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0.1. Кравченко В.С., Иванюхин А.В.Параллель-
ные алгоритмы решения задачи Лам-

берта

Задача Ламбрета является классической двухточеч-
ной краевой задачей небесной механики. Её можно
сформулировать следующим образом: найти кепле-
ровскую орбиту, проходящую через две точки про-
странства с радиус-векторами r1 и r2 в моменты
времени t0 и t1.
Подходов к решению задачи существует достаточно
много, однако все методы сводятся решению одного
нелинейного уравнения. Для анализа были выбраны
методы Суханова [1], Иццо [2] и Гудинга [3], основан-
ные на решении уравнений в универсальных пере-
менных и функциях Штумпфа [1] и уравнения Лан-
кастера [4]. Для решения этих уравнений использу-
ются метод секущих (ложного положения) [2], метод
Ньютона [1] и метод Галлея [3].
Целью работы является анализ подходов к реше-
нию задачи Ламберта и их массивно-параллельная
реализация на графическом процессоре. Для выпол-
нения параллельных вычислений используется тех-
нология CUDA, позволяющая выполнять вычисле-
ния на графическом процессоре. Особенностью дан-
ной работы является попытка использования парал-
лельного программирования внутри итерационной
схемы.
Работа выполнена при поддержке гранта Прави-
тельства Российской Федерации, выделяемого из
федерального бюджета для государственной под-
держки научных исследований, проводимых под ру-
ководством ведущих ученых в российских образова-
тельных организациях высшего образования, науч-
ных учреждениях и государственных научных цен-
трах Российской Федерации (VII очередь, поста-
новление Правительства РФ №220 от 09.04.2010).
Cоглашение №075-15-2019-1894 от 03.12.2019.
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