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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТИ
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ В ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРАХ, 

СОДЕРЖАЩИХ КМnО4 
Influence of КМnО4 added to water solutions of potassium hydroxide, on an etch rate and relief                        

features of monocrystalline silicon is investigated. It is established, that the mentioned addition 
results                                     in forming of detect-free Si(100) surfaces. Optimal composition of 
solution in relation to etch rate and                       morphology of the result surface are chosen. 

Щелочное анизотропное травление является ключевым этапом в изго-
товлении микроприборов различного назначения на основе монокристалли- 
ческого кремния. По мере уменьшения размеров изделий микро- и нано- 
особенности рельефа травленых поверхностей играют все более важную
роль. Например, из-за дефектов травленой поверхности ухудшаются свой-
ства изготавливаемых приборов, в частности таких деталей, как мембраны
микроэлектромеханических (МЭМС) устройств, поэтому одной из актуаль-
ных научных и производственных проблем является получение предельно
гладких поверхностей при сохранении анизотропии растворения [1-3]. В
связи с этим в технологии обработки монокристаллов возник ряд новых
вопросов, связанных с необходимостью более полного понимания процесса
травления в целом и тех механизмов, которые приводят к формированию
элементов рельефа травленых поверхностей. 
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Наиболее широко используемым анизотропным травителем для кремния 

является водный раствор КОН. Особое практическое значение в качестве 
травителей имеют растворы низких концентраций, так как они характеризу-
ются наибольшим разнообразием результирующих форм нанорельефа и 
относительно высокими скоростями травления кремния. Однако техноло-
гически важная поверхность Si(100) после травления в таких растворах яв-
ляется недостаточно гладкой: ее рельеф определяется формированием 
бугорков в форме пирамид. Предполагают, что бугорки - результат маскиро-
вания поверхности примесными атомами [4], силикатами (продуктами 
реакции растворения кремния в щелочах) (5] или пузырьками водорода, ко-
торые выделяются при растворении кремния [6]. 

Поскольку травление кремния в щелочных растворах - окислительно- 
восстановительный процесс, можно предположить, что присутствие в них 
окислителей различной природы изменит механизм протекания реакции           
и окажет влияние на морфологию результирующих поверхностей. В 
частности, в [7] сообщается, что в результате добавления окислительно-  
восстановительной системы состава K3[Fe(CN)6]/K4Fe(CN)6]·3H2O/KNO3                   
к растворам КОН низких концентраций (2+4,5 моль/л) при температуре             
от 60 до 100 °С количество и размеры бугорков на поверхности Si(100) 
уменьшаются. 

Целью данной работы является исследование особенностей травления 
поверхности (100) монокристаллического кремния в водных растворах КОН 
низких концентраций, в том числе с добавкой КМnО4. 

Экспериментальная часть 
Изучали поверхность монокристаллического кремния марки КЭФ-4,5. 

Эксперимент проводили в реакторе, состоящем из сосуда травления с об-
ратным холодильником для конденсации паров, с целью поддержания по-
стоянных концентрации и температуры травителя. Температура травителя 
стабилизировалась с помощью термостата с точностью 0,02 °С. Перемеши- 
вание осуществляли платиновой электрической мешалкой. Эксперименты 
проводили в растворах с концентрацией КОН в диапазоне 0,5÷6 моль/л при 
фиксированных температурах 60 и 80 °С. Концентрация перманганата 
калия в исходных щелочных растворах задавалась в интервале 0,1÷2-10-2 
моль/л. Предварительно образцы обрабатывали в смеси H2SO4:H202=1:1 
при температуре кипения с целью удаления загрязнений [8]. 

Рельеф изучали с помощью микроинтерферометра Линника МИИ-4, ска- 
нирующего электронного микроскопа (СЭМ) LEO-1420 и атомно-силового 
микроскопа (ACM) NT-206. 

Результаты и их обсуждение 
Особенности рельефа поверхности. На рис. 1 а, б показан рельеф по-

верхности Si(100), формирующийся а результате травления в растворах 
КОН 4 моль/л при 60 ºС с разным временем травления. Нами установлено, 
что характер рельефа Si(100) после травления в растворах КОН низких 
концентраций (1-4 моль/л) в диапазоне температур 60÷80 °С существенно 
не отличается. Так как растворы 4 моль/л КОН характеризуются предпочти- 
тельной максимальной скоростью травления в изучаемом диапазоне кон-
центраций гидроксида калия, то результаты представлены нами в основном 
для этой концентрации щелочи. 

В качестве объектов исследования были выделены два вида элементов 
рельефа на изучаемой поверхности после травления в указанных условиях: 
бугорки травления и элементы рельефа между ними. 

Полученные результаты подтверждают, что морфология Si(100)              
после травления в растворах гидроксида калия низких концентраций 
характеризуется  наличием  основных дефектов – бугорков  в форме 
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пирамид (см. рис. 1 а, б), причем с увеличением времени травления их 
поверхностная плотность увеличивается. Так, после 20 мин травления в 4 
моль/л КОН поверхность Si(100) полностью покрывается бугорками кремния 
разного размера. С целью более подробного изучения особенностей 
формирования этих элементов рельефа травление образцов проводили       
в несколько этапов с наблюдением одного и того же микроучастка 
поверхности кремния. Установлено, что некоторые из бугорков, появив-
шиеся на первом этапе травления, исчезают после второго, тогда как другие 
остаются, но между ними появляются новые бугорки. Эти факты, по нашему 
мнению, свидетельствуют о том, что причины данного явления возникают 
локально и спонтанно в процессе травления кремния. 

Влияние модифицирующей добавки. Основной целью данной работы 
было изучение влияния добавки КМnO4 к растворам гидроксида калия на 
особенности травления поверхности кремния. Ранее было установлено [9], 
что модифицирующая добавка KNO3 уменьшает количество дефектов на 
травленой Si(100) поверхности. Нами показано, что добавка КМпO4 более 
существенно влияет на морфологию изучаемой поверхности кремния, при-
чем с увеличением концентрации этого окислителя поверхностная плот-
ность бугорков уменьшается. Определен состав травителей с малым со-
держанием КОН, которые позволяют полностью исключать появление бу-
горков кремния на поверхности (100), чего не наблюдалось при добавлении 
KNO3. Например, это растворы с концентрацией КОН 4 моль/л и КМnО4 
выше 0,8-10-2 моль/л. 
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Особенности рельефа участков поверхности кремния между бугорками 

травления, формирующегося в низкоконцентрированных растворах КОН,     
а также рельеф сглаженной поверхности, травленной в растворах с добав-
кой КМnО4, исследовались с помощью СЭМ и АСМ. Эти поверхности имеют 
волнообразный рельеф, характер которого показан на рис. 1 в, г. Нами изу-
чалась статистика распределения размеров этих волн как характеристика 
гладкости результирующей поверхности. Высоту волны Ь находили по фор-
муле h = zn – zn+1, а длину волны l вычисляли как I = хn- хn+2, где zn и zn+1 – 
нормальные координаты соседних максимумов и минимумов соответствен-
но, а хn и хn+2 - тангенциальные координаты соседних максимумов. Изуча-
лись и сравнивались особенности распределения по высоте и длине волн 
на поверхности Si(100), травленной в различных условиях. 

Влияние добавки КМп04 на особенности распределения параметров эле-
ментов рельефа показано на рис. 2. Видно, что КМnO4 уменьшает высоту волн 
и увеличивает их длину. В частности, в растворах 4 моль/л КОН на поверхно-
сти Si(100) формируются волны высотой до 100 нм, тогда как в растворах этой 
же концентрации КОН с добавкой КМnO4 - до 40 нм. Установлено (рис. 2 б), 
что в результате травления в 4 моль/л КОН формируются волны с преобла-
дающей длиной от 20 до 140 нм, а с добавкой КМnО4 8·10-3 моль/л - в интер-
вале 100-240 нм. 

 
В [4-6] утверждается, что формирование бугорков на поверхности              

Si(100) является результатом маскирования поверхности примесными ато-
мами (в частности, металлов) или пузырьками водорода, которые выделя-
ются при травлении кремния. Результаты же наших экспериментов свиде-
тельствуют о том, что наиболее вероятная причина появления бугорков - 
временная локальная адсорбция продуктов травления кремния (силикатов) 
на поверхности. Продукты реакции затрудняют подход частиц травителя к 
поверхности, выступая в роли локальной псевдомаски. Неоднородная по-
верхностная плотность маскирующих агентов приводит к появлению высту-
пов и впадин на поверхности кремния. Мы считаем, что дополнительный 
окислитель улучшает однородность распределения по поверхности маски-
рующих агентов в результате влияния на их молекулярную форму и, как 
следствие, на растворимость и адсорбцию. 

Скорость травления. В ходе исследования была определена скорость 
травления Si(100) поверхности в растворах из указанного диапазона кон-
центраций при двух температурах, и по полученным результатам оценена 
энергия активации процесса. Зависимости скорости травления v и энергии 
активации ЕА от концентрации CKOH гидроксида калия показаны на рис. 3. 

34 



        
Нами установлено, что чем выше концентрация КМnO4, тем меньше ско-

рость травления Si(100). При концентрации КМnО4 1.9·10-2 моль/л процесс 
травления останавливается. Вероятно, это связано с пассивацией поверх-
ности кремния, вызванной действием окислителя КМnО4. 

Методами абсорбционной и КР-спектроскопии установлено, что на взаи-
модействие кремния с компонентами травителя влияют химические превра-
щения КМnО4 при добавлении в раствор КОН, протекающие в две стадии. 

I стадия - переход КМnО4 в К2МnО4: травление кремния не происходит, 
вероятно, из-за пассивации поверхности оксидом кремния, формирующего 
ся под действием атомарного кислорода, образующегося в соответствии 
с реакцией 

2 КМnО4 + 2 КОН → 2 K2 МnО4 + Н2O + О. 
II стадия — восстановление К2МnО4 до оксида марганца(IV): наблюда- 

ется активное растворение кремния, и нормальная скорость травления 
Si(100) относится именно к этой стадии химических превращений в изучае- 
мом щелочном травителе для кремния. 

Мы полагаем, что в растворах гидроксида калия с добавкой указанного 
окислителя за счет действия атомарного кислорода образуется промежу-
точный продукт, вероятно оксид кремния, который влияет на кинетику про-
цесса и изменяет морцЬологию изучаемых поверхностей кремния. В частно-
сти, согласно [3] сильный окислитель увеличивает скорость образования 
оксида кремния (по сравнению с реакциями в растворе гидроксида калия 
без добавок), и в этом случае растворение оксида становится скоростьли- 
митирующей стадией процесса. 

Таким образом, в результате проведенных исследований: 
1) изучены особенности микро- и нанорельефа поверхности монокри-

сталлического кремния, срормирующегося при травлении в растворах гид-
роксида калия низких концентраций при различных температурах; 

2) исследовано влияние добавки КМnО4 к водным растворам гидроксида 
калия на скорость травления и особенности рельефа результирующей по-
верхности Si(100). В частности, выявлено, что указанная добавка в некото-
ром оптимальном диапазоне концентраций приводит к формированию по-
верхности, свободной от основных дефектов. 

На основании полученных результатов можно предположить, что ис-
пользование нового травителя в технологии изготовления приборов на ос- 
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нове кремния позволит повысить качество микроустройств различного на-
значения (электронных, механических, химико-аналитических). 
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