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Управление и обработка данных в ФПУ на основе научных КМОП-матриц
Ардиланов В.И., Мурзин В.А., Афанасьева И.В., Иващенко Н.Г., 
Притыченко М.А.         Лаборатория перспективных разработок САО РАН

Структура КМОП ФПУ

Современные КМОП-матрицы сравнялись с ПЗС по ключевым 
показателям (шум, темновой ток), но частота считывания 
кадров у них выше в десятки раз. Реализован новый 
контроллер КМОП ФПУ, обеспечивающий получение 
астрономических изображений от фотоприемников 
GSense4040 и GSense6060BSI. Производительность 
контроллера 40 Гбит/с. Реализовано ФПУ4040: шум 
считывания 4,4 e–; квантовая эффективность 74%@600нм; 
темновой ток 0,054 e–/с/пиксель. 

Ардиланов В.И., Мурзин В.А., Афанасьева И.В. и др. Реализация способов управления и 
обработки данных в фотоприемных устройствах на основе КМОП-матриц научного 
класса // Труды конф. ССПС. – 2021. – С. 216–222.
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Характеристика
Контроллер КМОП ФПУ

GSense4040 GSense6060BSI

Размер кадра, пиксели 4160 × 4128 6144 × 6144

Объем информации в кадре, МБайт 32,8 72

Частота кадров, кадр/с 24 44

Скорость считывания, ГБайт/с 0,8 3,4

Количество информации за 1 ч. 
непрерывного считывания, ТБайт

2,8 11,9

Число видеоканалов 9 25

Тип интерфейсного адаптера Intel X520-1 Intel XL710

Протокол обмена верхнего уровня GigE Vision 2.1

Протокол обмена нижнего уровня Ethernet IEEE 802.3

Характеристики контроллеров КМОП ФПУ





Развитие методов спектроскопии звёзд на БТА: ESPriF, NES.

Слева: Лабораторное макетирование и монтаж ESPriF в ПФ. 
Оригинальная оптическая схема обеспечивает: а) вращение по 
Р2 в ПФ БТА, б) равномерное  распределение порядков, в) 
возможность корректировки  одновременно регистрируемого 
диапазона. (Научные Труды ИНАСАН, 2020, т.5, вып.6, с.361-
367.)

Справа: NES, PN IC2149, λλ~4500÷7800ÅÅ. По двухпиксельной 
ширине линий гидроксила – R=80000.  (Астрофизический 
Бюллетень, 2022, т.77, №1, с.92-103.)

Панчук В.Е., Клочкова В.Г., Юшкин М.В., Якопов Г.В. (ЛА), Верич Ю.Б. (СЭК БТА) 







 



 



 





СТРУКТУРА МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
СР-ЗВЕЗДЫ  53  Сam

И. И. Романюк, А. В. Моисеева,  Д. О. Кудрявцев,  
И. А. Якунин, В. Н. Аитов Лаборатория исследований 

звездного магнетизма

Выполнены новые наблюдения магнитного поля в 
ближнем UV диапазоне на БТА при помощи 
спектрографа ОЗСП.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

На основании наблюдений звезды 53 Cam, мы делаем 
вывод: магнитное поле имеет сложную структуру. 

Результаты измерений, выполненные по линиям 
водорода (рис. 2), описываются простой дипольной 
моделью, а измерения по линиям металлов (рис. 1) 
указывают на более сложную структуру поля. 

Мы показали, что магнитное поле Be, определенное по 
спектральным линиям, которые образуются в более 
глубоких слоях атмосферы, примерно в два раза 
сильнее, чем для линий, которые образуются в верхних 
слоях. Найденные особенности могут 
свидетельствовать о том, что величина поля 
увеличивается с глубиной в атмосфере  53 Cam.

Рис.1 Фазовая кривая измерений Be по линиям металлов:     - 
измерения из работ Romanyuk et al. (2014, 2015, 2016, 2017, 
2018, 2020),  ■ - измерения Be(V), ▲ -  измерения Be(UV) 

Рис. 2 Фазовая кривая измерений Be по линиям металлов:     - 
измерения из работы Kudryavtsev & Romanyuk (2011), 

 ■ - измерения Be(UV) 

Выводы опубликованы: Romanyuk et al. 2022
(Astrophysical Bulletin. –2022. –v.77. –n.2. –pp. 123-135)









 







Обновление приборной базы в рамках национального 
проекта «Наука», 2021 год.

 

для Нэсмит-2 БТА: 
a) виброизолированный оптический стол 
б) калибровочный модуль для предщелевой части фокуса 
в) внеосевой параболический коллиматор 

для ОАП им. Д.Максутова СПбФ: 
а) автоматический контактный трехточечный сферометр 
б) оптический стол c пневматической системой виброизоляции

Зеркально-линзовая камера оптоволоконного спектрографа высокого 
спектрального разрешения

Универсальная метеостанция с AllSky 

Криорефрижератор для субмм диапазона



Капитальный ремонт, 2021 год

 

Капитальный ремонт отмостки с 
заменой бордюрного камня башни 
БТА
 
Герметизация горизонтальных 
швов купола БТА 



Аcknowledgments в публикациях

БТА (САО РАН)

Часть наблюдательных данных получена на уникальной научной установке Большой 
телескоп альт-азимутальный   САО РАН и работа по { обработке наблюдательных 
данных | моделированию звездных спектров | составлению каталога галактик } 
выполнена в рамках гранта Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации  075-15-2022-262 (13.МНПМУ.21.0003). Обновление приборной базы 
осуществляется в рамках национального проекта «Наука». 



Спасибо за внимание
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