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«Сверхструктурные переходы при синтезе гетероэпитаксиальных пленок Ge/Si, GeSi/Si
методом молекулярно-лучевой эпитаксии» 

по специальности 1.3.11. Физика полупроводников 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

В диссертационной работе Дирко Владимира Владиславовича проведены 
исследования процессов формирования гетероэпитаксиальных структур Ge и GeYSij_x на 
подложках Si(100) и Si(111) при низких и средних температурах.

Актуальность темы исследования.
По настоящее время квантовые точки и квантовые ямы получили широкое 

применение в производстве приборов наноэлектроники и нанофотоники. А за последние 
время осознается перспективность использования подобных структур для создания 
топологических транзисторов, твердотельных спиновых кубитов, высокочувствительных 
сенсоров и других приборов, в том числе с использованием материальной системы Ge-Si. 
Столь широкое применение квантово-размерных систем обуславливается целым рядом 
уникальных свойств, среди которых можно выделить снятие запрета на оптические 
переходы при поглощении света, поляризованного в плоскости слоев квантовых точек, 
малые темновые токи, возможностями влиять ка величину диэлектрической 
проницаемости, ширину запрещенной зоны, подвижность носителей заряда и спектр 
электронных состояний. Основным методом получения квантовых точек и квантовых ям 
является метод молекулярно-лучевой эпитаксии. Однако до сих пор некоторые 
особенности, протекающие в ходе эпитаксиального роста, требуют объяснения.

Общая характеристика етрх/ктуры и содержания диссертационной работы.
Диссертационная работа состоит из общей характеристики работы (введения), 

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

Во введений приводится общая характеристика диссертации.
В первой главе проведен обзор научно-технической литературы, касающейся 

метода молекулярно-лучевой эпитаксии для выращивания наногетероструктур с 
квантовыми ямами и точками в системе Si/.^Ge* и Ge на Si и создания приборов на их 
основе. Приведены основные возможности управления характеристиками получаемых 
структур за счет изменений условий синтеза. Рассматриваются основные кинетические 
процессы, происходящие при эпитаксиальном росте S>ij.xGex и Ge на Si и влияющие на 
релаксацию упругой энергии. Проводится сравнительный анализ теоретических моделей 
роста двумерных плёнок и квантовых точек. Показываются возможности метода 
дифракции быстрых отражённых электронов как метода достоверного и непрерывного in 
situ наблюдения за эпитаксиальным ростом структур. Показано, что проявляемые 
эффекты в гетероэпитаксиальной системе Ge-Si в значительной степени зависят от 
условий роста и требуется понимание всех процессов, протекающих при 
гетероэпитаксиальном росте для получения структур и возможности более точного 
предсказывания теоретических описаний моделирования синтеза.

Во второй главе подробно объясняется метод молекулярно-лучевой эпитаксии, на 
примере установке «Катунь-100» как метод получения эпитаксиальных структур и 
методика предэпитаксиальной подготовки пластин. Описываются возможности метода



?

дифракции быстрых отраженных электронов, как метода беспрерывного контроля и 
анализа роста эпитаксиальных структур.

В третьей главе представлены исследования по сверхструктурному переходу от 
7x7 к 5x5 и значения критической толщины смачивающего слоя при росте Ge на 
подложке Si ( l l l )  в диапазоне температур от 250 до 700 °С. Исследованы изменения 
положения рефлекса 1/N на дифракционной картине соответствующий 
сверхструктурному образованию 2xN  в процессе роста Ge на Si(001). И на основе 
полученной зависимости уточнена кинетическая модель, учитывающая зависимости 
расстояния между атомами на поверхности растущего слоя и его поверхностной энергии 
от толщины осажденного материала для расчета параметров формируемых островков.

В четвертой главе представлены исследования зависимости параметра 
периодичности N для реконструкции типа 2xN от эффективной толщины Ge на подложке 
Si(001) при низких и средних температур роста. Получена температурная зависимость 
критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту и зависимость 
критической толщины для различных составов Si/_,.GeT на подложке Si(001) в широком 
интервале температур. Представлены результаты исследования полученных структур 
методами фотолюминесценции, рентгеновской дифрактометрии и атомно-силовой 
микроскопии.

Основные результаты работы сформулировархы в виде четырех защищаемых 
положений и семи выводов, дополняющих эти положения. Защищаемые положения 
представляются новыми, достоверными и с достаточной полнотой освещены в журналах 
списка ВАК, включая высокорейтинговые зарубежные журналы.

Научная новизна исследования подтверждается тем, что основные результаты 
диссертационной работы получены впервые.

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(l 00). 
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).

3. Представлены результаты исследования скорости сверхструктурных переходов 
7x7 в 5x5 от значения температуры при эпитаксиальном росте германия на подложке 
Si(l l l) .  Показано, что время перехода от сверхструктуры 7x7 к сверхструктуре 5x5 
зависит от температуры эпитаксиального роста.

Теоретическая и практическая значимость диссертации.
Практическая значимость результатов диссертации состоит в возможности 

разработки технологического процесса получения методом молекулярно-лучевой 
эпитаксии материала для создания приборов опто- и наноэлектроники на основе 
наногетероструктур Ge/Si и GeSi/Si.

Теоретическая значимость работы диссертации позволяет дать более точный 
прогноз характеристик массивов островков и строить модели формирования 
нанокластеров по механизму Странского-Крастанова в системах с другими материалами.

Результаты проведенного исследования вносят существенный вклад в понимание 
процессов кинетики поведения сверхструктурных переходов при синтезе



гетероэпитаксиальных плёнок германия/кремния и германий-кремний/кремнии методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии.

Результаты диссертационного исследования использовались при выполнении 
научно-исследовательских работ.

Достоверность и обоснованность результатов работы.
Достоверность результатов исследования обеспечивается корректностью 

постановки задач, выбором методов исследования, использованием надежной 
теоретической модели. Полученные результаты не противоречат существующим 
экспериментальным и расчетным данным других авторов.

По теме диссертации В.В. Дирко опубликовано 22 работ, в том числе 8 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, (8 статей -  в зарубежных изданиях высокого уровня, 
индексируемых Web of Science и Scopus), и 13 публикаций в сборниках материалов 
международных и российских научных и научно-технических конференций.

Замечания по диссертационной работе:
1. Из рисунка 4.3 следует, что при температурах выше 400 °С наблюдается выход 

на насыщение величины параметра N  сверхструктурной перестройки атомов германия на 
подложке кремния (001). При этом из рисунка 4.4 ясно виден дальнейший рост 
критической толщины перехода от двумерного к трехмерному росту в этой системе и при 
более высоких температурах. Однако в работе выдвигается предположение о связи этих 
величин между собой. Чем можно объяснить увеличение критической толщины перехода 
в области температур выше 400 °С, и известен ли дальнейший ход этой кривой при 
высоких температурах?

2. Известно, что при анализе поверхности с помощью метода дифракции быстрых 
отраженных электронов, вклад в дифракционную картину вносят электроны отражение 
от нескольких верхних атомных слоев. Учитывался ли данный факт при определении 
параметра 1/N и на сколько он мог повлиять на измерения?

3. Известно, что изменение поверхности смачивающего слоя Ge с участием 
димеров происходит последовательно 2x1 -  2xN -  MxN, в данной работе автор не 
приводит данных по сверхструктуре MxN. Почему?

4. Текст диссертации мог бы быть несколько сокращен без ущерба для её 
содержания. Так. например, на с. 79. в начале раздела 4.1, автор зачем-то ещё раз, хотя и 
кратко, описывает метод дифракции быстрых электронов и рассуждает о преимуществах 
метода для использования при молекулярно-лучевой эпитаксии, хотя все эти вопросы 
уже подробно обсуждались выше по тексту.

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.
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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:
Заведующий лабораторией Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт физики полупроводников им. А..В. Ржанова Сибирского 
отделения Российской академии наук, старший научный сотрудник, доктор физико- 
математических наук по специальности 01.04.07 -  Физика конденсированного состояния.
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