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Аннотация
Рассмотрено плоское движение спутника-гантели на круговой орбите, моделируемого весомым стержнем с двумя
закрепленными массами на его краях и с перемещающейся вдоль стержня четвертой массой. Управлением считается
закон движения подвижной массы вдоль стержня. По принципу действия качелей получены новые ограниченные управляющие законы, решающие задачи о гравитационной стабилизации по отношению к плоским возмущениям радиального
положения равновесия спутника и о его диаметральной переориентации на орбите. Задачи решены аналитически на
основе второго метода классической теории устойчивости, построены соответствующие функции Ляпунова. Теоретические результаты проиллюстрированы результатами численного моделирования движения системы.
Ключевые слова: спутник-гантель, подвижная масса, гравитационный момент, функция Ляпунова, асимптотическая
устойчивость.
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Abstract
A dumbsell satellite plane motion along the circular orbit is considered in the article. The motion is modeled by a weight
rod with two masses fixed on the rod’s ends. A third mass can move along the rod. The control is realized by the law of
moving seismic mass along the rod. The new bounded control laws solving the tasks of gravitational stability in relation to
the satellite balancing state radial location flat rebellions and the tasks of dyametrical reorientation on orbit are obtained
due to the swing principle. The problem is solved on the basis of the second method of the classical instability theory; the
corresponding Lyapunov functions are plotted. The theoretical results are illustrated by the graphical representation of the
system motion numerical simulation.
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Введение
Проблеме устойчивости относительных равновесий
и различных движений спутника вокруг центра масс на
кеплеровской орбите под действием гравитационного,
аэродинамического и других моментов посвящены работы Белецкого В.В., Сарычева В.А., Маркеева А.П. и других
авторов, например [1–6]. В данной работе исследуются
задача о гравитационной стабилизации положения относительного равновесия спутника-гантели на круговой
орбите и задача о его переориентации с помощью подвижной массы по принципу качелей. Качели могут моделироваться одномассовым [7] или двухмассовым [8,
9] маятником переменной длины. Многие механические
системы допускают плоские маятниковые движения, поэтому модели качелей могут применяться при исследовании динамики и способов управления такими системами.
Используя оригинальный непрерывный закон движения
подвижной массы, с помощью которого в работе [9] были
решены задачи о раскачивании и торможении двухмассового маятника, авторы статьи [10] получили решения задач о диаметральной переориентации и гравитационной
стабилизации плоских движений спутника на круговой
орбите. В работе [11] приведены решения этим же законом задачи об орбитальном маневрировании спутника
посредством космической тросовой системы (космической пращи) с подвижной массой. Задача о гравитационной стабилизации двух противоположных радиальных
положений относительного равновесия спутника-гантели
на круговой орбите относительно плоских возмущений
решена аналогичным управлением в работе [12]. Результаты работ [9–12] обладают существенным недостатком –
на перемещения подвижной массы вдоль стержня маятника не наложено никаких ограничений. Ограниченное
управление по принципу качелей для двойного маятника
было построено в работе [13].
В предложенной работе для модели спутника-гантели
из [12] предлагается строить ограниченные законы движения подвижной массы для управления плоскими движениями спутника на круговой орбите. Спутник-гантель
представляет собой две точечные массы, соединенные
жестким весомым стержнем, вдоль которого может перемещаться подвижная точечная масса. Движение центра
масс спутника-гантели на орбите происходит под действием сил центрального ньютоновского притяжения и
не зависит от относительных движений спутника вокруг
центра масс. Управлением считается расстояние от общего центра масс двух концевых грузов и стержня до подвижного груза. На управление наложено условие ограниченности с двух сторон перемещений подвижной массы.
В работе для полученного в [12] уравнения плоского
управляемого движения спутника-гантели с подвижной
массой под действием гравитационного момента вокруг
общего центра масс на круговой орбите предлагается новый ограниченный закон управлением движениями подвижной массы, решающий задачу о гравитационной стабилизации радиального положения равновесия спутника
по отношению к плоским возмущениям, и строится управ-
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ление, решающее задачу о «раскачке» спутника-гантели
и о его переводе в диаметрально противоположное асимптотически устойчивое положение относительного равновесия (переворот спутника на угол π) на орбите.

1 Уравнение

плоских движений спутника-гантели с

подвижной массой

Рассмотрим движения спутника-гантели в центральном ньютоновском гравитационном поле с центром в точке O. Спутник-гантель, как и в работе [12], моделируется
весомым неупругим стержнем массой m3, на концах которого закреплены точечные массы m1 и m2. Вдоль стержня
может перемещаться подвижная масса – m4 (рис. 1). Общий центр масс грузов и стержня расположен в точке O1.
Обозначим через l и d расстояния от точки O1 до груза m4
и до центра масс O2 всего спутника соответственно. Для
них будет справедливо соотношение
(m1 + m2 + m3)d = m4(l − d).
(1)

Рис. 1. Схема спутника-гантели
Общепринято введем орбитальную систему координат
O2 XYZ так, что ось O2 X направлена по касательной к
орбите, ось O2Y нормальна к плоскости орбиты, ось O2Z
дополняет систему осей до правой тройки. Пусть оси связанной со спутником системы координат O1xyz направлены по главным центральным осям инерции гантели.
Движение системы координат O1xyz относительно орбитальной будем описывать углами Эйлера ψ, θ, φ. Пусть

B1 = 0,
суть главные центральные моменты инерции системы без
подвижной массы, где L – длина стержня.
Из соотношения (1) имеем:
(2)
Обозначим
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Воспользуемся полученным в работе [12] уравнением
плоских движений относительно центра масс спутникагантели на круговой орбите под действием гравитационного момента:

(9)

(4)
где штрихом обозначена производная по новой переменной v – истинной аномалии.
Управлением будем считать расстояние от точки O1 до
подвижной массы m4:
l = l(φ, φ').
(5)

2 Гравитационная стабилизация спутника-гантели
Будем решать задачу о стабилизации плоских колебаний спутника-гантели относительно положения радиального равновесия φ = φ' = 0 с помощью подвижной массы
по принципу качелей. Управление (5) построим согласно
равенствам:

Функция V(φ, φ') в окрестности положения относительного равновесия φ = φ' = 0 может быть представлена
степенным рядом, начинающимся с положительно определенной квадратичной формы, и тем самым является положительно определенной согласно признаку знакоопределенности функций [14].
В силу уравнения (7) полная производная по времени
функции (9) с точностью до слагаемых четвертой степени
по переменным φ, φ' имеет вид:

где обозначено F = mal0 > 0, G = A1 + ml02 > 0,
–
среднее движение [2]. Представим эту производную как
сумму двух выражений:
(6)
где l0 = const > 0, a = const > 0, b = const > 0. С учетом
(6) и равенств:

перепишем уравнение (4) в виде совокупности двух равенств:

(7)

(8)
Уравнение (7) имеет нулевое решение φ = φ' = 0, соответствующее исследуемому положению относительного равновесия спутника-гантели, и является уравнением
возмущенного движения спутника в окрестности этого
положения равновесия.
Решение поставленной задачи проведем вторым методом классической теории устойчивости. Выберем функцию Ляпунова:

(10)

Производная (9) функции Ляпунова будет отрицательно определенной функцией своих переменных, если
квадратичные формы в скобках являются положительно
определенными квадратичными формами. Согласно критерию Сильвестра [14], это имеет место при выполнении
неравенства
. На основании теоремы Ляпунова об асимптотической устойчивости [14] заключаем, что положение радиального равновесия φ = φ' = 0
спутника-гантели на круговой орбите является асимптотически устойчивым.
На рисунке 2 изображен фазовый портрет системы
(7), (8) с управлением (6). Фазовая траектория отображает затухание амплитуды и скорости колебаний маятника
вокруг нулевого положения равновесия. И хотя график,
представленный на рисунке 2, иллюстрирует очень медленную сходимость решений к нулевому положению равновесия φ = φ' = 0 (что позволяет сделать вывод о слабой
эффективности предложенных управлений при малых
углах отклонений), тем не менее, численное интегрирование, проведенное на больших интервалах времени, подтверждает асимптотическую сходимость решений и отсутствие ненулевых предельных циклов.
Дальнейшие исследования системы уравнений (7), (8)
с управлением (6) показало, что в зависимости от выбора
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параметров системы и начальных условий возможны три
типа движений спутника. Первый – затухающие колебания в окрестности положения равновесия φ = φ' = 0, описываемый уравнением (7) при выполнении условия:
−b ≤ aφ' sin φ ≤ b.
(11)
Второй – тоже затухающие периодические колебания
с большей амплитудой, но не превосходящей значений
угла φ = ±π/2. Эти колебания происходят при последовательных сменах условий (11) и
aφ' sin φ ≤ −bÈ aφ' sin φ ≥ b
(12)
ввиду выполнения условия (12) лишь на конечных промежутках времени и описываются уравнениями (7) и (8).
Третьим типом возможных движений маятника будут его
вращательные движения, происходящие при больших начальных условиях, вследствие которых происходит возрастание угла отклонения спутника от местной вертикали
на значения, большие, чем φ = ±π/2, и тоже соответствующие последовательной смене друг на друга условий (11)
и (12).
При первом типе движений положение равновесия
φ = φ' = 0 спутника согласно изложенным выше результатам при условии
асимптотически устойчиво. Второй тип движения соответствует движениям качелей при релейном изменении длины l, описанном в работе
[7], и в силу анализа энергии маятника, проведенного в
[7] для похожего (ступенчатого) закона управления,
имеем убывание полной энергии маятника по геометрической прогрессии, что приводит к уменьшению текущих
значений скорости и отклонения. В частности, с течением
времени происходит переход от второго к первому типу
движения с последующим затуханием колебаний в силу
его асимптотической устойчивости. Третий тип движения
согласно проведенным численным исследованиям является вращением спутника с периодически изменяющейся
угловой скоростью и не затухает при управлении (6).
Таким образом, тривиальное решение φ = φ' = 0 не
является асимптотически устойчивым в целом, и область
устойчивости ограничивается начальными значениями
, при которых не происходит возрастания
угла отклонения спутника от местной вертикали на значения, большие, чем φ = ±π/2.
Численное интегрирование уравнения движения проводилось на промежутке ν ∈ [0; 300] рад при следующих
числовых значениях параметров системы: m1 = 400 кг,
m2 = 300 кг, m3 = 100 кг, m4 = 200 кг, L = 32 м,
l0 = 9 м, a = 5 м·рад, b = 1,5 м и начальных данных:
φ(ν0) = 1,5 рад, φ'(ν0) = 0,1 рад/с. Эти значения взяты в
качестве иллюстративного примера. На рисунке 2 изображен фазовый портрет системы (7), (8) с управлением (6),
иллюстрирующий асимптотическое затухание амплитуды
и скорости колебаний спутника-гантели вокруг нулевого
положения равновесия.
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Рис. 2. Фазовый портрет

3 Раскачка

и диаметральный разворот спутника-

гантели

Известно [2], что спутник-гантель имеет два радиальных положения равновесия – положение относительного
равновесия на орбите, при котором стержень направлен
по радиусу местной вертикали, и диаметрально противоположное положение равновесия. Решим задачу о раскачке спутника-гантели из произвольной окрестности
относительного положения равновесия и его диаметральной переориентации. Положим в законе управления (6)
параметр
a = const < 0.
(13)
Уравнение управляемого движения спутника-гантели
сохранит свой вид (4). Функция Ляпунова (9) в окрестности равновесия φ = φ' = 0, как отмечалось выше, является положительно определенной. Вычислим производную
этой функции по времени в силу уравнения (7). Справедливо равенство (с точностью до слагаемых четвертого порядка):

(14)

где F = mal0 < 0.
Согласно критерию Сильвестра [14], при выполнении
неравенства
производная (14) будет
отрицательно определенной функцией. На основании
теоремы Четаева о неустойчивости [14] положение относительного равновесия φ = φ' = 0 спутника на круговой
орбите является неустойчивым. Тем самым реализуется
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процесс раскачки спутника относительно его радиального
положения равновесия. Численные расчеты показывают,
что в результате этой раскачки происходит диаметральный разворот спутника относительно его центра масс.
Докажем, что после диаметрального разворота спутника построенное управление (6) при условии (13) стабилизирует спутник в окрестности нового противоположного
положения равновесия φ = π, φ' = 0. Введя отклонение
φ = π +x, запишем уравнение возмущенного движения:

(15)
Так как теперь a = const < 0, уравнение (15) с управлением (6) совпадает с первым уравнением системы (7) с
a = const > 0, поэтому нулевое решение x = x' = 0 уравнения (15) согласно полученному результату п. 2 будет
тоже асимптотически устойчивым.
Итак, управление (6) при условии (13) реализует асимптотически устойчивую диаметральную переориентацию
спутника-гантели.
На рисунках 3, 4 графики численных расчетов наглядно иллюстрируют процесс асимптотически устойчивой диаметральной переориентации спутника. Интегрирование проведено на промежутке ν ∈ [0; 200] рад
при a = −5 м·рад и начальных данных: φ(ν0) = 0,4 рад,
φ'(ν0) = 0,1 рад/с. Остальные параметры системы те
же, что и были раньше в пункте 2. На фазовом портрете
(рис. 3) отражено поведение величины угла φ. Раскачавшись в окрестности нулевого положения относительного
равновесия φ = φ' = 0, спутник переворачивается на угол
π в плоскости орбиты и совершает затухающие колебания
в окрестности его противоположного положения относительного равновесия φ = π, φ' = 0.
На рисунке 4 показано поведение расстояния l в зависимости от угла отклонения φ. Сначала при раскачке
спутника-гантели периодически нарастают отклонения
длины l относительно величины l0 в окрестности равновесия φ = 0, а после переворота происходит ее асимпто-

Рис. 3. Фазовый портрет

тическая сходимость к значению l0 в противоположном
положении φ = π. Величина l остается ограниченной в
окрестности значения l0 , задаваемой константой b = 1,5.
Переворот спутника-гантели осуществляется против часовой стрелки.
Отметим еще один результат проведенных численных
исследований этой задачи. А именно, численное интегрирование управляемых движений при разных значениях
параметра a показали, что выбором значений этого параметра можно управлять направлением разворота спутника при одних и тех же начальных условиях.

Заключение
В работе проведено исследование управляемых плоских движений спутника-гантели с подвижной массой относительно центра масс на круговой орбите под действием гравитационного момента. Построены новые законы
управления подвижной массой при условиях ограниченности этого движения, решающие задачи о гравитационной стабилизации относительно плоских возмущений
относительного равновесия спутника-гантели на круговой орбите и о диаметральной переориентации спутникагантели с помощью управления подвижной массой. Для
предложенных управлений построена функция Ляпунова,
необходимая для строгого доказательства асимптотической устойчивости и неустойчивости исследованных движений. Проведено численное интегрирование, подтверждающее полученные теоретические результаты.
Авторы выражают искреннюю благодарность Перегудовой О.А. за внимание к работе и ряд ценных замечаний.
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