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Исследована кинетика перераспределения вакансий в тонких пленках ГЦК-металлов при импульсном лазерном 
отжиге с учетом влияния электрического поля лазерного излучения. Обсуждается механизм генерации вакансий в 
зависимости от напряженности поля, плотности мощности и длительности импульса. 

Введение 

Об исключительном значении . физики 
лазерной обработки поверхности можно судить 
по усилиям, предпринимаемым в этой области в 
ряде стран на самых различных уровнях. Процесс 
лазерной термообработки материала включает 
как нагрев, так и последующее охлаждение 
материала, причем скорость изменения 
температуры составляет более 10® град/с. При 
этом в пленках создается вьюокая неравновесная 
концентрация вакансий, происходит 
перераспределение вакансий, что оказывает 
существенное влияние на процессы 
рекристаллизации пленок [1, 2]. Исследование 
процесса перераспределения вакансий имеет и 
самостоятельное значение, так как пленочные 
элементы многих приборов при эксплуатации 
подвергаются циклическому воздействию 
температуры. 

Большая интенсивность лазерного 
излучения и связанная с этим напряженность 
направленного электрического поля 
обуславливают качественное отличие эффектов 
лазерного нагрева от нагрева другими 
источниками тепла. Даже при одинаковой 
интенсивности источников, лазерное облучение 
формирует вектор электрического поля, лежащий 
в плоскости, перпендикулярной направлению 
распространения луча. При воздействии 
диффузных источников излучения электрическое 
поле не имеет преимущественной ориентации. 

При высоких плотностях мощности 
образование дефектов может происходить не 
только за счет разогрева решетки, но и за счет 
воздействия напряженности электромагнитного 
поля лазерного излучения [3, 4], что может 
приводить к уменьшению энергии связи атома в 
узле кристаллической решетки. 

Основная часть 

Ограничимся анализом процесса 
взаимодействия лазерного излучения с тонкими 
металлическими пленками в видимом и ближнем 
ИК-диапазоне и плотностях светового потока 
менее 10® Вт/см^. Поглощение света свободными 
электронами металлической пленки приводит к 
увеличению их скорости, затем они передают 
поглощенную энергию решетке при 
столкновениях с фононами и рассеянии на 
границах зерен и поверхности пленки. 
Рассмотрим процесс генерации дефектов в очень 

тонких металлических пленках при нано-
секундных длительностях импульса (менее 
100 не). Следует отметить, что при 
рассматриваемых плотностях излучения 
10® Вт/см^ и более необходимо учитывать 
влияние мощного лазерного излучения на 
субструктурную неравновесность пленки. 
Считаем также, что под действием лазерного 
излучения энергия связи атома в решетке 
уменьшается на величину у'Е [3]. С учетом этого 
изменение концентрации вакансий будет 
описываться системой уравнений 

dt p-Cp-h 

Т=То при t=0; t<T 
с = Co при t=0. 

dt 
с-ехр 

Ep-yU 
•exp ТЩ] 

где qo - плотность мощности излучения, А -
поглощательная способность пленки, t - время, 
Т - температура, р - плотность, Ср - теплоемкость, 
h - толщина пленки, кі - скорость изменения 
температуры, vo - частота порядка дебаевской, 
т -продолжительность импульса, у - коэффициент 
пропорциональности, U - напряженность элек-
трического поля, которая может быть рассчитана 
из выражения 

4л:-q^ 

е-с 
Ер и Ем - энергия образования и миграции 
вакансий соответственно, Е- диэлектрическая 
проницаемость. Величина у находилась из 
экспериментов по сублимации атома из 
кристаллической решетки [3]. Весьма вероятно, 
что у несколько изменяется от типа 
кристаллической решетки, однако точное 
значение у, также как и vo - не существенно в 
подобных вычислениях. Расчеты показывают, что 
при плотностях мощности 510®Вт/см^ возникает 
напряженность электрического поля 1.510®В/м и 
энергия образования вакансии уменьшается на 
26% у никеля и до 4 5 % у алюминия. Хотя имеется 
уменьшение энергии образования вакансии, 
однако качественно картина перераспределения 
вакансий не изменяется, так как происходит 
достаточный нагрев пленки. 
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Картина существенно меняется, при очень 
коротких импульсах (порядка 10"® с и менее). При 
этих условиях и вышеописанных мощностях 
пленка нагревается незначительно, однако 
влияние напряженность электрического поля 
существенно, что уменьшает энергию связи 
атома, а, следовательно, и энергию образования 
вакансии. При таких коротких импульсах (менее 
10"® с) процессом миграции вакансий к стокам 
можно пренебречь и процесс перераспределения 
вакансий будет сводиться к процессу генерации 
вакансий мощным излучением лазера за счет 
уменьшения энергии связи в решетке. 

Приведенное выше кинетическое уравне-
ние приводится к виду: 

dc 
г 

- = Vo-exp Er-yU 
к.Т{,) 

с учетом 
пленках 

dt 

с = Со при t=0. 
Расчеты концентрации вакансий 

этого эффекта показывают, что в 
серебра концентрация вакансий при 
qo= 10^ Вт/см^, и т = 10"®с составляет к 410"®, а 
для пленок алюминия » 510"^. Эти дефекты 
являются биографическими. Аналогичная 
ситуация может возникнуть и при специальных 
условиях (речь идет об охлаждении системы) 
облучения при более длительных импульсах. 

Выводы 
Обсужден механизм генерации вакансий в | 

электрическом поле импульсного лазер 
воздействия. 

При достаточно больших плотно_ 
мощности лазерного излучения 10^Вт/сн |̂ 
10®Вт/см^ наряду с термическим механиз 
образования вакансий необходимо учитыватк! 
влияние электрического поля импульсного] 
лазерного излучения на уменьшение энергии] 
образования вакансии. 

При длительностях импульса 10"®с и менее] 
в металлических пленках может происходить! 
процесс накопления вакансий под действием! 
мощных лазерных импульсов. 

Работа частично поддержана Фондом' 
фундаментальных исследований Республики' 
Беларусь, договор Б99-216. 
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MECHANISM OF GENERATION OF IMPERFECTIONS DURING IMPULSE LASER TREATMENT 
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The kinetics of redistribution of vacancies in thin films of F O.C.-metals is investigated at impulse laser annealing in view of 
influence of an electrical field of the radiation. The mechanism of generation of vacancies in an association from strength of a 
field, duration of the pulse is considered. 
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