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В работе представлен солнечный спектрополяриметр, синхронизированный с поворотной платформой и управляю-

щийся со смартфона. 

 

ССП-600 предназначен для измерения прямого солнечного и рассеянного атмосферой 

под различными углами излучения в диапазоне 350-950 нм. Изготовленный образец ССП-

600 включает в себя полихроматор с приемником излучения на ПЗС линейке с 3648 элемен-

тами. Перед проекционным объективом размещена бленда, уменьшающая в 1000 раз уровень 

паразитной засветки. ССП-600 снабжен визиром для наведения поля зрения на соответству-

ющие участки неба, а также оснащен поляроидом, использование которого позволяет вос-

становить больше параметров аэрозольной атмосферы. 

Помимо поворотной треноги, предполагающей ручное наведение, ССП-600 может 

комплектоваться автоматической поворотной платформой. Она позволяет с точностью до 5 

угловых минут направить ССП-600 на любую точку неба. С помощью разработанного ПО 

можно заранее подготовить маршрут обхода небесной полусферы и выполнять съемку 

спектров в заданных точках. Платформа управляется с помощью смартфона, который связан 

по блютусу со смартфоном солнечного спектрополяриметра (рисунок 1). Питание 

платформы обеспечивается внешним аккумулятором [1]. Технические характеристики ССП-

600 и поворотной платформы представлены в таблицах 1-2. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема подключения ССП-600 (слева) и поворотной платформы (справа) 
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Таблица 1 

Технические характеристики ССП-600 
Проекционный объектив «МС Гелиос 44–3М» 

Фокусное расстояние, мм 58,0 

Угол поля зрения, ° 40 

Диспергирующий элемент вогнутая голографическая дифракционная решетка  

Число штрихов, штр/мм 315 

Рабочий спектральный диапазон, нм 330 – 1050 

Спектральное разрешение, нм 1,2 – 2,0 

Приемник излучения ПЗС линейка фирмы Toshiba TCD 1304DG 

Число рабочих элементов приемника 3648 

 

 

Таблица 2 

Технические характеристики поворотной платформы 
Система установки и позиционирования SynScan 

Встроенные датчики датчики положения по обеим осям 

Тип привода сервоприводы постоянного тока по обеим осям 

Максимальная нагрузка, кг 4 

Скорости наведения 1000x, 800x, 600x, 400x, 200x, 32x, 16x, 8x, 2x, 1x 

Скорости слежения звездная, солнечная, лунная 

Точность позиционирования до 5' 

Привязка к опорным звездам по одной звезде, по двум звездам 

Автонаведение есть 

Источник питания 8–15 В постоянного тока  или10 батареек типа AA 

Тренога стальная 

Вес, кг 9,5 

 

К платформе с помощью кабеля подключается смартфон с операционной системой 

Android. Управление платформой и ССП-600 осуществляется с помощью разработанного 

программного обеспечения (ПО). Основным требованием при разработке ПО было сведение 

к минимуму работы оператора, которое было успешно выполнено. Также в ПО заложены ме-

тодики проведения основных атмосферных экспериментов, которые ускоряют процесс спек-

трометрирования. 

На рисунке 2а) показан интерфейс программы, установленной на смартфон, подклю-

ченный к поворотной платформе. С его помощью задается экспозиция (автоматически или 

вручную), количество спектров в серии, положение поляроида и выбирается режим съемки. 

В режиме произвольной съемки задаются азимутальный и вертикальный угол, на который 

повернется поворотная платформа и проведет съемку спектра. 

Два других режима позволяют сканировать горизонтальную и вертикальную плоско-

сти и получить набор спектров во всех точках, определяемых заданным шагом. Так как в 

большинстве методик измерений рассеянного в атмосфере излучения необходимо знать углы 

азимута и высоты солнца над горизонтом, то в ПО имеется возможность сохранить это по-

ложение. Для этого ССП-600 наводится на солнечный диск  и нажимается кнопка с изобра-

жением солнца в ПО. Во время съемки серии спектра по Bluetooth каналу отправляется ко-

манда на смартфон, соединенный с ССП-600. Производится съемка серии спектров в соот-

ветствии с переданными параметрами. Снятые спектры сохраняются в текстовом виде вме-

сте с xml-файлом, содержащим все параметры и условия съемки, характеризующие спектр. 

На экран двух смартфонов постоянно в режиме реального времени выводятся спектры, реги-

стрируемые солнечным спектрополяриметром. 

Одна из методик определения параметров атмосферы состоит в следующем. В безоб-

лачный день спектрополяриметр регистрирует спектры в плоскости альмукантарата Солнца 

и в плоскости солнечного вертикала с шагом в 20°. Измерения производятся для разных по-

ложений поляроида (0°, 45°, 90°). Затем по полученным данным вычисляются яркость излу-

чения, степень линейной поляризации и азимут поляризации. Такие измерения проводились 

с крыши здания НИИПФП им. А.Н. Севченко БГУ [2]. ССП-600 был установлен на треногу с 
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ручным наведением и процесс измерения занял 40 минут из-за недостаточной автоматиза-

ции. С новой автоматической поворотной платформой такой эксперимент занимает в три ра-

за меньше времени, а от оператора требуется минимальный набор действий.  

 

 

  
а) б) 

Рисунок 2 –  ПО, установленное на: а) смартфон, соединенный с поворотной платформой, б)смартфон, соеди-

ненный с ССП-600 

 

Заключение 

Разработана система управления сканирующим спектрополяриметром ССП-600 и ав-

томатической поворотной платформой. Оснащение ССП-600 автоматической  поворотной 

платформой умешает время проведения съемок, увеличивает точность измерений, упрощает 

работу оператора и уменьшает вероятность ошибок.  
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