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ВВЕДЕНИЕ 

 

Астрономия – древнейшая из наук, истоки возникновения которой 

относятся  до нашей эры. Возникшая, на основе прктических потребностей людей, 

постепенно превратилась в науку отвечающую на главные философские вопросы, 

стоящие перед современным обществом. 

В основе астрономии лежит метод наблюдения  с нашей планеты Земли и 

лишь с 1961 года – из космоса, благодаря советскому космонавту – Юрию 

Алексеевичу Гагарину. Долгий путь прошло человечество от приблизительных 

расчетов и предположений до момента непосредственного наблюдения за 

звездами, планетами, галактиками.  

Современная астрономия – это серьезная наук, имеющая в своем арсенале 

огромные технические возможности. Каждый образованный человек в нашей 

стране должен владеть минимальными астромическими знаниями и использовать 

их для решения практических задач в повседневной жизни. 

В этой связи, главная цель, поставленная в данном пособии, состоит в том, 

чтобы как можно полнее показать пути использования и способы применения на 

практике теоретического материала по дисциплине «Астрономия», изучаемого на 

лекциях. Изложенный материал нацелен на решение следующих дидактических 

задач: 

– глубокое усвоение и закрепление в памяти студентов (курсантов) 

основных теоретических положений и законов астрономии; 

– формирование практических умений и навыков при работе с подвижной 

картой звездного неба и в процессе решения астрономических задач. 

Предлагаемое пособие содержит материал к практическим занятиям по 

астрономии, включающий: 

1) краткий теоретический материал; 

2) подробные методические указания по использования полученных 

теоретических знаний для решений ряда практическиз заданий; 

3) задания для самостоятельной работы студентов (курсантов); 

3) в конце пособия имеются приложения, содержащие дополнительный 

материал, справочные таблицы. 

Согласно рабочей программе, на практические занятия отводится  4 

аудиторных часа. 

Выполнение практических заданий по астрономии возможно при условии 

усвоения соответствующего теоретического материала. Для этого по каждой теме 

приводятся контрольные вопросы, позволяющие заострить внимание студентов 

(курсантов) при подготовке к занятиям на краеугольные проблемы темы или 

раздела и глубже разобрать их.  

Пользуясь данным пособием, студент (курсант) должен: 

 целенаправленно, по контрольным вопросам и указанной литературе, 

изучить предлагаемый раздел; 

 самостоятельно, опираясь на изученную теорию, методические указания и 

примеры, выполнить задание. 
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Критерии оценивания практических работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочѐтов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

Оценка «3» ставится, если студент (курсант)  правильно выполнил не менее 

2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул. Неумение выделить в ответе главное.  

2. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

астрономических явлений.  

  

Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приѐмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

 

Тема: Работа с подвижной картой звездного неба 

 

Цель: научиться определять вид звездного неба в любое время суток; 

находить на карте созвездия, туманности, Млечный Путь, Северный полюс мира, 

Полярную звезду, точки весеннего и осеннего равноденствия, небесный экватор, 

эклиптику, положение Солнца на эклиптике и т.д; находить зенит и определять 

созвездия в зените; определять координаты, верхнюю и нижнюю кульминацию 

звезд. 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Вид звѐздного неба изменяется из-за суточного вращения Земли. Изменение 

вида звѐздного неба в зависимости от времени года происходит вследствие 

обращения Земли вокруг Солнца. Подвижная карта звездного неба позволяет 

определить вид звездного неба в любой момент суток произвольного дня года и 

быстро решать ряд практических задач на условия видимости небесных светил. 

Подвижная карта звѐздного неба изображена на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1 – Подвижная карта звездного неба 

На карте: 

 звѐзды показаны чѐрными точками, размеры которых характеризуют яркость 

звѐзд; 

 туманности обозначены штриховыми линиями; 

 северный полюс мира изображѐн в центре карты; 
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 линии, исходящие от северного полюса мира, показывают расположение 

кругов склонения. На звѐздной карте для двух ближайших кругов склонения 

угловое расстояние равно 1 ч; 

 небесные параллели нанесены через 30°. С их помощью можно произвести 

отсчѐт склонение светил δ; 

 точки пересечения эклиптики с экватором, для которых прямое восхождение 0 

и 12 ч., называются точками весеннего g и W равноденствий; 

 по краю звѐздной карты нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – 

часы; 

 зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения нити, 

изображающей небесный меридиан с небесной параллелью, склонение которой 

равно географической широте места наблюдения). 

На карте показаны созвездия, состоящие из ярких звезд до 3-ей звездной 

величины, а также некоторые более слабые звезды, дополняющие первичные 

очертания созвездий. Звезды изображены черными кружечками разных размеров: 

чем ярче звезда, тем более крупные кружки их изображают. Основные звезды 

созвездий обозначены буквами греческого алфавита. Крупными, тесно 

расположенными точками, представлены яркие звездные скопления, а штрихами 

– яркие туманности. Полоса, выполненная в виде точек, изображает МЛЕЧНЫЙ 

ПУТЬ. 

В центре карты расположен Северный полюс мира и рядом с ним Полярная 

звезда (α Малой медведицы). От Северного полюса мира расходятся радиусы, 

изображающие прямое восхождение (α), выраженное в часах. Начальный круг 

склонения, оцифрованный нулем (0), проходит через точку весеннего 

равноденствия, обозначенную знаком γ. Диаметрально противоположный круг 

склонения с прямым восхождением α = 12 ч проходит через точку осеннего 

равноденствия – Ω. 

Концентрические окружности на карте изображают небесные параллели, а 

числа у точек их пересечения с нулевым (0 ч) и 12-ти часовым кругами склонения 

показывают их склонение (δ), выраженное в градусах. Третья по счету от Полюса 

мира окружность, оцифрованная 0
0
, представляет собой небесный экватор, внутри 

которого расположена северная небесная полусфера, а вне его – пояс южной 

небесной полусферы до склонения δ = (-45
0
). Так как в действительности 

диаметры небесных параллелей меньше диаметра небесного экватора, а на карте 

небесные параллели южной полусферы вынужденно изображены больших 

размеров, то вид созвездий южного неба несколько искажен, что следует иметь в 

виду при изучении звездного неба. 

Эклиптика изображена на карте эксцентрическим овалом, пересекающимся 

с небесным экватором в двух равнодействующих точках. 

На обрезе карты нанесены названия месяцев года и даты. Направление счета 

месяцев, дат и прямого восхождения – по вращению часовой стрелки. В этом же 

направлении следует изображать перемещение Солнца по эклиптике. 

В карте приложен накладной круг, внутри которого начерчены 

оцифрованные пересекающиеся овалы, а по обрезу нанесен часовой лимб, 
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изображающий часы суток по среднему солнечному времени. Направление счета 

времени на этом лимбе – против часовой стрелки. 

Внутренний вырез в накладном круге делается по овалу, оцифрованному 

числом наиболее близким к географической широте местности, в которой карта 

будет использоваться. 

Контур овального выреза в наклонном круге изображает горизонт, и его 

основные точки обозначены буквами Ю (точка юга), З (точка запада), С (точка 

севера) и В (точка востока). Между точками Ю и С необходимо натянуть темную 

нить, который изобразит небесный меридиан. При работе с картой, накладной 

круг накладывается на карту всегда концентрично, причем нить (небесный 

меридиан) должна обязательно проходить через Северный полюс мира. Тогда 

отрезок нити, расположенный между Северным полюсом мира и точкой юга, 

представит южную половину небесного меридиана, а остальной ее отрезок – 

северную ее половину. 

Наложив круг концентрично на карту, необходимо на нити отметить (хотя 

бы узелком) точку ее пересечения с небесной параллелью, склонение которой 

равно географической широте (или близко к ней) места наблюдений. Эта точка, 

лежащая вблизи центра накладного круга, изобразит зенит. 

Чтобы определить вид звездного неба на интересующий момент суток 

определенного дня года (даты), достаточно наложить круг концентрично на карту 

(нить – меридиан проходит через Полюс мира) так, чтобы штрих момента 

времени совпадал со штрихом заданной карты, и тогда звезды, находящиеся в 

данный момент над горизонтом, окажутся расположенными внутри овального 

выреза. 

Звезды, закрытые накладным кругом, в этот момент не видны, так как 

находятся под горизонтом. Северный полюс мира изображен в центре карты. 

Линии, исходящие от Северного полюса мира, показывают расположение кругов 

склонения. На звездной карте для двух ближайших кругов склонение угловое 

расстояние равно 2 часам. Небесные параллели нанесены через 30 минут. С их 

помощью производят отсчет склонения светил δ. Точки пересечения эклиптики с 

экватором, для которых прямое восхождение 0 и 12 часов, называются 

соответственно точками весеннего γ и осеннего Ω равноденствий. По краю 

звездной карты нанесены месяцы и числа, а накладном круге – часы. 

Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц, 

число, указанные на звездной карте, совместить с часом наблюдения на 

накладном круге. 

На карте зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения 

нити, изображающий небесный меридиан с небесной параллелью, склонение 

которой равно географической широте места наблюдения). 

Подвижная карта звездного неба позволяет определить вид звездного неба в 

любое время произвольного дня года и быстро решить ряд практических задач 

связанных с условием видимости небесных светил. 

При работе с картой необходимо учесть одну важную деталь: часовой лимб, 

нанесенный по краю накладного круга, изображает часы суток по так 
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называемому среднему солнечному времени (Тсред). И оно несколько не 

соответствует тому, что показывают наши часы. Поэтому, для того, чтобы 

получить картину звездного неба, соответствующую тому, что указывают ваши 

часы (Треал), необходимо поставить карту на время равное:  

Тсред=Треал – ΔТ, где ΔT=n–λ+1h  или ΔT=n–λ+2h 

где здесь n— номер вашего часового пояса, а λ — долгота вашего пункта 

наблюдения. Например: вы хотите узнать вид звездного неба в Москве 20 августа 

в 20 часов. В этом случае по карте надо смотреть вид звездного неба на Тсред=20h–

ΔT, где ΔT=2h–2h30m+2h=1h30m, то есть на Тсред=18h30m(долгота Москвы –

2h30m, номер часового пояса – 2).  

Но показать вид звездного неба на данный день и час – это далеко не все, 

что может подвижная карта. С помощью нее также легко определить время 

кульминации, восхода или захода небесных светил над горизонтом. Для этого 

достаточно их подвести на нужную линию и у необходимой даты определить 

искомое время. Однако и здесь нужно учесть поправку, о которой было сказано 

чуть выше.  

Аналогичные задачи по расчету условий видимости можно решать также 

для Солнца и планет. Однако, если положение Солнца на карте определить 

достаточно просто (для этого проведите от нужной даты к северному полюсу 

мира отрезок, тогда точка пересечения между ним и эклиптикой и укажет 

положение Солнца), то положения планет придется отмечать на карте по 

координатам. А вот для Луны проделывать такие процедуры бессмысленно, так 

как в течение дня она смещается на значительное расстояние, и это не позволяет 

надежно определить время ее восхода или захода. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Часть 1 

1) Установить подвижную карту звездного неба на день и час наблюдения и 

записать в отчет созвездия, расположенные в южной части неба от горизонта 

до полюса мира; на востоке – от горизонта до полюса мира. 

2) Найти созвездия, расположенные между точками запада и севера 10 октября в 

21 час.  

3) Найти на звездной карте созвездия с обозначенными в них туманностями и 

записать их названия в отчет. 

4) Определить, будут ли видны созвездия Девы, Рака, Весов в полночь 15 

сентября? Какое созвездие в это же время будет находиться вблизи горизонта 

на севере? 

5) Определить, какие из перечисленных созвездий: Малая Медведица, Волопас, 

Возничий, Орион – для данной широты будут незаходящими? 

6) Ответить на вопрос: может ли для вашей широты 20 сентября Андромеда 

находиться в зените? 

7) На карте звездного неба найти перечисленные созвездия: Большая Медведица, 

Кассиопея, Андромеда, Пегас, Лебедь, Лира, Геркулес, Северная корона – и 
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определить приближенно небесные координаты (склонение и прямое 

восхождение) звезд этих созвездий. 

8) Определить, какое созвездие будет находиться вблизи горизонта 5 мая в 

полночь? 

 

Часть 2 

1) Найдите на звездной карте и назовите объекты, имеющие координаты: 1) α 

=15
ч
12

м
, δ = -9

0
; 2) α =3

ч
40

м
, δ = +48

0
. 

2) В каком созвездии находится Луна если ее координаты: α =20
ч
30

м
, δ = -20

0
. 

3) Определите по звездной карте созвездие, в котором находится галактика М 31, 

если ее координаты α =0
ч
40

м
, δ = +41

0
 

4) В Одессе (φ =46
0
30

/
) верхняя кульминация звезды наблюдалась на высоте 27

0
 

над точкой юга. Определите склонение этой звезды. 

5) Определите склонение звезды, кульминация которой наблюдается в Москве (φ 

=56
0
) на высоте 47

0
 над точкой юга. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое небесная сфера?  

2. Что такое созвездия?  

3. Сколько созвездий насчитывается на небесной сфере?  

4. Сколько основных точек и  линий небесной сферы Вам известно?  

5. Что такое кульминация светил?  

 

 

Рекомендуемая литература 

 

[1], [2], [3] 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

Тема: Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. Небесная механика. законы Кеплера. Определение масс небесных 

тел 

 

Цель: Ознакомится с методами определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Изучить законы Кеплера и способы определения масс 

небесных тел 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Солнечная система – это система космических тел, которая кроме 

центрального светила – Солнца, включает в себя девять больших планет, их 

спутники, множество маленьких планет, кометы, космическую пыль и мелкие 

метеорные тела, которые движутся в сфере преимущественного гравитационного 

действия Солнца. 

Планета Земля – это одно из девяти небесных тел (или планет), которые 

движутся вокруг Солнца в космическом пространстве. 

Основную часть Солнечной системы составляют планеты, которые с разной 

скоростью вращаются вокруг Солнца в одном направлении и почти в одной 

плоскости по эллиптическим орбитам и находятся от него на разных расстояниях. 

Планеты расположены в следующем порядке от Солнца: Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Но Плутон 

иногда удаляется от Солнца более чем на 7 млрд. км, но из-за огромной массы 

Солнца, которая почти в 750 раз превышает массу всех остальных планет, 

остается в сфере его притяжения. 

Самая крупная из планет – это Юпитер. Его диаметр в 11 раз превышает 

диаметр Земли и составляет 142 800 км. Самая маленькая из планет – это Плутон, 

диаметр которого составляет всего лишь 2 284 км. 

Планеты, которые находятся ближе всего к Солнцу (Меркурий, Венера, 

Земля, Марс) очень сильно отличаются от последующих четырех. Они 

называются планетами земного типа, так как, подобно Земле, состоят из твердых 

пород. 

Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, называются планетами юпитерианского 

типа, а также планетами-гигантами, и в отличие от них состоят в основном из 

водорода. 

Между орбитами Марса и Юпитера существует большой промежуток, где 

могла бы разместиться еще одна планета. Это пространство, на самом деле, 

заполнено множеством небесных тел небольшого размера, которые называют 

астероидами, или малыми планетами. 

Церера – это название самого крупного астероида, диаметр которого около 

1000 км. К настоящему времени открыто 2500 астероидов, которые в своих 
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размерах значительно меньше Цереры. Это глыбы с поперечниками, которые не 

превышают в размере нескольких километров. 

Большая часть астероидов вращаются вокруг Солнца в широком 

«астероидном поясе», который находится между Марсом и Юпитером. Орбиты 

некоторых астероидов выходят далеко за пределы этого пояса, а иногда 

приближаются довольно-таки близко к Земле. 

Эти астероиды нельзя увидеть невооруженным глазом, потому что их 

размеры слишком малы, и они очень от нас удалены. Но другие обломки – 

например, кометы – могут быть видимы в ночном небе благодаря своему яркому 

сиянию. 

Кометы – это небесные тела, которые состоят изо льда, твердых частиц и 

пыли. Большую часть времени комета движется в дальних участках нашей 

Солнечной системы и невидима для глаза человека, но когда она приближается к 

Солнцу, то начинает светиться. 

Это происходит под воздействием солнечного тепла. Лед частично 

испаряется и превращается в газ, высвобождая частички пыли. Комета становится 

видимой, потому что газопылевое облако отражает солнечный свет. Облако, под 

давлением солнечного ветра, превращается в развевающийся длинный хвост. 

Также существуют и такие космические объекты, которые можно 

наблюдать почти каждый вечер. Они сгорают при попадании в атмосферу Земли, 

оставляя при этом в небе узкий светящийся след – метеор. Эти тела называются 

метеорными, а их размеры не больше песчинки. 

Метеориты – это крупные метеорные тела, которые достигают земной 

поверхности. Из-за столкновения с Землей огромных метеоритов, в далеком 

прошлом, образовались огромные кратеры на ее поверхности. Почти миллион 

тонн метеоритной пыли ежегодно оседает на Земле. 

 

Конфигурация и условия видимости планет. 

 

Конфигурациями планет называют некоторые характерные взаимные 

расположения планет, Земли и Солнца. 

Прежде всего заметим, что условия видимости планет с Земли резко 

различаются для планет внутренних (Венера и Меркурий), орбиты которых лежат 

внутри земной орбиты, и для планет внешних (все остальные). 

Внутренняя планета может оказаться между Землей и Солнцем или за 

Солнцем. В таких положениях планета невидима, так как теряется в лучах 

Солнца. Эти положения называются соединениями планеты с Солнцем. В 

нижнем соединении планета ближе всего к Земле, а в верхнем соединении она 

от нас дальше всего (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Конфигурация планет 

 

Легко видеть, что угол между направлениями с Земли на Солнце и на 

внутреннюю планету никогда не превышает определенной величины, оставаясь 

острым. Этот предельный угол называется наибольшим удалением планеты 

от Солнца или углом элонгации. Наибольшее удаление Меркурия доходит до 

28°, Венеры – до 48°. Поэтому внутренние планеты всегда видны вблизи Солнца 

либо утром в восточной стороне неба, либо вечером в западной стороне неба. Из-

за близости Меркурия к Солнцу увидеть эту планету невооруженным глазом 

удается редко. 

Венера отходит от Солнца на небе на больший угол, и она бывает ярче всех 

звезд и планет. После захода Солнца она дольше остается на небе в лучах зари и 

даже на ее фоне видна .отчетливо. Также хорошо она бывает видна и в лучах 

утренней зари. Легко понять, что в южной стороне неба и среди ночи ни 

Меркурия, ни Венеры увидеть нельзя. 

Если, проходя между Землей и Солнцем, Меркурий или Венера 

проецируются на солнечный диск, то они тогда видны на нем как маленькие 

черные кружочки. Подобные прохождения по диску Солнца во время нижнего 

соединения Меркурия и особенно Венеры бывают сравнительно редко, не чаще 

чем через 7-8 лет. 

Освещенное Солнцем полушарие внутренней планеты при разных 

положениях ее относительно Земли нам видно по-разному (рис. 2.2). Поэтому для 

земных наблюдателей внутренние планеты меняют свои фазы, как Луна. В 

нижнем соединении с Солнцем планеты повернуты к нам своей неосвещенной 

стороной и невидимы. Немного в стороне от этого положения они имеют вид 

серпа. С увеличением углового расстояния планеты от Солнца угловой диаметр 

планеты убывает, а ширина серпа делается все большей. Когда угол при планете 

между направлениями на Солнце и на Землю составляет 90°, мы видим ровно 

половину освещенного полушария планеты. Полностью такая планета обращена к 
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нам своим дневным полушарием во время верхнего соединения. Но тогда она 

теряется в солнечных лучах и невидима. 

 
Рисунок 2.2 – Расположение орбит Меркурия и Венеры относительно 

горизонта для наблюдателя, когда Солнце заходит (указаны фазы и видимый 

диаметр планет в разных положениях относительно Солнца при одном и том 

положении наблюдателя) 

 

Внешние планеты могут находиться по отношению к Земле за Солнцем (в 

соединении с ним), как Меркурий и Венера, и тогда они тоже теряются в 

солнечных лучах. Но они могут находиться и на продолжении прямой линии 

Солнце - Земля, так что Земля при этом оказывается между планетой и Солнцем. 

Такая конфигурация называется противостоянием. Она наиболее удобна для 

наблюдений планеты, так как в это время планета, во-первых, ближе всего к 

Земле, во-вторых, повернута к ней своим освещенным полушарием и, в-третьих, 

находясь на небе в противоположном Солнцу месте, планета бывает в верхней 

кульминации около полуночи и, следовательно, долго видна и до и после 

полуночи. 

Мы наблюдаем планеты с Земли, которая сама обращается вокруг Солнца. 

Это движение Земли необходимо учитывать, чтобы узнать периоды обращения 

планет в невращающейся инерциальной системе отсчета, или, как часто говорят, 

по отношению к звездам. 

Период обращения планет вокруг Солнца по отношению к звездам 

называется звездным или сидерическим периодом. 

Чем ближе планета к Солнцу, тем больше ее линейная и угловая скорости и 

короче звездный период обращения вокруг Солнца. 

Однако из непосредственных наблюдений определяют не сидерический 

период обращения планеты, а промежуток времени, протекающий между ее 

двумя последовательными одноименными конфигурациями, например 

между двумя последовательными соединениями (противостояниями). Этот 

период называется синодическим периодом обращения. Определив из 

наблюдений синодические периоды, путем вычислений находят звездные 

периоды обращения планет Т. 

Рассмотрим, как же связаны синодический и звездный периоды обращения 

планет на примере Марса. 
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Скорость движения планет тем больше, чем они ближе к Солнцу. Поэтому 

после противостояния Марса Земля станет его обгонять. С каждым днем она 

будет отходить от него все дальше. Когда она обгонит его на полный оборот, то 

снова произойдет противостояние. 

Синодический период внешней планеты - это промежуток времени, по 

истечении которого Земля обгоняет планету на 360° при их движении вокруг 

Солнца. 

Угловая скорость Земли (угол, описываемый ею за сутки) составляет 
ç

Ò

360
 

угловая скорость Марса - 
Ò

360
где 

ç
Ò  число суток в году, Т - звездный период 

обращения планеты, выраженный в сутках. Следовательно, за сутки Земля 

обгоняет планету на 
ÒÒ

ç

360360
Если S - синодический период планеты в сутках, 

то через S суток Земля, обгонит планету на 360°, т. е. 

0360
360360

S
ÒÒ

ç

 или 
TÒS

ç

111
   (2.1) 

Для внутренних планет, обращающихся быстрее, чем Земля, ç
Ò >Т (планета 

будет обгонять Землю), надо писать: 

0360
360360

S
ÒÒ

ç

 или 
ç

TÒS

111
   (2.2) 

Для Венеры синодический период составляет 584 сут, для Марса 780 сут. 

 

Пример 1.Звездный период обращения Юпитера равен 12 годам. Через 

какой промежуток времени повторяются его противостояния? 

Дано: 

T = 12 лет, 

Тз = 1 год, 

Найти: 

S – ? 

Решение. 

Применяя уравнение синодического движения для верхних планет 

TÒS
ç

111
 

найдѐм синодический период Юпитера (S), подставив в формулу T 

Юпитера =12  годам и  T Земли  =1 году. Получим S=1,1 года, или 398 суток. 

Ответ: S=1,1 года, или 398 суток. 

Пример 2. Синодический период обращения воображаемой планеты 

составляет 3 года. Каков звездный период ее обращения около Солнца? 

Дано: 

S =3 года, 
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Тз =1 год. 

Найти: 

Т – ? 

Решение 

В астрономии различают понятия синодического и сидерического периода 

вращения. Первый - это период, когда видимое положение планеты или спутника 

повторится относительно солнца. Второй - это его реальное время обращения 

вокруг солнца, солнечный год, продолжительность которого нам и требуется 

определить. 

Нам известно, что Земля сделала три полных оборота вокруг солнца, прежде 

чем положение воображаемой планеты повторилось. В прошлом именно это 

время и наблюдали и высчитывали астрономы, не имея возможности сразу 

определить время вращения планеты вокруг солнца. Ведь синодический год 

можно наблюдать с земли. 

Чтобы найти солнечный год воспользуемся формулой: 

ç
TÒS

111
 

Здесь S - это синодический период планеты, Т - ее звездный год, Т с 

крестиком - звездный год земли, равный примерно 365 суток. Тогда 1/3 + 1 = 1/Т. 

Значит 1/Т = 4/3, а Т = 3/4 

Ответ: звездный год этой планеты равен 3/4 солнечного года Земли. 

Примерно 274 суток. 

Пример 3. Какова должна быть продолжительность звездного и 

синодического периодов обращения планеты в случае их равенства 

Решение: Для наблюдателя с Земли продолжительность сидерического и 

синодического периодов будет равняться 1 году. 

Ответ: 1 год 

 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

 

В астрономии нет единого универсального способа определения 

расстояний. По мере перехода от близких небесных тел к более далеким одни 

методы определения расстояний сменяют другие, служащие, как правило, 

основой для последующих. Точность оценки расстояний ограничивается либо 

точностью самого грубого из методов, либо точностью измерения 

астрономической единицы длины (а. е.). 

1) Законы Кеплера 

I ЗАКОН КЕПЛЕРА: Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в 

одном из фокусов которых находится Солнце. 
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Рисунок 2.3. – Движение Земли вокруг Солнца 

 

II ЗАКОН КЕПЛЕРА: Каждая планета движется в плоскости, проходящей 

через центр Солнца, причем за равные промежутки времени радиус – вектор, 

соединяющий Солне и планету, описывает равные площади. 

Каждая орбита планеты имеет точку, ближайшую к Солнцу, которое 

называется перигелием. Точка орбиты, наиболее удаленная от Солнца, называется 

афелием. Отрезок, соединяющий эти две точки называется большой осью орбиты. 

Если разделить этот отрезок пополам, то получим большую полуось, которую 

чаще используют в астрономии. 

 
Рисунок 2.4. – Расположение основных точек на орбите 

 

Форма эллипса (степень отличая от окружности - “сплюснутость”) 

характеризуется эксцентриситетом: е=с/а, где а большая полуось орбиты, а с 

- расстояние от центра эллипса до его фокуса 

 

III ЗАКОН КЕПЛЕРА. Отношение квадрата периода обращения планеты 

вокруг Солнца к большой полуоси орбиты этой планеты является постоянным, и 

также равняется отношению квадрата периода обращения другой планеты вокруг 

Солнца к большой полуоси этой планеты. 

3

2

3

1

2

2

2

1

a

a

Ò

Ò
      (2.3) 

При изучении планет с физической точки зрения прежде всего необходимо 

знать их размеры и массу. Зная то и другое, можно легко вычислить и среднюю 

плотность планеты. 
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Определение масс планет, имеющих спутники, производится на основании 

III закона Кеплера в его точной форме. Если М – масса Солнца, m1 и m2 – массы 

планеты и спутника, Т1 и Т2 – периоды обращения планеты вокруг Солнца и 

спутника вокруг планеты, a1  и a2 – большие  полуоси их орбит, то III закон 

Кеплера в уточненной форме можно записать в виде: 

3

2

3

1

2

2

2

1

2

1

a

a

mMÒ

mMÒ
     (2.4) 

Поскольку массы планет во много раз меньше массы Солнца, а массы 

спутников, как правило, ничтожны по сравнению с массами планет, мы можем 

пренебречь вторыми слагаемыми в скобках и получить отношение масс планеты и 

Солнца: 

3

1

3

2

2

2

2

11

a

a

Ò

Ò

M

m
      (2.5) 

Зная массу Земли, мы по этой формуле можем найти массу Солнца, а затем 

и тех планет, у которых имеются спутники. 

Определение масс планет, не имеющих спутников, а также масс спутников 

и астероидов представляет собой более сложную задачу. 

Пример 4. Противостояния некоторой планеты повторяются через 2 года. 

Чему равна большая полуось еѐ орбиты? 

Дано: 

S = 2 года, 

а2 = 1 а.е., 

T2 = 1 год. 

Найти: 

а1 – ? 

Решение 

Большую полуось орбиты некоторой планеты можно найти из третьего 

закона Кеплера: 

2

2

2

1

3

2

13

2

3

1

2

2

2

1

T

Ta
a

a

a

Ò

Ò
 

где Т1 – звездный или седерический период вращения планеты, а1 – большая 

полуось ее орбиты, Т2 – звездный период Земли, а2 – среднее расстояние от Земли 

до Солнца. 

Сидерический период вращения планеты найдем из соотношения: 

TÒS
ç

111

 

отсюда, 

ãîäà
ãîäãîäà

ãîäàãîä
Ò

TS

SÒ
Ò 2

12

21
1

2

2

1

, 

тогда, 
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åà
ãîä

ãîäàåà
a .59,1

1

2.1
2

23

1
 

Ответ: åàa .59,1
1

 

Пример 5. Определите массу планеты Уран (в массах Земли), если 

известно, что спутник Урана Титания обращается вокруг него с периодом 8,7 сут. 

на среднем расстоянии 438 тыс. км. Для луны эти величины равны соответственно 

27,3 сут. и 384 тыс. км. 

Дано: 

Т1 = 8,7 сут, 

а1 = 438 тыс. км, 

Т2 = 27,3 сут, 

а2 = 384 тыс. км 

Найти: 

М1 – ? 

Решение 

Для решения задачи необходимо воспользоваться третьим уточненным 

законом Кеплера 

3

2

3

1

2

2

2

1

2

1

a

a

mMÒ

mMÒ
 

Принимая за первую пару Уран с Титания ( M1 – масса Урана, m1 – масса 

Титания, a1 – большая полуось орбиты Титания), а за вторую – Землю с Луной 

( M2 – масса Земли, m2 – масса Луны, a2 – большая полуось орбиты Луны), а 

также пренебрегая массой спутников по сравнению с массой планет, получим: 

23

2

3

1

2

1

2

2

13

2

3

1

2

1

2

2

2

1 M
a

a

Ò

Ò
M

a

a

Ò

Ò

M

Ì
 

Вычислим М1 

223

3

2

2

1
6,14

384

438

7,8

3,27
ÌMM  

Ответ: 14,6 массы Земли. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

Задание 1. 

1) Нарисуйте, как будут располагаться на своих орбитах Земля и планета: 

a) Меркурий – в нижнем соединении; 

b) Венера – в верхнем соединении; 

c) Юпитер в противостоянии; 

d) Сатурн – в верхнем соединении.м  

2) Как часто повторяются противостояния Сатурна, сидерический период 

которого 29,46 лет? 
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3) Синодический период обращения планеты Марс составляет 780 суток. Каков 

звездный период его обращения вокруг Солнца? 

4) Определите синодический период Венеры, если ее сидерический период 225 

лет. 

5) Синодический период обращения планеты Плутон составляет 367 суток. Каков 

звездный период его обращения вокруг Солнца? 

 

Задание 2. 

1) Противостояние некоторой планеты повторяются через 3 года. Чему равна 

большая полуось ее орбиты? 

2) Марс в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. Какова продолжительность года 

на Марсе? 

3) За какое время Юпитер, находящийся от  Солнца примерно в пять раз дальше, 

чем Земля, совершает полный оборот вокруг Солнца? 

4) Синодический период внешней малой планеты 500 суток. Определите 

большую полуось ее орбиты и звездный период обращения. 

 

Задание 3. 

1) Вычислить массу Юпитера, зная, что его спутник Европа совершает оборот 

вокруг планеты за 3,55 суток, а большая полуось его орбиты 6,71∙10
5
 км. 

2) Определите массу Сатурна (в массах Земли) путем сравнения системы Сатурн–

Титан с системой Земля–Луна, если известно, что спутник Сатурна Титан 

отстоит от него на расстоянии r = 1220 тыс. км и обращается с периодом Т – 16 

суток. Для Луны эти величины равны соответственно 27,3 сут. и 384 тыс. км. 

3) Определите массу планеты Уран (в массах Земли) путем сравнения системы 

Уран–Титан с системой Земля – Луна, если известно, что спутник Урана Титан 

обращается вокруг него с периодом 8,7 сут. на среднем расстоянии 438 тыс. 

км. Для Луны эти величины равны соответственно 27,3 сут. и 384 тыс. км. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется конфигурацией планеты?  

2. Какие планеты считаются внутренними, какие - внешними?  

3. В какой конфигурации может находиься любая планета?  

4. Какие планеты могут находиться в противостоянии? Какие – не могут?  

5. Сформулируйте законы Кеплера. 

6.Как меняется скорость планеты при ее перемещении от афелия к перигелию?  

 

 

Рекомендуемая литература 

[1], [2], [3] 
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Приложение А 

 

Справочные материалы. Табличные данные. 

 

Таблица А1 – Основные астрономические величины (округленные значения) 

 

Астрономическая единица 150 млн.км
 

Видимый угловой диаметр Солнца и Луны 0,5
0 

Наклон эклиптики к небесному экватору 23,5
0 

Период обращения Земли вокруг Солнца 

(звездный год или сидерический период обращения) 

365 сут 5ч 49 мин 

Синодический период обращения Луны 29,5 сут 

Сидерический период обращения Луны 27,3 сут 

Средний радиус Земли 6370 км 

Разность экваториального и полярного радиусов 

Земли 

21 км 

Масса Земли  5,97•10
24

 кг 

Масса Луны 7,35•10
22

 кг 

Масса Солнца 1,989∙10
30

 кг 

Температура фотосферы Солнца 6000 К 

Среднее расстояние от Земли до Солнца 

(1 астрономическая единица) 

150 млн.км. 

Среднее расстояние от Земли до Луны 384 тыс.км 

1 парсек (пк) 206265 а.е., 

3,26 св.года, 

3•10
13

 км 

Возраст Земли около 4,5 млрд лет 

Возраст Солнца около 5 млрд лет 

Диметр нашей Галактики около 100 тыс.св.лет 

Расстояние до ближайшей звезды (Проксима 

Кентавра) 

270 тыс. а.е., 

4 св.года, 

Расстояние до ближайшей спиральной галактики 

(туманность Андромеды) 

2 млн.св.лет 

Возраст Вселенной около 13,5 млрд.лет 
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Таблица А2– Основный характеристики планет Солнечной системы 

 

Планета 

Среднее 

расстояние 

от Солнца, 

а.е. 

Звездный 

период 

обращения, 

годы 

Синодический 

период 

обращения, 

сут. 

Период 

обращения 

вокруг 

оси, 

Наклонение 

орбиты, к 

орбите 

Земли 

Радиус, в 

радиусах 

Земли 

Масса в 

массах 

Земли 

Средняя 

плотность, 

кг/м
3 

Число 

известных 

спутников 

Меркурий 0,4 0,24 116 59 сут 7
0 

0,38 0,055 5430 0 

Венера 0,7 0,62 584 243 сут 3
0
 23

/ 
0,95 0,815 5240 0 

Земля 1,0 1,00 - 23 ч 56 мин - 1,00 1,000 5515 1 

Марс 1,5 1,88 780 24 ч 37 мин 1
0
51

/ 
0,53 0,107 3940 2 

Юпитер 5,2 11,87 399 9 ч 50 мин 1
0
18

/
 11,2 318 1330 63 

Сатурн 9,6 29,67 378 10 ч 12 мин 2
0
29

/
 9,4 95,2 700 56 

Уран 19,2 84,05 370 17 ч 14 мин 0
0
46

/
 4,0 14,5 1300 26 

Нептун 30,0 164,49 367 16 ч 07 мин 1
0
46

/
 3,9 17,2 1760 13 
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