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в работе предложена модель элементарного аіста преобразования структуры кластера, взаимодействующего с 
лазерным ИК излучением, которая основывается на двух положениях: 1) в процессе преобразования, потенциальная 
энергия кластера изменяется дискретно (то есть квантуется): процесс преобразования представляет собой 
последовательно реализуемый набор (ряд) квантовых подсистем (одинаковых квантовых осцилляторов); 2) в 
интенсивном поле лазерного излучения обмен энергией между ИК излучением и атомами кластера приводит к 
дискретному поступательному движению этих атомов, которые поглощают колебательную энергию одинаковыми 
квантами вплоть до полного преобразования структуры кластера, соответствующего рекристаллизации 
полупроводникового слоя. Проведено численное моделирование процессов самодиффузии для кремния, германия и 
арсенида галлия. Показана возможность прогнозирования и оптимизации технологических процессов, связанных с 
твердофазной рекристаллизацией ионно-имплантированных полупроводниковых слоев. 

Введение 
К одной из нерешенных проблем модификации 

свойств полупроводниковых материалов 
относится проблема твердофазной 
рекристаллизации ионно-имплантированных 
полупроводниковых слоев [1]. Проблема состоит 
в следующем: с одной стороны, процесс отжига 
имплантированного слоя начинается при 
плотностях энергии лазера явно недостаточного 
для плавления поверхности образца[2], с другой 
стороны, образец требует предварительного 
нагрева до некоторых оптимальных температур 
[3,4]. Такое поведение процесса предполагает 
для своего объяснения привлечение теорий как 
термических, так и фотохимических реакций [2]. 
Поэтому целью настоящей работы является 
разработка модели элементарного акта 
преобразования структуры кластера, взаимо-
действующего с лазерным ИК-излучением, кото-
рая позволила бы прогнозировать процесс твер-
дофазной рекристаллизации, вызванной как тер-
мической, так и фотостимулированной диффу-
зией. Для создания модели нам необходимо бу-
дет рассмотреть процессы взаимодействия тер-
мического (равновесного) излучения, а также ла-
зерного ИК-излучения с кластером, в котором пе-
ремещается диффундирующий атом, то есть соз-
дать модель элементарного актива^ионного акта. 
Модель должна быть создана в рамках неадиаба-
тического подхода, так как в рассматриваемом 
нами случае наблюдается резонансное 
возбуждение колебаний ядер [5] при котором их 
движение уже заметно сказывается на движении 
электронов кластера с перемещающимся атомом. 

Основные положения модели 
Два основных положения модели были изло-

жены в работах [6,7]: 1) при движении атомов в 
элементарном активационном акте их потенци-
альная энергия изменяется дискретно, то есть 
квантуется; элементарный активационный акт 
представляет собой последовательно реализу-
емый набор (ряд) квантовых подсистем (одина-
ковых квантовых осцилляторов); 2) в 

статистическом равновесии с тепловым 
излучением обмен энергией между ИК-
излучением и взаимодействующими атомами 
приводит к дискретному поступательному 
движению этих атомов, которые поглощают, а 
затем излучают последовательность квантов 
колебательной энергии (рис.1). 

Рис. 1. Представление активационного барьера в виде 
последовательности квантовых подсистем 

В работе [8] было дано определение кванто-
вой подсистемы для неадиабатического прибли-
жения: квантовая подсистема - это потенциаль-
ная яма со своим собственным бесконечным на-
бором колебательных уровней, которая образует-
ся вследствие неадиабатического взаимодейст-
вия колеблющихся ядер с электронной оболочкой 
молекулы. Это определение основывается, с од-
ной стороны, на следствиях теории функционала 
плотности Кохенберга-Коха-Леви [9], с другой 
стороны, на амплитудном анализе условной 
вероятности в волновой механике [10]. 

Средняя энергия элементарного активацион-
ного акта для дискретно и поступательно движу-
щихся атомов была выведена из первых принци-
пов в виде выражения [11]: 

\ + A + B 

[l^AQ ^ + figi + c e ^ Ь-Q) 
Q.a) 
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где Q = e ~ ^ - активационная экспонента; w-чис-
ло квантовых подсистем; АЕ^ =/и/г v-энергия ак-
тивации; = = = = 

Пг.Пз" вырождение групп колебательных уров-
ней, которые задаются параметрами разбиения 

Рис. 2. Разбиение колебательных уровней квантовой 
подсистемы на группы с учетом степени их вы-
рождения 

С другой стороны, средняя энергия элементар-
ного акта для модели Больцмана - Аррениуса, в 
которой активационный барьер представляет со-
бой два гармонических осциллятора, имеющих 
одну точку пересечения (вершина барьера) была 
рассчитана в работе [7]: 

£,=hv е " ,(2) 

-phv 

где е активационная экспонента, аphv- энер-
гия активации (рис.3). * 

Рис. 3. Предсггавление активационного барьера в 
модели Больцмана - Аррениуса 

Объяснение ИК многофотонного 
поглощения на основе модели 

Для того, чтобы рассмотреть процесс ИК мно-
гофотонного поглощения несколько переформу-
лируем основные положения модели: 1) в про-
цессе преобразования, потенциальная энергия 
кластера изменяется дискретно (то есть кванту-
ется): процесс преобразования представляет со-
бой последовательно реализуемый набор (ряд) 
квантовых подсистем (одинаковых квантовых ос-
цилляторов); 2) в интенсивном поле лазерного 
излучения обмен энергией между ИК излучением 
и атомами кластера приводит к дискретному 
поступательному движению этих атомов, которые 
поглощают колебательную энергию одинаковыми 
квантами вплоть до полного преобразования 
структуры кластера, соответствующего рекри-
сталлизации полупроводникового слоя. 

Сделаем два замечания для продолжения 
рассмотрения. Первое - будем полагать, что 
число квантовых подсистем, образующих 
активационный барьер, является постоянным и 
не зависит от того, происходит преобразование 
структуры кластера в равновесном тепловом 
излучении или в интенсивном поле ИК -
излучения лазера, то есть число квантовых 
подсистем m - это внутренняя характеристика 
(свойство) кластера, не зависящее от внешних 
условий; второе - предположим, что средняя 
энергия поступательного движения атомов, 
участвующих в элементарном акте прео-
бразования, не зависит от способа преобразова-
ния; будь-то термически равновесное преобразо-
вание или преобразование за счет ИК - лазерного' 
излучения. Эти два замечания приводят к равен-
ству выражений (1) и (2): 

то есть "большой непрерывный один скачок (мод-
дель Больцмана - Аррениуса) равен многим ма-
леньким дискретным шажкам". Следовательно, 
рассмотрение преобразования структуры класте-
ра в интенсивном поле ИК - лазерного излучения 
сводится к расположению последовательности m 
квантовых подсистем на колебательных уровнях 
гармонического осциллятора модели Больцмана -
Аррениуса [8] (рис.4) 

Рис.4. Многофотонное поглощение на основе реализа-
ции последовательности квантовых подсистем 
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Вышеприведенное равенство (3), по существу, 
является трансцендентным уравнением для 
вычисления числа одинаковых квантов р, 
поглощенных кластером при преобразовании 
своей структуры в интенсивном поле лазерного 
ИК - излучения. 

Самодиффузия в кремнии, германии и 
арсениде галлия 

В работе [11] было проведено численное мо-
делирование процессов самодиффузии для Si, 
Ge и GaAs (вычисления проводились согласно 
формуле (1)). Используя равенство (3) можно 
рассчитать число поглощенных кластером кван-
тов р при преобразовании своей структуры 
(см.табл.) Расчет р проводился для температур 
компенсации каждого из материалов. Как 
известно, температура компенсации дает точку на 
аррениусовской зависимости коэффициента 
диффузии от температуры, которая является 
общей для всех возможных экспериментальных 
зависимостей по самодиффузии в 
рассматриваемых материалах, что позволяет 
повысить степень общности прогнозирования 
процессов твердофазной рекристаллизации 
полупроводниковых слоев. 

Таблица 

Si Ge GaAs 
V ( Г Ц ) 2,2 1 0 " 1,4 1 0 " 2,0 1 0 " 
Ткомп ( К ) 1785 1 1 1 0 1674 

m 34 42 30 
P 35 42 33 • 

Пі 1 1 1 
П2 2 2 2 
Qa 1 1 1 
^ 1 1 1 
n 3 3 3 
С 5 5 4 

Заключение 
Таким образом, численное моделирование, 

проведенное согласно предлагаемой модели, 
позволило рассчитать резонансные частоты для 
процессов самодиффузии Si, Ge, и GaAs, число 
квантовых подсистем, расположенных на актива-
ционных барьерах, число одинаковых квантов ла-

зерного ИК излучения необходимых для элемен-
тарного преобразования структуры кластера, сте-
пени вырождения и параметры разбиения коле-
бательных уровней квантовых подсистем. 

Модель элементарного акта преобразования 
структуры кластера, взаимодействующего с ла-
зерным ИК излучением, позволяет не только рас-
считывать основные параметры элементарного 
активационного акта для неадиабатического при-
ближения, но и прогнозировать увеличение ско-
рости диффузионных процессов. С одной сторо-
ны, элементарный акт может быть реализован 
благодаря поглощению ИК квантов определенной 
частоты, которые присутсвуют в тепловом равно-
весном излучении. С другой стороны, протекание 
элементарного акта преобразования может быть 
вызвано поглощением ИК лазерного излучения. 
Так как это два несовместных события, то резуль-
тирующая скорость протекания процесса рекри-
сталлизации ионно-имплантированных полупро-
водниковых слоев, согласно уравнению (3), может 
возрасти в два раза. 

1/1спользование модели в технологии изготов-
ления полупроводниковых приборов и ИМС поз-
волит оптимизировать технологические процес-
сы, связанные с твердофазной рекристаллиза-
цией эпитаксиальных слоев. 
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The model of transfonnation elementary act of a cluster structure is proposed. It is based on the two theses: 1. Du-ring the 
transfomiation process, the potential energy of a cluster changes discretely or in quanta: the transformation process appears to 
be a series of quantum subsystems ocurrlng in sequence (these subsystems may also to be defined as identical quantum 
oscillators); 2. In the intensive field of laser radiation, an energy exchange between IR ra-diation and atoms of cluster results in 
discrete translation of these atoms which absorb an oscillation energy by identical quanta up to cluster's structure complete 
transformation as-sociated with a semiconductor layer recrystallization. The numerical simulation for selfdiffusion processes of 
Si, Ge and GaAs is carried out. The possibility is shown for prog-nostication and optimization of technological processes in-
volving solid-phase recrystallization of ion-implanted semi-conductor layers. 
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