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Введение 
Впервые диполи, способные спонтанно 

менять свою ориентацию в кристаллической 
решетке, были исследованы как причина 1/f 
шума в рамках δμ-модели (флуктуаций 
подвижности) в работе [1]. Объяснен 
эксперимент [2], выполненный на GaAs диске 
Корбино (в скрещенных электрическом и 
магнитном полях), опровергавший, как 
казалось, δμ -модель 1/f шума.  

Ранее флуктуации подвижности неявно 
считались изотропными, что, вообще говоря, не 
является обязательным [3]. Именно учет 
анизотропии, выполненный в [1], позволил 
объяснить экспериментальные данные [2]. 
Анизотропия возникает при рассеянии 
носителей комплексами, имеющими 
несимметричную конфигурацию – парными 
дефектами, примером которых являются 
диполи, образованные донорно-акцеп-торными 
парами.  

В настоящей работе представлены результаты 
исследования эффектов естественного старения в 
прототипах планарных субмикронных полевых 
транзисторов с плоским затвором Шотки (ПТШ). 
Анализ шумовых данных, выполнен в рамках  
δμ-модели, основанной на представлении о 
бистабильных дефектах. Получена 
дополнительная информация, подтверждающая 
предположение, что диполи, спонтанно 
меняющие свою ориентацию, могут выступать в 
качестве причины возникновения 1/f  шума.  

Исследование GaAs эпитаксиальных пленок 
также показало возможность объяснения 
измеренного 1/f шума диполями, которые в 
этом типе приборов были выявлены при 
анализе температурных зависимостей 

концентрации и полной подвижности 
электронов, представленных в работе [4]. 

Модель бистабильных дефектов 

В процессе выполнения работы была 
уточнена модель [5] бистабильных дефектов как 
причины возникновения фликкерного (1/f) 
шума. Введено понятие относительного 
изменения компоненты полной подвижности, 
обусловленной рассеянием на одном дефекте: 
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Здесь μdi
(0) и μdi

(1) – компоненты полной 
подвижности μ, обусловленные рассеянием на 
одном i-м дефекте в разных его метастабильных 
состояниях, <μdi> – среднее значение этой 
компоненты. Элементарное относительное 
изменение (δμd)1  определяет глубину 
модуляции μdi при переключении дефекта 
между метастабильными состояниями. В работе 
выполнены оценки этого параметра в двух 
типах приборов на основе GaAs.  

Согласно модели [5], термоиндуцированные 
переключения состояния дефекта определяют 
элементарный вклад в изменение полной 
подвижности, имеющий характер случайного 
телеграфного процесса. Наличие ансамбля 
бистабильных дефектов приводит к 
флуктуациям полной подвижности со спектром 
вида 1/f. Соотношение для спектра 
относительных флуктуаций сопротивления 
однородного образца [5] в уточненном варианте 
имеет вид: 
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Здесь Nd = V⋅nd – число бистабильных дефектов, 
V – объем образца; μd – компонента полной 
подвижности μ, обусловленная рассеянием на 
бистабильных дефектах; flow и fhigh – нижняя и 
верхняя характерные частоты перегиба; α – 
параметр Хоухе; N = V⋅n – полное число 
электронов в образце; f – частота анализа. 
Правая часть соотношения (2) устанавливает 
связь с общепринятым для однородных 
резистивных образцов параметром Хоухе, 
характеризующим интенсивность 1/f 
флуктуаций удельного сопротивления. 

Полевые транзисторы с затвором Шотки 

В этом разделе представлены результаты 
совместного исследования семейства 
вольтамперных характеристик и спектров 1/f 
шума в прототипах планарных субмикронных 
полевых транзисторов с плоским затвором 
Шотки. Структура транзисторов приведена в 
[6]. Измерения выполнены в 2002 году, сразу 
после изготовления, и после трехлетнего 
интервала естественного старения.  

На рис. 1 схематически представлено 
разбиение  проводящей части транзистора, 
используемое при анализе: канал (область под 
затвором) – 1, приканальные участки – 2, 
области стягивания линий тока – 3, 
приконтактные области (включающие 
омические контакты) – 4. Здесь 2, 3 и 4 
образуют пассивные области. 

Моделирование семейства вольтамперных 
характеристик (ВАХ) ПТШ проводилось в 
линейной области малых напряжений. ВАХ 
канала описывалась в рамках модели Шокли 
[7].  
В прилегающих пассивных областях 
учитывался эффект стягивания линий тока 
согласно теории электрических (точечных) 
контактов [8]. Подобное дополнение модели 
Шокли дало хорошее согласование 
теоретических результатов с 
экспериментальными данными, погрешность 

аппроксимации измеренного семейства ВАХ 
составляет менее 5%. 

В результате обработки семейства ВАХ 
уточнены электрофизические и геометрические 
параметры свежеизготовленных прототипов, 
такие как концентрация (1,44⋅1017 см-3) и полная 
подвижность электронов (1 000 см2/(В⋅с)), 
высота канала hg под затвором (1,6⋅10-5 см-3), 
величина встроенного потенциала затвора 
Шотки (0,73 В) и сопротивление омических 
контактов стока и истока (13,7 Ом). Точность их 
определения не хуже 6%. Также было 
определено изменение геометрии области под 
затвором в зависимости от прикладываемых 
напряжений. 

Обнаружено, что после естественного 
старения произошло увеличение полной 
подвижности электронов в 2,2 раза и 
уменьшение сопротивления контактов 
примерно в 6 раз, остальные параметры 
остались практически неизменными. 

Отметим, что значения полной подвижности, 
определенные из анализа ВАХ до и после 
естественного старения, занижены по 
сравнению с вычисленным при учете рассеяния 
на решетке и на легирующей примеси 
значением, равным 4 400 см2/(В⋅с). Причиной 
обнаруженного расхождения может являться 
наличие дополнительного механизма рассеяния 
на избыточных дефектах, не дающих электроны 
в зону проводимости. Предполагается, что в 
качестве избыточной примеси могут выступать 
диполи, образованные донорно-акцепторными 
парами. Выражение для компоненты 
подвижности μdip в случае изотропного 
расположения диполей, полученное из [9], 
имеет вид 
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где ħ – постоянная Планка, εε0 – диэлектрическая 
проницаемость GaAs (ε = 13), q – заряд 
электрона, k – постоянная Больцмана, Т – 
температура, m = 0,067m0 (в GaAs) и m0 – 
соответственно эффективная масса и масса покоя 

 
Рис. 1. Схематическое представление транзистора 
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электрона, ndip – концентрация диполей, l – 
расстояние между ионами диполя.  В наших 
оценках l выбиралось равным периоду решетки 
5,6⋅10-8 см.  

С учетом соотношения (3) определены 
концентрации ndip до и после естественного 
старения, необходимые для объяснения 
полученных значений полной подвижности 
электронов. Они составили 8,5⋅1017 и 2,5⋅1017 см-

3, соответственно. Видно, что с течением 
времени ndip уменьшилась в 3,5 раза. 

При исследовании спектра 1/f шума сделаны 
оценки параметра Хоухе, значение которого до 
и после естественного старения составили 
9,8⋅10-5 и 1,5⋅10-4. Сравнение с типичной 
величиной α, равной 10-3, показывает, что 
прототипы являются низкошумящими.  

Анализ спектра 1/f шума выполнялся в 
рамках модели бистабильных дефектов с 
учетом геометрии линий тока. Выявлено, что 
основной вклад в шум дают дефекты, 
расположенные в области под затвором. 
Обнаруженное возрастание шума в результате 
естественного старения с учетом изменения 
полной подвижности может быть объяснено 
лишь уменьшением концентрации 
бистабильных дефектов примерно в 3,2 раза. 
Эта величина примерно совпадает с 
выявленным выше уменьшением концентрации 
диполей (3,5 раза) откуда следует, что 
бистабильные дефекты могут быть образованы 
диполями, как и предполагалось ранее в [1]. 

Перейдем к оценкам относительного 
изменения компоненты подвижности, 
обусловленной рассеянием на одном 
бистабильном дефекте (δμd)1. Измерение 
спектра шума выполнялось в диапазоне частот 
от 3 до 2,5⋅105 Гц, спектр вида 1/f наблюдался 
во всем диапазоне, откуда нижняя и верхняя 
частоты перегиба выбирались равными 3  и 
2,5⋅105 Гц, соответственно. Это дало 
ln(fhigh/flow) = 10,1. С учетом того, что основной 
вклад в измеренный шум вносят дефекты, 
расположенные под затвором, (δμd)1 
составило 0,48. Полученная оценка означает, 
что рассеяние на одном диполе (μdi

(0)/μdi
(1)), в 

результате его стохастического переключения 
между состояниями, характеризуемыми разной 
ориентацией в решетке GaAs, изменяется в 1,5 
раза (в случае совпадения средних времен 
пребывания в каждом из бистабильных 
состояний). Этот результат имеет физически 
допустимое значение, т.к. максимально 
возможное изменение рассеяния составляет 3 
раза [9]. 

Итак, в результате исследования эффектов 
естественного старения в ПТШ получены 
данные, подтверждающие возможность 
рассмотрения «вращающихся» диполей, 
формируемых донорно-акцепторными парами, 
в качестве причины 1/f шума. 

Исследование 1/f шума в GaAs  
эпитаксиальных пленках 

Перейдем к GaAs эпитаксиальным пленам, 
изготовленным и исследованным в 
Эйндховенском технологическом университете 
(Нидерланды). Структура и размеры пленок 
приведены в работе [4]. Там же представлены 
результаты измерения температурных 
зависимостей концентрации и полной 
подвижности электронов в диапазоне 77 –
 300 К. Образцы были подвергнуты протонному 
облучению со средней энергией частиц 3 МэВ 
(плотность потока составляла 1,5⋅1017 м2) с 
последующим отжигом при температуре 
(543÷563) К в течение 5 минут. Измерения 
выполнялись на каждой стадии эксперимента – 
до и после облучения, а так же после отжига. 
Одновременно контролировался спектр 1/f 
шума. Анализ выполнялся для первого и 
третьего этапа. Второй этап не рассматривался 
из-за наличия большого количества сложных 
дефектов кристаллической решетки. Обработка 
данных, полученных до облучения, позволила 
определить компоненту подвижности, 
обусловленную рассеянием на решетке, 
составившую 6400 см2/(В⋅с), что соответствует 
допустимым для GaAs значениям 6000 – 
9000 см2/(В⋅с).  

Перейдем к анализу данных, полученных 
после облучения и отжига. Описание 
температурных зависимостей концентрации 
электронов выполнялось на основании решения 
уравнения электронейтральности для 
невырожденного полупроводника [10], которое 
имеет вид 
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где g = 2 – фактор вырождения; NA и ND – 
концентрации акцепторов и доноров; NC – 
эффективная плотность состояний в зоне 
проводимости (см. справочные данные [11]); 
ΔED – энергия ионизации доноров (6 мэВ для Si 
в GaAs).  

В результате обработки экспериментальных 
данных определены концентрации акцепторов и 
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доноров, которые составили 2,6⋅1015 и 
1,46⋅1016 см-3. 

При исследовании температурной 
зависимости полной подвижности изначально 
рассматривались основные три компоненты, 
обусловленные рассеянием на решетке, на 
ионизованных и на нейтральных 
донорах/акцепторах. Концентрации последних 
определялись из температурной зависимости 
концентрации электронов с учетом энергии 
активации доноров и акцепторов. 
Предполагалось, что в качестве тех и других 
выступают атомы кремния. Выявлено 
существенное расхождение полученных 
значений с экспериментом, которое, так же как в 
ПТШ, было объяснено наличием диполей, 
образованных донорно-акцепторными парами. 
Определена их концентрация ndip = 1,8⋅1016 cм-3, 
необходимая для объяснения измеренной 
температурной зависимости подвижности 
электронов. 

Шумовые измерения производились при 
комнатной температуре в диапазоне 0,2 Гц –  
– 1,5 кГц. Спектральная зависимость вида 1/f 
явно выражена на частотах ниже 20 Гц. 
Параметр Хоухе составил 6⋅10-5. 

Воспользуемся соотношением (2) для 
вычисления относительных изменений 
компоненты полной подвижности (δμd)1. Для 
этого определим необходимые величины. 
Значения полной подвижности и концентрации 
электронов составили μ = 5200 cм2/(В⋅с) и n = 
1,3⋅1016см-3. Нижняя частота перегиба выбрана 
равной нижней частоте измерения спектра 
flow = 0,2 Гц, а верхняя – максимальной частоте 
наблюдения спектра 1/f вида fhigh = 20 Гц, это 
дало ln(fhigh/flow) = 4,8. Объем шумящей области 
равен V = 1,33⋅10-7cм3. 

 В предположении, что шум генерируют все 
диполи, выявленные при исследовании 
подвижности, (δμd)1 составило 0,4. Это значение 
примерно совпадает с результатом, полученным 
для транзисторов, подтверждая адекватность 
рассмотрения диполей, спонтанно меняющих 
свою ориентацию, как возможную причину 
генерации 1/f шума в приборах на основе GaAs. 

Заключение 

Проведено совместное исследование 
электрофизических и шумовых (1/f) 
характеристик в двух разных классах приборов 
на основе GaAs.  

Выявлены заниженные значения полной 
подвижности электронов по сравнению с 
величиной, определяемой при учете трех 
основных механизмов рассеяния: на решетке, на 

нейтральных и ионизованных 
донорах/акцепторах. Обнаруженное различие 
объяснено наличием дополнительных диполей, 
образованных донорно-акцепторными парами.  

Обработка шумовых данных показала, что 
выявленные диполи могут являться причиной 
наблюдаемого 1/f шума в обоих типах приборов.  

Выполнена оценка изменения подвижности 
электронов при спонтанном изменении ориен- 
 
 
тации диполя в кристаллической решетке. 
Полученный результат подтверждает гипотезу о 
диполях, как причине возникновения 1/f шума в 
приборах на основе GaAs, свидетельствуя, тем 
самым, в пользу  δμ – модели шума. 
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DONOR-ACCEPTOR PAIRS AS A CAUSE OF THE 1/f-NOISE IN GaAs–BASED DEVICES 

 
A.V. Moryashin, E.I. Shmelev, and A.V. Yakimov 

 
We present the results of combined study of electrophysical and noise characteristics of GaAs–based 

devices of two types, namely, epitaxial films and prototype planar submicron field-effect transistors with in-
plane Schottky gate. The analysis of the total electron mobility revealed the existence of an additional (excess) 
mechanism of scattering. It is assumed that the excess scatterers are dipoles formed by donor-acceptor pairs. It 
is shown that these dipoles can cause the electric 1/f-noise observed in the above-mentioned devices. 

 


