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ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Миниатюрные персональные приборы, предупреждающие о скоплении метана или, 
наоборот, о нехватке кислорода в рабочих и жилых зонах, – это просто спасение чьих-то 
жизней.  В газоанализаторах повышенной чувствительности используют инжекцион-
ные фотодиоды (ИФД). Разработан метод варьирования количества халькогенидов ме-
таллов в твердых растворах монокристаллов АIIBVI, который позволяет создать целый 
ряд ИФД, обладающих чувствительностью в различных областях оптического спектра.

ИнжекцИонные  фотодИоды  
на основе  монокристаллов аIIBVI 

Г.Лубегин, Д.Онищенко, В.Гуслянников, МИЭТ (ТУ)

Измерения концентрации веществ, загрязняющих 
воздух, актуальны для промышленных предпри-
ятий. Известные способы оценки загрязнения воз-
духа используют спектрально-оптические методы, 
основанные на изменении интенсивностей спект-
ральных линий, излученных или поглощенных ана-
лизируемой средой. Разработка новых технологий 
ИФД позволяет создать газоанализаторы повышен-
ной чувствительности. Они необходимы для опера-
тивных локальных измерений концентраций взры-
воопасных продуктов, а также дозы ультрафио-
летовых и рентгеновских излучений, стрессовых 
излучений в видимой и ИК-областях [1]. В первом 
случае контроль заключается прежде всего в спек-
трофотометрировании линий и полос поглощений 
(абсорбционные методы) или линий и полос излу-
чений (эмиссионные методы) в различных облас-
тях оптического спектра (ближней ультрафиоле-
товой, видимой, ближней инфракрасной) вредных 
химических веществ [2]. Во втором случае – это из-
мерение мощности доз излучений канцерогенных и 
стрессовых источников в различных областях опти-

ческого спектра: рентгеновской, ультрафиолетовой, 
видимой, инфракрасной.

В ходе экспериментов были исследованы струк-
туры ИФД с n–n+ -переходом на основе монокрис-
таллов твердых растворов АIIBVI. Эти ИФД имеют 
высокие характеристики: по спектральной чувстви-
тельности они сравнимы с ФЭУ, а по селективнос-
ти – с интерференционными фильтрами. ИФД от-
личаются от обычных обратносмещенных фото-
диодов с p–n переходом на основе традиционных 
материалов, например элементарных полупровод-
ников IV группы (Si, Ge) или бинарных соедине-
ний групп AIIIBV (GaAs) и AIVBVI (PbS). Это отличие 
в том, что они предназначены для работы со сла-
быми световыми потоками при прямом смещении, 
когда реализуется инжекционное усиление фото-
тока. Механизм внутреннего инжекционного уси-
ления фототока при прямом смещении основан на 
перераспределении напряжения смещения меж-
ду высокоомной и низкоомной областями структу-
ры. Причина такого перераспределения – измене-
ние проводимости высокоомной области при осве-

Рис. 1. Вольт-амперная характеристика фотодиода на 
основе CdS0,85Se0,15: 1– в темноте;  2– при освещении 
излучением λmax = 541 нм, поверхностная плотность 
потока энергии EФ = 10–10 Вт/мм2
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Рис. 2. Спектральные характеристики фотодиодов на осно-
ве CdSYSe1–Y: кривая 1– y = 0,96, Uсм = 2 В; кривая 2 – y = 
0,95,  Uсм = 1 В; кривая 3 – y = 0,94, Uсм = 0,5 В; кривая 4 – y 
= 0,9,  Uсм = 4 В; кривая 5 – y = 0,85,  Uсм = 0,5 В;  кривые 1, 3, 
5 –  Eф = 10–10 Вт/мм2; кривая 2– Eф = 1,3.10–10 Вт/мм2; кри-
вая 4– Eф = 1,8.10–10 Вт/мм2
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щении ее светом с длиной волны λ, близкой к краю 
поглощения исходного монокристалла, и возникно-
вения в связи с этим положительной обратной связи 
по току. Этот механизм хорошо описан [3]. 

Исследуемые инжекционные структуры n–n+-
типа создавались методами осаждения металлов 
в вакууме и термодиффузии примесей в инерт-
ной атмосфере. Вольт-амперные характеристики 
(ВАХ) фотодиодных структур определяли на стен-
де; в его состав входили спектрофотометр СФ-46, 
вольтметр универсальный В7-21 и источник пита-
ния постоянного тока типа Б5-43. Типичная ВАХ 
исследуемых ИФД на основе монокристаллов твер-
дых растворов CdSySe1-y представлена на рис.1. Пря-
мые темновые токи ВАХ имели диодный характер 
(кривая 1). Наблюдаемые обратные темновые токи 
всех структур при напряжениях смещения 1–10 В 
не превышали 10-8А. Особое внимание привлека-
ют спектральные характеристики исследованных 
фотодиодных структур на основе монокристаллов 
CdSySe1-y. Характеристики всех восьми пронумеро-
ванных образцов структур ИФД представлены на 
рис.2 и 3. Образцы имели продольную конструк-
цию (вектор плотности тока коллинеарен вектору 
падающей электромагнитной волны). Удельное со-
противление исходных полупроводников состав-
ляло ρ~101–102 Ом . см. Площадь фоточувствитель-
ной поверхности Sпов~1 мм2. Образцы структур 
имели различные величины токовых чувствитель-
ностей в максимумах, а их фототоки изменялись 
в интервале 10-7–10-2 А при рабочих напряжени-
ях смещения 0,5–6 В. Положения максимумов фо-
точувствительностей структур по спектру нахо-
дились в интервале длин волн 519–726 нм. Полоса 
спектральной чувствительности на уровне 0,5 со-
ставляла 5–30 нм. Спектральная чувствительность 
в максимуме спектральной характеристики нахо-
дилась в пределах от 5,4 . 102 до 1,69 . 106 отн. ед.

В разработанный многофункциональный при-
бор экологического контроля на основе ИФД вхо-
дят фотоприемные устройства (ФПУ) [4] и цифро-
вое измерительное устройство (ИУ), разработанные 

Рис.3. Спектральные характеристики фотодиодов на 
основе CdSySe1–y (sпов=1 мм 2): линия 6 –  у = 0,55, Uсм = 4 В,  
Еф=6⋅10-10 Вт/мм2; линия 7 – у = 0,3,  Uсм = 4 В, Еф=10-9 Вт/мм2; 
линия 8 – у = 0,06, Uсм = 6 В, Еф = 10–10 Вт/мм2
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Технические характеристики прибора экологическо-
го контроля

Характеристика Величина

Концентрация, порог, усл. ед. 0–1023

Спектральный диапазон ФПУ, нм 470–770

Погрешность измерения, % ≤7%

Инерционность, с 0,02–2,00

Рабочий диапазон температур, °C От -20 до 40

Источник питания ФПУ с разным 
числом элементов, В

1,5 (1 эл.); 3,0 (2 эл.); 
4,5(3 эл.)

Источник питания ИУ, В 4,5

Потребляемая мощность ФПУ, мВт ≤5

Потребляемая мощность ИУ, мВт 10 (с подсветкой 
500)

Габариты ФПУ (без кабеля), мм d=16,6;   1=170,0;
2=120,0; 3=70,0

Габариты ИУ, мм 115 × 110 × 55

Масса ФПУ без ист. питания, г 200

Масса ИУ без ист. питания, г 170
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на кафедре общей физики МИЭТ. В ИУ данные о 
концентрации вещества, мощности доз излучений и 
о поглощенной накопленной дозе выводят на экран 
дисплея. В приборе использован микроконтрол-
лер серии AVR фирмы ATMEL с JTAG-интерфей-
сом, совместимым со стандартом IEEE 1149.1. При-
бор работает в автоматическом режиме; он про-
граммируемый, экономичен в работе (см. таблицу), 
имеет небольшие габариты (рис.4) и невысокую се-
бестоимость. С помощью коррекции программно-
го обеспечения микроконтроллера можно вводить 
в память прибора предельно допустимые концен-
трации химических веществ или нижний взрыво-

опасный предел летучих органических веществ и 
химических продуктов. Для контроля их превы-
шения предусмотрена подача предупредительных 
и аварийных сигналов (звуковых, световых, вибра-
ционных).
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Рис.4. Прибор экологического контроля

В феврале 2011 года в ФИАНе состоялась лек-
ция Алана Хигера, лауреата  Нобелевской 
премии по химии (2000 год), "Пластиковые" 

солнечные батареи: самосборка массивных нано-
материалов с гетеропереходами путем самопро-
извольного фазового разделения». Введя слушате-
лей в краткую историю открытия и исследования 
полимерных проводящих материалов, Хигер пере-
шел к концепции построения пластиковых бата-
рей, которая состоит из трех стадий. Первая – это 
создание материалов с большим коэффициентом 
поглощения фотонов, вторая  – преобразование 
энергии фотонов в электрическую энергию через 
разделение зарядов по знакам, третья – самосбор-
ка зарядов (self-assembly), ранее разделенных.
 Идея использовать углеродные наноструктуры 
в качестве основы солнечных батарей благодаря 
их уникальным электрическим и оптическим ха-
рактеристикам была реализована многими ав-
торами. Однако коэффициент преобразования 
энергии ИК-излучения в электричество составляет 
доли и единицы процентов. Исходя из экономичес-
ких требований снижения стоимости производс-
тва, группа под руководством Хигера синтезиро-
вала чернила, представляющие собой молекуляр-
ные растворы полимеров с высокой абсорбцией 
фотонов. Эти органические полимерные матери-
алы, обладая электропроводностью, сравнимой с 
металлами, оптически прозрачны и наносятся на 
основу полиграфическими методами. Производс-
тво солнечных батарей на их основе окупится за 
два месяца, в то время, как использование других 
методов – за три года.

Смесь полимерных волокон с фуллеренами поз-
воляет разделенным зарядам следовать разны-
ми маршрутами: электронам – по фуллеренам, 
дыркам – по полимерным волокнам. Такая конс-
трукция подавляет рекомбинацию зарядов. Хи-
гер заменил фуллерон С64 на С84, у которого уро-
вень Ферми находится ниже на 0,3 эВ, чем у С64. 
В результате снижается напряжение открыто-
го контура Uoc и соответственно уменьшается 
вероятность рекомбинации зарядов. Но остает-
ся нерешенной проблема низкой эффективнос-
ти преобразования солнечного света – всего 6%, 
а ведь у кремниевых батарей он намного выше. 
Хигер связывает это с недостатками морфологии 
структуры смеси полимер-фуллерон, процессе 
создания которой пока невозможно контролиро-
вать. Объемную морфологию он исследует с по-
мощью конфокального фазовоконтрастного мик-
роскопа.

 Дальнейшее направление своей работы Хигер 
видит в улучшении структуры фазового соста-
ва смеси полимер-фуллерон для раздельной мар-
шрутизации зарядов разных знаков. Отвечая на 
вопросы слушателей, что лучше подходит для за-
дач фотовольтаики: графен или фуллерон, – он 
ответил: "Вопрос не в том, что лучше на сегод-
няшний день, а что возможно получить в буду-
щем, когда технология будет развита". А в том, 
что полимерная прозрачная и гибкая компози-
ция лучше хрупкой металлооксидной, у него сом-
нений нет.

Н.Истомина

"Пластиковые" солнечные батареи
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Графен не перестает удивлять исследовате-
лей своими свойствами, опровергая пред-
ставления, устоявшиеся в физике твердого 

тела. С очередным сюрпризом встретилась груп-
па ученых из Швейцарии и Германии, изучавшая 
с помощью оптических методов особенности ди-
намики электронов и дырок в графене, помещен-
ном в магнитное поле. Об этом сообщалось в ра-
боте: Crassee I. et al. - Nature Phys., 2011, №7, p.48. 
В качестве измеряемой характеристики они вы-
брали угол вращения плоскости поляризации све-
та (магнитооптический эффект Фарадея). В обыч-
ных магнитооптических материалах угол фараде-
евского вращения пропорционален оптическому 
пути и составляет единицы градусов на длине по-
рядка десяти микрон. Каково же было изумление 
ученых, когда обнаружилось (см. рисунок), что по-
ворот плоскости поляризации инфракрасного из-
лучения на одном лишь атомном слое графена со-
ставляет внушительные 6 градусов! Гигантский 
эффект Фарадея авторы названной работы связы-
вают c циклотронным резонансом: в магнитном 
поле электроны начинают двигаться по круговым

орбитам. Подобное явление наблюдается в дву-
мерных электронных газах, реализующихся в по-
лупроводниковых гетероструктурах, однако те же 
углы фарадеевского вращения набираются светом 
при прохождении сквозь слой, по толщине в де-
сятки раз превышающий графен. Здесь сказывает-
ся специфика дисперсионных свойств электронов 
в графене: они ведут себя, как безмассовые части-
цы (дираковские фермионы), скорость которых не 
зависит от энергии. Проявляется это и в неэкви-
дистантном расположении уровней Ландау, пере-
ходы между которыми определяют частоты цик-
лотронного резонанса и влияют на прохождение 
поляризованного света. У графена есть еще одно 
преимущество перед полупроводниковыми кон-
курентами - степень его легирования и даже тип 
проводимости могут изменяться под действием 
электрического поля, что позволяет не только пе-
рестраивать частоту циклотронного резонанса, но 
и переключать знак эффекта. Это позволит созда-
вать миниатюрные невзаимные оптические эле-
менты (устройства, пропускающие свет в одном 
направлении и не пропускающие в противополож-
ном). Они будут переключаться с частотой, недо-
стижимой для ныне используемых ячеек Фара-
дея, управляемых инерционными и громоздкими 
катушками индуктивности. Возможность управ-
ления с помощью электрического поля компенси-
рует также и тот недостаток, что углы вращения 
в несколько градусов наблюдаются в графене при 
достаточно больших полях. Однако проблемы 
еще остаются. В частности, для создания дисплеев 
желательно получать угол вращения 90 градусов. 
Эффект Фарадея от многослойного графена, как 
показано в той же упоминаемой работе, не явля-
ется простой суммой эффектов в каждом слое и 
может быть даже меньше, чем в монослое.

 А.Пятаков (Печатается с разрешения «ПерсТ»)

Графен: крутой Поворот в маГнитооПтике

Магнитооптический эффект Фарадея на одном слое гра-
фена: поворот плоскости поляризации θ - около 6 граду-
сов в магнитном поле 7 Т


