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Как правило, при управлении движением космические аппараты (КА) считаются
твёрдым телом, и законы управления движением таких аппаратов строятся
соответствующим этому предположению образом. Но в связи с тенденцией увеличения
точности стабилизации КА, становится необходимым учитывать в модели движения
колебания нежёстких элементов конструкции (например, солнечных панелей,
манипуляторов, распределенных антенн). Наибольшее влияние на угловое движение КА
оказывают низкочастотные и, как правило, слабозатухающие колебания, возникающие,
например, при разгрузке маховиков или вследствие включения двигателя. Эти колебания
необходимо определять с помощью доступных средств измерения и демпфировать с
помощью системы управления ориентацией или специальных актюаторов.
Для определения частоты, амплитуды и фазы колебаний гибких элементов
конструкции могут использоваться как бортовые датчики определения углового движения
КА, так и специальные измерительные средства. Для более точного определения
движения используются оптические измерения, например, специально установленной
видеокамерой. Для статического и динамического профилирования гибких конструкций
КА хорошо зарекомендовала себя фотограмметрия – дисциплина, определяющая форму
трёхмерных объектов по нескольким фотоизображениям этого объекта [1]. Для
фотограмметрии жестких объектов часто применяются светоотражающие либо
высококонтрастные мишени, прикрепляемые к конструкции распознаваемого объекта.
Они позволяют делать снимки чрезвычайно высокой контрастности ввиду яркости
светового пятна от вспышки фотокамеры [2,3].
В настоящей работе рассматривается применение фотограмметрического метода для
определения колебаний гибкой солнечной панели, установленной на макете системы
управления движением КА. На корпусе макета устанавливается видеокамера, в поле
зрения которой попадает гибкая солнечная панель со специально установленными
метками. С помощью обработки изображения определяются пиксельные координаты
меток в кадре. На основе этих измерений с использованием среднеквадратичной
фильтрации в режиме реального времени производится оценка отклонения панели от
положения равновесия. По этим оценкам определяются амплитуды и частоты основных
мод колебаний панели. В работе анализируется точность нахождения колебательных
движений с использованием разработанного метода.
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