
Законы движения небесных тел 
Объяснение законов движения небесных тел учитель может начать с об-

суждения значения слова «апогей». Наверняка учащиеся слышали выражение: 

«События достигли своего апогея». Что же это такое? 

Ребята высказывают свои мнения на этот счет. 

В приведенном контексте «апогей» означает предельную степень развития 

чего-либо, взлёт, расцвет. 

Однако термин «апогей» имеет главным образом астрономическое значе-

ние и означает точку наибольшего удаления от планеты ее естественного или ис-

кусственного спутника. Ребятам нетрудно будет подобрать антоним к этому сло-

ву – перигей. Например, расстояние от Земли до Луны в апогее составляет 

405 696 км, а в перигее - 363 104 км.  

Что же получается, Луна движется вокруг Земли не по окружности? Это 

действительно так – орбиты большинства небесных тел эллиптические: этакие 

«приплюснутые» окружности. Сущность такого движения и выражает первый 

закон Кеплера. 

После формулировки первого закона Кеплера учитель проводит неболь-

шой математический экскурс. 

Какая геометрическая фигура называется эллипсом? 

Оказывается, точное определение этой фигуры в геометрии достаточно 

сложно. Эллипсом называется совокупность точек плоской поверхности, для ко-

торых сумма расстояний до двух заданных точек F1 и F2, называемых фокусами, 

постоянна и больше расстояния между фокусами (рис. ХХ). 

Расстояние с от фокуса до центра эл-

липса называется фокальным. Нетрудно за-

метить, что фокальное расстояние равно по-

ловине расстояния между фокусами: 
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Попробуем мысленно сближать фокусы. В тот момент, когда они совпадут, 

эллипс превратится в окружность, фокальное рассто-

яние станет равным нулю. 

Через центр эллипса проходят две оси этой гео-

метрической фигуры – большая и малая. Половины осей называют полуосями, их 

длины обозначают, соответственно, а и в. 

Отношение фокального расстояния к длине большой полуоси называют 

эксцентриситетом и обозначают буквой е: 
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Рис. ХХ. Параметры эллипса 
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Эксцентриситет можно считать мерой «вытянутости» эллипса: чем больше 

е, тем более вытянута эта геометрическая фигура. 

Тот факт, что сумма расстояний от любой точки эллипса до фокусов есть 

величина постоянная, позволяет построить его весьма оригинальным способом. 

Учитель предлагает учащимся выполнить это построение дома или в классе. 

 

Положите на лист фанеры листок бумаги. Воткните в лист две офис-

ные кнопки на расстоянии 10-15 см друг от друга – это будут два фокуса 

будущего эллипса. Привяжите к обеим кнопкам нитку, длина которой 

больше фокусного расстояния. Натянув нитку острием карандаша, начер-

тите два овала по обеим сторонам от кнопок. Получился овал. Очевидно, 

что расстояние от фокусов до каждой точки фигуры равно длине нити. Ка-

кие еще геометрические фигуры можно начертить аналогичным способом? 

 

Необходимо отметить, что для эллиптических орбит планет Солнечной си-

стемы вместо терминов апогей и перигей используются афелий и перигелий. 

Иногда астрономы ограничиваются сокращенными терминами – апо и пери. 

В заключение рассмотрения первого закона Кеплера учитель превращает 

изображение эллипса (рис. ХХ) в гипотетическую орбиту движения одного ко-

мического тела относительно другого. Например, в фокусе F1 изображает Солн-

це, а на эллипсе-орбите – планету. Тогда точка А обозначает афелий, точка Р – 

перигелий. 

В действительности орбиты планет Солнечной системы мало отличаются 

от окружностей, их эксцентриситеты приведены в табл. Х. 
Таблица Х 

Эксцентриситеты орбит небесных тел 

 
Небесное 

тело 
Луна Меркурий Венера Земля Марс Юпитер Сатурн Уран Нептун Плутон 

е 0,0549 0,2053 0,0068 0,0167 0,0934 0,0489 0,0557 0,0444 0,0112 0,2488 

 

Как видно из таблицы, наиболее вытянутая орбита у Плутона, практически 

круговая – у Венеры. 

Второму закону Кеплера можно уделить на уроке меньше внимания. 

Планеты с малым значением эксцентриситета движутся по орбите практически с 

постоянной скоростью. Рассчитать эту скорость для Земли учитель предлагает 

учащимся. 

 

Считая орбиту Земли окружностью радиусом 151 млн км и период 

обращения вокруг Солнца 365 дней, рассчитайте среднюю орбитальную 

скорость движения нашей планеты (107 500 км/ч, 30 км/с). 

 

Предложите учащимся оценить, насколько велика скорость движения Зем-

ли по орбите с помощью сравнений (например, движущийся с такой скоростью 

автомобиль за час обогнул бы землю по экватору 2,5 раза; самолет преодолел бы 

расстояние от Владивостока до Москвы за 300 секунд и т.д.). 



Однако в соответствии со вторым законом Кеплера скорость движения 

планет по орбите неравномерна: в перигелии она выше, чем в афелии. Некото-

рую аналогию можно продемонстрировать с помощью эксперимента. 

 

Привяжите небольшой грузик к шнурку или толстой нитке длиной 

50-60 см. Раскрутите грузик по круговой орбите. Добейтесь равномерного 

движения грузика. 

Замените шнурок на резинку. Раскрутите грузик по эллиптической 

траектории. Обратите внимание, что в точках апогея скорость движения 

тела заметно уменьшается, а вот мимо второго конца резинки в ваших 

пальцах (малая полуось эллипса) грузик пролетает быстрее. 

 

Третий закон Кеплера связывает параметры орбит планет с периодом их 

обращения вокруг Солнца. Если предположить, что орбитальные скорости дви-

жения планет различаются незначительно, то чем дальше планета от Солнца, тем 

длиннее ее год (полный оборот вокруг Солнца) – все логично. 

Учитель предлагает с помощью этого закона рассчитать расстояние от 

Солнца до Венеры, считая орбиты Земли и Венеры практически круговыми. При 

таком предположении длина большой полуоси орбиты является, по сути, рассто-

янием от Солнца до планеты. 

 

Считая орбиту Земли окружностью радиусом 151 млн км и период 

обращения вокруг Солнца 365 дней, рассчитайте расстояние от Солнца до 

Венеры, если период ее обращения равен 225 дней. (109 млн км. Реальное 

значение 107,5 млн. км). 

 

Переход к рассмотрению закона всемирного тяготения рекомендуется про-

вести через поэтическую паузу. Слова «притяжение», «тяготение» имеют не 

только научно-физический смысл, но и часто используются в лирике для переда-

чи сокровенных чувств, да и в обычной речи. Кто из нас не слышал фразу типа 

«Он больше тяготеет к гуманитарным наукам». А слово «притяжение» навеивает 

замечательные строки Р. Рождественского, положенные на музыку Д. Тухмано-

вым. 

 

Как безмерно оно – притяженье Земли, 

Притяженье полей и печальных ракит, 

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли, 

И дорог, по которым пройти предстоит. 

 

Строки Ю. Визбора возвращают нас к рассмотрению глубин космоса. 

 

И на Земле рожденный ветер странствий 

Несет все дальше наши корабли — 

Ведь притяженье звездного пространства 

Сильнее притяжения Земли. 



 

Закон всемирного тяготения открыл Исаак Ньютон, английский физик, ма-

тематик и астроном. Он первым высказал мысль, а затем строго доказал, что 

причина, вызывающая падение камня на Землю, движение Луны вокруг Земли и 

планет вокруг Солнца, одна и та же – это сила тяготения, действующая между 

любыми телами Вселенной. 

Полагают, что к открытию закона всемирного тяготения Ньютона под-

толкнуло наблюдение яблока, которое упало с ветки, когда он гулял по саду. В 

то время он работал над законами движения, и предположил, что яблоко упало 

под воздействием притяжения Земли. Согласитесь, что в XVII в. Непросто было 

догадаться, что сила, заставляющая яблоко падать на землю, и силы, удержива-

ющие Луну на околоземной орбите, имеют оно происхождение. И. Ньютону уда-

лось это доказать. 

Учитель записывает на доске математическое выражение закона всемирно-

го тяготения и называет входящие в него величины: 

           m1m2 

F = G ––––– ,          где   F – сила тяготения, 

              r
2
                        G – гравитациионая постоянная, 6,67·10
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    m1, m2 -  массы тел, 

    r – расстояние между двумя телами. 

Сила притяжения двух тел прямо пропорционально зависит от произведе-

ния их масс. Увеличение расстояние между телами, напротив, «играет против» 

их взаимного тяготения. Учитывая чрезвычайно малую величину коэффициента 

пропорциональности - гравитационной постоянной G (6,6710
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2
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2
), при-

тяжение будет ощущаться только между телами, из которых по крайней мере од-

но обладает колоссальной массой. 

Частным проявлением силы всемирного тяготения является сила тяжести. 

На поверхности космического тела, например, планеты, сила тяжести определя-

ется уравнением: 

Ft = mg,         где m – масса тела, кг 

   g – ускорение свободного падения, м/с
2
 

Вблизи поверхности Земли значение ускорения свободного падения со-

ставляет 9,8 м/с
2
. 

Очевидно, что ускорение свободного падения на поверхности различных 

планет и их спутников имеет разные значения. Например, на Луне величина g 

равна 1,62 м/с
2
, на Марсе – 3,71 м/с

2
, на Юпитере – 24,8 м/с

2
. 

Значение открытия закона всемирного тяготения для человечества огром-

но. С помощью этого закона астрономы с большой точностью определяют поло-

жение небесных тел на небосводе на многие десятки лет вперед и вычисляются 

их траектории. Закон всемирного тяготения применяется в расчетах движения 

искусственных спутников Земли и межпланетных автоматических аппаратов. 

При помощи закона всемирного тяготения можно вычислить массу планет и их 

спутников. Именно этому закону подчиняются такие явления, как приливы и от-

ливы. 



Если позволяет время, учитель останавливается на последнем факте более 

подробно. Ведь о приливах и отливах в океанах и морях знает каждый школьник, 

многие из них наблюдали это явление, а вот его причину назвать затрудняются. 

Приливы и отливы ежедневно наблюдаются на побережьях морей и океа-

нов: вода то наступает на берег, то обнажает береговую линию. В течение суток, 

точнее 24 ч 50 мин уровень воды дважды повышается и дважды понижается. 

Каждый из четырех циклов – двух повышений уровня воды и двух понижений – 

длится около 6 ч 12 мин 30 с. Один из двух приливов в течение суток связан с 

достижением Луной самого высокого положения на небосклоне. Именно поэто-

му люди издавна связывали эти природные явления со спутником Земли. Однако 

именно Ньютон первым указал, что основная причина приливов связана с грави-

тационным воздействием Луны. 

С соответствии с законом всемирного тяготения Земля притягивает Луну 

точно с такой же силой, с какой Луна притягивает Землю. Если бы Земля была 

абсолютно твердым телом, то различие притяжения Луны в различных точках 

нашей планеты (например, А и С, рис. ХХ) землянами никак бы не ощущалось. 

Но более 70% поверхности Земли покрыто водой морей и океанов. Под действи-

ем притяжения Луны водная оболочка деформируется: в точках А и В уровень 

воды повышается, а в точках С и D – понижается. Предложите ребятам предста-

вить воздушный шарик, наполненный водой. Если надавить на него ладонями с 

противоположных сторон, шар деформируется, постепенно превращаясь в «ле-

пешку». 

Поскольку Земля вращается, «выпуклости» водной оболочки следуют за 

Луной, образуя так называемую приливную волну. Приливная волна движется в 

океанах и морях с запада на восток навстречу направлению движения Земли с 

огромной скоростью – около 1800 км/ч (в 2 раза больше скорости реактивного 

самолета). Каждую точку океана приливная волна за сутки проходит дважды. 

В открытом океане подъем воды составляет несколько десятков сантимет-

ров и никак не ощущается мореплавателями. Но у побережья такой подъем очень 

заметен. Разность между уровнями воды при приливе и отливе составляет в 

среднем 4-5 метров. Самый большой прилив наблюдается в одной из бухт на по-

бережье Канады – около 18 м! 

Во внутренних морях (например Черном, Балтийском, Каспийском) коле-

бания воды значительно меньше. Такие моря меньше по площади, за время при-

лива в них попадает значительно меньше дополнительных объемов воды. В Сре-

диземном море приливы достигают 1-2 м, в Черном – всего 10 см. 

Ученые давно задумывались, какую пользу можно извлечь из перемещения 

гигантских масс воды. Одно из возможных технических решений - строитель-

ство приливных электростанций. Принцип их действия очень прост. В узкой 

бухте поперек движения приливной волны строится плотина. Во время прилива 

«ворота» плотины открываются, и бухта наполняется водой. Затем створки за-

крываются, отлив создает перепад уровня воды, которая, уходя из бухты, враща-

ет лопатки турбин. Возможно спроектировать и реверсивные турбины, которые 

во время прилива вращаются в одну сторону, а во время отлива – в другую. 



Крупнейшая в мире приливная гидроэлектростанция «Ля Ранс» построена 

во Франции на реке Ранс, ее мощность составляет 250 МВт, длина плотины 800 

м (рис. ХХ). В России c 1968 г. действует экспериментальная приливная элек-

тростанция в Кислой губе на побережье Баренцева моря. В 2009 г. её мощность 

составила 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭС мощно-

стью 12 МВт. 

 

 
Рис. ХХ. Плотина при-

ливной электростанции 

«Ля Ранс» во Франции 

 


