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Актуальность  исследований: 

Лазерное  излучение  является  высокоэффективным  средством,  с 

помощью  которого  можно  изменить  структуру  материала,  усилить 

диффузию  примесей,  что  используется  в  различных  микроэлектронных 

технологиях  обработки  кремниевых  подложек.  Прогресс  в  данных 

технологиях  связан  с  исследоваьшем  процессов  воздействия  лазерного 

излучения  на  поверхность  и  свойств  поверхности  материала.  Существует 

большое  число  работ,  фундаментальных  и  прикладных,  посвященных 

различным  аспектам  в  этой  области.  В  значительной  их  части 

рассматриваются  процессы,  происходящие  при  выносе  материала  из зоны 

воздействия,  такие  как  плавление  и  абляция.  Процессы,  происходящие  на 

поверхности  материала  при  лазерном  воздействии  до  плавления, 

представляются менее иследованными. 

Известно,  что  твердофазное  разрушение  полупроводника  при 

лазерном  воздействии  обусловлено  генерацией  структурных  дефектов  в 

тонком поверхностном  слое материала  (/~10"  cm). Концентрация вакансий 

и  междоузлий  при  этом  может  достигать  значений  iV~10'%10^*' сш'̂ . При 

такой  высокой  концентрации  точечных  дефектов  происходит  кластеров, 

формирование  дислокационных  петель  или  пор,  что  и  приводит  к 

разрушению  материала.  В  различных  работах  исследовалась  генерация 

дефектов  и  структур  дефектов  на  поверхности  кремния,  динамика 

разрушения  при  лазерном  воздействии,  причем  наблюдались  как  сами 

дислокационные  петли,  так  и  линии  скольжения  дислокаций  и  участки 

локального плавления в местах выхода дислокаций на поверхность. Однако 

в  большинстве  подобных работ рассматривались  процессы,  происходящие 

при  облучении  поверхности  материала  миллисекундными  лазерными 
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импульсами.  Образование  дефектов  на  поверхности  кремния  при 

воздействии  более  коротких  субмикросекундных  лазерных  импульсов  и 

связанное  с этим твердофазное разрушение  материала  изучены в меньшей 

степени.  Таким  образом,  данная  темы  актуальна  как  с  точки  зрения 

фундаментальных  аспектов  воздействия  лазерного  излучения  на 

полупроводники, так и с точки зрения технологических приложений. 

Цель диссертационной работы: 

Экспериментальное  исследование  механизмов  твердофазного 

разрушения поверхности монокристаллического кремния при импульсном и 

импульснопериодическом  воздействии  субмикросекундных  импульсов 

Nd:YAG лазера. 

На основании данной цели работы были поставлены 

задачи исследования: 

1.  Определение  типа, размеров  и  концентрации  структурных  дефектов,  с 

генерацией  которых  в  поверхностном  слое  при  лазерном  воздействии 

связано разрушение материала. 

2.  Исследование  динамики  лазерного  твердофазного  разрушения 

поверхности  материала  при  импульснопериодическом  лазерном 

воздействии (при различных периоде повторения и плотности мощности 

лазерных импульсов). 

3.  Исследование  влияния  внешней  атмосферы  на процессы  твердофазного 

лазерного разрушения поверхности кремния. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  в  результате 

проведенных  исследований  получены  новые  экспериментальные 

результаты: 



1.  Зарегистрировано  образование  и  рост  дислокационных  петель  в 

поверхностном  слое  материала  при  импульснопериодическом  лазерном 

воздействии. 

2.  Получены  зависимости Nc=f (/,  т)  числа  лазерных  импульсов Nc, 

приводящих  к разрущению  поверхности  кремния, от плотности  мощности 

лазерного импульса / и периода следования импульсов т. 

3.  Зарегистрировано  образование  и аномально медленная  релаксация 

неоднородностей  рельефа  на  поверхности  кремния  при  лазерном 

воздействии. 

4.  Измерены  пороговые  интенсивности  лазерного  импульса,  при 

которых  формируются данные неоднородности, при облучении  образцов в 

различных окружающих газах. 

5.  Измерена  продолжительность  сигнала  рассеяния  луча  пробного 

лазера,  характеризующая  релаксацию  неоднородностей  рельефа  на 

поверхности  кремния,  при  лазерном  воздействии  на  образцы  в  атмосфере 

различных газов. 

6. Зарегистрировано нетепловое свечение, сопровождающее процессы 

твердофазного разрушения кремния при лазерном воздействии. 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  результаты 

данных  исследований  процессов  лазерного  твердофазного  разрушения 

поверхности  кремния  могут  использоваться  при  разработке  методов 

направленной  лазерноиндуцированной  модификации  кремниевых 

подложек,  в  том  числе  лазерностимулированной  диффузии  примесей, 

лазерного напыления пленок, геттерирования, лазерного отжига дефектов. 



Основные научные положения, выносимые на защиту; 

1.  Твердофазное  разрушение  поверхности  монокристаллического 

кремния  при  импульснопериодическом  воздействии  субмикросекундных 

импульсов  Nd:YAG  лазера  (/^=300  ns,  Я=1,06  цт,  /=2.5т3.4  MW/cm^) 

определяется  конкуренцией  процессов  генерации  и  релаксации 

дислокационных петель, образуюпщхся в поверхностном слое материала. 

2.  При  воздействии  лазерных  импульсов  на  кремний  в  присутствии 

окружающего  газа  наблюдается  образование  неоднородностей  рельефа 

поверхности,  релаксирующих  за  время,  намного  превышающее  время 

остывания поверхности. 

3.  Порог  появления  неоднородностей  рельефа,  образующихся  при 

воздействии  лазерных  импульсов  на  поверхность  кремния,  зависит  от 

окружающего  образец  газа:  при  облучении  образцов  в  атмосфере  гелия 

данные  неоднородности  формируются  при  наименьшей  интенсивности 

лазерного воздействия. 

Апробация работы и публикации 

Материалы  диссертации  представлялись  на  российских  и 

международных конференциях, среди которых можно выделить: 

IX Conference on Laser Optics (St.Petersburg, Russia, 2226 June 1998); 

ILLA98  (Shatura,  Moscow  Region,  Russia,  2729  June  1998);  ICONO98 

(Moscow,  Russia,  29  June3  July  1998);  Международную  конференцию  по 

росту и физике кристаллов (Москва, Россия,  1719 ноября  1998 г.); Russian

German Laser Symposium (VladimirSuzdal, 2126 September 2000); 

IX Национальную конференцию по росту кристаллов (Москва, ИК РАН, 16

20 октября 2000 г.); ICONO2001, XVII International  Conference  on Coherent 

and Nonlinear Optics (Minsk, Belarus, 26 June 1 July, 2001); 

ILLA2001,  VII  International  Conference  on  Laser  and  LaserInformation 

Technologies (2226 June 2001); International Symposium on Laser technologies 



and  Lasers  LTL'2001,  (2326  September,  2001, PlovdivSmolyan,  Bulgaria); 

LAT2002,  Conference  on  Lasers,  Applications,  and  Technologies  (Moscow, 

Russia,  2227  June  2002);  Межвузовскую  школу  молодых  специалистов 

"Концентрированные  потоки  энергии  в космической  технике,  электронике 

и медицине" (1314 ноября 2001 г., МГУ, Москва). 

Основные результаты диссертации опубликованы в статьях и тезисах 

докладов, список которых приведен в конце автореферата. 

Структура и объем диссертации; 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения  (глава  1),  трех  глав, 

написанных  на основании оригинальных научных результатов, заключения 

и списка цитируемой литературы, содержащего  130 наименований.  Общий 

объем  диссертации  120  страниц,  включая  24  рисунка  и  одну  таблицу,  В 

начале  каждой  главы  диссертации  (кроме  введения)  дан  краткий  обзор 

работ,  непосредственно  относящихся  к  представленному  материалу,  в 

конце главы формулируются основные результаты, изложенные в ней. 

Личный  вклад 

Заключался в создании экспериментальной установки и проведении 

исследований согласно задачам, которые были поставлены  научными 

руководителями. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  (глава  1)  дан  краткий  обзор  научной  литературы  по 

рассматриваемой  проблеме,  приведено  содержание  работы  по  главам, 

показана  научная  новизна,  актуальность  и  практическая  ценность 

полученных результатов. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  генерации  и 

роста  дислокационных  петель  на  поверхности  монокристаллического 



кремния  при  импульснопериодическом  воздействии  субмикросскундных 

лазерных импульсов  с допороговой  плотностью  мощности !<!„ {1,„ - порог 

плавления поверхности). 

Для  проведения  исследований  была  изготовлена  экспериментальная 

установка,  показанная  на  рис.  1.  Образцы  из  монокристаллического 

кремния  (100)  марки  КДБ12  с  зеркально  полированной  поверхностью 

облучались  субмикросекундными  импульсами  первой  гармоники  Nd:YAG 

лазера 1  (рис. 1) в моноимпульсном и импульснопериодическом  режимах в 

вакууме PwlO'̂  Torr. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 
1. Nd:yAG лазер {Е^=\А  mJ, Гр=300 ns); 2. HeNe лазер; 
3. Образец; 4. Фотодетектор; 5. Монохроматор МДРб; 
6. Вакуумная камера; 7. Цифровой осциллограф; 8. Компьютер. 

Поверхность  образца  зондировалась  лучом  пробного  HeNe  лазера. 

Рассеяние  пробного  луча  на  исходной,  чистой  поверхности! образца 

незначительно.  При  появлении  на  поверхности  рассеивающих 

зондирующее излучение неоднородностей и искажений рельефа размером 

больше  длины  волны  пробного  излучения  рассеяние  усиливается,  т.е.  о 

начале разрушения можно судить по возрастанию сигналу рассеяния. После 



облучения  образцы  исследовались  при  помонщ  оптического  микроскопа. 

Дня выявления дислокаций проводилась обработка в травителе. 

При  воздействии  на  образцы  одиночных  лазерных  импульсов  в 

вакууме не было зафиксировано увеличения сигнала рассеяния и изменений 

поверхности. При облучении  образцов непосредственно  в травителе  также 

не  было  выявлено  разрушения  поверхности.  Следовательно,  можно 

заключить, что при воздействии  одиночных  субмикросекундных  лазерных 

импульсов твердофазного  разрушения  поверхности  монокристаллического 

кремния,  диагностируемого  при  помощи  оптического  микроскопа  и  луча 

пробного лазера, не происходит. Согласно оценкам, приведенным в главе 2, 

при  моноимпульсном  лазерном  воздействии  (/«(2.5т3.4)х10*  W/cm ,̂ 

tp=3Q0ns),  в  поверхностном  слое  образца  могут  образовываться 

дислокационные  петли размером  Л^~0.010.05  цт.  Такие  дислокационные 

петли  не  фиксируются  при  помощи  луча  пробного  лазера  и  оптического 

микроскопа изза малого размера неоднородностей поверхности, что и было 

показано в ходе эксперимента. 

При импульснопериодическом  лазерном воздействии  с определенным 

периодом  повторения  импульсов  т  и  плотностью  мощности  /  было 

зафиксировано  увеличение  сигнала  рассеяния,  причем  плавление 

поверхности  начиналось  спустя  некоторое  время  после  момента 

регистрации  увеличения  сигнала  рассеяния.  Следовате.пьно,  имело  место 

твердофазное  разрушение  облучаемой  поверхности  образцов.  Были 

измерены  зависимости Nc=f{T,  при  /=const)  числа  лазерных  имульсов, 

приводящих  к  твердофазному  разрушению,  от  периода  следования  и 

плотности мощности (рис. 2). Вид этих зависимостей позволяет говорить о 

том,  что  твердофазное  разрушение  поверхности  кремния 

субмикросекундными лазерными импульсами будет определяться не только 

генерацией  дефектов  во  время  действия  лазерных  импульсов,  но  и 



аннигиляцией  дефектов  в  промежутке  между  импульсами.  Если  этот 

промежуток  г достаточно  велик, то разрушение не происходит при любом 

числе лазерных импульсов Л̂  (участок 3 на рис.  2). 
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Рис.  2.  a,  b.  Зависимости Nc от  плотности  мощности  и 
периода следования лазерных импульсов Nc=N(I, г), цифры 13 
показывают режим разрушения поверхности образца, 

а) /=3.4 х10' W/cm^ Ь)  /=3.1  х10' W/cm^ 
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Рис.  3. Фотографии поверхности  образцов после  облучения 
(>=2.8х10* W/cm ,̂ 7=20 ms) и обработки в травителе. 
Время облучения:  1   10 s, 2   20 s, 3   50 s, 4   100 s. 
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На  рис.  3.  показаны  фотографии  поверхности  после  облучения  и 

травления.  Видны  характерные  ямки  травления  дислокационных  петель, 

причем  их  число  возрастает  с  увеличением  времени  облучения  (числа 

лазерных импульсов). 

Можно  сделать  вывод,  что  твердофазное  разрушение  поверхности 

кремния,  облучаемой  субмикросекундными  лазерными  импульсами, 

связано с генерацией дислокационных петель в тонком поверхностном слое, 

и динамика разрушения будет определяться конкуренцией процессов роста 

и аннигиляции дислокационных петель. 

Далее  в  главе  2  даются  оценки  скорости  роста,  размеров  и  времени 

аннигиляции дислокационных  петель при различных  плотности  мощности 

лазерного воздействия / и  периоде следования импульсов т. 

В  третьей  главе  диссертации  исследуется  влияние  внешней 

атмосферы  на  процессы  лазерного  твердофазного  разрушения.  Схема 

эксперимента  была  аналогична  эксперименту  в  главе  2,  но  в  вакуумную 

камеру  при  атмосферном  давлении  напускались  газы  с  различными 

свойствами (Не, Аг, Кг, Ог, N2, СОг). 

В  отличие  от  случая,  когда  образцы  облучались  в  ваккуме,  при 

облучении одиночными импульсами в атмосфере всех газов, используемых 

в  эксперименте,  регистрировались  интенсивные  по  амшштуде  и 

продолжительные  по  времени  изменения  сигнала  рассеяния.  При 

повторном  облучении  одного  и  того  же  участка  поверхности  образца 

амплитуда  данных  изменений  сигнала  рассеяния  уменьшалась,  и  при 

последующих  лазерных  импульсах  изменения  сигнала  рассеяния  не 

регистрировались.  При  этом  на  поверхности  образца  после  облучения  не 

было  зафиксировано  какихлибо  изменений.  Характерный  вид  изменений 

сигнала рассеяния показан на рис. 4. 

Сигнал рассеяния (рис. 4) имел аномальную длительность по времени 

(порядка секунды, что в 10* раз больше времени остывания поверхности) и. 
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следовательно,  не  бьш  связан  с  термодеформациями  облучаемой 

поверхности.  Наиболее  вероятной  гфичиной  его  появления  являлось 

образование  на  поверхности  неоднородностей,  связанных  с  диффузией 

атомов  газов  в  насыщенном  дефектами  (при  лазерном  воздействии) 

поверхностном  слое  (известно,  что  при  лазерном  воздействии 

коэффициенты диффузии могут возрасти на несколько порядков). 

I,arb.un. 

I,arb,un. 

laser pulse 

l»jtlM*limiMi«Higl<l)W<lHl«.Miim»iliWHirj»i^lH 

6t,S 

Рис. 4. Изменение рассеяния пробного луча HeNe лазера на 
поверхности  кремния  при  последовательном  воздействии 
одиночных  импульсов  Nd:YAG  лазера  на  воздухе:  цифры  (1, 3) 
соответствуют числу импульсов (/pwSxlO* W/cm^). 

результаты измерения  амплитуды  сигнала,  его продолжительности и 

порога  появления  (по  плотности  мощности  лазерного  импульса)  в 

различных  окружающих  газах  (рис. 5, 6) подтвердили  это  предположение. 

Из рис. 5, 6 видно, что сигнал рассеяния имеет наибольшую интенсивность 

и  продолжительность  и  появляется  при  наименьшей  плотности  мощности 

при  облучении  образцов  в  атмосфере  гелия,  коэффициент  диффузии 

которого  в  кремнии  намного  превышает  коэффициенты  диффузии  других 

газов, используемых в эксперименте. 
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Рассеивающие  пробный  луч  неоднородности  поверхности  могут 

формироваться  изза  стока  атомов  газа  на  образовавшиеся  при  лазерном 

воздействии  дислокационные  петли  и  более  интенсивного  образования 

дислокационных  петель  (вследствие  деформации  решетки 

продиффундировавшими  атомами газов и понижения энергии  образования 

дефектов). 

125 

100

75' 

50 

25 

Intensity of scattered 

signal, arb.un. 

2.5, 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5

0.0 

Halfwidth of scattered 

signal, s. 

f  = , ,  f 
— I  1  I  I  \  1 — 

He  0,  Ar  CO  K,  Kr 

WITH  (M'A)  (1,5вА)  (t62X)  (1,яА)  аттА) 

He  Oj  Ar  COj  N,  Kr 

(1,07 A)  (J,47A)  (1,56 A)  (1,62 A)  (1,ДА)  (1,7? A) 

Рис.  5.  Интенсивность  и  продолжительность  сигнала 
рассеяния  луча  пробного  лазера  при  облучении  поверхности 
кремния одиночными импульсами Nd:YAG лазера в атмосфере 
различных  газов  (7р«3х10*  W/cm^).  В  скобках  указан  размер 
атомов (молекул) газов. 

Далее  в  главе  3  рассматривается  появление  сигнала  рассейния  при 

облучении  образцов  в  импульснопериодическом  режиме,  делается 

интерпретация  полученных  результатов,  проводятся  оценки  времени 

аннигиляции  образовавшихся  при  лазерном  воздействии  дислокационных 

петель. 
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3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

za

/^ WWWcm 

i  \ * 

He  CO.  Kr 

a07A)  (M7A)  ( i ^ A )  (1,62 A)  (1,75 A)  ал'А) 

Рис.  6. Пороговые  интенсивности  /,;, воздействующих  на 
поверхность кремния  импульсов  Nd:YAG лазера,  необходимые 
для появления сигнала рассеяния йробного луча при облучении 
образцов в различньк^окружающих газах. 

В  четвертой  главе  диссертации  исследуется  свечение, 

регистрируемое  при  лазерном  твердофазном  разрушении  кремния. 

Известно,  что  процессы  твердофазного  разрушения  (образования 

микротрещин)  могут  сопровождаться  эмиссией  электронов,  ионов, 

кластеров.  Такие  эффекты  наблюдались  при  лазерном  воздействии  на 

различные  материалы.  Для  регистрации  свечения  экспериментальная 

установка  была  модифицирована.  Регистрация  свечения  проводилась  в 

плоскости,  касательной  к  поверхности,  и  непосредственно  ,на  фоне 

остывающей  поверхности.  Для  регистрации  свечения  в  плоскости, 

касательной к поверхности,  использовался  фотоумножитель  с системой  из 

двух  оптических  щелей. Результаты  регистрации  свечения  при  различном 

удалении  от  поверхности  показаны  на  рис.  7,  Из  осциллограмм  (рис.  7) 

видно,  что  лазерное  твердофазное  разрушение  кремния  может 

сопровождаться эмиссией светяпдихся частиц. 
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I,  агЪ.  un. 

tcs 

Рис.  7.  Сигнал  бокового  ФЭУ,  показывающий  свечение 
частиц, регистрируемое  в плоскости,  отстоящей от  поверхности 
образца нарастоянии:  а) Ah=0.l-0.2 mm, b) Ah=0.2-0A mm. 

1. Лазерный импульс (/«3x10* W/cm^), 2. Свечение частиц 

Свечение имеет форму пичков и наблюдается с задержкой по времени 

относительно  лазерного  импульса.  Форма  свечения  и  задержка  порядка 

10 (IS говорят о нетепловой  природе  свечения. Для  его  объяснения  можно 

предположить:  1)  происходит  химическая  реакция  вылетевших  частиц  с 

молекулами воздуха (например, окисление), в результате чего частица либо 

разогревается,  либо  переходит  в  электронновозбужденное  состояние,  2) 

вылетающие  с  поверхности  частицы  уже  находятся  в  электронно

возбужденном  состоянии, энергия  частиц далее  высвечивается  в  процессе 

соударения с молекулами окружающего газа. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  и  результаты. 

полученные в диссертационной работе: 

1.  Показано,  что  твердофазное  разрушение  поверхности 

монокристаллического  кремния  при  импульснопериодическом 

воздействии  субмикросекундных  импульсов  Nd:YAG  лазера (tp=300  ns, 

^=1,06  цт,  7=2.553.4  MW/cm )̂  связано  с  генерацией  и  увеличением 
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размеров  дислокационных  петель,  образующихся  в  поверхностном  слое 

материала. 

2.  Установлена  зависимость Nc=f{I, i)  критического  числа  лазерных 

импульсов Nc,  приводящих  к разрушению  поверхности, от  интенсивности 

(плотности  мощности)  лазерного  импульса  /  и  периода  следования 

импульсов г. 

3. Установлено, что при воздействии лазерных импульсов на кремний 

в  присутствии  окружающего  газа  образуются  неоднородности  рельефа 

поверхности, релаксирующие  через  аномально  продолжительное  время по 

окончании  лазерного  импульса.  Измерены  пороги  появления  и  времена 

релаксации данных неоднородностей. 

4.  Показано,  что  образование  таких  неоднородностей  связано  с 

диффузией  атомов  газа  в  насыщенном  дефектами  поверхностном  слое 

образца. 

5. Установлено, что твердофазное  разрушение  поверхности  кремния 

при лазерном воздействии может сопровождаться нетепловым свечением. 
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