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Изучалось влияние моноимпульсного лазерного облучения на 
люмине-сцентные и электрофизические свойства и морфологию по
верхности пленок сульфида-селенида кадмия на ситалловых подлож
ках. Пленки CdS0,2 Зе08 толщиной 1.. .4 мкм с концентрацией носите
лей тока 3 1015- 5 1016 см - 3 были получены методом катодного 
трехэлектродного распыления холоднопрессованной мишени из по
рошков сульфида, селенида кадмия с последующей активацией фото
чувствительности пленок. Пленки облучались одиночными импуль
сами излучения рубинового лазера при длительности импульса по по- 
лувысоте 80 нс и плотности энергии W, варьируемой от 0,04 до

л

0,65 Дж/см . Неравномерность распределения энергии в лазерном 
пятне диаметром 5 мм не превышала +5 %.

По данным растровой электронной микроскопии исходные 
пленки CdS0,2 Бе0,8 имеют гранулированную структуру с развитым ре
льефом поверхности и характерным размером неоднородностей (гра-

3 2нул) порядка 10 нм. В интервале изменения W от 0,05 до 0,15 Дж/см 
наблюдается относительно слабое изменение состояния поверхности

л

пленок. При W=0,16 Дж/см заметны следы оплавления, в результате 
которого происходит слияние гранул и образование пор. Повышение

л

W до 0,2 Дж/см и более приводит к возрастанию роли испарения в 
формировании поверхностного рельефа и заметному уменьшению 
толщины пленки в результате лазерного воздействия. Установлены 
зависимости фоточувствительности (ФЧ) и фотолюминесценции (ФЛ) 
облученных пленок от величины W. Энергетическое положение спек
трального распределения ФЧ и длинноволновых полос ФЛ А (4=930 
нм) и В (4=1180 нм) пленок CdS0,2Se0,8 не изменяется при воздействии 
лазерного излучения во всем исследуемом диапазоне. Обнаружено 
перераспределение интенсивности люминесценции полос А и В при 
изменении плотности энергии облучения. Так в диапазоне плотностей

л

энергии 0 ,0 5 .0 ,1 3  Дж/см интенсивность полосы А уменьшается в 
несколько раз, а полосы В возрастает примерно в 2 раза. Предлагается
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модель трансформации энергетических уровней обуславливающих 
излучательные полосы А и В.

ПОВЕРХНОСТНАЯ СТРУКТУРА АЛМАЗОПОДОБНЫХ 
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В настоящее время интенсивно развивается лазерный способ 
получения алмазоподобных пленок на различных подложках.

В наших экспериментах использовался неодимовый лазер 
(А=1.06 мкм). Воздействие производилось на графитовую мишень в 
вакууме. Вакуум составлял 10-5 Торр. Графитовая мишень помеща
лась под углом 45° к направлению луча воздействующего неодимово
го лазера. Длительность лазерного импульса составляла 50 нс по по- 
лувысоте. Пленки осаждались на бронзовые подложки. Исследование 
пленок осуществлялось с помощью атомно-силового микроскопа.

Эксперименты показали, что пленки для одного и того же об
разца относительно центра плазменного факела имеют различные 
профили поверхности, а также различную фазовую структуру. Объяс
няется это тем, что лазерный луч, направляемый под углом 45? к по
верхности мишени, частично перекрывает эрозионный факел, распро
страняющийся перпендикулярно поверхности мишени. Это происхо-

_о

дит вблизи мишени за время ~ 10 с, причем область перекрытия по 
сечению оказывается неоднородной, что приводит к смещению мак
симума диаграммы разлета, изменению его формы и образованию в 
факеле области, насыщенной высокоэнергетичными ионами.

Кроме того, исследования, проведенные при различных плотно
стях мощности воздействующего лазерного излучения, показали, что 
фазовая структура пленок также отличается для одних и тех же обла
стей, но для различных плотностей мощности воздействующего ла
зерного излучения.

Это связано с тем, что в области перекрытия лазерного луча и 
эрозионного факела происходит дополнительный подогрев продуктов
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