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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЯ 

РАСТВОРОМ NaCl -ВОДА 
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Аннотация: В работе исследованы зависимости углов стекания воды с поверхности 

кремния от режимов их подготовки. Объектами исследования были пластины 

монокристаллического кремния КДБ-10 с ориентацией (111)  и (100) . Показано, что 

применение этанола в процессе подготовки пластин улучшает смачивание водой. 

Ключевые слова: адсорбция, угол стекания, угол смачивания, поверхностное 

натяжение, оже-анализ, КДБ (111) , КДБ (100) . 

 

1. Введение 

В микроэлектронном производстве и смежных областях основой для 

конечного продукта являются полупроводниковые пластины из различных 

материалов. Большая часть микросхем производится на основе пластин 

монокристаллического кремния. Также кремний находит применение в 

качестве подложек для эпитаксиального роста тонких магнитных пленок, 

магнитных мультислоев и полупроводниковых сверхрешеток [1].  

Актуальными задачами современного полупроводникового 

материаловедения являются получение атомно-чистых поверхностей, 

создание квантово-размерных слоев и гетерограниц с заданными составом 

и структурным совершенством. От чистоты и бездефектности пластин 

зависят качество последующих операций и функциональные возможности 

конечного изделия. В связи с этим в данной работе был выбран кремний, 

как материал для исследования влияния чистоты поверхности на его 

поверхностные характеристики.  

Одним из способов очистки поверхности является химическая 

обработка. С момента начала активного использования кремния, встал 

вопрос о химической отчистке и подготовке поверхности приборов для 

микро-, оптоэлектроники. Результаты подготовки подложек оказывают 

решающее влияние на получение различных структур и микроэлектронных 

изделий на их основе [2-6]. Степень очистки оказывает непосредственное 

влияние на качество продукции, поэтому в зависимости от сложности 

получаемых изделий операции очистки поверхности подложек занимают 

до трети общего количества всех технологических этапов изготовления 

полупроводниковых изделий. Методы очистки поверхности разделяются 

на «жидкостные» (влажные) и «сухие» в зависимости от агрегатного 

состояния среды [7]. Если пластина обрабатывается в газовой среде или в 
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вакууме, то очистка называется «сухой». «Жидкостные» методы включают 

обработку в жидкостях и парах. Наиболее экономичными и доступными 

были и остаются методы влажной химической очистки благодаря 

относительной простоте технологического оформления и разработанным 

технологиям получения особо чистых химических реагентов, на основе 

которых приготавливают растворы для травления и очистки поверхности 

пластин кремния. Несмотря на большое разнообразие опубликованных 

способов (методик), оптимальный выбор исходных химических составов, 

условий очистки, их корректировка и модифицирование в приложении к 

конкретным задачам по-прежнему остаются актуальными. 

Процесс химической обработки подложек в общем случае можно 

представить в виде последовательных технологических операций очистки 

в химических реагентах, отмывки в воде и сушки. Для оценки 

эффективности очистки и состояния исследуемых твердых поверхностей 

используют различные методы. Простым и доступным методом 

обнаружения загрязнений является проверка на смачиваемость, суть 

которого сводится к рассмотрению сил притяжения между поверхностью 

твердого тела и жидкостью [8]. На краевой угол смачивания влияет 

множество факторов, в том числе чистота поверхности, шероховатости. 

Эти факторы могут, как увеличить, так и уменьшить величину краевого 

угла смачивания. 

Таким образом, целью данной работы являлось исследование 

зависимости смачивания поверхности кремния раствором NaCl -вода, с 

различной концентрацией NaCl . 

 

2. Экспериментальная часть 

В качестве подложек использовались пластины 

монокристаллического кремния КДБ-10 с ориентацией (111)  и (100) . В 

качестве смачивающей жидкости использовали дистиллированную воду. 

Перед травлением в растворе 2: 1:10HF H O   кремниевые пластины 

проходили различные варианты обезжиривания поверхности  

(с использованием этанола и мыльного раствора в течении 1 мин, а также 

без обезжиривания). Затем пластины промывались в трехкаскадной ванне с 

проточной дистиллированной водой с добавлением небольших 

концентрации солей NaCl  с последующей сушкой при 300  С в течении 

10  мин. Для оценки смачивания твердой поверхности жидкостью измеряли 

угол стекания   (см. рис. 1). Величину угла стекания рассчитывали, как 

среднюю из не менее 8  значений. Среднеквадратичное отклонение при 

этом составило 2 . 

Также был проведен Оже-анализ поверхности пластин, что показало 

нам присутствие на поверхности окисла, углерода и кислорода (см. рис. 2). 
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента. 

 
Рис. 2. Оже-спектр КДБ (100)  после химической обработки, выполненной по первому 

варианту. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

По полученным данным были построены графики зависимости угла 

стекания капли с поверхности КДБ10 (111)  и КДБ (100)  от концентрации 

NaCl  в воде при предварительной обработке (см. рис. 3). Из рис. 3 видно, 

что без обезжиривания с изменением концентрации NaCl  угол стекания не 

меняется для обеих пластин кремния, т.е. в данном случае угол стекания не 

зависит от кристаллографической ориентации пластин кремния.  

Сравнивая графики для пластины КДБ (100)  без обезжиривания и 

после химической обработки поверхности кремния, можно установить, что 

угол стекания уменьшается с увеличением концентрации NaCl . 

Уменьшение угла смачивания, приводит к уменьшению эффективности 

смачивания. 

Результаты, приведенные на рис. 3 также свидетельствуют о влиянии 

способа подготовки поверхности пластины на угол стекания капли воды. 

Видно, что пластины, для которых в процедуре подготовки используется 

этанол, лучше смачиваются водой. 
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Рис. 3. Зависимость угла стекания капли с поверхности пластины КДБ10 (111)  и  

КДБ (100)  от концентрации NaCl  в воде при предварительной обработке. 

 

4. Заключение 

Таким образом, в работе проведено экспериментальное исследование 

зависимости краевого угла смачивания от режимов очистки поверхности и 

промывки в растворе воды с различной концентрацией NaCl . Выявлено, 

что угол стекания не зависит от кристаллографической ориентации 

пластин кремния. Кроме того, выявлено, что угол стекания уменьшается с 

увеличением концентрации NaCl . 
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STUDY OF WETTING THE SURFACE OF SILICON WITH NaCl -WATER SOLUTION 

M.M. Orakova, G.A. Mustafaev, R.R. Nagaplezheva 

Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.501 

Annotation: The dependence of the water runoff angles from the silicon surface on the conditions of 

their preparation is investigated. The objects of investigation were single-crystal silicon plates KDB-

10 with orientations (111)  and (100) . It is shown that the use of ethanol in the preparation of plates 

improves wetting with water. It is also established that small doses of NaCl  in water do not affect the 

angle of the droplet flow. 

Keywords: adsorption, drain angle, wetting angle, surface tension, Auger analysis. 
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