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1. Методика исследования устойчивости
систем с частичной диссипацией

Рассматривается автономная система, поло-
жение которой задается (n + m)-мерным векто-
ром обобщенных координат q, где qT = (yT, xT),
yT = (y1 , ..., yn), xT = (x1 , ..., xm). Предполагается,
что известна функция ),( qq,V &  для которой в
силу уравнений движения выполняется условие

,0≤V&  причем диссипация действует только по
координатам x1 , ..., xN  , т.е.

0<V&  при 0≠x&  и 0=V&  при .0=x& (1)

Обозначив через z и u векторы ),( TTT ,qqz &=
),( TTT ,yyu &=  запишем уравнения движения сис-

темы в виде, разрешенном относительно стар-
ших производных:

).,,(),,,( xxuxxxufu &&&&& ϕ== (2)
Здесь f и ϕ − вектор-функции фазовых перемен-
ных размерности N = 2n и m соответственно.

По теореме Барбашина − Красовского, если
в малой окрестности положения равновесия
z = 0 (u = 0, x = 0) нет целых траекторий z0(t) ≡/
≡/ 0, удовлетворяющих условию ,0))(( 0 ≡tzV&  то
в случае вековой устойчивости (V имеет стро-
гий локальный минимум в точке z = 0) оно
асимптотически устойчиво, а в случае вековой
неустойчивости (V не имеет минимума в точке
z = 0) − неустойчиво по Ляпунову.

В силу (1) для отсутствия в окрестности точ-
ки z = 0 целых траекторий z0(t) ≡/ 0 необходимо
и достаточно, чтобы в этой окрестности получа-
емая из (2) при 0≡x&  система уравнений

),0,(0),,0,( xuxufu ϕ==& (3)
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имела только тривиальное решение u ≡ 0, x ≡ 0.
Система (3) представляет собой переопределенную
систему дифференциальных уравнений отно-
сительно переменных u, а переменные x могут
принимать только фиксированные значения, т.е.
выступают в роли параметров.

Система, получаемая линеаризацией урав-
нений (3) в окрестности положения равновесия,
записывается в виде

,0, =++= xuxuu TT CPBA& (4)

где матрицы выражаются через производные от
функций f и ϕ  в точке u = 0, x = 0 формулами

,/,/ TTT xfuf ∂∂=∂∂= BA

./,/ TTT xu ∂ϕ∂=∂ϕ∂= CP
(5)

Теорема 1. Для отсутствия нетривиальных
решений системы (3) в окрестности положения
равновесия u = 0, x = 0 достаточно выполнения
условий

;0)(det,0det ≠=≠= T
T

T

gd GG
CP

BA

.|||| 12 PA...PAAPPG −= N
(6)

Первое из условий (6) означает отсутствие в
окрестности рассматриваемой точки других
положений равновесия линейной системы (4).
Второе из условий (6) означает, что переопре-
деленная система

,0, == uuu TT PA& (7)

получаемая из уравнений (4) при x ≡ 0, имеет
только тривиальное решение u ≡ 0.
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2. Анализ устойчивости равновесий
спутника, несущего двухстепенной силовой

гироскоп с диссипацией в оси рамки

Для спутника, несущего двухстепенной си-
ловой гироскоп, положения равновесия на кру-
говой орбите соответствуют стационарным точ-
кам измененной потенциальной энергии

;2/)(2/2/3 20xxcW TTT −+−−= HnJnnJrr
2
00 /~,/~ ω=ω= ccHH (8)

и определяются решениями системы уравнений
[1, 2]

,0)()(,3)( 0 =−+××=+× xxcT HnsJrrHJnn (9)

где r и n − орты орбитального базиса, направ-
ленные по радиусу орбиты и по нормали к пло-
скости орбиты соответственно, H~  − собственный
кинетический момент вращения ротора, ω0 − уг-
ловая скорость орбитального базиса, s − орт оси
прецессии гироскопа, c~  − коэффициент жесткости
пружины, x − угол прецессии гироскопа, J −
тензор инерции спутника. При наличии строгого
локального минимума функции (8) положение рав-
новесия устойчиво, а при отсутствии минимума −
неустойчиво в вековом смысле.

Линеаризованные уравнения движения в ок-
рестности положения равновесия записываются в
виде [3]:

=××+′−×+′′+′ xxIxI )()( HsnnHssUJ
),()( ψfUF += (10)

,)()()( xcxxI TTT +−′µ−×=′′+′ HnUHsUs
.nU ×+=′ ψψ

Здесь штрихом обозначены производные по
безразмерному времени τ = ω0t, x − отклонение
угла прецессии от его значения в положении
равновесия, ψψψψψ − вектор малого поворота корпу-
са спутника, I − момент инерции гироскопа от-
носительно оси s, ,/~

0ωµ=µ  где µ~  − коэффици-
ент демпфирования, а функции f(ψψψψψ) и F(U) оп-
ределяются формулами

,)]()[(3)( ψψψ ××+××= rJrJrrf
.)()( JUnHJnUUF ×−+×−=

(11)

При x ≡ 0 система (10) принимает вид

,),()( nUfUFUJ ×+=′+=′ ψψψ

UHsUs TTI )( ×=′
(12)

и представляет собой переопределенную систе-
му из семи скалярных дифференциальных урав-
нений для шести переменных ψψψψψ, U. В силу тео-
ремы 1, для отсутствия в окрестности изолиро-
ванного положения равновесия целых траекто-
рий z0(t) нелинейной системы достаточно, что-
бы усеченная линеаризованная система (12) име-
ла только тривиальное решение ψψψψψ ≡ 0, U ≡ 0.

В [1−3] проведено исследование положений
равновесия спутника с двухстепенным силовым
гироскопом для случая, когда ось прецессии ги-
роскопа параллельна одной из главных цент-
ральных осей инерции спутника, и для динами-
чески симметричного спутника при произволь-
ном расположении оси прецессии. Изучена за-
висимость положений равновесия от величины
кинетического момента ротора и определен ха-
рактер их вековой устойчивости. При наличии
диссипации в оси рамки гироскопа на основе
теоремы 1 (по результатам исследования реше-
ний системы (12)) определен характер устойчи-
вости по Ляпунову всех положений равновесия
за исключением точек, соответствующих от-
дельным значениям величины кинетического
момента ротора.
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ON THE STABILITY OF EQUILIBRIUMS OF A SATELLITE WITH A TWO-DEGREE-OF-FREEDOM
POWERED GYROSCOPE ON A CIRCULAR ORBIT

N.I. Amelkin

Based on Barbashin − Krasovsky theorem, a technique is developed that allows making conclusions about the
nature of Lyapunov stability of equilibriums of autonomous systems with partial dissipation on the basis of the
character of secular stability and truncated equations of linear approximation. Technique was used to study
equilibriums of a satellite carrying a two-degree-of-freedom powered gyroscope on a circular orbit.
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