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ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, ЯРКОСТЬ НЕБА, ОПТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ АТМОСФЕРЫ, АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА.
Цель

выпускной

квалификационной

работы

–

спроектировать

и

изготовить прототип устройства для измерения яркости неба в альмукантарате
и вертикале Солнца.
В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена теория
прохождения света в атмосфере и производен выбор способа измерения
яркости. Произведен обзор аналогичных устройств и разработано техническое
задание, спроектирована функциональная схема и осуществлен выбор
элементной базы для устройства измерения яркости. Спроектирована схема
электрическая принципиальная и разработан алгоритм для программы
зашитого в микроконтроллер.
В заключении представлены технические характеристики изготовленного
прототипа фотометра.
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ВВЕДЕНИЕ
Изменение состояния атмосферы не перестает тревожить общественность
и умы ученых-экологов. Взвешенные в атмосфере частицы, называемыми
аэрозолями,

являются

существенным

фактором,

влияющим

на

метеорологические условия, изменение климата и множество других проблем
атмосферы.

Большое

количество

таких

частиц

образуется

в

ходе

производственной деятельности человека, соответственно, за количеством и
природой веществ, находящихся в атмосфере нужно вести наблюдение и
контроль [1]. Если получить довольно точные данные о яркости неба в
безоблачной атмосфере, можно судить о характере вещества, находящегося в
атмосфере, о его количествах и свойствах. Помимо этого, благодаря собранным
данным о яркости неба возможно определение таких немаловажных параметров
атмосферы, как толща рассеяния, толща поглощения, индикатриса рассеяния
т.д. Группа преподавателей Алтайского государственного университета в
содружестве с учеными из Института водных и экологических проблем СО
РАН

занимаются

разработкой

различных

методик

по

определению

атмосферных параметров и характеристик с помощью данных о яркости неба в
безоблачной

атмосфере.

Соответственно,

существует

потребность

оперативного сбора данных о яркости неба. Измерения яркости неба в области
альмукантарата производятся по причине того, что данные из этой области
способствуют упрощению определения атмосферных параметров.
Для получения достоверных данных о пространственно-временном
изменении

атмосферных

компонентов

формируются

глобальные

и

региональные измерительные сети [2]. Наиболее развитой сетью мониторинга
атмосферного характеристик является сеть AERONET (AErosol RObotic
NETwork). Проект представляет собой федерацию наземных аэрозольных сетей
дистанционного зондирования, созданных NASA и PHOTONS [3]. Для
получения данных о яркости неба они используют свои солнечные фотометры
и

предоставляют

всю

информацию

в

общедоступную

сеть.

Можно

воспользоваться этой сетью для получения данных о яркости неба, однако,
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фотометры AERONET размещены в немногих местах земного шара и
собранных ими данных о яркости неба может быть недостаточно. Также
приобрести в собственное пользование фотометр сети AERONET задача
довольно сложная [4].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что существует необходимость
и потребность в разработке устройства для оперативного сбора данных о
яркости неба. Таким образом целью данной работы является разработка
устройства для измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца.
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ГЛАВА 1. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА В АТМОСФЕРЕ. СПОСОБЫ И
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТИ
Атмосферная оптика решает огромный круг задач и проблем. К таким
задачам, например, относятся установка связи между термодинамическими и
аэрозольными характеристиками слоев атмосферы, аэрозольную оптическую
толщу,

и

т.д.

Также

в

задачи

атмосферной

оптики,

с

помощью

специализированных методик, относятся определение свойств атмосферы:
поглощения, отражения, рассеяния света, определение прямой солнечной
радиации,

дифракции

ультрафиолетового,

видимого

и

инфракрасного,

поляризации небесного света в атмосферах планет, прозрачности их
мониторинга и анализа и т.д. [5]
В данной работе проектируется и изготавливается устройство для
измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца, но прежде чем
определить, как измерять яркость, рассмотрим теорию прохождения света в
атмосфере [6].
1.1. Распространение света в атмосфере
1.1.1. Поле излучения и поток излучения
Основой современной оптики атмосферы является представления о свете
как

об

электромагнитных

волнах.

Электромагнитная

волна

–

это

распространяющееся в пространстве изменение электромагнитного поля.
Электромагнитные волны могут подразделятся на:
 гамма (10−5 мкм);
 рентгеновский (10−2 мкм);
 ультрафиолетовый (3 ∗ 10−1 мкм);
 видимый (0,4 − 0,7мкм);
 инфракрасный ближний (1 − 4мкм);
 инфракрасный средний (4 − 50мкм);
 инфракрасный дальний (5 − 1000мкм);
 микроволновый (103 мкм);
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 телевизионный (107 мкм);
 радиоволновый (108 − 109 мкм).
Спектр электромагнитного излучения в атмосфере принято разделять на
солнечную и тепловую области [7]. Интересующая область в данной работе
солнечная,

она

состоит

из

ультрафиолетовой,

видимой

и

ближней

инфракрасной области спектра в этих диапазонах солнечная энергия превышает
собственную энергию излучения атмосферы.
Примером поля излучения может служить освещенная Солнцем
атмосфера. В каждой своей точке небо имеет прямое солнечное излучение,
излучение атмосферы и отражение от поверхности Земли. Таким образом поле
излучения, это заданная электромагнитная волна в каждой точке пространства
и в каждом выбранном направлении.
Интенсивность света (излучения) может является одной из основных
характеристик поля излучения. Расчёт ведётся по формуле:
𝑑𝐸𝜆 = 𝐼𝜆 𝑑𝑆𝜆𝑑𝛺𝑑𝑡,
где, 𝐼𝜆 - монохроматическая интенсивность излучения, 𝑑𝑆- элементарная
площадка в пространстве, 𝑑𝛺- телесный угол [8].
Следующей важной характеристикой является поток излучения. Потоком
излучения 𝐹𝜆 называют количество электромагнитной энергии 𝑑𝐸𝜆 ′ с длиной
волны 𝜆, падающее на единичную площадку в единицу времени со всех
направлений. Рассчитывается по формуле [9]:
𝐹𝜆 =

𝑑𝐸𝜆 ′
.
𝑑𝑆𝑑𝑡𝑑𝜆

Величина потока излучения прямо пропорционально связана с световым
потоком. Световой поток – это величина, которая характеризует количество
световой мощности в соответствующем потоке излучения, где под световой
мощностью понимается световая энергия, переносимая излучением через
некоторую поверхность за единицу времени [10]. Вычисляется по следующей
формуле:
Ф𝜐 = 𝐾𝑚 ∗ 𝑉(𝜆) ∗ 𝐹𝜆 ,
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где 𝑉(𝜆) – спектральная световая эффективность монохроматического
излучения [11], 𝐾𝑚 – коэффициент, численно равный 683 лм/Вт. Иногда 𝐾𝑚
называют фотометрическим эквивалентом излучения.
1.1.3. Уравнение переноса излучения. Закон Бугера-Ламберта-Бера
По определению интенсивности, если после прохождения излучением
элементарного объема его интенсивность стала 𝐼𝜆 + 𝑑𝐼𝜆 , то энергия, падающая
на левую грань элементарного объема [12] равна 𝐼𝜆 𝑑𝑆𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆, а энергия,
выходящая (𝐼𝜆 + 𝑑𝐼𝜆 )𝑑𝑆𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆. Исходя из закона сохранения энергии, следует
что изменение энергии внутри объема равно уменьшению энергии за счёт
ослабления

и

определениям

увеличению

энергии

интенсивности

и

за

счет

объемного

её

излучения.

коэффициента

Согласно

ослабления,

уменьшение энергии равно 𝑑𝐸𝑒 = 𝑎𝜆 𝐼𝜆 𝑑𝑆𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆, а увеличение энергии за счет
излучения 𝑑𝐸𝜆 = 𝐼𝜆 𝑑𝑆𝜆𝑑𝛺𝑑𝑡. Откуда получаем:
(𝐼𝜆 + 𝑑𝐼𝜆 )𝑑𝑆𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆 − 𝐼𝜆 𝑑𝑆𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆−𝑎𝜆 𝐼𝜆 𝑑𝑙𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆 = 𝜀𝜆 𝑑𝑙𝑑𝑆𝑑𝛺𝑑𝑡𝑑𝜆.
Отсюда получаем дифференциальное уравнение переноса излучения:
𝑑𝐼𝜆
= −𝛼𝜆 𝐼𝜆 + 𝜀𝜆 .
𝑑𝑙
При

случае

отсутствии

излучения

самой

среды

(𝜀𝜆 = 0)

дифференциальное уравнение примет вид:
𝑑𝐼𝜆
= −𝛼𝜆 𝐼𝜆 .
𝑑𝑙
И его общее решение:
𝐼(𝑙) = 𝐼0 𝑒𝑥𝑝(−𝛼𝑙),
где 𝐼0 – начальное значение интенсивности (при 𝑙 = 0). Получается
интенсивность в ослабляющей среде убывает по экспоненциальному закону.
Это утверждение носит название закон Бугера-Ламберта-Бера [13].
1.1.4. Взаимодействие излучения со средой
В атмосферах планет и на их поверхностях, то есть в реальных средах,
интенсивность света изменяется при процессах взаимодействии излучения со
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средой. К таким процессам относится рассеяние света. Рассеяние света –
рассеивание электромагнитных волн при их взаимодействии с веществом.
Рассмотрим рассеяние света на одной частице. Различают рассеяние
анизотропное – энергия рассеянного излучения зависит от направления
рассеяния, если же такой зависимости нет, то рассеяние называют изотропным.
Для описания характеристики анизотропного рассеяния вводится понятие
индикатриса рассеяния. Индикатриса рассеяния – функция, показывающая
различия интенсивности рассеянного излучения в разных направлениях [14].
Так как для характеристики индикатрисы используются относительные
значения энергии рассеяния, то есть интенсивность рассеяния в заданном
направлении делится на исходную интенсивность излучения, приходящего на
частицу, справедливо условие нормировки индикатрисы:
1
∫ 𝑥(𝑟´)𝑑𝛺 = 1,
4𝜋 4𝜋
где 𝑥(𝑟´) – индикатриса рассеяния в направлении 𝑟´, интеграл берётся по всей
сфере. Для изотропного рассеяния величина 𝑥(𝑟´) = 1. Для анизотропного
рассеяния 𝑥(𝑟´)определяется по углу рассеяния 𝛾 и азимуту рассеяния 𝜑.
𝜋
1 2𝜋
∫ 𝑑𝜑 ∫ 𝑥(𝛾, 𝜑)𝑠𝑖𝑛𝛾𝑑𝛾 = 1.
4𝜋 0
0

Обычно индикатриса зависит только от угла рассеяния и не зависит от
азимута рассеяния, поэтому интеграл по азимуту берется равным 2𝜋.
1 𝜋
∫ 𝑥(𝛾)𝑠𝑖𝑛𝛾𝑑𝛾 = 1.
2 0
1.2. Аэрозоль и его классификация
Аэрозолем принято называть смесь воздуха и частиц, будь то твердых
или жидких. В оптике атмосферы под аэрозолем понимают сами частицы,
взвешенные в воздухе. Аэрозоль играет существенную роль в формировании и
изменении, например, погоды и климата в целом. Наличие или отсутствие
частиц в воздухе вносят особый вклад при процессах поглощения и рассеяния в
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атмосфере [15]. Классифицируют атмосферный аэрозоль по следующим
признакам:
1. Атмосферный аэрозоль естественного происхождения:
 частицы соли;
 минеральная пыль;
 вулканический аэрозоль;
 частицы биогенного происхождения;
 продукты природных реакций.
2. Аэрозоль антропогенного происхождения:
 промышленные выбросы;
 продукты сельскохозяйственной деятельности;
 продукты газофазных реакций.
Также аэрозольные частицы могут быть классифицированы по признаку
их нахождения (тропосфера, стратосфера), а также по типу появления:
первичный и вторичный. Первичный аэрозоль – это аэрозоль, который попал в
атмосферу непосредственно, а вторичный – аэрозоль, образованный из-за
химических реакций. На рис. 1.1 представлена классификация аэрозольных
частиц.
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Рис. 1.1 Классификация атмосферного аэрозоля по размеру, влиянию на
атмосферные процессы, источнику, времени жизни.
1.5. Понятия яркость, альмукантарат. Основные способы и методы
измерения яркости.
Под определением яркости понимают – световой поток, посылаемый в
данном направлении, деленный на малый телесный угол 𝛺 вблизи этого
направления

и

на

проекцию

площади

источника

на

плоскость,

перпендикулярную оси наблюдения. Иначе говоря, это отношение силы света 𝐼,
излучаемого

поверхностью,

к

площади

её

проекции

на

плоскость,

перпендикулярную оси наблюдения [16]. В Международной системе единиц
измеряется в канделе на м2. Рассчитывается по формуле:
𝐵(𝛼) =

𝑑𝐼(𝛼)
.
𝑑𝛺𝑐𝑜𝑠𝛼

Также под яркостью понимается, излучаемая поверхностью 𝑑𝑆 под углом
𝛼 к нормали этой поверхности, равняется отношению силы света 𝐼,
излучаемого в данном направлении, к площади проекции излучающей
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поверхности на плоскость, перпендикулярную данному направлению [17]. То
есть:
𝐿=

𝑑𝐼
.
𝑑𝑆𝑐𝑜𝑠𝛼

Существует ещё одно определение яркости, связанное с освещенностью.
Яркость – отношение освещенности 𝐸 в точке плоскости, перпендикулярной
направлению на источник, к элементарному телесному углу, в котором
заключен световой поток, создающий эту освещенность. Рассчитывается
следующим образом:
𝐿=

𝑑𝐸
.
𝑑𝛺𝑐𝑜𝑠𝛼

Из определений следует, чтобы получить значение яркости, необходимо
знать либо световой поток, либо силу света, либо освещенность.
В данной работе планируется производить измерения яркости неба в
альмукантарате и вертикале Солнца, так как активно разрабатываются
методики по определению оптических параметров и характеристик атмосферы
именно из этих областей. Под альмукантаратом подразумевается плоскость,
параллельная плоскости горизонта [18]. Интересующая нас область измерения
представлена на рис. 1.2. Именно дуга разных высот, представляющая
альмукантарат.
В сферической модели атмосферы для зенитного угла используют
вертикальную ось перпендикулярную поверхности Земли. В данном случае
направление луча будет характеризоваться зенитным углом. Однако, в данной
работе будем рассматривать “плоскую” модель атмосферы [19]. Из-за не
сферичности атмосферы зенитный угол, непрерывно меняется вдоль луча, но
учитывая, что радиус Земли больше чем толщина атмосферы для некоторых
задач используют приближение плоскопараллельной атмосферы, где угол Z
будет постоянен.
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Рис. 1.2 Пояснения понятия альмукантарат.
Основные методы измерения яркости основываются на методах:
 измерение

силы

света

и

площади

проекции

светящейся

поверхности;
 измерение освещенности оптического изображения;
 измерение яркости фотометрическими приборами.
1.5.2. Способы и методы измерения светового потока
Световой поток представляет собой мощность светового излучения [20].
Существует два метода измерения светового потока, это гониометрический
метод и метод с использованием

интегрирующей сферы.

Метод интегрирующей сферы имеет некоторые преимущества, например,
способность мгновенного измерения величины светового потока, мгновенное
измерение спектральных характеристик и по габаритному размеру он менее
громоздок.

Метод

заключается

в

сравнении

уровня

освещенности

чувствительного элемента датчика и эталонного источника света [21]. Элемент
датчика поочередно облучается многократно отраженным от стенок сферы
потоком излучения от источника света, который является эталонным. Стенки
сферы покрыты специальным покрытием для хорошего отражения света. Такой
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состав позволяет получать рассеяние отражённого света с законом Ламберта
при минимальных потерях отражении [22]. Данный метод также имеет ряд
недостатков, связанных с отличием реального прибора от теоретической
модели, именно:
 влияние неравномерности покрытия по поверхности;
 влияние разности пространственного распределения интенсивности
излучения, эталонного и тестируемого источников;
 разность размеров и коэффициентов поглощения, эталонного и
тестируемого источников;
 изменение отражающей способности покрытия со временем, а
также изменение отражающих характеристик при воздействии на
них повышенной температуры.
 необходимость эталонного источника света;
 влияние разности спектрального состава излучения, эталонного и
тестируемого источников.
Методика измерения светового потока гониофотометром заключается в
измерении силы света или освещенности от источника во всех направлениях.
Пространство вокруг источника разделяется на несколько плоскостей и
измеряется интенсивность излучения во всех направлениях, лежащих в
пределах каждой плоскости. Угол между плоскостями и направлениями
измерения определяется индивидуально для каждого типа источника. Чем
больше плоскостей и меньше угол между направлениями измерения в каждой
плоскости, тем более точным будет результат измерения, однако и затраченное
на измерения время увеличится соответственно [23]. К недостаткам такого
метода можно отнести:
 неточность изготовления механических частей гониофотометра;
 неточность воспроизведения угла;
 влияние затенения конструктивными элементами гониофотометра;
 большой угловой шаг;
 блуждающий свет;
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 неопределенность калибровки, зависящая от эталона;
 нестабильность источника света или других частей системы в
процессе измерений.
1.5.3. Метод измерения яркости с помощью силы света
Данный метод основывается на получении данных о яркости с помощью
силы света и площади проекции светящейся поверхности применяется
фотометрический шар и проекционный прибор.
Метод с использованием сферического интегратора (фотометрический
шар), схема установки фотометрического шара представлена на рис. 1.3.
В данном методе яркость измеряют в кд⁄м2 и вычисляют по формуле:
𝐼
𝐿 = ,
𝑆
где 𝐼 – сила света, измеренная в данном направлении, кд. 𝑆 – площадь
светящейся поверхности, м2 . Размеры светящейся поверхности получают при
помощи проекционных или других оптических приборов. При измерении
площади светящейся поверхности должна учитываться вся светящаяся
поверхность [26].

Рис. 1.3 Структурная схема фотометрического шара.
В данной установке используются: фотометрический шар (1), экраны (2),
светорассеивающее стекло (3), диафрагма (4), нейтральный светофильтр (5),
корригированный
вспомогательная

приемник
лампа

излучения

накаливания

(6),

(EL1),

измеряемая
вольтметр

лампа
для

(EL),

измерения
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напряжения питания вспомогательной лампы, прибор измеряющий фототок,
выключатель (SA).
1.5.4. Методы измерения яркости с помощью освещенности
Для определения яркости по освещенности оптического изображения
светящейся

поверхности

обычно

применяется

следующая

схема,

представленная на рис. 1.4. Схема такой установки состоит из фотометрической
скамьи (1), объектива или линзы (2), первой и второй диафрагмы (3, 4),
приемника излучения (5), светорассеивающего стекла (6), фотометрического
шара (7), прибора, измеряющего фототок и измеряемой лампы.

Рис. 1.4 Схема установки для измерения яркости с помощью метода измерения
освещенности оптического изображения.
Яркость определяется по освещенности оптического изображения
светящейся поверхности с помощью фотометрического шара и приемника
излучения. В данном случае яркость будет вычисляться по формуле:
𝐿 = 𝐾ср ∗ 𝑛,
где 𝐿 – измеренная яркость, 𝐾ср – средний градуировочный коэффициент [25],
𝑛 – показания прибора, измеряющего фототок.
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1.5.5. Метод измерения яркости с помощью фотометрических
приборов
Измерение яркости с помощью фотометрических приборов основан на
использовании различных фотоприемников и фотоэлементов. Такие элементы
способны определять, в зависимости от их предназначения, любую световую
характеристику (световой поток, силу света, освещенность, яркость и т.д.). К
таким приборам можно отнести: люксметры, радиометры, яркомер. В их основе
лежит фотоэлемент. Фотоэлемент – это электронный прибор, который
преобразует энергию фотонов в электрическую энергию. И действие основано
на фотоэлектронной эмиссии или внутреннем фотоэффекте [24].

К таким

элементам относятся: фототранзисторы, фоторезисторы, фотодиоды, фотореле
и т.д. Они находят широкое применение в технике и научных исследованиях.
Использование фотоэлементов часто используют для систем автоматизации,
систем управления, благодаря их малым габаритам, низких напряжений
питания и ряда конструктивных достоинств. Однако, стоит отметить и
недостаток, что фотоэлементы характеризуются не строгой линейностью
зависимости величины электрического сигнала от освещения.
В данной работе было решено использовать именно этот метод для
устройства измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца, так
как использование методов измерения с помощью фотометрического шара,
фотометрической скамьи имеют недостатки. К явным недостаткам данных
методов являются большие габариты установки измерения яркости, их
сложность реализации. На данный момент фотометрические приборы являются
наиболее востребованными благодаря их малым размерам и их довольно
точным результатам измерений.
1.6. Постановка задачи
Темой выпускной квалификационной работы является разработка
устройства для измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца.
Устройство должно представлять из себя систему, состоящую из двух
блоков, это измерительный блок и блок управления и обработки информации.
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Измерительный

блок

должен

состоять

из

фотодатчика,

обладающим

необходимой чувствительностью и спектральными характеристиками, который
производит измерения яркости неба. Блок управления и обработки данных
должен состоять из микроконтроллера, который будет производить обработку
данных, поступающих с фотодатчика. При этом все полученные данные
яркости неба должны храниться на накопителе информации с указанием даты и
времени (астрономической) проведения измерений. Фотометр должен обладать
необходимой мобильностью, чтобы измерения могли производится вдали от
города. Соответственно, нужно продумать систему питания. Предполагается,
что разрабатываемый фотометр будет установлен на специальную систему
наведения на Солнце, которая будет обеспечивать измерения в области
альмукантарата и вертикали Солнца на необходимых углах, поэтому нужно
разработать согласовывающий интерфейс для связи фотометра с системой
наведения.
Как уже говорилось ранее, что разрабатываются специальные методики
для определения атмосферных параметров из данных о яркости неба именно в
безоблачную атмосферу. Отсюда следует, что устройство измерения яркости
должно включать в себя обработку ошибочных данных, то есть, если измерения
сделаны на облаке. Также устройство должно иметь функцию обнаружения
дождя.
При этом необходимо спроектировать герметичный корпус, как для
измерительного блока, так и для блока управления и обработки информации.
Для измерительного блока нужно предусмотреть специальную оптическую
“трубу”.
Весь процесс измерений должен быть автоматизирован. Для внесения
каких-либо настроек или изменения кода программы зашитого в фотометр,
необходимо предусмотреть связь с персональным компьютером.
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ГЛАВА 2. ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЯРКОСТИ НЕБА И РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
Рассмотрев теорию прохождения света в атмосфере и определившись с
способами измерения яркости, следует рассмотреть аналогичные устройства
измерения яркости неба.
2.1. Аналогичные устройства для измерения яркости неба
В мире существует огромное количество устройств, которые способны
измерять атмосферные характеристики, в том числе яркость неба, однако
хотелось бы рассмотреть наиболее интересные с точки зрения функционала и
характеристик. Один из наиболее известных устройств измерения яркости неба
– это солнечный фотометр [27] Cimel Electronique CIMEL CE-318 (AERONET).
На рис. 2.1 представлен внешний вид солнечного фотометра CIMEL CE-318.
Данный фотометр решает

обширный круг задач:

 мониторинг атмосферного аэрозоля;
 исследование микрофизических характеристик аэрозоля (альбедо
однократного рассеяния, распределение частиц по размерам,
динамика роста и исчезновения частиц);
 динамика глобального аэрозольного загрязнения.
Представленный фотометр принадлежит всемирной компанией AERONET
(Aerosol Robotics Network). Это глобальная оптическая сеть мониторинга за
аэрозолями и архив данных, принадлежащий компании NASA. Которые в свою
очередь предоставляют данные о наблюдениях спектральных оптических
глубин

аэрозолей,

распределений

общедоступное пользование.

аэрозолей

по

размерам

частиц

в
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Рис. 2.1 Внешний вид солнечного фотометра CIMEL CE-318.
Солнечный фотометр CIMEL CE-318 питается от сети или солнечных
батарей, имеет автоматический привод нацеливания на Солнце. Состоит
CIMEL CE-318 из сенсорной головки, электронного блока с микропроцессором
и модулем памяти, а также робота, для осуществления направления и слежения
за Солнцем. Сенсорная головка имеет полное поле зрения 1,2о , два
коллиматора длинной 33 см для уменьшения в 10-5 раз уровня паразитного
засвечивания и два кремниевых детектора для измерения прямого солнечного
излучения и яркости неба. Данный фотометр производит 2 режима измерений:
неба, Солнца каждые 15 минут, при высоте Солнца более 8о . Солнечные
измерения производятся на 8-ми спектральных каналах в альмукантарате (по
азимуту) и вертикале (по зенитному углу) Солнца. Канал на 940 нм
используется для определения насыщенности атмосферы водяным паром.
Оптическая толщина вычисляется на каждой длине волны основываясь на
спектральном ослаблении луча при помощи закона Бугера.
Вывод данных из буфера микроконтроллера на компьютер происходит
автоматически 1 раз в сутки. Данные по мере накопления передаются по сети в
центр обработки, где они по специальной методике калибруются и
обрабатываются, после чего выставляются на сайте AERONET. В таблице 2.1
представлены основные характеристики солнечного фотометра CIMEL CE-318.
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Таблица 2.1
Технические характеристики солнечного фотометра CIMEL CE-318
Номинальная

длина

волны

340, 380, 440, 500, 670, 870, 940,

измерительных каналов, нм

1020

Ширина полосы интерференционных 2 нм (УФ каналы) – 10 нм (видимая
фильтров

и ближняя ИК область спектра)

Поле зрения коллиматора

1.2

Полоса пропускания

10 нм

Рабочие температуры

От -30 до 60 оС

Продолжительность серии измерений, с
Погрешность измерений, %

8
1.0

Примерная стоимость фотометра, р

2 500 000

Преимуществ у данного солнечного фотометра много – это большой круг
решаемых задач, высокая точность измерений, автоматизированный процесс
измерения и обработки данных, общедоступность данных, широкий спектр
измерения прямой солнечной радиации и яркости неба в альмукантарате и
вертикале Солнца, малая погрешность измерений, процесс и обработка
измерений

осуществляется

без

участия

человека-оператора.

Однако,

существуют недостатки. Самый главный недостаток данного фотометра, это
отсутствие его на открытом рынке, то есть возможность приобрести такое
устройство в личное пользование

является

задачей

практически

неосуществимой. Безусловно, такой фотометр можно приобрести на временное
пользование, однако стоимость данной услуги будет весьма велика. Также к
недостаткам можно отнести невозможность получения данных о яркости неба в
конкретной области неба, так как фотометры CIMEL захватывают не весь
земной шар, а только наиболее интересные для них участки.
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Интерес вызвал ещё один фотометр SP-9, разработанный ИОА СО РАН.
Солнечный фотометр SP-9 решает такой круг задач как мониторинг
спектральной прозрачности атмосферы. Основная его задача, это измерение
спектральной

прозрачности

атмосферы

для

дальнейшего

определения

аэрозольных оптических толщ, а также влагосодержания атмосферы. Прибор
состоит из фотометра, автоматической системы наведения и слежения, датчика
Солнца, для определения ситуаций, когда Солнце перекрыто облаком, блок
питания и пульт ручного управления. Процесс измерений полностью
автоматизирован и выполняется без участия оператора. Результаты измерений
спектральной солнечной радиации (вместе с координатами и временем замеров)
накапливаются в цифровом виде во flash-памяти прибора и затем передаются на
персональный компьютер для обработки и анализа. В таблице 2.2 представлены
основные характеристики солнечного фотометра SP-9, а на рис.
представлен внешний вид SP-9 [27].

Рис. 2.2 Внешний вид солнечного фотометра SP-9.

2.2
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Таблица 2.2
Технические характеристики солнечного фотометра SP-9
Характеристика

Коротковолновый канал

ИК-канал

Диапазон спектра, мкм

0.3 – 1.05

1.0 – 2.2

Время одного цикла
измерения, с
Интервал между
циклами, мин
Объем flash-памяти,
Мбит
Период накопления
данных, дни
Погрешность измерений
не более, %
Потребляемая мощность
не более, Вт

1
1
32
80
0.5
100

Функциональная схема солнечного фотометра SP-9 представлена на рис.
2.3.

Рис. 2.3 Функциональная схема солнечного фотометра SP-9.
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Блок “Метео” используется для измерения метеопараметров в точке
наблюдений.

Сюда

включены

и

программно

адаптированы

датчики

относительной влажности/температуры и давления/температуры [27].
Существует также упрощённый аналог фотометра SP-9, это портативный
солнечный фотометр SPM, без датчика Солнца и системы наведения. Имеет
преимущество по диапазону и числу измерительных каналов.
Сравнивая два данных устройства можно сделать вывод, что они оба
способны решать большой круг задач, однако CIMEL CE-318 способен решать
более сложные задачи, также оба устройства имеют широкий спектр
измерений,

устройства

полностью

автоматизированы,

за

исключением

обработки данных у фотометра SP-9, где необходимо участие человекаоператора, оба солнечных фотометра имеют малую погрешность в своих
измерениях. При всём этом также следует отметить, что фотометр CIMEL CE318 имеет более сложную реализацию, но и SP-9 имеет излишний функционал в
сравнении с задачей, поставленной в данной работе.
Рассмотрев аналогичные устройства для измерения яркости неба, оценив
их характеристики, достоинства и недостатки, было разработано техническое
задание.
2.2. Разработка технического задания для устройства измерения
яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца
В связи с поставленной задачей и анализом аналогичных устройств было
разработано техническое задание для разрабатываемого фотометра.
Техническое задание:
1. Разработать устройство для измерения яркости неба в альмукантарате
и вертикале Солнца.
2. Устройство

должно

производить

измерения

яркости

неба

в

безоблачную погоду, как минимум на 8 спектральных каналах, в
диапазоне от 450-630 нм видимой области спектра и 630-950 нм в
ближней ИК, с шириной спектра каждого канала 40 нм, захватывая
видимую область спектра и ближнюю ИК.
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3. Время беспрерывной работы, как минимум 20-30 дней.
4. Полученные данные должны записываться на внешний носитель
информации в виде файла-таблицы в формате дата, время измерений и
измеренные показатели яркости на каждом спектральном канале. Для
носителя информации будет достаточно ёмкости примерно 10 Мб.
5. Погрешность измерений яркости неба не должна превышать 5%.
6. Должна присутствовать поддержка обработки ошибочных данных, то
есть в случаях, если идёт дождь или измерения были сделаны на
облаке.
7. Для устройства измерения яркости неба должен быть предусмотрен
интерфейс для связи с системой двигателей.
8. Необходимо разработать режим малого энергопотребления, когда
измерения не проводятся.
9. Диапазон рабочих температур: -30 - +50 Со.
2.3. Проектирование функциональной схемы фотометра
На основании разработанного технического задания была спроектирована
функциональная схема устройства для измерения яркости неба. На рис. 2.4
представлена функциональная схема устройства.
Функциональная схема состоит из: фотодатчика, микроконтроллера,
системы наведения, датчика дождя, часов реального времени, внешнего
носителя информации. Принцип работы следующий. Микроконтроллер
ожидает запрос от системы наведения на Солнце, что нужно произвести
измерения. Сначала микроконтроллер опрашивает датчик дождя, есть ли дождь
или нет. Если идёт дождь, то микроконтроллер в ответ отсылает сигнал о
наличии дождя и что замер производить нельзя. Если дождь отсутствует, то
система наведения наводится на Солнце и отсылает сигнал микроконтроллеру,
что нужно произвести измерения. Микроконтроллер получив сигнал от
системы наведения, что нужно провести измерения считывает показания
яркости неба с фотодатчика. Получив данные о яркости неба микроконтроллер
проверяет корректность данных, то есть проверяет встретилось облако или нет.
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Проверка на облако осуществляется проверкой на скачкообразное изменение
яркости

в

пределах

10-20%

[28],

если

облака

не

встретилось,

то

микроконтроллер записывает показания яркости в файл на внешний носитель
информации в формате дата, время измерений, измеренные показания с
фотодатчика на каждой длине волны и показания с ИДТ.

Рис. 2.4 Функциональная схема устройства измерения яркости неба в
альмукантарате и вертикале Солнца.
После чего микроконтроллер отсылает сигнал системе наведения, что
замер окончен. Система наведения переходит на следующий угол и действия,
изложенные ранее, повторяются при всем цикле измерений в области
альмукантарата и вертикали Солнца. По мере накопления данных человеку
оператору необходимо производить извлечение данных с внешнего носителя
информации. Также предусмотрено подключение к компьютеру для внесения
настроек или внесения изменений в код программы человеком-оператором.
2.4. Выбор элементной базы для устройства измерения яркости неба
в альмукантарате и вертикале Солнца
2.4.2. Микроконтроллер
Микроконтроллер будет выступать в роли устройства управления и
обработки информации. Выбор пал на аппаратную платформу Arduino, которая
является довольна популярна на сегодняшнее время, благодаря удобству
использования и легкостью языка программирования, а также открытой
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архитектуре. Из всей линейки данной платформы бал выбрана плата Arduino
Due. Плата разработана на базе 32-битного микроконтроллера с ARM ядром
Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3. Выбор был сделан в стороны именно этой
платы, так как она включает в себя достаточное количество выводов, для
подключения множества устройств, что может повысить дополнительный
функционал, поддерживает необходимые для работы интерфейсы (UART, I2C,
SPI, USB), тактовая частота 84 МГц, большое количество ОЗУ (96 Кб) и flashпамяти (512 Кб), что гарантирует большие возможности дальнейшего
усовершенствования устройства. Внешний вид платы микроконтроллера и
описание основного функционала представлен на рис. 2.5.

Рис. 2.5 Внешний вид и описание основного функционала платы Arduino Due.
В

таблице

2.3

приведены

основные

характеристики

платы

микроконтроллера.
Таблица 2.3
Технические характеристики платы микроконтроллера Arduino Due
Тактовая частота, МГц

84

Входное напряжение питания, В

7-12
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Продолжение таблицы 2.3
Разрядность АЦП, бит

12

Портов ввода-вывод общего

54

назначения, шт
Flash-память, Кб

512

ОЗУ, Кб

96

Габариты, мм

103х53

2.4.3. Обзор фотодатчика
В качестве фотодатчика, фотоприемника были рассмотрены несколько
моделей, к примеру: MAX44008-006, OPT3001-2, BH1750 и т.д. Выбор был
сделан в пользу датчиков, выпущенных в 2016 году австрийской компанией
ams, AS7262 и AS7263 – это 6-канальные интегральные анализаторы спектра.
Их микросхемы объединены в одном корпусе в том числе и электронные
элементы, фотодиодную сборку и вычислительное ядро анализатора спектра.
Микросхема AS7262 предназначена для работы с видимой частью спектра 450650 нм, а AS7263 с инфракрасным диапазоном 610-860 нм.
Данные анализаторы спектра могут использоваться в весьма широком
кругу задач, как в медицине (анализ тканей), строительстве (прецизионная
подстройка цвета красок), металлургии (анализ качества температуры), в
сельском хозяйстве (сортировка семян по цвету), анализ спектрального состава
источников освещения и т.д.
Одним

из

преимуществ

данных

анализаторов

спектра

являются

миниатюрные габаритные размеры 4.5×4.7×2.5 мм. В таком корпусе
объединены: фотодиодная сборка, цифровое ядро анализатора спектра,
коммуникационные интерфейсы (UART/I2C), SPI-интерфейс для подключения
внешней FLASH памяти, генератор 16 МГц, датчик температуры.
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Ключевым

элементом

являются

фотодиодные

сборки,

которые

представлены на рис. 2.6. У обеих микросхем они представляют собой матрицы
из шести фотодиодов с узким спектром чувствительности.

Рис. 2.6 Фотодиодные сборки анализаторов спектра AS7262 и AS7263.
Как уже говорилось ранее, анализатор спектра AS7262 предназначен для
работы с видимой частью света, фотодиоды которого имеют селективную
чувствительность 450, 500, 550, 570, 600, 650 нм с шириной 40 нм. Микросхема
AS7263 анализирует инфракрасный диапазон. Её фотодиоды работают с 610,
680, 730, 760, 810, 860 нм с шириной спектра чувствительности 20 нм. На рис.
2.7 представлена спектральная чувствительность AS7262 и AS7263.
Важным фактором стабильности при проведении измерений является
температура. Данные анализаторы откалиброваны необходимым способом для
функционирования на всем диапазоне температур (-40 - +50 oС) на протяжении
всего жизненного цикла. Но в случаях крайней необходимости корректировка
проводится с помощью встроенного датчика температуры.
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Рис. 2.7 Спектральная чувствительность анализаторов спектра AS7262 и
AS7263.
Взаимодействие с управляющим микроконтроллером осуществляется по
интерфейсам UART или I2C. В таблице 2.4 приведена характеристика
микросхемы анализатора спектра AS7262, а в таблице 2.5 приведена
характеристика микросхемы анализатора спектра AS7263.
Таблица 2.4
Технические характеристики анализатора спектра AS7262
Тип датчика

6-канальный анализатор спектра

Регистрируемые длины волн

450, 500, 550, 570, 600, 650

входного светового потока, нм
Ширина спектра каждого канала, нм

40

Коммуникационные интерфейсы

UART/I2C

Диапазон напряжений питания, В

2.7-3.6
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Продолжение таблицы 2.4
Выходной ток драйвера светодиода,

12.5, 25, 50, 100 ±10%

мА
Потребляемый ток, мА

5

Диапазон рабочих температур, о С

-40 - +85

Габаритные размеры, мм

4.5×4.7×2.5
Таблица 2.5

Технические характеристики анализатора спектра AS7263
Тип датчика

6-канальный анализатор спектра

Регистрируемые длины волн

610, 680, 730, 760, 810, 860

входного светового потока, нм
Ширина спектра каждого канала, нм

40

Коммуникационные интерфейсы

UART/I2C

Диапазон напряжений питания, В

2.7-3.6

Выходной ток драйвера светодиода,

12.5, 25, 50, 100 ±10%

мА
Потребляемый ток, мА

5

Диапазон рабочих температур, о С

-40 - +85

Габаритные размеры, мм

4.5×4.7×2.5

2.4.5. Инфракрасный датчик температуры
При определении атмосферной толщи, которая включает в себя
молекулярную составляющую немаловажным фактором является температура
и определение данного параметра в рамках работы не помешало бы. Поэтому
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было решено в качестве дополнительного функционала установить на
устройство измерения яркости неба датчик температуры. В качестве датчика
температуры был выбран инфракрасный датчик температуры на микросхеме
TMP007,

так

как

он

способен

измерять

значение

температуры

непосредственного контакта. Определение температуры

без

происходит по

средству поглощения ИК-волн в диапазоне от 4-16 мкм, после чего внутренний
математический модуль выполняет все расчеты температуры, поэтому такой
модуль легко интегрировать. Для связи с другими устройствами датчик
температуры TMP007 использует интерфейс I2C. Технические характеристики
данного ИК датчика температуры, следующие:
 напряжение питания 2.5-5.5 В;
 активный ток 270 мкА;
 диапазон рабочих температур -40 - +125 о С;
 встроенный математический движок;
 поддержка интерфейса I2C;
 габаритные размеры 1.9×1.9×0.625 мм.
Помимо

всего,

данный

ИК

датчик

температуры

можно

будет

использовать в качестве датчика облаков.
2.4.6. Выбор внешнего носителя информации, датчика дождя и часов
реального времени
Для хранения данных был выбран внешний носитель информации.
Данные можно было бы хранить в памяти микроконтроллера, однако для
предотвращения каждый раз иметь с собой ПК для связи с микроконтроллером
и более быстрого извлечения и обработки данных с устройства измерения
яркости неба человеком-оператором, лучше будет использовать именно
внешний носитель информации.
В качестве внешнего носителя информации была выбрана карта microSD
емкостью 2 Гб. Очевидным способом является подключение к плате готового
модуля для microSD и использование стандартной библиотеки. Универсальный
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модуль представляет собой плату, на которой размещены резисторы и
регулятор напряжений. Модуль имеет следующие технические характеристики:
 диапазон рабочих напряжений: 4.5-5 В;
 поддержка карты памяти до 2 Гб;
 потребляемый ток 80 мА;
 файловая система FAT16;
 интерфейс для подключения SPI.
Так как для устройства измерения яркости неба есть необходимость в
отслеживании и фиксации временных характеристик был выбран специальный
модуль часов реального времени, который, не завися от наличия питания
сохраняет текущую дату и время. Данный модуль выполнен с использованием
микросхемы DS1307. DS1307 – это модуль, который используется для отсчета
времени. Питание поступает от литиевой батарейки для реализации автономной
работы в течении длительного промежутка времени. На модуле имеется
микросхема энергонезависимой памяти EEPROM на 32Кбайт. Микросхемы
связаны

между

собой

интерфейсом

I2C.

DS1307

обладает

низким

энергопотреблением и содержит часы и календарь до 2100 года. При этом
необходимо программно настроить дату и время на астрономические. Модуль
обладает следующими техническими характеристиками:
 питание 5В;
 диапазон рабочих температур -40 - +80 о С;
 56 байт памяти;
 литиевая батарейка LIR2032;
 реализует 12-ти и 24-х часовые режимы;
 поддержка интерфейса I2C.
Для устройства измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале
Солнца должна быть предусмотрена функция обнаружения дождя, чтобы в
дождливый день измерения не проводились. Для реализации этой функции был
выбран высокочувствительный аналоговой датчик воды. Принцип его работы
достаточно прост, если капли воды попадают на пластину датчика, где
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расположены дорожки, то сопротивление между двумя дорожками будет
уменьшаться и на аналоговый выход будет подан сигнал о наличии воды на
пластине. Этого достаточно для обнаружения мелкого дождя. Данный датчик
имеет следующие технические характеристики:
 напряжение питания 3.3-5 В;
 ток потребления 20 мА;
 рабочая температура 0-30 о С.
Так как диапазон рабочих температур не предусматривает работу датчика
дождя при отрицательных температурах необходимо предусмотреть к нему в
дополнение нагревательный элемент, который при понижении температуры
ниже 0о производил дополнительный обогрев датчика.
На рис. 2.8 представлен внешний вид слота для карты памяти (microSD),
модуль часов реального времени, датчика дождя и инфракрасного датчика
температуры.

Рис. 2.8 Внешний вид: слота для внешнего носителя информации (сверху
слева), модуля ЧРВ (справа сверху), ИК датчика температуры (снизу слева),
датчика воды (снизу справа).
В конце данной главы можно сделать вывод, что были достаточно
подробно проанализированы существующие аналоги устройств для измерения
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яркости неба, выявлены их основные достоинства и недостатки, разработано
техническое задание и спроектирована функциональная схема для фотометра. В
связи с чем была выбрана элементная база, удовлетворяющая требованиям
технического

задания.

Дальше

можно

приступать

непосредственно

к

проектированию и реализации устройства для измерения яркости неба в
альмукантарате и вертикале Солнца.
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ ЯРКОСТИ НЕБА В АЛЬМУКАНТАРАТЕ И ВЕРТИКАЛЕ
СОЛНЦА
3.1. Разработка схемы электрической принципиальной для
устройства измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца
Для устройства измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале
Солнца была разработана схема электрическая принципиальная, нарисованная с
помощью программы Altium Designer, (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Схема

состоит

из

отдельно

связанных

модулей,

это:

плата

микроконтроллера (Arduino Due), анализаторы спектра (AS7262 и AS7263),
стабилизатор напряжения (CN6009), аккумулятор, модуль часов реального
времени (DS1307) и слота microSD, инфракрасный датчик температуры
(TMP007), датчик дождя.
3.1.1. Система питания для устройства измерения яркости неба в
альмукантарате и вертикале Солнца
Так как в техническом задании для устройства измерения яркости неба в
альмукантарате и вертикале Солнца было сказано, что устройство должно
беспрерывно работать в течении 25-30 дней, было рассмотрено несколько
способов подачи напряжения.
Первый способ, это питать устройство от сети 220 В. Данный способ
обеспечит беспрерывную работу устройства в течении 25-30 дней, а то и
больше, однако этот способ ограничивает мобильность устройства измерения
яркости неба. То есть провести измерения в отдалённых местах от города будет
невозможно.
Второй способ, это в качестве питания использовать солнечные батареи.
Солнечные батареи способны обеспечивать достаточным питанием устройство
измерения яркости неба, т.к. прибор работает всегда на открытом воздухе. Но
существует ряд недостатков при использовании данного способа. Первый
недостаток, это зависимость выдаваемого напряжения от количества солнечных

38
лучей, направленных на них, то есть под разными углами Солнце будет
обеспечивать различное напряжение и возможны перепады этого напряжения.
Поэтому для обеспечения постоянного напряжения необходимо разрабатывать
дополнительную систему наведения для Солнечных батарей, что не будет
уместно. Еще одним недостатком является хрупкость солнечных батарей, а
также их дороговизна.
Третий способ для подачи напряжения на устройство измерения яркости
неба, это использование аккумулятора. Безусловно, аккумуляторная батарея
способна выдавать постоянное необходимое напряжение и питать устройство
длительный срок, в зависимости от емкости аккумулятора. Недостатком
использования аккумуляторной батареи является необходимость в обеспечении
своевременной зарядке или замене аккумулятора при его истощении.
Из рассмотренных способов было решено использование аккумуляторной
батареи в качестве источника питания для устройства измерения яркости неба в
альмукантарате и вертикале Солнца.
Для выбранной платы микроконтроллера Arduino Due существуют
некоторые ограничения на источник питания. Напряжение внешнего источника
питания может быть в пределах от 6 до 20 В. Однако, если уменьшить его ниже
7В, это приводит к уменьшению напряжения на выводе 5V. Если напряжение
больше 12 В, то это может привести к выходу платы из строя. В связи с этими
ограничениями необходимо выбрать такой аккумулятор, который обеспечит
подачу напряжения 7 В – 12 В и сможет беспрерывно работать в течении 25-30
дней.
Устройство измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале
Солнца потребляет ток порядка 200 мА, исходя из технических характеристик
элементной базы. В связи с этим и с требованиями к подаче напряжения
необходимо произвести выбор оптимального аккумулятора.
Для начала необходимо рассчитать примерное время работы устройства в
сутки.

Устройство

должно

потреблять

необходимую

мощность,

непосредственно во время измерений, в другое время предусмотрен режим
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малого потребления. В энергосберегающем режиме устройство потребляет
порядка 10 мА. В области альмукантарата диапазон распределений измерений
составит от 0о до 360о, примерно 20 измерений, а в области вертикальной
плоскости диапазон измерений составит от 6о до 150о, примерно 20 измерений.
На каждый замер фотометром и ожидание установки необходимого угла
системой наведения потребуется порядка 500мс. Соответственно за 24 часа
фотометр будет в режиме нормального потребления около 100 секунд, то есть
за 25 дней около 0.7 часа, остальное время фотометр будет находится в режиме
малого энергопотребления, это составит 599.3 часов. Исходя из этого
произведём расчёт времени работы аккумулятора по формуле:
𝑡=

𝐶𝑎
,
(𝐼н ∗ 𝐾𝑖)

где 𝑡- время работы аккумулятора, 𝐶𝑎 - емкость аккумуляторной батареи, 𝐼нток нагрузки, 𝐾𝑖- табличный коэффициент, определяемый в зависимости от
типа аккумуляторной батареи, возьмем его усредненное значение равное 1.48.
Отсюда следует, что для беспрерывной работы аккумулятора в течении 25 дней
необходимо будет использовать аккумулятор емкостью 7000 мАч. В рамках
данной работы для прототипа фотометра будет использован аккумулятор
емкостью 1500 мАч на 3.7 В, которого будет достаточно для проведения
испытаний.
3.1.2. Подключение анализаторов спектра AS7262 и AS7263 к плате
микроконтроллера
Для

включения

AS7262

и

AS7263

потребуется

подключение,

микроконтроллера для управления всем процессом измерений, системы
питания для формирования напряжения 2.6 – 5 В. Структурная схема
включения анализаторов спектра AS7262 и AS7263 представлена на рис. 3.1.
Как

говорилось

ранее

анализаторы

спектра

AS7262

и

AS7263

подключаются к внешним устройствам с помощью интерфейсов I2C или UART.
В данной работе было решено подключать эти датчики именно по интерфейсу
UART, так как он обеспечивает оптимальную скорость передачи данных и
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использование UART особенно удобно из-за наличия традиционных ATкоманд.

Рис. 3.1 Структурная схема включения анализаторов спектра AS7262 и AS7263.
То есть управление датчиками в режиме интерфейса UART достаточно
простое и заключается в передачи им в текстовом виде (ASCII-кодировка)
команд (AT-команд) управления и в анализе отклика на них. На рис. 3.2
представлена структурная схема использования АТ-команд для обмена
данными AS7262 и AS7263.

Рис. 3.2 Cтруктурная схема использования АТ-команд для обмена данными
AS7262 и AS7263.
Из схемы видно, что для подключения фотодатчиков понадобится 4
линии для подключения к интерфейсу UART (RX1-2, TX1-2) и 2 линии для
питания (GND, 5V). Пример работы AT-команд и отклик на них представлен в
таблице 3.1. В текущей версии прошивки интерфейс UART поддерживает
настройки 8 бит данных, 1 стоп-бит, без проверки четности, скорость 115200
бит/c.
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Таблица 3.1
Пример работы AT-команд и отклик на них
Команда

Ответ датчика

Описание

ATDATA

[..],[..],[..],[..],[..],[..] OK

Считываются значения
спектральных каналов с
1-го по 6-ой,
разделенные запятыми
(16-битные целые)

ATCDATA

[..],[..],[..],[..],[..],[..] OK

Значения спектральных
каналов с 1-го по 6-ой,
разделенные запятыми с
учетом заводской
калибровки (32-битные
целые)

Одним из важных факторов, который влияет на процесс измерений,
является температура. AS7262 и AS7263 откалиброваны соответствующим
образом для нормального функционирования на всём диапазоне температур (40 - +80

о

С) на протяжении всего жизненного цикла. Однако, для

необходимости внесения корректировки в результаты измерений, был
установлен дополнительный датчик температуры.
3.1.3. Подключение модуля часов реального времени, слота внешнего
носителя информации, ИК датчика температуры и датчика дождя
Для ЧРВ и для слота внешнего носителя информации был найден и
приобретен модуль, который содержит на одной плате и ЧРВ и слот для
внешнего носителя информации. На плате предусмотрено подключение ЧРВ по
интерфейсу I2C, это вывода SCL и SDA, которые подключаются к входам
платы микроконтроллера SCL0 и SDA0 соответственно. Слот для внешнего
носителя информации подключается по интерфейсу SPI. Он подключается к
специальному SPI-разъему, расположенному на плате микроконтроллера с
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помощью выводов MISO, MOSI, SCK, CS. Для питания данного модуля
потребуется напряжение +5 В. То есть для подключения данного модуля
понадобится 8 линий: 4 линии для подключения слота внешнего накопителя
информации к SPI-разъему на плате микроконтроллера (MISO, MOSI, SCK,
CS), 2 линии для подключения ЧРВ (SDA, SCL) и 2 линии питания (GND, +5V).
ИК датчик температуры предусматривают подключение по интерфейсу
I2C, обеспечивая быструю скорость передачи данных. Для питания данного
датчика необходимо напряжение +5 В. Для его понадобится 4 линии: 2 линии
данных (SDA1, SCL1) и 2 линии питания (GND, 5V).
Датчик дождя является аналоговым, соответственно для его подключения
к плате микроконтроллера необходимо задействовать всего один аналоговый
вход А0. Данный датчик питается от напряжения +5 В. Для его подключения
понадобится 3 линии: 2 линии питания (GND, VCC) и линия данных (А0).
У устройства измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале
Солнца должен быть предусмотрен согласовывающий интерфейс для связи с
системой наведения на Солнце. Из выше описанного принципа работы
функциональной

схемы

ясно,

что

необходимо

предусмотреть

обмен

синхросигналами и сигнал о том, что идёт дождь. Для этого будет достаточно
использовать 3 цифровых выхода микроконтроллера, один из которых будет
сигнализировать о наличии дождя, другой принимать сигнал о начале
измерений и третий будет отсылать сигнал, что измерения проведены.
Также предусмотрено подключение микроконтроллера к персональному
компьютеру,

для

внесения

каких-либо

настроек,

изменения,

усовершенствования кода программы зашитого в него. Такое подключение
будет осуществляется с помощью шины USB. Со стороны ПК обычный USB
порт, со стороны микроконтроллера порт miniUSB.
3.1.4. Подключение светодиодов к плате микроконтроллера
Для обеспечения индикации работы устройства будут установлены два
светодиода. Один светодиод синий, информирующий о начале и конце одного
измерения яркости неба. То есть загорается, когда готов производить замер
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яркости неба и гаснет, когда замер произведен. Второй светодиод будет
зелёного цвета, информирующий о наличии дождя. Он загорается, когда
устройство обнаруживает дождь и гаснет, когда дождя нет. Оба светодиода
рассчитаны на напряжение 3-3.5 В, постоянный прямой ток через них 50 мА.
Плата микроконтроллера на своих выводах выдаёт напряжение 3.3 В. Падение
напряжения на синем светодиоде составляет 3В, у зеленого 2.2 В. Отсюда
рассчитываем номинал резистора для синего светодиода по формуле:
𝑅=

𝑈п − 𝑈д 3,3В − 3В
=
= 6Ом.
𝐼н
50мА

И для зелёного светодиода:
𝑅=

𝑈п − 𝑈д 3.3В − 2.2В
=
= 22Ом.
𝐼н
50мА

Из рассчитанных номиналов резисторов для синего и зеленого
светодиодов можно сделать вывод, что нет необходимости в установке для них
ограничительных резисторов.
3.2. Принцип работы схемы электрической принципиальной
Схема электрическая принципиальная устройства измерения яркости неба
в альмукантарате и вертикале Солнца представлена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Так как на плату микроконтроллера необходима подача напряжения в
диапазоне 7-12 В, после батареи аккумулятора поставлен усиливающий
стабилизатор напряжения, который обеспечивает на своих выходах OUT+,
OUT- напряжение питания 7 В. После подачи питания, замкнув ключ K1,
микроконтроллер

производит

проверку

и

настройку

необходимого

оборудования, если всё успешно, то на выход D40 подаётся сигнал высокого
уровня и загорается синий светодиод H1, информирующий о готовности к
началу измерений. Для экономии энергии аккумулятора, устройство переходит
в режим энергосбережения до тех пор, пока, согласно коду программы,
зашитого в микроконтроллер, не придёт сигнал от системы наведения, о начале
измерений, через цифровой вход D46. Если на этот вход пришёл сигнал
высокого уровня, то схема выходит из режима энергосбережения и на вывод
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D40 подаётся сигнал низкого уровня и синий светодиод гаснет. Далее
производится проверка на наличие дождя. То есть, если на аналоговый вход А0
микроконтроллера приходит значение показателя воды, c датчика воды, более
чем 10 единиц, то на выход D42 микроконтроллера приходит сигнал высокого
уровня и загорается зеленый светодиод H2, который информирует о наличии
дождя и микроконтроллер записывает на внешний носитель информации, что в
этот день была дождливая погода и посылает сигнал высокого уровня системе
двигателей, через цифровой вывод микроконтроллера D48, что идёт дождь.
Для получения данных о временных характеристиках микроконтроллер
считывает дату и время с модуля часов реального времени с помощью выводов
SCL0 и SDA0. Если же дождя нет, то на выход микроконтроллера D42 подаётся
сигнал низкого уровня и зеленый светодиод выключается. После чего
микроконтроллер, через выводы RX1, TX1, RX2, TX2, посылает команду
анализаторам спектра AS7262 и AS7263, что необходимо произвести
измерения. Анализаторы спектра снимают показания яркости неба, в
размерности мкВт/см2 и отправляют данные обратно микроконтроллеру через
интерфейс UART. Далее микроконтроллер по интерфейсу I2C считывает
данные о температуре с помощью выводов SCL1 и SDA1. Если результаты
измерений верны, то есть не встретилось облако, то микроконтроллер с
помощью интерфейса SPI записывает на внешний носитель информации
данные о яркости неба. После чего, через вывод D50, отсылает сигнал высокого
уровня системе наведения о завершении измерений. В конце одного измерения
на вывод D40 подаётся сигнал высокого уровня и загорается синий светодиод,
показывая, что снова готов начинать измерения и устройство снова переходит в
режим ожидания сигнала высокого уровня на вывод D40 от системы наведения.
Для дополнительного функционала на вывод D44 микроконтроллера
добавлена тактовая кнопка. С помощью неё, вручную можно произвести один
замер яркости неба. То есть если кнопка нажата, то на вывод D44 приходит
сигнал низкого уровня и устройство производит один замер яркости неба.
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В ПРИЛОЖЕНИИ 2 представлен внешний вид соединения модулей
разрабатываемого фотометра.
3.3. Алгоритм работы программы микроконтроллера фотометра
Код программы, зашитый в микроконтроллер, для устройства измерения
яркости

неба

в

альмукантарате

и

вертикале

Солнца

представлен

в

ПРИЛОЖЕНИИ 3. Представленный код был разработан с помощью
следующего алгоритма в среде программирования Arduino IDE:
1. Инициализация необходимых портов микроконтроллера.
2. Проверка подключения внешнего носителя информации.
3. Проверка подключения часов реального времени.
4. Проверка подключения ИК датчика температуры.
5. Настройка UART.
6. Настройка часов реального времени.
7. Включение синего светодиода.
8. Переход в режим энергосбережения.
9. Ожидание сигнала от системы наведения о начале измерений.
10. Если пришёл сигнал о начале измерений, то п. 11, иначе п. 9.
11. Выход из режима энергосбережения.
12. Выключение синего светодиода.
13. Если показания датчика воды больше 10, то п. 14, иначе п. 19.
14. Включение зеленого светодиода.
15. Считывание даты и времени с часов реального времени.
16. Запись на внешний носитель информации даты, времени и
информацию о наличии дождя.
17. Подача сигнала системе наведения о наличии дождя.
18. Переход на п. 7.
19. Выключение зеленого светодиода.
20. Выключение синего светодиода.
21. Считывание показаний с датчика температуры.
22. Считывание даты и времени с часов реального времени.
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23. Подача команды “ATCDATA” анализаторам спектра.
24. Получение показаний яркости неба.
25. Проверка, что измерения не были проведены на облаке.
26. Если результаты измерений были сделаны на облаке, то п. 27, иначе
п. 29.
27. Запись на внешний носитель информации, даты, времени и что
измерения ошибочны.
28. Подача сигнала системе наведения, о окончании измерений
29. Запись на внешний носитель информации даты, времени, показания
измерений и показания ИК датчика температуры.
30. Переход на п. 7.
3.4. Проверка работоспособности прототипа фотометра
Проверка работоспособности проводилась в ясную безоблачную погоду,
которая показала, что прототип фотометра проводит измерения яркости на всех
необходимых спектральных каналах и записывает результат в текстовый файл в
виде файла-таблицы в формате дата, время измерений, показания измерений
яркости неба, температуры. Устройство исключает измерения яркости,
сделанные на облаке. Также проведена проверка поддержки обнаружения
дождя. Удалось проверить связь с системой наведения. На рис. 3.3 представлен
пример работы прототипа фотометра, пример записи в файл. На нём видно, что
в первые два столба записывается дата и время проведения одного замера, в
последующих двенадцати столбцах записаны показания яркости неба на
двенадцати спектральных каналах (6 в видимой области спектра и 6 в ближней
ИК). Последние столбцы информируют о температуре с ИК датчика
температуры.
Также на рис. 3.3 представлен пример записи в файл информации о том,
что в какой день и в какое время измерения не были проведены, так как была
дождливая погода.
Отсюда можно сделать вывод, что прототип устройства измерения
яркости неба удовлетворяет поставленным задачам.
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Рис. 3.3 Пример работы фотометра, запись результатов измерений в файл.
Как для любого измерительного прибора, для разработанного фотометра
необходимо рассчитать погрешности измерений. Но осуществить определение
погрешности не удастся по причине того, что в наличии нет такого прибора,
который бы соответствовал метрологическим стандартам, имел более высокий
класс точности, имел необходимые документы, подтверждающие, что его
можно использовать как эталонный.
3.5. Технические характеристики прототипа устройства измерения
яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца
В таблице 3.2 представлены технические характеристики изготовленного
прототипа устройства для измерения яркости неба.
Таблица 3.2
Технические характеристики прототипа устройства измерения яркости неба
Видимая область
Номинальные длины волн

спектра

измерительных каналов, нм

450, 500, 550, 570, 600,

Ближняя ИК

730, 760, 810, 860

610, 650, 680
Ширина спектра
чувствительности, нм

50

20
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Продолжение таблицы 3.2
Время беспрерывной работы, дни

20-25

Продолжительность серии
измерений, с

10-20

Емкость носителя информации, Гб

2

Напряжение питания, В

7

Диапазон рабочих температур, Со

-30 - +40

В связи с полученными техническими характеристиками можно делать
вывод, что разработанное устройство измерения яркости неба удовлетворяет
требованиям технического задания.
На рис. 3.4 представлены спроектированные 3D модели для корпуса
фотометра. Корпус представляет отдельные детали, которые соединяются,
вместе образуя цельную конструкцию. Для измерительного блока также
предусмотрена оптическая “труба”, которая устанавливается на фотодатчики.

Рис. 3.4 Разработанные 3D модели для корпуса фотометра: корпус для блока
управления и обработки информации (справа), корпус для измерительного
блока (слева).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выпускного квалификационного проекта была рассмотрена теория
прохождения света, поставлена задача и определен способ измерения яркости.
Произведен обзор аналогичных устройств измерения яркости неба. В связи с
поставленной задачей разработано техническое задание для устройства
измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца. Спроектирована
функциональная схема и произведен выбор конечного списка используемых
компонентов, удовлетворяющих требованиям технического задания. Также на
основе всего вышеперечисленного была разработана схема электрическая
принципиальная.
Реализована аппаратная часть, для которой разработана система питания
фотометра и разработан согласовывающий интерфейс для связи с системой
наведения на Солнце.
Для программной части был разработан алгоритм работы программы и
написан код, зашитый в плату микроконтроллера. Программно реализован
энергосберегающий режим для фотометра. Программно разработана обработка
ошибочных данных.
В результате разработан прототип устройства для измерения яркости
неба, обладающего характеристиками, которые удовлетворяют требованию
технического задания:
 номинальные длины волн измерительных каналов видимой области
спектра: 450, 500, 550, 570, 600, 610, 650, 680 нм;
 номинальные длины волн измерительных каналов ближней ИК
области спектра: 730, 760, 810, 860 нм;
 ширина спектра чувствительности для видимой области спектра: 50
нм;
 ширина спектра чувствительности для ближней ИК области
спектра: 20 нм;
 время беспрерывной работы: 20-25 дней;
 продолжительность серии измерений: 10-20 секунд;
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 емкость носителя информации: 2 Гб;
 напряжение питания: 7 В;
 диапазон рабочих температур: -30 - +40 Со.
Спроектирован корпус для прототипа устройства измерения яркости
неба. Проведена проверка работоспособности прибора, которая показала, что
устройство соответствует поставленной задаче.
Поставленные задачи выпускной квалификационной работы достигнуты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Схема электрическая принципиальная устройства измерения яркости неба
в альмукантарате и вертикале Солнца
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Внешний вид соединения модулей разработанного фотометра
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Листинг исходного кода программы, зашитой в плату микроконтроллера
устройства измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
// Date and time functions using a DS1307 RTC connected via I2C and Wire lib
#include <Wire.h>
#include <avr/sleep.h>
#include <avr/power.h>
#include "RTClib.h"

const int chipSelect = 10;
RTC_DS1307 rtc;

char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday",
"Saturday"};
//===================================================================
String inputString = ""; // a string to hold incoming data
boolean stringComplete = false; // whether the string is complete

String inputString1 = ""; // a string to hold incoming data
boolean stringComplete1 = false; // whether the string is complete

String inputString2 = ""; // a string to hold incoming data
boolean stringComplete2 = false; // whether the string is complete
//time variables
// /*
char secs=0;
char minutes=0;
char hours=0;
char days=0;
char months=0;
char years=0;
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int sleeptime=5;
// */

//TMP007
#include "Adafruit_TMP007.h"
Adafruit_TMP007 tmp007_0(0x40);
Adafruit_TMP007 tmp007_1(0x44); // start with a diferent i2c address!

// *TMP007
byte night=0;
#define LEDPIN 53

void Sleep(){
attachInterrupt (0,wakeUp,LOW);
delay(100);
sleep_enable(); //разрашение спящего режима
sleep_mode();//Спим
sleep_deasble();// запрещается спящий режим
}
Void WakeUp(){
deatachInterrupt(0);//отключение прерываний
digitalWrite(40,LOW);
delay(200);
}

void get_command(){ // chcheck input string, take and execute commands
while (Serial.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial.read();
// add it to the inputString:
inputString += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == '\n') {
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stringComplete = true;
}
}

if (stringComplete) {
Serial.println(inputString);
if (inputString[0]=='i'){ //3 chars in work
sleeptime=(inputString[1]-0x30)*100+(inputString[2]-0x30)*10+(inputString[3]-0x30);
}; //set interval in minutes
if (inputString[0]=='t'){ //set time - input string is tyy/mm/dd/hh:mm:ss "
years=((inputString[1]-0x30)*10)+(inputString[2]-0x30);
months=((inputString[4]-0x30)*10)+(inputString[5]-0x30);
days=((inputString[7]-0x30)*10)+(inputString[8]-0x30);
hours=((inputString[10]-0x30)*10)+(inputString[11]-0x30);
minutes=((inputString[13]-0x30)*10)+(inputString[14]-0x30);
secs=((inputString[16]-0x30)*10)+(inputString[17]-0x30);

Serial.println(years,DEC);
Serial.println(months,DEC);
Serial.println(days,DEC);
Serial.println(hours,DEC);
Serial.println(minutes,DEC);
Serial.println(secs,DEC);
rtc.adjust(DateTime(2000+years, months, days, hours, minutes, secs));
};
if (inputString[0]=='a'){ //at command send

}; //set interval in minutes
// clear the string:
inputString = "";
stringComplete = false;
}
}
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void setup() {
set_sleep_mode (SLEEP_MODE_STANDBY);//режим сна
// put your setup code here, to run once:
pinMode(46, INPUT); digitalWrite(46, HIGH);
pinMode(48, INPUT); digitalWrite(48, HIGH);
pinMode(50, INPUT); digitalWrite(50, HIGH);
pinMode(52, INPUT); digitalWrite(52, HIGH);
pinMode(42, INPUT); digitalWrite(42,LOW);
pinMode(40,OUTPUT); digitalWrite (40,LOW);

Serial.begin(9600);
Serial1.begin(115200);
Serial2.begin(115200);
Serial3.begin(9600);

//SD
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
//return;
}
else { Serial.println("card initialized." );
};
//SD

//RTC
// RTC init ===============================
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
}
// }
if (! rtc.isrunning()) {
Serial.println("RTC is NOT running!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
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rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
//Serial.println("RTC initialized.");
}
else{
Serial.println("RTC is running");
};
delay(1000);
//RTC
//TMP007
if (! tmp007_0.begin(TMP007_CFG_1SAMPLE)) {
Serial.println("No sensor0 found");
//while (1);
}
//AS7262
for(byte i=0; i<=3; i++){
Serial1.println("ATCDATA"); // delay(1);
Serial2.println("ATCDATA"); delay(1);
delay(500);
while (Serial1.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial1.read();
// add it to the inputString:
inputString1 += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == 'K') {
stringComplete1 = true;
}
}
//AS7263
while (Serial2.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial2.read();
// add it to the inputString:
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inputString2 += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == 'K') {
stringComplete2 = true;
}
}

if (stringComplete1) {
inputString1="";
}
if (stringComplete2) {
inputString2="";
}
inputString1="";
inputString2="";
}
Serial1.println("ATGAIN=0"); // delay(1);
Serial2.println("ATGAIN=0"); delay(1);
delay(5);
while (Serial1.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial1.read();
// add it to the inputString:
inputString1 += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == 'K') {
stringComplete1 = true;
}
}
while (Serial2.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial2.read();
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// add it to the inputString:
inputString2 += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == 'K') {
stringComplete2 = true;
}
}
pinMode(44, OUTPUT); digitalWrite(44,LOW^night);

}
//============================================================================
void loop() {
//keys
String fileString = "";
String tmpString = "";
String timeString = "";

wait_pin:
digitalWrite(44,HIGH^night);

while(digitalRead(42)==0){
get_command();
tmpString = "";
timeString = "";
//tmp007
tmpString += tmp007_0.readObjTempC();
tmpString += " ";
tmpString += tmp007_0.readDieTempC();
tmpString += " ";
//rtc
inputString1="";
inputString2="";
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//=== getting time=================
DateTime now = rtc.now();
//forming time lines=======
timeString += String(now.day());
timeString += ".";
timeString += String(now.month());
timeString += ".";
timeString += String(now.year());
timeString += " ";
// current time=============
timeString += String(now.hour());
timeString += ":";
timeString += String(now.minute());
timeString += ":";
timeString += String(now.second());
delay(200);
}
//======================================================
if(digitalRead(42)==0){goto wait_pin;};
digitalWrite(44,LOW^night);

if(digitalRead(42)==1){//let's zamer
fileString = "date.dat";
}
int WaterSensor=analogRead(A0);
delay(100);
//keys
if (WaterSensor<10){
digitalWrite(40,LOW);

tmpString = "";
timeString = "";
inputString1="";
inputString2="";
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tmpString += tmp007_0.readObjTempC();
tmpString += " ";
tmpString += tmp007_0.readDieTempC();
tmpString += " ";

//=== getting time=================
DateTime now = rtc.now();
//forming time lines=======
timeString += String(now.day());
timeString += ".";
timeString += String(now.month());
timeString += ".";
timeString += String(now.year());
timeString += " ";
// current time=============
timeString += String(now.hour());
timeString += ":";
timeString += String(now.minute());
timeString += ":";
timeString += String(now.second());
//time

//as7262
Serial1.println("ATCDATA");
Serial2.println("ATCDATA"); delay(1);
delay(500);
digitalWrite(LEDPIN, HIGH);

while (Serial1.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial1.read();
// add it to the inputString:
inputString1 += inChar;
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// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == 'K') {
stringComplete1 = true;
}
}
// as7263
while (Serial2.available()) {
// get the new byte:
char inChar = (char)Serial2.read();
// add it to the inputString:
inputString2 += inChar;
// if the incoming character is a newline, set a flag
// so the main loop can do something about it:
if (inChar == 'K') {
stringComplete2 = true;
}
}
if (stringComplete1) {
// Serial.println("450, 500, 550, 570, 600, 650 nm");
inputString1.replace(" OK\n", ",");
}
if (stringComplete2) {
//Serial.println("610, 680, 730, 760, 810, 860 nm");
inputString2.replace("OK\n", "");
}
//Serial.println("450, 500, 550, 570, 600, 650, 610, 680, 730, 760, 810, 860 nm");
inputString1.replace(",", " ");
inputString2.replace(",", " ");

if (fileString == "date.dat"){
Serial.print(inputString1); Serial.print(" ");
Serial.print(" SPECTR1 ");
Serial.print(inputString2); Serial.print(" ");
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Serial.print(" SPECTR2 ");
Serial.print(tmpString); Serial.print(" ");
Serial.println(" TMP007");
Serial.println("WaterSensor=");Serial.println(WaterSensor);
};
//*/

//====writing string to file=========
// open the file. note that only one file can be open at a time,
// so you have to close this one before opening another.
File dataFile = SD.open(fileString, FILE_WRITE);
// =====if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.print(timeString);
dataFile.print(" ");
dataFile.print(inputString1);
dataFile.print(" ");
dataFile.print(inputString2);
dataFile.print(" ");
dataFile.println(tmpString);
dataFile.println("");//};
}
dataFile.close();
Serial.println(" ");
// if the file isn't open, pop up an error:
}
// file
else {
digitalWrite(40,HIGH);

DateTime now = rtc.now();
//forming time lines=======
timeString += String(now.day());
timeString += ".";
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timeString += String(now.month());
timeString += ".";
timeString += String(now.year());
timeString += " ";
// current time=============
timeString += String(now.hour());
timeString += ":";
timeString += String(now.minute());
timeString += ":";
timeString += String(now.second());
File dataFile = SD.open(fileString, FILE_WRITE);
// =====if the file is available, write to it:
if (dataFile) {
dataFile.print(timeString);
dataFile.print(" ");
dataFile.print("Rain");
dataFile.print(" ");
dataFile.println("");
dataFile.close();
Serial.println(" ");
}
// if the file isn't open, pop up an error:
else {
Serial.println(" ");
}
}
delay(100);
inputString1="";
inputString2="";
tmpString="";
digitalWrite(44,HIGH^night);
}
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Диплом за лучший доклад на секции на V региональной молодежной
конференции «Мой выбор – Наука!»

