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Общая характеристика доклада 

Актуальность исследуемой проблемы.  

Средний инфракрасный диапазон традиционно представляет интерес для 

фундаментальных исследований и прикладных применений. В последние 

годы кристаллические полупроводники на основе халькогенидов цинка, 

легированные переходными метлами, являются перспективными 

материалами в качестве активной среды для лазеров среднего инфракрасного 

диапазона. К настоящему времени наибольшие успехи были достигнуты на 

кристаллах селенида цинка, легированного железом. Первая работа была 

опубликована в 1999, в которой обсуждались генерационные характеристики 

ZnSe:Fe при азотных температурах [J. J. Adams et al. Optical Letters, 24, 1729 

(1999)]. Сложность создания электронной накачки примела к тому, что 

основное внимание при получении лазерного излучения было уделено 

оптическому возбуждению ионов Fe2+. Полоса поглощения железа лежит в 

диапазоне 2,5-3,5 мкм. Основными источниками накачки могут выступать 

лазеры Er:YAG (2,9 мкм) и электроразрядные нецепные HF/DF (2,7 мкм) 

лазеры.  

В 2005-2006 годах была получена генерация при комнатной температуре [J. 

Kernal et al. Optics Express, 13, 10608 (2005); В.А. Акимов и др. Квантовая 

электроника, 36, 299–301(2006)],а в 2008 году реализована схема генерации 

при комнатной температуре в одночастотном режиме [Н.Н. Ильичев и др. 

Квантовая электроника,38, 95 (2008)]. Позже, при накачке HF лазером была 

получена суммарная энергия генерации около 30 мДж на длине волны 4,5-4,7 

мкм[S.D. Velikanov et al. QuantumElectronics, 44, 141 (2014)]. В настоящее 

время лучшие лазерные характеристики были получены в [С.Д. Великанов и 

др. Квантовая электроника, 46, 11(2016)] – 1,2 Дж в импульсе при 

длительности 100 нс при комнатной температуре. 
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Ввиду сложности использования данных лазеров, ведется поиск новых типов 

оптического возбуждения. Одно из направлений исследований – 

солегирование матрицы полупроводника железом и другими примесями. 

Наибольше внимание было уделено кобальту и хрому. При этом идет накачка 

солеганда, и реализуется передача энергии к железу. Данная схема позволяет 

использовать в качестве накачки более коротоволновые лазеры, которые 

проще в использовании [NoSoung Myoung et al. J.Luminescence, 133, 257 

(2013)]. 

Другое направление – интеграция кристалла ZnSe:Fe в промышленные 

лазеры. В [V.I. Kozlovsky et al. OpticsExpress. 26, 24497 (2018)] сообщалось о 

получении излучение с длиной импульса 50 нс, частотой 200 Гц и энергией в 

испульсе 2 мкДж при использовании Er:YLF резонатора. Идут разработки в 

области нано- и микроустройств. В [Shenyu Dai et al. Optics Letters, 43, 411 

(2018)] сообщалось о получении генерации одиночного микрокристалла 

ZnSe:Fe при возбуждении Er:YAG лазером. Центр линии излучения 4,24 мкм, 

ширина линии составляет ~ 10 нм, порог генерации ~ 7,4 мДж в импульсе. 

Но использование вышеперечисленных типов возбуждения затрудняет 

создание малогабаритных лазерных приборов, работающих в ИК-диапазоне. 

Альтернативным источником накачки может служить ударная ионизация 

высокоэнергетическими «горячими» электронами. Для использования 

данной технологии необходимо знание о структуре кристалла и 

распределения дефектов, влияющих на оптические характеристики. Кроме 

того, эти знания носят самостоятельный научный интерес. Систематические 

данные, описывающие дефектно-примесные структуры сильнолегированных 

кристаллов А2В6 в литературе, отсутствуют.  

Целью диссертационной работы является изучение примесно-дефектного 

состава халькогенидов цинка, легированных переходными металлами, 

влияния параметров легирования на его распределение в объеме кристалла, а 

также исследование возможности создания высокоэффективных лазеров ИК-
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диапазона при формировании инверсной населенности в ионах активатора 

путем ударного возбуждения горячими электронами. 

Для решения поставленных целей будут решены следующие задачи: 

- Исследование распределения центров излучательной и безызлучательной 

рекомбинации при двухфотонном возбуждении. 

- Исследование примесно-дефектного состава кристаллов селенида цинка в 

зависимости от концентрации легирующей примеси. 

- Исследование линии железа, люминесцирующей в диапазоне 0,9-1 мкм. 

- Определение концентрационных профилей легирующих компонентов и 

исследование влияния природы и концентрации активных ионов (Fe, Cr) на 

характеристики двухфотонной люминесценции образцов ZnSe:Cr, ZnSe:Fe. 

- Исследование оптических характеристик ZnSe:Fe при возбуждении атомов 

Fe2+ горячими электронами. 

Научная новизна 

1. Показано, что в кристаллах ZnSe и ZnS в результате 

высокотемпературного отжига образуются как минимум 2 типа 

примесно-дефектных центра, которые равномерно распределены по 

объему кристалла. 

2. Показано, что легирование кристаллов ZnSe и ZnS переходными 

металлами Fe и Cr сопровождается образованием большого количества 

собственных точечных дефектов и приводит к формированию локальных 

областей с их повышенной концентрацией, характеризующиеся 

повышенной интенсивностью люминесценции, параллельных 

поверхности легирования и шириной сотни микрон. Данное явление 

наблюдается в результате легирования всех исходных (нелегированных) 

кристаллов ZnSe и ZnS при любых способах легирования.  
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3. Продемонстрировано подавление интенсивности краевой люминесценции 

в областях с высокой концентрацией железа в кристаллах ZnSe:Fe и 

обнаружен эффект ее восстановления в результате отжига в атмосфере 

цинка.  

4. Впервые зарегистрирована люминесценция ионов железа в кристаллах 

селенида цинка при температурах 77 и 300 К при возбуждении пучком 

электронов с энергией несколько десятков кэВ в диапазоне 3.6-4.4 мкм. 

Регистрируемый спектр люминесценции, ее кинетика и влияние на эти 

параметры температуры соответствуют  переходу электрона с уровня 5Т2 

на уровень 5Е ионов железа.  

5. Исследована зависимость интенсивности и кинетики люминесценции в 

среднем ИК-диапазоне, образованная переходом электронов с уровня 

уровня 5Т2 на уровень 5Е ионов железа в кристаллах ZnSe, от 

концентрации железа при возбуждении ионов железа пучком электронов 

с энергией несколько десятков кэВ при температурах 77 и 300 К в 

интервале концентраций железа 0.01-14 ат.%. Обнаружено, что при 

концентрациях железа порядка 0.5-1 масс.% происходит смена механизма 

рекомбинации – передачи возбуждения ионам железа, которая приводит к 

росту интенсивности люминесценции и уменьшению времени релаксации 

электронов с уровня 5Т2. Определено, что оптимальными для создания 

инверсной населенности ионов железа с помощью «горячих» электронов 

являются кристаллы монокристаллического ZnSe, легированные Fe с 

концентрацией 0.5-1 ат.%, отожженные в атмосфере цинка. 

Практическая значимость работы заключается в исследовании влияния 

процессов легирования на примесно-дефектный состав и концентрационных 

профилей распространения дефектов в объеме кристалла. Изучение природы 

люминесцентных центров  позволяет оптимизировать процесс роста 

наиболее перспективных образцов. Исследования влияния указанных выше 

характеристик используемых материалов позволит подойти к решению 
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проблемы создания малогабаритного, высокоэффективного и достаточно 

мощного (со средней мощностью порядка Вт и больше) источника 

когерентного излучения, работающего с перестройкой волны излучения в 

диапазоне 4-5 мкм. Такие системы крайне необходимы для широкого спектра 

применений: зондирование атмосферы, спектроскопия газов, медицина и 

другие. 

Методы исследования 

В рамках диссертационной работы исследования структурных и оптических 

характеристик кристаллов халькогенидов цинка, легированных переходными 

металлами, проводились с помощью метода двухфотонно возбуждаемой 

люминесценции. Данный метод позволяет эксперссоно получать плоские 

карты распределения люминесценции в видимом диапазоне. Одним из 

главных преимуществ является возможность перестройки сканирующего 

фокуса в объем образца и, как следствие, проведение исследований с 

помощью неразрушающих методов. Для реализации данного метода 

использовался коммерчески доступный конфокальный микроскоп Carl Zeiss 

NLO 710. Люминесценция регистрировалась от неравновесных носителей, 

возбужденных с помощью двухфотонного поглощения лазерного излучения 

внутри объема образца. Накачка осуществилась с помощью Титан-

Сапфирового лазера, перестраиваемого в диапазоне от 0,71 до 1,05 мкм. В 

данной диссертационной работе исследования проводились при длине волны 

возбуждения 0,8 мкм, если не указано иного. Создание фокальной области 

приводит к увеличению вероятность двухфотонного поглощения. Таким 

образом, возбуждаемый объем составлял около кубического микрона. 

Оптическая схема регистрировала люминесценцию из этого объема. 

Используемый конфокальный микроскоп позволял производить 

сканирование в плоскости и перестройку по вертикали с шагом несколько 

мкм до максимального глубины 3 мм от поверхности кристалла. При 

обработке полученных данных в результате получается люминесцентная 
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томограмма. Специальное программное обеспечение позволяло получить 

спектр люминесценции в любой точке карты с микронным 

пространственным разрешением. Люминесценция регистрировалась в 

диапазоне 0,4-0,7 мкм со спектральным разрешением до 3 нм. 

Возможность реализации вышеописанной методики заключается в том, что 

кристаллы селенида цинка, легированные железом, имеют край 

фундаментального поглощения около 465 нм при комнатной температуре и 

быстро становятся прозрачными (около 60 %) на длине волны порядка 600 

нм. Таким образом, возбуждающее излучение лазера 800 нм проникает в 

образец практически без поглощения. Фокусировка в малый объем приводит 

к увеличению вероятности двухфотонного поглощения, которое переводит 

электрон из валентной зоны в зону проводимости. Релаксируя обратно, 

электрон испускает люминесцентный фотон. Данный метод позволяет 

регистрировать краевое излучение (460-480 нм) и полосу, ассоциированную с 

примесно-дефектными центрами (480-725 нм).  

Исследования возможности создания инверсной населенности ионов железа 

в матрице селенида цинка с помощью «горячих» (с энергией несколько кэВ) 

электронов велись с помощью электронной пушки с энергией несколько кэВ. 

После модернизации установки появилась возможность записывать спектры 

люминесценции вплоть до дальнего ИК-диапазона. Установка оснащена 

спектрометром, работающем в диапазоне до 10 мкм и необходимыми 

приемниками. Конструкция оснащение криостатом, который позволяет 

изменять температуру в диапазоне от 77 до 300 К. Необходимо отметить, что 

в настоящее время много установок, позволяющих снимать спектры 

люминесценции полупроводников при облучении потоком электронов в 

диапазоне до 1.2 мкм. Однако систем, которые могут исследовать 

люминесценцию кристаллов при облучении потоком электронов  в диапазоне 

больше 3 мкм, практически нет. 

Результаты исследования 
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Один из основных аспектов исследования диссертационной работы было 

изучение  состава примесно-дефектных центров и характеристик дефектов 

структуры в легированных железом и хромом кристаллах селенида цинка и 

сульфида цинка. Процесс легирования проводился методом 

высокотемпературной диффузии с поверхности, и, следовательно, эти 

материалы принципиально являются сильно неоднородными по своим 

свойствам, детально исследовалось пространственное распределение 

примесно-дефектных центров и параметров дефектов структуры в этих 

материалах. Для понимания влияния условий роста и процедуры легирования 

на эти характеристики в работе использовались материалы, выращенные 

разными методами в разных организациях и легированных разными 

способами. В качестве исходных использовались монокристаллы ZnSe 

выращенных из расплава методом Бриджмена в графитовых тиглях под 

давлением высокочистого аргона 100 атм. (моно ZnSe Бр), монокристаллы 

выращенный методом свободного роста на подложке - (моно ZnSe), в ЗАО 

"НИИ Материаловедения", Москва, Зеленоград и в ФИАНе РАН (Москва). 

Так же исследовались выращенные в ИХВВ РАН (Н. Новгород) 

поликристаллический ZnSe и ZnS, синтезированные методом химического 

осаждения из газовой фазы (CVD- ZnSe). Легирование железом и хромом 

проводилось с помощью термодиффузии, как с поверхности образцов, так и с 

помощью, так называемого внутреннего легирования, включая методы 

горячего прессования [Тимофеева Н. А., Калинушкин В. П., Уваров О. В. 

Влияние условий диффузионного легирования на оптические и структурные 

характеристики поликристаллов Fe2+:ZnSe // Высокочистые вещества и 

материалы получение, анализ, применение. – сборник тезисов XVI 

Всероссийской конференции и IX Школы молодых ученых, посвященные 

100-летию академика Г.Г. Девятых, 2018. – С. 77.]. Легирование с 

поверхности проводилось как в атмосфере аргона, так и в атмосферах 

газообразных цинка и селена. Легирование с поверхности в атмосфере аргона 

проводилось в ИХВВ РАН, ЗАО "НИИ Материаловедения" и ФИАНе, в 
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атмосфере цинка и селена – в ИХВВ РАН. Введение железа с помощью 

внутреннего легирования производилось в ИХВВ РАН. Совместное 

легирование железом и теллуром осуществлялось в "НИИ 

Материаловедения». Для исследования возможностей улучшения качества 

кристаллов Fe2+:ZnSe исследовалось влияния отжига в газообразном цинке на 

их характеристики. Отжиг производился в ФИАНе, и Менделеевском 

Университете химической технологии (г. Москва) и "НИИ 

Материаловедения». 

Природа и распределение примесно-дефектных центров 

Исследование, проводимое в диссертационной работе, можно разделить на 2 

части: природа примесно-дефектных центров и пространственное 

распределение примесно-дефектных центров в объеме кристаллов; 

катодолюминесценция в среднем ИК диапазоне. 

При исследовании монокристалла ZnSe с помощью двухфотонной 

конфокальной микроскопии (ДФКМ) было показано, что в спектрах 

люминесценции доминирует краевая (экситонная) люминесценция в 

диапазоне 463-475 нм. Так же наблюдается широкая полоса с максимумом в 

районе 560 нм ( «желтая» линия) и слабые по интенсивности линии в районе 

700 нм («красные» линии). Исследование пространственного распределения 

интенсивности люминесценции этих линий показало высокую степень 

однородности. 

В монокристаллах ZnSe:Fe (Бриджман) наблюдается также краевая 

люминесценция в диапазоне 460-480нм и большая по интенсивности линия 

люминесценции с максимумом в районе 600 нм. Эта линия связана с 

люминесценцией комплекса теллур – собственный дефект. Распределение 

интенсивности люминесценции так же было достаточно однородным. 

Исследование плоских карт исходного CVD-ZnSe зернистую структуру 

кристаллов. Размеры зерен колебались около 10 мкм. Интенсивность 
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люминесценции внутри зерен различается в разных частях более чем в 3-5 

раз. При этом границы зерен обычно характеризовались низкой 

интенсивностью люминесценции. При этом, удалось в отдельных областях 

границ зерен наблюдать ярко святящиеся точки в примесно-дефектном 

диапазоне люминесценции. Этот результат типичен для исходного CVD– 

ZnSe. Показано, что в большей части кристалла в спектрах доминирует линия 

излучения краевой люминесценции. Примесная полоса имеет низкую 

интенсивность с широким максимумом от 520 до 540 нм. В святящейся точке 

доминирует люминесценция с двумя максимумами в районе 515 и 530 нм. 

Возможно, это одни и те же линии спектра. По глубине кристалла картина 

люминесцентных характеристик практически не меняется. 

Таким образом, в кристаллах монокристаллического ZnSe и 

поликристаллического CVD-ZnSe доминирует краевая люминесценция. Этот 

результат свидетельствует о достаточно высоком качестве кристаллов. Тем 

не менее, в них наблюдается люминесценция, связанная с ПДЦ, причем в 

CVD- ZnSe эти ПДЦ сосредоточены в основном в небольших (микронного 

масштаба) областях. В спектре люминесценции Fe2+:ZnSe (Бриджман) 

солегированного теллуром, естественно, доминирует люминесценция 

теллура. Пространственное распределение люминесцентных характеристик 

достаточно однородно (с учетом поликристалличности CVD- ZnSe). 

Кристаллы исходного ZnSe (моно- и поликрасталлов) легировались методом 

высокотемпературной диффузии. Легирование в атмосфере аргона является 

основным методом легирования железом кристаллов ZnSe. Большинство 

работ по исследованию генерационных характеристик этого материала 

выполнена именно на этих кристаллах. В данной работе исследовалось более 

15 кристаллов моно Fe2+:ZnSe и CVD- Fe2+:ZnSe– /Ar/ выращенных в ФИАНе, 

"НИИ Материаловедения» и ИХВВ РАН и легированных железом в 

последних двух организациях. Именно на этих кристаллах были получены 

уникальные генерационные характеристики. В результате проведенных 
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исследований с помощью ДФКМ и сканирующей Фурье-спектроскопии 

было: 

• показано, что во всех кристаллах моно Fe2+:ZnSe и CVD- Fe2+:ZnSe– 

/Ar/, легированных с поверхности, интенсивность краевой люминесценции 

уменьшается при увеличении концентрации оптически активного железа. 

При концентрациях железа меньше 10х18см-3 она выходит на «плато». 

• установлено, что все кристаллы Fe2+:ZnSe выращенные методом 

химического осаждения из газовой фазы и легированные железом с 

поверхности в атмосфере аргона содержат следующие типы ПДЦ 

отличающиеся спектром люминесценции и пространственным 

распределением по объему кристаллов: 

 максимум интенсивности люминесценции в районе 520-530 нм 

(«синие» дефекты); 

 максимум интенсивности люминесценции в районе 540-550 нм 

(«зеленые» дефекты); 

 максимум интенсивности люминесценции в районе 570-590 нм 

(«желтые» дефекты); 

 несколько неявных максимумов интенсивности люминесценции в 

районе 660-725 нм («красные» дефекты). 

Люминесценция «желтых» дефектов доминирует в областях кристаллов с 

концентрацией железа меньше 1018 см-3. Люминесценция «зеленых» и 

«красных» дефектов доминирует в областях кристалла имеющих вид полос 

параллельных поверхности, с которой велось легирование железом шириной 

несколько сотен микрон. Максимум интенсивности люминесценции 

«зеленых» дефектов находится в районе концентраций железа примерно 2-

1×1018 см-3, а «красных» – в районе4-2×1018 см-3. «Зеленые» дефекты 

доминируют так же в люминесценции примесных атмосфер зерен в 

поликристаллическом Fe2+:ZnSe на значительном расстоянии от указанной 
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выше области кристалла. В области кристалла с высокой концентрацией 

железа примесные атмосферы вокруг границ зерен в этом материале 

характеризуются слабой люминесценцией во всех спектральных диапазонах. 

«Синие» дефекты имеют малую интенсивность и наблюдаются в областях 

кристаллов с высокой концентрацией железа – больше 5×1018 см-3. 

Для объяснения этих результатов была предложена следующая модель. 

Предполагается, что рекомбинация неравновесных носителей в 

легированном железом CVD–ZnSe идет по следующим каналам – через 

связанные экситоны (краевая люминесценция), четыре типа ПДЦ – «синие» 

(синие линии спектра), «зеленые» («зеленая» линия спектра), «желтые» 

(желтая линия спектра), «красные» (красные линии спектра) и 

безызлучательно (или излучательно в нерегистрируемом данной методикой 

диапазоне) – через атомы или преципитаты железа. При этом скорость 

рекомбинации неравновесных носителей заряда через связанные экситоны и 

«желтые» ПДЦ примерно постоянна по образцу (за исключением границ 

зерен, влияние которых в макроскопическом плане усредняется). В случае 

краевой люминесценции – это достаточно очевидно, так как она напрямую 

связана матрицей кристалла. «Желтых» ПДЦ, скорее всего, равномерно 

распределены по объёму. Возможно, эти ПДЦ были в исходных кристаллах 

до легирования, тем более схожие спектры наблюдались. Во время 

легирования железом с поверхности (или из приповерхностной зоны) 

кристалла идет параллельная диффузия еще двух типов ПДЦ – «красные» и 

«зеленые», которые диффундируют быстрее, чем ионы железа. Это могут 

быть как неконтролируемые примеси, так и собственные дефекты, 

образующиеся на поверхности, например, при нанесении и/или вжигании 

пленки железа. По-видимому, второй вариант более предпочтителен, так как 

результаты распределения люминесценции совпадают, несмотря на то, что 

легирование производилось в разных организациях на разной аппаратуре и с 

использованием разного железа. Также наблюдалось, что «зеленые» и 
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«красные» дефекты имеют разное пространственное распределение и, 

следовательно, разные коэффициенты диффузии, что приводит к тому, что 

максимальная концентрация двух типов дефектов находится на различных 

расстояниях от поверхности кристалла. Таким образом, в области 

наибольшей концентрации железа вероятность рекомбинации через атомы 

железа выше вероятности рекомбинации через экситоны и другие ПДЦ. В 

результате люминесценция всех линий в этой зоне минимальна. Так как 

концентрация железа падает быстрее концентрации «красных» и «зеленых» 

дефектов, то на некотором расстоянии от поверхности, с которой шло 

легирование, концентрация железа становится меньше концентрации 

«красных» дефектов. Образуется область, в которой концентрация «красных» 

дефектов больше концентрации железа и «желтых» дефектов. В этой области 

активнее проявляется излучательная рекомбинация через «красные» 

дефекты. Это и приводит к появлению области кристалла, параллельной 

плоскости легирования, в которой доминирует люминесценция «красных» 

линий. «Зеленые» дефекты диффундируют быстрее, чем «красные» и ионы 

железа. Их концентрация становится больше концентрации «красных» на 

больших расстояниях от поверхности, с которой шло легирование. 

Рекомбинация начинает идти в основном через «зеленые» дефекты. Эти 

процессы приводят к тому, что область, где доминирует рекомбинация через 

«красные» дефекты, имеет вид полосы параллельной плоскости легирования. 

При удалении от поверхности легирования падает концентрации, и ионов 

железа, и «красных», и «зеленых» дефектов. Тогда в люминесценции 

начинает доминировать излучение экситонов и «желтых» дефектов, которые 

распределены равномерно по образцу. Это приводит к появлению второй 

полосы – области с максимальной интенсивностью «зеленой» линии. 

«Синие» дефекты наблюдаются в исходных кристаллах в основном в редких 

скоплениях в CVD–ZnSe. Более-менее надежно регистрировать их так же 

удается только в легированных железом этих материалах. Возможно, эти 

ПДЦ характерны только для CVD–ZnSe и не распределены по объему. 
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Отметим, что эта модель позволяет объяснить высокую интенсивность 

люминесценции «зеленых» линий в примесных атмосферах зерен в глубине 

кристалла ускоренной диффузией «зеленых» ПДЦ по границам зерен. 

Образцы селенида цинка, легированные хромом, показали схожие результаты 

с образцами легированными железом. В спектре наблюдается линия краевого 

излучения, а также 3 линии ПДЦ: 510-520 нм – линия равномерно 

распределена по объему и, скорее всего, ассоциирована с собственным 

дефектом, 540-560 нм и 610-620 нм – пространственное распределение линий 

имеют области повышенной интенсивности люминесценции, что 

свидетельствует о том, что они сформированы засчет процесса легирования.  

Для изучения природы ПДЦ, образующихся в процессе легирования, 

образцы CVD- ZnSe были легированы железом в атмосферах Zn и Se. В 

результате исследований, проведенных с помощью ДФКМ и сканирующей 

Фурье спектроскопии, было установлены следующие факты. 

В CVD-Fe2+:ZnSe – /Se/ (легирование в атмосфере селена) поведение краевой 

люминесценции, «красных» и «зеленых» дефектов в основном аналогично 

материалам, легированном в аргоне. Люминесценцию «желтых» дефектов 

имеет интенсивность ниже порога детектирования. В зоне кристалла с низкой 

концентрацией железа и в атмосферах границ зерен доминирует краевая 

люминесценция и похожая на люминесценцию «синих» дефектов. 

Люминесцентные характеристики границ зерен в этом материале в области 

высоких концентраций железа аналогичны наблюдаемым в кристаллах CVD- 

Fe2+:ZnSe– /Ar/.  

Легирование в атмосфере цинка приводит к существенным изменениям в 

пространственном распределении интенсивности краевой люминесценции. 

Ее интенсивность несколько меньше в областях кристаллов CVD- Fe2+:ZnSe – 

/Zn/ с высокой концентрацией железа. Однако эта разница невелика – 

минимальная интенсивность краевой люминесценции примерно 2-4 раза 
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меньше ее максимального значения. В кристаллах CVD- Fe2+:ZnSe – /Se/ и 

CVD- Fe2+:ZnSe – /Ar/ разница минимальной и максимальной интенсивности 

краевой люминесценции достигала 30 раз. В областях с малой концентрацией 

железа доминирует краевая и «синяя» люминесценции. Поведение 

люминесценции «красных» и «зеленых» дефектов аналогично CVD- 

Fe2+:ZnSe – /Se/ и CVD- Fe2+:ZnSe – /Ar/. Люминесценция границ зерен в зоне 

низкой концентрации железа имеет свои особенности. В атмосфере границ 

зерен в зоне с концентрацией железа меньше 2×1018 см-3 доминирует краевая 

люминесценция и люминесценция зеленых и синих дефектов. Однако вокруг 

атмосфер границ зерен (их размеры примерно 10-20 мкм) наблюдаются 

большие, размерами сотни мкм области, в которых есть только краевая 

люминесценция и отсутствует люминесценция всех примесно-дефектных 

центров. Люминесцентные характеристики границ зерен в этом материале в 

области высоких концентраций железа так же существенно отличаются от 

наблюдаемых в кристаллах CVD- Fe2+:ZnSe– /Ar/. В кристаллах CVD- 

Fe2+:ZnSe – /Zn/ в атмосферах границ зерен в этой области наблюдается 

краевая люминесценция. 

Отжиг в газообразном цинке начиная с температур больше 750 °С приводит к 

восстановлению интенсивности краевой люминесценции во всех областях 

кристаллов. Однако при этом существенно ухудшается структура кристаллов 

– появляется большое количество преципитатов, регистрируемых с помощью 

ДФКМ, оптической микроскопии, СЭМ. Исследования с помощью микро 

рентгеноспектрального анализа (МРА) показали, что эти преципитаты 

содержат большое количество (до 5 ат.%) железа. Так же наблюдается резкое 

усиление люминесценции ПДЦ. Пространственное распределение 

интенсивности люминесценции «зеленых» и «красных» дефектов аналогично 

пространственному распределению в исследуемых выше кристаллах. 

Изложенные выше результаты отжига и легирования кристаллов в атмосфере 

газообразного цинка демонстрируют эффект восстановления интенсивности 
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краевой люминесценции в областях кристаллов с высокой концентрацией 

железа. Предполагается, что механизм рекомбинации неравновесных 

носителей через ионы железа и в ZnSe и в ZnS включает в себя 

рекомбинацию через некий неизвестный ПДЦ, образующий уровень около 

зоны проводимости. Скорее всего, во время отжига в цинке происходит 

ликвидация этих ПДЦ. Это возможно двумя путями – либо во время отжига 

они преципитируют и освобождают основную часть объема, либо вошедший 

во время отжига в образец цинк нейтрализует их. Такой механизм 

реализуется, если в состав этих ПДЦ входит вакансия цинка. 

В образцах CVD- Fe2+:ZnSe прошедших процедуру внутреннего легирования, 

в случае краевой люминесценции наблюдается аналогичная с легированными 

в аргоне образцами картина. Интенсивность краевой люминесценции 

антикоррелируют с концентрацией железа. В этих образцах также 

наблюдается люминесценция «зеленых» и «красных» дефектов. Их 

пространственное распределение аналогично распределению таких же 

дефектов в кристаллах, легированных в атмосфере аргона. 

Исследование кристаллов ZnS легированных железом методом внутреннего 

легирования с помощью ДФКМ показало наличие в спектре от 424 до 715 нм 

большого количества линий, связанных с ПДЦ. Регистрация краевой 

люминесценции находится вне пределов регистрирующей аппаратуры и не 

может быть зарегистрирована. Однако результаты исследования 

пространственного распределения интенсивности люминесценции ПДЦ в 

этом материале сходны с результатами легированного в аргоне ZnSe. 

Наблюдается антикорелляция интенсивности люминесценции ПДЦ в 

диапазоне 425-625 нм с концентрацией железа и появление областей с 

повышенной интенсивностью люминесценции в диапазоне 650-725 нм, 

имеющих вид полос, параллельных плоскости, с которой шло легирование. 

Образцы, выращенные методом Бриджмена, были легированы теллуром. Их 

исследование с помощью ДФКМ показало, что в спектрах люминесценции 
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нелегированных образцов доминирует краевая люминесценция и 

люминесценция с максимумом в районе 600 нм, которая принадлежит ПДЦ с 

участием ионов теллура. После легирования железом концентрация железа в 

них измерялась РФА и МРА. В этих материалах удалось получить рекордные 

уровни легирования до нескольких атомных процентов железа. Исследования 

образца с концентрацией 3 ат.% железа с помощью ДФКМ показали, что в 

нем, как и в случае указанных выше кристаллов наблюдается антикорреляция 

интенсивности краевой люминесценции концентрации железа (в этом случае 

железо регистрировалось с помощью МРА). В спектрах люминесценции 

этого образца доминирует, как и в исходном кристалле, люминесценция на 

ПДЦ с участием теллура. Ее интенсивность антикоррелирует с 

концентрацией железа. Отжиг в атмосфере цинка, как и в указанных выше 

случаях, приводит к восстановлению интенсивности краевой люминесценции 

во всем объёме образца. Одновременно, как показали эксперименты с 

помощью СЭМ и ДФКМ, происходит генерация двойников в зоне 

повышенной концентрации железа и выпадение на границах двойников 

преципитатов с высоким содержанием железа. 

Катодолюминесценция в среднем ИК диапазоне 

Исследование зависимости интенсивности катодолюминесценции на 

лазерном переходе между уровнями внутри центровых состояний 5T2 и 5E 

ионов железа Fe2+ в образцах моно Fe2+:ZnSe и моно Fe2+:ZnSe (Бриджман) от 

концентрации железа показало, что наибольшая интенсивность 

катодолюминесценции наблюдается в образцах моно Fe2+:ZnSe (Бриджман) с 

концентрацией примерно 0,5-1,5 ат.% железа. Дальнейшие исследования 

показали, что интенсивность катодолюминесценции растет после отжига 

образцов в газообразном цинке. В то же время эффективность 

люминесценции при оптической накачке была выше на кристаллах CVD- 

Fe2+:ZnSe и моно Fe2+:ZnSe. Скорее всего, это связано с тем, что при высоких 

концентрациях железа наблюдаемая катодолюминесценция вызвана прямым 
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возбуждением ионов активатора горячими электронами. Очистка объёма 

кристаллов от части ПДЦ во время отжига в цинке увеличивает вероятность 

рассеяния горячих электронов именно на ионах железа. Соответственно, это 

приводит к увеличению интенсивности катодолюминесценции. В то же 

время образование двойников и большого количества преципитатов 

ухудшает оптическое качество кристаллов и соответственно ухудшает его 

оптические характеристики. 

Кинетика импульсов катодолюминесценции изменяется в зависимости от 

концентрации образца. При температуре 77 К  в образцах с концентрациями 

железа 0.01-0.05 % время нарастания импульса было больше длительности 

импульса накачки, а время релаксации составляло порядка 10 мкс. Это время 

было сопоставимо с временем релаксации наблюдаемом при оптической 

накачке ионов железа. Увеличение концентрации железа привело к 

исчезновению увеличения интенсивности люминесценции после окончания 

импульса накачки и резкому (до  сотен нс) уменьшению времени релаксации: 

а также увеличению интенсивности люминесценции.  

Аналогичные результаты были получены после отжига кристаллов в 

газообразном цинке. Интенсивность катодолюминесценции образцов с 

высокими концентрация увеличилась на 2 порядка. По-видимому, это 

связано с тем, что в результате отжига объем кристалла очищается и 

«лишнее» (нерастворенное) железо выпало в преципитаты на двойниковых 

дефектрах, описанных выше. 

Основные результаты и выводы 

1. В кристаллах ZnSe и ZnS в результате высокотемпературного отжига 

образуются как минимум 2 типа примесно-дефектных центра, которые 

равномерно распределены по объему кристалла. 

2. Легирование кристаллов ZnSe и ZnS переходными металлами Fe и Cr 

сопровождается образованием большого количества собственных 
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точечных дефектов и приводит к формированию локальных областей с их 

повышенной концентрацией, характеризующиеся повышенной 

интенсивностью люминесценции, параллельных поверхности легирования 

и шириной сотни микрон. Данное явление наблюдается в результате 

легирования всех исходных (нелегированных) кристаллов ZnSe и ZnS при 

любых способах легирования. Для объяснения этого факта предложена 

модель, основанная на образовании ПДЦ в процессе легирования на 

поверхности кристалла или в приповерхностной области и их диффузии в 

его объем. 

3. Продемонстрировано подавление интенсивности краевой люминесценции 

в областях с высокой концентрацией железа в кристаллах ZnSe:Fe и 

обнаружен эффект ее восстановления в результате отжига в атмосфере 

цинка. Предложена модель на основе предположения об очистке основной 

части объема кристалла от примесно-дефектных центров, 

обеспечивающих канал рекомбинации неравновесных носителей через 

ионы железа.  

4. Зарегистрирована люминесценция ионов железа в кристаллах селенида 

цинка при температурах 77 и 300 К при возбуждении пучком электронов с 

энергией несколько десятков кэВ в диапазоне 3.6-4.4 мкм. 

Регистрируемый спектр люминесценции, ее кинетика и влияние на эти 

параметры температуры соответствуют  переходу электрона с уровня 5Т2 

на уровень 5Е ионов железа. Этот переход обеспечивает генерацию в 

диапазоне 4.2-4.8мкм при оптической накачке. Данный результат, по 

имеющейся у авторов проекта информации получен впервые.  

5. Исследована зависимость интенсивности и кинетики люминесценции в 

среднем ИК-диапазоне, образованная переходом электронов с уровня 5Т2 

на уровень 5Е ионов железа в кристаллах ZnSe, от концентрации железа 

при возбуждении ионов железа пучком электронов с энергией несколько 

десятков кэВ при температурах 77 и 300 К в интервале концентраций 

железа 0.01-14 ат.%. Обнаружено, что при концентрациях железа порядка 
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0.5-1 масс.% происходит смена механизма рекомбинации – передачи 

возбуждения ионам железа, которая приводит к росту интенсивности 

люминесценции и уменьшению времени релаксации электронов с уровня 

5Т2. Определено, что оптимальными для создания инверсной 

населенности ионов железа с помощью «горячих» электронов являются 

кристаллы монокристаллического ZnSe, легированные Fe с концентрацией 

0.5-1 ат.%, отожженные в атмосфере цинка. 
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