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лЙ^ Нацяоиагысм с5гзсг"л п̂ ук Усргт 
^ <\ UriCTntyr прзиздцкЛ га.?емастз п tmcnsn 
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01.02.01 - тесриятаскя г^асгяа 
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Работа. Еияо£1ака п Кютатута пробга: кзхазиги РАН н Cfciec -
скоЯ п^удсирстт^иаН asofitizs хо£ода. 

Haytcoa coHcysbtatmi: «кадеипк, доктор фззксо-иатеиапгюских 
1щг, 1фо$аесор Чарно/сько 6.Л.; доктор $::зк&о-ыагеа>1аточвск1ос 
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Зосзта дясивртыра состснтся *^^П" \-i£}S^-Qp^ 1996 года 
часов ш ооссдшпа СшЕгяосгзяровшного Совета Д.06.01.01 

по гфзсухзешз уч$>юЯ степокз доктора ^зшсо-иатеиагачасюа н^г 
в Шюппутс {фкахгднсЯ 1:ате1:а7ша п изх&ШЕя Я\К Украюш ш гщ - . 
рас^: 340II4, JSoicqBt ]r£j'J&sc€:.'£!ypr, 74. 

' С дгсеортщ!::^ i s a o 031ш:с:^зтьсл в бзбсотскс Института 
тщюаа^пхсй uateuarnra в >ахшспш ШН Увр^шни. 
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вацзцват фо.ниаг. каук Y) J^a^^i-*^k.'H.VisfxoBaau 
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ОБЦАЛ ТАРАКтеКЛПСА РАБСГШ 

тешй'э sBarJSjai тзордого т а а отпаоатааьгл пзпэя:г=:о!1 тсгаа 
под aet^eransH ticrtniToo о м р з э т с э З СзггсозоЗ пгзгэгз. Рсэ-
сштригзвтся дгггзгм тгзкого тэта, Оггплэ а csy^ria С!Ьзра-
Пуаасо п Лзгргпп, прз саагэсз inrut tazusz^sz:^ гй-тзатоа, е̂ З- ' 
услэш^зпапг ssssar^ti: а) conpo^asincrjnca cpsruj 0) гггзета, сл-
согпзЕПоЗ сгг:?оЯ тзсстъз ; " в) гаяасяоа trsocu, 'сездгг;г:зС1 о 
тзгса упруго? сгльз с вя~?га игз ксзхрзтппги тгзяпса» г) сгз» 
гояого гзвлзпхит} л) иизята, гостояплого D cs- 'mms.cssx} 
6) ргспрздегзпля tnicc, uinrtoro п сзучзэ Л з т г г з , п с^ссэггз 
coottna? пг:2уяаэе:::^г! гагиуг=г:гк C^sro^t». 

5 o t 3 saraia Еэзастгг? а сгягз о пзз^эгггл strr :nc3 cayrsa- . 
icoa огпоептзхьпа csatpa и:гз, n гсзрсгат cp:ciTt:::n п сг:С=г:г2-
ага коеистсекпт ЗЕПратвЗ, в д г ^ е р э fa^cc^cssa. Лг^^аргЕПЗь-
пгэ урзЕ:ггЕ2Я отзх сстггл пэггзСш а £3 псзгзхсгг^гз сгтгр^сэе 
сор1лгг:и-э tjatcirsmscKn rpyisscra. л;г:гге5:г^сз:з сггэгз о -
дг=гея осгл1 errarirsa псггэлзггпп |рзЗг:з ггг^гг::^ ггсг-̂ охч) 
сэга. 

да гзт. гагз^:й1 гсзгзиз cpr i ins tss ro я:г=:г:зя. с гаггя гэг ' 
(спутапзоз) отЕовйтезкю сапрз сгга сгд г>Гзг:гги j:=3crr!:^j»3-

га, tJ.B.I>yir=s:3S3, а.А.Сггл1гза, О.Я.Чгггзу:!15о, Я.Л.гзуг::г:э, 
Л.П.Ес51йгэ, АЛ.Котггагз, Q.r.C:!irs=::=:r9, Д.Я.С=г:зс:о, З.П.Сз-
зосова, а.и.Слюрзето, З.А.Сйзгггса, TJ^^ззсггга, DЛJrpr rз , 
АЛХз!Ьт8дта, Й.Я.11г2022рсга,1ЬпэТ. а . , K^icr^ca П.З. » 
HMeitiae п.н... а с г з с з JJ.i. . сэХсй» О. а дгткз.^ г;:гаь j r a -
шгзутц esTora ЯЕЗЬ таг рзбо?, в cotopra. пагЗог5э. (Jsiaza дзгееэр^ 



Ц§Й1-5232Ш заддхзчаэтся в исследования зголхаиа позмуяешпга 
вравагсльЕлс дв«юзнай тзордого тола, близких к случаям ЭЯлерз-
ПувЕСо и Лагравжо под доЯствкзи мо»янгов сил различной природы. 

H2I2Ei_S££SI22S2S2' Лля епалаза шлина^ой систека уравне
ния Евяхсапя пргаяняотся )№тод усрванзния. Для использования ме
тода усрещгенпя уравлепия лтаеняя творлого тела необголииз при-
Еостп Л огаидартноцу виду cscrou с одно Л или нс!скольяими враза»-
цш(;!:я фззаил, т .е . разделать все пйрсшн^гье на иедлешше и быст-
рцо. ЯосдадуадаЯ акалаз усргдкснноЯ сйстеыи проводится при поио-
ии кочзствешил и адалитичзсках изтодоэ теорки яиЯеренциальаых 
ураьюний а часлонаого ентзграгования. 

S2i3SSS-.S2£lJ2S2 получсшат результатов состоит в слэдуизеи: 
1. Изучено сыстроз вращжвз вокруг кеподвизной точки нгсиы-

•лзтричиого тяюлого твердого тело в сопротивляп^еЯся среде. Обнару-
rocj а Еоследоаапа квазЕстащонардае двцзвкия. 

Рассштроно быстрое двкканкэ вокруг кэподвшгно^ точка в со-
протявляюс*5''ся среде нзсимаетричного тятелого твердого тела о 
полостьо, з'iпoлнeннo?! тадкостьв больно'» вязкости. 

2. Проведен анализ двахзыия твердого тела, дасуцего подвих
нув точечную массу, сордмнеияую о телом упругой саязы) с квадра
тичным ipesisu. 

3 . Иссдэдов,дио врадптедьнос движение динамически ееснмиетри^^ 
• кого спуттка с осееимаетрлчшй поверхностью относительно цент-

с 
ра U300 под действием момента сил светового давления. 

Изучена зволпшя врасрний трехосного спутника, близкого к 
дивамичеоси-с^ерическоиу, под дебствцеи момента сил светового 
давления в случае, когда фзрма косиичесжого аппарата предстзвля-

• ет ообо*̂  тело вращения. При этом коэффиякенг момента сил свето- • 
вого давления вппроксих?лрувтся тригонометрическим полиноюм 



•прэ.тз15элг!::ого пэр.т^пз. 
4. прздгэгзпз йрэйзура уег^г:;э&:1 Ci /tr.trisin i t t r t i s a 

усрзгпоппе йэ yrsy П7?.--пг.'1* ficStrdSr*."?-» йсг̂ гсзггг.-Э WTSsii-tfCitCa 
гтэдола ЕозпуоягЛ. 

5. псггелоззи гззьтс^пг'^з SJiLS^Ksinri /2-:-Эпй ^if.^efi . 
тега,' бпзгп-з к гггу»ггпзЛ -nf-^ecra з сл -̂5;:5 "^ri. ' ira. ^лрл^:^ 
сгущал рззгтпш: пзр.тгксз H.*tSSf,"i й K.tricTtcrJS йГ.гтсСэ 1'Лй;> -

6. Прозг.чепо r.scr3xot.:inr.3 tbyTlz.'-"~.rz ••z'^'\Zi:iu'\ tzztfit^ Гз* 
za, близка!' к г:г7ллр::эй прспссо'ц^ Э o."::it;r.3 Л;ггз1Гг:'5, itof.ns ri3«-
станзплизгпдйй «оионт ainncst 02 угла зу";Цпл i/ > Ptiitisjfi,'! 
npn.'sp гссогензЕлиЕггтго !.'о:-гп73 Д (ш » .tnTsTiriS ей';:."'25 
а г.тзсть. 

^liSiJx rs2 с т!:!7гг*ппг:я с;ггг:;пг.п ercSctJ. ?;зг-.*5*р:г!э *;г:зг;;сэ , 
'i3fj at а) пз5Гп:=:оЗ '^с-гоЗ, с:згт.'г:зП с СЗггл гпугоЗ сг--

iii: -OÔ ÎLS Ooib-o.l ^^глсггз, а пзпэ^Ь?!-') с;^-гг-гл пгт:?,-:::-гл 

3 пэ!; -Ki-RatrocrjoterJ ii itoSiSoiiii^rty^i ппзгпэ д : - г :лп ггзрл5-
го ?оп под дзГ:сгггз13 ргиз 1:з217г:зп.сЗ* rslrir:rr:::rc3 гз гт"г?г:> 
KS 3 д:2зг112:б спутагзсз я rspccntria. Fsijii-t-rj -пссзрпгг-п 
itoryr пз2тд прпгзгзплл' птз соатзлогзл^з ^;±-ini'r сдтдпсз s гп-
рзоспзз» _ ' . . - . ' 

/тпибгттст,р;бог?. Ocnosirra- пзугь'га:з Д1:зс;ргз2=з jtc^nji.--' • 
валЕсь а рсзсосзЕп ЕЗЗГШП: йкфэрзпслх •Прзбгг^з пэггэй:!:: 
когзбгниЯ 1яягаяес:!Ех cnoTOi!" (Псзз - 1974, 1973)» ЕЗ j c c a p -
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«ктетекой пкохб МГУ •нотог» кссжэдоваякя стоцконаршт двахаквй 
>й»япотвскпг састсм» (Кожюбокаяо - 1979), ка 1 я а респубияан-
tstsx свтозвуиаг по л>^ороицяахъБци в штограхьшл( уравкенияи 
(Охвсоа - 197а, lS<iZ)i ва Ш а D республиканских совеяаннят по 
Ausc^iste rcgpjsoro плй (Лоаещ - 19Ы, 19^4), на Гагариискех 
Bsysaia чтовсях го косаогавткке с вввацка (иосквз - I93I, 1 9 ^ . 
1533, 1934, J935, 19<Й, 1933), наДУ в У1 Всссоюньтс конференци
ях со ynPaDJTCHca с юзгаиЕЧвсксг систоиах (Иосква - 19:12, Львов -
1933), ка Ссасоозяой кокТлзреияаи •Совре»свт;е вопросы хзтеуата-
ки и шхаикха в пр«оя>ния» (Моснза - 1933), на X иехлупарзлао^ 
коа$эро1Ш1а по колгаейшл кояебаиияи (Эарнэ - igd-»), на Бсесом-
кит кон11сровц!ШХ "ConpeisjHKue проОлемы 1Ш^ориатикн, вычаслитель-
во» тетяЕКй в автоютизаииа» (Иосчва - 1935, 1 9 ^ , 199Г), ка 
ВсэсогзЕих Q Вооросснйокой коа4врв1Швят "Совреюшшо проолемы 
i3rasQ<o в мхкэтогпв иасаостроеная» (Иосхва - 193б, 19в9, 
1992), т У1 EcocoEosou сгоэде ао теоретаческоЗ а прс<дгдной 

. шха1Ш(о (Хаакеат - I9i^)a ва Всссооэшх коифзрсши1Лх "НслшгК-
Ецэ кохабапва шхаштокюг свсгеи* (ГорьквЯ - 1937, 19': 3) , на 
росоубдшсгасхо& шучЕэ!) хогфорсшша 'ДвИореицЕаяыше я внтег-
рзпвао fpesssBan а вх праяозэывя' (Олзсса - 1937), га 2П, ХУШ, 
ПХ и XX Наяшх чтвваях во KocuonaBTtste (Москва > 1983. 1994 ,̂ 
1995, 1996} > ^ l-ssxyBî paiSHoft ваучноб ЕНОЮ "KisTOX фушсцвй Ляпу-
Еэга я его ар&юхаввя* (Врутся ~ 1939), ва Всссосзвой коЕ$ерен-
ЦЕЗ *СоврешвЕЫ8 пробдеш ф и ш в в ее оршюхгвея* (Москва - 19901, 
ва cecsTtUrosBOtoD коа$ерешяа "Дклакша твердого тега и устоЯ-
tizBocTb дво^вяя' (ДоЕзш< - 1990), вз ваучвых сеиваарах ка^едш 
теорвтичэскоб иехвввка иГУ под руководствои акадеивка B.B.FyuaB-
ф в а , профеосэра В.В.Бвдзакого, ва aayqfiou ceu^aape по теория • 
управхаааа н ontsuoaauun Eactuiyta пробдеи isxaazKu РЛН под ру-
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когоястсза EKtutsicna й.Л.Черзоусь5о. 

ЗЗЙЗШШИ- Оаоттп рззультпта дсесвртгяга опубяпсеаа.'п 
ft раЗотсх £l - IT] . • 

Структура. п.о<?ьец реботя. ДпссгртсцЕ! ездоргат 323 стргзщ 
иэгзнопасаого текста. Основной тетст дгсссртсяяа соотопт пз tfi» 
хеикя, «ств rras, эсахетснгся п пзитзп пз %2 cTpiantas, 1гз-
сзртацпя согэрзат тетгз npitsoreaiia (5 стр8йгц),ейгзсз.йК5р2Йг* • 
рз аз г й пагаспозага?* а 51 fca-yry. . 

Coiep23Hi»5 pasora 

Во ввгденаа дсэчся обзор работ, Сл2зкиз:'0 сгл й ,*;ti2it3fl 
дсссйртасгл, а тсчгэ o<3cjsi£3Tca круг сопг^ссз, pscctrstpnscatas 
Й ДПССерТ2Ц2Я. 

9 гтерйоЯ fMTse псслехуйтся бистг« cps'irJna.i {Ейрлогб tosa • 
itoj is''CTBK2u йЕзгзтс а слутрзвпзх дксгетатйКЛс иогйа«в. 3 ztm 
честсе Еспогиу:31шого дзпгзвця го 5С2Х гздачг* дйагоЗ rrani ргь 
сматризаетея сйобохпоз iBirsn::? П^гэра'Пугпса, narnifc! гозтсго-
пп? учпт£Лз55тся и-зтодоа ycpsusnitl Кй.згпййпэ 2Яг5рз-Пусдсо. 
p3Ccv3Tpraatrrc.<! созиусзпся, С3усгз8пса;э здклгзц: дпегзпто-
пого raveirTa, fcu£ai3<!itc5fo прз fcpa^nasa гггз о cpars с zn^sTirss 
сопрот23г5Ш!5и, цо!йН1 cscj тягзста, а гззгэ ist-ans сгз, свуо-
ловгзшнх палпцзи к:зко5 йг;з!0йта О омата кордого тэгз. -' 

В § I прогэдспа сязпйа uiii-'̂ nii ьй:::5тсэ corjyc^rcs с:гг, 
дзйс-зуют пз Ерзсзггзссл ftspici гэ£^. r£ee.'S?pr:=rrc3 гс::;зйз 
грзЕпгзцсэЕпн с а н С2Л сгзтегзго да5д:дк1. Л2Л crJtnnj сог:^-
сзигЗ, обуоловгеппух: 1) гягсой ястотп-э о пзгсота « ra j 
2) пэипгяой цзссоЯ, СОЭДСЗЕОЭ С гоюа упругой crsisa о z::t2C3 
гренкем; 3) ДЕНЕЗЗ̂ ЯСЯОП neoEiir>?p=3a тадз. 

В § 2 рассттршгзтся баетроз хясзта «зяяпР свпзхЕЙЕОЙ. 
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тсчга EocKuvoTpsraoro ?я«лого гзордого тсхй в сопроткпгггетЯся 
0Г0£3. ДзйтагаэЧвяа состоит па етпхэнил ЭШюра-Пуансо вокруг 
EQSTopcj керзгачосмго косзита^о идлавш убавашей селкчкиой ка-
и?1Г43С50ГО «01Экта а кшзтстедаойг^зррпзй, к сз явизззцая сако-
^ 55:;s0Pi i!!-:3tu4Cs::oro;UOi2BTa. Kaisî 'Hjio кпюткческой эшргка 
ц. 1;557̂ т''' кгшэтжэспого iroipuî a •зрЁсят только от сопротквтаная 
орду, ^^ггогад' с;:осос?^ врп:::2нкя"соктора килетичсского «OJ^HTO 

3£;CK;S7 О? Д^С^Ь^Т OK?U ?г:х:;<?т« S с;угу сопротизлецая срол;. 
В рсзудыагэ np;:i3E3HC! ютодг? уего,хпо,чкл получ-аэтся CDTO-

{;̂ i;503 ур;5:зпа дял иодудя 3Ki;mOTeci:u)c iJyifflĤ i* к_^ > опнсива-
|.А'ЗО дсг^зпг! ггсэдз сслгорз киитг1чзского иоизкта (J' «la сфгро 

Здоо ь ,лг-иаш 2 3 ssBiioaT от ггавшлс адюнтоп кдардия тела 
ц д^огсладьпих cosiTCŝ î̂ TOQ usrpuci иошлта соп^отлъг,зная вра-
цсага, ^ - Созр£31:2раая п21яи!Ш1ая, }\^(к) » ^ { л / " °°'^" 
Егз оигятичзспсз слгсгсаш парвого к второго рода. 

Авагаз отого yoitsomn позголлег шйти КБазсстзцЕоаарЕыв 
ДБЕЗВНЕЯ, В которая IBSESUED В ЦЗИ» ЗагухаЭТ (КККЭИИеСЯИЙ 110-

iGHT и хшнатачесайя вноргая Страиятся к вудп), по характер дви-
жзвт тала EOSfiyr ЕЗктора ВЕПЗТКЧЗСКОГО иошота остается неаз-

В § 3 БОСХвгуОТСЯ бИ&ТрОС ДВШСЗВЕЭ вокруг ЕеПОЛВИЗНОё ХОФШ 

п сощютпвляиэйоя cpojKi EQCsncssTPOTHoro тяззлого твердого тела 
о nojEOCTbs, зашаневгоб гцдкостьа Cosiaaft вязкости. Анализ усргд-
сзпшх уравЕЗшй двагзншт показавгот, что киазтотесяая анергия 

' J ' H величина кеаэтического шшнтз тала t r строго убывает. 
Сиотаиа усредневшх г»аваонсй для Q й к Л к '- юдуль "эл-
лштшесквх д̂шнциб) sBTsrpapyeto? чисжезво. Проводов чсслдаяый 
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cnaina асоросгя еттсихвпич к яугэ soamin h" п Q пря рззЯ1Я-
тп ппчалыапс зпзчеяиях перси2И!{ой к • Ргооиагр!гзг?гея такгэ 
случай осесшсятр1Яиого теяа.-

Во второй г.таво изучается разяйчкиз случаи дспгзипя тзордо-
го тела с внутрэгшхаа степснякл своВохы. D 5 I пссгадуотся двп-
тенкз насшл2тричкого твзргого wsa BOJtpyr пептра ггэряпл, й по-
ropoi'y и точке, раслоло'тзшюЯ на оякоЯ вз r i a c a n осэй спзрцпп, 
п?1Яреплеиа пря поаогя упругий свпзя с ВЯЗЛЕИ грзякзн подвкшая 
точечная иасса. Рззудьтать члсяешого питсгрирозспкя получэпплс 
усредненных уравнена?. дг<1гзш!Я аэказк^аст, что дваязнга тега 
отреиится к врахенга вокруг оса с йакболыпп/ «оюатом шярцая. 
Определено характерное вреия нела!1е*̂ 1ого процесса перзотройяп 
ДБЕ!2Н!« пря па»1!Ч-лд ЕзутроЕКих упругат а диссипатйЕних спз. 

• 3 5 2 раосиатргаветсп дзгпенке своболного твердого тела, в 
Koropouy в точка, неподвкгяо СЗЯЗЗЕИО!«.С гелоа, пркпреллега яра 
novioru упруго!* связя с ЯБа$рзтяч55л1 транпзи подвсазя иасса. 
Получепо векторное уравпзппе, опййтЗЕОСв пз1яясцсэ сстторэ сб« 

. солвтяо' я"гоЕо5 сяоростя тегз U> , з ссстея поощааг, сзя-

^десь J " - тензор аэрцнз тгэрдого тела а г з с а /?t * 
фушщм ^(oS) является Еояпзйгкп, содергкса четзерпя п гзсь» 
гаго степева СО^Л^=С//П . С " тогйакеот гзстгостя 2ээ- . 
врз:зв::зй упругоЗ сплз. . . 

3 §'.3 рассмзтргасзтся двкгсзгз лгакийкзсаа сс^г.'згр.тасго 
ТЕЭЦДОГО тела со сферпчеспой галЬсгьо, 1з8полЕгзЕо8 л;5кост£Э 
болыоЯ вязкоста, я весугэго подгигауп юсву,. прпргпгэппуо прз 
ггомочи упругой с^пза с впзксм треагеы к точке ва оси-сг15атрст. 

. Пра помощп стандартной процедура асияпопгеэсках'разлоззплй без.-
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учзта погравсдоКвых эффектов полнены вози/зсшше уравяснш вр^-
, aoait», близкие к сдучао ЭРлера д."!Я освсамйтрачнэго тела. Возиу-
цаБша uoueani подучаотся путем слохения известных BupaisHu!!; 
глрядкв шдоств веххчин возиухащих юиентов раэл<!чво{̂  природы 
предподагаится оДЕкаковиш. Показчяо, что уравке1!ия двювнга си-
ото«й иювт пгрвцй ЙЯТСГГОД| 1а;ра.-саппй9 постоянство кодуля век-
тора Q кккбтаческого момокта твзрдого тела с подвазио!» массой, 
coBU2:9!HHofi с точке!) пв оси скшгтрги, а затвердевзгй хидкостьо. 
Бо всех случаях ось нинвтг!'вс«ого «зк'снта твердого тела в систе
ма координат, связанно?^ с телои, пгиблит.чется к ОСИ наиздльизго 
мсентя инерпаи. В качестве частного сг/ч а я. изучается случай 
лолноЧ сиингетрин толе. 

В ^ 4 расоиатрцввэтся совместное влияние вязко!{ ^лцкости в 
полости и подвижкой массы, соединенное? о телом посредством упру-
roit связв с квазрат(1Ч1{о{! днссклацЁЗЯ, на двихсн>!0 дшамачсскв 
сгааштричного твердого тела. Находится первый интеграл двазвндя -
иодуль киквт«яеского момента Q- . Полученное диф^^epeнaкaльнoe 

• уравнение для угла нутацаи интегрируется чиошнно на Ъ'~Л. Из 
приведенных гра^аческит зависимосте!? Oii) следует, что на
правление вектора кинетического мошнта в связанное с телом си
стема координат стремится к стационарному состояниа: к направ
лениям освЧ, соответствупаам наиЗольшяч моментам шврции. 

В третьей глзве исследуется влияяае ио̂ гента сил светового 
давления на врзденае сгутнияа отюситвлью центра масс. 

В § X '̂ мучается враз;атедьаое двихениг динамически несшшзт-
. ршного соутнлка о осесшшетрачнэК поверхность» относятельво 
севтра uaco под действигы момевта сил светового давдевия. Прово
дятся усредвевш по двиязнюа Э!1лераЧ1уаясо для нерезонзнсвого -
случая. Оэказаво, что хзггэвг сшг светового давления совпадает с 
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uousBTOu, двйствуюсдад на спутяся а грзвнтапаоннои по» , вря 
опрегеипилс зпвчвнатх глаЕНшс пгптралпих юа&игов пззраия 

Sisck л ' D' ^ ' - ггавша цэатра«1ал iioiaBtu сзврана • 
спутвота, цахояя:згося в гравптапазяЕои погэ, pi, - прэпзгахэ- . 
BS3 шстолвпоЗ Bcsimpraro тяготения ва иасс7 Ззгаа, СС ** сэр1:зя 
гарюшяа коэффгакеата коиэята сия светового даапагя, /^ * • • 
тскуззе рясстогагз от пентрэ Солнца до цеагрз иео спутапго, 

/^^ - фгчсяроваяпое экачеяие R , «anpinsp, в пзчажьпуЭ о » 
шнт Bpswna, / ? ^ - рзсстоянке от пектра Зе;аа до цеатра taco 
спутника.. • ' 

. . 3 § 2 с пошпы) »зтодв ycpsjcEscjft сссадумся асолаая сра« 
сенаЯ трэхоского сяутй!2<а, бяязкого к дизийчесяв-сфзрачссййиу, 
тах дв''С'гвяеи иоюнта сая сгэтоэого лавэтяоя в esf4M, ttdfsa 
косугяесяд!» атгаарзт щнхстзвхкзт ссвоЯ CTSO Ерзпэпая. Прз э?си • . 
коэффстгзнт ыомапта саа сгатсзого газапгя варсзесзствтся'тра-
гоноизтрпческпм пэхшюиэа прогзвэяьнсго аоряс^з. Пг!1гез сзрг:й 
шпегрзл ссстеш усрэдЕэгззд ургггзсяй czv^isro nps3r=5csi дая 
умов кутацЕа д а собстгсзого spr^insi Jr 
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л _/>'^'«' (̂ '̂ (гт'т2к'М2(ен-тУФ. 

Зсссь CLnj,,j ' кочетная гпг'/оника KoaJiSiuiueHta мошнта 
с:1Л CESTOBoro давжнм, в , И i r - энсцснгрислтет и фокальный 
караштр орбаты, J\ Q С,- главные ценгралышо иошнты «шгрции 
опути1!ка. 

В качестве npiw^oD рассматривагтся учет кулевой и первой 
rapaoHiK, четких и третьей гаршнда коэффиииента ио1гента cm све
тового давленая. Прозедек числешшй и качественный анализ фазо
вой плоскости, вмяБлзни новые качественные э̂ Мекты враяевий 
cnyiHSKa. 

В четвёртой главе коследуюгся возмуценяые движания тянелого 
твердого тела, блазч(и к случап Лагмнта. В § I опись-вашся об-
iitiie свойства усредизйия по двизенио Лаграню в случае возмукений 
произвольно*^ природа. В.отлич1а от кзтодюн усреднения по двизе-
нив Эйлсра-nyaiioo, усрздненке по два^еншз Лаграага позволяет 
paccuaTpiisaxb в качестве доро^дашего сахеыия два:£Н11в с веиалы-
V& по всличше иоиентаиа внеавих сил. Достаточвыии условняин 
В03Ш5НОСТИ усреднения уравнений 1йдлвнных переиенных б _ \^ %. 
тмько по углу нутециа ^ для возыуоенного двихения Лагран)са яв-
ляютс требования . 
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M^-Fscn^^ Mz^Pccs^y ^b^l^t ^̂ ' 
Haiaraeub-e ва иошвти прилоксвних cai. ПровзВЬаькио функцы 

tt г1сриох1Якы no ^ с Лзраолои § , f f « 3£эаь ^ч, s- прзекцая 
Schtopa KjffieTOTStaot'o uouehta na ieptisxiub 0 « г / ^ * йохнал 
энергия тела, "j «• прогкийя вектора jtiSoBo!! citopo<t*ti ha 66ь Ди* 
K̂ vvweCTo" cavveTraa, ^ - yroir едбйтвенпого Bpasiuttfti 

Опясалв пропедл» усре1шеншг уравпеяа̂ . длп К91гввя« йзра-
icBHbT в первом приЗлажнаи. ОказииЙЗТСЯ, ЧТО ряд npE:<siijaiMX за
дач допускает усрадяекив по одноЯ цереийиноЯ Э • . 

Так, в 4 2 расмсзтрлеется тазиу^гвдоэ д1жзп2э Лзгрзгпа 6. 
узтом «ая1евто9, двйотвупгих ва твердое теяо fee ctdposi ггэтоЯ 
срэш. В резудьтие чпсясакого рз-зюа талучса»Е1х усрвдсвапи 
ура .яеии9 показано, что поя дэйетгзт гсзсзй двсесасяаа ?сзв5&5 
тело стреилтся к едяяствеяно51у усто!!чпзоау (игжзау) сэдогазпэ 
равновесия. Пояяепо кодпчествеаков опигасэ пэяпз&юго орэ^ 
ходнс-.о процесса. 

В § 3 в яш е̂ствз npEispOB уервсявея га emssuso Хегг^пз 
рассугатрябастся ДВКГЗПЕЗ ттарюго твяа с пэлостьэ, ЗЗЮГЕЗЕГЭЯ . 
хадкостьо бользо!̂  вязяоста, п двпгзвш твердого теяё под дз^Ь^ 
всей иалого постоянного isntesTa, првдоззшого вдояь оса ociuefs 

В главе .У вссдедуотея tosKjcssBus двевеввя твердого твя&| 
бдизкве к регухярвоВ препееонв в (»оппо Лагрзаха прп-разянчшх 
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п&борах в npexnojroxSRBflx относвтеяьяо порядка иал1эств в ъеяуяев 
. Еозмудатаах иоиектов. В S I ^асеиатриваотся возиушеввре дввхеявз 
fisTpattsa пра охедуязхх'веходяых прехюгохвяшгх: 

KOTÔ wa озиччеэт, что угловая скорость тета isocTaTowo велика, 
се каправхапЁО бхвгго к осп дспицческо^ сишотрил теда в две 
прос^гпо! сектора еоэиуаасззго иокенга ва главшо оси кнерсаа те» 
£8 ttaa со сравнгн!Ш с восстаяавллвасзяи UOUCDTOU, а третья > 
одного с iijui iiopJUKts. В отличие от глаш I / изучается случай 
быстро врааасфгося теда, поэтому порогдатии рехением является 
f№ TpaoKTOptui двкхенвя в случае Лаграяха, а кскоторое более 
простое решение. Неравенства (8) таэволяот ввести иалыЯ параметр 

^ в полохатъ 

(9) 

Соответствушоя стаадартная еветеиа является двуг^аототноЯ, 
прачек-отяо-свяво частот постаяшю. Это позволяет применять ме
тод згсредкеввя ввахог^шо сдучао ПОСТОЯВЕЫХ частот врасскатрг-
вать случав верезояаашшх в реэоаз^юшд лыах^гиаЯ. В нерезонав-. 
саок сдучав У9Рвдае1шав cucteie сшргого ораОдихгцяя для медхен-
шос тареигвоа suaet ввж 

а о 
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zscssc 

о о • 
гзггзс 2scsst 

о о О О 

здесь a=Po-r^~'*^*^5wi6'oS:nS^'^=-0o"*-
+7ГС"̂ г;̂ 5глД>%5Й, ^0= lot , /ZO=(C-AM-4-^. 

начваь8ъ*в зппчвиая cocTWitctnyinsx пз^мэкат.. 

Чара / \f? eeoanatana фуккцка, поаугасзгп а Jlj^ (са.(9) ) 

в «йчзстев прсгзроа развиой а т о ю п сеггэдуэгез гэгаугзЕпго 
дпвггнЕз JUxpssaa о учетом 1йетн»а, nfietBTCSss а твзсгсэ то-
s> со еторсзы явгсаей cpejs» дгтзасэ тевщего тзо'а. еят^э . 
Жагранжа вм ге^йтваэм кахаго taaisara, сэстогаюго о etsscsss 
ocirr в npizosssBcnro Bxosb оса евоятрза» s TCSSS jcsBxsnzs ssci 

rexa, txasRB3 в фвгужярвой щ^еееса a еяяеэ &ress£3, sorsa, -
угдювая ocopoevb теш доетаттво аеаша, ее lanpsBsesss Cxsmo 
в оса дшсюгаесяоЭ еооотргз в маи|уцв!зоэ ши$вга каяа Ш' - -
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cpssROHm с восстанавяквашии. Вводится иалый napaierp, промеця- . 
втся метод усреянеяия, Нерезонансное реаение первого праблиязния 
дзет тривиальный результат, оао затем уточняется путем расчета 
второго npâ AiCGBBiifl. Рассмотрены конкретные нехаяические модела 
Бозмуцеии!) отвечашио: 1} случав тела с аолостьо, эаполнекноЯ 
xuUKOCTbs боль̂ гой вязкости; 2} simeihz:}! E.-IC::!I:IH диссштатившп 
к-оюятам; 3) случав малого момонта, посттянгпго в связашшт 
осях; 4) роепгеаеланюэ масс, близкоi.»;,' ч С.Т̂ -ЧЕО Лвгрантя. 

В § 3 опвс'гелюпся об::;ю СЕО''отэа усрслненая по лвжвгнив 
Жагратса в сляаз псевлорегулярно!* препоссии поя де!*ствяем воз-
иузоиий произвольной прарода^ Кссдед/втся двязсния, близкие к 
псевдорегуляряой прецессия в случае Лягрякжа: а) в среде с л:1-
нв«но!̂  диссипацией} б) под дечствиеи постоянного момента,'прило-
sBBHoro вдоль ос« си^етриа. Опте делена эвоящия медленных пзре-
мэвных усред.:енноЯ сястеш: осевое скороста враэения тела Z , 
проекции вектора кшютичесхого момента на вертикаль Q.g , пол-
Boii эвергш юла И •• НаЯдевы шырвхения кораеЯ кубического мно
гочлена 1^^, , 1^2 • 

В S 4 взучавтся зоэмуавнныв враозтельвые дьихгния твердого 
тела, близкие к регулярно*^ прецессии в сляае Лагравха, когда 
восстававливаши» шмевт зависит от угла вутации )с \&) . Это 
обстоятельство,ке осдохняет прииевеняя асимптотических подходов, 
поскольку угол нутаиии.является иедленной переменной. Тело пред
полагается быстро захрученнш!, а врсстанавливавошй в возмушащий 
мойавты предполагаются малыми с определенной иерархией малости 
коыпошвтов. Соотввтствяиая поротяагоая система является двух-
частотво^ в полвостъо ввтегрируется. Заметим, что отиошевяв час
тот 6каз»-вавгся постоявшл!, что позволяет без загруддавий обосно-
вать пршевэнив ююд^ усредвения в нереэовансвон и резовавсвои 
случаях. Рассмотрев вовхрвтаый оришр восстанавливавшего момевта, 



зависящего от уежленно!* переменное - угла нутации, линейная пру
тика я т'ятесть. Пповеаено усрецнение и проинтегрированы усред-
ненш.'в урчвненая для иедяеннщ: беременных, торактеризутоих зво-
лгшип врятенн* твердого тела для ионкретнах случаев возмутцаипих 
иоиентов: а) постоянного иомеита, направленного вдоль оси; 
б) иоизнта сил сюшгтричяой линейной диссипации со стороны внеш
ней среды. Получены ааалитичесине выраггяия для составлягашх 
Pi Ч/ вектора угловой скорости тела. Так, например, в случае 

б) 

р= ey:p('6lj-4)[p.ccs(^'^)-'io^Hri)"^ (13) 

X eo^p^sI^CH) sin Q^sin^P 
Здесь Л - зкватораальный, а С - осевой иоиеиты инерция 

относительно неподвиэяо!* точка, \р - угод собственного зрата-
ния, ^ - uajsiu параметр, Xj_ , l a " некоторые постояшше 
коэ^Щ'^нты прогарциональтсти, 3Q3scs!u&o от своКстэ среды и 
фори! тела, 

1=z:%'(l{cos9+ilZsi.nedK/<te)[&xj>(iIjC'-^ 
- i ] , к(.в)=£П9) 

Согласно (13) и формул» для О. такого sa вида слагаеиэе 
цроекцдЧ Р уЯ, > оСусловтанпь'в начазшашп значениями Р© , , 

Qo» загутапт по экспоневтв. В то зэ сраия проетцаа D , (^ 
содержат экспоненциально возрасташге члэш, пропоршюнальавг. . 
восстанавливащеиу моиенту ^ . ч т о приводит к экопонеяциаль-
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ному росту веяичины ( р * + ^ * ) ^ ' ' ^ 

В.случаях а) в б ) . провален тагшб.&вагхэ дввЕгшй в от-
ие^ены квчествевныв оообеввоетд ЛВЕЯЭВЕЯ. 

$ 5 посвяоав воакедоввшо ерэиущашгых вразштзлша жвагав£, 

uuisKKx к регудярноИ npeaeoesa в олучев £агргижз, в предюмхэ-
шш, что BocorsBaiojm&zcmu кше^з; аавасат от угла вутахсш л щк>-
ендса BSKTopa sosi^a^zc^ro иошвта сз гяавгг^е осо свершш одвого 
традва иахости с wcetm&sxssixsna uoussrou. По^учшз; в всосз-
дуогоя усрсгцсгшэ CZCISKJ ypasssosS завхзвгя пгрвого а второго 
ap&ssasssu. Л^ jSKSssfza зз£з е csopoTsssrcsBca ерэда в сод . 
letScTS^eu кошлха, noorcisicoro в СВЯЗОЕШХ ОСЯХ, oopexejrefis зво-
ддгея углов орзцзвсш! Е путгцка во второй npccSxiDssaaca. Ира ДВЕ-
юшш тела в сопротшшгвгз '̂̂ сз сродо Бн^1а£зн8в для угле щющесесл 

U0SSO ВСПЕСаТЬ Б ES£S 
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В азучеш51х случап Фэриуш для углов щяцвссш а нутацив 
пэ содерхат napataipos sosiiyqaEQaix мокекзов, eoxii ограничиться 
сэхоадвнвеи перюго п^хйяювашя. Таяш! оОразои, поотроение второ
го прзбхвхеаая яахяа с̂я С71!!встгвик1л1. Найдв̂ вов ciaraeuoe $ 
а (.14) а полученное слагаешв при веследоваяна двихеняя тела 
под де{^твяеи иашнта, юстаянюго в СВЯЗВЯЕЫХ ОСЯХ, ДОПОЛВЯСТ 

пзБвстяое.яз прЕблягеввоЯ теория гяроскопов гаражеяяе для угло
вой скорости предессаи ^р—Ко^- ^о • 

в гяаво У1 нзу^гксл задачи стабялизации тел с взутрааяпми 
ствпзпямв.свобос!. 5 I гасвядап ратапна задача аятпвяого торяо-
тенйя своЛоднсго тгзргзга тела с тдвазной иассой, соединенной о 
твлои вязяоупруго!<,сгязы). Счйтгэтсл, что тораояэнсз врашний 
осуществляется пра аомога упрвгля1г:̂ го ногаатз, огранстсасого по 
шдуло, оршеа Е:л::̂ ш1а ограаиченяя uozat быть пореиэяяой во 
BpsisHa. Показагэ, что оатаиалгеы& BCSTOD 10рао?пг:эго uoisma 
иаясекзлеа по' велсчаяэ а вапразгоя оротвз вектора квветвтасяого 
iffltsHTa. СтабалЕзаппд тизрдого тела проЕСгодат за коззчзое вре
мя, ведлчана которого опреяегэЕЗ яггэ. . , 

В 5 2 ргсеятрювется сдучаа связи ьззду тагом а шссой с' 
couoobs лявебаой upyzziia гэетяоотя С з дв>о^Ба. о кзэдратш-
Ена тхяяЕЯМ. Опредвлеа ОПТЕИЗЛЬШЙ сгзтэз управхэняя тормозешэй 
вра1:ЭЕиЯ тела! Устаповлапо, •«о цолузь ксЕЭтгчесЕого иомвнта са-
crewH убивает до нуля за ксазчаоэ sp^iS!. TJ помпьа чгвжзняого 
Еятегрвроввноя уравненля для угла aytauns пояазшо, что вектор 
кптатичвсяого ыошата а огязЕЕПоЛ с Еэдсфздааропаяйхо» тэаом са-
отемз воордяЕат стрзкахвя в сса вагбодьвгго issinsta Енэрода. 

В & 3 аседедуатея эодата об оютщьт^уцво бкотродаботввп 
ториозэвяа араоевай свобадвого твердого ?зда со сфгргческой но-
лостьо, заюлввввой аащсрстьа больгой вяэяоста. Еесдэдухяся еду-
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чав ооесяшетрвчвого в лесвыхетрвчвого в невоэиушекнои состоя-
ввв тел. Определяется оптвыалышй закон упраБХ^яия U/ , тра
ектория W ( V и время быстродействия Т, •. 

В § 4 изучается задача оптииадьяого по с&стродействюо тор-
иожеввя вращэвий дкяашгаескв свииетрвчного теха оо сферической 
полостьо, целшои заоэяЕзвлэй шцкостыэ больсэй в'язкоств (nps 
малых ЧйОхах Рейкольлса). Крош того, тедо содерзкт вязкоупругай 
эдаизвт, когоши иэдедЁруегся тсчсщгоК кассой, арвкрешеаноЯ 
дсис{Х!рои к чачий на ozz cv^aarv^z. Упрзв^знае врацеваяш произ» 
ЕодЕТСя с nowsQj} uo!S!i!TS .с£:д, огрояиченного по кодуло. Рвсскат-
равасизя модель обобааэт вссгедоввсипл) ваив в § I в $ 3 этой 
тхьтш. Определь^н прецгсссснше вргг^ввя кваэитвердого тела от-
восктельно осв в ;1КБатораальЕО% плоскоств. А̂ ** У^'в иутацва 

6 ("6) получено предотввлзяЕй 

Здесь Q - ввчальвое зваченяе кодудя Esntopa кввгтЕЧБсго-
го vsoueHta, 'У - опткиадьвый ыоигнт BpeisBa, ^= Const, А 
в С иоцевты иЕзршш вевогвусзв^юго хедя, cL ^ h голохв-. 
тедьвые гостояввые, характврвзусолз вахич® вязяоувругого алэ-
швта в полости о вязкоИ жадкостьв сбответствевво. Чвсяеввш вв-
тегрйрованЕзы уравнения <15) .показано, что вектор внштического 
юигвта в связаввой с ведеформвроваввыи телом свстеш координат 
стрештся к оси ваяболыюго но'мбвта 1шерцвв. 
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D 4 5 ассдедуется задача об оптимальной ториоженип врашзниЙ 
свободного твердого тела, песучэго эетызнты о распределенными и 
сосредоточенныиз параштреия. ..^едподагавтся, что тело содерши 
С(!йраческуо полость, ззполненяуи ясидкостыз больаой вязкости, и 
П0ДВ1ПЯУВ точечную массу, соединаннуо с телом посредотвои упру
гой связи с квадратичной дасскпацкай. Считается, что в недефор-
laipoBaHHOu состоянии тало динаиичеоки сиздветрачно, а масса лежит 
но оси сишятряп. Асю<птот5Явс«имл датодгыи нелинейной шханики 
построена цатематическяя i-здель управляе».1ыг двааянай гибртной 
cncTeiar в квазистэтичеспом приблагенкн. Про»еде1ш анализ осевого 
враоепяя для управлпэюго даихйния тйла а анализ врапвний тела 
D экваториальной плоскости. Получэгш качественные а количествен
ные характериот1гса поведения "угла нутасия. 

Основные результаты дгссертацпи и еэ ПОЛОЗЕННЯ, выноси1Д1в 
на зазиту, сфор'лулирозапа в заклгяеяш. 

Такки образом, в дпссертащш рггэа ряд задач эволгаш двя-
^ни? твердого тела под дейсгваеи кошитов сиз различной природы. 
Проведено систег.'зтачйскоэ изученсо влп-тния шиеатов внзсних и 
Еяутреннизс сод, осусэствлзпо рззватгл прашкекая соам1тототеских 
подходов в дияа1!г{е твердого г з п . ОСЗОЕННУ аппаратом иссгздоваяия 
явился штод ус^днения, позЕолквза'* прогяалпзпротать оупзотвеи-
но нелииеСннз ДВИЕЗНКЯ . Прэдлоггау paaiOTC-a способы вводеаня 
«алого параштра яра усрэдненаа па дпагэгйна эйгзрз-Пуаясо и 
Лзграяаа. 

Основные результаты диссзртгпяа а ез сагетеахя, вцностзгз 
на защиту, состоят в слздухсзи: 

I . Ясслздосазо бизтроа арггзтозьноз дззгзнкз вокруг иопод- • 
виавой точка ЕеоЕиатрпчного т-тгэхого твердого гола э сопротав-
дяшеЧся среде. OtSaapyseEH квазкстацЕонарныэ даагеяия, в когорыг 
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дввхевш в целой затух&вг (кишхи>гсскяй иоиеаг в х>ш&т!ява(ап 
энергия стрвияхся к нулю)» со характер ЛВИХВЕКЯ тела вокруг ь.к-
тора кинетического кошвте оетватся тазививии. 

2. Изучено совигстш>е:11Л1швве.сопрогш>дитвс!̂ ся cpeoi в по-
хасти, запо№е{шо<( хяЕкостьо бояьеоП вязкоств, да быстрое лвссз-
HIS вохруг Езпошииой «>чка Езсзааагрйчяого тягзхого твердого 
тола. • . . " . . 

3 . Есслаговсзо ЖЗИЭЕГ*? EseaasSTpL^mofx) тзердого тела во
круг ПЕнтро ЕЕзрока, Е Еотороиу is tot»e, рооголосиной па одной 
пз главных осгй шшраи, прлнрзцгэса пра сомози упругой связи с 
вязкЕУ треяЕсм подвкггтв точечаая ызсеа. 

Рассиотршо дгвггск ссободяого тсердого тола, к котороцу 
S ro'iKs, BsnasBiasio скэзешзй с texou, ср£2сргп£ЭЕз ара поиозв 
уаругоЁ свшс о кхгдргтсчсз! трелюй содв£гг!ая илссс. 

4. £гсхздовс20 sEsasszo двнашпеска eaii^fpiNnoro кердого 
ssza со еф2р}^вто^ notocno, bunosszttmo^ tsxKOuttu больвоЁ 
вязкостс, И Escyjs^ro сздгсзус шссу, upL.'.p'^axezii:fS) ври BCssom 
упругой CBS3& о сгзкш iti&us^su к Ч9Ч<й с& осе cmsaspsfi. 

Шучгво совозсгЕоэ isSiata^ &£SKbti хакоств ь содостг в и д -
ввхяоЯ шсси, еоодвЕзтой с тедои насрздствои упругое czsza с 

' кввдрат2<шо{1 двссдпацсзП, т SBtsssm ДЕ:зи:пес::г ca2fs7p£:^cto 

твердого теда. 
. 5 . С шиошы) иэтода усредЕзвая a<xiazszszo ЕротельЕое 

zBmsBss динаиачески весщсгггрячаого С2]у?сд::з с occcaiasrpa<ZBo{t 
соверхвсстьс относвтельво центра иасс сод £г!^ст]:£зи ыоиэвха сгд 
светового давления. Показано, xio uoissx csa сегтогого давленЕЯ 
совпадеет с иомеатои, действухгчи на слутвск в гравлгяпяовноу 
поле, врв определеЕвшг гаачешгях главшпс цевтралы^л: мошятов 
иигрдаш. , • • • ,• 
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Изучена лзолшня вращеппй третосного спутн1!яа, близкого к 

линчмическя-с^еричвскому, под лействиеи момента сил светового 
давтЕния. Рассматривается случай, когда фориа косуического аппа
рата представляет собоЗ тело враавния. Коэффадиент момента сил 
светового давлешш аппроксимируется тригонометрическим полиноиои 
произвольного порядка. Найден первый интеграл система усреднея-
VUX уравнений первого приблкженяя для углов нутации и собствен
ного врапзния-

6. Исслехогг!!! гог-гузаннув двитзния твердого тела, близкие 
к случае Лагршкз. Приведены условна возиозяости усреднения 
уравнения досЛэкзя пэ уггу яутациа, получена'усредненная система 
уравнений. Ргосютпиз модель зозитсеяий, отввчашая двягвнгао 
тела в среде с ликэйио!̂  диссипацгей. 

7. Изучсп! возиугенЕые врзаательшл двшсзння твердого тела, 
бянзккз к регуяяЕнэ* прецессия в случае Хегргажа. Рассмотреи слу
чае различных порффов излос1;а npoexoati вектора возиущашего ио-
loaia. Соответстаущаа стаадартяая csctoua йвапатся двугчестот-
ной, причем отЕоганиз частот посюшшо. Это позводпет пришнять 
изтод усреднения гналогично случао цоотояшалс частот а pacciaT-
ряэать нерезояаясяет а pesosaHcia-a дангзния. Подртепа усреднен
ная система уравнений двнзЕпая в пзргом прябзпзэаии. Рассмотрены 
примерн. 

исследован случай ОДЙЙКОЕКГ порл^коз кздости проеаций век
тора Бозмущавдаго «ошята. Спзшаяьнаи обрззои ВЕВДЗЯ ЮЛЫЙ пара-
штр, применен штод усредкгаия. Нвряэояаисзоо репояпа первого 
приближения дало гриваальнуа гезультат, его утсгшоао путем рас
чета второго приближения. РЕсегатрспи ксгзретныв «аханяческие _ 
шделя яозмушэяий. 

8. Исследована возмуцэнЕыз двиаеяия твердого тела, близккз 
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К псевдорегулярной прсдесска в случав Лаграшэ. 
9- Изучены возмуцашшз вросатеяыше XBizizuan твердого тела, 

близкЕз к регулярной прецесспи в случае Лаграко, когда восста-
навливащи{1 иоцоят завпсат от угжо'путсщш- Рессиотрея случай 
различных порядков налосгв прогкци!) Бзктора возиуиапазго коиен-
тс. Обооловано np;:is;E2:2;:2 ьзгода усгйднанш? в изрезонанскоя а 
рззонаыснои олучаяз:. Иоолодосал ккшротшй пршср восотававли-
вагцего KOIDEIO, зсзгслз-эго от угла нутации, лхшейяая прухшза а 
тягэоть. ПроБСдзЕО усггдЕЕшгг и проаатггр;1роваки усреднениуе 
уравнаная для издлзашх пгрескыге в случаях: а) постоянного 
иоментв, напразлеанэго вдоль оси;' б) иоиеита сил спюятречяой 
ЛЕнейной дисск;1ацйн со стороны БЕЕПНСЙ среды. 

Кзучеи олуч-й одЕнгг̂ оЕах порядков вхалости проеадий вектора 
Еозыуцавдзго «омзата. Получекы п Еослэдованы усроднешшз сксхо-
ха лззЕсгялй двЕззюя первого в второго пр!йлиЕЭН!й. Для двгге-
czr. ruzz s сзггогалшЕЭЙся среда а под дгйствсзц кокзнта, по
стоянного в связшЕых осях, опрздслепа гвалгаи'я углов прецессга 
п цутадхш во второй сркбукстип!:. Copiiysi для это: углов не со-
дер^ас параизтров возиуцахагх UOISHTOB, ССЛ£ ОГРСНКЧЕТЬСЛ нахог-
денЕзи первого пРЕблпгэЕЕЛ. Полученказ cxaraeiaje ДОПОЛЕЯВТ ЕЗ-

Бзсишз пз пркЗЛЕзйнной-теории гироскопов Енраисаш для угловой 
с-;оросг2 прецэсоЕп. 

10, Исследованы звдачи оптимальгого «opuciscaj впаззний 
твердых тел с внутрекнии степенями свобозу. Рек:аа' задача акто-
пого ториотения свободного 1вердог(3 тела с под1иазой массой, 
соединенной с телом вязкоупругой связьп. Раосштрен случай свя
зи между телои и кассой с помоиьо линейной пружиш п деилфера с 

.-КБадоатЕчнтм тренйеы. Исследована зедачаоб оптинальком по бы
стродействию тормохзнии врацэшй свободного твердого тела со 



сфсричостоП полостыз, заполгагоой жадкостьп больной вязкости. 
PaccwoTpem» случаи осзсют^зтрячтго и несюдкэтрнчного в невозму-
Еннкои СОСТОЯНИИ тол. ' 

I I . Изучена задача оптимального торюгзнип врачвний динаци-
чеокя ошлятричного тела, оодержздаго пязкоупругий элемент н по
лость, aanoJiSHiiyn аэдкостьп больсой вязкости. Управление враще-
нияка проазЕОдалось с пошщыз шиеята сил, ограниченного по моду-
лп. Получены качзственниз и колдаеотвенкыэ характеристики поводе-
Biw угла нутации. СпрэдсззгИ прецесокэгдаыв враяеяня квззналврдого 
тела относительно оси э.этааторизльной олоскости. Исследована за
дача об оат5й1альнси по биотродэйствип торцогагнии вращений динаю!-
ческя симхстричного твердого тела со сферической полостью, запол-
jEHHol жидкостьпбользо!* вязкости, II ПЭДПИ2И0Й изсоой, соедшЕЯ-
но?*. с телоы посредстЕон упругой связи с квадратичной дксснпадкей. 
Аси>л1тот1Яеск!п.':1 методага £вд;п10йюй к-зтзнакд построена цвтемати-
^ескзя модель управляещх дви:12ний гибридиой систеьи в квззкста-
тичеокои прнблщяшии Проведзш анализ осзсого врас^ння для 
управляемого дпилзшм тола а еаалнз врсютнкй тала э экваториаль
ной плоскости. Показано, что взктор кккзт:язского гаюнта в свя
занной с кздефориированши талой спотою коордппзт стрзиится к 
оси какйольсзго иоизнта шврнпа. 
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Ле:;зкко Д.Д. Dao£242aciic3Di:z3 тасрдого ^zzz под ;:£;icyi:nou 

воз1ушашкх liOiiaKTOD. 
Длссертсцкя иа сойСЕС и̂о усгкй сгойси:;: #o::iopa (>-ллго-1:г-

•ггаатэтескш: »::уЕ по сП:цпаахюК2 01»02«б1 * ^сорзпшэсЕая t:3-

Донецгг, I9?5, ir,T3ir:ob. 
3sq;r;az;"a: 17 pcTov, co;:opr.:rs:o ксс£-2Доай 1̂:й utOiii";:: соз-

ьуггсигк npcrAi-cxiiEis ргг^экй твердого ^Qzz; C::it3s:x E случ^-с: 
Бйлзра-Ц,'а210о и Jiirpa:i::a, по^ дгПстЕпии 1:о1:;птов cms рсд^йлиой 
г5!;фоды. Тап::о оодйч:: Еоз1Г.с£:лг s СЕПЗ:: С пзучг^кс:; SEKtiioiî  
сцутн;:гов откэсктагьга центра посо, в Boipocc:: ор::гктсц;г.: к 
стаб.-иаюоц;::: кослкоскз cm::;p-T03, в дп1К;;̂ :;ко ПфосЕопов. 

Для £лас:зЕ Hozisisi'Sins ciiorcj ургзюи;^ ;:I32SOK:-I пр:з;о>кг-
гся ijsrofl усрод!Ю1£ьч. .• ... • 

?Ьучгно бассроа сргцзггхо вог^ур'коподскггйЛ eotca jsccii:c;^ ' 
грищюго глгехого гогрдого и.':а. в со11?ок,'г:-г«,'̂ ::с"'сл срзрз. Poeci-j^ 
'ipsKO ДБК1;о1п:э сЕОбодпого кордою tcs:;, laqjipro псдгшл^^ ro-^ij" 
ts^m inccy, сосдгл^гийга с tsrou упругой cEj:3bj3 с isc^parire-Xi 
^рэш'.е«, ИосзйДОЕИи. СЕОГГЦЦЯ Бра::;21ЕЯ рз1й1:::чзсЕП liscc^n^Tpn^szor-i 
сгутк:ка п грехосюго cEc/?ii:3:a, СДЗЕОГО Г р;а:х.'..,-;::г=>-о§ср^:^сгс-
ьу, поя реЯстЕЦЕ^ uoi:sKTa ens светозого r-^-^'i*~~. PsxGiriTpisacTc,'! 
сгучвЯ, когда фор:^ EocssniscEoro елплрата ip:-^crr.rj::.':os собаТ тсг; 
Ерал;е11ия. РОЗЕЯГ EODifi подход к scqrsjoBu;:.^ uoz^yz^^izziz ;Евг=01га 
пфосЕопаЛагранга ргя восдупр^с;!, CDiycV.'JiE.:?̂ : усрс̂ дкггсгэ по уг:;̂ -
i^Teiipn. ГЬучеш E03iyiSKiu;2 вр;д;атель1И2 двЕжешш гверзого тага, 
близЕке г. ретулярноЯ прсцоссяЕ в с^уиаз Лагралга, Eonia Boccrcsa-
вливалцкЯ UOMCHT постоянзи няи завЕскт ог угга ly^cipa. Ессходо -
ваны задачи оптимального ториогякхя вращений твердыг тзл с вцу^ -
реиними степентам свобсдц. 
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.oahchcnio D,0« The evolution of the rotations of a r igid hods' 
mder the action of perturhod noaenta. 
lie conpetltlon Dlasertatica for the acadeaic degree of the Doc-
;or of the ;fii7aico-natheaatlcal scicnoea in speciality 01.02.01 
• of the theoretical aechanica. Inst i tute of the applied natheaa-
;ica and aechanica KAS, Ukraine, Donetsic, 1996, 'ttie nanuaoript. 

The 17 sclaatiflc papers carrying on the research of evolu-
;ioa of perturbed rotational notions of a r igid body that are 
ilose to Euler-Potaso or Lagrange cases whtai the body i s under 
;ho action of nosento of different nature forces are defended. 
>uch prohlens taiie place in the iarestigation of the notion of 
latel l i te around Ita c a t e r of папз,1а dynaaica of gyroscopes. 

The. areraging aethod la .eaployed for cnolyain of nonlinear ' 
jysteaa of equatlona of aotion. The high-speed rotation of гп 
isyaaetric heav7 rigid body with a fixed point in a viscous me-
iiua is investigated. The notion of a- tree r igid body with a mo-
rtng aass connected to the body by an elastic coupling with a 
square-law friction is considered. Ihe evolution of rotations of 
an asycnetrlc sa te l l i te and t r i - ax ia l sa te l l i te that are close 
Co dynamically spherical, one under tha acticn. of solar radiation 
pressure is investigated. She сазе v*ica the shape of the space
craft i s a body of revolution ia enalized. 

A new approach is developed for the Javestigation of pertur
bed notions of Lagrange gyroscope for perturbationa aiiich' assuae 
averaging taking into account the angle of natation. Perturbed 
rotational notions of a r igid body that aro cloae to regular pro
cession in the Lagrange сазе Khsa the restoring noaent i s constant 
or depends on the nutation angle are considered. The probleas of 
optinal braJdng of the rotations of the rigid bodies with in te r 
nal degrees of freedoa are Investigated. 
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