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Работа посвящена исследованию особенностей травления поверхности ниобата лития во фтор-
содержащей плазме с повышенным расходом гексафторида серы и аргона без использования 
принудительного термостатирования подложкодержателя на установке ЭТНА-100-ПТ-1 с целью 
разработки технологии создания гребенчатых волноводов и  других поверхностных структур. 
Измерена скорость травления. С  помощью сканирующей электронной микроскопии изучена 
структура протравленной поверхности и сколотый торец образца. Достигнуты высокие скоро-
сти травления приповерхностного слоя: от 250 до 950 нм/мин. 

Введение
Ниобат лития, благодаря своим уникальным 
физическим свойствам широко используется 
в  фотонике, функциональной электронике 
и  микросистемной технике [1–3]. В  частности, 
интегрально-оптические схемы на основе нио-
бата лития широко применяются в  оборудо-
вании волоконно-оптических систем пере-
дачи (ВОСП) в  качестве модуляторов излуче-
ния, оптических переключателей и элементов 
систем спектрального уплотнения [4].

Методы создания диффузных волноводов в нио-
бате лития широко изучены, однако в последнее 
время все больший интерес вызывает задача соз-
дания на поверхности ниобата лития разнообраз-
ных гребенчатых волноводов с высокой контраст-
ностью и  тонких пленок в  рамках технологии 

"ниобат лития на изоляторе" [5]. Разработка техно-
логии создания гребенчатых волноводов на нио-
бате лития позволит улучшить характеристики 
модуляторов излучения для  ВОСП, а  также рас-
ширить области его применения разработкой 
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интегрально-оптических эрбиевых усилителей 
и устройств терагерцовой оптики [6].

Кроме того, применение ниобата лития может 
быть значительно расширено областью микро-
флюидики и  созданием полноценных лаборато-
рий на  чипе, которые подразумевают интегра-
цию микрофлюидных каналов, оптических вол-
новодов и  оптоэлектронных устройств на  одном 
микрочипе [7]. Потенциал использования ниобата 
лития в  микрофлюидных технологиях обуслов-
лен его обширным применением в задачах инте-
гральной оптики, возможностью создания на его 
поверхности микрофлюидных насосов с помощью 
технологии генерации поверхностных акустиче-
ских волн, а  также его высокой биологической 
и химической стойкостью.

Основной трудностью создания гребенчатых 
волноводов и  других микрорельефных структур 
на ниобате лития является задача его размерной 
обработки, ввиду его высокой химической стой-
кости, механической твердости и хрупкости. 

Одним из  перспективных методов создания 
микрорельефа на  поверхности ниобата лития 
является плазмохимическое травление во фтор-
содержащей газоразрядной плазме. В  литера-
туре описаны попытки травления ниобата лития 
в  разрядах CF4  [8], CHF3  [9], C3F8  [10] и  SF6  [11], 
а также их смесях с Ar и O2. Однако стабильного 
получения глубоких микроструктур (~ 100 мкм) 
с  высоким аспектным соотношением, низкой 
шероховатостью поверхности и достаточной ско-
ростью травления до  сих пор не достигнуто. 
Помимо этого, результаты травления, получен-
ные научными группами на  различных уста-
новках и  технологических процессах, разных 
кристаллографических срезах кристалла от раз-
личных производителей зачастую невозможно 
повторить ввиду очень большого списка факто-
ров влияния. 

Целью настоящей работы является дополнение 
экспериментального опыта в  задаче плазмохи-
мического травления ниобата лития с  примене-
нием установки ЭТНА-100-ПТ-1, в частности, изу-
чением травления Y-среза ниобата лития в газовой 
смеси SF6 и  Ar с  повышенным объемным расхо-
дом и одновременным применением двух источ-
ников плазмы. В качестве последних были взяты 
источники индуктивно связанной плазмы (ИСП) 
и трансформаторно связанной плазмы (ТСП). 

Описание эксперимента
Исследования проводились на  установке 
ЭТНА-100-ПТ-1, оснащенной двумя источниками 

плазменного разряда с возможностью их одно-
временного использования. В качестве образца 
использовался Y-срез кристалла ниобата лития 
размерами 2 × 1,5  см, вырезанный дисковой 
пилой из  вейфера промышленного производ-
ства. Травление осуществлялось с одновремен-
ным использованием источников плазмы ТСП 
и ИСП в смеси газов SF6 и Ar. Хотя в большин-
стве работ отмечено, что скорость травления 
сильно зависит от  температуры, устанавли-
ваемой на  подложке образца  [12], термостати-
рование подложкодержателя не производи-
лось ввиду того, что повышение температуры 
образца приводит к  снижению анизотропии 
травления [12].

Предварительные эксперименты с  объемным 
расходом газов, равным SF6 = 50 мг/мл, Ar = 50 мг/мл, 
и  суммарным давлением в  10 Па показали, что 
в течение 30 мин вытравливался слой толщиной 
не более 500 нм. Это косвенно подтверждает тот 
факт, что при относительно высоком давлении 
(более 5 Па) длины свободного пробега химиче-
ски активных частиц недостаточно для достиже-
ния поверхности образца.

Таблица 1. Параметры травления

Параметр Значение Единицы 
измерения

Мощность индуктивно 
связанной плазмы, WИСП

500 Вт

Мощность трансформа-
торно связанной плазмы, 
WТСП

200 Вт

Время одного шага трав-
ления, t

10 мин

Давление в камере, p 2 Па

Объемный расход газа SF6 20 мл/мин

Объемный расход газа Ar 10 мл/мин



64 ПЕРВАЯ МИЛЯ 8/2021

Проводная связь

Для  проведения целевого эксперимента были 
выбраны параметры травления, указанные 
в табл.1.

Особенностями эксперимента являлись повы-
шенные объемные расходы газов SF6 и  Ar при 
сохранении относительно низкого давления 
в  реакционной камере и  одновременное исполь-
зование двух источников плазмы. Отдельно стоит 
отметить, что на первом этапе травления между 
подложкодержателем и  исследуемым образцом 
помещалась пластина из  ниобата лития, кото-
рая, по мнению авторов, обеспечивала уменьше-
ние температурного градиента и способствовала 
более равномерному распределению плазмы вну-
три камеры.

Целевой эксперимент по определению скорости 
травления проводился в несколько этапов:

1. Чистка образца в  аргоновой плазме в  тече-
ние 1 мин с целью удаления органических 
следов, загрязняющих образец.

2. Взвешивание образца на  аналитических 
весах CASCAUW 200D для  определения 
начальной массы образца m0.

3. Травление образца в  течение 10  мин 
с  объем ным расходом газов SF6 = 20  мг/мл, 
Ar = 10 мг/мл и давлением, равным 2 Па.

4. Очистка образца в 40%-ном растворе плави-
ковой кислоты в течение 30 с с целью удале-
ния нелетучего соединения LiF, образующе-
гося в  результате взаимодействия гексаф-
торида серы с поверхностью образца [11, 12].

5. Повторное взвешивание образца и  опре-
деление удаленной травлением массы 
образца.

6. Повторное травление образца в  тече-
ние 10  мин с  объемным расходом газов 
SF6 = 20  мг/мл, Ar = 10  мг/мл и  давлением, 
равным 2 Па.

7. Очистка образца в 40%-ном растворе плави-
ковой кислоты в течение 30 с.

8. Взвешивание образца и  определение уда-
ленной массы.

Поверхность и сколотый торец протравленного 
образца и  аналогичного образца, вырезанного 
из того же вейфера, исследуются на электронном 
микроскопе и  приставке для  энергодисперсион-
ного анализа, с  целью определения структуры 
травления и наличия в составе поверхности сое-
динений фтора. 

Интерес в исследовании сколотого торца образца 
вызван тем, что в  работе  [13] продемонстриро-
вано наличие дефектного приповерхностного слоя, 
наличие и особенности структуры которого могут 
напрямую влиять на результаты травления.

Результаты эксперимента и их 
обсуждение
На первой итерации травления достигнута высо-
кая скорость травления поверхностного слоя 
кристалла даже в  отсутствие принудительного 
нагрева подложкодержателя, которая составила 

~ 930 нм/мин (см. табл.2).
Оценка толщины протравленного слоя h произ-

водилась путем простого пересчета массы образца 
в объем параллелепипеда, удаленного вследствие 
плазменного травления:

Δm
h=

ρS

∫

,

где: Δm – изменение массы образца,
ρ – плотность ниобата лития, равная 
4,6 г/см3,
S – площадь поверхности образца. 

Для простоты оценки предполагалось, что глу-
бина травления одинакова в  центре и  у краев 
образца.

Отдельно стоит отметить, что все эксперименты 
проводились в помещениях класса чистоты 7 ИСО. 
Измерение массы образца на  каждом этапе про-
водилось несколько раз, погрешность измерений 
не превышала 5 · 10–5 г.

Верхняя плоскость образца после первого этапа 
травления была покрыта светло-бурым слоем, ана-
логичным описанному в работах [11, 12], который 

Таблица 2. Измерение массы образца и оценка толщины удаленного слоя. Эксперимент № 1

Масса исходного 
образца, г

Масса образца после 
травления и удаления 

слоя LiF

Изменение массы, г Толщина стравлен-
ного слоя, мкм

Скорость травления,
нм/мин

0,70870 0,69580 0,012900 9,3478 934,78
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легко удалялся салфеткой. Поверхность под этим 
слоем была матово-белого цвета, что свидетель-
ствовало об успешном проведении процесса трав-
ления. Поверхность образца вблизи краев (при-
мерно 0,5  мм от  каждого края) более матовая, 
что свидетельствует о том, что образец травится 
вблизи краев несколько быстрее, чем в  центре. 
Исследование на  оптическом микроскопе пока-
зало, что перепад высоты образца после трав-
ления от края к центру составил не более 1 мкм. 
Нижняя поверхность образца осталась глянце-
вой. Отметим, что после первого этапа травле-
ния пластина из  ниобата лития, помещенная 
между подложкодержателем и  образцом, разру-
шилась в  результате температурного градиента, 
таким образом, второй этап травления прово-
дился без нее.

На втором шаге цикл травления повторялся без 
изменения параметров, за исключением наличия 
подложки в  камере. Результаты измерения уда-
ленной массы ниобата лития приведены в табл.3.

Обратим внимание, что на втором этапе травле-
ния скорость процесса снизилась почти в четыре 
раза, однако осталась все еще достаточно высокой. 
Авторы полагают, что такое значительное изме-
нение скорости травления может быть вызвано 
двумя факторами.

Во-первых, влиянием дефектного приповерх-
ностного слоя, присутствующего в  промышлен-
ных вейферах  [13]. Предполагается, что на  пер-
вом этапе травления дефектный слой был удален 
с повышенной скоростью, а далее менее повреж-
денная поверхность травилась с  пониженной 
скоростью.

Во-вторых, влиянием наличия подложки 
из ниобата лития в реакционной камере. Однако 
механизм ускорения реакции, если он имел место, 
остается невыясненным и  требует отдельных 
исследований.

Для  проверки этой гипотезы, на  следующем 
этапе с  помощью сканирующего электронного 
микроскопа (СЭМ) были изучены торцы свежих 

сколов образцов: исходного вейфера и  протрав-
ленного образца (см. рис.1).

На  изображении сколотого торца исходного 
образца наблюдается присутствие дефектного 
слоя (рис.1а), описанного в работе [13], толщиной 
порядка 20 мкм. После травления толщина дефект-
ного слоя значительно уменьшилась − примерно 
на 10 мкм (рис.2б), что удовлетворительно соотно-
сится с результатами измерения удаленной массы 
вещества. Также отметим, что излом приповерх-
ностного слоя раковистый и выглядит значительно 
более контрастно. Этот эффект свидетельствует 
о  повышении дефектности приповерхностного 
слоя и возможном выходе большего числа дисло-
каций на поверхности кристалла, вследствие чего 
металл, напыляемый перед электронно-микро-
скопическим исследованием любых диэлектри-
ков, концентрируется на  этих дефектах и  увели-
чивает проводимость. Следствие этого – контраст 
изображения. Тем не менее, полного удаления 
дефектного слоя не произошло. 

Таким образом, гипотеза о том, что на первом 
этапе травления был удален дефектный слой, 
а  далее скорость процесса травления неповреж-
денного слоя оказалась ниже, не подтвердилась. 
Однако это не означает, что механизм замедления 
реакции не связан с неоднородностью кристалли-
ческой пластины по глубине. Возможно, что часть 
дефектного слоя, близлежащая к  поверхности, 
имеет другую тонкую структуру, что критически 
влияет на скорость ее травления. Для детального 
понимания влияния структуры поверхностного 
слоя ниобата лития на скорость его плазмохими-
ческого травления необходимо проводить допол-
нительные исследования.

Помимо торцов, с  помощью СЭМ также изуча-
лись поверхности протравленного образца и ана-
логичного образца из того же вейфера (см. рис.2).

По  снимкам, сделанным с  помощью СЭМ, 
видно, что поверхность исходного образца не 
проявляет никакой микроструктуры и достаточно 
гладкая на масштабах в единицы микрометров. 

Таблица 3. Измерение массы образца и оценка толщины удаленного слоя. Эксперимент № 2

Масса образца после 
первого шага, г

Масса образца после 
травления и удаления 

слоя LiF

Изменение массы, г Толщина стравлен-
ного слоя, мкм

Скорость травления, 
нм/мин

0,69580 0,69222 0,00358 2,5990 259,90
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Рис.1. СЭМ-изображения сколотых торцов образцов: а – исходный, б – образец после плазмохимиче-
ского травления

Рис.2. СЭМ-фото поверхности до и после плазмохимической обработки: а − исходного образца 
(×10000), б − образца после двух шагов травления (×1000), в − образца после двух шагов травления 
(×3500), г – образца после двух шагов травления (×10000)

a б

a

в

б

г
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Поверхность же протравленного образца испещ-
рена дефектами травления, причем эти дефекты 
объединены в  кластеры и  присутствуют на  всей 
поверхности, что подтверждает переход процесса 
в активную фазу травления. 

Далее разные участки поверхности были про-
анализированы с помощью энергодисперсионного 
анализа на предмет содержания соединений фтора 
вблизи поверхности. Присутствия значимого коли-
чества фтора обнаружено не было, из этого следует, 
что обработка образцов в 40%-ном растворе плави-
ковой кислоты в течение 30 с после плазмохимиче-
ского травления позволила полностью удалить неле-
тучие соединения фтора.

Обсуждение результатов и направления 
будущих исследований
В  результате исследования продемонстрирована 
возможность достижения высоких (до 950 нм/мин) 
скоростей травления ниобата лития во фторсо-
держащей плазме с  повышенным расходом плаз-
мообразующих газов без принудительного термо-
статирования образца. С  помощью сканирующей 
электронной микроскопии продемонстрированы 
структурные изменения поверхности: кластериза-
ция поверхностных очагов травления, свидетель-
ствующая о равномерности травления в макромас-
штабе, изменение толщины и структуры приповерх-
ностного дефектного слоя, говорящие о возможности 
его полного удаления плазмохимическим методом. 

Полученные результаты подтверждают перспек-
тивность исследований в  области плазмохимиче-
ской обработки ниобата лития и могут быть исполь-
зованы для создания рельефа на поверхности нио-
бата лития, например, гребенчатых волноводов, 
микродисковых резонаторов и  микрофлюидных 
каналов. 

В  дальнейшем авторы планируют проведение 
экспериментов для  набора статистически значи-
мых результатов, а также отдельное исследование 
влияния различных факторов на  скорость и  каче-
ство травления поверхности. В частности, влия ния 
расположения пластины из ниобата лития между 
образцом и подложкодержателем. Также планиру-
ется проведение экспериментов по  созданию гре-
бенчатых волноводов и микрофлюидных каналов 
на ниобате лития с помощью плазмохимического 
травления.
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