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Разработаны фоторезисторы для диапазона спектра 8—12 мкм из гетероэпитаксиальных 
структур CdxHg1-xTe, полученных молекулярно-лучевой эпитаксией. Применение в качестве 
защитного покрытия поверхности чувствительных элементов собственного анодного 
окисла обеспечивает вместе с другими методами высокие чувствительность параметров 
фоторезисторов и их сохраняемость.  
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Введение 
 

 Гетероэпитаксиальные структуры на основе 
кадмий-ртуть-теллур (КРТ) электронного типа 
проводимости, получаемые методом молекулярно-
лучевой эпитаксией в Институте физики полупро-
водников СО РАН (ГЭС КРТ МЛЭ), превосходят 
по однородности состава и размерам образцы объ-
емных монокристаллов КРТ (ОМ КРТ) и практи-
чески не уступают им по электрофизическим и 
фотоэлектрическим параметрам. Использование 
ГЭС КРТ МЛЭ в изготовлении фоторезисторов 
исключает трудоемкую (и сопряженную с потерей 
дорогостоящего материала КРТ) химико-механи- 
ческую обработку (уменьшение толщины пластин 
от 1 мм до ~10 мкм) и приклейку химически стой-
кими и термостойкими клеями образца КРТ к под-
ложке. Образцы ГЭС КРТ МЛЭ уже имеют тре-
буемую (по заказу) толщину рабочего слоя и 
подложку из GaAs, хорошо проводящую тепло. 
Рабочий слой КРТ заданного состава имеет снизу 
и сверху варизонные слои переменного состава, 
снижающие рекомбинацию носителей на границах 
раздела. 
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Главной проблемой применения ГЭС КРТ 
МЛЭ в производстве фоторезисторов диапазона 
8—12 мкм является обеспечение стабильности 
параметров фотоприемника (ФП) в течение дли-
тельного срока их хранения и эксплуатации.  
Исследования показали, что механизм деградации 
ГЭС КРТ МЛЭ и ОМ КРТ одинаковый и связан с 
диффузией собственных дефектов, а также дефек-
тов, образующихся в КРТ под воздействием тех-
нологических факторов при изготовлении фото-
чувствительных элементов (ФЧЭ).  

Целью данной работы является разработка 
методов управления этими процессами для мини-
мизации их влияния на деградацию параметров 
ФЧЭ, что определяет главное направление совер-
шенствования процессов создания ФП на основе 
ГЭС КРТ МЛЭ.  

 
 

Постановка задачи 
 

ФЧЭ многоэлементных фоторезисторов для 
спектрального диапазона 8—12 мкм изготавлива-
лись из образцов ГЭС КРТ МЛЭ электронного ти-
па проводимости [1], произведенных в ИФП СО 
РАН. Использовались также объемные монокри-
сталлы КРТ электронного типа проводимости. 
Электрофизические параметры образцов КРТ при-
ведены в таблице.  

Основные элементы процесса изготовления 
ФЧЭ описаны в [2, 3]. Использовалась классиче-
ская конструкция ФЧЭ, при которой оптическая 
длина ФЧЭ равна расстоянию между контактами. 
Размер фоточувствительной площадки составлял 
50×50 мкм при шаге в линейке — 100 мкм. В дру-
гом варианте — размеры 35×35 мкм при шаге в 
линейке — 70 мкм. Контакты были получены 
электрохимическим осаждением индия с предва-
рительной обработкой поверхности КРТ ионами 
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аргона [4, 5] на глубину 0,1—0,15 мкм. Контроль 
глубины травления подконтактных областей и 
толщины ФЧЭ осуществлялась на профилометре 
Dektak-150 фирмы VECCO Instruments (США).  

На фронтальной поверхности ФЧЭ из образ-
цов ГЭС КРТ МЛЭ использовалась пленка собст-
венного анодного окисла (АО) толщиной 0,07—
0,09 мкм. ФЧЭ, изготовленные из объемных моно-
кристаллов КРТ, имели также АО на нижней по-
верхности. Встроенный положительный заряд в 
анодном окисле [5] обеспечивает при соответст-
вующей подготовке поверхности КРТ низкую ско-
рость поверхностной рекомбинации носителей и 
приводит также к некоторому снижению величи-
ны темнового сопротивления ФЧЭ из ОМ КРТ. 
Наличие АО на фронтальной поверхности ФЧЭ из 
ГЭС КРТ МЛЭ не оказывает существенного влия-
ния на фотоэлектрические параметры ФЧЭ из-за 
наличия варизонного слоя на поверхности ГЭС 
КРТ МЛЭ. 

Выделение ФЧЭ осуществлялось ионным 
травлением (ИТ) образцов коллимированным пуч-
ком ионов аргона при ускоряющем напряжении 1 
кэВ в установке SID-I фирмы Secon (Австрия). 
Оптимальная плотность ионного тока составила 
0,20±0,02 мА/см2. Остаточное давление ~10–3 Па.  

В процессе исследований образцов ФЧЭ при 
температуре ≈ 80 К контролировались их темновое 
сопротивление, удельная обнаружительная спо-
собность (на частоте 1200 Гц) и вольтовая чувст-
вительность в максимуме спектральной характе-
ристики. Стабильность фотоэлектрических 
параметров ФЧЭ проверялась методом ускоренно-
го старения путем длительного прогрева фоточув-
ствительного элемента при температуре 70 ºС в 
вакуумном криостате и в газонаполненной осу-
шенным азотом конструкции фотоприемника. 

 
 

Экспериментальные результаты 
 

Темновое сопротивление всех изготовленных 
ФЧЭ было значительно ниже значений, которые 
должны были бы быть получены, исходя из вели-
чин электрофизических параметров монокристал-
лов и геометрических размеров ФЧЭ. В таблице 
приведены расчетные значения концентрации ос-
новных носителей заряда и их подвижности при  
 
 

T ≈ 80 К в объеме материала ФЧЭ, полученные из 
величины темнового сопротивления ФЧЭ, и их 
исходные значения (по эффекту Холла; холл-
фактор принят равным 1). При расчете предпола-
галось, что дрейфовая подвижность носителей за-
ряда при изготовлении ФЧЭ не изменяется и АО 
не влияет на темновое сопротивление ФЧЭ.  

Как видно из полученных результатов, ионная 
обработка существенно изменяют электрофизиче-
ские параметры полупроводникового материала 
ФЧЭ. Эти результаты позволяют сделать некото-
рые предположения о структуре точечных дефек-
тов в исходных монокристаллах и объяснить их 
поведение.  

Для анализа изменений электрофизических 
свойств монокристаллов в ФЧЭ (сопротивления) 
после воздействии ионного травления использова-
лась диффузионная модель [6]. При ИТ на поверх-
ности КРТ ФЧЭ формируется источник диффузии 
междоузельной ртути c высокой неравновесной 
концентрацией. После релаксации в дефектном 
слое остаются некомпенсированные вакансии рту-
ти, которые создают в приповерхностном слое 
проводимость p-типа, а в объеме КРТ — проводи-
мость n+-типа.  

После выращивания пластины ОМ КРТ под-
вергаются отжигу в парах ртути. Монокристалли-
ческие слои ГЭС КРТ МЛЭ выращиваются при 
температуре 180—200 °С при насыщенном давле-
нии паров теллура и не подвергаются такому от-
жигу. Концентрация вакансий ртути в ГЭС КРТ 
МЛЭ n-типа должна быть больше по сравнению с 
пластинами из ОМ КРТ n-типа. С этим же можно 
связать разные величины концентрации электро-
нов в объеме ФЧЭ, изготовленных с помощью ИТ 
из ОМ КРТ и из ГЭС КРТ МЛЭ (см. таблицу), так 
как диффузия ртути при ИТ приводит к уменьше-
нию концентрации вакансий ртути. Считая, что 
концентрация электронов определяется разностью 
концентраций ионизированных остаточных фоно-
вых донорных примесей и вакансий ртути, можно 
заключить, что используемые в данной работе об-
разцы ГЭС КРТ МЛЭ имеют более высокую сте-
пень компенсации по сравнению с объемными мо-
нокристаллами. 

Таблица 
 

Расчетные и исходные значения концентрации основных носителей заряда и их подвижности  
при температуре кипения азота в объеме материала ФЧЭ,  

изготовленных из ГЭС КРТ МЛЭ и ОМ КРТ 
 

Значения параметров в исходных кристаллах Материал Расчетные значения концентрации 
в ФЧЭ, n, 1015, см–3 n, 1014 см–3 μ, 105 см2В–1с–1 

ГЭС КРТ МЛЭ 2,2—2,6 4,5—5,4 0,8—1,1 

ОМ КРТ 1,1—1,2 2—3 2,2—2,5 
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 На рис. 1 приведены типичные зависимости 
вольтовой чувствительности и напряжения шума в 
единичной полосе от напряжения смещения при 
нагрузке 1000 Ом для серийных фотоприемников 
«Модуль 32-03» (размер фоточувствительной 
площадки 50×50 мкм), изготовленных из ГЭС КРТ 
МЛЭ и из объемного материала КРТ. На рис. 2 
приведены типичные зависимости вольтовой чув-
ствительности и напряжения шума в единичной 
полосе от напряжения смещения при нагрузке 
1000 Ом для серийных фотоприемников «Модуль 
32-01» (размер фоточувствительной площадки 
35×35 мкм), изготовленных из ГЭС КРТ МЛЭ и из 
объемного материала КРТ.  
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Рис. 1. Типичные зависимости вольтой чувствительности 
и напряжения шума в единичной полосе от напряжения 
смещения при нагрузке 1000 Ом для ФП «Модуль 32-03»  
(S = 0,05 0,05 мм), изготовленных их ГЭС КРТ МЛЭ  
и ОМ КРТ 
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Рис. 2. Типичные зависимости вольтой чувствительности 
и напряжения шума в единичной полосе от напряжения 
смещения при нагрузке 1000 Ом для ФП «Модуль 32-01»  
(S = 0,0350,035 мм), изготовленных их ГЭС КРТ МЛЭ  
и ОМ КРТ 

 
В приведенных на рис. 1 и 2 диапазонах на-

пряжений смещения обеспечивается требование 
ТУ на ФП по уровню величины удельной обнару-
жительной способности не менее 4·1010 см Гц1/2 Вт-1 

для ФП «Модуль 32-03» и не менее 5·1010 см Гц1/2 Вт-1 

для ФП «Модуль 32-01». В тоже время по ТУ на 
ФП рабочее напряжение смещения должно лежать 
в пределах 0,1—0,3 В. Как видно из сравнения 
данных, приведенных на рис. 1, использование 
разработанной методики процесса изготовления 
фоторезисторов на основе ГЭС КРТ МЛЭ для ФП 
«Модуль 32-03» позволяет повысить вольтовую 
чувствительность до ≈ 8·104 В/Вт и снизить требо-
вания к напряжению шума микросборок предуси-
лителей у заказчика до ≈ 6 нВ Гц-1/2 при рабочих 
напряжениях смещения более 0,1 В или обеспе-
чить выполнение требования ТУ по минимальной 
величине вольтовой чувствительности при мень-
ших напряжениях смещения, т. е. при пониженном 
суммарный токе потребления. Это достигнуто за 
счет реализации практически нулевой скорости 
рекомбинации носителей на границах раздела ра-
бочий слой КРТ—варизонные слои КРТ в ГЭС 
КРТ МЛЭ, оптимальной толщины рабочего слоя 
КРТ и отсутствия клеевого соединения: рабочий 
слой КРТ—подложка. 

На рис. 3 приведены экспериментальные ре-
зультаты (точки) и расчетные зависимости (линии) 
изменения темнового сопротивления от времени 
прогрева при 70 ºС для ФЧЭ, изготовленных из 
ГЭС КРТ МЛЭ: кривая 1 — для ФЧЭ без АО на 
фронтальной поверхности, с защитным покрытием 
из CdTe, ZnSe, YtScO3 (после 3360 часов прогрев 
проводился при 85 ºС); 2 — для ФЧЭ с АО на 
фронтальной поверхности и с защитным покрыти-
ем из CdTe, ZnSe, YtScO3; 3 — для ФЧЭ с АО на 
фронтальной поверхности и с защитным покрыти-
ем из CdTe, ZnSe, YtScO3, подвергнутых дополни-
тельной обработке.  
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Рис. 3. Экспериментальные результаты и расчетные зави-
симости (линии) изменения темнового сопротивления от 
времени прогрева при 70 ºС для ФЧЭ, изготовленных из 
ГЭС КРТ МЛЭ: кривая 1 — для ФЧЭ без АО (после 3360 ч 
прогрев проводился при 85 ºС); 2 — для ФЧЭ с АО на 
фронтальной поверхности; 3 — для ФЧЭ с АО на фрон-
тальной поверхности с дополнительной ионной обработкой 

 
 

Теоретические оценки 
 

При расчете зависимости изменения темново-
го сопротивления ФЧЭ от времени прогрева была 



Успехи прикладной физики, 2015, том 3, № 2 
 

199

использована модель диффузии заряженных ва-
кансий ртути (дырок) из бесконечно тонкого слоя, 
расположенного на поверхности фоточувстви-
тельной площадки, в объем фоточувствительной 
площадки фоторезистора. При этом использова-
лось выражение для распределения концентрации 
диффундирующего вещества, приведенное Б. И. Бол-
таксом [7] для тела конечных размеров со связан-
ными границами: 
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(1) 

 

где в нашем случае Q = 2Ph — количество вакан-
сий ртути (дырок), приходящееся на единицу пло-
щади поперечного сечения тонкого слоя (P — 
концентрация вакансий в слое толщиной h); l — 
характерный размер фоторезистора в направлении 
диффузии; D = D0 exp(–Ea/kBT) — коэффициент 
диффузии вакансий ртути; p0 — равновесная кон-
центрация дырок в объеме фоторезистора; k — 
число сумм; t — время прогрева. 

В случае, когда определяющий вклад в изме-
нение темнового сопротивления вносит только 
тонкий слой с повышенной концентрацией дырок 
(вакансий ртути), находящийся на верхней по-
верхности фоточувствительной площадки фоторе-
зистора (кривая 1 на рис. 1), расчет темнового со-
противления осуществлялся в соответствии с 
выражением: 
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где l, a и d — длина, ширина и толщина фоторези-
стора; µn, µp — дрейфовая подвижность электро-
нов и дырок (µp = 500 см2В–1с–1); ni — собственная 

концентрация носителей ( 2
in  = 11×1026 см–6); e — 

заряд электрона; при этом в выражении (1) харак-
терный размер фоторезистора в направлении диф-
фузии был равен 2d.  

В том случае, когда определяющий вклад в 
изменение темнового сопротивления вносит тон-
кий слой с повышенной концентрацией дырок (ва-
кансий ртути), находящийся только на боковых 
поверхностях фоточувствительной площадки фо-
торезистора (на поверхности фоточувствительной 
площадки ФЧЭ создан слой собственного анодно-
го окисла — кривые 2 и 3 на рис. 1), расчет темно-
вого сопротивления осуществлялся в соответствии 
с выражением: 
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при этом в выражении (1) характерный размер фо-
торезистора в направлении диффузии был равен 
ширине фоторезистора.  

Расчет зависимостей темнового сопротивле-
ния ФЧЭ от времени прогрева выполнялся с по-
мощью программы MathCAD13. Суммирование в 
выражении (1) производилось при k = 120. Наи-
лучшее совпадение расчетных и эксперименталь-
ных значений темнового сопротивления для ФЧЭ, 
изготовленных из ГЭС КРТ МЛЭ и монокристал-
лов КРТ, получены при использовании в расчетах 
по формулам (1)—(3) следующих параметров: 
концентрация дырок в тонком поверхностном слое 
P = 8·1013 см-3; толщина поверхностного слоя на 
фронтальной поверхности (поверхность без анод-
ного окисла) h = 0,1—0,3 мкм; толщина поверхно-
стного слоя на боковых гранях (на фронтальной 
поверхности имеется анодный окисел) h = 0,65—
0,85 мкм; равновесная концентрация электронов и 
их дрейфовая подвижность — согласно данным из 
таблицы. В соответствии с [8], при 70 °С коэффи-
циент диффузии для однократно заряженных ва-
кансий ртути равен 3,2·10-11 см2/с (Ea = 0,65 эВ), а 
для двукратно заряженных вакансий ртути — 
4,75·10-14 см2/с (Ea = 0,95 эВ). В расчетах применялись 
значения D = (1—9)·10–14 см2/с и Ea = 0,95—0,98 эВ.  

В рамках использованной модели объясняется 
скачок сопротивления при повышении температу-
ры прогрева ФЧЭ с 70 ºС после 3360 ч до 85 ºС 
(кривая 1 на рис. 1). Это связано с увеличе- 
нием коэффициента диффузии с 1,4·10–14 см2/с до 
7,9·10-14 см2/с (Ea = 0,98 эВ) и с активацией допол-
нительной концентрации дырок P = 1,8·1013см-3 в 
тонком поверхностном слое. Максимум сопротив-
ления можно объяснить переходом большей части 
объема ФЧЭ в p-тип проводимость.  

Как видно из рис. 3, в случае, когда на фрон-
тальной поверхности ФЧЭ образован анодный 
окисел, главным источником вакансии ртути ста-
новятся его боковые стенки. Это приводит к рез-
кому уменьшению темпа роста сопротивления за 
счет изменения характерного размера в направле-
нии диффузии с l = d = 4—12 мкм до l = а = 50 мкм. 
Таким образом, наличие пленки собственного 
анодного окисла на фронтальной поверхности 
ФЧЭ повышает стабильность темнового сопро-
тивления ФЧЭ, так как устраняет воздействие ио-
нов на поверхность КРТ.  

 На рис. 4 приведены зависимости средних 
значений удельной обнаружительной способности, 
а на рис. 5 — вольтовой чувствительности от вре-
мени прогрева при 70 ºС для двух 32-элементных 
ФП «Модуль 32-03», изготовленного из ГЭС КРТ 
МЛЭ с использованием ИТ и дополнительной 
ИПО подконтактных областей (плоский угол зре-
ния не менее 45°). Из графиков следует, что дли-
тельный прогрев ФЧЭ при 70 ºС в течение 6000 ч 
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не ухудшает основные параметры фотоприемни-
ков, ФЧЭ которых изготовлены из ГЭС КРТ МЛЭ.  
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Рис. 4. Зависимости средних значений удельной обнару-
жительной способности от времени прогрева при 70 ºС 
для двух 32-элементных серийных ФП «Модуль 32-03», 
изготовленного из ГЭС КРТ МЛЭ 
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Рис. 5. Зависимости средних значений вольтовой чувст-
вительности от времени прогрева при 70 ºС для двух  
32-элементных серийных ФП «Модуль 32-03», изготовлен-
ного из ГЭС КРТ МЛЭ 

 
 

Заключение 
 

 Разработаны высокостабильные фоторези-
сторы для диапазона спектра 8–12 мкм из ГЭС 
КРТ МЛЭ. Показано, что наиболее вероятным ме-
ханизмом деградации параметров ФЧЭ из ГЭС 
КРТ МЛЭ и ОМ КРТ является диффузия вакансий 
ртути с поверхности вглубь ФЧЭ. Применение в 
качестве защитного покрытия поверхности ФЧЭ 
собственного анодного окисла, обеспечивает (вме-
сте с другими методами) высокую сохраняемость 
параметров ФЧЭ.  
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Consideration is given to stability of photoresistors developed for the 8-12 μm spectrum from 
CdxHg1-xTe hetero-structures which are received by molecular-beam epitaxial growth. Sheeting the 
sensitive element surface by own anode oxide provides together with others processes high sensitivity 
of photoresistors and their stability.  
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