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Общая характеристика работы

Актуальность темы.
Среди наноструктурированных материалов упорядоченные массивы

квантовых точек (КТ), сформированных в объеме другого полупроводника,
привлекают особое внимание и имеют широкий спектр применений в нано- и
оптоэлектронике. Эффективность работы приборов на основе гетеросистем с
КТ зависит от степени однородности наноструктур, их размеров и простран-
ственной корреляции.

При создании полупроводниковых приборов, содержащих КТ, неиз-
бежны локальные упругие деформации кристаллической решетки под воз-
действием напряжений на границе КТ/среда основной матрицы, что суще-
ственным образом влияет на физические свойства наноструктурированных
материалов и границы их применимости. Эти деформации тесно связаны со
структурой одиночных КТ, а также степенью их упорядоченности в кристал-
ле. Вследствие этого анализ структурных особенностей самоорганизованных
ансамблей КТ требует разработки методов расчета полей деформации в объе-
ме основной матрицы, теоретического рассмотрения механизмов их простран-
ственного распределения, а также построения моделей КТ с учетом компо-
зиционного состава и степени неоднородности. Несмотря на малый размер
КТ, формируемые ими упругие поля деформаций кристаллической решетки
можно эффективно рассчитывать в рамках формализма классической тео-
рии упругости. К сожалению, часто используемые методы атомно-силовой
микроскопии, сканирующей туннельной микроскопии,просвечивающей элек-
тронной микроскопии являются локальными и охватывают существенно ма-
лую часть образца. Кроме того, эти методы являются разрушаемыми, т.к.
требуют изготовления сколов исследуемой матрицы.

Эффективным неразрушающим методом исследования наноразмер-
ных кристаллических структур является метод высокоразрешающей рентге-
новской дифракции (РД). Применение аппаратуры с высоким угловым разре-
шением, а также использование новых методов регистрации рентгеновского
излучения делают высокоразрешающую РД одним из самых перспективных и
информативных методов исследования нанообъектов. Ее отличительной осо-
бенностью является экспрессность измерений, отсутствие необходимости спе-
циальной подготовки образца, высокая прецизионность в определении пара-
метров кристаллической структуры. Однако РД также имеет свои недостат-
ки. Этот метод является непрямым, требует построения теории и проведения
численного моделирования. В силу известной фазовой проблемы метод может
давать неоднозначные результаты.
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Поскольку КТ в кристаллической среде играют роль структурных де-
фектов, то наряду с когерентной дифракцией неизбежно возникает диффуз-
ное рассеяние. Метод трехкристальной дифрактометрии в какой-то степени
дает возможность разделить вклад когерентного и диффузного рассеяния.
Результаты измерения этим методом представляются в виде карт углового
распределения интенсивности рассеяния в обратном пространстве (reciprocal
space mapping – RSM). К сожалению, одно лишь когерентное рассеяние не
дает информацию о КТ. Только анализ полного рассеяния, включая коге-
рентную и диффузную составляющие, позволяет получать информацию о
распределении полей упругих деформаций, форме, композиции и размерах
КТ, взаимной пространственной корреляции наночастиц в основной матри-
це.

К настоящему моменту не существует общего подхода к исследова-
нию диффузного рассеяния от полупроводниковых систем со скрытыми КТ
разной формы с учетом упругих деформаций. Следовательно, анализ углово-
го распределения интенсивности диффузного рассеяния в кристаллах с КТ,
позволяющий получать информацию о структурных характеристиках КТ,
является актуальной проблемой.

Целью настоящей диссертационной работы является развитие тео-
рии диффузного рассеяния рентгеновских лучей от кристаллической среды с
массивом КТ с учетом как структурных параметров самих КТ, так и их про-
странственного расположения в рамках статистической теории дифракции.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Разработаны теоретические подходы для определения атомных смеще-
ний от КТ в кристаллах с последующим вычислением диффузного рассе-
яния рентгеновского излучения от таких наноструктурированных сред.

2. Исследовано влияние соседних КТ на характер распределения упругих
деформаций от КТ в кристаллической матрице и проведен анализ диф-
фузного рассеяния в зависимости от расстояний между соседними КТ.

3. Рассчитано влияние вертикальной и латеральной корреляции на распре-
деление интенсивности диффузного рассеяния от массива КТ.

4. Разработан пакет программ, позволяющий проводить моделирование
интенсивности диффузного рассеяния в зависимости от параметров и
структурных характеристик их расположения в основной матрице.

Основные положения, выносимые на защиту
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1. Теория диффузного рассеяния от полупроводниковых структур со сфе-
роидальными КТ в рамках метода мультипольного разложения упругих
атомных смещений.

2. Теория диффузного рассеяния от систем с массивами КТ с использова-
нием метода функции Грина для расчета упругих деформаций.

3. Численное моделирование углового распределения интенсивности диф-
фузного рассеяния в обратном пространстве от полупроводниковых
структур с КТ в форме сфероида, цилиндра, усеченного конуса и усе-
ченной пирамиды.

4. Анализ диффузного рассеяния от КТ разной формы с учетом простран-
ственной корреляции в их расположении.

Научная новизна

1. Разработан метод расчета полей упругих атомных смещений от КТ сфе-
роидальной формы с использованием аналогии между задачами теории
упругости и электростатики. Впервые получено аналитическое выраже-
ние для расчета интенсивности диффузного рассеяния рентгеновских лу-
чей в виде мультипольного разложения.

2. С использованием функции Грина разработан метод расчета полей упру-
гих атомных смещений от КТ, имеющих форму сфероида, цилиндра, усе-
ченного конуса и усеченной пирамиды в кубическом кристалле. Впервые
показано влияние размеров, пространственной корреляции КТ, а также
рассогласования параметров решетки КТ/матрица на характер диффуз-
ного рассеяния.

3. Проведено сравнение разработанных методов расчета полей упругих
атомных смещений для КТ сфероидальной формы. Показано, что,
несмотря на принципиальные различия, оба подхода дают совпадающие
результаты.

4. Проведен количественный анализ структурных характеристик сверх-
решетки InGaAs/GaAs с КТ InAs на основе углового распределения
диффузного рассеяния вблизи узла обратной решетки (004) с учетом
пространственной корреляции КТ. Определены параметры исследуемой
структуры (средний размер КТ, среднее расстояние между КТ в верти-
кальном направлении и латеральной плоскости, рассогласование решет-
ки КТ/матрица, латеральный и вертикальный порядок в расположении
КТ в сверхрешетке).
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Практическая значимость
Результаты диссертации могут быть использованы для неразрушаю-

щего количественного анализа полупроводниковых структур с КТ. Такой ана-
лиз позволяет получать информацию о форме, размерах, объемной и поверх-
ностной плотности КТ, а также их пространственной корреляции.

Апробация работы
Основные результаты работы докладывались на: XIII Международном

симпозиуме "Нанофизика и наноэлектроника"(Россия, Н. Новгород, 2009),
рабочем совещании "Рентгеновская оптика – 2010"(Россия, Черноголовка,
2010), V Международном научном семинаре "Современные методы анали-
за дифракционных данных"(Россия, Великий Новгород, 2011), The Youth
International School-Conference “Modern Methods of Diffraction Data Analysis
and Topical Problems of X-ray Optics” (Россия, Санкт-Петербург, 2012), XVII
Международном симпозиуме «Нанофизика и наноэлектроника» (Россия, Н.
Новгород, 2013), VI Международном научном семинаре «Современные ме-
тоды анализа дифракционных данных» (Россия, Великий Новгород, 2013),
Международной балтийской школе по физике твердого тела (Россия, Кали-
нинград, 2013), конференции "Рентгеновская оптика – 2014"(Россия, Черно-
головка, 2014), а также семинарах отдела математики Коми научного центра
Уральского отделения РАН.

Диссертационная работа была выполнена при частичной финансовой
поддержке РФФИ (проекты №10-02-00445-а, №12-02-00088-a, №13-02-00272-
а и №14-02-31778), программы Президиума РАН 12-П-1-1014 и программы
фундаментальных исследований УрО РАН 12-У-1-1010.

Личный вклад
Содержание диссертации и основные положения, выносимые на защи-

ту, отражают персональный вклад автора в проделанную работу. Подготовка
к публикации полученных результатов проводилась совместно с соавторами,
причем вклад диссертанта был определяющим. Все представленные в диссер-
тации результаты получены лично автором.

Публикации
Материалы диссертации опубликованы в 15 печатных изданиях, 5 из

которых представлены в журналах, рекомендованных ВАК, 8 — в тезисах
докладов.

Объем и структура работы
Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. Полный

объем диссертации – 145 страниц текста с 38 рисунками. Список литературы
содержит 153 наименования.
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Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность исследований, проводи-
мых в рамках данной диссертационной работы, определена её цель, сфор-
мулированы научная новизна и практическая значимость, выдвинуты защи-
щаемые положения. Представлена структура диссертации, дано краткое опи-
сание ее разделов.

Первая глава посвящена обзору литературы по проблеме исследо-
вания кристаллов с КТ методами РД. Обзорная глава состоит из четырех
разделов.

В разделе 1.1 дано понятие КТ, подробно рассмотрены особенности
формирования КТ и влияние различных факторов на их рост, определены
критические условия, необходимые для эффективной работы устройств на
основе КТ, дается обоснование эффективности использования метода РД для
анализа структур с КТ.

В разделе 1.2 проанализированы подходы к расчету упругих дефор-
маций в кристалле, содержащем КТ. На примере метода конечных элементов
и метода функции Грина рассмотрены два подхода (континуальный и атоми-
стический) к расчету упругих деформаций и в представлении кристалла как
сплошной среды. Показана эффективность применения формализма метода
функции Грина для расчета упругих деформаций, возникающих в кристалле
с большим массивом КТ.

В разделе 1.3 освещены разные подходы к проблеме когерентного
и диффузного рассеяния в кристалле с дефектами, включая формализмы
Дедерикса-Кривоглаза и статистической динамической теории Като.

В разделе 1.4 рассмотрена теория рентгеновской дифракции в кри-
сталлах с дефектами применительно к методу трехосевой рентгеновской ди-
фракции. Проанализировано распределение интенсивности рассеяния в об-
ратном пространстве.

Вторая глава содержит исследование диффузного рассеяния рент-
геновских лучей (РЛ) в кристалле с КТ сфероидальной формы.

В разделе 2.1 описан подход к расчету поля упругих смещений от
некоррелированных сфероидальных КТ в кристалле с использованием анало-
гии между задачами электростатики и теории упругости [1]. В рассмотрение
вводится распределение упругих деформаций, аналогичное потенциалу од-
нородно заряженного включения [2], зависящее от рассогласования решеток
матрицы и КТ. Поле упругих смещений от КТ определяется как градиент
указанного потенциала. Для его вычисления используется метод разложения
по мультиполям. Получено общее выражение для вектора смещений в виде
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Рис. 1. Схематическое изображение сферои-

дальной КТ. Rsph – радиус сфероида, Hsph/2

– высота сфероида

Рис. 2. Модель поля атомных смещений от КТ

δu(r) =
∑∞

n=0 δun(r), в котором каждое из слагаемых выражается как

δun(r) = Λ(n+ 1)
rPn(cos θ)

rn+3

∫
Vsph

r′
n
Pn(cos θ′)dr′, (1)

где Pn(cos θ) – полиномы Лежандра первого рода степени n, интегрирование
ведется по объему КТ.

Рассматриваемая модель КТ (рис. 1) в форме сфероида (эллипсоида
вращения) имеет параметры: Hsph – вертикальная эллиптическая ось, Rsph –
горизонтальный радиус (2Rsph – латеральная эллиптическая ось). В рамках
данной модели получено аналитическое выражение для компонент вектора
упругих смещений (1). Показано, что в полученном разложении вектора сме-
щения δu(r) вклад дают только слагаемые с четными номерами n. В резуль-
тате получено общее выражение для ненулевых компонент δum:

δum = CmVsphΛ
(
(Hsph/2)2 −R2

sph

)m
P2m(cos θ)

r

r2m+3
, где m = n/2. (2)

Здесь Cm – константы, вычисляемые отдельно для каждого слагаемого.
Для того, чтобы учесть влияние соседних КТ на атомное смещение,

аналогично [3] введено понятие нулевой границы смещений R0(θ), представ-
ляющее расстояние от центра КТ, на котором величина упругого смещения
спадает до нуля (рис. 2). В итоге выражение (2) преобразуется к виду

δulimm = CmVsphΛ
(
(Hsph/2)2 −R2

sph

)m
P2m(cos θ)

×
[
1− r2m

0 (θ)

R2m+3
0 (θ)

]−1 [
1− r2m+3

R2m+3
0 (θ)

]
r

r3
,

(3)

где r0(θ) – задает поверхность КТ. С учетом симметрии в расположении
КТ предложено использовать следующие граничные условия: величина про-
екции вектора смещения на радиальный вектор r равна нулю на границе
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прямоугольного параллелепипеда вокруг КТ. Размер параллелепипеда равен
расстоянию между КТ в соответствующих направлениях (dx,dy,dz). Для по-
ля упругих смещений, спадающего до нуля на бесконечности (R0(θ) → ∞
(рис. 2)), выражение (3) преобразуется в формулу (2).

В разделе 2.2 представлено аналитическое решение для диффузного
рассеяния в кристалле с однородно распределенными КТ сфероидальной
формы. Интенсивность некогерентного рассеяния с точностью до постоян-
ного коэффициента определяется как I(q) = |D(q)|2, где D(q) – амплитуда
диффузного рассеяния, представленная в виде суммы:

D(q) = DSW (q) +DH(q) +
∞∑
m=1

Dm(q). (4)

Здесь DSW (q) – амплитуда рассеяния Стокса-Вильсона без учета упругих де-
формаций. Имеется аналогия с Фурье-образом характеристической функции
сфероидальной КТ. Амплитуда хуанговского рассеяния DH(q) имеет вид

DH(q) = 2πVsphΛ
hq

q

∫ 1

−1

dx exp

iqR
(

1 +

[
R2
sph

(Hsph/2)2
− 1

]
x2

)− 1
2

x

 . (5)

В (4) под знаком суммы стоят мультипольные компоненты (2m – степень
мультиполя) амплитуды рассеяния Dm(q), которые могут быть записаны как

Dm(q) = (−1)m+12πCmVsphΛ
(
(Hsph/2)2 −R2

sph

)m
hqq2m−2Φm(q, Rsph, Hsph),

(6)
где

Φm(q, Rsph, Hsph) =

∫ 1

−1

dxP2m(x)x2me−iqr0(x)xfm(iqr0(x)x). (7)

Здесь fm(iqr0(x)x) представляет собой рекуррентную функцию вида

fm(x) =
1

2m− 1

(
1

22m−1
+

1

2m− 2

(
1

22m−2
+ fm−1(x)

))
(8)

с начальным элементом f1(x) = 1/x + E1(−x), где E1(−x) – интегральная
показательная функция.

В разделе 2.3 приводятся результаты расчетов карт распределения ин-
тенсивности диффузного рассеяния в обратном пространстве. Рассмотрено
влияние членов мультипольного разложения на угловое распределение диф-
фузного рассеяния. На рис. 3 показан последовательный учет слагаемых в ре-
шении (4), которые определяются выражениями (5) – (8). Следует отметить,
что характерный вид карты распределения интенсивности диффузного рас-
сеяния от сфероидальной КТ в значительной части определяется вторым сла-
гаемым DH(q) (рис. 3 b). Показано, что чем меньше отношение Rsph/(Hsph/2)
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(т.е. чем ближе форма сфероида к сферической), тем меньше влияния оказы-
вают слагаемые с большим m. В частности, при Rsph/(Hsph/2) = 1/2 ампли-
тудаD2(q), зависящая от компоненты δu4, слабо влияет на вид распределения
интенсивности диффузного рассеяния в обратном пространстве.

Рис. 3. Влияние членов мультипольного разложения на распределение интенсивности диффуз-

ного рассеяния от кристаллической среды с КТ в форме сфероида (Rsph = 20 нм, Hsph = 10

нм). a) рассеяние Стокса-Вильсона I(q) = |DSW (q)|2; b) I(q) = |DSW (q) + DH(q)|2; c) I(q) =

|DSW (q) +DH(q) +D1(q)|2; d) I(q) = |DSW (q) +DH(q) +D1(q) +D2(q)|2; Изодиффузные кон-

туры представлены в логарифмическом масштабе, отношение интенсивностей между соседними

линиями равно 0.2.

В третьей главе метод функции Грина и модель кристаллической
среды с периодически распределенными КТ в трех направлениях использо-
ваны для расчета поля упругих смещений от массива скрытых КТ без учета
пространственной корреляции [4]. Получены решения для расчета интенсив-
ностей диффузного рассеяния.

В разделе 3.1 представлен вывод основных уравнений для расчета по-
ля упругих смещений от массива скрытых некоррелированных КТ. В каче-
стве первого приближения в работе предполагается, что тензор Грина для
материала матрицы и квантовой точки (КТ) совпадает.
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Поскольку задача вычисления упругих деформаций является линей-
ной, то решением для массива КТ будет суперпозиция полей смещений от-
дельных КТ. Для массива КТ должно выполняться условие минимума упру-
гой энергии, что эквивалентно условию, при котором тензор напряжений,
усредненный по элементарной ячейке, равен нулю (eij = 0).

Тензор деформации массива КТ err представляется в виде трехмерного
ряда Фурье [4]:

err(r) =
1

VL

∑
nx,ny,nz

ẽsrr(ξn)eiξn·r, (9)

где r0(θ) – задает поверхность КТ, R0(θ) – нулевая граница поля смещений,
VL = dxdydz, dx, dy, dz – расстояния между КТ для соответствующих направ-
лений, суммирование производится по всем значениям nx, ny, nz, за исклю-
чением случая, когда nx = ny = nz = 0.

Выражение для преобразования Фурье тензора деформации отдельной
КТ внутри кубического кристалла имеет вид

ẽsrr(ξ) = ε0χ̃QD(ξ)

1− (C11 + 2C12)(C44ξ
2/ξ2

r + Can)
−1

1 + (C12 + C44)
∑3

p=1
ξ2p

C44ξ2+Canξ2p

 , (10)

где ε0 – деформация несоответствия кристаллической решетки основной мат-
рицы и квантовой точки, χ̃QD(ξ) – Фурье-образ характеристической функции
КТ.

Проекция поля упругих смещений на выделенное направление явля-
ется результатом интегрирования тензора деформаций (9)

Ur(r) =

∫ r

0

err(r
′)dr′ + Ur0, где Ur0 = −

∫ R0(φ,θ)

r0(φ,θ)

err(r
′)dr′. (11)

Здесь Ur0 – начальное смещение на поверхностной границе квантовой точки
и основной матрицы.

С учетом (9) и (11) окончательное выражение для проекции поля упру-
гих смещений на r имеет вид

Ur(r) =
1

VL

∑
nx,ny,nz

ẽsrr(ξn)
exp(iξnr)

(ξn)r
+ Ur0, (12)

где esrr(ξn) задается соотношением (10).
В разделе 3.2 представлен вывод общего выражения для амплитуды

диффузного рассеяния от кристаллической среды с массивом КТ

DoutQD(q) = −ihq
q

∫ 2π

0

dφ

∫ π

0

dθ sin θ cos θ

∫ R0(φ,θ)

r0(φ,θ)

drr2Ur(φ, θ, r)e
iqr cos θ.

(13)
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В разделе 3.3 представлены выводы аналитических выражений для
Фурье-преобразований характеристической функции КТ разной формы.

В разделе 3.4 показаны результаты численного моделирования диф-
фузного рассеяния от кристаллических структур с некоррелированными КТ.
Расчеты упругих деформаций вокруг КТ выполнены с использованием ме-
тода функции Грина. Проведено численное моделирование полей атомных
смещений КТ и углового распределения интенсивности диффузного рассея-
ния в обратном пространстве в зависимости от концентрации КТ. Расчеты
проводились для КТ, имеющих форму сфероида, цилиндра, усеченного ко-
нуса и усеченной пирамиды с квадратным основанием.

Моделирование диффузного рассеяния выполнено для симметричного
отражения (004) CuKα - излучения. Карты распределения интенсивности рас-
сеяния представлены в логарифмическом масштабе, отношение значений ин-
тенсивности между соседними контурами равно 0.38. Карты распределения
упругих смещений показаны в линейном масштабе, значение смещений меж-
ду соседними линиями составляет 10−3 нм. Высота для сфероидальных КТ
равна Hsph = 5 нм, латеральный диаметр 2Rsph = 20 нм. Для других моделей
КТ параметры, задающие вертикальные и латеральные размеры, определя-
ются таким образом, чтобы они были оптимально вписаны в вышеуказанный
сфероид с учетом равенства объемов. Согласно этому выбраны вертикаль-
ные Hcel = Hcon = Hpyr = 4.37 нм и латеральные размеры 2Rcel = 17.47 нм,
2R1 = 14.15 нм, 2R2 = 22.89 нм, A1 = 7.46 нм, A2 = 16.2 нм. Здесь нижний
индекс указывает на форму КТ; R1, R2 – радиусы верхнего и нижнего основа-
ний усеченного конуса; A1, A2 – длины сторон верхнего и нижнего оснований
усеченной пирамиды. На рисунках для моделей КТ в форме усеченного ко-
нуса и усеченной пирамиды углы α между боковой стороной (образующей) и
основанием равны и составляют 45 угловых градусов.

Карты распределения поля упругих смещений и интенсивности диф-
фузного рассеяния в случае малой и высокой объемной плотности КТ в кри-
сталлической матрице представлены на рис. 4. Пространственное изменение
деформаций сказывается на поведении изодиффузных линий. Атомные сме-
щения вблизи поверхности КТ оказывают влияние на формирование распре-
деления интенсивности диффузного рассеяния вдали от узла обратной ре-
шетки. В частности, контуры равной интенсивности диффузного рассеяния
от кристалла с конусообразными КТ имеют характерный наклон, связанный
с величиной угла α (рис. 4 b, c).

Распределение КТ большой объемной плотности (вертикальное рас-
стояние между КТ – 20 нм, расстояние между КТ в латеральном направле-
нии – 30 нм) характерно для наноструктурированных сверхрешеток. В этом
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Рис. 4. Двумерные карты распределения упругих смещений (вверху) и интенсивности диффуз-

ного рассеяния (внизу) от кристаллической матрицы GaAs с КТ InGaAs в форме цилиндра (a) и

усеченного конуса (b, c). Среднее расстояние между соседними КТ в вертикальном и латераль-

ном направлении – (a, b) 250 нм, (c) 20 нм и 30 нм соответственно. Рассогласование решеток КТ

и матрицы ε0 = 0.003.

случае поля упругих атомных смещений быстро затухают с расстоянием. Сле-
довательно, форма КТ слабо влияет на угловое распределение диффузного
рассеяния (рис. 4). Поэтому основным фактором при анализе диффузного
рассеяния от сверхрешеток с КТ является отношение высоты КТ к ее лате-
ральному размеру. Несмотря на то, что различия в угловом распределении
диффузного рассеяния, связанные с формой КТ, существуют (рис. 4), эти
различия малозаметны при учете флуктуации размеров КТ и их простран-
ственной корреляции.

Угловое распределение интенсивности диффузного рассеяния от кри-
сталла с пирамидальными КТ зависит от ориентации наноструктур отно-
сительно плоскости дифракции. На рис. 5 показаны два случая положения
плоскости дифракции относительно конфигурации КТ для азимутальных уг-
лов в 45 (а) и 0 (b) угловых градусов. Ниже представлены поля упругих
смещений (рис. 5 c, d) для случая высокой объемной плотности КТ в кри-
сталлической матрице. Соответствующие карты распределения диффузного
рассеяния изображены на рис. 5 e, f.

Поведение упругих деформаций, а следовательно, и угловое распре-
деление интенсивности диффузного рассеяния сильно зависит от несоот-
ветствия параметров решетки КТ и кристаллической матрицы. Для отно-
сительно больших рассогласований параметров решетки (ε(1)

0 = 0.016) су-
13



Рис. 5. Ориентация плоскости дифракции (показана серым цветом) относительно конфигурации

КТ (a, b) и соответствующие двумерные карты упругих деформаций (c, d) и углового распре-

деления диффузного рассеяния (e, f). Среднее расстояние между соседними КТ в вертикальном

направлении – 20 нм, в латеральном направлении – 30 нм. Рассогласование решеток КТ и мат-

рицы ε0 = 0.003.

Рис. 6. Двумерные карты распределения диффузного рассеяния от сверхрешетки InAs/InGaAs с

некоррелированными КТ InAs в форме цилиндра (a) и усеченного конуса (b). Среднее расстояние

между соседними КТ в вертикальном направлении – 20 нм, в латеральном направлении – 30 нм.

Рассогласование решеток КТ и матрицы ε0 = 0.016.
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щественным становится вклад хуанговского рассеяния, что подтверждается
проявлением «нулевой линии» при qz = 0 на картах диффузного рассея-
ния (рис. 6). Для слабых деформаций (ε(2)

0 = 0.003) преобладает рассеяние
Стокса-Вильсона, обусловленное формой КТ, при этом четкость «нулевой
линии» пропадает (рис. 4; 5 e, f; 7 c, d) Отметим, что в случае больших рас-
согласований параметров влияние формы КТ на диффузное рассеяние менее
выражено (рис. 6).

Таким образом, в методе высокоразрешающей рентгеновской дифрак-
тометрии при анализе диффузного рассеяния от сверхрешеток с КТ достаточ-
но использовать более простую для численных расчетов модель квантовых
точек. Предпочтительной является модель сфероидальных КТ.

В разделе 3.5 представлен сравнительный анализ распределения ин-
тенсивности диффузного рассеяния от массива сфероидальных КТ в рамках
двух независимых подходов – метода разложения по мультиполям и метода
функции Грина.

Рис. 7. Двумерные карты распределения упругих смещений (a, b) и интенсивности диффузного

рассеяния (c, d) от кристаллической матрицы GaAs с КТ InGaAs в форме сфероида, рассчитанные

при помощи метода функции Грина (a, c) и аналитического метода (b, d). Среднее расстояние

между соседними КТ в вертикальном и латеральном направлении составляет 20 нм и 30 нм

соответственно. Рассогласование решеток КТ и матрицы ε0 = 0.003.
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Характерные размеры КТ: высота Hsph = 5 нм, радиус Rsph = 10 нм.
Расчеты поля упругих смещений от КТ производились с учетом влияния со-
седних КТ. Обнаружено, что, во-первых, при уменьшении расстояния между
КТ интенсивность двух главных максимумов уменьшается и они «размыва-
ются» (рис. 7 c, d). Во-вторых, для значительно удаленных друг от друга
КТ вид граничных условий для поля упругих смещений не влияет на харак-
тер диффузного рассеяния, однако для близко расположенных в массиве КТ
карты существенно отличаются. Эти утверждения справедливы для обоих
методов.

Из данных распределения упругих полей смещений от КТ (рис. 7 a,
b) видно, что поведение вблизи границы КТ для метода функции Грина и
аналитического подхода различается. Можно сделать вывод о том, что об-
ласть равномерного спада вдали от границы КТ и форма остова КТ вносят
основной вклад в характер карт распределения интенсивности диффузного
рассеяния.

В обратном пространстве область изодифузных линий в центре карты
зависит от упругих деформаций максимально удаленных от центра КТ. Для
случая, когда используется функция Грина, на картах диффузного рассеяния
центральный пик имеет меньшую интенсивность из-за влияния соседних КТ
(рис. 8 a). Наличие более интенсивного диффузного максимума на картах,
полученных при помощи метода разложения по мультиполям, обусловлено
учетом влияния упругих полей смещений от соседних КТ через задание ну-
левой границы смещения.

Карты углового распределения интенсивности рассеяния, полученные
обоими методами, хорошо согласуются между собой для различных значений
рассогласования параметров решеток КТ и матрицы.

В четвертой главе рассмотрены методы, позволяющие учитывать
пространственную корреляцию в распределении КТ. Известно, что взаим-
ное расположение КТ влияет на угловое распределение диффузного рас-
сеяния. Для описания этого факта вводится понятие интерференционного
структурного фактора, однозначно связанного с пространственной корреля-
цией в расположении КТ. Структурный фактор определяется как Фурье-
преобразование функции пространственного распределения КТ:

F (q) =

∫ +∞

−∞
dρW (ρ) exp(iqρ). (14)

Функция пространственного распределения КТ W (ρ) записывается в виде
произведения W (ρ) = WL(ρx, ρy)WV (ρz), где WL(ρx, ρy) описывает латераль-
ное иWV (ρz) – вертикальное распределение КТ. Выражение для интенсивно-
сти диффузного рассеяния в кристалле с КТ с учетом их пространственного
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Рис. 8. Сечения углового распределения интенсивности диффузного рассеяния в обратном про-

странстве вдоль оси qz при qx = 0 для карт распределения интенсивности диффузного рассеяния

от кристаллической матрицы GaAs с КТ InGaAs в форме сфероида, рассчитанные при помощи

метода функции Грина (пунктирная линия) и аналитического метода (сплошная линия). Среднее

расстояние между соседними КТ в вертикальном и латеральном направлении – (a) 250 нм, (b)

20 нм и 30 нм соответственно. Рассогласование решеток КТ и матрицы ε0 = 0.003.

распределения с точностью до постоянного коэффициента имеет вид

Idh(q) = FV (qz)

∫ ∞
−∞

dqy|D(q)|2FL(qx, qy). (15)

Здесь FL(qx, qy) и FV (qz) – интерференционные структурные факторы лате-
рально и вертикально упорядоченных КТ. Они определяются через Фурье-
преобразования соответствующих функций пространственного распределе-
ния (14).

В разделе 4.1 рассмотрена паракристаллическая модель для описа-
ния латерального распределения КТ. Вводится функция WL(ρx, ρy), харак-
теризующая ближний структурный порядок в расположении КТ в ростовой
плоскости [5]. Для двух выбраных направлений расположения КТ в лате-
ральной плоскости (x, y) с базисными векторами a и b задается функция
расположения первых соседей Ha,b

±1(ρx, ρy). Степень размытия этой функции
ставится в соответствие со степенью латерального разупорядочения в рас-
положении квантовых точек. Выражение, описывающее распределение сосе-
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дей, например с номером m, имеет вид последовательной свертки функции
Ha,b
±1(ρx, ρy)

⊗m.
При конечном числе квантовых точек функции Ha,b

±m(ρx, ρy) должны
быть нормированы к (Na,b −m), так как вес пиков WL(ρx, ρy) уменьшается с
ростом |m|, где Na,b – число КТ в соответствующем направлении. Полное ла-
теральное распределение КТ описывается сверткой функций распределения
для направлений a и b: WL(ρx, ρy) = W a

L(ρx, ρy)⊗W b
L(ρx, ρy).

В результате выражение для интерференционного структурного
фактора в силу известной теоремы о свертке имеет вид FL(qx, qy) =

Fa(qx, qy)Fb(qx, qy), где Fa,b(qx, qy) – структурные факторы разных направле-
ний представляют собой двумерное Фурье-преобразование соответствующих
функций W a,b

L (ρx, ρy).
В разделе 4.2 рассмотрено влияние вертикальной корреляции кванто-

вых точек на угловое распределение диффузного рассеяния. В результате
последовательного осаждения смачивающих и разделяющих слоев формиру-
ется сверхрешетка (СР) с массивом КТ, имеющих трансляционную упорядо-
ченность в вертикальном направлении, совпадающую с периодом СР lSL [6].
Для описания вертикальной корреляции КТ вводится периодическая функ-
ция ω(z) = ω(z+ lSL). Функция ω(z) задает вероятность расположения КТ в
точке z. Положение другой КТ в точке z′, сдвинутой строго в вертикальном
направлении на расстояние ρz = z − z′, описывается функцией ω(z′). Тогда
по определению вертикальная корреляционная функция WV (ρz) может быть
представлена в виде свертки

∫ +∞
−∞ dzω(z)ω(z − ρz) =

∫ +∞
−∞ dz′ω(z′)ω(z′ + ρz).

Интерференционный фактор вертикально коррелированных КТ
FV (qz) представляет собой Фурье-преобразование функции вертикального
распределения КТ WV (ρz), в котором необходимо ограничиться пределами
интегрирования (−lv, lv), где lv = nlSL – корреляционная длина (толщина
стекирования), n – число вертикально упорядоченных КТ. Поскольку в СР с
самоорганизованными КТ толщина стекирования соседних вертикальных ко-
лонок из КТ может отличаться, то для описания диффузного рассеяния ис-
пользуется статистически усредненная корреляционная длина lv =< nlSL >.
Выражение для интерференционного структурного фактора вдоль верти-
кального направления z в виде ряда по n представлено в работе [6].

Сверхструктурные максимумы диффузного рассеяния от СР с верти-
кально совмещенными КТ формируются вблизи узла обратной решетки при
значениях qSLz = nKSL = 2πn/lSL, где n = 0,±1,±2, указывает на порядко-
вый номер диффузного сателлита. Интенсивности диффузных максимумов
зависят от статистического распределения центров КТ. Ширины диффузных

18



сателлитов в обратном пространстве вдоль вертикального направления зави-
сят от корреляционной длины lv.

В разделе 4.3 проведено численное моделирование рентгеновской ди-
фракции на сверхрешетке GaAs(001)-Al GaAs-{InAs QDs-GaAs}x20 SL. Ре-
зультаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными.

Исследуемая кристаллическая структура, содержащая КТ, была вы-
ращена на подложке GaAs (001) с буферным слоем GaAs толщиной 300 нм,
покрытым слоем Al0.3Ga0.7As толщиной порядка 2 мкм и слоем волновода
GaAs толщиной 240 нм. СР представляет собой многослойную структуру из
слоев InGaAs, содержащих КТ InAs толщиной 5 нм, разделенных слоями
GaAs толщиной 15 нм, и имеет 20 периодов. СР покрыта волноводным слоем
GaAs (240 нм), далее – слоем Al0.3Ga0.7As толщиной 450 нм.

Данные по рассеянию рентгеновских лучей получены на высоко-
разрешающем рентгеновском трехкристальном дифрактометре X’Pert MRD
(PANalytical) с многослойным фокусирующим зеркалом, Ge(011) монохрома-
тором бартелевского типа и трехкратным Ge(011) анализатором. Были из-
мерены кривые качания для максимумов главных дифракционных пиков от
подложки GaAs и слоя AlGaAs, а также пиков СР (“0SL”, “±1SL” и др.) в ре-
жиме qx сканирования и сформирована карта интенсивности рассеяния в об-
ратном пространстве (qx,qz) вблизи отражения (004) для σ-поляризованного
CuKα1 - излучения. Угол Брэгга для выбранного отражения составляет
33.026 угл. град., межплоскостное расстояние подложки d004 = 1.4133 A.

Для расчетов использована модель КТ сфероидальной формы (в рам-
ках мультипольного формализма (4) – (8)). Эта модель (i) имеет аналитиче-
ское решение; (ii) учитывает влияние упругих деформаций вблизи границы
КТ; (iii) в процессе численного моделирования легко варьируются основные
параметры КТ; (iv) наиболее проста для статистического усреднения по раз-
мерам КТ.

Для учета флуктуаций размеров КТ применялось логарифмическое
нормальное распределение.

Анализ структурных характеристик СР с КТ выполнен с использова-
нием процедуры минимизации функционала невязки

ρ =
1

S

S∑
s=1

[
Iexp(q

s
x,z)− Icalc(qsx,z)
Iexp(qsx,z)

]2

, (16)

где Iexp(qsx,z) – экспериментально измеренная интенсивность, Icalc(qsx,z) – тео-
ретическая полная интенсивность рассеяния. S – число точек в обратном про-
странстве. В рассматриваемом случае S = 50 для qx-направления и S = 460

для qz-направления. Минимизация функционала невязки была выполнена
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для всех сечений пиков СР (рис. 9). Расхождение между расчетными и экс-
периментальными кривыми составило не более 5%.

Рис. 9. Экспериментальные (тонкая линия с точками) и теоретические (сплошная жирная линия)

сечения углового распределения интенсивности вдоль qx для 0 (a), -1 (b), +1 (c) дифракционных

пиков СР GaAs(001)-Al GaAs-{InAs QDs-GaAs}x20 SL.

На рис. 10 приведены расчетная и экспериментальная кривые дифрак-
ционного отражения от СР GaAs(001)-Al GaAs-{InAs QDs-GaAs}x20 SL для qz
- сечений.

Рис. 10. теоретическое (сплошная жирная линия) и измеренное экспериментально (тонкая линия с

точками) qz - сечения углового распределения интенсивности рассеяния от СР GaAs(001)-AlGaAs-

InAs QDs-GaAsx20 SL вблизи узла обратной решетки GaAs (004).

В процессе вычислений определены следующие структурные пара-
метры: толщина слоя In0.11Ga0.89As lInGaAs = 5.2 нм, толщина слоя GaAs

lGaAs = 14.8 нм, рассогласование параметров решетки ∆d = dInGaAs−dGaAs =

2.2×10−6, деформация δd/dGaAs = 0.016, статический фактор Дебая-Валлера
слоя с КТ fQD = exp(−cQDVQD) = 0.85, где VQD = (3π/2)R2

sphHsph =

1.6×10−6µm3 – объем КТ, Rsph = 12.5 нм – латеральный радиус КТ; Hsph = 5
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нм – высота КТ, fs = 0.95 – статический фактор Дебая-Валлера для подлож-
ки и слоя AlGaAs. Среднее расстояния между центрами соседних КТ в слое
a = 65 нм.

Функция распределения КТ W (ρx) для a = 65 нм и дисперсии ∆a =

0.45a = 29 нм представлена на рис. 11 (a). Интерференционный структурный
фактор FL(qx) =

∫
FL(qx, qy)dqy, соответствующий этой функции, показан на

рис. 11 (b).

Рис. 11. (a) – функция латерального распределения КТ W (ρx) (без учета центрального δ - вид-

ного пика); (b) – соответствующий ей интерференционный структурный фактор FL(qx). Среднее

расстояния между центрами соседних КТ в слое a = 65 нм, дисперсия D∆a = 29 нм.

Поскольку величина периода СР lSL была технологически задана в
процессе роста и составляет 20 нм, вертикальная корреляция описывается в
рамках модели дальнего порядка. В ходе расчетов установлено, что верти-
кальная корреляционная длина lv = 140 нм. Это означает, что когерентный
рост массива КТ выдержан не по всей толщине СР и среднее число КТ в
стеке n = 7.

Угловое распределение диффузного рассеяния от СР с учетом лате-
ральной и вертикальной корреляции показано на рис. 12 b.

Для более точного количественного анализа экспериментальных дан-
ных в рамках выбранной модели учитывалось влияние инструментальной
функции. Расчетная инструментальная функция дифрактометра показана на
рис. 12 c.

На рис. 13 представлены экспериментальная и расчетная карты рас-
пределения интенсивности рассеяния вблизи узла обратной решетки GaAs
(004) от СР GaAs(001)-Al GaAs-{InAs QDs-GaAs}x20 SL.

В заключении приведены основные результаты работы:
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Рис. 12. Теоретические карты углового распределения диффузного рассеяния от СР GaAs(001)-Al

GaAs-{InAs QDs-GaAs}x20 SL: a) без учета и b) с учетом пространственной корреляции КТ; c)

инструментальная функция дифрактометра.

Рис. 13. Теоретическая (a) и экспериментальная (b) карты распределения интенсивности рассея-

ния от СР GaAs(001)-Al GaAs-{InAs QDs-GaAs}x20 SL
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1. Получены и детально проанализированы аналитические выражения для
полей упругих смещений от КТ сфероидальной формы в кристалличе-
ской матрице при использовании аналогии между задачами теории упру-
гости и электростатики. На их основе выведены выражения для расче-
та углового распределения интенсивности диффузного рассеяния РЛ в
кристаллах с некоррелированными (хаотически распределенными) КТ.
Определены границы применимости данного метода.

2. Получены выражения для Фурье-преобразования характеристической
функции КТ различной формы.

3. На основе метода функции Грина разработан подход, позволяющий по-
лучать информацию об интенсивности диффузного рассеяния РЛ в ку-
бическом кристалле, содержащем некоррелированные КТ.

4. Выполнено численное моделирование углового распределения интенсив-
ности диффузного рассеяния РЛ в кристаллических структурах с масси-
вом КТ. Проведен сравнительный анализ расчетов на основе аналитиче-
ского решения (разложения по мультиполям) и метода функции Грина.

5. Показано влияние латерального ближнего порядка и вертикальной кор-
реляции на формирование диффузного рассеяния.

6. Проведены расчеты карт распределения интенсивности ДР от системы
InAs/GaAs с КТ вблизи угла обратной решетки (004) без учета и с учетом
пространственной корреляции КТ. На основе этих расчетов и экспери-
ментальных данных высокоразрешающей РД выполнен количественный
анализ структурных характеристик многослойной системы с КТ.
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