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Представлены результаты экспериментальных исследований токовых параметров 

малогабаритных кремниевых фотоэлектронных умножителей (Si ФЭУ) при воздей-
ствии гамма-излучения Со60. Установлено, что наиболее сильные изменения в ре-
зультате облучения наблюдаются для обратной вольтамперной характеристики об-
разцов Si ФЭУ, облучаемых в активном электрическом режиме. 
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Effects of experimental researches of current parameters of small-sized silicon photo-

electron multipliers under the influence of Co60 gamma radiation are presented. It was 
found that the strongest changes as a result of an irradiation are observed for a reverse cur-
rent-voltage characteristic of samples Si photoelectron multipliers irradiated in the active 
electrical mode. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Кремниевые фотоэлектронные умножители (Si ФЭУ) относятся к приборам с 

внутренним усилением и предназначены для регистрации предельно слабого оптиче-
ского излучения видимого и ближнего инфракрасного диапазонов, ионизирующих 
излучений и единичных фотонов. Si ФЭУ представляет собой фотоприемник, содер-
жащий на одном кремниевом кристалле матрицу ячеек, каждая из которых представ-
ляет собой диод и включенный последовательно с ним резистор с сопротивлением до 
10 МОм. Все ячейки матрицы соединены параллельно. Приборы данного типа могут 
быть использованы в системах оптической связи, медицинской технике, приемниках 
детектирования ионизирующих частиц, приемниках изображений, авиационном и 
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космическом приборостроении, военной технике, метрологии и разнообразных на-
учных исследованиях, а также в физике элементарных частиц и в астрофизике [1]. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований то-
ковых параметров малогабаритных Si ФЭУ при воздействии гамма-излучения Со60. 

ОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследований являлись опытные образцы малогабаритных Si ФЭУ, из-

готовленные в ОАО «Интеграл». Размеры кристаллов Si ФЭУ составляли 
Sкр=1,44×1,44 мм2 со светочувствительной площадью 1×1 мм2 и размером одного 
пикселя 35×35 мкм2 (всего 1004 пикселя). Пиксели представляют собой n+-p-диодные 
структуры, изготовленные в эпитаксиальной плёнке с удельным сопротивлением 
5 Ом·см толщиной 3 мкм р-типа (3КДБ5), выращенной на низкоомной подложке 
р-типа КДБ(0.007÷0.020). Последовательно в цепи с каждым диодом выполнен высо-
коомный гасящий резистор. Фотоактивная поверхность диода покрыта слоями SiО2 и 
Si3N4 с целью получения просветляющего покрытия, обладающего минимальным 
коэффициентом отражения на длине волны λ ~ 450–550 нм. Напряжение лавинного 
пробоя исследуемых Si ФЭУ составляло порядка Ubr = 34 ± 1,0 В. 

Конструктивной особенностью исследуемых образцов Si ФЭУ является наличие 
оптической экранировки ячеек друг от друга с помощью разделительных металлизи-
рованных канавок в виде решетки для устранения паразитного оптического взаимо-
действия. Вывод разделительной канавки соединен через гасящий резистор с 
n+-областью. 

Облучение приборов гамма-квантами Со60 проводилось на гамма-установке «Ис-
следователь» при температуре 25 °С. Мощность поглощенной дозы гамма-излучения 
составляла 8 рад/с, а полученная приборами доза – D = (1 ÷ 100)·104 рад. 

Облучение проводилось в активном и пассивном электрических режимах. В 
активном режиме на образцы подавалось обратное смещение Ub, превышающее зна-
чение Ubr

 . Испытания проводились при значениях превышающего напряжения 
|Ub − Ubr| = 1, 3, 4 и 5 В. В процессе облучения в пассивном электрическом режиме 
все выводы образцов были короткозамкнуты. 

Измерения обратной вольтамперной характеристики (ВАХ) образцов Si ФЭУ 
проводились до и после облучения с помощью автоматизированного измерителя па-
раметров полупроводниковых приборов ИППП-1/6 при нормальных условиях в тем-
ноте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Обратные ВАХ опытного образца Si ФЭУ до и после воздействия гамма-

излучения Со60 в активном электрическом режиме представлены на рис. 1. 
До облучения гамма-квантами Si ФЭУ имеют типичный для кремниевых диодов 

вид обратной характеристики, на которой можно выделить два характерных участка. 
На первом участке, соответствующем предпробойной области ВАХ, ток утечки сла-
бо зависит от прикладываемого обратного смещения, а на втором — резко увеличи-
вается с ростом напряжения, что соответствует механизму лавинного умножения 
подвижных носителей заряда. Вызывает вопрос присутствие на характеристике в 
области лавинного пробоя двух резких изломов. Первый наблюдается при 
Ub = −33 ÷ −35 В, а второй — при Ub = −41 ÷ −42 В. Одной из наиболее вероятных 
причин такого вида характеристики для обычного диода может быть неоднородность 



 
 

191

лавинного пробоя по 
площади p–n-перехода. 
Измеряемый обратный 
ток Si ФЭУ является 
суммой обратных токов 
всех 1004 диодов, соот-
ветствующих отдельным 
пикселям. В нашем слу-
чае вид характеристики 
может быть связан либо 
с неоднородностью про-
боя всех 1004 диодов, 
либо с неоднородностью 
лавинного пробоя по 
площади n+–p-переходов 
в пределах каждого от-
дельного диода (пиксе-
ля). Первый случай реа-
лизуется при неодно-
родном распределении 
легирующих примесей 
или при наличии каких-либо дефектов и включений в исходных пластинах кремния 
[2]. Второй случай может быть обусловлен конструктивными особенностями самих 
ячеек Si ФЭУ. Например, вблизи разделительных канавок напряженность электриче-
ского поля может достигать критического значения при меньших значениях Ub. 

Обратная ВАХ образцов Si ФЭУ в результате воздействия гамма-излучения Со60 
изменяется, главным образом, в области значений обратного смещения больше -
45 В. С ростом поглощенной дозы гамма-квантов наблюдается практически моно-
тонное увеличение темновых обратных токов для всех исследуемых образцов неза-
висимо от значения перенапряжения Ub – Ubr при облучении. 

Представляет интерес сравнение дозовых зависимостей обратного тока I(D) в 
предпробойной области ВАХ (например, при Ub = −30 В) всех образцов Si ФЭУ, об-
лучаемых в режиме электрического пробоя при различных значениях перенапряже-
ния Ub − Ubr. Соответствующие этому результаты показаны на рис. 2. Видно, что ве-
личина перенапряжения не влияет на вид дозовых зависимостей обратных токов. Все 
кривые расположены очень близко друг к другу. Пятикратное увеличение обратного 
тока достигается при дозе порядка 2,6·104 рад. 

Обратные ВАХ опытного образца Si ФЭУ до и после воздействия гамма-
излучения Со60 в пассивном электрическом режиме представлены на рис. 3. 

Из результатов, показанных на рис. 3, видно, что поведение ВАХ образца, облу-
ченного в пассивном электрическом режиме, существенно отличается от поведения 
характеристик образца, облучаемого в активном режиме. Здесь также наблюдается 
монотонное увеличение обратного тока с ростом поглощенной дозы гамма-квантов. 
Однако заметные изменения I наблюдаются при значениях поглощенной дозы на 
порядок больших, чем в предыдущем случае. Вид зависимостей I(D) сильнее меняет-
ся в области значений обратного смещения больше −45 В. В области развитого ла-

Рисунок 1 – Обратная ВАХ Si ФЭУ до и после 
облучения гамма-квантами Со60 при значении 
обратного смещения Ub = -38 В (|Ub − Ubr| = 4 В) 
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винного пробоя (при Ub ≤ −45 В) обратный ток также слабее зависит от значения по-
глощенной дозы. Установлено, что значение поглощенной дозы, при которой наблю-
дается пятикратное увеличение обратного тока при Ub = −30 В, составляет порядка 
7,4·105 рад. 
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Рисунок 2. – Дозовые зависимости обратных 

токов I(D) при Ub = −30 В всех образцов Si ФЭУ, 
облучаемых в активном режиме при различных 

значениях перенапряжения Ub – Ubr 

Рисунок 3. – Обратная ВАХ Si ФЭУ 
до и после облучения гамма-квантами Со60  
в пассивном электрическом режиме (Ub

 = 0 В) 

 
Полученные результаты можно объяснить влиянием положительного радиацион-

но-индуцированного заряда в разделительном оксиде [3]. При этом в активном элек-
трическом режиме происходит образование канальной утечки между анодом и като-
дом за счет инверсии проводимости р-области, прилегающей к стенкам оксида в ка-
навке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследовано влияние гамма-квантов Со60 на обратную вольт-амперную характе-

ристику малогабаритных кремниевых фотоумножителей с 1004 активными ячейками 
в виде n+–p-диодных структур, оптически изолированных друг от друга с помощью 
разделительных металлизированных канавок в виде сетки. Установлено, что наибо-
лее сильные изменения обратной ВАХ в результате облучения наблюдаются для фо-
тоумножителей, облучаемых в режиме электрического пробоя (положительный по-
тенциал на канавке и n+-области). Значение тока при обратном напряжении, равном -
30 В, у образцов, облучаемых в активном электрическом режиме, увеличилось в пять 
раз при дозе 2,6·104 рад, а в пассивном (без обратного смещения) – 7,4·105 рад. 
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