
Вестник Днепропетровского университета, серия «Физи   

 147 

УДК 535.373.2+539.374 
 

А. С. Морозов, А. В. Коваленко, Ю. В. Ушаков, Т. А. Прокофьев
     

Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара 
 

МЕТОДЫ РАЗЛОЖЕНИЯ СПЕКТРОВ 
ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ КРИСТАЛЛОВ ZnS:Mn НА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
 

Зроблено практичний порівняльний аналіз різних методів розкладу інтегральних спект-
рів люмінесценції кристалів ZnS:Mn на індивідуальні складові. Оскільки кожний з методів роз-
кладу, що використовуються не є універсальним показано, що комплексний підхід до проблеми 
розкладу спектрів люмінесценції на індивідуальні складові з використанням одразу декількох 
методів дозволяє не тільки підвисити достовірність нової інформації, але й отримувати принци-
пово нові результати, що неможливе при використанні тільки одного з них. 

 

Проблема разделения интегральных спектров ФЛ на индивидуальные состав-
ляющие и сейчас является актуальной задачей. На сегодняшний день существуют раз-
личные методы ее решения но, к сожалению, далеко не все из них дают приемлемые 
результаты и могут быть использованы в реальных экспериментальных условиях. Так, 
хорошо известный метод электромодуляции на основе эффекта Франца - Келдыша [1] 
позволяет выявить структуру спектров люминесценции полупроводников в местах 
концентрации электрического поля. При этом интенсивность, проявляющихся макси-
мумов полос прямо пропорциональна прикладываемому напряжению. Однако, по-
скольку при изменении приложенного напряжения изменяется не только интенсив-
ность максимумов, но и полуширина отдельных полос, а расстояние между максиму-
мами остаётся неизменным, то при слишком высоких прикладываемых напряжениях 
возможно «вторичное» перекрытие менее ярких индивидуальных полос люминесцен-
ции более яркими. Кроме того, дефекты кристаллической структуры могут существен-
но перераспределять величину электрического поля вблизи одних и тех же центров 
люминесценции, что, в свою очередь, усложняет анализ экспериментальных данных. 
Поэтому данный метод часто позволяет выявлять структуру только широких полос 
люминесценции. К тому же, крайне сложно создавать электрические поля требуемой 
величины в объёмной части полупроводника, что накладывает дополнительные огра-
ничения на условия проведения эксперимента. 

Сверхчувствительный метод λ - модуляции [2; 3] позволяет выявлять очень сла-
бые полосы люминесценции и даже их фононные повторения в нём. Происходит реги-
страция не основного сигнала, а его первой и второй производных, что позволяет вы-
являть точки изменения скоростей нарастания и убывания исследуемой функции, опи-
сывающей основной сигнал люминесценции. Но, как известно функция, описывающая 
любой оригинальный спектр имеет разброс параметров, поэтому любая точка, где про-
изошло едва заметное изменение перегиба линии функции, вызванное как помехой, так 
и наличием полосы свечения, будет проявляться в спектрах люминесценции λ - моду-
лированного сигнала, как индивидуальная полоса. Поэтому, в данном случае жела-
тельно заранее иметь предварительную информацию о количестве исследуемых инди-
видуальных полос. В противном случае – приходится исключать влияние помех стати-
стическими экспериментами, что весьма трудоёмко. 

Хорошо известный метод Аленцева [4] не требует никаких начальных сведений 
о форме и положениях максимумов перекрывающихся полос. Но на самом деле про-
стота применения данного метода довольно обманчива. Кажется, что достаточно про-
сто провести разложение на две или три полосы, но при исследовании широких инте-
гральных спектров люминесценции число таких индивидуальных полос много больше. 
Следовательно, каждая из них может перекрываться не только с соседней полосой, но 
и со всеми остальными индивидуальными полосами спектра. Учет этих перекрытий 
является сложной проблемой при разложении. Поэтому, при возрастании числа полос 
в интегральном спектре выделить горизонтальные участки становится практически 
невозможно. Кроме того, для практической реализации данного метода необходимо 
использование сразу нескольких спектров люминесценции, полученных при различ-
ных условиях проведения эксперимента и имеющих к тому же значительные отличия 
друг от друга по форме спектра, что далеко не всегда реализуется. 
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В нашей практике мы столкнулись с задачей получения информации о поведе-
нии индивидуальных полос в спектрах фотолюминесценции (ФЛ) при пластической 
деформации кристаллов ZnS:Mn (рис. 1). Каждая индивидуальная полоса люминес-
ценции связывалась с определенным центром свечения в который входит ион Mn

2+
. 

Предварительные исследования показывали, что таких центров четыре [5 – 7]. Спек-
тры ФЛ, приведеные на рис. 1 подобны. Поэтому, попытка применения метода Ален-
цева-Фока не позволила получить однозначные результаты. Для решения такой задачи 
нами был применен математический метод с использованием функции Гаусса вида 

]2w / )x-Aexp[-(x  yy 22

max0 += ,              (1) 

где А – амплитуда максимума, w – ширина пика на уровне половины амплитуды 
максимума, xmax – координата максимума, y0 – уровень нуля.  
 

a) b) 
Рис. 1. Спектры ФЛ кристаллов ZnS:Mn при разных степенях пластической деформации – εεεε, 
проведенной при Т=300К и CMn = 5××××10 

–3 г/г – (а) и Т=77К, CMn= 1 ×××× 10 
-2  г/г – (б), 

λλλλexc.= 396 , εεεε = 0 (1); 1,57 (2); 1,78 (3); 3,8 (4); 4,63 (5); 9,35 % (6) 
 

В этом случае мы опирались на ранее полученную информацию о том, что инте-
гральный спектр ФЛ состоит из четырех индивидуальных полос с известными поло-
жениями максимумов. Без этого обстоятельства решение данной задачи было бы мно-
жественным. Корректность разложения анализировалась с помощью специальной 
функции «ошибки разложения» – ∆A(λ) (рис. 2, 3). Таким образом, задача сводилась к 
нахождению функций y1(λ)=A1exp[-(λ-λ1max)

2
/2w1 

2
], y2(λ)=A2exp[– (λ–λ2max)

2
/2w2 

2
], 

y3(λ)=A3exp[– (λ–λ3max)
2
/2w3 

2
], y4(λ)=A4exp[– (λ–λ4max)
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2
], которые описывают ин-

дивидуальные полосы разлагаемого спектра при минимальном значении ∆A(λ). Данная 
задача может быть решена с помощью метода наименьших квадратов [8, 9]. Суть его 
заключается в минимизации специальной целевой функции, которая при непосредст-
венном использовании оригинальных обозначений имеет вид 
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где Аij – амплитуды, wij – полуширины соответствующих индивидуальных полос, yi 
– функция индивидуальной полосы с номером - i, j – индекс, определяющий теку-
щее значение длины волны. 

В результате была получена информация о поведении различных индивиду-
альных полос, связанных с ионами Mn

2+
 в процессе пластической деформации (рис. 

4a). Для сравнения на соседнем рисунке представлены данные, полученные мето-
дом Аленцева-Фока (рис. 4b). Как видно, два метода дали разные результаты. Кро-
ме того, определенный результат дал анализ вида функции ошибки – ∆A (λ) (рис. 
3b). Большие значения данная функция принимала в интервале длин волн λ = 510 ÷ 
560 и 650 ÷ 670 нм, соответствующих краям интегрального спектра ФЛ. Это, скорее 
всего, связано с большим соотношением (сигнал / шум). В интервале λ = 560 ÷ 605 
нм, значение ∆A (λ) практически равно нулю. В интервале λ = 605 ÷ 630 нм, вид 
функции ∆A (λ) полностью совпадает с видом функции Гаусса, имеющей макси-
мум в области 618 ÷ 620 нм, что дает основания полагать о наличии в данном мес-
те, по крайней мере, еще одной, слабо проявляющей себя индивидуальной полосы. 
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В пользу этого можно отнести факт проявления в интегральных спектрах ФЛ образ-
цов с концентрацией активатора CMn =1×10

- 2 
г/г и деформированных до значений 

ε=1,8 % второго слабого максимума в области λmax=608÷612 нм при температуре 
Т=77К. Наиболее четко он проявился при λexit=396нм (рис. 1b). 

Данный метод оказался корректен и удобен в случае, когда необходимо было 
получить информацию о поведении индивидуальных полос при небольших изме-
нениях в интегральных спектрах. Главным его недостатком является необходи-
мость наличия некоторых первоначальных данных об индивидуальных полосах 
ФЛ. Потому он может являться лишь вспомогательным. 

В последующем, с целью получения прямой экспериментальной инфор-
мации об индивидуальных полосах ФЛ кристаллов ZnS:Mn нами был приме-
нен метод импульсного возбуждения образцов с последующей регистрацией 
центров излучения на определенных стадиях послесвечения. Такой метод при 
комнатной температуре без какой-либо предварительной обработки сигнала 
проявил высокую эффективность и позволил выявить индивидуальные полосы 
ФЛ с полушириной 0,015÷0,020 эВ [10].  

Суть метода состоит в том, что каждый тип центров свечения по-разному 
реагирует на воздействие возбуждающего светового импульса. Измеряя интенсив-
ность сигналов ФЛ в разные моменты затухания свечения, в виду разной постоян-
ной затухания излучения для различных центров свечения, мы получаем разрешен-
ные во времени спектры ФЛ, структура которых имеет более сложный характер, 
чем при использовании непрерывного возбуждающего светового сигнала. Малая 
длительность импульса возбуждающего света и его малая мощность позволяют 
«отсечь» центры ФЛ, имеющие более длительное время «разгорания». Полученные 
с помощью данного метода результаты по исследованию спектров ФЛ кристаллов 
ZnS:Mn представлены на рис. 5. Здесь следует подчеркнуть, что именно малая 
мощность возбуждающего света позволяет усилить разрешение получаемых спек-
тров ФЛ. При возрастании мощности возбуждения структура спектра ФЛ, полу-
ченная с помощью импульсного возбуждения практически не отличается от спек-
тров ФЛ, полученных при непрерывном возбуждении, что хорошо видно при срав-
нении вида спектров 1 и 10 на рис. 5 и спектров на рис 1 а. Структура спектров ФЛ 
при таком методе регистрации зависит от времени задержки записи спектра по от-
ношению к заднему фронту возбуждающего светового импульса прямоугольной 
формы – tзад.  
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a) b) 

c) d) 

e)         f) 
Рис. 2. Разложение интегральных спектров ФЛ кристаллов ZnS:Mn на индивидуальные полосы 
при помощи функции Гаусса при разных степенях пластической деформации – εεεε. 
CMn=5××××10

-3 г/г, λλλλexc. = 396 нм, εεεε = 0 (а), 1,57 (b), 1,8 (c), 3,8 (d), 4,33 (e) и 9,35% (g) 
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а) b) 
 

Рис. 3. Интенсивность индивидуальных полос свечения ФЛ (a) и функция ошибки разложения 
экспериментальных спектров (b) при разных степенях пластической деформации – εεεε. λλλλexc. = 396 
нм; CMn = 5××××10

-3 г/г, εεεε =0 (1); 1,57(2); 1,8(3); 3,8(4);4,33(5); 9,35%(6) 

 

a) b) 
Рис. 4. Зависимости интегральной яркости индивидуальных полос ФЛ при разных степенях 
пластической деформации – εεεε, полученные при помощи метода разложения с использованием 

функции Гаусса (а) – λλλλexc. = 396 нм, CMn =5××××10
-3 г/г; λλλλmax = 557 (1), 578 (2), 600 

(3), 635 (4) нм. и метода Аленцева-Фока (b) – λλλλmax=557 (1), 578 (2), 600 
(3), 635нм (4) 

 
Рис. 5. Спектры ФЛ кристаллов ZnS:Mn с разными временами регистрации – tзад.=0(1), 0.5(2), 
1(3), 1.5(4), ... 5 мс (10). fexc.=10 Гц и, λexc.=337 нм, Pexc= 2 мВт, T = 300, полученные при импульс-

ном возбуждении. 
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Проведен практический сравнительный анализ разных методов разложения интеграль-

ных спектров люминесценции кристаллов ZnS:Mn на индивидуальные составляющие. По-

скольку каждый из применяемых методов разложения не является универсальным показано, 

что комплексный подход к проблеме разложения спектров на индивидуальные составляющие с 

использованием нескольких методов разложения позволяет не только повысить достоверность 

получаемой ин информации, но и получать совершенно новые результаты, что невозможно при 

использовании только одного из них. 

 
The practical comparing analysis of various methods of decomposition of luminescence spectra 

on individual bands was used. It was shown that the complex analysis of the problem of decomposition 

with using of several methods not also let increase of exacting of new information but only to get prin-

cipal new results, that is not possible with using only one of them. 
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