
  

Небесная Небесная 
механикамеханика



  

Небесная механикаНебесная механика
Геоцентрические системы мираГеоцентрические системы мира

•В геоцентрической системе мира центром 
Вселенной считается неподвижная Земля

•Древнегреческий математик и астроном Евдокс 
(408-355 г.г. до н.е.)  объяснял петлеобразные 
движения планет комбинацией из 26 сфер.

•Философ Аристотель (384-322г.г. до н.э.) 
увеличил число сфер до 56 и объявил их 
прозрачными, хрустальными и реально 
существующими.

•В III в до н.э. Аристарх Самосский (310-230 г.г. 
до н.э.) из наблюдений пришел к выводу, что 
Солнце по объему больше Земли в 340 раз и 
выдвинул учение об обращении Земли вокруг 
Солнца и ее суточном движении.



  

Небесная механикаНебесная механика
Геоцентрические системы мираГеоцентрические системы мира
•Приблизительно в 140г. александрийский 
астроном Клавдий Птолемей (87-165 гг н.е.) 
подытожил результаты многовековых 
астрономических наблюдений и разработал свою 
математическую теорию движения Солнца и 
планет вокруг Земли.

•Прямые и попятные движения планет в 
геоцентрической системе мира Птолемея 
объясняются введением малых кругов - 
эпициклов. Центры эпициклов движутся по 
деферентам  вокруг Земли.

•Сфера неподвижных звезд делает один полный 
оборот вокруг Земли за сутки, чем объясняется 
суточное движение светил.
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Гелиоцентрическая система мираГелиоцентрическая система мира

1. Земля - не центр мира, а обычная планета
2. Центром мира является Солнце, вокруг которого по 
круговым орбитам движутся все планеты.
3. Видимое годичное движение Солнца по эклиптике есть 
результат обращения Земли вокруг него
4. Земля вращается с З к В вдоль оси, наклоненной к плоскости 
эклиптики
5. Вокруг Земли движется только Луна
6. Петлеобразное движение планет - видимый 
результат сочетания прямого движения планет с прямым 
движением Земли

Расстояния планет от Солнца по Копернику: Меркурий -0,38, 
Венера - 0,72, Земля-1, Марс, 1,52, Юпитер - 5,22, Сатурн - 9,18

Польский ученый Николай Коперник (1473-1543) создал 
качественно новую систему мира, которую обосновал в книге 
«О вращении небесных сфер», изданной в 1543г. 
Постулаты гелиоцентрической системы Коперника:
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Борьба за гелиоцентрическое Борьба за гелиоцентрическое 
мировоззрение мировоззрение 
•Бывший монах, итальянский философ Джордано Бруно (1548-
1600) был самым активным распространителем учения 
Коперника.

•За пропаганду материалистических идей Бруно после 
восьмилетнего заключения 17 февраля 1600г. был сожжен на 
костре в Риме в присутствии папы Климентия VIII. 

•В 1609г. Галилео Галилей (1564-1642) открыл с помощью 
созданного им телескопа горы на Луне и звездную природу 
Млечного пути. 7 января 1610г. он открыл 4 спутника 
Юпитера. Эти открытия он опубликовал в марте 1610г в 
«Звездном вестнике». Осенью он открыл пятна на Солнце.

•В 1633г. 70-летнего Галилея заставили отречься от своих 
убеждений. Приговор Галилею был отменен лишь в 1972г.!
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Подготовка к открытию Кеплера Подготовка к открытию Кеплера 
•С 1576г. Датский астроном Тихо Браге (1546-1601) вел 
наблюдения планет в обсерватории Ураниборг (Небесный 
замок) на о. Хвене в Зундском проливе.

•С 1580 по 1597г. в Ураниборке и с 1599 по 1600 в Бенатеке, 
недалеко от Праги, Тихо Браге были получены самые 
высокоточные для того времени  координаты планет.

•В 1600г. в Прагу был приглашен Иоганн Кеплер, 
известный Браге по своей книге  “Тайна космографии” 
(1596г).

•С 1602 по 1604г. Кеплер провел множество наблюдений 
точного положения Марса.

•В результате, Кеплер располагал координатами Марса за 
12 периодов его обращения вокруг Солнца.
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Законы Кеплера Законы Кеплера 
I. Все планеты Солнечной системы вращаются 
вокруг Солнца по эллиптическим орбитам, в 
одном из фокусов которых находится Солнце.
            эксцентриситет эллипса, где c - расстояние от
центра эллипса до его фокуса; a - большая полуось. При c = 0 
и e = 0 эллипс превращается в окружность.
II. Радиус-вектор планеты за одинаковые 
промежутки времени описывает равные 
площади: скорость движения планет 
максимальна в перигелии и минимальна в 
афелии.
III. Квадраты периодов обращения планет 
вокруг Солнца соотносятся между собой, как 
кубы их средних расстояний от Солнца:

где T1 и T2 — периоды обращения двух планет 
вокруг Солнца, а a1 и a2 — длины больших 
полуосей их орбит.

c a

Фокус

Планета
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Небесная механика Ньютона Небесная механика Ньютона 
•В 1687 г. Исаак Ньютон опубликовал свой знаменитый труд 
«Математические начала натуральной философии», в котором 
изложил закон всемирного тяготения: 
каждые две частицы материи притягиваются друг к другу с 
силой, прямо пропорциональной произведению их масс и 
обратно пропорционально квадрату расстояния между ними

G= 6,672*10-11 м3 кг-1 с-2 гравитационная постоянная
•Еще в 1679 к этой идее пришел английский механик Роберт Гук (1635-1703), в 
последствии оспаривавший у Ньютона приоритет в открытии закона.

•Ньютон доказал, что третий закон Кеплера не совсем точен, в 
действительности в него входит и масса планеты

                            где M – масса Солнца, а m1 и m2 – массы планет.

-третий обобщенный закон Кеплера, на основе
                                которого можно определить массу системы.
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Элементы орбиты небесного тела Элементы орбиты небесного тела 
•Угол i между плоскостью орбиты и эклиптикой называется ее наклонением: при  i < 90 
космическое тело движется вокруг Солнца в прямом направлении 
•Точки, в которых орбита космического тела пересекается с плоскостью эклиптики, 
называются узлами его орбиты: восходящим узлом в направлении северного полюса 
эклиптики и нисходящим узлом в направлении южного полюса эклиптики.
•Угол между центром Солнца, восходящим узлом орбиты и точкой весеннего 
равноденствия называется гелиоцентрической долготой восходящего узла и вместе с 
наклонением определяет пространственное положение плоскости орбиты космического 
тела.
•Угол ω между центром Солнца, восходящим узлом орбиты и 
точку перигелия называется угловым расстоянием перигелия 
от узла, отсчитывается в плоскости орбиты в направлении 
движения космического тела и определяет положение орбиты 
в ее плоскости.
•Момент прохождения перигелия t0 определяет положение 
космического тела на орбите в данное время.
•Большая полуось орбиты а является средним расстоянием 
космического тела от Солнца и определяет размеры орбиты


