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Цель, объекты, предмет исследования

Целью данной работы являться исследование работы звездного и 

солнечного  датчиков в системе ориентации космического аппарата.

Звездный и солнечный датчики будут рассматриваться как объекты 

исследования. 

Предметом исследования является моделирование работы солнечного 

датчика КА, и сравнения результатов эксперимента с результатами, 

полученными ранее другими авторами.



Актуальность темы 

На сегодняшний день в Казахстане одним из направлений развития науки 

современного производства является создание своих собственных 

космических аппаратов. Для успешной и конкурентоспособной 

космической отрасли также необходимо создание производства своих 

комплектующие устройства. 

В настоящее время не так часто используется представленный в работе 

датчик, особенно на территории РК, хотя может являться 

альтернативным решением в области ДЗЗ. 



I.Ведение 

На практике наибольшее распространение получили активные системы 

ориентации. Они имеют более широкие возможности по сравнению с 

пассивными, обеспечивая высокое быстродействие системы и высокую 

точность ориентации. Поэтому в данной работе будут рассмотрены 

средства активной системы.

Данная работа представляет анализ работы солнечного и звездного 

датчиков и моделирование работы солнечного датчика с использованием 

MATLAB TM / Simulink TM. 



II.Теоретическая часть 

В первой главе говорится

• Об определении ориентации относительно небесных тел и 

относительно инерциальной системы координат.

• О различии запуска КА с применением гироскопов и ЗД;

• О чувствительности ЗД к солнечной засветке;

• О вариантах решения данной проблемы;

• О чувствительности ЗД к вращению КА.

На рисунке показан ЗД с несколькими 

фотоприемниками и оптическими 

системами. 



III.Теоретическая часть

Во второй главе описывается работа солнечного и звездного датчиков и 

области их применения.

• Этапы обработки полученных датчиком изображений

• Приборы для поиска Солнца и формирования электрических сигналов 

• Главные задачи, решающиеся системами ориентации КА



IV.Теоретическая часть  

В третьей главе представлен обзор солнечных датчиков и 

микроконтроллера PIC, и основная часть работы
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IV.Теоретическая часть 

• Солнечная модель



IV.Теоретическая часть 

• Модель датчика LDR





V. Входные данные 

Солнечный угол 30◦+15/ч

Ограничение углов +/– 90◦

Угол расположения датчика 45◦

Время 36000сек.(шаг = 1 сек.)

Значение резистора 100 Ом

Значение напряжения 6 В

Освещение 78000 люкс

Угол панели с датчиками 45◦



VI. Результаты моделирования

Эффективность (полученная из 

результатов моделирования) составляет 

примерно 20%. 



VII. Заключение 

По результатам данной работы предлагается дальнейшая разработка и 

совершенствование представленной модели СД, для использования на 

различных КА типа ДЗЗ, при определении ориентации КА на Солнце. 

Целями дипломной работы и исследования было: произвести анализ 

работы датчика солнечной и звездной ориентации и построить модель 

работы солнечного датчика.

Проведено моделирование и тестирование работы солнечного датчика 

типа LDR в программной среде MATLAB TM / Simulink TM. 
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