
Отзыв

на автореферат диссертации Дирко Владимира Владиславовича на тему 

«Сверхструктурные переходы при синтезе гетероэпитаксиальных пленок Ge/Si, GeSi/Si 

методом молекулярно-лучевой эпитаксии», представленный на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 

1.3.11. Физика полупроводников 

Диссертация Дирко Владимира Владиславовича посвящена актуальной теме 

исследования процессов роста гетероэпитаксиальных слоев Ge/Si и GeSi/Si. В настоящее 

время гетероструктуры со слоями нанообъектов Ge и GeSi активно исследуются, например 

для формирования ИК детекторов, ИК источников излучения и лазерных структур для 

оптоэлектроники. Одной из задач разработки методов контролируемого роста Ge/Si и 

GeSi/Si гетероструктур является развитие теоретических представлений о процессах 

зарождения и роста Ge и GeSi квантовых точек. Кроме того, система Ge/Si может 

рассматриваться в качестве модельной для других полупроводников систем, например 

АЗВ5, в которых наблюдаются схожие процессы формирования квантовых точек. Т.о., тема 

диссертации Дирко Владимира Владиславовича является актуальной.

В работе основной массив экспериментальных данных получен методом дифракции 

быстрых отраженных электронов. Впервые представлены результаты систематического 

исследования температурной зависимости сверхструктурных переходов в процессе 

нанесения атомов Ge на Si (001) и Si (111) подложки, выполненного в одинаковых условиях 

роста. Исследования проведены в широком интервале температур роста 200-500°С. 

Следует отметить, что данных, полученных для низких температур роста (менее 400°С), в 

литературе не много. В теоретической части работы представлены результаты уточнения 

кинетической модели расчета параметров формирования островков Ge. Полученные 

теоретические результаты, описывающие критическую толщину перехода слоя Ge от 

двумерного к трехмерному росту, согласуются с экспериментальными результатами, 

полученными автором работы, а также не противоречат данным, полученным другими 

исследователями. Т.о., результаты работы, обладают научной новизной и могут быть 

использованы на практике при разработке методов формирования гетероструктур со 

слоями Ge/Si и GeSi/Si, например, для приборов ИК оптоэлектроники.

По теме диссертации опубликовано 22 работы, в том числе 7 статей в журналах, 

включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание степени кандидата 

наук. Основные результаты диссертации докладывались на Российских и международных 

конференциях.



Замечания:

В описании результатов исследований, представленных в третьей и четвертой 

главах, используется параметр 1/N, измеряемый в % и называемый положением 

дифракционных рефлексов 1/N от сверхструктуры (2><N) (например, рисунок 3). Далее в 

тексте он уже называется эффективным рассогласованием решеток. Также указывается, что 

N - параметр периодичности реконструкции типа (2><N). Следовало бы в автореферате 

привести пояснение, как определялось значение 1/N из картин дифракции и вычислялось 

1/N в %.

На рисунке 8 представлены картины дифракции быстрых электронов. В подписи 

указано, что одна из них соответствует поверхности Si (001), однако она мало чем 

отличается, от картины дифракции напряженного слоя Ge/Si, показанной на рисунке 7. 

Вопросы:

1. Чем объясняется большое значение -12.5%  эффективного рассогласования решеток 

(параметра 1/N %) на начальном этапе роста?

2. Как известно, на поверхности смачивающего слоя Ge/Si (001) с увеличением его 

толщины наблюдается последовательность реконструкций поверхности (2><1) —» (2xN) —*■ 

(MxN) в форме островков высотой несколько монослоев. Как автор считает, может ли быть 

связано изменение значения параметра 1/N % (рисунок 3, граница областей 2D и Hut) с 

формированием реконструкции типа (MxN)?

3. Проводилось ли в работе сравнение результатов для образцов, выращенных при разных 

скоростях роста (рисунок 3 и рисунок 4 (кривая 3)) и близких температурах роста? 

Согласуются ли эти данные с рассматриваемой в работе кинетический моделью роста? 

Почему кривая 3 на рисунке 4 не выходит к значению ~4%, как на рисунке 3?

Считаю, что диссертация Дирко Владимира Владиславовича на тему

«Сверхструктурные переходы при синтезе гетероэпитаксиальных пленок Ge/Si, GeSi/Si

методом молекулярно-лучевой эпитаксии», представленная на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.11. Физика полупроводников

удовлетворяет требованиям ВАК, а Дирко Владимир Владиславович заслуживает

присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук.
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