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В работе рассмотрены активные кремниевые координатночувствительные фотоприемники с продоль
ным фотоэффектом. Предложен метод повышения уровня фотоЭДС таких фотоприемников. В иссле
дуемых координатночувствительных фотоприемниках наблюдается повышение значения комбиниро
ванной фотоЭДС по сравнению с величиной продольной фотоЭДС в той же структуре. Исследуемые
фотоприемники обладают линейной зависимостью выходного сигнала от координаты светового зонда.
Ключевые слова: фотоприемник, продольный фотоэффект, координатная чувствительность.

При создании эффективных систем измере
ния координат, углов поворота, геометрических
размеров и положения объектов широко исполь
зуются датчики и преобразователи на базе коор
динатночувствительных фотоприемников.
В таких датчиках и преобразователях физи
ческих величин используют как дискретные ко
ординатночувствительные приборы, например
ПЗС матрицы [1], интегральные линейки фото
диодов [2], так и аналоговые приборы с протя
женной фоточувствительной поверхностью. К
последним можно отнести позиционночувстви
тельные линейные и дуговые фотоприемники
[3], фоторезисторы [4], полупроводниковые ска
нисторы [5], а также полупроводниковые фото
диоды с продольным фотоэффектом [6, 7]. Для
многих приложений применение аналоговых
фотоприемников предпочтительно с точки зре
ния высокой разрешающей способности, быст
родействия, простой технологии изготовления.
Среди аналоговых координатночувствитель
ных фотоприемников наиболее интересными яв
ляются полупроводниковые приборы с pnпере
ходами, использующие продольный фотоэффект
[6, 7]. Такие фотоприемники представляют собой
плоский протяженный pnпереход, образован
ный двумя областями с различными типами и
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величинами проводимости. Выходом фотоприем
ников с продольной фотоЭДС являются контак
ты, расположенные по краям области с низкой
проводимостью. При этом контакт от области с
высокой проводимостью не используется. Усло
вием наблюдения продольной фотоЭДС, т.е.
ЭДС, возникающей между участками области
одного типа проводимости в направлении, парал
лельном плоскости pnперехода, является нерав
номерное освещение поверхности фотоприемни
ка. Такие приборы отличаются простотой изготов
ления, высокой разрешающей способностью,
высокой чувствительностью, а главное, для свое
го функционирования не требуют дополнитель
ных источников питания, т. к. выходным сигна
лом таких координатночувствительных фото
приемников является фотоЭДС, зависящая от
координаты светового зонда на поверхности фо
топриемника. В большинстве случаев эта зависи
мость линейна, а значения фотоЭДС достигают
единиц милливольт [6]. Механизм появления
продольной фотоЭДС, обусловленный явлени
ем реинжекции, хорошо изучен и описан в [6,8],
где также предложены способы увеличения фото
ЭДС и получения структур с линейными харак
теристиками. Эти способы сводятся к использо
ванию внешних резистивных делителей и допол
нительных источников энергии [8]. Подача
дополнительного напряжения, например, между
электродами 1 и 3 смещает выходную характери
стику в ту или иную сторону от центра симмет
рии структуры в зависимости от напряжения, а
также изменяет чувствительность элемента и мо
жет быть использована для модуляции выходно
го сигнала. Однако использование дополнитель
ных элементов и источников питания существен
но усложняет устройство, а относительно
невысокий уровень выходного сигнала является
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также проблемой при использовании фотоприем
ников с продольным фотоэффектом в условиях
малой интенсивности светового потока, попада
ющего на поверхность фотоприемника особенно
при построении автономных систем преобразова
ния физических величин. Поэтому задача повы
шения уровня выходного сигнала фотоприемни
ков с продольным фотоэффектом без существен
ного его усложнения является актуальной.
В данной работе предложен метод повышения
уровня выходной фотоЭДС координатночув
ствительного фотоприемника за счет совместного
использования продольного и поперечного фото
эффектов, одновременно наблюдаемых в полупро
водниковой структуре с pnпереходами [9].
Для наблюдения продольного и поперечного
фотоэффекта в качестве объекта исследований
выбрана протяженная кремниевая двухслойная
структура pnтипа. (рис.1) с двумя контактами 1
и 2 на верхней фоточувствительной поверхности
по краям структуры и сплошным контактом 3 на
нижней поверхности (рис.1.а). Структура pn
типа на основе кремния представляет собой по
лупроводниковую полоску длиной 26 мм, сечени
ем трапецеидальной формы с верхним основани
ем шириной 0,6 mm, нижним основанием
шириной 1,5 мм и толщиной 246 мкм. Угол меж
ду боковой стороной и нижним основанием со
ставляет 32 градуса. Pnпереход реализован на
глубине 50 мкм в объеме полупроводника nтипа
проводимости. Поверхностное сопротивление p
области составляет 170 Ом/ , удельное сопротив
ление nобласти  70 Ом·см. Электроды 1 и 2, вы
полнены при помощи контактной сварки (рас
щепленным электродом) золотой проволокой
диаметром 40 мкм непосредственно на края вер
хнего фоточувствительного слоя кремния pтипа.
Третий (3) электрод реализован в виде сплошной
никелевой контактной площадки.
В случае локального освещения pnперехо
да с помощью светового зонда, наряду с возник
новением разности потенциалов между p и n сло
ями полупроводника (поперечная фотоЭДС)
образуется разность потенциалов и между учас
тками одной области в продольном направлении,
параллельном pnпереходу, обусловленная эф

фектами генерации носителей в области свето
вого зонда, растекания носителей в квазинейт
ральных областях перехода за счет диффузии от
области интенсивной генерации (светового зон
да) в направлениях параллельных плоскости p
nперехода и реинжекции неосновных носителей
через pnпереход в областях, находящихся сле
ва и справа от светового зонда по всей поверхно
сти перехода [6]. Величина и знак продольной
фотоЭДС изменяется при смещении светового
зонда от оси симметрии структуры, что также
является проблемой при согласовании выходных
сигналов фотоприемников с обрабатывающей
электронной аппаратурой.
Типовые зависимости продольной фотоЭДС,
измеряемой между контактами 1 и 2, от коорди
наты светового зонда диаметром 1 мм, для созда
ния которого применялся полупроводниковый
лазерный диод с длиной волны 980 нм, представ
лены на рис. 2. Как видно из рисунка, максималь
ное значение фотоЭДС во всем диапазоне изме
нения координаты светового зонда по длине фо
топриемника не превышает значения 17 мВ. При
этом зависимость линейна и имеет точку по ко
ординате (геометрический центр структуры), в
которой значение фотоЭДС равно нулю.
Эту зависимость можно получить из анали
за простой схемы замещения структуры, пред
ставленной на рис.1,б, в виде аналитического
выражения:

U12 

I F  Rpn  R2 (x)  R1( x)
R  2  Rpn

,

где, IF – фототок, R – сопротивление верхнего слоя
между контактами 1 и 2, Rpn – сопротивление об
ратносмещенного pnперехода, R1(х) – сопротив
ление верхнего слоя от контакта 1 до области зас
ветки, R2(х) – сопротивление верхнего слоя от
области засветки до контакта 2 (рис. 1).
Величина поперечной фотоЭДС для данной
двухслойной структуры при локальной засвет
ке и при смещении светового зонда вдоль повер
хности фотоприемника практически постоянна
и в среднем составляет от 0,1 до 0,25 В при раз
личных интенсивностях засветки. При объеди

а

б

Рис. 1. Позиционночувствительный фотоприемник на базе структуры pnтипа (а)
и схема измерения фотоЭДС (б)
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нении вывода 2 от верхней pобласти с выводом
3 от nобласти (рис.1,б пунктирная линия) вид
зависимости выходной (комбинированной)
фотоЭДС от координаты светового зонда изме
няется (рис.3)  наблюдается увеличение выход
ной фотоЭДС за счет шунтирования pn пере
хода у контакта 2 короткозамкнутым участком
цепи и увеличения тока, протекающего через
сопротивление R2 верхнего слоя между областью
светового зонда и контактом 2 (рис. 1,б).
При этом приближенное аналитическое вы
ражение для расчета выходного значения ком
бинированной фотоЭДС имеет вид:

U 12 

I F  R pn R2 ( x)
R  R pn

,

И линейность зависимости комбинирован
ной фотоЭДС от координаты центра светового
зонда сохраняется.
В отличие от рис. 2, зависимости, приведен
ные на рис.3 не меняют знак во всем диапазоне
исследуемых координат, а значение выходной
комбинированной фотоЭДС изменяется от 0
при нахождении светового зонда на правой гра
нице фотоприемника, до 50 мВ на левой грани
це. При этом увеличивается наклон характерис
тик при одинаковых токах через лазерный диод,
в частности, при токе 0,2 А для продольной фото
ЭДС (рис. 2 линия 4) отношение U 3/x составля
ет 1,36 мВ/мм, а для комбинированной фото
ЭДС (рис.3 линия 4)  U3/x=2 мВ/мм, что сви
детельствует о повышении чувствительности
фотоприемника.
Наличие фотоЭДС, равной нулю у грани
цы образца, может быть использовано для ка
либровки датчиков на основе таких фотопри

Рис. 2. Зависимость величины продольной
фотоЭДС от координаты светового зонда
на поверхности фотоприемника при различных
токах, протекающих через лазерный диод:
1 – 0,05А; 2 – 0,08А; 3 – 0,1А; 4 – 0,2А

Рис. 3. Зависимость величины выходной
фотоЭДС от координаты светового зонда
на поверхности фотоприемника при различных
токах, протекающих через лазерный диод:
1 – 0,05А; 2 – 0,08А; 3 – 0,1А; 4 – 0,2А
емников или для измерения уровня интенсив
ности засветки.
При исследовании импульсного режима ра
боты фотоприемника определены длительности
переднего фронта и среза отклика при воздей
ствии прямоугольным импульсом тока на излу
чающий диод. Значения длительности передне
го фронта и среза для выходного импульса соот
ветственно составили 30 мкс и 900 мкс. Данные
значения для режимов измерения продольной
фотоЭДС и комбинированной фотоЭДС прак
тически не отличаются.
Однако в процессе увеличения частоты сле
дования импульсов наблюдается рост постоянной
составляющей в выходном сигнале. На рис. 4.
представлена зависимость комбинированной
фотоЭДС от частоты. Зависимость носит лога
рифмический характер. Для схемы измерения
продольной фотоЭДС кривая зависимости по
стоянной составляющей также изменяется по

Рис. 4. Зависимость постоянной составляющей
выходного сигнала от частоты входного сигнала
для схемы измерения комбинированной фотоЭДС
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логарифмическому закону, но в отличие от пер
вой схемы происходит уменьшение постоянной
составляющей в 1,6 раза.
Таким образом, предложенный способ повы
шения выходного сигнала кординатночувстви
тельного фотоприемника с продольной фото
ЭДС за счет изменения тока в одной из облас
тей, находящихся слева или справа от светового
зонда, позволяет увеличить величину выходной
фотоЭДС и чувствительности фотоприемника
в 1,5 раза, с сохранением линейной зависимости
выходного сигнала от координаты положения
светового зонда на поверхности фотоприемни
ка и обеспечением однополярности этого сигна
ла. Такие фотоприемники могут найти примене
ние в различных автономных устройствах пре
образования координат и размеров объектов в
электрический сигнал.
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ACTIVE COORDINATESENSITIVE POTODETECTOR
© 2012 S.G. Novikov, N.T. Gurin, V.A. Rodionov, A.S. Pronin, A.A. Shtan’ko
Ulyanovsk State University
We discuss the active silicon coordinatesensitive photodetectors based on longitudinal photoelectric effect. A
method to increase photoemf in this type of photodetectors is proposed. In the considered coordinatesensitive
photodetectors an increase of combined photoemf in comparison with the longitudinal one is observed. The
studied photodetectors are characterized by the linear dependence of output signal on light beam coordinate.
Key words: photodetector, longitudinal photoelectric effect, coordinate sensitivity.
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