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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.

В  последнее  время  стало  понятно,  что  дальнейшее  улучшение

производительности  систем  на  основе  интегральных  схем  (ИС)  зависит  от

параметров  шин  обмена  данными.  Увеличение  длины  или  плотности

электрических  линий  передачи  данных  приводит  к  увеличению  паразитной

емкости  и  сопротивления  используемых  соединений.  Было  неоднократно

продемонстрировано,  что  высокоскоростной  обмен  данными  на

относительно  значительные расстояния является узким  местом  при  создании

высокопроизводительных  вычислительных  систем.

Необходимо  найти  новые  решения,  позволяющие  осуществлять

высокоскоростной  обмен  данными  на  различных  уровнях  системной

интеграции: между платами, между ИС на плате и внутри ИС. Использование

медных  соединений  вместо  алюминиевых,  равно  как  и  использование

диэлектриков  с  низким  значением  диэлектрической  проницаемости,  в

настоящее  время  являются  решением  данной  проблемы  для  соединений

внутри  ИС.  Замена  электронов  фотонами,  возможно,  является  наилучшим

решением  для  всех  остальных  уровней  интеграции.  Электроны,  обладающие

массой  и  зарядом,  взаимодействуют  друг  с  другом  и  с  узлами

кристаллической решетки.  Фотоны, в отличие от электронов, не обладают ни

массой  покоя,  ни зарядом  и,  практически,  не  взаимодействуют между  собой,

что  делает  их  идеальными  для  осуществления  переноса  информации.

Оптические  линии,  находящиеся  в  свободном  пространстве,  могут

произвольно  пересекаться,  что  позволяет  формировать  любую  желаемую

топологию.  В  настоящее  время  оптические  соединения  демонстрируют

обнадеживающие результаты в области  обмена информацией  между ИС.

Поскольку кремниевая технология  в данный  момент является  наиболее

развитой  и  приспособленной  для  нужд  микроэлектроники,  очевидно,  что

кремний  будет  оставаться  основным  материалом  для  изготовления  ИС  по
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крайней  мере  в  течение  нескольких  десятилетий.  Как  известно,  из-за

непрямозонной  структуры,  изготовление  высоэффективных

светоизлучающих  приборов  на  основе  кремния  представляет  значительную

трудность.  С  другой  стороны,  оптоэлектронные  приборы  на  основе

соединений  третьей  и  пятой  групп  периодической  системы,  в  основном

галлий-арсениды,  в  настоящее  время  являются  наиболее  эффективными

источниками  оптического  излучения.  Возможность  изготовления  таких

устройств  на  поверхности  кремниевого  чипа,  является  одним  из  наиболее

многообещающих  решений для дальнейшего улучшения  производительности

ИС  путем значительного увеличения пропускной способности.  Изготовление

фотодекторов  не  представляет  значительной  трудности,  поскольку

технология  кремниевых  фотоприемников  является  хорошо  отработанной,

однако,  изготовление  длинноволновых  фотоприемников,  равно  как  и

высокочастотных  фотодетекоторов  так  же  может  потребовать  использование

приборов  на  основе  соединений  Поскольку  оптоэлектронные

структуры  на  основе  соединений  выращенные  на  поверхности

кремния,  обладают  большим  количеством  дефектов,  гибридная  интеграция

является  наилучшим  методом  для  изготовления  высокоэффективных

источников  излучения,  таких  как  лазеры  с  вертикальным  резонатором

(вертикально  излучающие  лазеры  (ВИЛ),  VCSEL),  на  поверхности

кремниевых  ИС,  однако  основным  недостатком  гибридной  интеграции

является  отсутствие  надежных  методов,  позволяющих  осуществить  точное

продольное  и  вертикальное  совмещение  двух  структур,  и  скрепление  двух

разнородных  материалов.

Данная  работа  посвящена  созданию  и  улучшению  технологического

процесса  изготовления  гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих

лазеров на поверхности кремниевой пластины.
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Цель и задачи работы

Цель  работы:  разработка  технологического  процесса  изготовления

гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров  для

применения в оптических линиях передачи данных между ИС.

В ходе работы необходимо было решить следующие задачи:

1.  Проанализировать  зависимости  механических  напряжений,

возникающих  в  гибридно  интегрированных  структурах  из-за

рассогласования коэффициентов термического расширения кремния и

GaAs.

2.  Осуществить  анализ  существующих  методов  гибридной  интеграции

вертикально  излучающих  лазеров  и  удаления  полупроводниковых

подложек.

3.  Оптимизировать  дизайн  высокочастотных  гибридно  интегрированных

лазеров путем термомеханического моделирования.

4.  Разработать  технологический  процесс  гибридной  интеграции

высокочастотных  вертикально  излучающих  лазеров  на  поверхность

кремниевой  пластины,  совместимый  со  стандартными  процессами

изготовления  кремниевых  ИС  и  включающий  в  себя  удаление

подложки, ионную имплантацию и формирование оксидных апертур.

5.  Изучить  процесс  влажного  продольного  оксидирования  сверхрешеток

и твердых растворов.

6.  Изготовить  гибридно  интегрированные  вертикально  излучающие

лазеры  на  поверхности  кремниевой  пластины  и  измерить  их

характеристики.

7.  Разработать  новый  метод  удаления  подложки,  позволяющий

осуществлять  гибридную  интеграцию  вертикально  излучающих

лазеров  с  эпитаксиальными  зеркалами,  а  также  уменьшающий

количество  операций,  необходимых  для  изготовления  гибридно

интегрированных лазеров.
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Личный  вклад автора.

Все  представленные  экспериментальные  результаты  и  теоретические

расчеты  проведены  при  личном  участии  автора.  Все  технологические

операции были проведены лично автором.

Научная новизна работы определяется тем, что в ней впервые:

1.  Продемонстрирован  технологический  процесс  гибридной  интеграции

высокочастотных  вертикально  излучающих  лазеров,  включающий  в

себя ионную имплантацию и формирование оксидных апертур.

2.  Путем  оптимизации  дизайна  лазера  получено  термическое

сопротивление  всего  в  два  раза  выше,  чем  для  гомоэпитаксиальной

структуры.

3.  Предложен  принципиально  новый  метод  удаления  подложки  -

«oxidation  lift-off».

4.  С  использованием  предложенного  метода  «oxidation  lift-off»

изготовлены  гибридно  интегрированные  вертикально  излучающие

лазеры.

Основные научные результаты,  выносимые  на защиту;

1.  Предложен и реализован новый технологический процесс изготовления

гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров  при

помощи  полимерного  адгезионного  слоя  и  мокрого  травления.

Гибридно  интегрированные  лазеры,  изготовленные  с  использованием

данного  процесса,  обладают  крайне  низким  термическим

сопротивлением  и  демонстрируют  генерацию  лазерного  излучения  с

низким значением плотности порогового тока.

2.  Предложен  и  реализован  новый  метод удаления  подложки  -  «oxidation

lift-off»,  позволяющий  значительно  уменьшить  количество

технологических  операций,  необходимых  для  изготовления  гибридно

интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров  за  счет

объединения операций скрепления, удаления подложки, формирования

оксидных  апертур  и  вжигания  контакта  в  одном  процессе.  Лазеры.
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изготовленные  при  помощи  «oxidation  lift-off»,  демонстрируют

генерацию  лазерного  излучения  с  низким  значением  плотности

порогового тока.

Апробация  работы.

Основные  результаты  и  научные  положения,  представленные  в

диссертации,  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях  и

семинарах:

-  Четырех  конференциях  Interconnect  Focus  Center  Workshop

(2001,  2002, 2003, 2004)

-  Photonics West 2005,  San-Jose

-  MRS Fall, Boston, 2003

-  Photonics  West 2003, San-Jose

-  MRS Fall, Boston, 2002

-  MRS Fall, Boston, 2001

Публикации.

По материалам диссертации опубликовано  10 печатных работ.

Структура и  объем  диссертации.

Диссертация,  отражающая  основное  содержание  проделанной  работы,

состоит  из  введения,  3  глав  и  заключения  и  изложена  на  страницах

машинописного  текста,  содержит  2  таблицы,  58  рисунков,  список

использованной литературы из 47 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,

сформулирована  цель  работы.  Показаны  преимущества  метода  гибридной

интеграции  перед  методом  гетероэпитаксиального  роста  пленок  состава

на  поверхности  кремния.  Сформулированы  основные  проблемы,

возникающие при создании гибридно интегрированных лазеров.
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В  первой  главе  демонстрируется  необходимость  уменьшения

толщины  и  продольного  размера  гибридно  интегрированных  структур  для

уменьшения  механических  напряжений,  вызванных  рассогласованием

коэффициентов термического расширения. Делается вывод о необходимости

удаления  подложки,  что  приводит  к  уменьшению  толщины  полученных

лазеров,  и  разделении  структуры  на  отдельные  лазеры,  что  приводит  к

уменьшению  продольного  размера  структуры.  Рассматриваются  методы

удаления подложки, используемые в современной микроэлектронике (мокрое

травление,  epitaxial  lift-off  и  smart  cut).  Делается  вывод  об  ограниченной

применимости  данных  методов  при  изготовлении  гибридно

интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров  с  эпитаксиальными

зеркалами.  Рассматриваются  основные  типы  современных

высокоэффективных устройств модуляции оптического излучения такие, как

светодиоды,  лазеры  полосковой  геометрии,  модуляторы  на  основе

множественных квантовых ям и вертикально излучающие лазеры.  Показано,

что  вертикально  излучающие  лазеры  являются  оптимальными  источниками

излучения для применения в оптических линиях обмена данными между ИС.

Выдвигаются  основные  технологические  требования  к  дизайну

высокочастотных  вертикально  излучающих  лазеров  (ВИЛ).  Описываются

основные  методы  гибридной  интеграции  ВИЛ  (coplanar  flip-chip,  top-bottom

contact  и  top  contact)  и  выбирается  оптимальный,  с  точки  зрения  автора,

метод  гибридной  интеграции  -  top  contact.  Также  делается  вывод  о

необходимости  оптимизации  остальных  методов  путем  уменьшения

количества  технологических  операций,  что  делает  их  более  выгодными  с

точки зрения технологии.

Во  второй  главе  приведены  результаты  компьютерного

моделирования  термомеханических  свойств  гибридно  интегрированных

ВИЛ.  Для  компьютерного  моделирования  термических  свойств  и

возникающих  механических  напряжений  гибридно  интегрированных  и

гомоэпитаксиальных  структур  была  использована  программа  ANSYS
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MULTIPHYSICS  версии  6.1,  исполняемая  на суперкомпьютере  IBM RS/6000

SP.

В  настоящее  время  типичная  рабочая  температура  кремниевых

процессоров составляет порядка  100°С  .  При работе на данной температуре  в

гибридно  интегрированных  лазерах  возникают  механические  напряжения,

вызванные  рассогласованием  коэффициентов  термического  расширения

кремния и галлий-мышьяка.

Сначала  демонстрируются  результаты  моделирования  механических

напряжений,  возникающих  в  гибридно  интегрированных  лазерах  и  лазерах,

изготовленных  из  гетероэпитаксиального  слоя,  выращенного

непосредственно  на  поверхности  кремниевой  пластины.  В  качестве  модели

использовался  классический  дизайн  высокочастотных  гомоэпитаксиальных

лазеров.  Результаты  моделирования  показывают,  что  использование

полимерного  адгезионного  слоя  для  скрепления  структур  приводит  к

снижению возникающих механических напряжений в 4 раза (рис  1).

Рисунок  1. Смоделированное распределение сдвиговых напряжений возникающих в

лазере, гибридно интегрированном при помощи полимерного адгезионного слоя а) и

изготовленном из структуры выращенной непосредственно на поверхности кремния б),

при нагреве до температуры 100°С.
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Рисунок 2. Распределение температуры, смоделированное для гомоэпитаксиального

лазера а), и лазера, гибридно интегрированного при помощи БЦБ б), находящегося под

действием мощности в 10 мВт приложенной к активной области.

Показано,  что  использование  классического  дизайна  высокочастотных

лазеров для  гибридно  интегрированных приборов приводит к значительному

их  перегреву.  В  то  время,  как  гомоэпитаксиальные  приборы  нагреваются  на

5°С,  гибридно  интегрированные  приборы  демонстрируют  перегрев  на  38°С

(рис  2).  Данный  перегрев  оказывает  негативное  влияние  на  характеристики

изготовленных лазеров и делает практически невозможным  использование

классического  высокочастотного  дизайна  для  изготовлениягибридно

интегрированных приборов.

Соответствующие  значения  термических  сопротивлений  лазеров,

вычисленные  по  формуле  -  термическое  сопротивление

структуры,  -  перегрев  структуры,  -  приложенная  мощность,

оказываются  равными  0,5  и  3,8  К/мВт  для  гомоэпитаксиального  и  гибридно

интегрированного лазеров соответственно.

Предложен  новый  оптимизированный  дизайн  высокочастотных

гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров,  позволяющий

уменьшить  термическое  сопротивление  лазеров  и  улучшить  качество

излучающей  поверхности.  Проведено  моделирование  термомеханических
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Рисунок  3.  Результат  моделирования  распределения  температуры,  вызванной

приложением  20  мВт тепловой  мощности  к активной  области, для  приборов

предложенного  дизайна.

свойств  приборов  предложенного  дизайна.  В  результате  моделирования  для

структуры  оптимизированного  дизайна  получено  значение  перегрева,

вызванного  20  мВт  мощности  приложенными  к  активной  области  лазера,

25°С  (рис  3).  Данное  значение соответствует термическому сопротивлению

Рисунок  4.  Распределение  сдвиговых  напряжений,  в  структуре  предложенного дизайна,

возникших  под действием  20  мВт мощности  приложенных  к активной  области

прибора.
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1,25  К/мВт,  что  более  чем  в  три  раза  ниже  сопротивления,  полученного  для

лазеров стандартного дизайна.

Проведено  моделирование  механических  напряжений,  возникающих  в

лазерах  предложенного  дизайна  в  процессе  его  работы.  Показано,  что  за

исключением  резких  краев  структуры,  которые  отсутствуют  в  реальных

структурах,  сдвиговые  напряжения  не  превышают  величину  20МПа.

Напряжения в активной области структуры не превышают величины  10 МПа

и,  таким  образом,  не  могут значительно  влиять  на  характеристики  приборов

(рис 4).

Предлагается  новый  технологический  процесс  изготовления

высокочастотных  гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих

лазеров  на  кремниевой  пластине.  Данный  процесс  включает  в  себя

следующие операции (рис 5):

Рисунок  5.  Технологический  процесс,  предложенный для  изготовления

высокочастотных  гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров  на

поверхности  кремниевой  ИС.
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1.  скрепление пластин при помощи полимерного адгезионного слоя

2.  удаление подложки

3.  напыление контактов и травление мез

4.  формирование полимерных мостов и металлизация

Описывается  рост  и  конструкция  вертикально  излучающей  лазерной

структуры  выращенной  для  реализации  предложенного  технологического

процесса.  Лазерная  структура  была  выращена  на  установке  молекулярно

пучковой эпитаксии EPI GEN II и была сконструирована на излучение света с

длиной  волны 980 нанометров. Активная  область содержит 3  квантовых ямы

состава InGaAs.  Между лазерной структурой и подложкой был  выращен  слой

AlAs  толщиной  1  микрометр,  который  в  дальнейшем  будет  использован  в

качестве стоп слоя при удалении подложки путем мокрого травления.

Подробно  описывается  изготовление  гибридно  интегрированных

вертикально  излучающих  лазеров  при  помощи  предложенного

технологического  процесса:

1.  Первой операцией в процессе изготовления приборов было скрепление

пластин.  Скрепление  производилось  при  помощи  бензо  цикло  бутена

(БЦБ).  Кроме  адгезионного  агента  БЦБ  является  диэлектриком,

препятствующим  электрическому  контакту  между  GaAs  приборами  и

кремниевой  пластиной  и,  благодаря  низкому  значению  модуля  Юнга,

уменьшает  механические  напряжения,  возникающие  в  структуре

вследствие  нагрева.  Толщина  адгезионного  слоя  составляла  1

микрометр.

2.  Удаление  подложки  было  следующей  операцией  после

скрепления  двух  структур.  Подложка  была  удалена  путем  мокрого

травления  в растворе  Травление  в данном травителе

прекращалось  по  достижению  стоп  слоя  выращенного  между

подложкой  и  лазерной  структурой.  Удаление  оставшегося

осуществлялось  путем  травления  в  травителе  на  основе  лимонной
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кислоты.  После  удаления  подложки  слой  был  удален  путем

погружения  структуры  в  соляную  кислоту.

3.  Изготовление  вертикально  излучающих  лазеров  было  начато  с

формирования омического n-контакта. При этом фотолитография была

проведена  с  изменением  тона  фоторезиста.  В  качестве  омического

контакта использовались слои

4.  Следующей  операцией  для  изготовления  высокочастотных  приборов

является  ионная  имплантация,  которая  позволяет  уменьшить  емкость

приборов и, таким образом, улучшить их частотные характеристики.

5.  Следующим шагом технологического  процесса является  формирование

фотолитографического  рисунка  и  травление  первой  мезы  приборов.

Для  травления  первой  мезы  использовался  травитель  на  основе

Использование данного травителя  позволило  достичь

высокой  однородности  травления  структуры  благодаря  относительно

низкой скорости травления.

6.  Следующим  шагом  было  произведено  нанесение  слоев

внутрирезонаторного  омического  контакта  р-типа.  В  качестве

омического контакта использовались слои

7.  Затем  приборы  были  закрыты  маскирующим  слоем  фоторезиста,  и

было  произведено  разделение  приборов  путем  полного  стравливания

находящейся  между  ними  эпитаксиальной  структуры.  Разделение

приборов  способствует  уменьшению  механических  напряжений,

возникающих в гибридно интегрированных приборах при их нагреве,  и

улучшает  частотные  характеристики  изготовленных  приборов  за  счет

уменьшения паразитной емкости.

8.  Вжигание  контактов  является  следующим  шагом  технологического

процесса.

9.  Оксидные  апертуры  были сформированы  путем  влажного  продольного

оксидирования  двух  слоев  состава  выращенных  в
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середине  вертикально  излучающей  лазерной  структуры  в  процессе  ее

роста.

10.Для  того  чтобы  обеспечить  электрическое  соединение  между

омическим  контактом,  находящимся  на  верхней  поверхности

вертикально  излучающего  лазера,  и  выходными  контактами

кремниевой  ИС,  при  помощи  перетекающего  фоточувствительного

полимера  PMGI  (поли  метил  глютар  имид)  были  сформированы

полимерные «мосты».

11. После  формирования  полимерных  «мостов»  было  проведено

напыление  металлизирующего  слоя  хром/золото.  Данный  слой

обеспечивает электрический контакт между р- и п- контактами лазера и

контактными площадками на поверхности кремния.

Приводятся  электрические,  термические  и  оптические  характеристики

изготовленных  гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих

лазеров,  измеренные  на  различных  этапах  технологического  процесса.  Из

вольт-амперной характеристики  изготовленного лазера (рис.  6) определяется

величина электрического сопротивления - 170 Ом.

Рисунок 6.  Вольт-амперная  характеристика изготовленного лазера.
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Термические  свойства  измерялись  путем  измерения  величины  сдвига

линии  электролюминесценции  прошедшей  через  резонатор.  Приводятся

температурно-мощностные  характеристики  гибридно  интегрированного  и

аналогичного ему гомоэпитаксиального лазеров (рис.7). Из температурно-

Рисунок  7.  Температурно-мощностные  характеристики  гибридно  интегрированного  и

гомоэпитаксиального  лазеров.

мощностной  характеристики  было  определено,  что  термическое

сопротивление  гибридно  интегрированных  лазеров  составляет  около  1,25

К/мВт,  а  для  гомоэпитаксиальных  приборов  изготовленных  на  GaAs

подложке  и  имеющих  те  же  размеры  и  геометрию  что  и  гибридно

интегрированные  лазеры  термическое  сопротивление  имеет  значение  около

0,7  К/мВт.  Данный  результат  означает,  что  гибридно  интегрированные

лазеры  имеют  термическое  сопротивление  менее  чем  в  два  раза  хуже

гомоэпитаксиальных,  что  является  чрезвычайно  хорошим  показателем  для

приборов,  прикрепленных  к кремниевой  пластине  при  помощи  полимерного

слоя той толщины, что была использована в данном процессе.
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Двумя  различными  методами  демонстрируется  генерация  лазерного

излучения  изготовленными  приборами  и  определяется величина и  плотность

порогового  тока.  Приводится  ватт-амперная  характеристика  (рис.  8а)  и

спектры электролюминесценции (рис.  8б)  изготовленных лазеров. Плотность

порогового  тока для  изготовленных лазеров составляет около  1300  А/см2.

Рисунок  8.  Ватт-амперная характеристика (а)  и  спектры  электролюминесценции  (б)

гибридно  интегрированного  вертикально  излучающего  лазера

Третья глава посвящена предложенному принципиально новому методу

удаления  подложки  -  «oxidation  lift-off»  и  его  применению  при  изготовлении

гибридно  интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров.

Описывается  процесс  влажного  продольного  оксидирования,  который

широко  используется  для  формирования  ограничения  световой  волны  и

растекания  тока  путем  формирования  слоев  оксида  алюминия,

расположенных  близко  к  активной  области  вертикально  излучающего  лазера

и  для  создания  широкодиапазонных  высокоотражающих

интерференционных  зеркал.  Показывается,  что  данный  процесс  обладает

крайне  высокой  селективностью  к  даже  небольшой  разнице  в  содержании

алюминии  в  слоях  Приводятся  экспериментальные  результаты

зависимости  скорости  оксидирования  слоев  и  сверхрешеток
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состава  аналогичного  слою  соответствующей

концентрации  от  температуры  оксидирования.  Проводится  сравнение

селективности  процесса  влажного  продольного  оксидирования  с  процессом

удаления  подложки  -  «epitaxial  lift-off».  Обосновывается  возможность

использования  процесса  влажного  продольного  оксидирования  для

отделения подожки.

Описываются  технологические  операции  изготовления  лазеров,  которые

могут  быть  выполнены  одновременно  с  процессом  удаления  подложки.

Делается  вывод о том, что  предложеный  новый  процесс  удаления  подложки,

может быть выполнен одновременно  с  операциями  формирования  оксидных

апертур  лазеров,  скрепления  пластин  и  вжигания  контактов.  Это  позволяет

значительно  уменьшить  число  необходимых  технологических  операций

необходимых  для  изготовления  гибридно  интегрированных  на  кремниевую

ИС  вертикально  излучающих  лазеров,  а  значит,  упрощает  технологический

процесс,  уменьшает  его  стоимость  и  увеличивает  процент  выхода  годных

приборов.

Приводится  описание  схемы  экспериментальной  установки  влажного

продольного оксидирования.

Предлагается  технологический  процесс  изготовления  гибридно

интегрированных  вертикально  излучающих  лазеров  при  помощи

предложенного  метода  -  «oxidation  lift-off».  Данный  процесс  состоит  из

следующих операций (рис. 9):

1.  Рост вертикально излучающей лазерной структуры.

2.  Напыление металлического слоя и травление мез.

3.  Скрепление, оксидирование и удаление подложки.

Подробно  описывается  изготовление  гибридно  интегрированных

вертикально  излучающих  лазеров  при  помощи  предложенного

технологического  процесса:
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Рисунок  9.  Схематическая  диаграмма,  иллюстрирующая  предложенный

технологический процесс  «oxidation  lift-off».

1.  Формирование омического n-контакта и скрепляющего слоя. Для этого

использовались  слои  и  нанесенные  как  н а т а к  и на

кремниевую части структуры при помощи процесса фотолитографии.

2.  Формирование  мез  лазеров  путем  сухого  плазмохимического

травления.  Демонстрируется  возможность  использования  нанесенного

в  предыдущей  операции  металлического  слоя  в  качестве

маскирующего при травлении мез.

3.  Обосновываются  выбранные  режимы  и  производится  операция

оксидирования,  в  процессе  которой  происходит  скрепление  пластин,

удаление  подложки,  вжигание  контакта  и  формирование  оксидных

апертур.

Демонстрируется  возможность  гибридной  интеграции  структур

значительного размера.

В  результате  гибридной  интеграции  вертикально  излучающих  лазеров

происходит  формирование  оксидных  апертур  глубиной  12  мкм,  в  то  время

как  глубина  оксидирования  интерференционного  зеркала  не  превышает  2
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мкм, что соответствует ожидаемым значениям.  Приводятся электрические  и

оптические  характеристики  гибридно  интегрированных  вертикально

излучающих лазеров  изготовленных  при  помощи  «oxidation  lift-off».

Двумя  различными  методами  демонстрируется  генерация  лазерного

излучения  изготовленными  приборами  и  определяется  величина  порогового

тока  -  8  мА  для  прибора  с  размером  оксидной  апертуры  24x24  мкм.

Приводится  ватт-амперная  характеристика  (рис.  10а)  и  спектры

электролюминесценции (рис. 10б) изготовленных лазеров.

Рисунок  10. Ватт-амперная характеристика (а) и спектры электролюминесценции

гибридно  интегрированного  вертикально излучающего лазера изготовленного  при

помощи  «oxidation  lift-off».

Приведена  вольт-амперная  характеристика  изготовленных  приборов

(рис.11).  Электрическое  сопротивление  полученного  прибора,  которое  было

определено из наклона вольт-амперной характеристики, составляет около  100

Ом, что является очень хорошим результатом для гибридно интегрированных

вертикально излучающих лазеров.  Напряжение отсечки  составляет около  1,3

В,  что  свидетельствует  об  отсутствии  каких-либо  барьеров  металл-

полупроводник и подтверждает высокое качество полученных контактов.
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Рисунок  11.  Вольт-амперная характеристика лазера изготовленного  при  помощи

«oxidation  lift-off».

В  заключении диссертации обобщены основные результаты  работы:

1.  Предложен и реализован новый технологический процесс изготовления

высокочастотных  гибридно  интегрированных  вертикально

излучающих  лазеров  при  помощи  полимерного  адгезионного  слоя  и

мокрого травления.

2.  Термическое  сопротивление  гибридно  интегрированных  лазеров

изготовленных  с  использованием  данного  процесса  составляет  1,25

К/мВт,  что  является  лучшим  показателем  для  приборов,

прикрепленных к кремниевой пластине при помощи полимерного слоя

той толщины, что была использована в данном процессе.

3.  Из изготовленных приборов получена генерация лазерного излучения с

плотностью порогового тока  ~1300  А/см2.

4.  Предложен  и  реализован  принципиально  новый  метод  удаления

подложки -  «oxidation  lift-off».

5.  Впервые  скрепление  пластин,  удаление  подложки,  формирование

оксидных апертур и вжигание контакта произведены в одном процессе.

6.  Из  приборов,  изготовленных  при  помощи  «oxidation  lift-off»,  получена

генерация  лазерного  излучения  с  плотностью  порогового  тока  ~1400
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А/см . Изготовленные лазеры обладают крайне низким сопротивлением

-100 Ом.
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