
Математические кривые 
в космосе 

12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в 

истории человечества космический полёт, в России отмеча-

ется День космонавтики. Космический облёт человеком зем-

ного шара и возвращение его на Землю — достижение новей-

шей современной техники. На каждом этапе работы органи-

заторы этого величайшего научного эксперимента сталкива-

лись с принципиально новыми задачами, решить которые уда-

лось лишь с помощью методов математики. Математика и 

космическое пространство связаны напрямую. Понять, что 

такое космос и как он устроен, абсолютно невозможно без 

применения этой удивительной науки. Математические кри-

вые широко распространены в природе и технике. Они также 

встречаются в космосе. А это значит, что движение космиче-

ских тел подчиняется законам математики. 



Парабола 

Некоторые космические те-
ла, такие как кометы или асте-
роиды, проходящие вблизи круп-
ных космических объектов на 
высокой скорости, имеют тра-
екторию движения в форме па-
раболы. Их скорость примерно 
равна 11,2 км/с и называется 
параболической или космической 
скоростью.  

Масса таких тел мала, 
а скорость велика. Поэто-
му они не захватываются 
гравитационным полем 
планет (звёзд) и продол-
жают свободный полет. 
Это свойство малых кос-
мических тел использует-
ся при гравитационных 
манёврах космических ко-
раблей.  



Гипербола 

Гиперболу можно встре-
тить везде, даже в космосе: 
траектории некоторых косми-
ческих тел, проходящих вблизи 
звезды или другого массивного 
объекта на достаточно боль-
шой скорости, имеют форму ги-
перболы. 

Для того, чтобы тело 
навсегда покинуло Солнеч-
ную систему, на расстоя-
нии от Земли ему нужно 
придать скорость 42,1 км/
с. Эту скорость иногда на-
зывают третьей космиче-
ской, в этом случае тело 
движется по гиперболе. 



Эллипс 

Согласно закону, открыто-
му в начале XVII века немецким 
астрономом Иоганном Кепле-
ром, все планеты движутся во-
круг солнца по орбитам, имею-
щим форму эллипса. 

Эллиптические галактики 

являются наиболее рас-

пространённым типом га-

лактик во Вселенной. Их 

контуры имеют округлую 

форму, напоминающую эл-

липс.  



Спирали 

Спиральная галактика—
один из основных типов галак-
тик. Она представляет собой 
комбинацию газового вещества 
и звёзд, расположенных закруче-
но по отношению друг к другу. 
Считается, что спиральные га-
лактики составляют примерно 
половину всех галактик. 

По спиралям закручены 

многие галактики, в част-

ности, галактика, кото-

рой принадлежит Солнеч-

ная Система. Считается, 

что спиральные галакти-

ки со временем эволюцио-

нируют в эллиптические. 


