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Изучены особенности микро- и нанорельефа поверхности (001) монокристаллического крем-
ния, формирующегося при травлении в водных растворах гидроксида калия различных концен-
траций при различных температурах, в том числе - с новыми модифицирующими добавками 
КМп04 и KNO3. Показано, что наиболее вероятной причиной формирования основных дефектов 
Si(OOl) является временная локальная адсорбция на поверхности сшикатов - продуктов трав-
ления кремния. 

Химическое травление в анизотропных травите-
лях, таких как водный раствор КОН, широко ис-
пользуется при изготовлении различных приборов 
на основе монокристаллического кремния. В част-
ности, оно применяется при изготовлении трехмер-
ных микроэлектромеханических систем (MEMS), 
включающих механические, оптические и химико-
аналитические сенсоры. По мере уменьшения раз-
меров приборов микро- и наноразмерные особенно-
сти рельефа травленых плоскостей играют все бо-

лее важную роль. Например, из-за дефектов на по-
верхности ухудшаются свойства изготавливаемых 
приборов, в частности, свойства таких деталей, как 
мембраны MEMS-устройств. Таким образом, одной 
из научных и производственных проблем является 
получение предельно гладких поверхностей при 
сохранении анизотропии растворения кремния. С 
другой стороны, управление селективностью хими-
ко-аналитических сенсоров связано с необходимо-
стью формирования разнообразного сложного на-
норельефа поверхности чувствительных элементов. 
Анизотропное травление в водных растворах КОН 
является достаточно универсальным способом по-
лучения поверхностей с заданной морфологией [1]. 

* Материалы статьи были представлены в докладе на 
Третьей Всероссийской конференции (с международным уча-
стием) «Химия поверхности и нанотехнология» 24 сентября -
1 октября 2006 г., Санкт-Петербург - Хилово, Псковская обл., 
Россия. 

Кроме ТОГО, модифицирующие добавки к растворам 
щелочи позволяют расширить множество получае-
мых форм нанорельефа [2-6]. Цель данной рабо-
ты - изучить особенности травления поверхности 
Si(OOl) в водных растворах КОН низких концентра-
ций, для которых характерна высокая скорость 
травления, но недостаточная гладкость получаемой 
поверхности. В том числе изучалось влияние новых 
модифицирующих добавок KNO3 и КМПО4 на каче-
ство травленой поверхности. 

Особенности рельефа //а^фгтсш SJ/ODJ). На 
рис. 1, а, б показан рельеф поверхности Si(OOI), 
формирующийся в результате травления в раство-
рах КОН с концентрацией 4 моль/л при 60°С при 
двух временах травления. Нами установлено, что 
характер рельефа Si(OOl) после травления в раство-
рах КОН без добавок в изучаемом диапазоне кон-
центраций и температур качественно не отличается. 
Растворы 4 моль/л КОН характеризуются пред-
почтительной максимальной скоростью травления 
Si(001), поэтому результаты в статье представлены 
в основном для этой концентраиии щелочи. 

В качестве объектов исследования мы выделяли 
два вида элементов рельефа на изучаемой поверх-
ности после травления в указанных условиях: бу-
горки травления - «основные» элементы рельефа; 
волны между бугорками травления - «неосновные» 
элементы рельефа. 

Наши эксперименты показывают, что морфоло-
гия Si(OOl) после травления в растворах гидроксида 
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Рис. ]. Рельеф поверхности Si(OOl), формирующийся при 
травлении в водном растворе 4 моль/л гидроксида калия: а - в 
течение 12 мин, б - в течение 20 мин (изображение получено 
методом сканирующей электронной микроскопии), в - схема-
тическое изображение пирамиды. 

калия низких концентраций характеризуется нали-
чием «основных» дефектов - бугорков кремния в 
форме пирамид с кристаллографической ориента-
цией граней (111) (рис. 1, в). Причем с увеличением 
времени травления поверхностная плотность бугор-
ков увеличивается. Так, после 20 мин травления в 
4 моль/л КОН поверхность Si(OOl) полностью по-
крывается бугорками кремния. На рис. 1, а, б также 
видно, что формирующиеся бугорки имеют разные 
размеры. С целью более подробного изучения осо-
бенностей формирования этих элементов рельефа 
травление образцов проводили в несколько этапов с 

наблюдением одного и того же микроучастка по-
верхности кремния. Установлено, что некоторые из 
бугорков кремния, появившиеся на первом этапе 
травления, исчезают после второго, тогда как дру-
гие остаются на своих местах, но между ними появ-
ляются новые бугорки. Эти факты, по нашему мне-
нию, свидетельствуют о том, что причины появле-
ния таких элементов рельефа возникают локально и 
спонтанно в процессе травления кремния. Удаление 
образца из раствора и последующая его промывка 
приводят к тому, что маскирующие частицы 
(вероятно, силикаты) удаляются с вершин части 
бугорков кремния. Таким образом, если времени 
травления кремния на втором этапе достаточно для 
стравливания ранее сформировавшихся пирамид, то 
эти дефекты исчезают с поверхности Si. 

Влияние модифицирующих добавок. Поскольку 
травление в щелочных растворах является окис-
лительно-восстановительным процессом, можно 
было предгюложить, что введение дополнительных 
окислителей изменит механизм протекания реак-
ции и окажет влияние на морфологию получаемых 
поверхностей. В частности, в статье [3] сообщает-
ся, что в результате добавления окислительно-
восстановительной системы состава Кз[Ре(СЫ)б]/ 
К4[Ре(СН)б]-ЗН20/ККОз к растворам КОН низких 
концентраций (2-4.5 моль/л) при температуре 60-
100°С количество и размеры бугорков на поверхно-
сти Si(OOl) уменьшается. В нашей работе изучено 
влияние новых модифицирующих добавок KNO3 и 
КМПО4 на элементы рельефа этой поверхности. 

Добавка KNO3. Для оценки эффективности дей-
ствия этой модифицирующей добавки в опытах 
сравнивались поверхностная плотность бугорков и 
их размеры. На рис. 2 видно, что добавка KNO3 
приводит к формированию более гладкой поверхно-
сти из-за уменьшения размеров бугорков травле-
ния. 

Влияние различных концентраций добавок нит-
рата калия на размеры и поверхностную плотность 
основных дефектов Si(OOl) показано на рис. 3. Как 
видно на рисунке, существует оптимальное количе-
ство добавки (0.05 моль/л), позволяющее получать 
поверхности удовлетворительного качества. Резуль-
таты влияния добавок нитратов калия различных 
концентраций на скорость травления поверхности 
Si(OOl) представлены в работе [6]. 

Добавка КМПО4. В данной работе показано, что 
добавка КМПО4 оказывает более существенное 
влияние на морфологию поверхности кремния по 
сравнению с добавкой нитрата калия. Определен 
состав травителей с малым содержанием КОН, для 
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Рис. 2. Рельеф поверхности типа Si(lOO), травленой на 
глубину 35 мкм в водных растворах 4 моль/л КОН при 80°С: 
а - без добавок; б -с добавкой 1.45 моль/л KNO3. 
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которых добанка КМПО4 полностью исключает по-
явление бугорков кремния на травленой поверхно-
сти (001), что не достига/юсь при использовании 
добавки KNO3. Например, это растворы КОН с кон-
центрацией 4 моль/л и концентрацией КМПО4 выше 
0.8-10"^ моль/л. 

Изучали особенности формы и эволюцию от-
дельных «неосновных» элементов (волн) рельефа. 
Определяли статистику распределения их размеров 
(высоты и длины) в различных условиях экспери-
мента. Высоту волны (h) вычисляли как h =z„ -z„+b 
а длину волны (/) как / = х„ - х„+2, где z„ и z„+i - нор-
мальные координаты, а х„ и х„+2 - тангенциальные 
координаты соседних экстремумов рельефа 
(вершин, впадин). Такое представление результатов 
позволяет наглядно видеть различия в морфологии 
поверхностей. Так, на рис. 4 показано влияние до-
бавки КМПО4 на особенности распределения ука-
занных выше параметров элементов рельефа. Вид-
но, что КМПО4 уменьшает высоту волн и увеличи-
вает их длину, что соответствует улучшению глад-
кости поверхности. 

Мы полагаем, что дополнительные окислители 
повышают гладкость получаемой поверхности 
кремния вследствие улучшения однородности рас-
пределения по поверхности маскирующих агентов 
(вероятно в результате влияния на их молекуляр-
ную форму и процесс адсорбции). 
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Рис. 3. Диаграммы распределения по размерам бугорков, 
сформировавшихся на поверхности Si(OOl) при травлении на 
глубину 35 мкм в водных растворах 4 моль/л КОН при 80°С 
с различной концентрацией KNOj, моль/л: а - 0; б - 0.05; в -
1.45. 

Причины формирования дефектов поверхно-
сти. Результаты экспериментов позволили оценить 
влияние различных факторов на формирование от-
дельных дефектов поверхности (пирамидальных 
бугорков кремния и волн). В ряде работ предпола-
гались различные основные причины их образова-
ния, такие как маскирующая адсорбция атомов ме-
таллов из раствора КОН [7, 8], локальное выделе-
ние пузырьков водорода [9] и временная локальная 
адсорбция на поверхности продуктов растворения 
кремния [5, 10]. 



1236 Е. А. Хижняк, А. В. Юхневпч 

£сГ § 
03 
о g 
0 (D 3* S 

1 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

О 

\1и2 

I ш 1 

я § 
оа 

S п 

40 

35 

30 

25 

20 
15 

10 
5 

О 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Высота волн, нм 

б 

ш1а2 

1 П п п 
20 60 1 0 0 1 4 0 1 8 0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 4 0 3 8 0 4 2 0 

Длина волн, нм 

Рис. 4. Распределение высот (а) и длин (б) волн рельефа, 
формирующегося при травлении поверхности Si(OOl) на глуби-
ну 9 мкм в растворе 4 моль/л КОН при 80°С (участки поверх-
ности между бугорками кремния) (1) и в растворе КОН с до-
бавкой КМп04 810"^ моль/л (2). 

Влияние возможного маскирования поверхности 
кремния атомами металла мы проверяли в данной 
работе путем контролируемого введения ионов ме-
ди в виде сульфата меди в раствор щелочи. Оказа-
лось, что возможное осаждение меди из растворов 
гидроксида калия (концентрация 4 моль/л) с добав-
ками CuS04 (1.00-1.96-10^ моль/л) к существенно-
му изменению размеров бугорков кремния и их по-
верхностной плотности не приводит. Количество 
примесей металлов в исходных компонентах трави-
теля не превышало нижнего значения в указанном 
интервале концентраций CUSO4. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что адсорбция атомов металлов 
(меди - в частности) не является основной причи-
ной формирования бугорков кремния на изучаемой 
поверхности. 

В нашей работе подтверждено предположение, 
высказанное в работе [7], о том, что пузырьки водо-

рода не являются основной причиной формирова-
ния бугорков травления (как предполагалось в ра-
боте [9]), так как выделение Нг наблюдалось во 
всех экспериментах, в том числе и с добавкой 
КМПО4. Пузырьки водорода лишь способствуют 
особому (круговому) распределению по поверхно-
сти пластины бугорков кремния, что показано в ра-
боте [10] и наблюдалось в наших экспериментах. 
Анализ полученных нами экспериментальных дан-
ных позволяет утверждать, что наиболее вероятной 
причиной формирования бугорков кремния и волн 
рельефа является временная локальная адсорбция 
продуктов травления кремния на поверхности, а не 
пузырьки водорода и примеси металлов в исходных 
реактивах. Продукты реакции затрудняют подход 
частиц травителя к поверхности, выступая в роли 
локальной псевдомаски, причем степень локально-
сти маскирования определяется составом травите-
ля, приводя к появлению бугорков и волн на ре-
зультирующей поверхности кремния. В работе [9] 
на основании данных спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния предполагается, что первичным 
продуктом травления является [Si(0H)202]^", кото-
рый далее подвергается полимеризации. Общая ре-
акция травления записывается в следующем виде: 
Si + 201Г + 2Н2О [Si(0H)202]^- + 2Н2. Разница в 
особенностях рельефа, формирующегося при трав-
лении в растворах гидроксида калия различных 
концентраций, связана с особенностями полимери-
зации кремниевых комплексов. В частности, мето-
дом ЯМР установлено [11], что при травлении Si в 
растворах КОН низких концентраций формируются 
преимущественно более разветвленные молекулы 
силикатов, которые в большей степени локально 
маскируют поверхность кремния. 

Экспериментальная часть 

Изучали поверхность монокристаллического 
кремния марки БКЭФ-4,5. Травление проводили в 
растворах с концентрацией КОН в диапазоне 0.5-
6 моль/л при фиксированных температурах в диа-
пазоне 60-80°С. Концентрацию KNO3 задавали 
в интервале 5-10"^-1 моль/л, а КМПО4 - 10"^-2-10 
моль/л. Предварительно образцы обрабатывали в 
смеси H2S04:H202 = 1:1 при температуре кипения 
с целью удаления загрязнений с поверхности крем-
ния. 

Растворение кремниевых образцов проводили в 
реакторе, состоящем из сосуда травления, снабжен-
ного обратным холодильником для конденсации 
паров с целью поддержания постоянных концентра-

-л-2 
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ции и температуры травителя. Перемешивание осу-
ществляли с помощью платиновой электрической 
мешалки. 

Определяли влияние состава и температуры рас-
творов на особенности рельефа Si(OOl). Элементы 
рельефа изучали с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа LEO-1420 и атомно-силового 
микроскопа NT-206. Влияние условий травления на 
кинетические и термодинамические параметры про-
цесса представлено в работе [12]. 
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