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Актуальность темы 

Одной из наиболее актуальных задач современной физики 

полупроводников является создание функциональных наноматериалов с 

контролируемыми свойствами, в частности, AIIIBV нитевидных 

нанокристаллов и углеродных нанотрубок. Первые научные результаты, 

посвященные росту нитевидных кристаллов, появились еще в 1950-1970-х 

годах в работах Р. Вагнера и В. Эллиса по выращиванию Si нитевидных 

кристаллов методом «пар-жидкость-кристалл» [1]. В последующие годы, в 

результате исследований, проводимых различными научными группами, 

были получены нитевидные кристаллы из более чем 140 соединений и 

элементов. Совершенствование технологий роста и измерительного 

оборудования привело к развитию методов синтеза данного типа структур и 

способов исследований их физических свойств. В начале 2000-х годов метод 

«пар-жидкость-кристалл» был использован для создания нитевидных 

кристаллов нанометрового диапазона [2-10]. Полупроводниковые 

нитевидные нанокристаллы (ННК), как правило, выращиваются методами 

молекулярно-пучковой эпитаксии, газофазной эпитакисии и химической 

пучковой эпитаксии. Уникальные физические свойства ННК, такие как 

релаксация упругих напряжений, отсутствие протяженных дефектов, 

возможность создания гетеропереходов различной геометрии (аксиальные и 

радиальные гетеропереходы) и синтеза регулярных ансамблей наноструктур 

идентичного размера и формы, определяют широкий спектр применения 

ННК [2-10]. На их основе можно создавать полевые и гетеробиполярные 

транзисторы [2, 9], светоизлучающие устройства со сверхнизким 

энергопотреблением [5, 10], различные типы сенсоров [7], зонды для атомно-

силовых микроскопов [8] и т.д. Основной задачей теоретического 

моделирования является установление связи между технологически 
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контролируемыми параметрами роста и физическими свойствами 

образующихся ННК.  

Вопросам развития теоретических моделей роста ННК посвящено 

большое количество научных работ [11-15]. Вместе с тем, существует ряд 

вопросов, не рассмотренных в данных работах. К ним можно отнести 

нелинейные эффекты при росте ННК, влияние эффекта Гиббса-Томсона на 

формирование ННК, температурные режимы роста ННК, особенности 

формирования ННК в сильно рассогласованных системах материалов, 

коллективные эффекты при росте ННК. Кроме того, недостаточно развиты 

теоретические модели роста ННК в отсутствие катализатора. В работе также 

представлены результаты исследования термических свойств другого типа 

одномерных наноструктур - углеродных нанотрубок, представляющих 

интерес для создания на их основе зондов для термической микроскопии 

высокого разрешения. Исследованию данных вопросов посвящена настоящая 

диссертационная работа, что определяет ее актуальность для развития 

физики полупроводниковых низкоразмерных структур.  

Основной целью настоящей работы является развитие теоретических 

моделей роста ННК и исследование термических свойств одномерных 

наноструктур - ННК и углеродных нанотрубок. 

Задачами работы являются 

 Развитие теоретической модели роста ННК с учетом нелинейной 

зависимости скорости роста от длины, позволяющей классифицировать 

различные режимы роста ННК в зависимости от условий роста и радиуса. 

 Развитие теоретической модели роста InSb/InAs структур методом 

химической пучковой эпитаксии, позволяющей объяснить немонотонную 

зависимость длины ННК от радиуса. 

 Учет коллективного эффекта затенения при формировании плотных 

массивов ННК методом молекулярно-пучковой эпитаскии. 
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 Построение теории роста нитридных ННК в отсутствие катализатора. 

 Аналитическое и численное моделирование процессов распространения 

тепла в системах на основе ННК и углеродных нанотрубок для 

сканирующей термической микроскопии. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 Предложено нелинейное уравнение роста ННК в стационарном режиме с 

учетом поверхностной диффузии и эффекта Гиббса-Томсона в капле. 

 Предложена обобщенная теоретическая модель роста InSb/InAs ННК. 

 Впервые описано влияние эффекта затенения на скорость роста и форму 

ННК при формировании массивов высокой плотности. 

 Обощение скейлинговой модели роста нитридных ННК. Показано, что 

длина ННК ( ) и радиус ( ) связаны соотношением      . 

 Развита аналитическая и численная модель, позволяющая описать 

термическое сопротивление зонда, модифицированного углеродной 

нанотрубкой или ННК. 

 Показано, что зонд, модифицированный углеродной нанотрубкой 

позволяет улучшить чувствительность и разрешение системы для 

термической микроскопии, а модифицирование зонда ННК не приводит к 

увеличению чувствительности системы. 

Подтверждение достоверности результатов 

 Использование апробированных теоретических методик. 

 Совпадение с ранее полученными результатами в предельных случаях. 

 Соответствие экспериментальным данным. 

Научная и практическая значимость работы состоит в следующем: 

 Предложенное в работе нелинейное уравнение для скорости роста ННК 

впервые позволило показать, что в зависимости от условий процесса 

осаждения полупроводникового материала, радиуса кристалла, его 
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начальной длины и температуры роста возможны шесть принципиально 

различных режимов роста. 

 Предложенная обобщенная теоретическая модель роста InSb ННК на 

сильно рассогласованных подложках (таких как Si или GaAs), позволяет 

описать влияние потока Sb на процесс роста ННК, увеличение которого 

приводит к подавлению диффузионной составляющей роста ННК.  

 Разработанная теоретическая модель роста ННК с учетом эффекта 

затенения от соседних кристаллов позволяет прогнозировать влияние 

плотности ННК и угла падения молекулярного пучка (при росте методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии) на скорость роста кристалла и его 

морфологию.  

 Развитая в работе теоретическая модель роста бескаталитических ННК на 

основе нитридов позволяет описать изменение длины и радиуса ННК в 

процессе роста. 

 Развитые в работе аналитические и численные модели для термических 

сопротивлений основных составляющих системы для сканирующей 

термической микроскопии позволяют оценить влияние параметров 

системы на чувствительность измерений и  определить оптимальную 

геометрию рабочей области зонда при использовании ННК и углеродных 

нанотрубок. 

 В целом, развитые теоретические модели и подходы позволяют создавать 

одномерные наноструктуры с контролируемыми свойствами для 

различных приложений.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предложено обобщенное нелинейное уравнение для скорости роста 

нитевидного нанокристалла в стационарном режиме с учетом эффекта 

Гиббса-Томсона в капле и диффузии адатомов на вершину. Определены 
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шесть принципиально различных режимов роста, зависящих от условий 

эпитаксиального процесса, радиуса кристалла и его начальной длины.  

2. Предложена обобщенная теоретическая модель, позволяющая описать 

немонотонную зависимость скорости роста InSb/InAs нитевидных 

нанокристаллов от радиуса. Объяснен экспериментально наблюдаемый 

эффект: верхний InSb сегмент имеет больший радиус и кубическую 

кристаллическую структуру, а InAs сегмент имеет меньший радиус и 

гексагональную структуру. 

3. Развита теоретическая модель роста нитевидных нанокристаллов с 

учетом эффекта затенения в плотных массивах. Показано, что увеличение 

плотности кристаллов на подложке приводит к подавлению радиального 

роста. Проведены расчеты формы InAs нитевидных нанокристаллов и 

показано их хорошее соответствие экспериментальным данным. 

4. Предложена теоретическая модель роста нитридных нитевидных 

нанокристаллов в отсутствие катализатора. С помощью данной  модели 

определены зависимости длины и радиуса нитевидных нанокристаллов от 

времени. Получена скейлиноговая зависимость между длиной и радиусом. 

5. Предложены модели расчета термических сопротивлений 

модифицированных зондов для сканирующей термической микроскопии. 

Исследовано влияние контактного термического сопротивления на процесс 

передачи тепла. Показано, что модифицирование рабочей области зонда 

углеродными нанотрубками позволяет улучшить чувствительность системы.   
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Публикации. Основные результаты изложены в 24 печатных работах, в 

том числе, в 8 научных статьях в журналах, входящих в перечень ВАК и 16 

материалах конференций.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа содержит 

введение, 4 главы и заключение. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

показана ее научная новизна, сформулированы цели и задачи работы, 

изложены выносимые на защиту положения. 

Первая глава носит обзорный характер. Рассматриваются основные 

методы формирования ННК (молекулярно-пучковая эпитаксия, газофазная 

эпитаксия, химическая пучковая эпитаксия), рост с участием металлического 

катализатора (золота), а также бескаталитический рост. Представлен обзор 

основных теоретических моделей роста, морфологии и структуры ННК. 

Обсуждаются основные физические свойства ННК и перспективы их 

применения в качестве функциональных элементов различных 

полупроводниковых приборов.  

Отдельный раздел первой главы посвящен вопросам синтеза, свойств и 

применения углеродных нанотрубок. Особое внимание уделяется 

термическим свойством данного типа структур и их использованию в 

сканирующей термической микроскопии.   

Вторая глава посвящена развитию теории формирования 

полупроводниковых ННК. В разделе 2.1 развита кинетическая модель роста 

ННК и исследованы вопросы о максимальной длине ННК с учетом 

различных нелинейных эффектов. Получено нелинейное уравнение для 

скорости роста ННК, которое позволяет классифицировать режимы роста в 

зависимости от условий осаждения, радиуса капли и температуры. Развитая 

теоретическая модель позволила выделить 6 принципиально различных 
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режимов роста. На рис. 1 представлена классификация указанных режимов, 

определяемая знаком скорости роста ННК dL/dH, где L есть длина ННК и H  

есть эффективная толщина осажденного материала.  

 
Рис. 1 Режимы роста ННК, определяемые знаком dL/dH,    – притягивающая 

критическая точка,    - отталкивающая критическая точка  

В соответствии с рис. 1, возможны следующие режимы роста: 

I. режим ограниченного роста; 

II. режим продолжающегося роста; 

III. режим усредняющего роста; 

IV. отрицательный рост; 

V. режим полуограниченного роста; 

VI. режим неогранниченного роста ННК; 

Переход между различными режимами роста может осуществляться при 

изменении температуры подложки. Раздел 2.2 диссертационной работы 

посвящен исследованию влияния температуры на режимы роста ННК. На 

рис. 2 представлена фазовая диаграмма для радиуса и температуры для 

различных режимов. Параметры моделирования соответствуют росту GaAs 

ННК методом молекулярно-пучковой эпитаксии c Au катализатором. 

 

d
L

/d
H

L

la la lalr lr lr

I

II
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Рис. 2 Фазовая диаграмма режимов роста ННК при различных радиусах (R,нм) и 

температурах (T, C°) 

В разделе 2.3 представлена обобщенная теоретическая модель, 

позволяющая описать рост ННК в сильно рассогласованных системах, в 

частности, формирование InSb ННК на сегментах из InAs. Основная 

проблема синтеза InSb заключается в больших значениях рассогласования 

решетки с наиболее распространенными полупроводниковыми подложками, 

например, 18% с GaAs и 19% с Si. В работе [16] была показана возможность 

формирования InSb ННК на выращенных сегментах InAs. В диссертационной 

работе представлена теоретическая модель  формирования таких структур,  

объясняющая наблюдаемую кристаллическую структуру InAs/InSb ННК, 

выращенных методом химической-пучковой эпитаксии. Данная модель 

описывает немонотонный характер роста ННК в зависимости от радиуса, 

связанный с конкуренцией эффектов Гиббса-Томсона и диффузионных 

процессов. В рамках данной модели также исследовано влияние Sb как 

сурфактанта на рост ННК, приводящее к подавлению диффузии адатомов 

при росте ННК и, соответственно, к снижению скорости роста ННК. На рис. 

3 представлено сопоставление результатов теоретического моделирования и 

экспериментальных результатов.  

Режим 

неограниченного 

роста 

Режим 

ограниченного 

роста 
Режим 

усредняющегося 

роста 

отрицательный  

рост 

Режим 

продолжающегося 

роста 
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Рис. 3 Зависимость скорости роста InSb ННК от диаметра при различных 

соотношениях потоков In и Sb, точки - экспериментальные результаты, линии - 

результаты теоретического моделирования.  

В разделе 2.4 представлена теоретическая модель роста массивов ННК, 

учитывающая влияние соседних ННК на рост друг друга (эффект затенения). 

Развитая модель позволяет прогнозировать влияние поверхностной 

плотности ННК на подложке и угла падения молекулярного пучка на процесс 

роста и морфологию ННК.  

Третья глава диссертационной работы посвящена теоретическому 

моделированию роста самоиндуцированных бескаталитических GaN ННК. В 

отличие от каталитических ННК, образующихся по механизму «пар-

жидкость-кристалл», GaN ННК растут из трехмерных островков, 

формирующихся на поверхности по механизму Фольмера-Вебера на 

начальном этапе осаждения. 

В разделе 3.1 рассматриваются основные этапы формирования GaN ННК, 

исследуются вклады в рост ННК за счет прямого попадания и диффузии. 

Основные процессы, рассматриваемые в рамках модели, таковы:  

 адсорбция атомов на боковой поверхности и на вершине ННК; 

 десорбция адатомов с вершины ННК; 
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 диффузия адатомов с боковой поверхности ННК и встраивание на 

вершину  

Вертикальная скорость роста ННК определяется из уравнения 

материального баланса по Ga: 

 
2

2

)cos(2
sin

RJJRJ
J

dt

dLR
destoptop

f






















 (1) 

Здесь L и R – длина и радиус ННК в текущий момент времени t, λ – 

диффузионная длина адатомов Ga на боковой поверхности. Правая часть 

уравнения описывает расход материала за счет вклада в удлинение ННК при 

встраивании GaN, где Ω – объем GaN в твердой фазе. Первое слагаемое в 

правой части уравнения (1) описывает вклад в рост ННК диффузионного 

потока на вершину ННК, с площади 2πRλ, где J – поток из молекулярного 

пучка, падающего под углом φ,  χf – коэффициент адсорбции на боковых 

гранях. Параметр Jtop описывает обратный поток с вершины ННК на боковые 

грани. Второе слагаемое в соотношении (1) учитывает вклад в рост за счет 

прямого попадания вещества на вершину ННК, где χtop – коэффициент 

встраивания (пиролиза) на вершине ННК и Jdes – десорбция адатомов с 

вершины ННК. Количество атомов Ga, остающихся на боковой поверхности 

и дающих вклад в латеральный рост, определяется выражением 2πR(L-λ)  

2πRL. Обозначая ψ процент атомов Ga, которые могу встроиться на боковой 

грани ННК, соотношение для латерального роста может быть представлено в 

виде: 
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где JSW – десорбционный поток адатомов с боковых стенок ННК.  
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В разделе 3.2 представлено совместное решение уравнений (1) и (2) с 

граничными условиями L(t0) = L0, R(t0) = R0 , которое приводит к зависимости L 

от R в виде: 

 

 
 

  


















 0

0

0 exp RtR
b

c

R

tR
LtL

b

a

 ,          (3) 

где     и   – константы, определяющиеся условиями роста ННК. 

Соотношение (3) дает степенную зависимость длины ННК L от радиуса R 

(скейлинг-эффект).  Таким образом, временные зависимости длины и радиуса 

определяются скейлинговыми соотношениями      и     , а зависимость 

длины ННК от радиуса имеет степенной характер        без учета 

адсорбции на верхней грани. В общем случае кинетические уравнения роста 

имеют более сложную форму, подробно исследованную в главе 3. 

В Четвертой главе представлены результаты исследования термических 

свойств ННК и углеродных нанотрубок, применяемых в качестве 

модифицированных зондов для сканирующей термической микроскопии. На 

рис. 4 представлено полученное с помощью сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ) изображение рабочей области зонда Si3N4, 

модифицированного углеродной нанотрубкой на конце: 

 

Рис. 4 СЭМ изображение рабочей области Si3N4 зонда термического микроскопа, 

модифицированного углеродной нанотрубкой; шкала 500 нм. 
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В разделе 4.1 представлена аналитическая модель зонда для сканирующей 

термической микроскопии, позволяющая оценить вклады в общее 

термическое сопротивление системы и оценить чувствительность к 

материалам с различными теплопроводящими свойствами.  

В разделе 4.2 представлена численная модель для расчета распределения 

тепла в модифицированных зондах. На ее основе проведено численное 

моделирование процессов распространения тепла при использовании 

углеродных нанотрубок и GaAs ННК в качестве зондов. В результате, 

определены оптимальные параметры структуры и зависимость разрешения от 

геометрии системы. Важно, что данная модель позволяет рассчитать вклады 

от всех термических сопротивлений в системе.  

Проведенный в работе теоретический и численный анализ показал, что 

основным фактором, ограничивающим чувствительность системы к 

теплопроводящим материалам, является контактное сопротивление 

(сопротивление Капицы), обусловленное скачком температуры на границе 

раздела двух сред [17, 18]. При исследовании материалов с низким 

коэффициентом теплопроводности одним из основных факторов 

уменьшающих чувствительность и разрешение системы является среда, в 

которой проводятся измерения, увеличивающая эффективную площадь 

нагрева образца. 

В разделе 4.3 приведено сопоставление результатов расчетов с 

экспериментальными данными по исследованию интерфейса Al/BCB 

(бензоциклобутен) различными зондами: без углеродных нанотрубок и при 

наличии углеродной трубки на конце зонда. На рис. 5 представлено 

сравнение данных экспериментальных измерений (заштрихованные полосы) 

термических сопротивлений RAl-m и RBCB-m  с результатами численного 

моделирования. При проведении численных расчетов учитывалось 

термическое сопротивление интерфейса между зондом и исследуемым 
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образцом (ρt-s). По оси y отложено отношение (1-RAl-m/RBCB-m), 

характеризующее чувствительность системы к материалам с различными 

теплопроводящими свойствами. На рис. 5 представлены результаты 

моделирования термических сопротивлений системы Al/BCB для различных 

значений контактных термосопротивлений интерфейсов. Расчетные значения 

контактных термосопротивлений взяты из работы [19].  

 

Рис. 5 Сопоставление экспериментальных результатов сканирующей термической 

микроскопии интерфейса Al/BCB  Si3N4 зондом (полоса экспериментальных данных со 

штриховкой налево), и зондом, модифицированным углеродной нанотрубкой (УН) (полоса 

экспериментальных данных со штриховкой направо) с результатами численного 

моделирования для зонда без углеродной нанотрубки (незакрашенные треугольники) и  с 

нанотрубкой (закрашенные треугольники).  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что зонд, 

модифицированный углеродной нанотрубкой, позволяет улучшить 

чувствительность системы сканирующей термической микроскопии при 

исследовании материалов с различными термическими свойствами. 

В заключении приведены основные результаты работы, которые состоят 

в следующем: 
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 Развитая в работе теоретическая модель роста ННК с учетом нелинейных 

эффектов позволила классифицировать различные режимы роста в 

зависимости от температуры, радиуса и начальной длины ННК. 

 Теоретическая модель роста InSb ННК на сегментах InAs ННК  объяснила 

экспериментально наблюдаемую немонотонную зависимость скорости 

роста сегмента InSb от радиуса ННК, а также смену кристаллической 

фазы  при переходе от InAs к InSb. 

 Развита теоретическая модель роста ННК с учетом коллективного 

эффекта затенения, проведены расчеты формы InAs ННК в зависимости 

от условий осаждения, угла падения потока и плотности массива. 

Теоретически показан и экспериментально подтвержден эффект 

подавления радиального роста в плотных массивах ННК.   

 Предложена теоретическая модель роста GaN ННК в отсутствие 

катализатора. Данная модель позволила описать наблюдающуюся в 

эксперименте эволюцию длины и радиуса ННК при молекулярно-

пучковой эпитаксии, а также продемонстрировала скейлинговую 

зависимость между длиной и радиусом.  

 Проведено аналитическое и численное моделирование процессов 

распространения тепла при использовании ННК и углеродных 

нанотрубок в качестве зондов для термической микроскопии. 

Предложенные модели позволили оценить влияние параметров и 

геометрии на чувствительность системы при проведении измерений 

поверхностей с различными термическими свойствами. 
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