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ПРЕДИСЛОВИЕ
В данном курсе будут изложены основные идеи, методы и
описания, включенные в программу по астрономии для пединститутов.
Автор планирует сделать курс компактным, доступным и, по
возможности, современным. Несмотря на сравнительно небольшой объём всего материала, он разбивается на части,
публикуемые на первых порах самостоятельно – по мере их
написания. В первую часть включены введение, элементы
астрометрии и небесной механики, а также разделы,
посвященные Земле и Луне.
Хотя Землю изучают многие науки, астрономический подход к исследованию того, что происходит на Земле и с Землей
не может игнорироваться в курсе астрономии. Необходимо
принимать во внимание, что некоторые свойства Земли изучаются именно астрономией, что космос оказывает на Землю
всестороннее и существенное влияние и, наконец, что нелогично приступать к изучению других планет, не получив необходимых сведений о собственной планете. А уникальность свойств
Земли помогает осознать сравнение их со свойствами Луны
(наиболее полно изученного космического тела), которым и
посвящен заключительный раздел.
Материал Части 1 дополняет составленный автором Краткий словарь основных астрономических понятий. Он поможет
закрепить усвоение полученных знаний. Кроме того, здесь
читатель найдет определения некоторых новых понятий (не
включенных в основной текст).
Автор благодарит Моисеева Ивана Ивановича за полезные
замечания.
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ВВЕДЕНИЕ

§1.Предмет астрономии. Слово астрономия составлено из слов греческого происхождения: άστρον – светило и
νόμοζ – закон. Астрономия имеет свои корни в глубоком
прошлом и в настоящее время претерпевает революционные
изменения. Небывалые потоки астрономической информации
обеспечиваются:
1-выводом приемников электромагнитных излучений в околоземное космическое пространство,
2- полетами к объектам Солнечной системы,
3-развитием техники наземных наблюдений,
4- широким применением компьютерной техники.
Астрономия изучает весь мир за пределами Земли.
Кроме того, вместе с другими науками, она исследует некоторые свойства самой Земли (её движения, размеры, форму, другие глобальные свойства, происхождение и эволюцию).
В число объектов, изучаемых астрономией, входят Луна,
планеты, Солнце, другие солнца - далекиё звезды, звездные
системы, межзвездные облака пыли и газа, галактики, их скопления и весь обозримый в настоящее время мир – Метагалактика.
Мир астрономии необъятен как по его величине, так и по
многообразию свойств объектов. Электромагнитное излучение
от самых далеких, еще наблюдаемых, объектов идет к нам
более 10 миллиардов лет.
Чтобы получить хотя бы отдаленное представление о
грандиозных масштабах даже ближнего космоса, рассмотрим
модель мира, в которой все расстояния и размеры уменьшены в сто миллиардов раз. Тогда Солнце превратится в шарик
диаметром в 1,4 см и Земля в 0,15 мм окажется на расстоянии 1,5 м от Солнца. Расстояние до Плутона составит 60 м,
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а ближайшая к Солнцу звезда Проксима в созвездии Кентавр
будет удалена на 400 км.
Задачи, которые решала астрономия в разное время,
определялись, в основном, объёмом накопленных знаний,
уровнем техники наблюдений и требованиями практики.
До начала 17-го века астрономические наблюдения выполнялись невооруженным глазом, если не считать технических
приспособлений, облегчающих измерение углов. Но уже в тот
период решались важные задачи: 1- ориентирование по светилам, необходимое для сухопутных и морских путешествий, а
также для составления географических карт; 2- измерение
малых и больших интервалов времени; 3- предсказание солнечных и лунных затмений; 4 – создание картины мира.

Астрономия пыталась решать и не свойственные ей задачи
- предсказывать погоду, судьбы людей и государств. Этим
занималась древняя ветвь астрономии – астрология. С
современной (научной) точки зрения такие задачи неразрешимы методами одной астрономии. Астролог подобен гадалке, но
гадает он не по игральным картам или на кофейной гуще, а
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по планетам и звёздам.
Природные возможности человеческого зрения многократно
усилил телескоп, изобретенный в начале 17 века (Галилей).
Появилась возможность решать прежние задачи на более
высоком уровне, с большей точностью. Стали более обоснованными попытки ответа на вопросы: 5- какова природа небесных объектов, 6 – как устроена система окружающих звезд и
каковы расстояния до них и 7 – существует ли жизнь за пределами Земли.
4 октября 1957 года – международно-признанная дата
начала космической эры. В СССР был выведен на орбиту
первый искусственный спутник Земли (ИСЗ) массой в 80 кг.
Астрономия стала осваивать почти весь диапазон космических
электромагнитных волн от гамма - до радиоизлучения.
Применение компьютерной техники стало абсолютно необходимым как для получения и обработки космической информации, так и для обеспечения полетов межпланетных автоматических станций и космических кораблей.

§2. Астрономические науки. Существуют всего пять

основных астрономических наук.
АСТРОМЕТРИЯ – наука о видимых движениях и положениях светил. (В данном случае видимым движением называют
изменение направления на светило с точки зрения наблюдателя). Задачи астрометрии: 1- изучение разнообразных движений
Земли в целом по особенностям видимых движений светил; 2 –
создание опорной системы координат, относительно которой
исследуются положения и движения светил; 3 – определение
точного времени и географических координат пунктов и 4 –
изучение различных ошибок, появляющихся при астрометрических наблюдениях.
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА – наука о движениях небесных тел
в пространстве под действием различных сил, главной из
которых является сила всемирного тяготения (гравитация).
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Иногда приходится учитывать световое давление и сопротивление среды. Небесная механика, кроме того, изучает фигуры
равновесия небесных тел и планеты Земля.
АСТРОФИЗИКА – наука о физической природе небесных
объектов (не только тел, но и газовых и пылевых туманностей,
а также различных излучений). Она подразделяется на практическую и теоретическую астрофизику, причем первая занимается сбором наблюдательных данных, а вторая – их истолкованием на основе законов физики.
ЗВЁЗДНАЯ АСТРОНОМИЯ – наука о распределении в
пространстве и движении звезд и галактик. В этом разделе
астрономии изучается строение и эволюция, как звёздных
систем, так и систем галактик.

КОСМОГОНИЯ - наука о происхождении небесных объектов и самой Земли. Она тесно связана с другими астрономическими науками. Выводы, к которым пришла космогония, ещё не
очень надёжны. Это объясняется тем, что возраст небесных
объектов исчисляется обычно миллионами и миллиардами лет,
а время существования астрофизики всего лишь около полуто-
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ра столетий и за это время объекты космоса, за некоторыми
исключениями, не успели заметно измениться. Приходится
использовать, в основном, теоретический анализ на основе
неполных данных.
КОСМОЛОГИЯ – наука обо всей доступной наблюдениям
Вселенной, рассматриваемой как единое целое. Космология в
настоящее время находится на стыке философии, физики (в
частности, квантовой физики, изучающей микромир, где господствуют особые законы, отличные от тех, что наблюдаются в
макромире) и астрономии. Космология выясняет причину и
следствия наблюдаемого расширения Вселенной (Метагалактики). Известные высшие формы движения материи, такие как
разумная деятельность порожденных материей очагов разума,
подобных в какой-то мере земному очагу, в космологии пока не
учитываются.

§3. Значение астрономии. 1.Астрономия - одна из

научных основ космонавтики. ИСЗ приносят ощутимую пользу
человечеству, обеспечивая глобальную телевизионную и радиосвязь. Они применяются для исследования природных
ресурсов, для обеспечения вождения судов и самолетов, для
оперативного определения погоды по всей Земле (с целью её
предсказания) и для решения других задач.
2.Многие явления, происходящие на Земле, имеют свою
причину в космосе. Предсказание некоторых из них имеет
практическое значение. Это, прежде всего, нарушения радиосвязи; выход из строя линий электропередачи; магнитные бури
(возможно, влияющие на здоровье). Весь этот круг явлений
связан с, так называемыми, хромосферными вспышками на
Солнце.
Именно астрономы (и никто другой) способны своевременно
предупредить человечество о катастрофах из-за падения на
поверхность Земли метеорных тел.
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По некоторым данным время наступления ледниковых
периодов, определяется совместным действием ряда космических факторов (медленным поворотом земной оси и вытянутостью орбиты Земли, причем степень вытянутости изменяется
из-за эффекта совместного гравитационного действия планет).
Понимание этого открывает путь к предсказаниям долговременных изменений климата.
Наконец, астрономы с большой точностью предсказывают
затмения Луны и Солнца, помогая этим избежать неоправданных волнений среди малообразованной части населения
(известно, что затмения непосредственно не оказывают каких
либо опасных влияний на людей).
Причина морских приливов и отливов так же находится в
космосе (притяжения Луны и Солнца). Астрономы умеют предсказывать и это явление.
3.Наблюдения светил столетиями используются для определения точного времени, географических координат пунктов и
составления географических карт. Во второй половине 20-го
века появились очень точные методы определения координат
пунктов при помощи ИСЗ. Время контролируют системы атомных часов. Роль астрономии и здесь является определяющей,
так как спутники невозможно запускать без её данных, а показания даже атомных часов должны время от времени корректироваться с учетом изменяющегося периода смены дня и ночи.
4. Исследования вещества и излучения в экстремальных
условиях космоса дают необходимый материал для проверки
свойств материи, предсказываемых физическими теориями.
5.Теоретической предпосылкой успеха разумной деятельности человечества является естествознание – совокупность
наук о природе, взятых в их взаимосвязи. Природа здесь рассматривается в самом широком смысле, включая элементарные частицы, атомы, молекулы, другие образования микромира
и макромира, различные формы жизни, звёзды и их ближайшее космическое окружение, звездные системы различных
видов, галактики, скопления галактик и Метагалактику.
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Сердцевину естествознания составляют биология, химия,
физика и астрономия. В настоящее время эти науки связаны
между собой. Например, выводы космологии о начальных
условиях в Метагалактике критическим образом зависят от
уровня развития физики элементарных частиц (то есть самое
малое и самое большое во Вселенной находятся в неразрывной связи). Сведения из области биологии используются при
обсуждении возможности внеземной жизни. Химии астрономия
даёт ответ на вопрос о происхождении химических элементов.
6. Астрономия вместе с другими науками призвана искать
ответы на вопросы: как появилась жизнь на Земле? одиноки ли
мы во Вселенной? и какое отношение к судьбе человечества
могут иметь события, разворачивающиеся в космосе? Иными
словами, астрономия является важной мировоззренческой
наукой.
Мир за пределами Земли по массе превосходит её более,
чем в 1026 раз. Овладение все более полной информацией об
этом мире может привести к открытию многих законов природы,
не известных в настоящее время.

§4.Роль атмосферы. Атмосфера является помехой для
астрономических наблюдений. Она поглощает, преломляет и
рассеивает электромагнитное излучение, приходящее из космоса. Ночью слабое свечение воздуха ограничивает экспозицию при фотографировании.
Легко наблюдаемыми эффектами атмосферы являются: 1голубой цвет ясного дневного неба, 2 - красный цвет, потускнение и деформация дисков Солнца и Луны при их восходе и
заходе, 3 - мерцание звезд, усиливающееся у горизонта, 4 –
явление сумерек и 5 – запаздывание заходов светил и более
ранние их восходы по сравнению с моментами, теоретически
предсказанными (при отсутствии атмосферы).
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Голубой цвет неба объясняется свойством воздуха сильнее

Рис.2
всего рассеивать в видимой части спектра фиолетовый, синий
и голубой свет. Но в составе солнечного света, прошедшего
сквозь атмосферу, фиолетовая часть представлена слабо (к
тому же человеческий глаз мало чувствителен к этому свету).
Поэтому ясное дневное небо представляется нам синеголубым (глядя на небо, мы видим рассеянный солнечный
свет).
Красный цвет и потускнение диска Солнца, когда оно находится у горизонта, объясняются тем, что его лучи прежде, чем
попасть в глаз наблюдателя, проходят в воздухе самый большой путь (за весь день), распространяясь почти параллельно
поверхности Земли. Поэтому свет сильно ослабляется, причем,
как видно из предыдущего, больше всего тускнеет в фиолетовых, синих и голубых лучах. Красная же составляющая света
остается почти неизменной.
Сказанное выше в полной мере относится и к звёздам, Луне и планетам.
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Рис.3

Рис.4

15

Причиной мерцания звезд является существование в воздухе
непрерывно перемещающихся малых неоднородностей с
разной преломляющей способностью. Некоторые из них усиливают свет звезды, другие его ослабляют. Движение таких
«линз» и приводит к быстрым колебаниям интенсивности света
звезды. Быстрые изменения цвета звезды при мерцании объясняются атмосферной дисперсией света.
Планеты обычно не мерцают. Это объясняется тем, что 1 –
угловой диаметр планеты намного больше звёздного (звёзды в
сотни раз по линейному диаметру больше планет, но они в
сотни тысяч и в миллионы раз дальше от нас, чем планеты) и 2угловые размеры указанных выше неоднородностей настолько
малы, что каждая из них может покрывать лишь часть диска
планеты, вследствие чего разные места его мерцают несинхронно.
Однако вблизи горизонта мерцание планет иногда наблюдается, так как путь луча света в атмосфере здесь наиболее
длинный и на этом пути могут встретиться особенно крупные
неоднородности, покрывающие диск планеты целиком. Сказанное в большей степени относится к самой яркой планете –
Венере. У неё земной наблюдатель может видеть смену фаз
(как у Луны). Мерцание Венеры хорошо заметно, когда она
видна в виде узкого серпика. Изменение цвета при этом не
наблюдается.
При использовании телескопа вместо мерцания звезды
иногда можно заметить дрожание её изображения. При большом увеличении изображение может выглядеть как пятно
неправильных очертаний, быстро меняющее свою форму.
Чтобы уменьшить влияние атмосферы, телескопы, предназначенные для астрофизических исследований, устанавливают
высоко в горах. Но и в этом случае остается помеха, связанная
со слабым свечением ночной атмосферы. Если исследуются
спектры, то приходится учитывать, так называемые, теллурические линии – спектральные линии и полосы поглощения,
возникающие в атмосфере Земли. Например, пары воды в
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атмосфере Юпитера впервые удалось обнаружить лишь по
спектрам, полученным с борта самолёта.
То обстоятельство, что некоторое время после захода
Солнца небо дает достаточно света, чтобы можно было читать,
не пользуясь искусственным освещением, есть следствие
рассеяния солнечного света в верхнем слое наиболее плотной
области атмосферы.
В атмосфере луч света не является прямолинейным, а
представляет собой слабо изогнутую кривую, обращенную
своей вогнутостью вниз и лежащую в вертикальной плоскости.
Такое свойство луча можно понять, если учесть, что плотность
воздуха, а вместе с нею и его показатель преломления убывают с высотой. Криволинейность луча света в атмосфере объясняет увеличение дальности и повышение видимого горизонта.
Но приподнимается не только видимый горизонт (хотя и незначительно), но и каждое светило всегда наблюдается выше, чем
это было бы при отсутствии атмосферы. В частности, по этой
причине центр видимого солнечного диска всегда находится
выше, чем центр истинного диска (который мы видели бы при
отсутствии атмосферы).
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Угол между истинным направлением на светило и наблюдаемым (совпадающим с направлением касательной к лучу
света у самого глаза наблюдателя) называют углом атмосферной рефракции (Рис.3). Этот угол возрастает от зенита к горизонту (от нуля градусов до примерно 0,6 градуса). Поэтому
нижний край заходящего Солнца приподнимается из-за рефракции сильнее, чем верхний, и солнечный диск сплющивается в вертикальном направлении (Рис.5).
Если звезда видна вблизи зенита, то зеленая составляющая
её света, пройдя всю толщу чистой атмосферы, ослабляется на
17%. Зеленый свет той же звезды вблизи горизонта, прежде
чем достичь наблюдателя, должен преодолеть в несколько раз
большую толщу воздуха и по этой причине ослабляется гораздо сильнее (здесь речь идёт о наблюдателе, находящемся на
уровне моря).
Земная атмосфера имеет два основных «окна прозрачности». Первое из них в интервале длин волн 2900 – 10000 Å (1Å
= 10-10 м) изучает оптическая астрономия, второе – в интервале
1 мм – 30-50 м – радиоастрономия. В других местах диапазона
длин волн существуют только очень узкие «окна прозрачности».

§5.Телескопы. Телескоп – это комбинация линз и (или)

зеркал, концентрирующая на небольшой площади приёмника
излучений свет космического объекта. Таким приемником
может быть глаз (тогда говорят о визуальных наблюдениях),
фотоэмульсия, фотоэлемент, электроннооптический преобразователь и т.д. Благодаря упомянутой выше концентрации
света телескоп позволяет наблюдать светила в миллионы раз
более слабые, чем те которые еще доступны наблюдениям
невооруженным глазом. Его другое свойство – увеличение
угловых размеров изображения наблюдаемого объекта.
Телескоп намного улучшает разрешающую способность при
наблюдениях небесных объектов. Разрешающей способностью r называют наименьшее угловое расстояние между
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двумя светящимися точками, при котором они ещё видны
раздельно. В среднем для невооруженного человеческого глаза
r = 1 (одна минута дуги), а для наиболее совершенных телескопов r = 0,025 и меньше. Однако из-за атмосферных искажений диаметр области дрожания изображения звезды обычно
составляет 1 - 2. Отсюда видно, насколько важно правильно
выбрать место установки телескопа с подходящим “астрономическим климатом”.
Основные типы телескопов это рефракторы, действие
которых основано на преломлении света, рефлекторы (или
зеркальные телескопы), и комбинированные системы.

Рефрактор состоит из линзовых объектива и окуляра
(Рис.6). Задний фокус объектива должен совпадать с передним
фокусом окуляра; только в этом случае пучок параллельных
лучей, падающих на объектив, преобразуется в такой же, но
гораздо более узкий пучок, выходящий из окуляра. Если телескоп направлен на звезду, то наблюдатель четко увидит её,
глядя в окуляр, причем её изображение будет гораздо более
ярким по сравнению с наблюдением невооруженным глазом.
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Это объясняется тем, что излучение, падающее на большую
площадь объектива, по выходе из окуляра концентрируется на
зрачке глаза наблюдателя (его диаметр ночью составляет 7-8
мм.) На самом деле часть этого излучения отражается, поглощается и рассеивается в оптике и, чтобы уменьшить потери,
поверхности линз покрывают специальным составом (просветленная оптика).
Недостатком больших рефракторов является хроматическая аберрация, которая проявляется в существовании радужной каймы вокруг изображений. Причина её – дисперсия света
при прохождении его сквозь линзу (неодинаковое преломление
лучей разного цвета). В результате положение фокуса оказывается зависящим от длины волны. Способ борьбы с хроматической аберрацией предложил Эйлер: объектив составляют из
нескольких линз, изготовленных из стекла разных сортов.
Больших рефракторов в настоящее время не строят, так
как в этом случае появляется ещё один недостаток: деформация линз объектива под действием собственного веса, при этом
оптические свойства линз так же изменяются. С этим недостатком трудно бороться, так как его действие зависит от угла,
образуемого осью телескопа с вертикальной линией. Наконец,
изготовление сразу двух больших линз, хорошо подогнанных
друг к другу, и с четырьмя тщательнейшим образом отшлифованными поверхностями обходится слишком дорого. Самый
большой в мире рефрактор имеет объектив диаметром около 1
м.
Первую зрительную трубу изготовили, вероятно, в Голландии. Имея её описание, Галилей собственноручно изготовил её
и в 1610 году использовал в качестве линзового телескопа.
Кеплер предложил свою конструкцию рефрактора, в которой, в
отличие от телескопа Галилея, можно было использовать крест
нитей, хорошо наблюдаемый в окуляре на фоне изображения
изучаемого объекта. Это обстоятельство вместе с другими
преимуществами обеспечило широкое распространение таких
телескопов.
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Однако вскоре был обнаружен важный недостаток линзового телескопа – хроматическая аберрация, что послужило стимулом для поисков более совершенной конструкции. Так появился рефлектор - зеркальный телескоп, теорию которого
предложил Грегори (1663 г), а впервые изготовил его Ньютон
(1668 – 1671гг). Здесь, как и в других классических рефлекторах, главное зеркало выполнено в виде части параболоида
вращения. Такое зеркало, отразив пучок параллельных лучей,
собирает их в одной точке. Для визуальных наблюдений используется линзовый окуляр.
В телескопе системы Мерсенна вместо линзового окуляра
применяется малое зеркало, выполненное в виде части параболоида вращения. Его фокус совпадает с фокусом главного
зеркала той же формы. Существуют и другие виды рефлекторов. Их преимущество перед рефракторами состоит в отсутствии хроматической аберрации и в меньшем весе при тех же
размерах. Первые рефлекторы имели металлические зеркала.
Таким был и большой рефлектор Уильяма Гершеля, с помощью
которого была открыта планета Уран. В конце 19 в. появляются
рефлекторы, у которых зеркала сделаны из стекла, покрытого
тончайшим слоем серебра. В настоящее время основу для
зеркала рефлектора изготовляют из материала с малым коэффициентом линейного расширения (пирекс, плавленый
кварц, ситалл).
В рефлекторах системы Ричи – Кретьена большое зеркало
выполнено в форме части гиперболоида вращения (а не параболоида). От него лучи попадают на другое зеркало, выполненное в виде выпуклого гиперболоида вращения, и направляются
к двухлинзовому корректору.
В самых больших рефлекторах диаметр поля зрения (область неба, изображение которой получается без заметных
искажений) очень мал. В случае 6-м рефлектора, установленного на Северном Кавказе этот диаметр составляет около 2 , то
есть равен 1/16 углового диаметра Луны.
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Зеркально-линзовые или комбинированные системы дают
хорошее изображение гораздо бόльших областей неба. В
случае системы Шмидта перед зеркалом сферической формы
устанавливается коррекционная пластинка, одна сторона которой плоская, а другая, обращенная к зеркалу, имеет сложный
профиль. На 48- дюймовом телескопе Шмидта (один дюйм
равен 2,54 см) обсерватории Маунт Паломар (США) был выполнен фотографический обзор неба. При работе приходилось
использовать очень тонкие фотографические пластинки. Перед
съемкой их деформировали, подгоняя к форме фокальной
поверхности. Каждая область размерами 6х 6 фотографировалась в красных и синих лучах (с соответствующими светофильтрами). На снимках видны звезды в сто тысяч раз более
слабые, чем те, которые ещё можно заметить невооруженным
глазом. При этом величина экспозиций составляла несколько
десятков минут. Был изготовлен атлас, широко использующийся астрономами всего мира.
Другим примером комбинированной системы является
телескоп Максутова. Процесс изготовления такого телескопа
сравнительно прост, так как поверхности линзы и зеркал –
наиболее простой сферической формы. Свет от звезды прежде
всего проходит через большую вогнуто-выпуклую линзу (мениск). Она вносит в пучок параллельных лучей такие искажения, чтобы после отражения от большого зеркала и малого
вспомогательного зеркала (на внутренней поверхности мениска) лучи собрались в одной точке (фокусе). В одних случаях эта
точка находится перед главным зеркалом, в других выносится за его пределы. Фотографическая пластинка помещается
вблизи фокуса. Если свет звезды прежде, чем он попадёт в
телескоп, пропустить сквозь призму, расположенную перед
объективом, то изображение каждой звезды на снимке растянется в ниточку спектра, который уже в лаборатории исследуют
под микроскопом.
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Большие телескопы почти не используют для визуальных
наблюдений. Телескоп, предназначенный для фотографических наблюдений, часто называют астрографом.
Приведём примеры задач, решаемых с помощью телескопов: определение угловых расстояний между компонентами
двойных звёзд; поиски астероидов и определение их координат
для вычисления элементов орбит; измерение блеска (яркости)
и небесных координат космических объектов; получение фотографических изображений галактик (для этого применяют
самые крупные телескопы), изучение спектров разнообразных
светил (Солнца, планет, звёзд, туманностей, галактик и др.)
Применение телескопа даёт возможность детального изучения
поверхностей Солнца, планет и их спутников и многих других
небесных объектов – благодаря угловому увеличению изображений. При визуальных наблюдениях с помощью школьного
телескопа системы Кеплера угловое увеличение равно отношению фокусного расстояния объектива к фокусному расстоянию окуляра. Это отношение, в принципе, может составлять
несколько сотен (применению еще больших увеличений препятствуют искажения, вносимые атмосферой).
При установке телескопа предусматривают возможность
его вращения вокруг каждой из двух взаимно перпендикулярных осей (тогда телескоп можно направить в любую точку).
Если одна из осей всегда параллельна оси вращения Земли, то
такая установка телескопа называется экваториальной. Она
применяется чаще всего, так как слежение за звездой, перемещающейся вследствие суточного вращения Земли, обеспечивается поворотом телескопа только вокруг одной из двух осей
(параллельной оси Земли). Такое движение обеспечивается
использованием очень точного часового механизма. В случае
азимутальной установки одна из осей всегда вертикальна и для
слежения за звездой необходимо вращать телескоп одновременно вокруг двух осей. Это возможно только в автоматическом
режиме при использовании компьютера. Азимутальная установка применена на 6-метровом телескопе САО (Специальная
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астрофизическая обсерватория) на Северном Кавказе. Существуют и другие способы установки телескопов.
Два самых крупных в мире телескопа (“Кек-1” и “Кек-2”)
обсерватории Мауна Кеа на Гавайях установлены в 1992 и 1996
годах. Они располагаются рядом, вдали от населенных пунктов,
на высоте 4200 м и одинаковы по конструкции. Их главные
зеркала в форме гиперболоидов вращения имеют в поперечниках по 10 м и состоят каждое из прилегающих друг к другу 36
зеркал по 1,8 м в диаметре. Стеклокерамический материал
основы зеркал практически не подвержен тепловому расширению. Главное зеркало имеет фокусное расстояние в 17,5 м,
причем отраженный свет последовательно отбрасывается на
несколько вторичных зеркал. Особенностью главных зеркал
является возможность небольшого изменения их форм благодаря смещению элементов мозаики, образующих общую поверхность. Смещения происходят под контролем компьютера и
позволяют уменьшить атмосферные и иные искажения (адаптивная оптика). Предусмотрена система совместной одновременной работы двух телескопов, что равносильно созданию
одного виртуального телескопа с диаметром зеркала 85 м (при
соответствующем выигрыше в разрешающей способности).
В обсерватории Мауна Кеа при содружестве разных стран
установлено всего 20 больших телескопов, причем некоторые
из них работают в субмиллиметровой и инфракрасной областях
спектра. В частности, там работает телескоп Субару с диаметром главного зеркала 8,2 м, установленный в 1997 году. Он
изготовлен в Японии и предназначен для наблюдений в оптической и инфракрасной областях спектра. Кроме того там же
имеются и радиотелескопы.
В Чилийских Андах Консорциумом европейских стран установлен Очень Большой Телескоп (VLT) – система из 4-х телескопов с зеркалами по 8,2 м. Здесь тоже предусмотрена компенсация атмосферных флуктуаций (качества изображения).
Кроме того, при совместной одновременной работе всех телескопов система действует как интерферометр (это позволяет
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более детально исследовать изображения, более точно измерять угловые диаметры и расстояния). Телескопы находятся на
высоте 2600 м, и вся их система работает с 2001-го года. Существуют проекты строительства и других подобных систем.
Задача избавления от эффектов атмосферы полностью
решается выводом телескопа за пределы атмосферы. Такой
телескоп с диаметром основного зеркала 2,4 м в настоящее
время находится на орбите на высоте около 600 км. Он назван
в честь Эдвина Хаббла, открывшего в 1929 году закон расширения Вселенной.

§6.Радиотелескопы. Чувствительность радиотелеско-

пов в миллионы раз превышает чувствительность самых совершенных бытовых радиоприёмников. В принципе, радиотелескоп может работать в любую погоду, днем и ночью.
Радиоизлучение из космического пространства открыл в
конце 1931 года радиоинженер Карл Янский. Он исследовал
помехи к радиоприёму и на длине волны 14 м и обнаружил три
класса помех: индустриальные, природные (исходящие из
тропических областей, где бушуют грозы) и космические. Отличительной особенностью последних был период изменения их
интенсивности, составивший 23 часа 56 минут (именно таков
период осевого вращения Земли относительно звёзд). Источником излучения была обширная область вокруг центра Галактики. Это открытие не получило своевременного отклика среди
астрономов.
В период второй мировой войны было отрыто радиоизлучение от Солнца, а затем – гораздо более слабое излучение
планет. В настоящее время известно огромное число космических радиоисточников, причём многие из них находятся на
расстояниях в миллиарды световых лет (световой год – расстояние, проходимое светом в вакууме за один тропический
год, равный 365,24219 сут).
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Схемы радиотелескопов разнообразны. Часто применяются
радиотелескопы с антенной в виде части параболоида вращения. В его фокусе находится облучатель, собирающий излучение, отраженное антенной. Оттуда по волноводу сигнал поступает в радиометр – высокочувствительный приемник с низким
уровнем собственных шумов (чтобы их понизить, применяют
сильное охлаждение аппаратуры). Усиленный и преобразованный сигнал можно записать, например, на магнитной ленте или
наблюдать на экране монитора. Анализ записей позволяет
найти угловые размеры радиоисточника, положение его на
небе и величину излучения на соответствующих частотах.
Важной характеристикой радиотелескопа является разрешающая способность. Она пропорциональна длине радиоволны и обратно пропорциональна диаметру антенны. Например, у
радиотелескопа с антенной диаметром 305 м при длине волны
70 см разрешающая способность составляет 10/ , что намного
хуже, чем для невооруженного глаза. Но при комбинации двух
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(и большего числа) радиотелескопов, когда сигналы поступают
в общий радиометр, удается получить гораздо лучшую разрешающую способность. Такую систему называют радиоинтерферометром. Разрешающая способность в этом случае тем
лучше, чем больше расстояние между антеннами, которое
может составлять многие тысячи километров (и гораздо больше, если одна из антенн (или обе) находится в космосе). Оказалось, что сигналы не обязательно передавать по волноводам
в общий радиометр – достаточно записать их на носитель
информации, на который одновременно наносятся метки времени очень точных часов (затем эти записи сопоставляются).
Разрешающая способность такой системы может достигать
0,0001 секунды дуги.
Среди десятков радиотелескопов выделяется своими размерами и работой на очень малых длинах волн (а, значит, и
хорошей разрешающей способностью) радиотелескоп РАТАН600, установленный на Северном Кавказе поблизости от самого
крупного в России телескопа. Диаметр его кольцеобразной
антенны, состоящей из 900 зеркал (антенн) равен 600 м.
Начиная с сороковых годов прошлого века стал применяться радиолокационный метод изучения тел солнечной системы.
Вначале были получены отраженные радиоимпульсы от Луны,
затем – от Венеры и других планет до колец Сатурна включительно. Методом радиолокации определяются не только расстояния, но также свойства поверхностей планет (включая
астероиды) и периоды их осевых вращений.

§7.Внеатмосферные исследования. Для наблюдения космических излучений вне окон прозрачности атмосферы
используют ИСЗ. Например, для изучения рентгеновских источников были запущены три спутника серии HEAO (High – Energy
Astronomy Observatory), причём на последнем из них было ещё
устройство для исследования гамма-излучения. Аналогичные
наблюдения велись со спутников Uhuru, Chandra и других. Для
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исследования УФ-излучения запускались ИСЗ IUE (International
UV Explorer) и EUVE (Extreme UV Explorer). Инфракрасная
космическая обсерватория (ISO) среди прочих результатов
получила данные о пылевых дисках вблизи нескольких звёзд.
Для поисков ИК-источников используются либо тепловые приемники (энергия излучения переходит в тепло), либо квантовые, представляющие собой фотосопротивления, меняющие
свойства под воздействием ИК-лучей.
Приёмники излучений высоких энергий отличаются от тех,
которые применяются в оптике. Например, при наблюдении
Солнца в рентгеновских лучах может быть применена камера
обскура. Иногда используют зеркала в форме параболоида,
причем падающие лучи образуют малые углы (менее 10 о) с
отражающей поверхностью (так называемые, телескопы косого
падения).
Гамма-излучение регистрируется с помощью сцинциляционных счётчиков и другими методами. Гамма-излучение сверхвысоких энергий можно регистрировать с поверхности Земли по
черенковскому свечению, возникающему благодаря потокам
электронов и позитронов, порождаемым при взаимодействии
гамма-лучей с частицами воздуха. Об исследованиях солнечной системы с помощью АМС (автоматических межпланетных
станций) будет рассказано ниже.

§8.Главные вехи развития астрономии. Развитие
техники наблюдений и методов её использования всегда приводило к появлению новых открытий и идей в астрономии.
Пока наблюдения велись невооруженным глазом, применялись
все более совершенные угломерные приспособления: гномон,
солнечные часы, квадранты и др. Роль фотометра выполнял
человеческий глаз. Именно визуальные наблюдения позволили
Гиппарху и другим астрономам древности ранжировать многие
сотни наблюдаемых звезд по их яркости. Постепенное накопление данных о положениях и видимых движениях светил
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привело к созданию первых математических моделей, основанных на геоцентрической гипотезе. В этот период появились
такие понятия, как небесная сфера, эклиптика, тропический год,
календарь, синодический месяц, сарос, и была измерена Земля. Все эти достижения подытожил Клавдий Птолемей (2 в. н.э.)
Эта была первая существенная веха в развитии астрономии.
Второй этап связан с развитием книгопечатания, открытием
Америки, ростом кораблестроения и последующим оживлением
мореплавания. Появилась потребность в более точных астрономических данных для обеспечения судовождения. Среди
выпускников тогдашних университетов появились люди способные к анализу уже добытых знаний. Так была реанимирована
гелиоцентрическая гипотеза (Николай Коперник – 1515 и 1543
годы). Развитие математических знаний дало возможность
усовершенствовать эту гипотезу, открыть законы движения
планет и закон всемирного тяготения (Иоганн Кеплер и Исаак
Ньютон).
Почти одновременно с этими событиями начался коренной
перелом в развитии техники астрономических наблюдений в
связи с появлением телескопа (Галилео Галилей и Исаак Ньютон, 1609 и 1671 годы). Это стало третьим этапом роста науки о
космосе. Были созданы новые астрономические обсерватории,
в которых точность и эффективность наблюдений возросли
многократно. Развитие методов небесной механики реализовалось не только в создании точнейших планетных таблиц, но и в
открытии новых планет.
. Начало четвертого этапа ознаменовалось появлением астрофизики, использующей фотографию, спектральный анализ и
фотометрию (середина 19-го века). С наступлением 20-го века
возникли новые физико-математические идеи о свойствах
пространства, времени и структуре материи в микромире.
Новые возможности техники астрономических наблюдений
реализовались в открытии мира галактик и расширения Вселенной.
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Начавшийся во второй половине 20-го века пятый этап
связан с началом космической эры и с бурным развитием
информатики.

§9. Исторические даты.

40 – 20 вв. до н.э. Каменная обсерватория Стоунхедж (Англия).
Гномон, астрономическая ориентация пирамид, солнечный
календарь понятия эклиптики и точек равноденствия, выделение созвездий, записи на камне о затмениях, кометах и метеоритах (Египет, Вавилон, Китай).
17 в. до н.э. Семидневная неделя - по числу самых ярких
светил (Вавилон).
8 в. до н.э. Трактат по астрономии, список пар звёзд, одна из
которых восходит, а другая – заходит (Вавилон).
7 - 6 вв. до н.э. Открытие периода повторяемости затмений –
сароса (Вавилон).
6 в. до н.э. Предсказание затмения (Фалес Милетский, 585 г. до
н.э.), усовершенствование солнечных часов и первая географическая карта (Анаксимандр Милетский), идея о шарообразности
Земли (Пифагор).
5 в. до н.э. «Все течёт» (Гераклит Эфесский).
4 в. до н.э. Бесконечная и вечная Вселенная состоит из атомов
и пустоты (Демокрит). Солнце движется по эклиптике неравномерно (Калипп). Вселенная состоит из 55 сфер, приводимых в
движение крайней сферой – звёзд. Мир состоит из частей надлунной, где всё совершенно и вечно, и подлунной (Аристотель). Смена дня и ночи – следствие вращения Земли вокруг её
оси (Гераклид Понтийский). Разумная жизнь существует и вне
Земли (Метродор из Хиоса).
3 в. до н.э. Планеты и Земля с Луной движутся вокруг Солнца
(Аристарх Самосский). По наблюдениям положения Солнца
впервые определены размеры Земли (Эратосфен).
2 в. до н.э. Создан каталог 1080 звёзд, где указаны координаты
их и звёздные величины; предложен способ решения сфериче-
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ских треугольников; введены понятия географических широты и
долготы; уточнены продолжительности тропического года и
времен года; весьма точно оценена величина прецессии за год
(Гиппарх).
46 г. н.э. В Риме введён юлианский календарь.
140 г. н.э. Создана астрономическая энциклопедия «Альмагест» (первоначальное название «Мегале синтаксис») из 13
книг, в которой в рамках геоцентрической модели мира приводятся итоги достижений античной астрономии (Клавдий Птолемей).
5 в. н.э. Первые переводы древнегреческих сочинений по
астрономии и другим областям знаний на сирийский язык,
способствовавшие распространению античных знаний в странах, завоеванных арабами.
7 - 9 вв. В результате борьбы византийской церкви против
«языческих» понятий уничтожены многие древние рукописи.
8 – 15 вв. В арабских странах появились справочники («зиджи») по астрономии.
882 – 910 гг. Арабский астроном Альбатегний уточнил многие
данные Птолемея.
10 – 11 вв. Среднеазиатский ученый Бируни определил угол
наклона эклиптики к небесному экватору, оценил радиус Земли
и высказал идею о вращении её вокруг Солнца.
Около 1300 г. В Европе изобретены механические часы, способствовавших повышению точности астрономических наблюдений.
Около 1430 г. В Самарканде Улугбеком построена обсерватория, оснащенная большим квадрантом, расположенным в
плоскости меридиана. Составлен высокоточный (для того
времени) звездный каталог и рассчитаны таблицы движения
планет.
1440 г. «О движении Земли» (Николай Кузанский ).
1515 г. «Малый комментарий» Николая Коперника (Польша) с
первым изложением гелиоцентрической системы мира.
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1543 г. Книга «О вращениях небесных сфер», Николай Коперник (полное изложение гелиоцентрической гипотезы, согласно
которой Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца,
являясь планетой).
1584 г. Книга Джордано Бруно «О бесконечности, Вселенной и
мирах», в которой изложены мысли о бесконечности Вселенной
и множественности обитаемых миров.
1600 г. 1 мая. Смерть Джордано Бруно на костре инквизиции.
1608 г. Изобретение зрительной трубы (Г.Липперстей, Голландия), использованной Галилео Галилеем в качестве телескопа.
1610 г. Опубликование Галилеем в «Звёздном вестнике» открытий при первых телескопических наблюдениях, начатых в
январе 1610 г. : горы на Луне, солнечные пятна, спутники Юпитера, фазы Венеры, звёздный состав Млечного Пути.
1609 – 1619 гг. Установление трёх законов движения планет и
появление гипотезы о световом давлении, как причине отклонения хвостов комет (И.Кеплер).
1632 г., 22 июня. Суд инквизиции над Галилеем, запрещение
гелиоцентрической гипотезы .
1668 - 1671 гг. Изготовлен первый рефлектор (И.Ньютон).
1676 г. Впервые определена скорость света (О.Рёмер).
1687г. Опубликованы «Математические принципы натурфилософии» И.Ньютона, где обоснованы три основных закона
динамики и закон всемирного тяготения.
1718 г. Открытие собственного движения трех звезд (Э. Галлей).
1727 г. Открытие аберрации света (Дж. Брадлей).
1744 г. Первая формулировка фотометрического парадокса
(Ж.Шезо).
1746 – 1772 гг. Совершенствование теории движения Луны (Л.
Эйлер).
1747 г. Создана теория ахроматического объектива рефрактора (Л. Эйлер).
1755 г. Первая космогоническая гипотеза о происхождении
небесных объектов (И.Кант).
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1781 г. Открытие Урана (У.Гершель)
1783 г. Открытие движения Солнца относительно звёзд
(У.Гершель).
1796 г. Появление небулярной гипотезы происхождения Солнечной системы и доказательство её устойчивости на протяжении большого интервала времени (П. Лаплас).
1801 г. Открытие первой малой планеты – Цереры (Дж.
Пиацци).
1840 г. Начало применения фотографии в астрономии (Л.
Дагер, Д. Дрепер).
1846 г. Открытие Нептуна (У.Леверье, И.Галле, Дж. Адамс).
Сер. 19-го в. Начало развития астрофизики, использующей
фотографию и спектральный анализ.
1872 г. Получена первая фотография спектра звезды (Веги), на
которой видны линии поглощения (Г. Дрепер).
1903 – 1912 гг. Первый научный труд по космонавтике («Исследование мировых пространств реактивными приборами»,
К.Э.Циолковский).
1905–1917гг. Основополагающие теоретические исследования
А.Эйнштейна: фотонная теория света, обобщение законов
движения И.Ньютона на случай больших скоростей, взаимосвязь массы и энергии, общая теория относительности, новые
идеи в области космологии, идея о существовании индуцированного излучения (ныне применяемого в лазере и открытого в
космическом пространстве).
1916 г. Начало теоретических исследований внутреннего строения звезд и источника их энергии (А.Эддингтон).
1919 г. Гипотеза о превращении водорода в гелий, как источнике энергии звезд ((Ж.Перрен).
1920 г. Открытие красного смещения линий в спектрах далеких
галактик, свидетельствующее об их удалении от нас
(В.Слайфер).
1922 г. Теоретическое обоснование возможности расширения
Вселенной (А.А.Фридман, РСФСР).
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1923 – 1929 гг. Окончательное доказательство существования
других галактик и установление закона их разбегания
(Э.Хаббл).
1930 г. Открытие Плутона (К.Томбо).
1944 г. Теория происхождения Земли и планет из газопылевого
облака (О.Ю.Шмидт).
1948г. Звёзды формируются и в наше время (В.А.Амбарцумян
и Б.Е.Маркарян).
1954 г. Идея активности ядер галактик (В.А.Амбарцумян).
1957 г. и далее. Запуск первого ИСЗ. После начала космической эры развитие космической техники привело к многочисленным открытиям в солнечной системе и за её пределами.
Объём новой информации о солнечной системе превзошел тот,
который был накоплен за многие века существования астрономии. Наиболее важные результаты получены в исследовании
Луны в ходе работы там автоматических станций и экспедиций
человека. Получено много новых данных, полностью ещё не
осмысленных, о планетах, их спутниках, астероидах и кометах.
Создание обсерваторий на околоземных орбитах позволило
многократно обогатить данные о звёздах и галактиках. Одним
из важных результатов стало обнаружение более сотни звездных систем, содержащих планеты. Проблема существования
жизни и разума за пределами Земли стала предметом совместных исследований ученых в десятках стран.
1. ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОМЕТРИИ.
§10.Видимые движения светил. Астрометрия –
наиболее древняя из астрономических наук. Она изучает видимые положения и движения светил, которые подразделяются
на суточные, параллактические и собственные.
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Суточные движения обусловлены вращением Земли
вокруг её оси с периодом 23 часа 56 минут 4,1 секунды. В
системе координат, жестко связанной с неподвижным относительно Земли наблюдателем, в течение этого периода все
светила совершают на небе полный оборот по окружностям,
центры которых лежат на прямой, параллельной оси Земли.
Эта прямая называется осью мира и её северная часть проходит вблизи звезды Полярная. Если смотреть на Полярную, то
суточные движения происходят против часовой стрелки.

Вследствие суточного движения в течение дня Солнце
перемещается слева направо, если наблюдатель находится
севернее тропика Рака и справа налево, для наблюдателя,
расположенного южнее тропика Козерога. В тропическом поясе
Солнце пожет перемещаться и справа налево, и слева направо
– в зависимости от времени года.
Особенности суточного движения светил на южной и северной сторонах неба для наблюдателя севернее тропика Рака см.
на Рис.8.
Параллактические движения вызваны перемещением в
пространстве самого наблюдателя. Обычно рассматривают три
вида таких перемещений: 1)вместе с точкой вращающейся
Земли – в течение суток, 2) вместе с Землей, движущейся
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вокруг Солнца, - в течение года и 3) вместе с Солнечной системой относительно звезд (время не фиксировано). В системе
координат, связанной с наблюдателем, в случае (1) появляется
суточное параллактическое движение, в случае (2) – годичное
параллактическое движение и в случае (3) – вековое параллактическое движение. Величина параллактического смещения за
фиксированный интервал времени тем больше, чем меньше
расстояние до светила.
Для наблюдателя на одном из полюсов Земли суточных
параллактических движений не существует. Вместе с тем,
суточные движения светил наблюдаются везде на Земле.

Собственные движения обусловлены перемещением
светил друг относительно друга. Они легко наблюдаются у
Луны, искусственных спутников Земли и планет. В случае звёзд
они очень малы (обычно меньше 0,1 секунды дуги за год). Зная
ещё расстояние до светила и его скорость по лучу зрения
(найденную с помощью спектрального анализа по эффекту
Доплера и исправленную за орбитальную скорость Земли),
можно вычислить направление и величину вектора скорости
звезды относительно Солнца.

36

§11. Небесная сфера. Небесной сферой называют
сферу произвольного радиуса с центром в глазу наблюдателя.
Часто наблюдатель является воображаемым (геоцентрическая,
селеноцентрическая, гелиоцентрическая и другие небесные
сферы). Вместо реальных светил изучают их проекции на
небесную сферу. Проекцию получают, проведя луч из центра к
светилу. Точка пересечения луча с поверхностью НС (так в
дальнейшем для краткости обозначаем небесную сферу ) и
есть проекция, которую в дальнейшем будем называть светилом. Очевидно, направления из центра на реальное светило и
его проекцию совпадают.
Рассмотрим основные (стандартные) точки и линии НС в
случае земного наблюдателя.
Вертикальной линией (ZZ1) называют диаметр НС, параллельный направлению силы тяжести. Сила тяжести – равнодействующая гравитационной силы, направленной приблизительно к центру Земли, и центробежной силы инерции.
Осью мира (РР1) называют диаметр НС, параллельный оси
вращения Земли. Точки пересечения оси мира с НС называют
полюсами мира, причём тот из полюсов, который расположен
над горизонтом в северном полушарии Земли, называют северным (Р). (Северное полушарие планеты это то полушарие,
глядя на которое из космоса, вращение планеты наблюдают
происходящим против часовой стрелки).
Окружность на сфере, плоскость которой проходит через
центр сферы, называют большим кругом.
Истинным (или математическим) горизонтом называют
большой круг НС (NESWN), плоскость которого перпендикулярна вертикальной линии.
Небесный экватор (QEAWQ)– это большой круг НС с плоскостью, перпендикулярной оси мира. Очевидно, небесный
экватор параллелен земному.
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Небесным меридианом называют большой круг НС, содержащий в себе зенит и северный полюс мира (его плоскость
проходит через вертикальную линию и ось мира). Точки пересечения небесного меридиана с математическим горизонтом –
точки севера (N) и юга (S), Точка севера та из них, которая
ближе к северному полюсу мира. Диаметр NS называют полуденной линией.
Наконец, точки запада (W) и востока (E) – это точки пересечения математического горизонта и небесного экватора.
Любой круг на НС параллельный небесному меридиану
называют суточной параллелью; по этому кругу происходят
суточные движения светил с периодом 23часа 56 минут. Альмукантаратом называют круг на НС, параллельный математическому горизонту.
Упомянутые выше основные точки и линии НС в течение
суток не меняют своих положений относительно неподвижного
наблюдателя.
На НС выделяют ещё ряд других стандартных кругов и
точек: эклиптику, галактический экватор, точки равноденствий и
солнцестояний, колюр солнцестояний, полюса эклиптики и
галактические полюса. В отличие от определенных ранее, эти
круги и точки изменяют в течение суток свои положения относительно математического горизонта и небесного меридиана.
Относительно же звезд их смещения за сутки либо очень малы,
либо практически неощутимы. Например, точка весеннего
равноденствия за год смещается всего на 50", а полюса эклиптики ещё на гораздо меньшую величину

§12.Элементы сферической тригонометрии. В

сферической тригонометрии рассматривают соотношения
между сторонами и углами сферических треугольников. Они
целиком располагаются на сфере и их сторонами служат дуги
больших кругов. Полезно помнить, что на сфере большой круг
выполняет почти ту же роль, что и прямая на плоскости : 1-
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через две точки сферы, не лежащие на концах одного диаметра, проходит единственый большой круг (а малых кругов можно провести бесконечное множество), 2- кратчайшее расстояние на сфере между двумя её точками отсчитывается по дуге
большого круга, соединяющего эти точки, 3- два больших круга
делятся пополам точками пересечения и 4) большой круг делит
небесную сферу пополам. Например, математический горизонт
и небесный экватор делятся каждый пополам точками востока и
запада.
На рисунке изображен сферический треугольник, углы
которого обозначены А, В и С, а противолежащие им стороны –
соответственно а, b и с.
Сторону сферического треугольника измеряет угол между
радиусами, проведенными к её концам. Например, сторону АВ
= а измеряет угол между радиусами ОА и ОВ при центре сферы. Угол сферического треугольника измеряется двугранным
углом между плоскостями его сторон. Например, угол А изме-
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ряется углом между плоскостями АОВ и АОС. Величину Е =
А+В+С - 180° называют сферическим избытком, который всегда
больше нуля и пропорционален угловой площади сферического
треугольника.
Таким образом, все элементы сферического треугольника
измеряются в градусной мере (или в другой системе измерения
углов) и радиус сферы, на которой располагается сферический
треугольник, не имеет в данном случае никакого значения.
В дальнейшем будут достаточными следующие формулы,
связывающие углы и стороны сферического треугольника:
1 - формулы синусов
Sin(a) / Sin(A) = Sin(b) / Sin(B) = Sin(c) / Sin(C) ,
2 – формулы косинусов
Cos(a) = Cos(b)Cos(c) + Sin(b)Sin(c)Cos(A)
и ещё две аналогичные формулы для сторон b и c,
3 – формулы пяти элементов
Sin(a)Cos(B) = Cos(b)Sin(c) – Sin(b)Cos(c)Cos(A),
SIN(a)Cos(C) = Cos(c)Sin(b) – Sin(c)Cos(b)Cos(A)
и ещё четыре формулы для сторон b и c при синусе в
левой части равенств. Для лучшего запоминания приводим
словесные формулировки: 1) косинус стороны равен произведению косинусов двух других сторон плюс произведение
синусов этих сторон и косинуса угла между ними; 2) отношение
синуса стороны к синусу противолежащего угла одно и то же
для всех сторон; 3) произведение синуса стороны на косинус
прилежащего угла равно произведению косинуса противолежащей стороны на синус третьей стороны минус произведение
синуса второй стороны, косинуса третьей и косинуса угла между ними.
Ниже выводится одна из формул синусов. На рисунке
показан сферический треугольник, лежащий на сфере радиуса
R и с центром в точке О. Из точки В опустим перпендикуляр ВК
на плоскость ОСА и из точки К восставим перпендикуляры KM и
KN к радиусам OC и OA соответственно. По теореме о трёх
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перпендикулярах отрезки ВМ и BN образуют прямые углы с
теми же радиусами.
Наконец, построим отрезок МЕ, перпендикулярный к отрезку
ОА, и отрезок КF, перпендикулярный к МЕ.
Для получения формулы синусов составим два выражения

для длины отрезка ВК.
1.Из прямоугольных треугольников BKM и ВОМ находим:
ВК=ВM хSin(C), BM= R Sin(a), откуда ВК=R Sin(a) Sin(C).
2.Из прямоугольных треугольников BKN и BON получаем:
ВК=BN xSin(A) и BN= R Sin(c), откуда BK=R Sin(A) Sin(a).
Приравняв правые части подчеркнутых равенств, находим:
Sin(A) / Sin(a)= Sin(C) / Sin(c)= Sin(B) / Sin(b).
Последнее звено этого равенства написано по аналогии.
Для вывода формул косинусов и пяти элементов соответственно используются равенства: ON=OE+ON и MЕ=EF+FM, в
которых члены выражаются через элементы сферического
треугольника из прямоугольных треугольников, выделяемых на
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представленном рисунке. Рассмотренные формулы сферической тригонометрии достаточны для решения задач, которые
встретятся в данном курсе.

§13. Единицы измерения углов. В астрономии применяются три основных систем единиц для измерения углов:
градус, час и радиан.
Градус (1°)– это центральный угол, опирающийся на дугу
длиной в 1/360 часть окружности. Минута дуги (1′)составляет
1/60 часть градуса (ей соответствует дуга в 1/21600 часть
окружности) и секунда дуги (1′′) это 1/60 часть минуты дуги (ей
соответствует дуга в 1/1,296,000 часть окружности). Пример
записи угла: 18°06′19,35′′.
Час (1h) – центральный угол, опирающийся на дугу в 1/24
часть длины всей окружности. Час разделен на 60 минут времени (1h = 60m ) и минута (времени) – на 60 секунд времени (1m
= 60s). Пример записи угла, выраженного в часовой мере:
5h23m16,15s (пять часов двадцать три минуты шестнадцать
целых и пятнадцать сотых секунды времени).
Радиан – центральный угол, опирающийся на дугу длиною в
радиус. Обычно производные от радиана не применяются.
Один радиан приблизительно равен 206265′′ (57,2958°).
Часто приходится переходить от часовой меры к градусной
и обратно. Полезно знать следующие соотношения: 1 h = 15°, 1m
= 15′, 1s = 15′′, а также 1° = 4 m , 1′ = 4 s и 90° = 6 h .
Телесные углы измеряются стерадианами и квадратными
градусами (а также квадратными минутами и секундами дуги).
Стерадиан – телесный угол с вершиной при центре сферы,
вырезающий на ней область с площадью R2 , где R – радиус
сферы. Примером стерадиана может быть телесный угол при
вершине кругового конуса с раствором около 65,5°. Сфера
содержит 4π стерадиан, и около 41253□° (□° - обозначение
квадратного градуса); 1 ср ≈ 3283□° .
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§14. Небесные координаты. В любой системе астрономических координат направление на светило из центра НС
характеризуют два угла, например, X и Y с вершинами при
центре НС, выражаемые в градусной или часовой мере и измеряемые в двух взаимно перпендикулярных направлениях соответствующими дугами на сфере (см. Рис.14).

Горизонтальная система координат. Положение светила
определяют «высота» (h) и «азимут» (A). Основным кругом
является математический горизонт, а началом отсчета азимута
служит точка юга S. Для определения координат h и A через
светило проводят вертикальный круг – полуокружность на
сфере с концами в зените и надире (она получается в сечении
сферы полуплоскостью, проходящей через вертикальную
линию и светило). Азимут измеряется дугой математического
горизонта от точки юга на запад до вертикального круга светила
и может принимать значения от 0 до 360° (в геодезии азимут
отсчитывают от точки севера). Высоту измеряют дугой вертикального круга от мат. гор. до светила и считают отрицательной, если светило находится под горизонтом (-90о≤ h ≤90о).
Данные координаты непосредственно не применяют при
составлении звездных каталогов и карт ввиду того, что высота
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и азимут изменяются в течение суток и к тому же зависят от
географических координат пункта наблюдения.
С другой стороны, если известно положение небесного
меридиана, они довольно просто находятся, так как инструменты для их измерения (теодолит, универсальный инструмент)
легко устанавливаются в рабочее положение с помощью уровней. Существуют формулы перехода от горизонтальных координат к другим системам (см. ниже).
Первая экваториальная система координат. В этой системе
вместо высоты h применяется «склонение» δ, которое отсчитывается по кругу склонений светила от небесного экватора (а не
от математического горизонта) и считается положительным в
северной полусфере и отрицательным – в южной (небесный

экватор делит небесную сферу на две части, из которых та,
которая содержит северный полюс мира, – северная полусфера). Вместо азимута А используется «часовой угол» t, отсчитываемый вдоль небесного экватора от его точки Q, ближайшей к
зениту, на запад до круга склонений светила. Кругом склонений
называют половинку большого круга с концами в полюсах мира
и проходящую через данное светило.
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Высота h и склонение δ принимают значения от –90° до 90°,
а азимут. А и часовой угол t – от 0° до 360° (обычно координату
t выражают в часовой мере от 0h до 24 h).
В течение суток склонения звёзд практически не изменяются. Ощутимые изменения обычно становятся заметными по
истечении десятков лет. Исключениями из этого правила являются Солнце, планеты и их спутники, астероиды и кометы.
Быстрее всего склонения изменяются у ИСЗ.
Часовые углы звёзд изменяются строго пропорционально
времени, поэтому их используют для измерения самого времени.
В конструкции больших телескопов предусмотрено наличие
двух взаимно перпендикулярных кругов со шкалами склонений
и часовых углов. Эти шкалы используются при наведении
телескопа на светило, если известны его координаты.
Рассмотренные выше системы координат не пригодны для
составления каталогов и карт небесных объектов, так как одна
или обе координаты быстро изменяются и зависят ещё от
географических координат пункта наблюдения.
Географические координаты. Географические координаты φ (географическая широта) и λ (географическая долгота) это два угла, однозначно определяющие положение точки на
поверхности Земли. В дальнейшем слово «географическая»
будем опускать, подразумевая, что оно предшествует названию
координаты (широты, например, бывают еще геоцентрические
и геодезические).
Широтой φ называют острый угол между вертикальной
линией в данном пункте и плоскостью экватора Земли. Широта
считается отрицательной в южном полушарии, равна нулю на
экваторе и составляет 90° на северном полюсе. Она постоянна
на данной географической параллели.
Долготой λ называют двугранный угол между плоскостями
двух меридианов, один из которых проходит через Гринвичскую
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обсерваторию вблизи Лондона (его считают начальным или
нулевым), а другой - через данный пункт. Долгота одинакова
везде на данном меридиане. В Европе и Азии долготы отсчитывают на восток от нулевого меридиана (в этом случае они
называются восточными)
Например, округленные значения координат Пскова таковы:
φ = 57,8° и λ = 1 h 53,3m (восточная долгота). Из определения
географической широты, как острого угла между вертикальной
линией и плоскостью земного экватора, следует, что острый
угол между вертикальной линией и плоскостью небесного
экватора тоже равен широте данного пункта. Ввиду того, что
стороны последнего угла и угла NOP (измеряющего высоту
точки P над горизонтом) взаимно перпендикулярны, делаем
вывод о равенстве этих углов. Таким образом, высота северного полюса мира над горизонтом равна широте данного
пункта.
Южнее экватора Земли северный полюс мира находится
под горизонтом, зато над горизонтом располагается южный
полюс мира и его высота равна широте пункта, взятой со знаком минус.
Звезда Полярная в 2000 г находилась на угловом расстоянии 0,73° от северного полюса мира; следовательно, приняв её
точную высоту над истинным горизонтом равной географической широте пункта наблюдения, допускают ошибку не большую 0,73°, что на местности соответствует ошибке по меридиану не большей приблизительно 80 км. Однако широту можно
определить гораздо точнее (даже если под рукой нет специальных астрометрических таблиц), если имеется возможность для
точного определения высот Полярной, h1 и h2 , c интервалом
около 12 часов. В соответствующие два момента Полярная
находится по разные стороны от северного полюса мира и
высота его с большой точностью равна (h1 + h2 )/2. Для применения этого метода необходимо, чтобы продолжительность
ночи была не меньше 14 часов (при наблюдениях без телескопа надо делать поправку за вечерние и утренние сумерки).
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§15. Связь между горизонтальными и экваториальными координатами. Кульминации. Рассмотрим

сферический треугольник с вершинами в точках z (зенит), P
(северный полюс мира) и С (светило). Его углы z и P равны
соответственно 180°- А и t, а стороны Pz, zC и СP равны 90°- φ,
90°- h и 90°- δ. Для получения формул перехода от h и A к δ и
t применим к стороне PC последовательно формулы синусов,
косинусов и пяти элементов. После небольших преобразований
найдем:
Сos δ Sin t = Cos h Sin A,
(1)
Sin δ = Sin h Sin φ – Cos h Cos φ Cos A
(2)
Cos δ Cos t = -Sin h Cos φ + Cos h Sin φ Cos A. (3)
Чтобы перейти от δ и t к координатам h и A, формулы
синусов, косинусов и пяти элементов применим теперь к стороне zC и получим:
Cos h Sin A= Сos δ Sin t,
(4)
Sin h = Sin φ Sin δ +Cos φ Cos δ Cos t,
(5)
Cos h Cos A = - Cos φ Sin δ + Sin φ Сos δ Cos t.
Кульминации. В течении суток звезда дважды пересекает
небесный меридиан в точках, называемых кульминациями. Та
из них, которая ближе к зениту, называется верхней, а другая –
нижней. Высота звезды в верхней кульминации зависит от её
склонения и широты пункта. Формула (5) позволяет найти связь
между этими тремя величинами, если учесть, что в верхней
кульминации часовой угол звезды в точности равен нулю.
Полагая в формуле (5) t = 0, получим равенство: Sin h = Cos | φ
– δ |, откуда следует, что
h = 90° - | φ – δ|.
(6)
Формулу для высоты в нижней кульминации получим, положив
в равенстве (5) t = 180o:
h = | φ + δ| - 90o.
(7)
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На северном полюсе Земли φ = 90° и, применяя предыдущие формулы, находим для верхней и нижней кульминаций
звезды одинаковые высоты, равные δ. Это – ожидаемый
результат, так как в данном пункте Земли небесный экватор
совпадает с математическим горизонтом и суточные параллели
всех звёзд параллельны горизонту.
Если пренебречь атмосферной рефракцией, то окажется,
что примерно половина всех звёзд на северном полюсе никогда
не наблюдается, а другая половина находится постоянно над
горизонтом. Здесь не учитывается явление прецессии, отменяющее это правило при рассмотрении достаточно больших
интервалов времени (под дейстием притяжений Луны и Солнца
на экваториальное утолщение Земли, сплюснутой у полюсов,
земная ось медленно поворачивается вокруг перпендикуляра к
плоскости орбиты – за время около 26000 тысяч лет и одновременно изменяется относительно звёзд положение плоскости
истинного горизонта полярного наблюдателя).

Что же касается Луны, Солнца и других объектов Солнечной системы то, перемещаясь на фоне звезд, они время от
времени пересекают истинный горизонт.
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На экваторе (φ = 0) высоты светила в верхней и нижней
кульминациях равны по величине и противоположны по знаку,
как это следует из формул (6) и (7). Здесь плоскость суточной
параллели перпендикулярна плоскости горизонта, а сама суточная параллель делится истинным горизонтом на равные
части. Поэтому светило проводит одно и то же время над и под
горизонтом. В частности, здесь круглый год день равен ночи,
если пренебречь атмосферной рефракцией и тем, что моменты
восхода и захода Солнца определяются не по его центру, а по
верхнему краю диска (по этим причинам на экваторе день почти
на 7 минут длиннее ночи).
Теоретически, находясь на экваторе, в течение года можно
видеть всё небо.
На промежуточных широтах (например, при 0° < φ < 90°)
все светила подразделяются на незаходящие (δ > 90°- φ ),
восходящие и заходящие, для которых –(90°- φ)< δ <(90°- φ), и
не восходящие при δ < -(90°- φ). Убедиться в справедливости
этих неравенств поможет рисунок небесной сферы с основными линиями и точками в проекции на плоскость небесного
меридиана.

§16 Звездное небо. Этот раздел посвящен только

звездам, хотя в космическом пространстве находится много
других объектов для изучения.
При нормальном зрении человек способен увидеть в данный момент над горизонтом около 2500 звезд (при отсутствии
лунного света, искусственного освещения, при подходящих
атмосферных условиях, в полночь).
При отсутствии каких-либо приспособлений, наблюдая
звезды, мы можем заметить, что они имеют разный блеск (его
иногда называют яркостью) и цвет. Кроме того, того внимательный наблюдатель увидит, что звезды мерцают, причём по мере
приближения к горизонту мерцание становится более замет-
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ным. Эти три характеристики звезды - всё, что можно установить наблюдениями невооруженным глазом в любой момент.
В древности считалось, что звезды прикреплены к некоей
невидимой сфере. В пользу этого говорила неизменность
относительного расположения звёзд. Лишь в 1718 году английский математик и астроном Галлей (Эдмонд Хэлли) доказал,
что яркие звёзды Арктур, Процион и Сириус перемещаются
относительно других звёзд. Он сравнил современные ему
положения этих звезд, с данными каталога Птолемея (2-й век
н.э.)
Это открытие добавило к упомянутым выше трем характеристикам звезд четвертую – угловое перемещение звезды относительно других звезд. Пятая характеристика – зависимость
блеска звезды от времени. Если мерцание – атмосферное
явление, не связанное с процессами на самой звезде, то в
случае Миры из созвездия Кит колебание блеска с периодом
около 330 суток, открытое голландским астрономом Гольвардом в 1639 году, присуще самой звезде. Подобных звезд известно уже много тысяч.
В 19-ом веке, после появления спектрального анализа, стали
известны ещё две звездные характеристики – химический
состав атмосфер и скорости движения по лучу зрения. А благодаря применению фотографии определения собственных
движений стали массовыми (для измерения относительных
угловых перемещений звезд сравнивают изображения одной и
той же области неба, полученные с интервалом в 50 – 100
лет).Кроме того, появилась возможность определять расстояния до звезд. Наконец, форма спектральных линий звезды
позволяет судить о скорости её вращения и о наличии (или
отсутствии) магнитного поля.
Многие звёзды образуют пары, в которых компоненты удерживаются друг около друга благодаря гравитационным силам.
Изучая движения в этих парах, получают сведения о массах
звезд, а в некоторых случаях, когда звезды периодически
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затмевают друг друга от земного наблюдателя, можно ещё
узнать о распределении яркости по диску звезды и его форме.
И это не все доступные изучению характеристики звезды, так
как многие из них можно найти по уже известным: радиусы,
средние плотности и температуры, мощности полных излучений, возрасты и сведения об эволюции.
Наблюдаемые невооруженным глазом звезды составляют
ничтожную долю от всех звезд во Вселенной. Только в нашей
звездной системе – Галактике содержится не менее 200 млрд.
звёзд. Если бы зоркость глаз многократно возросла, то всё
небо (за исключением области Млечного Пути) оказалось бы
усеянным маленькими туманными пятнышками, каждое из
которых содержит десятки и сотни миллиардов звезд и кажется
маленьким благодаря огромной удаленности от нас соответствующей галактики.
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Таким образом, звёздное небо с точки зрения земного
наблюдателя содержит три своеобразных слоя: 1) слой самых
ярких звезд, доступных невооруженному глазу, 2) слой неярких
звезд Галактики, недоступных по отдельности для невооруженного глаза и 3) слой многочисленных «звёздных островов»
(других галактик). В пространстве первые два слоя перекрываются из-за того, что звезды с большой мощностью излучения
видны даже на сравнительно больших расстояниях от нас,
тогда как маломощные звезды не заметны на малых удалениях.

В настоящее время все небо принято делить на 88 областей, названных созвездиями. Эти области выделены по соглашению между астрономами с учётом многовековых традиций, учитывающих характерные конфигурации, образуемые
самыми яркими звездами в данной области неба (ковши, контуры птиц и животных, и т.д.) Например, существуют созвездия
Ворон, Голубь, Журавль, Лебедь, Орёл, Павлин, Райская Птица; Большая Медведица, Малая Медведица, Большой Пёс,
Волк, Гончие Псы, Дельфин, Жираф, Заяц, Кит, Лисичка, Ма-
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лый Конь, Малый Лев, Малый Пёс, Овен, Рысь, Телец; Змея,
Летучая Рыба, Муха, Рак, Рыбы, Скорпион, Хамелеон, Южная
Рыба, Золотая Рыба, Гидра, Южная гидра, Ящерица; и т.д. При
этом 46 названий было придумано до 2-го в. до н.э. В настоящее время принято границы между созвездиями проводить
вдоль кругов склонений и суточных параллелей.
Имена имеют 275 ярких звёзд, причём около 80% их даны
арабами. (Примеры имен: Алголь, Альтаир, Бетельгейзе, Сириус, Полярная, Капелла, Арктур, Антарес). Кроме того, в каждом
созвездии яркие звезды обозначают буквами греческого алфавита (обычно в порядке уменьшения блеска). Слабые же звезды обозначают номерами из звездных каталогов или соответствующими экваториальными координатами (с указанием
эпохи, к которым они отнесены). Хорошими помощниками при
изучении звёздного неба являются звездные атласы и подвижные карты звездного неба. Последние позволяют учесть суточные и годичные изменения условий наблюдения.

§17.Движение Солнца по эклиптике. Непосредственно о таком движении можно было бы убедиться, наблюдая полные солнечные затмения, когда можно одновременно
видеть звезды и Солнце (точнее верхний слой его атмосферы,
не закрытый диском Луны). Оказывается, что если затмения
происходят в разное время года, то и звезды вокруг Солнца
наблюдаются разные. Однако один и тот же человек, не меняющий своего места пребывания, едва ли сможет за время
своей жизни наблюдать полное солнечное затмение дважды,
так как в среднем такие затмения случаются с интервалом в
300 – 400 лет.
О движении Солнца на фоне звёзд свидетельствуют два
факта: 1- высота h полуденного Солнца изменяется в течение
года и 2- вид звездного неба в одно и то же ночное время
различен в разное время года.
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Из первого факта следует, что склонение Солнца δ в
формуле h = 90° - | δ – φ | изменяется тоже (у звезд склонения
практически не меняются за рассматриваемые сроки).Надо еще
учесть, что наблюдение ведется из одного пункта, т.е. широта φ
постоянна.
Из второго же факта видно, что период смены дня и ночи
(24 часа) не совпадает с периодом суточного движения звезд
(23часа 56 минут 4 секунды), а это и означает, что Солнце
перемещается на фоне звезд навстречу их суточному движению, участвуя в то же время и в суточном движении.

Существуют точные методы определения экваториальных
координат Солнца (один из них будет рассмотрен позже). Оказалось, что в течение года Солнце движется на фоне звезд по
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большому кругу небесной сферы, который и назвали эклиптикой. (Это движение является параллактическим. На самом деле
это наблюдатель вместе с Землей перемещается относительно
Солнца и в разные моменты Солнце проецируется на разные
точки небесной сферы).
Плоскость эклиптики образует с плоскостью небесного
экватора угол, равный ε = 23°26'. (Угол между плоскостями
орбиты Земли и её экватора точно такой же). Его можно определить сравнивая максимальную и минимальную высоты полуденного Солнца в течение года. Искомый угол равен полуразности этих высот.
В течение года Солнце дважды пересекает небесный экватор. То из пересечений, которое происходит 20 – 21 марта,
соответствует точке весеннего равноденствия. Противоположное пересечение называют точкой осеннего равноденствия
(около 23 сентября). В первой точке Солнце переходит из
южной небесной полусферы в северную, во второй – из северной полусферы в южную. Ввиду того, что в эти периоды суточный путь Солнца из-за вращения Земли вокруг оси почти совпадает с небесным экватором, который делится математическим горизонтом на равные части, день приблизительно равен
ночи (везде, за исключением небольших областей вокруг земных полюсов, где Солнце не заходит, либо стоит над горизонтом более 12 часов). Отсюда слово «равноденствие» в названиях точек.
Точками солнцестояния называют точки эклиптики, ближайшие к полюсам мира. Ввиду того, что вблизи этих точек дуги
эклиптики почти параллельны небесному экватору, при движении Солнца по таким дугам его склонение почти не изменяется.
Отсюда следует постоянство высоты полуденного Солнца в эти
дни, т.е. Солнце в полдень стоит в одной и той же точке.
В точке летнего солнцестояния Солнце бывает около 22
июня, имея склонение 23°26', в момент зимнего солнцестояния
склонение составляет -23°26' (около 22 декабря).
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С движением Солнца по эклиптике связано понятие тропического года. Это - интервал времени, равный 365,2422 средних
солнечных суток, между последовательными прохождениями
Солнца через точку весеннего равноденствия (точку Овен).
Тропический год является средним периодом смены времен
года и лежит в основе григорианского календаря, введенного в
1582 году папой Григорием XIII. Этот календарь использует
простой и високосный годы: на один високосный (366 ср. сут.),
приходится следующих за ним три простых года (365 ср. сут.)
Чтобы год считался високосным необходимо, чтобы его номер
был кратен четырем (например, 1960, 1964, 1968 и т.д.), за
исключением лет типа 1700, 1800, 1900, 2000, когда кратно
четырем должно быть число сотен. Например, год 1700-ый не
является високосным, а 2000-ый год високосный. Благодаря
такому соглашению средняя продолжительность календарного
года очень близка к тропическому году и составляет 365, 2425
ср.солн. сут.

§18. Времена года. Причиной смены времен года является несовпадение плоскостей орбиты и экватора Земли (эклиптики и небесного экватора) и сохранение осью Земли почти
неизменного направления в пространстве. Угол между указанными плоскостями составляет 23°26.Следствие этого - изменение в течение года (при движении Солнца по эклиптике)
продолжительности дня, средней высоты Солнца за день и,
наконец, изменение притока солнечной энергии на единицу
площади за единицу времени (освещенности) горизонтальной
поверхности Земли на данной широте. Освещенность приблизительно пропорциональна Sin h, где h – угол высоты Солнца, а
её тепловой эффект зависит ещё от ослабления света в атмосфере на данной высоте и отражательной способности поверхности Земли (альбедо). Для полного определения теплового
режима надо еще учитывать движение воздушных масс (часто
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сопровождаемое осадками) и роль водоемов и морских течений.
Но несмотря на обилие и сложность факторов, определяющих погоду, главной причиной смены времен года остается всё
же не равный нулю угол наклона экватора Земли к плоскости её
орбиты вокруг Солнца.
В тропическом поясе (-23°26´< φ < +23°26´ ) влияние годичного изменения высоты Солнца сравнительно невелико. Оно
усиливается по мере продвижения к полюсам Земли и за полярными кругами, где | φ |> 66°34´ , возникает явление полярных дней и ночей.

В астрономии за начало весны, лета, осени и зимы принято
считать соответственно моменты весеннего равноденствия
(возрастающее склонение Солнца достигает нуля), летнего
солнцестояния (δ = +23°26´), осеннего равноденствия (δ = 0 ) и
зимнего солнцестояния (δ = -23°26´ ). В южном полушарии
этим моментам соответствуют начала осени, зимы, весны и
лета.
Планета Земля обращается вокруг Солнца по эллипсу (если
пренебречь притяжением Луны, из-за которого орбита Земли
периодически отклоняется от её среднего положения приблизи-

58

тельно на 5 тыс. км в ту и другую сторону; в большинстве случаев этим можно пренебречь, если учесть, что средний радиус
земной орбиты составляет около 149,6 млн. км). Из второго
закона Кеплера (и непосредственно из наблюдений) следует,
что ближе всего к Солнцу (147,1млн.км) Земля находится в
начале января, а далее всего – в начале июля (152,1 млн.км). В
северном полушарии суммарная продолжительность весны и
лета на 7,6 суток больше такой же суммы для осени и зимы.
В фенологии (разделе биологии, изучающем периодически
явления в жизни животных и растений, связанные с сезонными
изменениями) начала времен года определяются иначе, чем в
астрономии и зависят от рассматриваемой местности. Например, в Львове зима начинается 2 декабря и продолжается в
среднем 94 суток. В Петербурге начало зимы приходится в
среднем на 12 ноября, а её продолжительность – 143 суток. В
метеорологии начало весны связывают с датой устойчивого
перехода среднесуточной температуры от отрицательных
значений к положительным. Но как бы там ни было, определяющей причиной смены времен года и здесь является наклон
оси вращения Земли к плоскости её орбиты.

Для интервалов времени в несколько тысяч лет и бόльших
предположение о том, что ось вращения Земли сохраняет
неизменным свое направление, уже не выполняется. Вслед-
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ствие сплюснутости Земли у полюсов благодаря притяжению
Луны возникает пара сил, стремящаяся повернуть ось вращения Земли так, чтобы она стала перпендикулярной к плоскости
орбиты Луны. Аналогичная пара сил обусловлена притяжением
Солнца. В результате появляется лунно-солнечная прецессия –
это, грубо говоря, медленный поворот оси Земли вокруг перпендикуляра к плоскости орбиты вокруг Солнца с периодом
25800 лет.
Данное явление имеет значение при анализе долговременных климатических изменений потому, что орбита Земли не
круговая. Если в настоящее время Земля подходит к Солнцу в
начале января на 5 млн.км ближе, чем в начале июля, то спустя
12900 лет ближе всего к Солнцу Земля будет располагаться в
начале июля. (Указанный промежуток времени немного уменьшится при учете вызванного планетными возмущениями медленного поворота большой оси земной орбиты). Соответствующее лето станет короче и жарче, зима же в северном полушарии будет длиннее и холоднее.
Землю притягивают не только Солнце и Луна, но ещё и
планеты. В некоторых случаях эффект очень слабого действия
планет может накапливаться со временем. Таково изменение
эксцентриситета эллипса орбиты Земли. Временами эксцентриситет возрастает в два - три раза (по сравнению с нынешним значением) и тогда во столько же раз увеличивается разность между минимальным и максимальным удалениями Земли
от Солнца. Соответственно увеличивается и влияние прецессии на климат и тогда, вероятно, возникают ледниковые периоды.
Здесь мы встретились со следующей причинно-следственной цепочкой: вращение Земли вокруг оси приводит к её
сплюснутости у полюсов, которая делает возможным появление пары сил, вызванных притяжениями Луны и Солнца и
обуславливающих медленный поворот оси Земли по конусу с
раствором около 23,5 градусов. Влияние этого на климат усиливается квазипериодическими колебаниями формы земной
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орбиты из-за слабого, но накапливающегося со временем
гравитационного действия планет.
Вторая экваториальная система координат. Как уже отмечалось, горизонтальная и первая экваториальная системы
координат не используются при составлении каталогов и атласов уже потому, что соответствующие координаты изменяются
в течение суток. Поэтому вводится вторая экваториальная
система координат, в которой положение светила определяется
склонением δ и «прямым восхождением» α. Склонение, как и в
первой экваториальной системе определяется острым углом
при центре НС между направлением на светило и плоскостью
небесного экватора (при сохранении того же правила знаков).
Прямое восхождение это угол при центре НС от направления
на точку Овен до направления на точку пересечения небесного
экватора с кругом склонений светила, отсчитываемый навстречу суточному вращению НС. Значение величины α заключено в
интервале от 0 до 24h . Ввиду того, что точка Овен вместе со
звездами участвует в суточном движении, её положение относительно звёзд фиксировано (если не учитывать прецессию).
Поэтому прямые восхождения звезд не изменяются в течение
суток, как и их склонения. На самом деле, эти координаты звезд
тоже изменяются, хотя и очень медленно. Главная причина
изменений – прецессия, которая проявляется в медленном
повороте плоскости небесного экватора вместе с экватором
Земли. Этот поворот приводит к годичному смещению точки
Овен относительно звезд на 50 секунд дуги.
Из определений координат t и α следует часто применяемая формула:
{ t + α } = t♈ ,
где t и α – координаты произвольного светила (звезды, Солнца
и т.д.), а t♈ - часовой угол точки весеннего равноденствия
(точки Овен).Фигурные скобки в данном случае означают, что из
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их содержимого вычитаются 24 h, если сумма больше этой
величины.
В качестве примера ниже приводятся экваториальные
координаты шести замечательных точек небесной сферы в
момент захода точки Овен в пункте с географической широтой
φ.
Точка S
W
N
E
z
P
h
h
h
h
h
α
6
0
18
12
6
18 h
δ φ - 90° 0
90°- φ
0
φ
90°
На небе координаты α и δ играют ту же роль, что и географические координаты λ и φ на земном шаре.

§19. Системы измерения времени. Ниже рассматриваются звездное, истинное солнечное, среднее солнечное,
местное, поясное и летнее время.
ЗВЕЗДНОЕ ВРЕМЯ. Вращение Земли находит свое отражение в суточном движении звезд и точки весеннего равноденствия (Овен). Интервал времени между последовательными
верхними кульминациями этой точки называют истинными
звездными сутками. За их начало берут момент верхней кульминации точки Овен, а в любой другой момент истинное звездное время считают численно равным часовому углу этой точки.
Например, в моменты захода, нижней кульминации и восхода
этой точки истинное звездное время равно соответственно 6,
12 и 18 часам.
Истинные звездные сутки на 0,0084s короче периода вращения Земли относительно звезд. Причина этого – медленное
перемещение точки Овен по эклиптике в направлении суточного движения светил. Это движение называют прецессионным и
оно вызвано действием гравитации Луны и Солнца на экваториальное утолщение земного волчка. Кроме того, это действие
приводит к колебаниям точки Овен относительно среднего
положения. Поэтому наряду с истинным звездным временем
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используют еще среднее звездное время. В данном случае,
ввиду малости различия, обе системы измерения времени
будут отождествляться под названием «звездное время».
На практике звездное время s находят из наблюдений
звёзд, используя формулу из предыдущего раздела: s = t♈= {t +
α}, где s – искомое звездное время. Если светило находится в
верхней кульминации, то t = 0 и s = α.
Для измерения звездного времени применяют звездные
часы, ход которых опережает ход обычных часов примерно на
4 минуты в сутки (около 10 секунд за час). Выбрав звезду с
известным прямым восхождением α, засекают показание часов
sч в момент её верхней кульминации. В этот момент точное
звездное время равно α и, сравнивая его с величиной sч , находят поправку часов u:
u = s - sч.
Теперь, зная поправку и показание часов, вычисляют точное
звездное время в любой момент (если изменением поправки
часов нельзя пренебречь, то её периодически определяют
заново для учета зависимости от времени).
Звездное время применяют в практике астрономических
наблюдений для вычисления часовых углов светил (t = s – α =
sч + u – α), которые вместе со склонениями необходимо знать
при наведении трубы телескопа на светило. Кроме того, сравнение звездного времени с показаниями точнейших атомных
часов позволяет изучать неравномерность вращения Земли.
Наконец, по известному звездному времени рассчитывается
солнечное время, используемое в обычной практике.
ИСТИННОЕ СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ. Согласно определению,
истинное солнечное время в любой момент численно равно
часовому углу центра солнечного диска, увеличенному на 12h.
Начало таких суток соответствует моменту, когда часовой угол
Солнца равен 12 h, то есть полуночи. Истинными солнечными
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сутками называют интервал времени между последовательными нижними кульминациями Солнца. Ввиду того, что движение
Солнца на небесной сфере складывается из двух движений:
суточного (вместе со звездами) и годичного по эклиптике,
причем последнее в проекции на небесный экватор происходит
неравномерно (из-за неравномерности орбитального движения
Земли и наклона плоскости её экватора к плоскости орбиты),
продолжительность истинных солнечных суток не постоянна.
Самые длинные истинные солнечные сутки больше самых
коротких на 51 секунду. Таким образом, шкала истинного солнечного времени не вполне подходит для очень точного измерения интервалов времени.
Солнечные часы – прибор для приближенного определения
времени по тени, отбрасываемой в солнечную погоду стержнем, проходящим через центр циферблата и параллельным
оси мира (оси вращения Земли). Наиболее распространены
настенные часы с вертикальным циферблатом, обращенным
на юг. Встречаются также горизонтальные и экваториальные
солнечные часы.
СРЕДНЕЕ СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ. По определению, в любой
момент среднее солнечное время численно равно часовому
углу среднего солнца плюс 12 часов. Шкала среднего солнечного времени гораздо более совершенна, чем шкала истинного
солнечного, но для его отсчета приходится вводить не существующее в действительности среднее солнце. Это – воображаемая точка небесной сферы, которая движется строго равномерно по небесному экватору в том же направлении и с тем
же периодом, что и истинное Солнце. Их прямые восхождения
совпадают около 14 апреля, 14 июня, 2 сентября и 24 декабря.
Величина, которую следует прибавить к истинному солнечному
времени для получения среднего солнечного времени, называется уравнением времени. Эта величина близка к нулю в
указанные выше даты и рассчитывается с учетом наклона
эклиптики к небесному экватору и параметров движения Солнца по эклиптике. Среднее значение уравнения времени равно

64

нулю, так как средние солнечные сутки равны среднему значению истинных солнечных суток в течение тропического года
(отсюда и название «средние солнечные сутки»). Значения
уравнения времени в минутах заключены в промежутке от –16,3
около 3 ноября до +14,4 около14 февраля.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. Звездное, истинное солнечное и среднее
солнечное времена измеряются при помощи часовых углов.
Например, часовой угол Солнца представляет собой двугранный угол между полуплоскостями небесного меридиана для
данного наблюдателя и круга склонения Солнца, направления
на которое из разных мест Земли параллельны друг другу (тем
самым параллельны и плоскости кругов склонения, так как все
они проходят через оси мира).

Для наблюдателей, находящихся на одном географическом
меридиане, плоскости небесных меридианов совпадают и
поэтому совпадают и часовые углы любой точки небесной
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сферы. Это так и для Солнца. Например, где бы ни находился
наблюдатель на московском меридиане с долготой 2 h 30m, для
него часовые углы Солнца будут одни и те же, а значит, будет
одинаковым и истинное солнечное время (то же самое верно
для звездного времени и среднего солнечного).
Местным временем в астрономии называют время, определенное для данного географического меридиана. Покажем на
примере справедливость утверждения: разность местных
времен двух пунктов Земли численно равна разности
географических долгот этих пунктов, выраженной в
часовой мере. Долготы Красноярска и Владимира равны 92º48'
и 40°25´. Их разность составляет 52°23' = 3h29m32s.Земной шар
вращается с запада на восток (против часовой стрелки, если
смотреть сверху на северный полюс) и для того, чтобы меридиан г.Владимира занял бывшее место меридиана г.Красноярска,
Земля должна повернутся на угол в 52°23', на что уходит время, равное 3h29m32s. (Надо учесть, что поворот на угол 24h
требует ровно 24h времени, то есть для поворота на некоторый
угол требуется численно равное ему время). Следовательно,
для того, чтобы местное время г.Владимира стало таким же, как
и в г.Красноярске в данный момент, надо подождать 3h29m32s.
В общем случае, обозначив например, через λ1 и λ2 долготы
пунктов 1 и 2, а через Т1 и Т2 – их местные времена (в один и
тот
же
физический
момент)
имеем
равенства:
Т2 - Т1 = λ2- λ1 и Т = Т0 + λ, где Т и λ – местное время и выраженная в часовой мере долгота данного пункта и Т0 – местное
время нулевого (гринвичского) меридиана. В дальнейшем
будем считать, что Т и Т0 – средние солнечные времена, причем Т0 – будем называть всемирным временем.
ПОЯСНОЕ И ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ. ЛИНИЯ СМЕНЫ ДАТ. В
странах, имеющих большую протяженность по долготе, местное время не удобно для применения, так как оно непрерывным
образом зависит от долготы. Вместе с тем, одинаковое время
тоже мало пригодно, так как неизбежно влечет за собой рассо-
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гласование деятельности жителей некоторых областей с привычным ритмом, накладываемым суточным движением Солнца. Проблему решает применение системы поясного времени,
предложенной канадским инженером железнодорожного транспорта Флемингом в 1878 году. Впервые поясное время было
введено в США в 1883 году (на территории России оно используется с 1 июля 1919 года).
В системе поясного времени выделяются 24 географических меридиана, долготы которых кратны 15°, например, 0, 15,
30, 45° и т.д. Они принимаются за средние меридианы 24
часовых поясов с номерами 0, 1, 2, 3, и т.д. Границы между
поясами часто проводят по административным границам,
рекам, горным хребтам и т.д.В пределах пояса везде используется среднее солнечное время среднего меридиана. В нулевом
поясе применяется всемирное время. При мгновенном перемещении в соседний (восточный) пояс число часов поясного
времени увеличивается на единицу. Поэтому поясное время
пояса с номером n равно всемирному времени, увеличенному
на n часов.
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Надо ещё учесть, что у среднего меридиана 12-го часового
пояса проходит линия смены дат (демаркационная линия). Эта
линия пролегает по суше только в Антарктиде и огибает встречающиеся архипелаги островов в Тихом океане. Любая дата на
Земле начинается на ней (к западу) и на ней оканчивается (к
востоку), так что разность дат всегда равна единице. Если
судно пересекает демаркационную линию с востока на запад,
то при наступлении очередной полуночи «отрывают сразу два
листка календаря», то есть дата увеличивается на две единицы. При движении в обратном направлении одна и та же дата
считается дважды. Существует, на первый взгляд, удивительное различие в продолжительности любой даты в фиксированной точке Земли и на Земле в целом (24 и 48 часов). Вблизи
земных полюсов, где сходятся все часовые пояса используют
всемирное время. На космических кораблях и станциях применяется время некоторого фиксированного пункта.
Время нулевого пояса иногда называют западноевропейским, первого пояса - среднеевропейским и второго восточноевропейским. С целью экономии электроэнергии
ночью с субботы на воскресенье последней недели марта
стрелки часов переводят на один час вперед. Такое время
называют летним. Соответственно, ночью с субботы на воскресенье последней недели октября стрелки часов переводят на
один час назад. На территории СССР такое летнее время,
начиная с 1930 года, стало сохраняться на весь год и получило
название «декретное время», так как было введено декретом
правительства. Это позволило решить две задачи: 1- использовать преимущества летнего времени и 2- избавиться от необходимости дважды в год переводить стрелки часов. Однако
спустя полвека в СССР, а затем только в России стали вновь
применять летнее время, но теперь уже относительно декретного времени, которое назвали зимним. Это двойное летнее
время вводится и отменяется в соответствии с указанным
выше правилом.
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Москва, имея долготу λ= 2h30m,8, расположена почти на
теоретической границе между вторым и третьим поясами и
отнесена ко второму поясу (где находится и Петербург). Её
местное время обгоняет всемирное на 2h30m,8, а поясное,
зимнее и летнее – соответственно на 2, 3 и 4 часа. Поэтому в
Москве в момент 12 h по её местному среднему солнечному
времени всемирное время равно 12 h - λ = 12 h - 2h30m,8 =
9h29m,2. В тот же момент московское время равно 13h29m,2
(зимнее) или 14h29m,2 (летнее).
Итак, московским временем называют поясное время
второго часового пояса, увеличенное на 1 h в период действия зимнего времени и на 2 h – в период летнего времени.
На территории России оно действует в пределах второго
часового пояса. В других поясах используют принятое местное
время, равное московскому времени плюс (n-2) часа. Такое
время не совпадает с обычным местным средним солнечным
временем, определенным выше.

§20. Методы нахождения небесных и географических координат. Горизонтальные координаты светила

определяют при помощи теодолита – инструмента с двумя
разделенными кругами (вертикальный круг предназначается
для измерения высот h , а горизонтальный – азимутов A) и
небольшого телескопа, в поле зрения которого виден крест
нитей. В момент измерения координат светило находится на
перекрестии, причем надо синхронизировать этот момент с
моментом S определения времени, так как из-за суточного
движения координаты непрерывно изменяются. Таким образом,
в этом случае фиксируются три величины – h, A и S. Измерениям предшествует подготовка инструмента к наблюдениям.
Она заключается, во-первых, в регулировке с помощью уровней
направления вертикальной и тем самым горизонтальной осей
устройства, вокруг которых вращается телескоп и, во-вторых, в
определении показания n0 на горизонтальном круге при наве-
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дении трубы на объект с заранее известным азимутом A0 . Зная
отсчет n на горизонтальном круге при наведении на исследуемое светило, вычисляют азимут по формуле: A = A0 + (n - n0).
На самом деле, процесс измерений несколько сложнее, если
ещё требуется найти величину А0 для опорной точки. Для
решения этой задачи можно использовать, в частности, Полярную, азимут которой отличается от 1800 на малую величину,
значение которой приводится в астрономических справочниках
для разных моментов местного звездного времени.
Экваториальные координаты светила δ и t можно найти по
известным горизонтальным с использованием формул (1) –
(3).Для этого надо ещё знать географическую широту φ. Если
она не известна, то, выбрав звезду, которую можно наблюдать
в верхней и нижней кульминациях и измерив её соответствующие высоты h1 и h2 , решают систему уравнений типа:
h1 = 90° - φ + δ0 ,
h2 = φ + δ0 - 90°
относительно величин δ0 и φ, где δ0 - склонение этой вспомогательной звезды. (Если верхняя кульминация происходит к
северу от зенита, то используют формулу: h1 = 90° + φ - δ0).
Если известно склонение хотя бы одной звезды, то склонения многих других звезд можно определить , сравнивая высоту
её с высотами других звезд в моменты их кульминаций, даже
не зная географической широты (так называемый, относительный метод).
Аналогичным способом можно определить и прямые восхождения многих звезд по известному прямому восхождению α0
хотя бы одной звезды. Пусть, например, Sч0 и Sч1 – показания
звездных часов (неточных) в моменты верхних кульминаций
первой и второй звезды и α1 – неизвестное прямое восхождение. Если поправка часов (для перехода к точному времени)
одна и та же, то справедливо равенство: α1 = α0 + (Sч1- Sч0 ).
Но как найти хотя бы одно светило с независимо определенным прямым восхождением? В качестве такого светила
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берут Солнце. В момент, когда оно пересекает небесный меридиан, записывают показание часов и измеренную высоту
Солнца. На самом деле наблюдения проводят дважды, так как
из-за невозможности непосредственного наблюдения центра
диска, измеряют высоты верхнего и нижнего его края и находят
среднее арифметическое; используют при этом то обстоятельство, что вблизи кульминации высота Солнца в течение наблюдений практически не меняется. По этим данным рассчитывают
склонение Солнца по уже известной формуле, связывающей
склонение, географическую широту и высоту светила в момент
верхней кульминации. После этого остается определить прямое
восхождение Солнца, α0. Для этого рассматривается прямоугольный сферический треугольник, образованный дугами
эклиптики, небесного экватора и круга склонений Солнца. Его
вершины находятся в точках , Υ и К (пересечение небесного
экватора с кругом склонений), стороны ΥК и К соответственно равны величинам α0 и δ0 (координаты Солнца), а углы Υ и
К равны  и 90º (см.Рис.25).

Используя эти данные и приведенные ранее формулы
сферической тригонометрии, можно получить выражение:

α0 = arcSin (tg(δ0) /tg()).
Необходимо ещё учесть, что, во-первых, из-за неизбежной
ошибки измерения высоты Солнца величина δ0 также содержит
ошибку и, во-вторых, влияние этой ошибки на расчетное значе-
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ние α0 тем сильнее, чем ближе к единице аргумент arcsin(…) , а
это бывает вблизи моментов солнцестояний. Поэтому величины α0 определяют весной или осенью.
Кроме рассмотренных выше систем координат, часто используются ещё эклиптическая и галактическая системы.
Географические координаты. Существует много методов
нахождения географических координат. В качестве поучительного примера ниже рассматривается вариант старинного метода, основанного на применении гномона (вертикального шеста
на горизонтальной площадке) и обычных часов.

Изучают движение тени шеста. В середине дня тень самая
короткая и в этот момент она укажет направление на север.
Однако момент самой короткой тени непосредственно определить трудно, так как околополуденная её длина изменяется
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мало и медленно. На практике поступают так: на горизонтальной площадке чертят окружность с центром в основании шеста
и отмечают на ней точки L и K, которых касается край тени до
полудня и после него (при этом засекают соответствующие два
момента московского времени Т1 и Т2).Затем соединяют середину отрезка, между этими точками с основанием шеста. Полученный отрезок укажет положение полуденной линии. На следующий день измеряют длину тени х в момент, когда она
направлена вдоль полуденной линии (измерение можно выполнить в первый день, если отмечать траекторию конца тени
вблизи полудня).
Теперь задача определения географических координат
решается однозначно по следующему алгоритму: 1)измеряют
высоту шеста Х и находят широту по формуле:
φ = 900 – arctg (X / x) + δ๏,
где склонение Солнца δ๏ находят из астрономического календаря;
2)вычисляют московское время Т в момент полудня:
Т = (Т2+ Т1)/ 2;
3) находят всемирное время Т0 = Т – u, где u равно 4h или 3h в
период действия летнего или зимнего времени соответственно
(расчет для второго часового пояса);
4) вычисляют среднее солнечное время в момент местного
полудня Тм = 12h + Е, где Е - «уравнение времени», определяемое из астрономического календаря, и
5) находят долготу пункта: λ= Тм – Т0.
Более точные результаты получают при использовании для
наблюдений Солнца или других светил (звезд, планет) астрономических угломерных инструментов и применении одного из
многочисленных способов расчета географических координат.
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При наиболее точных измерениях координат светил положение
пункта на местности определяется обычно с ошибкой не меньшей 50 – 200 метров.
Почти на порядок меньшие ошибки достигаются при использовании спутникового метода, основанного на определении
расстояний по известному времени распространения радиосигнала. Источниками радиосигналов являются четыре спутника,
каждый из которых передает на искомый пункт, оборудованный
«приёмником спутниковой навигации», информацию о себе. Эта
информация содержит координаты спутника xi , yi, zi (i = 1,2,3 и
4 – номер спутника), время ti и код для распознавания спутника,
причем всё это обеспечивается работой бортового компьютера
с учётом информации от наземных станций сопровождения.
Неизвестные координаты пункта х, y, z и поправку dt часов
пункта относительно часов спутниковой системы (эта поправка
прибавляется к известному показанию ti0 часов искомого пункта) находят из системы четырех уравнений с четырьмя неизвестными:
(xi – x)2 + (yi – y)2 + (zi – z)2 = c2 (ti – ti0 – dt)2, i = 1 ÷ 4.
Для того, чтобы в любой момент в поле видимости находилось
не менее 4-х спутников, используется глобальная навигационная система из 24 спутников с наклонениями круговых орбит
550 и периодами в 12 звёздных часов. Данный метод работает
автоматически, причем знание трех координат пункта позволяет
найти не только его широту и долготу, но и высоту над уровнем
моря.
2. ЭЛЕМЕНТЫ НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКИ.

§21.Становление небесной механики. Начала

современной небесной механики появились в 17-ом веке. Она
изучает движение небесных тел в пространстве под действием,
главным образом, силы всемирного тяготения. В некоторых
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случаях кроме этой силы учитываются сопротивление атмосферы и давление электромагнитного излучения.
В древности господствовало представление о расположенной в центре мира неподвижной Земле, вокруг которой
вращаются планеты и звезды. Математическую модель геоцентрической системы мира описал К.Птолемей во 2-ом веке н.э.
Птолемей придерживался мнения Аристотеля, согласно которому движения звезд и планет совершенны и потому являются
круговыми (или, в случае планет, могут быть описаны сочетаниями круговых движений). В модели Птолемея любая планета
равномерно перемещается по окружности (эпициклу), центр
которой, в свою очередь, равномерно движется по другой
окружности (деференту), причем Земля располагается вблизи
центра этой последней окружности. Так удавалось объяснить
наблюдаемое петлеобразное движение планет.
Коперник предложил другое объяснение: планету, движущуюся вокруг Солнца, мы наблюдаем с движущейся платформы,
какою является Земля, обращающаяся тоже вокруг Солнца.
Датский астроном Тихо Браге, сомневавшийся в идее Коперника, предложил свою гипотезу, в которой Земля неподвижна, а
вокруг неё движется Солнце с обращающимися вокруг него
планетами. Тихо Браге был выдающимся астрономом - наблюдателем, достигшим непревзойденной (до появления телескопа) точности в измерениях положений планет. После смерти
Тихо Браге в 1601 г. результаты его измерений попали в руки
математика и астронома И.Кеплера, которому в период с 1609
г. по 1619 г. удалось открыть неизвестные ранее три закона
движения планет. Именно эти законы и легли впоследствии в
основу вывода закона всемирного тяготения.

§22. Законы Кеплера. ПЕРВЫЙ ЗАКОН. Все планеты

движутся по эллипсам, в общем фокусе которых находится
Солнце.
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Эллипс есть частный случай кривой второго порядка. Ньютон
доказал, что в некоторых случаях траектории тел, взаимодействующих по закону всемирного тяготения, могут быть также
параболами и гиперболами.
Эллипс является геометрическим местом точек плоскости,
сумма расстояний каждой из которых от двух фиксированных
точек, называемых фокусами, есть постоянная величина. (Это
свойство эллипсов иногда используют при их построении). Если
в один из фокусов эллипса поместить точечный источник света
и допустить, что его лучи отразятся от дуги эллипса (угол падения равен углу отражения), то эти лучи соберутся все в другом
фокусе.
Используя первое свойство эллипса, можно вывести его
уравнение в полярной системе координат, в которой полюс
совпадает с одним из фокусов, а полярная ось проходит через
точку эллипса, ближайшую к этому фокусу:
ρ = (1- е2)а /(1 + e Cosθ ),
где а и е – большая полуось и эксцентриситет эллипса, ρ и θ –
полярное расстояние и полярный угол точки эллипса (планеты).
Угол θ называют также истинной аномалией.
При условии, что θ = 0, планета находится в точке орбиты,
ближайшей к Солнцу – в перигелии. В этом случае ρ = q = a (1e). При θ = 1800 планета располагается дальше всего от Солнца
на расстоянии ρ = Q = a (1+e). Ввиду того, что полусумма минимального и максимального расстояний равна величине а, её
ещё называют средним расстоянием планеты от Солнца.
Первый закон был обобщен на случай относительного
движения двух материальных точек, притягивающихся по
закону всемирного тяготения. И.Ньютон доказал, что шар со
сферически симметричным распределении плотности притягивает внешние точки так же, как притягивала бы точка в центре
шара, сосредоточивающая в себе всю его массу. (Он также
доказал, что сферический слой не притягивает внутренних
точек).
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Поэтому Солнце, звезды и планеты можно считать материальными точками даже на расстояниях сопоставимых с их
радиусами. Отсюда следует, что первый закон применим к
любым спутникам этих тел (при условии, что тела – шары и
притяжениями других тел можно пренебречь).
ВТОРОЙ ЗАКОН. Гелиоцентрический радиус-вектор планеты за равные времена ометает равные площади.
Математическая запись закона имеет вид:
( ρ2 dθ/dt )/2 = const,
где const = π a2 (1 – e2)0,5/P и P - период обращения планеты
вокруг Солнца.
Из этого закона следует, что вблизи Солнца скорость планеты больше, чем вдали от него. В частности, отношение скорости в перигелии к скорости в афелии равно ( 1+ e ) / ( 1 – e) .
Второй закон Кеплера применим также к движениям по параболе и гиперболе. Ньютон обобщил его для случая двух материальных точек, притягивающихся по закону всемирного тяготения.
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ТРЕТИЙ ЗАКОН. Для всех планет справедливо равенство:
P2 / a3 = const. (Во втором и третьем законах константы разные).
Ньютон уточнил и обобщил этот закон для случая двух произвольных гравитирущих точек с массами m1 и m2 :
P2 / a3 = 4 π2/(G( m1 + m2 )),
где P и a относятся к орбите второй точки относительно первой,
которая находится в фокусе. В таком виде третий закон применяется для определения масс небесных тел, имеющих спутника.
Заменив m1 на массу Солнца, а m2 - на массу планеты,
приходим к выводу, что третий закон в формулировке Кеплера
довольно точен, так как в первом приближении массой планеты
можно пренебречь в сравнении с массой Солнца.

§23. Закон всемирного тяготения. Будучи опубликован в 1687 году в труде Исаака Ньютона «Принципы» («Математические принципы натурфилософии»), этот закон и поныне лежит в основе предсказаний движений космических тел и
эволюции их систем. Он объясняет шарообразность Земли,
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других планет, Солнца и звезд. При помощи этого закона Ньютон объяснил приливы в морях и океанах. После наступления
космической эры закон всемирного тяготения нашел новое
широкое поле применения, так как с его помощью рассчитывают траектории КЛА и космических кораблей. Без этого закона
невозможно обойтись и в военном деле (доставка ядерных
зарядов) и в астрофизике (объяснение процессов, происходящих в недрах Солнца в связи с выделением там энергии).
Появление специальной и общей теорий относительности не
отменило закон всемирного тяготения, так как обычно скорости
рассматриваемых тел достаточно малы, а их гравитационные
поля достаточно слабы.
Из законов Кеплера следует, что Солнце притягивает планеты с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния до
него. Действительно, пусть планета движется по круговой
орбите радиуса r. Согласно первому закону это возможно, так
как окружность есть частный случай эллипса. Пусть далее
угловая скорость планеты ω постоянна. Такая возможность
вытекает из второго закона. При круговом движении с постоянной скоростью планета испытывает только центростремительное ускорение g, равное ω2 r, где ω = 2π /P. Наконец, из третьего закона получаем равенство: P2 = const x r3 . Избавляясь от
величины ω в выражении для ускорения, окончательно находим
g = (2π)2 /(const х r2 ).
Выражение для сил Ньютон получил используя принцип
Галилея о независимости ускорений падающих тел от их масс,
а также второй и третий законы динамики.
Общая формулировка закона всемирного тяготения такова:
две материальные точки притягиваются друг к другу с силами,
пропорциональными произведению масс этих точек и обратно
пропорциональными квадрату расстояния между ними. Эти
силы равны по величине, противоположны по направлению и
определены относительно центра масс системы данных точек.
Модуль силы находится из формулы:
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F = G m1 m2 / r2,
где G – гравитационная постоянная.
Если начало отсчета поместить в точку m1 , то значение
силы, действующей на точку m2 , окажется равным G m2(m1 +
m2) / r2 .
В этом случае закон всемирного тяготения в векторном виде
записывается так:
F = - (G m2 ( m1+m2) / r3)r ,
где r– вектор с началом в точке m1 и концом в точке m2 и F –
вектор силы.
Закон всемирного тяготения весьма точно проверен (по
выполнению законов Кеплера) не только для тел Солнечной
системы, но и для двойных звёзд, находящихся на расстояниях
от нас в десятки тысяч световых лет.

Кроме того, даже совсем незначительные отклонения от
этого закона (имеется в виду показатель степени при величине
r) привели бы к накапливающимся в течение миллиардов лет
таким особенностям в строении Солнечной системы, которые
противоречили бы данным наблюдений.
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§24. Понятие задачи двух тел. Задача двух тел
состоит в нахождении координат и скоростей двух гравитационно притягивающихся материальных точек в произвольный
момент времени по известным значениям этих величин в
начальный момент. В отличие от случая трех и большего числа
тел задача двух тел имеет аналитическое решение.

Далее рассматривается частный случай задачи, когда начало отсчета находится в точке m1. Сохраняя предыдущие обозначения и полагая k = G(m1 + m2), запишем ускорение второй
точки g при выполнении закона всемирного тяготения:
g =dv/dt = - k r/ r3.
Это – уравнение движения второй точки относительно первой.
Левую часть равенства умножим скалярно на величину v (вектор скорости), а правую - на равную ей величину dr/dt. После
некоторых преобразований находим:
d(v2/2)/ dt = d(k/r) /dt
откуда
v2 = G(m1 + m2)(2/r + C),
(*)
где С – постоянная.
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Эта формула связи между скоростью и расстоянием в задаче
двух тел находит широкое применение в небесной механике.
Она может быть получена также из закона сохранения энергии
(сумма кинетической и потенциальной энергии постоянна).
Ещё Ньютон доказал, что в задаче двух тел траектория
материальной точки есть кривая второго порядка (эллипс при
С<0, C = -1/ a, парабола при С = 0 или гипербола, если С>0).
Второй закон Кеплера следует из антипараллельности векторов g и r. Действительно, в этом случае справедливо равенство: g x r = 0. Если учесть тождество: g x r = d(v x r) – v x v = d(v
x r), то окажется, что
vxr=с,
где с – векторная постоянная. А это и есть второй закон, записанный в векторном виде.
Умножим скалярно обе части последнего равенства на
вектор r и используем то, что векторно-скалярное произведение численно равно объёму параллелепипеда, построенному
на векторах - сомножителях. В данном случае оно равно нулю и
тогда выполняется равенство:
(с, r) = 0.
Следовательно, траектория второй точки лежит в плоскости,
проходящей через первую точку.
Наконец, используя первые два закона Кеплера, можно
доказать, что в случае движения по эллипсу постоянная С в
формуле связи между скоростью и расстоянием в задаче двух
тел равна - 1/a , где а – большая полуось эллипса.

§25.Элементы орбиты. Так называют шесть постоянных величин, зная которые можно однозначно определить
положение в пространстве и скорость спутника в любой момент
времени (в рамках задачи двух тел).
Рассмотрим орбиту спутника Земли. Будем считать, что вся
масса планеты сосредоточена в центре (используем теорему
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Ньютона). В таком случае фокус орбиты находится в центре
Земли.
Размеры и форму орбиты определяют соответственно
большая полуось a и эксцентриситет e. Орбитальный период
можно не указывать, так как он однозначно определяется по
значению элемента а (из третьего закона Кеплера).
Следующие два элемента однозначно определяют положение плоскости орбиты в пространстве - наклонение i и
прямое восхождение восходящего узла Ω.
Эта плоскость проходит через центр Земли и пересекается с
плоскостью экватора вдоль линии, называемой линией узлов.
Последняя пересекает орбиту в точках, называемых узлами.
При этом тот из узлов, в который спутник попадает переходя из
южного полушария в северное, называется восходящим. Таким
образом, элемент Ω есть угол при центре Земли, отсчитываемый от направления на точку Овен (она лежит в плоскости
экватора) в сторону вращения Земли до направления на восходящий узел (угол Ω находится в интервале от 0 до 360º).
Наклонение i есть острый угол между плоскостями орбиты и
экватора, если спутник движется в сторону вращения Земли, и
тупой угол, если направления этих движений взаимно противоположны.
Пятый элемент – угловое расстояние перигея ω – равен
углу при центре между направлениями на восходящий узел и
на перигей орбиты (на точку, ближайшую к центру Земли). Он
характеризует положение большой оси эллипса орбиты в её
плоскости и отсчитывается от восходящего узла в сторону
движения спутника.
Наконец, шестой элемент – момент прохождения перигея T0
– позволяет отличить данный спутник от других возможных
спутников на той же орбите.
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Аналогично элементам a, e, i, Ω, ω и T0 вводятся элементы
орбит спутников других планет и самих планет, астероидов и
комет, движущихся вокруг Солнца. В последнем случае наклонение определяется относительно плоскости земной орбиты,
положение которой отнесено к некоторому моменту времени,
называемому эпохой (плоскость орбиты Земли слегка покачивается из-за действий планет, называемых планетными возмущениями).
Изложение методов определения положения спутника по
известным элементам орбиты не входит в задачу этого пособия.
§26. Космические скорости.
Первой космической или круговой скоростью (V1) называют
скорость, с которой спутник движется по круговой орбите.
Значение этой скорости зависит от массы центрального тела M
(массой спутника пренебрегают) и радиуса орбиты r.
Второй космической или параболической скоростью (V2)
называют скрость, с которой тело движется в данной точке
параболической орбиты. Обычно рассматривается случай,
когда движущееся тело находится в вершине параболы.
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Третья космическая скорость определяется как наименьшая скорость у поверхности Земли (относительно её центра)
уже достаточная для преодоления притяжений Земли и Солнца
и выхода в межзвездное пространство.
Четвертая космическая скорость – наименьшая скорость у
поверхности Земли, уже достаточная для достижения Солнца.
Чтобы вывести выражения для космических скоростей,
используем формулу (*) в §24. В случае первой космической
скорости положим m1 = m (маса центрального тела, имеющего
форму шара радиусом R), m2 = 0 (масса спутника) и пусть h –
высота над поверхностью шара. Учитывая равенства: С = -1/a =
-1/(R+h), находим:
V12= Gm/(R + h).
В случае второй космической скорости положим С = 0. Из
формулы (*) получаем:
V22 = 2Gm/(R + h) = 2 V12 .
Для Земли первая космическая скорость равна 7,9 и 7,8
км/с соответственно для поверхности и для высоты 200 км.
Соответствующие значения второй космической скорости
равны 11,2 и 11,14 км/с.
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При выводе значения третьей космической скорости следует учесть, во-первых, что для выхода за пределы Солнечной
системы тело должно иметь скорость не меньшую второй
космической относительно Солнца (у орбиты Земли), то есть
42,1 км/с; во-вторых, поскольку тело запускается с Земли,
которая движется вокруг Солнца со средней скоростью 29,8
км/с, тело следует запускать в направлении этого движения.
Отсюда следует, что скорость тела относительно Земли после
преодоления её притяжения, то есть на расстоянии около
милиона километров, должна составить не меньше 42,1 – 29,8
= 12,3 км/с. Здесь предполагается, что до этого расстояния
притяжение Солнца можно не учитывать, зато далее достаточно учесть только его притяжение. Остается найти значение
начальной скорости тела (V3), при котором его конечная скорость (на расстоянии Δ = 106 км) составит V = 12,3 км/с. Для
этого достаточно написать формулу (*) для начального и конечного моментов:
V32 = Gmзем ( 2/R + C),
V2 = Gmзем (2/Δ + С).
Вычтя из первого равенства второе, получим:

V32 – V2 = V22,
(**)
так как 2/Δ≈ 0. . Подставив сюда значения V и V2, найдём
V3 =16,6 км/с.
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При расчете значения четвёртой космической скорости
необходимо учесть, что для достижения Солнца телу должна
быть сообщена скорость, обеспечивающая его падение на
Солнце с нулевой начальной скоростью (после того, как оно
преодолеет притяжение Земли). В формуле (**) следует заменить V3 на V4 и положить V = 29,8 км/с (с такой скоростью относительно Земли тело летит в обратном направлении). Четвертая космическая скорость больше всех других рассмотренных
выше космических скоростей и составляет 32,2 км/с.
Чёрные дыры. Со второй космической скоростью связано
понятие «чёрная дыра». Так называют объект, находящийся
внутри своей гравитационной сферы (на ней вторая космическая скорость равна скорости света). Ввиду того, что скорость
света не может быть превышена, ни одно тело и ни один сигнал
не могут покинуть черную дыру. Общая теория относительности предсказывает радикальные изменения свойств пространства-времени вблизи гравитационной сферы (её еще называют
сферой Шварцшильда). С точки зрения удаленного наблюдателя, по мере приближения к гравитационной сфере происходит
растяжение интервалов времени и уменьшение частот электромагнитных излучений, воспринимаемых этим наблюдателем. При этом ему кажется, что объект, которому предстоит
превратиться в чёрную дыру, сжимается все медленнее. Теоретически установлено, что любая черная дыра характеризуется только тремя параметрами: массой, моментом импульса и
зарядом. В окрестности черной дыры (вне гравитационной
сферы) под влиянием мощного гравитационного поля виртуальные частицы и античастицы физического вакуума превращаются в реальные частицы и античастицы. Они забирают
часть энергии черной дыры и те из них, которые аннигилируют,
уносят энергию в окружающее пространство. Так происходит
«таяние» черных дыр. Впрочем, эти теоретические результаты
еще нуждаются в проверке. В частности, большой интерес с
точки зрения организации межзвёздных перелётов вызывают
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вращающиеся черные дыры, которые в некоторых случаях
могут сильно ускорять (или замедлять) пролетающие мимо
объекты.
Найдем радиус гравитационной сферы, rg . На поверхности
шара массы m и радиуса r квадрат второй космической скорости определяется равенством:
V22 = 2Gm / r.
Положив V22 = с2, где с – скорость света в вакууме, найдем
искомый радиус:
rg = 2Gm/ c2.
По этой формуле тело с массой Земли стало бы черной дырой
при радиусе в 1 см , а с массой Солнца – около 3 км.
Хотя черную дыру невозможно увидеть непосредственно, её
можно обнаружить по некоторым проявлениям. Она поглощает
газ и даже достаточно близкие звёзды. При этом в поглощающемся веществе высвобождается энергия в виде уходящего
электромагнитного излучения. Предполагают, что в центрах
большинства галактик (и нашей в их числе) содержатся сверхмассивные черные дыры - вместе с черными дырами звездных
масс, вкрапленными в объем галактики. Последние имеют
массы порядка 10 солнечных масс и они образуются при разрушении очень массивных звёзд, которые становятся нестабильными в период полного "выгорания" ядерного топлива.
Тогда внутренняя часть звезды уже не может противостоять
внешнему давлению, а верхняя часть, взорвавшись, выбрасывается в пространство, образуя красочный объект, называемый
сверхновой звездой или Сверхновой. Тем временем ядро
звезды «обрушивается» на центр, к точке с бесконечной плотностью, называемой сингулярностью. Это и есть черная дыра.
Сверхмассивные черные дыры имеют массы в миллионы
масс Солнца, но их диаметры лишь в несколько раз превышают
солнечный.
Начальная средняя плотность вещества, достаточная для
того, чтобы объект стал черной дырой, может быть меньше
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нормальной плотности воздуха. Действительно, плотность
черной дыры пропорциональна величине m/r3, где величина r
= rg пропорциональна массе m. Поэтому начальная плотность
обратно пропорциональна квадрату массы и если это масса
Галактики, то плотность оказывается порядка 10-11 г/см3.

§27. Примеры задачи двух тел. К описанию
движения тел Солнечной системы задача двух тел применяется
в чистом виде лишь в случае приближенных расчетов. Например, движение Венеры вокруг Солнца, изучаемое в рамках
задачи двух тел, может быть описано с большой точностью
лишь в течение нескольких десятков лет. При рассмотрении
более продолжительного интервала времени следует учитывать накапливающиеся со временем действия других планет. В
результате, движение Венеры описывают как движение по
эллипсу, размеры, форма и ориентация которого непрерывно
изменяются.
При таком движении законы Кеплера больше не выполняются точно. Часто применяющийся в небесной механике термин «возмущение» как раз и означает отклонение от законов
Кеплера, то есть от модели задачи двух тел. Изучение возмущений позволяет оценивать массы планет, не имеющих спутников (Меркурий, Венера). Планета Нептун была открыта благодаря возмущениям, которые она вызывает своим притяжением
в движении Урана.
В грубом приближении движение Луны вокруг Земли также
может быть объяснено в рамках задачи двух тел, несмотря на
то, что ускорение её, вызванное Солнцем, более чем в два раза
превышает ускорение к Земле. Однако при изучении движения
Луны относительно Земли следует учесть, что Солнце ускоряет
также и Землю, а разность ускорений Луны и Земли к Солнцу в
среднем на два порядка меньше ускорения Луны к Земле. Луна
движется по эллипсу с фокусом в центре масс системы Земля Луна, однако эксцентриситет этого эллипса изменяется в пре-
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делах от 0,044 до 0,072 (в среднем он равен 0,0549), наклонение его относительно эклиптики изменяется с периодом 173
суток от 4°59´ до 5°17´ (в среднем около 5°09´) , период вращения линии узлов (относительно эклиптики) равен 6798 суток
(средних солнечных) и период вращения линии апсид (линия
перигей - апогей) – 3232,6 суток. При наиболее точных расчетах
кроме притяжения Солнца учитываются также притяжения
планет и влияние несферичности Земли .
Учет возмущений при анализе долговременных изменений
планетных орбит необходим для ответа на вопрос: устойчива
ли Солнечная система? Теория свидетельствует, что она
устойчива, если речь идет о десятках миллионов лет. Аргументом в пользу устойчивости на протяжении миллиардов лет
является само существование Солнечной системы в настоящее
время.

§28.Запуск и движение КЛА. При запусках космиче-

ских летательных аппаратов (КЛА) учитывают, в частности,
вращение Земли вокруг оси и атмосферное сопротивление. В
большинстве случаев вращение Земли используют для уменьшения энергетических затрат. Влияние сопротивления атмосферы уменьшают путем сокращения времени пребывания
движущегося КЛА в плотных её слоях. Начальный участок
траектории не должен существенно отклоняться от вертикальной линии. После набора высоты в 180 – 200 км КЛА ускоряется
в почти горизонтальном направлении с запада на восток. При
этом скорость самого космодрома относительно центра Земли
(достигающая 0,465 км/с на экваторе) прибавляется к скорости,
сообщаемой реактивными двигателями.
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После окончания работы реактивных двигателей на активном участке траектории, КЛА летит дальше по инерции под
действием притяжения Земли. Если в этот момент КЛА летит на
восток, то наклонение его орбиты к плоскости экватора, i ,
равно географической широте космодрома, φ. При любом
отклонении начальной скорости от восточного направления
будет выполняться неравенство: i > φ. В любом случае, для
выхода на экваториальную орбиту (i = 0) потребуется коррекция
орбиты при полете вблизи экватора.
Идею использования многоступенчатых ракет (космических
поездов) предложил в начале 20-го века К.Э.Циолковский.
Реализация этой идеи позволяет разгонять КЛА с меньшими
затратами энергии, так как отпадает необходимость ускорять
освободившуюся часть контейнера для хранения «рабочего
тела» - ракетного топлива. При отбрасывании ступеней КЛА
они вначале отстают от активной части КЛА, затем обгоняют её.
Это объясняется вначале только торможением в верхнем слое
атмосферы, а затем снижением ступени с уменьшением периода движения (согласно третьему закону Кеплера).
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На высотах более 600 км простирается экзосфера, где
длина свободного пробега частицы атмосферы превышает
радиус Земли. Здесь влиянием атмосферы можно пренебречь.
Однако из-за несферичности Земли существуют периодические
возмущения элементов e, i и a. Кроме того, плоскость орбиты
непрерывно поворачивается вокруг оси Земли навстречу её
вращению и в этой плоскости ещё вращается линия апсид.
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На меньших высотах, где со временем сказывается эффект
атмосферного торможения, орбита ИСЗ изменяется, главным
образом, из-за торможения спутника вблизи перигея его орбиты
(плотность воздуха убывает с высотой). При этом высота ИСЗ в
перигее почти не меняется, так как здесь вектор скорости остается параллельным поверхности Земли. Однако из-за уменьшившейся скорости спутник не может достигнуть прежней точки
апогея. Поэтому эксцентриситет орбиты уменьшается перед

тем, как ИСЗ прекратит своё существование.
Полет КЛА к планете обычно осуществляется по орбите
близкой к полуэллиптической. Если КЛА летит к внутренней
планете, то его траектория касается орбиты Земли изнутри, а
орбиты планеты – снаружи. Запуск производится навстречу
орбитальному движению Земли. При полете к внешней планете имеет место внешнее касание для Земли и внутреннее – для
планеты. В обоих случаях КЛА движется вокруг Солнца против
часовой стрелки, если смотреть с северного полюса Земли (как
и планеты). Такой выбор траектории обеспечивает минимум
энергетических затрат на разгон (при старте) и торможение (у
финиша). Реактивные двигатели работают только при старте и
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у финиша, а весь путь КЛА проходит, двигаясь по инерции, если
не считать нескольких коррекций траектории. Момент старта
подбирается так, чтобы КЛА и планета подошли одновременно
к точке встречи на орбите планеты.

Большая полуось эллипса, по которому движется КЛА, равна
полусумме больших полуосей орбит Земли и планеты – цели,
если орбиты считать круговыми. Очевидно, время полета КЛА к
планете равно половине периода движения по этому эллипсу.
Период определяется из третьего закона Кеплера.
Пусть, например КЛА летит к Венере. Большая полуось
почти круговой орбиты этой планеты равна 0,7233 a.e. Поэтому
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большая полуось эллипса, по которому движется КЛА, равна (1
+ 0,7233) / 2 = 0,86165 а.е. Применяя третий закон, находим
соответствующее время полета: P = (0.86165)3/2/ 2 = 0,4000
сидерического года или примерно 146 суток. (На рисунке рассмотрен полет к Марсу).
Существует способ разгона (или торможения) КЛА без применения реактивных двигателей. Это, так называемый, гравитационный маневр (иначе, гравитационное катапультирование).
На пути к своей цели КЛА входит в сферу действия подходящей планеты. Радиус этой сферы определяется так, чтобы
внутри неё при расчёте траектории КЛА относительно планеты
можно было пренебречь притяжением Солнца по сравнению с
притяжением самой планеты. Внутри сферы действия КЛА
движется по гиперболе относительно планеты, причем скорость
входа КЛА в сферу равна скорости выхода из неё. Катапультирование возникает благодаря тому, что эти скорости имеют
разные направления. В результате оказывается, что в системе
отсчёта, связанной с Солнцем, скорости входа и выхода различаются не только по их направлениям , но и по величине.
Гравитационный маневр был применен при полете КЛА «Маринер-10» к Меркурию. В качестве промежуточной планеты использовалась Венера.

§29. Приливы. Приливы бывают солнечные и лунные.

Они возникают в морях и океанах, в атмосфере и в недрах
Земли. Причиной приливов и отливов является то, что космическое тело (Луна или Солнце) в любой момент сообщает разным
точкам вращающейся Земли ускорения, различающиеся по
величине и направлению. Приливообразующим ускорением
(для краткости в дальнейшем ПУ) в данной точке Земли называют разность векторов ускорений этой точки и точки в центре
Земли.
На рисунке изображены ПУ в точках А и В на линии центров
Луны и Земли. Из определения следует, что в центре Земли
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(которая здесь видна со стороны её северного полюса), ПУ
равно нулю, а у точек С и D эти ускорения направлены приблизительно к центру.

У точек А и В значение ПУ составляет приблизительно
1/10000000 часть от ускорения силы тяжести, и здесь возникают приливные горбы. Линия, соединяющая их центры, проходит
приблизительно через Луну, относительно которой Земля
совершает полный оборот вокруг оси в среднем за 24h50,5m
(учитывается движение Луны по орбите). Следовательно,
теоретический интервал времени между последовательными
приливами составляет в среднем около 12h25m.
Выражение для ПУ в точке А имеет вид:

a = Gm
â

1
(D

1
2
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D

2

»

2GmR
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Здесь Δ - расстояние между центрами Луны и Земли, R –
радиус Земли и m – масса Луны. Аналогичный вид имеет формула для ПУ, вызванного Солнцем. Период повторения солнечных приливов равен 12h.
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С тем же приближением для точки B получаем такой же
результат, но с обратным знаком. Таким образом, приливообразующее ускорение обратно пропорционально кубу расстояния до возмущающего тела. Поэтому несмотря на малость
массы Луны в сравнении с Солнцем, вызванное ею ПУ на
Земле в 2,16 раза больше солнечного.
Вследствие непрерывного изменения расстояний до Луны и
Солнца и направлений на них ПУ изменяется со временем по
довольно сложному закону. Например, значение ПУ зависит от
фаз Луны. Суммарное ПУ от Солнца и Луны в моменты полнолуний и новолуний (сизигий) в среднем в 2,7 раза больше, чем
при первой и третьей четвертях Луны. Другой причиной сильных колебаний ПУ является значительный эксцентриситет
лунной орбиты (0,055). В перигее лунное ПУ в ((1+0,055) / (10,055))3 = 1,39 раза больше, чем в апогее. Если исключить
другие причины изменений высоты лунно-солнечных приливов,
то наибольшей она бывает в полдень или полночь начала
января (Земля находится в перигелии) при условии, что наш
спутник находится в перигее в фазе новолуния или полнолуния.
В этот же период наступают наиболее сильные отливы.
В открытом океане амплитуда приливных колебаний уровня
воды в среднем составляет около 50 см. В узких заливах разность уровней воды бывает больше 10 м, например, в заливе
Фанди (восточное побережье Канады) она достигает 18,6 м.
Уже давно существуют приливные электростанции, но распространение их сдерживается тем, что период колебаний уровня
воды несоизмерим с продолжительностью суток и энергия
поступает неравномерно.
Твёрдая поверхность Земли так же подвержена приливным
колебаниям, которые бывают вертикальными (несколько дециметров) и горизонтальными (около 5 см).
Ввиду того, что Земля вращается с запада на восток, а ось
двух главных (лунных) приливных горбов постоянно нацелена
на Луну, приливные волны обходят Землю с востока на запад.
При этом трение воды о дно океанов и морей, в основном,
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мелководных, а также напор воды на берега материков приводят к замедлению вращения Земли. Продолжительность суток в
каждые сто лет увеличивается на 0,0015s. Если с такой же
скоростью она возрастала и в прошлом, то миллиард лет назад
продолжительность суток составляла около 20 нынешних
часов. В относительно замкнутой системе Земля – Луна сохранение полного момента импульса достигается за счет возрастания его доли, приходящейся на Луну, которая удаляется от
Земли.
Луна, полностью лишенная водной оболочки, постоянно
обращена к Земле одной стороной потому, что тормозящее
действие приливов сказывается и в твердом теле. К тому же
масса Земли в 81 раз больше, чем у Луны.
Приливные эффекты заметны и в других местах Солнечной
системы: галилеевы спутники Юпитера обращены к своей
планете одной стороной и период осевого вращения Меркурия
составляет ровно 2/3 от его орбитального периода. Особенно
важную роль играют приливные явления в случае, так называемых, тесных двойных звёзд.

§30.Затмения. Солнечные затмения. Луна отбрасывает в пространство конус тени, вершина которого удалена от
центра Луны на расстояние от 367 до 380 тыс. км (длина тени
зависит от расстояния до Солнца, которое изменяется из-за
вытянутости орбит Луны и Земли). Ввиду того, что расстояние
Земли от Луны изменяется от 356 до 407 тыс.км, этот конус
может достигать Земли в моменты близкие к новолунию. Однако это возможно не при каждом новолунии. Необходимо ещё,
чтобы Луна располагалась вблизи линии пересечения её орбиты с плоскостью орбиты Земли (в которой находится и Солнце).
Диаметр лунной тени при падении на Землю не превышает 270
км. В области тени Луна полностью закрывает Солнце и
наблюдается полное солнечное затмение.
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За вершиной образующие конуса расширяются, формируя
область кольцеобразного затмения. При наблюдениях из этой
области лунный диск располагается целиком внутри солнечного. Такое затмение называют кольцеобразным.
Тень Луны движется на восток со скоростью около 1 км/с и
длина траектории может достигать 15000 км.
Внутренние касательные к Солнцу и Луне ограничивают
расходящийся конус полутени. В его сечении поверхностью
Земли образуется пятно в форме эллипса с характерным диаметром около 7000 км. Отсюда видно частное солнечное затмение. Доля солнечного диаметра, закрытого Луной (фаза
затмения), убывает по мере приближения к границе полутени.
Продолжительности частного, кольцеобразного и полного
затмений достигают 120; 7,5 и 12 минут).
Если наблюдатель находится в северном полушарии, то в
момент начала частного затмения он увидит едва заметный
ущерб на правой половине солнечного диска. По мере продвижения Луны справа налево открытая часть Солнца принимает
вид серпа постепенно уменьшающейся ширины. При наступле-
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нии полного затмения вокруг темного диска Луны видны красная кайма солнечной фотосферы и протуберанцы (заметные в
бинокль).Затем глазу предстаёт серебристое сияние вокруг
темного диска – солнечная корона. Появляются наиболее яркие
звезды и планеты и на горизонте виднеется зарево. Это –
солнечный свет, рассеянный в атмосфере за пределами лунной тени.

Лунные затмения. При некоторых полнолуниях наблюдаются лунные затмения. Потемнение Луны при попадании в полутень Земли происходит так медленно, что оно почти незаметно
для глаза. Частные затмения могут продолжаться до 225 минут;
в середине этого промежутка времени могут быть полные
затмения длительностью до 105 минут. В это время Луна
освещена тусклым красным светом Солнца, преломленным в
атмосфере и ослабленным ею. В зависимости от наличия
облаков в периферийных областях атмосферы интенсивность и
окраска такого света бывают разные, так что степень потемнения Луны тоже бывает неодинаковой, а в редких случаях Луна
становится совсем невидимой.
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Периодичность затмений. Солнечные затмения происходят только во время новолуний, а лунные - полнолуний, но не
при каждом из них, а лишь тогда, когда Солнце и Луна оказываются достаточно близко к узлам лунной орбиты, в которых
пересекаются видимые пути Солнца и Луны на небесной сфере. Солнечное затмение произойдёт, если при новолунии угловое расстояние Луны от ближайшего узла не превышает 17,9°;
лунное затмение - если в момент полнолуния это расстояние не
больше 12,0°. Продолжительность и максимальная фаза затмения тем больше, чем ближе к узлам в это время находятся
Луна и Солнце. Узлы лунной орбиты медленно движутся по
эклиптике навстречу Солнцу, так что оно проходит один и тот
же узел примерно каждые 346,6 сут. (драконический год); Луна
возвращается к одному и тому же узлу с периодом, равным в
среднем 27, 21 сут. (драконический месяц).
В календарном году бывают две эпохи, разделённые промежутком в половину драконического года, в которые могут происходить затмения. В годы, когда первая эпоха приходится на
начало января, в декабре того же года наступает и третья
благоприятная для затмений эпоха. В каждую такую эпоху
происходит одно или два солнечных затмений. Это объясняется тем, что критическая дуга земной орбиты с центром в узле
(см. выше), где новолуние обязательно сопровождается солнечным затмением, составляет 17,9 х 2 = 35,80. Следовательно,
Земля, проходя по орбите за сутки около одного градуса, находится на критической дуге 36 сут., тогда как интервал времени
между последовательными новолуниями соствляет 29,53 сут.
Поскольку период, благоприятный для лунных затмений,
меньше, Луна может пройти свою критическую дугу, затмеваясь
только один раз или не затмеваясь вовсе. Поэтому ежегодно
бывает от 2 до 5 солнечных и не больше 3 лунных затмений.
Для Земли в целом затмения Солнца происходят чаще, чем
затмения Луны, но лунные затмения видны на всём полушарии
Земли, обращённом в это время к Луне, тогда как солнечные
видны лишь в гораздо меньшей области. Полные же солнеч-
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ные затмения в данном месте Земли бывают в среднем
один раз в 300-400 лет.
Ещё в 6-ом веке до н.э. было известно понятие сароса: по
истечении срока, равного 6585,34 суток, все солнечные и лунные затмения повторяются в той же последовательности. В
течение сароса происходит 43 затмения Солнца и 28 - Луны.
Знание сароса позволяет приблизительно определить время и
место очередного затмения, если известны обстоятельства
предыдущих затмений. В саросе содержится 242 драконических
месяца (период возвращения Луны к тому же узлу её орбиты) и
223 синодических месяцев. Современные вычисления, использующие теории движения Луны и Солнца, позволяют рассчитать момент затмения с ошибкой в несколько секунд.
Поскольку лунные и солнечные затмения всегда производили сильное впечатление, в летописях народов о них имеется
много записей. Это помогает выяснить даты важных исторических событий и установить соответствие между системами
летоисчисления. Такие данные используют и для уточнения
движений Луны и Солнца и при изучении неравномерности
вращения Земли.
Современные наблюдения солнечных затмений помогают
исследовать верхние слои атмосферы Солнца, проверять
теории пространства-времени по отклонению световых лучей в
его гравитационном поле, изучить возможность экранирования
этого поля массой Луны. Кроме того, моменты покрытия диском
Луны, так называемых, активных образований на Солнце помогают определить их точное положение.
Лунные затмения используются при исследовании окрестностей Луны на предмет обнаружения там пылевого вещества.
Цвет лунного диска во время полного затмения служит обобщенной характеристикой состояния земной атмосферы, степени её прозрачности.
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3.ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ.
§31. Общие сведения. Земля – одна из девяти
больших планет Солнечной системы. Масса Земли составляет
менее 3х10-6 от массы солнечной системы и менее 10-26 от
массы вещества, содержащегося в обозримой в настоящее
время области Вселенной.

Уникальность Земли состоит: 1- в наличии на поверхности
жидкой воды (71% всей площади) и 2 – в присутствии биосферы (сферы жизни). Согласно одной из гипотез второе свойство
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связано с Луной. Относительно большой размер её –
уникальное явление в Солнечной системе. Миллиарды лет
назад Луна находилась значительно ближе к Земле. Следствием этого были гораздо более сильные приливы в морях и
океанах. Происходило интенсивное перемешивание воды с
растворенными в ней веществами у побережий морей. Существовала обширная периодически увлажняемая зона поверхности на границе суши, воздуха и воды (литораль), где под действием солнечного излучения обеспечивалось разнообразие
физико-химических процессов. Их совокупность благоприятствовала зарождению и развитию жизни.

Земля примерно на 100 млн. лет моложе Солнца, её возраст оценивается в 4,6 млрд. лет. Общепринятой теории происхождения Солнечной системы еще нет. Считается вероятным,
что в первоначальном облаке из газа и пыли, под действием
вспышки Сверхновой (звезды) началась гравитационная конденсация (сжатие под действием взаимных притяжений частей). Ввиду того, что полный момент импульса облака не был
равен нулю, при его сжатии угловая скорость нарастала. Хаотические движения частиц гасились при столкновениях. Их
кинетическая энергия преобразовывалась в энергию электромагнитного излучения. Это способствовало превращению
облака в относительно тонкий диск. Те части облака, которые
послужили материалом для Земли и родственных ей планет,
настолько сильно прогревались излучением светила, что первоначальные пылинки не смогли удержать легко испаряющиеся
вещества и элементы, например, водород и гелий. Поэтому
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планеты близкие к Солнцу бедны этими элементами, имеют
относительно малые массы и сравнительно большие плотности.

Главные движения Земли в целом.
Элемент
Земли.
Центр
масс.

Вид
движения.

Период, средняя
скорость

Вокруг центра масс
Системы Земля - Луна

27,32 сут,
12,3 м/с

Вокруг Солнца

365,256 сут, 29,8 км/с

Вокруг центра Галакти- 220 млн.лет,
ки вместе с Солнечной 220 км/с
системой
Вместе с Галактикой
?, 500 км/с
Ось
вращения.

Вращение Земли во- 23h 56m 04s,
круг оси
465 м/с на экваторе
Прецессия
Нутация (покачивание
оси)

25800 лет, 18,6 года

§32. Изучение размеров и формы Земли. Форма
Земли определяется совместным действием гравитации, центробежной силы инерции, вызванной осевым вращением Земли, а также совокупностью внутренних и внешних рельефообразующих сил. Приближённо сглаженную форму (фигуру)
3емли характеризует уровенная поверхность гравитационного
потенциала. Это - поверхность, в любой точке перпендикулярная к направлению вертикальной линии. Ввиду существования
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бесконечного множества таких поверхностей, берут ту из них,
которая совпадает с поверхностью воды в океанах (при отсутствии волн, приливов, течений и возмущений, вызванных изменением атмосферного давления). Эту поверхность называют
геоидом. Объём, ограниченный ею, считается объёмом 3емли
(в него не входит объём той части материков, которая расположена выше уровня моря). Средним радиусом 3емли называют
радиус шара того же объёма, что и объём геоида. Для решения
многих научных и практических задач сглаженную форму 3емли
характеризуют эллипсоидом вращения с полуосями b=6356,75
и a=6378,14 км, причем малая полуось лежит на оси вращения
Земли. Сжатие Земли, определяемое отношением (a-b)/a,
равно примерно 1/298.
Эти результаты основаны на градусных измерениях в разных местах поверхности Земли, а также на исследованиях её
гравитационного поля непосредственно и с помощью ИСЗ.
Создание геодезических спутников позволило намного увеличить точность.

Длину дуги меридиана, соответствующую одному градусу
географической широты, можно найти, например, измерив
расстояние между пунктами A и B, лежащими на одном меридиане, и определив разность географических широт этих пунк-
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тов. Задачу решали методом триангуляции, предложенным ещё
голландским ученым Снеллиусом (1615-1617 годы). К 20-тому
веку метод был значительно усовершенствован. На местности
между пунктами А и В строили сеть вышек высотой от 6 до 55 м
и из вершины каждой из них при помощи точного угломерного
инструмента измеряли углы между направлениями на соседние
вышки (при наиболее точных определениях ошибка составляла
0,7˝). Упомянутые вышки служили вершинами примыкающих
друг к другу треугольников. Сторона одного из них (базис)
измерялась с помощью специальных мерных лент с относительной ошибкой порядка 10-6. (Для увеличения точности базис
прокладывали по льду озера или залива). В пунктах А и В и в
некоторых промежуточных определялись астрономические
(географические) координаты, а в пункте А измерялись азимуты направлений на ближайшие пункты. Поскольку все углы во
всех треугольниках были известны вместе с длиной стороны
(базисом) одного из них, то можно было последовательно
определить длины сторон всех треугольников. Этих данных
достаточно для вычисления длины отрезка АВ. Для уменьшения ошибок измеряли несколько базисов. Кроме того, учитывали кривизну поверхности Земли.
Оказалось, что длина дуги в 1о, составляющая в среднем
около 111 км, возрастает от экватора к полюсам, что свидетельтвует о сплюснутости Земли у полюсов. (Причина сплюснутости – вращение Земли).
История понятия «метр». С 1792 по 1797 по распоряжению революционного Законодательного собрания Франции в
разгар Великой французской революции было произведено
градусное измерение от Дюнкерка до Барселоны. Оно выполнялось под руководством Ж. Деламбера и П. Мешена и послужило основой для первоначального принятия длины метра, как
одной десятимиллионной части половины дуги парижского
меридиана.
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§33. Внутреннее строение Земли. Сопоставление
средней плотности вещества у поверхности со средней плотностью всей Земли (2,8 и 5,52 г/см3 – соответственно) позволяет
сделать вывод, что, в общем, плотность возрастает с глубиной.
Гораздо больше информации даёт исследование распространения продольных и поперечных колебаний, возникающих в
очагах землетрясений. Прибор для регистрации таких колебаний – сейсмограф. Он регистрирует амплитуду соответствующих колебаний в зависимости от времени. Если они распространяются внутри Земли, то их амплитуда обратно пропорциональна расстоянию до очага землетрясения, в случае поверхностных сейсмических волн зависимость от расстояния более
слабая. Ввиду того, что скорость распространения сейсмических волн зависит от плотности среды, а регистрируют волны,
по крайней мере, сотни сейсмических станций из их общего
числа в несколько тысяч по всей Земле, существует возможность использовать этот материал для изучения внутреннего
строения Земли.
Внутри Земли выделяются следующие основные слои.
1).Кора – верхний, наименее плотный (в разных местах от 2,5
до 3 г/см3) слой переменной толщины от 5 км (под дном океанов) до 70 км (под материками), масса которого составляет
0,7% массы Земли. Неоднородное строение земной коры приводит к землетрясениям, очаги которых обычно расположены
на глубине 20 - 30 км. Два главных сейсмических пояса – Средиземноморский и Тихоокеанский.
Изучение поля силы тяжести у поверхности Земли подтверждают, в основном, формулу Клеро: g = g0 (1 + k SIN2 φ),
где g – ускорение силы тяжести, φ – географическая широта и
g0 и k - постоянные.
Ожидалось, что над материком ускорение должно быть
больше, чем над океаном (при одинаковой высоте над уровнем
моря и той же самой широте) потому, что, во-первых, плотность воды меньше, чем у твердых пород, и, во-вторых, точка
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измерения отстоит дальше от уровня воды, чем от поверхности
материка. Отсутствие различия объяснили тем, что в районе
океана подходит ближе к поверхности вещество глубоких недр,
более плотное, чем вещество материка. Это происходит потому, что материки как бы плавают в этом веществе, глубоко
погружаясь в него. Так были получены первые свидетельства
существования плотного вещества мантии.

2). Мантия – более плотная оболочка, отделенная от коры
слоем МОХО (названным в честь хорватского ученого Мохоровичича). При пересечении этого слоя сверху резко возрастает
скорость распространения сейсмических волн. В коре и верхней
мантии существуют очаги магмы - расплавленного вещества
преимущественно силикатного состава. В районе вулканов
раскаленная магма через каналы и трещины в земной коре
время от времени выносится на поверхность. На Земле существует более 700 действующих вулканов.
3).Начиная с глубины 2900 км поперечные колебания не проходят, что характерно для жидкого вещества. Здесь находится
верхняя граница ядра Земли. Внешняя часть ядра не являет-
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ся твердой и обладает свойством проводить электрические
токи, которые возбуждаются благодаря вращению Земли. Их
электрическое поле является главной, квазипостоянной составляющей магнитного поля планеты (вторая составляющая –
переменная и она обусловлена наличием радиационных поясов, открытых уже после начала космической эры). Главная
составляющая тоже меняется, но медленно. Например, около
0,7 млн. лет назад направление магнитных силовых линий
изменилось на противоположное.
Внутри ядра находится твердое субъядро радиусом в 1260
км. Эти данные уточняются. Существование ядра установил в
1897 году немецкий сейсмолог Э.Вихерт.
В самом центре Земли плотность вещества достигает 12,5
г/см3 , а температура составляет около 5000К. В коре температура возрастает с глубиной со скоростью 15-20оС на каждый
километр. На очень больших глубинах рост температуры замедляется. Разогревание недр на протяжении миллиардов лет
происходит за счет распада радиоактивных изотопов калия,
тория и урана.

§34. Атмосфера. Воздушная оболочка Земли, состоит из ряда газов и различных примесей в виде пыли, капелек
воды, кристаллов льда, морских солей и продуктов горения.
Химический состав газов постоянен до высоты в 100 км (гомосфера), за исключением содержания Н2О и СО2.
Объёмное содержание основных газов атмосферы в процентах: азот – 78,08; кислород – 20,95; аргон – 0,932; вода –
2х10-5 - 3; углекислый газ – 0,032; неон – 1,8х10-3 и гелий –
4,6х10-4. На остальные газы приходится менее 0,001%. За
исключением воды, проценты указаны для сухого воздуха.
Воздух состоит из химических элементов, входивших в
вещества, выделившихся из земных недр, главным образом,
при извержении вулканов и, отчасти, при распаде радиоактивных изотопов. Определяющую роль в процессах преобразова-
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ния упомянутых веществ играют биосфера и гидросфера Земли.
По характеру изменения температуры с высотой выделяют
слои атмосферы: тропосфера, стратосфера, мезосфера и
термосфера. В каждом из них температура изменяется монотонно, то есть либо постоянно увеличивается, либо уменьшается. Схема расположения слоёв представлена на рисунке.

В тропосфере убывание температуры с высотой (приблизительно на 6о на каждый километр) объясняется тем, что воздух,
будучи прозрачным для видимого света, почти не нагревается
солнечными лучами. В то же время поверхность, нагретая
Солнцем, переизлучает полученную энергию в ИК-диапазоне. В
таком виде энергия не может сразу покинуть атмосферу, так как
поглощается парниковыми газами (СО2 , Н2О, СН4), находящимися у поверхности. Так возникает ловушка для солнечной
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энергии – парниковый эффект. Благодаря ему средняя температура поверхности Земли на уровне моря возрастает от –25 до
+15оС. (На Венере, где на углекислый газ приходится около
95% объема атмосферы, парниковый эффект повышает среднюю температуру на несколько сотен градусов).
Температурный режим более высоких слоев атмосферы
определяется особенностью восприятия воздухом коротковолнового излучения Солнца.
Так, в стратосфере под действием УФ-излучения Солнца
происходит частичная диссоциация молекул кислорода; при
этом поглощается часть энергии излучения. Появление атомарного кислорода, в свою очередь, способствует образованию
весьма неустойчивых молекул озона, которые разрушаясь под
действием УФ-излучения, снова ослабляют его. Всё это приводит к повышению температуры стратосферы с высотой, так как
чем выше, тем сильнее излучение.
В мезосфере и выше ультрафиолетовые лучи, ещё не
ослабленные поглощением, не способны существенно повышать температуру воздуха, так как там он слишком разрежен
(для этих лучей).
В термосфере почти полностью поглощаются высокоэнергичные кванты солнечного рентгеновского и гамма- излучения и
воздух снова разогревается, причем вверху сильнее, чем внизу.
Это приводит к росту температуры с высотой до нескольких
тысяч кельвинов.
Химический состав воздуха существенно изменяется начиная с высоты в 100 км, где нарастающим темпом происходит
диссоциация молекул кислорода, азота и воды. Распад молекул
воды под действием коротковолнового излучения Солнца
приводит к постепенному уменьшению количества воды на
Земле, так как атомы водорода поднимаются в верхние слои
атмосферы, где часть их улетучивается в межпланетное пространство (хотя этот процесс и очень медленный, но длится он
сотни миллионов лет). С другой стороны, изредка воду на
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Землю приносят падающие кометы. В верхней термосфере
преобладают водород и гелий.

§35. Климатические факторы. Погода и климат

характеризуются физическими условиями в тропосфере: температурой, влажностью воздуха, атмосферным давлением и
силой ветра, видом и интенсивностью осадков, освещенностью.
Климат – это общие свойства погоды, характерные для данного
географического района.
Главным двигателем атмосферных процессов, который
определяет погоду и климат, является солнечная энергия. То,
как Земля воспринимает эту энергию, зависит от свойств атмосферы и отражательной способности поверхности в разных её
местах. Энергия переносится от области к области ветрами и
морскими течениями. При этом существенны следующие факторы: 1 – неравномерность поступления солнечной энергии в
области с разной географической широтой в разное время
суток и года; 2 – вращение Земли, порождающее силы Кориолиса; 3 – наличие водных бассейнов, аккумулирующих тепловую энергию и сглаживающих колебания температуры и 4 –
особенности рельефа поверхности суши и морского дна.
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На высотах более одного километра, где можно пренебречь
трением движущегося воздуха о поверхность Земли, существует геострофический ветер. Ветер, вызванный горизонтальным
градиентом давления, направлен под острым углом к изобаре,
причем область низкого давления остается слева от воздушного потока в северном полушарии и справа – в южном. В этих
случаях эффект градиента давления уравновешен кориолисовой силой. Ниже поясняются кориолисовы силы и переносы
воздушных масс.
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Сейчас в начале января Земля, располагаясь на 5 млн. км
ближе к Солнцу, чем в начале июля, получает солнечной энергии на 7% больше. Благодаря этому в северном полушарии
смягчаются зимние холода и одновременно умеряется летняя
жара (в южном полушарии всё наоборот). Спустя 11 – 14 тыс.
лет из-за прецессии полушария поменяются местами в том
смысле, что в северном полушарии летнее тепло будет усилено близостью Земли к Солнцу (а зимние холода станут суровее
из-за большей удаленности Солнца).
Всё это усложняется тем, что медленные колебания эксцентриситета орбиты Земли, вызванные планетами, сопровождаются колебаниями разности расстояний Земли от Солнца в
афелии и перигелии.

§36. Магнитное поле Земли. Планетарное магнитное поле возникает и поддерживается благодаря электрическим токам в том слое Земли, где вещество обладает электропроводимостью. Появление там свободных электронов связано
с изменением химического состава и свойств вещества при
достаточно больших давлениях. Важную роль играет и осевое
вращение Земли. Хотя Венера имеет почти такое же внутреннее строение, что и Земля, магнитного поля у неё нет. Возмож-
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но, это связано со слишком большим периодом её вращения
(243 земных суток).
В прошлом при извержении вулканов на поверхность выносились раскаленные массы вещества, часть которых при остывании слабо намагничивалась под действием планетарного
магнитного поля. Изучение приобретенных таким способом
магнитных характеристик вещества, т.е. палеомагнетизма,
позволяет узнать направления силовых линий тогдашнего
магнитного поля (при условии, что исследуемые породы не
смещались с тех пор). Так было установлено, что планетарное
поле в прошлом было иным, были эпохи существенного ослабления поля и эпохи, когда взаимное положение магнитных
полюсов было противоположным. Непрерывные изменения
магнитного поля Земли подтверждаются и современными
исследованиями.

Глобальные свойства сглаженного поля описывают моделью
магнитного диполя. Точки пересечения его оси с поверхностью
Земли называют геомагнитными полюсами. Они не совпадают
с полюсами вращения. В северном полушарии геомагнитный
полюс имел в 1980 году географические широту 78,5о и западную долготу 70,0о. Точки, в которых силовые линии перпендикулярны горизонтальной плоскости, называют магнитными
полюсами. От соответствующих геомагнитных полюсов они
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отстоят на несколько сотен километров и непрерывно перемещаются. В настоящее время в геомагнитных полюсах типичная
магнитная напряженность составляет 0,70 Э, тогда как на
магнитном экваторе она равна 0,42 Э.
Модель диполя не точно описывает магнитное поле Земли.
Области, где отклонения от модели достаточно велики, называют магнитными аномалиями. Крупные аномалии с площадью
до 104 кв.км объясняют нерегулярностью токов в жидком ядре
Земли. Эти аномалии медленно перемещаются на запад.
Аномалии меньших размеров связаны с залеганием некоторых
ископаемых.
Существование радиационных поясов, открытых в 1958 – 60
годах, обусловлено, в основном, двумя причинами: 1) «солнечным ветром» - потоком заряженных частиц, испускаемых Солнцем по всем направлениям, и 2) способностью магнитного поля
захватывать такие частицы, заставляя их двигаться по спиралевидным траекториям вдоль силовых линий. Частицы перемещаются из северного полушария в южное и обратно, при
этом они еще и сравнительно медленно дрейфуют по долготе,
то есть на запад (при положительном заряде) или на восток (
если заряд отрицательный). Если частица движется в сторону
увеличения напряженности магнитного поля, то радиус и шаг
спирали уменьшаются. Затем, достигнув «магнитного зеркала»,
частица изменяет направление своего движения на противоположное и перемещается к аналогичной зеркальной точке в
другом полушарии.
Так возникают радиационные пояса на высотах от 200 до
50000 км, положения которых зависят от энергий соостветствующих частиц (электронов и протонов) и от солнечной активности. Совокупность поясов можно рассматривать в качестве
единого радиационного пояса Земли.
Магнитосферой Земли называют область, в которой её
магнитное поле сильнее полей межпланетного пространства. С
солнечной стороны она простирается примерно на 10 земных
радиусов, на противоположной стороне из-за солнечного ветра
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она вытягивается до лунной орбиты и дальше. Вскоре после
взрывов на Солнце (хромосферных вспышек) и, как следствие
усилений солнечного ветра, происходят магнитосферные возмущения и, в частности, магнитные бури, полярные сияния и
нарушения радиосвязи.
Магнитной бурей называют возмущения магнитного поля
Земли, вызванные солнечным ветром. Длятся они от нескольких суток до нескольких месяцев и наблюдаются одновременно
по всей Земле. Колебания напряженности магнитного поля
составляют от 10-3 до 10-2 Э, а вблизи геомагнитных полюсов
достигают иногда 5х10-2 Э. Частота магнитных вариаций бывает
от 10-5 до 50 Гц.
Полярное сияние это свечение слоёв атмосферы, которое
происходит обычно на высотах от 90 до 1000 км. Оно возникает
после возбуждения частицами солнечного ветра (протонами и
электронами) атомов и молекул кислорода и азота. Полярные
сияния происходят, главным образом, над областями Земли не
далее 20 – 250 от геомагнитных полюсов (где сгущаются магнитные силовые линии). Однако, при значительном усилении
солнечного ветра они могут наблюдаться гораздо дальше от
этих полюсов (например, на севере Африки).

§37. Гидросфера. Она представляет собой прерывистую водную оболочку, расположенную между атмосферой и
земной твердью (литосферой). Гидросфера состоит из океанов,
морей и поверхностных вод суши. Непрерывную водную оболочку Земли называют Мировым океаном. Его средняя глубина
составляет 3700 м (для сравнения: среднее возвышение суши
равно 720 м, если не учитывать Антарктиду). Рассматриваемая
в широком смысле, гидросфера ещё включает подземные
воды, снег и лёд полярных шапок Земли, а также воду, содержащуюся в атмосфере и в живых организмах.
Вода гидросферы - это
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морская вода -94%,
подземные воды -4%,
вода в виде снега и льда полярных шапок и горных ледников 2%,
поверхностные воды суши (озёра, водохранилища, реки, болота)-0,4%,
атмосферные воды - 0,01%,
воды, содержащиеся в живых организмах - 0.0003%.
Тепловой режим поверхности Земли и атмосферы в значительной мере определяется гидросферой, так как вода океанов
и морей является мощным аккумулятором и переносчиком
солнечной энергии. В морской воде растворено углекислого
газа в 60 раз больше, чем его содержится в атмосфере. Зимой
часть этого газа переходит из атмосферы в морскую воду, так
как его растворимость в воде возрастает при уменьшении
температуры. Около 94% солнечной энергии поглощается в
поверхностном слое воды толщиной всего в 1 см.

§38. Биосфера. Проблема появления жизни и разума на планете Земля находятся на стыке астрономии, биологии
(биохимия, молекулярная биология, палеонтология), информатики, антропологии и других наук. Хотя добытые данные далеки
от полноты и не вполне достоверны, некоторые выводы все же
сделаны.
1.Необходимым и, возможно, почти достаточным условием
для возникновения жизни явилось существование гидросферы
при температуре, обеспечивающей наличие жидкой воды.
2. Первые З миллиарда лет жизнь развивалась, в основном, в водной среде и только 400 млн. лет тому назад сушу
стали интенсивно осваивать вначале растения, затем – животные. Распространение растений привело, благодаря фотосинтезу, к увеличению содержания атмосферного кислорода
(начиная с десятых долей процента). Одновременно появился
озон. Таким образом, жизнь, сама себе создавая защиту от
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избытка УФ-излучения Солнца, смогла выйти из водной среды
и приступить к освоению суши, порождая всё новые виды
живых существ.
3.В настоящее время, в целом, на растения приходится
99% биомассы, а на животных (включая микроорганизмы) всего 1%. Растения – единственный природный источник пищи
для всех других форм жизни.
4.Организмы выживают даже при экстремальных условиях. Споры некоторых низших растений выдерживают температуры до -100 - -200°С. Бактерии встречаются в горячих источниках при t=100°С, а в океанских гидротермах они обнаружены при t=200-250°С. Жизнь встречается в глубоких трещинах, пещерах, подземных водах и даже в нефтеносных слоях
на глубине в сотни и тысячи метров.
5.Важнейшие химические элементы в живых организмах
(водород, кислород, азот и углерод) входят в пятерку самых
распространенных элементов во Вселенной. Это свидетельствует о том, что и в других местах Вселенной имеется достаточно необходимого материала для построения белковых тел.
Эволюция происходит, в частности, в результате мутаций в наследственном веществе. В их возникновении наряду с
вирусами и особыми химическими соединениями важную роль
играет радиационный фон. Почти 40℅ влияния данного фона
на наследственное вещество оказывают космические лучи. (На
суше влияние этого фактора особенно велико).
6.К началу выхода жизни на сушу уже существовали
многоклеточные организмы, обладавшие скелетом. 350 миллионов лет тому назад суша покрывается лесами, появляются
насекомые и пресмыкающиеся. Спустя 80 миллионов лет
произошла какая-то катастрофа и вымерла большая часть
морской фауны. 230 миллионов лет назад - начало эры динозавров; появляются первые млекопитающие. Около 65 миллионов лет назад снова происходит катастрофа (возможно, вызванная падением астероида). Вымирание динозавров сменяется расцветом класса млекопитающих. Появляются приматы:
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полуобезьяны и обезьяны. Человекообразные приматы живут
группами с развитой системой подчинения и для общения
используют звуки и жесты.

Существует большое число признаков, сумма которых
позволяет отнести человека к одной из многих разновидностей
потомков человекообразных обезьян. Таким образом, человек,
человеческие сообщества и разум – продукт развития живого
вещества планеты Земля. Древо жизни, веточками которого
являются миллионы видов животных и растений, непрерывно
изменяется под влиянием изменений на планете Земля и внутренних процессов в Древе. Оно изменяет свое окружение, и
чем дальше, тем глубже и шире. На смену гибнущим ветвям на
их материале рождаются новые ветви (всегда не совсем такие,
как прежние). Но у всех веточек всегда присутствует одно
общее качество – стремление к выживанию. Естественный
отбор делает это качество универсальным и абсолютно необ-
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ходимым. Если стремление к выживанию исчезает или оно не
достаточно обеспечено, гибель неизбежна; остается лишь
жизнеспособное.
4. ЛУНА.
§39. Общие сведения. Луна – единственный естественный спутник Земли, если не считать двух крайне разреженных
пылевых облаков по обе стороны от Луны на её орбите. Если
соединить отрезками прямых центры Луны, Земли и любого
облака, то получится равносторонний треугольник. Облака
располагаются у так называемых точек Лагранжа системы
Земля – Луна. Благодаря игре сил притяжения Луны и Земли
здесь постепенно накапливаются частицы метеорной пыли.
Расстояния между точками Земли и Луны определяются
методом лазерной локации с ошибкой всего в 0,1м. Диаметр
вычисляется по измеренному угловому диаметру и расстоянию.
Для определения массы существует несколько методов, из
которых наиболее точный результат дает использование искусственных спутников Луны (ИСЛ). Зная массу и объем Луны,
находят её среднюю плотность. Некоторые лунные характеристики приводятся в следующей таблице.
Характеристика

Значение

Расстоян. от Земли

384400 км

Пределы
изменения
363300 - 405500 км

Эксцентриситет орб.

0,05490

0,044 – 0,072

Наклонение орбиты
Орбит. скорость
Угл. скорость относит. звезд
Наклон экватора к
эклиптике
Экватор. радиус

5,145
1,023 км / с
0
13,177 / сут

(среднее)

Масса
Плотность

0

0

1,55

0

0

4,98 – 5,28
0,970 – 1,082
-------------------------------------

1737 км

------------------22

7,348х10 кг
3
3,34 г/см

--------------------
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Главные отличия Луны от Земли следующие:
1 - у Луны отсутствует атмосфера;
2 – значение ускорения свободного падения составляет
лишь 1/6 от земного;
3 – период смены дня и ночи (солнечные сутки) в 29,53
раза длиннее, чем на Земле;
4 – периоды вращений вокруг собственной оси и вокруг
Земли совпадают (а так как совпадают и направления этих
вращений, то Луна никогда не показывает земному наблюдателю более 59% своей поверхности);
5 – на Луне полярные круги отстоят от соответствующих
полюсов всего лишь на 1,550 (на Земле это расстояние составляет 23,430.)

6 - поверхность Луны отражает с единицы площади в среднем в 5 раз меньше солнечного света, чем земная поверхность.
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Причина отсутствия атмосферы – сравнительно малая
масса Луны и, как следствие этого – малое значение второй
космической скорости (2,38 км/с). Спутник Сатурна Титан при
почти такой же скорости убегания (2,64 км/с) обладает атмосферой лишь благодаря тому, что располагается в 9,6 раза
дальше от Солнца, чем Луна. На этом расстоянии солнечная
освещенность в 92 раза меньше чем на Луне и, соответственно,
при меньшей температуре тепловые скорости молекул атмосферы на много меньше скорости убегания.
В течение длинных лунных суток температура наиболее
темных участков экваториальной зоны Луны изменяется от
+1300С до –1700С. Полярные ночь и день на Луне наступают в
пределах полярных шапок радиусом не более 55 км и на каждом из полюсов продолжаются приблизительно по полгода.
Главными причинами того, что земной наблюдателю видит
(в разное время) более половины поверхности лунного шара,
являются либрации по широте и по долготе.
Либрация (покачивание) по широте объясняется тем, что 1
– плоскость лунной орбиты образует значительный угол с
плоскостью экватора Земли (изменяющийся от 18028
до
0
28 58 из-за вращения линии узлов) и 2 - ось вращения Луны
сохраняет свое направление, почти перпендикулярное плоскости эклиптики. Поэтому, когда Луна находится южнее экватора,
она подставляет для обозрения свой северный полюс; если же
её склонение положительное, то создаются условия для
наблюдения южного полюса.
Либрация по долготе происходит благодаря тому, что вокруг
своей оси Луна вращается почти равномерно, а вокруг Земли –
неравномерно.
Центр масс Луны смещен относительно её геометрического
центра на 2 км в сторону Земли.
Среди многочисленных спутников планет Луна выделяется
своими размерами относительно центрального тела (Земли).
Её относительный радиус 0,2727, а ближайший к этому значе-
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нию относительный радиус спутника Нептуна Тритона составляет всего 0,0545 (если не учитывать спутник Плутона).

§40.Вид Луны невооруженным глазом. Луна –

второе по блеску светило (на третьем месте обычно находится
Венера). Это правило не выполняется только вблизи моментов
новолуний, когда лунный серп становится очень узким. Зато в
последнем случае достигает наибольшей яркости пепельный
свет Луны, то есть голубоватый свет дневной части Земли,
отраженный ночной частью Луны обратно к Земле.

Слова полнолуние, новолуние, первая четверть и третья
четверть объединяют общим понятием – фазы Луны. Численное значение фазы определяют как отношение длины дневной
части диаметра к длине всего диаметра, как это наблюдается с
Земли. При этом берется тот диаметр видимого изображения
Луны, который перпендикулярен линии рогов серпа.
Период смены фаз (от новолуния до следующего новолуния)
называют синодическим месяцем, его средняя продолжитель-
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ность составляет 29,53 суток (средних солнечных) и она не
совпадает с продолжительностью периода обращения Луны
вокруг Земли, которая равна 27,32 суток. Причина этого состоит
в том, что первый период определяется относительно солнечного направления, которое непрерывно изменяется (причем
неравномерно) при орбитальном движении центра масс системы Земля – Луна. Второй же период берется относительно
некоторого неизменного направления, связанного со звездами
(сидерический месяц).

Поверхностная яркость Луны сильно зависит от фазы. Если
освещенность, создаваемую полной Луной принять за 100, то
освещенность от Луны в первой четверти составит 8,2 (а не 50
– при той же поверхностной яркости диска) и в третьей четверти – 7,2. Это объясняется неровностью поверхности. Во время
полнолуния, источник света (Солнце) располагается за спиной
земного наблюдателя, который не видит теней на Луне, так как
они скрыты неровностями. В периоды же, близкие к моментам
новолуний, тени открыты для наблюдения и к тому же они тем
длиннее, чем ближе Солнце к горизонту в данной местности
Луны.
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Освещенность создаваемая на Земле полной Луной в
среднем в 402000 раз меньше солнечной (без учета влияния
атмосферы). Реальная освещенность зависит от многих причин: прозрачности атмосферы, высоты над горизонтом, фазы,
расстояния от Земли и расстояния от Солнца. Условия
наибольшей освещенности таковы: 1 – полнолуние, 2 – верхняя
кульминация, 3 – наибольшее склонение, если пункт находится
значительно севернее тропика Рака, 4 – Луна находится в
перигее и 5 – Солнце находится в перигелии. (Из-за наклона
лунной орбиты к эклиптике склонение Луны временами почти
достигает по абсолютной величине 290 ).
Истинный цвет Луны несколько краснее солнечного, а её
наблюдаемый цвет зависит от времени суток. Днем, когда на
лунный свет накладывается голубой свет неба, цвет Луны –
белёсый. Ночью вблизи полнолуния и при достаточно большой
высоте над горизонтом небо вокруг Луны синеватое (благодаря
рассеянному лунному свету) и существует тот же эффект, что и
днем. Однако по мере приближения к горизонту полная Луна
желтеет и затем становится красноватой из-за возрастающего
влияния атмосферы, преимущественно рассеивающей коротковолновое излучение.
Тщательные наблюдения диска Луны невооруженным
глазом позволяют сделать три вывода: 1 – диск представляется абсолютно круглым, 2 – на нём заметны светлые и темноватые пятна неправильной формы, 3 – от ночного полушария
Луны исходит, так называемый, пепельный свет, яркость которого самая большая перед первой четвертью и после третьей
четверти.
Заметное увеличение диаметра лунного (и солнечного)
диска у горизонта - кажущееся явление, не подтверждаемое
непосредственными измерениями. Одно из объяснений состоит
в том, что наиболее удаленные от него объекты наблюдатель
привыкает видеть у горизонта, а не вверху или под ногами. При
этом у горизонта земные объекты соответственно сильно
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уменьшают свой угловой размер, в то время как Луна его сохраняет. Это и создает впечатление раздутой Луны.

§41. Вид Луны в телескоп. На Луне в телескоп

видны, в частности, следующие образования:
1 - возвышенные плоскогорья - "материки",
2 - большие равнины - "моря" (от латинского mare - море),
3 - горы, горные цепи,
4 – кратеры,
5 – системы лучей,
6 - трещины,
7 - валы.

Материки заметно светлее морей и усеяны кратерами
диаметрами до ста и более километров. Такие кратеры встречаются и в морях, но в гораздо меньшем числе (в расчете на
единицу площади). Это объясняется тем, что в районе морей

128

они когда-то были погребены под раскаленной, а затем остывшей лавой. В дальнейшем падения крупных метеороидов,
образующих большие кратеры, стали более редкими.
Кратеры постепенно разрушаются в результате продолжающихся падений метеороидов. На месте исчезнувших образуются новые кратеры и этот процесс протекает тем быстрее,
чем меньше кратер, так как число падающих метеороидов
быстро нарастает при уменьшении их размера. В результате
число возникающих мелких кратеров в среднем такое же, как и
число исчезающих. "Насыщения" не происходит лишь при
достаточно больших размерах.
Моря имеют округлую форму и обрамлены гористыми
областями и горными цепями. Последним обычно присваивают земные названия - Альпы, Апеннины, Алтай, Кавказ, Карпаты и Пиренеи существуют и на Луне. Высота гор редко превышает 6000 м и в большинстве случаев она меньше 3000 м.
Особенностью лунных гор является малая крутизна их склонов,
обычно не превышающая 150. Высоту гор и холмов оценивают
по длине их тени в моменты близкие к восходам или заходам
Солнца в соответствующих местах Луны (то есть вблизи терминатора – границы между ночной и дневной частями лунного
шара).
Названия лунных морей не имеют ничего общего с названиями земных. На карте Луны можно найти моря Изобилия, Кризисов, Облаков, Дождей, Холода, Ясности, Мечты, Нектара и
Спокойствия (а всего 18 названий). Кроме того, там имеются
Океан Бурь, Озеро Весны и заливы Зноя, Радуги и Весны.
Наиболее распространенной деталью лунной поверхности
являются кратеры. Их число быстро растет при переходе ко
всё меньшим диаметрам (вплоть до десятков сантиметров).
Считается, что только на видимой стороне Луны число кратеров с диаметром более 1 км составляет около 300000.
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Для больших лунных кратеров справедлив закон Шрётера:
объём области между продолженным нормальным уровнем
лунной поверхности и дном кратера равен объёму вещества в
кольцевом вале. Существование такого закона подтверждает
гипотезу, согласно которой подобные кратеры образовались
при ударе о лунную поверхность достаточно крупных метеороидов. На первый взгляд, контраргументом этому является
круговая форма кратеров (за исключением тех, которые наблюдаются у края лунного диска). Углы падения метеороидов
произвольные и удары под малым углом к поверхности казалось бы образовывали кратеры продолговатой формы. Однако
лабораторные эксперименты показали, что при очень большой
силе удара форма кратера не зависит от угла падения и она
круговая. Именно из-за их круглой формы лунные кратеры еще
называют цирками.
Самые молодые из крупных кратеров являются центрами
систем светлых лучей, особенно хорошо выделяющихся в
периоды полнолуний. Таков, например, кратер Коперник диаметром около 90 км, образовавшийся 100 млн. лет назад. Его
вал возвышается на 2,2 км над окружающейся поверхностью и
на 3,8 км – над уровнем дна кратера. Лучи, тянущиеся от молодого кратера на сотни километров, состоят из множества небольших кратеров, дно и склоны которых усеяны светлыми
камнями. Под действием солнечного излучения на протяжении
многих миллионов лет поверхности камней потемнеют и перестанут выделяться на лунной поверхности при наблюдении с
Земли или с орбиты спутника.
В названиях достаточно больших кратеров своеобразно
запечатлена история последних тысячелетий истории человечества - в именах выдающихся деятелей науки: Фалес, Пифагор, Платон, Аристотель, Гиппарх, Птолемей, Коперник, Кеплер,
Дарвин, и т.д.
Трещины (или борозды) это ущелья длиной до 300 км и
шириною до 5 км. На видимой стороне их обнаружено более
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400. Некоторые из них при ближайшем рассмотрении оказываются цепочками кратеров.
Валы, возвышающиеся на сотни метров и длиной порядка
100 км, вероятно, вызваны сжатиями верхнего слоя Луны.
Отсутствие атмосферы объясняет цвет лунного неба (черный), отсутствие облаков, резкую границу между дневной и
ночной стороной и незащищенность поверхности от корпускулярных и электромагнитных излучений, идущих от Солнца и из
космического пространства.
В физических условиях, господствующих на поверхности
Луны, вода не может сколько-нибудь длительно существовать
(глубокий вакуум и солнечное излучение приводят её в газообразное состояние, при котором под действием света молекулы
распадаются на атомы, постепенно преодолевающие слабое
лунное притяжение). Лишь у полюсов возможно существование
льда на дне кратеров.

§42. История изучения Луны. Смена фаз Луны (со
средним периодом 29,53 средних солнечных суток) использовалась в календарном счете времени древних Вавилона, Китая,
Египта и многих других народов, а в некоторых государствах и в
настоящее время. Понятие календарного месяца (первоначально составлявшего 29 и 30 суток) обязано своим происхождением Луне.
В 6 в. до н.э. в Древнем Вавилоне был определен период
повторяемости солнечных затмений (сарос), что позволило
предсказывать их. В 5 в. до н.э. открыт 19-летний цикл, приводящий фазы Луны на те же числа месяца (Метонов цикл).
Теория движения Луны продолжала развиваться, но лишь
после изобретения телескопа в 1609 г. и открытия закона всемирного тяготения появилась возможность примерно на протяжении двух столетий довести её до совершенства.
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В 1610 г. были открыты горы на Луне (Галилей, «Звездный
вестник»). В 1647 г. были созданы довольно точные карты Луны
и образованиям на её поверхности присвоены географические
(то есть земные) имена, часть которых используется в настоящее время (Гевелий, «Селенография). В 1857 г. получены
первые фотографии Луны (Де ла Рю, Англия). В 1878 году
опубликована «Карта лунных гор», где приводятся положения
почти 33000 кратеров (Шмидт, Германия). В 1946 г. выполнена
первая радиолокация Луны и открыто её радиоизлучение
(Венгрия, США).
Первые полеты к Луне КЛА осуществлены в СССР в 1959 г.:
«Луна 1» пролетела мимо и стала первой искусственной планетой; «Луна 2» стала первым КЛА, достигшим нашего спутника
(12 сентября, Океан Бурь) и, наконец, «Луна 3» облетела Луну и
были получены первые снимки её обратной стороны.
В 1964-65 годах три КЛА «Рейнджер», падая на Луну, передали тысячи изображений её поверхности с разных расстояний, причем на последних кадрах были различимы детали в 1
метр. В 1965 году КЛА «Зонд», облетел Луну и передал 25
высококачественных изображений её обратной стороны.
Первую мягкую посадку совершила станция «Луна-9» 3
февраля 1966 года; она трижды передала на Землю круговую
панораму района прилунения. Стало ясно, что на поверхности
Луны нет толстого слоя пыли (как предполагали некоторые
ученые), который затруднил бы передвижение человека в
скафандре. Этот вывод подтвердила в том же году и следующая, более совершенная станция «Луна-13».
В июне 1966 года совершила мягкую посадку американская
станция «Сервейор-1». В дальнейшем ещё четыре станции
этого типа исследовали физико-химические свойства лунного
грунта.
З апреля 1966 г. КЛА «Луна-10» стал первым искусственным спутником Луны (с периодом обращения около 3 часов).
Он исследовал свойства окололунного пространства и по особенностям гамма-излучения ученые получили косвенные дан-
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ные о составе Луны. «Луна-12» (октябрь 1966 г.) была первым
советским спутником Луны, снабженным фототелевизионной
системой.
Первый американский спутник – «Лунар Орбитер-1» создан
в августе 1966 г. для катографирования Луны. До начала 1968
г. было запущено ещё 4 спутника этой серии.
Советские КЛА «Зонд-5» и «Зонд-6» - первые аппараты,
обогнувшие Луну и благополучно вернувшиеся на Землю
(сентябрь и ноябрь 1968 г.) На первом из них находились черепахи и мухи, второй - доставил фотографии Луны. Работу
продолжили ещё два аппарата этого типа.
Дальнейшее развитие работ по изучению Луны привело к
созданию луноходов. Эти роботы, выполняя разнообразные
операции по командам с Земли, как бы имитировали в какой-то
степени пребывание человека на Луне. Первый такой робот
был доставлен КЛА «Луна-17» в «Море Дождей» 17 ноября
1970 г. «Луноход-1» работал 11 месяцев, преодолел путь более
10 км, исследовал свойства вещества поверхности и передал
на Землю более 200 панорам и около 20000 снимков поверхности. На крышке лунохода был установлен уголковый лазерный
отражатель, который используется для лазерной локации. Еще
более совершенный робот «Луноход-2», доставленный в Море
Ясности в 1973 г., за 5 месяцев преодолел путь в 37 км.
«Луна-16» - первая автоматическая станция, совершившая
рейс Земля – Луна – Земля и доставившая 100 г вещества
Луны из Моря Изобилия (1970 г.) Аналогичную задачу решила
станция «Луна-20», побывавшая в материковой области между
Морем Кризисов и Морем Изобилия (1972 г).
Главные результаты, полученные при помощи автоматических станций.
1. Составлены карты обратной стороны Луны.
2. Она оказалась более светлой и гористой, чем видимая
сторона. Там гораздо меньше морей (одно из них – Море Москвы).
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3. На обратной стороне обнаружено много цепочек кратеров, длиной в несколько сотен километров (реже подобные образования встречаются и на видимой стороне).
4. Некоторые кратеры (например, кратер Циолковский) на
обратной стороне занимают промежуточное положение
между обычными кратерами и морями (диаметры достигают 500 км). Их назвали талассоидами.
5. Еще до полётов автоматических станций было установлено (по скорости изменения температуры поверхности в ходе лунных затмений), что вещество самого
верхнего слоя имеет очень низкую теплопроводностъ.
Считалось наиболее вероятным, что поверхность Луны покрыта толстым слоем пыли. Результаты, полученные станциями «Луна-9» и другими, свидетельствовали в пользу конкурирующей гипотезы, согласно которой вещество поверхности подобно шлаку.
6. Поверхностный слой многократно на протяжении миллиардов лет перепахивался ударами метеоритов всевозможных размеров, причем вещество частично расплавлялось и быстро застывало.
7. Средний диаметр частиц этого вещества возрастает с
глубиной.
8. В составе вещества наряду с микроскопическими стеклянными шариками присутствуют частицы с острыми
краями.
9. В результате изучения вещества поверхностного слоя
Луны появилось новое понятие (применимое и к другим
телам Солнечной системы, лишенным атмосфер) – реголит. Это – рыхлая, пористая поверхностная порода,
состоящая из мелкообломочного материала, спекшегося в вакууме в шлаковидное образование.
10. Светлые лучи, исходящие от больших, сравнительно
молодых кратеров состоят из многочисленных вторич-
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ных кратеров, склоны которых покрыты светлыми обломками.
11. Под дном некоторых кратеров округлой формы (примеры – Море Кризисов и Море Дождей) существуют масконы – концентрации масс повышенной плотности, обнаруженные по их гравитационному действию на пролетающие искусственные спутники Луны.
12. Основные химические элементы в поверхностном слое
Луны находятся приблизительно в том же процентном
соотношении, что и в земной коре: на первом месте по
распространенности стоит кислород, далее идут кремний и алюминий. Относительные содержания некоторых менее распространенных элементов изменяются от
области к области и отличаются от содержаний характерных для земной коры. В частности, в сравнении с
Землей на Луне понижено относительное содержание
натрия и калия и повышено содержание титана.

§43.Человек на Луне. В июле 1969 года к Луне
стартовал корабль «Аполлон – 11» с тремя астронавтами
(США). После двухсуточного перелёта он вышел на орбиту
вокруг Луны. При подлете к намеченному месту посадки от
корабля отделился лунный отсек, доставивший в район
Моря Спокойствия астронавтов Нила Армстронга и Эдвина
Олдрина. 21 июля Армстронг первым из землян ступил на
поверхность Луны. Он был облачен в скафандр с автономной системой жизнеобеспечения, как и его товарищ, вышедший позднее. Стартовый вес трехступенчатой ракеты
«Сатурн-5», обеспечившей этот полёт, превышал 2700 т.
Возвратившийся на Землю командный отсек с тремя астронавтами весил 5 т.
При последующих 5 экспедициях на Луне побывало
ещё 10 человек. На Землю было доставлено около 400 кг
образцов пород. Основные исследования состояли в изме-
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рениях теплового потока, магнитного поля, уровня радиации, интенсивности и состава солнечного ветра. Оказалось,
что тепловой поток из недр Луны втрое меньше, чем из
недр Земли. В лунных породах обнаружена остаточная
намагниченность, что указывает на существование у Луны
в прошлом магнитного поля. На Луне были оставлены приборы, автоматически передающие информацию на Землю.
Сейсмометры зафиксировали как удары от падений метеоритов так и "лунотрясения" внутреннего происхождения. По
сейсмическим данным было установлено, что до глубины в
несколько десятков км Луна сложена относительно лёгкой
корой, а ниже залегает более плотная мантия. Продолжительность сейсмических колебаний на Луне, в несколько
раз большая, чем на Земле, объясняется многократными
отражениями сейсмических волн от поверхности больших
каменных глыб, просветы между которыми заполнены мелкораздробленным материалом. Частота лунотрясений увеличивается в периоды, когда Луна находится вблизи перигея.
Анализ образцов лунных пород показал, что самые
древние из них имеют возраст, превышающий 4 млрд. лет.
Не найдено никаких признаков существования жизни на
Луне ни в настоящем, ни в прошлом.
Представляют интерес сообщения людей, побывавших
на Луне. Согласно Н. Армстронгу впечатление о Луне похоже на то, которое возникает у человека, находящегося ночью на площадке, усыпанной песком под ярким светом
прожекторов. Вначале кроме Земли не было видно ни
звёзд, ни планет. Ощущение лунного притяжения приятнее
земного и даже ощущения невесомости. Тени были густыми, но не черными. Цвет едва заметен. Цвет обломков пород и частиц реголита – темно-серый или угольно-серый.
Неровности поверхности создают такое же впечатление,
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как и у человека, плывущего по сильно взволнованному
морю.

На Луне наиболее эффективный способ преодолевать
большие расстояния – это прыжки при отталкивании обеими ногами. Наибольшая высота прыжка человека, облаченного в скафандр, составила 2 м. Скорость при падении
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настолько мала, что нет оснований опасаться каких-то повреждений. Обычно глубина следа не превышает 1 см, но в
области кратера может достигать 5 см. После возвращения
в лунный отсек и разгерметизации скафандров астронавты
почувствовали запах Луны, напоминавший запах пороха.
Человек на поверхности Луны вполне работоспособен.

§44. Происхождение Луны и проблема её влияния на Землю. Возраст Луны, составляющий 4,6 млрд. лет,

такой же, как и у Земли. Происхождение Луны остаётся неизвестным. В разное время наибольшее внимание привлекали
три гипотезы: 1- в прошлом сжимающаяся Земля при ускорении своего вращения разделилась на две части не равные по
массе; 2- одна из малых планет, пролетая мимо Земли, была
захвачена её гравитационным полем и стала спутником (в
задаче двух тел захват невозможен, так как в этом случае
существуют лишь три типа орбит – эллипс, парабола или гипербола и любой переход между ними означал бы существование ещё и других типов орбит – в период перехода; захват
возможен в системе Солнце, Земля и третье тело, однако
вероятность такого события очень мала) и 3 - Луна и Земля
сформировались одновременно из двух разных сгущений,
располагавшихся поблизости в Солнечной системе. Возможно
третья гипотеза ближе к истине.
Среднее расстояние Земля – Луна увеличивается ежегодно
на несколько сантиметров. Одновременно возрастает продолжительность земных суток и спустя многие миллиарды лет
наступит период синхронизации орбитальных и осевых вращений обоих тел – не только Луна к Земле, но и Земля к Луне
будут постоянно повернуты одной и той же своей стороной.
Однако со временем такая синхронизация, возможно, будет
нарушена – из-за продолжающегося торможения Земли солнечными приливами. Период осевого вращения Земли станет
длиннее сидерического месяца и тогда Луна начнет прибли-
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жаться к Земле. Финал наступит спустя десятки миллиардов
лет, когда Луна, подойдя к Земле на расстояние нескольких
радиусов последней, распадется на части под действием приливообразующей силы Земли. Однако получению точного
количественного результата препятствует огромная продолжительность рассматриваемого интервала времени.
Влияния Луны на Землю в целом и на биосферу сводятся к
следующим пунктам.
1.Благодаря Луне орбита Земли вокруг Солнца не является
эллипсом. По эллипсу движется центр масс системы Земля –
Луна. Земля же участвует в двух движениях – вокруг этого
центра масс (приблизительно по эллипсу с большой полуосью,
равной 4700 км), и вместе с ним вокруг Солнца (по орбите с
большой полуосью в 149.6 млн.км.)
На самом деле движение Земли еще сложнее, если учесть
слабые притяжения планет.
2.Различие значений и направлений лунного притяжения в
разных точках Земли является главной причиной приливов не
только в морях и океанах, но и в твердом теле Земли. При этом
следует ещё учесть, что лунное приливообразующее ускорение
благодаря сильной его зависимости от расстояния существенно
изменяется со временем. Жизнедеятельность некоторых организмов в прибрежной зоне морей и океанов, периодически
увлажняемой приливами (то есть в литорали), в значительной
степени зависит от движений Луны. В далеком прошлом, когда
Луна была ближе к Земле, эта зависимость была гораздо сильнее.
3.Космогоническая роль лунного притяжения состоит в том, что
период осевого вращения Земли увеличивается со временем.
При замедлении вращения уменьшается центробежная сила
инерции, которая является причиной сплюснутости Земли у
полюсов.
4.Лунная гравитация изменяет траектории пролетающих мимо
метеорные тел и в некоторых случаях может повлиять на вероятность их столкновений с Землёй.
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5.Солнечный свет, отраженный поверхностью Луны и резко
усиливающийся в моменты, близкие к полнолуниям, влияет на
ночной образ жизни некоторых представителей животного
царства.
6.В периоды солнечных затмений значительная часть поверхности Земли покрывается полутенью Луны (её радиус составляет около 3500 км). Уменьшение солнечной освещенности
должно приводить к временному небольшому уменьшению
температуры соответствующей области. Метеорологические
следствия этого явления мало изучены, хотя и предполагаются
незначительными.
7.Самим своим существованием в качестве единственного
протяженного объекта на ночном небе, изменяющего свой вид
и яркость уже в течение нескольких дней, Луна порождала
суеверия у невежественных людей и одновременно стимулировала поиски научных объяснений своих свойств. Эти поиски
привели к открытию сароса, к использованию смены фаз при
календарном счете времени и сыграли важную роль в становлении и развитии небесной механики.
После начала космической эры появились проекты использования Луны человечеством. На Луне вторая космическая
скорость почти в 5 раз меньше, чем на Земле, что делает будущие лунные космодромы весьма удобным местом для организации межпланетных полетов.
С Луны в течение 12 часов можно обозреть практически всю
поверхность Земли, исследуя её излучения в широком диапазоне электромагнитных волн. Это позволит с помощью геофизической станции на Луне осуществлять мониторинг событий на
Земле и, в частности, собирать данные, необходимые для
предсказания погоды.
Благодаря отсутствию атмосферных помех поверхность
Луны – удобная площадка для строительства долговременных
астрономических и радиоастрономических обсерваторий. И
этим далеко не исчерпывается значение Луны для человече-
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ства в будущем. Например, обсуждается проблема использования природных ресурсов Луны.

Словарь основных понятий Части 1.
Азимут – угол между направлением на точку юга и направлением на точку пересечения вертикального круга светила с
математическим горизонтом. Отсчитывается на запад от точки
юга.
Альбедо – отраженная часть падающего излучения.
Альмукантарат – круг небесной сферы, параллельный математическому горизонту.
Астрометрия – раздел астрономии, в котором изучаются
видимые положения и движения светил, методы определения
времени и географических координат, а также всевозможные
ошибки астрометрических инструментов.
Астрономия – наука о мире за пределами Земли и о некоторых
свойствах самой Земли.
Астрофизика - раздел астрономии, в котором законы и методы физики применяются при изучении природы космических
объектов.
Атмосферная рефракция – угловое отклонение наблюдаемого направления на светило от истинного, обусловленное преломлением света в атмосфере.
Большой круг небесной сферы – круг на сфере, плоскость
которого проходит через центр сферы.
Вертикальная линия – диаметр небесной сферы, параллельный направлению силы тяжести.
Вертикальный круг – полукруг с концами в зените и надире,
проходящий через данное светило.
Возраст Луны – время, истекшее с момента последнего новолуния.
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Восток и запад – точки пересечения математического горизонта с небесным экватором. В точке востока светила восходят,
запада – заходят (если они находятся на небесном экваторе).
Всемирное время – среднее солнечное время нулевого меридиана, обозначаемое UT. Сигналы точного времени, передаваемые по широковещательному радио, определены в системе
всемирного координированного времени (UTC), согласованного
с атомным временем и отличающегося от всемирного не более,
чем на 0,9S. Для учета неравномерности осевого вращения
Земли время в системе UTC иногда изменяют на 1S.
Вторая космическая скорость (скорость убегания, параболическая скорость) – скорость в задаче двух тел, обеспечивающая движение по параболе.
Высота – острый угол между направлением на светило и
плоскостью математического горизонта (считается отрицательной под горизонтом).
Географическая долгота – двугранный угол, отсчитываемый
от плоскости начального (нулевого, Гринвичского) меридиана
до плоскости меридиана данного пункта. В зависимости от
направления отсчета долгота бывает восточной и западной.
Географическая широта – острый угол между направлением
силы тяжести в данном пункте и плоскостью экватора Земли
(или небесного экватора). В южном полушарии широта считается отрицательной.
Геоид - та из уровенных (эквипотенциальных) поверхностей
Земли, которая в открытом океане совпадает с поверхностью
воды, не возмущенной волнами, приливами и цунами.
Гномон – вертикальный шест, установленный на горизонтальной площадке.
Закон всемирного тяготения – закон, согласно которому две
материальные точки притягиваются с силами, пропорциональными произведению масс этих точек и обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними. Эти силы равны по
величине, противоположны по направлению и берутся относительно центра масс системы этих точек.
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Звездная астрономия – раздел астрономии, в котором изучаются движение звезд и их распределение в пространстве,
строение и эволюция систем звезд и галактик.
Звёздное время – время, отсчитываемое с момента верхней
кульминации точки Овен и численно равное часовому углу этой
точки в данный момент, выраженному в часовых единицах.
Зенит и надир – взаимно противоположные точки пересечения
вертикальной линии с небесной сферой (первая из них находится над головой наблюдателя).
Истинная аномалия – угол с вершиной в центральном теле
между направлениями на перицентр и спутник, измеряемый в
сторону движения спутника.
Истинные солнечные сутки – интервал времени между двумя
последовательными нижними кульминациями центра солнечного диска.
Календарь – система счисления больших интервалов времени.
Юлианский и григорианский календари основаны на использовании понятий: день (в смысле суток), неделя, месяц (переменной продолжительности), тропический год, эра (начало счета
годов от рождения Христа), нормальный и високосный года
(365 и 366 дней). При совпадении дней недели в упомянутых
календарях не совпадают даты – из-за различия правил определения високосных годов.
Космогония – астрономическая наука, изучающая происхождение и развитие небесных тел и Земли.
Космология - наука о Метагалактике в целом, о причинах и
следствиях её расширения.
Круг склонений – полукруг с концами в полюсах мира и проходящий через данное светило.
Кульминации светила – точки пересечения его суточной
параллели с небесным меридианом.
Линия узлов - линия пересечения плоскости орбиты с основной плоскостью (в задаче двух тел). Точки пересечения этой
линии с орбитой – узлы.
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Маскон – концентрация массы под дном некоторых лунных
морей округлой формы.
Математический горизонт (он же истинный горизонт) –
большой круг небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна вертикальной линии.
Местное время – время (звездное, истинное солнечное или
среднее солнечное), определенное для конкретного географического меридиана. Часто местным называют время, применяемое жителями данного пункта или данной области.
Московское время – время, опережающее всемирное на 3
часа (зимнее время) или на 4 часа (летнее время).
Небесная механика – раздел астрономии, в котором изучаются
движения небесных тел в пространстве под действием различных сил (гравитация, давление электромагнитного излучения,
сопротивление среды).
Небесная сфера – сфера произвольного радиуса, на которую
проецируют изображения светил. Центр небесной сферы может
находиться в глазу наблюдателя, в центре Земли, Луны, планеты, Солнца и т.д. При наблюдении из центра небесной сферы
светило и его проекция совпадают.
Небесный меридиан - большой круг небесной сферы, проходящий через зенит и северный полюс мира.
Небесный экватор – большой круг небесной сферы, плоскость
которого перпендикулярна оси мира.
Новолуние, первая четверть, полнолуние, третья четверть
– фазы Луны, соответствующие разностям эклиптических
долгот Луны и Солнца (в смысле Л – С) в 0, 90, 180 и 2700.
Ось мира – диаметр небесной сферы, параллельный оси
вращения Земли.
Пепельный свет – свет Земли, освещенной Солнцем, отразившийся от ночной стороны Луны.
Первая космическая скорость - скорость в задаче двух тел,
обеспечивающая движение по круговой орбите.
Перигелий и афелий - диаметрально противоположные точки
на большом диаметре эллипса орбиты Земли. Точка, ближай-
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шая к Солнцу – перигелий. Аналогичные точки орбиты Луны –
перигей и апогей.
Полуденная линия – диаметр небесной сферы, соединяющий
точки юга и севера.
Полюса мира – точки пересечения оси мира с небесной сферой. Тот из них, вокруг которого суточное движение светил
происходит против часовой стрелки – северный полюс мира.
Поясное время – время, опережающее всемирное время T0 на
число часов, равное номеру пояса N при N = 0,1, 2, . . .,11 и
отстающее от всемирного времени T0 на число часов, равное
24 - N, если N = 13, 14, . . . ,23. При N = 12 поясное время равно
T0 + 12h к западу от линии смены дат и равно T0 –12h к востоку
от этой линии.
Противостояние – положение внешней планеты, при котором
разность эклиптических долгот планеты и Солнца составляет
1800.
Прямое восхождение – угол, отсчитываемый от направления
на точку Овен навстречу суточному движению до направления
на точку пересечения круга склонений светила с небесным
экватором.
Радиоинтерферометр – система из нескольких радиотелескопов, сигналы от которых поступают в общий радиометр. Она
предназначена для улучшения разрешающей способности
радионаблюдений.
Радиотелескоп – система приспособлений, включающих антенну, волновод и радиометр, для исследования космических
излучений в радиодиапазоне.
Сарос – промежуток времени в 6585,39 суток, по истечении
которого солнечные затмения повторяются в том же порядке.
Север – точка небесной сферы, диаметрально противоположная точке юга.
Сизигии – новолуние и полнолуние.
Сила тяжести - равнодействующая гравитационной силы от
Земли и центробежной силы инерции, вызванной вращением
Земли. Это понятие обобщается и на другие тела.
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Синодический месяц – средний период смены лунных фаз.
Склонение – острый угол между направлением на светило и
плоскостью небесного экватора (считается отрицательным в
южной полусфере – содержащей южный полюс мира).
Созвездие – одна из 88 областей, покрывающих все небо,
выделенная по соглашению между астрономами с учетом
исторических традиций. Границы между созвездиями идут по
кругам склонений и суточным параллелям.
Среднее солнечное время – время, отсчитываемое с момента
нижней кульминации среднего экваториального солнца и численно равное часовому углу этого солнца, увеличенному на 12
часов.
Среднее экваториальное солнце – воображаемая точка
небесного экватора, движущаяся с периодом в одни средние
солнечные сутки в том же направлении, что и Солнце, причем
часовые углы Солнца и этой точки, разность которых называют
уравнением времени, совпадают несколько раз в году с тем,
чтобы среднее значение уравнения времени в течение года
было равно нулю.
Средние солнечные сутки – средняя продолжительность
истинных солнечных суток в течение тропического года (интервала времени между нижними кульминациями среднего солнца).
Суточная параллель – круг небесной сферы, параллельный
небесному экватору.
Сферический треугольник – треугольник на сфере, образованный дугами больших кругов.
Телескоп – система линз и/или зеркал, концентрирующая
электромагнитное излучение на относительно небольшой
площади приемника излучения (глаз, фотопластинка, фотоэлемент и т.д.)
Терминатор – граница между ночной и дневной частями
небесного тела.
Точки равноденствия – взаимно противоположные точки
пересечения эклиптики с небесным экватором. Точка весеннего
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равноденствия находится в созвездии Рыбы, осеннего – в
созвездии Дева.
Точки солнцестояния – взаимно противоположные точки
эклиптики, отстоящие от точек равноденствия на 90О. Точка
летнего солнцестояния – ближайшая к северному полюсу мира
– находится в созвездии Близнецы, зимнего – в созвездии
Стрелец.
Третья космическая скорость – наименьшая скорость тела у
поверхности Земли, достаточная для преодоления притяжения
Земли и Солнца.
Тропики – географические параллели, ограничивающие тропический пояс, где Солнце бывает в зените. Северный тропик
(тропик Рака) имеет географическую широту 23026´ , широта
южного тропика (тропика Козерога) составляет - 23026´ .
Тропический год – интервал времени между последовательными прохождениями Солнца через точку Овен. В тропическом
году содержится 365,2422 средних солнечных суток. Это –
средний период смены времён года на Земле.
Часовой угол – угол между направлениями на точку Q и
направлением на точку пересечения круга склонений светила с
небесным экватором. Отсчитывается от точки Q в направлении
суточного движения светил. Точка Q находится в том пересечении небесного экватора и небесного меридиана, которое ближе
к зениту.
Чёрная дыра – объект, расположенный внутри своей гравитационной сферы, то есть поверхности, на которой скорость
убегания равна скорости света.
Четвертая космическая скорость – наименьшая скорость
тела у поверхности Земли, достаточная для достижения Солнца.
Эклиптика – большой круг небесной сферы, по которому перемещается Солнце на фоне звёзд с точки зрения воображаемого
наблюдателя в центре масс системы Земля – Луна. (В большинстве случаев наблюдателя можно поместить в центр Зем-
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ли, пренебрегая отличием наблюдаемой солнечной траектории
от большого круга).
Эклиптическая долгота – угол при центре небесной сферы от
направления на точку Овен до направления на точку пересечения круга широт с эклиптикой, отсчитываемый в направлении
годичного движения Солнца. Круг широт – полукруг с концами в
полюсах эклиптики и проходящий через данное светило.
Эклиптическая широта – острый угол между плоскостью
эклиптики и направлением на светило; он положителен при
отсчете к северному полюсу эклиптики и отрицателен при
отсчете к южному.
Эксцентриситет эллипса – отношение фокусного расстояния
к большой полуоси.
Юг – точка пересечения небесного меридиана и математического горизонта, ближайшая к южному полюсу мира.
Юлианский день (JD) - выраженный в средних солнечных
сутках интервал времени с момента полудня по гринвичскому
среднему солнечному времени 1 января 4713 года до н.э. до
рассматриваемого момента. Например, гринвичскому полудню
4 марта 2006 года соответствует JD 245 3799.
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