
эрозии. В зависимости от плотности мощности падающего на поверх
ность мишени лазерного излучения формируется две области с раз
личными параметрами. При некоторых плотностях мощности лазер
ного излучения параметры продуктов эрозии, сформированных в зоне 
с минимальным подогревом, осаждаются на подложку в виде алмаз
ной пленки с высокими свойствами. В то же время продукты эрозии 
прошедшие максимальную зону подогрева имеют не оптимальные 
параметры и на подложке формируется пленка низкого качества. При 
уменьшении плотности мощности лазерного излучения зоны на по
верхности мишени меняются местами, так как параметры продуктов 
эрозии достигают оптимума только в зоне максимального подогрева.

ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
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Спектроскопия комбинационного рассеяния является одним из 
наиболее эффективных методов определения фазового состава, де
фектов и внутренних напряжений синтетических алмазов. Анализиру
ется положение максимума, полуширина и форма спектральной кри
вой. При использовании лазеров непрерывного действия плотность 
мощности на образце может достигать 105-106 Вт/см2.

В данной работе исследована зависимость спектральных харак
теристик алмазных микропорошков различных фракций от мощности 
возбуждающего излучения.

Для порошков с фракцией микронного размера пороговое зна
чение мощности, при котором соотношение сигнал-шум достаточно 
для удовлетворительного анализа, составило <104 Вт/см2 . Увеличение 
мощности приводит к монотонному сдвигу максимума спектральной 
линии в низкочастотную область, сопровождающемуся уширением 
информационного пика вследствие деформации низкочастотного 
крыла. При облучении в течение 3-10 минут в спектре, наравне с чи
сто алмазным пиком, появляется равноценный по интенсивности мак
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симум в области 1320-1328 см-1. Других особенностей в области 
1350-1580 см-1 в спектрах не наблюдалось, что свидетельствует об от
сутствии фазовых изменений в микрокристаллах. Установлено, что 
изменения в спектрах, связанные с увеличением плотности мощности, 
имеют обратимый характер.

Для порошков с фракцией 10-14 мкм при плотности мощности 
возбуждающего излучения в 3 104 Вт/см2 и меньшей положение мак
симума в спектре близко к соответствующей величине для природных 
и наиболее совершенных синтетических монокристаллов, а величина 
полуширины спектральной линии несколько выше, чем у последних.

На основании анализа полученных результатов сделано пред
положение о тепловом механизме сдвига, обусловленного локальным 
разогревом образца. При анализе спектров образцов с размерами, 
приближающимися к микронным, а в особенности субмикронным, 
необходимо учитывать выявленные закономерности.

ОСОБЕННОСТИ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ (ФЛ)
ЛАЗЕРНООТОЖЖЕННЫХ п+-п^ СУБМИКРОННЫХ

GaAs-СТРУКТУР
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При исследовании фотолюминесценции ( ФЛ ) лазерноото- 
жженных структур GaAs установлено, что интенсивность ( I ) краевой 
полосы ФЛ подложек и толстых ( >3мкм ) эпитаксиальных слоев мо
нотонно уменьшается с ростом энергетической экспозиции ( W ) вы
ше порога плавления материала [1]. В случае субмикронной структу
ры зависимость I ( W ) имеет локальный максимум при W=0.6-0.7 
Дж/см2, что соответствует совпадению толщины расплава и толщины 
п+-эпитаксиального слоя. Следует отметить, что одновременно с I ^ )  
максимального значения достигает время жизни неравновесных носи
телей (т ). При переплавлении n-GaAs снижается концентрация элек
тронов и возникает структура п--п-г Это приводит к образованию 
встроенного барьера, электростатическое поле которого выталкивает 
избыточные дырки в п+-слой, в отличие от исходной структуры, где 
происходит затягивание избыточных дырок в глубину структуры. В
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