
FİZİKA                                                             2007                                                  CILD XIII №4 
 

107 
 

СПЕКТРЫ  ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ CdGa2S4xSe4(1-х) 
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CdGa2S4xSe4(1-x)  áÿðê ìÿùëóëëàðûíäà 7Ê âÿ 300Ê òåìïåðàòóðëàðäà ôîòîëþìèíåñåíñèéà   ñïåêòðëÿðè òÿäãèã åäèëìèøäèð. Êöêöðäöí ñëåíëÿ ÿâÿç 
åäèëìÿñèëÿ ðåêîìáèíàñèéà êàíàëëàðûíûí äÿéèøèëìÿñè ìöÿééÿí îëóíìóøäóð. 

 
Исследованы спектры фотолюминесценции твердых растворов CdGa2S4xSe4(1-x)  при  77К и 300К. Установлено, что при замене S 

на Se имеет место переключения каналов рекомбинации. 
 
The results of investigations of photoluminescence spectra of CdGa2S4xSe4(1x) solid solutions at 77Ê and 300 K are presented. It was 

shown that the reconstruction of recombination channels is presented in CdGa2S4xSe4(1-x) solid solutions when substitution of Se by S. 

 
Соединения 6

4
3
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2 CBA , кристаллизующиеся в прост-

ранственной группе 4
2S  представляют  определенный 

интерес для полупроводникового приборостроения ввиду 
наличия оптической активности, высокой фоточувст-
вительности, яркой люминесценции в сочетании с 
большой шириной запрещенной зоны. 

Наиболее  изученными   среди этих соединений 
являются CdGa2S4 и  CdGa2Se4. Эти соединения образуют 
ряд непрерывных  твердых растворов. Оптические 
свойства твердых растворов CdGa2S4xSe4(1-х).  исследованы 
в [1-3]. Показано, что зависимость ширины запрещенной 
зоны от состава   Еg~f(x)    изменяется     нелинейно.    
При     составе    х= 0.4-0.5   имеет  место  скачок. 

Излучательные характеристики CdGa2S4    и  CdGa2Se4 
исследованы в ряде [4-9] в области температур 77-300К. 
При этом установлено, что температурная зависимость 
интенсивности излучения в CdGa2S4 и CdGa2Se4  раз-
личны. В CdGa2Sе4 при 300К наблюдаются  широкая 
длинноволновая полоса излучения  с максимумом при 
1.8эВ, а с понижением температуры возгораются корот-
коволновые полосы излучения близко расположенные к 
краю собственного поглощения. В CdGa2S4, наоборот, 
при 300К наблюдается желто-зеленая полоса излучения  
при 2.3эВ. Эта полоса не элементарна, состоит из трех 
полос с максимумами при 2.50, 2.37 и 2.20эВ. При 
понижении температуры от 300К до 77К возгораются 
длинноволновые полосы излучения при 2.03 и 1.94эВ 
[7,9]. 

С целью установления влияния анионного замещения 
на механизм излучательной рекомбинации были 
исследованы  спектры оптического поглощения и 
излучательной рекомбинации в системе твердых 
растворов CdGa2S4xSe4(1-х). 

Для проведения исследований были выращены  
монокристаллы  твердых растворов CdGa2S4xSe4(1-х). 
методом газотранспортных реакций. В качестве 
транспортера использовался кристаллический йод. 
Полученные монокристаллы были подвергнуты 
рентгенографическому анализу и определены 
постоянные решетки  а и с. Измерения параметров 
решетки были проведены на приборе ДРОН-3М. 
Использовалось 600 рефлексов.  

На рис.1 представлена зависимость параметров 
решетки в зависимости от состава в CdGa2S4xSe4(1-х).. 
Видно, что параметры решетки изменяются по 

нелинейному закону. Параметр решетки а  плавно 
уменьшается при переходе от Se  к  S. 

 

 
Рис.1. Зависимости  параметры решетки а и с от 

состава CdGa2S4xSe4(1-x) 
 

Однако параметр с при составе х=0.4~0.5 
претерпевает скачок, который коррелирует с изменением 
ширины запрещенной зоны с составом. Зависимость 
параметров  решетки  в твердых растворах приводится 
также в [1].  

Спектры излучения  регистрировались на установке  
собранной на базе монохроматора SPM-2.В качестве 
источника возбуждения  использовался  лазер ЛПМ-11 
(λ=4416Ǎ)  

Спектры излучательной рекомбинации твердых 
растворов CdGa2S4xSe4(1-х). ( 0 <  х <1) были исследованы 
при 77 и 300К. В составах CdGa2S4xSe4(1-х). ( 0 < х <0.5) в 
спектрах фотолюминесценции при 300К наблюдается 
длинноволновая полоса при 1.8 эВ.С понижением 
температуры до азотной возгораются коротковолновые 
полосы излучения близко расположенные к краю 
собственного поглощения. 



Р.А.ГУЛИЕВ  
 

108 
 

В твердых растворах CdGa2S4xSe4(1-х) (0.7<х<1) 
наблюдается   диаметрально противоположная картина, а 
именно, температурная  зависимость максимумов излуча-

тельной рекомбинации  повторяет температурную зави-
симость спектров излучения в CdGa2S4. 

 

 
Рис.2. Спектры  излучательной рекомбинации в CdGa2S4xSe4(1-x) (х=0.2, х=0.3 и 0.9 ) зависимости  от   состава  

 
При 300К в спектрах излучения, в основном наблю-

даются коротковолновые полосы излучения, а при пони-
жении температуры до азотной возгораются  длинно-
волновые полосы излучения.  Для состава CdGa2S4xSe4(1-х) 
(х=0.5)  спектры излучения при 77К и 300К практически 
совпадают. Для  наглядности на рис.2 представлены 
спектры излучательной рекомбинации  для  твердых 
растворов   CdGa2S4xSe4(1-х) ( х=0.2; 0.3; и 0.9). В крис-
таллах CdGa2S4xSe4(1-х). (0<х<0.5) также как в CdGa2Se4  
при понижении температуры до азотной возгорается 

краевая фотолюминесценция, а в составах CdGa2S4xSe4(1-

х). (0.7 < х <1) при понижении температуры 
температурная зависимость фотолюминесценции 
повторяет температурную зависимость фотолюминес-
ценции в CdGa2S4. Таким образом, как  следует из 
вышеизложенного  при  замене  S  на   Se  в системе 
твердых растворов  CdGa2S4xSe4(1-х) имеет место 
перестройка спектра локальных состояний  и, соо-
тветственно, механизма  излучательной рекомбинации 
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