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В работе рассматривается некоторые методы численного решения задачи Кепле-

ра в программе MathCAD. Приводится сравнение полученных результатов решения 

одношаговыми методами: Рунге-Кутта четвертого порядка, методом Эйлера и цен-

тральной разности. 

В начале XVII века на основе многолетних наблюдений немецким астро-

номом Иоганном Кеплером были получены три закона о движения планет от-

носительно Солнца. Ученый опирался на многолетние наблюдения датского ас-

тронома тихо Браге [1]. 

Задача Кеплера имеет аналитическое решение только при рассмотрении 

двух взаимодействующих тел и решается численно – в случае трех или более 

[1]. 

Движение космического аппарата (КА) в ньютоновском поле описыва-

ется уравнением вида [2]: 
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После упрощения и перехода к безразмерному виду получаем 
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Это система из дифференциальных уравнений второго порядка, где r – 

радиус-вектор расстояния от притягивающего центра до КА; m1 – масса КА, m2 

– масса притягивающего тела; a – вектор реактивного ускорения; k – гравита-

ционная постоянная; x, y, z – проекции вектора r на декартовы координаты.  

При решении системы дифференциальных уравнений будем считать, что 

в начальный момент времени тело находилось в точке с радиус-вектором 

, скорость тела была направлена вертикально вверх, . 

Метод конечных разностей является универсальным методом решения 

дифференциальных уравнений. Для одного дифференциального уравнения 

( )tvFdtdv ,=  (здесь ( )tvF ,  - значение производной координаты v в момент 

времени t) конечно-разностная аппроксимация производной фазовой координа-

ты по времени dv/dt осуществляется путем использования одной из конечно-

разностных замен. Рассмотрим четыре из них [3]: 

• разность назад (метод Эйлера),
 

( )kkkk tvFtvv ,1 ⋅∆+=+   

• разность вперед (метод Гира) ( )111 , +++ ⋅∆+= kkkk tvFtvv  



• центральная разность (для ДУ 2-го порядка) 

( ) 1

2

1 ,2 −+ −⋅∆+= kkkkk vtvFtvv  

• Рунге-Кутта четвертого порядка получивший в практике вычислений 

наибольшее применение ( ) 622 43211 KKKKtvv kk +++∆+=+ , где 

),(1 kk tvFK = , )5.0,5.0( 12 ttKvFK kk ∆++= , )5.0,5.0( 23 ttKvFK kk ∆++= , 

),( 34 ttKvFK kk ∆++= . для получения решения на каждом шаге произ-

водится четырех кратное вычисление функции F(v,t) правых частей сис-

темы обыкновенных дифференциальных уравнений. 

Здесь v(t) – значение фазовой координаты v в момент времени t; v(t±∆t) 

– значение v в момент времени (t±∆t); ∆t – шаг сетки во временном простран-

стве. В своей работе для решения задачи Кеплера и построения траектории 

тела я решила воспользоваться программой MathCAD. 

 
Рис.1. Модель орбиты полученная с 

помощью встроенной в MathCAD 

функции rkfixed – метода Рунге-

Кутта четвертого порядка. 

Рис.2. Модель орбиты полученная с 

помощью конечных разностей впе-

ред, назад и центральной. 

В ходе решения нами было обнаружено: разность вперед и разность назад 

дают существенную ошибку, а центральная и Рунге-Кутта дают практически 

точный результат. 
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