Известия ЮФУ. Технические науки

Тематический выпуск

Раздел II. Сложнофункциональные блоки смешанных
систем на кристалле
УДК 621.382
О.В. Дворников, Н.Н. Прокопенко, П.С. Будяков
МЕТОД РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ ТРАНСИМПЕДАНСНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ ЛАВИННЫХ ФОТОДИОДОВ
И КРЕМНИЕВЫХ ФОТОУМНОЖИТЕЛЕЙ*
Рассматривается архитектура трансимпедансных преобразователей сигналов
(ТПС) с расширенным частотным диапазоном. Приводится функциональная схема классического ТПС лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей и его модификация с
повышенным значением верхней граничной частоты. Получены основные уравнения ТПС,
описывающие его свойства в широком диапазоне частот. Рассматриваются результаты
компьютерного моделирования в среде P-Spice на моделях интегральных транзисторов
«АБМК_1_3» (амплитудно-частотная характеристика при различных значениях специального корректирующего конденсатора Сvar), которые показывают, что верхняя граничная
частота предлагаемого ТПС увеличивается в 7–10 раз. Приведена перспективная схема
преобразователя «ток-напряжение» с парафазным выходом и низкоомным дифференциальным входом, к которому могут подключаться дифференциальные сенсоры.
Трансимпедансный преобразователь; кремниевый фотоумножитель; лавинный фотодиод; собственная компенсация.

O.V. Dvornikov, N.N. Prokopenko, P.S. Budyakov
METHOD OF EXTEND OPERATING FREQUENCY RANGE
OF TRANSIMPEDANCE SIGNAL CONVERTERS OF AVALANCHE
PHOTODIODES AND SILICON PHOTOMULTIPLIERS
The architecture transimpedance signal converters (TIC) with an extended operating frequency range are considered. The functional diagram of the classic TIC avalanche photodiodes
and silicon photomultipliers and modification with a higher high-frequency cutoff are given. The
basic equations describing properties of the TPS in a wide frequency range are given. The results
of computer simulation in P-Spice on models integrated transistors "ABMK_1_3" (frequency response at various special correction capacitors Сvar), which show that high-frequency cutoff of the
proposed TIC increases at 7–10 times are considered. A perspective circuit of the "currentvoltage" converter with paraphrase output and low impedance differential input, which can be
connected to the differential sensors are proposed.
Transimpedance converter; silicon photomultiplier, avalanche photodiode; own compensation.

Трансимпедансный преобразователь сигналов – базовый элемент современных систем обработки оптической информации, датчиков излучений малой интенсивности и измерителей оптических сигналов в автоматике, вычислительной технике и физике высоких энергий и т.п. [1, 2].
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В задачах выделения оптических сигналов сегодня широко используются
преобразователи выходных токов лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей на основе каскадов с низким входным сопротивлением – трансимпедансных усилителей (схем с общей базой, каскодных усилителей и т.д.), рис. 1.

Рис. 1. Входной каскад серийно выпускаемой микросхемы ТПС Ampl 1–18 [1]
Для уменьшения уровня собственных шумов таких преобразователей применяется параллельное включение 10–50 элементарных транзисторов, образующих
входную каскодную структуру рис. 1 [1]. Однако при таком построении ТПС существенно сужается диапазон рабочих частот, что связано, в основном, с паразитными емкостями большого числа (10–50) параллельно включенных транзисторов –
их емкостями на подложку (Сп1) и емкостями коллектор-база (Ск1). В этой связи
весьма актуальной является задача построения преобразователей сигналов, которые обладают более широким диапазоном рабочих частот при сохранении малого
уровня шумов, обусловленными входными транзисторами.
На рис. 2 представлена функциональная схема классического трансимпедансного преобразователя сигналов лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей [1].
Постоянная времени  в , влияющая на верхнюю граничную частоту fв коэффициента преобразования R ( j) входного тока ТПС (iвх) в выходное напряжение
Uвых схемы рис. 2, определяется с учетом формул

R1
U
(jω)
,
(1)
 вых
R(jω ) 

1  jω τ в
I вх (jω)
τ в  R 1 (C п1  C к1 ) ,
(2)
где Cп1, Cк1 – паразитные емкости на подложку (Сп1) и ёмкости коллектор-база
(Ск1) m=1050 параллельно включенных элементарных транзисторов в структуре
выходного транзистора VT1.
Как следствие, верхняя граничная частота ТПС рис. 2 в уравнении его частотной зависимости R ( j) (1) определяется выражением
1
.
(3)
fв 
2 в
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В связи с тем, что число элементарных транзисторов, определяющих fв устройства, достаточно велико, диапазон рабочих частот классического ТПС рис. 2
получается небольшим.
В предлагаемом ТПС рис. 3 [3] эквивалентная ёмкость C эф. на входе буферного усилителя БУ1 уменьшается и, как следствие, повышается f в* ТПС.

Рис. 2. Функциональная схема классического трансимпедансного преобразователя
сигналов

Рис. 3. Схема быстродействующего ТПС [3]
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Можно показать, что
С эф.Σ  (С п1  С к1 )(1  α 1 K yБ У ) ,

(4)

где K yБ У  1 – коэффициент передачи по напряжению буферного усилителя БУ1;

 1  1 – коэффициент усиления по току эмиттера транзистора VT1.
Как следствие, верхняя граничная частота ТПС рис. 3 определяется по формуле
1
f в* 
 f в .
(5)
R 1 (C п1  C п2 )(1  α1K y БУ )
При этом выигрыш по f в* по сравнению с fв схемы рис. 2 достигает значений
Nв 

f в*



1
 1 ,
1  α 1 K y БУ

(6)
fв
где fв – верхняя граничная частота ТПС рис. 2, определяемая формулой (3).
На рис. 4 показана эквивалентная схема входного каскада ТПС рис. 3 в среде
PSpice на моделях интегральных транзисторов «АБМК_1_3» (Транзисторы: npn
GC1E, pnp JFpnp, abmk1.4 (ОАО «МНИПИ»).
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Рис. 4. Эквивалентная схема входного каскада ТПС в среде PSpice
На рис. 5 представлены ЛАЧХ входного каскада рис. 4 при различных значениях ёмкости корректирующего конденсатора C1, из которых следует, что при
С1=10 пФ граничная частота f в* схемы ТПС увеличивается в 7–10 раз.
Используя рассмотренный выше схемотехнический прием повышения f в* ,
можно синтезировать преобразователь «ток-напряжение» с парафазным выходом и
низкоомным дифференциальным входом, к которому могут подключаться дифференциальные сенсоры (рис. 6).
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Рис. 5. ЛАЧХ ТПС при различных значениях ёмкости корректирующего
конденсатора C1=Сvar=010 пФ

Рис. 6. Метод повышения fв микросхемы преобразователя «ток-напряжение»
с парафазным выходом
Таким образом, рассмотренные архитектурные решения трансимпедансного
преобразователя сигналов лавинных фотодиодов и кремниевых фотоумножителей
характеризуются более широким частотным диапазоном.
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УДК 621.382
Н.Н. Прокопенко, П.С. Будяков, Н.В. Бутырлагин
МЕТОД РАСШИРЕНИЯ ДИАПАЗОНА РАБОЧИХ ЧАСТОТ ДАТЧИКОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН C ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЫХОДОМ*
Рассматривается метод расширения диапазона рабочих частот различных датчиков физических величин (в том числе ускорения, температуры, магнитного поля, деформации, оптического излучения, удара, радиации, электрического тока и т.п.), основанный на
компенсации паразитной емкости сенсора С0 за счет введения дополнительных усилителя
тока и усилителя напряжения с единичными коэффициентами передачи, а также специального корректирующего конденсатора Ск. Приводится обобщенная функциональная
схема датчика. Получены условия взаимной компенсации емкости С0 при использовании
идеальных дополнительных активных элементов, даны оценки верхней граничной частоты
*
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