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Диссертационная работа Дирко Владимира Владиславовича посвящена 
экспериментальному исследованию и моделированию процессов формирования 
наноструктур с двумерными слоями и трехмерными островками в материальных 
системах Ge/Si(l 11), Ge/Si(l00) и GeSi/Si(100).

Актуальность темы исследования.
Гетероструктуры с квантовыми ямами и квантовыми точками получили 

широкое применение в качестве активных элементов фотоприемных и 
светоизлучающих устройств. Это обуславливается целым рядом уникальных 
свойств, присущим таким квантово-размерным системам, среди которых можно 
выделить снятие запрета на оптические переходы при поглощении света, 
поляризованного в плоскости слоев квантовых точек (что позволяет значительно 
упростить конструкцию приборов), заметно большие времена жизни носителей 
заряда по сравнению со структурами с квантовыми ямами (из-за снижения 
рассеяния на фононах), малые темновые токи (вследствие дискретного характера 
энергетического спектра носителей).

Особый интерес вызывают наноструктуры с квантовыми точками германия 
на кремнии. В рамках этой материальной системы потенциально возможно 
создание эффективных и относительно недорогих фотодетекторов и солнечных 
элементов, работающих в широком интервале температур и совместимых при этом 
с существующей высокоразвитой технологией кремниевых интегральных 
микросхем.

Общая характеристика структуры и содержания диссертационной 
работы.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав основной части, 
заключения, списка использованной литературы из 205 наименований. 
Диссертация содержит 55 рисунков, 1 таблицу. Объем работы -  119 страниц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, указаны цель и 
задачи исследования, даны научные положения, выносимые на защиту, показаны 
научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

В первой главе проведен аналитический обзор литературных источников, 
касающихся метода молекулярно-лучевой эпитаксии, элементарных ростовых 
процессов и теоретических моделей для их описания, получения двумерных слоев 
и массивов квантовых точек методом молекулярно-лучевой эпитаксии и их 
применения для создания различных устройств. Указаны основные особенности 
самоорганизации наноразмерных островков в режиме Странского-Крастанова в 
рассогласованных по постоянной решетки гетероэпитаксиальных системах, а 
также основные способы управления характеристиками получаемых ансамблей 
квантовых точек путем изменения условий синтеза. Проведен сравнительный
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анализ существующих теоретических моделей эпитаксиального формирования 
полупроводниковых квантовых точек. Показана необходимость изучения 
процессов фомирования наноструктур с двумерными слоями и трехмерными 
островками (в том числе определения зависимостей характера смены 
сверхструктур) в эпитаксиальных системах G e/Si(lll), Ge/Si(l00) и GeSi/Si(l00) 
при низких температурах роста.

Вторая глава посвящена описанию экспериментальной установки, 
использовавшейся для проведения исследований: сверхвысоковакуумной системы 
для получения тонких пленок кремния и германия «Катунь-100», а также методов 
анализа выращиваемых наноструктур. Особое внимание уделено методу 
дифракции быстрых отраженных электронов как основному in-situ методу 
контроля над процессами эпитаксиального роста. Описывается процедура 
предэпитаксиальной подготовки кремниевых пластин.

В третьей главе рассматривается кинетика формирования двумерных слоев 
и наноостровков в системах Ge/Si(l 11) и Ge/Si(100). Приведены результаты 
исследований перехода сверхструктуры 7x7 в 5x5 при напылении германия на 
кремниевую подложку при изменении температуры подложки Si( l l l )  в диапазоне 
от 250 до 700 °С. Исследована динамика изменения картин дифракции быстрых 
электронов при синтезе Ge на Si(001), в частности, детально описано изменение 
положение рефлекса UN с толщиной осажденного германия. Помимо этого, в 
данной главе разработана физико-математическая модель роста hut-кластеров 
германия на кремнии, учитывающая зависимости расстояния между атомами на 
поверхности растущего слоя и его поверхностной энергии от толщины 
осажденного материала. В указанных приближениях получено для нахождения 
критического размера зародыша островка, при котором происходит переход от 
двумерного к трехмерному росту по Странскому-Крастанову.

Четвертая глава посвящена исследованию температурных зависимостей 
морфологии поверхности при эпитаксии чистого германия и твердого раствора 
германий-кремний на поверхность кремния с кристаллографической ориентацией 
(100). Представлены результаты определения зависимостей длины димерного ряда 
N  от температуры и содержания германия в потоке осаждаемых компонентов. В 
последней главе также приведены результаты исследования полученных структур 
методами фотолюминесценции, рентгеновской дифрактометрии и атомно-силовой 
микроскопии, подкрепляющие выводы из проведенных исследований.

Можно выделить следующие наиболее значимые научные результаты 
диссертационной работы:

1. Исследованы зависимости сверхструктурных переходов от температуры и 
смена величины параметра N  при низких температурах эпитаксии в системе 
Ge/Si(100). Показано, что длина димерных рядов при росте чистого германия на 
кремнии может достигать величины N=11.

2. Получены зависимости длины димерного ряда N  реконструкции типа 2xN  
от эффективной толщины осажденного материала в широком интервале ростовых 
температур и составов при эпитаксии чистого германия и твердого раствора 
германий-кремний на поверхность кремния с кристаллографической ориентацией 
( 100).
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3. Показано, что время перехода от сверхструктуры 7x7 к сверхструктуре 5x5 
при эпитаксии Ge на Si(l 11) зависит от температуры эпитаксиального роста.

Теоретическая и практическая значимость диссертации.
Результаты диссертационной работы вносят вклад в понимание процессов 

формирования квантовых точек по механизму Странского-Крастанова в процессе 
молекулярно-лучевой эпитаксии. Кроме того, результаты работы указывают на 
необходимость проведения дальнейших исследований механизмов роста 
наноостровков различной формы, возможностей морфологической перестройки 
островков, поздних стадий их синтеза, влияния наличия сурфактантов.

Предложенные в рамках работы выражения позволяют оценить зависимости 
параметров когерентных напряженных островков от условий их синтеза. 
Описанная методика определения параметров ансамблей квантовых точек 
германия на кремнии, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии, 
может быть использована в дальнейших исследованиях, направленных на 
разработку полупроводниковых фотопреобразователей, светодиодов и лазеров на 
квантовых точках.

Результаты работы можно рекомендовать к использованию в исследованиях 
в области физики полупроводников, осуществляемых в Томском государственном 
университете, Институте физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН 
(г. Новосибирск), Томском политехническом университете, Новосибирском 
государственном университете, Санкт-Петербургском государственном 
политехническом университете, Институте общей физики им. А.М. Прохорова 
РАН (г. Москва), Санкт-Петербургском академическом университете РАН, 
Институте физики микроструктур РАН (г. Нижний Новгород).

Результаты и наработки диссертационного исследования использовались при 
выполнении большого числа научно-исследовательских работ поддерживаемых 
программами Томского государственного университета и Министерства науки и 
высшего образования России, а также такими научными фондами, как Российский 
фонд фундаментальных исследований и Российский научный фонд.

Научная новизна исследования.
Постановка научных задач и их решение, в том числе исследование 

динамики сверхструктурных переходов при низкотемпературной эпитаксии в 
системах Ge/Si, GeSi/Si и учет результатов экспериментальных исследований 
параметров сверхструктурной реконструкции в моделировании процессов роста, 
являются новыми.

Достоверность и обоснованность результатов работы.
Достоверность результатов работы обеспечивается использованием 

большого ряда независимых методов и подходов, их физической 
непротиворечивостью и согласованием с имеющимися экспериментальными 
результатами других авторов и представлениями о процессах на поверхности при 
синтезе наногетероэпитаксиальных плёнок Ge/Si и GeSi/Si.

Достоверность полученных в диссертационной работе теоретических 
результатов обеспечивается использованием при разработке физико- 
математических моделей формирования квантовых точек различной формы и 
состава, общепризнанного термодинамического подхода и кинетической теории
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роста островков, основанной на общей теории нуклеации Зельдовича. Полученные 
зависимости критической толщины, а также параметров ансамблей квантовых 
точек различной формы и состава от условий их роста, не противоречат уже 
имеющимся расчетным и экспериментальным работам.

Результаты диссертационного исследования апробированы на 13 научных 
конференциях, из которых 6 международного и 8 всероссийского уровня; 
опубликованы в 22 научных публикациях, 8 из которых в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (все 8 статей -  в 
зарубежных изданиях высокого уровня, индексируемых Web of Science и Scopus).

Замечания по диссертационной работе.
1. Раздел 1.4 в обзорной главе выглядит незавершенным. Раздел посвящен 

практическому применению наноструктур германий-кремний и практически не 
имеет связи с основным содержанием работы.

2. В работе рассматривается рост квантовых точек по механизму 
Странского-Крастанова из упруго-напряженного двумерного смачивающего слоя 
в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии. Известно, что при определенных 
условиях синтеза можно достичь очень высокой поверхностной плотности 
наноостровков, когда они располагаются достаточно близко друг к другу. В этом 
случае возможно проявление эффектов взаимовлияния островков. При этом в 
работе не учитывается вклад в изменение энергии системы, вызванный 
взаимодействием между нанокластерами. Было бы интересно узнать, насколько 
правомерно такое приближение, и каким образом можно учесть данное 
взаимодействие?

3. Известно, что германий имеет меньшую поверхностную энергию, чем 
кремний, и выступает на его поверхности в качестве сурфактанта. В связи с этим 
достоверность определения состава твердого раствора Ge^Sii.* не очевидна. В 
работе не приведено обоснование применимости указанных методов определения 
величины составов.

4. Технические замечания:
- Небрежность оформления рисунков. Например, в подписи к Рисунку 1.9
стр. 28 -  делается 2 раза отсылка к одному и тому же подрисунку «с» (с -
57x57 нм, увеличение изображение пирамиды с неполной гранью {105}, с -
22x22 нм, расщепленный край у основания).
- неправильно указано количество рисунков в диссертации на странице 12
Сделанные замечания не касаются научных положений, выносимых на

защиту, основных результатов и выводов диссертационного исследования и не 
влияют на общую высокую оценку работы.

Диссертационная работа Дирко В.В. выполнена на высоком уровне с опорой 
на самые последние научные достижения, написана грамотным языком и хорошо 
оформлена. Результаты работы сформулированы четко и ясно, не вызывают 
сомнений достоверность и обоснованность научных положений, выносимых на 
защиту. Все основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
открытой печати.



Автореферат диссертации полностью соответствует содержанию работы и 
отражает основные результаты исследования.

Заключение.
Диссертационная работа «Сверхструктурные переходы при синтезе 

гетероэпитаксиальных пленок Ge/Si, GeSi/Si методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ, ее автор, Дирко Владимира Владиславович, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11. Физика 
полупроводников.

Официальный оппонент:
Заместитель директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения Федеральный исследовательский центр 
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», 
доцент, доктор физико-математических наук по специальности 01.04.07 -  Физика 
конденсированного состояния.
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