополнитель
ный (конвективный) механизм переноса тепла от поверхности рас
плава к межфазной границе.

ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ 
МОНОКРИСТАЛЛОВ а 3в 5 н а  к и н е т и к у  
ЛАЗЕРНОИНДУЦИРОВАННЫХ ФАЗОВЫХ 

ПЕРЕХОДОВ РАСПЛАВ -  КРИСТАЛЛ

Г. Д. Ивлев, Е. И. Гацкевич

Институт электроники НАН Беларуси, г. Минск

Исследовалось тепловое воздействие моноимпульсного излуче
ния рубинового лазера (длительность импульса по полувысоте 80 нс)
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