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    Н.Н.Боголюбову, одному из выдающихся математиков 20-го века, безусловно принадлежит 
фундаментальная роль в развитии новых математических методов, направленных на  исследо-
вания динамических систем и процессов. 

 Появление во второй половине двадцатого столетия искусственных спутников Земли 
способствовало появлению нового научного термина «космическая динамика». Это понятие на-
чинает вытеснять  классический термин, который был предложен еще Лапласом в начале 19-го 
века «механика неба» или, в русской транскрипции, «небесная механика».  

 Сегодня «космическая динамика» представляет собой большой раздел современной нау-
ки, в котором, в частности, исследуется динамика новых  космических объектов с помощью 
разнообразных математических методов и электронно-вычислительных технологий.  В резуль-
тате этого  появилось много исследований, которые следует отнести к космической гомографи-
ческой динамике. 

 Это  такой класс   динамических моделей, которые в процессе изменения времени ос-
таются «гомотетичными» ( «гомографичными»)   первоначальному геометрическому образу. 

 Размеры конфигурации могут расти или убывать пропорционально значению так назы-
ваемого коэффициента гомотетии.  Первые гомографические решения ньютоновой проблемы 
трех тел были коллинеарные решения  Эйлера и треугольник Лагранжа. Хорошо известно, что 
для исследования устойчивости треугольника Лагранжа была создана  во второй половине 20-
го века «теория условно-периодических решений на многомерных торах» (КАМ-теория). 

 Целесообразна постановка следующей   проблемы. 
Определить условия,  которым должны удовлетворять  геометрические и гравитаци-

онные параметры ньютоновых динамических моделей, при которых сохраняются их «гомоте-
тические»  свойства.  

Использование «компьютерных алгебр» типа «Mathematica» и «Maple»   позволило ис-
следовать  ньютоновы проблемы n≥4 тел и доказать, что в этих моделях существует множество 
новых классов гомографических решений.    

Примеры. 
Треугольник  Лагранжа (1772 г., Лагранж)          Ромб (Е.А.Гребеников, Н.И.Земцова, 2002г.) 
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Два треугольника (Б.Эльмабсут, Е.А.Гребеников)     Дельтоид(Чичурин А.В., Фетисова С.В.)  
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