
Группа № 22
Дисциплина Задание Обратная связь

Астрономия Учебник: Б.А. Воронцов-Вельяминов
Астрономия 11 класс 
Ссылка:  
http://school8-vologda.ru/wp-content/
uploads/2017/01/030_1-
_Astronomia_11kl_Vorontsov-
Velyaminov_Straut_2003_-224s.pdf
            

filinkovaivanova  @yandex.ru  

преподаватель:
 Иванова С.А.
(тел. 8-963-866-56-86)

24.11.2021г.  
УРОК №13, №14
Тема: «Движение небесных тел под действием сил 
тяготения»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.

 Космические скорости и форма орбит

Исходя  из  наблюдений  движения  Луны  и  анализируя  законы  движения  планет,
открытые Кеплером, И. Ньютон (1643-1727) установил закон всемирного тяготения. По
этому  закону,  как  вы  уже  знаете  из  курса  физики, все  тела  во  Вселенной
притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их
масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними:

здесь  m1 и  m2 -  массы двух  тел,  r  -  расстояние  между ними,  а  G -  коэффициент
пропорциональности,  называемый  гравитационной  постоянной.  Его  численное
значение  зависит  от  единиц,  в  которых выражены сила,  масса  и  расстояние.  Закон
всемирного тяготения объясняет движение планет и комет вокруг Солнца, движение
спутников вокруг планет, двойных и кратных звезд вокруг их общего центра масс.

Ньютон доказал, что под действием взаимного тяготения тела могут двигаться друг
относительно  друга  по эллипсу (в  частности,  по кругу),  по параболе и  по гиперболе.
Ньютон  установил,  что вид   орбиты,   которую   описывает   тело,   зависит   от   его
скорости в данном месте орбиты (рис. 34).
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Рис. 34. Зависимость формы орбиты от начальной скорости объекта

При  некоторой  скорости  тело  описывает окружность около  притягивающего
центра.  Такую скорость  называют первой космической или круговой скоростью,  ее
сообщают  телам,  запускаемым  в  качестве  искусственных  спутников  Земли  по
круговым орбитам.  (Вывод формулы для вычисления первой космической скорости
известен из курса физики.) Первая космическая скорость вблизи поверхности Земли
составляет около 8 км/с (7,9 км/с).

Если  телу  сообщить  скорость,  в раза  большую  круговой  (11,2  км/с),
называемую  второй  космической  или  параболической  скоростью,  то  тело  навсегда
удалится от Земли и может стать спутником Солнца.  В этом случае движение тела
будет  происходить  по параболе относительно  Земли.  При  еще  большей  скорости
относительно Земли тело полетит по гиперболе. Двигаясь по параболе или гиперболе,
тело только однажды огибает Солнце и навсегда удаляется от него.

Средняя  скорость  движения  Земли  по  орбите  30  км/с.  Орбита  Земли  близка  к
окружности, следовательно, скорость движения Земли по орбите близка к круговой на
расстоянии Земли от Солнца. Параболическая скорость на расстоянии Земли от Солнца

равна км/с≈42 км/с. При такой скорости относительно Солнца тело с орбиты
Земли покинет Солнечную систему.







25.11.2021г.  
УРОК №15, №16
Тема: «Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение.

Земля и Луна — двойная планета.»  
Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и
Луна — двойная планета.

Под Солнечной  системой понимается  всё  космическое  пространство  и  вся
материя,  находящаяся  в  сфере притяжения Солнца.  Солнечная система включает в
себя:  звезду  Солнце,  расположенную  в  центре  системы;  планеты  со  спутниками;
карликовые планеты; малые тела (астероиды, кометы, метеоритные и метеорные тела),
а также межпланетную пыль, плазму и физические поля в указанных границах.

В Солнечной системе находится 8 больших планет. По мере удаления от Солнца
они расположены в следующем порядке: Меркурий, Венера,  Земля, Марс, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун.

Планетой называют  небесное  тело,  движущееся  вокруг  звезды  в  её
гравитационном  поле,  имеющее  форму,  близкую  к  сферической,  светящееся
отражённым от звезды светом и расчистившее область своей орбиты от других мелких
объектов.  Выделяют  планеты  земной  группы  (Меркурий,  Венера,  Земля,  Марс)  и
планеты-гиганты  (Юпитер,  Сатурн,  Уран,  Нептун).  Массы  планет  слишком  малы,
чтобы внутри них могли протекать характерные для звёзд ядерные реакции. Вокруг
планет,  кроме  Меркурия  и  Венеры,  обращаются  спутники,  которых  известно  уже
больше 170.

По  гелиоцентрическим  орбитам  движутся  карликовые  планеты,  астероиды  и
метеоритные тела. Кроме того, по сильно вытянутым орбитам движутся ледяные тела
- кометы.

Большинство планет движутся вокруг Солнца в прямом направлении – с запада
на восток. Исключение составляют Венера и Уран,  которые вращаются в обратном
направлении. Солнце вращается вокруг своей оси в ту же сторону, в какую движутся
планеты  вокруг  Солнца.  По  физическим  характеристикам  все  планеты  Солнечной
системы делятся на 2 группы:
1. Планеты  земной  группы:  Земля,  Меркурий,  Венера,  Марс.  Эти  планеты
расположены во внутренней области Солнечной системы.
2. Планеты-гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, расположенные за пределами
пояса астероидов. Пояс астероидов располагается между орбитами Марса и Юпитера.
Возраст Солнечной системы – около 4,5-5 млрд. лет; возраст Солнца 5 млрд. лет.

Для построения теории происхождения Солнечной системы необходимо знать
возраст небесных тел.  Согласно современным представлениям,  возраст древнейших
пород  Земли  достигает  4,64  млрд.  лет.  Анализ  пород,  доставленных  с  Луны,
соответствует  возрасту  от  2  до  4,5  млрд.  лет.  Возраст  железных  и  каменных
метеоритов оценивается от 0,5 до 5 млрд. лет. Возраст Солнца и других отдельных
звёзд  определяется  на  основе  теории строения  и  эволюции звёзд.  Для  Солнца  это
приблизительно 5 млрд. лет, что совпадает с возрастом других тел системы. Последнее



позволяет заключить, что Солнце и планеты сформировались из единого облака газа и
пыли.

Впервые  идея  об  образовании  Солнца  и  планет  из  вещества  единой  газовой
туманности была сформулирована И. Кантом в 1755 г. и доработана П. Лапласом в
1796 г.  Согласно этой гипотезе,  Солнечная система образовалась из вращающегося
горячего  газового  облака,  которое  сжималось  под  воздействием  гравитации  и
распадалось  на  фрагменты.  Однако  эта  гипотеза  оказалась  несостоятельной  из-за
множества  противоречий.  Джеймс  Джинс  в  1919  г.  выдвинул  гипотезу,  согласно
которой  планетное  вещество  было  «вырвано»  из  Солнца  под  воздействием  близко
проходящей звезды.  Вырванное солнечное вещество распалось на отдельные части,
образуя  планеты. Данные  физико-химических  исследований  метеоритов  и  земных
пород подсказывали, что эти тела образовались не из газовых сгустков, а из твёрдого
вещества.

В 1944 г. систематической разработкой теории образования планет из твёрдых
частиц  околосолнечного  допланетного  облака  занялся  О.  Ю.  Шмидт.  Эта  теория
развивается  и  в  настоящее  время.  Можно  выделить  следующие  основные  этапы
происхождения и ранней эволюции Солнечной системы.

1. Около 4,6 млрд. лет назад произошёл взрыв сверхновой звезды вблизи места
рождения  Солнечной  системы.  Ударная  волна  от  взрыва  распространилась  в
космическом  пространстве.  Под  её  действием  газопылевое  облако,  состоящее  из
водорода, гелия и других разных по составу частичек, содержащих как металлы, так и
редкие  изотопы  тяжёлых  химических  элементов,  начало  сгущаться.  В  нём
образовались  уплотнения,  обогащённые  веществом  сверхновой  звезды.  Изначально
медленно вращающееся уплотнение под действием сил гравитации начало сжиматься
и превращаться в дискообразное газопылевое облако. В дальнейшем в центре этого
облака  образуется  молодое  Солнце.  Образовавшийся  вокруг  него  протопланетный
диск поглощает большую часть момента количества движения.

2.  Постепенно  в  диске  газопылевого  облака  мельчайшие  пылинки  стали
объединяться,  захватывая  газы из  окружающего  пространства.  Из  мелких частичек
образовывались более крупные комки, а из них формировались зародыши будущих
планет  (размерами  в  несколько  километров)  —  планетезимали,  а  позднее  и  сами
планеты.  Во  внутренней  зоне  лёгкие  элементы  (водород,  гелий)  под  действием
светового  давления  покидали  центральные  области  диска,  уходя  на  периферию.
Поэтому  вблизи  Солнца  планетезимали  формировались  полностью  из  каменистых
минералов и соединений металлов и, в конце концов, превратились в планеты земной
группы. Частички в средней холодной зоне покрывались льдом, ядра будущих планет-
гигантов  быстро  росли,  захватывая  окружающий  газ.  В  самой  холодной  внешней
части  диска  конденсирующее  вещество  почти  всё  было  ледяным.  Множество
отдельных  ледяных  планетезималий  и  глыб  породили  ядра  комет  и  ледяные
астероиды. Планеты земной группы почти достигли своих размеров примерно через
100 млн. лет.

3.  Последующее  гравитационное  сжатие  поднимало  температуру  в  недрах
протопланет до температуры плавления железа. С этого времени тяжёлые компоненты
стали  отделяться  и  стремиться  к  центру  планет,  а  наиболее  лёгкие  вещества  —
подниматься  к  поверхности.  В  течение  миллиардов  лет  шло  образование  коры  —
наружного  слоя  планет  земной  группы.  Разогревание  Земли,  например,
сопровождалось  выделением  газов  и  водяных  паров.  Постепенно  водяные  пары
конденсировались  и  образовывали моря и  океаны,  а  газы -  атмосферу.  По составу
первичная  атмосфера  существенно  отличалась  от  современной.  Спутники  планет,



движущиеся  в  направлении  вращения  планет,  образовались  в  результате  тех  же
процессов, что и сами планеты. Спутники, обладающие обратным движением, были
захвачены планетой.
Систему Земля – Луна можно считать двойной планетой.
Двойная  планета -  это  система,  состоящая  из  двух  объектов,  каждый из  которых
является  достаточно  массивным,  чтобы  оказывать  гравитационный  эффект,
превосходящий гравитационный эффект Солнца (система Плутон – Харон подобная).
Луна - естественный спутник Земли. Представляет собой тело шарообразной формы,
слегка сплюснутое к полюсам. Расстояние до Луны – 484400 км. Её масса в 81 раз
меньше; поперечные размеры в 4 раза меньше; а ускорение свободного падения в 6 раз
меньше, чем на Земле. Луна — второй по плотности спутник в Солнечной системе
после Ио. Продолжительность суток около месяца (29,5 дня) – две недели день, две
недели ночь. Резкий перепад температур в 300К (+116oС днем до -173oС ночью) из-за
отсутствия атмосферы. Атмосферы у Луны нет.
В рельефе Луны отмечают лунные моря и материки. Лунные моря -  это тёмные и
относительно ровные пониженные участки лунной поверхности, покрытые застывшей
лавой. Они занимают около 16% всей её поверхности. Воды в морях нет, это залитые
лавой низины. Море: Дождей, Кризиса, Холода, Влажности, океан Бурь и т.д. Возраст
морей больше 3 млрд. лет. 84% поверхности Луны покрывают материки. Лунными
материками называют гористые, более светлые части лунной поверхности. Лунные
хребты имеют земные названия – Альпы, Апеннины, Кавказ. Кратеры, находящиеся на
обратной  стороне  Луны,  получили  имена  учёных  и  космонавтов:  Циолковский,
Гагарин,  Королёв  и  т.д.  Характерная  особенность  лунного  рельефа  –  кольцевые
структуры  (кратеры).  Название  кратеров  -  это  в  большинстве  фамилии  ученых:
Аристарх, Тихо, Коперник, Кеплер и т.д.
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