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В статье представлено описание метода физико-математического моделирования работы лавинного
фотодиода (ЛФД) на основе гетероструктуры InP/InP/InGaAs/InAlAs. Метод основан на двумерном моделировании p-i-n–-n+ диода в программном комплексе САПР, включающий квазигидродинамическую
модель, модели переноса носителей заряда (н.з.), лавинообразования и уравнения электрического
поля с учётом оптического возбуждения монохроматическим излучением. Представлены расчётные
и типичные обратные вольт-амперные (ВАХ) и спектральные характеристики лавинного фотодиода,
позволяющие оптимизировать разработку конструкции эпитаксиальных слоёв на основе A3B5 гетероструктуры.
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Введение

З

адача измерения расстояния между объектами
была и остаётся актуальной. На сегодняшний
день системы для высокоточных измерений объектов находят достаточно широкое применение в различных областях науки и техники, включая строительство, геодезию, военное дело, различные виды

транспорта (наземный, морской, воздушно-космический). Основные усилия разработчиков дальнометрической аппаратуры направлены на повышение
точности, быстродействия, стабильности работы
при различных погодных условиях и уменьшении
энергопотребления [1]. Важнейшими элементами
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дальнометрических систем являются твердотельные фотоприёмники (ФП), в основе которых лежат
полупроводниковые p-i-n или p+-n-n-n+ структуры [2].
Среди применяемых материалов A3B5 можно выделить твёрдый раствор InGaAs (состав 53 % InAs),
позволяющий создавать фотоприёмные устройства
(ФПУ) с обнаружительной способностью на уровне
10-13 смГц1/2Вт-1 [3, 4]. Это тройное соединение имеет ширину запрещённой зоны ~0,75 эВ и обладает
возможностью бездефектного выращивания слоёв
на подложках InP методом MOC-гидридной эпитаксии благодаря совпадению по параметру постоянной решётки (~5,85 Å) [4].
В приборах на основе InGaAs существуют проблемы, связанные с темновыми токами, которые
можно решать путём оптимизации конструкции приборов при помощи численного моделирования [5, 6].
Целью данной работы является разработка мезапланарной конструкции высокочувствительного ЛФД
ближнего ИК-диапазона для лазерной дальнометрии
при помощи коммерческого инструмента TCAD.

Конструкция ЛФД

Н

а рис. 1 представлена типичная разрабатываемая модель исследуемой структуры:
• локальный двойной диффузионный p-nпереход, в котором p+-слой образован легированием
цинка, или сплошной высоколегированный p+-слой
с концентрацией 1∙1018 см-3, обеспечивающий омический p+-контакт;

• нелегированный n-слой InP;
• зарядовый n-слой на основе широкозонного
InxAl1–xAs или InP;
• поглощающий узкозонный слой In0,53Ga0,47As;
• буферный слой (stop-слой);
• подложка n+-InP <100> c концентрацией
(2∙5)∙1018см-3.
Для изготовления ЛФД была исследована мезаструктурная технология [4-6]. Её преимущества
заключаются в отсутствии взаимосвязи между отдельными фоточувствительными элементами, возможности использования селективного травления
и отсутствии систем охранных колец для снижения
сигналов шумового тока, влияющего на предельную
обнаружительную способность фотоприёмника.

Способ получения
A3B5 гетероструктур

Г

етероэпитаксиальные структуры InGaAs/AlInAs
получены методом МОС-гидридной эпитаксии
на подложках InP. Исследуемая гетероструктура
InP/InAlAs/InGaAs/InP типа p+-n-n-n+ включает в себя:
широкозонную легированную кремнием (Si) подложку InP n-типа проводимости толщиной 350...600 мкм
с концентрацией n+-слоя (1...5)∙1018 см-3; поглощающий узкозонный нелегированный i-слой In0,53Ga0,47As;
легированный слой умножения InAlAs/InP и высоколегированный цинком (Zn) слой InP p+-типа проводимости с концентрацией (1...5)∙1018 см-3 для получения омического контакта.

Рис. 1

Модель разрабатываемой структуры лавинного фотодиода
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Рис. 2

Структурная схема процессов, протекающих в зоне роста гетероэпитаксиальных слоëв:
1 — адсорбция атомов из зоны смешивания на поверхности; 2 — миграция адсорбированных
атомов по поверхности; 3 — образование поверхностных зародышей;
4 — термическая десорбция; 5 — встраивание адсорбированных атомов в кристаллическую
решëтку, замещение; 6 — взаимная диффузия
Сама технология получения тонких плёнок включает следующие процессы, протекающие в зоне роста гетероэпитаксиальных слоёв (рис. 2):
• адсорбцию (прилипание) падающих на подложку атомов или молекул, составляющих выращиваемое соединение;
• миграцию (поверхностную диффузию) адсорбированных атомов по поверхности подложки,
которая может сопровождаться диссоциацией молекул выращиваемого соединения;
• встраивание атомов, составляющих гетероструктуру, в кристаллическую решётку подложки
или растущий моноатомный слой;
• термическую десорбцию (отрыв) атомов,
не встроившихся в кристаллическую решётку;
• образование и дальнейший рост двумерных
зародышей кристалла на подложке или поверхности
растущего слоя;
• взаимную диффузию атомов, встроившихся
в кристаллическую решётку.
Для получения структуры разрабатываемого ЛФД используется эпитаксиальное осаждение слоёв при пониженном давлении в реакторе
P = (150..200) с температурой роста T = (600÷750) ºC.
В качестве источников химических элементов используются: триметилгаллий, триметилиндий, арсин — 20 % в водороде и фосфин — 30 % в водороде. Газом-носителем в данной среде являлся
водород.
Управление составом и концентрацией выращиваемых слоёв осуществляется с помощью заслонок, которые перекрывают тот или иной поток

частиц. Если при выращивании структуры нужно
резко поменять концентрацию одной и той же примеси, то используют несколько эффузионных ячеек
с легирующим веществом, нагретых до различных
температур. При увеличении температуры роста
до 700ºC плотность дефектов может снизиться, при
T = 750ºC дефекты отсутствуют, а однородность
состава плёнки по площади и её кристаллическая
структура определяются однородностью молекулярных пучков.

Модели распределения
потенциалов и переноса зарядов

Н

иже описаны модели, применяемые при исследовании тестовых структур мезапланарной
конструкции ЛФД с использованием коммерческого
инструмента TCAD [7].
Модель распределения потенциалов и зарядов
базируется на решении уравнения Пуассона:
∇ ∙ ε ∇ϕ = -q(p–n + ND – NA),

(1)

где ε — относительная диэлектрическая проницаемость; q — заряд электрона, Кл; n и p — концентрации электронов и дырок, см-3; N D и NA — концентрации ионизированных доноров и акцепторов, см-3.
В качестве модели переноса н.з. использовалась
квазигидродинамическая модель.
td
Jn,p = qμn,p (n∇En,p + kTn,p ∇n ++ f n,p
kn ∇Tn,p–
– 1,5nkTn,p ∇ lnmn,p),
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где μn,p — подвижности носителей заряда, см2/В∙с;
mn,p — эффективные массы н.з., кг; Tn,p — температуры носителей в условии суперпозиции, К.
Использование квазигидродинамической модели
расчёта позволяет учесть пространственные изменения потенциала, сродство к электрону и ширину
запрещённой зоны; три последних члена уравнения
(2) учитывают изменения градиента концентрации,
градиенты температур носителей заряда и вариации эффективных масс.
При расчёте обратных вольт-амперных характеристик ЛФД учитывалось влияние ионизации и вероятность лавинного пробоя каждого слоя гетероэпитаксиальной структуры при помощи модели R. Van
Oversraeten и H. De Man «vanOverstraetendeMan» [7].
α(E) = γ ae (-γb/E),

(3)

где γ — коэффициенты статистики Ферми-Дирака,
учитывающие влияние ионизации н.з. от распределения поля в структуре; a и b — коэффициенты
ударной ионизации; E0 — пробивное электрическое
поле, В∙см-1.
(ℏωop)
tanh
(2kT0)
γ=
,
(4)
(ℏωop)
tanh
(2kT)

где T — температура ЛФД, К (Т0 = 300 К); ℏωop — коэффициент энергии фотона, выражающий температурную зависимость γ, эВ.
В табл. 1 приведены параметры описательной части модели, вводимые при разработке кода модели.

Комплексный показатель
преломления

Д

ля определения спектрального диапазона работы прибора использовалась физическая модель «Transfer Matrix Method» (TMM) [7]. Данная
модель позволяет учесть вклад оптической генерации носителей заряда в общем токе с учётом
влияния монохроматического излучения, падающего под произвольным углом, мощностью и поляризацией. Однако в модели присутствуют следующие ограничения: каждый слой должен быть
однородным, изотропным и оптически линейным,
в таком случае вычисляются функции волнового
сопротивления. На основании проведённого анализа [4, 8] были определены коэффициенты преломления и поглощения для комплексного показателя преломления материалов InGaAs, AlInAs,
InGaAs и InP, заданы на их основе таблицы параметров RTA (Refractive Transparent Absorption)
и построены соответствующие зависимости. На
рис. 3 приведены графики зависимости коэффиТаблица 1

Используемые параметры для модели «vanOverstraetendeMan»
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Рис. 3

Графики зависимости коэффициентов действительной (n) и мнимой (k) части комплексного
показателя преломления для In0,53Ga0,47As, Al0,48In0,52As и InP от длины волны
циентов действительного (n) и мнимого (k) показателей преломления для комплексного показателя
преломления от длины волны.

Моделирование работы ЛФД

С

огласно приведённому выше описанию был проведён сравнительный анализ ВАХ, полученной
аналитическим расчётным методом, с экспериментальной обратной ВАХ структуры ЛФД G8931–20
Hamamatsu [9, 10] (рис. 4).

По результатам анализа наблюдается корреляция
расчётной и полученной экспериментальным путём
ВАХ [10]. На рассматриваемую конструкцию ЛФД
G8931–20 подавался оптический поток плотностью
0,01 Вт/см2 (длина волны λ = 1,55 мкм).
Послойная структура ЛФД G8931–20 с размером входного окна 200 мкм [11, 12] состоит из:
1. Контактного слоя: InP p+-типа c концентрацией
3∙1018 см–3 и толщиной 1 мкм.
2. Слоя умножения: InP n-типа c концентрацией
1∙1015 см–3 и толщиной 0,5 мкм.

Рис. 4

Графики экспериментальной и расчëтной ВАХ при обратном смещении для G8931–20
(Hamamatsu Photonics K.K.)
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3. Переходного зарядового слоя: InGaAsP n-типа
c концентрацией 1∙1017 см–3 и толщиной 0,175 мкм.
4. Активного слоя: In0,53Ga0,47As n-типа c концентрацией 1∙1015 см–3 и толщиной 1 мкм.
5. Подложки: InP n+-типа c концентрацией 3∙1018 см–3
и толщиной 350 мкм.
Из рис. 4 видно, что на участке ~15 В присутствует повышение темнового тока. Моделирование показало сильную зависимость
данного участка ВАХ от толщин слоёв — контактного слоя, слоя умножения и зарядового
слоя. Просадка по уровню тока зависит от технологии изготовления структуры, на которую
оказывает влияние наличие охранных колец
в рабочей зоне структуры G8931–20 и качество
структуры, из которой изготовлен прибор.
После корректировки алгоритма на исследуемом ЛФД был выполнен последовательный расчёт структуры с диаметром входного оптического

окна 100 мкм, минимальным диаметром контакта
110 мкм, мезой диаметром 120 мкм (табл. 2).
На рис. 5 представлены графики расчётных ВАХ
тестовых структур разрабатываемого ЛФД.
Проведённый анализ показал, что расчётные ВАХ
тестовых структур, разрабатываемых ЛФД, имеют значения темнового тока в 20-30 раз меньше, чем у зарубежного аналога (G8931–20), при этом значения
фототоков отличаются не больше чем в 3-4 раза.
В результате того, что в ходе исследования на разрабатываемом ЛФД была уменьшена светочувствительная
площадь в 4 раза (RG8931–20 = 100 мкм, RЛФД = 50 мкм),
наблюдается изменение диапазона рабочего напряжения на разработанных тестовых структурах в
сторону уменьшения в зависимости от изменения
концентраций слоёв «Multiplication» и «Charge». Так,
например, участок рабочего смещения для 4-го типа
тестовой структуры начинается с (10...12) В в отличие
от зарубежного аналога (15...17) В.
Таблица 2

Исходные параметры тестовых структур разрабатываемого ЛФД

Рис. 5

Расчëтные ВАХ тестовых структур разрабатываемого ЛФД
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Рис. 6

Спектральная характеристика тестовых структур ЛФД
В ходе исследования была получена спектральная
характеристика разработанного ЛФД. На рис. 6 показана зависимость токовой чувствительности тестовых структур при обратном внешнем смещении
с коэффициентом умножения М = 10, который определяется по эмпирической формуле:
1
М=
,
(5)
(1(U ⁄ Ub)n )

ваемого ЛФД были достигнуты следующие результаты: рабочее напряжение ~50 В, темновой ток ~10 нА
с диаметром входного окна 100 мкм и токовой чувствительностью на длине волны 1,55 мкм, равной 11,5 А/Вт.
В составе структуры присутствует широкозонный
слой InAlAs, позволяющий снизить токи утечки.

где U — напряжение внешнего обратного смещения,
В; Ub — напряжение обратного смещения, при котором наступает электрический пробой, В; n — целое
число в диапазоне от 3 до 6.
Результаты моделирования показали, что конструкция тестовой структуры 4 по токовой чувствительности на 4 и более единиц (А/Вт) превышает значения данного параметра остальных исследуемых
тестовых структур. В сравнении с импортным аналогом G8931–20, у которого токовая чувствительность
при M = 10 на длине волны 1,55 мкм равна 9 A/Вт [12],
превышает на 3 А/Вт.
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Заключение

В
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