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на автореферат диссертации «Сверхструктурные переходы при синтезе 

гетероэпитаксиальных пленок Ge/Si, GeSi/Si методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии», представленной Дирко Владимиром Владиславовичем на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.11 -  Физика полупроводников.

В настоящее время в связи с непрерывно возрастающими требованиями 

к элементам микро- и наноэлектроники становятся актуальными проблемы 

получения материалов, обладающих уникальными физическими свойствами. 

Среди таких материалов можно отметить наноструктуры с квантовыми 

ямами и квантовыми точками, создаваемыми методом молекулярно-лучевой 

эпитаксии. Исследования процессов кинетики сверхструктурных переходов 

при синтезе гетероэпитаксиальных пленок вносят существенный вклад в 

понимание процессов роста этих структур. В связи с этим тему 

диссертационной работы, посвященной исследованию динамики 

сверхструктурных реконструкций при эпитаксиальном росте Ge/Si и G eSi/Si, 

следует признать актуальной.

Теоретическая и практическая значимость результатов, полученных в 

диссертации, состоит в том, что они позволяют более точно строить модели 

процессов формирования нанокластеров при синтезе пленок Ge/Si, GeSi/Si и 

других материалов, а также вносят существенный вклад в разработку 

технологических процессов получения материалов для создания приборов 

опто- и нанозлектроники на основе наногетероструктур Ge/Si, GeSi/Si.

В ходе работы автором получены следующие основные результаты:

При эпитаксиальном росте германия на кремнии с ориентацией (001) 

при температурах 200-500°С обнаружена немонотонная зависимость 

расстояния между атомами германия при увеличении толщины двумерного 

слоя, учет которой в модели роста позволил уточнить величину критической 

толщины перехода от двумерного роста к трехмерному.



При эпитаксиальном росте германия на кремнии с ориентацией (001) в

величины параметра сверхструктурной перестройки, что позволило 

объяснить температурную зависимость критической толщины перехода от 

двумерного к трехмерному росту.

При эпитаксиальном росте германия на кремнии с ориентацией (111) 

установлена зависимость диапазона толщин осажденного слоя при 

сверхструктурном переходе от температуры роста.

На основании полученных экспериментальных результатов предложен 

физический механизм, объясняющий температурную зависимость 

критической толщины перехода.

В качестве замечания хотелось бы отметить недостаточное отражение в 

автореферате объяснения различий в температурной зависимости 

критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту для 

различных ориентаций подложки.

В целом, судя по автореферату, выполненное исследование хорошо 

обосновано и имеет законченный характер. Диссертационная работа 

удовлетворяет требованиям ВАК России, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель Дирко Владимир Владиславович заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.11 -  «Физика полупроводников».

. /  Климанов Е.А.

Климанов Евгений Алексеевич
Доктор технических наук (специальность 05.27.01 «Твердотельная 

электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нано-электроника, 
приборы на квантовых эффектах»); главный научный сотрудник научно- 
технического комплекса Государственного научного центра Российской 
Федерации АО "НПО "Орион".

Адрес: Россия, 111538, Москва, ул. Косинская, д. 9 
Тел: +7(499) 374-48-60 
Email: orion@orion-ir.ru 
www: orion-ir.ru

диапазоне температур 200-450°С определена температурная зависимость

mailto:orion@orion-ir.ru


Я, Климанов Евгений Алексеевич, даю согласие на включение моих 
персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного 
совета и их дальнейшую обработку, и размещение в сети Интернет.

Подпись Климанова Евгения Алексеевича 
ЗАВЕРЯЮ:

Ученый секретарь 
ГНЦ РФ АО "НПО "Орион", , 
кандидат технических наук, 
доцент

Mf/ ' ^
ы?«/ гТЗI сп ■ 1 ■: < ■ i

Егоров Александр Васильевич


