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Показано, что учёт особенностей угловой характеристики чувствительности фо-

тодиодов в составе датчика направления на Солнце позволяет повысить точность 

определения ориентационных углов, причём увеличение точности определения зна-

чительнее для зенитного угла нежели чем для азимутального. Использование пред-

ложенного метода предполагает большие вычислительные затраты в сравнении с 

широко используемым, однако это не является критической проблемой при совре-

менном уровне развития микропроцессорной техники. 

Ключевые слова: фотодиод; угловая характеристика чувствительности; датчик 

направления на Солнце; наноспутник. 

Введение. Подсистема определения ориентации является неотъемле-

мой составляющей бортовых систем космического аппарата (КА). Нано-

спутники формата CubeSat имеют размеры кратные блоку 10×10×10 см 

(1 unit), что накладывает ограничения на подсистемы по размеру, массе, 

энергопотреблению. В тоже время проекты по разработке наноспутни-

ков зачастую имеют ограниченный денежный бюджет, что толкает раз-

работчиков подсистем использовать коммерчески доступные компонен-

ты. Солнце является одним из основных ориентиров для определения 

угловой ориентации КА. Самыми доступными светочувствительными 

элементами (СЧЭ) для построения датчиков направления на Солнце яв-

ляются фотодиоды [1 - 5] и фотоэлементы [6 - 7], однако датчики на их 

основе имеют точность порядка 1°. 
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Для однозначного определения ориентационных углов (зенитного θ и 

азимутального φ) по Солнцу в связанной со спутником трёхмерной си-

стеме координат необходима одновременная освещённость как минимум 

трёх СЧЭ такого типа нормали, которых не коллинеарны и не компла-

нарны. Для выполнения этого условия СЧЭ располагают на смежных 

гранях корпуса спутника [2, 6, 7], на одной грани под наклоном [3, 4], 

комбинируя оба варианта. Интерес представляет работа [3], в ней пред-

ставлена система из 5 фотодиодов, размещённых на гранях правильной 

усечённой пирамиды с четырёхугольным основанием. 

Широко распространено [1 - 6] считать угловую характеристик чув-

ствительности СЧЭ на основе закона Ламберта: 

𝐼 =  𝐼0× cos 𝜃 (1) (1) 

Однако, из-за конструктивных особенностей угловая чувствительность 

СЧЭ может отличаться от (1), что является причиной ошибок в опреде-

лении ориентационных углов. В работе [7] авторы учитывают эмпириче-

скую угловую чувствительность СЧЭ для увеличения точности датчика 

на основе солнечных панелей в качестве СЧЭ. 

В данной работе представлена аналитическая модель датчика направ-

ления на Солнце на основе четырёх фотодиодов, размещённых на боко-

вых гранях усечённой пирамиды. За угловую чувствительность фотоди-

одов принимается зависимость, представленная в документации, как 

правило, отличная от (1). Модель используется для замены натурного 

эксперимента по определению показаний фотодиодов датчика при раз-

личных углах падения лучей Солнца. 

Для определения ориентационных углов по известным показаниям 

датчика, используется метод, основанный на учёте особенностей угло-

вой чувствительности фотодиодов, сводящийся к решению нелинейной 

оптимизационной задачи. Результаты сравниваются с широко использу-

емым методом, основанным на (1), который сводится к решению систе-

мы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). 

Модель датчика. Чертёж датчика представлен на рис. 1. В качестве 

СЧЭ был взят сенсор BH1750. Справочные угловые характеристики чув-

ствительности сенсора (S(θx), S(θy)) были оцифрованы и аппроксимиро-

ваны. На рис. 2 представлены указанные характеристики сенсора. Как 

видно, угловая чувствительность сенсора не обладает вращательной 

симметрией относительно центральной нормали. Двумерная нормиро-

ванная угловая характеристика чувствительности S(θ, φ) определяется 

формулой:  

 𝑆(𝜃, φ) =  √S(𝜃𝑥) cos(φ) +  S(𝜃𝑦) sin(φ)   (2) 
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Для получения показаний сенсоров Ik, k = 1, N, где N – количество 

сенсоров, вектор направления на Солнце r(I0, θb, φb) переводится из си-

стемы координат связанной с датчиком (СКД) в системы координат свя-

занные с каждым из N сенсоров (СКС) rk(I0, θSk, φSk). Показания сенсо-

ров определяются как Ik = I0 ∙Sk(θSk, φSk), где I0 – показание сенсоров при 

нормальном направлении вектора Солнца. Параметрами модели являют-

ся: α – угол наклона каждой из граней пирамиды, N – число датчиков, 

S(θ, φ). Таким образом, модель датчика порождает функционал: 𝑰 =
 𝑭(𝐼0, 𝜃, 𝜑). 

Решение обратной задачи. Решение обратной задачи по поиску ори-

ентационных углов θb и φb для датчика на основе СЧЭ с угловыми чув-

ствительностями (1) сводится к решению СЛАУ [5]. Решение на основе 

предложенной модели предполагает минимизацию целевой функции: 

 𝑱(𝐼0, 𝜃, 𝜑) =  𝑰
∗ −  𝑭(𝐼0, 𝜃, 𝜑) → 𝑚𝑖𝑛 (3) 

где I* - показания сенсоров в момент определения ориентации.  

Рис. 1. Чертёж датчика (XYZ – СКД, X1Y1Z1 – СКС) 
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Рис. 2. Справочные и теоретическая угловые чувствительности сенсора BH1750 
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Вычислительный эксперимент. С использованием разработанной 

модели (α = 30) были смоделированы показания фотодиодов датчика для 

двух траекторий изменения вектора направления на Солнце.  

Первая траектория [θb = 45°; φb = 0° → 360°] для проверки точности 

определения азимутального угла φb, вторая – [φb = 45°; θb = 0° → 60°] 

для проверки точности определения зенитного угла θb. 

На основе смоделированных показаний были определены углы θ´b и 

φ´b двумя методами (I – на основе модели (1), II – на основе предложен-

ной модели), результаты были сравнены с исходным набором углов θb и 

φb.  

Ошибка решения обратной задачи на основе модели (1) имеет вели-

чину до 1° для азимутального угла и, как видно из Рис.3, до 8° для зе-

нитного угла, в то время как ошибка решения на основе предложенной 

модели близка к нулю. 

Заключение. Моделирование показало, что учёт особенностей угло-

вой характеристики чувствительности фотодиодов в составе датчика 

направления на Солнце позволяет повысить точность определения ори-

ентационных углов, причём зенитный угол более чувствителен к откло-

нению угловой чувствительности от косинусной. Безусловно, использо-

вание предложенного метода требует бо́льших вычислительных затрат, 

но это не является существенной проблемой при современном уровне 

развития микропроцессорной техники. 
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Предложена модель для обработки изображений большого объема. Модель по-

строена по одностраничной технологии разработки веб-приложений и в отличие от 

известных моделей позволяет при ее реализации снизить требования к аппаратно-

программным средствам: сократить объем оперативной памяти, необходимой для 

хранения изображений, время его обработки, а также обеспечить качественное отоб-

ражение самого изображений на веб-страницах. 

Ключевые слова: изображения; UML; диаграмма вариантов использования; диа-

грамма деятельности. 

В компьютерных системах, когда получателем информации является 

человек, большое значение имеют методы улучшения изображений, поз-

воляющие повысить заметность интересующих деталей на изображении. 

При предварительной обработке изображений, выполняемой в автома-

тических компьютерных системах, также важную роль играет предвари-

тельная обработка изображений, позволяющая сформировать простран-

ство признаков объектов 

Данная работа посвящена разработке модели веб-приложения для об-

работки цифровых изображений большого объема, которое позволяет 

при реализации снизить требования к аппаратно-программным сред-

ствам: сократить объем памяти, необходимой для хранения изображе-


