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В настоящей статье приводится обзор работ 
по применению гетероструктур нитрида галлия,  
его твердых растворов и приборов на их основе  

в СВЧ-электронике, представленных в программе  
11-й Всероссийской конференции «Нитриды галлия, 

индия и алюминия: структуры и приборы», состоявшейся 
в Москве 1–3 февраля 2017 г. Результаты представленных 

в обзоре работ актуальны в научном плане, имеют большое 
прикладное значение в настоящее время  

и в ближайшем будущем.

Полупроводниковые приборы 
на основе нитридов III груп‑
пы в  настоящее  время все 

шире применяются в электронике. 
Гетероструктуры нитрида галлия (GaN) 
и его твердых растворов обладают физи‑
ческими свойствами, которые обеспечи‑
вают приборам на их основе оптические, 
мощностные и частотные характеристи‑
ки, позволяющие применять их в разных 
областях. Наиболее перспективными 
из них являются оптоэлектроника, си‑

ловая и сверхвысокочастотная (СВЧ) 
электроника.

О GaN и его твердых растворах как 
об одном из самых перспективных оп‑
тоэлектронных материалов заговорили 
приблизительно с середины 1990‑х гг. 
Сначала его рассматривали как основу 
для полупроводниковой оптоэлектрони‑
ки, а именно для разработки светодиодов 
сине‑зеленой области видимого спектра, 
светодиодов ближнего ультрафиолето‑
вого диапазона, активных сред лазерных 

диодов и т. д. [1]. Затем структуры на ос‑
нове GaN и его твердых растворов стали 
использовать для разработки компонент‑
ной базы силовой и СВЧ‑электроники — 
диодов Шоттки и транзисторов.

Т р а н з и с т о р ы  н а  о с н о в е  G a N ‑
гетероструктур перспективны для 
применения в  передающих СВЧ‑
устройствах. Обусловлено это рядом 
преимуществ широкозонных структур 
на основе GaN над структурами на ос‑
нове узкозонных полупроводниковых 
материалов [2]. Основное преимущество 
транзисторов на основе GaN — высокая 
удельная мощность [2], что существенно 
упрощает топологию интегральных схем 
усилителя мощности, повышает эффек‑
тивность, уменьшает массу и улучшает 
габаритные параметры. Развитие этой 
технологии на основе GaN в последние 
несколько лет привело к существенным 
практическим результатам и освоению 
мощных СВЧ‑транзисторов, монолит‑
ных интегральных схем в промыш‑
ленном производстве [3], что является 
актуальной задачей в свете концепции 
импортозамещения в российской эконо‑
мике в целом и электронике в частности.

В связи с этим развитие исследований 
структур GaN и его твердых растворов 
и для применения в СВЧ‑электронике, 
и для разработки устройств на основе 
этих структур идет в России весьма ак‑
тивно. Об этом свидетельствует и доста‑
точное число конференций по данной 
тематике, организованное в последнее 
время. Обзору работ по применению   Вступительный доклад председателя Программного комитета Конференции
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нитридных структур в СВЧ‑электронике, 
представленных на 11‑й Всероссийской 
конференции «Нитриды галлия, ин‑
дия и алюминия: структуры и прибо‑
ры», состоявшейся 1–3 февраля 2017 г. 
в Москве на физическом факультете 
МГУ им. М. В. Ломоносова, посвящена 
эта статья.

ВсероссийскАя конференция 
по ниТридАм

Для начала хотелось бы кратко 
рассказать об истории упомянутой 
Всероссийской конференции по нитри‑
дам. Эта конференция продолжила 
традицию предыдущих совещаний 
и конференций, проводившихся пооче‑
редно в Москве и в Санкт‑Петербурге 
с 1997 г. Приведем несколько интерес‑
ных цифр. Во‑первых, если брать в рас‑
чет четыре рабочих совещания, с кото‑
рых все начиналось и которые прошли 
в 1997–2000 гг., а также 10 предыдущих 
конференций, то получается, что та‑
кая встреча российских специалистов, 
занимающихся исследованиями GaN 
и разработками устройств на его осно‑
ве, стала 15‑й. Кроме того, со времени 
первого совещания, которое состоялось 
в 1997 г., до нынешней конференции 
прошло 20 лет, что является достаточ‑
ным сроком, чтобы подвести итоги, 
касающиеся исследований и разрабо‑
ток в области гетероструктур GaN и его 
твердых растворов.

Представленные на 11‑й конференции 
доклады показывают, что фундаменталь‑
ные исследования и практически важные 
разработки структур и приборов на ос‑
нове GaN и его твердых растворов про‑
должают активно развиваться в нашей 
стране. Работы, обсуждавшиеся на пре‑
дыдущих конференциях за прошедшие 
два десятилетия, внесли существенный 
вклад в общий поток исследований 
и разработок, которые определили соз‑
дание светодиодной промышленности 

и развитие светодиодного освещения 
в мире.

Развитие светотехнической про‑
мышленности и освещения проис‑
ходит за счет импортных светодиодов. 
Основной причиной этого, видимо, яв‑
ляется тот факт, что в России еще пока 
не создано конкурентоспособное мас‑
совое производство структур GaN и его 
твердых растворов. Однако определен‑
ная активность в этом направлении на‑
блюдается, и разработки как структур, 
так и приборов на их основе ведутся. 
При этом в последние годы наблюдается 
смещение акцента со светодиодного на‑
правления в сторону силовой электро‑
ники и СВЧ.

Пик работ по нитридным полупро‑
водникам пришелся на конец перво‑
го 10‑летия XXI в. В настоящее время 
можно утверждать, что светодиоды за‑
няли свое место среди источников света. 
Таким образом, светодиодная тематика 
теперь, по большей части, рассматрива‑
ется на светотехнических конференци‑
ях. Интерес к этим работам от промыш‑
ленных организаций и правительства 
существенно вырос после присуждения 
японским ученым Нобелевской премии 
за светодиодные исследования [4].

А н а л о г и ч н а я  т е н д е н ц и я  п р о ‑
с л е ж и в а е т с я  и  н а  к о н ф е р е н ц и и 
по GaN. Большинство докладов по све‑
т о д и о д н о м у  н а п р а в л е н и ю  б ы л о 
представлено на этом мероприятии 
в 2007–2010 гг., а с 2015 г. наблюдается 
сокращение числа таких докладов, и на‑
блюдается рост числа докладов по СВЧ‑
направлению. На конференции 2017 г. 
по светодиодной теме были представле‑
ны 12 устных докладов из 49.

исследоВАния и рАзрАбоТки 
GaN для сВЧ-применений

На 11‑й Всероссийской конференции 
были представлены 12 устных докла‑
дов, посвященных СВЧ‑направлению. 

Непосредственно по исследованию 
структур для транзисторов, а также 
свойств кристаллов на основе таких 
структур было восемь докладов, кото‑
рым были посвящены две сессии во вто‑
рой день конференции. Кроме того, еще 
четыре доклада, связанные с применени‑
ем GaN в СВЧ‑электронике, были пред‑
ставлены на других сессиях, посвящен‑
ных технологиям эпитаксиального роста 
и характеристикам гетероструктур. Ниже 
дается краткий обзор некоторых из пред‑
ставленных работ.

В работе [5], представленной коллек‑
тивом авторов из Института физики 
НАН республики Беларусь (г. Минск), 
исследовалась возможность улучшения 
зародышевого слоя с помощью приме‑
нения маски из нитрида кремния в гете‑
роструктурах с высокой подвижностью 
электронов (HEMT), выращенных на но‑
вой установке молекулярно‑лучевой 
эпитаксии. Исследования были проведе‑
ны на двух HEMT‑гетероструктурах, ак‑
тивная область которых состояла из слоя 
GaN толщиной 150 нм и барьерного слоя 
Al0.33Ga0.67N толщиной 25 нм. HEMT‑
гетероструктуры отличались условиями 
роста зародышевого слоя; для первой 
структуры высокотемпературный заро‑
дышевый слой выращивался непосред‑
ственно на подложке сапфира, для вто‑
рой — на предварительно осажденном 
слое нитрида кремния, который служил 
маской, частично закрывающей поверх‑
ность подложки.

Результаты исследований спектров фо‑
толюминесценции позволили авторам 
сделать вывод об ослаблении упругих на‑
пряжений сжатия в слое GaN‑структуры, 
выращенной с использованием маски 
нитрида кремния, по сравнению со спек‑
тром структуры, выращенной без маски 
[5]. Вместе с тем, для структуры, выра‑
щенной с маской, наблюдается незначи‑
тельное понижение интенсивности фо‑
толюминесценции, что свидетельствует 
о возможности оптимизировать параме‑
тры осаждения слоя нитрида кремния.

Таким образом, с использованием 
установки аммиачной молекулярно‑пуч‑
ковой эпитаксии были выращены струк‑
туры, которые демонстрируют высокий 
потенциал этой структуры и метода ро‑
ста, поскольку фактически это первые 
калибровочные образцы, выращенные 
на установке. Кроме того, авторы [5] 
показали возможность осаждения слоя 
нитрида кремния с использованием ле‑
гирующего источника кремния для фор‑
мирования маски на поверхности под‑
ложки с целью улучшения качества эпи‑
таксиальных слоев.

Далее хотелось бы остановиться на ре‑
зультатах работ, представленных сотруд‑
никами НИЦ «Курчатовский институт» 
[6–7].

 Стенды спонсоров Конференции
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Для начала заметим, что на сегодняш‑
ний день в НИЦ «Курчатовский ин‑
ститут» создана уникальная для России 
инфраструктура, которая позволяет 
взяться за решение всех актуальных на‑
учно‑технологических задач современ‑
ной нитридной СВЧ‑электроники [6]. 
Основные тенденции развития нитрид‑
ной СВЧ‑электроники — повышение 
рабочих частот, увеличение удельных 
мощностей и понижение шумов транзи‑
сторов в интегральных схемах. Следует 
подчеркнуть, что сочетание разных ро‑
стовых технологий, современного парка 
оборудования для создания микроэлек‑
тронных устройств, а также широкого 
спектра аналитического оборудования 
позволит за один–два года разработать 
не имеющую аналогов в России техно‑
логическую платформу для создания мо‑
нолитных СВЧ интегральных схем с ча‑
стотным диапазоном до 100 ГГц и выше.

В  н а с т о я щ и й  м о м е н т  в  Н И Ц 
«Курчатовский институт» разработана 
уникальная для РФ технология роста 
нитридных гетероструктур приборного 
качества с ультратонкими барьерными 
слоями до 3–5 нм, необходимых для соз‑
дания МИС, рассчитанных на диапазон 
до 100 ГГц и выше. Кроме того, в этом 
институте разработана технология полу‑
чения доращиваемых контактов к дву‑
мерному электронному газу, достигнуты 
значения удельного сопротивления кон‑
тактов 0,1 Ом•мм [6]. Разработана также 
оригинальная технология, позволяющая 
создавать транзисторы с расстоянием 
исток–сток менее 1 мкм. Работы ведут‑
ся на основе подложек сапфира, карби‑
да кремния собственного производства 
и отечественных эпитаксиальных струк‑
тур AlGaN/GaN, которые планируется 
использовать для разработки кристаллов 
усилителей в частотном диапазоне 92–
96 ГГц для спутниковых систем связи [6].

Авторы [7] сообщают о разработанных 
подходах к росту гетероструктур для GaN 
HEMT методом аммиачной молекулярно‑
лучевой эпитаксии и о достигнутых с их 
помощью результатах. Поскольку рост 
нитридов осуществляется на сильно рас‑
согласованных по параметру ячейки и ко‑
эффициенту температурного расширения 
подложках, в структурах возникает вы‑
сокая плотность дефектов, которые ока‑
зывают негативное влияние на электро‑
физические характеристики двумерного 
электронного газа. Последнее особенно 
актуально для тонких барьерных слоев. 
Таким образом, особенно важной являет‑
ся задача разработки ростовых приемов, 
позволяющих бороться с распростране‑
нием дефектов и развитием морфологии 
на всех этапах роста гетероструктур для 
HEMT. Предложенный в работе [7] подход 
к росту начальных слоев на первом этапе 
формирования HEMT‑гетероструктур за‑

ключается в использовании специфиче‑
ских условий нитридизации и формиро‑
вании двухслойной пленки AlN с исполь‑
зованием разных ростовых температур. 
Заметим, что уже была продемонстрирова‑
на возможность использования получен‑
ных образцов структур в СВЧ‑усилителях 
с частотами до 100 ГГц [7].

В работе [8], представленной коллекти‑
вом авторов НИИ «Полупроводниковых 
приборов» (г. Томск), исследовались ча‑
стотные зависимости минимальных зна‑
чений коэффициента шума, шумового 
сопротивления и малосигнального коэф‑
фициента усиления по мощности гете‑
роэпитаксиальных HEMT‑транзисторов 
на полуизолирующей подложке карбида 
кремния (SiC). Результаты проведенных 
исследований шумовых характеристик 
5‑Вт AlGaN/GaN HEMT‑транзисторов 
с Z‑затвором Шоттки в частотном диа‑
пазоне 1–9 ГГц позволили определить 
малошумящие режимы работы транзи‑
стора [8], а также объяснить аномаль‑
ное поведение частотной зависимости 
коэффициента шума, заключающе‑
еся в частотной зависимости дополни‑
тельного сопротивления, вносимого 
в буферный слой инжектированными 
2D‑электронами [8].

С несколькими докладами выступили 
сотрудниками НПП «Пульсар» [9–10]. 
В [9] представлены результаты изме‑
рения теплового сопротивления GaN 
HEMT по температурной зависимости его 
вольтамперной характеристики (ВАХ). 
Исследователи применили весьма простой 
метод определения статического теплово‑
го сопротивления по анализу статических 
ВАХ GaN HEMT, измеренных при разных 
температурах. Предложенный метод осно‑
ван на экспериментально установленном 
факте, что в области насыщения ток стока 
GaN HEMT линейно зависит от темпера‑

туры окружающей среды, а также от тем‑
пературы канала. Измеренное значение 
теплового сопротивления исследуемого 
в работе [9] GaN HEMT практически не за‑
висело от напряжения стока. Данный ре‑
зультат имеет достаточно большую прак‑
тическую важность для разработки HEMT.

Целью [10] было проведение комплек‑
са исследований частотных зависимостей 
вольт‑фарадных характеристик (ВФХ) 
исходных гетероструктур AlGaN/GaN 
на подложках SiC и кристаллов НЕМТ 
на их основе для выяснения причин по‑
явления наблюдаемой нестабильности 
емкости при измерении на низких часто‑
тах. Результаты исследований ВФХ срав‑
нивались авторами с результатами ис‑
следований вторичной ионно‑массовой 
спектроскопии (ВИМС) [10]. Авторы по‑
казали возможность возникновения от‑
рицательно заряженного слоя в барьер‑
ном слое нитридных гетероструктур, 
что может приводить к росту величины 
емкости при измерении на низких часто‑
тах. Однако, как утверждают авторы [10], 
эта проблема требует проведения даль‑
нейших исследований, которые могут 
дать более детальную и точную картину. 
Следует обратить внимание на практиче‑
скую важность этой работы, поскольку 
предложенная методика может исполь‑
зоваться для контроля кристаллов в про‑
цессе производства HEMT.

Не менее интересной является работа 
[11], цель которой заключалась в иссле‑
довании влияния облучения γ‑квантами 
на электрические параметры не толь‑
ко самих гетероструктур AlGaN/GaN, 
но и некоторых приборных элементов 
мощных СВЧ‑транзисторов, сформи‑
рованных на таких гетероструктурах. 
Кроме того, в этой работе рассматрива‑
ются возможные взаимодействия внесен‑
ных облучением изменений с имеющи‑

  Доклад представителя Института физики НАН республики Беларусь (г. Минск)
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мися несовершенствами гетероструктур. 
Полученные экспериментальные резуль‑
таты показывают, что формирование 
дефектов, образующихся при взаимо‑
действии радиационных дефектов с име‑
ющимися несовершенствами исходных 
гетероструктур, может приводить к ста‑
билизации емкостных характеристик 
при малых дозах гамма‑облучения и уве‑
личению нестабильности при больших 
дозах облучения [10].

Результаты более фундаментальных 
исследований были представлен сотруд‑
никами ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН в [12]. 
В этой работе приведены эксперименталь‑
ные результаты по влиянию предполагае‑
мой ранее фрактальной природы нанома‑
териала AlGaN/GaN НЕМТ‑структур [12] 
на радиационную стойкость и надежность 
транзисторов. Исследования проводи‑
лись на НЕМТ‑структурах, выращенных 
в ФТИ им. А. Ф. Иоффе, и транзисторах, 
созданных на основе этих структур в ЗАО 
«Светлана‑Электронприбор». Облучение 
проводилось протонами, ускоренными 
на циклотроне ФТИ им. А. Ф. Иоффе. 
Образцы НЕМТ‑структур и небольшие 
партии транзисторов из этих же струк‑
тур облучались разными дозами прото‑
нов [12]. В результате анализа экспери‑
ментальных результатов авторы сделали 
вывод, что наблюдается неоднородное 
дефектообразование. Можно ожидать, 
что оно происходит, прежде всего, в ско‑
плениях дислокаций на различных дефек‑
тах, содержащих по всей глубине НЕМТ‑
структуры слабо связанные атомы азота 
и галлия. Дефектообразование может со‑
провождаться изменением внутренней 
организации наноматериала, изменением 
механических напряжений на границах 
сросшихся доменов, а также проводя‑
щих свойств перколяционных каналов, 
локализованных в протяженных дефек‑
тах и неоднородностях состава. При этом 
свойства отдельных локальных областей 
могут и ухудшаться, и улучшаться, что 
выявляется при исследовании транзисто‑

ров после облучения протонами. По мере 
роста дозы увеличивается процент тран‑
зисторов, перестающих функциониро‑
вать, а на оставшихся транзисторах при 
малых смещениях значительно уменьша‑
ется разброс токов затвора, что указывает 
на снижение проводимости перколяцион‑
ных каналов. Авторы делают вывод о том, 
что фрактальная природа наноматериала 
НЕМТ‑структур является одним из важ‑
ных факторов, влияющих на надежность 
и радиационную стойкость транзисторов 
[12]. Эти результаты являются важными 
с точки зрения перспективы применения 
HEMT в стратегически важных областях.

зАклюЧение
Подводя итоги представленного об‑

зора работ по СВЧ‑применению GaN‑
гетероструктур и приборов на их основе, 
можно сделать вывод, что работы, которые 
достаточно активно ведутся в настоящее 
время, имеют не только фундаментально 
научный, но и прикладной характер. СВЧ‑
транзисторы на основе GaN имеют опре‑
деленные преимущества в сантиметровом, 
миллиметровом диапазонах и необходи‑
мы для решения стратегических задач, 
в частности, для создания радиолокаторов 
в оборонной технике.

Всероссийская конференция по GaN 
всегда способствовала взаимодействию 
академических и университетских лабо‑
раторий с отечественными промышлен‑
ными организациями. Результаты кон‑
ференции, проведенной в начале 2017 г., 
показывают, что указанное взаимодей‑
ствие сохраняется. Необходимо дальней‑
шее укрепление этой связи. 
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