
  

Тема 2



Урок 3

Кульминация Солнца и Луны. Контроль







● На каких широтах 
это возможно





Звезда Регул (Альфа Льва)
1. Определить экваториальные координаты 
2. Определить   на сегодня  24.11.18

● время восхода,
● время захода, 
● время нижней кульминации,
● время верхней кульминации,
● высоту нижней кульминации,
● высоту верхней кульминации,
● азимут.
● Можно ли увидеть звезду?



1. Определить экватериальные координаты 
звезд  по карте

Регул
Координаты    
α=10ч 08м 22,46с                  ч 0ч 08м 22,46с                  8м 22,46с                  δ=+11° 58′ 0ч 08м 22,46с                  1,9″



По карте
2.Определить   на сегодня 24.11.18
время восхода и верхней кульминации звезды 
Регул.
Координаты    
α=10ч 08м 22,46с                  ч 0ч 08м 22,46с                  8м 22,46с                                 

δ==
δ=+11° 58′ 0ч 08м 22,46с                  1,9″

Восход 23h 15m+2h 
Заход                 14h45m+2h

Время верхней кульминации  
Время нижней кульминации    



 Льва 
 = 10h 8h 8h2423m, 
 = +12o 
в Петербурге 
 = +60h 8о

.

Aзах = A зах = Aзах = A  

Aзах = A восх = 360ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   – Aзах = A 

Нахождение азимута.



 Льва 
 = 10h 8h 8h2423m, 
 = +12o 
в Петербурге 
 = +60h 8о

.

Aзах = A зах = Aзах = A  

Aзах = A зах=65,40ч 08м 22,46с                  

Aзах = A восх = 360ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   – Aзах = A 

А восх =360ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  -65,40ч 08м 22,46с                  =294,60ч 08м 22,46с                  

cos(A )=
−sin (12)

cos(60)
=

0,208
0,5

=0,416

arccos (0,416)=65,4

Нахождение азимута.



  

Кульминация светила 

  к югу от зенита 

  δ<φ

к северу от зенита

 δ>φ



  

Звезда Регул;   широта места наблюдателя 60ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   . 
Определить высоту звезды в моменты верхней и нижней 
кульминаций. 
Решение. 
1. Определяем положение звезды относительно зенита в момент 

верхней кульминации. Так как склонение звезды 120ч 08м 22,46с                  <60ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   широты 

места наблюдателя, то звезда кульминирует к .югу…….. от 
зенита.
2. Определяем высоту звезды в момент верхней кульминации: 

3. Определяем высоту звезды в момент нижней кульминации: .

Звезда Регул на данной широте является незаходящей, так как ее 
высота в моменты верхней и нижней кульминаций 
положительная.

К Зв



  

Звезда Регул;   широта места наблюдателя 60ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   . 
Определить высоту звезды в моменты верхней и нижней 
кульминаций. 
Решение. 
1. Определяем положение звезды относительно зенита в момент 

верхней кульминации. Так как склонение звезды 120ч 08м 22,46с                  <60ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   широты 

места наблюдателя, то звезда кульминирует к .югу…….. от 
зенита.
2. Определяем высоту звезды в момент верхней кульминации: 

Z
в
 = 900 - φ + δ=900 - 600 + 120 =420

3. Определяем высоту звезды в момент нижней кульминации: .

z
н
 =-90ч 08м 22,46с                  º +φ + δ=-90ч 08м 22,46с                  º +600 + 120=-280

Звезда Регул на данной широте является заходящей, так как ее 
высота в моменты верхней кульминации  (+) , а нижней 
кульминации   (-) 

К Зв



  

Прямое восхождение α 1° – 4 мин

Склонение 
 

δ + северное
- южное

Высота h 
Азимут 

От точки юга по часовой 
стрелке

A  Zв к северу  от в к северу  от 
зенита. А=1800

Zв к северу  от в к югу от 
зенита  А=00

Географическая широта φ Равна высоте 
серверного 
полюса Мира

Угол между плоскост. 
экватора и горизонта. 

β 23.44°

Кульминация Zв к северу  от в 
Zв к северу  от н

Zв=hв=hmax

Zв=hн=hnin

zн =-90ч 08м 22,46с                  º +φ + δ
Zв = 900 - φ + δ;  (ю.Z)Z)
Zв = 900 + φ - δ    (c.Z)Z)

Если верхняя кульминация 
к югу от зенита, то
δ = 90ч 08м 22,46с                  ° - (z

н
+z

в
)/2

φ = 90° - (z
н
-z

в
)/2

к северу от зенита, то
δ = 90° - (z

н
н-z

в
)/2

φ = 90° - (z
н
+z

в
)/2

1час=150ч 08м 22,46с                  



  

Можно ли, пользуясь картой, определить 
координаты Солнца, Луны, планет?







Ошибка











Когда Солнце находится 
в точке весеннего равноденствия,
его прямое восхождение и 
склонение равны нулю. 

С каждым днём 
прямое восхождение и 
склонение Солнца увеличиваются, 
и в точке летнего солнцестояния 
прямое восхождение становится равным 90° (6h)h), а 
склонение достигает максимального значения +23°26h)′. 



Когда Солнце находится 
Далее, прямое восхождение 
продолжает увеличиваться, 
а склонение уменьшается, 
и в точке осеннего равноденствия
 они принимают значения 180° (12h) и 0° 
соответственно. 

После этого, в точке зимнего солнцестояния 
 прямое восхождение по-прежнему увеличивается 
и становится равным 270° (18h), 
а склонение достигает минимального значения −23°26h)′, 
после чего вновь начинает расти.







Итак, координаты Солнца на небосводе зависят от 
склонения, даты, времени суток и географической 
широты. Взаимосвязь между этими параметрами 
определяется из следующих выражений:

sinА ·cosh = coscosh = cosα ·cosh = cos sint; 
sinh = sinφ ·cosh = cossinα  + cosφ ·cosh = coscosα ·cosh = coscost

h – высота стояния Солнца, град;
φ - географическая широта, град;
α - склонение Солнца, град;
t - время суток, выраженное в градусах (1 час = 15 );⁰);
А - азимут Солнца, град.





 Приближенный расчет координат Солнца на любой день года.

В первом приближении Солнце движется по эклиптике равномерно: за 
365дней проходит 360ч 08м 22,46с                  o, примерно 1o в сутки, а точнее 59'.2. 

Как будут при этом меняться склонение и прямое восхождение ? 

Точный ответ можно получить только из решения сферических 
треугольников.

Важно понять, что даже при строго равномерном движении Солнца по 
эклиптике (что, вообще говоря, не так из-за эллиптичности земной 
орбиты: вблизи перигелия Земля, а соответственно и Солнце среди 
звезд, движется быстрее, чем в афелии), изменение экваториальных 
координат Солнца происходит неравномерно. 

Мы пренебрежем здесь неравномерностью в изменении прямого 
восхождения, и будем считать, что суточное изменение  = 59'.2. 
Расчет от 21.03



 Приближенный расчет координат Солнца на 
любой день года.

Склонение быстрее всего изменяется вблизи 
равноденствий, примерно  в сутки в течение 
30ч 08м 22,46с                  дней до и в течение 30ч 08м 22,46с                  дней после 
равноденствия. 

Медленнее всего изменения склонения Солнца 
происходят вблизи солнцестояний:  в сутки в 
течение 30ч 08м 22,46с                  d до и в течение 30ч 08м 22,46с                  d после 
солнцестояния. В промежутках скорость изменения 
склонения Солнца приблизительно  в сутки.



Дата δ α tвосх tзах hmax

21 марта 0ч 08м 22,46с                  o 0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  ' 0ч 08м 22,46с                  h 0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  m E W

22 июня 23o 26' 6h 0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  m сев.-вост. сев.-зап.

23 сентября 0ч 08м 22,46с                  o 0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  ' 12h 0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  m E W

22 декабря -23o 26' 18h 0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  m юг.-вост. юг.-зап.

Данные о Солнце 
в дни равноденствий и солнцестояний



Скорость изменения склонения Солнца в 
течение года

Даты /сутки

19 февраля - 20ч 08м 22,46с                   апреля + 0ч 08м 22,46с                  o.4

21 апреля - 22 мая + 0ч 08м 22,46с                  o.3

23 мая - 22 июня + 0ч 08м 22,46с                  o.1

22 июня - 22 июля - 0ч 08м 22,46с                  o.1

23 июля - 21 августа - 0ч 08м 22,46с                  o.3

22 августа - 23 октября - 0ч 08м 22,46с                  o.4

24 октября - 22 ноября - 0ч 08м 22,46с                  o.3

23 ноября - 22 декабря - 0ч 08м 22,46с                  o.1

22 декабря - 21 января + 0ч 08м 22,46с                  o.1

22 января - 18 февраля + 0ч 08м 22,46с                  o.3



 Приближенный расчет координат Солнца на 
любой день года.

23o 26'



  

Дата 22 июня. широта Санкт-Петербурга.
 Определить высоту Солнца в моменты 
верхней и нижней кульминаций.
δ=23o 26' 
φ=60ч 08м 22,46с                  o 

Так как склонение звезды <60ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                   широты места наблюдателя, то 

звезда кульминирует к .югу…….. от зенита.

К С



  

 Определяем высоту Солнца в момент верхней 
кульминации:

3. Определяем высоту Солнца в момент нижней 
кульминации:

Из примера видно, что на широте Ленинграда в день 
летнего солнцестояния Солнце опускается под горизонт не 
ниже 6h)° Так как темнота наступает при высоте Солнца 
минус 6°, то в летнее время в Ленинграде почти всю ночь 
длятся сумерки, т. е. наблюдаются белые ночи.

К С



1.Максимальную высоту.
2.Высоту на конкретную дату.

Высота максимальна в день летнего 
солнцестояния.



 Какова максимальная высота Солнца в Казани ( 

) 4 октября? Рефракцию не учитывать.

Решение: Максимальную высоту Солнце имеет в момент 
верхней кульминации. 

Для того, чтобы ее рассчитать, нам необходимо приближенно 
вычислить склонение Солнца 4 октября. 

Делается это следующим образом:

1) Необходимо определить ближайшую к данной дату, на 
которую склонение Солнца нам известно точно, т.е. либо день 
солнцестояния, либо день равноденствия, и зафиксировать 
значение склонения Солнца в этот день. В данном случае это 
день осеннего равноденствия 23 сентября и   в этот день равно 
0ч 08м 22,46с                  o0ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  '.

К С



2) Рассчитать количество дней, прошедших с этой даты до 
дня, на который нам необходимо узнать склонение 
Солнца. В нашем случае это 11 дней, 7 дней в сентябре и 
4 дня в октябре.

3) Выяснить по таблице 3 скорость изменения склонения в 
этот период. Это -0ч 08м 22,46с                  .4o день.

4) Сосчитать полное изменение склонения за этот период. 
Оно составляет

К С



5) Прибавить полученное изменение склонения к известному 
зафиксированному значению склонения в том случае, если 
рассматриваемая дата идет позже даты, от которой мы 
считаем склонение. 

Если мы ищем склонение Солнца на дату предшествующую 
той, от которой мы считаем склонение Солнца, то полное 
изменение склонения необходимо вычесть. 

В нашем случае мы вели отсчет от 23 сентября и   в этот день. 
Следовательно, склонение Солнца 4 октября будет суммой 
склонения 23 сентября и изменением склонения за период с 
23 сентября по 4 октября .(Точное значение склонения на 4 
октября 20ч 08м 22,46с                  0ч 08м 22,46с                  2 г. составляет -4o 12'.
●

К С



6) Рассчитать высоту Солнца в верхней 
кульминации . 

Zв = 900 - φ + δ

hmax= -4o 24' + 90ч 08м 22,46с                  o - 55o47' = 29o 49'

К С





Определение координат Луны и других 
планет Солнечной системы.



Д/З 
старое  

&2 (1)  в 4
&4  в.Z) 4-6 упр.Z)3 (после &4)№ 1-2
&5 в.Z) 1-5 
3.Z) Опишите, как координаты Солнца будут 
меняться в процессе его движения над 
горизонтом в течение суток.Z)
7.Z) Почему при наблюдениях в телескоп 
светила уходят из поля зрения?
*Эволюция понятия «небесный свод»
*Описание других систем звездных координат.Z)



Звезда Антарес (Альфа Скорпиона)
Звезда Спика (Альфа Девы)
1. Определить экваториальные координаты 
2. Определить   на сегодня  (24.11.18):

● время восхода,
● время захода, 
● время нижней кульминации,
● время верхней кульминации,
● высоту нижней кульминации,
● Высоту верхней кульминации,
● азимут.
● Можно ли увидеть звезду?

Д/З



1.Какова максимальная высота Солнца в 
Казани  8 февраля? Рефракцию не учитывать.

 Ответ:  hmax= -15o 18' + 90o-55o47' = 18o 55'

2. Какова максимальная высота Солнца в день 
Вашего рождения?

Д/З



Урок 3

Кульминация Солнца и Луны. 



 Какого числа в г. Антананариву ( , о. Мадагаскар) 
Солнце кульминирует в зените?

Решение: 1.Как известно, высота светила в момент верхней 
кульминации определяется по формуле . Z

в
 = 900 - φ + δ; 

 
2. В зените высота Солнца должна быть 90ч 08м 22,46с                  o, 
следовательно, в искомый день 
3. Склонение Солнца равно этой величине в две даты 
вблизи 22 декабря. 
Разность  . 



 Какого числа в г. Антананариву ( , о. Мадагаскар) 
Солнце кульминирует в зените?

4.30ч 08м 22,46с                   дней вблизи 22 декабря склонение Солнца изменяется 
со cкоростью 0ч 08м 22,46с                  o.1 в день, изменяясь за это время на 3o. 5. 
5.Оставшиеся 2o.4 Солнце перемещается по  со скоростью 
0ч 08м 22,46с                  o.3 в день за
 
6. Значит, Солнце в Антанариву кульминирует в зените за 
38 дней (14 ноября) до 22 декабря, и через 38 дней (29 
января) после 22 декабря.
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