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Введение 

 

В настоящее время кремний является самым распространённым и 

ключевым материалом для электроники, а из-за необходимости дальнейшего 

уменьшения размеров полупроводниковой элементной базы особое внимание 

исследователей привлекает создание и изучение свойств полупроводниковых 

структур пониженной размерности на основе кремния. Помимо увеличения 

количества элементов на единице площади микросхемы, создание структур 

пониженной размерности позволяет как увеличить эффективность приборов, так и 

создавать принципиально новые приборы. Однако кремний является 

непрямозонным материалом, излучательная рекомбинация без участия третьих 

частиц в таком материале затруднена. По этой причине сам по себе кремний не 

может быть широко использован для оптических приложений. 

 С другой стороны, с точки зрения зонной структуры многие прямозонные 

полупроводниковые соединения III и V группы таблицы Менделеева, идеально 

подходят для создания оптических приборов[1]. Значительный прогресс в 

технологиях синтеза таких соединений, например, при использовании метода 

молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ), позволяет создавать 

высококачественные структуры пониженной размерности на их основе, такие как 

тонкие плёнки или квантовые ямы (КЯ), нитевидные нанокристаллы (ННК) и 

квантовые точки (КТ).  

В наши дни интеграция таких соединений с кремнием – одно из наиболее 

быстро развивающихся направлений. Однако получение на поверхности кремния 

качественных эпитаксиальных слоев, необходимых для создания наноструктур (в 

том числе, КЯ и КТ) осложняется значительным рассогласованием по параметрам 

постоянных решеток материалов III-V и кремния. Такое рассогласование 

приводит к большому количеству дефектов в растущем слое материала. К тому 

же, в слое III-V полупроводника возникают механические напряжения при 

изменении температуры системы вследствие значительного различия 

коэффициентов термического расширения III-V материалов и кремния. 
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Одним из способов интеграции прямозонных III-V материалов с кремнием 

является синтез III-V нитевидных нанокристаллов непосредственно на 

поверхности кремния. Нитевидные нанокристаллы – это квазиодномерные 

кристаллические структуры, длина которых (от 100 нм до 100 мкм) значительно 

превышает их диаметр. [2]. В настоящее время интерес к ННК вызван 

перспективой их использования во многих приложениях, поскольку такие 

квазиодномерные структуры  характеризуются оригинальными транспортными, 

электрическими, механическими и оптическими свойствами и уже находят  

применение в различных областях микро-, наноэлектроники, оптоэлектроники и 

фотоники [3]. Современные технологии роста позволяют синтезировать 

гетероструктуры переменной размерности на основе ННК. В свою очередь, из-за  

способности эффективного снятия механических напряжений на боковых гранях, 

такие наноструктуры  являются перспективными для интеграции материалов с 

рассогласованием по параметрам постоянных кристаллических решеток, в том 

числе, III-V соединений на кремнии.  

Сказанное выше подтверждает необходимость создания воспроизводимых 

методов эпитаксиального синтеза гетероструктур на основе соединений III-V 

ННК на кремнии для оптоэлектронных применений и исследования их свойств, 

что обуславливает актуальность темы диссертации.  

Целью работы является разработка воспроизводимой технологии синтеза 

методом молекулярно-пучковой эпитаксии и исследование свойств гибридных 

полупроводниковых нитевидных нанокристаллов на основе материалов 

InP/InAsP/InP/Si, (GaN, GaAs, AlGaAs, InAs)/SiC/Si, AlGaAs/GaAs/AlGaAs/Si для 

оптоэлектронных приложений. 

Для достижения указанной цели решался следующий комплекс задач: 

1) Разработка технологии синтеза методом МПЭ и исследование 

морфологических, структурных и оптических свойств ННК в направлении, 

перпендикулярном подложке Si(111), на основе материалов InP и InP/InAsP/InP.  

2) Разработка методик роста и исследование морфологических и оптических 

свойств GaN, GaAs, AlGaAs и InAs ННК на гибридной подложке SiC/Si. 
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3) Определение оптимальных параметров с точки зрения температуры и 

времени роста для синтеза методом МПЭ AlGaAs ННК в направлении, 

перпендикулярном подложке Si(111).  

4) Исследование влияния соотношения потоков Al/Ga на морфологические, 

структурные и оптические свойства AlGaAs ННК на кремниевой подложке. 

5) Разработка технологии синтеза методом МПЭ и исследование 

морфологических, структурных и оптических свойств ННК на основе материалов 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs/Si. 

6) Создание источников одиночных фотонов на основе материалов 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs/Si. 

Научная новизна и практическая значимость работы заключается в том, 

что: 

1) Предложена и реализована оригинальная методика синтеза ННК методом 

МПЭ в направлении, перпендикулярном подложке Si(111), на основе материалов 

InP и AlGaAs. 

2) Впервые продемонстрирована возможность синтеза методом МПЭ ННК 

на основе материалов InP/InAsP/InP и AlGaAs/GaAs/AlGaAs на кремниевой 

подложке, исследованы их морфологические, структурные и оптические свойства. 

3) Результаты оптических исследований ННК на основе материалов 

InP/InAsP/InP показали, что спектры (фотолюминесценции) ФЛ от таких структур 

наблюдаются вплоть до комнатной температуры. 

4) Впервые продемонстрирована возможность синтеза методом МПЭ ННК 

на основе материалов AlGaAs/GaAs/AlGaAs на кремниевой подложке, 

исследованы их морфологические, структурные и оптические свойства. 

5) Результаты исследований физических свойств ННК на основе материалов 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs продемонстрировали возможность формирования ННК на 

основе этих материалов с заранее заданной зонной диаграммой. 

6) Разработан экспериментальный метод исследования физических свойств 

ННК на основе материалов AlGaAs/GaAs/AlGaAs, позволяющий определить 

ширину пика фотолюминесценции на полувысоте от GaAs вставки в ННК. 
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7) Исследования оптических свойств AlGaAs/GaAs/AlGaAs ННК показали, 

что они обладают рекордно малой шириной линии спектра фотолюминесценции 

на полувысоте от GaAs нанометровой вставки (менее 10 мкэВ) и являются 

эффективными источниками одиночных фотонов. 

8) Впервые продемонстрирована возможность синтеза методом МПЭ и 

исследованы свойства GaN, GaAs, AlGaAs и InAs ННК на гибридной подложке 

SiC/Si. 

9) Результаты исследований физических свойств выращенных структур 

показали увеличение интегральной интенсивности фотолюминесценции от GaN 

ННК, синтезированных на SiC/Si, а также уменьшение диаметра GaAs, AlGaAs и 

InAs ННК, синтезированных на SiC/Si, по сравнению c аналогичными ННК, 

синтезированными при тех же условиях на кремниевой подложке. 

Основные методы исследования 

В данной работе для решения поставленных задач в процессе исследования 

использовались:  

1) Метод молекулярно-пучковой эпитаксии для синтеза массивов ННК. 

2) Метод растровой электронной микроскопии для исследования 

морфологических свойств выращенных образцов. 

3) Метод просвечивающей электронной микроскопии с возможностью 

рентгеноструктурного анализа для исследования структурных свойств 

выращенных образцов 

4) Методы фотолюминесценции, микрофотолюминесценции и рамановской 

спектроскопии для исследования оптических свойств выращенных образцов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Метод молекулярно-пучковой эпитаксии позволяет синтезировать 

нитевидные нанокристаллы на основе InP и InP/InAsP/InP на поверхности Si(111), 

обладающие вюрцитной кристаллографической фазой. Выращенные структуры 

демонстрируют фотолюминесценцию вплоть до комнатной температуры. 
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2) Метод молекулярно-пучковой эпитаксии позволяет синтезировать III-V 

нитевидные нанокристаллы на кремниевой подложке с нанометровым слоем 

карбида кремния на её поверхности. 

3) Вюрцитные AlGaAs нитевидные нанокристаллы, полученные методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии на поверхности Si(111), обладают 

самоорганизованной структурой типа стержень/оболочка. Содержание Al в 

стрежне нитевидного нанокристалла всегда меньше, чем в оболочке.  

4) Ширина линии фотолюминесценции от GaAs нановставки в AlGaAs 

нитевидный нанокристалл с максимумом на длине волны 780 нм при температуре 

4К не превышает 10 мкэВ. 

5) Синтезированные нитевидные нанокристаллы в системе 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs на Si(111) являются источниками одиночных фотонов. 

Апробация работы 

Результаты, вошедшие в диссертационную работу, докладывались и 

обсуждались на Всероссийских и международных конференциях и симпозиумах: 

EMN Meeting on Nanowires (Прага, 2018); 2nd International Conference on 

Photonics Research (Анталия, 2018); 2ой - 6ой международной школе-конференции 

“Saint-Petersburg OPEN 2019” по Оптоэлектронике, Фотонике, Нано- и 

Нанобиотехнологиям (Санкт-Петербург, 2015-2019); Международной 

конференция “ФизикА.СПб” (Санкт-Петербург, 2014-2018); XXI - XXIII 

симпозиумах «Нанофизика и наноэлектроника» (Нижний Новгород, 2017-2019); 

State-of-the-art trends of Scientific Research of Artificial and Natural Nanoobjects, 

STRANN-2018 (Москва, 2018); State-of-the-art trends of Scientific Research of 

Artificial and Natural Nanoobjects, STRANN-2016 (Санкт-Петербург, 2016); 1st – 

2nd International workshop and school “Nanostructures for Photonics” (Санкт-

Петербург, 2016, 2018); 18 -19th International Conference Laser Optics “ICLO 2020” 

(Санкт-Петербург, 2016, 2018); 46th International School & Conference on the 

Physics of Semiconductors “Jaszowiec 2019” (Ширк, 2017); The 20th European 

Workshop on Molecular Beam Epitaxy “EuroMBE 2019” (Коробицино, 2017); 25й 

Международных симпозиумах “Наноструктуры: Физика и Технология” (Санкт-
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Петербург, 2017); XVIII Всероссийской молодежной конференция по физике 

полупроводников и наноструктур, полупроводниковой опто- и наноэлектронике 

(Санкт-Петербург, 2016). 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликованы 19 печатных работ в 

журналах, входящих в базы Web of Sciences/Web of Knowledge/Scopus, 7 из 

которых входят в перечень ВАК. Список работ представлен в конце диссертации. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и списка 

используемой литературы. Она содержит 104 страницы текста, включая 8 формул 

(с нумерацией), 3 таблицы и 50 рисунков. Список использованной литературы 

включает 90 наименований 
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Глава 1 
 

Синтез нитевидных нанокристаллов методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии: современное состояние и перспективы развития 

1.1. Механизмы роста нитевидных нанокристаллов на активированных 

поверхностях 

Впервые нитевидные кристаллы обнаружили в геологических образцах 

природных минералов [4, 5]. Активно столкнулись с ними англичане во время 

Второй Мировой Войны при изготовлении и работе с конденсаторами [6, 7]: при 

производстве пластины полировали, затем наносили олово. В процессе работы 

конденсаторов в результате диффузии олова в электрических полях, между 

пластинами возникали перемычки  - нитевидные кристаллы (вискеры). 

Исследования механизма роста нитевидных кристаллов в середине 20 века 

проводились многими учеными, в частности,  Сирс (Sears) [8-10], Дитмар и 

Нойман [11, 12], Прис [13] развили дислокационную теорию роста нитевидных 

кристаллов. 

В 60-е годы Холоньяк, Вагнер и Элис в работах [14-16] обнаружили, что 

нитевидные кристаллы могут расти без участия дислокаций, как ранее это 

представлялось, и сделали предположение, что рост происходит вследствие 

участия в процессе одновременно трех фаз: пара, жидкости и кристаллической 

фазы. Гиваргизов и Чернов в своих работах провели систематические 

исследования процесса роста и развили полуфеноменологическую теорию 

механизма, названную пар-жидкость-кристалл (ПЖК) [17-19] (рисунок 1.1). 

Принципиальным результатом этой модели оказалось заключение, что скорость 

роста монотонно возрастает до насыщения с увеличением диаметра нитевидных 

кристаллов (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.1 - Процесс роста ННК по механизму ПЖК [17]. 

 

 

Рисунок 1.2 - Пример зависимости скорости роста ННК от его диаметра в 

случае реализации механизма ПЖК [18]. 

 

90-е и 2000-е годы ознаменовались развитием новых методов роста 

полупроводниковых наноструктур и методов их характеризации. В частности, 

были предложены методы роста структур с нитевидными нанокристаллами, 

которые, в первую очередь, отличались от созданных ранее поперечным размером 

(диаметром), составляющим от 10 до 300 нм [20-27] (ранее диаметр, как правило, 

был более 200 нм и до десятков микрон). Всплеск интереса к полупроводниковым 

Адсорбция 

атомов Капля 

ННК 

Подложка 

Осаждение материала 
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ННК связан с перспективами создания на их основе квазиодномерных и 

квазинульмерных гетероструктур, которые могут быть использованы в различных 

приборных приложениях: одноэлектронных устройствах [28, 29], электронных 

эмиттерах [22, 30], кантеливерах для зондовой микроскопии [31], химико-

биологических сенсоров [32, 33], оптоэлектронных устройств [33, 34] электронно-

механических систем [35] и т.д.  

В отличие от предыдущих работ, в работах [36-38] было обнаружено, что 

при эпитаксиальном осаждении в вакууме скорость роста обратно 

пропорциональна диаметру  ННК  (рисунок 1.3). При использовании осаждения 

магнетронным распылением был получен аналогичный результат [39]. 

 

Рисунок 1.3 - Пример изображения массива ННК и зависимости высоты 

ННК от диаметра в случае реализации диффузионного механизма [37]. 

 

Полученная зависимость свидетельствует о том, что преобладающим 

процессом в этих работах при росте ННК является диффузия (рисунок 1.4). 

Модель была разработана В.Г. Дубровским и коллегами [40].  
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Рисунок 1.4 - Процесс роста ННК по диффузионному механизму[40]. 

 

Теоретический анализ диффузионного механизма роста ННК был проведен 

В.Г. Дубровским и Н.В. Сибиревым [40]. Зависимость скорости роста V от 

диаметра капли d имеет вид: 

    
 

 
,       (1) 

где константы A и B определяются условиями роста и, прежде всего, 

коэффициентом диффузии атомов по поверхности ННК. 

Для ННК с малым диаметром было показано, что при диаметрах менее 

критического в них не содержится дислокаций. Обоснование этого явления дал Ф. 

Глас в работе [41] (рисунок 1.5).  
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Рисунок 1.5 - Зависимость критической высоты ННК от его диаметра при 

различных значениях параметра рассогласования решеток [41]. 

 

Отметим, что такой прорыв – по сути, революционный -  связан во многом с 

развитием и применением вакуумных методов роста полупроводниковых 

наноструктур. 

1.2. Кристаллическая структура нитевидных нанокристаллов 

Как известно, объемный полупроводник GaAs имеет структуру цинковой 

обманки (ZB), однако ННК зачастую формируются в гексагональной фазе 

вюрцита (WZ). Такое поведение наблюдалось для большинства соединений III-V 

и различных технологий роста. Несмотря на доминирование гексагональной 

структуры, в полупроводниках часто наблюдаются сегменты со структурой 

цинковой обманки. Сосуществование двух фаз усложняет изучение 

нанокристаллов, и возникает задача понять причины возникновения той или иной 

фазы, чтобы в дальнейшем научиться контролировать структуру ННК.  

Следуя работе Ф. Гласа, опубликованной в 2007 году [42], рассмотрим 

формирование гексагональной кристаллической фазы при росте ННК на основе 

кубического полупроводника. В этой работе рассматривается каталитический 
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рост вертикальных нитевидных нанокристаллов на основе полупроводников со 

структурой цинковой обманки, и объясняются причины образования в них 

вюрцитной фазы или фазы цинковой обманки.  

Было показано, что чем меньше диаметр нити, тем менее вероятно 

формирование ее со структурой цинковой обманки за счет относительно 

большого вклада в общую энергию боковых поверхностей (в симметрии WZ 

такой вклад значительно меньше чем в ZB). В результате должен существовать 

критический радиус, выше которого предпочтительным становится 

формирование фазы цинковой обманки. Однако наблюдаются ННК в вюрцитной 

фазе даже с диаметром до 100 нм.  

Авторы заметили, что, несмотря на предпочтительность WZ фазы в GaAs 

ННК, в двух стадиях роста систематически образуется фаза ZB. Изображения, 

полученные на просвечивающем электронном микроскопе высокого разрешения,  

показывают, что любой нитевидный нанокристалл на начальной стадии роста 

имеет симметрию цинковой обманки. Затем, в процессе роста, фаза резко 

меняется на гексагональную (рисунок 1.6). 

Второй стадией, на которой систематически наблюдалось формирование 

фазы цинковой обманки, являлся финальный этап роста, когда выключался 

источник Ga при поддержании потока мышьяка [43]. 

Обе эти ситуации являются переходными фазами роста, когда пересыщение 

Ga в жидкости Ga-Au меньше, чем во время стационарного роста. В 

экспериментах капли золота помещаются на подложку GaAs(111)B и растворяют 

в себе частицы Ga до установления равновесия, в этом случае пересыщение равно 

нулю. Когда начинается рост, растет и пересыщение до выхода на стационарный 

режим. Аналогично, когда рост заканчивается, пересыщение Ga в капле падает, 

так как частицы, использованные для формирования ННК, больше не поступают в 

каплю. Эти наблюдения доказывают, что фаза цинковой обманки систематически 

формируется, когда пересыщение в капле меньше некоторого критического 

значения и, следовательно, вюрцитная фаза требует большего пересыщения. 
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Рисунок 1.6 - Изображение в растровом электронном микроскопе короткого 

ННК с высоким разрешением крупным планом зоны перехода между двумя 

фазами. 

 

Рисунок 1.7 - Высокоразрешающие электронно-микроскопические 

изображения участков ННК (a, b, d) и электронные дифрактограммы (c, e) от 

выделенных областей с кубической (b, c) и гексагональной (d, e) кристаллической 

структурой. 

1.3. Потенциальный профиль ННК, содержащий сегменты различной 

кристаллической структуры 

В данной части главы рассмотрены оптические свойства полиморфного 

ННК на примере работы У. Джана [44], в которой исследуются GaAs нитевидные 

нанокристаллы, содержащие сегменты вюрцитной фазы (WZ) и фазы цинковой 
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обманки (ZB). Два массива ННК, выращенных при различных условиях (при 

различных соотношениях потоков Ga и As в методе молекулярно-пучковой 

эпитаксии (МПЭ)), исследовались с помощью методик 

микрофотолюминесценции и катодолюминесценции.  

Как уже было сказано, равновесной модификацией объемного арсенида 

галлия является фаза ZB. Однако, при росте в виде ННК, эти материалы 

кристаллизуются, частично или преимущественно, в структуре вюрцита. 

Причины образования вюрцитной фазы заключаются в превышении пересыщения 

Ga в капле катализатора некоего критического значения и подробно рассмотрены 

в предыдущей части данной главы.  

В отсутствии контроля над пересыщением в процессе роста, ННК часто 

представляют собой смешанные структуры с сегментами ZB и WZ фаз, 

меняющихся вдоль оси нанокристалла. Так как эти фазы отличаются друг от 

друга по ширине запрещенной зоны, то ННК представляет собой гетероструктуру 

со сложными оптическими свойствами, интерпретация которых в настоящий 

момент активно обсуждается.  

Из теоретических расчетов известно, что [45, 46] гетерограница WZ-ZB в 

GaAs образует структуру второго типа, в которой валентная зона и зона 

проводимости в WZ подрешетке выше, чем в ZB. Так как длина диффузии в GaAs 

относительно велика (порядка 1 мкм), электроны довольно эффективно 

захватываются в ZB – сегментах. Следовательно, наличие в ННК даже 

небольшого числа сегментов ZB симметрии с высокой вероятностью приводит 

возникновению ФЛ при энергиях между запрещёнными зонами WZ и ZB.  

В работе [44] исследовались образцы с различными параметрами роста, 

влияющими на пересыщение Ga в капле катализатора. Эксперименты по 

микрофотолюминесценции и катодолюминесценции позволили обнаружить 

свидетельства присутствия вюрцитной фазы и фазы цинковой обманки внутри 

ННК. При этом вюрцитная часть нанокристалла, обнаруженная с помощью 

рамановской спектроскопии, рассредоточена по ННК сегментами. Количество 

сегментов с вюрцитной фазой зависело от пересыщения.  
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На рисунке 1.7 представлена качественная модель зонной структуры таких 

ННК. Из этой схемы видно, что максимально возможное значение энергии 

люминесценции соответствует E
WZ

g и достигается при бесконечно узких 

сегментах ZB. 

 

 

Рисунок 1.8 - Модель зонной структуры полиморфного ННК. Сверхрешетка 

второго типа, где электрон локализуется в слое со структурой цинковой обманки, 

а дырка в слое со структурой вюрцита. Ширина слоев может спонтанно меняться 

вдоль оси роста ННК [44]. 

1.4. Проблема интеграции III-V соединений на кремнии 

Кремний до настоящего времени остается основным материалом 

полупроводниковой микроэлектроники. В мире существует значительный интерес 

к поиску возможных путей создания излучающих полупроводниковых приборов 

на основе кремния. К сожалению, эффективность излучательной рекомбинации в 

кремнии затруднена его непрямозонной природой, а получение на поверхности Si 

качественных планарных гетероэпитаксиальных слоев, необходимых для 

создания наноструктур, в том числе, квантовых ям и квантовых точек и/или 

излучающих структур, усложняется рассогласованием по параметрам постоянных 

решеток, приводящим к большому количеству дефектов в растущем слое 

материала, а также возникновением напряжений в слое III-V полупроводника 

вследствие значительного различия коэффициентов линейного расширения Si и 

III-V материалов. Одним из способов бездефектного создания подобных структур 
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является использование нитевидных нанокристаллов [2] на основе прямозонных 

полупроводниковых соединений III-V. Из-за способности эффективного снятия 

механических напряжений на гранях, такие наноструктуры являются 

перспективными для интеграции полупроводниковых материалов с 

рассогласованием по параметрам постоянных кристаллических решеток, в том 

числе, III-V соединений на кремнии. Исходя из этого, рост нитевидных 

нанокристаллов III-V на кремнии может быть одним из путей решенияпроблемы 

интеграции прямозонных наноструктур на кремнии.  

1.5. Гибридные нитевидные нанокристаллы с квантовой точкой 

Одним из объяснений актуальности исследований нитевидных 

нанокристаллов является необходимость решения важной задачи - создания 

новых непланарных полупроводниковых наноматериалов и наносистем с 

контролируемыми свойствами. Данные материалы могут быть использованы и 

уже используются при разработке приборов микроэлектроники, оптоэлектроники, 

аналитической биомедицины, эмиссионных катодов, зондов для сканирующей 

туннельной микроскопии, высокоэффективных преобразователей солнечной 

энергии и т.д. [47]. Особый интерес представляют ННК с комбинированной 

размерностью, например, типа «квантовая точка в ННК». Это, во-первых, 

позволяет формировать упорядоченные по размерам КТ в системах материалов 

III-V, как однослойные, так и мультиплицированные. Во-вторых, у подобных 

наноструктур появляются новые электронные и оптические свойства, поэтому 

данные гибридные материалы – объекты интенсивного исследования в 

современной физике. Ранее была продемонстрирована принципиальная 

возможность формирования различных нанометровых вставок, в том числе InAsP 

в теле InP ННК [48,49] и GaAs в теле AlGaAs ННК [50,51] на подложках InP и 

GaAs, соответственно. 

В развитие данного направления в настоящей работе приводятся результаты 

по росту и исследованию свойств наноструктур типа «квантовая точка InAsP, 

внедренная в InP ННК» и «квантовая точка GaAs, внедренная в AlGaAs ННК», 
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впервые выращенных на поверхности Si(111) методом молекулярно-пучковой 

эпитаксии с использованием золота в качестве катализатора. 

1.6. Синтез III-N и других III-V материалов на подложке SiC/Si 

Широкозонные наногетероструктуры на основе GaN представляют большой 

интерес для создания электронных [52] и оптоэлектронных [53] устройств. 

Высокая механическая прочность в сочетании с химической стойкостью и 

высокой (2500◦C [54]) температурой плавления обеспечивают стабильность 

работы приборов на его основе в сложных условиях. Отсутствие подложек из 

нитрида галлия побуждает исследователей к поиску подходящих подложек для 

роста таких структур. Использование в этом качестве сапфира приводит к 

генерации высокой плотности дислокаций [55] из-за значительного (13%) 

рассогласования межатомных расстояний в плоскости интерфейса (0001). 

Подложки из карбида кремния, наиболее подходящие с точки зрения 

согласования параметров решеток на границе раздела, не могут широко 

использоваться по причине малых площадей и их высокой стоимости. С другой 

стороны, очень перспективными являются работы по выращиванию слоев GaN на 

кремнии [56], так как кремний — достаточно дешевый материал, обладает 

приемлемой теплопроводностью, подложки из него могут иметь большую 

площадь и, в свою очередь, такая технология выращивания позволяет 

интегрировать оптоэлектронные приборы на основе нитрида галлия в кремниевую 

микро- и наноэлектронику. Однако при сопряжении плоскостей Si(111) и 

GaN(0001) несоответствие параметров решетки составляет 17%, различие 

коэффициентов термического расширения — 33%. Это приводит к образованию 

высокой плотности дефектов различной природы в эпитаксиальном слое, 

ухудшающих характеристики созданных на его основе приборов. Так, например, 

прорастающие дислокации являются центрами безызлучательной рекомбинации, 

центрами кулоновского рассеяния, что приводит к уменьшению подвижности 

электронов. Дислокации увеличивают обратный ток в p−n-переходах и темновой 

ток в фотодетекторах [57]. Известно, что оптоэлектронные приборы на основе 



21 
 

GaN могут работать долгое время, не деградируя, несмотря на высокую плотность 

линейных дефектов. Плотность дислокаций в светодиодах на основе нитрида 

галлия может превышать максимально допустимую плотность дислокаций в 

приборах на основе GaAs на пять порядков [58]. Дело в том, что, хотя дислокации 

и являются центрами рекомбинации в GaN, диффузионная длина неосновных 

носителей меньше расстояния между дислокациями (меньше 250 нм) [59]. 

Подвижность линейных дефектов в нитриде галлия гораздо ниже, чем в других 

соединениях A3B5 [60]. Тем не менее, для увеличения срока службы 

оптоэлектронных приборов необходимо повышать совершенство GaN структур. 

В настоящей работе для уменьшения плотности дислокаций несоответствия 

между активной средой и подложкой для синтеза нитридных соединений (в том 

числе ННК) были использованы принципиально новые гибридные подложки Si c 

нанометровым (порядка 50÷100 нм) буферным слоем SiC, который выращен на 

кремниевой подложке методом химического замещения атомов. Различие 

параметров решетки, например, в плоскостях (0001) GaN и (111) SiC составляет 

только 3%. Использование этих слоев гибридных подложек SiC/Si в качестве 

темплейтов позволит интегрировать новые широкозонные полупроводниковые 

материалы, такие как нитрид галлия, нитрид алюминия, нитрид индия и другие в 

хорошо развитую кремниевую опто- и микроэлектронику. 

С другой стороны, в своем большинстве ННК, вследствие достаточно 

большого диаметра (обычно превосходящего или сравнимого с длиной волны де 

Бройля объемного материала), представляют собой не одномерные, а квази-

одномерные наноматериалы. Для наиболее полного применения ННК как 

квантовых материалов необходимо уменьшать их поперечный диаметр. 

Критический диаметр капли катализатора, под которой может формироваться 

нитевидный нанокристалл, зависит от соотношения постоянных решёток 

материалов подложки ННК и уменьшается с увеличением этого соотношения 

[61]. Таким образом, следует ожидать, что увеличение рассогласования по 

постоянной решетки подложки и материала ННК приведет к уменьшению 

диаметра выращенных ННК. К тому же, благодаря релаксации механических 
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напряжений на гранях нитевидных нанокристаллов, дальнейшее увеличение 

рассогласования не приведёт к образованию дефектов в выращенных 

наноструктурах. 

В представленной  работе с целью уменьшения диаметра III-V (GaAs, 

AlGaAs и InAs) нитевидных нанокристаллов для роста методом молекулярно-

пучковой эпитаксии были использованы гибридные подложки кремния 

ориентации (111) с нанометровым буферным слоем карбида кремния. Для данных 

гибридных подложек рассогласование по постоянной решётки с этими III-V 

соединениями значительно больше, чем обычной кремниевой подложки (так, для 

GaAs и AlGaAs -  44% (для подложки кремния – 4%), для InAs – 48% (для 

подложки кремния 11 %). 
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Глава 2 
 

Экспериментальные установки и методы 

Во второй главе будут рассмотрены экспериментальные методики, которые 

использовались для получения и исследования обсуждаемых в данной работе 

структур. В первой части главы будут описаны особенности технологии МПЭ, с 

помощью которой были синтезированы исследуемые структуры, будут описаны 

экспериментальные установки МПЭ RIBER Compact 21 и RIBER Compact 12. Во 

второй части главы будут описаны методики и установки для исследования 

морфологических, структурных и оптических свойств синтезированных ННК, 

такие как растровая электронная микроскопия, просвечивающая электронная 

микроскопия, методы фотолюминесценции, микрофотолюминесценции и 

рамановского рассеяния.  

Описанные в главе методы позволили как синтезировать обсуждаемые в 

данной работе наноструктуры, так и исследовать их физические свойства. 

2.1. Ростовые методы и установки 

Синтез III-V ННК проводился с помощью установки молекулярно-пучковой 

эпитаксии Compact 21 фирмы RIBER (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Установка молекулярно-пучковой эпитаксии RIBER Compact 

21. 

 

Установка состоит из трёх совмещённых камер в условиях сверхвысокого 

вакуума: ростовой камеры, камеры предварительной подготовки и шлюзовой 

камеры. Принципиальная схема установка молекулярно-пучковой эпитаксии 

RIBER Compact 21 представлена на рисунке 2.2. Каждая камера имеет 

индивидуальную систему откачки, транспорт образцов между камерами 

осуществляется без нарушения условий вакуума. Система откачки установки 

обеспечивает давление в камерах на уровне 10
-11

 Торр с помощью 

турбомолекулярных, ионных и гелиевого насосов.  
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Рисунок 2.2 - Принципиальная схема установка молекулярно-пучковой 

эпитаксии RIBER Compact 21. 

 

Установка также оснащена системой автоматизации технологического 

процесса для автоматического управления процессов эпитаксиального роста 

посредством программного комплекса, сохраняя при этом возможность ручного 

управления. Камера предварительной подготовки обеспечивает прогрев подложки 

в держателе до максимальной температуры 950°С с целью предварительного 

термического отжига, либо полноценного отжига подложек перед ростом. 

Вертикально ориентированная ростовая камера содержит  азотную криопанель, 

ростовой манипулятор, индивидуальные однозонные источники Si и Be (объёмом 

40 см
3
), двузонные источники, Ga, Al, In (объёмом 80 см

3
), Sb (объёмом 110 см

3
) и 

As («Valved Cracker for Phosphorus KPC 250 model, Riber», объёмом 500 см
3
), 

трёхзонный источник P («Valved Cracker for Phosphorus KPC 250 model, Riber», 

объёмом 250 см
3
) с заслонками, «холодный палец» для удаления фосфора из 

гелиевого насоса, а также все необходимое оборудование для in-situ мониторинга 

процессов роста: систему дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО), 

квадрупольный масс спектрометр, вакуумметры Баярда-Альперта. 
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С целью формирования стабильного потока из источника мышьяка, а также 

контроля состава потока молекул (димеры или тетрамеры) на подложку, в 

установке используется двузонный источник мышьяка.  

Особое внимание следует уделить трёхзонному источнику фосфора, 

оснащённому диафрагмой. В отличие от твердотельного источника, главными 

недостатками которого являются быстрый расход материала, засорение заслонки 

источника, адсорбция фосфора с поверхности подложки и последующие 

проблемы с подготовительными для роста процедурами, трёхзонный источник 

обладает рядом преимуществ. Максимальное количество загружаемого красного 

фосфора в резервуар трёхзонного источника составляет 277 грамм, а объём 

самого резервуара примерно на порядок превышает объем эффузионной ячейки 

твердотельного источника и составляет 250 см
3
. Это позволяет использовать 

большие потоки фосфора без быстрого истощения материала. Трёхзонный 

источник фосфора оснащён регулируемой диафрагмой, находящейся между 

испарителем и крекером источника. Диафрагма представляет собой меняющий 

величину выходного отверстия для потока фосфора автоматический механизм, 

управление которым производится с помощью компьютера. Посылая сигнал на 

мотор диафрагмы, можно в течение нескольких секунд увеличить поток фосфора 

от нуля до 5·10
-5 
Торр, а также быстро установить любое значение потока в этом 

промежутке. Определение величины потока фосфора производится с помощью 

выдвижного датчика Баярда-Альперта. Постоянный прогрев диафрагмы 

исключает заращивание апертуры материалом, а её герметичность позволяет 

производить загрузку материала в резервуар без нарушения условий вакуума в 

ростовой камере. Для формирования потока белого фосфора для роста 

наноструктур, на первом этапе необходимо трансформировать загруженный в 

резервуар красный фосфор в белый. Для этого при герметично закрытой 

диафрагме резервуар источника фосфора нагревался до температуры 420°С, при 

которой уже происходит трансформация красного фосфора в белый. Температура 

испарителя в это время должна находится на уровне 50°С, чтобы на него 

осаждался белый фосфор. После одного часа такого процесса 
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трансформированного фосфора хватает примерно на 20 часов эпитаксиального 

роста. Для дальнейшего формирования потока белого фосфора из источника 

достаточно установить температуру резервуара на 250°С, а температуру 

испарителя повысить до 60-70 градусов, чтобы белый фосфор слетал с 

поверхности испарителя. От величины температуры испарителя зависит величина 

потока фосфора, поэтому для стабильности потока температура испарителя на 

протяжении всего времени оставалась постоянна и составляла 60°С, что 

соответствовало потоку белого фосфора 2·10
-5 

при полностью открытой 

диафрагме согласно калибровке с помощью выдвижного датчика Баярда-

Альперта. С помощью различных температурных режимов крекера источника 

становиться возможным формирование потоков как P4, так и P2 на поверхность 

подложки. При температуре крекера в 600°С (нижний порог рекомендованной 

рабочей температуры), из источника формируется поток P4. Увеличения 

температуры крекера до 850-100°С достаточно для разложения молекул Р4 на 

молекулы Р2, и на поверхность подложки формируется поток P2. Стоит отметить, 

что такой механизм формирования потока белого фосфора на поверхность 

подложки делает источник более стабильным с точки зрения постоянности потока 

и безопасным, так как основная часть материала в источнике хранится в 

резервуаре в виде красного фосфора. 

Синтез нитридных ННК проводился с помощью установки молекулярно-

пучковой эпитаксии Compact 12 фирмы RIBER (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 - Установка молекулярно-пучковой эпитаксии RIBER Compact 

12. 

Установка состоит из двух совмещённых камер в условиях сверхвысокого 

вакуума: ростовой камеры и шлюзовой камеры. Каждая камера имеет 

индивидуальную систему откачки, транспорт образцов между камерами 

осуществляется без нарушения условий вакуума. Система откачки установки 

обеспечивает давление в ростовой камере на уровне 10
-11

 Торр с помощью 

гелиевого насоса и 10
-8

 Торр в шлюзовой камере с помощью турбомолекулярного 

насоса. Вертикально ориентированная ростовая камера включает азотную 

криопанель, ростовой манипулятор, индивидуальные однозонные источники Si и 

Mg, Ga, Al, In (объёмом 35 см
3
) с заслонками, плазменный источник азота, а также 

все необходимое оборудование для in-situ мониторинга процессов роста: 

системой дифракции быстрых электронов на отражение, вакуумметрами Баярда-

Альперта. 
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2.2. Комплекс регистрации и анализа картин дифракции быстрых электронов на 

отражение 

Метод дифракции быстрых электронов на отражение является одним из 

самых эффективных средств контроля морфологии поверхности твердого тела в 

режиме реального времени и широко используется в технологиях получения 

полупроводниковых структур. Принципиальная схема системы ДБЭО приведена 

на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Принципиальная схема системы ДБЭО в камере установки 

молекулярно-пучковой эпитаксии. 

 

Информация в методе ДБЭО содержится в изображении, получаемом на 

флуоресцентном экране в результате дифракции электронов с энергией 5–50 кэВ, 

падающих на поверхность твердого тела под скользящими углами. Интенсивные 

рефлексы рассеяния наблюдаются тогда, когда выполняется условие Вульфа — 

Брэгга: 

         ,       (2) 

где d - период дифракционной решётки, θ - угол скольжения, λ – длина 

волны, n (n = 1,2,3,4…) - целое число называемое порядком дифракции. 
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 Анализ статических дифракционных изображений позволяет судить о 

кристаллической структуре поверхностного слоя, а также изучать микрорельеф 

поверхности, включая получение количественной информации о плотности 

моноатомных ступеней и распределении двумерных зародышей на поверхности. 

Наблюдение за динамикой картин ДБЭО при эпитаксиальном росте пленки дает 

возможность оценивать с большой точностью скорость роста, при этом время 

роста одного монослоя соответствует (в общем случае) периоду на 

осциллирующей временной зависимости интенсивности рефлекса на 

дифракционной картине. Для полного и эффективного использования 

возможностей метода ДБЭО необходимо осуществлять регистрацию и 

количественный анализ дифракционных картин в целом, или их части. При этом 

обычно дискретность измерения изображений должна быть значительно меньше 

времени роста одного монослоя. Помимо этого, с помощью метода ДБЭО можно 

определить реальную температуру подложки, так как переход от одной 

реконструкции поверхности к другой происходит при определённой температуре 

и соотношении потоков элементов V и III групп (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 - Зависимость реконструкции поверхности от температуры 

поверхности и соотношении потоков Ga и As [62]. 

2.3. Особенности калибровки потока материала из источника галлия 
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Одним из главных условий синтеза качественных наноструктур методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии является наличие высокого вакуума в ростовой 

камере установки молекулярно-пучковой эпитаксии.  Для достижения и 

поддержания уровня вакуума в ростовой камере установка перед началом роста 

должна быть подвергнута термическому отжигу в течении не менее 2 недель при 

температуре 200
0
С. Помимо этого необходимо, чтобы в источники установки 

были загружены особо чистые материалы, а сами источники термически 

отожжены как до, так и после загрузки материалов термическим методом.  

Особенности калибровки потоков материала при методе молекулярно-

пучковой эпитаксии могут зависеть от конструкции источников. Для 

поддержания стабильного потока галлия на подложку зачастую используют 

двузонный эфузионный источник. Геометрию самой установки тоже необходимо 

учитывать для получения качественной и однородной структуры. С этой целью в 

современных установках при росте структур подложка вращается вокруг своей 

оси со скоростью от 5 до 60 оборотов в минуту. 

Перед синтезом структур, необходимо с помощью калибровки потоков 

определиться, какой именно молекулярный пучок пятой группы целесообразно 

использовать для синтеза наноструктур. От выбора будет зависеть температурный 

режим источника мышьяка, а также механизм роста (рисунок 2.6). Данный выбор 

может влиять на качество структуры при определённый условиях роста и уровень 

легирования. Основным процессом при использовании потока As2 является 

простая реакция первого порядка диссоциативной хемсорбции молекул As2 на 

атомах Ga, находящихся на  поверхности. Коэффициент прилипания As при таком 

механизме роста меньше либо равен 1. При высоких температурах есть 

вероятность десорбции молекул As2, а при низких температур есть небольшая 

вероятность десорбции молекул As4. При использовании для синтеза методом 

МПЭ молекулярного потока As4 из любых двух таких молекул в решётку GaAs 

встраиваются четыре атома As. Остальные четыре атома десорбируются в виде 

молекулы As4. Коэффициент прилипания в этом случае является меньшим либо 

равным 0.5. 
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Рисунок 2.6 - Схематическое изображение механизмов роста 

GaAs/GaAs(100): а - случай As2, б – случай As4 [62]. 

 

Перед загрузкой подложки для роста структуры, в ростовую камеру 

загружается заранее подготовленный образец для калибровки потоков. Этот 

образец представляет собой пластину GaAs(100) небольшого размера (порядка 1 

см
2
), приклеенную на центр поверхности целой пластины кремния с помощью 

индия. Малый размер GaAs пластины необходим для локализации области 

калибровки и последующей воспроизводимости результатов. Сам процесс 

калибровки выполняется с помощью метода ДБЭО. 

Для проведения калибровки потока из источника третьей группы 

калибровочный образец нагревается до 450°С в ростовой камере, после чего 

происходит открытие заслонки и апертуры источника мышьяка, нагретого до 

рабочей температуры, для предотвращения разрушения поверхности. После этого 

температура образца повышается для полного сгона остаточного окисла с 
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поверхности пластины без риска десорбции атомов мышьяка из подложки. 

Момент сгона однозначного определяется по характерной картине дифракции 

быстрых электронов на отражение и составляет порядка 630°С. Пример картины 

ДБЭО после сгона окисла приведён на рисунке 2.7 в направлении [0-11]. 

 

Рисунок 2.7 - Типичная картина ДБЭО после сгона окисла с калибровочной 

пластины GaAs(100) в направлении [0-11]. 

 

          На следующем этапе калибровки температура подложки снижается до 

550°С (при сохранении реконструкции поверхности (2х4), а угол её поворота 

относительно пучка падающих электронов устанавливается так, чтобы на 

флуоресцентном экране и экране компьютера, на который информация передаётся 

через камеру, в результате дифракции были чётко видны рефлексы (узлы 

обратной решётки) в направлении [011]. Затем, с помощью специализированного 

программного обеспечения, на мониторе выбирается область, включающая в себя 

только один такой рефлекс (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 - Типичное изображение экрана компьютера при фиксировании 

осцилляций рефлексов 

 

После этих подготовительных процедур непосредственно начинается 

калибровка потоков материала третьей группы. Заслонка источника галлия 

открывается в условиях превышения потока материала пятой группы, растут 

атомные слои GaAs, а рефлексы на экране претерпевают периодические 

изменения интенсивности. За один период изменения интенсивности на 

поверхности подложки вырастает один монослой материала. Программное 

обеспечение рассчитывает количество таких периодов, делит на время измерений 

и показывает, сколько моноатомных слоёв вырастает за секунду (рисунок 2.9). 

Если скорость роста отличается от необходимой, то температура источника 

галлия меняется (поднимается или опускается, для увеличения или уменьшения 

скорости роста, соответственно). На рисунке 2.10 приведена характерная 

экспериментальная зависимости скорости роста GaAs от температуры источника. 
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Рисунок 2.9 - Типичное изображение на экране компьютера при измерении 

скорости роста GaAs слоя. 

  

 

Рисунок 2.10 - Экспериментальная зависимость скорости роста GaAs от 

температуры источника галлия. 

 

Как видно из рисунка 2.10, период первых осцилляций отличается от 

периода последующих. Причиной этому является сразу несколько факторов. 

Эффузионные источники третьей группы оснащены заслонками. Время 

срабатывания таких заслонок конечно, то есть источники открываются не 

мгновенно, а постепенно. К тому же, после открытия заслонки температура 
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источника на короткое время меняется, время стабилизации температуры 

составляет обычно несколько секунд. При этом происходит так называемый 

«перевсплеск» потока. Эти процессы могут влиять на рост первых монослоёв 

материала. Данные особенности стоит учитывать как при калибровке, так и при 

росте конечной структуры, особенно в случае роста достаточно тонких слоев.  

После калибровки потока из источника галлия можно также определить 

соотношение потоков пятой и третьей группы с помощью метода ДБЭО. При 

постепенном закрытии апертуры источника мышьяка увеличивается соотношение 

Ga/Asn, и когда оно становится равным ½ n, реконструкция поверхности 

переходит из (2х4) в (4х2). 

2.4. Особенности калибровки потока материала из источника алюминия 

Для синтеза методом молекулярно-пучковой эпитаксии структур, 

содержащих Al, чаще всего используют однозонный эффузионный источник 

алюминия. Такой источник оснащён нагревателем, одной термопарой и 

заслонкой. В зависимости от типа установки молекулярно-пучковой эпитаксии в 

такой источник загружают от 50 до 700 грамм особо чистого материала в виде 

гранул.  

Использование источника алюминия установки молекулярно-пучковой 

эпитаксии требует особой внимательности и последовательности действий. 

Рабочая температура такого источника составляет порядка 1100-1200°С. Для 

достижения рабочей температуры, материал в источнике нагревают, и примерно 

при 720°С он проходит точку расплава. При плавлении алюминий смачивает 

стенки тигля эффузионного источника, а объём самого материала увеличивается. 

Если этот процесс происходит слишком быстро, то тигель источника может 

треснуть. При этом алюминий может вытекать на нагреватель и приводить 

источник в неисправное состояние. Чтобы избежать поломки источника при 

плавлении алюминия переходят в ручной режим управления мощностью 

нагревателя. Когда температура термопары составляет от 630°С до 680°С с 

помощью программного обеспечения меняют режим контроля нагрева материала 
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с увеличения по температуре на увеличение по мощности с малой скоростью 

изменения мощности – порядка 0.03 процента в минуту. При этом точку расплава 

алюминий проходит примерно за 3 часа. Контроль расплава алюминия можно 

производить с помощью программного обеспечения установки молекулярно-

пучковой эпитаксии, отслеживая показания термопары. В момент расплава 

алюминия температура материала перестаёт возрастать с увеличением мощности 

нагревателя. На притяжении нескольких часов происходят процессы плавления, 

которые проявляют в хаотичных перевсплесках температуры алюминия. После 

полного расплава алюминия, реальная температура алюминия снова начинает 

монотонно возрастать с увеличением мощности, подаваемой на нагреватель 

источника.  

Процесс остывания источника после роста структур также требует мер 

предосторожности. При процессе кристаллизации, смачивающий стенки тигля 

алюминий уменьшается в объёме. Во время такого процесса алюминий может 

стягивать тигель, который в случае быстрого изменения температуры в итоге 

треснет. При последующем плавлении материала,  алюминий протечёт сквозь 

трещины и испортит нагреватель источника. Поэтому процесс охлаждения 

необходимо также проводить с достаточно малой скоростью. Такие процессы 

занимают много времени, поэтому обычно после первого разогрева источника и 

отжига материала, температуру алюминия держат выше точки расплава, то есть 

при температуре примерно в 750°С. Это значительно уменьшает время разогрева 

источника до рабочей температуры и увеличивает время жизни тигля источника.  

Калибровка потока алюминия из источника производится по схожему 

механизму с калибровкой потока из источника галлия и контролируется методом 

ДБЭО. Однако в случае синтеза AlGaAs структур от точности калибровки потоков 

из источников галлия и алюминия зависит не только процентный состав 

материала, но и суммарная скорость роста AlGaAs, что является критичным при 

росте сверхрешёток и других квантовых структур. Поэтому калибровки потоков 

из источника галлия и алюминия рекомендуется проводить последовательно в 

рамках одного калибровочного процесса. Для калибровки потоков калибровочный 
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образец с полуизолирующей пластиной GaAs(100) нагревают до 450°С в ростовой 

камере, после чего происходит открытие заслонки и апертуры источника 

мышьяка, нагретого до рабочей температуры, для предотвращения разрушения 

поверхности. После этого температура образца повышается для полного сгона 

остаточного окисла с поверхности пластины без риска десорбции атомов 

мышьяка из подложки. На следующем этапе калибровки температура подложки 

снижается до 550°С. Затем, с помощью метода ДБЭО и специализированного 

программного обеспечения, на мониторе выбирается область, включающая в себя 

один рефлекс. Для калибровки потока алюминия заслонка источника открывается 

в условиях превышения потока материала пятой группы, растут атомные слои 

AlAs, а рефлексы на экране претерпевают периодические изменения 

интенсивности. За один период изменения интенсивности на поверхности 

подложки вырастает один монослой материала. Программное обеспечение 

рассчитывает количество таких периодов, делит на время измерений и 

показывает, сколько моноатомных слоёв вырастает за секунду (рисунок 2.11). 

Если скорость роста отличается от необходимой, то температура источника 

галлия меняется (поднимается или опускается, для увеличения или уменьшения 

скорости роста, соответственно).  На рисунке 2.12 приведена характерная 

экспериментальная зависимости скорости роста AlAs от температуры источника. 

Как и в случае калибровки потока галлия из источника, при калибровке и синтезе 

структур, содержащий алюминий, также стоит учитывать «перевствлески» 

источников. Особенностью калибровки потоков галлия и алюминия в рамках 

одного технологического процесса является необходимость «заращивания» слоя 

AlAs после калибровки потока алюминия слоем GaAs. В противном случае при 

дальнейших калибровках будут формироваться не атомно гладкие слои 

материала, а осцилляции рефлекса станут менее явными. 
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Рисунок 2.11 - Типичное изображение на экране компьютера при измерении 

скорости роста AlAs слоя. 

  

 

Рисунок 2.12 - Экспериментальная зависимость скорости роста AlAs от 

температуры источника галлия. 

 

Особенности синтеза AlGaAs методом молекулярно-пучковой эпитаксии 

отличаются от особенностей синтеза GaAs в связи с меньшим коэффициентом 

миграции адатомов алюминия по поверхности. К тому же адатомы алюминия 

могут блокировать миграцию адатомов галлия по поверхности, а также, при 

определённых условиях, препятствовать встраиванию адатомов легирующих 

примесей. По этим причинам ростовые параметры при синтезе наноструктур 
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методом молекулярно-пучковой эпитаксии зависят от мольной доли алюминия в 

твёрдом растворе AlGaAs. 

2.5. Метод растровой электронной микроскопии 

Для исследования морфологических свойств выращенных ННК методом 

растровой микроскопии (РЭМ) использовался микроскоп SUPRA 25 Zeiss. 

Внешний вид микроскопа представлен на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 - Внешний вид электронного микроскопа SUPRA 25 Zeiss. 

 

 В основном блоке микроскопа расположена рабочая камера, источник 

электронов и вакуумная система. Этот узел имеет массивное основание и 

устанавливается на надежную опору на специальных ножках-амортизаторах. Все 

остальные предметы, находящиеся в помещении с микроскопом, устанавливаются 

на фальшпол. Такой принцип установки микроскопа направлен на борьбу с 

вибрациями. Второй блок микроскопа – управляющий ПК.  

 Основные характеристики микроскопа:  

 Разрешение – 1,7нм при напряжении в 15кВ, 3,5нм при 

напряжении в 1кВ; 

 Увеличение 12-500000х; 

 Ускоряющее напряжение – 0,5 – 20кВ; 

 Рабочая камера – диаметр 330мм, высота 270мм, инфракрасная 

подсветка; 
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 Смещение образца в 5-ти направлениях: X=125, Y=100, Z=55, 

T=0-90°, R=360°; 

 Разрешение изображения – до  3072x2304; 

 Уменьшение шумов –  7 интегрирующих и усредняющих 

режимов; 

 Управление микроскопом – с помощью ПК. 

 Вакуумная система микроскопа SUPRA состоит из гетероионного, 

турбомолекулярного и форвакуумного насосов (рисунок 2.14). 

Турбомолекулярный насос обеспечивает низкое давление непосредственно в 

рабочем объеме. Для  того чтобы  вибрации насоса не передавались на образец, 

используется специальный демпфер. Форвакуумный насос подсоединяется к 

турбомолекулярному насосу также через демпфер.   

Создание вакуума в системе начинается с запуска форвакуумного насоса. 

По мере понижения давления в рабочем объеме запускается турбомолекулярный 

насос, который и создает необходимое давление в камере. После создания 

вакуума не хуже 10
-7 
бар открывается клапан между колонной и рабочим объемом 

и подается ускоряющее напряжение. Клапан автоматически закрывается при 

напуске воздуха и отделяет колонну с источником электронов от остальной 

системы. Низкое давление в колонне микроскопа обеспечивается гетероионным 

насосом. В зависимости от времени откачки и используемого образца в камере 

устанавливается вакуум 10
-9

-10
-10
бар, вакуум в колонне всегда должен быть выше, 

чем 9·10
-12
бар. 

 

Рисунок 2.14 - Схема вакуумной системы микроскопа. 
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Схема электронной оптики микроскопа представлена на рисунке 2.15.  

Пучок электронов ускоряется до установленной энергии на пути к аноду. 

Ускоряющий электрод, находящийся сразу за анодом, находится под потенциалом 

8кВ относительно анода. Таким образом,  энергия электронного луча всегда на 

8кэВ выше, чем установленное напряжение, что в значительной степени 

уменьшает влияние магнитных полей на пучок.  На выходе системы (перед самым 

объективом) с помощью электростатической линзы создается противоположно 

направленное поле, которое уменьшает энергию пучка на 8кэВ.  В итоге, энергия 

электронного луча, попадающего на поверхность образца, соответствует 

установленному ускоряющему напряжению. Основное преимущество описанной 

методики состоит в том, что при низких ускоряющих напряжениях электроны 

имеют малую энергию только на отрезке пути между линзой объектива и  

поверхностью образца, в то время, как энергия остальной части пучка намного 

выше.  С другой стороны,  замедляющее поле электростатической линзы 

действует как коллектор для электронов с поверхности образца. Эти электроны 

отклоняются  от центра пятна электростатическим полем, ускоряются и 

фокусируются на внутрилинзовый детектор магнитным полем. Детектор 

расположен прямо на пути пучка. 

 

Рисунок 2.15 - Электронная оптика микроскопа. 

 

Таким образом, даже при низких энергиях первичного пучка (<1кэВ) 

обеспечивается чрезвычайно высокая эффективность детектирования.  

Суперпозиция электростатической линзы и магнитного поля электромагнитной 
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линзы также приводит к значительному уменьшению хроматических искажений в 

оптике,  повышая качество изображения, особенно при низких ускоряющих 

напряжениях.  

 Источником электронов является полевой катод (ZnO/W – катод), 

нагреваемый до температуры порядка 2000К (рис. 2.16).  При появлении 

электрического поля ZnO диффундирует к верхушке катода и образует острие.  

Использование ZnO уменьшает энергию выхода электронов с 4.6 эВ до 2.48 эВ и 

ограничивает испускание электронов направлением оси наконечника.   С 

помощью еще одного электрода создается противоположно направленное поле 

для предотвращения появления в луче тепловых электронов, излучаемых не 

острием катода, а нагретой вольфрамовой нитью, и только вносящих 

дополнительный разброс в энергетическое распределение пучка. 

 

Рисунок 2.16 - Схема электронной  пушки микроскопа. 

 

 

Рисунок 2.17 -  Система изменения апертуры микроскопа.  

 

 Требуемый ток пучка устанавливается с помощью диаграммы с 

шестью отверстиями. Перед системой отверстий электронный пучок отклоняется 
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от оси электромагнитным полем, проходит через одно из отверстий и затем 

отклоняется обратно к оси  оптической системы (рисунок 2.17). 

При взаимодействии первичных электронов с образцом образуется  

большое число вторичных электронов. Для получения информации о поверхности 

образца необходимо в первую очередь детектировать электроны,  отраженные от 

центра пятна, а также вторичные электроны, выбитые первичными после 

нескольких столкновений.  Это связано с тем, что указанные электроны 

появляются в верхней части области взаимодействия пучка с образцом и несут в 

себе непосредственную информацию об его поверхности. 

2.6. Метод просвечивающей электронной микроскопии 

Для исследования структурных свойств выращенных ННК методом 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) использовался микроскоп Jeol 

JEM-2100F оснащённый энергодисперсионным рентгеновским спектрометром 

Oxford Instruments INCA. Внешний вид микроскопа представлен на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.18 - Внешний вид просвечивающего электронного микроскопа 

Jeol JEM-2100F. 

 

 Основные характеристики данного микроскопа:  

 Ускоряющее напряжение – 200кВ; 
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 Разрешение по точкам – 0,19нм, разрешение по линиями – 

0,11нм; 

 Увеличение 50-1500000х; 

 Смещение образца в 5-ти направлениях: X=1000мкм, 

Y=1000мкм, Z=250мкм, TX=35°, TY=25°; 

 Разрешение получаемых изображений – 2048х2048пикселей 

Исследование структуры методом ПЭМ требует получения образцов с 

толщинами исследуемых областей порядка 100 нм и менее. С этой целью 

применялось два метода подготовки образцов для исследования. Первый метод 

заключался в механическом отделении ННК от подложки и переносе на 

сверхтонкие поддерживающие плёнки. В качестве последних преимущественно 

использовались «кружевные» углеродные плёнки (carbon lacey film), 

подвешенные на медных сетках с размером ячейки около 50 мкм. Также 

использовался метод подготовки тонких сечений структур, заключающийся 

механической шлифовке фрагментов исходного образца в требуемой геометрии с 

последующим утонением посредством ионного травления ионами аргоны 

энергией 2-4кэВ. 

ПЭМ включает в себя широкий спектр методик структурного анализа 

материалов. Возможно определение размерных характеристик ННК с высокой 

точностью. Также возможно определение кристаллической структуры 

материалов, идентификация кристаллических фаз, с помощью электронной 

дифракции и изображений просвечивающей электронной микроскопии высокого 

разрешения. Методики дифракционного контраста позволяют непосредственно 

визуализировать форму и взаимное расположение различных кристаллических 

фаз в ННК, а также исследовать кристаллографические свойства различных 

протяжённых дефектов, таких как дислокации или дефекты упаковки. Возможно 

определение кристаллографических параметров огранки ННК. Использование 

сканирующего режима ПЭМ даёт возможность визуализировать области более 

высокой и низкой плотности, связанные с вариацией элементного состава с 

разрешением эквивалентным разрешению ПЭМ. При этом применение 
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рентгеноспектрального анализа в ПЭМ позволяет непосредственно определять 

элементный состав с латеральным разрешением до нескольких нанометров, что, в 

свою очередь, применяется при исследованиях гетероструктур на основе ННК.  

2.7. Измерение оптических свойств наноструктур методом фотолюминесценции 

Исследование структуры и степени кристаллического совершенства 

полученных образцов проводилось методом фотолюминесценции. Рассмотрим 

физические основы этого метода. Схема установки представлена на рисунке 2.19. 

Особенности работы установки приводятся в [63]. 

 

Рисунок 2.19 - Схема установки фотолюминесцентной микроскопии. 

 

Луч лазера, с энергией фотонов больше ширины запрещённой зоны 

исследуемого полупроводникового материала (Eg), направляется на образец. 

Фотоны возбуждают электроны в обьёме материала. Последние релаксируя в 

основное состояние испускают фотоны, исследуя спектр которых можно сделать 

вывод о строении структуры. С помощью системы линз излучение направляется 

на высоко разрешающий спектрометр, с помощью которого изучается 

спектральный состав излучения. На выходе спектрометра расположен 

фотоумножитель с фотодатчиком для измерения интенсивности потока фотонов с 

данной длинной волны (энергией). Образец может находится в термостате при 
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разной температуре. Низкие температуры (например,10 К) испльзуются для того , 

чтобы заморозить фононные колебания, тепловые флуктуации и изучить 

определённые свойства полупроводникового материала. Поскольку энергия 

фотонов больше ширины запрещённой зоны, это не только позволяет возбуждать 

электроны из валентной зоны в зону проводимости, но и автоматически отсекает 

анализ отражённого исходного излучения. Так как монохроматор настраивается 

на анализ диапазона длин волн больших длины излучения лазера. 

Если выращенный полупроводниковый материал обладает достаточно 

совершенной кристаллической структурой, то спектр излучения вблизи Eg будет 

состоять из узких спектральных линий. При этом уширение линии определяется 

следующими факторами: у света есть собственное уширение линии (конечное 

время жизни в возбуждённом состоянии в следствие принципа 

неопределённости); аппаратная функция исседовательской системы; наличие 

нежелательных дефектов. Наличие дефектов может приводить к появлению 

дополнительных спектральных линий и/или к гашению существующих линий 

вследствие безызлучательной рекомбинации носителей [64]. 

Для исследования оптических свойств отдельных низкоразмерных 

объектов, таких как ННК и КТ необходимо сфокусировать падающий луч в пятно 

порядка нескольких микрон. Методы, позволяющие этого достигнуть, называются 

методами микро-фотолюминесценции (микро-ФЛ). 

В данной работе исследования фотолюминесценции массивов ННК на 

основе InAsP/InP проводились  при возбуждении YLF:Nd
+3

 лазером (длина волны  

527 нм, мощность 10-500 мВт). Для детектирования сигнала использовались 

метод синхротронного детектирования, монохроматор Spectral Products DK480  и 

однокональный InGaAs (Sciencetech) детектор. 

Oптические свойства ННК GaN исследовались методом 

низкотемпературной фотолюминесценции при 5 K. Возбуждение осуществлялось 

HeCd-лазером, излучающим на длине волны 325 нм. 

Излучательные свойства ННК на основе GaAs/AlGaAs проводились в 

криостате с гелиевой ванной с возможностью понижения температуры до 4,2 К, 
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содержащем сверхпроводящий магнит до 9Т. Фотолюминесценция от ННК 

возбуждались YAG:Nd лазером с длиной волны 532 нм. Использование объектива 

микроскопа (NA = 0,85) позволяло сфокусировать пятно лазера до размера около 

1 мкм. Сигнал фотолюминесценции был спектрально отфильтрован 

спектрометром на прибор с заряженной связью (CCD) или лавинный 

фотоприемник (APD). Измеренная общая эффективность установки составляет 

приблизительно 1,7%. 

2.8. Измерение оптических свойств наноструктур методом рамановского 

рассеяния 

Как известно, рамановский спектр является «отпечатком пальца» кристалла 

и может дать информацию о целом ряде его свойств: химический состав, тип и 

симметрия кристаллической решетки (или политип), кристаллическое 

совершенство (наличие дефектов), температура, концентрация носителей заряда, 

упругое напряжение, локальная концентрация (если речь идет, например, о 

наночастицах в матрице иного материала). Химический состав, как и тип 

кристаллической решетки вещества можно определить по общему виду спектра, 

количеству и спектральному положению линий [65], дефектность кристалла 

можно оценить по ширине на полувысоте (FWHM) линий на рамановском спектре 

[65], тогда как температура и упругие напряжения определяются по степени 

отклонения спектрального положения той или иной линии на рамановском 

спектре от «базового» значения для идеального объемного кристалла при 

некоторой фиксированной температуре [66, 67]. 

Таким образом, измеряя рамановские спектры в различных точках 

некоторой области образца, и анализируя их, можно получить так называемые 

рамановские карты, которые дают информацию о том или ином свойстве образца, 

например, о распределении локальных упругих напряжений, а также позволяют 

выявить области, не обнаружимые другими методами исследования. Так, в работе 

[68] автором отчета методом рамановского картирования была выявлена сеть 

нано-трещин в образцах GaN/AlN/SiC/Si, возникающих при их индентификации, 
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и невидимых как в оптический микроскоп (ввиду его предела разрешения), так и в 

растровый электронный (поскольку трещины находятся под поверхностью GaN 

непосредственно в буферном слое AlN). Трещины удалось выявить ввиду того, 

что около них сильно искажено локальное поле упругих напряжений, и размеры 

области этого искажения значительно больше, чем размер самих трещин, т.е. 

трещины были обнаружены косвенно, через их влияние на поля упругих 

напряжений, и в конечном счете, через влияние на спектральное положение линий 

AlN, GaN и Si в рамановском спектре. 

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 2.20. Она 

включает в себя и следующие элементы: 

а)Лазер с регулируемой мощностью до 32 мВт с длиной волны 532нм. 

б)Оптическая конфокальная подсистема, обеспечивающая фокусировку 

лазерного луча по конфокальной схеме в точку на образце диаметром до 300нм, и 

передачу рассеянного света в спектрометр. 

в) Прецизионный спектрометр, оснащенный ПЗС-матрицей, фиксирующий 

рассеянный свет со спектральным разрешением до 0.1 обр. см. 

г) Подвижный пьезостол, обеспечивающий перемещение образца по трем 

осям с точностью до 10нм. 

д) Видеокамера, совмещенная с оптическим микроскопом, позволяющая 

выбирать область исследования на образце. 

е) Проприетарное программное обеспечение, позволяющее управлять 

микроскопом и осуществлять измерение рамановских спектров, перемещение 

образца, картирование, анализ спектров и рамановских карт образца. 
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Рисунок 2.20 - Принципиальная схема модифицированной установки для 

синхронного картирования рамановского и фотоэлектрического откликов. 
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Глава 3 

Нитевидные нанокристаллы на основе системы InAsP/InP на 

кремниевой подложке 

 

В настоящей главе исследуется формирование, морфологические, 

структурные и оптические свойства ННК на основе материалов InP и 

InP/InAsP/InP, синтезированных в направлении (111) на поверхности Si(111). 

Будет показано, что при формировании InAsP вставки в InP морфология ННК не 

претерпевает существенных изменений, а сами ННК обладают чистой вюрцитной 

кристаллографической фазой. В главе будут детально проанализированы 

оптические свойства синтезированных наноструктур, показано, что InP/InAsP/InP 

ННК демонстрируют спектры ФЛ вплоть до комнатной температуры. На основе 

проведённого анализа будет сделано предположение о том, что во время 

формирования InAsP встаки в InP ННК также формируется InAsP КЯ вследствие 

радиального роста. Предположение будет подтверждено результатами 

исследований структурных свойств ННК. В последнем пункте главы будут 

представлены результаты исследования влияния термической обработки на 

оптические и структурные свойства InP/InAsP/InP ННК. 

 

3.1. МПЭ синтез и свойства InP нитевидных нанокристаллов 

Эксперименты по синтезу InP ННК проводились с помощью установки 

молекулярно-пучковой эпитаксии Riber Compact 21. Пластины Si(111), 

легированные бором, использовались в качестве подложек для роста. На 

предварительной стадии кремниевые подложки подвергались стандартной 

процедуре очистки в водном растворе плавиковой кислоты (1: 10). Подложка, 

загруженная в камеру металлизации, была нагрета до 850°C для термической 

очистки. Затем температуру подложки снижали до 550°С и осаждали слой золота 

толщиной 0,1 нм для образования нанометровых капель. Пластина с каплями 

катализатора была перенесена без нарушения условий сверхвысокого вакуума в 
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ростовую камеру, оснащённую эффузионным источником индия и крекерным 

источником фосфора, в которой подложка нагревалась до 250°C. После 

стабилизации температуры подложки открывались заслонки источников индия и 

фосфора, и начинался рост InP ННК. Поток In на поверхность подложки 

соответствовал скорости роста двумерного слоя InAs на подложке InAs(100), 

равной 0.5 монослоя в секунду согласно предварительным калибровкам. Время 

роста ННК составило 15 минут. Для контроля поверхности in situ использовался 

метод ДБЭО. Картины ДБЭО однозначно указывали на то, что ННК 

синтезировались в вюрцитной фазе. 

Структурные свойства синтезированных ННК были изучены с помощью 

растрового электронного микроскопа. На рисунке 3.1 приведены типичные РЭМ 

изображения синтезированных массивов ННК. Из рисунка видно, что средняя 

высота InP ННК составила ~ 4 мкм, а диаметр составил 100 нм у основания и 30 

нм на вершине ННК при их поверхностной плотности 6∙10
7
 см

-2
.  

 

Рисунок 3.1 - РЭМ изображения ансамбля InP ННК на Si(111) подложке: (а) 

– вид сбоку,  (б) – вид сверху. 

 

Стоит отметить, что InP ННК преимущественно сформировались в 

направлении (111), лишь менее 5% от всех ННК имели другие направления роста. 

Это связно методикой образования металлического слоя для формирования 

капель – катализаторов роста, а именно отсутствием нарушения условий 

сверхвысокого вакуума при транспортировке подложки в ростовую камеру. В 

противном случае, в связи с быстрым формированием естественного окисного 
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слоя на поверхности подложки, его дальнейшее удаление происходит при 

достаточно высокой температуре подложки (~ 950
0
C), что может приводить к 

неконтролируемому травлению на границе разделе «капля – подложка», и, 

соответственно, к нарушению когерентности роста. Следует также отметить, что 

столь высокий процент когерентных ННК не характерен даже для ансамблей 

ННК, полученных литографическими методами, для которых величина 

когерентности 80% уже является значительной [69]. 

На рисунке 3.2 представлен спектр ФЛ при температуре 77К от 

выращенного массива ННК. На спектре ФЛ образца наблюдается пик с 

максимумом около 1.36 эВ, который соответствует излучению от InP ННК [70]. 

 

Рисунок 3.2 - Спектры ФЛ, полученные при температуре 77К,  ансамбля InP 

ННК на Si(111) подложке. 

 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности 

реализации практически 100% когерентных InP ННК на поверхности кремния, 

которые демонстрируют линию ФЛ в широком диапазоне длин волн от 900 до 950 

нм при температуре 77К. 

3.2. МПЭ синтез и свойства нитевидных нанокристаллов на основе InAsP/InP 
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Эксперименты по синтезу InAsP/InP ННК проводились с помощью 

установки молекулярно-пучковой эпитаксии Riber Compact 21. Первые этапы 

роста были идентичны синтезу InP ННК, описанному выше. Однако после 15 

минут роста InP ННК открывалась заслонка мышьяка на 20 секунд для 

формирования InAsP вставки. На завершающем этапе роста заслонка мышьяка 

закрывалась, а синтез InP продолжался еще в течение 5 минут для формирования 

покрывающего слоя. Для исследования влияния As на формирование вставки 

InAsP в InP ННК было синтезировано два образца (A и B), отличающиеся друг от 

друга только соотношением потоков мышьяка и фосфора при формировании 

InAsP вставки. Давление потока P2 для обоих образцов составило 6.0•10
-6

 Torr, а 

давление потока As4 составило 1.1•10
-5

 Torr в первом случае  (образец А) и  9.0•10
-

6
 Torr во втором (образец В), согласно предварительным калибровкам с 

использованием датчика Байярда-Альперта. Картины ДБЭО также однозначно 

свидетельствовали о  формировании ННК  в вюрцитной фазе. 

 Исследования морфологических свойств выращенных массивов ННК 

не выявили существенных отличий от свойств InP ННК, описанных выше.  

На спектрах ФЛ обоих образцов, как и в случае InP ННК, наблюдается 

слабоинтенсивная полоса с максимумом около 1.36 эВ, которая соответствует 

излучению от InP ННК (рисунок 3.3). Помимо этого, на спектрах ФЛ 

наблюдаются широкая полоса излучения в диапазоне 0.8-1.2 эВ, которая, по 

нашему мнению, является суперпозицией двух линии: для образца A линия А1 

(энергия максимума ~ 0,91 эВ) и линия A2 (энергия максимума ~1,04 эВ); для 

образца B линия B1 (энергия максимума ~ 0,96 эВ) и линия B2 (энергия 

максимума ~1,09 эВ). Наблюдаемые в диапазоне  1000-1500 нм (1.2-0.8 эВ) две 

линии сигнала ФЛ соответствует излучению вставок InAsP в ННК InP, но имеют 

разную природу. Более длинноволновые линии ФЛ A1 и B1 соответствуют 

излучению из вставок, вытянутых в направлении роста, т.е. ширинам 

запрещенных зон InAs1-xPx, полученных при росте InAsP с различным 

соотношением As/P. Показатель процентного содержания фосфора х можно 
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оценить по формуле (без учета разницы ширины запрещенной зоны для 

вюрцитной фазы): 

                      ,     (3) 

где  Eg – величина запрещённой зоны твёрдого раствора [71]. 

Оказалось, что х = 0.33 для образца B и х = 0.38, в соответствии с 

предполагаемым большим потоком As для образца A. Согласно ранее 

опубликованным работам [48, 49], во время роста InAsP, помимо роста 

аксиальной вставки, образуется также квантовая яма (КЯ) InAsP вокруг тела ННК 

вследствие латерального роста. Линии ФЛ A2 (1.04 эВ) и B2 (1.09 эВ) мы 

связываем с излучением именно таких InAsP КЯ, представляющих собой 

радиальные слои толщиной несколько нм. Для оценки оптического качества 

структур было выполнено сравнение их интегральной интенсивности ФЛ с 

интенсивностью реперной структуры, оптический квантовый выход которой был 

принят за 100%. Интегральная интенсивность ФЛ структур A и В составляет 20% 

и 15% соответственно, что свидетельствует об их высоком оптическом 

совершенстве. Наблюдаемая незначительная разница интенсивностей может быть 

обусловлена некоторой разницей в поверхностной плотности массивов ННК на 

исследованных участках структур A и В. 
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Рисунок 3.3 - Спектры ФЛ, полученные при комнатной температуре,  

ансамблей InAsP/InP ННК, выращенных с различным соотношением потоков 

фосфора и мышьяка для InAsP вставки. 

 

На рисунке 3.4 приведены типичные ПЭМ изображения InAsP/InP ННК, 

диспергированного на углеродную сетку, а также карта распределения  мышьяка 

(х) в различных частях ННК. Очевидно, что характер его распределения 

немонотонен. Как и предполагалось, в ННК наблюдается образование 

преимущественно 2 объектов: собственно вставки InAsP с характерными 

размерами 8 нм в диаметре и 100 нм по высоте со средним содержанием мышьяка 

40% на расстоянии 1 µm от вершины ННК, а также квантовой ямы (КЯ) InAsP со 

средним содержанием 15 – 25% по мышьяку вокруг тела ННК вследствие 

одновременного латерального роста материала во время формирования вставки. 
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Рисунок 3.4 - ПЭМ изображения одиночных InAsP/InP ННК. (а) общий вид 

одиночного ННК, (b) верхняя часть ННК с указанием процентного содержания 

мышьяка. 

 

Следует отметить, что исследуемые ННК оказались весьма чистыми с точки 

зрения кристаллографической фазы. Как уже отмечалось, для большинства 

материалов ННК обычным является плохо контролируемое изменение 

кристаллографической фазы внутри ННК даже на небольшой длине[43]. В нашем 

случае, наблюдается формирование чистой вюрцитной фазы без формирования 

каких либо структурных дефектов упаковки типа двойников   или переброски 

кристаллографических фаз вюрцит – цинковая обманка, что является 

несомненным достоинством рассматриваемой системы  InP/InAsP/InP/Si(111) 

ННК. По-видимому, это связно с используемой низкой температурой роста, что 

приводит к устойчивому росту слоев ННК под каплей катализатора на тройной 

границе «вакуум – капля - твердое тело», что является необходимым условием 

для формирования ННК в вюрцитной фазе [42]. Кроме того, использование столь 

низкой температуры роста (250°С) способствует возможной  интеграции 

оптических элементов на кремниевой микроэлектронной платформе с волоконно-

оптическими системами связи. 

a b 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности 

реализации практически 100% когерентных ННК в системе InAsP/InP на 

поверхности кремния, обладающих высоким оптических качеством, установлена 

взаимосвязь между структурными и оптическими свойствами выращенных ННК. 

Показано, что исследуемые ННК являются чистыми с точки зрения 

кристаллографической фазы. Наличие полосы ФЛ с длиной волны максимума 

излучения вблизи 1.3 мкм позволяет рассматривать данную систему как 

перспективную для дальнейшей интеграции оптических элементов на кремниевой 

платформе с волоконно-оптическими системами.  

3.3. Влияние термической обработки на структурные и оптические свойства 

InAsP/InP ННК 

С целью перехода от сложной системы InP ННК с InAsP КЯ и InAsP КТ к 

более простой системе InP ННК с InAsP КТ была предложена процедура 

термического отжига выращенных ННК. 

Для исследования влияния отжига на свойства синтезированных InAsP/InP 

ННК образцы разделялись на части размером ~ 0.5см*0.5см, помещались в печь и 

нагревались до определенной температуры в потоке аргона в течение 1 мин, при 

этом каждая из частей образца подвергалась однократной термической обработке.  

На рисунке 3.5 приведены спектры ФЛ, полученные при различных 

температурах термической обработки образцов, которые сравниваются с 

изначальным спектром ФЛ от необработанного образца. Как видно из рисунка, 

спектр ФЛ претерпевает кардинальные изменения после термической обработки 

уже при 400°С. Полоса КЯ значительно (до 1270 нм) смещается в 

длинноволновую область спектра и падает по интенсивности в 15 раз. При этом 

полоса InAsP вставки практически сравнивается по интенсивности с полосой InP 

и сдвигается в длинноволновую часть спектра на ~ 15 мэВ. Данный сдвиг, по-

видимому, связан с перераспределением атомов мышьяка за счет диффузии из КЯ 

в InAsP вставку. Увеличение температуры термической обработки до 450°С 

приводит к значительному росту (в три раза) полосы InAsP вставки, которая 
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становится доминирующей в спектре. Дальнейшее увеличение температуры 

обработки еще на 25°С приводит к частичному гашению линии InAsP вставки при 

относительном росте линии InP связанном, по-видимому, с уменьшением 

плотности точечных дефектов в теле ННК при отжиге. При этом положение 

линии InAsP вставки спектрально не изменяется, что свидетельствует 

неизменности формы и состава вставки InAsP. Это связано с тем, что она 

полностью окружена более тугоплавким материалом InP, поэтому испарения 

материала из нановставки не происходит. Дальнейшее увеличение температуры 

термической обработки до 500°С приводит к значительному уменьшению 

интенсивности полосы InAsP вставки, а также к ее коротковолновому сдвигу. 

Очевидно, при данной температуре происходит эффективное разложение 

твердого раствора InAsP вставки с преимущественной десорбцией атомов 

мышьяка. 
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Рисунок 3.5 - Эволюция спектров ФЛ ансамбля InAsP/InP ННК, прошедших 

термическую обработку в интервале температур (400 – 475)°С, в сравнении с 

исходным спектром. 

 

На рисунке 3.6 приведены результаты исследований структурных свойств 

InAsP/InP ННК после термической обработки при температуре 450°С для части, 

содержащей InAsP нановставку, а также вершины ННК, соответственно с 
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помощью метода ПЭМ. Из рисунка 6,а видно, что после термической обработки 

исчезает структурная особенность, связанная с формированием КЯ. Данное 

отличие хорошо коррелируют с изменениями в оптических свойствах, 

наблюдаемыми после проведения термической обработки. Другой интересной 

особенностью является испарение капли золота, которая всегда присутствует на 

вершине ННК (в случае использования золота в качестве катализатора роста, как 

и в нашем случае) без дополнительной термической обработки. При этом 

вершина ННК представляет собой атомарно-гладкую поверхность, как следует из 

ПЭМ изображения высокого разрешения, приведенного на рис. 6,б. Данная 

особенность может быть полезна для создания локальных омических контактов к 

верхней части ННК, когда наличие золота может приводить к формированию 

барьеров Шоттки. 

 

 

Рисунок 3.6 - ПЭМ изображения одиночных InAsP/InP ННК. (а) после 

термической обработки при 450°С, (б) ПЭМ высокого разрешения верхней части 

ННК после термической обработки при 450°С. 

 

Таким образом, нами исследовано влияние термической обработки 

InAsP/InP ННК на их оптические и структурные свойства. Установлено, что 

температура 450°С является оптимальной для повышения кристаллографического 

качества ННК в данной системе, а также увеличения интенсивности 

люминесценции нановставок InAsP и подавления излучения от квантовых ям 
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InAsP, образовавшихся вследствие латерального роста вокруг InP ННК. Показано, 

что послеростовой отжиг приводит к исчезновению капли-катализатора (в нашем 

случае – золота) с вершины InP ННК. 
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Глава 4 

III-V нитевидные нанокристаллы  на гибридной подложке SiC/Si 

Данная глава посвящена синтезу и исследованию свойств ННК на гибридной 

подложке SiC/Si. Рассогласование по постоянным решёток между GaN и SiC 

значительно меньше, чем между GaN и SiC, что приводит к уменьшению упругих 

напряжений, возникающих при синтезе ННК из-за несоответствия постоянных 

решёток. В главе будут приведены сравнительные результаты исследований 

свойств GaN ННК выращенных на подложке SiC/Si и Si при одинаковых 

условиях. Помимо этого, подложки SiC/Si были использованы для синтеза 

рассогласованных с ними по параметрам решёток GaAs, AlGaAs и InAs ННК. Эта 

часть работы была нацелена на уменьшение диаметров таких ННК. Уменьшение 

диаметров ННК позволит перейти от квазиодномерных структур к одномерным 

(при диаметрах меньших длины волны де Бройля) и привести к созданию 

приборов нового поколения на их основе. 

 

4.1. МПЭ синтез GaN, GaAs, AlGaAs и InAs нитевидных нанокристаллов на 

гибридной подложке SiC/Si 

Формирование буферного слоя карбида кремния на подложке Si (111) 

проводилось методом химического замещения, описанным ранее в [72-74]. Этот 

метод существенно отличается от всех существующих в настоящее время методов 

и технологий выращивания монокристаллов, пленок и наноструктур. В основе 

этого метода лежит «сборка» новой матрицы карбида кремния на основе «старой» 

матрицы кремния путем частичной замены кремниевых атомов, находящихся в 

кристаллической матрице подложки на атомы углерода. «Сборка» матрицы SiC 

осуществляется за счет химической реакции (4): 

 

   (  )    (   )     (  )     (   )      (4) 
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Реакция (4) протекает в две стадии [73, 74]. На первой стадии образуется 

промежуточное соединение – активированный комплекс "кремниевая вакансия–

атом углерода—матрица—кремния" (C−VSi). Атомы углерода на этой стадии 

располагаются в междоузельных позициях кремниевой матрицы. На втором этапе 

реакции активированный комплекс переходит в карбид кремния, а 

освободившиеся вакансии сливаются в поры, образующиеся под слоем карбида 

кремния. В кристалле кубической симметрии эти два центра дилатации (атом 

углерода и кремниевая вакансия) упруго взаимодействуют друг с другом. Если 

дилатационные диполи расположены перпендикулярно плоскости (111) кремния, 

то они притягиваются друг к другу [72-74]. При этом практически вся 

дилатационная упругая энергия, возникшая из-за внедрения атома углерода и 

образования вакансии, релаксирует. После завершения химического превращения 

механические диполи, выполнившие свою роль, распадаются на пленку карбида 

кремния и поры под ее поверхностью. Ориентацию пленки при этом задает 

“старая” кристаллическая структура исходной матрицы Si, а не только 

поверхность подложки, как это обычно реализуется в традиционных методиках 

выращивания пленок. Температура и давление газа выбираются так, чтобы 

процесс формирования зародышей SiC и пор протекал одновременно и с 

одинаковой скоростью. Образование упругих диполей “атом углерода ─ вакансия 

Si” позволяет получать высокого качества пленки карбида кремния. Одним из 

важнейших свойств нано-SiC, синтезированных методом замещения атомов, 

является уникальная возможность выращивания не только кубического (3C-SiC), 

но и ряда гексагональных политипов SiC таких, как 6H-SiC, 4H-SiC и даже 2H-SiC 

политипа на кремневой подложке. 

Изначально, полученные таким образом подложки Si со слоем SiC, 

проходили стандартную процедуру очистки для роста методом молекулярно-

пучковой эпитаксии в ацетоне, воде и изопропиловом спирте в ультразвуковой 

ванночке, а затем травились в водном растворе плавиковой кислоты (1/10), после 

чего подложки изучались с помощью растрового электронного микроскопа. 

Оказалось, что в некоторых случаях после очистки и травления, слой карбида 
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кремния отслаивается от кремниевой подложки. Помимо этого, выяснилось, что 

он травится неравномерно по поверхности, на которой из-за этого образуются 

круглые ямы, радиусом в несколько десятков микрон [75]. Поэтому было принято 

решение не обрабатывать подложки химическими методами, а очищать лишь 

термически в ростовой камере установки МПЭ. 

Эксперименты по синтезу GaN ННК проводились с помощью установки 

МПЭ Riber Compact 12. Для роста GaN ННК подложку загружали в ростовую 

камеру, и нагревали до температуры 950°C для термической очистки 

поверхности. Давление в камере в этот момент составляло 1·10
-7

 Torr. Затем 

температуру подложки понижали до 800°C. На следующем этапе активировался 

источник плазмы азота, и открывался источник галлия, температура которого 

выбиралась равной 810°С, что соответствовало потоку 1.2·10
-7

 Торр. Время роста 

GaN ННК составило 16 часов. 

Предварительный контроль состояния поверхности и формирования ННК в 

режиме реального времени (in situ) осуществлялся методом ДБЭО. Анализ 

полученных после трёх минут роста картин ДБЭО показал, что они представляют 

собой комбинацию дифракции от подложки карбида кремния и вюрцитных ННК. 

До самого окончания роста нитевидные нанокристаллы формировались в 

вюрцитной фазе (рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 -  Типичное изображение картины ДБЭО после окончания роста 

GaN ННК на поверхности карбида кремния. 

 

GaAs, AlGaAs и InAs ННК были синтезированы методом МПЭ с помощью 

установки Riber Compact 21. На первом этапе подложки были загружены в камеру 

металлизации, где происходила термическая очистка поверхности при 

температуре 850°C. После этого температура подложки понижалась до 550°C, и 

на поверхность подложки напылялся нанометровый слой золота для 

формирования капель-катализатора. На следующем этапе подложки охлаждали до 

комнатной температуры и переносили в ростовую камеру без нарушения условий 

сверхвысокого вакуума. В случае синтеза AlGaAs ННК температура подложки 

составляла 510°C, а скорость роста AlGaAs была зафиксирована на уровне 0.3 

нм/с. Соотношение потоков Al/Ga составляло 30% согласно предварительным 

калибровкам. Температуры подложек при синтезе GaAs и InAs ННК составляли 

530°C и 300°C, соответственно. Потоки материалов из источников Ga и In 

соответствовали скоростям роста GaAs и InAs на подложках GaAs(100) 0.3 и 0.1 

нм/с, соответственно. Синтез всех образцов проходил в As-стабилизированных 

условиях. 

4.2. Морфологические и оптические свойства GaN нитевидных нанокристаллов 

на гибридной подложке SiC/Si 

На рисунке 4.2 приведены типичные РЭМ изображения GaN ННК, 

выращенных на гибридной подложке SiC/Si(111). Из рисунка видно, что GaN 

ННК на подложке SiC/Si(111) сформировались преимущественно в направлении 

[111], а их средняя высота составляет около 1,6 мкм. Следует отметить, что 

выращенные структуры имеют высокую поверхностную плотность ~ 2•10
10

 см
-2
, и 

некоторые из ННК имеют тенденцию к сращиванию. Помимо этого, ННК 

обладают неоднородным диаметром по длине, который увеличивается к вершине 
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ННК. Причиной этих явлений могут являться как недостаточно высокая 

температура роста, так и относительно низкое соотношение потоков N/Ga. 

 

Рисунок 4.2 - РЭМ изображения массивов GaN ННК, выращенных на 

гибридной подложке SiC/Si(111). 

 

На рисунке 4.3 приведено сравнение спектров ФЛ, снятых  при комнатной 

температуре, от массивов GaN ННК, выращенных на гибридной подложке 

SiC/Si(111) и наиболее удачных GaN ННК, синтезированных непосредственно на 

поверхности кремния, при тех же ростовых условиях. Плотность ННК также была 

примерно одинаковая. Максимумы обоих спектров совпадают по длине волны, а 

их положение соответствует экспериментально измеренному значению излучения 

от объемного вюрцитного GaN [76]. В то же время, интегральная интенсивность 

ФЛ GaN ННК, выращенных на буферном слое SiC, более чем в 2 раза превышает 

интенсивность GaN ННК на поверхности кремния. 
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Рисунок 4.3 - Спектры ФЛ, полученные при комнатной температуре, от при 

комнатной температуре GaN ННК, выращенных на подложке SiC/Si(111) и на 

поверхности кремния при одинаковых условиях. 

 

На рисунке 4.4 приведён спектр Рамановского рассеяния от GaN ННК, 

выращенных на подложке SiC/Si(111). Несмотря на малую толщину слоя SiC, на 

спектре отчетливо виден пик, соответствующий кубической фазе SiC, а также 

пики гексагональных GaN и Si. Стоит отметить, что пики, соответствующие GaN, 

обладают чрезвычайно малой шириной (1,5 см
-1
), что свидетельствует о высоком 

кристаллографическом качестве GaN ННК. 
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Рисунок 4.4 - Спектр Рамановского рассеяния GaN ННК, выращенных на 

гибридной подложке SiC/Si(111). 

4.3. Морфологические и оптические свойства GaAs, AlGaAs и InAs 

нитевидных нанокристаллов на гибридной подложке SiC/Si 

Типичные РЭМ изображения GaAs, AlGaAs и InAs ННК, выращенных на 

гибридной подложке SiC/Si(111), приведены на рисунке 4.5. Из рисунка видно, 

что GaAs ННК сформировались, как в направлении [111], так и в других 

направлениях. Диаметр ННК постоянен по всей длине и составляет 35 нм, что 

примерно на 30% меньше, чем для GaAs ННК, выращенных на кремниевой 

подложке [62]. Массив GaAs ННК на гибридной подложке имеет поверхностную 

плотность 3•10
8
 см

-2
, средняя высота ННК составляет 4 мкм. 

 

 Рисунок 4.5 – Типичные РЭМ изображения III-V ННК, выращенных на 

подложке SiC/Si(111): (а) - ННК GaAs; (б) - AlGaAs NWs; (c) - InAs NWs. 

 

Результаты исследований морфологических свойств выращенных массивов 

AlGaAs ННК показали, что, как и в случае GaAs ННК, AlGaAs ННК 

сформировались в различных направлениях, и их средняя высота составляет 4 

мкм, а их поверхностную плотность ~ 3•10
8
 см

-2
. Однако AlGaAs ННК имеют 

конусообразную форму, их средний диаметр у основания составляет 70 нм, а у 

вершины - 15 нм. Эта форма объясняется разницей в коэффициентах миграции 

адатомов Ga и Al по поверхности боковых стенок ННК, вследствие чего 

происходит боковой рост [77]. Тем не менее, диаметр AlGaAs ННК, выращенных 
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на подложке SiC/Si (111), значительно меньше диаметра таких же ННК, 

выращенных на Si(111) (~100 нм [78]). 

По причине значительного рассогласования по постоянным решёток между 

InAs и SiC критический диаметр капель золота, под которыми возможен рост 

ННК, очень мал [62], поэтому плотность ННК InAs оказалась крайне низкой. 

Диаметр таких InAs ННК не может быть точно определен с помощью растрового 

электронного микроскопа, так как ННК приходят в осциллирующее движение под 

воздействием электронного пучка [79]. С уверенностью можно утверждать, что их 

диаметр меньше 10 нм. Отметим, что это значение меньше, чем длина волны де 

Бройля для InAs, что позволяет их использование в устройствах, принцип 

действия которых основан на квантово-размерных эффектах. 

Изучение спектров фотолюминесценции массивов AlGaAs ННК на 

гибридной подложке SiC/Si(111) показало интересный результат. Спектры ФЛ 

выращенных AlGaAs ННК на подложке SiC/Si(111) и  AlGaAs ННК на Si(111) 

одинакового состава, полученные при температуре 77К приведены на рисунке 4.6, 

а. Оказалось, что помимо линии на 1.6 эВ, соответствующего составу по 

алюминию  около  0.1 [80],  спектр ФЛ от ННК на подложке SiC/Si имеет 

дополнительную полосу в диапазоне 1.8 эВ. Одной из возможных причин 

появления дополнительного пика является неоднородность ННК по составу. Как 

было ранее установлено [77], AlGaAs ННК с достаточно большим содержанием 

Al обладают структурой типа стержень-оболочка при росте на подложке кремния 

(111), где содержание Al в оболочке близко к номинальному, а в стержне 

значительно ниже [77, 78]. Полосу ФЛ на 1.6 эВ мы соотносим с излучением из 

стержня, а более высокоэнергетическую, на 1,81 эВ, можно соотнести с 

излучением из оболочки. Такая полоса соответствует излучению из AlGaAs с 

составом по Al около 0.22 [80], что хорошо коррелирует с опубликованной ранее 

работой [77]. Однако в оболочке ННК AlGaAs  также могут наблюдаться 

флуктуации состава по Al. Возможная причина образования пространственно-

неоднородных оболочек AlGaAs ННК, разные части которого обладают разными 

составами в твердом растворе, описана в работах [81-83]. В этих работах авторы 
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показали, что при росте AlGaAs оболочки нитевидного нанокристалла могут 

самоорганизованно образовываться как области, обогащённые алюминием, 

чередующиеся слои разного состава толщиной несколько ангстрем,  AlGaAs 

квантовые точки с меньшим составом по алюминию по сравнению со средним 

составом в ННК. В результате размерного квантования пик фотолюминесценции 

от таких квантовых точек смещается в область 1.8-1.95 эВ, что согласуется с 

энергией дополнительного пика ФЛ, обнаруженном в выращенных нами AlGaAs 

ННК [84].  Во всех этих случаях достаточно широкая полоса (~ 120мэВ) 

коротковолнового излучения состоит из большого числа дискретных линий 

соответствующих  излучению  одиночных уровней нульмерных объектов,  

неоднородных по составу и размерам. Различить отдельные дискретные уровни 

нам не удалось из-за недостаточной разрешающей способности оптической 

установки в данном диапазоне. Помимо этого, причиной появления 

дополнительного пика ФЛ могут являться и другие неоднородности в теле ННК, 

такие как, например, чередование кристаллической фазы ННК. Для того чтобы 

проверить эти предположения, были проведены исследования структурных 

свойств выращенных ННК методом просвечивающей электронной микроскопии. 

Типичные ПЭМ изображения ННК AlGaAs, выращенных на подложке 

SiC/Si(111), приведены на рисунке 4.6, b. Результаты исследований не выявили 

присутствие заметных флуктуаций состава ННК. Однако видно, что ННК 

изменяет кристаллографическую фазу в направлении роста. Переходы между 

такими фазовыми изменениями также могут приводить коротковолновому пику 

ФЛ вследствие образования гетероперехода типа «вюрцит – сфалерит». 
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 Рисунок 4.6 – (а) Спектры ФЛ AlGaAs ННК, выращенных на подложке 

SiC/Si(111) и Si(111); (b) типичное ПЭМ изображение AlGaAs ННК, выращенного 

на подложке SiC/Si(111). 

 

Таким образом, продемонстрирована возможность синтеза GaN, GaAs, 

AlGaAs и InAs ННК методом МПЭ на гибридной подложке SiC/Si(111). Было 

показано, что интенсивность пика ФЛ GaN ННК на подложке SiC/Si(111) более 

чем в 2 раза превышает интенсивность пика ФЛ от GaN ННК, выращенных на 

Si(111) при тех же условиях. Малая ширина линий GaN в спектре Рамановского 

рассеяния указывает на высокое кристаллографическое качество GaN ННК, 

выращенных на подложке SiC/Si(111).  Это факт открывает новые перспективы 

использования этих структур в будущих оптоэлектронных устройствах. C другой 

стороны,  диаметр III-V ННК, синтезированных на подложке SiC/Si(111) оказался 

меньше диаметра аналогичных ННК, выращенных на кремниевой подложке, 

вследствие более высокого рассогласования по параметром кристаллической 

решетки. В частности, диаметр InAs ННК на таких подложках составляет менее 

10 нм. Такой диаметр ННК является одним из минимальных, когда-либо 

продемонстрированных для этой системы.  
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Глава 5 

Нитевидные нанокристаллы на основе системы GaAs/AlGaAs на 

кремниевой подложке 

Данная глава посвящена исследованию технологии синтеза AlGaAs ННК на 

подложке Si(111) и формированию GaAs вставки в теле ННК для создания 

эффективных светоизлучающих гибридных наноструктур для нового поколения 

оптоэлектронных приборов, интегрированных с кремнием. В главе будут 

детально проанализированы морфологические, структурные и оптические 

свойства исследуемых объектов, на основе проведенного анализа будет получена 

информация об оптимальных ростовых параметрах, которые необходимо 

соблюдать при синтезе подобных структур. Показано, что использование 

оптимизированной технологии позволяет создавать источники одиночных 

фотонов на основе гетероструктурных AlGaAs/GaAs/AlGaAs ННК. Кроме того, 

будет предложен экспериментальный метод для определения реальной ширины 

пика ФЛ от GaAs вставки в ННК.  

5.1. МПЭ синтез AlGaAs нитевидных нанокристаллов на кремниевой подложке 

Синтез AlGaAs ННК на полуизолирующих подложках Si(111) проводился с 

помощью установки молекулярно-пучковой эпитаксии Riber Compact 21. Перед 

загрузкой в камеру установки подложки проходили очистку в водном растворе HF 

(10:1). На первом этапе в камере металлизации происходило удаление 

остаточного окисла с поверхности подложек при температуре 850°С, а затем 

температура подложек снижалась до 550°С для формирования золотых капель-

катализаторов для последующего синтеза ННК. На следующем этапе температура 

подложек понижалась, и подложки перемещались в ростовую камеру без 

нарушения условий сверхвысокого вакуума. Температура подложек в камере 

повышалась до температуры роста (варьировалась от 510°С до 560°С для разных 

образцов), затем открывались заслонки Al, Ga и As, и формировались AlGaAs 

ННК в условиях стабилизации по As. Время роста ННК составляло от 5 до 20 
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минут для разных образцов. Картины ДБЭО указывали на то, что вюрцитная фаза 

ННК сформировалась уже после 2 минут роста (типичная картина ДБЭО 

приведена на рисунке 5.1). Номинальное содержание Al в твердом растворе x, 

измеренное по отношению потоков с помощью методики предварительной 

калибровки  на поверхности подложки GaAs(100), варьировалось в диапазоне x = 

0.3-0.6. Скорость роста AlGaAs поддерживалась постоянной на уровне 1 монослоя 

в секунду (Мс/с). Таким образом, скорости роста AlAs и GaAs варьировались в 

зависимости от заданной заранее мольной долей x в твердом растворе AlxGa1 − xAs 

(0.3 / 0.7, 0.4 / 0.6, 0.5 / 0.5, 0.6 / 0.4 Мс/с). 

 

Рисунок 5.1 - Типичная картина дифракции быстрых электронов на 

отражение после 2 минут синтеза AlGaAs ННК на кремнии. 

5.2. Морфологические и структурные свойства AlGaAs нитевидных 

нанокристаллов на кремниевой подложке 

На рисунке 5.2 (a) - (c) приведены РЭМ изображения массивов AlGaAs ННК 

на кремнии, выращенных при разных температурах подложки в течение 15 минут. 

Из рисунка видно, что повышение температуры роста приводит к кардинальному 

изменению  морфологии ННК. Эксперименты показали, что оптимальная 

температура роста, с точки зрения морфологических свойств массивов ННК 

(высота, диаметр, плотность массива), составляет 510°С. Морфологические 
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параметры выращенных образцов в зависимости от температуры роста приведены 

в таблице 1. 

 

Рисунок 5.2 - Типичные РЭМ изображения AlGaAs ННК, синтезированных 

при различных температурах и временах роста: (а) 510°С (20 минут), (б) 540°С (20 

мин), (в) 560°С (20 мин), (d) 5 минут (510°C), (d) 10 минут (510°C), (d) 20 минут 

(510°C). 

 

Таблица 1. Морфологические параметры выращенных образцов, 

выращенных при разной температуре. 

Температура 

роста, °С 

Высота ННК, нм Диаметр ННК, 

нм 

Толщина двумерного 

слоя, нм 

510 1200 90 280 

530 1000 85 290 

550 600 100 400  

560 300 100 425 

 

 



75 
 

На рисунке 2 (d) - (f) приведены РЭМ изображения массивов AlGaAs ННК 

на кремнии, отличающихся только временем роста ННК. Из изображений видно, 

что для синтеза ННК длиной 2 мкм (необходимых для приборных приложений) 

достаточно 20 минут роста. Морфологические параметры выращенных образцов в 

зависимости от времени роста приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Морфологические параметры выращенных образцов, 

выращенных в течение разного времени. 

Время роста, 

мин 

Высота ННК, 

нм 

Диаметр ННК, 

нм 

Толщина 

двумерного слоя, нм 

20 2000 87 300 

15 1200 70 230 

10 420 46 165 

5 200 30 115 

 

Таким образом, были найдены оптимальные условия (с точки зрения 

температуры и времени формирования) для каталитического роста массивов 

AlGaAs ННК на поверхности Si(111) методом молекулярно-пучковой эпитаксии. 

На рисунке 5.3 приведены типичные РЭМ изображения массивов AlGaAs 

ННК, синтезированных при различных соотношениях потоков Al и Ga. Из 

рисунка следует, что как форма, так и высота ННК меняются с увеличением 

мольной доли Al в твёрдом растворе. Форма ННК постепенно меняется от 

«карандашеподобной» к «конической», при этом высота остроконечной части 

увеличивается, а форма ННК становится практически чисто конической при x = 

0.6. Длина ННК также существенно уменьшается от 3 (при мольной доле Al х = 

0.3) до 0.8 (при мольной доле Al х = 0.6) мкм. Такой эффект характерен для ННК, 

рост которых ограничен различными факторами, такими как, например, 
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температура роста [85]. Мы полагаем, что в нашем случае это происходит из-за 

разницы в коэффициентах миграции адатомов Al и Ga по поверхности. Адатомы 

Al более прочно связываются с поверхностью и тем самым блокируют миграцию 

атомов Ga. С увеличением отношения потоков Al/Ga  это становится более 

выраженным. 

 

Рисунок 5.3 - Типичные РЭМ изображения AlGaAs ННК с разным составом 

Al в твердом растворе (номинальные величины). (а) - Al0.5Ga0.5As, (b) - 

Al0.4Ga0.6As, (c) - Al0.5Ga0.5As, (d) - Al0.6Ga0.4As. 

 

Исследования структурных свойств выращенных массивов AlGaAs ННК 

проводились с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Типичное 

ПЭМ изображение AlGaAs ННК, выращенного на кремнии приведено на рисунке 

5.4 при соотношении потоков Al/G равном 0.4. Результаты измерений показали, 

что выращенные AlGaAs ННК обладают структурой типа стержень-оболочка, 

причём мольная доля Al в стержне всегда меньше, чем в оболочке. Рост стержня 

AlGaAs ННК происходит под золотой каплей по механизму пар-жидкость-
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кристалл. Однако, как было сказано выше, боковой рост ННК обусловлен 

меньшим коэффициентом миграции адатомов Al по поверхности по сравнению с 

адатомами Ga, что приводит к увеличению мольной доли Al на боковых гранях по 

сравнению со стержнем ННК. Измеренные составы элементов в стержне и 

оболочке выращенных ННК с помощью рентгеноструктурного анализа (EDS) 

приведены в таблице 3. 

 

 

Рисунок 5.4 - Типичное ПЭМ изображение AlGaAs ННК, выращенного на 

кремнии. 

 

Таблица 3. Содержание Al в ядре и оболочке AlGaAs ННК, измеренное 

методом EDS. 

Номинальное 

соотношение 

Al/Ga 

Содержание 

Al в стержне, 

% 

Погрешность, 

% 

Содержание Al в 

оболочке, % 

Погрешность, 

% 

Al0.3Ga0.7As 16 3 24 2 

Al0.4Ga0.6As 18 2 38 4 

Al0.5Ga0.5As 28 3 48 3 

Al0.6Ga0.4As 38 2 55 5 

5.3. Оптические свойства AlGaAs нитевидных нанокристаллов на кремниевой 

подложке 
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Оптические свойства выращенных образцов были изучены методом 

низкотемпературной (10К) фотолюминесценции. Спектры ФЛ AlGaAs ННК, 

полученные при температуре 10К, приведены на рисунке 5.5. Результаты 

исследований показали, что на спектре ФЛ каждого из выращенных образцов 

присутствуют два пика. Пики, соответствующе меньшей и большей энергии, 

обозначены на рисунке как Eg1 и Eg2, соответственно. Эти два пика 

соответствуют оптическому излучению из стержня и оболочки AlGaAs ННК. По 

мере увеличения содержания Al в AlGaAs ННК наблюдается закономерный сдвиг 

длины волны линий ФЛ в сторону больших энергий фотона. Этот факт 

свидетельствует о высоком кристаллографическом качестве синтезированных 

ННК. 

 

 

Рисунок 5.5 - Измеренные спектры ФЛ при температуре 10К ансамблей 

AlGaAs ННК, выращенных с различными номинальными составами по 

алюминию. 

5.4. МПЭ синтез нитевидных нанокристаллов на основе GaAs/AlGaAs на 

кремниевой подложке 
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Синтез ННК основе материалов GaAs/AlGaAs на полуизолирующих 

подложках Si(111) проводился с помощью установки методом молекулярно-

пучковой эпитаксии Riber Compact 21 по схожей методике с ростом AlGaAs ННК. 

Перед загрузкой в камеру установки подложки проходили очистку в водном 

растворе HF (10:1). На первом этапе в камере металлизации происходило 

удаление остаточного окисла с поверхности подложек при температуре 850 С, а 

затем температура подложек снижалась до 550 С для формирования золотых 

капель-катализаторов для последующего синтеза ННК. На следующем этапе 

температура подложек понижалась, и подложки перемещались в ростовую камеру 

без нарушения условий сверхвысокого вакуума. Температура подложек в камере 

повышалась до температуры роста 510°С, затем открывались заслонки Al, Ga и 

As, и формировались AlGaAs ННК в условиях стабилизации по As в течение 15 

минут. Картины ДБЭО указывали на то, что вюрцитная фаза ННК 

сформировалась уже после 2 минут роста. На следующем этапе заслонка 

закрывалась заслонка источника алюминия на несколько секунд (5 - 15), и на 

вершине AlGaAs ННК формировался GaAs КТ. Затем заслонка источника 

алюминия открывалась снова, и формировался покрывающий слой AlGaAs в 

течение 5 минут. Номинальное содержание Al в твердом растворе x, измеренное 

по отношению потоков, используемых для выращивания слоя на поверхности 

подложки GaAs(100), варьировалось в диапазоне x = 0.3-0.6, как и при синтезе 

AlGaAs ННК. 

5.5. Морфологические и структурные свойства нитевидных нанокристаллов на 

основе GaAs/AlGaAs на кремниевой подложке 

Исследования морфологических свойств выращенных образцов не выявили 

значительных отличий от морфологических свойств чисто AlGaAs ННК на 

аналогичной подложке. 

Структурные свойства выращенных ННК были исследованы методом ПЭМ 

с возможностью метода энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии 

(EDS). На рисунке 5.6 (а) представлено схематичное изображение, показывающее 
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квантовую точку и структуру ННК ядро-оболочка. На рисунках 5.6 (b) и (c) 

показаны двумерные элементные карты энергодисперсионной рентгеновской 

спектроскопии для Ga и Al соответственно. Как и ожидалось, наблюдается 

существенное увеличение содержания Ga с соответствующим уменьшением 

содержания Al в предполагаемом расположении квантовой точки. Чтобы более 

ясно идентифицировать  квантовую точку, на рисунке 5.6 (d) представлены 

одномерные картины EDS вдоль ядра ННК. Отметим, что ожидаемые строгие 

границы раздела здесь не наблюдаются из-за небольшой разности контраста 

между GaAs и AlGaAs и значительной дисперсией пучка электронов внутри 

материала, что снижает чувствительность и пространственное разрешение 

измерения. Все измерения, показанные на этом рисунке, выполнены на 

специально выращенном образце, у которого квантовая точка находилась ближе к 

вершине ННК с целью уменьшить влияние оболочки на измерения. 

 

Рисунок 5.6 - GaAs квантовые точки в AlGaAs ННК. а) Схематичное 

изображение квантовой точки GaAs (красная) в AlGaAs ННК (синий), состоящем 

из ядра, окруженного оболочкой. b) и c) Карты концентрации Ga и Al в 

нанопроволоках, измеренные с использованием EDS, соответственно. d) 

Концентрации Ga (красный) и Al (синий) в ядре ННК вдоль его длины. 

5.6. Оптические свойства нитевидных нанокристаллов на основе GaAs/AlGaAs 

на кремниевой подложке 
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Оптические свойства синтезированных массивов ННК на основе 

материалов GaAs/AlGaAs на кремниевой подложке были изучены с помощью 

метода  фотолюминесценции при температуре 10К. 

Типичные спектры ФЛ гибридных массивов GaAs/AlGaAs ННК 

представлены на рисунке 5.7 (a) и (b). Излучение GaAs КТ всегда смещено по 

длине волны относительно объемного GaAs в область более высоких энергий, что 

указывает на то, что внутри ННК образуется квантово-размерная структура. 

Оказалось, что является возможным получать излучение из КТ GaAs на одной и 

той же длине волны в случае различных составов оболочек AlGaAs (рисунок 5.7 

(а)). Для этого случая необходимо увеличить время роста вставки GaAs (15 с и 12 

с роста GaAs для номинальных составов Al x = 0,5 и х = 0,4 соответственно), 

поскольку увеличение состава AlGaAs приводит к эффективному уменьшению 

скорости осаждения GaAs. Другое важное наблюдение заключается в том, что 

спектральное положение пика, связанного с излучением из КТ, можно 

контролируемым образом изменять, изменяя размер вставок GaAs, сохраняя при 

этом одинаковое содержание Al в ННК. Это было сделано путем изменения 

времени роста вставки GaAs. На рисунке 5.7 (b) представлены спектры ФЛ для 

GaAs/AlGaAs ННК с номинальным составом Al x = 0.6 при времени роста GaAs 

11 с и 15 с. Видно, что пики высоких энергий (связанные с излучением от ННК), 

очень близки друг к другу (~ 1,82 эВ), однако пики, связанные с излучением от 

КТ, имеют существенно разные спектральные положения (1,62 эВ и 1,71 эВ для 

времени роста GaAs 15 с и 11 с, соответственно). Таким образом, можно 

утверждать, что, изменяя параметры роста, можно формировать структуры, такие 

как квантовые точки, излучающие в широком диапазоне длин волн, и создавать 

заранее заданные профили зонной диаграммы как для квантовых точек (вставки 

GaAs), так и для барьеров (AlGaAs ННК). 
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Рисунок 5.7 - Спектры ФЛ, измеренные при T = 10K для гибридных 

GaAs/AlGaAs ННК с (a) различным содержанием Al в твердом растворе и 

различными временами роста КТ GaAs: x = 0.4, 12 с (1); x = 0.5, 15 с (2) и (b) 

одинаковое содержание Al x = 0.6 в твердом растворе, но разные времена роста 

КТ GaAs: 15 с (1) и 11 с (2). 

Оптические свойства одиночных ННК на основе материалов GaAs/AlGaAs 

на кремниевой подложке были изучены с помощью методики 

низкотемпературной микрофотолюминесценции (мкФЛ). На рисунке 5.8 (а) 

приведены типичные спектры микрофотолюминесценции при температуре 4.2К 

от трех образцов, содержащих квантовые точи, сформированные в течение 

разного времени: 5 с, 7 с и 15 с. Как и ожидалось, увеличение времени роста 

увеличивает размер квантовой точки, что уменьшает энергию излучения 

(увеличивает длину волны излучения) квантовой точки. Как показано на рисунке 

5.8 (b), спектры мкФЛ квантовых точек в ННК имеют сверхмалую ширину линии 

(FWHM, Full Width on Half Maximum), ограниченную разрешением спектрометра 

(30 мкэВ). Результаты измерений также подтверждают, что мы можем 

планируемо изменять длину волны излучения от квантовых точек в ННК, выбрав 

время роста КТ от 5 с (излучение на 750 нм) до 15 с (излучение на 780 нм). На 

рисунке 5.7 (c) приведены автокорреляционные измерения излучения квантовой 

точки, показывающие характерный минимум на автокорреляционной функции в 

нулевой момент времени g
(2)

(𝛕 = 0) = 0.19.  
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Рисунок 5.8 - Оптическая характеристика GaAs КТ в AlGaAs ННК. а) 

Спектры мкФЛ при 4.2К трех образцов с разным временем роста КТ (5, 7 и 15 с). 

Схематичное изображение КТ в структуре ННК показана над каждым 

соответствующим спектром. б) Спектральное увеличение на линии экситона при 

~ 780 нм (линия D2 87Rb). в) Автокорреляционные измерения экситона (750 нм) в 

КТ (5 с). Синие точки - это экспериментальные данные, а серая линия - это 

аппроксимация, которая учитывает конечное временное разрешение детекторов. 

Красная линия показывает, как выглядело бы измерение для идеального отклика 

системы. 

 

Измеренная общая эффективность собирательной способности установки 

составляет 1.7%. Принимая это во внимание, мы рассчитали яркость наших 

источников излучения при непрерывном возбуждении и  при линии излучения 

при 750 нм: 

         

   
                                               (5) 

Таким образом, GaAs квантовые точки в ННК являются спектрально узкими 

и яркими источниками одиночных фотонов при непрерывном волновом 

возбуждении. Узкие и интенсивные линии также указывают на то, что 
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выращенные гибридные ННК обладают высоким кристаллографическим 

качеством. 

Даже если было бы возможно точно контролировать размеры квантовых 

точек, ни один метод роста не позволяет получить систематически идентичные 

гетероструктурные квантовые точки. Практически во всех случаях частота 

излучения немного отличается от одной квантовой точки к другой, что не 

позволяет удаленными друг от друга КТ обмениваться фотонами между собой. 

Следовательно, для точной настройки каждой квантовой точки на опорную 

частоту, обеспечиваемую, например, линией атомного перехода, необходим 

надежный послеростовой метод. Чтобы продемонстрировать такую настройку 

выращенных GaAs КТ в AlGaAs ННК, использовалась ячейка, наполненная 

парами атомов Rb, по аналогии с  более ранней работой о КТ, выращенных в 

методом капельной эпитаксии [86]. Как будет показано далее, предлагаемый  

метод позволяет определить реальную FWHM ФЛ на полувысоте от КТ.  

В данном методе оптический переход D2 атомов 
87
Rb используется в 

качестве установленного эталона частоты, на который настраивается излучение от 

квантовых точек с использованием приложенного внешнего магнитного поля и 

ожидаемого в данном случае Зееманового расщепления  и диамагнитного сдвига 

[87]. Во время эксперимента квантовая точка возбуждается лазером, а затем её 

излучение направляется через ячейку с парами 
87
Rb. Варьируя приложенное 

магнитное поле, мы можем менять частоту испускаемых фотонов. Фотоны 

проходят через Rb-ячейку и, когда их частота соответствует частоте атомных 

переходов Rb, они резонансно поглощаются. Затем измеряется пропускание 

фотонов через Rb-ячейку. На рисунке 5.9 представлены соответствующие 

энергетические уровни гибридной системы GaAs квантовых точек в ННК, 

взаимодействующие с естественными атомами, и схематическое изображение 

экспериментальной установки, которая использовалась для настройки КТ в ННК 

на атомные резонансы. 
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Рисунок 5.9 - GaAs КТ в AlGaAs ННК, настроенная на атомный резонанс. а) 

Схематичное изображение гибридной системы КТ в ННК и естественного атома, 

и б) их энергетические уровни. Электрон (синяя стрелка) и дырка (красная 

стрелка), которые образуют экситон в квантовой точке, рекомбинируют, испуская 

фотон (красная волна со стрелкой). Затем фотон поглощается парами Rb, если его 

частота соответствует одной из двух линий перехода (синие стрелки вверх-вниз). 

в) Схема экспериментальной установки. Лазер накачки (зелёная стрелка) 

возбуждает квантовую точку, которая испускает последовательность одиночных 

фотонов (красные стрелки). Они проходят через ячейку с паром Rb, прежде чем 

их детектируют. Энергия излучения настраивается с помощью внешнего 

магнитного поля. 

На рисунке 5.10 приведены результаты эксперимента. Магнитное поле во 

время эксперимента изменялось от от 0.7 Тл до 0 Тл, а затем в обратном 

направлении до 0.7 Тл для проверки воспроизводимости эксперимента. 
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Температура ячейки с газом была равна 141°С. Затем прослеживались 

коротковолновые ветви линий Зеемановского расщепления (выделены 

пунктирными линиями на рисунке 5.9 (а)) и анализировалась интенсивность ФЛ, 

показанная на рисунке 5.9 (b). На рисунке можно чётко разрешить два провала 

интенсивности ФЛ, связанных со сверхтонкой дублетной структурой линий D2 

87
Rb. Поскольку эксперимент повторяется дважды (от 0.7 Т до 0 Т и от 0 Т до 0.7 

Т), на рисунке 9 показаны четыре провала. 

 

Рисунок 5.10 - Спектры ФЛ от GaAs: а) Спектры ФЛ экситона в квантовой 

точке ННК, сканируемой через атомные переходы Rb. Цвета представляют 

нормированную интенсивность ФЛ; б) Передача экситонной линии через пары 

Rb. Синие точки относятся к экспериментальным данным, а красная линия 

соответствует аппроксимации  по модели [86]. 

 

В работе [86] была разработана модель для определения плотности газа Rb 

при различной температуре ячейки. Как будет показано далее, решение данной 

задачи позволяет точно определить FWHM излучения от КТ. Эта модель основана 

на следующих соображениях. Волновой пакет, состоящий из множества 

частотных компонентов, может перемещаться с разными скоростями, быстрее или 

медленнее, чем отдельные волны, образующие пакет. Показатель преломления 

среды устанавливает групповую скорость Vg [87], 
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где n - частотно-зависимый показатель преломления среды, а w - угловая 

частота. Поскольку групповая скорость обратно пропорциональна производной 

dn/dv, быстрое изменение n значительно уменьшит Vg, что приведет к снижению 

скорости света и, следовательно, к задержке передачи через носитель. 

 В нашем случае излучение квантовой точки настроено между 

сверхтонкой структурой D2-переходов. Основное состояние D2-перехода состоит 

из двух Лоренцевских резонансов поглощения. Эта резонансная среда с двойным 

поглощением может быть описана электрической восприимчивостью z [87], 
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где g(1) и g(2) – силы двух переходов, w(1) и w(2) - частоты переходов, 2y - 

однородная ширина линии на полувысоте, A - общая сила резонанса, при этом 

A~N, где N - плотность паров рубидия, которая экспоненциально увеличивается с 

ростом температуры. Показатель преломления n и коэффициент экстинкции k 

сред получаются непосредственно из восприимчивости z: 

 

    √    ,         √         (8) 

 

В работе [86] были проведены подобные измерения (рисунок 5.9) для 

излучения из GaAs КТ в матрице AlGaAs при разных температурах газа Rb. 

Ширина пика ФЛ от таких КТ была довольно большой, поэтому разрешающая 

способность установки ФЛ позволила достоверно измерить ширину пика на 

полувысоте. В работе при различной температуре газа 
87

Rb были измерены 

спектры пропускания через ячейку и определены все постоянные величины для 

уравнения (7) при конкретных температурах (в том числе и при 141°С). По сути, 

задача по нахождению ширины пика ФЛ от GaAs КТ в AlGaAs ННК являлась 

обратной к описанной в работе [86]. Таким образом, зная значения показателя 
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преломления 
87

Rb при 141°С из работы [86] и коэффициент экстинкции из 

измерения поглощения атомами рубидия (красная линия на рисунке 5.10), можно 

найти единственную неизвестную в уравнении (7) – ширину пика ФЛ на 

полувысоте. Вычисления показали, что выращенные в ходе экспериментов GaAs 

КТ в AlGaAs ННК обладают рекордно узкой шириной пика ФЛ на полувысоте – 

9.4 мкэВ. Такое значение ширины пика ФЛ сравнимо по порядку величины с 

шириной линии пика ФЛ естественного атома [88]. Насколько нам известно, это 

самая узкая ширина линии, о которой когда-либо упоминалось для системы GaAs 

квантовых точек в ННК [81, 89, 90]. 

Таким образом, разработана и оптимизирована технология синтеза AlGaAs 

и AlGaAs/GaAs/AlGaAs ННК на подложке Si(111), изучены их морфологические, 

структурные и оптические свойства. Результаты исследований показали, что 

использование оптимизированной технологии позволяет создавать источники 

одиночных фотонов на основе гетероструктурных AlGaAs/GaAs/AlGaAs ННК. 

Помимо этого был предложен экспериментальный метод для определения 

реальной ширины пика ФЛ от GaAs вставки в ННК.  
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Заключение 
 

В диссертации получены следующие основные результаты: 

 Предложена и реализована оригинальная методика синтеза ННК методом 

МПЭ в направлении, перпендикулярном подложке Si(111), на основе 

материалов InP и AlGaAs. 

 Впервые продемонстрирована возможность синтеза методом МПЭ ННК на 

основе материалов InP/InAsP/InP и AlGaAs/GaAs/AlGaAs на кремниевой 

подложке. 

 Результаты  исследований оптических свойств ННК на основе материалов 

InP/InAsP/InP на кремниевой подложке показали, что спектры ФЛ от таких 

структур наблюдаются вплоть до комнатной температуры в диапазоне длин 

волн от 900 до 1400 нм. 

 Результаты исследований структурных свойств ННК на основе материалов 

InP/InAsP/InP на кремниевой подложке показали, что выращенные ННК 

обладают чистой вюрцитной кристаллографической фазой. 

 Исследовано влияние термической обработки InP/InAsP/InP ННК на их 

оптические и структурные свойства. Установлено, что температура 450°С 

является оптимальной для повышения увеличения интенсивности 

люминесценции нановставок InAsP и подавления излучения от квантовых 

ям InAsP 

 Впервые методом МПЭ были синтезированы и исследованы свойства GaN, 

GaAs, AlGaAs и InAs ННК на гибридной подложке SiC/Si(111).  

 Результаты исследований оптических свойств ННК показали, что 

интегральная интенсивность фотолюминесценции при комнатной 

температуре GaN ННК, выращенных на гибридной подложке SiC/Si, более 

чем 2 раза превышает интенсивность фотолюминесценции структур, 
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выращенных при тех же условиях непосредственно на поверхности 

кремния. 

 Показано, что большее рассогласование по постоянным решёток гибридной 

подложки SiC/Si (по отношению к Si) и III-V нитевидных нанокристаллов 

(GaAs, AlGaAs и InAs) приводит к уменьшению их диаметра по сравнению 

с аналогичными структурами, выращенными на кремнии, на 30-40%.  

 Исследование структурных свойств AlGaAs ННК показали, что они 

обладают самоорганизованной структурой типа стержень/оболочка. 

Содержание Al в стрежне ННК всегда меньше, чем в оболочке. 

 Разработан экспериментальный метод исследования физических свойств 

ННК на основе материалов AlGaAs/GaAs/AlGaAs, позволяющий определить 

реальную ширину пика фотолюминесценции от GaAs вставки в ННК. 

 Синтезированные гибридные нитевидные нанокристаллы на основе 

материалов  AlGaAs/GaAs/AlGaAs/Si обладают рекордно малой шириной 

линии излучения от GaAs нанометровой вставки (менее 10 мкэВ) и 

являются эффективными источниками одиночных фотонов в диапазоне 

длин волн 750 – 800 нм. 

 

 

  



91 
 

Список публикаций по теме диссертации: 

[A1] Leandro L. Nanowire  uantum dots tuned to atomic resonances / L. Leandro, Ch. 

P. Gunnarsson, R. R. Reznik, K. D. J ns, I. V. Shtrom, A. I. Khrebtov, T. 

Kasama, V. Zwiller, G. E. Cirlin, N. Akopian // Nano letters. – 2018. – Т. 18. – 

№. 11. – С. 7217-7221. 

[A2] Dubrovskii V. G. Origin of spontaneous core–shell AlGaAs nanowires grown by 

molecular beam epitaxy / V. G. Dubrovskii, I. V. Shtrom, R. R. Reznik, Yu. B. 

Samsonenko, A. I. Khrebtov, I. P. Soshnikov, S. Rouvimov, N. Akopian, T. 

Kasama, G. E. Cirlin // Crystal Growth & Design. – 2016. – Т. 16. – №. 12. – С. 

7251-7255. 

[A3] Cirlin G. E. AlGaAs and AlGaAs/GaAs/AlGaAs nanowires grown by molecular 

beam epitaxy on silicon substrates / G. E. Cirlin, R. R. Reznik, I. V. Shtrom, A. I. 

Khrebtov, I. P. Soshnikov, S. A. Kukushkin, T. Kasama, N. Akopian // Journal of 

Physics D: Applied Physics. – 2017. – Т. 50. – №. 48. – С. 484003. 

[A4] Alekseev P. A. Piezoelectric current generation in wurtzite GaAs nanowires / P. A. 

Alekseev, V. A. Sharov, P. Geydt, M. S. Dunaevskiy, V. V. Lysak, G. E. Cirlin, 

R. R. Reznik, A. I. Khrebtov, I. P. Soshnikov, E. Lähderanta // Physica status 

solidi (RRL)–Rapid Research Letters. – 2018. – Т. 12. – №. 1. – С. 1700358. 

[A5] Alekseev P. A. Unified mechanism of the surface Fermi level pinning in III-As 

nanowires / P. A. Alekseev, M. S. Dunaevskiy, G. E. Cirlin, R. R. Reznik, A. N. 

Smirnov, D. A. Kirilenko, V. Yu. Davydov, V. L. Berkovits // Nanotechnology. – 

2018. – Т. 29. – №. 31. – С. 314003. 

[A6] Reznik R. R. MBE Growth and Optical Properties of GaN, InN, and A3B5 

Nanowires on SiC/Si (111) Hybrid Substrate / R. R. Reznik, K. P. Kotlyar, I. V. 

Ilkiv, A. I. Khrebtov, I. P. Soshnikov, S. A. Kukushkin, A. V. Osipov, E. V. 

Nikitina, G. E. Cirlin // Advances in Condensed Matter Physics. – 2018. – Т. 

2018. 

[A7] Reznik R. R. MBE growth of thin AlGaAs nanowires with a complex structure on 

strongly mismatched SiC/Si (111) substrate / R. R. Reznik, I. V. Shtrom, I. P. 



92 
 

Soshnikov, S. A. Kukushkin, D. A. Zeze,  G. E. Cirlin // Journal of Physics: 

Conference Series. – IOP Publishing, 2018. – Т. 1038. – №. 1. – С. 012063. 

[A8] Cirlin G. E. Hybrid GaAs/AlGaAs Nanowire—Quantum dot System for Single 

Photon Sources / G. E. Cirlin, R. R. Reznik, I. V. Shtrom, A. I. Khrebtov, Y. B. 

Samsonenko, S. A. Kukushkin, T. Kasama, N. Akopian, L. Leonardo // 

Semiconductors. – 2018. – Т. 52. – №. 4. – С. 462-464. 

[A9] Reznik R. R. MBE growth and structural properties of InAs and InGaAs 

nanowires with different mole fraction of In on Si and strongly mismatched 

SiC/Si (111) substrates / R. R. Reznik, K. P. Kotlyar, I. P. Soshnikov, S. A. 

Kukushkin, A. V. Osipov, G. E. Cirlin // Semiconductors. – 2018. – Т. 52. – №. 

5. – С. 651-653. 

[A10] Reznik R. R. The dependence of the wavelength on MBE growth parameters of 

GaAs quantum dot in AlGaAs NWs on Si (111) substrate / R. R. Reznik, I. V. 

Shtrom, Y. B. Samsonenko, A. I. Khrebtov, I. P. Soshnikov, G. E. Cirlin // 

Journal of Physics Conference Series. – 2017. – Т. 929. – №. 1. – С. 012047. 

[A11] Sharov V. A. Surface state density in wurtzite InP nanowires / V. A. Sharov, P. 

A. Alekseev, M. S. Dunaevskiy, I. V. Ilkiv, R. R. Reznik, G. E. Cirlin // Journal 

of Physics: Conference Series. – IOP Publishing, 2019. – Т. 1199. – №. 1. – С. 

012021. 

[A12] Shtrom I. V. Structural and Optical Properties of Wurtzite AlGaAs Nanowires 

Grown by MBE on Si (111) Substrate / I. V. Shtrom, K. P. Kotlyar, N. G. 

Filosofov, A. Y. Serov, D. I. Krizhkov, Y. B. Samsonenko, I. V. Ilkiev, R. R. 

Reznik, V. F. Agekyan, G. E. Cirlin // emiconductors. – 2018. – Т. 52. – №. 16. – 

С. 2146-2148. 

[A13] Резник Р. Р. Рост и оптические свойства нитевидных нанокристаллов 

GaN, выращенных на гибридной подложке SiC/Si (111) методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии / Р. Р. Резник, К. П. Котляр, И. В. 

Илькив, И. П. Сошников, С. А. Кукушкин, А. В. Осипов, Е. В. 

Никитина, Г. Э. Цырлин // Физика твердого тела. – 2016. – Т. 58. – №. 

10. – С. 1886-1889. 



93 
 

[A14] Резник Р.Р. Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии AIIIBV 

нитевидных нанокристаллов ультра малого диаметра на сильно 

рассогласованной подложке SiC/Si (111) / Р. Р. Резник, К. П. Котляр, И. 

В. Штром, И. П. Сошников, С. А. Кукушкин, А. В. Осипов, Г. Э. 

Цырлин // Физика и техника полупроводников. – 2017. – Т. 51. – №. 11.– 

С. 1525-1529. 

[A15] Резник Р. Р. Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии и 

структурные свойства GaP- и InP-нитевидных нанокристаллов на SiC-

подложке с пленкой графена / Р. Р. Резник, К. П. Котляр, И. В. Илькив, 

И. П. Сошников, С. П. Лебедев, А. А. Лебедев, Д. А. Кириленко, П. А. 

Алексеев, Г. Э. Цырлин // Физика и техника полупроводников. – 2018. – 

Т. 52. – №. 11. – С. 1317-1320. 

[A16] Резник Р. Р. Когерентный рост нитевидных нанокристаллов 

InP/InAsP/InP на поверхности Si(111) при молекулярно-пучковой 

эпитаксии / Р. Р. Резник, Г. Э. Цырлин, И. В. Штром, А. И. Хребтов, И. 

П. Сошников, Н. В. Крыжановская, Э. И. Моисеев, А. Е. Жуков // 

Письма в ЖТФ. – 2018. – Т. 44. – №. 3. – С. 55-61. 

[A17] Цырлин Г. Э. Нитевидные нанокристаллы на основе фосфидных 

соединений, полученные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 

поверхности кремния / Г. Э. Цырлин, Р. Р. Резник, Ю. Б. Самсоненко, 

А. И. Хребтов, К. П. Котляр, И. В. Илькив, И. П. Сошников, Д. А. 

Кириленко, Н. В. Крыжановская // Физика и техника полупроводников. 

– 2018. – Т. 52. – №. 11. – С. 1304-1307. 

[A18] Цырлин Г. Э. Гибридные нитевидные нанокристаллы 

AlGaAs/GaAs/AlGaAs с квантовой точкой, полученные методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии на поверхности кремния / Г. Э. 

Цырлин, И. В. Штром, Р. Р. Резник, Ю. Б. Самсоненко, А. И. Хребтов, 

А. Д. Буравлев, И. П. Сошников // Физика и техника полупроводников. 

– 2016. – Т. 50. – №. 11. – С. 1441-1444. 



94 
 

[A19] Штром И. В. Пассивация поверхности GaAs нитевидных 

нанокристаллов с помощью молекулярного наслаивания AlN / И. В. 

Штром, А. Д. Буравлев, Ю. Б. Самсоненко, А. И. Хребтов, И. П. 

Сошников, Р. Р. Резник, Г. Э. Цырлин // Физика и техника 

полупроводников. – 2016. – Т. 50. – №. 12. – С. 1644-1646. 

 

  



95 
 

Литература: 

1. Moerman I. A Review on Fabrication Technologies for the Monolithic Integration of 

Tapers with III–V Semiconductor Devices / Moerman I., Van Daele P.P., Demeester 

P.M. // IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics – 1998. – Т. 3 – № 

6. – С.1308-1320. 

2. Дубровский В.Г. Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы: синтез, 

свойства, применения / Дубровский В.Г., Цырлин Г.Э., Устинов В.М. // Физика 

и техника полупроводников – 2009. – Т. 43 – № 12 – С.1585-1628. 

3. Agarwal R. Semiconductors nanowiers: optics and optoelectroniks / Agarwal R., 

Lieber C.M. // Applied Physics A – 2006. – Т. 85 – № 3 – С.209–215. 

4. Ercker L. Treaties on Ores and Assaying / L. Erker // University of Chicago. – 1574. 

5. Шубников А.В. Как растут кристаллы / А.В. Шубников – Рипол Классик, 2013. 

6. Herring C. chapter in The Physics of Powder Metallurgy, edited by W.E. Kingston          

/ C. Herring – McGraw-Hill, 1951. 

7. Herring C. Elastic and plastic properties of very small metal specimens / Herring C, 

Galt J.K. // Physical Review – 1952. – Т. 85 – № 6 – С.1060. 

8. Sears G.W. Mercury Whiskers / Sears G.W. // Acta metallurgica – 1953. – Т. 1 – № 4 

– С.457-459. 

9. Sears G.W. A growth mechanism for mercury whiskers / Sears G.W. // Acta 

metallurgica – 1955. – Т. 3 – № 4 – С.361-366. 

10. Sears G.W. Growth Mechanism of Near‐Perfect Crystals / Sears G.W., Coleman 

R.V. // The Journal of Chemical Physics – 1956. – Т. 35 – № 4 – С.635-637. 

11. Robert H.D. Growth and perfection of crystals / H.D. Robert, B.W. Roberts, D. 

Turnbull – New York: Wiley, 1958. 

12. Dittmar W. Wachstums‐und Verdampfungsgeschwindigkeit von nadelf rmigen 

Kaliumkristallen / Dittmar W., Kurt N. // Zeitschrift für Elektrochemie, Berichte der 

Bunsengesellschaft für physikalische Chemie – 1960. – Т. 64 – № 2 – С.297-305. 

13. Price P.B. On microcreep in zinc whiskers / Price P.B. // Philosophical Magazine            

– 1960. – Т. 5 – № 54 – С.873-886. 



96 
 

14. Wagner R.S. Vapor‐liquid‐solid mechanism of single crystal growth / Wagner R.S., 

Ellis W.C. // Applied Physics Letters – 1964. – Т. 4 – № 5 – С.89-90. 

15. Holonyak Jr. N. Vapor‐liquid‐solid growth of gallium phosphide / Holonyak Jr. N., 

Wolfe C.M., Moore J.S. // Applied Physics Letters – 1965. – Т. 6 – № 4 – С.64-65. 

16. Wolfe C.M. Growth and Dislocation Structure of Single‐Crystal Ga (As1− xPx)                      

/ Wolfe C.M., Nuese C.J., Holonyak Jr. N. //Journal of Applied Physics – 1965.                 

– Т. 36 – № 12 – С.3790-3801. 

17. Givargizov E.I. Periodic instability in whisker growth / Givargizov E.I. // Journal of 

Crystal Growth – 1973. – Т. 20 – № 3 – С.217-226. 

18. Гиваргизов Е.И. Скорость роста нитевидных кристаллов по механизму пар-

жидкость-кристалл и роль поверхностной энергии / Гиваргизов Е.И., 

Чернов А.А. // Кристаллография – 1973. – Т. 18 – С.147-153. 

19. Гиваргизов Е.И. Рост нитевидных и пластинчатых кристаллов из пара                         

/ Е.И. Гиваргизов – Наука, 1977. 

20. Мамутин В.В. Выращивание нитевидных и пластинчатых кристаллов A3N 

молекулярно-пучковой эпитаксией с участием жидкой фазы / Мамутин В.В.           

// Письма в журнал технической физики – 1999. – Т. 25 – № 18 – С.55-63. 

21. Ohlsson B.J. Size-, shape-, and position-controlled GaAs nano-whiskers / Ohlsson 

B.J., Bj rk M.T., Magnusson M.H., Deppert K., Samuelson L., Wallenberg L. R.            

// Applied Physics Letters – 2001. – Т. 79 –№20 – С.3335-3337. 

22. Marcus R.B. Formation of silicon tips with< 1 nm radius / Marcus R.B., Ravi T.S., 

Gmitter T., Chin K., Liu D., Orvis W. J., Ciarlo D.R., Hunt C.E., Trujillo J. // 

Applied Physics Letters 5 – 1990. – Т. 56 –№3 – С.236-238. 

23. Wu Z.H. Growth of Au-catalyzed ordered GaAs nanowire arrays by molecular-

beam epitaxy / Wu Z.H., Mei X.Y., Kim D., Blumin M., and Ruda H.E. // Applied 

physics letters – 2002. – Т. 81 – № 27 – С.5177-5179. 

24. Hiruma K. GaAs free‐standing quantum‐size wires / Hiruma K., Yazawa M., 

Haraguchi K., Ogawa K., Katsuyama T., Koguchi M., Kakibayashi H. // Applied 

physics letters – 1993. – Т. 74 – № 5 – С.3162-3171. 



97 
 

25. Haraguchi K. Polarization dependence of light emitted from GaAs p‐n junctions in 

quantum wire crystals / Haraguchi K., Katsuyama T., Hiruma  // Applied physics 

letters – 1994. – Т. 75 – № 8 – С.4220-4225. 

26. Тонких А.А. Свойства нановискеров GaAs на поверхности GaAs (111) B, 

полученных комбинированным методом / Тонких А.А., Цырлин Г.Э., 

Самсоненко Ю.Б., Сошников И.П., Устинов В.М. // Физика и техника 

полупроводников – 2004. – Т. 38 – № 10 – С.1256-1260. 

27. Сошников И.П. Некоторые особенности формирования нанометровых 

нитевидных кристаллов на подложках GaAs (100) методом МПЭ / Сошников 

И.П., Тонких А.А., Цырлин Г.Э., Самсоненко Ю.Б., Устинов В.М. // Письма в 

журнал технической физики – 2004. – Т. 30 – № 18 – С.28-35. 

28. Cui Y. Functional nanoscale electronic devices assembled using silicon nanowire 

building blocks / Cui Y., Lieber C.M. // Science – 2001. – Т. 291 – № 5505                           

– C.851-853. 

29. Sakaki H. Scattering suppression and high-mobility effect of size-quantized 

electrons in ultrafine semiconductor wire structures / Sakaki H. // Japanese Journal of 

Applied Physics – 1980. – Т. 19 – № 12 – C.735-738.  

30. Гиваргизов Е.И., Задорожная Л.А., Степанова А.Н., Сощин Н.П., Чубун Н.Н., 

Гиваргизов М.Е. Cпособ изготовления люминесцирующих экранов со 

столбчатой структурой // Патент России №2127465. 1999. Бюл. №3. 

31. Гиваргизов Е.И. Кристаллические вискеры и наноострия / Гиваргизов Е.И.                  

// Природа – 2003. – № 11 – С.20-25. 

32. Wan Q. Fabrication and ethanol sensing characteristics of ZnO nanowire gas 

sensors / Wan Q., Li Q.H., Chen Y.J., Wang T.H., He X.L., Li J.P., Lin C.L.// 

Applied Physics Letters – 2004. – Т. 84 – № 18 – C.3654-3656. 

33. Samuelson L. Semiconductor nanowires for novel one-dimensional devices                       

/ Samuelson L., Thelander C., Agarwal P., Brongersma S., Eymery J., Feiner L.F., 

Forchel A., Scheffler M., Riess W., Ohlsson B.J., G sele U. // Physica E: Low-

dimensional Systems and Nanostructures – 2004. – Т. 21 – № 2 – C.560-567. 



98 
 

34. Qian F. and Charles M. Lieber Semiconductor Nanowire Lasers // Lasers and 

Electro-Optics Society Annual Meeting: Conference Proceedings (Florida, 21-25 

October 2007). – New York, 2008. – C.831. 

35. Indium phosphide nanowires as building blocks for nanoscale electronic and 

optoelectronic devices / Duan X., Huang Y., Cui Y., Wang J., Lieber C.M. // Nature             

– 2001. – Т. 409 – № 6816 – C.66-69. 

36. Schubert L. Silicon nanowhiskers grown on < 111> Si substrates by molecular-

beam epitaxy / Schubert L., Werner P., Zakharov N.D., Gerth G., Kolb F.M., Long 

L., G sele U., Tan T.Y. // Applied Physics Letters – 2004. – Т. 84 – № 24 – C.4968-

4970. 

37. Dubrovskii V.G. Diffusion-induced growth of GaAs nanowhiskers during molecular 

beam epitaxy: Theory and experiment / Dubrovskii V.G., Cirlin G.E., Soshnikov I.P., 

Tonkikh A.A., Sibirev N.V., Samsonenko Yu.B., Ustinov V.M. / Physical review B           

– 2005. – Т. 71 – № 20 – С.205325. 

38. Цырлин Г.Э. Диффузионный механизм роста нановискеров GaAs и AlGaAs в 

методе молекулярно-пучковой эпитаксии / Цырлин Г.Э., Дубровский В.Г., 

Сибирев Н.В., Сошников И.П., Самсоненко Ю.Б., Тонких А.А., Устинов В.М. // 

Физика и техника полупроводников – 2005. – Т. 39 – № 5 – С.587-594. 

39. Сошников И.П. Формирование массивов GaAs нитевидных нанокристаллов 

методом магнетронного осаждения / Сошников И.П., Дубровский В.Г., Сибирев 

Н.В., Барченко В.Т., Веретеха А.В., Цырлин Г.Э., Устинов В.М. // Письма в 

журнал технической физики – 2005. – Т. 31 – № 15 – С.29-35. 

40. Dubrovskii V.G. Theoretical analysis of the vapor-liquid-solid mechanism of 

nanowire growth during molecular beam epitaxy / Dubrovskii V.G., Sibirev N.V., 

Cirlin G.E., Harmand J.C., Ustinov V.M. // Physical Review E – 2006. – Т. 73 – № 2 

– С.021603. 

41. Glas F. Critical dimensions for the plastic relaxation of strained axial 

heterostructures in free-standing nanowires / Glas F. // Physical Review B – 2006. – 

Т. 74 – № 12              – С.121302. 



99 
 

42. Glas F. Why does wurtzite form in nanowires of III-V zinc blende semiconductors? 

/ Glas F., Harmand J-C. Patriarche G. // Physical review letters – 2007. – Т. 99 – № 

14   – С.146101. 

43. Сошников И.П. Атомная структура нитевидных нанокристаллов GaAs, 

выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии / Сошников И.П., 

Цырлин Г.Э., Тонких А.А., Самсоненко Ю.Б., Дубровский В.Г., Устинов В.М., 

Горбенко О.М., Litvinov D., Gerthsen D. // Физика твердого тела – 2005. – Т. 47      

– № 12– С.2121-2126. 

44. Jahn U. Luminescence of GaAs nanowires consisting of wurtzite and zinc-blende 

segments / Jahn U., Lahnemann J., Pfüller C., Brandt O., Breuer S., Jenichen B., 

Ramsteiner M., Geelhaar L., Riechert H. // Physical review B – 2012. – Т. 85 – № 4    

– С.045323. 

45. Murayama M. Chemical trend of band offsets at wurtzite/zinc-blende 

heterocrystalline semiconductor interfaces / Murayama M., Nakayama T.                           

// Physical Review B – 1994. – T. 49 – № 7. – C.4710–4724. 

46. De A. Predicted band structures of III-V semiconductors in the wurtzite phase                  

/ De A., Pryor C.E. // Physical Review B – 2010. – T. 81 – № 15. – C.155210. 

47. Дубровский В.Г. Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы: синтез, 

свойства, применения / Дубровский В.Г., Цырлин Г.Э., Устинов В.М.                         

// Физика и техника полупроводников – 2009. – Т. 43 – № 12. – C.1585-1628. 

48. Tchernycheva M. Growth and characterization of InP nanowires with InAsP 

insertions / Tchernycheva M., Cirlin G.E., Patriarche G., Travers L., Zwiller V., 

Perinetti U., Harmand J.-C. // Nano letters – 2007. – T. 7 – № 6. – C.1500-1504. 

49. Цырлин Г.Э. Влияние послеростовой термической обработки на структурные 

и оптические свойства InP/InAsP/InP нитевидных нанокристаллов / Цырлин 

Г.Э., Tchernycheva M., Patriarche G., Harmand J.-C. // Физика и техника 

полупроводников – 2012. – Т. 46 – № 2. – С.184-187. 

50. Kats V.N. Optical study of GaAs quantum dots embedded into AlGaAs nanowires        

/ Kats V.N., Kochereshko V.P., Platonov A.V., Chizhova T.V., Cirlin G.E., 

Bouravleuv A.D., Samsonenko Yu.B., Soshnikov I.P., Ubyivovk E.V., Bleuse J., 



100 
 

Mariette H. // Semiconductor Science and Technology – 2012. – T. 27 – № 1.                     

– C.015009. 

51. Barettin D. Model of a GaAs quantum dot embedded in a polymorph AlGaAs 

nanowire / Barettin D., Platonov A.V., Pecchia A., Kats V.N., Cirlin G.E., 

Bouravleuv A.D., Besombes L., Mariette H., Maur D., Carlo A.D. // IEEE Journal of 

Quantum Electronics – 2013. – T. 19 – № 5. – C.1-9. 

52. Pearton S.J. GaN Electronics / Pearton S.J., Ren F. // Advanced Materials – 2000.         

– T.12 – № 21. – C.1571-1580. 

53. Nakamura S. The Blue Laser Diode / S. Nakamura, G. Fasol – New York:         

Springer-Verlag, 1997.  

54. Bougrov V. Properties of Advanced Semiconductor Materials GaN, AlN, InN, BN, 

SiC, SiGe / Bougrov V., Levinshtein M.E., Rumyantsev S.L., Zubrilov A. // Eds. 

Levinshtein ME, Rumyantsev SL, Shur MS, John Wiley & Sons, Inc. – 2001. – C.1-

30. 

55. Кютт Р.Н. Изучение дефектной структуры эпитаксиальных слоев GaN на 

основе анализа пиков трехволновой дифракции рентгеновских лучей / 

Кютт Р.Н. // Письма в журнал технической физики – 2010. – Т. 36 – № 15. – 

С.14-21. 

56. Аксянов И.Г. Хлоридная газофазная эпитаксия нитрида галлия на кремнии: 

влияние промежуточного SiC слоя / Аксянов И.Г., Бессолов В.Н., Жиляев Ю.В., 

Компан М.Е., Коненкова Е.В., Кукушкин С.А., Осипов А.В., Родин С.Н., 

Феоктистов Н.А., Шарофидинов Ш., Щеглов М.П. // Письма в журнал 

технической физики – 2008. – Т. 34 – № 11. – С.54-61. 

57. Oliver R.A. The origin and reduction of dislocations in Gallium Nitride / Oliver 

R.A., Kappers M.J., McAleese C., Datta R., Sumner J., Humphreys C.J. // Journal of 

Materials Science: Materials in Electronics – 2008. – T. 19 – № 1. – C.208-214. 

58. Cherns D. The analysis of nanopipes and inversion domains in GaN thin films                   

/ Cherns D., Young W.T., Saunders M.A., Ponce F.A., Nakamura S. // Microscopy of 

Semiconducting Materials – 1997. – № 157. – C.187-190. 



101 
 

59. Rosner l.S. Correlation of cathodoluminescence inhomogeneity with microstructural 

defects in epitaxial GaN grown by metalorganic chemical-vapor deposition                          

/ Rosner 1.S., Carr E.C., Ludowise M.J., Girolami G., Erikson H.I.// Applied Physics 

Letters – 1997. – T. 70 – № 4. – C.420-422. 

60. Sugiura L.P. Dislocation motion in GaN light-emitting devices and its effect on 

device lifetime / Sugiura L.P. // Applied Physics Letters. – 1997. – T. 81 – № 4.                                

– C.1633-1638. 

61. Cirlin G.E. Critical diameters and temperature domains for MBE growth of III–V 

nanowires on lattice mismatched substrates / Cirlin G.E., Dubrovskii V.G., 

Soshnikov I.P., Sibirev N.V., Samsonenko Yu.B., Bouravleuv A.D., Harmand J.C., 

Glas F.// Physica Status Solidi – Rapid Research Letters – 2009. – T. 3 – № 4.                     

– C.112-114. 

62. Joyce B.A. Molecular beam epitaxy and heterostructures / B.A. Joyce, L.L. Chang, 

K. Ploog – Dobresh/Boston/Lancaster: Martinus Nijhoff Published, 1989.  

63. Серов А.Ю. Введение к лабораторным работам по исследованию оптических 

свойств полупроводников и полупроводниковых гетеро- и наноструктур при 

низких температурах. (Экспериментальная установка и проведение 

эксперимента). Учебное пособие / А.Ю. Серов, Н.Г. Философов // – СПб, 2009. 

64. Абакумов В.Н. Безызлучательная рекомбинация в полупроводниках                           

/ В.Н. Абакумов, В.И. Перель, И.Н. Яссиевич – СПб.: Петербургский институт 

ядерной физики им. Б. П. Константинова РАН, 1997.  

65. Colthup N. Introduction to infrared and Raman spectroscopy / N. Colthup, L. Daly, 

S. Wiberley – Elsevier, 2012.  

66. Viera G. Crystal size and temperature measurements in nanostructured silicon using 

Raman spectroscopy / Viera G., Huet S., Boufendi L. // Journal of Applied Physics. – 

2001. – T. 90 – № 8. – C.4175-4183. 

67. De Wolf I. Micro-Raman spectroscopy to study local mechanical stress in silicon 

integrated circuits / De Wolf I. // Semiconductor Science and Technology. – 1996.           

– T. 11 – № 2. – C.139-154. 



102 
 

68. Grashchenko A.S. Nanoindentation of GaN/SiC thin films on silicon substrate                  

/ Grashchenko A.S., Kukushkin S.A., Osipov A.V., Redkov A.V. // Journal of 

Physics and Chemistry of Solids – 2017. – T. 102. – C.151-156. 

69. Munshi A.M. Position-Controlled Uniform GaAs Nanowires on Silicon using 

Nanoimprint Lithography / Munshi A.M., Fauske V.T., Kim D.C., Huh J., 

Reinertsen J.F., Ahtapodov L., Lee K.D., Heidari B., van Helvoort A.T.J., 

Fimland B.O. // Nano letters – 2014. – T. 14 – № 2. – C.960-966. 

70. van Vugt L.K. Increase of the photoluminescence intensity of InP nanowires by 

photoassisted surface passivation / van Vugt L.K., Veen S.J., Bakkers E.P., Roest 

A.L., Vanmaekelbergh D. // Journal of the American Chemical Society – 2005. – Т. 

127. – №. 35. – С. 12357-12362.  

71. Antypas G.A. Growth and Characterization of Liquid‐Phase Epitaxial InAs1−xPx             

/ Antypas G.A., Yep T.O. // Journal of Applied Physics – 1971. – T. 42 – № 8.                    

– C.3201-3204. 

72. Kukushkin S.A. New method for growing silicon carbide on silicon by solid-phase 

epitaxy: Model and experiment / Kukushkin S.A., Osipov A.V. // Physics of the Solid 

State – 2008. – T. 50 – № 2. – C.1188-1995. 

73. Kukushkin S.A. Synthesis of epitaxial silicon carbide films through the substitution 

of atoms in the silicon crystal lattice: A review / Kukushkin S.A., Osipov A.V., 

Feoktistov N.A // Physics of the Solid State – 2014. – T. 56 – № 8. – C.1457-1485. 

74. Kukushkin S.A. Theory and practice of SiC growth on Si and its applications to 

wide-gap semiconductor films / Kukushkin S.A., Osipov A.V. // Journal of Physics 

D: Applied Physics – 2014. – T. 47 – №. 31. – C.313001. 

75. Резник Р.Р. Рост и оптические свойства нитевидных нанокристаллов GaN, 

выращенных на гибридной подложке SiC/Si (111) методом молекулярно-

пучковой эпитаксии / Резник Р.Р., Котляр К.П., Илькив И.В., Сошников И.П., 

Кукушкин С.А., Осипов А.В., Никитина Е.В., Цырлин Г.Э. // Физика твердого 

тела – 2016. – Т. 58 – № 10. – С.1886-1889. 

76. Tchernycheva M. Growth of GaN free-standing nanowires by plasma-assisted 

molecular beam epitaxy: structural and optical characterization / Tchernycheva M, 



103 
 

Sartel C., Cirlin G.E., Travers L., Patriarche G., Harmand J.-C., Dang L.S., Renard J., 

Gayral B., Nevou L., Julien F. // Nanotechnology – 2007. – T. 18 – № 38. – C.38306. 

77. Dubrovskii V.G. Origin of spontaneous core–shell AlGaAs nanowires grown by 

molecular beam epitaxy / Dubrovskii V.G., Shtrom I.V., Reznik R.R., 

Samsonenko Yu.B., Khrebtov A.I., Soshnikov I.P., Rouvimov S., Akopian N., 

Kasama T., Cirlin G.E. // Crystal Growth & Design. – 2016. – T. 16 – № 12. – 

C.7251-7255. 

78. Цырлин Г.Э. Гибридные нитевидные нанокристаллы AlGaAs/GaAs/AlGaAs с 

квантовой точкой, полученные методом молекулярно-пучковой эпитаксии на 

поверхности кремния / Цырлин Г.Э., Штром И.В., Резник Р.Р., 

Самсоненко Ю.Б., Хребтов А.И., Буравлев А.Д., Сошников И.П. // Физика и 

техника полупроводников – 2016. – Т. 50 – № 11. – С.1441-1444. 

79. Буравлев А.Д. Новый метод определения модуля Юнга (Ga, Mn) As 

нитевидных нанокристаллов с помощью растрового электронного микроскопа 

/ Буравлев А. Д., Сибирев Н.В., Безнасюк Д.В., Цырлин Г.Э. // Физика твердого 

тела – 2013. – Т. 55 – № 11. – С.2118-2122. 

80. Pavesi L. Photoluminescence of AlxGa1-xAs alloys / Pavesi L., Guui M. // Journal 

of Applied Physics – 1994. – T. 75 – № 10. –  C.4779-4842. 

81. Heiss M. Self-assembled quantum dots in a nanowire system for quantum photonics 

/ Heiss M., Fontana Y., Gustafsson A., Wüst G., Magen C., O’Regan D.D., Luo J.W., 

Ketterer B., Conesa-Boj S., Kuhlmann A.V., Houel J., Russo-Averchi E., 

Morante J.R., Cantoni M., Marzari N., Arbiol J., Zunger A., Warburton R.J., 

Fontcuberta i M.                // Nature Materials – 2013. – T. 12 – № 5. – C.439-444. 

82. Rudolph D. Spontaneous alloy composition ordering in GaAs-AlGaAs core–shell 

nanowires / Rudolph D., Funk S., D blinger M., Mork tter S., Hertenberger S., 

Schweickert L., Becker J., Matich S., Bichler M., Spirkoska D., Zardo l., Finley J.J., 

Abstreiter G., Koblmüller G. // Nano letters. – 2013. – T. 13 – № 4. – C.1522-1527. 

83. Jeon N. Alloy fluctuations act as quantum dot-like emitters in GaAs-AlGaAs core–

shell nanowires / Jeon N., Loitsch B., Morkoetter S., Abstreiter G., Finley J., Krenner 



104 
 

H.J., Koblmueller G., Lauhon L.J. // ACS nano. – 2015. – T. 9 – № 8. – C.8335-

8343. 

84. Резник Р.Р. Синтез методом молекулярно-пучковой эпитаксии AIIIBV 

нитевидных нанокристаллов ультра малого диаметра на сильно 

рассогласованной подложке SiC/Si (111) / Резник Р.Р., Котляр К.П., Штром 

И.В., Сошников И.П., Кукушкин С.А., Осипов А.В., Цырлин Г.Э. // Физика и 

техника полупроводников. – 2017. – Т. 5 – № 11. – С.1525-1529. 

85. Dubrovskii V.G. Shape modification of III-V nanowires: The role of nucleation on 

sidewalls / Dubrovskii V.G., Sibirev N.V., Cirlin G.E., Tchernycheva M., Harmand 

J.C., Ustinov V.M. // Physical review E. – 2008. – T. 77 – № 3. – C.031606. 

86. Akopian N. Hybrid semiconductor-atomic interface: slowing down single photons 

from a quantum dot / Akopian N., Wang L., Rastelli A., Schmidt O.G., Zwiller V.             

// Nature Photonics. – 2011. – T. 5 – № 4. – C.230-233. 

87. Camacho R.M. Wide-bandwidth, tunable, multiple-pulse-width optical delays using 

slow light in cesium vapor / Camacho R.M., Pack M.V., Howell J.C., 

Schweinsberg A., Boyd R.W.  // Physical review letters. – 2007. – T. 98 – № 15. – 

C.153601. 

88. Гайслер В.А. Люминесценция одиночных квантовых точек InAs и AlInAs / 

Гайслер В.А., Деребезов И.А., Гайслер А.В., Дмитриев Д.В. // Сибирский 

физический журнал – 2018. – T. 13 – № 4. – C.117-125. 

89. Yang S. Zinc-blende and wurtzite GaAs quantum dots in nanowires studied using 

hydrostatic pressure / Yang S., Ding K., Dou X., Wu X., Yu Y., Ni H., Niu Z., 

Jiang D., Li S., Luo J., Sun B. // Physical Review B. – 2015. – T. 92 – № 16. – 

C.165315. 

90. Wu J. Defect-Free Self-Catalyzed GaAs/GaAsP Nanowire Quantum Dots Grown on 

Silicon Substrate / Wu J., Ramsay A., Sanchez A., Zhang Y., Kim D., Brossard F., 

Hu X., Benamara M., Ware M.E., Mazur Y. I., Salamo G.J., Aagesen M., Wang Z., 

Liu H. // Nano letters. – 2016. – Vol. 16 – № 1. – C.504-511. 

 


