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Тема: 1)ПЗ: Конфигурация планет и законы движения планет.

     2) Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров
небесных тел.

Видимые движения планет и конфигурации планет

Конфигурациями планет называют характерные взаимные расположения 
планет Земли и Солнца.
Все планеты относительно Земли делятся на внутренние (орбиты которых 
располагаются внутри земной орбиты) и внешние. К внутренним 
планетам относятся Венера й Меркурий, к внешним — все остальные. Для 
внутренних планет характерна конфигурация соединения.
Соединением называется такое положение планет, когда внутренняя планета 
находится либо между Землей
и Солнцем, либо за Солнцем. В таких случаях она невидима. Положение 
планеты между Землей и Солнцем называется нижним соединением; в нем 
планета находится наиболее близко к Земле. Нахождение планеты за 
Солнцем называется верхним соединением, причем планета
максимально удалена от Земли.
Внутренние планеты не отходят от Солнца на большие углы (максимальный 
угол для Меркурия составляет 28°, для Венеры — 48°). Наибольшие 
отклонения планет от Солнца на запад называются наибольшей западной 
элонгацией, на восток — наибольшей восточной элонгацией.
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Конфигурации планет

Для внешних планет также возможна конфигурация соединения (положение 
«за Солнцем»). При этом они невидимы для наблюдателя с Земли, поскольку 
теряются в лучах Солнца. Положение внешних планет на прямой Земля-
Солнце называется противостоянием. Это наиболее удобная конфигурация 
для наблюдений планеты.

Периоды обращения планет

Синодическим периодом планеты называется промежуток времени, 
протекающий между повторениями ее одинаковых конфигураций.
Скорость движения планет тем больше, чем они ближе к Солнцу. Поэтому 
после противостояния Земля станет обгонять те планеты, которые находятся 
дальше от Солнца. Со временем снова произойдет противостояние, 
поскольку Земля обгоняет планету на полный оборот.
Можно сказать, что синодический период внешней планеты — это 
промежуток времени, по истечении которого Земля обгоняет планету на 360°
в их движении вокруг Солнца.
Сидерический период — это время, по прошествии которого для 
наблюдателя, находящегося на Солнце, планета возвращается к той же самой
звезде.
Между синодическим (S, в сутках) и сидерическим (T, в сутках) месяцами 
существует соотношение. Для планет, находящихся между Солнцем и 
Землей:



Практическая работа 
«Конфигурации планет и законы движения планет»

1. Разберите  решение  задачи.  Через  какой  промежуток  времени
повторяются нижние соединения Меркурия?

Дано:                                               Решение:
Т    = 1год               Определите синодический период Меркурия:
1
S
=

1
T

−
1

T ⊕

Т     = 0,24 года       Выполните преобразования формулы: 
S=

T ⊕⋅T

T ⊕−T

                                 Выполните расчёты: 
S=

1⋅0 ,24
1−0 ,24

≈0 , 32
года

Найти: S-?                 Переведите синодический период из лет в сутки:
0 , 32⋅365 ,25≈117
                                  Ответ: нижние соединения Меркурия повторяются
через 117 суток.

2. Разберите решение задачи. Рассчитайте продолжительность года на
Венере.

Дано:                                               Решение:

Т    = 1год            Запишите III закон Кеплера: 

Т 2

Т ⊕
2

=
а3

а⊕
3

а       = 1 а.е.         Выполните преобразование формулы: 
Т=Т⊕ √(

а
а⊕ )

3

а     = 0,72 а.е.      Выполните расчёты: 
Т=1⋅√( 0 ,72

1 )
3

≈0 , 61

                             Переведите звёздный период в сутки: 0 , 61⋅365 ,25≈223

Найти: Т    -?      Ответ: год на Венере длится 223 дня.

3. Решите  задачу.  Через  какой  промежуток  времени  повторяются
верхние соединения Венеры? 

4. Решите задачу. Рассчитайте продолжительность года на Юпитере. 
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2) Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров
небесных тел.

1. Определение размеров Земли. Первый известный науке метод 
определения размеров Земли применил греческий учёный Эратосфен. Он 
выбрал два города, лежащих на одном и том же географическом меридиане 
земного шара, — Александрию (01) и Сиену (02) (рис. 41). Из рисунка видно,
что если обозначить длину дуги меридиана 0102 через l, а её угловое 
значение через n (в градусах), то длина дуги 1° меридиана l0 будет равна:

а длина всей окружности меридиана:     

где R — радиус земного шара. Отсюда 

Длина дуги меридиана между выбранными на земной поверхности точками 
01 и 02 в градусах равна разности географических широт этих точек, т. е. n = 
Δφ = φ1 — φ2.

Рисунок 41 — Вычисление радиуса Земли

Длина дуги l — расстояние между Александрией и Сиеной — была хорошо 
известна. Угол n Эратосфен измерил, используя то обстоятельство, что Сиена
лежит на тропике Рака и в день летнего солнцестояния Солнце в полдень 
здесь наблюдалось в зените. А в Александрии Солнце до зенита не доходило 
и шест, врытый перпендикулярно в землю, отбрасывал тень. Измерив длину 



этой тени, Эратосфен получил значение n = 7,2° и длину окружности L 
примерно 45 тыс. км (современное значение 40 тыс. км).

Современная геодезия располагает точными методами для измерения 
расстояний на земной поверхности. Определение расстояния l между 
точками 01 и 02 (см. рис. 41) затруднено из-за естественных препятствий 
(гор, рек, лесов и т. п.).

Рисунок 42 — Метод триангуляции

Поэтому длина дуги l определяется путём вычислений, требующих 
измерения только сравнительно небольшого расстояния — базиса и ряда 
углов.

Этот метод разработан в геодезии и называется триангуляцией (лат. 
triangulum — треугольник).

Суть его состоит в следующем. По обе стороны дуги O1О2, длину которой 
необходимо определить, выбирается несколько точек А, В, С, … на взаимных
расстояниях до 50 км с таким расчётом, чтобы из каждой точки были видны 
по меньшей мере две другие точки (рис. 42).

Длину базиса очень тщательно измеряют специальными мерными лентами. 
Измеренные углы в треугольниках и длина базиса позволяют по 
тригонометрическим формулам вычислить стороны треугольников, а по ним 
— длину дуги O1О2 с учётом её кривизны.



В России с 1816 по 1855 г. под руководством В. Я. Струве была измерена 
дуга меридиана длиной 2800 км. В 30-е гг. ХХ в. высокоточные градусные 
измерения были проведены в СССР под руководством профессора Ф. Н. 
Красовского.

Триангуляционные измерения показали, что длина дуги 1° меридиана не 
одинакова под разными широтами: около экватора она равна 110,6 км, а 
около полюсов — 111,7 км, т. е. увеличивается к полюсам.

Истинная форма Земли не может быть представлена ни одним из известных 
геометрических тел. Поэтому в геодезии и гравиметрии форму Земли 
считают геоидом, т. е. телом с поверхностью, близкой к поверхности 
спокойного океана и продолженной под материками.

В настоящее время созданы триангуляционные сети со сложной 
радиолокационной аппаратурой, установленной на наземных пунктах, и с 
отражателями на геодезических искусственных спутниках Земли, что 
позволяет точно вычислять расстояния между пунктами. Значительный вклад
в развитие космической геодезии внёс уроженец Беларуси — известный 
геодезист, гидрограф и астроном И. Д. Жонголович. На основе изучения 
динамики движения искусственных спутников Земли он уточнил сжатие 
нашей планеты и несимметричность Северного и Южного полушарий.

Рисунок 43 — Горизонтальный параллакс светила

2. Определение расстояний методом горизонтального параллакса. 
Кажущееся смещение светила, обусловленное перемещением наблюдателя, 
называется параллактическим смещением или параллаксом светила. 
Параллактические смещения светила тем больше, чем ближе оно к 
наблюдателю и чем больше перемещение наблюдателя.

Определение расстояний до тел Солнечной системы основано на измерении 
их горизонтальных параллаксов. Угол р, под которым со светила виден 
радиус Земли, перпендикулярный к лучу зрения, называется горизонтальным



параллаксом (рис. 43). Чем больше расстояние до светила, тем меньше угол 
р.

Зная горизонтальный параллакс светила, можно определить его расстояние D

= SO от центра Земли. Расстояние до светила D=R⊕sin p, где RЕ — радиус 
Земли. Приняв RЕ за единицу, можно выразить расстояние до светила в 
земных радиусах.

Например, параллакс Солнца р¤ = 8,794″. Параллаксу Солнца соответствует 
среднее расстояние от Земли до Солнца, примерно равное 149,6 млн км. Это 
расстояние принимается за одну астрономическую единицу (1 а. е.). В 
астрономических единицах удобно измерять расстояния между телами 
Солнечной системы.

При малых углах sin p » p, если угол р выражен в радианах. Если угол р 
выражен в секундах дуги, то вводится множитель

где 206 265 — число секунд в одном радиане. Тогда

Эта формула значительно упрощает вычисление расстояния D до светила по 
известному параллаксу p.

3. Радиолокационный метод. Для определения расстояний до тел 
Солнечной системы используются наиболее точные методы измерений — 
радиолокационные измерения. Измерив время t, необходимое для того, 
чтобы радиолокационный импульс достиг небесного тела, отразился и 
вернулся на Землю, вычисляют расстояние D до этого тела по формуле:

где с — скорость света, равная примерно 3·108 м/с.

С помощью радиолокации определены наиболее точные значения расстояний
до тел Солнечной системы, уточнены расстояния между материками Земли, 
более точно определена астрономическая единица (1 а. е. = 149 597 870 ± 2 
км).



Методы лазерной локации (использующие, например, специальные 
уголковые отражатели, доставленные на Луну) позволили измерить 
расстояния от Земли до Луны с точностью до нескольких сантиметров.

Рисунок 44 — Определение линейных размеров тел Солнечной системы

4. Определение размеров тел Солнечной системы. При наблюдениях 
небесных тел Солнечной системы можно измерить угол, под которым они 
видны наблюдателю с Земли. Зная угловой радиус светила р (рис. 44) и 
расстояние D до светила, можно вычислить линейный радиус R этого светила

по формуле R = D ⋅ sin ρ.

По определению горизонтального параллакса, радиус Земли RÅ виден со 

светила под углом р, тогда получим:       

Так как значения углов r и р малы, окончательно имеем: 

Определение размеров небесных тел таким способом возможно только тогда,
когда видны их диски.

Главные выводы

1. В основу метода определения размеров Земли положены градусные 
измерения (триангуляция) длин дуг на её поверхности.

2. Определение расстояний до тел Солнечной системы основано на 
измерении малых углов (параллаксов). В настоящее время для этого 
используются методы лазерной локации и радиолокации.



3. Для измерения расстояний между телами Солнечной системы 
используется астрономическая единица (1 а. е.), равная примерно 149,6 млн 
км.

4. Определение размеров тел Солнечной системы основано на измерении 
угловых радиусов и расстояний до них.

Контрольные вопросы и задания

1. Каким образом греческий ученый Эратосфен определил размеры Земли?

2. Как определяют длину дуги меридиана триангуляционным методом?

3. Что понимают под горизонтальным параллаксом?

4. Как определить расстояние до светила, зная его горизонтальный 
параллакс?

5. Что такое астрономическая единица?

6. В чем состоит радиолокационный метод определения расстояний до 
небесных тел?

7. На каком расстоянии от Земли находится небесное тело, если его 
горизонтальный параллакс равен 1 ?ʹ

8. Определите линейный радиус Луны, если в ходе наблюдений стало 
известно, что ее горизонтальный параллакс в это время равен 57’, а угловой 
радиус — 15,5 . Радиус Земли принять равным 6400 км.ʹ

9. Оцените расстояние от Солнца до Меркурия, если его наибольшая 
элонгация равна 28°.

10. Определите диаметр Меркурия, если при прохождении по диску Солнца 
его угловой диаметр оказался 11,0″, а горизонтальный параллакс в этот 
момент равен 14,3″.

Домашнее задание: Выполнить практическое задание, ответить на 
контрольные вопросы темы.
Отправить на электронную почту преподавателю yelena  -  yevdokimova  -  
80@  list  .  ru  , WatsApp (9025914645), Одноклассники  до 27.11.2021 г.
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