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Service Culture Spatiale du CNES 
18, avenue Edouard Belin - 31401 TOULOUSE CEDEX 9 

Tél. : ( )5 61 27 31 14 / Fax : ( )5 61 28 27 67 
Site Internet : www.cnes-edu.org 
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PLANETE SCIENCES - Secteur Espace 
16, place Jacques Brel - 91130 RIS-ORANGIS 
Tél. : ( )1 69 02 76 10 / Fax : ( )1 69 43 21 43 

Site Internet : www.planete-sciences.org/espace 
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���� � ��++��� "�� $ ++���� 	� ������	� + � , �	��  	- ��&,.���� � � 	�- &�� 	���� "�����"�
 +���� /��0�12� 3(�� 4��� � � � �$+�� &��������  	- ��&,���0��� "�- ����� +�� &,���- .��� "��
������	����0��5� ����+5��0��+�$���+ �	�- &�� 	����"����$/�	��'�6��� �7�- ����- ��	��
"�� +1 ���� ���� ��, �'��� 	,��- �0���� � "� 	���� "��������	� &��&��"�� �	��� �����5�
"�������� - ������� "�� 	�- &�� 	����� �����	����� ���� "��� � ��++��� - ��	���	� 0��� +��
� 8����- ��	�"����	�"���+��+�&��	�&��	���+�� +�- ��	����	 ��������� �����7	���������
2� *�� ��� 9�4�5�  +���� 0��� + � 	�- &�� 	���� ��	�������� "�� + � � ��++�� "����:	�
��'�+�.��- ��	� ��������"����+��� �����,���,������ �- �����2����0��5�" �����������+�
���������- ��	�	,��- �0��5�+����7&����������- $ �0��������	�����	�"������	�������
������	�- ��	��	5�&������+ 5������"������+���&��	�'����
!��� ;���'���� +�5������"������+�		������	���+��������"����- ��	�"��+1��	�������"���
� ��++����	�&��	�'���"��+1��, ����- ��	�+���� &	������7&�����2�+1�7	������5����	��	�
0� �"��+����	��������+������- $�����
����� +��� � &	����5� + � ��+�	���� ��	� ��+ 	���- ��	� ��- &+�5� �+� �����	� "�� +��� &+ ���� 2�
+1�- $���&����+�������	� ���� ���+�7���+ ����"����	�������5�+��"��������3"�������"����	�
���� -  ��.��� "1���	 ++��� ��� � &	���� "�� 	�- &�� 	���� &��"�� ����� ���� � ��++��  ����
0��+0�����, �����"��- �������+ �	�- &�� 	����"��+1 ����
�

Capteur

Pare soleil 
(emballage plastique)

Fils de connexion

Noeud pour le fixation 
du capteur

�
�
����� &��	�'��� +����� ���	����5� +��� � ��++��� ���	� �� +������ ���  ���- $+ �	� "���
& ��� �7�"��-  	��� �7����+ �	��<	8&��&�+8�	8�.����7	��"�=�������& �� ����+��	��	5�
�++������	�������	��- $ ++������- - ��"���& 0��	�3� "� �� ������������++��&+ �	�0���
- �	 ++����5� ���"��� " ��� +�� ��- - ����� ����� +1 &&�++ 	���� "�� ������	���� "�� ��������
���� ������	����� &���."��	� ���� ���� ��� "����� �	� ����  �	���  �'��	��� �	5� " ��� + �
'� �"��-  /���	��"���� �5�+���>	��"������	�&+ ���2�+1�7	��������
����0���+1�����	����'��+���/������0�������	������	�"���� ��++�������+���� ������0���+���
��	� - �����2��,�����������	��&+�	>	�0�1��� �	��5�������+�����&������+���&+���������	�
�$	������?�
�

• @/�����- �������/ -  ���&����+ �0���	���@5�
• @/1 ���- �	��+ �� ��++��"���+�$�������@5�
• @+���>	��"����2�+1�7	������5��1��	��� �- ��	�&+����,���		�@5�
• @/1 ����-  �0�������"���&,�	���0���+���� 	�++�	������	�"����@5�
�
��& �	�+ �"����.�����&�����0�����"�0��������������	 ���"��+1�$���� 	���5�$ ���

"�� 	��	�� "�-  ��,�� �����	���0��5� �	� +1 � �	3"����.��� 0��� &��	� ��� /��	������ ��� + �
� ��++�� ��	� ���;��� &���� ��,���+��� ���� �-  '�� "�� -  �0��� �	�  ���������- ��	�
	� ��&��	��� ���� �7&�������5� +���  �	���� ��&������ ��� ������&��"��	� & ��  ��
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	� "�	�����+�������7�"��	����	� &������+����+�$����+����&������- $+�����		��+ ����5�
����� ������,���,��2���&��"���2�+ �0���	����?�

!��0��+��>	��"��	3���&+ ����+ �������	����"���������A�
�� ��	� ���	 �	� "�� & +&�	 �	� ����	� �	�  ���� "�� /����� ���� +�� ���&����� �����  �����

� �++���"�	�����	� �	��+�����"��7��&���"����B  ���&����- �� '�����	���� �	��<�	���- - ��
����������- - ���/ -  ��������0�1�+��7��	�� ������- �������� �	�2���	��������=5������
 �����&������������"�+������".�� �/���"1,���+�������+	 	��"����	�����	�����+ $����C�

�
���- �"��"1�- &+���"������������	�������	�	���$+ �	���+���"�0���0�1�+�� �	�&+ ����

+���>	��"���������+��$+�����&����+�- �	�������������"����- ��	��� 1 3	3���& ��+��- D- ��
������"��+�- �	���+��������"����- ��	�"��+ �� ��++��A�!���5�"1 &�.��+���� $��� �	�5�+���
������	��������	�+��&+���������	����	 ++��������+���� ��++���2�+1���������

����������������		�� ����-  	���5������ ������� +����	�������$������&�+8�	8�.���
"������- �"���>	�5�+��&��- ������5�+�������"��- $ ++��" �������������	���� ����+��
"����2�+1�7	������5�+��	�����.- ���- $ ++��" ���+ �- D- ��������	����-  ��� ����+���>	��
 �'��	��2�+1�7	���������

�
�
! ��� ��� &��- ���� 	�- &�5� �����

 �����&+ ���2�+1��	�������"���, 0���
��$�5� ���� �����	 ���� "�� *%�� � ,- ��
& �������� & �� ��� ���� �	� ����	 �	�
"��(��- ����++��&��- �	�"��&��"�����
���� 0� �	�	�� "�� �, +���� � +�$����
"1�������� �� E � 0��� ��- �+�� ��++��
&��"��	�� & �� +1�+��	����0��� 2�
+1��	�������"1����� ��++���

�
� �� 	���� " ��� �, 0��� ��$��

+ ��� �	� + � &+ ��� &���� ���
	,��- �- .	����

390 ohms

Thermomètre

Résistance

Polystyrène

100 mm

100 mm

50 mA
Cube nu ou couverture

�
�&�.�� ����� 		��"��+ ��	 $�+�� 	���5������ �������+����+���	�- &�� 	�����

"1�0��+�$������� �	���?�
�
• ��$�����?�*��4��
• ��$�� ����"������2�+1�7	�������?�*9�4��
• ��$��"������2�+1��	�������?�*F�4���
�
� �	�- &�� 	�����7	���������	 �	�" ���+���	������ ��"���G�4���

� ��"��"��	��?�+ �������	����"���������2�"���&��&���	������+ �	���-  ����++����	�
&+�������� ���0� �"�+���>	��"������	�&+ ��������+ ��������"���, +����2�&��	�'����
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����������������� ���� ��������������� !� � �"��(�#�

�
�����	�5�+�����$�����	��	��&+ ����0��+0�������	�- .	���� �3"������"1����&+ 0���

, +�'.���"1�����������.����+��	��0���" ���+1��&����"1�- �	���+��� 8����- ��	���+ �����
����� ��� & �� - �"������ +��� ��$��� ����� �1 ����� & �� ��	���� +��� �����	 ����� -  ��� & ��
���	��� ����� ��� +���  ����� &+���  +�- ��	����� !�� � �	� "�� ��	��� �- &�����- ��	5� �����
 ����� � �	� ���"��� +�� &��- ���� ��$�5� ��� 0���  � ��	� :��� ���� + $�������� �� ���� "��
��		�8 '�� ����"�����	������$���	��- �� ����+ �&��&���	 ����"��+ ��������.����� ����
 ����� �����	�� ��&���� ���-  +�- ��	� ��	��� �7&���- ��	 	���� �	�  ����� ��+���� +���
	�- &�� 	��������� �	��� &�.�����- ���	���"1�7&���	����?�

• ��$�����?����"�5�
• ��$�� ����"������2�+1�7	�������?�9��4�5�
• ��$��"������2�+1��	�������?�((�4���

�
�� &��- �.��� ���5� +�� ����+	 	� ��	� ���&��� �	� �	� ���	� "��	�����  ���� + � &��- �.���
�7&��������&���0���+���>	��"����2�+1�7	���������- $+�����& �� ������������+1��	����"��
+ ��, +����" ���+����$��������' �" �	�+ ��������, +�'.���2�	� �����+ �������	����"��
������5��+�� �	���-  �0����0�1�++����	���- �3	� ��& ���	��������&��- �	�"����- &���"���
��������	�����- ��	���
�
! ���+���"��7�� �5�+1�& �������"��+ �������	����/��������>+����'+�'� $+����++����	����
����	� "�� ���� - ������� �������� 2� ��- & ����  �7� )�� - - � "��� & ������ ���� &��&���	���
���+ �	��� �������	� "�� ����  �&��	� ���+��,��� �	� 0��� �������� +�� � 8����- ��	�
���� ���'���� ��+1�����	�- ��++����- ������0���+1 �'��	�&����+1���� ���'���
�
! ���+�� &��- ����� �5�+ � �, +������	� - ���7���������� 0� �"�+�� �>	�� "������	� &+ ���
�����+1��	������5�� ��+��� 8����- ��	�"����$����	������8�������+����
�
! ��� +�� "��7�.- �� � �5� + � +�- �.��� "�� + � ������� , +�'.��� &��.	��� " ��� +�� ��$�� 2�
	� �����+ �������	������- �3	� ��& ���	��������$���1��, ������	�+ �������	����&�.'��
+ ��, +����& ������	�"����������1����	�"����������	�&+�������� ���0� �"�+���>	��"����
��	�&+ ��������+1��	�������&����+ �- D- ��� �����0���&����"�- - ��	��
�
� �����	����������� 	�++�	���H�+1���"��	�+�		������	���+��� 8����- ��	�"����	�"���+��+�
0��� +1 $������ 	�	 +�� "1 	- ��&,.��� ��� ��'�+ ����� &+��� �	� �� ����� + � �, +����
��	�������� &��"��	�� & �� +1�+��	����0��� "�� $��"5� +��� &��	��	����� ���	� "�� ���+����
"�����2�+1�7	����������������.����"������"���� �0����"��&�- &���������	������	�����+��
- D- �� &�����&�� ?� �����8��� + � �, +���� "�� ��8��� &���� ���	��� 0�1�++�� �1 		��'��� +��
��� '���� �����	��5����� - &����0������, �	���1 $��	���"������"�"��	�&+ ����+ �� ���
"�����"��� �������	�������	���+����
�
����+������?��&���0������������ ��++��+��������"����- ��	�"���������	������	�+1����	�
&��"�- �� �	� ���	��� +�0��+� ����� ���, �	���� +�		��5� ���  � 	��	� ��	��D	� 2� &+ ���� ���
��	
����
����������	
������&�������������+ ��, +�����	�$����������"1�������	�"��������
�	�	 �	�&���&����+1��	,�	�0�����
B  ��	�� �	5��,�������I���	����>	��C�

Pierre Debaets (GSA) 
Michel Maignan (PLANÈTE SCIENCES) 
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