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Чириков-Зорин И. Е. Д13-2017-28
Новый метод определения напряжения л авинного пробоя 
кремниевых фотоумножителей

Рассмотрены лавинный пробой и гейгеровский режим р аботы кремние
вого р—n-перехода. Предложен прецизионный физически мотивиров анный ме
тод определения напряжения л авинного пробоя кремниевых фотоумножите
лей (Si ФЭУ). Метод основ ан н а измерении относительной эффективности реги
стр ации фотона (PDE,:i|ll) в з ависимости от напряжения смещения при инжекции 
в зону л авинного р азмножения р—n-перехода одного типа носителей (электрона 
или дырки). Инжекция электрон а или дырки из б азовых обл астей полупровод
никовой структуры Si ФЭУ осуществляется с помощью коротковолнового или 
длинноволнового свет а. При м алых зн ачениях перен апряжения (1-2 В) эффек
тивность регистр ации линейно з ависит от напряжения смещения, и поэтому экс
тр аполяция РОЕ(:1Ш до нулевого зн ачения определяет н апряжение л авинного про
боя Si ФЭУ с точностью до нескольких милливольт.

Р абот а выполнен а в Л абор атории ядерных проблем им. В. П. Джелепов а 
ОИЯИ.
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Chirikov-Zorin I. E. D13-2017-28
New Method for Determining Avalanche Breakdown Voltage 
of Silicon Photomultipliers

The avalanche breakdown and Geiger mode of the silicon р— n junction are 
considered. A precise physically motivated method is proposed for determining 
the avalanche breakdown voltage of silicon photomultipliers (Si PM). The method 
is based on measuring the dependence of the relative photon detection efficiency 
(PDErel) on the bias voltage when one type of carriers (electron or hole) is injected 
into the avalanche multiplication zone of the p—n junction. The injection of electrons 
or holes from the base region of the Si PM semiconductor structure is performed using 
short-wave or long-wave light. At low overvoltage (1-2 V), the detection efficiency 
is linearly dependent on the bias voltage; therefore, extrapolation to zero PDErel 

value determines the Si PM avalanche breakdown voltage with an accuracy within a 
few millivolts.

The investigation has been performed at the Dzhelepov Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR.
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В современной эксперимент альной физике при р азр аботке новых прибо
ров отчетливо видна тенденция з амены тр адиционных фотоприемников фото
детектор ами нового поколения — кремниевыми фотоумножителями (Si ФЭУ), 
которые предст авляют собой микропиксельные кремниевые лавинные фото
диоды, р абот ающие в т ак называемом гейгеровском режиме при напряжении 
смещения, превыш ающем н апряжение л авинного пробоя. Поэтому Si ФЭУ 
имеют при комнатной темпер атуре большой коэффициент внутреннего уси
ления ~ 106 и способны регистрировать сл абые световые потоки на уровне 
счет а отдельных фотонов.

Внутреннее усиление в фотодиоде, в принципе, можно получить, если 
создать в обедненной области р—n-перехода сильное электрическое поле, 
дост аточное для того, чтобы ускоренные в нем свободные носители з аряда 
оказ ались способными к ударной иониз ации р—n-перехода и р азвитию про
цесс а л авинного р азмножения. Зависимость коэффициент а усиления G от 
обр атного напряжения смещения Vc лавинного фотодиода (ЛФД) и р азлич
ные обл асти электрического р азряд а по ан алогии с режим ами р аботы газового 
счетчик а ядерных излучений схем атически предст авлены н а рис. 1.

Процесс р азмножения свободных носителей в р—n-переходе хар актери- 
зуется k-ф актором, р авным отношению коэффициентов ударной иониз ации

Рис. 1. Схем атическое изобр ажение з ависимости коэффициент а усиления от обр ат
ного н апряжения смещения лавинного фотодиод а
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дырок и электронов (k = в/а). Для кремния а > в при любых значениях 
н апряженности электрического поля E [1,2]. В пропорцион альной обл асти 
(т. е. когда выходной сигнал пропорционален интенсивности регистрируемого 
света) л авинное р азмножение в основном обусловлено электронами (k С 1), 
и поэтому л авин а гасится. Коэффициент усиления л авинного фотодиод а в 
пропорциональном режиме Ge exp (aW), где W — ширина зоны л авин
ного р азмножения, достигает при комнатной темпер атуре значения 104 [3].

С увеличением Ус р астут напряженность электрического поля E в обед
ненной обл асти р—n-перехода и коэффициенты ударной иониз ации элек
тронов и дырок, а т акже k-ф актор [2]. Л авинное р азмножение при н апря- 
жении смещения больше некоторого порогового, т ак называемого пробой
ного Упр, обусловлено как электронами, т ак и дырками (k 1). При высо
кой напряженности электрического поля (E > 5 • 105 В/см) ударная иониз а- 
ция р—n-перехода дырками приводит к возникновению положительной вну
тренней обр атной связи и, как следствие, р азвитию самоподдерживающегося 
электронно-дырочного лавинного процесса и тепловому пробою р—n-пере- 
ход а фотодиод а [4]. При н апряжении смещения больше чем Кр дост аточно 
рождения одной электронно-дырочной пары в зоне л авинного р азмножения 
р—n-перехода, котор ая может инициировать с амоподдержив ающийся р азряд с 
формальным коэффициентом усиления G ^<х>. Вероятность запуска лавины 
электроном или дыркой определяется выражением Рпар = Pe + Ph — PePh, 
где Pe и Ph — вероятности запуска лавины электроном и дыркой. Важно 
отметить, что при Ус = Кр вероятность запуска Pe = Ph = 0.

Прервать разряд можно с помощью гасящего резистора Дг (см. рис. 1), 
включенного в цепь смещения последовательно с фотодиодом, который со
здает отрицательную внешнюю обратную связь. Для гашения разряда необхо
димо понизить напряжение нар—n-переходе до Кр, т.е. падение напряжения 
на резисторе за время разряда должно быть равно или больше так называе
мого перенапряжения ДУ = Ус — Кр. Следовательно, в момент погасания 
разряда должно выполняться условие Дг1 > Ус — Кр. Электронно-дырочный 
лавинный процесс останавливается при Ус = Упр, но напряжение на фото
диоде продолжает уменьшаться в результате стекания накопленных носителей 
заряда из р—n-перехода в базовые области ЛФД.

Время восстановления потенциала на р—n-переходе до первоначального 
состояния после окончания лавинного разряда составляет т 3ДгСп в соот
ветствии с экспоненциальным законом перезарядки емкости р—n-перехода Сп 
через гасящий резистор Дг. С ростом напряжения смещения время восста
новления существенно увеличивается в результате частичной разрядки Сп 
вследствие увеличения темнового тока и др. [5].

Режим работы ЛФД при напряжении смещения выше пробойного и c от
рицательной обратной связью, выполненной с помощью резистора Дг, вклю
ченного последовательно с фотодиодом в цепь смещения, по аналогии с

2



газор азрядным счетчиком Гейгер а-Мюллера назыв ается гейгеровским. Вслед
ствие применения в цепи смещения линейного элемент а Дг коэффициент 
усиления G в гейгеровском режиме является линейной функцией от пере- 
н апряжения.

Кремниевый фотоумножитель предст авляет собой матрицу из идентич
ных небольших р—n-переходов (пикселей) с гасящими резистор ами, выпол
ненных на поверхности общей кремниевой подложки и соединенных пар ал- 
лельно. 'ипичн я плотность пикселей 102-104 мм-2 с ш гом 10-100 мкм.

Пиксели являются нез ависимыми микросчетчиками фотонов, р абот аю- 
щими в цифровом (гейгеровском) режиме «да/нет». Они создают ст андарт
ный сигнал при детектиров ании одного фотона, но при регистр ации вспышки 
свет а, когда одновременно з ажигается много пикселей, выходной сигнал на 
общей н агрузке будет суммой ст анд артных. Таким обр азом, Si ФЭУ в целом 
является аналоговым прибором и способен измерять интенсивность свет а с 
дин мическим ди п зоном, соответствующим полному количеству пикселей.

Основные х ар актеристики Si ФЭУ (коэффициент усиления, эффектив
ность регистр ации и др.) определяются перен апряжением ДУ = Ус — Ур. 
Поэтому напряжение л авинного пробоя Ур является в ажным пар аметром, 
определение которого необходимо при дет альных исследованиях и примене
нии Si ФЭУ. Р азброс зн ачений Ур позволяет оценить влияние р азличных тех
нологических ф акторов и процессов при р азр аботке и производстве Si ФЭУ.

Отметим, что Ур увеличив ается с ростом темпер атуры. Темпер атурный 
коэффициент н апряжения л авинного пробоя УРГ/’) т акже является в ажным 
п ар аметром Si ФЭУ.

Существует несколько методов определения напряжения л авинного про
боя Si ФЭУ [6-16], которые б азируются на р азных предположениях и моде
лях, поэтому имеют огр аниченную точность. Новый прецизионный физиче
ски мотивиров анный метод определения Ур основан на измерении относи
тельной эффективности детектиров ания Si ФЭУ.

Эффективность детектиров ания фотон а PDE (Photon Detection Efficiency) 
определяется произведением геометрического фактор а е (отношения чувстви
тельной площ ади к полной поверхности Si ФЭУ), кв антовой эффективно
сти QE пикселя и вероятности з апуска (триггерования) Ptr л авинного пробоя 
обр азовавшимися свободными носителями заряда

PDE = eQE(A)Ptr(A, T, ДУ).

Кв антов ая эффективность пикселя определяется вероятностью обр азова
ния носителей з аряда в чувствительном объеме и существенно зависит от 
длины волны А регистрируемого свет а

QE(A) = [1 — r][exp(—Рер/АеР(А))] х
х [exp(—LsiO2/AsiO2(А))][1 — exp (—Lsi/Asi(A))],
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Рис. 2. Упрощенное схем атическое изобр ажение структуры пикселя н а р-подложке

где r — коэффициент отр ажения свет а от поверхности пикселя, Lep и Lsio2 — 
толщина слоев эпоксидной смолы и оксида кремния, которые используются в 
к ачестве з ащитных покрытий, Aep(A) и ASiO2 (А) — длины поглощения свет а 
в з ащитных покрытиях, LSi = Wn + W + Wp — толщина чувствительного 
слоя (рис. 2), Asi(A) — длин а поглощения свет а в кремнии.

Вероятность триггеров ания л авинного пробоя з ависит от перенапряже
ния и мест а обр азования свободных носителей заряда в чувствительном слое 
пикселя. Три зоны фотогенер ации первичных электронно-дырочных п ар 
Wn, W, Wp и типичные значения их толщины [17] показ аны на рис. 2. В зоне 
л авинного р азмножения W вероятность триггеров ания л авинного пробоя элек
тронно-дырочной парой определяется выр ажением

Рпар(х, AV) = Pe(x, AV) + Ph(x, AV) - Pe(x, AV)Ph(x, AV),

где Pe(x, AV) и Ph(x, AV) — вероятности триггеров ания л авинного пробоя 
электроном и дыркой, обр азов авшиеся в точке с координатой x при перена
пряжении AV. На рис. 3 предст авлены з ависимости Pe(x, AV) и Ph(x, AV) 
от координаты обр азования носителей з аряда в зоне лавинного р азмножения, 
р ассчит анные W. G. Oldham и др. [18]

Электроны и дырки, рожденные в Wp-зоне, дрейфуют в электрическом 
поле в противоположных напр авлениях (дырки — в p-б азу, а электроны — 
в W-зону л авинного р азмножения) и могут триггеров ать л авинный пробой. 
Наоборот, при поглощении фотонов в Wn.-зоне лавинный пробой может 
триггероваться только дырками. Вероятность триггеров ания лавинного про
боя электронами и дырками, рожденными вне зоны л авинного р азмноже
ния, р ассчитана и проверен а эксперимент ально P. Antognetti, W. G. Oldham 
(рис. 4) [19]. Из-з а отличия коэффициентов уд арной иониз ации (а > в) 
вероятность триггерования дырками намного меньше, чем электронами.
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(N+ граница) X/W
Рис. 3. Зависимость вероятности триг- 
герования л авинного пробоя электроном 
Pe(x, ДУ) и дыркой Ph (x, ДУ) от ко
ордин аты обр азов ания носителей заряда 
в зоне л авинного р азмножения шириной 
W при нескольких зн ачениях перен апря
жения ДУ [18] (координ аты гр аниц зоны 
X = 0 и W = W показ аны н а рис. 2)

Перенапряжение, В

Рис. 4. З ависимость вероятности триг
геров ания л авинного пробоя электроном 
P и дыркой Ph от перен апряжения [19]

Как видно из рис. 4, вероятности триггеров ания л авинного пробоя элек
трон ами и дырк ами, инжектиров анными в зону л авинного р азмножения p-n- 
перехода, являются линейными функциями от перенапряжения при малых 
значениях (1-2 В). Эффективность детектиров ания фотона пропорциональна 
вероятности триггеров ания, поэтому т акже является линейной функцией от 
перен апряжения и, следов ательно, от н апряжения смещения VC. Экстр а- 
поляция функции PDE = PDE(VC) или относительной функции РБЕотн = 
PDE(:i|ll(VC) до нулевого значения определяет напряжение лавинного пробоя 
Si ФЭУ.

Инжектиров ать электроны или дырки в W-зону л авинного р азмноже
ния можно с помощью коротковолнового или длинноволнового свет а. Если 
Si ФЭУ освещ ать коротковолновым светом с Л = 400 нм, то он почти полно
стью поглотится (> 99%) в Wn-слое, и поэтому в W-зону будут дрейфов ать 
дырки. Если же освещать длинноволновым светом с Л = 1000 нм, который 
сл або поглощ ается в тонких Wn- и W-слоях (~ 1 %), то в зону л авинного 
р азмножения в основном будут дрейфов ать электроны из W^-слоя.

Для иллюстр ации метод а определим н апряжение л авинного пробоя Si ФЭУ 
двух типов: SSPM-050701GR-TO18 и S60 [20]. Измерение PDE приборов
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проводилось методом световых вспышек низкой интенсивности (~ 10 фо
тонов) [21,22], когд а вероятность обр азов ания свободных носителей з аряд а 
в чувствительном слое Si ФЭУ невысокая.

Типичный з арядовый спектр при регистр ации Si ФЭУ сл абых световых 
вспышек от светодиода приведен на рис. 5. В соответствии с р аспределением 
Пуассона P(n, р) = рп exp (—р)/п! среднее количество фотогенериров анных 
п ар, которые триггеруют л авинный пробой пикселей Si ФЭУ, определяется 
выр ажением

р = — lnP(0, р),

где P(0,р) = Nped/Ntot — вероятность невозникновения сигнал а с Si ФЭУ; 
Nped — число событий в пьедест але; Ntot — полное число событий в спектре. 
Эффективность детектиров ания фотона определяется выр ажением

PDE — _ (-^ped/Mot.)

Nph

где Nph — среднее количество фотонов, п ад ающих н а Si ФЭУ. Среднее коли
чество фотонов оценивалось фотосенсором H6780-04 (Hamamatsu) с извест
ной кв антовой эффективностью методом световых вспышек низкой интен
сивности.

Канал ЗЦП

Рис. 5. Амплитудный спектр при регистр ации Si ФЭУ S60 сл абых световых 
вспышек со средним количеством фотогенериров анных электронно-дырочных п ар 
р = 1,37 ф.э-д
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Рис. 6. Зависимости PDE от н апряжения смещения Si”3Y S60 (а) и SSPM-050701GR- 
TO18 (б), выполненных н а p-подложке для р азных длин волн свет а

Измерения PDE проводились с помощью кр асного (Л ~ 640 нм) и го
лубого (Л ~ 460 нм) свет а, когд а в зону л авинного р азмножения в основ
ном инжектируется один тип свободных носителей — электроны или дырки. 
Линейн ая экстр аполяция н ач ального уч астка з ависимостей PDE = PDE(VC) 
до нулевого значения позволяет определить н апряжение л авинного пробоя 
Si ФЭУ (рис. 6). Полученные зн ачения V^p для р азных длин волн свет а совп а- 
дают с высокой точностью ~ 10-3 В, что доказыв ает достоверность предло
женного метод .
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Чириков-Зорин И. Е. Д13-2017-28
Новый метод определения напряжения л авинного пробоя 
кремниевых фотоумножителей

Рассмотрены лавинный пробой и гейгеровский режим р аботы кремние
вого р—n-перехода. Предложен прецизионный физически мотивиров анный ме
тод определения напряжения л авинного пробоя кремниевых фотоумножите
лей (Si ФЭУ). Метод основ ан н а измерении относительной эффективности реги
стр ации фотона (PDE,:i|ll) в з ависимости от напряжения смещения при инжекции 
в зону л авинного р азмножения р—n-перехода одного типа носителей (электрона 
или дырки). Инжекция электрон а или дырки из б азовых обл астей полупровод
никовой структуры Si ФЭУ осуществляется с помощью коротковолнового или 
длинноволнового свет а. При м алых зн ачениях перен апряжения (1-2 В) эффек
тивность регистр ации линейно з ависит от напряжения смещения, и поэтому экс
тр аполяция PDE(:ilu до нулевого зн ачения определяет н апряжение л авинного про
боя Si ФЭУ с точностью до нескольких милливольт.

Р абот а выполнен а в Л абор атории ядерных проблем им. В. П. Джелепов а 
ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 2017

Chirikov-Zorin I. E. D13-2017-28
New Method for Determining Avalanche Breakdown Voltage 
of Silicon Photomultipliers

The avalanche breakdown and Geiger mode of the silicon р— n junction are 
considered. A precise physically motivated method is proposed for determining 
the avalanche breakdown voltage of silicon photomultipliers (Si PM). The method 
is based on measuring the dependence of the relative photon detection efficiency 
(PDErel) on the bias voltage when one type of carriers (electron or hole) is injected 
into the avalanche multiplication zone of the p—n junction. The injection of electrons 
or holes from the base region of the Si PM semiconductor structure is performed using 
short-wave or long-wave light. At low overvoltage (1-2 V), the detection efficiency 
is linearly dependent on the bias voltage; therefore, extrapolation to zero PDErel 

value determines the Si PM avalanche breakdown voltage with an accuracy within a 
few millivolts.

The investigation has been performed at the Dzhelepov Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 2017



В современной эксперимент альной физике при р азр аботке новых прибо
ров отчетливо видна тенденция з амены тр адиционных фотоприемников фото
детектор ами нового поколения — кремниевыми фотоумножителями (Si ФЭУ), 
которые предст авляют собой микропиксельные кремниевые лавинные фото
диоды, р абот ающие в т ак называемом гейгеровском режиме при напряжении 
смещения, превыш ающем н апряжение л авинного пробоя. Поэтому Si ФЭУ 
имеют при комнатной темпер атуре большой коэффициент внутреннего уси
ления ~ 106 и способны регистрировать сл абые световые потоки на уровне 
счет а отдельных фотонов.

Внутреннее усиление в фотодиоде, в принципе, можно получить, если 
создать в обедненной области р—n-перехода сильное электрическое поле, 
дост аточное для того, чтобы ускоренные в нем свободные носители з аряда 
оказ ались способными к ударной иониз ации р—n-перехода и р азвитию про
цесс а л авинного р азмножения. Зависимость коэффициент а усиления G от 
обр атного напряжения смещения Vc лавинного фотодиода (ЛФД) и р азлич
ные обл асти электрического р азряд а по ан алогии с режим ами р аботы газового 
счетчик а ядерных излучений схем атически предст авлены н а рис. 1.

Процесс р азмножения свободных носителей в р—n-переходе хар актери
зуется k-ф актором, р авным отношению коэффициентов ударной иониз ации

Рис. 1. Схем атическое изобр ажение з ависимости коэффициент а усиления от обр ат
ного н апряжения смещения лавинного фотодиод а
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дырок и электронов (к = в/a). Для кремния а > в ПРИ любых значениях 
н апряженности электрического поля E [1,2]. В пропорцион альной обл асти 
(т. е. когда выходной сигнал пропорционален интенсивности регистрируемого 
света) л авинное р азмножение в основном обусловлено электронами (к С 1), 
и поэтому л авин а гасится. Коэффициент усиления л авинного фотодиод а в 
пропорциональном режиме Ge в exp (aW), где W — ширина зоны л авин
ного р азмножения, достигает при комнатной темпер атуре значения 104 [3].

С увеличением Ус р астут напряженность электрического поля E в обед
ненной обл асти р—n-перехода и коэффициенты ударной иониз ации элек
тронов и дырок, а т акже k-ф актор [2]. Л авинное р азмножение при н апря
жении смещения больше некоторого порогового, т ак называемого пробой
ного Упр, обусловлено как электронами, т ак и дырками (к 1). При высо
кой напряженности электрического поля (E в 5 • 105 В/см) ударная иониз а- 
ция р—n-перехода дырками приводит к возникновению положительной вну
тренней обр атной связи и, как следствие, р азвитию самоподдерживающегося 
электронно-дырочного лавинного процесса и тепловому пробою р—n-пере- 
ход а фотодиод а [4]. При н апряжении смещения больше чем У^ дост аточно 
рождения одной электронно-дырочной пары в зоне л авинного р азмножения 
р—n-перехода, котор ая может инициировать с амоподдержив ающийся р азряд с 
формальным коэффициентом усиления G ^<х>. Вероятность запуска лавины 
электроном или дыркой определяется выражением Рпар = Pe + Ph — PePh, 
где Pe и Ph — вероятности запуска лавины электроном и дыркой. Важно 
отметить, что при Ус = У^ вероятность запуска Pe = Ph = 0.

Прервать разряд можно с помощью гасящего резистора Дг (см. рис. 1), 
включенного в цепь смещения последовательно с фотодиодом, который со
здает отрицательную внешнюю обратную связь. Для гашения разряда необхо
димо понизить напряжение нар—n-переходе до Упр, т.е. падение напряжения 
на резисторе за время разряда должно быть равно или больше так называе
мого перенапряжения ДУ = Ус — Ур. Следовательно, в момент погасания 
разряда должно выполняться условие Дг1 в Ус — Упр. Электронно-дырочный 
лавинный процесс останавливается при Ус = Упр, но напряжение на фото
диоде продолжает уменьшаться в результате стекания накопленных носителей 
заряда из р—n-перехода в базовые области ЛФД.

Время восстановления потенциала на р—n-переходе до первоначального 
состояния после окончания лавинного разряда составляет т в 3ДгСп в соот
ветствии с экспоненциальным законом перезарядки емкости р—n-перехода Сп 
через гасящий резистор Дг. С ростом напряжения смещения время восста
новления существенно увеличивается в результате частичной разрядки Сп 
вследствие увеличения темнового тока и др. [5].

Режим работы ЛФД при напряжении смещения выше пробойного и c от
рицательной обратной связью, выполненной с помощью резистора Дг, вклю
ченного последовательно с фотодиодом в цепь смещения, по аналогии с
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газор азрядным счетчиком Гейгер а-Мюллера назыв ается гейгеровским. Вслед
ствие применения в цепи смещения линейного элемент а Дг коэффициент 
усиления G в гейгеровском режиме является линейной функцией от пере- 
н апряжения.

Кремниевый фотоумножитель предст авляет собой матрицу из идентич
ных небольших р—n-переходов (пикселей) с гасящими резистор ами, выпол
ненных на поверхности общей кремниевой подложки и соединенных пар ал- 
лельно. 'ипичн я плотность пикселей 102-104 мм-2 с ш гом 10-100 мкм.

Пиксели являются нез ависимыми микросчетчиками фотонов, р абот аю- 
щими в цифровом (гейгеровском) режиме «да/нет». Они создают ст андарт- 
ный сигнал при детектиров ании одного фотона, но при регистр ации вспышки 
свет а, когда одновременно з ажигается много пикселей, выходной сигнал на 
общей н агрузке будет суммой ст анд артных. Таким обр азом, Si ФЭУ в целом 
является аналоговым прибором и способен измерять интенсивность свет а с 
дин мическим ди п зоном, соответствующим полному количеству пикселей.

Основные х ар актеристики Si ФЭУ (коэффициент усиления, эффектив
ность регистр ации и др.) определяются перен апряжением ДУ = Ус — Ур. 
Поэтому напряжение л авинного пробоя Ур является в ажным пар аметром, 
определение которого необходимо при дет альных исследованиях и примене
нии Si ФЭУ. Р азброс зн ачений Ур позволяет оценить влияние р азличных тех
нологических ф акторов и процессов при р азр аботке и производстве Si ФЭУ.

Отметим, что Ур увеличив ается с ростом темпер атуры. Темпер атурный 
коэффициент н апряжения л авинного пробоя УРГ/’) т акже является в ажным 
п ар аметром Si ФЭУ.

Существует несколько методов определения напряжения л авинного про
боя Si ФЭУ [6-16], которые б азируются на р азных предположениях и моде
лях, поэтому имеют огр аниченную точность. Новый прецизионный физиче
ски мотивиров анный метод определения Ур основан на измерении относи
тельной эффективности детектиров ания Si ФЭУ.

Эффективность детектиров ания фотон а PDE (Photon Detection Efficiency) 
определяется произведением геометрического фактор а е (отношения чувстви
тельной площ ади к полной поверхности Si ФЭУ), кв антовой эффективно
сти QE пикселя и вероятности з апуска (триггерования) Ptr л авинного пробоя 
обр азовавшимися свободными носителями заряда

PDE = eQE(A)Ptr(A, T, ДУ).

Кв антов ая эффективность пикселя определяется вероятностью обр азова
ния носителей з аряда в чувствительном объеме и существенно зависит от 
длины волны А регистрируемого свет а

QE(A) = [1 — r][exp(—Рер/АеР(А))] х
х [exp(—LsiO2/AsiO2(А))][1 — exp (—Lsi/Asi(A))],
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Рис. 2. Упрощенное схем атическое изобр ажение структуры пикселя н а р-подложке

где r — коэффициент отр ажения свет а от поверхности пикселя, Lep и Lsio2 — 
толщина слоев эпоксидной смолы и оксида кремния, которые используются в 
к ачестве з ащитных покрытий, Aep(A) и ASiO2 (А) — длины поглощения свет а 
в з ащитных покрытиях, LSi = Wn + W + Wp — толщина чувствительного 
слоя (рис. 2), Asi(A) — длин а поглощения свет а в кремнии.

Вероятность триггеров ания л авинного пробоя з ависит от перенапряже
ния и мест а обр азования свободных носителей заряда в чувствительном слое 
пикселя. Три зоны фотогенер ации первичных электронно-дырочных п ар 
Wn, W, Wp и типичные значения их толщины [17] показ аны на рис. 2. В зоне 
л авинного р азмножения W вероятность триггеров ания л авинного пробоя элек
тронно-дырочной парой определяется выр ажением

Рпар(х, ДУ) = Pe(x, ДУ) + Ph(x, ДУ) - Pe(x, ДУ)Ph(x, ДУ),

где Pe(x, ДУ) и Ph(x, ДУ) — вероятности триггеров ания л авинного пробоя 
электроном и дыркой, обр азов авшиеся в точке с координатой x при перена
пряжении ДУ. На рис. 3 предст авлены з ависимости Pe(x, ДУ) и Ph(x, ДУ) 
от координаты обр азования носителей з аряда в зоне лавинного р азмножения, 
р ассчит анные W. G. Oldham и др. [18]

Электроны и дырки, рожденные в Wp-зоне, дрейфуют в электрическом 
поле в противоположных напр авлениях (дырки — в p-б азу, а электроны — 
в W-зону л авинного р азмножения) и могут триггеров ать л авинный пробой. 
Наоборот, при поглощении фотонов в Wn.-зоне лавинный пробой может 
триггероваться только дырками. Вероятность триггеров ания лавинного про
боя электронами и дырками, рожденными вне зоны л авинного р азмноже
ния, р ассчитана и проверен а эксперимент ально P. Antognetti, W. G. Oldham 
(рис. 4) [19]. Из-з а отличия коэффициентов уд арной иониз ации (а > в) 
вероятность триггерования дырками намного меньше, чем электронами.
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(N+ граница) X/W
Рис. 3. Зависимость вероятности триг- 
герования л авинного пробоя электроном 
Pe(x, ДУ) и дыркой Ph (x, ДУ) от ко
ордин аты обр азов ания носителей заряда 
в зоне л авинного р азмножения шириной 
W при нескольких зн ачениях перен апря
жения ДУ [18] (координ аты гр аниц зоны 
X = 0 и W = W показ аны н а рис. 2)

Перенапряжение, В

Рис. 4. З ависимость вероятности триг
геров ания л авинного пробоя электроном 
P и дыркой Ph от перен апряжения [19]

Как видно из рис. 4, вероятности триггеров ания л авинного пробоя элек
трон ами и дырк ами, инжектиров анными в зону л авинного р азмножения p-n- 
перехода, являются линейными функциями от перенапряжения при малых 
значениях (1-2 В). Эффективность детектиров ания фотона пропорциональна 
вероятности триггеров ания, поэтому т акже является линейной функцией от 
перен апряжения и, следов ательно, от н апряжения смещения VC. Экстр а- 
поляция функции PDE = PDE(VC) или относительной функции РБЕотн = 
PDE(:i|ll(VC) до нулевого значения определяет напряжение лавинного пробоя 
Si ФЭУ.

Инжектиров ать электроны или дырки в W-зону л авинного р азмноже
ния можно с помощью коротковолнового или длинноволнового свет а. Если 
Si ФЭУ освещ ать коротковолновым светом с Л = 400 нм, то он почти полно
стью поглотится (> 99%) в Wn-слое, и поэтому в W-зону будут дрейфов ать 
дырки. Если же освещать длинноволновым светом с Л = 1000 нм, который 
сл або поглощ ается в тонких Wn- и W-слоях (~ 1 %), то в зону л авинного 
р азмножения в основном будут дрейфов ать электроны из W^-слоя.

Для иллюстр ации метод а определим н апряжение л авинного пробоя Si ФЭУ 
двух типов: SSPM-050701GR-TO18 и S60 [20]. Измерение PDE приборов

5



проводилось методом световых вспышек низкой интенсивности (~ 10 фо
тонов) [21,22], когд а вероятность обр азов ания свободных носителей з аряд а 
в чувствительном слое Si ФЭУ невысокая.

Типичный з арядовый спектр при регистр ации Si ФЭУ сл абых световых 
вспышек от светодиода приведен на рис. 5. В соответствии с р аспределением 
Пуассона P(n, р) = рп exp (—р)/п! среднее количество фотогенериров анных 
п ар, которые триггеруют л авинный пробой пикселей Si ФЭУ, определяется 
выр ажением

р = — lnP(0, р),

где P(0,р) = Nped/Ntot — вероятность невозникновения сигнал а с Si ФЭУ; 
Nped — число событий в пьедест але; Ntot — полное число событий в спектре. 
Эффективность детектиров ания фотона определяется выр ажением

PDE — _ (-^ped/Mot.)

Nph

где Nph — среднее количество фотонов, п ад ающих н а Si ФЭУ. Среднее коли
чество фотонов оценивалось фотосенсором H6780-04 (Hamamatsu) с извест
ной кв антовой эффективностью методом световых вспышек низкой интен
сивности.

Канал ЗЦП

Рис. 5. Амплитудный спектр при регистр ации Si ФЭУ S60 сл абых световых 
вспышек со средним количеством фотогенериров анных электронно-дырочных п ар 
р = 1,37 ф.э-д
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Рис. 6. Зависимости PDE от н апряжения смещения Si”3Y S60 (а) и SSPM-050701GR- 
TO18 (б), выполненных н а p-подложке для р азных длин волн свет а

Измерения PDE проводились с помощью кр асного (Л ~ 640 нм) и го
лубого (Л ~ 460 нм) свет а, когд а в зону л авинного р азмножения в основ
ном инжектируется один тип свободных носителей — электроны или дырки. 
Линейн ая экстр аполяция н ач ального уч астка з ависимостей PDE = PDE(VC) 
до нулевого значения позволяет определить н апряжение л авинного пробоя 
Si ФЭУ (рис. 6). Полученные зн ачения V^p для р азных длин волн свет а совп а- 
дают с высокой точностью ~ 10-3 В, что доказыв ает достоверность предло
женного метод .
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Чириков-Зорин И. „13-2017-28
Новый метод определения напряжения л авинного пробоя 
кремниевых фотоумножителей

Рассмотрен л авинный пробой и гейгеровский режим р аботы кремниевого 
p-n-перехода. Предложен прецизионный физически мотивированный ме
тод определения напряжения л авинного пробоя кремниевых фотоумножите
лей (Si ФЭУ). Метод основ ан н а измерении з ависимости относительной эффек
тивности регистр ации фотона (РРЕотн) от напряжения смещения при инжекции 
в зону л авинного р азмножения p-n-перехода одного типа носителей (электрона 
или дырки). Инжекция электрон а или дырки из б азовых обл астей полупровод
никовой структуры Si ФЭУ осуществляется с помощью коротковолнового или 
длинноволнового свет а. При м алых перен апряжениях (1-2 В) эффективность 
регистр ации линейно з ависит от напряжения смещения, и поэтому экстр апо
ляция РБЕтн до нулевого значения определяет напряжения л авинного пробоя 
Si ФЭУ с точностью несколько милливольт.

Р абот а выполнен а в Л абор атории ядерных проблем им. В. П. Джелепов а 
ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 2017

Chirikov-Zorin I. D13-2017-28
New Method for Determining Avalanche Breakdown Voltage 
of Silicon Photomultipliers

The avalanche breakdown and Geiger mode of the silicon p-n junction is 
considered. A precise physically motivated method is proposed for determining 
the avalanche breakdown voltage of silicon photomultipliers (Si PM). The method
is based on measuring the dependence of the relative photon detection efficiency 
(PDErel) on the bias voltage when one type of carriers (electron or hole) is injected 
into the avalanche multiplication zone of the p-n junction. The injection of electrons 
or holes from the base region of the Si PM semiconductor structure is performed us
ing short-wave or long-wave light. At a low overvoltage (1-2 V) the detection 
efficiency is linearly dependent on the bias voltage; therefore, extrapolation to zero 
PDErei value determines the SiPM avalanche breakdown voltage with an accuracy 
within a few millivolts.

The investigation has been performed at the Dzhelepov Laboratory of Nuclear 
Problems, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 2017



In modern experimental physics, development of new devices shows a clear
trend to replace traditional optical detectors by silicon photomultipliers (Si PMs) — 
a new generation of photodetectors. SiPMs are micropixel silicon avalanche 
photodiodes operating in the so-called Geiger mode at a bias voltage higher than 
the breakdown voltage. Therefore, Si PMs have a high internal amplification 
rate ~ 106 at room temperature and can detect weak light fluxes at a level of 
individual photons counts.

The internal gain in the photodiode can be obtained, in principle, by creating 
a strong electric field in the depleted region of the p-n junction, and free charge 
carriers accelerated in this field could produce impact ionization of the p-n junc
tion and develop the avalanche multiplication process. The dependence of the 
gain G on the reverse bias voltage Vb of the avalanche photodiode (APD) and 
different regions of the electric discharge by analogy with the operating modes 
of the gas counter of nuclear radiation are schematically shown in Fig. 1.

The multiplication process of free carriers in the p-n junction is characterized 
by a k-factor equal to the ratio of the impact ionization coefficients of holes 
and electrons (k = в/а). For silicon, a > в for any values of the electric 
field strength [1, 2]. In the proportional region (i.e., when the output signal is 
proportional to the intensity of the detected light) avalanche multiplication is 
mainly due to electrons (k C 1) and therefore the avalanche is quenched. The

Fig. 1. The schematic representation of the gain versus the reverse bias voltage for an 
avalanche photodiode
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gain of the avalanche photodiode in the proportional mode Ge exp (aW), 
where W is the width of the avalanche multiplication zone and reaches 104 at 
room temperature [3].

With increasing Vb the electric field strength in the depletion region of the p-n 
junction grows, which leads to an increase in the impact ionization coefficients of 
electrons and holes, and k-factor [2]. The avalanche multiplication at a bias volt
age higher than a certain threshold value, so-called breakdown Vbr, is due to both 
electrons and holes (k 1). At high electric fields (E > 5 • 105 V/cm), impact 
ionization of the p-n junction by holes gives rise to positive internal feedback 
and, as a consequence, to development of self-sustaining electron-hole avalanche 
and thermal breakdown of the photodiode p-n junction [4]. At the bias voltage 
>Vbr, production of one electron-hole pair in the avalanche multiplication re
gion of the p-n junction is enough to initiate a self-sustaining discharge with a 
formal gain G ^<x>. The probability of triggering the avalanche breakdown by 
an electron or a hole is given by Ppair = Pe + Ph - PePh,wherePe and Ph are 
the electrons and holes triggering probabilities. It is important to note that when 
Vb = Vbr, the triggering probability is Pe = Ph =0.

The discharge can be interrupted by a quenching resistor Rq connected in the 
bias circuit in series with a photodiode (Fig. 1), which creates a negative external 
feedback. To quench the discharge, it is necessary to reduce on the p-n junction 
to voltage Vbr, i.e., the voltage drop across the resistor during the discharge 
should be equal to or larger than the so-called overvoltage ДУ = Vb — Vbr. Thus, 
for quenching the discharge the condition RqI Vb — Vbr should be fulfilled. 
The electron-hole avalanche stops when Vb = Vbr, but the voltage across the 
photodiode continues to decrease as a result of draining of the accumulated 
charge carriers from the p-n junction to the base regions of the APD.

The time of recovery of the p-n junction potential to its original condition 
after the avalanche discharge is т 3RqCj in accordance with the exponential 
law of the recharging of the p-n junction capacitance Cj through the quenching 
resistor Rq. With increasing bias voltage, the recovery time significantly increases 
as a result of partial discharge of Cj due to the increase in the dark current, and 
others [5].

Thus, the APD operation at a bias voltage higher than the breakdown voltage 
with negative feedback made via the resistor Rq in the bias circuit in series 
with the photodiode is called the Geiger mode by analogy with the gas-discharge 
Geiger-Muller counter. Due to the linear element Rq connected in the bias 
circuit, the gain in the Geiger mode is a linear function of the overvoltage 
Geh - Cj (Vb — Vbr).

The silicon photomultiplier is a matrix of identical small p-n junctions (pix
els) with quenching resistors connected in parallel on the surface of the common 
silicon substrate. The typical pixel density is 102-104 mm-2 with a pitch of 
10-100 pm.
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The pixels are independent photon microcounters working in the digital
(Geiger) “yes/no” mode. They generate a standard signal when detecting a single 
photon, but at the detection flashes of light, when a lot of pixels are simultane
ously fired, the output signal on the total load is a sum of standard signals. Thus, 
the Si PM is in general an analog device capable of measuring the intensity of 
light with a dynamic range corresponding to the total number of pixels.

The main characteristics of the SiPM (gain, detection efficiency, and others) 
are determined by the overvoltage ДУ = Vb — Vbr. Therefore, the avalanche 
breakdown voltage Vbr is an important parameter, the determination of which is 
necessary for detailed studies and application of the Si PM. The spread of Vbr 

allows estimating the influence of different technological factors and processes in 
the development and production of the Si PM.

Note that Vbr increases with temperature. The temperature coefficient of the 
avalanche breakdown voltage Vbr(T) is also an important parameter of SiPM.

There are several methods for determining the breakdown voltage of the 
Si PM [6-16], which are based on different assumptions and models and there
fore have limited accuracy. The new physically motivated precision method 
for determining Vbr is based on measurements of the relative Si PM detection 
efficiency.

The photon detection efficiency (PDE) is the product of the geometrical 
factor e (ratio of sensitive area to total surface of Si PM), pixel quantum ef
ficiency QE, and probability Ptr for triggering avalanche breakdown by the 
produced free charge carriers:

PDE = eQE(X)Ptr (A,T, ДV).

The quantum efficiency of the pixel is determined by the probability for 
production of the charge carriers in the sensitive volume and significantly depends 
on the wavelength A of the detected light:

QE(A) = [1 — r][exp(—Lep/Aep(A))][exp(—Lsio2/Asio2 (A))]x
x [1 — exp(—Lsi/Asi(A))],

where r is the reflection coefficient from the pixel surface, Lep and LSiO2 are 
the thicknesses of the epoxy resin and silicon oxide layers used as protective 
coatings, Aep(A) and Asio2(A) are the light absorption lengths in the coatings, 
Lsi = Wn + W + Wp is the thickness of the sensitive layer (Fig. 2), and Asi(A) 
is the light absorption length in silicon.

The avalanche breakdown triggering probability depends on the overvoltage 
and on the position where the primary electron-hole pair is produced in the 
sensitive layer of the pixel. Three photogeneration zones of primary electron- 
hole pairs Wn, W, Wp and their typical thickness [17] are shown in Fig. 2. The 
triggering probability of the electron-hole pair in the avalanche multiplication
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Fig. 2. A simplified schematic view of the pixel structure on the p-substrate
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Fig. 3. The triggering probabilities Pe(x, XV) 
andPh(x, XV) as a function of the positions of 
the carriers generated in the avalanche multiplica
tion zone with a width W at several overvoltage 
values XV [18]. Coordinates of the zone bound
aries X =0and X = W are shown in Fig. 2

zone W is given by
Ppair(x, XV) = Pe(x, XV) + Ph(x, XV) - Pe(x, XV)Ph (x, XV),

where Pe(x, XV) and Ph(x, XV) are the triggering probabilities for electrons 
and for holes generated at the point with the coordinate x at overvoltage XV. 
Figure 3 shows the dependence of Pe(x, XV) andPh(x, XV) on the coordinates 
of the generation of charge carriers in the avalanche multiplication zone calculated 
by W. G. Oldham et al. [18].

Electrons and holes produced in the zone Wp drift in the electric field in 
opposite directions, holes to the p-base and electrons to the avalanche multipli-
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Fig. 4. The avalanche triggering probabili
ties for electrons Pe and for holes Ph as a
function of the overvoltage ДУ [19]

cation zone W, and thus the latter can trigger an avalanche breakdown. On the 
contrary, if the photons are absorbed in zone Wn, an avalanche can be triggered 
only by holes. The avalanche triggering probability of electrons and holes pro
duced outside multiplication zone W was calculated and verified experimentally 
by P. Antognetti, W. G. Oldham (Fig. 4) [19]. The triggering probability of holes 
is much lower than that of electrons due
to the difference between their impact 
ionization coefficients (a > в).

As can be seen in Fig. 4, the trigger
ing probabilities of electrons and holes 
injected into the avalanche multiplica
tion zone of the p-n junction are linear 
functions of overvoltage at its low val
ues (1-2 V). The PDE is proportional 
to the triggering probability; therefore, 
it is also a linear function of the over
voltage and consequently of the bias 
voltage Vc. Extrapolation of the func
tion PDE = PDE(Vc) or relative 
PDErei = PDErei(Vc) to zero values 
determines the SiPM avalanche break
down voltage.

Electrons or holes can be injected 
into the W avalanche multiplication 
zone using short-wave or long-wave 
light. If the SiPM is illuminated by
short-wave light with A = 400 nm, it is almost completely absorbed (> 99%) in 
the layer Wn, and holes will drift into the zone W. If the SiPM is illuminated 
by long-wavelength light with A = 1000 nm, which is weakly absorbed in thin 
Wn and W layers (« 1%), it is mainly electrons that will drift from the layer Wp 

into the avalanche multiplication zone.
To illustrate the method, we determine the avalanche breakdown voltage 

for the SiPMs of two types, SSPM-050701GR-TO18 and S60 [20]. Their 
PDE is measured by the method of low-intensity light flashes (— 10 photons) 
method [21, 22], when the probability for production of free charge carriers in 
the sensitive layer of Si PM is low.

A typical LED charge spectrum of the Si PM for low-intensity light pulses 
is shown in Fig. 5. In accordance with the Poisson distribution P(n; p)= 
pn exp(—p)/n!, the average number of photogenerated pairs that triggered ava
lanche breakdown pixels of the Si PM is

p = — ln P(0;p),
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Fig. 5. The S60 Si PM pulse height spectrum for low-intensity light flashes with the mean 
number of photogenerated electron-hole pairs p = 1.37 ph. e-h

Fig. 6. The photon detection efficiency as a function of the overvoltage for different 
wavelengths of light for the S60 and SSPM-050701GR-TO18 SiPMs based on p-substrate

where P (0; p) = Nped/Ntot is the probability of non-generation of a signal from 
Si PM, Nped is the number of events in the pedestal and Ntot is the total number 
of events in the spectrum. The photon detection efficiency was determined from 
the expression

PDE= — ln(Nped/Ntot)/Nph,

where Nph is the average number of photons incident on the Si PM. The average 
number of photons was estimated by the H6780-04 photosensor (Hamamatsu) 
with the known quantum efficiency using the low-intensity light flash method.
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The PDE measurement was performed using red (A « 640 nm) and blue 
(A « 460 nm) light, when mainly one type of free charge carriers, electrons or 
holes, are injected into the avalanche multiplication region. The linear extrapola
tion of the initial part of PDE = PDE(Vc) dependence to zero values determines 
the SiPM avalanche breakdown voltage (Fig. 6). The values of breakdown voltage 
obtained for different wavelengths of light coincide with high accuracy - 10-3 V, 
which confirms the reliability of the proposed method.
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