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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы. Все  передовые  страны  мира интенсивно развивают  произ

водство  устройств  регистрации  инфракрасного  (ИК)  излучения,  которые  используются 

как при создании  современных  систем  вооружений, так и в различных  сферах граждан

ского  применения  медицине,  транспорте,  строительстве,  экологическом  мониторинге, 

пилотажнонавигационных  системах  Подавляющее большинство современной аппарату

ры  ИК  диапазона  спектра  создается  с  использованием  узкозонных  полупроводниковых 

твердых растворов  CdxHgi.xTe  Благодаря  возможности  плавного изменения  ширины за

прещенной зоны (Eg) с изменением химического состава, диапазон спектральной чувстви

тельности фотоприемников (ФП), изготовленных на основе CdxHgi.xTe, перекрывает по

лосы поглощения большинства газов, имеющихся в атмосфере, и включает в себя основ

ные окна прозрачности атмосферы, в том числе в средневолновой  ( 3  5  мкм) и длинно

волновой ( 8  1 4  мкм) областях ИК спектра  Широкие возможностк управления электро

физическими  свойствами  позволяют  получать CdxHgi_xTe  с концентрацией  и подвижно

стью  носителей  заряда,  обеспечивающими  возможность  создания  как  фоторезисторов 

(ФР)  на  основе CdxHgi_xTe nтипа, так  и  фотодиодов  (ФД) на основе CdxHgixTe ртипа 

проводимости с высокими эксплуатационными характеристиками 

Актуальным направлением развития ИКтехники является увеличение числа чувст

вительных элементов ФП и переход от многорядных  сканируемых  систем к крупнофор

матным матричным  фотоприемным устройствам  (МФПУ) "смотрящего" типа, в которых 

каждому элементу изображения соответствует свой фоточувствительный элемент  Исхода 

из  этого,  выдвигаются  требования  к  фоточувствительному  материалу,  который  должен 

иметь высокую однородность распределения состава, электрофизических  и фотоэлектри

ческих  свойств на большой  площади, обладать высоким  структурным  совершенством и 

качеством поверхности, пригодным для приборного применения  В случае CdxHgi_xTe пе

речисленным  требованиям  наиболее  полно  удовлетворяют  эпитаксиальные  технологии 

выращивания 

В настоящее время практически весь объем выпуска ФР со спектральной чувстви

тельностью  в области  814  мкм в  России  базируется  на  использовании  о
с
'ъемт,гк  кри

сталлов  CdxHgixTe  nтипа  проводимости  Новые  возможности  для  совершенствования 

технологии  изготовления многоэлементных  ФР и снижения их стоимости открывает ис

пользование эпитаксиальных структур со слоем Cd„Hgi.xTe nтипа проводимости толщи

ной (815)  мкм, высоким качеством поверхности, электрофизическими и фотоэлектриче

скими свойствами на уровне объемных кристаллов 
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На сегодняшний день в России и за рубежом активно развиваются  три основных 

метода эпитаксии CdxHgi.xTe  жидкофазная эпитаксия (ЖФЭ), молекулярнолучевая эпи

таксия  (МЛЭ) и газофазная  эпитаксия  из металлоорганических  соединений  (ГФЭМОС) 

Не смотря на то, что МЛЭ и ГФЭМОС обеспечивают  получение эпитаксиальных  слоев 

(ЭС)  большой площади с зеркальной поверхностью и могут использовать хорошо разра

ботанные относительно дешевые подложки GaAs, Si, Ge и т п , основным промышленным 

методом  выращивания  ЭС  CdxHgi_xTe  в  мире  является  ЖФЭ  При  выращивании  одно

слойных структур, которые испочьзуются для изготовления многоэлементкых  ФР и круп

ноформатных МФПУ, на передний  план выходят такие достоинства метода как высокая 

производительность,  простота технологического  оборудования,  высокая  чистота ЭС, до

полнительная очистка от ряда примесей при кристаллизации из растворарасплава  Наряду 

с этим в последние годы достигнут значительный прогресс в технологии выращиваши и 

обработки изовалентных и изопериодных с CdxHgi xTe твердых растворов Cdi_yZnyTe, ко

торые используются  при ЖФЭ CdxHgixTe и являются оптимальным подложечным мате

риалом  Необходимо отметить, что на момент начала работы в России отсутствовали раз

работанные методы эпитаксии CdxHgi хТе 

Настоящая работа являлась частью исследований,  проводимых в соответствии с 

координационным  планом научноисследовательских  и опытноконструкторских работ 

ФГУП «Гиредмет»  по  темам «Исследование,  разработка базовой технологии  жидко

фазной  эпитаксии  высокооднородного КРТ  для  нового  поколения  матричных  ИК

фотоприемников  на  спектральные  диапазоны  1—12 мкм»,  шифр  «СатурнМ

ОКО»(2003год),  «Разработка  базовых технологий  изготовления  эпитаксиальных  полу

проводниковых структур  теллурида  кадмия   ртути для производства  крупноформат

ных матричных фотоприемников»,  шифр «Гепард»(2004),  "Разработка технологии и вы

пуск  ТУ на эпитаксиапьные слои КРТ для крупноформатных ФЭМ",  шифр "Фотоника

21 Э"  (2005год),  «Разработка опытнопромышленной технологии изготовления эпитак

сиальных структур CdxHgixTe  для  производства  многоэлементных  фотоприемников», 

шифр  "Ягуар"(2005год) 

Цель работы 

Разработка технологии выращивания  методом ЖФЭ ЭС Cd„Hgi.xTe ртипа прово

димости для крупноформатных МФПУ с областью спектральной чувствительности в диа

пазонах длин волн 3   5 и 8 14 мкм 

Разработка технологии выращивания  методом ЖФЭ ЭС CdxHgi_xTe птипа прово

димости для замены объемных кристаллов CdxHgixTe при промышленном  производсгве 
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многоэлементных ФР с областью спектральной чувствительности в диапазонах длин волн 

3  5  и 8   14мкм 

Для достижения целей работы необходимо было решить следующие задачи 

 провести экспериментальную проверку возможностей основных вариантов мето

да ЖФЭ с целью аргументированного выбора одного из них для дальнейшей разработки и 

организации опытпопромышленного производства ЭС ЖФЭ CdxHgi.xTe, 

  разработать  и  оптимизировать  режимы  выращивания  ЭС  CdxHgi.xTe  методом 

ЖФЭ из растворов   расплавов на основе Те, обеспечивающие получение ЭС CdxHgixTe, 

пригодных для приборного применения, 

  разработать  режимы  прецизионного  легирования  ЭС  Cd„Hgi„Te  донорными 

примесями III группы Периодической  системы элементов при их выращивании методом 

ЖФЭ из Те   обогащенных  растворов  с целью увеличения  стабильности  получения п  

типа проводимости с требуемыми электрофизическими характеристиками (ЭФХ), 

 разработать и оптимизировать режимы отжига легированных и преднамеренно не 

легированных  ЭС CdxHgi.xTe ЖФЭ с целью достижения ЭФХ, обеспечивающих  их при

годность для изготовления ФД крупноформатных МФПУ и ФР многоэлементных ИК ФП, 

 разработать технологию изготовления ЭС CdxHgi.xTe методом ЖФЭ с выпуском 

ТД и ТУ, обеспечивающую производство и поставку ЭС CdxHgi_xTe п и р  типа проводи

мости в заинтересованные организации для производства ФД крупноформатных МФПУ и 

ФР многоэлементных  ИК ФП с областью  спектральной  чувствительности  в  диапазонах 

длин волн 3   5 и 8  14 мкм 

Научная новизна 

1  Определена  область  изменения  технологических  параметров  при  ЖФЭ 

CdxHgi.xTe  из раствороврасплавов  на основе Те, в которой  массоперенос растворенных 

компонентов к фронту кристаллизации осуществляется в режиме близком  к диффузион

ному 

2  Впервые установлена причина  возникновения  волнообразного  макрорельефа на 

поверхности  ЭС,  заключающаяся  в  формировании  фронта  кристаллизации  в  условиях 

конвективного массопереноса в жидкой фазе на начальных стадиях проведения процесса 

эпитаксии 

3  Впервые  методом  радиоактивных  индикаторов  определены коэффициенты  рас

пределения  индия  и  галлия  и  их  концентрационная  зависимость  при  легировании  ЭС 

CdxHgi_xTe в процессе ЖФЭ из растворарасплава на основе Те 

4  Впервые предложена  модель  образования  выступающих  дефектов роста  на по

верхности ЭС при ЖФЭ CdxHgi_xTe 
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5 Разработаны режимы отжига ЭС CdxHgi xTe в парах шихты на основе Те, обеспе

чивающие получение материала ртипа проводимости  с концентрацией  носителей заряда 

при температуре 77,3 К р=(0 52  0)х1016 см"3, подвижностью р.р до 600 см2В"'с' и исклю

чающие  возможность  дефектообразования  на  поверхности  ЭС  в результате  локального 

взаимодействия с паровой фазой 

Практическая  значимость 

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разрабо

таны физикохимические основы технологии выращивания нелегированных и легирован

ных индием (галлием) ЭС  CdxHgi xTe из раствороврасплавов  на основе Те в запаянной 

кварцевой ампуле, обеспечивающие получение ЭС с составом, толщиной, однородностью 

распределения состава и толщины по площади ЭС, электрофизическими и фотоэлектриче

скими  характеристиками  и  с  качеством  поверхности,  необходимыми  для  изготовления 

крупноформатных МФПУ и многоэлементных ФР с областью спектральной чувствитель

ности, соответствующей основным окнам прозрачности атмосферы 

Разработанные режимы отжига ЭС непосредственно в ростовой ампуле позволяют 

исключить из технологического маршрута операции, связанные с химической обработкой, 

компоновкой, вакуумированием и запайкой ампул для проведения отжига 

Выпущены  комплекты  технологической  документации  ТД  48 0572 199 04,  ТУ 

1778292/0019839604, ТД 48 0572 203 05, ТУ  1778293/0019839605  на технологию вы

ращивания  ЭС  CdxHgi_xTe  ртипа  проводимости  методом  ЖФЭ  для  крупноформатных 

МФПУ 

Выпущены ТД 48 0572 204 05 и ТУ  1778291/0019839605, литера «Oi», для тех

нологии выращивания ЭС CdxHgi.xTe nтипа проводимости методом ЖФЭ для многоэле

ментных ФР  ЭС CdxHgi.xTe nтипа проводимости  предназначены для замены объемных 

кристаллов CdxHgi xTe в серийном производстве миогоэлементньгх ФР 

По разработанным технологиям на базе ФГУП "ГИРЕДМЕТ" организовано  опыт

нопромышленное производство ЭС CdxlIgi_xTe n и ртипа проводимости  Осуществляют

ся поставки на заводы и в организации, производящие и разрабатывающие ИК ФП 

На защиту выносятся: 

1 Технология  выращивания  ЭС CdxIIgi хТе ртипа  проводимости  для  крупнофор

матных МФПУ на спектральные диапазоны 3   5 и 8   14 мкм 

2 Технология выращивания ЭС CdxHgi xTe nтипа проводимости, в том числе, ле

гированных индием, для многоэлементньгх ФР на спектральные диапазоны 35 и 814 мкм 
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3 Результаты численного  моделирования процесса ЖФЭ CdxHgi.xTe в двумерном 

приближении с использованием разработанной математической модели 

4 Разработанные режимы отжига ЭС CdtHgiJTe в парах шихты на основе Те, обес

печивающие получение заданных электрофизических  характеристик ЭС ртипа проводи

мости в едином технологическом цикле с их выращиванием 

5 Режимы легирования ЭС ЖФЭ CdxHgi.xTe индием и галлием в процессе выращи

вания  ЭС  из раствороврасплавов  на  основе  Те, коэффициенты  распределения  индия и 

галлия и их концентрационная зависимость 

Личный вклад автора 

Автором проведены  исследования кинетики разложения растворарасплава на ос

нове Те при проведении ЖФЭ в проточной системе, разработана конструкция контейнера 

для проведения ЖФЭ методом сдвига, определены термодинамические  коэффициенты (в 

том числе, рассчитаны коэффициенты  концентрационного расширения) и сформулирова

ны граничные условия математической модели ЖФЭ, выполнены работы, связанные с ис

пользованием радионуклидов  индия и галлия  при разработке режимов  легирования ЭС, 

предложена модель образования выступающих дефектов роста на поверхности ЭС, пред

ложены  и отработаны режимы отжига  ЭС непосредственно  в ростовой  ампуле в парах 

шихты на основе Тс  При непосредственном участии и под руководством автора оптими

зированы режимы выращивания ЭС, оформлены ТУ и ТД на разработанные технологии 

Работы проводились в тесном взаимодействии с соавторами, которые не возражают 

против использования в диссертации совместно полученных результатов 

Апробация работы 

Основные результаты работы докладывались на X, XI Национальных конференци

ях по росту кристаллов (г  Москва 2002, 2004), на XVI, XVIII международных конферен

циях по фотоэлектронике и приборам ночного видения (г  Москва 2000,2004), на Всерос

сийском  совещании  по  актуальным  проблемам  полупроводниковой  фотоэлектроники 

(г  Новосибирск  2003),  на  VI  Российской  конференции  по  физике  полупроводников 

(г  СанктПетербург, 2003), на ХЕХ международной  научнотехнической конференции по 

фотоэлектронике и приборам ночного влдения (г  Москва 2006), SPIE's 47  Annual Meet

ing (Seattle, Washington, USA, 2002),  13* Intern  Workshop on roomtemperature semiconduc

tors X and gamma ray detectors (Portland, Oregon, USA, 2003) 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 27 печатных работ, из них 3 в журналах, 

входящих в перечень, утвержденный ВАК РФ  Список основных работ приведен в конце 

автореферата 



8 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на  140 страницах, иллюстрируется 41 рисунком, сопровож

дается  8 таблицами  и включает  в себя введение, 5 глав, выводы и список  используемой 

литературы, включающий 172 наименования 

Краткое содержание диссертации 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель 

работы, изложены основные положения, выносимые на защиту, научная новизна и прак

тическая значимость диссертации 

В  первой  главе  приведены  литературные  данные о физикохимических,  оптиче

ских, электрофизических  и фотоэлектрических  свойствах твердых растворов  CdxHgi.Je 

Показано, что свойства CdxHgi_xTe существенным образом зависят от условий выращива

ния, структурного совершенства, концентрации собственных точечных дефектов, степени 

компенсации материала. Проведен анализ возможностей различных методов эпитаксиаль

ного  выращивания  CdxHgi_xTe, присущих  им достоинств  и  недостатков  Подробно  рас

смотрены особенности метода ЖФЭ как наиболее перспективного для разработки и орга

низации  производства  ЭС CdxHgi xTe  Особое внимание уделено вопросам поддержания 

стабильности состава жидкой фазы и удаления остатков растворарасплава с поверхности 

выращенных ЭС при использовании различных вариантов метода ЖФЭ 

Проведен анализ литературных данных о фазовых равновесиях в системе Cd   Hg  

Те применительно к выбору условий проведения ЖФЭ CdxHgi xTe  Показано, что с точки 

зрения выращивания ЭС толщиной  15±5 мкм с равномерным распределением состава по 

толщине слоя и минимизации парциального давления пара ртути в системе, оптимальным 

являемся  использование  раствороврасплавов  на основе Те при температуре  начала эпи

таксии ~500°С  Выращенные из Те   раствора ЭС CdxHgi хТе ЖФЭ имеют высокую i он

центрацию вакансий ртути, что приводит к р   типу проводимости с высокой концентра

цией свободных носителей заряда (р ~ 1017 см3  при температуре 77 3 К)  Для понижения 

концентрации дырок или получения п   типа проводимости с низкой концентрацией этек

тронов необходим отжиг ЭС в парах ртути  В случае инверсии типа проводимости наряду 

с отжигом хорошо зарекомендовало  себя прецизионное легирование  CdxIlgi.xTe  элемен

тами III группы Периодической таблицы элементов на уровне ( 0 1  1 0 )  1015 см"3 

Экспериментальные  данные различных  авторов по свойствам, условиям проведе

ния отжига и управления стехиометрией, по кинетике протекания диффузионных процес

сов, результатам изготовления различных классов ИК фотоприемников, полученные при

менительно к объемным кристаллам CdxHgi.„Te, во многом применимы к ЭС ЖФЭ, в пер
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вую очередь, при определении параметров   критериев годности ЭС для приборного при

менения  На  основе  этого  сформулированы  требования  к  ЭС  Cd^Hgi xTe  для  создания 

многоэлементных фоторезисторов и фотодиодных матричных фотоприемников 

В выводах к главе приводится постановка задач, которые необходимо было решить 

для достижения целей работы 

Во второй главе  приводятся результаты разработки технологических  основ и оп

робования трех основных вариантов ЖФЭ CdxHgi_xTe из раствороврасплавов  на основе 

Те с целью аргументированного выбора одного из них для дальнейшей разработки и орга

низации  опытнопромышленного  производства  ЭС  Это ЖФЭ в горизонтальной  проточ

ной системе с использованием графитового контейнера слайдерного типа в условиях под

питки  растворарасплава  парами  летучего  компонента  (метод  «сдвига»),  вертикальный 

вариант ЖФЭ CdxHg^Te в условиях повышенного давления защитного газа (метод «по

гружения») и ЖФЭ в запаянной кварцевой ампуле с удалением растворарасплава путем 

центрифугирования 

В  качестве  подложек  использовались  монокристаллические  пластины  CdTe  и 

Cdi yZnyTe состава у=(0,03*0,0б) мольных долей ZnTe с кристаллографической  ориента

цией (111)В, вырезанные из кристаллов, выращенных методом Бриджмена из расплавов, 

по составу близких к стехиометрическому  Плотность дислокаций в подложках не превы

шала 5х105 см"2, малоугловые границы, двойники и включения второй фазы отсутствова

ли  Форма подложек была прямоугольной или круглой в зависимости от конструкции тех

нологической оснастки 

В качестве исходной шихты использовались заранее синтезированные слитки  Раз

работан  режим  синтеза,  который  проводится  сплавлением  определенных  количеств  Cd, 

Hg  и  Те  или  CdTe,  HgTe  и  Те  в  вакуумированной  до  остаточного  давления 

:< 1 ОхЮ"5 ммрт ст  кварцевой ампуле при температуре 700750°С в течение 4  6  часов с 

промежуточными выдержками в течение 30 мин при температурах 350°С и 500°С во время 

нагрева ампулы до рабочей температуры  Содержание остаточных примесей в исходных 

компонентах не превышало  1х10"6 масс  %  В зависимости от варианта ЖФЭ масса слит

ков составляла от 5 г (метод сдвига) до 1 кг (метод погружения)  В качестве исходных со

ставов шихты были взяты литературные данные в интервале составов твердой фазы от 0 2 

до 0 3 мольных долей CdTe при температуре  500   510°С, которые затем уточнялись по 

результатам проведения процессов эпитаксиального выращивания 

При сравнении результатов выращивания ЭС CdxHgixTe различными вариантами 

ЖФЭ основное внимание уделялось воспроизводимости состава ЭС и качеству их поверх

ности, в особенности,   эффективности декантирования жидкой фазы  Состав, толщину и 
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однородность их распределения по площади ЭС контролировали по спектрам оптического 

пропускания  и с помощью микроренггеноспектрального  акализа  (МРСА) по сколу и по 

поверхности гетероструктур  Качество поверхности ЭС контролировали методами метал

лографии и сканирующей электронной микроскопии 

Выращивание ЭС методом  сдвига проводили  на подложки размером  15x17 мм в 

горизонтальном кварцевом реакторе в токе очищенного водорода ( 0 5  3 0  л/мин) с ис

пользованием  лодочек  слайдерного  типа,  изготовленных  из  графита  марки  МПГ6  Не

смотря па относительно невысокое давление паров ртути (~0 1 атм)  над Те  обогащен

ным раствором  при температуре  эпитаксии  500°С, испарение ртути  в течение  проце сса 

эпитаксии происходит достаточно интенсивно 

Для разработки режимов подпитки растворарасплава  были проведены исследова

ния по кинетике разложения шихты (Hgi.zCdz)i.uTeu  в диапазоне составов 0 0б< z <0 2 и 

0 7< и <,0 8  На основе этих исследований был подобран состав шихты, который при фик

сированном температурновременном  режиме проведения  процесса  обеспечивает  задан

ный состав растворарасплава  в начальный  момент эпитаксии  Шихту этого состава ис

пользовали в качестве подпитки, которую размещали в казигермеричном контейнере вме

сте  с основной  шихтой  Отличительной  особенностью  разработанной  конструкции  кон

тейнера является размещение подпитки на пористой съемной перегородке непосредствен

но  над  поверхностью  растворарасплава  При  этом  кроме  предотвращения  разложения 

растворарасплава подпитка выполняет функцию гидрозатвора  Наиболее важные с прак

тической точки зрения ЭС CdxHgi.xTe состава х=0 21 выращивали из шихты с содержани

ем  1 1 ат % Cd,  18 2 ат % Hg и 80 7 ат % Те, с использованием подпитки с содержанием 

1 4 ат%  Cd, 21 6 ат%  Hg и 77 0  ат%  Те  Для температурновременного  режима ЖФЭ 

Cd4Hgi.xTe  методом  сдвига  характерны  быстрый  прогрев  до  рабочих  температур 

(45   50 мин), короткое время гомогенизации (1015 мин ) при температуре, близкой или 

равной температуре ликвидуса растворарасплава, создание пересыщения АТ = (10   15)°С 

со  скоростью  охлаждения  1 0  1 5  град/мин,  рост  ЭС  из  переохлажденного  раствора

расплава в течение  1020  мин, быстрое охлаждение до комнатной температуры  Общая 

длительность процессов не превышала 100 мин 

По результатам проведения 55 процессов ЖФЭ методом сдвига воспроизводимость 

получения ЭС CdxHgi xTe состава х=0 21+0 005 составила 37%  Для морфологии поверх

ности выращенных ЭС характерен терраснъш микрорельеф  Вместе с тем, только в редких 

случаях  удавалось  полностью удалить  с поверхности  ЭС остатки растворарасплава  На 

поверхности, как правило, присутствовали капли растворарасплава различных размеров, 

что существенно ограничивает полезную площадь выращенных ЭС 



11 

ЖФЭ CdxHgi xTe методом погружения проводили на макете установки М190 и на 

установке для вертикальной ЖФЭ С3527  Процесс проводится в вертикальном кварцевом 

реакторе, объем которого изолирован от объема рабочей камеры, в которой помещен на

греватель  Установка  снабжена  автоматической  системой, поддерживающей  баланс дав

лений в реакторе и рабочей камере на всех стадиях проведения процесса 

Для  предотвращения  разложения  растворарасплава  и  поддержания  стабильного 

состава жидкой фазы на время проведения процесса эпитаксии в реакторе и рабочей каме

ре создавали избыточное давление защитного газа (Р>20 атм  Аг или смеси Ar+Нг)  При 

этом эффективная защита растворарасплава от разложения реализуется только при усло

вии, что газовая среда неподвижна  Этого можно добиться созданием над поверхностью 

растворарасплава протяженной изотермической области, а также введением в тигель сис

темы экранов, ограничивающих развитие газовых потоков 

Важным моментом метода погружения является конструкция подложкодержателя 

Она  во  многом  определяет  морфологию  поверхности  ЭС, однородность  распределения 

состава  и  толщины  по  их  площади  Выращивание  ЭС  на  вертикально  расположенную 

подложку приводит к образованию клина порядка 10 мкм/см и соответствующей неодно

родности распределения состава по поверхности ЭС  Для предотвращения этого была раз

работана конструкция подложкодержателя с возможностью поворота подложки на 90° во 

время погружения в растворрасплав, которая позволяет проводить выращивание на гори

зонтально расположенную подложку 

При выращивании ЭС CdxHgi.xTe с х=0 21 использовали шихту состава 0 94 масс % 

Cd, 25 43 масс % Hg, 73 63 масс % Те  Для состава х = 0 28  1 23 масс % Cd, 21 88 масс % 

Hg,  76 89 масс  % Те  Масса  шихты  составляла  0 8   1 0  кг  Гомогенизацию  раствора

расплава проводили на 20   30°С выше температуры начала эпитаксии, которая составляла 

510°С  В этот момент подложки погружались в растворрасплав и проводилось выращива

ние ЭС в условиях принудительного  охлаждения  со скоростью 0 05   0 5 град/мин  Для 

получения ЭС толщиной d=15±5 мкм интервал охлаждения составлял  10   15°С  По ре

зультатам проведения 40 процессов ЖФЭ методом погружения воспроизводимость  полу

чения  ЭС  CdxHgi_xTe  состава  х=0 21+0 005  составила  50%, что существенно  больше  по 

сравнению с методом сдвига 

Для варианта ЖФЭ в запаянной ампуле были использованы метод и кассета, раз

работанные в ходе  выполнения темы  "Нурек"  (Ергаков  В К,  Лакеенков В М,  Лисовен

ко В Д , Литвин В П,  Меринов В Н, Устименко Д А  А  с  № 281665), позволяющие про

водить декантацию жидкой фазы с помощью центрифугирования  По окончании процесса 

эпитаксиального наращивания для декантирования жидкой фазы ампульному блоку, в ко
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тором закреплена вакуумированная до остаточного давления < 1  0x10'5 ммртст  кварце

вая  ампула  с размещенными  внутри нее  графитовой  кассетой, подложками  (до 6 шт ) и 

шихтой,  сообщается  вращение  с  определенной  угловой  скоростью  Возникающая  при 

этом центробежная сила действует на массу растворарасплава  и удаляет его с повер? но

сти ЭС, смещая к стенке ампулы  С изменением частоты вращения ампульного блока (со) 

изменяется и степень воздействия центробежной силы на растворрасплав, что позволяет 

сделать  процесс  декантирования  управляемым  и,  при  соответствующем  выборе  закона 

изменения  со, получать  эпитаксиальные  слои с  поверхностью,  полностью  свободной  от 

остатков растворарасплава 

Воспроизводимость  получеши  заданного  состава  ЭС при  использовании  ЖФЭ в 

запаянной ампуле намного превосходит результаты, достигнутые в случаях ЖФЭ методом 

сдвига и погружения  По результатам проведения 65 процессов ЖФЭ в запаянной ампуле 

на подложки Cdi yZ%Te диаметром 23   30 мм выход по составу ЭС с х= 0 21+0 005 моль

ных долей CdTe составил 87% Высокая воспроизводимость получения заданного состава, 

наряду с возможностью получения поверхности ЭС, полностью свободной от капель оста

точного растворарасплава, предопределили выбор именно этого варианта ЖФЭ в качест

ве базового для разработки технологии выращивания  ЭС CdxHgi xTe для  крупноформат

ных МФПУ и многоэлементных ФР  Немаловажно и то, что по сравнению с методами по

гружения и сдвига, он более экологически безопасен 

В  третьей  главе  представлены  результаты  численного  моделирования  ЖФЭ 

CdxHgi.xTe  с использованием разработанной двумерной математической модели, которая 

основана на следующих предположениях  массоперенос растворенных в расплаве компо

нентов к фронту кристаллизации  осуществляется механизмами диффузии и естественной 

конвекции  и  описывается  двумерными  нестационарными  уравнениями  конвективной 

диффузии в приближении Буссинеска, причиной возникновения конвекции является зави

симость  плотности  расплава  от  концентрации  растворенных  компонентов,  температура 

однородна по пространству и изменяется во времени по заданному  закону, процесс кри

сталлизации  протекает  в  квазиравновесньгх  условиях,  т е  концентрация  растворенных 

компонентов на границе расплав  кристалл в ходе всего процесса удовлетворяет фазовой 

диаграмме системы, скорость роста ЭС определяется  скоростью  поступления растворен

ных веществ к фронту кристаллизации и не лимитируется процессами, протекающими  на 

межфазной границе, изменение объёма жидкости за счет движения фронта  кристаллиза

ции и диффузия в твердой фазе не учитываются 

Рассматривался  эпитаксиальный  рост  на  подложку  CdTe, которая  приводилась  в 

контакт  с перегретым  относительно  температуры  ликвидус  раствором  Эпитаксиальный 
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рост осуществлялся в режиме принудительного охлаждения  На начальной стадии процес

са происходило растворение подложки, при этом подложка играет роль источника и обо

гащает раствор компонентом Cd 

Граничные условия для концентрации на границе расплав  кристалл определяются 

законом сохранения массы и уравнением фазового равновесия между кристаллом и жид

кой фазой  Два процесса способствуют насыщению жидкой фазы  растворение подложки 

и охлаждение системы  Как только концентрация  компонента  Cd вблизи подложки пре

вышает равновесное значение, определяемое линией ликвидуса при текущей температуре 

T(t) и концентрацией Hg в растворе, процесс растворения сменяется процессом роста  Фа

зовая диаграмма системы Cd   Hg   Те задавалась в виде полуэмпирической модели, по

лученной  путем  аппроксимации  методом  наименьших  квадратов  большого  количества 

собственных экспериментальных данных и опубликованных в литературе с использовани

ем уравнений, описывающих равновесие жидкой и твердой фаз в трехкомпонентной сис

теме  Значения  коэффициентов концентрационного расширения  вычислялись  по соотно

шениям, полученным  в предположении, что объёмные изменения при смешении компо

нентов отсутствуют 

Система уравнений, описывающая  движение  жидкости  и поля концентраций, ре

шалась с помощью разработанного в ИПМ РАН им  М В Келдыша численного метода 

В  рамках  изложенной  выше  математической  модели  методами  вычислительного 

эксперимента исследовано влияние геометрии ростовой ячейки (толщина слоя жидкой фа

зы, расположение  подложки  относительно  жидкой  фазы  под  растворомрасплавом  или 

над ним), температурновременных режимов проведения эпитаксии и контактных явлений 

на границе подложка   жидкая фаза (подрастворение подложки в зависимости от степени 

насыщения жидкой фазы) на динамику роста, состав и однородность его распределения по 

толщине и площади ЭС, изучены закономерности формирования рельефа на поверхности 

ЭС  Результаты расчетов показывают, что при расположении подложки над слоем жидкой 

фазы рост ЭС осуществляется из устойчиво стратифицированной жидкости и проходит в 

диффузионном  режиме  Однако  если  подложка  приводится  в  контакт  с  недосыщеннои 

жидкой фазой (перегретой относительно температуры ликвидуса для данного состава рас

твора  расплава) с последующим принудительным охлаждением системы подложка  рас

творрасплав, то  на начальных  стадиях  процесса  эпитаксии  происходит  подрастворение 

подложки в растворе  расплаве  Поступление в жидкую фазу материала подложки приво

дит к формированию неустойчивого градиента плотности и возникновению конвективно

го движения 
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Рисунок 1 иллюстрирует влияние естественной конвекции на процесс растворения 

подложки и форму поверхности растущего ЭС  В ненасыщенном растворе  расплаве на

чинается процесс растворения подложки  При выбранных условиях он продолжается при

мерно 2 5 мин  На стадии растворения  подложки в расплаве формируется  неустойчивый 

градиент  плотности,  который  приводит  к  возникновению  конвективных  потоков  Ско

рость растворения (отрицательные значения скорости роста) принимает различные значе

ния вдоль подложки, в результате чего па ее поверхности формируется волнистый рельеф 

Постепенно,  благодаря 

обогащению  раствора  

расплава  материалом  под

ложки  и  охлаждению  сис

темы, происходит  насыще

ние  жидкой  Јазы,  конвек

тивное  движение  посте

пенно  затухает,  процесс 

растворения  подло» ки 

сменяется  ростом  ЭС, пэо

исходящим  в  диффузион

ном режиме  (скорость рос

та  постоянна  вдоль  под

ложки) 

На отрезке времени 2 < t < 4 

мин интенсивность конвек

тивного движения падает 

116 
Время = 2 мин 

i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  i  I  i  i  i — i  i  i 

оо  1  15 

Подложка, см 

(  (  I  I  t  i 

2  25 

Рисунок 1 — Скорость растворения подложки (t=2 мин), 

роста ЭС (t=4 мин) и форма поверхности подложки 

(t=2 мин) и выросшего ЭС (t=4 мин) 

примерно в  10 раз  Однако волнообразный рельеф на поверхности подложки, сформиро

вавшийся под влиянием конвективного движения на стадии ее растворения,  наследуется 

растущим ЭС 

Нарушение  планарности  фронта  травления  на начальной  стадии  процесса  может 

сказаться в дальнейшем на однородности распределения состава ЭС по площади  В рас

сматриваемом  случае перепад концентрации  ДХ  = maxJr — mirOC  в плоскостях, парал

лельных  плоскости  подложки  и  не  затрагивающих  гетерограницу  подложка    слой,  не 

превосходит 0 001 мольной доли CdTe, причём по мере удаления от границы подложка 

ЭС величина AX
S  уменьшается  Результаты расчетов показывают, что даже в сравнитель

но  неблагоприятных,  с точки  зрения  формирования  поверхности,  условитх  проведения 

процесса неоднородность распределения состава вдоль подложки незначительна  Величи
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на AXS мало чувствительна к изменению основных параметров технологического процес

са  величине  первоначального  перегрева раствора   расплава  (5Т), скорости  охлаждения 

(а), глубине жидкой фазы (Н)  Вместе с тем, эти параметры оказывают решающее влияние 

на форму фронта травления и морфологию поверхности ЭС 

Наибольший  практический  интерес  представляет  определение  диапазона  измене

ния параметров Н, а  и 6Т, в котором неоднородность толщины ЭС не превосходит 1  мкм 

Полученные результаты  представлены в таблице  1, где для диапазонов изменения Н и  а 

указан максимально допустимый перегрев 5Т, при котором неоднородность толщины слоя 

Ad< 1мкм 

Таблица 1 — Условия проведения ЖФЭ, обеспечивающие режим переноса раство

ренных компонентов, близкий к диффузионному 

а, гр/мин 

05 

1 0 

15 

20 

Н=1 0 мм 

5Т=18° 

5Т>20° 

5Т>20° 

6Т>20° 

Н1 5 мм 

6Т=5° 

5Т=6° 

5Т=7° 

5Т=7 5° 

11=2 0 мм 

5Т=2° 

5Т=3° 

5Т=4° 

6Т=4 5° 

Результаты, представленные  в таблице  1, определяют область изменения техноло

гических  параметров,  в рамках  которой  на  стадии растворения  подложки  массоперенос 

растворенных компонентов в жидкой фазе осуществляется в режиме, близком к диффузи

онному  С точки зрения получения ЭС с однородным распределением толщины и состава 

по площади ЭС, эти режимы являются предпочтительными 

В четвертой  главе  представлены результаты разработки и оптимизации режимов 

выращивания ЭС CdxHgixTe методом ЖФЭ в запаянной ампуле, их легирования и отжига 

Приведено  описание  установок  ЖФЭ  для  выращивания  ЭС  CdxHgi хТе  на  подложках 

Cdi.yZriyTe  диаметром  от  23  до  55  мм  и  температурновременных  режимов  проведения 

процессов эпитаксии 

Экспериментальные данные по температуре и составам равновесных фаз для ряда 

наиболее важных с практическое точки зрения составов CdxHg  xTe представлены в таб

лице 2  Полученные результаты отличаются от литературных данных на 57°С по темпе

ратуре ликвидуса и на 0 030 05 мольной доли CdTe по составу твердой фазы  Такое рас

хождение объясняется, прежде всего, используемой процедурой подрастворения подлож

ки перегретым растворомрасплавом  на начальных стадиях проведения процесса эпитак

сии. Подрастворение поверхности подложки позволяет очистить ее от следов загрязнений, 

окислов и, что самое главное, от слоя твердого раствора CdxHgi.xTe переменного состава, 
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который образуется в результате диффузии ртути в объем подложки  во время нагрева и 

гомогенизации  растворарасплава  Однако  эта  процедура  может  привести  к  искажению 

формы поверхности выращиваемых ЭС 

Таблица 2 — Составы жидкой фазы и температура ликвидуса для выращивания 

CdxHgi хТе с заданным значением х 

Состав ЭС, 

X 

0210 

0 220 

0230 

0280 

0 290 

0 300 

Состав растворарасплава, мол % 

CdTe 

1290 

1373 

1436 

1576 

1670 

1764 

HgTe 

24 495 

23 470 

23 445 

21546 

20 820 

20 094 

Те 

74 215 

75 157 

75 119 

76 878 

77 510 

78 142 

* ликв» 

°с 

513 

513 

513 

513 

513 

513 

Результаты исследований влияния скорости пр!шудительного охлаждения системы 

подложка  растворрасплав (а) на форму поверхности и состав ЭС (х) при различных ве

личинах начального перегрева жидкой фазы (6Т) состава (CdzHgiz)uTei u с z=0 05 u=0 795 

представлены на рисунке 2 

X, мол  доля CdTe 

0,23' 

0,22 

0,21 

луг 

Рисунок 2 — Зависимость 

состава ЭС от скорости при

нудительного охлаждения 

при различных значениях 

начального перегрева жид

кой фазы  Подложка распо

ложена над слоем раствора

расплава толщиной 1  5 мм 

i  i 

0,5  1,0 
 > • 

1,5  а, град/мин 
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Необходимо отметить, что полученные экспериментальные данные находятся в хо

рошем соответствии с результатами математического моделирования 

Установлено, что для условий ЖФЭ, приведенных  в таблице 2, при расположении 

подложки над слоем жидкой фазы толщиной Н = (1 5   3 0) мм, а = (0 5   1  0) град/мин, 

5Т<  1°С поверхность  выращенных  ЭС не  имеет  искажений  формы  При этом однород

ность распределения состава по площади выращенных ЭС диаметром 30   50 мм (по из

мерениям в 10 точках) составляет Дх=±0 004 мольной доли CdTe (на отдельных образцах 

достигает значений Дх=+0 002 мольной доли CdTe), а однородность толщины ЭС (по из

мерениям в тех же точках) составляет величину не хуже Дё = 2 мкм по всей площади ЭС 

Заданные значения толщины ЭС (d = 15 ± 5 мкм) реализуются при создании пересыщения 

в жидкой фазе на уровне ДТ = (10   15)°С  По данным МРСА по сколу гетероструктур об

ласть переходного состава подложка /ЭС составляет 3  5  мкм 

Наряду с режимами, использующими подрастворение подложки, были опробованы 

режимы выращивания ЭС из переохлажденной на ДТ = (5   10)°С жидкой фазы  Для по

верхности образцов, выращенных с предварительным подрастворением подложки, харак

терен сглаженный волнообразный микрорельеф  Использование переохлаждения при вы

ращивании ЭС приводит к образованию  на их поверхности явно выраженной террасной 

структуры  Сделан вывод, что по характеру микрорельефа поверхности ЭС режимы вы

ращивания с предварительным подрастворением подложки более предпочтительны 

Изучены процессы дефектообразования на поверхности ЭС при их росте и отжиге 

в  парах  ртути  Экспериментально  установлено,  что  появление  выступающих  дефектов 

роста связано со спонтанной кристаллизацией на противоположной подложке стенке рос

товой ячейки  Предложена следующая модель образования этих дефектов  механизм обра

зования связан с локальным изменением условий доставки растворенных компонентов к 

поверхности ЭС  В таких местах рост осуществляется как "вверх" (ЭС) так и "вниз" (объ

емный кристалл)  Рост "вниз" приводит к возникновению неустойчивого градиента плот

ности и потере механической устойчивости жидкости  В результате образуется вихрь или 

система вихрей, локализованная на объемном кристалле  При достижении кристаллом оп

ределенных размеров система вихрей "дотягивается" до поверхности ЭС, что приводит к 

локальному  изменению  скорости  его роста  Причем  скорость роста  становится  выше за 

счет более интенсивного подвода растворенных  компонентов из периферийных областей 

вихря  конвективным  потоком  по  сравнению  с  диффузионным  механизмом  доставки  в 

других местах растущего слоя 

Возможность появления этих дефектов накладывает ограничения на используемые 

интервалы  и скорости  охлаждения  Величины  ДТ и  а  должны  быть такими, чтобы при 
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данном значении Н в придонной области ростовой ячейки  не создавалось  пересыщение 

выше критического  Величину критического пересыщения оценить трудно  Установлено, 

что  для  Н=(1 5    3 0)  мм  и  ДТ  =  (10    15)°С  величина  а  не  должна  превышать 

(О 75   1 0) град/мин 

Методами  металлографии, рентгеновской  дифрактометрии  и белопучковой топо

графии  изучено  структурное  совершенство  выращенных  ЭС  Распределение  плотности 

дислокаций (No) по толщине ЭС исследовали при их послойном стравливании и на косых 

шлифах, изготовленных  как химической полировкой, так и химикомеханическим спосо

бом с последующим селективным химическим травлением  ND в выращенных ЭС в облас

ти, прилегающей к гетерогранице, выше, чем в подложке и находится на уровне 5x10  — 

1x10  см"  В основном объеме и на поверхности ЭС ND = (2 — 4)х104 см" , измеренная по

луширина кривых дифракционного отражения составила (2040) угловых секунд 

С использованием методов радиоактивных индикаторов и авторадиографии разра

ботаны режимы прецизионного легирования ЭС CdxHgi.xTe индием и галлием в процессе 

ЖФЭ  Исходя из ядернофизических  характеристик  радионуклидов, измерения  активно

сти проводились по аналитическим линиям 834 1 и 629 9 кэВ спектра радионуклида Ga72 и 

190 кэВ  In114111 соответственно  Для дозированного  введения  малых  количеств  Ga72  или 

1п114ш в жидкую фазу изготавливали лигатуру с содержанием примеси ( 2 0  2  5)х10"3 ве

совых % сплавлением навески Ga72 или In114m с большим количеством Те при температуре 

550°С в течение 2 ч в вакуумированной кварцевой ампуле с последующей закалкой  Уста

новлено, что при таком  способе сплавления распределение радионуклидов  (примеси) по 

всей длине и в сечении слитка лигатуры равномерное  Этот способ приготовления лигату

ры был принят при выращивании ЭС CdxHgi хТе для многоэлементных ФР 

С использованием  лигатуры  приготавливали  шихту, проводили  выращивание  ЭС 

CdxHgi.xTe и измеряли активность образца  Однородность вхождения примеси в ЭС под

тверждается авторадиограммой (рисунок 3)  Полученные концентрационные зависимости 

коэффициента  распределения  твердое/жидкость  галлия  и  индия  при  выращивании  ЭС 

CdxHgi_xTe (х=0 2 0  0 23) из раствороврасплавов на основе Те приведены на рисунке 4 

Электрофизические  характеристики  (ЭФХ)  легированных  галлием,  индием  ЭС 

CdxHgi.xTe измеряли методом ВандерПау  В интервале концентраций от 1014 до 1016 см"3 

индий в ЭС CdjflgixTe,  выращенных из раствороврасплавов на основе Те, имеет эффек

тивность легирования, близкую к  100%  Для достижения концентрации электронов в ЭС 

на уровне ( 1 0  5  0)хЮ14 см"3 при 77 3 К наряду с легированием необходимо проведение 

низкотемпературного отжига ЭС в парах ртути 
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Рисунок 3 — Авторадиограмма ЭС  Рисунок 4 — Коэффициенты распределения 

CdxHgi.jTc, легированного Ga  .  галлия и индия при ЖФЭ CdxIlgi.xTc в зависимо

сти от их концентрации в растворерасплаве. 

Выращенные  из растворарасплава  на основе Те  при температуре  (495510) С ЭС 

CdxHgixTe  проявляют  ртип  проводимости  с  концентрацией  дырок  при  77.3К 

р ~ (I   2)х1017 см'3 и Цр~(150  200) см2В"'с"' в зависимости от состава ЭС. 

Требуемые  электрофизические  и фотоэлектрические  свойства для  ЭС CdxlIgtxTe 

ртипа проводимости достигаются отжигом в насыщенных парах рзути при температурах 

в интервале от 330 до 360°С в течение 4  5  часов. 

Вместе с тем, на поверхности ЭС после отжига в насыщенных парах Hg n той или 

иной степени всегда присутствовали  дефекты, являющиеся  следствием  локального взаи

модействия  поверхности ЭС с паровой  фазой.  Их наличие существенным  образом ухуд

шает морфологию поверхности ЭС и зачастую приводит к необходимости отбраковки об

разков. В связи с этим было предложено проводить отжиг ЭС непосредственно в ростовой 

ампуле в парах шихты обогащенной Те. Экспериментально определены условия проведе

ния такого отжига ЭС Cd,Hgi,xTe, обеспечивающие достижение требуемых электрофизи

ческих и фотоэлектрических  свойств. Температура отжига   (250270)"С. Продолжитель

ность   не менее 48 часов. Проведение отжига в этих условиях исключает возможность 

дефектообразования  на  поверхности ЭС и, кроме того, позволяет  исключить  из техноло

гической цепочки операции, связанные с химической обработкой, компоновкой, вакууми

рованием и запайкой ампул для проведения отжига. 

Для получения ЭС CdxHgi.xTc nтипа проводимости  применим только отжиг в на

сыщенных  парах  ртути. Как для легированных, так и для нелегированных  ЭС толщиной 

до 25 мкм оптимальными условиями проведения отжига для воспроизводимого достиже

ния требуемых электрофизических и фотоэлектрических  свойств являются: температура в 

интервале от 230 до 250°С при длительности процесса не менее 48 часов. 
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Методами  лазерного  микроанализа,  искровой  массспектрометрии,  Оже

спектроскопии  и  вторичной  ионной  массспектрометрии  были  проведены  исследования 

примесного состава исходных компонентов, подложки и ЭС после выращивания и отхига 

Анализ  полученных  данных  показал, что объем ЭС CdxHgi хТе свободен  от  остаточных 

примесей на уровне обнаружительной способности методов (~1015 см'3) 

Представлены результаты исследований фотоэлектрических  и оптических свойств 

выращенных  ЭС CdxHgi.iTe  Анализ  полученных  экспериментальных  данных  позволяет 

сделать вывод об огсугствии влияния примесной проводимости и примесного поглощения 

иа свойства материала при Т=77 ЗК 

Питая глава посвящена разработке технологии выращивания ЭС CdxHgixle мето

дом ЖФЭ для крупноформатных матричных фотодиодных и многоэлементных фоторези

стивных ИК фотоприемииков 

Разработана  технология  выращивания  ЭС  CdxHgi_xTe  с  составом  в  интервалах 

(0 19    0 23)  и  (0 27    0 32),  с  Дх=+0 004  (в  тч  +0002)  мол  доли  CdTe,  толщиной 

d=(10   20) мкм с Ad~2 мкм на подложках CdiyZnyTe (0 03<у<0 06) диаметром до 50 мм  В 

основу технологии положен метод ЖФЭ CdxHgi_xTe из раствороврасплавов на основе Те 

в запаянной кварцевой ампуле с удалением остатков растворарасплава путем центрифу

гирования  Управление  электрофизическими  и  фотоэлектрическими  свойствами  ЭС 

CdxHgi_xTe проводится их отжигом (для ЭС птипа одновременно с легированием индием) в 

насыщенных парах ртути или в парах шихты на основе Те (для ЭС ртипа проводимости) 

Технология состоит из трех переделов  Это  "подготовительные операции", ев нан

ные с подготовкой материалов и оснастки к проведению основных технологичесгагх опе

раций,  технологический  блок,  включающий  в себя  операции,  связанные  с  синтезом ис

ходной шихты, эпитаксиальным выращиванием, термообработкой ЭС и ряд операций по 

контролю  за  работой  технологического  оборудования,  "контрольные  измерения"  (кон

троль свойств ЭС)   блок операций, связанных с отбраковкой продукции по толщине, со

ставу, электрофизическим и др  параметрам ЭС 

Представлено  подробное  описание  режимов  проведения  основных  технологиче

ских и подготовительных операций  Приведены виды и состав испытаний ЭС CdxHgixTc 

на соответствие требованиям приборного применения 

Для  производства  ЭС  CdxHgi.xTe  р    типа  проводимости  для  крупноформатных 

МФПУ разработаны следующие комплекты технологической документации 

•  ТД 48 0572 199 04  «Технология  изготовления  эпитаксиальных  полупроводниковых 

структур  теллурида  кадмияртути  для  производства  крупноформатных  матричных 

фотоприемииков»  Разработаны и утверждены ТУ  1778292/0019839604  «Структу
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ры эпитаксиальные  твердых растворов  ртутькадмийтеллур  для  крупноформатных 

матричных фотоприемников» 

•  ТД  48 0572 203 05  «Технология  изготовления  эпитаксиальных  структур  кадмий

ртутьтелтур для крупноформатных фотоэлектронных модулей», литера «Oi»  Разра

ботаны и утверждены  ТУ  1778293/0019839605  «Эпитаксиальные  структуры кад

мийртутьтеллур для крупноформатных фотоэлектронных модулей» 

Для производства ЭС CdxHgt_xTe nтипа проводимости разработаны 

•  ТД  ^8 0572 204 05  «Технология  изготовления  эпитаксиальных  структур  ртуть

кадмийтешгур для многоэлементных  фоторезисторов», литера «Oi»  Разработаны и 

утверждены  ТУ  1778291/0019839605  «Структуры  эпитаксиальные  твердых рас

творов ртутькадмийтеллур для многоэлементных фоторезисторов» 

На базе ФГУП "Гиредмет" организовано опытнопромышленное  производство ЭС 

CdxHgi.xTe n и ртяпа проводимости  Осуществляются  поставки на заводы и в организа

ции, производящие и разрабатывающие ИК ФП 

Суммарный  выход в  годную  продукцию для  производства  ЭС  CdxHgi.xTe  ртипа 

проводимости  составляет  22   25 %. Основной  причиной  брака является  невыполнение 

требований к качеству поверхности ЭС  Суммарный выход в годную продукцию для про

изводства  ЭС  CdxHgi.xTe  nтипа  проводимости  составляет  13  %  Основной  причиной 

брака является невыполнение требований к ЭФХ ЭС 

На основе выращенных по разработанной технологии в ФГУП "ГИРЕДМЕТ" гете

роструктур  в ФГУП "НПО "Орион" (г  Москва) разработаны  модули МФПУ как скани

руемого  типа,  так  и  МФПУ  "смотрящего"  типа  Разработаны  МФПУ  формата  4x288, 

6x480,  128x128, 256x256, 384x288 и 768x576 элементов  Удельная обнаружительная спо

собность  фотодиодов  матричных  фотоприемников  составила  D*~3  1010  Вт'Гц1  см  для 

граничной длины волны  10 3 мкм, что свидетельствует о высоком качестве эпитаксиаль

ных слоев, изготовленных по разработанной технологии 

В ОАО "МЗ "Сапфир" на основе ЭС CdxHgi.xTe nтипа проводимости, выращенных 

по разработанной технологии, изготовлены ФП, полностью удовлетворяющие требовани

ям ТУ на модульные фотоприемники  Обнаружительная  способность  ФР составила D*~ 

(46)х1010 Вт"'Гп1/2см при вольтваттной чувствительности Suimax > 7х104 ВхВт'  Доказана 

перспективность и экономическая эффективность использования ЭС CdxHgi xTe ЖФЭ при 

промышленном производстве многоэлементных ФР 
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Выводы 

1  Разработаны  технологические  основы  жидкофазной  эпитаксии  CdxHgi_xTs,  в  го

ризонтальной  проточной  системе  с использованием  графитового  контейнера  слайдьрного 

типа  (метод «сдвига»), вертикального варианта ЖФЭ CdxHgi  хТе в условиях  повышенного 

давления  защитного  газа  (метод  «погружения»)  и  ЖФЭ  в  запаянной  кварцевой  ампуле  с 

удалением растворарасплава путем  центрифугирования 

Для разработки  опытно   промышленной  технологии  выращивания  ЭС  CdxHgixTe 

выбран  вариант  ЖФЭ  в  запаянной  кварцевой  ампуле  с удалением  растворарасплава  пу

тем  центрифугирования,  для  которого,  по  сравнению  с  альтернативными  вариантами 

ЖФЭ  CdxHgixTe, характерны максимальная  воспроизводимость  состава  (87% для  состава 

х=0 215±0 005  мольной  доли  CdTe  по  сравнению  с  37% и  50% для  методов  сдвига  и  по

гружения соответственно)  и толщины  ЭС, возможность  получения  ЭС  большой  площади 

с  поверхностью,  полностью  свободной  от  капель  растворарасплава,  высокая  прои шоди

тельность, низкая материалоемкость  и простота аппаратурного  оформления 

2  Методами  численного  моделирования  проведено  исследование  влияния  различ

ных  параметров  технологического  процесса  на  динамику  роста,  состав,  однородность 

распределения  состава и толщины по площади  ЭС  Рассмотрен  процесс растворения  под

ложки  в перегретом растворе   расплаве на начальных  стадиях  проведения  процесс.! эпи

таксии  Определена  область  изменения  технологических  параметров,  в  которой  мае сопе

ренос  растворённых  компонентов  к  фронту  кристаллизации  осуществляется  в  режиме, 

близком  к диффузионному  Установлена  основная причина возникновения  волнообразно

го макрорельефа  на поверхности ЭС, заключающаяся  в формировании  фронта  кристалли

зации в условиях  конвективного массопереноса  в жидкой фазе на начальных  стадиях про

ведения процесса  эпитаксии 

3  Разработаны  физикохимические  основы  технологии  выращивания  ЭС 

CdxHgi.xTe из раствороврасплавов  на основе Те в запаянной  кварцевой  ампуле, обеспечи

вающие  получение  ЭС с составом х в диапазонах  ( 0 1 9  0  23) и  (0 27   0 32) мольной до

ли CdTe, толщиной  15±5 мкм, диаметром до 50 мм, однородностью распределения  состава 

и толщины  по  площади  ЭС до  Дх=±0 002  мол  доли  CdTe  и Ad= 2  мкм  соответственно,  с 

качеством  поверхности,  пригодным  для  изготовления  на  их  основе  крупноформатных 

матричных фотодиодных и многоэлементных  фоторезистивных  ИКприемников 

4  Исследованы  особенности  формирования  микрорельефа  и ростовых дефектов  на 

поверхности  ЭС  Установлена  причина  и  предложена  модель  образования  выступающих 

дефектов роста, заключающаяся  в локальной гидродинамической  неустойчивости  жидкой 
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фазы, вызванной  спонтанной  кристаллизацией  CdxHgi.xTe  на графитовую  стенку  в при

донной области ростовой ячейки 

5 Разработаны режимы легирования ЭС CdxHgi_xTe индием и галлием  Определена 

концентрационная зависимость их коэффициентов распределения в интервале концентра

ций в жидкой фазе от 1  0x10м до 1  ОхЮ18 см*3  При концентрациях до 1  ОхЮ'6 см"3 эффек

тивность легирования ЭС CdxHgi xTe индием составила 100% 

6 Разработаны режимы отжига нелегированньгх  ЭС CdxIIgi xTe в насыщенных па

рах Hg, обеспечивающие получение слоев ртппа проводимости с концентрацией носите

лей заряда при 77 3 К р=(0 52 0)х1016 см"3 и их подвижностью цр до 600 см2В 'с"1  Разра

ботаны режимы отжига ЭС CdxHgi.xTe в ростовой ампуле в парах шихты на основе Те, ис

ключающие возможность дефектообразования на их поверхности в результате локального 

взаимодействия ЭС с паровой фазой и обеспечивающие потучение указанных электрофи

зических характеристик ЭС 

7 Разработаны режимы отжига нелегированных и легированных индием (галлием) 

ЭС  CdxHgi xTe,  обеспечиваюпще  nтип  проводимости  с  концентрацией  электронов 

п=(1 05 0)*1014 см"3, их подвижностью цп не менее 6х]04 см2В 'с"', временем релаксации 

фотопроводимости т~1 мкс 

8 Разработаны 

  «Технология изготовления эпитаксиальных  полупроводниковых  структур тедлу

рида кадмияртути для производства крупноформатных матричных фотоприемников», 

  «Технология  изготовления  эпитаксиальных  структур  кадмийртутьтеллур  для 

крупноформатных фотоэлектронных модулей», 

  «Технология  изготовления  эпитаксиальных  структур  ртутькадмийтеллур  для 

многоэлементных фоторезисторов» 

Для разработанных технологий вылущены и утверждены соответствующие техни

ческие условия и комплекты технологической документации 

По разработанным технологиям на базе ФГУП "ГИРЕДМЕТ" организовано опыт

нопромышленное производство ЭС CdxHgi xTe nпипа проводимости с суммарным выхо

дом в годную продукцию 13  % и ЭС CdxHgixTe ртипа проводимости с суммарным вы

ходом в годную продукцию 22  25 % 

9 На основе выращенных по разработанной технологии в ФГУП "ГИРЕДМЕТ" ге

тероструктур в ФГУП "НПО "Орион" (г  Москва) изготовлены модули МФПУ как скани

руемого типа, так и МФПУ "смотрящего" типа  Удельная обнаружительная  способность 

фотодиодов матричных фотоприемников состарляет D*~3  10  Вт" Гц ' см для граничной 

длины  волны  10 3  мкм  Разработаны  МФПУ  формата  4x288, 6x480,  128x128, 256x256, 
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384x288 и 768x576 элементов, что свидетельствует  о высоком качестве ЭС, изготовлен

ных по разработанной технологии 

Проведено опробование ЭС CdxHgi.xTe nтипа проводимости, выращенных по раз

работанной технологии, при изготовлении многоэлементных  ИКмодулей на осшде дву

мерных  охлаждаемых  ФР с малыми размерами фоточувствительных  площадок, исследо

ваны области их спектральной чувствительности и фотоэлектрические параметры  Обна

ружительная способность ФР,составила D*~ (46)xl010 Вт^Гц'^см при вольтватной чув

ствительности Su lmax 

>7х104ВхВт_1  На переданных в ОАО "Московский завод "Сапфир" 

образцах ЭС CdxHgi.xTe изготовлены ФП, полностью удовлетворяющие требованиям ТУ 

на модульные фотоприемники при значительном технологическом запасе значении норм 

параметров — критериев годности 
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