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Для полноценного использования бурно развивающихся в последние годы квантовых
технологий необходимо создание квантово-оптических устройств. В этой связи однофотонные
источники (ОИ) чрезвычайно важны, так как они являются основным элементом в построении
квантово-защищенных оптических линий связи [1]. Несмотря на значительные усилия по
созданию ОИ на основе квантовых точек, их люминесценция ограничена криогенными
температурами [2], что накладывает сильные ограничения по возможности их практического
использования. В то же время, точечные дефекты в кристаллах, так называемые центры окраски,
лишены этих недостатков и способны осуществлять однофотонную эмиссию при комнатной
температуре [3]. Еще одним необходимым условием для практического применения ОИ является
использование электрической накачки, которая, в отличие от оптической, обладает большей
энергоэффективностью и позволяет избежать использования дополнительных оптических
устройств, которые по размеру намного превышают ОИ. В то же время, электролюминесценция
(ЭЛ) включает в себя процессы захвата электронов и дырок, что делает её принципиально
отличной от фотолюминесценции (ФЛ). Отсутствие адекватной модели ЭЛ не позволяет
интерпретировать экспериментальные данные по измерению одного из главных параметров,
характеризующих ОИ, - автокорреляционной функции второго порядка g (2), а также предсказать
динамику ЭЛ центров окраски при электрической накачке.
В этой работе демонстрируется подход к описанию динамики ЭЛ центров окраски в алмазе,
который также может быть применен для других квантовых систем. На его основе впервые
выводятся выражения для автокорреляционной функции второго порядка для таких систем,
показывающие зависимость временных характеристик однофотонной эмиссии от концентрации
носителей заряда (электронов и дырок) около центра окраски. Полученные выражения
используются для объяснения экспериментальных результатов ЭЛ центров окраски, включенных в
p-i-n диод, опубликованных ранее в [4].

Рис. 1. Зависимость корреляционной функции второго порядка от плотности тока около центра
окраски.
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