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Детали эксперимента
Методы получения образцов:
1) Ионная имплантация: 
p-Si(111) ← Ge+, Е = 40 кэВ, Φ = 1x1017 см-2, 300 K ;
p-Si(111) ← Ag+, Е = 30 кэВ, Φ = 1.4x1017 см-2;
Ge:Si ← Ag+, Е = 30 кэВ, Φ = 1.4x1017 см-2;
2) Импульсный лазерный отжиг (ИЛО):
λ = 0.69 мкм, τ = 70 нс, W = 1.2-1.8 Дж/см2, Ø=4 мм; 

Методы исследования образцов:
1) Расчет профилей ионов, в т.ч с учетом распыл
2) Регистрация отражения при ИЛО R(t);
3) Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ),
включая микроанализ и дифракцию;
4) микро-Рамановская спектроскопия (КРС);
5) Оптическая спектроскопия R(λ);

Аннотация
Целью настоящей работы является формирование и изучение структуры и оптических свойств
плазмонного композиционного материала на основе сплава GeSi с наночастицами Ag (Ag:GeSi) путем
низкоэнергетической имплантации c-Si ионами Ge+ и Ag+ с последующим импульсным лазерным
отжигом (ИЛО). Внедрение ионов Ge+ приводит к образованию мелкозернистого аморфного слоя
Ge:Si толщиной 60 нм. При имплантации с-Si ионами Ag+ формируется субмикронная пористая
структура a-Si толщиной 50 нм, содержащая ионно-синтезированные наночастицы Ag. Внедрение
ионов Ag+ в слой Ge:Si приводит к распылению значительной части атомов Ge, а также стимулирует
образование пор с наночастицами Ag, но с более однородным распределением по размерам. В
спектрах R(λ) имплантированных слоев Ag:Si и Ag:GeSi наблюдается резкое снижение отражения в
УФ-области (220-420 нм) относительно с-Si более, чем на 50% вследствие аморфизации и
структуризации его поверхности. Образование наночастиц Ag в имплантированных слоях
сопровождается появлением селективной полосы плазмонного резонанса при ~ 820 нм.
ИЛО слоев Ge:Si с ростом W приводит к образованию ячеистой структуры и далее к эпитаксиальному
неструктурированному сплаву GeSi. ИЛО слоев Ag:Si и Ag:GeSi приводит к исчезновению пористой
структуры и формированию мелких (<10 нм) и крупных (30-50 нм) наночастиц Ag, однородно
распределенных по площади. В спектрах отражение наблюдается снижение интенсивности
плазмонной полосы (~830 нм) и появление полос кристаллического c-Si (~270 и 360 нм).

Расчет профилей ионов:

Рис. 1. Расчетные профили распределения
ионов Ge+ и Ag+ в Si без учета распыления
(Y = 0) и с его учетом (YGe = 2.8 и YAg = 3.3).

Профили Sb,

1. Влияние ионной имплантации

Рис. 2. СЭМ изображения повер-ти
Ge:Si (a), Ag:Si (б), GeSi:Ag (c).
Также приведены данные
микроанализа и гистограммы
распределения наночастиц Ag по
размерам в Ag:Si (а) и Ag:GeSi (b).
Рис. 3. Спектры отражения R(λ).

2. Влияние импульсного лазерного отжига

Рис.4 СЭМ изобр-я Ge:Si после ИЛО. Рис.5 СЭМ изобр-я Ag:Si после ИЛО Рис.6 СЭМ изо-я Ag:GeSi после ИЛО
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