
Квантовая и оптическая электроника. Лекция N2 

 1 

ФОТОДИОДЫ 

 

Фотодиод - это фоточувствительный полупроводниковый диод с р-n пе-

реходом (между двумя типами полупроводника или между полупроводником и 

металлом). 

Под действием света, падающего на p-n переход, в последнем образуются 

электронно-дырочные пары. Не основные носители, т.е. дырки в n- области и 

электроны в p- области, диффундируют в область p-n перехода, втягиваются 

его полем и выбрасываются в область, расположенную за переходом, образуя в 

ней объемный заряд. По мере перехода не основных носителей из одной обла-

сти в другую происходит их накопление в одной части рассматриваемой систе-

мы, в то время как в другой ее части накапливаются основные носители тока. 

Это накопление не может продолжаться беспредельно, т.к. одновременно с воз-

растанием концентрации дырок в p- области и электронов в n- области возрас-

тает создаваемое ими электрическое поле, препятствующее переходу не основ-

ных носителей через запирающий слой из одной области в другую. По мере 

возрастания этого поля возрастает и обратный поток носителей. В конце кон-

цов, наступает динамическое равновесие, при котором число не основных но-

сителей, перемещающихся за единицу времени через запирающий слой, равно 

числу тех же носителей перемещающихся в обратном направлении. При этом, 

между электродами устанавливается некоторая разность потенциалов Е, это 

фото ЭДС. При подключении к выводам фотодиода нагрузки в ее цепи появля-

ется ток, величина которого определяется разностью встречных потоков носи-

телей через p-n переход. 

Структура перехода фотодиода показана на Рис.1.а, а семейство вольт-

амперных характеристик на Рис.1.б. 

Фотодиоды используют в фотодиодном и фотогальваническом режимах. 

В первом диод смещается в обратном направлении, и фототок является функ-

цией светового потока. Во втором режиме прибор работает в режиме генерации 

фото ЭДС. По сравнению с фотогальваническим, фотодиодный режим обладает 

рядом достоинств: пониженной инерционностью, повышенной чувствительно-

стью, к длинноволновой части оптического спектра, широким динамическим 

диапазоном линейности характеристик. Основной недостаток этого режима - 

наличие шумового тока, обусловленного флуктуациями (потока носителей за-

ряда через p-n переход, протекающего через нагрузку. В ряде случаев при 
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необходимости обеспечения низкого уровня шума фотоприемника фотогальва-

нический режим может оказаться более выгодным, чем фотодиодный. 

Вольт-амперные характеристики фотодиода в квадранте I (см. Рис.1.б) 

соответствуют включению в прямом направлении. Квадрант IV соответствует 

случаю работы диода в фотогальваническом режиме т.е. фотодиод работает как 

солнечный преобразователь, ток и напряжение при этом зависят от силы свето-

вого потока. Для выделения на нагрузке максимальной мощности берется со-

противление нагрузки равное внутреннему сопротивлению фотодиода. По оси 

напряжения можно определить фото ЭДС при различной интенсивности при-

нимаемого светового потока Ф и нулевом сопротивлении нагрузки, а по оси то-

ка - фототок при различных значениях Ф и нулевом сопротивлении нагрузки. 

Характеристики в квадранте III соответствуют включению прибора в фотоди-

одном режиме. Напряжение UПР - напряжение электрического пробоя фотодио-

да. Напряжение UР - рабочее - указывают в паспорте. 

Вольт-амперную характеристику при отсутствии облучения называют 

темновой при этом вольт-амперная характеристика фотодиода проходит через 0 

и совпадает с характеристикой обычного диода. Значение темнового тока IТ 

при заданной температуре окружающей среды и рабочем напряжении указы-

вают в паспорте прибора. Параметры кремниевых и германиевых фотодиодов 

Рис. 1 
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заметно зависят от температуры окружающей среды. С повышением ее на каж-

дые 10° темновой ток германиевых приборов увеличивается в 2, а кремниевых 

в 2,5 раза. При этом чувствительность и обнаружительная способность умень-

шаются, уровень собственных шумов увеличивается, а максимум спектральной 

характеристики сдвигается в сторону более коротких волн. Понижение темпе-

ратуры приводит к противоположным изменениям. 

 

Основные характеристики фотодиодов 

- токовая чувствительность Si (А/лм или А/Вт) - определяет значение фото-

тока, создаваемого единичным потоком излучения; Статическую интегральную 

токовую чувствительность при моно-

хроматическом световом потоке1 или 

мощности излучения определяют от-

ношением: 
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где IФ - фототок; Ф - световой поток, Р 

- мощность излучения. 

При работе прибора в фотодиод-

ном режиме удобно использовать поня-

тие интегральной вольтовой чувстви-

тельности: 
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где UВЫХ - изменение выходного напряжения; RН - сопротивление нагрузки. 

- спектральная характеристика. Показывает распределение чувствительности 

материала к длине волны падающего на него излучения. На Рис.2 показаны ти-

                                                           

1 Монохроматический световой поток – это электромагнитные волны одной 

длины волны, распространяющиеся в однородной среде от точечного источни-

ка. 

 
Рис. 2 
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повые спектральные характеристики кремниевого (2) и германиевого (1) фото-

диодов. Как видно из Рис.2, максимум чувствительности германиевых диодов 

сдвинут в сторону более длинных волн. 

- постоянные времени нарастания Н и спада СП фототока, они определяют 

предельные значения рабочей частоты модуляции светового потока, при кото-

рых еще не заметно уменьшение фото отклика2. Эти параметры характеризуют 

инерционность приборов. Обычно Н<СП. 

- быстродействие - определяется граничной частотой fГР, соответствующей 

максимальной частоте модуляции светового потока, на которой статическая 

чувствительность уменьшается до уровня 0,707 от чувствительности на низкой 

частоте модуляции. 

- номинальное рабочее напряжение UНОМ, темновой ток IТМ и максимально 

допустимое обратное напряжение UMAX. 

 

Фотодиоды - малоинерционные фотоприемники. Инерционность их за-

висит от временных характеристик процесса фотогенерации носителей, усло-

вий разделения электронно-дырочных пар, емкости р-n перехода, а также со-

противления нагрузки. В ряде случаев от фотоприбора требуется высокое 

быстродействие (несколько наносекунд и менее). Такие приборы необходимы в 

оптических линиях связи, системах воспроизведения звука с компакт-дисков и 

др. В подобных устройствах применяют фотодиоды структуры p-i-n (i - диэлек-

трик) и лавинные фотодиоды.  

 

                                                           

2 Фото отклик – это интервал времени с начала облучения до получения тока. 

Он определяется временем диффузии носителей к обедненной области, време-

нем дрейфа через обедненную область и емкостью обедненной области. Для 

уменьшения времени диффузии электрический переход формируют в близи по-

верхности. Размер обедненной области перехода должен быть достаточным 

(порядка 1/, где  - коэффициент поглощения), чтобы основная доля фотонов 

поглощалась в ней. Однако обедненная область перехода не должна быть ши-

рокой, иначе время пролета носителей через нее будет велико, а это ухудшает 

время фото ответа. В широких переходах большая емкость и инерционность 

растет за счет большой постоянной времени RC (R – сопротивление нагрузки, С 

– емкость перехода). Оптимальная ширина (толщина) обедненного слоя реали-

зуется, если время переноса носителей будет порядка половины периода моду-

ляции излучения. При частоте модуляции f10 ГГц она составляет величину  5 

мкм. 
 



Квантовая и оптическая электроника. Лекция N2 

 5 

p – i – n фотодиоды. Структурная схема p-i-n фотодиода показана на 

Рис.3.а. 

 

Рис. 3 

На подложке с проводимостью n+ сформирован слаболегированный 

i-слой и слой с проводимостью р+ толщиной до 0,3 мкм. При подаче обратного 

смещения обедненным оказывается весь i- слой. В результате емкость перехода 

уменьшается, расширяется область поглощения падающего излучения и повы-

шается чувствительность прибора. Поглощаемое излучение в структуре затуха-

ет по экспоненте (см. Рис.3) в зависимости от коэффициента поглощения и вы-

зывает появление фото возбужденных носителей. Электрическое поле обеднен-

ного слоя (напряженность поля больше или равна 103 В/см) ускоряет их до ско-

рости насыщения дрейфа3 (около 107 см/с). Эту область называют простран-

ством дрейфа. 

За пределами обедненного слоя4 движение носителей носит диффузион-

ный характер с относительно низкой скоростью - примерно 104 см/с. Это обсто-

ятельство ухудшает быстродействие. Для его повышения необходимо сконцен-

трировать поглощение излучения в обедненном слое. С этой целью слой р+ де-

лают очень тонким, а толщину слоя i - большей длины поглощения излучения 

(1/). Длина поглощения для кремния на длине волны 0,8 мкм равна примерно 

10...20 мкм и рабочее напряжение, при котором обедненный слой имеет требу-

емую ширину, не превышает 10...20 В. 

Лавинные фотодиоды (ЛФД). ЛФД (см. Рис.3.б) работают при обрат-

                                                           

3 Скорость насыщения дрейфа – это предельное значение дрейфовой скоро-

сти, не зависящей от напряженности электрического поля. 
4 Обедненный слой – это слой с пониженной концентрацией подвижных носи-

телей. 
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ных напряжениях смещения достаточных для размножения носителей. По 

сравнению с p – i – n фотодиодами они обладают внутренним усилением и в 

силу этого имеют большую чувствительность при приеме более слабых сигна-

лов. ЛФД изготавливаются на основе Ge, Si, соединений группы АIIIBV и других 

полупроводников. При выборе материала фотодиода определяющими парамет-

рами являются квантовая эффективность в заданном спектральном диапазоне, 

быстродействие и шумы. Германиевые ЛФД обеспечивают высокую квантовую 

эффективность в спектральном диапазоне 1…1,6 мкм, а кремниевые – особенно 

эффективны на длинах волн 0,6…1 мкм. В лавинном фотодиоде излучение по-

глощается в обедненном слое. Для создания ударной ионизации5 фотовозбуж-

денными носителями рядом с р-n переходом формируют область с высокой 

напряженностью электрического поля (более 105 В/см), в которой происходит 

лавинное умножение носителей. Коэффициент умножения М при напряжении 

смещения близком к напряжению пробоя, может достигать 1000. М - показыва-

ет во сколько раз увеличивается ток оптически генерируемых носителей. Для 

кремния эта зависимость представлена на Рис.4. Однако это значение зависит и 

от температуры. Температурный коэффициент изменения напряжения пробоя 

до 0,2%/°С. Проектируя цепь смещения лавинного фотодиода, необходимо 

предусмотреть меры, устраняющие влияние этого фактора. 

 

 

Рис. 4 

 

 

 

                                                           

5 Ударная ионизация – это механизм создания неравновесных носителей за 

счет соударения электронов, ускоренных в сильном электрическом поле пере-

хода, с нейтральными атомами. 
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На Рис.5.а, б схематически показана конструкция p-i-n и лавинного фото-

диода соответственно. Где: 1. – просветляющее покрытие; 2. – металлические 

контакты; 3. – окись кремния SiO2; 4. – охранное кольцо; 5. – подложка. 

Для уменьшения отражения света от поверхности диода ее покрывают 

пленкой 1. По периметру рабочей поверхности формируют защитное кольцо 2, 

позволяющее повышать напряжение пробоя. Оптимально выбранные размеры 

элементов прибора дают возможность получать весьма хорошие параметры. 

При напряжении 100...150 В быстродействие лавинного фотодиода оказывается 

равным примерно 0,3 нс. 

 

Рис. 5 

 

На Рис.6 показана эквивалентная схема фотодиода, где R1 – последова-

тельное сопротивление, моделирующее сопротив-

ление базы, C – емкость p – n перехода, R2 – внут-

реннее сопротивление p – n перехода. Быстродей-

ствие ограничено временем пробега фотовозбуж-

денных носителей и постоянной времени 

=R1C(1+R1/R2). Время пробега носителей при ско-

рости 107 см/с и ширине обедненного слоя 100 мкм 

примерно 1нс. При меньшей ширине обедненного 

слоя может быть достигнута граничная частота до 

нескольких гигагерц. Емкость диода - 1...2пФ (сумма паразитной емкости кор-

пуса и емкости перехода). Если сопротивление нагрузки принять равным 50 0м, 

то постоянная времени =0,05...0,1нс. 

Темновой ток (протекающий через диод независимо от фототока) пред-

ставляет собой сумму обратного тока и тока поверхностной утечки. Он вызыва-

ет дробовой шум. У кремниевых фотодиодов темновой ток мал (около 10-12 А), 

Рис.6 
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поэтому и уровень шума относительно невысок. Шумовые характеристики гер-

маниевых приборов заметно хуже. 

Если мощность падающего излучения равна РО, то соответствующее чис-

ло падающих фотонов будет РО/h и фототок 

,P
h

e
I 0Ф




    (5) 

где  - квантовый выход6, e - заряд электрона, h - постоянная Планка,  - часто-

та. 

При этом квантовый выход определяется соотношением:  

),1)(1( aL
eR

 
      (6) 

где R - коэффициент отражения потока от рабочей 

поверхности прибора; Lа - ширина области погло-

щения света;  - коэффициент поглощения  

На Рис.7 представлена зависимость квантово-

го выхода от длины волны излучения для германия 

и кремния. Границу чувствительности в области 

длинных волн определяет ширина запрещенной зо-

ны материала, а падение чувствительности в области коротких волн - уменьше-

ние длины поглощения вблизи 

поверхности и поверхностная 

рекомбинация фотовозбуж-

денных носителей. Конструк-

ция и схема включения фо-

тодиода показана на Рис.8.а, б 

где: а - конструкция, б - схема 

включения фотодиода. Пла-

стина 1 из монокристалла гер-

мания с электропроводимо-

стью n- типа закреплена с по-

мощью кристаллодержателя 2 

в коваровом корпусе 3. Эта 

пластинка является базой фо-

                                                           

6 Квантовый выход – отношение образованных электронных пар к общему 

числу падающих фотонов, он зависит от коэффициента поглощения . 
 

Рис. 7 
 

Рис. 8 
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точувствительного элемента и располагается против окна, закрытого стеклян-

ной собирающей линзой 10. Электронно-дырочный переход образован вплав-

лением в пластину германия капли индия 8 - сплавной переход. При сплавле-

нии индия с германием в результате диффузии индия в прилегающей области 

германия образуется слой с электропроводимостью p- типа. Вывод 4 от индие-

вого электрода пропущен через коваровую трубку 5, закрепленную стеклянным 

изолятором 6 в ножке 7 корпуса. Другим электродом является корпус фотодио-

да, так как кристалл германия припаян к кристаллодержателю оловянным 

кольцом 9. Для защиты p-n перехода от воздействия окружающей среды корпус 

фотодиода герметизирован. Наибольшее распространение получили фотодиоды 

на основе германия и кремния. Так же используют полупроводниковые соеди-

нения элементов групп AII BV и AII BVI (GaAs, InAs, InSb, InP, CdS, CdTe, 

HgCdTe и др.) Фотодиоды применяются в качестве приемников лазерных лучей 

в звуковоспроизводящей аппаратуре. 

Параметры фотодиодов. Фотодиоды, изготовленные на основе кремния, 

работают в интервале длин волн 0,5...1,1 мкм. Фотодиоды на основе германия 

работают в интервале длин волн 0,5...1,9 мкм. 

Большинство фотодиодов выпускают в герметичных металлостеклянных 

корпусах. Фотодиод ФД-1 выпускают в металлокерамическом корпусе, фото-

диод ФД-2 - в пластмассовом корпусе. Плюсовый вывод фотодиодов маркиру-

ют на корпусе знаком «+», точкой или цветной меткой на вводе. Для ввода оп-

тического излучения на фоточувствительный элемент в корпусе фотодиода 

встраивают входные окна, линзы, световоды и другие оптические элементы. 

Без входного встроенного оптического элемента выпускается фотодиод ФД-20-

ЗОК. Фотодиоды ФД20-32К и ФД-20-ЗОК имеют по два фоточувствительных 

элемента ФД-19К, ФД-20КП, ФД-22КП и ФД-20-ЗЗК-по четыре. Фотодиод ФД-

246 имеет 64 фоточувствительных элемента. Фотодиод ФД-К-142 имеет коор-

динатно-чувствительный квадратный четырехэлементный оптический вход. 
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Основные параметры фотодиодов ФД-1, ФД-2. 

Показатели ФД-1 ФД-2 

Рабочее напряжение, В 15 30 

Темновой ток, мкА 30 25 

Интегральная чувствительность, мА/лм 20 10-20 

Постоянная времени, сек 110-5 110-5 

Долговечность, ч 500 500 

Размер светочувствительной поверхности, мм2  5 1 

Наибольшая допустимая относительная влажность, % 98 90 

Диапазон допустимых температур, С -60 

+40 

-45 

+45 

Вес, г 1 0,85 

 


