
 

КМОП-матрицы с обратной засветкой для 
космических и астрономических применений — на 
смену устаревающим ПЗС-технологиям. 

Многие годы ПЗС-матрицы были символом получения качественного изображения: когда 
речь заходила о съёмке звёздного неба, орбитальных телескопах и земных обсерваториях 
– сомнению не подвергалась укоренившаяся необходимость в основанных на  ПЗС-
принципе фотоприёмных устройствах. Сегодня всё больше растущая популярность КМОП-
сенсоров и закономерно быстрое развитие такой технологии привели к появлению 
достойной смены старым приборам с зарядовой связью: мы стали свидетелями 
сворачивания производства зарядовых матриц практически для всех отраслей их 
применения. Теперь же и космическое направление устремило свой взгляд в сторону 
sCMOS-матриц. При сопоставимых (а порой, и превосходящих) ПЗС-матрицам 
чувствительности и уровне шума такие приборы показывают значительное превосходство 
в скорости считывания и энергопотреблении. А встроенные схемы управления и АЦП 
позволяют обойтись без сложной внешней обвязки и сосредоточиться на других, не 
менее важных компонентах Вашего фотоприёмного устройства.    

 

 

 



Представленные в ходе апрельской 
серии семинаров в Москве, Санкт-
Петербурге и Великом Новгороде 
научные КМОП-сенсоры Gpixel – 
отличный пример датчиков, чьи 
характеристики вызывают 
неподдельный интерес у 
профессионалов в области съёмки в 

сложных условиях, шокируют своей невероятностью, приковывают внимание 
результатами полученных реальных изображений и видео материалов.  

Такие датчики выполняются по технологии КМОП-матриц с обратной засветкой (BSI 
CMOS), что позволяет получить беспрецедентные значения квантовой эффективности – 
95%  (при 580 нм) в видимом спектре света и 83% (при 280 нм) в УФ.    

 

При размере 11 мкм, каждый 
пиксель сенсора позволяет 
накопить до 120 000 е-. Шум 
считывания сенсора 
составляет всего 1,3 е-, 
темновой ток 0,4e-/с/пиксель 
при -20°C, а динамический 
диапазон достигает 96 дБ. При 
действительно выдающейся 
чувствительности, матрица 
позволяет получать высоко 
контрастные изображения при 
практически полном 
отсутствии освещения, 
сохраняя мельчайшие детали.   



Глубокое охлаждение сенсора и вовсе позволит забыть о влиянии темнового тока.   

Будучи прежде недоступным для КМОП-матриц, зарядовый бининг теперь позволяет 
достичь ещё больших значений чувствительности и соотношения сигнал-шум при 
итоговом ускорении считывания сигнала.      

 

Удивительно быстро матрицы Gpixel нашли отклик среди производителей 
профессиональных видеосистем по всему миру, в том числе для специального 
назначения.  Что говорить о космических проектах – сенсоры серии GSENSE 
разрабатываются специально для государственных космических задач, проходят полный 
цикл соответствующих испытаний на нагрузки, соизмеримые нахождению приборов на 
орбите в течение нескольких лет!     

Успех существующих на сегодняшний день флагманов “космической” серии 
GSENSE400BSI-TVISB и GSENSE400BSI-UV, квантовая эффективность которых упоминалась 
выше, заложил основу для развития направления, и сегодня уже анонсирован выход 16 
Мп сенсора с ещё меньшим значением уровня шума и набором выдающихся 
характеристик, свойственным всем приборам GSENSE. Тем временем идёт тестирование и 
отработка технологии производства старшего сенсора семейства разрешением 36 Мп, 
применение которого позволит создавать приборы без необходимости сшивки матриц, 
или объединения значительно меньшего их количества при создании больших фокальных 
плоскостей.    


