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ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО
ТЯГОТЕНИЯ ИЗ ЗАКОНОВ КЕПЛЕРА

Ю. К, Гулак
В програлtrtа\ вузовскrlх кyрсов по общелi физиttе, acтpoHollllи, !Iног;lа теоретl{че-

ской механике предлагается рассNlатривать вопрос о по,хучении закона все}lирного
тяготен[lя !lз заIiонов (еплера, установленных опытны}I путе1I. По установлlвшейся
траднции при точно}t решенtIп этоit за.]ачи принято испо,{ьзовать теореIIV о диффе-
ре}JцI{але кttнетическоit энергIIlt, на основаниtr KoTopoi'r fiолучают формулу Бинэ, а за-
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TeIl Il закон все]чирного тяготения, Этот путь требi,ет оIIре,IеленныI знанtrй курса
высшеfi I\IатепIатliliи ll }1еханиклl, а поэтоIiIу оiiазывается не всегда приемлеI\,lыl\i.
tiтобы избежать тр\,дностеii, прltходttтся огранliч}tваться pacc}loTpeHlle]\1 част}tого
с,]\,чая движенlIя п,]аIIет по Iiругоtsып{ орбитам, с}Il1)кая Telt салlыII Halrq9o,; уровень

]I3,:lс}j+(ен j]я матер]]аJа, пir}ед.lагrя с.T },шатеJя\| приrIять
отr]еJыILlе Rссьл!а cYttlea Il]CIII]]],j llо.lожеiIllя без jloK:l-
з ате.,] ьства-

В llacToяtrieli статl,е ]iз.,lо;tаел весь}lа пllостой способ
выво_].а зzlкона всеl\rIIрijого тяготеtl;iя ]I:] закоIlов,Кеплс.-
lra, flo.-loжItTe"Tr,ltl,trl в этоllл способе ,]в.,]яется то} что
I] I]t\I:

i) ) paca}ii)тр]ll]ается .1l]]l;*ie]IJ]e п.,1it}]ет по э.,IлилтIlче-
cK;llt opбilTart, то есть соIраIlяется соответсlвчюtt(lIjt
rI.t\,чI:ы}i },ровепь:

б) не I]спо.lt:J\,ются пр]Iе\Iы дrrффереrrциа,,lыIого
IjcчIic.,,IeH IIя:

в) llojфijjc Jегко cJe.laTb выво:1, что под действие!i
сIl.,]ы все}1 jiоIlого тяготе}IIlя, I{з]\леняюlцеl'iся обратно прсl -

поi]цl!оItа,ль}tо ]iIJaJ, ра т\, расстоя}l llя, эозIIожно лвIлженI,1е
]le To.1bIio по э.,].1tti1I].Iчecl,;ilT орбuтаl1, но Ii по всем та-
j\1.1}I. которые м о)fi но пре]став}lть Ko]I ]lчески]\,t и сечеIlиям ]i.

Пусть по,rожен}-lе п.lапеты на орбrlте определяется
относите,lьно Солнца ра,:lи\,соill-вектороIr r .-Движеннt
ее про!Iс-\одl]т под ;1eitcTBlteм центра.[ьноii силы, прило.

со стороны Со"тнца. Приrlltrtая Cc.lrli,tt за }lача.1. ltHeptlиa.rbHoit ctt-
.]егI(о находим (рис. I) :
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По TpeTbe;uii: 3акон}' Ньютона к Солнч1, со стороны пJ,Iанеты Tari;.tie tlрl,ло)liена
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Так как использованное выраЖение (2), опреllелякJщее радиус кривлlзны эллип-
са, I{деIlтично с формулами, определяющими рад!tусы кривизны других конических
сечениt:I, то закон из}Iенения силы взаимодействия (5) допускает также движение
irебесных тел по окруrкностяl!r, парабоч-талt и гиперболам.

Сулrсктlй педагогическлtй институт Поступило в редакI{llк)
l2 лrая l965 г.


