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Исследование эпитаксиальных гетероструктур HgCdTe  
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Представлены результаты исследований эпитаксиальных гетероструктур теллурида 
кадмия-ртути ориентации [310] р-типа проводимости, выращенных молекулярно-лучевой 
эпитаксией на подложках из арсенида галлия. Исследованы морфология поверхности и 
электрофизические характеристики ГЭС КРТ. Приведены результаты исследований 
гетероструктур КРТ после полирующего травления и пассивации поверхности.  
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Введение 

 

В настоящее время твердый раствор теллури-
да кадмия-ртути (КРТ) продолжает оставаться од-
ним из основных материалов оптоэлектроники. 
Его состав может быть оптимизирован для любой 
длины волны в трех спектральных диапазонах, а 
именно, 1—3, 3—5, 8—14 мкм. Теллурид кадмия-
ртути как материал наиболее актуален для произ-
водства крупноформатных и высокочувствитель-
ных многоспектральных матричных фотоприем-
ных устройств (МФПУ) [1—6]. Технология 
производства материала КРТ и фотоприемных 
устройств на его основе постоянно совершенству-
ется. На данный момент для изготовления МФПУ 
используются эпитаксиальные структуры КРТ, 
выращенные методами жидкофазной и молеку-
лярно-лучевой эпитаксии, а также полученные 
осаждением из металлоорганических соединений. 

Фотоэлектрические характеристики матрич-
ных фотоприемных устройств, изготовленных на 
основе эпитаксиальных структур, непосредствен-
но определяются электрофизическими свойствами 
материала. Следует отметить, что наряду с такими 
положительными особенностями фундаменталь-
ных свойств теллурида кадмия-ртути как высокий 
коэффициент поглощения и относительно не-
большая диэлектрическая проницаемость, высокая 
подвижность и летучесть ртути вследствие  слабой 
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химической связи Hg-Te приводят к образованию 
крупных ростовых и точечных дефектов, влияющих 
на характеристики материала [7]. Дефекты ведут 
себя как ловушки, центры прилипания и рекомби-
нации носителей заряда и изменяют фотоэлектри-
ческие характеристики приборов, изготовленных 
из данного материала. Низкий энергетический по-
рог образования собственных точечных дефектов 
способствует росту числа малоразмерных дефек-
тов в эпитаксиальных слоях. Это может приводить 
к возрастанию токов утечек в фотодиодных мат-
рицах, сопровождающихся увеличением уровня 
шума. В частности, крупные ростовые дефекты 
являются основной причиной появления дефектных 
пикселей тепловизионного изображения МФПУ. 
Это подтверждают результаты измерений фото-
электрических характеристик МФПУ [8, 9].  

Низкий энергетический порог образования 
дефектов в КРТ затрудняет применение для этого 
материала традиционных методов получения за-
данных электрофизических свойств. Но, несмотря 
на это, легкость генерации собственных точечных 
дефектов делает возможным управление электро-
физическими свойствами материала КРТ только за 
счет изменения концентрации таких дефектов, 
причем без введения примесей. Так, вакансии ртути 
способствуют получению материала КРТ р-типа 
проводимости путем термической обработки гете-
роструктур, не прибегая к легированию материала. 
Вследствие диффузии точечные дефекты могут 
изменять электрофизические характеристики сло-
ев КРТ в процессе изготовления фотодиодных 
матриц [10, 12, 13]. В работах [12, 13] отмечалось, 
что диффузия атомов ртути, взаимодействующих с 
другими точечными и протяженными дефектами, 
может приводить к инверсной проводимости в 
приповерхностных областях гетероструктур КРТ 
р-типа проводимости.  
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Целью данной работы являлось исследование 
характеристик гетероструктур теллурида кадмия-
ртути ориентации (310) р-типа проводимости, вы-
ращенных молекулярно-лучевой эпитаксией на 
подложках из арсенида галлия,  и их влияния на 
свойства фотодиодных матриц, предназначенных 
для МФПУ. 

 
 

Эпитаксиальные гетероструктуры  
на основе HgCdTe 

 

Твердый раствор теллурида кадмия-ртути ис-
кусственно синтезирован из бинарного полуме-
талла HgTe и широкозонного полупроводника 
CdTe. В зависимости от состава кадмия твердый 
раствор может проявлять полуметаллические или 
полупроводниковые свойства. Полуметаллический 
HgTe (Eg = –0,3 эВ) и полупроводниковый CdTe 
(Eg = 1,6 эВ) имеют очень близкие параметры кри-
сталлической решетки (рассогласование парамет-
ров 0,3 %). Это позволяет образовывать непрерыв-
ные твердые растворы псевдобинарной системы 
(HgTe)1-х(CdTe)х с различными составами х. В связи 
с тем, что запрещенная зона в КРТ меняется не-
прерывно с изменением состава х, данный матери-
ал используется для фотоприемников основных 
спектральных диапазонов инфракрасной области. 

Для CdxHg1-xTe характерна прямозонная 
структура. Следствием прямозонности структуры 
КРТ являются высокие значения коэффициента 
поглощения оптического излучения (например,  
α = 5·103 см−3 — коэффициент поглощения в мак-
симуме спектральной чувствительности для x = 0,2). 
Малая эффективная масса и высокая подвижность 
электронов, большое время жизни носителей заря-
да обеспечивают хорошее быстродействие прибо-
ров на основе КРТ, а относительно небольшая ди-
электрическая проницаемость позволяет приборам 
функционировать в фотодиодном режиме при от-
носительно небольших напряжениях смещения  
[2, 6, 16]. 

Основные преимущества твердого раствора 
теллурида кадмия-ртути как наиболее чувстви-
тельного и эффективного полупроводникового 
материала для фотоприемников ИК-излучения за-
ключаются в следующих возможностях:   

 точное совмещение ширины запрещенной 
зоны (Eg) материала с наибольшей длиной волны 
выбранного спектрального диапазона позволяет 
максимально снизить тепловую генерацию носи-
телей и тем самым уменьшить шум фотоприемника; 

 возможность изменять состав материала 
позволяет настраивать спектральный максимум 

поглощения на одно из основных окон пропуска-
ния атмосферы; 

 большой коэффициент оптического по-
глощения дает возможность приблизить внутрен-
нюю квантовую эффективность генерации к 100 %; 

 высокая подвижность электронов и дырок 
в сочетании с прямозонностью и небольшой ди-
электрической проницаемостью обеспечивает бы-
стродействие фотоприемного устройства; 

 хорошее согласование параметров решеток 
CdTe и HgTe способствует изготовлению высоко-
качественных эпитаксиальных гетероструктур на 
подложках большого диаметра из Cd0,96Zn0,04Te, а 
также на буферных слоях теллурида кадмия, вы-
ращенных на подложках из кремния и арсенида 
галлия. 

Но, тем не менее, КРТ имеет следующие не-
достатки: 

 вследствие слабой энергии межатомной 
связи Hg-Те при повышенных температурах в 
твердых растворах КРТ образуются вакансии Hg и 
теллуровые кластеры; 

 высокая энергия диссоциации молекул Tе2 
приводит к осаждению теллуровых преципитатов 
и образованию крупных ростовых дефектов в про-
цессе выращивания материала.  

Одним из наиболее распространенных мето-
дов технологии выращивания эпитаксиальных ге-
тероструктур КРТ для приборов инфракрасной 
техники в настоящее время является молекулярно-
лучевая эпитаксия (МЛЭ). Это исключительно 
гибкая тонкопленочная технология получения мо-
нокристаллических слоев с контролем толщины на 
уровне атомных размеров. МЛЭ представляет со-
бой процесс эпитаксиального роста, в основе ко-
торого лежит взаимодействие одного или несколь-
ких пучков атомов или молекул с кристаллической 
подложкой в условиях сверхвысокого вакуума. 

На современном этапе вместо дорогостоящих 
подложек из теллурида кадмия-цинка (КЦТ) для 
эпитаксиального выращивания активных слоев 
КРТ применяются альтернативные оптически про-
зрачные подложки из Si, Ge и GaAs. [15] Требова-
ния к оптически прозрачной подложке включают: 

 хорошее согласование параметров кри-
сталлических решеток подложки и эпитаксиаль-
ных слоев; 

 близость коэффициентов термического 
расширения; 

 структурное совершенство, наименьшая 
плотность дефектов;  

 индексы плоскости поверхности подложки 
(индексы Миллера) не должны быть низкими; 
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 качественная обработка поверхности: по-
верхность подложки должна быть атомно гладкой, 
ее стехиометрия — близкой к стехиометрии объема; 

 отсутствие загрязнений. 
В отечественной промышленной технологии 

производства эпитаксиальных гетероструктур КРТ 
МЛЭ наиболее часто используются подложки из 
арсенида галлия (GaAs) ориентации (310). Стои-
мость квадратного сантиметра подложки из GaAs 
значительно ниже, чем подложки из теллурида 
кадмия-цинка. К тому же по прочности подложеч-
ный материал из арсенида галлия значительно 
превосходит прочность подложек из теллурида 
кадмия-цинка.  

 
 
 

Исследования поверхности эпитаксиальных  
гетероструктур HgCdTe/GaAs,  
выращенных методом МЛЭ 

 

Исследования морфологии поверхности эпи-
таксиальных гетероструктур КРТ МЛЭ ориента-
ции (310) методами оптической, сканирующей 
электронной микроскопии (SEM) и атомно-
силовой микроскопии (АСМ) показали, что для 
ГЭС КРТ характерны следующие виды дефектов: 
холмики, микропустоты и крупные ростовые де-
фекты (V-дефекты, спиралеподобные структуры и 
шипы). На рис. 1—3 представлены изображения 
отдельных из исследованных нами дефектов. 
Структура и механизмы образования таких дефектов 
подробно рассмотрены в работах [8, 9, 17—20]. 

 

 
 

 

 
 

а    б 
 

 
 

в    г 

Рис. 1. Микрофотография участка по-
верхности с микропустотами разных 
размеров (а) и профиль участка по ли-
нии, пересекающей дефекты (б), полу-
ченные на АСМ 

Рис. 2. АСМ-изображение V-дефекта (а); SEM-изобра-
жения: поперечные разрезы ионами галлия V-дефектов 
в глубину ГЭС КРТ (б, г); центральная область V-де-
фекта (в) 
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Рис. 3. SEM-изображения спиралеподобного дефекта (сле-
ва) и дефекта типа «шип» (справа) 

 
Главная причина образования ростовых де-

фектов в эпитаксиальных слоях КРТ — это струк-
турное несовершенство подложек, высокая плот-
ность дислокаций, а также недостаточная 
обработка поверхности перед проведением про-
цесса эпитаксиального выращивания. Любое на-
рушение морфологии поверхности подложки при-
водит к развитию крупных ростовых дефектов на 
границе раздела (см. рис. 2, г) и наследованию их 
растущим эпитаксиальным слоем. Другая причина 
образования дефектов обусловлена отклонением 
технологических режимов процесса МЛЭ от оп-
тимальных, что вызывает зарождение ростовых 
дефектов на преципитатах Те2 внутри растущего 
эпитаксиального слоя КРТ (см. рис. 2, б). Наличие 
скоплений кристаллического теллура размерами 
до 10—30 нм и толщиной в несколько монослоев 
вдоль фронта роста приводит к развитию механи-
ческих напряжений, которые релаксируют с обра-
зованием дислокаций, и к образованию преципи-
татно-дислокационных кластеров, что особенно 
вероятно в условиях, когда параметры решетки 
подложки GaAs и растущего слоя CdхHg1–хTe в 
плоскости (310) сильно различаются.   

Самая многочисленная группа ростовых де-
фектов, обнаруженных в ГЭС КРТ МЛЭ — это V-де-
фекты, представляющие собой сложные поликри-
сталлические образования диаметром 5—20 мкм и 
высотой до полутора микрометров (рис. 2, а). 
Наиболее крупные конгломераты ростовых дефек-
тов могут достигать размеров до 70 и более мик-
рометров по поверхности эпитаксиального слоя. 
V-дефекты могут зарождаться, как у поверхности 
подложки (рис. 2, г), так и внутри эпитаксиальных 
слоев (рис. 2, б). Центральная область V-дефекта — 
это конгломерат наиболее крупных и высоких по-
ликристаллов (по сравнению с кристаллитами пе-
риферии), имеющих форму тетрагональных и гек-
сагональных пирамид, ориентированных в 
направлении роста и сросшихся боковыми граня-
ми (рис. 2, в). Их характерные формы представле-
ны на рис. 4. По внешнему виду центральной об-

ласти можно выделить три типа V-дефектов: 
протяженные (вытянутые) (рис. 4, б), шаровидные 
(рис. 4, г), а также V-дефекты с крупнокристалли-
ческой центральной областью и лучеобразными 
периферическими ответвлениями (смешанный 
тип) (рис. 4, е). Причина различной формы цен-
тральной области V-дефекта носит кристаллогра-
фический характер. Конфигурация V-дефекта за-
висит от особенностей микрорельефа поверхности 
и взаимодействия винтовых и линейных дефектов, 
образующих преципитатно-дислокационный кла-
стер в процессе эпитаксиального роста. Форма ма-
лоразмерных дефектов, адсорбирующих молеку-
лярный Те2, а также изгибы макроступеней 
поверхности растущих слоев влияют на внешний 
вид растущего V-дефекта.  

 

 

 
 

а    б 
 

 
 

в    г 
 

 
 

д    е 
 

Рис. 4. SEM-изображения поверхности ГЭС КРТ МЛЭ по-
сле селективного травления: цепочка дислокаций (а), дис-
локационная петля (в), конгломерат краевых и винтовых 
дислокаций (д); SEM-изображения V-дефектов на поверх-
ности ГЭС КРТ МЛЭ: протяженный (б), шаровидный (г), 
смешанного типа (е) 
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На рис. 4, а, в, д представлены изображения 
дислокационных кластеров, определяющих форму 
ростовых дефектов. V-дефект вытянутой формы 
образуется на дислокационном кластере с преоб-
ладанием краевой составляющей (рис. 4, а, б),  
шаровидная центральная область V-дефекта фор-
мируется на дислокационных петлях (рис. 4 в, г),  
а V-дефект смешанного характера развивается на 
дислокациях смешанного типа (рис. 4 д, е). Наибо-
лее крупные дислокационные петли могут являть-
ся причиной плохой адгезии растущего материала 
вследствие высокого поверхностного энергетиче-
ского барьера в центре кластеров винтовых дисло-
каций и приводить к развитию спиралеподобных 
дефектов [11, 21]. Спиралеподобный дефект изо-
бражен на рис. 3. 

Исследования электрофизических характери-
стик исходных образцов ГЭС КРТ для определе-
ния зависимости коэффициента Холла от величи-
ны магнитного поля по методике, предложенной в 
[14], показали, что исходные гетероструктуры тел-
лурида кадмия-ртути р-типа проводимости могут 
сильно различаться между собой концентрацией 
электронов по поверхности (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 

Сравнительная характеристика электрофизических  
параметров на примере двух образцов ГЭС КРТ МЛЭ 

 

Номер образца Электрофизические 
параметры 

КРТ 091020С1 КРТ 130628 

Ns, cм
-2 3,8108 3,51011 

p, cм-3 5,51015 8,41015 

n, cм
2/(Вс) 63 220 55 526 

p, cм
2/(Вс) 544 410 

 

где Ns — концентрация электронов по поверхности об-
разца, 

 p — концентрация дырок; 
 n — подвижность электронов; 
 p — подвижность дырок. 

 
На основании измерений электрофизических 

параметров выделены образцы двух типов: первый 
тип — с концентрацией электронов по поверхно-
сти менее 109 cм-2; концентрация электронов об-
разцов второго типа составляла более 109 cм-2, в 
этом случае на поверхности гетероэпитаксиально-
го слоя КРТ р-типа проводимости имелся тонкий 
слой инверсной проводимости n-типа. Слабая хи-
мическая связь Hg-Te создает условия для высокой 
подвижности атомов ртути и делает возможной 
легкую генерацию собственных точечных дефек-
тов в КРТ. Диффузия атомов ртути, взаимодейст-
вующих с точечными и протяженными дефектами, 

может приводить к образованию слоев инверсной 
проводимости в приповерхностных областях гете-
роструктур КРТ р-типа. При изготовлении матриц 
фотодиодных элементов из образцов второго типа 
слой инверсной проводимости станет источником 
формирования объемного заряда на границе раз-
дела КРТ—пассивирующий слой. Для того, чтобы 
избежать образования объемного заряда на грани-
це раздела КРТ—пассивирующий слой при изго-
товлении матриц фотодиодов разработан техноло-
гический процесс полирующего травления, 
обеспечивающий сокращение слоя инверсной про-
водимости.  

 
 

Матричные фотоприемные устройства  
на основе фотодиодных матриц  

из ГЭС КРТ МЛЭ 
 

Рассмотрены матричные фотоприемные уст-
ройства (МФПУ) для длинноволновой инфракрас-
ной спектральной области (10—12 мкм), которые 
изготавливаются на основе матриц фоточувстви-
тельных (фотодиодных) элементов (МФЧЭ) из ге-
тероэпитаксиальных структур теллурида кадмия-
ртути p-типа проводимости, выращенных методом 
молекулярно-лучевой эпитаксии на оптически 
прозрачных подложках из GaAs ориентации (310). 
Эти МФЧЭ представляют собой многоэлементные 
фотодиодные структуры, объединенные общей 
базой. Благодаря тому, что фотодиодные матрицы 
принимают оптическое излучение с обратной сто-
роны, возможна стыковка матричных фоточувст-
вительных элементов с малошумящими кремние-
выми мультиплексорами с помощью индиевых 
столбиков. При изготовлении МФЧЭ на эпитакси-
альный слой КРТ p-типа проводимости наноси-
лось пассивирующее покрытие — теллурид кад-
мия (CdTe). В CdTe протравливались окна, в 
которых создавались в КРТ p-типа проводимости 
отдельные n-области с помощью ионной обработ-
ки. Для контактирования p–n-перехода каждого 
фотодиода с каналом кремниевого мультиплексо-
ра формировался индиевый столбик. 

Вольт-амперная характеристика матричного 
фоточувствительного элемента в случае отсутст-
вия ростовых и структурных дефектов в области 
p–n-перехода представлена на рис. 5. При умеренных 
напряжениях обратного смещения (V ≈ − 200 мВ) 
«темновой» ток матричного фотодиода достигает 
насыщения. 

При бóльших величинах напряжения обратного 
смещения возрастают туннельные составляющие 
«темнового» тока. Основными составляющими 
«темнового» тока матричного фоточувствительно-
го элемента (МФЧЭ) при отсутствии ростовых и 
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структурных дефектов в области p–n-перехода яв-
ляются: генерационно-рекомбинационный ток и 
ток туннелирования через ловушки [22]. Чем 
меньше величина «темнового» тока и выше фото-
ток, тем эффективнее функционирует МФПУ. 
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Рис. 5. Вольт-амперная характеристика бездефектного 
матричного фоточувствительного элемента на основе 
ГЭС КРТ CdxHg1-xTe/GaAs (х = 0,2) 

 
Малоразмерные ростовые дефекты относи-

тельно размеров фотодиодов матриц и скопления 
структурных дефектов, оказавшись в области  
р–n-перехода, приводят к возрастанию темновых 
токов и токов утечек. Вольт-амперная характери-
стика фотодиодов с такими дефектами изображена 
на рис. 6, а. Крупные ростовые V-дефекты, шипы 
и др. являются основной причиной токов шунти-
рующей утечки (рис. 6, б).  

Как было показано в работах [8, 9], ростовые 
дефекты, оказавшись в области p–n-перехода, при-
водят к дефектным пикселям тепловизионного 
изображения. На рис. 7 представлена диаграмма 
распределения фотоэлектрических характеристик 
(на примере токов утечек) по площади МФЧЭ. 
Обширные локальные области с высокими токами 
утечек, малым сигналом и низкой обнаружитель-
ной способностью (рис. 7, а) полностью коррели-
руют с расположением крупных ростовых дефек-
тов по поверхности матрицы фоточувствительных 
элементов (рис. 7, б). Яркие пятна на диаграмме 
(рис. 7, а) соответствуют наиболее высоким значе-
ниям токов утечек и характерны для мест распо-
ложения крупных ростовых дефектов и их конг-
ломератов.  
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Рис. 6. Вольт-амперные характеристики МФЧЭ: а) при 
наличии структурных дефектов в области p–n-перехода; 
б) при наличии V-дефекта в области p–n-перехода 

 

 

 
 

Рис. 7. Фрагменты изображений: а) диаграмма распределе-
ния токов утечек МФЧЭ (яркие пятна — высокие токи);  
б) внешний вид поверхности МФЧЭ (темные пятна — 
ростовые дефекты с участками непротравленного индия) 
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Рис. 8. SEM-изображения фрагментов поверхности МФЧЭ 
формата 256256 элементов и шагом 30 мкм после селек-
тивного травления: а) индий и V-дефект на поверхности 
матрицы фотодиодов; б) ростовые дефекты в области 
фотодиодов 

 

В ходе проведения технологических операций 
по формированию индиевых столбчатых контак-
тов к области p–n-перехода V-дефекты и, особен-
но, кластеры ростовых дефектов препятствуют 
удалению индия между контактами и становятся 
причиной соединения соседних фоточувствитель-
ных элементов, как показано на рис. 8, а. Поли-
кристаллическая структура ростовых дефектов, 
оказавшихся на месте матричных фотодиодов 
(рис. 8, б), способствует возникновению токов 
шунтирующей утечки. Как известно, каждый рос-
товой V-дефект представляет собой поликристал-
лическое образование размерами от 5 до 30 мик-
рометров. Высота центра V-дефекта исходной 
структуры составляет около 1,5 мкм и уменьшает-
ся до 400—200 нм после проведения технологиче-
ского процесса полирующего травления. Крупные 
V-дефекты в глубину гетероструктуры КРТ могут 
достигать подложки. Грани поликристаллов V-де- 
фекта представляют собой свободные поверхности 
(рис. 2, в). Любая поверхность является структур-
ным дефектом, так как у поверхностных атомов 
частично оборваны связи, их валентность не  
насыщена. В таком случае в запрещенной зоне по-
лупроводникового материала КРТ возникают дис-
кретные уровни энергий с плотностью поверхно-
стных состояний, близкой к числу атомов на 
единице поверхности  (~ 1014÷1015 см2). Взаимо-
действие между поверхностными уровнями может 
привести к размытию их в поверхностную зону, 
состоящую из близко расположенных уровней 
энергий, соответствующих различным возможным 
компонентам квазиимпульса электрона ру и pz, па-
раллельным поверхности [2]. Если поверхностная 
зона заполнена электронами лишь частично, то 
вдоль поверхности возможна электропроводность 
металлического типа [2]. Это приводит к образо-
ванию каналов с низким сопротивлением и высо-
кими токами.  

При исследовании МФЧЭ методами рентге-
новского микроанализа и оптической микроско-

пии при ультрафиолетовом облучении оказалось, 
что в дефектных областях присутствуют элементы 
углерода, хлора, хрома, натрия, которые находи-
лись в составе растворов, используемых в техно-
логии травления и химической обработки матриц 
фотодиодов. Компоненты примесей хорошо ад-
сорбируются нарушенными дефектными областя-
ми и плохо удаляются при обработке МФЧЭ деио-
низованной водой. В таком случае структурные и 
ростовые дефекты эпитаксиального материала, 
включая атомы примесей, скопления дислокаций, 
границы поликристаллов и свободные поверхно-
сти, порождают в запрещенной зоне полупровод-
никового материала КРТ дискретные уровни, от-
щепившиеся от энергетических зон вследствие 
возмущения, вносимого нарушениями периодич-
ности чередования атомов решетки и появлением 
ненасыщенных валентностей. Механизм образова-
ния дискретных уровней — «ловушек» носителей 
заряда — аналогичен для любых нарушений пе-
риодичности потенциала кристаллической решет-
ки. Зарядовые состояния структурных дефектов, 
искажение дефектами регулярного распределения 
электрических зарядов кристаллической решетки в 
области p–n-перехода влияют на проводимость, и, 
следовательно, на фотоэлектрические характери-
стики МФЧЭ. Структурные дефекты способству-
ют возрастанию «темновых» токов и уровня шума, 
так как порождают в запрещенной зоне полупро-
водникового эпитаксиального материала КРТ цен-
тры «прилипания» и рассеивания носителей заряда. 

 
 

Исследование пассивирующего покрытия  
теллурида кадмия, выращенного  
на эпитаксиальной поверхности  

ГЭС КРТ МЛЭ 
 

Пассивация эпитаксиальной поверхности ГЭС 
КРТ является одним из основных процессов при 
изготовлении МФЧЭ из узкозонного CdхHg1-хTe.  

На современном этапе развития микро- и оп-
тоэлектроники наблюдается тенденция производ-
ства матричных фотоприемных устройств на ос-
нове крупноформатных фотодиодных матриц: с 
числом 1000×8 элементов — для сканируемых по 
длине линеек; с числом 2000×2000 элементов — 
для больших смотрящих матриц. При увеличении 
числа фоточувствительных элементов уменьша-
ются размеры и шаг матричных фотодиодов, по-
этому фотоэлектрические процессы, которые в 
одноэлементном фотодиоде происходили в объеме 
полупроводника, в МФЧЭ уже происходят вблизи 
поверхности. С целью уменьшения поверхностной 
рекомбинации носителей заряда на поверхность 
активного эпитаксиального слоя КРТ наносится 
пассивирующее покрытие из теллурида кадмия [23]. 
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К пассивирующему покрытию для гетерост-
руктур на основе узкозонного CdxHg1-xTe, предна-
значенных для изготовления фотоприемников 
дальнего ИК-диапазона, предъявляются высокие 
требования, обусловленные теми функциями, ко-
торые данное покрытие должно выполнять для 
успешной работы приборов [24]. Пассивирующий 
слой должен способствовать минимизации темпа 
поверхностной рекомбинации носителей заряда, 
являющейся причиной токов утечек и связанных с 
ними шумов [24, 25], а также предохранять по-
верхность узкозонного теллурида кадмия-ртути  
от химических и термических воздействий во вре-
мя эксплуатации приборов. Для пассивации 
Cd0,2Hg0,8Te наиболее подходит теллурид кадмия. 
CdTe — широкозонный полупроводник, преиму-
ществом которого перед другими материалами для 
пассивации является химическое сродство с 
CdxHg1-xTe, а именно, близость значений периодов 
кристаллических решеток (а = 6,464Å для КРТ со-
става х = 0,2 и а = 6,481Å для CdTe, т. е. рассогла-
сование параметров решеток 0,26 %) и коэффици-
ентов термического расширения, а также хорошая 
адгезия и высокая диэлектрическая прочность.  

Скопления точечных дефектов, приводящих к 
образованию на поверхности КРТ слоя инверсной 
проводимости, и ростовые дефекты являются ос-
новными причинами нарушения электрической 
стабильности границы раздела CdHgTe/CdTe и 
возникновения токов поверхностной шунтирую-
щей утечки. Соответсвующая вольт-амперная ха-
рактеристика фотодиодов с токами шунтирующей 
утечки показана на рис. 6, б. 

Для того чтобы минимизировать токи утечек 
и сократить плотность поверхностных состояний 
на границе раздела перед проведением процесса 
пассивации, образцы ГЭС КРТ после отмывки в 
органических растворителях (ацетон, толуол) об-
рабатывались полирующим травителем [26]. По-
сле полирующего травления образцов высота 
крупных ростовых дефектов уменьшилась от 1—
1,5 мкм до 100—300 нм, а концентрация электро-
нов на поверхности снизилась не менее чем на два 
порядка, как показано в табл. 2. 

При анализе морфологии поверхности слоя 
теллурида кадмия, оказалось, что проведение по-
лирующего травления ГЭС КРТ перед пассиваци-
ей позволило получить пассивирующее покрытие 
с достаточно плотной структурой и гладкой зер-
кальной поверхностью (рис. 9, а). Напротив, по-
верхность пассивирующего слоя теллурида кад-
мия, выращенного на образцах, не обработанных 
полирующим травителем, имела неоднородный 
шероховатый рельеф с крупными «порами», как 
показано на рис. 9, б.  

Таблица 2 
 

Сравнительная характеристика электрофизических  
параметров образца ГЭС КРТ МЛЭ  

до и после обработки полирующим травителем 
 

ГЭС КРТ 130628 Электрофизиче-
ские параметры 

до травления после травления 
Ns , cм

-2 3,51011 3,4109 
p, cм-3 8,41015 5,81015 

n, cм
2/(Вс) 55 526 82624 

p, cм
2/(Вс) 410 620 

 

 

 
 

а                  б 
 

Рис. 9. SEM изображения слоя CdTe, нанесенного на обез-
жиренную поверхность ГЭС КРТ: а) после обработки в 
полирующем травителе; б) без обработки в полирующем 
травителе 

 
В результате предварительной обработки по-

лирующим травителем и пассивации поверхности 
КРТ внешний вид ростовых V-дефектов изменил-
ся, а именно,  размеры поликристаллов уменьши-
лись, поверхность дефектов стала более сглажен-
ной. Как показано на рис. 10, V-дефект после 
травления и пассивации представляет собой «по-
ристую» структуру с крупными «порами» в центре 
и прилегающими двойниками по периферии.  

 

 

 
 

а    б 
 

Рис. 10. SEM-изображения ГЭС КРТ после полирующего 
травления и пассивации CdTe: а) V-дефект на поверхно-
сти ГЭС; б) поперечный разрез V-дефекта по нормали к 
поверхности ГЭС КРТ  

 
Уменьшение шероховатости поверхности 

ГЭС КРТ в результате полирующего травления 
способствовало получению пассивирующего по-
крытия с достаточно совершенной кристалличе-
ской структурой, а понижение числа электронов 
на поверхности КРТ позволило уменьшить слой 
инверсной проводимости. Это способствовало со-
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кращению токов утечек на границе раздела 
CdHgTe—пассивирующий слой после нанесения 
слоя теллурида кадмия на поверхность ГЭС КРТ и 
улучшению электрофизических характеристик 
матричных фотодиодов. 

 
 

Заключение 
 

Проведенные исследования показали, что для 
производства матричных фотоприемных уст-
ройств из эпитаксиальных гетероструктур на ос-
нове HgCdTe необходимо:  

 использовать высококачественный эпитак-
сиальный материал с плотностью дислокаций ме-
нее 106 см-2 и плотностью ростовых дефектов не 
более 100—200 см-2;  

 пассивировать поверхность HgCdTe широ-
козонным CdTe с предварительным травлением 
полирующим травителем с целью устранения при-
поверхностного слоя инверсной проводимости и 
создания плотной структуры CdTe.  
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The results of investigation of HgCdTe epilayers crystallographic orientation [310] of р-type 
conductivity growing by molecular beam epitaxy on substrate of GaAs are presented. The 
morphology of surface and electrophysical characteristics of HgCdTe are reseached. Consideration 
is given to the  morphology of surfaces after etching of HgCdTe epilayer and after deposition of 
CdTe on epilayer HgCdTe. 
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