
  

Тема 2



  

Единицы длины

СВЕТОВОЙ ГОД  
равен расстоянию, 
которое свет проходит 
в открытом космосе или в ВАКУУМЕ
 за один тропический год. 
Один световой год равен 9,460х1015м

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ 
ЕДИНИЦА длины (а.е.) – 
равная большой полуоси 

эллиптической орбиты Земли 
 (ср. расстоянию Земли от 
Солнца)=1.496х1011м.

Парсек (пк)
С расстояния 1 пк 
радиус земной орбиты 
вокруг Солнца виден 
под углом 1 секунда дуги.
1 пк = 3,26 светового года



До изобретения компаса звезды были основными 
ориентирами: именно по ним  мореходы и 
путешественники находили нужное направление.
Астронавигация (ориентирование по звездам) сохранила 
свое значение для  штурманов и космонавтов, капитанов 
и пилотов
Навигационными называют 25 ярчайших звезд, с 
помощью которых определяют местонахождение 
корабля



  



  



Представлением о небесной сфере удобно пользоваться и теперь, 
хотя мы знаем, что этой сферы реально не существует.



  

Наблюдатель на Земле может представить 
воображаемую сферу произвольного 
радиуса с центром в глазу наблюдателя, 
на поверхность которой проецируются 
изображения небесных тел. 



  

Небесная сфера — 
воображаемая 
сфера 
произвольного 
радиуса, на 
которую 
проецируются 
небесные тела



Свойства 
небесной сферы:

•  центр небесной сферы 
выбирается 
произвольно. 
Для каждого 
наблюдателя – свой 
центр, а наблюдателей 
может быть много.

• угловые измерения 
на сфере не зависят от 
ее радиуса. 



  

Радиус небесной сферы считается произвольным

 (и не обязательно очень большим)

 именно потому, что расстояния до небесных тел при 
первоначальных наблюдениях не играют роли и 

приходится ограничиваться угловыми измерениями на 
небе.



  





  

Северный полюс мира 
– точка в которую 
направлена ось 
вращения Земли

На фотографии – 
пути звезд на небе за сутки, 
полные окружности – 360°.



На снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги 
окружности. 
Общий центр всех дуг находится неподалеку от Полярной 
звезды. 



  



  



  



  

Небесные тела бывают: 
 Не заходящие
 Восходящие (заходящие)
 Не восходящие.
Зависят от широты



Одни звёзды появляются из-за горизонта (восходят) в 
восточной части звёздного неба, другие находятся высоко 

над головой, а третьи скрываются за горизонтом в западной 
стороне (заходят).

Кажущееся вращение звёздного неба вызвано вращением 
Земли. 



  



  

Небесный экватор – линия пересечения небесной сферы 
с плоскостью, перпендикулярной Оси Мира. 

Небесный экватор делит небо на два полушария. 



 Положение точки на 
Земле однозначно 
определяется 
географическими 
координатами –

 долготой (λ) ) 
 широтой (φ).).

Положение светила на небе 
однозначно определяется 
экваториальными 
координатами –

 прямым восхождением (α)
 склонением (δ) 



Экваториальные координаты аналогичны географическим 
координатам (географическая широта и долгота – 
соответственно склонение и прямое восхождение, земная 
параллель – небесная параллель, 
Гринвичский меридиан – нулевой круг склонения). 
Но если географические координаты рассматриваются на 
реальной земной сферической поверхности, то экваториальные 
координаты – на воображаемой поверхности небесной сферы.



В экваториальной системе 
координат 
 положение звезды связано 

с небесным экватором 
(пересечение плоскости 
земного экватора с 
небесной сферой), 

 Северным и Южным 
полюсами мира 

(точки пересечения земной 
оси с небесной сферой),

 эклиптикой 
(видимый путь Солнца, 

пересекающего небесный 
экватор в марте в точке 
весеннего равноденствия).



  

Небесный меридиан – окружность, в 
плоскости которой находится ось мира.

Небесный экватор – окружность с центром в 
центре небесной сферы и перпендикулярная 
оси мира. 

Круги склонения – полуокружности, 
соединяющие полюсы мира.

Небесный меридиан пересекает 
математический горизонт в двух точках. 
Ближайшая к к Северному полюсу мира 
называется точкой севера (N), а 
противоположная точкой юга (S)). 



Экваториальные координаты 
Прямое восхождение 

α 
(угловое расстояние 
вдоль небесного экватора 
от точки весеннего 
равноденствия 0°♈ до 
направления на звезду)

Склонение 

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



Прямое восхождение измеряется 
в часах и может быть только 
положительной величиной. 

Из-за вращения Земли 
15° соответствует 1 ч, 
а 1° – 4 мин, 
поэтому прямое восхождение 
равное 12 ч. составляет 180°.

Склонение –измеряется  в градусах 

+ у светил, расположенных к северу от небесного 
экватора, 

-  у расположенных к югу от него.
У склонения всегда указывается знак, даже если 
склонение положительно



Экваториальные координаты звезд не меняются столетиями, 
поэтому система экваториальных координат 
используется при создании звёздных глобусов, карт и 
атласов.

Величина прямого восхождения одного и того же светила 
не меняется вследствие суточного вращения небосвода и 
не зависит от места наблюдений на поверхности Земли. 

Что же касается Солнца, Луны, планет –   
«странствующих» небесных светил, 
перемещающихся на фоне звездного неба, 
то их прямые восхождения и склонения 
все время изменяются



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



  



Система горизонтальных координат 

Зенит (Z) – точка, 
расположенная прямо над 
головой наблюдателя.

Надир  (ZI) 

Отвесная линия (Z – ZI)

Истинный, или 
математический,  горизонт – 
окружность, которую 
образует плоскость, 
проходящая через центр 
сферы перпендикулярно 
отвесной линии, при 
пересечении со сферой. 



  

 Математический горизонт не совпадает с 
видимым или наблюдаемым горизонтом. 

 Последний состоит из точек, в которых луч зрения 
наблюдателя касается земной поверхности. Так 
как плоскость математического горизонта 
расположена над земной поверхностью, то 
математический горизонт всегда слегка 
«приподнят» над видимым горизонтом. 



  

Проведем плоскость через  точки: глаз наблюдателя, 
зенит и Северный полюс мира. Она пересечет 
небесную сферу по большому кругу, который 
называется небесным меридианом.

 Небесный меридиан пересекает математический 
горизонт в двух точках, из которых ближайшая к 
Северному полюсу мира называется точкой севера, а 
противоположная – точкой юга. 
 Точки горизонта, отстоящие в обе стороны от этих 

точек на 90°, называются точками востока и 
запада. Очевидно, именно в этих точках с 
математическим горизонтом пересекается 
небесный экватор.

Полуденная линия – прямая, соединяющая точки 
севера и юга. В полдень тени от всех предметов 
падают по направлению этой линии.



  



Высота светила 
h  

отсчитывается по 
окружности, проходящей 
через зенит и светило, и 
выражается длиной дуги этой 
окружности от горизонта до 
светила. 
Высота светила, которое 
находится в зените, равна  90о, 
на горизонте – 0о.

Азимут 
A 

 угол  между плоскостью 
меридиана точки наблю-
дения и вертикальной 
плоскостью, проходящей 
через эту точку и 
наблюдаемый объект. 

Азимут отсчитывается от 
севера (в геодезии) 
или от юга (в астрономии) 
по часовой стрелке от 0 
до 360 градусов



В зависимости от положения Солнца на эклиптике 
меняется его высота над горизонтом в полдень – момент 
верхней кульминации.

Измерив полуденную высоту Солнца и зная его склонение в этот 
день, 
можно вычислить географическую широту места наблюдения.



  



  

 В любой точке Земли  ось мира 

параллельна земной оси и поэтому 
 высота полюса мира и 
 географическая широта данного пункта 

являются углами с взаимно 
перпендикулярными сторонами. 

 Ось мира всегда перпендикулярна плоскости 
земного экватора, а радиус Земли, проведенный в 
пункт наблюдения, перпендикулярен к касательной 
плоскости. 

 Отсюда следует, что высота Северного полюса 
мира равна географической широте места.



  



  



  

Звезды при своем видимом суточном 
движении, вызванном осевым вращением 
Земли, перемещаются на небесной сфере 
параллельно небесному экватору.



  

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.



  

верхняя кульминация

 к северу  от зенита.   к югу от зенита.

астрономический азимут
 равен 0°

астрономический азимут
 равен 180°



  

Экваториальная 
система небесных 
координат

Горизонтальная 
система небесных 
координат. 



  

 Галактическая 
система 

небесных координат

Эклиптическая 
система        

небесных координат  



  

Зная склонение светила δ и широту места 
наблюдения φ можно вычислить зенитные 
расстояния этого светила в моменты кульминаций:

z
н
 = 180º - (φ + δ)

ю.з    z
в
 = φ - δ;   

c.з     z
в
 = δ - φ. 



  

Наблюдая какую-либо звезду 
в верхней и нижней кульминации,  
можно определить её склонение 
и широту места наблюдения. 

Если 
к северу от зенита, то

δ = 90° - (z
н
н-z

в
)/2

φ = 90° - (z
н
+z

в
)/2

Если верхняя 
кульминация звезды 
происходит 
к югу от зенита, то

δ = 90° - (z
н
+z

в
)/2

φ = 90° - (z
н
-z

в
)/2



  



  

 Как при вращении Земли широта и долгота городов 
остаются неизменными, так и при суточном 
вращении небесной сферы не меняются 
склонение и прямое восхождение всех звезд. 

 В звездных каталогах, содержащих справочные 
сведения о различных звездах, указываются их 
экваториальные координаты. 

 Что же касается «странствующих» небесных 
светил, перемещающихся на фоне звездного неба 
(Солнца, Луны, планет и др.)» то их прямые 
восхождения и склонения, естественно, все время 
изменяются, как меняются и географические 
координаты земных путешественников. 



  

 Вид звездного неба и видимые движения небесных 
светил на различных широтах существенно 
различны.

 По мере нашего продвижения к северу высота полюса 
мира и Полярной звезды будет непрерывно 
увеличиваться. Когда мы окажемся на Северном 
полюсе Земли, то Северный полюс мира совпадет с 
зенитом, а небесный экватор – с горизонтом. При этом 
высота полюса мира будет равна 90°, то есть 
географической широте Северного полюса Земли. 



  

  На полюсе

 Так как при своем кажущемся суточном движении все звезды 
перемещаются параллельно небесному экватору, то на Северном 
полюсе Земли они будут двигаться параллельно горизонту. Здесь 
нет восходящих и заходящих звезд. На Северном полюсе все 
звезды северного полушария неба являются незаходящими, а 
южного полушария неба – невосходящими.

 На Северном полюсе Земли теряет смысл понятие сторон 
горизонта. Здесь всюду юг, так как, тронувшись с Северного 
полюса Земли в любом направлении, мы непременно пойдем 
вдоль какого-нибудь меридиана, то есть на юг. 

 На Северном полюсе Земли бессмысленно говорить о 
кульминациях звезд, – ведь их высоты в течение суток не 
изменяются.

 На Южном полюсе Земли можно наблюдать подобную же 
картину. Над головой будут видны только звезды южного 
полушария неба, а Южный полюс мира будет совпадать с 
зенитом. Однако здесь, как и на Северном полюсе, все звезды в 
течение суток описывают на небесной сфере пути, параллельные 
горизонту. 



  

 На земном экваторе. Географическая широта всех 
его точек равна нулю. Следовательно, нулю должна 
быть равна для наблюдателя и высота Северного 
полюса мира. 

 Таким образом, на земном экваторе полюсы мира 
совпадают с точками севера и юга, а ось мира лежит в 
горизонтальной плоскости, совпадая с полуденной 
линией. 

 Небесный экватор здесь проходит через зенит, и его 
плоскость перпендикулярна к плоскости горизонта. 

 Отсюда следует, что и все звезды для наблюдателя на 
земном экваторе будут двигаться в течение суток по 
окружностям, плоскости которых перпендикулярны к 
горизонтальной плоскости. 

 На земном экваторе нет невосходящих звезд. Здесь 
все звезды в течение суток дважды пересекают линию 
горизонта, а если бы не мешало Солнце, за сутки 
можно было бы увидеть все звездное небо. 



Д/З   
§2 (1)  в 4

§4  в. 4-6 упр.3 (после §4)№ 1-2

§5 в. 1-5 

3. Опишите, как координаты Солнца будут 
меняться в процессе его движения над 
горизонтом в течение суток.

7. Почему при наблюдениях в телескоп 
светила уходят из поля зрения?

*Эволюция понятия «небесный свод»

*Описание других систем звездных координат.



  

Рис. 3.4. Кажущееся годовое 
движение Солнца по эклиптике
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