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В
настоящее время практически все от-

расли науки и техники развиваются

с учетом экологических требований.

Учитывались эти требования и при созда-

нии ракетно-космической техники. Одна из

основных тенденций ее развития на совре-

менном этапе — это обеспечение наимень-

шего урона природной среде за счет исполь-

зования экологически чистых видов ракет-

ного топлива. Наиболее чистое топливо,

в котором горючим является жидкий водо-

род, а окислителем — жидкий кислород;

продукт их сгорания — обычная вода, ока-

зывающая наименьший вред окружающей

среде. Однако использование таких крио-

генных компонентов топлива предусматри-

вает решение целого ряда технически слож-

ных проблем, обусловленных низкими тем-

пературами компонентов. Одна из таких

проблем — это создание чувствительного

элемента датчиковой аппаратуры для кон-

троля параметров движения угловых и ли-

нейных перемещений (частоты вращения,

осевого и радиального биения валов) в ра-

кетных двигателях, использующих криоген-

ные компоненты топлива. Основной труд-

ностью при разработке такого элемента,

в качестве которого может быть использо-

ван магнитодиод, является обеспечение ра-

ботоспособности в широком температур-

ном диапазоне (–196…+85 °С). Магнитоди-

од незаменим в отдельных областях техники

(например, в датчиках частоты вращения,

осевого и радиального биения валов, рабо-

тающих в устройствах ракетно-космичес-

кой техники). Конструкция данных датчи-

ков предусматривает наличие магнитодио-

да в качестве чувствительного элемента

благодаря его свойствам (например, корот-

кому времени жизни неосновных носите-

лей заряда — 500 мкс, что обуславливает из-

мерение высоких значений частоты враще-

ния). Более подробно об областях примене-

ния магнитодиодов написано в [2].

Несмотря на большое число работ, посвя-

щенных экспериментальным исследовани-

ям данного класса полупроводниковых при-

боров, в литературе отсутствуют какие-либо

данные, позволяющие оценить работоспо-

собность магнитодиодов при температурах

криогенных сред.

Цель настоящей работы — эксперимен-

тальные исследования параметров магнито-

диодов в условиях изменения температур

от –196 до +85 °С.

Магнитодиод представляет собой полупро-

водниковый прибор с p-n-переходом и невы-

прямляющими контактами, между которы-

ми находится область высокоомного полу-

проводника [1, 2]. Отличие от обычных

полупроводниковых диодов состоит в том,

что магнитодиод изготавливается из высоко-

омного полупроводникового материала, про-

водимость которого близка к собственной,

а ширина базы d в несколько раз больше дли-

ны диффузионного смещения, в то время как

в обычных диодах d<L. В «длинных» диодах

при прохождении электрического тока опре-

деляющими становятся процессы, зависящие

от рекомбинации и движения неравновесных

носителей заряда в базе и на поверхности [3].

В прямом направлении при высоких уров-

нях инжекции проводимость магнитодиода

определяется инжектированными в базу не-

равновесными носителями. Падение напря-

жения происходит не на p-n-переходе, как

в диоде, а на высокоомной базе.

Если магнитодиод, через который проте-

кает ток, поместить в поперечное магнитное

поле, то произойдет увеличение сопротивле-

ния базы. Сопротивление базы увеличивает-

ся и за счет повышения роли поверхностной

рекомбинации отклоняющихся к поверхно-

сти полупроводника носителей заряда. 

Эквивалентную схему магнитодиода мож-

но представить в виде магниторезистора с по-

следовательно включенным усилителем. 

В качестве объектов исследования были вы-

браны планарные несимметричные бескор-

пусные кремниевые магнитодиоды, техноло-

гия изготовления которых разработана и при-

меняется в «НИИ физических измерений»

(НИИФИ, Пенза). Чувствительный элемент

магнитодиода выполнен из высокоомного

кремния марки КБО-20-ДМ/20,5-Е4 и представ-

ляет собой кристалл размером 2,8E1,2E0,3 мм

(во втором случае — 2,8E1,2E0,275 мм), с дли-

ной базовой области b = 580 мкм. К контакт-

ным площадкам чувствительного элемента

магнитопровода припаяны круглые прово-

лочные выводы (рис. 1).

Пластины кремния КБО-20 имели кристал-

лографическую ориентацию по плоскости

(111) и первоначальную толщину 400 мкм.

Для создания n-области применяли ионы

фосфора (проводили процесс низкотемпе-

ратурного осаждения фосфора в диффу-

зионной печи типа СДО-125/3-15 при тем-
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рые результаты исследований чувствительного элемента датчиковой ап!
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Рис. 1. Внешний вид магнитодиода
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пературе 820 °С в атмосфере PCL3 по всей

поверхности пластины с последующей фо-

толитографией для выявления n-области).

Для создания р+-области применяли ионы

бора (проводили процесс ионного легирова-

ния на ускорителе типа «Везувий-3» с защи-

той n– и базовой областей фоторезистом).

Для активации внедренных ионов бора про-

водили отжиг при температуре 600 °С в сре-

де аргона в течение 40 мин. Контактные пло-

щадки к n+ и р+-областям представляют собой

структуру, состоящую из слоев алюминия,

ванадия, меди, сплава олово-свинец и при-

поя ПОС-61 (рис. 2) [4, 5].

С целью защиты элементов конструкции

магнитодиода весь прибор покрыт лаком

ФП-525. В процессе изготовления непланар-

ная сторона пластины подвергалась процес-

су подшлифовки для уменьшения толщины

чувствительного элемента: в первом случае

с 400 до 300 мкм, во втором — с 400 до 275 мкм,

а также с целью создания на непланарной сто-

роне зон с повышенной по сравнению с пла-

нарной скоростью поверхностной рекомби-

нацией носителей. 

Номинальное значение индукции в уста-

новке воспроизведения магнитных полей со-

ставило 0,3 Тл. Для контроля параметров при

температурах +85 и –60 °С использовалась

камера тепла и холода КТХ-НМ. Испытания

при температуре –196 °С проводились в сре-

де жидкого азота.

Для магнитодиодов при температурах +85,

+25, –60, –196 °С были определены следую-

щие параметры:
•• прямое напряжение Uм в В;
•• прямой рабочий ток Iном в мА;
•• максимально допустимый постоянный об-

ратный ток при приложении к магнитоди-

оду обратного напряжения 100 В Iобр в мА

(только для температуры 25 °С);
•• магнитная чувствительность магнитодио-

да по напряжению γU в В/Тл;

•• степень асимметрии магнитодиода ΔγU в В/Тл.

В таблице 1 и на рис. 3 приведены значе-

ния прямого напряжения на выходе пяти маг-

нитодиодов и зависимость средних значений

напряжения на выходе магнитодиодов от тем-

пературы для различных значений индукции

при токе питания Iном = 3 ±0,1 мА. Толщина

кристалла h = 275 мкм.

На основании таблицы 1 определялась

средняя для каждой температуры и направ-

ления магнитного поля магнитная чувстви-

тельность магнитодиода по напряжению γU:

γU = Uвых/(В1–В0), (1)

где Uвых — выходной сигнал по напряжению;

В1 — номинальное значение индукции маг-

нитного поля (0,3 Тл); В0 — нулевое значе-

ние индукции магнитного поля.

Uвых = UВ –U0, (2)

где UВ — напряжение на выходе магнитоди-

ода при индукции B1 = 0,3 Тл; U0 — напря-

жение на выходе магнитодиода при индук-

ции В0 = 0 Тл.

Полученные данные сведены в таблицу 2

и представлены в виде графиков на рис. 4.

В таблице 3 и на рис. 5 приведены значе-

ния прямого напряжения на выходе пяти маг-

нитодиодов и зависимость средних значений

напряжения на выходе магнитодиодов от тем-

пературы для различных значений индукции

при токе питания Iном = 3 ±0,1 мА. Толщина

кристалла h = 300 мкм.

Аналогично для таблицы 3 по формуле (1)

определялась средняя для каждой температу-

www.kit!e.ru

Рис. 2. Конструкция кристалла магнитодиода

Таблица 1. Значения напряжения на выходе магнитодиодов, В

89,26

85,90

87,70

88,60

86,30

97,80

–0,3

82,48

72,90

90,70

76,70

72,30

99,80

+0,3

4,84

3,98

5,18

4,78

4,38

5,88

0

32,25

30,48

35,67

32,68

29,06

33,38

–0,3

26,08

25,46

22,16

27,86

26,06

28,86

+0,3

6,05

5,88

6,49

5,79

6,19

5,89

0

9,71

9,38

10,00

9,28

10,70

9,18

–0,3

9,91

9,88

10,30

9,18

10,80

9,38

+0,3

7,49

7,49

7,69

7,29

7,98

6,99

0

16,67

15,99

16,90

15,49

18,69

16,29

–0,3

15,49

15,59

15,89

14,49

16,40

15,09

+0,3

7,31

Средние значения напряжений на выходе магнитодиодов, В

7,19

7,59

7,19

7,59

6,99

0

Значение индукции, Тл

–196–60+85+25

Температура окружающей среды, °С

Рис. 3. Зависимость средних значений напряжения

на выходе магнитодиодов от температуры

для различных значений индукции 

для толщины кристалла h = 275 мкм
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ры и направления магнитного поля вольтовая

магнитная чувствительность магнитодиода, γU,

В/Тл. Полученные данные сведены в таблицу 4

и представлены в виде графиков на рис. 6.

Следует отметить, что зависимости, пред-

ставленные на рис. 3–6, не являются линей-

ными в основном только потому, что пост-

роены не в масштабе по оси температур (с це-

лью экономии места). Если «удлинить» эту

ось и показать на ней все значения темпера-

туры от –196 до +85 °С, то характеристика бу-

дет относительно линейной. Кроме того,

для датчиков частоты вращения (а данная ста-

тья посвящена в первую очередь примене-

нию магнитодиодов, построенных именно на

таких типах датчиков), линейность темпера-

турной зависимости не имеет никакого зна-

чения, так как в процессе работы датчика про-

исходит контроль (подсчет) количества им-

пульсов, обусловленных прохождением

магнита, закрепленного на вале ротора, в не-

посредственной близости от датчика, то есть

от магнитодиода (практическое расстояние —

5–10 мм). Амплитуда импульсов должна быть

не менее 1 В. При увеличении значения вы-

ходного сигнала (при низких температурах)

схема обработки «обрезает» лишнее. А при

необходимости линеаризации используется

процессорная обработка характеристики,

и точность измерений в этом случае будет за-

висеть только от долговременной стабильно-

сти характеристик магнитодиода.

Далее на основании таблицы 2 определя-

лась средняя для каждой температуры сте-

пень асимметрии магнитодиодов ΔγU, В/Тл:

ΔγU = (γU
+)–(γU

–), (3)

где γU
+ — чувствительность при «положитель-

ном» направлении магнитного поля; γU
– —

чувствительность при «отрицательном» на-

правлении магнитного поля.

Полученные данные сведены в таблицу 5.

Аналогично для таблицы 4 по формуле (3)

определялась средняя для каждой темпера-

туры степень асимметрии магнитодиодов

ΔγU, В/Тл.

Полученные данные сведены в таблицу 6.

Таким образом, степень асимметрии маг-

нитодиодов определяется как разность маг-

нитной чувствительности магнитодиода, воз-

никающая при изменении направления уп-

равляющего магнитного поля. В основном

асимметрия для магнитодиодов зависит от тех-

нологичности изготовления (соблюдение ре-

жимов формирования областей, точности сов-

мещения фотошаблонов и т. д.). На практике

магнитодиод считается годным, если соответ-

ствует предъявляемым требованиям хотя бы

при одном направлении магнитного поля. 

Далее для температуры 25 °С определялся

максимально допустимый постоянный об-

ратный ток Iобр (мА) при приложении к маг-

нитодиоду обратного напряжения 100 В. Его

среднее значение для выбранной партии из

пяти магнитодиодов составило 0,03 мА.

Магнитодиоды, подвергшиеся испытаниям,

были выбраны из многожества образцов

с другой топологией и технологией изготов-

ления на основе предварительных эксперимен-

тальных работ как наиболее подходящие для

работ в диапазоне температур от –196 до 85 °С.

На данный момент проводятся работы по из-

готовлению и испытанию датчиков частоты

вращения, использующих в качестве чувст-

вительного элемента магнитодиоды, работо-

способные в диапазоне температур от –196

до +85 °С. В дальнейшем планируется прове-

дение работ по изготовлению и испытанию

магнитодиодов, работоспособных в диапазо-

не температур от –60 до +250 °С.

Таблица 3. Значения напряжений на выходе магнитодиодов, В

Таблица 4. Средние значения вольтовой магнитной

чувствительности магнитодиодов, γU, В/Тл

93,44

92,00

84,40

90,50

90,30

110,00

–0,3

92,00

79,00

95,40

90,50

95,30

99,80

+0,3

5,22

5,08

4,78

4,58

5,38

6,29

0

29,98

27,10

24,80

29,80

25,80

42,40

–0,3

26,42

23,10

24,70

25,80

22,30

36,20

+0,3

5,44

5,16

4,78

4,88

4,78

7,59

0

9,50

8,38

7,49

8,08

8,07

15,49

–0,3

9,82

8,88

7,79

8,18

7,97

16,29

+0,3

6,82

6,49

5,88

6,09

6,18

9,48

0

15,22

13,01

10,60

13,81

11,70

26,98

–0,3

13,70

12,41

10,91

11,41

10,71

23,08

+0,3

6,69

Средние значения напряжений на выходе магнитодиодов, В

6,39

5,79

5,89

5,99

9,38

0

Значение индукции, Тл

–196–60+85+25

Температура окружающей среды, °С

Рис. 4. Зависимость вольтовой магнитной

чувствительности от температуры для различных

значений индукции; толщина кристалла h = 275 мкм

294,0289,281,869,9

–0,3 
Тл

+0,3 
Тл

8,910,028,423,3

–0,3 
Тл

–196 °С

+0,3 
Тл

–0,3
Тл

+25 °С –60 °С

+0,3 
Тл

–0,3 
Тл

+85 °С

+0,3 
Тл

Рис. 5. Зависимость средних значений напряжения

на выходе магнитодиодов от температуры

для различных значений индукции 

для толщины кристалла h = 300 мкм

Рис. 6. Зависимость вольтовой магнитной

чувствительности от температуры для различных

значений индукции; толщина кристалла h = 300 мкм

Таблица 2. Средние значения вольтовой магнитной

чувствительности магнитодиодов, γU, В/Тл

258,887,366,77,48,031,227,2

–0,3 
Тл

+0,3 
Тл

–196 °С

+0,3 
Тл

–0,3 
Тл

–60 °С

+0,3 
Тл

–0,3 
Тл

+25 °С

–0,3 
Тл

281,4

+85 °С

+0,3
Тл

Таблица 5. Средние значения степени асимметрии

магнитодиодов, γU, В/Тл

Таблица 6. Средние значения степени асимметрии

магнитодиодов, ΔγU, В/Тл

–22,6–20,60,6–4,0

–196 °С–60 °С+85 °С+25 °С

1,1–5,1

+85 °С+25 °С –196 °С

–4,8

–60 °С

–11,9
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Получены результаты исследования маг-

нитодиодов в диапазоне температур от –196 °С

(жидкий азот) до +85 °С. Показано, что маг-

нитная чувствительность при температуре

–196 °С (жидкий азот) на порядок выше, чем

аналогичный параметр при нормальных ус-

ловиях, что следует учитывать при разработ-

ке датчиков параметров движения, работаю-

щих при температурах криогенных сред и ис-

пользующих в качестве чувствительного

элемента магнитодиод. Вместе с тем, магнит-

ная чувствительность при температуре 85 °С

достаточна для получения минимального вы-

ходного сигнала с датчика порядка 1 В.

Итак, определены оптимальные конструк-

торско-технологические параметры для изго-

товления магнитодиодов, работоспособных

в широком температурном диапазоне, что

позволяет проектировать на их основе датчи-

ки параметров движения, в частности датчи-

ки частоты вращения, работоспособные в тем-

пературном диапазоне от –196 до +85 °С.     ■
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