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Рассмотрены три основных конструктивно-технологических варианта создания структуры электрода
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Введение
В конструктивном решении мощных полевых СВЧ транзисторов на гетероструктурах AlGaN/GaN/SiC [1-8] используют три
основных топологических варианта формирования структуры истока вблизи активной
области транзистора:
1. вариант А – металлизированные переходы на обратную сторону подложки от
6
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области истока формируются непосредственно вблизи активной области прибора
с максимальным приближением к областям
истока; используются полевые платы («field
plates»), максимально приближенные к металлизированным переходам на обратную
сторону (рис. 1);
2. вариант В – металлизированные
переходы на обратную сторону подложки
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Рис. 2

Общий вид кристалла прибора
варианта А (а) с выделенной крупным планом
областью «С» (б): 1 – сток; 2 – затвор;
3 – вывод металлизации к истоку на обратную
сторону кристалла; 4 – переходная
площадка соединения «field plates» (FP)
с истоком (плата FP находится непосредственно над Т-образным затвором); 5 – исток

Общий вид кристалла прибора
варианта В (а) с выделенной крупным
планом областью «С» с полевыми платами
(«field plates») (б): 1 – исток; 2 – сток;
3 – затвор; 4 – «field plates». 3D фотография
части прибора с контактными металлическими площадками (в): 5 – к области
затвора; 6 – к области истока

вынесены из активной области прибора; присутствуют полевые платы; используется развитая система воздушных мостов (рис. 2);
3. вариант С – металлизированные переходы на обратную сторону подложки вынесены из активной области прибора, а уменьшение размеров прибора, как и в варианте В,
достигается за сч¸т расположения вынесения
сквозных отверстий на периферию кристалла;
минимизированы зоны воздушных мостов;
«field plates» не используются (рис. 3).
Следует отметить, что на характеристики СВЧ транзисторов, помимо конструктивных решений, безусловно, могут оказывать
влияние особенности используемых технологических процессов, в частности, формирование активной области прибора может
осуществляться либо с помощью ионной

имплантации (барьерный монокристаллический полупроводниковый слой AlGaN
вне активной области ионной имплантации
превращается в диэлектрик), либо с помощью плазмо-химического травления [7].
Несмотря на возможное влияние используемых технологических процессов на получаемые результаты, проведение сравнительного
анализа указанных тр¸х конструктивно-технологических вариантов формирования приборов представляет несомненный интерес, поскольку у этих тр¸х вариантов, по существу,
разная электрическая схема замещения.

Цель работы и объект исследования
Целью данной работы явилось проведение сравнительного анализа указанных
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Рис. 3

Общий вид кристалла прибора варианта С (а)
с выделенной крупным планом областью «С» (б):
1 – исток; 2 – сток; 3 – затвор; 4 – общая ширина к затворам.
3D фотография части прибора с «воздушными мостами» (в)
тр¸х вариантов (А, В и С) СВЧ транзисторов с использованием в качествеосновного метода контроля измерения
вольт-фарадных характеристик в широком диапазоне частот. Измерение вольтфарадных характеристик продолжает оставаться наиболее эффективным методом
контроля электрофизических особенностей
AlGaN/GaN/Si гетероструктур [10-12]. Метод да¸т возможность получать информацию о величине заряда в канале, о наличии положительного или отрицательного
заряда в барьерном слое, о концентрации свободных носителей в канале двумерного электронного газа (2DEG-канал).
Высокая чувствительность этого метода к
изменению распределения электрического заряда в активных областях структуры СВЧ транзистора позволяет лучше понять процесс формирования двумерного
электронного газа, что крайне важно для
понимания механизма таких явлений как
коллапс тока, появление низкочастотных
шумов, изменение высоты барьеров Шоттки в процессе работы СВЧ транзисторов.
Анализировались
кристаллы
мощных AlGaN/GaN/SiC СВЧ транзисторов
Х-диапазона с длиной затвора 0,250,4 мкм, сформированные в условиях массового производства с уч¸том
тр¸х
указанных
конструктивных
вариантов – кристаллы группы А, В и С
8

(рис. 1-3). В качестве исходных использовались гетероструктуры с верхним нелегированным
слоем
GaN
толщиной
25-50 Å, в качестве барьерного слоя –
нелегированные слои AlGaN толщиной
200-220 Å при высоком мольном содержании алюминия (0,34-0,36), буферный слой –
GaN толщиной 2-3 мкм эпитаксиальные
слои формировались МОСVD технологией на подложках SiC с ориентацией рабочих поверхностей (0001). В качестве
многослойной металлизации для создания омических контактов к областям стока и истока использовалась композиция
Тi-Al-Мo-Au с толщинами сло¸в 300-1000400-1000 Å. В качестве диэлектрических
пассивирующих
сло¸в
использовались
слои SiON c отношением кислорода и азота в пределах 10-20 %.
Измерения вольт-фарадных и вольтамперных характеристик проводились на
установке CSM/WIN System в диапазоне
частот от 1 кГц до 1 МГц при планарном расположении измерительных зондов
на контактных окнах систем «затвор-исток» и «затвор-сток». ¨мкостные зависимости снимались как по параллельной
(индекс-р), так и по последовательной
(индекс-s) схемам замещения. Для каждого
указанного
конструктивно-технологического варианта исполнения приборов измерялось по 4-5 кристаллов.
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Полученные результаты

антов были зафиксированы при измерении
на низких частотах.
Так при измерении на частотах f ≤ 200 кГц
для приборов вариантов А и В наблюдалось возрастание ¸мкости в зоне сильного
обеднения (Uсмещ = –4 ÷ –5 В), а на частоте
f ≤ 50 кГц у большинства кристаллов этих
двух конструктивно-технологиеских вариантов практически отсутствовали типичные
С-V характеристики – в области перехода от
обогащения к обеднению (Uсмещ = –2 ÷ –3 В)
наблюдался пик возрастания величины

На рис. 4 и 5 приведено семейство
С-V-характеристик, полученных при измерении по последовательной схеме замещения
барьеров Шоттки систем «затвор-исток»
(рис. 4) и «затвор-сток» (рис. 5) кристаллов транзисторов анализируемых конструктивно-технологического вариантов А, В и
С. Измерения проводились на частотах от
10 кГц до 1 МГц. Основные различия в полученных результатах для этих тр¸х вари-

(а)

(б)

(в)
Рис. 4

Типовые С-V характеристики барьера Шоттки систем «затвор-исток»
СВЧ транзисторов вариантов: а) А; б) В; в) С
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Рис. 5

Типовые С-V характеристики барьера Шоттки систем «затвор-сток»
СВЧ транзисторов вариантов: а) А; б) В; в) С
¸мкости, прич¸м с уменьшением частоты
измерения высота пика возрастала (рис. 4б). Для варианта С только для
системы «затвор-сток» при частоте f = 10
КГц было зафиксировано небольшое возрастание ¸мкости с изменением величины напряжения смещения в сторону более
низких отрицательных значений (рис. 5в),
также для варианта C в указанном диапазоне частот возникновение нестабильности
(характерного пика) не наблюдалось, хотя
для транзисторов всех тр¸х рассматриваемых конструктивных вариантов на С-V за10

висимостях
фиксировалось наличие при
Uсмещ = –2,8 ÷ –3,4 В характерного перегиба
(рис. 5в, точка «К»).

Обсуждение результатов
Анализ полученных вольт-¸мкостных характеристик тр¸х рассматриваемых вариантов транзисторов выявил следующие особенности:
– равенство величин максимальных
¸мкостей при Uсмещ = 0 при измерении по
последовательной (Сs) и параллельной (Ср)
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схемам измерения (табл., столбцы 3, 4
и 6, 7) свидетельствует о том, что для
данных схем характерно малое последовательное активное сопротивление и
высокое параллельное активное сопротивление барьерного слоя в цепи по
сравнению с его реактивным сопротивлением, то есть барьерный слой AlGaN
функционирует как качественный диэлектрик и, кроме того, вклад дополнительных элементов структур незначителен;
– отсутствие дисперсии ¸мкости в обогащении при ВЧ и НЧ измерениях (в измеряемом диапазоне частот Сs 1 МГц = Сs
10 кГц (рис. 4 и 5). Наличие дисперсии
¸мкости может приводить к уменьшению
выходных токов на затворе транзистора
(эффект запаздывания на затворе). Как
показано в [13], наличие дисперсии ¸мкости (∆C = С1 кГц – С1 МГц) может быть
связано как с влиянием ловушек на границе раздела AlGaN-GaN в нитридных
структурах, так и с релаксацией пьезоэ-

-3,4 ÷
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3·10-7

70 ÷
100

230

лектрических поляризационных напряжений в таких структурах при высокочастотных измерениях.
Это два положительных фактора. Но наличие характерного перегиба на С-V характеристиках для тр¸х рассматриваемых вариантов (рис. 4 и 5в, точка «K») свидетельствует о наличии какого-то дефекта на границе раздела AlGaN-GaN, присутствие которого может сказаться на над¸жности работы
СВЧ транзисторов. Поскольку наличие такого характерного перегиба свойственно всем
тр¸м рассматриваемым вариантам, его появление, скорее всего, связано с особенностями принятого технологического цикла
формирования области затвора приборов.
Появление пиков нестабильности в областях перехода от обогащения к обеднению, выявленное в ходе работы для СВЧ
транзисторов вариантов А и В при измерении на низких частотах (рис. 4а, 5а, 4б
и 5б), может приводить к появлению низкочастотных шумов. Возможно, появление
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характерного пика в области перехода от
обогащения в обеднение связано с наличием дополнительной границы верхнего нелегированного слоя i-GaN‒AlGaN при
толщине верхнего слоя GaN более 50 Å,
Появление аналогичного пика нестабильности наблюдалось при анализе тестовых
БШ, сформированных на гетероструктурах
с верхним слоем GaN толщиной 50-70 Å
[14]. Однако, выяснение причин появления низкочастотного пика нестабильности
¸мкости требует проведения дальнейших
исследований.
Наличие больших обратных токов БШ
как при V-I измерениях (табл., столбцы
9 и 10), так и рост величины ¸мкости
на С-V характеристиках в сильном обеднении (Uсмещ = –4 ÷ –5 В) при измерении
на низких частотах, особенно характерный для варианта транзисторов варианта
А (рис. 4а), могут быть связаны с выведением металлизированных переходов на
обратную сторону подложки от области
истока непосредственно вблизи активных
областей прибора. Однако для проверки указанных предположений необходимо проведение дальнейших исследований
с использованием тестовых транзисторных
структур с разной конструкцией структуры
общего электрода к истоку, изготовленных
в одном и том же технологическом процессе.

ложки от области истока непосредственно вблизи активных областях прибора;
– установлено, что СВЧ транзисторы
варианта С имеют наименьшие обратные
токи и более стабильные С-V характеристики в диапазоне частот от 10 кГц до 1 МГц.
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