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ФОТОЭЛЕКТРОНИКА 

 
 
УДК 621.383.4/5 
 

Исследование свойств фотоприемных устройств  
на основе гетероэпитаксиальных структур InGaAs,  

предназначенных для формирователей 3D-изображений 
 

Н. И. Яковлева, К. О. Болтарь, М. В. Седнев, А. В. Никонов 
 
Проведены исследования матричных фотоприемных устройств формата 320256 элемен-
тов на основе четырехслойных гетероструктур р+-B-n-N+-типа с широкозонным барьер-
ным слоем. Гетероэпитаксиальные структуры (ГЭС) с поглощающим узкозонным слоем 
InGaAs n-типа проводимости выращивались методами мосгидридной эпитаксии (МОСГЭ) 
на подложках InP. С помощью четырехкомпонентного тонкого слоя AlInGaAs n-типа с 
градиентным изменением ширины запрещенной зоны устранен разрыв между поглощаю-
щим (In0,53Ga0,47As) и барьерным (In0,52Al0,48As) слоями. Использование дельта-легированных 
слоев в составе гетероструктуры позволило уменьшить барьер в валентной зоне и устра-
нить немонотонность энергетических уровней. Проведены экспериментальные исследова-
ния темнового тока, среднее значение которого по матрицам фотодиодов с шагом 30 мкм 
не превышало 10 фА. 
 
PACS: 42.79.Pw, 85.60.Gz, 07.57.Kp, 85.60.Dw 
 
Ключевые слова: InGaAs, InP, коротковолновый (SWIR) инфракрасный (ИК) спектральный диа-
пазон, гетероэпитаксиальные структуры (ГЭС), матрица фоточувствительных элементов 
(МФЧЭ), фотоприемное устройство (ФПУ), темновой ток, барьерный слой. 
 

Введение 
 

В настоящее время в опто- и фотоэлектронике 
развивается ряд новых направлений, связанных с 
разработкой фотоприемных устройств (ФПУ), ра-
ботающих в активно-импульсном режиме. Данные 
фотоприемные устройства построены на матрицах 
фоточувствительных элементов (МФЧЭ) со сверх-
низкими значениями темнового тока, что не только 
существенно увеличивает обнаружительную спо-
собность детектирующей оптико-электронной сис-
темы по сравнению с обычными матрицами р–n- и 
р–i–n-фотодиодов  [1—3],  но и позволяет реализо- 
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вать усовершенствованные методы регистрации 
сверхслабых оптических сигналов и обработки 
3D-изображений [4—6]. 

Нами разработано матричное фотоприемное 
устройство (ФПУ) коротковолнового ИК-диапазона 
формата 320256 элементов с шагом 30 мкм, 
предназначенное для активно-импульсных форми-
рователей изображения. Данное ФПУ обеспечива-
ет построение 2D- и 3D-изображений в реальном 
режиме времени с высоким пространственным 
разрешением и разрешением по дальности, а так-
же возможность работы в режиме принятия детек-
тирования сторонних лазерных импульсов. 

Тройное соединение InGaAs крайне перспек-
тивно для ФПУ данного типа, поскольку его спек-
тральная характеристика фоточувствительности 
хорошо коррелирует с используемыми в коротко-
волновом диапазоне длинами волн лазерного из-
лучения: 1,06 и 1,55 мкм [1—5]. ФПУ проводит 
измерения дальности до произвольной точки ис-
следуемого объекта, при этом сохраняется режим 
формирования обычного 2D-изображения. Данная 
разработка является в настоящее время весьма 
перспективной и находится на уровне лучших за-
рубежных аналогов фирм Sofradir, Raytheon и др. 
[3—5]. 
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Инновационная составляющая разработки ос-
нована на включении в состав фотоприемного 
устройства матрицы фоточувствительных элемен-
тов на основе фотодиодов из InGaAs со сверхма-
лыми темновыми токами, а также использовании 
многофункциональной оригинальной БИС считы-
вания и обработки фотосигналов [7].  

Целью данной работы являлось создание и 
исследование матричных фотоприемных уст-
ройств формата 320256 элементов на основе че-
тырехслойных гетероструктур р+-B-n-N+-типа с 
широкозонным барьерным слоем и параметрами, 
не уступающими передовым разработкам оптико-
электронных систем для измерения дальности и 
построения 3D-изображений [8—10]. 

 
 

Конструирование матрицы  
фоточувствительных элементов 

 

Для достижения поставленной цели разрабо-
тана и реализована четырехслойная архитектура 
р+-B-n-N+-типа на основе ГЭС InGaAs. Гетерост-
руктура состоит из p–i–n-структуры, совмещенной 
с широкозонным барьерным слоем В, использова-
ние которого в области р–n-перехода позволяет эф-
фективно подавлять генерационно-рекомбинацион-
ную и туннельные составляющие темнового тока. 

Архитектура матрицы фоточувствительных 
элементов (МФЧЭ) на основе четырехслойной ге- 
 

тероструктуры р+-B-n-N+-типа с разделением фо-
точувствительных элементов по мезатехнологии 
схематично представлена на рис. 1. 

 

Подложка InP 

 
 Поглощающий слой InGaAs n-типа 

        Si3N4 

 Контактный слой InP N+-типа 

р-контакт 

Верхний слой InGaAs p+-типа 

 Барьерный слой InAlAs P-типа 

n-контакт

 
 
Рис. 1. Матрица фоточувствительных элементов на основе 
четырехслойной структуры р+-B-n-N+-типа из ГЭС InGaAs. 

 
Конкретные параметры архитектуры матрицы 

фоточувствительных элементов на основе гетеро-
структуры p+-B-n-N+-типа приведены в табл. 1. 
Излучение падает со стороны оптически прозрач-
ной подложки, что обеспечивает максимальное 
поглощение в высокоомном слое In0,53Ga0,47As для 
достижения максимальной квантовой эффектив-
ности при заданном времени считывания фотосиг-
нала и высоких фотоэлектрических параметров 
(D* ≥ 1013 смВт-1Гц1/2). 

Таблица 1 
 

Тип слоя Концентрация, см-3 Толщина, мкм 

5 — контактный слой InGaAs p+-типа 1,6·1018 0,1 

4 — барьерный слой InAlAs, P-типа слаболегированный (1—2)·1015 0,1 

3 — поглощающий слой InGaAs n-типа (1—2)·1016 2,0 

2 — буферный слой InP N+-типа проводимости 5·1017 0,35 

1 — оптически прозрачная подложка InP n-типа 2·1018 350—400 

 
Гетероэпитаксиальная структура р+-B-n-N+-ти-

па, включает: 
- высоколегированную оптически прозрач-

ную подложку InP с концентрацией доноров ND = 
= (1—2)·1018 см–3; 

- высоколегированный буферный слой InP 
N+-типа проводимости толщиной ~0,3—1,0 мкм, 
используемый для согласования кристаллической 
решетки подложки со слоем поглощения и изго-
товления контактов к N+-области; 

- активный поглощающий слой In0,53Ga0,47As 
n-типа проводимости толщиной 2,0—2,5 мкм с 
уровнем концентрации n = (1—2)·1016 см-3 и высо-
ким значением подвижности носителей заряда  
(в пределах 7800—9000 см2/(В·с) для электронов 
при температуре Т = 300 К), обеспечивающий 
максимальное значение квантовой эффективности; 

- широкозонный барьерный слой In0,52Al0,48As 
(В) p-типа проводимости толщиной 0,1—0,5 мкм с 
концентрацией акцепторов р = (1—2)·1015 см-3, 
пассивирующий поглощающий слой In0,53Ga0,47As 
(Eg = 0,75 эВ) и уменьшающий токи поверхност-
ной рекомбинации; 

- контактный высоколегированный слой 
In0,53Ga0,47As р+-типа толщиной 0,1—0,5 мкм для 
создания омического контакта к р-области. 

На рис. 2, а схематично представлена область 
разрыва в зонной диаграмме между барьерным и 
поглощающим слоями р-In0.52Al0.48As/n-In0.53Ga0.47As. 
Согласно модели Андерсона [11], на гетерограни-
це различных по составу слоев расхождение энер-
гии для зоны проводимости EC и валентной зоны 
EV описываются формулами: 
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1 2CE      

V g CE E E      
 

где Eg — ширина запрещенной зоны, EF — поло-
жение уровня Ферми, χ — энергия электронного 
сродства, которая определяется как энергия, необ-
ходимая для переноса электрона с состояния на 
краю зоны проводимости до энергетического 
уровня свободного электрона в вакууме. 

На рис. 2, б показано примененное решение 
по устранению разрыва зонной диаграммы с по-
мощью дополнительного четырехкомпонентного 
тонкого слоя AlInGaAs i-типа с градиентным из-
менением ширины запрещенной зоны для плавно-
го перехода между кристаллическими структура-
ми поглощающего (In0,53Ga0,47As) и барьерного 
(In0,52Al0,48As) слоев. 

Необходимость дальнейшего выравнивания 
барьера в валентной зоне (показано стрелочками 
на рис. 2, б) приводит к необходимости введения в 
структуру двух сильно легированных тонких дель-
та-слоев n- и р-типа проводимости на границе слоя 

AlInGaAs с градиентным изменением ширины за-
прещенной зоны для устранения немонотонности 
энергетического уровня зонной структуры и бес-
препятственного прохождения неосновных носи-
телей заряда (дырок) к контакту при обратном на-
пряжении смещения на структуре. 

Подобные тонкие легированные слои можно 
математически описать с помощью дельта-
функции Дирака, по названию которой данные 
слои получили обозначение дельта-легированных 
слоев. В идеале толщина дельта-слоев должна со-
ставлять один или насколько моноатомных слоев. 
На практике толщина данных слоев имеет конеч-
ное значение и составляет 5—10 нм. На рис. 3 
схематично представлена зонная диаграмма рас-
сматриваемого полупроводникового соединения 
при небольшом напряжении смещения с дельта-
легированными слоями. Введение в структуру до-
полнительного поля за счет использования двух 
дельта слоев n- и р-типа проводимости приводит к 
смещению и выравниванию энергии валентной 
зоны и зоны проводимости. 

 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          Разрыв в 
валентной зоне 

n-InGaAs 

i-InAlAs p+-InGaAs 

             

 
           

           

           

           

           

           

           

           

           

           Немонотонность 
валентной зоны 

n-InGaAs 

i-InAlAs p+-InGaAs 

i-InAlGaAs 

 
а             б 

 
Рис. 2. Зонная диаграмма структуры при устранении разрыва между барьерным слоем и слоем поглощения: а — образова-
ние разрыва в валентной зоне; б — устранение разрыва между барьерным слоем и слоем поглощения. 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

n-InGaAs 

i-InAlAs p+-InGaAs 

n-InAlGaAs 

 
 

Рис. 3. ГЭС с двумя дельта-слоями при неболь-
шом напряжении смещения. 
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Уменьшение наклона валентной зоны в гра-
диентном слое можно оценить по формуле  

 

0

seN d
 

  
, 

 

откуда можно получить оценку концентрации 
дельта-слоя Ns, необходимой для выравнивания 
валентной зоны на потенциал, равный 0,2   эВ, 
а именно, имеем выражение (в системе единиц СИ): 

 

12
20

19 8

15 2 11 2

0,2 12,4 8,85 10
м

1,6 10 5 10

2,7 10 м 2,7 10 см .

sN
e d




 

  

      
  

   

   

 

 
Возможные параметры гетероструктуры на 

основе четырехслойной архитектуры (табл. 1) с 
тонким четырехкомпонентным слоем AlInGaAs 
переменного состава и тремя дельта-слоями, при-
ведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Номер 
слоя 

Состав слоя 
Уровень легирования,  

см-3 
Толщина слоя, 

мкм 

9 дельта-слой p+-In0,53Ga0,47As:Zn сильнолегированный 41019 0,05 

8 контактный слой p+-In0,53Ga0,47As:Zn 1,61018 0,10 

7 барьерный слой Al0,48In0,52As P-типа слаболегированный <11015 0,10 

6 дельта-слой p-Al0,48In0,52As 71017 0,005 

5 слой AlInGaAs n-типа с градиентным изменением шири-
ны запрещенной зоны 

<11015 0,05 

4 дельта-слой n-In0,53Ga0,47As 71017 0,005 

3 поглощающий слой In0,53Ga0,47As n-типа (1—2)1016 2,0 

2 буферный слой InP N+-типа 51017 0,35 

1 оптически прозрачная подложка InP n-типа (100) диаметр 
50,8 мм 

21018 350 

 
 
Гетероструктуры на основе четырехслойной 

архитектуры р+-B-n-N+-типа с четырехкомпонент-
ным слоем AlInGaAs i-типа с градиентным изме-
нением ширины запрещенной зоны и тремя дельта-
слоями выращивалась в НИИ «Полюс» методом 
мосгидридной эпитаксии на согласованной с по-
глощающим слоем In0,53Ga0,47As по кристалличе-
ской структуре подложке InP n+-типа проводимо-
сти. Для формирования матрицы фотодиодов 
формата 320256 элементов гетероструктура раз-
делялась на мезаэлементы методом ионного и фи-
нишного жидкостного травления [12]. Шаг эле-
ментов в матрице составлял 30 мкм, размеры ФЧЭ — 
2424 мкм. Глубина травления мезаструктуры  
задавалась временем и скоростью травления ио-
нами аргона до широкозонного барьерного слоя 
Al0,48In0,52As через маску фоторезиста, что позво-
ляло формировать отдельные ФЧЭ, пассивируя 
узкозонный поглощающий слой. Затем формиро-
вались контактные слои к фотодиодам и подложке. 

 
 
 
 
 

Экспериментальные исследования  
параметров ФПУ на основе  
гетероструктур InGaAs 

 
Проведены исследования параметров ФПУ на 

основе четырехслойных ГЭС InGaAs с архитекту-
рой n+-B-n-P+-типа с широкозонным барьерным 
слоем. На рис. 4 представлены диаграммы распре-
деления темнового тока для двух ФПУ: №№ 135, 
136. Контроль темновых токов фотодиодов пока-
зал достаточно высокое качество изготовленных 
ФПУ. Средние по МФЧЭ значения темнового тока 
при напряжениях обратного смещения Vфчэ = –0,35 
и Vфчэ = –0,37 В составили Iт = 7,0 фА и Iт = 8,5 фА 
соответственно. 

На рис. 5 представлены инфракрасные изо-
бражения в отраженном свете для ФПУ №№ 135, 
136. Количество дефектных элементов в ФПУ  
составило Ndef = 0,18 % и Ndef = 0,13 % соответст-
венно. 
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а  
 

б  
 

Рис. 4. Диаграммы распределения темнового тока: а — № 135, Iт = 7 фА при Vфчэ = –0,37 В; б — № 136; Iт ~ 8,5 фА при 
Vфчэ = –0,35 В. 

 

  
 

а 
 

б 
 

Рис. 5. Инфракрасные изображения в отраженном свете: а — № 135, Vdet = 2,73 В, (148 деф), Ndef = 0,18 %; б — № 136, 
Vdet = 3,24 В, (108 деф.) Ndef = 0,13 %. 

 
Значения обнаружительной способности на 

обоих образцах при немного отличающихся на-
пряжениях смещения ~0,4—0,5 В превышают  
1013 см Вт-1 Гц1/2; значения вольтовой чувстви-
тельности превышают 1011 В/Вт; значения поро- 
говой мощности находятся в диапазоне 10-16—
2,5·10-15 Вт/эл, квантовая эффективность состав- 
ляет до 70 %.  

 
 

Заключение 
 

Использование четырехслойных архитектур 
р+-B-n-N+-типа с барьером р-типа, при условии 
высокого структурного совершенства и частичном 
подавлении механизмов Оже генерации-рекомби- 
нации в ГЭС InGaAs, позволяет существенно 
уменьшить диффузионную, генерационно-реком- 
бинационную и туннельную составляющие темно-
го тока, что в свою очередь дает возможность су-
щественно повысить обнаружительную способ-
ность или увеличить рабочую температуру. 

Архитектура матриц фотодиодов на основе 
двойных, тройных и четверных соединений арсе-
нидов InGaAs/InP с использованием барьерного, 
переходного слоя и дельта-легированных слоев в 
составе гетероэпитаксиальных структур позволяет 
реализовывать параметры, близкие к лучшим ми-
ровым достижениям. При этом ФПУ пригодны для 
использования в оптических дальномерах при по-
строении 3D-изображений. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Филачев А. М., Таубкин И. И., Тришенков М. А. Твердо-
тельная фотоэлектроника. Фотодиоды. — М.: Физматкнига, 2011.  

2. Филачев А. М., Таубкин И. И., Тришенков М. А. Со-
временное состояние и магистральные направления развития 
современной фотоэлектроники. – М.: Физматкнига, 2010. 

3. Guellec F., Tchagaspanian M., Ballet P., Mollard L., 
Gout S., Perez A., Fournier M., Chamonal J.-P., Tribolet P. M., 
Destefanis G. // Proc. SPIE. 2008. Vol. 6940. P. 69402N(1). 

4. Richard M., Heinrichs I., Aull Brian F., Marino Richard M., 
Fouche Daniel G., McIntosh Alexander K., Zayhowski John J., 



Н. И. Яковлева, К. О. Болтарь, М. В. Седнев и др. 
 

470 

Stephens Timothy, O’Brien Michael E., and Albota Marius A., 
Three-Dimensional Laser Radar with APD Arrays — e-mail: hein-
richs@LL.mit.edu. 

5. Itzler M. A., Entwistle M., Owens M., Ketan Patel, Xu-
dong Jiang, Slomkowski K., and Rangwala S. // Proc. SPIE. 2010. 
Vol. 7780. P. 77801M. 

6. Ping Yuan, Rengarajan Sudharsanan, Xiaogang Bai, Jo-
seph Boisvert, Paul McDonald, and Eduardo Labios // Proc. SPIE. 
2011. Vol. 8037. P. 803712. 

7. Кузнецов П. А., Мощев И. С. / Труды XXIV Между-
народной научно-технической конференции по фотоэлектро- 
 

нике и приборам ночного видения. — М.: АО «НПО «Орион», 
2016 г. С. 213—217. 

8. Дирочка А. И., Корнеева М. Д., Филачев А. М. // При-
кладная физика. 2011. № 2. С. 37. 

9. Корнеева М. Д., Пономаренко В. П., Филачев А. М. // 
Прикладная физика. 2011. № 2. С. 47. 

10. Корнеева М. Д., Пономаренко В. П., Филачев А. М. // 
Прикладная физика. 2011. № 3. С. 82. 

11. Anderson R. // Solid-State Electronics. 1962. Vol. 5. P. 341. 
12. Болтарь К. О., Чинарева И. В., Лопухин А. А., Яков-

лева Н. И. // Прикладная физика. 2013. № 5. С. 10. 

 
 

Performance of SWIR ADP FPAs based on InGaAs heterostructures  
for 3D-aplications 

 

N. I. Iakovleva1, K. O. Boltar1,2, M. V. Sednev1, and А. V. Nikonov1,2 
 

1 Orion R&P Association 
9 Kosinskaya str., Moscow, 111538, Russia 

E-mail: orion@orion-ir.ru 
 

2 Moscow Institute of Physics and Technology 
9 Institutsky al., Dolgoprudny, Moscow Region, 141700, Russia 

 

Received August 12, 2016 
 

SWIR 320256 FPAs based on р+-B-n-N+-heterostructures with InGaAs absorber and InAlAs barrier 
layers have been developed and investigated. The InGaAs/InAlAs heterostructures are formed by 
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy (MOVPE) on the n+ type InP substrates. The band discontinuity 
between absorber In0.53Ga0.47As- and barrier In0.52Al0.48As layers was removed by grown AlInGaAs 
thin n-layer with gradient composition. Delta-doped layers including into heterostructure are used 
for barrier smoothing and energy discontinuity removing in valence band. The InGaAs/InP photo-
diodes performance has been estimated by measuring dark current. An average value of dark cur-
rent over the photodiode arrays did not exceeded 10 fA. 
 
PACS: 42.79.Pw, 85.60.Gz, 07.57.Kp, 85.60.Dw 
 
Keywords: InGaAs, InP, Short Wavelength Infrared Region, SWIR, InGaAs/InAlAs heterostructures, 
Focal Plane Array, FPA, photodetector, dark current, barrier layer. 
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