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Аннотация
Исследована задача о построении асимптотически устойчивых программных движений однороторного гиростата,
содержащего сферическую полость, целиком заполненную вязкой жидкостью. Гиростат моделируется двумя соединенными твердыми телами с общей осью вращения. Первое тело – носитель – имеет полость, заполненную жидкостью большой вязкости. Второе тело представляет собой динамически симметричный ротор. В работе построены уравнения движения гиростата в виде уравнений Лагранжа второго рода. В уравнениях воздействие жидкости на движение гиростата
описывается через кинематические характеристики самого гиростата. Задача о реализации программных движений решена синтезом активных программного и стабилизирующего управлений, приложенных к гиростату. Стабилизирующее
управление сконструировано по принципу обратной связи. Задача решена на основе прямого метода Ляпунова теории
устойчивости с использованием метода предельных функций и предельных систем. Результаты работы могут быть использованы при проектировании систем управления движущимися объектами, содержащими полость с жидкостью.
Ключевые слова: гиростат, вязкая жидкость, программное движение, функция Ляпунова, асимптотическая устойчивость.
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Abstract
The asymptotically stable program motions problem of a single-rotor gyrostat with a spherical cavity entirely filled with
viscous fluid is studied. The gyrostat is modeled by a system of two connected solid bodies with common axis of rotation. The
first body is a carrier that has a cavity filled with highly viscous fluid. The second body is a dynamically symmetric rotor. In the
paper, the gyrostat motion equations are constructed in the Lagrange equations form of the second kind. In the equations,
the influence of fluid on the motion of the gyrostat is described using the kinematic characteristics of the gyrostat. The
program motions realization problem is solved by the active program and stabilizing controls attached to the gyrostat. The
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active stabilizing controls are constructed by the principle of feedback. The task is solved on the basis of a direct method of
Lyapunov’s functions of stability theory and a method of the limit functions and the limit systems. The results of this paper
can be used for designing control systems for objects with cavities filled with fluids.
Key words: gyrostat, viscous fluid, program motion, Lyapunov’s function, asymptotic stability.
Проблема управления сферическими движениями тверВведение
дых тел с полостями, содержащими жидкость большой вязСовременный интерес к одной из проблем механики –
кости, при помощи приложенных моментов активных сил
задаче о возмущенном движении гиростата относительно
менее исследована. Например, в монографии [14] преднеподвижной точки – определяется ее практическим знаставлены приближенные решения возмущенных задач оптичением для изучения динамики вращательного движения
мального по быстродействию торможения симметричного
космических аппаратов. Современными отечественными
и несимметричного тел с полостью с вязкой жидкостью. В
и зарубежными авторами исследуются задачи об устойработе [15] исследована задача оптимального торможения
чивости положений равновесия и стационарных движесимметричного и несимметричного тел с полостями с жидний гиростатов на орбитах, об оптимальном управлении, о
костью в сопротивляющейся среде. Авторы статей [16, 17]
резонансных и хаотических режимах движений, об ориенпредложили решение задачи о стабилизации стационарных
тации и стабилизации заданных программных движений
вращений линейным управлением по обратной связи для
гиростатов различной структуры, например [1–5].
уравновешенного однороторного гиростата с полостью, заОбобщением и развитием данной проблемы являются
полненной жидкостью большой вязкости.
задачи о движениях тел с полостями, содержащими жидНиже исследуются сферические движения относикость. Основополагающие исследования теории движения
тельно центра масс однороторного гиростата с полостью,
тела с полостью, целиком заполненной идеальной несжизаполненной вязкой жидкостью. Ставится и решается замаемой жидкостью, в общей постановке были проведены
дача об определении активных управляющих моментов,
в 1885 году Н.Е. Жуковским [6]. Наиболее полное излоприложенных к гиростату и реализующих его асимптотижение многочисленных результатов по динамике с полочески устойчивые произвольные заданные программные
стями, заполненными жидкостью, дано в книгах [7–9].
движения. Решение проводится построением активного
Наряду с моделями идеальной жидкости большой интеуправления, представляющего собой совокупность прорес вызывают задачи динамики твердого тела с полостями,
граммного управления и стабилизирующего управления
заполненными вязкой жидкостью. В монографии Ф.Л. Черпо принципу обратной связи. Исследование программноноусько [9] предложена модель, в которой влияние жидкого движения гиростата сводится к анализу нулевого решести на движение твердого тела сводится к наличию дополния неавтономной системы, его стабилизация проводится
нительных возмущающих моментов в уравнениях движения
на основе прямого метода Ляпунова классической теории
Эйлера фиктивного тела. Анализу пассивных движений
устойчивости. С помощью метода предельных функций и
твердого тела с полостью с вязкой жидкостью посвящен
предельных систем [18] используются функции Ляпунова
ряд работ, в которых изучены вращения по инерции волчсо знакопостоянными производными, что позволяет строка с жидкостью [10], описаны колебания и сферические
ить искомое управление в замкнутой аналитической фордвижения спутников с полостями с вязкой жидкостью под
ме в классе непрерывных функций. Полученные результадействием моментов гравитации и светового давления
ты проведенных исследований могут быть использованы
[11, 12], представлены вековые эффекты во вращательном
при проектировании систем управления подвижными
движении планеты с жидким вязким ядром [13].
механизмами, в том числе летающими объектами, содержащими элементы с жидким наполнением.

1 Постановка задачи
Рассматривается движение относительно общего центра масс O однороторного гиростата со сферической полостью, целиком заполненной вязкой жидкостью. Гиростат представляет собой механическую систему, которая
состоит из двух тел. Динамически симметричный абсолютно твердый ротор удерживается в твердых подшипниках на другом твердом теле, называемом несущим телом.
Пусть OXYZ – абсолютная неподвижная система координат. Введем неинерциальные системы координат:
Oxyz – неизменно связанная с несущим телом, и Oαβγ –
неизменно связанная с ротором. Относительное движение
ротора вокруг несущего тела характеризуется углом δ и
Рис. 1. Гиростат с полостью с жидкостью

скоростью относительного закручивания
направленной по оси Oz (рис. 1). Ориентация несущего тела

Автоматизация процессов управления

№ 2 (44) 2016

71

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

с ротором относительно системы OXYZ определяется
углами Эйлера φ, θ, ψ, они же и угол относительного закручивания принимаются за компоненты вектора обобщенных координат q = (ψ, θ, φ, δ)T, где ( )T – операция
транспонирования.
Главные моменты инерции тела с жидкостью, вычисленные в связанной системе координат Oxyz, обозначаются A1, B1, C1; главные моменты инерции ротора в
связанной системе координат Oαβγ, обозначаются I1,
I2, I3. Так как ротор динамически симметричен, то I1 = I2.
Обозначим A = A1 + I1, B = B1 + I2, C = C1 + I3.
Пусть жидкость в полости несущего тела имеет большую кинематическую вязкость ν−1 << 1. Пусть форма полости представляет собой сферу.
В настоящей работе будут исследоваться сферические
движения рассмотренной механической системы относительно общего центра масс. Ставится задача о реализации
внешними управляющими силами, прикладываемыми к
системе, асимптотически устойчивых произвольно заданных программных движений.
Программным движением будет называться пара векторных функций
где
– ограниченная,
дважды кусочно-непрерывно дифференцируемая векторфункция размерности n = 4, описывающая заданное
угловое движение гиростата относительно общего центра
масс O и вращение ротора относительно носителя.
В общем случае вектор-функция
, задающая программное движение, может не являться решением системы
дифференциальных уравнений, описывающих движения
управляемой механической системы. Поэтому управления мы разделим на две группы: силы, реализующие программное движение, и силы, стабилизирующие его.

(3)

Тем самым она является квадратичной формой обобзадаваемой

щенных скоростей
симметричной матрицей

с элементами:

(4)

С учетом структуры кинетической энергии (3), запишем
уравнения Лагранжа второго рода в матричном виде:
(5)
где через
обозначен вектор-столбец с компонентами, вычисляемыми по формуле:
(6)
Считаем, что вектор обобщенных сил в правой части
уравнений (5) представляет собой сумму обобщенного
гиростатического момента
управляющих

программных

воздействий

для реализации программных движений и стабилизирующих обобщенных сил

Запишем гиростатический момент жидкости
ствующий на носитель гиростата:

2 Уравнения движения гиростата

Qe , дей-

Пусть ω = (p, q, r)T – вектор абсолютной угловой скорости несущего тела. Кинетическая энергия гиростата
(1)

(7)

с учетом кинематических уравнений Эйлера
(2)

имеет вид:
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Его компоненты согласно модели Ф.Л. Черноусько [9]
можно выразить через компоненты абсолютной угловой
скорости несущего тела, и аналогично работам [15, 18]
величины mx, my, mz приближенно вычисляются по формулам:
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где ε = ρν−1 – малый параметр системы, ρ – плотность вязкой жидкости в полости несущего тела, ν – кинематическая
вязкость жидкости. Константа

задает тензор вязких сил в случае сферической формы радиуса

a полости

с жидкостью.
Вычислив величины (6), получим уравнения движения гиростата в скалярном виде:

(8)

3 Построение

программных и стабилизирующих

управлений

Пусть необходимо, чтобы гиростат с полостью с вязкой жидкостью совершал заданное программное движение r(t) = (ψ*(t), θ*(t), φ*(t), δ*(t))T, где ψ*(t), θ*(t), φ*(t),
δ*(t) – заданные функции времени, описывающие угловое
движение гиростата относительно общего центра масс.
Подставляя программное движение r(t) в уравнение (5)
при условии Qs = 0, определяются управляющие силы,
реализующие это движение:

запишем уравнения возмущенного движения гиростата
(10)
в которых обобщенные моменты вычислены по формулам
(7) и (9), а через Λ, Λ′, Λ′′ обозначены соответственно
квадратичная, линейная и нулевая по скоростям отклонений векторные формы с компонентами:

(9)
Подстановкой обобщённых сил (9) в уравнение (5) или
систему (8) записываются уравнения движения управляемой системы, для которой программное движение является решением. Однако в общем случае вопрос об устойчивости такой системы является открытым. В связи с этим
возникает задача о его стабилизации, состоящая в определении активных обобщенных сил Qs , которые должны
обеспечить асимптотическую устойчивость по Ляпунову
заданного программного движения.
Решение задачи о стабилизации программных движений, как, например, в работах [19–21], сводится к задаче о
стабилизации нулевого решения неавтономной механической системы. Такая формулировка позволит применить к
задаче о стабилизации программных движений методы и
результаты, разработанные для исследования устойчивости и стабилизации нулевого положения равновесия неавтономных систем [22].
Введя отклонения

.
Явный вид этих компонент и скалярный вид уравнений возмущенного движения гиростата не приводится в
силу их громоздкости.
Задачу о построении стабилизирующего управления
будем решать прямым методом Ляпунова с использованием положительно определенной функции Ляпунова:
(11)
где C – ограниченная неисчезающая постоянная симметричная матрица размера 4 × 4. Производная по времени
функции (11) в силу уравнения (10) записывается равенством

x = q − r(t) =
= (ψ −ψ*(t), θ − θ* (t), φ − φ*(t), δ − δ* (t))T =
= (x1, x2, x3, x4)T,
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где обозначено

другие и могут быть использованы при проектировании
систем управления подвижными механизмами, в том числе летающими объектами, содержащими элементы с жидким наполнением.

Стабилизирующее управление выберем в виде:

(13)
где матрица D является ограниченной и неисчезающей
и выбирается согласно неравенству
символом E обозначена
единичная матрица. Слагаемое
понентами

– вектор с комТогда производная

(12) функции Ляпунова в окрестности нулевого решения
имеет оценку

и является отрицательно определенной функцией по
скоростям. Обоснование асимптотической устойчивости
программного движения производится с помощью теоремы из работы [22], развивающей метод функции Ляпунова и позволяющей использовать функции Ляпунова не
со знакоопределенной, а со знакопостоянной производной. Множество {ẋ = 0} не содержит решений предельной в смысле [22] к системе (10) со стабилизирующим
управлением (13) системы, кроме тривиального решения x = ẋ = 0. Таким образом, на основе теоремы из [22]
имеет место асимптотическая устойчивость исследуемого
программного движения r(t) = (ψ*(t), θ*(t), φ*(t), δ*(t))T.

Заключение
В работе решена задача о построении асимптотически
устойчивых программных движений однороторного гиростата с полостью, заполненной вязкой жидкостью, относительно его центра масс. Получено множество управлений
программных и стабилизирующих управлений, реализующих и делающих асимптотически устойчивыми многообразие произвольно заданных программных движений
гиростата с полостью. Управление было построено аналитически в явном виде в классе непрерывных функций.
Исследуемая задача решалась на основе прямого метода
Ляпунова теории устойчивости с применением метода
предельных функций и предельных систем, позволяющего использовать функции Ляпунова со знакопостоянной
производной.
Полученные в работе результаты развивают и обобщают соответствующие результаты из работ [9, 16–18] и
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