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Планеты по своим видимым
движениям делятся на две
группы:
1. нижние (Меркурий,

Венера)
2. верхние (все остальные,

кроме Земли)
Меркурий и Венера всегда на-
ходятся на небе либо в том же
созвездии, где и Солнце, либо
в соседнем.
Нижние планеты совершают как бы
«колебания» около Солнца, как ма-
ятник около своего среднего положе-
ния

Рис.: Попятное движение Марса в
2003 г.
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Геоцентрическая система мира, Бар-
толомеу Велью, 1568 г.

Изображение геоцентрической си-
стемы из Космографии Петра Апиа-
на, 1540 г.
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Клавдий Птолемей (ок. 87–165 гг. н.э.)
1. Земля шарообразна и

находится в центре Вселенной;
2. Земля неподвижна;
3. все небесные тела движутся

вокруг Земли;
4. движения небесных тел

происходят по окружностям с
постоянной скоростью

Земля

Эпицикл
Планета

Деферент

Система мира Птолемея называется геоцентрической.
Солнце и Луна движутся вокруг Земли по деферентам без
эпициклов.
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Система мира Птолемея объ-
ясняла видимые движения
планет и позволяла пред-
вычислять их положения с
точностью, удовлетворявшей
наблюдениям невооруженным
глазом.
Разногласия же теории с на-
блюдениями, которые обнару-
живались по мере повышения
точности наблюдений, устра-
нялись путем усложнения си-
стемы.

К началу XVI в. геоцентри-
ческая система Птолемея
настолько усложнилась, что
не могла уже удовлетворять
практическим требованиям и,
в первую очередь, морепла-
ванию. Нужны были более
простые методы вычисления
положения планет, и такие
методы были созданы гени-
альным польским ученым
Николаем Коперником
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1. В центре мира находится

Солнце, а не Земля;
2. Земля вращается вокруг

своей оси;
3. Земля и другие планеты,

обращаются вокруг Солнца по
окружности;

4. Все движения представляются в
виде комбинации равномерных
круговых движений;

5. кажущиеся прямые и попятные
движения планет принадлежат
не им, но Земле.
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Для нижних планет:
V1 – нижнее соединение
V3 – верхнее соединение
V2 – западная элонгация
V4 – восточная элонгация

Для верхних планет:
M1 – противостояние
M3 – соединение
M2 – западная квадратура
M3 – восточная квадратура Земля

V1

V3

Солнце

V4V2

M2M4

M3

M1
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Сложные видимые прямые и
попятные движения планет яв-
ляются результатот сочетания
двух действительных движе-
ний — движения планеты и
движения Земли по их орби-
там вокруг Солнца.
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Синодический период S

промежуток времени между
двумя последовательными
одноименными
конфигурациями

Сидерический период T

промежуток времени, в
течение которого планета
совершает один полный
оборот вокруг Солнца по
своей орбите

∆φ=φпл−φ⊕
360◦

S
= 360◦

T
− 360◦

T⊕
Уравнение синодическо-
го движения для нижних
планет:

1

S
= 1

T
− 1

T⊕

для верхних планет:

1

S
= 1

T⊕
− 1

T
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1. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов
которых (общем для всех планет) находится Солнце.

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

3. Квадраты сидерических периодов обращений планет
вокруг Солнца пропорциональны кубам больших
полуосей их эллиптических орбит.
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Эллипс определяется
как геометрическое
место точек, для кото-
рых сумма расстояний
от двух заданных то-
чек есть величина
постоянная.
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F1,F2 – фокусы эллипса
a = OA – большая полуось

e = F1F2

2a
– эксцентриcитет

A – афелий
П – перигелий
Орбиты планет мало отлича-
ются от окружностей, т. е. их
эксцентриситеты невелики.

P

F1 F2
AП

B

O

r1
r2

Наименьший эксцентриситет имеет орбита Венеры (e = 0,007),
наибольший — орбита Плутона (e = 0,249). Эксцентриситет
земной орбиты e = 0,017.
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Линия апсид – большая ось
орбиты АП.
Радиус-вектор планеты r –
вектор, соединяющий Солнце
и планету P на ее орбите.
Расстояние планеты от Солн-
ца в перигелии

q = a(1−e)

в афелии
Q = a(1+e)

P

F1 F2
AП

B

O

r1
r2

Cреднее расстояние планеты от Солнца – большая полуось
орбиты a
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Второй закон Кеплера

Радиус-вектор планеты в
равные промежутки времени
описывает равновеликие
площади

Движение планеты вокруг
Солнца неравномерно

Скорость движения планеты в
перигелии

vq = v

√
1+e

1−e

и в афелии

vQ = v

√
1−e

1+e

v =p
vqvQ – средняя или круго-

вая скорость планеты при r =
a.



Третий закон Кеплера

Квадраты сидерических
периодов обращений планет
вокруг Солнца
пропорциональны кубам
больших полуосей их
эллиптических орбит

T 2
1

T 2
2

= a3
1

a3
2

,
T 2

a3
= 4π

G(M +m)

T1, T2 – сидерические перио-
ды обращений планет, a1, a2 –
большие полуоси их орбит.

Если большие полуоси выра-
жать в единицах в астрономи-
ческих единицах, а периоды
обращений планет — в годах,
то для Земли a = 1 и T = 1:

T =
√

a3

Третий закон Кеплера уста-
навливает зависимость между
расстояниями планет от Солн-
ца и периодамиих обращения.
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Закон всемирного тяготения

Каждые две частицы материи
притягивают взаимно друг
друга, или тяготеют друг к
другу, с силой, прямо
пропорциональной
произведению их масс и
обратно пропорциональной
квадрату расстояния между
ними

F = G
m1m2

r2

F = G
m1m2

r2

G = 6,6726 ·10−11 Н ·м2

кг2
– гравитационная постоянная
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Невозмущеннное движе-
ние — если бы тела Солнеч-
ной системы притягивались
только Солнцем, то их дви-
жение вокруг Солнца точно
определялось бы законами
Кеплера.
В действительности все тела
взаимодействуют между со-
бой. Возмущение тел Солнеч-
ной системы имеют сложный
характер.

Рис.: Либрации Луны. С Земли
может наблюдаться 59% лунной
поверхност
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Возмущение движения Луны

В положениях L1 и L3 возму-
щение сила Солнца увеличи-
вает расстояние между Землей
и Луной.

В положениях L2 и L4 возмуще-
ние несколько сближает Луну
и Землю, так как силы, с кото-
рыми Солнце притягивает их,
в этих случаях равны по вели-
чине, а направления сил схо-
дятся под острым углом
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Но в некоторых случаях при
рассмотрении возмущенного
движения достаточно учесть
только третье тело, пренебре-
гая остальными.
Точки Лагранжа – точки в
системе из двух массивных
тел, в которых третье тело с
пренебрежимо малой массой,
под действием гравитацион-
ных сил со стороны двух тел,
может оставаться неподвиж-
ным относительно этих тел.
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Троянские астероиды Юпи-
тера – это две крупные груп-
пы астероидов, движущихся
вокруг Солнца почти в окрест-
ностях точек Лагранжа L4 и L5

Юпитера

Кроме троянцев Юпитера из-
вестны троянцы Марса, Неп-
туна, Урана и Земли
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Главной причиной приливов и
отливов является влияние си-
лы тяготения Луны на водную
оболочку Земли.
Как и Луна, Солнце также вы-
зывает приливы.
Сложение солнечных и лун-
ных приливов приводит к
весьма сложной картине.

Картина приливов осложняется еще и тем, что силы трения
между водной оболочкой и поверхностью Земли приводят к
запаздыванию приливов
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10. Приливы и отливы 24/28
Земля также оказывает приливное
воздействие на Луну. Именно бла-
годаря приливному воздействию со
стороны Земли Луна имеет слегка
вытянутую в сторону Земли форму и
повернута к ней одной стороной.
В эпоху своего образования Луна
быстрее вращалась вокруг своей оси.
Постепенно приливное трение за-
медляло скорость вращения Луны до
тех пор, пока период ее вращения не
стал равен периоду ее обращения во-
круг Земли.

Обратная сторона Луны
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На некотором расстоянии от
планеты приливное ускоре-
ние может стать сравнимым
или больше ускорения силы
тяжести на поверхности спут-
ника. В этом случае прилив-
ная сила может разрушить
спутник.

rρ ≈ R0
3

√
2
ρпл

ρспут

Кольца Сатурна, Юпитера и Урана как раз находятся внутри
предела Роша
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F = G
Mm

r2
= mam

am = GM

r2

Под действием сил тяготения
всякое тел движется по одному
из конических сечений:
1. Эллипс (или окружность)
2. Парабола
3. Гипербола

Притягивающее тело всегда находится в соответствующем
фокусе кривой
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am = GM

r2
= v2

1

r
Первая космическая ско-
рость

v1 =
√

GM⊕
R⊕

= 7,9 км/ч

Вторая космическая ско-
рость

v2 =
√

2GM⊕
R⊕

= 11,2 км/ч

v = v1 – окружность
v > v1 (v < v1) – эллипс
v = v2 – парабола
v > v2 – гипербола
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1. v < v1 – эллипс
2. v = v1 – окружность
3. v < v1 – эллипс
4. v = v2 – парабола
5. v > v2 – гипербола
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