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Модель твердого тела (ТТ), вращающегося
вокруг точки, − одна из центральных в теории
бесплатформенных инерциальных систем ори-
ентации (БИСО) и бесплатформенных инерци-
альных навигационных систем (БИНС). В кине-
матике вращений ТТ вокруг точки [1, 2] неком-
мутативность проявляется во многих наблюдае-
мых эффектах. Известна некоммутативность ко-
нечных поворотов [3], ТТ может поворачивать-
ся вокруг оси в случае, если проекция вектора
угловой скорости (ВУС) на эту ось строго равна
нулю (теорема А.Ю. Ишлинского «О телесном
угле» [4, 5] и ее обобщения [6]). В процессе
исследований и разработок БИСО и БИНС на
лазерных гироскопах (ЛГ) и волоконно-опти-
ческих гироскопах (ВОГ) автором были замече-
ны (за период 1980−2010 годов) некоммутатив-
ные кинематические эффекты (НКЭ), не сводя-
щиеся к ранее известным эффектам [7−19].
Множество этих НКЭ представлено в система-
тизированном виде.

Классификация некоммутативных
кинематических эффектов

Решения кинематических уравнений (КУ)
представляются сходящимися рядами последо-
вательных приближений (РПП). НКЭ называ-
ется НКЭ N-го порядка, если для его обнару-
жения необходимо N приближений РПП, т.е.
учет членов РПП n ∈  [1, N − 1] не обнаруживает
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НКЭ N-го порядка [14, 18]. НКЭ N-го порядка
не сводятся к НКЭ более низких порядков. Не-
голономные ошибки [4, 5] (топологические фаз-
ы [20]) − это НКЭ второго порядка (N = 2).
Пример НКЭ произвольного N-го порядка: про-
екции ВУС − производные (N − 1)-го порядка
от белых шумов (и иных стационарных процес-
сов), при этом угол эйлерова поворота (УЭП)
возрастает во времени, но учесть рост УЭП
можно только в N-м приближении РПП решений
КУ [18].

Проблема интегрируемости
кинематических уравнений в квадратурах

На основании симметрии КУ Эйлера − Пу-
ассона [16]: «неподвижный/вращающийся на-
блюдатель − вращение вправо/влево» угловая
ориентация ТТ в общем случае произвольно
изменяющегося во времени и в пространстве
ВУС выражена в конечном виде в терминах про-
екций ВУС и вектора углового ускорения на
оси связанной и неподвижной систем координат
(СК) [15, 16]. Если заданы проекции ВУС только
в связанной или в неподвижной СК, решения
КУ в общем случае в квадратурах не известны.
Препятствием интегрируемости КУ является
НКЭ 3-го порядка − асимметрия вращения впра-
во и влево. Вращения, отличающиеся знаком
(«+» и «−») проекций ВУС, асимметричны (в
случае и только в случае некомпланарного ВУС
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в связанной либо в неподвижной СК) − УЭП
вращений вправо и влево (s+ и s−) не совпадают
при вращения вокруг точки (s+ ≠ s−) в отличие
от вращения вокруг оси. Этот НКЭ препятст-
вует интегрируемости КУ в прямом смысле: ес-
ли бы не было асимметрии вращений вправо и
влево, то КУ интегрировались бы в квадрату-
рах. Асимметрия вращений ТТ вправо и влево
демонстрируется парами последовательностей
конечных поворотов, моделирующих вращения
с некомпланарным ВУС [18]:

→π±→π±→π± )2/()2/()2/( 321 eee
,)()2/( 32 −+ ≠⇒π±→π±→ ssee (1)

→π±→π±→π± )2/()2/()2/( 321 iii
.)()2/( 32 −+ ≠⇒π±→π±→ ssii (2)

ek(ϕ) − поворот на угол ϕ  вокруг оси ek связан-
ной СК, in(ϕ) − вокруг оси in (k, n = 1, 2, 3) непод-
вижной СК.

Прикладные аспекты

Обсуждаются строгие КУ ошибок БИСО и
теория возмущений их решений. Комментиру-
ются НКЭ первого и второго порядка, проявля-
ющиеся в закономерностях накопления во вре-
мени ошибок БИСО [8−12], в процессе калиб-
ровки трехосных ЛГ с одним общим вибратором
и на реверсивно вращающемся основании [11−
14, 19], а также особенности БИСО на основе
многоосных ВОГ с одним общим источником
излучения [17] и особенности калибровки
БИСО при вибрационных испытаниях.
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AN EXPERIMENTAL-COMPUTATIONAL TECHNIQUE
TO DETERMINE NATURAL FREQUENCIES OF A STRUCTURE

N.I. Krobka

Non-commutative kinematic effects of solid body rotation around a point, observed by the author (during the period from
1980 to 2010) in the process of research and development of strapdown inertial orientation systems and a strapdown inertial
navigation system based on a laser gyro and fiber-optic gyros, as well as clarifying the physical effect of preventing the integrability
in quadratures of the kinematic equations are presented.

Keywords: solid body, rotation, noncommutativity, the kinematic equations, integrability, strapdown inertial system, a laser
gyroscope, fiber-optic gyroscope.
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