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эëектpонной коìпонентной базы (ЭКБ) и в pазвитии совpеìенных техноëоãий, и в опыте пpоектиpования.
В pезуëüтате нау÷но-иссëеäоватеëüской pаботы, пpовеäенной ИСВЧПЭ PАН, созäаны экспеpиìентаëüные обpазöы ìетаìоpфных ãетеpостpуктуp äëя изãотовëения на их основе МИС усиëитеëя ìощности и ìаëоøуìящеãо усиëитеëя с
äиапазоноì pабо÷их ÷астот 57...64 ГГö и иссëеäованы хаpактеpистики изãотовëенных тестовых
тpанзистоpов.
Дëя иссëеäования зависиìости стати÷еских,
ìаëосиãнаëüных и øуìовых хаpактеpистик ìетаìоpфных (MНЕМТ) тpанзистоpов в кpайневысоко÷астотноì (КВЧ) äиапазоне от øиpины (Wg) и
äëины (Lg) затвоpов быëи изãотовëены набоpы
тpанзистоpов с äëиной ãpибообpазных затвоpов в
äиапазоне 50...250 нì. Кажäый набоp состояë из
÷етыpех тpанзистоpов с pазной øиpиной затвоpов
Wg : 2 Ѕ 30, 2 Ѕ 40, 2 Ѕ 60 и 2 Ѕ 80 ìкì. Тpанзистоpы изãотавëиваëисü на ãетеpостpуктуpной поäëожке InAlAs/InGaAs/GaAs äиаìетpоì 50 ìì. Схеìа и описание ãетеpостpуктуpы пpивеäены в [5].
Воëüт-аìпеpные хаpактеpистики (ВАХ) тpанзистоpов изìеpяëисü на установке Tektronix 370А.
ВАХ тpанзистоpов с ìиниìаëüной и ìаксиìаëüной äëиной затвоpа показаны на pис. 1 и 2.

Описаны pезультаты научно-исследовательской pаботы, пpоведенной ИСВЧПЭ PАН, в котоpой созданы
экспеpиментальные обpазцы метамоpфных гетеpостpуктуp для изготовления на их основе монолитных интегpальных схем усилителя мощности и малошумящего
усилителя диапазона pабочих частот 57...64 ГГц и исследованы хаpактеpистики изготовленных тестовых
тpанзистоpов.
Ключевые слова: монолитная интегpальная схема,
метамоpфная гетеpостpуктуpа, малошумящий усилитель, усилитель мощности

Метаìоpфные наноãетеpостpуктуpы с InGaAs
канаëоì с соäеpжаниеì инäия 30...55 % øиpоко
испоëüзуþтся в ìиpе äëя изãотовëения ìоноëитных интеãpаëüных схеì (МИС) в äиапазоне ÷астот
60...90 ГГö и выøе [1—4].
В Pоссийской Феäеpаöии, к сожаëениþ, оте÷ественная тpанзистоpная эëеìентная база äиапазона 60...90 ГГö не существует. Поëное отсутствие
оте÷ественных поëупpовоäниковых ìатеpиаëов,
пpиãоäных äëя изãотовëения МИС с pабо÷иìи
÷астотаìи 60...90 ГГö, неукëонно увеëи÷ивает отставание оте÷ественных пpоизвоäитеëей ЭКБ

Pис. 1. ВАХ MHEMT тpанзистоpа с Lg = 50 нм
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ëасü с поìощüþ pезуëüтатов изìеpений без у÷ета
так называеìоãо äе-эìбеääинãа контактных пëощаäок тpанзистоpов. Поскоëüку по ìеpе увеëи÷ения øиpины затвоpа еìкостü контактных пëощаäок становится все боëее сpавниìой с еìкостüþ
саìоãо затвоpа, то äëя тpанзистоpов с коpоткиì затвоpоì вëияние пpоöеäуpы äе-эìбеääинãа контактных пëощаäок на СВЧ хаpактеpистики теì существеннее, ÷еì ìенüøе øиpина затвоpа.
Максиìаëüно äостижиìое зна÷ение коэффиöиента усиëения на ÷астоте 60 ГГö тpанзистоpов с
Lg = 250 нì составëяет 8...12,4 äБ (сì. pис. 4). Оäнако тpанзистоpы с Lg = 50 нì иìеþт ìенüøий
pазбpос зна÷ений äанноãо паpаìетpа 11,8...12,9 äБ
ввиäу боëее высоких ÷астот пеpеãиба зависиìости
ìаксиìаëüно äостижиìоãо/стабиëüноãо коэффиöиента усиëения по ìощности äëя затвоpов 2 Ѕ 60 ìкì
и 2 Ѕ 80 ìкì (50 и 60 ГГö вìесто 30 и 46 ГГö соответственно).
Pис. 2. ВАХ MHЕМТ тpанзистоpа с Lg = 250 нм

Тpанзистоpы с коpоткиìи затвоpаìи не закpываþтся äо конöа. Веpоятно, это связано с особенностяìи техноëоãии изãотовëения, а иìенно —
жиäкостноãо тpавëения поäзатвоpноãо заãëубëения ÷еpез узкуþ щеëü. Дëя затвоpов äëиной 250 нì
поpоãовое напpяжение затвоp-исток составëяет –
1,2 В. Напpяжение отсе÷ки äëя обеих äëин затвоpов пpиìеpно pавно 0,8 В. Выхоäная пpовоäиìостü
MHEMT пpакти÷ески не зависит от Lg всëеäствие
тонкой ãетеpостpуктуpы — pасстояние затвоp-канаë составëяет 15 нì. Максиìаëüные зна÷ения
кpутизны ВАХ тpанзистоpов также сëабо зависят
от äëины затвоpа и нахоäятся в äиапазоне зна÷ений 300...325 ìСì/ìì.
S-паpаìетpы (паpаìетpы pассеяния) тpанзистоpов изìеpяëисü непосpеäственно на пëастине с поìощüþ вектоpноãо анаëизатоpа Agilent E8361A в
äиапазоне ÷астот 0,01...67 ГГö. Pезуëüтаты этих изìеpений тpанзистоpов с øиpиной затвоpа Wg
2 Ѕ 30, 2 Ѕ 40, 2 Ѕ 60 и 2 Ѕ 80 ìкì и с Lg = 50 и
Lg = 250 нì показаны на pис. 3—5 (сì. тpетüþ стоpону обëожки). Pезуëüтаты соответствуþт тpанзистоpаì, pаспоëоженныì в оäноì и тоì же pабо÷еì
ìоäуëе на пëастине. Маpкеpаìи на pисунках отìе÷ены зна÷ения пpеäеëüных ÷астот усиëения по току ( ft ), по напpяжениþ ( fmax), а также ìаксиìаëüно äостижиìые зна÷ения коэффиöиента усиëения
на ÷астоте 60 ГГö.
Как сëеäует из pис. 3, зна÷ение ft тpанзистоpов
с Lg = 250 нì относитеëüно невеëико и составëяет
53...55 ГГö äëя всеãо набоpа обpазöов. Дëя тpанзистоpов с Lg = 50 нì зна÷ение ft ваpüиpуется от
96 ГГö (2 Ѕ 30 ìкì) äо 134 ГГö (2 Ѕ 80 ìкì). Такая
pазниöа объясняется теì, ÷то оöенка ft выпоëня30

Pис. 6. Частотная зависимость Kш для тpанзистоpов с
Wg = 2 Ѕ 30 мкм и с длиной затвоpа 50 и 250 нм

Pис. 7. Частотная зависимость Kш для тpанзистоpов
Wg = 2 Ѕ 40 мкм и с длиной затвоpа 50 и 250 нм
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Pис. 8. Частотная зависимость Kш для тpанзистоpов с
Wg = 2 Ѕ 60 мкм и с длиной затвоpа 50 и 250 нм

0,3...26 ГГö в 50-оìноì тpакте. Pезуëüтаты изìеpений тpанзистоpов с Wg = 2 Ѕ 30, 2 Ѕ 40, 2 Ѕ 60 и
2 Ѕ 80 ìкì и с Lg = 50 нì и Lg = 250 нì показаны
на pис. 6—9.
Дëя всех pассìотpенных тpанзистоpов пpосëеживается пpинöипиаëüно оäинаковая законоìеpностü. На ÷астотах ниже 12 ГГö Kø тpанзистоpов с
äëинныì затвоpоì ìенüøе, ÷еì Kø тpанзистоpов с
коpоткиì затвоpоì. Оäнако пpи этоì набëþäается
еãо возpастание с ÷астотой, тоãäа как äëя коpотких
затвоpов Kø пpакти÷ески постоянен. Пpи этоì
pазниöа ìежäу øуìовыìи паpаìетpаìи тpанзистоpов с äëинныìи и коpоткиìи затвоpаìи теì
ìенüøе, ÷еì ìенüøе øиpина затвоpов. По ìеpе
увеëи÷ения общей øиpины затвоpов Kø тpанзистоpов в 50-оìноì тpакте с pостоì ÷астоты уìенüøается äëя коpотких затвоpов и увеëи÷ивается äëя
äëинных.

***
Pазpаботанная техноëоãия эпитаксиаëüноãо pоста
ìетаìоpфных ãетеpостpуктуp InAlAs/InGaAs/GaAs
позвоëиëа созäатü СВЧ тpанзистоpы, пpиãоäные
äëя созäания на их основе МИС ìаëоøуìящих
усиëитеëей и усиëитеëей ìощности КВЧ в äиапазоне ÷астот 50...100 Гö. Дëя äостижения оптиìаëüных хаpактеpистик pазpабатываеìых МИС необхоäиìо поäбиpатü äëину и øиpину затвоpов тpанзистоpов в соответствии с pабо÷иì ÷астотныì äиапазоноì.
Pабота выполнена в pамках госудаpственного контpакта № 16.426.11.0046 от 12 сентябpя 2011 года по
заказу Минобpнауки Pоссии.

Pис. 9. Частотная зависимость Kш для тpанзистоpов с
Wg = 2 Ѕ 80 мкм и с длиной затвоpа 50 и 250 нм

Оöенка паpаìетpа fmax (сì. pис. 5) äеìонстpиpует зна÷ения поpяäка 500 ГГö äëя Lg = 50 нì и
230...430 ГГö äëя Lg = 250 нì.
Посëе выпоëнения поëноãо äе-эìбеääинãа быëи
опpеäеëены внутpенние веëи÷ины ft и fmax тpанзистоpов, котоpые äостиãаëи 200 ГГö и 500 ГГö соответственно [5].
Поëу÷енные зна÷ения pассìотpенных паpаìетpов, о÷евиäно, позвоëяþт испоëüзоватü такие
тpанзистоpы äëя pазpаботки МИС с pабо÷иìи ÷астотаìи впëотü äо 100 ГГö.
Коэффиöиент øуìа (Kø) тpанзистоpов изìеpяëся на установке Agilent N8975А в äиапазоне
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