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Рассматривается несколько задач стабилизации положения равновесия механической системы с задан-
ными потенциальными силами за счет управляющих сил иной структуры. Для специального класса нели-
нейных потенциальных систем, линейное приближение которых распадается на блоки с одинаковыми коэф-
фициентами Пуанкаре, получено решение задачи гироскопической стабилизации. Для линейных потенци-
альных систем с изолированным положением равновесия получены необходимые и достаточные условия
стабилизации за счет гироскопических и циркулярных сил. Для нелинейных систем с нестационарным по-
тенциалом, разложение которого в ряд начинается с положительно определенной в среднем формы не ниже
четвертой степени, доказана стабилизируемость за счет присоединения произвольных линейных диссипа-
тивных сил с полной диссипацией.
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Фундаментальные проблемы теоретической и прикладной механики
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4 (5), с. 2265–2266

Гироскопическая стабилизация
одного класса нелинейных систем

Рассмотрим управляемую механическую сис-
тему, описываемую уравнениями Лагранжа
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Здесь 
nRq∈  и 

nRq∈&  − векторы обобщенных ко-
ординат и скоростей представимы в виде =Tq
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+ nm. Кинетическая энергия предполагается пред-
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где ),...,( 1 mi ssϕ  − непрерывно дифференцируе-
мые строго положительные функции аргументов
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ii qqs &&=  .,1 mi =  Потенциал  ),...,( 1 mssΦ=Π  −

непрерывно дифференцируемая функция тех же
аргументов, причем Φ(0) = 0. Предполагается, что
среди чисел ,/)0( ii sc ∂Φ∂=  ,,1 mi =  имеются от-
рицательные, тогда при отсутствии управления
u ≡ 0 положение равновесия 0== qq &  будет неус-
тойчиво. Требуется выбрать гироскопические уп-
равляющие силы 

TGGqGu −=−= ,&  так, чтобы
обеспечить устойчивость положению равновесия

.0== qq &
Теорема 1. Если всем неположительным ко-

эффициентам Пуанкаре 0/)0( ≤∂Φ∂= jj sc  со-
ответствуют четные размерности nj векторов
обобщенных координат подсистем ,jn

j Rq ∈  то
задача гироскопической стабилизации нелиней-
ной системы (1) разрешима.

Стабилизация гироскопическими
и циркулярными силами

Рассмотрим механическую систему, описы-
ваемую уравнениями

.0)( =+++ qPCqGq &&& (2)
Здесь симметричная невырожденная матрица
C = CT потенциальных сил задана, а кососиммет-
ричные матрицы C = −CT и P = −PT соответст-
венно гироскопических и циркулярных сил тре-
буется выбрать так, чтобы все корни характерис-
тического уравнения были чисто мнимыми и не-
кратными, что обеспечит (не асимптотическую)
устойчивость положению равновесия .0== qq &

Теорема 2. При нечетном числе координат и
невырожденной матрице потенциальных сил
C = CT положение равновесия системы (2) мож-
но стабилизировать до устойчивости за счет
выбора гироскопических и циркулярных сил тог-
да и только тогда, когда матрица C имеет хотя
бы одно положительное собственное число. При
четном числе координат и detC ≠ 0 стабилиза-
ция такого рода всегда осуществима.
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Стабилизация систем
с положительно определенным в среднем
потенциалом диссипативными силами

Рассмотрим управляемую механическую сис-
тему, описываемую уравнениями Лагранжа (1),
где кинетинетическая энергия 2/)( qqAqT T &&=   −
положительно определенная квадратичная фор-
ма обобщенных скоростей; потенциал

∑+∞
= Π=Π=Π mk k qtqt ),(),(

− аналитическая функция обобщенных координат
с коэффициентами, являющимися непрерывными
ограниченными функциями времени, имеющими

ON THE STABILIZATION OF POTENTIAL SYSTEMS USING FORCES OF ANOTHER STRUCTURE

A.A. Kosov

Several problems of stabilization of the equilibrium position of a mechanical system with the set potential forces using
controlling forces of another structure are considered. For a special class of nonlinear potential systems, where the linear
approximation consists of blocks with identical Poincare factors, the solution of the problem of gyroscopic stabilization is
obtained. For linear potential systems with the isolated equilibrium state, necessary and sufficient conditions of stabilization
by gyroscopic and circular forces are obtained. For nonlinear systems with the non-stationary potential, where the decomposition
into series begins with a positively defined on the average form not lower than the fourth degree, the possibility of stabilization
by joining any linear dissipative forces with full dissipation is proved.

Keywords: potential forces, stability, stabilization, gyroscopic stabilization.

средние значения; ),( qtkΠ  − однородная форма
степени k ≥ m  по обобщенным координатам. Уп-
равляющие силы  ),( qquu &=  требуется выбрать
так, чтобы обеспечить асимптотическую устой-
чивость положению равновесия  .0== qq &

Теорема 3. Если m ≥ 4 и среднее значение
)(qmΠ  первого слагаемого в разложении потен-

циала в ряд является положительно определен-
ной формой, то присоединение управляющих ли-
нейных диссипативных сил с полной диссипаци-
ей ,qBu &−=  где B = BT − произвольная симмет-
ричная положительно определенная матрица,
гарантирует асимптотическую устойчивость
положения равновесия 0== qq &  системы (1).


