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This work is a fundamental study of the process of 
motion of the heating region towards laser radiation 
during laser pulsed modification of the transparent 
materials structure. Numerical estimates of the 
magnitude of thermomechanical stresses in the 
material (2–3 GPa) are given. This significantly 
exceeds the elastic limit of semiconductor materials 
(40–100 MPa). A mechanism for the formation 
of linear tracks of microcracks directed from the 
focusing region of the laser pulse to the surface of 
the material is proposed. As a result, the effect of 
blocking the temperature rise in the focal region 
arises during the remaining pulse duration.

The choice of the energy and time parameters of 
the laser pulse, the geometrical position of the focus 
makes it possible to implement two types of changes 
in the material structure: spot or extensional. An 
experimental confirmation of this possibility has 
been obtained for monocrystalline semiconducting 
zinc selenide. Both types of structural changes can 
be used to solve a wide range of practical problems.
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INTroducTIoN
Currently, laser modification of the structure of trans-
parent materials is based on the processes of nonlinear 
absorption of laser radiation. Usually these are processes 

Воздействие 
на прозрачный 
материал 
с запрещенной зоной 
лазерного излучения 
с длиной волны 
из спектральной 
области края 
поглощения
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Работа представляет собой 
фундаментальное исследование процесса 
движения области нагрева навстречу 
лазерному излучению при лазерной 
импульсной модификации структуры 
прозрачных материалов. Даны численные 
оценки величины термомеханических 
напряжений в материале (2–3 Гпа). 
Это значительно превышает предел 
упругости полупроводниковых 
материалов (40–100 Мпа). Предложен 
механизм образования линейных треков 
микротрещин, направленных от области 
фокусировки лазерного импульса 
к поверхности материала. В результате 
возникает эффект блокировки роста 
температуры в области фокуса в течение 
оставшейся длительности импульса.

Выбор энергетических и временных 
параметров лазерного импульса, 
геометрического положения фокуса 
позволяет реализовать два вида 
изменения структуры материала: 
точечный или протяженный. Получено 
экспериментальное подтверждение этой 
возможности для монокристаллического 
полупроводникового селенида цинка. Оба 
характера изменения структуры могут 
быть использованы для решения широкого 
спектра практических задач.
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of multiphoton absorption or optical breakdown (elec-
tron avalanche). In multiphoton absorption, an electron 
passes from the valence band of the material to the 
conduction band as a result of the absorption of several 
photons (interband absorption). In the case of optical 
breakdown, an electron is already in the conduction 
band and accelerates due to the absorption of a photon 
or several photons (intraband absorption), followed by 
impact ionization of nearby atoms.

Under conditions of both multiphoton absorption 
and optical breakdown, the absorption of laser radiation 
by the material increases sharply when the laser radia-
tion intensity is equal to or greater than the threshold 
value, which is usually in the range of 1012–1014 W / cm2. 
This intensity is provided by focusing pico or femtosec-
ond laser pulses inside a transparent material [1, 2].

However, in the case of laser modification of the 
structure of transparent materials with a  band gap, 
including semiconductors, it is advisable to use the pro-
cess of thermal increase in the absorption of laser radia-
tion by the material with a wavelength from the spectral 
region of the absorption edge of the material [3].

Process Theory
As is known, semiconductor materials are transpar-
ent to light with a  photon energy below the band gap 
and completely absorb light with a  higher energy. The 
transition zone from material transparency to complete 
absorption is the intrinsic absorption edge of a semicon-
ductor material. Here, the light absorption coefficient 
increases exponentially and is described by the Urbach 
formula, which establishes a  relationship between the 
absorption coefficient and the photon energy [4]:

 α E( ) ≈ αG exp − EG − E
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
, (1)

where αG is the absorption coefficient at EG = E, EG is 
the energy of the band gap, E is the photon energy, EU 
is the Urbach energy.

If the semiconductor heats up, then its band 
gap decreases in proportion to the temperature rise 
EG ≈ EG0 – ξΔT, here ξ is the coefficient of thermal change 
in the band gap, ΔT is the temperature variation of the 
material. In this case, the absorption edge moves to the 
long-wavelength side of the spectrum by an amount 
ξΔT, which leads to a significant increase in the absorp-
tion coefficient of light with the photon energy Ep from 
the spectral region of the absorption edge tail  [3]. This 
situation is shown in Fig. 1.

Here, the solid curve α(E) is the absorption edge 
before heating, and the dash-dotted curve αΔT(E) is 
the edge after increasing the temperature by ΔT. The 
increase in the absorption coefficient of photons with 

Ключевые слова: нагрев материала 
лазерным излучением, монокристаллический 
полупроводниковый селенид цинка, 
многофотонное поглощение, оптический 
пробой, лазеры с ультракороткими импульсами, 
термомеханические напряжения

Статья получена: 12.05.2021 
Статья принята: 09.06.2021

ВВеДение
В  настоящее время лазерная модификация струк-
туры прозрачных материалов базируется на  про-
цессах нелинейного поглощения лазерного излу-
чения. Обычно это процессы многофотонного 
поглощения или оптического пробоя (электрон-
ная лавина). При многофотонном поглощении 
электрон переходит из  валентной зоны матери-
ала в  зону проводимости в  результате поглоще-
ния нескольких фотонов (межзонное поглощение). 
В  случае оптического пробоя электрон уже нахо-
дится в  зоне проводимости и  разгоняется за  счет 
поглощения фотона или нескольких фотонов (вну-
тризонное поглощение) с  последующей ударной 
ионизацией близлежащих атомов.

В  условиях как многофотонного поглощения, 
так и  оптического пробоя поглощение материа-
лом лазерного излучения резко возрастает, когда 
интенсивность лазерного излучения равна или 
больше пороговой величины, которая обычно 
находится в пределах 1012–1014 Вт / см2. Такая интен-
сивность обеспечивается при фокусировке внутри 
прозрачного материала пико- или фемтосекунд-
ных лазерных импульсов [1, 2].

Однако в  случае лазерной модификации струк-
туры прозрачных материалов с  запрещенной 
зоной, в  том числе полупроводников, целесоо-
бразно использовать процесс теплового увеличе-
ния поглощения материалом лазерного излуче-
ния с длиной волны из спектральной области края 
поглощения материала [3].

ТеОРия ПРОцесса
Как известно, полупроводниковые материалы 
прозрачны для света с  энергией фотона меньше 
запрещенной зоны и  полностью поглощают свет 
с  большей энергией. Зона перехода от  прозрач-
ности материала к  полному поглощению  –  это 
край собственного поглощения полупроводнико-
вого материала. Здесь коэффициент поглощения 
света увеличивается экспоненциально и  описы-
вается формулой Урбаха, которая устанавливает 
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energy Ep occurs exponentially from the initial coeffi-
cient α0 to αΔT and is described by the expression follow-
ing from the Urbach formula:

 αΔT = αG exp − EG0 − ξΔT – EP
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= α0 exp

ξΔT
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

. (2)

The effect of thermal increase in the absorption coef-
ficient can be used for laser action on a  transparent 
semiconductor material in order to locally change the 
structure of the material by heating. At the beginning 
of exposure, the material can be practically transparent 
and very weakly absorb laser radiation, but the presence 
of even slight absorption leads to the fact that the mate-
rial is slightly heated by the laser radiation. A slight rise 
in temperature increases the absorption coefficient, the 
heating rate increases, and the temperature rises. This 
leads to a further increase in the absorption coefficient, 
intensification of heating and, ultimately, a  rapid rise 
in temperature. In this case, a  process is realized with 
a positive feedback between heating and an increase in 
the absorption coefficient.

To find out the conditions for the implementation 
of this process, it is necessary to solve the problem of 
heating the material by laser radiation with an absorp-
tion coefficient that depends on temperature. When 
the material is exposed to laser pulses of short duration 
τp << a2 / μ, the thermal conductivity of the material can 
be neglected, here a  is the transverse size of the laser- 
affected zone, µ is the thermal diffusivity of the mate-
rial. This is true when the material is exposed to laser 
pulses with a  duration of τp less than a  few hundred 
nanoseconds and an impact zone size of about 10 µm. 
It is assumed that the laser pulse is rectangular, and 
the intensity distribution in the area of influence on 
the material is uniform. In this case, the change in the 

связь между коэффициентом поглощения и  энер-
гией фотона [4]:

 α E( ) ≈ αG exp − EG − E
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
, (1)

где αG  –  коэффициент поглощения при EG = E, 
EG – энергия запрещенной зоны, E –  энергия фотона, 
EU –  энергия Урбаха.

Если полупроводник нагревается, то  его запре-
щенная зона уменьшается пропорционально 
росту температуры EG ≈ EG0 – ξΔT, здесь ξ  –  коэффи-
циент теплового изменения запрещенной зоны, 
ΔT  –  вариация температуры материала. В  этом 
случае край поглощения перемещается в  длинно-
волновую сторону спектра на  величину ξΔT, что 
приводит к  значительному увеличению коэффи-
циента поглощения света с  энергией фотона  Ep 
из  спектральной области хвоста края поглоще-
ния [3]. Эта ситуация представлена на рис. 1.

Здесь сплошная кривая α(E)  –  край поглощения 
до нагрева, а штрихпунктирная кривая αΔT(E) − край 
после повышения температуры на  величину  ΔT. 
Увеличение коэффициента поглощения фото-
нов с  энергией Ep происходит экспоненциально 
от  начального коэффициента α0 до  αΔT и  описыва-
ется выражением, следующим из формулы Урбаха:

 αΔT = αG exp − EG0 − ξΔT – EP
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= α0 exp

ξΔT
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

. (2)

Эффект теплового увеличения коэффициента 
поглощения можно использовать для лазерного 
воздействия на  прозрачный полупроводниковый 
материал с  целью локального изменения струк-
туры материала путем нагрева. В  начале воздей-
ствия материал может быть практически прозра-
чен и  очень слабо поглощать лазерное излучение, 
но  наличие даже небольшого поглощения при-
водит к  тому, что материал слегка нагревается 
лазерным излучением. Небольшой рост темпера-
туры увеличивает коэффициент поглощения, ско-
рость нагрева возрастает, и  температура повы-
шается. Это обуславливает дальнейший рост 
коэффициента поглощения, интенсификацию 
нагрева и  в  конечном итоге стремительный рост 
температуры. В  этом случае реализуется процесс 
с положительной обратной связью между нагревом 
и ростом коэффициента поглощения.

Чтобы выяснить условия реализации этого про-
цесса, нужно решить задачу нагрева материала 
лазерным излучением с  коэффициентом погло-
щения, зависящим от  температуры. При воздей-
ствии на  материал лазерных импульсов малой 
длительности τp << a2 / μ можно пренебречь тепло-

Рис. 1. Тепловой сдвиг края поглощения полупроводника
Fig. 1. Thermal shift of the semiconductor absorption edge
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temperature of the material with time is described by 
the equation:

 cvρ
d ΔT( )
dt

= α 1 −R( )I, (3)

where cv and ρ are the specific heat and density of the 
material, respectively, ΔT is the temperature change, 
α is the absorption coefficient of the material, R is the 
reflection coefficient of the material, and I is the laser 
radiation intensity.

The dependence of the absorption coefficient α  on 
temperature is determined by relation (2). In this case, 
the heating equation takes the form:

cvρ
d(ΔT)
dt

= α0 1 −R( )I ⋅exp ξΔT
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
.

This equation is solved by the method of separation of 
variables. With initial conditions ΔT = 0; t = 0 the equa-
tion has the following solution:

 ΔT = − EU
ξ
ln 1 − ξ 1 −R( )

cvρEU
⋅α0 ⋅ I ⋅t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

, (4)

where t is the time of laser action on the material, which 
varies within the laser pulse duration τp: 0 ≤ t ≤ τp.

The graph of the dependence of temperature on the 
intensity of laser radiation is shown in Fig. 2.

From formula (4) and the graph of the dependence 
it follows that the temperature increases very rapidly 
when the value of the difference under the sign of the 
logarithm tends to 0. Obviously, in this case the relation 
α0 · I · t · = cv ρ EU / ξ (1 –R). Therefore, a sharp increase in tem-
perature occurs at a well-defined value of the intensity Ith, 
the value of which can be estimated by the formula:

 Ith =
EUcvρ

ξα0 1 −R( ) ⋅ τp
. (5)

проводностью материала, здесь a  –  поперечный 
размер зоны лазерного воздействия, μ –  коэффици-
ент температуропроводности материала. Это спра-
ведливо в условиях воздействия на материал лазер-
ных импульсов длительностью τp менее нескольких 
сотен наносекунд и  размером зоны воздействия 
порядка 10  мкм. Предполагается, что лазерный 
импульс прямоугольный, а  распределение интен-
сивности в  зоне воздействия на  материал равно-
мерное. В  этом случае изменение температуры 
материала во времени описывается уравнением:

 cvρ
d ΔT( )
dt

= α 1 −R( )I, (3)

где cv и  ρ  –  удельная теплоемкость и  плотность 
материала соответственно, ΔT  –  изменение темпе-
ратуры, α  –  коэффициент поглощения материала, 
R  –  коэффициент отражения материала, I  –  интен-
сивность лазерного излучения.

Зависимость коэффициента поглощения α от тем-
пературы определяется соотношением  (2). В  этом 
случае, уравнение нагрева принимает вид:

cvρ
d(ΔT)
dt

= α0 1 −R( )I ⋅exp ξΔT
EU

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
.

Это уравнение решается методом разделения 
переменных. С начальными условиями ΔT = 0; t = 0 
уравнение имеет следующее решение:

 ΔT = − EU
ξ
ln 1 − ξ 1 −R( )

cvρEU
⋅α0 ⋅ I ⋅t

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

, (4)

где t  –  время лазерного воздействия на  материал, 
которое изменяется в  пределах длительности 
лазерного импульса τp: 0 ≤ t ≤ τp.

График зависимости температуры от  интенсив-
ности лазерного излучения представлен на рис. 2.

Из  формулы (4) и  графика зависимости следует, 
что температура очень быстро увеличивается, 
когда значение разности под знаком логарифма 
стремиться к 0. Очевидно, что в этом случае должно 
выполняться соотношение α0 · I · t · = cv ρ EU / ξ (1 –R). 
Поэтому резкое увеличение температуры проис-
ходит при вполне определенном значении интен-
сивности Ith, величина которой может быть оце-
нена по формуле:

 Ith =
EUcvρ

ξα0 1 −R( ) ⋅ τp
. (5)

Это означает, что процесс нагрева материала 
лазерным импульсом с длиной волны из края погло-
щения имеет пороговый характер и  реализуется 
только при интенсивности лазерного излучения 
равной или превышающей пороговое значение Ith.

Рис. 2.  
Зависимость 
темпера-
туры ΔT от 
интенсивно-
сти лазерного 
излучения I
Fig. 2.  
Dependence 
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ture ΔT on the 
intensity of 
laser radia-
tion I
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This means that the process of heating the material 
by a laser pulse with a wavelength from the absorption 
edge has a threshold character and is realized only when 
the laser radiation intensity is equal to or exceeds the 
threshold value Ith.

It can be assumed that the threshold nature of the 
heating process will allow local heating and a  change 
in the structure inside a  transparent semiconductor 
material by focusing laser radiation in the bulk of the 
material to a threshold intensity level or more. However, 
inside the material, the conditions for the passage of the 
laser pulse differ significantly from the conditions of 
free space. In the material, the pulse energy is absorbed 
and heats the material along the entire path of radiation 
from the surface of the material to the focusing region, 
which causes an increase in the absorption coefficient 
and affects the conditions for the passage of the laser 
pulse. Under these conditions, the heating of the mate-
rial is described by an equation in which the increase in 
temperature is determined by the absorbed radiation as 
the laser beam propagates inside the material:

 cvρ
dT x,t( )
dt

=
dI x,t( )
dx

. (6)

It is assumed that the laser beam propagates in the 
material along the X axis. Equation (6) contains two 
unknown functions T(x, t) and I(x, t). Therefore, to solve 
the problem of heating a  semiconductor material by 
a laser pulse focused inside the material with a photon 
energy from the spectral region of the absorption edge, 
it is necessary to compose and solve a  system of two 
equations connecting the unknown functions: T(x, t); 
I(x, t). Under conditions of focusing laser radiation 
inside a material with an absorption coefficient depend-
ing on x and t, a lens with a focus f located at a distance L 
from the material surface at time t is determined by the 
following expression [4]:

 I(x,t) = 4 1 −R( )P

π d
L
− D
nf

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
x + L ⋅D

nf
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2 ⋅e
− α x,t( )dx

0

x

∫ .  (7) 
 

Here d − spot size in the lens focal plane, P is the 
pulsed power, D is the diameter of the laser beam on the 
focusing lens. In expression (7), the first factor reflects 
the increase in intensity due to focusing, and the sec-
ond factor characterizes the decrease in intensity due to 
absorption of radiation by the material.

As a  result, we have a  system of two equations (6, 
7), which describes the process of changing the tem-
perature and intensity under the conditions of focus-
ing the laser pulse inside the material, taking into 
account the dependence of the absorption coefficient 

Можно предположить, что пороговый характер 
процесса нагрева позволит осуществить локаль-
ный нагрев и  изменение структуры внутри про-
зрачного полупроводникового материала путем 
фокусировки лазерного излучения в  объеме мате-
риала до  порогового уровня интенсивности или 
более. Однако внутри материала условия прохож-
дения лазерного импульса существенно отлича-
ются от  условий свободного пространства. В  мате-
риале энергия импульса поглощается и  нагревает 
материал на  всем пути следования излучения 
от поверхности материала к области фокусировки, 
что вызывает увеличение коэффициента поглоще-
ния и  влияет на  условия прохождения лазерного 
импульса. В  этих условиях нагрев материала опи-
сывается уравнением, в  котором увеличение тем-
пературы определяется поглощенным излучением 
по мере распространения лазерного пучка внутри 
материала:

 cvρ
dT x,t( )
dt

=
dI x,t( )
dx

. (6)

Предполагается, что лазерный пучок распро-
страняется в материале вдоль оси X. Уравнение (6) 
содержит две неизвестные функции T(x, t)  и I(x, t). 
Поэтому для решения задачи нагрева полупро-
водникового материала сфокусированным вну-
три материала лазерным импульсом с  энергией 
фотона из спектральной области края поглощения 
необходимо составить и  решить систему из  двух 
уравнений, связывающих между собой неизвест-
ные функции: T(x, t); I(x, t). В условиях фокусировки 
лазерного излучения внутри материала с  коэффи-
циентом поглощения, зависящим от  x и  t, лин-
зой с  фокусом f, расположенной на  расстоянии  L 
от  поверхности материала в  момент времени  t, 
определяется следующим выражением [4]:

 I(x,t) = 4 1 −R( )P

π d
L
− D
nf

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
x + L ⋅D

nf
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

2 ⋅e
− α x,t( )dx

0

x

∫ .  (7) 
 

Здесь d − размер пятна в фокальной плоскости 
линзы, P –  импульсная мощность, D –  диаметр лазер-
ного пучка на фокусирующей линзе. В выражении (7) 
первый сомножитель отражает увеличение интен-
сивности за  счет фокусировки, а  второй сомножи-
тель характеризует уменьшение интенсивности 
за счет поглощения излучения материалом.

В итоге имеем систему из двух уравнений (6, 7), 
описывающую процесс изменения температуры 
и  интенсивности в  условиях фокусировки лазер-
ного импульса внутри материала с учетом зависи-
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on temperature. The heating process is nonlinear and 
non-stationary; therefore, the solution was realized 
numerically, by the method of finite differences in [4]. 
Numerical simulation of the heating process of a trans-
parent material with a  forbidden gap has shown that, 
under the conditions of focusing inside the material 
of laser pulses with a wavelength from the absorption 
edge region, heating of two types is realized: spot or 
extensional, linear. The implementation of the type 
of heating depends on the duration and energy of the 
laser pulse. Fig. 3 shows the graphs of the temperature 
distribution inside the material during a  laser pulse 
with a duration of 100 ns.

It can be seen from the presented dependences that 
at the beginning of the pulse, heating is localized in 
the plane of focusing of the laser radiation, and with 
time, the heating region begins to propagate towards 
the laser radiation. A  similar situation with the move-
ment of the heating region towards the laser radiation 
is also observed with an increase in the pulse energy at 
a constant duration.

The results of numerical simulations show that the 
temperature difference between the heated area and 
the cold material surrounding this area varies in the 
range from several hundred to several thousand degrees. 
Under these conditions, strong thermomechanical 
stresses arise, the magnitude of which can be estimated 
by the formula:

= EγΔΤσ / 1 ν( ),

where E is Young’s modulus, γ is the coefficient of 
linear expansion, ΔT is the temperature difference 

мости коэффициента поглощения от температуры. 
Процесс нагрева нелинейный и  нестационарный, 
поэтому решение реализовано численно, методом 
конечных разностей в  работе  [4]. Численное моде-
лирование процесса нагрева прозрачного матери-
ала с запрещенной зоной показало, что в условиях 
фокусировки внутри материала лазерных импуль-
сов с  длиной волны из  области края поглощения 
реализуется нагрев двух видов: точечный или про-
тяженный, линейный. Реализация вида нагрева 
зависит от  длительности и  энергии лазерного 
импульса. На  рис.  3 представлены графики рас-
пределения температуры внутри материал в  тече-
ние лазерного импульса длительностью 100 нс.

Из  представленных зависимостей видно, что 
в начале импульса нагрев локализован в плоскости 
фокусировки лазерного излучения, а  с  течением 
времени область нагрева начинает распростра-
няться навстречу лазерному излучению. Анало-
гичная ситуация с  движением области нагрева 
навстречу лазерному излучению наблюдается 
и  при увеличении энергии импульса при неиз-
менной длительности.

Результаты численного моделирования пока-
зывают, что разница температур нагретой обла-
сти и  окружающего эту область холодного матери-
ала варьируется в  диапазоне от  нескольких сотен 
до  нескольких тысяч градусов. В  этих условиях 
возникают сильные термомеханические напря-
жения, величина которых может быть оценена 
по формуле:

= EγΔΤσ / 1 ν( ),

где E  –  модуль Юнга, γ  –  коэффициент линейного 
расширения, ΔT  –  разница температуры между 
нагретой областью и  окружающим материалом, 
ν –  коэффициент Пуассона.

Оценочная величина термомеханических 
напряжений в  зоне нагрева достигает вели-
чины 2–3 ГПа, что значительно превышает пре-
дел упругости полупроводниковых материалов 
в  40–100  МПа. Поэтому внутри материала дол-
жен образовываться линейный трек микротрещин, 
направленный от  области фокусировки лазерного 
импульса к поверхности материала.

Следует отметить, что увеличение как импульс-
ной энергии, так и длительности импульса с посто-
янной мощностью не  приводит к  повышению 
температуры в  области фокуса. Это объясняется 
тем, что нагрев областей материала перед фокусом 
приводит к  значительному росту коэффициента 
поглощения в  этих областях и  блокировке про-

Рис. 3. Распространение нагрева внутри материала 
в течение лазерного импульса
Fig. 3. Propagation of heating inside the material during 
a laser pulse
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between the heated area and the surrounding material, 
ν is Poisson’s ratio.

The estimated value of thermomechanical stresses in 
the heating zone reaches 2–3 GPa, which significantly 
exceeds the elastic limit of semiconductor materials of 
40–100 MPa. Therefore, a linear microcrack track should 
form inside the material, directed from the focusing 
region of the laser pulse to the material surface.

It should be noted that an increase in both the pulse 
energy and the pulse duration with constant power does 
not lead to an increase in the temperature in the focal 
region. This is due to the fact that heating the areas of 
the material in front of the focus leads to a significant 
increase in the absorption coefficient in these areas 
and blocking the passage of laser radiation to the focus 
area. Therefore, from the moment of time when the 
area of   the material in front of the focus begins to warm, 
the temperature at the focus no longer increases and 
remains constant for the remaining time of the pulse 
duration.

exPerIMeNT
Experimental verification of the possibility of chang-
ing the internal structure of semiconductor materials 
by laser radiation with a  wavelength from the spectral 
region of the intrinsic absorption edge was realized by 
exposing the samples of semiconductor zinc selenide to 
laser pulses with a duration of 25 ns and a wavelength 
in the range of 475–490 nm, which corresponds to the 
intrinsic absorption edge of ZnSe. A tunable LOTIS laser 
generating pulses with a  maximum energy of ~1 mJ 
and a duration of 25 ns was used as a light source with 
a  wavelength from the spectral range of the intrinsic 
absorption edge of zinc selenide. Laser pulses were 
focused into the sample by a  lens with a  focal length 
of 50 mm and a depth of approximately 1.5–2 mm. The 
nature of structural changes is determined by the mag-
nitude of the pulse energy. When the sample is exposed 
to laser pulses with an energy of the order of 2 · 10–6  J, 
a  local region with a  modified structure and a  trans-
verse size corresponding to the diameter of the focused 

хода лазерного излучения в  область фокуса. Поэ-
тому с  момента времени, когда начинает греться 
область материала перед фокусом, температура 
в фокусе больше не увеличивается и остается посто-
янной в  течение оставшегося времени длительно-
сти импульса.

ЭКсПеРиМенТ
Экспериментальная верификация возможности 
изменения внутренней структуры полупроводни-
ковых материалов лазерным излучением с  дли-
ной волны из  спектральной области края соб-
ственного поглощения была реализована путем 
воздействия на образцы полупроводникового селе-
нида цинка лазерными импульсами длительно-
стью 25 нс и длиной волны в диапазоне 475–490 нм, 
которая соответствует краю собственного погло-
щения ZnSe. В качестве источника света с длиной 
волны из  спектрального диапазона края собствен-
ного поглощения селенида цинка использовался 
перестраиваемый лазер LOTIS, генерирующий 
импульсы с максимальной энергией ~1 мДж и дли-
тельностью 25 нс. Лазерные импульсы фокусиро-
вались внутрь образца линзой с  фокусным рассто-
янием 50  мм с  заглублением примерно 1,5–2  мм. 
Характер структурных изменений определяется 
величиной энергии импульса. В  условиях воздей-
ствия на  образец лазерных импульсов с  энергией 
порядка 2 · 10–6 Дж внутри материала формиру-
ется локальная область с  измененной структурой 
и  поперечным размером, соответствующим диа-
метру сфокусированного лазерного излучения. 
При увеличении энергии импульса выше 10–5  Дж 
возникает изменение структуры материала, кото-
рое имеет линейный характер и  ориентировано 
вдоль направления распространения лазерного 
пучка в материале. Характер структурный измене-
ний – это микротрещины, общая длина линейного 
изменения структуры около 200 мкм. Линейное 
изменение структуры, состоящее из  микротре-
щин, подтверждает результаты численного моде-
лирования о  распространении нагрева из  фокуса 
навстречу лазерному пучку. Изменения структуры 
материала, индуцированные точечным и  протя-
женным нагревом, представлены на рис. 4.

Таким образом, эксперимент подтверждает 
результаты численного моделирования о  возмож-
ности реализации двух видов нагрева материала: 
точечного и линейного.

ЗаКлючение
Результаты численного моделирования и  экспе-
римента наглядно демонстрируют возможность 

Рис. 4. Точечный (а) и линейный нагрев (b)
Fig. 4. Spot (a) and linear heating (b)

a)
20 мкм | µm

b)
50 мкм | µm



315Photonics vol. 15 № 4 2021 315

Технологии и технологическое оборудование Technologies & Technology Equipment

laser radiation is formed inside the material. With an 
increase in the pulse energy above 10–5 J, a  change in 
the structure of the material is formed, which is linear 
and is oriented along the direction of propagation of the 
laser beam in the material. The nature of the structural 
changes is microcracks, the total length of the linear 
change in the structure is about 200 microns. The linear 
change in the structure, consisting of microcracks, con-
firms the results of numerical simulations on the propa-
gation of heating from the focus towards the laser beam. 
Changes in the structure of the material induced by spot 
and extensional heating are shown in Fig. 4.

Thus, the experiment confirms the results of numeri-
cal simulation on the possibility of realizing two types of 
material heating: spot and linear.

coNclusIoN
The results of numerical simulation and experiment 
clearly demonstrate the possibility of local heating and 
changes in the structure of transparent semiconductor 
materials by a  laser pulse focused inside the material 
with a wavelength from the spectral region of the mate-
rial’s intrinsic absorption edge. The change in structure 
occurs as a  result of local heating due to the effect of 
a  thermal increase in the absorption coefficient. An 
experimental confirmation of the possibility of realizing 
a  spot and linear change in the structure of the mate-
rial for single- crystal semiconducting zinc selenide has 
been obtained. However, the mechanism of the thermal 
increase in absorption due to the shift of the intrinsic 
absorption edge should work for any material with 
a band gap. These are crystalline dielectrics, polycrystal-
line and amorphous semiconductors, various glasses, 
for example, chalcogenide ones.

The choice of the energy and time parameters of the 
laser pulse, as well as the focusing conditions, makes 
it possible to implement two types of changes in the 
material structure: spot or extensional, linear. Both 
types of structural changes can be used to solve a wide 
range of practical tasks. A spot change in the structure 
can be used for optical recording of information, as 
well as for the formation of various photonic or other 
microstructures of complex topology inside transparent 
materials with a forbidden gap, for example, Bragg grat-
ings or optical fibers. Linear modification can be applied 
to separate semiconductor wafers into chips by stealth 
dicing.
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локального нагрева и  изменения структуры про-
зрачных полупроводниковых материалов сфоку-
сированным внутри материала лазерным импуль-
сом с длиной волны из спектральной области края 
собственного поглощения материала. Изменение 
структуры происходит в  результате локального 
нагрева, обусловленного эффектом теплового уве-
личения коэффициента поглощения. Получено 
экспериментальное подтверждение возможности 
реализации точечного и  линейного изменения 
структуры материала для монокристаллического 
полупроводникового селенида цинка. Однако 
механизм теплового увеличения поглощения, 
обусловленный сдвигом края собственного погло-
щения, должен работать для любого материала, 
обладающего запрещенной зоной. Это кристал-
лические диэлектрики, поликристаллические 
и  аморфные полупроводники, различные стекла, 
например халькогенидные.

Выбор энергетических и  временных параме-
тров лазерного импульса, а  также условий фокуси-
ровки позволяет реализовать два вида изменения 
структуры материала: точечное или протяжен-
ное, линейное. Оба вида изменения структуры 
могут быть использованы для решения широкого 
спектра практических задач. Точечное изменение 
структуры может быть применено для оптической 
записи информации, а  также формирования раз-
личных фотонных или других микроструктур слож-
ной топологии внутри прозрачных материалов 
с  запрещенной зоной, например решеток Брегга 
или световодов. Линейная модификация может 
быть применена для разделения полупроводнико-
вых вафель на чипы методом stealth dicing.
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