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УДК 535.247                      PACS: 85.60.-q 
 

Результаты зарядки поверхности планарных фотодиодов  
из антимонида индия при коротковолновом облучении и обратном смещении 
 

В. П. Астахов, П. Д. Гиндин, Г. В. Чеканова 
 
Представлены результаты по воздействию коротковолнового излучения и обрат-
ного смещения с широким диапазоном величин воздействующих факторов (энергии 
квантов и плотности потока фотонов, тока и напряжения обратного смещения) 
на вольтамперные характеристики, токи шума и сигнала, а также равномерности 
тока сигнала в многоплощадочных планарных фотодиодах р+–n-типа из антимо-
нида индия. Исследования проводили непосредственно на кристаллах, а также ма-
кетах фотодиодов с этими кристаллами. Для обоих случаев воздействия все полу-
ченные результаты по деградации и восстановлению изучаемых параметров 
объясняются единой моделью на основе зарядки определённых участков поверхно-
сти кристалла «горячими» электронами, «разогретыми» до необходимых энергий 
либо поглощёнными квантами, либо электрическим полем области простран-
ственного заряда р+–n-перехода, а также зависимости степени закрепления элек-
тронов на поверхности от величин воздействующих факторов. Делается вывод о 
том, что при проектировании и производстве следует учитывать возможности 
отказов ФД за счёт зарядки поверхности планарной структуры при сохранении 
бездефектной металлургической и планарной границ р+–n-перехода. Определены 
меры по устранению таких отказов. 
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Введение 
 
Анализ результатов разработки и произ-

водства планарных фотодиодов (ФД) из анти-
монида индия вместе с рядом опубликован-
ных данных свидетельствуют о том, что во 
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многих случаях изменения (и улучшения, и 
ухудшения) характеристик ФД при различных 
воздействиях могут быть объяснены зарядкой 
локальных участков или всей поверхности 
планарной приборной структуры электронами. 

Планарные ФД из InSb изготавливают  
на пластинах n-типа проводимости с кон- 
центрацией легирующей примеси (теллура) 
(0,2–3)1015 см-3, являющихся базой ФД. 
Эмиттером является планарная фоточувстви-
тельная площадка (ФЧП) р+-типа. Необходи-
мым элементом топологии ФД является окру-
жающий ФЧП дополнительный замкнутый на 
базу планарный р+-слой (охранное кольцо – 
ОК), расположенный от планарных границ 
ФЧП на расстоянии меньше или сравнимом с 
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двумя диффузионными длинами дырок в базе, 
как правило, в пределах 5–30 мкм. Такое ОК 
избавляет ФД от нестационарных проявлений 
типа «взрывные» шумы фонового типа [1, 2]. 
Кроме того, при оптимальном расстоянии до 
ФЧП оно способствует снижению темнового 
тока и приближению величины коэффициента 
неидеальности прямой ветви вольт-амперной 
характеристики (ВАХ) ФЧП к единице [3, 4], а 
также ограничению фотоэлектрического раз-
мера ФЧП без применения отражающего по-
крытия. 

Планарные р+–n-переходы ФЧП и ОК со-
здают локальной имплантацией ионов берил-
лия с последующим термическим отжигом, а 
защиту поверхности осуществляют анодной 
окисной плёнкой (АОП), обеспечивающей на 
поверхности InSb минимальные значения эф-
фективного поверхностного заряда, склады-
вающегося из заряда на поверхностных состо-
яниях InSb и заряда, встроенного в АОП у 
границы с InSb [1]. При этом происходит по-
давление «взрывных» шумов туннельного ти-
па [1, 2]. На поверхность АОП наносят пасси-
вирующий слой SiOx, слабо влияющий на 
поверхностный заряд [5]. 

Согласно модели работы [2], возможен 
кратковременный равновесный захват един-
ственного электрона из приповерхностной  
области кристалла на участок поверхности 
базы площадью 10-12 см2, отделяющий от 
ФЧП область малоразмерного стационарного 
«наведённого» р+–n-перехода, образованного 
при наличии на поверхности локального ста-
ционарного избыточного отрицательного за-
ряда, появившегося за счёт возможной флук-
туации заряда в АОП. Это приводит к 
образованию у поверхности кристалла на дан-
ном участке базы «наведённой» р+-области, 
кратковременно (на время захвата) соединя-
ющей ФЧП со стационарным «наведённым» 
р+–n-переходом, что приводит к кратковре-
менному увеличению площади собирания фо-
нового тока, создающего шумовой импульс 
фонового типа, определяющий механизм 
«взрывных» шумов данного типа. Такой им-
пульс завершается обратным забросом захва-
ченного электрона в кристалл, приводящим к 
отсоединению области «наведённого» р+–n-
перехода от ФЧП, т. е. к возврату размера об-

ласти собирания фонового тока к исходному 
состоянию и завершению шумового импульса. 

Аналогичные поверхностные процессы 
уже на участке эмиттера, граничащем с базой, 
приводят к кратковременной компенсации 
туннельной проводимости, вызванной локаль-
ным стационарным избыточным положитель-
ным поверхностным зарядом на этом участке. 
Такая флуктуация заряда также возможна в 
АОП, а её нейтрализация захваченным элек-
троном и его возврат в кристалл определяют 
механизм взрывного шума туннельного типа. 

Зарядка поверхности кристалла InSb 
МДП-структуры с поверхностной АОП при 
воздействии коротковолнового излучения 
(видимого и ближнего ИК-диапазона) изуча-
лась в работах [6–8]. Результаты этих работ 
показали, что при таком воздействии на охла-
ждённую до 77 К МДП-структуру поверх-
ность InSb заряжается электронами, забрасы-
ваемыми из кристалла через потенциальный 
барьер величиной 1,2 эВ на ловушки границы 
InSb – АОП и самой АОП [6]. В работе [7] по-
казано, что охлаждаемые структуры обладают 
запоминающим эффектом, а из данных работы 
[8] следует, что при аналогичных условиях 
эффективность зарядки повышается с увели-
чением плотности потока фотонов, увеличи-
вая накопленный заряд вплоть до значений  
(3–4)1012 ед. заряда электрона на см-2, при 
которых происходит инверсия на поверхности 
кристалла n-типа проводимости с концентра-
цией примеси до 1016 см-3. Показано также, 
что длительность хранения заряда при 77 К 
возрастает от 12 минут для энергии квантов, 
не превышающей  0,76 эВ, и нескольких де-
сятков минут для энергии квантов, не превы-
шающей  1 эВ, до, практически, всей про-
должительности состояния охлаждения для 
энергии квантов, превышающей 1эВ. Эта за-
висимость объяснена более глубоким проник-
новением и более прочным закреплением в 
глубине АОП «горячих» электронов, «разо-
гретых» поглощёнными квантами до значи-
тельных энергий у поверхности InSb. 

Зарядка поверхности планарных р+–n-
переходов из InSb «горячими» электронами, 
«разогретыми» у поверхности кристалла элек-
трическим полем области пространственного 
заряда (ОПЗ) обратносмещённого р+–n-пере- 
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хода, также возможна, и в ряде случаев она 
проявляется через улучшение ВАХ ФЧП при 
приложении обратного смещения на уровне 
«пробивного» напряжения* (см., например, 
работу [9]). Такое воздействие называют элек-
тротренировкой, а улучшение ВАХ ФЧП, 
происходящее в результате электротрениров-
ки, является следствием нейтрализации избы-
точного поверхностного заряда положитель-
ного знака. В работе [9] успешная 
электротренировка наблюдалась также в слу-
чае планарных р+–n-переходов из кремния. 

К изложенному следует добавить, что 
наши наблюдения за воздействиями, при ко-
торых происходит деградация ВАХ и сопут-
ствующие ухудшения фотоэлектрических па-
раметров планарных фотодиодов из InSb, 
свидетельствуют о том, что деградации не со-
путствует появление каких-либо структурных 
нарушений на металлургической или планар-
ной границах р+–n-перехода, в то время как в 
кремнии при деградации обычно наблюдают-
ся проплавления при тепловом и «следы» 
микроплазм при электрическом пробоях ме-
таллургической границы. Это позволяет пред-
положить, что определяющим процессом, 
приводящим к деградации фотодиодов из 
InSb, является зарядка поверхности планарной 
структуры по одному из представленных ме-
ханизмов.  

Целью данной работы является проверка 
высказанного предположения путём расшире-
ния экспериментального изучения фактов из-
менения и восстановления параметров пла-
нарных ФД при широком наборе величин 
различных воздействующих факторов.  

 
 
Методики проведения экспериментов  

и измерений 
 
По серийной технологии, из антимонида 

индия марки ИСЭ-2 были изготовлены кри-
сталлы 10-площадочных планарных ФД с 
размерами ФЧП 50300 и 5050 мкм с типо-
вой топологией: ФЧП полностью окружены 
единым ОК, расположенным от границ ФЧП 
на расстоянии 4, 10, 20 или 30 мкм. На основе 
 

 
 
* «Пробивным» напряжением названо напряжение 

начала резкого возрастания темнового тока. 

этих кристаллов собирали капсулы с непро-
зрачной заглушкой вместо входного окна, ко-
торые помещали в макеты типовых ФД для 
исключения возможности прямого попадания 
излучения на кристалл, но не исключающие 
«бокового» вхождения в полость макета, от-
ражений от стенок баллона и попадания на 
кристалл ослабленного потока излучения за 
счёт наличия прозрачных основания и растра, 
окружающего кристалл в капсуле. При этом 
макет состоял из типовых деталей, а именно: 
держателя, баллона (сосуда Дьюара), системы 
контактных выводов. Для измерений токов 
сигнала на части макетов заглушка не уста-
навливалась. 

На охлаждаемых жидким азотом кристал-
лах в условиях экранирования от подсветки 
измеряли прямые и обратные ветви ВАХ ФЧП 
вплоть до «пробивных» напряжений с приме-
нением характериографа. Изучали также вли-
яние на ВАХ излучения осветительной лампы 
накаливания типа ОИ-24, нагреваемой с по-
следовательным повышением температуры, 
при его воздействии на охлаждаемый и не-
охлаждаемый кристалл. 

Макеты ФД измеряли без и при охлажде-
нии дроссельным микроохладителем на осно-
ве эффекта Джоуля-Томсона. Измеряли ВАХ, 
токи шума Iш и сигнала Iс ФЧП методами 
ГОСТ 17778 при типичном комнатном осве-
щении, включающем рассеянное солнечное и 
излучение осветительных галогенных ламп. 
Все измерения проводили в типовых измери-
тельных колодках без и с надетыми на голов-
ную часть макета светонепроницаемыми чех-
лами, а также с экранированием от 
комнатного освещения всей измерительной 
установки вместе с макетом путём обёртыва-
ния в светонепроницаемую ткань. При всех 
этих условиях изучали влияние на ВАХ, Iш и Ic 
обратного смещения и электротренировки с 
использованием возможностей характерио-
графа, а также последующих прогревов при 
температурах 60 и 80 оС в течение от 1 часа до 
3-х суток. Наблюдали также влияние фокуси-
ровки входящего в макет излучения, создава-
емой обертыванием никелевой фольгой поло-
вины поверхности головной части макета, 
ограниченной двумя диаметрально противо-
положными линиями, параллельными оси 
баллона. 
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Результаты экспериментов  
и их обсуждение 

 
Зарядка поверхности кристаллов  
при коротковолновом облучении 

 
При облучении охлаждённых кристаллов 

от лампы накаливания было замечено, что при 
малом токе накала, когда появляется лишь 
слабое красное свечение, обратная ветвь ВАХ 
ФЧП опускается вниз параллельно оси напря-

жений (рис. 1, а, кривая 1
нI ), возвращаясь при 

завершении облучения, что обычно происхо-
дит при воздействии излучения, соответству-
ющего спектральной области чувствительно-
сти ФД. При увеличении тока накала, когда 
свечение всё более становится белым, наблю-
дается постепенно увеличивающийся наклон 
обратной ветви, свидетельствующий о появ-
лении шунтирующего р+–n-переход сопротив-
ления, уменьшающегося от десятков МОм до 

сотен Ом (рис. 1, а, кривые 2 3
н н, I I ). При неко-

тором значительном токе накала появляется 
также искажение прямой ветви ВАХ в виде 
уменьшения крутизны участка резкого возрас-

тания тока (рис. 1, б, кривые 2 3
н н, I I ). При пре-

кращении облучения в случае условий полу-

чения кривых 2 3
н н, I I  искаженные ВАХ 

запоминаются в течение всего времени охла-
ждения. 

Эти результаты объясняются формирова-
нием на облучаемой поверхности базы охла-
ждаемого кристалла отрицательного заряда, 
образованного в той или иной степени закреп-
лёнными на ней «горячими» электронами, 
преодолевшими барьер между InSb и АОП. 
При этом формируется «наведённый» поверх-
ностный р- или р+-слой, соединяющий ФЧП с 
ОК и поэтому шунтирующий ФЧП, увеличи-
вая наклон обратной ветви ВАХ (рис. 1, кри-

вые 2 3
н н, I I ). Этот же слой при прямом смеще-

нии на ФЧП создаёт условия для 
формирования направленного к поверхности 
потока из части инжектированных в базу ды-
рок. Рекомбинирующие на поверхности дырки 
этого потока уменьшают прямой ток, соответ-
ственно искажая прямую ветвь ВАХ (рис. 1, б, 

кривые 2 3
н н, I I ).  

I, отн. ед. 

0,15            0,3            0,45              0,6 

U, В 

U, В

I, отн. ед. 

3           2          1 

1 
2 
3 
4 
5 

I0 
1
нI

2
нI

3
нI

3
нI  

2
нI1

0 н,I I

9
8
7
6
5
4
3
2
1

а 

б  
 

Рис. 1. Динамика изменения обратных (а) и прямых 
(б) ветвей ВАХ ФЧП при увеличении тока накала Iн 

осветительной лампы, облучающей кристалл. Токи 
1 2 3
н н н ;I I I  I0 – при выключенной лампе. 

 
Весь диапазон токов накала лампы по 

воздействию на ВАХ можно разделить на три 
поддиапазона: «слабый», «средний» и «пре-
дельный», которые отличаются увеличиваю-
щимся сдвигом максимума спектра создавае-
мого излучения в коротковолновую область и 
возрастанием плотности потока при переходе 
от «слабого» к «предельному». Для «слабого» 
поддиапазона характерно отсутствие запоми-
нания деформации ВАХ (опускания обратной 
ветви), вызванной облучением. Для «средне-
го» поддиапазона характерно запоминание 
деформированной облучением ВАХ на всё 
время охлаждения вместе с её восстановлени-
ем при доведении температуры кристалла до 
комнатной, а при отсутствии восстановления 
– до 60–80 оС. Для «предельного» поддиапа-
зона (при ярком белом свечении) характерна 
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наиболее сильная деформация ВАХ, соответ-
ствующая шунтированию на уровне единиц 
или десятков Ом, которая не восстанавливает-
ся прогревом как в предыдущем случае, но 
иногда восстанавливается электротрениров-
кой. Однако превышение напряжения элек-
тротренировки в пределах возможности  
характериографа приводит к невосстанавлива-
емой деградации ВАХ, и при этом появления 
каких-либо дополнительных структурных 
нарушений кристалла в оптическом и элек-
тронном микроскопах не наблюдается.  

При аналогичных воздействиях на не-
охлаждённые кристаллы деформации ВАХ 
после охлаждения не наблюдаются. 

 
 

Зарядка поверхности кристаллов  
в составе макетов ФД  

при коротковолновом облучении 
 

Изучение свойств охлаждаемых макетов 
ФД при комнатном освещении показало, что 
при измерениях без чехлов и обёртывания ма-
кета вместе с измерительной колодкой или 
установкой, на  30 % макетов обнаружено от 
1 до 6 шт. ФЧП, имевших повышенный уро-
вень Iш, сопровождаемый либо увеличенными 
значениями темнового тока при напряжениях 
выше 1 В, либо состоянием, близким к корот-
кому замыканию, либо пониженным уровнем 
Iс на отдельных ФЧП или у всей группы ФЧП, 
сопровождаемым слабой деформацией обрат-
ной ветви ВАХ. Часть макетов со слабой  
деформацией ВАХ восстанавливала свои 
свойства при прогревах (повышались и вы-
равнивались по ФЧП токи сигналов, снижался 
до нормы уровень тока шума). При сильной 
деформации ВАХ и высоком уровне тока шу-
ма прогрев не нормализовал параметры.  

Ряд макетов, надёжно защищённых от 
проникновения комнатного излучения в по-
лость, успешно прошли длительную наработ-
ку, но при снятии световой защиты на каком-
либо этапе наработки на части макетов сразу 
происходила деградация ВАХ и остальных 
параметров единичных ФЧП, а иногда не-
скольких соседних ФЧП до невосстанавли- 
ваемого состояния. В некоторых случаях уда-
валось наблюдать медленный процесс дегра-
дации отдельных ФЧП, который проявлялся 
сразу после снятия либо световой защиты из-
мерительной установки, либо следующего за 

этим снятием светозащитного чехла с макета. 
Такой вид деградации удавалось устранить 
прогревом. 

На макетах, в составе которых в условиях 
отсутствия световой защиты была выявлена 
медленно (десятки минут) деградирующая 
ФЧП, после её восстановления прогревом был 
сформирован отражающий экран из никеле-
вой фольги, обеспечивающий фокусировку 
излучения, входящего внутрь макета. После 
этого макет был охлаждён, и та же ФЧП сразу 
показала деградацию до уровня короткого за-
мыкания, не восстанавливаясь ни прогревом, 
ни электротренировкой. Таким образом, до-
полнительная фокусировка коротковолнового 
излучения повышает эффективность закреп-
ления электронов на поверхности кристалла, 
скорее всего, за счёт коллективного вклада 
энергии сконцентрированных электронов в 
процессе их закрепления на участке поверх- 
ности. 

В целом, результаты экспериментов на 
макетах ФД показали, что при боковых под-
светках коротковолновым излучением при его 
возможном «непрямом» попадании на кри-
сталл, из-за многократных отражений от внут-
ренней стенки баллона формируются один 
или несколько лучей. В использованных маке-
тах расположение лучей в пространстве не-
предсказуемо, так же как и непредсказуемы 
области поверхности кристалла, на которые 
они могут попасть, площадь луча на этой об-
ласти и степень его фокусировки. При попа-
дании между ФЧП и ОК, в соответствии с рис. 
2, а, б, луч создаёт на поверхности этой обла-
сти кристалла отрицательный заряд «горячих» 
электронов, переброшенных из кристалла.  
В свою очередь, отрицательный поверхност-
ный заряд электронов формирует в припо-
верхностной области кристалла «наведённый» 
р- или р+-слой с проводимостью, пропорцио-
нальной величине поверхностного заряда.  
Если область «наведённого» р(р+)-слоя не со-
единена с ФЧП или ОК (см рис. 2, а), тогда 
она не шунтирует ФЧП и не повышает Iш, но 
создаёт условия для оттока к поверхности ча-
сти сигнальных дырок, уменьшая Iс. Если эта 
область соединяет ФЧП с ОК (см. рис. 2, б), то 
её сопротивление шунтирует ФЧП, приводя к 
увеличению Iш пропорционально степени 
шунтирования при соответствующих дефор-
мациях ВАХ вплоть до короткого замыкания. 
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 Защитный диэлектрик 

ФЧП (р+-тип) 

База (n-тип) 

ОК (р+-тип) 

«наведенный» р(р+)-слой 
 

а 
 

 Защитный диэлектрик 

ФЧП (р+-тип) 

База (n-тип) 

ОК (р+-тип) 

«наведенный» р(р+)-слой 
 

б 
 

Рис. 2. Зарядка поверхности кристалла InSb «горячими» электронами, формиру-
ющими сплошной наведенный р(р+)-слой, не замыкающий ФЧП с ОК (а) и замы-
кающий (б). 

 – Контактный металл. 

 – «Горячие» электроны, закрепленные в диэлектрике. 
 – Дырки в «наведенном» р(р+)-слое у поверхности базы. 

 
Все эти изменения характеристик ФЧП 

сохраняются до тех пор, пока существует по-
верхностный заряд электронов. Степень за-
крепления электронов на поверхности про-
порциональна степени фокусировки и сдвигу 
спектрального состава луча в коротковолно-
вую область. Слабое закрепление устраняется 
прогревом, когда восстанавливаются равно-
мерность значений Iс по ФЧП и исходные  
значения Iш. Сильное закрепление делает де-
фектность неустранимой (остаются неравно-
мерными значения Iс и повышенный уровень 
Iш вместе с деформацией ВАХ). 

Представляет практический интерес во-
прос, какие величины плотности потока ко-
ротковолновых фотонов могут приводить к 
такой зарядке поверхности охлаждённого кри-
сталла, при которой происходит деградация 
ВАХ, Iш и Iс, делающая ФД негодными для 
применения. Оценки сделаны при предполо-
жениях, что каждый коротковолновый квант 
перебрасывает и закрепляет на поверхности 

один электрон, деградация происходит при 
достижении плотности поверхностного заряда 

11
2

ед.заряда электрона
10

см
, а сам процесс де-

градации может длиться в течение 1 часа об-
лучения, что наблюдалось на некоторых маке-
тах ФД. Эти оценки показали, что при 
указанных условиях, к деградации приводит 
плотность потока коротковолновых фотонов 
 6107 (см-2 с-1) или  10-11 (Вт см-2) (если 
считать, что весь поток состоит из фотонов с 
длиной волны максимума спектра солнечного 
излучения), что всего в  50 раз превышает 
плотность потока от АЧТ300К на данной длине 
волны. При длительности облучения  10 ча-
сов деградация может происходить при плот-
ности потока квантов ещё в 10 раз меньшей. 

Следует отметить, что зарядка поверх- 
ности в ослабленном и восстанавливаемом 
виде наблюдалась при засветках макета ярким 
солнечным излучением через 1–2 минуты по-
сле прекращения охлаждения, когда темпера-
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тура кристалла от 77 К возрастала до  100 К. 
Зарядки не было замечено вообще при анало-
гичной засветке неохлаждённого макета. Та-
ким образом, эффект зарядки коротковолно-
вым облучением в составе макета, так же как 
и при облучении непосредственно кристалла, 
проявляется в наибольшей мере при глубоком 
охлаждении. 

В целом, данные предыдущих разделов и 
работы [5] свидетельствуют о том, что и кон-
струкция ФД и условия сборки и контрольных 
измерений параметров должны быть такими, 
чтобы охлаждённый кристалл до температур 
ниже комнатной был полностью защищён от 
попадания коротковолнового излучения с 
длинами волн, меньше нижней границы рабо-
чего диапазона ФД (2,5–3) мкм. 

 
 

Зарядка поверхности планарного  
р+–n-перехода при обратном смещении 

 

Как отмечалось выше, при значительном 
положительном заряде на границе InSb-АОП у 
поверхности n-базы планарного р+–n-перехода 
образуется «наведённая» n+-область, стимули-
рующая туннелирование и связанную с ним 
деформацию обратной ветви ВАХ (увеличе-
ние темнового тока и уменьшение «пробивно-
го» напряжения). Такая деформация может 
убираться электротренировкой электрическим 
полем обратносмещённого р+–n-перехода до-
статочной величины, для того чтобы «разо-
греть» электроны приповерхностной области, 
дрейфующие из р+-эмиттера в базе, до энер-
гий, необходимых для преодоления потенци-
ального барьера между InSb и АОП, перехода 
в АОП и закрепления в ней. При этом посте-
пенное увеличение обратного смещения при-
водит сначала к компенсации положительного 
поверхностного заряда базы непосредственно 
у границы с р+-областью ФЧП, позволяя ОПЗ 
ФЧП расширяться дальше и так постепенно 
компенсировать исходный положительный 
заряд на всё более дальних участках поверх-
ности базы. Это и приводит к ликвидации 
туннельной составляющей темнового тока, 
повышению «пробивного» напряжения и 
формированию обратной ветви ВАХ ФЧП, 
соответствующей теории [10] на весь период 
охлаждения. 

После повышения температуры до ком-
натной или выше эффект улучшения исчезает, 

и электротренировку требуется проводить за-
ново. Дальнейшее повышение обратного сме-
щения выше «пробивного», когда протекают 
огромные обратные токи, как правило, приво-
дит к невосстанавливаемому закорачиванию 
ФЧП. Поскольку и в этом случае следов «про-
боя» также не обнаруживается, то закорачива-
ние, скорее всего, обусловлено сильным 
«разогревом» электронов кристалла в поверх-
ностной области ОПЗ, их далёким забросом из 
InSb в глубину АОП, надёжным закреплением 
в АОП, стимулируемым коллективным взаи-
модействием за счёт используемых повышен-
ных значений обратных токов и напряжения и 
формированием между ФЧП и ОК шунтиру-
ющего ФЧП «наведённого» p(р+)-слоя (так, 
как это показано на рис. 2, б). 

Как отмечалось выше, процесс электро-
тренировки может восстанавливать результа-
ты воздействия коротковолнового излучения 
(зарядки поверхности электронами), при- 
водящего к слабым деформациям ВАХ.  
По-видимому, в этих случаях происходит 
«срывание» с поверхности электронов, слабо-
закреплённых на малой глубине в АОП, полем 
ОПЗ ФЧП, проникающим в диэлектрик.  
Ужесточение условий электротренировки 
(увеличение обратного тока и напряжения) в 
данном случае также приводит к резкому уве-
личению числа надёжно закреплённых в АОП 
электронов, в результате чего происходит 
шунтирование ФЧП образующимся «наведён-
ным» p(р+)-слоем. 

 
 

Влияние расстояния между границами 
ФЧП и ОК на эффективность зарядки  
поверхности при обратном смещении  

и её результаты 
 
При обратном смещении ФЧП в планар-

ных структурах ФД с расположением ОК на 
расстоянии   = 4, 10, 20 и 30 мкм от ФЧП вы-
явлены следующие особенности. В процессе 
проверки «пробивных» напряжений в случае 
  = 4 и 10 мкм на  50 % из числа испытыва-
емых структур происходило значительное 
увеличение Iш и соответствующее ухудшение 
обратной ветви ВАХ: появлялись наклоны, 
которые в некоторых случаях исчезали после 
прогрева при Т = 6080 оС (ВАХ восстанавли-
валась вместе с Iш), а в других – прогрев не 
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влиял, но параметры восстанавливались на 
период охлаждения электротренировкой. Вос-
становление происходит в тех случаях, когда 
смещение при электротренировке ограничива-
ется областью «пробивного» напряжения.  
Если смещение заходит в область бóльших 
напряжений и обратных токов, то восстанов-
ление при прогреве не происходит. 

В случае   = 20 и 30 мкм такие эффекты 
наблюдались только при подаче смещений на 
уровне предельных возможностей характе-
риографа по току. 

Результаты измерений ВАХ всего набора 
этих структур показали, что их напряжение 
«пробоя» является возрастающей функцией 
расстояния   во всём интервале его значений. 
Для каждого значения   были определены ве-
личины предельно-допустимого напряжения 
смещения UПД и их разброс. Эти данные пред-
ставлены на рис. 3. При определении величин 
UПД измерялось напряжение смещения, при 
котором начиналась обратимая деградация 
ФЧП (UД), из которого вычитался запас по 
напряжению U3 = 0,5 В, т. е. UПД = UД – U3. 

 

 
12

UПД, В 

4 5       10                  20                 30 I, мкм

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 
 

Рис. 3. Зависимость предельно-допустимого напря-
жения смещения ФЧП UПД от расстояния между 
границами ФЧП и ОК. 

 
Из данных рис. 3 следует, что величина 

UПД, как и UД, возрастает при увеличении   от 
4 до 30 мкм. 

Представленные результаты объясняются 
особенностями зарядки поверхности базы 

электронами, «разгоняемыми» электрическим 
полем ОПЗ ФЧП до энергий, достаточных для 
их заброса и закрепления на поверхности ба-
зы. При увеличении обратного смещения ОПЗ 
ФЧП расширяется и в глубину кристалла, и 
вдоль поверхности базы в сторону ОК. При 
этом в ОПЗ ФЧП увеличивается напряжён-
ность электрического поля, постепенно дости-
гая величины, при которой электроны, дви-
жущиеся вдоль поверхности из эмиттера в 
базу, на длине свободного пробега приобре-
тают энергию, достаточную для переброса и 
закрепления на поверхности базы у границы с 
эмиттером. Таким образом, на данном участке 
поверхности базы формируется отрицатель-
ный поверхностных заряд, индуцирующий у 
поверхности кристалла «наведённый» p(р+)-
слой, увеличивающий размер ФЧП. При уве-
личении смещения этот слой постепенно рас-
ширяется в сторону ОК и при достижении ОК 
замыкает ФЧП на базу через сопротивление 
этого слоя. Такая ситуация соответствует до-
стижению напряжения UД, величина которого 
будет возрастать при отдалении ОК от ФЧП 
из-за необходимости увеличения смещения 
для расширения приповерхностной части ОПЗ 
ФЧП вплоть до ОК. Параллельно возрастает и 
величина UПД. 

Такая модель позволяет подойти следую-
щим образом к расчёту зависимости величины 
UПД от  . В качестве исходного уравнения 
применена известная зависимость ширины 
ОПЗ W несимметричного р–n-перехода от 
напряжения обратного смещения U [11]: 

 

o2
,

U
W

eN


                       (1) 

 

где е – элементарный заряд;  – относительная 
диэлектрическая проницаемость InSb; о –
электрическая постоянная (в системе СИ); N – 
концентрация основных носителей заряда в 
базе при 77К. 

 
Исходя из формулы (1) и считая, что ве-

личина UД соответствует расширению по-
верхностной части ОПЗ ФЧП вплоть до гра-
ницы ОК, когда W =  , зависимость UПД от   
можно представить в виде формулы:  
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Однако, как показало сравнение рассчи-
танных по этой формуле значений UПД с экс-
периментальными на рис. 3, рассчитанные 
значения существенно (в 2–7 раз по мере уве-
личения  ) превышают экспериментальные. 
Это объясняется тем, что в формуле (2) не 
учтено постепенное смещение границы ФЧП к 
ОК за счёт увеличения её размера при расши-
рении «наведённого» p(р+)-слоя. Этот процесс 
и приводит к отставанию роста эксперимен-
тальных значений UПД от расчётных при уве-
личении смещения и его можно учесть, до-
полнив формулу (2) эмпирическим 
безразмерным коэффициентом k в виде убы-
вающей функции  , которая получена ап-
проксимацией экспериментальных данных 
рис. 3 с использованием формулы (2) и про-
граммного обеспечения «Origin». Полученное 
выражение для k имеет вид: 

 

 31,6exp 2,1 10 0,15,k                 (3) 
 

где   – в см. 
 
Перемножив правые части уравнений (2) 

и (3), получаем окончательную расчётную 
формулу (4), связывающую величины   и UПД 
и позволяющую определять значения UПД по 
заданным значениям   (4, 10, 20 и 30 мкм) с 
отклонением от экспериментальных данных 
не более чем на 5 % при N = 21014 см-3: 
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              (4) 

 

Указанное значение N соответствует ниж-
нему пределу легирования InSb использовав-
шейся марки ИСЭ-2, благодаря чему, согласно 
формуле (4), обеспечивается дополнительный 
запас по параметру UПД при применении этого 
же материала с большими значениями N  
(до 31015 см-3).  

Отметим, что при использовании более 
высокоомного InSb (марок ИСЭ-1, ИСЭ-0) с 
нижним пределом величины N = 61013 cм-3 
следует экспериментально проверить и при 
необходимости откорректировать вид функ-
ции k (  ). 

Результаты данного раздела свидетель-
ствуют о том, что приближение ОК к ФЧП от 

30 до 4 мкм повышает эффективность зарядки 
поверхности и, как следствие, – уменьшает 
величину UПД, ограничивая возможности 
применения ФД. С другой стороны, отдаление 
ОК от ФЧП более чем на две диффузионные 
длины дырок в базе Lд может привести к сни-
жению эффективности подавления взрывных 
шумов фонового типа [2]. Согласно данным 
работы [12], величина Lд для используемых в 
производстве марок InSb (ИСЭ-2, ИСЭ-1, 
ИСЭ-0) составляет 12–15 мкм, т. е. на практи-
ке величина   не должна превышать 30 мкм.  

Изложенное не означает, что для всех ФД 
должна быть применена единая «безопасная» 
и подтвердившая эффективное подавление 
взрывных шумов фонового типа величина  , 
например, 20–30 мкм. В ряде случаев, особен-
но, когда требуется получить уникально низ-
кие темновые токи малоразмерных ФЧП 
(5050 мкм и меньше), добиться этого позво-
ляет именно приближение ОК к ФЧП. Так, в 
работе [4] значения темнового тока уровня 
710-12 А при смещении 200 мВ в соответ-
ствии с рекомендациями работы [3] удалось 
добиться, в основном, за счёт приближения 
ОК к ФЧП от 30 до 7 мкм. Именно в этих слу-
чаях для каждого выбранного значения пара-
метра  , пользуясь формулой (4) или экспе-
риментально, требуется определять величину 
UПД, которую нельзя превышать при всех из-
мерениях охлаждённых кристаллов и эксплуа-
тации ФД. 

Следует подчеркнуть, что формула (4) при 
проектировании ФД позволяет определять ве-
личину UПД при заданном значении  , и 
наоборот – значение   при заданной величине 
UПД. И тот, и другой случаи могут быть вос-
требованы при разработке топологии ФД на 
основе тех или иных приоритетных парамет-
ров технического задания: размеров и шага 
площадок ФД или UПД, в том числе рабочего 
напряжения. 

 
 

Заключение 
 
Представлены экспериментальные ре-

зультаты, показывающие, что воздействия  
коротковолнового излучения и обратного 
смещения на планарные фотодиоды из анти-
монида индия р+–n-типа при их охлаждении 
могут приводить к обратимой и необратимой 
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деградации таких параметров, как токи шума 
и сигнала и связанной с ними деградацией 
ВАХ (уменьшение крутизны прямой ветви и 
увеличение наклона обратной ветви вплоть до 
короткого замыкания). Может также прояв-
ляться неравномерность тока сигнала по пло-
щадкам многоплощадочных ФД.  

В обоих случаях воздействия результаты 
находятся в согласии с моделью, объясняю-
щей все наблюдаемые эффекты зарядкой от-
дельных участков или всей поверхности гра-
ницы раздела InSb – АОП «горячими» 
электронами, «разогреваемыми» либо погло-
щёнными квантами, либо электрическим по-
лем ОПЗ р+–n-перехода ФЧП. Такими участ-
ками являются промежутки между границами 
ФЧП и ОК. При слабых воздействиях (низко-
энергетичных квантах и малых потоках излу-
чения, малых обратных смещениях и токах) 
происходит обратимая зарядка, которая сни-
мается низкотемпературным прогревом до 20–
80 оС или электротренировкой. Необратимая 
зарядка происходит при бóльших значениях 
тех же воздействующих факторов и объясня-
ется прочным закреплением электронов на 
бóльших глубинах в АОП за счёт бóльших 
энергий «горячих» электронов и их коллек-
тивного взаимодействия при остановке. 

Полученные данные показывают, что для 
предотвращения зарядки поверхности и свя-
занной с ней деградацией ВАХ и фотоэлек-
трических параметров ФД их конструкция и 
все операции сборки и контроля параметров 
на этапах сборки должны не допускать попа-
дания коротковолнового излучения на охла-
ждённые кристаллы. Уровень обратных сме-
щений при этом не должен превышать 
предельно-допустимых значений, зависящих 

от расстояния между границами ФЧП и ОК и 
определяемых либо экспериментально, либо 
расчётом по полученной расчётно-
эмпирической формуле. 
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Consideration is given to the quality results concern influence of a shortwave irradiation 
and reverse voltage displacement with wide diapason of influence factors (quant energy and 
there flow density, current and voltage of reverse displacement) on volt-ampere characteris-
tics, noise and signal currents and alsou uniform of signal currents in manygrounds planar 
photodiodes p+–n tipes from antimony indium. The investigations carried out directly on 
cristalles and alsow photodiodes makets with this cristalles. For both occasions of influence, 
all received resultes concern degradation and investigated parameters restore, explaned with 
united quality model, grounded on charging of some crystal surface plots with «hot» elec-
trons, «heated» till necessary energies either absorbed quants or electric field of p+–n junc-
tion space region and on dependens of fixing degree electrons surface from influence fac-
tors quality. Made resolution, that considerable quantity effects, be of importance in 
production and at trial, connected with planar structure surface charging by in the time of 
preservation without defects metallurgical and planar p+–n jnnction boundaries. 
 
Keywords: planar photodiode, antimony indium, surface charging, «hot» electrons. 
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