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Английский термин Русский термин  Описание 
CCD (charge-coupled 
device) sensor 

ФПЗС 
(Фоточувствительный 
прибор с зарядовой 
связью), ПЗС-матрица 

Прибор с переносом заряда, предназначенный для 
преобразования энергии оптического излучения в 
электрический сигнал, в котором зарядовые пакеты 
перемещаются к выходному устройству вследствие 
направленного перемещения потенциальных ям, и 
фоточувствительные элементы организованы в матрицу по 
строкам и столбцам 

CMOS sensor КМОП-матрица 
(Комплементарная логика 
на транзисторах металл-
оксид-полупроводник) 

Прибор, предназначенный для преобразования энергии 
оптического излучения в электрический сигнал, 
выполненный на основе КМОП-технологии. 

Pixel Пиксель Элементарная светочувствительная ячейка ФПЗС или КМОП-
матрицы, в которой происходит накопление заряда 

Charge packet Зарядовый пакет Часть общего заряда, которая переносится из одной 
потенциальной ямы в следующую 

Poten�al well Потенциальная яма Минимум потенциальной энергии, который образуется в 
полупроводниковом материале ФПЗС под воздействием 
напряжения, приложенного к затвору переноса, и который 
собирает любые существующие подвижные заряды 

Poten�al well capacity Емкость потенциальной 
ямы 

Максимальное количество заряда, которое может быть 
накоплено в потенциальной яме и перенесено без 
превышения емкости в соседние ямы 

Full-frame CCD Полнокадровый ФПЗС ФПЗС, в котором накопленный заряд каждого  
фоточувствительного элемента последовательно 
переносится к выходному устройству после окончания 
экспонирования. 

Frame transfer CCD ФПЗС с кадровым 
переносом 

ФПЗС, содержащий конгруэнтные секцию накопления и 
защищенную от света секцию хранения. 

Interline CCD ФПЗС со строчно-
кадровым переносом 

ФПЗС, секция накопления которого разделена 
вертикальными сдвиговыми регистрами, защищенными от 
света. 

Linear CCD Линейный ФПЗС ФПЗС, в котором фоточувствительные элементы 
расположены в один ряд. 

Satura�on Насыщение Состояние максимального заполнения потенциальных ям 
ФПЗС носителями заряда без их растекания 

TDI (Time Delay 
Integra�on) 

ВЗН (Временная задержка 
накопления) 

Режим работы ФПЗС, при котором скорость построчного 
перемещения заряда синхронизируется со скоростью 
движущегося объекта. Заряд всех столбцов суммируется. 

Front-side illuminated 
CCD 

ФПЗС с передней 
засветкой 

ФПЗС, с фоточувствительной областью, расположенной со 
стороны управляющих электродов. 

Back-side illuminated 
CCD 

ФПЗС с обратной 
засветкой 

ФПЗС, с фоточувствительной областью, расположенной со 
стороны подложки. 

Etaloning Эффект интерференции 
падающей и отраженной 
волн 

Эффект периодической зависимости заряда, накопленного в 
пикселе, от длины волны в ближнем инфракрасном 
диапазоне, вызванной интерференцией падающих и 
отраженных волн внутри полупроводника. 
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Epitaxial silicon Эпитаксиальный кремний Разновидность высокоомного кремния, полученного 
эпитаксиальным способом. 

AR-coa�ng Просветляющее покрытие Покрытие, наносимое на поверхность оптических приборов 
для уменьшения коэффициента отражения. 

Deep deple�on Глубокое обеднение Технология уменьшения количества носителей заряда в 
относительно большой области полупроводника 
посредством легирования и прикладывания напряжения с 
целью увеличения глубины потенциальной ямы. 

“Bulk” silicon «Толстый» кремний Разновидность сверхчистого высокоомного кремния 

Hi-Rho CCD ФПЗС с защитным диодом Разновидность ФПЗС с глубоким обеднением, в которых для 
подавления тока между передней и задней поверхностями 
дополнительно вводится защитный диод. 

Open electrode Открытый электрод Особый тип электрода в ФПЗС, имеющий предельно малую 
площадь поверхности для уменьшения поглощения 
ультрафиолетового излучения. 

IMO – inverted mode 
opera�on (MPP) 

Инвертированный режим Режим работы ФПЗС, в котором значение напряжения на 
затворе накопления изменено на обратное, что уменьшает 
темновой ток. 

AIMO – advanced 
inverted mode 
opera�on 

Усовершенствованный 
инвертированный режим 

Инвертированный режим работы ФПЗС, полупроводник 
электродов которой дополнительно легируется. 

Clock voltage Напряжение на затворе 
переноса 

Напряжение, прикладываемое к затвору переноса ФПЗС для 
перемещения зарядового пакета к выходному устройству. 

Clock dithering Зарядовое колебание Метод уменьшения темнового тока ФПЗС путем 
периодической смены напряжений на затворах переноса. 

Dynamic range Динамический диапазон Отношение напряжения или тока насыщения к среднему 
квадратичному напряжению или току темнового шума. 
Измеряется в дБ. 

Signal charge Заряд сигнала Количество электрического заряда, представляющее сигнал. 

QE (Quantum efficiency) КЭ (Квантовая 
эффективность) 

Физическая величина, равная отношению числа фотонов, 
поглощение которых вызвало образование квазичастиц, к 
общему числу поглощенных фотонов. Измеряется в %. 

Readout Считывание Преобразование зарядовых пакетов в электрические 
импульсы выходного сигнала 

Binning Биннинг Процесс суммирования зарядов смежных ячеек в один 
суперпиксель в процессе считывания информации из ФПЗС. 

Blooming Блюминг (Растекание 
заряда) 

Явление неуправляемого перетекания или переноса заряда 
в соседние пиксели 

Pixel rate Скорость считывания 
пикселей 

Количество пикселей, считываемых за секунду 

Frame rate Скорость считывания 
кадра 

Количество кадров, считываемых за секунду 

Photometric sensi�vity  
 

Фотометрическая 
чувствительность  

Амплитуда сигнала, вызываемого световым потоком в 1 
люкс за секунду. Измеряется в В/(люкс*сек) 

Output sensi�vity Выходная 
чувствительность 

Отношение амплитуды выходного сигнала к 
образовавшемуся заряду. Измеряется в В/е- 
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Integral sensi�vity Интегральная 
чувствительность 

Отношение изменения выходного сигнала ФПЗС к 
вызвавшему его изменению освещенности, энергетической 
освещенности, световой экспозиции или энергетической 
экспозиции в заданном спектральном диапазоне.  

Spectral sensi�vity Спектральная 
чувствительность 

Зависимость чувствительности от длины волны излучения. 

Detec�vity  Пороговая 
чувствительность 

Величина обратная величние минимального потока 
излучения, который вызывает на выходе сигнал, равный 
собственному шуму. Она обратно пропорциональна 
квадратному корню из площади примёмника излучения. 
Измеряется в 1/Вт. 

Specific Detec�vity Удельная 
обнаружительная 
способность 

Пороговая чувствительность, умноженная на корень 
квадратный из произведения полосы частот в 1 Гц и 
площадь в 1 см2. Измеряется в см*Гц1/2/Вт. 

 Noise-equivalent power 
(NEP) 

Эквивалентная шумовая 
мощность 

Это оптическая мощность, приложенная к входу 
фоточувствительного устройства, создающая на выходе 
электрическую мощность равную шумовой. 

Ac�ve pixel Активный пиксель Пиксель КМОП-матрицы со встроенным внутрь активным 
усилителем. 

Passive pixel Пассивный пиксель Пиксель КМОП-матрицы без усилителя. 

Rolling shu�er Строковый затвор Затвор по очереди обрабатывает одну строку кадра за 
другой, тем самым накопление происходит в разные 
промежутки времени. Весь процесс начинается с того, что 
накопление заряда от падающего света начинается только в 
одной строке в нижней части фоточувствительной области. 
После завершения процесса накопления происходит 
считывание данной строки, в то время как строка, 
находящаяся выше, только начинает накапливать заряд. 

Global shu�er Кадровый затвор Затвор одновременно работает со всеми пикселями 
матрицы, открывая или перекрывая световой поток. При 
этом накопление происходит сразу во всех пикселях 
фоточувствительной области. Как только этап накопления 
заканчивается, весь кадр отправляется на дальнейшую 
обработку. 

Half-Global Shu�er Полукадровый затвор Затвор напоминает отчасти кадровый, так как 
одновременно процесс экспозиции начинается во всех 
пикселях матрицы. В дальнейшем происходит этап 
считывания нижних строк, в то время как верхние строки 
продолжают накапливать свет. В итоге строки, считанные 
последними, будут иметь наибольшее время накопления. 

Dark noise (Dark 
current) 

Темновой шум (Темновой 
ток) 

Электрический ток, который протекает по 
фоточувствительному элементу, в отсутствие 
падающих фотонов. 

Signal-to-Noise ra�o 
(SNR) 

Отношение Сигнал/Шум Безразмерная величина, равная отношению  мощности 
полезного сигнала к мощности шума. 

Bit depth Разрядность Число, определяющее глубину цвета пикселя. Чем больше 
это число, тем большее количество оттенков может иметь 
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пиксель. Количество оттенков равно возведенной в степень 
разрядности двойке. 

Leakage current Ток утечки Ток между одиночными электродами, одиночным 
электродом и группой электродов или группами электродов, 
измеренный в статическом режиме работы ФПЗС при 
заданной разности потенциалов между ними 

Progressive scan Прогрессивная развертка Метод последовательного считывания строк 

Smear Смазывание Смазывание в изображении, вызванное попаданием 
фотонов на пиксели в момент переноса зарядового пакета. 

IR (infrared) range Инфракрасный (ИК) 
диапазон 

Диапазон инфракрасного излучения с длиной волны от 740 
нм до 1000 мкм. 

NIR range (near IR) Ближний ИК диапазон Длины волн от 740 нм до 1400 нм 
(В астрономии от 0.7 мкм до 5 мкм) 

SWIR range (short-
wavelength IR) 

Коротковолновый ИК 
диапазон 

Длины волн от 1.4 мкм до 3 мкм 

MIR or IIR range  
(middle or intermediate 
IR) 

Средневолновый ИК 
диапазон 

Длины волн от 3 мкм до 8 мкм 
(В астрономии от 5 мкм до 40 мкм) 

LWIR range (long-
wavelength IR) 

Длинноволновый ИК 
диапазон 

Длины волн от 8 мкм до 15 мкм 

FIR range (Far IR) Дальний ИК диапазон Длины волн от 15 мкм до 1000 мкм 
(В астрономии от 40 мкм до 350 мкм) 

UV range Ультрафиолетовый (УФ) 
диапазон 

Длины волн от 10 нм до 40 нм 

UVA range or black light УФ-А диапазон или 
черный свет 

Длины волн от 400 нм до 315 нм 

Near UV range (NUV) Ближний УФ диапазон Длины волн от 400 нм до 300 нм 

UVB range or medium 
wave 

УФ-А диапазон Длины волн от 315 нм до 280 нм 

Middle UV (MUV) Средний УФ диапазон Длины волн от 300 нм до 200 нм 

Ultraviolet C, short 
wave, or germicidal 
(UVC) 

УФ-С или 
коротковолновый 
диапазон 

Длины волн от 280 нм до 100 нм 

Far (FUV) Дальний УФ диапазон Длины волн от 200 нм до 122 нм 

Vacuum (VUV) Вакуумный УФ диапазон Длины волн от 200 нм до 100 нм 

Low (LUV) Низкий УФ диапазон Длины волн от 100 нм до 88 нм 

Super (SUV) Супер УФ диапазон Длины волн от 150 нм до 10 нм 

Extreme (EUV) Экстремальный УФ 
диапазон 

Длины волн от 121 нм до 10 нм 

Beyond UV range or X-
rays 

Диапазон  рентгеновского 
излучения 

Длины волн менее 10 нм 

ROI – region of interest Область интереса Выделенная область изображения 

MROI – mul�ple  region 
of interest 

Система с поддержкой 
нескольких областей 
интереса 

Данная система позволяет выделять более одной области 
интереса в изображении, получаемого с сенсора. 

HD (High defini�on) Высокое разрешение Изображение с разрешением  1920×1080 
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Image Сontrast Контрастность 
изображения 

Отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей 
изображения. 

Resolu�on 
(for CCD and CMOS) 

Разрешающая 
способность или 
разрешение 
(для ПЗС- и КМОП-матриц)  

Количество пикселей по ширине на количество пикселей по 
длине сенсора 

Temperature of 
opera�on 

Рабочая температура Максимальная температура сенсора и окружающей среды, 
при которой сенсор имеет возможность правильно 
выполнять свои функции. Измеряется в °C. 

Phase-locked loop 
system 

Система фазовой 
автоподстройки частоты 

Система автоматического регулирования, подстраивающая 
частоту управляемого генератора так, чтобы она была равна 
частоте опорного сигнала. Регулировка осуществляется 
благодаря наличию отрицательной обратной связи. 
Выходной сигнал управляемого генератора сравнивается 
на фазовом детекторе с опорным сигналом, результат 
сравнения используется для подстройки управляемого 
генератора. 

Response �me Время отклика Время, необходимое для установления сигнала на выходе, 
соответствующего входному воздействию. Измеряется в 
миллисекундах. 

Mechanical shu�er Механический затвор Механическое устройство, используемое для перекрытия 
светового потока, проецируемого объективом на 
фотоматериал 

Electronic Shu�er Электронный затвор Электронные затворы применяются в современной 
цифровой фототехнике, и представляют собой не отдельное 
устройство, а принцип дозирования экспозиции цифровой 
матрицей. Выдержка определяется временем между 
обнулением матрицы и моментом считывания информации 
с неё. Применение электронного затвора позволяет достичь 
более коротких выдержек (в том числе и выдержки 
синхронизации со вспышкой) без использования более 
дорогостоящих высокоскоростных механических затворов. 
Кроме того, выпускаются матрицы, имеющие 
индивидуальный электронный затвор в каждом пикселе. В 
этом варианте осуществляется настройка оптимального 
времени экспозиции для каждого пикселя в зависимости от 
уровня освещённости в данном участке кадра. 

Rotary disc shu�er Дисковый секторный 
затвор 

Дисковый секторный затвор состоит из вращающегося на 
оси металлического сектора с отверстием, который 
приводится в действие пружиной, связанной со спусковым 
рычагом. 

Diaphragm shu�er 

 

Диафрагменный затвор Центральный затвор, максимальная степень раскрытия 
лепестков которого регулируется, за счёт чего затвор 
одновременно играет роль диафрагмы. 
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Central shu�er 

 

Центральный затвор Центральный затвор, как правило, устанавливается между 
линзами объектива или непосредственно за задней линзой. 
Он представляет собой ряд тонких сегментов, приводимых в 
действие системой пружин и рычагов. При экспонировании 
сегменты открывают действующее отверстие объектива 
симметрично относительно его центра и, следовательно, 
сразу освещают поверхность светочувствительного 
элемента. 

Focal-plane shu�er 

 

Фокальный затвор Фокальный затвор, как явствует из названия, располагается 
вблизи фокальной плоскости, то есть непосредственно 
перед светочувствительным материалом. По принципу 
действия фокальные затворы обычно относятся к шторным 
(шторно-щелевым). Такой затвор представляет собой пару 
шторок (из прорезиненной ткани или тонких металлических 
ламелей). Затвор приводится в действие системой пружин 
или электродвигателем. Во взведенном состоянии 
фотоматериал перекрыт первой шторкой. При спуске 
затвора она сдвигается под воздействием пружины, 
открывая путь световому потоку. По окончании заданного 
времени экспозиции световой поток перекрывается второй 
шторкой. На коротких выдержках вторая шторка начинает 
движение еще до того, как первая полностью откроет 
кадровое окно. Щель, образующаяся между шторками, 
пробегает вдоль кадрового окна, последовательно освещая 
его. Длительность выдержки определяется шириной щели. 
Перед началом съемки следующего кадра затвор взводится 
заново, при этом шторки возвращаются в исходное 
положение таким образом, что щель между ними не 
образуется. Затвор может быть с вертикальным или 
горизонтальным ходом штор. Горизонтальный ход, как 
правило имеют затворы с прорезиненными шторками, 
вертикальный — с ламелями. 

Diaphragm Диафрагма устройство объектива фотокамеры, позволяющее 
регулировать относительное отверстие, то есть изменять 
количество проходящего через объектив света, что 
определяет соотношение яркости оптического изображения 
фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а 
также устанавливать необходимую глубину резкости. 

Depth of field (DOF) Глубина резко 
изображаемого 
пространства (ГРИП) 

Глубина резко изображаемого пространства на 
фотографическом изображении — это расстояние между 
передней и задней границами резко изображённого 
пространства, измеренное вдоль оптической оси, в 
пределах которого объекты съёмки на снимке 
отображаются безусловно резко. 

Shu�er Efficiency Эффективность затвора Соотношение, определяющее количество света, 
попадающего на фоточувствительный элемент за время 
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экспозиции при наличии затвора, к количеству света - без 
затвора. 

Camera lens,  
photographic lens or 
photographic objec�ve 

Объектив Оптическое устройство, предназначенное для создания 
действительного оптического изображения. Обычно 
объектив состоит из набора линз (в некоторых объективах — 
из зеркал), рассчитанных для взаимной 
компенсации аберраций и собранных в единую систему 
внутри оправы. 

Op�cal aberra�on Абберация Ошибка или погрешность изображения в оптической 
системе, вызываемая отклонением луча от того 
направления, по которому он должен был бы идти 
в идеальной оптической системе. Аберрацию характеризуют 
различного вида нарушения гомоцентричности в структуре 
пучков лучей, выходящих из оптической системы. 

Homocentricity Гомоцентричность Световой пучок, имеющий точечную 
вершину, все составляющие лучи (или их продолжения) 
которого проходят через одну точку. Для нахождения 
вершины гомоцентрического пучка достаточно знать 
траектории лишь двух его лучей. Эта особенность широко 
используется при построении изображений в абсолютных 
оптических системах. Понятие гомоцентрического пучка 
является идеализацией. 

Ideal op�cal system Абсолютная оптическая 
система 

Оптическая система, формирующая стигматическое 
изображение трехмерной области. Для формирования 
стигматического изображения необходимо, чтобы 
испущенные каждой точкой оптического объекта  все  лучи 
после прохождения через оптическую систему пересекались 
в одной точке. Следовательно, абсолютная оптическая 
система не нарушает гомоцентричности проходящих через 
неё световых пучков. Самим названием подчеркивается, что 
абсолютные оптические системы нельзя реализовать 
практически, хотя бы вследствие явления дифракции. 

S�gma�c image Стигматическое 
изображение 

Оптическое изображение, каждая точка которого 
соответствует одной точке изображаемого оптической 
системой объекта. 

DIL (DIP) - Dual In-line 
Package 

Корпус DIP Корпус с двумя рядами контактов. Представляет собой 
прямоугольный корпус с расположенными на длинных 
сторонах контактами. В зависимости от материала корпуса 
выделяют два варианта исполнения:  PDIP (Plas�c DIP),  
CDIP (Ceramic DIP). 
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PGA -  Pin Grid Array Корпус PGA Корпус с матрицей выводов. Представляет собой 
квадратный или прямоугольный корпус с расположенными 
в нижней части штырьковыми контактами. В современных 
процессорах контакты расположены в шахматном порядке. 
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта 
исполнения: PPGA (Plas�c PGA) — имеет пластиковый 
корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; 
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического 
материала; 

LCC (Leadless Chip 
Carrier) 

Корпус LCC Представляет собой низкопрофильный квадратный 
керамический корпус с расположенными на его нижней 
части контактами, предназначенный для поверхностного 
монтажа. 

PLCC (Plas�c Leaded 
Chip Carrier) и СLCC 
(Ceramic Leaded Chip 
Carrier)  

 

Корпуса PLCC и CLCC Представляют собой квадратный корпус с расположенными 
по краям контактами, предназначенный для установки в 
специальную панель (часто называемую «кроваткой»). В 
настоящее время широкое распространение получили 
микросхемы флэш-памяти в корпусе PLCC, используемые в 
качестве микросхемы BIOS на системных платах. 

QFP (Quad Flat Package) Корпус QFP Плоский корпус с четырьмя рядами контактов. Представляет 
собой прямоугольный корпус с расположенными по краям 
контактами. В зависимости от материала корпуса выделяют 
два варианта исполнения: PQFP (Plas�c QFP) — имеет 
пластиковый корпус; CQFP (Ceramic QFP) — имеет 
керамический корпус; 

BGA (Ball Grid Array) Корпус BGA Представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые 
контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для 
поверхностного монтажа. Чаще всего используется в 
мобильных процессорах, чипсетах и современных 
графических процессорах. 

LGA (Land Grid Array) Корпус LGA Представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые 
контакты заменены на контактные площадки. Может 
устанавливаться в специальное гнездо, имеющее 
пружинные контакты, либо устанавливаться на печатную 
плату. В зависимости от материала корпуса выделяют три 
варианта исполнения: CLGA (Ceramic LGA) — имеет 
керамический корпус; PLGA (Plas�c LGA) — имеет 
пластиковый корпус; OLGA (Organic LGA) — имеет корпус из 
органического материала; 

SECC (Single Edge 
Contact Cartridge) 

Картридж SECC Полностью закрытый картридж с теплоотводной пластиной, 
обеспечивающей тепловой контакт между корпусом 
картриджа и процессором. 

SECC2 Картридж SECC2 Картридж без теплоотводной пластины. 

SEPP (Single Edge 
Processor Package) 

Картридж SEPP Полностью открытая печатная плата. 
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MMC (Mobile Module 
Connector) 

Картридж MMC Картридж с открытым кристаллом процессора, 
предназначенный для мобильных компьютеров. 

Focal length Фокусное расстояние Физическая характеристика оптической системы. Для 
центрированной оптической системы, состоящей из 
сферических поверхностей, описывает способность собирать 
лучи в одну точку при условии, что эти лучи идут из 
бесконечности параллельным пучком 
параллельно оптической оси. 

Bayonet Байонет Предназначен для очень быстрой смены объективов 
(достаточно поворота на небольшой угол, а не несколько 
оборотов, как у резьбового крепления). Более долговечны, 
чем резьбовые и не засоряют фотокамеру стружками, но 
требуют аккуратного обращения. 

Ji�er Фазовое дрожание фронта  
цифрового сигнала. 

Нежелательные фазовые и/или частотные случайные 
отклонения передаваемого сигнала. Возникают вследствие 
нестабильности задающего генератора, изменений 
параметров линии передачи во времени и различной 
скорости распространения частотных составляющих одного 
и того же сигнала. 

Noise (general) Шум (общее понятие) Электрический ток, появляющийся за счет флуктуаций в 
устройстве. Обычно измеряется в В. Однако в ряде случаев 
его измеряют в единицах величин, характеризующих данное 
устройство. К примеру, для электронных весов шум будет 
измеряться в мг. (подразумевается ошибка в определении 
веса вызванная непосредственно шумом) 

Noise Power Density Плотность мощности 
шума 

Интегральная характеристика, определяющая мощность 
шумового сигнала в заданной полосе частот. Измеряется в 
В2/Гц. 

Noise Density Плотность шума Интегральная характеристика, формально равняющаяся 
корню из плотности мощности шумового сигнала в заданной 
полосе частот. Обычно измеряется в В/Гц1/2.  Однако в ряде 
случаев его измеряют в единицах величин, 
характеризующих данное устройство. К примеру, для 
акселерометров плотность шума будет измеряться в 
мg/Гц1/2.  

Spectral Response Спектральный отклик Энергетическая спектральная характеристика 
фоточувствительных устройств. Определяет удельную  
энергию, выделяющуюся от падающего фотона с заданной 
длиной волны на квадратном сантиметре поверхности 
светочувствительного прибора. Измеряется в Дж/см2. 
Формально равна квантовой эффективности умноженной на 
энергию фотона с заданной длиной волны. 

Time of Flight (ToF) Времяпролетная 
технология (ВП) 

Технология получения трехмерного изображения, с 
помощью измерения времени пролета лазерного импульса 
до объекта и обратно. 
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Back Thinning Утоньшение подложки Уменьшение толщины подложки ФПЗС с целью увеличения 
квантовой эффективности. 

FT CCD storage sec�on Секция хранения (в ФПЗС с 
кадровым переносом)   

Часть ФПЗС с кадровым переносом закрытая от падающего 
светового потока, предназначенная для переноса в нее 
накопленного светочувствительной областью заряда с 
целью последующего считывания. 

CID (Charge Injec�on 
Device) sensor 

ФПЗИ 
(Фоточувствительный 
прибор с зарядовой 
инжекцией) 

Прибор с зарядовой инжекцией, предназначенный для 
преобразования энергии оптического излучения в 
электрический сигнал, в котором зарядовые пакеты 
считываются посредством регистрации изменения 
напряжения при их переходе между двумя секциями – 
секцией накопления и секции считывания, и 
фоточувствительные элементы организованы в матрицу по 
строкам и столбцам. 

Threshold  exposure Пороговая экспозиция Минимальная экспозиция, при которой можно 
зафиксировать нужный эффект с требуемой точностью. 

Fixed-Pa�ern Noise Структурный шум Шум, обусловленный неодинаковостью пикселей или 
токоведущих элементов матрицы. 

Fill-Factor Фил-фактор Отношение площадей светочувствительной и 
несветочувствительной поверхностей пикселя. 

Homojunc�on  Гомопереход Приграничная область между двумя одинаковыми 
веществами, с разным типом проводимости. (пример:  
Si(n)–Si(P)  (кремний n-типа – кремний p-типа)) 

Heterojunc�on  Гетеропереход Приграничная область между двумя различными 
веществами, с разным типом проводимости. (пример:  
GaAS-AlGaAs) 

Floa�ng diffusion region Область плавающей 
диффузии 

Область активного пикселя, в которую перекачивается 
заряд, накопленный в фотодиоде, для последующего 
преобразования в аналоговый сигнал. 

Absorptance Коэффициент поглощения Отношение поглощенной мощности к полной мощности  
падающего света 

Background Limited 
Infrared Photodetector 
(BLIP) 

Инфракрасный 
фотоприёмник с 
ограниченным уровнем 
фонового шума 

Детекторы, в которых фототок превышает темновой. Как 
правило, для таких детекторов указывают максимальную 
температуру сенсора (без охлаждения), при которой 
темновой шум ниже уровня фотосигнала.  

BLIP temperature Минимальная 
температура работы ИК-
детектора 

Максимальная температура объекта съемки (без 
охлаждения детектора), при которой темновой шум ниже 
уровня фотосигнала. 

Flip-chip bonding Монтаж кристаллов на 
подложке лицевой 
поверхности 

Метод гибридизации двух чипов вместе «лицом к лицу» для 
уменьшения размеров результирующего чипа и достижения 
низких емкостей и индуктивностей контактов, что очень 
важно для быстрой работы сенсора. 

Grating Решетка Оптическое устройство, состоящее из периодических 
канавок, каналов или полостей, специально созданных на 
подложке. Дифракционная решетка используется для 
наблюдения эффекта дифракции электромагнитных волн. 
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Longitudinal optical 
(LO) phonons 

Продольные фононы Квазичастицы, характеризующие продольные колебания 
кристаллической решетки (колебания происходят вдоль 
направления волны, проходящей сквозь вещество). 

Metal organic vapour 
phase epitaxy 
(MOVPE) 

Металлоорганическая 
газофазная эпитаксия 

Разновидность газофазной эпитаксии, в которой 
металлоорганические прекурсоры используются в качестве 
осаждаемых веществ. 

Optical coupler Оптический 
светоделитель 

Структура, используемая для увеличения коэффициента 
поглощения. 

Readout integrated 
circuit (ROIC) 

Встроенная цепь чтения Электронная цепь, служащая для считывания сигналов с 
детектора,  встроенная непосредственно в матрицу. Также 
она иногда называется мультиплексором.  
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