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МАТРИЧНЫЕ И СУБМАТРИЧНЫЕ
ФОТОПРИЕМНЫЕ МОДУЛИ

PHOTODETECTOR
ARRAYS AND SUBARRAYS

П. Гиндин, д.т.н., В. Карпов, к.ф.-м.н.,
Н. Кузнецов, В. Петренко, к.т.н.,
В. Семенов, к.т.н., В. Чишко, д.ф.-м.н.,
ОАО "Московский завод "САПФИР",
www.mzsapphir.ru
Тепловизионная техника незаменима
в специальных задачах наблюдения, контроля,
прицеливания, охраны объектов военного
и гражданского назначений. Основной структурный
элемент современных тепловизионных приборов –
матричный фотоприемник. Компания ОАО
"Московский завод "САПФИР", известная как
производитель систем тепловидения, приступает
к выпуску фотоприемных модулей второго
поколения. В статье приведены номенклатура,
принципы построения и основные характеристики
разработанных серийно-ориентированных
устройств.

В

основе принципа работы тепловизоров
лежит преобразование теплового излучения объекта в его видимое изображение.
Благодаря своему тепловому излучению замаскированные или скрытые объекты становятся
видимыми. Тепловизионная техника динамично
развивается благодаря способности распознавать объекты независимо от уровня естественной освещенности. Поэтому главным условием
работоспособности этих приборов является температурный контраст между деталями изображения. Основной структурный элемент тепловизионных приборов – фокально-плоскостная
матрица фотоприемников (FPA – Focal Plane Array).
Аналоговые сигналы с пикселов матрицы после
преобразования в цифровую форму поступают
в блок обработки, в котором формируется видеосигнал. В современных матричных фотоприемниках достигнут разрешаемый температурный
контраст до 0,02К. Известные высокоэффективные ИК-фотоприемники на основе многослойных
структур с квантовыми ямами требуют для своей
работы глубокого охлаждения матрицы – до глубоких криогенных температур (Т ≈ 65К), а микроболометрические матричные приемники – хорошей
термостабилизации на основе термоэлектрического охлаждения. Кроме того, микроболометрические матричные приемники имеют ограничения
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Imaging IR equipment is irreplaceable in the special tasks
of observation, control, aiming, guarding of the military
and civilian objects. The main structural component
of modern imaging IR devices is the photodetector
array. SAPPHIRE Moscow Plant OJSC known as the
manufacturer of thermal imaging systems starts the
production of the second generation of photoreceiving
modules. The range of products, design concept and
main characteristics of the developed batch-oriented
devices are given in this article.

T

ransformation of the object thermal radiation
into its visible image is the foundation of thermal
imager operation. Due to their thermal radiation
hν
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Рис.1. Конструкция кристалла МФЧЭ на основе InSb:
1 – просветляющее покрытие (4000 нм); 2 –Si-подложка;
3 –криоклей; 4 – анодный окисел + просветляющее покрытие; 5 – базовая область n-InSb толщиной 15–20 мкм
и n~(0,1–2)∙1015 см-3; 6 – пассивирующий слой SiO+ анодный окисел; 7 – подслой Cr (40–60 нм) – Au (80–100нм);
8 – подслой Ni (~800 нм); In – индиевый микростолбик
Fig. 1 Construction of APSE crystal based on InSb:
1 – anti-reﬂecting coating (4000 nm); 2 – Si-template;
3 – cryoadhesive; 4 – anode oxide + anti-reﬂecting coating;
5 – base region n-InSb with thickness 15-20 μm and
n~(0.1–2)∙1015 cm-3; 6 – passivation layer SiO+ anode oxide;
7 – sublayer Cr (40-60 nm) – Au (80-100 nm); 8 – sublayer Ni
(~800 nm); In – indium micropillar
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по температурной чувствительности (ΔТ ≈ 0,07К)
при невысоких кадровых частотах (Fк ≈ 30 Гц).
Традиционно компания ОАО "МЗ "САПФИР"
выпускает изделия, предназначенные для
систем тепловидения и тепло-пеленгационных систем. Среди них полупроводниковые
ИК-фотоприемники и фотоприемные устройства на основе Si, Ge, антимонида индия (InSb),
кадмий-ртуть-теллура (CdHgTe) (КРТ). В 2008–2010
годы в компании были разработаны серийно-ориентированные быстродействующие фотоприемные модули ФПМ второго поколения для перспективной тепловизионной аппаратуры [1–5]. Целью
разработки стало создание промышленно-ориентированных конструкций и технологии сборки
инфракрасных ФПМ второго поколения: субматричных ФПМ формата 4×288 элементов и матричных ФПМ форматов 320×240 и 320×256 элементов.
Работа проводилась в интересах модернизации и импортозамещения ФПМ в тепловизионных каналах для комплексов управления
и наблюдения различного назначения. В результате были разработаны следующие ФПМ второго
поколения:
• унифицированные матричные ФПМ формата
320×240 и 320×256 элементов для диапазона
3–5 мкм (ФУК 149М и ФУК 154М);
• унифицированные субматричные ФПМ формата 4×288 элементов диапазона 8–10,5 мкм,
работающие в двухпроходном режиме временной задержки и накопления – (ФУК 148М
и ФУК 152М);
• унифицированные матричные ФПМ формата
320×256 элементов для диапазона 8–10,5 мкм
(ФУК 143М и ФУК 151М).

СОСТАВ ФОТОПРИЕМНЫХ МОДУЛЕЙ
Разработанные ФПМ построены по однотипной
схеме. В ее состав входят:
• матрица или субматрица фоточувствительных
элементов (МФЧЭ) на основе фотодиодов из InSb
или КРТ;
• кремниевая БИС считывания (мультиплексор),
гибридизированная индиевыми микроконтактами с МФЧЭ и обеспечивающая считывание,
предварительное усиление и мультиплексирование сигналов МФЧЭ;
• вакуумный криостатируемый корпус, в котором размещены МФЧЭ, кремниевая БИС, газопоглотители и охлаждаемая диафрагма с оптическим фильтром, обеспечивающим заданный
спектральный диапазон чувствительности;
• микрокриогенная система (МКС) охлаждения.

Рис.2. Кремниевая БИС считывания
Fig. 2 Silicon LSI reading circuit

the obscured or hidden objects become visible. Imaging IR
equipment dynamically progresses due to the capacity to
recognize the objects despite the level of natural illumination. Therefore, the main condition of functionality of these
devices is the temperature contrast between the image
details. The main structural unit of imaging IR devices is
the focal plane array of photodetectors (FPA). Analog signals from the array pixels after transformation into the
digital form enter the processing unit where the video signal is formed. In modern photodetector arrays permissible
temperature contrast up to 0.02 K is reached. Known highefficient IR-photodetectors based on multi-layer structures
with quantum wells require deep cooling of array down to
the deep cryogenic temperatures for their operation (Т≈65 K)
and microbolometric detector arrays require good thermal
stabilization on the basis of thermoelectric cooling. Besides,
microbolometric detector arrays have limits in temperature
sensitivity (ΔТ≈0.07 K) at low frame frequencies (Fк≈30 Hz).
SAPPHIRE Moscow Plant OJSC traditionally manufactures the products designated for the thermovision
and thermal direction finding systems. Semiconductor
IR photodetectors and photoreceiving devices based on
Si, Ge, indium antimonide (InSb), cadmium-mercurytellurium (CdHgTe) (CMT) can be marked out among
them. In 2008-2010 the company was developing the
second generation of batch-oriented fast-response photoreceiving modules (PRM) for the prospective imaging
IR equipment [1-5]. The purpose of this development was

Рис.3. Индиевые микростолбики
Fig. 3 Indium micropillars
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Рис.4. Размещение матричного фотоприемника на
контактном растре криостата
Fig. 4 Placement of the photodetector array on cryostat
contact raster

МАТРИЧНЫЕ ФОТОПРИЕМНИКИ
НА ОСНОВЕ InSb
Матричные фотоприемники на основе антимонида индия (InSb) предназначены для работы
в области спектра 3–5 мкм. Были разработаны
матричные фотоприемники формата 320×240 элементов и формата 320×256 элементов со строчнокадровой организацией считывания.
МФЧЭ [4] разработана на основе матрицы фотодиодов из антимонида индия с тонкой базовой
областью на кремниевой несущей подложке.
Конструкция МФЧЭ (рис.1) обеспечивает согласование по коэффициентам термического расширения
обоих элементов – МФЧЭ и кремниевой БИС считывания (мультиплексора). Как результат, влияние
термомеханических напряжений на гибридную
сборку МФЧЭ с кремниевой БИС считывания сведено к минимуму.
Кремниевая БИС считывания (рис.2) разработана по КМОП-технологии с нормой проектирования не более 0,8 мкм [4]. БИС обладает необходимыми функциональными возможностями.

n+

p-CdхHg1-xTe
GaAs

МП

Растр контактный

n+

SiO2

Рис.5. Конструкция линейки фотодиодов ФП2
Fig. 5 Construction of linear photodiode array ФП2
to create industry-oriented constructions and technology of the second generation of infrared PRM assembly:
PRM subarrays with the format 4×288 elements and
PRM arrays with the format 320×240 and format 320×256
elements.
The work was being performed for the modernization
and import substitution of PRM in imaging infrared channels for the control and observation complexes with different purposes. As a result the following PRMs of the second
generation were developed:
• unified PRM arrays with the format 320×240 and format
320×256 elements for the range 3-5 μm (ФУК 149М and
ФУК 154М);
• unified PRM subarrays with the format 4×288 elements
for the range 8-10.5 μm functioning in two-pass mode of
time delay and integration (ФУК 148М and ФУК 152М);
Фоточувствительный элемент
Мультиплексор

Индиевые
столбы

1,08

9,37
6,67

Рис.7. Конструкция гибридной сборки
фотоприемника ФП2
Fig. 7 Construction of hybrid assembly of photodetector ФП2
Фоточувствительный элемент
Мультиплексор
Индиевые столбы

1,08

13,7
11,45

Рис.6. Топология фотодиодов в фотоприемной плоскости
Fig. 6 Photodiode layout in photoreceiving plane
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Рис.8. Конструкция гибридной сборки фотоприемника
ФП2М
Fig. 8 Construction of hybrid assembly of photodetector ФП2М
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МАТРИЧНЫЕ И СУБМАТРИЧНЫЕ
ФОТОПРИЕМНИКИ НА ОСНОВЕ
КАДМИЙ-РТУТЬ-ТУЛЛУР
Основным материалом для создания быстродействующих фотоприемников спектрального диапазона 8–14 мкм с предельными характеристиками

9,5
320

7,6

Во-первых, она обеспечивает режим работы,
в котором осуществляется параллельное считывание (на 4/8 выходов) всего кадра формата 320×240
элементов с высокой чувствительностью и кадровой частотой не менее 200 Гц. Во-вторых, режим
считывания нескольких строк идет с высокой
частотой опроса (не менее 8000 Гц). В-третьих, БИС
определяет режим "окна" прямоугольной формы,
размеры которого задаются извне с кратностью
по сторонам 8 пикселов ("окно" располагается
в требуемом месте поля матрицы).
Матричный фотоприемник формируют гибридизацией МФЧЭ с кремниевой БИС считывания
при помощи индиевых микростолбиков (рис.3),
получаемых с использованием операций "сухого"
травления. Далее матричный фотоприемник
с датчиками температуры с помощью клеевого соединения размещают на контактном растре (рис.4),
который, в свою очередь, является охлаждаемым
элементов криостата.

1

x
Центр

256
y

Рис.9. Формат фоточувствительного поля ФП2М
Fig. 9 Format of photosensitive ﬁeld ФП2М

•

unified PRM arrays with the format 320×256 elements
for the range 8-10.5 μm (ФУК 143М and ФУК 151М).

STRUCTURE OF PHOTORECEIVING
MODULES
Developed PRMs are constructed on the basis of single-type scheme. It includes:
• array or subarray of photosensitive elements (APSE) on
the basis of photodiodes of InSb or CMT;
• silicon large-scale integration (LSI) reading circuit
(multiplexer) hybridized by indium microcontacts
with APSE and ensuring the reading, previous amplification and multiplexing of APSE signals;

Гильза держателя (канал теплообменника)
Электрический вывод
геттера

Узел геттера

Металлокерамический цоколь
с электрическими выводами
Фланец крепления

Штенгель

Крышка

Распорка
Корпус фотоприемника
(криостата)

Выходное окно
Фоточувствительный
элемент

Охлаждаемая
диафрагма

Охлаждаемый
светофильтр

Рис.10. Компоновка фотоприемника в составе ВКК
Fig. 10 Assembly of photodetector in the structure of VCB
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Рис.11. Матричный фотоприемник в вакуумном
криостате
Fig. 11 Photodetector array in vacuum cryostat

чувствительности является твердый раствор теллуридов кадмия и ртути Cd X Hg1-XTe (КРТ).
Постоянно прогрессируя, производство КРТ
развивалось от метода выращивания объемных
кристаллов из расплава при высокой температуре к методам низкотемпературной эпитаксии.
Эпитаксиальные методы являются наиболее пригодными для выращивания слоев КРТ большой
площади и, соответственно, для создания матричных фотоприемников. Основными методами их
получения являются жидкофазная эпитаксия
(ЖФЭ) и молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ).
В ИФП СО РАН создано отечественное оборудование и разработана промышленно-ориентированная технология молекулярно-лучевой эпитаксии
слоев КРТ – базового стратегического материала
современной ИК-техники для спектрального диапазона 8–14 мкм (ТУ 1778-003-03533808-2003).
При разработке субматричных и матричных
фотоприемных модулей диапазона 8–10,5 мкм
были
использованы
определенные
типы
фотоприемников.

Рис.13. Блок статора МКС
Fig. 13 Stator unit of MCS
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Рис.12. Компрессорный блок МКС
Fig. 12 Compressor-air unit of MCS

•

•

vacuum cryostatic body where APSE, silicon LSI circuit,
getters and coolable diaphragm with optical filter ensuring the specified spectral sensitivity range are located;
microcryogenic system (MCS) of cooling.

PHOTODETECTOR ARRAYS BASED ON INSB
Photodetector arrays based on indium antimonide (InSb)
are designated for the operation within the spectrum
region of 3-5 μm. The photodetector arrays with the format 320×240 elements and format 320×256 elements with
the line-frame reading organization were designed.
APSE [4] is developed on the basis of indium antimonide photodiode array with fine base region on silicon
supporting template. APSE construction (Fig. 4) ensures
the harmonization by thermal expansion coefficients of
both elements – APSE and silicon LSI reading circuit (multiplexer). As a result, the influence of thermal mechanical
stress on hybrid assembly of APSE with silicon LSI reading
circuit is minimized.
Silicon LSI reading circuit (Fig. 2) is developed according
to the CMOS technology with the design rules of not more
than 0.8 μm [4]. LSI circuit has the necessary functional
capabilities. First of all, it ensures the operation mode upon

Рис.14. Внешний вид МКС
Fig. 14 Appearance of MCS
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Рис.15. Фотоприемный модуль ФУК 149М
Fig. 15 Photoreceiving module ФУК 149М

Фотоприемник линейчатый (субматричный) ФП2
представляет собой гибридную сборку на индиевых микростолбах субматрицы фотодиодов
из гетеро-эпитаксиальных структур КРТ, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии
(ГЭС КРТ МЛЭ), и кремниевой БИС (мультиплексора). ФП является охлаждаемой фотоприемной
линейкой формата 288×4 элементов – аналог ФПУ
"ID TL015-XX-V3" фирмы Sofradir. Сборка разработана в ИФП СО РАН [6]. Конструкция линейки
фотодиодов представлена на рис.5, а топология
расположения фотодиодов в фотоприемной плоскости – на рис.6.
Разработанная кремниевая БИС (мультиплексор) для ФП2 формата 288×4 имеет схему и конструкцию, особенностями которой являются: полностью
цифровое управление с помощью параллельного
и последовательного портов, деселекция любой
дефектной ячейки и реализация функции двунаправленного сканирования. Гибридизация
линейки
фотодиодов
с
мультиплексором

Рис.17. Фотоприемный модуль ФУК 148М
Fig. 17 Photoreceiving module ФУК 148М

Рис.16. Фотоприемный модуль ФУК 154М
Fig. 16 Photoreceiving module ФУК 154М

which the concurrent reading (for 4/8 yields) of complete
frame with the format 320×240 elements with high sensitivity and frame frequency of not less than 200 Hz. Secondly,
the reading mode of several lines has high sampling frequency (of not less than 8000 Hz). Thirdly, it determines the
mode of "window" with squared shape dimensions of which
are set from outside with the multiplicity by sides of 8 pixels
("window" is situated in the required place of array field).
Photodetector array is formed by the hybridization
of APSE with silicon LSI reading circuit with the help of
indium micropillars (Fig. 3) which are obtained via the
operations of "dry" etching. Then, using the adhesive binding the photodetector array with temperature sensors is
placed on the contact raster (Fig. 4) which in turn is the
cryostat coolable element.

PHOTODETECTOR ARRAYS
AND SUBARRAYS BASED
ON CADMIUM-MERCURY-TELLURIUM
The main material for manufacturing of fast-response
photodetectors with the spectral range 8-14 μm and limit

Рис.18. Фотоприемный модуль ФУК 152М
Fig. 18 Photoreceiving module ФУК 152М
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Рис.20. Фотоприемный модуль ФУК 151М
Fig. 20 Photoreceiving module ФУК 151М

Рис.19. Фотоприемный модуль ФУК 143М
Fig. 19 Photoreceiving module ФУК 143М
осуществляется при помощи индиевых микростолбиков (рис.7).
Фотоприемник матричный ФП2М, который был
разработан и изготовлен в ИФП СО РАН, представляет собой охлаждаемый матричный КРТфотоприемник формата 320×256 элементов с размерами пикселов 30×30 мкм [7]. Его длинноволновая
граница спектральной чувствительности – 10,5
мкм. На рис.8 представлена конструкция гибридной сборки фотоприемника ФП2М, а на рис.9 –
формат фоточувствительного поля приемника.
Конструктивная схема матричного фотоприемника в вакуумном криостате. В конструкцию
вакуумного криостатируемого корпуса (ВКК) входят держатель с закрепленными на нем охлаждаемыми элементами, корпус с газопоглотителем
(геттер) и крышка с входным окном [1].
Держатель ВКК одновременно является гильзой
вытеснителя газовой криогенной машины (ГКМ),
входящей в состав МКС. На торце гильзы-держателя закреплен керамический наконечник (растр
контактный), который является посадочным

Черное тело
MIKRON M305
ФПМ

Набор калиброванных
диафрагм

ПЭВМ

МКС

Блок ввода/вывода
данных с ФП в ПЭВМ

Рис.21. Стенд измерения фотоэлектрических параметров модулей
Fig. 21 Measuring bench of module photoelectric
parameters
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characteristics of sensitivity is the solid solution of cadmium and mercury tellurides CdXHg1-XTe (CMT).
Constantly progressing the CMT manufacturing was
being developed starting from the method of growth of
bulk crystals from the melt at high temperature and finishing the methods of low-temperature epitaxy. Epitaxial
methods are the most applicable for the growth of CMT
layers with large area and creation of photodetector arrays
respectively. The main methods of their obtaining are
liquid-phase epitaxy (LPE) and molecular-beam epitaxy (MBE). In the Institute of Semiconductor Physics of
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (ISP
SB RAS) the home equipment was manufactured and
production-oriented technology of molecular-beam epitaxy
of layers of CMT-based strategic material of modern IR
equipment for the spectral range 8-14 μm was developed
(ТУ 1778-003-03533808-2003).
Таблица 1. Основные параметры МКС
Table 1. Main parameters of MCS
Параметр / Parameter
Температура криостатирования
Cryostatting temperature
Суммарная тепловая нагрузка при температуре окружающей среды 55 °С.
Total cooling load at the ambient
temperature 55 °С
Диапазон рабочих температур внешней
среды
Range of operating ambient temperatures
Напряжение электропитания
Power voltage
Потребляемая мощность:
Power consumption:
- в период выхода на рабочий режим;
- during the starting operation period;
- в установившемся режиме
- under steady-state conditions
Масса МКС
Mass of MCS

Значениe /
Value
(78±2) К
≤ 0,5 Вт
≤ 0,5 W

-40 –55 °С
24 (±2) В
24 (±2) В

≤ 18 Вт
≤ 18 Вт
≤ 11 Вт
≤ 11 Вт
≤ 0,5 кг
≤ 0,5 кг
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Таблица 2. Основные параметры модулей ФУК 149М и ФУК 154М
Table 2. Main parameters of the modules ФУК 149М and ФУК 154М
Значениe / Value

Параметр / Parameter

ФУК 149М

Материал ФЧЭ / Material of photosensitive element (PSE)
Число ФЧЭ (общее) / Amount of PSE (total)

320×240

Размер ФЧЭ, мкм / Size of PSE, μm

Область спектральной чувствительности, мкм / Spectral sensitivity range, μm
Длина волны максимума спектральной чувствительности, мкм
Wavelength of maximum spectral sensitivity, μm
Вольтовая чувствительность в максимуме спектральной чувствительности, В·Вт-1
Voltage sensitivity in maximum spectral sensitivity, V·W-1
Значение пороговой мощности в максимуме спектральной чувствительности,
Вт/элемент / Value of threshold power in maximum spectral sensitivity, W/element
Динамический диапазон выходного сигнала, дБ, не менее
Dynamic range of output signal, dB, not less than
Номинальное значение частоты выходного сигнала, МГц
Reference value of output signal frequency, MHz
Система охлаждения:
- МКС "МСМГ- 0,6А-0,4/80" в модуле ФУК 149М;
- МКС типа "Ricor K508" или "Сапфир – МКС" в модуле ФУК 154М

местом для фоточувствительных элементов
и других охлаждаемых элементов конструкции.
На рис.10 представлена компоновка фотоприемника в составе ВКК.
Контактные площадки наконечника соединены с контактными площадками металлокерамического цоколя проводниками диаметром
0,03 мм из сплава платина (80%) – иридий (20%).
Такое соединение обеспечивает оптимальное
соотношение теплопроводности и электрического
сопротивления.
Вакуумная откачка криостата производится
через медный штенгель, впаянный "твердой"
высокотемпературной пайкой (припой ПСР-72).
После откачки штенгель перекусывается специальными кусачками. Они обеспечивают холодную
(диффузионную) сварку стенок штенгеля, герметизируя, таким образом, вакуумный объем ВКК.
Активируя периодически газопоглотители (геттеров), расположенные на внутренней стенке ВКК,
добиваются поддержки или даже восстановления
необходимого вакуума в полости, если это будет
необходимо. Рис.11 дает представление о матричном фотоприемнике в составе ВКК.

МИКРОКРИОГЕННАЯ СИСТЕМА (МКС)
ОХЛАЖДЕНИЯ
Чтобы решить задачу полного импортозамещения
ФПУ, предназначенных для размещения в тепловизионной аппаратуре различного назначения,

320×256
30×30

Плоский угол зрения ФЧЭ, углов. град. / Plane angle of view of PSE, angular degrees

Рабочая температура, К / Operating temperature, K

ФУК 154М
InSb

32
3,0–5,0

3,5–5,0
4,5
1,0∙108
5,0∙10 -13
60
4
78±2

Cooling system:
- MCS “МСМГ- 0,6А-0,4/80” in the module ФУК 149М;
- MCS “Ricor K508” or “Сапфир – МКС” in the module ФУК 154М

When developing the photoreceiving module arrays
and subarrays with the range 8-10.5 μm certain types of
photodetectors were used.
Linear photodetector (subarray) ФП2 is the hybrid
assembly on indium micropillars of photodiode subarray
of CMT hetero-epitaxial structures grown by the method
of molecular-beam epitaxy (HES CMT MBE) and silicon
LSI circuit (multiplexer). PD is the coolable linear photodetector array with the format 288×4 elements – analog of
ID TL015-XX-V3 photodetector manufactured by Sofradir
Company. Assembly is designed in the ISP SB RAS [6].
Construction of the linear photodiode array is demonstrated in Fig. 5 and layout of photodiodes location in
photoreceiving area is shown in Fig. 6.
Developed silicon LSI circuit (multiplexer) for ФП2
with the format 288×4 has the circuit and construction
which peculiarities are: complete digital control using
the parallel and series ports, deselection of any invalid
cell and implementation of the function of bi-directional
scanning. Hybridization of linear photodiode array with
multiplexer is accomplished with the help of indium
micropillars (Fig. 7).
Photodetector array ФП2М which was developed and
manufactured in the ISP SB RAS represents the coolable CMT photodetector array with the format 320×256
elements with the pixel dimensions 30×30 μm [7]. Its
long-wavelength cutoff is 10.5 μm. The construction of
hybrid assembly of ФП2М photodetector is given in Fig. 8,
and the format of receiver photosensitive field is shown
in Fig. 9.
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в 2011–2013 годы компания ОАО "МЗ "САПФИР"
провела ОКР. Работа была посвящена разработке
микрокриогенной системы охлаждения (МКС)
интегрального типа с газовой криогенной машиной, работающей по циклу Стирлинга – "Сапфир–
МКС" [5].
Целью ОКР стала разработка моноблочной МКС
для обеспечения рабочей температуры фоточувствительных элементов 78±2К. Благодаря интегральной стыковке МКС с криостатами удалось
получить заметный выигрыш в энергетических
и габаритно-весовых характеристиках разрабатываемых систем. На рис.12 и рис.13 представлены
основные узлы разработанной МКС, внешний вид
которой иллюстрирует рис.14. Основные параметры МКС представлены в табл. 1.

Выходные
сигналы

Топология фоточувствительных
элементов

Управление
мультиплексором

Текущая статистика выходных
сигналов

Стендовые
параметры
измерений

Результаты измерений
фотоэлектрических
параметров

Рис.22. Интерфейс специализированного программного обеспечения (субматричный фотоприемник)
Fig. 22 Interface of specialized software (photodetector
subarray)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЕЙ
ФУК 149М (рис.15) и ФУК 154М (рис.16) – унифицированные матричные фотоприемные модули
формата 320×240 и 320×256 элементов диапазона
3–5 мкм. В табл.2 приведены основные параметры
модулей.
ФУК 148М (рис.17) и ФУК 152М (рис.18) – унифицированные субматричные фотоприемные модули
формата 4×288 элементов для диапазона 8–10,5 мкм,
работающие в двухпроходном режиме временной
задержки и накопления. Основные параметры –
в табл. 3.

CONSTRUCTION DIAGRAM OF PHOTODETECTOR
ARRAY IN VACUUM CRYOSTAT
The construction of vacuum cryostat body (VCB) includes
holder with fixed coolable elements, body with getter and
cover with entrance window [1].
Simultaneously VCB holder is the tube of displacer of
gas cryogenic refrigerator (GCR) which is included in the
structure of MCS. The ceramic tip (contact raster) which is
the mounting seat for photosensitive elements and other
coolable elements of construction is secured on the edge of

Таблица 3. Основные параметры модулей ФУК 148М и ФУК 152М
Table 3. Main parameters of the modules ФУК 148М and ФУК 152М
Параметр / Parameter

Значениe / Value
ГЭС КРТ МЛЭ
ТУ 1778-003-03533808-2003

Материал ФЧЭ / Material of photosensitive element (PSE)
Число ФЧЭ (общее) / Amount of PSE (total)

4×288

Размер ФЧЭ, мкм / Size of PSE, μm

25×28

Шаг ФЧЭ вдоль линейки, мкм / Pitch of PSE along the array, μm

56

Плоский угол зрения ФЧЭ, углов. град. / Plane angle of view of PSE, angular degrees

32

Область спектральной чувствительности, мкм / Spectral sensitivity range, μm
Длина волны максимума спектральной чувствительности, мкм
Wavelength of maximum spectral sensitivity, μm
Вольтовая чувствительность в максимуме спектральной чувствительности, В·Вт-1 Voltage
sensitivity in maximum spectral sensitivity, V·W-1
Удельная обнаружительная способность в максимуме спектральной чувствительности, см∙Гц½ ∙Вт-1
Speciﬁc detectivity in maximum spectral sensitivity, cm∙Hz½ ∙W-1
Динамический диапазон выходного сигнала, дБ, не менее
Dynamic range of output signal, dB, not less than
Номинальное значение частоты выходного сигнала, МГц
Reference value of output signal frequency, MHz
Рабочая температура, К / Operating temperature, K
Система охлаждения:
- МКС типа "МСМГ 3В-1/80 КВО.0733.000.03" в модуле ФУК 148М;
- МКС типа "Ricor K508" или "Сапфир – МКС" в модуле ФУК 152М
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7,7–10,5
9,5
1,0∙107
1,3∙1011
70
4
78±2

Cooling system:
- MCS “МСМГ 3В-1/80 КВО.0733.000.03” in the module ФУК 148М;
- MCS “Ricor K508” or “Сапфир – МКС” in the module ФУК 152М

optoelectronic devices

Выходной
сигнал
(изображение)

Окно гистограмной обработки
сигналов

Текущая статистика выходных
сигналов

Управление
мультиплексором

Стендовые
параметры
измерений

Контрастирование

Результаты
измерений

Рис.23. Интерфейс специализированного программного обеспечения (матричный фотоприемник)
Fig. 23 Interface of specialized software (photodetector
array)
ФУК 143М (рис.19) и ФУК 151М (рис.20) – унифицированные матричные фотоприемные модули формата 320×256 элементов для диапазона 8–10,5 мкм.
Основные параметры – в табл. 4.

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ МОДУЛЕЙ
Измерения фотоэлектрических параметров (ФЭП)
фотоприемных модулей было выполнено на унифицированном измерительном стенде (рис. 21).
Для автоматизации процедуры измерения ФЭП

tube-holder. Assembly of the photodetector in VCB structure is given in Fig. 10.
The tip bond sites are connected with the bond sites
of ceramic-metal base by the conductors (with diameter
of 0.03 mm) of platinum (80%)-iridium (20%) alloy. Such
connection ensures the optimal correlation between heat
conductivity and electrical resistance.
Vacuum pumping of cryostat is performed through the
copper exhaust tube inserted by the "solid" brazing (braze
ПСР-72). After the pumping the exhaust tube is cut by the
special wire cutter. It provides the cold (diffuse) welding of
exhaust tube walls thus sealing hermetically the vacuum
volume of VCB. Periodically activating the getters which
are located on the inner wall of VCB maintaining or even
restoration of the required vacuum in cavity is obtained if
it will be necessary. Photodetector array in the structure of
VCB is demonstrated in Fig. 11.

MICROCRYOGENIC CYCTEM (MCS) OF COOLING
In order to solve the task of complete import substitution of the photodetectors designated for the placement in
imaging IR equipment used for different purposes in 20112013 SAPPHIRE Moscow Plant OJSC was performing the
research and development work. This work was devoted to
the development of microcryogenic system of cooling (MCS)
of integrated type with gas cryogenic refrigerator operating
according to the Stirling cycle – "Сапфир-МКС" [5].
The objective of R&D work was to develop the singleblock MCS for the ensuring of operating temperature of
photosensitive elements 78±2 K. Due to the integrated

Таблица 4. Основные параметры модулей ФУК 143М и ФУК 151М
Таблица 4. Main parameters of the modules ФУК 143М and ФУК 151М
Параметр / Parameter

Значениe / Value
ГЭС КРТ МЛЭ
ТУ 1778-003-03533808-2003

Материал ФЧЭ / Material of photosensitive element (PSE)
Число ФЧЭ (общее) / Amount of PSE (total)

320×256

Размер ФЧЭ, мкм / Size of PSE, μm

30×30

Плоский угол зрения ФЧЭ, углов. град. / Plane angle of view of PSE, angular degrees

32

Область спектральной чувствительности, мкм / Spectral sensitivity range, μm

7,7–10,5

Длина волны максимума спектральной чувствительности, мкм
Wavelength of maximum spectral sensitivity, μm
Вольтовая чувствительность в максимуме спектральной чувствительности, В·Вт-1 Voltage
sensitivity in maximum spectral sensitivity, V·W-1
Значение пороговой облученности в максимуме спектральной чувствительности, Вт∙см-2
Threshold value of irradiance in maximum spectral sensitivity, W∙cm-2
Динамический диапазон выходного сигнала, дБ, не менее
Dynamic range of output signal, dB, not less than
Номинальное значение частоты выходного сигнала, МГц
Reference value of output signal frequency, MHz
Рабочая температура, К / Operating temperature, K
Система охлаждения:
- МКС типа "МСМГ 3В-1/80 КВО.0733.000.03" в модуле ФУК 143М;
- МКС типа "Ricor K508" или "Сапфир – МКС" в модуле ФУК 151М

9,5
1,0∙107
2,0∙10 -7
70
4
78±2

Cooling system:
- MCS “МСМГ 3В-1/80 КВО.0733.000.03” in the module ФУК 143М;
- MCS “Ricor K508” or “Сапфир – МКС” in the module ФУК 151М
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фотоприемных модулей и регистрации результатов
измерений в электронной базе данных было разработано специализированное программное обеспечение (СПО). Интерфейсы СПО в среде операционной системы "Windows" представлены на рис.22
и рис. 23.

joining of MCS with cryostats the company succeeded to
obtain considerably efficient energy and mass-size characteristics of the developed systems. Main components of
the developed MCS are shown in Fig. 12 and Fig. 13 and the
appearance of the system is demonstrated in Fig. 14. Main
parameters of MCS are specified in Table 1.

РАЗРАБОТКА БАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

MAIN CHARACTERISTICS OF THE MODULES

С 2013 года ОАО "МЗ "САПФИР" ведет ОКР "Апекс"
по разработке промышленной технологии изготовления крупноформатных матричных ФПУ на
основе антимонида индия. Ее цель – создать промышленную технологию изготовления матричных фотоприемных устройств (МФПУ) формата
640×512 элементов, включающую технологию изготовления фоточувствительных матриц на основе
антимонида индия с шагом расположения элементов не более 20 мкм.
В ходе работ должны быть отработаны базовая технология изготовления крупноформатных
охлаждаемых матричных фоточувствительных
элементов с малым размером пиксела и технология изготовления крупноформатных охлаждаемых мультиплексоров с топологической нормой проектирования менее 1 мкм. Параллельно
этому будут созданы методы и средства измерений и испытаний крупноформатных матричных
фотоприемных устройств на основе антимонида
индия. А рабочие участки получат оснащение
и специализированное оборудование для обеспечения требуемых технологических норм и качества изделий при высокой производительности
производства.

ФУК 149М (Fig. 15) and ФУК 154М (Fig. 16) are the unified
photodetector arrays with the format 320×240 and format
320×256 elements and range 3-5 μm. Main parameters of
the modules are specified in Table 2.
ФУК 148М (Fig. 17) and ФУК 152М (Fug. 18) are the unified photodetector subarrays with the format 4×288 elements and range 8-10.5 μm functioning in two-pass mode
of time delay and integration. The main parameters are
given in Table 3.
ФУК 143М (Fig. 19) and ФУК 151М (Fig. 20) are the unified photodetector arrays with the format 320×256 elements and range 8-10.5 μm. The main parameters are
given in Table 4.
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CONTROL OF THE MODULE PARAMETERS
Measurements of photoelectric parameters (PEP) of the
photoreceiving modules were accomplished on the unified
measuring bench (Fig. 21). In order to automate the procedure of PEP measurements of the photoreceiving modules
and record the measurement results in electronic database
the specialized software (SSW) was designed. SSW interfaces in Windows operating system environment are specified in Fig. 22 and Fig. 23.

DEVELOPMENT OF BASIC TECHNOLOGIES
Since 2013 SAPPHIRE Moscow Plant OJSC has been performing Apex R&D works on the development of manufacturing
technologies in respect of large-format photodetector arrays
based on indium antimonide. Its purpose is to create the
manufacturing technology of photodetector arrays (PDA) with
the format 640×512 elements including the manufacturing
technology of photosensitive arrays based on indium antimonide with the character pitch of not more than 20 μm.
When accomplishing the works the basic manufacturing technology of large-format coolable photosensitive
element arrays with small pixel size and manufacturing
technology of large-format coolable multiplexers with the
geometry design rule of not less than 1 μm must be developed. At the same time the methods and instruments of
measurements and testing will be formed for the largeformat photodetector arrays based on indium antimonide.
And worksites will receive instrumentation and specialized equipment in order to ensure the required technologyspecific rules and product quality upon high efficiency of
production.

optoelectronic devices
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