
Группа № 22 
 

 
 

17.11.2021г.   

Урок №9, № 10 

Тема: «Строение Солнечной системы» 

Задание: 

1.Прочитать . 

2. Сделать конспект. 

 Солнечная система. Законы движения планет 

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке: 

1. Определение понятий: небесная сфера, эклиптика, небесный экватор, 
полюс мира, ось мира, круг склонения, прямое восхождение, склонение, 
параллакс, парсек, астрономическая единица, перигелий, афелий, 
солнечное затмение, лунное затмение. 

2. Особенности системы Земля–Луна. 

3. Законы Кеплера. 

4. Строение Солнечной системы. 

Глоссарий по теме 

Небесная сфера - это воображаемая сфера произвольного радиуса, 
центр которой в зависимости от решаемой задачи совмещается с той или 
иной точкой пространства, на которую проецируются небесные тела. 

Эклиптика – это большой круг небесной сферы, по которому происходит 
видимое годовое движение Солнца. Прямое восхождение – это линия 
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дуги небесного экватора от точки весеннего равноденствия до круга 
склонения – одна из координат экваториальной системы. 

Склонение светила – это угловое расстояние светила от плоскости 
небесного экватора, измеренного вдоль круга склонения. 

Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перегелием, самая 
далекая – афелием. 

Синодический месяц (период) - интервал времени между двумя 
последовательными новолуниями, равный 29,5 сут.. 

Солнечное затмение – астрономическое явление, которое заключается 
в том, что Луна закрывает полностью или частично Солнце от 
наблюдателя на Земле. 

Лунное затмение – затмение Луны, которое наступает, когда она входит 
в тень, отбрасываемую Землёй. 

Прилив - это подъём воды в океане до самого высокого уровня. 

Отлив – обратное явление, при котором вода в океане падает до самого 
низкого уровня. 

Основная и дополнительная литература по теме урока: 

1. Г.Я. Мякишев., Б.Б.Буховцев., Н.Н.Сотский. Физика.10 класс. Учебник 
для общеобразовательных организаций М.: Просвещение, 2017. – С. 365 
– 373. 

Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10-11 класс. - М.: Дрофа,2009.- 
34 – 37. 

Белонучкин В. , Законы Кеплера и школьная физика. 

Квант, 1986 год, №2 

Библиотечка «Квант». Выпуск 009. Замечательные ученые. Под 
редакцией С. П. Капицы. Составитель В.П. Лишевский. 

Основное содержание урока 

Небесная сфера - это воображаемая сфера произвольного радиуса, 
центр которой совмещается с той или иной точкой пространства, на 
которую проецируются небесные тела. 



Ось мира - прямая, проходящая через центр небесной сферы 
параллельно оси вращения Земли, пересекающая небесную сферу в 
двух диаметрально противоположных точках. 

Эклиптика – это большой круг небесной сферы, по которому происходит 
видимое годовое движение Солнца. В плоскости эклиптики лежит путь 
Земли вокруг Солнца, т. е. ее орбита. Она наклонена к небесному 

экватору под углом 23°27' и пересекает его в точках весеннего (♈, около 

21 марта) и осеннего (♎, около 23 сентября) равноденствия. 

Астрономы для ориентации среди звёзд используют различные системы 
координат. Одной из них является экваториальная система координат. В 
её основе лежит небесный экватор. 

Небесный экватор – это проекция земного экватора на небесную сферу. 

Полюсы мира - точки пересечения оси мира – оси видимого вращения 
небесной сферы – с небесной сферой. 

Круг склонения – это круг небесной сферы, проходящий через полюсы 
мира и наблюдаемое светило. 

Прямое восхождение – это линия дуги небесного экватора от точки 
весеннего равноденствия до круга склонения – одна из координат 
экваториальной системы. 

Склонение светила – это угловое расстояние светила от плоскости 
небесного экватора, измеренного вдоль круга склонения. 

Склонение измеряют в градусной мере. 

Среднее расстояние между Солнцем и Землёй называют 
астрономической единицей (а.е.): 

 

Если Коперник прав, то при движении Земли вокруг Солнца близкие 
звёзды периодически должны смещаться на фоне далеких звёзд. 

Периодическое смещение звезды на фоне более далёких звёзд 
называется параллактическим, а угол π, под которым со звезды виден 
радиус земной орбиты, называется параллаксом. 

 



Параллакс звёзд мал, синус малого угла заменили самим углом, 
выраженном в радианной мере, а затем от радианной меры перешли 
градусную меру. 1 рад = 206265 секунд. 

Парсек – расстояние, с которого радиус земной орбиты виден под углом в 
1″: 

 

Первый закон Кеплера: Любая планета движется по орбите в виде 
эллипса, в одном из фокусов которого находится Солнце. 

Эллипс - это геометрическая фигура, имеющая такое свойство, что 
сумма расстояний каждой её точки от двух точек, называемых фокусами, 
остаётся постоянной. 

Отношение расстояния между фокусами к большой оси (к наибольшему 
диаметру) называется эксцентриситетом е. 

При совпадении фокусов с центром (е = 0) эллипс превращается 
в окружность; 

при е = 1 становится параболой; 

при е > 1 - гиперболой. 

Ближайшая к Солнцу точка орбиты называется перегелием, самая 
далекая – афелием. Линия соединяющая какую-либо точку эллипса с 
фокусом, называется радиус-вектором. 

Под действием силы притяжения одно небесное тело движется в поле 
тяготения другого небесного тела по одному из конических сечений – 
кругу, эллипсу, параболе или гиперболе. 

Второй закон Кеплера: Радиус-вектор планеты за равные промежутки 
времени описывает равные площади. 

Третий закон Кеплера: Куб большой полуоси орбиты тела, делённый на 
квадрат периода его обращения и на сумму масс тел, есть величина 
постоянная. 

 

T – период обращения одного тела вокруг другого тела на среднем 
расстоянии a; 



 - массы взаимодействующих тел; 

G – гравитационная постоянная. 

Для тел солнечной системы 

 

Сидерическим месяцем называется промежуток времени между двумя 
последовательными возвращениями Луны, при её видимом месячном 
движении, в одно и то же (относительно звёзд) место небесной сферы. 

Синодический месяц (период) - интервал времени между двумя 
последовательными ново Задача1луниями, равный 29,5 сут… 

Солнечное затмение – астрономическое явление, которое заключается 
в том, что Луна закрывает полностью или частично Солнце от 
наблюдателя на Земле. 

Лунное затмение – затмение Луны, которое наступает, когда она входит 
в тень, отбрасываемую Землёй. 

Все затмения повторяются в том же порядке примерно через 18 лет и 11, 
3 сут.. Этот период у древних вавилонян назывался циклом Сароса. 

Все затмения повторяются через цикл Сароса, если в этом периоде 
содержатся 5 високосных лет. 

Прилив - это подъём воды в океане до самого высокого уровня, который 
происходит каждые 12 часов 26 минут. 

Отлив – обратное явление, при котором вода в океане падает до самого 
низкого уровня. 

Во время полнолуний и новолуний лунные и солнечные приливы 
складываются и наблюдаются самые большие приливы. 

Когда Луна в первой или последней четверти действие Солнца 
вычитается из действия Луны и приливы бывают существенно меньшими. 

 

 

 

 



 

17.11.2021г.   

Урок №9, № 10 

Тема: «Законы Кеплера» 

Задание: 

1.Прочитать . 

2. Сделать конспект. 

1. Из истории открытия. Пифагорийцы (500 лет до н.э.) считали, что сфера и 
окружность являются наиболее совершенными физическими формами. Они 
окружили Землю восемью гигантскими сферами, так как в то время было 
известно восемь внеземных объектов: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, 
Луна, Солнце и сфера неподвижных звёзд. 
Во II в. н.э. Клавдий Птолемей, опираясь на труды Аристотеля и Гиппарха, 
написал свой трактат, подытожив все ранние попытки греков научно объяснить 
движение звёзд и планет. Система Птолемея хорошо описывала траектории 
планет, их петлеобразное движение. Планетарная система Птолемея переходила 
из поколения в поколение вплоть до XVв. и стала одной из основополагающих 
догм церковного учения. Инквизиция жестоко преследовала тех, кто 
придерживался гелиоцентрической системы мира. 
Николай Коперник, Галилео Галилей, Джордано Бруно, Тихо Браге понимали, что 
траектории движения планет замечательными образом упрощаются, если в центр 
мира поместить не Землю, а Солнце. 
Иоганн Кеплер, в отличие от Т.Браге, был теоретиком, увлечённым мощью 
математики. Кеплер начал свой многолетний анализ таблиц положений планет, 
составленных Т.Браге. Кеплер каждый раз должен был переводить измеренные 
Браге углы между планетами и звёздами в определённый час ночи в координаты 
планет в системе, где солнце неподвижно, а Земля вращается вокруг него. 
Кеплеру удалось найти такую орбиту Марса, которая точно отвечала 
наблюдениям. Однако орбита Марса получилась не круговой, а эллиптической, в 
результате чего необходимо было предложить, что скорость движения Марса по 
орбите вокруг Солнца переменна. 
Это заставило Кеплера полностью отказаться от системы Птолемея и уйти от 
попыток строить траектории планет с помощью различных комбинаций 
окружностей. 
2.Демонстрация движения планет с помощью виртуального планетария. 
Результаты многочисленных вычислений Кеплер формулирует в виде трёх 
законов: 
Первый закон Кеплера (открыт в 1605 году, напечатан в 1609г в книге “Новая 
астрономия ….” вместе со вторым законом). 
Определение: орбита каждой планеты есть эллипс, в одном из фокусов которого 
находится находится Солнце. 
Эллипс- замкнутая кривая, у которой сумма расстояний от любой точки до 
фокусов постоянна (const). 
 3. Практическая работа. Построение эллипса. Определение эксцентриситета 
данного эллипса. 



Взять лист плотной белой бумаги и воткнуть в него две булавки. Теперь между 
булавками нужно натянуть с помощью карандаша нитку со связанными концами и 
вести карандаш по бумаге – он вычертит эллипс. Внутри эллипса есть две точки 
(отверстия, проколотые булавками), обладающие замечательным свойством: 
сумма двух линий, соединяющих эти точки с любой точкой эллипса, всегда 
одинакова и равна длине большой оси (т.е. наибольшему диаметру) эллипса. Эти 
две точки называются фокусами эллипса, а всякая прямая линия, соединяющая 
фокус с любой точкой эллипса, есть радиус-вектор. Если мы разделим 
расстояние между фокусами на длину большой оси, получим отношение, которое 
называется эксцентриситетом данного эллипса. Эксцентриситет характеризует 
вытянутость эллипса. Чем большим эксцентриситетом обладает эллипс, т.е. чем 
больше расстояние между фокусами при одной и той же длине большой оси, тем 
более он вытянут. При эксцентриситете, равном единице, т.е. по абсолютной 
величине равном длине большой оси эллипса, последний превращается в 
разомкнутую кривую – параболу. С уменьшением эксцентриситета вытянутость 
эллипса, наоборот, уменьшается, и когда эксцентриситет становится равным 
нулю, эллипс превращается в круг. 
Если расстояние F1F2 обозначить 2с, а длину веревки считать 2а, то в системе 
координат, где ось ОХ совпадает с линией F1F2, а начало совпадает с серединой 
отрезка F1F2, эллипс задается уравнением х2 : а2 + у2 : в2 = 1. Числа а и в задают 
размеры полуосей эллипса. Если а = в, то эллипс превращается в 

окружность.  

   
 
 

Для эллиптической орбиты планеты характерны относительно Солнца 

точки:  

    Перигелий (греч. пери – возле, около)- ближайшая к Солнцу точка орбиты 
планеты (для Земли 1-5 января). В перигелии  южное полушарие Земли получает 
солнечной энергии на 6% больше, чем северное полушарие. 



    Афелий (греч. апо – вдали) - наиболее удаленная от Солнца точка орбиты 
планеты (для Земли 1-6 июля). 
Учитывая греческие названия планет, характерные точки эллиптической орбиты 
ее спутников будут иметь собственные названия. Так Луна – Селена 
(переселений, апоселений), Земля – Гея (перигей, апогей). 
 
 

Второй закон Кеплера (открыт в 1601 году, напечатан в 1609г в книге “Новая 
астрономия ….” вместе с первым законом). 
Определение: Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени 
описывает равные площади. 
Называют законом площадей. Заштрихованные площади фигур равны за 
равные промежутки времени. Из чертежа видно, что длины дуг разные, 
отсюда υп>υа, т.е в перигелии υmax, а в афелии υmin. 
    По закону сохранения энергии полная механическая энергия замкнутой 
системы, между которыми действует сила тяготения, остается неизменной при 
любых движениях тел этой системы. Поэтому сумма кинетической и 
потенциальной энергии планеты неизменна во всех точках орбиты. По мере 

приближения к Солнцу 
кинетическая энергия планеты 
возрастает, а ее потенциальная 
энергии уменьшается. 
     В соответствии со вторым 
законом Кеплера, орбитальная 
скорость обратно 
пропорциональна радиус-вектору. 
Поэтому скорость движения Земли 
по орбите также не постоянна, а 
изменяется от 29,5 км/с в афелии 
(июль) до 30,3 км/с в перигелии 
(январь). То есть расстояние от 
осеннего до весеннего 
равноденствия Земля проходит 

быстрее, а весна и лето в Северном полушарии на 6 суток продолжительнее 
осени и зимы. Например, Земля проходила точку перигелия, ближайшую к 
Солнцу, в 1998 году 04 января в 21 часов 15 минут 1 секунду всемирного времени 
UT. При этом ее расстояние от Солнца составляло 147099552 км. 
Противоположную точку орбиты, афелий, Земля проходила 3 июля 1998 года в 
23 часа 50 минут 11 секунд всемирного времени UT. При этом Земля была от 
Солнца на расстоянии 152095605 км, т.е. на 5 миллионов километров больше. 
Это изменение расстояния до Солнца также хорошо заметно по изменению его 
видимого углового размера, который от 32´34" в январе уменьшается до 31´30" в 
июле. 
Поток энергии от Солнца, падающий на Землю, изменяется обратно 
пропорционально квадрату расстояния. Поэтому зимы в северном полушарии 
менее суровые, чем в южном, а лето в северном полушарии более прохладное. 
Третий закон Кеплера. (Гармонический закон, открыт в 1618 году, напечатан 
в 1619г в книге “Гармония мира”). 
Определение: Квадраты звездных (сидерических) периодов обращения 
планет относятся между собой как кубы больших полуосей их орбит. 



Законы Кеплера применимы не только для планет, но и к движению их 
естественных и искусственных спутников. 
 

Траектории движения ИСЗ в зависимости от скорости движения могут 
представлять собой окружность, эллипс, параболу, гиперболу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иоганн Кеплер лишь описал, как движутся планеты, но не объяснил причин 
движения. Это удалось сделать лишь во второй половине 17 века Ньютону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


