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Нитриды III группы (Al, Ga, In) N являются перспективным классом 

материалов электронной техники. Наряду с высоким и в значительной 

мере реализованным потенциалом в области изготовления 

оптоэлектронных приборов ультрафиолетового и видимого диапазона 

нитриды характеризуются большими разрывами зон на гетерограницах, 

выраженными поляризационными эффектами, большими значениями 

дрейфовой скорости электронов. Поэтому одно из наиболее динамично 

развивающихся направлений при разработке приборов на основе нитридов 

III группы – мощные СВЧ HEMT-транзисторы. В приборах данного типа 

двумерный проводящий канал, представляющий собой квантовую яму, а 

прилегающие к нему слои полупроводников изготавливаются из 

нелегированного материала. Носители заряда, заполняющие канал и 

обуславливающие его проводимость, обычно создаются за счет 

легирования мелкими примесями пространственно отделенных от канала 

слоев широкозонного полупроводника. Электроны из широкозонного 

материала переходят в нелегированный узкозонный, вызывая изгиб зоны 

проводимости. Перешедшие электроны из-за эффекта электронного 

ограничения остаются в потенциальной яме. Электроны пространственно 

отделены от ионизированных донорных атомов, что существенно снижает 

примесное рассеяние. Кроме того, высокая плотность электронов на 

гетерогранице снижает кулоновское рассеяние из-за эффективного 

электронного экранирования. 

Исторически наногетероструктурные системы с двумерным газом 

(или НЕМТ-структуры (High Electron Mobility Transistor)) достигли 

практического применения в арсенидогалиевых транзисторах, для которых 

были отработаны серийные технологии. Однако в последнее десятилетие 

взоры разработчиков СВЧ-электроники все чаще обращаются в сторону 

нитридных систем. Основной особенностью нитридных гетероструктур 

является образование двумерного электронного газа (ДЭГ) со слоевой 

концентрацией электронов порядка 10
13

 см
-2

за счет пьезолегирования на 

гетерогранице AlGaN/GaN. Подвижность электронов ДЭГ существенно 

зависит от степени совершенства ГС и может при 300 К достигать 

значений 1000  2000 см
2
/(В·с). За счет столь высокой проводимости ДЭГ в 

полевых транзисторах на основе таких ГС получают плотности тока более 

1,0 A/мм при внешней крутизне вольт-амперной характеристики на уровне 

120 – 200 мСм/мм [1]. Кроме того, нитрид галлия имеет ширину 



запрещенной зоны 3,4 эВ (против 1,4 эВ для GaAs), и поэтому при рабочих 

температурах разогрев носителей и пробой проявляется при большей 

напряженной поля. Благодаря этому реализуемы СВЧ GaN транзисторы с 

напряжением питания 50 – 100 В и более, что недостижимо в 

GaAs технике. Нитридные структуры обладают также существенно 

большей стойкостью к радиационному воздействию относительно GaAs 

структур и более высокой рабочей температурой. Для структур 

AlGaN/GaN обычной является температура области канала 200 С [2], у 

перспективных структур эта температура доходит до 350 С. Поэтому 

нитридные структуры позволяют на порядок и более (с 0,6 – 1,0 до 10 и 

более) поднять удельную мощность СВЧ-транзистора, оцениваемую как 

отношение выходной мощности транзистора к ширине его затвора 

(Вт / мм). Большая удельная мощность при заданном уровне выходной 

мощности позволяет снизить число разветвителей и сумматоров в 

структуре транзистора, что обеспечивает оптимальные входной и 

выходной импедансы. Это в свою очередь позволяет создавать более 

широкополосные усилители с меньшей площадью согласующих цепей. 

Высокая удельная мощность позволяет также снизить площадь кристалла, 

ширину затворов, что повышает надежность приборов, удешевляет их 

производство. Высокое рабочее напряжение нитридного транзистора 

позволяет повысить КПД каскада относительно транзисторов иных типов. 

Несмотря на описанные выше преимущества нитридных структур, 

развитие таких технологий и их внедрение на промышленных 

предприятиях является сложной научно-технической задачей. Для 

реализации данной цели необходимо выполнить следующие научные и 

технологические этапы [3]: 

- вырастить на подложке гетероэпитаксиальную структуру AlGaN/GaN с 

параметрами под мощный транзистор; 

- разработать конструкцию транзистора; 

- разработать технологический цикл изготовления кристалла транзистора; 

- изучить характеристики транзисторов с помощью контрольно-

измерительного оборудования. 

На сегодняшний день ЦКП «Гетероструктурная СВЧ-электроника и 

физика широкозонных полупроводников» обладает полной линейкой 

современного научно-исследовательского и технологического 

оборудования для разработок в области наногетероструктурной 

электроники, в том числе и на основе нитридов III группы. Это позволило 

совместно с коллективом ОАО «ГЗ Пульсар» разработать технологический 

цикл изготовления кристалла мощного AlGaN/GaN НЕМТ-транзистора. 

Разработанный нами технологический цикл включает в себя следующие 

ключевые технологические операции: 

1. Формирование меза-структуры. Меза-структура формируется 

посредством технологических операций фотолитографии и ионно-

плазменного травления незакрытых фоторезистом участков пластины на 



глубину 0,10-0,13 мкм с целью обеспечения изоляции активных элементов 

(транзисторов) друг от друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Установки PVD 250 и PVD 75 для нанесения тонких пленок 

металлов в ЦКП «Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика 

широкозонных полупроводников» (слева) и ПЭМ-изображение слоёв 

металлизации Ti/Al/Ni/Au на AlGaN/GaN гетероструктуре (справа). 

 

2. Формирование омического контакта. В настоящее время в 

технологии микроэлектроники в основном используются многослойные 

контактные металлизации из-за их лучших параметров 

(электропроводность, адгезия к поверхности, морфология). В их числе 

металлизации, основанные на Ti/Pt/Au, Au/Ge/Ni, Ni/Au/Ge/Ni/Au, Al/Ge/Ni 

для контактов к арсениду галлия, Ti/Pt/Au, Ti/Al/Ni/Au, Ta/Ti/Al/Mo/Au к 

нитриду галлия, Ge/Au/Ni, Pd/Zn/Pd/Au, Pd/Zn/Pd/Ge к фосфиду индия. 

Стандартной металлизацией к нитриду галлия является основанная на 

Ti/Al/Ni/Au, где алюминий – металл образующий контакт, золото – металл, 

препятствующий окислению, никель – препятствует смешиванию 

алюминия и золота. Титан в данной металлической системе играет 

двойную роль. С одной стороны он является адгезионным подслоем, а с 

другой стороны формирование при температурах более 800
о
С 

приповерхностной фазы TixNy, которая обедняет слой азотом, создает 

вакансии азота, которые в свою очередь являются донорами для GaN. 

Омические контакты напыляются в вакууме после фотолитографии 

соответствующих структур. Перед напылением поверхность пластины 

подвергается обработке в кислородной плазме ВЧ-разряда для удаления 

остатков углеводородов. Напыление производилось в установке 

термического напыления металлов PVD 75 (рисунок 1) в безмасляном 

вакууме при давлении остаточных газов не выше 2 10
-7

 Торр. После 

напыления и процесса «взрыва» металла производится вжигание 

омических контактов в атмосфере N2 в течение нескольких минут. 



3. Формирование затворного контакта. Как известно, СВЧ параметры 

современных полевых транзисторов на гетеропереходах (HEMT) главным 

образом определяются параметрами затвора. Например, предельная 

частота усиления по току ft = 
gдрgsm

LVCG 2 , т.е. обратно 

пропорциональна длине затвора Lg. Длина затвора Lg в современных 

транзисторах определяется возможностями электронно-лучевой 

литографии (ЭЛЛ) и находится, как правило, в диапазоне 0,1 - 0,2 мкм. 

Сущность метода электронно-лучевой литографии заключается в 

использовании сфокусированного электронного пучка, который 

прорисовывает нужный рисунок на поверхности чувствительного к 

электронному облучению резиста, покрывающего подложку. В ЦКП 

НИЯУ МИФИ для электронной нанолитографии используется установка 

на базе автоэмиссионного растрового электронного микроскопа с 

приставкой для нанолитографии Raith 150 TWO (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Установка Raith 150 TWO для электронной нанолитографии 

ЦКП «Гетероструктурная СВЧ-электроника и физика широкозонных 

полупроводников» и РЭМ-изображение затвора грибообразной формы 

(справа) 

 

4. Пассивация структуры осаждением диэлектрика. Диэлектрические 

пленки SiO2 и Si3N4 широко используются в технологии изготовления 

транзисторов и интегральных схем на полупроводниковых 

гетероструктурах как для пассивации активных областей транзисторов, так 

и для изготовления интегральных конденсаторов и «мостовых» 

соединений. Наибольший интерес представляет осаждение Si3N4, т.к. 

высокая диэлектрическая проницаемость ( =7) данного соединения 

позволяет уменьшить размеры конденсаторов в интегральных схемах. 

Кроме того пассивация затворных областей транзисторов с помощью Si3N4 

при условии полного отсутствия кислорода в данном соединении, 

позволяет полностью устранить проблему «коллапса» тока, которая 



заключается в резком снижении тока IСИ при переходе от статического 

режима работы прибора к высокочастотному и обусловлена наличием 

глубоких электронных ловушек на поверхности раздела 

диэлектрик/гетероструктура. В ЦКП для получения пленок Si3N4 

используется реактор с индуктивно связанной плазмой. Отработка 

режимов осаждения пленок Si3N4 проводится в высокочастотном тлеющем 

разряде за счет плазмохимических реакций протекающих в газовой смеси 

моносилана (SiH4) и аммиака (NH4). Поскольку основное количество 

энергии, необходимое для протекания реакции обеспечивалось за счет 

прикладываемой ВЧ мощности, температура подложек в процессе роста 

пленок существенно снижена по сравнению с химическими методами 

осаждения (до 200 – 280°С). 

В заключение необходимо отметить, что указанные технологии 

относятся к технологиям высокого уровня сложности. Переход к 

гетероструктурной СВЧ-электронике означает не простое механическое 

масштабирование характеристик, а переход к новому качеству: от 3-х 

мерного электронного газа к квантовому двумерному электронному газу, и 

от квазиравновесного электронного транспорта с насыщением дрейфовой 

скорости электронов к беcстолкновительному баллистическому 

транспорту с резким увеличением быстродействия за счет т.н. «всплеска» 

дрейфовой скорости. Для развития критических технологий, способных 

обеспечить разработку и производство СВЧ-приборов в интересах 

перспективных систем вооружений и для гражданских применений, 

необходимо проводить модернизацию и техническое перевооружение 

имеющихся в стране микроэлектронных производств. Обладая передовым 

комплексом оборудования и специалистами высшей квалификации, НИЯУ 

МИФИ становится тестовой площадкой, функционирующей в режиме 

центра коллективного пользования для отработки уникальных 

технологических операций формирования наногетероструктур соединений 

A
III

В
V
, нитридов III группы, а также СВЧ МИС на их основе. 
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