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Введение

AlGaN/GaN-структур имеют ряд ограниче-

Несмотря на существенные улучшения
эпитаксиальных процессов выращивания
нанопл¸нок и технологии изготовления приборов, электрические параметры, характеристики и над¸жность приборов на основе
4

ний, связанных с наличием различных механизмов отказов при высоких напряжениях на стоке. Среди этих механизмов наиболее выражены деградация контакта Шоттки при обратном напряжении на затворе
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и пробой сток-исток. Деградация контакта
Шоттки связана с увеличением тока утечки
затвора из-за понижения высоты барьера
при высоких обратных напряжениях, приводящих к инжекции носителей из металла
в полупроводник, а увеличение обратного
тока стока, идентифицируемого как пробой,
часто обусловлено инжекцией электронов
из обедн¸нной области гетероструктуры под
обратносмещ¸нным барьером Шоттки [1].
Одним из способов повышения устойчивости к таким видам отказов является
введение в структуру транзисторов второго барьерного слоя AlGaN. В работе рассмотрено влияние второго барьерного слоя
AlGaN на устойчивость транзисторов к рассмотренным выше механизмам отказов.

Теория
Пробой в транзисторах на основе GaN
во многих случаях инициируется током
электронов, находящихся в обедн¸нной
области структуры, расположенной под
обратносмещ¸нным затвором транзистора, и протекающих через изолирующий буферный слой к истоку. Этот эффект проникновения электронов в буферный слой
вызывает увеличение токов утечки стока
и приводит к пробою [2-5]. В стандартных
гетероэпитаксиальных слоях для транзисторов на основе AlхGa1-хN/GaN электроны
хорошо удерживаются на верхней стороне
канала барьерным слоем AlхGa1-хN. Однако в транзисторах на основе AlхGa1-хN/GaN
только с GaN-буферным слоем этого недостаточно, чтобы удержать электроны с нижней стороны канального слоя, которые могут увеличивать токи утечки стока даже при
низком значении обратного напряжения
на стоке и закрытом канале. Этого можно избежать введением р-типа примесей
в GaN-буферный слой, пут¸м увеличения
количества акцепторного типа ловушек или
использованием второго ненапряж¸нного
барьерного слоя AlyGa1-yN с целью удержания электронов в канальном слое GaN
с нижней стороны. На рис. 1 схематично
показана структура транзистора с двумя
барьерными слоями AlGaN. Введение второго барьерного слоя AlGaN приводит к

Рис. 1

Структура транзистора с двумя барьерными
слоями AlGaN
изменению поляризационных воздействий
в гетероструктурах AlхGa1-хN/GaN/AlyGa1-yN.
Под воздействием механических напряжений, возникающих в процессе роста
нанопл¸нок, постоянные кристаллической
реш¸тки будут отличаться от идеальных. Кристаллическая реш¸тка, приспосабливаясь к
этим напряжениям, будет изменять направление и значения поляризационных воздействий, которые, в свою очередь, будут изменять направление и величину внутренних
электрических полей в каждой наноструктуре.
Поляризация в полупроводниках семейства III-N с кристаллической реш¸ткой
типа вюрцит характеризуется двумя компонентами – спонтанной и пьезоэлектрической поляризацией. На рис. 2 схематично
показана кристаллическая структура GaN.
При сжатии постоянная реш¸тки а0 будет
уменьшаться, а при растяжении – увеличиваться. Следовательно, в зависимости от
направления воздействия будет изменяться
значение и направление пьезоэлектрической поляризации. Выражение для пьезоэлектрической поляризации имеет вид [6]:

Рре = 2(а – а0) [е31 – е33*С13 /С33],

(1)

где а – постоянная кристаллической
реш¸тки при воздействии механических напряжений (растяжение, сжатие); а0 – посто-
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янная идеальной кристаллической реш¸тки;
е31 и е33 – пьезоэлектрические коэффициенты (е31 = -0,36 К/м2, е33 = 0,73 К/м2) [6]; С13 и
С33 – постоянные упругости.
Поскольку для полупроводников семейства III-N с кристаллической реш¸ткой
типа вюрцит пьезоэлектрический коэффициент е31 всегда отрицателен, а е33 всегда
положителен [6], то при растяжении (а >a0)
выражение (1) будет отрицательным, а при
сжатии (а <a0) – положительным.
Спонтанная поляризация всегда отрицательна и равна Psp = -0,034 К/м2 [6]. При
растяжении спонтанная и пьезоэлектрическая поляризации направлены в одну сторону и значение суммарной поляризации
отрицательное. При сжатии пьезоэлектрическая поляризация направлена противоположно спонтанной и суммарная поляризация равна их разности. Верхний слой
AlxGa1-xN, выращенный на Ga-плоскости,
всегда находится под растягивающим напряжением, и в этом случае спонтанная и
пьезоэлектрическая поляризации направлены в одну сторону и имеют отрицательное значение.
В транзисторе со вторым барьерным
слоем канал отдел¸н от буферного слоя GaN
структурой типа AlxGa1-xN/GaN/AlyGa1-yN. При
этом верхний барьерный слой AlxGa1-xN с
большим содержанием Al подвержен усилию
двуосного растяжения и имеет постоянную

реш¸тки (a) больше, нежели при отсутствии
напряжений (а0), и, следовательно, спонтанная и пьезоэлектрическая поляризации
в этом слое направлены в одну сторону.
Поскольку верхний слой AlxGa1-xN подвержен усилию двуосного растяжения, то
канальный слой GaN находится под воздействием двуосного сжатия, которое с
увеличением мольной доли Al в обратном барьерном слое AlyGa1-yN становится больше и, следовательно, постоянная
реш¸тки (a0) канального слоя GaN становится меньше. При этом в канальном
слое GaN спонтанная и пьезоэлектрическая поляризации направлены противоположно друг другу. Суммарная поляризация в ненапряж¸нном толстом буферном слое AlyGa1-yN определяется только
спонтанной поляризацией, а пьезоэлектрическая равна нулю. Поверхностная
плотность заряда на границе раздела
AlyGa1-yN/GaN и GaN/AlxGa1-xN определяется разностью поляризаций в этих слоях.

Ϭ = (РspAlyGa1-yN + РpeAlyGa1-yN + РspGaN + РpeGaN)–
– (РspAlxGa1-xN + РpeAlxGa1-xN).
(2)

Так как пьезоэлектрическая поляризация во втором барьерном слое AlyGa1-yN
равна нулю, то выражение (2) примет вид:

Рис. 2

Схематичное изображение кристаллической структуры GaN (а0 и с0 – постоянные
кристаллической решëтки при отсутствии напряжений, а и с – изменение постоянных
кристаллической решëтки под воздействием механических напряжений)
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Ϭ = (РspAlyGa1-yN + РspGaN + РpeGaN) – (РspAlxGa1-xN +
+ РpeAlxGa1-xN).
(3)

Поскольку РspAlyGa1-yN, РspAlxGa1-xN, РspGaN,
РpeAlxGa1-xN имеют отрицательное значение, а
РpeGaN – положительное, то заряд на границе
раздела GaN/AlyGa1-yN будет отрицательным.
Внутреннее электрическое поле без
внешнего воздействия для подложек с обратным барьерным слоем AlyGa1-yN меньше по сравнению с обычным буферным
слоем GaN при одних и тех же условиях. Это обусловлено снижением значения
пьезоэлектрической поляризации из-за е¸
положительного направления в канальном
слое GaN, модификацией зонной структуры при наличии обратного барьерного
слоя AlyGa1-yN и наличием отрицательного
заряда на границе раздела GaN/AlyGa1-yN.
Введение обратного барьерного слоя
AlyGa1-yN приводит к скачкообразному увеличению высоты барьера в зоне проводимости и лучшему удерживанию электронов
в канальном слое GaN. Электроны из канального слоя не могут распространяться
в буферный слой при высоком напряжении на стоке, и вследствие этого увеличивается напряжение пробоя транзистора,
и снижаются токи утечки стока. На рис. 3
представлено моделирование процесса распространения электронов в глубь структу-

ры транзистора с буферным слоем GaN и
для структуры транзистора с нижним барьерным слоем AlyGa1-yN. Результат моделирования показывает, что для структуры
транзистора без обратного барьерного слоя
AlyGa1-yN электроны легко распространяются в буферный слой и их плотность довольная высокая, а для структуры, представленной на рис. 1, электроны хорошо
удерживаются в канальном слое GaN.
На рис. 4 показаны результаты моделирования зонной диаграммы структуры
транзистора со вторым барьерным слоем
AlyGa1-yN, в которой наблюдается скачкообразное увеличение высоты барьера в
зоне проводимости на границе раздела
GaN/AlyGa1-yN.
Наличие толстого обратного барьерного
слоя AlyGa1-yN приводит к снижению растягивающих напряжений в верхнем барьерном слое AlxGa1-xN и, следовательно, к понижению отрицательного значения пьезоэлектрической поляризации. Из-за снижения растягивающих напряжений в верхнем
барьерном слое под материалом затвора
происходит локальное снижение электрического поля в затворной области (рис. 5). В
открытом состоянии это обусловливает более низкую плотность электронов в канале.
Это означает, что для таких приборов за
сч¸т влияния пьезоэлектрической поляризации, направленной в обратном направ-

Рис. 3

Зависимость распространения электронов: 1 – с барьерным слоем AlyGa1-yN;
2 – только с буферным слоем GaN
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(а)

Рис. 4

(б)

Модификация зонной диаграммы (ширины запрещëнной зоны)
структуры AlxGa1-xN/GaN/AlyGa1-yN: a) ширина запрещëнной зоны;
б) скачкообразное увеличение зоны проводимости на границе раздела GaN/AlyGa1-yN
лении в канальном слое GaN, могут быть
приложены более высокие напряжения на
стоке до возникновения инжекции электронов из области обеднения под затвором в
буферный слой AlyGa1-yN. На рис. 5 представлены результаты моделирования электрического поля вдоль канала в транзисторе со структурой, показанной на рис. 1.
Результаты моделирования показывают, что напряжение на стоке оказывает
сильное влияние на высоту потенциального барьера между AlyGa1-yN/GaN. При
значительном
увеличении
напряжения
на стоке потенциальный барьер между

AlyGa1-yN/GaN снижается настолько, что электроны могут проникать в буферный слой, вызывая пробой между стоком и истоком. Электроны, инжектированные в буферный слой
AlyGa1-yN, двигаются к омическому контакту стока. При этом, попадая в
обедн¸нную область под стоком, они повышают
напряж¸нность
электрического поля, что в итоге приводит к пробою.
На рис. 6 и 7 представлены результаты моделирования влияния электрического
поля стока на изменение зоны проводимости и распределение плотности электронов
в структуре транзистора. При напряжении

Рис. 5

Напряжëнность электрического поля под затвором для структуры с двумя слоями AlGaN
8
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Рис. 6

Влияние поля стока на распределение плотности электронов в канальном слое GaN:
1 – напряжение на стоке Uds = 0 В, Ugs = 0 В; 2 – напряжение на стоке Uds = 20 В, Ugs = 0 В
Uds = 20 В наблюдается незначительное увеличение плотности электронов в буферном
слое. Это происходит из-за снижения высоты барьера зоны проводимости на границе
раздела GaN/AlyGa1-yN (рис. 6). При напряжении на затворе Ugs = 0 В и Uds = 20 В квантовая яма заполнена электронами, и при преодолении барьера зоны проводимости они
могут легко двигаться в сторону объ¸много
буферного слоя AlyGa1-yN. При напряжении
на затворе Ugs = -3,0 В, Uds = 20 В электроны в квантовой яме отсутствуют (рис. 7).

(а)

Эксперимент
Исследования проводились на транзисторах, изготовленных на гетероструктурах
с двумя барьерными слоями AlGaN и канальным слоем GaN, выращенными на полуизолирующей подложке SiC. Затвор выполнен из материала Ni/Au, а омические
контакты – из соединения Ti/Al/Ni/Au. На
транзисторные структуры наносился защитный слой диэлектрика Si3N4. Структура транзистора показана на рис. 1. Длина затвора
составляла 0,7 мкм, ширина – 200 мкм.

Рис. 7

(б)

Изменение зоны проводимости под воздействием поля стока: а) изменение зоны проводимости;
б) снижение высоты барьера зоны проводимости на границе раздела GaN/AlyGa1-yN
под действием поля стока Ugs = -3,0 В, Ud = 20 В (1 – напряжение на затворе Ugs = 0 В, Uds = 20 В;
2 – напряжение на затворе Ugs = -3,0 В, Uds = 20 В)
Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (244) 2017
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Рис. 8

Зависимость тока утечки затвора от напряжения на стоке (Ugs1 = -3,86 В, Ugs2 = -4,32 В, Ugs3 = -4,37 В)
и зависимость тока стока от напряжения на стоке для структуры со вторым барьерным слоем
AlyGa1-yN (1) и для структуры с буферным слоем GaN (2)
При закрытом транзисторе контакт Шоттки (затвор) находится при высоком отрицательном обратном напряжении, к стоку
тоже приложено высокое положительное
обратное напряжение. Такой режим может
приводить к деградации контакта Шоттки,
то есть к увеличению тока утечки затвора. Измерения проводились следующим образом.
Вначале подавалось отрицательное пороговое напряжение на затвор, а затем
положительное напряжение на сток. При
напряжении на стоке 50 В наблюдалось
появление тока утечки затвора. При увеличении запирающего напряжения на затворе на 0,15 В подпороговый ток утечки затвора подавлялся и появлялся снова при напряжении на стоке 200 В. При
дальнейшем увеличении отрицательного
напряжения на затворе на 0,2 В утечка
тока затвора исчезала, а обратное напряжение на стоке достигало более 400 В.
При напряжении на стоке 500 В и напряжении на затворе -4,4 В транзистор
необратимо деградировал из-за резкого (не лавинного) увеличения тока стока.
На рис. 8 показаны зависимость тока
утечки затвора от обратного напряжения на
стоке и сравнение зависимостей токов стока от напряжения на стоке для структуры
10

со вторым барьерным слоем AlyGa1-yN (1) и
для структуры с буферным слоем GaN (2).
При напряжении на затворе Ugs = -4,37 В
практически полностью подавлен ток утечки
затвора. Отсутствие тока утечки позволило
достичь величины обратного напряжения на
стоке 500 В. Отказ транзистора был вызван
током утечки обратносмещ¸нного перехода
затвор-исток из-за наличия поверхностных состояний, генерирующих значительные поверхностные токи проводимости, и
инжекции электронов из металла затвора
в полупроводник при понижении барьера
Шоттки. При больших значениях поверхностных токов рассеиваемая мощность
могла достичь критического уровня и привести к возникновению теплового пробоя.
При более высоком запирающем напряжении на затворе Ugs = -5 В обратное напряжение на стоке транзистора увеличивалось,
и при напряжении 700 В он необратимо деградировал. Отказ транзистора был связан
с началом ударной ионизации в области
стока и встречной инжекцией электронов
из истока из-за снижения высоты барьера
зоны проводимости между AlyGa1-yN/GaN.
Измерения параметров транзисторов при
повышенной температуре (130 °С) показали
отказ, связанный с возникновением пробоя
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Влияние второго барьерного слоя AlGaN на параметры силовых HEMT

Рис. 9

ВАХ транзистора с Wзатвора = 200 мкм
между стоком и истоком и поверхностной
проводимостью между затвором и стоком изза значительных поверхностных токов. При
этом напряжение пробоя на стоке составляло Uds = 400 В, а напряжение на затворе
Ugs = -6 В. Этот механизм сопровождается
образованием узкого шнура тока. Эти механизмы отказов подробно описаны в [7, 8].
На рис. 9 представлены вольтамперные характеристики (ВАХ) транзистора.
Видно, что максимальный ток стока на
единицу ширины транзистора составляет
Iсимакс = 0,37 А/мм, сопротивление открытого
транзистора 0,41 Ом·мм, пороговое напряжение Uпор = -4 В.
На рис. 10 приведена структура транзистора после возникновения отказов, вы-

званных пробоем, образованием шнура
тока и миграцией металлизации от стока к
затвору и истоку.

Выводы
В работе показано, что наличие второго барьерного слоя AlyGa1-yN приводит
к снижению растягивающих напряжений в
верхнем барьерном слое AlхGa1-хN и под
материалом затвора, а значит – к локальному снижению электрического поля
под областью затвора, что и обусловило
понижение плотности тока стока, которая
составила 0,37 А/мм.
Удержание электронов в канальном слое
GaN вторым барьерным слоем AlyGa1-yN

Рис. 10

Инжекционный пробой, «канал» протекания тока от стока к затвору и миграция металла затвора
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позволило увеличить допустимое обратное
напряжение на стоке до 700 В, вызвав инжекционный пробой, связанный с понижением высоты барьера между нижним слоем
AlyGa1-yN и канальным слоем GaN, попаданием электронов в буферный слой и началом ударной ионизации в области стока.

3.

pp. 1265-1267.
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