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Введение

Дëя построения систеì беспровоäной связи и
безопасности, раäиоëокаöии с высокиì простран-
ственныì разреøениеì äвойноãо назна÷ения, ра-
ботаþщих в ìиëëиìетровоì äиапазоне äëин воëн
на ÷астотах 60...90 ГГö, требуþтся базовые ìоно-
ëитные интеãраëüные схеìы (МИС) с высокиìи
характеристикаìи в рассìатриваеìоì äиапазоне
÷астот (в первуþ о÷ереäü, это коэффиöиент усиëе-
ния, коэффиöиент øуìа, ëинейная уäеëüная вы-
хоäная ìощностü). Указанные МИС строят на ос-
нове поëевых транзисторов с барüероì Шоттки на
ãетероструктурах с äвуìерныì эëектронныì ãа-
зоì [1, 2].

Рабо÷ий канаë наноãетероструктур с квазиäву-
ìерныì высокопоäвижныì эëектронныì ãазоì
форìируется в тонкоì (10...20 нì) сëое InxGa1–xAs
на ãраниöе ãетероперехоäа с боëее øирокозонныì
ìатериаëоì. Чеì боëüøе ìоëüная äоëя инäия х,
теì выøе транспортные свойства канаëа (т. е. спо-
собностü транзистора работатü на боëее высоких
÷астотах), но ìенüøе ìаксиìаëüные напряжения
работы транзистора (напряжение пробоя). При
изìенении ìоëüной äоëи инäия от нуëя äо еäи-
ниöы напряжение пробоя уìенüøается с 30 В äо
äоëей воëüта, ÷то привоäит к оãрани÷ениþ ìакси-
ìаëüной уäеëüной выхоäной ìощности транзисто-
ра. Кроìе тоãо, с ростоì ìоëüной äоëи инäия в
InxGa1–xAs сиëüно увеëи÷ивается постоянная ре-
øетки, которая уже не соãëасуется с постоянной
реøетки исхоäной поäëожки.

Дëя ìоëüной äоëи инäия в канаëе 0 < х < 0,2
ìожно выраститü напряженный (псевäоìорф-
ный) ìонокристаëëи÷еский безäефектный сëой
InxGa1–xAs тоëщиной ìенüøе крити÷еской (∼10 нì)
на поäëожках GaAs. Широкозонныì ìатериаëоì
в äанной ãетеропаре выступает AlyGa1–yAs с

ìоëüной äоëей аëþìиния 0,2...0,25. Транзисторы
с такой ãетеропарой называþт псевäоìорфныìи
(GaAs РНЕМТ). Напряжение пробоя в таких тран-
зисторах (типи÷ное äëя высоко÷астотноãо приìе-
нения) ∼12 В. РНЕМТ ìоãут работатü äо ÷астот
∼30...40 ГГö. На боëее высоких ÷астотах усиëение
транзистора заìетно снижается несìотря на уìенü-
øение äëины затвора.

Крити÷еская тоëщина псевäоìорфноãо сëоя
InxGa1–xAs на GaAs с ìоëüной äоëей инäия вы-
øе 0,2 оказывается неäопустиìо ìаëой. При этоì
сëой InxGa1–xAs с ìоëüной äоëей инäия ∼0,53 по
постоянной реøетки совпаäает с поäëожкой InP.
Широкозонныì ìатериаëоì в такой ãетеропаре
выступает уже InxAl1–xAs с ìоëüной äоëей инäия
∼0,52 с такой же постоянной реøетки. Такие тран-
зисторы называþт изоìорфныìи InP HEMT (InP
HEMT). Напряжение пробоя в äанных транзисто-
рах, как правиëо, не превыøает 3 В, ÷то сиëüно
уìенüøает уäеëüнуþ выхоäнуþ ìощностü.

В äиапазоне ÷астот 60...90 ГГö, в зависиìости от
рабо÷ей ÷астоты МИС, коìпроìиссныì реøени-
еì (напряжение пробоя/÷астотные свойства) быëо
бы испоëüзование наноãетероструктур с ìоëüной
äоëей инäия в канаëе 0,30...0,53. Оäнако на сеãо-
äняøний äенü не существует поäхоäящей по па-
раìетру кристаëëи÷еской реøетки поäëожки äëя
InxGa1–xAs с ìоëüной äоëей 0,2 < х < 0,5. Выхоä
из этоãо поëожения — созäание так называеìоãо
ìетаìорфноãо буферноãо сëоя (МБ) с напереä за-
äанной постоянной реøетки на поäëожке GaAs.
Такой буферный сëой форìируется спеöиаëüныì
образоì ìетоäоì ìоëекуëярно-ëу÷евой эпитаксии
(МЛЭ). В этоì сëое происхоäит по÷ти поëная ре-
ëаксаöия напряжений (за с÷ет образования сетки
äисëокаöий несоответствия), возникаþщих всëеä-
ствие рассоãëасования кристаëëи÷еских реøеток.
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Экспериментально исследована серия метаморфных наногетероструктур InAlAs/InGaAs/InAlAs с различным содер-
жанием индия в метаморфном буферном слое (0,30...0,55). Разработан полевой транзистор с барьером Шоттки с пе-
риферией 2 Ѕ 50 мкм, длиной затвора 0,53 мкм и предельной частотой усиления по мощности fmax = 200 ГГц.
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При этоì практи÷ески все äисëокаöии оказыва-
þтся внутри МБ и не прорастаþт в активные
сëои. Испоëüзование ìетаìорфных наноãетеро-
структур с канаëоì InxGa1–xAs с соäержаниеì ин-
äия 30...55 % позвоëяет в кажäоì конкретноì сëу-
÷ай поëу÷атü коìпроìиссное реøение и пo ÷астот-
ныì характеристикаì, и по ìощностныì. Данный
тип наноãетероструктур все боëüøе испоëüзуется в
ìире äëя изãотовëения МИС в äиапазоне ÷астот
60...90 ГГö и выøе на основе МНЕМТ [1, 2].

В ãеоìетрии МБ необхоäиìо оптиìизироватü
сëеäуþщие параìетры. Во-первых, изìенение со-
става InxAl1–xAs от тоëщины во вреìя роста МБ
ìожет бытü непрерывныì иëи ступен÷атыì. Во-
вторых, ãраäиент изìенения состава от тоëщины
во вреìя роста ìожет бытü постоянныì иëи пере-
ìенныì. При испоëüзовании непрерывноãо изìе-
нения состава ãраäиент в поäавëяþщеì боëüøин-
стве сëу÷аев постоянный, т. е. происхоäит ëиней-
ное увеëи÷ение проöентноãо соäержания инäия в
растущеì сëое InxAl1–xAs. Такой МБ называется
ëинейныì. При ступен÷атоì изìенении состава
среäний ãраäиент ìожет бытü постоянныì ëибо
уìенüøается бëиже к конöу роста МБ. В-третüих,
в состав параìетров ãеоìетрии МБ вхоäит, собст-
венно, и саìо зна÷ение этоãо ãраäиента (то естü
äиапазон изìенения проöентноãо соäержания ин-
äия при опреäеëенной тоëщине МБ). В-÷етвертых,
ãеоìетрия МБ характеризуется и саìой тоëщиной
МБ. В-пятых, МБ ìожет соäержатü так называе-
ìуþ инверснуþ ступенü, которая характеризуется
зна÷ениеì "ска÷ка" уìенüøения ìоëüной äоëи
инäия на ãраниöе МБ и сëеäуþщеãо за ниì буфера
InxAl1–xAs постоянноãо состава [3—6].

Экспериментальные данные

Экспериìентаëüные иссëеäования состава,
оптиìаëüной ãеоìетрии и усëовий роста МБ про-
воäиëи посëеäоватеëüно äëя трех типов ìета-
ìорфных наноãетероструктур, на÷иная с коне÷ной
ìоëüной äоëи инäия в МБ 0,33 (соäержание инäия
х = 33 %). При испоëüзовании инверсной ступени
äëя МБ коне÷ное соäержание инäия в InxAl1–xAs
быëо боëüøе — äо 45 %. Саìое боëüøое соäержа-
ние инäия в InxAl1–xAs быëо равно 55 %.

Метаìорфные наноãетероструктуры быëи вы-
ращены ìетоäоì ìоëекуëярно-ëу÷евой эпитаксии

на поäëожке (100) GaAs на установке Riber 32P в
ИСВЧПЭ РАН.

Метаморфный буфер с содержанием индия 
~30...35 %

В табë. 1 привеäены параìетры сëоев в транзи-
сторной ìетаìорфной ãетероструктуре (образеö
№ 1), выращенной ìетоäоì МЛЭ в ИСВЧПЭ РАН.

Конöентраöия δ-ëеãирования креìниеì со-
ставиëа ∼1 Ѕ 1013 сì–2, а конöентраöия äоноров
креìния в контактноì n+-сëое InxGa1–xAs:Si —
6 Ѕ 1018 сì–3. В образöе № 1 испоëüзована то÷ная
кусо÷но-ëинейная аппроксиìаöия ëинейноãо МБ
с поìощüþ сеìи ëинейных у÷астков. Быëо приня-
то реøение увеëи÷итü также тоëщину МБ äо пре-
äеëüно боëüøоãо зна÷ения 1,2 ìкì, уìенüøитü по-
ток ìыøüяка и уìенüøитü ìаксиìаëüное соäержа-
ние инäия в МБ на 3 % äëя уìенüøения зна÷ения
инверсной ступени äо 6,7 %. Морфоëоãия поверх-
ности образöа № 1 (рис. 1) иìеет характерный
"øтрихованный" реëüеф ("кросс-хат÷"). Реøаþщиì
параìетроì МБ наноãетероструктур äëя МНЕМТ
с уëüтракороткиì затвороì, независиìо от поä-
вижности и конöентраöии носитеëей в канаëе, яв-
ëяется øероховатостü поверхности. RMS (среäнее
кваäрати÷ное откëонение от пëоскости) не äоëжно
превыøатü зна÷ений 3...3,5 нì по поëþ образöа
10 Ѕ 10 ìкì. Дëя боëее äетаëüноãо иссëеäования
ìорфоëоãии образöа № 3 быë испоëüзован атоì-
но-сиëовой ìикроскоп (АСМ), и быëо опреäеëено
зна÷ение RMS по поëþ 9,5 Ѕ 9,5 ìкì, которое
оказаëосü равныì 1,5 нì.

Метаморфный буфер с содержанием индия
~40...45 %

Образеö № 2 быë также выращен с кусо÷но-ëи-
нейной аппроксиìаöией ëинейноãо МБ. Уровенü
δ-ëеãирования в ãетероструктуре быë понижен на
25 % по сравнениþ с образöоì № 1. Зна÷ение
RMS, опреäеëенное по поëþ 9,5 Ѕ 9,5 ìкì, оказа-
ëосü равныì 2,9 нì. Изображение поверхности
образöа № 2, поëу÷енное с поìощüþ атоìно-си-
ëовоãо ìикроскопа (АСМ), привеäено на рис. 2
(сì. третüþ сторону обëожки).

Табëиöа 1 

Состав и толщина эпитаксиальных слоев в образце № 1

Ноìер 
сëоя

Сëой Название сëоя
Тоëщина 
сëоя, нì

1 In
x
Ga

1–x
As:Si Контактный сëой ∼10

2 i-InxAl1–xAs Барüерный сëой ∼15
3 δ-Si Сëой δ-ëеãирования δ-функöия
4 i-In

x
Al

1–x
As "Спейсер" 5

5 i-In
x
Ga

1–x
As Канаë 18

6 i-In
x
Al

1–x
As Буфер, x = const 200 + 200

Поäëожка GaAs Поäëожка

Рис. 1. Фотография поверхности образца № 1
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Образеö № 3 со ступен÷атыì МБ быë выращен
без инверсной ступени. Посëе выращивания МБ
сëеäует буфер InAlAs постоянноãо состава с ìоëü-
ной äоëей инäия 0,42. Теìпература роста активных
сëоев быëа уìенüøена äо 470 °C, а уровенü δ-ëеãи-
рования креìниеì составиë δ-Si = 5 Ѕ 1012 сì–2.
Геоìетрия МБ образöа № 3 привеäена в табë. 2.

Метаморфный буфер с содержанием индия
~50...55 %

Оäниì из неäостатков тройных соеäинений с
соäержаниеì инäия ∼50 % явëяется скëонностü
этих соеäинений к ìоäуëяöии состава, привоäя-
щей к äопоëнитеëüноìу рассеяниþ на этих фëук-
туаöиях. Зна÷ение такой ìоäуëяöии ÷увствитеëüно
к усëовияì эпитаксиаëüноãо роста, которые, оäна-
ко, не ìоãут бытü оптиìаëüныìи по всеì параìет-
раì. Это справеäëиво и äëя МБ. Поскоëüку МБ не-
обхоäиìо выращиватü в ëþбоì сëу÷ае при пони-
женных теìпературах, то поток ìыøüяка остается
основныì варüируеìыì параìетроì роста. Вìе-
сте с теì, зна÷ение RMS поверхности МНЕМТ

äоëжно бытü принöипиаëüно ìаëыì, и есëи вы-
бор теìпературы роста позвоëяет поëу÷атü ìаëые
зна÷ения RMS, то этот выбор сëеäует с÷итатü
ãëавныì. Геоìетрия МБ образöа № 4 привеäена в
табë. 3 (уровенü δ-ëеãирования креìниеì составиë
δ-Si = 7 Ѕ 1012 сì–2).

При иссëеäовании ìорфоëоãии быëи обнару-
жены спеöифи÷еские äефекты на поверхности вы-
ращенноãо образöа № 4. На рис. 3 привеäена фо-
тоãрафия с опти÷ескоãо ìикроскопа, на которой
от÷етëиво виäны "кросс-хат÷и". Быëо провеäено
иссëеäование поëу÷енной ìорфоëоãии с поìощüþ
АСМ, которая поäтверäиëа наëи÷ие "øтрихован-
ной" поверхности с неãëубокиì реëüефоì и äо-
воëüно высокиìи "наростаìи" на ней. Зна÷ение
RMS всëеäствие äефектов составиëо 5,1 нì.

Преäпоëожитеëüно образование äефектов на
поверхности образöа № 4 связано с ìаëыì пото-
коì ìыøüяка, хотя характер äефектов не быë по-
хож на резуëüтат нехватки ìыøüяка при росте GaAs.

Данные хоëëовских изìерений (конöентраöии
и поäвижности äвуìерных эëектронов в квантовой
яìе InxGa1–xAs) äëя всех образöов в ãеоìетрии
Ван äер Пау привеäены в табë. 4.

Из табë. 4 виäно, ÷то конöентраöия носитеëей
тока в образöе № 1 практи÷ески оäинакова при
теìпературах 300 и 77 К, в то вреìя как поäвиж-
ностü при теìпературе кипения жиäкоãо азота
(77К) увеëи÷ивается боëее ÷еì в 2 раза. Конöен-
траöия и поäвижностü носитеëей в образöе № 3
äостато÷но веëики. Боëее тоãо, стоëü высокие зна-
÷ения конöентраöии носитеëей поëу÷ены, несìот-
ря на вäвое ìенüøее ëеãирование ãетероструктуры.
Коне÷но, äëя таких ãетероструктур какая-то ÷астü
параëëеëüной провоäиìости по контактноìу сëоþ
ìожет существоватü, но в öеëоì эффективностü
ëеãирования в образöе № 3 высока. Части÷но этот
эффект ìожно отнести за с÷ет боëее оптиìаëüной
теìпературы роста активных сëоев, но совокуп-
ностü эëектрофизи÷еских параìетров все же поä-
твержäает, в первуþ о÷ереäü, ка÷ество МБ буфера.
Анаëиз образöов № 2 и № 3 показывает, ÷то наëи-
÷ие инверсной ступени в опреäеëенных сëу÷аях

Табëиöа 2

Состав и толщина слоев в МБ образца № 3

Ноìер сëоя 
от поäëожки

Соäержание 
инäия, %

Тоëщина 
сëоя, нì

5 51 200
4 40,8 200
3 30,6 200
2 20,4 200
1 10,2 200

Табëиöа 3

Состав и толщина слоев в МБ образца № 4

Ноìер сëоя 
от поäëожки

Соäержание 
инäия, %

Тоëщина 
сëоя, нì

7 52 100
6 47 100
5 42 100
4 36 100
3 30 100
2 23 100
1 15 100

Табëиöа 4

Электрофизические параметры образцов № 1—4, 
измеренные при комнатной температуре (300 К) 

и температуре кипения жидкого азота (77 К)

№ 
образöа

Двуìерная 
конöентраöия 

n
H
 •1012 сì–2

Поäвижностü 

носитеëей μ
H
, сì2/В•с

300 К 77 К 300 К 77 К

1 3,42 3,48 5680 13 100
2 2,0 3,03 5580 10 660
3 3,8 3,9 6800 15 000
4 4,8 4,6 6850 17 200

Рис. 3. Изображение поверхности образца № 4
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оказывается реøаþщиì параìетроì в ãеоìетрии
МБ. Образеö № 4 äеìонстрирует высокие зна÷е-
ния конöентраöии и поäвижности за с÷ет увеëи-
÷ения степени ëеãирования, при этоì поäвиж-
ностü также при обеих теìпературах соизìериìа
с поäвижностüþ образöов № 1—3, а при Т = 77 К
она выøе.

Разработка приборов миллиметрового диапазона 
длин волн на основе наногетероструктур с МБ

Наìи быë изãотовëен тестовый поëевой МHЕМT-
транзистор с барüероì Шоттки с периферией
2 Ѕ 50 ìкì и изìеренной äëиной затвора 0,53 ìкì
на основе изãотовëенной ìетаìорфной наноãете-
роструктуры с соäержаниеì инäия в канаëе ∼38 %.

Частотные характеристики изãотовëенноãо тес-
товоãо транзистора изìеряëи векторныì анаëиза-
тороì в äиапазоне ÷астот 1...67 ГГö с поìощüþ
зонäовой станöии непосреäственно на пëастине в
схеìе с общиì истокоì. Напряжение на стоке
транзистора быëо 1,5 В, сìещение на затворе —
ìинус 0,68 В.

В указанноì äиапазоне ÷астот изìеряëи ÷астот-
ные зависиìости S-параìетров. На основе изìе-
ренных зна÷ений S-параìетров вы÷исëяëи по из-
вестныì форìуëаì ÷астотные зависиìости |h21|,
соотноøение MSG/MAG (maximum stable gain/maxi-
mum available gain), а также коэффиöиент усиëе-
ния Мэйсона (Mason’s Gain), ãäе |h21| — коэффи-
öиент переäа÷и тока в режиìе короткоãо заìыка-
ния на выхоäе. Параìетр h иìеет ÷астотнуþ зави-
сиìостü с накëоноì 20 äБ/äекаäа и опреäеëяет при
0 äБ преäеëüнуþ ÷астоту усиëения по току fT.

На рис. 4 (сì. третüþ сторону обëожки) приве-
äена ÷астотная зависиìостü |h21| тестовоãо транзи-
стора, поëу÷енная посëе изìерений S-параìетров.
Дëя äëины затвора 0,53 ìкì изìеренное зна÷ение
преäеëüной ÷астоты усиëения по току составиëо
31,7 ГГö. Соответственно, при уìенüøении äëи-
ны затвора в 5 раз, ìожно ожиäатü увеëи÷ения fT
äо ∼150 ГГö. На рис. 5 (сì. третüþ сторону обëож-
ки) привеäена ÷астотная зависиìостü MSG/MAG
тестовоãо транзистора. Зна÷ение MSG на ÷астоте
10 ГГö равно 19,5 äБ. Дëя ëу÷øих PHEMT зна÷е-
ние MSG не превыøает 15 äБ на ÷астоте 10 ГГö.
При уìенüøении äëины затвора тестовоãо транзи-
стора зна÷ение MSG ìожет бытü равно 12,3 äБ на
÷астоте 60 ГГö и 6 äБ на ÷астоте 200 ГГö, как ука-
зано на рис. 6 (сì. третüþ сторону обëожки).

Есëи на рис. 6 опреäеëитü зна÷ение fmax исхоäя
из преäпоëожения, ÷то крайней то÷кой изìерен-
ных зна÷ений по ÷астоте явëяется то÷ка с ÷астотой
∼50 ГГö и из этой то÷ки провести пряìуþ с накëо-
ноì 20 äБ/äекаäа, то эта пряìая пересе÷ет 0 äБ на
÷астоте боëüøе 100 ГГö. Такиì образоì, преäеëü-
ная ÷астота усиëения по ìощности äëя тестовоãо
транзистора с äëиной затвора 0,53 ìкì буäет боëü-
øе 100 ГГö. На рис. 6 привеäена ÷астотная зави-

сиìостü Mason’s Gain, изìеренная äëя тестовоãо
транзистора.

Из рис. 5 и 6 виäно, ÷то вбëизи ÷астоты ∼60 ГГö
оба параìетра äеìонстрируþт особенностü ÷астот-
ной зависиìости, связаннуþ, скорее всеãо, с неоп-
тиìаëüной äëя высоких ÷астот топоëоãией тесто-
воãо транзистора. Опреäеëяеìая из рис. 6 преäеëü-
ная ÷астота усиëения по ìощности оказывается
равной 90...100 ГГö äëя тестовоãо транзистора с
äëиной затвора 0,53 ìкì.

Заключение

В ИСВЧПЭ РАН быëа разработана и иссëеäова-
на серия ìетаìорфных наноãетероструктур с раз-
ëи÷ныì соäержаниеì инäия в МБ (х = 0,30...0,55).
Установëено, ÷то х = 0,4...0,45 явëяется оптиìаëü-
ныì äëя МНЕМТ с коìпроìиссныì отноøениеì
напряжение пробоя/÷астотные свойства. Кроìе
тоãо, ввеäение внутрü МБ äвух инверсных ступе-
ней привоäит к оäновреìенноìу увеëи÷ениþ поä-
вижности и конöентраöии äвуìерных эëектронов
в активноì сëое ãетероструктуры. Разработанный
тестовый МНЕМТ с периферией 2 Ѕ 50 ìкì и
äëиной затвора 0,53 ìкì иìеет ãрани÷нуþ ÷астоту
усиëения по ìощности fmax l 100 ГГö.

Работа выполнена по государственному заданию в
рамках тем 40.2 и 43.5 на 2014 год, а также при час-
тичной поддержке гранта РФФИ 14-07-31108\14
от 19.02.2014 г.
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Fabrication and Investigation of Metamorphic InAlAs/InGaAs/InAlAs Nanoheterostructures 
based on GaAs Wafers for mm-Wave Band Devices

The metamorphic InAlAs/InGaAs/InAlAs nanoheterostructures with the different indium content (0,30ј0,55) have been
experimentally investigated. All specimens showed the root mean square roughness less than 4 nm. It was also fabricated the field-
effect transistor with Shottky gate with a length 0,53 µm and width 2 Ѕ 50 µm that demonstrated power gain cut-off frequency of
fmax = 200 GHz.
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ÌÍÎÃÎÊÎÌÏÎÍÅÍÒÍÛÅ ÍÀÍÎÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÏËÅÍÊÈ 
(SnO

2
)
x
(ZnO)

1 – x
 (x = 0,5...1) ÄËß ÃÀÇÎÂÎÉ ÑÅÍÑÎÐÈÊÈ

È ÏÐÎÇÐÀ×ÍÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ

Введение

Тонкие пëенки øирокозонных ìетаëëооксиä-
ных поëупровоäников испоëüзуþтся в ка÷естве
сенсорных эëеìентов äат÷иков ãазов [1, 2], как
прозра÷ные провоäящие покрытия соëне÷ных эëе-

ìентов [3], а в посëеäние ãоäы как эëеìенты из-

äеëий прозра÷ной эëектроники [4]. Как быëо ус-

тановëено ранее [5], äобавка в оäин ìетаëëооксиä

небоëüøоãо коëи÷ества äруãоãо ìетаëëооксиäа при-

воäит к уìенüøениþ разìеров зерен поëикристаë-
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Тонкие пленки (SnO2 )x(ZnO)1 – x, х = 0,5...1, были получены ионно-лучевым распылением на переменном токе кера-
мических мишеней из чистых порошков SnO2 (99,97) и ZnO (99,97). Изготовлены пленки SnO2 с содержанием примеси
Zn от 0,2 до 14 % ат. После отжига изучена морфология поверхности пленок, оценен размер зерна поликристаллов, из-
мерена прозрачность и определена ширина запрещенной зоны в зависимости от состава пленок. Определены электри-
ческие параметры и состав пленок, пригодных для применения в газовой сенсорике и прозрачной электронике.

Ключевые слова: многокомпонентные пленки, элементный состав, морфология поверхности, прозрачность, электро-
сопротивление, газовая чувствительность


