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Изучены особенности микро- и нанорельефа поверхности (001) монокристаллов кремния, формирую-
щегося вблизи вершины прямого выпуклого угла химической маски с направлением сторон вдоль (110) 
и (100) при травлении водными растворами KOH (8-16 моль/л) в диапазоне температур 60-80°C. Иссле-
дование рельефа проводили при помощи сканирующего электронного микроскопа LE0-1420 и микро-
интерферометра МИИ-4. Установлено, что микроплоскости, формирующиеся непосредственно у вер-
шины выпуклого угла маски, не являются совершенными низкоиндексными микрогранями кристалла. 
Определена зависимость кристаллографической ориентации плоскостей от условий эксперимента, из-
мерены нормальные скорости травления этих плоскостей. Проведена оценка зависимости эффектив-
ной энергии активации процесса растворения изученных поверхностей от концентрации KOH. 

ВВЕДЕНИЕ 

Анизотропное растворение в сочетании с хими-
ческим маскированием является одним из важней-
ших технологических этапов изготовления совре-
менных и перспективных микроприборов различ-
ного назначения (микроэлектромеханических, 
оптических, химико-аналитических) на основе мо-
нокристаллического кремния. Перспективность 
этого процесса определяется низкой температурой 
проведения и тем, что на его основе могут быть со-
зданы новые технологии, позволяющие осуществ-
лять прецизионное наноразмерное 3.0-формообра-
зование и, следовательно, изготавливать предельно 
миниатюрные кремниевые микро- и наноприборы. 
В таких технологиях будут всемерно использованы 
эффекты пространственного атомно-молекулярно-
го самоформирования морфологии кристалла, ха-
рактерные для анизотропного растворения [1]. 

В настоящее время в полупроводниковой техно-
логии наиболее широко применяемыми неоргани-
ческими анизотропными травителями кремния яв-
ляются водные растворы KOH, в том числе, с раз-
личными модифицирующими добавками [2-4]. В 
сочетании с химическим маскированием исходной 
поверхности кристалла они позволяют формиро-
вать разнообразные объемные микро- и нанообъ-
екты с гранями различной кристаллографической 
ориентации. Однако особенности формирования 
таких объектов и отдельных элементов их рельефа 
экспериментально изучены недостаточно. Неиз-
вестны в деталях физико-химические механизмы 
процесса растворения. Существующие кинематиче-

ские и молекулярные теории растворения кристал-
лов не всегда адекватно описывают наблюдаемые 
результаты [5]. В частности, это относится к про-
цессу формообразования поверхности кристалла 
вблизи краев маски даже в "чистых" (без добавок) 
водных растворах KOH. 

В технологии формообразования методом мас-
кированного химического травления одной из важ-
ных задач является выяснение особенностей фор-
мирования рельефа поверхности кристалла вблизи 
выпуклых углов маски. При растворении происхо-
дит усечение ожидаемых выпуклых углов 3й-мик-
роструктур, формируемых под выпуклыми углами 
маски. Это является результатом самоформирова-
ния специфических наклонных "усекающих" по-
верхностей. Особенности их формы и рельефа, в 
том числе кристаллографическая ориентация их 
плоских участков, а также зависимость этих осо-
бенностей от условий растворения детально не изу-
чены. Знание этих особенностей необходимо при 
разработке рациональной топологии масок, пред-
назначенных для реализации заданных конкретных 
форм объемных микрообъектов, в частности при 
разработке масок для компенсационных структур, 
предотвращающих усечение выпуклых прямых уг-
лов в конечной форме кремниевых микро- и нано-
приборов [6-9]. 

Имеющиеся в литературе данные об особенно-
стях морфологии самоформирующихся "усекаю-
щих" поверхностей противоречивы и относятся 
преимущественно к определению кристаллографи-
ческой ориентации основных плоских микроучаст-
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ков таких поверхностей. Например, в публикациях, 
относящихся к изучению маскированного травле-
ния поверхности (001) в водных растворах КОН, со-
общается об образовании под вершиной выпуклого 
прямого угла маски низкоиндексных микроплоско-
стей, ориентация которых отличается в различных 
работах, несмотря на то что опыты (по описанию) 
проводились в идентичных экспериментальных 
условиях. Так, в работах [10-12] при травлении Si 
(001) в широком диапазоне концентраций KOH на-
блюдали возникновение плоскостей типа {411} у 
вершины прямого угла маски, стороны которого 
были ориентированы в направлениях (110). В рабо-
тах [7, 13] сообщается о формировании плоскостей 
{311} в сходных экспериментальных условиях, а в 
работе [6] в таких же условиях наблюдали форми-
рование микроплоскостей типа {310}. Эти противо-
речия уже отмечались ранее [14, 15]. 

Цель настоящей работы - уточнить сведения об 
ориентации и особенностях микро- и наноморфоло-
гии новых поверхностей, которые формируются 
вблизи вершины прямого угла химической маски, 
нанесенной на поверхность (001), при растворении 
кристалла Si в водных растворах КОН различных 
концентраций, при различных температурах и на-
правлениях сторон угла маски. 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Изучали рельеф поверхности (001) бездислока-

ционного монокристаллического кремния марки 
БКДБ-12, образующийся при растворении вблизи 
выпуклых прямых углов химической маски. Рису-
нок маски формировали на поверхности образцов 
методом проекционной фотолитографии из сплош-
ных слоев оксида или нитрида кремния толщиной 
0.2 мкм, предварительно нанесенных на поверх-
ность исходной ориентированной пластины кри-
сталла толщиной 450 мкм, которая разделялась на 
образцы размером 5 х 5 мм. На рис. 1 представлен 
один из типов маски, используемых в данной рабо-
те. Такая топология позволяла в серии опытов с од-
ним образцом и определенным раствором выявить 
характер зависимости микро- и нанорельефа ре-
зультирующей поверхности от кристаллографиче-
ской ориентации краев прямого угла маски (в трех 
направлениях) и от толщины стравленного слоя (от 
времени растворения). Представленные в данной 
статье результаты относятся, преимущественно, к 
углам маски, стороны которых ориентированы на 
базовой поверхности кристалла в направлениях ти-
па (100) и (110). 

Травление образцов проводили в водных раство-
рах КОН с различными концентрациями гидрокси-
да в диапазоне 8-16 моль/л (±0.1 моль/л), при различ-
ных температурах в интервале 60-80°С, задаваемых 

Рис. 1. Топология маски типа "Квадрат": 1,2 и 3 - груп-
пы квадратных участков маски различных размеров, 
стороны которых в опытах ориентировались на по-
верхности (001) в следующих направлениях: (110), на-
клон 30° (60°) к (110) и (100), соответственно. Общий 
размер маски на образцах 400 х 400 мкм. 

с точностью ±0.1°C, в режиме интенсивного переме-
шивания. Отметим, что расширение диапазона изу-
ченных концентраций гидроксида до 16 моль/л вы-
полнено впервые. Концентрация растворов устанав-
ливалась методом кислотно-основной титриметрии 
и по справочным значениям плотностей. Реактор 
травления был оборудован обратным холодильни-
ком, предотвращающим испарение раствора. По-
сле растворения в течение заданного времени в за-
данных экспериментальных условиях, особенности 
формы и ориентации элементов результирующего 
рельефа изучали при помощи растрового электрон-
ного микроскопа (РЭМ) типа LE0-1420 (ускоряю-
щее напряжение 20 кэВ) и оптического микрого-
ниометра, сконструированного на основе микроин-
терферометра МИИ-4. 

Примеры РЭМ-изображений изучаемой области 
поверхности травленого кристалла показаны на 
рис. 2. Верхняя темная часть этих изображений - ис-
ходная поверхность (001), бывшая под слоем маски 
(не подвергнутая растворению). Нижняя темная 
часть изображений - исходная поверхность после 
травления на заданную глубину; 1, 2, 3, 4 - новые по-
верхности кристалла, сформированные в результа-
те влияния маски на процесс растворения. 

Перед РЭМ-изучением и регистрацией изобра-
жения маска удалялась. На рис. 2 видно, что поверх-
ности, сформированные вблизи линейных краев 
маски, представляют собой достаточно совершен-
ные плоскости, кристаллографическая ориентация 
которых известна. А именно, возле линейных краев 
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Рис. 2. РЭМ-изображения рельефа, формирующегося вблизи вершины прямого угла маски со сторонами, ориентиро-
ванными в направлениях: а - (110), б - (100). Травление на глубину 24 мкм в растворе KOH 14 моль/л при температуре 
60°С: 1, 4 - плоскости, формирующиеся вблизи линейного края маски; 2, 3 - плоскости, формирующиеся у вершины 
прямого угла маски. Изображения получены под углом 20° к исходной поверхности. 

Рис. 3. Схематический вид областей травленого кристалла вблизи вершины прямого угла маски в направлении нор-
мали к исходной поверхности (001). Обозначения этих областей (а) и (б), плоскостей 1-4 и направлений краев маски 
соответствуют рис. 2; 5 - участки поверхности со сложным рельефом, детали которого пока не идентифицированы. 

с ориентацией типа (110) (рис. 2а) самоформируют-
ся плоскости 1, 4 типа {111}, а возле краев с направ-
лением типа (100) (рис. 26) образуются поверхности 
типа {100}. Эти поверхности не были основными 
объектами изучения в данной работе. Здесь лишь 
отметим, что результаты наших наблюдений и из-
мерений во всем изученном диапазоне эксперимен-
тальных условий свидетельствуют о неизменности 
основной ориентации данных микроповерхностей, 
а также о некоторых отличиях в деталях их наноре-
льефа, наблюдавшиеся в различных опытах. 

Основное внимание в работе уделялось выявле-
нию не отмеченных ранее особенностей поверхно-
стей, формирующихся непосредственно у верши-
ны прямого угла маски (2, 3 на рис. 2а и б). В каж-
дом опыте после травления исходной поверхности 
на заданную глубину H  за время t в заданном рас-
творе анализировался характер рельефа этих мик-
роповерхностей, определялась кристаллографиче-

ская ориентация и скорость растворения их основ-
ной части, примыкающей к маске (скорость 
смещения в направлении собственной нормали). 
Для этого проводились следующие измерения 
(рис. 3): определялось смещение L за время травле-
ния линии пересечения новых поверхностей с ис-
ходной поверхностью (поверхностью маски), из-
мерялся наклон этих линий к ближайшему линей-
ному краю маски (углы а), а также наклон новых 
поверхностей к направлению нормали к исходной 
поверхности (углы у). 

Ориентация (индексы Миллера h, к, l) поверхно-
стей определялась из следующих соотношений: 

к/h  = tg (п/4 - а), l/(h2 + к2)1/2 = tgу (1) 
для поверхностей, формируемых вблизи вершины 
прямого угла с направлением сторон типа (110), и 

к/h  = tg а, l/(h2 + к2)1/2 = tg у (2) 
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для поверхностей, формируемых вблизи вершины 
прямого угла с направлением сторон типа (100). 

Определяли нормальные скорости растворения 
базовой поверхности v(001) и плоскостей, самофор-
мирующихся вблизи вершины прямого угла хими-
ческой маски v(hkl): 

v(001) = H/t; v(hkl)  = (L/t)  cos y. (3) 
По значениям нормальных скоростей растворе-

ния V1 и v2 плоскости (hkl)  в растворе данного соста-
ва, измеренным при температурах 60 и 80°С соот-
ветственно, оценивали эффективную энергию ак-
тивации E(hkl)  процесса травления данной 
плоскости кристалла: 

E(hkl)  = R ln( V2/V1X1/T - 1/72), (4) 
где R - универсальная газовая постоянная, T1  и T2  -
соответствующие абсолютные температуры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На рис. 4 показан ряд РЭМ-изображений, иллю-

стрирующий зависимость от состава травителя ре-
льефа поверхности, формирующегося при раство-
рении кристалла вблизи вершины прямого угла хи-
мической маски. Анализ всего массива таких 
изображений, полученных на образцах, травленых 
при других температурах раствора (рис. 2), позволя-
ет выделить основные геометрические особенно-
сти и некоторые численные характеристики микро-
и нанорельефа новых поверхностей и процесса его 
формирования. 

Они не являются низкоиндексными совершен-
ными плоскостями и в пределах своих границ име-
ют общий плавный и/или ступенчатый изгиб. Эти 
поверхности имеют довольно сложный разнообраз-
ный микро- и нанорельеф, который в ряде опытов 
носит ступенчатый характер (рис. 4). Общий изгиб 
и детали рельефа изучаемых поверхностей изменя-
ются при изменении концентрации КОН и темпера-
туры растворителя; размеры деталей рельефа уве-
личиваются при увеличении глубины травления. 

Наиболее совершенная часть каждой из этих 
микроповерхностей (верхняя на РЭМ-изображени-
ях), которую можно считать плоскостью, находится 
вблизи одной из границ - линии пересечения новых 
поверхностей с исходной поверхностью (плоско-
стью маски). Относительная площадь этой части 
рассматриваемых поверхностей увеличивается при 
увеличении концентрации КОН в растворе. 

Кристаллографическая ориентация данной со-
вершенной части изучаемых поверхностей законо-
мерно изменяется при изменении состава раствори-
теля и мало зависит от температуры процесса трав-
ления (таблица и рис. 5). На других границах 
изучаемых поверхностей формируется сложный, 
пока не идентифицированный микро- и нанорельеф. 

Характеристики микроплоскостей, формирующихся 
вблизи выпуклого прямого угла маски при различных 
экспериментальных условиях 

Ориентация 
края маски T, °C CKOH, 

моль/л а, град Y, град h k  : l* 

(110) 60 10 31.3 9.0 41 10 : 7 

12 33.3 10.5 48 10 : 9 

14 32.0 10.0 43 10 : 8 

15 29.6 12.5 36 10 : 8 

16 25.0 18.5 28 : 10 : 10 

80 10 31.6 9.5 42 10 : 7 

12 32.0 10.5 43 10 : 8 

14 31.0 12.0 40 10 : 9 

15 29.0 11.5 35 10 : 7 

16 28.3 14.0 33 10 : 9 

(100) 60, 80 10 20.5 15.5 27 10 : 8 

12 19.6 15.0 28 10 : 8 

14 19.6 14.0 28 10 : 7 

15 20.0 11.0 27 10 : 6 

16 20.6 10.5 27 10 : 5 

* - значения индексов h, k,  l округлены до целых чисел при k  = 10. 

Все отмеченные особенности и другие характе-
ристики самоформирующихся поверхностей суще-
ственно зависят от кристаллографической ориента-
ции краев прямого угла химической маски. Нор-
мальная скорость растворения "верхней" части 
изучаемых микроплоскостей закономерно (почти 
линейно) уменьшается при увеличении концентра-
ции КОН в травителе (рис. 6). Скорость растворе-
ния микроплоскости типа {010}, формирующейся у 
линейного края маски с направлением типа (100), 
совпадает с нормальной скоростью растворения ба-
зовой плоскости, что свидетельствует о несуще-
ственном влиянии гидродинамических факторов на 
процесс растворения. 
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Рис. 4. Пример структур, самоформирующихся вблизи вершины выпуклого угла маски в результате травления по-
верхности (001) в растворах KOH различной концентрации (ориентация краев маски слева (110), справа (100)): 
а, б - 10 моль/л; в, г - 12 моль/л; д, е - 14 моль/л, ж, з - 16 моль/л. Растворение проводили при температуре 80°C. 
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Рис. 5. Зависимость угла а для (100) и (45-а) для (110) 
от условий эксперимента. Пунктирные линии соот-
ветствуют значениям индексов h и к, отмечаемым в 
других работах. 
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Рис. 6. Зависимость нормальной скорости травления 
исследуемых плоскостей от концентрации KOH и 
температуры. 

Экспоненциальная (по Аррениусу) зависимость 
скорости растворения от обратной абсолютной 
температуры позволила оценить эффективную 
энергию активации процесса растворения поверх-
ностей и ее зависимость от концентрации гидрокси-
да в растворе ((4) и рис. 7). 

ВЫВОДЫ 
Полученные в работе экспериментальные дан-

ные позволяют сделать ряд выводов: 
1. Данные таблицы и рис. 5 свидетельствуют о 

том, что отмечаемые в ряде работ низкоиндексные 
ориентации рассматриваемых поверхностей явля-
ются лишь некоторым приближением к действи-
тельности. 

2. Ступенчатый рельеф изучаемых поверхно-
стей, формируемый в некоторых условиях раство-
рения, говорит о возможности реализации слоевого 
механизма растворения относительно высокоин-
дексных поверхностей кристалла кремния. 

3. Несимметричность наблюдаемого микро- и 
нанорельефа относительно биссектрисы прямого 
угла маски свидетельствует о возможном влиянии 
объемных микродефектов на процесс формирова-
ния элементов рельефа поверхностей, самоформи-
рующихся при растворении вблизи края химиче-
ской маски. 

4. Из множества факторов, определяющих фор-
му рассматриваемых микро- и наноплоскостей и 
геометрию отдельных элементов их рельефа, глав-
ное значение имеют стереохимические особенно-
сти элементарных стадий реакции растворения -

актов удаления каждого атома кремния с поверхно-
сти кристалла. 

5. Общий вид и детали рельефа поверхностей 
кристалла кремния, формирующихся при растворе-
нии у вершины прямого угла химической маски на 

Ea, кДж/моль 

10 11 12 13 14 15 16 
Концентрация КОН моль/л 

Рис. 7. Зависимость эффективной энергии активации 
процесса травления поверхностей от концентрации 
KOH: 1 - для базовой поверхности (001) и для поверх-
ности, формирующейся вблизи линейного края маски 
с направлением сторон типа (100); 2 - то же для по-
верхностей, формирующихся непосредственно у вер-
шины выпуклого угла со сторонами вдоль направле-
ния (110); 3 - то же для поверхностей, формирующих-
ся непосредственно у вершины выпуклого угла со 
сторонами вдоль (100). 
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поверхности (001), могут служить чувствительным 
индикатором адекватности компьютерных моделей 
растворения данного кристалла. Такие модели сей-
час находятся в стадии разработки и испытаний. 
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Anisotropic Etching of  Single-Crystalline Silicon Near 
by the Chemical Mask Edge on (001) Surface 

A. E. Usenko, A. V. Yukhnevich 

The features  of  micro- and nanorelief  of  Si (001) surface  self-formed  near by a right convex corner and a linear 
edge of  a chemical mask ((110)- and (100)-oriented) under etching in aqueous KOH solutions (8-16 mol/l) at 
temperatures 60-80°C were studied. The relief  was investigated by means of  scanning electron microscope 
LEO-1420 and microinterferometer  MII-4. The microfacets  self-formed  near the convex corner were found  not 
to be perfect  low index planes of  the crystal. Dependence of  crystallographic orientation and etch rate of  the 
microfacets  on the experimental conditions were obtained. Dependence of  effective  activation energy of  the 
surfaces  under investigation on KOH content was estimated. 
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