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<�C�C >��
 ��������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � I

<�C�< '������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � O

<�C�N ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � G

<�C�I '������ ���	�	��	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � L

<�< P������ 
�� ���������� �	����!�	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CC

<�N )	�����
	�	
 ������������	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CN

<�N�C P������ �	�� ���	����	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CI

<�N�< )�������	���	
 �����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CO

<�I '�	������� ��
 ������� ����	���	� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CH
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 !������ �	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CH

<�I�< )	������	��	
 !������ 
��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � CL
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N�C�< '�	������	�� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <H
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��



6-:�':�)

N�N�N )�	�"�	 �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IN

 !�����"	� 	������� �� �
���
� #	���  $

I�C P������ �	��� ���� �����������	�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � IG

I�C�C 6����������� ����� !������ �	��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � IL

I�C�< P������ �	��� ���� ������ ���	�������� �� ��	 ���	����	 � � � � � � OC

I�< P������ �	��� ���� �������	� �����
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � OO
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O�C�C '�	�����	�	� 	����		���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � MG
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�����
� �� 
�/	�	�� ���	 �� ��	 ��� ���	����	� ������� � ���
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������ C *+� )������ ��	���� �	�	 �	���
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��� ������ ����	����
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?����	 <GF J�K '��	���	���� ����	� �� ��	 �������	� ��������� �� ����������	�����	
 !����
��� �	��� J������K ��
 ��������	
 �	����� ��� ��� ���	� �� !������ �	�� ���	����� J���	�K�
��	 �������	 ������������ �	���� �����	�	� ��� ��	 !������ �	��� �� ���� ������ JK )���
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��� �	�� ���	������

�� ����	� ���� ��	 	������ ��
��� UNC� GN� GI� GM� GH� GG� LC� L<V�
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 �� C= ;� ��	 ���	� ���	�
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?����	 N=F J�K *���������������	��	��	 ��	���� �� � O��� ����������	�����	
 !������
�	�� �� C< ;� ��	 ���	� ��	����� �� �	����	
 ������� �� %� ���" ���� � <O=��� ��	����	�
��	 ��� ���� ��
����	� �� ����������	 ���	��� ���	 �� ��	 	������ ������������ ���	������ JK
'��������� ���	� 
	�	�
	��	 �� ��	 �����	�
�� ���	��
��� J�K �	��	�����	 
	�	�
	��	
�� ��	 �����	�
�� ���	��
�� J��	� ������K� ��	 
���	
 ���	 ����� ��	 �����	�	���
���	��
�� �� � ������������ ����� !������ �	�� J���� 5	�� UHCVK� ��	 ����
 �����	 �����
��	 �����	�	��� ���	��
�� 
	�	����	
 ���� ��	�"�	 �������� J�		 )	�� I�IK
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���� ���� ������� ���	� ������� ���� ����������	�� C< �� �� O= ���
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�� �� � ���	� �� ��
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����� �������	
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 ������� 
�/	�	�� ��	����	�� ��	 ���	��
�� ����� ��
����	����� 
	�	�
	��	 �� ��	 
�� ���	 ��
 ��������� ��	� �� ��	 ����	 O=ZH=
	� �� C< ;
J	���	 ����	����� ��� ��	 ��	�����	�	� �	�����	K� ��	 ���	����� �� ��	 �����	 ���	� ���
��	��	� ���	���� ���� 	��������� ���	� �� �� ���� C=
, ��
 �������	� ����� �� �����

N==
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�	 �� ����� ���"��� �� ��	 ��
���
��� ����	� ��	 ��	����� ���	��
�� ����	��	�
���	 ����
�� ���	 ��	 ���������� ������ �� ����� �� ?��� N=� �������� ��	 
	�	�
	��	
�� ����� ������	�� J# � 3 ��
K� ��	 ��� ���	� �����	
 �� ��	 (���	 ��	 	����	
 ���� 
���
���� � ������� !����������� 	�	��� J
 ��	�K� ,�	� ��	 �	��	�����	 �� ����	��	
 ����
C< ; �� <= ;� ��	 ��������� �� ���	��
�� 	��		� 
��� �� �����
	���� �	
��	
� ����	�����
���� ��	 ���	��
�� �� ��� �	��	�����	 �� �/	��	
 � ����� (	�
 #���������� 
�	 �� �����
���� �� �����	� �� ������� ������������ �	��	�� �� ��	 �������� �� ��	 
���� �	������� �� �

���
	�	�
	�� ��	����� .���	� �� ����������	��	��	 ���	�� ��	 ������ ����	��	 �� �	��	��
����	 �� ��1��	�� �� ��	������ 	����	 ��	 �	�"�� �������	
 �����	�� ��
 ��	���	 ��� ��	�	
#����������� +���� (	�
 #���������� ��	 
������	
 �� ���	 
	���� �� )	�� O�<�C�

��	 �����	�	������ ���	��
�� ����	��	� ���� �	��	�����	 ��	�	�� ��	 ���	����� 
	�
��	��	� ����
�� ����� ���� � ���
 �+ ��"�����
 �� 
	�	��	
 �� �����
 O= ;� ?��� N=�
����� ��	 ���	��
�� �� � �������� �� �	��	�����	� ����	��	
 ��� ��	 ��	�����	�	� �	�����	�
��	 ���	��
�� ����	��	 �� ��������	 �� ��	 <�=�
	�&; J?,0*K �������� ������ �����
�	���� ��	1��	�� �	����	
 �� ������ J������������ �����K $�%� !������ �	��� UHCV�
�������� ��	 
�� ���	��
�� �� �������� ���	�� ?����	����	� � CM�
	� ���	��
�� �� �	����	

�� O ;� �� 
������	
 �� ��	 ��������� �	������ -� ��	 ���� �� ���� 
���� �� �� ��� ������	
�� ���(�� ��	��	� ��	 ���	��
�� ����� � ��	������ �������	
 ����	��	 ����	����
��� ��
��������������� �����	���� 	��		� 
����	�	 	������ �	�	��� ������� �� ���� ��������� �	�
����	
 � $������ �� 
�7 UC=CV� 0��	�	�� ��	 ���	����� �� ��	 
��� J	����
��� ��	 C=�;
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���	��	����	
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��� 	������� ���� 	������� �� ����������	�����	
 !������ �	��� ���
�	����	
 ��
 ��	�"�	 �������� ��� ��	
 �� 
	�	����	 ��	 �����	�	��� ���	��
��� ��	 )'
���� � M�O �� !������ �	�� J,��	� >K �� ����� �� ?��� NC�� ��	 ���	� ����� ��	 ���	�
���	����	
 )' ��	����� ��	� ��	 	��������� �� �� �	������	 ���� ��	 ���	� �������	�
�	�"� �	�	����� � ������ �	������ 	�����	�	�� �� ��	 )'� �� �	�� �� �	�������� �� �������	
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	����
������������� ���� ���	� ��������� ��	 ����������	 	���������� ����	 ��	 )' ���� ��	 ���	�
�	�" ����� �� ������� ���	 ��
 � ���	!�	��� ����	� 
	���� ��	 �	���
��� 	������� ���� ��	
���	� �������	� ��� �� ������� ���	�	��	 J?��� NCK ����� 
	���� 	����	������� �� ���	�
����	 ��	 	������� ���� ��	 ���	� �������	� �� �����	�	��� �������	�� ���� � �	��������
����	�� ��������� ������ 	��������

MN



I�I )	���
��� 	������� ���� ����������	�����	
 !������ �	���

*

*

T
2
=270 ps

T
2
=100 ps

S
E

 c
oh

er
en

ce
 (

a.
u.

)
S

E
 c

oh
er

en
ce

 (
a.

u.
)

0 20 40 60 80

10

100

1.620 1.625 1.630 1.635

0 20 40 60 80 100 120

10

100

1000

1.620 1.625 1.630 1.635

(c)

 

 

S
E

 in
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Time (ps)
0 20 40 60 80

1

10

(d)

 pos1
 pos2
 pos3

 

 

Time (ps)

 

P
L 

in
te

ns
ity

Energy (eV)

(a)  Upper ML
 Lower ML

 

 

S
E

 in
te

ns
ity

 (a
.u

.)

Time (ps)
0 20 40 60 80 100

1

10

Time (ps)

(b)

 

 

 

P
L 

in
te

ns
ity

Energy (eV)

?����	 NCF J�K ���	��	����	
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!������ �	��� ��� �	������ 	��������� �� ��	 ���	� �������	� �	�"� ��	 �	������ )'
J����
 �����	�K ��
 ��	 )' ���� ��	 ���	� �������	� �	�" J��	� �����	�K ��� 
	�	��	
�
��	 ���	� ����� ��	 ��	������� �	����	
 ���	����	����	
 )' J����
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��� 	������� ���� ��	
���	� �������	� �	�"� ������� �� 	����	����� ���	 
	���� ��	 ������������ �� ��	 
���
��	 ����	
 � �� ����1��	�� ���	� �� ������������� ��
	�	�
	�� ��	�"�	� �� ��	 ���������
��	 �����	������ 	������� �� �����	�	�� J������ ��	 	��	���	���� ���	�������K� J�K )'
���	����� ��� 	��������� �� 
�/	�	�� ����� �� ��	 ���	� �������	� �	�"� ��
����	
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���	�� ��	 ����
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�/	�	�� ����� �� ��	 ���	� �������	� �	�" ��	 �	�������� 	����	
� ��	 ���	� �� ?��� NC�
����� ��	 ���	����	����	
 ��	������ 	����	
 ���� � ���	� ����	 ���	���� ��� �������	�
�	�"�� �� �	�� �� ��	 ��	������� ������	� ����	 ��	
 ��� ������ ��	 �������	
 	������� ��

�/	�	�� 	�	���	�� 5	������ 	��������� �� �������	
 ����	� �� ��	 ���	� �������	� �	�"
�	����� �� �� ���	
���	 ���	 �� ��	 5���	��� �����	����� �� �������� ���� ��	 !��
����� ���	
	��	��	
 ��� � ��������� ��������� �� �������	�	����� ���
	�	
 	��	��	 �� �����������
J'!� J<OKK� �� 
	��������	
 �� 5	�� UC=IV� ��	 ���	 
	�	�
	��	 �� ��	 )' ���	�����
��
 ���	�	��	 ��	 ������� ��� ��	 ���		 ��������� ������ ��	 �������	� �	�"� �������	��
���� ��	 	�	������
	�	�
	�� ���	��
�� ��	��	
 �� �������+� ��	 ���������� 
	��� ��
?��� NC� ��� 	 (��	
 ���� 
���	 	����	����� 
	��� ����	�� )������ 
	��� ���������
�� ����������	�� CM �� ��
 M= �� �	�	 �����	
 ��� ��� ���		 	��������� 	�	���	�� ����
	������ ���		� ���� ���������� �	�������� �� �������	� �����
� ���� ��� �	����	
 ��
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 	������� �� �������� J�	�� ���� � ������ �� ���K ����	� ���� �� ��	 ���	� �������	�
�	�"� %������� ��	 ������ �� ��	 ��� ���������� 
	��� ���	� �� ��� !���	 ��	��� �� ��� 	
�����	
 ���� ��	 ����	� 
	��� �	��	�	��� � ����	 ���	���	 �� �� 	������ 	��	��	 �����
�� ����	� �� � !�����	!�������� ����	 UC=NV� ��	 )' ���	�	��	 �� ��	 �������	
 	�������

	���� ���� � ���	 �������� � �

� � 
����� �	���� ���		 ���	� ����	� ��	 ��	 �	����	

��� ��	 ���	� �������	� �	�" ��
 �� �� ���� ���	� ����	� ���� ������� ���	�	��	 ���	�
�	����	
 �� ������������ ����� !������ �	��� �� ���� �	��	�����	�

��	 �	����� �� ��	 ��	�"�	 �������� �� ��	 M�O �� ����������	�����	
 !������ �	�� ��	
��������	
 �� ?��� N<� ��	 ��	���	 �����	�	��� ���	��
�� J?,0*K �� ��	 �������	

	������� �� O ; �� �����
 CM
	�� �� ���� ����� �� ?��� N=� 6������� �� ��	����� �	�����
UC=NV� ��	 ����������� �� S���	T 
	������� J)�K 
	�	����	
 �	�	 �� ��� �	������	 ��

��	 ����� 	��		� ��	 ��� ������������ �� ������� �� ���� �	����	
 ��� � ������������
����� !������ �	�� UHCV �� � ������� �	��	�����	� ��	 ���	 �������� ���� !�����(	� ��	
������	��	 �	�������� �� ��� �	��	�����	 ���	 �������	�� ���� �� 5	�� UC=NV� ��	�	 �� ��

	
��	
 � ���������� � ���	���	 ������������ ���	��	
 ���� � ����	����	����� ����������

	���� ���� ��	 �����	�	��� ���	��
���

5	�	�� �	����	�	��� �� 5���	��� �����	���� ���� �������	 !������ �	��� J*P,�K
����	
 ������������ �� ��	 ���	 
	��� �� ��	 �	���
��� 	������� ���	����� ����� �	�	 ���
�����	
 �� !��������	�������� �	�	� �	������� �� ��	 
����
	�	
 ���	����� UC=OV� �� ��
	�
�� 	������ ��	 ��	��	
 �	������ ��	 ������� ��	
 -�/ ������ ������� ���� ����������	��
I �� N= �� �������	���	 ��	 
����
	� ���	����� �� 
�/	�	�� !������ �	��� ���� ������� ����"�
�	�� J��	������ ����� ������� ������ ���	��������K� ��	�	 ����	� ��	 ��� ���� ��	 �����

	�	����	
 �� )	�� I�C�C� ��
 ���� � ������������ ����	 ��������� 	��		� �	���� �� ���
���	� ����� ���� ��	 �	������ ������������ �� )' ���	����� ��� ����	 ���� 	����������������
�������� 	��		� 
�/	�	�� !������ �	��� �� ��	 *P, ��������	 UC=MV� +	�	� �	�������
������ ���	�	�� ���� � ���	 �� ������ ���	�����	
 !������ �	��� ��	�	 ��	 �	���� ����	
�� ���	����	 ������	�� ��� 		� ���	
 �� � ������	 ����	� �� ��� 		� ��	
���	
� ����
	��
	��	 �� �	�	� �	������� ��� 	 
	���	
 ���� �	�	� ���������� �� ����������������	��	��	
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 �����	� ��
 �����	�� ��	 ������� �	�����	 ��
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%� ����	�� J��� ����� �	�	K ����	
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���/	��	
K� �� ��
	� �� ��	�	�� %� ����
�/����� ��
 ������	 ��	 ����	� ��������	� ��	
�����	� ���� 	 ���	��	
 ��
	� %� ��	���	����	� 	��� �� ��	 ������ ����	��

%++� ��	�1) �	3	� ���
��
�	

%� ��� 	��������� ���	����� ��
 ��� �	��	�����	� ���� �����	��	��	 ���� ��	 !������

�� �����
 ����	� ��
 ��	 ����	�� �� ��	��	
� ��
������� ���� �����	� �	�������� ���� ��	
�	����� ���	� ��
 ������ ��	 
���� %� ���� 	��������� ���	������ ���	�	�� ��	 ����������
�� !������ 
�� ����	� ��� 	 �������	
� ��	 ����� 	�������� ��������	 �������� �����	��
���� �	������ �� ������	
 ����	� �� ���	� 	�	��� ��
� �� � �	����� �+ 	������� ���� ��	
����	������� ����	� ��� 	 ��	��	
� �� 
��� ��	�	 ��	 �	�	� ��������� �� ��1��	���� ����	�
������	
 �� ��	 �������	�	��� ���
	���� �� ��	 	��	��	� ��������	����� 	���������
��� 	 ��	
 �� 
	�	����	 ��	 �������� �� ��	 	����	
 ����	� �� ��	 �������	
 	��������
?��� NM ����� ��	 	��������� ���	� 
	�	�
	��	 �� ��	 �+ ���� ��� !������ 
�� �����	��
% �������+ ���(�������� ���� � �������� 
	�����	
 ���	� ���� ��� ��	
 �� ����� ����

HC



O�C >���� ������� ����	���	�

1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
100

101

102

103

104

105

106

107

108

In
0.5

Ga
0.5

As(a)

2.9m

1.2m
0.4m
80µ

30µ

6.0µ
2.5µ

 

 

P
L 

in
te

ns
ity

 (
a.

u.
)

Energy (eV)

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

In
0.5

Al
0.04

Ga
0.46

As (b)

2.2µ
7.5µ
29µ

75µ
0.3m
1.0m
2.5m

 

Energy (eV)

?����	 NMF )���	�(����� ��	��������� �� J�K ��$�%� ��
 JK ��%�$�%� !������ 
���� ��	
��������� �� ��	 �	����� ���	� ���������� ��
 ��	 	����	
 
�� �	�	��� 
	�	����	
 ���� �+'
�	����	�	���� ��	 ��
����	
 ���� �	������ ���	�� ��	 	��������� ���	� J�� ,K �� ��
����	

J	��������� ���� ���	 
 �
�K�

	��������� ���	�����	�� ����	����
��� �� ����������	�� C== ",&��� ��� ��	 ����	�� ���	��
��	
 �	�	� ��	 �	�	� ��������� �� ��� ��1��	�� �� �	����	 ��	 	����	
�����	 ��������	 ��
��	 ������� �� ��	 �+ ��	����� �� ��	 ����	�� 	��������� ���	� ����	����
� �	�� ��
��	 �	����� ���	� �������� 
	�	����	
 ���� ����������	��	��	 	��������� ��	����������
����� �� ?��� NH�

*���������� �+' ��	���� �	�	 �	����	
 � 	������� ��	 �����	� ���� � �����	
��F�������	 ���	� ��
 �	���
��� ��	 ���� �+ ��	����� ��� 
�/	�	�� 	��������� 	�	���	��
5	��	�	������	 ����� ���	����	
 ��	� � ������ ���	���� �� 
	�	����� 	�	���	�� ��	 �����
�� ?��� NH� ?�� ��	 ��$�%� 
��� J?��� NH�K� ��	 �+' ������ ����� � �	�"� ��	�	
 ���
����� ������ ����������	�� O= �	� ���	 ��	 
	�	����� 	�	���� ���	��	����	 �� �����
���� �� ��	 �+ �	�" �� 
	�	��	
� ?�� ��� 
	�	����� 	�	���	�� � �	���
 �	�" �� �� �����	 ��
����  (��	�� ��	 ����
 �	�" ���	��� �� C�II 	�� ��
	�	�
	�� �� 
	�	����� 	�	���� ��

��� 	 �������	
 �� ��	 �	����� ���	� 	������ ����������� )��������� � �	�" �� �� �		� ��
��	 ��%�$�%� 
��� J?��� NHK� ����������	�� << �	� ���	 ��	 
	�	����� 	�	���� % �+'
	�����	�	�� 
�	 �� �������������� �	�������� �� ��	 
	�	����� 	�	��� �� ���� ��	��	
�
)����� +-������� �	�������� ��� ���� 	 ��	��	
 �� �	�������� 	����	
 �+ ��	����� ��

������	
 �� ��	 ��������� �	������ :� �����	� 	����	
 ����	� ��	 �	����	
 �� ��	 �+'
��	����� �� � �	����� ���	� ���������� ���	��� �� �����
 C�IH 	�� ��	 �	����� ���	�
���������� ������ G= �	� 	��� ��	 $�%� ����	� �� ��	 ��$�%� 
���� �� CH= �	� 	���
��	 %�$�%� ����	� �� ��	 ��%�$�%� 
���� 6����������� J�
	������ �� ����	 
������	
 ��
)	�� <�I�<K ��
����	 � �	����� ���	� ����"�	�� �� O *+ ��� ��	 ����	� ���	� ��	 ��	���	

H<
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?����	 NHF �+ J
���	
 ���	�K ��
 �+' ��	���� J����
 ���	�K ���� J�K ��$�%� ��
 JK
��%�$�%� !������ 
���� ��������� �� 	����	
 
�� ����	� J'	K ��
 ��	 �	����� ���	� J,+K
��	 ��
����	
� >��" +-������� 	�	���	� �� ��	 ��%�$�%� 
��� ��	 ���� ����� �� ����������
����

	�	��� 
�/	�	��	 ���� ��	 !������ 
�� �����
 ����	 �� ��	 �	����� ���	� �� C=O �	� ��
��	 ��$�%� 
��� ��
 OO �	� �� ��	 ��%�$�%� 
���� ?��� ��	�	 ��	��������� �� ��� 	
������
	
 ���� ��	 ���	 ��������� �� 	������� ���(�	
 �� ��%�$�%� 
��� ���	 � ����	�
���	��� ���	 J�����	� 	����	
�����	 ���������K ��
 � �	�"	� ���	��� ���(�	�	�� J�����	� 	��
	��� 
�/	�	��	 	��		� �����
�����	 ��
 �	����� ���	�K ���� ���	 ��������� �� 	�������
�� ��$�%� 
����

%++ ���	'�	���3	� ������
���	��	��	

����������	��	��	 ���	���	� �� ��%�$�%� !������ 
��� �	�	 �	����	
 ����� ����	
 �	��
����� ��
 �����	������ 	��������� ��
 � ���	�" ���	�� ��� 
	�	������ �� ��	 �����	������
���	� ��	 �����	� 
������� �� ���������	
� ��������� ���� �	�������� �����	�� ���� 
���
�	�	�� ���	 ��������� J�		 	��� 5	��� UCNC� CN<� CNNVK� ?�� �	������ 	��������� �� ��� �	��
�	�����	� ��	 ��������� �� ���	���� �����	� ����	 ���������� ������	� �� �� ���� ����	�
	�	��� ����	� ��� 	 ���	
 ���� ?��� NG� ����� ���	����	����	
 �+ ��	���� �����	
 �����
����	
 �����	������ ��
 �	������ 	��������� �� � �����	 ���������� C= ���	�� �� !������

���� ��	 �����	������ ��	����� ����� ��	 ������� $������� 
���������� ��
 � ������
������ �����
 C�IG 	�� ����������� ���� ��������	
 ������������
 	������ ����	� �� ��	
$�%� �������	� �+ ��	���� ��� ���		 
�/	�	�� 	��������� 	�	���	� �	������ ���� 
�/	�	��
����� �� ��	 P� 	��	��	 ��	 ���� ������ ��	 ���� �	�" �� 	��� ��	����� ����	����
�
�� �	�������� 	�����	
 �	���
��� 	������� �� ��	 	��������� 	�	���� ���� �	�" ���� ���
� ���� �� ��	 ����	�	��� ��
	 
�	 �� �������� ������ 	��������

HN
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?����	 NGF J�K �+ ��	���� 	����	
 �	�������� J����
 ���	�K ��
 �����	�������� J
���	

���	K ����� ����	
 	���������� JK -�	 �� ��	 �	�������� 	����	
 �+ ��	����� ������������
��	 ������ �	��������� >��" +-������� 	�	���	� �� ��	 
�� ���	���� ��
 ����������
����������� ��	 ����� �� ���������� ����

)����(���� �����	� �	�������� ���� ������ � 	������� �� +- �������� -�	 �� ��	
�	�������� 	����	
 ��	���� �� ����� �� ?��� NG� ����� ���� ��	 +-������� 	�	���	� �� ��	

���� 6����������� ���� ��	 ��%����"	� $�%����"	 ��
 	�	� � �	�" %�%����"	 ��
	 ��	
��	��	
� ��	 M 
�/	�	�� ���������� ����������� ��	 ���� ������ ��	 ������ 	�	���	�
�����	
 ��� ��	 ��%����"	 ��
 $�%����"	 ��
	� ��	 ��" ����	� ��� ����
$�����%� J<L�< �	�
��
 NN�M �	�� �	��	����	��K UC<=V� ���(����� ���� 	/	��� �� ������ ��
 ���(�	�	�� �� ��	
+-������� 	�	���	� ��	 ������ ��	 	�	��� �� ��	 %�%����"	 ��
	 �� ���� !���	����� �����
��� ��� 		� ��	������� �	����	
 �� ��	 ����	 ��	��	
 �	�	 JII�< �	�K ���		� ����	��
���� ���� �� ��	 %�%����"	 ��
	 �� %�����$�����%� UCNIV� �� �����
 	 �����	
 ��� ����
�	�������� 	��		� ����	� ���� � �	�������� ����� �� ��� �	������ ���� � ���������� +-�
������ 	�	��� �� �	
��	
 �� ��� �����	��	
� 6����������� ���	 ����� UCNOV� ���� ��	
������ ���(�	�	�� �	����� �� � �������� ���� �������� ������� ����� ���
	�� ��	 +-�
������ �	������	 �����
	����� ���� �	
����� ��	 ������ ����	�	�" 	/	��� >� �	�������
�+' ��	���� �� ��
���
��� ��$�%� 
���� ��
� �� 
�7 UCNMV ���� ��	��	
 � ������������"	

	����� �� ����	� ���	 ��	 (��� 	����	
 ����	 �� ��	 
���� ����� ���������	� ���������������
�	���������

�+ ������	��� ��� �	������ ��
 �����	������ 	��������� ��	 �����	
 �� ?��� NL�� ��	
�����	�������� 	����	
 �+ ������	��� ��	 ����	����	������ ������� � ����	� 
	��� ���
�����	� ���	�� ����	����
��� �� ������� �	�������� �� ���	� ����� ����	�� ��	 ������ ���	��
�	�	� �	�������� ���	� ���	�	�� �� ���� ����	� ���� ��	 ������� �+ 
	��� ���	� �� ��
����	

� ��	 ���� ���	 �� ��	 �����	������ �+� ��	 ������� ��
 (��� 
	��� ���	� ����	��	 �� �
������� ����	 �� ��	 ��� 	�	��� ��
	 �� ��	 P� 	��	��	� ��	�	 �	�	� ����	� ��	 �������	
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?����	 NLF J�K ����������	��	��	 ������	��� ��� �����	������ ��
 �	������ 	����������
�	����	
 �� ��	 ���� 	�	��� ��
	 �� ��	 
�� 
���������� J
���	
 ���	�K ��
 ����	 �� ��	
�	��	� �� ��	 
���������� J����
 ���	�K� �+ ���� 	������� ���� ���	 �	���	
 � +-�������
	������� �� ���� �����	
� JK �	��� ���	 ��� ��	 ������� J����
 ������K ��
 (��� J��	�
������K ���� �� ��	 �+ 
	���� ��	 ����������	��	��	 ��	����� �� ����� ��� �	�	�	��	�

��� �	��������� �	��� ���	� 
	���	
 ���� 	����	����� (�� �� ��	 ������� ���� �� ��	 �����
��	��� J* ! �����K ��
 �� ��	 ����� �� ��	 �	����	�	�� ����	 J* . �����K ��	 ����� ��
?��� NL� )���	� �+ 
	��� �� ��	��	
 �� ��	 �����	������ ���	� �������	�� ���� �����	�
�	�������� ���� ����	������� ����	��

5	�������� 	����	
 �+ ������	��� ���� ���� � �������� ����	� 
	��� ��� ����� ���	� ��
	�	������� �	��� � 
	��� ���	 �� ���� HO= ��� % ������� ���	���	 �� �����	
 ���� �+
������	��� ����	����
��� �� ��	 +-������� �	�"� �� ?��� NG ����� ��������� ���� � ����
���	 ��
 ����	����	����� 
	��� ��	� ��	 ���� �	����	�	�� ����	� )������ 
	��� ���	�
���	 		� ��	��	
 ��� ��%�&$�%� !������ 
��� ��
	� �	������ 	���������� ��
 �����
�� 	 ��
	�	�
	�� �� �	��	�����	 �� �� ���� O= ;� ����	 �� ����	� �	��	�����	�� ��	
���	���	 ����	��	� ������� UCNHV� ���� 	������ ��� 		� �������	
 �� � ������
�����	
�	���������� �����	� ����� �� �����	 �� ��� �	��	�����	� UCNGV� %������� ��	 ����	 ���	�
���	 �	����	
 �� �	������ �+ �� ��� �	��	�����	 ��	������ 
�	� ��� �	��	�	�� ��	 ���	
��
�����	 ���	���	 �� ��	 	������� �� �� �	�	���	�	�� �� ��������� �����	�	� ��� ���������
��	 �����	�	��� ���	��
�� �� !������ 
�� ������������ 
������	
 �� ��	 ��������� �	��
������ ?��� ��	 ���	 
��� �� ��� 	 ������
	
 ���� ��	 ���������� ���	���	 �����������
�� ��	 ?,0* �����	�	��� ���	��
�� �� 	�������� � ��(
	��

HO



O�< *��������������	��	��	 �� !������ 
���

1.3948 1.3952 1.3956 1.39601.2 1.3 1.4 1.5

(b)(a)

Not
etched

Mesa 2

Mesa 1

x20

x10

 

 

m
ic

ro
-P

L
 in

te
n

si
ty

Energy (eV)

 

 

 

Energy (eV)

?����	 I=F J�K C=�; ����������	��	��	 ��	���� ���� 	���	
 �	��� ���������� � �����	

���	� �� ��$�%� !������ 
���� % �������+ ��	����� ���� �� ��	���	
 ��	� �� �����
��� ����������� JK )�	������� �	����	
 	������� ���	� ���� �����	 ��%�$�%� !������

���� ��	 ����
 ���	� �	��	�	�� +��	������ �	�" (���

%�� !���
��
�
�����	����� 
� ������ �
�	
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 ��	 ����� 	�	��� ��� �	������ �� 	������ ���� ��	 
�� � �
������ �� <� �� 
	��������	
 �� )	�� O�C�N� 6����	
 ���� ��	 ����	� ����	 ���	��	 ��

�/�	� ��	
 �� ��	 ����������� J������	
 ��� 	���� 5	��� UCOG� COL� CM=VK� �� �� �������	 ��

GI



O�N ?�������	 ������ �� !������ 
���

�����	 ���� ��	 +-������� 	�	��� �� ��1��	�� �� 	.	�� ���	� ���� ��	 !������ 
��� �� ��	
�	����� ���	� �� ��� ���	� �� 
��� ���
�	
 �	�	� $����
�����	 	�	������ ��	 ��	������
��� �/	��	
 	����	 �� ��	 ������	� ���(�	�	�� �� ��	 ���
������ ��
�

�� 5	�� UCOMV� ?,* �	����	�	��� �� �����$���%�&$�%� !������ 
��� �	�	��	
 � ����
���	�� �	��	�����	 
	�	�
	��	 �� ��	 �����	�	��� ���	��
�� ���� �� ���������� 	�	��� ��
CM �	�� ���� 	�	��� ��� �������	
 �� ��������������� �����	���� �� ��	 (��� 	����	
 ���	
����	 �� ��	 
���� �� ���� ���	� �� �� ��"	�� ���� � �����	 +-������� 	�	��� �� ����1��	��
�� 	.	�� �����	�� ���� ��	 
�� �����
 ����	� ���� ��	 �	����� ���	�� ����	 ��	 ���(�	�	��
�� ���� ����	 �� ������ �� �� ��	 ���	 �� ����
$���
%� 
���� ?����	����	� ��	 ���	���� ��
��	 +-������� �������� ����� 	 �	
��	
 	����	 �� ��	 �����	� 
�� ���	 UN<V�

%�� '
�����(� �$��� �� ������ �
�	

�� ��
	� �� ���������	�� 
	�	����	 ��	 J	��	��	���	���	
K �����	�	��� ���	��
�� �� ��	
!������ 
���� ��������	 ������ �	����	�	��� �	�	 �����	
 ��� �� � C=����	� �����	 ��
��%�$�%� 
���� ?�������	 ������ 	��	���	��� �� �	������	��	
 ����� !������ 
���
���	 ��� 		� ��	������� �	����	
� 	��	�� �� ������� �����(	� ��������	� UMG� COMV� ��	�	
���	���
��� �� ��	 !������ 
�� ����	 �� ��	
 �� 	�����	 ��	 ���	������� 	��		� ��	

��� ��
 ��	 ����� (	�
� �� � ����
��
 	��	���	���� �	��	���� ��	�	 ��	 ����������� ��
��	 ����� �� ����������	�� ������	� ���� ��	 ������ ����� ��	 ��������� �� ��	 !������

��� J��
� �	��	� ��	 �������	�� ������K �� �	�� ���� 7���� ��	 ������	
 ����	 �� ��	
�������	 �� ��%� !������ 
��� UCMCV �� ��� 	 	������	
 ���� ���� ���� =�OR ��
��	 
��� ��	 ��������� 	����	
 ��� 	��� �, �� ��	���	 	�� ���	� �� ��	 	��	���	���
��	�	��	
 �	�	� *	����	�	��� �	�	 �����	
 ��� ���� C=ZI= �, J������� ��������K ��
	�� < ��
 ������� ���� �� 	�� C J��	 	��	���	���� �	��� �� ����� �� )	�� N�N�<K�

?����	 IH ����� �� ������� ���	��� �� �	������� � ?,* ������ ���� ��	 !������ 
����
��	 	��������� 	��� �	�	 ����
	�� ���� ��	 ����� ��
	 �� ��	 �����	 ��
 ��	 	���������
���	�	���� ����	����
� �� ��	 �����	�	��� ��
	 �� ��	 !������ 
�� 
����������� % �����
�	�" �� ��	��	
 �� ��	 ������ �� �	�� 
	��� ��
 �� 
	��� ���	����� �� ���� C< ��� �����
����	����
� �� ��	 ���	 �	!���	
 ��� � ����	 �� ����	� ������� ��	 �����	 ��
 ��" �����
���	� 	��� ���	������ �	#	��	
 �� ��	 ��" ��
	� )������ ������� �	�	 ��	��	
 �� � �	�	�	��	
�����	 ������� !������ 
��� ��
 ��	 �������	
 �� ���������� ��������� �� ��	 ��"
�������� �� ��	 !������ 
�� �����	� ���	�	�� � ����������� �� ��	 ?,* ������ ��
��	��	
 ����� �� ��� ��	�	�� �� ��	 �	�	�	��	� ��	 ?,* �	�����	 �� ���������	
 � ��	
�������	 �	#	������� �� ��� �������	 
	���� ��	 ���	����	����	
 ������ 
	���� ���� � ���	
�������� �� ���� C< ��� ����	����
��� �� �� 
 ����� ��
	� ��	 ���������� �� � ������
	��� J'!� J<CKK� ���� ���������� �� �	������	� 	�	� ������ ��	 ���	� ����	 ���� 	����	�
� ���	� �� ��	 	����	 !������ 
�� 	��	��	� ����	 ��	 ��	����� ��
�� �� ��	 ���	� �� �����
�����(������ ����	� ���� ��	 �����	�	��� ���
	���� �� ��	 
���� �� ��� ���(��	
 ����
��	 ������ ���	���� ����	��	� �� ��	 ����
 ���	� �� ��	 	��������� ���	������ �� 	��	��	
 ���
� ����
���
	� �������	�� ����	��� %��	� ���������� ��	 	��	���	���� �	���� �� 
	����	


GO
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?����	 IHF ?�������	 ������ ������ ���� � �����	 ���������� ��%�$�%� !������ 
����
��
 ���� � �	�	�	��	 �����	 ������� 
���� ��	 ������ �	�"� ��	 
�	 �� �������	 �	#	������
�� 	��������� ����	� ����
	 ��	 �����	 ����� �� ��������	�� �� ��	 	��������� ���	�	����
J% 
 �����K�

�� )	�� N�N�<� ��
 ������	#	����� ������� ��	 ��" ��
	 �� ��	 �����	 �� ����
 ���	����
�	#	������� ��	 ������ ��� ������	
 �����
	���� ��
 �� �

������� ������	�� �� ��	
?,* �	�����	 ���� � ���� ����	� 
	��� ���	 ��� ��	��	
� �� ����� 	����

%+�+ /	�
���1 �	�	��	��	

��	 �������	
 ��������	 ������ ������ ���� ��%�$�%� !������ 
��� �� �����	
 �� ?��� IG
��� 
�/	�	�� ����	� �� 
	������ �� ��	 ���	� �	�����	 �� ��	 !������ 
�� �	�"� %� ��	
�����	�	��� ��
	 �� ��	 P� 	��	��	� ��	 ������ �������� �� �� ������� ����
�� 
	������
������	�� ��
 � �	�"	� ������	�� ���� � �����(������ ����	� 
	��� ���	� %� ��	 	��
�������� 	�	��� �� ���	
 ����	� �� ��	 �	��	� �� ��	 
�� 
����������� ��	 ���� ������	��

	��	��	� �� ���	����� ��
 	�	������� 
�����	���� �	����� ���� ��	 ���� 
	���� )������
	������ ��� ��	��	
 �� ?,* �	����	�	��� �� �	������	��	
 6
)	&A�)	 !������

��� UMNV� ��	 
	����
	�	�
	��	 �� ��	 ?,* ������ �� 
�/	�	�� 	��������� 	�	���	� ���
(��	
 ���� 
���	 	����	����� 
	��� ����	�� ��	 (��	
 ����	� �� ��	 ������ �������
	�
����	����
��� �� ��	 ��� ������	��� �� ��	 ?,* �	�����	 ��	 ����� �� ?��� IL� ��	
�������
	 �� ��	 ���� ���� �	�"� �����
 C�I 	�� ����	 ��	 ���� ���� ����	��	� �� ���	�����
�� �� ��	 �	����� ���	� ���������� 	�	��� �����
 C�IH 	�� % ���������� ���� ����	�(�����
	��	���	��� J�� � �����	����	� �����	K ��	�	��	
 �� )	�� O�C�N �	�	��� � ����	����
	��	
	��		� ��	 
���������� �� �����
 ����	� ��
 ��	 ���	����� �� ��	 ���� ?,* �	�����	 ��
��	 ���
� ��
 	��		� ��	 
	����� �� 	����	
 ����	� ��
 ��	 ���� �	�����	 �� ��	 ���	�

GM
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?����	 IGF ?�������	 ������ ������� ��� 
�/	�	�� 	��������� 	�	���	� ������ ��	 !������

�� 	��	��	 J�����	
 ��� �������K� ��	 
�/	�	�� 	��������� ��������� ��	 ��
����	
 �� ��	
�+ ��	����� �� ��	 ���	� ����� ���� ��	 ��	����� �� ��	 ���	� ����	�

���
 J�		 ?��� ILK� �� �� ��	�	���	 ������� �� ��������	 ��	 ���� 
	��� ���� 	������� ���
�����	
 �� �����
 ����	� �� ��	 !������ 
���� ����� ��� ��� �	��� �� ���	������� ����	��
����	 ��	 ���� �	�����	 �� �������	
 �� 	����	
 ����	�� ��	�	 ��	 ����	 
	����� �� ����	�
��
 �	�������� �� ���	������� ����	� �� ������	�

��	 �� ���	 ��� ��	 ���� ?,* ������	�� 
	��	��	� ���� ���� G= �� �� ��	 �	��	� ��
��	 P� 
���������� �� 	��� <= �� �� ��	 	�	��� ��������	� ��	 �	����� ���	� �����������
��	 	����	
�����	 ���������� ���	���	 J��K �� "���� �� 
	��	��	 ����
�� ��� 	����	
 
��
����	� ����	 �� ��	 �	����� ���	� UCM<V �� ��� ���� ������ ������� ��� ��	 ��	��	
 �����

	�������� ��	 
	��� ���	 �� ��	 ���� ?,* ������	�� �� ��	������ �/	��	
 � �����	��
��� ������ ��	 	����	
 ����	�� �������� �� 
�	� ��� ���� �����(������ ���� �	��	�����	 J�		
	���K �� 	��������� ���	����� J������ ��	 	��	���	������ �������	 ����	K� ��	 
	���
���	 ��� ��	 ���� ������	�� �� ���� ��
	�	�
	�� �� 	��������� ���	����� J������ ��	 	��	��
��	���� ��������K ��
 ��� � ����	 �� (�� ����� :� ����	����� 
	�	�
	��	 �� 
	������
�� ��	��	
� ��������� 
�	 �� � ����	 �����	� �� ��	 
��� UCMNV� ��	 ����� 
	������� ���	
�� ��	 �����
 ����	 �� ��	�	���	 ���� �
���� ����� ������� �� � �����	�	��� ���	��
��
�� ���� ���� �
	� J�� O ;K� )��������� ��	 C�
	� ���������� ���	���	 ����������� ���	�
� ���	 
	������� ���	 � �

� � ��� � ��
�� ����� �� ����� ��	 ����	�� 	������ ���	�	��	
���	� �	����	
 �� �	�����
����� ����	�� UCMIV�

GH
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?����	 ILF %������
	� �� ��	 ��� ������	��� �� ��	 ?,* �	�����	 J���	� �����K�

	�	����	
 ���� 
���	 	����	����� (��� ��	 ����
 ���	 �� � $������� (� �� ��	 �������
	
�� ��	 ������ 
	������ ����� ��	 ���	� ����� ����� �+ ��	���� �	���
	
 �� ��� 	���������
���	�� ����	����
��� �� 	������� ���� �����
 ����	� J��	� �����	�K ��
 �� ���� 	���������
���	� J����
 �����	�K� ���� ��	 �����
�����	 ����������� �������	
� ����	����
��� �� �+
���� 	����	
 ����	� �����

GG
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?����	 O=F J�K ?�������	 ������ �	�����	 �� ��%�$�%� !������ 
��� �� 
�/	�	�� �	��
�	�����	�� '����	����� (�� �� ��	 ������ 
	������ ���� ��	 ����� �� ����
 ���	�� JK
0����	�	��� ���	��
�� ����	����
��� �� ��	 ���� J��	� �����	�K ��
 ���� J����
 �����	�K
?,* 
	���� �������	
 �� 	����	
 ����	� ��
 �����
 ����	� �� ��	 
���� �	��	����	���

%+�+� �	��	���
�	 �	�	��	��	

��	 ?,* ������ ���	���� 
	��	��	� ����
�� ���� ����	����� �	��	�����	 ��
 �	����	�
�	��� ���	 <= ; 
�
 ��� ��	�
 �	����	 �	������ ��	 �	��	�����	 
	�	�
	��	 �� ��	 ?,*
�	�����	 	��		� O ; ��
 <= ; �� ����� �� ?��� O=� ��� 	��������� �� ��	 �����	�	��� ��
	
�� ��	 P� 	��	��	� %� 	���	� ��	 
	��� �� �������	���	
 � � ���� ��
 � ���� ������	���
�������� ��	 ?,* 
	��� ����	� ���" 
��������� 
�/	�	�� �� ���� ���	� ��	 ?,* ����	�
�� ?��� O=� ��	 �	���
	
 �� � 
�/	�	�� �������� �� ��	 �����	 ��
 ���� � �������� 
�/	�	��
	��	���	���� ������	�	�� ���� ����	 ����� �� ?��� IG� ��	 �	���� ��� ��	 
�/	�	��	�
�� ��	 ������ �� ����	��� ��	 �	����	
 
	��� ���	� ��	 ���� �����	�� ����	����
��� ��
� �����	�	��� ���	��
�� �� O�O
	� ��
 NH
	� �� O ; ��� ��	 ���� ��
 ��	 ���� 
	����
�	��	����	��� %� C= ;� ��	 �����	�	��� ���	��
�� �� M�O
	�� ����� ���		� ���� ��	 ��
��
�� ��	 ������	�� �����	�
�� 	������� ���	� ��	��	
 �� ��	 �������+ ��	���� �� ���� �	��
�	�����	� �� 
������	
 ���	� ?����	����	� ��	 �����	�	��� ���	��
�� 
	�	����	
 �
?,* ����	��	� � ���� =�O
	�&; ���	 C= ;� �� �����
���	 ���� �	����	�	��� �� ��	
�+ ���	��
��� ?��� ���� 
���� �� �� ��� ������	 �� 
	�	����	 ��	��	� ��	 �����	�	���
���	��
�� �� ��	 !������ 
�� �����
 ����	 	���������	� �� ��	 C�
	� ����� �����	
 �
��	 ���������� ���	���	 �� ��	��	� � ������	�� �� ���	 
	������� �	����� �� = ;� �� ����
�	��	
� 	���� �� 5	�� UCMOV� %

������� �	����	�	��� 	��� O ; ��	 �	!���	
 �� ���������	��
����	� ���� !�	������ �� �
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