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Актуальность темы исследований 

Одной из актуальных задач современной физики и технологии является 

создание материалов и структур с заданными физическими свойствами. В 

отличие от объемных кристаллов, физические свойства наноструктур 

определяются не только и не столько используемым материалом, сколько 

морфологией и размером самих объектов [1]. Это дает возможность 

модифицировать свойства конечных структур, управляя процессом роста. На 

практике, при создании электронных и оптоэлектронных устройств на основе 

наноструктур, как правило, речь идет об использовании не единичного, а 

целого ансамбля однотипных нанообъектов [2]. Следовательно, 

функционирование устройства и его характеристики определяются 

распределением по размерам в ансамбле наноструктур. Сами же функции 

распределения по размерам определяются кинетикой ростовых процессов и 

зависят от конкретных эпитаксиальных условий, таких как температура или 

потоки различных элементов [3]. С помощью моделирования процессов роста 

могут быть определены основные параметры и эффекты, влияющие на 

функции распределения по размерам, а, следовательно, и установлена 

взаимосвязь между технологическими параметрами синтеза и оптическими и 

электронными свойствами образующихся структур. 

Помимо оптимизации свойств оптических, оптоэлектронных и 

электронных устройств, изучение функций распределения по размерам 

представляет интерес с точки зрения фундаментальной науки. Одной из целей 

моделирования процессов нуклеации и роста в рамках данной работы является 

исследование фундаментальных свойств функции распределения. В том числе, 

рассматриваются свойства скейлинга или масштабной инвариантности, в 

соответствии с которым функции распределения могут быть представлены в 

универсальном, не зависящем от времени, виде при соответствующем 

масштабировании переменных [4]. При каталитическом росте наноструктур, 

известен эффект Пуассоновского (флуктуационного) расплывания функции 

распределения по размерам [5], которому посвящен отдельный раздел. 
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Исследуются, также, нелинейные эффекты, приводящие к самофокусировке 

функции распределения по размерам в некоторой области параметров. Эти 

эффекты представляют собой интересный пример самоорганизации в 

нелинейных системах и могут быть использованы практически для получения 

ансамблей наноструктур с высокой однородностью размеров. 

Основной целью настоящей работы является развитие теоретических моделей 

расчета функций распределения по размерам для различных эпитаксиальных 

наноструктур. 

 

Задачами работы являются 

 Развитие теоретической модели необратимого роста поверхностных 

кластеров для случая линейных по размеру кластеров коэффициентов 

захвата и получение аналитических выражений для функций 

распределения по размерам. 

 Развитие теоретической модели для функций распределения InAs 

нитевидных нанокристаллов (ННК) по длине в режиме диффузионного 

роста, при наличии задержки нуклеации первого монослоя ННК и 

продолжающейся нуклеации каталитических капель индия. 

 Построение самосогласованной теоретической модели, позволяющей 

классифицировать различные режимы нестационарной кинетики капель 

галлия при самокаталитическом эпитаксиальном росте GaAs ННК. 

 Построение теоретической модели роста твердотельных наноостровков 

золота на рассогласованной по параметру решетки подложке, 

описывающей экспериментально наблюдаемую бимодальную форму 

функции распределения по размерам. 

 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

 Найдены точные аналитические решения цепочки балансных уравнений 

необратимого роста для функций распределения поверхностных 



5 

 

кластеров по размерам в случае линейных по размеру коэффициентов 

захвата. 

 Развита модель необратимого роста Au-каталитических и 

самокаталитических ННК, позволяющая описать функции 

распределения по длине в режиме диффузионного роста, при наличии 

задержки нуклеации и продолжающейся нуклеации каталитических 

капель. 

 Разработана самосогласованная модель для описания кинетики капли 

галлия на вершине GaAs нитевидных нанокристаллов при 

самокаталитическом росте. 

 Дано объяснение и количественное описание наблюдаемой 

экспериментально бимодальной форме распределения по размерам 

золотых твердых наноостровков на поверхности InAs (111)B. 

 

Практическая значимость работы состоит в следующем:  

 Разработанная теория необратимого роста позволяет контролировать 

функцию распределения и однородность по размерам ансамблей 

нанообъектов, которая определяет их коллективные свойства и влияет на 

характеристики наноструктурных устройств.  

 Предложенная в работе модель функции распределений по длине и 

диаметру различных полупроводниковых ННК позволяет 

контролировать коллективные свойства ансамблей ННК за счет 

оптимального выбора условий роста.  Модель была применена для 

уменьшения дисперсии распределения по длине Au-каталитических InAs 

ННК (до пуассоновского), что является лучшим на сегодняшний день 

результатам в мире.      

 Развитая в работе теория позволяет управлять формой распределения по 

размерам твердотельных золотых островков на подложках InAs(111)B, 

используемых в качестве каталитических частиц для роста нитевидных 

нанокристаллов. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Точные аналитические решения цепочки балансных уравнений 

необратимого роста для функций распределения поверхностных 

кластеров по размерам в случае линейных по размеру 𝑠  коэффициентов 

захвата 𝜎𝑠 = 𝑎 + 𝑠 − 1  описывают как монотонно убывающие 

распределения, так и распределения с максимумом. В случае 

гетерогенного роста монотонное убывание наблюдается при значениях 

константы димеризации 𝑎 ≤ 1 , а распределения с максимум – при  𝑎 >

1. В случае гомогенного роста распредения монотонно убывают при 

увеличении размера. 

2. Функции распределения кластеров по размерам с линейными по размеру 

коэффициентами захвата обладают свойством масштабной 

инвариантности (скейлинга), и могут быть представлены в 

универсальном, не зависящем от времени виде при соответствующем 

масштабировании переменных. Скейлинг функции распределения 

является внутренним свойством модели и экспериментально 

подтверждается для нанобъектов различной природы: линейных цепочек 

адатомов 𝐺𝑎, 𝐼𝑛, 𝐴𝑙,𝑀𝑛 на поверхностях 𝑆𝑖(100) c реконструкцией  2 × 1 

и Au-каталитических InAs нитевидных нанокристаллов.  

3. Дисперсия функции распределения Au-каталитических нитевидных 

нанокристаллов InAs по длине возрастает пропорционально квадрату 

средней длины при диффузионном росте. После достижения длины 

порядка диффузионной длины адатомов индия (1500 нм при 

температуре 450°С на боковой поверхности кристаллов, растущих в 

направлении (111)) рост кристаллов приобретает пуассоновский 

характер, и дисперсия возрастает пропорционально средней длине. 

Задержка нуклеации первого монослоя нитевидного нанокристалла и 

продолжающаяся в процессе роста нуклеация капель индия приводят к 

асимметричным распределениям по длине и увеличению дисперсии.   
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4. Нестационарная кинетика галлиевой капли при самокаталитическом 

росте 𝐺𝑎𝐴𝑠 нитевидных нанокристаллов описывается 

самосогласованной моделью, допускающей рост, уменьшение или 

стабилизацию диаметра на вершине кристалла. Определено пять 

принципиально различных режимов поведения ансамбля капель, 

зависящих от соотношения потоков V/III, температуры и начального 

размера капли. 

5. Наблюдаемая экспериментально бимодальная форма функции 

распределения по размерам твердотельных наноостровков золота на 

подложке 𝐼𝑛𝐴𝑠(111)𝐵 объясняется замедлением роста в области 

больших размеров, вызванным рассогласованием решеток, и 

возникновением вторичной нуклеации островков. 

 

Апробация работы  

Основные результаты докладывались на следующих конференциях, 

симпозиумах и семинарах: 

 1st, 2nd and 3rd  International School and Conference on Optoelectronics, 

Photonics, Engineering and Nanostructures "Saint-Petersburg OPEN 2016", 

St. Petersburg, Russia, March 25 – 27, 2014, April 6-8, 2015, March 28 – 30, 

2016 

 22nd, 23rd Int. Symp. “Nanostructures: Physics and Technology”, Saint 

Petersburg, Russia, June 23, 2014, , June 22-26, 2015 

 International Nano-Optoelectronics Workshop, St Petersburg, Russia, August 

11–22, 2014, Tokyo, Japan, August 3-7, 2015, Munich-Wurzburg, July-

August, 2016 

 8th and 9th  Nanowire Growth Workshop, Eindhoven, August 25-29, 2014, 

Barcelona, October 2015 

 18th European Molecular Beam Epitaxy Workshop, Canazei IT, March 15-18, 

2015 
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 Third Asian School-Conference on Physics and Technology of 

Nanostructured Materials, Vladivostok, August 19-26, 2015 

 International Meeting on Materials for Electronic Applications, Marrakech, 

September 9-12, 2015 

 V International Scientific Conference STRANN 2016, St. Petersburg, April 

26-29, 2016 

 International summer school and workshop Nanostructures for Photonics NSP 

2016, St. Petersburg, June, 27 - July, 2, 2016 

 

Публикации 

Основные результаты изложены в 21 печатной работе, в том числе в 9 

научных статьях входящих в перечень ВАК и 12 материалах конференций. 

 

Структура диссертации  

Диссертация содержит введение, 5 глав и заключение. 

 

Содержание работы 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

показана ее научная новизна, сформулированы цели и задачи работы, 

изложены выносимые на защиту положения. 

Первая глава носит обзорный характер. Обсуждается современное 

состояние теории роста эпитаксиальных наноструктур. Рассматривается 

зависимость характеристик некоторых устройств на основе наноструктур от 

функций распределения наноструктур по размерам. 

Рассматриваются различные системы кинетических уравнений для 

функций распределения по размерам в применении к описанию процесса 

формирования поверхностных нанобъектов, а также численные и 

аналитические методы решения подобных систем.  
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Вводится понятие необратимого роста, под которым в настоящей работе 

понимается процесс формирование кластеров за счет присоединения 

мономеров одного за другим в отсутствие процессов распада формирующихся 

кластеров. Обсуждаются условия применимости данной модели к 

теоретическому описанию роста наноструктур. 

Отдельный раздел посвящен скейлинговым свойствам функций 

распределения по размерам в случае необратимого роста наноструктур на 

ранних стадиях эпитаксиального процесса при больших отношениях 

коэффициента диффузии адатомов к газовому потоку. Согласно гипотезе 

скейлинга в формулировке Вишека-Фэмили [4,6] функция 

распределения 𝑛𝑠(𝑡) по размерам 𝑠 в момент времени𝑡представима в виде 

𝑛𝑠(𝑡) = 𝛩 ⟨𝑠⟩2⁄ 𝜑(𝑠 ⟨𝑠⟩⁄ ). Здесь 𝛩 есть степень заполнения поверхности, ⟨𝑠⟩ - 

зависящий от времени средний размер и 𝜑(𝑥) - некоторая универсальная 

скейлинговая функция, определяемая параметрами системы. 

Вторая глава посвящена развитию теории необратимого роста кластеров 

для случая линейных по размеру𝑠 коэффициентов захвата 𝜎𝑠 = 𝑎 + 𝑠, не 

зависящих от чисел заполнения. Теоретическая модель описывает процесс с 

постоянным потоком материала 𝐹,  быстрой диффузией и в отсутствие 

десорбции. При этом рассматривается два механизма роста: 

 гетерогенный: неподвижные кластеры 𝐴𝑠 размера 𝑠 растут необратимо 

на центрах нуклеации 𝐵 с фиксированной поверхностной плотностью 

𝑛𝑡𝑜𝑡
𝐵 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

 гомогенный: неподвижные кластеры образуются в произвольной точке 

подложки при столкновении двух подвижных мономеров 

В обоих случаях точное аналитическое решение бесконечномерной цепочки 

зацепляющихся кинетических уравнений для функции распределения по 

размеру находится методом производящей функции [7]. В пределе больших 

размеров𝑠 ≫ 1, решение представимо в скейлинговом виде удовлетворяющем 
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гипотезе скейлинга. Результаты для обоих режимов роста приведены в 

Таблице 1. 

Гетерогенный рост Гомогенный рост 

Схема роста 

𝑩𝑨𝒔 + 𝑨𝟏 → 𝑩𝑨𝒔+𝟏 𝐴𝑠 + 𝐴1 → 𝐴𝑠+1 

Система кинетических уравнений 

{
 
 
 

 
 
 FnDn

dt

dn

s

ssA
A  



0



nDn
dt

dn
A 0

0 

ssssA
s nnDn

dt

dn
   11( ),   𝒔 ≥ 𝟏

 

{
 
 

 
 𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= 𝐹 − 2𝜎1𝑛𝐴

2 − 𝐷𝑛𝑎∑𝑛𝑠𝜎𝑠

∞

𝑠≥2

𝑑𝑛𝑠
𝑑𝑡

= 𝐷𝑛𝐴(𝜎𝑠−1𝑛𝑠−1 − 𝜎𝑠𝑛𝑠),   𝑠 ≥ 2

 

Функции распределения по размеру 

𝒏𝒔(〈𝒔〉) =
𝚯

〈𝒔〉𝟐 

𝒂𝒂  

𝚪(𝒂)
(
𝒔

〈𝒔〉
)
𝒂−𝟏

𝒆
−𝒂

𝒔
〈𝒔〉 𝑛𝑠(〈𝑠〉) =

Θ

〈𝑠〉2
𝑎 + 1

2𝑎
 𝛾 (

(𝑎 + 1)

2

𝑠

〈𝑠〉
, 𝑎) 

Таблица 1. Схема роста, система кинетических уравнений и аналитические 

континуальные функции распределения по размерам в гетерогенном и гомогенном случаях. 

Введены обозначения для концентраций свободных мономеров 𝒏𝑨(𝒕), свободных центров 

нуклеации 𝒏𝟎(𝒕) и кластеров размера 𝒔 𝒏𝒔(𝒕), а также 𝜸(𝒚, 𝒂) =
𝟏

𝜞(𝒂)
∫ 𝒅𝒕
∞

𝒚
𝒕𝒂−𝟏𝒆−𝒕. 

В случае гомогенного роста полученные выражения описывают 

монотонно убывающие функции распределения. В гетерогенном случае при 

𝑎 ≤ 1 скейлинговая функция 𝜑𝑎(𝑠 ⟨𝑠⟩⁄ ) описывает чисто убывающие 

зависимости, а при 𝑎 > 1 имеет максимум. В скейлинговом пределе при 𝑎 = 1 

выражения для распределений в гомогенном и гетерогенном случае 

совпадают, а скейлинговая становится экспоненциальной: 𝜑1 = 𝑒−𝑥. 

Полученные теоретические выражения хорошо описывают 

экспериментальные зависимости функций распределения линейных цепочек, 

𝐺𝑎,𝑀𝑛 на подложках 𝑆𝑖(100) 2 × 1 от времени или степени заполнения 

поверхности.  

Третья глава посвящена применению метода балансных кинетических 

уравнений к описанию функций распределения полупроводниковых III-V ННК 
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по длине. Рассматривается механизм «пар-жидкость-кристалл» (ПЖК) для 

самокаталитического роста и Au-каталитического роста III-V ННК из 

предварительно сформированного ансамбля золотых капель. Как и в 

предыдущей главе, для описания эволюции во времени функций 

распределения используется цепочка зацепляющихся балансных уравнений, 

для решения которых также используется метод производящей функции. При 

этом, в качестве «размера кластера» используется длина ННК в монослоях.  

В разделе 3.1 рассматривается формирование InAs ННК методом 

газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений на подложках с 

регулярными ансамблями золотых капель, созданными методом наноимпринт-

литографии. Разделяются два режима роста в зависимости от соотношения 

длины ННК 𝐿  и диффузионной длины адатомов индия на боковых стенках 𝜆. 

При 𝐿 < 𝜆 материал в каплю поступает со всей поверхности боковых стенок 

ННК и, таким образом, приток материала в каплю с боковых стенок 

пропорционален длине ННК. В то же время, как только длина ННК превышает 

диффузионную длину (𝐿 > 𝜆), сбор материала с боковых стенок в каплю 

происходит лишь с верхней части ННК длиной 𝜆 и более не зависит от 𝐿.    

Рисунок 1 иллюстрирует основные особенности модели диффузионного роста. 

При решении системы балансных уравнений были определены две различные 

зависимости дисперсии распределений ННК по длине, отвечающие двум 

режимам роста: 

𝜎2 =

{
 

 
⟨𝑠⟩2

𝑎
𝑠𝑚𝑎𝑥
2

𝑎
+ 〈𝑠〉 − 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝐿 < 𝜆 ∨ ⟨𝑠⟩ < 𝑠𝑚𝑎𝑥
𝐿 ≥ 𝜆 ∨ 〈𝑠〉 ≥ 𝑠𝑚𝑎𝑥

 (1) 

При 𝐿 < 𝜆 дисперсия возрастает пропорционально квадрату среднего 

размера, что приводит к значительно большему уширению функций 

распределения ННК по длине, чем в пуассоновском режиме с 𝐿 ≥ 𝜆, когда 

дисперсия возрастает линейно со средним размером.  
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Рис. 1 Иллюстрация кинетической модели 

диффузионного роста Au-каталитических 

InAs ННК. 

Рис. 2 Модельные аппроксимации 

экспериментальных зависимостей 

среднеквадратичного отклонения длины 

от средней длины Au каталитических InAs 

HHK. 

 

Сопоставление теоретических результатов с экспериментальными данными 

(Рисунок 2) позволяет оценить диффузионную длину адатомов индия на 

боковой поверхности ННК (примерно 1.5 𝜇𝑚) при температуре 450⁰С. 

Раздел 3.2 посвящен теоретическому исследованию эффектов уширения 

и возникновения асимметрии функций распределения InAs ННК по длине в 

случае Au-каталитического роста методом химической пучковой эпитаксии. За 

счет введения дополнительного параметра в первое уравнение цепочки 

уравнений баланса, модель учитывает более медленную нуклеацию первого 

монослоя  ННК в сравнении с последующими монослоями. Это позволяет 

провести сравнение распределений в процессах роста InAs ННК на InAs 

(111)B подложках из ансамблей каталитических частиц, полученных путем 

отжига золотой тонкой пленки и при нанесении коллоидного раствора 

наночастиц золота. В случае отжига золотой пленки, нуклеация первого и 

последующих монослоев происходит с одинаковой вероятностью и 

распределения ННК по длине описываются пуассоновой зависимостью. В то 

же время, как показано на Рисунке 3, в случае коллоидного нанесения золотых 

частиц задержка нуклеации вызывает уширение распределений по длине и 

существенную асимметрию, связанную с длинным хвостом распределения в 

области малых размеров. Экспериментальные исследования показали, что 
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задержка нуклеации InAs ННК при росте из коллоидных наночастиц золота 

связана с «зарыванием» золота в подложку на стадии отжига. Данный эффект 

отсутствует для термически отожженных наночастиц золота, что и приводит к 

пуассоновскому распределению ННК по длине.   

Раздел 3.3 посвящен моделированию самокаталитического роста InAs 

ННК на кремниевых подложках. В этом процессе наблюдается наибольшее 

уширение функций распределения по длине, что объясняется непрерывной 

нуклеацией капель индия в процессе эпитаксии InAs в обогащенных по индию 

условиях. Сравнение теоретических зависимостей с экспериментальными 

гистограммами распределений InAs ННК по длине в данном случае 

представлено на  Рисунке 4.  

Четвертая глава посвящена моделированию процесса эволюции капли 

галлия во времени при самокаталитическом росте GaAs нитевидных 

нанокристаллов. В отличие от Au-каталитического процесса, при котором 

существует стационарный размер капли, при Ga-каталитическом ПЖК росте 

капля является нестационарным резервуаром галлия, стабилизация которого 

возможна только при определенных условиях. Вместе с тем, такая 

стабилизация приводит к интереснейшему эффекту саморегулировки диаметра 

ННК в процессе роста.   

В разделе 4.1 предложена самосогласованная модель роста ННК с учетом 

изменения объема капли. Получена система нелинейных уравнений для  

длины ННК и радиуса капли. Исследование решений данной системы 

позволило классифицировать режимы кинетики капли на верхней грани ННК в 

зависимости от условий осаждения. На рисунке 5 изображены зависимости 

скорости радиального роста капли от размера капли для пяти различных 

режимов: 
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Рис. 3 Экспериментальные гистограммы 

длин Au-каталитических InAs ННК и их 

теоретические аппроксимации в случае 

формирования капель катализатора путем 

(а) отжига золотой пленки,  (б) нанесением 

коллоидных частиц. 

Рис. 4 Экспериментальные гистограммы 

длин In-каталитических InAs ННК и их 

теоретические аппроксимации. 

 

I. Неограниченное расширение капли; 

II. Неограниченное расширение капли при 𝑟 > 𝑟𝑐, исчезновение капли при 

𝑟 < 𝑟𝑐; 

III. Фокусировка размера: расширение капли при 𝑟 < 𝑟∗, и уменьшение 

размера капли при 𝑟 > 𝑟∗ до стационарного размера, не зависящего от 

начальных условий; 

IV. Фокусировка размера при 𝑟 > 𝑟𝑐, исчезновение капли при 𝑟 < 𝑟𝑐; 

V. Исчезновение капли для всех начальных размеров. 
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В разделе 4.2 теоретически исследуется влияние температуры и потоков 

материалов группы III и V на режим роста самокаталитических ННК, а также 

приводится сравнение теоретических результатов с экспериментально 

наблюдаемыми режимами роста Ga-каталитических GaAs ННК методом 

молекулярно-пучковой эпитаксии (Рисунок 6). При больших отношениях 

потоков V/III наблюдается исчезновение капли, при промежуточных – режим 

стабилизации размера, при малых – режим роста капли, сопровождающийся в 

ряде случаев расширяющейся к вершине формой ННК.  

В пятой главе диссертации изложена модель формирования 

твердотельных наноостровков золота на поверхности InAs(111)B. При 

моделировании учтено возрастание энергии формирования островка за счет 

вклада от упругих напряжений, возникающих вследствие рассогласования 

решеток твердотельного островка и подложки. За счет учета дополнительного 

вклада в энергию образования получены новые выражения для скоростей 

роста и распада наноостровков и развита модель роста на основе 

кинетического континуального уравнения Зельдовича.  

 

 

  

Рис. 5 Зависимости скорости роста  капли 

галлия на вершине GaAs ННК от радиуса 

капли в безразмерных величинах. 

Рис. 6 Диаграмма режимов роста 

самокаталитических GaAs ННК при 

различных потоках групп III (V3) и V (V5) и 

их сравнение с экспериментальными 

режимами роста  
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В заключении приведены основные результаты работы:  

 Получены точные аналитические решения цепочки балансных 

уравнений необратимого роста для функций распределения 

поверхностных кластеров по размерам с линейными по размеру 

коэффициентами захвата. В пределе больших размеров найдены 

аналитические выражения для соответствующих скейлинговых 

функций.  

 Показано, что при диффузионном росте Au-каталитических InAs ННК 

дисперсия функции распределения по длине возрастает 

пропорционально квадрату средней длины ННК. После достижения 

длины порядка диффузионной длины адатомов индия на боковой 

поверхности ННК рост приобретает пуассоновский характер, и 

дисперсия возрастает пропорционально средней длине. 

 Показано, что задержка нуклеации первого монослоя InAs ННК и 

продолжающаяся в процессе роста нуклеация капель индия приводят к 

ассиметричным распределениям по длине и увеличению дисперсии. 

 Новая  модель кинетики капли при самокаталитическом росте GaAs 

ННК позволила классифицировать различные режимы роста в 

зависимости от температуры, потоков индия и галлия и начального 

радиуса капли. 

 Предложена теоретическая модель роста твердых островков золота на 

подложке InAs(111)B, позволяющая описать замедления роста, 

возникновение вторичной нуклеации и бимодальной формы 

распределения наноостровков по размерам. 
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