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Иридиевые контакты Шоттки для гетероструктур AlGaN/GaN
(краткое сообщение)

Курмачёв В. А.
Ïðèìåíåíèå ÑÂ× òðàíçèñòîðîâ íà îñíîâå ãåòåðîñòðóêòóð AlGaN/GaN â
ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðå ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ïðè óðîâíÿõ ÑÂ× ìîùíîñòè,
ïðåâûøàþùèõ â 2-5 ðàç óðîâåíü ÑÂ× ìîùíîñòè òðàíçèñòîðîâ íà îñíîâå ãåòåðîñòðóêòóð
AlGaAs/GaAs [1,2]. Ðàáîòà ïðè âûñîêèõ óðîâíÿõ ÑÂ× ìîùíîñòè ñâÿçàíà ñ
äîïîëíèòåëüíûì âûäåëåíèåì òåïëà è ñîîòâåòñòâåííî ðîñòîì òåìïåðàòóðû ðàáî÷åé
îáëàñòè ÑÂ× òðàíçèñòîðà. Ðåàëèçàöèÿ íàä¸æíîé ðàáîòû ÑÂ× òðàíçèñòîðîâ ïðè
âûñîêèõ òåìïåðàòóðàõ òðåáóåò òùàòåëüíîãî àíàëèçà âñåõ òåõíîëîãè÷åñêèõ îïåðàöèé
ñîçäàíèÿ òðàíçèñòîðîâ. Â ÷àñòíîñòè, íàèáîëåå ðàñïðîñòðàí¸ííûå êîíòàêòû Øîòòêè
íà îñíîâå ñèñòåìû ìåòàëëèçàöèè Ni/Au ìîãóò áûòü ïðè÷èíîé ñíèæåíèÿ íàä¸æíîñòè
ïðè äîëãîâðåìåííîé ðàáîòå ïðè ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðå èç-çà äèôôóçèè íèêåëÿ â
AlGaN [1]. Âëèÿíèå ðàçëè÷íûõ ìåòàëëîâ êîíòàêòîâ Øîòòêè íà íàä¸æíîñòü GaN ÑÂ×
òðàíçèñòîðîâ ïðîÿâëÿåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè ðàáîòå â ýíåðãîíàïðÿæ¸ííûõ ðåæèìàõ
òåïëîâûå ïåðåãðóçêè ìîãóò ïðèâîäèòü ê èçìåíåíèþ çàâèñèìîñòåé òîêîâ óòå÷êè
çàòâîð-èñòîê Iзи îò íàïðÿæåíèÿ ìåæäó çàòâîðîì è èñòîêîì Uзи (ðèñ. 1).
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Рис. 1
Èñïîëüçîâàëàñü ìèøåíü Ir ñ ñîäåðæàíèåì èðèäèÿ
Зависимости токов утечки затвор-исток Iзи
99,9902 %. Íàïûëåíèå èðèäèÿ, íèêåëÿ è çîëîòà
от напряжения между затвором и истоком
Uзи : 1 – исходного СВЧ транзистора;
ïðîâîäèëîñü ìàãíåòðîííûì ìåòîäîì. Â êà÷åñòâå
2 – СВЧ транзистора, повреждённого в
êðèòåðèÿ íàä¸æíîñòè òðàíçèñòîðà ðàññìîòðåíî
результате воздействия тепловых
ïîâåäåíèå òîêîâ óòå÷êè ìåæäó çàòâîðîì è èñòîêîì
перегрузок (ограничение тока,
протекающего между затвором и истоком,
â çàâèñèìîñòè îò íàïðÿæåíèÿ (ðèñ. 2).
при измерениях составляет 10 мА)
Îòæèã ïðè 500 îÑ â ñðåäå àçîòà â òå÷åíèå
30 ìèíóò äëÿ ñèñòåìû ìåòàëëèçàöèè Ir/Au îáåñïå÷èë óìåíüøåíèå òîêà óòå÷êè çàòâîðà
Øîòòêè áîëåå ÷åì â 4 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ òîêîì óòå÷êè áåç îòæèãà, à îáðàòíûé
òîê áàðüåðà Øîòòêè Ni/Au ïîñëå àíàëîãè÷íîãî îòæèãà ïðè òåìïåðàòóðå 500 îÑ
íà÷èíàåò âîçðàñòàòü. Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïîëó÷åííîãî ýôôåêòà ìîæåò áûòü óâåëè÷åíèå
âûñîòû ýíåðãåòè÷åcêîãî áàðüåðà ñèñòåìû ìåòàëëèçàöèè Ir/Au. Ýòî ïîêàçûâàåò
ïåðñïåêòèâíîñòü ïðèìåíåíèÿ Ir/Au äëÿ êîíòàêòîâ Øîòòêè HEMT ÑÂ× òðàíçèñòîðîâ,
ðàáîòàþùèõ â ýíåðãîíàïðÿæ¸ííûõ ðåæèìàõ, ïîñêîëüêó â ýòîì ñëó÷àå òåïëîâûå
ïåðåãðåâû íå ïðèâîäÿò ê ðîñòó òîêîâ óòå÷êè.
Ðåçóëüòàòû äåòàëüíîãî ñðàâíèòåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ âîëüò-àìïåðíûõ è âîëüòôàðàäíûõ õàðàêòåðèñòèê êîíòàêòîâ Øîòòêè Ir/Au è Ni/Au íà ñòðóêòóðàõ Al0,25Ga0,75/GaN
áóäóò îïóáëèêîâàíû â äàëüíåéøåì.
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Рис. 2

Зависимости токов утечки затворов Шоттки Iзи от напряжения Uзи СВЧ транзисторов на нитриде галлия для
различных систем металлизации: а – Ni/Au; б – Ir/Au; 1 – до термической обработки; 2 – после термической
обработки при Т = 500 оС
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В. Ю. Васильева
“Низкотемпературное осаждение из газовой фазы при субатмосферном давлении
слоёв диоксида кремния окислением тетраэтоксисилана смесью озон-кислород для
применения в субмикронных интегральных микросхемах. Часть 2. Исследование
роста слоёв в условиях непрерывного напуска реагентов.”
Рассмотрены результаты исследований и разработки процессов низкотемпературного
осаждения из газовой фазы при субатмосферном давлении слоёв диоксида кремния окислением
тетраэтоксисилана смесью озон-кислород для применения в субмикронных интегральных
микросхемах. Изложены результаты экспериментальных исследований закономерностей роста
слоёв диоксида кремния в условиях непрерывной подачи парогазовой смеси в реактор на
промышленной установке Precision-5000 и подложках диаметром 200 мм с разными нанесёнными
на поверхность диэлектрическими слоями. Охарактеризованы процессы роста слоёв, эффект
«поверхностной чувствительности» к материалам подложки, а также рост слоёв на ступенчатых
поверхностях интегральных микросхем.
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