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Введение

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности

В последние несколько десятилетий наблюдается интерес к исследова-

нию систем, в основе движения которых лежит процесс качения сферических

элементов по различным поверхностям. Это обусловлено развитием мобиль-

ной робототехники и теории управления, одним из актуальных направлений

исследования которых является разработка устройств, имеющих повышен-

ные характеристики проходимости, маневренности и устойчивости к небла-

гоприятным погодным условиям. Актуальной и интересной задачей мобиль-

ной робототехники стало создание и исследование динамики сферороботов

— конструкций, в большинстве случаев состоящих из герметичной внешней

сферической оболочки и внутреннего приводного механизма. Сферическая

форма внешней оболочки обеспечивает бо́льшую стабильность по сравнению

с традиционными колесными экипажами, то есть не может перевернуться, что

является важным аспектом в навигации и управлении роботами. Кроме кон-

структивных преимуществ (повышенная маневренность, защищенность внут-

ренних приводных элементов от внешней среды), актуальность исследования

сферороботов обусловлена возможностью теоретической и эксперименталь-

ной апробации методов управления динамическими системами при наличии

неголономных связей, возникающих вследствие пренебрежения проскальзы-

ванием в точке контакта.

Создание подобных мобильных систем невозможно без проведения ба-

зовых исследований их динамических свойств. Можно выделить несколько

задач, возникающих при исследовании динамики и управляемости динами-

ческих систем с элементами качения: разработка конструкции сферороботов,



изучение их динамики, построение алгоритмов управления и стабилизации,

анализ применимости различных математических моделей, который основан

на исследовании качественных свойств системы в рамках конкретных допу-

щений, проведение экспериментальных исследований и многие другие (смеж-

ные) вопросы.

Механические системы с элементами качения могут быть описаны в рам-

ках модели точечного контакта сферической оболочки с опорной плоскостью,

то есть в рамках неголономной модели движения (качение без проскальзыва-

ния). И хотя данная модель верна далеко не во всех случаях, тем не менее,

она правильно описывает многие интересные динамические эффекты, наблю-

даемые в природе и технике. В частности, к таким эффектам можно отнести

парадоксальное поведение «кельтского камня» [32, 41, 65], эффект реверса в

задаче Суслова [6] и в неголономной модели волчка Чаплыгина [9], а также

ряд других эффектов. Более того, эффект реверса можно наблюдать и при

качении волчка Чаплыгина по горизонтальной плоскости с дополнительным

наложением связи отсутствия верчения вокруг вертикали. Модель движения,

описывающую качение без проскальзывания и прокручивания, в работе [27]

предложено называть «резиновой».

Анализу динамики аналогичных систем, в которых происходит качение

тел сферической формы по горизонтальной плоскости без проскальзывания

и прокручивания, посвящена первая часть диссертационной работы. Одна из

систем — динамически несимметричный неуравновешенный шар, центр масс

которого не лежит ни на одной из главных осей инерции. Следуя работе [53],

будем называть данную систему волчком Чаплыгина. Такая система наибо-

лее близка к реальным образцам сферороботов, так как добиться симметрии

на практике достаточно сложно. Задача о движении динамически несиммет-

ричного шара со смещенным центром масс в поле тяжести в рамках модели

резинового тела актуальна и ранее систематически не рассматривалась (более
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того, не рассматривался даже уравновешенный шар, хотя эта задача и инте-

грируема в квадратурах). Тем не менее, существует ряд работ, посвященных

анализу данной задачи [44,45]. Так в [44] найден аттрактор необычной формы,

а также исследованы бифуркации (как локальные, так и глобальные), приво-

дящие к возникновению этого аттрактора. В [45] исследовано также влияние

постоянного гиростатического момента на хаотическую динамику системы.

Данная система является неинтегрируемой, и, как показано в диссертацион-

ной работе, при определенных параметрах задачи в системе могут возникать

как простые, так и странные аттракторы. Вследствие того, что их наличие

имеет существенное влияние на динамику (например, на траекторию точки

контакта), их поиск и изучение представляет важную самостоятельную зада-

чу.

Еще одна актуальная задача, исследованная в диссертационной работе,

— качение тела вращения по горизонтальной плоскости, когда центр масс

системы лежит на одной из главных осей инерции (оси симметрии), а два

других осевых момента равны между собой. Исследования в этом направле-

нии восходят еще к классической работе С.А. Чаплыгина [82], который ука-

зал частные интегрируемые случаи задачи о качении тела вращения — диск и

шар со смещенным центром масс. В работе рассматривается тело вращения

с негладкой границей — усеченный шар (комбинация интегрируемых случаев

Чаплыгина). Изучение такого рода систем сводится к исследованию систем

дифференциальных уравнений с разрывной правой частью. Среди механи-

ческих систем, описываемых дифференциальными уравнениями с разрывной

правой частью, наиболее известной является волчок Томсона (“тип-топ”). В

настоящее время существует множество работ, объясняющих переворот волч-

ка Томсона [22,23,50,51,69], однако окончательного объяснения этот феномен

до сих пор не получил. Это связано как со сложностью в выборе адекватной
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модели трения, так и с проблемами при описании смены модели качения и

удара во время переворота.

Менее известным примером волчка с негладкой поверхностью являет-

ся веретено Муштари — тело, ограниченное поверхностью вращения дуги

параболы вокруг прямой, проходящей через фокус параллельно директрисе.

Отличительной особенностью данной системы является наличие у тела двух

острых вершин. Интегрируемость системы, описывающей качение без про-

скальзывания такого волчка, была указана в работе [78]. Описание динамики

данной системы с учетом переходов между режимами качения и вращения на

острие волчка приведено в [68].

Вторая часть диссертационной работы посвящена исследованию управ-

ляемости тел сферической формы при помощи внутренних механизмов раз-

личного рода и построению алгоритмов управления такими системами. Ко-

шияма (Koshiyama) и Ямафуджи (Yamafuji) одними из первых дали описание

конструкции разработанного ими сферического робота (моноцикла) и про-

анализировали его динамику еще в 1993 году в работе [47]. Однако особый

интерес к таким исследованиям зародился благодаря работам Халме (Halme) с

соавторами 1996 года [34,35], которые не только описали конструкцию сферо-

робота и построили математическую модель его движения, но также исследо-

вали его управляемость при движении по наклонной плоскости, преодолении

препятствия (ступеньки) и с учетом сил трения. В дальнейшем ученые и ин-

женеры начали активно изучать эту область исследования, предлагать новые

конструкции сферороботов и принципы их передвижения, выдвигать теории

управления такими системами и экспериментально проверять их на практике.

С описанием уже проведенных исследований динамики сферических робо-

тов можно ознакомиться по многочисленным обзорным работам [3,20,24,59].

В недавнем обзоре Чейза (Chase) и Панди (Pandya) [20] описано большин-

ство предложенных на сегодняшний день принципов передвижения, а в рабо-
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те Иликорпи (Ylikorpi) и Суомела (Suomela) [59] приведен обзор различных

конструкций сферороботов, начиная с детских игрушек [56] и заканчивая ро-

верами для инопланетных миссий [2, 33].

Как правило, наиболее распространены внутренние механизмы двух ти-

пов — приводящие систему в движение за счет изменения положения центра

масс и за счет переменного гиростатического момента, а также их комби-

нирование. К первому типу относятся разнообразные маятники, тележки и

т.п. [21, 43, 54, 58, 61, 70], второй тип в большинстве случаев представлен рас-

положенными внутри оболочки двумя или тремя некомпланарными ротора-

ми [11,12,31,37,48,55]. В диссертационной работе рассмотрены две системы

разных типов. Первая система — это модельная задача о качении шара с осе-

симметричным маятником (волчком Лагранжа) в классической неголономной

постановке. В работе [83] 1897 года С.А. Чаплыгин рассмотрел подобную за-

дачу — качение сферы, по внутренней поверхности которой катается тяжелый

шар. Он указал три первых интеграла для этой задачи и предпринял попытку

проинтегрировать систему в явном виде. В работе [66] указан недостающий

интеграл и инвариантная мера, а также выполнено сведение к квадратурам.

В этой же работе показана интегрируемость и более общей системы «шар

+ осесимметричный маятник». Эти результаты развиты в данной диссерта-

ционной работе: для сферической оболочки с волчком Лагранжа построены

алгоритмы управления движением вдоль произвольной заранее заданной тра-

ектории и при помощи базовых маневров, таких как разгон, торможение и

поворот на заданный угол. Однако реализовать такой механизм в натурном

образце сфероробота непросто ввиду особенностей его конструкции. Мно-

гочисленные эксперименты в лаборатории «Нелинейного анализа и констру-

ирования новых средств передвижения» Удмуртского государственного уни-

верситета показали, что обеспечивать эффективное передвижение позволяет

комбинированная конструкция сфероробота, сочетающая в себе свойства ма-
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ятниковых сферороботов для продвижения вперед и роторных для изменения

направления движения, в связи с чем стало актуальным базовое исследование

динамики второй системы — сфероробота комбинированного типа, представ-

ляющего собой сферическую оболочку с одномерным маятником, несущим

ротор. В разделе 2.3 диссертационной работы для этой системы также про-

анализирована управляемость и построены алгоритмы управления движени-

ем сфероробота с использованием элементарных маневров (гейтов).

Ряд работ посвящен не только управлению движением таких систем, но

и вопросам стабилизации движения. Данное направление исследований явля-

ется актуальным в связи с тем, что в натурном эксперименте могут возникать

различные нескомпенсированные колебания или отклонения от требуемых

(смоделированных) параметров движения. Причинами возникновения откло-

нений могут быть силы трения (в том числе трения верчения) на неточечной

площадке контакта, инертность двигателей, обеспечивающих управление, и

другие факторы, связанные с конструктивными особенностями сфероробота

и влиянием окружающей среды. Для их устранения используются различные

методы стабилизации движения, одним из которых является разработка мо-

дели с системой обратной связи (дополнительное управляющее воздействие,

зависящее только от фазовых переменных системы и стабилизирующее ее

движение). В разделах 2.2 и 2.4 диссертационной работы построены алго-

ритмы стабилизации движения для маятниковой и комбинированной моделей

сферороботов. В нашем случае обратная связь является функцией фазовых пе-

ременных, не зависит от времени и текущей траектории движения. При этом

действие дополнительного управления в зависимости от начальных условий

выводит систему на периодическое решение или неподвижную точку в фазо-

вом пространстве. Таким образом, в рассмотренных нами случаях движение

сфероробота после стабилизации соответствует движению вдоль прямой с

некоторой постоянной угловой скоростью сферической оболочки.
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Цель и задачи работы

Целью диссертационной работы является исследование задач неголоном-

ной динамики, описывающих механические системы с элементами качения и

возникающих в приложениях, связанных с современной мехатроникой и ро-

бототехникой. В частности, поставлены следующие задачи: исследование ха-

отических свойств неинтегрируемых систем (волчок Чаплыгина); проведение

полного бифуркационного анализа и классификация возможных типов дви-

жения для интегрируемых систем (усеченный шар); анализ управляемости и

построение алгоритмов управления и стабилизации для некоторых систем с

внутренними приводными механизмами (сферороботы маятникового и ком-

бинированного типа).

Методы исследования

Для исследования рассматриваемых в диссертации задач использовался

спектр аналитических и компьютерных методов теории динамических систем

и теории бифуркаций. При решении дифференциальных уравнений, описы-

вающих динамику неголономных систем применялся метод численного инте-

грирования Рунге –Кутты четвертого порядка. Программирование задач осу-

ществлялось на языке C++ в среде MS Visual Studio 2013. Численный ана-

лиз сечений Пуанкаре и фазовых потоков, исследование хаотических режи-

мов проводились в программном комплексе «Компьютерная динамика. Ха-

ос». Многие алгебраические преобразования, в том числе вывод уравнений,

описывающих динамику рассматриваемых систем, построение бифуркацион-

ных диаграмм, анализ устойчивости состояний равновесия в системах вы-

полнялись с помощью пакета программ аналитических вычислений Maple 17.

Для исследования систем, описываемых гироскопической функцией, и опре-

деления областей устойчивости применялись топологические методы анализа

устойчивости и бифуркаций периодических решений и инвариантных много-

образий, которые, как правило, определяют структуру фазового потока систе-
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мы. Для исследования свойств хаотических систем использовались методы

хаотической динамики, основанные на анализе карт показателей Ляпунова,

карт динамических режимов и средней дивергенции векторного поля. Для

конструктивного управления рассматриваемыми системами используются ме-

тоды построения управления на базе элементарных маневров (гейтов) и на

принципе обратной связи.

Научная новизна работы

Все полученные в работе результаты являются новыми.

Для задачи о качении по плоскости динамически несимметричного

неуравновешенного шара в рамках модели резинового тела проведено иссле-

дование динамики системы в абсолютном пространстве. В частности, проана-

лизирована зависимость поведения точки контакта от параметров системы в

том числе в случае существования простых и странных аттракторов.

Впервые проведен полный бифуркационный анализ движения системы,

представляющей собой усеченный шар, динамика которого описывается си-

стемой дифференциальных уравнений с разрывной правой частью. Опреде-

лены все возможные типы движения системы.

Построен новый алгоритм управления движением сферической оболоч-

ки с закрепленным в ее геометрическом центре осесимметричным маятни-

ком при помощи базовых маневров (гейтов). Предложен новый алгоритм ста-

билизации движения системы, заключающийся в создании дополнительно-

го управляющего момента, гасящего горизонтальную составляющую угловой

скорости маятника.

Впервые построена математическая модель движения сфероробота ком-

бинированного типа, представляющего собой сферическую оболочку с за-

крепленным в ее центре одномерным маятником, несущим ротор. Найдены

частные решения свободной системы и исследована их устойчивость. Дока-
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зана возможность стабилизации движения сфероробота при помощи обратной

связи.

Положения и результаты, выносимые на защиту

1) Анализ зависимости поведения динамически несимметричного неуравно-

вешенного шара в абсолютном пространстве от параметров системы, в том

числе в случае существования простых и странных аттракторов.

2) Частные решения в задаче о движении тела вращения с острым краем,

представляющего собой усеченный шар, катящегося по горизонтальной

плоскости без проскальзывания и верчения.

3) Полный бифуркационный анализ устойчивости периодических решений

системы, описывающей качение усеченного шара.

4) Алгоритм управления движением сферической оболочки с закрепленным

в ее центре осесимметричным маятником (волчком Лагранжа) при помощи

базовых маневров (гейтов).

5) Способ стабилизации движения сферической оболочки с волчком Лагран-

жа по плоскости с помощью обратной связи, зависящей только от фазовых

переменных приведенной системы.

6) Динамическая модель движения сфероробота комбинированного типа,

представляющего собой сферическую оболочку с одномерным маятником,

несущим ротор.

7) Частные решения свободной системы и анализ их устойчивости в задаче

о качении сфероробота комбинированного типа по плоскости.

8) Способ стабилизации движения сфероробота комбинированного типа при

помощи обратной связи, зависящей только от фазовых переменных приве-

денной системы.
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Аргументированность, обоснованность и достоверность результатов

диссертации

Полученные в диссертации результаты основываются на строго доказан-

ных теоремах и утверждениях, имеют ясную физическую трактовку и не про-

тиворечат известным результатам, обобщают результаты, полученные ранее

другими авторами. Достоверность полученных численных результатов под-

тверждается согласованностью с аналитическими результатами в рассматри-

ваемых задачах. Кроме того, при численных исследованиях всех задач прове-

рялось выполнение законов сохранения энергии, а также других интегралов

движения.

Теоретическая и практическая ценность

Полученные в ходе работы над диссертацией результаты исследования

регулярной и хаотической динамики рассмотренных систем носят теоретиче-

ский характер. Результаты бифуркационного анализа и исследования хаотиче-

ских свойств могут быть использованы для дальнейшего изучения различных

систем с элементами качения.

Полученные результаты по исследованию управляемого движения сфе-

ророботов имеют практическую ценность и могут быть использованы для

проектирования мобильных устройств, управляемых с помощью изменения

положения центра масс и гиростатического момента, а также для разработки

их систем управления. Кроме того, полученные результаты позволят суще-

ственно расширить сферы использования сферических мобильных роботов

или роботов, построенных на их основе. Разработанные алгоритмы управле-

ния могут быть использованы для формирования базы данных для обучения

интеллектуальной системы управления сферическим роботом.

Также результаты могут быть использованы в учебном процессе при

преподавании курсов теоретической механики, мехатроники и робототехники

студентам ВУЗов.
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Апробация результатов

Результаты диссертации опубликованы в 12 работах, из них 3 ста-

тьи [88–90] — в научных журналах списка ВАК, 4 статьи [84–87] опубли-

кованы в журналах, индексируемых Web of Science, 5 тезисов всероссийских

и международных конференций [91–95]. Основные результаты работы неод-

нократно обсуждались на семинарах Института компьютерных исследований

УдГУ, а также докладывались на всероссийских и международных конферен-

циях:

1) Fourth International Conference “Geometry, Dynamics, Integrable Systems —

GDIS 2013”, 10–14 июня 2013, Ижевск, Россия.

2) Двадцатая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и мо-

лодых ученых ВНКСФ–20, 27 марта – 3 апреля 2014, Ижевск, Россия.

3) Всероссийская научная конференция “Дни регулярной и хаотической ди-

намики”, 27–28 марта 2015, Ижевск, Россия.

4) Всероссийский форум молодых ученых, 27–28 апреля 2017, Екатеринбург,

Россия.

5) The International Scientific Workshop “Recent Advances in Hamiltonian and

Nonholonomic Dynamics”, 15–18 июня 2017, Долгопрудный, Россия.

Личный вклад

В совместных работах [85, 87, 89, 91–95] постановка задач, обсуждение и

интерпретация результатов проводились совместно с научным руководителем

и соавторами работ. Автором разработаны математические модели рассмат-

риваемых систем, проведено программирование всех задач и выполнены все

численные эксперименты. В работах [84, 86, 88] автору принадлежат резуль-

таты разделов 4, 3, 5 соответственно, все остальные результаты принадлежат

соавторам работ. Все результаты и положения, выносимые на защиту, принад-

лежат лично автору.
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Объем и структура работы

Диссертация изложена на 147 страницах и состоит из введения, двух

глав, заключения, двух приложений и списка цитируемой литературы (95 на-

именований).

Краткое содержание работы

В первой главе рассмотрены две задачи о движении неголономных си-

стем по плоскости. Первая задача посвящена исследованию движения дина-

мически несимметричного неуравновешенного шара (волчка Чаплыгина) по

плоскости. Задача рассматривается в предположении, что на систему нало-

жены связи отсутствия проскальзывания в точке контакта и верчения вокруг

вертикали. Показано, что в этой системе при определенных параметрах могут

существовать странные аттракторы, возникающие вследствие каскада бифур-

каций удвоения периода неподвижной точки. Кроме того, проведен анализ

поведения точки контакта в зависимости от параметров системы, в том чис-

ле в случае существования простых и странных аттракторов. Вторая задача

— исследование динамики усеченного шара по плоскости без проскальзы-

вания и прокручивания. Данная система описывается дифференциальными

уравнениями с разрывной правой частью, является интегрируемой и сводит-

ся к квадратурам. Для этой задачи проведен полный бифуркационный анализ

в зависимости от параметров задачи, а также исследована динамика системы

в абсолютном пространстве.

Вторая глава посвящена исследованию управляемого движения неголо-

номных систем. В частности, рассматривается несколько задач о динамике

сферических роботов, приводимых в движение механизмами различного рода,

расположенными внутри герметичной сферической оболочки. Первый раздел

главы посвящен исследованию задачи о динамике сферической оболочки с за-

крепленным в ее центре волчком Лагранжа. Для этой задачи построены алго-

ритмы управления движением как вдоль произвольной траектории, так и при
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помощи базовых маневров, а также указано условие, при котором управле-

ние возможно. Кроме того, для компенсации остаточных колебаний, которые

могут возникать в реальных экспериментах, и приведения системы к стаци-

онарному движению, рассмотрен вопрос о стабилизации движения системы.

Предложено дополнительное управление в виде обратной связи, зависящей

только от фазовых переменных приведенной системы, которое стабилизирует

положение и угловую скорость маятника, а, следовательно, и всей системы.

При помощи компьютерного моделирования показана эффективность исполь-

зования обратной связи.

Во второй задаче исследуются динамика и управление сфероробота ком-

бинированного типа, приводимого в движение маятниково-роторным меха-

низмом. Для этой системы проведен анализ свободного движения, получены

алгоритмы управления, реализующие движение вдоль произвольной траек-

тории, а также алгоритмы управления движением сфероробота при помощи

элементарных маневров (гейтов). Кроме того, показана возможность стаби-

лизации системы при помощи обратной связи, зависящей только от фазо-

вых переменных редуцированной системы. Предложены два варианта допол-

нительных управлений, реализующих приведение системы к стационарному

движению и показано, что при таких управлениях частное решение, соот-

ветствующее стационарному движению, становится притягивающим. Приве-

дены примеры стабилизации движения для различных начальных условий и

различных вариантов стабилизирующих воздействий.
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ГЛАВА 1

Свободное движение систем

с неголономными связями

1.1. Исследование качения динамически несимметричного

неуравновешенного шара по плоскости

1.1.1. Уравнения движения и первые интегралы

R�
r

C
a

o

�

�
�

O

Рис. 1.1.1

Рассмотрим движение динамически несим-

метричного неуравновешенного шара (волч-

ка Чаплыгина) по горизонтальной плоскости

(рис. 1.1.1). Для описания динамики систе-

мы выберем неподвижную систему координат

Oαβγ и подвижную Cξηζ, оси которой жест-

ко связаны с телом и направлены вдоль главных

осей инерции. Связь неподвижной системы координат с подвижной задается

матрицей перехода Q = (α,β,γ). Обозначим через o геометрический центр

шара, C — его центр масс, a = (a1, a2, a3) — вектор смещения центра масс

шара относительно геометрического центра. Здесь и далее, если не оговорено

иное, все векторы (выделенные жирным шрифтом) записаны в проекциях на

оси подвижной системы координат Cξηζ.

Положение системы будем задавать координатами центра масс шара r и

его ориентацией в пространстве при помощи матрицы Q. Таким образом, кон-



фигурационное пространство рассматриваемой системы представляет собой

произведение N = {r ,Q} = R
3 × SO(3).

Будем полагать, что на систему наложены связи отсутствия проскальзы-

вания и верчения в точке контакта шара с поверхностью. Эти связи описыва-

ются уравнениями

v + ω × r = 0, (ω,γ) = 0,

где r — радиус-вектор, соединяющий центр масс с точкой контакта, v , ω —

скорость центра масс и угловая скорость шара, γ — вектор нормали к поверх-

ности в точке контакта.

Уравнения, описывающие эволюцию переменных ω, γ, имеют вид [15]

Ĩω̇ = Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) +mg(γ × a) + λ0γ, γ̇ = γ × ω,

λ0 = −
(
Ĩ−1γ, Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) +mg(γ × a)

)
(γ, Ĩ−1γ)

,
(1.1.1)

где Ĩ = I +m(r , r) ·E−mr · rT — тензор инерции шара относительно точки

контакта, I = diag(I1, I2, I3) — тензор инерции шара, записанный в системе

координат, связанной с шаром, m — масса шара, g — ускорение свободного

падения.

Дополнив уравнения (1.1.1) кинематическими соотношениями, описыва-

ющими траекторию точки контакта шара и его ориентацию,

ẋ = R(β,ω), ẏ = −R(α,ω),

α̇ = α × ω, β̇ = β × ω,
(1.1.2)

получим замкнутую систему уравнений, полностью описывающую движение

шара по плоскости.

Радиус-вектор центра масс r может быть выражен через вектор нормали

к поверхности в точке контакта в виде

r = −Rγ − a .

С учетом данного соотношения, уравнения (1.1.1) зависят только от пере-

менных ω, γ и, следовательно, образуют замкнутую приведенную систему

уравнений.
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Система уравнений (1.1.1) обладает двумя первыми интегралами:

интеграл энергии E = 1
2
(ω, Ĩω) −mg(r ,γ)

и геометрический интеграл (γ,γ) = 1;

а кроме того, в данной системе связь отсутствия верчения также может рас-

сматриваться как частный интеграл:

(ω,γ) = 0.

Для численного исследования динамики рассматриваемой системы наи-

более удобными являются переменные Андуайе –Депри [64, 65], связанные с

переменными ω, γ соотношениями

ω1 =
√
G2 − L2 sin l, γ1 = L

G
cos g sin l + sin g cos l,

ω2 =
√
G2 − L2 cos l, γ2 = L

G
cos g cos l − sin g sin l,

ω3 = L, γ3 = −
√

1 −
(
L
G

)2

cos g.

Введение данных переменных уменьшает размерность системы до четырех,

поскольку наличие геометрического интеграла и интеграла, реализующего

связь отсутствия верчения, приняты во внимание с самого начала. Таким об-

разом, на уровне интеграла энергии динамика системы описывается в пере-

менных Андуайе –Депри с помощью трехмерного потока, сечение которого

по переменной g = const дает двумерное отображение Пуанкаре на плоско-

сти (l, L/G).

1.1.2. Описание существующего в системе аттрактора

Следуя работе [44], мы провели численное исследование отображения

Пуанкаре описанной системы. При небольшом изменении смещения центра

масс a3 относительно параметров [44] в системе был обнаружен аттрактор,
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портрет которого изображен на рисунке 1.1.2. Данный аттрактор существует

при следующих параметрах задачи:

E = 50, R = 3, m = 1, g = 9.77145,

I1 = 1, I2 = 2, I3 = 3, (1.1.3)

a1 = 1, a2 = 1.5, a3 = 0.9.

Рис. 1.1.2. Фазовый портрет аттрактора в сечении Пуанкаре для волчка Чаплыгина, получен-

ный при параметрах (1.1.2). Синим цветом обозначен аттрактор, красным — построенный в

обратном времени репеллер.

Далее мы подробно рассмотрим сценарий рождения найденного аттрак-

тора и исследуем динамику системы в абсолютном пространстве при пара-

метрах, соответствующих существованию данного аттрактора.

1.1.3. Сценарий рождения аттрактора

В данном разделе мы опишем сценарий рождения хаотического аттракто-

ра, изображенного на рисунке 1.1.2. Проследим за изменением динамическо-

го поведения системы, варьируя параметры a3 и g при постоянных значениях

остальных параметров, на основе анализа карты динамических режимов [8].

Карта режимов представляет собой плоскость параметров (в нашем слу-

чае (a3, g)), каждая точка которой окрашена в определенный цвет. Для по-

строения карты режимов применяется следующий алгоритм (аналогичный

описанному, например, в [8]). Каждому узлу карты ставится в соответствие
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пара параметров. При заданных параметрах рассчитывается некоторое число

итераций отображения Пуанкаре (в нашем случае 2 · 104), после чего полу-

ченная точка проверяется на периодичность; данная процедура повторяется

для следующих значений параметров. При этом в качестве начальных усло-

вий используется финальное состояние системы, полученное на предыдущем

шаге (наследование начальных условий). Если период точки определен в про-

межутке от 1 до 160, соответствующий узел карты окрашивается в определен-

ный цвет, согласно шкале, представленной рядом с картой. Если точка имеет

более высокий период или же ее траектория не является периодической, со-

ответствующий узел окрашивается в серый цвет.

В результате предварительного анализа нам удалось обнаружить точку

периода 19, которая рождается в результате седло-узловой бифуркации. Эта

точка существует в относительно широком диапазоне параметров a3 и g, и,

как мы покажем далее, в результате последовательности бифуркаций удвое-

ния периода из нее рождается аттрактор фейгенбаумовского типа. В данной

работе мы будем рассматривать окрестность параметров, при которых была

обнаружена эта точка.

На рисунке 1.1.3 изображена карта динамических режимов отображе-

ния Пуанкаре для волчка Чаплыгина, построенная на плоскости параметров

Рис. 1.1.3. (a) Карта режимов на плоскости параметров (a3, g). Цифрами на карте обозначены

периоды устойчивых точек. (b) Карта показателей Ляпунова.
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(a3, g). Упомянутая выше точка периода 19 существует в достаточно широкой

полосе карты, окрашенной в темно-синий цвет.

В работе [44] было показано, что динамика волчка Чаплыгина демон-

стрирует развитую мультистабильность, то есть при одних и тех же пара-

метрах в системе сосуществует множество периодических режимов, рожда-

ющихся и исчезающих в результате седло-узловых бифуркаций при незначи-

тельном изменении параметров. Карта, изображенная на рисунке 1.1.3, была

склеена из нескольких кусков, каждый из которых построен с наследованием

начальных условий из указанной точки периода 19.

Если двигаться по карте, изменяя параметры снизу вверх и слева направо

из области, соответствующей неподвижной точке периода 19, можно наблю-

дать последовательность бифуркаций удвоения периода неподвижных точек

19–38–76–152 и переход к хаосу по сценарию Фейгенбума [29]. Приведем да-

лее портреты аттракторов для каждого из режимов при постоянном значении

a3 = 0.9 и при изменении параметра g (то есть будем двигаться снизу вверх

по карте вдоль вертикальной стрелки).

На рисунке 1.1.4 изображены фазовые портреты на отображении Пуан-

каре, соответствующие точкам периода 19 и 38 при g = 9.746 и g = 9.7661 со-

ответственно. При увеличении параметра g наблюдается последовательность

бифуркаций удвоения периода 19–38–76–152–304–608, в результате которой

Рис. 1.1.4. Отображение Пуанкаре для режимов с периодом 19 (a) и 38 (b). Изображения

построены при параметрах g = 9.746 (a) и g = 9.7661 (b).
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рождается странный аттрактор фейгенбаумовского типа [29]; портрет этого

аттрактора изображен на рисунках 1.1.5 (g = 9.768522) и 1.1.6 (g = 9.768526).

При дальнейшем увеличении параметра g (до 9.76853) аттрактор сильно раз-

растается в размерах и замазывает значительную область на отображении,

образуя хаотический аттрактор, показанный на рисунке 1.1.7.

Рис. 1.1.5. Отображение Пуанкаре и его увеличенные фрагменты при g = 9.768522. Началь-

ная точка (3.41521459867,−0.397805679682). В результате последовательности бифуркаций

удвоения периода на базе устойчивой точки периода 19 возникает странный аттрактор фей-

генбаумовского типа.

Переход к хаосу через последовательность бифуркаций удвоения пери-

ода можно также проиллюстрировать с помощью бифуркационного дерева,

изображенного на рисунке 1.1.8.

Оценивая расстояния между последовательными бифуркациями удвоени-

ями периода и вычисляя их отношения

δF =
gn − gn−1

gn+1 − gn
,
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Рис. 1.1.6. Отображение Пуанкаре и его увеличенные фрагменты при g = 9.768526. Началь-

ная точка (3.54393434518,−0.277391330766). В результате последовательности бифуркаций

удвоения периода на базе устойчивой точки периода 19 возникает странный аттрактор фей-

генбаумовского типа.

Рис. 1.1.7. Отображение Пуанкаре при g = 9.76853. Начальная точка (3.41521459867,−
−0.397805679682).

где gi — значение параметра g, при котором происходит i-я бифуркация удво-

ения периода, получим следующие приближения константы Фейгенбаума:

(19, 38)/(38, 76) (38, 76)/(76, 152)

δF 3.86 4.45
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Рис. 1.1.8. Дерево бифуркаций удвоения периода на плоскости (g, L/G).

Для диссипативных систем при переходе к хаосу по сценарию Фейгенбаума

указанные величины должны стремиться к универсальной константе δF =

= 4.6692 . . ., что мы и наблюдаем уже после нескольких бифуркаций удвоения

периода. Дальнейшие бифуркации происходят на очень мелких масштабах,

что не дает возможности оценить последующие приближения константы с

достаточной точностью.

25



1.1.4. Средняя дивергенция системы

Характерной чертой систем с неголономной диссипацией является со-

существование в фазовом пространстве областей сжатия и растяжения фазо-

вого объема. Другими словами, дивергенция в таких системах является зна-

копеременной. Для иллюстрации этого эффекта в рассматриваемой системе

приведем карту средней дивергенции по времени 〈∫t div v(x)dt〉, где v(x) —

векторное поле в фазовом пространстве, x = (ω,γ). Проведем вычисления

средней дивергенции при параметрах, соответствующих странному хаотиче-

скому аттрактору, и, для сравнения, при параметрах, когда в системе суще-

ствуют только простые аттракторы, чтобы отображать результаты на плоско-

сти начальных условий. Вычисление средней дивергенции для исследования

хаотического поведения системы использовалось в работах [52, 57].

На рисунке 1.1.9 изображены карты средней по времени дивергенции на

плоскости начальных условий (l, L/G). Из рисунка видно, что первоначаль-

ное распределение дивергенции (рис. 1.1.9, t = 0) достаточно регулярно, с

явными областями положительных (оттенки желтого и красного) и отрица-

тельных (оттенки синего) значений. Подобные диаграммы (при t = 0) при-

менялись в работе [52] при исследовании динамики в обратимых неконсерва-

тивных отображениях.

На рисунке 1.1.9 при t = 200 изображен переходный процесс смешива-

ния областей сжатия и растяжения фазового объема. Как видно из рисунка,

с течением времени зоны с положительной и отрицательной дивергенцией

сильно перемешиваются (рис. 1.1.9, t = 200).

Это позволяет утверждать, что, с одной стороны, аттрактор имеет ква-

зигамильтонову (квазиконсервативную) природу, так как он занимает целые

зоны в фазовом пространстве, подобно стохастическому слою в гамильтоно-

вой механике. С другой стороны, внутри этого аттрактора имеется множество

мелких фокусов. В отличие от гамильтоновой механики, где число эллип-
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тических резонансов бесконечно, вопрос о конечности фокусов, насколько

нам известно, до конца не решен [30]. Таким образом, анализ карт средней

дивергенции позволяет выявить области в фазовом пространстве, где могут

находиться хаотические аттракторы.

Эти иллюстрации еще раз показывают специфичность возникающих ат-

тракторов, связанную с неголономной диссипацией [10]. Природа и сценарии

возникновения таких аттракторов требуют дополнительного изучения.

Рис. 1.1.9. Карты средней дивергенции на плоскости начальных условий при t = 0 (верх-

ний ряд), t = 200 (средний ряд) и соответствующие сечения отображения Пуанкаре (нижний

ряд) для регулярных (g = 8, слева) и странного (g = 9.76853, справа) аттракторов. Легенда

дана справа от рисунков; обозначения St и Un соответствуют устойчивым и неустойчивым

неподвижным точкам.
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Замечание. Вычисление среднего значения дивергенции на больших

временах проводилось в работе [57] для определения параметров, при кото-

рых происходит сжатие фазового объема. В нашей системе во всем диапазоне

параметров построения карты динамических режимов, естественно, фазовый

объем сжимается (см. рис. 1.1.10, оттенки синего соответствуют отрицатель-

ным значениям дивергенции).

Рис. 1.1.10. Карта средней дивергенции при t = 2 · 104 на плоскости параметров (a3, g).

Оттенки синего соответствуют отрицательным значениям дивергенции.

1.1.5. Исследование поведения точки контакта

Весьма интересным с точки зрения механики и моделирования механи-

ческих систем в данном случае является наблюдение за поведением точки

контакта, поскольку траекторию движения системы можно непосредственно

экспериментально наблюдать и анализировать. Приведем траектории точки

контакта для полученных выше аттракторов. Заметим, что при построении

точки контакта мы не принимали во внимание возможные отрывы волчка

от поверхности, связанные со смещением центра масс (и, как следствие, с

переменной реакцией плоскости). Этот вопрос требует отдельного изучения

в связи с возможным возникновением парадоксальных ситуаций, указанных

в [38, 39].
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Эволюция точки контакта рассматриваемой системы описывается кине-

матическими соотношениями (1.1.2)

ẋ = R(β,ω), ẏ = −R(α,ω).

На рисунках 1.1.11–1.1.13 изображены траектории точки контакта, соот-

ветствующие приведенным выше отображениям Пуанкаре. Из приведенных

рисунков можно сделать следующий вывод: чем меньшую площадь на фазо-

вой плоскости занимает аттрактор, тем более регулярным является поведение

точки контакта. Кроме того, это заключение можно проиллюстрировать чис-

ленно, рассчитав размерность аттрактора (его стохастическую характеристи-

Рис. 1.1.11. Траектории точки контакта, соответствующие периодическим режимам 19 (a) и

38 (b), изображенным на рисунке 1.1.4 для 103 итераций отображения Пуанкаре.

Рис. 1.1.12. Траектория точки контакта, соответствующая аттрактору фейгенбаумовского ти-

па, изображенному на рисунке 1.1.5 при g = 9.768522 для 103 (слева) и 4 · 103 (справа)

итераций отображения Пуанкаре. Вследствие малого различия параметра g на рисунках 1.1.5

и 1.1.6, траектории для этих двух аттракторов визуально неотличимы, поэтому траекторию

точки контакта, соответствующую рисунку 1.1.6, мы здесь не приводим.
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Рис. 1.1.13. Траектории точки контакта для аттрактора, изображенного на рисунке 1.1.7, для

различных (близких) начальных условий и для 103 (a), (d), 4 · 103 (b), (e) и 2 · 105 (c), (f)

итераций отображения Пуанкаре соответственно при g = 9.76853.

ку) по формуле Каплана –Йорке [42]:

D = m+

(
m∑
i=1

Λi

)/
|Λm+1|,

где m — число показателей Ляпунова, сумма которых неотрицательна.

Рассматриваемая система обладает двумя ненулевыми показателями Ля-

пунова. Показатели Ляпунова для аттрактора, изображенного на рисунке 1.1.7

(соответствующая траектория представлена на рис. 1.1.13), имеют вид

Λ1 = 0.019069± 0.000479,

Λ2 = −0.021845± 0.000489,

Λ1 + Λ2 = −0.002798± 0.000032.

Таким образом, размерность аттрактора по Каплану –Йорке

D = 1 +
Λ1

|Λ2| ≈ 1.87.
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Для аттрактора фейгенбаумовского типа, изображенного на рисунке 1.1.6

(траектория представлена на рис. 1.1.12), получим следующие показатели Ля-

пунова и размерность аттрактора

Λ1 = 0, 000925± 0.000028,

Λ2 = −0.003315± 0.000036,

Λ1 + Λ2 = −0.002418± 0.000014,

D ≈ 1.28.

Таким образом, для аттрактора фейгенбаумовского типа (рис. 1.1.6), име-

ющего размерность D = 1.28, точка контакта квазипериодическим образом

заметает некоторое кольцо, для аттрактора (рис. 1.1.7), имеющего размер-

ность D = 1.87, траектория точки контакта ведет себя хаотически, одна-

ко при этом волчок Чаплыгина, перемещаясь по плоскости, совершает про-

должительные вращения, подобные тем, которые наблюдаются на аттракторе

Фейгенбаума. Поэтому можно сделать вывод, что чем бо́льшую размерность

имеет аттрактор (и, как следствие, чем большую площадь в сечении Пуанкаре

он занимает), тем более хаотически ведет себя точка контакта.

Следуя работам [14,40], вычислим количественную характеристику диф-

фузии траектории точки контакта. Под диффузией мы будем понимать слу-

чайное (не направленное) разбегание траектории точки контакта от начальной

точки. Так как траектории, соответствующие устойчивым неподвижным точ-

кам, являются периодическими и заметают собой некоторое кольцо на плос-

кости (x, y), для характеристики диффузии выберем следующую функцию:

D =
√

(〈x〉 − xn)2 + (〈y〉 − yn)2,

〈x〉 =
1

n

n∑
i=1

xi, 〈y〉 =
1

n

n∑
i=1

yi,

где (xn, yn) — конечная точка при расчете траектории. Мы будем искать рас-

стояние от усредненной точки на траектории до конечной точки. Как и в
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предыдущем разделе, для демонстрации поведения траектории системы при

переходе от порядка к хаосу при постоянном значении смещения центра масс

a3 = 0.9 мы изменяли параметр g от 9.725 до 9.825 (т. е. снова двигались по

карте снизу вверх).

На рисунке 1.1.14 показан график зависимости характеристики разбега-

ния траектории
√
D от параметра g. Полученный график условно (визуально)

можно разделить на 5 частей, каждой из которых соответствует определен-

ный режим движения (поведения точки контакта). В области I (в диапазоне

параметра g от 9.725 до 9.76853) поведение точки контакта регулярно, и зна-

чения разбросаны на величину, не превышающую «ширину кольца», которое

заметает траектория на плоскости. Далее, в области II (g меняется от 9.7685

до 9.7728) траектории на фазовой плоскости попадают на аттрактор и по-

ведение точки контакта становится хаотическим. Действительно, из рисун-

ка 1.1.14 видно, что при малом изменении параметра траектория разбегается

на абсолютно различную величину. На участке III (значения g от 9.7728 до

9.7862) траектории на фазовой плоскости снова попадают на периодическую

точку, поэтому поведение точки контакта становится регулярным; здесь, как

и на начальном участке, точки разбросаны в пределах «ширины кольца» за-

метаемой на плоскости траектории. Особый интерес вызывает участок IV (в

диапазоне изменения g от 9.7862 до 9.7971). Оказывается, на данном участке

траектория точки контакта тоже является регулярной, но при изменении пара-

метра g радиус кольца (как внешний, так и внутренний), заметаемого точкой

контакта, возрастает при увеличении параметра до 9.79416, но далее умень-

шается. На последнем участке V все траектории на отображении притягива-

ются к неподвижной точке периода 1; соответственно, и точка контакта ведет

себя регулярно, и значения характеристики
√
D практически не изменяются.

В качестве основного результата исследования поведения точки контакта

отметим следующее. На всяком регулярном аттракторе точка контакта волч-
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Рис. 1.1.14. Характеристика разбегания траектории движения волчка Чаплыгина от ее усред-

ненного значения и соответствующие каждому участку характерные траектории точки кон-

такта.

ка Чаплыгина ведет себя квазипериодически (то есть регулярно). Изначально

полагалось, что на странных аттракторах точка контакта будет себя вести ха-

отически, однако результаты экспериментов показали, что хаос на аттракторе

не всегда приводит к хаотическому поведению точки контакта. Для того что-

бы след точки контакта демонстрировал хаотическое поведение, необходимо

дополнительно, чтобы странный аттрактор занимал в фазовом пространстве

объем, сопоставимый с размерностью самого фазового пространства; в про-

тивном случае точка контакта будет себя вести квазипериодически.
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1.2. Качение усеченного шара по плоскости

без проскальзывания и прокручивания

1.2.1. Уравнения движения и первые интегралы

Рассмотрим качение без проскальзывания и верчения тела вращения

с острым краем (усеченного шара, ось симметрии которого перпендикулярна

плоскости среза) по горизонтальной плоскости (рис. 1.2.1). Для исследования

динамики системы будем использовать две модели движения — качение ша-

ра по плоскости и качение диска по острой кромке среза. В обоих случаях

будем считать, что отсутствует не только проскальзывание в точке контакта,

но и вращение тела вокруг вертикали. То есть будем рассматривать качение

в рамках модели «резинового» тела.

Рис. 1.2.1

Для описания динамики системы выберем неподвижную систему коор-

динат Oxyz с ортами α, β, γ и подвижную Cx′y′z′ с ортами e1, e2, e3, оси

которой жестко связаны с телом и направлены вдоль главных осей инерции

(орт e3 направлен вдоль оси симметрии тела). Начало координат C подвиж-

ной системы совпадает с положением центра масс. Связь неподвижной си-

стемы координат с подвижной задается матрицей перехода Q = (α,β,γ), где

в столбцах стоят проекции ортов неподвижной системы на подвижные оси.

Пусть ξ — угол (широта) среза, а вектор a = (0, 0, a0) задает смещение центра

масс тела относительно геометрического центра неусеченного шара. Положи-
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тельным значениям a0 соответствует смещение центра масс тела в сторону

плоскости среза.

Рассматриваемая система представляет собой склейку двух моделей: пер-

вая — качение шара со смещенным центром масс, вторая — качение диска со

смещенным центром масс. Склейка моделей происходит на границе, задава-

емой в конфигурационном пространстве уравнением γ3 = − cos ξ, которое

соответствует случаю, когда качение происходит по краю диска, при этом

касательная к поверхности шара в точке контакта совпадает с опорной плос-

костью.

Положение системы будем задавать координатами точки контакта те-

ла rc = (x, y) и его ориентацией в пространстве, задаваемой матрицей Q.

Таким образом, конфигурационное пространство рассматриваемой системы

представляет собой произведение N = {(rc,Q)} = R
2 × SO(3).

Будем полагать, что на систему наложены связи отсутствия проскальзы-

вания и верчения в точке контакта [15–17, 19]

v + ω × r = 0, (ω,γ) = 0, (1.2.1)

где r — радиус-вектор, соединяющий центр масс с точкой контакта, v , ω —

скорость центра масс и угловая скорость тела, γ — вектор нормали к поверх-

ности в точке контакта. Здесь и далее, если не оговорено иное, все вектора

записаны в проекциях на оси подвижной системы координат Cx′y′z′.

Уравнения движения, описывающие эволюцию переменных ω, γ, неза-

висимо от формы тела имеют вид [15]

Ĩω̇ = Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) −mg(γ × r) + λ0γ,

γ̇ = γ × ω,
(1.2.2)

где Ĩ = I +m(r , r) · E −mr · rT — тензор инерции тела относительно точки

контакта, I = diag(I1, I1, I3) — центральный тензор инерции тела, записанный

в системе координат, связанной с телом, m — масса тела, E — единичная мат-
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рица, g — ускорение свободного падения, λ0 — неопределенный множитель,

соответствующий связи отсутствия верчения:

λ0 = −
(
Ĩ−1γ, Ĩω × ω −mr × (ω × ṙ) −mg(γ × r)

)
(γ, Ĩ−1γ)

.

В (1.2.1), (1.2.2) радиус-вектор точки контакта r в зависимости от модели

движения имеет вид

r =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
− Rγ − a , γ3 > − cos ξ (для модели шара)(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, aξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска)

где Rξ = R sin ξ — радиус плоскости среза (диска), а aξ = R cos ξ−a0 — длина

перпендикуляра, опущенного из центра масс к плоскости среза (расстояние

от центра масс до среза).

Таким образом, уравнения (1.2.2), описывающие динамику рассматрива-

емой системы, представляют собой систему дифференциальных уравнений

с разрывной правой частью. В общем случае функции r(t), ω(t), γ̇(t) явля-

ются непрерывными, но не гладкими, производные ṙ(t), ω̇(t) терпят разрыв

первого рода, а γ(t) является гладкой непрерывной функцией. Похожие си-

стемы с разрывом возникают, например, при изучении динамики тел враще-

ния с острой вершиной [68, 78, 82] или цилиндрическим (коническим) участ-

ком [4, 5, 69].

Для описания абсолютной динамики системы уравнения (1.2.2) необхо-

димо дополнить кинематическими соотношениями, описывающими траекто-

рию точки контакта тела и его ориентацию в пространстве

ẋ = (ṙ ,α), ẏ = (ṙ ,β),

α̇ = α × ω, β̇ = β × ω.
(1.2.3)

Система (1.2.2), (1.2.3) полностью описывает динамику рассматриваемого те-

ла при движении по плоскости.
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Система уравнений (1.2.2) обладает двумя очевидными первыми инте-

гралами — геометрическим и интегралом энергии:

(γ,γ) = 1, E = 1
2
(ω, Ĩω) −mg(r ,γ). (1.2.4)

Кроме того, в данной системе связь, описывающая отсутствие прокручивания,

также может рассматриваться как интеграл движения

(ω,γ) = 0. (1.2.5)

В работе [15] показано, что система, описывающая качение тела враще-

ния по плоскости без проскальзывания и прокручивания допускает дополни-

тельный интеграл, в общем случае имеющий вид

K = ω3

√
I1γ2

3 + I3(1 − γ2
3) +m(r ,γ)2.

Для краткости записи формул введем обозначение

J(γ) =
√
I1γ2

3 + I3(1 − γ2
3) +m(r ,γ)2.

Данная система также допускает существование инвариантной меры1 ρd3ωd3γ

плотностью

ρ(γ3) = B(γ)J(γ),

где B(γ) = I1 + m(r , r). Таким образом, рассматриваемая система является

интегрируемой и сводится к квадратурам.

1.2.1.1. Приведение к безразмерному виду

Выберем единицы измерения времени, длины и массы таким образом,

чтобы выполнялись равенства

m = 1, R = 1, g = 1.

1напомним, что инвариантной мерой для системы дифференциальных уравнений ẋ = v(x) называется функ-

ция ρ(x), которая удовлетворяет уравнению div (ρ(x)v(x)) = 0
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Тогда уравнения движения (1.2.2) перепишутся в виде

Ĩω̇ = Ĩω × ω − r × (ω × ṙ ) − (γ × r) + λ0γ,

γ̇ = γ × ω,
(1.2.6)

где

λ0 = −
(
Ĩ−1γ, Ĩω × ω − r × (ω × ṙ) − (γ × r)

)
(γ, Ĩ−1γ)

,

r =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
− γ − a , γ3 > − cos ξ (для модели шара)(
− Rξγ1√

1 − γ2
3

,− Rξγ2√
1 − γ2

3

, aξ

)
, γ3 < − cos ξ (для модели диска)

Величины Rξ и aξ при этом также становятся безразмерными и принимают

вид Rξ = sin ξ и aξ = cos ξ − a0.

Таким образом, рассматриваемая система обладает четырьмя незави-

симыми параметрами I1, I3, a0, ξ.

Замечание. Такой выбор единиц измерения эквивалентен следующей

замене переменных, времени, параметров и первых интегралов движения

t =

√
R

g
τ, r = Rr̂ , ω =

√
g

R
ω̂, Ĩ = mR2Î, a0 = Râ0,

E = mgRÊ , K =
√
mgRK̂,

где Ê , K̂ — безразмерные константы интегралов.

1.2.2. Сведение к квадратурам

Для дальнейшего анализа динамики системы (1.2.6) и сведения ее к квад-

ратурам выполним переход от переменных ω,γ к локальным координатам

— углам Эйлера. Для этого параметризуем матрицу ориентации тела Q =

= (α,β,γ) углами нутации ϑ, собственного вращения ϕ и прецессии ψ [64]

Q =

⎛⎜⎝ cosϕ cosψ − cosϑ sinψ sinϕ cosϕ sinψ + cosϑ cosψ sinϕ sinϕ sinϑ

− sinϕ cosψ − cos ϑ sinψ cosϕ − sinϕ sinψ + cosϑ cosψ cosϕ cosϕ sinϑ

sin ϑ sinψ − sinϑ cosψ cosϑ

⎞⎟⎠.
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Производные углов собственного вращения ϕ и прецессии ψ определя-

ются известными соотношениями [64]

ϕ̇ = ω3 − γ3(ω1γ1 + ω2γ2)

γ2
1 + γ2

2
, ψ̇ =

ω1γ1 + ω2γ2

γ2
1 + γ2

2

и с учетом связи (1.2.5) могут быть переписаны в виде

ϕ̇ =
ω3

sin2 ϑ
, ψ̇ = −ω3 cosϑ

sin2 ϑ
.

Тогда для угловых скоростей имеем

ω1 = ϑ̇ cosϕ− ω3 ctg ϑ sinϕ, ω2 = −ϑ̇ sinϕ− ω3 ctgϑ cosϕ.

На фиксированном уровне интеграла K = k выражение для ω3 примет вид

ω3 =
k

J(ϑ)
,

где J(ϑ) = J(γ(ϑ, ϕ)).

Замечание. Вследствие осесимметричности рассматриваемой системы

при переходе к углам Эйлера потенциальная энергия U(γ) и функции J(γ),

B(γ) будут зависеть только от ϑ.

Подставив полученные выражения для компонент угловой скорости

в (1.2.4), получим квадратуру для угла ϑ на интегральном многообразии M =

= {(ω,γ) | γ2 = 1, (ω,γ) = 0, E = h,K = k} в виде

ϑ̇2 =
2f(ϑ)

B(ϑ)
, B(ϑ) = I1 +

⎧⎨⎩ 1 + a2
0 + 2a0 cosϑ, ϑ ∈ [0, π − ξ),

1 + a2
0 − 2a0 cos ξ, ϑ ∈ (π − ξ, π],

f(ϑ) =

{
fb(ϑ) = h− (1 + a0 cosϑ) − 1

2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, π − ξ),

fd(ϑ) = h− (Rξ sinϑ− aξ cosϑ) − 1

2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π],

(1.2.7)

где f(ϑ) — гироскопическая функция рассматриваемой системы. Интересно,

что в рассматриваемом случае B(ϑ) непрерывная, а f(ϑ) — непрерывная диф-

ференцируемая функция f ∈ C1.
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1.2.3. Бифуркационный анализ

1.2.3.1. Бифуркационные кривые

Возможные типы движений системы полностью определяются формой

гироскопической функции f(ϑ) и зависят от значений первых интегралов

движения h, k. Бифуркационные кривые на плоскости первых интегралов

(k, h) разделяют разные типы движения волчка, и соответствуют критиче-

ским решениям (неподвижным точкам) системы (1.2.7). Данные кривые со-

ответствуют перманентным вращениям волчка (с постоянным углом нутации

ϑ = const) и в параметрическом виде могут быть получены из решения си-

стемы уравнений [18, 26, 64, 67, 80]

f(ϑ) = 0,
∂f(ϑ)

∂ϑ
= 0. (1.2.8)

В явном виде бифуркационные кривые могут быть записаны следующим об-

разом

h =

{
1 + a0 cosϑ+

1

2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ [0, π − ξ),

Rξ sinϑ− aξ cosϑ+
1

2

k2

sin2 ϑ
, ϑ ∈ (π − ξ, π],

k =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
±sin2 ϑ

cosϑ

√−a0 cosϑ, ϑ ∈ [0, π − ξ),

± sinϑ

cosϑ

√
(Rξ cosϑ+ aξ sinϑ) sinϑ cosϑ, ϑ ∈ (π − ξ, π].

(1.2.9)

Замечание. Интересно, что перманентные вращения (бифуркационные

кривые) и качественный вид фазовых портретов приведенной системы (1.2.7)

не зависят от значений параметров I1, I3. Однако динамика полной систе-

мы (1.2.2), (1.2.3) от данных параметров зависит. Все дальнейшие результаты

компьютерного моделирования приведены для значений I1 = 0.3625−a2
0, I3 =

= 0.425.

Для начала напомним общий вид бифуркационных кривых отдельно для

каждой из моделей. Множество работ посвящено бифуркационному анализу
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динамики шара [13, 46] и диска [18, 26, 49, 75] как в рамках классической мо-

дели качения без проскальзывания, так и в рамках модели «резинового» тела.

На рисунке 1.2.2 изображены бифуркационные диаграммы для шара и диска

при ненулевом смещении центра масс. Данные бифуркационные диаграммы

представляют собой параметрически заданные кривые (1.2.9): верхние выра-

жения h и k использованы для построения рисунка 1.2.2a (шар), нижние —

для рисунка 1.2.2b (диск). Область возможных движений (ОВД) на диаграм-

мах закрашена серым цветом. Сплошные линии соответствуют устойчивым

перманентным вращениям системы, пунктирная линия — неустойчивым.

Рис. 1.2.2. Типичные бифуркационные кривые для шара (a) при a0 = 0.3 и диска (b) при

Rξ = R и aξ = 0.3. Область возможных движений системы закрашена серым цветом.

Как видно из рисунка 1.2.2, на заданном уровне интеграла k в модели ша-

ра (a) всегда существует только одна неподвижная точка, в модели диска (b)

может существовать как одна, так и три точки, в зависимости от значения k.

На рисунке 1.2.3 изображена бифуркационная диаграмма рассматривае-

мой системы при параметрах a0 = −0.1 и ξ = π/4. Нетрудно заметить, что

бифуркационная диаграмма представляет собой объединение двух листов —

диаграмм шара и диска. Как и выше, на бифуркационной диаграмме серым

цветом закрашена ОВД системы; сплошным линиям соответствуют устойчи-

вые, а жирным пунктирным — неустойчивые неподвижные точки на фазовом

портрете.
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Рис. 1.2.3. Бифуркационная диаграмма при параметрах a0 = −0.1 и ξ = π/4

Каждому значению интеграла k соответствует фазовый портрет на плос-

кости (ϑ, ϑ̇). На рис. 1.2.4 изображены такие фазовые портреты рассматри-

ваемой системы при значениях интеграла k, отмеченных на бифуркационной

диаграмме (рис. 1.2.3) вертикальными пунктирными линиями. Как видно из

рисунков, в рассматриваемом случае на фазовой плоскости могут существо-

вать как одна неподвижная точка (в модели шара, при больших k), так и три

(при малых k, устойчивая в модели шара и устойчивая и неустойчивая в мо-

дели диска).

Рис. 1.2.4. Фазовые портреты системы (1.2.7) при параметрах a0 = −0.1, ξ = π/4 и на уровне

интеграла k = 0.05 (a) и k = 0.5 (b).

1.2.3.2. Типы бифуркационных диаграмм

Вид фазового портрета при постоянном k определяется числом непо-

движных точек, которое равно числу пересечений бифуркационных кривых
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с соответствующей вертикальной прямой k = const. При этом перестройкам

фазового портрета при изменении значения интеграла k соответствуют би-

фуркации неподвижных точек. Данные бифуркации можно найти из условия

вырождения (кратности) корней системы (1.2.8) при заданном k. В рассмат-

риваемом случае возможны два варианта вырождения корней системы (1.2.8).

1) Вырождение корней в рамках одной модели — кратный корень лежит в

области определения ϑ для одной модели.

2) Вырождение корней, соответствующих разным моделям — кратный корень

лежит на границе моделей. В этом случае при малом возмущении инте-

грала k один из корней соответствует перманентному вращению в рамках

модели шара, а второй — диска.

Рассмотрим более подробно оба возможных варианта.

1. Бифуркации в рамках одной модели.

В рамках одной модели условие вырождения корней системы (1.2.8)

можно представить в виде системы уравнений

f(ϑ) = 0,
∂f

∂ϑ
= 0,

∂2f

∂ϑ2 = 0. (1.2.10)

Нетрудно показать, что в случае модели шара система (1.2.8) всегда

имеет только одно решение. Следовательно, в рамках этой модели систе-

ма (1.2.10) не имеет решений и бифуркации неподвижных точек невозможны.

В случае модели диска условие (1.2.10) вырождения корней систе-

мы (1.2.8) можно привести к виду

x3 + 4x+ 3
Rξ

aξ
= 0,

где x = tg ϑ. Данное уравнение для любых значений Rξ и aξ имеет единствен-

ный действительный корень

ϑ∗ = arctg

(
1
6
z
aξ

− 8
aξ
z

)
, z = 3

√
a2
ξ

(
12
√

3
√

256a2
ξ + 243R2

ξ − 324Rξ

)
.

(1.2.11)
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На плоскости первых интегралов (на бифуркационной диаграмме) вырожден-

ному решению (1.2.11) соответствует точка возврата (см. рис. 1.2.3).

На рисунке 1.2.5 изображена плоскость параметров системы (a0, ξ). Се-

рым цветом на ней закрашена область физически реализуемых параметров

системы (центр масс системы лежит внутри тела). Условие принадлежно-

сти ϑ∗ области определения угла ϑ для модели диска ϑ∗ ∈ (π − ξ, π] за-

дает на плоскости параметров (a0, ξ) область существования вырожденного

решения (1.2.11). На рисунке 1.2.5 данная область заштрихована наклонной

штриховкой (области I и II).

Рис. 1.2.5. Область физически реализуемых параметров (окрашена серым цветом) на плос-

кости (a0, ξ). Цифрами на рисунке обозначены: I — область существования одного каспа (в

модели диска); II — область существования двух каспов (в модели диска и на границе смены

моделей); III — область, в которой не существуют каспы.

2. Бифуркации на границе смены моделей.

Условие вырожденности корней системы (1.2.8) на границе двух моделей

можно сформулировать следующим образом

f(π − ξ) = 0,
∂f

∂ϑ

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

= 0,
∂2fb
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

· ∂
2fd
∂ϑ2

∣∣∣∣
ϑ=π−ξ

< 0. (1.2.12)
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Решение системы (1.2.12) имеет вид

a0

(
a0 − cos ξ

3 cos2 ξ + 1

)
< 0.

В пространстве параметров (a0, ξ) данное неравенство задает область су-

ществования вырожденного решения на границе смены моделей. На рисун-

ке 1.2.5 данная область (в рамках физически реализуемых значений парамет-

ров) отмечена вертикальной штриховкой (область II).

Таким образом пространство параметров можно разделить на три

области, каждой из которых соответствует свое количество бифуркаций

неподвижных точек системы (1.2.7), и соответственно, свой тип бифурка-

ционной диаграммы.

Как видно из рисунка 1.2.5, все возможные типы бифуркационных диа-

грамм можно получить, выбирая разные значения a0 при постоянном значе-

нии параметра ξ < π/2. Поэтому далее мы будем исследовать рассматрива-

емую систему при постоянном значении ξ = π/3 и трех разных значениях

параметра a0.

На рисунке 1.2.6 приведены три возможных типа бифуркационных диа-

грамм, соответствующих областям I, II и III на плоскости параметров на ри-

сунке 1.2.5.

Заметим, что некоторым точкам на плоскости первых интегралов могут

соответствовать две различные траектории движения системы (две компонен-

ты связности интегрального многообразия), например, в областях, ограничен-

ных треугольниками устойчивых и неустойчивого решения (см. рис. 1.2.6a,

1.2.6b). В этом случае исследовать возможные типы фазовых портретов удоб-

нее, используя бифуркационный комплекс вместо бифуркационной диаграм-

мы. Примеры построения и анализа бифуркационных комплексов для различ-

ных задач можно найти в работах [13, 62]. Поскольку для рассматриваемой

системы бифуркационный комплекс имеет достаточно простой вид, мы не

будем его приводить. А при необходимости будем ограничиваться указанием
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Рис. 1.2.6. Типы бифуркационных диаграмм, построенные для постоянного значения угла

среза ξ = π/3 при различных значениях смещения центра масс. Область возможных движе-

ний системы закрашена серым цветом.

на существование двух разных решений, соответствующих одним значениям

первых интегралов.

1.2.3.3. Полный бифуркационный анализ всех типов диаграмм

Рассмотрим теперь более подробно каждый из типов бифуркационных

диаграмм.

1. I тип (a0 < 0). На рисунке 1.2.7 приведена бифуркационная диа-

грамма первого типа и фазовые портреты системы (1.2.7), соответствующие

разным значениям интеграла k, отмеченным на диаграмме вертикальными

пунктирными линиями. При малых значениях интеграла на фазовой плоско-

сти существует три неподвижные точки, одна из которых (устойчивая) при-
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надлежит модели шара, а две другие (устойчивая и неустойчивая) — модели

диска (см. рис. 1.2.7b). При k = k∗ = k(ϑ∗) устойчивая и неустойчивая точки

в модели диска сливаются и исчезают в результате седло-узловой бифурка-

ции (см. рис. 1.2.7c). При значении k > k∗ остается только одна устойчивая

неподвижная точка в модели шара (см. рис. 1.2.7d).

Рис. 1.2.7. Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (1.2.7) при a0 = −0.1

и k = 0.1 (b), k = k∗ ≈ 0.31 (c) и k = 0.5 (d).

Вертикальными пунктирными линиями на фазовых портретах изображе-

на граница смены модели ϑ = π − ξ. Как видно из рисунков 1.2.7b–1.2.7d, в

фазовом пространстве существуют области начальных условий, при которых

движение происходит в рамках только одной из моделей. Далее для краткости

мы будем называть такие траектории «чистыми».
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Существует два типа «чистых» траекторий. Первый тип — это траекто-

рии внутри петли сепаратрисы, полностью лежащей в области определения

для одной из моделей (рис. 1.2.7b). В рассматриваемом случае данные ре-

шения лежат в области определения ϑ для модели диска (ϑ ∈ (π − ξ, π]).

Соответствующие области на фазовом портрете (рис. 1.2.7b) и бифуркаци-

онной диаграмме (рис. 1.2.7a) отмечены наклонной штриховкой. Границей

“чистых” траекторий первого типа является петля сепаратрисы неустойчивой

неподвижной точки на фазовом портрете и соответствующая бифуркационная

кривая на диаграмме.

Второй тип “чистых” траекторий — траектории, касающиеся границы

смены модели ϑ = π − ξ. В рассматриваемом случае такие траектории ле-

жат в области определения ϑ для модели шара. Соответствующая область на

фазовом портрете (рис. 1.2.7d) и бифуркационной диаграмме (рис. 1.2.7a) за-

крашены темно-серым цветом. Граница данного типа движений может быть

найдена из условия ϑ̇
∣∣∣
ϑ=π−ξ

= 0 и имеет вид

h = 1 − a0 cos ξ − k2

2 sin2 ξ
. (1.2.13)

Эта кривая изображена на бифуркационных диаграммах точечной линией.

Заметим, что указанные области “чистого” движения лежат на разных

листах бифуркационного комплекса. Таким образом, при одних и тех же зна-

чениях интегралов h и k возможно как движение в рамках только модели

шара, так и движение в рамках только модели диска.

Отметим также, что при уменьшении смещения центра масс бифурка-

ционная кривая, соответствующая неустойчивым неподвижным точкам, при-

ближается к кривой (1.2.13), но не пересекает ее.

2. II тип (a0 > 0). На рисунке 1.2.8 приведена бифуркационная диа-

грамма второго типа и соответствующие фазовые портреты для малого сме-

щения центра масс в сторону среза a0 = 0.02.
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Рис. 1.2.8. Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (1.2.7) при a0 = 0.02

и k = 0.1 (b), k = kξ ≈ 0.15 (c), k = 0.28 (d), k = k∗ ≈ 0.37 (e) и k = 0.5 (f).

В данном случае область значений интегралов h и k, при которых проис-

ходит движение без смены модели для k < kξ для модели диска ограничена

кривой (1.2.13), а при kξ < k < k∗ — семейством неустойчивых неподвижных

точек. Для шара область движения без смены модели существует только при

k > kξ.
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На рисунках 1.2.8b–1.2.8f приведены фазовые портреты для различных

значений интеграла k: при k < kξ на фазовой плоскости существует только

одна неподвижная точка в модели диска, при kξ < k < k∗ существует три

неподвижные точки, а при k > k∗ на фазовой плоскости есть только одна

неподвижная точка в модели шара.

3. III тип (a0 > 0). Бифуркационная диаграмма третьего типа и со-

ответствующие фазовые портреты приведены на рисунке 1.2.9 для смещения

центра масс a0 = 0.3. В данном случае каждой точке на плоскости первых

интегралов (k, h) соответствует одно решение (листы бифуркационного ком-

плекса для разных моделей не накладываются друг на друга). Кроме того,

области “чистого” движения в рамках обеих моделей ограничены только кри-

вой (1.2.13), которая в данном случае касается бифуркационных кривых, со-

ответствующих устойчивым периодическим решениям в точках k = kξ.

Рис. 1.2.9. Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (1.2.7) при a0 = 0.3

и k = 0.1 (b), k = kξ ≈ 0.58 (c) и k = 1 (d).
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4. Случай a0 = 0. Рассмотрим отдельно случай, когда центра масс

тела находится в геометрическом центре неусеченного шара. Здесь мы бу-

дем рассматривать только значения угла среза ξ < π/2, так как в остальных

случаях центр масс располагается вне тела, что является физически не реа-

лизуемым.

Данный случай отличается от случаев a0 < 0 дополнительным вырожде-

нием и появлением целого семейства неподвижных точек системы (1.2.7) при

касании бифуркационных кривых, соответствующих устойчивыми и неустой-

чивыми неподвижным точкам.

В случае a0 = 0 гироскопическая функция (и соответствующие бифур-

кационные кривые) для диска качественно не отличаются от случая a0 < 0.

Гироскопическая функция для модели шара примет вид

fb(ϑ) = h− 1 − 1
2

k2

sin2 ϑ
, (1.2.14)

а ее производная
∂fb(ϑ)

∂ ϑ
= k2 cosϑ

sin3 ϑ
.

Очевидно, что производная может быть равна нулю (согласно (1.2.8)) в двух

случаях:

1) k = 0. В этом случае из (1.2.14) получаем h = 1 при любых ϑ < π − ξ.

Эти значения соответствуют семейству неподвижных точек системы, когда

тело неподвижно стоит на произвольной точке сферической части волчка.

Соответствующий фазовый портрет и данное семейство, изображенное не

нем жирной линией, приведены в разделе 4.2 на рисунке 1.2.13b.

2) ϑ = π/2. Соответствующая ветвь бифуркационной диаграммы в этом слу-

чае примет вид параболы

h = 1 + 1
2
k2,

Заметим, что точка k = 0, h = 1 также принадлежит этой кривой. Таким

образом, при a0 = 0 точка ϑ = π/2 всегда является неподвижной точкой.
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Рис. 1.2.10. Бифуркационная диаграмма (a) и фазовые портреты системы (1.2.7) при a0 = 0

и k = 0.2 (b), k = k∗ ≈ 0.36 (c) и k = 0.5 (d).

На рисунке 1.2.10 изображена бифуркационная диаграмма для случая

a0 = 0 и соответствующие фазовые портреты. В точке (0, 1) на плоскости

(k, h) соприкасаются три кривые: кривая, соответствующая неустойчивым

неподвижным точкам в модели диска (пунктирная), кривая, соответствую-

щая устойчивым неподвижным точкам в модели шара (жирная сплошная) и

кривая, ограничивающая сверху область «чистых» движений шара (точечная

линия).
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1.2.4. Абсолютное движение

1.2.4.1. Траектории точки контакта

В этом разделе мы рассмотрим динамику системы в абсолютном про-

странстве и исследуем возможность неограниченного ухода траектории точки

контакта волчка на бесконечность. Аналогичные исследования для тонкого

диска проводились в работе [18], исследование ограниченности траектории

точки контакта методами качественного анализа для шара Чаплыгина прове-

дены в [13].

1. Перманентные вращения. Перманентным вращениям волчка со-

ответствует постоянное значение угла наклона ϑ = const = ϑ0. Нетрудно

убедиться, что все траектории, соответствующие перманентным вращениям,

будут являться окружностями. При этом радиус окружностей, описываемых

точкой контакта, равен

rb =
1

cosϑ0

для модели шара и

rd =
Rξ

cosϑ0

для модели диска. Из приведенных выражений следует, что при ϑ0 = π/2

окружность вырождается в прямую. Можно показать, что движение при зна-

чении угла ϑ0 = π/2 является устойчивым движением волчка по прямой толь-

ко в двух случаях:

1) при движении в рамках модели шара при a0 = 0 и ξ < π/2, что соответ-

ствует качению уравновешенного шара.

2) при движении в рамках модели диска при a0 = cos ξ и ξ � π/2, что

соответствует качению уравновешенного диска.

Таким образом, для почти всех перманентных вращений траекторией движе-

ния волчка в абсолютном пространстве является окружность. Исключение
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составляют случаи уравновешенного шара или уравновешенного диска, для

которых при ϑ0 = π/2 траекторией движения является прямая.

2. Резонансные соотношения. Рассмотрим динамику системы в абсо-

лютном пространстве в общем случае. Для ее описания запишем квадратуры

для углов прецессии и собственного вращения в виде

ϕ̇ =
k

J(ϑ) sin2 ϑ
, ψ̇ = − k cosϑ

J(ϑ) sin2 ϑ
. (1.2.15)

Как было показано выше, ϑ(t) в общем случае (за исключением особого ре-

шения, соответствующего петле сепаратрисы системы (1.2.7)) является пе-

риодической функцией времени. Обозначим соответствующую частоту ωϑ.

Из (1.2.15) следует, что скорости ψ̇ и ϕ̇ также являются периодическими

функциями с той же частотой ωϑ. Рассмотрим более подробно квадратуру для

угла прецессии ψ (для ϕ все выкладки будут аналогичными). Раскладывая ψ̇

в ряд Фурье по времени, получаем

ψ̇ = ωψ +
∑

n∈Z\{0}
cne

inωϑt. (1.2.16)

где ωψ — нулевое слагаемое в разложении ψ̇(t) в ряд Фурье, которое вычис-

ляется по формуле

ωψ =
1

Tϑ

Tϑ∫
0

ψ̇(t)dt, Tϑ =
2π

ωϑ
.

Интегрируя (1.2.16) по времени, находим

ψ(t) = ψ(0) + ωψt+
∑

n∈Z\{0}

cn
inωϑ

einωϑt.

Таким образом, зависимость ψ(t) можно представить в виде

ψ(t) = ωψt+ ψ̃(t), (1.2.17)

где ψ̃(t) — периодическая функция с частотой ωϑ.
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Следуя работам [18, 72, 77], представим квадратуру для скорости точки

контакта (1.2.3) в виде

ż =

⎧⎪⎪⎨⎪⎪⎩
−

(
k

J(ϑ) sinϑ
+ iϑ̇

)
eiψ, ϑ < π − ξ,

− Rξk

J(ϑ) sin2 ϑ
eiψ, ϑ > π − ξ,

где z = x + iy, а x, y — координаты точки контакта. Раскладывая функцию ż

в ряд Фурье по времени, с учетом (1.2.17) получаем

ż =
∑
n∈Z

vne
i(ωψ+nωϑ)t,

где vn — коэффициенты разложения в ряд Фурье Tϑ-периодической части ско-

рости ż. После интегрирования последнего равенства получим

z(t) = z(0) +
∑
n∈Z

vn
i(ωψ + nωϑ)

ei(ωψ+nωϑ)t.

Таким образом, при ωψ + nωϑ 	= 0, n ∈ Z точка контакта описывает огра-

ниченную квазипериодическую кривую. При выполнении условия резонанса

ωψ + nωϑ = 0 для какого-либо n может наблюдаться уход точки контакта на

бесконечность. Такого ухода может и не наблюдаться, например, в случае,

когда соответствующие коэффициенты разложения vn равны нулю.

Частоты ωψ и ωϑ зависят от значений первых интегралов h и k. Таким

образом, условия резонанса задают в пространстве первых интегралов неко-

торые кривые, разделяющие разные типы движения в абсолютном простран-

стве. В данной работе мы не будем подробно останавливаться на данном во-

просе, а приведем лишь несколько иллюстраций.

На рисунке 1.2.11a изображена зависимость частот ωϑ и ωψ от значения

интеграла энергии h (при постоянном k), и траектории точки контакта, соот-

ветствующие различным уровням энергии. Из рисунка видно, что при некото-

ром значении энергии частота ωψ обращается в ноль. При этом выполняется

условие резонанса с n = 0, а траектория точки контакта становится неогра-

ниченной (см. рис. 1.2.11c). Из рисунков 1.2.11b, d видно также как меняется
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тип траектории точки контакта при переходе через резонанс. Интересно, что

указанное резонансное движение соответствует движению со сменой модели.

Рис. 1.2.11. Зависимость ωϑ и ωψ от значения интеграла энергии h (a) и траектории точки

контакта для значений h, соответствующих резонансу. Значения параметров: ξ = π/3, a0 =

= −0.5, k = 0.2.

На рисунке 1.2.12 приведен еще один пример резонансных траекто-

рий при смещении центра масс a0 = 0.02 и значении интеграла k = 0.31.

При указанных параметрах каждому значению интеграла h в интервале h ∈
[hstb, hunst) соответствуют два периодических решения. Здесь hunst — энергия

неустойчивой неподвижной точки системы (1.2.7), а hstb — энергия устой-

чивой неподвижной точки в модели шара (см. рис. 1.2.8). Частоты, соответ-

ствующие каждому из решений, обозначены на рисунке 1.2.12a как ω(1)
ψ , ω

(1)
ϑ

и ω
(2)
ψ , ω

(2)
ϑ . При h > hunst рассматриваемая система допускает только одно

периодическое решение, частоты которого на рисунке 1.2.12a обозначены как

ωψ и ωϑ. Как видно из рисунка, при некоторых значениях энергии выполняют-
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ся равенства ω(1)
ψ = ω

(1)
ϑ и ωψ = ωϑ, соответствующие резонансам с n = −1.

Первый резонанс возникает при качении в рамках модели диска без смены

модели. Второй резонанс возникает при большей энергии при движении со

сменой модели.

Рис. 1.2.12. Зависимость ωϑ и ωψ от значения интеграла энергии h и траектории точки кон-

такта для различных h. Значения параметров: ξ = π/3, a0 = 0.02, k = 0.31 (см. рис. 1.2.8).

Таким образом, неограниченный уход траектории точки контакта возмо-

жен как при движении в рамках одной модели, так и при движении со сменой

модели.
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3. Случай a0 = 0. Еще одним случаем неограниченного ухода точки

контакта на бесконечность является случай a0 = 0. Выше было показано, что

данному значению смещения центра масс для модели шара всегда соответ-

ствует неподвижная устойчивая точка ϑ0 = π/2, и этой точке соответствует

движение волчка по прямой. Вследствие уравновешенности сферической ча-

сти волчка, все траектории, являющиеся “чистыми” для модели шара также

будут являться прямыми. Таким образом, при a0 = 0 и ξ < π/2 неограни-

ченный уход траектории по прямой будет происходить при любых начальных

углах наклона ξ < ϑ < π − ξ.

1.2.4.2. Падение на плоскость среза

Рассмотрим далее возможные траектории падения волчка на плоскость

среза. Анализ вероятности падения диска проводился в работах [25,60,73,81]

как для интегрируемых, так и для неинтегрируемых задач.

Падению тела на плоскость среза соответствует значение ϑ = π. Из урав-

нения (1.2.7) и приведенных фазовых портретов следует, что на фиксирован-

ном уровне интеграла энергии h < ∞ и k 	= 0 достижение значения ϑ = π

невозможно. Таким образом, падение волчка на плоскость среза возможно

только в случае k = 0, то есть при отсутствии вращения волчка вокруг своей

оси симметрии ω3 = 0.

Рис. 1.2.13. Фазовые портреты системы (1.2.7) при k = 0 и a0 > 0 (a), a0 = 0 (b) и a0 < 0 (c).

На рисунке 1.2.13 приведены три типа фазовых портретов при k = 0 и

разных значениях a0. Значение ϑ = 0 является особенностью используемых
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локальных координат (углов Эйлера). Для корректного прохождения данной

особенности траектории, пересекающие ось ϑ = 0 с равными по модулю

значениями скорости ϑ̇ необходимо сшить. Из рисунка 1.2.13 видно, что при

a0 > 0 все траектории являются траекториями падения, а при a0 < 0 тра-

ектории падения заполняют все фазовое пространство за исключением обла-

сти, ограниченной петлей сепаратрисы (закрашена светло-серым цветом на

рис. 1.2.13c). Траектории внутри данной области соответствуют плоским ко-

лебательным движениям волчка.
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ГЛАВА 2

Управляемое движение систем

с неголономными связями

2.1. Динамика и управление движением сфероробота

с осесимметричным маятниковым приводом

2.1.1. Уравнения движения

Рассмотрим сферическую оболочку (рис. 2.1.1) относительно неподвиж-

ной системы координат (ось Oz направлена вертикально вниз). Обозначим

через Gs центр масс оболочки, а через Gt — центр масс волчка, расстояние

между ними Rt = |GsGt|. Вектор n направлен вдоль оси симметрии волчка

(здесь и далее векторы будем обозначать полужирным курсивом).

Рис. 2.1.1. Сферическая оболочка с закрепленным в ее центре осесимметричным маятником.

Предполагая, что в системе главных осей волчка его тензор инерции име-

ет вид i = diag(i, i, i + j), запишем кинетическую энергию системы в фор-



ме [66, 80]

T = 1
2
(MV 2 + IΩ2) + 1

2
(mv2 + iω2 + j(ω,n)2),

где V ,Ω — скорость центра и угловая скорость оболочки, M, I — ее масса

и момент инерции, v,ω — скорость центра масс и угловая скорость волчка,

m, i, j — его масса и компоненты тензора инерции.

В данной работе будем исследовать управляемое движение системы.

Управляющий момент может быть создан двигателем, который установлен

в точке крепления маятника к шару, приводит в движение маятник и, соответ-

ственно, сам шар. Обозначим через Q момент силы, создаваемый двигателем.

Тогда изменение углового момента относительно точки Gs и импульса

оболочки можно записать в виде

d
dt
∂T
∂Ω

= IΩ̇ = Rok × N o − Q, d
dt
∂T
∂V

= MV̇ = N o + N t +Mgk , (2.1.1)

где N o, N t — силы реакции, действующие на оболочку в точке контакта

Qo и точке крепления волчка Gs. Для волчка относительно его центра масс

имеем:

d
dt
∂T
∂ω

= iω̇+j(ω,n)ṅ = Rtn×N t+Q, d
dt
∂T
∂v

= mv̇ = mgk−N t. (2.1.2)

Скорость центра масс волчка определяется соотношением

v = V + Rtω × n = Rok × Ω + Rtω × n ;

скорость центра оболочки V связана с угловой скоростью оболочки Ω усло-

вием отсутствия проскальзывания в точке контакта Qo:

V = ṙs = Rok × Ω, (2.1.3)

где rs — радиус-вектор точки контакта.

Эволюцию вектора n можно найти из уравнения

ṅ = ω × n .
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Исключая силы реакции No,Nt из уравнений (2.1.1), (2.1.2), получаем

уравнения управляемого движения сферической оболочки с осесимметрич-

ным волчком, закрепленным в геометрическом центре оболочки:

JΩ̇ +mR2
ok × (Ω̇× k) −mRoRtk × (ω̇ × n) = mRoRtk × (ω × ṅ) − Q,

iω̇ +mR2
tn × (ω̇ × n) −mRoRtn × (Ω̇ × k) =

= −j(ω,n)ṅ −mR2
tn × (ω × ṅ) +mgRtn × k + Q,

ṅ = ω × n ,

(2.1.4)

где J = diag(I +MR2
o, I +MR2

o, I), k = (0, 0, 1)T.

Дифференцируя уравнение (2.1.3) по времени, получим выражение

для Ω̇:

Ω̇ =
1

Ro
V̇ × k =

1

Ro
a × k , (2.1.5)

где a — ускорение точки контакта.

Нашей задачей является определение такого управляющего момента Q,

чтобы точка контакта (соответствующая проекции центра шара) двигалась

по заданному закону rs(t) = (x(t), y(t), 0)T. При этом заданными функциями

являются также скорость центра масс V (t) = (ẋ(t), ẏ(t), 0)T и его ускорение

a(t) = (ẍ(t), ÿ(t), 0)T.

Задавая закон движения точки контакта по плоскости rs(t) из системы

уравнений (2.1.4), (2.1.5), получим систему девяти уравнений для проекций

векторов n , ω, Q, которую можно представить в виде

Fy = A, (2.1.6)

где y = (ω̇, ṅ ,Q)T, F — матрица, элементы которой зависят от ω,n , а A —

вектор-функция, зависящая от ω,n , Ω̇.

Для того чтобы система (2.1.6) имела решение (чтобы было возможно

управляемое движение), необходимо существование обратной матрицы F−1,

то есть выполнение условия detF 	= 0, из которого следует (см. также [61])
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необходимость выполнения условия

i+mR2
t > mRoRt. (2.1.7)

Условие (2.1.7) можно удовлетворить, выбирая соответствующим обра-

зом геометрические характеристики системы. Для определенности выберем

в качестве маятника тонкий диск, подвешенный на невесомом стержне, пара-

метры которого удовлетворяют условию (2.1.7): радиус диска Rd = 0.966Ro,

длина стержня Rt = 0.25Ro. Отметим, что данная система аналогична тележ-

ке, катящейся без трения по внутренней поверхности сферической оболочки.

Таким образом, для определения управляющего момента Q(t) необходи-

мо решить систему (2.1.6) дифференциальных уравнений с соответствующи-

ми начальными условиями. Однако система не сможет начать новый маневр

(например, для смены направления движения при объезде препятствия), ес-

ли задан только закон движения rs(t). Кроме того, необходимо, чтобы шар

остановился в конечной точке траектории, то есть необходимо, чтобы в ко-

нечный момент времени маятник оказался в нижнем положении, а скорость

и ускорение были равны нулю. Как правило, заранее таким условиям слож-

но удовлетворить, так как это существенно усложняет определение функции

rs(t) для всей траектории движения.

Другим подходом к управлению при маневрировании по общей траек-

тории является использование гейтов. При таком подходе каждое движение

должно совершаться за одно колебание маятника, что является необходимым

условием для перехода к новому движению. При комбинировании таких дви-

жений можно получить любую сложную траекторию (что полезно, например,

при объезде препятствий).

В данной работе мы рассмотрим оба подхода — управление при помощи

гейтов (раздел 2.1.2) и управление при движении с фиксированными парамет-

рами (такими, как ускорение, раздел 2.1.3).
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Для удобства все уравнения движения будем записывать в безразмерном

виде. Для этого за единицу массы примем массу маятника m, за единицу

времени выберем величину t0 =

√
i+ j

mgRt
, за единицу измерения длины — ве-

личину x0 = gt20, где g — ускорение свободного падения, то есть в уравнениях

сделаем замены:

t

t0
→ t,

x

x0
→ x,

M

m
→M, Ω t0 → Ω, ωt0 → ω,

Q t20
mx2

0
→ Q.

Также для сокращения записи формул введем обозначения:

i0 = i+R2
t , Ĩ = I + (1 +M)R2

o.

2.1.2. Управление при помощи гейтов и их сопряжения

Рис. 2.1.2. Определение уг-

лов θ и ϕ.

Вектор n , направленный вдоль оси симмет-

рии маятника, представим в виде

n = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ)T,

где θ — угол отклонения маятника от вертикали, ϕ

— угол между осью Ox и направлением колебания

маятника (рис. 2.1.2).

При определении Q(t) будем задавать угол θ отклонения маятника от

вертикали таким образом, чтобы в начале и в конце маневра маятник нахо-

дился в нижнем положении:

θ(t, α, T ) = α sin2
(
πt

T

)
, θ(α, T )

∣∣
t=0 = θ(α, T )

∣∣
t=T = 0, (2.1.8)

где α — пока неизвестный параметр, определяющий амплитуду колебания,

T — задаваемое время одного колебания маятника, равное времени одного

маневра.

Для определения параметра α, соответствующего заданному изменению

скорости, необходимо из системы (2.1.4) с учетом (2.1.5) и (2.1.8) выразить

64



ускорение a(t, α, T ), на которое накладывается дополнительное условие:

ΔV (α, T ) =

T∫
0

a(t, α, T ) dt. (2.1.9)

Интегрируя (2.1.9) при различных значениях параметра α и периода ко-

лебаний T , получим зависимость ΔV (α, T ) (поверхность второго порядка),

из которой, выбрав необходимую скорость и время совершения маневра T ,

находим параметр α.

Далее, зная α, можно в явном виде определить ускорение a(t, α, T ) и из

уравнений (2.1.4) выразить управляющие моменты.

Рассмотрим описанный алгоритм в конкретных случаях: разгон шара до

заданной скорости при движении по прямой и поворот за одно колебание

маятника.

2.1.2.1. Разгон по прямой

Направим ось Ox вдоль направления движения. Очевидно, что при дви-

жении по прямой маятник будет совершать колебания в одной плоскости

(в данном случае в плоскости Oxz), следовательно, вектор n , направленный

вдоль оси симметрии маятника, можно записать в виде

n = (sin θ, 0, cos θ)T,

где θ — угол отклонения маятника от вертикального положения, задаваемый

выражением (2.1.8).

Из девяти уравнений движения (2.1.4) нетривиальных останется только

три:

ĨΩ̇2 −RoRt(ω̇2 cos θ − ω2
2 sin θ) +Q2 = 0,

i0ω̇2 −RoRtΩ̇2 cos θ + Rt sin θ −Q2 = 0,

θ̇ = ω2.

(2.1.10)
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Значение Ω̇2 определяется из (2.1.5):

Ω̇2 = −a(t)
Ro

, Ω̇1 = Ω̇3 = 0. (2.1.11)

При подстановке (2.1.11) в (2.1.10) получим выражение для ускорения

шара в виде

a(t, α, T ) = Ro
θ̈(RoRt cos θ − i0) + RoRtθ̇

2 sin θ − Rt sin θ

Ĩ −RoRt cos θ
, (2.1.12)

где θ, θ̇, θ̈ являются явными функциями от времени и параметров α и T ,

определяемыми из (2.1.8).

Численно интегрируя (2.1.9), с учетом (2.1.12) получим поверхность,

изображенную на рисунке 2.1.3a. Данная поверхность ΔV (α, T ) антисиммет-

рична относительно плоскости α= 0, так как функция a(t, α, T ) антисиммет-

рична относительно замены α→ −α (это легко показать, подставив в (2.1.12)

функцию θ(t, α1, T ) в явном виде (2.1.8)).

Кроме того, при T → 0 имеем ΔVmax → ∞, то есть чем быстрее проис-

ходит колебание маятника, тем больше увеличивается скорость.

На рисунке 2.1.3b представлены сечения данной поверхности при раз-

личных значениях T . Из графиков видно, что заданным ΔV и T соответству-

ет как минимум два значения α: при α = α1 маятник совершает колебание на

меньший угол, чем при α = α2 (из-за этого при α = α2 скорость меняется

немонотонно).

Выбрав конкретное значение α, например α1, подставляя (2.1.12) в урав-

нения движения (2.1.10) и численно интегрируя их, получим управляющие

моменты:

Q1 = Q3 = 0,

Q2 =
a(t, α, T )

Ro
Ĩ + RoRt(cos θθ̈ − sin θθ̇2).
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(a) (b)

Рис. 2.1.3. (a) Поверхность ΔV (α, T ). (b) Сечение поверхности ΔV (α, T ) плоскостями T = 5

(сплошная линия) и T = 1 (пунктирная линия).

Таким образом, для разгона по прямой необходимо создать управляющий

момент, перпендикулярный направлению движения и плоскости колебания

маятника.

Пример. Рассмотрим разгон шара из состояния покоя до скорости V1 =

= 0.5 за время T = 5. Такому движению соответствует значение параметра

α = 0.83 (см. рис. 2.1.3b). Так как шар двигается из состояния покоя и маят-

ник находится в нижнем положении, начальные условия имеют вид

n = (0, 0, 1)T, ω = (0, 0, 0)T, r = (0, 0, 0)T, V = (0, 0, 0)T.

Подставив найденное значение α в уравнения движения (2.1.10) и чис-

ленно интегрируя их (с указанными начальными условиями), получим соот-

ветствующее управление Q = (0, Q2, 0)T для такого разгона (рис. 2.1.4).

Ниже представлены графики зависимости ненулевых компонент вектора

n , скорости V , ускорения шара a(t) и угловой скорости маятника ω от вре-

мени (рис. 2.1.4). Из них видно, что за T = 5 шар набрал скорость ΔV = 0.5,

двигаясь далее с постоянной скоростью. Маятник при этом совершил одно

полное колебание и вернулся в начальное положение.

Чтобы шар остановился, необходимо совершить колебание маятника

в обратном направлении с той же амплитудой и за тот же промежуток време-
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ни (то есть α = −0.83, T = 5). В конце маневра маятник так же, как и при

разгоне, окажется в нижнем вертикальном положении.

Рис. 2.1.4. Зависимость векторов n , ω, Q, а также скорости и ускорения шара от времени

при разгоне за одно колебание маятника.

2.1.2.2. Движение с изменением направления

Рис. 2.1.5. Vs — начальная ско-

рость движения, ΔV — изменение

скорости, Vf — скорость движения

шара после завершения маневра.

Для простоты предположим, что шар

в начальный момент времени двигался вдоль

оси Ox с некоторой постоянной скоростью Vs.

Рассмотрим такое движение, при котором ма-

ятник совершает одно колебание в произволь-

ном заранее заданном направлении (под углом

ϕ к направлению движения, см. рис. 2.1.2).

При этом шар отклонится от первоначальной

траектории на некоторый угол ψ (см. рис. 2.1.5). Вектор n , направленный

вдоль оси симметрии маятника, можно записать в виде

n = (sin θ cosϕ, sin θ sinϕ, cos θ)T,

где θ — угол отклонения маятника от вертикали, ϕ — угол между начальным

направлением движения шара и направлением колебания маятника.
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Уравнения движения (2.1.4) в проекциях на оси неподвижной системы

координат запишем следующим образом:

Ω̇1Ĩ − RoRt(ω̇1 cos θ − ω1 sin θθ̇) +Q1 = 0,

Ω̇2Ĩ − RoRt(ω̇2 cos θ − ω2 sin θθ̇) +Q2 = 0,

i0ω̇1 − RoRtΩ̇1 cos θ −Rt sin θ sinϕ−Q1 = 0,

i0ω̇2 − RoRtΩ̇2 cos θ +Rt sin θ cosϕ−Q2 = 0,

θ̇ = ω2 cosϕ− ω1 sinϕ.

Производные угловых скоростей шара будут иметь вид

Ω̇1 =
V̇2

Ro
=
a2(t)

Ro
, Ω̇2 = − V̇1

Ro
= −a1(t)

Ro
, Ω̇3 = 0, (2.1.13)

где V1 и V2 — это проекции скорости на оси Ox и Oy соответственно.

Ускорения a1(t) и a2(t) можно представить в виде

a1(t) = a(t, α, T ) cosϕ, a2(t) = a(t, α, T ) sinϕ, (2.1.14)

где a(t, α, T ) определяется выражением (2.1.12), а θ по-прежнему является

функцией времени и параметров α, T и определяется выражением (2.1.8).

Дифференцируя уравнение (2.1.3) по времени, с учетом (2.1.13) и (2.1.14)

получим:

r̈ = Rok × Ω̇ = Ro

(
−Ω̇2, Ω̇1, 0

)T
= a(t)s,

где s = (cosϕ, sinϕ, 0)T = ΔV
ΔV

— постоянный для одного маневра единич-

ный вектор, вдоль которого изменяется скорость (см. рис. 2.1.5). Так как ϕ

является углом между начальным направлением движения и направлением

колебания маятника, справедливо следующее

Предложение. Скорость шара изменяется в направлении колебания ма-

ятника.
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Рис. 2.1.6. Изменение

скорости движения ша-

ра.

Если угол ϕ = 0, мы получим разгон шара по

прямой, рассмотренный в разделе 2.1.2.1.

Рассмотрим другой частный случай — колеба-

ние под углом ϕ = π
2

к первоначальному направле-

нию движения. В этом случае вектор, направленный

вдоль оси симметрии маятника, можно записать в ви-

де

n = (0, sin θ, cos θ)T.

Уравнения движения (2.1.4) перепишем в виде

ĨΩ̇1 − RoRt(ω̇1 cos θ + ω2
1 sin θ) +Q1 = 0,

i0ω̇1 − RoRtΩ̇1 cos θ −Rt sin θ −Q1 = 0,

θ̇ = −ω1.

(2.1.15)

Как и в предыдущем случае, угол отклонения маятника от вертикали

зададим в виде (2.1.8). Производные угловой скорости шара будут иметь вид

Ω̇1 =
V̇2

Ro
=
a(t)

Ro
, Ω̇2 = Ω̇3 = 0. (2.1.16)

Выражение для ускорения шара a(t, α, T ) будет иметь такой же вид, как при

разгоне шара по прямой (2.1.12), а управления запишутся в форме

Q1 = −a(t, α, T )

Ro
Ĩ −RoRt(cos θθ̈ − sin θθ̇2),

Q2 = Q3 = 0.
(2.1.17)

Таким образом, как и в случае разгона по прямой, для поворота на заданный

угол необходимо создать управляющий момент, перпендикулярный плоско-

сти колебания маятника и, соответственно, направлению вектора изменения

скорости.

Далее, дифференцируя уравнение (2.1.3) по времени, с учетом (2.1.12)

и (2.1.16) получим:

r̈ = Rok × Ω̇ = Ro

(
−Ω̇2, Ω̇1, 0

)T
= (0, a(t, α, T ), 0)T, (2.1.18)
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то есть скорость меняется только в направлении оси Oy — в направлении

колебания маятника.

Нашей задачей является определение такого значения параметра α, при

котором произошел бы поворот на заданный угол ψ. Для этого проинтегриру-

ем уравнение (2.1.18) в пределах от 0 до T и найдем проекции скорости V1, V2

в конечный момент времени, которые связаны с углом поворота в абсолютной

системе координат следующим соотношением (см. рис. 2.1.6):

ψ = arctg
V2

V1
.

Изменяя параметры α и T , получим зависимость ψ(α, T ), изображенную

на рисунке 2.1.7a. Функция ψ(α, T ) также является антисимметричной отно-

сительно плоскости α = 0, и при T → 0 имеем ψmax → π
2
.

На рисунке 2.1.7b представлены сечения данной поверхности при раз-

личных значениях T . Из графиков видно, что, как и в предыдущем случае,

заданным ψ и T соответствует как минимум два значения α.

(a) (b)

Рис. 2.1.7. (a) Поверхность ψ(α, T ). (b) Сечение поверхности ψ(α, T ) плоскостями T = 5

(сплошная линия) и T = 1 (пунктирная линия).

Подставляя выбранное значение параметра α, например α1, в уравне-

ния движения (2.1.15) и численно интегрируя их с учетом (2.1.12), получим

управления (2.1.17).

71



Пример. Рассмотрим поворот шара на угол ψ = 40◦ за время T = 5

с начальными условиями следующего вида:

n = (0, 0, 1)T, ω = (0, 0, 0)T, r = (0, 0, 0)T, V = (Vs, 0, 0)T,

где Vs — начальная скорость.

Выберем начальную скорость таким образом, чтобы изменение скорости

ΔV и параметр α были такими же, как в предыдущем примере, то есть Vs =

= ΔV ctgψ = 0.6.

Траектория такого движения представлена на рисунке 2.1.8.

Так как все параметры аналогичны предыдущему примеру, с точностью

до замены n1 → n2, ω2 → −ω1, Vx → Vy, Q2 → −Q1, в данном случае все

функции будут иметь вид, представленный на рисунке 2.1.4.

Рис. 2.1.8. Траектория движения шара при повороте на угол ψ = 40◦, Vs = 0.6.

2.1.3. Движение при фиксированных параметрах

В данном разделе будет рассмотрено управление, которое задает движе-

ние с постоянным ускорением вдоль заданной прямой (в более общем случае

— заданной кривой). Такое управление используется, например, в обычных

транспортных средствах, то есть фактически определяется в системе отсчета,

связанной с телом. В данном случае такой подход, как будет показано ни-

же, обладает некоторыми недостатками, обусловленными консервативностью

возникающей системы.
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Продемонстрируем на конкретном примере алгоритм определения такого

управления. Для этого рассмотрим равноускоренное движение шара по пря-

мой вдоль оси Ox по закону

x(t) =
a0t

2

2
,

где a0 = const — заданное ускорение шара.

Предположим, что шар катится без верчения, то есть Ω3 = 0. Аналогич-

но (2.1.11), с учетом (2.1.3) получим

Ω̇1(t) = 0, Ω̇2(t) = − a0

Ro
,

то есть при разгоне вдоль оси Ox маятник совершает колебания только

в плоскости Oxz, а следовательно, вектор n имеет вид

n = (sin θ, 0, cos θ)T,

где θ — угол отклонения маятника от вертикали, неизвестная функция от вре-

мени. Угловая скорость маятника имеет вид ω2 = θ̇.

Подставляя полученные выражения в уравнения движения, находим

управляющие моменты, которые обеспечивают равноускоренное движение по

прямой вдоль оси Ox:

Q1 = Q3 = 0,

Q2 =
a0

Ro
Ĩ +RoRt(cos θθ̈ − sin θθ̇2),

и уравнение для определения зависимости угла θ:

θ̈ =
a0Ĩ − a0RoRt cos θ −RoRt(Ro sin θθ̇2 + sin θ)

Ro(i0 − RoRt cos θ)
. (2.1.19)

Данная система, помимо геометрического интеграла (n2 = 1), имеет еще

один интеграл движения, квадратичный по угловой скорости:

C = − Ro

2
(i0 −RoRt cos θ)2 θ̇2 + RoRt

(
i0 − RoRt

2
cos θ

)
(cos θ − a0 sin θ) +

+ a0θ

(
Ĩi0 +

R2
oR

2
t

2

)
− a0RoRtĨ sin θ,
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который является аналогом интеграла обобщенной энергии в равноускорен-

ной системе отсчета.

На рисунке 2.1.9 представлен фазовый портрет системы (2.1.19) на плос-

кости (θ, θ̇) при равноускоренном движении шара по прямой с ускорением

a0 = 0.1. При выбранных параметрах системы на фазовой плоскости имеется

две неподвижные точки, одна из которых соответствует устойчивому поло-

жению равновесия типа центр (при θ = 0.38, θ̇ = 0), другая — неустойчивая

точка типа седло (при θ = 2.56, θ̇ = 0).

Рис. 2.1.9. Фазовый портрет системы при равноускоренном движении шара по прямой.

Из рисунка 2.1.9 видно, что существует единственная траектория, соот-

ветствующая состоянию покоя в начальный момент времени (проходит через

точку (0, 0), жирная кривая). Периодическое движение по этой траектории

обеспечивается периодическим управляющим моментом. На рисунке 2.1.10

показана зависимость векторов n ,ω,Q от времени для начальных условий

θ(0) = θ̇(0) = 0. Из графиков видно, что маятник совершает колебания

в плоскости Oxz, а вектор управляющего момента меняется периодически

и направлен вдоль оси Oy.

Если в начальный момент времени задать угол отклонения, соответству-

ющий устойчивой неподвижной точке, шар будет двигаться равноускоренно.

При этом отклонение маятника на постоянный угол будет поддерживаться
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Рис. 2.1.10. Зависимость ненулевых компонент векторов n , ω, Q от времени при движении

шара по прямой с постоянным ускорением a0 = 0.1 для начальных условий θ = θ̇ = 0.

постоянным значением управляющего момента. Любым другим (произволь-

ным) начальным условиям соответствуют замкнутые периодические траек-

тории, для реализации которых нужно постоянно прилагать периодическое

управление, что неудобно для пользователя (то есть движение с постоянным

ускорением сложно поддерживать в ручном режиме).

Кроме того, существенным недостатком такого управления является

сложность переключения на другой режим движения в произвольный момент

времени (например, если скорость достигла заданного значения), так как ма-

ятник может не оказаться в нижнем положении.
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2.2. Стабилизация движения сфероробота

с осесимметричным маятниковым приводом

с использованием обратной связи

2.2.1. Уравнения движения

Рассмотрим качение сферического робота маятникового типа по гори-

зонтальной абсолютно шероховатой плоскости (без проскальзывания). Сфе-

роробот представляет собой сферическую оболочку радиуса R0 (рис. 2.2.1а),

в центре которой закреплен осесимметричный маятник (волчок Лагранжа).

Система приводится в движение за счет вынужденных колебаний маятника.

В данной работе рассматривается модельная задача, в которой предполагает-

ся, что устройство, приводящее в движение маятник, создает управляющий

момент сил, приложенный в точке C крепления маятника.

Рис. 2.2.1. Схематическая модель сфероробота.

Для описания динамики сфероробота определим три системы координат

(рис. 2.2.1б):

– неподвижная (инерциальная) система координат Oxyz с ортами α, β, γ;

плоскость Oxy горизонтальна и совпадает с плоскостью качения сфероро-

бота;
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– подвижная система координат Cξηζ с ортами ξ,η и ζ, жестко связанная

со сферической оболочкой, начало координат которой совпадает с центром

масс оболочки C;

– подвижная система координат Cx1x2x3 с ортами e1, e2, e3, жестко связан-

ная с волчком так, что орт e3 направлен вдоль его оси симметрии. Начало

координат данной подвижной системы также совпадает с центром оболоч-

ки C .

Положение системы будем задавать координатами центра сферы r =

= (x, y) в системе координат Oxyz и двумя ортогональными матрицами Q

и S, определяющими соответственно ориентацию маятника и шара в про-

странстве:

Q =

⎛⎜⎜⎜⎝
α1 β1 γ1

α2 β2 γ2

α3 β3 γ3

⎞⎟⎟⎟⎠ , S =

⎛⎜⎜⎜⎝
ξ1 η1 ζ1

ξ2 η2 ζ2

ξ3 η3 ζ3

⎞⎟⎟⎟⎠ .

Столбцы матриц Q и S равны проекциям ортов неподвижной Oxyz и подвиж-

ной Oξηζ систем координат на оси подвижной системы координат Cx1x2x3.

Далее, если не оговаривается иное, все векторы, кроме r, будем задавать в

проекциях на оси подвижной системы координат Cx1x2x3.

Таким образом, конфигурационное пространство рассматриваемой си-

стемы представляет собой произведение N = {(r,Q,S)} = R
2 × SO(3) ×

SO(3).

Связь отсутствия проскальзывания оболочки в точке контакта P задается

уравнением

f = V − R0Ω × γ = 0,

где V и Ω — скорость центра масс и угловая скорость оболочки. Условие

равенства скоростей центра оболочки и точки подвеса маятника выражается

(голономной) связью вида

V = v − Rtω × e3,
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где v и ω — скорость центра масс и угловая скорость маятника, Rt — рассто-

яние от центра сферы C до центра масс маятника G, e3 = (0, 0, 1).

С учетом указанных соотношений, кинетическая и потенциальная энер-

гии системы «сфера+маятник» могут быть записаны в виде

T = 1
2
(M+m)V 2+1

2
(Ω, IΩ)+1

2
(ω, îω)+mRt(V ,ω×e3), U = mgRt(γ, e3),

гдеM и I = IE — масса и тензор инерции оболочки,m и î = diag(i+mR2
t , i+

+mR2
t , i+j) — масса и тензор инерции маятника относительно точки подвеса,

g — ускорение свободного падения, E — единичная матрица 3 × 3.

Запишем уравнения движения системы в форме уравнений Даламбера –

Лагранжа второго рода в квазискоростях с неопределенными множителями и

управляющими воздействиями [64](
∂L

∂Ω

)·
+ ω × ∂L

∂Ω
=

(
∂f

∂Ω

)T

λ + u,(
∂L

∂ω

)·
+ ω × ∂L

∂ω
+ V × ∂L

∂V
+ Ω × ∂L

∂Ω
+ γ × ∂L

∂γ
= −u,(

∂L

∂V

)·
+ ω × ∂L

∂V
=

(
∂f

∂V

)T

λ,

(2.2.1)

где λ — вектор неопределенных множителей, u — вектор моментов внешних

сил (управляющих воздействий), приложенный в точке крепления маятника

к оболочке C , L = T − U — функция Лагранжа системы. Неопределенные

множители λ можно найти из совместного решения системы (2.2.1) и произ-

водной от связи f по времени.

Так как лагранжиан рассматриваемой системы не зависит от r,α,β, ξ,η

и ζ, уравнения (2.2.1) в явном виде после исключения неопределенных мно-

жителей образуют замкнутую (приведенную) систему, описывающую эволю-

цию переменных Ω,ω,γ

ĨΩ̇ + ω × ĨΩ = mR0Rt (ω̇ × e3 − (ω × e3) × ω) × γ + u,

î ω̇ + ω × îω = mR0Rte3 ×
(
(Ω̇ + ω ×Ω) × γ

)
+mgRtγ × e3 − u,

γ̇ = γ × ω,

(2.2.2)
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где Ĩ = ĨE, Ĩ = I + (m+M)R2
0.

Для полного описания динамики системы уравнения (2.2.2) необходи-

мо дополнить кинематическими соотношениями, описывающими движение

центра сфероробота, а также вращение оболочки и маятника

ṙ = QV , Q̇ = ω̃Q, Ṡ = (ω̃ − Ω̃)S, (2.2.3)

ω̃ =

⎛⎜⎜⎜⎝
0 ω3 −ω2

−ω3 0 ω1

ω2 −ω1 0

⎞⎟⎟⎟⎠ , Ω̃ =

⎛⎜⎜⎜⎝
0 Ω3 −Ω2

−Ω3 0 Ω1

Ω2 −Ω1 0

⎞⎟⎟⎟⎠ .

Уравнения (2.2.2) совместно с (2.2.3) полностью описывают динамику

сфероробота с осесимметричным маятником.

Далее мы будем исследовать возможность стабилизации движения сфе-

роробота при помощи обратной связи. Обратная связь в данном случае —

это дополнительный управляющий момент u в уравнениях (2.2.2), завися-

щий только от текущих значений фазовых переменных приведенной системы.

Нашей задачей является определение такой функции u, которая при произ-

вольных начальных условиях приводила бы маятник в нижнее положение и

гасила горизонтальную составляющую его угловой скорости. Эти условия яв-

ляются необходимыми для начала нового маневра при управлении, например,

с помощью гейтов [43, 87, 89].

При этом дополнительное управление u должно удовлетворять следую-

щим условиям:

– функция u должна зависеть только от фазовых переменных приведенной

системы (ω,Ω,γ) и не зависеть явно от времени;

– неподвижные точки системы с управлением (2.2.2) должны совпадать с

неподвижными точками свободной системы, то есть управление должно

обращаться в ноль в неподвижных точках системы (2.2.2);
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– дополнительное управление u должно менять тип устойчивости непо-

движных точек системы (2.2.2) с типа центр (без обратной связи) на устой-

чивый фокус или узел (с обратной связью).

Перед построением и исследованием дополнительного управления, удо-

влетворяющего указанным условиям, остановимся более подробно на анализе

динамики свободной системы (при u = 0).

2.2.2. Динамика свободной системы

В случае свободного движения сфероробота (при u = 0) в [7, 66] было

показано, что система (2.2.2), (2.2.3) допускает семь интегралов движения:

– геометрический γ2 = 1;

– энергия E = 1
2
(Ω, ĨΩ) − 1

2
(M + m)R2

0(Ω,γ)2 + 1
2
(ω, îω) + mR0Rt(Ω ×

γ,ω × e3) +mgRt(γ, e3);

– проекции векторного интеграла Чаплыгина на орты неподвижной системы

координат (K,α), (K,β), (K,γ), где

K = IΩ + R0γ × ((m+M)R0Ω × γ +mRte3 × ω) ; (2.2.4)

– два линейных интеграла

F1 = (ω,γ) + μω3γ3, F2 = ω3, (2.2.5)

где μ =
jĨ −mR2

t (I +MR2
0)

iĨ +mR2
t (I +MR2

0)
.

Кроме того, уравнения (2.2.2) обладают инвариантной мерой ρdΩdωdγ

плотностью

ρ =
(i+mR2

t )Ĩ

m2R2
0R

2
t

− γ2
3 .

Таким образом, в отсутствие управляющих воздействий рассматриваемая

система интегрируема по теореме Эйлера –Якоби и сводится к квадратурам.
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Замечание. Векторный интеграл Чаплыгина представляет собой непо-

движный в пространстве вектор [82]. В отличие от (2.2.4) в работе [7] он

представлен в ином виде, а именно после векторного умножения на γ. Но так

как нормаль к плоскости γ неподвижна в пространстве, такое преобразование

не ограничивает общности, а лишь меняет направление указанного вектора.

В связи с этим в [7] проекция (K,γ) = 0, тогда как в [66,80] и данной работе

(K,γ) = I(Ω,γ) = const.

Замечание. В качестве независимых интегралов вместо трех проекций

вектора K на оси неподвижной системы для удобства можно выбрать дли-

ну вектора K и две любые его проекции (третья проекция будет линейно

зависимой).

Найдем неподвижные точки приведенной системы (2.2.2) при u = 0.

Для этого в уравнениях (2.2.2) необходимо положить производные Ω̇, ω̇, γ̇

равными нулю. Получим систему алгебраических уравнений относительно

Ω,ω,γ:

ω × ĨΩ = mR0Rt(ω × (ω × e3)) × γ,

ω × îω = mR0Rte3 × ((ω × Ω) × γ) +mgRtγ × e3,

γ × ω = 0.

(2.2.6)

Система (2.2.6) имеет следующие решения:

1) Два трехпараметрических семейства неподвижных точек

ω = 0, Ω = Ω0, γ = ±e3, (2.2.7)

где компоненты постоянного вектора Ω0 — параметры семейства. Этому

семейству неподвижных точек в абсолютном пространстве соответствует

движение сфероробота по прямой с некоторой постоянной скоростью, при

этом маятник находится в нижнем или верхнем положении.
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2) Два двухпараметрических семейства неподвижных точек

ω = ωe3, Ω = Ωγe3, γ = ±e3, (2.2.8)

где ω,Ωγ — параметры семейства. Так как векторы γ и Ω параллельны

вектору e3, очевидно, что данное семейство неподвижных точек в абсо-

лютном пространстве соответствует вращению сфероробота с постоянной

скоростью на месте, при этом маятник находится в нижнем (или верх-

нем) положении и также вращается с постоянной (не обязательно равной)

скоростью вокруг оси симметрии.

Кроме указанных семейств неподвижных точек, система (2.2.2) допуска-

ет трехпараметрическое семейство периодических решений

ω = ωe3, Ω = (Ω0 sinωt,Ω0 cosωt,Ω3), γ = ±e3, (2.2.9)

которое в абсолютном пространстве соответствует движению по прямой с

постоянной угловой скоростью Ω0, при этом маятник находится в нижнем

(или верхнем) положении и вращается со скоростью ω вокруг оси симметрии.

Устойчивость указанных неподвижных точек в линейном приближении

подробно исследована в работе [80]. Авторами показано, что нижнее положе-

ние маятника является устойчивым при любых угловых скоростях маятника и

оболочки. Соответствующее положение равновесия приведенной системы на

фиксированном уровне первых интегралов имеет тип центр. Верхнее положе-

ние маятника является устойчивым, начиная с некоторых достаточно больших

значений угловых скоростей маятника.

2.2.3. Динамика системы с учетом обратной связи

Определим обратную связь (управляющий момент) u в уравнени-

ях (2.2.2) в виде

u = αγ × (ω × γ), (2.2.10)
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где α — постоянный коэффициент. Вектор u направлен вдоль горизонталь-

ной составляющей угловой скорости маятника ω и пропорционален ей по

величине. В таком виде дополнительное управление будет включаться при

ненулевой горизонтальной составляющей угловой скорости маятника и воз-

вращать его к вертикальному положению (e3 ‖ γ), компенсируя колебания.

Легко показать (сделав прямую подстановку), что управление (2.2.10) об-

ращается в ноль на указанных выше неподвижных точках и периодических

решениях свободной системы (2.2.2). Соответственно, неподвижные точки

свободной системы (2.2.7), (2.2.8) и частное решение (2.2.9) остаются тако-

выми после добавления управляющего момента (2.2.10).

Уравнения (2.2.2) с управляющим моментом вида (2.2.10) допускают три

интеграла движения:

(K,γ) = I(Ω,γ), F0 = mR0Rt(i+ j)ω3 − Î ((ω,γ) + μω3γ3) , γ2 = 1,

где F0 — линейная комбинация интегралов F1 и F2 (2.2.5), Î = iĨ +mR2
t (I +

+MR2
0).

Таким образом, для интегрируемости приведенной системы (2.2.2) по

теореме Эйлера –Якоби не хватает четырех интегралов и инвариантной меры,

следовательно, по-видимому, данная система является неинтегрируемой.

Замечание. Отметим, что рассматриваемая система обладает полем сим-

метрий, связанным с инвариантностью вращения системы относительно оси

симметрии маятника. Поэтому с помощью замены, аналогичной используе-

мой в [7], а также указанных интегралов, систему (2.2.2) с учетом (2.2.10)

можно свести к системе из пяти дифференциальных уравнений первого по-

рядка.

Теорема. Пусть управляющий момент обратной связи u для приведен-

ной системы (2.2.2) имеет вид (2.2.10). Тогда
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1) система (2.2.2) допускает семейство неподвижных точек (2.2.7), (2.2.8)

и периодическое решение (2.2.9);

2) неподвижные точки семейства (2.2.7)

– при α2 � 4Î ĨmgRt/(Ĩ +mR0Rt)
2 имеют тип устойчивый узел;

– при α2 < 4Î ĨmgRt/(Ĩ +mR0Rt)
2 имеют тип устойчивый фокус;

3) при α > 0 неподвижные точки семейства (2.2.8) являются устойчивыми

фокусами по переменным (γ,ω), а периодические решения (2.2.9) являют-

ся устойчивыми по переменным (γ,ω).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Для доказательства исследуем устойчивость частных решений (2.2.7),

(2.2.8), (2.2.9) для нижнего положения маятника (устойчивого для свобод-

ной системы) в линейном приближении при наличии обратной связи.

Уравнения (2.2.2) могут быть записаны в виде

ż = F(z),

где z = (ω,Ω,γ), F(z) — вектор, компоненты которого являются функци-

ями переменных z и параметров задачи. Раскладывая F(z) около частного

решения z0 = (ω0,Ω0,γ0), получим систему дифференциальных уравнений

˙̃z = Lz̃,

где z̃ = z − z0, L — матрица линеаризации.

Для нижнего положения маятника γ0 = (0, 0,−1), при этом векторы уг-

ловой скорости маятника и сферической оболочки в общем виде для всех

рассматриваемых частных решений представим в виде

ω0 = (0, 0, ω0), Ω0 = (Ω1,Ω2,Ω3).
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Соответствующая матрица линеаризации L имеет блочный вид

L = 1

Î

⎛⎜⎜⎜⎝
−I0A − Îμω̃0 0 −I0ω0A −mgRtĨγ̃0

kA − ÎΩ̃0 +mR0Rt(i+ j)ω̃0 Îω̃0 kω0A +m2gR0R
2
t γ̃0

−Îγ̃0 0 Îω̃0

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

где I0 = Ĩ+mR0Rt, k = i+mR2
t +mR0Rt, матрицы A, γ̃0, Ω̃0, ω̃0 определены

следующим образом

A = diag(α, α, 0), γ̃0ij = εijkγ0k, Ω̃0ij = εijkΩ0k, ω̃0ij = εijkω0k.

Характеристическое уравнение det(L − λE) = 0 (λ — его корни) приво-

дится к виду

λ3(λ2 + ω2
0)

((
Îλ2 + αI0λ+ ω2

0μÎ +mgRtĨ
)2

+ λ2ω2
0 Î

2(1 − μ)2
)

= 0.

(2.2.11)

Отметим, что характеристическое уравнение (2.2.11), как и дополнитель-

ное управление u (2.2.10), не зависят от угловой скорости оболочки. Поэтому

с точки зрения устойчивости частные решения (2.2.8) и (2.2.9) не отличаются.

Далее приведем вид корней характеристического уравнения (2.2.11) и

выпишем условия, определяющие тип неподвижных точек (2.2.7) и (2.2.8).

1. Для семейства неподвижных точек (2.2.7) (ω0 = 0) характеристическое

уравнение (2.2.11) имеет вид

λ5
(
Îλ2 + αI0λ+mgRtĨ

)2
= 0,

откуда получаем

λ1 = λ2 = . . . = λ5 = 0,

λ6 = λ7 = −
αI0 +

√
α2I2

0 − 4mgRtĨ Î

2Î
, λ8 = λ9 = −

αI0 −
√
α2I2

0 − 4mgRtĨ Î

2Î
.

(2.2.12)
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Нулевые собственные числа соответствуют существованию интегралов

движения, и для решения вопроса об устойчивости в полной нелинейной по-

становке необходимо провести разложение системы (2.2.2) до более высоких

порядков, что выходит за рамки данной работы.

Далее, так как I0 > 0 и Ĩ > 0, из (2.2.12) видно, что необходимым

условием того, чтобы неподвижная точка была притягивающей, является α >

0. При этом ненулевые корни в зависимости от значений α соответствуют

разным типам неподвижных точек:

– при α2 � 4Î ĨmgRt/I
2
0 неподвижная точка — устойчивый узел;

– при α2 < 4Î ĨmgRt/I
2
0 неподвижная точка — устойчивый фокус.

2. Для семейства неподвижных точек (2.2.8) и периодических реше-

ний (2.2.9) три собственных числа равны нулю (λ1 = λ2 = λ3 = 0). Еще

два собственных числа являются чисто мнимыми (λ2
4,5 = −ω2

0) и соответству-

ют вариации переменных Ω1,Ω2. Соответствующие собственные колебания

не влияют на движение маятника.

Еще четыре корня λk(k = 6 . . . 9), определяемые уравнением(
Îλ2 + αI0λ+ ω2

0μÎ +mgRtĨ
)2

+ λ2ω2
0 Î

2(1 − μ)2 = 0, (2.2.13)

имеют громоздкий вид, поэтому здесь мы их приводить не будем. Приведем

лишь условия для α, определяющие тип неподвижной точки.

Так как левая часть (2.2.13) является суммой квадратичных слагаемых

и при любых значениях параметров (ω0 	= 0, α 	= 0) имеет неотрицательное

значение, очевидно, что корни (2.2.13) всегда будут иметь ненулевую мни-

мую часть. Следовательно, необходимым условием того, чтобы неподвижная

точка (периодическое решение) была притягивающей по части переменных,

является отрицательность действительной части корней характеристического

уравнения

Re(λk) < 0, k = 6 . . . 9. (2.2.14)

86



Несложно показать, что

Re(λk) = − a

2Î
±

(√
(a2 − b2 − 4c)2 + 4a2b2 + a2 − b2 − 4c

)1/2

2
√

2Î
,

где для краткости введены обозначения

a = αI0, b = ω0(1 − μ), c = (ω2
0μĨ +mgRt)Î.

Кроме того, так как c > 0, элементарными преобразованиями можно

показать, что

√
2 |a| >

(√
(a2 − b2 − 4c)2 + 4a2b2 + a2 − b2 − 4c

)1/2
.

Таким образом, при α > 0 условие (2.2.14) всегда выполняется. При

этом неподвижная точка (2.2.8) имеет смешанный тип (центро-фокус), притя-

гивающий по переменным (ω,γ), а периодическое решение (2.2.9) является

асимптотически устойчивым по тем же переменным. Этого достаточно для

компенсации колебаний маятника и стабилизации движения.

2.2.4. Примеры

Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие эффективность исполь-

зования обратной связи (2.2.10) для компенсации колебаний маятника.

В работах [61, 89] показано, что для существования решения систе-

мы (2.2.2) необходимо выполнение условия i+mR2
t > mR0Rt, которое можно

удовлетворить, выбирая соответствующим образом геометрические характе-

ристики системы. Для определенности, аналогично [89], выберем в качестве

маятника тонкий диск, подвешенный на невесомом стержне, радиус диска

Rd = 0.966R0, длина стержня Rt = 0.25R0.

Для удобства при численном моделировании выберем за единицу дли-

ны радиус сферической оболочки R0, за единицу времени величину
√
R0/g,

кроме того примем M = m.
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Пример. Рассмотрим движение сфероробота по плоскости при началь-

ных условиях

ω(0) = (0, 0, 0), Ω(0) = (0, 0.2, 0),

γ(0) = (0.067, 0.25,−0.966), r(0) = (0, 0, 0),
(2.2.15)

при которых вектор скорости центра сфероробота направлен вдоль оси Ox,

а маятник отклонен от плоскости векторов {V ,γ}. При выбранных началь-

ных условиях и отсутствии управления маятник будет совершать колебания,

которые должны быть погашены при включении дополнительного управле-

ния (2.2.10).

На рисунке 2.2.2 представлены зависимости проекции вектора γ на ось

e3 и управляющего момента u от времени, а также траектория движения

центра сфероробота и зависимость проекций угловой скорости оболочки от

времени, соответствующие движению сфероробота при начальных услови-

ях (2.2.15) и α = 0.2. На рисунке сплошной линией обозначены кривые,

полученные при добавлении обратной связи, пунктирной — для сравнения

изображены кривые, полученные при тех же начальных условиях, но для сво-

бодной системы.

Из рисунка 2.2.2 видно, что дополнительное управление приводит маят-

ник в нижнее положение γ3 = −1 (см. рис. 2.2.2a), траектория установивше-

гося движения — прямая (см. рис. 2.2.2c), угловые скорости оболочки выходят

на постоянное значение (см. рис. 2.2.2d), что соответствует решению (2.2.7).

Кроме того, из рисунка 2.2.2b видно, что после стабилизации система

движется по прямой без влияния обратной связи.

Пример. Рассмотрим пример движения сфероробота с ненулевыми на-

чальными скоростями маятника. Зададим начальные условия в виде

ω(0) = (−0.1, 0.05, 0.1), Ω(0) = (0, 0.2, 0),

γ(0) = (0.067, 0.25,−0.966), r(0) = (0, 0, 0),
(2.2.16)
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Рис. 2.2.2. Зависимость проекции вектора γ на ось e3 (a) и управляющего момента u (b)

от времени, траектория движения центра сфероробота (c) и зависимость проекций угловой

скорости оболочки (d) от времени, соответствующие движению сфероробота с начальными

условиями (2.2.15) с дополнительным управлением (сплошная линия, α = 0.2) и без (пунк-

тирная линия, α = 0).

то есть начальное положение маятника аналогично (2.2.15), но начальная уг-

ловая скорость маятника отлична от нуля.

Аналогично предыдущему примеру, при добавлении управления (2.2.10)

маятник устанавливается в нижнее положение (γ3 = −1) (см. рис. 2.2.3a), но

продолжает вращаться вокруг оси симметрии, при этом проекции вектора уг-

ловой скорости сферической оболочки являются периодическими функциями

времени (рис. 2.2.3d), что соответствует частному решению (2.2.9).
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Рис. 2.2.3. Зависимость проекции вектора γ на ось e3 (a) и управляющего момента u (b)

от времени, траектория движения центра сфероробота (c) и зависимость проекций угловой

скорости оболочки (d) от времени, соответствующие движению сфероробота с начальными

условиями (2.2.16) с дополнительным управлением (сплошная линия, α = 0.2) и без (пунк-

тирная линия, α = 0)
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2.3. Динамика и управление движением сфероробота

комбинированного типа

2.3.1. Уравнения движения и первые интегралы

Рассмотрим качение без проскальзывания сфероробота комбинированно-

го типа по горизонтальной абсолютно шероховатой плоскости (рис. 2.3.1).

Сфероробот представляет собой сферическую оболочку радиуса Rs, в центре

которой закреплен осесимметричный маятник (маятник Лагранжа). Маятник

Лагранжа мы будем моделировать невесомым стержнем, на конце которо-

го установлен массивный ротор. Ротор представляет собой осесимметричное

тело (диск), вращающееся вокруг оси симметрии, совпадающей со стержнем

(см. рис. 2.3.1). Технически конструкция сфероробота реализована так, что

маятник может совершать колебания только в некоторой выделенной плоско-

сти, связанной с оболочкой, которую далее мы будем называть плоскостью

вращения маятника. Сфероробот приводится в движение за счет вынужден-

ных колебаний маятника и вращения ротора при помощи двух моторов.

�

� � e
1

e
3

e
2

CO

Рис. 2.3.1. Схематическая модель сфероробота комбинированного типа.

Для описания динамики сфероробота определим две системы координат.

Первая система Oαβγ — неподвижная (инерциальная) с ортами α, β, γ. Вто-

рая Ce1e2e3 — подвижная, с ортами e1, e2, e3, оси которой жестко связаны

с маятником так, что орт e1 перпендикулярен плоскости вращения маятника,

а орт e3 направлен вдоль его оси симметрии. Начало координат подвижной

системы совпадает с геометрическим центром оболочки C (см. рис. 2.3.1).
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Далее (если не оговаривается иное) все векторы будем задавать в проекциях

на оси подвижной системы координат Ce1e2e3.

Положение системы будем задавать координатами центра сферы r =

= (x, y, 0), углами поворота ϑ и ϕ маятника относительно осей e1 и e3

соответственно и матрицей перехода из неподвижной системы координат в

подвижную Q, по столбцам которой стоят координаты неподвижных векто-

ров α, β,γ, записанные в проекциях на оси подвижной системы координат

Ce1e2e3

Q =

⎛⎜⎜⎜⎝
α1 β1 γ1

α2 β2 γ2

α3 β3 γ3

⎞⎟⎟⎟⎠ .

Таким образом, конфигурационное пространство рассматриваемой системы

представляет собой произведение N = {(r , ϑ, ϕ,Q)} = R
2 × T

2 × SO(3).

Отсутствие проскальзывания в точке контакта оболочки с плоскостью

описывается неголономной связью

F = v −RsΩ × γ = 0, (2.3.1)

где v , Ω — скорость центра и угловая скорость вращения оболочки.

Кинетическую энергию системы сфера+маятник можно представить в

следующем виде

T = 1
2
msv

2 + 1
2
IsΩ

2 + 1
2
mbv

2
b + 1

2
(ω, Ibcω),

где ms, Is = diag(Is, Is, Is) — масса и тензор инерции сферической оболочки,

mb, Ibc = diag(Ibc1, Ibc1, Ibc3) — масса и центральный тензор инерции маятни-

ка, а скорость центра масс маятника vb и его угловая скорость ω задаются

соотношениями

vb = v −Rbω × e3, ω = Ω + e1ϑ̇+ e3ϕ̇,

где Rb — расстояние от центра сферы до центра масс маятника.
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Запишем уравнения динамики рассматриваемой системы в виде уравне-

ний Даламбера –Лагранжа второго рода в квазискоростях с неопределенными

множителями и вынуждающими воздействиями (подробный вывод см. в При-

ложении 1) (
∂L

∂ϕ̇

)·
− ∂L

∂ϕ
= Kϕ,(

∂L

∂ϑ̇

)·
− ∂L

∂ϑ
+

(
e1,Ω× ∂L

∂Ω

)
+

(
e1, v × ∂L

∂v

)
+

(
e1,γ × ∂L

∂γ

)
= Kϑ,(

∂L

∂Ω

)·
+

(
Ω + ϑ̇e1

)
× ∂L

∂Ω
+ v × ∂L

∂v
+ γ × ∂L

∂γ
=

(
∂F

∂Ω

)T

λ,(
∂L

∂v

)·
+

(
Ω + ϑ̇e1

)
× ∂L

∂v
=

(
∂F

∂v

)T

λ,

(2.3.2)

где λ — вектор неопределенных множителей, Kϕ, Kϑ — моменты внешних

сил (управляющие воздействия), приложенные в точке крепления маятника к

шару и в точке крепления ротора к стержню маятника, L = T −U — функция

Лагранжа, U = −mbRbg(γ, e3) — потенциальная энергии системы. Подробное

изложение теории неголономных систем можно найти в монографии [79].

Дополнив уравнения (2.3.2) кинематическими соотношениями, описыва-

ющими движение центра сфероробота и поворот подвижных осей относи-

тельно неподвижных

Q̇ = Ω̃Q + θ̇AQ, ṙ = Qv , (2.3.3)

где матрицы Ω̃ и A имеют вид

Ω̃ =

⎛⎜⎜⎜⎝
0 Ω3 −Ω2

−Ω3 0 Ω1

Ω2 −Ω1 0

⎞⎟⎟⎟⎠ , A =

⎛⎜⎜⎜⎝
0 0 0

0 0 1

0 −1 0

⎞⎟⎟⎟⎠ ,

получим замкнутую систему уравнений, полностью описывающую качение

сфероробота по плоскости.

Полученная система допускает очевидные геометрические интегралы

α2 = 1, β2 = 1, γ2 = 1, (α,β) = (β,γ) = (γ,α) = 0.
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После редукции на эти интегралы, уравнения (2.3.2), (2.3.3) определяют по-

ток в двенадцатимерном фазовом пространстве с двумя управляющими воз-

действиями. Таким образом, рассматриваемая система представляет собой си-

стему с дефицитом управляющих воздействий. Напомним, что системами с

дефицитом управляющих воздействий называются системы, у которых число

управлений меньше числа степеней свободы. Описание управления подобны-

ми системами можно найти, например, в [28, 48].

Явное выражение для лагранжиана рассматриваемой системы имеет вид

L = 1
2
(ms +mb)v

2 −mbRb(v ,Ω× e3) + 1
2
(Ω, (Is + Ib)Ω) + (Ω, e1)Ib1ϑ̇+

+ (Ω, e3)Ib3ϕ̇ + 1
2
Ib1ϑ̇

2 + 1
2
Ib3ϕ̇

2 −mbRb(v , e1 × e3)ϑ̇+mbRbg(γ, e3),

(2.3.4)

где Ib = diag(Ib1, Ib1, Ib3) = diag(Ibc1+mbR
2
b , Ibc1+mbR

2
b , Ibc3) — тензор инерции

маятника относительно центра сферы.

Так как лагранжиан L не зависит от α, β и r , то после подстанов-

ки (2.3.4) в (2.3.2) и исключения неопределенных множителей, уравнения

движения для ϕ̇, ϑ̇, Ω, γ отделяются от полной системы и принимают следу-

ющий вид(
e3, Ib(Ω̇ + ϕ̈e3)

)
= Kϕ,(

e1, Ib(Ω̇ + ϑ̈e1) + Ω × ((Is + Ib)Ω + ϕ̇Ibe3)−
−mbRbRse3 ×

(
(Ω̇ + ϑ̇e1 × Ω) × γ

)
+mbRbgγ × e3

)
= Kϑ,

(Is + Ib)Ω̇ + ϑ̈Ibe1 + ϕ̈Ibe3 + (Ω + ϑ̇e1) × ((Is + Ib)Ω + ϑ̇Ibe1 + ϕ̇Ibe3)+

+(ms+mb)R
2
sγ×((Ω̇ + ϑ̇e1×Ω)×γ) −mbRbRs

(
e3×((Ω̇ + ϑ̇e1×Ω)×γ)+

+γ × ((Ω̇ + ϑ̈e1) × e3 + (Ω + ϑ̇e1) × ((Ω + ϑ̇e1) × e3))
)
+mgRbγ × e3 = 0

γ̇ = γ × (Ω + ϑ̇e1).

(2.3.5)
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Уравнения (2.3.5) описывают динамику приведенной системы и задают поток

в восьмимерном фазовом пространстве M = {(Ω,γ, ϑ̇, ϕ̇)}. Реконструкция

динамики полной системы по решению уравнений (2.3.5) может быть произ-

ведена с помощью квадратур (2.3.3) и условия непроскальзывания (2.3.1).

Можно показать, что управление данной системой возможно только при

выполнении неравенства, ограничивающего массо-геометрические парамет-

ры системы

Ib1 > mbRbRs, (2.3.6)

Легко видеть, что оно аналогично условию (2.1.7) для предыдущей системы.

2.3.2. Динамика свободной системы

Рассмотрим динамику свободного движения сфероробота. Под свобод-

ным движением мы будем понимать движение в отсутствии управляющих

воздействий (Kϑ = Kϕ = 0).

Свободная система, помимо геометрического интеграла γ2 = 1 допускает

еще два интеграла движения
– линейный по угловым скоростям интеграл

F1 = (Ω + e3ϕ̇, e3) = Ω3 + ϕ̇; (2.3.7)

– энергия

E = 1
2
msv

2 + 1
2
IsΩ

2 + 1
2
mbv

2
b + 1

2
(ω, Ibω) −mbRbg(γ, e3). (2.3.8)

Для полной интегрируемости приведенной системы (2.3.5) по теореме Эй-

лера –Якоби не хватает трех интегралов и инвариантной меры. Можно пока-

зать, что система не допускает существования инвариантной меры, зависящей

только от позиционных переменных γ и дополнительных первых интегралов,

линейных по скоростям. Следовательно, по видимому, она является неинте-

грируемой. Кроме того, отсутствие инвариантной меры может приводить к

сложному хаотическому поведению. В частности, в системе могут наблюдать-

ся странные аттракторы, как, например, в динамике кельтских камней [63].
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В данной работе изучение динамики свободной системы ограничим ис-

следованием ее наиболее простых частных решений — неподвижных точек

приведенной системы (2.3.5). Неподвижные точки приведенной системы со-

ответствуют стационарным решениям полной системы (2.3.2), (2.3.3), кото-

рые могут иметь практический интерес. Проведенные с различными моде-

лями сферороботов эксперименты показали, что такие стационарные реше-

ния можно технически реализовать при помощи постоянных вынуждающих

воздействий. Для этого необходимо задать с помощью моторов постоянные

скорости вращения управляющих элементов и придать шару определенное

начальное положение.

Найдем неподвижные точки приведенной системы. Положив в (2.3.5)

производные Ω̇, γ̇, ϑ̈, ϕ̈, а также Kϑ и Kϕ равными нулю, получим систему

алгебраических уравнений(
e1,Ω×

(
mbRbRs (Ω× γ) × e3 + (Is + Ib)Ω + e1Ib1ϑ̇+ e3Ib3ϕ̇

))
−

−
(
e1, mbRbRs(Ω× γ) ×

(
(Ω + ϑ̇ e1) × e3

))
+mbRbg (e1,γ × e3) = 0,

mbRbRs(Ω× γ) ×
(
(Ω + ϑ̇ e1) × e3

)
−mbRbg γ × e3+

+
(
mbRbRs(Ω× γ) × e3 + (Is + Ib)Ω + Ibe1ϑ̇+ Ibe3ϕ̇−

−(
(ms +mb)R

2
s(Ω× γ) −mbRbRs(Ω + e1ϑ̇)× e3

)×γ
)
×
(
Ω + e1ϑ̇

)
=0,

γ × (Ω + ϑ̇e1) = 0.

Укажем все возможные решения данной системы.

1) Два двухпараметрических семейства неподвижных точек

γ = γ0 = ±e3, Ω = Ω0 =
v0

Rs
e1, ϑ̇ = ωϑ = − v0

Rs
, ϕ̇ = ω0, (2.3.9)

где v0 и ωϕ — свободные параметры семейства. В абсолютном пространстве

неподвижным точкам данного семейства соответствуют движения шара по

прямой с постоянной скоростью v0, при котором маятник находится в верти-

кальном положении, а ротор вращается с постоянной угловой скоростью ω0.

Знак при e3 выбирается в зависимости от того, в каком положении находится
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маятник (верхнем или нижнем). Параметры семейства связаны со значениями

первых интегралов следующим образом

ω0 = F1, v2
0 =

2E − Ib3F
2
1 − 2mbRbg

Is + (ms +mb)R
2
s

R2
s.

2) Трехпараметрическое семейство неподвижных точек

ϑ̇ = ωϑ =
γ1

(
C2

1(Is + Ib1 +mbRbRsγ3) − C2
)

C1 (Is − (ms +mb)R2
sγ

2
3 −mbRbRsγ3)

,

ϕ̇ = ω0 = − 1

Ib3C1

(
C2

1
(
γ3(Is + Ib3) −mbRbRsγ

2
1
)− C1(ms +mb)R

2
sωϑγ1γ3

−C2γ3 +mbRbg
)
,

γ = γ0 = (sin ξ, 0, cos ξ), Ω = Ω0 = C1γ0 − e1ϑ̇,

(2.3.10)

где C1, C2, ξ — свободные параметры семейства. Два параметра семейства

соответствуют первым интегралам системы (2.3.7), (2.3.8), следовательно, на

произвольном уровне интегралов движения существует однопараметрическое

семейство неподвижных точек.

В абсолютном пространстве это решение соответствует движению сфе-

роробота по окружности радиуса ρ со скоростью v0 и постоянным углом на-

клона плоскости вращения маятника ξ. Зависимость ρ и v0 от параметров

семейства (2.3.10) имеет вид

v0 = Rsωϑγ3, ρ =
v0

C1
. (2.3.11)

Величины ρ и v0 являются более удобными для параметризации семей-

ства (2.3.10), так как описывают физические величины и могут наблюдаться

в эксперименте.

Переходя к указанным параметрам, семейство неподвижных точек (2.3.10)

перепишется в виде

ωϑ =
v0

Rsγ3
, γ0 = (sin ξ, 0, cos ξ), Ω0 =

v0

ρ
γ − v0

Rsγ3
e1,

ω0 = −
(
ρĨ − γ1γ3Rs(Ib1 − Ib3) +mbRbRs(Rsγ1 − ργ3)

)
v2

0 +mbRbgRsρ
2γ1

ρRsv0Ib3γ1
,

(2.3.12)
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где Ĩ = Is + (ms +mb)R
2
s. Данное частное решение соответствует движению

сфероробота с постоянной скоростью v0 по закону

x(t) = x0 + ρ cos

(
v0t

2πρ

)
, y(t) = y0 + ρ sin

(
v0t

2πρ

)
,

при этом точка контакта описывает на плоскости Oxy окружность радиуса ρ

(см. рис. 2.3.2), а полную окружность сфероробот проезжает за время T =

= 2πρ/v0.

(a) (b)

Рис. 2.3.2. Схематическая модель движения сфероробота по окружности (a) в соответствии с

частным решением (2.3.12) и сечение рисунка (a) плоскостью e1e3 (b). При движении выде-

ленная плоскость отклонена на угол ξ от вертикали, при этом вектор скорости центра сфе-

роробота направлен по касательной к описываемой точкой контакта окружности (на рисунке

отложен от точки контакта).

Таким образом, приведенная система уравнений (2.3.5), описывающая

свободное движение сфероробота (Kϑ = Kϕ = 0) допускает три семейства

неподвижных точек:

1) два двухпараметрических семейства (2.3.9), которые в абсолютном про-

странстве соответствуют движению шара с произвольной скоростью по

прямой при произвольной угловой скорости вращения ротора;

2) трехпараметрическое семейство (2.3.12), которому в абсолютном про-

странстве соответствует движение сфероробота с произвольной скоростью

v0 по окружности произвольного радиуса ρ. При этом угол наклона плос-

кости вращения маятника постоянен и также может быть произвольным.

98



Замечание. Из соотношений v0 = Rsϑ̇γ3 и |γ3| � 1 следует, что уг-

ловая скорость маятника ϑ̇ больше или равна величине v0/Rs. Причем при

γ3 → 0 (когда плоскость вращения маятника стремится к горизонтально-

му положению) угловая скорость маятника стремится к бесконечности. Это

означает, что чем больше угол наклона плоскости вращения маятника, тем

быстрее должен вращаться маятник относительно оболочки для реализации

движения сфероробота с той же скоростью v0 по окружности того же ради-

уса ρ. При этом абсолютная угловая скорость подвижной системы координат

Ω + ϑ̇e1 остается постоянной.

2.3.2.1. Анализ устойчивости частного решения (2.3.9)

Для сокращения записи дальнейших формул введем обозначения

μ1 =
mbgRb

ĨI2
b3

(
Ĩp2 + p1

)
, μ2 =

2mbgRb

ĨI2
b3

√
Ĩp1p2,

p1 = Ib1Ĩ −m2
bR

2
bR

2
s, p2 = Ĩ + Ib1 ∓ 2mbRbRs.

Верхний знак в p2 (и далее) соответствует нижнему положению маятника

при γ = (0, 0, 1), нижний знак — верхнему положению маятника при γ =

= (0, 0,−1). Также отметим, что

p1 > 0, p2 = Is + Ibc1 +msR
2
s +mb(Rb ∓ Rs)

2 > 0. (2.3.13)

Теорема. 1. На фиксированном уровне интегралов неподвижные точ-

ки семейства (2.3.9) при γ = (0, 0, 1) (для нижнего положения маятника)

являются устойчивыми в линейном приближении и имеют тип центр.

2. На фиксированном уровне интегралов неподвижные точки семей-

ства (2.3.9) при γ = (0, 0,−1) (для верхнего положения маятника) являются

– неустойчивыми в линейном приближении и

— имеют тип седло при ω2
0 � μ1 − μ2;

— имеют тип фокус при μ1 − μ2 < ω2
0 < μ1 + μ2;
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– устойчивыми в линейном приближении и имеют тип центр при ω2
0 � μ1 +

+ μ2.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Для доказательства исследуем устойчивость частного решения (2.3.9)

в линейном приближении.

Уравнения (2.3.5) могут быть записаны в виде

ż = F(z),

где z = (Ω,γ, ϑ̇, ϕ̇), F(z) — вектор, компоненты которого являются функци-

ями переменных z и параметров задачи. Раскладывая F(z) около частного

решения (2.3.9), получим систему дифференциальных уравнений

˙̃z = Lz̃, L =
∂F

∂z

∣∣∣∣
z=z0

, (2.3.14)

где z̃ = z − z0, z0 = (Ω0,γ0, ωϑ, ω0) — вектор, компоненты которого соответ-

ствуют частному решению (2.3.9), L — матрица линеаризации.

Характеристическое уравнение системы (2.3.14)

det(L − λE) = 0, (2.3.15)

где λ — его корни, имеет вид

λ4(aλ4 + cλ2 + e) = 0. (2.3.16)

Константы a, c, e введены для сокращения записи и зависят от массо-

геометрических параметров системы и значения ω0:

a = p1p2, c = ĨI2
b3ω

2
0 ±mbgRb(p1 + p2Ĩ), e = Ĩ(mbgRb)

2. (2.3.17)

Из (2.3.19) следует, что четыре собственных числа равны нулю (λi =

= 0, i = 1 . . . 4), что соответствует существованию интегралов движения,

и для решения вопроса об устойчивости в полной нелинейной постановке

необходимо провести разложение системы (2.3.5) до более высоких порядков,

что выходит за рамки данной работы.
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Ненулевые корни (2.3.19) имеют вид

λi = ±
(
−c±√

c2 − 4ae

2a

)1/2

, i = 5 . . . 8. (2.3.18)

Для нижнего положения маятника дискриминант c2 − 4ae > 0, незави-

симо от значения ω0. И так как c > 0, то все корни (2.3.18) являются чисто

мнимыми, а неподвижные точки семейства (2.3.9) свободной системы соот-

ветствуют типу центр.

Для верхнего положения маятника, в зависимости от значения параметра

ω0, константа c и дискриминант c2−4ae могут принимать как положительные,

так и отрицательные значения.

Выпишем все возможные варианты, учитывая, что

c = 0 при ω2
0 = μ1, c2 − 4ae = 0 при ω2

0 = μ1 ± μ2.

1) При ω2
0 � μ1−μ2 дискриминант c2−4ae � 0 и c < 0. В этом случае корнями

(2.3.18) являются две пары противоположных по знаку действительных

чисел. Следовательно, неподвижные точки семейства (2.3.9) имеют тип

седло.

2) При μ1−μ2 < ω2
0 < μ1+μ2 дискриминант c2−4ae � 0, поэтому все корни λ

(2.3.18) будут иметь мнимую часть. При этом, независимо от знака c, дей-

ствительные части двух из четырех корней (2.3.18) будут положительны-

ми, а двух других — отрицательными. Следовательно, неподвижные точки

семейства (2.3.9) имеют тип фокус, устойчивый только по части перемен-

ных.

3) При ω2
0 � μ1+μ2 дискриминант c2−4ae > 0 и c > 0. Корни (2.3.18) являют-

ся чисто мнимыми, следовательно, неподвижные точки семейства (2.3.9)

имеют тип центр.

Таким образом, для семейства неподвижных точек (2.3.9) нижнее по-

ложение маятника при любых физически реализуемых параметрах являет-
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ся нейтрально устойчивым, а верхнее положение при малых ω2
0 является

неустойчивым.

2.3.2.2. Анализ устойчивости частного решения (2.3.12)

Для частного решения (2.3.12) характеристическое уравнение (2.3.15)

примет вид

λ4P4(λ) = 0, P4(λ) = a1λ
4 + a2λ

2 + a3, (2.3.19)

где λ — корни характеристического уравнения (2.3.15), a1, a2, a3 — постоян-

ные коэффициенты, зависящие от массо-геометрических параметров систе-

мы, а также от свободных параметров решения (2.3.12) v0, ρ, ξ. Данные коэф-

фициенты имеют громоздкий вид, поэтому здесь мы их приводить не будем,

а лишь ограничимся численным анализом решений уравнения (2.3.19).

Из (2.3.19) следует, что четыре собственных числа равны нулю, три

из которых соответствуют существованию трех интегралов движения, а чет-

вертое — свободному параметру решения (2.3.12). Для решения вопроса об

устойчивости в полной нелинейной постановке необходимо провести разло-

жение системы (2.3.5) до более высоких порядков, что выходит за рамки

данной диссертационной работы.

Полином P4(λ) можно записать в виде

P4(λ) = P2(χ) = a1χ
2 + a2χ+ a3, χ = λ2. (2.3.20)

Нетрудно показать, что коэффициент a1 является положительным при

любых параметрах:

a1 = IsR
2
sρ

4 cos2ξ sin2ξp1p2 > 0,

где

p1 = Ib1Ĩ −m2
bR

2
bR

2
s, p2 = Ĩ + Ib1 − 2mbRbRs.

Действительно, полагая Ib1 > mbRbRs, константы p1 и p2, а следовательно и

a1 всегда положительны. Таким образом, в зависимости от знаков дискрими-

нанта D и коэффициентов a2 и a3 возможны следующие случаи:
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1) D = a2
2 − 4a1a3 < 0. В этом случае корнями уравнения (2.3.20) являет-

ся пара комплексно-сопряженных чисел, а неподвижные точки являются

фокусами (устойчивыми/неустойчивыми по части переменных).

2) D = a2
2 − 4a1a3 > 0. В этом случае возможны два варианта

а) a3 > 0. Корни уравнения (2.3.20) одного знака. Неподвижные точки

типа центр (при a2 > 0) либо седло (при a2 < 0).

б) a3 < 0. Корни разных знаков. Неподвижные точки типа седло-центр.

Нетрудно убедиться, что выбранная нами параметризация (2.3.11) част-

ного решения (2.3.12) обладает особенностями, поэтому не все точки в про-

странстве параметров (v0, ρ, ξ) соответствуют решению (2.3.10) с конечными

скоростями. В частности, такие особенности появляются при ξ = 0, π/2, π

и 3π/2. Рассмотрим эти значения ξ отдельно.

При ξ = 0 и ξ = π решениям (2.3.10) соответствуют только бесконечно

удаленная прямая v0 = const при ρ→ ∞ и точка v0 = 0 при ρ = 0. Используя

параметризацию (2.3.10) и (2.3.11) можно показать, что прямой соответствует

качение сфероробота с постоянной скоростью по прямой, а точке — вращение

сфероробота на месте вокруг вертикали. Всем остальным значениям v0 и ρ

при заданных ξ не соответствует никакое стационарное движение с конечны-

ми угловыми скоростями.

При ξ = π/2 и ξ = 3π/2 решению (2.3.10) в пространстве параметров

также соответствует только точка v0 = 0 при ρ = 0. Этой точке соответствует

вращение сфероробота вокруг вертикали “на боку”, то есть когда плоскость

вращения маятника горизонтальна и параллельна опорной плоскости. Вра-

щение происходит с произвольной угловой скоростью Ω0, при этом маятник

вращается относительно центра сферы с произвольной угловой скоростью ωϑ,

а ротор должен вращаться со скоростью

ω0 =
1

Ib3(Ω0 + ωϑ)

(
(Ω0 + ωϑ)

2mbRbRs −mbRbg
)
.
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Всем остальным значениям ρ и v0 при ξ = π/2 и ξ = 3π/2 так же, как и в

предыдущем случае, не соответствует решение (2.3.10) с конечными угловы-

ми скоростями.

Таким образом, указанные особые решения ξ делят область параметров

на четыре отрезка, каждый из которых мы будем рассматривать отдельно. Пе-

речислим эти четыре области параметров и соответствующие им положения

сфероробота и маятника в пространстве.

I. при ξ ∈ (0, π/2) плоскость вращения маятника откло-

нена от вертикали, при этом маятник наклонен к цен-

тру описываемой точкой контакта окружности P и на-

ходится в нижней части сферической оболочки (ниж-

ней полусфере);

II. при ξ ∈ (π/2, π) плоскость вращения маятника откло-

нена так, что маятник наклонен к центру окружности

P и находится в верхней части сферической оболочки

(зеркальное отражение случая (I) относительно гори-

зонтальной плоскости, проходящей через центр сфе-

роробота);

III. при ξ ∈ (π, 3π/2) маятник отклонен от центра окруж-

ности P и находится в верхней части сферической

оболочки (зеркальное отражение случая (II) относи-

тельно вертикальной плоскости, проходящей через

центр сфероробота);

IV. при ξ ∈ (3π/2, 2π) маятник отклонен от центра окруж-

ности P и находится в нижней части сферической обо-

лочки (зеркальное отражение случая (I) относитель-

но вертикальной плоскости, проходящей через центр

сфероробота).
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Для определенности будем считать, что параметры ρ и v0 положительны

и не равны нулю, и будем проводить численное моделирование при следую-

щих параметрах системы:
mb = 1, ms = 0.1, Rs = 1, Rb = Rs/4, Ib1 = 0.3, Ib3 = 0.47, Is = 2/30.

(2.3.21)
Рассмотрим более подробно все четыре области параметров для движе-

ния сфероробота по окружности.

I. ξ ∈ (0, π/2). Маятник наклонен к центру окружности и находится

в нижней части сферической оболочки.

Численные эксперименты показывают, что в этом случае дискриминант

уравнения (2.3.20) всегда положителен, как и коэффициент a2, следовательно,

решение имеет два корня, причем один из них всегда отрицателен χ1 < 0, а

второй корень χ2, в зависимости от параметров решения (2.3.12), то есть от

знака a3, может принимать как положительные, так и отрицательные значе-

ния.

Замечание. Дискриминант уравнения (2.3.20) для данного случая (и во-

обще для всех четырех случаев) имеет громоздкий вид, поэтому строгое ана-

литическое доказательство того, что для этого случая дискриминант не обра-

щается в ноль, является достаточно трудоемкой задачей и выходит за рамки

данной работы. Мы ограничимся только численным моделированием.

На рисунках 2.3.3 и 2.3.4 изображена поверхность χ2 = 0 в пространстве

параметров v0, ρ, ξ, и сечения поверхности плоскостью v0 = const. Область

параметров, расположенная ниже поверхности (и закрашенная серым цветом

на сечениях), соответствует положительным значениям χ2, выше (белая об-

ласть) — отрицательным.

Таким образом, уравнение (2.3.20) имеет один отрицательный корень

χ1 < 0, а второй χ2, в зависимости от параметров, может принимать как

положительные, так и отрицательные значения. В результате соответствую-

щее биквадратное уравнение (2.3.19) имеет пару чисто мнимых собственных

105



Рис. 2.3.3. Поверхность χ2 = 0 для случая ξ ∈ (0, π).

Рис. 2.3.4. Сечение поверхности χ2 = 0 плоскостью v0 = const.

значений λ и либо пару действительных чисел с противоположными знака-

ми (серая область параметров), либо пару чисто мнимых корней (белая об-

ласть). Следовательно, при малых скоростях движения частное решение яв-

ляется неустойчивым (седло-центр), при больших — устойчивым (центр).

II. ξ ∈ (π/2, π). Маятник наклонен к центру окружности и находится

в верхней части сферической оболочки.

Численные эксперименты показывают, что в этом случае при любых зна-

чениях параметров ρ, v0, ξ дискриминант уравнения (2.3.20), а также коэф-
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фициенты a2 и a3 положительны. Следовательно, корни уравнения (2.3.20) от-

рицательны, а решение (2.3.12) при ξ ∈ (π/2, π) является устойчивым (непо-

движная точка типа центр).

III. ξ ∈ (π, 3π/2). Маятник отклонен от центра окружности и нахо-

дится в верхней части сферической оболочки.

В этом случае как дискриминант, так и параметры a2 и a3 меняют знак,

следовательно неподвижные точки могут быть как типа фокус, так и типа

седло и центр.

Рис. 2.3.5. Поверхности (b) D = 0, (c) a2 = 0, (d) a3 = 0 и (a) все три на одном графике в

пространстве параметров v0, ρ, ξ.
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На рисунке 2.3.5 изображены поверхности D = 0, a2 = 0 и a3 = 0

по-отдельности и все вместе. На рисунке 2.3.6 приведены сечения этих по-

верхностей различными значениями v0 = const. серым цветом обозначены

области, соответствующие неподвижной точке типа седло-центр (корни урав-

нения (2.3.20) действительны и разных знаков), темно-серым — седло (кор-

ни действительные и положительны), штриховка — фокус (пара комплексно-

сопряженных корней), белые области соответствую устойчивым точкам типа

центр (корни действительны и отрицательны).

Рис. 2.3.6. Сечения поверхностей χ2 = 0 и D = 0 плоскостью v0 = const.

Таким образом, в случае, когда маятник находится в верхней части сфе-

рической оболочки и отклонен от центра окружности, при малых скоростях

движения это решение является неустойчивым, и становится устойчивым при

больших скоростях.
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IV. ξ ∈ (3π/2, 2π). Маятник отклонен от центра окружности и нахо-

дится в нижней части сферической оболочки.

Как и в первом случае, коэффициент a2 и дискриминант уравне-

ния (2.3.20) всегда положительны. Один из корней всегда отрицателен χ1 < 0,

а знак второго корня χ2 определяется знаком a3, причем a3 может принимать

как положительные, так и отрицательные значения.

На рисунках 2.3.7 и 2.3.8 изображены поверхность χ2 = 0 в пространстве

параметров v0, ρ, ξ, и сечения поверхности плоскостью v0 = const. Область

параметров, расположенная внутри поверхности (и закрашенная серым цве-

том на сечениях), соответствует положительным значениям χ2 (соответствую-

щая неподвижная точка — седло-центр), вне — отрицательным (белая область

на сечениях, соответствующая неподвижная точка — центр).

Рис. 2.3.7. Поверхность χ2 = 0 в пространстве параметров v0, ρ, ξ.

Таким образом, для этого случая решение является неустойчивым при

малых скоростях движения сфероробота вдоль окружности.
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Рис. 2.3.8. Сечения поверхности χ2 = 0 плоскостью v0 = const.

2.3.3. Управляемое движение

2.3.3.1. Управление вдоль произвольной траектории

Рассмотрим задачу об управляемом движении сфероробота в следующей

постановке.

Пусть в начальный момент времени задано положение сфероробота

r(0), Q(0), скорость вращения оболочки вокруг вертикали Ωγ(0) и угловые

скорости вращения маятника ϑ̇(0), ϕ̇(0). Можно ли подобрать управляющие

воздействия Kϑ, Kϕ таким образом, чтобы в течение промежутка времени

t ∈ [0, T ] сфероробот (его центр) двигался вдоль некоторой заданной тра-

ектории r(t) = (x(t), y(t)).

Аналогичная задача в случае, когда кроме траектории задана проекция

угловой скорости Ωγ(t) была решена для шара Чаплыгина с роторами [11]

и для шара с внутренней омниколесной платформой [43]. В рассматривае-

мом нами случае общее решение задачи управления с произвольно заданной

функцией Ωγ(t) получить по-видимому нельзя. Это связано с меньшим коли-

чеством управляющих воздействий в рассматриваемой нами модели. Поэтому

в этом разделе мы ограничимся управлением по части переменных, то есть

будем задавать только зависимость x(t), y(t), при этом проекция угловой ско-

рости на вертикаль Ωγ(t) остается неизвестной функцией времени.
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Приведем далее алгоритм, который позволит решить данную задачу.

1. Представим угловую скорость оболочки Ω в виде

Ω = Ωα(t)α + Ωβ(t)β + Ωγγ, (2.3.22)

где Ωα(t) и Ωβ(t) выражаются из соотношений (2.3.3) при помощи уравнения

связи (2.3.1) следующим образом

Ωα(t) =
ẏ(t)

Rs
, Ωβ(t) = − ẋ(t)

Rs
,

и являются известными функциями времени.

2. Подставим выражение для угловой скорости (2.3.22) в третье уравне-

ние (2.3.5). Полученное уравнение вместе с кинематическими соотношени-

ями, описывающими поворот подвижных осей (2.3.3), образуют замкнутую

систему уравнений относительно переменных α, β, γ,Ωγ, ϑ̇, ϕ̇, явно завися-

щую от времени

mbRbRs(Ω̇ × γ + Ω× γ̇) × e3 + (Is + Ib)Ω̇ + e1Ib1ϑ̈+ e3Ib3ϕ̈+

+(Ω + ϑ̇e1)×
(
mbRbRs (Ω× γ) × e3 + (Is + Ib)Ω + e1Ib1ϑ̇+ e3Ib3ϕ̇

)
−

−mbRbRs(Ω× γ)×
(
(Ω + ϑ̇ e1) × e3

)
+mbRbg γ × e3 =

= Rs

(
(ms +mb)Rs(Ω̇× γ + Ω × γ̇) −mbRb(Ω̇ + ϑ̈ e1) × e3

)
× γ +

+Rs

(
(Ω + ϑ̇e1) ×

(
(ms +mb)RsΩ × γ −mbRb(Ω + ϑ̇ e1) × e3

))
× γ,

α̇ = α × (Ω + ϑ̇e1), β̇ = β × (Ω + ϑ̇e1), γ̇ = γ × (Ω + ϑ̇e1),

(2.3.23)

где Ω необходимо рассматривать как функцию Ω(α,β,γ,Ωγ, t).

3. Численно решим эту систему при заданных начальных условиях

α(0), β(0), γ(0),Ωγ(0), ϑ̇(0), ϕ̇(0). В результате получим зависимость векто-

ров α, β, γ, вертикальной проекции угловой скорости шара Ωγ и угловых

скоростей маятника ϑ̇ и ϕ̇ от времени.

4. Подставим полученные зависимости в первые два уравнения (2.3.5) и

найдем явную зависимость управляющих моментов Kϕ, Kϑ от времени.
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Пример. Для примера рассмотрим движение шара по окружности ра-

диуса R0 за время T . Закон движения центра шара по траектории зададим в

виде

x(t) = R0 cos s(t), y(t) = R0 sin s(t),

s(t) = wt− sinwt,
(2.3.24)

где w = 2π
T
. На рисунке 2.3.9 изображены полученные зависимости компонент

вектора γ, угловых скоростей ϑ̇ и ϕ̇ и управляющих моментов Kϑ и Kϕ при

движении шара по окружности радиуса R0 = 0.5 за время T = 78. Зависимо-

сти управляющих моментов и угловых скоростей имеют характер колебаний

вблизи нуля с ярко выраженными максимумами и минимумами. В связи с

этим рисунки 2.3.9b и 2.3.9c представлены в модифицированном (signed) ло-

гарифмическом масштабе, то есть вместо функций f(t) изображены графики

arcsh(5 · f(t)). Численное моделирование проводилось при параметрах систе-

мы (2.3.21).

Замечание. Задача о построении управляющих воздействий разреши-

ма не для всех траекторий движения сфероробота. Действительно, уравне-

ния (2.3.23) можно привести к виду

A(ż) = f(z, t),

где z = (α,β,γ,Ωγ, ϑ̇, ϕ̇), а A(z) и f(z, t) — некоторая матрица и вектор, за-

висящие от переменных z и времени. Рассматриваемая система содержит син-

гулярность на многообразии, задаваемом условием вырождения матрицы A

detA(z) = 0.

Если траектория системы с заданными начальными условиями проходит

вблизи данного многообразия, то скорости ż принимают большие значения.

Такое движение технически нереализуемо ввиду ограниченности скоростей

вращения ротора и маятника параметрами моторов. Если же траектория вхо-

дит в это многообразие за конечное время, то построение управления при
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Рис. 2.3.9. Зависимость компонент вектора γ (a), угловых скоростей ϑ̇ и ϕ̇ (b) и управляющих

моментов Kϑ и Kϕ (c) от времени при движении шара по окружности (2.3.24). На графиках

(b) и (c) зависимости представлены в модифицированном логарифмическом масштабе.

бо́льших временах невозможно и теоретически. Таким образом, наличие ука-

занных сингулярностей накладывает ограничения на возможные траектории

движения системы и маневренность рассматриваемой конструкции.

2.3.3.2. Управление при помощи гейтов

Выше мы показали, что рассматриваемая система допускает два вида ста-

ционарных решений — движение по прямой (2.3.9) и по окружности (2.3.12).

Очевидно, комбинируя эти решения, можно реализовать движение из любой

начальной в любую конечную точку. Кроме того, так как стационарные реше-

ния (в особенности устойчивые) наиболее применимы на практике, здесь мы
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рассмотрим задачу об определении управляющих моментов для реализации

перехода с одного стационарного решения на другое. Элементарные маневры,

реализующие такие переходы, мы традиционно будем называть гейтами.

Вращение на месте. Особенности рассматриваемой конструкции сферо-

робота позволяют ему двигаться по прямой только в направлении, параллель-

ном плоскости вращения маятника. Следовательно, прежде чем начать движе-

ние (разгон), необходимо совершить вращение вокруг вертикальной оси так,

чтобы направление движения совпадало с плоскостью вращения маятника.

Поэтому в качестве первого гейта рассмотрим поворот сфероробота на месте

на некоторый заданный угол ψ0 вокруг вертикальной оси в течение времени

T . Очевидно, данный гейт связывает два стационарных решения, соответству-

ющих состоянию покоя.

Вращение вокруг вертикали лежит на инвариантном многообразии урав-

нений (2.3.3), (2.3.5), задаваемом соотношениями

Ω = (0, 0,Ω3), θ̇ = 0, α = (α1, α2, 0), β = (β1, β2, 0), γ = (0, 0, 1),

причем Ω3 = ψ̇, где ψ — угол прецессии сферической оболочки. На данном

инвариантном многообразии уравнения (2.3.5) принимают простой вид

ϕ̈ = −Is + Ib3
Ib3

ψ̈, Kϕ = −Isψ̈. (2.3.25)

Проинтегрировав первое уравнение (2.3.25) с учетом начальных условий, со-

ответствующих состоянию покоя

ϕ(0) = ϕ̇(0) = 0, ψ(0) = ψ̇(0) = 0. (2.3.26)

получим

ϕ = −Is + Ib3
Ib3

ψ. (2.3.27)

Задавая теперь ψ(t) в виде произвольной функции, удовлетворяющей на-

чальным условиям (2.3.26) и требуемым краевым условиям

ψ(T ) = ψ0, ψ̇(T ) = 0,
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из (2.3.27) и второго уравнения (2.3.25) получим зависимости ϕ(t) и Kϕ(t),

реализующие поворот на угол ψ0.

Пример. Для примера рассмотрим случай, когда угол ψ задается в виде

ψ =
ψ0

2π
(wt− sinwt),

где w = 2π
T
. В этом случае легко найти явный вид управления

Kϕ = −Isψ0w
2

2π
sinwt.

Разгон по прямой. Рассмотрим теперь маневр, реализующий разгон

(торможение) при движении по прямой. Так как разгон возможен только в

направлении, параллельном плоскости вращения маятника, далее мы пола-

гаем, что данная плоскость уже совпадает с требуемым направлением дви-

жения. Пусть в начальный момент времени шар двигается по прямой в со-

ответствии с решением (2.3.9) с начальной скоростью v0. После совершения

маневра (в момент времени t = T ) он также двигается по стационарному

решению (2.3.9) по той же самой прямой, но уже со скоростью vT . Найдем

управляющий момент Kϑ, связывающий эти два решения.

Рассматриваемое движение лежит на инвариантном многообразии урав-

нений (2.3.3), (2.3.5), задаваемом соотношениями

Ω = (Ω1, 0, 0), ϕ̇ = 0, α = (1, 0, 0), β = (0, β2, β3), γ = (0, γ2, γ3).

(2.3.28)

После параметризации вектора γ углом θ

γ = (0, sin θ, cos θ),
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уравнения (2.2.2) на многообразии (2.3.28) примут вид

Ω̇1 = −
(
mbRbRs sin θ

(
Ib1(ϑ̇+ Ω1)

2 +mbRbg cos θ
)
−

−Kϑ (mbRbRs cos θ − Ib1)
)/(

Ib1Ĩ −m2
bR

2
bR

2
s cos2 θ

)
,

ϑ̈ =
(
mbRb sin θ

(
Rs(Ω1 + ϑ̇)2(Ib1 −mbRbRs cos θ)+

+g(mbRbRs cos θ − Ĩ)
)
+

+Kϑ(Ĩ + Ib1 − 2mbRbRs cos θ)
)/(

Ib1Ĩ −m2
bR

2
bR

2
s cos2 θ

)
,

θ̇ = ϑ̇+ Ω1.

(2.3.29)

При t < 0 и t > T сфероробот двигается по прямой в соответствии

со стационарным решением (2.3.9), следовательно в начальный и конечный

момент времени маятник должен находиться в нижнем вертикальном поло-

жении, и его скорость должна равняться нулю. Соответствующие краевые

условия для системы (2.3.29) имеют вид

θ(0) = θ(T ) = 0,

Ω(0) = −ϑ̇(0) =
v0

Rs
, Ω(T ) = −ϑ̇(T ) =

vT
Rs
.

(2.3.30)

Кроме того, из (2.3.30) и третьего уравнения (2.3.29) следует, что функция

θ(t) должна удовлетворять дополнительному условию

θ̇(0) = θ̇(T ) = 0. (2.3.31)

Исключив ϑ̇ из первых двух уравнений (2.3.29) с помощью третьего,

получим

Kϑ =
θ̈
(
m2
bR

2
bR

2
s cos2 θ + ĨIb1

)
+mbRb sin θ

(
mbRbR

2
s cos θθ̈ + gĨ

)
mbRbRs cos θ − Ĩ

,

Ω̇1 =
mbRb sin θ(g + Rsθ̇

2) − θ̈(mbRbRs cos θ − Ib1)

mbRbRs cos θ − Ĩ
.

(2.3.32)

Выберем теперь некоторую зависимость θ(t, p), удовлетворяющую услови-

ям (2.3.30) и (2.3.31), где p — некоторый параметр маневра. Подставив дан-

ную зависимость в (2.3.32), получим явное выражение для Kϑ(t) и Ω̇1(t),

реализующих рассматриваемый маневр.
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Пример. Для примера рассмотрим управляемое движение, при котором

сфероробот с параметрами (2.3.21) разгоняется из состояния покоя с началь-

ными условиями

Ω(0) = 0, α(0) = (1, 0, 0), β(0) = (0, 1, 0), γ(0) = (0, 0, 1), ϕ̇(0) = 0.

до некоторой заданной скорости vT . Выберем зависимость θ(t) в виде

θ(t) = p sin2
(πt
T

)
, (2.3.33)

где p — амплитуда колебания маятника. Предположим, что требуется разо-

гнать шар за время T = 3 до скорости vT = 0.04. Интегрируя второе урав-

нение (2.3.32) с учетом (2.3.33), получим (численную) зависимость vT (p).

Обратив данную зависимость находим, что разгон до vT = 0.04 осуществ-

ляется при амплитуде p = 0.1. Подставляя полученное значение p и зависи-

мость (2.3.33) в первое уравнение (2.3.32), мы получим явный вид управ-

ляющего момента Kϑ(t). На рисунке 2.3.10 изображена данная зависимость

управляющего момента Kϑ, а также проекции вектора γ на ось e3 и скорости

v от времени. Из рисунка видно, что при завершении маневра γ возвращается

к вертикальному положению, и дальнейшее движение является качением по

прямой с новой скоростью vT .

Рис. 2.3.10. Пример зависимости Kϑ (a) и γ3, v (b) от времени при разгоне шара по прямой

до заданной скорости.

Комбинируя гейты, реализующие разгон (торможение), поворот на месте

и стационарное движение по прямой (2.3.9), можно осуществить движение
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сфероробота вдоль произвольной траектории. Но в этом случае перед каж-

дым изменением направления движения необходимо остановиться. Для ис-

ключения данного недостатка интересно было бы построить другие гейты,

например, связывающие движения вдоль прямых, имеющих различные на-

правления, без промежуточной остановки. Примеры таких гейтов для шара с

маятником Лагранжа приведены в [89]. В рассматриваемом случае построе-

ние подобных управлений существенно сложнее и является предметом даль-

нейших исследований.
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2.4. Стабилизация движения сфероробота

комбинированного типа с использованием обратной

связи

В разделе 2.3.3 данной диссертационной работы решена задача об управ-

ляемом движении сфероробота комбинированного типа вдоль произвольной

траектории и было показано, что существуют ограничения на возможные тра-

ектории. В частности, необходимым условием, при котором возможно управ-

ляемое движение, является выполнение неравенства (2.3.6), которое можно

удовлетворить, выбирая соответствующим образом массо-геометрические ха-

рактеристики системы.

В работе [71] представлены результаты натурного эксперимента по

управляемому движению комбинированного сфероробота. Показано, что,

независимо от подхода к управлению, при движении могут возникнуть от-

клонения от смоделированных параметров движения сфероробота, связан-

ные, например, с неучтенной силой трения на неточечной площадке контакта,

неточностями реализации управлений, неровностью поверхности и т.п.

Привести систему к требуемому состоянию и устранить возникающие

отклонения от расчетных параметров движения (стабилизировать движение

сфероробота) можно с помощью обратной связи (дополнительного управля-

ющего воздействия), разработка которого является нашей задачей.

Обратная связь в данном случае — это дополнительные управляющие

моменты Kϑ, Kϕ в уравнениях (2.3.5), зависящие только от текущих значе-

ний фазовых переменных приведенной системы. При этом дополнительное

управление должно удовлетворять следующим условиям:

– функции Kϑ, Kϕ должны зависеть только от фазовых переменных приве-

денной системы (ϕ̇, ϑ̇,Ω,γ) и не зависеть явно от времени;
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– неподвижные точки системы с управлением (2.3.5) должны совпадать с

неподвижными точками свободной системы, то есть управление должно

обращаться в ноль в неподвижных точках системы (2.3.5);

– дополнительное управление Kϑ, Kϕ должны менять тип устойчивости

неподвижных точек системы (2.3.5) с типа центр (без обратной связи) на

устойчивый фокус или узел (с обратной связью).

В разделе 2.3.2 показано, что для семейства неподвижных точек (2.3.9)

нижнее положение маятника при любых физически реализуемых параметрах

является нейтрально устойчивым, поэтому далее будем исследовать систему

с обратной связью, которая будет стабилизировать движение к устойчивому

частному решению (2.3.9) при γ = (0, 0, 1).

2.4.1. Динамика системы с учетом обратной связи

Основная сложность разработки модели с обратной связью заключается в

том, что рассматриваемая система имеет дефицит управляющих воздействий,

так как число управлений меньше числа степеней свободы. Управление в рас-

сматриваемой системе осуществляется только двумя воздействиями: момент

сил Kϑ направлен вдоль орта e1 и приводит в движение маятник, момент

сил Kϕ направлен вдоль e3 и управляет вращением ротора. Тем не менее,

как будет показано ниже, этого достаточно для стабилизации частных реше-

ний (2.3.9), при которых плоскость вращения маятника имеет вертикальное

положение, абсолютная угловая скорость маятника становится равной нулю,

а скорость качения сфероробота принимает некоторое постоянное значение.

В данной работе нами будет предложено два вида дополнительного

управления, реализующего обратную связь. В первом случае при включении

обратной связи маятник приводится в нижнее положение, при этом ротор про-

должает вращаться с некоторой постоянной угловой скоростью, а сфероробот

равномерно катится вдоль прямой. При этом стабилизируется все семейство
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решений (2.3.9), однако конечная скорость качения сфероробота заранее неиз-

вестна. Во втором случае происходит стабилизация только одного из решений

семейства (2.3.9), соответствующего заданной скорости качения сфероробо-

та v∗.

2.4.2. Управление I

Определим обратную связь (управляющие моменты) Kϑ и Kϕ в уравне-

ниях (2.3.5) в виде

Kϑ = kϑ((Ω, e1) + ϑ̇), Kϕ = kϕ(Ω, e2 + e3), (2.4.1)

где kϑ, kϕ — постоянные коэффициенты.

Сделав прямую подстановку, можно показать, что управление (2.4.1) об-

ращается в ноль на неподвижных точках (2.3.9) свободной системы. Соответ-

ственно, неподвижные точки свободной системы остаются таковыми после

добавления управляющего момента (2.4.1).

Теорема. Пусть дополнительное управление для приведенной систе-

мы (2.3.5) имеет вид (2.4.1). Тогда

1) система (2.3.5) допускает семейство неподвижных точек (2.3.9);

2) неподвижные точки семейства (2.3.9) при kϑ > 0 и kϕ < 0 имеют тип

устойчивый фокус, устойчивый узло-фокус или устойчивый узел в зависи-

мости от значений ω0 и kϑ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Для системы (2.3.5) с дополнительным управлением (2.4.1) характери-

стическое уравнение (2.3.15) приводится к виду

λ3(λIs − kϕ)P4(λ) = 0, (2.4.2)

полином P4(λ) имеет вид
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P4(λ) = aλ4 + bkϑλ
3 + cλ2 + dkϑλ+ e, (2.4.3)

где

b = p2p3, d = mbgRbp3, p3 = Ĩ −mbRbRs. (2.4.4)

Для физически реализуемых параметров (Rs > Rb)

p3 = Ĩ −mbRbRs = Is + (ms +mb)R
2
s −mbRbRs > 0. (2.4.5)

Отметим также, что полином (2.4.3) не зависит от коэффициента kϕ.

Нулевые собственные числа соответствуют существованию геометриче-

ского интеграла γ2 = 1 и параметрам семейства неподвижных точек.

Для того, чтобы неподвижная точка (2.3.9) была притягивающей, необ-

ходимо, чтобы все ненулевые корни уравнения (2.4.2) имели отрицательные

действительные части

Re(λj) < 0, j = 1 . . . 5. (2.4.6)

Так как Is > 0, собственное значение

λ1 = kϕ/Is < 0 при kϕ < 0.

Для определения условий выполнения неравенств (2.4.6) для оставших-

ся четырех собственных чисел воспользуемся критерием Рауса – Гурвица [74],

согласно которому необходимо и достаточно, чтобы все главные диагональ-

ные миноры Δn (n = 1 . . . 4) соответствующей матрицы Гурвица

Γ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
bkϑ a 0 0

dkϑ c bkϑ a

0 e dkϑ c

0 0 0 e

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
были положительны при условии, что коэффициент Δ0 = a при старшей

степени λ полинома (2.4.3) также положителен.
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Учитывая (2.3.13), очевидно, что Δ0 > 0. Главные диагональные миноры

матрицы Γ имеют вид

Δ1 = kϑb, Δ2 =

∣∣∣∣∣∣ bkϑ a

dkϑ c

∣∣∣∣∣∣ = kϑ(bc− ad) = kϑp2p3Ĩ(ω
2
0I

2
b3 +mbgRbp2),

Δ3 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
bkϑ a 0

dkϑ c bkϑ

0 e dkϑ

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= kϑ(bcd− b2e− d2a) = kϑp2p

2
3mbgRbĨω

2
0I

2
b3, Δ4 = eΔ3.

Учитывая (2.3.13), (2.4.5), несложно показать, что все миноры положительны

при kϑ > 0.

Таким образом, ненулевые корни характеристического уравнения (2.4.2)

имеют отрицательную действительную часть при kϑ > 0 и kϕ < 0, что являет-

ся необходимым и достаточным условием того, чтобы семейство неподвиж-

ных точек (2.3.9) приведенной системы (2.3.5) с дополнительным управлени-

ем вида (2.4.1) при γ = (0, 0, 1) было притягивающим.

Для определения типа неподвижных точек (2.3.9) (устойчивый фокус или

устойчивый узел) необходимо определить количество действительных кор-

ней полинома (2.4.3), например, используя систему полиномов Штурма [76].

В Приложении 2 показано, что в данном случае в зависимости от геомет-

рических параметров системы и ω0 возможны два различных случая: либо

два действительных корня и два мнимых корня (что соответствует типу узло-

фокус), либо четыре действительных (что соответствует типу узел).

Замечание. Обратная связь в виде (2.4.1) не позволяет привести си-

стему к стационарному движению по окружности (2.3.12). Действительно,

управление Kϑ стабилизирует угловую скорость маятника и оболочки так,

чтобы выполнялось условие Ω1 = −ϑ̇ (соответствующее (2.3.9)), в то время

как управление Kϕ гасит все колебания, не лежащие в выделенной плоско-

сти, то есть одновременно приводит к нулю Ω2 и Ω3. По-видимому, из-за
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дефицита управляющих воздействий построить обратную связь, приводящую

к движению по окружности (при Ω1 = −ϑ̇ + const, Ω2 = 0, Ω3 = const), не

представляется возможным.

2.4.3. Управление II

Определим обратную связь (управляющие моменты) Kϑ и Kϕ в уравне-

ниях (2.3.5) в виде

Kϑ = k̃ϑ(ϑ̇+ v∗/Rs), Kϕ = k̃ϕ(Ω, e2 + e3), (2.4.7)

где k̃ϑ, k̃ϕ — постоянные коэффициенты, v∗ — некоторое заданное значение,

которому должна быть равна линейная скорость качения сфероробота после

стабилизации движения.

Сделав прямую подстановку, аналогично предыдущему случаю, можно

показать, что управление (2.4.7) обращается в ноль на неподвижных точ-

ках свободной системы (2.3.9). Соответственно, неподвижные точки свобод-

ной системы остаются таковыми после добавления управляющего момен-

та (2.4.7).

Теорема. Пусть дополнительное управление для приведенной систе-

мы (2.3.5) имеет вид (2.4.7). Тогда

1) система (2.3.5) допускает однопараметрическое семейство неподвиж-

ных точек (2.3.9) при v0 = v∗;

2) неподвижные точки семейства (2.3.9) при k̃ϑ > 0 и k̃ϕ < 0 имеют тип

устойчивый узло-фокус или устойчивый узел.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО.

Для системы (2.3.5) с дополнительным управлением (2.4.7) характери-

стическое уравнение (2.3.15) приводится к виду:

λ2(λIs − k̃ϕ)P5(λ) = 0, (2.4.8)
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где полином P5(λ) имеет вид

P5(λ) = ãλ5 + b̃k̃ϑλ
4 + c̃λ3 + d̃k̃ϑλ

2 + ẽλ+ k̃ϑf̃ , (2.4.9)

где коэффициенты ã, b̃, c̃, d̃, ẽ введены для сокращения записи и зависят от

геометрических параметров системы и ω0, кроме того коэффициенты c̃ и ẽ

зависят также от k̃ϑ:

ã = p1a, b̃ = p2a, c̃ = p1c+ k̃2
ϑp

2
2p4, p4 = p2 − p3,

d̃ =
c− p1p4d

Ĩ
+
p1p2d

p3
, ẽ = p1e+ k̃2

ϑ

p2p4d

p3
, f̃ =

e

Ĩ
p3p4.

(2.4.10)

Для физически реализуемых параметров (Rs > Rb), учитывая (2.3.6),

p4 = Ib1 −mbRbRs > 0, (2.4.11)

Отметим, что полином (2.4.9) не зависит от коэффициента k̃ϕ и при k̃ϑ =

= 0 (с точностью до умножения на λ) совпадает с (2.3.19).

Уравнение (2.4.8) имеет два нулевых корня, один из которых соответству-

ет существованию геометрического интеграла γ2 = 1, а второй параметру ω0

семейства неподвижных точек (2.3.9).

Для того, чтобы неподвижная точка (2.3.9) была притягивающей, необ-

ходимо, чтобы все ненулевые корни уравнения (2.4.8) имели отрицательные

действительные части

Re(λi) < 0, i = 1 . . . 6.

Так как Is > 0, собственное значение

λ1 = k̃ϕ/Is < 0 при k̃ϕ < 0.

Аналогично предыдущему случаю, докажем отрицательность действи-

тельных частей корней еще пяти собственных чисел, являющихся корнями

полинома (2.4.9), при помощи теоремы Рауса – Гурвица. Для этого покажем,
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что все главные диагональные миноры Δn (n = 1 . . . 5) матрицы Гурвица

Γ =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝

b̃k̃ϑ ã 0 0 0

d̃k̃ϑ c̃ b̃k̃ϑ ã 0

f̃ k̃ϑ ẽ d̃k̃ϑ c̃ b̃k̃ϑ

0 0 f̃ k̃ϑ ẽ d̃k̃ϑ

0 0 0 0 f̃ k̃ϑ

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠
положительны при условии, что коэффициент Δ0 = ã при старшей степени λ

полинома (2.4.9) также положителен.

Из (2.4.10) с учетом (2.3.13) получаем Δ0 > 0.

Далее выпишем главные диагональные миноры в явном виде, сделав пря-

мые подстановки из (2.4.10):

Δ1 = k̃ϑp1p
2
2, Δ2 = k̃2

ϑp1p2

[
p1(ω

2
0I

2
b3 +mbgRbp2)(Ĩp3 +mbRbRsp4) + k̃2

ϑp
3
2p4

]
,

Δ3 = k̃2
ϑp

2
1p2(Ĩp3+mbRbRsp4)

[
p3p4(ω

2
0I

2
b3 +mbgRbp2)

2 + ω2
0I

2
b3mbRbRsp1p2

]
+

+ k̃4
ϑp1p

4
2p3p

2
4
(
ω2

0I
2
b3 +mbgRbp2

)
,

Δ4 = k2
ϑmbgRbp1p2ω

2
0I

2
b3

[
p3

1(mbgRb)
2(Ĩp3 +mbRbRsp4)

2+

+ k2
ϑ (p3p4ω

2
0I

2
b3 +mbgRbp2p3p4 +mbgRbp1p2) + k4

ϑp
4
2p3p

3
4
]
,

Δ5 = det Γ = k̃ϑf̃Δ4.

Учитывая (2.3.13), (2.4.5) и (2.4.11), легко видеть, что все указанные ми-

норы представляют собой сумму произведений положительных множителей,

причем в миноры Δ2,Δ3,Δ4 коэффициент kϑ входит только в четных степе-

нях, а в миноры Δ1 и Δ5 как множитель в произведении с положительной

величиной. Следовательно, Δi > 0, i = 0 . . .5 при kϑ > 0.

Таким образом, ненулевые корни характеристического уравнения (2.4.8)

имеют отрицательную действительную часть при kϑ > 0 и kϕ < 0. Это явля-

ется необходимым и достаточным условием того, чтобы семейство неподвиж-

ных точек (2.3.9) при v0 = v∗ и γ = (0, 0, 1) приведенной системы (2.3.5) с

дополнительным управлением вида (2.4.7) было притягивающим.
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Для определения типа неподвижных точек (2.3.9) при v0 = v∗ и γ =

= (0, 0, 1) (устойчивый узло-фокус или устойчивый узел) необходимо опреде-

лить количество действительных корней полинома (2.4.9), аналогично тому,

как это сделано в Приложении 2 для управления в виде (2.4.1). Но, в дан-

ном случае выражения для полиномов Штурма имеют очень громоздкий вид,

поэтому в рамках данной статьи мы не будем их приводить и анализировать,

а лишь приведем численное значение собственных значений при выбранных

массо-геометрических параметрах (см. п. 2.4.4).

2.4.4. Примеры

Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие эффективность исполь-

зования обратной связи в виде (2.4.1) и (2.4.7) для стабилизации движения

сфероробота комбинированного типа.

Пример. Рассмотрим движение сфероробота по плоскости при началь-

ных условиях

ϕ̇(0) = 0.05, ϑ̇(0) = −0.15,

Ω(0) = (0.1,−0.1, 0.2), γ(0) = (0.067, 0.25,−0.966),
(2.4.12)

при которых выделенная плоскость вращения маятника наклонена под углом

15◦ к вертикали и маятник отклонен от нижнего положения.

На рисунке 2.4.1 представлены зависимости проекций вектора Ω на оси

подвижной системы координат, проекции γ на ось e3 и управляющих момен-

тов Kϑ, Kϕ от времени, соответствующие движению сфероробота при началь-

ных условиях (2.4.12) и kϑ = 2, kϕ = −2.

При выбранных параметрах уравнение (2.4.2) имеет три нулевых корня,

три действительных корня и пару комплексно-сопряженных корней:

λ1 = −30.0, λ2,3 = −0.0002± 0.51i, λ4 = −0.16, λ5 = −6.32,
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что соответствует типу устойчивый узло-фокус (область III на рис. B.1).

Рис. 2.4.1. Зависимости проекций вектора Ω на оси подвижной системы координат, проекции

γ на ось e3 и управляющих моментовKϑ, Kϕ (2.4.1) от времени, соответствующие движению

сфероробота при начальных условиях (2.4.12) и kϑ = 2, kϕ = −2. В рамках представлены

увеличенные фрагменты графиков проекций угловых скоростей и управлений при t < 1.

Из рисунка 2.4.1 видно, что дополнительное управление приводит про-

екции угловой скорости Ω2 и Ω3 к нулю, а Ω1 выходит на постоянное зна-

чение (см. рис. 2.4.1a), что соответствует движению по прямой, при котором

выделенная плоскость вращения маятника вертикальна. При этом маятник

устанавливается в нижнее положение ((γ, e3) = 1, см. рис. 2.4.1b), что со-

ответствует стационарному решению (2.3.9). После стабилизации системы

управления Kϑ, Kϕ также становятся равными нулю (см. рис. 2.4.1c).

Пример. Рассмотрим движение сфероробота с дополнительным управ-

лением (2.4.7) при начальных условиях (2.4.12) и v∗ = 0.1.

При выбранных параметрах уравнение (2.4.8) имеет два нулевых, два

действительных корня и две пары комплексно-сопряженных корней:

λ1 = −21.14, λ2 = −3.27, λ3,4 = −0.0003± 0.51i, λ5,6 = −0.11 ± 0.51i,

что соответствует типу устойчивый узло-фокус.
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Рис. 2.4.2. Зависимости проекций вектора Ω на оси подвижной системы координат, про-

екции γ на ось e3 и управляющих моментов Kϑ, Kϕ (2.4.7) от времени, соответствующие

движению сфероробота при начальных условиях (2.4.12) и kϑ = 1.03, kϕ = −1.48. В рамках

представлены увеличенные фрагменты графиков проекций угловых скоростей и управлений

при t < 2.

Из рисунка 2.4.2 видно, что, аналогично примеру 1, при включении до-

полнительного управления (2.4.7) проекции угловой скорости Ω2 и Ω3 ста-

новятся равными нулю, а Ω1 выходит на постоянное заранее заданное значе-

ние Ω∗ = −v∗/Rs = −0.1 (см. рис. 2.4.2a), что соответствует движению по

прямой, при котором выделенная плоскость вращения маятника вертикальна.

При этом маятник устанавливается в нижнее положение ((γ, e3) = 1, см. рис.

2.4.2b), что соответствует частному решению (2.3.9) при v0 = v∗. После ста-

билизации системы управления Kϑ, Kϕ также становятся равными нулю (см.

рис. 2.4.2c).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Вывод уравнений (2.3.2)

Приведем здесь вывод уравнений, являющихся обобщением уравнений

Пуанкаре – Гамеля [36] в квазикоординатах на системы с неголономными свя-

зями.

Рассмотрим уравнения движения лагранжевой динамической системы,

определенной обобщенными координатами qi = {Q, r , ϑ, ϕ} и квазискоростя-

ми wi = {Ω, v , ϑ̇, ϕ̇}, которые выражаются через обобщенные скорости q̇i по

формулам:

q̇i =

k∑
s=1

vsi (q)ws, i = 1 . . . 8,

или в явном виде

Q̇ = Ω̃Q + ϑ̇AQ, ṙ = Qv , ϑ̇ = ϑ̇, ϕ̇ = ϕ̇.

Для вывода уравнений движения необходимо найти компоненты скоро-

сти системы в неголономном базисе векторных полей

v s =
∑
i

vsi (q) ∂
∂qi

. (A.1)

Для этого распишем полную производную по времени некоторой функции f :

ḟ =

(
Q̇ij

∂

∂Qij
+ ṙi

∂

∂ri
+ ϑ̇

∂

∂ϑ
+ ϕ̇

∂

∂ϕ

)
f =

=

(
(Ω̃ + Aϑ̇)ikQkj

∂

∂Qij
+Qjivj

∂

∂ri
+ ϑ̇

∂

∂ϑ
+ ϕ̇

∂

∂ϕ

)
f =

=

(
QkjΩ̃ik

∂

∂Qij
+Qjivj

∂

∂ri
+ ϑ̇

(
∂

∂ϑ
+ AikQkj

∂

∂Qij

)
+ ϕ̇

∂

∂ϕ

)
f =

= (Ωiξi + viζi + ϑ̇η + ϕ̇ν)f,



где векторные поля имеют вид

ξi = −εijk
(
αj

∂

∂αk
+ βj

∂

∂βk
+ γj

∂

∂γk

)
,

η =
∂

∂ϑ
− ε1jk

(
αj

∂

∂αk
+ βj

∂

∂βk
+ γj

∂

∂γk

)
=

∂

∂ϑ
+ ξ1,

ζi =

(
αi

∂

∂r1
+ βi

∂

∂r2
+ γi

∂

∂r3

)
, ν =

∂

∂ϕ
,

(A.2)

здесь εijk — символ Леви-Чивиты, i, j, k = 1 . . . 3, тогда неголономный базис

векторных полей имеет компоненты v = (ξ1, ξ2, ξ3, ζ1, ζ2, ζ3,η,ν).

Уравнения движения в квазискоростях с неопределенными множителями

Лагранжа имеют вид [64]

d
dt

(
∂L
∂wi

)
=

∑
r,s

csriwr
∂L
∂ws

+ v i(L) +
∑
j

λj
∂Fj

∂wi
, i = 1 . . . 8, (A.3)

где дифференцирование вдоль векторных полей v i определено с помощью

формулы (A.1), а csri — коммутаторы векторных полей (параметры Пуанкаре):

[v r, v i] = csri(q)v s,

где [ · , · ] — скобка Ли векторных полей. Коммутационные соотношения век-

торных полей (A.2) имеют следующий вид

[ξi, ξj] = εijkξk, [ξi, ζj] = εijkζk, [ξi,η] = −ε1ikξk, [ζi,η] = −ε1ikζk,

[ζi, ζj] = [η,η] = [ξi,ν] = [ζi,ν] = [ν,ν] = 0.

Добавляя к явной форме уравнений (A.3) вынуждающие воздействия Kθ,

Kϕ, получим уравнения (2.3.2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Полиномы Штурма

Определим количество действительных корней полинома (2.4.3)

P4(λ) = aλ4 + bkϑλ
3 + cλ2 + dkϑλ+ e

в зависимости от значений kϑ и ω0. Для этого воспользуемся методом Штур-

ма [76] нахождения числа действительных корней среди всех корней уравне-

ния.

Будем называть рядом знаков последовательность знаков, соответствую-

щих значениям полиномов Штурма f0 . . . f4 при выбранном значении аргу-

мента λ:

[signf0(λ), signf1(λ), signf2(λ), signf3(λ), signf4(λ)].

По теореме Штурма количество действительных корней N определяется

как разность

N = W (λ−) −W (λ+), (B.1)

где λ−, λ+ — отрицательное и положительное достаточно большие по абсо-

лютной величине значения λ, W (λ) — количество смен знака в соответству-

ющем ряде знаков.

Очевидно, что

signfi(λ−) = (−1)i signAi(kϑ, ω0),

signfi(λ+) = signAi(kϑ, ω0), i = 0 . . . 4,



где Ai(kϑ, ω0) — коэффициенты при старших степенях полиномов Штурма

fi(λ). Запишем их в явном виде (с точностью до умножения на положитель-

ные константы):

A0(kϑ, ω0) = 1, A1(kϑ, ω0) = 1, A2(kϑ, ω0) = 3b2k2
ϑ − 8ac,

A3(kϑ, ω0) = −3b3dk4
ϑ − k2

ϑ(18a2d2 + 6ab2e− 14abcd− b2c2) + 4ac(4ae− c2),

A4(kϑ, ω0) = −4b3d3k6
ϑ − k4

ϑ(27a2d4 + 6ab2d2e− 18abcd3 + 27b4e2−
−18b3cde− b2c2d2) − 4k2

ϑ(48a2bde2 − 36a2cd2e− 36ab2ce2 + 20abc2de+

+ac3d2 + b2c3e) + 16ae(4ae− c2)2,

(B.2)

где a, b, c(ω0), d, e — константы, определенные выше в (2.3.17), (2.4.4).

Определим области знакопостоянства коэффициентов Ai(kϑ, ω0), i =

= 2 . . . 4 (A0 > 0 и A1 > 0 и не зависят от значений kϑ, ω0). Соответствую-

щая диаграмма, построенная при параметрах (2.3.21), представлена на рисун-

ке B.1. Границы представленных областей определяются как корни уравнений

Ai(kϑ, ω0) = 0, i = 2 . . . 4.

Для каждой из этих областей запишем ряды знаков при λ = λ±, опре-

делим количество смен знака W (λ−),W (λ−) и соответствующее количество

действительных корней N (B.1) (см. табл. B.1).

Таким образом, возможны три различных случая.

1) При параметрах (ω0, kϑ) из областей I, II и IV на рисунке B.1 уравне-

ние (2.4.3) не имеет действительных корней, корнями являются две пары

комплексно-сопряженных чисел с отрицательной действительной частью.

Следовательно, при параметрах (ω0, kϑ) из областей I, II и IV семейство

неподвижных точек (2.3.9) приведенной системы (2.3.5) с дополнитель-

ным управлением вида (2.4.1) имеет тип устойчивый фокус.

2) При параметрах (ω0, kϑ) из областей III и V на рисунке B.1 решением

уравнения (2.4.3) будет пара действительных отрицательных корней и па-

ра комплексно-сопряженных чисел с отрицательной действительной ча-
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Рис. B.1. Области знакопостоянства функций Ai(ω0, kϑ) (B.2) на плоскости параметров

(ω0, k
2
ϑ). Справа — увеличенный фрагмента левого рисунка.

стью. Следовательно, при параметрах (ω0, kϑ) из областей III и V семей-

ство неподвижных точек (2.3.9) приведенной системы (2.3.5) с дополни-

тельным управлением вида (2.4.1) имеет тип устойчивый узло-фокус.

3) При параметрах (ω0, kϑ) из области VI на рисунке B.1 (узкая клиновидная

область при больших значениях kϑ) все корни полинома (2.4.3) являются

действительными (отрицательными) числами, следовательно, семейство

неподвижных точек (2.3.9) приведенной системы (2.3.5) с дополнитель-

ным управлением вида (2.4.1) имеет тип устойчивый узел.
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Таблица B.1.

область ряд знаков при λ = λ− W (λ−) N

(см. рис. B.1) ряд знаков при λ = λ+ W (λ+)

I. A0 > 0, A1 > 0, A2 < 0, [+,−,−,−,+] 2 0

A3 > 0, A4 > 0 [+,+,−,+,+] 2

II. A0 > 0, A1 > 0, A2 < 0, [+,−,−,+,+] 2 0

A3 < 0, A4 > 0 [+,+,−,−,+] 2

III. A0 > 0, A1 > 0, A2 > 0, [+,−,+,+,−] 3 2

A3 < 0, A4 < 0 [+,+,+,−,−] 1

IV. A0 > 0, A1 > 0, A2 > 0, [+,−,+,+,+] 2 0

A3 < 0, A4 > 0 [+,+,+,−,+] 2

V. A0 > 0, A1 > 0, A2 > 0, [+,−,+,−,−] 3 2

A3 > 0, A4 < 0 [+,+,+,+,−] 1

VI. A0 > 0, A1 > 0, A2 > 0, [+,−,+,−,+] 4 4

A3 > 0, A4 > 0 [+,+,+,+,+] 0
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Заключение

В заключении сформулируем основные результаты, полученные в дис-

сертационной работе

1) Проведен анализ зависимости поведения динамически несимметричного

неуравновешенного шара в абсолютном пространстве от параметров си-

стемы, в том числе в случае существования простых и странных аттрак-

торов.

2) Найдены частные решения в задаче о движении тела вращения с острым

краем, представляющего собой усеченный шар, катящегося по горизон-

тальной плоскости без проскальзывания и верчения.

3) Проведен полный бифуркационный анализ устойчивости движения усе-

ченного шара по плоскости. Приведена классификация возможных типов

движения системы в зависимости от параметров задачи.

4) Построен алгоритм управления движением сферической оболочки с за-

крепленным в ее центре осесимметричным маятником (волчком Лагран-

жа) при помощи базовых маневров (гейтов), а также вдоль произвольной

траектории.

5) Предложен способ стабилизации движения сферической оболочки с волч-

ком Лагранжа по плоскости при помощи обратной связи, зависящей только

от фазовых переменных приведенной системы.

6) Разработана динамическая модель движения сфероробота комбинирован-

ного типа по плоскости, представляющего собой сферическую оболочку с

одномерным маятником, несущим ротор.



7) Найдены частные решения свободной системы и проведен анализ их

устойчивости в задаче о качении сфероробота комбинированного типа.

8) Предложены способы стабилизации движения сфероробота комбиниро-

ванного типа при помощи обратной связи, зависящей только от фазовых

переменных приведенной системы.

Дальнейшее развитие полученных результатов может быть связано с изу-

чением других динамических эффектов, наблюдаемых в хаотических систе-

мах подобного рода, а также с изучением других, более сложных систем него-

лономной механики. В частности, на основе полученных результатов плани-

руется исследовать динамику робота-колеса, представляющего собой оболоч-

ку в форме сферы (или в форме эллипсоида вращения), симметрично усечен-

ной с двух сторон.

Также развитие результатов может быть связано с экспериментальной

проверкой как обнаруженных динамических эффектов в моделях волчка Ча-

плыгина и усеченного шара, так и построенных алгоритмов управления и

стабилизации движения рассмотренных сферороботов. Кроме того, получен-

ные результаты могут быть также полезны при выборе оптимальных массо-

геометрических параметров конструкций сферороботов, которые позволят

наиболее эффективно реализовать управление их передвижением.

Выражаю благодарность научному руководителю Килину Александру

Александровичу, а также Ивановой Татьяне Борисовне, Борисову Алексею

Владимировичу и Мамаеву Ивану Сергеевичу за внимание к работе и полез-

ные обсуждения.
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