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Список сокращений и условных обозначений 

 

ННК – нитевидный нанокристалл 

ФР – функция распределения  

БУ – балансные уравнения 

КТ – квантовая точка 

ПЖК – пар-жидкость-кристалл 

МС – монослой 

МПЭ – молекулярно-пучковая эпитаксия 

ХПЕ – химическая пучковая эпитаксия 
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СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 
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Введение  

 

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, функциональные характеристики устройства во многом 

определяются распределением по размерам в ансамбле наноструктур. Сами же 

функции распределения по размерам зависят от кинетики роста в конкретных 

условиях эпитаксиального процесса, 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], 
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которому посвящен отдельный раздел. 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. 
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Научная новизна работы заключается в следующем: 

 

 Найдены точные аналитические решения цепочки балансных уравнений 

необратимого роста для функций распределения поверхностных 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, 
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используемых в качестве каталитических частиц для роста нитевидных 

нанокристаллов. 

 

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 𝑎 ≤ 1 , а распределения с максимум – при  𝑎 > 1. 

В случае гомогенного роста распределения 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 
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нитевидного нанокристалла и продолжающаяся в процессе роста нуклеация 

капель индия приводят к асимметричным распределениям по длине и 

увеличению дисперсии.   

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. 
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1 Функции распределений наноструктур по размерам: приложения, методы 

описания, свойства 

Применение уникальных свойств наноструктур в различных устройствах 

зачастую подразумевает использование не единичного объекта, но ансамбля из 

множества однотипных структур, схожих по размеру, форме и химическому 

составу. Многие электронные, оптические, магнитные свойства наноструктур 

могут значительно изменяться в зависимости от их протяжённости в одном или 

нескольких направлениях. Поэтому возникает необходимость в количественном 

описании однородности размеров, используемых нанообъектов, что может быть 

сделано посредством определения их функции распределения (ФР). С данной 

точки зрения рост (или же распад) ансамбля наноструктур представляется как 

процесс эволюции во времени соответствующей функции распределения размеров.  

В этой главе приводится несколько примеров взаимосвязи распределения 

размеров наноструктур с их свойствами и характеристиками устройств на их 

основе, а затем обсуждаются методы описания временной эволюции и свойств ФР.  

1.1 Влияние функции распределения наноструктур по размерам на 

функционирование устройств на их основе 

С одной стороны, многие характеристики наноструктур, такие как длина 

волны излучения или поглощения фотонов в полупроводниковых квантовых 

точках (КТ) [2,6,7,8] и нитевидных нанокристаллах (ННК) [9], намагниченность 

[10,11], температура плавления [12] и другие, определяются средним размером в 

ансамбле. С другой стороны, для ряда свойств важным является не только средний 

размер в ансамбле, но и ширина распределения, определяемая 

среднеквадратическим отклонением. В виду таких свойств в данном разделе 

обсуждается влияние распределений наноструктур по размерам на 

функционирование устройств ни их основе. 
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С точки зрения электронных свойств, наноструктуры представляют собой 

системы, размерность которых понижается за счёт эффекта размерного 

квантования в одном (тонкие плёнки), двух (ННК) или трёх (КТ и наноостровки) 

направлениях [2,6]. Как правило, о распределениях по размерам говорят в 

последних двух случаях. Для квантовых точек, представляющих собой нульмерные 

структуры, распределение размеров через зависимость энергии электрона от 

размера задаёт плотность электронных состояний в  ансамбле неоднородных 

структур. Рисунок 1.1 иллюстрирует данную связь.  

 

        Рисунок 1.1 – Преобразование функции распределения квантовых точек по размеру 

в распределение плотности электронных состояний, посредством зависимости энергии 

электронного состояния от размера квантовой точки [2] 

Взаимосвязь между электронной плотностью состояний и размером 

оказывает влияние на оптические свойства ансамблей нульмерных наноструктур.  

Например, в работе Wu [7] экспериментально было показано, что уширение 

распределения размеров КТ приводит к уширению линий поглощения фотона, что 

в свою очередь определяет функционирование детекторов и солнечных элементов 

на основе КТ. На Рисунке 1.2(а) показано уширение первых четырёх пиков 
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поглощения фотонов квантовой точкой при возрастании нормированного на длину 

КТ среднеквадратического отклонения размеров 𝜉 c 0.02 до 0.1.  

Неоднородность размеров влияет не только на оптические свойства 

наноструктур. В работе [13], было проведено исследование диэлектрических 

свойств КТ кремния в матрице оксида кремния. Было показано, что 

диэлектрическая проницаемость определяется не только средним размером КТ, но 

зависит от трёх взаимосвязанных параметров: объёмной концентрации КТ 𝑓, 

среднего радиуса �̅� и среднеквадратического отклонения 𝜎.   Для оценки 

эффективной диэлектрической проницаемости системы 휀𝑒𝑓𝑓 авторы использовали 

модифицированную форму соотношений Максвелла-Гарнета: 

휀𝑒𝑓𝑓 − 1

휀𝑒𝑓𝑓 + 2
= 4𝜋 𝑅3𝑓∫ 𝑑𝑅

∞

0

 (𝑅/�̅�)3 𝑃(𝑅)
휀𝑄𝐷(𝑅) − 1

휀𝑄𝐷(𝑅) + 2
, (1.1) 

которая устанавливает связь между 휀𝑒𝑓𝑓 и распределением КТ по радиусу 𝑃(𝑅) c 

учётом зависимости от радиуса 𝑅 диэлектрической проницаемости 𝑆𝑖  КТ 휀𝑄𝐷(𝑅). 

Результаты моделирования показали, что с ростом ширины распределения 

радиусов КТ 𝜎, амплитуда диэлектрической проницаемости  (кривая A на Рисунке 

1.2 (б)) и статическая диэлектрическая проницаемость (кривая 휀0) убывают. В то 

же время полуширина мнимой части диэлектрической проницаемости  возрастает 

(кривая С), энергия перехода (E) и ширина фотонной запрещённой зоны (𝐸04) 

возрастают вместе с увеличением неоднородности радиусов КТ. 
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        Рисунок 1.2 – (а) уширение первых четырёх пиков поглощения фотонов квантовой 

точкой для среднеквадратического отклонения размеров ξ от 0.02 до 0.1 [7]; (б): 

зависимость параметров диэлектрической проницаемости от ширины распределения 

радиусов КТ σ: A - амплитуда диэлектрической проницаемости, C - полуширина мнимой 

части диэлектрической проницаемости, E - энергия перехода, E04 - ширина фотонной 

запрещённой зоны, 휀0 - статическая диэлектрическая проницаемость [13]. 

При этом однородность размер оказывается важна не только при 

исследовании КТ. Современная электроника широко использует оксид индия-

олова (ITO) для создания прозрачных проводящих слоёв, которые находят 

применение, например, в качестве верхних электродов солнечных элементов 

[14,15]. В силу редкости и дороговизны индия, а также из-за сложности 

производства, в наши дни актуальна задача по поиску альтернатив ITO, одной из 

которых являются тонкие плёнки, содержащие слои металлических ННК.  

Исследования подобных структур показали, что прозрачность и 

проводимость таких слоёв напрямую зависят от однородности размеров ННК [16]. 

(б) (а) 
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В соответствии с моделью, представленной в работе [17], оптическая плотность 𝐷 

и максимальное значение коэффициента пропускания 𝑇𝑐 проводящей пленки 

зависят как от средней длины ННК 〈𝑙〉, так и от среднего значения квадрата длины 

〈𝑙2〉 серебрянных ННК: 

𝑇𝑐 = 10
−𝐷; 𝐷 = 𝑄𝑒𝑥𝑡𝑑〈𝑙〉/ 〈𝑙

2〉휂𝑠,𝑐, (1.2) 

где  휂𝑠,𝑐 обозначает плотность ННК, соответствующую порогу перколяции, d  – 

диаметр ННК, а 𝑄𝑒𝑥𝑡   - зависящий от 𝑑 коэффициент затухания в ННК. 

Параметр 〈𝑙2〉 связан линейным образом со среднеквадратическим 

отклонением длин ННК, характеризующим ширину распределения длин. Таким 

образом,  согласно уравнению (1.2), коэффициент пропускания убывает при 

увеличении относительной ширины распределения длин ННК 〈𝑙2〉/ 〈𝑙 〉. 

Экспериментальное подтверждение данного вывода также приводится в работе 

[17]:  в результате обработки в ультразвуком, изменялась форма распределение 

длин ННК, и вместе с параметром 〈𝑙2〉/ 〈𝑙 〉 убывал коэффициент пропускания 𝑇𝑐. 

Зависимости значений обоих параметров от времени обработки ННК ультразвуком 

приведены на Рисунке 1.3(а) и (б).    
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        Рисунок 1.3  - Зависимости 𝑇𝑐 (а) и параметра распределения длин 〈𝑙2〉/ 〈𝑙 〉 (б) от времени 

обработки ННК ультразвуком. Более длительная обработка приводит к уширению 

распределений, а также уменьшению коэффициента проницаемости. Сплошная линия 

соответствует аппроксимации экспоненциальной функцией 𝑓(𝑡) = 𝐴𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑡) + 𝑐, где 𝐴 =
 11.2 𝜇𝑚, 𝛼 =  0.0040 𝑠−1 и  𝑐 =  0.85 𝜇𝑚. Сравнение необработанных (〈𝑙〉  =  12.4  ±
 0.1 𝜇𝑚, 𝜎  =  4.5  ±  0.1 𝜇𝑚) и обработанных ультразвуком (〈𝑙〉  =  1.54  ±  0.1 𝜇𝑚, 𝜎  =  0.89  ±
 0.03 𝜇𝑚) ННК: интенсивность пикселей фотографии (в) и АФМ изображение поверхности (г) и 

(д). Размер шкалы масштаба соответствует 5 μm [17]. 

 

(б) 

(в) 

(а) 

(г) (д) 
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Магнитные свойства наноструктур также зависят от формы и ширины их 

функции распределения по размерам. Это, в свою очередь, важно при разработке 

новых устройств, в частности, элементов памяти [8]. В работе [18] обсуждается 

технология создания модулей памяти высокой ёмкости на основе наноразмерных 

островков. В частности, была исследовано влияния неоднородности размеров на 

вероятность возникновения ошибки чтения данных. Для этого проводилось 

моделирование устройств, в которых наностровки имеют гауссово (нормальное) 

распределение размеров со среднеквадратическим отклонением 𝜎 от 0 до 2.5 нм. 

Было показано, что при увеличении σ вероятность ошибки значительно возрастает. 

На Рисунке 1.3 показано, что неоднородность размеров приводит к гораздо более 

медленному убыванию вероятности ошибки на бит (BEP) c ростом соотношения 

сигнал/шум (SNR) 

 

       Рисунок 1.3 – Результаты моделирования зависимость вероятности ошибки на бит 

(BEP) от соотношения сигнал/шум (SNR) при чтении устройств памяти на основе 

магнитных наноостровков со среднеквадратическим отклонением размеров от 0 до 2.5 

нм. [18] 

 В последнее десятилетие удалось достичь значительного прогресса в 

использовании наноструктур для биофизических применений и терапевтических 
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техник. Например, в магнитной гипертермии [19] наночастицы под воздействием 

переменного магнитного поля используются для нагрева окружающих тканей 

организма. Ключевым для данной техники параметром является мощность 

магнитного воздействия (SLP), которая, как было показано в работе [20], зависит 

от распределения используемых наночастиц по размерам.  

 

        Рисунок 1.4 – ПЭМ изображения 𝐹𝑒3𝑂4 магнитных наночастиц образцов PEG200 

(а) и PEG6000 (б) с соответствующими распределениями по размерам. (в): зависимости 

мощности магнитного воздействия (SLP) от амплитуды прикладываемого магнитного 

поля 𝜇0𝐻 для обоих образцов[20]. 

 

Для сравнения были использованы два образца наночастиц оксида железа 

𝐹𝑒3𝑂4 схожего размера. Для образца PEG6000 анализ изображений 

просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) показал несколько более  

широкое распределение размеров со средним отклонением 3 нм, нежели для 

образца PEG200 – 2 нм. Соответствующие ПЭМ изображения приведены на 

Рисунке 1.4 (а) и (б). Было показано, что подобное небольшое различие в 

однородности размеров приводит к существенной разнице в мощности магнитного 

(б) 

(в) (а) 
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воздействия. Согласно результатам, представленным на Рисунке 1.4 (в) для образца 

с более высокой однородностью размеров – PEG200 – SLP значительно выше и 

возрастает быстрее при увеличении амплитуды прикладываемого магнитного поля 

𝜇0𝐻. 

1.2 Метод балансных уравнений в применении к теории необратимого роста 

для описания функций распределения 

В рамках классической теории нуклеации различают два подхода к описанию 

процесса образования зародыша новой фазы: гомогенный и гетерогенный [3-6, 8, 

21-24]. Гомогенный механизм нуклеации и роста предполагает, что конденсация и 

испарение отдельных мономеров проходит по схеме  

𝐴𝑠 + 𝐴1 ↔ 𝐴𝑠+1, 𝑠 = 1, 2, 3… (1.3) 

где 𝐴1 обозначает свободный мономер в метастабильной фазе, а 𝐴𝑠 – зародыш 

новой фазы, содержащий 𝑠 > 2 мономеров. Предполагается, что вероятность 

столкновения или слияния двух зародышей пренебрежимо мала, что, как правило, 

обуславливается малой концентрацией (в паре) зародышей новой фазы или их 

крайне низкой подвижностью (на поверхностях). Рисунок 1.5 (а) иллюстрирует 

цепочку реакций в целом: для заданного размера 𝑠 > 2 концентрация зародышей 

𝑛𝑠, содержащих 𝑠 мономеров, возрастает за счёт присоединения мономера к 

зародышу размера 𝑠 − 1 или испарения мономера из зародыша размера 𝑠 + 1, а 

таже убывает за счет роста и распада зародышей размера 𝑠. Для формирования 

димера необходимо два мономера. Соответственно, также два свободных мономера 

образуется при распаде димера. В большинстве случаев общее число мономеров в 

системе изменяется со временем за счёт притока материала в систему со скоростью 

𝑃 и ухода мономеров со скоростью пропорциональной их концентрации −𝑄𝑛1. 
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        Рисунок. 1.5 - Схемы мономолекулярных реакций образования новой фазы по (а) 

гомогенному – соответствует (1.3) и (б) гетерогенному механизму – (1.5)  [24]. 

В основе расчётов временной эволюции функций распределения (ФР) по 

размеру лежит метод балансных уравнений (БУ). Впервые идея подобного подхода 

была сформулирована Смолоуховским в начале двадцатого века в терминах 

скоростей химических реакций [26]. Формулировка в терминах теории нуклеации 

принадлежит Беккеру и Дёрингу [27], чей подход, тем не менее, не учитывал такой 

немаловажный фактор, как истощение количества мономеров в системе с течением 

времени. Применительно к нуклеации и роста поверхностных кластеров, в 

современном понимании, сформировавшемся в 60-70х годах XX века [28-29] 

система БУ для концентраций 𝑛𝑠 имеет вид: 
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{
 
 

 
 
𝑑𝑛1
𝑑𝑡

= 𝑃 − 𝑄𝑛1 − 2𝐽2 −∑ 𝐽𝑠
∞

𝑠=3

𝑑𝑛𝑠
𝑑𝑡

= 𝐽𝑠 − 𝐽𝑠+1

𝐽𝑠 = 𝑊𝑠−1
+ 𝑛𝑠−1 −𝑊𝑠

−𝑛𝑠

, (1.4) 

где скорость обмена зародышами между уровнями 𝑠 − 1 и 𝑠 обозначена как 𝐽𝑠. 

Скорость конденсации мономеров всегда пропорциональна концентрации 

мономеров 𝑊𝑠
+ = 𝑛1𝑘𝑠

+, где коэффициент 𝑘𝑠
+ характеризует интенсивность захвата 

мономеров зародышем и не зависит от 𝑛1.  

Гетерогенный механизм нуклеации и роста подразумевает наличие центров 

нуклеации 𝐵, на которых может образовываться зародыш новой фазы согласно 

схеме 

В𝐴𝑠 + 𝐴1 ↔ В𝐴𝑠+1, 𝑠 = 1, 2, 3…  (1.5) 

Рисунок 1.5 (б) иллюстрирует процесс формирования зародышей по 

гетерогенному механизму. Система БУ, аналогичная (1.2), представляется в 

терминах концентраций свободных мономеров 𝑛𝐴(𝑡) = [𝐴1]𝑡 и кластеров размера 

𝑠 𝑛𝑠(𝑡) = [𝐴𝑠𝐵] (индекс 𝑠 = 0 относится к концентрации свободных ядер 𝑛0(𝑡) =

[𝐵]𝑡): 

 

{
 

 
𝑑𝑛𝐴

𝑑𝑡
= 𝑃 − 𝑄𝑛𝐴 − ∑ 𝐽𝑠

∞
𝑠=1

𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑡
= 𝐽𝑠(1 − 𝛿10) − 𝐽𝑠+1

𝐽𝑠 = 𝑊𝑠−1
+ 𝑛𝑠−1 −𝑊𝑠

−𝑛𝑠,

 (1.6) 

где символ Кронекера 𝛿10 исключает возможность распада при 𝑠 = 0. Как и в 

гомогенном случае, скорость конденсации мономеров пропорциональна 

концентрации мономеров 𝑊𝑠
+ = 𝑛А𝑘𝑠

+, где 𝑘𝑠
+ не зависит от 𝑛𝐴.  

Во многих случаях, например, для очень высоких значений пересыщений или 

низких температур подложки, критический размер зародыша близок к единице. 

Для описания такого процесса можно использовать модели необратимого роста без 
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распада частиц [30-36]. Их простейшим вариантом являются среднеполевые БУ с 

некоторыми аппроксимациями зависимости коэффициентов захвата 𝑘𝑠
+ от размера 

частиц [30,31,34]. При уменьшении начальных значений пересыщений необходимо 

рассматривать обратимый рост, как в общей теории нуклеации [37]. В исходной 

дискретной постановке задача сводится к отысканию решений бесконечной 

системы зацепляющихся нелинейных уравнений, которая лишь в редких случаях 

может быть решена аналитически и точно.  

1.3 Скейлинг функций распределения по размерам 

Одним из интереснейших свойств ФР (которое обычно рассматривают для 

поверхностных кластеров в случае необратимого роста, постоянного газового 

потока, быстрой диффузии и без десорбции) является скейлинг [4, 31-38]. Следуя 

Вишеку и Фэмили,  а также Бартелт и Эвансу [31-33], данное свойство обычно 

формулируется следующим образом: при достаточно больших размерах 𝑠, ФР в 

момент времени 𝑡, 𝑛𝑠(𝑡), имеет вид 

𝑛𝑠(𝑡) =
Θ
〈𝑠〉2⁄  𝜑 (

𝑠

〈𝑠〉
). (1.7) 

Здесь Θ - соответствующим образом нормированное заполнение 

поверхности, 〈𝑠〉  - зависящий от времени средний размер и 𝜑(𝑥) - некоторая 

универсальная скейлинговая функция, определяемая параметрами системы. Таким 

образом, например, ФР, соответствующие различным временам роста и средним 

размерам,  представляют собой различные зависимости в терминах переменных 

𝑛𝑠 (𝑠), но следуют   одной и той же кривой в скейлинговых переменных 

𝑛𝑠(𝑠 〈𝑠〉⁄ ) 〈𝑠〉2 Θ .⁄  Примеры подобного поведения приведены на Рисунке 1.6 для 

ФР, полученных при численном моделировании в работе [37]. Свойство скейлинга 

проявляется как для точечной, так и для фрактальной формы островов и, как 

показано на врезках Рисунка 1.6 (б), (г) также не зависит от больших значений Λ в 

интервале 105 − 108. 
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Условие быстрой диффузии в терминах соответствующим образом 

нормированных коэффициента диффузии 𝐷 и притока материала в систему 𝐹 

может быть сформулировано как 

D
F⁄ ≡ Λ → ∞. (1.8) 

Характерные значения Λ лежат в интервале 104 − 108 для реальных систем 

поверхностных островков и работ по численному моделированию  методом 

кинетического Монте-Карло [4, 31-37].  В пределе (1.8), как правило, при 

достаточно больших временах роста концентрация свободных мономеров убывает 

и становится много меньше концентрации материала, конденсировавшегося в 

кластерах. В этом случае поверхностная плотность кластеров 𝑁 связана с Θ и 〈𝑠〉 

как 𝑁 ≅ Θ 〈𝑠〉⁄ , а значит, скейлинговая функция должна удовлетворять двойному 

условию нормировки: 

∫ 𝑑𝑥
∞

0
𝜑(𝑥) = ∫ 𝑑𝑥

∞

0
𝑥𝜑(𝑥) = 1. (1.9) 

Следует также отметить, что свойство скейлинга - это именно гипотеза, 

подтверждаемая в ряде случаев экспериментальными данными, аналитическими 

решениями БУ в простейших случаях, а также результатами Монте-Карло 

моделирования (см., например, обзор [33]).  
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        Рисунок 1.6 – Функции распределения точечных (а), (б) и фрактальных (в), (г) 

кластеров в  стандартном (а), (в) и скейлинговом (б), (г) виде. В скейлинговом виде ФР 

приведены для различных числах заполнения Θ и фиксированном Γ ≡ Λ = 108  на 

основных графиках,  и при различных Γ ≡ Λ и фиксорованном Θ = 0.2 на врезках [37]. 

Вместе с тем, в работе [39] было показано, что БУ гомогенного необратимого 

роста со степенной аппроксимацией коэффициентов захвата 𝜎𝑠 ∝ 𝑠
𝑝 при 0 ≤ 𝑝 < 1 

не приводят к традиционно постулируемому скейлингу ФР. Результаты численного 

интегрирования цепочек БУ показали, что при указанных 𝑝, в отсутствие 

временной инвариантности, скейлинговые функции 𝜑(𝑥) в терминах переменных 
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уравнения (1.7) стремятся к неаналитической функции с ростом безразмерного 

времени. Рисунок 1.7 иллюстрирует случай  𝑝 = 0. 

 

       Рисунок 1.7 - Скейлинговые функции 𝑓(𝑠, 𝑧)(2𝑧)1/2 в терминах переменных 

уравнения (1.7) стремятся к неаналитической функции с ростом безразмерного времени 

𝑧 для случая не зависящих от размера коэффициентов захвата [39]. 

Аналитические результаты, представленные в работе [39] совпадают с 

результатами численного моделирования [32] для случая 𝑝 = 0. В указаной работе 

Бартелт и Эванс показали, что случай независимых от размеров коэффициентов 

захвата (𝑝 = 0)  соответствует модели среднего поля гомогенного роста точечных  

кластеров [32]. В то же время, более детальное моделирование роста методом 

кинетического Монте-Карло, учитывающее пространственные особенности 

диффузии на подложке и изменение числа свободных частиц в системе, приводит 

к появлению аналитических зависимостей для ФР в скейлинговом виде. На Рисунке 

1.8 представлены результаты моделирования ФР для среднеполевой (а) и более 

точной диффузионной (б) моделей роста. Позднее, также с помощью Монте-Карло 

моделирования, было показано, что стадия зарождения характеризуется 
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постоянными 𝜎𝑠, в то время как последующая фаза роста без образования новых 

кластеров отвечает линейным с размером кластера коэффициентами захвата [40]. 

 

        Рисунок 1.8 – Скейлинговый вид ФР для Λ ≡ 𝐷/𝐹 в пределах 106 − 109 и 

заполнения поверхности Θ = 0.2. Толстые линии соответствуют асимптотике Λ → ∞. 

(а): Модель среднего поля с постоянными коэффициентами захвата 𝜎𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. С 

ростом Λ ФР стремятся к неаналитической зависимости.  

(б): «точная» модель, учитывающая особенности диффузии адатомов. С ростом Λ ФР 

сходятся к аналитической скейлинговой функции.  

  До настоящего времени точное аналитическое решение (представляющее 

собой распределение Пуассона) найдено только для модели постоянных 𝜎𝑠, для 

которой свойство скейлинга не выполняется. В то же время, зачастую реальные 

наноструктуры отвечают более сложным случаям, моделирование которых требует 

применения сложных, трудоёмких и не всегда эффективных численных расчётов, 

не позволяющих определения явного вида скейлинговых функций. Таким образом, 

представляет интерес отыскание моделей БУ с точными решениями, 
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удовлетворяющими гипотезе скейлинга. В последующих главах будет показано, 

что подобные решения могут быть найдены для абстрактного случая 

поверхностных кластеров произвольной природы и использованы для 

моделирования роста различного рода эпитаксиальных наноструктур.  
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2 Необратимый рост кластеров с линейными по размеру коэффициентами 

захвата 

Для поверхностных кластеров различной природы многие аспекты и 

особенности кинетики роста могут быть описаны при помощи метода балансных 

уравнений для функций распределения по размерам, который был представлен в 

Главе 1. В частности, было показано, что в случае постоянных коэффициентов 

захвата ФР имеет вид распределения Пуассона, а дисперсия пропорциональна 

среднему размеру кластеров [41]. Данная глава посвящена более сложному с 

математической точки зрения случаю, когда коэффициенты захвата 𝜎𝑠 линейно 

зависят от размера кластера 𝑠. 

2.1 Линейные по размеру кластера коэффициенты захвата  
 

 Как уже было сказано в первой главе, в теории необратимого роста 

различают два механизма зарождения поверхностных кластеров: гомогенный и 

гетерогенный. В случае гомогенного роста 

𝜎𝑠 = 𝑎 + 𝑠 − 1, (2.1) 

где 𝑎 есть постоянная величина, имеющая смысл константы диммеризации (𝜎1 =

𝑎). В гетерогенном случае 

𝜎𝑠 = 𝑎 + 𝑠, (2.2) 

где скорость присоединения мономеров к центру нуклеации задаётся константой 

𝜎0 = 𝑎. Безусловно, данные выражения для коэффициентов захвата вряд ли могут 

быть строго обоснованы экспериментальными наблюдениями или прямым 

моделированием для всех размеров, поэтому их скорее стоит рассматривать как 

теоретические приближения, позволяющие найти точные аналитические решения 

для систем БУ, трудноразрешимых в более сложных случаях. В пределе малых 

размеров кластера уравнения (2.1) и (2.2) могут рассматриваться как первые члены 

разложения ряда Тейлора для коэффициентов захвата.   Также существуют 
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системы, в которых данные выражения выполняются точно. Некоторые примеры 

показаны на Рисунке 2.1: (а) ННК собирающие материал с боковых стенок, (б) 

линейные цепочки пептидов, растущих в водных растворах с постоянным 

притоком «мономеров», (в) моноатомные цепочки в случае захвата адатомов по 

всей длине с последующим присоединением на концах.  

 

        Рисунок 2.1 – Примеры систем с линейными по размерам кластера коэффициентами 

захвата 𝜎𝑠 = 𝑎 + 𝑠: каталитический рост нитевидных нанокристаллов при сборе 

материала с боковых стенок (а), линейные цепочки молекул, растущие из водных 

растворов (б), одномерные ряды атомов (в).   

Введём 𝑧  - переменную  безразмерного времени 𝑑𝑧/𝑑𝑡 = 𝐷𝑛1(𝑡) и, 

подставляя выражения (2.1), (2.2) для коэффициентов захвата в систему БУ (1.2) 

или (1.3) получаем  

𝑑𝑛𝑠
𝑑𝑧

= (𝑎 + 𝑠 − 2) 𝑛𝑠−1 − (𝑎 + 𝑠 − 1)𝑛𝑠 (2.3) 

 для 𝑠 ≥ 2 в гомогенном случае и 𝑠 ≥ 1 в гетерогенном. Цепочка 

взаимозацепляющихся уравнений (2.3) может быть разрешима при помощи метода 

производящей функции, которую в данном случае определим как 

(б) 

(в) 

(а) 
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𝑛(𝑥, 𝑧) =∑𝑛𝑠+2 (𝑧)𝑥
𝑠

𝑠≥0

. (2.4) 

Дифференцируя уравнение (2.4) и подставляя выражения для производных 

концентраций из (2.3), получаем замкнутое уравнение на 𝑛(𝑥, 𝑧) в частных 

производных первого порядка 

𝜕𝑛(𝑥,𝑧)

𝜕𝑧
= (𝑥 − 1)𝑥

𝜕𝑛(𝑥,𝑧)

𝜕𝑥
+ (𝑥 − 1)(𝑎 + 1)𝑛(𝑥, 𝑧) + 𝑎𝑚(𝑧), (2.5) 

c начальным условием 𝑛(𝑥, 𝑧 = 0) = 0, предполагающим отсутствие кластеров в 

начальный момент времени. Функция 𝑚(𝑧) = 𝑛1(𝑧) в гомогенном и 𝑚(𝑧) = 𝑛0(𝑧) 

в гетерогенном случаях. Эквивалентная система дифференциальных уравнений 

записывается как 

𝑑𝑧 = −
𝑑𝑥

𝑥(𝑥 − 1)
=

𝑑𝑛

(𝑥 − 1)(𝑎 + 1)𝑛 + 𝑎𝑚
. (2.6) 

Разрешение первого из двух уравнений даёт первый интеграл Ψ = 𝑧 − ln (
𝑥

1−𝑥
). 

Далее находим решение второго уравнения с учетом начального условия: 

𝑛(𝑥, 𝑧) = 𝑎∫ 𝑑𝑦
𝑚(𝑧 − 𝑦) 𝑒−(𝑎+1)𝑦

[1 − 𝑥(1 − 𝑒−𝑦)]𝑎+1 

𝑧

0

. (2.7) 

Используя формулу разложения в ряд (1 − 𝜈)−𝑎−1 = ∑
Γ(𝑎+𝑠+1)

Γ(𝑎)Γ(𝑠+1)
𝜈𝑠𝑠≥0 , где Γ(𝑥) – 

гамма-функция,  и подставляя 𝜈 = 𝑥(1 − 𝑒−𝑦), перепишем уравнение (2.7) в виде 

𝑛(𝑥, 𝑧) =∑
Γ(𝑎 + 𝑠 + 1)

Γ(𝑎)Γ(𝑠 + 1)
𝑥𝑠

𝑠≥0

∫ 𝑑𝑦 𝑚(𝑧 − 𝑦)𝑒−(𝑎+1)𝑦(1 − 𝑒−𝑦)𝑠
𝑧

0

 (2.8) 

Переходя обратно от производящей функции (2.4) к ФР кластеров по размерам 𝑛𝑠, 

получаем 

𝑛𝑠(𝑧) =
Γ(𝑎 + 𝑠 + 1)

Γ(𝑎)Γ(𝑠 + 1)
∫ 𝑑𝑦 𝑚(𝑧 − 𝑦)𝑒−(𝑎+1)𝑦(1 − 𝑒−𝑦)𝑠
𝑧

0

 (2.9) 
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Таким образом, свойства ФР в гетерогенном случае определяются временной 

зависимостью концентрации свободных центров нуклеации 𝑛0(𝑧), а в гомогенном 

– концентрации свободных мономеров 𝑛1(𝑧).  

2.2 Дискретный вид функции распределения кластеров по размерам 

Для гетерогенной нуклеации кластеров 𝑑𝑛0 𝑑𝑧⁄ = −𝑎𝑛0, а значит  

𝑛0(𝑧) = 𝑛0
𝑡𝑜𝑡𝑒−𝑎𝑧, (2.10) 

где 𝑛0
𝑡𝑜𝑡есть концентрация всех центров нуклеации на подложке. Подставляя 

данный результат в уравнение (2.9), получаем точное решение для ФР в виде 

распределения Пойа (5) 

𝑛𝑠(〈𝑠〉) = 𝑛0
𝑡𝑜𝑡

Γ(𝑎 + 𝑠)

Γ(𝑎)Γ(𝑠 + 1)

(
〈𝑠〉

𝑎⁄ )
𝑠

(1 +
〈𝑠〉

𝑎⁄ )
𝑎+𝑠 (2.11) 

Здесь 〈𝑠〉 – средний размер кластера. 

В случае гомогенного роста отыскание решения для 𝑛1(𝑧), входящего в 

уравнение для ФР (2.9), представляет собой сложную задач, которая, тем не менее, 

может быть решена пусть и не точно, но приближённо. 

Уравнение материального баланса имеет вид: 

Θ = 𝑛1 +∑𝑠 𝑛𝑠
𝑠≥2

 (2.12) 

Дифференцируя уравнение (2.12) по времени 𝑡 и используя (2.3) получаем 

дифференциальное уравнение для  𝑛1: 

𝑑𝑛1
𝑑𝑡

=
𝑑Θ

𝑑𝑡
− 2𝐷𝜎1𝑛1

2 − 𝐷𝑛1𝑁〈𝜎𝑠〉. (2.13) 
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где 𝑁 есть поверхностная плотность кластеров, а 𝐷 коэффициент диффузии 

мономеров по поверхности подложки. При постоянном притоке материала 

𝑑Θ 𝑑𝑡⁄ ≈ 𝐹(1 − Θ). В пределе быстрой в сравнении с притоком вещества диффузии 

Λ ≡ 𝐷/𝐹 квазистационарное решение уравнения (2.13) имеет вид: 

𝑛1 ≅
1−Θ

Λ𝑁〈𝜎𝑠〉
   (2.14) 

Для линейных по размеру коэффициентов захвата и достаточно больших 

размеров 𝑠 ≫ 𝑎 имеем 

〈𝜎𝑠〉 ≅ 〈𝑠〉 = Θ 𝑁⁄  (2.15) 

и, подставляя в (2.13) получаем 

𝑛1 =
1 − Θ

ΛΘ
[1 − exp(−

ΛΘ2

1 − Θ
)] ≅

1 − Θ

ΛΘ
, (2.16) 

где последнее приближенное равенство выполняется для не слишком малых чисел 

заполнениях  Θ ≥ Θ0 ∼ 1/√Λ. Таким образом, при больших Λ данное приближение 

становится справедливо и для малых чисел заполнения. Совпадение асимптотики 

для 𝑛1 с решением при достаточно больших числах заполнения показано на 

Рисунке 2.2 
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        Рисунок. 2.2 – Зависимости концентраций мономеров от чисел заполнения 

(сплошные линии) при различных значениях параметра Λ. Пунктирными линиями 

показаны асимптотические зависимости 𝑛1 = 1 − Θ ΛΘ⁄ . 

В (2.16) найдена асимптотика для 𝑛1 как функции времени, в то же время в 

выражение для искомой ФР кластеров по размерам (2.9) концентрация мономеров 

на подложке 𝑛1 входит как функция безразмерного времени 𝑧. Исходя из 

определения 𝑧: 

𝑑𝑧

𝑑𝑡
= 𝐷𝑛1(𝑧) ≅ 𝐹

1 − Θ

Θ
, (2.17) 

где второе равенство является приближенным для случая асимптотики 𝑛1. Полагая 

𝑧 нулём при Θ = Θ0 ∼ 1/√Λ, получаем 𝑧 ≅ ln (Θ/Θ0) , верное до тех пор, пока 

выполняется предположение линейности по размеру для среднего значения 

коэффициентов захвата (2.15). 

Таким образом, асимптотика 𝑛1 представима в виде 

𝑛1 =
1

𝑐ΛΘ
=

1

𝑐𝛬𝛩0
𝑒−𝑧 ≡ 𝜈𝑒−𝑧 (2.18) 

Подстановка (2.18) в (2.9) позволяет найти приближенное решение для 

дискретной ФР кластеров по размеру в случае гомогенного роста: 

𝑛𝑠+1(𝑧) = 𝜈𝑒
−𝑧
Γ(𝑎 + 𝑠 + 1)

Γ(𝑎)Γ(𝑠 + 1)
∫ 𝑑𝑦 𝑒−𝑎𝑦(1 − 𝑒−𝑦)𝑠
𝑧

0

= 𝜈𝑒−𝑧𝐼1−𝑒−𝑧(𝑠 + 1, 𝑎) 

(2.19) 

где посредством замены 𝑒−𝑦 = 𝑡 была получена регуляризованная неполная гамма-

функция, обозначенная как 𝐼𝑥(𝑠, 𝑞) ≡
Γ(𝑞+𝑠)

Γ(𝑞)Γ(𝑠)
∫ 𝑑𝑡𝑡𝑠−1(1 − 𝑡)𝑞−1
𝑥

0
. 

Используя определение производящей функции (2.4) и полагая в нем 𝑥 = 1, 

получим выражение для плотности кластеров 𝑁 ≅ 𝑛(1, 𝑧) = 𝑎𝜈. В этом случае для 
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среднего размера справедливо 〈𝑠〉 ≅
Θ

𝑁
=

1

𝑁

𝜕𝑛(1,𝑧)

𝜕𝑥
=

𝑎+1

2
𝑒𝑧. Таким образом, для 𝑛𝑠 

получаем 

𝑛𝑠(𝑧) =
휃

〈𝑠〉2
𝑎 + 1 

𝑎
𝐼1−𝑎+1 2〈𝑠〉⁄

(𝑠, 𝑎) 
(2.19а) 

 

2.3 Континуальный вид функций распределения кластеров по размерам и 

скейлинг 

Согласно гипотезе Бартелт-Эванса [31-33], в пределе больших размеров 𝑠 →

∞, 〈𝑠〉 → ∞ и конечных 𝑎 ФР по размеру (2.11) и (2.19) представимы в 

скейлинговом виде. Действительно, для гетерогенного случая для больших 

размеров верно Γ(𝑎 + 𝑠) 𝑠!⁄ ≅ 𝑠𝑎−1 и (1 + 𝑎 〈𝑠〉⁄ )−𝑠 ≅ exp (−𝑎𝑠/〈𝑠〉), что в 

подстановке в (2.11) приводит к 

𝑛𝑠(〈𝑠〉) =
𝑛0
𝑡𝑜𝑡

〈𝑠〉
𝜑𝑎(𝑥) ≅

Θ

〈𝑠〉2
𝜑𝑎(𝑥), (2.20) 

где 𝑥 = 𝑠/〈𝑠〉, а скейлинговая функция 𝜑𝑎(𝑥) имеет вид 

𝜑𝑎(𝑥) =
𝑎𝑎

Γ(𝑎)
𝑥𝑎−1𝑒−𝑎𝑥. (2.21) 

Таким образом, ФР приобретает вид гамма-распределения и удовлетворяет 

нормировкам (1.6). Для получения данного результата никаких предположений 

относительно Λ не требовалось, а значит, скейлинговый вид ФР - есть внутреннее 

свойство гетерогенной модели с линейными по размеру коэффициентами захвата. 

Однако для получения классической формы скейлинга необходимо 〈𝑠〉 ≅ Θ/𝑛0
𝑡𝑜𝑡, 

что, согласно (2.12) выполняется при 𝑛1 → 0, и справедливо для не слишком 

коротких времен роста при больших Λ. На Рисунке 2.3 показано, что дискретная и 

континуальная формы ФР совпадают с хорошей точностью, начиная с 𝑠 ≈ 10. 
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        Рисунок 2.3 – Сплошными линиями показаны экстраполированные зависимости вида 

распределения Пойа для дискретных ФР согласно (2.19а), пунктирными – их 

континуальные приближения. Все зависимости построены при 𝑎 = 2 и указанных 

значениях среднего размера 〈𝑠〉. 

И дискретное, и континуальное распределения в гетерогенном случае 

обладают важным свойством: монотонно убывают при 𝑎 ≤ 1, и имеют максимум 

при 𝑎 > 1. При 𝑎 = 1 дискретное распределение Пойа сводится к монотонно 

убывающему геометрическому распределению, которое в континуальной форме 

принимает вид 𝜑1 = exp(−𝑥). А при 𝑎 → ∞, что соответствует пределу 

независимых от размера коэффициентов захвата, распределение Пойа сводится к 

распределению Пуассона, приобретающему гауссов вид в пределе больших 

размеров. 

𝑛𝑠(〈𝑠〉) = 𝑛0
𝑡𝑜𝑡𝑒−〈𝑠〉

〈𝑠〉𝑠

𝑠!
→

𝑛0
𝑡𝑜𝑡

√2𝜋〈𝑠〉
exp [−

(𝑠−〈𝑠〉)2

2〈𝑠〉
 ]   (2.22) 

Гауссово распределение не обладает свойством аналитического скейлинга в 

терминах переменной 𝑠/〈𝑠〉. 

Для гомогенного случая воспользуемся асимптотикой неполной бета-функции для 

больших размеров 
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𝐼1−𝑏〈𝑠〉(𝑠, 𝑎) → 𝛾 (
𝑏𝑠

〈𝑠〉
, 𝑎), (2.23) 

где 𝛾(𝑦, 𝑎) = 1/Γ(𝑎)∫ 𝑑𝑡 𝑡𝑎−1𝑒−𝑡
∞

𝑦
 - регуляризованная неполная гамма-функция, а 

коэффициент  𝑏 = (𝑎 + 1)/2. В скейлинговом виде ФР представима как 

𝜙𝑎(𝑥) =
𝑎 + 1

2𝑎
𝛾 (
𝑎 + 1

2
𝑥, 𝑎) 

(2.24) 

Таким образом, в гомогенном случае скейлинговая функция представима в 

виде функции распределения гамма-распределения, монотонно убывающей при 

всех 𝑎. Примеры распределений при различных значениях параметра 𝑎 приведены 

на Рисунке 2.4. 
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        Рисунок. 2.4 - Континуальные ФР для гомогенного зарождения кластеров, заданные 

уравнением  (2.19) при  s 3, 5 и 10 для a 0.5 и 1 , а также  s 3, 5, 10, 15 и 30 для 

3a  перестроенные в скейлинговых переменных, для сравнения со скейлинговыми 

функциями (жирные линии) заданными уравнением (2.24).  
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Рисунок. 2.5 - Скейлинговые формы ФР в гомогенном  (сплошные линии) и 

гетерогенном (пунктирные линии) случаях при различных 𝑎. Обе функции равны 

𝜙1 = 𝜑1 = 𝑒
−𝑥 при 𝑎 = 1 

Как и в гетерогенном случае, ФР заданная уравнением (2.24) при 𝑎 = 1 сводится к 

убывающей экспоненте 𝜙1 = 𝑒
−𝑥, полностью совпадая с 𝜑1. Сравнение ФР для 

гомогенного и гетерогенного случая приведено на Рисунке 2.5. 

2.4 Линейные цепочки атомов металлов на кремнии 

В работах [42-46] было показано,  что при нанесении элементов группы III (𝐼𝑛, 𝐺𝑎 и 

𝐴𝑙), а также некоторых переходных металлов (𝑀𝑛) атомы напыляемого вещества 

выстраиваются в цепочки, перпендикуляные рядам димеров кремния на подложках 

𝑆𝑖(100) с реконструкцией (2 × 1).  Посредством сканирующей тунельной 

микроскопии (СТМ) были получены ФР этих цепочек по длине для малых чисел 

заполнения (как правило, менее 0.15 монослоя). В некоторых случаях, например 

для 𝐴𝑙 и 𝐺𝑎 в скейлинговом виде были получены экспериментальные данные, 

свидетельствующие о монотонно убывающие ФР и исключающие наличие 

максимума при малых размерах. В то же время, для других материалов, например 

𝑀𝑛, чисто убывающие ФР наблюдают только в начале роста, в то время как при 

более длительном процессе ФР приобретают отчетливый максимум. На Рисунке 
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2.6 приведены примеры таких распределений, полученные при анализе 

экспериментальных данных из работы [45]. 
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        Рисунок. 2.6 - Size Экспериментальные гистограммы цепочек Mn на поверхности 

подложки Si(100)-21 после 2 (а), 7 (б) и 12 (в) секунд нанесения [45], аппроксимированные 

распределением Пойа для ФР заданным уравнением (2.19а).при 𝑎 = 3 различных средних 

размерах 〈𝑠〉 = 2.5 при 2 сек., 4.96 при 5 сек. и 6.44 при 12 секундах. 

Механизм зарождения таких цепочек широко обсуждала в литературе. В 

частности, Albao и соавторы [46] пришли к выводу, что рост цепочек галлия не 

превалируют ни один из механизмов, в то время как Kocán c соавторами, исходя из 

(б) 

(в) 

(а) 
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результатов наблюдений, заключили, что для цепочек  𝐼𝑛 роль центров нуклеации 

играют дефекты  подложки [47].   

Как уже упоминалось ранее в разделе 2.1 данной главы, предполагается, что модель 

необратимого роста с линейными по размеру коэффициентами захвата применима 

для линейных цепочек атомов. 

  

  

 

Рисунок 2.7 - Скейлинговый вид ФР для цепочек Al [42] (a), Ga [43] (б), In [44] (в) и Mn [45] 

(г), аппроксимированные гомогенными и гетерогенными скейлинговыми функциями. 

Полученные модельные выражения для ФР убывают монотонно в системах, 

предполагающих гомогенный рост, что соответствует зависимостям 

экспериментальных ФР для цепочек 𝐴𝑙, для которых наблюдается именно 

гомогенный механизм зарождения.  В то же время, для 𝐼𝑛 и 𝑀𝑛 цепочек, которые 

согласно экспериментальным наблюдениям в большинстве случаев начинаются на 

дефектах типа С [44], ФР имеют отчётливый максимум, что в рамках модели 

(б) 

(в) 

(а) 

(г) 
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описывается решением для гетерогенного роста. Примеры экспериментальных ФР 

и их аппроксимаций модельными решениями показаны на Рисунке 2.7. Видно, что 

гомогенная скейлинговая форма ФР воспроизводит экспериментальные данные 

гораздо лучше гетерогенной для Al и Ga. 𝐼𝑛 цепочки описываются несколько лучше  

в рамках гетерогенной модели роста, в то время как для 𝑀𝑛  адекватное описание 

получается лишь в рамках гетерогенной модели. Эти результаты хорошо 

коррелируют с выводами, сделанными в соответствующих экспериментальных 

работах, т.е. доминирующим в случае Ga  гомогенным ростом [43] и гетерогенной 

нуклеации на дефектах типа С для цепочек 𝐼𝑛 в [44] и 𝑀𝑛 в [45].  
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        Рисунок 2.8 - ФР цепочек атомов 𝐺𝑎 [43] при различных числах заполнения, 

аппроксимированные гомогенными (а) и гетерогенными (b) при определённых из 

эксперимента значениях среднего размера  

Для цепочек 𝐺𝑎 не наблюдается превалирущего механизма роста механизма роста, 

на одной подложке могут находиться как цепочки содержащие дефекты типа С, так 

и не содержащие их. В то же время,  теоретические аппроксимации гетерогенной и 

гомогенной моделями также схожи, поскольку обе модели демонстрируют 

наилучшее совпадение с экспериментом при значениях 𝑎 близких к единице, где 

решения для обоих механизмов роста идентичны 𝜙1 = 𝜑1 = 𝑒
−𝑥 . Примеры таких 

ФР приведены на Рисунке 2.8 (б). 

  

(б) (а) 
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Основные результаты главы 2 
 

Во второй главе был проведён анализ решений для представленной в первой 

главе цепочки балансных уравнений, служащей для описания статистики роста 

эпитаксиальных наноструктур. С помощью широко используемого в 

статистической физике формализма  производящей функции были найдены точные 

решения для дискретных функций распределения поверхностных кластеров в 

случае линейных с размером коэффициентов захвата в модели необратимого роста. 

Далее было показано, что выражения для континуальной формы распределений, 

получаемых в пределе больших размеров 𝑠 → ∞, 〈𝑠〉 → ∞ при конечных значениях 

константы димеризации 𝑎, соответствуют экспериментально обнаруженной 

гипотизе скейлинга Бартелт-Эванса. Для самих скейлинговых функций был 

установлен аналитический вид решений как для гетерогенного, так и для 

гомогенного механизма зарождения.  

Состоятельность модели и найденных скейлинговых свойств была 

подтверждена хорошим соответствием результатов моделирования 

экспериментальным данным по статистике роста одномерных цепочек атомов 

металлов 𝐴𝑙, 𝐼𝑛, 𝐺𝑎 и  𝑀𝑛 на подложках кремния (100) с реконструкцией 2 × 1. 

Проведенное моделирование позволило сделать вывод об основном механизме 

нуклеации цепочек, в зависимости от осаждаемого материала: для 𝐼𝑛 и  𝑀𝑛 

превалирует гетерогенное зарождение, 𝐴𝑙 цепочки формируются в основном по 

гомогенному механизму, в то время как для 𝐺𝑎 возможны оба механизма, что 

подтверждается данными АСМ микроскопии. Обнаружено, что скейлинговые 

функции и функции распределения гетерогенного и гомогенного роста совпадают 

при 𝑎 = 1.  

Представленная теоретическая модель достаточно универсальна, поскольку 

не опирается на конкретную природу поверхностных кластеров и может быть 

адаптирована для эпитаксиального роста наноструктур различного рода и 
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размерности при постоянном притоке вещества. В следующей главе будет 

рассмотрено её применение для описания процессов роста 𝐼𝑛𝐴𝑠 нитевидных 

нанокристаллов путем металлоорганической газофазной эпитаксии и химической 

пучковой эпитаксии. 
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3 Функции распределения по длине III-V нитевидных нанокристаллов  

Рост нитевидных нанокристаллов (ННК) по механизму пар-жидкость-

кристалл (ПЖК) [48] позволяет получать упорядоченные ансамбли наноструктур с 

точным их позиционированием на подложке, что находит своё применение в 

наноэлектронике и нанофотонике [49, 50]. До сих пор считалось, что из 

упорядоченных ансамблей золотых [41-55] или галлиевых [56-58] капель 

получаются однородные ансамбли ННК с узкими распределениями по диаметру и 

длине. Подобную же однородность предполагалось получить при не-ПЖК росте 

методом селективной эпитаксии [42]. Стоит отметить, что это предположение не 

основывалось на каком-либо детальном анализе распределений по длине. Как 

правило, предполагалось, что длины ННК в ансамбле распределены по Пуассону 

[41]. Пуассонов процесс по определению подразумевает, что новые монослои ННК 

зарождаются и растут случайным образом и независимо друг от друга, с 

вероятностью определяемой постоянным во времени притоком материала. Для 

отдельного ННК такой подход подразумевает линейную зависимость длины от 

времени. А при рассмотрении ансамбля дисперсия длин ННК равна средней длине.  

В данной главе проводится более детальное рассмотрение однородности 

длин ННК в ансамбле. Для этого используются, модели для распределений длин, 

основывающиеся на математических выводах второй главы. В качестве 

«кластеров» рассматриваются ННК, а их длина, измеряемая в количестве 

монослоев, играет роль размера кластера 𝑠. Поскольку для ПЖК роста необходимо 

наличие капли катализатора на подложки, рассматривается гетерогенный механизм 

зарождения.  Эволюция во времени ФР длин ННК 𝑛𝑠  описывается с помощью БУ 

{

𝑑𝑛0

𝑑𝑡
= −𝐾0𝑛0

𝑑𝑛𝑠

𝑑𝑡
= 𝐾𝑠−1𝑛𝑠−1 − 𝐾𝑠𝑛𝑠  𝑠 ≥ 1

, (3.1) 
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где 𝑛0 – поверхностная плотность капель катализатора на подложке,  а 𝐾𝑠 – 

скорости роста ННК длиной 𝑠, аналогичные коэффициентам захвата для 

поверхностных кластеров в главах 1 и 2. Первое уравнение описывает убывание 

поверхностной плотности капель на подложке за счёт нуклеации первого монослоя 

ННК. В остальных уравнениях поверхностная плотность ННК длины 𝑠 убывает на 

1 при формировании нового монослоя и возрастает на 1 за счёт формирования 

нового монослоя в ННК длины 𝑠 − 1. В рамках такого подхода не рассматривается 

кинетика пересыщения в течение цикла формирования монослоя, а само 

пересыщение предполагается постоянным во времени во всех каплях катализатора. 

В системе уравнений (3.1) очевидным образом должно сохраняться во 

времени полное число капель на подложке и на вершинах ННК вместе 𝑛0
𝑡𝑜𝑡 = 𝑛0 +

∑ 𝑛𝑠𝑠≥1 . Тогда ФР определенная как 𝑓𝑠 = 𝑛𝑠/𝑛0
𝑡𝑜𝑡 будет нормирована на единицу.  

При постоянном потоке частиц лимитирующего вида в каплю 𝑣, скорость 

роста одинакова для всех размеров 𝐾𝑠 = 𝜒𝑣, где 𝜒 – коэффициент пиролиза. Тогда 

в терминах безразмерного времени 𝜏 = 𝜒𝑣𝑡 система БУ записывается в виде 

{

𝑑𝑓0

𝑑𝜏
= −𝑓0

𝑑𝑓𝑠

𝑑𝜏
= 𝑓𝑠−1 − 𝑓𝑠   𝑠 ≥ 1

, (3.2) 

а решение имеет вид распределения Пуассона. 

В большинство работ, посвящённых ПЖК росту, рассматривается рост не 

ансамбля в целом, но отдельные ННК. Считается, что все они зарождаются 

одновременно, что не учитывает стохастического характера ПЖК роста. Такой, в 

чем-то упрощённый, подход исключает из рассмотрения нуклеационные эффекты, 

приводящие к зарождению различных ННК в различные моменты времени. Кроме 

того, в таком подходе не принимается во внимание расплывание функции 

распределения длин за счёт флуктуаций. Далее в этой главе будет рассмотрено 
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несколько факторов, обуславливающих формирование значительно более 

широких, нежели Пуассоново, распределений длин ННК. 

3.1 Функции распределения при диффузионном механизме роста нитевидных 

нанокристаллов 

В данном разделе рассматривается модель Au-каталитического роста III-V 

ННК, в котором поток группы V значительно превышает поток группы III, 

который, таким образом, и является лимитирующим фактором, определяющим 

скорость роста. Поскольку в случае 𝐴𝑢-каталитического роста наблюдается 

стабилизация радиуса капли [60], предполагается, что и радиус ННК остаётся 

постоянным 𝑅 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.   

Предполагается, что основными механизмами транспорта группы III в каплю 

являются прямое попадание и диффузия адатомов по боковым стенкам, показанные 

на Рисунке 3.1.  

 

        Рисунок 3.1 - Иллюстрация кинетической модели диффузионного роста Au-

каталитических InAs ННК 
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В случае, когда длина ННК не превышает длину диффузии адатомов на 

боковых стенках 𝜆, материал в каплю собирается со всей длины, в случае же более 

длинных ННК – только с верхнего участка боковых стенок длины 𝜆.   

В начальный момент времени все капли находятся на поверхности подложки. 

Поток группы III предполагается постоянным и обозначается как 𝐽, а поступления 

материала в каплю за счет прямого попадания на единицу площади определяется 

как 𝜒𝐽Ω, где Ω – элементарный объем в расчете на пару III-V в кристалле.  

Для ННК длиной меньше 𝜆 диффузионный поток адатом в каплю 

пропорционален длине и обратно пропорционален радиусу ННК 2𝜑(𝐿/𝑅)𝐽Ω, где 

коэффициент 𝜑 описывает эффективность сбора материала из газовой фазы на 

боковых стенках. Когда длина ННК превышает 𝜆, диффузионный поток группы III 

более не зависит от длины ННК и равен 2𝜑(𝜆/𝑅)𝐽Ω  

В данной модели мы пренебрегаем потоком адатомов с подложки, который, 

как было показано для случая 𝐺𝑎𝐴𝑠 Au-каталитических ННК [61], пренебрежимо 

мал. Таким образом, при переходе размера ННК через значение 𝑠𝑚𝑎𝑥 = 𝜆/ℎ, где ℎ 

- высота монослоя в нм, изменяются выражения для скорости роста  

𝐾𝑠 ≡
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑣 (𝜒 +

2𝜑ℎ

𝑅
𝑠) , 𝑠 < 𝑠𝑚𝑎𝑥

 𝐾𝑠 ≡
𝑑𝑠

𝑑𝑡
= 𝑣 (𝜒 +

2𝜑ℎ

𝑅
𝑠𝑚𝑎𝑥) , 𝑠 ≥  𝑠𝑚𝑎𝑥

 (3.3) 

где 𝑣 ≡ 𝐽Ω/ℎ. 

Уравнения (3.3) содержат среднеполевые приближения для скоростей роста 

предполагающих, что ПЖК процесс состоит из независимых событий. Решение 

этих уравнений приводит к экспоненциально возрастающей зависимости длины 

ННК от времени до тех пор, пока 𝑠 < 𝑠𝑚𝑎𝑥, с последующим линейным по времени 

ростом, аналогично Пуассоновому процессу 
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〈𝑠〉 =
𝜒𝑅

2𝜑ℎ 
(exp (

2𝜑ℎ

𝑅
𝑣𝑡) − 1) , 𝑠 < 𝑠𝑚𝑎𝑥

 〈𝑠〉 = 𝜒𝑣𝑡, 𝑠 ≥  𝑠𝑚𝑎𝑥

 (3.4) 

В виду (3.3) при 𝑠 < 𝑠𝑚𝑎𝑥 система БУ (3.1) с соответствующей нормировкой на 𝑛0
𝑡𝑜𝑡 

принимает вид: 

{

𝑑𝑓0
𝑑𝜏

= −𝑎𝑓0

𝑑𝑓𝑠
𝑑𝜏

= (𝑎 + 𝑠 − 1)𝑓𝑠−1 − (𝑎 + 𝑠)𝑓𝑠  𝑠 ≥ 1

 (3.5) 

где параметры 𝑎 и безразмерное время 𝜏,  определяемые как 

𝑎 =
𝜒𝑅

2𝜑ℎ 
; 𝜏 =

2𝜑ℎ

𝑅
𝑣𝑡 =

𝜒𝑣𝑡

𝑎
, (3.6) 

зависят от радиуса ННК 𝑅. 

Система БУ (3.5) эквивалентна уравнениям (2.3), (2.10), полученным в 

модели необратимого роста при гетерогенной нуклеации кластеров, имеет решение 

в виде распределения Пойа (2.11): 

𝑓𝑠(〈𝑠〉) =
Γ(𝑎 + 𝑠)

Γ(𝑎)Γ(𝑠 + 1)
(1 +

〈𝑠〉
𝑎⁄ )

−𝑎

(1 + 𝑎 〈𝑠〉⁄ )
−𝑠
, (3.7) 

стремящегося к распределению Пуассона в пределе не зависящих от размера 

скоростей роста 𝑎 → ∞. Как показано на Рисунке 3.2 при конечных 𝑎 такие 

распределения значительно шире пуассоновых. 
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        Рисунок. 3.2 – ФР длин ННК при двух значениях средней длины 〈𝑠〉 = 30 и 90 для 

указанных значений 𝑎. Также для сравнения построены Пуассоновы ФР, 

соответствующие случаю 𝑎 → ∞ 

Дискретная ФР (3.7) при 〈𝐿〉 ≫ 𝑅 и 𝑅 ≫ ℎ, а значит 〈𝑠〉 ≫ 𝑎 ≫ 1, стремится к 

распределению Гаусса 

𝑓𝑠(〈𝑠〉) ≅
1

〈𝑠〉
√
𝑎

2π
exp(−

𝑎

2

(𝑠 − 〈𝑠〉)2

〈𝑠〉2
), (3.8) 

обладающему дисперсией 〈𝑠〉2/𝑎, гораздо большей, чем 〈𝑠〉 – дисперсия 

пуассоновского роста. Таким образом, ННК, собирающие материал со всей длины 

боковой стенки должны иметь гораздо большее расплывание ФР за счёт 

флуктуаций, нежели ННК при Пуассоновом росте. Также ФР в таком процессе 

обладают свойством скейлинга 

〈𝑠〉 𝑓𝑠(〈𝑠〉) ≅ 𝜙(𝑥) = √
𝑎

2π
exp (−

𝑎

2
(𝑥 − 1)2). (3.8) 
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После того, как в момент времени 𝑡𝑚𝑎𝑥 средняя длина ННК превысит 𝜆, 

процесс роста перестает зависеть от 𝐿, а БУ приобретают вид (3.2). Средний размер 

в этом случае приобретает линейную зависимость от времени 

〈𝑠〉 = 𝑠𝑚𝑎𝑥 + (1 +
𝑠𝑚𝑎𝑥
𝑎
)𝜒𝑣(𝑡 − 𝑡𝑚𝑎𝑥), (3.9) 

а решение БУ представляет собой свёртку двух гауссовых функций – ФР в момент 

времени 𝑡𝑚𝑎𝑥 и функции Грина для ФР при 𝑡 > 𝑡𝑚𝑎𝑥 

𝑓𝑠(〈𝑠〉) ≅ √
1

2π𝜎2
exp(−

(𝑠 − 〈𝑠〉)2

2𝜎2
), (3.10) 

𝜎2 =

{
 

 
〈𝑠〉2

𝑎
𝑠𝑚𝑎𝑥
2

𝑎
+ 〈𝑠〉 − 𝑠𝑚𝑎𝑥

𝐿 < 𝜆 𝑜𝑟 〈𝑠〉 < 𝑠𝑚𝑎𝑥
𝐿 ≥ 𝜆 𝑜𝑟 〈𝑠〉 ≥ 𝑠𝑚𝑎𝑥

 (3.11) 

Данное решение справедливо и на экспоненциальной стадии роста, когда 〈𝑠〉 

задается первым из уравнений (3.4), и на линейной стадии роста, когда 〈𝑠〉 меняется 

согласно (3.9) 

Далее сопоставим теоретические результаты с экспериментальными 

данными, полученными в процессах Au-каталитического роста 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК по 

технологии ГФЭМОС на подложках с регулярными ансамблями золотых капель, 

созданными методом наноимпринт-литографии. Поскольку речь идёт о достаточно 

длинных ННК с 𝑠 > 500, мы будем пользоваться континуальной формой ФР ННК 

по длине (3.11). Сплошными линиями на Рисунке 3.3(а) показаны лучшие 

аппроксимации для экспериментально полученных гистограмм длин ННК после 

7.5 мин роста для различных диаметров.  
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        Рисунок 3.3. – (а): Нормированные гистограммы длин ННК после 7.5 мин. роста для 

указанных диаметров ННК у вершины. Сплошными линиями показаны аппроксимации 

ФР Гауссовым распределением при 𝑎 =  140, ⟨𝑠⟩ =  3098, 𝑎 =  160, ⟨𝑠⟩ =  2231, 𝑎 =

 180, ⟨𝑠⟩ =  1915, 𝑎 =  200, ⟨𝑠⟩ =  1472, 𝑎 =  220, ⟨𝑠⟩ = 1027 и 𝑎 =  237, ⟨𝑠⟩  =

 1000, соответственно.   (б): Линейная зависимость от радиуса ННК у вершины для 

значений параметра 𝑎, полученных из аппроксимаций ФР в части рисунка (а) 

Значения параметра 𝑎, полученные в результате аппроксимаций при различных 𝑅, 

представлены на Рисунке 3.3(б) вместе с теоретической зависимостью согласно 

(3.6). 

(б) 

(а) 
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        Рисунок. 3.4 - Модельные аппроксимации экспериментальных зависимостей  

средней длины ННК от времени роста (а) и среднеквадратичного отклонения длины от 

средней длины Au -каталитических InAs HHK (б). 

Стоит отметить, что все аппроксимации получены при достаточно больших 

𝑎 ≥ 140,  что закономерно, поскольку входящее в a соотношение 𝑅/ℎ находится в 

пределах 140 − 300, а 𝜒 2𝜑 ⁄ должно быть порядка единицы, что согласуется с 

предположением 〈𝑠〉 ≫ 𝑎 ≫ 1, в рамках которого были получены модельные 

выражения для ФР (2.11) 

Зависимости 〈𝑠〉 от времени и среднеквадратичного отклонения длин ННК 𝜎 

от 〈𝑠〉 приведены на Рисунке 3.4. Для средней длины наблюдается два режима: 

(б) 

(а) 
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экспоненциальный рост при 𝑡 < 22.5 мин и линейный рост в последствие. 

Среднеквадратичное отклонение возрастает пропорционально среднему размеру 

до тех пор, пока 〈𝑠〉 < 4500, а затем возрастает гораздо медленней – 

пропорционально √〈𝑠〉. В рамках теоретической модели подобный переход 

обусловлен превышением 〈𝑠〉 длины диффузии. Полученная таким образом оценка 

диффузионной длины адатомов 𝐼𝑛 на боковой поверхности 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК при 

температуре роста 450 С составляет 𝜆 ≈ 1500 𝑛𝑚.   

Свойство скейлинга ФР также подтверждается экспериментально. На 

Рисунке 3.5 приведены гистограммы длин при различных временах роста для 

узкого интервала диаметров 100 − 110 нм. 

 

 

        Рисунок 3.5. – ФР длин ННК в обычном (а) и скейлинговом (б) виде. 

(а) 

(б) 
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Скейлинг наблюдается при небольших временах роста (до 22.5 мин.), когда 

скорости роста линейны по длине ННК, а дисперсия пропорциональна квадрату 

средней длины. В то же время, начиная с 30 мин, ФР сужается в соответствии с 

Пуассоновым режимом роста. 

 

3.2 Эффект медленной нуклеации первого монослоя  

До сих пор в рамках данной работы предполагалось, что процесс нуклеации 

первого монослоя ННК ничем не отличается от нуклеации последующих. В то же 

время, множество эффектов, таких как взаимодействие с подложкой [62, 63] или 

изменение смачивающих свойств и контактного угла капли [64-68], могут 

приводить к тому, что нуклеация первого слоя будет протекать с отличной от 

последующих монослоев скоростью.  

Рассмотрим случай скоростей роста, не зависящих от размера, за 

исключением скорости роста первого слоя, которая отличается от остальных в 𝛼 

раз 

𝐾0 = 𝛼𝐾𝑠 = 𝛼𝜒𝑣. (3.12) 

В этом случае для Au-каталитических ННК система БУ аналогичная (3.2) в 

переменных безразмерного времени 𝜏 = 𝜒𝑣𝑡 имеет вид 

{
 
 

 
 

𝑑𝑓0
𝑑𝜏

= −𝛼𝑓0

𝑑𝑓1
𝑑𝜏

= 𝛼𝑓0 − 𝑓1

𝑑𝑓𝑠
𝑑𝜏

= 𝑓𝑠−1 − 𝑓𝑠, 𝑠 ≥ 2.

 (3.13) 

Здесь, в отличие от предыдущего раздела 3.1, не рассматривается диффузия 

адатомов по боковым стенкам. Кроме того, как и в предыдущем разделе, не 

учитывается роль диффузии адатомов группы III с подложки.  
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Точным решением системы (3.13) является 

𝑓0(𝜏) = 𝑒
−𝛼𝜏 (3.14) 

𝑓𝑠+1(𝜏) =
𝛼𝑒−𝛼𝜏

𝑠!
∫ 𝑑𝑡 𝑒−(1−𝛼)𝑡𝑡𝑠
𝜏

0

, 𝑠 ≥  0 (3.15) 

В случае замедленной нуклеации первого монослоя 𝛼 < 1 ФР длин может 

быть записана, также, в виде 

𝑓𝑠(𝜏) =
𝛼𝑒−𝛼𝜏

𝑠!
𝛾𝑠[(1 − 𝛼)𝜏], (3.16) 

где 

𝛾𝑠[𝑥] =
1

(𝑠 − 1)!
∫ 𝑑𝑡 𝑒−𝑡
𝑥

0

𝑡𝑠−1 (3.17) 

есть регуляризованная неполная гамма-функция. 

В континуальном приближении 𝑠 ≫ 1  система БУ сводятся к кинетическому 

уравнению Фоккера-Планка 

𝜕𝑓(𝑠, 𝜏)

𝜕𝜏 
= −

𝜕𝑓(𝑠, 𝜏)

𝜕𝑠 
+
1

2

𝜕2𝑓(𝑠, 𝜏)

𝜕𝑠2 
 (3.18) 

c краевым условием [39]: 

𝑓(𝑠 = 0, 𝜏) = 𝛼𝑓0(𝜏) = 𝛼𝑒
−𝛼𝜏 (3.19) 

Функцией Грина уравнения (3.18) является функция Гаусса со средней 

длиной и дисперсией 𝜏 [67]. Когда концентрация капель на подложке убывает 

экспоненциально, согласно (3.14), ФР может быть получена путём свёртки 

гауссовой функции Грина и выражения для скорости нуклеации (3.19). Таким 

образом, получаем 
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𝑓(𝑠, 𝜏) =
𝛼

2
𝑒
𝛼(𝑠−𝜏+

𝛼𝜏
2
)
 𝑒𝑟𝑓𝑐 [

𝑠 + (𝛼 − 1)𝜏

√2𝜏
], (3.20) 

где как 

𝑒𝑟𝑓𝑐[𝑥] =
2

√𝜋
∫ 𝑑𝑡 𝑒−𝑡

2
∞

𝑥

 (3.21) 

обозначена дополнительная функция ошибок. Данное выражение справедливо как 

для 𝛼 > 1, так и для 𝛼 < 1.  В последнем случае континуальная форма ФР (3.20) с 

хорошей точностью аппроксимирует точное дискретное решение (3.16), как 

показано на Рисунке 3.6. ФР длин ННК значительно уширяется и приобретает 

отчётливо ассиметричную форму при уменьшении значений 𝛼 от 0.99 (пуассонов 

процесс) до 0.01 (замедленная в 100 раз нуклеация первого монослоя). Когда 

нуклеация первого монослоя значительно медленнее нуклеации последующих, 

поверхностная плотность капель на подложки убывает медленно с течением 

времени, а значит, нуклеация новых ННК продолжается одновременно с ростом 

зародившихся ранее. Таким образом, ФР длин приобретает значительно более 

длинный хвост в области коротких ННК, чем в области длинных.  

Хотя может показаться, что более быстрая нуклеация 𝛼 > 1  должна 

приводить к сужению ФР длин ННК, на Рисунке 3.7 показано, что это не так. При 

ПЖК росте система «забывает» о быстрой нуклеации уже после формирования 30 

монослоев и уширение за счёт флуктуаций определяет вид ФР, приобретающей 

форму распределения Пуассона. 
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        Рисунок 3.6  - Распределения длин ННК согласно (3.16) при значениях 

безразмерного времени 𝜏 = 25 (пунктирные линии) и 𝜏 = 50 (жирные сплошные линии) 

для значений 𝛼 = 0.01, 0.1 и 0.99. Тонкими линиями проведены континуальные 

аппроксимации, заданные уравнением (3.20).  

 

        Рисунок 3.7 – ФР в континуальном виде после формирования 30 монослоев при 

различных 𝛼 
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Для сравнения модельных решений с экспериментальными результатами 

рассмотрим процесс роста Au-каталитических 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК на подложках 𝐼𝑛𝐴𝑠(111) 

путем химической пучковой эпитаксии. На предварительном этапе капли 

катализатора были получены одним из двух путей: либо отжигом золотой плёнки, 

либо нанесением коллоидных растворов золотых наночастиц с высокой степенью 

однородности. В обоих случаях поддерживались схожие условия роста при 

температуре 𝑇 = 380 ℃.  

На Рисунке 3.8 показаны нормированные экспериментальные гистограммы 

длин 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК, для которых капли катализатора были получены путем отжига 

золотой пленки эффективной толщины 0.5 нм при температуре 𝑇𝑎𝑛𝑛 = 510 ℃ для 

двух времен роста в 20 и 45 мин. ФР достаточно узкие и точно описываются 

распределением Пуассона, которое соответствует модельному случаю отсутствия 

задержки нуклеации. 

 

        Рисунок 3.8 - Нормированные гистограммы с проведёнными аппроксимациями 

распределением Пуассона после 20 и 45 мин. роста для длин Au-каталитических 𝐼𝑛𝐴𝑠 

ННК полученные после формирования золотых капель путем отжига тонкой пленки. 

Рядом приведены СЭМ изображения, соответствующие временам роста. 

ФР длин 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК после отжига коллоидных золотых наночастиц при 

температуре 𝑇𝑎𝑛𝑛 = 510 ℃ представлены на Рисунке 3.9. Эти ФР гораздо шире, чем 
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в случае отжига золотой плёнки, а также обладают заметной асимметрией, которая 

в рамках представленной модели обуславливается более медленной в сравнении с 

последующими нуклеацией первого монослоя ННК.  

 

        Рисунок 3.9 - Нормированные гистограммы с проведёнными аппроксимациями 

распределением Пуассона после 20 и 45 мин. роста для длин Au-каталитических 𝐼𝑛𝐴𝑠 

ННК полученные после нанесения коллоидных наночастиц золота. Рядом приведены 

СЭМ изображения, соответствующие временам роста. 
 

Было замечено, что золотые капли в процессе стандартного отжига при 

температуре ∼ 500 ℃ углубляются в поверхность подложки, как показано на СЭМ 

изображениях, представленных на Рисунке 3.10(а). Подобное же поведение 

наблюдается при более низкой температуре отжига ∼ 380 ℃. Углубления 

формируются за счет взаимодействия золота с 𝐼𝑛𝐴𝑠 подложкой и формирования 

золото-индиевого сплава вместе с испарением мышьяка [68-70]. В работах [69-71] 

было показано наличие распада подложки в случае её покрытия плёнкой золота, а 

также исследована зависимость этого процесса от толщины плёнки. В тоже время, 

при толщине плёнки в 0.5 нм после отжига при той же температуре ∼ 500 ℃ 

углублений на поверхности подложки обнаружено не было, как показано на 

Рисунке 3.10(в). При некоторых значениях параметров роста такие углубления 

формируются также и при отжиге Au плёнки, что приводит к широким и 
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ассиметричным ФР длин ННК. Таким образом, задержка нуклеации обусловлена 

медленным «выходом» капель из углублений. Действительно, как видно на 

Рисунке 3.10 (г-е), на ранних стадиях роста существует значительная задержка 

нуклеации, обусловленная наличием углублений. Как показано на Рисунке 3.10(б) 

в случае, когда стадия отжига была пропущена, размер углублений значительно 

меньше, а полученные в результате роста и представленные на Рисунке 3.11, ФР 

длин ННК значительно уже. 

Из сравнения Рисунков 3.11 и 3.9 отчётливо видно, что при пропуске стадии 

отжига, получаются гораздо более узкие и симметричные ФР длин ННК, в 

сравнении с ННК, полученными в процессе роста при идентичных условиях со 

стандартным предварительным отжигом. Таким образом, находит подтверждение 

предположение о том, что более медленная нуклеация на начальной стадии роста 

обуславливается наличием углублений подложки, формирующихся в результате 

отжига. Очевидно, что стадия отжига может быть пропущена только в случае 

заранее сформированных наночастиц металлов (т.е. с использованием коллоидных 

растворов в качестве катализатора). В случае же формирования капель путём 

отжига плёнки именно эта стадия не может быть пропущена и определяет диаметр 

и плотность ННК [72]. 
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        Рисунок 3.10 – СЭМ изображения, сделанные под углом наклона 45⁰. (а) Au 

коллоидных наночастицы после стандартной стадии отжига (20 мин. при 500 ° С 

давлении в пучке TBAs = 1.0 торр) в сравнении с (б) Au коллоидные наночастицы после 

только повышения температуры до 380 ° С при TBAs = 4.0 Торр без стадии отжига;  (в) 

- эталонный образец с 0.5 нм плёнкой Au после стандартного этапа отжига; (г) - (е) 

постепенно зарождающиеся InAs ННК на ранних стадиях роста (3-12 мин)  

В случае нанесения коллоидных растворов задержка нуклеации и роста ННК 

также может быть связана с использованием PLL адгезионного слоя, который 

обуславливает присутствие на подложке остатков азота и углерода после отжига. 

Ранее было установлено, что азотосодержащие продукты реакции образуют тонкий 

пассивирующий слой 𝐼𝑛𝑁 на содержащих 𝐼𝑛 подложках [73, 74]. Кроме того, 

существует предположение, что углеродные остатки окружают поверхность 

наночастиц и мешают её взаимодействию с прекурсорами напыляемого вещества 

[75]. Подобные изменения поверхностных свойств подложки и наночастиц могут 

иметь влияние на диффузию, разложение и встраивание прекурсоров в Au 

наночастицы в результате более длительного времени инкубации [73-75]. В любом 

(б) (в) (а) 

(г) (е) (д) 
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случае, представленные в данном разделе данные показывают важность 

подготовки подложки для получения однородных по длине ансамблей ННК. 

 

       Рисунок 3.11 - Нормированные гистограммы с модельными аппроксимациями 

(линии) для длин Au-каталитических InAs ННК, при росте с катализатором из золотых 

коллоидных частиц при температуре 380°С без стадии отжига после 30, 60, 90 и 

130 мин. роста. 

3.3 Эффект продолжающейся нуклеации капель катализатора 

В предыдущих разделах речь шла о процессах роста с фиксированным 

числом центров нуклеации (капель катализатора в случае ННК) в системе. В 

данном разделе рассматриваются процессы, при которых гетерогенный рост уже 

существующих структур проходит одновременно с формированием новых центров 

нуклеации. Для сравнения модельных решений с экспериментальными 

результатами в качестве примера такого процесса рассматривается 

самокаталитический рост 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК на подложках 𝑆𝑖(111), пассивированных 

водородом, при котором параллельно с ростом уже существующих структур на 

подложке образуются новые капли индия, в которых далее нуклеируют новые 

ННК. 
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Эволюцию во времени ФР длин 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК в течение роста без использования 

стороннего катализатора иллюстрирует Рисунок 3.12. На СЭМ изображениях, 

приведённых рядом с гистограммами, отчётливо видны капли индия на вершинах 

ННК, что свидетельствует о каталитическом механизме роста.  

Кроме того, на микрофотографиях видно, что в условиях избытка индия ННК 

растут как в осевом, так и в радиальном направлении. Сами ФР очень широки и 

даже после 70 мин. роста на гистограммах все ещё присутствуют очень короткие 

ННК. Таким образом, наблюдаемое уширение ФР обуславливается постоянным 

образованием капель In на подложке с последующей нуклеацией в них новых ННК. 

 

       Рисунок 3.12 - Нормированные гистограммы и их модельные аппроксимации, 

заданные уравнением (3.25), для -каталитических 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК после 15-70 мин. роста. 

Рядом приведены соответствующие СЭМ изображения. ФР распределения 

нормированны на высоту максимального значения. 
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Интенсивность нуклеации новых ННК описывается зависящей от времени 

скоростью нуклеации  𝐽(𝑡). При этом, в случае не зависящих от размера скоростей 

роста, функция Грина системы БУ имеет тот же вид, что и в случаях Au-

каталитического роста. Тогда ФР длин ННК получаемая путём свёртки скорости 

нуклеации и функции Грина имеет вид 

𝑓(𝑠, 𝜏) =
1

√𝜋
∫ 𝑑𝑥 𝑒−𝑥

2
𝐽(𝑥√2𝜏 − 𝑠 + 𝜏)

∞

𝑠−𝜏

√2𝜏

 (3.22) 

Естественным образом, конкретный вид ФР длин ННК напрямую зависит  от 

скорости их нуклеации, и дальнейшие рассуждения требуют отыскания явного 

вида 𝐽(𝜏).  

Предполагается, что скорость нуклеации новых ННК пропорциональна 

концентрации свободных капель на подложке 𝑓0: 𝐽(𝜏) = 𝛽𝑓0(𝜏). Тогда, считая, что 

новые капли на подложке образуются с интенсивностью 𝑗, получаем уравнение для 

𝑓0(𝜏) вида 

𝑑𝑓0(𝜏)

𝑑𝜏
= 𝑗 − 𝛽𝑓0(𝜏) (3.23) 

Используя начальное условие 𝑓0(𝜏 = 0) = 1 (в нормировке соответствующей 

плотности предварительно сформированных капель катализатора) и предполагая 𝑗 

постоянной, находим решение в виде 

𝐽(𝜏) = 𝑗 + 𝑒−𝜏(𝛽 − 𝑗) (3.24) 

Подставляя этот результат в (3.22), получаем для ФР длин ННК 
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𝑓(𝑠, 𝜏) =
1

2
((𝛽 − 𝑗)𝑒𝛽

(𝑠−𝜏)+
𝛽2𝜏
2 𝑒𝑟𝑓𝑐 [

𝑠 − 𝜏

√2𝜏
+
𝛽√2𝜏

2
] + 𝑗 𝑒𝑟𝑓𝑐 [

𝑠 − 𝜏

√2𝜏
]) (3.25) 

 В отличие от выражения (3.20) для Au-каталитического роста, в уравнение 

(3.25) входит параметр 𝑗, описывающий формирование новых капель катализатора. 

Аппроксимации ФР согласно (3.25), показанные сплошными линиями на Рисунке 

3.12, с хорошей степенью точности воспроизводят экспериментальные данные.  
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Заключение к главе 3 
 

В третьей главе представленная ранее модель роста поверхностных 

кластеров была адаптирована для случая роста нитевидных нанокристаллов. Это 

позволило использовать аналитические решения, найденные во второй главе, для 

распределений длин ННК.  

В результате моделирования было обнаружено, и затем подтверждено 

экспериментально, что в случае активного сбора адатомов боковой поверхностью 

ННК с последующей их диффузией в каплю золотого катализатора, скорость роста 

коротких ННК пропорциональна длине, а дисперсия длин в ансамбле 

пропорциональна квадрату средней длины. Начиная же с момента, когда длина 

ННК превышает длину диффузии адатомов на боковой грани, скорость роста более 

не зависит от размера, и дисперсия в ансамбле пропорциональна средней длине.  

Подобный подход позволил получить оценку длины диффузии порядка 1,5 

мкм для атомов 𝐼𝑛 на боковой грани 𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК растущих в направлении (111) при 

450 ℃. 

Было показано теоретически и подтверждено экспериментально, что 

задержка нуклеации первого монослоя ННК приводит к дополнительному 

уширению распределения длин, а также появлению асимметрии с хвостом 

распределения в области малых размеров. 

Наконец, было показано, что при самокаталитическом росте вследствие 

продолжающейся нуклеации капель получаются самые широкие (почти 

однородные) и ассиметричные распределения длин ННК.  
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4 Кинетика капли при самокаталитическом росте GaAs нитевидных 

нанокристаллов 

Самокаталитические процессы роста ННК [65, 76-86] представляют особый 

интерес, поскольку позволяют избежать нежелательного загрязнение 

кристаллической структуры атомами стороннего катализатора и использовать 

хорошо разработанные методы подготовки подложек 𝑆𝑖𝑂х/𝑆𝑖 (111) для 

формирования упорядоченных ансамблей капель до начала роста. Многие 

фундаментальные особенности и физические свойства самокаталитических ННК, 

могут быть предсказаны при помощи моделирования процессов роста. В работе 

[85] Glas и соавторы. представили модель, основанную на кинетике мышьяка в 

сочетании с нуклеацией двумерных островков 𝐺𝑎𝐴𝑠 формирующихся из 

перенасыщенной 𝐺𝑎 − 𝐴𝑠 капли. В этой работе предполагалось, что размер капли 

не зависит от времени, в то время как множество экспериментальных работ 

наблюдается увеличение [65, 77, 82, 83, 86] или уменьшение [80] капли в процессе 

роста ННК. Кроме того, в работе [86] обсуждался эффект самофокусировки, при 

котором радиусы ННК сходятся к некоторому стационарному значению, 

независящему от первоначального размера капели Ga. Это наблюдение 

подтверждается экспериментально данными  𝐺𝑎-каталитических 𝐺𝑎𝐴𝑠 ННК [86]. 

В работе [65] был изложен похожий теоретических подход к стабилизации 

самокаталитического роста ННК. Таким образом, исследования нестационарных 

эффектов роста очень важны для понимания и контроля за морфологией 𝐺𝑎-

каталитических 𝐺𝑎𝐴𝑠 ННК. Наличие различных режимов радиального роста или 

фокусировки радиусов были предсказаны в работе [86] в рамках упрощённой 

модели [83]. В данном разделе обобщаются результаты работы [86] на случаи более 

сложных сценариев роста: сужения, расширения или стабилизации капли в 

зависимости от значений параметров роста. Подходы, изложенные в работах [65, 

83, 86] целиком основаны на кинетике адатомов III и V группы и не включают в 

себя рассмотрение аспектов, связанных с химическими потенциалами или 
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вероятностью нуклеации в самой капле. В данном разделе приведена более 

подробная модель роста -каталитических 𝐺𝑎𝐴𝑠 ННК, основанная на полностью 

самосогласованной схеме, включающей в себя как  кинетические уравнения, так и 

скорость нуклеации Зельдовича [85]. Предложенная модель способна описывать 

все возможные сценарии роста в зависимости от условий осаждения и начального 

размера капели. Кроме того, в конце раздела приводится  качественное сравнение 

экспериментальных данных с полученными теоретическими результатами. 

4.1 Модель роста капли на вершине нитевидного нанокристалла при 

самокаталитическом росте GaAs ННК 

В течение самокаталитического роста III-V ННК, полное число атомов 

мышьяка и галлия в капле равно  

𝑁 = 𝑁3 + 𝑁5 = (
𝜋𝑅3

3
)
𝑓(𝛽)

Ω𝐿
⁄  (4.1) 

 где 𝑁3 и 𝑁5 – число атомов III и V групп соответственно, 𝑅 – радиус ННК у 

вершины, Ω𝐿 элементарный объем, приходящийся на атом в жидкой фазе, а 𝑓(𝛽) – 

известная функция контактного угла капли 𝛽, связывающая объем капли и радиус 

ННК [87]. Определим относительные концентрации атомов групп III и V как  

𝑐3 =
𝑁3

𝑁3 +𝑁5
;  𝑐5 =

𝑁5
𝑁3 +𝑁5

 (4.2) 

Ввиду низкой растворимости мышьяка в жидких металлах имеем 𝑁5 ≪ 𝑁3, а 

значит 𝑐5 ≪ 𝑐3. Исходя из этого, предположим, что химический потенциал атомов 

группы III, взаимодействующих главным образом лишь друг с другом, не зависит 

от малой концентрации мышьяка [88-90]. Таким образом, изменение химического 

потенциала в расчёте на III-V пару имеет вид 

Δ𝜇 = 𝜇3 + 𝜇5(𝑐5) − 𝜇𝐼𝐼𝐼−𝑉 (4.3) 
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где химический потенциал мышьяка 𝜇5 зависит только от 𝑐5 [85]. Для химического 

потенциала III-V соединения в твёрдом состоянии введено обозначение  𝜇𝐼𝐼𝐼−𝑉.  

Предполагая 𝑁5 ≪ 𝑁3, а значит 𝑁 ≈ 𝑁3, и подставляя в (4.1), (4.2) получаем 

связь между с3 и радиусом капли 𝑅. Тогда изменение 𝑁3, а значит и 𝑅, во времени 

происходит за счет притока материала в систему 𝜒3𝑣3 (где 𝜒3 - коэффициент 

пиролиза или геометрический коэффициент, 𝑣3 -поток группы III), диффузии 

атомов в каплю [24], а также кристаллизации и роста ННК: 

𝑑𝑅

𝑑𝑡
=

Ω𝐿
ΩIII−V𝑓(𝛽)

[𝜒3𝑣3 + (
Λ3
𝑅
)
𝑝

(𝜑3𝑣3 −
ℎ

𝜏3
𝑒𝜇3) −

𝑑𝐿

𝑑𝑡
] (4.4) 

где вклад диффузии определяется эффективной диффузионной длиной Λ3, а также 

коэффициентом 𝜑3 – аналогичным 𝜒3, но для процессов на боковых стенках ННК. 

Слагаемое 
ℎ

𝜏3
𝑒𝜇3 отвечает вкладу обратной диффузии адатомов из капли на 

боковые стенки ННК с высотой монослоя ℎ и эффективным временем жизни 𝜏3.   

В отличие от группы III, для атомов пятой группы диффузия не характерна, 

а десорбция из капли  𝑣5
𝑑𝑒𝑠𝑒𝑘𝜇5 значительна [85]. Обозначая поток группы как 𝑣5 и 

учитывая возможную ре-эмиссию [84] прекурсоров группы V путём введения 

коэффициента 𝜒5, для скорости изменения концентрации пятой группы в капле, 

получаем:  

𝑑𝑐5
𝑑𝑡

=
3Ω𝐿

ΩIII−V𝑓(𝛽)𝑅
[𝜒5𝑣5 − 𝑣5

𝑑𝑒𝑠𝑒𝑘𝜇5  −
𝑑𝐿

𝑑𝑡
], (4.5) 

где 𝑘 – число атомов мышьяка в прекурсоре (например, 𝑘 = 2 для 𝐴𝑠2). В оба 

выражения (4.4) и (4.5) входит скорость роста ННК 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= ℎ𝜋𝑅2𝐽(Δ𝜇), (4.6) 
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определяемая скоростью нуклеации Зельдовича 𝐽(Δ𝜇). При этом уравнения (4.4)-

(4.6) не учитывают пульсации концентраций в капле в течение нуклеации и роста 

монослоя и выполняются при усреднении по более длительным промежуткам 

времени. 

В случае Au-каталитического роста, химический потенциал 𝜇3(𝑐3) меняется 

вместе с концентрацией атомов третьей группы [91] (что позволяет «подстраивать» 

объем капли и приводит к стабилизации радиуса капли 𝑑𝑅/𝑑𝑡 = 0).  Но при 

самокаталитическом росте не происходит стабилизации радиуса за счёт 

подстройки химического потенциала, поскольку концентрация 𝑐3 близка к единице 

и практически не меняется. В этом случае скорость осевого роста определяется 

кинетикой группы V, в то время как радиальный рост у вершины ННК зависит от 

кинетики адатомов третьей группы. 

В предельном случае очень малой десорбции 𝑣𝑑𝑒𝑠 → 0 скорость роста 

напрямую определяется скоростью поступлением атомов пятой группы. В этом 

случае уравнение (4.6) принимает вид 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= 𝜒5𝑣5. (4.7) 

В данном режиме рост ННК лимитирован транспортом группы V. 

В случае 𝑣𝑑𝑒𝑠 ≠ 0 стационарное решение предполагает 𝑐5 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, для чего 

в виду уравнения (4.5) необходимо 

𝜇5 =
1

𝑘
ln [

𝜒5𝑣5 −
𝑑𝐿
𝑑𝑡

𝑣𝑑𝑒𝑠
]. (4.8) 

Предположение о постоянной концентрации адатомов пятой группы в капле, 

довольно часто встречающееся в литературе [85, 88-90], подразумевает под собой 

баланс между поступлением материала за счёт адсорбции атомов группы V 
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поверхностью капли с одной стороны и ухода за счёт кристаллизации и десорбции 

- с другой.  

Подставляя (4.7) в уравнение для химического потенциала (4.3), получаем 

𝛥𝜇 = 𝜇3 +
1

𝑘
ln [

𝜒5𝑣5 −
𝑑𝐿
𝑑𝑡

𝑣𝑑𝑒𝑠
] − 𝜇𝐼𝐼𝐼−𝑉 . (4.9) 

В данном случае скорость роста ННК определяется не приходом материала 

напрямую, но интенсивностью нуклеации определяемой концентрацией атомов 

группы V, установившейся в результате баланса адсорбции, десорбции и 

кристаллизации. Это означает, что скорость нуклеации значительно меньше 

скорости поступления материала. Тогда, раскладывая правую часть уравнения (4.9) 

в ряд по 𝑑𝐿 𝑑𝑡⁄ /𝜒5𝑣5 в точности до первого члена, получаем 

𝛥𝜇 ≅ Δ𝜇0 −
1

𝑘

𝑑𝐿
𝑑𝑡⁄

𝜒5𝑣5
, (4.10) 

где Δ𝜇0 ≡ 𝜇3 +
1

𝑘
ln[𝜒5𝑣5 𝑣𝑑𝑒𝑠⁄ ] − 𝜇𝐼𝐼𝐼−𝑉 не зависит от скорости кристаллизации. 

Скорость нуклеации Зельдовича [92, 85, 89] задаётся как  

𝐽(𝛥𝜇) = 𝐽0 exp(−
𝑎2

4Δ𝜇
) (4.11) 

Предэкспоненциальный множитель 𝐽0 слабо зависит от Δ𝜇 и 𝑐3 по сравнению 

с резко экспоненциальной зависимостью при 𝑎 ≫ 1. Учитывая (4.10), выражение 

под экспонентой представимо в виде 

𝑎2

4Δ𝜇
≅

𝑎2

4𝛥𝜇0
+ 𝑖𝑐

1

𝑘

𝑑𝐿
𝑑𝑡⁄

𝜒5𝑣5
, (4.12) 
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где 𝑖𝑐 ≡ 𝑎
2 4𝛥𝜇0

2 ≫ 1⁄  – критический размер зародыша нового монослоя [73]. 

Подставляя (4.11) и (4.12) в уравнение для продольной скорости роста (4.6), 

получаем 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
= ℎ𝜋𝑅2𝐽(Δ𝜇0) exp [−

𝑖𝑐
𝑘𝜒5𝑣5

𝑑𝐿
𝑑𝑡⁄  ], (4.13) 

с решением 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
=
𝑘𝜒5𝑣5
𝑖𝑐

W[
𝑅

𝑅∗
] . (4.14) 

Здесь 𝑊[𝑥] – функция Ламберта, а константа 𝑅∗ = (
𝑘𝜒5𝑣5

ℎ𝜋𝐽(𝛥𝜇0)𝑖𝑐
)
1/2

.  В пределе 𝑅 ≫

𝑅∗, когда функция Ламберта стремится к единице, скорость роста в режиме 

ограниченном нуклеацией (4.14) стремится к скорости роста в режиме ограничения 

транспортом группы V (4.7). Интерполяционное выражение для скорости роста, 

включающее в себя оба режима, может быть записано как 

𝑑𝐿

𝑑𝑡
=

𝜒5𝑣5

1 + 𝑈 [(
𝑅
𝑅∗
)
2

]

, 
(4.15) 

где 𝑈[𝑥] = 𝑖𝑐/𝑘𝑊[𝑥].  

 

4.2 Режимы кинетики капли галлия на вершине нитевидного нанокристалла 

Определим безразмерные радиус  𝑟 = 𝑅/𝑅∗ , длину 𝑙 = 𝐿∗ и время 𝜏 = 𝑡/𝑡𝑟, 

где 𝑡𝑟 = 𝑅∗ Ω𝐼𝐼𝐼−𝑉𝑓(𝛽)/Ω𝐿 характерное время релаксации. В терминах этих 

безразмерных переменных уравнения (4.4) и (4.5) принимают вид  
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𝑐
𝑑𝑙

𝑑𝜏
=

1

1 + 𝑈[𝑟2]
𝑑𝑟

𝑑𝜏
=

1

𝐹53
−

1

1 + 𝑈[𝑟2]
+
𝑄

𝑟𝑝
,

 

(4.16) 

 

(4.17) 

где ключевыми параметрами, определяющими вид решения, являются 

соотношение между потоками 

𝐹53 = 𝜒5𝑣5/𝜒3𝑣3 (4.18) 

 и коэффициент 𝑄, определяющий направление и скорость диффузии группы III и 

с боковых стенок в каплю (𝑄 > 0) или в обратном направлении (𝑄 < 0) 

𝑄 = (
𝛬3
𝑅∗
)
𝑝 𝜑3
𝜒3
  (

1

𝐹53
−
1

𝐹𝑑
), 

(4.19) 

где 𝐹𝑑 = exp(−𝜇3)𝜑3𝜒5𝑣5𝜏3 (𝜒3ℎ)⁄  определяется соотношением потока группы V  

в каплю и оттока группы III  из капли. Таким образом, вид решения обоих 

уравнений (4.16) зависит от значений двух параметров 𝐹53 и 𝐹𝑑. 

Начальными условиями для уравнений (4.16) – (4.17) являются  

{

𝑙(𝜏 = 0) = 0

𝑟(𝜏 = 0) =
𝑅0
𝑅∗
≡ 𝑟0,

 (4.20) 

где 𝑅0 – радиус капли в начальный момент времени. 

Для рассмотрения возможных режимов роста ансамблей ННК, соответствующих 

принципиально разным видам решений системы уравнений (4.16) – (4.17) , 

фиксируем значение констант (
𝛬3

𝑅∗
)
𝑝 𝜑3

𝜒3
 = 1 и 𝑖𝑐 = 3.  

В случае 𝐹53 < 𝐹𝑑 и избыточного потока группы III 𝐹53 < 1 правая часть  

уравнения (4.17) положительна при любом 𝑟, что соответствует положительной 
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при всех радиусах скорости роста 
𝑑𝑟

𝑑𝜏
, а значит неограниченному увеличению капли. 

На Рисунке 4.1 данный режим представлен кривой I.  

Случай 𝐹53 > 𝐹𝑑 и избыточного потока группы III 𝐹53 < 1 представлен 

кривой II на рис. 4.1. В этом режиме существует критический радиус ННК 𝑟𝑐, такой, 

что при  𝑟 > 𝑟𝑐 скорость радиального роста положительна, и капля увеличивается, 

а при 𝑟 < 𝑟𝑐 уменьшается при отрицательной 𝑑𝑟/𝑑𝑡.  

В случае избыточного потока группы V (𝐹53 > 1) и  𝐹53 < 𝐹𝑑, скорость роста 

𝑑𝑟/𝑑𝑡 меняет значение с положительного на отрицательное, когда радиус 

переходит предельное значение 𝑟∗, что соответствует кривой III на Рисунке 4.1. В 

этом режиме происходит «фокусировка» радиусов, при которой радиусы ННК 

превышающие 𝑟∗ уменьшаются, а 𝑟 меньшие 𝑟∗ растут. Таким образом, с течением 

времени значение радиуса ННК стремится к предельному значению 𝑟∗.  

Ещё один режим представлен кривой IV на Рисунке. 4.1. В этом случае, в 

отличие от предыдущего режима, 𝐹53 > 𝐹𝑑, что, как и в режиме II, приводит к 

появлению 𝑟𝑐, ниже которого капля сужается неограниченно. Таким образом, 

расширение капли происходит только в интервале радиусов 𝑟𝑐 < 𝑟 < 𝑟∗, а в 

противном случае капля сужается. Наконец, в случае, когда 𝑟∗ = 𝑟𝑐, что 

соответствует границе зоны V на Рисунке 4.2, существует лишь одно значение 

устойчивого радиуса, а при 𝐹53 и 𝐹𝑑 из области V капля сжимается при любом 𝑟. 
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       Рисунок 4.1 – Зависимости скоростей роста 𝑑𝑟/𝑑𝜏 для пяти различных режимов 

роста, полученные при указанных значениях параметров 𝐹53 и 𝐹𝑑. I – режим 

неограниченного расширения капли на вершине ННК, II – испарение малых капель и 

рост больших, III – режим фокусировки размера капель, IV – фокусировка с испарением 

малых капель, V – испарение капель всех размеров.  

Таким образом, в зависимости от значений параметров 𝐹53 и 𝐹𝑑, существует 

пять возможных режимов роста самокаталитических ННК соответствующих 

различным решениям уравнений (4.16) – (4.17).  
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       Рисунок 4.2 – Карта режимов роста: области с различными значениями 𝐹53 и 𝐹𝑑 

соответствуют представленным на Рисунке 4.1 режимам роста. 

Из представленных на Рисунке 4.1 результатов следует, что режим роста 

отдельного ННК определяется не только значениями параметров 𝐹53 и 𝐹𝑑, но и 

начальным радиусом капли 𝑅0. В режимах I и V поведение капли не зависит от 

начального размера капли, как показано Рисунке 4.3 (а, г), в то время как в режимах 

II, III и IV при разных начальных размерах капли капля может увеличиваться или 

уменьшаться неограниченно или же стремиться к устойчивому размеру 𝑟∗. 
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       Рисунок 4.3 - Зависимость безразмерного радиуса от безразмерного времени в 

режиме роста I (a), III (б), IV (в), V(г). 

(б) 

(в) 

(а) 

(г) 
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В экспериментах по росту ННК отношение потоков 𝐹53 может быть получено 

при измерении давлений в пучках и соответствующей калибровке для конкретной 

установки, например МПЭ. Нахождение значения параметра  𝐹𝑑, исходя из 

измеряемых экспериментально величин, представляет собой гораздо более 

нетривиальную задачу. При фиксированных значениях 𝜑3, 𝜒3 и 𝜒5, согласно 

определению, 𝐹𝑑 пропорционально exp(−𝜇3) 𝑣5𝜏3, а значит, изменяется линейно с 

потоком группы V. Следовательно, режим роста определяется не только 

соотношением потоков, но и абсолютным значением потока пятой группы. В 

соответствии с картой параметров, представленной на Рисунке 4.2, с ростом 𝑣5 

эффект самофокусировки становится более выраженным. При увеличении 

температуры на подложке увеличивается поток  из капли (т.е. уменьшается 𝜏3), а, 

следовательно, уменьшается 𝐹𝑑, что делает не-ПЖК рост более вероятным.  

В контексте представленных ранее режимов роста рассмотрим ранее 

опубликованные экспериментальные результаты роста 𝐺𝑎-каталитических 𝐺𝑎𝐴𝑠 

ННК. В работах [78-80] потоки прекурсоров галлия и мышьяка были 

откалиброваны на соответствующую скорость роста двумерного слоя 𝐺𝑎𝐴𝑠. В 

работах [77] и [81] – только поток галлия, в то время как оценка для потока 

мышьяка была получена на основе эквивалентного давления в пучке. Упрощённая 

карта режимов для различных потоков Ga и As при фиксированной температуре 

610 ℃ изображена на Рисунке 4.4. Как и на Рисунке 4.2 зелёная область 

соответствует сужению капли, красная – стабилизации диаметра, а синяя – 

расширению капли. Форма символов соответствует источнику, в котором данные 

были опубликованы, а цвет символов – одной из трёх наблюдаемых форм ННК: 

отсутствие капли (зелёный), расширяющиеся к верху ННК (чёрный) и 

цилиндрические (красный).  
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       Рисунок 4.4 – Теоретическая карта режимов роста в зависимости от потоков атомов 

третьей и пятой группы. Зелёная область соответствует режиму с постоянным сужением 

капли, красная – самофокусировке радиусов, синяя – постоянному росту капли. 

Приведённые точки соответствуют опубликованным результатам экспериментов по 

росту -каталитических 𝐺𝑎𝐴𝑠 ННК. Цвет символа соответствует экспериментально 

наблюдаемой форме ННК: чёрный – расширение к верху, красный – ННК с постоянным 

от основания к вершине радиусом, зелёный – ННК без капли на вершине. Форма символа 

соответствует статье, в которой данные были опубликованы. 

Несомненно, проведённый анализ даёт скорее качественную оценку, 

поскольку геометрические факторы, форма капли и переиспарение мышьяка 

исключены из рассмотрения. Тем не менее, прослеживается соответствие между 

модельными и экспериментальными результатами. В первую очередь, 

экспериментальные данные свидетельствуют о наличии трёх режимов роста ННК 

с увеличением капли и стабилизацией или уменьшением радиуса ННК у вершины, 

описанные в рамках модели. Внутри области соответствующей стабилизации 

размера капли (красной) большинство символов также красные, т.е. 

соответствующие наблюдаемым прямым цилиндрическим ННК. Исключение 
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составляет данные из работы [78], где при больших потоках мышьяка не наблюдали 

капли, что связано, по мнению авторов, с кристаллизацией во время охлаждения 

под потоком мышьяка. В то же время, результаты, представленные в публикации 

[79] как ННК растущие в отсутствие капли катализатора попадают в область, 

соответствующую сужению капли. Наконец большинство расширяющихся к верху 

ННК относятся к области с расширением капли на вершине.  
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Заключение к главе 4 

Четвёртая 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: 

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. 

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. При больших отношениях потоков V/III 
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наблюдается исчезновение капли, при промежуточных – режим стабилизации 

размера, при малых – режим роста капли, сопровождающийся в ряде случаев 

расширяющейся к вершине формой ННК.  
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5 Бимодальные распределения наноостровков золота на поверхности 

InAs(111)B 

Для эффективного использования структур на основе Au-каталитических 

ННК в оптических и электронных устройствах, как правило, необходимо управлять 

диаметром нанокристаллов и, как следствие, распределение по размерам частиц 

катализатора, из которых начинается рост ННК [24, 93]. Как правило, ансамбли 

частиц катализатора получают путём осаждения золота на поверхности 

полупроводника при температурах достаточно низких для того, чтобы исходные 

наночастицы Au оставались твёрдыми (перед отжигом) [94]. В этом случае 

эффекты, связанные с упругими напряжениями, возникающими из-за различия 

параметров решёток формирующихся островков и подложки, становятся очень 

важны [95-97] и оказывают влияние на распределение по размерам твёрдых 

наноостровков. Последнее, в свою очередь, задаёт начальное условие для стадии 

отжига и, таким образом, определяет распределение по размеру в получаемом 

ансамбле капель катализатора.  

В твёрдых наночастицах золота нарастание упругих напряжений с 

возрастанием размеров частицы может привести к снижению скорости роста и, 

следовательно, к переходу в режим самоограничения роста с образованием 

зародышей новых наночастиц при постоянном притоке материала в систему. Ранее 

похожие процессы обсуждались, например, в работе [98] в связи с возникновением 

бимодального распределения по размерам трёхмерных (3D) 𝐺𝑒 островков на 

𝑆𝑖 (100). В отличие от работы [98], в изложенном далее подходе при 

моделировании вводится снижение скорости роста без изменения энергии 

образования острова. Установление максимального размера наноостровка в 

процессе роста также экспериментально наблюдалось для золота [99] и некоторых 

других металлов [100]. Аналогичный эффект наблюдался для содержащих 

дислокации 3D 𝐺𝑎𝑁 островков на поверхностях 𝑆𝑖(111) покрытых слоем AlN [101] 

или даже для бездислокационных 3D 𝐺𝑎𝑁 островков на аморфном слое (без 
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напряжения) 𝑆𝑖𝑁  [102-104]. Последний пример показывает, что самоограниченный 

рост не обязательно связан с релаксации напряжений, но может быть вызваны 

другими причинами, такими, как баланс поверхностной энергии или изменение 

формы с появлением огранки. 

Таким образом, в данном разделе исследуется морфология 3D Au 

наноостровков, формирующихся на подложке InAs (111)B при низкой температуре 

350℃, при которой островки остаются твердыми. Обсуждается экспериментально 

наблюдаемые бимодальные распределения по размерам таких островков и 

предлагается модель нуклеации и роста, в основе которой лежит учёт вклада 

упругих напряжений в энергию формирования островков. Данная модель 

описывает самоограниченный рост и позволяет объяснить экспериментальные 

результаты. Кроме того, с теоретической точки зрения, представлено необычное 

поведение пересыщения с затухающими колебаниями, которые приводят к 

появлению двух различной формы пиков распределения по размерам размера, 

хорошо отделённых в начале, но сливающихся затем вместе на более поздних 

стадиях роста. 

5.1 Экспериментально наблюдаемые остановка роста и бимодального 

распределения островков по размерам 

Осаждение Au на поверхности InAs(111)B проводилось при температуре 

подложки 350℃ которая находится ниже точки эвтектики для пары индий-золото 

[105, 106]. Таким образом, формируются твёрдые островки золота Au с высокой 

степенью рассогласования решёток (휀0 = 33%) с подложкой, в которых, как 

предполагается, образуются дислокации несоответствия. К сожалению, 

изображения, полученные путём просвечивающей электронной микроскопии, 

(приведено на Рисунке 5.1(д)) не дают однозначного подтверждения 

предположению о наличии дефектов, или дислокаций в наноостровках.    
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        Рисунок 5.1 - (а)-(г): СЭМ изображения золотых наноостровков на подложке 

InAs(111)B  после 0.5, 1, 2.5 и 4 мин. роста соответственно; Для отдельного Au островка 

приведены ПЭМ изображение (д) и соответствующая дифракционная картина (е).  

В серии экспериментов с различными временами осаждения напыление золота 

останавливалось после 0.5, 1, 2, 2.5, 4 и 5 минут. В ходе анализа изображений 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) было выявлено несколько 

необычных свойств  эволюции системы в течение процесса роста. Во-первых, 

средний диаметр островков при времени роста от 0.5 до 4 мин оставался в пределах 

интервала 75-100 нм, а затем возрастал до 125 нм на образцах со временем роста в 

5 мин. Таким образом, на начальном этапе наблюдалось быстрое насыщение 

среднего размера с последующим постепенным ростом. В то же время, средняя 

плотность наноостровков постепенно возрастала с 2.2 𝜇𝑚−2 после 0.5 мин до 

16 𝜇𝑚−2 после 4 мин роста. Неожиданно, после 2.5 мин роста помимо больших 

островков со средним размером 75 нм наблюдались маленькие островки с 

диаметром порядка 10 нм (Рисунок 5.1в). Таким образом, соответствующее 

распределение содержало два раздельных пика, что не наблюдалось при более 

длительном осаждении. 

а) 0.5 min. б) 1 min .  

в) 2.5 min.  г) 4 min .  
е) 

д) 
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В таблице 5.1 приведены значения среднего размера и плотности наноостровков 

для разных времён роста. Возникновение бимодального распределения не может 

быть объяснено процессом оствальдовского созревания, поскольку плотность 

островков возрастает, а не убывает [24]. На качественном уровне процесс может 

быть интерпретирован как появление двух «поколений» наноостровков, чья 

нуклеация проходит в разные моменты времени. Первое поколение формируется и 

быстро достигает устойчивого размера, который устанавливается за счёт 

замедления и остановки роста островков больших размеров. При постоянном 

притоке материала это вызывает возрастание пересыщения, которое приводит к 

нуклеации второго «поколения» наноостровков, подобно процессу, описанному в 

[98].      

         Таблица 5.1 - Экспериментальные значения поверхностной плотности и среднего размера 

наноостровков при различных временах осаждения 

Длительность 

осаждения Au 
0.5 мин 1 мин 2 мин 2.5 мин 4 мин  

Поверхностная 

плотность(мкм-2)  
2.2 6.8 5.8 15 16  

Средний размер (нм) 81 78 94 75 72  

 

5.2 Модель самоограниченного роста 

В классической теории нуклеации свободная энергия образования 𝐹 как 

функция  колличества мономеров (Au адатомов в рассматриваемом случае) 𝑖 

представляет собой зависимость с одним максимумом, после прохождения 

которого, островки растут неограниченно  [24, 107, 108]. Для описания 

самоограниченного роста необходимо модифицировать вид зависимости энергии 

образования от 𝑖, что может быть сделано путем добавления вклада, 

пропорционального 𝑖4/3, который будет определять поведение в области больших 
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размеров. Этот вклад пропорционален 𝑟4 (где 𝑟 - радиус островка) и соответствует 

энергии взаимодействия линейной дислокации длиной 𝑟 и островка объемом 𝑟3.  

Таким образом, выражение для 𝐹(𝑖) принимает вид  

𝐹(𝑖) = 𝐴𝑖2/3 − [𝐵 + ln(1 + 휁)]𝑖 + 𝐶𝑖4/3. (5.1) 

Здесь A, B и C - константы, определяемые материалом, а 휁 = n1/𝑛𝑒𝑞 − 1 

пересыщение в двумерном «море адатомов» с концентрацией 𝑛1 отнесенное к 

равновесному значению концентрации 𝑛𝑒𝑞. Вклад 𝐴𝑖2/3 отвечает поверхностной 

энергии островка, а 𝐵 𝑖 is объёмный выигрыш в энергии за счёт релаксации упругих 

напряжений. В такой форме, в зависимости от значений коэффициентов в 

уравнении (1), энергия образования имеет максимум в значении, соответствующем 

критическому размеру 𝑖𝑐, как и в классической теории нуклеации [24], а также 

минимум при некотором устойчивом размере 𝑟∗ размеру при котором рост 

уравновешивается распадом [97, 98, 109-111]. Пример кривой зависимости 

свободной энергии от радиуса основания островка r приведён на Рисунке 5.2. 

Следуя стандартному методу, описанному подробно в [24, 107, 108], получаем для 

скоростей роста (𝑊𝑖
+) и распада (𝑊𝑖

−)  

𝑊𝑖
−(𝑖) = 𝑊𝑖−1

+ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑑 𝐹(𝑖)

𝑑 𝑖
) ;   𝑊𝑖

+ =
𝑚

𝜏
(1 + 휁)𝑖

𝑚−1

𝑚 , 
(5.2) 

 

где индекс 𝑚 зависит от преобладающего  механизма транспорта Au адатомов к 

островку, а характерное время диффузии адатомов на поверхности подложки 

обозначено как 𝜏. Система БУ, описывающих временную эволюцию концентраций 

𝑛𝑖(𝑡) островков размера 𝑖 принимает стандартный вид [24, 107, 108]: 

𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑡
= 𝑊𝑖−1

+ (휁)𝑛𝑖−1 +𝑊𝑖+1
− (휁)𝑛𝑖+1 − (𝑊𝑖

+(휁) +𝑊−(휁))𝑛𝑖, (5.3) 

а временная зависимость пересыщения 휁 = 휁(𝑡) может быть получена из уравнения 

материального балланса  
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휁(𝑡) + ∑𝑖 𝑛𝑖(𝑡) = Φ(𝑡)

∞

𝑖=2

, (5.4) 

где Φ(t) – так называемое «идеальное пересыщение» равное соответствующим 

образом нормированному объему материала в системе и возрастает линейно со 

временем [112]. 

Скорость нуклеации Зельдовича имеет вид [92]:   

𝐼(휁(𝑡))~(1 + 휁)2 ln(1 + 휁) 𝑒𝑥𝑝 [−
𝛼

ln2(1+𝜁)
], (5.5) 

где  𝛼 - константа, определяемая материалом и соответствующая максимуму 

энергии образования островка. Наиболее значимым свойством уравнения (5) 

является очень резкая чувствительность к значению пересыщения  в силу 

экспоненциальной зависимости от высоты нуклеационного барьера при больших 

значениях параметра 1 . 
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       Рисунок 5.2 – Энергия формирования наноостровка как функция радиуса 𝑟 = 𝑖1/3 

при 𝐴 = 0.7, 𝐵 + 𝑙𝑛(1 + 휁)=0.55 и С = 0.001 в уравнении (5.1)  
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Уравнения (5.3) - (5.5) могут быть совместно решены численно в терминах 

безразмерных переменных: времени  𝑧 ≡ 𝑚 𝑡 𝜏⁄  , размера 𝑠 = 𝑖 𝑖0
⁄  и концентраций 

𝑓𝑖 ≡
𝑛𝑖
𝑛𝑒𝑞⁄  посредством применения метода конечных разностей. При расчетах 

были использованы следующие значения параметров: 𝑚 = 1.5, 𝐴 = 10, 𝐵 =

3.6, 𝐶 = 0.34. Пополученные модельные зависимости от времени для 

пересыщения, распределения наноостровков по размерам и поверхностной 

плотности приведены на Рисунке 5.3 и Рисунке 5.4 в сравнении с 

экспериментальными данными. 

В частности, на Рисунке 5.3 (а) приведена зависимость пересыщения 휁 от 

безразмерного времени 𝑧, которая представляет собой затухающие колебания с 

постепенно спадающей амплитудой с ростом числа пульсов.  При больших 

временах пересыщение стабилизируется при некотором значении, отвечающем 

медленной постоянной нуклеации новых островков, сопровождаемой постепенным 

ростом уже существующих. 

 

       Рисунок 5.3 – Зависимости пересыщения (а) и формы распределения наноостровков 

по размерам (б) от безразмерного времени 𝑧. 

Более полное описание процесса роста может быть получено при 

рассмотрении ФР по размерам, изображённым на Рисунке 5.3(б). После первого 

пульса пересыщения ФР остаётся мономодальной при коротких временах роста 

(a) (б) 
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(𝑧 = 200) соответствующих периоду до стабилизации роста.  Далее (𝑧 = 360) 

наблюдается бимодальная форма ФР с более низким пиком в области малых 

размеров, который возникает вследствие зарождение нового «поколения» 

наноостровков. В продолжение процесса роста этот второй пик смещается в 

область больших размеров и сливается с первым пиком (𝑧 = 440). Кривая при 𝑧 =

540 соответствует последующему росту среднего размера с установившейся 

постоянной медленной нуклеацией новых островков. 

 

       Рисунок 5.4 - Зависимости средних размеров первого и второго поколения 

наноостровков золота от времени роста. Интервалы погрешности соответствуют 

полуширине распределения по размерам 

В соответствии с приведённой интерпретацией экспериментальных данных, 

предполагается, что два вида островков, которые видны на СЭМ изображении при 

времени осаждения 2.5 мин, соответствуют ситуации с двумя пиками ФР вскоре 

после зарождения второго «поколения». 

На последующих стадиях роста подобного чёткого разделения пиков не 

наблюдалось, что соответствует смешению двух «поколений» в продолжение 

роста. Аппроксимации для среднего размера в таком процессе приведены на 

Рисунке 5.4. При выбранных значениях модельных параметров, теоретические 
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расчёты с неплохой точностью воспроизводят экспериментально наблюдаемые 

зависимости среднего размера от времени. При временах роста 0.5-2 мин. первое 

«поколение» демонстрирует постепенное замедление скорости роста, а при 2.5 

мин зарождается второе «поколение», которое впоследствии становится 

неразличимым с первым в терминах среднего размера. 
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Заключение к главе 5 

 

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.  
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Заключение 

В работе рассмотрен и исследован ряд проблем, связанных с описанием кинетики 

функций распределения по размерам при нуклеации и росте наноструктур. Было 

показано, что полученные аналитические решения для распределений по размерам 

кластеров произвольной природы могут быть с успехом применены для описания 

реальных систем. В качестве объектов исследования были выбраны материалы и 

методы, востребованные в настоящий момент наукой и технологией: 

полупроводниковые 𝐺𝑎𝐴𝑠 и  𝐼𝑛𝐴𝑠 ННК, получаемые путем селективной эпитаксии, 

литографии или самоорганизованного роста капель катализатора с последующим 

использованием современных ГФЭМОС, МПЭ и ХПЭ техник, а также цепочки 

атомов 𝐴𝑙, 𝐼𝑛, 𝐺𝑎,𝑀𝑛 на подложках кремния (100) с реконструкцией 2 × 1 и 

трёхмерные наноостровки золота на полупроводниковых подложках 𝐼𝑛𝐴𝑠(111)𝐵. 

Основные результаты диссертации сводятся к следующему: 

 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 

данным распределениям скейлинговых функций. Полученные решения 

использованы для описания распределений длин Au-каталитических 𝐼𝑛𝐴𝑠 

ННК и моноатомных цепочек 𝐴𝑙, 𝐼𝑛, 𝐺𝑎,𝑀𝑛 на подложках 𝑆𝑖 (100) 2 × 1 

 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 

кристаллов приобретает пуассоновский характер, и дисперсия возрастает 

пропорционально средней длине. 

 Показано, что задержка нуклеации первого монослоя нитевидного 

нанокристалла и продолжающаяся в процессе роста нуклеация капель индия 
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приводят к ассиметричным распределениям по длине и увеличению 

дисперсии. 

 Развитая в работе теоретическая 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 твёрдых 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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