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1.5. ФОТОСТВМЗ^ЛИРОВАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ТОНКИХ ПЛЕНКАХ

СПОНТАННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ, ИНДУЦИРОВАННЫЕ

В ПЛЁНКАХ A g C l - A g СВЕТОМ ДУГОВОЙ РТУТНОЙ ПАМПЫ

Агеев Л. А, Плшская ЕЖ, Милославский КК.
Харьковский госуниверситет, г. Харьков

Обнаружено, что облучение тонких волнаводных пленок AgCl, содержащих гранулярное Ag линейно-
поляризованиым полихроматическим светом от дуговой ртутной лампы, приводит к формированию в них
спонтанных периодических структур (СПС). Облучение Р-поляризованным, сформированным цилиндрической
линзой, пучком формирует СПС с периодом dt = 381,6 нм, что соответствует возбуждению ТЕ0 - моды
наиболее интенсивной линией с Д( = 579 нм. Однако при спектрально зависящем повороте плоскости поляри-
зации (кварцевая пластина, поворот на угол 30° для Лг = 546 нм относительно Л^ формируется две СПС с d]
и d? - 359, б нм), соответствующие возбуждению мод излучением с Л; и Лг- Результаты показывают роль
положительной обратной связи при зарождении и развитии СПС и способность пленки. AgCl-Ag к разрешению
спектральных компонент при условии азимутального разделения рассеянных ТЕо - люд.

Тонкие пленки AgCl-Ag приготавяи- получении СПС под действием поли-

ваются методом термического вакуумного
напыления на оптически гладкую подложку
поликристаллического слоя AgCI заданной
толщины и затем тонкой (да 10 нм) островко-
вой пленки Ag. Уже в пропессе приготовле-
ния серебро частично осаждается в виде
мелких гранул и образует коллоидный рас-
твор в слое AgCl. Диспергированное состоя-
ние серебра определяет прямую светочувс-
твительность системы AgCi-Ag к действию
излучения видимой области спектра. Облу-
чение белым светом приводит к гомоге-
низации коллоидного раствора и к формиро-
ванию связанной с ним коллоидной полосы
поглощения. При облучении монохромати-
ческим светом происходит перестройка кол-
лоида в соответствии с длиной волны, час-
тотой и поляризацией падающего света.

Особый интерес представляет случай
больших экспозиций (Н > 5 Дж-см "2 }, при
которых в пленке AgCl-Ag зарождаются и
развиваются спонтанные периодические
структуры (СПС), связанные с возбужде-
нием волноводных мод в области действия
монохроматического пучка [1, 2]. СПС пред-
ставляют собой систему дифракционных
микрорешеток-доменов, штрихи которых
образованы гранулами Ag. СПС дают
информацию о параметрах падающего излу-
чения, свойствах пленки и окружающих
сред.

Обычно СПС индуцируются моно-
хроматическими лазерными пучками [1-3]
или квазимонохроматическими пучками от
интенсивных газоразрядных источников
света [4]. В настоящей работе сообщается о

хроматического излучения дуговой ртутной
лампы. Полученные результаты дают новую -
информацию о механизме формирования
СПС. С другой стороны, выполненный
эксперимент интересен и как простой способ
получения дифракционной решетки малого
периода.

- Для исследований приготавливались
пленки AgCl - Ag на стеклянных подложках
с размерами 5х 5 х 0,15 см. При образовании
СПС волноводные свойства пленки опре-
деляются показате;1ями преломления п
прозрачного слоя AgCl и подложки щ . При
п > щ пленка является асимметричным вол-
новодом [5]. Обычно СПС развиваются за
счет возбуждения волноводных мод ТЕт -
типа. Если толщина h пленки Ag61 меньше
толщины ho отсечки волноводной /ГЕо - мо-
ды, то развитие СПС происходит за* счет воз-
буждения предельной ТЕо - моды с волно-
вым вектором 3 = к щ , где к - 2% X1 , X -
длина волны падающего излучения [6].
Совокупность микрорешеток, образующих
СПС, можно рассматривать как единую диф-
ракционную решетку с вектором решетки
К = 2л d~l s, где d - период решетки, s - еди-
ничный вектор, направленный перпен-
дикулярно к штрихам решетки. При обра-
зовании СПС выполняется условие
синхронизма

K - p - k z ; (1)
где KZ = к siiup , ф - угол падения индуци-
рующего пучка на пленку. При нормальном
падении и формировании СПС предельной
модой из (1) следует формула для периода d
СПС:
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d=A,nf1 , (2)
В рассмотренном случае d не зависит от
показателя преломления пленки AgCl - Ag и
поэтому толщина h пленки AgCl была выб-
рана так, чтобы выполнялось условие h<ho
для всех X индуцирующего пучка. Это
условие удовлетворяется при h=»30 нм [4].

Для облучения образцов использовалась
дуговая ртутная лампа сверхвысокого
давления ДР1П - 250. Параллельный пучок
после стеклянной сферической линзы про-
ходил через поляроид и линейно-
полярмзованный пучок фокусировался на
образец цилиндрической линзой с фокусным
расстоянием F = 16 см. Вытянутое световое
пятно на образце имело размер активной-
области « 30 х 3 мм. Применение цилинд-
рической линзы позволяет получить пучок,
сходящийся только в направлении, перпен-
дикулярном к образующей линзы. При аперт
туре параллельного пучка 30 мм макси-
мальный угол падения <р лучей на образец
не превышал 6°. Направление линейной
поляризации устанавливалось перпендику-
лярно к образующей линзы, что соот-
ветствует Р-пояяризации для наклонно
падающих на образец лучей. В этом случае
период d СПС практически не отличается от
нормального падения и определяется ф. (2).

В видимой области спектра лампа ДРЩ-
250 дает три интенсивные линии с X = 436,
546, 579 нм. Распределение интенсивностей
1(А) В ЭТИХ ЛИНИЯХ измерено с помощью
монохроматора УМ - 2 и термоэлектри-
ческого приемника при ширине щелей моно-
хроматора 0,5 мм (рис. 1). !

1,о г

i

0,5

ч.

Видно, что энергия излучения в
основном сосредоточена в желтой и зеленой
линиях. Их большая ширина определяется
аппаратным уширением, так как при узкой
щели монохроматор разрешает желтый
дублет. Таким образом, основная роль в
формировании СПС должна принадлежать
двум наиболее интенсивным компонентам в
излучении лампы. Заметим, что случай
бигармонического лазерного возбуждения
анизотропного рассеяния света индуци-
рованными решетками исследовался в
фоторефрактивных кристаллах [7].

Развитие СПС происходит с участием
положительной обратной связи [1, 2], поэто-
му имеет значение даже небольшое отличие
в ингенсивностях действующих спектраль-
ных компонент. При этом следует учитывать
и коэффициент затухания возбуждаемых
мод, который пропорционален оптической
плотности пленки для заданной X: Спектр
пропускания Т(Я,) облученной пленки (время
экспозиции t — 1 ч), измеренный в поля-
ризации Е11 Ео (Е, Ео - направления поля-
ризации измерительного и индуцирующего
пучков) показан на рис. 2.
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Рис.2
Видно, что Т максимально для желтой

компоненты (X = 579 нм). Данные рис. 1 и 2
дают возможность оценить амплитуды А
полей ТЕо - мод, возбуждаемых в пленке
излучением с разными X: Аж = 1, А3 = 0,93,
А,-0,55.

При Р-поляризации падающего излу-
чения моды, возбуждаемые всеми спектраль-
ными составляющими излучения, распрост-
раняются в одном направлении. Экспе-
римент показал, что при разных временах
экспозиции t = 0,5 -*• 3 ч, не смотря на бли-
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зость амплитуд Аж и А3, в пленке образуется
одна СПС с d =381,6 нм, что точно соот-
ветствует ф. (2) для X — 579 нм и щ ~ 1,517
(совпадает с табличным значением). Этот
результат указывает на решающую роль.
положительной обратной связи в развитии
СПС в условиях конкуренции мод, возбуж-
даемых излучением с разными X.

Моды для разных X можно пространс-
твенно разделить за счет различия азимутов
поляризации. Такие условия были созданы с
помощью кристаллической пластины квар-
ца, вращающей плоскость поляризации.
Пластина с толщиной 10 мм помещалась
после поляроида и давала относительный
поворот плоскости поляризации для желтой
и зеленой линий на 30°. При этом в пленке
образуются две СПС с поворотом векторов
решеток Ж на 30°. Расщепление дифрак-
ционных рефлексов (1,2) и их азимутальный
поворот вокруг оси зеркально отраженного
нулевого пучка (светла? точка слева)
показаны на рис. 3.

Ч>
Рис.З

Измеренные значения периодов соот-
ветствуют желтой (рефлекс 1) и зеленой
(рефлекс 2, d = 359,6 нм, щ = 1,518)
компонентам. Таким образом, при простран-
ственном разделении мод, роль конкуренции
мод понижается и СПС приобретает
дисперсионные свойства.
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Induced in AgCI-Ag fiimes by the light
of a Hg arc lamp»

L.A. Ageev, Е.1.. Plavskaya and V.K.
Miiosiavsky

Physical Optics Chair, Department of Physics,
Kharkov State Universityf SvoboeSSq. 4,

310077, Mi&rkw, Ukraine
It is found, that an irradiation of thin waveguide,

doped by gramral Ag , AgCl films by an linearly
polarized polychromatic light from a Hg (mercury) arc
lamp induces spontaneous periodic structures (SPS) in
them. The irradiation by P-polarized, focused by a
cylindrical lens, beam brings to thegeneration of SPS
with, period d; = 381.6 nm, that corresponds to the
excitement.of TE& mode of the most intensive spectral line
with Xi = 579 nm. However, under: the spectral
depending rotation of the polarization plane (a quartz
plate, the rotation through angle 30 ° at X2 = 546 nm
respectively Xj) two SPS are formed with d} and d2 =
359.6 nm, corresponding to the excitement of modes by
light with Xi and X2. These results demonstrate a role of
the positive feedback under the generation and
development of SPS. They also show the capability of the
AgCl-Agfilm to the resolution of spectral components of
the incident light under condition ofazimuthai division of
scattered TE0 modes.
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УДК 378.325

MODIFICATION OF THE ELECTRICAL AND PIEZORESISTIVE 4
PROPERTIES OF POLYSILICON LAYERS
BY THE LASER RECRYSTALLIZATION

A.Druzhiniriy E.Lavitska, LMaryamova and Y.Khoverko
(Lviv Polytechnical University)

Numerical simulation and experimental studies of the carrier transport and piezoresisiance in poly crystalline
silicon-on-insulator layers (SOI) is an important stage in design of microelectronic devices based on this material. An
aim of the work was to study the electrical resistivity and piezoresistance of boron-doped polycrystalline silicon in the
wide ranges of dopant densities and temperature and to reveal their change due to the laser treatment. A special
attention was paid to the temperature behaviour of electrical and piezoresistive characteristics because of their
importance in microelectronic circuits and, in particular, sensors operating in the wide temperature ranges.

1. THEORY

Starting from the model [1] for boron-doped
p-type polycrystalline silicon the software has
been developed to calculate numerically
electrical and piezoresistive properties of
polysilicon layers with the average grain size as
a parameter. The main transport mechanism ш
polycrystaffine poly-Si was suggested to be
thermionic emission over the barriers at the
grain boundaries combined with the traditional
carrier transport through the crystallites [2]. If
the barrier width w is greater than the collision
length / (that is true for relatively high
concentrations and temperatures) another carrier
transport mechanism becomes actual: diffusion
through the grain boundaries. Electrical
resistivities of the grain and the grain boundary
(pg, рь) as weU as their change due to the strain
were calculated separately. Details of
complicated valence band structure in silicon
was taken into consideration.

For p-type poly-Si layers, the change of the
electrical conductivity Ci, of the barrier due to
the strain applied was estimated using the
method proposed hi [2]

2?,.=/я,

Д£,=

1/2
(2)

Am,-

2

Elz

_ _ |

1 / 2 •' f

m-i is the hole effective mass in the i-th subband,
Ami is the strain-induced change of?w;, E, is the
maximum electrical field at the grain boundary
and -zris the effective time between collisions.
Assuming the potential barriers at the grain
boundaries and the grains as consequently
connected linear resistances, the resistivity of
poly-Si layer, p, and longitudinal gauge factor,
Gy may be estimated according to the
expressions [2]:

2w
/ « lib

(4)

where AE2-AE1 is the strain-induced energy gap
between the light- and heavy-hole subbands,

РЪП1Ъ

[pb+(JL-2w)pg

(5)
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where щ and ш « a r e the longitudinal
piezoresistance coefficients of the grain and the
grain boundary, S,/are the elastic constants of
silicon; the thickness of the grain boundary, L is
an average grain size, w is the width of the
depleted region; the width of the grain 8 is
supposed to be substantially less than L and w
and, thus, neglected. Indices g and b here define
the values related to the grain and the grain
boundary correspondingly.

Fig. 1 shows the calculated temperature
coefficient of resistivity (TCR) at 20°C (curves
1 and 2) vs carrier concentration in comparison
with theoretical calculations and experimental
data from [3] (curve 3 and experimental points).
Curve 4 shows the known dependence of <x(N) •
for boron-doped bulk silicon. As it was
expected, curve 2 for intermediate grain size
(L-l jam) lies between the curves for fine-
grained poly-Si (1) and bulk Si (4).

N, cm"'

Fig.l. Calculated TCR of poly-Si near 20 °C for

L=120 nm (1) andL=l jum (2) in comparison with

theoretical predictions (3) and experimental points

from [3]'. Curve 4 - bulk silicon.

Theoretical predictions show that the laser
recrystallization of poly-Si layers due to the
enlargement of the average grain size increases
carrier concentration because of reducing of
total surface of the grain boundaries and traps'
passivation. Therefore, it changes contributions
of theraionic emission and diffusion in the
carrier transport. From the other hand,
contribution of the GB's themselves in the total
resistivity of p oh/crystalline silicon strongly

; depends on the average grain size L. After the
lasery recrystallization volume of the grains*
dominates in the electrical conductivity of
polycrystaffine material; : ;;>

Fig.2 , shows the calculated longitudinal
gauge factor G=AR/(Roe) with e as strain in
longitudinal direction for few grain sizes.

70 I
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1 1

1E+18 1E+19 1E+20 1E+21

Fig. 2. Calculated longitudinal gauge factor in
boron-doped poly-Si for different average grain
size: 1 - L-20 nm; 2 - L=l jum; 3 - L~10 /urn; 4 -

.1=100 jum.

Lines A and В with arrows show two possible
results of laser recrystallization.

Possible results of laser recrystallization as
concern the gauge faictor are shown in Fig. 2 by
dotted lines A and B, The carrier concentrations
and grain size before and after recrystaffization
were chosen arbitrary for explanation. Transition
A shows the most desirable way of
recrystallization when both enlarging of the
grain size and iBcreasing of the carrier
concentration result in increasing the value of
longitudinal gauge factor. Transition В
corresponds to the case when increase of the
earner concentration diminishes results of the
grain size enlarging. In case В there is no
advantage in the gauge factor achieved.

2. EXPERIMENT .. '";

Experimental studies of resistivity and
piezoresistivity of boron-doped polysilicon-on-
insulator patterns both before and after the laser
recrystaffization.

The test patterns due to their special layout
provide the study of laser recrystaffization
influence on longitudinal and transversal
resistances as related to the scanning direction
of the laser beam. Such measurements make it
possible to reveal relationships between regimes
of the laser treatment, microscopic structure of
recrystaffized layers and their electrical and
piezoresistive properties. Poly-Si layers in the
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test patterns were boron-doped by the ion
implantation method in the concentration range
from IxlO1 8 to ixlO2 0 cm"3.

of sign and significant rise of TCR after the
recrystaffization.

Fig.3. Relative change of the resistance of the test
patterns: 1, initial non-recrystallized resistors with
carrier concentration 2.4xlOw cm"; 2,3 - after -
recrystallization (carrier concentration becomes
4.4xlO18 cm3 (2 - in transversal direction; 3 - in
longitudinal direction as related to the scan
direction).

Figs.3 and 4 show experimental results on
the resistances of two test patterns related to
those at 20°C for the temperature range -40 -
+140 °C.

T,°C

Fig. 4. Relative change of the resistance of the test
patterns: 1 - initial non-recrystallized resistors
with carrier concentration 3.9xl019 cm'; 2,3 -
after recrystallization (carrier concentration
becomes UxlO20 cm3), 2 -in longitudinal
direction; 3 - in transversal direction as related to
the longitudinal axis of the resistors.

Fig. 5 represents results of the studies for the
same patterns at low temperatures. The analysis
of the temperature behaviour of the test patterns
shows a significant decrease of TCR due to the
laser treatment for less doped patterns
(N=2.4x1018 cm'3 in non-recrystallized patterns),
while for the heavily doped patterns
(N=3.9xlO19 cm'3) one can observe the change

Fig. 5. Relative change of the resistance of the test
patterns. Curves 1-3 correspond to the samples
presented in Fig.3, curves 4-6 - to the samples of
Fig. 4.

The resistivity anisotropy of the test patterns
after the laser recrystallization was found
depending on scanning direction. It proves that
for the chosen regime of the laser
recrystaffization (lateral epitaxial growth with
seed regions) we received textured structures
with grains elongated in scanning direction.

At cryogenic temperatures when a significant
freezing of the carriers is expected one should
consider an alternative carrier. transport
mechanism: quantum transport by the states at
grain boundaries (GB). Difference in the barrier
heights at GBs results in a random potential
relief due to the energy bands bend near the
GBs. That is why this system may be considered
as a heavily doped and strongly compensated
semiconductor where the boundary states play a
role of compensating impurities [4].

Fig.6 represents a typical temperature
behaviour of the resistivity for laser-
recrystaffized poly-Si layers in the range 4.2 -
300 K. The presented in Fig.6 experimental
results were obtained for our samples and
published in [5].

An analysis of the experimental results
proves that at relatively high temperatures 200-
300 К there are traditional carrier drift through
the crystallite volume combined with thermionic
emission at the gram boundaries while at
cryogenic temperatures the electrical
conductivity is due to the carrier transport along
the grain boundaries that could be described in
terms of percolation theory [4].
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1000/T, deg"1

Fig.6. Temperature behaviour of the laser-
recrystailized test pattern in the range 4.2-300 К

Our measurements of the laser
recrystallization influence on the piezoresistive
properties of poiy-Si layers showed that the
laser recrystallization with a lateral! seed region
increases significantly both longitudinal (1.5-1.7
times) and transverse (2.1-2.4 times) gauge
factors. This effects decreases with the doping
level rise. Such type of behaviour corresponds
to significant increase of carrier mobilities due to
recrystallization. Weak change of GF after the
recrystallization in heavy doped patters or even
reducing of it is caused by activation of doping
impurities. For impurity densities up to ixlO1 9

cm"3 recrystallization decreases the temperature
coefficient of resistance (TCR) and for higher
concentrations changes the sign of TCR. Results
of the studies of piezoresistive properties were
used for optimizing the processing of polysilicon
layers on insulating substrates by the laser
recrystallization in order to obtain the unproved
material for microelectronic devices including
piezoresistive pressure sensors [6].

3. TEMPERATURE DWARIANCE
PJEZORESISTANCE IN POLY-Si

OF

There are two main coefficients which define
the temperature dependence of the piezoresistor
output signal: temperature coefficient of the
gauge factor (TCGF) сев and temperature
coefficient of resistance (TCR) «R. These
coefficients are defined by the following
formulae:

1 dG(T)
aG(T) =

a R(T) =

G(T) dT '

1 dR ( T )

R{T)

(6)

(7)

For the sensor measuring bridge supplied by
the current source, when in a certain
temperature range the condition <XG + 'CCR & 0 is
satisfied,,, it is possible to achieve the self-
compensation of the temperature dependency of
the sensor output. It that case declining of the
sensor output due to the gauge factor reduction
with temperature is compensated by the output
rise due to the reduction of the piezoresistors
resistance.

For boron-doped polysilicon piezoresistors
some theoretical prediction concerning the
temperature-dependent characteristics were
made.

On the basis of the studies fulfilled two
regions of the doping impurity concentration
were recommended where the temperature
invariance of piezoresi stance is achievable:

• Non-recrystaffized poly-Si layers with N«(5-
8)xlO19 cm"3; for these patterns
piezoresistors TCGF is small and negative
whilst TCR is small and positive.

• Moderately doped poly-Si layers with the
impurity concentration in the initial samples
N«(2-3)xlO i8 cm"1; the special choice of the
recrystaffization regime provides the positive
TCR of the patterns with enlarged grain size
close to TCGF with an opposite sign. Both
these coefficients ars higher by their absolute
value than in previous case. Besides the
temperature stabilization the laser
recrystallization provides increasing of the
gauge factor of the samples. That is why this
concentration region combined with the laser
treatment is recommended for the
development of the mechanical sensors with
improved sensitivity.

4. CONCLUSIONS

The comparison of theoretical predictions
with experimental studies of the temperature
behaviour of the electrical resistivity for boron-
doped polysilicon layers let us to reveal the main
transport mechanisms in the different
concentration and temperature ranges. From the
other hand, these studies help us to use the most
fully possibilities of the laser recrystallization in
the technology of 1С and microelectronic
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piezoresistive sensors. For example, it was
recommended to use poly-SI with initial
concentration level in non-recrystallized samples
(2-5)xlO18 cm"3 for application in piezoresistive
sensors. The laser recrystallization of
piezoresistors for this doping level results in the
most desirable consequences: it increases the
gauge factor and decreases the temperature
coefficient of resistivity [6].

It is known that the electrical properties of a
iaser-recrystaffized SOI film on a slice surface
may be controlled in a certain degree by change
the parameters of laser treatment, selection and
correspondent preparation of the initial SOI
structure, choice of scan direction for the laser-
beam; by seeds, covering strips to control the
defects placing in recrystallized poly-Si, etc. In
order to improve 1С and sensor performances
the attempts were made to 'tie' the layout of
device active elements with a certain film layout
that could be done using the special lateral
epitaxy; this method provides separate islands of
recrystallized silicon film. Since one can succeed
in placing the active elements in the perfect
material, this way is believed to be highly
promising [7].
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Исследованы процессы фотостимулированного взаимодействия в светочувствительной системе
'As/foS2QSe4()-Ag . Для основного участка характерна параболическая зависимость толщины слоя продуктов
от экспозиции Н. На основном этапе фотостимулированного взаимодействия в системе As40S20Se4Q-Ag
контролирующими ; можно полагать диффузионные процессы . Спектры комбинационного рассеяния
продуктов фотостимулированного взаимодействия анализировались в рамках молекулярной, .модели.
Обсуждены также особенности образования металл-халъкогенидных связей. Дифракционная эффективность
решеток записанных на системе As40'S2oSe40-Ag составляла ~60 % в поляризованном свете.

' ВВЕДЕНИЕ

Известно, что фотолегирование металлами
интенсивно происходит в структурах на
основе стеклообразных сульфиде и селениде
мышьяка [1-2]. Вместе с тем локальная
структура, особенности взаимодействия
атомов металла с атомами матрицы халько-
генидного стеклообразного полупроводника
(ХСП) остаются недостаточно изученной
даже для наиболее исследованной структуры
As2S3-Ag. В работах [3-4] были рассмотрены
основные возможные механизмы формиро-
вания химических связей примесью металла
с матрицей AS2S3, а также влияние примеси
на структуру AS2S3 . Менее изучены слои
составов As-Se. Структура фотолегирован-
ных слоев состава As-S-Se ранее не
изучалась . Существеные изменения
растворимости слоев ХСП происходящие
при фотолегировании делают возможным
получение рельефных изображений с
многочисленными возможностями практи-
ческих применений, в частности в
голографии, дифракционной оптике [5,6].
В настоящей работе исследованы процессы
фотостимуллированного взаимодействия в
светочувствительной системе As40S2oSe40-Ag,
включая исследования спектров комбина-
ционного рассеяния слоев As4oS2oSe4o фото-
легированными Ag . Обсуждены также
особенности образования металл-халькоге-

нидных связей и получение голограммных
дифракционных решеток на основе систем
As4o Ь2о Ье4о- Ag.

I. ЭКСПЕРИМЕНТ

Тонкие пленки As40S20Se40 ( d = 0,4 - 5
мкм) и металла ( Ag, с толщиной d = 20-100
нм) последовательно' осаждались с помощью
вакуумного термического напыления из
кварцевых или молибденовых лодочек на
стеклянные подложки находящиеся при
комнатной температуре. Использовались
стекла состава As4oS2oSe4o производства
СКТБ «Квант», Ужгород . Скорость
осаждения контролировалась с помощью
кварцевых микровесов и в настоящей работе
составляла 1-2 нм/с для металла и 3-6 нм/с
для ХСП. При исследовании кинетики
фотостимулированного взаимодействия
применялась методика описанная в [2].
Приготовленные двухслойные структуры
ХСП-металл экспонировались светом для
проведения фотодйффузии и получения
однородного распределения металла в
пленке ХСП. При экспонировании образцов
использовалась лампа КГМ-500.

Получаемые концентрации металла в
фотолегированных образцах определялись
соотношениями масс нанесенных слоев
металла и ХСП. Исследования комби-
национного рассеяния проводились с
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использованием спектрофотометра
BRUKER IFS55 с приставкой FRA-106. Для
возбуждения спектров комбинационного
рассеяния использовалось лазерное
излучение на длине волны 1,06 р,т. В нашем
случае это было очень • существенно,
поскольку облучение образцов на такой
длине волны не приводит к обнаружимым
фотоструктурным изменениям или
процессам фотолегирования. При записи
голограммных дифракционных решеток
использовалась схема описанная в [5,6].

П. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Рассмотрим рост продуктов фотости-
мулированного взаимодействия в системе
As40S20Se40-Ag . Эта система, как и система
As2Se3 -Ag, является химически неустой-
чивой, что обусловлено темновым
химическим взаимодействием слоев ХСП и
металла при комнатной температуре . Одним
из способов повышения устойчивости
систем такого типа является введение между
слоем ХСП и металла барьерного слоя
препятствующего протеканию темновых
реакций [7]. В качестве барьерного слоя при
исследованиях кинетики взаимодействия
нами использовался слой трисульфида
мышьяка ~5-10 нм, который существенно
замедляя темновые реакции незначительно
уменьшал эффективность фотостимули-
рованного взаимодействия.

С помощью селективного травления
систем As40S20Se40-Ag была исследована
кинетика распространения фронта
продуктов фотостимулированв:ого взаимо-
действия от времени облучения
(экспозиции). Поскольку фотоиндуци-
рованные изменения в пленках ХСП влияют
на скорость растворения их в различных
травителях, то подбирались условия
травления , исключающие влияние фото-
индуцированных изменений в ХСП на рост
продуктов в системе.

Для получения экспозиционных
зависимостей образец в различных местах
последовательно облучался различными
дозами облучения ( в пределах от 0,1 до 2

Дж/см ) , затем проводилось селективное
травление до полного стравливания
нелегированных серебром участков
As40S20Se40, которые подверглись облучению
с различными значениями экспозиции Н .
Затем измерялась толщина продуктов
взаимодействия с помощью микро-
интерферометра МИИ-4 по методике
описанной в [2].

На рис. 1 представлен рост слоя продуктов
фотостимулированного взаимодействия в
систем As4OS20Se4O-Ag в зависимости от
экспозиции Н . Отсутствие начального

нм

200-

100-

0.8 1.6
тт1/2 / т т , 2Л12

Н , (Дж/см ) ,
Рис Л

(индукционного) этапа для экспозиционных
зависимостей связано с начальными
темновыми процессами взаимодействия в
системе. Для основного участка характерна
параболическая зависимость толщины слоя
продуктов от экспозиции Н :

где d- толщина слоя продуктов
фотостимулированного взаимодействия, у-
коэффициент пропорциональности ( здесь
Н0=0). На основном этапе фотостимули-
рованного взаимодействия в системе
As40S20Se40-Ag контролирующими можно
полагать диффузионные процессы.
Спектры комбинационного рассеяния

пленок As40S20Se40 представлены на рис.2 ,
где приведены спектры для термически
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осажденной пленки-1, облученных излуче-
нием ксеновой лампы- 2-4 ( I = 20 мВт,
времена облучения- 10, 20, 40 мин.,
соответственно), массивного стекла -5 и
спектры фотолегированных пленок- 6-7 (~ 7
и 14 ат % Ag, соответственно ) . Спектры
нормированы по максимуму интенсивности
и смещены . В спектрах термически
напыленной пленки и массивного стекла
наблюдается корреляция между частотным
положением и формой основных полос. Это
указывает на наличие одних и тех же
структурных элементов, которые

обуславливают рассеяние. Однако при этом
наблюдаются и отличия меящу этими двумя
типами спектров, которые в общем
характеризуются появлением дополните-
льных слабых полос в спектрах пленок.
Две наиболее интенсивные полосы в спектре
комбинационного рассеяния (КР) терми-
чески напыленного слоя As4oS2oSe4o
расположены при 221 и 352 см"1 ( рис.2,
кривая 2), что близко к частотному
положению максимумов в спектрах слоев
крайних составов A&toSeo и As4oSe6o-
Отличия в спектре массивного стекла
тройного состава от спектра пленки в общем
согласуются с изменениями, которые

наблюдались в спектрах пленок сульфида и
селенида мышьяка по отношению к их
массивным аналогам. При облучении форма
спектров КР (кривые 2-4) приближаются к
спектрам характерным для массивного
стекла ( кривая 5), В результате фотолеги-
рования слоев As4oS4oSe2o серебром до
концентрации ~ 14 ат.% положение макси-
мума полосы ; 221 см"1 смещается в
высокочастотную область к 241 см"1, ( рис.2,
кривая 7). В спектрах КР фотолегированных
слоев As4oS4oSe2o ( кривые 6-7) частотное
положение слабых полос и перегибов при
118, 134, 156, 171, 191 см'1 точно совпадает с
положением соответствующих слабых полос
в спектре исходной пленки ( кривая 1). Здесь
также следует отметить, что в области
основной полосы (200-300 см"1) находятся
слабые полосы 213, 223, 234 см"1 ,
соответствующие присутствию в составе
пленки нестехиометрических структурных
единиц AS4S4 и 8г.

Особенности спектров КР мышьякосо-
держащих халькогенидных стеклообразных
полупроводников согласуются с молеку-
лярными правилами отбора для АБХЗ ( X =
S, Se ) пирамидальных структурных единиц
стекла [8,9]. Наиболее интенсивные полосы

155



в спектрах КР AS40S60 и As4oSe6o при 345 и
224 см 4 отвечают vi(A) валентным
колебаниям соответствующих пирамидаль-
ных структурных единиц стекла.
Деформационные колебания v;s(E) при 310
см"1 для AS40S60 и 216 см"1 для As4oSe6o
проявляются слабее и обуславливают лишь
некоторые особенности в форме этих полос.
Силовая постоянная Кг растяжения и сжатия
As-X связи, которая опредехгает частоту
валентных колебаний может быть
рассчитана по правилу Гсрди [ 9,10] :

Kr = aN(XAsXx/d2)3/4+b, ( 2 )

где а и b - эмпирические постоянные, XAS И
Хх - электроотрицательности соответ-
ствующих элементов, d- длина связи, N -
порядок связи.

В структуре термически напыленной
пленки состава As2.SxSe3.-x количество
оборванных связей атомов халькогена для
стехиометрических составов. As2S3 и As2Se3

может превышать 7 ат % [11]. Поэтому
определенная часть атомов металла может
связываться посредством нормальных
ковалентных связей. Наличие и нескольких
перегибов в этом спектре в области 90-235
см"1 частотное положение которых
соответствует положению слабых полос
(связанных с колебаниями As-As связей) в
спектре термически напылённой пленки
As4oS2oSe4o указывает на то, что ковалентные
связи пниктида ( As-As ) также дают вклад в
эту область спектра.

Тем не менее другая часть атомов металла
удовлетворяет требования своей химической
валентности за счет формирования
координационных связей. В соответствии со
спецификой таких связей при их
формировании не происходит разрушения
структурных элементов стекла As-S-Se,
что согласуется с сохранением отношения
интенсивности основных полос в спектрах
исследованных слоев As-S-Se . При
образовании координационных связей
металл-халькоген происходит частичное
перераспределение плотности заряда
неподеленной пары электронов от
халькогена к металлу. Вследствие этого

возрастает эффективная электроотрица-
тельность халькогена, что в соответствие с
правилом Горди ведет к увеличению
силовой постоянной Кг . Изменение этой
силовой постоянной наблюдается в спектре
КР в виде смещения максимума в сторону
более высоких частот.

В спектре слоя As4oS2oSe4o фотолегиро-
ванного серебром до концентрации -14 ат.%
соотношение между интенсивностями полос
при 240 см"1 и 351 см"1 сохраняется таким
же как и в спектре исходного нелегиро-
ванного слоя для полос 221 см"1 и 352 см"1.
Учитывая результаты предыдущих иссле-
дований спектров ИК поглощения
фотолегированных слоев AS2S3 [3,4], мы
считаем, что данный экспериментальный
факт также указывает на то, что при
фотолегировании ХСП состава As2SxSe3-x не
происходит разрушения пирамидальных
структурных единиц этого стекла.
Основной механизм, который позволяет
структурным элементам халькогенидных
стекол оставаться неповрежденными при
фотолегировании металлами заключается в
том, что неподеленные пары электронов
атомов халькогенов не принимают
непосредственного участия в формировании
АэХз пирамид. Как правило
координационные связи слабее обычных
ковалентных связей . Поэтому формиро-
вание координационных связей металл-
халькоген не приводит к разрушению
структурных единиц стекла, а может лишь
оказывать влияние на динамические
характеристики этих структурных
элементов. При образовании таких связей в
процессе фотолегирования либо при
стимулированном освещением массопере-
носе металла по фотолегированному слою
ионы металла диффундируют по местам
неподеленных пар электронов атомов
халькогена. Формирование нормальных
ковалентных связей металл-халькоген
происходит за счет диффузии металла по
местам дефектов аморфной матрицы. Этим
двум каналам фотодиффузии металла
соответствуют два типа структурных
центров [3, 4] , а наличие разных энергий
активаций процесса фотостимулированной
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диффузии серебра в ХСП на различных
стадиях процесса подтверждает такой вывод

[п. . ' y.yllTi-.-*
Высокая селективность травления продук-

тов фотостимулированного взаимодействия
в системе As40S20Se40-Ag была использована
для получения поверхностного рельефа
(решеток). Запись голограммных дифрак-
ционных решеток производилась по схеме
описанной в [5,6]. После записи решеток
излучением аргонового лазера проводилось
селективное травление в растворе на основе
аминов. Полученный рельеф покрывался
защитно-отражающим покрытием ( А1). Для
решеток с пространственной частотой 1350
мм'1 дифракционная эффективность в
поляризованном свете была ~ 60 % .

ВЫВОДЫ

Для основного участка фотостимули-
рованного взаимодействия в систем
As4OS2oSe4O-Ag характерна параболическая
зависимость толщины слоя продуктов от
экспозиции . На основном этапе контроли-
рующими можно полагать диффузионные
процессы.

Введение достаточно больших
концентраций (до ~14 ат.% ) металла ( Ag) в
слои As4oS2oSe4o не приводит к разрушению
значительного числа основных структурных
единиц слоев As4oS2oSe4o.

Светочувствительные структуры
As40S20Se40-Ag перспективны как среды для
записи голограммных дифракционных
решеток.
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Методом молекулярной динамики исследован процесс релаксации энергии, переданной мощными импульса-
ми лазерного излучения поверхностному слою металлических пленок. Показано, что возможна трансформация
энергии пучка в механическую энергию движения облученных атомов за счет изменения потенциалов парного
взаимодействия. Основной из причин изменения потенциалов отмечается изменение экранировки кулоновского
взаимодействия ионной подсистемы при возбуждении валентных электронов.

Введение

Импульсные лазерные пучки широко ис-
пользуются в технологии обработки метал-
лов. Однако физические процессы, происхо-
дящие при взаимодействии пучков с метал-
лами, ещё недостаточно изучены и понятны.

Существующая в настоящее время теория
базируется на «тепловой» модели. Ока прак-
тически отождествляет лазерный ^ пучок с
неким объёмным или поверхностным «ис-
точником тепла», который непосредственно
нагревает кристаллическую решётку метал-
ла. Анализ фазовых превращений по этой
модели ведётся на традиционной термоди-
намической основе [1,2]. Очевидно, что та-
ким приближением можно пользоваться при
длительности импульса не менее (10 4 0 - Ю"9)
с, т.е. больше характерного времени уста-
новления теплового равновесия между элек-
тронной и ионной подсистемами.

В физике воздействия интенсивных им-
пульсных пучков малой длительности на ме-
талл тоже нет единой общепринятой точки
зрения. Обращает внимание факт, когда при
разрушении поверхности лазерным излуче-
нием с уменьшением длительности импуль-
са наблюдается тенденция к уменьшению
оплавленного материала около зщдо разру-
шения. За последние несколько J W в облас-
ти лазерной техники появились установки,
способные формировать импульсы фемтосе-
кундной длительности с пиковой мощно-
стью 1015 Вт/см2 и более. При воздействии
лазерного излучения такой интенсивности
на поверхность в районе удаления металла
следов плавления не наблюдается, а разру-

шенный материал обнаруживается в виде
частиц нанометрических размеров и моле-
кул.

Излучения такой интенсивности способ-
ны изменить распределение валентных элек-
тронов в облучаемом объеме, что приведет к
изменению потенциалов взаимодействия
между атомами. Ионы, находящиеся в узлах
;фисталлической решетки, начнут переме-
щаться в новое положение минимума потен-
циальной энергии. При этом они могут при-
обрести такое значение кинетической энер-
гии, что этого будет достаточно для разрыва
связи между соседними ионами. Это указы-
вает на то, что процессы, протекающие в по-
верхностном слое металла за время меньшее
или сравнимое со временем установления
теплового равновесия между электронной и
ионной подсистемами, могут быть опреде-
ляющими.

В данной работе рассматриваются про-
цессы, происходящие в приповерхностном
облученном объеме в течение ~10"13 с после
воздействия на поверхность пленки мощных
импульсов лазерного излучения. Поэтому
рассмотрение происходящих в облученном
объеме процессов осуществляется методом
молекулярной динамики, позволяющим ото-
бразить картину быстропротекающих про-
цессов. Вопрос нарушения электроней-
тральности облучаемого объема не затраги-
вается. >••••.•

Мёдонка эксперимента

Процесс ре^ксации переданной поверх-
ностному слою* металла энергии рассмотрен
с помощью метода молекулярной динамики.
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Суть этого метода заключается в решении
системы уравнений движения ионов ионного
остова кристаллита. Потенциал 'парного
взаимодействия рассчитан методом псевдо-
потенциала. В этом методе эффективное
парное взаимодействие между ионами пред-
ставляется в виде [3]

Ф(Г)'•= <рпр(г)+ <ркосе(Г), О)

где (рпР(г) - потенциал прямого кулоиов-
ского взаимодействия между ионами, <рКОСе(г)
- потенциал косвенного взаимодействия че-
рез электроны проводимости. Последнее
слагаемое в сумме вычисляется как

(2)

где О - атомный объем, F(q) - харак-

теристическая функция

F(q)=[o°(q)328(q)x(q):,

2 + Цк -In
Т ч-Щ

(3)

Здесь Z- валентность, EF и kj? - энергия и
импульс Ферми соответственно; q- волновой
вектор рассеяния, ro°(q) - форм-фактор
псевдопотенциала «голого» иона,
описывающий электрон - ионное
взаимодействие; s(q) - диэлектрическая
проницаемость, вводимая для учета
экранирования поля, ионов электронами
проводимости и эффектов электрон -
электронного взаимодействия. Учет эффек-
тов обмена и корреляции электронов прово-
димости проводился с помощью модифици-
рованной функции диэлектрической прони-
цаемости Хартри [3]

е =
q nJ.•ХШ\~№\- (4)

Функция f(q) рассчитывалась в прибли-
жении Шоу[3]

= l - e x p ( - (5)

где р2=(4/я)(2/9)2/3

В качестве модельного материала взят
кристаллит А1 размером 20*20*30 слоев
(1ГЦК- решетка с параметром элементарной
ячейки а=в=с=0.3557 нм) и установлены
циклические граничные условия.

Свободная поверхность смоделирована
удалением 14 атомных слоев со стороны
грани, на которую действует пучок. Мо-
дельный кристаллит содержит 3200 атомов
по 200 атомов в слое. 16 слоев атомов А1 ус-
ловно разбиты на 2 сорта по 10 и 6 слоев,
названных All и А12 соответственно. Разде-
ление по сортам выполнено с целью воз-
можности моделирования облучаемого объ-
ема, который в решаемой нами задаче при-
нимался равным 6 атомным слоям (All). До
облучения эти атомы ничем не различаются
и работа с кристаллитом ведется как с одно-
родным материалом. Процедура формирова-
ния кристаллита состояла из следующих
операций: трансляция атомов в ячейке, зада-
ние потенциалов и сил взаимодействия, ми-
нимизация потенциальной энергии, заклю-
чающаяся в подборе: равновесного размера
ячейки с минимальным значением потенци-
альной энергии; задание начальных расчет-
ных условий. После этого проводилось
уточнение положения атомов за счет про-
цессов релаксации и выдержки кристаллита
в течении ~10"12 с при Т«О$С без внешнего
влияния на систему. Так как структура не
изменялась, то можно утверждать, что в рас-
считываемое время кристаллит стабилен.
Процесс облучения смоделирован заменой
потенциала парного взаимодействия атомов
Ail-All при неизменных значениях потен-
циалов А12-А12 и А11-А12. При этом измене-
ние концентрации свободных электронов в
облученном объеме не учитывалось. Приня-
то, что произошло мгновенное изменение
энергии свободных электронов и далее рас-
чет проводится с измененным состоянием
электронной подсистемы.

Результаты расчетов и обсуждение

Рассмотрим облучение поверхности А1
мощным лазерным валучением со следую-
щими характеристиками: длительность им-
пз^льса 10"13с, диаметр пятна 20*10'6 м, энер-
гия в импульсе ,3.3*10'4 Дж, длина вол-

6 м, диковая мощность в импульсе
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1015 Вт/см2 [4]. (Следует отметить,, что име-
ются установки с мощностью в импульсе
1018 Вт/см2 [5], а длительности импульса
может составлять десятки и единицы фемто-
секунд. Появились публикации об установ-
ках с аттоеекундным импульсом [6]). Глуби-
на проникновения электромагнитного излу-
чения оценена по формулам, описывающим
значение напряженности электрического и
магнитного полей в металле при падении
электромагнитной волны по нормали к по-
верхности (пусть это будет ось X). Для пло-
ских золн, распространяющихся вдоль оси
X, и поэтому рассматривая составляющие Еу

и Hz, которые, в оптическом смысле, харак-
терны для прямолинейно поляризованной
волны и притом поляризованной параллель-
но оси Z, имеем:

Ink
у

О)
-X

Е - ае
У

cos(e> t - •

Н :.=
Z и

со пх

(Щ

cos(d) t у)

Здесь п - главный показатель преломле-
ния., к - главный показатель поглощения, Л -
длина волны, \х - магнитная проницаемость
вещества, у - разность фаз магнитного Лек-
тора по отношению к электрическому, ш -
циклическая частота волны. Отсюда видно,
что главный показатель поглощения к харак-
теризует затухание световой волны, так как

при прохождении волной расстояния ••
J.7t fC

амплитуда затухает в е раз. По этому рас-
стоянию оценена глубина проникновения
электромагнитной волны в металл. Она ока-
залась равной ~ 10"9 м. В расчете принято,
что толщина скин-слоя не превышает 10"8 м.
Приняв концентрацию атомов А1 в-•кристал-
лите равной 6,02-102? м'3 [7], число свобод-
ных электронов в облученном объеме для
нашего случая оценивается значением 10й -
1012. Коэффициент отражения поверхности
AI в расчете равен 0.85 [8] и не учитывается
его изменение в течение импульса. В расчете
пренебрегаем потерями энергии с поверхно-
сти в результате переизлучения и конвекции.

Предположив, что вся энергия, погло-
щенная поверхностью алюминия, передается
электронам зоны проводимости, получаем
значение энергии на свободный электрон в
облученном слое не менее 500 эВ. В расчете
нами использовалась средняя энергия сво-
бодных электронов 50 эВ и 200 эВ.

В работе использованы модельные по-
тенциалы, рассчитанные по псевдопотенци-
альной схеме, с использованием формфакто-
ра Хейне - Абаренкова - Анимадаи обмен-
но-корреляционными поправками Шоу. Рас-
чет велся по формуле (1), но значение
<Ркосв(0 вычислялось с учетом того, дао сред-
няя энергии электронов зоны проводимости
не равна Ер. На рисунке 1 показано, что при
увеличении энергии электронов зоны, прово-
димости от 11,7 эВ до 18 эВ значение мини-
мума потенциальной энергии возрастает и
смещается в направлении больших расстоя-
ний от центра иона.

-0,010,1

2 3 4 5 6 •

R10 1 0 . m

Рис. 1.Потенциалы парного взаимодействия
А1-А1

Fig. l.Pair interaction potentials Al-Al
l-EfM =EF= 11,7eV, 2-Efa = 14eV,

v S-Em = 16eV,4-Ef.a ~J8eV.
При дальнейшем увеличении энергии элек-
тронов (до сотен электронвольт) минимум
потенциальной энергии исчезает и потенци-
ал становится отталкивательным, подобно
кулоновскому. Хотя численное значение по-
тенциала мало, но его положительность оз-
начает, что облученная часть кристаллита
должна разрушиться. Ионы, находящиеся в
узлах кристаллической решетки, попадая на
отталкивательную ветвь потенциала, начи-
нают перемещаться в направлении к поверх-
ности облученного объема. Поскольку нами
используются циклические граничные усло-
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вия, то ионы сорта 1 начинают перемещать-
ся плоскостями (001) к нижней и верхней
поверхностям от центра. При этом они при-
обретают такое значение кинетической энер-
гии, что ее оказывается достаточно для раз-
рыва связей между ионами, находящимися в
разных плоскостях. С поверхности кристал-
лита, подвергшейся облучению, начинают
послойно отрываться атомные плоскости. В
последующем эти плоскости: разрушаются,
но окончательный вид их состояния нами не
определен ввиду технических и программ-
ных ограничений.

Вторая часть облученного объема также
послойно внедряется в необлученную зону
кристаллита в виде двумерных образований.
Детали механизма этого процесса нами, в
настоящее время, также ещё не установлены,
но мы считаем, что получен интересный ре-
зультат.

Очевидно, что полученные эксперимен-
тальные результаты носят чисто качествен-
ный характер и требуют дальнейшего уточ-
нения. Это, в первую очередь относится к
вкладу в процесс явления «ионного взрыва»
и атермического процесса удаления кинети-
ческой энергии электронов из зоны воздей-
ствия излучения.

В работе показана возможность прямой
трансформации энергии воздействующего
на поверхность металла излучения в меха-
ническую энергию движения ионов остова
за счет изменения сил межатомного взаимо-
действия. Мы считаем, что причиной явля-
ется изменение экранировки кулоновского
взаимодействия при неравновесном возбуж-
дении электронной подсистемы. Этот эф-
фект приводит к важным в практическом
отношении следствиям. Во-первых, к раз-
рушению поверхности без возникновения
процессов диффузии. В случае реализации
процессов локального плавления такие про-
цессы всегда будут присутствовать. При
этом образуются частицы нанометрического
размера «чешуйчатого» типа (при плавлении
частицы сферические), кластеры и даже
атомы разрушенного металла. Из таких час-
тиц можно создавать материалы, особенно в
приборостроении, с уникальными магнит-
ными, электрическими, механическими и др.
свойствами. Во-вторых, эффект можно ис-

пользовать для сверхточной подгонки пара-
метров микросхем, прецизионных резисто-
ров, кварцевых резонаторов и других эле-
ментов, используемых в- приборостроении.

В-третьих, показана возможность вне-
дрения в матрицу на значительное расстоя-
ние целых плоскостей атомов другого сорта.
Распространение волны плотности можно
связать с эффектом «дальнодействия», кото-
рый связан с распространением возмущений,
находящихся от поверхности на расстоянии
в сотни и тысячи раз больше проективных
пробегов. В общем случае должен резко воз-
расти коэффициент диффузии, а в много-
компонентных системах возможно образо-
вание новых фаз, соединений, структурных
дефектов и т. д. По существу, установлена
только возможность появления эффекта, а
конкретные условия его проявления требуют
дальнейших исследований.

Таким образом, методом молекулярной
динамики показано, что при облучении по-
верхности металлов .мощными ультракорот-
кими импульсами лазерного излучения воз-
можно состояние, когда энергия свободных
электронов в металле гораздо больше энер-
гии ионной подсистемы. Это приводит к из-
менению потенциала взаимодействия между
ионами и, в конечном счете, к разрушению
облученной области за время ~ 10"1 с. Также
обнаружена возможность внедрения в необ-
лученную зону кристаллита двумерных об-
разований из облученной части.
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The relaxation process of energy transferred by
powerful pulses of laser irradiation to a superficial layer
in metallic films has been investigated by the molecular
dynamics technique. Beam1 energy transformation into
mechanical energy of movement of irradiated atoms is
shown to be possible due to changing pair interaction
potentials. Variation of the Coulomb interaction

. screening of an ionic subsystem through the excitation of
valence electrons is illustrated as major of the reasons
for changing the potentials.


