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В работе представлен обзор различных методов решения краевой задачи для уравнения
невозмущённого движения задачи двух тел. Задача заключается в поиске траектории перелёта
между двумя заданными положениями за заданное время. Решение сводится к определению
начальной скорости космического аппарата, поскольку она позволяет однозначно восстановить
остальные параметры искомой орбиты перелёта. С приходом космической эры проблема
Ламберта была глубоко изучена и применена в широком классе задач, в том числе, для
оптимизации межпланетных перелётов. К настоящему моменту сформировалось несколько
уникальных методов решения, которые в большинстве случаев сводятся к нахождению корня
некоторого трансцендентного уравнения.
Существуют несколько подходов к решению задачи Ламберта. Метод Гаусса, один из
самых первых методов, воплощает геометрический подход и ограничивается рассмотрением
эллиптических орбит [1]. Метод был разработан для предсказания положения Цереры в 1809 г., но
оказался надёжным лишь в ограниченном числе случаев. Необходимость в сходящейся для всех
начальных данных процедуре дала толчок к возникновению метода универсальной переменной с
использованием функций Штумпфа [2]. Вскоре Р. Бэттин разработал оригинальный подход к
решению задачи Ламберта, основанный на гипергеометрических функциях и цепных дробях [2].
Несмотря на сложность реализации, метод оказался вычислительно эффективным и подходящим
для всех типов орбит. В 1990 г. Р. Гудинг предложил ещё один быстрый и надёжный метод [3],
основанный на решении т.н. уравнений Ламберта [4]. В последнее время большой популярностью
пользуется метод, разработанный Д. Иццо [5]. Помимо вышеуказанных методов демонстрируется
работа метода простой пристрелки («наивный подход»).
Исследование поддержано грантом РНФ № 14-11-00621.
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