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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОБОЯ ДЛЯ MAPD-3N И  

MPPC– S10362-33-025C 

 

Аннотация: Предложен и испытан новый метод определения 

напряжения пробоя лавинных фотодиодов, основанный на обработке вольт-

амперной характеристики прибора, работающего в режиме усиления 

постоянного фототока.   
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Abstract: A new method for determining the breakdown voltage of avalanche 

photodiodes, based on the processing of the current-voltage characteristic of the 

device operating in the constant current amplification mode, was proposed and tested.      
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Напряжение пробоя любого лавинного фотодиода является одним из 

основных параметров прибора. По определению напряжение пробоя фотодиода 



это – то напряжение, приложенное к омическим контактам прибора при 

котором лавинный ток достигает бесконечности. Однако, на практике, такую 

величину напряжения нельзя прикладывать к фотодиоду без последовательного 

сопротивления. Кроме того, в настоящее время нет, строгого математического 

выражения, связывающего напряжение пробоя с другими параметрами 

прибора.  Поэтому на практике обычно используют эмпирическую формулу 

Миллера, связывающую коэффициент умножения лавинного процесса M с 

величиной напряжения Ud , приложенного к фотодиоду [1, c. 117]. 

 

𝑀 =
1

1−(
𝑈𝑑
𝑈𝑏𝑟

)
𝑘                                (1) 

 

Здесь, Ubr – напряжение пробоя p-n – перехода лавинного фотодиода,  

𝑘 – эмпирический параметр, подбираемый в зависимости от структуры 

конкретного прибора, а также длины вольны регистрируемого света. 

Известен метод определения напряжения пробоя используя формулу (1). 

Например, в работе [2, с. 63] для определения Ubr и 𝑘 было использовано 

выражение 

 

𝑙𝑛 (1 −
1

𝑀
) = 𝑘(𝑙𝑛𝑈 − 𝑙𝑛𝑈𝑏𝑟)  ,                       (2) 

 

полученное из формулы (1). Напряжение пробоя определялось из 

экстраполяции  зависимости 𝑙𝑛 (1 −
1

𝑀
)  от 𝑙𝑛𝑈. Однако, логарифмический 

масштаб любого графика не позволяет достаточно точно определить искомый 

параметр из-за слабой зависимости логарифмической функции от аргумента. 

Кроме того, в вышеуказанном методе не уточнены влияния темнового 

генерационного тока и тока поверхностной утечки на точность определения 



напряжения пробоя у конкретного лавинного фотодиода. Эту проблему можно 

решить путем сравнения экспериментальной зависимости М от U  с данными 

формулы (1). 

В данной работе приведен новый графический метод определения 

напряжения пробоя с использованием формулы (1).  Предложенный метод 

отличается от аналогов высокой точностью определения Ubr и 𝜎 благодаря 

исключению влияния темнового генерационного тока и тока поверхностной 

утечки на вольт-амперную характеристику лавинного фотодиода.   

Известно, что полный ток Jt лавинного фотодиода можно выразить как  

 

𝐽𝑡 = 𝐽𝑠 +𝑀(𝐼𝑑 + 𝐼𝑝ℎ)                                (3) 

 

где,  𝐽𝑠 – поверхностный ток утечки, не участвовавший в лавинном 

процессе,𝑀- коэффициент усиления, 𝐼𝑑 – инициирующий лавину объемный 

темновой генерационный ток,  𝐼𝑝ℎ- инициирующий лавину фототок. Величину 

𝐼𝑝ℎ следует измерять при пониженных напряжениях (обычно, U~Ubr/3) на 

фотодиоде, при котором заведомо M=1.  

Рассмотрим случай высокого уровня световой генерации и высокий 

коэффициент усиления, т.е. удовлетворяются условия  𝐼𝑝ℎ >> 𝐼𝑑  и  𝑀 >>1. Это 

предотвращает влияния темнового генерационного тока и тока поверхностной 

утечки на характер лавинного процесса в лавинном фотодиоде. В этом случае 

имеем 

 

                                              𝐽𝑡 = 𝑀 × 𝐼𝑝ℎ ≫ 𝐼𝑝ℎ .                                     (4) 

 

Это означает, что при постоянном освещении лавинного фотодиода 

поведение его вольт-амперной  характеристики определяется зависимостью 

коэффициента усиления от величины приложенного напряжения.   



Формула (1) показывает, что при M>>1 (например, при M>10) величина 

приложенного к диоду напряжения U достаточно близка к Ubr , т.е. 

удовлетворяется условие и (∆𝑈 𝑈𝑏𝑟⁄ ) ≪ 1 , где ∆𝑈 = 𝑈 − 𝑈𝑏𝑟. В этом случае формулу 

(1) можно преобразовать в следующий вид: 
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𝑘
×

1
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𝑈
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    или      
1

𝑀
= 𝑘 −

𝑘

𝑈𝑏𝑟
× 𝑈 .               (5) 

 

Тогда из (4) и (5) получим следующую рабочую формулу для 

определения Ubr и 𝑘 

 

1

𝐽𝑡
=

𝑘

𝐼𝑝ℎ
−

𝑘

𝑈𝑏𝑟𝐼𝑝ℎ
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Видно, что при выполнении условия (4) из зависимости (1 𝐽𝑡⁄ )  от  U 

можно определить параметры Ubr и 𝑘.        

Предложенный выше метод использовался для определения параметров 

Ubr и 𝑘 у двух лавинных фотодиодов. Первый лавинный фотодиод – S10362-33-

025C площадью 3мм×3мм был изготовлен фирмой Hamamatsu (Япония), а 

второй – MAPD-3N площадью 3мм×3мм был изготовлен фирмой Zecotek 

Imaging System (Сингапур). В первом приборе величина постоянного фототока, 

инициирующего лавину (Iph) составляла 3nA, а у второго –  4nA. Полный 

темновой ток у обоих приборов при U=20 V не превышал 0,1nA, что 

обеспечивало выполнения условия  (4). В качестве источника света 

использовался полупроводниковый светодиод с длиной волны 450 nm. 

На рисунке 1 представлены зависимости обратной величины полного 

тока лавинных фотоприемников в зависимости от приложенного к ним 

напряжения. По пересечению линейной части зависимости определялось 

напряжение пробоя, которое для S10362-33-025C составило Ubr =69,6 V, а для  



MAPD-3N – Ubr =87,9 V. По наклону кривых 1 и 2 определялся эмпирический 

параметр k для каждого фотодиода. Параметр k составлял величину в первом 

фотодиоде  1,2 , а во втором –  1,4.         

Кривые 1
1
 и 2

1
 на рисунке 1 были построены на основе выражений (1) и 

(4) с параметрами Ubr и k , которые определялись из соответствующих кривых 1 

и 2. Видно, что формула Миллера хорошо описывает экспериментальные 

данные. Таким образом, предложен и испытан новый метод определения 

напряжения пробоя лавинных фотодиодов.  
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Рис.1. Зависимости обратного тока фотодиодов от приложенного 

напряжения. 1- фотодиод S10362-33-025C , 1
1
 -расчет по формуле 

Миллера; 2 - фотодиод   MAPD-3N, 2
1
 – расчет по формуле Миллера. 
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