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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ФПЗС-ПРИЕМНИКА В ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМАХ
ВИДЕНИЯ С ИМПУЛЬСНЫМ ПОДСВЕТОМ

Рассмотрен процесс накопления заряда в ФПЗС-приемнике,
работающем в режиме с импульсным экспонированием изо-
бражения. Предложен способ повышения эффективности
работы матрицы при импульсной подсветке за счет опти-
мального выбора времени накопления и приведены основные
расчетные соотношения для определения этого времени.

Increasing the Operational Efficiency of the Photo CCD Detector
in Laser Viewing Systems under Pulse Exposure / V.E. Karasik,
V.A. Bokshansky

The process of charge accumulation in the photo CCD detector,
operating in the mode of the image pulse exposure, is considered. A
way of increasing the matrix operation under pulse exposure due to the
optimum selection of the accumulation time interval is proposed and basic
calculation relationships for this interval determination are given. Figs.4.
Refs.2.
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