
  

Тема 2



  

Экваториальная 
система небесных 
координат

Горизонтальная 
система небесных 
координат. 



  

Кульминация  момент прохождения светила через 
небесный меридиан в процессе его 
суточного движения. Иначе: моменты 
прохождения светилом точек 
пересечения суточной параллели 
светила и небесного меридиана.

В момент верхней кульминации 
светило поднимается на 
максимальную высоту над 
горизонтом. 

В момент нижней кульминации 
светило опускается на минимальную 
высоту, в некоторых случаях может 
оказаться под горизонтом.



Экватериальные координаты 
Прямое восхождение 

α 
(угловое расстояние вдоль 
небесного экватора от точки 
весеннего равноденствия ϓ до 
направления на звезду)

Склонение 

δ 
(угловое расстояние от 
небесного экватора вдоль 
большого круга, проходящего 
через полюсы мира).



Пользоваться звёздным глобусом не всегда удобно, поэтому в 
астрономии широкое распространение получили карты и 
атласы звёздного неба.



Урок 1. Работа с картой



17/60=0.28
15,28/60=0.2546

α=284,2546/15=18,95h
=18h 57I

9c=0,15м
17,15м=0.2858h

α=3,2858h=3,2858х150

=49017I15II



Только для определения положения или восхода!!!
Часовой лимб, нанесенный по краю накладного 
круга, изображает часы суток по так называемому 
среднему солнечному времени (Тсред). 
И оно несколько не соответствует тому, что показывают 
наши часы. 
Поэтому, для того, чтобы получить картину звездного 
неба, соответствующую тому, что указывают ваши часы 
(Треал), необходимо поставить карту на время равное: 
Тсред=Треал-ΔТ, где ΔT=n-λ+2h ΔТ, где ΔT=n-λ+2h Т, где ΔТ, где ΔT=n-λ+2h T=n-ΔТ, где ΔT=n-λ+2h λ+2h h (для зимнего или 
летнего времени соответственно); здесь n — номер 
вашего часового пояса, а λ — долгота вашего пункта 
наблюдения.



  



Условные обозначения:



  



  

1.Найдите на звездной карте и назовите 
объекты , имеющин координаты:

α =15ч12мин, δ=-90, 

α =3ч40мин, δ=+480.
2.Найдите на звездной карте и созвездие, в 
котором находится галактика М31, имеющая 
координаты:

α =0ч40мин, δ=+410.
3.Определите границы созвездия Южная Рыба



  

1.Найдите на звездной карте и назовите объекты , 
имеющин координаты:

α =15ч12мин, δ=-90,  β Весов

α =3ч40мин, δ=+480. Δ Персея
2.Найдите на звездной карте и созвездие, в 
котором находится галактика М31, имеющая 
координаты:

α =0ч40мин, δ=+410. Созвездие Андомеды
3.Определите границы созвездия Южная Рыба

α=21h25I(3210)- 23h 5I  δ=-380-- -280



1.Назовите звезды и созвездия, восходящие 21 марта в 6 
часов. Укажите их координаты.  8 часов  α Рыб =2h δ=0Рыб Рыб =2h δ=0=2h δ=0h Рыб =2h δ=0δ=00

2. Назовите звезды, кульминирующие 10 апреля  в 21 час.
2h 3 часа 
Верхняя вульминация:Созвездия Б. Медведицы, 
Льва ,β Девы, Ворон, Чаша
Нижняя кульминация: Цефей и Андромеда







Д/З



  

1.Определите:
● кординаты звезд в 
созвездиях:
●  α Южного Креста 

●  α   Журавля
● Границы созвездия 
Журавль 

Д/З



4.В каких точках небесный мередиан 
пересекается с горизонтом?
5.В каких точках небесный экватор 
пересекается с линией горизонта?
6.Как проходит плоскость горизонта 
относительно поверхности земного шара?

Д/З



7. В какое время   1 мая будет кульминировать   альфа 
Рыб?
8.В какое время будет восходить 7 ноября Альфа Гончих 
псов?
9.Будет созвездие Волосы Вероники  на нашей широте 
восходящим, невосходящим или незаходящим?
Принести линейку.

Д/З
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