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Формирование омических контактов в транзисторе с высокой подвижностью
электронов с метаморфным гетеропереходом на основе арсенида галлия
Каргин Н.И., Кузнецов А.Л., Сейдман Л.А., Чашкин Н.А., Шостаченко С.А.
Широко используемые в настоящее время полупроводниковые СВЧ приборы – полевые
транзисторы с гетеропереходом на основе GaAs. Их разновидностью являются mHEMT
структуры, содержащие эпитаксиальные слои InAlAs/InGaAs. Рассмотрены особенности
формирования омических контактов к n+-InyGa1-y As областям mHEMT. Сделан обзор
существующих работ, выполненных за последние 15 лет, посвящённых формированию
таких контактов и их анализу. Показано, что отличия контактной металлизации к n-типу
полупроводника в mHEMT структурах от эпитаксиальных слоёв на основе GaAs, не содержащих
индия, проявляются только в технологии их формирования на стадии отжига контактов,
содержащих золото. Золото вкупе с индием, содержащимся в эпитаксиальных слоях InGaAs/
InAlAs, интенсифицируют взаимную диффузию, понижая оптимальную температуру вжигания
контактов с 400-450 до 260-340 оС, которая существенно ниже температуры плавления
эвтектики AuGe, и поэтому исключается образование жидкой фазы.

Введение
Одни из наиболее широко используемых полупроводниковых СВЧ приборов
– полевые транзисторы с гетеропереходом на основе соединений типа AIIIBV.
Они известны как транзисторы с высокой подвижностью электронов, как правило,
обозначаемых в зарубежной и отечественной литературе как HEMT (High Electron
Mobility Transistor).
Наиболее современной и перспективной реализацией вышеописанного
транзистора является структура InAlAs/InGaAs на подложке InP. К сожалению,
подложки InP дороги в производстве, поэтому чаще используют подложки GaAs.
Для создания гетероперехода используется контакт эпитаксиальных сло¸в двух
полупроводниковых материалов с различной шириной запрещ¸нной зоны, имеющих
кристаллические реш¸тки с отличающимися параметрами. Для согласования реш¸ток
разнородных материалов размещают между ними метаморфный буферный слой
– соединение InAlAs с концентрацией индия, изменяющейся таким образом, что
параметр его кристаллической реш¸тки согласуется как с подложкой GaAs или InP,
так и с каналом InGaAs. Такая многослойная структура называется метаморфной
и применяется в метаморфных HEMT, обозначаемых в технической литературе
mHEMT.
Одной из важных составных частей полупроводниковых приборов являются
системы металлизации – омические контакты. В данной работе рассмотрены
особенности формирования омических контактов к n+-InyGa1-y As областям mHEMT
структуры. Дан обзор существующих работ, выполненных за последние 15 лет,
посвящ¸нных формированию таких контактов и их анализу.

1. Конструкции многослойных систем контактной металлизации
Технология приборов на основе GaAs успешно разрабатывается уже несколько
десятилетий, в том числе и технология создания контактной металлизации [1].
Однако отличие состава структуры InAlAs/InGaAs от эпитаксиальных сло¸в на основе
GaAs, не содержащих индия, определяет особенности формирования контактов
стока и истока в структурах mHEMT. То же относится и к контактам к структурам,
содержащим один эпитаксиальный слой InAlAs.
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Таблица
Экспериментальные данные о параметрах омических контактов
к mHEMT структурам на основе GaAs

Контактная система

AuGe/Ni/Au

Толщины
слоёв, нм

Термическая обработка
Температура
отжига, оС

Длительность
отжига, с

340
300
360

120
120

135/28/160

Ge/Au/Ni/Au
18/48/10/50
Ni/Ge/Au/Ni/Au

Источник

-

0,15
0,2
0,008 ÷ 0,1

2
3
4
5
6-8
9 - 12
13
14
15
16
17 - 19
20
21-27

300
330
320
340
290
295 ÷ 310

30
30
60
60

-

Ni/Ge/Au/Ge/Ni/Au

Контактное
сопротивление,
Ом·мм

30

0,29
0,023
0,18
0,08 ÷0,07
0,063
0,1
0,15

Ni/Ge/Au

30/80/100

320

20

0,1

28, 29

Ge/Ag/Ni

60/40/24

425

60

0,06

30

Ni/Ge/Au/Ag/Au

10/45/80/20/80

470 ÷ 490

0,06

31

Pd/Si/Ti/Pt
Ni/Ge/Ti/Au

70/100/30/30

375
360

0,03

32
33

60

Примечание: обозначения структуры контактной металлизации даются в форме AB/C/D,
где буквы обозначают слои использованных металлов, а разделитель «/» – межслойные границы, две буквы
обозначают слой, полученный испарением сплава двух металлов. В таком обозначении порядок нанесения
слоёв слева направо.

Наибольшая часть омических контактов к GaAs основана на эвтектическом
сплаве германия и золота [1]. Это же справедливо для контактов к mHEMT структурам
(табл.), принцип действия которых основан на двух реакциях, идущих во время
отжига в системе AuGe-GaAs:

Au + GaAs = Au:Ga + VGa,

(1)

Ge + VGa = GeGa,

(2)

где VGa – вакансия атома галлия, GeGa – вакансия атома галлия, заполненная
атомом германия. В формуле (1) диффузия Ga в Au созда¸т вакансию Ga вблизи
границы раздела металл-полупроводник, которую затем занимает Ge в процессе
диффузии в полупроводник (2), что созда¸т локальную зону с высокой концентрацией
доноров. В результате такой переход металл-полупроводник позволяет электронам
туннелировать через тонкий барьер Шоттки, что делает контакт омическим [34].
Часто вместо слоя эвтектического сплава наносят последовательно слои золота
и германия соответствующих толщин (табл.; подробнее см. раздел 2).
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Авторы [35] показали, что металлы, проникающие в полупроводник, это золото
в комбинации с германием в соотношении 35.7:23.1, которое соответствует
соотношению 80:20 по массе, что очень близко к эвтектическому соотношению
88:12. Авторы считают, что отжиг при 300 °C приводит к образованию жидкой
фазы сплава AuGe из-за того, что в тонких пл¸нках из-за вклада поверхностной
(межповерхностной) энергии температуры плавления сплавов ниже, чем у их объ¸мных
фаз. Это значительно ускоряет взаимную диффузию. При этом жидкая фаза стремится
собираться в капли, что значительно ухудшает морфологию поверхности контакта
и затрудняет его использование в структурах с малыми размерами элементов. Этим
объясняется необходимость усложнения контактной металлизации.
Большинство контактных систем, содержащих слой эвтектического сплава AuGe,
включают в себя также покрывающий его слой никеля. Роль никеля заключается
в уменьшении поверхностного окисления и в реакции с GaAs при низких температурах
с образованием двойных и тройных соединений, которые важны для электрического
контакта. Эти соединения могут также ускорять диффузию в полупроводник
легирующего его германия [36, 37]. Кроме того, этот слой никеля служит барьерным
слоем для диффузии к границе раздела атомов золота из самого верхнего слоя
золота многослойной системы.
Хотя AuGe/Ni контакты имеют лучшую морфологию по сравнению с
контактами AuGe, но они имеют недостатки: неоднородность (рис. 1) [35, 38], плохую
воспроизводимость и недостаточно ч¸ткие края. Предложено много способов
улучшения морфологии AuGe/Ni контактов, среди которых нанесение нижнего
подслоя никеля в металлизации Ni/AuGe/Ni. Это улучшает однородность контактов
из-за способности никеля поглощать естественный окисел, способствовать лучшему
смачиванию поверхности полупроводника и равномерному растеканию жидкой фазы
по поверхности и формировать соединение NixGaAs, что обеспечивает хорошее
контактное сопротивление при невысоких температурах отжига [34, 36, 37, 39].
Даже тонкого (5 нм) подслоя никеля достаточно для существенного снижения
контактного сопротивления [34].

Рис. 1

Сечение контактов AuGe/Ni/Au после отжига при температурах 265 °C (а) и 300 °C (б),
полученное с помощью сканирующей просвечивающей электронной микроскопии [35]

В [35] показано, что большая часть германия выделяется из нанес¸нного
слоя AuGe и взаимодействует с никелем с образованием интерметаллида NiGe,
являющегося прослойкой между двумя слоями с доминирующим содержанием золота,
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в которых обнаружено около 13 % индия (рис. 1а). При повышенных температурах
отжига микроструктура меняется (рис. 1б). Стехиометрия эпитаксиального слоя
полупроводника под металлизацией нарушается, что существенно увеличивает
контактное сопротивление [40].
Авторы [41] сравнили параметры омических контактов с золотом с подслоем
никеля и без него к гетероструктуре InGaAs/InAlAs. На основании исследований
с помощью просвечивающей электронной микроскопии и измерений контактного
сопротивления было установлено, что образование фазы NiAs(Ge) у границы раздела
действительно ответственно за понижение контактного сопротивления контакта
с золотом к mHEMT. Прич¸м образование такой фазы происходит при температурах,
существенно ниже температуры плавления эвтектики AuGe, что совпадает
с выводами авторов [35].
Разработана шестислойная система металлизации [23-27] с дополнительным
слоем германия, в результате получены наиболее низкие контактные сопротивления
0,02 Ом·мм [25] и даже 0,008 Ом·мм [26] (таблица). Объяснения этого механизма
не представлено.
Подбор оптимальных толщин сло¸в является трудо¸мкой задачей. Оптимальные
толщины сло¸в могут различаться в зависимости от свойств используемых подложек
и технологического оборудования. Можно отметить, что конструкции контактной
металлизации к n-типу полупроводника в mHEMT структурах не имеют существенных
отличий от контактной металлизации к приборам на основе GaAs.
Из анализа экспериментальных работ можно выделить следующие рекомендации
по конструкции омических контактов. Основой контакта служит эвтектика AuGe
с атомной концентрацией германия 27 % (массовая концентрация 12 %), для получения
которой необходимо двухслойное покрытие германий-золото с соотношением толщин
0,5-0,6 при общей толщине 80-125 нм. Перед покрытием наносят подслой никеля
толщиной примерно 5 нм, а после него наносится второй слой никеля толщиной
14-30 нм. Верхним слоем используемых контактных систем, как правило, служит слой
золота толщиной 50-250 нм. Он необходим для защиты многослойной металлизации
от окисления, обеспечения высокой поверхностной проводимости металлизации
и высокого контраста во время электронной литографии для совмещения контактов
с маской из электронного резиста для формирования затвора транзистора.
На основании анализа литературы и нашего опыта может быть рекомендована такая
система металлизации: Ni/Ge/Au/Ni/Au (5/20/35/15/50).
Своеобразие омических контактов к mHEMT по сравнению с омическими
контактами в приборах на основе GaAs проявляется только в технологии
их формирования (см. следующий раздел).

2. Способы формирования контактной металлизации
2.1. Способы подготовки поверхности полупроводника: плазменная и химическая
обработка
После создания на маске из резиста заданного рисунка контактной металлизации
непосредственно перед загрузкой подложки в вакуумную камеру напылительной
установки проводят подготовку поверхности контактных окон: обрабатывают
подложки в кислородной плазме для удаления остатков резиста с последующей
химической обработкой. Несмотря на отличие химического состава эпитаксиальных
сло¸в mHEMT структур от других на основе GaAs, для химической подготовки
их поверхности используют такие же травители. Таким образом, для химической
обработки используют хорошо проверенные и давно известные в арсенид-галлиевой
технологии травители и способы подготовки подложек.
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2.2. Способы нанесения

К способам нанесения контактной металлизации предъявляются два основных
требования, связанных с применением для формирования заданного рисунка
взрывной литографии (техника liftoff). Первое – необходимо, чтобы поступающий
к подложке поток атомов металла был коллимирован, что требует применения
квазиточечного источника испарения. Второе – необходимо избежать перегрева
маски из резиста, для чего поступающие атомы металла должны иметь малую
кинетическую энергию. Поэтому для нанесения контактной металлизации используют
термическое испарение металлов в вакууме (не выше 2,5·10-4 Па) из испарителейлодочек или электроннолучевое испарение. В этом случае кинетическая энергия
атомов составляет примерно 0,1 эВ, тогда как при распылении из магнетронного
источника их средняя энергия составляет около 20 эВ. Кроме того, поток атомов,
распыл¸нных магнетронным источником, не коллимирован, что часто затрудняет
осуществление взрывной литографии.
Поскольку контактная металлизация содержит слои 3-4-х металлов
(табл.), применяемая напылительная установка должна содержать не менее четыр¸х
испарителей-лодочек или четыр¸хтигельный электронный испаритель.
При нанесении контактной металлизации для получения слоя эвтектического
состава используют два варианта: испарение готового эвтектического сплава
AuGe или послойное нанесение отдельных сло¸в германия и золота (табл.).
Целью [43] было сравнить параметры омических контактов к n-i-GaAs, нанес¸нных
испарением: а) сплава Au-Ge-Ni и б) послойно Ge, Au и Ni. Слой AuGeNi толщиной
0,15 мкм получали испарением сплава AuGe (88 % / 12 % масс) + Ni (10 % масс).
При послойном нанесении толщины слоев были: Ge 40 нм, Au 80 нм и Ni 20 нм.
Отжиг проводился в течение 5 мин при 350-460 °С (рис. 1).
Контакты, полученные послойным нанесением Ge/Au/Ni, имеют более гладкую
поверхность (рис. 2), более однородное распределение контактного сопротивления
по подложке и меньшую его величину при обеих температурах отжига. Таким
образом, при послойном нанесении контактов Ge/Au/Ni получены более низкие
и воспроизводимые величины контактного сопротивления и более гладкая поверхность
при всех температурах отжига по сравнению с контактами, полученными испарением
сплава Au-Ge-Ni.

Рис. 2

Поверхности омических контактов AuGeNi (a, b) и Ge/Au/Ni (c, d), отожжённых при оптимальной
температуре ~ 420 °C (a, c) и при повышенной – 460 °C (b, d) [43] (изображения получены с помощью
сканирующего электронного микроскопа)
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При изготовлении многослойных контактных систем необходимо точно задавать
толщину сло¸в. Например, излишнее количество золота или никеля может увеличить
контактное сопротивление. Излишки золота приводят к слишком большому выходу
атомов галлия, что приводит к появлению излишков мышьяка у поверхности
полупроводника. Кроме того, примеси золота и никеля действуют как акцепторы
и могут компенсировать доноры, снизив уровень легирования n+-слоя. Поэтому
важна точность воспроизведения толщин наносимых сло¸в, от которой зависит как
величина контактного сопротивления, так и морфология поверхности контактной
металлизации. В [34] утверждается, что точность должна быть не хуже 5 %. Поэтому
необходим кварцевый контроль толщины пл¸нки металла во время е¸ нанесения.

2.3. Особенности режимов последующего отжига контактов к mHEMT структурам
Формирование омических контактов к сложным полупроводникам включает
в себя обязательный быстрый (30-120 с) отжиг после окончания формирования
заданного рисунка. В результате происходит легирование приповерхностных сло¸в
полупроводника с образованием низкоомного омического контакта. Кроме того,
во время отжига имеет место сложный процесс взаимодействия всех металлов
в нанес¸нной металлизации. В многослойных контактных системах (табл.)
в результате диффузии атомов металлов происходит перемешивание сло¸в, приводящее
к взаимодействию металлов с образованием различных интерметаллических фаз.
Необходимо отметить существенную особенность режимов отжига контактов
на основе эвтектики AuGe к mHEMT структурам. Если для контактов на основе
эвтектики AuGe к GaAs и к pHEMT структурам необходимы температуры отжига
в диапазоне 400-450 оС [1, 41, 43], то для mHEMT структур оптимальными являются
более низкие температуры в диапазоне 260-360 оС. В [41] были проведены
две серии экспериментов. В первой сравнивали формирование контактов на основе
AuGe (AuGe/Ni/Au и Ni/Ge/Au/Ni/Au) к эпитаксиальным слоям, содержащим индий
(InGaAs/InAlAs), и к эпитаксиальным слоям без индия (GaAs/AlGaAs). Во второй
серии исследовали образования контакта, не содержащего золота (Ge/Ag/Ni и
Ni/Pt/Ge/Au/Ni/Au), к эпитаксиальным слоям, содержащим индий (InGaAs/InAlAs).
Контакты в [41] подвергались отжигу, параметры которого варьировались: длительность
от 30 до 120 с и температура от 200 до 450 оС. Оценивались величина контактного
сопротивления и морфология поверхности контакта. Получены следующие результаты:
1. золото и индий только вместе ответственны за понижение оптимальной
температуры отжига. Исследования с помощью спектроскопии вторичных ионов (SIMS)
показали, что золото диффундирует глубоко в эпитаксиальный слой и одновременно
индий диффундирует из эпитаксиального слоя при этих пониженных температурах,
при этом помогая друг другу;
2. содержащий золото контакт к эпитаксиальному слою с индием формируется
при оптимальной температуре 260 оC, которая существенно ниже температуры
плавления эвтектики AuGe. Поэтому плавление эвтектики не происходит
при формировании данного контакта, что существенно отличает его от случая
содержащего золото контакта к GaAs, который необходимо подвергать отжигу
при температурах выше температуры плавления эвтектики AuGe (400-450 оС).
Выводы [41] согласуются с результатами [7, 42]. Отмечено, что важным
параметром mHEMT структуры, влияющим на свойства контактов, является
концентрация индия в эпитаксиальном слое: чем больше концентрация,
тем ниже оптимальная температура вжигания контактов [7] и ниже контактное
сопротивление [42].
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Низкие температуры отжига, с одной стороны, это достоинство контактов,
так как позволяют получать контакты с гладкой поверхностью. Но, с другой стороны,
это недостаток, если в дальнейших операциях изготовления транзистора требуются
температуры выше 300 оС или если транзистор должен работать при повышенных
температурах. Дело в том, что низкая эвтектическая температура сплава GeAu
не допускает его длительного использования при повышенных температурах
без ухудшения свойств контакта [30]. Чтобы устранить указанный недостаток,
в конструкцию системы металлизации вводят металлы, повышающие термостойкость
контактов. Слои этих металлов замедляют встречную диффузию через границу
раздела металла из контактной металлизации и галлия во время отжига и таким
образом повышают оптимальные температуры отжига. Такими металлами являются
серебро [30, 31], палладий [32, 19] или нихром [34]. Примеры термостойких контактов
приведены в таблице.

Выводы
1. Конструкции контактной металлизации к n-типу полупроводника в mHEMT
структурах не имеют существенных отличий от контактной металлизации в приборах
на основе GaAs как в наборе используемых сло¸в, так и в их толщинах, то есть
отличие состава и кристаллической реш¸тки сло¸в InGaAs/InAlAs не сказывается
на оптимальной конструкции контактной металлизации и на режимах некоторых
технологических операций изготовления контактов, в частности их нанесения,
электронной литографии и подготовки поверхности окон перед нанесением контактов.
2. Отличия контактной металлизации к n-типу полупроводника в mHEMT
структурах проявляются только в технологии их формирования на стадии
вжигания контактов, содержащих золото. Золото вместе с индием, содержащимся
в эпитаксиальных слоях InGaAs/InAlAs, интенсифицируют взаимную диффузию,
понижая оптимальную температуру вжигания контактов с 400-450 до 260-340 оС,
которая существенно ниже температуры плавления эвтектики AuGe, и поэтому
исключается образование жидкой фазы. Прич¸м чем больше концентрация индия
в эпитаксиальном слое, тем ниже оптимальная температура вжигания контактов и
ниже контактное сопротивление.
3. Для повышения термостабильности контактов в конструкцию системы
металлизации вводят металлы, замедляющие встречную диффузию атомов через
границу раздела металлизации и арсенида галлия во время отжига и таким образом
повышающие оптимальные температуры отжига. Такими металлами являются
серебро, палладий или нихром.
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