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Основное направление работы лаборатории физико-химии повер-
хности (ЛФХП) — изучение атомно-молекулярной структуры поверхно-
сти монокристаллов, а также исследование физических и химических 
процессов, определяющих особенности формирования поверхностных 
структур. Основные объекты исследования — поверхности совершенных 
монокристаллов кремния, а также процессы адсорбции, десорбции и ра-
створения в различных средах (вакуум, газы, низкотемпературная плаз-
ма, жидкости), приводящие к формированию микро- и нанорельефа дан-
ных поверхностей. Одним из ориентиров в этих исследованиях является 
решение некоторых принципиальных задач нанотехнологии - новой об-
ласти науки и техники, в которой изучаются проблемы создания пре-
дельно миниатюрных приборов и устройств с деталями нанометровых 
(атомных) размеров. С достижениями нанотехнологии связываются перс-
пективы развития многих областей техники (от машиностроения до ген-
ной инженерии). Ожидается, что успешное решение нанотехнологичес-
ких проблем приведет, в первую очередь, к прогрессу наноэлектроники, 
в особенности в части приложений к вычислительной и информацион-
ной технике. Уменьшение размеров отдельных электронных элементов 
(усилительных, логических, запоминающих и др.) от современных вели-
чин порядка микрометра до размеров порядка нанометра повысит вы-
числительную мощность компьютеров и других средств обработки ин-
формации во много тысяч раз при существенном уменьшении их объема 
и энергопотребления. Однако освоение нанометрового диапазона разме-
ров электронных приборов ведет к качественному изменению физичес-
ких принципов их функционирования и требует разработки принципи-
ально новых технологий их изготовления. В настоящее время эти прин-
ципы и технологии еще находятся в стадии исследования. Во многих 
лабораториях развитых стран интенсивно изучаются различные вариан-
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ты устройства таких приборов и способов их формирования. Но пока 
нет общепринятого мнения о наиболее перспективной "конструкции" 
(атомной структуре) нанометровых дискретных приборов для вычисли-
тельной техники будущего и о приемлемых для практики технологиях 
их изготовления. 

В нашей концепции разработки рациональной технологии изго-
товления отдельных электронных наноприборов и их упорядоченных ком-
плексов в будущих сложных устройствах информационной наноэлектро-
пики важное место занимает предложение использовать в качестве базо-
вой нанотехнологической среды поверхность совершенных монокристал-
лов. По-пашему мнению, отнюдь не общепринятому, поверхность имен-
но монокристаллов является наиболее перспективной исходной двумер-
ной средой, которая позволяет обеспечить предельную (атомную) точ-
ность как при формировании па ней отдельных наноприборов, так и при 
их сборке в упорядоченные множества в функциональных узлах слож-
ных устройств. Это обусловлено принципиальной возможностью реали-
зовать естественную двумерную пространственную периодичность атом-
ной структуры поверхости кристалла. Ориентирующее влияние этой пе-
риодичности будет определять точность атомной сборки наноприборов 
на такой поверхности. По существу, базовая нанотехнологическая по-
верхность (БНП) рассматриваемого т и п а — это поверхность монокрис-
талла, точно кристаллографически ориентированная на макроплощади (по-
рядка 1 мм2 и более). Можно утверждать, что формирование таких повер-
хностей будет одним из ключевых этапов в перспективных технологиях 
создания многоэлементпых наноусгройств (например, сетевых процессо-
ров, запоминающих устройств) с предельно высоким уровнем интеграции. 

В ЛФХП изучается возможность формирования БНП на основе 
совершенных монокристаллов кремния. Анализ показал, что по совокуп-
ности физико-химических свойств кристаллы именно данного вещества 
являются весьма перспективным материалом для решения многих техно-
логических и функциональных проблем информационной наноэлектро-
ники. В частности, энергия связи атомов в кристаллах кремния доста-
точно велика (около 500 кдж/моль), что обеспечивает потенциальную ста-
бильность структуры малоатомных нанообъектов в приповерхностной 
области кристалла, достаточную для надежной эксплуатации приборов в 
течение сотен лет при комнатной температуре. Ковалентный характер 
химических связей между атомами обусловливает локальную анизотро-
пию физических и химических свойств, что способствует пространствен-
ной самоорганизации атомов при формировании наноструктур. Основ-
ные новые экспериментальные результаты получены при изучении спо-
собов формирования совершенных БНП при низкотемпературном трав-
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лении кристаллов кремния в щелочных растворах. Анализ опубликован-
ных работ и результаты собственных опытов по обработке поверхности 
монокристаллов кремния в химически активных газах, жидкостях и в 
низкотемпературной плазме показал, что для получения бездефектных 
"атомногладких" поверхностей жидкостное растворение является одним 
из наиболее перспективных технологических процесссв. В этом процес-
се возможна реализация предельно низкотемпературных неравновесных 
условий удаления атомов с поверхности, для которых характерна высо-
кая кристаллографическая селективность. Только в этих условиях воз-
можно "самоформирование" кристаллографически точно ориентирован-
ной поверхности за счет первоочередного растворения дефектных (разо-
риентированных и примесных) элементов исходного микро- и панорель-
ефа. Альтернативный процесс низкотемпературной эпитаксии, вероятно, 
будет иметь меньшее значение в решении проблемы получения БНП. 

Мы изучали травление совершенных монокристаллов кремния в 
щелочных растворах, преимущественно — в водных растворах гидрокси-
дов щелочных металлов, для которых характерна высокая кристаллогра-
фическая селективность в данном процессе. В настоящее время этот про-
цесс изучен недостаточно, несмотря на его довольно широкое примене-
ние в технологии микроэлектроники с эмпирически подобранными ре-
жимами для различных этапов производства современных полупроводни-
ковых приборов и интегральных микросхем. Существующие кинемати-
ческие и молекулярные теории растворения монокристаллов недостаточ-
но адекватно описывают этот процесс (см., например, обзор [1J, после 
опубликования которого о получении важных новых результатов не со-
общалось). Результаты последних экспериментальных исследований ра-
створения монокристаллов кремния в щелочных растворах противоречи-
вы. В частности, в работах [2-5] в близких к идентичным эксперимен-
тальных условиях растворения в рельефе травленой поверхности крис-
таллов наблюдалось самоформирование микроплоскостей с различной кри-
сталлографической ориентацией. 

В наших опытах с помощью оптической, электронной и зондовой 
микроскопии изучались особенности формирования нанорельефа повер-
хностей высокосовершенных монокристаллов кремния в зависимости от 
кристаллографической ориентации исходной поверхности, от состава и 
температуры раствора, от формы маски на исследуемой поверхности. Для 
проведения этих всесторонних экспериментальных исследований была 
разработана и освоена технология изготовления исходных образцов мо-
нокристаллического кремния в виде сфер с любыми значениями диамет-
ров из диапазона 0 ,1-10 мм и в виде пластин размером 1-100 мм2 с лю-
бой кристаллографической ориентацией плоских поверхностей. Освоена 
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лабораторная технология синтеза на поверхности образцов защитных слоев 
оксида и нитрида кремния, а также микрофотолитографическая методи-
ка формирования на основе этих слоев защитных масок специальной 
формы. Были разработаны оригинальные рисунки тестовых масок, по-
зволяющие в одном опыте выявить различные особенности самоформи-
рования рельефа поверхности кристалла при растворении. Например, изу-
чалось влияние кристаллографической ориентации прямолинейного края 
маски и величины угла стыковки двух прямолинейных краев на тип мак-
ро-, микро- и наноплоскостей кристалла, самоформируемых вблизи этих 
краев при растворении. Рисунки масок содержали также элементы круг-
лой формы, выпуклые и вогнутые с различными радиусами кривизны из 
диапазона 1 мкм-1дм. В каждом из опытов исходный образец погружал-
ся в раствор, имеющий заданную концентрацию и температуру на фик-
сированное время (10-1000 мин). После растворения поверхность образ-
ца анализировалась микроскопически. Для определения кристаллографи-
ческой ориентации элементов рельефа (плоскостей, ребер), самосфор-
мированных в процессе растворения, оптический интерференционный и 
растровый электронный микроскопы были оснащены оригинальными тре-
хосными гониометрами, сконструированными и изготовленными в ЛФХП. 
Основным новым результатом этих исследований является обнаружение 
и частичное изучение зависимости кристаллографической ориентации 
самоформируемых в процессе растворения макро-, микро- и наноплос-
костей на поверхности кристалла от граничных условий - кристаллогра-
фической ориентации плоскостей и ребер, граничащих с рассматривае-
мой. Например, вблизи линейной границы полуплоскости маски с ее ори-
ентацией в довольно большом угловом интервале (до ±15 град, от на-
правления (110) на поверхности (001) кремния) при травлении в водном 
растворе КОН формируются вертикальные гладкие плоскости типа (hkO) 
с любым отношением h/k из интервала 1-1,5, зависящим от ориентации 
края маски. Причем при травлении наблюдается строго параллельное 
смещение этих плоскостей на десятки микрометров с соответствующим 
увеличением их площади за счет растворения базовой поверхности. От-
меченная важная зависимость не учитывается в современных кинемати-
ческих теориях растворения монокристаллов. В ходе исследования выде-
лены режимы растворения, приводящие к формированию поверхностей 
с различным нанорельефом: от гладкого до неупорядоченного с различ-
ной глубиной и формой неоднородностей рельефа. В частности, опреде-
лены перспективные области экспериментальных условий, в которых воз-
можно формирование атомносовершенных БНП типа (111), (001) и не-
которых других кристаллографических ориентаций. К полезным практи-
ческим результатам, полученным в ходе данной работы, можно отнести 
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отработку методики формирования тонких монокристаллических мемб-
ран субмикрометровой толщины и монокристаллических микропирамид 
различной формы с острой вершиной. Эти достижения будут использо-
ваны при изготовлении различных изделий наноэлектроники, наномеха-
ники, микрооптики и микроаналитики. В настоящее время на базе этих 
исследований разработана технология изготовления датчиков сигналов для 
сканирующих туннельных и атомно-силовых зондовых микроскопов. 

В ЛФХП выполнен также цикл экспериментальных исследований 
адсорбции на поверхности монокристаллов кремния атомов щелочных 
металлов (лития, натрия, калия, цезия) в высоком вакууме. Изучались 
локальные изменения некоторых электрофизических характеристик по-
верхности, в частности поляризации, работы выхода электронов в мес-
тах посадки одиночных атомов металла. Показано, что малоатомные по-
верхностные кластеры, сформированные на основе одиночных атомов 
калия и цезия на поверхности кристалла с нанометровым слоем оксида 
кремния, можно рассматривать как прототипы "одноатомных" ячеек за-
поминающих устройств с одним или несколькими устойчивыми состоя-
ниями с постоянной или перезаписываемой информацией. Такая запо-
минающая ячейка может занимать на нанотехнологической поверхности 
площадь порядка 1 нм2, что позволяет, в принципе, создавать запомина-
ющие устройства с плотностью размещения информации порядка 100 
терабит на 1 см2. Конструкции и технологии изготовления таких уст-
ройств разрабатываются. О некоторых отмеченных здесь нанотехнологи-
ческих достижениях ЛФХП уже сообщалось [6-10]. 

Коллектив лаборатории физико-химии поверхности намерен раз-
вивать исследования в области кремниевой нанотехнологии. В частно-
сти, в настоящее время совершенствуется аппаратное и программное обес-
печение лабораторного сканирующего туннельного микроскопа с целью 
освоения новых режимов измерения, позволяющих получить дополнитель-
ную информацию о структурных и электронных свойствах нанообъектов 
за счет увеличения пространственного и энергетического разрешения. 
Планируется проведение экспериментов при низких (до гелиевых) тем-
пературах образцов. Разрабатываются компьютерные квантовотеоретичес-
кие модели малоатомных поверхностных кластеров и статистические 
модели процессов формирования этих объектов. Сравнение результатов 
натурных и компьютерных экспериментов позволит уточнить детали про-
цессов, определяющих функционирование и технологию изготовления 
предельно миниатюрных приборов различного назначения. 
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