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Введем ортогональную орбитальную систему
координат Oxyz с началом O в центре масс
спутника, движущегося по круговой орбите. На-
правим ось Oz вдоль радиуса-вектора, исходящего
из центра Земли к центру масс спутника, ось Ox
− по направлению движения спутника, а ось Oy
− по нормали к плоскости орбиты так, дабы упо-
рядоченная тройка единичных векторов репера
Oxyz оказалась правой. Суммарный потенциал u
гравитационных и центробежных сил в точке (x,
y, z) в спутниковом приближении не зависит от
координаты x и имеет вид [1]:

),3(2),,( 2221 zyzyxu −ω= −

где ω − угловая скорость орбитального движения,
предполагаемая постоянной.

Конфигурации нити с закрепленными конца-
ми в орбитальной системе координат оказывают-
ся плоскими в трех взаимно перпендикулярных
плоскостях: в плоскости орбиты, в плоскости, ор-
тогональной радиусу-вектору спутника, и в плос-
кости, ортогональной направлению орбитального
движения. В частности, формы равновесия в
плоскости орбиты задаются графиками однопара-
метрического семейства эллиптического синуса.
Такие формы равновесия были впервые указаны
Аппелем в качестве  примера бесконечного счет-
ного числа решений задачи о равновесии нити,
концы которой прикрепляются к оси, силы оттал-
кивания от которой пропорциональны произве-
дению длины элемента нити на его расстояние
до указанной оси [2].
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Условия устойчивости равновесных форм
в линейном параллельном поле сил

Пожарицкий указал в [3], что лишь одно ре-
шение из бесконечного множества решений, по-
лученных Аппелем, задачи о равновесии нити с
фиксированными концами на оси, силы отталки-
вания от которой пропорциональны расстоянию,
является устойчивым, а именно, решение с мини-
мальным числом полуволн, то есть решение с од-
ной полуволной. В общей постановке, когда точки
закрепления не обязаны лежать на оси исчезно-
вения сил, вводим фазы начальной и конечной
точки, то есть абсциссы начальной и конечной
точки относительно полупериода. Когда началь-
ная точка пробегает первую полуволну, а конеч-
ная − вторую, их фазы параметризуют поверх-
ность, вложенную в трехмерное пространство, со-
ответствующую отображению пары фаз в тройку,
которая соответствует отношениям трех длин к
разнице абсцисс между начальной и конечной
точками, а именно высоты начальной точки,
высоты конечной точки и расстояния между на-
чальной и конечной точками. Такая параметри-
зованная поверхность, отвечающая центральному
значению параметра 2/1=α  [4], изображена на
рис. 1. Данная поверхность содержит сингуляр-
ность − зонтик Уитни [5], не разрушающуюся при
ее шевелении (то есть при изменении параметра
α). Исследование огибающей поверхности при
изменении параметра α является ключевым не
только для изучения устойчивости в линейном
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параллельном поле сил, но и для последующего
ее общего исследования в окрестности спутника
на круговой орбите.

Условия устойчивости равновесных форм
общего положения в окрестности спутника

на круговой орбите

В общем случае форма равновесия нити опре-
деляется натурально-параметризованной про-
странственной кривой с ненулевым кручением,
кручение кривой в каждой точке определяется од-
нозначно координатами точки и направлением ка-
сательного вектора. Оказывается, что для таких
пространственных кривых, кручение которых
обращается в нуль на дискретном множестве,  вы-
полнено усиленное условие Лежандра. Таким об-
разом, усиленное условие Якоби оказывается до-
статочным условием устойчивости равновесных
форм общего положения.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант
№ 11-01-00751-a.
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INVESTIGATION OF STABILITY OF TETHER EQUILIBRIA IN PROXIMITY
TO A CIRCULARLY ORBITING SATELLITE

S.F. Adlaj

The stability of equilibria of an absolutely flexible non stretchable homogeneous tether in proximity to a circularly
orbiting satellite is investigated. Previously, a classification of such equilibria was obtained by the author and presented on the
XI International Conference «Stability and oscillations of nonlinear control systems» in the paper «Equilibrium of a flexible
non-stretchable tether in proximity to a circularly orbiting satellite», June 3, 2010.
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