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УДК 531 

 
Общие положения 
Центральной называется сила, линия действия которой проходит через некоторую 

фиксированную точку пространства (полюс) [3]. Движение материальной точки в поле цен-
тральной силы обладает следующими свойствами: 

1. Траектория движения точки – плоская кривая. Центр, через который проходит  
линия действия силы, лежит в плоскости траектории. В полярной системе координат ,r  с 
полюсом в центре силового поля для центральной силы имеем выражение 
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r
rFr
rF F , 

где rFr  – проекция силы на радиус-вектор точки. 
2. При движении точки в центральном силовом поле выполняется закон площадей 

(секторная скорость остается постоянной): 

const21 2 constcr  . 

На основании этих двух свойств и общего уравнения динамики 

FFwm , 

где m  – масса точки, w  – ее ускорение, можно получить дифференциальное уравнение тра-
ектории материальной точки (уравнение Бинэ): 
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здесь ru 11 . 
Наиболее важным случаем центральной силы является гравитационная сила планеты. 

Ньютоновская сила притяжения планеты, принимаемой за шар с радиальным распределени-
ем плотности, действующая на материальную точку, находящуюся вне пределов шара, равна 

rr
mMf rF f 2 ,  (1) 

где f  – гравитационная постоянная; M  – масса планеты; r  – расстояние от точки до центра 
планеты. Для случая притяжения к Земле сила (1) примет вид 

rr
mgR rF mgR

2

2

, (2) 

где g  – ускорение свободного падения тела относительно невращающейся Земли; R  – ради-
ус Земли. 

При подстановке силы (2) в уравнение Бинэ получим дифференциальное уравнение 
траектории материальной точки, движущейся под действием силы притяжения Земли: 

p
u

d
ud 1
2

2 1u
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где const4 22 const4 gRcp . 
Цели и задачи предлагаемой работы 
Целью предлагаемой работы является графическая иллюстрация теоретических поло-

жений, связанных с движением материальной точки в гравитационном поле Земли, сред-
ствами Borland C++ Builder 6.0. 

В работе решаются пять задач: 
1. Построение траектории точки, начинающей свое движение по орбите в перигее со 

скоростью не ниже круговой. 
2. Построение траектории точки, начинающей свое движение в произвольной точке 

орбиты со скоростью не ниже круговой. 
3. Построение траектории точки, начинающей свое движение по орбите в апогее со 

скоростью не выше круговой. 
4. Моделирование процесса движения точки по эллиптической орбите. 
5. Исследование параметров траекторий, пересекающих земную поверхность. 

Егорова Ю. Г., Егоров В. А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ

Материал поступил 14.02.2014

 
Егорова Ю. Г., Егоров В. А. 
J. G. Egorova, V. A. Egorov 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
СИЛОВОМ ПОЛЕ 
  
SIMULATION OF A MATERIAL POINT MOTION IN THE CENTRAL FORCE FIELD 
 

Егорова Юлия Георгиевна – кандидат физико-математических наук, доцент 
кафедры прикладной математики и информатики Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-Амуре); 
681021, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Котовского, д. 1, кв. 69; 
27-18-20. E-mail: egorova_jg@mail.ru. 
Ms. Julia G. Egorova – Ph.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, De-
partment of Applied Mathematics and Computing, Komsomolsk-on-Amur State Tech-
nical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681021, Komsomolsk-on-Amur, 1  
69, Kotovskogo Str.; 27-18-20. E-mail: egorova_jg@mail.ru. 

 
Егоров Владислав Алексеевич – кандидат технических наук, доцент кафедры 
электропривода и автоматизации промышленных установок Комсомольского-на-
Амуре государственного технического университета (Россия, Комсомольск-на-
Амуре); 681024, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первостроителей, д. 19, кв. 144; 
53-79-24. E-mail: egoroff_v@list.ru. 
Mr. Vladislav A. Yegorov – Ph.D. in Engineering, Associate Professor, Department of 
Electric Drive Engineering and Industrial Automation, Komsomolsk-on-Amur State 
Technical University (Russia, Komsomolsk-on-Amur); 681021, Komsomolsk-on-
Amur, 19  144, Pervostroiteley Pr.; 53-79-24. E-mail: egoroff_v@list.ru. 

 
Аннотация. Рассматривается задача о движении материальной точки в центральном силовом поле. 
Строятся траектории различных видов (круговая, эллиптическая, параболическая, гиперболическая) 
по заданным начальным условиям. Моделируется процесс полета точки по эллиптической орбите. 
Исследуются траектории, пересекающие земную поверхность. 
 
Summary. The paper investigates the problem of motion of a material point in the central force field. We 
build different trajectories (circular, elliptic, parabolic, hyperbolic) subject to the given initial conditions. The 
elliptic trajectory flight of a material point is simulated. We also analyze trajectories that cross the earth sur-
face. 

 
Ключевые слова: теоретическая механика, центральная сила, материальная точка, уравнение Бинэ, 
уравнение Кеплера. 
 
Key words: theoretical mechanics, central force, material point, Binet equation, Kepler equation. 

 
УДК 531 

 
Общие положения 
Центральной называется сила, линия действия которой проходит через некоторую 

фиксированную точку пространства (полюс) [3]. Движение материальной точки в поле цен-
тральной силы обладает следующими свойствами: 

1. Траектория движения точки – плоская кривая. Центр, через который проходит  
линия действия силы, лежит в плоскости траектории. В полярной системе координат ,r  с 
полюсом в центре силового поля для центральной силы имеем выражение 



46

 
Для разрешения технических вопросов, связанных с программированием, были  

использованы источники [1; 2; 6]. 
Далее подробно рассматривается каждая задача. 
Задача 1. Построение траектории точки, начинающей свое движение по орбите в 

перигее со скоростью не ниже круговой 
Решение уравнения (3) можно привести к виду  

cos1 e
pr , (4) 

где p  и e  – постоянные [3]. Кривые (4) представляют собой конические сечения. Тип траек-
тории определяется значением величины e , называемой эксцентриситетом конического  
сечения: 

00e  – круговая траектория; 
11e  – эллиптическая траектория; 
11e  – параболическая траектория; 
11e  – гиперболическая траектория. 

Значение p  в уравнении (4) то же самое, что и в уравнении (3). Угол  в уравнении (4) 
отсчитывается от направления на перигей – ближайшую к полюсу O  точку траектории. 

Рассмотрим задачу, в которой точка начинает свое движение по орбите в перигее.  
Будем считать известными начальное расстояние от точки до полюса 0r  и начальную ско-
рость точки 0v . Тогда начальные условия примут вид 0rr r , 0vv v  при 00 . По этим дан-
ным можно определить эксцентриситет конического сечения e , секторную скорость c  и  
параметр конического сечения p  [3]: 

12

2
00 1

gR
vr

e ;     0021 vrc 1 ;     2

24
gR

cp 4
gR

. (5) 

По найденным значениям p  и e  можно построить коническое сечение (4). 
Сформулируем алгоритм решения задачи: 
1. Задаем ускорение свободного падения 2ñêì0098,00g  и радиус Земли êì64006400R . 
2. Запрашиваем у пользователя начальные данные 0r  и 0v . На величину 0r  существу-

ет определенное ограничение. Дело в том, что составленные выше уравнения справедливы 
при движении точки вне пределов земной атмосферы, но в достаточной близости к ее  
поверхности [3]. Таким образом, значение 0r  должно быть не меньше суммы радиуса Земли 
и высоты атмосферы. Расстояние от уровня моря до линии Кармана, разделяющей атмосферу 
Земли и космос, составляет êì100 . Поэтому значение 0r  должно быть не менее êì6500  
(радиус Земли êì6400  + высота атмосферы êì100 ) (см. прим. 1). 

3. Пользуясь соотношениями (5), находим параметры траектории p  и e . 
4. Строим оси декартовой ортогональной системы координат и определяем масштаб 

изображения (количество пикселей на километр), единый по обеим осям.  
5. Помещаем на экран изображение Земли так, чтобы центр Земли совпадал с полю-

сом системы координат. Размер изображения Земли устанавливаем в соответствии с найден-
ным масштабом. Это позволит получить на экране монитора уменьшенную копию реальной 
картины движения точки в гравитационном поле Земли с сохранением всех пропорций. 

6. В соответствии с найденным масштабом строим траекторию движения точки  
(коническое сечение). Для лучшего представления о размерах траектории на оси координат 
наносим характерные расстояния в километрах. 
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На рис. 1 представлены различные виды траекторий, полученных в результате реше-

ния задачи, и соответствующие им значения начальных условий. Эллиптическая траектория 
проиллюстрирована тремя рисунками, с тем чтобы дать наглядное представление о различ-
ном масштабировании изображений. 

 
а) 

 
 

б) 

 
 

Рис. 1. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (начало): 
а – круговая траектория для êì70000 7000r , ñêì5726,70 7v ; 
б – эллиптическая траектория для êì70000 7000r , ñêì90 9v  
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в) 

 
 
г) 

 
 

Рис. 1. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (продолжение): 
в – эллиптическая траектория для êì80000 8000r , ñêì90 9v ; 
г – эллиптическая траектория для êì90000 9000r , ñêì90 9v  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49

 
 
д) 

 
 

е) 

 
 

Рис. 1. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (окончание): 
д – параболическая траектория для êì70000 7000r , ñêì71,100 10v ; 

е – гиперболическая траектория для êì70000 7000r , ñêì120 12v  
 

Задача 2. Построение траектории точки, начинающей свое движение в произ-
вольной точке орбиты со скоростью не ниже круговой 

Пусть в начальный момент времени материальная точка находится в произвольной 
точке 0A  орбиты. Начальные условия в этом случае представлены расстоянием от точки до 
центра Земли 0r , скоростью точки 0v  и углом наклона 00  вектора скорости к местному гори-
зонту (плоскости, перпендикулярной к радиусу-вектору точки 0A )  (см. рис. 2). 

Рассмотрим ход решения задачи. По заданным начальным условиям можно сразу 
найти секторную скорость с  и параметр траектории p  [3]: 
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Рис. 1. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (продолжение): 
в – эллиптическая траектория для êì80000r , ñêì90v ; 
г – эллиптическая траектория для êì90000r , ñêì90v  
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где 0
2

1 rgRv  – круговая скорость в точке 0A , 2
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Рис. 2. Начальные условия для построения траектории точки в задаче 2 
 
Далее из (7) выражаем : 

0
2

0 cos 0r
p

. (8) 

Затем после некоторых преобразований получаем выражения для эксцентриситета  
орбиты e  и начального полярного угла 00  точки, отсчитываемого от направления на пери-
гей [3]: 

0
2cos21 0cos2e ; (9) 

er
p 11arccos
0

0 . (10) 

Полученные соотношения позволяют нам построить траекторию и указать начальное 
положение точки на ней. 

Сформулируем алгоритм решения задачи: 
1.  Задаем ускорение свободного падения 2êì/ñ0098,00g  и радиус Земли êì64006400R . 
2.  Запрашиваем у пользователя начальные данные 0r , 0v  и 00 . Ограничение на вели-

чину 0r  то же, что и в задаче 1. 
3.  Пользуясь соотношениями (6)  (10), находим параметры траектории p  и e , а 

также начальный полярный угол 00  материальной точки. 
4. Строим траекторию и кружком изображаем на ней материальную точку в ее 

начальном положении 0A .  
Замечания к задаче 2: 
1.  При построении эллиптической траектории очень трудно наугад подобрать вход-

ные параметры 0r , 0v  и 00  так, чтобы после выполнения расчетов по формулам (6)-(10)  
выполнялись следующие три условия: 

а) 11e , что является необходимым условием эллиптической траектории; 
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б) расстояние от полюса O  до перигея рассчитанной орбиты не меньше êì6500  (это 

ограничение пояснено в задаче 1); 
в) угол 00  таков, что точка 0A  попадает в нужный нам квадрант ортогональной  

декартовой системы координат. Это очень важно, если мы хотим протестировать программу 
для начальных положений точки 0A , расположенных во всех четырех квадрантах коорди-
натной системы. 

Для решения этой проблемы и корректного подбора исходных значений создана спе-
циальная процедура, осуществляющая автоматический поиск возможных наборов значений 

0r , 0v  и 00  с тем, чтобы все вышеперечисленные условия выполнялись. 
2.  Если задать в качестве начальных условий некоторое значение 0r , 00 00  и 

0
2

10 rgRvv v , то траектория движения точки будет круговой. При этом заданных 
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На рис. 3 представлены различные виды траекторий, полученных в результате реше-
ния задачи, и показано начальное положение точки в каждом случае. 
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Рис. 3. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (начало): 
а – круговая траектория для êì70000 7000r , ñêì5726,70 7v , 00  
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б) 

 
 
в) 

 
 

Рис. 3. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (продолжение): 
б – эллиптическая траектория для êì500140 14r , ñêì7,40 4v , 240 ; 

в – параболическая траектория для êì000200 20r , ñêì3357,60 6v , 500  
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г) 

 
 

Рис. 3. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (окончание): 
г – гиперболическая траектория для êì000200 20r , ñêì70 7v , 200  

 
Задача 3. Построение траектории точки, начинающей свое движение по орбите в 

апогее со скоростью не выше круговой 
В этой задаче ограничимся рассмотрением только эллиптических траекторий. Если 

траектория не пересекает поверхность Земли, то она может быть траекторией искусственно-
го спутника Земли. 

Для того чтобы траектория точки не пересекала поверхность Земли, начальная ско-
рость точки 0v  должна удовлетворять условию [3] 

kvv v0 , 

где 2
0

221 cos
2

RhR
Rhvvk R0h

v , здесь Rrh Rr0  – высота точки над поверхностью Земли в 

начальный момент времени. 
Рассмотрим для простоты случай 00 00 . При этом если 12

10 1vv , то 00 00  [3], 
т.е. точка начинает свое движение в перигее с начальной скоростью, большей круговой ско-
рости 1v . Этот случай был рассмотрен в задаче 1. Если же 11 , то 0 , т.е. точка начи-
нает свое движение в апогее – самой удаленной от полюса O  точке траектории. При этом 
начальная скорость точки меньше круговой скорости 1v , но больше скорости kv , т.е. 

10 vvvk vv . В этом случае получаются эллиптические траектории, аналогичные построен-
ным в задаче 1. 

Большая полуось a  эллиптической траектории и период обращения T  точки по орби-
те определяются соотношениями 

2
0ra ,    2

3
2

gR
aT 2 . 
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Рис. 3. Траектории движения точки в гравитационном поле Земли (продолжение): 
б – эллиптическая траектория для êì500140r , ñêì7,40v , 240 ; 

в – параболическая траектория для êì000200r , ñêì3357,60v , 500  
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Рассмотрим только тот случай, когда 00 00 , 11, kvv v0 , т.е. точка, начиная свое 

движение из апогея, коснется земной поверхности в перигее. 
Сформулируем алгоритм решения задачи: 
1. Задаем ускорение свободного падения 2êì/ñ0098,00g  и радиус Земли êì64006400R . 
2. Запрашиваем у пользователя начальные данные 0r  и 0v . Ограничение на величину 0r  

то же, что и в задаче 1.  
3. Вычисляем начальную высоту точки над Землей h , скорости 1v  и kv , а также  

величину . Для того чтобы точка коснулась земной поверхности в перигее, надо вводить 
kvv v0 . 
4. Определяем параметры траектории 1e  и 0rp . 
5. Строим траекторию. 
6. Вычисляем большую полуось a  эллиптической траектории и период T  обращения  

точки по орбите. 
На рис. 4 представлена эллиптическая траектория точки, касающаяся поверхности 

Земли в перигее, и указан период обращения точки по орбите. 
 

 
 

Рис. 4. Эллиптическая траектория точки, касающаяся поверхности Земли в перигее, 
для êì000200 20r , ñêì1195,30 3v  и период обращения точки по орбите 

  
Задача 4. Моделирование процесса движения точки по эллиптической орбите 
Центральной и наиболее зрелищной частью предлагаемой работы является графиче-

ская модель процесса движения точки по эллиптической орбите, реализуемая в задаче 4. Для 
построения этой модели необходимо уметь определять положение точки на орбите в любой 
момент времени [5]. Рассмотрим кратко необходимую теорию. 

Пусть движение точки происходит по эллипсу с полуосями a  и b  (см. рис. 5). Опишем 
из центра эллипса окружность радиусом a . Через точку A  на эллипсе проведем линию, пер-
пендикулярную оси 1x . Пусть точка пересечения этого перпендикуляра с окружностью будет 

1A . Угол E  между отрезком 11AO  и осью 1x  называется эксцентрической аномалией. Угол  
в исходной полярной системе координат с полюсом O  называется истинной аномалией. 

Связь между эксцентрической и истинной аномалиями выражается зависимостью [3] 
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1
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Выражение радиуса-вектора r  точки  
через эксцентрическую аномалию дается равен-
ством 

Eear cos1 ea . (12) 
 

Эксцентрическая аномалия E  в момент 
времени t определяется решением уравнения 
Кеплера:                 

0sin ttnEeE tne , 

где 32 agRn ; 0t  – время начала движения 
точки по орбите. 

Скорость точки v , ее радиальная и  
поперечная составляющие rv  и pv  определяются 
следующим образом: 

Ee
Eeanv

cos1
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e
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r
enavp

22 1 ea ; 22
pr vvv v . 

Ускорение точки дается равенством 

2

2

r
gRww r
gRw . 

Сформулируем алгоритм решения задачи: 
1. Задаем ускорение свободного падения 2êì/ñ0098,00g  и радиус Земли êì64006400R . 
2. Запрашиваем у пользователя значения большой полуоси орбиты a  и эксцентриси-

тета орбиты e . Значение e  должно быть таким, чтобы получилась эллиптическая траекто-
рия, т.е.  11e . 

3. Определяем параметр орбиты p  [3]: 21 eap ea . 
4. Строим орбиту. 
5. Определяем величину n  для уравнения Кеплера и период T  обращения точки по 

орбите, как описано в задаче 3. 
6. Определяем шаг по времени между последовательными положениями точки на  

орбите. Для этого делим период T  на 80  100 частей, чтобы при полном обращении по ор-
бите точка занимала 80-100 последовательных положений. Как показывает практика, именно  
такое количество шагов дает наилучшее представление о движении точки. В приводимом 
ниже тестовом примере период разбит на 80 частей и время между последовательными  
положениями точки составляет 200 с. 

7. Запускаем таймер, срабатывающий через каждые 0,5 с. В процедуре обработки 
прерывания таймера организуем расчет очередного положения точки и ее перемещение на 
один шаг. Действия, реализуемые процедурой обработки прерывания таймера, следующие: 

а) В начальный момент времени точка помещается в перигей. Принимается 00 0t . 
б) В момент времени, отличный от начального, решается уравнение Кеплера методом 

последовательных приближений [4; 6]. Это дает нам значение эксцентрической аномалии E  
для данного момента времени. 

 
Рис. 5. Эксцентрическая и истинная 

аномалии 
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в) По соотношениям (11) и (12) находятся значения  и r  для точки в данный момент 

времени. 
г) Определяются декартовы ортогональные координаты точки 1x  и 1y  по полярным 

координатам r  и . 
д) Стирается точка в предыдущем положении и прорисовывается в новом положении. 
Срабатывание таймера через каждые 0,5 с дает не очень быстрое, но и не очень мед-

ленное движение точки. 
На рис. 6 представлен мгновенный снимок процесса движения точки по эллиптиче-

ской траектории.  
 

 
 

Рис. 6. Мгновенный снимок процесса движения точки по эллиптической траектории 
для êì0001414a , 4,00e  

 
Для лучшего представления о скоростях точки на разных участках траектории можно 

показать все положения, занимаемые точкой в течение одного оборота по орбите (см. рис. 7). 
Как видно из рисунка, скорость точки в районе перигея максимальна, а в районе апогея – 
минимальна, что является следствием постоянства секторной скорости. 

В задаче 4 реализован еще один, второй, режим работы под названием «Сведения о 
точке» (см. рис. 7, кнопку на экране). При выборе этого режима пользователю предлагается 
указать мышью точку на траектории. После того как точка указана, для нее выводятся все 
возможные сведения (см. рис. 8). 

Задача 5. Исследование параметров траекторий, пересекающих земную поверх-
ность 

В этой задаче рассматриваются только те эллиптические траектории, которые пересе-
кают земную поверхность. 

Задача 5 состоит из двух подзадач. В первой подзадаче дается ответ на вопрос, пере-
сечет ли траектория земную поверхность, если известны начальная высота точки над  
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поверхностью Земли h , начальная скорость точки 0v  и угол наклона вектора начальной ско-
рости к местному горизонту 00 . 

 

 
 

Рис. 7. Положения, занимаемые точкой в течение одного оборота по орбите 
 

Траектория точки пересечет земную поверхность в следующих двух случаях [3]: 
1. если *

00
*
00 , где hRR harccos*

0 , и 0v  – любое; 

2. если *
00
*
00 , но 

2
0

2210 cos
2

RhR
Rhvv

R0h
v . 

Если же *
00
*
00  и 

2
0

2210
cos
2

RhR
Rhvv

R0h
v , то траектория точки не пересечет 

земную поверхность. 
Сформулируем алгоритм первой подзадачи: 
1. Задаем ускорение свободного падения 2êì/ñ0098,00g  и радиус Земли êì64006400R . 
2. Запрашиваем у пользователя значения h , 0v  и 00 . 

3. Определяем *
0
*
0  и 1v . 

4. На основании вышеприведенных соотношений делаем вывод о том, пересечет ли 
траектория точки земную поверхность, и выводим ответ пользователю. 

На рис. 9 приведен результат работы первой подзадачи.  
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в) По соотношениям (11) и (12) находятся значения  и r  для точки в данный момент 

времени. 
г) Определяются декартовы ортогональные координаты точки 1x  и 1y  по полярным 

координатам r  и . 
д) Стирается точка в предыдущем положении и прорисовывается в новом положении. 
Срабатывание таймера через каждые 0,5 с дает не очень быстрое, но и не очень мед-

ленное движение точки. 
На рис. 6 представлен мгновенный снимок процесса движения точки по эллиптиче-

ской траектории.  
 

 
 

Рис. 6. Мгновенный снимок процесса движения точки по эллиптической траектории 
для êì00014a , 4,0e  

 
Для лучшего представления о скоростях точки на разных участках траектории можно 

показать все положения, занимаемые точкой в течение одного оборота по орбите (см. рис. 7). 
Как видно из рисунка, скорость точки в районе перигея максимальна, а в районе апогея – 
минимальна, что является следствием постоянства секторной скорости. 

В задаче 4 реализован еще один, второй, режим работы под названием «Сведения о 
точке» (см. рис. 7, кнопку на экране). При выборе этого режима пользователю предлагается 
указать мышью точку на траектории. После того как точка указана, для нее выводятся все 
возможные сведения (см. рис. 8). 

Задача 5. Исследование параметров траекторий, пересекающих земную поверх-
ность 

В этой задаче рассматриваются только те эллиптические траектории, которые пересе-
кают земную поверхность. 

Задача 5 состоит из двух подзадач. В первой подзадаче дается ответ на вопрос, пере-
сечет ли траектория земную поверхность, если известны начальная высота точки над  
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Рис. 8. Режим «Сведения о точке» 
 
Рассмотрим краткую теорию для второй подзадачи задачи 5. 
Пусть 11  – угол между начальным радиусом-вектором точки и направлением из  

полюса O  на апогей. В практических целях представляет интерес зависимость 011 011  

при фиксированном 2
10 vv . Эта зависимость определяется соотношением [3] 

0
2

0
2

1
cos21

cos1arccos . (13) 

Во второй подзадаче строятся графики зависимости 011 011  для различных .  
Сформулируем алгоритм второй подзадачи: 
1. Задаем значение . 
2. Меняя 00  в диапазоне от 0  до 90 , находим по (13) 11  для каждого 00  и строим 

график. 
3. Меняем значение  и возвращаемся к п. 2. Значение  прогоняем в диапазоне от 

00,2  до 25,0  с шагом 25,00 . 
Результаты работы второй подзадачи задачи 5 приведены на рис. 10. 
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Рис. 9. Результат работы первой подзадачи задачи 5 
 

 
 

Рис. 10. Графики зависимости 011 011  для различных  
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Рис. 8. Режим «Сведения о точке» 
 
Рассмотрим краткую теорию для второй подзадачи задачи 5. 
Пусть 1  – угол между начальным радиусом-вектором точки и направлением из  

полюса O  на апогей. В практических целях представляет интерес зависимость 011  

при фиксированном 2
10 vv . Эта зависимость определяется соотношением [3] 

0
2

0
2

1
cos21

cos1arccos . (13) 

Во второй подзадаче строятся графики зависимости 011  для различных .  
Сформулируем алгоритм второй подзадачи: 
1. Задаем значение . 
2. Меняя 0  в диапазоне от 0  до 90 , находим по (13) 1  для каждого 0  и строим 

график. 
3. Меняем значение  и возвращаемся к п. 2. Значение  прогоняем в диапазоне от 

00,2  до 25,0  с шагом 25,0 . 
Результаты работы второй подзадачи задачи 5 приведены на рис. 10. 
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Краткие выводы 
Таким образом, в работе рассмотрен ряд вопросов, связанных с движением матери-

альной точки в гравитационном поле Земли. Результаты данной работы будут полезны тем, 
кто хочет получить более детальное и наглядное представление о движении точки в цен-
тральном силовом поле. 
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