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Обсуждается задача оптимального гашения
малой угловой скорости твердого тела. В част-
ности, это может быть космический аппарат
(спутник) на достаточно большом удалении от
притягивающего центра, когда действующими
на него гравитационными моментами можно
пренебречь. Предполагается, что на теле по трем
осям установлены устройства, вырабатыва-
ющие управляющие моменты, пропорциональ-
ные проекциям угловой скорости на эти оси.
Такая система может быть реализована, напри-
мер, с применением маховиков при наличии дат-
чиков угловой скорости. Подобный тип демп-
фирования уже рассматривался в [1], где был
назван модельным. В качестве меры быстродей-
ствия в таких задачах традиционно использует-
ся величина степени устойчивости [2]. Анали-
тически определяются оптимальные параметры
системы, при которых степень устойчивости
максимальна.

Система с тремя моментными устройствами
вдоль произвольных фиксированных в теле осей
сводится к системе с устройствами, установлен-
ными вдоль трех взаимно перпендикулярных
осей (e i), положение которых относительно
главных центральных осей инерции тела (Ej) оп-
ределяется ортогональной матрицей направляю-
щих косинусов aij = (ei , Ej). Уравнения движе-
ния тела относительно центра масс имеют вид
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где ωωωωω − угловая скорость тела, I = diag (I1, I2, I3)
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− тензор инерции в главных осях, ki − коэффи-
циенты моментных устройств. Характеристи-
ческое уравнение линеаризованной в окрестнос-
ти положения равновесия системы записывается
в виде:
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Экстремальные соотношения между
элементами тензора инерции твердого тела

Теорема 1. Для любого твердого тела
I1I2I3 ≤ J1J2J3 ≤ [(I1 + I2 + I3)/3]3, причем правое
равенство достигается только при коллине-
арности осей Oxi и Oyj (порядок соответствия
не имеет значения), а левое равенство имеет
место при J1 = J2 = J3 .

Полученный результат допускает геометри-
ческую интерпретацию. Пусть имеется трехос-
ный эллипсоид с полуосями a, b, c. Тогда всегда
можно ввести декартову систему координат с
началом в центре эллипсоида таким образом,
что точки пересечения координатных осей с эл-
липсоидом окажутся на одинаковом расстоянии
d от его центра, причем
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Для произвольного твердого тела доказаны
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также неравенства [3]:
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Оптимальные параметры.
Случай пропорциональности ki

соответствующему моменту инерции

Поиск оптимальных параметров, при кото-
рых степень устойчивости уравнения (2) макси-
мальна, проводится в два этапа. На первом этапе
при фиксированных коэффициентах демпфирова-
ния определяется оптимальное положение осей
демпфирования, на втором этапе определяются
оптимальные коэффициенты демпфирования.

Поскольку Ji характеризует меру инертности
тела при воздействии на него управляющего мо-
мента по оси ei , представляется естественным
поставить задачу выбора оптимальных значений
коэффициентов ./ iii Jkk =  В этом случае харак-
теристическое уравнение (2) принимает вид

+++++ 21
2

333222111
3

321 ()( kkpLJkLJkLJkpIII
,0) 3213213211332 =+++ JJJkkkpJJJkkkk (3)

для которого доказана
Теорема 2. Максимум степени устойчивости

достигается в случае, когда оси демпфирования
параллельны главным центральным осям. При
этом .minmax1 i
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k
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При оптимальных параметрах уравнение (3)
имеет три вещественных корня, самый правый
из которых определяет степень устойчивости.

Оптимальные параметры. Общий случай

Теорема 2 полностью решает вопрос об оп-
тимальной степени устойчивости для уравне-
ния (3). Однако для реальных демпфирующих ус-

тройств, как правило, существуют ограничения на
параметры ki , а не ./ iii Jkk =  В связи с этим
больший практический интерес представляет
оптимизация степени устойчивости уравнения (2).
На первом этапе определяется оптимальное
положение осей демпфирования в теле. При этом
предполагается k1 ≤ k2 ≤ k3 , I1 ≤ I2 ≤ I3 ,

Теорема 3. Максимум степени устойчи-
вости уравнения (2) определяется формулой
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и достигается при коллинеарности осей демп-
фирования и главных осей инерции тела.

По существу, теорема 3 дает строгое обосно-
вание гипотезы о пропорциональности коэффи-
циентов ki величинам моментов инерции тела
относительно осей демпфирования в оптимуме.
При доказательстве теорем 2 и 3 использовался
подход, предложенный в [4].
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OPTIMAL PARAMETERS OF A SATELLITE WITH MODEL DAMPING

S.A. Mirer, I.V. Prilepskiy

A problem of optimal damping of the angular velocity of a rigid body is considered. Model damping implies that three damping
devices installed along three axes («damping axes» which are fixed in the body) produce control torques proportional to angular
velocity projections on corresponding axes. This paper aims to determine the system parameters resulting in the maximum damping
rate. Optimization is performed with respect to the damping coefficients and the attitude of damping axes. It is demonstrated that
optimum is achieved when damping axes are parallel to the principal inertia axes of the body. In addition, several extremal
properties of the inertia tensor of a rigid body are obtained.
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