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освещённости для космических применений.  

Принцип работы космической высокочувствительной камеры. 

Принцип действия космической камеры приведён на рисунке 1. Камера состоит из блока 
оптических линз, двухкоординатной рамки и блока стабилизации изображения. Зеркально-
линзовый объектив смонтирован в двухосевую подвижную 
рамку, приводимую в движение бесщёточными 
электродвигателями постоянного тока. Для компенсации 
смещения изображения под влиянием орбитального 
движения спутника и движения рамки камеры в 
компенсационном модуле применён блок 
быстроуправляемых зеркал. Диапазон спектральной 
чувствительности такой камеры лежит между 500 и 900 нм. 

Космическая высокочувствительная камера может работать как в режиме наблюдения, так и 
в качестве звёздного датчика, что показано на рисунке 2. В режиме наблюдения только одна рамка 

вращается вперёд и назад для более длительного покрытия объекта 
съёмки. Тогда как в режиме звёздного датчика обе рамки активны, что 
позволяет длительное время держать звезду в поле зрения. В этом 
случае применяются длительные экспозиции, что даёт возможность 
регистрации сверхслабых излучений.  

Время накопления сигнала в звёздном режиме может 
достигать 5 с. В этой статье для сравнения двух камер на базе EMCCD и 
CMOS-матриц применялась экспозиция 2 с. Соотношение сигнал-шум 
(SNR) зависит как от параметров оптической системы, так и от 

возможностей фотоприёмной матрицы. F число зеркально-линзового объектива было выбрано 
равное 2, а коэффициент прозрачности всей оптической системы – 0,8.  

 Высокочувствительная камера для космических применений на основе ПЗС-матрицы с 
электронным умножением. 

В основу EMCCD-камеры был положен сенсор компании e2v ССD201-20. Эта матрица с 
разрешением 1024 х 1024 состоит из пикселей размером 13 х 13 мкм. ССD201-20 может работать 
как в обычном режиме, так и в режиме с высоким коэффициентом усиления. В первом случае при 
частоте 15 МГц шум считывания равен 43 е-, во втором, когда напряжение умножения варьируется 
от 39 до 46 В, коэффициент усиления изменяется от 1 до 1000. На рисунке 3 приведена схема такой 
камеры.  

Усилитель LMH6715 выбран в связи с 
соответствием сопротивлению аналогового выхода 
сенсора. AD9240AS выбран в качестве АЦП. Двухтактная 
схема применяется для генерации задающего 
напряжения. MOSFET драйвер EL7457 способен работать 
на частоте 40 МГц с выходным напряжением от -5 до 16 
В. Таким образом он применяется для генерации 
сигналов вертикальной и горизонтальной передачи. 
ПЛИС XC2V3000 производит контролирующие сигналы для ФПУ и обрабатывает цифровой сигнал от 

Рис. 1 

Рис. 3 

Рис. 2 
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AD9240AS. Цифровой сигнал последовательно сохраняется в модулях памяти SRAM для 
образования кадра изображения. Для передачи изображения с большой скоростью и на большое 
расстояние был применен LVDS-драйвер SN55LVDS31, позволяющий преобразовывать сигналы ТТЛ 
в низковольтные дифференциальные сигналы.  

Источники шума в камере на основе EMCCD-матрицы включают в себя шум считывания, 
темновой шум, дробовый шум, а также, шум, вызванный процессом зарядового умножения и шум 
зарядового генератора. Вызванный процессом умножения дополнительный шум обычно 
рассчитывается при помощи коэффициента шума. Соотношение сигнал/шум рассчитывается по 
формуле: 

SNREMCCD= ∙
∙ ∙  , 

где  – квантовая эффективность матрицы EMCCD, P – число фотонов, F – коэффициент 

шума (√2 для CCD201-20),  – темновой шум,  – вызванный генератором зарядовый шум, 
 – шум считывания и М – величина зарядового умножения. 

На рисунке 4 показана зависимость темнового сигнала от температуры. При работе в 
режиме звёздного датчика время накопления сигнала было равно 2 секундам. Поскольку 
излучение в области камеры было всего на уровне 10-9 Вт ∙ см-2 ∙ ср-1 ∙ мкм-1, сигнал/шум такой 
камеры рассчитывается равным 23,78 при температуре фокальной плоскости 20 .  

При применении системы охлаждения и снижении 
температуры системы до -20 , сигнал/шум камеры был бы равен 
27,533.  

 

 

 

Высокочувствительная камера для космических применений на основе КМОП-матрицы. 

Матрицы с обратной засветкой (BSI) позволяют достичь большей квантовой эффективности 
(QE), чем сенсоры с прямой засветкой (FSI). Датчик GSENSE400BSI, разработанный Чанчуньским 
институтом оптики, точной механики и физики был использован в основе описываемой камеры на 
базе КМОП-матрицы. GSENSE400BSI представлен на рисунке 5. Пик квантовой эффективности в 
видимом спектре света равен 90% при 400 нм. 

Применив последние 
технологии BSI сенсор GSENSE400BSI 
имеет шум считывания всего 1,3 е-. На 
рисунке 6 представлена схема работы 
такой камеры.  

  

 

Рис. 4 

Рис. 5 Рис. 6 
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основе ПЗС с электронным умножением и КМОП-матрицы.  

Как видно из графика, при увеличении времени накопления 
увеличивается соотношение сигнал/шум. В целом, можно 
заметить, что при равном времени накопления, SNR камеры на 
основе КМОП-матрицы – выше. 

 Существуют преимущества и недостатки применения 
обеих матриц для использования в высокочувствительной 
камере для космических применений. Однако, в случае с 
КМОП-датчиком – фактически отпадает необходимость 

применения систем охлаждения матрицы, что приводит к меньшему энергопотреблению, массе и 
стоимости такой системы. Кроме того, камеры на основе КМОП-датчика – значительно проще и 
надёжность такой системы может быть весомо увеличена.  

 Кроме того, другим преимуществом такой камеры является большая стойкость к общей 
дозе облучения в космосе. Более того, системы на основе КМОП-матрицы не подвержены 
эффектам деградации усиления, в отличие от камер на основе EMCCD. 

Заключение. 

 Для решения проблемы «Утечки времени» были разработаны высокочувствительные 
камеры для космических применений на основе EMCCD (в данной работе — CCD201) и КМОП-
сенсоров и воссозданы шумовые модели. Были получены показатели эффективности получения 
изображения в условиях низкой освещённости для обеих систем. 

Результаты исследования показали, что соотношение сигнал/шум камеры, основанной на 
EMCCD, равняется 23,78 при излучении в области его регистрации равном 10-9 Вт ∙ см-2 ∙ ср-1 ∙ мкм-1 и 
температуре 20 . Камера работала в режиме звёздного датчика при времени накопления – 2 
секунды. SNR камеры на основе КМОП-сенсора оказался равным 27,42 при тех же условиях. При 
использовании системы охлаждения и снижении температуры с 20℃ до -20 , SNR камеры на 
основе EMCCD улучшился до значения 27,533, в то время как SNR КМОП-камеры повысился до 
27,79. Таким образом, отсутствие необходимости в системе охлаждения в случае использования 
КМОП-датчика позволяет сократить энергопотребление, снизить массу прибора и его стоимость. В 
дополнение, системы на основе КМОП-матрицы не подвержены эффектам деградации усиления, в 
отличие от камер на основе EMCCD. 

  

 

Рис. 8 


