
«ОПТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ» 
секция Лазерная физика и нелинейные процессы 

Исследовались образцы монокристаллов кремния ($0 п-типа, 
легированные при выращивании по методу Чохральского самарием ( 8 т ) и 
золотом (Аи). Концентрация 5 т и Аи в 81 соответственно составляла: 
ТМ3т=1013^5-1018 см'3 и МА11=10'4 -И017 см'3. Выявлено, что 8 т и Аи в 
исходном §1 находятся в электрически неактивном состояниях. 
Исследования с помощью метода лазерной ИК-интросконии влияния 
термообработок (ТО) (450°С; 600°С; 900°С; 600°С+900°С; 900°С+600°С; 
1100 -г- 1300Х и т.д.) на дефектообразованис в исследуемых образцах 
показывают, что преципитация кислорода меньше в 81<8гл>, чем в 
контрольных образцах. С помощью изотермической релаксации емкости 
(ИРЕ) в барьерах Шоттки установлено, что 8 т в 81 выступает в качестве 
геттера для неконтролируемых быстродиффундирующих примесей, а 
также структурных дефектов, как при ТО, так и при термоциклированиях 
(ТЦ). Результаты ИРЕ показывают, что концентрация наблюдаемых 
глубоких уровней (ГУ) в контрольных образцах п-81 прошедших ТЦ и ТО, 
намного больше, чем в п-81<8т>. В исследуемых образцах 81<Аи> 
прошедших ТО проявляется ГУ идентифицированный с Аи. При этом 
параметры и концентрации ряда наблюдаемых ГУ, а также 
рекомбинационные характеристики исследованных образцов 51<8т> и 
81<Аи> меняются в зависимости от условий ТО, ТЦ, а также скорости 
охлаждения. Установлены режимы ТО, а также ТЦ при которых наиболее 
эффективно проявляются роль Аи и 8 т в уменьшении дефектов ТО и 
структуры. 

Предлагается механизм объясняющий полученные результаты и 
наблюдаемый эффект стабилизации свойств материала. 
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An idea of self-trapping of carriers in ionic solids (polaron formation 
phenomenon) was first introduced to physics by Landau , and later the idea was 
developed by many researchers for large polaron and small polaron respectively. 
There are growing both theoretically and experimentally evidence of strong 
electron-phonon coupling in copper oxides and manganites and their relevance 
to polaron. But small polaron studies mostly carried out within usual Holstein 
model, in which carriers coupled to local intra-molecular vibrations, have met 
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serious objections due to the large mass renormalization. In order to avoid the 
above mentioned objections, extension of Holstein model to whole lattice was 
developed [1] for small polaron in which carriers coupled to ionic vibrations via 
long-range Frohlich interaction and less renormalized mass of polaron was 
obtained. So polaron in ordinary Holstein model was named as small Holstein 
polaron (SHP) and polaron extended Holstein model with long-range Frohlich 
interaction was named as small Frohlich polaron (SFP) In this context it is 
worthwhile to study and compare another feature of the polarons as optical 
absorption in both models. It should be mentioned that a phenomena of optical 
absorption is nearly adiabatic process and so on can apply famous Franck-
Condon principle. That is why we focus our attention to the comparison of 
optical absorption of SFP, SHP and large Frohlich polarons (LFP) in adiabatic 
limit. A general formula for the optical absorption of small polarons at zero 
temperature is written as [2] 

a = (<rj2/h v^2£>y)exp[-((i/ - 4E„)/2 JWjuo)], 
where a0 is a constant, m is the phonon frequency, v is the photon frequency 
and E„ is an activation energy for hopping process. The main difference between 
SHP and SFP is that in the former case electron deforms only the site where it 
seats, while in the second case it deforms also many neighboring sites. This 
difference can be seen (i) in diagonal transitions of polaron from site to site 
which ensures a lighter polaron in the Frohlich model and (ii) in the optical 
absorption spectra. Due to the photon absorption SHP hops to an site with no 
deformation Е„ = Ер/2. However SFP hops to a deformed neighboring site, so 
/•:„ = v/;,,/2, where r-(l~X„,/»(0)/»(П)/$]/ ,(0), f„,(m') - an interaction force 
between electron at site uf and an ion at site m (for Holstein model this factor 
equals unity). 
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Fig.l Optical absorption of SHP, SFP and 
LFP. 

As a result, the optical absorption of SHP and SFP are very different, as 
shown in Fig.l. Optical absorption of SFP has a more asymmetric Gaussian 
shape. It is also different from optical absorption curve of large Frohlich 
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polarons (LFP). The optical absorption of LFP has an asymmetric shape with a 
threshold at the optical phonon frequency 
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Настоящая работа посвящена исследованию временных флуктуации 
расходимости 0(1) и нестабильности оси диаграммы направленности а 
излучения газового Не-Ые лазера типа ЛГ-126, допускающего накачку от 
поперечного СВЧ разряда. Для этого по длине активного элемента лазера 
были установлены три СВЧ автогенератора на полосковых линиях. 
Полосковые линии укреплялись непосредственно па боковых стенках 
разрядной трубки и имели различные длины. Таким образом 
обеспечивалась развязка между СВЧ генераторами и устойчивое горение 
разряда. 

Измерение временных флуктуации расходимости излучения 
оценивалось по методу сечений пучка [1]. 

Измерения диаметров сечений пучка проводились методом условных 
границ, т.е. но одному и тому же критерию - заданному уровню 
интенсивности (уменьшению в е раз). 

Исследования нестабильности положения оси диаграммы 
направленности, характеризуемое энергетическим центром сечения пучка 
Хо, определялось относительно пространственного репера. Репер был 
расположен на расстоянии 6,0 м. Нестабильность оси диаграммы 
направленности оценивалась по линейным смещениям энергетического 
центра пучка Хо в дальней зоне, положение которого определялось 
методом анализа диаграммы направленности. 

Результаты измерений представлены на рис.1. Результаты приведены 
для различных типов разряда и различного модового состава излучения. 
Индексы: О, ИМ, В\4 обозначают низший, промежуточный и высший 
порядок модового состава излучения. 
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