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Введение. 

Современная система общего среднего образования в России 

характеризуется рядом важных нововведений, среди которых можно 

выделить переход на новые Федеральные государственные стандарты 

образования (ФГОС) в начальной, основной и старшей школе, 

компьютеризацию школы, информатизацию образовательного процесса. Все 

это не могло не сказаться на формировании содержания школьного 

математического образования, подходы к которому претерпели 

существенные изменения, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. 

Существенно важным является то, что в современных условиях иначе 

расставляются акценты в методических и методологических подходах к 

преподаванию математики: важными становятся виды, формы, 

характеристики учебной деятельности учащихся в процессе освоения 

содержания курса, направленные на достижение целей и выполнение 

требований к результатам обучения [1]. Наряду с этим большое внимание 

уделяется сегодня использованию компьютеров и информационных 

технологий для усиления визуальной и экспериментальной составляющей 

обучения математике, реализации практической направленности в обучении 

математике на основе таких дидактических возможностей современных 

средств информационных и коммуникационных технологий, как 

компьютерная визуализация учебной информации и компьютерное 

моделирование изучаемых или исследуемых объектов [2]. 

Одним из инструментов, реализующих идеи компьютерной 

визуализации и моделирования в математике являются специализированные 

компьютерные программы - конструктивные творческие среды. В основе 

этих программ лежит принцип динамической геометрии, выдвинутый и 

впервые реализованный более 20 лет назад. Сегодня программы этого класса, 

которые также называют интерактивными геометрическими системами 

(ИГС), широко признаны во всем мире как наиболее эффективное средство 



4 
 

обучения математике, основанное на информационно-компьютерных 

технологиях. Наибольшее распространение среди таких программ получили 

разработки Cabri (Франция) и The Geometer's Sketchpad (США), разные 

версии которой известны в России как «Живая Геометрия» и «Живая 

Математика». В настоящее время имеется более десятка ИГС, каждая со 

своими особенностями, разработанных в разных странах; всё большую 

популярность приобретает, в частности, программа GeoGebra. Существуют и 

российские разработки мирового уровня, прежде всего, «1С: 

Математический конструктор» – программная среда, предназначенная, в 

первую очередь, для создания математических моделей по всем разделам 

математики, изучаемым в школе на всех уровнях от начальной до 

профильной школы, и для работы с такими моделями – давно (и успешно) 

использующийся во многих российских школах на уроках математики. 

Математический конструктор позволяет создавать «живые» иллюстрации, 

манипулятивные модели для проведения исследований, конструктивные 

задания с автоматической проверкой правильности выполненного 

построения, сценарные презентации и тренажеры [3]. Для студентов и 

учащихся  профильных школ удобными инструментами моделирования 

реальных процессов служат математические программы: «maple» и 

«математика». Эти программы позволяют создавать математические 

компьютерные модели на вполне научном уровне. 

Инновационные методы обучения, используемые в системе общего 

среднего образования,  в свою очередь приводит к пересмотру подготовки 

учителей математики информатики. В качестве методологической основы 

при разработке образовательных программ подготовки учителя математики и 

информатики используется концепция деятельностного подхода. В  

соответствии с ней предметные (математические и информационно-

компьютерные) и методические знания будущих учителей переплетаются в 

учебном процессе и направлены на умение решать прикладные задачи и 

использовать эти умения в процессе математического и компьютерного 
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моделирования реальных процессов. При подготовке учителей на основе 

междисциплинарных связей основное внимание уделяется решению задач 

направленных на построение моделей, тем самым возникают обратные связи, 

стимулирующие изучение, как самого  предмета - объекта моделирования, 

так и математики и информатики, играющих роль инструментов 

познавательного процесса.  

Например, рассмотрим следующую задачу [6]: "Составить 

математическую и компьютерную модель солнечной системы". Эту задачу 

способен решить как школьник старших классов, так и студент университета. 

Только решать ее они будут по-разному, в соответствии с уровнем своих 

знаний и представлений. Некоторые школьники, например, могут в качестве 

орбит планет взять окружности, другие прочитают в научной литературе, что 

орбитами планет являются эллипсы, а студенты задумаются о влиянии сил 

притяжения планет друг к другу... Но всех их будет объединять одно: чтобы 

решить эту задачу, необходимо повторить и изучить дополнительную 

литературу по физике, астрономии, математике, составить математическую 

модель, найти соответствующую компьютерную программу. Данный поиск 

информации приводит к возникновению  процесса установления 

междисциплинарных связей. Таким образом, решение такого рода задач 

способно создавать дополнительные стимулы к самостоятельной поисковой, 

познавательной и учебной деятельности, для развития мотивации,  

психологической  самостоятельности учащихся.   

Цель  исследования магистерской диссертации заключается  в реализации 

междисциплинарных связей средствами развития познавательного интереса к 

астрономии, физике  и математике, которые делают актуальной и полезной 

работу по обобщению и систематизации знаний учащихся по нескольким 

смежным предметам, а также способствуют развитию познавательного 

интереса учащихся к математике, физике и астрономии.  
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Объектом дипломного исследования является вывод и  математическое 

моделирование уравнений небесной механики на основе развития 

познавательного интереса в процессе обучения  математике и астрономии. 

Предметом исследования является реализация междисциплинарных 

связей как средство развития познавательного интереса на занятиях по 

математическому моделированию.  

Гипотеза исследования состоит в том, что реализация 

междисциплинарных связей является эффективным средством развития 

познавательного интереса учащихся в процессе обучения их математике. 

Задачи, которые необходимо решить: 

1)  в процессе анализа учебно-методической литературы установить связи 

математики с понятиями, встречающимися в астрономии; 

2) выявить роль междисциплинарных связей как средства развития 

познавательного интереса на уроках математики и астрономии; 

3)  построить математические демонстрационные модели движения 

небесных тел, на основе математических программ. 
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Глава 1. Реализация междисциплинарных связей математики,  

астрономии и информатики на основе использования в учебном 

процессе методов математического моделирования 

1.1. Междисциплинарные связи и их значение 

Проблема междисциплинарных связей интересовала педагогов еще в 

далеком прошлом. В России значение междисциплинарных связей 

обосновывали В.Ф. Одоевский, К.Д.Ушинский и другие педагоги, они 

подчеркивали необходимость взаимосвязей между учебными предметами для 

отражения целостной картины мира, природы "в голове ученика", для 

создания истинной системы знаний и миропонимания. 

Необходимость связи между учебными предметами диктуется также 

дидактическими принципами обучения, воспитательными задачами школы, 

связью обучения с жизнью, подготовкой учащихся к практической 

деятельности. 

В современных условиях возникает необходимость формирования у 

школьников не частных, а обобщенных умений, обладающих свойством 

широкого переноса. Такие умения, будучи сформированными в процессе 

изучения какого-либо предмета, затем свободно используются учащимися 

при изучении других предметов и в практической деятельности.  

С помощью многосторонних междисциплинарных связей не только на 

качественно новом уровне решаются задачи обучения, развития и воспитания 

учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, 

подхода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно 

поэтому междисциплинарные связи являются важным условием и 

результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников. 

1.2. Проблема дифференциации наук.  

В истории научного естествознания несколько столетий продолжается 

период дифференциации наук, при котором предметы научных исследований 

были строго разграничены. Химики исследовали только состав и свойства 

химических веществ; физики сначала изучали макроскопические состояния и 
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физические свойства тел, а позднее их энергию; геологи – земную кору; 

биологи – морфологию и распознание живых организмов с целью их 

классификации; астрономы наблюдали отдельные тела Вселенной, а позднее 

– Солнечную систему. Ограниченность предметов познания позволяла 

каждой науке исследовать их более или менее детально, но преимущественно 

с внешней стороны, не проникая во внутреннюю структуру и сущностные 

закономерности, не замечая взаимовлияния тел, процессов и явлений 

природы. Существующая разобщенность создавала определенные барьеры, 

разъединявшие науки о природе, задерживала их прогрессивное развитие, но 

вместе с тем порождала объективные предпосылки для сближения научных 

знаний и природе, для возникновения зачатков интеграции наук. 

Подтверждением тому служит ярко выраженный вариант 

интегративного подхода к научному знанию – появление так называемых 

синтетических наук, в содержании которых вошли обобщенные понятия, 

законы, теории нескольких наук о природе, например; биогеохимия, 

молекулярная биофизика, и т.п., способствующие значительному 

проникновению в единые закономерности природы.  

1.3. Об интеграции в педагогике.  

Первым шагом в этом направлении было совершенствование процесса 

обучения с установлением междисциплинарных связей, для создания единой 

картины мира природы в сознании учащихся. 

Следующим уровнем интеграционного процесса в обучении является 

создание новых педагогических образований, например, интегрированный 

урок. Основание для появления интегративного урока было 

неудовлетворение фактом отчуждения теоретического обучения от 

практического. Первоначально он базировался на межцикловых и 

междисциплинарных связях дисциплин, изучаемых учащихся. Постепенно 

интегративный урок совершенствовался, разрабатывалась его теория. 

Целевой направленностью интегративного урока, как правило, 

является: 
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-расширение предмета познания; 

-создание благоприятных условий для развития личности учащегося; 

-соединения практической подготовки с теоретической; 

-повышение проблемно-развивающегося потенциала урока. 

По составу объектов интегративные уроки могут быть самыми 

разными. В них могут интегрироваться понятия, представления и 

практические действия учащихся; различные виды деятельности; содержания 

различных дисциплин и т.д. Формы интегрирования могут использоваться 

тоже разные: предметно-образная, понятийная, деятельностная, 

мировоззренческая. Сам урок является педагогической интегративной 

формой. Интегрирование в ней протекает как обобщение, комплекс или 

система. Ясно также, что механизмы интегрирования – это использование 

самых разнообразных связей между компонентами. Технология 

интегративного урока может строиться очень вариативно. На этом материале 

можно построить различные структуры урока, а, следовательно, разные 

технологии: 

а) как соединение микро- и макроуроков по типу "малых" уроков в 

"большом"; каждый из микроуроков представляет собой одну их 

интегрируемых дисциплин. 

б) по фазам формирования практических навыков и умений, поэтапно в 

направлении различного соотношения теории и практики, знаний и умений. 

в) как серию моделей, комплексно объединяющих в себе 

интегрируемые знания, навыки, умения, взаимодействие учащихся и 

педагогов. 

г) при использовании структуры типового урока с выделением этапов 

актуализации имеющихся знаний, навыков и умений, формирования новых и 

их закрепления. Интегративный урок всегда шире и глубже простого 

установления междисциплинарных связей. Цели такого урока шире его 

содержания. Следовательно, и результаты отличаются от достигнутых в 

классическом варианте. Учащиеся смогут не только формулировать те или 
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иные понятия. Законы, но и понимать их общность и значение в природе. Их 

ум начинает обретать обобщенный характер. 

1.4. Междисциплинарные связи в обучении математике.  

Междисциплинарные связи являются важным средством достижения 

прикладной направленности обучения математике. Возможность подобных 

связей обусловлена тем, что в математике и смежных дисциплинах 

изучаются одноименные понятия (векторы, координаты, графики и функции, 

уравнения и т.д.), а математические средства выражения зависимостей между 

величинами (формулы, графики, таблицы, уравнения, неравенства) находят 

применение при изучении смежных дисциплин.  Такое взаимное 

проникновение знаний и методов в различные учебные предметы имеет не 

только прикладную значимость, но и создает благоприятные условия для 

формирования научного мировоззрения. 

С дидактических позиций реализация междисциплинарных связей 

предполагает использование фактов и зависимостей из других учебных 

дисциплин для мотивации введения, изучения и иллюстрации абстрактных 

математических понятий, формирования практических навыков. Проблеме 

реализации междисциплинарных связей математики с другими науками в 

настоящее время посвящено много работ. Некоторые из них содержат 

методические рекомендации по реализации междисциплинарных связей на 

уроках математики, другие – материал междисциплинарного характера, 

который может быть использован учителями в своей работе. Можно 

выделить основные направления реализации междисциплинарных связей 

математики с другими науками. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с 

математикой. Математика дает учащимся систему знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а 

также важных для изучения смежных дисциплин (физики, химии, черчения, 

трудового обучения, астрономии и др.). На основе знаний по математике у  

учащихся формируются общепредметные расчетно-измерительные умения. 
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При изучении смежных дисциплин раскрывается практическое применение 

получаемых учащимися математических знаний и умений, что способствует 

формированию у учащихся научного мировоззрения, представлений о 

математическом моделировании как обобщенном методе познания мира. 

В курсе алгебры 7-9 классов последовательность расположения тем 

обеспечивает своевременную подготовку к изучению физики. Например, при 

изучении равноускоренного движения используются сведения о линейной 

функции, при изучении электричества – сведения о прямой и обратной 

пропорциональной зависимости. При изучении физики целенаправленно 

применяются понятия пропорции, вектора, производной, функций, графиков 

и др. Знания о процентах и  умения решать уравнения используются в курсе 

химии. Таким образом, начиная изучать новый предмет, ученики уже имеют 

необходимый математический аппарат для решения задач из смежных 

дисциплин. 

Однако существует и обратная связь. Привлечение знаний о масштабе 

и географических координатах из курса физической географии позволяет на 

уроках математики наполнить конкретным содержанием абстрактные 

математические понятия. 

Реализация междисциплинарных связей может быть осуществлена 

различными путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения 

данной цели является решение прикладных задач из смежных дисциплин, 

позволяющих продемонстрировать учащимся применение математических 

методов для решения задач из других предметных областей. В качестве 

примера можно рассмотреть следующее задание. 

Пример 1.Составить модель траекторий движения небесных тел в  поле 

тяготения Земли для различных значений эксцентриситетов их орбит ( С 

использованием программы GeogeGebra).  

Математическая программ GeogeGebra или ее прототип «живая геометрия» 

используется в многих школах. Эту задачу можно предложить 

старшеклассникам, для более глубокого освоения этой программы, а также 
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для расширения знаний по астрономии и освоения дополнительного 

материала по кривым второго порядка.  

Использование междисциплинарных связей математики с другими 

дисциплинами является одним из непременных условий формирования у 

учащегося научного мировоззрения, предметной мотивации как к изучению 

отдельных предметов, так и к процессу учения вообще, позволяет 

реализовать прикладную и практическую направленности в обучении 

математике. Напомним, что с методической точки зрения прикладная 

направленность подразумевает ориентацию содержания и методов обучения 

на применение математики в технике, экономике и смежных науках, в 

профессиональной деятельности, собственно, прикладная направленность 

это и есть реализация связей курса математики с другими школьными 

учебными дисциплинами, в частности, с физикой и информатикой. 

Практическая же направленность отражается в выборе содержания и методов 

обучения, ориентированных на решение математических задач, 

формирование у школьников навыков самостоятельной математической 

учебной деятельности [5]. На уроках математики важно не только 

обеспечивать органичное сочетание теоретического и задачного материала, 

но и показывать учащимся его прикладную значимость; формировать у 

учащихся осознанные математические знания и умения, необходимые как 

для дальнейшего изучения математики, так и для изучения 

естественнонаучных предметов и информатики, и при этом показывать 

ближнюю и дальнейшую перспективу их использования при изучении 

учебных дисциплин в школе и вузе.  

Одной из проблем реализации междисциплинарных связей (и, как 

следствие, прикладной направленности в обучении) является ограниченность 

изучаемого в школе математического аппарата, его недостаточность для 

решения широкого круга междисциплинарных задач, особенно при изучении 

математики на базовом уровне. Кроме того, практика показывает, что для 

школьников, изучающих математику на базовом уровне (по сравнению с 
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учащимися профильных или специализированных математических классов) 

особенно остро стоит проблема формирования математической предметной 

мотивации. Однако конструктивные среды, обладающие возможностями 

моделирования, позволяют существенно расширить межпредметную область 

математики, могут быть использованы как эффективные инструменты 

формирования предметной мотивации, и способствовать организации 

учебного процесса на основе деятельностных технологий обучения. 

Наиболее естественными и традиционными для школьного курса 

являются междисциплинарные связи математики и физики. Хорошо 

известно, что учителю физики и математики необходимо, например, 

придерживаться согласованного подхода при формировании понятия 

величины (в вопросах терминологии, обозначений, систем единиц измерений 

и т.п.), или в процессе развития у школьников навыков приближенных 

вычислений [6]. Отметим, что школьный курс физики в настоящее время 

имеет ряд существенных проблем, связанных с неоднократными за 

последние 40 лет изменениями подходов к его преподаванию и переходу к 

новым ФГОС в основной и старшей школе. Наиболее удачным, на наш 

взгляд, являлся курс физики, принятый в СССР после реформы 70-х годов, и 

состоявший из пропедевтического (7-8 классы) и систематического курсов 

(9-10 классы). Несмотря на традиционный (недеятельностный) характер этих 

курсов, они соответствовали возрастным возможностям учащихся, отвечали 

требованиям высшей школы, при правильно организованном обучении 

пропедевтический курс вызывал большой интерес к физике у учащихся в 

основной школе. В 90-х годах ХХ века был осуществлен переход на систему 

концентров, что привело к тому, что часто тем, ранее изучавшихся в старшей 

школе, рассматривается в школе основной, при этом попытка вместить 

большее содержание в меньшие временные рамки приводит к тому, что 

выхолащивается содержание курса физики, уменьшается 

фундаментальность, многие вопросы изучаются на уровне знакомства. 

Вместо формирования полноценного научного знания, развития физического 
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мышления учащихся, обучение физике превращается в процесс передачи 

разнообразных сведений. При этом междисциплинарные связи физики и 

математики практически не реализуются. 

Еще хуже дела обстоят с курсом астрономии: в 80-е годы прошлого века 

астрономия входила в курс средней школы и изучалась в 10, а позднее – в 11 

классе с использованием учебников астрономии, сочетающих отличное 

изложение основных понятий и теорий курса с методикой изложения, 

способствующей развитию интереса учащихся к астрономии. Однако в 

настоящее время ситуация изменилась: астрономический материал 

содержится во всех без исключения программах интегративных курсов 

начальной школы и курсах физики VIII и IХ кл. основной и старшей школы. 

Однако такое включение астрономического материала в курс физики не 

обеспечивает его усвоения: качество астрономических знаний выпускников 

средних учебных заведений продолжает снижаться [7]. В этой ситуации уже 

не приходится говорить о междисциплинарных связях математики и 

астрономии, например, об эллипсе, параболе и гиперболе как о 

геометрических местах точек, конических сечениях и траекториях движения 

космических тел. 

Все отрасли современной науки тесно связаны между собой, поэтому и 

школьные учебные предметы не могут быть изолированы друг от друга. 

Междисциплинарные связи являются дидактическим условием и средством 

глубокого и всестороннего усвоения основ наук в школе. Кроме того, они 

способствуют повышению научного уровня знаний учащихся, развитию 

логического мышления и их творческих способностей. Реализация 

междисциплинарных связей  в некоторой степени устраняет дублирование в 

изучении материала, экономит время и создает благоприятные условия для 

формирования общеучебных умений и навыков учащихся. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: существует большое 

разнообразие направлений реализации междисциплинарных связей 

математики с другими науками. Их использование учителем на уроке 
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является несомненным достоинством  и способствует более полной 

реализации целей изучения математики в школе.  

1.5. Реализация междисциплинарных связей в школьном 

образовании 

Процесс познания учащимися протекает под руководством учителя, что 

еще раз подчеркивает различие видов их деятельности. 

Какова же  деятельность учащихся при использовании междисциплинарных 

связей? 

Многообразие их видов деятельности можно в этом случае объединить в 

три группы: 

1. Учащиеся умеют привлекать и привлекают понятия и факты из 

родственных дисциплин для расширения поля применимости теории, 

изучаемой в данном предмете; 

2. Учащиеся умеют привлекать и привлекают теории, изученные на 

уроках других предметов, для объяснения фактов, рассматриваемых в данной 

учебной дисциплине; 

3. Учащиеся умеют привлекать и привлекают  практические умения и 

навыки, полученные на уроках родственных дисциплин, для получения 

новых экспериментальных данных. 

Методику обучения учащихся по использованию междисциплинарных 

связей в учебной деятельности можно представить состоящей из трех 

ступеней. На первой ступени (условно названной воспроизводящей) 

основная цель учителя – приучить учащихся использовать знания, 

полученные в естественнонаучных дисциплинах. Эта ступень может быть 

разбита на три этапа: 

Первый этап. Организация учителем процесса повторения учащимися 

необходимых сведений из соответствующих дисциплин. 

Второй этап. Объяснение нового учебного материала учителем с 

использованием фактов и понятий из какого-либо одного учебного предмета 

для подтверждения рассматриваемых теоретических положений. 
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Третий этап. Изложение нового материала, при котором учителем 

привлекается естественнонаучная теория из смежной дисциплины для 

объяснения рассматриваемых явлений. 

Как показывает практика, очень важно, чтобы учитель пробудил у 

каждого ученика чувства удивления и восхищения, которые можно вызвать, 

используя исторический материал. 

Использование междисциплинарных связей в курсе математики 

способствует  активизации учащихся    по нахождению дополнительного 

материала, по написанию рефератов, сообщений, повышению интереса 

к  выполнению  практических работ, решению задач междисциплинарного 

характера. 

1.6.  Выводы 

Традиционным стало проведение  мною междисциплинарных 

внеклассных мероприятий:    вечера, игры,  конкурсы. Использование 

междисциплинарных связей позволяет актуализировать субъектный опыт 

школьников. Ранее приобретенные знания на других предметах и в 

повседневной жизни, становятся востребованными на   уроках математики. 

Можно реально  показать значимость этих знаний, тем самым, формируя у 

школьников потребность в их  пополнении   и расширении. 

Утверждение и упрочнение предметной системы преподавания в 

современной школе неразрывно связано с развитием идеи 

междисциплинарных связей. Выявление и последующее осуществление 

необходимых и важных для раскрытия ведущих положений учебных тем 

междисциплинарных связей позволяет: 

- формировать познавательные интересы учащихся средствами самых 

различных учебных предметов в их органическом единстве; 

-осуществлять творческое сотрудничество между учителями и 

учащимися; 

 -изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы современности 

средствами различных предметов и наук в связи с жизнью. 
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Дальнейшее улучшение системы многосторонних междисциплинарных 

связей  предполагает и дальнейшее совершенствование путей их реализации:  

эффективное использование междисциплинарных (комплексных) 

семинаров, экскурсий,  

конференций, расширение практики интегрированных уроков, на 

которых могут решаться проблемы средствами различных учебных 

предметов и наук одновременно, с участием двух или нескольких учителей. 
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Глава 2. Движение двух тел под действием силы тяжести. Законы 

Кеплера 

2.1. Уравнения движения двух тел под действием силы гравитации. 

Рассмотрим инерциальную систему отсчёта { , , }x y z    (Рис. 1). Пусть 

векторы 1r  и 2r  изображают положение двух тел с массами 1m  2m . 

 

 

Рис1. 

Движение двух тел происходит под действием двух сил, 12F  и 21F , 

одинаковых по величине, но противоположно направленных. Величина этих 

сил определяется массами тел 1m  и 2m , длиной вектора 2 1r r r  . По 

направлению сила 21F , действующая со стороны тела 2m  на тело 1m , 

параллельна вектору r  , а сила 12F антипараллельна ему, так как именно она 

вызывает движение планеты вокруг Солнца, если 1m .интерпретировать как 

массу Солнца, а 2m  как массу планеты. Поэтому из закона Ньютона следует 

1 2
12 21 2

G m m
F F

r
                                                                         (2.1) 

или, учитывая, что 
r

r
 единичный вектор в направлении от 1m  к 2m , 

             1 2
21 3

G m m
F r

r
 ,  1 2

12 3

G m m
F r

r
                                              (2.2) 

Запишем второй закон Ньютона для движения двух тел: 
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1 1 21 2 2 12,m a F m a F   , где  1 2
1 2,

d v d v
a a

d t d t
   ……………….(2.3). 

- ускорения тел, выраженные как производные от скоростей. 

Вычитая    уравнения (2.3) поделенные на соответствующие массы, 

получим уравнение движения тел. 

2 1 1 2
2 2 3

( ) ( )d v v G m m
m m r

dt r

 
  …………………….(2.4). 

Введем обозначения: 

2 1v v v    и   
1 2M m m  ……………………………………………………...(2.5). 

Тогда уравнения можно переписать в виде: 

3

d v G M
r

dt r
    или    

2

2 3

d r G M
r

dt r
                            (2.6). 

Рассмотрим вектор r  как радиус-вектор в полярной системе координат 

{ , }r    (рис.1б), где за полюс принимается точка расположения первого тела 

(см. замечание). Эта система в общем случае неинерциальная: она называется 

гелиоцентрической.  

Замечание. Движение, описываемое уравнениями (2.6) является 

плоским. Это  следует из того, что  движение  происходит  под  действием 

центральной силы и теоремы об изменении момента количества движения: 

производная по времени от момента количества движения материальной 

точки равна моменту равнодействующей сил, приложенных к ней. 

Таким образом, движение тела 
2m  относительно 

1m  происходит так же, 

как и в инерциальной системе, но при условии, что в полюсе сосредоточена 

сумма масс обоих тел. Также мы можем свести задачу к двумерной.  

Используя формулы: cos( ), sin( )x r y r    перейдем к полярной системе 

координат.  

Для удобства введем взаимно ортогональные единичные вектора 

cos( ) sin( ), sin( ) cos( ),ru i j u i j         где { ,i j } – орт вектора 

вдоль осей { , }x y . Тогда  
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rr ru ;   ,r r r

d r
v r ru r u ru ru

dt
       

2
2

2
2r r

d r
a r r u r u ru ru

dt
                                          (2.7) 

2 2 2( ) (2 ) ( ) ( )r r

u d
r r u r u r u r r u r

r d t


            . 

После подстановки (2.7) в уравнение (2.6) получим: 

 2 2

2 2
0; 0 , co s .

GM d d h
r r r h n t

r dt dt r


        .                        (2.8) 

Для построения фазовой траектории уравнений (2.8), перейдем к новой 

переменной 1/z r  и используя  формулу 2dz dz d dz
hz

dt d dt d



 
   получим 

упрощенные уравнения: 

2

2 2

d z GM
z

d h
  ;  2 , co s

d
hz h n t

dt


 

.    
                                             (2.9) 

Первое из этих уравнений легко интегрируется: 

2 2
cos sin ( cos( ) 1)

GM GM
z A B e

h h
         , где вместо двух постоянных 

интегрирования ,A B  ввели новые ,e  . Тогда , после перехода к переменной 

r  получим каноническое уравнение кривой второго порядка в полярной 

системе координат r :  

2

( ) , .
1 cos( )

p h
r p

e GM


 
 

 
                                                        (2.10) 

Чтобы получить зависимость от времени к этим соотношениям надо 

добавить уравнение 

2

02 2( ( )) (1 cos( ))

d h p d
t t

dt r h e

 

  
   

 
.    

                                                  (2.11) 

Последний интеграл, в общем случае,  имеет сложный и громоздкий 

вид и поэтому мы не приводим аналитические вычисления этого интеграла. 

Для практических целей удобно вычислять его численными методами. 

Переходя к декартовой системе координат  ,x y  (рис.1.) получим   
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0( ) ( )cos

( ) ( )sin

x r x

y r

  

  

  

 

 ………………………………………………(2.10а). 

Уравнение траектории можно записать в явном виде. Можно доказать, 

например, для случая ( 1e   ) ,  если вместо параметров  ,p e   ввести новые 

параметры  a  иb   

2b
p

a
  , 21 ee k    , где 1e

b
k

a
  ,  

то выполняется  уравнение  

2 2

2 2
1

x y

a b

 
  , если 0x ae  .  Таким образом получили каноническое 

уравнение эллипса. Аналогично для случая 1e   получается уравнение 

гиперболы. А для случая 1e    -  уравнение параболы. 

Формулы для моделирования 

Таким образом, рабочими  формулами для математического 

моделирования движения небесных тел являются формулы (2.10), (2.11): 

2

( ) , .
1 cos( )

p h
r p

e GM


 
 

   

2

02 2( ) (1 cos( ))

d h p d
t t

dt r h e

 

  
   

 
 
 

Для случая эллиптического или гиперболического движения все 

остальные параметры удобно выразить через параметры a   и e  : 

21b a e  ; 21p a e    h GM p  . Отметим, что размерность 

величины  
2m

h
c

 . В этих формулах мы специально поставили  знаки 

модуля, для того чтобы эти формулы были правильными как для случая 

эллипса, так и для случая гиперболы.  В случае параболического движения 

h GM p  , однако, предыдущие две формулы неправильны. Параметры h  

или p  необходимо задавать.  Удобно задавать p  через начальные условия . 

Например, если  рассматривается полет ракеты по параболической орбите, с 

начальными условиями: 0(0) 0 (0) Zr p R H      , где ZR  -радиус Земли, 
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0H - высота от поверхности Земли, на которой ракета переходит на 

параболическую орбиту. При этом начальная тангенциальная составляющая 

скорости ракеты должна равняться (1 cos( ))
h h GM

v e
p p p

      , а 

радиальная составляющая sin( )) 0r

h
v e

p
  . 

Далее, в моделировании движения двух тел, мы воспользовались кое –

какими результатами работы: 

http://kpfu.ru/portal/docs/F870678906/Osman.pdf#2. 

Однако в этой работе при построении модели не решалось 

дифференциальное  уравнение  (2.11), а для получения траектории движения 

использовались уравнения (2.10) и (2.10а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kpfu.ru/portal/docs/F870678906/Osman.pdf#2
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2.2.Законы Кеплера 

Историческая справка:( https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеплер,_Иоганн) 

Ио́ганн Ке́плер (нем. Johannes Kepler; родился 27 

декабря 1571 года, Вайль-дер-Штадт — 15 ноября 

1630 года, Регенсбург) — немецкий математик, 

астроном, механик, оптик, первооткрыватель законов 

Солнечной системы. 

 Иоганн Кеплер родился в бедной протестантской 

семье. После обучения в монастырской школе в 1589 г. 

поступил в духовную семинарию при Тюбингенской академии (позднее 

университет), которую окончил со степенью бакалавра. В 1591 г. поступил в 

Тюбингенскую академию, где завершил своё образование. Профессор 

математики и астрономии М. Местлин частным образом познакомил Кеплера 

с гелиоцентрической системой мира Н. Коперника, хотя сам был вынужден 

преподавать астрономию в соответствии с геоцентрической системой 

Птолемея. По окончании академии в 1593 г. Кеплер получил степень 

магистра, но, обвинённый в свободомыслии, не был допущен к богословской 

карьере, а направлен преподавателем математики в гимназию г. Грац 

(Австрия). Там Кеплер написал своё первое крупное сочинение «Тайна 

Вселенной» (1596), в котором пытался установить числовую зависимость 

между расстояниями планет от Солнца и размерами правильных 

многогранников. Эта книга не имеет научного значения, но уже в ней Кеплер 

проявил себя последовательным приверженцем теории Коперника. 

Религиозные преследования со стороны католиков побудили Кеплера 

покинуть Грац; в 1600 г. он переехал в Прагу к знаменитому астроному Тихо 

Браге, после смерти которого (1601) получил материалы его многолетних 

высокоточных наблюдений. 

В Праге Кеплер издал ряд трудов, в том числе трактат «Дополнения к 

Виттело» (1604) о применении оптики к астрономии, в котором рассмотрел 

астрономическую рефракцию и указал на сияние, появляющееся вокруг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кеплер,_Иоганн
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Солнца во время полных солнечных затмений – солнечную корону. Там же 

он впервые дал закон убывания освещённости обратно пропорционально 

квадрату расстояния от источника. В другом трактате «Диоптрики» (1611) 

Кеплер описал изобретённый им телескоп (так называемая зрительная труба 

Кеплера), явившийся прообразом современных рефракторов. Важнейшим 

сочинением Кеплера явилась «Новая астрономия» (1609), посвященная 

изучению движения Марса по наблюдениям Браге и содержащая первые два 

закона движения планет (см. Кеплера законы), установленные для Марса на 

основе обширных вычислений. В 1612 г. Кеплер переехал в Линц, где в 1619 

г. появилась «Гармония Мира», в которой он дал формулировку третьего 

закона, объединяющего теорию движения всех планет в стройное целое. 

Работа Кеплера «Сокращение коперниковой астрономии» (ч. 1-3, 1618-1622) 

содержит вывод, что первые два закона, установленные для Марса, относятся 

ко всем планетам и к движению Луны вокруг Земли, а третий закон 

прилагается и к 4 спутникам Юпитера. В этой работе Кеплер изложил 

теорию и способы предсказания солнечных и лунных затмений; стремясь 

опорочить учение Коперника, Ватикан сразу же внёс это сочинение Кеплера 

в список запрещенных книг. В 1619 г. Кеплер издал трактат «О кометах». 

Конец жизни Кеплера был омрачен скитаниями и бедностью. 

Начавшаяся Тридцатилетняя война и усиление преследований протестантов 

католиками заставили его искать убежища в Ульме. Там он закончил (1627) 

последнюю крупную работу «Рудольфовы таблицы», подводящую итог 

многолетних трудов по обработке наблюдений Браге. Эти таблицы давали 

возможность в удобной форме вычислять для любого момента времени 

положение планет с высокой для той эпохи точностью. Эфемериды, 

вычисленные Кеплером на основании этих таблиц, позволили ему 

предсказать прохождение Венеры по диску Солнца, состоявшееся в 1631 г. В 

1628 г. в поисках средств к существованию Кеплер стал астрологом у 

полководца А. Валленштейна и до 1630 г. жил в Загане (ныне Жагань, 

Польша). Последнее произведение Кеплера – фантастический роман «Сон», 
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издано уже после его смерти (1634). В ноябре 1630 г. Кеплер поехал в 

Регенсбург; в дороге он заболел и вскоре после приезда в Регенсбург  умер. 

Вся жизнь Кеплера была посвящена обоснованию и развитию 

гелиоцентрического учения Коперника. Важнейшим аргументом в пользу 

центрального положения Солнца являются три закона Кеплера, положившие 

конец прежнему представлению о равномерных круговых движениях 

небесных тел. Солнце, занимая один из фокусов эллиптической орбиты 

планеты, является, по Кеплеру, источником силы, движущей планеты. 

Законы Кеплера, навсегда вошедшие в основу теоретической астрономии, 

получили объяснение в механике И. Ньютона, в частности в законе 

всемирного тяготения. Уже сам Кеплер рассуждал о «тяжести», действующей 

между небесными телами, и объяснил приливы и отливы земных океанов 

воздействием Луны. 

Кеплер опубликовал много книг и статей; его замечательные 

математические способности проявились не только в астрономических 

работах, но и при рассмотрении задачи об измерении объёмов («Новая 

стереометрия винных бочек», 1615), для чего Кеплер предложил способ, 

содержащий в себе начатки анализа бесконечно малых. Используя идею 

метода неделимых, известную ему из работ Архимеда, Кеплер 

оригинальными приемами нашел объёмы многих тел вращения. Сразу же 

после открытия логарифмов Кеплер дал подробную теорию их 

использования для вычислений (1614) и составил таблицы логарифмов, по 

структуре похожие на современные (1624). (Источник: Большая советская 

энциклопедия.)  

 

Покажем, что из решений (2.9) – (2.11) уравнений движения (II.8) 

следуют законы Кеплера.  Пусть траектория движения описывает эллипс.  

Первый  закон Кеплера: под действием силы тяготения одно 

небесное тело движется относительно другого по одному из конических 

сечений: гиперболе, параболе или эллипсу (в предельном случае — по прямой 
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или окружности). Утверждение следует из полученного выше (2.10) общего 

уравнения конических сечений в полярных координатах с полюсом в фокусе 

кривой. Это решение  описывает известные в геометрии кривые второго 

порядка : эллипс (0 1e   ), гиперболу ( 1e  ), параболу ( 1e  ), окружность      

( 0e  ). Величина p называется параметром, а e  — эксцентриситетом кривой 

второго порядка. Из четности функции косинуса следует, что кривая, 

изображаемая уравнением (2.10), симметрична относительно прямых  0   и 

  . Поскольку при e < 1 замена e на −e и   на    не меняет вида кривой, 

то в этом случае имеется еще одна ось симметрии, параллельная оси y, и, 

следовательно, второй фокус. Линия замкнута и образует эллипс. Его 

уравнение относительно второго фокуса, очевидно, имеет вид 

2

( ) , .
1 cos( )

p h
r p

e GM


 
 

 
                                                         (2.12) 

Если e = 1, ветви кривой уходят в бесконечность при    (или 0 

для уравнения вида (II.12)).  

При 1e  существуют две асимптоты при  cos 1    (гипербола).  

При 0e  орбита — окружность радиусом равным p . Постоянную 

интегрирования   можно приравнять нулю, если считать, что оси симметрии 

кривых совпадают с полярной осью. 

Таким образом, все планеты солнечной системы двигаются по 

эллиптическим орбитам.  Все параметры орбиты планеты можно определять 

через два параметра, например  через большую полуось эллипса a  и 

эксцентриситет e . Перигелий (q) — ближайшая к Солнцу точка орбиты 

планеты рассчитывается по формуле: (1 )pr a e  . Афелий (Q) – самая дальняя 

к Солнцу точка орбиты планеты рассчитывается по формуле: (1 )pr a e  . 

Радиус aфелия рассчитывается по формуле: (1 )pr a e   . Другие параметры 

орбиты:  

,   
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Полная скорость 

2 2( ) ( ) 1e ecos
h

V
p

    .   

Период вращения планеты 

3

2
a

T
GM

  .  

 

Ниже в таблице  приводим  два параметра для планет солнечной 

системы, через которые можно выразить остальные параметры. 

  

 

 

Меркурий Венера 

 

Земля 

 

Марс 

 

Юпитер 

 

Сатурн 

 

Уран 

 

Нептун 

 

Плутон 

 

Афелий-

ное 

расстоя-

ние (а.е) 

0.456 

 

0.7286 

 

1.0767 

 

1.6651 

 

5.4525 

 

10.0735 

 

20.0802 

 

30.3275 

 

49.2981 

 

Эксцент-

риситет 

0.2056 0.00684 0.01670 

 

0.09346 

 

0.04845 

 

0.05538 

 

0.04756 

 

0.00859 

 

0.248 

 

  

Табл. 1. 

Второй закон Кеплера: радиус-вектор, характеризующий положение 

движущегося тела относительно неподвижного центрального тела в задаче 

двух тел, всегда лежит в неизменной плоскости орбиты и за равные 

промежутки времени описывает площади равной величины. 

Этот закон следует из выше приведенных рассуждений. Например, 

чтобы показать первое утверждение рассмотрим производную по времени от 

момента скорости [ , ]J r v   

2[ , ] [ , ] [ , ] [ , ] [ , ] [ , ] [ , ] ( )r

d d
r v r v r v v v r v r v u u r

dt dt
        . 

Однако, как следует из (2.8)  
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2( ) 0
dJ

r h J h
dt

      . 

т. е. момент вектора скорости есть постоянный вектор k h  . Очевидно, 

что он определяет неизменную плоскость орбиты относительного движения 

планеты, проходящую через центральное тело. 

Рассмотрим рис1(б). Площадь dS треугольника построенного на 

векторах ,r rd   равняется 2 / 2r d  .Поэтому  

2

0

1 1
( )

2 2
S r dt h t t   .                                                             (2.13) 

S  - площадь, заметаемая радиус – вектором за время 0t t .  

Константа h   называется секторной скоростью и является модулем 

вектора  

J . Она означает постоянство площади, заметаемой радиус-вектором за 

единицу времени. Таким образом, мы приходим к второму закону Кеплера 

(или закона площадей). 

Третий закон Кеплера: отношение куба среднего расстояния между 

двумя телами к квадрату  сидерического периода обращения есть величина 

постоянная. 

Или можно переформулировать в виде: отношение квадрата 

сидерического периода обращения двух тел к кубу среднего расстояния 

между ними, умноженное на сумму масс обоих тел, есть универсальная 

постоянная. 

Сидери́ческий пери́од обраще́ния (от лат. sidus, звезда; род. Падеж 

sideris) — промежуток времени, в течение которого какое-либо небесное 

тело-спутник совершает вокруг главного тела полный оборот относительно 

звёзд. Понятие «сидерический период обращения» применяется к 

обращающимся вокруг Земли телам — Луне (сидерический месяц) и 

искусственным спутникам, а также к обращающимся вокруг Солнца 

планетам, кометам и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Сидерический период также называют годом. Например, 

Меркурианский год, Юпитерианский год, и т. п. При этом не следует 

забывать, что словом «год» могут называться несколько понятий. Так, не 

следует путать земной сидерический год (время одного оборота Земли вокруг 

Солнца) и год тропический (время, за которое происходит смена всех времён 

года), которые различаются между собой примерно на 20 минут (эта разница 

обусловлена, главным образом, прецессией земной оси) (Источник: 

Викепедия: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E4%E5%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8

%E9_%EF%E5%F0%E8%EE%E4 ) . 

 

Из формулы(2.13) следует, что  постоянная h   равна удвоенной 

площади эллипса S, поделенной на период обращения T: 

2
22 2 2

1
S ab a

h e
T T T

 
     , с другой стороны из (2.10) 

2 2
2 2 2(1 ) (1 )

h b
p a e h a GM e

GM a
        

Приравнивая из двух соотношений 2h  получим: 

3

2 24

a GM

T 
 ,                                              (2.13) 

откуда, учитывая, что 1 2M m m   , находим вторую формулировку 

третьего закона  
2 2

1 23

4
( )

T
m m

a G


  . 

Уточнённой третий закон Кеплера играет особенно важную роль в 

астрономии, так как позволяет определить либо сумму масс обращающихся 

тел (как, например, в случае двойных звёзд), либо массу центрального тела, 

как в случае тел Солнечной системы, если массой спутника можно 

пренебречь или его относительная масса известна из каких-либо 

дополнительных соображений. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E4%E5%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EF%E5%F0%E8%EE%E4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E8%E4%E5%F0%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%EF%E5%F0%E8%EE%E4
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2.3. Движение Коме́ты  Галле́я  

 

Кометы – тела Солнечной системы, имеющие вид туманных объектов, 

обычно со светлым сгустком-ядром в центре и хвостом. Они представляют 

собой остаточный материал, образовавшийся при зарождении нашей 

Солнечной системы. Кометы состоят из различных видов льда – замерзших 

воды, метана. Аммиака и углекислого газа. В эту ледяную смесь заключены 

песочная пыль, крупные камни и куски металла. Все эти материалы входили 

в межзвездное облако, из которого образовались Солнце и планеты. Кометы - 

самые эффектные и самые загадочные тела Солнечной системы. Такими они 

были на протяжении всей истории человечества, такими остаются и до 

настоящего времени. В течение последних 300 лет астрономы узнали многое 

о кометах, о физическом строении и химическом составе их атмосфер, об 

эволюции их орбит и научились с большой точностью предсказывать 

возвращение периодических комет. Однако целый ряд вопросов кометной 

астрономии - физическое строение и химический состав ядер, процессы, 

происходящие в голове и хвосте кометы во время ее стремительного полета 

вблизи Солнца, - до сих пор остаются без ответа; данные, которыми 

располагает наука, пока не позволяют выходить за рамки гипотез. 

Объектом номер "один" для космических исследований целым рядом 

стран избрана комета Галлея - самый активный старожил среди большого 

семейства короткопериодических комет (см. Приложение 2). 

В последний раз комета Галлея проходила через свой перигелий 

(ближайшая к Солнцу точка орбиты) 9 февраля 1986 года (Само Солнце 

считается расположенным в начале координат). Таким образом, используем 

гелиоцентрические координаты.   

Гелиоцентрические координаты — координаты небесного тела 

относительно системы координат, начало которой находится в центре 

Солнца. Гелиоцентрические координаты часто используются при описании 

движения больших планет, астероидов, комет и др. небесных тел. 
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http://science4you.ru/book_amn-5 

 

2.4 Параметры кометы Галлея 

Эксцентриситет 0,9671429e  . Большая полуось 

 2,66795   17,83414 . .a млрд км а е . Перигелий — ближайшая к Солнцу точка 

орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы (q) 87,661 млн 

км (0,585978 а. е.). Радиус перигелия рассчитывается по формуле: (1 )pr a e   , 

Афелий (Q) 5,24824 млрд. км (35,082302 а. е.). Радиус aфелия 

рассчитывается по формуле: (1 )pr a e    

Период обращения (T) 75,3 a.  Наклонение орбиты:162,3°.  Масса: 

17 112.2·10  2.2·10  тк гm  .   

Средняя плотность: 600 кг/м³ (оценки варьируются от 200 до 1500 

кг/м³) Размеры: 15×8 км (в среднем). 

Для моделирования траекторий планет Солнечной системы, также и 

комет удобно выбрать такую систему единиц, чтобы в уравнениях значение 

чисел были небольшими. Мы примем систему единиц, где расстояния будут 

выражаться  в астрономических единицах длины – а.е.д., или просто а.е. 

(астрономическая единица, т. е. это есть длина большой главной полуоси 
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земной орбиты), а время – в годах. Нам нужно вычислить выражение 

( )солнца кG M m . 

 331.989 10солнцаM г  , ( 8) 3 26.674286 10 / ( )гG cm c   . Откуда получим:  

 . Астрономическая единица по определению 

равна 149 597 870 700 метрам. 

>  

> cm_1:=evalf(1/(14959787070000))*as; 

М_сол_as:=М_сол_cm*cm_1/cm; 

М_сол_G1:=(М_сол_G*cm_1^3/cek^2)*c^2/cm^3; 

 

 

 

 

Таким  образом, в астрономических единицах 

( ) 39.43452134солнца кG M m      

Координаты и компоненты скорости кометы Галлея в момент 

наблюдения в  1986 году (09.02.19086г.) были равны 

0 0.325514,  0.459460, 0.166 29( )2P    и  0     –9.096111, –6.916686, –1.305721v   

соответственно, причем расстояние здесь выражено в астрономических 

единицах длины – а.е.д.,  или  просто  а.е. (астрономическая  единица,  т.  е. 

длина большой главной полуоси земной орбиты), а время – в годах. 

 . В этих единицах измерения трехмерные уравнения движения кометы 

имеют вид: 

2

2 3

2

2 3

2

2 3

d x x

dt r

d y y

dt r

d z z

dt r








 




 



 


                                                           (2.14) 
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Решим численно систему уравнений (2.14). (Ниже представлен текст на 

языке Maple.) Для сравнения орбиты кометы, с другими орбитами солнечной 

системы в том же рисунке приведем демонстрацию орбиты Земли и орбиты 

Нептуна – самой отдаленной планеты солнечной системы.  

Большая полуось   и эксцентриситет Нептуна  находятся по формуле: 

a_p:=r_a/(1+e):a_neptun:=30.3275/(1+0.00859);e_neptun:=0.00859;c_neptu

n:=a_neptun*e_neptun;c_ne:=0;a_z:=1.0590145;e_z:=0.01670;c_z:=a_z*e_z; 

 

 

 

 

 

 

 

Создадим процедуру по построению орбиты Нептуна. 

> Ellipse:=proc(epsilon,a,c1)local c: 

c:=a*epsilon:   

plot([a*(1-epsilon^2)*cos(theta)/(1-epsilon*cos(theta))-c, 

 a*(1-epsilon^2)*sin(theta)/(1-epsilon*cos(theta)),theta=0..2*Pi], 

color=c1,frames=20, scaling=constrained, 

legend = [typeset("e= ", epsilon,"  " "a=",a)]); 

end proc: 

E_nept:=Ellipse(0.859e-

2,30.06920552,red):E_z:=Ellipse(0.01670,1.059,green): 

display([E_nept,E_z],frames=10,scaling=constrained, title=`Орбита 

Нептуна и Земли`,titlefont=["ROMAN", 15]); 
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Однако, предыдущая процедура строит графики используя двумерную 

графику в программе maple.  Плоскость изображения здесь совпадает с 

плоскостью эклиптики, которая не совпадает с плоскостью вращения кометы. 

Для изображения совместных траекторий используем другую команду  

«spacecurve» : 

> with(plots): 

> Neptun:=spacecurve([a_neptun*(1-e_neptun^2)*cos(theta)/(1-

e_neptun*cos(theta))-c_ne, a_neptun*(1-e_neptun^2) *sin(theta)/(1-

e_neptun*cos(theta)),0],  theta=0..2*Pi): 

Zeml:=spacecurve([a_z*(1-e_z^2)*cos(theta)/(1-e_z*cos(theta))-c_z, 

a_z*(1-e_z^2)*sin(theta)/(1-e_z*cos(theta)),0], theta=0..2*Pi,color=black): 

Далее решаем систему дифференциальных уравнений (2.14) 

> mu:=-39.4345; 

> r:=(x(t)^2+y(t)^2+z(t)^2)^(3/2); 

diff_yravnenie_0:={diff(x(t),t,t)=mu*x(t)/r,diff(y(t),t,t)=mu*y(t)/r,diff(z(t),t,

t)= mu*z(t)/r,x(0)=0.325514,D(x)(0)=-9.096111,y(0)=- 0.459460,D(y)(0)=-

6.916686,z(0) = 0.166229, D(z)(0)=-1.305721}: 

sol:=dsolve(diff_yravnenie_0,numeric,output=listprocedure): 

odeplot(sol,[x(t),y(t)],0..84.5,numpoints=1525); - проекция траектории кометы 

на плоскость эклиптики. 
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Задаем команды построения графика решений системы  

дифференциальных уравнений: 

> traect:= odeplot(sol,[x(t),y(t),z(t)],0..150, numpoints = 1525): Soln:= 

pointplot3d({[0, 0, 0]}, axes =normal,color=red): 3-мерная картина траектории 

кометы. 

> display({traect, Soln,Neptun,Zeml},title=`траектория движения кометы 

Галлея.Солнцне имеет координаты (0,0,0). Приводится орбита Нептуна и 

Земли.`,titlefont=["ROMAN", 15]); 

 

 

Soln := INTERFACE_PLOT3D(POINTS([0., 0., 0.]), COLOUR(RGB, 1.00000000, 0., 

0.), AXESSTYLE(NORMAL)) 



36 
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Рис. Красным цветом изображено Солнце, черным цветом – орбита 

Земли, коричневым – орбита кометы Галлея и фиолетовым – орбита нептуна. 

 

Представляет отдельный  интерес  взаимное  расположение орбит 

Земли и кометы: 

> Zeml:=spacecurve([a_z*(1-e_z^2)*cos(theta)/(1-e_z*cos(theta))-c_z, 

 a_z*(1-e_z^2)*sin(theta)/(1-e_z*cos(theta)),0], theta=0..2*Pi,color=black): 

> Zem_pl:=plot([a_z*(1-e_z^2)*cos(theta)/(1-e_z*cos(theta))-c_z, 

 a_z*(1-e_z^2)*sin(theta)/(1-e_z*cos(theta)),theta=0..2*Pi], color=black): 

> diff_yravnenie_0:={diff(x(t),t,t)=mu*x(t)/r,diff(y(t),t,t)=mu*y(t)/r,diff( 

> z(t),t,t)=mu*z(t)/r,x(0)=0.325514,D(x)(0)=-9.096111,y(0)=- 

> 0.459460,D(y)(0)=-6.916686,z(0)=0.166229,D(z)(0)=-1.305721}: 
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> cometa:=dsolve(diff_yravnenie_0,numeric,output=listprocedure): 

> com1:=odeplot(cometa,[x(t),y(t)],t=0..84.5,numpoints=1525); 

> display({com1, Zem_pl},title=`проекция траектории движения кометы 

Галлея на плоскость орбиты Земли.`,titlefont=["ROMAN", 15]); 

> traect:=odeplot(cometa,[x(t),y(t),z(t)],-1..1,numpoints=1525): 

Soln:=pointplot3d({[0, 0, 0]}, axes =normal,color=red): 

> display({traect, Soln,Zeml},title=`траектория движения кометы Галлея. 

Приводится орбита Земли.`,titlefont=["ROMAN", 15]); 
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Из последних рисунков видим, что орбита кометы Галлея достаточно 

близко приближается к орбите Земли.  
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Комета Галлея  движется в направлении,  противоположном  движению 

планет, и её орбита наклонена к орбите Земли на 180-162,5=17,5°. В 837 году  

комета Галлея приблизилась на минимальное за все время наблюдений 

расстояние к Земле (0,0342 а. е.). Путь и вид кометы детально описан в 

астрономических главах китайских династических историй «Книга Тан» и 

«Новая книга Тан». Видимая на небе длина раздвоенного хвоста в максимуме 

превышала 80°. Комета описана также в японских, арабских и во многих 

европейских хрониках. В 2134 году ожидается, что комета Галлея пройдёт на 

расстоянии 0,09 а. е. (13,6 млн км) от Земли. 

Ниже приводятся различные характеристики движения кометы Галлея. 

> x0:=0.325514: y0:=-0.459460: z0:=0.166229:vx0:=-9.096111: vz0:=-

1.305721 :vy0:=-6.916686:  для Кометы Галлея 

> IC:=x(0)=x0, D(x)(0)=vx0, y(0)=y0, D(y)(0)=vy0,z(0)=z0, D(z)(0)=vz0; 

sys:=dsolve({EX,EY,EZ,IC},{x(t), y(t),z(t)}, numeric, 

output=listprocedure): 

> X:=subs(sys,x(t)): Y:=subs(sys,y(t)):Z:=subs(sys,z(t)): 

> VX:=subs(sys,diff(x(t),t)): 

VY:=subs(sys,diff(y(t),t)):VZ:=subs(sys,diff(z(t),t)): 

 

> plot(['X(t)','Y(t)'],t=0..100,title="Зависимость координат кометы X(t), 

Y(t) от времени", legend=[x(t),y(t)], 

style=point,color=[blue,red],thickness=3); 

> plot(['VX(t)','VY(t)'], t=0..100,title="Зависимость проекций скорости 

кометы от времени", legend=[Vx(t),Vy(t)], color=[blue,red], thickness=3); 

> plot(['X(t)','Y(t)',t=0..100], title="Траектория движения 

кометы",color=red, thickness=3,scaling=constrained); 

spacecurve(['X(t)','Y(t)','Z(t)'],t=0..84.5, numpoints= 1525, title="Фазовая 

Траектория движения кометы",color=green, thickness=3, scaling=constrained); 
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Чтобы определить координаты афелия кометы, найдем время, 

соответствующее кратчайшему расстоянию от Солнца до орбиты кометы и 

максимальному расстоянию  

> f:=t->sqrt(X(t)^2+Y(t)^2+Z(t)^2);  minimize(f(t),t=-0.4..1;  
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Однако последняя команда по нахождению минимума функции f(t) не 

приводит к результату. Поэтому мы нашли искомые значения графическим 

способом. 
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plot(f(t),t=0..84);  p:=unapply(sqrt(X(t)^2+Y(t)^2+Z(t)^2),t); plot(f(t),t=42.20144..42.2014459); 

>plot(p(t),t=0.00000025..0.00000035);f_min:=f(0.00000035);f_max:=f(42.201445); 

Таким образом,  

f_min:=f(0.00000035)= ; f_max:=f(42.201445)= ;  

 

-есть минимальное и максимальное отдаление кометы от Солнца равные  

a(1-e)  и a(1+e) , где a и e - большая полуось и эксцентриситет кометы. 

digits:=7;fsolve({a_c*(1-e_c)=0.5871073,a_c*(1+e_c)=37.8815540},{a_c,e_c}); 

 

> Period:=proc(a,epsilon,G_M) local p,h: 

> p:=a*abs(epsilon^2-1);h:=sqrt(G_M*p); 

> 2*Pi*a^2*sqrt(1-epsilon^2)/h; 

> end proc; 

> T:=evalf(Period(19.23433065,.9694760732,39.4345)); 
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Таким образом, зная траекторию движения кометы, можем найти 

параметры орбиты. В наших первоначальных расчетах  период колебаний 

отличается от первоначальных. Этот факт мы связываем с точностью 

определения начальных значений при решении дифференциальных 

уравнений.  

В 1989 году Чириков и Вечеславов, проанализировав результаты 

расчётов 46 появлений кометы Галлея, показали, что на больших масштабах 

времени динамика кометы является хаотичной и непредсказуемой. При этом 

на масштабах времени порядка сотен тысяч и миллионов лет поведение 

кометы можно описать в рамках теории динамического хаоса. Этот же 

подход позволяет получать простые приблизительные оценки времени 

ближайших прохождений кометы через перигелий. Период кометы может  

меняется в пределах от 74 до 79 лет. 

Чтобы параметры  модели не выходило за пределы общепринятых 

параметров кометы,  мы скорректировали значение массы  Солнца. Если 

принять значение массы солнца  равным mu:=-39.4795 вместо   mu:=-39.4345, 

то параметры траектории кометы следующие. 

 

> Period:=proc(a,epsilon,G_M) local p,h: 

> p:=a*abs(epsilon^2-1);h:=sqrt(G_M*p); 

> 2*Pi*a^2*sqrt(1-epsilon^2)/h; 

> end proc; 

> T:=evalf(Period(17.91665710,.9672312030,39.4795)); 

>  
 

 

 

Период равняется 75. 84 астрономическим годам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Заключение 

Исследования, проведенные в моей квалификационной работе 

показали, что реализация междисциплинарных связей астрономия-

математика – информационные связи – является эффективным средством 

развития познавательного интереса учащихся в процессе обучения их этим 

дисциплинам. В первую очередь, метод междисциплинарных связей 

стимулирует развитие элементов той дисциплины, с которой были связаны 

первоначальные мотивации. Например, при решении задачи кометы Галлея, 

возникают проблемы связанные с заданием начальных условий системы 

дифференциальных уравнений. Затем восстановление параметров орбиты, 

исходя из начальных условий, полученных из астрономических наблюдений, 

приводит к тому, что они могут отличаться от общепринятых стандартных 

значений. Дальнейшее изучение возникающей проблемы приводит 

учащегося к научному поиску.  

Задачи, которые были решены: 

1. В процессе анализа учебно-методической литературы установлен 

кратчайший вывод уравнений и их решений, описывающих движение двух 

тел под действием силы притяжения. Тем самым установлены связи между 

математикой  и понятиями, встречающимися в астрономии; 

2.Рассмотрены и выведены законы Кеплера. Разработаны 

компьютерные программы на языке maple: 

- демонстрация траектории движения тела в зависимости от 

эксцентриситета; 

- демонстрация траектории движения планеты, с Солнцем, 

расположенном в одном из фокусов. Исходными данными являются: 

эксцентриситет, большая полуось, масса Солнца. При этом решается 

дифференциальное уравнение по нахождению зависимости полярного угла 

от времени. 

- анимационная картина движения всех планет солнечной системы 
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3. Построены математические и компьютерные  демонстрационные 

модели движения кометы Галлея на основе математической  программы 

maple: 

- на основе наблюдательных данных 1986 года:  координат и значений 

проекций скорости кометы численно решена задача движения кометы Галлея 

в поле тяжести Солнца. 

- исследованы расположение траектории кометы по отношению к 

Земле и к плоскости эклиптики. 

- из полученных графиков траектории найдены основные параметры 

кометы Галлея: период, большая полуось, эксцентриситет.  

- построена демонстрационная анимация к второму закону Кеплера для 

кометы Галлея. 
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Приложение 1. Программа для демонстрации движения планет 

солнечной системы 

> restart:with(plots): 

Движение двух тел под действием гравитации в теории Ньютона 

описывается следующими дифферениальными уравнениями:  

 ,             (1)  

где  , .  

В плоскости эклиптики :  , 

 

Относительная скорость движения:  

После подстановки  и последующих  преобразований можно  получить 

(эквивалентную первоначальной)  систему:  

                                (2) 

Здесь h и e  - постоянные интегрирования. 

 .                         

 

 
Переходя к декартовой системе координат  (рис.1.) получим  
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Уравнение траектории можно записать в явном виде. Можно доказать, 

например, для случая ( e<1 ) ,   

если вместо параметров p и e    ввести новые параметры a и b     

  ,  , где  ,  

то выполняется  уравнение  

 , если .  Таким образом получили каноническое 

уравнение эллипса.  Аналогично при e>1 - можно получить  

каноническое уравнение гиперболы, а при e=1 -параболы. 

 

Движение по эллиптической орбите 

Первый  закон Кеплера:под действием силы тяготения одно небесное тело 

движется относительно другого по одному из конических сечений:  

гиперболе, параболе или эллипсу (в предельном случае — по прямой или 

окружности). Утверждение следует из полученного выше общего уравнения  

конических сечений в полярных координатах с полюсом в фокусе кривой. Это 

решение  описывает известные в геометрии кривые второго порядка :  

эллипс ( e<1 ), гиперболу (e>1 ), параболу ( e=1 ), окружность ( e=0). 

Величина p называется параметром, а  e — эксцентриситетом кривой 

второго порядка.  

Из четности функции косинуса следует, что кривая, изображаемая 

уравнением (2), симметрична относительно прямых   и  .  

Поскольку при e < 1 замена e на -e и   на   не меняет вида кривой, то в этом 

случае имеется еще одна ось симметрии, параллельная оси y, и, 

следовательно, второй фокус.  

Линия замкнута и образует эллипс. Его уравнение относительно второго 

фокуса, очевидно, имеет вид 

 
Таким образом, все планеты солнечной системы двигаются по 

эллиптическим орбитам.  Все параметры орбиты планеты можно определять 

через два параметра,  

например  через большую полуось эллипса a  и эксцентриситет e. Перигелий 

(q) — ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты рассчитывается по 

формуле: 

  
Афелий (Q) – самая дальняя к Солнцу точка орбиты планеты рассчитывается 

по формуле:  

.  



52 
 

Другие параметры орбиты:  

  

 
Можно показать, что полная относительная скорость : 

.  

Второй закон Кеплера: радиус-вектор, характеризующий положение 

движущегося тела относительно неподвижного центрального тела в задаче 

двух тел,  

всегда лежит в неизменной плоскости орбиты и за равные промежутки 

времени описывает площади равной величины. Это утверждение следует из 

формулы  

площади заметаемой радиус – вектором за время t – t0  

  
Если  радиус-вектор заметает полную площадь эллипса, то  

,   - период движения планеты. С учетом предыдущих 

формул находим период вращения планеты 

. Из последней формулы следует третий закон Кеплера. 

Третий закон Кеплера: отношение куба среднего расстояния между двумя 

телами к квадрату  сидерического периода обращения есть величина 

постоянная. 

 

> Period:=proc(a,epsilon,G_M) local p,h: 

> p:=a*abs(epsilon^2-1);h:=sqrt(G_M*p); 

> 2*Pi*a^2*sqrt(1-epsilon^2)/h; 

> end proc; 

> evalf(Period(10,0.8,1)); 

Period := proc (a, epsilon, G_M) local p, h; p := a*abs(epsilon^2-1); h := 

sqrt(G_M*p); 2*Pi*a^2*sqrt(1-epsilon^2)/h end proc 

198.6917653 

Создадим процедуру по построению траектории движения тела в 

зависимости от эксцентриситета 

> with(plots): 

> Digits:=5;орбита_прим:=proc(epsilon,a,c1) local c,p1,t_c: 

 if epsilon=1   then  p1:=a; c:=p1/2; t_c:=2.5  
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> elif(epsilon<1) then p1:=a*(1-epsilon^2):t_c:=2*Pi :c:=-a*epsilon 

elif(epsilon>1) then p1:=a*(epsilon^2-1):t_c:=2.5 :c:=a*epsilon end if; 

plot([p1*cos(theta)/(1+epsilon*cos(theta))-c, 

p1*sin(theta)/(1+epsilon*cos(theta)),theta=-t_c..t_c],color=c1,frames=20, 

scaling=constrained,legend = [typeset("e= ", epsilon,"  " "p1=",p1)]); 

end proc; 

>  орбита_прим(0.9, 2, green);орбита_прим(1.2, 2, green);орбита_прим(1, 2, 

green); 

Digits := 5 

орбита_прим := proc (epsilon, a, c1) local c, p1, t_c; if epsilon = 1 then p1 := a; c 

:= (1/2)*p1; t_c := 2.5 elif epsilon < 1 then p1 := a*(1-epsilon^2); t_c := 2*Pi; c := 

-a*epsilon elif 1 < epsilon then p1 := a*(epsilon^2-1); t_c := 2.5; c := a*epsilon 

end if; plot([p1*cos(theta)/(1+epsilon*cos(theta))-c, 

p1*sin(theta)/(1+epsilon*cos(theta)), theta = -t_c .. t_c], color = c1, frames = 20, 

scaling = constrained, legend = [typeset("e= ", epsilon, "  p1=", p1)]) end proc 
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Создадим процедуру по построению траектории эллиптической орбиты с 

Солнцем, расположенном в одном из фокусов. 

> Ellipse:=proc(epsilon,a,c1)local c: 

c:=a*epsilon:   
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По определению e=c/a, с - это положение фокусов относительно центра 

эллипса. А центр наших эллипсов совпадает с началом координат.  

plot([a*(1-epsilon^2)*cos(theta)/(1-epsilon*cos(theta))-c, 

 a*(1-epsilon^2)*sin(theta)/(1-epsilon*cos(theta)),theta=0..2*Pi], 

color=c1,frames=20, scaling=constrained, 

legend = [typeset("e= ", epsilon,"  " "a=",a)]); 

end proc: 

>  

процедура по построению диска Солнца 

> Sun:=proc(a,epsilon,r,c2) local F, SolarDisc: 

F:=[a*epsilon,0]: Координаты (x,y) одного из фокусов, в данном случае 

правого фокуса.  

SolarDisc:=plottools[disk](F, r, color=c2): 

display(SolarDisc,scaling = constrained) 

end proc: 

объединили  две фигуры 

> Ell:=(a,epsilon,r,c1,c2)-

>plots[display](Ellipse(epsilon,a,c1),Sun(a,epsilon,r,c2)); 

> Ell(10,0.8,0.5,green,yellow); 

Ell := proc (a, epsilon, r, c1, c2) options operator, arrow; plots[plots:-

display](Ellipse(epsilon, a, c1), Sun(a, epsilon, r, c2)) end proc 

 
Создадим процедуру для иллюстрации планеты с центром  в заданной точке 

полярной системы координат 

> Planeta1:=(a,epsilon,r3,c3,theta)->plots[display](plottools[disk] 

([a*(1-epsilon^2)*cos(theta)/(1-epsilon*cos(theta))-a*epsilon, 
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a*(1-epsilon^2)*sin(theta)/(1-

epsilon*cos(theta))],r3,color=c3),scaling=CONSTRAINED,title=`Траектория 

движения планеты вокруг Солнца`,titlefont=["ROMAN", 14]): 

> Planeta1(10,0.8,0.5,blue,0); 

 
объединили  три фигуры 

> Orbit:=(a,epsilon,r,c1,c2,r3,c3,theta)-

>plots[display](Planeta1(a,epsilon,r3,c3,theta), 

Ell(a,epsilon,r,c1,c2)); 

> Orbit(10,0.8,0.5,green,yellow,0.3,red,Pi/2); 

Orbit := proc (a, epsilon, r, c1, c2, r3, c3, theta) options operator, arrow; 

plots[plots:-display](Planeta1(a, epsilon, r3, c3, theta), Ell(a, epsilon, r, c1, c2)) 

end proc 

В полярной системе координат оставщиеся уравнения имеют следующий 

вид:    ,   

Переход к прямоугольной декартовой системе осуществляется по формуле  

. 

Ниже приводится решение дифференциального уравнения и построение 

графика траекториий. 

> Thetap:=proc(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0)  local p,h,ur,rur,Theta:  

> p:=a*abs(epsilon^2-1); 

> h:=sqrt(G_M*p); 

> ur:={diff(theta(t),t)=(h/(p^2))*(1-epsilon*cos(theta(t)))^2,theta(t_0)=theta_0}: 

> rur:=dsolve(ur,numeric,theta(t),output=listprocedure); 

> Theta(t):=subs(rur,theta(t)): 

Theta(t)- зависимость полярного угла от времени. 

> end proc; 
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> #Th(t):=Thetap(10,0.8,1,0,0)(t): 

> orb:=proc(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0) local p,h,ur,rur,T,Theta:  

> p:=a*abs(epsilon^2-1); 

> h:=sqrt(G_M*p): 

> T:=2*Pi*a^2*sqrt(abs(1-epsilon^2))/h; 

> #T:=Period(a,epsilon,G_M); 

> Th(t):=Thetap(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0)(t): 

> plot([p*cos(Th(t))/(1-epsilon*cos(Th(t)))-a*epsilon,p*sin(Th(t))/(1-

epsilon*cos(Th(t))),t=0..T], color=red,frames=50, scaling=constrained); 

> end proc; 

 orb(10,0.9,1,0,0);plot(Th(t),t=0..200,title="Зависимость  угла от времени  

",color=red); 

> T:=evalf(Period(10,0.9,1)); 

>  

>  

Thetap := proc (a, epsilon, G_M, theta_0, t_0) local p, h, ur, rur, Theta; p := 

a*abs(epsilon^2-1); h := sqrt(G_M*p); ur := {diff(theta(t), t) = h*(1-

epsilon*cos(theta(t)))^2/p^2, theta(t_0) = theta_0}; rur := dsolve(ur, numeric, 

theta(t), output = listprocedure); Theta(t) := subs(rur, theta(t)) end proc 

orb := proc (a, epsilon, G_M, theta_0, t_0) local p, h, ur, rur, T, Theta; p := 

a*abs(epsilon^2-1); h := sqrt(G_M*p); T := 2*Pi*a^2*sqrt(abs(1-epsilon^2))/h; 

Th(t) := (Thetap(a, epsilon, G_M, theta_0, t_0))(t); plot([p*cos(Th(t))/(1-

epsilon*cos(Th(t)))-epsilon*a, p*sin(Th(t))/(1-epsilon*cos(Th(t))), t = 0 .. T], color 

= red, frames = 50, scaling = constrained) end proc 
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T := 198.69 

 

 
Динамика построения графика зависимости полярного угла от времени 

> with(plots): 

> Thetap_:=proc(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0)  local p,h,ur,rur,T,Theta:  

> p:=a*abs(epsilon^2-1); 

> h:=sqrt(G_M*p);T:=2*Pi*a^2*sqrt(abs(1-epsilon^2))/h; 

> ur:={diff(theta(t),t)=(h/(p^2))*(1-epsilon*cos(theta(t)))^2,theta(t_0)=theta_0}: 

> rur:=dsolve(ur,numeric,theta(t),output=listprocedure); 
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> odeplot(rur,[t, theta(t)],t=0..T,color=black,frames=40, scaling=constrained,view 

= [0..T, 0..2*Pi],labels=["t","theta(t)"],title="Зависимость угла от времени"); 

> end proc; 

> with(plots):With(Detools); 

> Theta_odez:=proc(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col)  local p,h,urz,rurz,T,Theta:  

> p:=a*abs(epsilon^2-1); 

> h:=sqrt(G_M*p);T:=2*Pi*a^2*sqrt(abs(1-epsilon^2))/h; 

> urz:={diff(theta(t),t)=(h/(p^2))*(1-epsilon*cos(theta(t)))^2,theta(t_0)=theta_0}; 

> rurz:=dsolve(urz,numeric,theta(t),output=listprocedure); 

> Thetaz(t):=subs(rurz,theta(t)); 

> odeplot(rurz,[p*cos(theta(t))/(1-epsilon*cos(theta(t)))-a*epsilon, 

p*sin(theta(t))/(1-epsilon*cos(theta(t)))],t=0..T,color=col,frames=40, 

scaling=constrained,labels=["x","y"],title="траектория с демонстрацией 

скорости"); 

> end proc; 

> Theta_odez(10,0.8,1,0,0,red); 

  

 

> Thetap_(10,0.8,1,0,0); 
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Периоды движения планет  

>  

 

 

Мерку

рий 

 

Венера 

 

Земля 

 

Марс 

 

Юпитер 

 

Сатурн 

 

Уран 

 

Нептун 

 

Афелий-

ное 

расстоя-

ние (а.е) 

 

0.456 

 

0.7286 

 

1.0767 

 

1.6651 

 

5.4525 

 

10.0735 

 

20.0802 

 

30.3275 

 

Эксцен-

триситет 

 

0.2056

4 

 

0.0068 

 

0.0167 

 

0.09346 

 

0.04845 

 

0.05538 

 

0.04756 

 

0.00859 

 

большая 

полуось 

 

0.3782

2235 

 

0.72367

898 

 

1.05901

45 

 

1.52278 

 

5.200534 

 

9.544903 

 

19.16854 

 

30.069206 

 

Период 

обраще-

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- аффелийное расстояние, откуда найдем большую полуось. 
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> 

a_mer:=0.456/(1+0.20564);a_ven:=0.7286/(1+0.0068);a_zem:=1.0767/(1+0.01670

);a_mars:=1.6651/(1+0.09346);a_jup:=5.4525/(1+0.04845);a_sut:=10.0735/(1+0.0

5538);a_ur:=20.0802/(1+0.04756);a_nept:=30.3275/(1+0.00859); 

> Digits:=8;Period:=proc(a,epsilon,G_M) local p,h: 

> p:=a*abs(epsilon^2-1);h:=sqrt(G_M*p); 

> 2*Pi*a^2*sqrt(1-epsilon^2)/h; 

> end proc; 

> 

T_mer:=evalf(Period(0.37822235,0.20564,39.43452434));T_ven:=evalf(Period(0.7

2367898,0.01670,39.43452434));T_Земли:=evalf(Period(1.0590145,0.01670,39.4

3452434)); 

> 

T_mars:=evalf(Period(1.5227809,0.09346,39.43452434));T_jup:=evalf(Period(5.2

005341,0.04845,39.43452434));T_sutur:=evalf(Period(9.5449033,0.05538,39.434

52434));T_ur:=evalf(Period(19.168544,0.04756,39.43452434));T_nept:=evalf(Peri

od(30.069206,0.00859,39.43452434)); 

a_mer := .37823 

a_ven := .72368 

a_zem := 1.0590 

a_mars := 1.5227 

a_jup := 5.2008 

a_sut := 9.5452 

a_ur := 19.168 

a_nept := 30.069 

Digits := 8 

Period := proc (a, epsilon, G_M) local p, h; p := a*abs(epsilon^2-1); h := 

sqrt(G_M*p); 2*Pi*a^2*sqrt(1-epsilon^2)/h end proc 

T_mer := .23273536 

T_ven := .61597136 

T_Земли := 1.0904215 

T_mars := 1.8801725 

T_jup := 11.866250 

T_sutur := 29.505221 

T_ur := 83.970218 

T_nept := 164.97742 

Анимация движения планеты по орбите 

> with(plots):With(Detools); 

> Theta_ode:=proc(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20)  local 

p,h,ur,rur,T,Theta,X,Y,ball,p_1,p_2,ball_:  

> p:=a*abs(epsilon^2-1); 

> h:=sqrt(G_M*p);T:=2*Pi*a^2*sqrt(abs(1-epsilon^2))/h; 

> ur:={diff(theta(t),t)=(h/(p^2))*(1-epsilon*cos(theta(t)))^2,theta(t_0)=theta_0}; 

> rur:=dsolve(ur,numeric,theta(t),output=listprocedure); 
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> Teh(t):=Thetap(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0)(t); 

> 

ball_:=proc(x,y)plots[pointplot]([[x,y]],color=c_pl,symbol=solidcircle,symbolsize

=r_pl_20) end proc; 

> p_2:=plot([p*cos(theta)/(1-epsilon*cos(theta))-a*epsilon,p*sin(theta)/(1-

epsilon*cos(theta)),theta=0..2*Pi],color=col_orb): 

> p_1:=animate(ball_,[p*cos(Teh(t))/(1-epsilon*cos(Teh(t)))-

a*epsilon,p*sin(Teh(t))/(1-

epsilon*cos(Teh(t)))],t=0..T,frames=trunc(3+3*T),background=p_2, 

scaling=constrained, title="траектория  планеты на плоскости эклиптики"); 

> end proc; 

With(Detools) 

Theta_ode := proc (a, epsilon, G_M, theta_0, t_0, col_orb, c_pl, r_pl_20) local p, 

h, ur, rur, T, Theta, X, Y, ball, p_1, p_2, ball_; p := a*abs(epsilon^2-1); h := 

sqrt(G_M*p); T := 2*Pi*a^2*sqrt(abs(1-epsilon^2))/h; ur := {diff(theta(t), t) = 

h*(1-epsilon*cos(theta(t)))^2/p^2, theta(t_0) = theta_0}; rur := dsolve(ur, numeric, 

theta(t), output = listprocedure); Teh(t) := (Thetap(a, epsilon, G_M, theta_0, 

t_0))(t); ball_ := proc (x, y) plots[plots:-pointplot]([[x, y]], color = c_pl, symbol = 

solidcircle, symbolsize = r_pl_20) end proc; p_2 := plot([p*cos(theta)/(1-

epsilon*cos(theta))-epsilon*a, p*sin(theta)/(1-epsilon*cos(theta)), theta = 0 .. 

2*Pi], color = col_orb); p_1 := plots:-animate(ball_, [p*cos(Teh(t))/(1-

epsilon*cos(Teh(t)))-epsilon*a, p*sin(Teh(t))/(1-epsilon*cos(Teh(t)))], t = 0 .. T, 

frames = trunc(3+3*T), background = p_2, scaling = constrained, title = 

"траектория  планеты на плоскости эклиптики") end proc 

> Theta_ode(9.5449033,0.05538,39.437,0,0,red,blue,20); 

 
В правый фокус расположим Солнце 

> Eps:=(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20,r_sol,c_sol)-

>plots[display](Theta_ode(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20),Sun(-
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a,epsilon,r_sol,c_sol),view = [-a..a, -a*sqrt(abs(1-epsilon^2))..a*sqrt(abs(1-

epsilon^2))]): 

> Eps(9.5449033,0.05538,39.437,0,0,red,blue,20,1,yellow); 

 
> Eps:=(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20,r_sol,c_sol)-

>plots[display](Theta_ode(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20),Sun(-

a,epsilon,r_sol,c_sol),view = [-a..a, -a*sqrt(abs(1-epsilon^2))..a*sqrt(abs(1-

epsilon^2))]): 

> Eps(10,0.8,39.437,0,0,red,blue,20,1,yellow); 

> Eps:=(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20,r_sol,c_sol)-

>plots[display](Theta_ode(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20),Sun(-

a,epsilon,r_sol,c_sol),view = [-a..a, -a*sqrt(abs(1-epsilon^2))..a*sqrt(abs(1-

epsilon^2))]): 

> Eps(10,0.8,39.437,0,0,red,blue,20,1,yellow); 
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> Вводим данные об эксцентриситетах и аффелийних расстоянии всех планет 

солнечной системы (данные из www.astronom2000.info, и 

www.nssdc.gsfc.nasa.gov) 
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Венера 

Масса Венеры  4.81068 · 10^24 (Килограмм) 

Земля 

Масса Земли 5.97600 · 10^24 (Килограмм) 

Луна 

Масса Луны 0.07350 · 10^24 (Килограмм) 

Марс 

Масса Марса 0.63345 · 10^24 (Килограмм) 

Меркурий 

Масса Меркурия 0.32868 · 10^24 (Килограмм) 

Нептун 

Масса Нептуна 101.59200 · 1024 (Килограмм) 

Плутон 

Масса Плутона 0.01195 · 10^24 (Килограмм) 

Сатурн 

Масса Сатурна 561.80376 · 10^24 (Килограмм) 

Солнце 
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Масса Солнца 1989000.00000 · 10^24 (Килограмм) 

Уран 

Масса Урана 86.05440 · 10^24 (Килограмм) 

Юпитер 

Масса Юпитера 1876.64328 · 10^24 (Килограмм) 

 

 

Создадим анимацию движения всех восьми планет солнечной системы 

>plots[display](Theta_ode(1.0590145,0.0167,39.43,0,0,red,blue,9),Theta_ode(0.72

367898,0.0068,39.43,2.9,0,red,blue,8),Theta_ode(0.378222356,0.20564,39.43,1,0,

red,blue,5),Theta_ode(1.5227809,0.09345,39.43,0.7,0,red,blue,8),Theta_ode(5.200

5341,0.04845,39.43546485,0.8,0,red,blue,15),Theta_ode(9.5449033,0.05538,39.43

,0.4,0,red,blue,12),Theta_ode(19.168544,0.04756,39.43,2.4,0,red,blue,13),Theta_o

de(30.069206,0.00859,39.43,3.4,0,red,blue,13),Sun(-1.07,0.0167,0.1,yellow),view 

= [-31..31, -31..31]); 

> Eps:=(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20,r_sol,c_sol)-

>plots[display](Theta_ode(a,epsilon,G_M,theta_0,t_0,col_orb,c_pl,r_pl_20),Sun(-

a,epsilon,r_sol,c_sol),view = [-a..a, -a*sqrt(abs(1-epsilon^2))..a*sqrt(abs(1-

epsilon^2))]): 

> Eps(10,0.8,39.437,0,0,red,blue,20,1,yellow); 
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Приложение 2. Коме́та Галле́я  

Коме́та Галле́я (официальное название 1P/Halley)— яркая 

короткопериодическая комета, возвращающаяся к   Солнцу каждые 75—76 

лет. Является первой кометой, для которой 

определили эллиптическую орбиту и установили периодичность 

возвращений. Названа в честь английского астронома  Эдмунда Галлея. 

Несмотря на то, что каждый век появляется много более ярких 

долгопериодических комет, комета Галлея — единственная 

короткопериодическая комета, хорошо видимая невооружённым глазом. 

Начиная с древнейших наблюдений, зафиксированных в исторических 

источниках Китая и Вавилона, было отмечено по меньшей мере 30 появлений 

кометы. Первое достоверно идентифицируемое наблюдение кометы Галлея 

относится к 240 году до н. э. Последнее прохождение кометы 

через  перигелий было в феврале 1986 года; следующее ожидается в 

середине 2061 года.   

Во время появления 1986 года комета Галлея стала первой кометой, 

исследованной с помощью космических аппаратов, в том 

числе советскими аппаратами «Вега-1» и «Вега-2», которые предоставили 

данные о структуре кометного ядра и механизмах образования комы и хвоста 

кометы. 

Комета Галлея стала первой кометой с 

доказанной периодичностью. В европейской 

науке вплоть до эпохи Возрождения 

доминировал взгляд Аристотеля, полагавшего, 

что кометы являются возмущениями 

в атмосфере Земли. Однако и до, и после 

Аристотеля многими античными философами 

высказывались весьма прозорливые гипотезы о 

природе комет. Так, по словам самого 

Аристотеля, Гиппократ Хиосский (V в. до н. э.) и его ученик Эсхил считали, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edmund_Halley.gif?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/240_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2061_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%90%D0%9C%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82_%D0%A5%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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что «хвост не принадлежит самой комете, но она иногда приобретает его, 

блуждая в пространстве, потому что наш зрительный луч, отражаясь от 

влаги, увлекаемой за кометой, достигает Солнца. Комета в отличие от других 

звёзд появляется через очень большие промежутки времени, потому, дескать, 

что она отстаёт [от Солнца] чрезвычайно медленно, так что, когда она 

появляется вновь в том же самом месте, ею проделан уже полный оборот». В 

этом высказывании можно увидеть утверждение о космической природе 

комет, периодичности её движения и даже о физической природе кометного 

хвоста, на котором рассеивается солнечный свет, и который, как показали 

современные исследования, действительно в значительной степени состоит 

из газообразной воды. Сенека (I в. н. э.) не только говорит о космическом 

происхождении комет, но и предлагает способ доказательства периодичности 

их движения, реализованный Галлеем: «Необходимо, однако, чтобы были 

собраны сведения о всех прежних появлениях комет; ибо из-за редкости их 

появления до сих пор невозможно установить их орбиты; выяснить, 

соблюдают ли они очерёдность и появляются ли точно в свой день в строгом 

порядке». 

Однако сохранялась неопределённость в вопросе о том, обращаются ли 

кометы вокруг Солнца или просто пролетают по прямым путям 

через Солнечную систему. 

В 1680—1681 годах 24-летний Галлей наблюдал яркую комету (C/1680 

V1, называемую часто кометой Ньютона), которая сначала приближалась к 

Солнцу, а потом удалялась от него, что противоречило представлению о 

прямолинейном движении. Исследуя этот вопрос, Галлей понял, 

что центростремительная сила, действующая на комету со стороны Солнца, 

должна убывать обратно пропорционально квадрату расстояния. В 1682, в 

год очередного появления кометы, названной впоследствии его именем, 

Галлей обратился к Роберту Гуку с вопросом — по какой кривой будет 

двигаться тело под действием такой силы, но не получил ответа, хотя Гук и 

намекнул, что ответ ему известен. Галлей отправился в Кембридж к Исааку 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_1680_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_1680_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BA,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
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Ньютону, который сразу же ответил, что, согласно его вычислениям, 

движение будет происходить по эллипсу. Ньютон продолжал работать над 

проблемой движения тел под действием сил тяготения, уточняя и развивая 

расчёты, и в конце 1684 года послал Галлею свой трактат «Движение тел по 

орбите». Восхищённый Галлей доложил о результатах Ньютона на 

заседании Лондонского королевского общества 10 декабря 1684 года и 

испросил у Ньютона разрешения напечатать трактат. Ньютон согласился и 

обещал прислать продолжение. В 1686 году по просьбе Галлея Ньютон 

переслал первые две части своего расширенного трактата, получившего 

название «Математические начала натуральной философии», в Лондонское 

королевское общество, где Гук вызвал скандал, заявив о своём приоритете, 

но не был поддержан коллегами. В 1687 году на деньги Галлея тиражом 120 

экземпляров самый знаменитый трактат Ньютона был напечатан. Таким 

образом, интерес к кометам заложил основы современной математической 

физики. В своём классическом трактате Ньютон сформулировал законы 

гравитации и движения. Однако его работа над теорией движения комет ещё 

не была закончена. Хотя он подозревал, что две кометы, которые 

наблюдались в 1680 и 1681 годах (и которые вызвали интерес Галлея), были 

на самом деле одной кометой до и после прохождения вблизи Солнца, он не 

смог полностью описать её движение в рамках своей модели. Это удалось его 

другу и издателю Галлею, который в работе 1705 года «Обзор кометной 

астрономии» использовал законы Ньютона для учёта гравитационного 

влияния на кометы Юпитера и Сатурна. 

После изучения исторических записей Галлей составил первый 

каталог элементов орбит комет и обратил внимание на совпадение путей 

комет 1531 (наблюдавшаяся Апианом), 1607 (наблюдавшаяся Кеплером) 

и 1682 гг. (которую наблюдал он сам), и предположил, что это одна и та же 

комета, обращающаяся вокруг Солнца с периодом 75—76 лет. На основании 

обнаруженного периода и с учётом грубых приближений воздействия 

больших планет, он предсказал возвращение этой кометы в 1758 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1531
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1607
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1682
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Предсказание Галлея подтвердилось, хотя комету не могли обнаружить 

до 25 декабря 1758 года, когда её заметил немецкий крестьянин и астроном-

любитель И. Палич. Через перигелий комета прошла лишь 13 марта 1759 

года, поскольку возмущения, вызванные притяжением Юпитера и Сатурна, 

привели к задержке на 618 дней. За два месяца до нового появления кометы 

это запаздывание было предвычислено А. Клеро, которому помогали в 

вычислениях Ж. Лаланд и мадам Н.-Р. Лепот. Погрешность расчётов 

составила всего 31 день. Галлей не дожил до возвращения кометы, он умер 

в 1742 году. Подтверждение возвращения комет было первой демонстрацией 

того, что не только планеты могут обращаться вокруг Солнца. Это стало 

первым успешным подтверждением небесной механики Ньютона и ясной 

демонстрацией её предсказательной силы. В честь Галлея комету впервые 

назвал французский астроном Н. Лакайль в 1759 году. 

Период обращения кометы Галлея за последние три столетия составлял 

от 75 до 76 лет, однако за всё время наблюдения с 240 г. до н. э. он изменялся 

в более широких пределах — от 74 до 79 лет. Вариации периода и 

орбитальных элементов связаны с гравитационным влиянием больших 

планет, мимо которых пролетает комета. Комета обращается по сильно 

вытянутой эллиптической орбите с эксцентриситетом 0,967. При её 

последнем возвращении имела в перигелии расстояние до Солнца равное 

0,587 а. е. (между Меркурием и Венерой) и расстояние в афелии более 35 а. е. 

(почти как у Плутона). Орбита кометы наклонена к плоскости эклиптики на 

162,5° (то есть, в отличие от большинства тел солнечной системы, она 

движется в направлении,  противоположном  движению планет, и её орбита 

наклонена к орбите Земли на 180−162,5=17,5°. Этот факт оказал влияние на 

выбор даты и места встречи с кометой космических аппаратов во время её 

возвращения в 1986 году. Перигелий кометы приподнят над плоскостью 

эклиптики на 0,17 а. е. Вследствие большого эксцентриситета орбиты 

скорость кометы Галлея по отношению к Земле является одной из самых 

больших среди всех тел Солнечной системы. В 1910 году при пролёте мимо 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8_%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%96%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B8_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1759_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
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нашей планеты она составила70,56 км/с (254016 км/ч). Поскольку орбита 

кометы сближается с земной орбитой в двух точках (см. анимированный 

рисунок), порождаемая кометой Галлея пыль образует два наблюдаемых на 

Земле метеорных потока: эта-Аквариды в начале мая и Ориониды в конце 

октября. 

Комета Галлея классифицируется как периодическая или  

короткопериодическая комета, то есть такая, период обращения которой 

меньше 200 лет. Кометы с периодом обращения более 200 лет 

называются долгопериодическими. Предполагается, что кометы галлеевского 

типа изначально были долгопериодическими кометами, орбиты которых 

изменились под влиянием гравитационного притяжения планет-гигантов. 

Если комета Галлея прежде была долгопериодической кометой, то она скорее 

всего происходит из облака Оорта — сферы, состоящей из кометных тел, 

окружающей Солнце на расстоянии 20 000—50 000 а. е. В то же время 

семейство комет Юпитера, как считается, происходит из пояса Койпера — 

плоского диска малых тел на расстоянии от Солнца между 30 а. е. 

(орбита Нептуна) и 50 а. е. Предлагалась и другая точка зрения на 

происхождение комет галлеевского типа. В 2008 году был открыт 

новый транснептуновый объект с ретроградной орбитой, аналогичной орбите 

кометы Галлея, который получил обозначение 2008 KV42
[41][42]

. Его перигелий 

располагается на расстоянии 20 а. е. от Солнца (соответствует расстоянию 

до Урана), афелий — на расстоянии 70 а. е. (превосходит удвоенное 

расстояние до Нептуна). Этот объект может быть членом нового семейства 

малых тел Солнечной системы, которое может служить источником комет 

галлеевского типа. 

Результаты численного моделирования показывают, что комета Галлея 

находится на нынешней орбите от 16 000 до 200 000 лет, хотя точное 

численное интегрирование орбиты невозможно из-за появления 

неустойчивостей, связанных с возмущением планет на интервале более чем 

несколько десятков оборотов. На движение кометы также существенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_KV42
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_KV42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F#cite_note-42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
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влияют негравитационные эффекты, поскольку при приближении к Солнцу 

она испускает сублимирующиеся с поверхности струи газа, приводящие 

к реактивной отдаче и изменению орбиты. Эти изменения орбиты могут 

вызывать отклонения во времени прохождения через перигелий до четырёх 

дней. 

В 1989 году Чириков и Вечеславов, проанализировав результаты 

расчётов 46 появлений кометы Галлея, показали, что на больших масштабах 

времени динамика кометы является хаотичной и непредсказуемой. При этом 

на масштабах времени порядка сотен тысяч и миллионов лет поведение 

кометы можно описать в рамках теории динамического хаоса. Этот же 

подход позволяет получать простые приблизительные оценки времени 

ближайших прохождений кометы через перигелий. 

Предполагаемое время жизни кометы Галлея может составлять порядка 

10 миллионов лет. Последние исследования показывают, что она испарится 

или распадётся на две через несколько десятков тысячелетий, либо будет 

выброшена из Солнечной системы через несколько сотен тысяч лет
[
. За 

последние 2000—3000 возвращений ядро кометы Галлея уменьшилось в 

массе на 80—90 %. 

Эксцентриситет 0,9671429. Большая полуось(a) 2,66795 млрд км 

(17,83414 а. е.). Перигелий (q) 87,661 млн км (0,585978 а. е.). Афелий (Q) 

5,24824 млрд км (35,082302 а. е.).  

Период обращения(P) 75,3 a.  

Наклонение орбиты:162,3°. Долгота восходящего узла:58.42008° 

Масса:2,2·1014 кг].   

Средняя плотность:600 кг/м³ (оценки варьируются от 200 до 1500 

кг/м³[6]) 

Размеры: 15×8 км[4], 11 км (в среднем)[1] 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F#cite_note-jewitt2002-39
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Исследования 1986года 

 

Фотография NASA 

Появление кометы в 1986 году было одним из самых незрелищных за 

всю историю. В феврале 1986 года, во время прохождения перигелия Земля и 

комета Галлея были по разную сторону от Солнца, что не позволило 

наблюдать комету в период наибольшей яркости, когда размер её хвоста был 

максимален. Кроме того, из-за возросшего со времени последнего 

появления светового загрязнения вследствие урбанизации большинство 

населения вообще не смогло наблюдать комету. Вдобавок, когда в марте и 

апреле комета была достаточно яркой, она была почти не видна в Северном 

полушарии Земли. Приближение кометы Галлея было впервые 

зарегистрировано астрономами Джуиттом и Даниельсоном 16 октября 1982 

года с помощью 5,1-м телескопа ХейлаПаломарской обсерватории с ПЗС-

матрицей. С 1984 по 1987 год осуществлялись две программы по 

наблюдениям кометы: советская СоПроГ и международная программа The 

International Halley Watch (IHW). 

Уровень развития космонавтики к этому времени предоставил учёным 

возможность исследовать комету в непосредственной близости, для чего 

было запущено несколько космических аппаратов. Мимо кометы, после 

окончания программы исследования Венеры, 

пролетели советские межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2» (название 

аппаратов расшифровывается как «Венера — Галлей» и указывает на 

маршрут аппарата и цели его исследования). «Вега-1» начала передавать 

изображения кометы Галлея 4 марта 1986 года с расстояния 14 млн км, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%B8%D1%82%D1%82,_%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%97%D0%A1-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%93
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%9A%D0%90)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Halley's_Comet_2.jpg?uselang=ru
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именно с помощью этого аппарата удалось впервые в истории увидеть ядро 

кометы. «Вега-1» пролетела мимо кометы 6 марта на расстоянии 8879 км. Во 

время пролёта космический аппарат подвергся сильному воздействию 

кометных частиц при скорости столкновения ~78 км/с, в результате чего 

мощность солнечных батарей упала на 45 %, но аппарат сохранил 

работоспособность. «Вега-2» пролетела мимо кометы на расстоянии 8045 км 

9 марта. В общей сложности оба аппарата передали на Землю более 1500 

изображений, в том числе около 70 изображений ядра. По изображениям 

были определены размеры ядра (8×8×16 км), период (53 часа), направление и 

примерная ориентация оси вращения, отражательная способность (4 %), 

характеристики выбросов пыли, установлено наличие кольцевых кратеров. 

Пять космических аппаратов, исследовавших комету, получили 

неофициальное название «Армада Галлея». Орбиты всех этих аппаратов, в 

отличие от орбиты кометы Галлея, практически лежали в 

плоскости эклиптики. Поэтому для неограниченного сближения их с кометой 

нужно было выполнить два условия: в пространстве аппарат должен быть 

близок к одной из точек пересечения траектории кометы с плоскостью 

эклиптики — нисходящему либо восходящему узлу её орбиты, а время 

приближения аппарата к узлу должно быть близко ко времени прохождения 

через него кометы.  

После 1986года 

1991 года на расстоянии 14,4 а. е. у кометы Галлея внезапно произошёл 

выброс вещества, продолжавшийся несколько месяцев и высвободивший 

облако пыли около 300 000 км в поперечнике. Комета Галлея последний раз 

наблюдалась 6—8 марта 2003 года тремя «Очень большими 

телескопами» ESO в Серро-Параналь, Чили, когда её звёздная 

величинасоставляла 28,2 и она прошла 4/5 расстояния до самой дальней 

точки орбиты. Эти телескопы наблюдали комету при рекордных для комет 

расстоянии (28,06 а. е. или 4200 млн км) и звёздной величине, чтобы 

отработать методы поиска очень тусклых транснептуновых объектов. Теперь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B5%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope
https://ru.wikipedia.org/wiki/Very_Large_Telescope
https://ru.wikipedia.org/wiki/ESO
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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астрономы могут наблюдать комету в любой точке её орбиты. По состоянию 

на 3 октября 2014 года комета Галлея находилась в созвездии Гидры на 

расстоянии почти 34 а. е. от Солнца, это за орбитой Нептуна и дальше 

положения Плутона в то время. Комета достигнет афелия в декабре 2023 

года, после чего начнёт снова сближаться с Солнцем.  

Следующее прохождение кометы Галлея через перигелий ожидается 28 

июля 2061 года, когда её расположение будет более удобным для 

наблюдения, чем во время прохождения в 1985—1986 гг., поскольку она в 

перигелии будет с той же стороны от Солнца, что и Земля. Ожидается, что 

её видимая звёздная величина будет −0,3 по сравнению с +2,1 в 1986 году. 9 

сентября 2060 комета Галлея пройдёт на расстоянии 0,98 а. е. от Юпитера, и 

затем 20 августа 2061 года приблизится на расстояние 0,0543 а. е. (8,1 млн 

км) к Венере. В 2134 году ожидается, что комета Галлея пройдёт на 

расстоянии 0,09 а. е. (13,6 млн км) от Земли. Её видимая величина во время 

этого появления будет около −2,0. 

В 1989 году Чириков и Вечеславов, проанализировав результаты 

расчётов 46 появлений кометы Галлея, показали, что на больших масштабах 

времени динамика кометы является хаотичной и непредсказуемой. При этом 

на масштабах времени порядка сотен тысяч и миллионов лет поведение 

кометы можно описать в рамках теории динамического хаоса. Этот же 

подход позволяет получать простые приблизительные оценки времени 

ближайших прохождений кометы через перигелий. Период кометы  меняется 

в пределах от 74 до 79 лет) 

Предполагаемое время жизни кометы Галлея может составлять порядка 

10 миллионов лет. Последние исследования показывают, что она испарится 

или распадётся на две через несколько десятков тысячелетий, либо будет 

выброшена из Солнечной системы через несколько сотен тысяч лет[. За 

последние 2000—3000 возвращений ядро кометы Галлея уменьшилось в 

массе на 80—90 %. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%8F#cite_note-jewitt2002-39


75 
 

Заключение 

Комета Галлея стала первой, открытой "на кончике пера" 

короткопериодической кометой. Честь величайшего открытия принадлежит 

английскому ученому Э. Галлею. Тщательные расчеты движения этой 

кометы, выполненные впоследствии астрономами Клеро, Лаландом и Лепот, 

дали результаты, которые полностью подтвердились, когда комета, совершив 

полный оборот вокруг Солнца, вновь появилась перед изумленными 

наблюдателями в марте 1759 г. Это был настоящий триумф закона 

всемирного тяготения, открытого Ньютоном, а за кометой после этого 

прочно закрепилось название кометы Галлея, предсказавшего ее появление. 

Комплексные исследования кометы Галлея как с Земли, так и из 

космоса, помогут пролить свет на возможную функцию кометных ядер – 

оказывать влияние на зарождение и развитие жизни на Земле. Это могло 

произойти, так как ядра комет довольно часто сталкивались с Землей, 

особенно на ранних стадиях развития планетной системы. 

Ученые полагают, что кометы позволят изучить первичное вещество 

Солнечной системы в сравнительно неизменном состоянии, поскольку они, в 

противоположность планетам, не подвергались глубоким структурным 

изменениям в результате воздействия силы тяжести, тепла и вулканической 

деятельности. Предполагается, что ядра комет состоят из реликтового 

вещества и образовались путем аккреции (слипания) еще до того времени, 

когда сформировались планеты, т. е. около 4,6 миллиарда лет тому назад. 

Следовательно, кометы хранят "золотой ключик" от дверцы, за которой 

находится тайна происхождения более крупных тел Солнечной системы. 
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