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Введение
Одним из способов обработки сигналов с ИК–

фотоприемников является режим временной за-
держки и накопления (ВЗН) [1─14]. Суть данного 
режима заключается в суммировании сигналов 
с N фоточувствительных элементов, располо-
женных в направлении сканирования, синхронно 
со сканированием. Таким образом, возрастают в 

N  раз значения шумов фотоприемного устрой-
ства (ФПУ) и в N раз ─ значения сигналов, что 
приводит к возрастанию отношения сигнал/шум 
(SNR) в N  раз.

Целью данной работы являлось определение 
оптимальных принципов работы систем про-
странственно-временного преобразования инфор-
мации на примере ФПУ с ВЗН формата 1024×10.

Объект исследования представлял ФПУ, фото-
чувствительный слой которого выполнен на осно-
ве CdHgTe состава x = 0,39. Фоточувствительные 
элементы (ФЧЭ) состыкованы посредством ин-
диевых столбиков с кремниевой большой инте-
гральной схемой (БИС) считывания. Режим ВЗН 
реализуется в БИС путем суммирования с задерж-
кой аналоговых сигналов от ФЧЭ [15]. ФПУ име-
ет формат 1024×10 и разработано для решения за-
дач пеленгации точечных источников излучения. 
В работе представлено описание ФПУ, а также 
проведен анализ структуры и некоторых особен-
ностей БИС, позволяющих осуществлять постав-
ленные задачи. Представлена амплитудно-частот-
ная характеристика канала ФПУ.

Описание ФПУ
В состав рассматриваемого ФПУ входит чув-

ствительный слой, состыкованный с БИС при 
помощи индиевых микроконтактов. В качестве 
фоточувствительных элементов (ФЧЭ) исполь-
зуются КРТ-фотодиоды c λmax = 2,8 мкм, являю-
щиеся источниками тока в диапазоне величин 
10–12─10–10А (при Т = 170 К) [16]. Структура БИС 
считывания представлена на рис. 1. При равно-
мерном перемещении изображения по матрице 
ФЧЭ сигналы с чувствительных элементов по-
следовательно поступают во входные ячейки (ВЯ) 
БИС считывания (блок 2), в которых происходит 
первичное накопление и высокочастотная филь-
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трация на схемах с переключаемыми конденсато-
рами (ПК). Далее производится коммутация вы-
ходных сигналов с ВЯ на каждый из входов (от 1 
до 1024) нерекурсивного фильтра (НРФ), реали-
зующего режим ВЗН (блок 3). В нерекурсивном 
фильтре происходит суммирование слагаемых 
(сигналов), поступающих в различные моменты 
времени. С помощью блока 4 производится даль-
нейшая коммутация и усиление сигналов с нере-
курсивного фильтра.

Для улучшения пространственного разреше-
ния вдоль сканирования и удовлетворения усло-
виям теоремы Котельникова для дискретно-анало-
говых схем необходимо делать несколько выборок 
за время перемещения элемента изображения 
между соседними ФЧЭ в направлении сканиро-
вания [9, 10]. В рассматриваемом ФПУ реализу-
ется 3 выборки. Соответственно, количество ана-
логовых сумматоров для реализации 10-кратного 
ВЗН-суммирования будет равно 3× (10–1) +1 = 28. 
На рис. 2 представлена функциональная схема про-
странственно-временного ВЗН-преобразования 
на примере одного из каналов ФПУ. Сигналы с 10 
фотодиодов (ФД) поступают на входы 10 входных 
ячеек (ВЯ), после чего распределяются между 28 
сумматорами. Считывание сигналов на выходе 
каждого сумматора производится в 28 раз реже, 
чем подача сигналов на его вход.

Для улучшения пространственного разреше-
ния сканирующих систем в направлении, перпен-
дикулярном сканированию, может использоваться 
микросканирование. В таком случае сканирование 
одного и того же объекта производится при сме-
щении матрицы фоточувствительных элементов 
(МФЧЭ) на различные расстояния относительно 

Рис. 2. Функциональная схема пространственно-вре-
менного ВЗН-преобразования.

Рис. 1. Структура БИС считывания.
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этого объекта в направлении, перпендикулярном 
сканированию. Однако у данного метода имеет-
ся ряд важных недостатков, главным из которых 
являются существенное усложнение сканирую-
щей системы. Иным способом улучшения про-
странственного разрешения в направлении, пер-
пендикулярном сканированию, является создание 
некоторой «избыточности» в топологии МФЧЭ. 
На рис/ 3 представлена топология чувствитель-
ных элементов рассматриваемого в работе ФПУ. 
Весь массив разбит на 4 столбца (субматрицы) 
по 256 каналов с 10 элементами ВЗН со «сдви-
гом» на элемент и на пол-элемента. Таким обра-
зом, достигается улучшение пространственного 
разрешения в 4 раза по сравнению с тем разреше-
нием, которое обеспечивает каждая из субматриц 
по отдельности.

Одной из важных особенностей рассматривае-
мого ФПУ является высокочастотная фильтрация 
входных сигналов с МФЧЭ. Вычитание фоновой 
составляющей, производимое в аналоговом виде, 
существенно упрощает задачу пеленгации точеч-
ной цели в процессе сканирования. Данная осо-
бенность позволяет не использовать коррекции 
по постоянному смещению в процессе эксплуата-
ции изделия.

Схема входной ячейки БИС
На рис. 4 представлена схема электрическая 

входной ячейки БИС считывания. На входе ВЯ 

реализован буфер тока с дифференциальным 
КМОП-усилителем в цепи обратной связи для по-
вышения линейности интегрирования малых фо-
тотоков и стабилизации рабочей точки. Емкость 
С1 выполняет роль накопительной и сбрасывает-
ся периодически до напряжения VR:

 VС1 (t) =
1
1C

int

0
( )

T
I t dt∫ , (1)

где Tint ─ время от момента сброса (t = 0) конденса-
тора С1 до момента считывания текущего значе-
ния напряжения VC1. Считывание напряжения VC1 
(t) = VC1 (Tint) происходит через разделительный 
конденсатор С2 при подаче импульса SH на ключ 
М8. При подаче на вход AC/DC низкого уровня 
ячейки переходят в режим по переменному току 
с ненулевой нижней частотой. В дальнейших рас-
четах будем считать, что ФПУ работает именно 
в этом режиме, т. к. он является основным при 
дальнейшем использовании. Выходной инвер-
тирующий усилитель на транзисторах M9, M10, 
M16 усиливает входной сигнал с коэффициентом 
усиления, равным 1

3
C
C

 [17]. Таким образом, вы-

ходной заряд ячейки на емкости С4 вычисляется 
в соответствии с следующим соотношением:

 1
1( ) 4
3C

CQ V t C
C

=вых . (2)

Граничную частоту фильтра верхних частот 
входной ячейки можно рассчитать по формуле 
из [5]:

 1
2 1 2
f Cf

C C
=

π +
стр

гр
, (3)

где 
1f

T
=стр

стр
 ─ частота опроса сигналов входной 

ячейки.
Значение fгр  входных ячеек в рассмотренном 

устройстве равно 28 Гц.
Напряжение смещения буфера тока сумматора 

VBI (рис. 5) определяет величину заряда, считан-
ного с выходной емкости C4. Таким образом, про-
изводится выбор рабочей точки ФПУ.

Рис. 3. Топология фоточувствительных элементов 
ФПУ.

Рис. 4. Электрическая схема входной ячейки.
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Схема сумматора БИС
При проектировании электрической схемы 

БИС с целью минимизации количества МОП 
транзисторов в схеме ВЗН функции коммутирова-
ния, суммирования и хранения информации были 
совмещены в одном узле ─ сумматоре заряда 
(рис. 5). Схема ячейки суммирования заряда (или 
ячейки ВЗН) содержит усилительные элементы 
М1, М3, М4, ключ М2 и суммирующий конденса-
тор С1. Работа сумматора основана на принципе 
функционирования приборов с переносом заряда, 
но с использованием не ПЗС-структур, а n-МОП-
транзисторов. Почти 100%-перенос заряда осу-
ществляется за счет подключения конденсатора 
С1 не на общий вывод, как в устройствах выбор-
ки-хранения, а на фазу суммирования FS1–28. 
Считывание заряда с выхода каждой из 10 вход-
ных ячеек производится через вывод INBUS, 
подключенный к шине 10х1, при подаче фазы 
FS1–28. Считывание суммарного заряда произво-
дится ключом М2 через вывод OUTBUS на шину 
28×1 при подаче фазы RDS1–28. Выборки заряда 
от каждой из 10 входных ячеек накапливаются 
(задерживаются во времени) в емкости С1, об-
разуя единый зарядовый пакет (суммируются). 
Для устранения влияния пороговых напряжений 
МОП-транзисторов на сигнал в схему ячейки ВЗН 
введен компенсирующий транзистор М3, тополо-
гически очень близко расположенный к транзи-
стору М1 и с такой же конфигурацией, что обе-
спечивает равенство пороговых напряжений Vпор. 
этих транзисторов. Перед каждым считыванием 
заряда из i-ой входной ячейки подается фаза PRj 
на транзистор М3, в результате чего паразитная 
емкость шины 10×1 заранее подзаряжается током 
этого транзистора до напряжения (VFSUMj — Vпор.

М3) и не участвует в дальнейшем считывании за-
рядового сигнала при активации фазы FSUM1–28. 
Погрешность суммирования заряда уменьшается 
до уровня

 ΔQ= С1· (Vпор.М3 — Vпор.М1).  

Таким образом, в ячейке ВЗН кроме суммиро-
вания осуществляется еще и двойная коррелиро-
ванная выборка.

Считанный на фазе RDSUM суммарный заряд 
по шине OBUS28×1 поступает в зарядочувстви-
тельный усилитель на транзисторах М1, М2, М3 
и емкости С1, образуя выходной сигнал напря-
жения канала OUTSUMn (n = 1…1024). Импульс 
RSUM периодически сбрасывает считанный в те-
кущей строке суммарный заряд на потенциал 
VRS, очищая емкость С1 для приема нового сум-
марного заряда следующей строки. Сигнал BYP 

увеличивает в 10 раз коэффициент преобразова-
ния в тестовом режиме.

Исследование амплитудно-частотной
характеристики канала ФПУ

Для измерения сквозной амплитудно-частот-
ной характеристики (АЧХ) канала ФПУ (рис. 6) 
производилась подача синусоидального сигна-
ла (с двойной амплитудой 200мВ) на контакт 
VPD (см. рис/ 4). При этом менялось напряже-
ние на стоке тестового транзистора М13, выпол-
няющего роль источника тока. Значение сигнала 
с определенного канала считывалось с помощью 
внешней аналоговой схемы выборки и хранения 
(СВХ). В процессе измерений значение частоты 
тактового сигнала было равно 1,5 МГц, а время 
строки ─ 174 мкс. В качестве характеристики вы-
ходного сигнала использовалось его среднеква-
дратичное отклонение (СКО). СКО выходного 
сигнала измерялось с помощью мультиметра. Из-
мерения проводились в двух режимах: с фильтра-
ми верхних частот во входных ячейках (AC) и без 
них (DC). Таким образом, результаты измерений 
полностью согласуются с теоретическим значени-
ем, вычисленным из соотношения (3) с погрешно-
стью в 5%.

Рис. 5. Схема сумматора (слева) и преобразователь за-
ряд-напряжение (справа).

Рис. 6. Сквозная амплитудно-частотная характери-
стика канала ФПУ.



75Успехи прикладной физики, 2014, том 2, № 1

Заключение
В работе проведен анализ одной из систем 

пространственно-временного преобразования ин-
формации в ФПУ с режимом ВЗН, содержащим 
встроенный в ячейку считывания входного фото-
тока фильтр верхних частот. Представлено описа-
ние структуры и особенностей данной системы, 
приведены наиболее значимые расчетные соотно-
шения. Описаны схемотехнические особенности 
БИС. Измеренная амплитудно-частотная характе-
ристика канала ФПУ с хорошей точностью соот-
ветствует расчетным данным. Работа может быть 
полезна для разработчиков оптоэлектронной ап-
паратуры, использующих концепцию ВЗН.
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The article contains the main features of TDI FPA with high pass fi lter in readout cell. This 
technique helps to avoid 2-point correction during exploitation, because the informative constant 
part of signal is subtracted. The next feature is the TDI structure of the FPA: it uses «address’ 
TDI structure (with the matrix of summators) in spite of widely used «conveyor» structure (using 
tdi registers). Each channel of FPA has 10 elements and 28 summators. This allows doing 3 
signal samples during the moving of target image between the neighbor pixels which increases the 
resolution in the scanning direction. Despite of using microscanning technology which imposes 
additional requirements to mechanical scanner, our system uses a kind of redundancy by dividing 
one matrix of elements to 4 in order to increase the resolution.. The schematic details and main 
equations are showed. The input cell of every pixel has the storage capacitance, high pass fi lter 
and the output transimpedance amplifi er. This amplifi er is made using only 3 MOS transistors 
(key, current sourse and amplifi er). This article can be very useful for optoelectronic engineers 
who use the TDI conception.

PACS: 42.79.Sz, 85.30. — Z
Keywords: TDI, FPA, photodetector, multiplexer, no recursive fi lter
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