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Эллипсометрический контроль процессов металлизации в технологии
СВЧ транзисторов
Гладышева Н.Б., Завадский Ю.И., Колковский Ю.В., Концевой Ю.А.
Разработана методика измерений, позволяющая определять по эллипсометрическим
параметрам ∆ и Ψ толстых плёнок металлов, наносимых на прозрачную подложку, их
оптические константы n1 и k1 и толщину тонких плёнок. Приведены примеры построения Ψ-∆
кривых для металлических плёнок, применяющихся в технологии GaN СВЧ транзисторов.
На примере исследования процессов металлизации титана показано, что методика позволяет
с точностью до 5 Å определять толщину плёнок титана, превышающую 145 Å, тогда как для
плёнок толщиной порядка 60-80 Å толщину плёнок можно определять с точностью до 20 Å.

Введение
Нанесение тонких пл¸нок металлов – одна из основных операций в технологии
полупроводниковых приборов и микросхем, в частности при изготовлении СВЧ
транзисторов на широкозонных полупроводниковых гетероструктурах типа AlGaN/
GaN/SiC [1-3]. Для СВЧ транзисторов на основе многослойной металлизации
производят омические контакты. Оптимизация омических контактов необходима
для уменьшения паразитных проходных сопротивлений истока и стока транзисторов
с высокой подвижностью электронов (HEMT). Наиболее распростран¸нной парой
металлов для омического контакта является структура Ti/Al. Тонкие слои металлов
напыляют последовательно один на другой. В частности, применяется система
Ti(200 Å) / Al(200 Å) / Ni(400 Å) / Au(400 Å) с последующим отжигом в атмосфере
азота при температуре 830 оС в течение 30 с [4]. Изготавливаются также контакты
Ti(150 Å) / Аl(900 Å) / Мо(450 Å) / Аu(550 Å) [5] и другие.
В настоящей работе в качестве метода контроля использовался метод
эллипсометрии. Эллипсометрия – это эффективный метод неразрушающего контроля
свойств полупроводниковых, диэлектрических и металлических, в том числе
многослойных структур [6-8]. Целью работы является разработка эллипсометрической
методики, позволяющей определять толщину тонких металлических пл¸нок,
используемых в технологии СВЧ транзисторов на основе GaN, и их качество.

Теоретические основы методики эллипсометрических измерений и использование
программы, позволяющей проводить построение эллипсометрических диаграмм для
металлических плёнок
Эллипсометрический метод контроля основан на анализе состояния поляризации
света, отраж¸нного от зеркальной поверхности металла [6]. Измерению подлежат
параметры Ψ и ∆.
Первый эллипсометрический параметр – угол Ψ определяется из соотношения:

tg Ψ =

отр

Ep / Еp ,
отр
Еs
Еs

(1)

где Ep , Es – амплитуды p- и s-компонент электрического вектора световой волны,
падающей на образец под углом ᵩ, Epотр, Esотр – то же самое для отраж¸нной волны.
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Все амплитуды – комплексные величины, при этом p-компонента находится в плоскости
падения (р-поляризация), а s-компонента – в плоскости, перпендикулярной плоскости
падения (s-поляризация). Это соотношение можно связать с нормализованными
комплексными амплитудами отраж¸нной волны Rp = Epотр/Ep и Rs = Esотр/Es :

tg Ψ = Rp /Rs .

(2)

Второй эллипсометрический параметр – угол Δ определяется из соотношения:
							
отр
отр
(3)
∆ =ẟp ‒ ẟs ,
отр i ωt  ẟ 
отр  i ωt  ẟ 
то есть параметр ∆ равен сдвигу фаз векторов Ep e
и Es e
.
Комплексное относительное ослабление амплитуд р- и s-составляющих векторов
электрического поля равно:



Rs

=

Rp
Rs

· e‒ i ﴾ẟ

отр
p

‒ ẟ отр
s



Rp

отр
p

отр
p

﴿ = tg Ψ · e‒.i∆

(4)

Решение эллипсометрических задач проводится для следующей модели.
Металлические пл¸нки наносят на полированную сторону тестовых пластин сапфира,
вторая сторона которых является матовой (рис. 1). Эти пластины используют
в качестве контрольных образцов.

Рис. 1

Контрольные образцы, используемые для эллипсометрических измерений:
а – сапфировые образцы с толстой металлической плёнкой ( ≥ 1000 Å);
б – сапфировые образцы с тонкими плёнками (толщиной 60-500 Å)

При обработке результатов эллипсометрических измерений с помощью
персонального компьютера решают прямую или обратную задачи.
Прямая задача вычисления параметров Ψ и ∆ имеет аналитическое решение,
по которому находят их зависимости от толщины пл¸нки d1, учитывая, что они
являются функцией от комплекса физических величин:

Ψ = Ψ (n1 , k 1 , n2 , d1 , λ, ᵩ0 ) ,

(5)

Ψ
Ψ (n1 , k 1 , n2 , d1 , λ, ᵩ0 ) .
∆=∆

(6)

ᵩ

Чаще всего λ = 0,6328 мкм; 0 = 45о или 70о. Параметры n1, k1 и d1 задают
для конкретного металла, например для титана.
Обратная задача – нахождение n1 , k1 и d1 по полученным экспериментальным
значениям Ψ и ∆ – аналитического решения не имеет. В данном случае для
е¸ решения использовалась специально разработанная компьютерная программа
[9], осуществляющая при заданном значении d1 решение прямой задачи при разных
комбинациях величин n1 и k1. Интервалы и шаг перебираемых значений n1 и k1 задаются
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с клавиатуры компьютера. Из всех решений автоматически отбирается комбинация n1
и k1, наилучшим образом удовлетворяющая сформулированному в программе критерию
приближения вычисленных значений Ψ и ∆ к их экспериментальным величинам.
Технически работа по предлагаемой методике осуществляется следующим
образом. Вначале на заведомо «толстой», то есть полностью поглощающей излучение
пл¸нке по экспериментальным значениям Ψэксп и ∆эксп определяют n1 и k1 (в этом
случае Ψэксп и ∆эксп от толщины пл¸нки d1 не зависят).
На следующем этапе методики применяется вторая часть программы [9],
решающая прямую задачу нахождения эллипсометрических параметров Ψ и ∆
по найденным значениям n1 и k1 для большого диапазона толщин d1 «тонких» пл¸нок
того же металла. В итоге в координатах Ψ-∆ строят графики расч¸тных значений
пар (Ψ, ∆) в зависимости от толщины пл¸нки. На рис. 2 приведены графики
для металлов, применяющихся для изготовления омических контактов GaN СВЧ
транзисторов. Оптические константы металлов n1 и k1 взяты из [10] (табл.).
Таблица

Оптические константы металлов [10]
Металл

Al

Au

Mo

Ni

Ti

Cr

Co

Ir

Pt

Ta

n1

1,488

0,197

3,704

1,970

2,153

3,135

2,817

2,528

2,332

1,724

k1

7,537

3,089

3,544

3,722

2,924

3,310

4,310

4,613

4,145

2,075

На рис. 2 представлены рассчитанные эллипсометрические ∆-Ψ кривые,
построенные при различных углах падения на образец лучей лазера, в зависимости
от толщины пл¸нок золота (от 60 Å до 500 Å). Начиная от толщины пл¸нки золота
60 Å каждая последующая точка на кривых соответствует увеличению толщины
пл¸нки на 20 Å.

Рис. 2

Эллипсометрические ∆-Ψ кривые, построенные
для плёнок золота на сапфировых подложках при
различных углах падения луча лазера ᵩо на образец
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Высокая
разрешающая
способность метода соответствует
падению луча лазера на образец
под
углами
60-70о
(рис. 2).
При
дальнейших
расч¸тах
и
экспериментах угол падения луча
лазера на образец был выбран
равным 70о.
На рис. 3 и 4 приведены
эллипсометрические ∆-Ψаакривые,
построенные для тонкихаапл¸нок
различных металлов, применяющихся
в технологии GaN СВЧ транзисторов
(ᵩо = 70о).
Расч¸ты показывают, что
можно проводить измерения для
диапазона толщин пл¸нок 500800 Ǻ только при использовании
аппаратуры, позволяющей проводить
измерения параметров Ψэксп и ∆эксп
с высокой точностью.
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Рис. 3

Эллипсометрические ∆-Ψ кривые, построенные для тонких плёнок различных металлов,
применяющихся в технологии GaN СВЧ транзисторов

Рис. 4

Эллипсометрические ∆-Ψ кривые, построенные для тонких плёнок металлов, приведенных в таблице
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Измерения эллипсометрических параметров тонких плёнок титана и исследование
влияния на Ψэксп и ∆эксп отжигов на воздухе
Тонкие пл¸нки титана получали при использовании магнетронного метода [11].
Измерение эллипсометрических параметров толстых и тонких пл¸нок, наносимых
на сапфировые подложки, проводилось при использовании лазерного эллипсометра
L1165300 при длине волны 0,6328 мкм и при угле падения луча лазера на образец
равном 70о (рис. 5).

Рис. 5

Эллипсометрическая ∆-Ψ кривая и экспериментальные значения параметров ∆эксп и Ψэксп (цветные круги)
для образцов с тонкими плёнками титана

Из рис. 5 видно, что для образцов № 1, № 2 и № 3 экспериментальные
значения хорошо совмещаются с эллипсометрической ∆-Ψ кривой (при этом
можно определить с точностью до 5 Å и толщины этих пл¸нок), тогда как для
образца № 4 существует расхождение между рассчитанными по кривой ∆ = f (Ψ)
и измеренными Ψэксп, ∆эксп параметрами. В этом случае толщину пл¸нки
на этом образце можно оценить лишь приблизительно. Можно также сделать вывод,
что пл¸нки указанной толщины имеют оптические константы n1 и k1 иные, чем
оптические константы, определ¸нные для «толстых» пл¸нок.
Представляло интерес определить, как изменяются величины ∆эксп и Ψэксп при
взаимодействии тонкой металлической пл¸нки титана с воздухом при повышенной
температуре. Для этого образец с пл¸нкой толщиной 275 Å нагревался в течение
двух минут на воздухе при температурах 100, 200 и 300 оС. После каждого нагрева
определялись и сопоставлялись с эллипсометрической ∆-Ψ кривой экспериментальные
значения параметров ∆эксп и Ψэксп для отожж¸нных образцов. Результаты приведены
на рис. 6.
Отжиг при 100 оС на воздухе в течение двух минут не приводит к изменению
значений Ψэксп и ∆эксп, тогда как отжиг тонкой пл¸нки титана при более высоких
температурах приводит к заметному смещению экспериментальных значений Ψэксп
и ∆эксп. В частности, при отжигах образца с титановой пл¸нкой при 300 оС параметр
Ψэксп уменьшается примерно на 2 градуса, а параметр ∆эксп – на 10 градусов.
Так как взаимодействие титана может происходить как с кислородом,
так и с азотом воздуха, то трудно определить, происходит ли окисление или
нитридизация титана. При повторении этих опытов на пл¸нках других металлов ответ
может быть более определ¸нным.
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Рис. 6

Эллипсометрическая ∆-Ψ кривая и Ψэксп и ∆эксп (цветные кружки)
для образца с плёнкой титана после отжигов на воздухе

Выводы
Разработана
методика
измерений,
позволяющая
определять
по
эллипсометрическим параметрам толстых пл¸нок металлов, наносимых на прозрачную
подложку, их оптические константы n1 и k1. Разработанные программы позволяют
определять толщину тонких пл¸нок. Найдено, при каких углах падения луча лазера
на образец реализуется максимальная разрешающая способность метода. Приведены
примеры построения эллипсометрических ∆-Ψ кривых для десяти металлов, пл¸нки
которых применяются в технологии GaN СВЧ транзисторов.
Разработанная методика позволяет с точностью до 5 Å определять толщину
пл¸нок титана, превышающую 145 Å, тогда как для пл¸нок толщиной порядка
60-80 Å толщину пл¸нок можно определять с точностью до 20 Å. Методика позволяет
определять толщины, при уменьшении которых оптические константы начинают
отличаться от оптических констант более толстых пл¸нок.
Показано, что эллипсометрический метод позволяет с высокой чувствительностью
контролировать процессы окисления такого материала как титан.
Предложенная методика позволяет неразрушающим методом контролировать
процессы металлизации, важные для разработки технологии омических контактов
СВЧ транзисторов на широкозонных материалах.
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