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Для изучения влияния внутренних сил на вращательное движение спутника в 

центральном гравитационном поле используется модель М.А. Лаврентьева (спутник 

моделируется твердой оболочкой с шаровым демпфером) в предположении, что при 

относительных перемещениях демпфера возникают как диссипативные, так и упругие 

внутренние силы. В рамках этой модели для динамически симметричного спутника на 

круговой орбите определены все стационарные вращения и исследована их 

устойчивость в зависимости от значений коэффициентов демпфирования и жесткости. 

Ключевые слова: стационарные вращения, спутник, центр масс, устойчивость 
 

STEADY ROTATIONS OF A SATELLITE WITH INTERNAL ELASTIC  
AND DISSIPATIVE FORCES 

 
A.B. Ivanov a,*, V.G. Petrovb,** 

a Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny, Russia 
b Ishlinsky Institute for Problems in Mechanics RAS, Moscow, Russia 

*e-mail: ivanov@mail.ru, **e-mail: petrov@rambler.ru 
 

Lavrent’ev's model (a satellite is simulated by a rigid shell with a spherical damper) is used 

to study the effect of internal forces on the motion of a satellite in a central gravitational field 

assuming that both dissipative and elastic internal forces arise with relative displacements of 

the damper. All the steady rotations are determined within the framework of this model for a 

dynamically symmetric satellite in a circular orbit and their stability is investigated as a 

function of the values of the damping and stiffness coefficients. 

Keywords: steady rotations, satellite, center mass, stability 
 

 

6. Все материалы статьи – текст, литература печатаются через два интервала. Там, где 
впервые в тексте встречается ссылка на рисунок, необходимо написать на полях рукописи его 
номер (рис. 1, рис. 2 и т.д.). Нумерация рисунков последовательная цифровая, независимо от их 
количества в тексте. На поля рукописи выносятся также ссылки на таблицы. Таблицы и список 
цитируемой литературы следует печатать на отдельных от текста страницах. В левом верхнем 
углу первой страницы необходимо указать индекс УДК. 
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Для математических обозначений рекомендуется употреблять наиболее простые символы и 
индексы. Не следует применять индексы из заглавных букв и букв русского алфавита. Для 
критических значений рекомендуется в качестве индекса звездочка внизу (а*), для индексов 
вверху – градус (а°) и т.п. 

7. Формулы должны быть отделены от текста интервалом 6 пт и напечатаны более свободно, 
чем основной текст. При нумерации формул следует пользоваться арабскими цифрами: первая 
цифра – раздел, вторая цифра после точки – номер формулы в разделе ((1.1), (1.2) и т.д.). Номер 
формулы ставить с правой стороны в конце формулы, а для группы формул – в средней части. 

8. Литература приводится по порядку цитирования в конце статьи с указанием фамилии и 
инициалов автора, полного названия книги (статьи), издательства, названия журнала полностью 
(год, том, номер, номера страниц); в тексте должны быть ссылки в квадратных скобках: [1], [2, 3] 
и т.д. 

Ссылки на иностранные источники даются обязательно на языке оригинала и 
сопровождаются, в случае перевода на русский язык, указанием на перевод. 

9. В случае переработки статьи датой поступления считается дата получения редакцией 
окончательного текста. Просьба редакции о переработке статьи не означает, что статья принята к 
печати; после переработки статья может вновь рассматривается редколлегией. 

10. Автору следует переоформить принятую к печати статью после научного редактирования в 
кратчайший срок и переслать электронный вариант статьи на почту редакции (pmm@ipmnet.ru). 
Если статья находится на переоформлении более 30 дней, датой поступления считается дата 
получения редакцией переоформленного варианта. 

11. Редколлегия оставляет за собой право не сообщать мотивов отказа в публикации работы. 
 

Технические требования к изготовлению иллюстративных материалов. 
1. Иллюстрационный материал прилагается на отдельных страницах (допускается 

размещение нескольких рисунков на одной странице). Графики должны быть пригодными 
для прямого воспроизведения. Предпочтительно на графики налагать квадратную сетку (не 
более трех-четырех квадратов по горизонтали и вертикали). Размер графиков по ширине 
рекомендуется не более 15–17 см. При необходимости рисунки могут сопровождаться 
подрисуночными подписями, включая расшифровку используемых обозначений. Необходимо 
тщательно следить за точным соответствием обозначений в тексте и на рисунках. 

2. Иллюстрации должны иметь размеры, соответствующие их информативности, и иметь ширину, 
равную полосе набора, 2

3 , 1
2 , 1

3  полосы набора. 
3. В случае изменения размера иллюстрации на процессе внесения редакционной правки, текст 

уменьшается пропорционально всему изображению. 
4. Толщина рамки, шкал графиков и засечек – 0.5 пт, толщина сетки – 0.25 пт, длина засечек – 

1.2 мм, промежуточные – 0.8 мм. Засечки по возможности должны быть направлены внутрь 
графиков. 

5. Толщина основных линий графиков – 1 пт (в случае высокой информационной загруженности 
иллюстрации допускается уменьшение толщины основных линий до 0.5 пт). 

6. Масштабные линейки (по возможности) наносятся в нижнем правом углу изображения справа, 
толщина линии масштабной линейки 0.5 пт. 

7. Если иллюстрация состоит из нескольких изображений (графиков), то каждое из этих 
изображений (графиков) обозначается буквами кириллического алфавита, заключенными в 
скобки – (а), (б), и т.д., шрифтом 10 пт, по центру каждого изображения (графика). 

8. Символы греческого алфавита в иллюстрациях должны быть набраны прямым шрифтом 
Symbol. 

9. Авторские рисунки, предоставленные в черно-белом цвете или градациях серого, если это 
имеет смысловое (цвет одиночного графика всегда черный). 

10. Точка не ставится после размерностей (с – секунда, г – грамм, мин – минута, сут – сутки, 
град – градус) и некоторых числительных (млн – миллион, млрд – миллиард, трлн – 
триллион). 
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Примеры оформления рисунков 

 

 
 

Пример оформления таблицы 

Таблица 1. Зависимость величины максимума 
излучения harmP  на частоте первой четной 
гармоники от соотношения частот rad harm/f f  

№ макета 
преобразователя 

harm max/P P  rad harm/f f  

1 2.84 1.28 
2 2.50 1.20 
3 1.55 1.17 
4 1.02 1.07 
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11. К статье должны прилагаться файлы с рисунками в одном из следующих форматов: eps, tiff, 

jpg, bmp, ppt, png. 
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