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Изучалось воздействие наносекундных импульсов основной (^i=1,06 дм) и второй (;\.2=0,53 цм) гармоі 
излучения Ncl:YAG лазера на образцы монокристаллического кремния, легированного примесями разного типа. Пріі 
превышении порога лазерно-индуцированного поверхностного плавления кремния, легированного бором, наблюдаетя] 
образование донорных центров и инверсия типа проводимости переплавленного слоя - из р-типа в п-тип. Оте 
этого эффекта при облучении Si:B на Хі объясняется меньшей скоростью эпитаксиальной кристаллизации, что следуя| 
из результатов численного моделирования лазерно-индуцированных фазовых переходов. 

Введение 
При лазерном отжиге имплантированных 

полупроводников возможно не только устранение 
радиационных дефектов [1], но и вторичное 
дефектообразование [2,3] - в процессе 
эпитаксиальной кристаллизации расплавленного 
слоя. Если возникающие л дефекты являются 
электрически активными, они влияют на 
электрофизические свойства полупроводников. 
Показано [3], что при облучении 
монокристаллического Si, легированного бором, 
импульсами излучения второй гармоники Nd:YAG 
лазера (длина волны ^2=532 нм, длительность 
импульса т=15 не) может происходить генерация 
нестабильных центров двух типов с разными 
временами рекомбинации. Также наблюдалось 
изменение проводимости р-типа на п-тип без 
введения дополнительной примеси. Этого не 
происходит при облучении Si первой гармоникой 
излучения (Х,1=1064 нм, т=15 не). Проявление или 
отсутствие эффекта может быть обусловлено 
большим различием в показателях поглощения 
излучения той или другой гармоники в Si, от чего 
зависят распределение температуры в образце и 
скорость эпитаксиальной кристаллизации. Однако 
не ясно насколько эти скорости различны и 
влияет ли легирующая примесь на процесс 
генерации центров. В этой связи нами проведено 
как экспериментальное исследование, так и 
численное моделирование воздействия 
импульсов излучения основной и второй гармоник 
излучения Nd.YAG лазера на поверхностные слоя 
монокристаллического Si, легированного разными 
примесями. 

{.Эксперимент 
В ходе работы использованы 

промышленные ппастины кремния электронной и 
дырочной проводимости, с различными 
легирующими примесями 
концентрация -

(В, Р, А1, Sb. 
см"^), выращенные 

методом вытягивания из расплава (концентрация 
кислорода до 10̂ ® см"^), и методом зонной плавки 
(концентрация кислорода < 5 10̂ ® см"®). Образцы 
облучались в частотном режиме работы Nd:YAG 
лазера со сканированием лазерного пучка по 
поверхности пластины в вариантах А (A.i, т=13 не) 

и Б (Х,2, т=10 не). Средняя мощность и энергия! 
лазерного излучения контролировал* I 
измерителем ИМ0-2Н. Для изменения длиныI 
волны лазерного излучения и плотности энергии I 
использовались удвоитель частоты - кристалл̂ ! 
ниобата лития и оптические фильтры, j 
соответственно. 1\/1етодом термозонда 
измерялось поверхностное злектрическ» | 
сопротивление пластины до и после лазерной'] 
обработки. Определялся тип проводимости 
поверхности Si путем злектрохимическог®' 
осаждения меди из водного раствора сульфат̂ ] 
меди [5]. Проводились полирующее и 
селективное химическое травление кремния [61 

II. Численное моделирование 
Численно решалась задача Стефана, 

постановка и метод решения которой описаны в 
[7]. Учитывались зависимости теплофизически* и 
оптических параметров от температуры и 
фазового состояния Si. Показатель поглощения: 
o l излучения в Si (Хг) возрастает от Ю" при 
комнатной температуре То до Ю с̂м"̂  вблизи 
температуры плавления Тщ. [8]. Еще более 
существенна температурная зависимость ац на h 
[9], поскольку эта длина волны находится вблизи 
края полосы фундаментального поглощения; ol 
возрастает более, чем на два порядка (-10 см' 
при Т=То и более 10® см"' при Т=Тт). Однако в 
любом случае айх,і)«ай(>.2). Кроме того, при 
облучении на h показатель поглощения арс на 
свободных носителях, генерируемых лазерным 
излучением, сравним с at [10]. Если Х= Хг, то 
арс«а і , поэтому поглощением на свободных 
носителях можно пренебречь. 

Показатель арс аппроксимировался 
выражением 

та ^ , Х^ 
а FC - а max 

JL 
2т Li 

где W - плотность энергии облучения, Wm -порог 
плавления, t - текущее время, т - длительность 
импульса, X - координата, направленная вглубь 
образца, х=0 на поверхности, U - глубина 
поглощения излучения. Коэффициенты в 
уравнении выбирались таким образом, чтобы 
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результаты расчета совпадали с 
юіерйментальнымй данными [10] по порогу 
мвления и времени существования расплава 
іт 

•.Результаты и их об суждение 
При облучении поверхности кремниевых 

нластин, легированных бором, в режиме Б в 
приповерхностном слое изменялись 
юнцентрация носителей заряда и поверхностное 
сопротивление (рис. 1,а). Методом термозонда 
было определено, что тип проводимости 
облученной лазером поверхности менялся после 
лазерного воздействия 
противоположный. 

поверхностного слоя 

при W > 1,5 Дж/см на 

О 0,2 0,6 1,0 мм 

Рис. 1. а) Распределение поверхностного 
сопротивления для облученной (I) лазерным 
излучением и необлученной (II) областей поверхности 
легированной бором пластины кремния; 
Ь) электрохимическое осаждения меди на поверхность 
пластины. 

На фотофафии 
пластины (рис.1,б), 
излучением, видно, 
осаждение меди 

поверхности кремниевои 
обработанной лазерным 
что электрохимическое 

происходит только на 
необработанной лазерным излучением области -
области р-типа, т.е. электрически активные 
центры, генерация которых происходит во время 
лазерного отжига Si:B, инвертируют тип 

проводимости 
полупроводника. 

Воздействию излучения первой или второй 
гармониками Nd:YAG лазера подвергалась также 
непланарная сторона кремниевых пластин. На 
этой поверхности в отраженном свете можно 
было рассмотреть сетку царапин глубиной - 1 - 2 
цм. После лазерной обработки эта поверхность 
выравнивалась и царапины исчезали, что 
свидетельствует [11] об образовании жидкой 
фазы Si. Вместе с тем, с устранением лазерной 
обработкой указанных дефектов полировки 
обратной стороны пластины Si;B, после электро-
химического осаждения на нее меди выяснено, 
что облученные области поверхности 
приобретают донорный тип проводимости, чего 
не наблюдалось при подобном воздействии на 
эту сторону пластины лазерных импульсов в 
режиме А ( >.=X,i). В экспериментах с образцами 
кремния, легированного другими примесями как 
п, так и р- типа лазерно-индуцированиое 
плавление и последующее отвердевание 
расплавленного слоя не приводили к инверсии 
типа проводимости. 

Обращает внимание то обстоятельство, что 
образование донорных центров наблюдается в 
образцах Si:B, но оно не проявляется в Si.AI, хотя 
в обоих случаях исходный тип проводимости Si 
дырочный. Это указывает на специфическое 
поведение примеси бора, вероятно участвующего 
вместе с кислородом в образовании донорных 
состояний в процессе быстрой кристаллизации 
расплавленного слоя Si. Скорость 
кристаллизации в режимах Б (донорные центры в 
Si:B образуются) и А (не образуются), как следует 
из вычислений, заметно различаются. 

Результаты расчета показывают, что пороги 
плавления для двух режимов облучения сильно 
различаются (0,5 и 4 Дж/см^ соответственно для 
режимов Б и А). Временные зависимости 
поверхностной температуры и глубины 
плавления при приблизительно равных 
максимальных глубинах плавления приведены на 
рис.2. Максимальная поверхностная температура 
при облучении в режиме А с плотностью энергии 
2 Дж/см приблизительно на 400 К выше, чем при 
облучении в режиме Б с \Л/=5 Дж/см^. При равных 
максимальных глубинах плавления время 
существования расплава на 150 не больше для 
режима Б. 

Из данных по глубине плавления были 
получены зависимости скоростей кристаллизации 
от максимальной глубины плавления для двух 
режимов облучения. Анализ проводился для 
максимальных значений скоростей 
кристаллизации Vmax, которые наблюдаются в 
начале процесса кристаллизации, средних 
скоростей Vmid, которые соответствуют линейному 
участку на кривых глубины плавления, и 
минимальных значений Vmin при выходе фронта 
кристаллизации на поверхность. Из результатов 
моделирования следует, что скорости 
кристаллизации существенно выше при 
облучении в режиме Б (рис.3). Это различие 
более выражено при малых глубинах 

4-я ме.ждународная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 



110 

проплавления (< 0.6 мкм), то есть при меньших 
плотностях энергии. 
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Рис.2. Временные зависимости тейіпературы 
поверхности толщины расплавленного слоя 
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Рис.3. Зависимость скорости кристаллизации от 
максимальной глубины плавления. W изменялось от 
4 до 6,5 ДжУсм^ (режим А) и от 0,5 до 3 Дж/см^ (Б). 

З а к л ю ч е н и е 
Проведенное исследование подтверждает 

возможность образования донорных состояний и 
инверсии типа проводимости кремния, 
легированного бором, под действием 
наносекундных лазерных импульсов. 
Необходимыми условиями для этого являются 
превышение энергетического порога лазерно-
индуцированного плавления поверхности и 
достаточно высокая скорость эпитаксиальной 
кристаллизации расплавленного слоя. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
БРФФИ по проекту Ф99-184. 
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G E N E R A T I O N O F D O N O R C E N T R E S IN Si B Y P U L S E D L A S E R RADIATION 
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Monocrystalline silicon wafers with different dopants were irradiated by nanosecond pulses of the first (X=1.06 цт) and 
second (>^=0.53 цт ) harmonics of Nd;YAG laser radiation. The surface resistance and conduction type of the samples were 
determined. The laser-induced liquid-solid phase transitions in Si were studied by means of computer simulation on the basis of 
numerical solution of one-dimensional heat conductivity equation (Stephan problem). The study carried out shows the possibility 
of laser induced donor centres formation and inversion of conduction type of boron doped silicon. 
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