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Промышленные нанотехнологии

Для получения двумерного электронного газа (ДЭС) с каналом GaN, имеющим двойное 
электронное ограничение и электрофизические параметры, сравнимые со структурой с 
"толстым" слоем GaN, необходимо создание оптимальной конструкции буферного слоя 
и определение толщины релаксации GaN для нее.

От требований технологии – 
к оборудованию

Исследование нитридных ГС 
было начато авторами в 1999 
году. Анализ опыта ведущих 
мировых структур и возникших 
к тому времени технологиче
ских проблем показал, что под
ход, основанный на разработке 
специализированного росто
вого оборудования, учитываю
щего характерные особенности 
применяемых реагентов, созда
ваемых материалов и процессов 
роста, оптимален. Параллельно 
с накоплением эксперименталь
ных данных проводилась мо
дификация установок МПЭ с 
использованием в качестве ис
точника азота аммиака, что обе
спечило создание базовой кон
струкции STE3N2 (рис.1).

Уникальные особенности ус
та новки – расширенные диа
пазоны температур подложки 
и отношений потоков компо
нентов V и III групп. Благодаря 

криопанелям увеличенной пло
щади и более мощной систе
ме откачки в ростовой камере 
обеспечивается вакуум не хуже 
5·103 Па при температурах под
ложки до 970°С и потоке амми
ака 400 см3/мин. Это позволяет 
достигать экстремальные для 
МПЭ режимы эпитаксии GaN. 

В результате модернизации 
узла нагрева верхний предел 
температур подложки удалось 
увеличить до 1200°С, что позво
лило заметно улучшить свой
ства слоев AlN и многослойных 

гетероструктур с высоким со
держанием алюминия. 

Простейшая конструкция 
ДГС (рис.2), реализованная 
в 2003 году на сапфире (0001), по
казала ухудшение подвижности 
электронов ДЭГ. Однако за счет 
их более высоких концентраций 
была достигнута сравнимая с 
классическими НEMT проводи
мость канала транзистора, при
чем пробойные напряжения в 
ГС этого типа составили более 
100 В, что впервые в России обе
спечило работоспособность при
боров в СВЧрежиме на 8,15 ГГц. 
Невысокие значения получаемых 
параметров свидетельствовали о 
необходимости оптимизации ис
пользуемых ГС. В наибольшей 
степени это относилось к GaN, 
как правило сильно напряжен
ному, поскольку эта структура 
находится в окружении отно
сительно толстых слоев AlxGa1
xN с высоким содержанием Al, 
а транспортные свойства носи
телей в ДЭГ определяются со
вершенством слоя материала 
и границы его раздела с барьер
ным слоем AlGaN. Плотность 
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Рис.1. Установка МПЭ нитри-
дов третьей группы для 
изготовления STE3N2 
с использованием амми-
ака в качестве источни-
ка азота 
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дислокаций GaN в соединении, 
выращенном МПЭ, достаточно 
высока. Кроме того, для него ха
рактерна развитая мозаичная 
структура с выраженной ше
роховатостью поверхности, на
растающей с увеличением тол
щины [1]. Наиболее вероятная 
причина этого – недостаточно 
высокая температура подложки, 
обусловленная термодинамиче
скими ограничениями условий 
роста, реализуемых в МПЭ. 

Установлено, что повышение 
температуры до 970оC при по
токах аммиака 400 см3/мин дает 
заметное увеличение размера 
зерна мозаичной структуры и 
некоторый рост подвижности 
электронов [1]. Однако этого еще 
недостаточно для достижения 
параметров слоев, характерных 
для МОГФЭ (газофазной эпитак
сии из металлорганических сое
динений). На начальной стадии 
роста ГС проведена замена тра
диционных, относительно тон
ких зародышевых слоев на до
статочно толстые (более 100 нм) 
буферные слои AlN, выращива
емые при температуре подлож
ки до 1200оC, что мало харак
терно для МПЭ. Такой подход 
позволил обеспечить необходи
мую для коалесценции зароды
шей поверхностную подвиж
ность атомов без разложения 
материала, поскольку AlN зна
чительно более термически 
устойчив, чем GaN. Причем ше

роховатость его выращенных 
слоев и исходной сапфировой 
подложки со ступенями роста 
атомарной высоты сравнимы. 

Выращивание подобного "тем
плейта" AlN на начальных ста
диях создания многослойных ГС 
в сочетании с переходными сло
ями с постепенным понижени
ем содержания алюминия (2005) 
кардинально улучшает структур
ные свойства и шероховатость вхо
дящих в них слоев GaN. Это обе
спечивает повышение качества 
интерфейса GaN/AlGaN и, в ко
нечном итоге, заметное улучше
ние подвижности ДЭГ (см. рис.2). 
Несмотря на довольно большой 
разброс электрофизических па
раметров, обусловленный, по
видимому, несовершенством ГС 
с точки зрения баланса механи
ческих напряжений, были по
лучены транзисторы с затвором 
0,5 мкм×0,48 мм, имеющие мощ
ность 1,8 Вт при 10 ГГц (плотность 
мощности 3,8 Вт/мм) [2]. Таким 
образом, электрофизические па
раметры ГС практически соответ
ствуют мировому уровню и бла
годаря двойному электронному 
ограничению в транзисторах ми
нимизирован "токовый коллапс". 
В результате указанные выше зна
чения мощности близки к пре
дельно возможным для сапфира 
без оптимизации теплоотвода. 

Проведенная в 2006 году 
финишная оптимизация МГС 
(см. рис.2) обеспечила возмож

ность сбалансировать элек
трофизические параметры ГС 
и  существенно повысила их 
однородность. Оптимизация 
нижних слоев и режимов их 
выращивания (2007) позволила 
реализовать наиболее сложный 
тип МГС – с каналом квантово
размерной толщины (см. рис.2) 
для увеличения электронного 
ограничения и улучшения мор
фологии. Уменьшение толщи
ны канала целесообразно и из 
технологических соображений: 
снижается глубина травления 
мезы для межприборной изо
ляции, что значительно упро
щает последующее нанесение 
затвора. 

Важно отметить, что на вольт
амперных характеристиках ГС 
отсутствует гистерезис, часто на
блюдающийся в "классических" 
HEMTструктурах. Улучшение 
электронного ограничения 
с уменьшением толщины слоя 
GaN подтверждается результа
тами СVизмерений. Наконец, 
разработанная конструкция 
МГС, благодаря достаточно тол
стому слою AlN в ее нижней ча
сти и сбалансированной отно
сительно него по остаточным 
механическим напряжениям со
вокупности последующих сло
ев, исключительно удобна для 
переноса на другие типы под
ложек. В частности, успешно ре
ализованы ГС на теплопроводя
щих подложках Si и AlN/SiC. 
При этом получены электрофи
зические параметры ДЭГ, срав
нимые с получаемыми на под
ложках сапфира.

На подложках полуизолирую
щего SiC, наиболее часто исполь
зуемых при производстве ЭКБ 
для критических применений, 
также реализованы ГС с превос
ходными характеристиками. 

Стабилизация приборноори
ентированных параметров ГС, 
введение статистически обосно
ванных критериев оценки "на
строенности" технологических 
процессов позволили перейти 
к следующему этапу производ
ства материалов и ЭКБ на осно
ве нитридов – стандартизации 
технологических процессов и ис
пользованию современных мето
дов проектирования.

2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Al0,3Ga0,7N Al0,3Ga0,7N Al0,3Ga0,7N

Al0,3Ga0,7N Al0,3Ga0,7N

Al0,1Ga0,9N Al0,1Ga0,9N

Al0,3Ga0,6N

Al0,3Ga0,7N

Al0,3Ga0,7N

Al0О3 Al0О3 Al0О3 Al0О3

GaN 100 нм GaN 100 нм GaN 100 нм GaN 5 нм

Градиент
AlGaN

Градиент
AlGaN

Градиент
AlGaN

Сверхрешетка
AlGaN/GaN

Сверхрешетка
AlN/AlGaN

Сверхрешетка
AlN/AlGaN

Сверхрешетка
AlN/AlGaN

AlN 200 нм
1200оС

AlN 200 нм
1200оС

AlN 200 нм
1200оСAIN 200 нм 900оС

ns=(1,5-2,0)·1013см-2

µ=500-700 см2/В·с
ns=(1,0-1,2)·1013см-2

µ=1000-1500 см2/В·с
ns=(1,4-1,6)·1013см-2

µ=1200-1400 см2/В·с
ns=(1,1-1,3)·1013см-2

µ=1200-1400 см2/В·с

Рис.2. Оптимизация конструкции многослойной ГС
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Стандартизованные 
технологии III-нитридов 

в компании "Светлана-Рост"
Помимо проблемы выбора те
плопроводящей подложки для 
эпитаксиального роста нитрид
ных ГС и деградации параме
тров транзисторов важными 
факторами, сдерживающими 
массовое применение этих ма
териалов, являются методоло
гия проектирования МИС и ар
хитектура систем на их основе. 
Примечательно, что разработки 
технологии нитридной ЭКБ за 
рубежом с самого начала прово
дились на принципах "foundry", 
в соответствии с которыми ис
пользование стандартных кон
струкций и технологий позво
ляет, не изменяя техпроцесса, 
изготавливать не конкретную 
МИС, а целый класс изделий. 
Поэтому создание такой МИС 
превращается в разработку то
пологии на основе библиотеки 
стандартных элементов, пара
метры которых находятся в пря
мой связи с применяемым тех
процессом.

В России производство мате
риалов и ЭКБ, основанное на 
использовании стандартных 
конструкций и технологий, на
зывается "производством пла
стин с кристаллами заказных 
элементов" и узаконено согла
сованными с заинтересованны
ми ведомствами нормативными 
документами, выпущенными в 
2009 году 22 ЦНИИИ МО РФ. 

В компании "СветланаРост" 
стандартизованы конструкция и 
техпроцесс изготовления ГС на 
основе имеющих электрофизиче
ские параметры мирового уровня 
AlGaN с двойным электронным 
ограничением методом аммиач
ной МПЭ (рис.3).

При апробации ГС в издели
ях сторонних производителей 
СВЧ ЭКБ в зависимости от при
мененной топологии получены 
плотность мощности в постоян
ном режиме не менее 4 Вт/мм 
на 4 ГГц (длина затвора 0,5 мкм, 
fieldplate) и предельные частоты 
более 60  ГГц при длине затвора 
0,15  мкм. 

Создан также стандартный 
техпроцесс AlGaN DHFET 05 DL 
(рис.4), на основе которого в сжа

тые сроки проведен ряд разра
боток ЭКБ, в частности, широ
кополосного усилителя (2 Вт, 
17–25 дБ в полосе 0,1–4 ГГц) сле
дующего поколения и усилите
ля мощности Сдиапазона (7 Вт, 
10 дБ на 4–6 ГГц) [3].

Уровень расчетных параме
тров ЭКБ, созданной на основе 
данного процесса, конкуренто
способен на рабочих частотах 
до 8 ГГц. Как следствие, вместе  
с рядом отечественных произ
водителей начаты разработки 
пластин с заказными элемен
тами по правилам проектиро
вания на основе техпроцесса 
AlGaN DHFET 05 DL.

В целом следует отметить:
1. Нитридные широкозонные 

полупроводники, обладающие 
уникальными свойствами, от

крывают широкие возможно
сти проектирования и изготов
ления новых СВЧустройств. 
Наиболее перспективна кон
струкция ГС с двойным элек
тронным ограничением, по
зволяющая минимизировать 
основную проблему нитрид
ных полевых транзисторов – 
высокочастотный "токовый 
коллапс".

2. Проблемы технологии ро
ста ГС с двойным электронным 
ограничением на чужеродных 
подложках успешно решены 
с использованием комплексно
го подхода, включающего раз
работку специализированного 
ростового оборудования, при
менение новаторских конструк
ций и режимов получения ГС.

3. Стандартизованы кон
струкция и техпроцесс изго
товления методом аммиачной 
МПЭ на различных подлож
ках, имеющих электрофизи
ческие параметры мирового 
уровня ГС на основе AlGaN 
с двойным электронным огра
ничением. В зависимости от 
примененной топологии, при 
приборной апробации ГС в из
делиях производителей ЭКБ 
для СВЧ продемонстрирова
ны плотность мощности не ме
нее 4 Вт/мм на 4 ГГц и предель
ные частоты более 60 ГГц. Это 
свидетельствует о высоком по
тенциале продукции, причем 
уровень стандартизации доста
точен для проведения в сжатые 
сроки разработок перспектив
ной ЭКБ различного примене
ния для СВЧ.

Работа проводилась при под-
держке Минобрнауки России в рам-
ках ГК №02.523.11.3019.
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Рис.3. Карта слоевого сопро-
тивления стандартной 
ГС AlGaN с двойным 
электронным ограни-
чением

Рис.4. РЭМ-изображение за-
твора, изготовленно-
го по стандартному 
техпроцессу "AlGaN 
DHFET 05 DL"


