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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Данная  работа  посвящена  решению  проблемы  создания 

быстродействующих  полупроводниковых  приборов  и  разработке  технологии 
получения субмикронных  размеров  гетероструктурных  сверхвысокочастотных 
(СВЧ) транзисторов методом фотолитографии. 

Актуальность проблемы. 

Актуальность  работы  связана  с  ограниченной  возможностью  в 
российских  условиях  (в  виду  высокой  стоимости  оборудования)  получения 
субмикронных  затворов  гетероструктурных  СВЧ  транзисторов  методами, 
отличными от контактной фотолитографии, которая является самым доступным 
с  экономической  точки  зрения. Основным  требованием,  которое  предъявляет 
технология  СВЧ  транзисторов  к системам  литографии,  является  возможность 
воспроизводимого  и  хорошо  контролируемого  получения  малых  размеров 
элементов  (0,10,5  мкм) при приемлемом качестве межслоевого совмещения и 
совместимости  с  другими  технологическими  процессами.  Благодаря  высокой 
производительности  фотолитографические  технологии  являются  наиболее 
распространенными  в  производственных  и  исследовательских  центрах.  При 
этом  более  экономичные  системы  контактной  ультрафиолетовой 
фотолитографии  (источник    ультрафиолетовая  ртутная  лампа,  спектр 
излучения  которой  имеет  ряд  интенсивных  линий  в  диапазоне  240260  нм) 
используются повсеместно для получения элементов с размерами на уровне 0,8 
  1,2мкм.  Благодаря  доступной  цене  и  высокой  производительности,  они 
прочно заняли те ниши в технологии, где получение субмикронных размеров не 
требуется.  В  нашей  работе  демонстрируется  принципиальная  и  практическая 
возможность  получения  субмикронных  размеров  затворов  СВЧ  транзисторов 
методом  контактной  фотолитографии,  что  является  нетипичным  для  данного 
метода.  В  отличие  от  ряда  существующих  методов  формирования 
субмикронных  затворов  с  использованием  косвенных  методов  и  с 
использованием  методов  уменьшения  длины  затвора  с  помощью 
дополнительных  технологических  операций,  разработанный  метод  позволяет 
получать  субмикронные  размеры  сразу  в  проявленном  резисте  и  проводить 
формирование металлизации по технологии «взрыва». 

Благодаря  своей  простоте  и  низкозатратности,  контактная 
ультрафиолетовая  фотолитография  может  потеснить  электроннолучевую  и 
проекционную в области топологических размеров 0,10,5мкм. 

По этим причинам особую актуальность приобретает исследование путей 
решения проблемы  изготовления субмикронных затворов полупроводниковых 
приборов    гетероструктурных  СВЧ  транзисторов  на  основе  арсенида  и 
нитрида галлия усовершенствованным  методом  контактной  ультрафиолетовой 
фотолитографии,  а также  приведение  и анализ  характеристик  полученных  по 
разработанной технологии гетероструктурных СВЧ транзисторов. 
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Состояние проблемы 

До  последнего  времени  самыми  быстродействующими 
полупроводниковыми  приборами для генерации СВЧ мощности  были полевые 
транзисторы  AlGaAs/GaAs.  После  почти  тридцати  лет  своего  развития  эти 
приборы,  приблизились  к  своему  теоретическому  пределу.  Предсказываемые 
мощностные  способности  GaN  приборов  могут  существенно  превысить 
характеристики  GaAs и SiC  приборов. Однако для формирования затворной и 
контактной  группы  субмикронных  размеров  применяется  метод  электронной 
литографии  с  использованием  электронных  резистов,  что  значительно 
удорожает  производственный  процесс.  Объединение  электронной  литографии 
для  изготовления  фотошаблонов  и  ультрафиолетовой  контактной 
фотолитографии  позволит создать существенно эффективный для реализации в 
производственных и лабораторных центрах технологический процесс. 

Цель  работы    разработка  усовершенствованного  технологического 
процесса  контактной  ультрафиолетовой  фотолитографии  для  изготовления 
затворов субмикронного размера GaAs и GaN гетероструктурных транзисторов, 
измерение и анализ параметров изготовленных транзисторов. 

Для  достижения  поставленной  цели  определены  и  решены  следующие 
задачи: 

  проанализировать  перспективы  современных  материалов  и  приборов 
СВЧ диапазона; 

  выбрать  оптимальный  метод литографии  для  формирования  затворов 
СВЧ транзисторов; 

  выбрать  материалы, пригодные  к использованию  в ультрафиолетовой 
контактной  фотолитографии  для  получения  субмикронных  размеров  затворов 
транзисторов; 

 провести анализ технологического процесса контактной фотолитографии 
с  целью  внесения  в  него  изменений,  направленных  на  получение  затворов 
субмикронных размеров; 

  провести анализ имеющихся технологических  приемов  формирования 
затворов  в  рамках  метода  контактной  фотолитографии  с  целью  выбора 
оптимальных  технологических  условий  и  режимов  для  формирования 
субмикронных затворов СВЧ транзисторов; 

  провести  эксперименты  по  получению  субмикронных  затворов 
гетероструктурных СВЧ транзисторов с помощью выбранных материалов; 

  провести  анализ  факторов,  влияющих  на результаты  технологических 
операций по формированию затворов гетероструктурных транзисторов; 

 подобрать оптимальное  сочетание оборудования  и материалов, а также 
режимов их использования для получения требуемых результатов; 

  измерить параметры изготовленных транзисторов; 
  проанализировать полученные результаты. 
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Методы исследований: 

 контроль с помощью УФ микроскопа качества  проявления резистивной 
маски  и  исследование  скорости  проявления,  используемых  в  работе 
резистивных материалов от времени экспонирования; 

 исследования на растровом электронном микроскопе длинны и ширины 
линий, получаемых после проявления в резистивном слое и напыления металла; 

 измерения с использованием векторного анализатора Agilent E8361 А, от 
10МГц  до  67ГГц  и  зондовой  установки  РМ5  фирмы  «Suss  MicroTec»  СВЧ 
характеристик изготовленных транзисторов. 

Научная новизна работы: 

1.  Разработан  усовершенствованный  технологический  процесс  изготовления 
затворов  гетероструктурных  транзисторов  методом  контактной 
ультрафиолетовой фотолитографии с субмикронными размерами 0,304мкм, по 
сравнению с достигнутым в нашей стране уровнем 0,5   1,2мкм. 
2.  Разработаны  и  обоснованы  критерии  и  требования  к  основным 
функциональным узлам и механизмам технологического оборудования с целью 
получения  субмикронных  размеров  затворов  гетероструктурных  СВЧ 
транзисторов. 
3. Предложено оптимальное сочетание резистивных материалов, проявителей и 
зависимостей времени проявления от времени экспонирования для процесса УФ 
фотолитографии с использованием двухслойной резитивной маски. 
4.  Разработана  методика  измерений  ширины  линий  и  качества  проявления 
участков  резистивной  маски  с  целью  контроля  размеров  изготавливаемых 
затворов транзисторов. 
5.  В  работе  продемонстрирована  возможность  получения  с  помощью  метода 
контактной  фотолитографии  в  глубоком  ультрафиолете  гетероструктурных 
GaAs  и  GaN  СВЧ  транзисторов,  обладающими  статическими  и  СВЧ 
характеристиками,  не  уступающими  в  частотном  диапазоне  до  812  ГГц 
характеристикам  таких  же  транзисторов,  изготовленных  с  помощью  метода 
электроннолучевой литографии. 

Практическая значимость работы: 

Исследования  по  теме  диссертации  связаны  с  решением  практических 
задач,  которые  были  поставлены  российскими  производителями  современных 
СВЧ  приборов.  Предложенный  технологический  процесс  является 
конкурентоспособным  с  электроннолучевым  методом  для  изготовления 
субмикронных затворов гетероструктурных транзисторов. 

Реализация и внедрение результатов работы 

Разработанный  технологический  процесс  и  специализированное 
технологическое  оборудование  нашли  практическое  применение  в  ряде 
компаний, в том числе: 

  Институт СВЧ полупроводниковой электроники РАН (г. Москва); 
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  ЗАО «Научно   производственная фирма «Микран» (г. Томск). 
Техникоэкономическая  эффективность  усовершенствованного  процесса 

изготовления  субмикронных  затворов  гетероструктурных  СВЧ  транзисторов 
методом  контактной  фотолитографии  в  глубоком  ультрафиолете  значительно 
превышает  эффективность  применяемых  фотолитографических 
технологических процессов и оборудования. 

Апробация работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и 
обсуждались на: 

  Международной  научнотехнической  конференции  «Информационные 
технологии  и  моделирование  приборов  и  техпроцессов  в  целях  обеспечения 
качества и надёжности» (Тунис   2005); 

  Международном техническом симпозиуме SEMI Expo CIS (г. Москва  
2006); 

в  России  на  семинарах  и  научных  конференциях  Московского 
государственного  университета  приборостроения  и  информатики,  Института 
СВЧполупроводниковой  электроники  РАН,  ОАО  «Московский  завод 
«Сапфир». 

Основные результаты, представляемые к защите 

технологический  процесс  изготовления  субмикронных  затворов 
гетероструктурных  СВЧ транзисторов  методом  контактной  фотолитографии  в 
глубоком ультрафиолете; 

экспериментальные  данные,  позволяющие  оценить  достоверность 
полученных результатов; 

сравнительные  данные  параметров  приборов,  изготовленных  методом 
электроннолучевой  литографии  и  предложенным  усовершенствованным 
методом контактной фотолитографии. 

Публикации 

Основные научные результаты диссертации отражены в 10 публикациях, в 
том  числе  в  2  научных  журналах  и  в  3 опубликованных  тезисах  и докладах 
Международных конференций. 

Личный вклад автора 

Автор  принимал  непосредственное  участие  в  разработке 
усовершенствованного технологического процесса изготовления субмикронных 
затворов  гетероструктурных  СВЧ  транзисторов,  проводил  экспериментальные 
исследования,  осуществил  подбор  материалов  и  оборудования  для 
исследуемого  технологического  процесса,  провел  теоретическое  исследование 
процесса  контактной  фотолитографии,  непосредственно  участвовал  в 
разработке  критериев  к  оборудованию  и  методик  измерения  качества 
изготавливаемых приборов. 

6 



Структура и объем работы: 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка 
литературы, приложения, содержит фотографии, графики и таблицы. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы  по 
разработке  и  внедрению  в  производство  усовершенствованного 
технологического  процесса  изготовления  субмикронных  затворов 
гетероструктурных  СВЧ транзисторов  методом  контактной  фотолитографии  в 
глубоком ультрафиолете. Обоснован выбор метода литографии. 

Сформулирована  цель,  научная  новизна  и  практическая  значимость 
работы.  Представлены  сведения  об  апробации  и  о  реализации  результатов 
работы, а также основные положения и результаты, выносимые на защиту. 

Первая  глава диссертационной  работы  носит обзорный  характер. В ней 
обобщены  и  систематизированы  литературные  данные,  касающиеся 
современных материалов и приборов СВЧ диапазона и области их применения. 

Обоснован выбор используемых в работе гетероструктурных  материалов. 
Показано, что в настоящее время в области телекоммуникационных технологий 
наибольшую  эффективность  показала  технология  сверхвысокочастотных 
приборов, базирующаяся  на гетеропереходных  структурах  полупроводниковых 
соединений  типа  А3В5  (арсениде  галлия,  фосфиде  индия,  нитриде  галлия). 
Транзисторы,  на основе  которых строятся усилительные  каскады  передающих 
модулей,  являются  одним  из  базовых  элементов  этих  систем.  Для  работы  в 
высокочастотном  диапазоне  используются  полевые  транзисторы  с  затвором 
Шоттки  с  объемным  легированием  канала  (Metal  Semiconductor  Field  Effect 
Transistor    MESFET) двумерным  электронным  газом  (транзисторы  с высокой 
подвижностью  электронов    High  Electron  Mobility  Transistor    HEMT)  и 
биполярные  гетероструктурные  транзисторы.  Основным  материалом  для СВЧ 
транзисторов в настоящее время является арсенид галлия. 

В результате анализа перспектив современных приборов СВЧ диапазона 
был сформирован выбор типов транзисторов  для последующего исследования и 
усовершенствования  технологического  процесса  его  изготовления.  Наиболее 
распространенным  и  качественным  прибором  для  различных  применений  на 
частоты  выше  6ГГц был  и остается  в течение  последних  лет  псевдоморфный 
гетероструктурный  транзистор с барьером Шоттки в качестве затвора на основе 
GaAs. 

Разрабатываемая в работе технология предназначается  для использования 
в  усилителях  мощности  частотного  диапазона  от  8  до  18  ГГц,  для  которых 
оптимальная  длина  затвора  составляет  от 0,2  до  0,4мкм.  Поэтому  для  работы 
была  использована  конструкция  мощного  рНЕМТ  с  двухсторонним 
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легированием.  Среди  новых  типов  материалов  наиболее  перспективным 
применением  разрабатываемой  технологии  является  технология  нитрид 
галлиевых НЕМТ транзисторов на основе гетероструктур AlGaN/GaN. 

Гетероструктуры  для  транзисторов  формируются  методом  молекулярно
лучевой  эпитаксии  или методом  металлорганической  газофазной  эпитаксии.  В 
зависимости  от  применения  данного  прибора  конструкция  гетероструктуры 
оптимизируется  для  конкретной  монолитной  интегральной  схемы  или 
дискретного  транзистора.  В работе  использовались  гетероструктуры  рНЕМТ с 
двухсторонним  легированием,  выращенные  на  подложке  арсенида  галлия,  а 
также  гетероструктуры  нитрида  галлия  AlGaN/GaN/AlGaN,  выращенные  на 
подложке сапфира. Выбор конструкций гетероструктур обусловлен тем, что они 
обладают  большим  потенциалом  для  применения  в  мощных  усилительных 
схемах  частотного  диапазона  до  ЗОГТц,  для  которых  требования  по  длине 
затвора соответствуют целям разрабатываемой технологии. 

Вторая  глава  посвящена  описанию  методологии  литографических 
процессов изготовления контактной группы транзисторов и объяснению выбора 
технологических  приемов  для  отработки  основных  этапов  создания 
гетероструктурного СВЧ транзистора с затвором Шоттки. 

В  первой  части  главы  проведен  сравнительный  анализ  основных  типов 
литографических  процессов,  используемых  для  изготовления  контактной 
группы  транзисторов:  общими  для  всех  технологических  процессов 
изготовления  гетероструктурных транзисторов являются требования к длине и 
сопротивлению  затвора.  Они  обусловлены  требованиями  к  усилительным 
свойствам  на  высоких  частотах.  Для  получения  затворов,  удовлетворяющих 
таким требованиям, требуется  выбор оптимального процесса литографии. 

Обоснован  выбор  контактной  фотолитографии  в  качестве  исследуемого 
метода.  Контактная  фотолитография  является  хорошо  изученным  и  часто 
применяемым методом при получении минимального топологического элемента 
в  пределах  Імкм,  однако  использование  в  качестве  источника  ультрафиолета 
ртутноксеноновой  лампы,  спектр  излучения  которой  имеет  ряд  интенсивных 
линий  в  диапазоне  240280  нм,  позволяет  перенести  этот  предел  в 
субмикронную область. Получаемый при этом минимальный размер зависит от 
условий экспонирования и конкретной системы резистов и находится в пределе 
от 0.1 до0.5мкм. 

Во  второй  части  главы  рассмотрены  и  проанализированы  различные 
технологические  приемы  формирования  субмикронных  затворов  в  рамках 
метода  контактной  фотолитографии.  Сформирован  выбор  метода  с 
использованием  двухслойной  резистивной  маски,  представленный  на  рис.1,  в 
качестве  основного  технологического  маршрута  изготовления  прямоугольного 
затвора гетероструктурного СВЧ транзистора. 
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I.  Подготовка  пластин  к  процессу  5.  Проявление  фоторезистов 

2. Нанесение  и сушка резиста для  нижнего  слоя 
6.  Напыление  метала 

нижний слои  резиста 

3.  Нанесение  и сушка  резиста для верхнего  слоя 

верхний слой резиста 

7. Удаление  метала  в растворителе 

методом  «взрыва» 

гл 

4.  Совмещение  и экспонирование  резистов 

•++•+• 
фотомаска 

Рисунок 1   Последовательность технологических операций фотолитографического 
процесса с использованием двухслойной системы резистов. 

В  третьей  главе  проанализированы  технологические  операции  процесса 
контактной  фотолитографии  в  глубоком  ультрафиолете  с  использованием 
двухслойной  системы  резистов.  На  основании  проведенного  анализа 
сформирован  выбор  материалов  и  технологического  оборудования 
используемого  в работе. 

Проведен  теоретический  и  экспериментальный  анализ  каждой  из 
технологических  операций  процесса,  а  также  других  факторов  имеющих 
влияние  на  результат.  Необходимость  воспроизводимого  получения 
минимального  размера  элемента  в  случае  его  примерного  равенства  длине 
волны  экспонирования  заставляет  отслеживать  и  гибко  перестраивать  режимы 
экспонирования  и  проявления  каждый  раз,  когда  могут  изменяться  параметры 
всей  системы.  К  изменяемым  параметрам  системы  следует  отнести  изменение 
температуры, влажности, замену  используемых  химреактивов  при  приближении 
к  окончанию  срока  хранения  на  новые  химреактивы,  заправку  емкостей  для 
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подачи  резистов  и  проявителей,  изменение  отражающей  способности 
поверхности  пластины  в  глубоком  ультрафиолете.  Среди  факторов, 
ограничивающих  возможность  получения  минимального  размера  элемента, 
методом  контактной  фотолитографии,  наибольшую  роль  играет  неплотное 
прилегание  шаблона  к  пластине  при  экспонировании.  Основные  причины, 
вызывающие неплотное прилегание шаблона к пластине: 

 присутствие валика резиста на краю пластины; 

 неоднородность толщины резиста; 

 частицы пыли на шаблоне и пластине; 

 механическая деформация пластины. 

При  формировании  металлизации  затвора  дополнительными  факторами 
разброса  параметров  затвора  по  пластине  и  плохой  воспроизводимости  от 
пластины к пластине являются: 

 неоднородность проявления резиста; 

 подпыление металла на края и за края маски из за близкого расстояния 
от источника напыления. 

На  основании  анализа  основных  дефектов  сформирован  выбор 
оборудования и режимов обработки для каждой из технологических операций. 

Для  операции  предварительной  обработки  пластин  найдены  режимы 
обработки,  позволяющие  эффективно  убирать  загрязнения  с  пластин,  как для 
автоматизированного  оборудования,  так  и  вручную.  В  качестве 
автоматизированного  оборудования  была  использована  установка  OPTIwet 
SB30  разработанная  фирмой  «SSE».  Вручную  отмывка  пластин  происходит  с 
помощью  сочетания  отмывки  в  растворителях,  сушки  на  плитке, 
центрифугирования,  обработки  в ультразвуковой  ванне  и  отмывки  водой  под 
давлением. 

Для  нанесения  резистивных  материалов  в  ходе  работ  была  применена 
установка  EVG150  изготовленная  фирмой  «EVG», сочетающая  в себе процесс 
нанесения  сушки  и  проявления  резистаі  За  счет  подбора  режимов  нанесения 
резистов,  режимов  удаления  валика  и! очистки  обратной  стороны,  удалось 
получить  однородное  по  толщине,. без  точечных  дефектов,  покрытие  для 
двухслойной системы резистов. Подбор режимов нанесения резистов включают 
в себя: подбор  времени остывания  после сушки, времени  нанесения, объема и 
скорости  нанесения  резиста,  скорости  и  времени  предварительного 
раскручивания,  режимов  для  переходных  процессов.  Качество  резистивных 
слоев  определило  высокую  однородность  характеристик  полученных  в 
результате проведенных исследований СВЧ транзисторов. 

Для  операции  сушки  пластин  был  применен  наиболее  современный  и 
эффективный  метод сушки пластин   сушка на горячей  плитке. Для  операции 
использовался  модуль  сушки  установки  EVG150.  Поскольку  при  установке 
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пластины  на плитку нагревается  сначала нижний слой резиста, а затем верхние 
слои,  удаление  растворителя  происходит  наиболее  быстро  и  эффективно. 
Найденные режимы сушки позволили получать требуемые скорости проявления 
для двухслойной системы резистов. 

Для  операции  совмещения  и  экспонирования  использовалась  установка 
MJB4  произведенная  фирмой  «SUSS  МісгоТес».  Данная  установка 
удовлетворяет основным требованиям, предъявляемым  к процессу  совмещения 
и  экспонирования.  В  ней  сочетается  наличие  вакуумного  контакта  для 
уменьшения  дифракционных  дефектов  при  экспонировании,  наличие 
оптической  системы  для  уменьшения  дифракции,  наличие  оптики, 
оптимизированной  для  используемой  спектральной  области,  точное 
позиционирование маски и подложки, высококачественный микроскоп. 

Для  операции  проявления  пластин  было  показано,  что  возможно 
проведение  процесса  проявления  как  вручную  в ультразвуковой  ванне, так и 
автоматически  без  использования  ультразвука  при  нанесении  проявителя  на 
вращающуюся  пластину.  Время  проявления  в  модуле  соответствует  времени 
проявления  вручную.  Эксперименты  показали,  что  проявление  с  помощью 
струи  проявителя  более  эффективно  для  проявления  электронных  резистов  с 
литографией затвора по сравнению с проявлением с насадкой типа спрей. 

Для  операции  вакуумного  напыления  был  сформулирован  ряд 
дополнительных  требований  к  процессу,  специфических  для  процесса 
напыления субмикронных затворов, полученных контактной литографией: 

контроль температуры подложки, так как при превышении определенной 
температуры необходимо прерывание процесса напыления; 

максимальное  расстояние  между  тиглем  источника  напыления  и 
подложкой должно быть не менее 400мм. 

Используемая  в работе установка  электроннолучевого  напыления  Mark
50  изготовленная  фирмой  «СНА»,  имеет  расстояние  от  тигля  источника  до 
подложки  700мм,  что  позволило  напылять  на  ней  затворы  без  прерывания 
напыления на остывание подложки. 

Для  операции  допроявления  пластин  необходимо  максимально 
бездефектно  удалить  остатки  резиста  при  минимальном  сопутствующем 
расширении  окна  в  резнете.  Эксперименты  показали,  что  допроявление  в 
течение  3040с  при  плазмохимическом  травлении  позволяет  эффективно 
удалить  остатки  фоторезиста  с  поверхности  пластины, что  видно  по  высокой 
однородности токов при последующем травлении затворного заглубления. При 
плазмохимическом  травлении  за  счет  конструкции  параллельных 
перфорированных  электродов  плазма  проходит  через  заземленный 
перфорированный  электрод  и  только  потом  попадает  на  подложку,  что' 
позволяет достичь результатов требуемых от операции допроявления. 
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Операция  «взрыва»  осуществляется  в  ацетоне  или  специальном  составе 
ACRYL STRIP изготовленном  фирмой «MicroChem» для смывания  резиста. 

Далее  в работе  показано,  что  неотъемлемым  элементом  технологического 
процесса  является  контроль  в  УФ  микроскопе.  В  технологическом  процессе 
изготовления  субмикронного  затвора  методом  контактной  фотолитографии 
использование ультрафиолетового  микроскопа  необходимо для: 

контроля  проявления  верхнего  слоя  резистивной  маски    верхний  слой 
должен  проявляться однородно  по всей площади  пластины; 

контроля  полного  проявления  нижнего  слоя  резистивной  маски    в 
микроскоп  должен  быть  четко  виден  обратный  профиль  маски  на  всей  ширине 
затвора. 

Необходимость  контроля  в  УФ  микроскопе  наглядно  демонстрирует 
проведенный  нами  эксперимент. Для  проведения  эксперимента  использовались 
две пластины,  проэкспонированные  в глубоком  ультрафиолете  и проявленные  в 
соответствующих  проявителях,  а также УФ микроскоп  INM100  изготовленный 
фирмой  «Vistec».  После  проявления  на  пластинах  имелись  как  линии  с 
недопроявленным  верхним  слоем,  так  и  с  проявленным.  Наиболее  наглядно 
видна разница в изображении, полученном  именно на недопроявленных  линиях, 
так  как  она  наглядно  демонстрирует  то,  что  невидимое  в  обычной  оптике 
недопроявление  участков  и  перемычки  можно  своевременно  увидеть  в  УФ 
микроскопе,  как  показано  на  рис.2.  Важным  достоинством  контроля  в 
ультрафиолетовом  микроскопе,  является  то,  что,  работая  на  длине  волны  365 
нм,  он  позволяет  контролировать  процесс  формирования  рисунка  размером 
0,150,3мкм  без  паразитной  засветки  резиста,  используемого  для 
фотолитографии  с длиной волны 240260 нм. 

а)  б) 
Рисунок 2  Изображение проэкспонированной и проявленной гетероструктурной 

пластины, полученное с помощью оптического микроскопа (а), и с помощью 
ультрафиолетового микроскопа (б). 
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Во второй части главы были проанализированы  материалы, используемые 
в  технологическом  процессе  контактной  фотолитографии  в  глубоком 
ультрафиолете с использованием двухслойной системы резистов. 

В типичных случаях использования двухслойной маски верхний и нижний 
слои  резистов  выбираются  так,  что  существует  большая  разница  в скоростях 
проявления,  приводящая  к  желаемому  профилю  боковых  стенок, 
обеспечивающему  «взрыв»  после  напыления  металла.  Выбор  резистов  таким 
образом  сводится  к подбору  пары:  верхний  и  нижний резист.  Размер  затвора 
определяется  размером,  получаемым  в  верхнем  слое резиста.  Верхний  резист 
должен позволить как можно точнее передать размер в шаблоне, нижний резист 
должен обеспечить проведение «взрыва». 

В  качестве  основных  вариантов  рассмотрены  электронные  резисты  на 
основе полиметилметакрилата   РММА и сополимера полиметилметакрилата  
Р(ММА/МАА),  которые  являются  на  сегодняшний  день  наиболее 
распространенными  материалами  для  получения  субмикронных  размеров 
топологических рисунков. Это позитивные резисты с высоким разрешением для 
электроннолучевой,  ультрафиолетовой  и  рентгеновской  литографии.  РММА 
обладает меньшей чувствительностью, чем сополимер, поэтому их комбинацию 
применяют  для  многослойных  систем  резистов,  позволяющих  реализовать 
сложный  профиль  через  резистивную  маску  сложного  профиля.  При  этом 
резисты  РММА  выпускаются  с  различным  значением  молекулярного  веса. 
Чувствительность  резиста и скорость растворения  в проявителе увеличивается 
со  снижением  молекулярного  веса.  Для  нижнего  слоя  резиста  необходим 
материал  с  большей  чувствительностью  в  виду  того,  что  нижний  резист 
проявляется  и сбоку  от центральной  линии. Для формирования  многослойных 
профилей  резиста  был проведен  выбор РММА с необходимым  молекулярным 
весом,  выбран  состав  сополимера,  а  также  растворы,  обеспечивающие 
требуемые толщины при нанесении на центрифуге. 

Проведенный  анализ  позволил  выбрать  три  варианта  материалов  в 
качестве верхнего слоя маски: РММА с молекулярным весом 950000 и 495000, а 
также сополимер 8.5% Р(ММА/МАА). 

Учитывая, что наиболее контролируемый  процесс проявления получается 
при использовании селективного проявления каждого слоя резиста, для нижнего 
слоя был выбраны  два раствора на основе полимера полиметилглютаримида  
PMGI, а именно PMGI SF9 и PMGI SFII. Также была рассмотрена возможность 
использования  сополимера  полиметилметакрилата  8.5%Р(ММА/МАА)  в 
качестве  нижнего  слоя  маски.  Селективное  проявление  позволяет 
контролировать  профиль  резистивной  маски  на  этапе  проявления.  Однако 
полной  взаимной  селективности  нет  ни  у  одной  пары  верхнего  и  нижнего 
резиста, поэтому необходим тщательный контроль процесса проявления. 

В  четвертой  главе  диссертационной  работы  приводится  описание 
проведенных  экспериментов  по  получению  субмикронных  затворов 

13 



гетероструктурных  транзисторов  СВЧ  диапазона  методом  контактной 
ультрафиолетовой фотолитографии. 

В первой  части  главы  приведены  результаты  исследований  пар  резист 
проявитель для формирования субмикронных размеров элементов топологии. В 
исследованиях использовались следующие резисты: 

РММА с молекулярным весом 950 000, 4% раствор в анизоле; 

Р(ММА/МАА), 11% раствор в этиллактате. 

Для исследований использовался высококачественный кварцевый шаблон 
с  хромовым  покрытием  и  верхним  антиотражающим  слоем.  В  используемом 
шаблоне были изготовлены щели с набором из 9 линий от 0,6 мкм до 0,25 мкм. 
Шаблон позволяет  получить данные  по каждой  из получившейся  в результате 
процессов  экспонирования  и  проявления  ширине  линии  и  сопоставить  их  с 
исходной в шаблоне. 

На основании  исследования зависимостей  скоростей  проявления  от дозы 
облучения для используемых резистов проведен выбор проявителя для верхнего 
резиста. 

Характер  зависимости  скорости  проявления  сополимера  от  дозы 
экспонирования  в  УФ  диапазоне,  если  их  построить  в  логарифмических 
координатах,  в  целом  совпадает  с  характером  зависимости  от  облучения 
электронным лучом. Скорость проявления резиста плавно растет с увеличением 
дозы. Из этого вытекает основная сложность при подборе дозы экспонирования 
  для  уменьшения  размеров  нужна минимальная  доза,  но  при этом  резист  по 
толщине засвечивается  неравномерно, а нижние слои  начинают проявляться с 
заметно  меньшей  скоростью.  Чтобы  проявить  резист,  приходится  либо 
увеличивать  время  экспонирования,  либо  время  проявления.  При  длительном 
проявлении верхние слои резиста успевают сильнее раствориться, в результате 
чего  профиль  может  стать  пологим,  сужающимся  к  низу,  а  размер  в  целом 
увеличивается. Использование неконтрастного проявителя  метилизобутилкетол 
  изопропиловый  спирт  (МИБК:ИПС)  в  сочетании  1:1  усугубляет  ситуацию, 
поскольку  процесс  проявления  не  останавливается  на  какойто  области  с 
определенной  полученной  дозой,  а  лишь  замедляется.  В  результате  любое 
изменение толщины резиста или величины зазора шаблонподложка приводит к 
изменению размеров линии либо к образованию недопроявленных участков. 

Возможным  решением  проблемы  является  использование  контрастных 
проявителей и резистов с низкой чувствительностью, обеспечивающих высокий 
контраст. Для резистов РММА с молекулярным  весом 495000 и 950000 можно 
использовать  различные  проявители,  в  том  числе  и  наиболее  контрастный 
проявитель  МИБК:ИПС  в  пропорции  1:3  Экспериментальные  зависимости 
скорости  проявления  слоя  резиста  РММА  950000  толщиной  0.4мкм  от  дозы 
проявителя показаны на рис.3. 
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Рисунок 3  Экспериментальная зависимость скорости проявления резиста РММА 950К от дозы 
экспонирования для проявителя МИБКіИПС =1:3 (для интенсивности засветки 16мВт/см ). 

По  измеренным  зависимостям  видно,  что  резист  РММА  950000  с 
проявителем  МИБК:ИПС=1:3  дает  наиболее  контрастное  проявление.  Сделан 
вывод  о  том  что  использование  пары  РММА  950000  в  МИБК.ИПС=1:3  более 
перспективно  при  оптимизации  времени  проявления  слоя  резиста  которое 
должно составлять  несколько  секунд для толщины  резиста  порядка  0,1 мкм.  Это 
необходимо  при  использовании  минимально  возможной  для  качественного 
взрыва толщины  резиста. 

На  Рис.4  показаны  сделанные  на  сканирующем  электронном  микроскопе 
фотографии  резистивной  маски  РММА  с  молекулярным  весом  950000, 
проявленные  в МІВК:ІРА=1:3  и  соответствующие  размерам  линий  от  0,25  мкм 
до 0,3 мкм. 

Рисунок 4  Щели в резистивной маске, соответствующие линиям с 0,25 мкм и 0,3 мкм 
размером. 
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Неровный  край  щели  в  резисте  и  длительное    более  20  минут  время 
экспонирования  свидетельствуют  о  том,  что  необходимо  дальнейшее 
совершенствование данной технологии. 

В  технологический  маршрут  был  внесен  ряд  изменений.  Резист  РММА 
950000  наносимый  на  скорости  6000  1/мин  был  заменен  на  РММА  495000 
разбавленный  растворителем  до  вязкости, обеспечивающей  толщину  0,08...0,10 
мкм  при  нанесении  на  скорости  3000  1/мин. В результате  изменений  на  тонком 
резисте  исчез  эффект  неровного  края  резиста,  а  время  экспонирования  было 
уменьшено  до  7  мин.  Указанные  изменения  позволили  получить  размер 
напыленной  через  двухслойную  резистивную  маску  металлизации  от  0,25  до 
0,27мкм,  что  показано  на  рис.5  и  подтверждает  принципиальную  возможность 
получения  размеров  менее  0,3  мкм  контактной  фотолитографией  с  помощью 
имеющегося  оборудования  и  материалов.  По  результатам  данных 
экспериментов  был  сделан  вывод  о  принципиальной  возможности  получить 
СВЧ  транзисторов  с  субмикронными  затворами  0,3...0,4  мкм  длины,  для  чего 
был изготовлен комплект шаблонов с размером затворной щели 0,3 мкм. 

Рисунок 5  Линия металлизации, напыленная через резистивную маску, 
соответствующая линии в шаблоне размером 0,25 мкм. 

Во  второй  части  главы  рассмотрены  результаты  исследований  по  подбору 
пары  верхний    нижний  резист. Для  получения  формы  затвора  типа  «столбик» 
методом  «взрывной»  металлизации  требуется  создание  «обратного»  профиля  в 
резисте  в  сочетании  с  субмикронным  размером  верхнего  слоя  резиста. 
Проявление  нижнего  слоя  резиста  не  должно  сказываться  на  размерах, 
полученных  в  верхнем  слое,  для  чего  необходимо  иметь  селективный 
проявитель,  по крайней  мере, для нижнего  слоя резиста.  Кроме того,  поскольку 
верхний  резист  весьма  тонкий,  необходим  строгий  контроль  проявления 
нижнего  резиста  в  сторону,  чтобы  тонкий  край  верхнего  резиста  не  прогнулся 
под  тяжестью  металла  при  напылении.  В  ходе  исследований  подтвердилось 

16 



преимущества  пар  верхний    нижний  резист,  позволяющих  проводить 
селективное  проявление  нижнего  слоя  над  парами,  в  которых  оба  слоя 
проявляются  в  одном  проявителе.  Селективный  проявитель  на  основе 
гидроксида  тетраэтиламмония    ТЕАН  101  изготовленный  фирмой  «Developer 
MicroChem»,  позволяет  проявлять  только  слой  PMGI,  проэкспонированный 
ультрафиолетовым  излучением.  Незасвеченный  резист  PMGI  практически 
нерастворим  в проявителе на основе ТЕАН. При облучении  в диапазоне  240260 
нм  свойства  PMGI  меняются,  и  он  может  быть  легко  проявлен  как  в 
проявителях  для  РММА  на  основе  метилизобутилкетона  в  сочетании  с 
изопропанолом    МИБК:ИПА,  так  и  в  проявителе  на  основе  ТЕАН. 
Замечательной  особенностью  ТЕАН  является  то,  что  в  нем  не  проявляются  ни 
резист  РММА  ни  его  сополимер.  Таким  образом,  возможно,  осуществить 
селективное  проявление  верхнего  и нижнего слоев фоторезистивной  маски. Эта 
возможность  есть  только  для  пары  резистов  PMMA/PMGI  и  для 
P(MMA/MAA)/PMGI.  Дальнейшее  исследование  показало,  что  большая 
скорость  проявления сополимера  и его  низкая  контрастность  пары  проявителей 
в  сочетании  с  высокой  скоростью  растворения  PMG1 в  них  создают  трудности 
при  получении  необходимого  профиля  маски.  В то же  время,  используя  тонкий 
РММА  в  качестве  верхнего  слоя,  можно  проявить  рисунок  в  нем  за  время 
порядка  1015с,  при  этом  лежащий  ниже  слой  PMGI  остается  почти  не 
проявленным.  Дальнейшее  проявление  слоя  PMGI  можно  провести  в 
селективном проявителе, не затрагивающем  слой РММА. 

Для  напыления  затворов  с  большой  толщиной  металла  был  проведен 
подбор  толщины  нижнего  слоя  резиста.  В  результате  проведенных 
исследований  наилучшие  результаты  были  получены  на  системе  резистов 
РММА (495000)/PMGI  SF9. 

В  третьей  части  главы  приведены  результаты  работ  по  формированию 
субмикронных  затворов  в  транзисторах  на  основе  GaAs  и  GaN.  Рассмотрены 
основные  проблемы  для  каждого  из  материалов.  Отмечено,  что  для 
транзисторов  на основе GaN дополнительной  проблемой  является  имеющаяся  в 
результате роста напряженных  эпитаксиальных  слоев механическая  деформация 
подложки.  Она  может  привести  к  различию  размера  затвора  по  пластине, 
поэтому  для  транзисторов  на  основе  GaN  минимальный  размер  затвора, 
который  можно  формировать  с  приемлемой  однородностью  по  пластине, 
составляет  от  0,45  до  0,5  мкм,  что  продемонстрировано  на  рис.6.  Для  GaAs 
минимальный  полученный  в  ходе  исследований  размер  составляет  0,3  мкм  и 
может  быть  уменьшен  при  использовании  фотошаблонов  с  меньшим  размером 
щели и при ряде изменений  в технологии  изготовления. 
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Рисунок 6  Затворы напыленные на GaN гетероструктуре и сфотографированные с 

помощью оптического микроскопа (а), и с помощью электронного микроскопа (б). 

В  пятой  главе  приводятся  основные  результаты  измерений  СВЧ 
характеристик  изготовленных  транзисторов. 

Измерения  производились  на  лабораторном  стенде  с  использованием 
векторного  анализатора  Agilent  E8361A  PNA  Series Network Analyzer,  от  10МГц 
до  67ГГц  и  зондовой  установки  РМ5  фирмы  «Suss  MicroTec»,  оснащенной 
зондовыми  устройствами  для  СВЧ  измерений.  На  Рис.  7  приведены  частотные 
характеристики  |Н21|  модуля  коэффициента  передачи  по  току,  максимально 
достижимого/стабильного  коэффициента усиления по мощности  MAG/MSG. 
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Рисунок  7  Частотные характеристики |Н21| и MAG/MSG изготовленных GaAs 
рНЕМТ транзисторов с шириной затвора 2x50 и 2x100 мкм. 

Показано,  что  изготовленные  транзисторы  работоспособны  для  частот  до 
30 ГГц, демонстрируя  при этом хорошие частотные характеристики  в частотном 
диапазоне  812  ГГц. Величина усиления  на  10 ГГц  (MSG  более  18 дБ)  остается 
практически такой же, что и у транзисторов с затвором, изготовленным  методом 
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электроннолучевой  литографии. Это означает, что для  изготовления  приборов 
для  диапазона  812  ГГц  можно  использовать  более  простую  и  дешевую 
технологию  контактной  фотолитографии  вместо  электроннолучевой 
литографии. 

В заключении перечислены основные результаты работы и следующие из 
них выводы. В приложении к работе приведен полный технологический процесс 
изготовления арсенид галлиевого рНЕМТ с затвором Шоттки. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Проанализированы  перспективы  современных  материалов  и приборов 
СВЧ  диапазона,  выбраны  в  качестве  исследуемых  транзисторов 
гетероструктурные  СВЧ  транзисторы  с  затвором  Шоттки  на  основе  GaAs  и 
GaN, востребованные в современной российской промышленности. 

2.  На  основании  анализа  современных  методов  формирования 
контактной  группы  СВЧ  транзисторов,  а  также  с  учетом  доступного 
оборудования  в  качестве  исследуемого  метода  выбран  метод  контактной 
ультрафиолетовой литографии. 

3.  Для  реализации  усовершенствованного  технологического  процесса 
выбраны  материалы  и  оборудование,  удовлетворяющие  задачам  получения 
субмикронных затворов СВЧ транзисторов. 

4.  Проведен  теоретический  анализ  технологического  процесса 
контактной  фотолитографии  и  технологических  приемов  данного  метода,  в 
результате  чего  был  выбран  оптимальный  технологический  маршрут 
изготовления исследуемого транзистора. 

5.  Проведен анализ имеющихся технологических приемов формирования 
затворов в рамках  метода контактной фотолитографии. Выбраны оптимальные 
технологические  приемы  для  формирования  субмикронного  затвора  СВЧ 
транзистора с затвором Шоттки на рНЕМТ GaAs и GaN гетероструктуре. 

6.  Проведен  теоретический  и  экспериментальный  анализ  материалов 
фотолитографического  процесса  с  целью  подбора  оптимальных  сочетаний  и 
режимов их использования. 

7.  Усовершенствована  технология  изготовления  затворов 
гетероструктурных  СВЧ транзисторов  методом контактной  ультрафиолетовой 
фотолитографии  с длиной затворов  0,3Ю,5 мкм по сравнению с достигнутым в 
нашей стране уровнем 0,5... 1,2мкм. 

8.  Проведены  измерения  параметров  изготовленных  транзисторов,  и 
сравнительный  анализ  их  с  характеристиками  таких  же  транзисторов 
изготовленных  методом  электроннолучевой  литографии.  Проведенный  анализ 
показал  отсутствие  принципиальной  разницы  в  СВЧ  характеристиках 
изготовленных различными методами приборов в частотном диапазоне 8... 12 ГГц. 
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9.  Продемонстрировано,  что  для  изготовления  приборов  для  диапазона 
8... 12 ГГц можно использовать более простую и менее затратную технологию 
контактной фотолитографии вместо электроннолучевой литографии. 

10.  Проанализированы  полученные  результаты.  Сделан  вывод  о 
целесообразности  использования  данного  метода  в  промышленном  и 
мелкосерийном производстве. 
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