
Рис.1. Принципиальная структу-

ра сенсора
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Проведены исследования по созданию твердотельных сенсоров на базе 

тепловых методов. Предлагаемые сенсоры обладают способностью к авто-

управлению и высокой чувствительностью к поглощаемой мощности ИК-

излучения. Принципиальная структура 

сенсора приведена на рис.1. 

Сенсор содержит чувствительный 

элемент (ЧЭ) - черненную пленку зо-

лота, преобразующий элемент (ПЭ) в 

виде пленки пироэлектрика и испол-

нительный элемент (ИЭ) в виде ком-

бинированной транзисторной струк-

туры (КТС). Адаптация сенсора к ве-

личине ИК-сигнала основана на изме-

нении выходного параметра ИЭ в результате изменения потенциала на элек-

троде, электрически связанном с пироэлектриком. Нагрев пироэлектрика 

происходит за счет преобразования мощности ИК-излучения в теплоту с по-

мощью ЧЭ. В качестве материала пироэлектрика используется триглицин-

сульфат. 

Исходя из конструкции и характеристик КТС, представляются возмож-

ными способы усиления и преобразования выходного сигнала пироэлектрика 

посредством подключения ЧЭ и УЭ или в цепь затвора КТС, или в цепь базы 

КТС. 

Результаты моделирования сенсора приведены на рис.2. Исследованиями 

установлено, что вариант сенсора с подключением подсистемы ” ЧЭ+ПЭ” в 

цепь затвора КТС можно использовать в качестве порогового элемента, реа-

гирующего на задаваемую величину поглощаемой мощности ИК-излучения. 

Для другого конструктивного варианта сенсора  сигнал пироэлектрического 



тока усиливается КТС. Форма выходного сигнала сенсора коррелирует с 

формой импульса тока пироэлектрика. Последующая обработка осуществля-

ется с помощью внешних схем управления.  

 

0
1

2,3
1

1,7
0

5

10

15

I, мА

T, c

W, 

мкBт

0,0
0,5

1,8
3,8

0,1
0,5

0,9

0

100

200

300

400

I, мкА

T, c

W,Вт

 

                                а)                                                                  б) 

 

Рис.2. Зависимость  выходного тока сенсора от величины поглощаемой мощ-

ности ИК-излучения при подключении ЧЭ и УЭ в цепь : 

а) затвора ; 

б) базы КТС. 

 

На основе проведенных исследований построена схема адаптивного 

управления с использованием микропроцессора К1816ВЕ51. Конструкция 

сенсора предполагает возможность его реализации на одном кристалле со 

схемами управления.  

Подтверждение результатов математического моделирования проводи-

лось методом построения имитационных макетов и изучения их поведения 

под влиянием управляющих сигналов, моделирующих влияние измеряемого 

параметра. 


