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Введение 

 
Лазерное облучение поверхности полупро-

водников и металлов является перспективным 

методом создания ансамблей наночастиц с тре-

буемыми геометрическими характеристиками 

(характерным размером наночастиц и их рас-

пределением по размерам). Для этих целей 

обычно проводят облучение полупроводнико-

вой и металлической мишени интенсивными (в 

режиме абляции) лазерными импульсами с 

фемто- [1] (Si), пико- [2] (Ta) и наносекундной 

[3] (CdTe) длительностями под слоем жидкости 

в случае одноэлементных облучаемых материа-

лов. Распределение по размерам частиц в гене-

рируемых таким образом ансамблях наночастиц 

может быть бимодальным [2, 4].  

В настоящей работе впервые зарегистриро-

вано образование ансамбля наночастиц с бимо-

дальным распределением при действии на по-

лупроводниковую пленку (PbTe) в воздухе не-

прерывного лазерного излучения. Показано, что 

дефектно-деформационная (ДД) теория образо-

вания бимодальных ансамблей наночастиц хо-

рошо описывает полученные эксперименталь-

ные результаты при непрерывном лазерном об-

лучении в твердой фазе [5] в частности, для ма-

териала мишени PbTe.  

Эксперимент 
 

Исследовались полупроводниковые пленки 

PbTe (толщиной 1.6 мкм), выращенные методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии на подложках 

(111)Si с тонким  буферным слоем фторида 

кальция толщиной 2 нм. Слои PbTe имели мо-

нокристаллическую структуру с ориентацией 

(111) вдоль оси роста. Поверхность пленок ха-

рактеризовалась блочным, ламелиобразным 

строением с латеральным размером блоков 1–

3 мкм и перепадом высот рельефа 10-20 нм 

(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. АСМ-изображение поверхности PbTe после  

облучения непрерывным лазерным излучением  

мощностью 8 Вт.  

УДК 544.537 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ОБРАЗОВАНИЯ АНСАМБЛЯ НАНОЧАСТИЦ  

С БИМОДАЛЬНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО РАЗМЕРАМ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НЕПРЕРЫВНОГО  

ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЛЕНКИ PbTe 

 2013 г.  А.А. Макаров, А.О. Кучерик   

Владимирский госуниверситет 

frostmorn_90@mail.ru 

Поступила в редакцию 30.11.2012 

Впервые зарегистрирован эффект образования ансамбля наночастиц на поверхности пленки бинар-

ного полупроводника (PbTe) под действием непрерывного лазерного излучения. Показано, что дефект-

но-деформационная теория образования ансамбля наночастиц в твердой фазе в условиях непрерывного 

лазерного облучения хорошо описывает полученные экспериментальные результаты, в частности дает 

бимодальную функцию распределения по размерам наночастиц, соответствующую экспериментально 

полученной функции распределения. 

 

Ключевые слова: непрерывное лазерное воздействие, пленки PbTe, образование ансамбля наноча-

стиц, бимодальная функция распределения, имитационное моделирование, дефектно-деформационная 

теория. 

Радиофизика 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2013, № 1(3), с. 218-223 



 

Имитационное моделирование процесса образования ансамбля наночастиц с бимодальным распределен.  

 

219 

Ансамбль наночастиц, образованный в пре-

делах пучка облучения, находится в левом ниж-

нем углу. В правом верхнем углу – исходная 

поверхность пленки. Размер наночастиц убыва-

ет с приближением к границе двух зон  облу-

ченной и необлученной областей. 

Эпитаксиальные структуры PbTe/CaF2/Si со 

стороны пленки теллурида свинца подвергались 

воздействию непрерывного излучения лазера с 

длиной волны 1.06 мкм (длина оптического по-

глощения habs  ~ 10
-5

 см 
 
[6]). 

Схема эксперимента подобна использован-

ной в работе [7]. Образец располагался на коор-

динатном столике с пошаговым перемещением 

в процессе лазерного облучения со скоростью 

80 мкм•с
-1

, так что время воздействия в одной 

точке составляло  tirr  ~  3•10
-1

 с.  

Мощность лазерного излучения изменялась 

в диапазоне 5-10 Вт; дальнейшее увеличение 

мощности приводило к плавлению поверхно-

сти. При мощности лазерного излучения менее 

5 Вт не удавалось зафиксировать какую-либо 

модификацию рельефа поверхности образца. 

При диаметре лазерного пучка 30 мкм мощ-

ность 10 Вт соответствует интенсивности 

10
5 
Вт•см

-2
. Изображения поверхности образца 

были получены с помощью атомно-силового 

микроскопа (АСМ) Интегра-Аура. 

В результате лазерного воздействия в зоне 

лазерного пучка образовывался ансамбль нано-

частиц (рис. 1) c бимодальной функцией рас-

пределения по латеральным размерам Λ (рис. 

2), обладающей двумя ярко выраженными мак-

симумами при Λ = 100 нм и  Λ = 300 нм.  
 

 
Рис. 2. Экспериментальная нормированная гистограмма 

распределения латеральных размеров наночастиц. 
 

Для ее построения использовался пакет 

Image Analysis поставляемый с микроскопом 

Ntegra Aura.  

При мощности лазерного излучения 8 Вт 

плотность числа наночастиц (наноточек) со-

ставляла ndot = =5.25•10
8
см

-2
. Высота поверх-

ностных шероховатостей, образованных нано-

частицами, определена в диапазоне 30–60 нм. 

Средний латеральный размер наноструктур 

уменьшался с расстоянием от центра лазерного 

пятна (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Экспериментальная зависимость среднего раз-

мера наночастицы   от ее расстояния до центра лазер-

ного пятна r (квадраты).  

 

Сплошная линия соответствует зависимости, 

полученной по ДД-теории [5]:  

  (r) = 530exp[-a(exp(r
2
/r0

2
 - 1)] мкм, 

где а = 1.5, r0 = 18 мкм. 

 

Обсуждение 
 

Анализ рис. 1 показывает, что модификация 

поверхности образца происходила в твердой 

фазе, поскольку под образовавшимися наноча-

стицами прослеживается исходный рельеф по-

верхности образца и отсутствует перепад высот 

на границе облученной лазером и исходной зон. 

Этот факт позволяет интерпретировать полу-

ченные экспериментальные результаты в рам-

ках ДД-теории образования бимодальных ан-

самблей наночастиц, в нашем случае при не-

прерывном лазерном облучении в твердой фазе 

[5]. Суть такой интерпретации сводится к сле-

дующему.  

Поглощение светового излучения на длине 

поглощения labs полупроводника создает в при-

поверхностном слое плазменно-обогащенный 

слой толщиной, равной длине диффузии носи-

телей ldif  = (Deτe)
1/2

, при этом, благодаря реком-

бинационно-стимулированным процессам по-

рождения точечных дефектов на поверхности и 

их диффузии в объем, образуется приповерх-

ностный дефектно обогащенный слой толщи-
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ной ld  = (Ddτirr)
1/2

 < ldif 
.
labs, где Dd  – коэффици-

ент диффузии дефекта. При Dd  ~ 6•10
-11

см
2
•c

-1
, 

имеем ld  ~ 5•10
-6

 см.  

В сильно неравновесных условиях, создава-

емых лазерным облучением (повышенная тем-

пература, механические напряжения, рекомби-

национно-стимулированная диффузия), точеч-

ные дефекты в приповерхностном слое имеют 

повышенную подвижность. При превышении 

концентрации дефектов некоторого критиче-

ского значения приповерхностный слой стано-

вится неустойчивым и переходит от плоской 

геометрии к периодически изогнутой  поверх-

ности с одновременным скоплением междоуз-

лий на холмах и вакансий во впадинах поверх-

ностного рельефа (поверхностная ДД-

неустойчивость [5]). При этом на поверхности 

образца нарастает ДД-структура, образованная 

суперпозицией ДД-решеток  – решеток нор-

мального смещения поверхности 

 ζ(r,t) = 
q

 ζq epx(iqr + λqt),  

спаренных с решетками концентрации поверх-

ностных дефектов 

 Nd(r,t) =
q

 nd(q)exp(iqr + λqt),  

λq – инкремент ДД-решетки, вектор q лежит на 

плоскости поверхности. Масштабным парамет-

ром ДД-теории, определяющим характерный 

период ДД-решетки, и, следовательно, в соот-

ветствии с ДД-теорией [5] размер наночастиц, 

является толщина созданного лазерным облуче-

нием поверхностного, дефектно-обогащенного 

слоя h = ld. Наблюдаемое уменьшение харак-

терного размера образовавшихся наночастиц с 

увеличением расстояния от центра лазерного 

пучка (рис. 1 и 3) объясняется тем, что коэффи-

циент диффузии дефекта Dd зависит от темпе-

ратуры, и при гауссовом распределение темпе-

ратуры в лазерном пучке, длина диффузии де-

фектов вглубь образца уменьшается с увеличе-

нием расстояния от центра пучка. Поэтому, 

масштабный параметр  

h (r) = ld (r) = ld (0)exp[-a(exp(r
2
/r 0 2

) -1)], 
 

 

где ld (0) = (Dd (r = 0) τirr)
1/2

 – длина диффузии 

дефекта в объем образца в центре лазерного 

пятна, 0r  – радиус пятна, a = Ed
*
/2kBT (r = 0), Ed

*
 

– уменьшенная энергия активации рекомбина-

ционно-стимулированной диффузии дефекта, T 

( r = 0 ) – температура в центре лазерного пятна. 

Поскольку размер образовавшейся нано-

чаcтицы, расположенной на расстоянии r от 

центра лазерного пятна, пропорционален h(r) 

[5], то и средний размер наночастицы   в ан-

самбле наночастиц будет пропорционален h(r). 

При 
0r  = 18 мкм и а = 1.5, ДД-теория хорошо 

описывает экспериментальную зависимость 

среднего размера наночастицы   до расстоя-

ния от центра пятна (см. рис. 3). 

Зависимость инкремента ДД-решетки λq = 

= λq(Λ) от ее периода Λ = 2π/q является при до-

статочно больших концентрациях дефектов би-

модальной в соответствии с работой [5]). Кри-

сталлическая (111) анизотропия подложки (или 

нелинейное, трехволновое взаимодействие ДД-

решеток между собой на изотропной поверхно-

сти [5]) приводит к тому, что в результате раз-

вития ДД-неустойчивости на поверхности по-

лупроводника образуется гексагональная  ячеи-

стая затравочная ДД-сверхструктура, в которой 

функция распределения частиц по размерам Λ-

ячеек (зародышей наночастиц) определяется 

бимодальным инкрементом λq = λq(Λ) [5]. 

Пространственно-периодическое распреде-

ление дефектов в затравочной ДД-структуре 

приводит к пространственно-периодической 

модуляции скорости испарения атомов с по-

верхности облучаемого полупроводника. При 

этом области со скоплениями вакансий в доли-

нах рельефа поверхности испаряются с большей 

скоростью, чем холмы рельефа со скоплениями 

междоузлий. В результате, на поверхности об-

разца необратимо записывается гексагональная 

ячеистая структура рельефа (наночастиц). При 

этом функция распределения наночастиц по 

размерам повторяет функцию распределения 

ячеек по размерам в затравочной ДД-структуре, 

которая выражается через бимодальный инкре-

мент  λq = λq(Λ) [5]. 

На рис. 4 показана зависимость функции 

распределения наночастиц по размерам, вычис-

ленная в соответствии с [5], в сравнении с экс-

периментально полученной зависимостью 

(рис. 2).  
 

 
Рис. 4. Теоретическая нормированная бимодальная 

функция распределения по латеральным размерам  

наночастиц (сплошная линия). 
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Вычислена по формуле (11) из [5], где ε = 57, 

положено С = 5 и используются значения 

остальных параметров, приведенные в тексте 

[5]. Квадраты – экспериментальные значения, 

даваемые нормированной гистограммой рис. 3. 

Коэффициент С рассматривается как нормиро-

вочный множитель, его значение подбиралось 

для согласования со значениями нормирован-

ной гистограммы. 

Максимумы теоретического распределения 

размеров наночастиц (см. рис. 4) расположены 

при Λс = 10
-5

 см (S-пик) и Λm ≈ 3·10
-5

 см (L-

пик), что соответствует экспериментальным 

значениям, задаваемым гистограммой, показан-

ной на рис. 2. Кривая хорошо воспроизводит 

экспериментальную зависимость во всем диапа-

зоне наблюдаемых размеров наночастиц. Таким 

образом, ДД-теория [5] оказывается в состоянии 

адекватно описать в совокупности полученные 

в настоящей работе экспериментальные резуль-

таты.  

 

Разработка имитационной модели 

 

Для исследования процесса образования ан-

самбля наночастиц на поверхности пленки би-

нарного полупроводника проводилось модели-

рование на трехмерной кубической решетке 

размерами 100×100×100 ячеек. В нижнее поле 

решетки вводилась модельная «поверхность». 

Верхняя граница «поверхности» проходила на 

высоте 10 ячеек от дна решетки. Рассматрива-

лась псевдо-регулярная поверхность, представ-

ляющая собой набор выступов  различной вы-

соты, варьирующейся в некотором диапазоне 

(рис. 5). 

Параллельно с формирования начальной по-

верхности производилось моделирование про-

цесса образования ансамбля наночастиц. В ка-

честве основы модели была взята химическая 

модель Айдена [8], алгоритм которой в класси-

ческой форме сводится к следующему – на каж-

дой итерации новая частица присоединяется с 

равной вероятностью случайно на одно из воз-

можных мест на поверхности. В изучаемую мо-

дель нашем же случае были внесены следую-

щие изменения: 

 рассмотрен трехмерный случай. 

 начальное распределение частиц осу-

ществлялось равномерно по всему объёму мо-

дельного полупроводника. 

 поверхность являлась совокупной для 

всех кластеров и частиц. 

 наряду с ростом кластеров было реализо-

вано их разрушение и введение в модель новых 

свободных частиц (частица-кластерная моди-

фикация [8] алгоритма). 

 рост, разрушение и вброс новых частиц 

производился с учётом расстояния от лазерного 

фокуса, что выражалось в вероятностном экви-

валенте – параметре p, который нетривиально 

изменялся от 0 до 1; 

 рост и разрушение кластеров так же зави-

сели от связности и компактности кластера. 

Формирование ансамблей наночастиц про-

исходило с введения начальных параметров и 

затем равномерного заполнения модельной ре-

шётки частицами в установленном начальном 

количестве. Для всех  частиц определялась гра-

ница. В соответствии с начальными параметра-

ми рассчитывались матрицы вероятностей для 

разрушения, роста и появления новых класте-

ров и частиц. Вероятность роста и разрушения 

частицы высчитывалась с учётом количества 

 
Рис. 5. Двумерный и трёхмерный виды исходной модельной поверхности. Перепад высот происходит  

в диапазоне от 1 до 3 условных единиц 
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связей с соседними частицами/кластерами 

(рис. 6.). Алгоритм продолжал работать до 

накопления установленного количества частиц, 

после чего производился анализ начальной по-

верхности и образовавшихся кластеров дефек-

тов (рис. 7).  По завершению работы алгоритма 

выводилась итоговая моделируемая поверх-

ность полупроводника (рис. 8) 

 

 
Рис. 6. Двумерная  иллюстрация частицы   

с координатами i,j имеющей 5 связей 

 

Рис. 7. Общая схема алгоритма модели 

 

Per1, Per2, Per3 – независимые друг от друга 

величины, вычисляемые в зависимости от мо-

дельных условий и находящиеся в диапазоне от 

0 до 1. 

Пути распараллеливания 

 

В качестве среды разработки была использо-

вана Система Matlab (Matrix Laboratory) – раз-

работка компании The MathWorks, в частности 

Parallel Computing Toolbox. 

Поскольку алгоритм моделирования предпо-

лагает двустороннее взаимодействие между ча-

стицами/кластерами и содержимым кубической 

решётки на каждом шаге, то распараллеливание 

по итерациям с помощью тривиальных методов 

типа parfor и spmd, предоставляя каждый про-

цесс независимому worker-у после открытия 

matlabpool-а, не представляется возможным. 

Распараллеливание можно проводить по 

данным (что хорошо применимо для поддержа-

ния высокой скорости работы алгоритма при 

помощи избегания массивов большой длины), 

где расчетная область разделяется на подобла-

сти и в каждой подобласти вычисления произ-

водятся одновременно, путём  выделения от-

дельного worker-а. Это так же удобно, потому 

что каждую подобласть можно сделать полно-

стью автономной (наличие «глобальных» мат-

риц начальных данных сохраняет взаимосвязь) 

и синхронизация требуется только на финаль-

ном этапе вывода итоговой поверхности. 

При выделении четырёх подобластей с учё-

том кубической матрицы и специфики алгорит-

ма (уменьшение длин массивов в 4 раза) можно 

ожидать ускорения работы алгоритма минимум 

в 8 раз. 

 

Итоги моделирования 
 

Имитационная модель качественно описыва-

ет результаты эксперимента в соответствии с 

 
Рис. 8. Двумерный и трёхмерный виды итоговой поверхности.  

Всего в различных кластерах закреплено 10 000 частиц. Длина массивов границы составляет 105 823 единиц 
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заданными начальными параметрами. Гибкость 

модели позволяет получать как общий вид то-

пологии поверхности, так и структуру поверх-

ности в частности. Единственным минусом яв-

ляются системные требования программы при 

работе с большим объёмом данных  в случае 

проведения масштабных экспериментов. 

В заключение отметим, что обнаруженный и 

исследованный в настоящей работе эффект об-

разования наночастиц при действии непрерыв-

ного лазерного излучения на бинарный полу-

проводник дает относительно простой и кон-

тролируемый метод приготовления ансамблей 

наночастиц. Вопросы монохроматизации таких 

ансамблей по размерам наночастиц и их прак-

тического использования требуют дополни-

тельных теоретических и экспериментальных 

исследований. 

 

 
Рис. 9. Характерный профиль итоговой моделируемой 

поверхности 
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IMITATING MODELING OF THE NANOPARTICLES ENSEMBLE FORMATION PROCESS  

WITH A BIMODAL SIZE DISTRIBUTION UNDER THE INFLUENCE OF CONTINUOUS  

LASER RADIATION ON PbTe FILM 

 

A.A. Makarov, A.O. Kucherik 

 

First detected the effect of nanoparticles ensemble formation on the surface of the binary semiconductor film 

(PbTe) under the action of continuous laser radiation. It is shown that the defect-deformation (DD) theory of the 

nanoparticles ensemble formation in the solid phase in a continuous laser irradiation describes well the experimental 

results, in particular, gives a bimodal distribution function of the nanoparticles size, corresponding experimentally 

obtained distribution function. 

. 

Keywords: continuous laser action, film PbTe, the formation of an ensemble of nanoparticles, bimodal distribu-

tion function, imitating modeling, defect-deformation theory. 


