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Исследование малосигнальных СВЧ характеристик полевых
транзисторов на гетероструктурах с донорно-акцепторным
легированием
Представлены результаты исследований малосигнальных СВЧ характеристик мощных
полевых транзисторов на гетероструктурах с донорно-акцепторным легированием.
Транзисторы продемонстрировали непосредственно измеренный малосигнальный
коэффициент усиления около 16 дБ на частоте 15 ГГц. Проведена оценка перспектив
применения данного типа приборов в миллиметровом диапазоне длин волн.
Ключевые слова: полевой транзистор, малосигнальный коэффициент усиления, донорно - акцепторное
легирование.

Перспективы освоения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн
полевыми транзисторами связывают в основном с использованием гетероструктур с
квантовыми ямами на основе узкозонных материалов [1-3]. Однако, кроме использования
традиционных гетероструктур с селективным легированием, для улучшения СВЧ
характеристик полевых транзисторов в настоящее время очень перспективным выглядит
использование дополнительного донорно-акцепторного легирования. С момента первых
разработок данный тип приборов продемонстрировал существенное (в полтора – два раза)
увеличение коэффициента усиления по мощности, по сравнению с приборами на
традиционных структурах [4-6]. Однако практически все измерения данных транзисторов
проводились в X-диапазоне длин волн при настройке на максимальную мощность. Вопросы
малосигнального усиления в миллиметровом диапазоне длин волн практически не
рассматривались. Так как исследовались мощные серийные транзисторы с шириной затвора
не менее 0,8 мм, то измерения их S-параметров проводились в специальном контактном
устройстве в диапазоне 0,5 – 18 ГГц. Поэтому для более корректных оценок как
максимального коэффициента усиления в этом диапазоне, так и для аппроксимации
результатов на более высокие частоты проводилось определение параметров малосигнальной
эквивалентной схемы транзистора, с дальнейшими расчетами по ней. Кроме того, на частоте
15 ГГц для проверки расчетов проводилось непосредственное измерение максимального
малосигнального коэффициента усиления с помощью установки с согласующими
трансформаторами. Для исследуемых транзисторов с длиной Г-образного затвора около 0,3
мкм его величина составила около 16 дБ. Результаты рассчитанного по эквивалентным схемам
максимально возможного коэффициента усиления Gmax приведены на рисунке 1.
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Видно, что результаты расчётов неплохо согласуются с экспериментом, а данные
транзисторы в принципе могут работать даже в мм-диапазоне длин волн.
Максимально возможный коэффициент усиления
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Рисунок 1. Максимально возможный коэффициент усиления при двухстороннем
согласовании для разных партий полевых транзисторов на гетероструктурах с донорноакцепторным легированием. Точками отмечены результаты измерений нескольких образцов
из разных партий.
Использование малосигнальных эквивалентных схем абсолютно оправдано как в
диапазоне измерения S-параметров, так и не слишком далеко за границами диапазона
измерений. Очевидно, что за границами диапазона данный расчет представляет собой только
грубую оценку, аналогичную оценке падения коэффициента усиления на 6 дБ при росте
рабочей частоты вдвое. Однако надо учитывать, что данные результаты получены для мощных
транзисторов в серийном исполнении при ширине затвора более 0,8 мм и длине одного
затворного пальца более 50 мкм. Уменьшение длины пальцев и общей ширины затвора
должно существенно улучшить высокочастотные свойства прибора в миллиметровом
диапазоне длин волн.
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