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Введение
При разработке и изготовлении многоэле-

ментных ИК-фотоприемников возникает необ-
ходимость промежуточного контроля фотоэлек-
трических параметров фотоприемных устройств 
(ФПУ) [1─4], которые определяют временные 
и пространственные характеристики конечных 
устройств. В числе таких параметров обычно под-
разумевают следующие: пороговая мощность из-
лучения Ppor, удельная обнаружительная способ-
ность D*, вольтовая чувствительность SV.

В данной работе представлена методика изме-
рения фотоэлектрических параметров ФПУ с ре-
жимом временной задержки и накопления (ВЗН) 
без оптико-механического сканирования.

Описание ФПУ
Объектом исследования в работе является 

ФПУ, содержащее фоточувствительные элементы 
на основе CdHgTe, состыкованные посредством 
индиевых микроконтактов с кремниевой БИС 
считывания (рис. 1). Фоточувствительные элемен-
ты образуют матрицу из 1024 столбцов (каналов), 
имеющих по 10 чувствительных элементов в каж-
дом, что позволяет производить суммирование 
сигналов с каждых 10 элементов в режиме вре-
менной задержки и накопления (ВЗН) в процессе 
сканирования. Накопление и фильтрация сигна-
лов с каждого чувствительного элемента произво-
дится во входных ячейках БИС считывания. В эти 
ячейки встроен отключаемый фильтр верхних ча-
стот. Далее сигналы поступают на матрицу сум-
маторов, где производится суммирование заряда 
в режиме ВЗН, после чего сигналы коммутируют-
ся на 2 выхода для последующей обработки.

Основная концепция измерений
Для определения фотоэлектрических харак-

теристик исследуемого в работе ФПУ в режиме 
ВЗН применительно к регистрации точечных ис-
точников излучения необходимо создание специ-
ализированного измерительного стенда. В состав 
данного стенда должна входить сканирующая си-
стема, источник точечного оптического сигнала, 
система обработки данных и т. д. При этом расчет 
фотоэлектрических параметров может быть осу-
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ществлен непосредственно в режиме сканирова-
ния при известных характеристиках падающего 
на каждый чувствительный элемент излучения. 
Данный способ измерений сопряжен со значи-
тельными трудностями: синхронизация, форми-
рование точечного оптического сигнала и т. д. 
В представленной работе предлагается метод из-
мерения параметров ФПУ в режиме без сканиро-
вания, что существенно снижает сложность ис-
пользуемой измерительной системы. Суть метода 
заключается в исследовании реакции ФПУ на мо-
дулированный оптический сигнал, формируемый 
абсолютно черным телом (АЧТ) и равномерно за-
свечивающий матрицу фоточувствительных эле-
ментов (ФЧЭ).

Измерение значений сигналов ФПУ
Для расчета фотоэлектрических параметров 

ФПУ необходимо измерение значений сигналов 
i
CU k⎡ ⎤⎣ ⎦  с каждого канала, где i — номер канала 

(1 ≤ i ≤ 1024), k — номер измерения (1 ≤ k ≤ N), 
N ≥ 1000.. Под значением сигнала i

CU k⎡ ⎤⎣ ⎦  подразу-

мевается амплитуда выходного сигнала _
i
C ampU k⎡ ⎤⎣ ⎦  

с соответствующего канала ФПУ, деленная на ко-
эффициент ослабления h, при равномерной за-
светке МФЧЭ модулированным излучением абсо-
лютно черного тела с частотой модулятора 20 Гц, 
т. е. имеем следующее соотношение:

 _
1i i

C C ampU k U k
h

⎡ ⎤ = ⎡ ⎤ ×⎣ ⎦ ⎣ ⎦  (1)

Коэффициент ослабления h характеризует ос-
лабление амплитуды входного сигнала в резуль-
тате воздействия нерекурсивного фильтра ВЗН. 
Данный фильтр образуется в результате наличия 
в каждой из входных ячеек мультиплексора филь-
тра верхних частот и суммирования сигналов 
с каждого из M элементов канала с задержкой tз. 
Блок-схема фильтра представлена на рис. 2.

Пусть в момент времени t = 0 на все чувстви-
тельные элементы ФПУ подается одинаковый 
оптический сигнал. Будем считать фронт нарас-
тания сигнала резким. Тогда в момент времени t 
значение сигнала на выходе ячейки БИС Uвых (t) 
вычисляется в соответствии со следующим соот-
ношением:

 ( ) ( ) 20 tfU t KU e− π= ⋅ гр
вых вх , (2)

где fгр — граничная частота ФПУ, равная 35,5 Гц 
при частоте тактирования ФПУ 1 МГц, Uвх (0) — 
напряжение на емкости накопления входных ячеек 
мультиплексора сразу после подачи входного сиг-
нала, K — константа, одинаковая для всех ячеек.

Тогда просуммированный с M входных ячеек 
сигнал Uнр вычисляется по формуле:

 
( ) ( ) ( )

( )
0 2 ...

( 1)
U U U t U t

U M t
= + + +

+ −
нр вых вых з вых з

вых з
, (3)

где tз — время задержки, равное трем периодам 
опроса матрицы ФЧЭ.

В результате расчетов значение Uнр получено 
равным 4,99∙KUвх (0).

Значение сигнала при суммировании с ВЗН без 
учета фильтров верхних частот во входных ячей-
ках вычисляется по формуле:

 ( )0U MU=полн вых . (4)

Таким образом, коэффициент ослабления h вы-
числяется как

 ,
U

h
U

= нр

полн
 (5)

и h в соответствии с соотношением (5) равен 
в данном случае 0,5.

Измерение шумов ФПУ
В качестве источника оптического сигнала при 

измерении шумов ФПУ выступает круглая за-
черненная заслонка, закрывающая входное окно 
криостата с ФПУ, и засвечивающая матрицу ФЧЭ 

Рис. 1. Исследуемое в работе ФПУ

Рис. 2. Схема нерекурсивного фильтра ВЗН на примере 
одного канала ФПУ.
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где i
cU k⎡ ⎤⎣ ⎦  ─ значение сигнала с i–го канала ФПУ, 

N ─ количество выборок (1≤N≤1000), _
iU p⎡ ⎤⎣ ⎦c мод  ─ 

периодическая функция амплитудной модуляции.
Таким образом вычисляется усредненное 

по времени значение временных шумов ФПУ 
с заданного канала. Периодическая функция ам-
плитудной модуляции вводится для компенсации 
разбросов постоянных составляющих на выхо-
дах отдельных сумматоров мультиплексора. Вы-
числение значений данной функции для каждого 
из каналов ФПУ производится методом одното-
чечной коррекции следующим образом: время на-
копления оптического сигнала входной ячейкой 
устанавливается минимальным, что имитирует 
темновую засветку матрицы ФЧЭ. Затем произ-
водится многократное считывание значений сиг-
налов с каждого из каналов и усреднение выход-
ных сигналов БИС считывания за большое (более 
1000) число периодов опроса матрицы.

После измерения значений шумов был произ-
веден расчет токов фотодиодов матрицы ФЧЭ, при 
которых данные измерения производились. Ток 
фотодиода iФД состоит из темнового тока iТ и тока 
iФ, возникающего за счет фоновой облученности. 
Ток iФ включает в себя две компоненты: iФз ─ ток, 
вызванный потоком от заслонки, и iФвн ─ ток, вы-
званный облученностью от внутренних частей 
криостата, т. е. имеем:

 Ti i i i= + +ФД Фз Фвн .  (7)

Для дальнейших расчетов был использован 
коэффициент передачи ФПУ Kфм, (отношение вы-
ходного напряжения сигнала к входному току), 
полученный экспериментально и равный 62∙109 
Ом. Сумма iФвн + iФз была измерена в режиме DC 
ФПУ (с отключенными фильтрами верхних ча-
стот во входных ячейках) при охлаждении за-
слонки до температур, близких к азотным, и эта 
сумма оказалась равной 8,1 пА. Затем теорети-
чески были рассчитаны значения облученностей 
чувствительных элементов от заслонки при раз-
личных значениях ее температуры, используя вы-
ражения из {17]:

 
2

1

( , , ) ( , , ) ( ) ( , )transP x y L AK x y L S R T d
λ

λ
= λ λ λ∫  , (8)

 
1

2

2 2 2 2( , , )
[ ( ) ( ) ]trans

S

L dpdqK x y L
L p x q y

=
π + − + −∫∫ , (9)

где A — площадь чувствительного элемента, 
Ktrans — коэффициент пропускания диафрагмы, 
рассчитываемый в соответствии с (9), L — рас-
стояние от плоскости ФЧЭ до диафрагмы, S (λ) — 
спектральная характеристика чувствительности 
ФЧЭ в относительных единицах, R (λ, T) — спек-
тральная плотность потока излучения АЧТ.

через охлаждаемую диафрагму прямоугольной 
формы (рис. 3).

При нагревании или охлаждении заслонки 
происходит изменение уровня засветки матрицы 
ФЧЭ. Под шумом канала ФПУ подразумевается 
среднеквадратичное отклонение значений сигна-
лов с данного канала, зарегистрированных при за-
данном уровне фона с учетом паразитной перио-
дической амплитудной модуляции, возникающей 
за счет неидентичности параметров аналоговых 
сумматоров. Таким образом, значение шума кана-
ла ФПУ вычисляется следующим образом:

Рис. 3. Система в режиме измерения шумов.

Рис. 4. Зависимости усредненного по каналам значения шума и теоретические расчеты дробового шума на выходе БИС 
считывания от температуры заслонки.

 
1 1

2

1 1

1 1(( ) ( ))
N N

i i i i i
c c

k p
U U k U k U p U p

N N

− −

= =
= ⎡ ⎤ − ⎡ ⎤ − ⎡ ⎤ − ⎡ ⎤⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦∑ ∑ш c_мод c_мод   (6)
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С помощью этих данных были вычислены 
и построены зависимости для шумов ФПУ от тем-
пературы заслонки (рис. 4).

Измерение параметров С/Ш (SNR), Ppor, D
*, SV

Параметр сигнал/шум для i — го канала вы-
числяется из соотношения [18]:

 
i
c

i i
USNR
U

=
ш

,  (10)

где i
cU  — усредненное по количеству выборок 

значение сигнала, iUш  — значение шума i — го 
канала ФПУ.

Параметр Ppor определяет то значение потока 
излучения АЧТ на чувствительный элемент, при 
котором значение параметра SNR системы ста-
новится равным 1. Значение порогового потока 
на чувствительный элемент por iP  для i — го кана-
ла модуля вычисляется из соотношения:

 por i
i

P
SNR

= эФ   (11)

где Фэ — эффективное значение потока на чув-
ствительный элемент.

Эффективное значение потока на чувствитель-
ный элемент имеет размерность Вт/элемент и вы-
числяется в соответствии с соотношениями:

 Φ =Φ × ϕэ ,  (12)

 
4 4

1 01 0
2

( )T T F A
L

σ ε − ε ⋅ ⋅
Φ =

π ⋅
,  (13)

 0

0

( ) ( )

( )

S R d

R d

∞

∞

λ ⋅ λ λ
ϕ =

λ λ

∫

∫

отн

,  (14)

где Ф — полный поток излучения, падающий 
на один фоточувствительный элемент ФПУ 
от АЧТ, определяемый по выражению (13),  — 
коэффициент использования излучения, вычисля-
емый из соотношения (14). Остальные значения 
определяются следующим образом:

( )R λ – спектральная плотность потока излуче-
ния, [Вт∙см-2∙мкм-1]; 

σ – постоянная Стефана-Больцмана, равная 
5,669×10-8 Вт∙м-2∙К-4;

S(λ) – спектральная характеристика ФЧЭ в от-
носительных единицах;

1, 0 – коэффициенты излучения полости АЧТ 
и диска модулятора, соответственно;

T1, T0 – температуры полости АЧТ и диска мо-
дулятора, соответственно, [K];

F – площадь отверстия диафрагмы АЧТ, [м2];
A – эффективная фоточувствительная площадь 

ФЧЭ, [м2];
L – расстояние между диафрагмой АЧТ и пло-

скостью ФЧЭ, [м2];

tизм – температура модуля, при которой прово-
дились измерения, [°C].

Удельная обнаружительная способность Di
* 

i-го канала ФПУ вычисляется из соотношения 

 *
i

i

A f
D

NEP
⋅ Δ

= , (15)

где f – рабочая полоса частот ФПУ. Следующее 
соотношение связывает рабочую полосу частот с 
временем накопления Tн:

 1
2

f
T

Δ =
⋅ н

, (16)

Вольтовая чувствительность для i–го канала 
ФПУ вычисляется следующим образом:.

 
i
c

V
US =
Φэ

, (17)

Результаты измерений
Параметры измеряемого объекта, а также из-

мерительной системы представлены в табл. 1.
Таблица 1

Параметры установки и измеряемого модуля
Параметр Значение

1 1

0 1

T1 1000 К

T0 300 К

F 0,07 мм 2

Ф 900 мкм 2

L 26,5 см

 0,2

Tн 256 мкс

tизм -103 оС

Рис. 5. Гистограмма значений порогового потока.
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На рис. 5 представлена гистограмма распре-
деления значений порогового потока в расчете 
на чувствительный элемент. В таб. 2 приведены 
усредненные значения фотоэлектрических па-
раметров. Измерение шумов производилось при 
температуре шторки –10 оС.

Таблица 2
Усредненные по каналам значения параметров

Сигнал, В 267,22E-3
Uш_стр, В 1,86E-3

Ppor, Вт/эл 28,84E-15
D*, Jones 4,67E+12

SNR 144,60E+0
Sv, В/Вт 65,05E+9

Заключение
В данной работе представлен метод и резуль-

таты измерения параметров ФПУ с ВЗН с встро-
енным фильтром верхних частот применительно 
к регистрации точечных источников излучения без 
оптико-механического сканирования. В качестве 
источника тестового сигнала было использовано 
модулированное излучение АЧТ, интенсивность 
излучения которого равномерно распределе-
на по площади матрицы ФЧЭ. Влияние фильтра 
верхних частот учтено расчетным путем. Измере-
ния значений шумов производились при закры-
том шторкой входном окне криостата, при этом 
паразитная амплитудная модуляция выходного 
сигнала вычиталась по результатам одноточеч-
ной коррекции. Проведен расчет темновых токов 
системы, которые составляли 13 пА при темпе-
ратуре фона –10 oC. Проведена оценка значения 
дробовых шумов темнового и фонового облуче-
ния, которые составляют 1,8 мВ (СКО) в рабочей 
полосе частот. Вклад внутренних шумов БИС 
считывания в значения измеряемых параметров 
составлял не более 8%. В исследованных образ-
цах значение порогового потока составляло менее 
3∙10–14 Вт/эл при температуре фона –10 oC. 
Удельная обнаружительная способность 
D* составила 4,67∙1012 Jones.
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This article contains the method of calculating the main parameters of TDI FPA without using 
a scanning system. The main feature of this FPA is a high pass fi lter in each readout cell which 
subtracts informative constant part of a signal. Test optical radiation was formed by the black 
body with modulator. The modulation frequency in our measurement system was 20Hz. The 
criterion of choosing the modulation frequency was the TDI period and the amplitude-frequency 
characteristics of the FPA. In order the measurements were made correctly, the characteristics 
of nonrecursive fi lter were used. The values of noise were obtained by subtraction the periodical 
amplitude modulation. All parts of radiation have been calculated, and the photodiodes currents, 
which corresponds them are showed. The value of shot noise, which is caused by the dark 
photodiode current and the internal radiation is 1.8 mV in our system. The internal FPAs’ noise 
has been measured. The value of it was 0.75 mV (RMS) and the physical nature — mainly kTC. 
The main parameters of the FPA have been calculated. The mean value of the noise equivalent 
photocurrent is 2.8*10–14 W/pixel.

PACS: 42.79.Sz, 85.30. — Z
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