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Введение 
 

В настоящее время большой интерес исследо-
вателей вызывают так называемые нитевидные 
нанокристаллы (ННК) полупроводников [1, 2]. 
Эти объекты представляют собой кристалличе-
ские стержни диаметром от 30 до 200 нм и длиной 
до 3  5 мкм. Для их получения чаще всего ис-
пользуются методы молекулярно-лучевой эпитак-
сии (МЛЭ) и газофазной эпитаксии (ГФЭ) на под-
ложках, активированных наноразмерными капля-
ми металла (Au, Ga и др.) [3]. Рост ННК происхо-
дит, как правило, по механизму пар–жидкость–
кристалл (ПЖК) [4]. К настоящему времени полу-
чены ННК на основе GaAs, AlGaAs, InP, InAs, 
GaN, Si, Ge, ZnO и др. [5]. Широкие возможности 
управления геометрическими параметрами, леги-
рованием и составом ННК открывают перспекти-
вы для реализации на базе массивов ННК широ-
кого спектра приборов нано- и оптоэлектроники: 
наноразмерных транзисторов с малыми времена-
ми переключения [6], биосенсоров [7], гибких и 
прозрачных дисплеев [8] и др. В частности, были 
реализованы фотоприемники и светодиоды на 
основе ННК из различных материалов [9]. Значи-
тельным достижением стала демонстрация лазер-
ной генерации в одиночных ННК при оптической 
накачке [10, 11].  

Характерной особенностью ННК является 
малость типичных значений их радиуса Rс ~ 50 
нм по сравнению с шириной области простран-
ственного заряда (ОПЗ) на поверхности ННК w, 
которая при определённом уровне легирования 
материала ННК может оказываться сопостави-

мой с Rс. Как следствие, электронные свойства 
поверхности ННК оказывают определяющее 
влияние на электрофизические, оптические и 
прочие свойства ННК. Изменяя каким-либо 
способом  плотность поверхностных состояний, 
а следовательно – и высоту поверхностного 
барьера на поверхности ННК, можно управлять 
характеристиками ННК.  

Как правило, для исследования влияния со-
стояния поверхности на оптические и электрон-
ные свойства ННК используется метод спектро-
скопии фотолюминесценции (ФЛ) [12]. В то же 
время значительный интерес вызывают иссле-
дования продольной фотопроводимости (ФП) 
ННК, в частности исследования связи ФП с 
геометрическими параметрами и свойствами 
поверхности ННК [13]. Однако работ по изуче-
нию ФП ННК на данный момент крайне мало. 
Не в последнюю очередь это связано с экспери-
ментальными трудностями измерения ФП ин-
дивидуальных ННК. На данный момент наибо-
лее широко используются две методики иссле-
дования ФП ННК. Одна из них заключается в 
нанесении поверх массива вертикально стоящих 
ННК металлического электрода и измерении 
фототока, протекающего через множество ННК, 
соединенных параллельно [14]. Однако при 
этом результирующая проводимость массива 
ННК определяется свойствами того ННК, со-
противление которого в данных условиях ми-
нимально. Альтернативный подход заключается 
в переносе ННК на изолирующую подложку с 
проводящими контактами, подведёнными к 
концам ННК [15].  
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В настоящей работе исследована продольная 
ФП индивидуальных ННК GaAs, осаждённых 
на подложки SiO2/Si с электрическими контак-
тами к концам ННК, сформированными мето-
дом электронной литографии. Исследованы 
спектры ФП (300 К) ННК различных диаметров, 
а также зависимость ФП от интенсивности фо-
товозбуждения и влияние на спектры ФП по-
крытия ННК слоем SiOx (x = 1.8 ÷ 1.9).  

 
Методика эксперимента 

 
Объектами исследования являлись ННК 

GaAs, выращенные на подложках GaAs(111)В-
sic методом МЛЭ по механизму ПЖК с исполь-
зованием в качестве катализатора капель Ga. Для 
реализации указанного режима роста подложка 
GaAs покрывалась тонким (толщиной 5 ÷ 10 нм) 
слоем SiOx (х = 1.8 ÷ 1.9), сформированным пу-
тём отжига слоя гидросилоксана (HSQ) при тем-
пературе 300°C. Концентрация донорной приме-
си в материале ННК Nd   51017 см–3. На рис. 1 
приведено РЭМ-изображение исходного образца 
с массивом исследуемых ННК GaAs на поверх-
ности. Боковые поверхности ННК огранены 
плоскостями (110). Диаметр ННК составлял 90 и 
130 нм, длина    3 мкм. 

После выращивания ННК были перенесены 
на поверхность изолирующего слоя SiO2 тол-
щиной  30 нм на подложке Si, и к их концам 
методом взрывной электронной литографии 
были сформированы Au-контакты. Слом ННК и 
их откалывание от подложки проводились в 
этаноле при помощи ультразвуковой ванны. 
Далее суспензия ННК в этаноле осаждалась на 
подложку SiO2/Si с предварительно нанесённы-
ми маркерами для литографии. Положение от-
дельных ННК на подложке относительно мар-
керов определялось методом РЭМ. Далее на 
поверхность образца наносился резист, и при 
помощи РЭМ создавался шаблон для после-
дующего напыления контактов к ННК. На рис. 
2а приведено изображение участка поверхности 
образца с ННК GaAs на подложке SiO2/Si, по-
лученное при помощи микро/спектроскопи-
ческого комплекса NT-MDT Integra Spectra в 
режиме конфокальной микроскопии (КМ) на 
длине волны излучения   473 нм. На КМ-
изображении видны три пары металлических 
электродов, образующих контакты к противо-
положным концам соответствующих ННК. Бо-
лее детально структура контактов к ННК пока-
зана на РЭМ-изображении на рис. 2b. 

Исследуемые микрочипы с ННК на поверх-
ности монтировались на керамические подлож-

 
 

Рис. 1. РЭМ-изображение ННК GaAs 
 

  
 

Рис. 2. КМ (а) и РЭМ (b) изображения участка поверхности образца с микроконтактами к ННК GaAs на по-
верхности слоя SiO2/Si 
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ки, на которых имелись микроразъёмы для под-
ключения ННК к электронным цепям регистра-
ции и Au микрополосковые дорожки, которые 
обеспечивали электрические соединения между 
вышеуказанными микроразъёмами и микрочи-
пом с ННК. Электрические соединения между 
микрополосками на поверхности керамических 
подложек и планарными металлическими элек-
тродами на поверхности микрочипов обеспечи-
вались при помощи микропроволок Au путём 
пайки последних к контактным площадкам со-
ответственно на концах Au-микрополосок и к 
контактным площадкам из Ni на поверхности 
чипов (перекрывающимся с Au-микроэлектро-
дами) с использованием In—Sn-припоя. На час-
ти образцов ННК GaAs заращивались слоем 
SiOx (x = 1.8 ÷ 1.9) толщиной  30 нм.  

Для измерения ФП вышеописанные струк-
туры подключалась к прецизионному преобра-
зователю ток–напряжение в составе измери-
тельной головки атомно-силового микроскопа 
(АСМ) NT MDT Smena A. Уровень собствен-
ных шумов преобразователя составлял  40 пА, 
динамический диапазон – 50 нА. Головка под-
ключалась к контроллеру АСМ NT MDT Solver 
Pro. В качестве малошумящего источника по-
стоянного напряжения использовался прецизи-
онный ЦАП контроллера Solver Pro. Данная 
установка позволяла измерять ВАХ ННК в тем-
ноте и при фотовозбуждении, а также измерять 
спектры продольной ФП ННК. Фотовозбужде-
ние ННК осуществлялось при помощи решё-
точного монохроматора Acton Spectra Pro 500i с 
галогеновой лампой мощностью 250 Вт. Реги-
страция спектров ФП осуществлялась по стан-
дартной селективной методике с модулирован-
ным фотовозбуждением (частота модуляции 
составляла  130 Гц). Сигнал с выхода преобра-
зователя ток–напряжение АСМ-головки Smena 
A подавался на вход цифрового синхронного 
детектора Stanford Research Systems SR-810. 
Спектры фототока Iph() нормировали на спек-
тры интенсивности фотовозбуждения Lph(), 

получая таким образом спектры фоточувстви-
тельности (ФЧ).  

Зависимость Iph от мощности фотовозбужде-
ния Р измерялась с использованием трёх лазер-
ных источников с длинами волн излучения            
 = 473, 632 и 785 нм в составе микро/спектроско-
пического комплекса NT MDT Integra Spectra. Для 
этого АСМ-головка Smena A подключалась к 
контроллеру комплекса Integra Spectra.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
На рис. 3 приведены спектры ФП (300 К) ННК 

GaAs. На спектрах наблюдается порог вблизи λ = 
= 850 ÷ 900 нм, соответствующий ширине запре-
щенной зоны GaAs Eg  1.41 эВ (300 К). Таким 
образом, ФП исследуемой структуры в спек-
тральной области  < 900 нм обусловлена меж-
зонным оптическим поглощением в ННК GaAs. 

Поскольку, как отмечалось выше, ширина 
ОПЗ поверхностного барьера w сопоставима с 
радиусом ННК Rс, изменение высоты поверхно-
стного барьера  под действием фотовозбужде-
ния (т. е. под действием поверхностной фото-
ЭДС) может приводить к существенному изме-
нению диаметра квазинейтральной области в 
сердцевине ННК, проводимость по которой и 
определяет общее электрическое сопротивление 
ННК (рис. 4). Таким образом, возможен меха-
низм ФП ННК GaAs подобный механизму дей-
ствия полевого фототранзистора. Такой (так 
называемый барьерный) механизм ФП эпитак-
сиальных слоёв GaAs на полуизолирующих 
подложках был рассмотрен в [16].  

Рассмотрим цилиндрический ННК GaAs n-
типа (рис. 4). Высота поверхностного барьера в 
темноте 0 связана с темновой толщиной ОПЗ 
поверхностного барьера w0 и концентрацией 
доноров в материале ННК Nd формулой [17] 
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Рис. 3. Спектры ФП (300 К) нелегированных ННК 
GaAs различных диаметров с покрытием SiOx и без 
покрытия 

Рис. 4. Зонные диаграммы в сечении ННК GaAs по 
диаметру: темновая (a) и при фотовозбуждении (b) 
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где е – элементарный заряд, 0 – электрическая 
постоянная,  – диэлектрическая проницаемость 
материала ННК. Принимая для поверхности 
(110) GaAs, покрытой естественным окислом, 
0 = 0.55 В [18], Nd = 51017 cм–3 и  = 12.9 [19], 
получаем для Rс = 65 нм w  48 нм  Rс. При 
этом сопротивление сердцевины ННК 

 2wReN
R

cd 


 ,  (2) 

где  – подвижность электронов в ННК. При-
нимая для ННК GaAs  = 0.4 см2В–1с–1 [20], для 
ННК длиной  = 3 мкм и радиусом Rс = 65 нм 
имеем R  1109 Ом.  

В условиях фотовозбуждения монохромати-
ческим излучением с длиной волны  и интен-
сивностью I0, падающим на ННК перпендику-
лярно его оси, в случае –1 >> 2Rc, где  – ко-
эффициент оптического поглощения материала 
ННК на данной длине волны , можно считать 
скорость фотогенерации G постоянной по объ-
ёму ННК, если пренебречь при этом дифракци-
ей излучения на ННК и волноводными эффек-
тами. Для межзонного поглощения GaAs усло-
вие –1 = 2Rc для 2Rc = 130 нм выполняется при 
  0.5 мкм [19]. При больших значениях  
можно считать G = I0. Для   0.8 мкм  ~ 104 
см–1 [19], и для I0 ~ 1013 cм–2с–1 оценка избыточ-
ной концентрации электронов в квазинейтраль-
ной области ННК n ~ G  ~ 10–8 cм–3 << Nd 
(здесь  – время жизни избыточных носителей 
заряда в материале ННК, для n-GaAs с Nd = 
51017 см–3 при 300 К  ~ 10–9 c [19]).  

Общее число избыточных дырок, генерируе-
мых в объёме ННК 2cRV   в единицу времени,  

.RIGVq cG
2

0    (3) 
Избыточные дырки переносятся полем по-

верхностного барьера к поверхности ННК (рис.     
4b), где рекомбинируют на поверхностных со-
стояниях на границе раздела ННК с собственным 
окислом. Поскольку Rс – w0 < Lp, где Lp ~                
~ (kT/e)1/2 ~ 50 нм – длина диффузии неоснов-
ных носителей (дырок) в GaAs ННК, k – постоян-
ная Больцмана, T = 300 К – абсолютная темпера-
тура, можно считать, что все избыточные дырки 
подхватываются электрическим полем поверхно-
стного барьера и достигают поверхности ННК. 

Общее число дырок, рекомбинирующих на 
поверхности ННК в единицу времени,  

qs = SrрsS,            (4) 
где Sr – скорость поверхностной рекомбинации 
(СПР), S = 2Rс – площадь боковой поверхности 
ННК, рs – концентрация избыточных дырок в 
приповерхностном слое. В стационарном со-
стоянии qs = qG. Приравнивая (3) и (4), получаем  
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а полный избыточный заряд на поверхности ННК 

r

cs
s S

wRIeSwpeQ
22

0
2

00 



 .  (6) 

Под действием избыточного поверхностного 
заряда Qs высота поверхностного барьера 
уменьшается на величину поверхностной фото-
ЭДС , что, в свою очередь, вызывает уменьше-
ние толщины ОПЗ w в соответствии с (1). Заряд 
Qi в цилиндрическом слое толщиной w0 – w1, где 
w1 – значение толщины ОПЗ при освещении, 
уравновешивается зарядом избыточных дырок на 
поверхности Qs. Приравнивая (6) и 

    2
0

2
1 wRwReNQ ccdi   ,       (7) 

получаем увеличение поперечного сечения про-
водящего канала в сердцевине ННК под дейст-
вием фотовозбуждения 
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Принимая для поверхности GaAs(110), покры-
той естественным окислом, Sr = 3104 смс–1, полу-
чаем Sc/S0  2.310–10 (здесь S0 = (Rс – w0)2 – 
темновая площадь проводящего канала в сердце-
вине ННК). В то же время для тех же параметров 
ННК и условий фотовозбуждения n/Nd  210–10. 
Таким образом, вышеприведённые оценки пока-
зывают, что барьерный механизм ФП в ННК 
GaAs может вносить вклад в ФП, сравнимый со 
вкладом «обычной» ФП, когда увеличение прово-
димости ННК обусловлено увеличением концен-
трации носителей заряда в ННК n.  

Поскольку S0  (Rс – w0)2, при w0  Rc           
 Sc/S0  . Таким образом, барьерный меха-
низм ФП способен обеспечить значительное 
усиление фотоотклика ННК по сравнению с 
ситуацией, когда реализуется «обычный» меха-
низм ФП. При этом усиление тем больше, чем 
меньше темновой диаметр квазинейтрального 
проводящего канала в сердцевине ННК Rс – w0. 
В пределе, при Nd, меньшей некоторого порого-
вого значения, зависящего от 0 и Rc в соответ-
ствии с (1), w0  Rc, и ОПЗ смыкаются. Так, для 
0 = 0.55 В и Rc = 45 нм при Nd = 51017 cм–3 
ННК GaAs полностью обеднены электронами. 
То же справедливо для ННК c Rc = 130 нм, по-
крытых слоем SiOx, поскольку для поверхности 
GaAs(110), покрытой SiO2, 0  0.8 В. 

Среднее значение напряжённости электриче-
ского поля F в ОПЗ поверхностного барьера в 
этом случае можно оценить как ~ 0/Rс ~ 105    
Всм–1. В полях такой напряжённости скорость 
электронов приближается к скорости насыщения        
vs ~ 107 cмс–1, так что время разделения электро-
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нов и дырок в ОПЗ составляет Rс/vs ~ 10–12 с << . 
Приведённые оценки дают основание пренеб-
речь объёмной рекомбинацией по сравнению с 
поверхностной и считать, что в рассматривае-
мом случае общее количество избыточных 
электронов Qn в стационарном состоянии рав-
но общему числу избыточных дырок на поверх-
ности ННК Qs. Последнее, по-прежнему, оп-
ределяется скоростью поверхностной рекомби-
нации Sr в соответствии c (8), которая, с учетом 
w0 = Rс, принимает вид  

r

c
s S

RIeQ
2

3
0

 .                  (9) 

Усреднённая по объёму ННК концентрация 
избыточных электронов  

r

cs

S
RI

eV
Qn

2
0




 .   (10) 

Приведённые на рис. 3 спектры ФП нелеги-
рованных ННК GaAs различных диаметров ока-
зались практически идентичными, что было 
связано с относительно небольшими различия-
ми в диаметре исследуемых ННК. В то же вре-
мя ФП ННК, покрытых слоем SiOx, была суще-
ственно меньшей по сравнению с ННК, покры-
тыми естественным окислом, в соответствии с 
(10). Известно, что СПР на границе раздела 
SiO2/GaAs (Sr ~ 105 смс–1) на порядок величины 
превышает СПР на поверхности GaAs [18]. На-
блюдаемое уменьшение ФП в ННК, покрытых 
SiOx, может быть связано с увеличением Sr в со-
ответствии с (10), хотя количественное умень-
шение ФП меньше, чем можно было ожидать из 
отношения соответствующих значений Sr. 

В спектрах ФП на рис. 3 в спектральной об-
ласти длин волн 500 ÷ 700 нм наблюдается про-
вал, при этом покрытие ННК SiOx приводит к 
увеличению величины данного провала. Из-
вестно, что для объёмного GaAs в спектрах оп-
тического поглощения нет никаких особенно-
стей, указывающих на возможное возникнове-
ние такого провала в указанной спектральной 

области [19]. Провал в спектрах ФП можно 
объяснить тем, что в силу своей геометрии ННК 
обладают волноводными свойствами, так что в 
ННК может возникать усиление оптического 
поглощения на определённых длинах волн [21]. 
Также следует учитывать, что показатель пре-
ломления GaAs зависит от длины волны излу-
чения. Волноводная модель также позволяет 
объяснить изменение в спектрах ФП ННК, по-
крытых слоем SiOx. Действительно, покрытие 
SiOx приводит к изменению модового спектра 
ННК-волновода, тем самым изменяя спектр оп-
тического поглощения ННК. 

Также в спектрах ФП наблюдается полоса в 
области λ = 1000 ÷ 1150 нм с краем, соответст-
вующим ширине запрещенной зоны Si Eg  1.11 
эВ (300 К). Данная полоса может быть связана с 
влиянием потенциала поверхности подложки 
SiO2/Si, возникающего в результате собственно-
го оптического поглощения в Si (поверхностной 
фотоЭДС). Указанный фотопотенциал модули-
рует канал проводимости в ННК, выполняя 
роль, аналогичную роли затвора в полевом 
транзисторе на базе ННК [22]. 

На рис. 5 приведены ВАХ ННК GaAs с Rc  
130 нм и  = 1 мкм, покрытого слоем SiOx тол-
щиной  10 нм, в темноте и в условиях фотовоз-
буждения излучением лазера с длиной волны   
 473 нм и мощностью излучения P  1.4 мкВт. 
Излучение лазера фокусировалось оптической 
системой микро/спектроскопического комплекса 
Integra Spectra в пятно диаметром ~ 1 мкм. Высо-
кое темновое сопротивление ННК R  41011 Ом 
соответствует полностью обеднённому ННК. 
ВАХ ННК GaAs на рис. 5 в условиях сильного 
фотовозбуждения является линейной, что ука-
зывает на спрямление барьеров Шоттки в об-
ластях контакта ННК с металлическими элек-
тродами. Это обстоятельство позволяет опреде-
лить сопротивление ННК в условиях фотовоз-
буждения. При возбуждении в спектральной об-
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Рис. 5. ВАХ ННК GaAs: темновая и при фотовозбуж-
дении. Длина волны излучения 473 нм, мощность из-
лучения 1.4 мкВт 

Рис. 6. Зависимости сопротивления ННК GaAs от 
мощности фотовозбуждения на различных длинах 
волн излучения  
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ласти собственного поглощения GaAs сопротив-
ление ННК уменьшилось на два порядка величи-
ны. Теоретическая оценка сопротивления ННК в 
условиях фотовозбуждения может быть сделана 
на основании формулы (10):  

3
0

2
2

c

r

c RIe
S

nRe
R







 .            (11) 

Принимая  ~ 105 см–1 для  = 473 нм и  = 0.4 
cм2В–1с–1, получаем R  8.5109 Ом, что по поряд-
ку величины согласуется с экспериментом.  

На рис. 6 приведены зависимости сопротив-
ления ННК GaAs R от мощности фотовозбуж-
дения Р при возбуждении лазерами с длинами 
волн излучения λ = 473 нм, 632 нм и 785 нм. 
Там же приведены расчётные зависимости R(P) 
для соответствующих длин волн, рассчитанные 
согласно (11). Качественно экспериментальные 
зависимости R(P) согласуются с расчётными, 
однако наклон экспериментальных кривых 
меньше, чем у расчётных. Количественное со-
гласие расчёта и эксперимента лучше при низ-
ких уровнях фотовозбуждения. Расхождение 
экспериментальных и расчётных зависимостей 
R(P) в области сильного фотовозбуждения мо-
жет быть связано с увеличением скорости объ-
ёмной рекомбинации избыточных носителей в 
ННК при высоких уровнях фотовозбуждения, 
когда поверхностный барьер спрямляется. 
Сдвиг зависимостей R(P) для различных значе-
ний  относительно друг друга по оси ординат 
обусловлен различием  и энергии кванта hv 
для соответствующих значений . 

 
Заключение 

 
Результаты настоящей работы показывают, 

что фотопроводимость ННК из сильнолегирован-
ного GaAs имеет барьерную природу, тогда как 
фотопроводимость ННК, обеднённых носителями 
заряда, определяется скоростью поверхностной 
рекомбинации фотовозбуждённых носителей на 
поверхности ННК. Обнаружен эффект модуляции 
проводимости ННК электрическим потенциалом, 
возникающим на поверхности подложки SiO2/Si 
при фотовозбуждении в спектральной области 
собственного поглощения Si. 
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PHOTOCONDUCTIVITY OF GaAs NANOWIRES 

 
P.А. Аlekseev, М.S. Dunaevsky, М.О. Маrychev, А.V. Nеzhdanov, M. Lepsa, D. Grützmacher, А.N. Тitkov 

 
The photoconductivity (PC) spectra of individual GaAs nanowires (NWs) on SiO2/Si substrates have been studied as 

well as the NW PC dependence on the pumping intensity and the effect of a SiOx coating on the PC spectra. The PC of 
heavily doped GaAs NWs has been shown to have a barrier nature while the PC of depleted NWs is governed by the 
surface recombination velocity. The effect of the NW PC modulation by the surface photovoltage in the SiO2/Si substrate 
has been observed at the photoexcitation in the Si self-absorption region.  

 
Keywords: nanowires, GaAs, photoconductivity, surface recombination. 

 


