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Введение
Эллипсометрические измерения широко используются для контроля технологических процессов [1]. В работе [2] приведена эллипсометрическая программа,
позволяющая определять параметры диэлектрических слоёв на любых металлических, полупроводниковых и диэлектрических материалах. В работе [3] были определены оптические константы n и k для Al,
Au, Ti, Ni для длины волны 0,6328 мкм.
В данной работе эллипсометрические измерения были использованы для оценки
влияния плазмохимического, химического
и термического воздействия на эллипсометрические параметры приповерхностных слоёв гетероструктур на основе GaAs.
В современной технологии производства полупроводниковых приборов, использующей технологию «взрывной» фотолитографии, перед нанесением металлизации для улучшения свойств контакта
проводят очистку поверхности полупроводника в окнах маски от остатков резиста
(органики) и окислов. С целью удаления
остатков резиста за счёт их превращения в
летучие углекислый газ и водяной пар сначала поверхность подложек обрабатывают
в кислородной плазме. Почти всегда такая
обработка применяется для подложек из
GaN [4] и очень редко из GaAs [5]. Чтобы
разобраться в причинах такой непопулярности, было проведено небольшое
исследование, целью которого стало определение влияния на свойства поверхности
автоэпитаксиальных
слоёв
арсенида
галлия таких обработок, как обработка
в кислородной плазме, в растворе кислоты
и термообработка. Их влияние оценивалось с помощью эллипсометрических
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исследований поверхности ‒ современного
удобного способа исследований [1-3]. Этот
вопрос интересен также и потому, что работы по эллипсометрическим исследованиям поверхности автоэпитаксиальных
слоёв арсенида галлия, подвергнутых различным обработкам, исключительно малочисленны.
Методика эксперимента
В качестве экспериментальных образцов использовалась типичная гетероструктура для HEMT на подложке GaAs (рис. 1),
в которой х = 0,28 и степень легирования
верхнего слоя кремнием была 1,4·1018 см-3.
Такие гетероструктуры широко используются в настоящее время в производстве
дискретных
полупроводниковых
приборов и СВЧ ИС [6-10].
8,8 нм n+-GaAs
35 нм

AlxGa1-xAs
-Si: 2x1012 см-2

35 нм

AlxGa1-xAs

860 нм GaAs (буфер 2)
СР 20 периодов
240 нм AlAs 60А/GaAs 60А
40 нм

GaAs (буфер 1)
(100) GaAs подложка

Рис. 1
Гетероструктура для HEMT на подложке
GaAs, использованная в экспериментах

Образцы пластин арсенида галлия с гетероструктурой для HEMT (рис. 1) подвергались последовательно трём обработкам:
в кислородной плазме, в растворе соляной
кислоты и термическому отжигу.
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В кислородной плазме обработку образцов проводили в установке фирмы Diener
electronic NANO с конденсаторным возбуждением ВЧ (13,65 МГц). Мощность
разряда была 150 Вт. Кроме этого, использовалась аналогичная обработка, но на
другой установке: в установке плазмохимической очистки Glen YES-G500. В ней
для создания плазмы в кислороде применялась двухэлектродная диодная система,
к которой подавали среднечастотные (СЧ)
импульсы частотой 40 кГц, мощностью
450 Вт, напряжением 253 В и током 1,68 А.
Давление кислорода поддерживали 20 Па
(150 mTorr) при потоке 19 мВт (11 sccm).
Длительность обработки была выбрана
такой, чтобы удалить все органические
остатки резиста в окнах резистивной маски,
не повредив саму маску. Было принято, что
толщина слоя остатков не превышает 5 нм.
Для его удаления длительность обработки
составляла в случае ВЧ плазмы 60 с, а в случае СЧ плазмы 30 с. В экспериментах использовали длительность обработки в ВЧ
плазме 30, 60 и 120 с, в СЧ плазме ‒ 30 с.
Непосредственно перед загрузкой в вакуумную камеру напылительной установки для удаления окислов с поверхности
подложки обычно её обрабатывают в растворе кислоты, растворяющем окислы на
поверхности полупроводника. В нашей
работе после обработки в кислородной
плазме образцы обрабатывались в растворе HCl：H2O (1：1 по объёму) в течение 2 минут. Последняя обработка ‒ отжиг
образцов в азоте при атмосферном давлении в течение 2 минут при 380 оС (это
один из популярных режимов термообработки омических контактов к арсениду
галлия [11]).

После каждой обработки проводились
эллипсометрические измерения свойств
поверхности образцов на эллипсометре
L1165300 фирмы Gartner с длиной волны
лазера 632,8 нм.
Результаты эксперимента
Полученные результаты измерений
свойств поверхности образцов после различных обработок сведены в табл. 1. Экспериментальные результаты эллипсометрических измерений свойств поверхности
всех образцов показали, что угол Ψ практически не изменялся или уменьшался незначительно ‒ всего на 0,06-0,24 градуса.
Существенно более чувствительным к воздействию обработок оказался угол ∆
(рис. 2).
После очистки образцов в кислородной плазме угол ∆ уменьшился, причём
его изменения тем сильнее, чем больше
была доза обработки в ВЧ плазме (рис. 2).
Особенно существенные изменения произошли после обработки в СЧ плазме:
угол ∆ снизился на 4 градуса до 172,43,
достигнув
наименьшей
величины
(табл. 1).
Результаты таких же измерений после
обработки 2 мин в растворе 1:1 соляной
кислоты таковы: угол ∆ продолжил уменьшаться (рис. 2). Исключение составил образец, обработанный в СЧ плазме, у которого, наоборот, этот угол вырос с 172,43 до
174,5 град.
Те же измерения на всех образцах после
их отжига 2 мин при 380 оС в азоте показали, что угол ∆ существенно увеличился,
приблизившись к своему первоначальному
значению.
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Таблица 1
Результаты эллипсометрических измерений свойств поверхности образцов,
углов Ψ и ∆, после различных обработок
№ образца
1

2

3

4

5

Обработка

Ψ

∆

Исходный образец
Травление в растворе HCl
После отжига
После ВЧ кислородной плазмы 30 с
Травление в растворе HCl
После отжига
После ВЧ кислородной плазмы 60 с
Травление в растворе HCl
После отжига
После ВЧ кислородной плазмы 120 с
Травление в растворе HCl
После отжига
После СЧ кислородной плазмы 30 с
Травление в растворе HCl
После отжига

10,69
10.55
10,83
10,622
10.4
10,88
10,72
10.5
10,85
10,66
10.6
10,78
10,6
10.4
10,57

176,9
174.8
177,8
176,296
173.8
176,456
175,83
173.1
177,7
175,54
170.8
177,55
172,43
174.5
178,22

178

Угол ∆, град

177
176
175
174
173
172
171
170
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Длительность обработки, с
Рис. 2
Величина эллипсометрического угла ∆ в зависимости от длительности обработки
в кислородной ВЧ плазме. Верхняя кривая – непосредственно после обработки в плазме,
нижняя – после последующей обработки тех же образцов в растворе кислоты
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Обсуждение полученных результатов
После всех плазменных обработок снижение угла ∆ (рис. 2) связано с тем, что обработка в кислородной плазме не только
удаляет остатки органики с поверхности
полупроводника за счёт химической реакции с ней активных частиц кислорода, но и
сопровождается ионной бомбардировкой
поверхности полупроводника. Дело в том,
что поскольку эпитаксиальные слои GaAs
выращивались на диэлектрических подложках, то их поверхность в плазме из-за
наличия энергичных электронов приобретала плавающий отрицательный потенциал (потенциал автосмещения). Поэтому
положительные ионы кислорода, ускоряясь к поверхности подложки, приобретают
энергию, определяемую величиной этого
плавающего потенциала.
При бомбардировке поверхности подложки ионами кислорода одновременно
могут протекать несколько процессов:
a) выбивание отдельных атомов, приводящее к отклонению от стехиометрии поверхностного слоя из-за различия коэффициентов распыления галлия и мышьяка;

б) послойное травление полупроводника,
идущее одновременно с удалением поверхностных органических загрязнений;
в) создание различного типа структурных
дефектов в кристаллической решётке полупроводника (дефекты смещения); г) окисление на поверхности элементов: галлия, мышьяка и алюминия. Соотношение скоростей этих процессов между собой и степень их влияния на конечную структуру
поверхности полупроводника зависит от
энергии и потока бомбардирующих ионов.
В работе [12] изучали структурные эффекты смещения, которые представляют
собой смещения атомов из своего нормального положения в кристаллической решётке полупроводника, происходящие
вследствие передачи атому некоторой
энергии при облучении. Пороговая энергия смещения (Ed) определяется как минимальная энергия, которую необходимо
приложить к атому, чтобы переместить его
из нормального положения. Расчётные
значения Ed для различных полупроводниковых материалов приведены в табл. 2.

Таблица 2
Величина пороговой энергии Ed смещения у различных полупроводников [12]
Полупроводник
Ed, эВ

GaAs

Si

C-SiC

Алмаз

GaN

H-SIC

9

12,8

37

80

145

153

Пороговая энергия является фундаментальным показателем стойкости полупроводниковых материалов к воздействию
бомбардировки ионами. Этим авторы [12]
объяснили, что GaN является одним из

наиболее стойких полупроводников к воздействию ионной бомбардировки, а арсенид галлия – один из наименее стойких
полупроводников. Поэтому и результаты
обработки GaAs в кислородной плазме
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выражены значительно сильнее. Этим объясняется то, что в подавляющем большинстве случаев такая обработка очень редко
применяется для подложек из GaAs [5].
Разницу в результатах обработок с использованием двух различных кислородных плазм можно объяснить следующим
образом. Отличием ВЧ плазмы в диодной
системе является сравнительно низкая
энергия ионов кислорода в плазме
(10-30 эВ) [4]. Это не мешает очистке поверхности полупроводника за счёт химического взаимодействия их с органикой, но
значительно снижает ударное воздействие
на кристаллическую решётку. В диодной
СЧ плазме из-за высокой величины энергии отрицательных ионов кислорода (примерно 250 эВ) идёт более сильная бомбардировка ионами кислорода поверхности
кристалла. Это приводит к более ощутимым изменениям свойств поверхности
подложки по сравнению с обработкой в ВЧ
плазме. Это различие результатов обработки в разных установках необходимо
учитывать при сравнении технологий, используемых в отдельных лабораториях.
Уменьшение величины угла ∆ после обработки в кислородной плазме можно
было бы попытаться объяснить тем, что
это толщина окисла растёт с ростом длительности обработки в кислородной
плазме. Однако при плазменной обработке
не нагретой подложки существенный слой
окисла не может образоваться, так как отсутствует диффузия атомов кислорода
внутрь, а атомов галлия, мышьяка или
алюминия к поверхности [13]. Поэтому
уменьшение угла ∆ связано с влиянием образовавшегося тонкого нарушенного слоя
арсенида галлия у поверхности образца,

58

степень разупорядоченности и толщина
которого растут с ростом дозы обработки
или энергии ионов.
Толщину нарушенного слоя можно оценить по результатам работ [14, 15], где
определили, что глубина имплантации частиц кислорода в металлы из плазмы составляет несколько нанометров: 5,5 нм при
распылении алюминия и 7 нм при распылении кремния в смеси аргона и кислорода.
Можно предположить, что эти оценки примерно справедливы и для арсенида галлия.
Таким образом, на самом деле именно в таком тонком слое имеют место превращения, вызывающие снижение угла ∆.
Используемая для удаления окислов обработка в растворе кислоты образцов, подвергшихся и не подвергшихся обработке в
кислородной ВЧ плазме, также привела к
уменьшению угла ∆ (рис. 2). Это можно
трактовать как имеющее место при химическом травлении дальнейшее значительное увеличение беспорядка в структуре арсенида галлия около поверхности за счёт
селективности растворения составляющих
его элементов (Ga, As, Al, O), что привело
к дальнейшему увеличению количества дефектов около поверхности, которые поглощают или рассеивают излучение лазера.
В отличие от всех остальных образцов
только в образце, подвергшемся обработке
в СЧ плазме, угол ∆ после химической обработки вырос. Наиболее вероятно, что у
такого образца, имеющего самые сильные
нарушения структуры приповерхностных
слоёв, в растворе кислоты химически более интенсивно растворяются наиболее
нарушенные верхние слои, что в результате приводит к росту упорядоченности
структуры у поверхности подложки.
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После отжига всех образцов, не прошедших обработку в плазме и прошедших её, с
последующей их обработкой в растворе
кислоты величины углов ∆ возросли и
практически приблизились к первоначальному значению для исходной подложки
(176,9 град), что говорит о восстановлении
правильной кристаллической структуры
поверхностных слоёв полупроводника.
Это объясняется достаточно высокой скоростью диффузии атомов галлия, мышьяка
и алюминия при температуре 380 оС, благодаря чему уменьшается количество дефектов структуры, рассеивающих и поглощающих излучение лазера.
Поскольку завершающий отжиг в азоте
в течение 2 минут при 380 оС возвращает
оптические свойства поверхности арсенида галлия практически к первоначальным, то такая поверхность полупроводника, очищенная от органических остатков
и окислов, благоприятна для формирования на них контактов, что особенно важно
для невжигаемых контактов. Поэтому
очистка в кислородной плазме может использоваться в технологии приборов и на
основе GaAs, если влияние указанных обработок и их режимов на свойства поверхности полупроводника перед осаждением
на них контактной металлизации будет
учитываться при построении технологического процесса формирования контактов.
Заключение
Проведено эллипсометрическое исследование изменений оптических свойств
приповерхностных слоёв гетероструктур
для HEMT на основе GaAs, которые подвергались последовательно трём обработ-

кам: в кислородной плазме, в растворе соляной кислоты и термическому отжигу.
Показано, что достаточно простая процедура эллипсометрических измерений позволяет следить за состоянием структуры
поверхности арсенида галлия и за её изменениями на всех стадиях технологического
процесса.
Установлено, что обработка в кислородной плазме вносит существенную разупорядоченность в структуру тонких приповерхностных слоёв GaAs. Эффект от обработки в кислородной плазме растёт вместе
с дозой обработки или энергией ионов.
Поэтому эффект зависит и от способа возбуждения плазмы: СЧ плазма оказывает
существенно более сильное воздействие,
чем ВЧ плазма. Можно заключить, что
обработка в ВЧ плазме существенно предпочтительней при подготовке полупроводника к формированию контактов.
Обработка в растворе соляной кислоты
тоже меняет свойства приповерхностных
слоёв арсенида галлия из-за селективного
растворения элементов в приповерхностном слое.
Завершающий отжиг 2 минуты в азоте
при 380 оС возвращает оптические свойства поверхности арсенида галлия практически к первоначальным. Такая поверхность полупроводника с восстановленными свойствами, но очищенная от остатков органики и окислов, благоприятна для
формирования на ней контактов, что особенно важно для невжигаемых контактов.
Поэтому очистка в кислородной плазме
может использоваться в технологии приборов и на основе GaAs, при этом влияние
режимов обработок должно учитываться

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (253) 2019

59

Е.М. Савченко, А.Д. Першин, Л.А. Сейдман, Д.Г. Дроздов, Б.Л. Гуськов

при построении технологического процесса формирования контактов.
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