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Методами растровой электронной микроскопии проведены исследования матриц 
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лили выявить различные типы дефектов и причины их возникновения. Проведено 
сравнение двух способов изготовления микроконтактов с целью определения опти-
мального для повышения процента выхода годных фотоприемных устройств. 
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Введение 
 

Изготовление матричных фотоприёмных 
устройств (МФПУ) состоит из большого ко-
личества технологических операций, на каж-
дой из которых есть вероятность появления 
брака. Сквозной процент выхода годных 
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изделий зависит от процента выхода годных 
на каждой операции, поэтому для получения 
высокого выхода годных изделий крайне важ-
но минимизировать брак, возникающий после 
каждой технологической операции изготовле-
ния МФПУ [1]. 

Одной из наиболее сложных технологиче-
ских операций, подверженных возникновению 
брака, является процесс гибридизации матри-
цы фоточувствительных элементов (ФЧЭ) и 
мультиплексора с помощью индиевых микро-
контактов [2, 3], которые традиционно нано-
сятся фотолитографией, при выполнении ко-
торой возможно появление большого 
количества дефектов (размером ~ 1 мкм), де-
лающих фотоприёмник непригодным к даль-
нейшему использованию или существенно 
ухудшающих его характеристики. Наиболее 
распространенным, быстрым и не требующим 
предварительной подготовки образца методом 
исследования является оптическая микроско-
пия [4], однако разрешение данного метода 
значительно ограничено дифракционным пре-
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делом. Но именно исследование особенностей 
и характеристик дефектов, а также анализ их 
химического состава позволяют однозначно 
определить причину их возникновения и 
предложить способы её устранения. 

Проведение таких исследований возмож-
но с помощью электронной микроскопии. Вы-
сокая разрешающая способность растрового 
электронного микроскопа (РЭМ) и большая 
глубина резкости позволяют получить деталь-
ные и легко воспринимаемые изображения [5]. 
Использование спектров рентгеновского из-
лучения, возбуждаемого в объекте исследова-
ния электронным лучом, даёт возможность 
судить о его элементном составе. Вместе со 
сведениями о методике изготовления микро-
контактов эти данные позволяют сделать уве-
ренные предположения о причинах появления 
дефектов и найти возможности сократить их 
число до минимума. 

Несмотря на многолетнюю историю изго-
товления МФПУ и использования индиевых 
микроконтактов для стыковки матрицы фото-
чувствительных элементов с мультиплексо-
ром, а также в связи с увеличением формата 
матриц фоточувствительных элементов и по-
вышением выходных характеристик фотопри-
емных устройств, попытки усовершенствовать 
процесс создания микроконтактов не прекра-
щаются. Данная работа посвящена сравнению 
нескольких способов формирования индиевых 
микроконтактов для выбора оптимального. 

 
 

Классический способ изготовления  
индиевых микроконтактов 

 

При проведении стыковки матрицы фото-
чувствительных элементов и кремниевого 
мультиплексора необходимы достаточно вы-
сокие точности изготовления и расположения 
индиевых микроконтактов («индиевых стол-
биков») на стыкуемых поверхностях. Для 
надежного соединения фоточувствительного 
элемента и ячейки считывания важным крите-
рием при изготовлении микроконтактов явля-
ется ограничение по высоте в несколько мик-
рометров. При нарушении точности нанесения 
контактов на матрицу или мультиплексор, а 
также при недостаточно отработанном про-
цессе стыковки может возникать простран-
ственное рассогласование контактов матрицы 
ФЧЭ и мультиплексора, как показано на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Соединение матрицы ФЧЭ и 
мультиплексора (1 – ребро утоньшённой 
матрицы ФЧЭ; 2 – ребро мультиплексо-
ра; 3 – микроконтакты ФЧЭ; 4 – микро-
контакты мультиплексора). 

 
Микроконтакт, изготовленный на поверх-

ности полупроводника, должен быть не толь-
ко хорошо проводящим, но и механически 
прочным, чтобы при стыковке не происходило 
смещения контакта в случае умеренно сильно-
го давления. Традиционно вывод цепи считы-
вания на поверхность мультиплексора изго-
тавливается в виде контактной алюминиевой 
площадки, при этом остальная часть поверх-
ности закрывается защитным изолятором из 
оксида кремния (рис. 2). Для получения меха-
нически прочных контактов на алюминий по-
следовательно наносятся тонкие слои хрома и 
никеля, обеспечивающие хорошую адгезию. 
Аналогичным методом формируются микро-
контакты на фоточувствительных элементах. 

 
 In 

Считывающий  
элемент 

Al 

Si Si 

SiO2 SiO2 

 
 
Рис. 2. Расположение микроконтакта на мульти-
плексоре. 

 
Индиевые микроконтакты на матрицах 

ФЧЭ и мультиплексорах формируются мето-
дом фотолитографии. Ключевыми факторами 
данного метода являются подбор корректных 
параметров маски, определяющей расположе-
ние и размеры формируемых микроконтактов, 
а также прецизионное совмещение маски и 
матрицы при экспонировании слоя фоторе- 
зиста. При некорректно заданных параметрах 
процесса фотолитографии возможно рассогла-
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сование микроконтактов с элементами мат-
риц, что может привести к отсутствию кон-
такта или замыканию соседних элементов. 
Для уменьшения риска дефектности матриц 
актуальным является уменьшение количества 
операций совмещения при экспонировании в 
процессе изготовления матрицы ФЧЭ. 

После вытравливания колодцев над кон-
тактными площадками в фоторезисте вся по-
верхность матрицы покрывается металлизаци-
ей методом магнетронного напыления [6] для 
улучшения адгезии. Наносимый материал 
распыляется из мишени бомбардировкой 
ионами инертных газов, которые возникают 
при разряде в скрещенных электростатиче-
ском и магнитном полях. Атомы мишени, по-
падая в область разряда, тоже ионизируются и 
движутся с ускорением по криволинейным 
траекториям во всех возможных направлениях. 
В результате они покрывают всю поверхность 
матрицы равномерным слоем. Металлизация 
оказывается не только на горизонтальных по-
верхностях (фоторезист и дно колодцев, то 
есть алюминиевые контактные площадки, при 
идеальном совмещении маски и матрицы), но 
и на вертикальных стенках колодцев. Однако 
в местах перехода вертикальных поверхностей 
в горизонтальные плёнка оказывается тоньше 
и менее прочной. 

Оставшийся после вытравливания фото-
резист удаляется особым растворителем. При 
смыве раствора слой металлизации рвётся 
там, где он наименее прочен, а усилие разрыва 
наиболее велико, т. е. на стыках вертикальных 
стенок с дном колодца. С одной стороны, 
здесь металл покрытия крепко соединён с 
контактной площадкой, с другой, оставшиеся 
без опоры на фоторезист тонкие вертикальные 
стенки металлизации подвержены наиболь-
шему давлению смывающегося раствора.  
В результате поверхность матрицы полностью 
очищается от фоторезиста и излишков метал-
лизации. Металл остаётся только на контакт-
ных площадках (рис. 3). Традиционно это яв-
ление называется «взрывом», а вся операция – 
«взрывной фотолитографией» [7]. 

Для нанесения индия на подготовленные 
площадки металлизации используется анало-
гичная методика. Отличия заключаются в 
толщине слоя индия, которая варьируется  
от 3 до 10 мкм, и способе его напыления [2, 8]. 
 

 
 

Рис. 3. Слой металлизации на контакт-
ной площадке мультиплексора. Неидеаль-
ное совмещение при фотолитографии. 

 
При нагреве тигля атомы индия вылетают 

из него с высокой скоростью и осаждаются на 
матрице, покрытой фоторезистом с колодца-
ми, вытравленными над площадками металли-
зации. Из-за прямолинейного движения ато-
мов индия они оседают преимущественно на 
горизонтальных плоскостях, поперечных 
направлению разлёта (на поверхности фоторе-
зиста и дне колодцев) и срастаются, образуя 
слой из довольно крупных кристаллов, разме-
ром вплоть до нескольких мкм (рис. 4). Вер-
тикальные стенки колодцев, расположенные 
вдоль пути атомов индия, запыляются суще-
ственно меньше, и на них индий осаждается в 
виде мелких частичек округлой формы с ха-
рактерными размерами, не превышающими 
100 нм, и зачастую не сплошным слоем. После 
«взрыва» остаются только микроконтакты 
(так называемые «индиевые столбы») из ин-
дия, осевшего на площадках металлизации, в 
виде выступов высотой несколько мкм. 
 

 
 

Рис. 4. Напыленный слой индия на фото-
резисте и контактных площадках. 

 
Нанесение хрома, никеля и других метал-

лов подстилающей металлизации тоже можно 
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проводить термическим распылением из тиг-
ля, но это связано с большими температурами, 
мощностями и вызывает много технологиче-
ских сложностей. 

Таким образом, выращивание микрокон-
тактов происходит за два «взрыва»: необхо-
димо дважды проходить маршрут, содержа-
щий операции совмещения матрицы и маски 
при экспонировании, нанесения фоторезиста, 
травления, отмывки. Оптимизировать данный 
процесс возможно, если наносить индий сразу 
после хром-никелевой металлизации, не ис-
пользуя фоторезист повторно, и удалить все 
излишки за один «взрыв», что снизит риск 
несовмещения и позволит существенно сокра-
тить ресурсы и время на данную последова-
тельность операций. 

 
 

Результаты использования  
экспериментального способа  

с одним «взрывом» 
 

Анализ применения экспериментального 
метода с одним «взрывом» показал значи-
тельное снижение сквозного процента выхода 
годных изделий. Большая часть брака возни-
кала из-за замыканий между соседними эле-
ментами в матрицах, обнаруженных при ис-
пытании готового изделия. Проведенное на 
оптическом микроскопе исследование рассты-
кованных дефектных матриц позволило уста-
новить наличие большого количества пере- 
мычек между «столбами». Тем не менее, не-
высокая разрешающая способность оптиче-
ского микроскопа не позволила определить 
природу их происхождения. 

Для решения данного вопроса нами ис-
пользовался растровый электронный микро-
скоп фирмы Jeol (Япония). Преимуществами 
растровой электронной микроскопии являют-
ся высокая разрешающая способность (менее 
0,1 нм при кинетической энергии электронов 
10 кэВ) и большая глубина резкости. 

Результаты исследования матриц после 
травления колодца в фоторезисте приведены 
на рис. 5. Отмечается, что все колодцы имеют 
схожий вид и хорошо совмещены с контакт-
ными площадками на мультиплексоре (тём-
ные прямоугольники на дне колодцев со свет-
лыми границами по периметру – защитным 
слоем изолятора SiO2). Форма колодцев не-
идеальна, и они не совершенно одинаковы, 
однако на данном этапе трудно связать эти 

различия с возможным возникновением пере-
мычек между соседними элементами, поэтому 
можно считать стадию проявления фоторези-
ста успешной. Не очень хорошая фокусировка 
изображения объясняется тем, что фоторезист 
является диэлектриком, что приводит к 
накоплению заряда на поверхности и форми-
рованию электрического поля, действующего 
на пучок и приводящего к его уширению, то 
есть расфокусировке. 

 

 
 

Рис. 5. Матрица колодцев в фоторези-
сте, протравленных над контактными 
площадками. 

 

Данный недостаток исчезает после метал-
лизации фоторезиста. Хром-никелевый слой 
имеет малую толщину, вследствие чего его 
присутствие никак не отражается на форме 
колодцев, но при этом он обеспечивает хоро-
шее стекание заряда. Изображение одного ко-
лодца после металлизации показано на рис. 6. 
 

 
 
Рис. 6. Колодец в фоторезисте после ме-
таллизации. 

 

На стенках колодца и защитного бортика 
нами замечены складки, которые могли возник-
нуть при нанесении слоёв хрома и никеля, но 
из-за плохого разрешения на непокрытом фото-
резисте проверить это нельзя. Таким образом, и 
на этапе металлизации очевидных причин для 
возникновения перемычек не наблюдается. 
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После термического напыления индия по-
верх хром-никелевой металлизации на снимке 
колодца (рис. 7) видны очень толстый слой 
индия из больших кристаллов на поверхности 
фоторезиста, будущий микроконтакт, вырос-
ший на дне колодца практически на всю его 
глубину, и покрытая более мелкими округлы-
ми частицами тёмная стенка колодца. Эти ча-
стицы плотно прилегают друг к другу, сплошь 
покрывая всю стенку, и имеют характерные 
размеры до нескольких сотен нм. 

 

 
 
Рис. 7. Поверхность матрицы после нане-
сения индия на фоторезист. 

 
Верхний слой индия, расположенный на 

поверхности фоторезиста, не даёт возможно-
сти получить изображение частиц на дне щели 
между стенками колодца и столбом-микро-
контактом. Тем не менее, высказано предпо-
ложение, что частицы достаточно крупные и 
плотно уложены по слою металлизации, что 
укрепляет металлизацию как у подножия мик-
роконтакта, так и на стенках колодца. В то же 
время на верхней части стенок у перегиба ме-
таллизации данный эффект отсутствует из-за 
того, что быстрорастущий слой индия на фо- 

торезисте препятствует попаданию индия. 
Именно это место оказывается самым непроч-
ным и рвётся при «взрыве». В результате по-
крывающая стенки колодца металлизация, 
усиленная индиевыми частицами, сохраняется 
на матрице вокруг микроконтактов, что хоро-
шо видно на рис. 8 и 9. 

 

 
 

Рис. 8. Индиевый микроконтакт после 
«взрывной фотолитографии». 

 
Толщина этих стенок крайне мала, и они 

испытывают деформации при механическом 
или термическом воздействии, при этом суще-
ствует вероятность замыкания стенками  
соседних микроконтактов, что показано на 
рис. 10. Так как стенки состоят только из ме-
таллов (Ni, Cr, In), то они хорошо проводят 
электрический ток даже при такой малой тол-
щине. Исследование состава замыкающей со-
седние контакты металлизации стенок прове-
дено на растровом электронном микроскопе с 
помощью рентгеновского электронно-зондо- 
вого энергодисперсионного спектрометра.  
Результаты измерений подтвердили предпо-
ложение о происхождении перемычек. По-
добная картина наблюдалась по всей поверх-
ности матрицы мультиплексора. 
 

        
 

а     б 
 

Рис. 9. Тот же микроконтакт, измеренный под углами 30 градусов (а) и 60 градусов (б). 
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а      б 
 

Рис. 10. Межконтактные перемычки при различных увеличениях. 
 
Таким образом, установлено, что способ из-

готовления индиевых микроконтактов с одним 
«взрывом» приводит к появлению большого 
числа межконтактных перемычек и существен-
но снижает выход годных фотоприёмников. По-
этому принято решение об использовании тра-
диционной двухэтапной «взрывной» 
фотолитографии. На снимке полученных с её 
помощью микроконтактов (рис. 11) видно, что 
на микроконтактах металлизация отсутствует. 
Испытания фотоприёмников, изготовленных 
данным способом, показали существенно более 
высокий процент годных изделий. Таким обра-
зом, классическая методика с двумя «взрывами» 

эффективнее, хотя она требует большего расхо-
да реактивов, энергии, времени и содержит бо-
лее высокий риск несовмещения. 

Следует заметить, что полностью изба-
виться от межконтактных перемычек не уда-
лось, так как причиной их возникновения 
кроме металлизации могут являться частицы 
индия, как это показано на рис. 12. Состав та-
ких перемычек также удалось установить с 
помощью рентгеновской спектроскопии. Ча-
стицы индия остаются на матрице во время 
второго «взрыва» при недостаточно каче-
ственном удалении фоторезиста, и избавление 
от них остаётся большой проблемой. 

 

Рис. 11. Микроконтакты, полученные 
по методике с двумя «взрывами». 

 

       
 

Рис. 12. Межконтактные перемычки из крупных частиц индия. 
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Во время исследования матриц была об-
наружена неоднородность индиевых столбов 
по высоте (рис. 13). Столбы недостаточной 
высоты не смогут обеспечить соединение 
микроконтактов матрицы ФЧЭ и мультиплек-
сора, и эти элементы окажутся нерабочими. 

 

 
 

Рис. 13. Неоднородность микроконтак-
тов по высоте. 

 
На рис. 14 показаны микроконтакты, 

сформированные со значительным смещением 
относительно контактных площадок. Также 
видны светлые полосы между контактами, ко-
торые вероятно соответствуют тонкому слою 
индия, возникшему при распылении материа-
ла микроконтактов во время плазменной 
очистки. По таким слоям возможны слабые 
утечки между элементами. В настоящее время 
проводится исследование причин появления 
дефектов такого типа. 

 

 
 

Рис. 14. Сильное несовмещение контакт-
ных площадок и микроконтактов. 

 

Заключение 
 

С помощью исследований матриц ФЧЭ и 
мультиплексоров методами электронной мик-
роскопии удалось определить причины воз-
никновения многочисленных электрических 
утечек между соседними элементами матрич-
ных фотодиодных приёмников. Выяснилось, 
что из-за особенностей нанесения плёнки под-
стилающей металлизации и формирования 
индиевых микроконтактов на слое фоторези-
ста при использовании способа с одним 
«взрывов» вокруг микроконтактов формиру-
ется паразитная тонкая окантовка. Легко раз-
рушаясь, она создаёт замыкания между сосед-
ними элементами. Возврат к технологии двух 
«взрывов», исключил это явление и оправдал 
себя по проценту выхода годных фотоприем-
ников. Также были обнаружены межконтакт-
ные замыкания, вызванные плохо удаляемыми 
частицам индия с поверхности фоторезиста и 
неоднородность размеров индиевых микро-
контактов. Причины этих дефектов и способы 
их устранения ещё предстоит определить. 
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We used scanning electron microscopy for investigation of indium microcontacts quality be-
fore FPA and ROIC hybridization. Two different technologies of microcontacts formation 
using one and two indium explosives were analyzed. Conclusions about different technolo-
gies efficiency were made from snapshots of different defects in indium microcontacts and 
displacements of microcontacts position relatively to elements in photosensitive arrays. Also 
we analyzed reasons of defects occurrence. Optimal technology was determined. This re-
search helps us to improve the technology of FPA development and to increase pass-
through yield of FPAs. 
 
Keywords: electron microscopy, FPA, ROIC, indium microcontact, photolithography, defec-
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