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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Одним из  важнейших направлений в области ис-
пользования достижений космической техники является создание автономных
искусственных спутников Земли и планет. Разнообразие динамических режи-
мов программы полетов космических летательных аппаратов  (КЛА),  сущест-
венная продолжительность автономного полета, жесткое ограничение энерго-
потребления представляют собой специфические условия  функционирования
систем их ориентации. В зависимости от поставленных задач ориентация КЛА
может осуществляться с использованием активных или пассивных способов.

При  разработке  пассивных  систем  ориентации  достаточно  эффек-
тивно используются сочетание свойств гравитационных полей, гироскопи-
ческих  свойств  вращающихся  тел  и  диссипации  энергии  механического
движения за счет сил  вязкостного трения. В работе рассматривается доста-
точно  широкий  класс  гравитационных  систем  ориентации  КЛА  с  гиро-
демпфированием.

В  этих  системах для  демпфирования  собственных  колебаний  КЛА  и
обеспечения  дополнительных  восстанавливающих  моментов  используются
большие двухстепенные поплавковые гироскопы.

Исследованиям динамики КЛА как с активными, так и пассивными -
системами  ориентации  посвящены  исследования  отечественных  и  зару-
бежных  ученых.  К  ним  можно  отнести  исследования  В.В. Белецкого,
Д.Е. Охоцимского,  Б.Т. Раушенбаха,  В.А. Сарычева,  В.В. Румянцева,
ЕЛ. Токаря,  В.И. Боевкина,  С.А. Мирера  и  других.  К  зарубежным  иссле-
дователям  в  этой  области  относятся  D.K.Anand,  R.M. Baker,  B.V. Etkin,
J.A. Lewis, S.P. Morgan и другие.

В  большинстве  опубликованных  работ  параметры  рассматриваемых
систем  полагались  строго  фиксированными  и  неизменяемыми  во  время
полета.  Однако  в  реальных  ситуациях  эти  параметры  обязательно  будут
иметь отклонения от своих номинальных значений.  Эти  отклонения могут
иметь место не только за счет технологических факторов,  но и за счет воз-
мущающих  воздействий  во  время  полета.  Одним  из  самых  значимых
внешних возмущающих факторов, несомненно, является нестационарность
температурного режима функционирования поплавковых гиродемпферов.

Поэтому  естественно  возникла  необходимость  в  формировании  та-
ких  математических  моделей,  которые  позволяют  учитывать  влияние  из-
менения параметров системы «КЛА — гиродемпферы» на динамику ее соб-
ственных движений.

Объектом  исследования  является динамическая  система стабилиза-
ции  угловым  положением  КЛА  на  основе  поплавковых  гироскопических
устройств со значительным по величине коэффициентом демпфирования и
кинетическим моментом роторов
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В  связи  с  этим  разработка  математических  моделей,  а  на  их  основе
анализ  влияния  параметрических  возмущений  поплавковых  гироскопиче-
ских  устройств  -  гиродемпферов  на  динамику  космических  летательных
аппаратов являются  весьма  актуальными  для  современного этапа развития
гироскопической техники.

Цель исследования заключается в следующем: создание математиче-
ских моделей и на их основе анализ поплавковых гироскопических устройств
КЛА  с  гравитационной  пассивной  стабилизацией  в  условиях  параметриче-
ских возмущений для режимов длительного срока существования на орбите,
работающих  в  широком  спектре  динамических  режимов  при  ограничении
энергопотребления в условиях возмущений как орбитального, так и техноло-
гического  характера;  подтверждение  теоретических  результатов  математиче-
ским моделированием и численным экспериментом; использование методов
расчета поплавковых  гироскопов - гиродемпферов  на этапе  проектирования
и  методов  анализа  погрешностей  обусловленными  параметрическими  воз-
мущениями поплавковых гироскопических устройств - гиродемпферов.

Научная новизна

1. Поставлена  и  решена  задача  разработки  математических  моделей
поплавковых  гироскопических  приборов  -  гиродемпферов  с  учетом  как
динамики  управления  объектом,  так  и  параметрических  возмущений  в
процессе эксплуатации  прибора,  а также  технологических  погрешностей  в
процессе его изготовления.

2. Проведено исследование  и  аналитически  обоснованы методы ана-
лиза  влияния  параметрических  возмущений  на  процессы  стабилизации  и
управления  автономными  КЛА  в  условиях  сложных  параметрических  (в
том  числе  температурных)  возмущений  при  отсутствии  активных  систем
терморегулирования.

3. Получена  обобщенная  модель  системы  успокоения  собственных
колебаний  гравитационного  КЛА  на  неидентичных  поплавковых  гиро-
демпферах  в  условиях  влияния  возмущающих  факторов, технологического
характера и факторов обусловленных спецификой режимов эксплуатации.

Практическая значимость

Результаты  теоретических  исследований,  разработанные  модели,
предлагаемый  метод  анализа  параметрических  возмущений  поплавковых
гироскопических  устройств  -  гиродемпферов  на  динамику  КЛА  доведены
до  программных  модулей  в  среде  аналитических  вычислений  на  компью-
тере  «Mathematica  5.0».  Эти  модули  позволяют учитывать  не  только  вари-
анты номинальных значений  параметров рассматриваемых гироскопов,  но
и  разброс  этих  параметров  в  процессе  эксплуатации,  а  также  допуски  на
эти параметры в процессе изготовления.

Простота  и  доступность  разработанного  программного  обеспечения
позволяют  не  только  использовать  его  в  научных  исследованиях,  но  и
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применять  в  учебном  процессе  при  курсовом  и  дипломном  проектирова-
нии студентами технических вузов и университетов.

Разработанные  программные  модули,  в  среде  «Mathematica  5.0»,  для
решения  поставленных  задач  позволяют  исследователю  и  конструктору
провести сравнение эффективности различных конструктивных схем дина-
мических систем «КЛА - гиродемпферы». Результаты работы использованы
и внедрены в ИПТМУ РАН, г. Саратов (имеется соответствующий акт).

Апробация работы: результаты работы неоднократно докладывались
на научных семинарах Института проблем точной  механики  и управления
РАН (г. Саратов), на 5-й научно-технической конференции молодых ученых
«Интегрированные  гироскопические  системы»  (г.  С.-Петербург,  2003),  на
12-м  международном  научно-техническом  семинаре  «Современные  техно-
логии в задачах управления и обработки информации» (г. Алушта, 2003), на
международной научно-технической конференции «Проблемы и перспекти-
вы прецизионной механики и управления в машиностроении»  (г.  Саратов,
2002), на 10-й международной конференции по интегрированным навигаци-
онным  системам  (г.  С.-Петербург,  2003).  По  теме  диссертации  автором
опубликовано 8 научных статей и в том числе сделано 4 доклада на научных
конференциях. Получен диплом первой степени на всероссийском конкурсе
на лучшие научно-технические и инновационные работы творческой моло-
дежи  России  по  естественным  наукам  за  работу  на  тему:  «Программная
коммутация  диссипативных  свойств  поплавкового  гироскопа  со  ступенча-
той  формой  рабочего  зазора  для  демпфирования  собственных  колебаний
гравитационного искусственного спутника Земли».

Структура  и  объем  работы.  Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использовашюй литературы из 100 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации,
сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  выполнен  обзор  работ  по
теме  диссертации.  Обосновываются  вопросы  необходимости  математиче-
ского моделирования и анализа влияния параметрических возмущений на
эффективность  работы  поплавкового  гироскопического  успокоителя  соб-
ственных колебаний гравитационного КЛА. Особенно важной представля-
ется  необходимость  получения  количественных  оценок  влияния  разброса
параметров  поплавковых гироскопов-гиродемпферов  на собственные зна-
чения  и  собственные  векторы  динамической  системы  «КЛА-  гиродемп-
феры».

Первая глава посвящена тому, как с помощью системы аналитиче-
ских вычислений  на компьютере  «Mathematica  5.0»  получена математиче-
ская нелинейная модель угловой стабилизации гравитационного летатель-
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ного  аппарата  на  основе  двух  поплавковых  гиродемпферов,  образующих
систему, известную под названием «V-крен» (рис.  1) с параметрами одного
гироскопа, отличающимися от параметров другого.

а) Система «КЛА - гиродемпферы»; б)  -орбитальная система

координат;  -система  координат,

жестко связанная с КЛА

Рис.1

Проекции угловой скорости КЛА на его оси имеют вид (1).
Проекции  момента  гравитационных  сил,  действующих  на  КЛА  на

его оси, запишутся в виде выражений (2).

Рассматривается  механическая  система,  состоящая  из тела носителя -
КЛА  и  поплавковых  гироскопов-гиродемпферов  с  заданной  ориентацией
осей подвеса поплавков и вектора кинетических моментов роторов каждого
гироскопа.  Каждый  из  гироскопов  представляет  собой  поплавковый  двух-
степенной гироскоп с упруговязкой подвеской ротора. Таким образом, рас-
сматривается механическая система с N=3+3n (n - число гироскопов) степе-
нями  свободы.  Рассматриваются  только  угловые  движения  КЛА  относи-
тельно  центра  его  масс.  Начальная  ориентация  векторов  кинетических  мо-
ментов роторов гироскопов задается относительно  системы  координат, же-
стко связанной с КЛА тремя углами  (i - номер гироскопа).
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Функция Рауса для рассматриваемой системы имеет вид:

Линеаризованные  уравнения  движения  системы  «КЛА-  гиродемп-
феры»  с  упруговязкой  подвеской  роторов  гироскопов  и  неидентичными
параметрами:

где  -  углы  тангажа,  крена  и  рысканья  КЛА;  — моменты

инерции  КЛА;  -  углы

начальной  ориентации  кинетических  моментов  роторов  гироскопов;  -
угловая  скорость  орбитального движения  КЛА;  -  моменты  гра-
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витационных  сил;  q
11

,  q1
2
  — углы  поворота  поплавков  гиродемпферов;  q

21
,

q32,  922,  q32  - углы  поворотов  роторов  гиродемпферов  в  упруговязких  опо-
рах;  - моменты  сил,  действующих  относительно  оси  вращения

поплавков гиродемпферов.
В  отличие  от  традиционного  конструктивного  воплощения  систем

«V-крен»  в  виде  отдельных  гироблоков,  когда  поплавок  одного  гироскопа
не  имеет  непосредственного  взаимодействия  с  поплавком  другого,  рас-
смотрены  конструктивная  схема  и  математическая  модель  системы
«V-крен»  на основе  поплавковых  гиродемпферов  с  узлом  взаимного демп-
фирования (рис. 2).

Рис. 2. Схема устройства взаимного демпфирования поплавков гиродемпферов
(гирокомплекс  «V -  крен  -  S»)

(4)

Обобщенные силы для системы имеют вид:

Полученные  в  работе  математические  модели  динамической  систе-
мы  «КЛА  -  гиродемпферы»,  элементами  которой  являются  поплавковые
гироскопы,  служат  той  динамической  внешней  средой,  в  которую  погру-
жен  гироскопический  прибор  в процессе  его  функционирования.  Эти мо-
дели  являются  расширением  моделей  собственно  гироскопического  уст-
ройства.  Они  получены  аналитически  на  компьютере  с  помощью  про-
граммного  комплекса  «Mathematica  5.0».  Показано,  что  объединение  се-
рийных  гиродемпферов  в  комплекс  с  узлом  взаимного  демпфирования
приводит к существенному сокращению  времени успокоения  собственных

колебаний КЛА по каналу тангажа в  раз  (где  - коэффициент

демпфирования гироскопов,  - коэффициент взаимного демпфирования).
На основе этих математических моделей  рассматривается  динамика собст-
венных движений КЛА относительно орбитальных осей.
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Во второй  главе рассматривается преобразование уравнений дви-
жения  системы  «КЛА  -  гиродемпферы»  в  физических  переменных  y(t)  к
форме Коши. Необходимость такого  преобразования обусловлена возмож-
ностью  использования  стандартных  вычислительных  алгоритмов,  автома-
тизацией подготовки исходных данных.

В  матричной  форме  уравнения  линейной  механической  системы  за-

пишутся  в  виде:  . Матрицы  -  состав-

лены из элементов  и  представлены  в  виде  суммы  матриц,  ум-

ноженных на оператор D в соответствующей степени.

(5)

Ограничением является то, что  F
s

*  должна быть невырожденной. Это
ограничение  не  является  в  данном  случае  определяющим  при  формализа-
ции  преобразования  математической  модели  механической  системы  с  не-
вырожденной  матрицей  инерции,  состоящей  из  КЛА  с  гиродемпферами,
так  как  каждое  из  дифференциальных  уравнений  движения  системы
«КЛА - гиродемпферы»  второго  порядка.  Для  механических  систем:

Для  традиционной  конструктивной  схемы  «КЛА -  гиродемпферы»  с
идентичными  гироскопами,  образующими  систему  «V-крен»  математиче-
ские модели  в  переменных пространства состояний  имеют соответственно
по каналу тангажа 8 и каналам крена - рысканья  вид:

где  -  гравита-

ционные моменты.
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(7)

Это две  независимые  системы и  в этом  идеальном  случае  механиче-
ская энергия колебаний КЛА по тангажу не перекачивается в колебания по
каналам  крена  и  рысканья.  В  это  же  время  колебания  по  углам  крена  и
рысканья являются взаимосвязанными.

Получена  математическая  модель  в  переменных  пространства  со-
стояний для  системы  «V-крен»  с  отличающимися  параметрами  одного  ги-
родемпфера  от другого.  Такая  система  взаимосвязанных  по  всем  каналам

уравнений имеет вид:

(8)
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Полученные  математические  модели  позволили  путем  численного
моделирования  количественно  оценить  зависимость  декрементов  затуха-
ния собственных колебаний КЛА по каналам тангажа, крена и рысканья от
разбросов  параметров  гиродемпферов - кинетических моментов роторов  и
коэффициентов демпфирования от их номинальных значений. Моделиро-
вание влияния таких параметрических возмущений на эффективность соб-
ственных  колебаний  КЛА  проводилось  с  использованием  разработанных
программных модулей  в  среде  компьютерной  системы  аналитических  вы-
числений «Mathematica 5.0», для случая одинаковых гиродемпферов по ка-
налу  тангажа  приведены  на  рис.  5-6,  для  случая  неидентичных  гиродемп-
феров  по  каналу тангажа приведены  на рис. 5-6. Примеры результатов  та-
ких компьютерных экспериментов приведены в виде расчетов и сведены в
табл.  1.

Рассмотрен  случай  неидентичных  гиродемпферов  при  отсутствии
начальных возмущений по каналу  тангажа  Переходные  колебатель-
ные процессы показаны на рис. 5-6.

Матрица  S  уравнения  движения  системы  «КЛА  -  гиродемпферы»  с
неидентичными  гиродемпферами и результаты численного моделирования
приведены в табл. 2.  Примеры результатов таких экспериментов показаны
на рис. 5-6.

11



Рис. 3. Собственные колебания КЛА
с идентичными гиродемпферами

по углу тангажа
Кинетические моменты роторов

гироскопов  h1  = h2 =0,417

Коэффициенты демпфирования

гиродемпферов  =0,531

Рис. 4. Собственные колебания  КЛА
с идентичными гиродемпферами

по углу тангажа
Кинетические моменты роторов

гироскопов  h 1  = h 2  =0,317

Коэффициенты демпфирования

гиродемпферов  =0,531

Таблица  1

Влияние разброса параметров идентичных гиродемпферов
на корни характеристического уравнения системы «гиродемпферы — КЛА »

Здесь: h - кинетические моменты роторов гиродемпферов; т| - коэффициенты

демпфирования гиродемпферов; D i-логарифмический коэффициент затуха-

ния;  лj-  корни характеристического уравнения

Таким  образом,  во  второй  главе диссертации решен  следующий  ком-
плекс  задач.  Построены  в  аналитическом  виде,  методом  пространства  со-
стояний  с  использованием  системы  аналитических  вычислений  на  компь-
ютере  «Mathematica  5.0»,  математические  модели  успокоения  собственных
колебаний  КЛА,  как  с  одинаковыми,  так  и  с  неидентичными  гиродемпфе-
рами.  Разработаны  программные  модули  численного  решения  системы
дифференциальных  уравнений  в  среде  комплекса  «Mathematica  5.0».  Вы-
полнен,  на  основе  численного  решения,  анализ  количественного  влияния
отклонений  от  номинальных  значений  кинетических  моментов  роторов  и
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коэффициентов демпфирования гиродемпферов на динамику собственных
колебаний искусственного спутника Земли.

Рис. 5. Собственные колебания КЛА
с неидентичными гиродемпферами

по углу тангажа  = О
Кинетические моменты роторов

гироскопов  h
1
  =  0,417;h

2
  =0,317

Коэффициенты демпфирования
гиродемпферов  = 0,537

Рис. 6. Собственные колебания КЛА

с неидентичными гиродемпферами

по углу тангажа, крена и рысканья

Кинетические моменты роторов

гироскопов h1 = 0,417; h2 = 0,317

Коэффициенты демпфирования

гиродемпферов  = 0,537

Третья глава посвящена анализу взаимодействия подсистем гироско-
пического успокоителя собственных колебаний КЛА, В этом случае динами-
ческая  система  «КЛА  -  гиродемпферы»  рассматривается  как  совокупность
парциальных систем, состоящая из основной подсистемы - собственно КЛА
со своими осевыми моментами инерции - и дополнительных подсистем - ги-
родемпферов  со  своими  параметрами.  Дополнительные  подсистемы  играют
роль рассеивателей механической энергии собственных колебаний основной
подсистемы — КЛА, как тела носителя гиродемпферов. Каждая из дополни-
тельных систем и основная система могут быть описаны (при мысленном от-
брасывании остальных) дифференциальным уравнением второго порядка, ко-
торому  соответствует  характеристическое  квадратное  уравнение.  В  работе
развивается для «л» мерного случая анализ взаимодействия парциальных сис-
тем, в основу которого положены понятия «связи» и «связанности», предло-
женные Л.И. Мандельштамом для случая взаимодействия только двух парци-
альных систем. Чем больше «связь», тем эффективнее механическая энергия
из одной парциальной системы может перейти в механическую энергию дру-
гой.  Чем  больше  «связанность»,  тем  менее  существенно  одна  парциальная
система влияет на движение  взаимодействующей  с  ней другой  парциальной
системы. Так как рассматривается сложная механическая система, то характе-
ристическое уравнение в общем случае будет в матричной форме в виде:
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(9)

Пусть парциальная система (i=1;j=1) является основной. Будем количе-

ственно  характеризовать  «связанность»  коэффициентами  «связанности»  Sij  и

«связь»  коэффициентами  «связи»  р
у
.  Соотношение  между  S

ij
  и  рij  количест-

венно  характеризует  интенсивность  взаимодействия  между  любыми  парци-

альными системами. Если  больше единицы, то происходит суще-

ственное взаимодействие между подсистемами. В противоположной ситуации

движение одной парциальной системы слабо зависит от движения другой.

Пусть  -  собственные  частоты  каких-либо

двух парциальных систем. Если коэффициенты «связанности» определяются
однозначно, то коэффициент «связи»  зависит от типа взаимодействия ме-
жду подсистемами.  Это  взаимодействие  может  быть:  за  счет сил,  имеющих
потенциал, инерционное, гироскопическое, вязкостное и смешанное.

Поэтому для любых двух подсистем соответственно  вводятся:

коэффициент связи за счет сил, имеющих потенциал;

коэффициент инерционной связи;

коэффициент гироскопической связи;

коэффициент вязкостной связи.

Кроме того, введем:

коэффициент смешанной вязкоупругой связи, при

коэффициент смешанной инерционно-гироскопической связи;

при  коэффициент  смешанной  инерционно-

силовой связи.
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Для  составленных  коэффициентов  «связанности»,  для  каждой  пары
парциальных  систем  рассматриваемой  многомерной  механической  систе-
мы составляется матрица «связанности»  М

3
  с, элементами  служат  Мат-

рица  связанности системы M
s
  «КЛА - гиродемпферы»  с различными  гиро-

скопами,  матрица  взаимодействия  силами,  имеющими - потенциал  ,

инерционного  взаимодействия  ,  гироскопического  ,  вязкостного

, и смешанного  имеют соответствующий  вид:

(10)

(И)

— углы тангажа, крена, рысканья, поворотов поплавков гиро-

скопов.
Для  обеспечения  наилучшего демпфирования  колебаний  КЛА  по  уг-

лам  соответственно необходимо, чтобы  . Так,

например;  для  КЛА  с  параметрами
и  одинаковыми  кинетическими  моментами  роторов  гироскопов,

безразмерные  коэффициенты  демпфирования  должны  иметь  значения
=0,5866 для обеспечения наилучшего затухания по  тангажу,  по

крену  и  по  рысканью.  Это  позволяет  сделать  соответствующий
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выбор,  исходя  из  приоритетов  режимов  эксплуатации  КЛА  по  программе
полета, и соответствующие рекомендации при использовании гиродемпфе-
ров с изменяемым демпфированием. Для получения аналитической зависи-
мости  собственных частот  и  декрементов  затухания  системы  «КЛА— гиро-
демпферы» от разброса ее  параметров рассмотрена в матричной  форме ме-
ханическая система с гироскопическими и диссипативными силами.

где  -  вектор  пространства состояния;  — элементы  матриц  пхп

инерции, диссипативных гироскопических сил и сил, имеющих потенциал
(«и» - число  степеней свободы).  Эти  элементы  определяются  для  каждого
изделия  соответствующим  набором  конструктивных  параметров

. Для нашего случая это моменты инерции, жесткости упру-
гих элементов, кинетические моменты роторов гироскопов, коэффициенты
демпфирования и т.п. В работе, в отличие от традиционного рассмотрения,
полагается,  что  все  эти  параметры  могут  быть  подвержены  возмущению,
т.е.  . Причинами возникновения таких возмущений
могут  быть  как  технологические  факторы  -  допуску  при  изготовлении  и
сборке, неточность установки приборов, износ, так и внешние возмущаю-
щие  факторы -  магнитные  поля,  температурные  возмущения.  Для  анали-
тического  исследования  влияния  возмущений  параметров  системы  с  «л»
степенями  свободы  на  ее  собственные  частоты  и  декременты  затухания
представим  .  Задача  сводится  к отыска-

нию  собственных  чисел  и  собственных  векторов  матричного  характери-
стического уравнения вида:  (А,В  и  С матрицы  пхп).

После  преобразования  к  форме  Коши  с  помощью  матрицы

такая задача сводится к решению системы 2л ли-

нейных алгебраических уравнений. Так как элементы матриц А, 2?, С зави-

сят от  параметров  d
v
,  то  элементы  матрицы S также  являются  функциями

этих  параметров  Поэтому  Основными  предположениями  в
этом  случае  служат  следующие:  матрица А  не  должна  быть  вырождена  и
корни  характеристического  уравнения  предполагаются  простыми,  при

В  данном  случае  полагается,  что  возмущения  параметров  -
малые  и  соответствующие  корням  собственные  векторы  задачи

составляют базис  в  пространстве  . Разлагая  и
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в ряды Тейлора в окрестности  , удержим в этих разложениях
лишь члены первого порядка малости.

Введем  некую  систему  векторов  ,  биортогональную

исходной  систему  собственных  векторов  , таким образом,

чтобы выполнялось соотношение  = 1. После дифференцирования

этого условия нормировки и соотношения  при  име-

е м .  Это  соотношение  можно  рассматривать  как  систему  алгеб-

раических  соотношений относительно производной  . Решение

такой  системы  ищется  в  виде  разложения  по  базису

, где  . Из производ-

ной по d
y
 условия нормировки следует, что  = 0. Дифференцируя по d

v
 со-

отношение  , разлагая правую часть, получаем выра-

жения по базису  и, полагая в итоге  , получим искомое

выражение  для производной  от  собственных  чисел матрицы  по

т.е.:  . Имея разложения  в ряды Тей-

лора, после подстановки в них  получим

Это и является аналитической зависимостью между возмущениями парамет-
ров d

v
 и разбросом собственных частот  и декрементов затухания рассматри-

ваемой системы  . Для системы «V-крен» с идентичными ги-
родемпферами матрица S приведена в табл. 3. Разброс собственных частот и
декрементов затухания КЛА в зависимости от возмущений параметров h и
по каналу тангажа приведен в виде табл. 2.

Для рассмотрения  случая,  когда  возмущения  конструктивных  пара-
метров рассматриваемой системы носят случайный характер, макроскопи-
ческие  вероятностные  характеристики  собственных  значений  h  и  собст-
венных  векторов  необходимо  выразить  через  аналогичные  характери-
стики  конструктивных  параметров.  Запишем  где

.  Пусть  случайный  разброс  имеет  нулевое

математическое ожидание  . Из этого следует, что

т.е. вектор  есть среднее значение векторной случайной

величины  .  Пусть  -  ковариационная

матрица величины  , т.е.  -

ковариационная матрица величины

17



Таблица 2

Зависимость разброса собственных частот
и показателей затухания системы «V-крен»
с идентичными гироскопами от изменения
величин кинетических моментов Л, а также
роторов гироскопов и их коэффициентов

демпфирования Таблица 3

Тогда  —  связь

между ковариационными матрицами собственных значений исходной сис-

темы  и  конструктивных  параметров:  Аналогичная

процедура может быть проделана и для ковариационных матриц собствен-
ных чисел.

К основным  результатам,  полученным  в  работе,  можно  отнести

следующие:

-разработаны  методика,  алгоритм  и  пакет прикладных  программных
комплексов  анализа динамики системы  «спутник - гиродемпферы»  при  ус-
ловии отклонений параметров гиродемпферов от их номинальных значений;

— на основе разработанных  математических  моделей  получены  ана-
литические зависимости, связывающие отклонения собственных значений
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и  собственных  векторов  динамической  системы  «спутник  -  гиродемпфе-
ры»  с  разбросом  параметров  гиродемпферов  от  их  различных  номиналь-
ных значений;

- развитие  понятий  «связи»  и  «связанности»  парциальными  подсис-
темами сложной механической системы с «п» степенями свободы позволи-
ло  получить  количественные  оценки эффективности  перекачки  механиче-
ской энергии  колебаний КЛА  по  каналам тангажа,  крена и рысканья, как
для  случая  идеальных  гироскопов,  так  и  для  случая,  когда  параметры  ги-
родемпферов различаются между собой;

— в  среде  программного  комплекса  аналитических  вычислений  на
компьютере  «Mathmatica  5.0»  разработана  обобщенная  математическая
модель  системы  ориентации  гравитационного  космического  летательного
аппарата - искусственного  спутника Земли  с различными между собой па-
раметрами  гиродемпферов;

- н а  основе  разработанной  математической  модели  системы  успо-
коения  собственных  колебаний  гравитационного  спутника  Земли,  с  ис-
пользованием  поплавковых  гиродемпферов  с  узлом  взаимного  демпфиро-
вания, обоснована возможность существенного сокращения времени коле-
баний КЛА по  каналу тангажа по сравнению с традиционной схемой ком-
поновки не связанных между собой гиродемпферов;

-для  малых  параметрических  возмущений  получена  аналитическая
зависимость,  позволяющая  оценить  влияние  разброса  параметров  гиро-
демпферов,  на  отклонения  от  номинальных значений  собственных  векто-
ров, декрементов затухания и собственных частот системы «спутник — ги-
родемпферы» для случая неврожденности матриц инерции.

Результаты  теоретических  исследований  использованы  в  Институте
проблем точной механики и управления Российской академии наук в рабо-
тах  по  заданию  президиума  РАН  в  области  анализа  и  синтеза  сложных
возмущенных динамических систем и в КБ «ПО Корпус» при разработке и
усовершенствовании  опытных  образцов  поплавковых  гиродемпферов  с
программным  изменением диссипативных свойств.  Результаты работы  ис-
пользованы  в  учебном  процессе  на  кафедрах  Саратовского  государствен-
ного технического университета и  Саратовского  государственного универ-
ситета им. Н.Г. Чернышевского.
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