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ВВЕДЕНИЕ

Благодаря уникальному комплексу физико-
химических параметров нелегированный и леги-
рованный теллурид кадмия широко использует-
ся в опто- и акустоэлектронике, радиационной 
дозимитрии, солнечной энергетике, средствах 
телекоммуникации, для изготовления детекто-
ров γ-излучения, неохлаждаемых дететоров и 
спектрометров рентгеновского излучения, в при-
борах нелинейной оптики. В отличие от других 
полупроводниковых соединений группы АIIВVI 
электропроводность CdTe может изменяться в 
пределах десяти порядков, давая в результате низ-
коомный n-типа или высокоомный p-типа мате-
риал, чего можно достигнуть путем легирования 
примесями (чаще всего ІІІ и IV групы). Примеси 
As и Sb в CdTe являются акцепторами, когда они 
замещают теллур, а Ga на месте кадмия и Cl на 
месте теллура проявляют себя как доноры [1].

Все возростающие требования к полупрово-
дниковым приборам вызывают необходимость 
совершенствования технологии обработки 
поверхности монокристаллов и пленок полупро-
водниковых материалов, одним из этапов кото-
рой является химико-динамическое полирование 
(ХДП). Для химической обработки полупрово-

дниковых соединений типа АIIIВV и АIIВVІ чаще 
всего используются бромсодержащие травильные 
смеси, среди которых самыми распространенны-
ми являются растворы Br2 в метаноле. Высокое 
качество обработанных такими травителями 
поверхности позволяет считать его одним из наи-
более универсальных, однако существенная ток-
сичность компонентов заставляет искать новые, 
менее токсичные бромсодержащие и бромвыде-
ляющие травильные композиции [2].

В работе [3] предложено применять бромвы-
деляющие растворы на основе перекиси водорода 
для ХДП соединений АIIIВV, при этом показано, что 
легирование InAs оловом приводит к существен-
ному замедлению скорости травления и уменьше-
нию области полирующих растворов. Работа [4] 
посвящена исследованию ХДП нелегированного и 
легированного германием CdTe иодвыделяющими 
растворами системы H2O2–HІ–молочная кислота 
(С3Н6О3). Авторами установлено незначительное 
увеличение скорости растворения и кажущейся 
энергии активации при легировании CdTe приме-
сью Ge. Использование травильных композиций 
системы H2O2–HNO3–С3Н6О3 для травления CdTe 
приводит к получению поверхности не очень 
хорошего качества, а скорость полирования изме-
няется в пределах от 1 до 15 мкм/мин [5].
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В воспроизводимых гидродинамических условиях с использованием математи-
ческого планирования эксперимента на симплексе построены поверхности равных 
скоростей травления монокристалических образцов нелегированного и легированного 
примесями Ga, Ge, Sn, Sb, As+Cl теллурида кадмия в растворах системы H2O2–HBr–
C3H6O3. Изучены кинетические закономерности растворения этих материалов и уста-
новлены концентрационные границы существования областей полирующих и непо-
лирующих растворов. Показано, что введение легирующих примесей в CdTe изменяет 
скорость его химического растворения, при этом легирование влияет как на характер 
растворения основного полупроводникового материала, так и концентрационные гра-
ницы полирующих растворов.
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При анализе научной литературы нами не 
выявлено данных по использованию травиль-
ных композиций на основе растворов системы 
H2O2–HBr–С3Н6О3 для обработки поверхности 
нелегированного и легированного CdTe, хотя ана-
лиз природы компонентов и состава травителей, 
а также наши предварительные исследования 
показали перспективность использования смесей 
указанной системы для ХДП теллурсодержащих 
полупроводников.

Целью настоящей работы является исследова-
ние химического взаимодействия монокристали-
ческих образцов нелегированного и легирован-
ного различными примесями теллурида кадмия 
с растворами системы H2O2–HBr–С3Н6О3, разме-
жевание концентрационных границ растворов по 
характеру их действия на поверхность полупро-
водников; исследование кинетики и определение 
механизма растворения для установления влияния 
легирования на процесс ХДП и характер получае-
мой в результате обработки поверхности указан-
ных материалов, а также оптимизация составов 
полирующих травителей и выбор режимов для их 
эффективной химической обработки.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для экспериментов использовали нелегиро-
ванные и легированные примесями Ga (1,29·1018 
см–3), Ge (2·1017 см–3), Sb (2·1018 см–3), Sn (2·1018 
см–3) и As + Cl (2·1018 см–3) монокристалли-
ческие пластины CdTe, выращенные методом 
Бриджмена. Предварительная обработка образцов 
перед химическим травлением включала в себя 
их механическое шлифование и полирование по 
методике, изложеной в [5]. Исследование харак-
тера и скорости растворения указанных матери-
алов в растворах системы H2O2–HBr–С3Н6О3 про-
водили в воспроизводимых гидродинамических 
условиях с использованием методики вращающе-
гося диска, детально описанной в работах [2, 5].

Травители готовили с использованием 35 %-ной 
H2O2, 40 %-ной бромистоводородной кислоты и 
80 %-ной C3H6O3, соблюдая порядок смешивания, 
после чего их выдерживали перед проведением 
экспериментальных исследований в течение 120 
мин до прекращения газовыделения. После травле-
ния образцы промывали 0,01 М раствором тиосуль-
фата натрия, а затем дистиллированной водой.

Состояние поверхности, образующейся после 
химической обработки исследуемых полупрово-
дников, проводили методами металлографиче-

Рис. 1. Исследуемые интервалы растворов системы 
H2O2–HBr–C3H6O3 при соотношении H2O2 : HBr : C3H6O3 
в вершинах треугольников АВС, А’ВС’ и А’В’С’’ (в об. 
%) соответственно: А — 10 : 90 : 0, В — 20 : 20 : 60, С 
— 50 : 50 : 0, А’ — 2 : 98 : 0, В’ — 10 : 10 : 80, С’ — 10 : 
90 : 0 и С’’ — 20 : 20 : 60
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ского, используя универсальный контрольный 
микроскоп ZEISS JENATECH INSPECTION с 
цифровой видеокамерой при увеличении от 25× 
до 1600×, и профилографического анализов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При исследовании процесса растворения 
особое значение имеет как выбор компонен-
тов травителя, так и подбор их соотношений. 
Систематизировать подбор соотношений компо-
нентов раствора позволяет построение диаграмм 
«состав травителя — скорость травления». Для 
построения таких диаграмм использовали один из 
вариантов математического планирования экспе-
римента — метод симплексных решеток Шеффе 
[6], который позволяет значительно сократить 
число исследований, необходимых для изучения 
многокомпонентных систем.

Нами предварительно было установлено, что 
зависимость скорости растворения CdTe от соста-
ва водных растворов системы H2O2–HBr характе-
ризуется наличием максимума при 10 об. % H2O2. 
Поэтому при изучении растворов системы H2O2–
HBr–C3H6O3 исследуемая нами область была раз-
делена на три участка в виде треугольников АВС, 
А’BC’, A’B’C’’, в которых процесс травления ука-
занных полупроводников исследовали отдельно 
друг от друга (рис. 1).

По результатам экспериментов были постро-
ены проекции поверхностей равных скоростей 
растворения (диаграммы Гиббса) для всех иссле-
дуемых полупроводниковых материалов, а также 
установлены концентрационные границы поли-
рующих (I), формирующих ямки травления (II) 
и неполирующих (III) растворов в системе H2O2–
HBr–C3H6O3 (рис. 2, 3).

Рис. 2. Концентрационные зависимости скорости растворения (мкм/мин; Т = 293—295 К, γ = 86 мин–1) CdTe (а, в), 
CdTe(Ge) (б, в), в растворах системы H2O2–HBr–C3H6O3 в интервалах АВС (а, б) и А’ВС’ (в, г) (I — области полиру-
ющих и III — неполирующих растворов)
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Рис. 3. Концентрационные зависимости скорости растворения (мкм/мин; Т = 298 К, γ = 86 мин–1) CdTe (а), CdTe(Ga) 
(б), CdTe(Ge) (в),CdTe(Sn) (г),CdTe(As+Cl) (д), CdTe(Sb) (е) в растворах системы H2O2–HBr–C3H6O3 в пределах кон-
центрационного треугольника А’В’С’’
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Анализ диаграмм Гиббса для нелегированного 
и легированного вышеуказанными примесями 
CdTe свидетельствует о том, что они похожи 
между собой. Это позволяет сделать предположе-
ние об однотипном механизме растворения этих 
материалов в изучаемых травителях. Установлено, 
что скорость химического травления (v) неле-
гированного CdTe практически во всех случаях 
ниже, чем легированного примесями Ga, Ge, Sb, 
Sn и As+Cl (табл. 1, рис. 2, 3), а величина обла-
стей полирующих растворов остается практиче-
ски без изменений (исключение составляет CdTe, 
легированный германием, в концентрационном 
интервале A’B’C’’, где область полирующих рас-
творов несколько больше по сравнению с CdTe, 
легированным другими примесями).

Для всех материалов минимальные скорости 
полирования (vp) порядка 1 мкм/мин наблюдаются 
в растворах, обогащенных C3H6O3, а максималь-
ные — при содержании 10 об.% H2O2 в бромисто-
водородной кислоте, причем после травления в 
таких составах получается полированная поверх-
ность хорошего качества (область І). Увеличение 
содержания пероксида водорода от 10 до 50 об. % 
в этих смесях приводит к падению скорости рас-
творения исследованных материалов и образова-
нию неполирующих растворов (область III).

Травильные композиции из исследованого 
интервала A’B’C’’, обогащенные одновременно 
HBr и C3H6O3 (область II), формируют ямки трав-
ления на полированной поверхности изучаемых 
полупроводниковых материалов (рис. 2, 3).

Для определения лимитирующих стадий 
процесса растворения CdTe, CdTe(Ga), CdTe(Ge), 
CdTe(Sn), CdTe(As,Cl) и CdTe(Sb) была 
исследована зависимость скорости растворения 
(v) вышеуказанных материалов от скорости 
вращения диска (γ) в интервале 36—120 мин–1. 
На рис. 4 такие зависимости представлены 
для CdTe и CdTe(Ge) в трех растворах из 
концентрационных треугольников АВС, А’BC’ 
и A’B’C’’ (зависимости, полученные для CdTe, 
легированного остальными примесями, имеют 
аналогичный вид). Видно, что соответствующие 
прямые могут быть экстраполированы в начало 
координат, что характерно для процесов, которые 
протекают по дифузионному механизму.

Выводы о дифузионном механизме растворения 
были подтверждены изучением температурных 
зависимостей в интервале 283—310 К, постро-
енных в координатах ln v – 103/T. Рассчитанные 

из полученных зависимостей кажущиеся энергии 
активации и предэкспоненциальные множители 
приведены в табл. 2. Поскольку, во всех случаях 
Еa не превышает 35—40 кДж/моль, то это под-
тверждает сделанный ранее вывод о лимитиро-
вании процесса растворения нелегированного и 
легированного теллурида кадмия в растворах 
системы H2O2–HBr–C3H6O3 диффузионными огра-
ничениями [7].

При изучении температурной зависимости 
скорости растворения исследуемых полупрово-
дниковых материалов установлено, что в кине-
тике химического травления нелегированного и 
легированного CdTe, как и в случае других акти-
вационных процессов, существует взаимосвязь 
между кажущейся энергией активации и пред-
экспоненциальным множителем, то есть ком-
пенсационная зависимость. Установлено, что на 
компенсационную зависимость влияет характер 
используемых для химического травления рас-
творов, а влияние природы полупроводникового 
материала не наблюдается.

На основе проведенных экспериментальных 
результатов разработаны оптимальные условия и 
режимы ХДП поверхности изучаемых полупро-
водниковых материалов. Установлено, что процес 
ХДП для нелегированного и легированного при-
месями Ga, Ge, Sn, Sb, As+Cl теллурида кадмия 
следует проводить при Т = 294 К и скорости вра-
щения диска γ = 86 мин–1, после чего промывать 
пластины 0,01 М раствором тиосульфата натрия 
и большим количеством дистиллированой воды. 

Таблица 1

Скорости растворения нелегированного и 
легированного CdTe в растворах системы
H2O2–HBr–C3H6O3 в концентрационных 

интервалах АВС, А’BC’ и A’B’C’’

Материал
v, мкм/мин

АВС А’BC’ A’B’C’’

CdTe 1,5–16,5 2,8–16,5 1,3–12,5

CdTe(Ga) 1,0–18,5 2,0–18,8 1,0–10,5

CdTe(Ge) 0,6–18,5 3,1–18,5 1,3–12,8

CdTe(Sn) 1,5–24,0 3,4–24,0 1,0–13,5

CdTe(As,Cl) 2,0–19,8 3,0–19,8 1,0–12,8

CdTe(Sb) 2,0–13,5 3,0–14,7 1,0–13,3
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Рис. 4. Зависимость скорости растворения CdTe (а, в, д) и CdTe(Gе) (б, г, е) (Т = 294—297 К) от скорости враще-
ния диска в растворах, соотношение компонетов системы H2O2–HBr–C3H6O3 в которых составляет соответственно 
(об.%): 8,5 : 56,5 : 35 (а, б); 10,5 : 74,5 : 15 (в, г) и 20 : 20 : 60 (д, е)
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В результате получается зеркальная поверхность, 
микроструктура которой имеет характерный для 
полированной поверхности вид, а ее шерохова-
тость не превышает 0,05 мкм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В воспроизводимых гидродинамических усло-
виях исследованы процессы химического раство-
рения нелегированного и легированного примеся-
ми Ga, Ge, Sn, Sb, As+Cl теллурида кадмия в трех 
концентрационных интервалах растворов систе-
мы H2O2–HBr–C3H6O3. С использованием метода 
математического планирования эксперимента по 
данным экспериментальных измерений построе-
ны соответствующие диаграммы «состав травите-
ля — скорость растворения» (Диаграммы Гиббса) 
с выделением в них областей полирующих, селек-
тивных и неполирующих растворов. Исследована 
кинетика растворения указанных полупроводни-
ков в полирующих композициях и показано, что 
растворение CdTe, CdTe(Ga), CdTe(Ge), CdTe(Sn), 
CdTe(As,Cl) и CdTe(Sb) в них лимитируется 
дифузионными стадиями. Установлено, что вве-
дение легирующих примесей в CdTe изменяет 
скорость его химического растворения, при этом 
легирование влияет как на характер растворения 
основного полупроводникового материала, так и 
концентрационные границы полирующих раство-
ров. Оптимизированы технологические режими 

процесса ХДП для контролируемого снятия тон-
ких слоев полупроводникового материала с малой 
скоростью в подобранных травильных смесях.
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Таблица 2

Кажущаяся энергия активации (Еа) и логарифм предэкспоненциального множителя (lnСЕ) процесса 
растворения нелегированного и легированного CdTe в растворах системы

H2O2–HBr–C3H6O3

Материал

8,5 об.% H2O2 + 56,5 об.% HBr 
+ 35 об. % C3H6O3

10,5 об. %H2O2 + 74,5 об.% HBr 
+ 15 об. % C3H6O3

20 об. %H2O2 + 20 об. % HBr 
+ 60 об. % C3H6O3

Ea, кДж/моль ln CE Ea, кДж/моль ln CE Ea, кДж/моль ln CE

CdTe 11,2 ± 6,9 6,6 ± 2,8 20,0 ± 1,8 10,8 ± 0,7 12,1 ± 12,0 5,9 ± 4,9

CdTe(Ga) 27,8 ± 10 13,3 ± 4,0 16,5 ± 2,7 9,4 ± 1,1 15,8 ± 10,2 7,7 ± 4,2

CdTe(Ge) 22,2 ± 5,7 11,1 ± 2,3 25,3 ± 8,9 13,0 ± 3,4 23,6 ± 13,9 10,6 ± 5,7

CdTe(Sn) 15,4 ± 4,2 8,3 ± 1,7 18,7 ± 8,2 10,3 ± 3,3 12,7 ± 18,6 6,2 ± 7,6

CdTe(Sb) 9,3 ±8,3 6,0 ± 3,4 12,0 ± 2,8 7,6 ± 1,1 22,3 ± 13,5 10,5 ± 5,5

CdTe(As,Cl) 7,5 ± 8,7 5,3 ± 3,5 12,2 ± 6,5 7,8 ± 2,6 12,5 ± 15,2 6,1 ± 6,2




