
+ 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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и импульсов ЛгБ эксимерного лазера (10 нс, Л = 193 нм) на механиче
ски и химически полированную поверхность пластин ОаЛБ, ОаБЬ и 
1пБЬ, ориентированную в плоскостях (100) и (111). Измерялось время 
т существования расплава в зависимости от плотности энергии лазер
ного облучения ' .  Значения т ( ' )  определялись из осциллограмм от
ражения от нагреваемой зоны сфокусированного в ее центральную 
область зондирующего излучения, длина волны которого была 1,06 и 
0,63 мкм в эксперименте с рубиновым и эксимерным лазерами, соот
ветственно.

Определены пороги ' т лазерноиндуцированного плавления 
полупроводников: ' т=0,08 (1пБЬ), 0,11 (ОаБЬ) и 0,15 Дж/см2 (ОаЛБ) 
при воздействии импульсов эксимерного лазера и, соответственно,

л

0,15, 0,2 и 0,3 Дж/см в эксперименте с рубиновым лазером. По мере 
увеличения ' обнаруживается различие в величинах т для указанных 
ориентаций (111) и (100), причем т100 < т111 . В случае облучения по
лупроводников рубиновым лазером отношение (т111-т 100) /  т111 в ряду 
ОаЛБ ^  ОаБЬ ^  1пБЬ возрастает примерно от 10 до 30 %.

Установлено, что наблюдаемое различие в величинах т100 и т111 

при разных энергиях облучения полупроводника связано в основном 
с меньшей скоростью роста кристалла из расплава в направления 
<111>. Эпитаксиальный процесс в этом случае характеризуется также 
меньшей температурой кристаллизации Тс , т.е. большей степенью пе
реохлаждения жидкой фазы. Оценки показывают, что различие в ве
личинах Тс(111) и Тс(100) для 1пБЬ может достигать 10-15% .

Рассмотрены особенности быстрого роста кристалла А3В5 из 
расплава в направлениях <111> и <100>, характеризующихся разными 
кинетическими параметрами фазового перехода — скоростью движе
ния межфазной границы и степенью переохлаждения. Возрастание 
различия в кинетических параметрах эпитаксиальной кристаллизации 
при переходе от ОаЛБ к ОаБЬ и затем к 1пБЬ коррелирует с уменьше
нием температуры на межфазной границе и, соответственно, с пони
жением диффузионной подвижности атомов (ионов) в бинарном рас
плаве.
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