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Представлен новый вариант компьютерной модели растворения кристаллов типа 

алмаза. Модель позволяет анализировать процесс формирования атомно-гладких 
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поверхностей на деталях приборов, которые изготавливаются методом маскирован-
ного растворения кристалла. Модель предназначена для использования в ходе разра-
ботки технологий производства предельно миниатюрных приборов различного на-
значения. 

Ключевые слова: моделирование растворения кристалла; атомная точность изго-
товления; атомно-гладкая поверхность; маскированное растворение кристалла. 
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A new version of the computer model for the dissolution of crystals of diamond type is 

presented. The model makes it possible to analyze the process of formation of atomically 
smooth surfaces on the details of devices that are manufactured by masked dissolution of a 
crystal. The model is intended for use in the development of production technologies for 
extremely miniature devices used for various purposes. 
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cally smooth surface; masked dissolution of the crystal. 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение и использование предельно совершенных (атомно-гладких) поверхно-
стей принципиально необходимо в различных областях науки и техники (от космоса 
до медицины). В частности, это необходимо при развитии одного из актуальных на-
правлений совершенствования техники – уменьшение размеров приборов различного 
назначения (электронных, оптических, механических, химико-аналитических, ком-
бинированных). Миниатюризация изделий актуальна по причине естественного 
стремления увеличить их информационную емкость, уменьшить потребляемую 
энергию, обеспечить наиболее подходящие условия эксплуатации, характерные для 
последующих научно-технических укладов. 

Достижения в миниатюризации на пути к естественному пределу – атомным раз-
мерам изделий, определяются совершенствованием технологий их изготовления, ко-
торые должны обеспечивать атомную точность при формировании приборных дета-
лей. В настоящее время лидером в миниатюризации является микро-/нано-
электроника. Ее передовые технологии переносятся в другие области науки и техни-
ки. 

Основа таких технологий – способы изготовления деталей миниатюрного прибо-
ра. Качество прибора определяется совершенством необходимой формы деталей и 
точностью их компоновки в конструкцию сложного устройства. Например, деталь 
любой формы можно изготовить из прямоугольных частей различного размера, со-
вершенство которых будет определяться качеством их поверхностей. Ключевой эле-
мент таких технологий – формирование атомно-гладких плоских поверхностей. Сре-
ди этих технологий наиболее эффективной является Маскированное Растворение 
Кристалла (МРК), когда форма деталей образуется в результате растворения исход-
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ного совершенного кристалла в окнах масок, нанесенных на его поверхность [1-4]. 
Совершенство формы деталей определяется особенностью работы «растворителя» 
(жидкости, газа, плазмы) – его способностью формировать совершенные (атомно-
гладкие) поверхности определенной кристаллографической ориентации. В настоя-
щее время состав таких растворителей неизвестен применительно к большинству 
исходных кристаллов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В НИИ ФХП БГУ изучается проблема изготовления предельно миниатюрных 
приборов с помощью МРК-технологий. Акцент делается на поиск составов и спосо-
бов применения «идеальных МРК-растворителей» применительно к наиболее изу-
ченной кремниевой технологии изготовления микро-/нано-изделий [2-4]. Было пока-
зано, что одним из эффективных этапов разработки таких новых растворителей явля-
ется математическое (компьютерное) моделирование растворения кристалла на ос-
нове представления этого процесса как последовательности элементарных актов – 
удалений одиночных поверхностных атомов. На основе кинетического метода Мон-
те-Карло был разработан ряд моделей растворения кристаллов типа алмаза, отли-
чающихся характером учета вероятностей удаления поверхностных атомов кремния 
в процессе растворения. Эти характеристики каждого атома определялись особенно-
стями расположения атомов кристалла, соседних с удаляемым в элементарном акте. 
Модели позволяют изучать и прогнозировать состав искомых растворителей, обес-
печивающих формирование деталей миниатюрного прибора с атомно-гладкими по-
верхностями. 

В данном сообщении представлен новый вариант модели растворения «Diamond-
4.2». Он отличается от предыдущих вариантов включением в соответствующую 
компьютерную программу возможности расчета среднеквадратичного отклонения 
«σ» рельефа шероховатой поверхности от состояния ее атомной гладкости на каждом 
элементарном этапе растворения. В новую программу включена также возможность 
построения и наблюдения зависимостей σ = f(N), где N – число удаленных атомов 
кристалла в процессе растворения (полировки). Эти зависимости позволяют выявить 
тонкие особенности процесса атомно-гладкой полировки, который является неиз-
бежной частью процедуры формирования «идеальных» деталей в МРК-технологиях 
изготовления микро-/нано-приборов. 

На рисунке показаны результаты одного из компьютерных экспериментов по от-
работке характеристик «идеального» раствора, полирующего шероховатую поверх-
ность (001) кристалла до состояния атомной гладкости. Такой эксперимент включает 
2 основных этапа. Первый – формирование исходной разупорядоченной поверхности 
с ориентацией, близкой к изучаемой; ее нано-морфология должна включать все воз-
можные комбинации дефектов структуры кристалла, которые могут образоваться на 
предыдущих стадиях обработки кристалла. Формирование такой структуры поверх-
ности является нетривиальной задачей. Второй этап – определение НВУ, Набора Ве-
роятостей Удаления поверхностных атомов кристалла, основной характеристики ис-
комой модели полирующего раствора, который может обеспечить идеальную поли-
ровку любой разупорядоченной поверхности. 

В экспериментах с моделью растворения “Diamond-4.2” на втором этапе опреде-
лялись вероятности удаления каждого из 129 типов поверхностных атомов с их раз-
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делением на группы, характеризующиеся наибольшей и наименьшей вероятностью 
удаления. Состав таких групп уникален для каждой модели растворения. В частно-
сти для данной модели «идеальный НВУ» будет включать в группу с наибольшей 
вероятностью удаления только 8 строго определенных типов атомов из всех 49, от-
носящихся к двухсвязным, как и для всех моделей «Diamond-4». Такой НВУ являет-
ся основой определения конкретного химического состава «идеального полирующе-
го раствора» на следующем этапе его разработки [2-4]. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок – Данные компьютерного эксперимента по идеальной полировке фрагмента 
поверхности кремния (001): а – вид разупорядоченной поверхности на глубину 8 элемен-
тарных слоев; б – результат «идеальной» полировки этой поверхности – атомно-гладкая 

поверхность (001); в – зависимость σ = f(N) в ходе данного эксперимента,  
включающего разупорядочение поверхности и последующую ее полировку 
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