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ВВЕДЕНИЕ

SAMSAT-ION

Назначение: изучение ионосферы и магнитосферы Земли.

Параметры орбиты: солнечно-синхронная с наклонением
97,5° и высотой 550 км.

Научная аппаратура: 
➢датчик параметров плазмы, 
➢навигационный приёмник, 
➢выносной магнитометр.

Рисунок 1 – Рабочая конфигурация
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Новизна: Использование измерений, полученные комплексированием показаний с датчиков освещенности и
с инфракрасных датчиков углов для повышения точности оценки вектора направления на Солнце.

Цель: разработать алгоритм определения
вектора направления на Солнце с
использованием разнотипных датчиков
освещенности.

Объект исследования: датчики
освещенности (TCS3472) и инфракрасные
датчики углов (ADPD3140).

Предмет исследования: алгоритм 
определения вектора направления на 
Солнце. Датчик освещенности

TCS3472 Инфракрасные датчики углов
ADPD2140

Рисунок 2 – Транспортная конфигурация
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❖ Анализ существующих способов определения вектора направления на Солнце.

❖ Написание программы и методики наземных испытаний ДО и ИкДУ.

❖ Разработка алгоритма определения вектора направления на Солнце по датчикам освещенности TCS3472:

• Прямая задача. Моделирование показаний датчика освещенности.

• Обратная задача. Определение вектора направления на Солнце.

❖ Оценка влияния отраженного от Земли солнечного излучения на показания датчиков освещенности.

❖ Разработка алгоритма определения вектора направления на Солнце по инфракрасным датчикам углов

ADPD2140:

• Прямая задача. Моделирование показаний инфракрасного датчика углов.

• Обратная задача. Определение вектора направления на Солнце.

❖ Разработка алгоритма определения вектора направления на Солнце путем комплексирования измерений с

датчика освещенности TCS3472 и инфракрасного датчика углов ADPD2140.

ЗАДАЧИ
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДАТЧИКА ОСВЕЩЕННОСТИ

Рисунок 3 – Номинальная 
характеристика

Рисунок 4 – Подложка под солнечную 
батарею с встроенным датчиком 

освещенности

TCS34725FN

Рисунок 5 – Постановка задачи

cos𝛼 ∙ Г =
𝐸

𝐸0
,

где 𝛼 − угол между нормалью датчика освещённости и

направлением на центр источника излучения света;

𝐸0 – интенсивность падающего светового потока

(солнечная постоянная), Вт/м2;

𝐸 − величина освещённости, которую выдает датчик

освещённости, Вт/м2;

Г = 1 – спутник находится на освещённом участке

орбиты;

Г = 0 – спутник находится в тени.

Примечание: для наземной калибровки используем Г = 1.

(1)
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАЛИБРОВКИ

Рисунок 6 – Лабораторный стенд

1 – Каркас
2 – Салазки
3 – Подвижный столик
4 – Делительная головка
5 – Металлические профили
ОИ – объект испытаний
ИС – имитатор Солнца
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МЕТОДИКА КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ И ИК ДАТЧИКОВ УГЛОВ

Рисунок 7 – Объект испытаний

1 – Каркас
2 – Салазки
3 – Подвижный столик
4 – Делительная головка
ОИ – объект испытаний

Этапы проведения калибровки датчиков освещенности и 

ИК датчиков углов:

1. Испытания при естественном освещении помещения:

• Проведение серии измерений для угла 𝜶i (i=1..N), где

N– количество рассматриваемых углов;

• Усреднение показаний датчиков, измеренные при угле 𝜶i ;

• Аппроксимация измерений датчика.

2. Испытания при включенном имитаторе Солнца:

• Проведение серии измерений для угла 𝜶i (i=1..N), где

N– количество рассматриваемых углов;

• Усреднение показаний датчиков, измеренные при угле 𝜶i ;

• Аппроксимация измерений датчика.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ ПО ДАТЧИКАМ ОСВЕЩЕННОСТИ

Без учета отраженного от 
Земли солнечного излучения

С учетом отраженного от 
Земли солнечного излучения 

Начало

Конец

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑗 𝛼 , j = 1,3

Моделирование
показаний ДО

Определение углов

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧

Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑎𝑚 𝛼 , m = 1,6

Моделирование
показаний ДО

Модель МПЗ Нахождение освещенных
Солнцем ДО

𝑃𝑎𝑚 𝛼 < 0,07 𝛼 > 75°

Исключение из расчетов

Определение углов

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

Конец

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧



Начало

Конец

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑗 𝛼 , j = 1,3

Моделирование
показаний ДО

Определение углов

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧
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ПРОВЕДЕНИЕ КАЛИБРОВКИ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

Рисунок 9 – Аппроксимация усредненных 
значений датчиков освещенности 

Рисунок 8 – Показания датчиков освещенности



Начало

Конец

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑗 𝛼 , j = 1,3

Моделирование
показаний ДО

Определение углов

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

Показания датчиков освещенности формируются следующим образом:

𝑃 𝛼 = 𝑓1 𝛼 + 𝜀 + 𝑤𝜎 𝛼 ,

где 𝑓1 𝛼 − аппроксимирующая функция; 𝛼 − величина искомого угла; 𝜀 − ошибка

аппроксимации; 𝑤𝜎 − шум измерений.

(2)

Рисунок 10 – Показания датчиков освещенности



Начало

Конец

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑗 𝛼 , j = 1,3

Моделирование
показаний ДО

Определение углов
𝛼𝑗 = 𝑓1

−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

где 𝑓1 𝛼 есть значение показаний датчиков 𝑃𝑗 𝛼 , если 𝑓1 𝛼 > 𝑓1 𝛼0 ,

тогда 𝑓1 𝛼 = 𝑓1 𝛼0 .

Обратная функция вычисляется с помощью линейной интерполяции:

𝛼 = 𝛼𝑖−1 +
𝑓1 𝛼𝑖 − 𝑓1 𝛼

𝑓1 𝛼𝑖 − 𝑓1 𝛼𝑖−1
𝛥𝛼

где 𝑓1 𝛼𝑖 , 𝑓1 𝛼𝑖−1 – значения функции в точках 𝛼𝑖 , 𝛼𝑖−1; 𝛼𝑖−1 ≤ 𝛼 ≤ 𝛼𝑖 .
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПАДЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО ПОТОКА НА ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ

(3)

(4)



Вектор направления на Солнце:

ቐ

𝑠𝑥 = cos𝛼1
𝑠𝑦 = cos𝛼2
𝑠𝑧 = cos𝛼3

Отклонение оценённого вектора

направления на Солнце от истинного

рассчитывалось по следующей формуле:

𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 𝑺𝒖𝒏расч ∙ 𝑺𝒖𝒏ист ,

где 𝑺𝒖𝒏расч = 𝑠𝑥, 𝑠𝑦 , 𝑠𝑧
𝑇
− координаты

оценённого вектора направления на Солнце

в ССК;

𝑺𝒖𝒏ист − истинные координаты вектора

направления на Солнце в ССК.

Начало

Конец

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑗 𝛼 , j = 1,3

Моделирование
показаний ДО

Определение углов
𝛼𝑗 = 𝑓1

−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧
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(5)

Рисунок 11 – Отклонение оцененного вектора 
направления на Солнце от истинного без учета 
отраженного от Земли солнечного излучения

ОЦЕНКА ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ

(6)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТРАЖЕННОГО ОТ ЗЕМЛИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Рисунок 14 – Отражательная способность видимого спектра

Рисунок 13 – Иллюстрация наблюдаемой 
освещенной области

𝐹𝛼 =
𝛼𝐹𝑠𝑢𝑛

𝜋
σ𝑖=1
𝑁𝐴

Ƹ𝑠𝑃∙ ො𝑛𝐴𝑖
Ƹ𝑟𝐴𝐼𝑖∙

ො𝑛𝐴𝑖 − Ƹ𝑟𝐴𝐼𝑖∙
ො𝑛𝐼

𝑟𝐴𝐼𝑖

2 ∆𝐴 (7)

Рисунок 12 – Иллюстрация моделирования
отраженного от Земли солнечного излучения1

1 Cilden-Guler, D. Attitude Estimation with Albedo Interference on Sun Sensor Measurements [Текст] / D. Cilden-Guler, H. Schaub, C. Hajiyev, Z. Kaymaz // Journal of
Spacecraft and Rockets. – 2021. – Vol 58, №1. – pp. 148–163.
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Рисунок 15 – Показания освещенных Солнцем 
датчиков освещенности с учетом отраженного от 

Земли солнечного излучения

Рисунок 16 – Отклонение оцененного вектора 
направления на Солнце от истинного с учетом 
отраженного от Земли солнечного излучения

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ВКЛАДА ОТРАЖЕННОГО ОТ ЗЕМЛИ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ



Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓1(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑎𝑚 𝛼 , m = 1,6

Моделирование
показаний ДО

Нахождение освещенных
Солнцем ДО

Исключение из расчетов

Определение углов

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

Конец

𝑠𝑥 , 𝑠𝑦, 𝑠𝑧

Модель МПЗ2
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

2 Wertz, J.R. Spacecraft Attitude Determination and Control [Текст] / J.R. Wertz. – D. Reidel Publishing Company, Holland, 1984. – 858 p.

Рисунок 17 – Показания датчиков освещенности с 
учетом отраженного от Земли солнечного 

излучения

Показания датчиков освещенности 

формируются следующим образом:

𝑃𝑎 𝛼 = 𝑓1 𝛼 + 𝜀 + 𝑤𝜎 𝛼 + 𝐹𝑎 ,

где 𝑓1 𝛼 − аппроксимирующая функция;

𝛼 − величина искомого угла; 𝜀 − ошибка

аппроксимации; 𝑤𝜎 − шум измерений,

𝐹𝑎 − отраженное от Земли солнечное

излучение

(8)

𝑃𝑎𝑚 𝛼 < 0,07 𝛼 > 75°
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𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6

𝑃𝑎𝑚 𝛼 , m = 1,6
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2 Wertz, J.R. Spacecraft Attitude Determination and Control [Текст] / J.R. Wertz. – D. Reidel Publishing Company, Holland, 1984. – 858 p.

Выбор освещенных Солнцем сторон осуществляется следующим образом:
1. Для каждой пары противоположных датчиков выбрать два, чьи 

показания максимальны;
2. Третье значение подобрать путем сравнения углов между векторами 

индукции МПЗ и направлением на Солнце в АГСК и ССК.

Рисунок 19 – Отклонение оцененного 
вектора направления на Солнце от 
истинного с учетом отраженного от 

Земли солнечного излучения

Рисунок 18 – Показания датчиков 
освещенности с учетом отраженного от 

Земли солнечного излучения

ОЦЕНКА ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ
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ОЦЕНКА ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ

2 Wertz, J.R. Spacecraft Attitude Determination and Control [Текст] / J.R. Wertz. – D. Reidel Publishing Company, Holland, 1984. – 858 p.

Рисунок 20 – Показания освещенных Солнцем 
датчиков освещенности с учетом отраженного 

от Земли солнечного излучения

Рисунок 21 – Отклонение оцененного вектора 
направления на Солнце от истинного с учетом 
отраженного от Земли солнечного излучения

Угол обзора датчиков составляет 150°

𝑃𝑎𝑚 𝛼 < 0,07 𝛼 > 75°
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЙ ИК ДАТЧИКОВ УГЛОВ

Рисунок 24 – Номинальная характеристика

Рисунок 23 – Иллюстрация работы 
2-х осевого датчика

𝑥 =
𝑥𝐿 − 𝑥𝑅
𝑥𝐿 + 𝑥𝑅

, 𝑦 =
𝑦𝑇 − 𝑦𝐵

𝑦𝑇 + 𝑦𝐵

где 𝑥𝐿 − левый канал фотодиода;

𝑥𝑅 − правый канал фотодиода;

𝑦𝑇 − верхний канал фотодиода;

𝑦𝐵 − нижний канал фотодиода.

𝛼1 =
𝑥

𝐶
+ ∆𝛼0, 𝛼2 =

𝑦

𝐶

где 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡;

∆𝛼0 = ±5° − смещение нуля.

Общее оптическое излучение:

𝐿 = 𝑥𝐿 + 𝑥𝑅 + 𝑦𝑇 + 𝑦𝐵

(9)

(10)

(11)

Рисунок 22 – Печатные платы SamSat-ION с ДО и 
ИкДУ

Угол падения света, °
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Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓2(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,2

𝑃𝑎𝑙 𝛼 , 𝑙 = 1,2

Моделирование
показаний ИкДУ

Нахождение освещенного
Солнцем ИкДУ

𝐿 < 0,04 𝛼1, 𝛼2 > 35°

Исключить из расчетов
показания, при которых

Определение углов
𝛼1, 𝛼2

Оценка вектора 
направления на Солнце

Конец

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ ПО ИК ДАТЧИКАМ УГЛОВ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИК ДАТЧИКА УГЛОВ

Рисунок 25 – Показания датчиков по всем 
четырем каналам3

Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓2(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,2

𝑃𝑎𝑙 𝛼 , 𝑙 = 1,2

Моделирование
показаний ИкДУ

Нахождение освещенного
Солнцем ИкДУ

Исключить из расчетов
показания, при которых

Определение углов
𝛼1, 𝛼2

Оценка вектора 
направления на Солнце

Конец

3 Analog devices. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADPD2140.pdf

𝐿 < 0,04 𝛼1, 𝛼2 > 35°
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Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓2(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,2

𝑃𝑎𝑙 𝛼 , 𝑙 = 1,2

Моделирование
показаний ИкДУ

Нахождение освещенного
Солнцем ИкДУ

Исключить из расчетов
показания, при которых

Определение углов
𝛼1, 𝛼2

Оценка вектора 
направления на Солнце

Конец

3 Analog devices. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADPD2140.pdf

Угол падения света, °

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИК ДАТЧИКА УГЛОВ

𝑥 =
𝑥𝐿 − 𝑥𝑅
𝑥𝐿 + 𝑥𝑅

, 𝑦 =
𝑦𝑇 − 𝑦𝐵

𝑦𝑇 + 𝑦𝐵

где 𝑥𝐿 − левый канал фотодиода;

𝑥𝑅 − правый канал фотодиода;

𝑦𝑇 − верхний канал фотодиода;

𝑦𝐵 − нижний канал фотодиода.

(12)

𝐿 < 0,04 𝛼1, 𝛼2 > 35°

Рисунок 26 – Показания датчиков по 
направлению Х

Рисунок 27 – Показания датчиков по 
направлению У
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Рисунок 29 – Показания датчиков по 
направлению Х

Рисунок 30 – Показания датчиков по 
направлению У

Рисунок 28 – Общее оптическое излучение

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИК ДАТЧИКА УГЛОВ
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОКАЗАНИЙ ИК ДАТЧИКОВ УГЛОВ

Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓2(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,2

𝑃𝑎𝑙 𝛼 , 𝑙 = 1,2

Моделирование
показаний ИкДУ

Нахождение освещенного
Солнцем ИкДУ

Исключить из расчетов
показания, при которых

Определение углов
𝛼1, 𝛼2

Оценка вектора 
направления на Солнце

Конец

Показания ИК датчиков углов формируются следующим образом:

𝑃𝑎 𝛼 = 𝑓2 𝛼 + 𝜀 + 𝑤𝜎 𝛼 + 𝐹𝑎 ,

где 𝑓 𝛼 −аппроксимирующая функция; 𝛼 − величина искомого угла;

𝜀 −ошибка аппроксимации; 𝑤𝜎 − шум измерений, 𝐹𝑎 − отраженное

от Земли солнечное излучение.

(13)

Рисунок 31 – Показания ИкДУ с учетом 
отраженного от Земли солнечного излучения

𝐿 < 0,04 𝛼1, 𝛼2 > 35°



Начало

ℎ, 𝑢, Ω, 𝑖, 𝜓, 𝜑, 𝛼𝑛, 𝑓2(𝛼)
𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,2

Моделирование
показаний ИкДУ

Исключить из расчетов
показания, при которых

Определение углов
𝛼1, 𝛼2

Оценка вектора 
направления на Солнце

КонецНахождение освещенного
Солнцем ИкДУ

𝑃𝑎𝑙 𝛼 , 𝑙 = 1,2

𝐿 < 0,04 𝛼1, 𝛼2 > 35°
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ОЦЕНКА ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ

𝛼1 =
𝑥

𝐶
+ ∆𝛼0, 𝛼2 =

𝑦

𝐶

где 𝐶 = 0,0053; ∆𝛼0 = ±5° − смещение нуля.

Вектор направления на Солнце в ССК формируется следующим образом4:

𝑠𝑥
𝑠𝑦
𝑠𝑧

=
1

𝑡𝑔2𝛼1 + 𝑡𝑔2𝛼2 + 1

𝑡𝑔𝛼1
𝑡𝑔𝛼2
1

(14)

(15)

4 Riwanto, B.A. CubeSat Attitude System Calibration and Testing [Текст] / B.A. Riwanto // 
Department of Electrical Engineering and Automation. – 2015. – 94 p.

Рисунок 32 – Отклонение оцененного вектора 
направления на Солнце от истинного с учетом 
отраженного от Земли солнечного излучения
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕКТОРА НАПРАВЛЕНИЯ НА СОЛНЦЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗНОТИПНЫХ 
ДАТЧИКОВ ОСВЕЩЕННОСТИ

Начало

𝑆𝑢𝑛𝐸𝐶𝐼 , ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,6 ,
𝑓1 𝛼 , 𝑃𝑎𝑚 𝛼 , m = 1,6

Модель МПЗ Нахождение освещенных
Солнцем ДО

Исключить из расчетов

Определение углов

𝛼𝑗 = 𝑓1
−1 𝛼

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥, 𝑠𝑦, 𝑠𝑧

Оценка вектора 
направления на Солнце

𝑠𝑥, 𝑠𝑦, 𝑠𝑧

ത𝑛𝑘 𝑘 = 1,2 ,
𝑓2 𝛼 , 𝑃𝑎𝑙 𝛼 , 𝑙 = 1,2

Нахождение освещенного 
Солнцем ИкДУ

Исключить из расчетов
показания, при которых

Определение углов
𝛼1, 𝛼2

Вектор 
направления на 

Солнце оценен по 
показаниям 

ИкДУ?

ДаНет

Вектор
направления 
на Солнце по 

измерениям ДО

Вектор
направления 
на Солнце по 

измерениям ИкДУ

Конец

𝐿 < 0,04 𝛼1, 𝛼2 > 35°
𝑃𝑎𝑚 𝛼 < 0,07 𝛼 > 75°



26

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Рисунок 33 – Отклонение оцененного вектора 
направления на Солнце от истинного по датчикам 

освещенности

Рисунок 34 – Отклонение оцененного вектора 
направления на Солнце от истинного по измерениям, 

полученным комплексированием ДО и ИкДУ
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ВЫВОДЫ

В результате работы было выполнено следующее:

1. Разработана программа и методика наземной калибровки датчиков освещённости и инфракрасных
датчиков углов наноспутника SamSat-ION.

2. Проведена наземная калибровка датчиков освещенности, в результате которой была выбрана
аппроксимация функцией табличного типа показаний датчиков от угла падения солнечного потока.

3. Проведен численный калибровочный эксперимент инфракрасных датчиков углов, в результате которого
был выбран в качестве аппроксимирующей функции полином четвёртой степени.

4. Оценено отклонение вектора направления на Солнце по измерениям датчиков освещенности в результате
численного эксперимента. Показана необходимость учета отраженного от Земли солнечного излучения для
высоты орбиты наноспутника SamSat-ION. Ошибка вектора направления на Солнце с учетом отраженного от
Земли солнечного излучения не превышает 18°.

5. Оценено отклонение вектора направления на Солнце по совместным измерениям датчиков освещенности
и инфракрасных датчиков углов в результате численного эксперимента. Ошибка вектора направления на
Солнце с учетом отраженного от Земли солнечного излучения не превышает 9°.
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ

Участие в конференциях:
1. «Разработка оснастки для проведения наземных испытаний датчика освещенности». LXXI

молодежная научная конференция, посвященная 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина,
Самарский университет, 06.04.2021. Уровень: образовательной организации.

2. «Оценка вектора направления на Солнце на наноспутнике SamSat-ION по показаниям датчиков
освещенности». Четвертый Российский симпозиум по наноспутникам с международным участием
«RusNanoSat-2021», Самарский университет, 28.06.2021. Уровень: международный.

3. «Разработка методики наземной калибровки датчиков освещенности для наноспутников формата
CubeSat». XXIII конференция молодых ученых "Навигация и управление движением", Концерн
ЦНИИ "Электроприбор", 16.03.2021. Уровень: международный.

4. «Алгоритм определения вектора направления на Солнце с использованием разнотипных
фотодиодных датчиков". LXXII молодежная научная конференция, посвященная 80-летию КуАИ-
СГАУ Самарского университета, 115-летию со дня рождения академика С.П. Королёва, Самарский
университет, 05.04.2022. Уровень: образовательной организации.

5. «Выбор схемы размещения датчиков освещенности на наноспутнике формата CubeSat». ХLV
Академические чтения по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Королёва и других
выдающихся отечественных ученых – пионеров освоения космического пространства
«КОРОЛЁВСКИЕ ЧТЕНИЯ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 30.03.2021-02.04.2021. Уровень: всероссийский.

6. «Использование датчиков освещенности в алгоритмах оценки ориентации на наноспутнике SamSat-
ION», XXX Международная научно-техническая конференция «Современные технологии в задачах
управления, автоматики и обработки информации», г. Алушта, 14.09.2021-20.09.2021. Уровень:
международный.

7. «Алгоритм определения вектора направления на Солнце с использованием разнотипных датчиков
освещенности». Всероссийский инженерный конкурс студентов и аспирантов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по инженерным специальностям и
направлениям подготовки высшего образования, г. Москва, 30.05.2022-02.06.2022. Уровень:
всероссийский.
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