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Рассмотрено влияние у-радиации в диапазоне доз 105 -  910 Р на статические вольтамперные характеристики арсе- 
нидгаллиевых полевых транзисторов с затвором Шоттки (ПТШ). Показано, что улучшение ВАХ ПТШ обусловлено меха
низмом структурно-примесного упорядочения на границе раздела фаз омического и барьерного контактов с арсенидом 
галлия. Деградация статических ВАХ транзисторов при дозах у-радиации, превышающих 105 Р связана с радиационным 
дефектообразованием в GaAs.

I. Введение
Качество арсенидгаллиевых полевых транзи

сторов с затвором Шоттки в значительной степе
ни определяется свойствами границы раздела 
омических и барьерных контактов с арсенидом 
галлия, а также электрофизическими параметра
ми приповерхностных и объемных слоев прибор
ных структур арсенида галлия [1-3].

Существенным фактором, влияющим на па
раметры транзисторов является возникающая 
при создании контактов (как омических, так и 
барьерных) гетерогенность границы раздела. При 
этом на поверхности арсенида галлия в резуль
тате межфазных взаимодействий могут образо
вываться области различного состава, форми
рующие неоднородный контакт и обусловливаю
щие повышенное контактное сопротивление. В 
результате массопереноса через границу разде
ла металл-арсенид галлия в приконтактной об
ласти арсенида галлия могут изменяться подвиж
ность и концентрация основных носителей заря
да. Именно эти параметры определяют крутизну, 
ток насыщения и напряжение отсечки ПТШ.

Одним из способов устранения неоднородно
сти в контактах является облучение их малыми 
дозами у-квантов 60Со. Ранее нами было показа
но, что малодозовые обработки воздействуют как 
на исходную полупроводниковую структуру, так и 
на готовое изделие за счет радиационно- 
стимулированного геттерирования, улучшая 
электрофизические и структурные параметры 
материала и статические характеристики ПТШ [4].

В данной работе мы исследуем влияние ра
диационного воздействия на свойства ПТШ на 
пластине и радиационные изменения в контактах, 
стимулированные радиацией в диапазоне доз 
105 — 9 10е Р.

II. Образцы и методы исследования
Исследовались арсенидгаллевые ПТШ с за

твором Шоттки, изготовленные по промышленной 
технологии в НПО «Сатурн» на основе стандарт
ных структур i-n'-n+ - типа.

Омические контакты были изготовлены тер
мическим испарением AuGe с последующим на
пылением слоя золота. Затвор Шоттки изготовлен 
на основе Au - Ti -  металлизации [1].

3-я международная кошЬет-ичча /-

Тестовые структуры омических и барьер
ных контактов были изготовлены для исследова
ния микроструктуры границы раздела металл - 
арсенид галлия методом просвечивающей элек
тронной микроскопии [5].

Облучение у-квантами производилось на уста
новке MRX-y-25 в диапазоне доз 105 -  9 108 Р. Тем
пература в зоне облучения не превышала 40°С.

До и после облучения измерялись статиче
ские характеристики ПТШ при комнатной темпе
ратуре.

III. Экспериментальные результаты 
и обсуждение

Из статических ВАХ исходных и облученных 
ПТШ определялись основные параметры транзи
сторов - крутизна S, напряжение отсечки Vo и ток 
насщения lc. Облучение в диапазоне доз 104 -10 8 

Р не приводит к ухудшению статических ВАХ, а 
при дозах 5 Ю б - 5 107 Р наблюдается даже неко
торое улучшение параметров ПТШ - увеличива
ются крутизна и ток насыщения, напряжение от
сечки при этом не изменяется.

Дальнейшее увеличение дозы у-радиации на 
части ПТШ на пластине приводит к ухудшению 
характеристик. В то же время на пластине имеет
ся значительное число транзисторов, которые и 
при дозах у-радиации -8 -9 1 08 Р остаются рабо
тоспособными.

Фрагмент распределения крутизны ВАХ ПТШ 
на пластине исходных и облученных до доз 1 0 6, 
3 1 06, 6  1 06, 2 1 0 ' Р приведены на рис.1. Видно, 
что облучение приводит к некоторому перерас
пределению величины S. Аналогичные карты по
лучены для распределения V0 и lc.

Такое распределение параметров, связанное 
с релаксацией внутренних механических напря
жений, стимулированной радиацией, ранее было 
обнаружено нами в работе [6 ]. Следствием ре
лаксации является обнаруженное нами структур
но-примесное упорядочение в контактах Au-Ti- 
GaAs (затвор Шоттки) AuGe-GaAs (омические 
контакты). Типичная морфология поверхности 
GaAs после удаления слоя AuGe (исходное со
стояние) показана на рис 2 а. трансформация де
фектов после вжигания^ип  i  This document has been п р и  
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контакта. Модификация дефектной структуры 
границы раздела AuGe-GaAs после облучения 
у-квантами s0Co до дозы 2 1 07 Р приведена на 
рис.2в. Видно, что радиационная обработка 
способствует гомогенизации границы раздела.

Рис.1. Распределение крутизны ВАХ ПТШ по 
пластине

Изменение S и !с в результате у-облучения в
диапазоне 1 0  

вая, что:
510  Р можно объяснить учиты-

q p nN Dab

L

VG + V D

v„
( 1)

l c = q N D » s  a b  , ( 2 )

где цп- подвижность основных носителей заряда, 
Nd - концентрация легирующей примеси в канале, 
равная концентрации основных носителей заря
да, а - толщина активного п-слоя , b - ширина ка
нала, Os -  скорость насыщения электронов, 
L- длина канала, Vg,Vd - напряжение исток- 
затвор, сток-исток - соответственно, а величина 1с 
прямо пропорциональна концентрации основных 
носителей заряда. Из (1) и (2) следует,что увели
чение S и 10 при низкодозовом облучении может 
быть связано, в основном, с некоторым увеличе
нием подвижности, поскольку концентрация в 
рассматриваемом диапазоне доз у-радиации со
гласно данным Г61 не изменяется. Увеличение S и

1с не противоречит структурно-примесному упо
рядочению в приконтактной области полупровод
ника, обнаруженному нами на границе раздела 
Au-Ti-GaAs

250 нм

Рис.2. Морфология поверхности границы раз
дела фаз AuGe-GaAs; а - исходная: б - 
после отжига при Т=430°С 60 с: в -  после 
отжига и облучения у-квантами б0Со до 
дозы 2107 Р.

Количественное распределение S и lc и V0 до и по
сле облучения до дозы 5 108 Р приведено на рис. 3.

Рис.З. Количественное распределение |с, S и V0 
□ - исходные:
О - после облучения д а

Видно, что наибольшие Мзмё 
ли S и 1с , а напряжение отс <
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= q N o ^ _  (3)

° 2 ее0

оказалось менее подверженным воздействию 
у-радиации, поскольку определяется преимуще
ственно величиной Nd, в то время как S и 1с за
висят от изменения в подвижности и концентра
ции результате воздействия радиации, которые 
при такой дозе уже подвержены деградации за 
счет радиационного дефектообразования [2,7].

1\ЛЗаключение
Полученные результаты позволяют уточнить 

механизм радиационного перераспределения 
параметров ПТШ по пластине, на которой они 
сформированы. Этот механизм обусловлен ра- 
диационно стимулированным структурно
примесным упорядочением на границах раздела 
фаз омических и барьерных контактов с арсени
дом галлия.

Методика улучшения параметров ПТШ по 
рассмотренному механизму использована при 
производстве ПТШ в АО «Сатурн».

Список литературы
1. Босый В.И., Иващук А.В., Ильин И.Ю'., Семашко 

Е.М., Сундучков КС. Малошумящие транзисторы

миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов 1 
длин волн. Материалы и технология.// Материалы 1 
конференции КрыМИКО-96,- Севастополь: Вебер, 1 
1996,-с.З.

2. VLSI Electronics: Microstructure Science II Eds. 
Einspruch N.G., Wisseman W.R. v.ll (GaAs 
Microelectronics) Academic Press, Orlando - San 
Diego - New York - London - Toronto - Montreal - I 
Sydney - Sydney - Tokyo, 1985.

3. Шур M. Современные приборы на основе арсинида 
галлия,- М.: Мир, 1991. - 632 с.

4. Конакова Р.В., Миленин В.В., Соловьев Е.А., Ста- 
тов В.А., Стовповой М.А., Ренгевич А.Е., Тарепа- 
швили Г.Т. / /  Радиоэлектроника. Известия вузов,- 
1999.-Т.25,- вып. 8 ,- C.-55.

5. Вдовин В.И., Конакова Р.В., Миленин В.В., Наумо- 
вец А.А., Хазан Л.С., Тхорик Ю.А., Груша СА // 
Письма в ЖТФ. -  1992 -т. 25. 18. -  вып 16. -С.1Ш

6 . Гоуша С.А., Конакова Р.В., Миленин В.В, Наутец 
А.А., Нестеренко Б.А., Прокопенко И.В., Тхорик 
Ю.А, Хазан Л. С. II Электронная техника . Серия 2, 
Полупроводниковые приборы - 1990, - №5 (208).- 
с.6 8 .

7. Уваров Е.Ф. Электрофизические свойства полу
проводниковых соединений А3В5, облученных бы
стрыми электронами и нейтронами. Обзоры по 
электрон, техн. Сер.2. М.: ЦНИИ Электроника, 
1979.-68 с.

RADIATION -  INDUCED DEFECT PRODUCTION IN GaAs MESFETS

R.V.Konakova, V.V.Milenin, E.A.Soloviev, V.A.Statov, M.A.Stovpovoi, A.E.Rengevich 
"ins titu te  o f Semiconductor Physics NASU, 45 pr. Nauki, 252028 Kiev, Ukraine 

Tel/Fax (38044) 265-61-82.

An essential factor affecting the transistor parameters is the interface inhomogeneity that appears during the conta 
formation and leads to the contact nonuniformity. One of the ways to remove this contact nonuniformity lies in their exposition 
low doses of 60Co -/-irradiation.

We have studied the effect of y-radiation on the characteristics of MESFETs on a wafer, as well as the changes in contac 
due to 60Co y-irradiation in the 103 to 9-108 Gy dose range. It was shown that for MESFETs exposed to y-irradiation doses fro 
5-104 to 5-105 Gy some improvement of parameters is observed, namely, both l-V  curve slope and saturation current increas 
This is related to the structural-impurity ordering in contacts.

When the doses of y-irradiation are over 106 Gy, then a degradation of static l-V  curves occurs. This is related 
appearance of the radiation-induced defects in GaAs that leads to changes in both concentration and mobility of the major 
charge carriers.
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