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В работе отражены конструкторско-технологические особенности создания транзистора
с вертикальной структурой на основе ионно-лучевого и химического травления, детально
проработаны вопросы технологии формирования затвора с барьером Шоттки. Исследования
и оптимизация технических решений выполнены при создании базовой технологии
изготовления карбидокремниевого статического индукционного транзистора с затвором на
барьере Шоттки.

Введение
Создание мощных СВЧ транзисторов является по-прежнему важной научнотехнической задачей, которая особенно актуальна для создания современных
передающих устройств различного назначения, работающих в экстремальных
условиях.
Анализ показывает, что для работы в экстремальных условиях могут успешно
применяться СВЧ транзисторы на основе широкозонных полупроводников, в том числе
на карбиде кремния SiC. Сочетание высокой плотности мощности с возможностью
эффективно работать на высокой частоте этих транзисторов идеально подходит
для их использования в передатчиках различных радиолокационных станций [1-3].
В работе выполнены исследования по разработке технологии создания
СВЧ транзисторов на структурах карбида кремния применительно к конструкции
транзистора со статической индукцией (СИТ) с затвором на барьере Шоттки (рис. 1).

Рис. 1
Фрагмент вертикального среза SiC СИТ: 1 – исток; 2 – n + сильнолегированный контактный слой;
3 – затвор; 4 – n - умеренно легированный слой; 5 – n + сильнолегированный контактный слой; 6 – сток

Основные стадии изготовления SiC СИТ проводятся в следующей
последовательности: создание мезаструктуры; создание омического контакта к
истоку и стоку; создание затвора; создание контактной металлизации к истоку, стоку
и затвору. При этом маршрут изготовления затвора включает следующие операции:
– напыление на мезаструктуру металла 1 (рис. 2), образующего с карбидом
кремния барьер Шоттки;
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– напыление металла 2 (рис. 2), служащего защитным слоем для барьера
Шоттки от воздействия негативных факторов при последующих технологических
операциях;
– удаление со всех сторон стенок мезаструктуры напыл¸нных металлов
для предотвращения замыкания затвора на исток.
При изготовлении SiC СИТ создание затвора является ключевой задачей.
Работа посвящена технологии формирования затвора данного транзистора.

Схема эксперимента
1. Конструктивно-технологическое исполнение затвора транзистора строилось
на основе исследования возможности удаления напыл¸нных металлов со стенок
мезаструктуры ионно-лучевым травлением с использованием эффекта теневого
маскирования [4]. Угол падения ионных лучей α на пластину, требуемый для
удаления сло¸в металла на стенках мезаструктуры на величину h, обеспечивающую
отсутствие замыкания затвора на исток (рис. 2), определяется по формуле:

tg α = h/ b,

(1)

где h – величина слоя металла, которая должна удаляться, равная:

h = h1 + h2 + h3 + h4 + h5,

(2)

h1 – толщина защитного слоя металла; h2 – толщина слоя металла, образующего
барьер Шоттки; h3 – толщина омического контакта; h4 – толщина сильнолегированного
контактного слоя SiC; h5 – расстояние для предотвращения замыкания затвора
на сильнолегированный слой.
b – размер между боковыми стенками мезаструктуры после напыления
металлов, равный:

b = b1 – 2 · b2 – 2 · b3,

(3)

b1 – расстояние между боковыми стенками мезаструктуры; b2 – толщина слоя металла,
образующего барьер Шоттки, на стенках мезаструктуры; b3 – толщина защитного слоя
металла на стенках мезаструктуры.
2. В эксперименте в качестве подложки использовалась SiC эпитаксиальная
структура с сильнолегированным контактным слоем толщиной h 4 = 0,3 мкм.
Для создания затвора с барьером Шоттки на карбиде кремния использовался
титан, а в качестве защитного слоя – платина. На установке «Corial 200 RL» в
подложке вытравливалась мезаструктура на глубину 1,1 мкм через нихромовую
маску толщиной h3 = 0,08 мкм с расстоянием между боковыми стенками b1 =
1,8 мкм. После этого производился быстрый термический отжиг для формирования
омического контакта истока. Затем на поверхность мезаструктуры в промышленной
установке магнетронного распыления 01НИ-7-006 последовательно наносились слои
металлических пл¸нок титана толщиной h2 = 0,1 мкм и платины толщиной h1 =
0,18 мкм. Толщина металлов на боковых стенках определялась на растровом
электронном микроскопе JEOL JSM-6610A: b2 = 0,06 мкм и b3 = 0,11 мкм.
3. Расч¸т угла падения лучей источника ионов для травления сло¸в металлов
на боковых сторонах полученной мезаструктуры проводился по формуле (1).
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По формуле (2) определялась величина удаляемого слоя металла h: h = 0,18 +
0,1 + 0,08 + 0,3 + 0,2 = 0,86 мкм. Далее по формуле (3) рассчитывалось расстояние
между боковыми стенками мезаструктуры b: b = 1,8 – 2 · 0,06 – 2 · 0,11 = 1,46 мкм;
tg α = 0,86 / 1,46 = 0,59; α = 30°.

Рис. 2

Схема для расчёта угла падения ионных лучей на подложку при травлении стенок мезаструктуры:
1 – металл 1; 2 – металл 2

Из схемы рис. 2 видно, что:
1. угол падения ионных лучей на стенки мезаструктуры, отсчитываемый от
нормали N к поверхности, равен α1 = α = 30°;
2. угол падения ионных лучей на горизонтальную поверхность, отсчитываемый
от нормали N к поверхности, определяется как

α2 = 90° - α;
α2 = 90° - 30° = 60°.
Так как скорости травления металлов зависят от угла падения ионных лучей [5],
то для расч¸та времени травления платины и титана на мезаструктуре были сняты
зависимости скоростей травления платины и титана от угла наклона травящейся
поверхности к источнику ионов «ИИ-250» на вакуумной установке УВН-71П3 (рис. 3).
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При этом был выбран следующий режим работы ионного источника: напряжение
3 кВ, ток 300 мА, ток соленоида 4 А, используемый газ – аргон.
В процессе создания затвора при удалении сло¸в металлов необходимо
обеспечить целостность слоя омического контакта на истоках.
Из полученных экспериментальных данных скоростей травления сло¸в титана
и платины (рис. 3) видно, что:
1. скорость травления платины на боковых стенках при падении ионных лучей
с углом α1 = 30° равна νPt 1 = 0,006 мкм/мин, а на горизонтальных участках при
падении ионных лучей с углом α2 = 60° равна νPt 2 = 0,0025 мкм/мин;
2. скорость травления титана на боковых стенках при падении ионных лучей
с углом α1 = 30° равна νTi1 = 0,0020 мкм/мин, а на горизонтальных участках при
падении ионных лучей с углом α2 = 60° равна νTi 2 = 0,0015 мкм/мин.
Зависимость скорости травления Pt и Ti от угла падения ионны х
лучей
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Рис. 3

Зависимость скорости травления платины и титана от угла падения ионных лучей

По результатам полученных экспериментальных данных по скорости травления
платины и титана определялось:
tPt2 – суммарное время травления до полного удаления платины
на горизонтальных участках: tPt 2 = h1 / νPt 2; tPt 2 = 0,18 / 0,0025 = 72 мин;
tTi 2 – суммарное время травления до полного удаления титана на горизонтальных
участках: t Ti 2 = h2 / νT i 2 ; tTi 2 = 0,1 / 0,0015 = 66,7 мин;
tPt1 – время травления до полного удаления платины на боковой стенке
мезаструктуры: tPt1 = b3 / νPt 1; tPt 1 = 0,11 / 0,006 = 18,3 мин;
tTi 1 – время травления до полного удаления титана на боковой стенке
мезаструктуры: tTi 1 = b2 / νTi 1; t Ti 1 = 0,06 / 0,002 = 30 мин.
Так как мезаструктура травится с четыр¸х сторон, то общее время травления t∑,
которому подвергается горизонтальная плоскость, составит:
– для платины:
t ∑Pt = 4 · t Pt1; t ∑Pt = 4 · 18,3 = 73,2 мин;
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– для титана:
t ∑Ti = 4 · t Ti1; t ∑Ti = 4 · 30 = 120 мин.
Из приведенных расч¸тов видно, что время t∑Ti > tTi 2, следовательно, слоя титана
на областях истока к тому времени, когда стравятся все слои с боковых стенок,
уже не останется и будет затронут слой омического контакта на истоке,
что недопустимо. Поэтому ионно-лучевым травлением на стенках мезаструктуры
удаляется только слой платины, а слой титана необходимо удалять химическим
травлением. При этом невытравленная пл¸нка платины на затен¸нных участках
будет служить маской при химическом травлении титана.
Для получения экспериментального образца было проведено ионно-лучевое
травление мезаструктуры при наклоне карбидокремниевой подложки к источнику
ионов с углом α = 30° до полного удаления платины на требуемых участках.
Для травления титана был выбран химический травитель на основе
перекисно-аммиачной смеси H2O2 : NH4OH : H2O (1:1:4) при температуре 22 ± 2 ºС.
При этом скорость химического травления титана в данном травителе составила
0,15 мкм/мин, что обеспечило полное удаление слоя титана, с которого была
стравлена платина, а также отсутствие бокового подтравливания титана, образующего
барьер Шоттки, под защитным слоем платины.
В дальнейшем образец скола полученной мезаструктуры исследовался
на растровом электронном микроскопе JEOL JSM-6610A.
Микрофотография поперечного скола полученного образца представлена
на рис. 4.
Микрофотография общего вида полученной мезаструктуры представлена
на рис. 5.

Рис. 4

Микрофотография поперечного скола
полученного образца

Рис. 5

Микрофотография общего вида
полученной мезаструктуры

Выводы
В результате провед¸нной работы была разработана технология изготовления
затвора с барьером Шоттки для транзисторов с вертикальной структурой.
Выполненные исследования использованы в опытно-конструкторской работе по
созданию статического индукционного карбидокремниевого транзистора с выходной
импульсной мощностью 60 Вт для применения в диапазонах рабочих частот до
500 МГц и при напряжении питания 50 В.
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