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ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
НА ЗАРЯДОВОЕ СОСТОЯНИЕ ИОНОВ Mn2+  

В КРИСТАЛЛАХ ZnSe 
 

Проведено вивчення впливу пластичної деформації на кількість іонов Mn2+ у кристалах 
селеніду цинку. Аналіз спектрів електронного парамагнітного резонансу та спектрів 
фотолюмінесценції, які спостерігалися в кристалах селениду цинку, показав, що після пластич-
ної деформації кількість іонів двухвалентного марганцю зменьшується. Таку поведінку 
концентрації іонів марганцю можна зв'язати з їхньою взаємодією з дислокаціями. Висунуто 
припущення, що наслідком такої взаємодії є зміна зарядового стану іонів марганцю. 

 

Ранее [1] было обнаружено, что в процессе пластической деформации кри-
сталлов сульфида цинка, вследствие движения частичных дислокаций, происходит 
переориентация кристаллической решетки микродвойников и политипов в структу-
ру одноориентированного сфалерита. В связи с тем, что спектры ЭПР примесных 
ионов марганца в кристаллах ZnS качественно и количественно отражают все осо-
бенности их кристаллической структуры [2], в дальнейшем этот процесс изучался с 
помощью метода ЭПР [3]. В результате было установлено, что пластическая де-
формация микродвойников и политипов сульфида цинка  до 18 – 20 % осуществля-
ется только движением частичных дислокаций. При этом линейно с деформацией 
происходит переориентация неустойчивых, при выбранном направлении действия 
сдвиговых сил, областей сфалерита в устойчивые, а объем занимаемый дефектами 
упаковки уменьшается. Следует заметить, что при этом, количество парамагнитных 
зондов – примесных ионов Mn

2+
 – в кристаллах сульфида цинка остается постоян-

ным. Как показано в настоящей работе, практически все результаты, полученные в 
[3] для сульфида цинка, в кристаллах ZnSe значительно отличаются.  

Исследовались монокристал-
лы селенида цинка выращенные по 
методу Бриджмена под давлением 
аргона. Легирование марганцем 
производилось в процессе роста пу-
тем введения в исходную шихту по-
рошка металлического марганца. 
Анализ спектров ЭПР показывает, 
что локальная симметрия ионов 
Mn

2+
 в исследуемых кристаллах Td, 

которая характерна для кубической 
модификации сфалерит. В некото-
рых образцах наблюдалось присут-
ствие двух магнитно-
неэквивалентых центров марганца, 
ориентация которых свидетельство-
вала о двойниковании в одной плос-
кости (111). То, что количество та-
ких магнитно-неэквивалентных цен-
тров всегда неодинаковое и, в связи 
с тем, что в таких образцах никогда 
не удавалось зарегистрировать 
спектр ЭПР ионов Mn

2+
 в узлах с 

симметрией С3V, можно сделать вывод о том, двойникование в кристаллах селенида цин-
ка, в отличие от ZnS, происходит крайне редко и очень неравномерно. Пластическая де-
формация таких образцов приводит к изменению соотношения интенсивностей спектров 
ЭПР ионов Mn

2+
, находящихся в разных компонентах двойников, что свидетельствует о 

движении частичных дислокаций [4]. Однако, нелинейный характер наблюдаемых изме-
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Рис. 1. Изменение концентрации ионов Mn2+ в 
кристаллах ZnSe при пластической деформации 
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нений указывает на то, что в отличие от кристаллов ZnS, наряду с частичными дислока-
циями, в процессе  деформации  кристаллов ZnSе происходит  также  движение  полных  
дислокаций.  Но  самым  неожиданным оказалось то, что в результате пластической де-
формации любых образцов кристаллов селенида цинка, интегральная интенсив-
ность линий поглощения спектров ЭПР ионов Mn

2+
 уменьшается (рис.1), что свиде-

тельствует об уменьшении  количества примесных ионов двухвалентного марганца. 
Было установлено, что это уменьшение связано не, с возможным при деформации, 

уширением линий ЭПР, а с изменением зарядового состояния центров, которое проис-
ходит в результате какого-то процесса, вызванного движением дислокаций. В связи с 
отсутствием подобного эффекта в кристаллах сульфида цинка, можно предположить, 
что физика этого процесса должна определяться какими-то отличиями или в структурах 
кристаллов этих двух соединений, или непосредственно в «энергетике» примесных цен-
тров марганца. Действительно, как показывают результаты наших исследований, основ-

ная причина заключа-
ется в неодинаковом 
расположении энерге-
тических уровней ос-
новного и возбужден-
ных состояний ионов 
Mn

2+
 относительно 

энергетических зон 
кристаллов ZnS и ZnSe. 
Об этом непосредст-
венно свидетельствует 
анализ спектров воз-
буждения люминес-
ценции центров Mn

2+
 в 

этих кристаллах. Пять 
максимумов спектра 

возбуждения люминесценции (СВЛ), характерных для кристаллов сульфида цинка, со-
ответствуют переходам электронов на все уровни возбужденных состояний ионов Mn

2+
 

(
4
Т1 (

4
P) – 1, 

4
Т2 (

4
D) – 2, 

4
Е1 (

4
G) – 3, 

4
Е2 (

4
G) – 4, 

4
Т1 (

4
G) – 5) [5] (рис. 2, б)). В кристаллах 

селенида цинка в СВЛ наблюдаются только три низкоэнергетических максимума (
4
Е1 (

4
G 

) – 3, 
4
Е2 (

4
G) – 4, 

4
Т1 (

4
G) – 5) (рис. 2, а)).  

Изучение СВЛ в ряду кристаллов твердых растворов ZnS – ZnSe, показало, 
что изменения количества максимумов от пяти до трех, происходит синхронно с 
уменьшением ширины запрещенной зоны. Это говорит о том, что в кристаллах ZnS 
уровень энергии основного состояния ионов Mn

2+
 (

6
А1) и все пять уровней возбуж-

денных состояний (
4
Т1 (

4
P) – 1, 

4
Т2 (

4
D) – 2, 

4
Е1 (

4
G) – 3, 

4
Е2 (

4
G) – 4, 

4
Т1 (

4
G) – 5) 

(рис. 2, б)) располагаются в запрещенной зоне, а в кристаллах ZnSе два верхних 
уровня попадают в зону проводимости. Скорее всего, эти уровни не смешиваются с 
уровнями разрешенной зоны, а отделены от нее высоким потенциальным барьером. 
Через такой барьер с этих уровней происходит туннелирование электронов, как в 
зону проводимости, так и обратно. Равенство этих потоков приводит к установле-
нию равновесной концентрации ионов Mn

2+
. При приближении к таким локальным 

центрам дислокаций, обладающих значительным отрицательным электрическим 
зарядом, их электрическое поле (порядка 10

6
 – 10

7
 В/см) приводит к изгибу зон и, 

следовательно, к нарушению установившегося равновесия потоков (рис.3). В ре-
зультате, концентрация дважды ионизованых ионов марганца уменьшается [6].  
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Рис. 2. Зонная схема кристаллов ZnSe и ZnS, легированных марганцем 
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Если это дейст-
вительно так, то следу-
ет ожидать возможного 
изменения концентра-
ции ионов Mn

2+
 при 

приложении к кристал-
лам селенида цинка 
достаточно сильных 
внешних электричес-
ких полей. Для провер-
ки нами был проведен 
следующий экспери-
мент. На противопо-
ложные грани образцов 

кристалов ZnSe, серебряной пастой наносились электрические контакты. Для ис-
ключения поверхностного пробоя исследуемые образцы помещались в кварцевую 
ампулу с трансформаторным маслом. Напряжение к образцам прикладывалось не-
посредственно в резонаторе радиоспектрометра. Уменьшение концентрации Mn

2+
 

определялось по изменению интегральной интенсивности их спектров ЭПР. Оказа-
лось, что для различных образцов уменьшение концентрации Mn

2+
 составляло от 7 

% до 9 %, при напряженности электрического поля порядка 120 кВ/см.  
Подтверждением предложенной модели является тот факт, что подобные эф-

фекты в кристаллах сульфида цинка отсутствовали.  
 
Проведено изучение влияния пластической деформации на концентрацию ионов Mn2+ в кри-

сталлах селенида цинка. Анализ спектров электронного парамагнитного резонанса и спектров фото-
люминесценции, наблюдаемых в кристаллах селенида цинка, показал, что после пластической де-
формации количество ионов двухвалентного марганца уменьшается. Такое поведение концентра-
ции ионов марганца может быть связано с их взаимодействием с дислокациями. Предполагается, 
что следствием такого взаимодействия является изменение зарядового состояния иона марганца. 
 

Influence of a plastic deformation on ion density Mn2+ in crystals of ZnSe is investigated. 
Spectrums of an electronic paramagnetic resonance and spectrums of photoluminescence in crystals of 
ZnSe were analysed. The analysis of spectrums has shown, that after a plastic deformation the quantity 
of ions of divalent manganese decreases. Such behaviour of ion density of manganese can be related to 
their interacting with dislocations. It is supposed, that consequence of such interacting is change of a 
charging state of an ion of manganese. 
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Рис. 3. Искривление энергетических зон в кристаллах селенида 
цинка при действии дислокационных электрических полей 

ка. Радиоэлектроника», т. 16, вып. 15, 2008, №2.


