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Аннотация. Представлена модель деградации AlGaAs-гетероструктур. Модели диссипативных 
процессов расширены на случай диффузионно-размытого профиля алюминия. Временная 
сложность алгоритма снижена путём оптимизации алгоритма самосогласования на 
этапе вычисления концентрации электронов проводимости. По результатам валидации 
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Abstract. A model of  degradation of  AlGaAs-heterostructures is presented. The model of  dissipative 
processes was extended to the case of  a diffusion-blured aluminum profile. The definition of  the 
Г-Х-mixing operator is generalized for potentials without explicit heterojunctions. The effect of  
degradation processes on inelastic scattering is taken into account by applying the diffusion equation 
to the optical potential profile.  The self-consistency algorithm was optimized in order to reduce 
the calculation time. This paper proposes a faster method based on the reduction in the number of  
calculated integrals for electrons density. A number of  test structures were simulated via developed 
algorithm. The deviation of  the calculation results from the experimental data on the curvature of  
CVC initial section does not exceed 3%. Thus, we can conclude that it is expedient to use the model 
to calculate the kinetics of  heterostructures СVC initial section at elevated temperatures, including 
within the framework of  the task of  predicting the GIC and MIC UHF reliability indicators based 
on multilayer AlGaAs-heterostructures.
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1. ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день одним из важнейших 
вопросов проектирования наноэлектронных 
устройств на основе AlGaAs-гетероструктур 
является прогнозирование показателей их 
надёжности. Такие устройства являются 
перспективными для использования в качестве 
основы сверхбыстродействующих приборов 
нового поколения [1, 2] в отраслях, связанных 
с высокими требованиями к надёжности [3, 
4]. С другой стороны, высокая стоимость 
испытаний в совокупности с временными 
ограничениями по их проведению делает 
физико-математическое моделирование 
старения приборов [5] привлекательнее по 
сравнению с классическими статистическими 
методами теории испытаний на надёжность.

Деградацию AlGaAs-гетероструктур 
связывают [6] с диффузионными 
процессами в полупроводниковых слоях. 
Под действием высоких температур 
размывается профиль молярной доли 
алюминия, что влияет на потенциальную 
энергию электронов, а, следовательно, 
на положение метастабильных уровней. 
Также размывается профиль концентрации 
кремния, который играет роль донорной 
примеси в приконтактных слоях [7]. Кроме 
того, с течением времени металлы контактов 
и приконтактных областей проникают в 
слои гетероструктуры, что приводит к росту 
сопротивления приконтактных областей [8].

Существующие математические модели 
токопереноса в AlGaAs-гетероструктурах 
основаны на предположении о том, 
что переходы между слоями имеют 
локализованный характер. Расчёт 
коэффициента туннельной прозрачности 
в рамках формализма волновых 
функций легко обобщается на случай 
непрерывного профиля путём замены 
ступенчатого профиля потенциальной 
энергии на непрерывный. Однако, модели 
диссипативных процессов [9, 10] требуют 
того, чтобы координаты гетерограниц были 
явно заданы, что невозможно сделать в 
случае диффузионно-размытого профиля 
молярной доли алюминия. Поэтому такие 
модели не подходят для моделирования 
токопереноса с учётом диффузионного 
размытия профиля.

Таким образом, задача прогнозирования 
показателей надёжности устройств 
на основе AlGaAs-гетероструктур 
включает в себя следующие подзадачи: 
моделирование деградации структуры 
(расчёт диффузионного размытия 
профилей примесей и роста сопротивления 
приконтактных областей) и обобщение 
моделей токопереноса на случай структур с 
непрерывным профилем примесей вместе с 
оптимизацией процедуры самосогласования.

Численный расчёт вольт-амперных 
характеристик (ВАХ) гетероструктур 
характеризуется высокой временной 
сложностью, что становится проблемой 
при моделировании кинетики ВАХ из-
за многократного самосогласованного 
расчёта.  Наиболее ресурсоёмкой частью 
алгоритма расчёта является этап вычисления 
концентрации электронов при расчёте 
самосогласованного потенциала [11,12]. 
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Оптимизация данной процедуры позволяет 
снизить время расчёта как отдельной ВАХ, так 
и их семейства на моделируемом временном 
интервале.

2. ДЕГРАДАЦИЯ СТРУКТУР
В данной работе модель деградации структуры 
основана на положении о доминирующей 
роли диффузии в деградационных 
процессах. Так, деградация AlGaAs-
гетероструктур в рамках представленных 
моделей обусловлена диффузией алюминия 
и кремния, а также проникновением металла 
омических контактов в полупроводниковые 
приконтактные слои, вследствие чего растёт 
их сопротивление.

Диффузия алюминия и кремния может 
быть описана с помощью уравнения Фика 
[13]. В качестве граничных условий выбрано 
условие равенства нулю потока вещества 
на границах моделируемой области, 
а за начальное условие принималось 
приближение ступенчатого профиля. 
Коэффициент диффузии оценивался с 
помощью уравнения Аррениуса при энергии 
активации 3.5 эВ с предэкспоненциальным 
множителем 0.17 см2/с [8].

Уравнение Фика решалось с помощью 
метода конечных разностей. При этом 
использовалась одна сетка для моделирования 
диффузии и вычисления волновых функций 
электронов, чтобы избежать потерь точности 
при интерполяции сеточных значений 
концентрации примесей. Для решения 
этой задачи элементы конечно-разностных 
уравнений получены усреднением 
слагаемых уравнения Фика на ячейках сетки. 
Результатом решения полученных уравнений 
являются средние доли алюминия и средние 
концентрации кремния в ячейках сетки. Эти 
величины в дальнейшем использовались 
для построения конечно-разностного 
гамильтониана, что позволяет не строить 
отдельную сетку для решения уравнения 
Шрёдингера.

Для оценки влияния деградации 
структуры на ВАХ проведено моделирование 
технологического отжига резонансно-
туннельной структуры (РТС) при температуре 
800°С [14-17]. Длительность отжига составляет 
обычно 30 с, но, чтобы результаты расчёта 
были более различимы, моделируемое время 
отжига увеличено в 4 раза. Моделировались 
процессы диффузии алюминия и кремния. 
Результаты расчёта электронной плотности 
и коэффициента туннельной прозрачности 
показаны на Рис. 1. Волновые функции 
рассчитывались при нулевом напряжении в 
приближении самосогласованного поля [11].

Как видно из рисунков, диффузионное 
размытие приводит к смещению 
резонансных уровней к большим энергиям, а 
также уширению резонансных уровней. Это 
приводит к увеличению пикового напряжения 
и пикового тока, кроме того, к увеличению 
крутизны ВАХ, что продемонстрированно 
на Рис. 2. Длительность отжига при расчёте 

Рис. 1. Натуральный логарифм квадрата модуля 
волновой функции электронов из истока до (слева) и 
после (справа) отжига. Чёрные поверхности – профиль 

потенциальной энергии электрона.

Рис. 2. ВАХ РТС до (серая линия) и после (чёрная 
линия) отжига.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ 
КИНЕТИКИ ВАХ ALGaAs ГЕТЕРОСТРУКТУР
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ВАХ на Рис. 2 соответствует длительности 
моделируемого технологического процесса 
и составляет 30 с.

3. ДИССИПАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ
В модель токопереноса включены два 
типа рассеяния электронов – междолинное 
рассеяние на гетерограницах [9] и 
неупругое рассеяние на фононах [10]. 
Междолинное рассеяние учитывается 
в рамках двухканальной модели, а 
рассеяние на фононах – с помощью 
метода оптического потенциала. В 
работах [9, 10] модели диссипативных 
процессов разработаны для случая явно 
выраженных гетерограниц. Однако при 
учёте диффузионных изменений профиля 
алюминия затруднительно определить 
положения гетерограниц, поэтому данные 
модели требуют обобщения.

Движение электронов в двухканальной 
модели описывается уравнениями 
Шрёдингера для открытой системы, в которые 
включается оператор связи, описывающий 
смешивание электронных состояний в 
каналах

          
,

0                 X X X

H E A S
A H E

ψ

ψ

Γ Γ Γ Γ  − + Σ  
=      − + Σ    

 (1)

где ( )Xψ Γ  – волновая функция электронов в 
Г(Х)-канале, E – энергия электрона, HГ(Х) – 
гамильтониан изолированного Г(Х)-канала, 
ΣГ(Х) – оператор экстракции электронов из 
Г(Х)-канала, SГ – функция, описывающая 
инжекцию электронов в Г-канал [18], A – 
оператор связи между долинами.

Определение оператора связи, 
представленное в работе [9], не подходит 
для случая размытого профиля алюминия, 
так как требует заданных координат 
гетерограниц, поэтому данное определение 
авторами обобщено на случай непрерывного 
профиля алюминия

,dA x
dz

α=  (2)

где α – константа междолинного 
взаимодействия, x – молярная доля алюминия, 
z – координата.

Оптический потенциал включается в 
гамильтониан Г-долины и предполагается 
равным нулю в спейсерных областях 
и барьерах, и константе – в квантовых 
ямах (в данной работе использовалось 
значение 0.02 эВ). Тем самым в модель 
включается дополнительный механизм 
выхода электронов из квантовой ямы. 
Опять же, такое распределение оптического 
потенциала не подходит для использования 
в случае отсутствующих явно выраженных 
гетерограниц. Для учёта влияния деградации 
структуры на процессы неупругого 
рассеяния моделировалось диффузионное 
размытие профиля оптического потенциала 
с помощью уравнений, описывающих 
диффузию алюминия. Распределение 
оптического потенциала в виде суммы 
прямоугольных функций использовалось 
как начальное условие.

4. САМОСОГЛАСОВАННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ
Высокая временная сложность вычисления 
самосогласованного потенциала (подробно 
описано в [11]) связана, в первую очередь, 
с вычислением концентрации электронов. 
Концентрация электронов в канале 
вычисляется по формулам (3)

( )

( )

3
* 2

( ) 2 3

2

( )
( )
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1ln 1 ,
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kTn m

e dE
E U
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n n n

π
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ψ

− + +∞
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× +   − 

− + Σ =

= +

∫



 (3)

где n – концентрация электронов в канале, nL(R)  
– парциальные концентрации электронов, 
попавших в канал из истока (стока), k – 
постоянная Больцмана, T – температура, 
m* – эффективная масса электронов в 
резервуарах, ħ – постоянная Планка, UL(R) – 
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потенциальная энергия электрона в истоке 
(стоке), Ul(r) – потенциальная энергия 
электронов на границе канала и истока 
(стока), SL(R) – функции, описывающие 
инжекцию электронов из истока (стока), EF 
– уровень Ферми, ψ  – огибающая волновая 
функция электрона.

Как видно из приведённых формул, 
вычисление концентрации электронов в 
канале требует отдельного вычисления 
концентрации электронов из истока и стока, 
для чего требуется два раза решать уравнение 
Шрёдингера, а затем, два раза вычислять 
интеграл в формуле (3). Интегрирование 
осложняется тем, что волновая функция 
имеет ряд узких пиков (см. рис. 3), поэтому 
требуется использовать многократные 
вычисления с уменьшением шага сетки или 
процедуры адаптации сетки.

Из-за того, что Lψ  и Rψ  имеют 
резонансы на одних и тех же уровнях 
энергии, для уменьшения времени 
вычисления можно использовать одну и ту 
же сетку для вычисления nL и nR. Однако, 
можно предложить метод, не требующий 
вычисления парциальных концентраций. 
Путём несложных алгебраических выкладок 
их формулы (3) можно получить
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 (4)

Вычисление концентрации электронов 
по формулам (4) позволяет решать уравнение 
Шрёдингера и проводить интегрирование 
однократно (для заданного уровня энергии), 
в отличие от вычисления по формулам (3).

Стоить отметить, что если в уравнении 
Шрёдингера для открытой системы 
[18] присутствуют функции инжекции 
электронов из истока SL и стока SR, то в 
уравнении непрерывности появляются 
интерференционные слагаемые, физичность 
которых под вопросом [14].

2 2| | | | ,L L L R L Rdivj S S S S S S∗ ∗= + + +  (5)
где j  – поток вероятности.

В результате численных 
экспериментов было выявлено, что 
вклад интерференционных слагаемых 
в концентрацию электронов в области 
спейсеров и потенциальных барьеров 
пренебрежимо мал по сравнению с 
вкладом этих слагаемых в концентрацию 
электронов в области потенциальной ямы. 
Впрочем, зная положение потенциальной 
ямы относительно источников электронов, 
возможно минимизировать влияние 
интерференционных слагаемых путём 
варьирования аргументов комплексных SL и 
SR, что эквивалентно выбору начальных фаз 
волновых функций электронов.

На самосогласованный потенциал 
существенного влияния интерференционных 
слагаемых выявлено не было. Так, сравнивая 
результаты расчётов самосогласованного 
потенциала при использовании для 

Рис. 3. Натуральный логарифм квадрата модуля волновой функции электронов из истока для фиксированных 
значений координаты.
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вычисления концентрации формул (3) 
и (4) не было выявлено значительных 
отклонений (максимальное отклонение 
составляет менее 10-3 %). Результаты расчёта 
самосогласованного потенциала показаны 
на Рис. 4. Время расчёта для различных 
внешних напряжений представлено на 
рис. 5.

Таким образом, использование 
предложенного подхода позволило снизить 
время расчёта концентрации электронов без 
потерь в точности.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ
Для валидации представленной модели 
проведён расчёт вольт-амперных 

характеристик ряда резонансно-туннельных 
структур с учётом диффузионных 
изменений на технологическом этапе 
отжига структуры длительностью 30 с при 
температуре 800°С [15-19]. Моделирование 
проводилось самосогласованно с учётом 
диссипативных процессов (количество 
итераций самосогласования – 20, константа 
междолинного взаимодействия – 0.7 эВ∙Å, 
оптический потенциал в квантовой яме – 
0.02 эВ). Результаты расчёта в сравнении с 
экспериментальными данными показаны на 
Рис. 6.

Как видно из графиков, разработанный 
алгоритм позволяет с удовлетворительной 
точностью моделировать ВАХ РТС на участке 
положительного дифференциального 
сопротивления – отклонение результатов 
расчёта от экспериментальных данных по 
кривизне начального участка не превышает 
3%. Таким образом, представленную модель 
возможно использовать для прогнозирования 
параметров устройств, эксплуатационные 
характеристики которых определяются 
начальным участком ВАХ РТС.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработана математическая модель 
деградации AlGaAs-гетероструктур, 
построенная на моделях диффузии атомов 
в кристаллической решётке. Диффузия 

Рис. 4. Самосогласованный потенциал при напряжении 
0 В (чёрный) и 1 В (серый). Линии – исходный алгоритм, 

точки – оптимизированный алгоритм

Рис. 5. Время расчёта самосогласованного потенциала.

Рис. 6. Результаты расчётов ВАХ РТС. Серые линии 
– экспериментальные данные, чёрные – результаты 

расчёта.
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алюминия и кремния моделировалась 
с помощью уравнения Фика с 
граничными условиями второго рода. Для 
численного расчёта использован метод 
конечных разностей, причём конечно-
разностная схема построена на основе 
унифицированной пространственной сетки 
для моделирования как диффузионных 
процессов, так и поперечного транспорта 
носителей, что позволило избежать потерь 
точности при интерполяции. Размытие 
омических контактов учитывалось как 
рост сопротивления приконтактных слоёв. 
Модели учёта диссипативных процессов 
обобщены на случай непрерывного профиля 
примесей. Оператор связи между Г- и 
Х-долиной вычислялся на основе профиля 
доли алюминия, таким образом, удалось 
учесть влияние диффузии алюминия на 
процессы междолинного рассеяния. В 
целях сокращения временной сложности 
алгоритма расчёта ВАХ процедура 
вычисления самосогласованного потенциала 
оптимизирована на этапе вычисления 
концентрации электронов путём сокращения 
числа вычисляемых интегралов. Таким 
образом, время расчёта самосогласованного 
потенциала снижено в два раза.

По результатам валидации 
представленной модели сделан вывод о 
целесообразности ее использования для 
моделирования кинетики начального 
участка ВАХ гетероструктур в условиях 
повышенных температур, в том числе в 
рамках задачи прогнозирования показателей 
надежности ГИС и МИС СВЧ на основе 
многослойных полупроводниковых AlGaAs-
гетероструктур.
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