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THERMOPILE SENSOR ARRAY
WITH IMPROVED SPATIAL 
RESOLUTION, SENSITIVITY 
AND IMAGE QUALITY

B. Forg, F. Herrmann, J. Schieferdecker, W. Leneke, 
M. Schulze, M. Simon, K. Storck (Heimann Sensor 
GmbH), F. Völklein (University of Applied Sciences, 
Wiesbaden)

Heimann Sensor announces the new HTPA64x62 
infrared image sensor. The new sensor array is 
pin-to- pin compatible to the existing HTPA32x31. 
The thermopile-based HTPA series provides sensor 
elements with very low time constants and high 
sensitivity, signal processing with a high frame rate 
comprising low noise amplifiers and serial peripheral 
interface. Some types have the option to provide 
digital image data by an integrated analogue to 
digital converter.

On the basis of our several years experience in 
design and development of thermopile sensors 
we improved the sensitivity of existing image 

sensor HTPA32x31 by a factor of 8...10 using advanced 
pixel design combined with vacuum packaging. Even 
if vacuum has been replaced by an inert gas filling the 
sensitivity is increased by a factor of 4...6 compared to our 
existing designs. Inert gas filling has the advantage of a 
reasonable sensitivity combined with lower time constant 
of 7 ms only. This paper deals with the simulation and 
test results of our new thermopile array technology.

INTRODUCTION
Thermopile sensor arrays are a cost competitive solution 
in comparison to other technologies, wherever a thermal 
image of the environment is needed and where very high 
spatial resolutions are not necessary, such as person 
detection, surveillance of critical surface temperature, 
hotspot detection, energy management and security 
cameras. Other applications can be found in industrial 
process control, air condition control, fever detection of 
travelling passengers and fire detection / protection.

The benefits of this technology are the low costs, the 
very low power consumption, the short time constant 
of the elements, as well as the high sensitivity of the 
system.

Heimann Sensor announced the first fully 
monolithic 8x8 and 16x16 thermopile arrays in 2008 
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Теплоизмерительные бесконтактные приборы 
широко используются на практике для 
обеспечения безопасности, предотвращения 
несанкционированного проникновения на 
объекты, выявления заболевших в массе людей. 
Однако какому из приборов – тепловизору на 
основе микроболометров или камере на основе 
ИК-матрицы – отдать предпочтение, решает 
потребитель. Все зависит от требуемого ему 
разрешения, диапазона и его финансовых 
возможностей. Технологии использования 
термопарной матрицы имеют свои преимущества – 
низкое энергопотребление, короткое 
время отклика, высокую чувствительность 
и низкую стоимость. Рассмотрены результаты 
моделирования процесса изготовления новой 
инфракрасной термопарной матрицы HTPA 64×62 
и результаты ее испытаний.

К омпания Heimann Sensor предста-
вила новую инфракрасную термопар-
ную матрицу серии HTPA для ИК-камер. 

Конструкция новой матрицы HTPA 64×62 по коли-
честву и расположению выводов аналогична 
выпущенной ранее матрице HTPA 32×31. Основу 
термопарных матриц серии HTPA составляют эле-
менты, обладающие очень коротким временным 
откликом и высокой чувствительностью, высо-
кой частотой кадров обработки сигнала, низким 
шумом усилителя и периферийным интерфей-
сом. Некоторые типы матриц обладают допол-
нительной опцией, позволяющей получать циф-
ровое изображение с помощью интегрируемого 
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конвертера, преобразующего аналоговый сигнал 
в цифровую форму.

На основе своего многолетнего опыта в проек-
тировании и разработке термопарных детекторов 
компания Heimann Sensor улучшила чувствитель-
ность существующих термопарных матриц серии 
HTPA 32×31 в 8–10 раз. Специалисты компании 
успешно сочетают передовые технологии разра-
ботки пикселов с технологиями вакуумирования 
корпуса. Поэтому, даже если бы вакуум в корпусе 
был заменен на инертным газом, чувствитель-
ность могла бы быть увеличена только в 4–6 раз 
по сравнению с существующими разработками. 
Заполнение корпуса матрицы инертным газом 
дает то преимущество, что постоянная времени 
сокращается (всего 7 мс), сохраняя при этом при-
емлемую чувствительность.

ВВЕДЕНИЕ
Термопарные матрицы по стоимости конкурен-
тоспособны с другими технологическими реше-
ниями, используемыми в термографии и при 
бесконтактном измерении температуры, такими 
как тепловизионные микроболометры, в которых 
необходимо получить изображение окружающей 
среды, и при этом нет необходимости в высо-
ком пространственном разрешении  – например, 
обнаружение лица, наблюдение за критической 
температурой поверхности, обнаружение горя-
чих точек и камер слежения. Другие примене-
ния могут быть найдены в области контроля 
в промышленности, контроля состояния воздуха, 
обнаружения больных лихорадкой пассажиров, 
обнаружения и предупреждения пожара.

Преимущества данной технологии проявля-
ются в низкой стоимости, очень низком энергопо-
треблении, коротком времени отклика, а также 
в более высокой чувствительности и обнаружи-
тельной способности сенсора. Компания Heimann 
Sensor анонсировала первые полностью монолит-
ные термопарные матрицы с форматом пикселов 
8×8 и 16×16 в 2008 году и улучшила эту технологию 
до 32×31 чувствительных элементов в 2009 году. 
Развивая эти результаты, компания презентовала 
новую матрицу размером 64×62.

ТЕОРИЯ
Структура термопарной матрицы (рис.1) представ-
ляет собой множество полупроводниковых термо-
пар, расположенных на тонкой мембране и име-
ющих общее характерное строение: "холодный" 
контакт расположен на теплоотводе, который 
обычно представляет собой тонкую кремниевую 

[1] and improved this technology to 32x31 sensitive 
elements a year later. As result of our consistent further 
development the new sensor array of 64x62 sensor 
elements is now announced in year 2011.

THEORY
A thermopile is a series of thermocouples, structured on a 
thin membrane. All designs have the common attribute, 
that the “cold” contacts are structured on a heat sink, 
which is usually a thick silicon bar and the “hot” contacts 
are on a thin membrane. If the absorber on the membrane 
is exposed to a hot object, the radiation flow between 
membrane and object will heat the membrane up. This 
will cause the thermopile to create a voltage due to the 
Seebeck effect. For conservative pixel designs, the thermal 
conductivity of the membrane is the most dominating 
effect of heat transfer from hot (absorber area of membrane) 
to cold contacts (substrate area) of a pixel.

Regarding Fourier’s law the heat flow rate can be 

described as 
ΔQ
Δt

= −k ⋅A ΔT
Δx

 where A is the cross 

sectional surface area, ΔT is the temperature difference, 
∆x is the distance k is the materials conductivity. 
Therefore it is obvious that the heat flow rate can be 
decreased by a small cross sectional surface area or a 
long distance. Minor heat flows result in a larger 
temperature gradient across the membrane, which 
causes higher voltages and improves the signal to noise 
ratios. If the heat transfer through the membrane gets 
low, the thermal conductivity of the surrounding gas 
gets major heat transfer mechanism. Consequently, 
the sensitivity can be further increased by using a gas 
with a lower thermal conductivity.

Рис.1. Стандартная термопарная матрица
Fig. 1 Standard thermopile pixel

Поглощающая область
Absorber Area

Кремниевая подложка
Micromachined 
Silicon Substrate

Термоэлектрические контакты
Thermoelectric Contacts



100 Фотоника № 1 / 43 / 2014

оптоэлектронные приборы

RESULTS
The new technology for higher sensitivity pixels is 
shown in Fig 2a (thermal simulation) and Fig. 2b (layout 
photo). Only very few thermocouples are designed as 
long beams on a reticulated membrane.

As already mentioned if the thermal conductivity 
of surrounding gas dominates the heat transfer, the 
sensitivity can be significantly increased using gases 
of low conductivity like Xe or Ar or even vacuum 
environment in the sensor housing. Simulation shows 
a signal increase by about factor 3...4 for Xenon filling 
or up to factor 20 for vacuum. Sensitivity rising is 
accompanied by increased response time of 8ms for 
Xenon or about 50ms for vacuum. Measured sensitivity 
values in vacuum reached up too 1500 V/W.

The 8.5×9 mm2 monolithic array chip with signal 
conditioning is mounted on a TO-8 header (Fig. 3). 
In general we used our effective HTPA32x31 design 
and decreased the pitch of the sensitive elements to 
110μm to create the HTPA64x62. Since the distance 
between the hot and cold contacts is decreased in this 
design, this also affects the output signal of a pixel. 
Therefore we decided to use a vacuum sealing for 
the HTPA64x62 as standard and an inert gas filling 
for the HTPA32x31. Due to the small temperature 
gradient of the sensitivity from the ambient 
temperature, there is no temperature stabilization 
of the chip necessary. The thermoelectric materials 
are n- and p-doped poly silicon, which require a 
modified CMOS-Process. Power consumption of the 

полоску, и "горячий" контакт, расположенный на 
тонкой пленке.

Если поглотитель, расположенный на мембране, 
подвергается воздействию инфракрасного излуче-
ния от нагретого объекта, то поток излучения между 
пленкой и объектом будет нагревать мембрану. 
Это приведет к тому, что термопара будет созда-
вать напряжение за счет эффекта Зеебека. Для стан-
дартных пикселов основной эффект передач тепла 
от "горячих" (поглощающая область пленки) к "холод-
ным" контактам (подложка пленки) пиксела базиру-
ется на тепловой проводимости пленки.

По закону Фурье передача тепла может быть 
описана формулой:

ΔQ
Δt

= −k ⋅A ΔT
Δx

,

где А  – поперечное сечение поверхности, 
∆T  –  изменение температуры, Δх – расстояние, 
k – теплопроводность материала.

Очевидно, что количество теплоты может быть 
уменьшено за счет уменьшения поперечного сече-
ния площади поверхности или увеличения рас-
стояния. Незначительные тепловые потоки между 
мембраной и нагретым объектом приведут к уве-
личению градиента температуры мембраны, что 
вызовет увеличение и улучшение соотношения 
сигнал-шум. Если теплопередача через пленку 
уменьшается, то теплопроводность окружающего 
газа становится главным механизмом передачи 

Рис.2. а) Термограмма; б) схема мембраны
Fig. 2. a) Thermal simulation; b) photo of prototyped membrane
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array itself is about 35  -  50mW only, depending on 
type and frame rate.

For optimization purposes we simulated different 
pixel designs with miscellaneous beam lengths and 
shapes. Furthermore we considered the influence 
of the different gas fillings. In Fig. 4 one of these 
simulation results can be seen: The y-axis shows the 
temperature of the membrane in dependency of the 
cross section in the x coordinate. Parametric the 
different cross sections in the y coordinate of the pixel 
can be seen.

The thermal noise can be calculated by νN = 4kTRΔf  
where k is the Boltzmann’s constant, T is the absolute 

тепла. Следовательно, чувствительность может 
быть дополнительно увеличена при использова-
нии газа с более низкой теплопроводностью.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Новая технология изготовления более чувстви-
тельных термопарных пикселов изображена на 
рис. 2 (а – термограмма, б –схема). Миниатюрные 
термопары выполнены в виде протяженных поло-
сок, расположенных на сетчатой пленке.

Как было отмечено выше, для увеличения 
чувствительности в случае, если при теплопере-
даче доминирует теплопроводность окружающего 
газа, необходимо использовать газы для наполне-
ния корпуса с более низкой теплопроводностью, 
например ксенон Xe или аргон Аr или даже вакуум. 
Моделирование процесса показывает увеличение 
сигнала примерно в 3–4 раза для ксенона или до 20 
раз для вакуума. Увеличение чувствительности 
сопровождается увеличением времени отклика 
до 8 мс для ксенона или около 50 мс для вакуума, 
в то время как измеренные значения чувствитель-
ности в вакууме достигают и выше 1500 В/Вт.

Чип с монолитной матрицей размером 8,5×9 мм 
установлен на подложку корпуса ТО-8 (рис.3). Как 
правило, для изготовления термопарной матрицы 
HTPA 64×62 используют разработанную матрицу 
HTPA 32×31, в ней размер пиксела чувствительного 
элемента уменьшен до 110 мкм. Также на выход-
ной сигнал пиксела влияет сокращение расстояния 
между горячим и холодными контактами. Тем не 
менее, было принято решение, чтобы в качестве 
стандартного варианта исполнения использовать 
вакуумную герметизацию корпуса для матрицы 
HTPA 64х62 и инертный газ для матрицы HTPA 32×31. 
Благодаря невысокой зависимости температур-
ного градиента чувствительности от температуры 
окружающей среды нет необходимости в темпера-
турной стабилизации чипа. В качестве термоэлек-
трических материалов используются n- и p- легиро-
ванный поликристаллический кремний, который 
требует модифицированного КМОП-процессора. 
Потребляемая мощность термопарной матрицы 
составляет всего лишь примерно 35–50 мВт в зависи-
мости от типа и частоты кадров.

В целях оптимизации были смоделированы 
пикселы с различными размерами и формой. 
Кроме того, рассматривались различные газы для 
наполнения корпуса. На рис.4 можно увидеть изо-
бражение одного из результатов моделирования: на 
оси Y отложена температура пленки в зависимости 
от поперечного сечения – ось X. Также можно увидеть 
на оси Y различие параметров сечения пиксела.

Рис.3. HTPA32x31, установленная в  корпусе TO8
Fig. 3. HTPA32x31 mounted on a TO8 base plate

Рис.4. Изменение температуры в зависимости 
от х-координаты
Fig. 4. Temperature of the membrane in dependency of the 
x-coordinate
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temperature, ∆f is the bandwidth and R is the 
resistance.

As a conclusion of our results we optimized 
the number of thermocouples per pixel. It can be 
easily seen, that with an increasing number 
of thermocouples and therefore with rising pixel 
impedance, the thermal noise increases, too. Since 
the heat conductivity enhances with the number of 
thermocouples (because of the growing cross section 
of poly silicon) there is an optimum for the sensitivity 
which can be reached.

Furthermore we have done simulations to 
determine the critical stress of the pixel designs. 
This was necessary for designing a pixel which can 
withstand great accelerations, which is the most 
important parameter to avoid broken membranes in 
the field, i.e. in harsh environments. In Fig. 5 a result 
of these simulations is shown as false colour diagram 
of the resulting von- Mises stress in the membrane.

These new arrays complete our HTPA series. Both 
the HTPA32x31Hi with improved sensitivity, as well as 
the HTPA64x62 could be demonstrated and measured. 
Furthermore, we designed new optics for arrays. 
Consequently, four HTPA types with different pixel 
numbers can be combined with more than 10 single 
lenses or optical systems to adapt the array to the 
required field of view in the application - e.g. a two 
lens optics with aspherical surfaces, the L10/0.8 (focal 
length = 10 mm; numerical aperture = 0.8).

The HTPA8x8 is now available in the small TO39 
package with only approx. 8mm diameter housing. 
This miniaturized array provides a perfect solution for 
low cost applications, since the diameter of the optics 
is a cost driving factor. Some examples of arrays with 
different packages and optics can be seen in Fig. 7.

Тепловой шум может быть рассчитан по фор-
муле: νN = 4kTRΔf , где k – постоянная Больцмана, 
Т– абсолютная температура, Δf  – ширина полосы, 
R – сопротивление.

В результате испытаний было оптимизировано 
число термопар на один пиксел. Эта процедура 
была необходима в связи с наличием того факта, 
что с увеличением числа термопар и, следова-
тельно, с ростом импеданса пиксела, увеличива-
ется тепловой шум. Также с увеличением числа 
термопар возрастает теплопроводность пиксела 
(поскольку происходит увеличение сечения поли-
кремния), в этом случае необходимо достичь 
оптимальной чувствительности. Кроме того, было 
проведено моделирование для определения кри-
тического напряжения конструкции пиксела, 
что необходимо при проектировании пиксела, 
который может выдержать большие ускорения. 
Ускорение является одним из самых важных пара-
метров, по которому можно судить о способности 
конструкции не допускать повреждения в области 
мембраны при критических условиях. На рис.5 
изображен результат моделирования в качестве 
цветовой диаграммы напряжений фон Мизеса.

Кроме того компания Heimann Sensor разра-
ботала новую оптику для термопарных матриц. 
Следовательно, четыре типа термопарных матриц 
серии HTPA с различным количеством пикселов (8×8, 
4×16, 32×31, 64×62) могут быть выполнены в 10 вари-
антах со встроенными германиевыми или крем-
ниевыми линзами. Это позволяет получать различ-
ные значения поля зрения. К примеру, две линзы 
с асферическими поверхностями L10/0,8 (фокальная 
длина = 10 мм, числовая апертура = 0,8).

Термопарная матрица HTPA 8×8 теперь 
доступна в миниатюрном корпусе ТО39 с диаме-
тром корпуса около 8 мм. Так как на стоимость 
матрицы также влияет стоимость оптики, которая 

Рис.5. Результат моделирования диаграммы напряжений  
Мизеса
Fig. 5. von-Mises stress as false colour diagram

Рис.6. Изображения, полученные с матриц а) HTPA32x31Hi 
и б) HTPA64x62
Fig. 6. Screenshots from a) HTPA32x31Hi and b) HTPA64x62
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We also expanded the HTPA module portfolio. Our 
HTPA modules provide an easy way to get a calibrated 
temperature stream from the sensor. Heimann Sensor 
developed modules with SPI, UDP and UART interface. A 
CAN interface will be available, soon. Furthermore, we 
developed a SDK (Software Development Kit) for the SPI 
module to have an easy and comfortable application.

пропорциональна диаметру оптической линзы, 
то миниатюрная термопарная матрица  – это 
идеальное решение для недорогих приложений. 
На рис.7 представлены некоторые типичные при-
меры инфракрасных термопарных матриц, выпол-
ненных в различных корпусах, снабженных 
оптикой.

Компания Heimann Sensor также расши-
рила серию модулей HTPA, которые обеспечи-
вают простой способ получения откалиброван-
ной температуры напрямую от термопарной 
матрицы. Данные модули доступны с SPI-, UDP-, 
UART-интерфейсами. Также скоро будут доступны 
модули с CAN-интерфейсом. Кроме того, компа-
ния Heimann Sensor разработала SDK (Software 
Development Kit) для SPI-модулей для того, чтобы 
обеспечивать простое и комфортное исполь-
зование матриц при разработке серийной 
продукции.

На сегодняшний день инфракрасная термо-
парная матрица HTPA 64×62 завершает HTPA 
серию, являясь серийно производимой про-
дукцией, однако уже в 2014 году планируется 
появление термопарной матрицы HTPA 80×60, 
работа над которой уже близится к логическому 
завершению.

Рис.7. Теропарные ИК-матрицы серии HTPA со встроен-
ной оптикой
Fig. 7. HTPA series types with different optics


