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ПЛАВЛЕНИЯ-РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТИ

Греев В.Э.
Показано, что акустический сигнал, возбуждаемый при движении 

фронта электронпо-дырочнои плазмы, содержит информацию о скоро
сти фронта. Профиль акустической волны существенно трансформиру
ется при переходе от дозвукового к сверхзвуковому режиму расшире
ния, что позволяет идентифицировать последний и оценить его пара
метры. Установлено, что по профилю звукового импульса можно вос
становить зависимость скорости фронта плавления-рекристаллизации от 
времени.

При исследовании неравновесных процессов, инициируемых межзоп- 
ным поглощением интенсивного светового излучения вблизи поверхности 
полупроводника, широко применяются различные оптические мето
ды [1—4]. Методы же диагностики, основанные па регистрации акустиче
ских волн, возбуждаемых в процессе оптического воздействия па полупро
водники [5—7], используются весьма редко, несмотря на простоту их экс
периментальной реализации [8—10]. В то же время, по нашему мнению, 
существуют физические ситуации, когда акустические исследования могут 
позволить получить принципиально новую информацию о явлении, диа
гностика которого оптическими методами затруднена. В таком случае аку
стические методы становятся конкурентоспособными. Приведены два из 
возможных примеров.

Если в процессе оптического воздействия поверхность полупроводника 
проплавляется на глубину, превышающую толщину скин-слоя для длины 
волны зондирующего светового излучения, то данные о характере дальней
шего движения фронта плавления оптическими методами получить труд
но. Однако акустический сигнал такую информацию содержит [7].

Для исследования пространственно-временной эволюции неравновесной 
фотовозбуждеипой электронно-дырочной плазмы (ЭД-плазмы) традицион
но применяется регистрация спектров рассеяния света и люминесцен
ции [2, 3, И , 12]. В этом случае сдвиги спектральных линий связывают 
с быстрым дрейфом плазмы от поверхности полупроводника со скоростями 
vd̂ i 0 7 ем с-1 [3, И , 12]. Однако такой метод, с одной стороны, в принципе 
позволяет регистрировать минимальные скорости движения порядка фер- 
миевскнх (i>d̂ i>F~107-H08 см с-1) [4], с другой стороны, оценка vd су
щественно определяется выбираемой для обсчета эксперимента мо
делью [3]. В целом можно утверждать, что подобные эксперименты даже 
не являются прямым доказательством расширения плазмы со сверхзвуко
выми скоростями. Волее убедительным свидетельством быстрого (ud̂ c 09 
С0 — скорость звука) движения плазмы является регистрация перемеще
ния неравновесных ЭД-пар в пространстве с течением времени [2, 4, 13]. 
Однако пространственно-временное разрешение, достигаемое в этих экс
периментах, позволяет лишь оценить средние скорости на начальном эта
не расширения плазмы (vd<2с0) и не дает возможности определить закон 
движения. Как показано в настоящей работе, в этой ситуации представ
ляется возможным гГолучение более детальной информации путем регист
рации акустического сигнала, возбуждаемого в процессе движения фронта 
ЭД-плазмы. Более того, в силу эффективной генерации акустических воли
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при движении источников с околозвуковыми скоростями [14—17] следует 
ожидать, что акустическая диагностика может оказаться наиболее 
перспективной именно при сверхзвуковых скоростях расширения плазмы, 
так как переход источниками звукового барьера должен сопровождаться 
качественным изменением формы акустических сигналов.

Для выявления характерных особенностей генерации акустических 
волн в процессе гидродинамического расширения ЭД-плазмы мы восполь
зуемся простейшей моделью описания ее движения [13]. В этой модели 
процесс фотогеиерации ЭД-пар и их движения качественно трактуется как 
формирование вблизи возбуждаемой поверхности кристалла (х=0) слоя 
ЭД-жидкости постоянной (равновесной) плотности «0, отвечающей мини
муму свободной энергии плазмы [13, 18]:

Здесь я,!,,, (t)  — пространственная координата фронта ЭД-плазмы, /гу —  
энергия оптического кванта, /{ — коэффициент отражения света от поверх
ности, /„ — интенсивность падающего излучения. При выводе (1) факти-

ния плазмы, а процесс межзонного поглощения считается однофотонным. 
Дифференцированием хфр(0 но времени мы находим скорость движения 
фронта плазмы:

Соотношение (2) описывает ускорение и последующую остановку плазмы 
в процессе импульсного оптического воздействия. Оно качественно согла
суется с теми экспериментальными наблюдениями, которые свидетельст
вуют о быстром (сверхзвуковом) дрейфе плазмы, только во время действия 
светового импульса [13]. Незначительные модификации модели (1) —(2) 
традиционно используются для качественной трактовки эксперименталь
ных результатов [13, 18].

Для описания процесса генерации плоских продольных акустических 
волн мы воспользуемся уравнением для колебательной скорости и в зву
ковом импульсе [б, 9]:

где d — константа деформационного потенциала ЭД-пары, « —концентра
ция ЭД-плазмы, р0 — равновесная плотность кристалла. В уравнении (3) 
учтен тот факт, что в случае достаточно медленной безызлучательной ре
комбинации ЭД-пар концентрационно-деформационный механизм генера
ции звука преобладает над термоупругим [6, 9]. Профиль акустического 
импульса, возбуждаемого в соответствии с (3) вблизи свободной поверх
ности (£=()) твердого тела, вне области генерации описывается квадра
турой

где T = t — z / c 0 — сопровождающая координата. Используем в (4) мо
дель (1), (2) описания расширения плазмы («= «0[9(^)— 0(.г—аг.|.р) ], 0 — 
ступенчатая функция [19]) и переходим к интегрированию по времени:

(■о.

чески препебрегается рекомбинацией ЭД-пар за время быстрого расшире-

(2)

v,i—c<rvxx=dp,r'n,x, (3)

X
Т

(5)
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Здесь б — дельта-функция Дирака [19], V=vfv0, а для характерной коле
бательной скорости введено специальное обозначение:

v0=dn0(p0Co)~\ (6)
Используя в (5) правила формального интегрирования [19], окончатель
но получаем:

\ У ^ фр (£«) Уфр(^)

i | ^фр (^i) Со | j ^ фр(^ )  +  с0|

где ti и tj — корни уравнений

^фр (0  — с0Н-с0т= 0  и хфр (t)+c0t—с,0т=О 
соответственно, удовлетворяющие неравенствам

(8 )

(9)
Первая сумма в выражении (7) определяет вклад в акустический сигнал, 
который дают волны, распространяющиеся от источника в положительном 
направлении оси х , вторая сумма отвечает волнам, претерпевшим отраже
ние на свободной границе твердого тела. Полученное описание (7) —(9) 
позволяет построить акустический сигнал при произвольном заданном за
коне Изменения скорости движения фронта. Однако, даже не конкрети
зируя вида зависимости v,]ip(t), можно сделать некоторые заключения о 
характере профиля возбуждаемой продольной звуковой волны.

Формально, согласно выражению (7), колебательная скорость в аку
стической волне ограниченно возрастает в моменты времени т,-, ,=т(£ ,.;), 
соответствующие моментам перехода фронта через звуковой барьер 
( v li>r)( t i ) = c 0, УфР(^ )= —с0) при его движении от границы либо к границе 
кристалла. Таким образом, возникновение пиков в профиле звукового им
пульса при изменении внешнего воздействия, инициирующего движение 
источников акустических волы, может служить для индикации достижения 
этими источниками сверхзвуковых скоростей движения. Отметим также, 
что в силу предполагаемого нами импульсного характера внешнего воз
действия источники покоятся до его начала (*->•—оо) и тормозятся после 
его окончания (/->+°о). Поэтому в случае перехода источниками звуко
вого барьера особенности в профиле акустической волны с необходимостью 
возникают парами: одпа при переходе от дозвуковых скоростей движения 
к сверхзвуковым, другая — при обратном переходе. Неограниченное воз
растание акустического сигнала при | ̂ фр | = с0 связано с синхронностью 
генерации звука в этом режиме [14—16]. Для описания ограничения сиг
нала достаточно учесть конечность ширины фронта расширяющейся 
плазмы.

Действительно, раскроем смысл б-функции, например, в первом из ин
тегралов (5):

б (яф,)—Co^+Cot) =  Нш б (#фр—C 0t + C o T )  —  0 (Яфр — C Qt + C 0 T — ДЯфр)

Л"фр-° Ахфр

что физически соответствует линейному уменьшению концентрации плаз
мы вблизи фронта до нуля на расстоянии Ахфр. Используя разложение ско
рости движения фронта вблизи сипхронизма в ряд

*Л|ф(0  =  уфр (ь) + фр (*«) а- ti)k(kl)- t

I t  —  1

для амплитуды колебательной скорости [i;,| в акустической волне в момен
ты т„ соответствующие переходу через звуковой барьер (уфр(^)=с0), по
лучаем:

Ро [у г | =  П т
d\na ( (т +  1)! Д.гфр ( т + 3 )

Дл'фр-о 24£фР *№ (**) I
865



Здесь v f f i  (ti) — первая отличная от нуля в момент перехода производная
скорости фронта по времени. Переход через звуковой барьер осуществ
ляется при нечетном ш. Таким образом, расходимости в решении (7) свя
заны с тем, что при Дяфр-^-0 плотность объемной силы, вызывающей уско
рение частиц в акустической волне, растет ~(Д#фР)“1, а время воздействия

1 1
внешних источников [{т +1)! ДяфР/| |](™+1)убь1вает лишь ~(Д яфр) (,"+1)
Следовательно, при Джфр->-0 неограниченно возрастает плотность импульса 
внешних сил и поэтому предельный переход Ляфр-^О вблизи резонанса 
физически некорректен. Решение (7) —(9) в моменты синхронной генера
ции акустических воли должно быть дополнено соотношением (10), в ко
тором ДлГфр — малая, по конечная величина. Укажем, что каждый раз, ког
да источники достигают скорости звука, но не переходят звукового барье
ра, в профиле акустического импульса появляется дополнительная непар
ная особенность. Она также раскрывается соотношением (10), в котором, 
однако, число т — четное.

Отметим, что при достаточной продолжительности процесса квази- 
синхронной генерации звука может возникнуть необходимость учета аку
стической нелинейности для описания ограничения амплитуд возбуждае
мых волн. Подобный расчет, так же как и оценка его необходимости, могут 
быть проведены с помощью теории, развитой в работах [16—17].

Еще более наглядным свидетельством сверхзвукового движения фронта 
ЭД-плазмы может явиться факт прихода сигнала на акустический детек
тор раньше момента времени, отвечающего приходу звуковых волн, воз
бужденных на границе ( х = 0 )  в момент начала генерации ( t = 0). Здесь 
и далее для определенности будем полагать v $ v ( t < 0)=0. Для наблюдения 
опережающего прихода сигнала достаточно, чтобы хотя бы в один из мо
ментов перехода от сверхзвуковых к дозвуковым скоростям движения 
координата источников, удаляющихся от границы, превышала расстояние, 
пройденное акустическими волнами, возбужденными на границе:

X ^ ( t i ) > C 0t il Уфр ( t i ) = c 0. ( И )

Для иллюстрации вышесказанного рассмотрим расширение ЭД-плазмы 
по конкретному закону:

ж фр(0 =  л/ 0 [ 1 -  (1 - ~ ) ' ]  [е(г) — 0(г—2г0) ], (12)
U

где £0 — время достижения фронтом максимальной скорости движения, 
М0 — максимальное газодинамическое число Маха потока плазмы 
(Л/фр=17фр/с0) . Представление (12) отвечает параболической огибающей 
светового импульса в соотношении (2). В модели (12) М0<  1 соответствует 
полностью дозвуковому режиму движения источников, М0= 1 — достиже
нию звукового барьера, М0>  1 — преодолению звукового барьера. Отметим, 
что, так как в (12) фронт ЭД-плазмы движется только от границы кристал
ла (ифр̂ 0 ) ,  то акустические волны, приходящие на детектор после отра
жения от границы, не содержат резонансных особенностей.

Интегрируя (12) с начальным условием #фр(£=0)=0, находим закон 
изменения координаты фронта:

На фиг. 1 представлены зависимости координаты фронта от времепи при 
различных значениях параметра М0. Наклонные прямые Г —4' отвечают 
функциям x —Co(t—т) . Таким образом, горизонтальные координаты точек 
пересечения этих прямых с кривыми x = x ^ { t )  определяют корпи первого



afJCoia 
z - и

Фиг. 1. Графическое исследование общего решения (7) —(9) в 
случае движения фронта по закону (12), (13): 1 —. Л/0=0,5; 2 — М0=

; . . =1; 5 — Л/о=1,2; 4 —
из уравнений (8). При М0<1 существует единственной корень (прямая 1 . 
фиг. 1); при Л/о=1 это уравнение при некотором значении т,• может иметь 
множество решений, определяемых характером касания c0(t—Xi) и Хфр(0 
(прямая 2 \  фиг. 1). Наконец, характерной особенностью сверхзвукового 
режима М0>1 является наличие интервала значений т, при которых урав
нение имеет три различных корня (прямая 3', фиг. 1). Физически послед
нее соответствует тому, что в любой из этих моментов т на детектор при
ходят акустические волны, возбуждаемые плазменным фронтом в три 
различных момента времени (не считая волны, отраженной от границы 
кристалла).

Неравенство (11), определяющее возможность опережающего прихода 
сигнала, соответствует на фиг. 1 тому, что прямая c0(t— т) — касательная 
к #фР(0  — пересекает ось абсцисс при К О  (прямая 4'). Используя (11),
(13), находим, что в данном случае для опережающего прихода сигнала 
достаточно выполнения неравенства Af 0>4/3. Отметим также, что зависи
мости хфр(£) могут иметь с наклонными прямыми x = —c0(t—т) (прямая 5 \ 
фиг. 1) лишь одну общую точку, что отвечает единственности корня вто
рого из уравнений (8).

На фиг. 2 с помощью общего решения (7) —(9) построены профили 
акустических волн, возбуждаемых при различных режимах (12) расшире
ния плазмы. Они наглядно свидетельствуют о сильной зависимости формы 
профиля акустического сигнала от характера движения фронта ЭД-плазмы.

Исследуем возможность определения закона движения фронта по ре
гистрируемому акустическому сигналу. В общем случае, однозначное вос
становление закона изменения скорости фронта но профилю звуковой вол
ны затруднено тем, что на детектор одновременно приходят сигналы, 
возбужденные в различные моменты времени. Например, в случае Д/0=0,5 
(фиг. 1) в моменты времени ( Х т о д н о в р е м е н н о  регистрируются волны, 
отраженные от границы и распространяющиеся без отражений. Однако в 
некоторых частных случаях поставленная обратная задача может быть 
решена.

Во-первых, решение (7) —(9) можно упростить, если фронт плазмы 
перемещается со скоростью существенно меньшей, чем звуковая 
(|^ФР|< с 0). Тогда корни (8) можно определить приближенно, как 
^т-гсо_|£фР(т), tj=x—с0_,Яфр(т), а для профиля (7) акустической волны 
подучаем

( 1 4 )

Полученное соотношение (14) позволяет определить закон движения 
фронта медленно расширяющейся плазмы интегрированием профиля аку
стической волны.
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Уже рассмотрение фиг. 1 показывает, что по мере увеличения средней 
скорости движения фронта ЭД-плазмы (и особенно времени движения со 
сверхзвуковыми скоростями) интервал времен, когда одновременно регист
рируются прямые и отраженные волны, сокращается. Например, при 
Л/0=1,5 (фиг. 1) подобное возможно только при (К т ^ £ 2. При т>12 про
филь звукового импульса полностью определяется волнами, отраженными 
от границы;

=  4 ----- — ’ жФ р (О + ^ -с 0т=0. (15)2 ифр (t) +  с0
Последнее равенство фактически определяет т как функцию реального
времени: т= т(г). Тогда из него следует ^фр( )̂ = с0(х«—1), и первое из ра-

/

vjva

Фиг. 2. Профили акустических импульсов, возбуждаемых 
при различных режимах движения фронта электронно

дырочной плазмы: 1 — Д/0=0,5; 2 — М0=1; 3 — Л/0= 1,5

венств (15) преобразуется в дифференциальное уравнение для функ
ции т (0 :

Г (т) =  4  — • (16)2 Т,

Если акустический сигнал пропадает в момент времени т \  отвечающий 
остановке фронта плазмы в момент Г(.г\,ф(Г)+с0Г=с0т’), то решение урав
нения (16) имеет вид

г*

( r - 0 = J  [1—2 F (т') ]dx'.

Оно позволяет но экспериментальному профилю V(т) сначала определить 
т = т ( Г —/), а затем вычислить

2 V U {V - t ) ]
С° 1-2У [т (Г- t ) ]

вплоть до того момента времени, когда на детектор начинают приходить 
волны, не испытавшие отражения от границы. Таким образом, по хвосту 
акустического сигнала можно судить о конечно Гг стадии движения источ
им ков.

Завершая обсуждение генерации продольного звука при быстром рас- 
ширепии ЭД-плазмы, проведем некоторые оценки, которые позволяют су
дить о возможности экспериментального наблюдения указанных выше 
особенностей. Согласно эксперименту [13], за время оптического воздейст
вия (т;1̂ 100 нс) на Се излучением в длиной волны л ^  =  1.06 мкм могут 
достигаться средние скорости движения фронта <f(llp>^8-105 см/с. Тогда
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время опережающего прихода на детектор звукового сигнала можно оце
пить следующим образом: Д т^ (1—<Л/Фр>)тл—— 60 нс. Если считать, что 
ширина плазменного фронта порядка глубины проникновения света в 
кристалл ДЛф|)~ а " 1—7-10~5 см (а^1,4-10’‘ см”1 — коэффициент поглощения 
излучения Я=1,06 мкм в Се), а ускорение фронта оценить соотношением 
1 | — <^фр>/Хл, то для амплитуды акустической волны, возбуждаемой вбли
зи синхронизма, согласно (10) получаем М ~ЗЮ ”5, р~40 бар. Здесь М — 
акустическое число Маха, р — давление в звуковой волне. При оценке ис
пользовались следующие значения параметров: \d \^7  эВ [13], р0— 
^5.3 г/см3, Со-5-103 см/с, тг0—2-1017 см”3 [13, 20]. В экспериментах [4] 
наблюдалось расширение ЭД-плазмы в кремнии на расстояние 78 мкм со 
средней скоростью <1?Фр>^2-106 см/с. Таким образом, время движения 
фронта 1фр~ х фр/<ифр>~3$ нс, а время возможного прихода на детектор 
акустического «предвестника» Д т^  (1 —<МфР>)гфр̂ —4 нс. Используя для 
оценки (10) 8,1 эВ, а(Х^0,53 мкм)^104 см”1 [4], р0—2,3 г/см3,
Cq—106 см/с, п0̂ А - 1018 см”3 [20], получаем М ~ 7-10”5, р~'160 бар. Отметим, 
что сигнал, возбуждаемый вне резонанса, также может иметь существен
ную величину. Например, в последнем случае (Si) для характерной ампли
туды хвоста звукового импульса, заменяя в (15) ифр на <ПфР>, получаем 
М ~ 7,5-10”°, —17 бар. Детектирование сигналов амплитудой 10-И00 бар
и регистрация временных задержек наносекундной длительности 
(~1-И 0 нс) вполне осуществимы с использованием современной экспери
ментальной техники [21, 22]. Укажем, что если следуя результатам экспе
риментов со спектральным разрешением [3, И , 12] допустить возмож
ность дрейфа плазмы со скоростью, близкой к фермиевской v<t~vF̂  107 см/с, 
то согласно нашим оценкам временной сдвиг акустического сигнала может 
достигать нескольких микросекунд. Напомним, что при расширении плаз
мы в вакуум УфР=^г(^Ф1>) [23, 18].

Метод исследования динамики импульсного плавления посредством из
мерения давления отдачи в облучаемом веществе впервые обсуждался в 
работе [24]. Исследования [7, 24] выявили условия, при которых акусти
ческий сигнал, вызванный скачкообразным изменением плотности вещест
ва при плавлении (кристаллизации), может наблюдаться на фоне звуко
вых волн, возбуждаемых термоупруго в результате неоднородного нагрева 
(остывания) кристалла и расплава. Другим эффектом, способным скрыть 
проявление процессов плавления-рекристаллизации в профиле акустиче
ской волны, является эффективная генерация звука при испарении вещест
ва с поверхности [7]. Поэтому для экспериментальной акустической диа
гностики импульсного плавления необходимо выполнение достаточно 
жестких требований к равномерности распределения интенсивности света 
но облучаемой поверхности и стабильности энергии импульсов [7, 10, 25].

По нашим оценкам, условия наблюдения акустических волн, генерируе
мых при движении границы раздела твердой и жидкой фаз, улучшаются 
при переходе от наиосекундных к никосекундпым (тл^100 пс) оптическим 
воздействиям. В этом случае следует ожидать, что длительности звуковых 
импульсов, возбуждаемых при быстром нагреве и испарении поверхности 
кристалла, лежат также в пикосекундном диапазоне, в то время как дли
тельности процессов плавления (рекристаллизации) лежат в субнаносе- 
кундном (иаиосекундном) диапазоне времен [25, 26]. Тогда среда рас- 
иространения может служить естественным фильтром, отсекающим ме
шающие в данном случае наиболее высокочастотные компоненты акусти
ческого спектра.

Именно при пикосекундных и более коротковременных оптических 
воздействиях возможна реализация метастабильного перегретого состоя
ния кристаллической решетки [27, 28]. Анализ звукового давления 
в условиях плавления изначально перегретой твердой фазы проводился 
в работе [7]. В ней, в частности, отмечалась возможность сверхзвукового 
движения фронта плавления. Однако теория, предложенная в работах 
[7, 24], в принципе не учитывает наличия процессов эффективной квази- 
синхронной генерации звука при выполнении условия |УфР| — с0. Факти
чески, результаты работ [7. 24] получены в приближении |г;фр|< с 0, когда,

869



в частности, возможно упрощение общего решения (7) —(9) неоднород
ного волнового уравнения с движущимися объемными 6-локализованными 
источниками до вида (14). При анализе же быстрых процессов плавления- 
рекристаллизации нужно использовать именно общее решение (7) — (9), 
полученное в настоящей работе, в котором достаточно придать новый 
физический смысл характерной колебательной скорости v0 в звуковой 
волне:

Здесь Др — изменение плотности вещества в процессе плавления (раз
ность плотностей расплава и кристалла). Соответственно в случае аку
стического детектирования движения границы раздела фаз могут быть 
использованы полученные выше результаты (10), (14), (15). При более 
детальных исследованиях может возникнуть необходимость дальнейшего 
развития предложенной модели с учетом изменения при фазовом переходе 
скорости звука, возможностей рекристаллизации с поверхности [29], реа
лизации самоподдерживающегося распространения фронта плавления 
[30], аморфизации поверхностных слоев вещества [31] и т. д.

В заключение отметим, что в настоящее время уже имеются первые 
экспериментальные указания на движение фронта плавления с околозву
ковыми и сверхзвуковыми скоростями при воздействии дна кристаллы 
фемтосекундными импульсами света [28].

> с \
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