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Проведена оптико-пирометрическая диагностика лазерно-индуцированных процессов в Ge/Si гетероструктурах с 
квантовыми точками. Образцы облучались наносекундными импульсами излучения рубинового лазера. Исследована 
динамика отражательной способности на длине волны 0.53 мкм и инфракрасного излучения, испускаемого зоной лазер-
ного нагрева. Показано, что динамика детектируемого инфракрасного излучения определяется нестационарными пото-
ками фотолюминесценции и  теплового излучения зоны нагрева. При плотностях энергии, превышающих порог плавле-
ния поверхности образцов, наблюдаются два пика интенсивности инфракрасного излучения, первый из которых соот-
ветствует максимуму фотолюминесценции кремния до начала плавления поверхности, а второй достигается при её 
максимальной температуре на стадии плавления. 

 
Введение 

Ранее установлено [1,2], что наноимпульсное 
воздействие лазерного излучения на Ge/Si гете-
роструктуры с квантовыми точками (КТ) – нано-
кластерами германия – позволяет модифициро-
вать свойства КТ. В частности, лазерное облуче-
ние приводит к изменению состава КТ и их рас-
пределения по размерам. В развитие этих иссле-
дований проведена оптико-пирометрическая 
диагностика лазерно-индуцированных процессов 
в Ge/Si гетероструктурах с КТ. Изучена динамика 
отражательной способности и инфракрасного 
излучения области лазерного воздействия. 

 
Эксперимент 

Образцы облучались пучком рубинового лазе-
ра в диапазоне плотностей энергии W = 1 … 3,2 
Дж/см2 при длительности генерируемого импуль-
са 80 нс по уровню 0,5 от максимума. Оптическая 
схема лазера обеспечивала высокую однород-
ность лазерного пятна. Неравномерность распре-
деления энергии моноимпульсного излучения в 
лазерном пятне (4 мм в диаметре) не превышала 
± 5%. Энергия облучения воспроизводилась от 
импульса к импульсу с отклонением не выше ± 
1,5%.  

В качестве источника зондирующего излуче-
ния использовался лазер на стекле, активиро-
ванном неодимом, генерирующий квазинепре-
рывный импульс длительностью 0,5 мс. Зонди-
рующий пучок p- поляризации направлялся под 
углом 40° в центральную область зоны нагрева и 
фокусировался в пятно 1 мм в диаметре. Оптиче-
ские измерения проводились на длине волны 
второй гармоники лазера λ=0.53 мкм. Инфра-
красное излучение в спектральном диапазоне 0,9 
– 1,2 мкм детектировалось пирометрическим 
датчиком, визирующим центральную область 1,7 
мм в диаметре лазерно-нагретой зоны. Пиромет-
рические измерения выполнялись на эффектив-
ной длине волны λе = 1,04 мкм. 

Образцы  выращивались  методом  молеку-
лярно – лучевой эпитаксии. Осаждение Ge c эф-
фективной толщиной в 10 монослоёв проводи-
лось при температуре 3000С. КТ с высоким со-
держанием германия формировались по меха-
низму Крастанова – Странского. Затем нано-

кластеры закрывались слоем кремния толщиной 
300 нм при постепенном повышении температуры 
от 300° до 500°С.  

 
Обсуждение результатов 

На рис.1 представлены осциллограммы, полу-
ченные при плотностях энергии облучения выше 
порога лазерно-индуцированного плавления по-
верхности (Wm ≈ 1 Дж/см2). Oсциллограммы ла-
зерного импульса, детектируемого двумя фото-
приемниками, указывают на их хорошую синхро-
низацию (рис. 1а). Верхние осциллограммы (рис. 
1б, в, г) характеризуют динамику отражательной 
способности. Длительность фазы высокого отра-
жения соответствует времени существования 
расплава Si τ. Видно, что τ с повышением W от 
1,6 до 3,2 Дж/см2 возрастает от 120 до 450 нс. 
При этом существенно меняется динамика детек-
тируемого ИК-излучения образца (нижние линии 
развёртки на рисунках б, в, г).  

В условиях эксперимента практически вся по-
лоса краевой фотолюминесцении (ФЛ) кристал-
лического Si (с-Si) попадает в спектральную об-
ласть фоточувствительности датчика ИК-
излучения. Кремний, являющийся непрямозон-
ным полупроводником, характеризуется крайне 
низкой эффективностью преобразования энергии 
фотовозбуждения в энергию ФЛ с энергией кван-
тов 0,95 – 1,25 эВ. Хотя доля излучательной ре-
комбинации весьма мала в общем балансе, но 
вследствие предельно высокого уровня фотовоз-
буждения с-Si возникающая до начала плавления 
краевая ФЛ по интенсивности значительно пре-
восходит тепловое излучение (ТИ) нагреваемой 
зоны в исследуемой области спектра. Выходной 
сигнал датчика ИК-излучения, регистрируемый 
при энергиях облучения с-Si ниже Wm, в основном 
обусловлен нестационарной ФЛ полупроводника, 
синхронно повторяющей форму воздействующего 
лазерного импульса. 

При плотностях энергии в лазерном импульсе 
1,6, 2,2 и 3,2 Дж/см2 (рис. 1 б, в, г), т.е. выше Wm, 
форма  сигнала  детектируемого  ИК - излучения 
определяется динамикой ФЛ возбуждаемого слоя 
кремния и далее динамикой ТИ расплава в тече-
ние фазовых переходов. При W = 1.6 Дж/см2  (рис. 
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1б) ФЛ нарастает до максимума, предшествую-
щего  началу  плавления  поверхности образца, с 
чем связано возрастание R (верхняя линия раз-
вёртки). Затем наблюдается тушение ФЛ в связи 
с нагревом поверхности образца до температуры 
Tm плавления Si и образования жидкого слоя Si, 
что отражается на фронте спада сигнала в виде 
ступеньки (нижняя линия развёртки), уровень 
которой соответствует интенсивности ТИ образца 
на стадии отвердевания.  

 
 а 

б 

в 

г 

 
 
Рис.1. Осциллограммы лазерного импульса (а), детек-
тируемого двумя фотоприёмниками, и выходных сигна-
лов ФЭУ (б, в, г), детектирующих отражённое от образ-
ца зондирующее излучение (верхние линии развёртки) и 
испускаемое им ИК-излучение (нижние линии); масштаб 
развёртки 100 нс. нс/дел., W=1,6 (б), 2,2 (в) и 3,2 Дж/см2 
(г). 

 
При повышении W до 2,2 Дж/см2 (рис. 1б) ин-

тенсивность ИК-излучения, достигнув максимума, 
затем резко спадает до уровня промежуточного 
плато, наличие которого связано с тепловым 
излучением поверхности образца, нагретой выше 
Tm, т.е. с достижением максимальной (пиковой) 
температуры расплава Tp. Наиболее показатель-
ны в этом аспекте осциллограммы «г» (3,2 
Дж/см2). Из них следует, что максимум ФЛ с-Si 
достигается за 20 нс до начала плавления, после 
чего (через 45 нс) поверхность образца нагрева-
ется до Tp , затем, на стадии остывания, умень-
шается до температуры кристаллизации рас-
плавленного слоя. Трансформация детектируе-
мого ИК-излучения кремния (ФЛ → ТИ) во время 
действия лазерного импульса происходит через 
промежуточный минимум сигнала, который дости-
гается именно к моменту начала плавления Si и 
связанного с ним  скачкообразного возрастания 
R. Второй пик интенсивности детектируемого ИК-
излучения соотвествует достижению пиковой 
температуры поверхности.  
 
Заключение 

Динамика детектируемого инфракрасного из-
лучения Ge/Si гетероструктур с КТ обусловлена 
конкурирующим влиянием фотолюминесценции и 
теплового излучения зоны нагрева. При плотно-
стях энергии, значительно превышающих порог 
плавления поверхности структуры, во временной 
зависимости интенсивности инфракрасного излу-
чения наблюдаются два пика, причем первый 
соответствует максимуму фотолюминесценции c-
Si и имеет место до начала плавления поверхно-
сти образца, а второй соответствует пику тепло-
вого излучения образующейся жидкой фазы. 

Работа выполнена при поддержке БРФФИ 
(проект Ф09СО-015) и РФФИ (проект 08-02-00121-
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Optical-pyrometry diagnostics of laser-induced processes in Ge/Si heterostructures with quantum dots have been carried 

out. Samples were irradiated by ruby laser pulses. Reflectivity dynamics at wavelength 0,53 µm and 0,9…1,2 µm infrared radia-
tion of heated zone are studied. It is shown that the dynamics of infrared radiation is determined by nonstationary fluxes of 
photoluminescence and thermal radiation emitted by the zone. Two peaks of infrared intensity are observed at energy densities 
higher than the surface melting threshold, the first peak corresponds to Si photoluminescence maximum and the second one 
reaches at maximum surface temperature of the melt. 


