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Получение гетероструктур с пространственным ограничением носителей заряда 
открывает широкие возможности создания новых перспективных оптоэлектронных и 
нанофотонных приборов и устройств, основанных на использовании квантовых 
эффектов. На сегодняшний день молекулярно-лучевая эпитаксия является наиболее 
широко используемым методом создания полупроводниковых низкоразмерных структур, 
и, в том числе, двумерных слоев и квантовых точек. Однако несмотря на всестороннее 
изучение процессов эпитаксиального формирования наноструктур в системах 
материалов, рассогласованных по постоянной решетки, многие аспекты остаются не 
полностью изученными.. В связи с этим, диссертационная работа Дирко Владимира 
Владиславовича, посвященная исследованию динамики сверхструктурных 
реконструкций при эпитаксиальном росте Ge/Si, GeSi/Si в зависимости от параметров 
ростовых процессов, несомненно, является актуальной.

Диссертация В.В. Дирко состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 
литературы из 205 наименований.

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цель и задачи 
исследования, показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
полученных результатов.

В первой главе приведен аналитический обзор литературных источников, 
затрагивающих вопросы эпитаксиального получения наноструктур в системах Ge/Si, 
GeSi/Si методом молекулярно-лучевой эпитаксии, исследования их структуры методом 
дифракции быстрых электронов, а также возможности их применения.

Во второй главе описывается установка молекулярно-лучевой эпитаксии «Катунь- 
100», процедура предэпитаксиальной подготовки кремниевых подложек, а также 
особенности применения метода дифракции быстрых электронов к изучению процессов 
роста в системах Ge/Si, GeSi/Si.

В третьей главе представлены результаты исследования температурной 
зависимости перехода из сверхструктуры 7x7 в 5x5 и определены значения критической 
толщины смачивающего слоя при эпитаксиальном росте Ge на Si( l l l )  в широком 
диапазоне температур. Исследована динамика изменения реконструкции 2xN  при 
эпитаксиальном росте Ge/Si(001), GeSi/Si(001) с помощью метода дифракции быстрых 
отраженных электронов. Развита физико-математическая модель роста двумерных слоев 
и наноостровков в системе Ge/Si с учетом зависимости расстояния между атомами и 
поверхностной энергии слоя от толщины осажденного материала.

Четвертая глава посвящена определению температурных зависимостей 
морфологии поверхности при эпитаксии Ge/Si(001) и GeSi/Si(001). Получены 
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).

В заключении диссертационной работы сформулированы основные результаты и 
выводы, полученные в ходе проведения исследований.
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В диссертационной работе получен целый ряд новых научных результатов, среди 
которых можно выделить следующие:

1. Исследована динамика изменения реконструкции 2xN  при эпитаксиальном 
росте Ge/Si(001), GeSi/Si(001) с помощью метода дифракции быстрых отраженных 
электронов. Показано, что длина димерных рядов в такой реконструкции при росте 
чистого германия на кремнии может достигать величины не менее N=  11.

2. Показано, что при эпитаксиальном росте германия на кремнии с 
кристаллографической ориентацией (111) диапазон толщин осажденного двумерного 
слоя, при которых происходит сверхструктурный переход 7x7 -  5x5, зависит от 
температуры роста.

3. Построена кинетическая модель роста наноструктур в системе Ge/Si(001) с 
учетом экспериментально полученной зависимости рассогласования решеток и 
поверхностных энергий от толщины двумерного слоя. Результаты расчетов по 
разработанной модели показывают хорошее согласие с результатами экспериментальных 
исследований.

4. Найдена связь между величиной параметра N, определяемого упругими 
напряжениями в системе, и величиной критической толщины перехода от двумерного к 
трехмерному росту. На основании этой связи предложен физический механизм, 
объясняющий характер температурной зависимости критической толщины перехода по 
Странскому-Крастанову.

Практическая значимость диссертации состоит в оптимизации методик синтеза 
двумерных слоев германия на кремнии методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Кроме 
того, учет нелинейной зависимости расстояния между атомами на поверхности и 
поверхностной энергии двумерного слоя от толщины осажденного материала в 
кинетической модели роста по механизму Странского-Крастанова позволяет получить 
для критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту при 
эпитаксиальном выращивания германия на кремнии значения лучше согласующиеся с 
экспериментальными результатами по сравнению с результатами предыдущих моделей.

Достоверность и обоснованность основных результатов диссертационной работы 
обусловливается их физической непротиворечивостью и согласованием с имеющимися 
физическими представлениями о процессах изменения реконструкции поверхности при 
синтезе пленок Ge/Si и GeSi/Si, использованием большого ряда независимых физических 
методов исследования, применением общепринятых термодинамического и 
кинетического подходов к описанию процессов эпитаксиального роста наноостровков, 
согласием результатов расчетов с экспериментальными результатами и данными, 
имеющимися в литературе.

Основные результаты проведенного исследования отражены в 22 публикациях, в 
том числе 7 статьях в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных 
изданий (из них 7 статей в зарубежных научных журналах, индексируемых Web of 
Science и Scopus), и 15 в сборниках статей и трудов конференций.

Результаты научной работы Дирко В.В. широко представлены на международных 
и всероссийских научных конференциях.

По работе Дирко В.В. можно сделать следующие замечания:
1. В работе не обсуждается влияние дислокаций несоответствия, которые могут 

образовываться на стадии роста с1оте-кластеров на границе раздела Ge и Si, 
обусловливая релаксацию внутренних напряжений.

2. В работе указано, что даже при низких температурах МЛЭ рост смачивающего слоя 
Ge происходит не только путем образования и срастания двумерных островков, но и



за счет движения моиоатомных ступеней. Однако в работе не обсуждается влияние 
механизма ступенчато-слоевого роста на процесс перехода от двумерного к 
трехмерному росту пленок Ge.

3. Из текста диссертация осталось не ясно, в чем заключалась модернизация 
дифрактометра, указанная в заключении в качестве одного из основных результатов 
настоящей работы.

4. На большом количестве графиков, представленных в главах 3 и 4, оси подписаны на 
английском языке.

Сделанные замечания, однако, нисколько не снижают общего высокого уровня 
диссертационной работы В.В. Дирко. Работа аккуратно оформлена и практически не 
содержит орфографических ошибок и опечаток. Следует также отметить, что текст 
диссертации достаточно полно проиллюстрирован рисунками и графиками.

В целом следует отметить, что диссертация представляет собой законченное 
научное исследование, выполненное на высоком уровне. Полученные автором 
результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы.

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.
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