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Введение
Развитие технологии СВЧ приборов на
широкозонных полупроводниковых материалах в последние годы привело к освоению мощных СВЧ транзисторов и монолитных интегральных схем (МИС) на нитриде галлия. Интересы разработчиков РЭА
к транзисторам на основе гетероструктур
AlGaN/GaN достаточно подробно представлены в работах [1-5]. К преимуществам транзисторов на широкозонных полупроводниковых
материалах относят: низкое сопротивление
в открытом состоянии в результате чрезвычайно высокой плотности носителей (более
2·1013 см-2), высокую подвижность электронов (выше 2500 см2/В·с), низкое слоевое
сопротивление канала (ниже 300 Ом/□) и
рекордно высокие плотности токов насыщения (свыше 1 А/мм). Ключевым преимуществом III-нитридных СВЧ приборов является
их высокая удельная выходная мощность.
Одним из факторов, определяющих качество III-нитридной СВЧ электроники, является формирование омических контактов.
Например, Au/Ge/Ni/Au контакты к GaAs
или InGaAs отжигаются при Т = 350-425 оC
при этом сопротивление контактов составляет RK ≥ 0,1 Ом·мм, а Ti/Al/Ni/Au контакты к широкозонному GaN отжигаются при
Т = 800-850 оC при этом RK ≥  0,2 Ом·мм.
Наличие и величина омических контактов важны для устройств, использующих постоянный ток (СВЧ усилители, генераторы
и т.п.). В то же время существует широкий
класс СВЧ устройств, которые могут функционировать практически без потребления
по постоянному току (переключатели, аттенюаторы, модуляторы, фазовращатели,
ограничители и т.д.) В настоящее время эти
устройства изготавливаются по стандартным HFET или pHEMT технологиям. При
изготовлении управляющих СВЧ устройств
на
AlGaN/GaN
гетероструктурах
мож3
но применять технологию С (Capacitively
Coupled Contact), использующую ¸мкостные связи между электродами и двумерным электронным газом (2DEG) [6-7].
Первым шагом к освоению технологии
и последующей схемотехники многопозиционных переключателей СВЧ является из-

готовление одиночного звена – СВЧ ключа.
Простейший C3MOS ключ на базе варактора состоит из двух контактов, расположенных на поверхности AlGaN/GaN структуры.
При этом входной и выходной контакт варактора является верхним электродом конденсатора, а канал 2DEG является нижней
обкладкой конденсатора, и при наличии
отрицательного или положительного смещения менее порогового напряжения (при
наличии канала 2DEG) (f ≥ 1 ГГц) между
ними возникает сильная ¸мкостная парная
связь. Компонент вертикального тока является исключительно ¸мкостным, а компонент горизонтального тока проходит через канал 2DEG низкого сопротивления. В
работах [8-9], где в качестве диэлектрика
использовался оксид кремния (SiO2), отмечается, что при нулевом смещении
для структуры C3 низкочастотную ¸мкость
устройства можно вычислить по формуле:

C00 =

1
2

L·W·

ɛ
ɛ0ɛB
d
· (1 + ox · B )-1, (1)
ɛox
dB
dB

где ɛB ≈ 8,8 и dB ≈ 25 нм – это диэлектрическая проницаемость и толщина AlGaN
запирающего/обедн¸нного слоя, ɛox ≈ 3,9 и
dox ≈ 10 нм – это диэлектрическая проницаемость и толщина слоя SiO2, W – ширина
конденсатора, L – длина по направлению
электрического тока.
Коэффициент 1/2 объясняется наличием двух одинаковых конденсаторов,
соедин¸нных последовательно. В широком частотном диапазоне между МОП
электродами и 2DEG возникает сильная
¸мкостная парная связь (Д-МОП). Рассматривая МОП конденсатор в качестве
распредел¸нной RC-линии с последовательным сопротивлением, е¸ входной импеданс можно рассчитать по формуле:

Zin = Z0coth (γL), Z0 =

1
W

RSH
,
j2πfC1

(2)

где Z0 является характеристическим импедансом RC-линии, C1 = C00 / L – ¸мкость
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на длину единичной линии, γ – постоянная
распространения.
Импеданс Д-МОП устройства:

ZД-МОП = 2Zin + RSP ,

(3)

где RSP = RSH х (d / W ) – сопротивление между электродами.
Постоянная распространения определяется по формуле:

γ = j 2πfRSH C1.

(4)

Минимальное значение вносимых потерь для ключа определяется действительной частью входного импеданса, согласованные потери почти не зависят от
частоты и снижаются по мере уменьшения длины электрода. Это можно понять,
учитывая разложение в ряд импеданса, данного в формуле (2) при |γL| ≤ 1:

Zin ≈ RSH

L
1
– j
.
3W
2πfC1LW

(5)

Уравнение (5) показывает, что на относительно низких частотах, ¸мкость МОП структуры равна е¸ геометрической ¸мкости, а
последовательное сопротивление составляет
одну треть от общего сопротивления канала
2DEG под электродом. Поэтому эффективное последовательное сопротивление Д-МОП
переключателя с более короткими электродами будет меньше. Общее сопротивление
Д-МОП переключателя на относительно низ-

Рис. 1

Эквивалентная схема контакта
с ёмкостной связью
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ких частотах, |γL| ≤ 1 может быть найдено как
Rs = 2RCEf + Rsp ≈ « (Rsh / W) ((2L / 3) + d).
Расч¸тные значения сопротивления эквивалентных
контактов
C3
для
изолированного
затвора
SiO2/AlGaN/GaN
C3-MOS при поверхностном сопротивлении
2DEG – RSHС = 300 Ом/□,
толщине
AlGaN – 20 нм, SiO2 – 10 нм и диэлектрических постоянных сло¸в AlGaN и SiO2 – εB = 9 и
εOX = 3,9, соответственно, ниже 0,1 - 0,2 Ом·мм
в диапазоне частот выше 2,0 ГГц.

Разработка и изготовление С3MOS
ключей
С целью улучшения ¸мкостной связи в
структурах C3MOS вместо тонкого слоя SiO2
в работе использован диэлектрик с более
высоким значением диэлектрической постоянной (high-K), что позволяет увеличить толщину диэлектрика, уменьшить токи утечки и
одновременно увеличить ¸мкостную связь.
Для этого была разработана технология
атомно-слоевого осаждения (ALD) ультратонких диэлектрических сло¸в HfO2 на гетероструктуры AlGaN/GaN. Выбор метода нанесения high-K диэлектрика обусловлен тем,
что атомно-слоевое осаждение позволяет
контролировать процесс роста диэлектрической пл¸нки с точностью до одного монослоя
(~0,1 нм) [10]. Осаждение слоя high-K диэлектрика проводилось на установке атомно-слоевого осаждения FlexAL (Oxford Instruments
Plasma Technology, UK). Циклический процесс послойного роста HfО2 осуществлялся
окислением монослоя прекурсора TEMAH
(Hf [(CH3)(C2H5)N]4), адсорбированного на
AlGaN-гетероструктуре, плазмой O2 при температуре подложки от 250 до 300 оС. Использование плазмостимулированного варианта процесса ALD позволяет снизить температуру роста пл¸нки на 150-200 оС без
ухудшения е¸ диэлектрических свойств, что
важно для предотвращения деградации нитрид-галлиевых
транзисторных
структур.
Воспроизводимость процесса роста пл¸нок
HfO2 на структурах AlxGa1-xN/AlN/GaN/сапфир
контролировалась спектральным эллипсометром Woollam М-2000X (USA) непосредственно в ростовой камере. Предел чувствительности метода определяется степенью за-
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Рис. 2

Спектры эллипсометрических углов Ψ и D, измеренные на
гетероструктуре AlGaN(25 нм)/GaN(1800 нм)/сапфир, использующейся
в качестве подложки для атомно-слоевого роста HfО2
висимости эллипсометрических углов от толщины наносимой пл¸нки оксида гафния. Решение обратной эллипсометрической задачи
и проведение эллипсометрических расч¸тов
осложнялось тем, что подложка имеет
усложн¸нную оптическую структуру сло¸в,
а составляющие е¸ слои в силу небольшой
толщины и возможных деформационных напряжений имеют оптические константы, отличающиеся от табличных значений для
объ¸мных материалов. Было показано, что
поведение эллипсометрических кривых значительно отличается в области прозрачности верхнего слоя AlGaN (> 450 нм) и в
непрозрачной области (< 450 нм) (рис. 2).
В предложенной эллипсометрической
модели параметры слоя GaN представляются моделью Коши в области прозрачности верхнего слоя структуры (при длинах

волн более 450 нм). Именно этот участок
спектра учитывается при эллипсометрических расч¸тах. Такой подход позволяет
применять модель для измерения толщин
сло¸в осажд¸нного диэлектрика HfO2 как
in situ, так и ex situ, без использования
данных по исходным толщинам нитрид-галлиевых сло¸в на подложке до нанесения
слоя оксида гафния. Кроме того, это исключает влияние возможной неоднородности параметра толщины сло¸в по площади в эпитаксиальной структуре GaN
на результаты измерения толщины HfO2.
Предел чувствительности метода определяется степенью зависимости эллипсометрических углов от толщины наносимой
пл¸нки оксида гафния.
На рис. 3 показана расч¸тная зависимость эллипсометрического угла y от тол-

Рис. 3

Расчётные зависимости Ψ от толщины слоя HfO2 на структуре
AlxGa1-xN(25 нм)/AlN(1 нм)/GaN(1,8 мкм)/сапфир
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Рис. 4

Плотность тока утечки в МОП
структурах со слоями HfO2 U = 1 В
щины осажд¸нного слоя HfO2 на структуре AlxGa1-xN(25 нм)/AlN(1 нм)/GaN (1,8 мкм)/
сапфир. Здесь использованы известные оптические константы для ALD-пл¸нок HfO2,
полученные ранее [11].
Анализ времязависимого пробоя сло¸в
HfO2, полученных методом атомно-слоевого
осаждения (ALD), проводился в соответствии
со стандартом EIA JEDEC № 92 [12] (рис. 4).
На изготовленных образцах было проведено две серии из 30 успешных измерений
пробоя каждая, для напряжений на МОП
структуре 4,0 и 4,3 В для пл¸нок HfO2 толщиной 4,0 нм. Успешными считались измерения, в которых был достигнут пробой. Общее число площадок, для которых проводился тест, составляло около сотни. Площадки,
для которых пробой за разумное время не
достигался, не принимались к рассмотрению.

На рис. 5 показана экспериментальная
зависимость характеристического времени
пробоя T50 от обратного электрического
поля, полученная в данной работе на ALDпл¸нках HfО2. Экстраполяция значений Т50,
полученных при больших напряж¸нностях
поля в диэлектрике, позволяет определить
время работы прибора при рабочих значениях напряж¸нности поля. Экстраполяция
производится прямой зависимостью в логарифмическом масштабе, что соответствует
принятой для оценки над¸жности приборов
модели деградации диэлектрика [13]. Также
из рис. 5 видно, что для пл¸нок HfO2 толщиной ≥ 4 нм Ebd = 4,5 МВ/см, а значение
T50 составит около 3·108 с, то есть 10 лет.
Учитывая
необходимость
создания
C3MOS устройств с более длительным сроком эксплуатации, толщину сло¸в HfO2 для

Рис. 5

Зависимость характеристического времени пробоя Т50 для слоя HfO2 в МОП структуре
от обратного электрического поля
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Рис. 6

СВЧ параметры C MOS ключа: 1 – «выключено», 2 – «включено»
3

испытательных структур C3MOS выбрали более 10 нм. Для экспериментов использовались гетероструктуры AlGaN/GaN/Al2O3 производства ЗАО «Элма-Малахит» (г. Зеленоград). Поверх тв¸рдого раствора AlXGa1-XN
с HfO2 размещены металлические электроды, затворы и контактные площадки Ti/Au.
Контроль параметров C3MOS выключателей на пластине проводился с помощью копланарных зондов Microtech и
векторного анализатора цепей N5220A.
На рис. 6 показаны амплитудно-частотные характеристики СВЧ ключа в диапазоне от 0,5 ГГц до 18 ГГц. Начальные потери СВЧ ключа на частоте 0,5 ГГц
составляют менее 2,3 дБ, а на частотах
≥ 10 ГГц – менее 1,5 дБ. Однако потери
ключа в состоянии «включено» на часто-

тах выше 4 ГГц составляют менее 10 дБ,
что не представляет практического интереса. Поэтому в конструкцию ключа для
компенсации влияния ¸мкостной компоненты С3 импеданса на высоких частотах
было введено дополнительное шунтирование пут¸м использования последовательно-параллельной схемы с двумя ключевыми переключающими элементами (рис. 7).
Параметры ключа, изготовленного по
схеме, изображенной на рис. 7, приведены
на рис. 8 и рис. 9.
Анализ параметров СВЧ ключа с дополнительным шунтированием показывает,
что начальные потери у него не ухудшились, а незначительно уменьшились, однако, значительно расширился рабочий диапазон ключа по подавлению, что представ-

Рис. 7

Схема СВЧ ключа с двумя переключающими элементами
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 4 (238) 2015
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Рис. 8

Частотные характеристики ключа в состоянии «включено»:
синий – начальные потери, красный и зеленый – входной и выходной импедансы
ляет уже практический интерес для разработчиков СВЧ устройств. Как отмечалось
выше, данный СВЧ ключ не имеет омических контактов, поэтому важно оценить
его поведение в диапазоне температур и,
прежде всего, при высоких температурах.
На рис. 10 и рис. 11 приведены тестовые
температурные исследования СВЧ ключей,
собранных в согласованные контактные
устройства в диапазоне частот 8,5-10,2 ГГц.

Как показывают результаты исследований и начальные потери, и потери подавления СВЧ выключателей не изменились, что
говорит о стабильности поведения самих
AlGaN/GaN/Al2O3 гетероструктур и двойных
¸мкостных контактов при повышенных температурах. В настоящее время проводятся работы по оценке допустимого уровня
мощности на входе ключа, его зависимости
от ширины затворов транзисторов, модер-

Рис. 9

Частотные характеристики ключа в состоянии «выключено»:
синий – потери, красный и зеленый – входной и выходной импедансы
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СВЧ ключ с контактами с ëмкостной связью на AlGaN/GaN гетероструктурах

Рис. 10

Начальные потери СВЧ ключа в состоянии «включено»: синий – 25 оС, красный – 90 оС
низации конструкций ключей и разработке МИС переключателей на два и на три.

Заключение
Продемонстрирована новая технология
создания переключательных СВЧ МИС,
отличающаяся простотой формирования
контактов без применения операций высокотемпературного отжига и выравни-

вания. Новая технология является перспективным кандидатом для применения
в мощных СВЧ управляющих устройствах.
Ключевая СВЧ МИС на AlGaN/GaN гетероструктурах с использованием high-K
диэлектрика, изготовленная по C3MOS
технологии, обладает уровнем начальных потерь менее 0,5 дБ, обеспечивая
подавление СВЧ сигнала более 25 дБ.

Рис. 11

Потери в СВЧ выключателе в состоянии «выключено»: синий – 25 оС, красный – 90 оС
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