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Традиционные AlGaN/GaN-транзисторы – приборы, работающие в режиме
обеднения.  Для  большинства  применений  необходимо  реализовывать
Е-режим работы, когда ток в канале не течет при нулевом напряжении на
затворе. Возможность реализации  работы транзистора  в Е-режиме откры-
вает широкие перспективы для проектирования цифровых схем и силовых
устройств. В  работе рассмотрен новый способ формирования нормально-
закрытых транзисторов, работающих в Е-режиме, – использование p-GaN-
слоя под затвором. В качестве метода формирования данного слоя выбрано
плазмохимическое удаление  p-GaN-слоя вне затвора. При этом  возникают
проблемы неоднородности травления по глубине и плохого контроля скоро-
сти травления. Разработана гетероструктура с дополнительным барьерным
слоем  AlN, который является стоп-слоем при травлении.  Приведены ре-
зультаты исследования влияния различных параметров гетероструктуры на
концентрацию носителей в канале и, соответственно, на выходные характе-
ристики транзистора,  разработан технологический маршрут.  По разрабо-
танному технологическому маршруту сформированы образцы нормально-
закрытых транзисторов,  максимальный ток стока  которых в открытом со-
стоянии составляет 350 мА/мм при напряжении на затворе 4 В, пробивное
напряжение – около 550 В в закрытом состоянии при 0 В на затворе.
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Abstract: The GaN based devices with respect to most parameters exceed the de-
vices based on traditional semiconductor materials. The AlGaN-transistors are
the devices, operating in the depletion mode. For most applications it is neces-
sary to implement the operating mode  E,  when the current  in the channel  is
closed at zero gate voltage. In this paper the novel method namely using the
p-GaN layer under the gate has been considered. The plasma-chemical removal
of  p-GaN layer in the non-gated active region has been chosen as a formation
method of this layer. In this case the challenges, namely the non-uniformity in
the depth of etching and poor control of the etching rate, arise. To exclude these
problems, the heterostructures with additional AlN barrier layer has been devel-
oped. The research results of the heterostructure parameters affecting the carrier
concentration in the channel, and, respectively, the transistor output characteris-
tics have been presented and the developed design process has been shown. Ac-
cording to it the normally-off transistors have been formed. The maximum drain
current in the open state is 350 mA/mm at 4 V gate voltage and the breakdown
voltage is about 550 V in closed state at 0 V gate voltage.
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Введение. Гетероструктуры на основе GaN характеризуются уникальными электро-
физическими свойствами [1], а приборы на его основе по многим параметрам превосхо-
дят приборы на основе традиционных полупроводниковых материалов. Широкая запре-
щенная зона обеспечивает высокие значения напряженности критического поля,  что
делает материал пригодным для изготовления высоковольтных устройств. Низкая соб-
ственная концентрация носителей в  GaN является также следствием широкой запре-
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щенной зоны. Эта характеристика позволяет увеличить максимальную температуру ра-
боты устройств, изготовленных из данного материала, и снизить токи утечки. Относи-
тельно высокие значения подвижности и концентрации носителей заряда в двумерном
электронном газе (2DEG) обеспечивают большой ток насыщения структуры.

Классические  GaN/AlGaN-транзисторы – это нормально-открытые приборы, рабо-
тающие в режиме обеднения. Однако для более широкого применения в монолитных
схемах и силовых приборах необходимо реализовать так называемый Е-режим работы,
или  нормально-закрытое  состояние  транзисторов,  когда  ток  не  течет  при  нулевом
напряжении на затворе. Возможность реализации  Е-режима открывает широкие пер-
спективы для проектирования цифровых схем и устройств силовой электроники [2]. 

Важной характеристикой, определяющей тип прибора, является пороговое напряже-
ние, которое зависит от параметров гетероструктуры. Для создания нормально-закрыто-
го прибора необходимо обеспечить отсутствие носителей заряда в канале при нулевом
напряжении на затворе. В основном это определяется конструкцией гетероструктуры
[3, 4].  Параметры  слоев,  процентный  состав,  толщина слоев  влияют  на  пороговое
напряжение, следовательно, и на концентрацию носителей заряда в канале.

Существует несколько способов формирования  GaN-транзисторов, работающих в
режиме обогащения: утонение барьерного слоя в области под затвором [5]; обработка
подзатворной области во фторсодержащей плазме [6]; формирование под затвором слоя
p-типа проводимости (p-GaN, p-AlGaN или NiOx) [7–9]. 

Наиболее перспективным методом формирования нормально-закрытого транзисто-
ра является создание слоя p-типа проводимости под затвором. В качестве p-слоя нано-
сят либо NiOx, который при определенной термической обработке принимает свойства
полупроводника  p-типа,  либо эпитаксиально выращенный слой  p-GaN или  p-AlGaN.
Слой p-типа увеличивает потенциал в канале, тем самым полностью истощая его. Данный
метод обеспечивает точный контроль порогового напряжения и малые значения токов утеч-
ки в затвор.  Недостаток данного метода  заключается в том, что при прямом смещении
происходит необратимая деградация p-слоя и транзистор неработоспособен [10].

Слой р-GaN или p-AlGaN под затвором можно получать различными способами: се-
лективным выращиванием p-слоя  через  соответствующую  маску;  обработкой  слоя
p-GaN вне затворной области в водородной плазме, при которой атомы H плазмы и ато-
мы  Mg, которыми легирован  p-слой,  образуют нейтральные соединения  H-Mg,  в ре-
зультате чего изменяются свойства слоя p-GaN; плазмохимическим удалением p-слоя в
областях канала вне затвора [11].

Моделирование нормально-закрытого транзистора с  p-GaN-затвором. При мо-
делировании  в  качестве основы для нормально-закрытого HEMT-транзистора (гетеро-
структурного транзистора с высокой подвижностью) выбрана конструкция гетерострук-
туры,  аналогичная  конструкции,  рассмотренной в  [12].  Барьерный  слой  AlGaN
ограничен  двумя  дополнительными барьерными слоями:  снизу  –  спейсерным слоем
AlN, сверху – стоп-слоем AlN. Спейсерный слой уменьшает рассеяние носителей на ге-
теропереходе AlGaN/GaN, верхний барьер AlN формирует потенциал в гетерострукту-
ре, который способствует уменьшению токов утечки в затвор. Таким образом, последо-
вательность  слоев  следующая:  р+-GaN толщиной  hp =  40  нм,  верхний  барьер  AlN
толщиной hb1 = 1 нм, основной барьер AlGaN толщиной hb = 12 нм, спейсерный барьер
AlN толщиной hb2  = 1 нм, область канала GaN толщиной hch = 20 нм. В процессе фор-
мирования затвора слой  p+-GaN удаляется в необходимых областях до стоп-слоя  AlN,
после чего удаляется стоп-слой и осаждается пассивирующий диэлектрик. Конструкция
моделируемого прибора представлена на рис.1.
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Рис.1. Геометрия моделируемой структуры (а) и зонные диаграммы подзатворной об-
ласти при различных толщинах слоев AlN: 1 – hb1 = hb2 =0,5 нм; 2 – hb1 = 0,5 нм; hb2 =
1,0 нм; 3 – hb1 = 1,0 нм; hb2 = 0,5 нм; 4 – hb1 = hb2 = 1,0 нм (б) (Ls – длина истока; Lgs –
расстояние от истока до затвора; Lg – длина затвора; Ldg – расстояние от затвора до сто-
ка; Ld – длина стока; hbuf – толщина буферного слоя GaN)
Fig.1. Schematic cross-sectional view of simulated structure (a) and band diagrams of het-
erostructures with various AlN thicknesses: 1 – hb1 = hb2 =0,5 nm; 2 – hb1 = 0,5 nm; hb2 = 1,0
nm; 3 – hb1 = 1,0 nm; hb2 = 0,5 nm; 4 – hb1 = hb2 = 1,0 nm (b) (Ls – source length; Lgs – gate-
to-source length; Lg – gate length; Ldg –  gate-to-drain length; Ld – drain length; hbuf  – GaN
buffer layer thickness)

Основные параметры гетероструктуры,  обеспечивающие нормально-закрытое  со-
стояние, можно получить, решая  только статистическую задачу. Основной целью при
этом является определение зависимости концентрации электронов в канале от парамет-
ров структуры. В рассматриваемых структурах канал формируется на гетеропереходе
GaN/AlN и для расчета концентрации носителей в канале необходимо решать квантово-
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механическую задачу. Можно упростить задачу – решить только уравнения Пуассона и
уравнения  переноса  [13, 14].  Для  получения  нормально-закрытого  прибора  толщина
основного барьера должна быть достаточно малой. Дополнительные барьеры должны
быть также достаточно малы, поскольку их наличие увеличивает эффективную толщи-
ну барьера в соотношении 1/х.

Моделирование  показало,  что  при  толщине  основного  барьера  hb =  12  нм  нор-
мально-закрытое поведение прибора обеспечивается при толщине дополнительных ба-
рьеров по 0,5 нм (см. рис.1), поскольку в этом случае квантовая яма в области гетеро-
перехода не образуется. При изменении толщин дополнительных барьерных слоев до
1 нм или при толщине одного слоя 0,5 нм, а другого 1 нм образуются квантовая яма и
двумерный  электронный  газ.  В  результате прибор  становится нормально-открытым
даже при нулевом смещении на затворе.

Другими параметрами, которые определяют зонную диаграмму прибора и, соответ-
ственно, тип прибора являются толщина основного барьерного слоя и содержание Al в
нем. В случае большой мольной доли Al в основном барьерном слое даже наличие слоя
p-GaN не обеспечит нормально-закрытого поведения прибора. Малая доля Al позволяет
более эффективно обеднить канал и уменьшает влияние рассогласования параметров
решетки с GaN [15].

Исследовались зависимости концентрации носителей в канале  Nc от толщины ба-
рьерного слоя  AlGaN hb и  от содержания  Al в этом слое  x(Al) (рис.2).  Зависимость
Nc(hb) носит пороговый характер, при этом hb ~14 нм. В некотором узком диапазоне на-
блюдаются линейный рост и затем насыщение. Как следует из результатов моделирова-
ния, прибор является нормально-закрытым при толщине слоя AlGaN менее 14 нм при
мольной доле Al в нем 17 % (рис.2,а). Зависимость концентрации Nc от мольной доли
Al в данном барьерном слое x(Al) оказывается практически линейной в широком диапа-
зоне.  Из рис.2,б видно,  что транзистор является нормально-открытым, если мольная
доля Al больше 21 % при толщине слоя AlGaN hb = 12 нм.

Рис.2. Зависимость слоевой концентрации двумерного электронного газа в канале Nc от толщины
AlGaN барьерного слоя hb при hb1 = hb2 = 0,5 нм и x(Al) = 17 % (а) и мольной доли Al в барьерном

слое AlGaN x(Al) при hb = 12 нм (б)
Fig.2. Dependence of channel carrier density Nc on AlGaN barrier layer thickness hb at hb1 = hb2 = 0,5 nm

and x(Al) = 17 % (a) and Al mole fraction (x(Al)) in the AlGaN barrier layer at hb = 12 nm (b)
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Другими немаловажными параметрами являются толщина слоя р+-GaN hp и концен-
трация примеси в нем Np+. Эти величины должны быть такими, чтобы толщина hp+ пре-
вышала  толщину области  истощения  для  Np+.  В  рассматриваемом случае,  исходя из
практических результатов легирования  Mg, установили концентрацию примеси в  cap-
слое р+-GaN  Np+ = 5·1018 см–3. По результатам моделирования (рис.3,а) для такого значе-
ния концентрации в cap-слое р+-GaN его толщина должна быть не менее 20 нм.

Рис.3. Зависимость плотности носителей в канале Nc от толщины cap-слоя  p-GaN  hp+ при
hb1 =  hb2 = 0,5 нм,  hb = 12 нм,  Nc = 5·1018 см–3 (а) и концентрации примеси в  cap-слое p-GaN Np+ при

hp+ = 40 нм, hb1 = hb2 = 0,5 нм, hb = 12 нм (б)
Fig.3. Dependence of channel carrier density Nc on p-GaN layer thickness hp+ at hb1 = hb2 = 0,5 nm, hb = 12 nm,

Nc = 5·1018 sm–3 (a) and concentration in p-GaN layer Np+ at hp+ = 40 nm, hb1 = hb2 = 0,5 nm, hb = 12 nm (b)

С повышением концентрации примеси в слое p-GaN глубина квантовой ямы умень-
шается и, соответственно, уменьшается плотность носителей заряда в канале [16]. По-
вышение концентрации примеси в cap-слое приводит к тому, что уменьшается величина
поверхностного  потенциала,  что,  в  свою  очередь,  ведет  к  увеличению  порогового
напряжения транзистора и улучшению его ключевых характеристик [16]. Однако для
оптимальной работы транзистора необходимо подбирать оптимальное легирование cap-
слоя p-GaN, поскольку увеличение степени легирования cap-слоя позволяет уменьшить
токи утечки в затвор, но в то же время уменьшает напряжение пробоя [17]. Также высо-
кая концентрация примеси Np+ ухудшает кристаллическое качество слоя и не позволяет
увеличить количество электрически активных акцепторов [18], поэтому важно исследо-
вать влияние Np+ на формирование проводящего канала.

На рис.3,б показана зависимость носителей в канале Nc от концентрации примеси в
cap-слое p-GaN Np+ при толщине слоя p-GaN hp+ = 40 нм и толщине дополнительных и
основных барьерных слоев hb1 = hb2 = 0,5 нм, hb  = 12 нм. Моделирование показало, что
при такой  толщине  cap-слоя прибор  будет  нормально-закрытым,  если концентрация
примеси в нем менее 4·1018см–3. По зависимости концентрации носителей в канале от
напряжения, приложенного к затвору, определено пороговое напряжение транзистора,
которое составило 1,5 В.

Формирование нормально-закрытого транзистора. На основе результатов моде-
лирования выбран оптимальный состав гетероструктуры. На рис.4 показан разработан-
ный технологический маршрут изготовления транзистора. На первом этапе формирует-
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ся межприборная изоляция ионной имплантацией  N, затем травится  слой p-GaN под
омические контакты, напыляются пленки Ti-Al-Ni-Au (20/100/40/30 нм) электронным
лучом и вжигаются контакты в атмосфере азота при температуре 870 ºС. Далее происхо-
дят формирование затвора, пассивация и металлическая разводка.

Рис.4. Технологический маршрут  изготовления
нормально-закрытого  транзистора  с  p-GaN  под
затвором: а – гетероструктура; б – формирование
межприборной  изоляции  ионной имплантацией;
в –  травление  p-GaN-слоя  под  омические  кон-
такты;  г – формирование омических контактов и
осаждение  металла  затвора;  д –  травление
p-GaN-слоя  в  необходимых  областях  по  маске

затвора
Fig.4. Design  process  of  normally-off  p-GaN gate
HEMT:  a –  schematic  cross-sectional  view of  the
heterostructure;  b – formation of isolation by ionic
implantation; c – p-GaN etching to form ohmic con-
tacts;  d – ohmoc contacts formation and gate metal
deposition;  e –  p-GaN etching in the required areas

by gate mask
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Канал формируется  путем плазмохимического удаления слоя p-GaN вне затвора.
Для контролируемости этого процесса в конструкции гетероструктуры существует до-
полнительный барьерный слоя AlN, который служит стоп-слоем при травлении, а также
уменьшает токи утечки в затвор. При травлении слоя p-GaN используется смесь газов,
содержащая не только хлор, но и фтор (BCl3 + SF6, BCl3 + CF4 и др.) [10, 15]. В этом слу-
чае образуются соединения AlF3 и AlOx, на которых и останавливается травление. Для
того  чтобы  удалить  этот  тонкий  диэлектрический  слой,  образец  обрабатывается  в
растворе HF/NH4OH или HCl.

На  рис.5  представлена  ВАХ сформированного  транзистора  с  длиной  затвора
1 мкм, расстоянием исток – затвор 1,5 мкм и расстоянием сток – затвор 9,5 мкм. Макси-
мальный ток стока прибора в открытом состоянии составляет 350 мА/мм при 4 В на за-
творе, пробивное напряжение – около 550 В в закрытом состоянии при 0 В на затворе.

Рис.5. ВАХ сформированного транзистора
Fig.5. Output current-voltage characteristics of formed transistor

Заключение. Выбранная оптимальная конструкция гетероструктуры для формиро-
вания  нормально-закрытого  гетероструктурного  транзистора  на  основе  GaN
с  p-GaN-слоем под затвором  характеризуется  наличием дополнительного барьерного
слоя AlN, который является стоп-слоем для травления p-GaN.

Сформированный  по  разработанному  технологическому  маршруту  нормально-
закрытый транзистор имеет длину затвора 1 мкм, расстояние исток – затвор 1,5 мкм и
расстояние сток – затвор 9,5 мкм. Прибор характеризуется током насыщения в откры-
том состоянии плотностью до 350  мА/мм,  крутизной до 100  мСм/мм и  пробивным
напряжением в закрытом состоянии 500 В при напряжении 0 В на затворе.
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