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Транзисторы на основе GaN применяются как в области сверхвысоких
частот, так и в области мощных переключательных приборов. Уже доступны коммерческие приборы с напряжениями пробоя 200В (компания
EPC-Co) и 600В (компания Transphorm), которые обладают характеристиками, не уступающими традиционным приборам на основе кремния – биполярным транзисторам с изолированным затвором (БТИЗ) и полевым
МДП-транзисторам.
В то же время, группой ученых Института Микроэлектроники, (IMEC,
Бельгия) продемонстрированы транзисторные структуры с напряжениями
пробоя более 2 кВ.
Основные параметры, влияющие на характеристики мощных переключательных транзисторов – напряжение пробоя Vпр и сопротивление
открытого канала транзистора Rоткр . Однако, эти величины связаны между
собой уравнением:
Rоткр =

2
4Vпр

3
εμ n Eкрит

или после преобразования

2
4Vпр

Rоткр

3
,
= εμ n Eкрит

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость материала, µn −
подвижность электронов, Eкрит – критическая напряженность электрического поля, Vпр − напряжение пробоя, Rоткр − сопротивление открытого
канала транзистора.
Напряжение пробоя транзисторной структуры зависит от критической
напряженности электрического поля в районе подзатворной области в
направлении стока транзистора. Уменьшить пик Eкрит можно с помощью
применения двухуровневой металлизации – так называемого «field plate».
Теоретически, пробивное напряжение структуры полевого транзистора
зависит от расстояния между омическими контактами. Однако в случае
структур, выращенных на подложке Si, наблюдается насыщение зависи6
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мости пробивного напряжения от расстояния между омическими контактами [3]. Visalli и соавторы связывают это явление с пробоем структуры
по высокодефектной гетерогранице «кремниевая подложка − зародышевый слой AlN». Увеличение напряжения пробоя возможно с помощью
увеличения толщины буферного слоя GaN с высоким удельным сопротивлением. Такие образцы были получены Ikeda с соавторами в [2]. В то
же время, из-за большого рассогласования параметров кристаллической
решетки и коэффициентов термического расширения GaN и кремния, выращивание буферного слоя большой толщины усложняет производство и
уменьшает выход годных структур. Одним из методов, позволяющих добиться высоких пробивных
напряжений транзисторных
структур, является локальное удаление подложки
кремния в области стока [1].

Рис. 1. Зависимость напряжения
пробоя транзисторных структур
на основе GaN на подложках Si
и SiC [3]

Работа была выполнена при поддержке Министерства Образования и
Науки Российской Федерации.
Литература
1. Srivastava, P. и др. "Record Breakdown Voltage (2200 V) of GaN DHFETs on Si
With 2um– Buffer Thickness by Local Substrate Removal," Electron Device Letters,
IEEE, vol.32, no.1, pp.30, 32, Jan. 2011.
2. Ikeda, N. и др. "High power AlGaN/GaN HFET with a high breakdown voltage
of over 1.8 kV on 4 inch Si substrates and the suppression of current collapse, "ISPSD
'08. 20th International Symposium on Power Semiconductor Devices and IC's, 2008,
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ПРИМЕНЕНИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ И РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА,
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
ЭПИТАКСИАЛЬНОГО РОСТА МЕТАМОРФНЫХ НЕМТ
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР InAlAs/InGaAs/InAlAs
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Для обработки сверхвысокочастотных и терагерцевых электромагнитных сигналов применяется так называемый транзистор с высокой подвижностью электронов (high electron mobility transistor − HEMT), изготовленный на базе полупроводниковой гетероструктуры. Такие многослойные гетероструктуры на основе полупроводниковых соединений из
группы АIIIBV с активной областью в виде наноразмерной квантовой ямы
(КЯ) с двумерным электронным газом успешнее всего реализуются с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии.
В настоящее время на базе наногетероструктур на подложках InP получены транзисторы с самыми высокими частотными характеристиками.
Так, в работе [1] сообщается о НЕМТ транзисторе с составной квантовой
ямой In0.52Al0.48As/In0.53Ga0.47As/InAs/In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As на подложке InP с длиной затвора 30 нм, на котором получены значения fT =
= 644 ГГц и fmax = 681 ГГц. Такие высокие значения рабочих частот по
сравнению с традиционными псевдоморфными НЕМТ (РНЕМТ) транзисторами с КЯ Al0.3Ga0.7As/In0.2Ga0.8As/Al0.3Ga0.7As на подложке GaAs обусловлены двумя факторами. Во-первых, уменьшением эффективной массы электрона при увеличении содержания In в активной области и соответствующим увеличением подвижности электронов µe и дрейфовой скорости насыщения электронов в таких структурах. Во-вторых, возможностью бóльшего легирования барьерного слоя InxAl1–xAs с бóльшим x благодаря меньшей концентрации образующихся DX-центров [2, 3]. Увеличение легирования позволяет компенсировать уменьшение концентрации
электронов в КЯ при приближении КЯ к поверхности, происходящее из-за
влияния поверхностного потенциала [4]. Следовательно, толщину барьерного слоя можно уменьшить при сохранении концентрации электронов в
КЯ, тем самым увеличив отношение длины затвора транзистора к толщине барьерного слоя; при этом короткоканальные эффекты подавляются
и величина fT возрастает. Но относительно высокая стоимость подложек
8
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InP по сравнению с GaAs, их меньшая технологичность, в основном вызванная хрупкостью и меньшим размером подложек, стимулировали работы по замене подложек InP на подложки GaAs.
Альтернативой использования подложек InP оказалась метаморфная
технология, которая позволяет выращивать эпитаксиальные слои
(эпислои) в случае, когда параметр решётки эпислоёв и подложки сильно
различается. Заметим, что первые попытки вырастить метаморфные гетероструктуры InAlAs/InGaAs относятся к концу 1970-х годов [5]. В работе
[6] сообщается о метаморфном НЕМТ (МНЕМТ) транзисторе с КЯ
In0.52Al0.48As/In0.70Ga0.30As/In0.52Al0.48As на подложке GaAs с длиной затвора 40 нм, на котором получены значения fT = 688 ГГц и fmax = 800 ГГц.
Суть метаморфной технологии заключается в выращивании между подложкой и активной областью наногетероструктуры толстого слоя с изменяющимся в зависимости от толщины составом – метаморфного буфера
(МБ). Благодаря постепенному изменению состава МБ релаксирует через
образование прямоугольной сетки дислокаций несоответствия, обеспечивая двумерный рост вышележащей активной области.
Однако образование дислокаций несоответствия при релаксации МБ сопровождается
образованием
прорастающих
дислокаций, которые проникают в активную область наногетероструктуры (рис. 1). Прорастающие дислокации вызывают
Рис. 1. Дислокация несоответствия (MD),
дополнительное рассеяние элексвязанная с прорастающей дислокацией
тронов, что приводит к умень(TD)
шению подвижности электронов и, в свою очередь, к уменьшению рабочих частот транзисторов. Кроме того, МНЕМТ наногетероструктуры обладают характерным поперечнополосатым рельефом поверхности и большей шероховатостью поверхности, чем НЕМТ и РНЕМТ наногетероструктуры. Гладкость поверхности
влияет на свойства и характеристики гетероструктурных электронных
приборов, особенно при использовании наноразмерных технологий, поскольку топологические размеры элементов на поверхности на сегодняшний день составляют ~30–50 нм.
К наиболее важным технологическим параметрам МЛЭ относятся:
температура подложки во время роста эпислоя, давление мышьяка и тип
используемых молекул мышьяка, As2 либо As4, а также скорость роста.
Мокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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В ряде работ исследовалась зависимость шероховатости поверхности
от температуры роста метаморфной гетероструктуры. Результат систематизации этих данных представлен в виде графика зависимости среднеквадратичной шероховатости поверхности от температуры роста для ряда
наборов из нескольких одинаковых метаморфных гетероструктур (на
рис. 2 они соединены линиями).
Увеличение соотношения потоков элементов III (As) и V (Al, Ga, In)
групп, также как и уменьшение температуры роста, замедляет релаксацию
МБ Inx(AlGa)1–xAs. Существует оптимальный диапазон как для отношения
потоков элементов III и V групп, так и для температуры роста (350–
400 ºС), в котором обеспечивается наилучшее качество кристаллической
структуры МБ Inx(AlGa)1–xAs на подложке GaAs, а следовательно, и вышележащей активной области. Использование димеров мышьяка (As2)
вместо тетрамеров (As4) приводит к значительному улучшению кристаллической структуры МБ.
В
наногетероструктурах
для СВЧ электроники наиболее
простые и часто используемые профили изменения
состава МБ – это линейный и
ступенчатый. МБ с линейным
профилем состава обеспечивает наиболее равномерное распределение упругих деформаций и, следовательно, дислокаций несоответствия по толщине МБ. Это позволяет минимизировать взаимодействие
между дислокациями несоотРис. 2. Зависимость шероховатости
ветствия, приводящее к остаповерхности метаморфных гетероструктур
новке их скольжения и увелиот температуры роста МБ
чению плотности прорастающих дислокаций. С другой стороны, большие локальные упругие деформации возле резких границ между различными частями ступенчатого МБ
могут способствовать изгибанию вбок прорастающих дислокаций [7].
Большой интерес представляет вопрос, в какой степени можно влиять
на релаксацию МБ с помощью конструирования профиля изменения его
химического состава по толщине. По сравнению с перечисленными выше
технологическими параметрами эпитаксиального роста изменение профиля химического состава МБ слабее влияет на электрофизические и струк10
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турные свойства наногетероструктур. Линейный МБ в соответствии с моделью частично релаксированного МБ [8] обладает меньшей толщиной
верхней нерелаксированной части по сравнению с нелинейными МБ.
Кроме того, линейный МБ по сравнению с нелинейными МБ обеспечивает немного меньшую шероховатость поверхности из-за того, что рассогласование параметров решётки распределено равномерно по его толщине. В то же время нелинейный МБ с бóльшим градиентом состава в
начале и с меньшим в конце обеспечивает бóльшую «замороженную»
упругую деформацию в нижней части МБ, возникающую вследствие взаимодействия дислокаций друг с другом и блокирования их скольжения
[8]. Это может усилить стабильность МБ по отношению к механическим
напряжениям, создаваемым вышележащей активной областью. Особняком стоит ступенчатый МБ: наличие резких перепадов состава в МБ может способствовать сдерживанию его релаксации и увеличению остаточной упругой деформации [9].
Для того чтобы помешать прорастающим дислокациям, образующимся
при релаксации напряжённого эпислоя или МБ, проникнуть в вышележащие активные слои, могут использоваться сверхрешётки. Сверхрешётки
могут быть согласованными или рассогласованными, а также модулированнолегированными [10]. Воздействие на дислокацию со стороны сверхрешёток приводит к тому, что дислокация на одной из гетерограниц
сверхрешётки изгибается вбок и начинает распространяться вдоль
эпислоя.
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЙ КОМПОЗИТ EuO:Fe
ДЛЯ СПИНТРОНИКИ
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Среди известных и широко применяемых в спинтронных устройствах
ферромагнитных полупроводниковых материалах на основе манганитов
редких металлов и оксидных композитов переходных металлов особое
место занимает монооксид европия. Он обладает максимальным для ферромагнетиков магнитным моментом в 7 µБ на ион Eu2+ и рекордной
намагниченностью насыщения (4πМ = 2,43Тл) при Т = 0 К. В этих условиях носители заряда в EuO обладают почти 100% однонаправленной
спиновой ориентацией, что недостижимо для других магнитных полупроводников [1]. Сохранение хотя бы порядка этой характеристики при комнатных температурах в спинтронных материалах, несомненно, способствовало бы развитию их технологии, проектированию и созданию современных устройств спиновой электроники.
В данном сообщении приводятся результаты работы коллектива авторов ИХТТ УрО РАН (г. Екатеринбург) и ОИФТТ и П НАНБ (г.Минск)
при содействии коллег из РГПУ им. А.И. Герцена (г. С.-Петербург) и
МГУ (г. Москва) по созданию наноструктурированного композита EuO:Fe
в компактированном и тонкопленочном состояниях, исследованиям его
структурных (включая АСМ), магниторезистивных, оптических и резонансных (ЭПР, ФМР, ЯГР) параметров. В результате создана модель полевого спинового транзистора с контактом EuO:Fe/GaAs. В ней при
комнатных температурах обнаружена остаточная намагниченность
М ≈ 60 эме/г и степень спинового токопереноса (поляризуемость носителей тока) P ≈ 60 %, недостижимая для других подобных устройств [2, 3].
Механизм таких рекордных для спинтроники параметров во многом обязан условиям синтеза композита и частичному растворению оксида железа в матрице EuO с образованием примесных центров и ферроупорядоченных кластеров Eu3+−Fe+−O2-. Спиновый перенос в них предположительно обусловлен возможностью непрямого d–f-обмена между валентными электронами ионов матрицы и железа благодаря высокой плотности
12
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локализованных в зоне запрещенных энергий спинов f-электронов европия. Эти данные находятся в хорошем согласии с магнитными характеристиками композита (порошков и пленок), в том числе, с результатами их
ЯГР-исследований на ядрах 57Fe и 151Eu. Согласно этим исследованиям
железо в композите характеризуется его присутствием как в свободном
металлическом (наночастичном, ≈20–40 нм), так и частично в связанном
(кластерном) состояниях. Дополнительный вклад в намагниченность композита при комнатных температурах на фоне вклада свободного железа
составляет числено более ∆М ≥ 10 эме/г, а температура спинового разупорядочения кластеров находится в области Т ≈ 480 К. Ионное состояние
матрицы композита отвечает валентностям Eu2+ и Eu3+.
Пленки композита заданного состава толщиной до 350 нм получали
методом термического испарения (flash technique) в вакууме. В качестве
мишени-прекурсора был использован свежеприготовленный поликристаллический порошок композита. Подложками являлись предварительно
обработанные в плазме СВЧ-разряда в последовательно изменяющейся
рабочей среде кислорода, водорода и аргона при давлении ~ 0,1 Тор промышленно стандартизированные полупроводниковые монокристаллические пластины состава InSb (001), GaAs (100) и Si (111). Рентгенофазовый
анализ спинтронных материалов проводился в Cu Кα-излучении с шагом
по углу Δ2θ = 0,03°. Измерения толщины и анализ поверхности пленок
при послойном распылении образцов пучком медленных ионов кислорода
проводился при помощи атомно-силового микроскопа Фемтоскан–001
(Центр перспективных технологий МГУ им. М.В.Ломоносова) с полем
сканирования до 5×5 μm2 в контактном режиме с использованием кремниевых кантилеверов CSC12 с радиусом закругления зонда менее 20 нм.
Магнитные измерения порошков композита при низких температурах выполнялись в центре магнитометрии ИФМ УрО РАН, а при повышенных
температурах, в том числе, пленок и контактных структур – пондемоторным методом в магнитном поле 0,86 Т. Ширину запрещенной зоны оценивали по положению края поглощения на кривой оптической прозрачности. Рефлексы практически всех рентгенограмм идентифицируются для
кубической структуры EuO пространственной группы Fm3m (225) с параметром элементарной кристаллической ячейки а ~ 0,516 нм, близким к
значению этого параметра для монооксида европия. В то же время наблюдаемые на рентгенограммах рефлексы слабой интенсивности – (110) и
(200), характерные для кубической структуры пространственной группы
Im3m чистого Fe, действительно свидетельствуют о том, что в матрице
EuO может происходить частичное растворение оксида железа с образоМокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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ванием примесных центров и вышеназванных ферроупорядоченных кластеров.
Исследования морфологии поверхности пленок композита, наносимых
на полупроводниковые подложки, показали, что при сопоставимых толщинах их структура наиболее хорошо согласуется с монокристаллическими подложками InSb, GaAs и Si. Cреднеквадратичная шероховатость
поверхности пленок композита на таких подложках составляет менее 10
нм вплоть до их толщин в 100 нм (рис. 1). Заметное увеличение толщины
пленок приводит к существенному улучшению согласованности структур
композита и подложек. Последнее наблюдение позволило смоделировать
создание в полупромышленных условиях полевого спинового транзистора
с инжектором (эмиттером) из названного тонкопленочного композита и
коллектором из GaAs (металлические контакты выполнены из Au), и измерить его кривую намагничивания и вольтамперную характеристику при
комнатной температуре [2]. Показано, что насыщение намагниченности
структуры наступает в полях, превышающих величину H ≥ 0,5 Тл. При
этом в легком направлении петля намагничивания почти прямоугольная.
При насыщении собственно величина магнитного момента структуры
находится в области значений М ≈ 40 эме/г. Исследование ВАХ структуры показало, что в намагничивающем поле Н = 200 мТл и при отсутствии
смещения на базе ток в коллекторе составляет величину порядка 60% от
тока обычного полевого МОП-транзистора. Иными словами, он определяется той спиновой составляющей туннельного тока, которая совпадает с
направлением намагниченности эмиттера – спинового инжектора. С подачей на базу напряжения смещения величина спинового токопереноса
уменьшается.
В заключение сформулированы основные физические требования,
предъявляемые к материалам спинового инжектора и немагнитного полупроводника для устойчивой работы устройств спиновой электроники.
Среди них: широкозонность последнего и повышенное значение в нем gфактора (g >> 2) для носителей заряда, как определяющее величину расщепления зеемановских уровней энергий (Δ = μБ · g · H) и время жизни
их спинового состояния (τ ≈ 106 с) [4]. Это позволяет создавать логические системы спиновой (квантовой) информатики. Наряду с ними, в виду
повышенной стабильности спинового состояния и возможностью осуществления резонансных переходов между зеемановскими электронными
уровнями в немагнитном полупроводнике, реально создание на основе
подобного контакта двухуровнего твердотельного лазера миллиметрового
и субмиллиметрового диапазона, частота излучения которого регулируется внешним магнитным полем.
14
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Рис. 1. АСМ-изображение поверхности плёнки EuO/Fe на InSb (001) со значением
среднеквадратичной шероховатости 6.2 нм и сечение рельефа поверхности пленки
вдоль указанной на рисунке линии
Литература
1. Борухович А.С., Физика материалов и структур сверхпроводящей и полупроводниковой спиновой электроники. Екатеринбург: УрО РАН, 2004, 175 с.
2. Борухович А.С., Игнатьева Н.И., Галяс А.И., Янушкевич К.И., Стогний А.И.
Спиновый транзистор. Патент РФ №2387047, 2010 г. от 20.04.
3. Бамбуров В.Г., Борухович А.С., Игнатьева Н.И. Спиновый транзистор в
контакте EuO:Fe/GaAs. ДАН 2011, т.437, №2 с.173.
4. Borukhovich A.S. Spin transfer in EuO:Fe/GaAs contact. GMP, 2013, v.4 (in
press).
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ ЭЛЕКТРОНОВ В РНЕМТ
ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ AlGaAs/InGaAs/GaAs С НАНОБАРЬЕРАМИ AlAs
В СПЕЙСЕРНОМ/ДОНОРНОМ СЛОЯХ
И.С. Васильевский, А.Н. Виниченко, В.П. Гладков,
Н.И. Каргин, М.Н. Стриханов
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31, e-mail: ivasilevskii@mail.ru

Одна из проблем физики гетероструктур состоит в получении одновременно высокой концентрации и подвижности электронов. При
сильном легировании через спейсер в P-HEMT гетероструктурах
AlхGa1−хAs/InyGa1−yAs/(Al)GaAs увеличение плотности доноров приводит к
явлению т.н. «параллельной проводимости» по широкозонному слою. Как
следствие, концентрация двумерных электронов, локализованных в квантовой яме (КЯ), ограничена, а их подвижность снижается вследствие рассеяния на ионах примеси. Однако трактовка появления параллельного
проводящего канала оказывается неверна, так как при этом изменяются
параметры электронного транспорта в единой квантовой системе «дельтаслой + квантовая яма». Расчеты зонной структуры и рассеяния электронов
на флуктуирующем кулоновском потенциале ионизированных доноров
показали, что данное явление имеет квантовую природу. Волновая функция (ВФ) электронов КЯ при сильном легировании имеет туннельное просачивание в область понижения потенциала зоны проводимости около δслоя Si, что приводит к усилению рассеяния несмотря на значительную
толщину спейсера. Теоретически и экспериментально обоснован подход
по подавлению данного эффекта за счет введения нанобарьеров AlAs в
область спейсера. Расчет показал, что нанобарьер 2 нм AlAs приводит к
сильному ограничению туннелирования ВФ основного состояния из КЯ в
барьер (рис. 1). Введение двух нанобарьеров AlAs с обеих сторон от дельта-слоя доноров вдобавок повышает энергию состояния, локализованного
в V-образном потенциале дельта-слоя. Состояния электронов в КЯ и в
V-яме дегибридизируются. Тем самым, можно вытеснить электронную
плотность в КЯ даже при сильном легировании, и существенно снизить
рассеяние электронов на ионах доноров Si.
На изготовленных методом МЛЭ образцах исследован эффект введения одиночных и двойных нанобарьеров AlAs толщиной 1,2−2,0 нм на
элекронные транспортные и оптические свойства гетероструктур. Образцы имели различную глубину КЯ, одностороннее и двустороннее легирование Si, при концентрациях электронов 1,2÷3,9×1012 см−2. Получено уве16
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личение подвижности электронов
в КЯ на 15−40 % в структурах с
введенными AlAs слоями, по
сравнению со структурами, имеющими однородный донорный и
спейсерный слой AlхGa1−хAs.
Концентрация электронов при
введении нанобарьеров снижается
на 14−20%, однако, уменьшается
и ее температурная зависимость.
При этом DX-центры оказываются ионизованы, что проявляется в
слабой фотопроводимости образцов. Результаты измерений подвижности и концентрации электронов в образцах приведены в
Таблице 1.
Рис. 1. Зонные профили и волновые
В РНЕМТ структуре с δ-Si лефункции электронов для РНЕМТ
гированным 5 нм AlAs донорным
с однородным донорным слоем (а)
слоем получена рекордно высокая
и содержащим нановставки AlAs (б)
подвижность – 9320 и 39100
см2/Вс при температурах 300 К и 77 К при концентрации электронов
0,7×1012 см−2 (x = 0,24; y = 0,2). При легировании AlAs:Si эффективность
активации доноров снижается.
Эффект важен для получения двумерного электронного газа с одновременно высокой подвижностью и концентрацией электронов в Р-НЕМТ
гетероструктурах, в т.ч. для гетероструктурной СВЧ электроники.
Таблица 1
Электронные транспортные свойства образцов
№
50
51
25
26

Легир.
1δ
2δ

Тип

у InAs

станд.
+ 1 бар. AlAs
станд.
+2 бар. AlAs

0
0
0,17
0,17

μe, см2 · (В · с)–1
300 К
77 К
3100
6380
5600
22000
5320
12050
5890
15200

nS, 1012 см–2
300 К
77 К
1.25
1.10
1.04
0.95
2.30
2.27
2.40
2.36

Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП "Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика широкозонных полупроводников"
НИЯУ МИФИ.
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ПРОЦЕССЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
СВЧ ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫХ
СТРУКТУРАХ
С.А. Савинов, А.С. Ермолов, В.Н. Мурзин, А.Л. Карузский*,
А.В. Пересторонин, А.А. Горбацевич, В.В. Капаев, Н.А. Волчков,
В.И Егоркин, С.С. Шмелёв, И.П. Казаков
ФГБУН Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
119991, г.Москва, Ленинский пр. 53, тел. +7(499)1326493,
e-mail: karuz@sci.lebedev.ru

Исследования изменений токовых характеристик резонанснотуннельных диодов (РТД) под воздействием СВЧ излучения позволяют
получить данные об инерционности внутренних электронных процессов и
оценить времена переключения между устойчивыми токовыми состояниями в таких структурах. Такие оценки представляют особый интерес с
точки зрения использования РТД в качестве детекторов суб-ТГц и ТГц
излучения, а также в качестве активных элементов монолитноинтегрированных микросхем высокого быстродействия [1].
В работе исследуется изменение вольт-амперных характеристик (ВАХ)
двухъямной InGaAs/AlAs/InP РТД структуры 12/120/20/90/12 (ширины
барьеров в ангстремах 12, 20, 12, ям 120 и 90) при воздействии СВЧ излучения с частотой fСВЧ = 111 ГГц различной мощности.
На основе численного решения нестационарного уравнения Шредингера с открытыми граничными условиями [2] выполнен расчет изменений
ВАХ РТД в СВЧ поле (рис. 1,а). Показано, что максимальная чувствительность к амплитуде переменного сигнала Vac наблюдается при величине постоянного напряжения Vdc в области пика статической ВАХ
(рис. 1,б).
На рис. 2 приведены экспериментальные ВАХ двухъямной РТД структуры, находящейся в СВЧ поле (площадь мезы 2,5×8 мкм2). Зависимости
тока через РТД от Vdc при всех уровнях СВЧ излучения PСВЧ в целом носят типичный N-образный характер (рис. 2,а). В ОДП-области ВАХ
наблюдается начальный резкий спад тока (Vdc ≈ 0,22 В) с выходом на промежуточный стабильный участок, характеризующийся положительным
дифференциальным сопротивлением, и последующее переключение системы в другое устойчивое состояние (Vdc ≈ 0,35 В).
Данные измерений показывают, что при малых PСВЧ < 50 мкВт величина иницируемого внешним СВЧ полем сигнала пропорциональна 2-й
производной стационарного тока по напряжению d2I0/dV2dc [3]. С ростом
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мощности СВЧ поля токовые изменения проявляются сильнее: ток в области напряжений вблизи «долины» ВАХ заметно увеличивается, в области «пиковых» напряжений уменьшается. Максимальная величина стационарного токового отклика достигается при U ≈ 0,18 В. При этом в области PСВЧ < 1 мВт наблюдается резкая линейная зависимость изменения
тока от мощности, а начиная с PСВЧ ~ 1 мВт возникает «эффект насыщения» (рис. 2,б). При U ≈ 0.41 В кривая чувствительности близка к линейной при всех мощностях вплоть до максимальной (PСВЧ ≈ 10 мВт).

Рис. 1. (a) Рассчитанные ВАХ двухъямной РТД структуры 12/120/20/90/12 в СВЧ поле.
(б) Абсолютное изменение плотности тока в зависимости от Vac при Vdc = 0.06 В

Рис. 2. (a) Измеренные ВАХ двухъямной РТД структуры 12/120/20/90/12 в СВЧ поле.
(б) Абсолютные изменения тока в зависимости от PСВЧ при U = 0.18 В и U = 0.41 В

Имеется качественное соответствие результатов эксперимента и расчета (смещение экспериментальных ВАХ в область больших Vdc по сравнеМокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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нию с расчетными обусловлено падением напряжения в спейсерных и
контактных областях, не учитываемого в расчете).
Работа выполнена при поддержке МОН РФ, РФФИ (11-02-01182),
Программы Президиума РАН № 24, ОФН РАН IV.12 и III.7.
Литература
1. Ю.В. Копаев, В.Н. Мурзин, Вестник РФФИ, №1(73), 119-125 (2012).
2. В.Ф. Елесин, ЖЭТФ, т.116(2), с.704 (1999), т.121(4), с.925 (2002), т.127(1),
с.131 (2005).
3. A.L. Karuzskii, V.V. Kapaev, V.N. Murzin et al, Proc. of SPIE, Vol.8700,
87000P (2012).
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ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И СВОЙСТВА
НОРМАЛЬНО-ЗАКРЫТЫЙ ПОЛЕВОЙ СВЧ ТРАНЗИСТОР
НА ОСНОВЕ GAAS
В.С. Арыков1*, С.В. Ишуткин1, И.В. Юнусов1
А.К.Бакаров2, К.С. Журавлев2, А.И.Торопов2
1
ЗАО «НПФ «Микран»
634045, г. Томск, Вершинина, дом 47, тел. +7(3822)413403,
e-mail: arykov@micran.ru;
2
Институт физики полупроводников им А.В. Ржанова СО РАН
630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, дом 13

При создании современных средств коммуникаций и беспроводной
связи широко применяют СВЧ монолитные интегральные схемы (МИС)
на основе GaAs гетероструктурных транзисторов. Значительное снижение
энергопотребления аппаратуры связи достигается за счет использования
СВЧ МИС, изготовленных по технологии BiHEMT [1]. Ключевой особенностью данной технологии является интеграция в одном кристалле микросхемы усилительных биполярных транзисторов с цифровыми нормально-открытыми и нормально-закрытыми полевыми транзисторами с барьерами Шоттки (ПТШ). Гетероструктурные нормально-закрытые ПТШ обладают рядом преимуществ по сравнению с гетероструктурными биполярными транзисторами [2] и могут заменить их в усилительных каскадах
СВЧ МИС, что позволит еще больше снизить энергопотребление микросхем, а также упростить технологию их изготовления.
В докладе приведены результаты разработки усилительных нормально-закрытых ПТШ с высокой подвижностью электронов (pHEMT), изготовленных на отечественных гетероэпитаксиальных подложках GaAs.
Для проведения экспериментов использовали гетероструктуры
AlGaAs/InGaAs/GaAs с односторонним дельта-легированием, выращенные на подложках полуизолирующего GaAs (100) методом молекулярнолучевой эпитаксии. Диаметр подложек составлял 76 мм. Толщины слоев,
мольные доли соединений AIIIBV и уровень их легирования были оптимизированы численными методами для получения усилительного нормально-закрытого транзистора. Слоевая концентрация электронов n в канале и
низкополевая подвижность μn при температуре T = 300 К, измеренные
методом Холла, составили 1,5×1012 см-2 и 6800 см2/(В×с), соответственно.
Использование разработанных блоков технологических операций позволило изготовить GaAs pHEMT копланарного исполнения (топология
«бабочка») с длиной Т-образного затвора Lg = 150 нм и шириной
W = 200 мкм, фотография ПТШ представлена на рис. 1,a. Передаточные
Мокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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характеристики, полученные на измерителе параметров полупроводниковых приборов HP4156A при напряжении сток-исток Uds = 1 В, приведены
на рис. 1,b.

Рис. 1. Фотография нормально-закрытого pHEMT шириной W = 200 мкм (a);
передаточная характеристика ПТШ при напряжении Uds = 1 В (b)

Для данного напряжения сток-исток Uds значения характеристик по
постоянному току составили: максимальный ток сток-исток ПТШ
Idsmax = 250 мА/мм (Ugs = +0,8 В), максимальная крутизна передаточной
характеристики gm = 440 мСм/мм, пороговое напряжение Vth = +0,1 В (по
уровню Ids = 1 мА/мм). Для исследования малосигнальных СВЧ параметров использовали векторный анализатор цепей ZVA-40, проведенная аппроксимация полученных зависимостей по линии 20 дБ/дек позволила
определить граничную частоту ПТШ Ft ~ 65 ГГц и максимальную частоту
усиления по мощности Fmax ~ 150 ГГц при напряжении и токе сток-исток
Uds = 5 В и Ids = 1/2 Idss соответственно. Для измерения динамических характеристик ПТШ использовали метод согласованных нагрузок с применением автоматизированных входного и выходного тюнеров Focus Microwave, импеданс которых был настроен на максимум выходной мощности при напряжении и токе сток-исток Uds = 5 В и Ids = 1/3 Idss, соответственно. Выходная мощность насыщения Psat ПТШ на частоте F = 12 ГГц
составила 240 мВт/мм при значении коэффициента усиления по мощности
G = 15 дБ.
Изготовленные в результате проведенной работы усилительные нормально-закрытые GaAs pHEMT обладают параметрами, сравнимыми с
зарубежными аналогами, и позволяют использовать их в качестве активных элементов различных усилителей.
Литература
1. Henderson T. High-Performance BiHEMT HBT/E-D pHEMT Integration // CS
MANTECH Conference. 2007.
2. Avago Tech. Characteristics of E-pHEMT vs HBTs for PA Applications //
Microwave Journal. 2011. Vol. 2.
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Развитие твердотельной СВЧ электроники в значительной степени
определяется успехами, достигнутыми в области материаловедения сложных полупроводниковых соединений и наногетероструктур, являющихся
в настоящее время основой для реализации современной элементной базы. Среди возможных исполнений гетероэпитаксиальных транзисторов
наибольшее распространение получили транзисторы с высокой подвижностью электронов, изготовленные на структурах (Al, In)GaAs/GaAs и
получившие название pHEMT. Применение данного типа структур в совокупности с методами субмикронной фотолитографии позволяет реализовать СВЧ МИС (малошумящие усилители и усилители мощности, преобразователи сигнала и др.), работающие в широком частотном диапазоне
вплоть до миллиметровых длин волн.
В настоящей работе рассмотрено влияние качества исходных гетероструктур (Al, In)GaAs/GaAs (концентрация и подвижность носителей заряда в двумерном электронном газе – ДЭГ) и отдельных этапов формирования транзисторной структуры (в первую очередь травление подзатворной канавки) на параметры конечного прибора (крутизну ВАХ и напряжение отсечки).
Обобщая результаты по параметрам ДЭГ исходных структур, статическим, динамическим и СВЧ характеристикам транзисторов, изготовленных на их основе, а также, учитывая особенности проведения ряда технологических операций (в первую очередь касающихся формирования затвора), были установлены требования к параметрам ДЭГ, наилучшим образом обеспечивающим параметры готового прибора: ns > 1,9 · 1012 см−2,
μs > 5800 см2/(В · с) при 300 K. При этом следует отметить, что влияние
концентрации носителей в ДЭГ на усилительные свойства транзистора
является более значимым, чем их подвижность в слабых электрических
полях, поскольку при работе транзистора в «усилительном» режиме, значение тока стока и крутизна транзистора в значительной степени определяются концентрацией носителей и их скоростью насыщения.
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Установлено, что профили травления гетероструктур, представляющие собой зависимости тока через тестовый элемент, повторяющий
геометрию и топологию активного элемента (в данном случае область
сток-исток транзистора) от времени, получаемые при послойном травлении структуры, могут выступать в качестве критерия качества исходных
структур и использоваться при отборе пластин (из одного ростового процесса) для изготовления приборов. Максимальное значение крутизны
ВАХ достигается для структур, на профиле которых в явном виде присутствует пологий участок с практически полным отсутствием изменения
тока на протяжении нескольких шагов (итераций) травления [1].
Проведенные исследования позволяют создавать малошумящие транзисторы с удельной крутизной до 350÷400 мА/(В · мм) и напряжением
отсечки 0,6÷1,2 В на гетероструктурах, отобранных в соответствии с требованием достижения на них наилучших параметров прибора.
Для разработанных транзисторов (с различной шириной затвора) по
результатам измерения S-параметров и вольтамперных характеристик
были построены линейная (FETN) и нелинейная (TOM 2) модели [2], на
основе которых спроектированы и изготовлены СВЧ МИС МШУ с параметрами, представленными в табл. 1.
Таблица 1
Тип

Δfр, Гц

МШУ-1
МШУ-2

3−5
32−40

Параметры МШУ
ΔКу, КСВНвх/вых,
Кш, дБ Ку, дБ
дБ
ед.
≤ 1,5
≥ 20
3
2/2
≤ 3,5
≥9
3
2/2

Питание
Uп, В Iпот, мА
6
40−60
6
20−40

Сравнение полученных экспериментальных характеристик с результатами моделирования указывает на хорошее совпадение во всем рабочем
диапазоне частот. Разброс характеристик в значительной степени определяется разбросом параметров транзистора, в первую очередь крутизны
ВАХ в рабочей точке и емкости затвор-исток.
Литература
1. Козловский Э.Ю., Спивак Ю.М., Мошников В.А., Пономарева А.А., Селезнев Б.И., Иванов Н.Н., Желаннов А.В. Транзисторные структуры типа pHEMT:
исследование особенностей полупроводниковой гетероструктуры методами атомно-силовой микроскопии // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Серия: Физико-математические науки. Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического университета, 2010. – № 1.
2. Козловский Э.Ю., Селезнев Б.И. Моделирование СВЧ малошумящего
pHEMT транзистора с применением САПР Microwave Office // Вестник НовГУ.
2012. – № 68.
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ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ МЭМС СВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ
П.П. Мальцев, М.В. Майтама, А.Ю. Павлов, Е.Н.Енюшкина, *Н.В. Щаврук
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
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Область практического применения современных сверхвысокочастотных (СВЧ) переключателей, выполненных с использованием микро-электромеханических систем (МЭМС) – это связь, навигация, радиолокация и другие аналогичные направления.
Данная работа посвящена изготовлению дискретных электростатических МЭМС СВЧ переключателей различных конструкций и
оценки возможности интегрирования их в общую схему с монолитными
интегральными схемами (МИС) приемно-передающих устройств. По
маршруту, содержащему технологические операции изготовления МИС,
были изготовлены макеты СВЧ переключателей сигналов на подложке
арсенида галлия (GaAs) по планарной технологии. Затем было проведено
исследование основных параметров полученных переключателей. Внешний вид некоторых изготовленных МЭМС СВЧ переключателей сигналов
представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внешний вид МЭМС СВЧ переключателей различных конструкций,
изготовленных в ИСВЧПЭ РАН

Для оценки напряжения срабатывания и изменения емкости, полученных МЭМС СВЧ переключателей сигналов на подложке GaAs, были произведены измерение их вольт-фарадных характеристик. Измерения вольтфарадных характеристик проводились на зондовой станции, подсоединенной к CLR метру Hewlett Paccard 4284A.
Для оценки вносимых потерь и изоляции СВЧ переключателей сигналов на подложке GaAs были сняты их S параметры, в верхнем и нижнем
положениях. Для снятия S параметров использовался измерительный
Мокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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стенд на основе векторного анализатора PNA E8361A производства фирмы Agilent technologies.

МЭМС СВЧ переключателя и его S параметры в верхнем положении
(с отверстиями и без) и нижнем

Для исследования были изготовлены четыре варианта СВЧ переключателей, принципиально отличающиеся друг от друга, рассчитанные на
разные диапазоны частот. Каждый вариант был также изготовлен с мембраной толщиной 0,5 мкм, 1 мкм и 2 мкм, в каждом варианте с разной
толщиной мембраны были сделаны отверстия для лучшего удаления
жертвенного слоя, для оценки влияния отверстий были изготовлены такие
же варианты без этих отверстий. Ниже представлены вольт-фарадная характеристика топологического варианта с разной толщиной мембраны с
технологическими отверстиями в ней и его S параметры для нижнего и
верхнего положения мембраны.
Результаты измерения показали, что тип крепления и геометрия мембраны, наличие или отсутствие отверстий в ней, оказывают, как и предполагалось, влияние на основные параметры СВЧ переключателей.
СВЧ переключатель на 5 ГГц показал лучшие значения для варианта с
мембраной толщиной 0,5 мкм и с технологическими отверстиями в мембране. Напряжение срабатывания 27 В, изоляцию на 5 ГГц – 25 дБ, вносимые потери – 1 дБ.
СВЧ переключатель на 10−12 ГГц – это вариант с мембраной толщиной 2 мкм без отверстий. Напряжение срабатывания 15 В, изоляцию на
10−12 ГГц – 20дБ, максимальная изоляция для данного типа на 13 ГГц –
37 дБ, вносимые потери – 0,2 дБ. Данный переключатель по S параметрам
получился узкополосный, полосу которого можно менять за счет LC контура переключателя.
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В ВИДЕ ПОДВЕШЕННОЙ МЕМБРАНЫ
С ФОТОРЕЗИСТИВНЫМ ЖЕРТВЕННЫМ СЛОЕМ
Е.Н. Енюшкина, И.А. Ивченко, П.П. Мальцев, *А.Ю. Павлов, Н.В. Щаврук
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Переход от стадии изготовления дискретных приборов к стадии изготовления нескольких приборов на одном кристалле ставит основную задачу перед технологической линейкой – возможность реализации данных
изделий в одном технологическом цикле на одном технологическом оборудовании.
Для реализации был взят электростатический сверхвысокочастотный
(СВЧ) переключатель сигналов, изготовленный с использованием микроэлектромеханических систем (МЭМС) на технологическом оборудование,
используемым при создании СВЧ монолитных интегральных схем (МИС)
на подложках GaAs, GaN, InP.
Переключатель представляет собой подвешенную мембрану (электрод), расположенную над нижним неподвижным электродом, при наличии потенциалов на электродах происходит движение мембраны к нижнему электроду за счет электростатических сил.
Изготовление переключателей в виде мембран возможно с использованием отработанного при изготовлении СВЧ МИС на GaAs, технологического приема формирования межэлектрических соединений – так
называемое формирование «воздушных мостов». Для обеспечения
создания работоспособного МЭМС переключателя необходимо выполнение следующих технологических этапов его
формирования. На первом этапе формирование
Рис. 1. Схема работы электростатического МЭМС
нижнего непроводящего
переключателя, изготовленного в ИСВЧПЭ РАН
слоя: либо жидкостное
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химическое травлении активных проводящих слоев полупроводниковой
структуры, либо пассивация их диэлектрическим слоем. Затем методами
вакуумного напыления металлов формирование нижнего электрода и опор
будущей мембраны, в виде «воздушного моста». После формирования
нижнего электрода его пассивация диэлектриком, для избегания залипания. Формирование верхнего электрода, подвешенной мембраны, проходит в несколько стадий. Сначала формируется так называемый «жертвенный слой» из фоторезиста, затем вакуумное напыление затравочного слоя,
утолщение элементов конструкции методом гальванизации. На завершающей стадии удаление лишнего металла и жертвенного слоя. В результате
выполнения всех операций будет сформирована конструкция МЭМС переключателя, схема работы которого показана на рис. 1.
Для технологичности удаления жертвенного слоя мембрана изготавливалась с отверстиями (рис. 2), что обеспечивает полное удаление фоторезиста под подвешенным
электродом плазмохимической очисткой в среде кислорода. Жидкостные методы удаления фоторезиста
могут приводить к слипанию мембраны с нижним
электродом при сушке пластины.
По предложенной технологии были изготовлены
макеты СВЧ переключателей сигналов для последующих электрофизических
измерений с целью оценки
Рис. 2. Снимок мембраны СВЧ переключателя
основных
характеристик
сигналов, выполненной с отверстиями
прибора.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИОННО-ЛЕГИРОВАННЫХ СЛОЕВ
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*Д.Г. Федоров1,2, Б.И. Селезнев1, А.С. Ионов2, А.В. Петров2
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ОАО «ОКБ-Планета»
173004, г. В. Новгород, Фёдоровский ручей, дом 2/13, e-mail: FedorovDG@mail.ru

Нитрид галлия как материал для высоковольтных, высокочастотных и
высокотемпературных приложений позволяет существенно расширить
возможности полупроводниковой техники. Уникальное сочетание физических свойств, а именно, большая ширина запрещенной зоны, высокие
по сравнению с традиционными полупроводниковыми материалами Si и
GaAs напряжение пробоя, дрейфовая скорость насыщения электронов,
теплопроводность, стойкость к воздействию агрессивных сред и радиации, позволяет рассматривать GaN как перспективный материал для создания микроэлектронных приборов нового поколения. Именно с внедрением GaN в настоящее время связывается прорыв в СВЧ и силовой электронике.
В настоящей работе рассмотрены технологические особенности формирования ионно-легированных слоев GaN при имплантации Si в эпитаксиальные слои. Выбор кремния в качестве легирующей примеси обусловлен накопленным в ОАО «ОКБ-Планета» опытом по созданию СВЧ транзисторов с ионно-легированными слоями на арсениде галлия. В качестве
исходных образцов использовались эпитаксиальные слои нитрида галлия,
выращенные методом MOCVD (химическое осаждение из газовой фазы с
использованием металлорганических соединений) на сапфировой подложке толщиной 430 мкм. Для уменьшения механических напряжений,
возникающих во время роста GaN из-за рассогласованности кристаллических решеток, на подложку осаждается буферный слой толщиной 2,5 мкм.
Концентрация носителей заряда в активном эпитаксиальном слое GaN
толщиной 1,5 мкм составляет 7×1015 см−3. Ионное легирование GaN кремнием осуществлялось на установке «Везувий-1». Для предотвращения
эффекта каналирования имплантация проводилась под углом 7° к нормали
[1]. Внедрение ионов кремния проводилось с энергией Е = 50 кэВ и дозой
D = 1015 см−2. После имплантации ионов Si+ проводился импульсный отжиг образцов в среде азота при температуре 1200 °С в течение 10 минут
[2].
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На рис. 1 приведены
экспериментальные распределения кремния в
нитриде галлия полученные методом вторичной
ионной
масс-спектрометрии (ВИМС).
Из рисунка видно,
что при имплантации
через защитную пленку
Al, толщиной 60 нм распределения Si смещается
к поверхности полупроРис. 1. Экспериментальные распределения Si
водника. Из измерений
в GaN после ионной имплантации:
методом ВФХ получены
1 – распределение Si в GaN; 2 – распределение Si
концентрационные пров GaN при имплантации через защитную
фили носителей заряда в
пленку Al
GaN и определена степень активации Si, которая составила нескольких процентов.
Имплантация GaN кремнием через пленку Al дает два основных условия для формирования качественных омических контактов при изготовлении приборов оптической, силовой и СВЧ электроники: высокая концентрация носителей заряда в приповерхностной области и высокое качество поверхности, подвергнутой облучению пучком ионов.
Для решения задач создания микроприборов на GaN необходимо проведение анализа условий формирования ионно-легированных слоев: доза
имплантации, тип защитного покрытия, температура и условия отжига,
характеристики исходных эпитаксиальных структур.
Литература
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смещений кластерного иона: методика расчета и влияние на образование структурных нарушений в ZnO и GaN. // ФТП, том 43, вып. 6 (2009).
2. Фёдоров Д.Г. Свойства ионно-легированных слоёв нитрида галлия. СанктПетербург, Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (2011).
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ВОЗМОЖНОСТИ ХЛОРИДНО-ГИДРИДНОЙ ЭПИТАКСИИ
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НИТРИДОВ ДЛЯ ПРИБОРОВ СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
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Технология хлоридно-гидридной эпитаксии (ХГЭ), применяемая для
осаждения слоев нитридов металлов III группы за счет реакции, протекающей между летучими хлоридами металлов III группы и аммиаком (NH3)
[1], позволяет существенно снизить себестоимость производства по сравнению с наиболее распространенным методом осаждения из газовой фазы
металлоорганических соединений (МО ГФЭ). Снижение себестоимости
достигается за счет значительного уменьшения потребления NH3, снижения капитальных затрат на оборудование благодаря высокой скорости
роста и сокращению продолжительности ростового процесса. Реакторы
ХГЭ, в отличие от реакторов МО ГФЭ, довольно дешевы и просты в изготовлении, запасные и сменные части к ним могут быть изготовлены в России и стоят недорого. Все вышеперечисленные факторы приводят к тому,
что себестоимость эпитаксиальной гетероструктуры прибора силовой
электроники, выращенной с помощью ХГЭ, оказывается в 7−10 раз ниже,
чем той же гетероструктуры, полученной методом МО ГФЭ.
Уникальным преимуществом ХГЭ является возможность выращивания проводящих переходных слоев, выполняющие роль буфера при росте
гетероструктур приборов силовой электроники (в методе МО ГФЭ непременным условием роста приборных гетероструктур является использование высокоомного низкотемпературного нуклеационного слоя).
Широкозонные полупроводники (карбид кремния (SiC), нитриды металлов III группы) могут превзойти возможности кремниевой электроники. По сравнению с SiC, GaN имеет большую подвижность при более высоком уровне легирования, что приводит к снижению сопротивления и
увеличению эффективности. Поскольку GaN является прямозонным полупроводником, в нем можно достигнуть более высокого темпа рекомбинации, чем в SiC, и, следовательно, меньших коммутационных потерь.
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Однако GaN имеет меньшую теплопроводность, чем SiC. Данный недостаток может быть преодолен путем одновременного использования GaN
и SiC. Многочисленные исследования показали, что низкодефектный GaN
может быть успешно выращен на SiC (в качестве примера можно привести синие светодиоды компании Cree на подложке SiC).
Кроме того, GaN может быть выращен на подложке кремния (Si).
Наиболее известные примеры – диоды Шоттки компаний Nitronex, IR и
белые светодиоды команий Bridgelux, Latticepower и др. Материал GaN
высокого качества может быть получен на подложке Si (111), хотя подложка Si (001) также находит широкое применение. Это, в свою очередь,
позволяет интегрировать структуры на GaN, имеющие высокое напряжение пробоя и меньшие коммутационные потери, со структурами на Si.
Для приборов силовой электроники (в частности, pin-диодов и диодов
Шоттки) актуальной задачей является получение эпитаксиальных слоев с
высоким сопротивлением, т.е. с низкой фоновой концентрацией носителей заряда. В настоящей работе методом ХГЭ на подложках сапфира
(Al2O3) и SiC получены эпитаксиальные слои GaN, в которых фоновая
концентрация носителей заряда составила 6,85·1015 см−3 (рис. 1).

Рис. 1. Фоновая концентрация носителей заряда в эпитаксиальном слое GaN
(слева); распределение сопротивления по поверхности эпитаксиального слоя GaN
(справа)
Литература
1. А.А. Антипов, И.С. Бараш, В.Т. Бублик, С.Ю. Курин и др., ИВУЗ. МЭТ 1, 57
(2012).
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ ЗОНДИРУЮЩЕГО РЕАГЕНТА
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В настоящее время для создания межслойной изоляции и пассивации
готовых кристаллов широко используются пленки нитрида кремния. Для
формирования пленок нитрида кремния используется плазмохимический
реактор диодного типа [1], в котором подача
реагентов осуществляется через перфорированный верхний электрод, так называемый
«showerhead». Промышленные установки
осаждения с использованием реактора данного типа производятся фирмами Oxford
Plasma, SPTS, ЭСТО-Вакуум и т.д. Типичная
схема реакторов такого типа представлена на
рис. 1.
Для формирования пленок Si3N4 методом
плазмостимулированного осаждения из газовой фазы (PECVD) в реакторе такого типа
Рис. 1. Общая схема
применяются следующие газы: SiH4, NH3, N2.
плазмохимического
Известно, что пленки характеризуются покареактора диодного типа
зателем преломления в диапазоне 1,9–2,1,
с подачей рабочих газов
соотношением Si/N в диапазоне 0,65–0,75.
через верхний электрод
Из-за высокой концентрации водорода в реагентах пленки нитрида кремния могут содержать большое количество
водорода, которое может доходить до 30 %. Однако для ряда применений
требуется получения пленок нитрида кремния с пониженным содержанием водорода. Одним из путей получения плёнок с пониженным содержанием водорода является использование реакции без подачи аммиака [2].
В рамках настоящей работы в ходе исследования установлено, что без
подачи аммиака, в оптимальных режимах осаждения, формируются плёнки нитрида кремния с очень сильным отклонением от стехиометрии. Показатель преломления образцов также сильно отличается от значений,
соответствующих пленкам нитрида кремния, и может достигать значений
3 и выше.
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Результаты исследования состава пленок, полуРезультаты РФЭС плёнки нитрида кремния,
ченные методом РФЭС,
осаждённой без подачи аммиака
приведены в табл. 1.
На рис. 2 представлен
Элемент
Si
N
O
типичный спектр РФЭС
% ат.
88,7
8,1
3,2
для исследуемых образцов
нитрида кремния (полученных из смеси моносилан/азот), на котором также отображены аппроксимирующие кривые.
Таблица 1
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Square = 2458.86
LN = 1661.11
S-LN = 797.75
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Рис. 2. Спектр РФЭС пленок, полученных из смеси моносилан/ азот.
Тонкими линиями показаны аппроксимирующие кривые

Типичный ИК-спектр пленок, полученных без подачи аммиака, представлен на рис. 3. Для сравнения, на рис. 4, показан типичный ИК-спектр
поглощения пленок, полученных с применением аммиака.
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Рис. 3. ИК-спектр поглощения
пленки нитрида кремния,
осажденной без подачи аммиака

Рис. 4. ИК– спектр поглощения
пленки нитрида кремния,
осажденной при подаче аммиака

В работе также приводятся результаты исследования пленок, полученных в широком диапазоне технологических параметров (давление,
потоки газов, мощность и т.д.), и обсуждаются способы получения стехиометрических пленок Si3N4 без подачи аммиака.
Литература
1. С. Зи. Технология СБИС. – М.: Мир, (1986).
2. Т.В. Киселева, А.В. Кулыманов, О.В. Огнева, А.Е. Трошков, И.В. Чинарева,
А.Г. Шарипов, НТЖ Прикладная физика № 1, стр. 99−101 (2007).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОЗРАЧНЫХ ПРОВОДЯЩИХ КОНТАКТОВ ИЗ ПЛЕНКИ ITO ДЛЯ
СВЕТОДИОДОВ НА ОСНОВЕ GaN
К.Д. Ванюхин, Н.И.Каргин, Р.В. Захарченко, Л.А. Сейдман
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31, e-mail:ramzesss300391@gmail.com

Смесь из окисла индия и окисла олова, обозначаемая ITO, представляет собой широкозонный полупроводник n-типа с низким электрическим
сопротивлением. Благодаря этим своим свойствам пленки ITO создают
омический контакт к р-GaN и обеспечивают хорошее растекание электрического тока по площади окна контакта. Поэтому они широко применяются в качестве прозрачных контактов в светодиодах на основе GaN.
Было показано, что магнетронное распыление обеспечивает получение
прозрачных и хорошо проводящих пленок ITO непосредственно при
нанесении, но одновременно создает дефекты структуры в подложке, существенно повышающие контактное сопротивление. Из-за этого в данной
работе нанесение тонких пленок ITO проводилось электронным лучом из
гранул размером 3−6 мм, состоящих из стехиометрической смеси окислов
индия и олова в соотношении 9:1. После нанесения пленок ITO следовало
формирование нужного рисунка контакта с помощью технологии обратной фотолитографии (техника lift-off). Поэтому нагрев подложек во время
нанесения пленки в данной работе не использовался. Непрозрачность
пленок ITO после их нанесения электронным лучом связана с их аморфной структурой и с образованием дефицита кислорода в пленке из-за разложения окислов при их испарении на субокислы и кислород. Поэтому
для достижения низкого удельного сопротивления и прозрачности этим
пленкам требуется кратковременный (как правило, 30 с) термический отжиг при различных температурах в диапазоне 100−600 °С при атмосферном давлении в среде азота или воздуха.
В данной работе рассмотрены различные технологические режимы
формирования прозрачных проводящих пленок ITO и проведена оптимизация режимов их термообработки после нанесения с целью использования в качестве контактов к областям GaN р-типа проводимости в светодиодных (LED) структурах. Полученные с помощью электроннолучевого
испарения пленки ITO после отжига в воздухе при температуре выше
500 °С становились прозрачными с оптическим пропусканием 90 % при
удельном сопротивлении 6 ⋅ 10−4 Ом ⋅ см.
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Кроме того, при использовании пленок ITO в качестве прозрачного
контакта светодиода важно не только получить пленки с низким поверхностным сопротивлением, но также важно, чтобы их сопротивление было
равно заданной величине. Заданная величина поверхностного сопротивления определяется структурой полупроводника (рис. 1), конфигурацией
контактного окна (рис. 2) и формой металлического контакта к пленке
ITO. Она является оптимальной с точки зрения достижения максимально
равномерного распределения по площади окна электрического тока светодиода. Для ее достижения потребовалась разработка процесса подгонки
поверхностного сопротивления пленки ITO. Было показано, что выбором
среды отжига (азот или воздух) можно менять в нужном направлении сопротивление пленки. А степень изменения зависит от температуры и длительности последующего отжига.
Для использования пленки ITO в конструкции светодиодов на основе
GaN очень важно получить низкие контактные сопротивления. Контактное сопротивление сформированных нами прозрачных контактов оценивалось по прямым ветвям вольтамперных характеристик (ВАХ) полученных диодов и их сравнению с ВАХ диодов с контактами из никель-золота.
Типичная ВАХ, полученных в данной работе диодов, приведена на рис. 1.

Рис. 1. ВАХ светодиода с пленкой ITO, полученной методом электронно-лучевого
испарения, при различных температурах отжига: 550 °С (зел.), 600 °С (фиол.),
650 °С (черн.)
Мокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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Как видно из рис. 1, ток растет экспоненциально с ростом напряжения,
демонстрируя выпрямляющие характеристики полученного диода. При
одинаковом прямом токе через диод равном 20 мА напряжение на диоде
4,5 В после отжига было при 550 °С, 3,95 В после 600 °С и 3,4 В после
650 °С (рис.1). То есть чем выше температура отжига, тем меньше сопротивление полученного диода в прямом направлении. Дальнейшее повышение температуры отжига в воздухе опасно, так как могут быть окислены слои системы металлизации омического контакта к n-области GaN и
увеличено его контактное сопротивление. В диодах после отжига при
650 °С при напряжении 3.4 В плотность тока составляла 25 А/см2, что соответствует обычным значениям для структуры светодиода примерно той
же площади. При приложении к диоду прямого напряжения диод интенсивно излучает свет (рис. 2), который легко проходит через верхний прозрачный контакт из пленки ITO.

Рис. 2. Свечение светодиода с пленкой ITO, полученной методом
электронно-лучевого испарения, при напряжении смещения: 3В

Сравнение изготовленных светодиодных структур с контактами из
пленки ITO и с контактами из двухслойного покрытия никель-золото, показало, что ВАХ структуры с контактами из ITO практически одинаковы
со структурами с металлическими контактами, что свидетельствует о достаточно хорошем качестве прозрачного проводящего контакта. Это говорит о том, что данная технология создания прозрачных проводящих контактов к р-GaN пригодна для использования в производстве светодиодов.
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ОДНОСТОРОННЕЕ ШЛИФОВАНИЕ
И ПОЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИН GAAS С ВЫХОДОМ
НА ЗАДАННУЮ ТОЛЩИНУ С ТОЧНОСТЬЮ 2 МКМ
ПРИ РАЗБРОСЕ ТОЛЩИНЫ ПО ПЛАСТИНЕ МЕНЕЕ 1 МКМ
И ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ 3 НМ
П.П. Мальцев1, А.А.Трофимов*, Н.В. Щаврук, Е.М. Евсеева2
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Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское ш., 31, e-mail: cat.rezkova@yandex.ru

В настоящее время все чаще требуется обработка полупроводниковых
подложек с микрорельефом, стремящимся к атомарным размерам, поэтому постоянно происходит поиск новых методов обработки и материалов
для их осуществления [1].
При обработке GaAs предъявляются особые требования к однородности пластины по толщине, продиктованные необходимостью последующего травления сквозных отверстий, а также технологическими условиями при проектировании приборов.
Считается, что разброс толщины по пластине ±2 мкм и шероховатость
Ra ≅ 12 нм является допустимым для большинства последующих операций с пластиной [2].
Работа велась на оборудовании LogitechLtd. Шлифование осуществлялось на стеклянной плите с формой поверхности в виде выпуклой линзы
(+2 мкм) последовательно суспензиями, состоящими из 9 мкм и 3 мкм
абразива Al2O3, приготовленными с использованием деионизованной воды. Скорость вращения плиты 20 rpm, нагрузка на держателе – 50 гр/см−2.
Полирование не проводилось.
Таблица 1
Результаты измерений после обработки (мкм). Пластина на носителе
Исх. толщина (мкм)

А

В

C

D

E

Пластина 1.1

528

101

101

101

101

101

Пластина 1.2

504

100

100

100

100

100

На втором этапе обработаны еще 2 пластины GaAs. Шлифование также осуществлялось на стеклянной плите с формой поверхности в виде
выпуклой линзы (+1 мкм) одной суспензией, состоящей из 9 мкм абразива
Мокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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Al2O3, приготовленной с использованием деионизованной воды. Скорость
вращения плиты 30rpm, нагрузка на держателе – 50гр/см-2. Шлифование
продолжалось до толщины 150 мкм, после чего приступали к полированию. Полирование выполнялось на Chemcloth до искомой толщины пластины 100 мкм, с учетом толщины клея. В качестве суспензии применялся
Chemlox. Измерения на всех этапах выполнялись на приборе CG-10
Logitech Ltd, максимальная инструментальная ошибка которого составляет по поверочному сертификату 0,5 мкм, а погрешность измерения ±0,12
мкм.
Таблица 2
Результаты измерений после обработки (мкм). Пластина на носителе
Исх. толщина
(мкм)

А

В

C

D

E

Пластина 2.1

462

100

99,8

100,2

100,0

100,0

Пластина 2.2

635

110,2

110,1

110,2

110,6

110,5

Рис. 2. Измерения в центре пластины
(точка Е)

Измерения шероховатости
полученной пластины были
выполнены на DektakXT.
Пластина оставалась приклеенной на носитель, по результатам измерения разброс
по толщине пластины не превышал 800 нм, а измеренная
шероховатость (Rа) на пластине на участке длиной 50
мкм не превышает 3 нм.
Таблица 3

Результаты измерений после обработки (мкм).
Пластина снята с носителя
Исх. толщина
(мкм)

А

В

C

D

E

Пластина 2.1

462

99,3

99,3

99,2

99,3

98,6

Пластина 2.2

635

99,7

100,6

100,1

100,5

100,0

Все обработанные пластины имеют максимальный разброс по толщине
в пределах 1 мкм, что позволяет говорить о воспроизводимости результа40
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та. Кроме того, данная методика обработки была успешно опробована в
производстве.
Учитывая преимущественно механический характер обработки пластин на установке, а также метод контроля толщины, можно утверждать,
что вплотную приблизились к пределу точности обработки по качеству
поверхности для данной установки.
Литература
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processes» Sumeet Bhagavat, et al., International Journal of Machine Tools and ManufactureVolume 50, Issue 9, September 2010, Pages 843-847.
2. «Wax Mounting, Backlapping and Chemo-Mechanical Polishing of 150mm
(6 Inch) GaAs Wafers». Keith W Torrance, Jim McAneny and Maxwell Robertson.
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ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ И СВЕРХРЕШЕТКИ, ДВУМЕРНЫЕ,
ОДНОМЕРНЫЕ И НУЛЬМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ

СРАВНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ, СТРУКТУРНЫХ
И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ MHEMT ГЕТЕРОСТРУКТУР
In0.7Ga0.3As/In0.7Al0.3As НА СИНГУЛЯРНЫХ
И РАЗОРИЕНТИРОВАННЫХ ПОДЛОЖКАХ GaAs
*А.Н. Клочков1, Г.Б. Галиев1, С.С. Пушкарев1,2, А.Л. Васильев3,4,
И.С. Васильевский2, Е.А. Климов1, М.Ю. Пресняков3, И.Н. Трунькин3
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Важнейшим элементом конструкции MHEMT гетероструктуры является метаморфный буфер (МБ), обеспечивающий согласование параметров решетки подложки и активной области. При эпитаксии напряженных
слоев компоненты тензора деформаций растущего слоя являются функцией ориентации поверхности [1], поэтому можно ожидать изменения особенностей релаксации напряжений в МБ метаморфной гетероструктуры в
зависимости от направления ориентации подложки.
В данной работе представлены результаты исследования MHEMT гетероструктур с δ-легированной кремнием (NSi = 2,5 · 1012 cм–2) квантовой
ямой In0,75Ga0,25As/In0,7Al0,3As толщиной 17 нм и со ступенчатым МБ. Образцы выращены методом МЛЭ при одинаковых технологических условиях на двух типах полуизолирующих подложек GaAs: на сингулярной
(1 0 0)±0,5° и на разориентированной на 2±0,5° в направлении [0−1−1]
подложке. Холловские подвижность и концентрация образцов, измеренные методом Ван-дер-Пау, а также среднеквадратичная шероховатость
поверхности, измеренная с помощью АСМ, представлены в табл. 1.
Для образца, выращенного на разориентированной подложке, концентрация двумерного электронного газа ns оказалась больше на ~40 % при
одинаковой концентрации внедренного кремния. Это объясняется увеличением доли примесных атомов Si, занимающих при δ-легировании разориентированной поверхности узлы кристаллической решетки элементов
III группы. Подвижность электронов μе при Т = 300 К практически совпадает, а при Т = 77 К μе для обр. (100) больше на ~14 %, чем для обр.
42
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(100)+2°. При комнатной температуре доминирующим механизмом рассеяния является рассеяние на оптических фононах, а при понижении температуры заметный вклад в рассеяние носителей заряда начинают вносить
дефекты – прорастающие дислокации и шероховатости границ раздела КЯ
и барьерных слоёв. На это указывает бо́ льшее значение среднеквадратичной шероховатости R для образца (100)+2°.
Таблица 1
Электрофизические параметры и шероховатость R поверхности образцов
Подложка
R, нм
µe, cм2 (В · с)–1
nS, 1012 см–2
300 К
77 К
300 К
77 К
(100)
11600
44200
1,53
1,45
6,0±0.5
11400
38700
2,16
2,11
(100)+2°
10,6±0.5

Спектры фотолюминесценции (рис. 1) в области 0.6–0.8 эВ, соответствующей рекомбинации электронов в подзонах КЯ и фотовозбужденных
дырок, демонстрируют уширение и красный сдвиг пиков для образца
(100)+2°. Это вызвано увеличенной амплитудой флуктуаций толщины КЯ,
так как положение края люминесценции определяется наиболее широкими областями КЯ, в которых энергия носителей заряда минимальна.
«Волнообразная» латеральная форма КЯ с характерным периодом в несколько сотен нанометров была обнаружена на темнопольных ПРЭМ
изображениях образцов. Однако на снимках ПРЭМ локальной структуры
КЯ (рис. 2) видны резкие гетерограницы с диффузионным размытием ~2
параметров решетки. Шероховатость гетерограниц для образца (100)+2°
немного хуже.

Рис. 1. Спектры фотолюминесценции при
T=77 K In0.75Ga0.25As/In0.7Al0.3As
квантовых ям

Рис. 2. Z-контрастные HAADF ПРЭМ
изображения структуры образцов (100)
(лев.) и (100)+2º (прав.) в области КЯ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
MHEMT НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР In0.38Ga0.62As/In0.38Al0.62As/GaAs,
ВЫРАЩЕННЫХ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДАВЛЕНИЯХ МЫШЬЯКА
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К важнейшим технологическим параметрам эпитаксиального роста
относятся температура подложки и эффективное отношение потоков элементов V и III группы. Вместе с конструкцией метаморфного буфера (МБ)
эти параметры определяют кристаллическое совершенство метаморфной
гетероструктуры. Поскольку избыточный мышьяк быстро реиспаряется с
поверхности эпитаксиального роста, увеличение потока мышьяка и снижение температуры роста должны иметь сходный эффект на релаксацию
МБ.
Методом МЛЭ при разных значениях давления мышьяка PАs (от
5,2 · 10–6 до 8,8 · 10–6 торр – табл. 1) выращена серия односторонне δлегированных метаморфных гетероструктур In0.38Ga0.62As/In0.38Al0.62As/GaAs. 500
n+-In0.37Ga0.63As
10 нм
Использовалась линейная конструкция
In0.38Al0.62As
20 нм
МБ с инверсной ступенью и залечи- 500
(барьер)
вающим слоем суммарной толщиной 1.3 500
δ-Si
мкм (рис. 1), которые выращивались при
In0.38Al0.62As
6,7 нм
температуре подложки Tg = 400 °С. Слои 500
(спейсер)
активной области выращивались при 500 In0.37Ga0.63As (канал) 22 нм
Tg = 500 °С. Для образцов 844, 845 и 849
In0.38Al0.62As
была увеличена концентрация легирова- 500
(барьер)
280 нм
ния n+-слоя. В табл. 1 представлены неIn0.38Al0.62As
400
которые параметры образцов.
(залеч.)
Низкотемпературные (T =77 K) спек- 400
линейный МБ
1.2мкм
тры фотолюминесценции (ФЛ), соответ- 590 {AlGaAs/GaAs}×5 СР
ствующие рекомбинации электронов в 590
GaAs (буфер)
34 нм
квантовой яме и фотогенерированных
GaAs (подложка)
дырок, качественно схожи для всех об- Рис. 1. Структура исследованных
разцов, кроме 845, и содержат слабое
образцов и температура роста
низкоэнергетическое плечо от 1-й подзоэпитаксиальных слоев
ны и более интенсивный пик от 2-й под(лев. столбец)
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зоны размерного квантования. Форма спектра почти не зависит от условий роста и дозы легирования (рис. 2).

№
821
822
849
841
844
838
845

Таблица 1
Электрофизические параметры, шероховатость Rq поверхности
и положение основного пика люминесценции образцов
PАs, 10–6
µe, см2(В·с)–1
nS, 1012 см–2
Rq,
ħω21,
торр
нм
эВ
300 K
77 K
300 K
77 K
5,2
6800
19800
3,54
3,19
5,2
1,076
5,4
7100
20200
3,24
2,96
4,6
1,096
4100
11000
5,5
4,00
7,1
1,084
5,4−6,0
6000
15500
3,33
2,80
4,2
1,098
7,8−8,0
8,1
5500
14700
5,12
3,86
5,5
1,102
8,2
4700
11100
3,23
2,98
21
1,118
8,8
500
5,25
29
1,114
−
−

Для образцов, выращенных при давлении мышьяка PАs = 5⋅10–6 торр,
спектры ФЛ сдвинуты в сторону меньших энергий (положение максимумов для переходов 2e→1hh приведены в табл. 1) по сравнению с образцами с увеличенным давлением мышьяка, что может быть объяснено либо
изменением состава КЯ (Δx < 0.02), либо остаточными упругими напряжениями в активной области. На спектрах ФЛ 838 и 845 образцов (рис. 3),
в которых среднеквадратичная шероховатость поверхности превышала
20 нм, в области 0.9−1.0 эВ обнаружена дополнительная полоса излучения, которая, предположительно, соответствует рекомбинации на дефектах. Независимость формы спектра от холловской концентрации электронов указывает на то, что часть свободных электронов для сильнолегированных образцов находится не в КЯ, а в n+-контактной области, а сильная
температурная зависимость холловской концентрации соответствует активации кремния в n+-слое. Мольная доля In в барьере, определенная по
спектрам ФЛ в области 1,8−1,9 эВ, составляет x = 0,39−0,40.

Рис. 2. Спектры фотолюминесценции при
T=77 K In0.38Ga0.62As/In0.38Al0.62As квантовых ям

Рис. 3. Спектры фотолюминесценции
при T=77 K для образцов 838 и 845 с
высокой шероховатостью поверхности
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И СВОЙСТВА АНСАМБЛЕЙ

КВАНТОВЫХ КОЛЕЦ InxGa1−xAs, ВЫРАЩЕННЫХ МЕТОДОМ
КАПЕЛЬНОЙ ЭПИТАКСИИ
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Метод капельной эпитаксии (КЭ) позволяет получать самоорганизованные ансамбли одиночных и двойных квантовых колец (КК), квантовых
точек и других нульмерных нанокристаллов из полупроводников А3В5.
Структуры с КК, благодаря их уникальным свойствам, могут найти применение в оптоэлектронике, запоминающих устройствах и квантовых
компьютерах.
Так как КЭ, в отличие от метода Странски-Крастанова, применима для
решеточно-согласованных систем материалов, основная часть работ по
этому методу посвящена системе GaAs/AlGaAs [1]. Однако добавление In
не только позволяет увеличить глубину квантовой ямы для носителей, но
и влияет на свойства самого ансамбля наноструктур, такие, как поверхностная плотность и размер объектов, их морфологию.
В данной работе методом КЭ были выращены ансамбли квантовых колец InxGa1−xAs в матрице Al0.3Ga0.7As с различным содержанием In
(0−20 %). Исследована зависимость свойств ансамбля от мольной доли In,
температуры подложки и давления As4 при формировании колец. Условия
роста и параметры полученных ансамблей приведены в таблице 1, а РЭМизображения некоторых образцов – на рис. 1.
В образцах А2, Б1-Б4 было выращено два одинаковых слоя колец – на
поверхности, для изучения морфологии, и внутренний, закрытый 80 нм
слоем Al0.3Ga0.7As. После роста покровного слоя проведен отжиг структурных дефектов КК, связанных с низкой температурой их формирования.
Для роста первых монослоев Al0.3Ga0.7As в образцах Б1-Б4 использовался
режим миграционно-усиленной эпитаксии.
Плотность ансамбля зависит от температуры подложки при формировании капель металла по закону Аррениуса:
N ~ exp(Ea/kT)
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Таблица 1
Условия роста и параметры полученных образцов

А1

0

220

1.3

Плотность
ансамбля,
мкм−2
Одиноч.
141

А2

0

280

0.55

Двойные

22

Б1
Б2
Б3
Б4

5
10
20
20

250
250
250
200

5
5
5
5

Одиноч.
Одиноч.
Одиноч.
Одиноч.

51
38
34
51

№

XIn,
P , 10−5
T, °С As
%
Торр

Тип КК

Диаметр, нм, в
направлении:
[110]
[1-10]
48±3
55±4
Внешн. 142±8
Внутрен. ≈52
68±7
90±8
67±10
84±7
71±6
84±9
58±5
68±5

Примерная
высота, нм
5
5
10
15
15
15

По данным образцов А1-А2 и Б3-Б4
можно оценить энергию Ea для ансамблей капель из чистого Ga ~0,7 эВ и для
In0.2Ga0.8 ~ 0,2 эВ. Это связано с меньшим барьером диффузии и энергией
связи адатомов In.
Нами были также обобщены экспеРис. 1. РЭМ-изображения
риментальные данные по КЭ в системе
участков поверхности
GaAs/AlGaAs и построена диффузионобразцов А2 и Б3
ная модель образования одиночных и
двойных КК, которая уточняет и дополняет результаты предыдущих работ [2].
Оптические свойства образцов были
исследованы методом спектроскопии
фотолюминесценции в диапазоне температур 20-300 К. На спектрах присутствуют достаточно узкие пики размерного квантования, смещенные в область
высоких энергий, связанные с оптичеРис. 2. Спектр фотолюминесценскими переходами в КК (рис. 2).
ции образца Б3
Работа выполнена с использованием
оборудования ЦКП "Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика широкозонных полупроводников" НИЯУ МИФИ.
Литература
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2. Li X.L., Yang G.W., J. Appl. Phys. 105, p. 103507 (2009).
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ЛОКАЛЬНАЯ ДИЭЛЕКТРИЗАЦИЯ В ДВУМЕРНОМ КАНАЛЕ
ПОД ТУННЕЛЬНЫМ ЗАТВОРОМ В СТРУКТУРЕ Al/delta-GaAs
*

И.Н. Котельников1, Н.А. Мордовец1, М.Н. Фейгинов2

1
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Исследовались эффекты локализации в туннельной Шоттки структуре
Al/δ-GaAs, изготовленной методом молекулярно-лучевой эпитаксии, с
расстоянием затвор-канал 20 нм и δ-легированным слоем в двумерном
канале. Такие эффекты могут проявиться при больших обедняющих смещениях на затворе, когда проводимость канала падает, хотя туннельный
ток экспоненциально растет, что может привести к макроскопическим
неоднородностям в напряжении и концентрации носителей вдоль канала.
Однако не очевидно, что диэлектризация δ-слоя, как в структурах с затвором на большом удалении от двумерного канала [1, 2], в нашем случае
будет заметна из-за «закорачивающего» влияния туннельного затвора. В
туннельных спектрах (логарифмическая производная туннельной проводимости σ, рис. 1) структур Al/δ-GaAs при относительно малых смещениях (до 300 мВ) наблюдались особенности, соответствующие минимумы

Рис. 1. Измеренный и рассчитанный
туннельные спектры dlnσ/dU при
малых смещениях U на туннельном
переходе. Стрелками отмечены
положения двумерных подзон:
заполненные при U > 0 и пустые
при U < 0
48

Рис. 2. Зависимость сопротивления
структуры Rg от напряжения
на затворе Ug в большом диапазоне
смещений для разных образцов
и двух температур
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которых отвечают положениям двумерных подзон (заполненных и пустых) в канале под затвором. Полученные спектры хорошо согласуются с
результатами самосогласованных расчетов. Из этих данных можно было
определить концентрации электронов в двух заполненных подзонах:
2.8*1012 см−2 для подзоны E0 и 4*1011 см−2 для E1 (для спектра, приведенного на рис. 1). При больших обедняющих смещениях (Ug < 0) на туннельных образцах типа холловского мостика обнаружены: немонотонное
поведение дифференциального сопротивления Rg (см. рис. 2), неоднородность и замораживание потенциального профиля вдоль канала, насыщение полного тока через структуру. Эффекты наблюдались при температурах Т = 4.2, 77 и 300 К на образцах «d» с коротким (10 мкм) и «e» с длинным (1,3 мм) затворами при концентрациях электронов N2D =2÷4*1012 см−2
(при Ug ≈ 0) в δ-слое. На рис. 2 проиллюстрирован один из обнаруженных
эффектов, когда с ростом обедняющего смещения Ug наблюдался минимум на зависимости Rg(Ug) с последующим ростом Rg примерно на порядок. При положительных (обогащающих) смещениях характеристики
структуры ведут себя ожидаемым образом: ток не насыщается, а дифференциальное сопротивление монотонно уменьшается со смещением и
стремится к насыщению. Предложена теоретическая модель [3], которая
объясняет наблюдаемые особенности неоднородным обеднением канала
под туннельным затвором и уменьшением его проводимости с ростом
смещения. Полученные данные и теоретические расчеты показывают, что
в нашей структуре имеет место локальный переход металл-диэлектрик,
индуцированный донорами дельта-слоя, при относительно высокой локальной концентрации электронов в двумерном канале (3x1011 см−2) вблизи края затвора. Уменьшение проводимости структуры объясняется локальным обеднением части канала («узкое горло»), что вызывает насыщение тока через структуру и другие особенности, упомянутые выше. Предложенная модель количественно согласуется с экспериментальными данными.
Авторы благодарят Ю.В. Федорова и А.С. Бугаева за изготовление
образцов. Работа поддержана грантами РФФИ (№ 13-02-01114) и Президиума РАН.
Литература
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОПТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГЕТЕРОСТРУКТУР In0.3Al0.7As/In0.3Ga0.7As/In0.3Al0.7As
С РАЗЛИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ МЕТАМОРФНОГО БУФЕРА
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На сегодняшний день приборы гетероструктурной сверхвысокочастотной электроники активно применяются в таких областях, как радиолокация, спутниковое телевидение, многоканальная система беспроводной связи. При этом базовым материалом для многих приборов являются метаморфные HEMT гетероструктуры (ГС) на основе квантовой ямы
(КЯ) InxAl1–xAs/InxGa1–xAs/InxAl1–xAs на подложке GaAs.
Метаморфные HEMT гетероструктуры с одинаковой квантовой ямой
In0.3Al0.7As/In0.3Ga0.7As/In0.3Al0.7As толщиной 16 нм и с разным строением
метаморфного буфера InxAl1–xAs (x = 0,05 → 0,70) были выращены методом молекулярно-лучевой эпитаксии в лаборатории №101 ИСВЧПЭ РАН.
Для этих гетероструктур были измерены спектры фотолюминесценции
при различных температурах (рис. 1, 2). Для накачки использовался HeNe лазер λ = 632,8 нм, а для регистрации излучения от ГС – фотодиод на
основе InGaAs.
На рис. 1, 2 виден большой пик в области энергии от 0,65 до 0,8 эВ,
который обусловлен рекомбинацией носителей в КЯ. Вычисленная ширина запрещённой зоны слоя In0,7Ga0,3As равна 0,67 и 0,74 эВ для 300 и 77 К,
соответственно, что подтверждает
происхождение данного пика.
Узкий пик в области ~ 0,98 эВ
соответствует второму дифракционному порядку излучения лазера
и связан с остаточным пропусканием фильтра.
Также была определена подвижность и концентрация электронов в данных ГС с помощью
эффекта Холла. Заметим, что
Рис. 1. Спектры фотолюминесценции
исследуемых образцов
двумерная концентрация элекпри температуре 300К
тронов в КЯ всех изучаемых
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структур одинакова и составляет примерно 1,6·1012 см–2, поскольку ГС
были легированы одинаково.
Проведённый анализ данных
ГС показал, что существует взаимосвязь между интенсивностью
пика фотолюминесценции КЯ и
подвижностью электронов. Данная зависимость для разных температур представлена на рисунках
3, 4. Судя по графикам, можно
предположить, что эта зависимость может описываться как
Рис. 2. Спектры фотолюминесценции
экспонентой, так и степенной
исследуемых образцов
функцией. Среднее отклонение
при температуре 77К
экспериментальных данных от
экспоненциальной и степенной функций оказалось соответственно равным 116000 и 127000 усл. ед. при 77 К и 8400 и 6500 усл. ед. при 300 К.
Для определения вида зависимости интенсивности пика фотолюминесценции КЯ от подвижности электронов лучше подходит график с меньшим разбросом точек (77 К). Среднее отклонение экспериментальных
данных на этом графике оказалось меньшим для экспоненты. Поэтому
можно сделать вывод о том, что экспонента описывает данную зависимость лучше, чем степенная функция.

Рис. 3. Зависимость интенсивности
пика КЯ от подвижности электронов
при 77 К

Рис. 4. Зависимость интенсивности
пика КЯ от подвижности
электронов при 300 К
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ЗАВИСИМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
НА ГЕТЕРОГРАНИЦЕ УЗКОЗОННОГО И ШИРОКОЗОННОГО
МАТЕРИАЛОВ В HEMT-СТРУКТУРАХ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ
AlGaN/AlN/GaN ОТ ПРИЛОЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
*
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Поверхностный потенциал на гетерогранице узкозонного и широкозонного материала HEMT-структур является важным физическим параметром. Данный параметр используется в расчёте такой характеристики, как концентрация носителей заряда в двумерном электронном газе
(ДЭГ) [1]. Для определения поверхностного потенциала обычно используют моделирование зонной диаграммы гетерограницы. Этот подход имеет некоторые недостатки. В частности, для моделирования HEMT на основе гетероструктур (ГС) AlGaN/AlN/GaN необходимо учитывать спонтанную поляризацию и пьезополяризацию материалов [2], из-за которых
вблизи гетерограницы образуется ДЭГ. Данный эффект обычно учитывается с помощью введения фиктивного слоя электронов определённой
толщины (порядка нескольких нанометров) [3].
В работе предлагается применить следующий подход. По прямой ветви экспериментальной ВАХ затвор-исток (сток) получить зависимость
изменения поверхностного потенциала от приложенного напряжения.
Используется модель подзатворной области, предложенная для HEMT-структур на основе ГС AlGaAs/GaAs в работах [4].
Подзатворная область представляет собой два
встречно-направленных диода (D1, D2) и два резистора
(R1, R2) (как показано на рис. 1). Диод D1 есть диод
Шоттки, образованный на границе металл-полупроводник, который имеет фиксированный коэффициент
неидеальности, равный 2. Диод D2 есть диод, образованный на гетеропереходе, который не имеет фиксированного коэффициента неидеальности. В работах [4]
[5] изменение коэффициента неидеальности связывают
Рис. 1. Эквивас изменением поверхностного потенциала на гетеролентная схема
границе.
подзатворной
По результатам наших измерений, была получена
области
зависимости изменения поверхностного потенциала на
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гетерогранице узкозонного и широкозонного материала от напряжения на
затворе. Поверхностный потенциал возрастает на величину до 0,7 В с ростом напряжения на затворе.
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СТРУКТУРНЫЕ СВОЙСТВА НАНОСИСТЕМ И ГЕТЕРОСТРУКТУР
ОСТАТОЧНАЯ УПРУГАЯ ДЕФОРМАЦИЯ В МНЕМТ
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ In0.7Al0.3As/In0.7Ga0.3As/In0.7Al0.3As:
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Метаморфные наногетероструктуры InxAl1−xAs/InxGa1−xAs (x > 0,3) на
подложках GaAs обладают механически напряжённой кристаллической
структурой. Это обстоятельство неблагоприятно для изготовления СВЧ
транзисторов на таких наногетероструктурах.
Релаксация метаморфного буфера (МБ) описывается моделью частично релаксированного МБ [1, 2]. Согласно этой модели МБ толщиной zMB
релаксирует начиная от подложки до некоторой толщины z0, а выше останется упруго деформированным. Другими словами, МБ оказывается состоящим из двух частей: релаксированной толстой нижней части, в которой имеются дислокации несоответствия, и напряжённой тонкой верхней
части, свободной от дислокаций (рис. 1).
В основе модели лежит уравнение, описывающее релаксацию МБ, которое решается относительно z0:
2
z MB
⎡
⎤
1
⎢ f (z ) −
f ( z)dz ⎥ ( z MB − z0 ) = K 2.
0
⎢
⎥
z MB − z0
z0
⎣⎢
⎦⎥

∫

(1)

Здесь f (z) – рассогласование кристаллической решётки в МБ, которое задаётся профилем химического состава МБ, ε(z) − распределение деформации кристаллической решётки по глубине МБ, K2 – феноменологическая
константа, характеризующая способность кристаллической структуры
сопротивляться релаксации. Она сильно зависит от технологических режимов эпитакисального роста: температуры подложки и давления
мышьяка.
Из-за остаточного напряжения латеральный параметр решётки в финальной части МБ меньше релаксированного для данного состава. Поэтому поверх МБ можно вырастить достаточно толстый эпислой такого состава, чтобы его релаксированный параметр решётки совпал с нерелакси54
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рованным параметром решётки финальной части МБ. Такой эпислой окажется ненапряжённым, и согласованная с ним по параметру решётки активная область, расположенная выше, также будет ненапряжённой. Этот
эпислой называется инверсной ступенью.

Рис. 1. МБ согласно модели частично
релаксированного МБ

Рис. 2. Диаграмма «Средний градиент
МБ – остаточная деформация»

Рассмотрим МБ с линейным профилем состава, для которого
f − f in
f ( z ) = fin
⋅z = g⋅z ,
z MB
где g − градиент МБ. В этом случае уравнение (1) решается относительно z0 следующим образом:
4K
z MB − z0 = 3 22 ,
g
а остаточная деформация выражается формулой
(2)
εres = −[ f ( z MB ) − f ( z0 )] = − g ( z MB − z0 ) = −3 4K 2 g .
Для серии метаморфных наногетероструктур с различным дизайном
МБ с помощью рентгеновской дифрактометрии определены латеральный
и нормальный параметр решётки активной области In0.7Al0.3As/In0.7Ga0.3
As/In0.7Al0.3As, а также упругая деформация в ней. На рис. 2 экспериментально определённые значения εres сопоставлены со значениями εres, вычисленными для линейных МБ с таким же средним градиентом по формуле (2). Показано, что с помощью нелинейного дизайна МБ можно в большой степени влиять на величину остаточной деформации МБ. Также показано, что нейтрализация εres может зависеть как от перепада состава инверсной ступени, так и от распределения инверсных ступеней в МБ.
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Изготовление высококачественных MESFET и pHEMT транзисторов
на арсениде галлия требует наличия объективных критериев пригодности
исходного полуизолирующего GaAs, микро– и наноструктур на его основе и разработки методов оценки их качества.
Характеристики полевых транзисторов с барьером Шоттки (ПТШ) на
GaAs в существенной степени зависят от свойств границы раздела между
активными слоями и полуизолирующей подложкой. Оценка качества границы раздела канал-подложка и роли глубоких уровней может быть проведена по чувствительности структур ПТШ к освещению – метод полевого фототранзистора (ПФТ).
Отличительной особенностью метода, используемого в настоящей работе, является применение примесной подсветки на двух длинах волн. В
качестве источника фотовозбуждения глубоких центров GaAs транзисторных структур на пластине использовался специально изготовленный
двухволновый лазерный модуль с рабочими длинами волн 1,06 и 1,3 мкм,
соответствующими энергетическому положению глубоких центров в арсениде галлия [1].
Для проведения исследований на пластине с эпитаксиальной структурой (САГ-МК) были отобраны 100 кристаллов ПТШ с топологическими
параметрами: ширина затвора 300 мкм, длина затвора 0,5 мкм, расстояние
сток-исток 7 мкм (рис. 1).
Кристаллы ПТШ подвергались лазерному облучению на различных
длинах волн (мощность излучения 30 мВт). В выбранном режиме измерений по постоянному току (Vзи = 0 В, Vси = 3 В) исследовался фотоответ
∆Ic – разница тока стока Iс с примесной подсветкой и без освещения. При
освещении с применением примесной подсветки наблюдался «положительный» фотоэффект для обеих длин волн, что говорит о наличии двух
типов глубоких центров. Предположительно, на длине волны 1,3 мкм
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проявляется переход Cr2+– Cr3+, что свидетельствует о переходе электронов в зону проводимости, а на длине волны 1,06 мкм происходит фотоионизация центров ЕL2. Затем для отобранных структур ПТШ на пластине был измерен минимальный коэффициент шума Кш мин. В результате анализа измерений фотоответа и коэффициента шума на пластине
установлена корреляционная связь с коэффициентом корреляции К = 0,8
(рис. 2).

Рис. 1. Структура
исследуемых ПТШ
с применением
примесной подсветки

Рис. 2. Корреляционная
зависимость Кш мин и ∆Ic
(длина волны 1,06 мкм)

Таким образом, как показали проведенные исследования, при использовании метода ПФТ характер фотоответа и его величина для структур
ПТШ могут быть использованы для оценки качества исходных структур
GaAs, выработки критериев их отбора в производстве и прогнозирования
параметров СВЧ микроэлектронных приборов.
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Использование современных изделий электронной компонентной базы в устройствах, эксплуатируемых в условиях воздействия радиационных факторов, вызывает необходимость исследования в них радиационных эффектов, которые по существу определяют отказоустойчивость радиоэлектронной аппаратуры в экстремальных условиях эксплуатации.
С учетом того, что натурные эксперименты в настоящее время недоступны, а исследования на существующих импульсных моделирующих
установках достаточно трудоемки или технически нереализуемы, актуальной представляется задача использования имитационных методов в
радиационном эксперименте.
В данной работе приведены результаты экспериментального моделирования переходных радиационных эффектов для двух типов наногетероструктурных приборов – резонансно-туннельного диода (РТД) и псевдоморфного полевого наноструктурного транзистора (pHEMT).
Принципиальная возможность лазерной имитации воздействия высокоэнергичного импульсного ионизирующего излучения основана на способности светового излучения с энергией квантов, превышающей ширину
запрещенной зоны полупроводника, ионизировать объем полупроводниковых элементов.
Переходные характеристики тока РТД при воздействии импульса лазерного излучения с длиной волны λ = 840 нм (лазерный имитатор «Тералаз – 2») показаны на рис.1, а для трех значений постоянного смещения.
На рис.1,б приведены вольт-амперные характеристики РТД и его фототока при Р = 3.108 рад/с.
Анализ представленных на рис. 1 результатов качественно указывает
на достаточно высокую эффективность использования лазерного излучения для моделирования переходных радиационных эффектов в наногетероструктурных элементах.
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а)

б)
Рис. 1. Характеристики РТД при воздействии лазерного излучения:
a – осциллограммы ионизационных реакций;
б – вольтамперные характеристики РТД и его фототока

Для pHEMT была проведена оценка адекватности моделирования лазерным излучением ионизационных реакций в зависимости от длины волны ЛИ.
В качестве источников импульсного ионизирующего излучения использовалась моделирующие установки РИУС-5, ЛИУ-10(НИИП) и лазерный имитатор «Радон-8» («ЭНПО СПЭЛС»).
Воздействие
лазерного
излучения проводилось для
длин волн вблизи края основной
полосы
поглощения
GaAs – λ = 860 нм, 880 нм и
900 нм. Обнаружено совпадение характера ионизационной
реакции, как по току потребления, так и по Рвых. В количественном отношении амплитуда тока наиболее адекватно моделируется излучением с λ = 880 нм (рис. 2),
задержанная компонента тока – излучением λ = 900 нм,
Рис. 2. Зависимости амплитуды мгновенной
что связано с соотношением
составляющей тока потребления образцов
глубины проникновения лаpHEMT от уровня воздействия
моделирующих установок № 5
зерного излучения и эффеки № 10 и ЛИ «Радон-8»
тивности ионизации полупроводниковой структуры.
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССОВ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ И ЯВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ БИСТАБИЛЬНОСТИ
В РЕЗОНАНСНО-ТУННЕЛЬНЫХ НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРАХ
НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ InAlAs/InGaAs/InP
В.С. Сызранов., А.С. Ермолов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физический институт им. П.Н.Лебедева Российской академии наук
119991, Москва, В-333, Ленинский проспект, 53, e-mail: postmaster@lebedev.ru

Интерес к резонансно-туннельным диодным структурам (РТД) на основе InAlAs/InGaAs/InP и важность изучения их характеристик связан с
тем, что такие структуры обладают хорошо выраженными резонансными
свойствами и могут эффективно использоваться в наиболее высокочастотной области частот вплоть до нескольких ТГц [1−4]. В этой связи
особенный интерес представляют исследования динамики процессов переключения в таких структурах, поскольку проблема поведения тока через РТД структуру в области отрицательной дифференциальной проводимости (ОДП) и вопросы, касающиеся физической природы токовых особенностей в этой области ВАХ РТД, по-прежнему остаются недостаточно
выясненными. Наличие особенностей в области ОДП объясняется как
возможностью возникновения токовых неустойчивостей и генерации токовых колебаний в измерительной системе [1, 2], так и проявлением
уровней размерного квантования в области искажения потенциала (треугольной квантовой ямы), возникающего в результате перераспределения
заряда вблизи барьера в эмиттерной части РТД [3].
С целью получения более достоверных результатов с исключением
возможности возникновения паразитных генерационных эффектов при
частотах вплоть до 15ГГц в данной работе при измерении ВАХ РТД был
применен описанный нами ранее динамический метод измерения, позволяющий существенно снизить выходной импеданс измерительной цепи
[4]. С целью исключения неустойчивостей и токовой генерации на более
высоких частотах, в область крепления РТД образца дополнительно вносились материалы с сильным затуханием. В случае наличия паразитной
генерации это должно было бы изменить добротность генерирующей системы и изменить вид регистрируемой ВАХ. Однако этого не произошло,
что свидетельствует о том, что предложенный метод измерения позволяет
получить токовые характеристики РТД без влияния паразитных явлений,
чего нельзя достичь обычными статическими методами.
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В данной работе с помощью динамического метода впервые в резонансно туннельной слоистой структуре на основе InAlAs/ InGaAs/InP с
толщинами областей 20/45/20А без дополнительной ямы зарегистрировано соотношение пик/долина при комнатной температуре, составляющее
22 единицы, а при Т = 77К 44 единицы, что свидетельствует о существенно более высоких резонансных качествах предложенных РТД структур по
сравнению с рассмотренными нами ранее [4] образцами на основе AlGaAs
соединений.

Рис. 1. Осциллограммы вольт-амперных характеристик РТД (InAlAs/InGaAs/InP,
20/45/20). При температуре 300К (левый график) и 70К (правый график)
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УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ СВЕТОДИОДЫ НА ОСНОВЕ
ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ (AlGaInN)
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Развитие физики и технологии соединений III и V групп – нитридов
алюминия, индия и галлия (AlInGa) – показало, как научные исследования
и технологические разработки новых материалов, а также реализация
приборов на их основе приводят к экономически эффективному внедрению этих результатов в промышленность. В последнее десятилетие
наблюдается значительный прогресс в создании ультрафиолетовых светодиодов (УФ СД) и приборов на основе (AlInGaN) [1−7]. Спектральный
диапазон УФ СД на основе гетероструктур (ГС) AlInGaN лежит в пределах длин волн λ = 210 – 400 нм, а их внешний квантовый выход излучения
вблизи λ = 250 – 280 нм достигает ηe = 0.13 – 2.78 % (табл. 1). Однако
уровень выходной оптической мощности и внешний квантовый выход УФ
СД падают при уменьшении λ, а для большинства важных практических
применений необходимо увеличивать мощность и эффективность УФ СД.
В настоящее время актуальным является требование создания источников света с более короткими длинами волн в таких областях, например,
как фотолитография, создание датчиков обнаружения токсичных веществ,
в области создания устройств с высокой плотностью хранения данных в
оптическом диапазоне, биомедицинских исследованиях, очистке и стерилизации воды и воздуха. Современные тенденции в области миниатюризации устройств, обеспечение их максимальной энергоэффективности и
безопасности для здоровья человека и окружающей среды, требуют разработки принципиально новых видов источников излучения взамен традиционно используемых для УФ диапазона газоразрядных ламп.
В данном сообщении представлен обзор исследований и разработок
светодиодов ближнего и дальнего ультрафиолетового (УФ) диапазонов на
основе твердых растворов нитридов алюминия, индия и галлия (AlN, InN,
GaN) и гетероструктур с множественными квантовыми ямами типа
AlN/AlGaN/AlInGaN/InGaN/GaN. Рассмотрены физические принципы создания таких светодиодов, технологические проблемы эпитаксиального
выращивания гетероструктур для УФ диапазона, проблемы разработок
эффективных УФ светодиодов на их основе для различных применений.
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Развитие оптоэлектронных устройств на основе нитридных материалов III
группы и создание УФ СД было вызвано необходимостью в эффективных, компактных и стабильных твердотельных источниках и приемниках
УФ излучения с длинами волн λ от 240 до 400 нм [15, 16].
Таблица 1
Мощность и внешний квантовый выход излучения УФ светодиодов
диапазона 240 – 350 нм по данным обзора [8]
Ссылка

Длина
волны, нм

Saitama [9]
240
SET[10]
245
SET[11]
247
SET[10]
247
Saitama[6]
250
Saitama[12]
258
Saitama[6]
262
SET[9]
273
Nichia[13]
281
USC[5]
307
Dowa[14]
320-350
* при токе 150 мА.

Выходная
мощность,
мВт
1.2
6
2
4.8
0.2
10.4
30
2.45
20
1.4

Ток,
мА

Напряжение, В

240
300
225
135
10
165
700
20
20
20

6.5
7.53
-

Внешний
кв. выход,
%
0.13
0.18*
0.15*
1.18
0.3
1.54
2.78
-

Технология дискретной субмонослойной (СДЭ) МЛЭ с плазменной
активацией азота (plasma assisted MBE, PAMBE) показала свою применимость для выращивания слоев AlGaN высокого качества [17]. В этом режиме выращиваются квантовые ямы шириной 1 – 3 нм, каждая из которых представляет собой сверхрешетку n×(GaN/AlxGa1-xN) (n=2-6) с номинальной толщиной GaN вставок менее 1 монослоя (рис. 2). Варьирование
числа вставок и времени закрытия заслонки Ga-источника обеспечивает
возможность варьирования х до 0.3. Такая технология позволяет реализовать как трехмерный механизм роста эпитаксиальных слоев при азотообогащенных условиях, так и двумерный механизм с атомарно-гладкой поверхностью в случае сильно Ga-обогащенных условий (FIII/FN*>1.5 при
Ts < 710 °C).
Представлены материалы экспериментальных измерений УФ образцов светодиодных сборок.
В последние годы в мире достигнуты существенные успехи в области
исследования и разработки ультрафиолетовых нитридных гетероструктур.
Последние исследования показывают, что разработка данного направления является весьма многообещающей для создания УФ светодиодов. ОдМокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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нако остается еще достаточно трудностей, которые необходимо преодолеть на пути практического внедрения ультрафиолетовых излучателей.
В докладе проанализированы основные тенденции разработки УФ гетероструктур; показаны основные проблемы, которые необходимо решить
для улучшения характеристик УФ светодиодов.
Увеличение эффективности может быть достигнуто путем дальнейшей оптимизации этих устройств: сокращением плотности дефектов и
улучшением легирования слоев AlGaN с высоким содержанием Al. Необходимо также исследовать использование подложек из AlN, равно как и
поиск новых подложек. Другой важной проблемой является вывод света,
для решения которой необходим поиск материалов, прозрачных вплоть до
200 нм и совместимых с описанными структурами для светодиодов. Важным направлением является углубления понимания фундаментальных
свойств твердых растворов AlGaN и свойств квантовых ям с высоким содержанием Al.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ
КОММУТАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА БАЗЕ МАТРИЦЫ
АВАТОЭМИССИОННЫХ КАТОДОВ
* А.В. Махиборода, Е.П. Варукин, Н.А. Дюжев
Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 109028,
г. Москва, Большой Трёхсвятительский переулок, д.3/12,
e-mail: makhiboroda@yandex.ru

Важнейшей проблемой в развитии вычислительных средств является
несоответствие тактовых частот на кристалле и пропускной способности
трактов обмена и коммутации. Построение высокопроизводительной
коммутационной среды для поддержки систем массового параллелизма
является ключевой проблемой развития вычислительных средств на ближайшую перспективу.
В настоящее время создана и успешно развивается новая отрасль микроэлектронного производства микро и наномеханика, производящая так
называемые изделия МЭМС и НЭМС. Данная технология позволяет совместить на одном кристалле микро-электро-механические системы и их
схемотехническую поддержку. В частности имеется значительный задел
по производству на кристалле многоэлементных матриц автоэмиссионных
катодов. Суть настоящего проекта состоит в том, чтобы использовать
множественные электронные пучки для построения высокоскоростной
коммутационной среды. Электронный пучок обладает низкой инерционностью и позволяет пропускать сигналы с частотами равными внутрипроцессорной тактовой частоте. Рассматривать более высокие частоты не
имеет смысла, поскольку при заданных технологических нормах они не
реализуются на кристалле. Далее предполагается использовать каналы
передачи на электронных пучках в совместном доступе множеством абонентов с применением систем кодового разделения каналов (CDMAсистемы). Имеются примеры широкого использования СDMA систем с
последовательной передачей, например, в сотовой телефонии. При этом
для поддержки, например, 64 параллельных каналов на выделение одного
бита затрачивается 64 последовательные посылки. В нашем случае целесообразно применить параллельное суммирование сигналов от заданного
числа независимых электронных пучков в автокатодной матрице. Такое
решение редкое, но положительный опыт применения параллельного
CDMA имеется. На поддержку одного многоканального тракта задействуется одна координата автокатодной матрицы, а по второй координате
Мокеровские чтения. 3-я Научно-практическая конференция
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можно разместить параллельное представление многоразрядного машинного слова. Таким образом, предложенная конструкция позволяет реализовать высокоскоростную обменную среду, функционирующую с внутрипроцессорной тактовой частотой, осуществляющую параллельную передачу машинных слов и полнодоступную коммутацию каналов по принципу «каждый с каждым».
Для успешной реализации предложенной конструкции необходимо
решить ряд конструктивных и технологических проблем. Наиболее существенными являются следующие две – выбор варианта реализации единичного канала с суммированием уровней и выбор технологии многослойной разводки подводящих путей передачи сигналов между абонентами и автокатодными каналами.
Понятно, что в технологии МЭМС реализовать единичный автоэмиссионный суммирующий канал, способный надёжно распознавать несколько десятков градаций значений тока луча, практически невозможно. Но
наличие в автокатодной матрице тысяч единичных автокатодов на одном
кристалле позволяет использовать для организации единичного суммирующего канала набор простейших единичных автокатодов, работающих
в двоичном режиме. В этом случае единичный канал будет реализован
группой автокатодов как битовый вектор определённой разрядности,
представляющий уровни суммарных сигналов в цифровом виде. При этом
вся схемотехническая поддержка канала будет работать в цифровом режиме.
Схема разводки соединений в изложенной конструкции автокатодной
матрицы предполагает, что к входному полюсу каждого единичного канала подводятся выходы всех абонентов коммутационной среды. Это означает, что с ростом числа абонентов сложность разводки будет расти экспоненциально. Если технология МЭМС позволяет разместить на одном
кристалле большие массивы автоэмиссионных катодов, то возможности
многослойной разводки соединений создают жёсткие ограничения на
число абонентов. Однако в настоящее время разработаны и проходят
опытную эксплуатацию технологии многослойной двухсторонней разводки на кристалле и последующего совмещения ряда кристаллов в многослойную структуру. Практически это означает освоение объёмной трёхмерной компоновки микроэлектронных изделий. Именно вовлечение в
проект трёхмерных технологий позволяет утверждать, что построение
изложенной конструкции коммутационной среды может быть доведено до
промышленной реализации.
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