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Тема: Система Земля-Луна. 

Ход урока:  

I. Новый материал  

1. Деление планет на группы: 

Земная группа. Общее Планеты- гиганты. Общее 

1.Меркурий  

2.Венера  

3.Земля (двойная)  

4.Марс  

небольшие размеры и масса  

большая ρср.  

медленное осевое вращение  

мало (нет) спутников  

твердая поверхность  

1.Юпитер  

2.Сатурн  

3.Уран  

4.Нептун  

большие размеры и масса  

малая ρср (сравнима с Н2О)  

быстрое осевое вращение  

большое число спутников  

кольца  

мощные Н-Не атмосфере.  

1. Размер и масса планеты указывают на действующую силу тяжести и способность планеты 

удерживать атмосферу (при Vмолек<Vпарабол (для Земли =11,2 км/с)).  

2. Плотность атмосферы и ее химический состав определяют степень поглощения в ней излучений 

идущих от Солнца и из космоса.  

3. Вращение вокруг оси - это смена дня и ночи (сутки), выравнивание температуры.  

4. Температура на поверхности зависит от удаленности от Солнца и наличия атмосферы. 

    2. Космическая эра.  
     Наблюдение за телами Солнечной системы кроме оптических, последние 40 лет осуществляется 

различными КА. У истоков начала космической эры стоит Россия.  

(приложение: Важнейшие даты в освоении космического пространства – конец учебника).  

4 октября 1957г  запущен первый ИСЗ (“Спутник-1”, СССР).  

12 апреля 1961г  первый полет человека в космос (Ю.А.Гагарин, СССР, КК “Восток”).  

     Сейчас космические просторы бороздят сотни КА различного назначения в основном таких государств 

как: Россия, США (эти две страны доминирующие в освоении космического пространства). А также Китай, 

Япония и другие государства. Пилотируемые полеты осуществляются в России, США и в Китае.  

   

    3. Основные движения Земли.  

1. Движение вокруг Солнца по эллиптической (е=0.0167) со скоростью 29,8км/с ( ≈30км/с ). 

Обнаружено Дж. Брадлеем в 1728г - аберрация света, т.е звезды описывают эллипсы в течение года 

с полуосью примерно 20,5".  

2. Вращение вокруг оси. Смена времени суток. Ось все время // сама себе и наклонена к плоскости под 

углом 66°34' - как следствие смена времен года.  

3. Движение в пространстве совместно с СС в направлении звезды υ Бернулеса со скоростью 20 

км/с.  

4. Движение в пространстве совместно с СС вокруг центра Галактики со скоростью 250 км/с в 

направлении созвездия Лебедя. 
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4. Форма Земли.  
    К началу нашего летоисчисления считали, что Земля – шар. К 1684г И. Ньютон доказал, что Земля 

сжатый эллипсоид (по полюсам). 

    Геодезические измерения (первые Эратосфеном) в 240г до НЭ в Египте), затем в начале 11 века в 

Арабском халифате Аль-Бируни, позже, особенно грандиозные в России В.Я.Струве в 1816-1855гг от 

Северного Ледовитого океана до Дуная и другие измерения доказали что Земля эллипсоид. 

    Позже выяснено, что форма Земли имеет более сложную фигуру - геоид (грушевидная форма).  

Длина меридиана в 1° 

около экватора = 110,6 км  

вблизи полюсов = 111,7 

км 

Сегодня экваториальный радиус 6378,140 км полярный 

радиус 6356,755 км. Средний радиус считают 6371 км, 

а экваториальный 6378 км. 

Сжатие можно определить по формуле е= (a-

b)/a, где а – большая полуось эллипса; b – малая 

полуось. 

Сжатие Земли составляет 1:298,257  

Вычислив размер Земли, можно определить ее массу и среднюю плотность, считая приближенно Землю 

шаром. 

из F=m.g=G (M.m)/R2 находим 

М=(g.R2)/G≈5,9736.1024кг 
þср=М/V=5,515кг/м3 

  5. Луна - спутник Земли.  
Единственный естественный спутник Земли – Луна, удаленный в среднем от Земли на 384400км (±21000 

км). Из-за большого размера (четверть Земли) систему Земля-Луна называют двойной планетой и центр 

масс находится на расстоянии 4671км от центра Земли (именно он движутся вокруг Солнца по 

эллиптической орбите).  

 

  Луна светит отраженным светом и вид фазы 

(освещенной части Луны) зависит от взаимного 

расположения Солнца, Земли и Луны. Фаза - 

отношение площади освещенной части 

видимого диска Луны ко всей его площади (= 

отношению толщины освещенной части диска к ее 

диаметру).  

   р - Луна растет после новолуния, наблюдается 

вечером  

  с  - Луна старая (убывающая после полнолуния),  

наблюдается утром.  
                Кстати: найдите ошибку художника на 

этом рисунке.  

     Полный цикл смены фаз (синодический 

месяц) составляет примерно 29,5 суток .  

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema3/Lyna.htm


     Полный оборот вокруг Земли (сидерический 

месяц) Луна совершает примерно за 27,3 суток.  

  Участвуя в суточном движении небесной сферы, Луна быстро перемещается по небу: 360о:27,32≈13о/сут  

по направлению с запада на восток (каждые сутки кульминация запаздывает на 24:27,32≈50 мин) 

    6. Затмения 

 

Последовательность фаз кольцеобразного солнечного 

затмения 24 декабря 1973г (с восхода Солнца, период 

1,5 ч.) 

     Явление, при котором свет от небесного тела 

временно затемняется другим телом.   
  Орбита Луны вокруг Земли наклонена к плоскости 

орбиты Земли вокруг Солнца на 5,1°. Поэтому время 

от времени эти три тела оказываются в соединении. 

Тогда происходит затмение Солнца или Луны. В 

течение месяца, благоприятного для затмений может 

произойти одно солнечное, или два солнечных и 

лунное затмение. Следующее необходимое для 

затмений расположение лунной орбиты произойдет 

только через пол года (177-178 суток).  
Виды солнечного затмения:   
1. частное- закрывает часть солнечного диска,   
2. кольцевое- закрывает полностью Солнце - 

диаметр Луны меньше солнечного,   
3. полное (центральное)- закрывает полностью 

Солнце - диаметр Луны больше солнечного.   
   Солнечное затмение происходит в новолуние, 

максимальная длительность 7 мин 40сек. 

Максимальная ширина тени при этом, 

прочерчиваемая по поверхности Земли 264 км 

(полутени около 6000км).  
Виды лунного затмения:  
1. частное - тень Земли закрывает часть Луны.  
2. полное - тень Земли закрывает полностью Луну.  
    Лунное затмение происходив в полнолунии и 

максимальная его продолжительность  1 час 44 

мин.  

   

      Затмения повторяются (египетское - сарос), что связано с поворотом плоскости  лунной орбиты. 

Малый сарос составляет 6585,32 сут (≈18 лет 10,3 дней). За это время происходит 70-71 затмение (42-43 

солнечных и 28 лунных) и в следующем саросе затмения повторяются в этом же порядке. В любой серии 

сароса  каждое затмение происходит приблизительно на 8 часов позже и почти на 120° долготы западнее 

предыдущего затмения.  Сарос известен с времен Фалеса Милетского (624-547), хотя египтяне и китайцы 

знали о нем еще раньше. Большой сарос составляет 19756 сут (54г 34 сут) - повторение почти одинаковых 

затмений, который меняется в течение 1000 лет другой серией.   

Урок  

Тема: Планеты земной группы. 

Новый материал 

1. Общая характеристика планет земной группы (повторение) 

Меркурий 

Венера 

Небольшие размеры и масса: самый маленький- Меркурий.  

самая большая - Земля.  

Большая плотность ρ 4г/см.3 [ρmax=5,52; ρmin=3,9].  

Медленное осевое вращение (смена суток). min у Земли=23ч56m 4c; max у 

Венеры 243,1 дня.  

http://astro.websib.ru/Met/tem-3/Urok12/satm.html
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Mercyru.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Venera.htm


Земля 

Марс 

Мало спутников: Меркурий и Венера - нет, Земля-1=Луна, Марс-2= Фобос и 

Деймос (см. приложение 11).  

Твердая поверхность (см. приложение 9).  

Отличие:  
1. Венера вращается в обратном направлении относительно других планет.  

2. Углы наклона осей к плоскости орбиты (смена времен года).  

Земля-Марс=почти одинаковы, но каждое время года на Марсе почти в 2 

раза  . Меркурий-Венера- почти .  

3. Сильное отличие в атмосфере (см. приложение 10).  

Практическая работа № 1 - а 

«Определение координат небесных объектов» 

1) Разберите решение задачи. Каково склонение звёзд, которые в Москве ( 56 ) 

кульминируют на высоте 45 ? 

Дано:                                                   Решение. 
56       Запишите формулу высоты светила в верхней кульминации: 

  90..КВh . 

45.. КВh   Преобразуйте формулу и выразите склонение:   90..КВh  

Найти:        Рассчитайте склонение:  11569045  . 

     =?            Ответ: склонение звёзд равно 11 . 

2) Разберите решение задачи. На какой географической широте звезда Альтаир 

кульминирует в зените? 

Склонение звезды Альтаир ( Орла) найдите в таблице «Основные сведения о наиболее 

ярких звёздах». Высота зенита равна 90 . 

Дано:                                                   Решение. 
9         Запишите формулу высоты светила в верхней кульминации: 

  90..КВh . 

90.. КВh    Преобразуйте формулу и выразите широту:   ..90 КВh . 

Найти:        Рассчитайте широту:  999090  . 

  ?            Ответ:  9 северной широты. 

3) Разберите решение задачи. Какова высота Солнца в полдень в день зимнего 

солнцестояния в Мурманске ( 69 )? 

Полдень – это верхняя кульминация Солнца.  В день зимнего солнцестояния склонение 

Солнца равно 5,23 . 

Дано:                                                   Решение. 
69        Запишите формулу высоты светила в верхней кульминации: 

  90..КВh . 

5,23   Рассчитайте высоту: .5,25,236990..

 




КВh  

Найти:        Ответ: 5,2 (Солнце находится под горизонтом, в Мурманске – полярная 

ночь). 

?.. КВh  

4) Решите задачу. Каково склонение звёзд, которые в Ростове-на-Дону ( 47 ) 

кульминируют в зените?  

5) Решите задачу.  На какой географической широте звезда Спика кульминирует на 

высоте 30 ?  

http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema1/Zemlj.htm
http://astro.websib.ru/System/Sol_Sistema3/Mars.htm


6) Решите задачу. Какова высота Солнца в полдень в день весеннего равноденствия в 

Новосибирске ( 55 )? 



 

Практическая работа № 2 

«Конфигурации планет и законы движения планет» 

ЦЕЛЬ: Научиться определять положение и перемещение планет на звездной карте. 

Выявлять условия видимости планет в соответствии с их положением относительно 

Солнца.  

Ход работы 

1. Разберите решение задачи. Через какой промежуток времени повторяются 

нижние соединения Меркурия? 

Дано:                                               Решение: 

Т    = 1год               Определите синодический период Меркурия: 



TTS

111
 

Т     = 0,24 года       Выполните преобразования формулы: 
TT

TT
S








  

                                 Выполните расчёты: 32,0
24,01

24,01





S года 

Найти: S-?                 Переведите синодический период из лет в сутки: 

11725,36532,0   

                                  Ответ: нижние соединения Меркурия повторяются через 117 

суток. 

 

2. Разберите решение задачи. Рассчитайте продолжительность года на Венере. 

Дано:                                               Решение: 

Т    = 1год            Запишите III закон Кеплера: 
3

3

2

2




а

а

Т

Т
 

а       = 1 а.е.         Выполните преобразование формулы: 

3
















а

а
ТТ  

а     = 0,72 а.е.      Выполните расчёты: 61,0
1

72,0
1

3









Т  

                             Переведите звёздный период в сутки: 22325,36561,0   

Найти: Т    -?      Ответ: год на Венере длится 223 дня. 

 

 

3. Решите задачу. Через какой промежуток времени повторяются верхние 

соединения Венеры?  

 

4. Решите задачу. Рассчитайте продолжительность года на Юпитере.  

 



Практическая работа № 2- А  

«Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе» 

1. Разберите решение задачи.    На каком расстоянии от Земли находится Сатурн, 

когда его горизонтальный параллакс равен 0,9”? 

      Дано:                                                        Решение: 

  9,0               Запишите формулу суточного параллакса в угловых секундах: 

206265 

r

R
            

   R     = 6371 км    Преобразуйте формулу: 206265


 



R
r  

     Найти:              Рассчитайте расстояние: 91046,1206265
9,0

6371
r км 

  r - ?                       Переведите расстояние в а.е.: 7,9
10150

1046,1
6

9





r а.е. 

                              Ответ: расстояние до Сатурна 9,7 а.е. 

 

2. Разберите решение задачи.  Чему равен угловой диаметр Солнца, видимый с 

Венеры? 

      Дано:                                                        Решение: 

 ..72,0 еаr             Переведите расстояние Венеры от Солнца в км: 

км66 101081015072,0   

D    = 1392000 км   Запишите формулу углового радиуса светила: 206265
r

R
  

                                 Угловой диаметр в 2 раза больше углового радиуса: 2062652 
r

D
  

     Найти: 2 -?     Рассчитайте угловой диаметр: 9265206265
10108

1392000
2

6



     

                                Переведите угловой диаметр в угловые минуты и градусы: 

7,0
60

44
44

60

2659
9265   

                                Ответ: угловой диаметр Солнца, видимый с Венеры, 7,0 . 

 

Решите задачу. Чему равен суточный параллакс Юпитера в противостоянии?  

 

Решите задачу. Чему равен угловой диаметр Солнца, видимый с Марса?            

 


