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В настоящее время при разработке приемников ИК диапазона и 

эффективных солнечных элементов внимание исследователей 

привлекают слои кремния, имплантированные примесями VI группы 

периодической таблицы Менделеева (S, Se, Te) и подвергнутые 

последующей импульсной лазерной обработке (ИЛО) [1]. В данной 

работе представлены результаты исследования фотолюминесценции 

(ФЛ) кремния, имплантированного ионами Se с последующей 

наносекундной ИЛО в разных энергетических режимах. 

Исследуемые образцы, вырезанные из подложек Si (111) p–типа, были 

имплантированы ионами Se
+
  (E = 125 кэВ, D = 10

16
 см

-2
) при комнатной 

температуре. Импульсная лазерная обработка имплантированных слоев 

(a-Si:Se) проводилась в экспериментальных условиях, описанных в [2, 3], 

т. е. с оптико-пирометрической диагностикой in situ фазовых 

превращений (ОПД ФП), инициируемых импульсом излучения 

рубинового лазера (длительность ~70 нс по уровню 0,5), при однородном 

распределении энергии импульса по зоне ИЛО диаметром 4 мм. 

Плотность энергии W в лазерном импульсе (зоне ИЛО) задавалась 

равной 1,5, 2 и 2,5 Дж/см
2
. При каждом значении W модифицировались 

два участка образца – (1) однократным облучением и (2) – воздействием 

трѐх импульсов. Применение методики ОПД позволило получить данные 

о времени τm (W) существования жидкой фазы Si, т. е. о длительности 

ФП, и о температуре расплавленного слоя на заключительной стадии 

отвердевания. Энергетический порог лазерно-индуцированного 

плавления поверхности a-Si:Se составляет ~ 0,3 Дж/см
2 

в условиях 

эксперимента. Данные спектроскопии комбинационного рассеяния света 

свидетельствуют об аморфизации поверхностного слоя кремния сразу 

после имплантации и о его дальнейшей кристаллизации после ИЛО. 

ФЛ исходного слоя a-Si:Se и зон ИЛО возбуждалась излучением He-

Ne лазера (633 нм) при температуре 4,3 К. В исходном спектре ФЛ 

проявляются две слабые полосы при 1528 и 1415 нм, положение которых 

совпадает с линиями D1 и D2 дислокационной люминесценции 

соответственно (рис. 1). ИЛО с наименьшей энергией W = 1,5 Дж/см
2
  

(τm = 0,17 мкс) приводит к появлению в спектре люминесценции слабой 
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полосы при ~1190 нм (X-линия) и интенсивной узкой полосы при 

~1240 нм (W-линия) c рядом ее фононных реплик. X- и W-линии обычно 

связывают с межузельными или вакансионными кластерами в кремнии 

[4]. Увеличение количества импульсов до трѐх при данной энергии 

приводит к уменьшению интенсивности X- и W-линий и к увеличению 

интенсивности полос D1 и D2. Увеличение энергии в импульсе до 

2 Дж/см
2
 (τm = 0,27 мкс) приводит к уменьшению интенсивности дисло-

кационных линий, тогда как W-линия проявляется очень слабо. С 

увеличением количества импульсов до трѐх при данной энергии в 

импульсе W-линия исчезает полностью, а интенсивность полос 

дислокационной люминесценции, напротив, увеличивается. На спектре 

образца, облученного импульсом с энергий 2,5 Дж/см
2
 (τm = 0,35 мкс), 

слабо проявляется только полоса дислокационной люминесценции D1, 

интенсивность которой незначительно растет с увеличением количества 

импульсов при данной энергии. 

 
Рис. 1 - Спектры фотолюминесценции образцов имплантированного кремния до (1) и после 

ИЛО однократным (а) и трехкратным (б) импульсом при плотностях энергии 1,5 (2), 2 (3), 
2,5 Дж/см

2
 (4) 

Таким образом, анализ спектров ФЛ показывает, что ИЛО слоя a-Si:Se 

при наименьшей величине W = 1,5 Дж/см
2
 приводит к формированию 

кластеров вакансионного и межузельного типа. При возрастании энергии 

в импульсе данные типы дефектов в спектрах ФЛ не проявляются. 

Увеличение количества импульсов приводит к увеличению 

интенсивности полос дислокационной люминесценции. 
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