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Современная микроэлектроника и ее будущее -  это электроника, базирующаяся на 
использовании гетероструктур. Эпитаксиальные технологии лежат в основе создания 
гетероструктур. Управление гетероэпитаксиальным процессом позволяет менять параметры 
материалов, в частности, ширину запрещенной зоны, значение диэлектрической 
проницаемости, подвижность носителей и т.д. Использование наноструктур с квантовыми 
ямами и квантовыми точками позволяет создавать элементы фотоники с хорошими 
параметрами и создавать приборы нового уровня (твердотельные спиновые кубиты, 
высокочувствительные сенсоры, топологические транзисторы).

Важным обстоятельством, определяющим количество гетероструктур, является 
рассогласование параметров кристаллических решеток используемых материалов, 
приводящее к появлению упругих напряжений в создаваемой системе. Поэтому исследование 
соискателя Дирко В.В. динамики сверхструктурных конструкций при эпитаксиальном росте 
Ge/Si, GeSi/Si в зависимости от параметров ростовых процессов является актуальным.

Соискателем проделан значительный объем исследований и получен ряд новых 
результатов. Основные из них следующие:

1. В работе исследованы зависимости сверхструктурных переходов от температуры и 
смена величины параметра N  при низких температурах эпитаксии в этой системе. 
Показано, что длина димерных рядов в такой реконструкции при росте чистого 
германия на кремнии может достигать величины не менее N— 11.

2. Получены детальные зависимости параметра периодичности 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 (001). 
Значимость исследования для науки и практики сводится к тому, что проведенные

исследования вносят существенный вклад в понимание процессов кинетики поведения 
сверхструктурных переходов при синтезе гетероэпитаксиальных пленок германия/кремния и 
германий - кремний/кремний методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

Практическая значимость работы состоит также в возможности разработки 
технологического процесса получения методом молекулярно-лучевой эпитаксии материала 
для создания приборов опто- и наноэлектроники на основе наногетероструктур Ge/Si, GeSi/Si.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнений и подтверждается их 
физической непротиворечивостью и согласованием с имеющимися физическими 
представлениями о процессах изменения реконструкции поверхности при синтезе 
наногетероэпитаксиальных пленок Ge/Si и GeSi/Si, а также использованием большого ряда 
независимых физических методов исследования.



Результаты исследования опубликованных в 22 научных работах, 7 из которых в 
рекомендованных ВАК журналах, они получены при выполнении 8 проектов РФФИ, РНФ, 
Минобрнауки РФ.

Содержание автореферата дает полное представление о диссертации.
К замечанию по автореферату диссертации я отношу не очень четкое изложение 

актуальности проводимого исследования.
По содержанию исследования, полученной новизне результатов, научной и 

практической значимости проведенного исследования, уровню публикаций и полученных 
результатов, диссертация Дирко В.В. соответствует требованиям ВАК, 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.
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