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ПРИБОРНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ
ДИСИЛИЦИДА ЖЕЛЕЗА β-FeSi2 (ОБЗОР)
Е.Г. Полякова
ФГУП «МНИИРИП», 141002, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2А

Рассмотрены способы изготовления и свойства светодиодов, фотодиодов и солнечных элементов на
основе преципитатов/нанокристаллитов и сплошных плёнок дисилицида железа β-FeSi2, совместимых
с существующей кремниевой технологией. Приведены данные о параметрах рассмотренных приборов.
Показано, что широкое применение β-FeSi2 для создания оптоэлектронных и фотовольтаических приборов может быть реализовано при улучшении структурных свойств слоёв Si/β-FeSi2/Si.
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DEVICE STRUCTURES BASED ON β-FeSi2 (OVERVIEW)
E.G. Polyakova
FSUE «MNIIRIP», Russia, 141002, Moscow Region, Mytishchi, 2A Kolpakova str.
Methods for producing light-emitting diodes, photodiodes and solar cells based on precipitates/nanocrystallites
and β-FeSi2 solid films compatible with existing silicon technologies and their properties are considered in this
paper. Investigated device`s parameters are given. It is shown that wide adoption of β-FeSi2 in the production of
optoelectronic and photovoltaic devices is possible if the necessary steps are taken towards the improvement of
structural properties of Si/β-FeSi2/Si.
Keywords: iron disilicide, β-FeSi2, heterostructure, light-emitting diode, LED, photodiode, solar cell
Authors: Elena Georgievna Polyakova, Head of Laboratory of the Test Centre of FSUE «MNIIRIP»,
email: polakkk_2000@mail.ru

Введение
Для разработки новых оптоэлектронных
устройств на основе Si значительный интерес представляют силициды, образованные
переходными металлами VI, VII и VIII групп:
FeSi2, CrSi2, BaSi2, MnSi2, OsSi2 и ReSi2 [1-5].
Для этой группы силицидов металлов полупроводниковая фаза является наиболее
устойчивой. Особенно интересным материалом, обладающим уникальными свойствами
для оптоэлектронных и фотовольтаических
применений, является орторомбическая
структура дисилицида железа – β-FeSi2.
Большое количество экспериментальных
результатов указывает на прямую запрещённую зону в β-FeSi2, равную 0.85-0.87 эВ
[6-10]. Оптическая ширина запрещённой
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зоны 0.85 эВ соответствует излучению
с длиной волны 1.5 мкм, что подходит для
изготовления оптоэлектронных устройств
(светодиодов, фотодетекторов), пригодных
в том числе и для использования в кварцевых волоконно-оптических линиях связи.
β-FeSi2 имеет чрезвычайно высокий коэффициент оптического поглощения (выше
1∙105 см-1) при энергии чуть выше запрещённой зоны (~1 эВ), и эта особенность может
быть использована для изготовления тонких
(< 1.0 мкм) солнечных элементов с теоретической эффективностью преобразования
солнечной энергии до 23 % [11].
Показатели преломления β-FeSi2 и Si равны 5.6 и 3.5 соответственно. Двойная структура Si/β-FeSi2/Si, имеющая энергетические
зазоры 1.1 эВ (Si) и 0.85 эВ (β-FeSi2), может
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формировать идеальные оптические и электрические ограничивающие слои, т.е., по
сути, представляет собой оптический резонатор для изготовления светоизлучающего
диода и, далее, лазерного диода.
Полупроводник β-FeSi2 химически стабилен
вплоть до температуры 937 °С, поскольку при
этой температуре происходит фазовое превращение β-FeSi2 (полупроводник) в α-FeSi2 (металл) [12]. Кроме того, по сравнению с соединениями AIIIBV и AIIBVI коэффициенты испарения
составляющих атомов дисилицида железа при
температуре 937 °С чрезвычайно малы: порядка 10-4 Па и 10-6 Па соответственно, поэтому
распада соединения не происходит.
β-FeSi2 обладает высокой устойчивостью
к влаге, химическим воздействиям и окислению и может быть классифицирован как
экологически безопасный полупроводник.
Дисилицид железа может быть сформирован или в форме островков/преципитатов,
или в виде эпитаксиальных сплошных тонких плёнок на Si (001) и Si (111).

[14]. Площадь светодиодов составляла
8∙10-3 см2. Измерения интенсивности ЭЛ как
функции температуры, выполненные на этих
светодиодах, показали, что чем больше расстояние между поверхностью образца и областью, где происходит инжекция носителей
и прямая рекомбинация, тем меньшее подавление ЭЛ происходит при повышении температуры от 80 К до 300 К, т.е. до комнатной.

а)

1. Светодиоды на основе преципитатов
β-FeSi2
Впервые светодиод на основе преципитатов β-FeSi2 был создан в 1997 г. в университете г. Сюррей, Великобритания, группой
Homewood и др. [13]. Они объединили прямозонный β-FeSi2 со стандартным p-n кремниевым диодом. Светодиоды были созданы
таким образом, чтобы преципитаты β-FeSi2
находились вне обеднённой области n+-p
перехода (но вблизи неё) для обеспечения
путей прямой излучательной рекомбинации
носителей через β-FeSi2. Светодиод представлял собой подложку Si (100) n-типа, далее – слой n+-Si (легирующая примесь Sb
с концентрацией 5∙1018 см-3) толщиной 400 нм
и слой p-Si (легирующая примесь B с концентрацией 1∙1017 см-3) толщиной 1000 нм. Преципитаты β-FeSi2 располагали в слое p-Si.
Омические контакты (Al и кольцевой AuSb)
осаждали вакуумным напылением.
На рис. 1 показаны схема созданного светодиода, его вольт-амперная характеристика
(ВАХ), измеренная при комнатной температуре, и зависимость электролюминесценции
(ЭЛ) данной структуры от длины волны.
Для определения оптимальной конфигурации прибора был создан ряд светодиодов,
отличающихся толщиной p-слоя (360-1000 нм)
и глубиной залегания преципитатов β-FeSi2

б)

в)
Рис. 1
а) схематическое изображение светодиода на основе Si/β-FeSi2; б) ВАХ работающего светодиода,
измеренная при комнатной температуре; обратный ток утечки равен 3 мкА; в) зависимость ЭЛ
от длины волны, измеренной при 80 К (прямой
ток через светодиод составлял 15 мкА) [13]
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На рис. 2 приведено схематическое
изображение МОП туннельного светодиода с преципитатами, внедрёнными в активную область [15]. Толщина слоя SiO2
составляет 4.6 нм. Контакты Ti-W/Au размером 2х2 мм формировали методом литографии, а с обратной стороны образца
на подложку p--Si магнетронным напылением осаждали слой Al.
При отрицательном смещении на верхнем решёточном контакте электроны металла туннелируют в Si матрицу сквозь
тонкий слой оксида и захватываются преципитатами β-FeSi2, ответственными за
светоизлучающий процесс. Отрицательное смещение от верхнего контакта создаёт дырки вблизи границы раздела SiO2/Si,
формируя обогащённый слой. Туннелирующие в зону проводимости электроны рекомбинируют с дырками из обогащённого
слоя, что и вызывает эмиссию от преципитатов β-FeSi2.
На рис. 3 приведены ВАХ этого прибора,
измеренные при различных температурах
[15]. Подобные характеристики являются типичными для МОП туннельных структур [16].
Туннелирование электронов начинается при
смещении ≥ 1 В. При напряжении прямого
смещения > 2 В туннелирующие электроны
становятся основными носителями заряда.
Тонкий слой оксида гарантирует, что для
данного МОП диода носители поступают
в основном от туннелирования и что при отрицательном смещении на верхнем контакте дырки могут быть притянуты в область,
расположенную прямо под границей раздела SiO2/Si.

Рис. 2
Схематическое изображение МОП туннельной
структуры; на вкладке изображена зонная
диаграмма светоизлучающего процесса [15]
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Рис. 3
ВАХ работающего прибора, измеренная при различных температурах; на вкладке показано полученное методом просвечивающей электронной
микроскопии изображение прибора; пунктирной
линией выделен преципитат β-FeSi2 [15]

Рис. 4
Спектр ЭЛ МОП туннельного диода с преципитатами β-FeSi2, внедрёнными в активную
область: a) при плотностях тока инжекции,
равных 0.2 А/см2, 0.8 А/см2, 1.6 А/см2 и 2 А/см2
соответственно (Т = 80 К); б) при температурах
от 80 К до 260 К и токе возбуждения 2 А/см2 [15]

ЭЛ в явном виде наблюдается при малой
плотности тока 0.2 А/см2 (рис. 4). Увеличение
плотности тока инжекции от 0.2 А/см2 до 2 А/
см2 увеличивает интенсивность сигнала ЭЛ;
форма спектра не изменяется. Увеличение
температуры заметно снижает интенсивность
сигнала, также наблюдается сдвиг максимума
пиков в длинноволновую область.
Небольшое пороговое значение возбуждения ЭЛ и линейная зависимость интенсивности ЭЛ от плотности тока свидетельствуют
о малом количестве центров безызлучательной рекомбинации. Эмиссия света в данном
МОП туннельном диоде происходит при
рекомбинации носителей за счёт перехода
«зона-зона» в преципитатах β-FeSi2.
Светодиоды, созданные на основе кремниевого p-n перехода со встроенными нано-
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частицами β-FeSi2, продемонстрировали ЭЛ
при длине волны 1.6 мкм при комнатной температуре, однако квантовая эффективность
была очень низкой, и для получения ЭЛ при
комнатной температуре требовалась высокая плотность прямого тока (рис. 5) [17,18].

Рис. 5
Cпектры ЭЛ при нескольких токах прямого смещения, измеренные при комнатной температуре;
на вставке показана связь между плотностью
тока и интенсивностью ЭЛ [17]

Интенсивность сигнала ЭЛ в подобных структурах пытались усилить либо за
счёт увеличения концентрации наночастиц
β-FeSi2 в активной области прибора β-FeSi2/
Si [19], либо за счёт увеличения размеров
частиц β-FeSi2 [20].
Было установлено, что увеличение размера наночастиц β-FeSi2 просто увеличивает плотность дефектов в окружающем
Si. Напротив, в двухслойных и трёхслойных
структурах наблюдалось значительное улучшение ЭЛ при низких температурах.
Для гетеросистем Si/β-FeSi2 характерны два фактора, ограничивающие фоточувствительность: 1) диффузия атомов Fe
в кремниевую подложку приводит к образованию глубоких уровней захвата носителей; 2) на гетерогранице Si/β-FeSi2 образуются оборванные связи вследствие
зернистой структуры получаемых плёнок
β-FeSi2 и большого несоответствия параметров кристаллических решёток [21]. Для
минимизации влияния этих двух факторов
группой исследователей из Института автоматики и процессов управления ДВО РАН
(г. Владивосток) был выбран способ созда-

ния фотодиодов, основанный на твёрдофазном эпитаксиальном формировании нанокристаллитов (НК) β-FeSi2 непосредственно
в области кремниевого p-n перехода в условиях сверхвысокого вакуума [22]. Метод
твёрдофазной эпитаксии подразумевает
осаждение атомов Fe на холодную подложку
Si, что значительно снижает диффузию Fe
в Si. Таким образом, формирование β-FeSi2
именно в форме НК приводит к уменьшению
влияния указанных выше факторов, ограничивающих фотоотклик системы.
На Si (100)- или Si (111)-подложку одного типа проводимости (p-типа) осаждали
буферный слой нелегированного кремния
толщиной 100-200 нм, на котором далее проводили формирование дисилицида железа в виде 5-40-нанометровых кристаллитов
β-FeSi2, упруго встроенных в кремниевую матрицу. Сверху осаждали слой нелегированного кремния толщиной 100-200 нм – буферный слой. Далее формировали слой кремния
другого типа проводимости (n-типа) толщиной 100-200 нм, обеспечивая формирование
p-n перехода в структуре светоизлучающего
элемента. На подложке кремния первого типа
проводимости формировали отрицательный
электрод, а на верхнем слое Si второго типа
проводимости – положительный [23].
На рис. 6 приведены спектральные характеристики внешней квантовой эффективности для данных структур. Встраивание
НК приводит к увеличению интегральной
эффективности на 2 порядка в ближней ИК
области спектра. Si/НК β-FeSi2/Si структура
при охлаждении обладает эффективностью
более 5 % и 2 % в первом и втором окнах
прозрачности кварцевого оптоволокна при
охлаждении до азотных температур.
На рис. 7 представлены спектральные
характеристики фоточувствительности при
комнатной температуре для сформированной гетероструктуры, содержащей 7 слоёв
НК (для каждого слоя осаждали 0.4 нм Fe),
и кремниевого p-n перехода без НК. Добавление в систему суммарно всего 3 нм Fe
приводит к расширению спектрального диапазона чувствительности кремниевого детектора (вплоть до 1700 нм), при этом отклик
увеличивается в среднем на два порядка; НК
β-FeSi2 на порядок увеличивают отклик в диапазоне чувствительности 1000-1200 нм. Путём встраивания НК авторам удалось улучшить отклик Si фотодетектора в ближнем
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ИК-диапазоне: интегральная чувствительность в этом диапазоне составляет 0.2 % от
чувствительности в видимом диапазоне.

температурного отжига и с преобладанием
ориентации [110] (основано на данных рентгенографического анализа эпитаксиальных
плёнок β-FeSi2).
Были созданы светодиоды на основе
сплошных слоёв β-FeSi2, проявляющие ЭЛ
на длине волны 1.56 мкм [27-31]. в этих светодиодах была продемонстрирована ЭЛ при
комнатной температуре, причём интенсивность ЭЛ возрастала с увеличением толщины активного слоя β-FeSi
β
вплоть до 1 мкм.
2

Рис. 6
Спектральные характеристики фоточувствительности для гетероструктуры и эталона при
комнатной температуре [22]

При комнатной температуре фотоотклик
для первого и второго окна прозрачности
кварцевых волокон составляет величину порядка 2-3 мА/Вт.
По сравнению с плёнками β-FeSi2 на
Si данные гетероструктуры обладают
близким значением детектирующей способности – 1.2∙1010 смхГц1/2/Вт при 120 К
(1.1∙1011 смхГц1/2 – значение для плёнок)
и одинаковой величиной фотоотклика для
первого окна прозрачности при комнатной
температуре – порядка 2-3 мА/Вт [24].

Рис. 7
Спектр ЭЛ, полученный при комнатной температуре от p-Si/β-FeSi2/n-Si (111) светодиода при прямом смещении и плотности тока от 0.133 А/см2
до 1.46 А/см2; синим цветом показан спектр ФЛ
при комнатной температуре от плёнки β-FeSi2,
выращенной методом реактивного осаждения Fe
на горячую (700-760 °C) подложку Si (111) с последующим отжигом при температуре 830 °C [25]

2. Светодиоды на основе сплошных плёнок β-FeSi2
ЭЛ на длине волны 1.56 мкм при комнатной температуре от сплошного слоя β-FeSi2
была впервые реализована в диоде на основе гетероперехода p-Si/β-FeSi2/n-Si, созданного на Si (111) путём роста сплошной высокоориентированной плёнки β-FeSi2 [25, 26].
Светодиод на основе такой плёнки демонстрировал высокотемпературную люминесценцию при значительно сниженной плотности прямого тока – 0.264 А/см2 (рис. 7).
Улучшение характеристик высокотемпературной ЭЛ может быть вызвано несколькими факторами: большим объёмом
β-FeSi2 (сплошная плёнка толщиной 200250 нм); снижением количества дефектов
на границе раздела [110] β-FeSi2/Si (111);
улучшением кристалличности после высоко-

Светодиоды на основе сплошного слоя
(или слоёв) β-FeSi2 на Si (100) подложках
при комбинировании методов реактивной
и молекулярно-лучевой эпитаксии были
получены без последующей высокотемпературной обработки приборной структуры
[32,33]. И хотя эти светодиоды также давали ЭЛ при комнатной температуре на длине волны 1.56 мкм, люминесцентные свойства этих светодиодов были обычно хуже,
чем аналогичные свойства светодиодов,
созданных на Si (111), вследствие худшего
качества кристалличности, обусловленного
отсутствием высокотемпературного отжига
и использованием тонких активных слоёв
β-FeSi2 (~10 нм).
Использование в светодиодах, созданных на p-Si (001) подложках, двойной
гетероструктуры n+-Si/Si0.7Ge0.3(300 нм)/
[100]-β-FeSi2(200 нм)/Si0.7Ge0.3(750 нм) позво-
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лило увеличить интенсивность сигнала ЭЛ
[34].
ЭЛ при комнатной температуре этих светодиодов свидетельствует о значительном
уменьшении минимума пороговой плотности тока (~1 А/см2), необходимого для возбуждения ЭЛ. Это наименьшее значение
пороговой плотности тока для возбуждения
ЭЛ из всех значений для светодиодов на основе β-FeSi2. И это значение примерно в 10
раз меньше значения пороговой плотности
тока для светодиодов, созданных на Si (111)
с эквивалентной толщиной слоя β-FeSi2 [34].
Подобное уменьшение порогового значения плотности тока для возбуждения ЭЛ
может быть соотнесено с эффективным
уменьшением межфазных центров безызлучательной рекомбинации, вызванным
применением слоя Si0.7Ge0.3, который обладает лучшим соответствием параметров
решётки с решёткой β-FeSi2, чем чистый
Si. Несмотря на снижение порогового тока
возбуждения ЭЛ, значение ЭЛ при комнатной температуре, по-прежнему, является неудовлетворительным из-за сильного
термического гашения ЭЛ при увеличении
температуры.

ства, сходные с традиционными p-n переходами. Прямой ток был примерно на два порядка
величины больше обратного тока. Темновой
ток утечки при обратном смещении –1В составлял 5 мкA, и это значение увеличивалось
до 20 мкA при –5 В. Авторы полагают, что
основным источником тока утечки являлась
диффузия атомов Fe из β-FeSi2 в подложку Si во время процесса осаждения плёнки.
Продиффундировавшие и распределённые
в объёме подложки атомы приводят к созданию центров утечки и ловушек для фотогенерированных носителей в дополнение к дефектам границ раздела. Измеренный фототок
при нулевом смещении составлял ~20 мкA,
и это значение увеличивалось до 70 мкA при
–5 В. Отношение фототока к току утечки при
–1В составляло приблизительно один порядок
величины. Текущая чувствительность при нулевом смещении оценивалась в ~ 3.3 мА/Вт.

3. Фотодиод на основе β-FeSi2
На рис. 8 показана схема фотодиода на
основе β-FeSi2 [35]. Устройство представляет собой простую p-n гетероструктуру, выращенную без отжига или пассивирования.

Рис. 8
Схема поперечного сечения n-β-FeSi2 / p-Si гетероперехода фотодиода; cвет падает на переднюю
сторону подложки Si, которая действует как
материал окна [35]

На рис. 9 приведены (ВАХ) этого фотодиода, измеренные в темноте и при освещении
светом с длиной волны 1.31 мкм [36]. Устройство показало хорошие выпрямляющие свой-

Рис. 9
ВАХ фотодиода, измеренные в темноте и при
освещении светом с длиной волны 1.31 мкм
(мощность освещения 6 мВт); на вставке – динамическое сопротивление перехода, полученное из
темновых ВАХ [36]

На вставке рис. 9 показано динамическое сопротивление перехода, полученное
из темновых ВАХ. Поскольку основным
компонентом шума при нулевом смещении
является шум Джонсона (тепловой шум),
детектирование устройства оценивалось
по значениям динамического сопротивления и чувствительности при нулевом смещении. Детектируемость при комнатной
температуре при освещении светом с длиной волны 1.31 мкм составила 1.5х109 см
(Гц Вт)1/2. Внешняя квантовая эффективность на длине волны 1.31 мкм и обратном
смещении –5 В составила 1.07 %.
Для улучшения работы устройства
(уменьшения тока утечки и повышения
квантовой эффективности) между плён-
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кой β-FeSi 2 и подложкой выращивали собственный слой кремния i-Si. Поверх этого
слоя осаждали слой β-FeSi2, формируя
p-i-n гетероструктуру [37].
На рис. 10 показаны ВАХ фотодиода
[n-тип β-FeSi 2 / i-Si / p-тип Si] площадью
3 мм2, измеренные в темноте и при освещении лазером с длиной волны 1.31 мкм
при мощности 6 мВт. Устройство продемонстрировало хорошее выпрямляющее

поведение с коэффициентом выпрямления более двух порядков. Ток утечки
не насыщался и монотонно увеличивался с обратным напряжением до тех пор,
пока устройство не испытало тепловой
пробой. Из-за i-Si слоя ток утечки, измеренный в этом устройстве, был меньше,
чем измеренный в фотодиодах [n-тип
β-FeSi2 / p-тип Si] [36].

б)
Рис. 10
а) ВАХ фотодиода [n-тип β-FeSi2 / i-Si / p-тип Si] площадью 3 мм2, измеренные в темноте и при освещении
лазером с длиной волны 1.31 мкм при мощности 6 мВт; б) зависимость внешней квантовой эффективности от обратного напряжения, измеренная при освещении лазером с длиной волны 1.31 мкм [37]
а)

Фототок, полученный при освещении светом с длиной волны 1.31 мкм, увеличился с 40
до 840 мкA при увеличении обратного напряжения от 0 до 5 В. Отношение фототока к току
утечки по всему диапазону измерения обратных напряжений составляло примерно два
порядка величины. Токовая чувствительность
увеличилась с 6.6 до 140 мА / Вт при увеличении обратного напряжения от 0 до 5 В, как
показано на рис. 10б. Детектируемость при
300 K при освещении светом с длиной волны
1.31 мкм составила 2.8х109 см (Гц Вт)1/2.
Группой российских исследователей был
создан фотодиод на основе НК дисилицида
железа. На монокристаллической кремниевой подложке n-типа ориентации (001) поочередно осаждали слой Fe толщиной 0.2 нм
с последующим отжигом при 630 °C и слаболегированный (Na = 1х1014 см-3) слой Si p-типа толщиной 200 нм. Для получения много10

слойной структуры шаги повторяли четыре
раза. Для фотовольтаических измерений из
полученной структуры формировали мезадиод. Для создания контакта с n-Si использовали сплав Au-Sb, для создания контакта
с p-Si – Al [38].
На рис. 11 показана ВАХ структуры фотодиода p-Si/β-FeSi2 НК/Si/…/n-Si (001), измеренная при 120 K [39]. Диод демонстрирует хорошее выпрямляющее действие: ток
при прямом смещении примерно на три порядка величины больше, чем при обратном
смещении. Оценочные значения сечений
и шунтирующих сопротивлений для фотодиодной структуры, содержащей НК β-FeSi2,
составляют 1 кОм и 20 МОм, соответственно. Фотодиод продемонстрировал ток насыщения 1.2 нА.
Измеренные спектры тока фотоотклика структур при 120 K по сравнению с эта-
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лонным диодом Si, не содержащим НК
β-FeSi2, представлены на рис. 12. Помещение в кремниевый p-n переход только четырёх слоёв НК β-FeSi2 привело к: 1) усилению
спектрального диапазона фоточувствительности до 1600-1700 нм (0.8-0.7 эВ); 2) усилению фотоотклика более чем на один порядок
на длинах волн телесвязи без применения
обратного смещения; 3) возможности повышения эффективности фотодетектирования
более чем на четыре порядка путём изменения обратного смещения в широком диапазоне длин волн.

На основе измерений фотоотклика была
проведена оценка спектральной зависимости полученного фотодиода. Без смещения
фотодиод продемонстрировал внешнюю
квантовую эффективность около 1 % при
1300 нм, при обратном смещении, равном
–30 В, внешняя квантовая эффективность
составила 10 %. Заметное увеличение эффективности почти до такой же величины
было чётко обнаружено во втором окне прозрачности кварцевого волокна при 1.55 мкм.
На рис. 13 показана температурная зависимость интегрального значения внешней квантовой эффективности структуры, определённая в интервале длин волн от 1250 до 1700 нм
с указанием возможных механизмов переноса фотогенерированных носителей. Та же
тенденция наблюдалась в работе [24]. В температурном интервале 200-300 K интегральное значение внешней квантовой эффективности проявляет линейную зависимость, что
свидетельствует о преобладании механизма
переноса носителей путём диффузии. В температурном диапазоне 120-200 K вероятным
механизмом является генерация-рекомбинация носителей, которая происходит на гетерограницах и создаёт токи утечки.

Рис. 11
ВАХ структуры фотодиода
p-Si/β-FeSi2 НК/Si/…/n-Si (001),
измеренная при 120 K [39]

Рис. 12
Спектры тока фотоотклика структур
p-Si/β-FeSi2 НК/Si/…/n-Si (001), содержащих
четыре слоя НК β-FeSi2, измеренные при 120 K
по сравнению с эталонным диодом Si, не содержащим НК β-FeSi2 [39]

Рис. 13
Температурная зависимость интегрального значения внешней квантовой эффективности структуры, определённая в интервале длин волн от 1250
до 1700 нм с указанием возможных механизмов
переноса фотогенерированных носителей; на
вставке рисунка представлена зонная диаграмма
диодной структуры в равновесном состоянии [39]

Детектируемость при 120 K в условиях
нулевого смещения при освещении светом с длиной волны 1.31 мкм составила
2.1х1011 см (Гц Вт)1/2 и 6.5х109 см (Гц Вт)1/2
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при освещении светом с длиной волны
1.55 мкм. При обратном смещении –30 В эти
значения были равны 4.8∙1010 см (Гц Вт)1/2
и 2.4∙1010 см (Гц Вт)1/2, соответственно.
Измеренная фоточувствительность, равная 15-16 мА/Вт, почти в пять раз больше по
сравнению со сплошной плёнкой дисилицида, хотя данная структура содержит в 100
раз меньше дисилицида по сравнению со
структурой, описанной в работе [24].
Предполагается, что экспоненциальное увеличение эффективности, ранее не
наблюдавшееся для β-FeSi2/Si гетеропереходов, связано с началом лавинообразного
увеличения концентрации носителей при
достаточно высоком значении напряжения;
к тому же нанокристаллиты могут действовать как локальные неоднородности, что
приводит к ещё большему возрастанию
электрического поля, вызывающего лавину. Кроме того, кремний широко известен
как хороший полупроводник для лавинного
фотодиода. Для объяснения процесса сбора
фотогенерированных носителей была предложена зонная диаграмма диодной структуры в равновесном состоянии, представленная на вставке рис. 13. После генерации
носителей в нанокристаллитах они диффун-

дируют в слои р-типа кремния, где их разделяет встроенный потенциал Si p-n перехода. Затем происходит ускорение носителей
электрическим полем, и они могут получать
достаточную энергию для воздействия на
ионизацию атомов кремния, тем самым развивая лавину.
Таким образом, предлагаемая диодная
структура обладает значительным фотооткликом при энергиях ниже ширины запрещённой зоны кремния, что связано с поглощением и образованием носителей в НК
β-FeSi2. Несмотря на то, что структура содержит в 100 раз меньше дисилицида железа, она демонстрирует в несколько раз большую фоточувствительность (по сравнению
со сплошной плёнкой дисилицида), более
высокое значение внешней квантовой эффективности и способности детектирования
на длинах волн, важных для систем волоконно-оптической связи.

4. Солнечные батареи на основе β-FeSi2
Дисилицид железа обладает рядом полезных свойств с точки зрения использования его в качестве полупроводника для
применений в составе солнечных элементов
(таблица).

Сравнение свойств β-FeSi2, кристаллического Si и GaAs с точки зрения
применения в солнечных элементах

Таблица

β-FeSi2

Si

GaAs

Ширина запрещённой зоны, эВ

0.85

1.11

1.43

Коэффициент оптического поглощения, см-1

> 105

103-104

104

1

300

10

4.93

2.33

5.33

высокая

низкая

низкая

937

1000

500

Толщина, необходимая для создания солнечного
элемента, мкм
Плотность, г/см3
Стойкость к космическим лучам и радиации
Температурная стабильность, °С

Высокий коэффициент оптического поглощения β-FeSi2 позволяет изготовить относительно тонкий (<1.0 мкм) солнечный
элемент по сравнению с кристаллическим
или поликристаллическим кремниевым солнечным элементом.
Для создания солнечного элемента на подложке Si (111) p-типа был сформирован высококачественный гетеропереход n-β-FeSi2/pSi с резкой границей раздела [44, 45]. После
12

отжига омические контакты формировали
путём нанесения с последующим отжигом Al
со стороны β-FeSi2 и AuSb – со стороны Si.
Эффективность преобразования ячейки солнечного элемента размером 4х4 мм2
без антиотражающего покрытия с воздушной массой 1.5 составила 3.7 %. На рис. 14
показана структура этого солнечного элемента и его ВАХ при освещении солнечным светом.
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Рис. 14
Структура солнечного элемента и его ВАХ при освещении солнечным светом [45]

Поскольку поверхность β-FeSi2 отражает
40 % видимого солнечного света, то для усиления светопоглощения необходимо использовать антиотражающее покрытие и слой
пассивирования поверхности [44, 46].
Помимо использования в качестве единственного поглотителя света, β-FeSi2 также
может быть интегрирован в тандемных ячейках в качестве длинноволнового поглотителя света вместе с другими широкозонными
полупроводниками, что позволит усилить
оптическое поглощение в длинноволновой
области спектра солнечного света (вплоть
до длины волны λ ~ 1450 нм).
Предполагается, что производительность
тандемных ячеек аморфный кремний/микрокристаллическая тонкая плёнка кремния
(α-Si/мк-Si) улучшится ещё больше, если менее эффективный поглотитель инфракрасного света заменить на длинноволновый поглотитель света β-FeSi2 (α > 1 × 105см-1 при λ
< 1240 нм для β-FeSi2 против α > 1 × 103см-1
при λ > 820 нм для мк-Si) [47].
До настоящего времени большинство
тонкоплёночных
солнечных
элементов
β-FeSi2 были получены путём выращивания
плёнок β-FeSi2 на подложках Si (111) или Si
(100) в виде гетеропереходов. Имеется ряд
сообщений о гидрогенизованных аморфных
тонкоплёночных солнечных элементах из
дисилицида железа, сформированного на Si
(111) [30] и на стеклянных подложках [48].
Эти результаты демонстрируют возможность создания тонкоплёночных элементов
на основе FeSi2 на разных типах подложек,

включая гибкие (например, тонкую нержавеющую сталь), при низких температурах
обработки (~200-300 °C) с использованием
таких традиционных технологий изготовления, как плазмохимическое осаждение
(PECVD) и испарение электронным пучком.

Выводы

Уникальный набор свойств β-FeSi2, таких
как прямая запрещённая зона, оптическая
ширина которой равна 0.85 эВ (1.5 мкм),
высокий коэффициент оптического поглощения, химическая стабильность, высокая
устойчивость к влаге, химическим воздействиям и окислению, экологическая безопасность, совместимость с существующей
кремниевой технолигией, делают дисилицид железа перспективным материалом для
создания оптоэлектронных и фотовольтаических приборов. Ограничения в его применении связаны с невозможностью получения в
настоящее время совершенной гетероструктуры Si/β-FeSi2/Si. Поликристалличность
плёнки β-FeSi2 и несовершенство структуры
укрывающей плёнки Si, выращенной поверх
слоя β-FeSi2, несоответствие параметров решёток дисилицида железа и кремния – всё
это вызывает появление дефектов. Дефекты являются причиной низкой подвижности
и короткого времени жизни неосновных носителей заряда (электронов) и причиной появления большого числа центров безызлучательной рекомбинации и, как следствие,
низкой эффективности работы приборов,
созданных на основе такой гетероструктуры.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
НА ОСНОВЕ СТРУКТУРЫ InGaAs/AlNaS/InGaAs
М.А. Зиновьев, М.В. Меженный, А.С. Дренин, Е.С. Роговский,
О.В. Хоруженко, О.Р. Абдуллаев
АО «Оптрон», 105318, г. Москва, Щербаковская ул., д. 53
В работе представлена математическая модель фоточувствительного элемента (ФЧЭ) на основе
гетероэпитаксиальной xBn-структуры p+-InGaAs/n-AlInAs/n-InGaAs. Определён алгоритм расчёта для
двухмерного моделирования ФЧЭ в программной среде Synopsys TCad, включающей расчёты распределения потенциалов и зарядов в структуре, перенос носителей заряда (н.з.) с учётом влияния ионизации, вероятности лавинного пробоя и оптического возбуждения монохроматическим излучением. Представлены результаты расчёта зонной диаграммы гетероэпитаксиальной рВn-структуры, плотности
темнового тока и фототока в зависимости от её конструкции. На основе выполненных расчётов была
оптимизирована конструкция эпитаксиальной структуры для ФЧЭ.
Ключевые слова: фоточувствительный элемент на основе InGaAs, xBn-структура, зонная диаграмма,
плотность темнового тока, плотность фототока
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SIMULATION OF THE PHOTOSENSITIVE ELEMENT
BASED ON STRUCTURE OF InGaAs/AlNaS/InGaAs
M.A. Zinoviev, M.V. Mezhennyi, A.S. Drenin, E.S. Rogovskiy,
O.V. Khoruzhenko, O.R. Abdullaev
«Optron» Corp., 53 Shcherbakovskaya str, Moscow, 105318, Russia
The article presents a mathematical model of the photosensitive element based on the p+-InGaAs/n-AlInAs/n-InGaAs
heteroepitaxial xBn structure. The calculation algorithm for two-dimensional modeling of the photosensitive element
in the Synopsys TCad software environment is determined, which includes calculations of the distribution of potentials
and charges in the structure, transport of charge carriers taking into account the effect of ionization, the avalanche
breakdown probability, and optical excitation by monochromatic radiation. The results of the heteroepitaxial pBn
structure band diagram, dark current density and photocurrent calculations are presented, depending on structure
design. Based on the calculations performed, epitaxial structure for the photosensitive element was optimized.
Keywords: InGaAs photosensitive element, xBn-structure, band diagram, dark current density, photocurrent density
Authors: M.A. Zinoviev, m.zinovjev@mail.ru; M.V. Mezhennyi, mvmezh@gmail.com; A.S. Drenin, dasnew@mail.ru;
E.S. Rogovskiy, handofgod@mail.ru; O.V. Khoruzhenko, main@optron.ru; O.R. Abdullaev, abd@optron.ru

Введение
Одноэлементные и матричные фотоприёмные устройства широко используются
для контроля потока светового излучения и
получения изображения в оптическом диа-

пазоне длин волн. В значительном большинстве практических применений мощность
регистрируемого светового сигнала очень
мала, поэтому чувствительность исследуемых фотоприёмников является критическим
параметром. Другим важным параметром
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является предельная обнаружительная способность фотоприёмника, которая определяется отношением полезного сигнала
к собственным шумам фотоприёмника. Отношение сигнал-шум ограничено уровнем
«теплового шума» и может быть улучшено
путём охлаждения приборов.
Одними из современных ФЧЭ, обладающих низким уровнем шумов, являются фотоприёмники на основе гетероэпитаксиальных xBn-структур [1] – это
структуры с униполярными барьерами,
в которых n-активный поглощающий слой,
x-контактный слой, изменяемый по типу
проводимости, и барьерный слой (B),
который позволяет разделить генерируемые
электронно-дырочные пары с высокой
эффективностью ввиду того, что барьерный
слой является барьером только для
основных н.з. в зависимости от типа xBnструктуры. Такие структуры с заданными
фотоэлектрическими
характеристиками
могут быть получены методом молекулярнолучевой или газофазной эпитаксии.
Основной задачей настоящей работы
являлась
разработка
конструкции
ФЧЭ на основе метода имитационного
моделирования в части определения
оптимальных концентраций и толщин
рабочих
слоёв
полупроводниковой
гетероструктуры
(xBn-структуры),
включающей
в
себя
использование
широкозонного слоя в качестве барьерного
слоя для основных носителей заряда.
В
работе
представлены
результаты
имитационного
моделирования
функционирования
фоточувствительных
элементов
на
основе
xBn-структуры
в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне
длин волн (0,9…1,7 мкм), которые
позволили
оптимизировать
выбор
конструкции
эпитаксиальных
слоёв
для изготовления ФЧЭ xBn-структуры.
Оптимизация конструктивных решений
фотодиода производилась с применением
приборно-технологического программного
обеспечения. Приведены необходимые
для вычисления параметры, описаны
используемые модели расчёта и методики
моделирования, позволяющие при малых
временных
затратах
оптимизировать
режимы
технологических
операций
изготовления ФЧЭ на основе xBnструктуры.
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Особенности приборно-технологической
модели ФЧЭ на основе xBn-структуры
Среди материалов, работающих в ближнем ИК-диапазоне, выделяют трёхкомпонентный твёрдый раствор In0,53Ga0,47As
с шириной запрещённой зоны ~ 0,75 эВ,
обладающий возможностью бездефектного
выращивания на подложках InP в результате совпадения параметра кристаллической
решётки (5,85Å). Данный твёрдый раствор
применялся для x и n слоя в качестве контактного и активного слоя соответственно.
Главной особенностью xBn-структуры
является присутствие барьерного слоя из
широкозонного трёхкомпонентного твёрдого раствора In0.52Al0.48As, который позволяет
уменьшить диффузионный ток утечки в такой гетероструктуре.
На рис.1 представлена схема взаимного положения энергии валентной зоны
(Ey) и зоны проводимости (Ec) для слоёв
xBn- структуры [2,3]. Детальное строение
структуры будет представлено ниже.

Рис. 1
Зонная диаграмма типичной исследуемой
гетероструктуры xBn

Гетероэпитаксиальная xBn-структура
p -InGaAs/n-AlInAs/n-InGaAs, на основе которой может быть изготовлен ФЧЭ, представляет собой:
– оптически прозрачную высоколегированную подложку n+-InP (ND = 3 ∙ 1018 см-3) с
антиотражающим покрытием из SiO2, Si3N4
или Al2O3 толщиной около 0,3 мкм;
–
активный
поглощающий
слой
In0,53Ga0,47As n-типа проводимости с уровнем
фоновой концентрации меньше 5 ∙ 1016 см-3
толщиной 1 … 3 мкм;
– барьерный n-слой Al0,48In0,52As с шириной запрещённой зоны 1,49 эВ, позволяю+

Электронная техника. Серия 2. Полупроводниковые приборы. Выпуск 2 (249) 2018

Моделирование фоточувствительного элемента на основе xBn-структуры INGASS/ALINAS/INGASS

щий снизить токи поверхностной рекомбинации, толщиной меньше 0,85 мкм;
–
контактный
слой
In0,53Ga0,47As
p-типа проводимости c концентрацией
NA = 2 ∙ 1018 см-3 толщиной 0,1 ÷ 0,5 мкм; для
создания омического контакта приповерхностная область контактного слоя толщиной
50 нм легируется до уровня NA = 2 ∙ 1019 см-3.
Согласно представленной конструкции,
залегание уровня Ферми в InGaAs p-типа
примерно 0,17 эВ относительно валентной
зоны, в InAlAs n-типа изменяется в пределах
расчётной модели от 0.15 до 0,71 эВ относительно зоны проводимости, в InGaAs n-типа – примерно 0,08 эВ относительно зоны
проводимости. В высоколегированном InP –
примерно на 0,08 эВ выше дна зоны проводимости.
На рис. 2 представлена структурная схема зонной диаграммы для xBn-структуры.
При поглощении фотонов с длиной волны
1,55 мкм в активном слое при приложении некоторого обратного смещения барьерный слой (В) с разностью потенциалов
ΔEC > 0,52 эВ препятствует потоку электронов из p+-области через поглощающий
слой (ν) в область стока n+ и в то же время
способствует потоку генерируемых н.з. из
ν-области. Структура с такими переходами
обладает свойством подавления оже-рекомбинации, уменьшая тем самым плотность
темнового тока в ФЧЭ [4, 5]. Это достигается за счёт снижения диффузионной и генерационно-рекомбинационной составляющих
темнового тока.

Рис. 2
Структурная схема зонной диаграммы
xBn-структуры на основе InGaAs/InAlAs при
обратном смещении и поглощении фотонов
с длиной волны 1,55 мкм

Особенности моделирования
Модель расчёта электрофизических параметров конструкции гетероэпитаксиальной xBn-структуры основана на использовании специальных алгоритмов программного
САПР [6], включающая:
– расчёт распределения потенциалов
и зарядов в структуре;
– расчёт переноса н.з.;
– сродство к электрону и ширину запрещённой зоны;
– вклад оптической генерации н.з. в общем токе с учётом влияния монохроматического излучения, падающего под произвольным углом с различной мощностью
и поляризацией;
– влияние ионизации и вероятность лавинного пробоя.
Расчёт распределения потенциалов и зарядов базируется на решении уравнения
Пуассона (1) с учётом уравнений для плотностей токов для электронов и дырок (2, 3):
(1)
где ε – абсолютная диэлектрическая проницаемость материала; q – заряд электрона,
Кл; n и p – плотности электронов и дырок,
см-3; ND и NA – концентрации ионизированных доноров и акцепторов, см-3.
(2)
(3)
где µn,p – подвижности носителей заряда,
см2/В∙с; mn,p – эффективные массы н.з., кг;
Tn,p – температуры носителей в условии суперпозиции; k – постоянная Больцмана, эВ/К;
fn,ptd – параметр переноса н.з., основанный на
подходе K.Blоtekjаеr [6], в расчёте не учитывается; ЕC – энергия (в эВ) дна зоны проводимости, эВ; ЕV – энергия потолка валентной зоны.
Форма вышеупомянутых уравнений плотности тока появляется, потому что применяется соотношение Эйнштейна D = µn,p kTn,p,
для определения коэффициентов диффузии
носителей заряда [6].
Использование уравнения непрерывности позволяет учесть пространственные изменения потенциала, сродство к электрону
и ширину запрещённой зоны. Три последних
члена уравнения (2, 3) учитывают изменения
градиента концентрации, градиент температуры н.з. и эффективные массы н.з., что позволяет корректно учитывать их диффузию.
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Для определения спектрального диапазона работы ФЧЭ использовался модуль
САПР «Transfer Matrix Method» (TMM) [6].
Этот модуль позволяет учесть вклад оптической генерации носителей заряда в общем
токе с учётом влияния монохроматического
излучения, падающего под произвольным
углом с различной мощностью и поляризацией. Амплитуды проходящих и отражённых
волн в каждом слое гетероструктуры вычисляются с помощью матриц переноса. В модели имеются ограничения, заключающиеся
в том, что каждый слой гетероструктуры однороден, изотропен.
При расчёте обратных вольт-амперных характеристик учитывались влияние ионизации и вероятность лавинного пробоя. При моделировании ФЧЭ
был использован универсальный модуль «vanOverstraetendeMan» (R. Van
Oversraeten и H. De Man) [3, 7 ]. Данный
модуль позволяет определить коэффици-

енты ионизации н.з., используя закон Чановея:

где γ – коэффициент статистики Ферми-Дирака, учитывающий вероятность влияния
ионизации н.з. от распределения поля
в структуре, const; ℏωop – коэффициент
энергии фотона, выражающий температурную зависимость γ, эВ; а и b – коэффициенты ударной ионизации; E0 – критическое
электрическое поле, В·см–1 (приведены
в таблице).

,

(5)

где T – температура модели, К (Т0 = 300 К).
В таблице приведены параметры, используемые при расчёте параметров гетероструктуры.

Таблица

Коэффициенты модуля «vanOverstraetendeMan»
Параметр

Коэффициенты
ударной
ионизации

Символ
а (low),
см-1
а (high),
см-1
b (low),
В∙см-1
b (high),
В∙см-1

In0,53Ga0,47As

InP

(4)

,

Al0,48In0,52As

Electron

Hole

Electron

Hole

Electron

Hole

7.6683e+6

4.8159e+6

7.6683e+06

4.8159e+06

8.6e+06

2.3e07

2.9759e+6

2.511e+6

2.9759e+06

2.5111e+06

3.5e+06

6.4e+05

Критическое
эл. поле

Е0, В∙см-1

4e+5

4e+5

2e+5

2e+5

5.2e+5

5.2e+5

Энергия фонона

ℏωop, эВ

0.038

0.038

0.034

0.034

0.001

0.001

Согласно [8, 9], значение критического поля в барьерном слое AlInAs может варьироваться от 4,8 ∙105 В/см до 8 ∙ 105 В/см,
в активном слое InGaAs – от 2 ∙ 105 В/см до
4 ∙ 105 В/см. Эти значения зависят от концентрации носителей в слоях моделируемой гетероструктуры.
Для расчётов поглощения оптического
излучения были определены значения ко-
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эффициентов преломления и поглощения
комплексного показателя преломления
используемых материалов In0,53Ga0,47As,
Al0,48In0,52As и InP [2, 6, 8]. а рис. 3 (а, б) приведены зависимости коэффициентов экстинкции (k) и показатели преломления (n)
показателей преломления от длины волны
монохроматического излучения, используемые при моделировании ФЧЭ.
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Этап 5 – задание толщины и концентрации легирующей примеси в активном слое.
Этап 6 – выполнение расчётов в среде
САПР.
Этап 7 – обработка полученных расчётных характеристик в зависимости от:
– величины темнового тока (нахождение
минимального значения при заданном напряжении);
– формы спектра поглощения (диапазон
исследования 0,3 ÷ 1,9 мкм);
– распределения электрического поля
в слоях структуры.
Этап 8 – анализ влияния концентрации
и толщины высокоомных слоёв на электрические параметры ФЧЭ. Оптимизация модели.

Двумерная модель ФЧЭ

Рис. 3
Графики коэффициентов n и k комплексного показателя преломления для In0,53Ga0,47As,
Al0,48In0,52As, InP: а) мнимая часть (k) комплексного
показателя преломления (коэффициент экстинкции); б) действительная часть (n) комплексного
показателя преломления (показатель преломления)

Для проведения расчёта электрофизических параметров в зависимости от конструктивных особенностей (толщины слоёв,
уровня легирования и типа примеси) была
выбрана pBn-структура, на основе которой
была сформирована виртуальная модель
ФЧЭ (диаметр фоточувствительной мезы
Dфчэ = 300 мкм) – рис. 3.

Алгоритм моделирования ФЧЭ в САПР
Алгоритм расчёта электрофизических параметров xBn-структуры был сформирован
исходя из особенностей конструкции ФЧЭ на
основе xBn-структуры. Ниже приведены этапы,
описывающие этот алгоритм при расчёте оптимальной конструкции гетероструктуры с использованием специализированного САПР.
Этап 1 – формирование модели структуры с заданными параметрами при помощи
графического редактора «sEditor» и скрипта
для автоматического формирования однотипных структур.
Этап 2 – задание необходимых параметров материалов в модуле «sParameters».
Этап 3 – задание алгоритма расчёта рабочих параметров модели с подключением
необходимых модулей в «sDevice».
Этап 4 – задание значений толщины барьерного слоя, концентрации и типа легирующей примеси.

Рис. 4

Модель ФЧЭ на основе pBn-структуры
По результатам моделирования были
получены зонные диаграммы для pBnструктур. На рис. 4а показан расчётный
график зонной диаграммы при нулевом
смещении в структуре n-AlInAs/n-InGaAs.
На рис. 4б показан график зонной диаграммы для этой структуры, но при подаче обратного смещения –3 В.
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Рис. 5

Зонная диаграмма для структуры pBn: а) при нулевом смещении; б) при смещении –3 В
(1 – InGaAs: h = 0.4 мкм, Eg = 0.75 эВ, Na = 3e+18 см-3; 2 – AlInAs: h = 0.3 мкм, Eg = 1.55 эВ,
Nd = 8e+15 см-3; 3 – InGaAs: h = 1мкм, Eg = 0.75 эВ, Nd = 1e+16 см-3; 4 – InP: h = 350 мкм,
Eg = 1.45 эВ, Nd = 3e+18 см-3)
Моделирование ВАХ ФЧЭ и параметров
проградуированные по шкале ОХ от 10-9 А/см2
работы при оптическом воздействии
до 10 А/см2. Каждый луч круговой диаграммы соответствует определённому значению
В результате проведённого моделиро- концентрации носителей заряда в барьерной
вания были получены расчётные значения области для каждого сегмента (значения конВАХ в диапазоне толщин, концентрации центраций в каждом сегменте повторяются).
легирующей примеси (n-типа) как активноАнализ приведённых значений темнового
го, так и барьерного слоёв. Для барьерно- тока и фототока в зависимости от толщины
го слоя In0,52Al0,48As (БС) – толщина 0.2, 0.3, и концентрации носителей заряда в актив0.4 мкм; концентрация (1е+15, 4е+15, 8е+15, ном и барьерном слоях показал следующее.
1е+16, 4е+16, 6е+16, 1е+17) см-3; для актив- Как и следовало ожидать, значения электроного слоя In0,53Ga0,47As (АС) – толщина 1.0, физических параметров являются чувстви2.1 мкм; концентрация (1е+15, 4е+15, 8е+15, тельными характеристиками к изменениям
1е+16, 4е+16, 6е+16, 1е+17) см-3.
параметров активного слоя.
На рис. 5 приведена диаграмма значений
Например, для активного слоя толщиной
плотности темнового тока и фототока (при за- 2.1 мкм (правая секция графика) при повысветке монохроматическим светом с длиной шении концентрации в активном слое при
волны 1.55 мкм) при напряжении смещения неизменных толщине барьерного слоя и кон–3 В и толщине активного слоя 1.0 (левый сек- центрации в нём наблюдается плавное уветор круговой диаграммы) и 2.1 мкм (правый личение плотности темнового тока, но с увесектор) для различных значений концентра- личением толщины барьерного слоя с 0.2 до
ции носителей заряда в активном и барьер- 0.4 мкм плотность токов плавно уменьшается.
ном слоях. Каждый сектор разделён на 10
Одновременно при повышении значений
сегментов, соответствующих концентрации концентрации носителей заряда в барьерактивного слоя от 1е+15 до 1е+17 см-3. В ка- ном слое возникает ситуация, при которой
ждом сегменте приведены значения плотно- падает фотоответ и происходит пробой, обсти темнового тока и плотности фототока, условленный, вероятно, проколом барьера.
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Рис. 6

Диаграмма значений плотности темнового тока и фототока от параметров ФЧЭ
Отсутствие значений плотности тока на
диаграмме при некоторых концентрациях
обусловлено коротким замыканием ФЧЭ.
Поэтому для достижения высоких значений фототока при засветке монохроматическим излучением с длиной волны
1.55 мкм и одновременно низких значений
темнового тока необходимо одновременно
управлять толщиной и концентрацией носителей заряда в барьерном и активном
слоях. Такую взаимозависимость можно
наблюдать исходя из данных, представленных на рис. 6 (для активного слоя толщиной 2.1 мкм) и рис. 7 (для активного слоя

толщиной 1 мкм), на которых приведены
зависимости плотности темнового тока и
фототока (при засветке монохроматическим светом с длиной волны 1.55 мкм) для
ФЧЭ от концентрации носителей заряда
активного слоя от 1015 до 1017 см-3 для разных толщин (0,2…0,4 мкм) и концентраций
носителей заряда (1015 … 4·1016 см-3) в барьерном слое. Приведённые зависимости
позволяют оценить электрофизические параметры ФЧЭ при изменении параметров
рBn-структуры (концентрации носителей
заряда в активном и барьерном слоях при
изменении их толщины).
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Рис. 7

Плотность темнового тока для моделируемых образцов в зависимости от концентрации
активного слоя толщиной 2.1 мкм

Рис. 8

Плотность темнового тока для моделируемых образцов в зависимости от концентрации
активного слоя толщиной 1 мкм
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При увеличении концентрации носителей
заряда в активном слое при неизменных
других параметрах этого и барьерного слоёв темновой ток и фототок ФЧЭ возрастают, т.е. существует дилемма: или высокое
значение фотоответа с высоким темновым
током, или низкие темновые токи при низком фотоответе. Наилучшие результаты соответствуют слаболегированной барьерной
области (меньше 1е+16 см-3), однако при
этом надо учитывать влияние остальных параметров xBn-структуры.

Выводы
С использованием САПР была разработана модель pBp-структуры и виртуального
прибора на её основе для расчёта электрофизических параметров. Для расчёта были определены необходимые алгоритмы вычисления,
начальные и граничные условия и постоянные величины. Созданная модель позволила
рассчитать параметры ФЧЭ на основе полупроводниковой pBn-структуры InGaAs/AlInAs/
InGaAs и оптимизировать конструкцию pBnструктуры с оптимальным составом рабочих
слоёв: для активного слоя толщина составляет 2.1 мкм при концентрации носителей заряда 6·1015…1017см-3, , для барьерного слоя –
толщина 0.4 мкм при концентрации носителей
заряда 1015см -3. Полученная конструкция ФЧЭ
позволяет достичь низких плотностей темнового тока (менее 7.7·10 -9 А/см2 при U смещ= – 3В)
и высокого фотоответа, что не уступает по
своим параметрам лучшим ФЧЭ зарубежных
производителей (Hamamatsu). Полученные
результаты позволят избежать излишних затрат при производстве ФЧЭ на основе гетероэпитаксиальной pBn-структуры.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ IN VITRO НА
ИСКУССТВЕННЫЕ ХРУСТАЛИКИ ГЛАЗА И ВАЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИК СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
И.Э. Иошин1, Ю.А. Концевой2
ФГБУ «Клиническая больница», 107150, г.Москва, Лосиноостровская ул., д. 45

1

АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27

2

Искусственные хрусталики глаза облучались ультрафиолетом при помощи ртутной лампы и ультрафиолетовым светодиодом при длине волны 320 нм. Показано, что при высокой дозе облучения прозрачность
хрусталиков в видимом диапазоне длин волн уменьшается вследствие полимеризации материала хрусталика. При облучении светодиодом в диапазоне 320 нм при дозе 17 Дж/см2 прозрачность хрусталиков
уменьшается незначительно. Учитывая, что поглощение ультрафиолета для некоторых хрусталиков
недостаточно высокое, подчеркивается важность защиты глаза при помощи светозащитных очков.
Найдено, что при обследовании большой партии светозащитных очков при помощи специально разработанного прибора обнаружены светозащитные очки, не удовлетворяющие требованиям соответствующих ГОСТов.
Ключевые слова: искусственные хрусталики для глаз, влияние ультрафиолетового облучения на прозрачность искусственных хрусталиков, результаты обследования партии светозащитных очков
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INFLUENCE OF ULTRAVIOLET IN VITRO RADIATION ON ARTIFICIAL
EYE LENSES AND THE IMPORTANCE OF SUNGLASSES QUALITY
CONTROL
I.E. Ioshin1, Yu.A. Kontsevoy2

FSBU «Klinicheskaya Bolnitsa», 107150, Moscow, Losinoostrovskaya str., 45
2
JSC «S&PE «Pulsar», 105187, Moscow, Okruzhnoy proezd, 27

1

In our research, we had exposed artificial eye lenses to the ultra-violet (UV) radiation from Hg-lamp and UV LED with
320 nm wavelength. It was observed that at higher dose of radiation the transparency of lenses in visible wavelength
range decreases due to polymerization of lens material. Under the 320 nm wavelength LED radiation with dose of
17 J/cm2, lens transparency tends to decrease slightly. Taking into account that UV absorption for certain lenses
is not high enough, we emphasize the importance of protecting eyes with sunglasses. Our quality tests performed
for the large amount of sunglasses involving the use of specially designed device, had revealed a percentage of
sunglasses which do not meet the requirements set by the relevant Russian Federation State Standards (GOSTs).
Keywords: artificial eye lenses, UV radiation influence on artificial eye lens transparency, results of sunglasses
quality tests.
Authors: Ioshin I.E. Sc.D. of Medicine, Professor, Head of Ophthalmology Department, FSBU «Klinicheskava
Bolnitsa»; Kontsevoy Yu.A., Sc.D. of Engineering, Professor, Chief Researcher, JSC «S&PE «Pulsar».

Введение
В настоящей работе было проверено, как
ультрафиолетовое (УФ) излучение влияет
in vitro на искусственные хрусталики про-

изводства различных фирм (США, Англии,
Германии, Израиля, России).
По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), катаракта является главной причиной слепоты в мире [1].
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Во всем мире более 85 % всех видов слепоты приходится на людей 50 лет и старше.
Международное агентство по предотвращению слепоты (International Agency for the
Prevention of Blindness – IAPB) считает, что
80 % слепоты являются предотвратимыми. В России катаракта занимает 7-8 места
среди причин инвалидности по зрению [2].
Основной способ лечения катаракты –
хирургический, заключающийся в экстракции катаракты и имплантации искусственного хрусталика. В мире выполнено несколько
миллионов экстракции катаракты и имплантации искусственного хрусталика.
Естественный хрусталик защищает роговицу от УФ-лучей (и частично от «синих»). УФ лучи крайне отрицательно влияют на сетчатку (их действие, по крайней
мере, в 5000 раз опасней, чем действие
«красных» лучей).
Ввиду того, что воздействие УФ-излучения на органы зрения человека может
повлечь негативные для здоровья последствия, во многих странах мира существуют
нормативные требования к светопропускающей способности линз солнцезащитных
очков. Стандарты Европы, США и Российской Федерации предъявляют разные требования к солнцезащитным очкам. В соответствии с американским стандартом ANSI
Z80.3 – 2001 в солнцезащитных очках линзы в области УФ UVB (280-315 нм) должны пропускать не более 1 % ультрафиолетового излучения. Европейский стандарт
EN 1836:2005 предусматривает 4 степени
защиты от УФ-облучения: 0 – неэффективная защита; 2 – удовлетворительная защита; 6 – хорошая защита; 7 – полная защита (при этом пропускается не более 5 %
УФ-излучения в области 380 нм). В Российской Федерации установлены требования,
что при коэффициенте пропускания в видимом диапазоне τ в области длин волн
280-315 нм коэффициент пропускания не
должен быть более 0,1 τ. В области длин
волн 315-380 нм для очков с коэффициентом пропускания τ от 0,43 до 0,8 коэффициент пропускания в указанном УФ-диапазоне может совпадать с коэффициентом
пропускания в видимом диапазоне, а для
очков с коэффициентом пропускания τ от
0,08 до 0,18 коэффициент пропускания
в ультрафиолетовом диапазоне не должен
превышать 0,5 τ [3].
30

УФ-лучи особенно сильно влияют на
здоровье в зонах, приближенных к экватору. Там озоновый слой, который защищает
живые организмы от ультрафиолетовых
лучей диапазона УФ-С (200-290 нм), примерно в три раза тоньше, чем в северных
широтах. В «озоновых дырах» концентрация жестких УФ-лучей может быть значительно выше, чем в обычных условиях,
и в Южной Америке в области «озоновых
дыр» слепли овцы.
Хрусталик человека поглощает УФ-В
и небольшое количество УФ-А-излучения.
Поглощение хрусталиком небольших количеств УФ-излучения в течение длительного времени может привести к возникновению и прогрессированию катаракты.
Все большее количество исследователей
приходит к заключению, что длительное
воздействие небольших доз УФ-излучения
является причиной «ядерных» катаракт бурого цвета. Эпидемиологические исследования указывают на неодинаковую частоту
развития катаракты в различных регионах.
Так, частота развития катаракты во всех
возрастных группах в Израиле больше,
чем в Оксфорде, во Флориде больше, чем
в Рочестере и Нью-Йорке. На территории
США катаракта встречается чаще в регионах с большей продолжительностью светового дня. Несмотря на эти исследования,
вопрос о взаимосвязи солнечного излучения и катаракты остаётся открытым, так
как биохимические теории помутнения
хрусталика под влиянием солнечного излучения до сих пор не удалось подтвердить экспериментальными данными.
Хрусталик поглощает почти все излучение, начиная с волн длиной 290-295 нм и до
375 нм. Может показаться, что именно это
излучение способствует возникновению
катаракты. Облучение глаза ультрафиолетовым светом с длиной волны 365 нм
при дозе 130 Дж/см2 вызывает серьезные
повреждения роговицы, но не вызывает
катаракту. Доза в 0,15 Дж/см2 при длине
волны 325 нм приводит к катаракте.

Методика эксперимента
Первоначально измерения проводились
следующим образом. Искусственные хрусталики вставлялись в держатель, и при
использовании спектрофотометра СФ-26
[4] измерялось пропускание всех хрустали-
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ков в диапазоне 300-1200 нм (УФ, видимый
и ближний инфракрасный диапазоны).
Затем держатель с хрусталиками помещался в чашку Петри, заливался водой
так, чтобы над поверхностью хрусталиков
был слой воды 5 мм. Чашка Петри закрывалась кварцевой полированной пластиной и размещалась под УФ-лампой, создающей равномерное облучение, которое
проводилось в течение одного часа. После
облучения повторно проводились исследования прозрачности хрусталиков.
Схема облучения хрусталиков ультрафиолетом приведена на рис. 1.

Рис. 1

Схема облучения хрусталиков ртутной
лампой
Здесь использовалась установка с ртутной лампой, применяющаяся в полупроводниковом производстве при проведении
процессов фотолитографии. Доза УФ-излучения от ртутно-ксеноновой лампы составляла порядка 200 Дж/см2.
Спектры прозрачности различных хрусталиков приведены на рис. 2.

Рис. 2

Прозрачность хрусталиков до и после
облучения
Здесь можно отметить, что для исследованных хрусталиков прозрачность уменьшается во всех диапазонах спектра, причём
неодинаково: в образце № 4 изменение
прозрачности менее сильное, чем в других
образцах. В образце № 1 прозрачность в области ультрафиолета меньше (до и после
облучения), чем в других образцах.
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Причиной уменьшения прозрачности является полимеризация материалов хрусталиков, как это видно при микроскопическом
исследовании поверхности хрусталиков
(рис. 3).

При проведении дальнейших исследований предстояло проверить, при какой
дозе УФ-излучения начинает происходить
деградация хрусталиков. Для этой цели использовалось приспособление, показанное
на рис. 4, и ультрафиолетовый светодиод
с длиной волны 320 нм (при дозе 17 Дж/см2).

Рис. 4

Рис. 3

Хрусталик после УФ-облучения, съёмка под
микроскопом (масштаб показан внизу слева)

Вставка для облучения хрусталиков при
помощи ультрафиолетовых светодиодов
с последующими измерениями на спектрометре СФ-26

На рис. 5 показаны полученные результаты.

Рис. 5

Прозрачность хрусталиков разных фирм до облучения (слева) и кривая для одного из
хрусталиков до (1) и после (2) облучения ультрафиолетом при указанных выше дозах
облучения (справа)
Из рис. 5 следует, что прозрачность хрусталика при указанных дозах облучения меняется незначительно.
На рис. 6 показана аналогичная картина для хрусталика другой фирмы.

Рис. 6

Прозрачность хрусталика другой фирмы до (1) и после облучения ультрафиолетом (2)
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Здесь изменение прозрачности выражено сильнее.
Обсуждение результатов
Проведённые исследования показали, что
хрусталики различных фирм обладают различной прозрачностью в области ультрафиолета,
а также по-разному деградируют при воздействии на них ультрафиолета (с целью исключения рекламы или антирекламы в настоящей
статье названия фирм не указываются).
Работа показывает, насколько осторожно должны вести себя люди, соприкасающиеся с УФ-облучением. Это относится как
к профессионалам (сварщики, операторы
салонов загара и т.п.), так и к альпинистам,
горнолыжникам, морякам и другим людям,
которым могут попадать в глаза прямые или
отражённые ото льда, снега и воды солнечные лучи. Конечно, у большинства людей
имеются средства защиты в виде тёмных
очков, но должна быть абсолютная гарантия,
что тёмные очки полностью защищают глаза от УФ-лучей! Вместе с тем нужно иметь
в виду, что ГОСТы на солнцезащитные очки
в России (ещё оставшиеся со времён СССР)
гораздо более мягкие, чем ГОСТы европейские и ГОСТы США.
К сожалению, в настоящее время (по данным литературы) не существует простого и дешёвого инструмента, который позволил бы
быстро измерить количество УФ-излучения
и указать необходимую степень защиты глаз.
Предназначенные для этого приборы относительно дорогие. На практике приходится пользоваться справочными данными, из которых
можно узнать средние величины для определённых условий и источников излучения.
Нами совместно с группой сотрудников АО
«НПП «Пульсар» спроектирован и изготовлен макет простого и относительно дешёвого прибора для проверки качества солнцезащитных очков [5]. Проведённый контроль
солнцезащитных очков у 150 сотрудников
предприятия показал, что около 20 % солнцезащитных очков пропускают недопустимо
высокую дозу жесткого УФ-излучения.
Выводы
Проведённые исследования показали,
что некоторые исследованные искусственные хрусталики обладают высоким уровнем
устойчивости при облучении УФ-лучами.
Не наблюдалось какого-либо изменения

свойств хрусталиков при облучении ультрафиолетом при длине волны 320 нм (при дозе
17 Дж/см2).
Большинство искусственных хрусталиков практически почти полностью поглощают излучение в ультрафиолетовой области
спектра, начиная с 350 нм и при меньших
длинах волн. Не подтверждены имеющиеся
в литературе сведения о деградации хрусталиков при воздействии УФ-облучения при
длине волны 320 нм при дозе 0,15 Дж/см2
(правда, в литературе не уточнено, идет ли
речь о естественных или об искусственных
хрусталиках).
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ТЕХНОЛОГИЯ ТОЛСТОПЛЁНОЧНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ
АЛЮМОНИТРИДНОЙ КЕРАМИКИ ПАСТАМИ НА ОСНОВЕ
ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ
Е.М. Савченко1|2, С.В. Катаев1, В.А. Сидоров1, А.Г. Чупрунов1
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Представлен процесс изготовления теплоотводящих оснований из алюмонитридной керамики, металлизированных пастой на основе тугоплавких металлов для корпусов мощных транзисторов, силовых
модулей, пассивных элементов, собираемых пайкой высокотемпера-турными припоями. Корпуса с алюмонитридной керамикой могут быть альтернативой корпусам мощных полупроводниковых приборов
с керамикой из оксида бериллия.
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Введение
Эффективность и тактико-технические
характеристики современных систем связи,
радиолокационных систем, приёмопередающих устройств СВЧ и КВЧ диапазонов и других средств радиоэлектронного вооружения
находятся в прямой зависимости от исполь-
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зуемых в них мощных транзисторов, параметры и надёжность которых в большой
мере зависят от диэлектрических свойств
и теплопроводности материала конструктивных элементов, на которых размещают
полупроводниковые структуры. Одним из
основных элементов конструкции корпуса
является теплоотвод, обеспечивающий от-
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вод тепла от полупроводниковых кристаллов. Одним из перспективных материалов
для изготовления теплоотводящих элементов в полупроводниковых приборах является
сравнительно недавно появившаяся на российском рынке экологически чистая алюмонитридная керамика с теплопроводностью
170-230 Вт/м·К, которая также может успешно применяться для создания мощных СВЧ
пассивных устройств [1] и модулей.
Использование керамических материалов в корпусах полупроводниковых приборов требует решения ряда вопросов, связанных с их металлизацией [2, 3]. Металлизация
должна обеспечивать вакуумную плотность
соединения металл-керамика, возможность
пайки металлизированных изделий высокотемпературными припоями как в вакууме,
так и в среде водорода, высокую адгезию
металла к керамике.
Процесс металлизации пастами на основе
тугоплавких металлов широко применяется
в электронике при изготовлении металлизированных деталей из алюмооксидной керамики (Al2O3), а также керамики из оксида
бериллия (BeO) для корпусов полупроводниковых приборов. Основой пасты для металлизации алюмооксидной керамики являются
молибден (Мо) – 79,8 %, керамика ВК-94-1 –
20 % и пентаборид молибдена (Мо2В5) – 0,2 %.
В состав пасты для металлизации керамики
из оксида бериллия входят как основа молибден ~ 80 % и по 10 % титаносодержащее
соединение и окись лантана. В состав пасты
для металлизации алюмооксидной керамики
добавляется связка-пластификатор (терпинеол), которая улучшает диспергирование
ингредиентов и позволяет наносить пасту на
керамику через сеткотрафарет. Металлизацию вжигают в среде увлажнённого водорода при температуре 1380±10 °С для обожжённой керамики и при температуре 1530±10 °С
для сырой керамики.

Технологический процесс металлизации
алюмонитридной керамики
При разработке процесса металлизации
алюмонитридной керамики за основу был
взят процесс металлизации алюмооксидной керамики. При металлизации подложки из алюмонитридной керамики пастой
на основе тугоплавких металлов, обычно
используемой при металлизации алюмооксидной керамики, практически отсутствует

адгезия металлизации к подложке при вжигании в среде увлажнённого водорода при
температуре 1530±10 °С. Кроме того, имеет место сильная коррозия алюмонитридной керамики. Отсутствие адгезии можно
объяснить, во-первых, полным отсутствием
стеклофазы в составе алюмонитридной керамики, во-вторых, отсутствием химического взаимодействия компонентов пасты
с нитридом алюминия. Коррозия алюмонитридной керамики объясняется тем, что при
вжигании в увлажнённой среде на керамику
воздействует перегретый пар, в результате
чего образуются рыхлый слой гидрооксида
алюминия Al(OH)3 и аммиак NH3.
Металлизация алюмонитридной керамики пастами на основе тугоплавких металлов
потребовала создания комплекса неразрывно связанных технологических процессов,
а именно:
– разработки режимов формирования
на поверхности керамики оптимального
алюмооксидного слоя, способного вступать
в химическое взаимодействие с компонентами пасты при вжигании;
– создания окисленного слоя, который
должен быть достаточным по толщине для
образования переходных слоёв металлизация-керамика, и в то же время часть его
должна оставаться в виде исходного оксида
алюминия, обеспечивающего достаточную
адгезию покрытия к керамике;
– разработки состава металлизационной
пасты, обеспечивающего высокую адгезию
металлизации к подложке;
– определения оптимального режима высокотемпературного вжигания пасты, при
котором отсутствует коррозия алюмонитридной керамики в процессе вжигания металлизационной пасты и обеспечивается вакуумная плотность покрытия и достаточная
его адгезия к алюмонитридной керамике.
Изготовление теплоотводящих оснований из AlN керамики, металлизированных
пастой на основе тугоплавких металлов,
проводили по технологической модели,
представленной на рис. 1.
Окисление поверхности пластин из алюмонитридной керамики проводили на воздухе при температурах 800, 900, 1000, 1050,
1100, 1150 и 1200 °С при выдержках в течение 30, 40, 60, 80, 90 и 120 минут. Исследовались образцы керамики с различными классами обработки поверхности. Достаточный
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Шлифовка
керамической
пластины

Размерная резка пластины алмазным диском
на теплоотводы

Окисление пластины на воздухе
с выдержкой 1 час при температуре 1100 °С

Химическое никелирование
металлизации

Нанесение пасты
через сеткотрафарет

Вжигание пасты в среде
водорода при температуре
1350-1380 °С

Рис. 1

Технологическая модель процесса металлизации подложек из алюмонитридной керамики
слой оксида алюминия на алюмонитридной
керамике был получен при температурах
1050-1150 °С с выдержкой от 40 до 80 минут.
При этом на поверхности подложки формируется слой оксида алюминия толщиной
порядка 1,3-1,5 мкм. Определение наличия
и толщины слоя оксида алюминия, сформированного на поверхности подложек из AlN
керамики, проводили с помощью рентгеновского дифрактометра ХМD-300 и лазерного
микроскопа OLYMPUS OL 54000 при увеличении 4230.
Проверку проводили на двух образцах:
– образец размером 28х16х1 мм (большой) с алюмооксидным слоем, сформированным на полированной поверхности;
– образец размером 10х19х0.5 мм (маленький) с алюмооксидным слоем, сформированным на шлифованной поверхности.
Наличие фазы оксида алюминия подтверждается фотографией шлифа на лазер-

ном микроскопе (рис. 2) и дифрактограммой
(рис. 3).

Рис. 2

Фотография шлифа AlN керамики со слоем
Al2O3 толщиной 1.3 мкм

Рис. 3

Дифрактограмма поверхностей AlN керамики со слоем Al2O3
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На полированной поверхности (большой
образец – синий цвет) фаза оксидного слоя
составила 1,3-1,5 мкм.
На шлифованной поверхности (малый
образец – красный цвет) фаза оксидного
слоя несколько больше за счёт более грубой

обработки поверхности.
В табл. 1 представлены результаты воздействия среды увлажнённого водорода на
алюмонитридную керамику при различных
температурах при выдержке в течение 120
минут.
Таблица 1

Результаты воздействия среды увлажнённого водорода на алюмонитридную керамику
Наличие или отсутствие гидрооксида алюминия
Al(OH)3

№ образца

Температура,°С

1

1500

Наличие толстого рыхлого слоя Al(OH)3

2

1450

Наличие толстого рыхлого слоя Al(OH)3

3

1420

Наличие сплошного слоя Al(OH)3

4

1400

В области краёв пластины слой Al(OH)3

5

1380

Наличие слабовидимого налёта Al(OH)3

6

1350

Отсутствие Al(OH)3

7

1300

Отсутствие Al(OH)3

Представленные в таблице данные показывают, что при температуре вжигания
металлизации на AlN керамике в среде увлажнённого водорода при температурах
вжигания, превышающих 1380 °С, наблюдается заметная коррозия керамики.
При разработке состава пасты для металлизации AlN керамики за основу был взят состав пасты, используемый для металлизации
алюмооксидной керамики ВК 94-1 (22ХС),
содержащей стеклофазу. Широко используемый состав для металлизации этой керамики включает молибден, марганец и саму
керамику, в которой примерно 5 % стекла.
При металлизации AlN керамики с предварительно сформированным слоем оксида алюминия таким составом с вжиганием
при температуре 1380 °С величина адгезии
металлизационного покрытия при пайке
припоем на основе серебра Пср 72 не превышала 0,3 кг/мм2, что можно объяснить недостаточным количеством стеклофазы. При
металлизации керамики ВК94-1 для формирования переходного слоя и заполнения
пор между зёрнами молибдена стеклофазы
достаточно, т.к. в металлизацию на фор-

мирование переходного слоя используется
стекло самой керамической подложки. В AlN
керамике стеклофаза отсутствует. Следовательно, в состав пасты для металлизации
AlN керамики надо вводить большее количество стекла, чем при металлизации керамики ВК94, в составе которой стекло имеется.
Кроме того, необходимо было определиться
и с составом пасты. Было обращено внимание на значения энтальпий – ΔН (ккал/моль)
для образования некоторых соединений
с азотом: Mg3N2 – 110,24; Mg(NО3)2 – 188,72;
Mg(NO3)2.6H2O – 624, а также на то, что при
металлизации высокоглинозёмистой керамики [4-7] и керамики из оксида бериллия [8]
практически всегда в состав пасты вводят
оксид магния. Например, при металлизации
высокоглинозёмистой керамики Ф-995 лучшим является металлизационное покрытие,
в составе которого, кроме Mo, Mn, Mo2B5,
имеется ещё глазурь БВ-22, содержащая
оксид магния [3].
В дальнейшем исследования были направлены на оптимизацию состава пасты
с добавкой оксида магния и режимов вжигания [9]. Результаты приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Адгезия к керамике металлизации различных составов,
вожжённой при различных температурах

№ п/п

Режим
окисления керамики

Режим вжигания

Состав пасты
масс. доля, %

Температура,
°С

Адгезия после
пайки серебром,
кг/мм2

Температура,
°С

Время,
мин.

1

800

50

Мо-85, SiO2-5,
MgO-5, Mn-5

1340

1,6

2

900

30

Мо-75, SiO215,
MgO-5, Mn-5

1350

2,4

3

1000

45

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1360

3,5

4

1050

80

Мо-75, SiO215,
MgO-5, Mn-5

1340

5

1100

40

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1350

6

1050

60

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1360

7

1100

50

Мо-75, SiO215,
MgO-5, Mn-5

1370

7,8

8

1100

80

1380

7,6

9

1150

60

1380

6,7

10

800

50

11

1200

50

Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5
Мо-80, SiO210,
MgO-5, Mn-5

1400

Мо-80,
Al2O3-20

Представленные в табл. 2 составы
№№ 4-9 пасты с повышенным содержанием стеклофазы с добавкой оксида магния
и режимов формирования металлизации
обеспечивают достаточно высокую адгезию
металлизации к AlN керамике – порядка
6-8 кг/мм2.
В АО «НПП «Пульсар» была разработана толстоплёночная технология металлизации алюмонитридной керамики в рамках
СЧ ОКР «Нитрид-П», которая после некоторой доработки специалистами АО «ГЗ
«Пульсар» была внедрена в производство
серийно выпускаемых теплоотводящих ос-

1500

Среда

Водород,
точка
Росы
+10 - +30 °С

Водород +
азот

6,2
6,4
6,8

1,4
3,6

нований для сборки корпусов мощных полупроводниковых приборов, представленных
на рис. 4 и 5.

Рис. 4
Теплоотводящие основания, металлизированные пастой, предназначенные для сборки мощных интегральных микросхем, мощнных переключательных транзисторов, мощных диодов

Рис. 5

а – мощный переключающий транзистор типа 2П7190ДР; б – мощная интегральная
микросхема типа 286ЕП1АПМ для преобразователей и стабилизаторов напряжения
и тока; в – мощный выпрямителный диод типа 2Д2931А
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Выводы
Металлизацию алюмонитридной керамики пастами на основе тугоплавких металлов предпочтительно проводить на шлифованных поверхностях, предварительно
окисленных на воздухе, при температурах
1050-1150 °С с выдержкой от 40 до 80 минут, причём для металлизации предпочтителен состав пасты, содержащий Мо – 80 %,
SiO2 – 10 %, MgO – 5 %, Mn – 5 %, вжигаемой
при температуре 1380 °С в среде водорода
в сухом канале (без увлажнения).
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОТЖИГА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ,
МОРФОЛОГИЮ И МИКРОСТРУКТУРУ ОМИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ
НА ОСНОВЕ Mo/Al/Mo/Au К ГЕТЕРОСТРУКТУРАМ AlGaN/GaN
М.Н. Кондаков1,2, С.В. Черных1,2, А.В. Черных1,2, Д.А. Подгорный2,
Н.Б. Гладышева1, А.А. Дорофеев1, С.И. Диденко2, Д.Б. Капров1, Т.А. Жукова1
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Исследованы зависимости электрических параметров, морфологии и микроструктуры омических контактов на основе системы металлизации Mo/Al/Mo/Au к гетероструктурам AlGaN/GaN от температуры отжига. Наилучшее значение контактного сопротивления составило 3,2·10-7 Ом·см2 (0,11 Ом·мм)
и было получено после быстрого отжига при температуре 700 °C. Изменение микроструктуры и морфологии контактов было исследовано методами Оже-электронной спектроскопии (ОЭС), растровой
электронной микроскопии (РЭМ) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС). Продемонстрирована гладкая морфология поверхности и ровная кромка контактов, имеющих оптимальные электрические параметры.
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EFFECT OF ANNEALING CONDITIONS ON ELECTRICAL PROPERTIES,
SURFACE MORPHOLOGY AND MICROSTRUCTURE OF Mo/Al/Mo/Au
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The electrical properties, the surface morphology and the microstructure of Mo/Al/Mo/Au ohmic contacts on AlGaN/
GaN heterostructures at various annealing temperatures were investigated. The best value of specific contact
resistivity of 3.2·10-7 Ohm·cm2 (0.11 Ohm·mm) was achieved after rapid thermal annealing at 700 °C. The contact
microstructure and the surface morphology as a function of annealing temperature were studied using Auger electron
spectroscopy (AES), scanning electron microscopy (SEM) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The
contacts with good electrical characteristics exhibited smooth surface morphology and edge acuity.
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Влияние режимов отжига на электрические параметры, морфологию и микроструктуру омических контактов
на основе Mo/Al/Mo/Au к гетероструктурам AlGaN/GaN

Введение
В настоящее время транзисторы с высокой подвижностью электронов (HEMT – high
electron mobility transistor) на основе гетероструктур AlGaN/GaN широко используются
в СВЧ электронике, работающей в экстремальных режимах эксплуатации.
В качестве омического контакта к гетероструктурам AlGaN/GaN наиболее часто используется система металлизации Ti/Al/Ni/
Au [1, 2]. Однако из-за того, что слой Ni при
высокотемпературном отжиге является плохим диффузионным барьером для Al и Au,
и вследствие этого образуются фазы Al-Au,
данная система имеет недостатки, такие как
высокая шероховатость поверхности и латеральное растекание металлизации контакта
во время отжига [3]. В результате затрудняется процесс захвата знаков совмещения
во время электронно-лучевой литографии,
а также сильно ухудшаются параметры надёжности транзисторов и снижается выход
годных приборов. На сегодняшний день для
решения данной проблемы в качестве диффузионного барьера испробованы Ti, Ta, Pt,
Ti-W, Nb, Mo и др. [4-8]. Показано, что использование Mo в качестве барьерного слоя
позволяет получать сравнительно гладкую
морфологию поверхности и ровную кромку
омического контакта [9, 10].
Помимо этого, в периодической литературе встречаются работы, где в качестве

первого слоя системы металлизации омического контакта используются Ta, Cr, V, Hf,
Mo и др. [12-15]. К сожалению, большинство
систем металлизаций на основе этих металлов до сих пор в полной мере не изучено.
В числе прочего было показано, что система
металлизации на основе Mo имеет большие
перспективы в получении низкоомного контакта с широким диапазоном температур отжига от 500 до 950 °C [16, 17]. По сравнению
с контактами на основе стандартной системы металлизации Ti/Al/Ni/Au данная система
может иметь больший диапазон применения
[18, 19].
В настоящей работе представлены результаты исследования влияния температуры отжига на электрические параметры,
морфологию и микроструктуру контактов
на основе системы металлизации Mo/Al/
Mo/Au к нелегированным гетероструктурам
AlGaN/GaN.

Методика эксперимента
В ходе эксперимента были использованы три типа гетероэпитаксиальных структур
(ГЭС), выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии на сапфировых подложках
с кристаллографической ориентацией (0001).
Следует отметить, что ГЭС1 и ГЭС2 были
отечественного производства, а ГЭС3 – зарубежного. Конструкция слоёв и параметры
двумерного электронного газа (ДЭГ) для этих
структур представлены на рис. 1.

Рис. 1

Конструкции слоёв и параметры ДЭГ гетероструктур
Электрические параметры (переходное
контактное сопротивление ρc и контактное
сопротивление Rc) омических контактов измерялись методом длинной линии (TLM – transmission line method). TLM-структуры имели 7

прямоугольных контактных площадок размером 50×100 мкм, расположенных друг от друга
на расстоянии 3, 6, 12 ,18, 24 и 30 мкм.
Изготовление
TLM-структур
начиналось с изоляции активной области посред-
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ством формирования меза-структуры методом реактивного ионно-лучевого травления
в атмосфере C3H8. Контактные площадки
формировались с помощью взрывной фотолитографии. Непосредственно перед напылением металлизации проводилась обработка
поверхности в водном растворе HCl (HCl:H2O
= 1:1) в течение 60 с. Слои металлов напылялись в установке УВН-2М методами термического (Al, Au) и магнетронного (Mo) распыления. Толщины слоёв систем металлизации
Mo/Al/Mo/Au (10/60/55/50 нм), используемые
в настоящей работе, были определены в [20].
Быстрый термический отжиг образцов проводился в диапазоне температур от 500 до
900 °C в течение 30 с в атмосфере азота.
Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) проводились при комнатной температуре с помощью анализатора характеристик полупроводниковых приборов Agilent
B1500A. Микроскопические изображения
поверхности контактов были получены методом растровой электронной микроскопии
(РЭМ). Элементный состав по площади контактов после отжига исследовался методом
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДС). Изучение микроструктуры
контактов проводилось методом Оже-электронной спектроскопии (ОЭС). Измерения
проводились на Оже-электронном спектрометре Physical Electronic PHI 680. Распыление
осуществлялось ионами Ar с энергией 2 кэВ
под углом к поверхности 30°. ОЭС-профили
были получены при ускоряющем напряжении
электронов 10 кэВ при токе пучка 10 нА.

Результаты и обсуждение
На рис. 2 (а, б, в) приведены зависимости
ВАХ контактов к трём типам ГЭС от темпе-
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ратуры отжига. Измерения ВАХ проводились между контактными площадками TLMструктур, расположенными на расстоянии
6 мкм. Видно, что для ГЭС1 ВАХ контактов,
отожжённых при температурах менее 700
°C, нелинейны, а после отжига при более высоких температурах (вплоть до 900 °C) ВАХ
контактов имеют омическое поведение. Для
ГЭС2 и ГЭС3 ВАХ контактов демонстрировали линейное поведение при температурах
отжига выше 600 °C. Следует отметить, что
для получения более низкотемпературных
омических контактов необходима обработка поверхности полупроводника в хлорной
плазме, как было показано в работах [16, 17].
Зависимость ρc от температуры отжига для трёх типов ГЭС приведена на рис.
2г. Минимальные значения ρc для ГЭС1,
ГЭС2 и ГЭС3 составили 3,5·10-5 Ом·см2 (Rc =
0,93 Ом·мм) при 750 °C, 1,6·10-6 Ом·см2 (Rc =
0,24 Ом·мм) при 750 °C и 3,2·10-7 Ом·см2
(Rc = 0,11 Ом·мм) при 700 °C соответственно. Следует отметить, что полученные результаты хорошо коррелируют с толщиной
барьерного слоя AlGaN. Известно, что если
преобладающим механизмом токопереноса
через омический контакт к гетероструктуре
AlGaN/GaN является механизм туннелирования, то контактное сопротивление должно
зависеть от толщины слоя AlGaN [21]. Помимо этого, такое различие электрических
параметров может быть связано с наличием
для ГЭС1 и ГЭС2 тонкого промежуточного
слоя AlN. Наличие данного слоя позволяет
улучшить параметры ДЭГ, однако одновременно с этим из-за плохой воспроизводимости и неравномерности процесса роста это
может приводить к ухудшению сопротивления омических контактов [22].
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Рис. 2

Зависимости ВАХ (а, б, в) и ρc (г) контактов на основе системы Mo/Al/Mo/Au к трём типам
гетероструктур от температуры отжига
Морфология омических контактов в зави- имели выпуклые области с размерами в пресимости от температуры быстрого отжига для делах 10 мкм. С помощью ЭДС-анализа в их
всех трёх типов ГЭС практически не отлича- составе было обнаружено преобладающее
лась. На рис. 3 приведены РЭМ-изображения содержание Al и Au (рис. 4). После отжига при
морфологии контактов, сформированных 700 °C размеры этих областей уменьшились
к ГЭС3. Все образцы имели относительно ров- более чем в два раза. При дальнейшем поную кромку. Контакты, отожжённые при 500 и вышении температуры отжига наблюдалось
550 °C, демонстрировали локальные измене- постепенное уменьшение их количества и при
ния морфологии – на поверхности контактов 900 °C они полностью исчезли. Также следует
появлялись участки с сильным перемешива- отметить, что для контактов, отожжённых при
нием металлов, площади которых увеличива- температурах свыше 700 °C, наблюдались
лись с повышением температуры. При темпе- небольшие области без слоя металлизации.
ратурах выше 600 °C наблюдалось изменение Несмотря на это, полученные омические конморфологии по всей площади контактных такты продемонстрировали приемлемую морплощадок. Контакты, отожжённые при 650 °C, фологию поверхности и кромки.

Рис. 3

Изменение морфологии контактов на основе системы Mo/Al/Mo/Au к ГЭС3 в зависимости
от температуры отжига: 500 °C (а); 550 °C (б); 600 °C (в); 650 °C (г); 700 °C (д); 750 °C (е);
800 °C (ж); 850 °C (з); 900 °C (и)
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Рис. 4

ЭДС-карта элементного состава по площади металлизации контактов на основе системы
Mo/Al/Mo/Au, отожжённых при температурах 650 °C (а), 700 °C (б), 750 °C (в), 800 °C (г),
850 °C (д) и 900 °C (е); РЭМ-изображения были получены с помощью детекторов
вторичных и обратно отражённых электронов
В дальнейшем для исследования микроструктуры были измерены элементные
ОЭС-профили по глубине для контактов
(ГЭС2), отожжённых при температуре 650,
700 и 750 °C, а также для неотожжённого
контакта. Полученные результаты представлены на рис. 5. Как видно, для неотожжённого образца слои Mo, Al, Au и гетероструктуры AlGaN/GaN хорошо различимы (рис. 5а).
Помимо этого, на границах слоёв металлов
и поверхности полупроводника обнаружено
наличие кислорода, что обусловлено особенностями использованного напылительного оборудования.
Полученные ОЭС-профили отожжённых
контактов продемонстрировали сильное перемешивание слоёв металлов (рис. 5б, в, г).
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Необходимо отметить, что из-за отличия
скоростей распыления различных фаз
и развитой вследствие этого шероховатости
поверхности (см. рис. 5 вставки) невозможно получение точного профиля элементного
состава по глубине. Исходя из этого, сильно затруднена оценка степени вплавления
металлизации в полупроводник. Однако
наличие чёткого профиля Al, находящегося
в тройном соединении AlGaN, указывает на
то, что заметного вплавления металла не
произошло.
Для контакта, отожжённого при 650 °C,
наблюдались существенная диффузия Au
к границе раздела металл-полупроводник
и небольшая диффузия Al в сторону поверхности. При температурах отжига более
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650 °C было обнаружено распределение Al
и Au по всему слою металлизации. При этом
наблюдалось заметное содержание O на поверхности, однако с увеличением глубины
его содержание быстро уменьшалось. Этот
факт можно связать с окислением Al на поверхности в процессе отжига.
Исходя из формы ОЭС-профилей Mo, было
показано, что после отжига при 700 °C слой
Mo перестаёт быть целостным. Это совпадает с результатами работы [22], в которой было
обнаружено, что для системы металлизации
Ti/Al/Mo/Au после отжига при этой же температуре слой Mo распадается на равноосные
зерна, состоящие из Mo и Al (16 %).
В предыдущей работе [20] было предположено, что образование фаз GaMo3 и AlxMoy
играет важную роль при формировании
омического контакта, а образование фазы

Al2Au ответственно за ухудшение морфологии поверхности. Данные выводы хорошо
согласуются с результатами, полученными
в настоящей работе:
– наилучшие электрические параметры
были получены для контактов, отожжённых
при 700 и 750 °C, для которых предположительно наблюдается нарушение целостности барьерного слоя Mo;
– выпуклые области на поверхности
отожжённой металлизации имеют преобладающее содержание Al и Au.
Для дальнейшего понимания механизма
формирования омических контактов на
основе Mo/Al/Mo/Au к гетероструктурам
AlGaN/GaN будут проведены детальные
исследования методами просвечивающей
электронной микроскопии и рентгеновской
дифрактометрии.

Рис. 5

ОЭС-профили элементного распределения по глубине неотожжённого контакта на основе
системы Mo/Al/Mo/Au (а) и контактов, отожжённых при температурах 650 °C (б), 700 °C (в)
и 750 °C (г); во вставках приведены РЭМ-изображения до и после распыления
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Заключение
Исследовано влияние температуры отжига на характеристики омических контактов
на основе Mo/Al/Mo/Au к нелегированным
гетероструктурам AlGaN/GaN. Наилучшие
значения контактного сопротивления были
получены при 700–750 °C и для ГЭС3 были
равны 3,2·10-7 Ом·см2 (0,11 Ом·мм).
Исследования микроструктуры и морфологии поверхности контактов методами
Оже-электронной спектроскопии, растровой
электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии в зависимости от температуры отжига показали:
– наличие на поверхности контакта, отожженного при 650 °С, выпуклых областей с
преобладающим содержанием Al и Au. Размеры и количество этих областей уменьшались с повышением температуры отжига.
Для контактов, отожжённых при температурах более 700 °C, наблюдались небольшие
области без слоя металлизации;
– во время отжига происходит сильное
перемешивание слоёв металлов: при 650 °C
происходила взаимная диффузия Al и Au,
начиная с 700 °C наблюдалось распределение Mo, Al и Au по всей толщине слоя металлизации.
Исследования микроструктуры контакта
проведены на оборудовании ЦКП “Материаловедение и металлургия” НИТУ МИСиС при
финансовой поддержке Минобрнауки России.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОМАТРИЧНОГО КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ И КАРБИДА КРЕМНИЯ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОРПУСОВ СВЧ GaN ТРАНЗИСТОРОВ
А.А. Золотарев
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
Рассмотрена возможность применения металломатричного композита на основе порошка алюминия
и карбида кремния для создания корпусов СВЧ GaN транзисторов. Одной из основных задач является
снижение веса и уменьшение различий в КТР между материалом корпуса и карбидом кремния, на основе
которого создаются кристаллы GaN СВЧ транзисторов. Приводятся результаты исследования новых
корпусов с применением разнообразных методик контроля. Проведены расчёты деформации поверхности корпусов при разных тепловых нагрузках.
Ключевые слова: Корпуса GaN СВЧ транзисторов, металломатричный композит AlSiC, расчёты деформации корпусов при тепловых нагрузках
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APPLICATION OF ALSIC METAL-MATRIX COMPOSITE TO PRODUCE
GaN MICROWAVE TRANSISTOR CASES
A.A. Zolotarev
«S&PE «Pulsar» JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy pr., 27
An option of using metal-matrix composite based on aluminum and silicon carbide for the creation of cases for GaN
microwave transistors is considered in this paper. One of the main goals is to lower the weight and the difference
in thermal expansion coefficient between the case material and silicon carbide, based on which the dies of GaN
microwave transistors are produced. The results of the study of new cases involving various inspection techniques
are given. Simulation of case surface deformation at various thermal stresses was performed.
Keywords: GaN microwave transistor cases, AlSiC metal-matrix composite, simulation of case deformation under
thermal stress
Authors: Aleksey Alekseevich Zolotarev, post-graduate, zolotarev_aa@pulsarnpp.ru

Введение
В современных высокочастотных приёмопередающих радиолокационных блоках широко используются GaN СВЧ транзисторы [1, 2]. Они позволяют создавать
приёмопередающие модули с рекордными
значениями удельной мощности, КПД, обладающие повышенной стойкостью к воздействию специальных факторов [3]. Однако с
повышением значения выходной мощности
приёмопередающих модулей необходимо
повысить надёжность GaN СВЧ приборов
и защитить их от перегрева и деформации
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корпуса, на котором монтируются кристаллы СВЧ транзисторов.
Для защиты от перегрева активных элементов и деформации корпусов при повышенных температурах разработчики современных мощных полупроводниковых
приборов обычно применяют материалы на
основе меди и её сплавов. Но в последнее
время появились новые металломатричные
композитные материалы на основе алюминия и карбида кремния (AlSiC) [4, 6]. Они обладают меньшей плотностью, чем плотность
сплава на основе меди и молибдена (МД-40),
в несколько раз (плотность AlSiC составля-
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Применение металломатричного композита на основе алюминия и карбида кремния для создания корпусов СВЧ
GaN транзисторов

ет 2,97 г/см3, плотность МД-40 – 8 г/см3),
стабильными размерными характеристиками (коэффициент термического расширения (КТР) AlSiC = 7-8,5 х 10-6/K, у МД40 –
12-17 х 10-6/K). Для того чтобы выяснить возможность применения металломатричного
композита, необходимо провести ряд дополнительных исследований, чему и посвящена
настоящая работа.

На рис. 3 приведены результаты рентгеновской спектроскопии.

Исследования состава корпуса на основе
металломатричного композита
Исследования проводились для корпуса,
в котором содержание частиц карбида кремния составляло приблизительно 60 %). Фотография корпуса представлена на рис. 1.

Рис. 1

Внешний вид созданного корпуса
Корпус исследовали при помощи энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (ЭДРС) и растровой электронной
микроскопии (РЭМ) с использованием
электронного микроскопа JEOL JCM-6000
с энергодисперсионным рентгеновским
спектрометром. Перед измерениями было
проведено химическое травление образца.
Информация, полученная в ходе анализа,
собрана с небольшой глубины образца (порядка 1 микрометра). РЭМ-изображение поверхности приведено на рис. 2.

Рис. 2

РЭМ-изображение поверхности корпуса

Рис. 3

Спектрограмма, показывающая
содержание элементов в образце
При анализе спектрограммы возникает
следующий вопрос: почему пики кремния
и углерода значительно меньше, чем пик алюминия? Объяснение следующее: в процессе
изготовления корпуса каждая крупинка карбида кремния обволакивается слоем алюминия,
и пики кремния, которые по величине примерно должны соответствовать пикам алюминия,
поглощаются в слое алюминия, покрывающего крупинки карбида кремния.
Спектрограмма показывает также и наличие других элементов кроме алюминия
и карбида кремния.
Одной из важнейших характеристик
гальванических покрытий является прочность их сцепления с материалом основы.
В большинстве работ по получению плёнок
изучаются не только их структура, фазовый
состав, механические характеристики и т.д.,
но и адгезионные свойства.
Применяемые в промышленности методы контроля прочности сцепления основаны
на таких методиках, как изгиб, растяжение,
нанесение сетки царапин и т.д. Для количе-
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ственного определения прочности сцепления используют метод прямого отрыва плёнки от подложки.
Гальванические покрытия опытного образца корпуса осуществлялись в два этапа. На первом этапе исследуемые образцы
покрывались медью и никелем с толщиной
слоёв 3-3,5 мкм, далее образцы подвергались термообработке при температуре 300350 оС в вакууме с выдержкой 30-40 мин.
На втором этапе образцы дополнительно
покрывались никелем толщиной в 1 мкм. На
рис. 4 изображён корпус опытного образца
с гальваническим покрытием.

Рис. 4

Фотография корпуса опытного образца
с гальваническим покрытием
При исследовании адгезии использовались динамометр ДПУ-0.01-2 (ГОСТ 1383779) и червячная передача с электроприводом.
Для количественного определения прочности сцепления нанесённого покрытия
с материалом образца использовался метод
проверки прочности паяного соединения.
С этой целью к поверхности с нанесённым
покрытием припаиваются металлические
стержни Ø 1 мм (рис. 5), к которым затем
прикладывается растягивающее усилие,
при этом исследуемый образец неподвижно
закреплён.

Рис. 5

Корпус с металлическими стержнями
В результате проведения измерений происходит отрыв металлических стержней
вместе с покрытием (рис. 6).
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Рис. 6

Корпус после проведения исследования
Измерения показали, что значение величины адгезии металлического покрытия к корпусу опытного образца составило 5,2 кг/мм2,
а аналогичное значение к пластине, изготовленной из МД-40, составило 6,9 кг/мм2. Полученные данные показывают, что предлагаемый корпус можно использовать для монтажа
на него кристалла GaN СВЧ транзистора.
Исследование влияния металломатричного композита на сверхвысокочастотные
характеристики электронных приборов проводилось на векторном анализаторе спектра Agilent E5071C. Во время исследования
проводились измерения коэффициента усиления, коэффициента стоячей волны по входу и выходу. Из полученных данных выяснилось, что характеристики СВЧ транзисторов
в корпусе из AlSiC и МД-40 существенно не
отличаются друг от друга. Показатели КСВ
по входу и выходу у обоих приборов составляют < 1,5. Это означает, что материал
корпуса из AlSiC не оказывает влияния на
сверхвысокочастотные характеристики полупроводниковых приборов.
Для определения деформации корпуса
опытного образца и сравнения с деформацией корпусов из МД-40 было проведено компьютерное моделирование в программном комплексе ANSYS Mechanical [5].
Транзистор, по условию задачи, работает
в непрерывном режиме с мощностью тепловыделения Pdiss = 133 Вт. Тепловая мощность
вычислялась по следующей формуле:

В данной формуле Pin – входная СВЧ
мощность, Pout – выходная СВЧ мощность,
– коэффициент усиления по мощности, Pdc = Iстока * Uстока – мощность питания,
– коэффициент полезного
действия. Результаты моделирования при
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Применение металломатричного композита на основе алюминия и карбида кремния для создания корпусов
СВЧ GaN транзисторов

разном значении выделяющейся тепловой

мощности представлены на рис. 7 и в таблице.

а)

б)

Рис. 7

Расчёт деформации поверхности корпуса: а) – с «грубым» шагом,
б) – с «тонким» шагом

Таблица

Максимальная величина смещения на поверхности
(анализ рисунка 7а)
Материал
корпуса

Деформация (мкм)
при выделяющейся мощности Pdiss
Pdiss = 56 Вт

Pdiss = 79.3 Вт

Pdiss = 133 Вт

AlSiC

4.4 мкм

4.43 мкм

4.53 мкм

МД-40

5.48 мкм

5.52 мкм

5.6 мкм

В соответствии с указанными показателями корпус на основе металломатричного композита меньше подвержен деформации, чем корпус на основе справа МД40.
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Выводы
В результате проведённых исследований
был выявлен структурный состав композитного материала и обнаружено равномерное
распределение частиц карбида кремния в
алюминиевой матрице. Исследования на
прочность адгезии показали возможность
применения композита AlSiC для создания
корпусов GaN СВЧ транзисторов. Меньшая
плотность и согласованность КТР основания
корпуса с КТР карбида кремния делают металломатричный композит AlSiC более перспективным по сравнению со сплавами на
основе меди.
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЗДАВАЕМЫХ В РАМКАХ
НИОКР В ОБЛАСТИ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
М.Н. Киселёв, Н.С. Николаенков
АО «НПП «Пульсар», 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27
В статье рассматривается проблематика своевременной и корректной идентификации охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. Авторы приводят статистику, касающуюся
правовой охраны результатов НИОКР, акцентируя внимание на роли государства в исследовательской
деятельности. Одновременно с этим поднимаются вопросы правовой охраны результатов НИОКР, финансируемых со стороны государства. Авторы отмечают чрезвычайно низкое количество выявляемых
РИД, что обусловлено низкой эффективностью правового регулирования совместного правообладания,
а также использования объектов ИС, принадлежащих государству. Актуальность проблемы идентификации РИД представлена авторами на примере АО «НПП «Пульсар» – предприятия, активно вовлечённого в проведение НИОКР, финансируемых государством. Рассмотрение проблемы осуществляется с учётом особенностей различных видов интеллектуальной собственности, подчёркивается пониженное
внимание разработчиков к некоторым группам РИД: к промышленным образцам, к программам для ЭВМ,
а также к технологиям производства микроэлектронных изделий. Анализ, проводимый авторами, включает в себя постановку вопроса, анализ текущего состояния и перспективы разрешения существующих
проблем. В целом авторы констатируют наличие РИД, не выявляемых в ходе НИОКР и соответственно
не находящих впоследствии правовой защиты. Подводя итог, авторы акцентируют внимание на мерах,
которые могли бы способствовать решению заявленной проблемы.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, РИД, НИОКР, патентование, секрет производства, промышленный образец, инвентаризация
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ANALYSIS OF THE PRACTICE OF LEGAL PROTECTION OF
INNOVATION RESULTS, GENERATED IN MICROELECTRONICS R&D
M.N. Kiselev, N.S. Nikolaenkov
«S&PE «Pulsar» JSC, 105187, Moscow, Okruzhnoy pr., 27
This paper is dedicated to the issues of timely and correct identification of protectable innovation results (intellectual
products). We present statistical data on the legal protection of R&D results, focusing on the role of the State in
research activities. At the same time we are raising questions of legal protection of the state-funded R&D results. We
emphasize extremely low number of detectable innovation results, which could be explained by the low efficiency of
legal regulation of joint ownership of the right, and by the ineffective use of state-owned intellectual property items.
The relevance of the issue of innovation outcome identification is illustrated by the example of «S&PE «Pulsar» JSC.
«S&PE «Pulsar» is an enterprise actively involved in state-funded R&D. The problem is considered in the context
of intellectual property types. We emphasize the low attention of developers to the certain groups of intellectual
products: industrial design, computer programs, microelectronic devices production technology. Our analysis
includes the formulation of the problem, the overview of the current state and the prospects for resolving the existing
issues. We confirm the existence of innovation results, which were not identified in R&D and consequently not
subjected to legal protection. In conclusion we discuss methods that could contribute to the solution of the stated
problem.
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Введение
Создание интеллектуальной собственности с привлечением бюджетного финансирования через государственный заказ или
ФЦП является острой дискуссионной темой,
рассматриваемой не только на национальных и международных форумах и конференциях по интеллектуальной собственности, но
и на профильных отраслевых мероприятиях
аналогичного уровня. Задача переориентации экономической модели государства на
путь инновационного высокотехнологичного развития может быть решена только при
должном внимании к институту интеллектуальной собственности, который является
главным инструментом правового и экономического регулирования отношений между участниками рынка высоких технологий.
Существующая практика стимулирования
инновационных разработок во многом основана на активном вовлечении государства
в процессы создания инноваций. Однако
ситуация с созданием охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (далее
РИД) в рамках разработок за счёт Российской Федерации не может характеризоваться как положительная.
При росте расходов на научные исследования и разработки в России в 20 раз
за период 1998–2014 гг. (с 43 до 850 млрд
руб. – 8 место в мире) доля бюджетирования НИОКР выросла с 70 до 85 %, а число
объектов интеллектуальной собственности,
где права принадлежат РФ, увеличилось
в 80 раз (с 325 до 26 тыс. объектов учёта)
[1]. В то же время задача государственной
политики «обеспечить учёт РИД и вовлечение бизнеса в финансирование НИОКР
и коммерциализацию прав на РИД, полученные на основе частно-государственного партнерства», пока остаётся нерешённой и актуальной. Так, например, в единой
федеральной базе данных НИОКР, проведённых в Российской Федерации с 1982 г.
по 1.01.2017 г., зарегистрировано около
1,3 млн НИР и ОКР, из них 165 тыс. было
проведено в период 2011-2016 гг., по которым по итогам выполнения НИОКР зарегистрировано только 33713 РНТД, т.е. 1
полученный результат интеллектуальной
деятельности (потенциальный объект интеллектуальной собственности) приходится
в среднем на 5 НИОКР [1].
54

Зачастую указанная проблема связана
с двумя факторами: отсутствием квалифицированных кадров, способных корректно идентифицировать РИД в разработке,
а также со скептическим взглядом разработчиков и производителей на перспективы регулирования правоотношений с государством в лице органов исполнительной
власти с целью обеспечения беспрепятственного последующего использования
интеллектуальной собственности. Что касается последнего, исполнители НИОКР
по государственным контрактам стараются
придерживаться позиции «чем меньше РИД
создано в рамках НИОКР, тем меньше ограничений у предприятия возникнет при выпуске продукции, потенциально содержащей
интеллектуальную собственность». Данное
суждение имеет право на существование,
хотя в его основе лежит ущемление законных интересов Российской Федерации. При
этом стоит помнить, что, в соответствии со
статьями 1298 и 1373 ГК РФ, посвящёнными объектам авторского права и патентного
права, созданным по государственному или
муниципальному контракту, а также в соответствии с аналогичными статьями ГК РФ,
вводящими схожие нормы в отношении других видов РИД, допускаются различные варианты правообладания: интеллектуальная
собственность может принадлежать государственному заказчику или исполнителю
либо допускается совместное правообладание [2]. К примеру, государственные контракты на проведение НИОКР на предмет
импортозамещения зачастую предусматривают совместное правообладание РИД, полученными в ходе выполнения работ. Также
необходимо помнить и об утверждённых постановлением Правительства от 22 марта
2012 года № 233 «Правилах осуществления
государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» (далее «Правила»), которые
допускают возможность передачи прав на
интеллектуальную собственность от государственного заказчика исполнителю [3].
На практике исполнители государственных контрактов встречаются со сложностями
в выстраивании правоотношений с заказчиками по вопросам, связанным с использованием интеллектуальной собственности.
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Анализ практики правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых
в рамках НИОКР в области микроэлектроники

Сложилась ситуация, когда в собственности
Российской Федерации находится большое
количество неиспользуемых объектов ИС,
которые могли бы быть использованы исполнителями соответствующих контрактов.
Решению проблемы должны поспособствовать дополнение и проработка нормативно-правовой базы.
В отсутствие чёткой регламентации в последние годы появилась практика заключения безвозмездных договоров простой
(неисключительной) лицензии между государственными заказчиками и исполнителями. Так, в период 2016-2017 гг. отделом
управления интеллектуальной собственности АО «НПП «Пульсар» был направлен
ряд запросов государственному заказчику
о возможности заключения таких договоров,
результатом чего стало подписание более
30 договоров. При этом государственные
заказчики действуют в рамках своих полномочий, предоставляемых в соответствии
с федеральным законодательством.
Фактически сложившаяся ситуация характеризуется обоюдным нежеланием сторон тратить какие-либо ресурсы на правовую охрану РИД, поскольку несовершенство
существующих механизмов регулирования
правоотношений между государственным
заказчиком и исполнителем государственного контракта в части использования интеллектуальной собственности обременяет
обе стороны массой неотрегулированных
сложных и рискованных процессов. Это
приводит к тому, что потенциально охраноспособные результаты не получают должной правовой охраны, за государством не
закрепляется исключительное право или
право безвозмездного использования для
государственных нужд (в зависимости от условий государственных контрактов в части
распределения и закрепления прав) результатов интеллектуальной деятельности, на
создание которых потрачены существенные
средства из бюджета РФ [4].
Но насколько изменится ситуация, если
нормативно-правовая база будет откорректирована в целях оптимального распределения прав на РИД и регулирования процессов
их использования? Сложность прогнозирования результатов в случае доработки законодательной базы заключается в том, что
практики патентно-правового сопровождения НИОКР и сопровождения продукции

на протяжении всего жизненного цикла на
многих предприятиях не существует. При
отсутствии должного анализа договорной
базы, патентно-исследовательского сопровождения разработок и инвентаризации
РИД количество объектов интеллектуальной собственности, полученных по итогам
разработки, может быть в разы меньше, нежели при проведении таких работ [5].
Обращаясь к результатам деятельности
АО «НПП «Пульсар», необходимо отметить,
что результаты выполняемых НИОКР всегда
включают в том числе объекты интеллектуальной собственности независимо от источника финансирования работы – будь то
собственные средства или средства федерального бюджета. К примеру, завершённая
в 2017 году опытно-конструкторская работа,
выполняемая по государственному контракту, посвящённая созданию ряда радиационно стойких перестраиваемых генераторов,
управляемых напряжением, содержит более
30 РИД, отражённых в отчётной документации. А работы, выполненные АО «НПП
«Пульсар» в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие электронной компонентной базы» (более 20 НИОКР), в среднем
содержат 4 охраняемых РИД на одну работу.
Несмотря на то что многие отечественные предприятия далеки от подобных результатов, что очевидно из приведённой
ранее статистики создания РИД в рамках
НИОКР, даже указанные показатели недостаточны для решения глобальных задач
менеджмента интеллектуальной собственности – коммерциализации РИД, формирования патентных стратегий на предприятиях
и рынка интеллектуальной собственности
на макроуровне, поскольку потенциально
почти любая разработка содержит несколько десятков, а иногда и сотен РИД.
Проведённый анализ патентно-правового
сопровождения НИОКР выявил определённую проблематику локального характера,
к сожалению, типичную для подавляющего
большинства отечественных разработчиков.
Это уже упомянутые процессы оптимальной идентификации охраноспособных РИД.
В частности, в области микроэлектроники
наблюдается повсеместное игнорирование
следующих видов РИД:
- промышленных образцов;
- изобретений-способов, относящихся
к технологическим процессам;
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- программного обеспечения как сложного (составного) объекта интеллектуальной
собственности.
Помимо прочего, актуальна и проблема
идентификации и определения количества секретов производства (ноу-хау) в разработке.
Типичной представляется ситуация, в которой
разработчик не только не может самостоятельно корректно и эффективно идентифицировать совокупность секретов производства,
полученных в ходе разработки, но и не мотивирован разрешать этот вопрос во взаимодействии со специалистами по интеллектуальной
собственности. Между тем максимальная индивидуализация ноу-хау в перспективе могла
бы дать толчок коммерциализации рынка
ИС. Однако рассмотрение проблематики
института ноу-хау несколько преждевременно, поскольку текущее состояние рынка ИС
в совокупности с отсутствием обязательной
государственной регистрации фактов распоряжения исключительным правом на секрет производства не позволяет корректно
сформировать статистику сделок и оценить
долю объектов беспатентной формы охраны
на рынке интеллектуальной собственности.
Как известно, объекты промышленного
дизайна признаются охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности
при соответствии двум условиям: оригинальному внешнему виду и новизне. Таким
образом, в области микроэлектроники под
критерии
художественно-конструкторского решения попадает целый ряд объектов,
среди которых, в первую очередь, необходимо выделить технические решения, исполнение которых подразумевает наличие
корпуса. В рамках проведения патентных
исследований при сопровождении НИОКР,
при выполнении патентных поисков по промышленным образцам периодически встречаются художественно-конструкторские решения в этой области. Например, патент РФ
№ 93903 защищает внешний вид управляемого преобразователя с контролем мощности, патент РФ № 82080 защищает дизайн
корпуса интегральной микросхемы, патент
РФ № 80461 защищает внешний вид высокочастотного генератора. Однако ситуация
с патентной защитой художественно-конструкторских решений в Российской Федерации непростая [7]. Исходя из ежегодной
отчётности Роспатента, в 2016 году выдано
всего 4455 патентов на промышленные об56

разцы, при этом российским правообладателям принадлежит 1780 патентов, а иностранным – 2675 [6]. Из этого следует не только
вывод о недостаточной патентной активности
в данной области со стороны отечественных
разработчиков, но и факт значительного преобладания иностранных правообладателей,
что несёт риск экспансии рынка патентов на
промышленные образцы при развитии этой
динамики. При этом количество охраняемых
художественно-конструкторских
решений
в области электроники чрезвычайно мало.
Запросы через систему интеллектуального
поиска по реестрам Роспатента по терминам
«микросхема», «генератор», «преобразователь», «аттенюатор», «корпус микросхемы»
и тому подобным выдают в лучшем случае
около двадцати результатов, а в большинстве случаев вообще не обнаруживается
патентов, охраняющих внешний вид данных
устройств [7]. Таким образом, при выполнении разработок необходимо уделять особое
внимание охране дизайна устройств, обладающих оригинальным внешним видом, с целью дополнительного ограничения доступа
конкурентов, в том числе иностранных, на
российский рынок.
В ходе работ по государственным контрактам на выполнение НИОКР повсеместно создаются результаты интеллектуальной деятельности, отчасти связанные
с программным обеспечением, которые не
отражаются среди прочих результатов научно-технической деятельности, созданных
при выполнении работы, ввиду отсутствия
правовой охраны. Распространена ситуация, когда на этапе проведения предварительных испытаний разрабатываемых изделий разработчиком создаются тестовые
стенды, системы имитационного моделирования, программно-аппаратные комплексы
и программное обеспечение. Зачастую такие комплексы – сами по себе уникальные
разработки и представляют собой сочетание
стенда, алгоритма, программного обеспечения и оригинального интерфейса. Практика показывает, что правовая защита таких
объектов – редкость. В базах данных ФИПС,
например, можно обнаружить патент на изобретение № 2474964, патент на полезную
модель № 163505, которые имеют опосредованное отношение к области микроэлектроники и касаются тестирования приборов,
а не комплектующих [7]. А промышленных
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образцов, защищающих внешний вид тестовых стендов и программно-аппаратных комплексов, относящихся к микроэлектронике,
не обнаруживается вообще. Аналогична ситуация с регистрацией прав на программное
обеспечение для измерительных стендов,
которые, в сущности, представляют собой
программы для ЭВМ (по смыслу ст. 1261 ГК
РФ). При этом непосредственно алгоритм
для программы в совокупности с иной программной документацией может охраняться
в качестве секрета производства, а оригинальный интерфейс программного обеспечения также может быть защищён патентом на
промышленный образец. Практика защиты
интерфейсов программ для ЭВМ в России
уже существует: патент РФ № 81518 «Набор
страниц интерфейса программы для ЭВМ»,
патент РФ № 94271 «Набор страниц интерфейса», патент № 101203 «Комплект страниц графического интерфейса приложения
для врача CardioQVARK» и многие другие [7].
Таким образом, рассмотрев в качестве примера защиту прав на РИД, созданные при
разработке только одного стендового испытательного программно-аппаратного комплекса, можно идентифицировать как минимум несколько охраноспособных объектов.
Также в рамках освещаемой темы необходимо упомянуть о недостаточном патентовании в области технологий производства
изделий микроэлектроники. Высокая доля
патентов на изобретения в области микроэлектроники содержит в себе структурное
описание изделий или их состав. Между тем
патенты практически не освещают вопросы
серийного производства изделий микроэлектроники. Также не находят правовой
защиты способы совершенствования технологий производства. Основные причины –
существующий разрыв между процессами
проектирования микроэлектронных изделий
и их непосредственным изготовлением, неосведомлённость сотрудников о природе
РИД и о преимуществах их правовой защиты, отсутствие заинтересованности занятых
в производстве лиц в патентовании тех или
иных усовершенствований процесса производства. Любая разработка, связанная
с освоением производства, должна заканчиваться не только созданием конструкторской документации соответствующей
литеры, но и регистрацией прав на технологические нововведения, которые являются

по своей сущности изобретениями-способами. К примеру, из базы Роспатента известны такие технические решения, связанные
с технологией производства, как патент РФ
№ 2586937 «Способ напыления в вакууме
топологического тонкоплёночного рисунка
гибридной микросхемы на подложку», патент
РФ № 2561337 «Способ измерения теплового сопротивления КМОП цифровых интегральных микросхем», патент РФ № 2611098
«Способ формирования системы многоуровневой металлизации на основе вольфрама
для высокотемпературных интегральных микросхем» [7]. Однако, прослеживая динамику изобретательской активности, можно заключить, что ежегодно регистрируются лишь
несколько десятков таких патентов, в то
время как счёт НИОКР с государственным
финансированием, предполагающих постановку разработки на производство, идёт на
сотни. С точки зрения коммерциализации
интеллектуальной собственности, объекты,
связанные с технологическими процессами,
представляют повышенный интерес, так как
обладают наиболее высоким потенциалом
коммерциализации.

Выводы
Таким образом, можно констатировать,
что лишь небольшой объём реально получаемых РИД в России регистрируется
в установленном законом порядке – об
этом свидетельствуют данные статистики и
практический опыт предприятия-разработчика и производителя изделий микроэлектроники. Ключевыми следует признать два
следствия из сложившейся практики: некорректность отражения объёма созданных
РИД, упущение и возможная утрата реально
создаваемых РИД. В сложившихся обстоятельствах перспективными путями решения
проблемы видятся следующие направления:
– урегулирование в правовых нормах правоотношений между государственными заказчиками НИОКР и исполнителями по поводу
созданных РИД, возможных механизмов их
последующего использования исполнителями;
– практика проведения инициативных инвентаризаций результатов интеллектуальной деятельности в целях своевременного,
правильного и полного выявления РИД для
их последующей правовой охраны;
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– создание реальных стимулов для разработчиков и других лиц – потенциальных создателей РИД корректным образом регистрировать права на РИД, создание механизмов
вовлечения таких патентов и свидетельств
в формирующийся рынок интеллектуальной
собственности;
– повышение эффективности работ
по идентификации охраноспособных РИД;
– широкая просветительская деятельность и содействие разработчикам по вопросам регистрации прав на РИД;
– принятие мер по стимулированию развития торговли исключительными правами
на РИД, формированию рынка интеллектуальной собственности.
Совокупность этих мер в перспективе
позволит «нормализовать» практику доведения РИД, полученных в рамках работ по
государственным контрактам, до коммерциализации, позволит в перспективе зарабатывать на этом как государственным заказчикам, так и исполнителям. Формирование
цивилизованного рынка интеллектуальной
собственности в перспективе позволит добиться эффективности инвестирования
в научные разработки, улучшить качество
и увеличить количество создаваемых объектов интеллектуальной собственности, а следовательно, обеспечить высокий вклад интеллектуальной собственности в экономику
страны и обеспечить инновационное развитие экономики.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ
АВТОРСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЖУРНАЛА
1. Журнал «Электронная техника. Серия 2.
Полупроводниковые приборы» – информационное научно-техническое издание, рассчитанное на специалистов твердотельной электроники и смежных отраслей науки и техники.
В журнале публикуются материалы по разработке и производству полупроводниковых
СВЧ приборов, интегральных схем, приборов
силовой и фотоэлектроники, твердотельных
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