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Моделирование влияния параметров буферного слоя на
характеристики полевых транзисторов с затвором Шоттки на
основе карбида кремния
Проведено моделирования влияния технологических параметров буферного n-слоя
на электрические характеристики полевых транзисторов с затвором Шоттки на
основе карбида кремния. Даны зависимости порогового напряжения, сопротивления
канала и тока насыщения полевого транзистора от уровня легирования и толщины
буферного слоя.
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В последнее десятилетие наблюдается быстрое развитие элементной базы на
основе карбида кремния. Неоднократно сообщалось о создании силовых и мощных СВЧ
приборов на основе этого материала. Интерес к приборам на карбиде кремния обусловлен
его уникальными свойствами, такими как ширина запрещенной зоны, высокая
теплопроводность и большая величина критического поле пробоя [1]. Одним из основных
типов мощных СВЧ приборов на основе карбида кремния являются полевые транзисторы
с затвором Шоттки (ПТШ). Конструктивно данный тип транзисторов формируется на
эпитаксиальных структурах на основе полуизолирующего монокристаллического карбида
кремния. Основными эпитаксиальными слоями обычно являются буферный p-слой и
канальный n-слой [2]. Кроме этого для формирования омического контакта к областям
стока и истока выполняют ионную имплантацию, либо формируют ещё один
высоколегированный n-слой. Ионная имплантация позволяет сохранить планарность
транзисторной структуры, но из-за технологических трудностей формирование
легированных областей в карбиде кремния не всегда возможно.
В данной работе проводилось моделирование ПТШ на основе карбида кремния с
помощью программы Sentaurus TCAD. Проведено исследование влияния параметров pбуферного слоя на основные электрические параметры ПТШ. Параметры канального слоя
выбраны исходя из литературных данных [3, 4]. При этом толщина канального слоя ПТШ
на основе карбида кремния обычно составляет 0.3-0.5 мкм, при концентрации
легирующей примеси 1–2*10-17 см-3. Для исследования взяты комбинации толщины
канала 0.3 и уровней легирования 1*10-17 и 2*10-17 см-3, толщины канала 0.5 мкм и
уровнем легирования 1*10-17 см-3. Для создания омического контакта к областям стоки и
истока использовался эпитаксиальный слой толщиной 0.3 мкм и степенью легирования
1*10-19 см-3[5]. Затвор, длинной 1.5 мкм, формировался путем создания выпрямляющего
контакта с помощью никеля. Длина канала транзистора выбрана 10 мкм. Поверхность
кристалла над канальной областью пассивирована оксидом кремния (рис. 1). Толщины
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буферного слоя принимались равными 0,5; 1; 3 и 6 мкм. Концентрация примеси p-типа
(алюминия) в буферном слое варьировалась от 7*1013 до 3*1018 см-3.

Рисунок 1
Результаты моделирования зависимости порогового напряжения от концентрации
легирующей примеси в буферном слое представлены на рис. 2. При значениях толщины
0,5 и 1 мкм в зависимости можно выделить три основных участка: участок без
значительных изменений порогового напряжения при концентрациях 1014-1015 см-3,
второй участок, на котором наблюдается резкое уменьшения абсолютного значения
порогового напряжения при концентрации 1014-1016 см-3 и участок насыщения
характеристики, на котором при увеличении концентрации свыше 1016 см-3 пороговое
напряжение изменяется в пределах 10%. Графики, соответствующие различным толщинам
буфера, в первую очередь различаются длиной и крутизной второй области
характеристики. При толщине 3 и 6 мкм в исследованный диапазон концентраций
наблюдаются только две последние области, область с резким изменением порогового
напряжения и область насыщения.
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Рисунок 2. Зависимость порогового напряжения от концентрации примеси в буферном
слое толщиной 0,5; 1; 3 и 6 мкм а) толщина канала ПТШ 0,3 мкм, концентрация азота в
канале 1*1017 см-3; б) толщина канала ПТШ 0,3 мкм, концентрация азота в канале 2*1017
см-3; в) толщина канала ПТШ 0,5 мкм, концентрация азота в канале 1*1017 см-3.
На рисунке 3 приведены расчетные значения сопротивления сток-исток ПТШ. На
рисунке 3а резкий рост сопротивления при значениях концентрации легирующей примеси
в буферном слое объясняется полным перекрытием канала транзистора областью
пространственного заряда.
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Рисунок 3. Зависимость сопротивления сток-исток от концентрации примеси в буферном
слое толщиной 0,5; 1; 3 и 6 мкм а) толщина канала ПТШ 0,3 мкм, концентрация примеси в
канале 1*1017 см-3; б) толщина канала ПТШ 0,3 мкм, концентрация примеси в канале
2*1017 см-3; в) толщина канала ПТШ 0,5 мкм, концентрация примеси в канале 1*1017 см-3.
Уровень легирования буферного слоя влияет на вид выходной характеристики
ПТШ. Если при значениях концентрации ниже значения, лежащего для всех групп
экспериментов в пределе 1016 см-3, выходная характеристика транзистора не имеет участка
с ярко выраженным насыщением, другими словами ток стока продолжает зависеть от
напряжения сток-исток, то при его превышении на участке насыщения зависимость от
напряжения исчезает и ток становится неизменным (рис. 4).

Рисунок 4. Выходные характеристики ПТШ с концентрацией канального слоя 1*1017 см-3,
толщиной канала 0,3 мкм и толщиной буферного слоя 3 мкм при различных значениях
концентрации легирующей примеси в буферном слое.
На рисунке 5 представлена зависимость удельного тока стока при напряжении
сток-исток 50 В и нулевом смещении на затворе от концентрации легирующей примеси в
буферном слое. Приведенные графики имеют область насыщения при значениях
концентрации легирующей примеси буферного слоя выше 5*1017 см-3.
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Рисунок 5. Зависимость тока стока при нулевом смещении на затворе от концентрации
примеси в p-буфере различной толщины а) толщина канала ПТШ 0,3 мкм, концентрация
примеси в канале 1*1017 см-3; б) толщина канала ПТШ 0,3 мкм, концентрация примеси в
канале 2*1017 см-3; в) толщина канала ПТШ 0,5 мкм, концентрация примеси в канале
1*1017 см-3.
Из представленных данных видно, что параметры буферного слоя являются
определяющими для величины порогового напряжения и вносят заметный вклад в
сопротивление канала ПТШ и вид его выходных характеристик. Представленные
зависимости дают возможность оценить влияние технологических параметров буферного
слоя на электрические параметры ПТШ.
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