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Рассматриваются методы входного и технологического контроля материалов и структур, применяющихся в технологии AlGaN/GaN/SiC СВЧ транзисторов. Приведены особенности электрических, оптических, рентгеновских методов, методов растровой электронной микроскопии, методов катодолюминесценции, электронной Оже-спектроскопии, вторично-ионной масс-спектрометрии. Рассматриваются
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Введение
Мощные высокотемпературные и радиационностойкие СВЧ транзисторы на широкозонных гетероструктурах нитрида галлия
уже сейчас позволяют создавать новейшие
перспективные радиоэлектронные системы гражданского и специального назначения. СВЧ транзисторы на нитриде галлия
позволяют устранить основную причину,
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сдерживающую создание твердотельных
радиолокационных станций в диапазоне частот 8-12,5 ГГц, а именно: недостаточный
уровень выходной мощности СВЧ транзисторов на основе арсенида галлия [1, 2].
Гетероструктуры AlGaN/GaN выращиваются на карбиде кремния, на сапфире
[1, 3] и на кремнии [4]. Однако наиболее
распростран¸нная технология – это техноло-
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гия создания структур на карбиде кремния,
что связано прежде всего с высокой теплопроводностью карбида кремния и минимальным расхождением параметров реш¸тки
карбида кремния и нитрида галлия [3].
Методы контроля материалов и структур в технологии GaN СВЧ транзисторов
достаточно подробно изложены в [5, 6]. В
[5] указано, что для многих методов контроля существует система стандартов. Основы стандартизации и технического регулирования с уч¸том опыта многих стран
рассмотрены в [7].
В настоящей статье более детально рассмотрены достоинства и недостатки некоторых
методов контроля и указаны их ограничения.

Контроль качества гетероструктур
AlGaN/GaN/SiC
Для производства GaN СВЧ транзисторов в большинстве случаев используются гетероструктуры AlxGa(1-x)/GaN/SiC,
где величина х обычно зада¸тся в пределах 0,25-0,35. При х ≤ 0,25 уменьшается
концентрация, а при х ≥ 0,35 уменьшается
подвижность двумерного газа электронов. Концентрацию, подвижность и поверхностное сопротивление двумерного
газа лучше всего определять методом
Ван-дер-Пау, который детально описан
в [5]. Поверхностное сопротивление двумерного электронного газа нельзя определять обычным четыр¸хзондовым методом, например, при помощи аппаратуры
типа ВИК УЭС 14А, детально описанной
в [5, с. 105], так как верхний слой гетероструктур обычно является полуизолятором и имеет высокое удельное сопротивление, которое невозможно определить
указанным зондовым методом.
Концентрацию х в слое AlxGa(1-x) можно
определить ренгеновским методом [8], так
как постоянная реш¸тки слоя изменяется
в зависимости от величины x, а также
методом катодолюминесценции [9] при использовании растрового электронного микроскопа (РЭМ), снабж¸нного приставкой
для определения катодолюминесценции
[5, с. 244]. В этом случае концентрация х
определяется по энергии пика собствен-

ной люминесценции структуры AlxGa(1-x).
Однако аппаратура для контроля катодолюминесценции не позволяет проводить
измерения на пластинах и для проведения измерений необходимо отрезать от
пластины образцы небольших размеров.
Кроме того, для исключения заряда поверхности электронами на пластину приходится наносить тонкий слой металла, что
не позволяет рассматривать указанный
метод как неразрушающий. Можно было
бы освещать пластину ж¸стким ультрафиолетовым излучением, но интенсивности
излучения ультрафиолетовых светодиодов
недостаточно для возбуждения пиков собственной люминесценции AlxGa(1-x) структуры, а использование ультрафиолетовых
лазеров усложняет и удорожает методику
определения указанного параметра х.
Недостатки подложек из карбида кремния – это высокое содержание разнообразных дефектов, высокая плотность дислокаций и повышенная хрупкость. Кроме
того, при последующих технологических
операциях (утонение пластины с кристаллами, формирование сквозных металлизированных
отверстий,
соединяющих контакты истоков с подложкой) возникают трудности, которые отсутствуют
при использовании кремниевых подложек.
Дефекты в пластинах карбида кремния контролируются поляризационным методом [3, 6]. Провед¸нные исследования
показали, что некоторые пластины карбида кремния имеют такие дефекты, наличие которых полностью исключает дальнейшее применение этих пластин (рис. 1).
Примеры дефектов, выявленных в
SiC оптическим методом и методом
РЭМ, приведены на рис. 2. Аналогичным образом можно контролировать дефекты в гетероструктурах AlGaN/GaN.
В гетероструктурах имеется также большое число дефектов, создающих уровни на
границе раздела сло¸в гетероструктуры и
в запрещ¸нных зонах AlGaN и GaN. Эти
уровни являются источником фотолюминесценции в видимой области спектра. В
[5] и [10] приведены карты распределения
ж¸лтой фотолюминесценции по площади
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Рис. 1

Дефекты в пластине карбида кремния, выявленные поляризационным методом
гетероструктур AlGaN/GaN/SiC и AlGaN/
GaN/Al2O3. Установлена корреляция между концентрацией центров ж¸лтой фотолюминесценции, сопротивлением и нелинейностью омических контактов СВЧ гетеротранзисторов. Показано, что чем выше
уровень ж¸лтой фотолюминесценции, тем
хуже параметры контактов истока и стока
СВЧ гетеротранзисторов. Но, с другой стороны, в [11] показано, что в краевой области гетероструктур, где уровень ж¸лтой
фотолюминесценции низкий, высока плотность дислокаций (известно, что дислокации создают каналы безызлучательной
рекомбинации). Это противоречие требует проведения дальнейших исследований.

(а)

(б)

Контроль технологии
гетеротранзисторов

GaN

СВЧ

В [5] перечислено 28 возможных методов технологического контроля, которые могут применяться в производстве GaN СВЧ
гетеротранзисторов. Это контроль качества
омических контактов и затворов транзисторов, включающий контроль образования фаз
многослойной металлизации при создании
омических контактов и контроль удельного
сопротивления омических контактов после
нанесения и термообработки металлических
сло¸в, контроль прямых и обратных вольтамперных характеристик барьеров Шоттки,
контроль вольт-фарадных характеристик
барьеров Шоттки. В частности, в [12] при

Рис. 2

(в)

Дефекты в SiC, выявленные под оптическим микроскопом (а) и при использовании РЭМ
при увеличении 600 (б) и при увеличении 10000 (в)
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ведены тестовые структуры и методики измерений, позволяющие более точно определять удельное сопротивление омических
контактов. В [13] анализ микроструктуры
изготовленных омических контактов проводился методами рентгеновской дифрактометрии (РД), электронной Оже-спектроскопии (ЭОС), просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС).
Эллипсометрические методы применяются для контроля параметров и качества диэлектрических и металлизационных сло¸в, для контроля толщины фоторезиста и распределения толщины фоторезиста по площади пластин, что важно
для отработки технологии электронной
литографии при изготовлении затворов
гетеротранзисторов.
Методы ВИМС и Оже-спектроскопии используются для отработки процессов отжига омических контактов и полевых электродов, предназначенных для создания затворов. Однако эти полезные методы имеют
тот недостаток, что позволяют проводить
измерения только на образцах малых размеров порядка см2. Многие вопросы требуют своего объяснения: например, неясно,
почему первый слой титана после нанесения четыр¸хслойной металлизации Ti/Al/
Mo/Au на гетероструктуру при отжиге при
температуре порядка 800 °С проходит через слои молибдена, алюминия и золота
и обнаруживается на поверхности металлизованного слоя омического контакта [13].
Не
вс¸
контрольно-измерительное
оборудование,
обеспечивающее
реализацию перечисленных в [5] технологических методов контроля, имеется в группах входного и технологического контроля.

Выводы
Производство GaN СВЧ гетеротранзисторов является более сложным по сравнению с производством кремниевых полупроводниковых приборов и требует применения и отработки многочисленных методов
входного контроля исходных материалов
и структур и технологического контроля при производстве гетеротранзисторов.

В настоящем сообщении затронуты
лишь некоторые вопросы, относящиеся к
указанным проблемам. Здесь не затрагивались вопросы контроля параметров гетеротранзисторов и контроля их над¸жности
и радиационной стойкости. Эти вопросы требуют дальнейшего рассмотрения.
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