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Трудно скрыть ностальгию по той ушедшей
эре, когда в механике царила наглядность, а
формальные аспекты были на втором плане. В
1687 году Исаак Ньютон опубликовал свою кни-
гу «Математические начала натуральной фило-
софии» [1], значение которой для механики
сложно переоценить. В четвертом разделе пер-
вой книги «Начала» он предлагал применить
алгоритм Евклида об определении конических
сечений в задачах движения материальных тел.
И хотя Ньютон был одним из создателей диффе-
ренциального и интегрального исчисления, в
«Началах» он избегал его применений. Каждое
из сформулированных им утверждений он обо-
сновывал при помощи геометрических приемов,
считая, что в противном случае его «Начала»
перестали бы быть строгими. Но без оснований
сегодня многие считают, что Ньютон занимался
решением этих вопросов из чисто геометричес-
кого интереса и что будто эта часть «Начала»
не имеет значения для сколько-нибудь сущест-
венного развития науки о небесной механике.
Многие ученые считают также, что Ньютон был
просто вынужден изобрести дифференцирова-
ние и интегрирование, чтобы иметь возмож-
ность развивать механику.

В монографии [2], развивая геометрические
идеи Ньютона, предложен геометрический под-
ход к решению проблемы движения в поле гра-
витационных сил и выведены все необходимые
следствия закона всемирного тяготения. Алго-
ритм Евклида позволил построить геометричес-
кий аппарат, который при решении задач меха-
ники заменил аппарат математического анализа,
и вывести все признанные законы механики.
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Созданная модель позволила изучить, интерпре-
тировать и прогнозиривать факты и явления, а
также воспроизводить их, что представляется
особенно ценным. Каждое рассуждение сопро-
вождается разработкой соответствующего гео-
метрического алгоритма, который освещает ме-
ханическую задачу, придавая ей присущую гео-
метрическим понятиям наглядность. Разрабо-
танные геометрические алгоритмы однозначно
выражают связь между данным и последующим
состояниями движущегося материального тела,
т.е. позволяют на основе знания значений физи-
ческих величин в некоторой исходной точке тра-
ектории определить значения этих величин в
любой другой точке траектории.

При разработке алгоритма движения мате-
риальной точки были исключены из рассмот-
рения физические величины, имеющие размер-
ности скорости, ускорения, силы, времени и
массы. Одним из полезных свойств предло-
женного алгоритма является исключение вре-
мени как независимой переменной. Очевидно,
что для полного решения задачи необходимо оп-
ределить время и другие физические величины,
которые в работе устанавливаются через геомет-
рические характеристики движения.

Перевод физических понятий на язык гео-
метрии позволил нам выдать эти понятия и ре-
шить механические задачи, исходя только из гео-
метрических соображений, предвидеть оконча-
тельные результаты почти без вычислений.

Предложенная схема стала решающим до-
казательством того, что природа построена на
основе геометрических принципов. Благодаря
использованию геометрических методов, уда-
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лось определить многие характерные особен-
ности исследуемых процессов и явлений грави-
тации, которые не столь заметны при аналити-
ческом исследовании.

Созданная в [2] теория оказалось столь силь-
ной, что позволила с единой точки зрения по-
дойти к разрешению самых разнообразных задач
небесной механики и баллистики и получить
ряд новых результатов, имеющих научное и
практическое значение. Следует отметить, что
все задачи решаются построениями, вытекаю-
щими из исследуемых явлений, с использованием
исключительно прямых и окружностей − един-
ственных линий, применяемых в элементарной
геометрии. При решении всех задач проявляются
такие положительные качества, как доступность,
простота, возможность оперативного изменения
параметров решаемой задачи и точность полу-
ченных результатов.

В монографии [3] исследуются геометри-
ческие закономерности двухимпульсных котан-
генциальных переходов между произвольно
ориентированными компланарными орбитами
в рамках созданной в [2] теории гравитации.
Такие задачи возникают в случае, когда дости-
жения поставленной цели требуют перехода кос-
мического аппарата на другую, более подхо-
дящую орбиту. Математическая задача, возни-
кающая при этом, заключается в том, чтобы за-
ранее определить, какие именно и когда надо
сообщить аппарату дополнительные импульсы,
чтобы его орбита изменилась желательным об-
разом.

Группа котангенциальных переходов, хотя и
образует лишь частный случай всех переходов,
важна для практики маневрирования в космосе.
Следует отметить, что в небесной механике не
существует общих стандартных приемов, не-
обходимых для исследования всевозможных
котангенциальных переходов. Полученные ре-
зультаты позволяют строить более простую мо-
дель движения космического аппарата при ко-
тангенциальном переходе между компланар-
ными орбитами, которая выделяет существен-
ные факторы движения и с успехом может быть
использована в механике космического полета.
Разработан общий метод исследования, осно-
ванный на замене траектории котангенциаль-
ного перехода ее эксцентром, сопряженным с
эксцентрами заданных орбит. Эксцентр − это
окружность, построенная на большой оси эл-
липса или на действительной оси гиперболы
как на диаметре. Для параболы эксцентр являет-
ся ее вершинной касательной. Разработанные
в [2, 3] геометрические алгоритмы действуют с

равной эффективностью при всевозможных ви-
дах, размерах и расположении заданных орбит,
выявляют наглядное содержание исследуемых
задач и дают возможность увидеть геометричес-
кие начала во многих явлениях природы.

Параметры траектории котангенциального
перехода и значения импульсов скоростей, уп-
равляющих движением космического аппарата
при переходе, определяются в явном виде и за-
висят от параметров заданных орбит и истин-
ной аномалии точки приложения первого им-
пульса скорости [4].

Исследования ученых показали, что при оп-
тимальном переходе между заданными компла-
нарными орбитами по расходу топлива не тре-
буется изменения направления движения в точ-
ках приложения импульсов скоростей [5−8]. Но
условие соприкасания переходной орбиты с за-
данными компланарными орбитами является
только условием локальной оптимальности. Это
означает, что оптимальную орбиту перелета
между заданными орбитами нужно искать в се-
мействе котангенциальных переходных орбит.

Предлагается точный метод нахождения оп-
тимальной переходной орбиты, позволяющий
интуитивный подбор различных переходных ор-
бит и их сравнение по затратам топлива, харак-
терного для вариационного подхода, заменить
общим алгоритмом для определения семейства
котангенциальных переходных орбит. Это озна-
чает, что среди огромного множества котанген-
циальных переходных орбит выбирается един-
ственная, которая наилучшим образом отвечает
требованиям поставленной задачи. Этот подход
позволяет произвести анализ орбитальных пе-
реходов в условиях, близких к реальным, вос-
произвести на чертеже движение космического
аппарата и получить точное теоретическое ре-
шение задачи оптимизации перелета между за-
данными орбитами по расходу топлива. Извест-
ными методами небесной механики эти зада-
чи решаются с использованием трудоемких
вычислительных процедур, часто приближенно
[5−8].
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