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Наноконтактирование и исследование электрофизических свойств нитевидных нанокристаллов GaAs
Альбот Дмитрий Вадимович

В настоящее время нитевидные нанокристаллы (ННК) привлекают большой интерес для исследований, поскольку рассматриваются как перспективные материалы для применения в твердотельной электронике. Несмотря на многочисленные работы в этом направлении одной из важных проблем, которая на сегодняшний день до сих пор не решена в полном объеме, является разработка методик изучения электрофизических свойств одиночных ННК.
Целью данной работы была отработка процедуры наноконтактирования к единичному нитевидному нанокристаллу методом электронно-лучевой литографии для последующего создания полевого транзистора на его основе для дальнейших исследований глубоких уровней в запрещенной зоне методом нестационарной спектроскопии глубоких уровней.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
	Была отработана техника наноконтактирования к единичному нитевидному нанокристаллу
	Определены параметры, влияющие на качества измерительных контактов к одиночному нитевидному нанокристаллу
	Определена концентрация носителей заряда исследуемых образцов.

Диссертация изложена на 69 страницах и состоит из введения, трех глав и заключения. Работа содержит 40 рисунков и список литературы из 37 наименований.
Во введении описывается актуальность проблемы и ее состояние на сегодняшний день.
Первая глава посвящена вопросам выращивания нитевидных нанокристаллов, а также тому, каким образом на сегодняшний день измеряются свойства ННК на примере проводимости. По результатам первой главы была сформулирована цель данной работы и поставлены задачи по ее реализации.
Вторая глава посвящена методам, которые использовались в данной работе. В ней описывается технология роста нитевидных нанокристаллов, метод электронно-лучевой литографии, а также образцы, которые были использованы для достижения поставленной цели и задач.
В третьей главе описывается ход эксперимента, а также результаты, полученные в ходе работы. По данным результатам были оценены факторы, влияющие на качество измерительных электродов к нанокристаллу, а также была дана оценка концентрации носителей заряда в нанокристалле.
В заключении сформулированы выводы по проделанной работе.
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