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Движение систем твердых тел представляет
собой сложную композицию быстрых и медлен-
ных движений, что может быть обусловлено на-
личием в системе малых или больших парамет-
ров. В задачах динамики спутников это может
быть связано с наличием демпфирующих уст-
ройств или упругих элементов малой массы. Для
гироскопических приборов и систем наличие
быстрых (нутационных) и медленных (прецесси-
онных) колебаний хорошо известно и наблюда-
ется почти всегда [1, 2]. При моделировании дина-
мики систем твердых тел, характерной особенно-
стью которых является наличие быстрых и мед-
ленных движений, обычно используются сингуляр-
но возмущенные дифференциальные системы вида
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где точкой обозначается дифференцирование по
времени t; x и y − векторные переменные, ε − ма-
лый положительный параметр [3−8]. В теории ав-
томатического управления модели, описываемые
сингулярно возмущенными дифференциальными
уравнениями, возникают по целому ряду причин.
Такая ситуация естественна для задач управления
системами: гироскопическими, электромехани-
ческими и другими, динамика которых объектив-
но складывается из разнотемповых движений.
Кроме того, появление сингулярных возмущений
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может быть связано со спецификой применяемых
методов управления и для однотемповых систем.
Примерами могут служить задачи с использова-
нием метода штрафа при малом коэффициенте
штрафа за управление («дешевое» управление)
или задачи стохастической фильтрации с малым
шумом в канале наблюдения.

Как известно, удобным аппаратом исследова-
ния многомерных систем дифференциальных
уравнений является метод интегральных много-
образий, использование которого позволяет ре-
шать важную для приложений задачу понижения
размерности. Можно показать, что при естествен-
ных предположениях для системы (1) существу-
ет притягивающее интегральное многообразие
медленных движений. Построение интегрально-
го многообразия не только позволяет получить
систему меньшей размерности, но и сохраняет
качественные характеристики движения системы
при замене полных уравнений уравнениями мень-
шей размерности на многообразии. Характерной
особенностью динамики систем твердых тел с
малой диссипацией, к которым относятся гиро-
скопические системы и манипуляционные робо-
ты, является наличие относительно медленно уга-
сающих быстрых колебаний, обладающих высо-
кой частотой. С математической точки зрения это
означает, что основная функциональная матрица
сингулярно возмущенной дифференциальной си-
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стемы, которая получается в результате линеари-
зации правой части быстрой подсистемы на мед-
ленной поверхности, имеет чисто мнимые корни
характеристического уравнения. Если в системе
присутствует слабая диссипация типа относитель-
но малого вязкого трения, то корни характерис-
тического уравнения сдвигаются в левую комп-
лексную полуплоскость, что обеспечивает суще-
ствование притягивающего интегрального много-
образия медленных движений и сведение задач
динамики таких систем к исследованию системы
на интегральном многообразии [4, 8]. Размер-
ность системы при этом понижается до размер-
ности медленных переменных. Следует отметить,
что в такой ситуации асимптотические методы
типа метода пограничных функций непримени-
мы, а при использовании метода усреднения ут-
рачивается эффект слабого затухания быстрых
движений.

Более сложная ситуация возникает при реше-
нии задач оптимальной фильтрации и линейно-
квадратичных задач оптимального управления.
Так, при решении задачи фильтрации для гирос-
копических систем возникает необходимость в
изучении системы сингулярно возмущенных диф-
ференциальных уравнений Риккати вида
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где G0(t) − кососимметрическая матрица гирос-
копических сил, не имеющая нулевых собствен-
ных чисел; G1(t) − симметрическая положитель-
но определенная матрица сил трения; N(t) − мат-
рица неконсервативных сил; C(t) − вектор, харак-
теризующий функцию наблюдения; B(t) − вектор
коэффициентов при случайной функции; Q(t) −
неотрицательно определенная матрица, характе-
ризующая корреляционную функцию случайно-
го воздействия на систему, R(t) − симметричес-
кая положительно определенная матрица, харак-
теризующая корреляционную функцию шумоиз-
мерения. Искомая матрица P(t), блоки которой
играют роль неизвестных в дифференциальной
системе (2)−(4), является корреляционной функ-
цией оптимального фильтра для гироскопической
системы [9].

На первый взгляд, только уравнение (2) опи-
сывает поведение медленных переменных в этой

системе. Однако в подсистеме (4) есть «скрытые»
медленные переменные. В постановке задачи при-
сутствует требование о том, чтобы матрица G0(t)
не имела нулевых собственных чисел для всех
t ∈ R. Главная часть уравнения (4) может быть
представлена как линейный оператор вида

.BXXALX −= (5)
Известно, что собственные числа линейного опе-
ратора L представляют собой всевозможные раз-
ности собственных чисел матриц A и B [10]. Мат-
рица G0 по условию задачи является кососиммет-
рической, то есть в выражении (5) A = B = G0.
Следовательно, среди собственных чисел линей-
ного оператора L обязательно есть нулевые. Это
означает, что размерность интегрального много-
образия медленных движений повышается. Тем
не менее в результате повторного применения
процедуры понижения размерности, основанной
на применении метода интегральных многообра-
зий, удается построить фильтр максимально воз-
можного низкого порядка.

В качестве приложений, иллюстрирующих
эффективность предлагаемого подхода, рассмот-
рены задачи динамики и оптимального оценива-
ния для гироскопического маятника и манипуля-
тора с гибким сочленением.

Работа выполнена при поддержке Программы
фундаментальных исследований 15 Отделения
энергетики, механики, машиностроения и процессов
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ORDER REDUCTION OF THE PROBLEMS OF DYNAMICS, OPTIMAL ESTIMATION
AND CONTROL FOR MULTIBODY SYSTEMS WITH WEAK DISSIPATION

V.A. Sobolev, M.S. Osintsev

This paper is devoted to applying the method of integral manifolds to the order reduction of dynamics, control and
estimation problems in the theory of gyroscopic systems and robotic devices. The main feature of the dynamics of such systems
is the presence of slow motion and slowly fading high-frequency oscillations. The precessional theory equations are commonly
used to reduce the dimension of the motion equations of gyroscopic systems. It is known that the presence of external disturbing
factors may lead to unacceptable results. A similar situation occurs while finding a solution to problems of optimal control and
estimation, when the direct use of asymptotic methods leads to unacceptably large errors. We use the method of integral
manifolds to remove errors in the optimal estimation and control problems.

Keywords: integral manifolds, invariant  manifolds,  singular  perturbations, stochastic differential systems, gyroscopic
systems, flexible manipulator, weak dissipation, optimal estimation, control problem.


