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Введение

Фирме Sony принадлежит первенство 
в деле коммерциализации ПЗС-матриц: про-
изводство первой бытовой видеокамеры 
на основе ПЗС с разрешением 190 000 пик-
селей было полностью подготовлено 
к 1980 году [1]. Однако по договоренности 
с другими японскими производителями (JVC, 
Panasonic, Sharp и др.) продажи видеокамер 
формата Video 8 (модель Sony-CCD-TR55) 
в Японии начались в январе 1985 г. В этой 
модели была применена ПЗС-матрица с раз-
решением 250 000 пикселей. Коммерческие 
ПЗС-матрицы Sony широко применяли 
и применяют другие производители ви-
деокамер, в том числе Canon, Hitachi, JVC, 
Panasonic, Samsung, Sharp и др.

Sony выпускает несколько типов ПЗС-
матриц: линейные, с кадровым, строчно-
кадровым, межстрочным переносом заря-
да, с чересстрочным, прогрессивным и ка-
дровым считыванием (сканированием). 
ПЗС-матрицам с межстрочным переносом 
(Interline transfer) и чересстрочным скани-
рованием (Interlace scan), которые мы рас-
смотрели в предыдущей статье [1], присущ 
характерный недостаток, проявляющий-
ся в размытии (Blur) вертикальных границ 
быстро движущихся объектов при съемке 
цифровыми фотоаппаратами. При съемке 
видеокамерами разрешение по вертикали 
вдвое ниже, чем число горизонтальных строк 
матрицы, а на вертикальных и наклонных 
границах снимаемых объектов может по-
являться зазубренность («гребенка»). При 
прогрессивном сканировании ПЗС-матриц 
с межстрочным переносом заряда разреше-
ние по вертикали соответствует числу их го-

ризонтальных строк. Использование таких 
матриц в фотоаппаратах устраняет эффект 
размытия (Blur-free, No Camera Blur), при 
этом не требуются механические затворы 
или кадровая память. Однако скорость съем-
ки видеокамерами с матрицами этого типа 
при одинаковых частотах импульсов управ-
ления вдвое ниже, чем при использовании 
чересстрочного сканирования.

В ряде приложений различие между видео-
камерами (camcorder, movie Camera) и циф-
ровыми фотоаппаратами (digital still camera, 
DSC) нивелируется. Например, в системах 
наблюдения камерные головки на ПЗС-
матрицах могут использоваться в малокадро-
вых режимах (единицы кадров в секунду), 
такую же скорость съемки могут обеспечить 
и цифровые фотоаппараты. В телевизион-
ных приложениях использование видеока-
мер привязано к телевизионным стандартам 
(525/60, 625/50), в киноприложениях необхо-
дима привязка к частоте кадров (24 кадр/с), 
в компьютерных и специальных приложе-
ниях свои требования. Все эти приложения 
реализуются только при определенных соот-
ношениях параметров матриц и управляю-
щих сигналов. Русскоязычные источники, 
освещающие эту тематику на уровне, до-
статочном для разработчиков аппаратуры 
с ПЗС-матрицами, сервисных инженеров 
и других специалистов, практически отсут-
ствуют. Источниками информации для ста-
тьи послужили листы данных (Data sheet) 
конкретных микросхем Sony с официально-
го сайта фирмы. Вопросы общего характера, 
касающиеся устройства и применения ПЗС-
матриц, рассмотрены в многочисленных ис-
точниках, в том числе русскоязычных, на-
пример в [2–5].

В каталоге Sony (отделение Semiconductor 
& Component) 2010 г. представлено около 
тридцати ПЗС-матриц с межстрочным пере-
носом заряда и прогрессивным сканировани-
ем (Progressive Scan System CCD) [6], их клас-
сификационные данные приведены в табли-
це 1. Следует отметить, что практически все 
микросхемы, приведенные в таблице 1, могут 
работать не только в «чистом» режиме про-
грессивного сканирования, но и в других, но-
сящих вспомогательный характер. Бóльшая 
часть цветных матриц выполнена по техно-
логии Wfine CCD (зарегистрированная тор-
говая марка Sony). Исследовательские рабо-
ты по этой технологии проводились фирмой 
в середине 1990-х годов, а первые коммер-
ческие матрицы были выпущены в 1996 г. 
Это были микросхемы ICX084AK (1/3″, VGA, 
330 000 пикселей) и ICX085AK (2/3″, SVGA, 
800 000 пикселей). В это время производите-
ли цифровых фотоаппаратов и видеокамер 
интенсивно наращивали количество пиксе-
лей матриц, однако инженеры Sony обосно-
ванно полагали, что качество изображения, 
обеспечиваемое ПЗС-матрицами, зависит 
не только от числа пикселей, но и от других 
факторов. Технология Wfine CCD (W — 
удвоенное разрешение, fine — филигранное 
качество изображения) объединяет три со-
ставляющие: 1 — прогрессивное сканирова-
ние; 2 — применение фильтров первичных 
цветов; 3 — квадратная конфигурация эле-
ментов матриц.

Как уже говорилось, прогрессивное ска-
нирование (progressive scan readout) позво-
ляет получать цифровые фотографии без 
эффекта смазывания (Blur-free photographs), 
имеющего место при чересстрочном скани-
ровании, без применения механических за-
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творов или кадровой памяти. При этом сиг-
налы от всех элементов матрицы поступают 
на выход раздельно, а разрешение по верти-
кали увеличивается.

В сравнении с комплементарными цвето-
выми фильтрами, рассмотренными в [1], ис-
пользование фильтров RGB (фильтры или 
шаблоны Байера, рис. 1) позволяет получать 
более насыщенные и естественные красные 
и желтые цвета, например оттенки красных 
роз и кожи человека. Расположение ячеек пер-
вичных цветов в таком фильтре приведено 
на рис. 2: ячейки Gb, Gr расположены на од-

них и тех же горизонтальных строках ПЗС-
матрицы, что и ячейки B, R соответственно.

Применение квадратных элементов ма-
триц вместо прямоугольных обеспечивает 
их эффективную работу в компьютерных 
приложениях и качественную распечатку от-
дельных снимков и кадров. Кроме того, ис-
пользование квадратных пикселей увеличи-
вает чувствительность единичных элементов 
матриц, за счет лучшего согласования харак-
теристик единичных собирающих линз с па-
раметрами светочувствительных областей 
каждого из элементов [7].

ПЗС-матрицы с прогрессивным сканиро-
ванием могут быть использованы как в циф-
ровых фотоаппаратах, так и в видеокамерах. 
Наибольший эффект применения техноло-
гии Wfine CCD достигается при ее исполь-
зовании в цифровых фотоаппаратах. В этом 
случае высокое разрешение по вертикали со-
четается с цветным изображением наилуч-
шего качества без эффекта смазывания, а от-
снятые кадры легко подвергаются компью-
терной обработке (рекомендация Sony) [7].

Черно-белые ПЗС-матрицы, приведенные 
в таблице 1, не относятся к технологии Wfine 
CCD, однако все они используют прогрессив-
ное сканирование, а их элементы имеют ква-
дратную форму. Такие матрицы отличаются 
от своих цветных прототипов отсутствием 
массивов цветных фильтров. Основное назна-
чение таких матриц — высококачественные 
3-матричные оптические системы цветных 
видеокамер и черно-белые видеокамеры спе-
циального назначения (для замкнутых систем 
наблюдения, контроля, сетевых приложений 
и т. п.). Время считывания полного кадра рас-
сматриваемых ПЗС-матриц в основном на-
ходится в интервале 1/10–1/30 с, однако для 
многих типов микросхем имеется возмож-
ность уменьшения времени считывания 

таблица 1. Классификационные параметры ПЗС-матриц

тип  
микросхемы

размер,  
дюймы

тип  
цветофильтра

Число эффектив-
ных пикселей корпус Чувствитель- 

ность, мВ Примечание

ICX285AQ 2/3 RGB 1392×1040 Керамический DIP20 1240 Wfine CCD, EXview HAD CCD

ICX285AL 2/3 Черно-белый 1392×1040 Керамический DIP20 1300 EXview HAD CCD

ICX274AQ 1/1,8 RGB 1628×1236 Пластик DIP20 420 Wfine CCD, Supe HAD CCD

ICX274AL  1/1,8 Черно-белый 1628×1236 Пластик DIP20 420 Super HAD CCD

ICX414AQ 1/2 RGB 659×494 Керамический DIP22 840 Wfine CCD, HAD

ICX414AL 1/2 Черно-белый 659×494 Керамический DIP22 880 HAD

ICX415AQ 1/2 RGB 752×582 Керамический DIP22 720 Wfine CCD, HAD

ICX415AL 1/2 Черно-белый 752×582 Керамический DIP22 820 HAD

ICX205AK 1/2 RGB 1392×1040 Керамический DIP22 400 Wfine CCD, HAD

ICX205AL 1/2 Черно-белый 1392×1040 Керамический DIP22 450 HAD

ICX267AK 1/2 RGB 1392×1040 Пластик DIP20 400 Wfine CCD, HAD

ICX267AL 1/2 Черно-белый 1392×1040 Пластик DIP20 450 HAD

ICX424AQ 1/3 RGB 659×494 Пластик DIP20 750 Wfine CCD, HAD

ICX424AQB 1/3 RGB 659×494 Круглый керамический DIP14 750 Wfine CCD, HAD

ICX424AL 1/3 Черно-белый 659×494 Пластик DIP16 880 HAD

ICX424ALB 1/3 Черно-белый 659×494 Круглый керамический DIP14 880 HAD

ICX204AK 1/3 RGB 1034×779 Пластик DIP16 400 Wfine CCD, HAD

ICX204AL 1/3 Черно-белый 1034×779 Пластик DIP16 450 HAD

ICX445AQA 1/3 RGB 1296×966 Пластик DIP24 380 EXview HAD CCD, Wfine CCD

ICX445ALA 1/3 Черно-белый 1296×966 Пластик DIP24 380 EXview HAD CCD

ICX098BQ 1/4 RGB 659×494 Пластик DIP14 580 Wfine HAD CCD, HAD

ICX098BL 1/4 Черно-белый 659×494 Пластик DIP14 580 HAD

ICX614AKA 1/4 Комплементарный 659×494 Пластик DIP14 950 Super HAD CCD

ICX614AQA 1/4 RGB 659×494 Пластик DIP14 750 Wfine CCD, HAD

ICX614ALA 1/4 Черно-белый 659v494 Пластик DIP14 800 Super HAD CCD

ICX618AKA 1/4 Комплементарный 659×494 Пластик DIP14 1400 EXview HAD CCD

ICX618AQA 1/4 RGB 659×494 Пластик DIP14 1000 EXview HAD CCD, Wfine CCD

ICX618ALA 1/4 Черно-белый 659×494 Пластик DIP14 1200 EXview HAD CCD

рис. 1. Комплементарный и RGB цветовые фильтры

рис. 2. Расположение первичных цветов в ПЗС-матрицах рис. 3. Алгоритмы сканирования ПЗС-матриц
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до 1/50–1/240 с за счет уменьшения числа счи-
тываемых строк (разрешение по вертикали 
при этом уменьшается). Соответствующие ре-
жимы называются высокоскоростными режи-
мами с пропусками (High-speed draft mode). 
Функционирование микросхем в режиме счи-
тывания с пропусками 2/8-line readout mode 
показано на рис. 3. В этом режиме считывают-
ся две ячейки из восьми каждого вертикаль-
ного регистра (зачерненные элементы не счи-
тываются).

Рассмотрим особенности некоторых ми-
кросхем более подробно.

ICX274AQ

ICX274AQ — цветная ПЗС-матрица форма-
та 1/1,8, с диагональю 8,9 мм с числом эффек-
тивных элементов 2,01 М, выполненная по тех-
нологии Super HAD CCD [1]. Эта технология 
в сравнении с HAD CCD (Hole Accumulation 
Diode) позволяет повысить чувствительность 
и снизить темновой ток. Микросхема отли-
чается высоким разрешением и качественной 
цветопередачей, но скорость прогрессивного 
сканирования составляет 1/15 с. Микросхема 
предназначена для применения в цифровых 
фотоаппаратах, видеокамерах, системах видео-
наблюдения высокой четкости, промышлен-
ном оборудовании. Ее электронный затвор 
обеспечивает съемку с высокими скоростями 
без механического затвора, возможна работа 
и с механическим затвором. Предусмотрены 
дополнительные режимы с пропусками 2/8, 
2/4, парное считывание (2-line addition mode), 
сканирование центральной области матрицы 
(Center scan mode, 3 режима), два режима AF 
(используются для работы систем автофоку-
сировки) — всего 9 различных режимов счи-
тывания.

Основные параметры микросхемы:
Размер — 8,923 мм, •	
размер пикселя — 4,44,4 мкм.

Рекомендуемое число элементов — •	
16001200 (формат 4:3),  
общее — 16881248 (2,11 М).
Максимальная частота управления гори-•	
зонтальным регистром (fH) — 36 МГц (ти-
повая — 28,6364 МГц).
Напряжение питания — 15 В,  •	
Iпотр. = не более 13 мА.
Чувствительность (по зеленому цвету) — •	
не менее 335 мВ (при времени накопления 
заряда 1/30 с).
Разброс чувствительности по R/B — •	
0,5/0,6 мВ (спектральные характеристики 
приведены на рис. 4).
Уровень насыщения выходного сигнала — •	
не менее 400 мВ.
Смаз — –100 дБ, неравномерность сигнала •	
яркости по полю — не более 20%.
Структура микросхемы приведена на рис. 5.
Назначения выводов:
1–8 (V•	 04–V01) — входы тактовых импуль-
сов переноса вертикальных регистров;

9, 15 (GND) — корпус;•	
10 (Vout) — аналоговый выход;•	
11 (Vdd) — напряжение питания;•	
12 (•	 ∅RG) — вход стробирующих импуль-
сов (затвор ключевого транзистора);
13, 14, 19, 20 (Н•	 ∅2В, Н∅1В, Н∅1А, Н∅2А) — 
входы тактовых импульсов переноса го-
ризонтального регистра;
16 (•	 ∅SUB) — вход тактового сигнала сме-
щения подложки;
17 (Csub) — напряжение смещения под-•	
ложки (шунтируется конденсатором ем-
костью 0,1 мкФ).
Наивысшее разрешение по вертикали 

(1220 пикселей) обеспечивается матрицей 
в режиме прогрессивного сканирования, при 
этом время считывания полного кадра состав-
ляет 1/15 с. Возможна видеосъемка со скоро-
стями 10 кадр/с (при fH ≈ 28,6 МГц) и 15 кадр/с 
(при fH = 36 МГц). Дополнительные режимы 
являются вспомогательными, например, в ре-
жиме 2/8 считывается информация с каж-

рис. 4. Спектральные характеристики микросхемы ICX274AQ

рис. 5. Структура микросхемы ICX274AQ рис. 6. Структура микросхемы ICX415AQ
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дых двух горизонтальных строк матрицы 
из восьми (рис. 3). При этом время считы-
вания составляет 1/30 с, разрешение по вер-
тикали 330 пикселей, скорость видеосъем-
ки 30 кадр/с. В режиме 2/4 считываются две 
из четырех строк, время считывания кадра — 
1/20 с (610 пикселей, 20 кадр/с).

ICX415AQ

ICX415AQ — цветная ПЗС-матрица с диа-
гональю 8 мм (1/2″) стандартного разрешения 
с квадратным пиксельным массивом и числом 
эффективных элементов 460К. Микросхема 
предназначена для систем видеонаблюдения, 
различных фотографических и промышлен-
ных приложений. В режиме прогрессивного 
сканирования скорость видеосъемки — 1/50 с. 
Возможно сканирование центральной области 
матрицы с пониженным разрешением по вер-
тикали. Микросхема производится по техно-
логиям HAD и Wfine CCD.

Основные параметры микросхемы:
Размер — 8 мм,  •	
размер пикселя — 8,38,3 мкм.
Общее число элементов — 823592, •	
490К (формат 4:3).
Частота управления горизонтальным ре-•	
гистром — 29,5 МГц.
Напряжение питания — 15 В, Iпотр. = 7 мА.•	
Чувствительность (по зеленому цвету) — •	
не менее 570 мВ (при времени накопления 
заряда 1/25 с).
Уровень насыщения выходного сигнала — •	
не менее 375 мВ.
Смаз — –100 дБ, неравномерность сигнала •	
яркости по полю — не более 25%.
Структура микросхемы приведена на рис. 6.
Назначения выводов:
3–5 (V•	 03–V01) — входы тактовых импуль-
сов переноса вертикальных регистров;
7 (GND) — корпус;•	
9 (Vout) — аналоговый выход;•	
10 (Cgg) — вход выходного усилителя •	
(подключается конденсатор 0,1 мкФ);
12 (Vdd) — напряжение питания;•	
13 (•	 ∅RG) — вход стробирующих импуль-
сов;
14 (V•	 L) — напряжение смещения защитно-
го транзистора;
15 (•	 ∅SUB) — вход тактового сигнала сме-
щения подложки;
16, 17 (Н•	 01, Н02) — входы тактовых импуль-
сов переноса горизонтального регистра;
20 (Csub) — напряжение смещения подлож-•	
ки (подключается конденсатор 0,1 мкФ);
21 (SUBCIR) — напряжение питания под-•	
ложки.
Типовое включение ПЗС-матрицы с комби-

нированным генератором синхроимпульсов 
на микросхеме CXD3611R и АЦП CXD3301R 
приведено на рис. 7. Кроме рассматриваемой 
ПЗС-матрицы, совместно с этими микросхе-
мами могут быть использованы и микросхемы 
ICX415AL, ICX414AQ/AL, ICX424 AQ/ AQB/ 
AL/ALB. Микросхема CXD3301 R является 

рис. 7. Типовое включение микросхем ICX414/415/424

рис. 8. Временные диаграммы тактовых сигналов ПЗС-матриц ICX415AQ/AL в масштабе кадров и строк
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10-разрядным АЦП с частотой дискретиза-
ции 20 Мвыб/с и схемой выборки-хранения 
на входе. Драйвер тактовых сигналов H-Dr ис-
пользуется при необходимости работы схемы 
на удвоенной скорости считывания.

На рис. 8 приведены временные диаграммы 
тактовых сигналов на выводах матрицы при 
работе в режиме прогрессивного сканирова-
ния в масштабе кадров и в масштабе строк. 
Временные параметры сигналов на диаграм-
мах существенно отличаются от соответ-
ствующих параметров сигналов управления 
ПЗС-матрицами с межстрочным переносом 
и чересстрочным сканированием, показанных 
на рис. 7, 9 в [1].

На диаграммах обозначены следующие 
сигналы:

VD, HD — кадровые и строчные синхроим-•	
пульсы. Непосредственно на ПЗС-матрицу 
не подаются. Диаграммы приведены для 
оценки их временного положения относи-
тельно других сигналов. На диаграмме HD 
обозначены номера строк ТВ-сигнала стан-
дарта 625/50 (ПАЛ), «а» — начало кадра, 
длительность импульсов VD — 576 мкс 
(9 периодов частоты ТВ-строк).
V1, V2, V3 — тактовые сигналы верти-•	
кального переноса (Vertical transfer clock). 
Длительность импульсов составляет 48 пе-
риодов тактового сигнала CLK (1,627 мкс). 
На диаграммах также обозначены нача-
ло/окончание интервалов в периодах так-
тового сигнала fH. На диаграмме CLK: 1–4, 
42, 138, 144, 163, 166 периодов fтакт.; на диа-
грамме Н1: 1–96, 102, 19 периодов; на диа-
граммах V1–V3: — 48, 32, 16 периодов; 
на диаграмме SUB: 1–57, 23, 16, 6 периодов.
OUT — аналоговый сигнал на выходе ПЗС-•	
матрицы, цифрами обозначены номера 
горизонтальных строк матрицы (то есть 
номера эффективных ячеек вертикальных 
регистров матрицы).
CLK — задающий сигнал для формирова-•	
ния сетки синхронизированных тактовых 
импульсов H1, H2, SHP, SHD (частота сле-
дования импульсов — 29,5 МГц).
Н1, Н2 — тактовые импульсы горизон-•	
тального переноса (Horizontal transfer 
clock) — типовая длительность импульсов 
12 нс, период следования — 33,9 нс.
SHP, SHD (на рис. 7 XSHP, XSHD) — им-•	
пульсы для управления схемами выборки-
хранения АЦП CXD3301R.
SUB — тактовые импульсы смещения под-•	
ложки (Substrate clock), типовая длитель-
ность импульсов — 0,8 мкс.
RG — тактовые импульсы сброса (Reset •	
gate clock), типовая длительность — 7 нс.

ICX445AQA

ICX445AQA — это первая серийная мега-
пиксельная ПЗС-матрица формата 1/3 (диаго-
наль — 6 мм) для видеокамер наблюдения, где 
Sony достигает высокого разрешения (1,25 М 
Effective pixels) и повышенной чувствитель-

ности за счет применения технологии EXview 
HAD CCD. Микросхема предназначена для 
высококачественных систем наблюдения, 
различных сетевых и промышленных при-
ложений. Скорость видеосъемки — 12,5; 15; 
22,5 кадров/с в режиме прогрессированного 
сканирования (progressive) или 25/30 полей/с 
в режиме interlace. В режиме сканирования 
центральной области формат получаемо-
го изображения 16:9 при скоростях съемки 
25 кадр/с или 30 кадр/с (часть верхних и ниж-
них строк матрицы в этом режиме не счи-
тываются). Для достижения высокого раз-
решения разработчики уменьшили размеры 
элементарных ячеек и микролинз матрицы. 
Смаз — –104 дБ и темновой сигнал (2–6 мВ) 
определены производителем как низкие.

EXview HAD CCD — зарегистрирован-
ная торговая марка Sony Corp., относящаяся 
к ПЗС-матрицам с высокой чувствительно-
стью в красной и ближней к инфракрасной 
областях спектра. Это означает, что устрой-
ство подходит для дневных и ночных съемок.

Основные параметры микросхемы:
Размер — 6 мм,  •	
размер пикселя 3,753,75 мкм.
Общее число элементов — 1348976, •	
1,32 М, активное 1280960, 1,23 М (4:3).
Частота управления горизонтальным ре-•	
гистром — 29 или 36 МГц.
Напряжение питания — 15 В,  •	
Iпотр. = 10 мА.
Чувствительность (по зеленому цвету) — •	
не менее 300 мВ.
Уровень насыщения выходного сигнала — •	
не менее 350 мВ.
Смаз — –104 дБ, неравномерность сигнала •	
яркости по полю — не более 20%.
Структура микросхемы приведена на рис. 9.
Назначения выводов:
1–8 (V•	 ∅2B–V∅4A) — входы тактовых им-
пульсов вертикального переноса;
9–10 (V•	 ∅ST, V∅HLD) — входы управления 
сложением горизонтальных строк;
11 (V•	 L) — напряжение смещения защитно-
го транзистора;

рис. 9. Структура микросхемы ICX445AQA

рис. 10. Спектральные характеристики микросхемы ICX445AKA
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13 (Vout) — аналоговый выход;•	
14, 15 (GND) — корпус;•	
16 (•	 ∅RG) — вход стробирующих импуль-
сов;
17 (LH•	 ∅01) — вход выходного каскада го-
ризонтального регистра;
18–21 (H•	 ∅2A–H∅2B) — тактовые входы го-
ризонтального регистра;
22 (•	 ∅SUB) — вход тактового сигнала сме-
щения подложки;
24 (Vdd) — напряжение питания.•	
Одна из последних модификаций рас-

сматриваемой ПЗС-матрицы — это микро-
схема ICX445AKA, отличающаяся примене-
нием комплементарного цветного фильтра. 
Соответствующая спектральная характе-
ристика приведена на рис. 10. Повышенная 
чувствительность матрицы в зелено-желтой, 
красной и ближней к инфракрасной областях 
спектра обеспечивает высокое качество изо-
бражения при небольших уровнях освещен-
ности [8]. Частота управления горизонталь-
ным регистром — до 40,5 МГц. Микросхема 
может работать в режимах вертикального 
и горизонтального суммирования пикселей, 
что позволяет захватывать изображения 
с VGA-разрешением на скорости 60 кадр/с. 
Возможные режимы работы микросхемы 
приведены в таблице 2.

Спектральная характеристика черно-
белой ПЗС-матрицы ICX445ALA приведена 
на рис. 11. Все рассмотренные исполнения 
микросхем ICX445… оптимальны для по-
строения систем видеонаблюдения высокого 
разрешения, позволяющих уверенно иденти-
фицировать объекты наблюдения при низ-
ком уровне освещенности и высоком разре-
шении по горизонтали и вертикали.

ICX618AQA

ICX618AQA — цветная ПЗС-матрица стан-
дартного VGA-разрешения, формата 1/4 (диа-
гональ — 4,5 мм), предназначенная для ис-
пользования в системах видеонаблюдения, се-
тевых камерах и различных промышленных 
приложениях. Микросхема совместима по вы-
водам с прототипами ICX098BQ, ICX614AQA, 
по сравнению с ними имеет повышенную 

чувствительность и меньший уровень смаза. 
Микросхема может быть использована для 
модернизации существующих систем видео-
наблюдения и других приборов без каких-
либо изменений в схемах и конструкциях. 
ICX618AQA обеспечивает скорость видеосъ-
емки в режиме прогрессивного сканирования 
60 кадров/с (время считывания полного ка-
дра — 1/60 с). Чувствительность к зеленому 
цвету и в спектре, близком к инфракрасно-
му, улучшена значительно — за счет при-
менения технологии EXview HAD CCD. Чип 
включает электронный затвор, позволяющий 
обходиться без механического. Смаз низ-
кий (–110 дБ). Микросхема ICX618AKA от-
личается применением комплементарного 
цветного фильтра (прототип ICX614AKA) 
и большей чувствительностью. Черно-белая 
ПЗС-матрица ICX618ALA имеет чувствитель-
ность на 3,5 дБ больше, чем у прототипа — 
ICX614ALA.

Основные параметры микросхемы:
Размер — 4,5 мм,  •	
размер пикселя 5,65,6 мкм.
Общее число элементов — 692504, 350К.•	
Частота управления горизонтальным ре-•	
гистром — 24,54 МГц.

Напряжение питания — 15 В,  •	
Iпотр. = 6 мА.
Чувствительность (по зеленому цвету) — •	
не менее 800 мВ.
Уровень насыщения выходного сигнала — •	
не менее 800 мВ.
Смаз — –110 дБ, неравномерность сигнала •	
яркости по полю — не более 20%.
Структура микросхемы приведена 

на рис. 12. Назначение выводов в основном 
совпадает с соответствующими назначе-
ниями выводов уже рассмотренных микро-
схем. Типовое включение рассматриваемых 
микросхем с комплексным генератором 
тактовых импульсов вертикального пере-
носа (CCD Vertical Clock Driver) на микро-
схеме CXD1267AN приведено на рис. 13. 
На рис. 14 приведены временные диаграммы 
сигналов на выводах микросхем в масштабе 
кадров и в масштабе строк.

На диаграммах обозначены следующие 
сигналы:

VD, HD — кадровые и строчные синхро-•	
импульсы. На диаграммах HD обозначены 
номера строк ТВ-сигнала, цифрами отме-
чены точки отсчета диаграмм относитель-
но фронта импульса HD, обозначенного 

таблица 2. Режимы работы микросхемы ICX445AQA

режимы работы 
микросхемы 
ICX445AKA

скорость съемки
Число  

эффективных 
пикселей

Режим  
прогрессивного 
сканирования

НТСЦ — 15 кадров в секунду
ПАЛ — 12,5 кадр/с

Максимальная — 22,5 кадр/с

1296×966,  
4:3

Режим сканирования 
центральной области 

матрицы

НТСЦ — 30 кадр/с
ПАЛ — 25 кадр/с

1296×728,  
16:9

Режим суммирования 
четырех пикселей 1

НТСЦ — 60 кадр/с
ПАЛ — 50 кадр/с

648×483,  
4:3

Режим суммирования  
четырех пикселей 2

НТСЦ — 30 кадр/с
ПАЛ — 25 кадр/с 648×483

Режим  
прогрессивного 
сканирования

НТСЦ — 30 полей/с
ПАЛ — 25 полей/с 1296×966

Режим прогрессивного 
сканирования 

центральной области 
матрицы

НТСЦ — 60 полей/с
ПАЛ — 50 полей/с 1296×728

рис. 11. Спектральная характеристика микросхемы ICX445ALA

рис. 12. Структура микросхемы ICX618AQA
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единицей, и длительности контрольных 
интервалов. Единица измерения — пе-
риод следования импульсов тактового 
сигнала CLK, длительность импульсов 
HD составляет 78 периодов сигнала CLK 
(tи ≈ 3,18 мкс).
V1, V2A/V2B, V3A/V3B, V4 — такто-•	
вые импульсы вертикального переноса. 
На рис. 15 цифрами обозначено положение 
фронтов и спадов импульсов относительно 
единицы на диаграмме HD.
OUT — выходной аналоговый сигнал. •	
Цифрами на диаграмме обозначены но-
мера горизонтальных строк матрицы.
BLK — строчный гасящий импульс ТВ-сиг-•	
нала.
CLK — задающий тактовый сигнал для •	
формирования импульсов H1, H2 и дру-
гих. Частота — 24,54 МГц, Т ≈ 40,75 нс.
Н1, Н2 — тактовые импульсы горизон-•	
тального переноса, типовая длительность 
импульсов — 14,6 нс.
SUB — тактовые импульсы смещения •	
подложки. Типовая длительность импуль-
сов — 0,73 мкс.

основные особенности 
и параметры микросхем ПЗс Sony

При выборе ПЗС-матриц для конкретных 
приложений неизбежно встает вопрос о со-
вместимости формируемых сигналов с раз-
личными стандартами телевизионных или 
компьютерных видеосигналов. В случаях, 

когда выходные сигналы разрабатываемых 
устройств необходимо подавать на мониторы 
(или телевизоры) определенных стандартов, 
следует выбирать ПЗС-матрицы, форми-
рующие сигналы такого же стандарта. Sony 
выпускает ПЗС-матрицы с прогрессивным 
сканированием для стандартов 625/50 (ис-
пользуются в системе ПАЛ) и 525/60 (НТСЦ). 
Для замкнутых систем, таких как промыш-
ленное оборудование, системы видеонаблю-
дения и охраны, сетевые системы мониторин-
га и т. п., стандарт выходного сигнала матриц 
не критичен. Обычно в замкнутых системах 
используют специальные видеомониторы 
(входы RGB, HDMI и т. д.) или компьютер-
ные мониторы (VGA, SVGA), способные ото-
бражать сигналы обоих стандартов. Для таких 
случаев подходят все микросхемы, приведен-
ные в таблице 1. Коротко перечислим основ-
ные их особенности и параметры.

ICX285AQ/AL — цветные (AQ) или моно-
хромные (AL) микросхемы формата 2/3 (ди-
агональ 11 мм), обеспечивают высокое раз-
решение, которое производитель определяет 
как четкость неподвижного изображения 
в 800 твл (телевизионных линий) в форма-
те 4:3 (по сигналу яркости). Время считыва-
ния — 1/15 с, возможна видеосъемка со ско-
ростью 60 кадр/с с разрешением 256 строк 
по вертикали. fтакт. = 28,64 МГц, размер пик-
селя — 6,456,45 мкм.

ICX414AQ/AL — микросхемы, которые 
обеспечивают поддержку VGA. Время считы-
вания полного кадра 1/60 с, в дополнитель-

ных режимах сканирования центральной 
части матрицы скорость съемки 120 кадр/с 
(222 строки по вертикали) и 240 кадр/с 
(76 строк). fтакт. = 24,54 МГц, размер пиксе-
ля — 9,99,9 мкм.

ICX205AL/AK — время сканирования пол-
ного кадра 1/7,5 с. Возможна съемка со скоро-
стью 30 кадр/с (разрешение 256 строк), в ре-
жиме с пропусками 2/8, 1/4, 9/12. Эти микро-
схемы обеспечивают четкость неподвижного 
изображения 800 твл. fтакт. = 14,318 МГц, 
размер пикселя — 4,654,65 мкм.

ICX267AK/AL — четкость неподвижно-
го изображения 800 твл. Возможна съемка 
со скоростью 30 кадр/с (512 строк по вер-
тикали). fтакт. = 28,636 МГц, размер пиксе-
ля — 4,654,65 мкм, скорость считывания 
1/15 с. Возможна работа в режимах пропуска 
2/4, 3/4, 7/8 при четкости 400 твл.

ICX424AQ/AQB/AL — поддержка VGA. 
fтакт. = 24,54 МГц, размер пикселя — 
7,47,4 мкм. Скорость съемки 60 кадр/с, в ре-
жимах сканирования центральной части ма-
трицы — 120 кадр/с (222 строки), 240 кадр/с 
(76 строк).

ICX204AK/AL — четкость неподвижного 
изображения 600 твл, время считывания — 
1/20 с (при fтакт. = 20 МГц), скорость съемки 
в режиме с пропусками 1/3 — 60 кадр/с.

ICX445AKA/ALA/AQA — микросхемы 
с диагональю 1/3 (6 мм) с межстрочным пе-
реносом, полнопиксельным прогрессивным 
режимом до 22,5 кадр/с и центрированным 
со скоростями 25 кадр/с или 30 кадр/с. Микро-

рис. 13. Типовое включение микросхем ICX618AQA/AKA/ALA
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схемы могут работать в обоих ТВ-стандартах 
(625/50 и 525/60).

Заключение

Компания Sony выпускает значительно 
больше типов ПЗС-матриц с прогрессивным 
сканированием (и не только), чем приведено 
на официальном сайте фирмы. Эта категория 
микросхем предназначена для собственной 
аппаратуры, своих авторизованных сервис-
ных центров и для поставок другим произво-
дителям электронной техники. Техническая 
информация на них в свободном доступе от-
сутствует. Более полная информация по при-
менению рассмотренных в статье микросхем 
имеется в их листах данных, можно также 
использовать листы данных комплексных 
генераторов тактовых импульсов CXD1265R, 
CXD1257AR, CXD3611R и других [9].  n
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рис. 14. Временные диаграммы сигналов ПЗС-матриц ICX618AQA в масштабе строк и кадров


