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22.02.2022г.  
УРОК №9, №10
Тема: «Строение Солнечной системы»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.
Становление гелиоцентрической системы мира.

Системы  мира –  это  представления  о  расположении  в  пространстве  и  движении
Земли, Солнца, Луны, планет, звёзд и других небесных тел. Одна из первых гипотез
построения  Солнечной  системы  была  предложена  древнегреческим  астрономом
Клавдием Птолемеем во II в. н.э. Он предположил, что все небесные тела движутся по
круговым орбитам вокруг неподвижной Земли. Земля является центром вращающейся
системы Вселенной. Эта система Мира получила название геоцентрической.
В  1543  г.  польский  астроном Николай  Коперник опубликовал  сочинение  «Об
обращениях небесных сфер», в котором развил представление о гелиоцентрической
системе Мира.  Согласно  этому  представлению,  центром  вращающейся  системы
является Солнце, вокруг него по круговым орбитам движутся планеты, в том числе и
Земля.  Последователь  Коперника Джордано  Бруно (1548–1600)  утверждал,  что  во
Вселенной нет и не может быть центра, что Солнце – это только центр Солнечной
системы.
Мысль о том, что Земля имеет форму шара, впервые была высказана древнегреческим
философом Пифагором (VI в. до н.э.), а доказал это положение, определив при этом ее
радиус, древнегреческий математик и географ Эратосфен (ок. 276–194 до н.э.).

Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический
(звездный) периоды обращения планет.

В состав Солнечной системы входят восемь больших планет, включая Землю.
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Нижние (или  внутренние)  планеты  (Меркурий,  Венера)  -  это  планеты,  орбиты

которых расположены ближе к Солнцу,  чем орбита Земли. Верхние (или внешние)
планеты  (Марс,  Юпитер,  Сатурн,  Уран,  Нептун)   -  это  планеты,  орбиты  которых
расположены за земной орбитой.
Условия видимости планеты зависят от её расположения по отношению к Солнцу,
которое освещает планету, и Земле, с которой мы эту планету наблюдаем.
Конфигурациями называются  некоторые  характерные  взаимные  расположения
планет, Земли и Солнца.
У внутренних планет различают:
- верхнее соединение (Солнце находится между планетой и Землёй);
- нижнее соединение (планета находится между Солнцем и Землёй);
- восточную элонгацию;
- западную элонгацию.
Соединение - расположение небесных тел, при котором имеет место совпадение их
долгот, с точки зрения земного наблюдателя.
При верхнем соединении  Солнце находится между планетой и Землёй;
При нижнем соединении  планета находится между Солнцем и Землёй.
Элонгация –  это  конфигурация,  соответствующая  максимальному  угловому
удалению нижней планеты от Солнца. (Для Венеры – 47°, для Меркурия – 28°). Виды
элонгаций: восточная и западная.
При наибольшей восточной   элонгации – планета располагается в 90° к востоку   от
Солнца;  при наибольшей западной – в 90° к западу  от Солнца.
Внутренние планеты могут наблюдаться только вблизи Солнца и только по утрам или
вечерам, перед восходом или сразу после захода Солнца.
У внешних планет различают:
- соединение (Солнце  находится  между  планетой  и  Землёй;  в  верхнем  соединении
планета  наиболее  удалена  от  Земли  и  не  наблюдается,  так  как  теряется  в  лучах
Солнца.  Вблизи  соединения  планета  располагается  на  небе  недалеко  от  Солнца,
восходит и заходит почти одновременно с ним и поэтому не видна);
- противостояние (планета расположена в точке, диаметрально      противоположной

Солнцу; наиболее  благоприятное  время  для  наблюдения  планеты,  так  как  она
располагается ближе всего к Земле и повёрнута к ней своей освещённой стороной. Она
восходит вечером и заходит утром, т. е. видна всю ночь. В эту эпоху Земля обгоняет
планету,  и с  Земли кажется,  что планета  некоторое время перемещается попятным
движением, с востока к западу);
- восточные квадратуры;

- западные квадратуры.
Конфигурация, в которой Земля, Солнце и планета (Луна) образуют в пространстве
прямоугольный треугольник,  называется  квадратурой.
Западная квадратура –  планета  расположена  в  90° к  западу  от  Солнца  (при  этом
планета  восходит  около  полуночи  и  видна  до  рассвета); восточная  квадратура –
планета  расположена  в   90° к  востоку  от  Солнца  (при  этом  планета  после  захода
Солнца видна в южной области неба и заходит вблизи полуночи).
Синодический  период  - промежуток  времени  между  двумя  последовательными
одноимёнными конфигурациями планеты.
Сидерический (звёздный) период (год) обращения планеты -  промежуток времени, в
течение которого планета совершает один полный оборот вокруг Солнца по орбите
относительно звёзд.



25.02.2022г.  
УРОК №11, №12
Тема: «Законы Кеплера.»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе.
Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил

тяготения. Определение массы небесных тел.
С древнейших времен считалось, что небесные тела движутся по «идеальным кривым»
- окружностям. В теории Николая Коперника, создателя гелиоцентрической системы
мира, круговое движение также не подвергалось сомнению. Наблюдаемое положение
планет  не  соответствовало  предвычисленному  в  соответствии  с  теорией  кругового
движения  планет  вокруг  Солнца. В  XVII  веке  ответ  на  этот  вопрос  дал  немецкий
астроном Иоганн Кеплер, который используя многолетние наблюдения Тихо Браге,
сформулировал законы движения планет:

1. Все планеты обращаются по эллипсам, в одном из фокусов которых находится
Солнце.

Эллипс определяется как геометрическое место  точек,  для  которых  сумма 
расстояний  от  двух  заданных  точек  (фокусов  F1 и  F2)  есть  величина 
постоянная и равная длине большой оси. Проходящий через фокусы эллипса отрезок,
концы  которого  лежат  на  эллипсе,  называется  его большой  осью. Отрезок,
проходящий через центр эллипса перпендикулярно большой оси, называется малой
осью эллипса.  Отрезки, проведённые из центра эллипса к вершинам на большой и
малой осях, называются большой и малой полуосями эллипса.
Линия,  соединяющая  любую  точку  эллипса  с  одним  из  его  фокусов,
называется радиусом-вектором этой точки.
Эксцентриситет -  числовая  характеристика  эллипса,  показывающая  степень  его
отклонения  от  окружности.  Он  равен  отношению  расстояний  между  фокусами  к
большой оси:

При совпадении фокусов (е = 0) эллипс превращается  в окружность.
Перигелий -  ближайшая  к  Солнцу  точка  орбиты  планеты. Афелий -  наиболее
удалённая от Солнца точка орбиты планеты.  
Большая полуось орбиты Земли принята за астрономическую единицу.
1 а.е.=150 000 000 км.

2. Радиус-вектор планеты за равные промежутки времени описывает равновеликие
площади.

Скорость движения планеты по орбите меняется, принимая максимальное значение в
перигелии и минимальное в афелии.

3. Квадраты сидерических периодов обращения двух планет относятся как кубы
больших полуосей их орбит.



Чем дальше находится планета от Солнца, тем больше её  период обращения.
Теория движения планет, изложенная Кеплером полностью применима к движению
искусственных спутников Земли и космических кораблей.
Третий  (уточнённый)  закон  Кеплера:   Квадраты  сидерических  периодов  планет,
умноженные на сумму масс Солнца и соответствующей планеты, относятся как кубы
больших полуосей орбит планет:

Закон применим не только для планет, но и спутников и позволяет определить массу
любого  тела  в  связанной  системе  движущихся  тел (в  сумме  масс  всегда  ставится
объект и его спутник).
Для определения расстояний на земной поверхности применяют метод триангуляций,
основанный на явлении параллактического смещения. Параллактическое смещение -
изменение направления на предмет при перемещении наблюдателя.
Горизонтальный параллакс -  угол,  под  которым со  светила  виден  радиус  Земли,
перпендикулярный лучу зрения.

  - расстояние до светила
Чем дальше расположено светило, тем меньше его горизонтальный параллакс.
Расстояние между телами Солнечной системы принято измерять в астрономических
единицах. Астрономическая  единица  -  единица  измерения,  равная  среднему
расстоянию от Земли до Солнца. 

1 а. е.=149 597 870 700 м
Для более точного определения расстояний до тел Солнечной системы используют
радиолокационный  метод.   Радиолокация -  метод  обнаружения  и  определения
местонахождения объектов с помощью  радиоволн.


