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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка 50 с., 30 рис., 4 табл., 20 источников, 2 приложений. 

СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ, СОЛНЕЧНЫЙ ФОТОМЕТР, 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ARDUINO, ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ, GPS МОДУЛЬ. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать систему 

позиционирования солнечного фотометра, которая получает данные с GPS 

модуля, с их помощью наводит солнечный фотометр на Солнце и производит 

измерения яркости неба в альмукантарате и вертикале Солнца. 

В данной выпускной квалификационной работе производиться разработка 

прототипа системы позиционирования солнечного фотометра для наблюдения за 

Солнцем, а также произведение измерения яркости неба альмукантарата и 

вертикали Солнца. Который при помощи GPS получает координаты 

местоположения, время и дату и на основе полученных данных вычисляет 

местоположения Солнца на небе. Далее наводит солнечный фотометр по 

вычисленным координатам и проводит измерения в альмукантарате и вертикали 

Солнца. В первой главе рассмотрена теория о способах наведения в различных 

координатных системах и явлениях, которые нужно учесть при проектировании 

системы наведения солнечного фотометра. Во второй главе ведётся сравнение 

существующих систем позиционирования, разработка функциональной схемы, 

разработка технического задания для устройства позиционирования солнечного 

фотометра. В третьей главе ведется выбор элементной базы, проектирования 

устройства и разработка электрической принципиальной схемы устройства и 

алгоритма для системы позиционирования солнечного фотометра. 

Результат работы – спроектировать и разработать систему 

позиционирования солнечного фотометра, создать прототип.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Еще до начала нашей эры человечество уделяло особое внимание яркому 

диску на небе, который согревал и освещал день за днем. Многие древние 

исторические культуры одушевляли Солнце и считали божеством.  К таким 

культурам относились цивилизаций Египта, инков, ацтеков. Одним из 

доказательств особого интереса к Солнцу являются  древние памятники: 

например, пирамиды в Чичен-Ице (Мексика) построены таким образом, чтобы 

тень от земли скользила по пирамиде в дни весеннего и осеннего равноденствий, 

мегалиты, точно отмечают положение летнего солнечного солнцестояния (одни 

из крупнейших мегалитов такого рода находятся в Набта-Плайя (Египет) и в 

Стоунхендже (Англия)), и т. д. Древнегреческие астрономы, наблюдая видимое 

годовое движение Солнца вдоль эклиптики, считали его одной из семи планет 

[1].  

В настоящее время люди уделяют не меньшее внимание Солнцу. Способы 

слежением за ним и атмосферой далеко превосходят прошлые изобретения 

наших предков. Начиная от телескопа и заканчивая фотометром можно измерить 

многие характеристики нашего небесного светила, а также получить данные об 

атмосфере. Этот процесс занимает в разы меньшее времени, за счет 

микроконтроллеров и другой вычислительной техники. Так же присутствие 

человека далеко не обязательно, многие процессы автоматизированы и остается 

только получить результат [1]. 

Солнечный фотометр позволяет измерять яркость неба, а также проводить 

спектральный анализ прозрачности атмосферы [11]. Для получения большего 

объема данных и увеличения точности наведения, используются 

автоматизированные системы наведения. На текущий момент, существует 

большое количество систем позиционирования солнечного фотометра. И чаще 

всего они имеют большой функционал, что приводит к большой стоимости 

устройства. Однако встречаются системы и с узко направленной задачей, но 

зачастую они не подходят по техническим требованиям поставленные 
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пользователем. Еще одной проблемой является сложная доступность таких 

устройств, так как в основном они изготавливаются для специальных 

лабораторий и научных комплексов.  

 Исходя из этого, появляется необходимость в разработки системы 

позиционирования солнечного фотометра. Которая способна наводить 

солнечный фотометр на Солнце, а также производить измерения по заданным 

углам возвышения, производить измерения в альмукантарате и вертикали 

Солнца. Так же актуальность подкреплена тем, что разработка данного 

устройства необходима для сотрудников института водно-экологических 

проблем СО РАН и преподавателям кафедры ВТиЭ АГУ. 
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ГЛАВА 1. СПОСОБЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

Фотометр - прибор для измерения фотометрических величин, в частности 

одной или нескольких световых величин – яркость, освещенность, световой 

поток и световую энергию. Солнечный фотометр – это тип фотометра, который 

способен сохранять направление слежения на Солнце. Современные солнечные 

фотометры являются автоматизированными инструментами, оснащёнными 

установкой, позволяющей следить за Солнцем, спектральным фильтром, 

фотодетектором, системой сбора данных [2]. 

С помощью солнечного фотометра решается огромный круг задач и 

проблем. Одной из основных задач является установка связи между 

термодинамическими и аэрозольными характеристиками слоев атмосферы и их 

оптическими свойствами: рассеяние, поглощение, отражение, прозрачность. А 

также производит мониторинг и анализ оптических параметров [2]. 

Для автоматизации используются системы позиционирования, которые 

позволяют управлять фотометром с высокой точностью и автоматизировать 

процесс. Так же это необходимо для проведений измерений в трудно доступных 

местах и районах неблагоприятного климата [2]. 

Что бы определить способ позиционирования необходимо рассмотреть 

системы координат, а также взаимосвязь между ними. Изучить явления, которые 

окажут влияние при разработке системы позиционирования: уравнения времени, 

истинный северный полюс, угловой размер Солнца. Ознакомиться с понятием 

альмукантарат, основные измерения буду производиться в этой плоскости. 

1.1. Горизонтальные координаты 

Горизонтальные координаты объекта на небе представлены на (рис 1.1) - 

азимут и высота – измеряться относительно плоскости горизонта, на котором 

установлено устройство. Точка отсчета данных координат являться пересечение 
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широты и долготы местонахождения прибора. Точка отсчета для азимута 

находиться в направлении севера [3]. 

 

Рис. 1.1 Горизонтальные координаты. 

Высота и азимут всех небесных тел, за исключением стационарных 

спутников, постепенно изменяются по мере вращения Земли. Поэтому описание 

системы координат превосходно служит при наведении вашего телескопа, но 

оказывается не столь хорошей при определении положений звезд. Для этого 

необходима другая система координат, не зависящая от вращения Земли [3]. 

1.2. Экваториальные координаты и часовой угол 

Данная система координат отсчитывается относительно плоскости 

земного экватора. Это плоскость называется экваториальная и наклонена к 

плоскости горизонта под углом 90° - ф, где ф – географическая широта 

наблюдателя. Одной из координат экваториальной системы является δ 

склонение, которое показывает «насколько высоко» от плоскости экватора 

расположена звезда. Вторая координата определяет «как далеко в сторону», 

отсчитывается от определенной точки на небе. Это точка весеннего 

равноденствия, ее положение определяется пересечением земного экватора и 



8 
 

 
 
 

эклиптике, показано на (рис 1.2) Точка неизменна по отношению к звездам и 

именно от нее отсчитывается вторая координата – прямое восхождение α [3].  

 

Рис. 1.2 Точка весеннего равноденствия и плоскость эклиптики. 

С течение временем Солнце перемещается на запад вдоль круга эклиптики, 

совершая один оборот за 24 часа по звездному времени. Поскольку плоскость 

этого круга параллельна плоскости экватора, склонение остается неизменным. 

Более того, поскольку точка весеннего равноденствия занимает фиксированное 

положение на небе, то должна смещаться с точно такой же угловой скоростью, 

что и Солнце по своему кругу. Следовательно, прямое восхождение звезды 

остается неизменным. Так же можно добавить, что угол между плоскостью 

эклиптики и экватором остается не именным, что удобно для вычислений.  Таким 

образом, α и δ оказываться идеальными координатами для описания положения 

Солнца [3].  

Помимо прямого восхождения существует и другая величина – часовой 

угол H. Это мера времени, протекающая с момента пересечения звездой 

меридиана, показано (на рис 1.3). Величина H равномерно возрастает со 
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временем и обращается в ноль, когда звезда пересекает меридиан, где высота 

небесного тела в этот момент максимальна [4]. 

 

Рис. 1.3 Часовой угол. 

1.3. Геоцентрические координаты и угловой размер Солнца 

Все представленные выше системы координат являются геоцентрические, 

так как Солнце очень удалено от нас, то координаты центра Земли практически 

совпадают с координатами, измеренными на поверхности Земли. Однако если бы 

речь шла об получении координат Луны, например, то пришлось бы делать 

поправку [3]. 

Одним из важных показателей для нашего устройства является значение 

углового размера Солнца. Астрономический ежегодник дает угол равный 

0°31ʹ33ʹʹ. Вообще говоря, отклонение от точного значения для такого расчета и 

должно быть в пределах нескольких секунд. Но можно учесть тот факт, что время 

распространения света до земли 506 секунд и Солнце за это время перемещается 

на 21ʹʹ. Грубо говоря, чтобы получить видимое положение Солнца, следует 

вычесть эту величину из вычисленного значения долготы [5]. 
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1.4. Поправка по уравнению времени 

Видимое движение вдоль эклиптики не является равномерным. На первый 

взгляд это кажется довольно удивительным, поскольку мы привыкли считать 

Солнце как бы хронометром, по которому мы можем ставить свои часы. На 

самом деле это очень плохой хронометр, у которого неточность хода может 

достигать до 16 мин по сравнению с часами, строго равномерно 

отсчитывающими время. Неравномерность движения Солнца обусловлено 

двумя причинами [4]: 

а) Земная орбита не круглая, а эллиптическая. В результате скорость Земли 

меняется на протяжении года, достигая максимума в перигелии и минимума в 

афелии.  

б) Направление земной оси составляет конечный угол с перпендикуляром 

к плоскости эклиптики. Земля ведет себя как гигантский гироскоп, направление 

которого остается неизменным в пространстве. Это приводит к тому, что высота 

Солнца в полдень меняется в течении года от максимальной, в день летнего 

солнцестояния, до минимальной, в день зимнего солнцестояния. Это изменение 

высоты Солнца оказывает определенное влияние на момент прохождения 

Солнца через меридиан [3]. 

Что бы учесть явные отклонения Солнца от идеального хронометра, нужно 

вычислить среднее гринвичское время. Разность между истинным солнечным 

временем и средним солнечным временем называется уравнение времени, 

показано на (рис 1.4). 
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Рис. 1.4 Поправка по уравнению времени в течении года. 

Уравнение времени на выбранный день вычисляется довольно просто. 

Сначала надо найти прямое восхождение Солнца в полдень, далее прямое 

восхождение равно звездному времени в момент прохождения через меридиан, 

перейти в GMT. В результате получается момент GMT прохождения истинного 

Солнца через меридиан.  Вычтя найденное время из 12 часов 00 минут - получаем 

момент прохождения среднего Солнца через меридиан по GMT, - получаем 

уравнение времени [5].  

1.5. Истинный северный полюс 

Для позиционирования устройства необходимо знать точное положение 

северного полюса. Что бы получить его координаты нужно сделать поправки на 

магнитный полюс. 

 

Рис.1.5 Поправки для истинного северного полюса 
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Магнитным склонением d называется угол между плоскостью истинного 

меридиана Nи и направлением горизонтальной составляющей магнитного поля 

Земли (магнитного меридиана Nм) показано на (рис 1.5). Положительному 

склонению присваивается наименование E, отрицательному – W [6]. 

Величина магнитного склонения различна в разных точках Земли и 

меняется от года в год. Это годовое изменение (увеличение или уменьшение) 

указывается на морских картах. 

С тем, чтобы выбрать склонение с карты, необходимо привести склонение 

к текущему году, которое производится по формуле: 

dтг = dк + n∆d 

где: dк – склонение, снятое с карты; n – разница между текущим годом и 

годом, к которому приведено склонение (выбирается с карты); Магнитное 

склонение ∆d – годовое изменение склонения (с карты) [6]. 

1.6. Альмукантарат Солнца 

В данной работе устройство наводит солнечный фотометр на Солнце и 

производит измерения в альмукантарате и вертикале Солнца. Под 

альмукантаратом подразумевается плоскость, параллельная плоскости 

горизонта. Интересующая нас область измерения представлена на (рис 1.6). 

Именно дуга разных высот, представляющая альмукантарат [5]. 

 

Рис. 1.6 Альмукантарат. 
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1.7. Постановка задачи 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка 

устройства для позиционирования солнечного фотометра.  

Устройство при помощи GPS модуля должно получать время, дату и 

координат местонахождения. Производить наведения на Солнце, а также по 

заданным углам проводит измерения в альмукантарате и вертикали Солнца. 

Точность наведения должна быть достаточной, чтобы обеспечить корректное 

наведения на Солнце. Необходимо наводить солнечный фотометр по заданному 

распределению в альмукантарате и вертикали Солнца.  Устройство должно 

предполагать защиту от неблагоприятных погодных условий, а также сводит их 

влияние к минимуму. Иметь защитный режим - «парковка». 

При этом необходимо спроектировать устройство так, чтобы оно обладало 

достаточной мощность, для наведения солнечного фотометра. А также процесс 

позиционирования должен быть автоматизированный и учитывать явления, 

влияющие на нормальную работу устройства без участия человека.  
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ГЛАВА 2. ОБЗОР АНАЛОГИЧНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО ФОТОМЕТРА 

Представив основную теорию способов позиционирования, а также 

рассмотрев явления, которые нужно учитывать при разработке системы 

позиционирования, следует рассмотреть аналогичные устройства, а также 

провести их оценку и анализ, подробно рассмотреть их характеристики, для того 

чтобы разработать техническое задание для устройства позиционирования 

солнечного фотометра на основе GPS. 

Для дальнейшего анализа нужно учитывать, что наше проектируемое 

устройство должно наводить измерительный прибор в двух плоскостях, иметь 

возможность получения данных со спутников о дате, времени и координатах 

нахождения. Так же учитывать поправки на астрономические и земные явления, 

иметь достаточную точность, чтобы обеспечить качественное позиционирования 

измерительного прибора, в нашем случае это солнечный фотометр. Устройство 

должно функционировать как от стационарного источника питания, так и от 

аккумулятора. 

2.1. Системы наведения телескопа 

Системы наведения телескопа близки к нашей теме выпускной 

квалификационной работы, так как основываются на тех же принципах 

позиционирования. Они деляться на ручные и автоматические, так же 

различаются по способу позиционирования относительно земли. 

2.1.1. Ручной телескоп 

Основой системой наведения ручного телескопа является механическая 

монтировка. Монтировки бывают двух видов - азимутальные и экваториальные. 

Азимутальные монтировки вращаются вокруг двух осей, одна из которых 

параллельна горизонту, а другая, соответственно, перпендикулярна к первой. 

Т.е. вращение осуществляется вокруг осей — по азимуту и высоте над 
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горизонтом. Азимутальные монтировки более компактные и удобны для 

использования при наблюдении земных объектов. Основная астрономическая 

монтировка называется экваториальной. В экваториальной монтировке одна из 

осей смотрит на полюс мира (в северном полушарии он расположен около 

Полярной звезды). Другая ось, которая называется осью склонений, ей 

перпендикулярна. Соответственно, вращая телескоп вокруг каждой из осей, мы 

изменяем его положение в системе небесных координат. Экваториальная 

монтировка удобна при слежении за небесными объектами, а также при 

наведении на них по небесным координатам. С ней удобно компенсировать 

вращение Земли, что особенно заметно при больших увеличениях. Если к 

экваториальной монтировке подключить двигатель вращения, работающий со 

звездной скоростью, то вращение Земли будет постоянно компенсироваться. На 

экваториальной монтировке, чтобы компенсировать движение неба в течении 

ночи, нужно подкручивать ручку только по одной из осей. В азимутальной же 

монтировке постоянно приходится подправлять телескоп по обеим осям, что не 

всегда удобно, показано на (рис 2.1). Дальше следует найти объект наблюдения 

и навести с помощью ручек доводок на него [7]. 

 

Рис. 2.1 Азимутальная и экваториальная монтировка. 
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2.1.2. Телескоп с автонаведением 

Для телескопа с автонаведением, также, как и для ручного, важна 

первоначальная установка и тип выбранной установочной монтировки. Далее 

наблюдатель вводит основную информацию – время, дата, местоположение. 

Затем телескоп предлагает выбрать одну из ярчайших звезд в своём списке и в 

ручном режиме навести на неё телескоп. Это нужно для того, чтобы сопоставить 

модель звездного неба, заложенную в прошивке телескопа с реальным 

положением звезд на небе. Чтобы погрешность при наведении была 

минимальной, выбирается наиболее яркая звезда, затем вторая опорная звезда и 

так далее. Если все объекты в связке подобраны правильно, телескоп готов к 

автоматическому наведению [7]. 

2.2. Целостат 

Целостат — это вспомогательное приспособление для неподвижно 

установленных измерительных и наблюдательных приборах. 

Целостат состоит из 2-х плоских зеркал. Часовой механизм вращает одно 

зеркало вокруг оси, параллельной плоскости этого зеркала и оси мира. Время 

одного оборота — 48 часов. При вращении зеркала перпендикуляр к нему 

скользит вдоль небесного экватора и луч, идущий из любой точки вращающейся 

небесной сферы, отражается от зеркала в постоянном направлении. Второе, 

неподвижное зеркало позволяет направить луч идущий от небесного светила в 

объектив телескопа, показано на (рис 2.2) [8]. 

Плюсы данного позиционирования заключаются в том, что измерительный 

прибор находиться в неподвижном состоянии. Однако из-за отражения и 

преломлений света измеренные данные не могут соответствовать истине. Так же 

сложное техническое устройство прибора не позволяет проводить измерения в 

неблагоприятных участках нашей Земли.  
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Рис. 2.2 Целостат. 

2.3. Солнечный трекер 

Солнечный трекер (рис 2.4) это один из простейших аналогов систем 

позиционирования солнечного фотометра. Принцип устройства заключается в 

нахождении самого яркого объекта в видимой плоскости. Для выявления 

позиции солнца на небе используются фоторезисторы, показано на (рис 2.3) [9]. 

 

Рис. 2.3 Схема включения фоторезисторов. 

Данный способ позиционирования не обладает высокой точностью и 

надежностью наведения. Многие внешние факторы и погрешности существенно 
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повлияют на конечный результат, но достоинства данного метода состоит в 

простоте и легко доступности.  

 

Рис. 2.4 Солнечный трекер для солнечной панели. 

2.4. Солнечные фотометры типа SP 

2.4.1. Солнечный фотометр SPM 

Портативный солнечный фотометр SPM (рис 2.5) предназначен для 

измерений АОТ и влагосодержания атмосферы в экспедиционных и мобильных 

условиях – из положения «с руки».  

В состав солнечного фотометра SPM входит [11]: 

 12 фотоприемных устройств с интерференционными фильтрами; 

 визирное устройство; 

 аккумулятор; 

 термостат; 

 цифровой блок; 

 RISC – микроконтроллер; 

 АЦП; 

 flash-память; 

 часы реального времени; 

 датчик давления/температуры; 

 GPS-приемник. 
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Рис. 2.5 Внешний вид портативного фотометра SPM. 

Процедура измерений заключается в наведении фотометра на Солнце с 

помощью визира по солнечному зайчику на прицельной сетке в фокусе визира. 

После наведения, нажатием кнопки «Замер», проводятся измерения – 

поочередный опрос спектральных каналов и GPS-приемника (если он 

подключен). Учитывая, что наведение на Солнце выполняется вручную, из 

текущих замеров в каждом цикле выбираются максимальные значения сигналов, 

которые записываются во flash-память. Такой подход позволяет исключить 

ложные замеры, связанные с неточностью или сбоями наведения фотометра на 

Солнце [2]. 

Электронная схема фотометра питается от встроенного аккумулятора, а 

термостат от компьютера через USB порт или от внешнего блока питания (5 В, 1 

А), обеспечивающего также подзарядку аккумулятора. На время измерений 

фотометр отключается от блока питания, но термоизоляция обеспечивает 

сохранение температуры внутри корпуса в течение 5-10 мин, необходимых для 

проведения замеров [11]. 

2.4.2. Солнечный фотометр SP-9 

Солнечный фотометр SP-9 (рис. 2.6) предназначен для мониторинга 

спектральной прозрачности атмосферы, разработанный ИОА СО РАН.  

В состав прибора входят [11]:  

 фотометр;  

 автоматическая система наведения/слежения (AST) на треножнике; 
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 датчик Солнца; 

 блок питания (преобразователь 220/24 В); 

 пульт ручного управления сканированием. 

 

 

Рис. 2.6 Фотометра SP-9 с системой наведения-слежения за Солнцем (1 – 

фотометр, 2 – устройство наведения, 3 – блок координатных датчиков, 4 – блок 

управления). 

Датчик Солнца (DS) служит для инструментального определения 

ситуаций, когда Солнце не закрыто облаками и включения системы наведения 

фотометра (рис. 2.7). Техническое решение датчика основано на использовании 

«эффекта тени», которая образуется только в условиях освещения фотодиода под 

прямыми лучами Солнца. Схема DS работает следующим образом. 

Электродвигатель модулирующего теневого экрана (стакан с прорезями) 

включается при выполнении двух условий: а) только в дневное время (при 

срабатывании датчика дневного освещения); 6) если фотометр находится в 

запаркованном состоянии. В случае, когда Солнце выходит из-за облаков в 

плоскости фотодиода образуются теневые зоны. При вращении экрана с 

прорезями ,указанные зоны попеременно появляются и исчезают, в результате 

чего генерируется переменный сигнал, пропорциональный прямому излучению. 

Компаратор настраивается на пороговый сигнал прямого излучения, 
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соответствующего максимальному замутнению атмосферы, если фотометр 

находится в запаркованном состоянии. В случае, когда Солнце выходит из-за 

облаков, в плоскости фотодиода образуются теневые зоны. При вращении экрана 

с прорезями указанные зоны попеременно появляются и исчезают, в результате 

чего генерируется переменный сигнал, пропорциональный прямому излучению. 

Компаратор настраивается на пороговый сигнал прямого излучения, 

соответствующего максимальному замутнению атмосферы, при котором еще 

целесообразна работа фотометра. В случае превышения заданного порога 

подается команда на включение системы AST [11]. 

 

Рис. 2.7 Датчик Солнца DS и «Метео» (a); пульт управления и блок 

питания (б). 

Система наведения AST включает в свой состав: поворотное устройство 

Videotec РТН355Н, которое производит наведение в плоскости азимута и зенита, 

блок координатных фотодатчиков, установленный на одной оси с фотометром и 

блок управления сканированием. В сравнении с предшествующим вариантом 

поворотное устройство РТН355Н имеет меньшие люфты электропривода и более 

высокую скорость сканирования, что обеспечивает наведение фотометра на 

Солнце за время не более 10 с и слежение с погрешностью ± 0,3° [11]. 

Управление поворотным устройством осуществляется схемами грубого 

наведения и точного слежения. Для поиска Солнца и грубого наведения 

используются четыре развернутых друг относительно друга фотодиода с 

рассеивающими насадками (общее поле обзора не менее 90 х 240°) и 
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четырехсекторный фотодиод ФД 142, установленный в фокусе линзы (поле 

зрения ~5°) [11]. 

Электронная схема с контроллером обеспечивает управление 

электродвигателями поворотного устройства РТН355Н по сигналам 

координатных фотодатчиков: а) если оптическая ось фотометра ориентирована 

вне Солнца, управление осуществляется от четырех фотодиодов схемы грубого 

наведения; 6) при попадании изображения Солнца в поле зрения фотодиода ФД 

142 управление переключается на схему точного слежения [11].  

 

Рис. 2.8 Блок схема наведения/слежения AST и датчика Солнца DS. 

При выполнении котировочных и ремонтных работ используется пульт 

дистанционного управления (рис. 2.7), подключаемый непосредственно к блоку 

управления AST [11]. Пульт содержит кнопки управления с направлением 

сканирования «вверх», «вниз», «влево», «вправо» и переключатель перехода в 

автоматический режим. 

Управление фотометром и регистрация сигналов осуществляются 

цифровым блоком (рис 2.8), в состав которого входят [11]:  

 RISC микроконтроллер ATmega-128; 

 14 разрядный 32 канальный АЦП; 

 Hash-память на чипе AT45DB321D; 

 часы реального времени с автономным источником питания; 
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 высокочувствительный GPS приемник eMD3622F/OPUs III ezRide 22 

с внешней антенной ANT GPS BY-GPS 04 SMA-M. 

Погрешность расчета зенитного угла Солнца и АОТ атмосферы 

существенно зависит от точности определения координат и времени. Поэтому 

установка GPS приемника исключила необходимость постоянного контроля и 

переустановки этих параметров - они регистрируются автоматически вместе с 

оптическими данными [11]. 

Процесс автоматизированной работы SP-9 осуществляется следующим 

образом. В ждущем режиме поворотная платформа с фотометром запаркованы, 

т.е. развернуты вниз и ориентированы на юг. По сигналу датчика Солнца 

управляющий контроллер последовательно подает команды на грубое наведение 

фотометра, а затем - на слежение за Солнцем и включение программы 

измерений. Если в течение заданного времени Солнце не было найдено или 

перекрылось облаком, то контроллером подается команда на «парковку» фото 

метра и включение DS. То есть системы AST и DS работают поочередно: а) когда 

Солнце закрыто облаками — включен DS, a AST находится в ждущем режиме 

(фотометр запаркован); б) при безоблачной; Солнце — AST осуществляет 

слежение, фотометр измеряет, a DS выключен [11]. 

2.5. Sun Sky радиометр CIMEL CE-318 

Радиометр CIMEL CE-318 осуществляет круглогодичные измерения 

солнечной и атмосферной радиации. Рассматриваемый радиометр относиться к 

сети аэрозольного мониторинга AERONET. Система фотометра состоит из [13]: 

a) Блок управления; 

Отображает полученные данные измерения, а также имеет  4 

кнопки с помощью которых можно перемещаться по меню интерфейса.  

Включает в себя два микроконтроллера, SD-карту на 32 Гб, GPS модуль, 

а также производит управления всеми остальными элементами 

устройства. Производит анализ полученных и осуществляет обмен 

данными с компьютером по интерфейсу RS232 (рис 2.9). 
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Рис. 2.9 Блок управления CIMEL CE-318. 

a) Сенсорная головка и коллиматор; 

Сенсорная головка (рис. 2.10) измеряет полученный сигнал от солнца, 

неба, почвы или моря. Полученные данные отправляются и хранятся в блоке 

управления. 

 

Рис. 2.10 Внешний вид сенсорной головки и коллиматора. 

Коллиматор компонент (рис. 2.10), который позволяет свету попадать 

точно в сенсорную головку, также помогает уменьшить рассеянный свет. 

b) Робот; 

Робот компонент (рис 2.11), на котором крепиться головка датчика. 

Механическая конструкция позволяет ему ориентироваться в зенитной и 

азимутной плоскости. Он управляется через два кабеля (с разъемами RJ11), 

подходящие для каждой оси наведения. Конструкция приводиться в движение с 

помощью шаговых двигателей с точностью 0.05°.  
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Рис. 2.11 Внешний вид – робот. 

Для корректной работы CIMEL CE-318 требуется напряжение питания от 

12 до 24 В, для непрерывной работы устройства используются солнечная панель, 

аккумулятор и блок питания.  

Наведение проводиться в 2 этапа - грубое позиционирование обеспечивает 

точность до 1°, далее происходит подстройка с помощью четырехквадратного 

детектора, встроенного в сенсорную головку, что позволяет обеспечить точность 

до 0.1° [13].  

Распределение измерений в альмукантарате производится от 0° до 360°, а 

вертикальной плоскости от 6° до 150°. Для сравнения основных технических 

параметров солнечного фотометра SP-9 и Sun Sky радиометра CIMEL CE-318, 

составлена таблица 2.1. 

Таблица 2.1 

Сравнение характеристик SP-9 и CIMEL CE-318 

Характеристика 
Солнечный фотометр 

SP-9 

Sun Sky радиометр 

CIMEL CE-318 

Угол поля зрения, ° 1,8-2,4 1,2 

Тип двигателя Шаговый Шаговый 
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Продолжение таблицы 2.1 

Ориентация монтировки Азимутальная Азимутальная 

Наличие GPS Да Да 

Точность наведения, ° 1 0.1 

Погрешность наведения, 

° 
0,3 0.003 

Потребляемая мощность 

не более, Вт 
100 2 

Рабочая температура, °С от -30 до 50 от -30 до 70 

Рассмотрев аналогичные устройства позиционирования солнечного 

фотометра, оценив их характеристики, достоинства и недостатки, было 

разработано техническое задание. 

2.6. Разработка технического задания для устройства позиционирования 

солнечного фотометра на основе GPS 

Для разработки технического задания устройства позиционирования 

солнечного фотометра на оcнове GPS, способный проводить измерения в 

альмукантарате и вертикали Солнца, были учтены и проанализированы все 

характеристики, свойства, достоинства и недостатки, а также функционал 

рассмотренных аналогов. 

Техническое задание: 

1. Производить получение данных с GPS приемника – дата, время, 

координаты местоположения. 

2. Разработать устройство для позиционирования солнечного 

фотометра в альмукантарате и вертикали Солнца. 
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3. Угол поля зрения измерительно устройства должен составлять на 

менее 1°. 

4. Устройство должно наводить солнечный фотометр в азимутной и 

зенитной плоскости. 

5. Точность наведения на заданные координаты не менее 0.05°. 

6. Погрешность наведения не более 0.01°. 

7. Должен присутствовать режим «парковки» для неблагоприятных 

условий работы, а также для режима ожидания. 

8. Для устройства измерения яркости неба должен быть предусмотрен 

интерфейс для связи с системой двигателей. 

9. Крутящий момент двигателей не менее 40 Н×cм. 

10. Диапазон рабочих температур от -30 до 50 °С. 

2.7. Разработка функциональной схемы для системы позиционирования 

солнечного фотометра  

Исходя из условий технического задания была разработана 

функциональная схема устройства позиционирования солнечного фотометра. На 

(рис 2.12) представлена функциональная схема устройства. 

 

Рис. 2.12 Функциональная схема устройства позиционирования 

солнечного фотометра. 

Принцип работы на примере функциональной схемы. Микроконтроллер 

получает дату, время и координаты местонахождения с GPS модуля. 
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Рассчитывает зенитный угол Солнца, если угол возвышения совпадает с 

требуемым, то происходит запрос у фотометра о погодных условиях. Если 

облачность или дождь, то устройство переходит в режим «парковки» и ждет 

следующего значения зенитного угла из распределения измерений в 

вертикальной плоскости. Иначе координаты Солнца передаются драйверу 

управления двигателями, который в свою очередь поочередно наводит два 

двигателя на рассчитанные координаты. Дальше происходит движение по 

алгоритму в альмукантарате и вертикальной плоскости. В течении всего цикла 

следования посылается обратный сигнал фотометру, сообщающий о готовности 

наведения на заданные координаты. После окончания алгоритма движения 

устройство ожидает следующее значение зенитного угла.     

В конце данной главы можно сделать вывод, что были достаточно 

подробно проанализированы существующие аналоги систем позиционирования, 

выявлены их основные достоинства и недостатки, произведена оценка, чтобы 

разработать техническое задание для своего устройства измерения яркости неба 

и разработать функциональную схему. Был произведен обзор разработанного 

технического задания и функциональной схемы устройства позиционирования 

солнечного фотометра на основе GPS. В следующей главе можно приступить к 

выбору элементной базы, разработке и реализации устройства 

позиционирования солнечного фотометра на основе GPS.   
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ, РАЗРАБОТКА И 

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО 

ФОТОМЕТРА НА ОСНОВЕ GPS 

3.1. Выбор элементной базы для системы позиционирования солнечного 

фотометра на основе GPS 

Основную часть элементной базы составляют модули Arduino, так как 

данные устройства весьма популярны на сегодняшнее момент, легко доступны, 

удобны в использовании и обладают достаточно легким языком 

программирования. 

3.1.1. Контроллер 

При выборе контроллера было рассмотрены Arduino Due и Arduino Uno. 

Оба контроллера подходят для выполнение требуемых задач, сравнение 

характеристик показано в таблице 3.1 [15]. 

Таблица 3.1 

Сравнение характеристик Arduino Uno и Arduino Due 

 Arduino Uno Arduino Due 

Микроконтроллер ATmega328 AT91SAM3X8E 

Рабочее напряжение, В 5 3.3 

Цифровые Входы/Выходы, шт 14 54 

Флеш-память, Кб 32 512 

ОЗУ, Кб 2 96 

Тактовая частота, МГц 16 84 

Максимальный выходной ток, мА 40 800 

Габариты, мм 68×53 101×53 
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Исходя из рассмотренных характеристик контроллеров был выбран 

Arduino Uno. Он полностью подходит по всем параметрам, а также имеет более 

удобное рабочее напряжение, меньшую стоимость и габариты. Внешний вид 

контроллера представлен на (рис 3.1).  

 

Рис. 3.1 Внешний вид и описание элементов платы Arduino Uno. 

3.1.2. Драйвер управления двигателями 

Для управления двигателями наведения потребуется драйвер – устройство 

которое преобразует управляющий сигнал с контроллера в сигнал пригодный, в 

данном случае, для управления двигателями.  

 При выборе драйвера управления двигателями были рассмотрены shield 

для Arduino L293D и L298N.  Чтоб остановиться на одной из предложенной 

схеме необходимо сравнить интересующие нас характеристики, которые 

показаны в таблице 3.2 [17]. 
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Таблица 3.2 

Сравнение характеристик L298N и L293D 

 L298N L293D 

Количество подключаемых шаговых 

двигателей, шт 

1 2 

Напряжение питания двигателей, В 5-36 5-36 

Максимальный ток нагрузки, А  2 1.2 

Исходя из рассмотренных характеристик драйверов управления 

двигателями был выбран L293D (рис 3.2). Возможность управления двумя 

двигателями одной платой драйвера, из чего следует, что стоимость драйвера 

тоже снизиться. Остальные характеристики полностью удовлетворяют 

техническому заданию. 

 

Рис. 3.2 Внешний вид драйвера L293D. 

На рис 3.2 изображены элементы схемы: 

1. Микросхемы, обеспечивающие работу схемы. 

2. Выводы для подключения сервоприводов. 
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3. Выводы для подключения шаговых двигателей. 

4. Подключение внешнего источника питания. 

5. Перемычка, отвечающая за питание схемы. 

Данный драйвер управлением двигателей удобно соединяються с 

контроллером по типу «сэндвича». Что позволяет производить питание платы в 

двух вариантах: от контроллера и от внешнего источника питания. Выбор 

производится посредством замыкания перемычки. При питании от контроллера 

напряжение и ток ограничен его максимальными характеристиками. 

3.1.3. Двигатель наведения 

При выборе двигателя для системы позиционирования солнечного 

фотометра были рассмотрены – шаговый двигатель и сервопривод. 

 Шаговый двигатель — это синхронный бесщёточный электродвигатель, в 

котором с помощью поочерёдного переключения внутренних обмоток 

происходит угловое перемещение, шаг. Преимущество шаговых двигателей в 

точности, при подаче сигнала на двигатель мы точно можем быть уверены, что 

он повернется на определенный угол, который определяется количеством шагов 

на один оборот. Так же цена с сервоприводом в 1,5-2 раза меньше. Еще одним 

приятным плюсом являться длительный срок службы. Можно сделать вывод, что 

шаговый двигатель больше подходит для систем управления где не требуется 

высокая динамика [10]. 

Сервопривод – это механический привод, имеющий в составе датчик 

положения и блок управление приводом, который автоматически поддерживает 

необходимые параметры на датчике согласно заданному внешнему значению. 

По сравнению с шаговым двигателем, сервопривод имеет большую 

максимальную скорость вращения, что позволяет его использовать в задачах где 

требуется высокая скорость вращения. В отличии от шагового двигателя 

сервопривод имеет более сложный блок управления и логику работы, также 

существует проблема фиксации, что сказывается на точности. За частую он 
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дороже шагового двигателя. Можно сделать вывод, что сервопривод подходит 

для задач где требуется высока скорость оборотов.  

Для проектирования системы позиционирования солнечного фотометра на 

основе GPS, исходя из рассмотренных типов двигателя, был сделан выбор в 

дальнейшем использовать шаговый двигатель. 

При выборе шагового двигателя были рассмотрены 3 модели: Nema 17 

17HS3401, Casun Nema 17 42SHD0217 и Nema 23 57HM56-3004. Чтобы 

определить какой шаговый двигатель удовлетворяет нашим требованиям 

произведем сравнение технических характеристик, показано в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 

Сравнение характеристик Nema 17 17HS3401, Casun Nema 17 42SHD0217 

и Nema 23 57HM56-3004 

 
Nema 17 

17HS3401 

Casun Nema 17 

42SHD0217 

Nema 23 

57HM56-3004 

Угловой шаг, ° 1.8 1.8 0.9 

Крутящий момент, Н×cм 28 45 98 

Номинальный ток, А 1.3 1.5 3 

Размеры, мм 42х42х34 42х42х40 57х57х56 

Цена, р 550 840 1 600 

 Шаговый двигатель Nema 17 17HS3401 не подходит для нашего 

устройства, так как не удовлетворяет техническому заданию.  Nema 23 57HM56-

3004 имеет большой номинальный ток, который не способен предоставить 

драйвер управления двигателями, и имеет существенную стоимость по 

сравнению с аналогами. Для позиционирования соленного фотометра будут 

использоваться шаговые двигатели Casun Nema 17 42SHD0217, они полностью 

соответствуют техническому заданию и имеет приемлемую цену. 
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3.1.4. GPS модуль 

Глобальная система позиционирования GPS – спутниковая система 

навигации, которая позволяет определить время, дату, местоположение и 

измерить расстояние. 

Для получения координат местоположения, даты и времени, будет 

использоваться Neo-6M GPS (рис 3.3). Спецификация GPS модуля [12]: 

 автономный GPS-приемник; 

 встроенная GPS-антенна 18х18 мм; 

 гнездо TTL UART; 

 частота обновления 5Гц; 

 -162 дБм чувствительность слежения; 

 напряжение питания 5 В; 

 диапазон рабочих температур: от -40 до 85 ° C; 

 интерфейс UART 9600 8N1. 

 

Рис. 3.3 Внешний вид Neo-6M GPS и антенны. 

При первом включении модуля, потребуется несколько минут для 

инициализации. Так же нужно учитывать, что для корректной работы 

необходимо открытое пространство, возможны потери данных в пасмурную 

погоду [12].  

Данный модуль был выбран для реализации системы позиционирования 

солнечного фотометра на основе GPS, в связи с тем, что он полностью совместим 
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с Arduino. Имеет приемлемую цену, достаточную частоту обновления и высокую 

чувствительность. 

3.1.5. Блок питания 

Для питания элементов устройства необходим блок питания. При выборе 

блока питания необходимо учитывать максимально допустимые показатели 

электропитания элементов устройства. Для работы контроллера необходимо 5 В, 

который обеспечивает стабилизатор напряжения на входе. Интервал рабочего 

напряжений от 7 до 12 В, а ток потребления составляет до 40 мА. Для драйвера 

управления двигателя допустимые значения напряжения от 5 до 36 В, а ток 

потребления до 1.2 А. 

Исходя из требований выше выберем блок питания на 12 В и напряжением 

питания в 1.25А. Мощность блока питания, P=U*I, равна 15 Вт. Для данных 

характеристик был выбран блок питания APS-15-12BM (рис 3.4) [14].  

 выходное напряжение 12 В; 

 максимальный выходной ток 1.25 A; 

 входное напряжение   от 100 В до 264 В; 

 максимальная выходная мощность 15 W; 

 размеры 78x48x21; 

 

Рис.3.4 Внешний вид APS-15-12BM. 

3.1.6. Редуктор шаговых двигателей 

Из сказанного ранее, видимый угол Солнца составляет около 30 секунд, 

выбранные шаговые двигатели имеют шаг в 1.8°, что не позволяет обеспечить 

достаточную точность чтобы навести наше устройство на Солнце. 
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Следовательно, нужно увеличить количество шагов на один оборот. Для этого 

нам понадобиться редуктор. Редуктор – механизм, которые позволяет управлять 

выходным крутящим моментом двигателя [18]. Они делаться на виды: 

 цилиндрические; 

 червячный; 

 коническо-цилиндрический; 

 волновой. 

Проанализировав основные виды редукторов, для реализации системы 

управления солнечным фотометром на основе GPS, подходит цилиндрический 

редуктор. Его удобно использовать с шаговыми двигателями, так же 

конструкция цилиндрического редуктора довольно проста, что позволяет 

изготовить самостоятельно или приобрести за приземлённую стоимость.  

 

Рис.3.5 Цилиндрические двухступенчатый редуктор. 

Одним из интересующих характеристик редуктора – передаточное 

отношение. Которое показывает на сколько вырос или уменьшился момент силы 

на ведомом вале двигателя. Передаточное отношение считается по формуле:  

𝑖12 =
𝑧1

𝑧2
; 

где 𝑖12 – передаточное отношение первого звена ко второму, звено 1 –

ведущее, звено 2 – ведомое; 𝑧1, 𝑧2 – число зубьев звеньев. Для увеличения 

передаточного отношения редуктор может состоять из нескольких звеньев, где 
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ведомое звено становиться ведущим, для последующих звеньев. Если редуктор 

состоит из нескольких звеньев, то его передаточное отношение перемножается. 

Шаговой двигатель имеет 200 шагов на оборот, а видимый угол Солнца 30 

секунд = 0,0083°, следовательно, число шагов на оборот должно составлять 

360°/0,0083° ≈ 43375 [18].  

3.2. Электрическая принципиальная схема устройства позиционирования 

солнечного фотометра  

Схема электрическая принципиальная системы позиционирования 

солнечного фотометра (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

3.2.1. Подключение драйвера управления двигателями 

Подключение драйвера управления двигателями (рис 3.6) осуществляется 

по верх контроллера - «сэндвичем». Все входа/выхода драйвера совпадают с 

входами/выходами контроллера.  

 

Рис.3.6 Подключение драйвера управления двигателями к Arduino Uno. 

Хоть все вывода и соединены между собой, используются только те, 

которые необходимы для управления двигателей. Остальные вывода можно 

использовать в других целях, так же на драйвере есть специально выведены 

аналоговые входы/выхода, так как они не использую при любом подключении.   
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3.2.2. Подключение шаговых двигателей и режимы работы 

Шаговый двигатель имеет 4 канал, занимает один из цифровых 

входов/выходов на контроллере, следовательно, чтобы подключить два шаговых 

двигателя потребуется 8 линий связей. 

Пины контроллера для управления скоростью вращения шаговых 

двигателей [17]: 

 двигатель №1 – 3 пин; 

 двигатель №1 – 11 пин; 

 двигатель №2 – 5 пин; 

 двигатель №2 – 6 пин. 

Пины контроллера для управления направления вращения шаговых 

двигателей: 

 двигатель №1 – 4 пин; 

 двигатель №1 – 7 пин; 

 двигатель №2 – 8 пин; 

 двигатель №2 – 12 пин. 

Пины 9 и 10 рассчитаны для подключения сервоприводов, так как в нашем 

устройстве они отсутствуют, то можно их использовать в других целях. 

3.2.3. Подключение модуля GPS 

Прежде чем подключать модуль GPS к контроллеру, необходимо 

присоединить специальную антенну. Модуль может работать и без нее, но тогда 

возможно потеря данных и не корректная работа в некоторых случаях. При 

подключении Neo-6M GPS ко контроллеру потребуется 2 цифровых и 2 канал 

для питания, только тогда модуль будет работать корректно. Важно заметить, 

что модуль GPS работает от 3.3 В, а рабочее напряжение контроллера 5 В, хоть 

в модуле и стоит стабилизатор напряжения, нужно быть внимательным при 

подключении [12].  
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Neo-6M GPS имеет 5 контактов: VCC, GND, RX, TX и PPS. VCC и GND 

для питания, RX и TX для обмена данными с контроллером. Для передачи 

данных используется интерфейс – UART.  RX - вход для данных UART, TX - 

выход для данных UART [12].  

Для работы Neo-6M GPS потребуется подключить несколько библиотек. 

Для удобного преобразования сообщения, полученного со спутников, 

потребуется библиотека TinyGPS. Для инициализации UART – USB нужна 

библиотека SoftwareSerial, которая позволяет расширить аппаратные функции 

устройства и организовать последовательную передачу данных. 

3.2.4. Подключение фотометра   

Связь с фотометром осуществляется при помощи 3 цифровых каналов. 

Первый канал отправляет высокий уровень сигнала фотометру от контроллера, 

если система позиционирования навелась на заданную цель, сообщает ему что 

нужно произвести измерение. Второй канал передает высокий уровень сигнала 

от фотометра к контроллеру в том случае, если датчик дождя, встроенный в 

фотометр, показывает наличие осадков. Третий канал передает высокий уровень 

сигнала в том случае, когда на небе облачность. 

3.3. Алгоритм позиционирования солнечного фотометра на основе 

GPS 

Перед началом работы системы позиционирования необходимо 

произвести подготовку устройства. Закрепить перпендикулярно поверхности и 

навести на север. Так же выставить угол возвышения равный 0°. После этого 

система позиционирования солнечного фотометра переходит в режим 

«парковки» - азимутный угол равный 0°, а угол возвышения -90°. Устройство 

получает дату, время, широту и долготу с GPS модуля. Производиться поправка 

на географический север. Система позиционирования солнечного фотометра 

начинает свою работу с вычисления времени восхода Солнца, угол возвышения 

равен 0°. Первые измерения производиться, когда Солнце достигает 15° над 
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горизонтом, дальше система позиционирования солнечного фотометра 

проверяет на наличие дождя и облачности, если погодные условия не 

благоприятные для измерения, то переходит в режим «парковки» [16]. 

Следующим шагом система позиционирования солнечного фотометра 

наводиться на Солнце, после чего производит измерения в альмукантарате и 

вертикальной плоскости, длительность измерения в каждой точке равна 0,5 сек. 

Дальше измерения производятся при зенитном угле 72.5°, 70°, 67.5°, 65°, 62.5°, 

60°, 55°, 50°, 45°, 40°, 35°, 30° и в обратном порядке после полудня. Такое 

распределение обусловлено плотностью аэрозоля в атмосфере Земли [19]. Если 

Солнце не поднимается до нужного угла, то измерения в это точке проводиться 

не будет. После захода Солнца происходит расчет времени восхода Солнца и 

устройство переходит в режим «парковки». 

Для написания программы был использовано Arduino IDE (Integrated 

Development Environment) – приложение, которое позволяет составлять 

программы в текстовом редакторе и компилирует их в машинный код [15].   

Листинг алгоритма позиционирования солнечного фотометра на основе GPS 

показан в (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

3.3.2. Наведение солнечного фотометра на Солнце 

Для выполнения алгоритма необходимо вычислять азимут и зенитный угол 

местонахождения Солнца. Это будет точка задаст альмукантарат и 

вертикальную плоскость в которой необходимо производить измерения [20]. 

Местное солнечное временя (LST) – это время, соответствует нахождению 

Солнца в зените и 12 часов дня [4].  

𝐿𝑆𝑇 = 𝐿𝑇 +
𝑇𝐶

60
;      (3.1) 

Местное время (LT) – отличается от местного солнечного времени из-за 

временных зон и сезонного перевода часов. Местный стандартный временной 

меридиан (LSTM) – это меридианы который делят Землю на временные зоны 

(рис. 3.9) [4]. 
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Рис. 3.9 Местный стандартный временной меридиан. 

LSTM рассчитывается с помощью формуле: 

𝐿𝑆𝑇𝑀 = 15° ∙ ∆𝑇𝐺𝑀𝑇;     (3.2) 

 где ∆𝑇𝐺𝑀𝑇 - разница между местным временем и средним временем по 

Гринвичу в часах. 15°= 360°/24 часов [5]. 

Уравнение времени в минутах - это эмпирическое уравнение, 

учитывающее поправку на эксцентриситет земной орбиты и наклон земной оси. 

𝐸𝑜𝑇 = 9.87 sin 2𝐵 − 7.53 cos 𝐵 − 1.5 sin 𝐵;   (3.3) 

где 𝐵 =
360

365
(𝑑 − 81) в градусах и d - число дней с начала года [4]. 

Временной поправочный коэффициент (в минутах) рассчитывается для 

учета изменения местного солнечного времени в одной временной зоне при 

изменении долготы в пределах этой зоны, а также учитывает уравнение времени: 

𝑇𝐶 = 4(𝐿𝑆𝑇𝑀 − 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒) + 𝐸𝑜𝑇;    (3.4) 

Множитель, равный четырем минутам, возникает из-за того, что Земля 

поворачивается на 1° каждые 4 минуты [4]. 

Часовой угол переводит местное солнечное время в число градусов, 

которое солнце проходит по небу. По определение часовой угол равен нулю в 

полдень. Так как Земля поворачивается на 15° за один час, то за каждый час после 

полудня Солнце проходит 15. Утром угол солнца отрицательный, вечером – 

положительный [5]. 

𝐻𝑅𝐴 = 15°(𝐿𝑆𝑇 − 12);     (3.5) 
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Склонение рассчитывается по формуле [4]: 

𝛿 = 23.45° [
360

365
(𝑑 − 81)] ;    (3.6) 

Формулы вычисления угла возвышения [3]: 

sin 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  sin 𝛿 sin 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 + cos 𝛿 cos 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 cos 𝐻𝑅𝐴; (3.7) 

Формулы вычисления азимута угла [4]: 

cos 𝐴𝑧𝑖𝑚𝑢𝑡ℎ =
𝑠𝑖𝑛𝛿−sin 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 sin 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

cos 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 cos 𝐸𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
;  (3.8) 

3.3.1. Распределения измерений в альмукантарате и вертикальной 

плоскости 

Для написания алгоритма потребуется определить распределение 

измерений в альмукантарате и вертикальной плоскости. Для альмукантарата 

диапазон распределений измерений составляет от 0° до 360° [13]. (рис 3.7) 

Движение по альмукантарату Солнца происходит по часовой стрелке, совершая 

полный круг, и в обратную стороны до точки 0°. 

 

Рис. 3.7 Распределений измерений в альмукантарате. 

Для вертикальной плоскости диапазон распределений измерений 

составляет от 0° до 150° считая от горизонта. Если положения Солнца не 

позволяет измерить в одной из заданной точек из распределения, то эта 

координата отбрасывается [13]. (рис 3.8) Движение по вертикали Солнца 

происходит от 0° до 150° и в обратную сторону. 
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Рис. 3.8 Распределений измерений в вертикальной плоскости. 

3.3.3. Основной алгоритм системы позиционирования солнечного 

фотометра на основе GPS 

1. «Парковка». 

2. Получение данных с GPS: время, дата, долгота и широта. 

3. Изменение азимутного угла в сторону географического севера.  

4. Расчет зенитного угла, если угол совпадает из заданного распределения в 

вертикальной плоскости, то п.4, иначе п.2. 

5. Получения сигнала от фотометра, если дождь, то п.1, иначе п.4. 

6. Получения сигнала от фотометра, если облачно, то п.1, иначе п.5. 

7. Расчет азимутного угла. 

8. Движение по альмукантарату и отправка сигнала на готовность наведения, 

при попадании в точку из распределения измерений.  

9. Движение по вертикальной плоскости и отправка сигнала на готовность 

наведения, при попадании в точку из распределения измерений.  

10. Возвращение в нулевую точку (азимутный угол = 0°; зенитный угол = 0°). 

11.  Переход в п.1. 
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Рис. 3.10 Блок-схема алгоритма системы позиционирования солнечным 

фотометром. 

3.3.4. Программа управления системы позиционирования солнечного 

фотометра на основе GPS 

Для начала необходимо подключить библиотеки: 

#include <AFMotor.h>; 

#include <SoftwareSerial.h>; 

Библиотека AFMotor.h позволяет взаимодействовать с драйвером L293D, 

который осуществляет управления шаговых двигателей. Библиотека 

SoftwareSerial.h необходима для установки UART соединения GPS модуля с 

микроконтроллером. Далее идет объявление переменных для шаговых 

двигателей [15]: 

AF_Stepper stepper1(200, 1); 

AF_Stepper stepper2(200, 2);  

Где 200 – это количество шагов на один оборот, а 1,2 – выбор порта 

драйвера. После идет настройка скорости шага, представлена в оборотов в 

минуту [17]: 

  stepper1.setSpeed(5); 
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  stepper2.setSpeed(5); 

Следующий шаг, выбор скорости для UART интерфейса и настройка 

портов для приема и передачи данных с солнечным фотометром:  

Serial.begin(9600); 

pinMode(2,INPUT);  

pinMode(13,OUTPUT);  

digitalWrite(13,LOW); 

Функция управление шаговыми двигателями: 

int steper(int dvig,int grad,bool kyda){ 

     int shag = grad/1.8; 

        if(kyda==true) 

    { 

      if(dvig==0) 

      stepper1.step(shag, FORWARD, DOUBLE);  

      if(dvig==1) 

      stepper2.step(shag, FORWARD, DOUBLE);  

    } 

    if(kyda==false) 

    { 

      if(dvig==0) 

      stepper1.step(shag, BACKWARD, DOUBLE);  

      if(dvig==1) 

      stepper2.step(shag, BACKWARD, DOUBLE);  

    } 

    return (grad); 

} 

На вход подаеться порт двигателя, градус, на который нужно повернуть, и 

направление поворота. Функция возвращает градус поворота. Часть программы, 

отвечающая за обмен данными с GPS модулем. Подключение портов [12]: 

SoftwareSerial ss(3, 4); 
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Выбраны 3 и 4 порт для передачи данных, далее настраиваться скорость 

обмена UART интерфейса: 

void setup(){ 

  Serial.begin(9600); 

  ss.begin(9600); 

} 

Выбрана скорость равная 9600 бод, после настройки передачи идет блок 

получения данных с GPS модуля:  

void loop(){ 

  while (ss.available() > 0){ 

    byte gpsData = ss.read(); 

    Serial.write(gpsData); 

 } 

Часть программы, отвечающая за наведение солнечного фотометра на 

Солнце и измерения в альмукантарате и вертикальной плоскости, соответствует 

описанию выше и не нуждается в подробном описании.  

3.4. Прототип 

В ходе работы был разработан штифт для шагового двигателя и изготовлен 

на 3D принтере (рис 3.11). 

 

Рис. 3.11 Штифт шагового двигателя. 
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Исходя из поставленного технического задания, выбранной элементной 

базы и разработанного алгоритма, был изготовлен прототип системы 

позиционирования солнечного фотометра (рис 3.12).    

 

Рис.3.12 Прототип системы позиционирования солнечного фотометра. 
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Заключение 

В ходе выпускного квалификационного проекта были произведены работы 

по проектированию, изготовлению и тестированию устройства 

позиционировании солнечного фотометра. 

Изначально была рассмотрена теория аналогичных устройств систем 

наведения, было разработано техническое задание для устройства 

позиционирования солнечного фотометра. На основе спроектированной 

функциональной схемы и технического задания был произведен и представлен 

выбор конечного списка используемой элементной базы. Следующим этапом 

проектирования стала разработка схемы электрической принципиальной. 

В ходе работы была реализована аппаратная часть системы наведения, 

состоящая их площадки крепления устройства вертикальных направляющих для 

фотометра, штифта для шагового двигателя и других соединительных 

элементов.  После чего была написана и отлажена программная часть для платы 

микроконтроллера, которая позволяет определять местоположения Солнца и 

производить измерения яркости неба по разработанному алгоритму. Так же 

учитывает погодные явления и внешние факторы, препятствующие точному 

позиционированию солнечного фотометра. В завершении всей работы были 

проведены первичные испытания системы позиционирования солнечного 

фотометра.  

Поставленные задачи выпускной квалификационной работы выполнены. 
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Приложение  1 

Схема электрическая принципиальная 
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Приложение  2 

Код программы 

#include <AFMotor.h>  // подключаем библиотеку для шилда 

#include <SoftwareSerial.h> 

int i; // вводим переменную 

 

// подключаем шаговый двигатель к порту 1 - M1, M2 

// 48 - количество шагов для полного оборота 

AF_Stepper stepper1(200, 1); 

AF_Stepper stepper2(200, 2); 

 

void setup() { 

  stepper1.setSpeed(5); 

  stepper2.setSpeed(5); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(2,INPUT);  

  pinMode(13,OUTPUT);  

  digitalWrite(13,LOW); 

} 

 

 

void loop() { 

  //for (i = 0; i <= 200; i++) { 

  // stepper1.step(100, FORWARD, SINGLE); 

  // stepper2.step(100, FORWARD, SINGLE); 

  //  delay(20); 

  //} 

 



53 
 

 
 
 

  //int st[200]; 

  

    //время 

    double az[]={1.8,1.8,2,4,4,6,10,25,35,45,90,45,35,25,10,6,4,4,2,2,2}; 

    double LT=10; 

    double elevation=0; 

    double azimuth=0; 

    double prov; 

    double flag; 

    double flag2; 

    double elevation1; 

    int i; 

    while (LT<20){ 

     if (digitalRead(2)==0) 

      { 

      LT=LT+0.5; 

    //широта 

    double latitude=53.36; 

    //долгота 

    double longitude=83.76; 

    //время отноистельно гринвича 

    int dTgmt=7; 

    //часовой пояс в градусах 

    double LSTM=15*dTgmt; 

    //число дней с начала года 

    double d=150; 

    //Уравнение времени 

    double B=0.9863*(d-81); 

    //Serial.print(B,10); 
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    double EoT=9.87*sin((2*B)/57.2958)-7.53*cos(B/57.2958)-

1.5*sin(B/57.2958); 

    //Serial.print(EoT); 

    //временной поправочный коэффициент 

    double TC=4*(LSTM-longitude)+EoT; 

    //Serial.print(TC); 

    //Местное солнечное время 

    double LST=LT-(TC/60);  

    //Serial.print(LST); 

    //Часовой угол 

    double HRA=15*(LST-12); 

    //Serial.print(HRA); 

    //склонение 

    double skl=23.45*sin(B/57.2958); 

    //Serial.print(skl,10); 

    //угол возвышения 

       if (elevation!=0) 

    elevation1=elevation;  

elevation=asin(sin(skl/57.2958)*sin(latitude/57.2958)+cos(skl/57.2958)*cos(la

titude/57.2958)*cos(HRA/57.2958))*57.2958; 

    //Serial.println(elevation); 

    delay(500); 

    //полярный угол 

    azimuth=acos((sin(skl/57.2958)-

sin(latitude/57.2958)*sin(elevation/57.2958))/(cos(latitude/57.2958)*cos(elevation/5

7.2958)))*57.2958;   

    if (elevation<prov) 

    azimuth=360-azimuth; 

    //Serial.println(azimuth); 

    prov=elevation; 
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    delay(500); 

  

   int a; 

   if (flag!=0) 

   { 

   azimuth=azimuth-flag; 

   flag=azimuth+flag; 

   } 

   else  

   flag=azimuth+flag; 

   //Serial.println(azimuth); 

   a=steper(0,azimuth,true); 

   

   //elevation1=elevation; 

   flag2=elevation; 

   elevation=elevation-elevation1; 

 

   //Serial.println(elevation); 

   bool c=false; 

   if (elevation<0) 

   c=true; 

   a=steper(1,abs(elevation),c); 

   //Serial.println(a);  

   elevation=flag2; 

   delay(100); 

  // a=steper(0,azimuth,true);  

    

  // LT=LT+0.5; 

  // delay(100); 

  for(i=0;i<21;i++) 
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   { 

   a=steper(0,az[i],true); 

   digitalWrite(13,HIGH); 

   Serial.println(a); 

   delay(300); 

   digitalWrite(13,LOW); 

   delay(1000); 

   }  

    } 

    else 

    LT=LT+0.5; 

 } 

  } 

int steper(int dvig,int grad,bool kyda){ 

     int shag = grad/1.8; 

     //Serial.print(shag); 

    if(kyda==true) 

    { 

      if(dvig==0) 

      stepper1.step(shag, FORWARD, DOUBLE);  

      if(dvig==1) 

      stepper2.step(shag, FORWARD, DOUBLE);  

    } 

    if(kyda==false) 

    { 

      if(dvig==0) 

      stepper1.step(shag, BACKWARD, DOUBLE);  

      if(dvig==1) 

      stepper2.step(shag, BACKWARD, DOUBLE);  

    } 
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    return (grad); 

} 

 


