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Кристаллографические
особенности химического
выявления дефектов
в монокристаллах кремния
Химический метод обнаружения дефектов
структуры монокристаллов кремния, основанный на
избирательном растворении поверхности, имеет
ряд преимуществ и широко распространен. Однако
выявляемость дефектов определенных сортов зависит от множества факторов, среди которых одним
из важнейших является кристаллографическая ориентация поверхности [I]. Например, известно
большое отличив в характере растворения поверхностей (001) и (III) в растворах с хромовой кислотой. Для выявления дислокаций и других дефектов именно на этих поверхностях рекомендован
ряд определенных составов [2-7], которые показаны на рис.1. Причем трудности выявления дефектов на поверхностях (001) полностью не преодолены до настоящего времени. Выявление дефектов на
других поверхностях изучено недостаточно.
Цель данной работы - экспериментальное исследование особенностей выявления дислокаций на
плоскостях кремния с различной кристаллографической ориентацией в растворах HF:cr0j:H20 в широком диапазоне относительных концентраций (см.
рис.1), частично изучалось также выявление других дефектов и травители hp:hn0J:H20. Такие данш е позволяют выбрать состав для выявления дефектов на определенных поверхностях, оценить
надежность раооты травителя; они необходимы
для выяснения природы элементарных физико-хими-
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ческих процессов, происходящих на поверхности
кремния при растворении.
Исследовался монокристаллический кремний
п- и р-тяпов с удельным сопротивлением I Ом* см
концентрацией дислокаций порядка
10^ см~^.- Основная часть опытов проведена на образцах сферической формы диаметром 6 - 8 мм, что
позволяло получить сведения об отличиях в харак
тере выявления дефектов на плоскостях всех возю ж н ы х ориентаций в одних экспериментальных условиях. Для некоторых кристаллографических направлений опыты повторялись на плоских образцах
соответствующих ориентаций. Результаты таких
опытов, как правило, совпадали. Поверхность оС
разцов механически и химически полировалась. Се
лективное травление осуществлялось при комнатной температуре в химико-динамическом режиме (]
наклоненном вращающемся фторопластовом сосуде)
с количеством раствора, обеспечивающим расходование не более
исходных веществ за время оп:
та. Морфология поверхностей изучалась с помощь
оптического микроокопа, оборудованного пятиосным столиком Федорова для гониометрических исследований образцов. Выявляемость дефектов на
различных участках сферического образца опреде
лялась путем подсчета ямок травления в квадратах 250x250 мкм^ на поверхности с последующим
усреднением чисел по эквивалентным кристаллографическим ориентациям.
Результаты сводятся к следующему. В хром(
вых травителях всех составов, находящихся в
пределах диаграммы рис.1, дислокации надежно
обнаруживаются в виде ямок травления на по верхности (III) (рис.2), а также на поверхнос
тях, симметрично отклоненных от данной ориент
ции на углы, находящиеся в пределах некоторой
сложной конической поверхности. Это множестве
углов (плоскостей) определяет"зону выявляемое
ти" дислокаций. Участки гномонических проект
~ таких зон показаны на рис.4 и 5. Каждому сос!

Рис.1. Исследованная часть диаграммы сос
ВОВ системы НР:сг0з:Н20, вес.%. Цифры со
ветствтот порядковому номеру публикации,
которой предложен данный состав: || 11 - о
ласть составов, в которых скорость расгв
рения поверхностей (001) больше I мкм/ми
- область составов, в которых ско
рость растворения поверхностей (001) 6o;i
ше 5 мкм/мин;
область составов,
которых поверхность (001) огрубляется
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Рис.2. М1крофотогр^вя п о в е р л ю с н оферачеокого образца в области (III) HFrCrO^iH^o =
= 30,3:19,7:50 вес.^ (состав Б на рис.1),
15 ш н
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Рис.4. Часть гномоничеокой проекции
кристалла кремния с центром TOOlT. Указаны индексы Миллера некоторых плоскостей. Штриховкой отмечены области, включающие плоскости, на которых развивается характерный микрорельеф в растворе
НР:СгОз:Н25 = 8,4:39,3:42,3 ввс.% (со став А на рнс.1): \\\\ - зона выявляемости дислокаций - полное выявление
дефектов на гладком фоне в виде ямок
травления (см. рис.2;; ////
- слож ный рельеф, детали которого не связаны
с наличием дислокаций в материале (см.,
например, правую часть рис.З;; остальное - гладкие поверхности, дислокации
не выявляются (см;, например, левую
часть рис.3)
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J>H0.3. Микрофотография поверхности того же образца, что и на рис.2, в области перехода от
гладкой поверхности к огрубленной, дислокации
не выявляются. Обрацает внимание резкость ipaницы, ширина которой поряд.-!а I
ву хромового травителя соответствует определенная форка таких зон, которая закономерно дефор
мируется при изменении состава. Нацример, при
больших концентрациях окислителя зона выявляености на сферической цроекции имеет симметричную треугольную форму с центром (III), вершинами, направленными к полюсам типа (ОН), в шириной границы порядка 5° (см. рис.4). При
больших концентрациях окислителя зона выявляемости на сферической проекции имеет симметричную треугольную форму с центром (III), вершинами, направленными к полюсам типа (ОН), и шириной границы порядка 5° (см. рис.4). При уменьшении , концентрации окислителя зоны выявляемости расширяются, контактируя в точках ( О Н ) и
сливаются с соседними зонами (см. рис.5). До полнительные к зонам выявляемости "зоны невыявлЯевлостй" дислокаций, стягиваются при этом в
области, центрированные вокруг полюсов (001).
На рис.6 показано, как расширяется зона
выявляемости дислокаций при уменьшении концент64

Рис.5. То' же, что на рис.4, для кремния, обработанного в растворе '
HP:Cr02sH20 = 44:1.4:54,6 вео.% (со став В на рис.1)
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Рис.6. Зависимость
размеров зоны вы являемости дислокаций от состава травителя на линии
А - В диаграммы
рис.1, et - угол
между центром (III)
и границей зоны в
направлении полю са (001) (на
рис.4 и 5 - ширина
правых нижних за штрихованных областей гномограмм)

Пос;1едование технологических неоднородностей монокристаллов креш-шя

рации окислителя на одной из линий диаграммы
составов. Отметим, что в травителях 2, 6, 7
дислокации не обнаруживаются на поверхности
(001) и малые, возможно, нулевые зоны невыявляемости следует ожидать для составов в верхней части диаграммы рис.1, которые в настоящее
время подробно исследуются.
В отличие от хромовых азотнокислых травители в широком диапазоне концентраций компонентов с малым содержанием окислителя выявляют
дислокации изотропно - независимо от ориентация
поверхности кремния. Недостатки этих составов
связаны как с малой скоростью травления, так и
с формированием неудовлетворительного микро рельефа, характер которого, в свою очередь, зависит от кристаллографической ориентации поверхности.
В хромовых травителях зоны формирования
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о г р у б л е н н о г о мйярорельефа не д л я всех составов

совпадают с зонами невыявляемостЕ двслояаа;!й.
Возможны различные варианты шх относительного
расположения. Например, зоны огрубления и невыявляемости не контактируют (см. рис.3,4) или
перекрываются, определяя одна другую (см.
рис.5). На рис.1 отмечена область составов, для
которых характерно огрубление поверхности ( О О Ц
и показана связь процесса огрубления с величиной скорости растворения материала.
Предварительные исследования показали, что
эффективность химического выявления дефектов
структуры кристаллов кремния, отличных от дислокаций, также зависит от ориентации поверхности
и, следовательно, может быть охарактеризована
соответствующими зонами ввявляемости.
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