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С использованием методов компьютерной алгебры, были проведены исследования свойств
алгебраической системы, определяющей стационарные движения осесимметричного спут-
ника, движущегося по круговой орбите под действием гравитационного и демпфирую-
щего моментов. Основное внимание уделено исследованию условий существования ста-
ционарных движений спутника. С использованием методов построения базисов Гребне-
ра проведена редукция системы шести нелинейных алгебраических уравнений к одно-
му алгебраическому уравнению, определяющему все стационарные движения спутника.
Проведена классификация областей с равным числом стационарных решений с приме-
нением метода построения дискриминантных гиперповерхностей. Проведено сравнение
эффективности различных алгоритмов построения базисов Гребнера для решения рас-
сматриваемой задачи.
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1. Введение

В данной работе представлены результаты применения методов компьютерной
алгебры в решении задач динамики спутников. В представленной работе про-
ведено исследование стационарных движений осесимметричного гравитационно–
ориентированного спутника при действии моментов активного демпфирования.
Такое активное демпфирование можно обеспечить путем использования датчиков
угловой скорости. Действие демпфирующих моментов позволяет получить новые
стационарные движения спутника и обеспечить асимптотическую устойчивость из-
вестных положений равновесия гравитационно–ориентированного спутника.

Стационарные решения определяются действительными корнями системы ал-
гебраических уравнений. Исследование классов стационарных решений было вы-
полнено с использованием алгоритмов построения базисов Гребнера. Классифика-
ция областей с равным числом стационарных решений была проведена на осно-
ве построения дискриминантных гиперповерхностей. Выполнен детальный анализ
эволюции областей существования различного числа стационарных решений.

2. Уравнения движения

Рассмотрим движение спутника–твердого тела относительно центра масс на
круговой орбите под действием гравитационного момента и моментов активного
демпфирования, зависящих от проекций угловой скорости спутника. Для записи
уравнений движения спутника введем орбитальную систему координат OXY Z и
связанную со спутником систему координат Oxyz, оси которой Ox, Oy, Oz сов-
падают с главными центральными осями инерции спутника. Ориентацию системы
координат Oxyz относительно орбитальной системы координат определим с ис-
пользованием углов Эйлера ψ , ϑ, и ϕ . Направляющие косинусы осей системы
координат Oxyz в орбитальной системе координат OXY Z выражаются через углы
Эйлера с помощью соотношений представленными, например, в [1].



Пусть на спутник действуют моменты активного демпфирования, проекции
суммарного вектора которых на оси Ox, Oy, Oz соответственно равны Mx = k̄1p,
My = k̄2q и Mz = k̄3r. Здесь k̄1, k̄2 и k̄3 – коэффициенты демпфирования; p, q, r –
проекции абсолютной угловой скорости спутника на оси Ox, Oy, Oz; ω0 – угловая
скорость движения центра масс спутника по круговой орбите. Тогда уравнения
движения спутника относительно его центра масс запишутся в виде:

Aṗ+ (C −B)qr − 3(C −B)a32a33 + pk̄1/ω0 = 0,

Bq̇ + (A− C)rp− 3(A− C)a33a31 + qk̄2/ω0 = 0,

Cṙ + (B −A)pq − 3(B −A)a31a32 + rk̄3/ω0 = 0,

p = ψ̇a31 + ϑ̇ cosϕ+ a21,

q = ψ̇a32 − ϑ̇ sinϕ+ a22, r = ψ̇a33 + ϕ̇+ a23.

В уравнениях (1) A, B, C – главные центральные моменты инерции спутника;
точкой обозначено дифференцирование по переменной τ = ω0t, где t – время.

Далее будет рассматриваться случай осесимметричного спутника A = B. В
этом случае при условии k̄3 = 0 из третьего уравнения системы (1) имеем ṙ = 0,
откуда можно получить интеграл движения r = r0 = const.

3. Стационарные движения осесимметричного спутника

Положив в (1) ψ = ψ0 = const, ϑ = ϑ0 = const, ϕ̇ = const, получим при A = B,
k̄3 = 0, r = r0 уравнения

−(A− C)r0a22 + 3(A− C)a32a33 + a23k̄1/ω0 = 0,

(A− C)r0a21 + 3(A− C)a33a31 + a22k̄2/ω0 = 0,

r0 = ϕ̇+ a23,

позволяющие определить стационарные движения осесимметричного спутника в
орбитальной системе координат. С учетом выражений для направляющих косину-
сов из [1] систему (2) можно рассматривать как систему трех уравнений с тремя
неизвестными ψ, ϑ и ϕ.

Другой более удобный для исследования способ замыкания уравнений (2) за-
ключается в добавлении трех условий ортогональности направляющих косинусов

a221 + a222 + a223 − 1 = 0,

a231 + a232 + a233 − 1 = 0,

a21a31 + a22a32 + a23a33 = 0.

Уравнения (2) и (3) образуют замкнутую алгебраическую систему уравнений от-
носительно 6 неизвестных направляющих косинусов, определяющих стационарные
движения спутника. Для этой системы ставится следующая задача: для заданных
A, C, k1, k2, r0 и ϕ̇ требуется определить все шесть направляющих косинусов.
Остальные три направляющих косинуса a11, a12 и a13, могут быть получены из
условий ортогональности. Отметим, что решения системы (2) и (3) существуют
при |r0 – ϕ̇| ≤ 1. При ϕ̇ = 0 система (2) и (3) определяет положения равновесия
спутника.

В данной работе основное внимание уделено исследованию стационарных ре-
шений, определяемых алгебраическими уравнениями (2) и (3), с использованием
методов компьютерной алгебры



4. Исследование стационарных движений осесимметричного спутника
c применением алгоритмов построения базисов Гребнера

Вводя безразмерные параметры k1 = k̄1/(A−C)ω0, k2 = k̄2/(A−C)ω0, система
(2) примет вид:

−r0a22 + 3a32a33 + k1a21 = 0,

r0a21 + 3a33a31 + k2a22 = 0,

r0 − ϕ̇− a23 = 0.

Для нахождения решения алгебраической системы (3), (4) применялись алгоритмы
построения базисов Гребнера [3]. Метод построения базиса Гребнера представля-
ет собой алгоритмическую процедуру для полного приведения задачи в случае
системы полиномов от многих переменных к рассмотрению полинома от одной пе-
ременной.

Исследование проводилось с использованием реализованного в системе компью-
терной алгебры Maple [4] пакета построения базисов Гребнера Groebner[Вasis].

Было проведено сравнение эффективности алгоритмов построения базисов Греб-
нера, реализованных в Maple для системы полиномов второго порядка (3), (4). Вна-
чале был построен базис Гребнера для шести полиномов fi (i = 1, 2, ...6), которые
представляют собой левые части уравнений системы (3), (4) с шестью переменными
направляющими косинусами aij (i = 2, 3, j = 1, 2, 3), используя опцию лексикогра-
фического упорядочения по переменным plex,

G:=map(factor,Groebner[Basis]([f1, ... f6], plex(a21, ... a33))).

Используя команду Maple - infolevel[GroebnerBasis] := 2, можно получить дан-
ные по типу используемого алгоритма и времени его выполнения. Все вычисления
проводились на персональном компьютере с 8 Гигабайт оперативной памяти и про-
цессором Intel Core i7 2,4 ГГц.

Для первого случая в системе Maple использовался алгоритм построения базиса
Гребнера FGLM, разработанный Фожером, Джиани, Лазардом и Морой (Faugere,
Gianni, Lazard, Mora) [5].

Время выполнения модуля программы при явном указании метода вычисления
базиса Гребнера method=fglm составило 0.235 сек. Такой же результат получается,
если указать опцию method=direct, которая реализует самый быстрый, реализо-
ванный на данный момент, универсальный прямой метод. В данном случае самый
быстрый метод совпадает с методом FGLM.

Далее применялся двухступенчатый алгоритм вычисления базиса Грёбнера с
опцией лексикографического упорядочивания переменных - сначала для степен-
ного порядка tdeg, а затем был проведен пересчёт полученного базиса в лексико-
графический порядок plex на основе алгоритма FGLM. Время вычисления базиса
Гребнера для порядка tdeg с применением алгоритма F4, разработанного Д.С. Фо-
жером (Faugere), составляет - 0.141 сек. Пересчет этого базиса для порядка plex на
основе алгоритма FGLM выполнялся за 0.094 сек. Общее время работы програм-
мы на основе двухступенчатого алгоритма составляет 0.235 сек, что совпадает с
временем работы алгоритма FGLM в первом случае.

Максимальное время вычисления базиса Гребнера из всех вышеперечисленных
способов было получено для исключающего блочного порядка lexdeg при явном
указании метода работы алгоритма – method=walk:

Groebner[Basis](F,lexdeg([a21,...,a32], [a33]), method = walk).

Здесь F – список из шести полиномов fi. В результате работы данной команды
вначале выполняется программа с применением алгоритма F4 за 0.125 сек.; далее
работает программа на основе алгоритма Walk. В результате, общее время вычис-
ления базиса Гребнера составляет 0.735 сек., что почти в три раза больше первых
двух способов.



Использование алгоритма с исключающим блочным порядком позволяет по-
лучить выражения, определяющие связи между параметрами задачи. Эти выра-
жения, в свою очередь, определяют частные бифуркационные решения. В нашем
случае было найдено, только одно бифуркационное решение (r0 − ϕ̇)2 = 1, кото-
рое определяет следующее тривиальное решение a223 = 1, a21 = a22 = 0 нашей
задачи.

АлгоритмWalk, который разработан Коллартом, Калкбренером иМоллом (Collart,
Kalkbrener, Mall), поддерживает все коммутативные поля и порядки мономов и
производит преобразование базиса Гребнера из одного порядка мономов в дру-
гой [6].

Выпишем из построенного базиса Гребнера полином, который зависит только
от одной переменной x = a233:

P (x) = p0x
4 + p1x

3 + p2x
2 + p3x+ p4 = 0.

Здесь

p0 = 81,

p1 = 54(2r0ϕ̇− 2ϕ̇2 − 3),

p2 = 9[6r20(ϕ̇− r0)2 + 2k1k2(ϕ̇− r0)2 + 10r20 −
− 12ϕ̇r0 + k21 + k22 + 9]

p3 = 3[(ϕ̇− r0)2 − 1][3(k21 + k22) + 4k1k2r0(ϕ̇− r0) +

+ 2r20(2r0ϕ̇− 2ϕ̇2 − 3)],

p4 = [(ϕ̇− r0)2 − 1]2(k1k2 + r20)2.

При исследовании стационарных решений спутника ставится задача опреде-
ления в пространстве параметров областей с одинаковым числом вещественных
корней уравнения (4). Каждому корню x = a233 уравнения (4), с учетом условий
ортогональности, соответствуют 4 стационарных решения задачи.

При ϕ̇ = 0 уравнение (4) позволяет определить все нетривиальные положения
равновесия осесимметричного спутника.

Для выделения в пространстве параметров областей с одинаковым числом ве-
щественных корней воспользуемся теоремой Меймана [7], из которой следует, что
разбиение пространства параметров на области с одинаковым числом веществен-
ных корней определяется дискриминантной гиперповерхностью. Другим способом
число вещественных корней полинома можно получить с помощью вычисления i−х
субдискриминантов многочлена, используя теорему Якоби [8,9].

В нашем случае дискриминантная гиперповерхность задается дискриминантом
многочлена (4). Эта гиперповерхность содержит компоненту коразмерности 1, ко-
торая является границей областей с одинаковым числом вещественных корней.
Множество особых точек дискриминантной гиперповерхности в пространстве па-
раметров k1, k2, r0 и ϕ̇ задается следующей системой алгебраических уравнений:

P (x) = 0, P ′(x) = 0.

Здесь x = a233 и символ штрих обозначает дифференцирование по переменной x.
Из системы (4) переменная x была исключена путем вычисления определителя

матрицы результанта уравнений (4) с помощью символьных матричных функций
системы Mathematica 8.0 [10]. В результате вычислений результанта было получено
алгебраическое уравнение дискриминантной гиперповерхности в следующем виде:

(k1 + k2)4[(ϕ̇− r0)2 − 1]2P2(k1, k2, r0, ϕ̇) = 0.



Здесь P2(k1, k2, r0, ϕ̇) – полином восьмой степени по переменной r0, который имеет
вид

P2(k1, k2, r0, ϕ̇) = p0r
8
0 + p1r

7
0 + p2r

6
0 + p3r

5
0 + p4r

4
0 +

+ p5r
3
0 + p6r

2
0 + p7r0 + p8 = 0,

коэффициенты которого представляют собой полиномы 9 степени от параметров
системы k1, k2, r0 и ϕ̇. Выражения коэффициентов уравнения (3) представляют
собой довольно громоздкий вид и занимают более 50 строк.

Уравнение дискриминантной гиперповерхности P2(k1, k2, r0, ϕ̇) = 0 позволяет
определить число стационарных движений спутника в зависимости от значений
системных параметров. Это можно сделать численно, определив число равновесий
в одной точке из каждой области P2(k1, k2, r0, ϕ̇) = 0 в пространстве парамет-
ров k1, k2, r0 и ϕ̇. По результатам численного анализа гиперповерхности (5) было
показано, что существуют области, где имеют место 8 и 4 действительных корня
(16 и 8 стационарных решений) для уравнения (4) и области, где действительных
корней не существует.

5. Заключение

В заключение следует отметить, что применение методов компьютерной алгеб-
ры позволяет провести детальное исследование влияния активных демпфирующих
моментов на стационарные движения осесимметричного спутника. На основании
полученных в данной работе с использованием символьных методов результатов
можно сделать вывод, что число стационарных движений осесимметричного спут-
ника в зависимости от значений параметров задачи изменяется от 0 до 16. Полу-
ченные результаты могут быть использованы на этапе предварительного проекти-
рования системы гравитационной ориентации спутника.
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With the help of computer algebra methods the properties of a non-linear algebraic system
that determines the stationary motions of a axisymmetric satellite moving along a circular
orbit subject to gravitational and active damping moments were investigated. The main
attention is paid to the study of the conditions for the existence of stationary satellite motions.
The computer algebra method based on the algorithm for the construction of a Gröbner
basis applied to reduce the satellite stationary motion system of six algebraic equations with
six variables to a single algebraic equation with one variable that determines all stationary
motions of the satellite. A classification of domains with an equal number of stationary
solutions is carried out using algebraic methods for constructing discriminant hypersurfaces.

The effectiveness of various algorithms for constructing Groebner bases for the solution of
the problem under consideration was compared.

Key words and phrases: computer algebra, Groebner basis, discriminant of polynomial,
satellite, damping moment, stationary motions.
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