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The epitaxial growth and modification of planar and self-assembled compound semiconductor nanostructures is
studied. Quantum dot (QD), quantum ring (QR), and quantum well (QW) structures are grown by metalorganic vapor
phase epitaxy. The surface morphology of the samples and nanostructure properties are studied by atomic force
microscopy. Photoluminescence (PL) spectroscopy is used to characterize the optical properties of the structures.

A novel method for transforming self-assembled InAs islands on InP into QRs is developed. The fabrication of
self-assembled semiconductor QRs relies typically on the partial capping of islands to induce the dot-to-ring
transformation. In this work, the change in the morphology is achieved without capping, by annealing as-grown
InAs/InP islands in a phosphorus-rich flow. With this method, 6–10-nm-high rings are achieved.

It is also demonstrated that InGaAs(P)/InP strain-induced quantum dots (SIQDs) can be realized using InAs stressor
islands. To adjust the depth of the strain-induced lateral confinement potential, the height of the islands is modified by
varying the growth conditions. Furthermore, by varying the composition of the nearly-lattice-matched InGaAsP/InP
QW, the SIQD ground state emission wavelength is tuned from 1.3 to 1.7 µm. Luminescence from the excited states
in the SIQDs is also observed. The redshift of the SIQD ground state transition from the QW PL peak increases up to
67 meV as the distance between the SIQD and the stressor is reduced to 4 nm. Simultaneously, the luminescence
intensity of the SIQD peaks reduces notably. Time-resolved PL measurements reveal that the intensity reduction is
accompanied by a faster decay in the carrier populations of the SIQD states. It was concluded that this is due to
electron capture to the InAs stressor or surface states associated with it.

Finally, the growth of GaN layers for the surface passivation of GaAs is investigated. The passivation effect is probed
by PL measurements of near-surface InGaAs/GaAs QWs. The luminescence intensity of samples passivated with
GaN is clearly enhanced as compared to unpassivated samples. This shows that the growth of a thin epitaxial GaN
layer is an effective means of in situ surface passivation of GaAs.
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���	�� �� 3�)� ��� ����	�� 	� ����	
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furnace

vent line

input manifold

thermocouple

exhaust to
gas scrubber

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

6��	 ���� ���! ��������� ��
���	! �� ��
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���� ���� �	� ���������	 ����)	��� ��'�
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!��������� ������� ��'� ����	 ���� ����� �.���� ��	 �� ��������� �� ���

���� )�	����� ��/� �0� 1	 ��� ���� ��	�� �������	���� ������ ��'�
���	 ���� �� ���'� ��� �$�������� ������ ��� � 
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����� ������ 0�������1 ������ ������ ���������� ����  �"� ��� �����
�� 2����� ��� "	#$ 
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3 ������ ��� �� 	� ���!	�
 "	#$ �����
���1 ������� �� ������� �8�������� ������������ .�� ������� �������
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��� ��� ��� �8����� "	#$ ����� )#$4, ��� �� ���� �� ����� �� 5�&7 ���
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����� �������� ���8����� ��� � ����� ����� )
���� ����/���, ��� ��� ��8�
����� ����� �� �������� %*1 6(� ;�����1 ������� ��� �8�������� ���� ���
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����& 7�� ������	� � �22��� ��� ��8	� ��� 9��� �	����	� �� 6/2

◦
C� #�	

��$�%�(�* -������ �	�� ��� �� ��� �� ��&	� (�����	�* �	�	 ����	-�	���&
������ ���� �� 6/2

◦
C� #�	 ����1�	�� ��� ���������� �� ��	 !: ��� ��	

����1�	�� �� ��	 ����� ��&	� �	�	 ����	� �� 	
����	� ���	�� #�	 �������
���� �� ��	 !:� ��� �	�	����	� �& �; �	����	�	��� ��� ������	��������

���& ��8������� (<="*� ��� ��	 ������ �� ��	 ���	���� �������� ��	 �	�	���
���	 ��� �	��	��	� �� ��2>��2

◦
C� ������ ������ ��� ����	�	� �& �	�������

��������& 2�6�>��� 5;� �� ��%��  	������	���	� ������� ��	 �&�����& �����
�� � �����	 �	�	�����	� ?��	�	�� �� ���� ���1 ��%� ��� �	����	� ������
��	 9��� �	� �	����� �� � �	�	�����	 �������� ���� ��	 ������� ������
�	�	�����	 �� ��2>��2

◦
C �� ���	� �� �	���	 ��	 	8	��� �� %�4� 	
�����	

.��� +�� +60� ���� �� ��	 ����������	� ������������ �� 	
�	�� ���	���� ����



��

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

�� ������� 
�������
 �	 ������	 ���� �	 ���� ����� ��� ������ ���������� ��
��� ����	
� ������ �� ��� 	���	�� ���������� ������ ��� ����
��	 ����
 ����� ��� ����� �	 ! " ����� �� ��� �	!� �������� ����	
� ����	 �� �#$
◦
C �	
 � �������	
�	� ����	
 ������ 
����������	 ���������� %�� ����	
�
��&� �	 ����� 
�	���' �� (��×109 ��−2 �	
 �	 �&����� ������ �� ���� 	��
�	
 ������	� �	� �'���� �������� ����	
 �	������ ���������
 �	 ���� ���)�

������ ���� *����+ ! " ����� *�×� µ�2+ �� �	!� �������� ����	
�

����	 �� �#$
◦
C �	
 *�����+ ��� ������ 
����������	 ��������� ��

��� ����	
 �	������ ����� �,��

�	 ���������	 ���� ��� �����	 �	
���
 �' ��� �	!� �������� �	 ��� ��

��
�� ��� -��	��� ���� ��� ���������
 ���	� ��� ��	��	��� ���������' �����'�
!�����	� � ($�	������) �	0.59.�0.41!� /0 �	
 � 1�	� �	2 ��� ��� 3�
	��� �����	� �����
 * 4"+ ��� ���
 �� ���������	���' ���&� ��� �����	
����	�	��� %� 3	
 ��� ��� �5��� �� ��� ��6� �� ��� ����	
 �	 ��� �	
���

�����	� ��� ������ �� ��� ����	
 ��� &����
 ���� � �� �$ 	�� 7	 ��� �����
�� ! " �����&����	�� ��� ����� ����� *������8���� 
�������+ ��� ������

�� �� � ��	���	� $���  ��� ��� ����� ���� �� ��� ����� �����	 �	 ��� ��

��
�� ��� �	0.59.�0.41!� -��	��� ���� �	
�� ��� ��������� �� 
�5���	� ��6��

9������ ��� ��	
��
�� 
���������	 
��	
� ��	����' �	 ��� �����	 �����
	�	��� ��� 
��� �� ��� ������� ��	3	���	� ���	���� �� �������	�� �� ���
�����	 
�5���	�� ������	 ��� ��	��� �� ��� ����	
 �	
 ��� ���' ���� ���
����	
� %�� �	��� ��  ��� ��� ����� ��� ������&� ��	3	���	� 
��� �� �
��	����	 �� �������� ������� 	������6�
 �� ( �� h = �� 	�� %�� ��	3	���	�

��� 
����	�� ���
�' �� ��� ������ �� ��� �������� 
�������� ����� (� 	��



��

0 50 100 150 200

0.7

0.0

-0.7

R
el

at
iv

e 
co

nf
in

em
en

t d
ep

th

Island height (nm)

Island
height
(nm):

tensile strain

compressive strain

40
36
32
28
24
20
16
12
8

T
ot

al
 s

tr
ai

n 
(%

)

Lateral distance from island center (nm)

10 20 30 40

0.5

1.0

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

����# ����	� ���� ������� ���� ���� ��� ���$��% �
 �	��� &������ 	
��
��� ��� &����'��
�� (� ��� 
���� ���	# ��� 	���� 
� �
�������� �)
������� 
��% �
������ �!
�� *+ ��� ,
��
���# �� ���� �����# ��� ����	�
�%�����% !��
�� �
�)�
������ �� 	��
���
� �
����
�� ��� ��� ������
��
� ��� ����� ��������
� �
� �� ���� ����	 �- �� � �����# ��� &���)
�'�	 �����% ������ � ��� .��/ ���� ���������	 ������� � �/ �
���
����%
�%������ �
������ �
� ��� ������� �
��������� 0��� m∗ = 0.033m0 �
�
������
�� ��	 m∗ = 0.049m0 �
� ������� 1����%2 �
���# � ����� ������� 
� 34
��5 �
� �
�������� �/ ������
�� ��� 
!����	� ��� ���������	 ��	����

� ��� �/+ ��
��	 ����� ������
� ��
� ��� �� ��
��	 ����� ��� 63 ��5

� ���� -� ��5 
������	 ��
� ��� �
�	���
� !��	 �	�� ����� ������
��� � �

	 ��������� ��� ��� �7��������� ������� ��
� 89 ������������
��������	 � ����
� -�-�



��

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

�� �����	
���� ��� ��� �����	
���� �� ��� ���� �������� ���
��� �
� �������
�� �
����� ��� ������ 	��������� 
�� ��� �
���� ����	����� ����� ��� ���
����	� �� 
 	������������ ���
���� ��0.59�
0.41�� ��
������
	�  ! �� ���
�����
������� �� ��� ���� ���
��� �
� ��������
���� "�� 
�� "�# $%� �� ����
�
� ��������� ���� ����	��� �� 
 ��
�� ��& ��'�� (������� ���  !) 
�� ��
��� 	
����� �
��� �� 
 ��
������
	�  !� *����� ������ ��� ������
����
�
� �
���� ���� ���� ++�

◦
C 
� ���	����� �� ��	���� ,�-� ��� 	���
�����

�
����� ���� ���  ! ���� 
��� ����� 
� 
 	����
�� ������
���� �� ++�
◦
C� �� ���� ,�. ��� 
��
� ������� �� ��� ���
��� �� ������� 
� 
 ���	����
�� 
���
�� ���
�� ������ ���������� �� ��$ 
�
����� �� ��� �
������ ��
�
� �������� ��
� ��� 
��
� ������� �� ���
��� ����� ��� ���
��� ����� ��
��
�� ��& 
� 	���
��� �� ���
��� ����� �� ��� ��
������
	�  !� /� ��
��
��& 
 ���������� �� "�� $% ����� �� �� 0��� 
���� ��� 	����	
� ����� ���
���
�� ����
����� 1��� ������� ��
� ��� ��������� ��� ��� -*��* ��
�������
�
� �� ������� �� ��� �
����� ���� ���  !� ����������� �� 	���
����
��� ���
� �
����
� ������� �� ��� ���� �� �
� ����	�� ��
� ���
��� �����
�� ��� ��
������
	�  !� �
�� 
		����
��� ���� �
����
� ��
� ��� ���
���
����� �� ��
�� ��&� �� �� ��2��� ��
� ���� �� ��� �3��
 �
����
� 	���� ����
��� �3����� ��& ����
	� ������� ��4& �3�
��� 5-+6 ���	� �
� �� �������
���
�	�� �� ���
�� 5�-6�

�� �
� 
��� �������� ��
� ��� ���
��� ����� 
� 
 ��
��� ������
���� 
�� �
����
��
� ��� ���
��� ����� ������ ��� ������
���� �
������� 
�� ��	
���
��� 
��
� ������� ���
��� 
����3��
���� ��� �
�� �
�� 
		����
��� ����
�
����
�� �� �
� 	��	����� ��
� ���� ���� �� ��� �� 
 ��'����	� �� ���
�
�� �� ��4& �3	�
��� ������ ��� ������ �� ��� ���
���� ����� 7 �3	�
���
������ ��� ��	��
���� �� ��� ���
��� 
'�	�� �
���� ��� ��	��
���� �������
������� 
� ��	��
�� �� ��� ������
���
���� �� ������ 
�
���� �� ��� ����
	�
5-"6� 1�������� �����
� ���
�� ��������� ����� ��
� ��� ������ 	���������
������ ��� ��	��
���� 
�� 	���� �� ������	
� �� ��� �
������� ���	��� 
��
������ 
� 
 	����
�� ������
����� 8������ 
���� ��	��
���� ��� �
���
���� ���	����� ������� �� ��� ���������� ��4& �3�
��� ���	� �� ���� 
� 

��	��
�� �� ��� �3	��� �
����
� 
		����
��� �� ��� ���
���� 9�����
�������
��� ���������� 
� �
����
3���� (�!8$) �� ��� ���
�� ������ ������������
������� ���� ��: �� �� ��" �� (
� "�# $%) 
� ���������� �� �����	
����
��� �� ������ �
����
� ������� �� ��� ���
�� ������ �������
� �
�
� 1���
��� ����������� �� ��� ���
�� �������� �
� �������� ������
��� ��� �� 

����������� �� ��4& �3	�
��� ������ ��� ��	��
���� ��
�� ���	� �� �������
����������



��

16 18 20 22

1x10
9

3x10
9

5x10
9

with QW at

stable temp.

with QW

1.3 ML

1.7 ML

without QWIs
la

n
d

d
e
n
s
it
y

(c
m

-2
)

Island height (nm)

(a)

(c)

(b)
(a)

(b)

(c)

������ ���� ����� ���	
�� � ���	 
	����	 ���� � ���
� ���
����� ��
���� ���� �����	������ �����	 ��� ��� �����	������
�� �� � 	����� �� ��������� ������ ���
�	� �!����� 
	���� ��
���"
#� ��� �
���� ��� ����	���
�� $×$ µ 2 �%& 
 ���	 ���'��� ���
	��� �� ��� ���	
�
� � �"( &)	"

*�� �!����� 	
+� ��� ����� ���	
�� � ��� ���	 	���		� 
	����	 ���� �����
�� !���
�� ��� ����� �� �������� ��� ��� � 
��� ���	
�
� ��
�,��		"
%
�" -"( 	��	 ��� ����� ���	
�� � ���	 
	����	 ������ ���
�	� �!�����
��
���� �	 ����� 
��� �� ��� �%& ����" *�� 	���		� 	
+� 
	 ���� �

�����	� �
�� �� �������� ��������		 � ��� ���	
�
� ��
�,��		" �	 � ����
���� ������ ��� 
	���� ���	
�� ��� ��
��� ��� 
�!��	��� �����
���" *�
	 
	
� ��	�.����� �  �		 �
	��
���
� /�$01 �����	� ��� ���	
�� � ���������

	����	 ������	�	 �
�� 
�����	
�� �� �������� /$�0� ��� ���	
���  ����
��

	 �
	��
����� !�� ����� 
	����	 �� �
���� �� ��������	" 2��!��� �
�� �
���	
�
� ��
�,��		 � 3"45 &)� ��� ���	 
	���� ���	
�� 
�����	�	 �
�� 
��
����	
�� �� ��������" *�
	 ����!
�� ��	 �6���
��� �� ��,������
�� ����
��� � 
����� ���	
��� ��
�,��		 ���� 
	 ���� ���� ��� ��
�
��� �
 
� �� ���
$7��7 ����	
�
� ��� � �'- &)	 /8(0�� ��� ��� ��	� � ��� ������  ����
��
� �	 �� ��� 
�������� ������ �	9� �6������" :�
	
�� ��� �� ��������

�����	�	 ��� ���� � �6������ /850 ��
�� 
� ���� � ���	 � � �
���� 	��



��

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

15 20 25 30

0

2x10
9

4x10
9

0.65 ML

0.8 ML

1 ML

570 °C

560 °C

550 °C
Is

la
n
d

d
e
n
s
it
y

(c
m

-2
)

Island height (nm)

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

◦
C �	�� �	!����� ���� ���
�	�	
� ��	�"������ #����$%�� &'(

)��*�� ���+�

�� ���	�	
� �
 �!���	�� ��� �������	
�� ��� ��,- �.������ ��� ���
 ��
��
�
 �!��� ��� ��
��� 
 ��� 	������� �
 ���	���� ��� ��
��� 
 	��
��
�����
/�.�������/ �����	��� ��� �
��� �����	�� �
����� 	� ��� 	������ ���� �����0
����� �
� ��� �1& ���� #�
� ��
�� ����(� �� ��� �
��� ���� �	�� � �.��
���
�	�	
� ��	�"���� ��	�	�� ��� ��
��� ����������� �	��	����� 	�������� ���
�
���� 	� ��� 	������� �� � �

◦
C� ��� �����	�� �
����� ���� ���	����� �
��

���� ��	�� �� �	�� �� �� ���
◦
C� ����� �
�����	
�� ���� ����� �
� ��	�2

#	( �����	�� ����������� �
� ��� 	������� ���
��� ��,- �.������ �����
�
 ���
��� �
 �
�� ���� ��� 
 ��� �����	�� 	� ��� 	������ ��
�� �� � �
◦
C� #		( 3	�� ��� �.������� #��(��� ���
 �
�� 
 ��� �������� #��(- �	���
*� ��0	��
��
����� 	��
 ��� 	������� ���� 
��	�� ����- )%�+� ��	� ���
�	��
�
��� 
*�	
���� �	�	�	�� ��� ����	� �!��� 
 ��� ������
�� #			( ��� �!��� 

�.���� �����	�� ���������	
� �
��� *� �����	����� ������� *� �
���	�� ���
������������ �
������ ��	� �
��� ���
 ���� �
 � ������	
� 	� ��� �	4� 

��� 	������ ��	�� 	� �� �����	��� �!���� �������� ��� ����������� ��
��� *�
�	�� ��
��� ���	�� �������	
� �
 ������ � �	��� ����	�� 
 �
������ 	������
*�� �
� ��
��� ���	�� ��� ��*��5���� ��
��� 
 ��� 	������ �
 ������ ���



��

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

��� ������� �	
��	����

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

�
0.59&	0.41�� �� 	
 �
0.68&	0.32��0.83�0.17 �' ���� ������� �
 (��� %�)*
�# �����	 ���� �
&	�� 	
� �
&	��� ��� �	��$�� ��� �
�� ��$	
��
����
 	 +,-

◦
C 	�� ����
� � $�� ����	��
 �
�
��" .�	���� $�
��/*

!�� �	��$�� �	�
$" ���� $���
����
�� ���� �� �' 	
� �� 0�	
��
�� ����
� �	� .� -/� �
 �� �
&	�� �	��$�* �� � - ��	1 	 -�2�� �3
�� ��������� !" ,, ��3 ���� �� �' ��	1� 4�	
���$�* �� �
&	��� �'
$���
����� 	 -�)�) �3 	
� �� ��������
��
� � - ��	1 �� ��������� !"
,5 ��3� � 	 ������ ����	��
 �
�
��" .��$�� $�
��/* !�� �	��$�� ����
�	� �$$�
�* ����* $���
����
�� ���� ������ ��� �	�� .� 5�� �/ ������
	� $���� �	�� !����� ��$$" ����$	�� 6%7* 6��!$� �37� 8" ��
� &	����	

����$�� � �� ����
 �����	* �� $���$ ��$��
�� !����
 ��
������� � 
�	�� ���� ����$��� � !� 5%�595+�- ��3 .�
&	�� � �/ 	
� 5%�295+�, ��3
.�
&	��� � �/� ����� �	$��� 	�� �$��� � �� �	$��$	�� $���$ ��$��
� ��
5+ ��3 .�����
 %�:/�

� �	� 	$��	�" ��
��
�� �
 �����
 %�: �	 	������
� � �����	��
*
�
���	��
� �� ���� �� �� �
�� ������� ��$	
� �����
� �� ��
�
���
 ���
�
�	$� �� �����" ���* � - �# �������� ��	����� ���� �
&	�� ��� 
�	��$�� ���� �$��� 	� 	 ��
���
 �� 	���	�� ��$	
� �����* 	� �����
�� �

(��� %�; .	/ ��� �$$�� ���	
�$��� ��� �		 ����� �$�	� �����$	��
 ����� ��
	���
�	�� !" �� ��� ����� .�	���� $�
�/* ��	�
 	� 	 ����� ��� �� �"��
��� ������� �
���	��� ��� �
���	��
� ��$	
� ����� !� �	�� � �	��	�
	� �� ����� 	����	���� �- 
�� ����� �� 	 ���� 	������
 !����
 ��
��������
	$ !��	���� 	
� �� ��	�
 �	$��$	��
� ����
 �
 (��� %�+� �
 (���
%�; .!/* �� 	���	�� $���$ ��$��
� �� �	�� �
&	�� ��� �	��$� �� �$���
	�	�
� ������� ����� .���
 ����$��/� � $�
�	� � � �� �		 .���� $�
�/
����� �	 ��� �
���	��
� ��$	
� ����* �� ���	�	��
 !����
 ��
�������
� �	�� �� �������� ���� �	
 !� ���$	�
�� !" �� �	� �	 	
 �
���	�� �

�� ������� ���� �
���	��� �� ��"���	$ ���� �� �� ��
�
���
 ���
�	$*
	� �� ���
 	$�� �
 (��� %�+�



��

0.70 0.75 0.80 0.85

T=10K

QW

QW

QD

QD

x5

x1

x5

x1

10x I
ex

I
ex

InGaAsP SIQD

InGaAs SIQD

P
L

in
te

n
s
it
y

(a
.

u
.)

Energy (eV)

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

$�	���	��	�% �� ����� ��� ����������� �� ��� &�
���� ����% ��� ����������
�� ��� �� �� �	
�������� ��	� ���	
���� �	�� ��� '���� �
����
� �	�'��� ��
��!���
����  
�� ����
	�� �� ��� $()* �� ��� ���
�� ������ ����	�!�+
���� �	�� ��� 	�������,� �
�����" -�	������% ������ �	 �� ��		��
���� !������
��� ����������� �� ��� ��	����	 ���
��� 
�� ��� �� ��������� �
� �!��	,��"
.�� $()* �� ��� �� �� ��
/� �
� 
!��� ��� �
�� 
� ��� $()* ��
��� �( �� ��
/ �0�120 ��3�" .���� �!��	,
����� 
�� �
	���	 	������ �	��
��
��4�
�� ����  �# �����
�� ��
� ��� $()* �� ��� ��� �����!��
�� �
���� ����	����� !� ��� �( ���'������ 
���� ��� �	���� �z� 
���

�� �� !	�
������ ��� �� ������������� �� ��� �
��	
� ���'������ �� �!+
��	,��" .��� �������� ��
� ��� ��	
�� '���� �������� ��� ��� 
	� �� �
��
,�	� �����������% ������� ��� 
��
	��� ��	����	 ������ �������������" �
�
� ��������� ��
� ���� !��
,���	 �
� !� ���/�� �� ��� �	���� ���	����+
�
����" )���,�	% ��� ��
�� ����
���� !����� ��� ���������� 
�� ��� ��
	��
��� �� ��� ������ ����	�!����� �� ��� ���
��� 	��
��� 
 ����� ��	 ��	���	
�����"



��

15 20 25 30
45

50

55

60

65
(a)

E
Q

W
-E

Q
D

0
(m

e
V

)

Island height (nm)

15 20 25 30

12

14

16

18
(b)

L
e
v
e
l
s
p
lit

ti
n
g

(m
e
V

)
Island height (nm)

������ ���� ��� ����	
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fi(t)

−NQD,i(t)
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, ���!�
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���� ������� ��	�� ����  ����	 ����! ��	 ������  	����	 ����!
������ ����������� "���# $�%#

�� ��� ��������� ��&� ���� ����# '�� 	����	 ��&��  ��������	 ������
������ �(����! 	� ��� �)����� ������� ����&���#

'�� ������	 '*�+ ���������� ���� ����������� ���� ������� ���� �
��� ����� ����,���� �� -. /0. ��	 /� �� ��� ����� �� 1�2# 3#/4  �!.  �!. ��	
 �!. ��������&���# '�� ���������	��2 ���� ������� ���������� ���� ���
��0. ��/. ��	 �
 ������ ��� ����� �� 1�2# 3#/4  �!.  	!. ��	  �!# �� ��
�����&�	 ���� ��� ������� ��� ��� ����� ��. ��� ������ ��� �+ ��������� 	�����#
'�� �)���������� 	���� ����� ���� 	��������	 �� 5����2 ��� �)���������

���5�� Ae
− t

τdec �� ��� �� �+ ����������. ��2������2 ��� 5��� ���� �� ����
��������� ����� ��� �
 ��������� �� ��2�# �� ��� ��� ����,���� �� ��	��	
���� /� �� - ��. τdec,QD0 	�������� ���� /#6 �� 0#-7 ��# '��� ����	 ���
�� �)������	 �� ��� �������� �� �������� ������������� &�� ������ ���������
���� ��� 	������� �� ��� ����,����#

'�� ���� ������� ��	�� �2���� ��������&��� ���� ��� �����������# ��
��� 	������� �� ��� ������ �� 	�������	 ���� /� �� - ��. ��� ������ �����
������� ���� ��� �� ������ �� ��� ������ ������ ��������� �� � ������ ��
/3# ������������. ��� ������ ���� ��� �
 �� ��� ������ �)��������� �
5&�����	 ��������. �22�����2 ���� ��� ������ ���� ��� �� ������ �� ����
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 �� ��������� ����
��	����� )**� *+,�

���	 ��	���� "����� ����� &-.�( ���� ��� ���� �� �� � �!������ ����
�� �	���� ��� ��	���� ������ � ���� )+/,� ��� ������� ������ ��� �� 
0�
 ������ � ��� -. ���� ��	���� ������ ��	 ��� ��
 �
��� �� ����	��

�� � 	�
����� �
 ������� 
��	���� �� ��� -. #1 ����� #	��������� �� 
�	���� �# ����	� ���� ��� ���� �� �� �!������ � ��� ���������� ��
������$���� ��	 ��	���� -.� )2+� +34+5,� � ���������� ���� �� ���
���� ���� ��������� ��� �� ���� �� ���
 �� � ���� ��	���� ����������
����	� #1 ������� ��������� �� �� �� ������ ��	�� �	
�	� �� ������
�
��	� ����	��
 �	�� �����$���� ��	 ��	���� -.� ���������
 ���� ����

��	��� ��� ������ ��� �����	���	� �	���� �� ����� ��� � ����&3//( ��	 
���� ��� ���
��
 � ���������� ���� ��� ��	������� �� ��� �	�� ����	
��� ���
 �� 
���
 � ��� �	���� �����	���	� �
 ��� ����	 6�� 	����
�� �	��� � �
 ��� �	���	��	� &�$��� 	����(� 789� ��� � ����	 
�������� 
��� �����	���	� ��� ��� ��	� ������� ���
 ��	��� �	���	��	 ���� 
�� &�93(� �
 ������ ��� ��� �� ����	 �	���� �����	���	�� ������� ����
�$��� ����	 	������ ��� ��
�	��� �	���� �����	���	� �	������ ��� ����
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� �������

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

 � ���	 ���	�	� �������� !"#$%������ 	�����		������  �&	 �	����	 ��  �$
���� �����'�� �� � ��(����� ���� "� ��� ��� �����  �&	 �	����	 ���� ����	�
������ ���� ������� ����	� &�������������  �&	 �	����	 ���� �	�� �	 	���	�
	��	 �� ������ ������� ���	 �� � �����	������ ������� �����  � ���� ��	�	�
��� 	����� �� ��� ���	������� ����)��  �&	 �	���� ��	 ����� �� ���� � ��*��
����� ������ �� �������� ��� � �� ���+������� �� �	 ��� ������� ����� �� ���

����������� ����	���������� ��� 	��������	 ���� ����������'�� �� ������
����� �����	���� ��� ��������������� $, 	������	�����

-���������� �� 	�����		������ 	������������ ������� ����	 ��	 ��������
������ ������ �� ��� ������� ������� �� �	����	 �� ������ ��� �����������
����	����������  � ���	 ���
� ��� 	����+���� ������ �� ��� ���������� ��	
�������� ������� �������� ����� 	����� �� ��������� �	������  �&	. �$ �	�
����	 �� � ���	�����	����� /�)� ��� ����	��������� ��	 �)������� �� &	.$
�)������ ��� 	������������ ��������� ��  �0&	1$���
� �������� ������� ����
��� ��� �� ��� ���	������� ����)��  �&	 �	����� 2��� ��� �����	�� �������
3456�������� ����	 ���� � ��	����� ������ ����� ��� �� ����� �������� ��
7864966 �� ���� ��������� ��� ����	 ���� ����� �� ���	�	� �� �� ��������
����� �����	����� ��  �&	$�

 � ��	 ��	� �����	������ ����  �:�&	0$1. �$ 	������������� ������� ���	
��� �� �����'�� �	���  �&	 	���		�� �	����	� �� ��*�	� ��� ����� �� ���
	������������� ������� ���+������ ���������� ��� ������ �� ��� �	����	 ��	
����� ���� 58 �� 96 �� �� ������� ��� ������ ���������	� &	.$ �)������
��	 ����� �� ��	��� �� ��� ������������ �� �)��		 �������� �� ���  �&	
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◦
C� ��	 �����


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

&�  ������ �	 ���
������ �� �	 �	����#����	#����	� %�'�����%��
()� �	 *%(+ ������ ��	 	������� �� 	�	��� ��� ��	� ���� ,�- �
,�� µ�� .����	��	��	 ���� �	 	���	� ��	� �� �	 *%(+� �� ��� � �	 	�
�
����� �� ������� ,� �	/ ��� ���� ���	� 	�� ��	 �	����� �� �	 *%(+
������ ��	 �������� ���� �	 () �. 
	�0 ��� ����� � ����	��	 �
 �
1� �	/ �� �	 ������	 �	�		� �	 *%(+ ��� �	 ��	���� ��� �	���	� �
� ��� *������	������ �	 �����	��	��	 ��	���� �� �	 *%(+ 
	�0� ���
������ �	���	�� ���	#�	��� 	� �. �	����	�	�� �	 	��	� �� �	 ��	�#
��� �	������ �� �����
���	� �� � ���	� �	��� �� �	 �����	� 
�
�������
�� �	 *%(+ ��	��

"������� �	 ����� �� '�2 ���	�� ��� �	 ������	 
���� ���� �� '��� ���
�� 	����	�� ��	 
���� ���� 	!	� ��� 
���	� �� �. �	����	�	�� ��
�	��#������	 %�'����'��� ()�� ��	 �����	��	��	 ��	���� �� '�2 
��#
�� �	� ���
�	� ��� ��	���� 	�����	� �� ���
��	� � ��
���� �	� ���
�	��
������� �� �	 ����� �� � ��� 	
������ '�2 ���	� �� �� 	!	�� 	 �	���
�� �� ���� ������	 
���� ���� �� '����

3� �	 ����� �� �	 �	���� 
�	�	�	�� � ����	� �� ����	� �	�	���� ���4	��
����� �	 ����	�	�� "���� �	 �	���	� �������� �������� �� �	 �������	�
(5� �� �67 ���� �� 	 ��	�	���� �	���� �� �	 ���
������ �� �	 �����
��� �		
	� �	 ���	�������� �� �	 ����� �	��������� *	������� �	

��������� �� ����8��� *%(+� �� �
�	�	������ �	 ��	 ������	�� ��� 	���#

�	 �� �	 ��� 	 �	���� �� � (+ ���	�� ��� �	 	�
���	�� ���� ����� 
�� 	
� �	 ���	��� �����	����� �	����	 � ����� �	$���	 ����������� �� *%(+
���	� ����� �!	���� �	 ���� �������� ����	� �� 	������� �� �	 '�2

���� ���� 	����$�	 ��� ��� � �!	�� �	 ������	 	�	���� �	���� 	���� ��
��	#�	��� 	� �. �� ��	� �
���� �	���� ���� �	 � ������� �	�	���� �
���
�� ������	 
���� ���� ��� ��
�� 	 �	 
	��������	 �� ��� 	�	������ ���
�
���� �	���������� ������	�� �	 �	�	���� ����� 
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� �
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