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Моделирование PIN фотодетектора с программируемой 

чувствительностью  
 

В данной работе приводится обоснование применения управляющих электродов для 
программирования чувствительности фотодетектора на основе pin-диода.  
Устройство состоит из pin-диода и двух c плавающих затворов на поверхности i-
области. В работе приводятся результаты моделирования, программируемого двух-
затворного pin-фотодетектора. Моделирование выполнено в среде Synopsys Sentaurus 
TCAD. В результате моделирования получены зависимости токов pin фотодетектора 
от состояния плавающих затворов. 
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ВВЕДЕНИЕ    

В последнее время опубликовано несколько работ [1-3], в которых исследовалось 
влияние металлических электродов, находящихся на поверхности i-области, на 
свойства pin-диода. В данной работе исследовалось влияние заряда плавающих затворов 
на чувствительность pin фотодетектора.  Моделирование проводилось в среде Synopsys 
Sentaurus TCAD [4-6]. 

Для регулировки чувствительности pin-фотодетектора на поверхности i-области друг 
за другом расположены два плавающих затвора. Исследуемая структура приведена на рис. 
1. и включает в себя следящие области: 
– высоколегированная p+ область – легирована бором с концентрацией 1×1020 [см-3]; 
– слаболегированная i-область – легирована фосфором с концентрацией 5×1015 [см-3]; 
– высоколегированная n+ область – легирована фосфором с концентрацией 1×1020 [см-3]; 
– плавающий затвор из нитрида мышьяка; 
– управляющий затвор из поликремния; 
– слои диэлектрика из оксида кремния, отделяющие управляющий затвор от плавающего и 
плавающий затвор от поверхности остальной структуры.  
Плавающие затворы на рис. 1 имеют обозначения FG1 и FG2. Сток и исток обозначены, как 
D и S соответственно.   
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Рис. 1. Топология фотодетектора с программируемой чувствительностью 

.  

РЕУЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Рассматривается зависимость тока через pin фотодетектор от состояния   двух 
плавающих затворов, расположенных на поверхности - i области. Плавающие затворы 
могут находиться в одном из следующих состояний: 00, 01, 10, 11.  

 
Состояние 00 – соответствует логическому “0” на первой и втором затворе. Состояние 

11 – соответствует логическому “1” на первой и втором затворе. Состояния: 01 и 10 
определяются аналогично. За логический “0” принимается заряд, образующийся на 
плавающем затворе в результате приложенного на управляющий затвор напряжения 
равного -9 В.  За логическую “1” принимается заряд, образующийся на плавающем затворе 
в результате приложенного на управляющий затвор напряжения равного 9 В  

Для исследования зависимости тока от состояний затворов подавалось обратное 
напряжение -4В. 
 

 

                                   а)                                                                 б) 

Рис. 2.а) Токи для 4-х состояний PIN диода с плавающими затворами. За ноль на оси 
абсцисс принят ток без-затворной структуры. Цифра на оси ординат, стоящая слева 

обозначает текущее состояние FG1, а стоящая справа – FG2. б) Квантовая эффективность 
структуры на основе кремния в относительных единицах. 
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Зависимость фототока от состояния плавающих затворов показано на рис. 2а. 
Квантовая эффективность, рассчитанная в среде Synopsys Sentaurus TCAD показана на 
рис. 2б) 
Произведённое моделирование позволило установить, что плавающие затворы, 
фотодетектора расположенные на поверхности i-области позволяют программировать 
чувствительность pin-фотодетектора.  
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