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Температурная зависимость экситонной рекомбинации в асимметричных двойных квантовых ямах CdSe/ZnSe с самоорганизованными квантовыми точками.
Шалхаков Антон Владимирович

Целью данной работы является исследование температурной зависимости фотолюминесценции (ФЛ) двойных квантовых ям (КЯ), образованных эпитаксиальным осаждением двух слоев CdSe различной номинальной толщины в матрице ZnSe, при ширинах спейсера ZnSe (tsp), разделяющего слои квантовых ям, от 30 до 63 монослоев (МС). При таких толщинах барьера в спектре ФЛ при надбарьерном возбуждении и гелиевых температурах наблюдается две полосы излучения, соответствующие рекомбинации экситонов, локализованных в самоорганизованных квантовых точках, расположенных в слоях мелкой КЯ1 и глубокой КЯ2 квантовых ям. Наличие в спектре ФЛ при низких температурах двух полос, связанных с рекомбинацией экситонов в обеих ямах свидетельствует об отсутствии передачи энергии между ними. Выполненное в настоящей работе исследование температурной зависимости ФЛ образцов с tsp > 30 МС, показало, что в таких образцах с ростом температуры наряду с общим уменьшением суммарной интегральной интенсивности излучения из обеих ям IPL(T) наблюдается перераспределение интенсивности ФЛ между ямами, проявляющееся в быстром уменьшении интегральной интенсивности излучения из мелкой квантовой ямы I1(T) с одновременным замедлением гашения (или даже возрастанием интенсивности) излучения из глубокой квантовой ямы I2(T). Обнаружено, что этот эффект, свидетельствующий о достаточно большой скорости переноса энергии между квантовыми ямами и при таких ширинах барьера, растет с температурой и имеет ярко выраженный активационный характер. Показано, что величина этого эффекта практически не зависит от частоты возбуждающего света и наблюдается как при надбарьерном возбуждении, так и при возбуждении в область мобильных состояний мелкой квантовой ямы КЯ1, и даже при возбуждении основных состояний квантовых точек этой ямы. Предложена модель, полностью описывающая основные экспериментальные зависимости.

По итогам работы можно сделать следующие выводы:

	В интервале температур  5-250К при разных условиях возбуждения исследована температурная зависимость люминесценции двойных квантовых ям ZnSe/CdSe с самоорганизованными квантовыми точками с толщинами барьера 34, 50 и 63 монослоев. Показано, что тушение ФЛ может быть описано двух стадийным процессом с двумя существенно различными энергиями активации Е1 ≈ 25-35 мэВ и Е2 ≈ 250-300 мэВ. Сделан вывод, что энергия активации Е1 соответствует выбросу экситонов из излучающих состояний квантовых точек на нижайший уровень размерного квантования охватывающий всю квантовую точку, а процесс с энергией Е2 описывает выброс экситона в материал барьера.


	В исследованных образцах обнаружен перенос энергии между состояниями мелкой и глубокой квантовых ям и показано, что этот процесс имеет ярко выраженный активационный характер, В образцах А50 {С63} активационная энергия туннелирования равна Et = (100+/- 10) мэВ {(200+/-20) мэВ}, что означает, по-видимому, что туннелирование  с ростом температуры идет через возбужденные состояния квантовых точек мелкой ямы.

 Предложена простая трехуровневая модель, которая использована для   количественного описания процессов переноса энергии между состояниями двух квантовых ям и рекомбинации экситонов в системе двух асимметричных квантовых ям.
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