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Введение
Бетавольтаические источники питания,
основанные на генерации и сборе неравновесных носителей заряда в области пространственного заряда (ОПЗ) полупроводника, начали активно изучать с 50-х годов.
Один из первых таких источников питания
описал P. Rappaport [1]. Интерес к таким источникам в значительной степени обусловлен плотностью энергии радиоизотопных
элементов, которая сопоставима с плотностью энергии в литиевых аккумуляторах, а
также возможностью встраивания радиоизотопных батарей в микроэлектромеханические системы, технология которых бурно
развивается в настоящее время. Уникальными свойствами таких источников являются
рекордно высокая удельная энерго¸мкость,
над¸жность, необслуживаемость и чрезвычайно большой срок службы, определяемый
периодом полураспада изотопного источника
излучения. Перечисленные свойства делают
бетавольтаические элементы незаменимыми в ситуациях, где химические элементы
питания не могут обеспечить длительной
стабильной работы, например, в задачах,
связанных с освоением Дальнего Севера.
Таким образом, можно сделать вывод, что
создание
радиационно-стимулированных
источников питания и, как частная задача, изучение бетавольтаического эффекта
является весьма перспективным направлением исследовательской деятельности.
Бетавольтаический элемент предназначен для преобразования энергии ионизирующего излучения электронов, образующихся
в результате самопроизвольного радиоактивного распада нестабильных изотопов, в
электроэнергию. Наиболее простым пут¸м
к пониманию принципов работы бетавольтаических элементов является их сравнение c фотоэлементами. В обоих случаях
при работе элемента происходит генерация электрон-дырочных пар (ЭДП) за сч¸т
взаимодействия ионизирующего излучения
(фотонов в фотоэлементах, электронов в
бетавольтаических элементах) с полупроводником вблизи или внутри ОПЗ. В результате такого взаимодействия в фотоэлементах образуется по одной ЭДП на эффек22

тивно поглощ¸нный фотон. При попадании
в бетавольтаический элемент электрона с
энергией в диапазоне 1-100 кэВ происходит ионизация атомов и образуется множество ЭДП вдоль траектории движения
электрона. В указанном диапазоне энергий
(до 100 кэВ) ионизация с последующим образованием ЭДП является доминирующим
процессом, поэтому количество генерируемых ЭДП можно с хорошей точностью считать пропорциональным энергии внешнего
электрона. Под действием статического
электрического поля барьерной полупроводниковой структуры эти пары образуют
электрический ток, сила которого пропорциональна произведению потока высокоэнергетических электронов и их энергии.
Теоретически наиболее эффективными
материалами для изготовления таких батарей являются полупроводники с большой
шириной запрещ¸нной зоны, такие как SiC,
GaN и С (углерод в форме алмаза высокого структурного совершенства) [2]. Широкозонные материалы имеют более низкие
значения индуцированного тока, так как
энергия, необходимая для рождения одной
ЭДП, пропорциональна ширине запрещ¸нной
зоны полупроводника, но за сч¸т большой
высоты потенциального барьера эти структуры позволяют достичь более низких значений токов утечки и более высоких значений напряжения и коэффициента преобразования энергии ионизирующего излучения
в электрическую энергию. В работах [3, 4]
описано исследование бетавольтаических
элементов на основе SiC, GaN, в ходе которого было показано, что эффективность
преобразования этих структур (1,1 %) превышает эффективность преобразования
структур на основе кремния, величина которой в настоящее время достаточно низка и не превышает 1 % [5-9]. Снижение
эффективности может быть обусловлено
рядом причин, в первую очередь, рекомбинацией неравновесных носителей заряда
при малом времени их жизни, неупругим
рассеянием бета-частиц, поглощением бета-частиц вне ОПЗ полупроводника и т.д.
Большая ширина запрещ¸нной зоны алмаза (5,49 эВ) является оптимальной для
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создания бетавольтаических элементов в
сравнении с другими полупроводниковыми материалами. Дополнительным свойством алмаза, принципиально важным для
создания бета-вольтаических элементов,
является его рекордно высокая радиационная стойкость, что позволяет длительное время использовать приборы на его
основе в ж¸стких радиационных условиях.
Основная задача, решаемая в рамках настоящей работы, направлена на
разработку преобразователя энергии бета-частиц в электрическую энергию на
основе синтетического алмаза и проведение натурных испытаний с бета-источником на основе радиоизотопа 63Ni.

Модель генерации неравновесных носителей зарядов
Преобладающим процессом при взаимодействии высокоэнергетических бетачастиц с полупроводниковым материалом
является переход электронов из валентной зоны в зону проводимости, в результате чего образуются пары неравновесных носителей заряда: дырки в зоне
проводимости и электрона в валетной
зоне. Экспериментально было установлено феноменологическое правило [2], согласно которому средняя энергия, затрачиваемая электроном на образование
ЭДП, приблизительно равна утроенному
значению ширины запрещ¸нной зоны полупроводника. Например, один электрон с
энергией 30 кэВ, характерной для бетараспада изотопа 63Ni, в алмазе, ширина
запрещ¸нной зоны которого составляет порядка 5,49 эВ, порождает около 2000 ЭДП.
В действительности количество ЭДП,
участвующих в образовании электрического
тока, уменьшается за сч¸т обратно рассеянных электронов, не попадающих в объ¸м
полупроводника и не участвующих в процессе генерации. Выражение для скорости
образования ЭДП под действием пучка
электронов выглядит следующим образом:

(1)

где E0 – энергия пучка электронов, EЕНП–
средняя энергия, затрачиваемая электроном на рождение одной ЭДП, ib – ток пучка,
e – заряд электрона, (1-n) – фактор, учитывающий обратно рассеянные электроны.
Особую важность при разработке конструкции преобразователя представляет
исследование и анализ объ¸много распределения скорости генерации ЭДП в полупроводнике, в первую очередь, по глубине.
Для примера рассмотрим численный эксперимент, в котором алмаз облучается пучком электронов с энергиями E0 = 10, 20 и
30 кэВ и током i b = 1 нА перпендикулярно
его поверхности.
В настоящее время для расч¸та взаимодействий, носящих вероятностный характер, в частности, ионизации вещества
под
действием
высокоэнергетических
электронов, часто используют метод Монте-Карло. Одной из удобных программных реализаций этого метода является программа Casino. При помощи этой
программы были проведены расч¸ты коэффициента n в описанном выше эксперименте. На рис. 1 показано энергетическое распределение обратно рассеянных
электронов. При расч¸те использовалось количество первичных высокоэнергетических электронов равное 10 млн.
Результат расч¸та показывает, что
коэффициент обратно рассеянных электронов δ практически не меняется при
изменении энергии пучка и составляет в среднем 4 %. Для определения
средней энергии обратно рассеянных
электронов
воспользуемся
формулой:

ε ε ε
(2)

ε
ε ε

где nBSE(ε) – количество обратно рассеянных электронов с энергией ε, E0 – энергия пучка электронов. Коэффициент (1-n),
учитывающий обратно рассеянные электроны, из (1) будет выражаться формулой:
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(а)

(б)

(в)
Рис. 1

Энергетическое распределение обратнорассеянных электронов при значениях
энергии первичного пучка 10 (а), 20 (б) и 30 (в) кэВ

ε

(3)

где δ – коэффициент обратно рассеянных
электронов.
Полученные в результате численного
эксперимента значения коэффициента (1-n)
и соответствующие рассчитанные значения
скорости образования ЭДП g0 приведены в
табл. 1.
Значение коэффициента n оказалось
приблизительно равным половине значе-

ния коэффициента обратно рассеянных
электронов δ, прич¸м значения этих коэффициентов практически не зависят от
энергии пучка. Можно сделать вывод, что
для алмаза скорость образования ЭДП
прямо пропорциональна энергии пучка.
Для разработки конструкции преобразователя важно также проанализировать
пространственное распределение ЭДП, которое не может быть получено на основе
одного только значения g0. В работе [10]
была предложена приближенная модель, согласно которой генерация ЭДП равномерно
Таблица 1

Значения коэффициентов обратно рассеянных электронов δ , средней энергии εBSE /E0,
фактора n и скорости образования ЭДП g0 от энергии пучка
E0, кэВ

10

20

30

εBSE/E0

0,56

0,53

0,58

δ

0,0361

0,0344

0,0417

n

0,020

0,018

0,024

0,98

0,98

0,98

3,78

7,58

11,3

(1-n)

g0, ЭДП / сек X 10

12
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распределяется в шаре, диаметр которого
равен глубине проникновения электронов в
материал. В качестве значения величины
глубины проникновения принимается пробег,
определ¸нный по формуле Канайя-Окаяма [11]:

(4)

ρ

где пробег RK-O определяется в микрометрах, A – средний атомный вес образца,
E0 – энергия пучка электронов (зада¸тся
в кэВ), Z – средний атомный номер образца, ρ – плотность (зада¸тся в г/см3).
Таким образом, концентрация ЭДП в
объ¸ме полупроводника, выраженная в 1/см3,
с уч¸том вероятности рекомбинации равна:



энергии первичных электронов в ней распределены неоднородно из-за зависимости
скорости ионизационных потерь электронов
от их энергии, поэтому концентрация неосновных носителей в реальном полупроводнике будет сложным образом зависеть
от точки пространства. Однако выражение (5) да¸т результаты, точность которых
достаточна для приближенного анализа.
Рассмотрим теперь функцию распределения потерь энергии G(x, y, z) по объ¸му
полупроводника. Так как пучок падает перпендикулярно поверхности и образец однородный, можно утверждать, что G(x, y, z)
будет обладать осевой симметрией. Поэтому для наглядности распределение потери
энергии электронов будем представлять в
двумерных координатах (r, z), где r – удаление от оси пучка, а z – расстояние от поверхности полупроводника. Введ¸м функцию:

(5)



.



где τ – время жизни неравновесных носителей в полупроводнике, Dn и Dp – концентрация электронов и дырок соответственно.
Значения концентраций, полученные
при помощи данного выражения, приведены
в табл. 2. При расч¸те время жизни неравновесных носителей τ принималось равным
1 нс на основе данных, привед¸нных в [12].
Из выражений (4) и (5) следует, что в
первом приближении концентрация неравновесных носителей в полупроводнике обратно пропорциональна энергии электронного
пучка в четвертной степени. В действительности область взаимодействия электронного пучка с полупроводником имеет намного
более сложную грушевидную форму, чем
в вышеописанном приближении, а потери

(6)

Для наглядности рассмотрим частные
случаи распределения потерь энергии по
глубине и по радиусу:

,

(7)

.

(8)

При помощи программы Casino методом Монте-Карло были рассчитаны зависимости g(r) и g(z) при различных энергиях пучка. Диаметр пучка принимался
Таблица 2

Значения пробега по формуле Каная-Окаяма RK-O, скорости образования ЭДП g0 и концентрации
неосновных носителей Dn и Dp при различных значениях энергии электронного пучка E0
E0, кэВ

10

20

30

RK-O, мкм

0,90

2,86

5,63

g0, ЭДП / сек х 1012
Dn = Dp, см-3 х 1013

3,78

7,58

11,3

123

7,7

1,5
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(а)

Рис. 2

(б)

Распределения потерь энергии электронов по радиусу g(r) (а) и по глубине g(z) (б) в алмазе при
значениях энергии первичного пучка 10, 20 и 30 кэВ
равным 10 нм. Результаты расч¸тов представлены на рис. 2. В зависимостях g(z)
наблюдается явный максимум, положение
которого зависит от энергии электронного
пучка. Отношение положения максимума
распределения к глубине проникновения
приблизительно одинаково для всех энергий. Отметим, что характерная глубина
проникновения электронов с указанными
выше энергиями, составляет единицы мкм.

Формирование
элемента

бетавольтаического

При создании экспериментального образца в качестве исходной конструкции использовался алмазный диод Шоттки, представляющий собой алмазную структуру из
двух сло¸в с различной концентрацией акцепторов с нанес¸нными металлическими

контактами. Уменьшение энергетических
потерь на омическом контакте достигается за сч¸т сильного легирования подложки
бором. Для создания эффективно работающей барьерной структуры, контакт Шоттки
созда¸тся со слаболегированным слоем алмаза. Барьер Шоттки образуется, если работа выхода электрона из металла ниже,
чем из полупроводника. В таком случае
при образовании контакта металл-полупроводник часть электронов из металла самопроизвольно переходит (инжектируется)
в объ¸м полупроводника. В полупроводнике p-типа, которым является легированный бором алмаз, основными носителями заряда являются дырки, связанные
с акцепторной примесью. В результате
инжекции электронов из металла в полупроводник часть дырок в приповерхностной
области рекомбинирует с инжектирован-

Рис. 3

Схема двухслойного преобразователя, основанного на алмазном диоде Шоттки
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ными электронами и образуется область
пространственного заряда, заряженная отрицательно за сч¸т атомов-акцепторов.
Для получения легированной алмазной
подложки высокого качества использовался
метод температурного градиента (в зарубежной литературе – метод высокого давления и высокой температуры – HPHT).
Суть метода заключается в синтезе алмаза на затравочном кристалле из раствора
углерода в расплавах переходных металлов (Fe, Co, Ni) в области термодинамической стабильности алмаза при давлениях
5,0-6,5 ГПа и температурах 1300-1800 oС.
Для получения легированных алмазов
необходимое количество бора помещается
в источник углерода на этапе изготовления
деталей ячейки высокого давления. В ходе
процесса высокотемпературного синтеза
атомы бора встраиваются в кристаллическую реш¸тку и затем играют роль акцепторной примеси в полупроводниковом алмазе.
Готовый монокристалл алмаза извлекался из ячейки высокого давления, промывался в смеси кислот для очистки от
остатков металлической ростовой среды, а
затем при помощи систем лазерной резки
нарезался на пластины толщиной от 200
до 300 мкм. Пластины были отполированы
сначала при помощи лазерной обработки,
затем механически на алмазном абразиве.
Важным этапом создания преобразователя являлся синтез слаболегированной алмазной пл¸нки высокого качества (рабочей
области) на легированной алмазной подложке, полученной методом HPHT. Чтобы
повысить КПД преобразователя, рабочая
область должна иметь низкую концентрацию акцепторов и иметь достаточную толщину для того, чтобы вс¸ энерговыделение
электронов происходило внутри этого слоя.
С другой стороны, для достижения максимальных удельных характеристик источника
и уменьшения паразитного сопротивления
рабочая область должна быть тонкой. Оптимальная толщина рабочей области соответствует максимальному пробегу электронов в полупроводнике. Для алмазного
преобразователя бета-излучения 63Ni оптимальная толщина составляет ~10-20 мкм.

Для создания рабочей области используется метод химического осаждения из газовой фазы (CVD), который позволяет добиться синтеза однородных химически чистых
эпитаксиальных пл¸нок. В таком процессе
в реактор подаются газы: углеродсодержащий (метан), борсодержащие (для синтеза
легированных алмазов) и водород. В реактор при помощи волновода вводится микроволновое излучение, создаваемое сверхвысокочастотным генератором. Под действием
излучения образуется плазма, содержащая
атомарный углерод и бор. Из плазмы происходит их осаждение на подложку, приводящее к росту углеродного слоя, состоящего
из различных фаз. При правильном подборе
параметров синтеза (температуры, давления) уда¸тся добиться протекания процесса,
при котором синтез алмазной фазы является единственным эффективно протекающим
процессом, а все остальные фазы (графит)
стравливаются плазмой быстрее, чем нарастают. Согласно результатам вторичной
ионной масс-спектрометрии концентрация
атомов азота в пл¸нках, выращенных таким способом, оказывается ниже предела обнаружения оборудования (1015 см-3).
После формирования двухслойной пластины она была химически очищена последовательно в смеси кислот, поверхностноактивных веществах, ацетоне и изопропиловом спирте. Затем был провед¸н отжиг при
температуре ~680 ºС на воздухе для очистки поверхности и терминации атомных связей на поверхности кристалла кислородом.
Для формирования адгезионных и проводящих сло¸в металлизации на поверхности алмаза был использован метод высокочастотного реактивного магнетронного напыления, обеспечивающий высокую
чистоту пл¸нок. Вначале был сформирован омический контакт из тр¸х последовательно напыленных металлов (Ti/Pt/Au).
Затем был провед¸н вакуумный отжиг
полученной структуры при температуре 700 °С для его стабилизации и обеспечения минимального сопротивления.
Провед¸нные исследования показали, что
при отжиге поверхностное сопротивление
стабилизируется на значении 22 мкОм·см.
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В качестве материала контакта Шоттки
использовалась Pt, которая обеспечивает
достаточно большой потенциальный барьер
[10], стабильность и очень хорошую адгезию к алмазу. Однако платина, обладая высокой плотностью и зарядом ядра, хорошо
поглощает энергию падающих электронов.
Для снижения потерь энергии электронов
толщина слоя Pt составляла всего 100 нм.
Провед¸нные качественные исследования
показали, что сформированная металлизация может быть использована для создания электрических контактов методом ультразвуковой микросварки. Фотография изготовленного образца показана на рис. 4.

Исследование параметров
Для исследования эффективности преобразования энергии высокоэнергетических
электронов в электроэнергию в созданном
преобразователе был провед¸н эксперимент, в котором измерялись токовые характеристики элемента под действием бета-частиц изотопного источника 63Ni. Радиоизотоп 63Ni является одним из наиболее перспективных бета-источников для создания
радиационно-стимулированных источников
электроэнергии из-за его чистого бета-излучения без гамма-квантов, защита от которых представляет чрезвычайно сложную
задачу, со сравнительно низкой энергией,
недостаточной для создания дефектов в
алмазе, и длительного периода полураспада (100 лет). Удельная активность чистого
63
Ni составляет 59 Ки/г, при этом спектр
энергии бета-частиц ограничен энергией
67 кэВ с максимумом в области 18 кэВ, что
намного ниже порога дефектообразования
в алмазе. В настоящей работе измерения
характеристик были выполнены с использованием источника в виде фольги стабильного Ni с осажд¸нным слоем радиоактивного
63
Ni, покрытого герметизирующей защитной
пл¸нкой природного никеля толщиной около 300 нм. Активность источника равнялась
0,81 мКи. Эта пластина размером 3х3 мм2
прижималась к контакту Шоттки исследуемого образца. Затем полученная сборка
с источником помещалась в электрически
экранированный держатель с прижимными
28

Рис. 4

Фотография
экспериментального образца
контактами, которые при помощи экранированных проводов подключались к электрометру keithley 2612A, позволяющему измерять ток с точностью до 1 фА и задавать
напряжение смещения с точностью 1 мВ.
Необходимость экранировки образца и
проводов обусловлена низкими значениями измеряемых токов, которые могут быть
искажены электромагнитными наводками.
Измерялась фотовольтаическая характеристика (ФВХ) образца. Энерговыделение
изотопа в источнике, рассчитанное на основе данных о его активности, составляет
81,5 нВт. Согласно расч¸там, выполненным
при помощи комплекса GEANT4, широко
используемого для моделирования взаимодействия высокоэнергетических частиц
с веществом [13], на поверхность преобразователя попадает не более 30 % этой
энергии, то есть мощность электронного
потока не превышала 25 нВт. На рис. 5
показана измеренная ФВХ экспериментального образца и рассчитанная на е¸ основе
зависимость полезной мощности на нагрузке от величины нагрузки. В табл. 3 приведены измеренные предельные параметры.
Значение плотности тока короткого замыкания составило 4,32 нА/см2, а значение
напряжения холостого хода – 0,94 В, при
этом максимальная выходная мощность составила 0,29 нВт, а коэффициент заполнения 65,5 %.
Дальнейший расч¸т с использованием
программы Casino позволил определить потери энергии электронов в пл¸нке платины,
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(а)

(б)

Рис. 5

ФВХ (а) и зависимость полезной мощности на нагрузке от величины нагрузки (б)
для этого было построено распределение
энергии бета-частиц как функции от глубины,
результаты расч¸та представлены на рис. 6.
Из расч¸та следует, что только первичные электроны с энергией выше 15 кэВ
способны проникнуть в алмаз и сгенерировать вторичные ЭДП. Это значит, что при-

близительно половина попадающих на образец электронов не участвует в генерации
тока, чем и объясняется малый квантовый
выход и низкая эффективность преобразователя (0,95 %). Для повышения эффективности преобразования следует значительно уменьшать толщину слоя металлизации

Рис. 6

Распределения потерь энергии электронов в структуре при энергии
первичного пучка 5, 10, 15 и 20 кэВ
Таблица 3

Токовые параметры образца преобразователя под действием бета-источника 63Ni
I кз, нА

Jкз, нА/см2

Uхх, В

Wmax, нВт

Rопт, ГОм

FF, %

КПД, %

0,48

4,32

0,94

0,29

2

65,5

0,95
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с сохранением е¸ сплошности и адгезионных свойств.

4.	Cheng Zai-Jun, San Hai-Sheng, Chen Xu-Yuan, Liu Bo,
Feng Zhi-Hong. Demonstration of a High Open-Circuit
Voltage GaN Betavoltaic Microbattery // Chin. Phys.

Выводы

Lett., 2011, vol. 28, no. 7, 078401 p..

В статье представлен бетавольтаический преобразователь на основе диода Шоттки из синтетического алмаза, что
должно поспособствовать развитию технологии бетавольтаических батарей. Получены значения напряжения разомкнутой
цепи (Uхх) 0,94 В и плотности тока короткого замыкания (Jкз) 4,32 нА/см2. Максимальная плотность выходной мощности
(Wmax) составила 0,29 нВт. Эффективность
преобразования под облучением источником 63Ni с активностью 0,81 мКи составила только 0,95 %, связано это в основном с толщиной контакта Шоттки (100 нм),
в котором поглощалось до 50 % энергии.
Для получения максимальной выходной мощности преобразователя на основе алмазной диодной структуры следует:
а) уменьшать толщину подложки (возможно создание омического контакта непосредственно к слаболегированному слою
посредством ионной имплантации бора);
б) препятствовать возникновению утечек
по торцам алмазной пластины, обеспечивать
высококачественную очистку образцов;
в) использовать металлы с низкой работой выхода для увеличения высоты потенциального барьера на границе металл-полупроводник;
д) уменьшать толщину контактов Шоттки
с сохранением их неразрывности и адгезии;
г) увеличивать степень обогащения радиоизотопа.
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