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Введение
Карбид кремния – это один из наибо‑
лее полезных материалов для применения
в силовой электронике, где в прошлом веке


преимущественно использовался кремний
[1, 2].
Если в конце 90‑х г. альтернативы крем‑
ниевым и арсенид-галлиевым приборам фак‑
тически не существовало, то с начала 2000‑х
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годов развитие технологий позволило серий‑
но создавать карбид-кремниевые приборы.
Обладая почти в 3 раза большей шириной
запрещённой зоны, а также гораздо большей
теплопроводностью по сравнению с кремни‑
ем, этот материал по праву зарекомендовал
себя как основа для силовой электроники
и электроники специального назначения.
В обстоятельных статьях [1, 2] изложены
предпосылки для создания в России мощной
инновационной технологической програм‑
мы и инфраструктуры в области ультрасов‑
ременных энергосберегающих технологий
на базе силовой электроники.
Из потребляемой во всем мире энергии
треть приходится на электроэнергию, миро‑
вая доля России в которой – 7 % при числен‑
ности населения в 2 %. Однако по энерго‑
вооружённости Россия в два раза уступает
Китаю, в три раза – США. Поэтому и была
поставлена государственная задача: сни‑
зить за 10 лет энергопотребление до 40 %.
К 2020 г. предполагалось сэкономить 3‑4 де‑
сятка тысяч мегаватт установленной мощ‑
ности всей энергосистемы страны, что экви‑
валентно мощности всех АЭС России, вместе
взятых. Задача эта в 2010‑м году казалась
вполне разрешимой, но в наше время (2018‑й
год) становится ясно, что для решения этой
задачи практически не сделано ничего, хотя
эту проблему следовало решать только
с помощью высоких технологий и в данном
случае – через энергоэффективную преоб‑
разовательную технику, основой которой
является электронная компонентная база
(ЭКБ) силовой электроники на основе широ‑
козонных полупроводников.
В начале 2000‑х годов за рубежом начи‑
нается развитие карбид-кремниевых прибо‑
ров, флагманом которого становится фирма
Cree, производящая как карбид-кремниевые
подложки с эпитаксиальными структурами,
так и основанные на них приборы. Отечес‑
твенные разработки в области приборов
на основе карбида кремния более или ме‑
нее успешно велись с 70‑х годов, но в 90‑е
годы большая часть разработок «перекоче‑
вала» на запад.

При предельной ёмкости отечественного
рынка ЭКБ силовой электроники порядка $ 5 
млрд сегодня используется ~ $ 0,3 млрд в ос‑
новном импортной продукции, т. е. всего 6 %.
Динамичное развитие рынка вторичных
источников питания, преобразовательной
техники для солнечной энергетики, гибрид‑
ных автомобилей, электромобилей, беспи‑
лотных летательных аппаратов, ветроэнер‑
гетики, телекоммуникаций, радиолокации,
навигации и других отраслей является важ‑
нейшим фактором диверсификации рынка
ЭКБ силовой электроники.
Родоначальником мощных кремниевых
полевых транзисторов являлся СССР (НИИ
«Пульсар», г. Москва), где несколько десят‑
ков лет назад была выпущена первая серия
мощных горизонтальных полевых транзисто‑
ров на 100 В и выше (2П904, 908, 912 и др.).
К сожалению, в настоящее время в Рос‑
сии интерес к карбиду кремния и приборам
на его основе главным образом ограничи‑
вается академическими исследованиями
свойств карбида кремния и получением ла‑
бораторных приборов.
В связи с вышесказанным создание и ор‑
ганизация производства приборов на основе
карбида кремния является одной из ключе‑
вых задач для обеспечения аппаратуры си‑
ловой электроники и аппаратуры специаль‑
ного назначения.
Основные свойства карбида кремния [3]:
температура плавления 2730 °С, плотность
3.21 г / см3, твёрдость 9‑9,5  по шкале Моо‑
са, коэффициент теплового расширения
4,0∙10‑6 К.
Хотя существует несколько десятков по‑
литипов карбида кремния, только два из них
широко используются для изготовления си‑
ловых полупроводниковых приборов – это
4Н-SiC и 6Н-SiC. Для силовых приборов
предпочтительнее политип 4Н-SiC благода‑
ря большей подвижности электронов [2].
Кристаллическая структура политипов
4Н-SiC и 6Н-SiC представлена на рис. 1 [3].
Сопоставление электрических свойств
политипов SiC и свойств других полупровод‑
ников приведено в табл. 1.
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Рис. 1
Кристаллическая структура политипов 4Н-SiC (слева) и 6Н-SiC (справа)
Таблица 1

Сравнение свойств Si, GaAs и политипов SiC [1]
Свойства

Кремний

GaAs

4H-SiC

6H-SiC

Ширина запрещённой зоны (эВ)

1,1

1,42

3,2

3,0

Относительная диэлектрическая
проницаемость

11,9

13,1

9,7

9,7

Поле пробоя при ND = 1017см-3 (МВ / см)

0,6

0,6

̷ 3,0

3,2

Теплопроводность (Вт / см∙К)

1,5

0,5

3‑5

3‑5

Подвижность электронов при ND = 1016см-3
(см2 / В∙сек)

1200

6500

̷ ̷ оси с: 800
I̲ оси с: 800

̷ ̷ оси с: 60
I̲ оси с: 400

Подвижность дырок при NА = 1016см-3
(см2 / В∙сек)

420

320

115

90

Предельная скорость электронов (107см / сек)

1.0

1.2

2

2

Энергия донорных уровней (мэВ)

P: 45
As: 54

Si: 5,8

N: 45
P: 80

N: 85
P: 80

Энергия акцепторных уровней (мэВ)

B:45

C: 28

Al: 200
B: 300

Al: 200
B: 300

Рассмотрим ключевые преимущества
SiC в сравнении с Si и GaAs [1].
Напряжённость электрического поля
пробоя 4Н-SiC более чем на порядок пре‑
вышает соответствующие показатели для Si
и GaAs. Малое сопротивление в открытом
состоянии в сочетании с высокой плотнос‑
тью тока и теплопроводностью позволяет
использовать очень маленькие по размерам
кристаллы для силовых приборов.
Большая ширина запрещённой энерге‑
тической зоны SiC способствует более вы‑
сокому по сравнению с Si и GaAs барьеру
Шоттки на границе с разными металлами.
В результате формируется малый ток утеч‑
ки затвора даже при повышенной темпе‑
ратуре кристалла. Электронные свойства


приборов на основе SiC очень стабильны
во времени и слабо зависят от температу‑
ры, что обеспечивает высокую надёжность
изделий. Однако некоторые недостатки SiC
транзисторов, которые связаны с дефекта‑
ми подложек карбида кремния, будут рас‑
смотрены ниже.
Карбид кремния чрезвычайно устой‑
чив к жёсткой радиации, поэтому её воз‑
действие не приводит к такой деградации,
как для кремния и арсенида галлия. В табл. 2
приведена связь между постоянной решёт‑
ки ряда полупроводников и радиационной
стойкостью при протонном облучении. По‑
роговая энергия – это энергия, необходимая
для необратимого смещения атома из рав‑
новесного положения в решётке.
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Таблица 2

Величина пороговой энергии Ed для разных полупроводников в зависимости
от постоянной решётки полупроводника – a0Å [4]
Полупроводник

GaAs (Ge)

Si

Алмаз

GaN

H-SiC

а0Å

5,65

5,431

3,57

3,15

3,08

Ed, эВ

9

12,8

80

145

153

Из табл. 2 видно, что устойчивость к про‑
тонному облучению для карбида кремния (HSiC) в 17 раз выше, чем для арсенида галлия,
и примерно в 12 раз выше, чем для кремния.
Это связано с плотной упаковкой и сильны‑
ми ионными связями атомов в решётке кар‑
бида кремния.
Возможность работы при повышенных
температурах (~ 500 °С) позволяет созда‑
вать высоконадёжные приборы для жёстких
условий эксплуатации и специальных при‑
менений.

Транзисторы на основе SiC
для силовой электроники
На рис. 2 показаны основные структуры
транзисторов на карбиде кремния [1].
Структура транзистора, показанного
на рис. 2 слева, аналогична структуре Si
Double Diffused MOS, для которой области
p-базы и n+-истока получают путём ионной
имплантации. В этих приборах положи‑
тельное смещение на затворе из поликрис‑

таллического кремния создаёт инверсный
слой на границе раздела между SiO2 и SiC
p-типа. Электроны протекают из n+-истока
через инверсный слой в n-область дрейфа
и затем в n+-подложку (сток). Толстая при‑
месная n-область необходима для обеспе‑
чения высокой электропрочности прибора
в закрытом состоянии (высокого пробивно‑
го напряжения). Максимальное рабочее на‑
пряжение транзистора будет определяться
толщиной области дрейфа и концентрацией
примеси в ней. При толщине n-области 20
мкм напряжение ограничивается величиной
1600 В.
Один из путей его повышения – исполь‑
зование горизонтальной структуры LDMOS
(Lateral Double MOSFET), показанной на рис.
2 справа. В структуре создаётся обеднён‑
ная область, которая в закрытом состоянии
транзистора при увеличении потенциала
также увеличивается и, достигнув изолиро‑
ванной подложки, продолжает распростра‑
няться в сторону стока.

Рис. 2
Структуры транзисторов на основе карбида кремния: слева SiC DMOS, справа SiC LDMOS
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В этом транзисторе максимальное на‑
пряжение слабо зависит от толщины эпи‑
таксиального слоя и ограничивается только
уровнем начала поверхностного электри‑
ческого пробоя между электродами. В об‑
разцах LDMOSFET (Cree) достигнут уровень
максимального напряжения 10 кВ.
Сопоставляя структуры приборов, пред‑
ставленных на рис. 2, можно отметить пре‑
имущества и недостатки каждой из них.
Для структуры, показанной на рис. 2 слева,
нельзя получить высокое обратное напряже‑
ние. Для структуры, показанной на этом же
рисунке справа, эпитаксия может быть бо‑
лее тонкая. Однако стоимость проводящих
подложек на порядок меньше стоимости
изолирующих подложек.
К 2006 г. основной производитель SiC
пластин больших размеров (100 мм) в мас‑
совых количествах – компания Cree. Причём
более 95 % всех пластин идёт на GaN эпи‑
таксию для производства кристаллов синих
и зелёных светодиодов, и лишь небольшая
часть используется для производства вы‑
сокотемпературной и радиационно стойкой
элементной базы [1].
У SiC MOSFET RDSon может быть на поря‑
док ниже, чем у кремниевых MOSFET. Это
уже революция в области мощных приборов
с MOS управлением.
На конференции и выставке прикладных
технологий силовой электроники (APEC)
21‑25  февраля 2010 г. были продемонстри‑
рованы SiC MOSFET (30 А, 1200 В) с раз‑
мером кристалла 1,5×1,5  мм2, практически
идентичные по токовой способности кремни‑
евым чипам 4,5×4,5 мм2. Были созданы IGBT
на 1200 В, но с одной особенностью: часто‑
та переключения для этих приборов была
выше в 10 раз, чем у кремниевых IGBT.
Если учесть, что теплопроводность SiC
в 3,7‑3,8 раза выше, чем для Si, то очевидно,
что SiC MOSFET становится исключитель‑
но сильным конкурентом не только для Si
MOSFET, но и для Si IGBT.
И хотя SiC MOSFET имеют большие
потери при переключении в основном
из‑за высокой плотности ёмкости затвора


на кристалл, но тем не менее общие поте‑
ри мощности у SiC MOSFET невелики из‑за
исключительно малого сопротивления RDSon.
Структуры MOSFET, как правило, горизон‑
тальные. В итоге ясно, что можно ожидать
резкого рыночного и технологического про‑
рыва SiC MOSFET.
Вместе с тем отметим следующее. Есть
у биполярных SiС p-i-n-диодов, транзисторов,
тиристоров и IGBT, выполненных на эпитак‑
сиальных структурах, серьёзные недостатки,
выражающиеся в том, что в процессе экс‑
плуатации увеличиваются токи утечки, сни‑
жаются пробивные напряжения, ухудшается
проводимость. Это связано с тем, что в эпи‑
таксиальных плёнках 4H-SiС или 6H-SiC при
больших плотностях электронно-дырочной
плазмы в высокоомной области может про‑
исходить так называемый Stacking Faultsэффект (SF-эффект). Это обусловлено тем,
что энергия безызлучательной рекомбина‑
ции электронно-дырочных пар в указанных
политипах SiC достаточна для преодоления
атомом барьера, препятствующего его сме‑
щению в другое положение, т. е. происходит
перестройка кристаллической решётки SiC
из гексагональной в кубическую (образует‑
ся политип 3С-SiC). В гексагональной струк‑
туре, например политипа 4H-SiC, образу‑
ются кубические включения – SF‑дефекты,
которые возникают на несовершенствах
кристаллических 4H-SiC- или 6H-SiC-решёт‑
ки из‑за наличия нанотрубок, дислокаций,
нанокластерных образований, точечных
дефектов. Чаще всего SF‑дефекты зарож‑
даются на границе раздела эпитаксиально‑
го слоя с монокристаллом. Под действием
высокой плотности тока носителей заряда,
увеличения рекомбинации и роста темпера‑
туры линейные размеры SF‑дефектов быс‑
тро увеличиваются вдоль оси эпитаксиаль‑
ного роста и, достигая p-n-перехода, резко
изменяют свойства границы раздела, при‑
водя к катастрофическим отказам.
Эти данные показывают, насколько важ‑
но контролировать дефекты пластин карби‑
да кремния, на основе которых будет созда‑
ваться технология SiC транзисторов.
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Основные технологические
операции при производстве пластин
и эпитаксиальных структур
карбида кремния
Технология производства пластин SiC
В работе [5] продемонстрированы техно‑
логические возможности выращивания объ‑
ёмных монокристаллов SiC на автоматизи‑
рованной промышленной установке SiC-1,
разработанной Экспериментальным заво‑
дом научного приборостроения (ЭЗАН).
Установка SiC-1 позволяет выращивать
кристаллы SiC диаметром до 100 мм, высо‑
той до 30 мм.
Работа установки заключается в перено‑
се вещества в паровой фазе от источника
(порошковый SiC) и осаждении его на ори‑
ентированную затравку. Для осуществления
этого процесса необходимы высокие темпе‑
ратуры до 2500 оС.
Общий вид установки показан на рис. 3.
При выращивании кристаллов наблю‑
далось образование микротрубок, иниции‑
рованных кластерами металлов. На рис. 4 
представлены пластины карбида кремния
c ямками на ростовой поверхности. Дно
ямок отражало свет с характерным метал‑
лическим блеском. После удаления графита
путём отжига кристалла в кислородной ат‑
мосфере металлический блеск исчезал.

Рис. 3
Общий вид установки SiC-1 (ЭЗАН)

Рис. 4
Типичные дефекты кристалла карбида кремния

Выпуск и продажи полуизолирующих
подложек за рубежом
В настоящее время самый большой объ‑
ём выпуска полуизолирующих подложек
SiC осуществляется на фирме Cree [7]. Ме‑
тод выращивания основан на физическом
переносе и осаждении паров (PVT). Кроме
того, известен ещё целый ряд продавцов
указанных полупроводниковых материалов,
например II‑VI [8, 9] и Toyota [10].
Фирма Norstel/Ormetic разработала вы‑
сокотемпературный метод CVD (HTCVD)
для выращивания полуизолирующих SiCподложек. Фирма II‑VI выпускает нелегиро‑
ванные двухдюймовые и трёхдюймовые 6НSiC подложки, выращенные методом PVT
(физического осаждения из паровой фазы)
[8, 9, 11]. Детальные примеры даны в [12‑14].
Изоляция подложки при комнатной тем‑
пературе больше не представляет проблем
с SiC, так как повторяются сообщения о до‑
стигнутых уровнях удельного сопротивле‑
ния 109 Ом∙см при комнатной температуре
[15]. Этот аргумент необходимо уточнить
для высокотемпературных операций, так
как механизмы изоляции подложки очень
чувствительны к температуре в зависимос‑
ти от метода изолирования [16].
Для полуизолирующих подложек с уров‑
нями изоляции ≥ 106 Ом·см применяют два
основных подхода для получения изоляции
на подложке. При первом подходе SiC под‑
ложки компенсируют обычно ванадием [14].
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Правда, возникают трудности вследствие
ограниченной растворимости ванадия в SiC
[17]. Следующие свойства подложек явля‑
ются результатом такого легирования:
-  глубокие ловушки активируются при
высоких рабочих напряжениях и ухудшают
работу MESFET на основе SiC;
-  легирование ванадием ухудшает ка‑
чество объёмного кристалла из‑за увеличе‑
ния местных напряжений;
-  при указанном легировании возраста‑
ет плотность микротрубок;
-  указанное легирование уменьшает
теплопроводность кристаллической решёт‑
ки примерно на 25 % [18].
Однако по сравнению с проводящими
SiC подложками уменьшенный диапазон
возможностей также необходимо принимать
во внимание при росте HPSI SiC подложек.

Легированные проводящие
SiC подложки и их применение
Подложки SiC n-типа примерно в десять
раз дешевле, чем полуизолирующие под‑
ложки, и их возможности по соотношению
стоимость-эффективность
представлены,
например, в [8, 19]. Проводимость достигает‑
ся введением легирующей примеси – азота.

Эпитаксиальное выращиваниe
плёнок карбида кремния методом
высокотемпературного осаждения
из газовой фазы
Указанная работа была проведена в ЗАО
«Научно-производственный комплекс «Элек‑

тровыпрямитель», г. Саранск [19]. Ключевой
технологией в создании полупроводниковых
приборов на основе карбида кремния яв‑
ляется технология производства высокока‑
чественных эпитаксиальных структур моно‑
кристаллического карбида кремния.
ЗАО НПК «Электровыпрямитель» про‑
водит работу по созданию технологии эпи‑
таксиального роста монокристаллического
карбида кремния методом высокотемпера‑
турного осаждения из газовой фазы на сов‑
ременной установке VP508GFR производс‑
тва фирмы Aixtron (Германия).
Данная работа была проведена в рамках
федеральной целевой программы «Разви‑
тие электронной компонентной базы и ра‑
диоэлектроники» на 2008‑2015 гг., финан‑
сируемой Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации.
Для оценки качества эпитаксиальных
структур (ЭС) и подложек SiC была созда‑
на лаборатория контроля параметров ЭС
и разработаны неразрушающие методики
контроля их качества.
Значения основных параметров эпитак‑
сиальных структур, выпускающихся в АО
НПК ЭВ, в сравнении с параметрами эпи‑
таксиальных структур других фирм-произ‑
водителей представлены в табл. 3.
Измерение толщин эпитаксиальных
слоёв образцов и неоднородности толщин
эпитаксиальных слоёв образцов проводи‑
лись на установке «ИК-Фурье спектрометр
типа Nicolet 6700». Измерения проводились
в 17 областях каждого образца.
Таблица 3

Параметры эпитаксиальных структур (политип 4H)
Параметры

Cree
США

АО НПК
«Электровы- EpiWorld Norstel
прямитель»
Китай
Швеция
Россия

TYSiC
Китай

PAMXiamen
Китай

Global
Power
Китай

9∙1014‑
1019 см-3

9∙10141019 см-3

9∙1014‑
1019 см-3

-

1∙1014‑
1019 см-3

5∙1015‑
2∙1018 см-3

2∙1015‑
2∙1017 см-3

Толщина

0,2‑50
мкм

0,2‑50 мкм

0,2‑50
мкм

5‑30
мкм

0,5‑30
мкм

5‑15 мкм

1‑20 мкм

Эпитаксиальные
дефекты

< 2 см-2

<0,5 см-2
<1 см-2

<1 см-2

<2 см-2

≤1 см-2

≤20см-2

-

Шероховатость

0,3 нм

≤1 нм

<0,3 нм

-

≤1,0 нм

≤2,0 нм

-

Концентрация
примеси
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Толщина эпитаксиального слоя иссле‑
дуемых образцов составляла около 13 мкм,
а неоднородность толщины эпитаксиально‑
го слоя составляла 2 %.
Эпитаксиальные дефекты образцов на‑
блюдались с использованием микроскопа
типа Nicon 100D. Измерения проводились
под увеличением 50Х-500Х. Виды эпитак‑
сиальных дефектов исследуемого образца
приведены на рис. 5.
Уровень легирования (средняя кон‑
центрация примеси в образце) составлял
4,2∙1016 см-3, а неоднородность легирования
(неоднородность концентрации легирующей
примеси по поверхности) эпитаксиального
образца – 10 %.
Измерения шероховатости поверхнос‑
ти проводились на установке «Стилусный
профилометр типа Tencor P16+». На рис. 6
приведены результаты измерений. Как ука‑
зывают авторы работы [19], шероховатость
(Ra) составила 0,36 мкм (однако из данных,
представленных на рис. 6, видно, что авторы
ошиблись: шероховатость составила 32 нм,
т. е. примерно в 10 раз меньше).
Из приведённых данных следует,
что производимые ЭС по своим параметрам
соответствуют лучшим мировым аналогам,
в частности, обеспечиваются малая плот‑
ность эпитаксиальных дефектов (<0,5  см-2)
и малый разброс по толщине (типичные зна‑
чения 0,4 %).

Рис. 5
Виды дефектов:
а) дефект роста в виде «моркови»
(carrots); б) дефект роста в виде «хвоста
кометы» (comet tails); в) дефект роста в виде
ступенчатых образований (step bunching);
г) дефект роста в виде «частицы» (particles)

В ЗАО «Светлана-Электронприбор» так‑
же начато промышленное производство вы‑
сокоомных (105  Ом∙см) подложек карбида
кремния политипа 6Н диаметром три дюй‑
ма. Были выращены кристаллы полуизоли‑
рующего SiC двух типов: легированные ва‑
надием и без дополнительного легирования.
Для получения полуизолирующего материа‑
ла был разработан процесс синтеза чистого
SiC из порошков Si и C.

Рис. 6
Распределение шероховатости по площади пластины с эпитаксиальной плёнкой
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Согласно полученным эксперименталь‑
ным данным можно сделать вывод, что дан‑
ные подложки по своему качеству пока не‑
сколько уступают подложкам фирмы Cree.

Эпитаксиальные структуры карбида
кремния для высоковольтных диодов
и транзисторов
Настоящий раздел составлен на осно‑
ве анализа обзора [20]. В обзоре отмечено,
что несмотря на технологические пробле‑
мы, которые обусловлены исключительной
термостабильностью, механической проч
ностью и химической инертностью SiC, в на‑
чале 90‑х годов был достигнут прорыв, обес‑
печивший до времени, указанного в обзоре
[20] (2005 г.), устойчивый прогресс, что в ос‑
новном связано с развитием газовой эпи‑
таксии SiC (CVD) [21, 22].
В табл. 4 указана концентрация доноров
в базе высоковольтных диодов.
Таблица 4

Параметры структур
для высоковольтных диодов
Напряжение
p+-N0‑n+
диодов

Концентрация
доноров в базе,
см-3

Толщина
базы, мкм

6 кВ

1∙1015

50

10 кВ

3∙1014

150

20 кВ

1∙10

200
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Разработанные в Cree SiC технологии
позволяют изготавливать высококачествен‑
ные многослойные меза-эпитаксиальные
p-n‑структуры. Концентрация как донор‑
ных (азот), так и акцепторных (алюминий)
примесей в эпитаксиальных слоях может
варьироваться в широких пределах от 1013
до 1019 см-3, а толщины слоёв – в пределах
от 0,1 до 200 мкм. Для изготовления бипо‑
лярных приборов используется в основном
4H-политип карбида кремния, который об‑
ладает (как и указывалось выше) рядом
преимуществ по сравнению с другими поли‑
типами: высокой и почти изотропной подвиж‑
ностью основных носителей, относительно
небольшими величинами энергии активации
легирующих примесей. Кроме того, техноло‑
12

гия этого политипа к 2005 г. была отработа‑
на лучше, чем для других SiC-политипов.

Параметры эпитаксиальных слоёв
в биполярных SiC транзисторах
В транзисторах фирмы Cree (1,8 кВ,
10 А) коллекторный n0‑слой толщиной
20 мкм легирован азотом с концентрацией
2,5∙1015 см-3 [23]. Базовый слой толщиной
1 мкм легирован алюминием с концентра‑
цией 2,5∙1017 см-3. Эмиттерный n+‑слой тол‑
щиной 0,75 мкм легирован азотом с концен‑
трацией порядка 1019 см-3.
В указанной работе приведены и другие
параметры эпитаксиальных структур тран‑
зистора, которые отображены в табл. 5.
Таблица 5

Параметры эпитаксиальных структур
Фиксированные параметры

Значение

Подвижность электронов в базе, μnB
Подвижность дырок в базе, μрB
Подвижность дырок в эмиттере, μрE
Концентрация дырок в базе, рB

700 cм2 / В∙с
150 cм2 / В∙с
50 cм2 / В∙с
4∙1016 см-3

Подгоночные параметры

Значение

Амбиполярная диффузионная длина
носителей заряда в базе, La, мкм
Диффузионная длина дырок
в эмиттере, Lp, мкм
Скорость поверхностной
рекомбинации, s, см / с

5,7
0,2
4000

Контроль технологии производства
пластин и эпитаксиальных структур
карбида кремния
Поскольку пластины карбида кремния
широко используются в виде подложек в тех‑
нологии GaN СВЧ транзисторов и в силовой
электронике на основе GaN, можно успешно
использовать для контроля качества мате‑
риалов и приборов на основе SiC методы
и аппаратуру, применяющуюся в технологии
GaN приборов [24‑28].

Контроль структурных дефектов
в пластинах SiC
Микротрубки рассматриваются как ос‑
новные дефекты, препятствующие получе‑
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нию высококачественных подложек SiC. Они
привлекли много внимания к вопросу опре‑
деления качества подложек, например в [8].
Микротрубки представляют собой винтовые
дислокации с большим вектором Бюргерса,
проходящие через весь кристалл, пока идёт
объёмное выращивание. На рис. 7 дано оп‑
тическое изображение микротрубок в полу‑
изолирующей SiC подложке.
Управление политипом и фоновыми
примесями представляет собой проблему
первостепенной важности. Шероховатость
поверхности – это другой критерий качест‑
ва подложки. На рис. 8 представлено микро
изображение одиночной микротрубки на по‑
верхности, где остаточная шероховатость
(среднеквадратичное значение, RMS) = 3 нм
[24].
В противовес рис. 8 на рис. 9 показано
микроизображение поверхности с шерохо‑
ватостью RMS, равной 0,3 нм.
Средняя плотность микротрубок умень‑
шается постоянно в ходе развития техно‑
логии изготовления подложек, как указано,
например, в [15]. Однако поскольку микро‑
трубки являются «убийственными» дефек‑
тами для любых активных [29] приборов,
уменьшение средней плотности микротру‑
бок является чрезвычайно важной задачей,
особенно при увеличении диаметра под‑
ложки [17]. Приповерхностные нарушения
можно удалить путём химико-механической
полировки, как сообщается в [30].

Рис. 7
Изображение кластеров «микротрубок»
в полуизолирующем SiC под микроскопом
(размер снимка 1×1 мм)

Рис. 8
АСМ-изображение микротрубок
в полуизолирующем SiC

Рис. 9
АСМ-изображение ХМП-полированной
поверхности полуизолирующего SiC

Для характеризации свойств подложки
на заключительной стадии возможно при‑
менение нескольких методов [24, 27].
Конструкция зарубежной аппаратуры не‑
известна, однако в книге [24] приведены фо‑
тографии пластин SiC с большим и малым
числом дефектов (рис. 10).
Аналогичные снимки приведены в [26,
27].
Определение плотности дислокаций
в пластинах карбида кремния осуществля‑
ется с помощью метода селективного трав‑
ления в расплаве щёлочи (КОН) [31]. Тем‑
пература расплава составляет 550‑600 оС,
а время травления – от 5  до 20 минут.
Для идентификации дефектов используется
оптическая микроскопия.
После двадцатиминутного травления
следы механической полировки полностью
исчезают и на поверхности остаются только
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Рис. 10
Поляризационно-оптическое изображение
трёхдюймовых пластин полуизолирующего SiC

ямки травления, обусловленные различно‑
го рода дислокациями, присутствующими
в пластинах SiC. При этом размеры ямок
увеличиваются до 10‑15 мкм.
Как видно из рис. 11, плотность дисло‑
каций неоднородна по поверхности. Встре‑
чаются как области с малой плотностью
одиночных дислокаций (плотность дислока‑
ций ~1х104 см-2), так и области с линейными
цепочками дислокаций. Данные цепочки мо‑
гут быть обусловлены блочностью пластины
SiC, в результате чего на границе доменов
образуется избыточное количество дефек‑
тов упаковки. В таком случае плотность
дислокаций возрастает как минимум на по‑
рядок (>1х105 см-2).

Рентгеновская дифрактометрия
Рентгеновская дифрактометрия, де‑
тальное описание которой приведено в [28],
является одним из основных методов, поз‑

Рис. 11
Распределение плотности дислокаций
по поверхности подложки
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воляющих оценить качество пластин и эпи‑
таксиальных слоёв карбида кремния.
Исследование рентгеновских кривых ка‑
чания на пластинах карбида кремния фир‑
мы «Светлана-Электронприбор» показало,
что угловая ширина кривой качания на по‑
лувысоте примерно равна 200 угл. секунд.
Почти такая же величина была получена
при измерении трёхдюймовых полуизолиру‑
ющих пластин фирмы Cree.

Технологические операции при
изготовлении полевых транзисторов
на карбиде кремния
Селективное легирование
Так как коэффициенты диффузии алю‑
миния и азота очень малы, термическая диф‑
фузия не используется и заменяется ионной
имплантацией. Используются два диффу‑
занта p-типа – алюминий и бор, для кото‑
рых акцепторные уровни 211 мэВ и 300 мэВ
соответственно, но алюминий используется
чаще вследствие меньшей энергии иониза‑
ции [40]. Чтобы свести к минимуму амор‑
физацию во время имплантации, обычно
её проводят при повышенной температуре:
650 оС для азота и до 1100 оС для алюми‑
ния. Имплантация бора производится обыч‑
но при комнатной температуре [32].

Формирование омических контактов
Омические контакты чрезвычайно важ‑
ны для мощных приборов и из‑за высокой
плотности тока, они должны иметь малое
сопротивление. Омические контакты к ма‑
териалу формируются при напылении нике‑
ля и его отжиге. Контакты отжигаются при
высокой температуре (850‑1050 оС) в аргоне
или в вакууме. Удельное контактное сопро‑
тивление обычно меньше чем 5∙10‑6 Ом∙см2
при легировании слоёв электронной прово‑
димости. Контакты к материалу p-типа по‑
лучить более трудно, они формируются при
отжиге напылённого алюминия или при на‑
несении алюминия с последующим нанесе‑
нием титана. Температура отжига такая же,
как для никелевых контактов, но удельное
контактное сопротивление находится в пре‑
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делах 10‑5-10‑3 Ом∙см2. Никелевые контакты
формируются для областей n-типа и весьма
стабильны в области высоких температур:
они не изменяются при отжиге в течение
329 часов при температуре 650 оС с пос‑
ледующим кратковременным отжигом при
температуре до 1300 оС. Для алюминие‑
вых контактов аналогичные исследования
не проводились.
Пороговое напряжение полевых транзи
сторов обычно измеряется при токе 250 мА
между истоком и стоком, обычно оно со‑
ставляет 2‑4  В для высоковольтных прибо‑
ров при толстом окисле и 1‑2 В при тонком
окисле [33].

Мощные DiMOSFET
В этих приборах дрейфовая область де‑
лится на 3 части. Размеры областей в 4HSiC DiMOSFET представлены в таблицах 6
и 7 [34].
Таблица 6

Параметры структуры DiMOSFET
Ширина канала 400 мкм
Длина канала 1 мкм
Толщина окисла 500 ангстрем
Участки n-диодов 20 мкм
Толщина эпислоя 20 мкм

дозы азота для формирования истоков n+типа. Сильнолегированная имплантация
алюминия проводится для формирования
подконтактной области p+-типа. Вся имп‑
лантация производится при температуре
1600 оС. Затем производятся осаждение
оксидного слоя толщиной 2 мкм и оксиди‑
рование затвора тонким окислом толщиной
500 ангстрем, который термически выращи‑
вается при 1200 оС в сухом О2 и отжигается
в NO при температуре 1175 оС в течение 2‑х
часов, как указано в [35]. Далее напыляется
молибденовый слой толщин 0,25 мкм для со‑
здания электрода затвора. Контакты истока
и стока и p-области формируются при осаж‑
дении никеля. Затвор далее металлизи‑
руется составом никель-золото толщиной
0,25  мкм, чтобы уменьшить сопротивление
затвора. Оксидные слои осаждаются на ме‑
таллические слои. В этих слоях формиру‑
ются отверстия для контактов. Финальная
операция: осаждение толстых 2‑мкм слоёв
Ti / Pt / Au при использовании взрывной фото‑
литографии [35].
Вольт-амперные характеристики DiMOS‑
FET представлены на рис. 12.
Пробивное напряжение здесь выше
2500 В. Как видно из рис. 12, здесь доста‑
точно малый ток, что, по‑видимому, связано
с малыми размерами кристалла.

Таблица 7

Параметры легирования
областей DiMOSFET
Область

Уровень
легирования

Примесь

n-дрейфовая

4∙1015 см-3

азот

p-область

4∙10 см

алюминий

n+-область

1,5∙1020 см-3

азот
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-3

Изготовление
DiMOSFET
начинает‑
ся с использованием пластин SiC n-типа
с концентрацией электронов 2,5∙1015 см-3,
на которые наносится эпитаксиальный слой
толщиной 20 мкм. P-область формирует‑
ся путём имплантации алюминия, которая
выполняется после имплантации высокой
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (248) 2018

Рис. 12
ВАХ 4Н- DiMOSFET
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Выводы
1. Рассмотрены основные типы структур
мощных полевых транзисторов на карбидкремниевых подложках: 4Н-SiC DiMOSFET
на проводящих подложках и 4Н-SiC
LDMOSFET на изолирующих подложках.
Указаны пределы токов и напряжений
пробоя для этих типов транзисторов.
2. Как изолирующие подложки, так и про‑
водящие подложки карбида кремния могут
быть приобретены как в России, так и за рубе‑
жом. Указаны предприятия, изготовляющие
подложки и эпитаксиальные слои на карби‑
де кремния. Стоимость зарубежных изоли‑
рующих подложек примерно в 10 раз выше,
чем стоимость проводящих подложек.
3. Важнейшими параметрами подложек
являются их структурные свойства. Под‑
ложки карбида кремния содержат огромное
количество разнообразных дефектов, пе‑
речень которых и методы их контроля из‑
ложены в настоящем обзоре. Нужно иметь
в виду, что нет никаких гарантий, что как за‑
рубежные, так и отечественные подложки
будут пригодны для производства мощных
силовых SiC транзисторов. Поэтому необ‑
ходим всесторонний входной и технологи‑
ческий контроль, например такой, который
применяется при производстве GaN HEMT
на карбиде кремния (в частности, в [26] ука‑
зано на использование 28‑ми методов тако‑
го контроля).
4. Кратко рассмотрена технология из‑
готовления SiC силовых транзисторов, и,
как видно, эта технология является более
сложной, чем технология кремниевых тран‑
зисторов.
Некоторые исследования выполнены
с использованием оборудования ЦКП «Мик‑
росистемная техника и электронная компо‑
нентная база», поддержанного МинОбрна‑
уки России.
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