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В настоящее время полупроводниковые гетероструктуры лежат в основе 
конструкций современных транзисторов, приборов квантовой электроники, 
телекоммуникаций, СВЧ-техники, электронной техники для систем связи и 
светотехники. Гетероструктура – выращенная на подложке слоистая структура из 
различных полупроводников (рис. 1). Основным элементом гетероструктур различного 
типа является гетеропереход. Под гетеропереходом понимается контакт двух 
различных по химическому составу полупроводников, при котором кристаллическая 
решетка одного материала без нарушения периодичности переходит в решетку другого 
материала. Существуют определенные требования при создании гетеропереходов в 
полупроводниках. Путем подбора параметров гетероструктуры (материала, толщины, 
последовательности расположения слоев и др.) исследователи теперь в состоянии 
получать структуры с требуемыми свойствами. 

 
Рис. 1 – Гетероструктура из особым образом расположенных пленок нитрида бора, 

дисульфида молибдена и сульфида титана, заключенная между монослоями графена 
Поскольку гетеропереходы играют очень большую роль при создании 

современных электроприборов, появляется все больше новых и модифицированных 
методов синтеза гетероструктур: гидротермальный метод [1, 2], золь-гель метод [3], 
MOVPE (или MOCVD, осаждение металлоорганических соединений из газовой фазы) 
[4], лазерное осаждение [5]. В каждом из данных методов варьируется точность и 
скорость роста структуры. В зависимости от того, какой конечный продукт требуется, 
отдается предпочтение тому или иному методу синтеза или его модификации. 

Из-за высоких перспектив в развитии высокоскоростной оптоэлектроники все 
методы синтеза направлены на получение материалов с определенными 
характеристиками. Так, выделяют три основных свойства полупроводниковых 
гетероструктур: транспортные [6, 7], оптические [7, 8] и фотокаталитические [9-11].  
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