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и  матричного приёмника излучения звёздного датчика 
ориентации по  его тактико-техничеСким характериСтикам
М. Е. Прохоров, А. И. Захаров, М. С. Тучин
государственный астрономический институт имени П. к. штернберга  
Московского государственного университета имени в. М. ломоносова  
(гаиш Мгу), Москва

описываются принципы расчёта минимально необходимых характеристик оптиче-
ской системы и матричного приёмника излучения звёздного датчика ориентации, 
которые позволяют достигнуть требуемой погрешности определения ориентации для 
заданной экспозиции. в расчёте предполагается, что на погрешность ориентации 
влияют только случайные шумы различного происхождения, а все систематические 
погрешности устранены. демонстрируется, что в существующих системах астроори-
ентации погрешность превышает минимально достижимую на порядок величины из-
за неучёта систематических ошибок.

Ключевые слова: астроориентация, звёздный датчик ориентации, матричный при-
ёмник излучения, систематические ошибки.

введение

типичный современный датчик звёздной ориентации (Зд) состоит из опти-
ческой системы (объектива), матричного приёмника излучения (ПЗс или 
кмоП) и блока электроники. от параметров объектива и приёмника излу-
чения зависят характеристики Зд. в этой статье рассматривается алгоритм 
определения параметров оптической и фотоприёмной систем Зд, которые 
необходимы для достижения им заданных требований.

основными параметрами объектива являются фокусное расстояние F, 
размер (диаметр) входной апертуры D и размер изображения точечного ис-
точника излучения. к параметрам матричного приёмника излучения от-
носятся линейный размер пиксела d×d, число пикселов в матрице приём-
ника M×M, диапазон чувствительности приёмника излучения Δλ и средняя 
квантовая эффективность в нём Q, а также термогенерация электронов NT 
(тепловой	фон)	и	шумы	считывания	σrd .

Большинство Зд с матричным приёмником излучения функционируют 
следующим образом. оптическая система строит изображение участка звёзд-
ного неба в своей фокальной плоскости, в которой располагается приёмник 
излучения. матричный приёмник излучения превращает оптическое изобра-
жение в растровое электронное изображение, которое считывается и обра-
батывается блоком электроники датчика. обработка изображения включает 
следующие шаги: 1) поиск изображений звёзд, 2) определение пиксельных 
координат фотоцентров изображений найденных звёзд, 3) отождествление 
найденных изображений с навигационными звёздами из бортового каталога 
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навигационных звёзд (БкнЗ) Зд, 4) определение ориентации Зд (например, 
координат центра поля зрения и угла поворота изображения относительно 
направления на северный полюс мира).

минимальное число изображений звёзд, отождествлённых с БкнЗ, 
равно 2, максимальное — определяется объёмом бортового каталога. чем 
большее число звёзд используется при определении ориентации и чем выше 
их блеск, тем меньше ошибка ориентации. Зависимость от числа звёзд свя-
зана с возможностью усреднения данных измерений; погрешность ориента-
ции убывает обратно пропорционально корню квадратному из числа звёзд. 
влияние блеска заключается в том, что положения изображений более ярких 
звёзд определяются точнее.

Заметим, что число звёзд ярче заданной величины на единицу поверх-
ности небесной сферы меняется примерно в 10 раз: максимум приходит-
ся на плоскость Галактики вблизи её центра, а минимум — на полюсы. 
максимальная погрешность определения ориентации соответствует наблю-
дению наиболее бедных звёздами областей неба, т. е. окрестностей полюсов 
Галактики.

При вращении Зд появляется смаз изображения звёзд. Из-за смаза изо-
бражение звезды занимает большее число пикселов, в результате возрастают 
суммарные шумы и, как следствие, увеличиваются погрешности определения 
координат фотоцентров звёзд и ориентации. медленным будем считать вра-
щение, при котором смаз изображения звезды за время экспозиции не превы-
шает одного пиксела приёмника излучения.

1. вЗаиМосвяЗь характеристик ЗвёЗдного датчика

Будем считать, что вращение Зд медленное, а его поле зрения направлено на 
наиболее бедную звёздами область неба.

Покажем, как связаны с другими характеристиками конструкции Зд 
погрешность определения ориентации и длительность экспозиции, кото-
рая не должна превышать минимального времени обновления информации 
об ориентации.

1. Пусть изображение звезды на приёмнике излучения занимает область 
k×k пикселов.

2. Погрешности измерения координат звезды на матрице приёмни-
ка	 излучения	 ЗД	 σ	 ограничиваются	 угловым	 размером	 пиксела	 θ	 и	 отноше-
нием сигнала к шуму для измерения звезды SNR (см., например, [Захаров, 
никифоров, 2011; Березин и др., 2004]):

.C
SNRσ

θ
σ =

Здесь Cσ — безразмерный коэффициент пропорциональности, его точное 
значение зависит от профиля распределения интенсивности в изображении 
точечного источника излучения, но всегда близко к 1 (далее полагаем Cσ = 1).

Это основное соотношение для расчёта характеристик Зд. оно справед-
ливо только в случае, когда изображение звезды занимает несколько пиксе-
лов. его использование имеет следующие ограничения:
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•	 если	отношение	размера	изображения	звезды	к	пикселу	р существенно 
меньше пиксела (субпиксельный режим), то координаты звезды опре-
деляются с погрешностью около трети углового размера пиксела;

•	 если	 чувствительность	 приёмника	 сильно	 меняется	 внутри	 пиксела	
(типичная ситуация для приборов с прямой засветкой), то размер изо-
бражения выбирается из соображения усреднения этой неоднородно-
сти (k не менее 4 пикселов);

•	 для	 приёмника	 с	 однородной	 внутрипиксельной	 чувствительностью	
(приборы с обратной засветкой) оптимальным является изображение 
размером k ≈1,5…2 пикселов [Захаров, никифоров, 2011].

оптимальный размер изображения звезды может быть обеспечен кон-
струкцией оптической системы Зд или, если дифракционный кружок звезды 
меньше оптимального размера, то увеличение его размера достигается расфо-
кусировкой изображения.

3. угловой размер пиксела связан с его линейным размером — d и фокус-
ным расстоянием объектива Зд — F следующим соотношением:

.d
F

θ=

тогда формула из п. 2 приобретает вид

.dC
F SNRσσ =
×

4. Поле зрения звёздного датчика определяется форматом матричного 
приёмника излучения — M×M пикселов. Размер поля зрения по стороне ма-
трицы будет равен

1 ,Md
F

ψ »

а по диагонали матрицы, соответственно,

22 .Md
F

ω»

телесный угол области неба, проецирующийся на приёмник излучения, 
составляет

2
Md
F

Ω
æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

»

(в стерадианах, 1 стерадиан ~3282,8 кв. град).
Эти соотношения точны для малых углов полей зрения, при использова-

нии широкоугольных объективов необходимо учитывать искажения, возни-
кающие при проецировании небесной сферы на плоский матричный приём-
ник излучения.

соотношения записаны для приёмника излучения с квадратной матри-
цей M×M и квадратным пикселом d×d. все они легко обобщаются на случай 
прямоугольной геометрии фотоприёмника.
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5. отношение сигнала к шуму в изображении звезды зависит от шу-
мов приёмника (тепловых и считывания) и квантовых флуктуаций сигнала 
[Howell, 2006]

2
,

bg rd

N
SNR

N k N

τ

τ τ σ

*
æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç* è ø

=
+ +

где Nbg — поток электронов от фона в пикселе*; N*  — поток электронов 
от звезды; τ — длительность экспозиции; 2

rdσ  — дисперсия шума считывания; 
k — число пикселов, в которые попало излучение звезды. видно, что для яр-
ких звёзд ,SNR N*µ  а для слабых звёзд .SNR N*µ

естественно, отношение сигнала к шуму для звезды предельной величи-
ны не должно быть ниже некоторого минимального значения 

min( ( ) 3),S N S N>   обеспечивающего надёжную регистрацию таких звёзд.

6. Поток зарегистрированных электронов от звезды зависит от площади 
входного зрачка

2
,

4
DN F fη ηπ* * *= =

где η — произведение квантовой эффективности приёмника излучения на ко-
эффициент пропускания оптической системы; f*  — освещённость, создавае-
мая звездой; D — диаметр входного зрачка объектива; F*  — поток фотонов, 
падающий на входной зрачок.

Эти величины могут быть выражены через SNR
2 2

2
1 1 4

.
2

rd bgk N SNR
F N SNR

σ τ
η

τ

æ ö -÷ç ÷ç ÷ç ÷çè ø
* *

+ + +
= 

7. в астрономии принято блеск звёзд оценивать в логарифмической шка-
ле — в звёздных величинах

0
2,5 lg ,

m

f
m

f
*

*
=

=-

где 0mf =  — освещённость, создаваемая звездой нулевой звёздной величины 
[кононович, мороз, 2004].

8. Предельная величина звезды mcr , которая может быть зарегистрирова-
на Зд за время экспозиции τmax с отношением сигнала к шуму не ниже требу-
емого SNR, определяется соотношением

*
2

0 max

4
2,5 lg .cr

m

F
m

D fπ τ=

=-

* определяется, в основном, термогенерацией электронов в кремнии; зависит 
от температуры кристалла ПЗс или кмоП.
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9. оценим среднее число звёзд требуемой звёздной величины, попадаю-
щих в поле зрения Зд.

в зависимости от используемого алгоритма определения ориентации 
в поле зрения Зд должно находиться не менее n*  навигационных звёзд, т. е. 
звёзд, изображения которых отождествлены с БкнЗ и которые обладают тре-
буемым уровнем* SNR. Значение n*  не может быть меньше 2.

число звёзд в поле зрения Зд при его произвольной ориентации описы-
вается распределением Пуассона со средним, равным среднему числу звёзд 
n*  в области неба, куда направлен Зд. тогда вероятность ξ обнаружения 
в поле зрения не менее n*  звёзд при их среднем значении n*  определяется не-
линейным уравнением:

1

1
1 exp( ) 1 .

!

n k

k

n
n

k
ξ

*
æ ö- ÷ç ÷ç ÷ç * ÷ç ÷ç ÷ç ÷* ÷ç ÷ç ÷ç =è ø

= - - ´ +å

Это уравнение легко решается относительно n*  при заданных значени-
ях  ξ и .n*  так, для того, чтобы в поле зрения Зд находились две или более 
звёзд ( 2)n* =  с вероятностью ξ = 0,997, среднее число звёзд в поле зрения Зд 
должно составлять 8.n* »

средняя плотность звёзд в различных областях неба оценивается с помо-
щью фотометрических каталогов, полных до достаточно больших звёздных 
величин. Приведённые в них величины звёзд в различных полосах пересчи-
тываются в полосу спектральной чувствительности широкополосного при-
ёмника излучения Зд. Результаты, полученные для типичной кривой спек-
тральной чувствительности кремниевой ПЗс с обратной засветкой, приве-
дены на рис. 1 и в табл. 1 (см. статью настоящего сборника Мошкалев В. Г., 
Бирюков А. В., Захаров А. И., Крусанова Н. Л., Миронов А. В., Николаев Ф. Н., 
Прохоров М. Е., Тучин М. с. Расчёт блеска звёзд в спектральной полосе крем-
ниевого фотоприёмника звёздного датчика по данным каталогов Tycho-2 
и 2MASS).

Таблица 1. число звёзд ярче заданной величины на квадратном градусе

Звёздная 
величина

Средняя плотность звёзд Звёздная 
величина

Средняя плотность звёзд

всё небо полюс 
Галактики

плоскость 
Галактики

всё небо полюс 
Галактики

плоскость 
Галактики

5,0 0,05 0,04 0,08 10,0 10,4 4,68 33,2
6,0 0,15 0,13 0,32 11,0 25,5 10,6 80,0
7,0 0,47 0,35 1,32 12,0 61,2 23,2 192
8,0 1,53 0,88 4,51 13,0 139 47,6 446
9,0 4,10 1,99 12,8 14,0 297 91,2 968

* таковым считается значение SNR, при котором координаты центров каждой их 
звёзд вычисляются с погрешностью, не превышающей требуемой точности определе-
ния координат.
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Используя эти данные из требуемой средней плотности звёзд n*  в обла-
стях полюсов Галактики, можно рассчитать, какая звёздная величина требу-
ется для бесперебойной работы Зд, а также определить, какая максимальная 
погрешность ориентации будет достигаться, когда в поле зрения Зд оказыва-
ется минимальное число звёзд, равное .n*

10. среднее число звёзд, попадающих на матрицу Зд, определяется плот-
ностью звёзд на небе, предельной звёздной величиной и шириной поля зре-
ния Зд. минимум числа звёзд достигается вблизи полюсов Галактики:

2

* ( ) ( ) ,GPole cr GPole cr
Mdn n m n m
F

Ω
æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷çè ø

= =

где ( )GPole crn m  — плотность звёзд ярче предельной звёздной величины mcr 
в полюсе галактики (см. рис. 1 и табл. 1).

11. если для определения ориентации используется *n  звёзд с отноше-
нием сигнала к шуму SNR, большим минимального (двух), то погрешность 
определения координат совокупности звёзд будет составлять

1 21
*(2 )parC SNR n nσσ θ --= × -  или 

2

*
1 ,
2 par

C
n n

SNR
σθ

σ

æ ö÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷÷ç ÷çè ø

é ù
ê ú

> +ê ú
ê ú×ë û

где	 σ	 —	 погрешности	 определения	 ориентации;	 npar — число определяемых 
параметров (npar = 3).

Рис. 1. средние плотности звёзд ярче данной звёздной величины для типичной ма-
трицы ПЗс с обратной засветкой. Приведены: средняя плотность по всему небу, 
плотности в регионах с максимальным (плоскость Галактики) и минимальным (по-

люса Галактики) числом звёзд
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число навигационных звёзд на матрице должно быть больше этого зна-
чения, иначе требуемая точность ориентации не будет достигнута. в этой 
формуле предполагается, что все навигационные звёзды имеют звёздную 
величину, равную mcr, т. е. являются предельно слабыми. в действитель-
ности это не так, наибольшее число звёзд в типичном навигационном ка-
талоге на 1m…1,5m ярче mcr (см. статью в настоящем сборнике Бирюков А. В., 
Захаров А. И., Никифоров М. Г., Николаев Ф. Н., Прохоров М. Е., Тучин М. С. 
навигационный звёздный каталог минимального объёма, привязанный 
к квазиравномерной сетке на небесной сфере). Поэтому величина погреш-
ности на реальном наборе навигационных звёзд, попадающих в кадр, обычно 
меньше получаемой по этой формуле.

2. доПолнительные ограничения

Помимо равенств, перечисленных в разд. 1, на параметры Зд накладывается 
ряд ограничений, имеющих вид неравенств.

1. дифракционный размер изображения звезды должен быть меньше оп-
тимального р (р дано в пикселах) [Борн, вольф, 1973]

2,44 ,F p
D d

λ
<

здесь λ — эффективная длина волны для приёмника излучения Зд. в этом 
соотношении предполагается, что оптическая система Зд обладает осевой 
симметрией.

2. Имеются существенные технические проблемы при изготовлении 
линзовой оптической системы большого диаметра или зеркальной — мало-
го. Будем полагать, что диаметр линзовых объективов для Зд не превышает 
10 см, а зеркальных — не может быть меньше 5 см.

3. теоретически невозможно построить оптическую систему со светоси-
лой более 1:0,5 (т. е. всегда 2)F D>  [слюсарев, 1944]. технологические огра-
ничения — более жёсткие, для линзовых объективов светосила обычно 
не превышает 1:2 (F > 2D), а для зеркальных и зеркально-линзовых — 1:5 
(F > 5D).

4. аберрации оптической системы ограничивают размер поля зре-
ния объектива Зд. Примем для зеркальных объективов 2ω < 4°, а для 
линзовых — 2ω < 44°.

5. выпускаются матрицы с размерами пиксела от 1,67 до 30 мкм.

6. Формат промышленно выпускаемых матриц лежит в интервале 
от 256 до 8192 пикселов (по одной стороне) и часто кратен степени двойки. 
в ближайшие годы возможно появление матриц с длиной стороны более 
16 000 пикселов. По специальному заказу возможно изготовление матриц 
форматом менее 256 пикселов.
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3. оПределение ПараМетров объектива и Матрицы  
По ЗаданныМ Погрешности и ЭксПоЗиции

Ошибка	ориентации	(на	уровне	1	СКО)	σ	и	длительность	экспозиции	счита-
ются заданными.

Зададим также дискретные наборы значений, которые могут принимать 
такие параметры Зд как размер пиксела d, формат матрицы M×M и фокусное 
расстояние объектива F. например, d = [6, 9, 12, 16, 24, 30 мкм], M = [256, 512, 
1024, 2048, 4096, 8192] и F = [1, 2, 4, 8, 15, 30, 50, 75, 100, 150, 200 см] (возмо-
жен другой набор значений, особенно для F).

для каждого из возможных сочетаний d, M и F выполняем следующие 
действия.

вычисляем угловой размер пиксела θ, ширину 2ω и телесный угол Ω поля 
зрения.

Затем определяются оптимальные значения минимального числа n*  на-
вигационных звёзд в поле зрения Зд и диаметра входной апертуры D объекти-
ва. Эта процедура состоит из следующих двух частей.

1. определяем, сколько звёзд и какого блеска должны быть видны в поле 
зрения Зд. для этого:
1.1. Задаётся значение .n*  в качестве начального значения берётся ми-

нимально возможное 2.n* =
1.2. для текущего значения n*  и заданного ξ (например, ξ = 0,997, что 

соответствует	нормальному	уклонению	3σ)	находится	среднее	зна-
чение числа звёзд n*  в кадре. для этого решается нелинейное урав-
нение из п. 9 разд. 1.

1.3. вычисляется средняя плотность звёзд, которая равна .n Ω*
1.4. считая, что полученное значение плотности звёзд является мини-

мальным, т. е. относится к полюсам Галактики, находим предель-
ную звёздную величину mlim, для которой такая плотность достига-
ется. для этого интерполируются данные из табл. 1.

1.5. определяется освещённость f*  (поток квантов, падающих на еди-
ницу поверхности) от звезды предельной звёздной величины.

2. независимо определяем, какое отношение сигнала к шуму необхо-
димо и сколько квантов от звезды должно быть для этого зарегистри-
ровано:
2.1.	Зная	 заданную	 погрешность	 измерений	 σ,	 угловой	 размер	 пиксе-

ла θ и минимальное число навигационных звёзд в кадре ,n*  
по формуле из п. 11 разд. 1 находим SNR. Эта величина не должна 
быть меньше SNRmin, достаточного для обнаружения звёзд, в про-
тивном случае вместо SNR берётся SNRmin.

2.2. Зная величину SNR и шумовые характеристики приёмника излуче-
ния, по формуле из п. 6 разд. 1 находим число фотонов F*  от одной 
навигационной звезды предельной звёздной величины, которые 
должны упасть на апертуру объектива Зд за время экспозиции.

2.3. входной зрачок апертуры объектива определяется по формуле 
4 .

F
D

fπ
*

*

= ×

2.4. Полученные значения параметров запоминаются.
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2.5. Значение n*  увеличивается на 1.
2.6. возвращаемся к п. 1 этого раздела.

в результате выполнения этой процедуры строится зависимость ( ).D n*  
типичные примеры этих зависимостей показаны на рис. 2. видно, что в боль-
шинстве случаев при некотором 2n* >  (и не слишком большом) значение D 
достигает минимума.

в качестве оптимальных значений n*  и D может быть взята пара, соответ-
ствующая минимальному значению D. если указанная зависимость монотон-
но растёт, оптимальной парой будет 2n* =  и D(2). При монотонном убыва-
нии зависимости для достаточно больших значений 100n* »  ограничение 
определяется максимальным числом навигационных звёзд в кадре, которые 
могут быть обработаны процессором Зд.

все остальные характеристики рассчитываются на основе найденных 
параметров.

Затем для найденных оптимальных характеристик Зд проверяются усло-
вия, перечисленные в разд. 2. если какое-либо условие нарушается — вариант 
отбрасывается.

в результате выполнения перечисленных действий создаётся таблица ва-
риантов, для которых достигаются заданные начальные параметры: ошибка 
ориентации	σ	и	длительность	экспозиции	τ.

в табл. 2 приведён расчёт параметров для некоторых типов Зд.
высокоточный Зд, упомянутый в таблице, соответствует прибору, опи-

санному в статье настоящего сборника Стекольщиков О. Ю., Захаров А. И., 
Прохоров М. Е. конструктивные особенности узкопольного звёздного датчика 
ГаИШ мГу с зеркальным объективом.

Рис. 2. Зависимость ( )D n* 	для	ЗД	с	матрицей	форматом	1024×1024	пиксела	размером	
12 мкм. кривые соответствуют фокусным расстояниям F = 100, 250, 500 и 1000 мм 

(снизу вверх). крестами показаны минимумы зависимостей ( )D n*
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Таблица 2. Параметры некоторых типов Зд: ПЗ — использование матриц прямой за-
светки с размером изображения звезды k = 5 пикселов; оЗ — матрица с обратной за-
светкой и k = 2 пиксела (во всех остальных Зд предполагается использование матриц 

с обратной засветкой)

Тип ЗД σ, τ, c F, 
см

D, 
мкм

M D, 
см

2ω, 
град

Ω, 
кв. град

SNR mlim *n n

«классиче-
ский»

ПЗ 4; 1 4 12 512 0,21 8,8 77 4 6,6 9 19
оЗ 4 12 512 0,25 8,8 77 15 5,8 2 8

«современ-
ный»

ПЗ 1ʺ; 1 4 12 512 0,46 8,8 77 13 6,9 13 25
оЗ 4 12 512 0.34 8,8 77 11 7,1 16 30

высокоточный 0,1; 0,1 50 12 1024 6,7 1,4 2 10 11,2 13 25
Быстрый 1; 0,01 30 12 512 8,9 1,2 1,5 4 10,7 4 12
сверхточный 0,01; 1 75 16 2048 10,5 2,5 6,2 4 8,4 3 10
микросекунд-
ный

0,001; 1 200 12 8192 18,5 2,8 7,8 230 9,7 16 29

нано-Зд 1; 0,1 4 9 512 0,38 6,6 44 4 6,3 2 8

описанный в этом разделе алгоритм является усовершенствованным ва-
риантом алгоритма, опубликованного в [Захаров и др., 2010]. в старом алго-
ритме отсутствовал выбор оптимальных значений n*  и D из зависимости  

( )D n*  — в нём переменная D считалась независимой и, наряду с d, M и F, 
включалась в цикл перебора.

Заключение

в работе рассмотрены принципы расчёта конструктивных характеристик Зд, 
необходимых для достижения заданного уровня точности определения ори-
ентации и быстродействия. Показано, что существуют широкие возможно-
сти для улучшения обоих упомянутых параметров. например, погрешность 
Зд может быть уменьшена до 0,01 угл. с и это, по-видимому, не является 
пределом.

следует заметить, что для достижения указанной точности и быстро-
действия при конструктивных параметрах, получаемых согласно описанной 
методике, необходимо снизить систематические ошибки до уровня, не пре-
вышающего ожидаемой погрешности ориентации. к этим систематическим 
ошибкам относятся: учёт аберраций оптической системы, температурные 
и механические деформации конструкции Зд, неоднородности чувствитель-
ности и темнового тока матричных приёмников излучения и их температур-
ные зависимости [миронов, 2008], дискретизация и ограничение размера 
профиля точечного источника излучения [Захаров, никифоров, 2011], шумы 
электронного тракта и ряд других.

один из примеров влияния неучтённых систематических ошибок рассмо-
трен в статье настоящего сборника Тучин М. С., Бирюков А. В., Захаров А. И., 
Прохоров М. Е. учёт термогенерации матричных ПЗс как основа повышения 
точности измерения звёздного датчика.

опубликованные научные исследования проведены при финансовой 
поддержке минобрнауки России (соглашения № 8059, 8239, 8758).
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optImum chArActerIstIcs of the stAr trAcker  
optIcAl system AnD mAtrIx photosensor
M. E. Prokhorov, A. I. Zakharov, M. S. Tuchin
Sternberg Astronomical Institute of Lomonosov Moscow State University (SAI MSU), Moscow

Describes the principles of calculating the minimum required characteristics of star tracker 
optical system and the matrix photosensor, which will allow to achieve the required orienta-
tion accuracy for a given exposure. In the calculation assumed that the orientation error de-
pends from the random noise of various origins only, and all systematic errors are eliminated. 
It is demonstrated that the existing astroorientation systems have errors exceeds the minimum 
attainable order of magnitude due to the neglect of the systematic errors.

Keywords: astroorientation, star tracker, matrix photosensor, systematic errors.
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