
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ~{<$003/£- I  М 4 3  @4 

решение диссертационного совета от 24,11.2022 № 35

О присуждении Дирко Владимиру Владиславовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Сверхструктурные переходы при синтезе гетероэпигаксиальных 

пленок Ge/Si, GeSi/Si методом молекулярно-лучевой эпитаксии» по специальности 

1.3.11. Физика полупроводников принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.1.3.01» 27 сентября 2022 г., протокол № 27.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре квантовой электроники и фотоники 

и в лаборатории квантовых информационных технологий.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, старший научный 

сотрудник, Коханенко Андрей Павлович, основное место работы: федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет», кафедра 

квантовой электроники и фотоники, профессор; по совместительству -  лаборатория 

квантовых информационных технологий, ведущий научный сотрудник.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, доцент, Варнаков Сергей Николаевич, 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения 

Российской академии наук», заместитель директора по научной работе;

2. доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник, Никифоров 

Александр Иванович, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской 

академии наук, лаборатория № 16, заведующий лабораторией;

3. доктор физико-математических наук, профессор, Панин Алексей Викторович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

физики поверхностных явлений, заведующий лабораторией.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 22 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 7 работ 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

4 работы, в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 3 работы, 

в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Web of Science, 

опубликована 1 работа), в сборниках материалов международных научных конференций 

опубликовано 14 работ. Общий объем публикаций по теме диссертации -  3,37 а.л., 

авторский вклад -  1,26 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Троян П. Е., д-р техн. наук, проф., заведующий кафедрой физической электроники 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники, 

с замечанием о не очень четком изложении актуальности проводимого исследования.

2. Климанов Е. А., д-р техн. наук, главный научный сотрудник научно-технического 

комплекса Государственного научного центра Российской Федерации АО «НПО 

«Орион», г. Москва, с замечанием: в автореферате недостаточно отражено объяснение 

различий в температурной зависимости критической толщины перехода от двумерного 

к трехмерному росту для различных ориентаций подложки. 3. Арапкина JI. В., канд. 

техн. наук, научный сотрудник лаборатории нанофотоники??? Федерального 

исследовательского центра «Институт общей физики им А.М. Прохорова Российской 

академии наук», г. Москва, с замечаниями: 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; и 

с вопросами: Чем объясняется большое значение -  12.5 % эффективного рассогласования 

решеток (параметра 1/N %) на начальном этапе роста? Как автор считает, может ли быть 

связано изменение значения параметра 1/N % (рисунок 3, граница областей 2D и Hut)
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с формированием реконструкции типа (MxN)? 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 кинетической моделью роста? Почему кривая 3 на рисунке 4 

не выходит к значению -4%, как на рисунке 3? 4. Тимофеев В. А., канд. физ.-мат. наук, 

старший научный сотрудник лаборатории № 16 Института физики полупроводников 

им. А.В. Ржанова СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: в работе описывается 

в материальной системе германий-кремний, при этом неясно, возможно ли применение 

разработанной модели физико-математическая модель формирования двумерных слоев и 

наноостровков к другим материальным системам; на рис. 4 для кривой 3 отсутствует 

соответствующая ось и не указаны единицы измерения. 5. Костюченко В. Я., д-р физ.- 

мат. наук, профессор кафедры общей физики Новосибирского государственного 

технического университета, с замечанием об отсутствии описания практического 

применения полученных результатов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана модификация кинетической модели роста Ge/Si(001), учитывающая 

экспериментально полученную зависимость рассогласования решеток и поверхностных 

энергий от толщины двумерного слоя;

-  предложен физический механизм, объясняющий характер температурной 

зависимости критической толщины перехода по Странскому-Крастанову;

-  показана связь между величиной параметра N, определяемого упругими 

напряжениями в системе, и величиной критической толщины перехода от двумерного 

к трехмерному росту.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-проанализированы зависимости сверхструктурных переходов от температуры 

и смена величины параметра N  при низких температурах эпитаксии в этой системе;

-  доказано, что скорость перехода от сверхструктуры 7 х 7 к сверхструктуре 5 x 5  

при эпитаксиальном росте германия на подложке Si( l l l )  зависит от температуры 

эпитаксиального роста;

-  показана зависимость величины параметра периодичности N  реконструкции типа 

2 х ./V от эффективной толщины осажденного материала и температуры.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-определены  условия синтеза гетероэпитаксиальных пленок GeSi/Si( 100) 

с резкими гетерограницами для наблюдения в них электронно-дырочной жидкости;

-  представлен подход к разработке технологического процесса получения методом 

молекулярно-лучевой эпитаксии материала для создания приборов опто- 

и наноэлектроники на основе наногетероструктур Ge/Si и GeSi/Si.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  подход основывается на использовании большого ряда независимых физических 

методов исследования;

-  установлено согласие результатов исследования с экспериментальными 

данными, полученными другими научными коллективами.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: 17. Технологии получения 

и обработки функциональных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 

систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что 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 и позволили 

получить результаты, соответствующие мировому уровню исследований. Основные 

результаты диссертационной работы получены впервые;
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-  личный вклад соискателя состоит в работе по предэпитаксиальной подготовке 

пластин, экспериментальным исследованиям гетероэпитаксиального роста материалов 

Ge/Si, GeSi/Si и обработке результатов. Постановка цели и задач исследования, выбор 

методов их решения, формулировка научных положений, выносимых на защиту, 

и выработка рекомендаций по результатам диссертационной работы осуществлялись 

соискателем совместно с научным руководителем. Соискатель также принимал участие 

в получении и обсуждении результатов исследования методами атомно-силовой 

микроскопии, сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской дифрактометрии, 

фотолюминесценции, а также в проведении теоретических исследований и выполнении 

компьютерного моделирования.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом.

На заседании 24.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить Дирко 

Владимиру Владиславовичу ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 6 докторов наук по специальности 1.3.11. Физика полупроводников, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета
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Шарапов Алексей Анатольевич

Панченко Елена Юрьевна

24.11.2022




