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Моделирование влияния параметров буферного слоя на
статические характеристики мощных СВЧ транзисторов
с затвором Шоттки на основе карбида кремния
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С помощью САПР Sentaurus TCAD проведено моделирование влияния параметров буферного слоя на
электрофизические характеристики мощных СВЧ транзисторов с затвором Шоттки на основе карбида
кремния. Определены два основных фактора влияния буферного слоя: первый – сужение эффективной
толщины канального слоя за счёт распространения области пространственного заряда от p-n перехода буферный p-слой – канальный n-слой; второй – утечки через буферный слой при низких значениях концентрации легирующей примеси в нём. В статье обсуждаются зависимости канального сопротивления
тока насыщения и порогового напряжения транзистора от уровня легирования и толщины буферного
слоя. В работе приведены значения параметров буферного слоя, для которых при данном напряжении
питания отсутствуют утечки.
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Simulation of buffer layer parameters influence on electrical characteristics of microwave power SiC MESFET
was carried out using Sentaurus TCAD. Two main processes of buffer layer influence were identified: first – the
decrease of channel layer effective thickness due to the propagation of space charge region of the p-n junction
between the buffer layer and the channel region; second – buffer layer leakage at a low dopant concentration. In this
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Введение

бида кремния. Неоднократно сообщалось о

В последние годы наблюдается быстрое
развитие элементной базы на основе кар70

создании силовых и мощных СВЧ приборов
на основе этого материала [1]. Интерес к
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Рис. 1

Схематическое изображение сечения структуры ПТШ
приборам на карбиде кремния обусловлен
уникальными характеристиками этого материала, такими как: ширина запрещ¸нной
зоны, высокая теплопроводность и большая
величина критического поля пробоя [2]. Одним из основных типов мощных СВЧ приборов на основе карбида кремния являются
полевые транзисторы с затвором Шоттки
(ПТШ). Транзисторные кристаллы таких приборов изготавливаются на эпитаксиальных
структурах с подложкой из полуизолирующего монокристаллического карбида кремния.
При этом эпитаксиальные структуры обычно
имеют три основных слоя: буферный p-слой,
канальный n-слой и высоколегированный n+слой для формирования омических контактов стока и истока [3]. Влияние буферного
слоя на характеристики ПТШ ранее исследовалось в ряде работ. В работе [4] рассматривается влияние уровня легирования
буферного слоя на проводимость канала и
на паразитные ¸мкости ПТШ. В работе [5]
рассмотрено влияние профиля травления
буферного слоя на статические и частотные свойства ПТШ. В работе [6] на основе результатов провед¸нных исследований
предлагалось использование дополнительного слаболегированного буферного слоя для
расширения диапазона рабочих частот ПТШ.
Несмотря на упомянутые выше работы, влияние технологических параметров буферного
слоя на электрические характеристики ПТШ
на основе карбида кремния недостаточно исследовано. До настоящего времени оста¸тся
актуальной задача исследования зависи-

мости основных электрических характеристик ПТШ от параметров буферного слоя.

Основные результаты работы
В данной работе рассматриваются результаты исследования влияния параметров
буферного слоя на статические характеристики мощного СВЧ ПТШ с напряжением
питания 50 В. На рис. 1 схематически показано поперечное сечение исследованной
структуры ПТШ. Пунктирными линиями обозначены границы областей пространственного заряда (ОПЗ) вблизи p-n перехода
между канальным n-слоем и буферным
p-слоем, а также вблизи перехода Шоттки.
Для начальной оценки влияния уровня
легирования на параметры ПТШ привед¸м
выражение для контактной разности потенциалов p-n перехода (φkp-n ) – между
канальным n-слоем и буферным p-слоем:

,

где kT – тепловая энергия, q – заряд электрона, ni – собственная концентрация носителей
полупроводника, Nap и Ndn – концентрации
легирующей примеси в p и n областях соответственно. При этом ширина ОПЗ p-n перехода (Lp-n ) характеризуется выражением:
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Ширина ОПЗ в канальном слое будет
выражаться уравнением:

.

.

Сопротивление канала ПТШ будет складываться из сопротивлений сильнолегированных областей стока и истока, пассивных областей канального слоя транзистора и подзатворной области канала.
Для определения сопротивления в эпитаксиальном слое используем формулу:

,

где ρ – удельное сопротивление полупроводника, a – длинна участка полупроводника параллельная направлению тока,
b – ширина участка полупроводника и
h – его толщина. Для пассивной области
канального слоя величина h будет определяться как:

,

где Wch – толщина канала ПТШ. Для области канала, расположенной непосредственно под затвором транзистора, величина h
будет равна:

,

(1)

где Lg – глубина проникновения ОПЗ перехода Шоттки в n-канальный слой транзистора, зависящая от величины напряжения на затворе ПТШ (Vg ). Из уравнения
(1) можно выразить пороговое напряжение ПТШ (Vpo ), как напряжение на затворе, при котором глубина проникновения
ОПЗ перехода Шоттки будет равна разности толщины канала и ОПЗ p-n перехода между канальным и буферным слоя72

ми, или, другими словами, равенство нулю
эффективной толщины канала транзистора:

(2)

Таким образом, из привед¸нных уравнений видно, что от концентрации примеси в буферном слое будут зависеть
такие статические параметры ПТШ как
сопротивление сток-исток, пороговое напряжение и, как следствие, ток стока.
В работе проведены расч¸ты для определения влияния параметров буферного
слоя на основные электрические параметры ПТШ. Расч¸ты выполнены с помощью
программного комплекса Sentaurus TCAD.
В принятой для расч¸та конструктивной
двумерной модели ПТШ толщина канала
равнялась 0,3 мкм при уровне легирования 1017 см-3. Для создания омического
контакта к областям стока и истока использовался эпитаксиальный слой толщиной 0,3 мкм и уровнем легирования
1019 см-3. В качестве металла для формирования затвора Шоттки был выбран никель, длина затвора составляет 1,5 мкм.
Длина канала транзистора выбрана 10 мкм.
Поверхность кристалла над канальной областью пассивирована оксидом кремния.
Толщины p-буферного слоя принимались
равными 0,5; 1; 3 и 6 мкм. Концентрация
примеси p-типа (алюминия) в буферном
слое варьировалась от 7·1013 до 3·1018 см-3.
Для упрощения расч¸тов в качестве подложки был принят идеальный изолятор.
Для отслеживания распределения ОПЗ
в канале транзистора был провед¸н расч¸т
состояния ПТШ при нулевых смещениях на
электродах. На рис. 2 показано одномерное распределение концентрации ионизированной примеси в подзатворной области
в сечении перпендикулярном поверхности
раздела металл-полупроводник. За нулевую
координату на данной диаграмме выбрана
точка поверхности раздела, ось координат направлена от затворного металла в
объ¸м полупроводника. ОПЗ перехода Шоттки распространяется на глубину порядка
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Рис. 2

Распределение ионизированной примеси в подзатворной области канального слоя
ПТШ при различных уровнях легирования буферного слоя
0,1 мкм от затвора и является одинаковой
для всех комбинаций параметров буферного слоя. ОПЗ p-n перехода между канальным и буферным слоями варьируется
от неполной ионизации канальной области
в непосредственной близости от p-n перехода для концентраций примеси в буферном слое менее 1016 см-3 до практически
полного перекрытия канала ПТШ пересечением ОПЗ переход Шоттки и p-n перехода при концентрациях более 1018 см-3.
При этом распространение электростатического потенциала вблизи p-n пере-

хода «канальный слой-буферный слой»
также будет сильно зависеть от уровня
легирования буферного слоя. При низких концентрациях легирующей примеси
в буферном слое (менее 1016 см-3) распределение потенциала вблизи p-n перехода будет плавным и сильно смещено в
область буферного слоя. На рис. 3 показано распределение электростатического
потенциала p-n перехода при отсутствии
смещения на электродах ПТШ при различной концентрации легирующей примеси
в буферном слое. За начало отсч¸та вы-

Рис. 3

Одномерное распределение электростатического потенциала p-n перехода канальный
слой-буферный слой при различных уровнях концентрации легирующей примеси в буферном слое
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Рис. 4

Зависимость сопротивления «сток-исток» от концентрации примеси в буферном слое
толщиной 0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия), 3 мкм (точечная линия)
и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
брана верхняя граница канальной области,
ось X направлена вглубь полупроводника.
Расч¸тная зависимость сопротивления
«сток-исток» при малых смещениях на стоке (менее 1 В) и нулевом смещении на
затворе от концентрации легирующей примеси в буферном слое ПТШ приведена на
рис. 4. Как видно из рисунка, величина сопротивления «сток-исток» полностью определяется распространением ОПЗ p-n перехода в область канала транзистора. При
концентрации легирующей примеси менее
1016 см-3, то есть до начала полной ионизации примеси в области канала, сопротивление «сток-исток» имеет слабо выраженную зависимость от концентрации легирующей примеси в буферном слое. На
данном участке увеличение сопротивления
при увеличении концентрации от 1014 см-3
до 1016 см-3 не превышает 10 %. При превышении концентрации 1016 см-3 начинается уменьшение эффективной толщины
канала ПТШ. При этом наблюдается сильный рост сопротивления вплоть до полного перекрытия канала ОПЗ p-n перехода.
При увеличении напряжения на стоке до
напряжения питания 50 В при заземл¸нном
истоке можно построить выходные характеристики ПТШ при нулевом смещении на затворе для транзисторов с различными концентрациями примеси в буферном слое. На
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рис. 5 показаны выходные вольт-амперные
характеристики (ВАХ) ПТШ с буферным слоем толщиной 0,5 мкм при различном уровне легирования буферного слоя. На рисунке
видно, что концентрация легирующей примеси в буферном слое влияет не только на
сопротивление «сток-исток», но и на общий
вид характеристики. При значениях концентрации примеси менее 1016 см-3 смоделированная структура не выходит в «классический» режим отсечки канала. Наблюдается
характерный перегиб зависимости, но после
него ток стока ПТШ продолжает зависеть от
напряжения между стоком и истоком, хотя
зависимость и носит менее резкий характер. При увеличении концентрации легирующей примеси в буферном слое выходная
ВАХ ПТШ принимает «классический» вид.
Такой вид выходных ВАХ ПТШ можно
объяснить наличием утечек в буферном
слое транзистора. При низких значениях концентрации легирующей примеси в
буферном слое происходит его глубокое
обеднение и распространение ОПЗ и
электростатического потенциал p-n перехода между канальным и буферным слоем
в глубь буферного слоя на расстояние порядка нескольких микрон (рис. 3). В свою
очередь падение приложенного внешнего
напряжения при низких уровнях легирова-

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2-3 (236-237) 2015

Моделирование влияния параметров буферного слоя на статические характеристики мощных
СВЧ транзисторов с затвором Шоттки на основе карбида кремния

Рис. 5

Выходные ВАХ ПТШ при различных значениях концентрации легирующей
примеси в буферном слое
ния буферной области будет происходить в
подзатворной области. При уровнях легирования выше 1016 см-3 падение внешнего
напряжения из-за обеднения канального
слоя будет происходить до области затвора
в районе утонения канального слоя ПТШ.
На рис. 6 показано распределение электростатического потенциала при напряжении 50 В между стоком и заземл¸нным
истоком для ПТШ с уровнем легирования
буферной области 1015 см-3 и 5·1016 см-3.
С уч¸том плавного распределения потенциала p-n перехода при низких уровнях легирования буферного слоя основные
носители заряда смогут подняться на некоторую высоту потенциального барьера

(a)

p-n перехода, не преодолевая его, и ток
будет протекать через часть буферного
слоя ПТШ. Данный эффект эквивалентен
встраиванию высокоомного резистора параллельно каналу ПТШ. При работе ПТШ
в линейном режиме этот эффект не сказывается из-за шунтирования высокоомного буферного слоя низкоомным каналом
ПТШ. Но при отсечке канала транзистора
дифференциальное сопротивление канала стремится к бесконечности и ток начинает протекать через буферный слой.
На рис. 7 показано распределение протекания тока в подзатворной области ПТШ
в режиме насыщения при уровнях легирования буферного слоя 1015 и 1016 см-3.

Рис. 6

(б)

Распределение электростатического потенциала при напряжении 50 В между стоком и
заземлëнным истоком. Уровни легирования буферной области 1015 см-3 (а) и 5·1016 см-3 (б)
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(a)

Рис. 7

(б)

Плотность тока в области канала ПТШ при напряжении 50 В на стоке.
Концентрация легирующей примеси в буферном слое: 1015 см-3 (а), 1016 см-3 (б)
Расч¸тная зависимость сопротивления
сток-исток ПТШ от уровня легирования
буферного слоя в режиме отсечки канала
представлена на рис. 8. Считая сопротивление канала ПТШ в данном режиме равным бесконечности, сопротивлние
сток-исток будет определяться сопротивленим буферного слоя. В этом случае
резкое возрастание сопротивления стокисток отражает резкое снижение утечек
через буферный слой ПТШ. Таким образом можно достаточно точно определить концентрацию легирующей примеси
в буферном слое, выше которой будут отсутствовать утечки через буферный слой
ПТШ. Рассчитанные при этом значения
концентрации будут равны: для буфреного слоя толщиной 0,5 мкм – 5·1016 см -3;

для буфреного слоя толщиной 1 мкм –
3·1016 см -3; для буфреного слоя толщиной
3 и 6 мкм – 2·1016 см-3.
Таким образом, можно сделать вывод,
что ток стока при напряжении между стоком и истоком 50 В и заземл¸нным затвором и истоком при концентрациях легирующей примеси в буферном слое ниже значений, при которых прекращаются утечки
через буферный слой, будет складываться
из тока насыщения канала транзистора и
тока утечки через буферный слой. При концентрациях выше указанного значения ток
стока будет равен току насыщения канала
транзистора. На рис. 9 представлена зависимость удельного тока стока от концентрации легирующей примеси в буферном
слое, подтверждающая сделанные выводы.

Рис. 8

Зависимость сопротивления сток-исток в режиме насыщения от концентрации примеси
в буферном слое толщиной 0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия),
3 мкм (точечная линия) и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
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Рис. 9

Зависимость тока стока при нулевом смещении на затворе от концентрации примеси
в буферном слое толщиной 0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия),
3 мкм (точечная линия) и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
Далее были выполнены расч¸ты для
определения зависимости порогового напряжения от характеристик буферного
слоя. Результаты моделирования представлены на рис. 10. На зависимости порогового напряжения от концентрации
легирующей примеси в буферном слое
можно выделить три основных области.
Первая область – при низких концентрациях примеси в буферном слое (менее
1016 см-3). В этом случае ток протекает как
в канальной области, так и в буферном
слое. При данных концентрациях перекры-

тие областью пространственного заряда
затвора Шоттки области канала не будет
соответствовать пороговому напряжению.
Увеличение напряжения на затворе, свыше необходимого для перекрытия ОПЗ канала ПТШ, будет вытеснять ток глубже в
буферную область. Данный эффект показан
на рис. 11. При толщинах буферного слоя
0,5 и 1 мкм и концентрациях легирующей
примеси в буферном слое ниже 1015 см-3
запирание транзистора будет происходить
в случае распространения вытесняющего
потенциала от обратно смещ¸нного затво-

Рис. 10

Зависимость порогового напряжения от концентрации примеси в буферном слое толщиной
0,5 мкм (сплошная линия), 1 мкм (штриховая линия), 3 мкм (точечная линия)
и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
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Рис. 11

Вытеснение тока потенциалом затвора в буферный слой ПТШ
ра вплоть до изолирующей подложки. Это
объясняется глубоким обеднением буферной области и плавным распределением
потенциального барьера p-n перехода в буферном слое, что при условии существования значительной разности потенциала в
этой области позволяет носителям заряда
проходить над потенциальным барьером.
Из-за этого эффекта при толщинах буферного слоя 0,5 и 1 мкм пороговое напряжение практически не зависит от концентрации легирующей примеси в буферном
слое при е¸ значениях ниже 1015 см-3.
При увеличении концентрации легирующей примеси в буферном слое, падение
напряжения на канале ПТШ до затворной
области будет увеличиваться и распределение электростатического потенциала p-n
перехода будет смещаться ближе к границе перехода. При достижении концентрации
1015 см-3 для буферного слоя толщиной 0,5
мкм и 5·1014 см-3 для буферного слоя толщиной 1 мкм значения разности потенциала
в подзатворной области не позволит носителям заряда проходить вглубь буферного
слоя. В данных условиях обратное напряжение затвора, обеспечивающее вытеснение тока до области в которой энергии носителей не хватит для преодоления барьера, будет являться пороговым напряжением. Дальнейшее увеличение концентрации
легирующей примеси буферного слоя ПТШ
будет продолжать увеличивать падение напряжения в канале ПТШ до затворной области и смещать границу потенциального
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барьера ближе к границе перехода и, следовательно, уменьшать пороговое напряжение. В данной ситуации пороговое напряжение будет зависеть как от концентрации
примеси в буферном слое, так и от напряжения между стоком и истоком. Аналогичная картина будет наблюдаться при толщине буферного слоя 3 и 6 мкм и концентрации легирующей примеси менее 5·1014 см-3.
При достижении концентрации примеси в
буферном слое ПТШ, которой соответствует
нулевой ток через буферный слой при напряжении питания, зависимость порогового
напряжения от концентрации примеси в буферном слое принимает пологий характер.
Основным фактором, влияющим на зависимость порогового напряжения, является изменение эффективной толщины канала ПТШ
в результате изменения области пространственного заряда p-n перехода между канальным и буферным слоями. В данном случае изменение порогового напряжения будет
происходить в соответствии с уравнением (2).
Исходя из вышеизложенных рассуждений, пробивное напряжение между стоком
и истоком при закрытом канале транзистора так же будет зависеть от концентрации легирующей примеси в буферном
слое ПТШ. При низких концентрациях механизм пробоя транзистора будет сводиться
к протеканию тока через буферный слой
в следствии преодоления потенциального
барьера p-n перехода. При высоких концентрациях примеси в буферной области
возрастание пробивного напряжения бу-
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Рис. 12

Зависимость пробивного напряжения между стоком и истоком ПТШ при напряжении
на затворе 20 В, от концентрации примеси в буферном слое толщиной 0,5 мкм (сплошная
линия), 1 мкм (штриховая линия), 3 мкм (точечная линия) и 6 мкм (штрих-пунктирная линия)
дет ограниченно напряжением пробоя подзатворной ОПЗ, распространяющейся от
перехода Шоттки. Расч¸тная зависимость
пробивного напряжения между стоком
и истоком от концентрации легирующей
примеси в буферном слое при напряжении на затворе 20 В показана на рис. 12.
Отличие в характере зависимости при
малых концентрациях для случая с толщиной
буферного слоя 0,5 мкм и 1 мкм, можно объяснить ограничением распространения ОПЗ
от p-n перехода изолирующем слоем. При
низких концентрациях легирующей примеси
в буферном слое ОПЗ будет распространяться на весь буферный слой. Соответствующий
данному распределению ионизированной
примеси потенциальный барьер будет позволять проходить носителям заряда над барьером при напряжении питания. Из-за этого в
представленной модели при концентрациях
ниже 2·1015 см-3 в случае буфера толщиной
0,5 мкм, и при концентрациях ниже 3·1014
см-3 в случае буфера толщиной 1 мкм наблюдается завышение пробивного напряжения.

Выводы
Концентрация легирующей примеси и
толщина буферного слоя влияют на эффективную толщину канала ПТШ и ток утечки
через буферный слой. В свою очередь, эффективная толщина канала ПТШ и ток утеч-

ки через буферный слой влияют практически на все статические параметры ПТШ.
На сопротивление канала транзистора при
малых напряжениях на стоке влияет только
фактор изменения эффективной толщины
канала. При расч¸те тока стока в режиме отсечки и порогового напряжения необходимо учитывать как изменение эффективной толщины канала, так и токи утечки
через буферный слой ПТШ. Кроме того,
при наличии утечек через буферный слой
ПТШ не выходит в «классический» режим
отсечки, и ток стока продолжает зависеть
от напряжения между стоком и истоком. В
работе представлены зависимости статических характеристик ПТШ от уровня легирования буферного слоя и определены уровни легирования буферного слоя, при которых прекращаются утечки через буферный
слой ПТШ: для буфреного слоя толщиной
0,5 мкм – 5·1016 см-3, для буферного слоя
толщиной 1 мкм – 3·1016 см-3 и для буферного слоя толщиной 3 и 6 мкм – 2·1016 см-3.
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