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Лабораторный практикум по астрономии 
 

Цели и задачи: 

 развитие практических умений и навыков в работе со школьным теле-

скопом – рефрактором (устройство, назначение каждой детали, подго-

товка к наблюдениям, наведение телескопа на нужный объект), с моде-

лью небесной сферы (основные круги, линии и точки), со звездными 

атласами, подвижной картой звездного неба (ПКЗН); 

 применение законов для решения астрономических задач на определе-

ние вида звездного неба на данный час и на данную дату, восхода, за-

хода и кульминации светил, на законы движения небесных тел и опре-

деления конфигурации планет, на определение расстояния до планет и 

звезд, видимой и абсолютной звездной величины, массы, радиуса и 

температуры звезд, на закон Хаббла; 

 работа со справочной литературой: астрономический календарь – по-

стоянная часть, астрономический календарь – переменная часть, 

школьный астрономический календарь, справочник любителя астроно-

мии, с фотографиями небесных тел (простейшие измерения), со спек-

трограммами звезд (отождествление линий, построение градуировоч-

ной кривой, вычисление лучевых скоростей), с глобусами Земли и Лу-

ны (нахождение нужных объектов, определение координат); 

 проведение астрономических наблюдений с использованием телескопа: 

Луны, Солнца, планет, звездных скоплений, туманностей и галактик 

(включая наблюдения редких явлений – затмения Солнца и Луны, по-

явление комет, прохождения Меркурия по диску Солнца). 



                Рис. 1 

Работа №1 

Основные элементы Небесной сферы. Горизонтальные и  

экваториальные координаты 

 

Цель: усвоить на модели небесной сферы (НС) основные круги, линии и точ-

ки НС, горизонтальные и экваториальные координаты, сделать вывод о воз-

можности применения этих координат для звездных карт. 

 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [1] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И. Курс общей астрономии. 

«Наука», 1974. 

1.2. [2]  Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия – 11. Учебник для ср. шк. 

1.3. [5] Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

«Высшая школа», 1972. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1. Модель небесной сферы. 

2.2. Линейка, циркуль, фломастеры. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1. Небесная сфера. Основные круги, линии и точки НС. 

3.2. Горизонтальная система координат. 

3.3. 1-я и 2-я экваториальная система координат. 

 

4. Описание работы: 

 

Элементы небесной сферы могут 

быть изучены на ее модели (рис. 1), кото-

рая состоит из нескольких колец, изобра-

жающих основные круги небесной сферы. В 

кольце 1, изображающем небесный мери-

диан, жестко укреплена ось РР' — ось ми-

ра, вокруг которой вращается небесная сфе-

ра. Концевые точки Р и Р' этой оси лежат на 

небесном меридиане и представляют соот-

ветственно северный (Р) и южный (Р') 

полюсы мира.  

Металлический круг 8 изображает ис-

тинный или математический горизонт, кото-

рый при работе с моделью небесной сферы 

должен всегда устанавливаться в горизон-

тальном положении. Ось мира образует с 



плоскостью истинного горизонта угол, равный географической широте φ 

места наблюдения, и при установке модели на заданную географическую 

широту этот угол фиксируется винтом 11, после чего истинный горизонт 8 

приводится в горизонтальное положение поворотом кольца 1 (небесного 

меридиана), которое закрепляется в подставке 9 зажимом 10. 

Вокруг оси РР' (оси мира) свободно вращаются два скрепленных меж-

ду собой кольца 2 и 3, плоскости которых взаимно перпендикулярны. Эти 

кольца изображают круги склонения — большие круги, проходящие через 

полюсы мира. Хотя на небесной сфере через полюсы мира проходит бесчис-

ленное множество кругов склонения, на модели небесной сферы выполнено 

только четыре круга склонения (в виде двух полных колец), по которым 

можно представить себе всю сферическую поверхность. Следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что кругом склонения называется не полная 

окружность, а лишь ее половина, заключенная между полюсами мира. Таким 

образом, два кольца модели изображают четыре круга склонения небесной 

сферы, отстоящие друг от друга на 90°; они дают возможность демонстриро-

вать экваториальные координаты небесных светил. 

Кольцо 4, плоскость которого перпендикулярна к оси мира, изображает 

небесный экватор. К нему под углом ε = 23°,5 прикреплено кольцо 5, пред-

ставляющее эклиптику. 

Кольца, изображающие небесный меридиан 1, небесный экватор 4, 

эклиптику 5, круги склонения 2 и 3 и истинный горизонт 5, являются боль-

шими кругами небесной сферы — их плоскости проходят через центр О мо-

дели, в котором мысленно находится наблюдатель. 

Перпендикуляр к плоскости истинного горизонта, восставленный из 

центра О модели небесной сферы, пересекает небесный меридиан в точках, 

называемых зенитом Z (над головой наблюдателя) и надиром Z' (надир 

находится под ногами наблюдателя и скрыт от него земной  поверхно-

стью). 

В зените на небесном меридиане укрепляется подвижный рейтер 12 

со свободно вращающейся на нем дугой 13, плоскость которой также прохо-

дит через центр модели небесной сферы. Дуга 13 изображает круг высоты 

(вертикал) и позволяет демонстрировать горизонтальные координаты небес-

ных светил. 

Помимо больших кругов на модели небесной сферы показаны два ма-

лых круга 6 и 7 — две небесных параллели, отстоящие от небесного эква-

тора на 23°,5. Остальные небесные параллели на модели не показаны. 

Плоскости небесных параллелей не проходят через центр небесной сфе-

ры, они параллельны плоскости небесного экватора и перпендикулярны к оси 

мира. 

К модели небесной сферы приложены две насадки, одна — в виде 

кружка, другая — в виде звездочки. Эти насадки служат для изображения 

небесных светил и могут быть укреплены на любом круге модели небесной 

сферы. 



В дальнейшем все элементы модели небесной сферы именуются теми 

же терминами, которые приняты для соответствующих элементов небесной 

сферы. 

На модели можно четко уяснить, какие элементы небесной сферы 

участвуют в ее суточном вращении и какие не участвуют, оставаясь непо-

движными относительно наблюдателя. Небесный экватор вращается в своей 

плоскости вместе с небесной сферой, скользя в неподвижных точках востока 

Е и запада W. В процессе суточного вращения все точки небесной сферы 

(кроме неподвижных точек) дважды в сутки пересекают небесный меридиан, 

один раз — южную его половину (к югу от северного полюса мира, дуга 

PZSP'), другой раз — северную его половину (к северу от северного 

полюса мира, дуга PNZ'P'). Эти прохождения точек через небесный мери-

диан называются, соответственно, верхней и нижней кульминацией. Через, 

зенит Z проходят не все, а только определенные точки небесной сферы скло-

нение δ которых (как это будет видно в дальнейшем) равно географической 

широте φ места наблюдателя (δ=φ). Точки небесной сферы, находящиеся, 

над истинным горизонтом, видны наблюдателю; полусфера, находящаяся под 

истинным горизонтом, наблюдениям недоступна. 

Дуга NES истинного горизонта, над которой точки небесной сферы 

поднимаются, называется восточной его половиной и простирается на 180° от 

точки севера N, через точку востока Е, до точки юга S. Противоположная, 

западная половина SWN истинного горизонта, за которую заходят точки 

небесной сферы, также содержит 180° и также ограничена точками юга S и 

севера N , но проходит через точку запада W. Восточную и западную поло-

вины истинного горизонта не следует смешивать с его сторонами, которые 

определяются по основным его точкам — точкам востока, юга, запада и 

севера. 

Следует обратить особое внимание на то обстоятельство, что небесная 

сфера делится на северную и южную полусферы небесным экватором, а не ис-

тинным горизонтом, над которым всегда находятся области обеих полусфер, 

как северной, так и. южной. Величина этих областей зависит от географи-

ческой широты φ места наблюдения: чем ближе к северному полюсу Земли 

находится место наблюдения (чем больше его φ), тем меньшая область южной 

небесной полусферы доступна наблюдениям, и тем большая область северной 

небесной полусферы одновременно видна над истинным горизонтом (в южном 

полушарии Земли — наоборот). 

Продолжительность пребывания точек небесной сферы на протяжении 

суток над истинным горизонтом (и под ним) зависит от соотношения склоне-

ния δ этих точек с географической широтой φ места наблюдения, а для опре-

деленной φ — только от их склонения δ . Поскольку небесный экватор и ис-

тинный горизонт пересекаются в диаметрально противоположных точках, то 

любая точка небесного экватора (δ=0°) всегда полсуток находится над ис-

тинным горизонтом и полсуток — под ним, независимо от географической 

широты φ места наблюдения (кроме географических полюсов Земли, φ= 

±90°). 



                                  Рис. 2 

Весьма полезно представить себе соответствие элементов небесной 

сферы точкам и кругам земной поверхности. Для наглядности этого соот-

ветствия лучше всего представить радиус небесной Сферы сколь угодно 

большим, но не бесконечным, 

так как в случае бесконечно 

большого радиуса участки сфе-

ры вырождаются в плоскость. 

При сколь угодно большом ра-

диусе небесной сферы наблю-

датель О, находящийся в неко-

торой точке земной поверхно-

сти, видит небесную сферу так 

же, как и из центра Земли С 

(рис. 2), но с сохранением 

прежнего направления на зенит 

Z. Тогда становится ясным, что 

отвесная линия OZ является 

продолжением земного радиу-

са СО в месте наблюдения О 

(Земля принимается за шар), 

ось мира РР' идентична земной 

оси вращения рр', полюсы мира 

Р и Р' соответствуют географическим полюсам Земли р и р', небесный эква-

тор QQ' .образован на небесной сфере плоскостью земного экватора qq', а 

небесный меридиан PZP'Z'P образован на небесной сфере плоскостью зем-

ного меридиана, pOqp'q'p на котором находится наблюдатель О. Плос-

кость же истинного горизонта является касательной к поверхности Земли 

в точке наблюдения О. Этим и объясняется неподвижность небесного 

меридиана, зенита, надира и истинного горизонта относительно наблю-

дателя, которые вращаются вместе с ним вокруг земной оси. Полюсы ми-

ра Р и Р' также неподвижны относительно наблюдателя, поскольку они 

лежат на земной оси, не участвующей в суточном вращении Земли. Любой 

земной параллели kO с географической широтой φ соответствует небесная 

параллель KZ со склонением δ=φ. Поэтому точки этой небесной параллели 

проходят через зенит места наблюдения О. 

Если изобразить на чертеже небесную сферу для наблюдателя в точке 

земной поверхности О, то центр небесной сферы будет находиться в этой 

точке наблюдения, и, по особому свойству небесной сферы, все ее элементы 

могут быть построены с помощью плоскостей и прямых линий, совпадающих 

или параллельных соответствующим плоскостям и прямым, связанным с 

земной поверхностью. 

 

5. Задание для выполнения работы: 

 



5.1. Установить модель НС для произвольной широты (например, 45°). 

Отождествить на ней основные круги, линии и точки. Сделайте выводы: 

а) об относительном расположении плоскости горизонта и плоскости небес-

ного меридиана (НМ), отвесной и полуденной линиями, оси мира и плоско-

сти небесного экватора (НЭ); 

б) о направлении и причине вращения НС. 

 

5.2. Выполните чертеж НС в пространстве, в проекции на плоскость НМ и в 

проекции на плоскость НЭ для широты 45°. 

 

5.3. Установите модель НС поочередно на широтах 0° (экватор), 23°27' (се-

верный тропик), 66°33' (сев. Пол. Круг), 90° (северный полюс). Сделайте вы-

воды: 

а) об относительном расположении плоскости горизонта и пл. НМ, отвесной 

и полуденной линий, оси мира и плоскости НЭ, оси мира и плоскости гори-

зонта; 

б) о расположении суточных путей звезд относительно горизонта. 

 

5.4. Сделайте выводы на основании пункта 5.3.: 

а) об изменении относительного расположения плоскостей и линий при из-

менении широты места наблюдения; 

б) о том, какие элементы НС для наблюдателя, находящегося на произволь-

ной широте, не будут менять свою ориентацию. 

 

5.5. Выполните чертеж НС в проекции на плоскость небесного меридиана 

для экватора, сев. Тропика, сев. Полярного круга, сев. Полюса. 

 

5.6. На модели НС отождествите горизонтальные и экваториальные коор-

динаты (1-я и 2-я системы) заданного светила. Сделайте выводы: 

в) о характере изменения координат А, h, α, t, δ для заданного светила в тече-

ние суток; 

г) о причинах изменения или постоянства координат; 

д) о возможном использовании каждой из систем координат для построения 

звездных карт. 

 

5.7. Найдите на модели НС точки N, E, S, W, P, Z, Q, γ, Ω и определите их 

горизонтальные и экваториальные координаты. 

 

5.8. Выполните чертеж в трех цветах, на котором покажите горизонтальные 

и экваториальные координаты данного светила. 

 

 

6. Методические рекомендации: 

 

а) при подготовке к работе: 



Изучите на чертеже расположение основных элементов НС. Обратите 

внимание на их обозначение. Установите, как будет меняться относительное 

расположение кругов, линий и точек между собой, если изменяется широта 

места наблюдения от 0° до 90°. Найдите те элементы НС, которые для 

наблюдателя, находящегося произвольной широте, не будут менять своего 

положения. 

При изучении элементов сферы помните, что наблюдатель должен нахо-

диться внутри воображаемой НС в точке 0. При использовании же чертежа, 

выполненного на плоскости, мы находимся вне сферы, поэтому необходимо 

каждый элемент, рассматриваемый на этом чертеже, представлять на НС так, 

как если бы Вы находились в центре сферы. 

При изучении координат обратите внимание на то, какие плоскости и 

точки берутся за начало отсчета в каждой системе координат. От того, как 

ведут себя точки отсчета на сфере – изменяют положение на ней или нет, - 

будут зависеть изменения координат светил в течение суток (изменяются или 

остаются постоянными). 

 

б) при выполнении работы: 

Для установки сферы на данную частоту нужно отпустить винт, закреп-

ляющий небесный меридиан (НМ) в основании модели, и провернуть НМ на 

нужный угол. Значение углов нанесено на самом меридиане. Угол отсчиты-

вается между осью мира и плоскостью горизонта. 

При выполнении задания 5.1. НС установите на произвольной широте, 

чтобы лучше рассмотреть взаимные расположения кругов, линий и точек. 

Рекомендуется 45°. В пункте 5.3. рассматривается вид сферы на разных ши-

ротах с тем, чтобы сделать вывод о том, какие элементы сферы меняют свое 

положение, а какие нет, каков характер расположения суточных путей, каков 

характер вращения НС. 

При рассмотрении координат помните, что это угловые величины с вер-

шиной угла в центре сферы. Удобно рассматривать и дуги, опирающиеся на 

эти углы. 

При выполнении чертежей используйте различные цвета для выделения 

нужных элементов или координат. Диаметр сферы на чертеже 5 см. 

 

 

7. Форма отсчета: 

Пункт 5.3. 

Плоскости и 

линии 

Относительное расположение 

φ=0° φ=23°27' φ=66°33' φ=90° 

NESW и 

NPSP' 
    

ZZ' и NS'     

PP' и EQWQ'     



PP' и NESW     

I в градусах     

 

Пункт 5.7. 

Координаты N E S W P Z Q γ Ω 

A          

h          

α          

δ          

 

 

 



Работа № 2 

Подвижная карта звездного неба (ПКЗН) 

 

Цель: научиться пользоваться подвижной картой звездного неба. 

 

1. Литература для подготовки: 

1.1. Бакулин П.М., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астрономии. 

"Наука", 1974.  

1.2. Дагаев М.М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

«Высшая школа», 1972. 

1.3.  Школьный астрономический календарь. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1. Подвижная карта звездного неба. 

2.2. Школьный астрономический календарь. 

2.3. Астрономический календарь. Переменная часть. Ежегодник. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1.  Где и как расположены на ПКЗН небесный экватор, НМ, круги склоне-

ния, эклиптика и полюс мира? 

3.2.  Экваториальные координаты. 

3.3.  Эклиптика и ее положение на небесной сфере. 

 

4. Описание работы: 

Подвижная карта звездного неба служит пособием для общей 

ориентировки по небу и, в частности, для определения расположения со-

звездий относительно истинного горизонта. На карте изображены сетка 

небесных экваториальных координат и основные созвездия, состоящие из 

сравнительно ярких звезд. 

Карта составлена в проекции А. А. Михайлова, в которой небесные па-

раллели изображаются концентрическими окружностями, а круги склонения 

— лучами, выходящими из северного полюса мира, расположенного в центре 

карты (рис. 3). Рядом с ним находится главная звезда, а созвездия Малой 

Медведицы, называемая Полярной звездой. Круги склонения проведены че-

рез 30° (2Ч) и оцифрованы в часах по одной из небесных параллелей, вбли-

зи внутреннего обреза карты. Небесный экватор и три небесных паралле-

ли с интервалами в 30° оцифрованы в точках их пересечения с начальным 

кругом склонения (α=0ч) и с диаметрально противоположным ему кругом 

склонения (α=12ч). Оцифровка кругов склонения и небесных параллелей  



                                                   Рис. 3 

позволяет грубо оценивать значения экваториальных координат небесных 

светил. 

Эксцентрический овал, пересекающийся с небесным экватором в двух 

диаметрально противоположных точках, изображает эклиптику. Точки пере-

сечения небесного экватора с эклиптикой, называемые точками равноден-

ствий, обозначаются    знаками   

 (точка весеннего равноденствия: α=0ч, δ=0°) и  (точка осеннего равно-

денствия: α=12 ч ,δ=0°).  

Область карты, заключенная внутри небесного экватора, представляет 

северную небесную полусферу; остальная часть карты изображает пояс юж-

ной небесной полусферы, заключенный между небесным экватором и небес-

ной параллелью со склонением δ= – 45°. Небесные параллели южной небес-

ной полусферы изображаются на карте окружностями большего радиуса, 

нежели небесный экватор. Поэтому изображения созвездий южной, полу-

сферы растянуты, и их вид несколько отличается от привычного вида тех 

же созвездий на небе. 

           
 

По наружному обрезу карты, называемому лимбом дат, нанесены ка-

лендарные числа и названия месяцев года. 

Накладной круг, прилагаемый к карте, позволяет установить вид 

звездного неба для любого времени суток произвольного дня года. Для этой 

цели внешний обрез круга, называемый часовым лимбом, разделен на 24 



часа, по числу часов в сутках. Штрихи на часовом лимбе нанесены через каж-

дые 10 мин. Часовой лимб оцифрован в системе; среднего времени, и, строго 

говоря, это обстоятельство должно учитываться при пользовании подвижной 

картой. Однако в самом начале изучения звездного неба можно, с некоторой 

погрешностью, полагать, что часовой лимб оцифрован в системе счета време-

ни, по которому живет Российская Федерация. По изучении же систем счета 

времени нужно пользоваться часовым лимбом в системе среднего времени. 

В накладном круге имеется овальный вырез, положение которого опре-

деляется географической широтой места наблюдения. Он вырезается по тому 

овалу (из числа начерченных на накладном круге), который оцифрован зна-

чением географической широты, близкой к географической широте места 

наблюдения. Контур овального выреза изображает истинный или математи-

ческий горизонт, и на нем нанесены названия четырех его главных точек — 

точек юга, запада, севера и востока. Между точками юга и севера полезно 

натянуть нить, изображающую небесный меридиан, т. е. большой круг небес-

ной сферы, проходящий через полюс мира и зенит и пересекающийся с ис-

тинным горизонтом в точках севера и юга. 

Положение зенита на нити определяется точкой ее пересечения с 

небесной параллелью, склонение δ которой равняется географической широ-

те φ места наблюдения (δ=φ). В частности, если овал в накладном круге карты 

вырезан для широты φ= +56°, то нужно наметить на карте небесную па-

раллель с δ =+56° и отметить на нити ту точку ее пересечения с этой 

небесной параллелью, которая лежит вблизи центра выреза. 

У овального выреза (горизонта) накладного круга проставлена оциф-

ровка в градусах — лимб азимутов, по которому можно приближенно оце-

нивать азимуты небесных светил.  

Подвижная карта звездного неба позволяет приближенно решать ряд 

задач практической астрономии. Так, для определения вида звездного неба 

в некоторый момент времени Т заданного дня года (даты) п, нужно нало-

жить накладной круг концентрично на звездную карту таким образом, что-

бы штрих часового лимба, указывающий данный момент времени Т, 

coвпал со штрихом заданной даты n (см. рис. 3), а небесный мёридиан (нить) 

— всегда проходил через северный полюс мира. Тогда в асимметрично распо-

ложившемся овальном вырезе окажутся те звезды, которые в заданный мо-

мент времени Т видны над горизонтом. Звезды, находящиеся под горизонтом 

(и, следовательно, недоступные наблюдениям), будут закрыты накладным 

кругом. Над серединой овального выреза располагаются созвездия, находя-

щиеся вблизи зенита. По направлениям от зенита к разным точкам истинно-

го горизонта можно установить области небосвода, в которых находятся те 

или иные созвездия (южная, северо-восточная, юго-западная область и т. 

д.). При ориентировочной оценке допустимо делить небосвод на четыре об-

ласти — восточную, южную, западную и северную, причем границами этих 

областей являются направления от зенита на точки северо-востока, юго-

востока, юго-запада и северо-запада, лежащие на истинном горизонте. 



Светила, которые окажутся на нити, проходят в данный момент време-

ни Т через небесный меридиан (кульминируют). В верхней кульминации, т. е. 

к югу от северного полюса мира, находятся те светила, которые располага-

ются на нити между северным полюсом мира и точкой юга. Одни из них 

проходят через небесный меридиан к югу от зенита (между зенитом и точ-

кой юга), другие — к северу от зенита (между зенитом и северным полю-

сом мира). 

Те светила, которые располагаются на нити между северным полю-

сом мира и точкой севера (а также под ней), находятся в данный момент вре-

мени Т в нижней кульминации и проходят небесный меридиан к северу от 

северного полюса мира. 

Созвездия, восходящие в заданный момент времени над горизонтом 

или заходящие за горизонт, следует искать соответственно на восточной или 

западной половине истинного горизонта. Восточной половиной является дуга 

истинного горизонта от точки севера, через точку востока, до точки юга. За-

падной половиной является дуга истинного "горизонта от точки юга, через 

точку запада, до точки севера. 

По подвижной карте звездного неба можно приблизительно указать 

день года (дату) n, в который то или иное светило восходит, кульминирует 

или заходит в заданный момент времени Т суток. В этом случае, поворачи-

вая накладной круг, устанавливают его на карте так, чтобы выбранное све-

тило заняло заданное положение (восход, кульминация, заход). Тогда штрих 

часового лимба, обозначающий заданный момент времени Т, совпадает с 

искомым днем п на лимбе дат. 

Аналогично по заданной дате п можно определить приближенные мо-

менты времени суток Т интересующих явлений (обратная задача). 

Многие звезды в момент нижней кульминации оказываются под гори-

зонтом и их закрывает накладной круг карты. В этом случае для определения  

п и Т накладной круг из своего нормального, симметричного положения 

сдвигается в направлении невидимой звезды до ее появления в точке севе-

ра. Нить (небесный меридиан) проводится через эту звезду и северный по-

люс мира и затем весь накладной круг аккуратно сдвигается вдоль нити в об-

ратном направлении, в сторону точки юга, до прежнего концентричного рас-

положения (данная звезда опять окажется под горизонтом), и уже после 

этого с часового лимба и с лимба дат снимаются необходимые Отсчеты. 

Конечно, определение дат п и моментов времени Т по подвижной карте 

звездного неба является весьма приближенным, но вполне достаточным для 

уяснения общей картины явлений. Точные же их определения производятся 

соответствующими вычислениями. 

Определяя по подвижной карте вид звездного неба в различные момен-

ты суток, можно выяснить условия видимости созвездий, т. е. установить, все 

ли созвездия восходят над горизонтом и заходят за горизонт данного места 

Земли. 

 



5. Задание для выполнения работы: 

5.1. Ознакомьтесь с внешним видом ПКЗН — шкалой дат, координатной сет-

кой, контурами созвездий, положением экватора и эклиптики, точками их пе-

ресечения, накладным кругом и шкалой времени суток на нем. Сделайте выво-

ды: 

а) какая часть неба отражена на карте (границы по α и δ); 

б) о расположении полюса мира относительно горизонта (как расположен 

овальный вырез относительно центра карты); 

в) почему круг эклиптики расположен эксцентрично относительно полюса 

мира (центра карты); 

г) через какие даты проходят круги склонения 0 h, 6 h, 12 h, 18 h  и чем эти даты ха-

рактерны. 

 

5.2. Определите по ПКЗН вид звездного неба в 20 h на следующую дату:  

В-1.   5 мая В-3.   10 июня В-5.   1 октября 

В-2.   15 ноября В-4.   20 февраля В-6.   25 сентября 

Объясните в общем, как изменится вид звездного неба через несколько часов. 

5.3. Установите ПКЗН последовательно на 0 h, 6 h, 12 h, 18 h  1 октября, укажите 

расположение в эти моменты времени созвездий Кассиопеи и Ориона. Сфор-

мулируйте выводы о характере и причине изменения вида звездного неба в 

течение суток.  

 

5.4. Определите по ПКЗН время восхода, ВК, захода и НК созвездий на дан-

ную дату: 

В-1.   Орион, Дева 1 мая. В-4.   Андромеда, Стрелец 25 февраля 

В-2.   Орел, Кит 5 сентября В-5.   Лев, Лира 10 апреля. 

В-3.   Близнецы, Волопас 15 октября 

 

В-6.   Андромеда, Орион 20 июня. 

Сделайте выводы о промежутке времени между моментами ВК и НК одних и 

тех же звезд в течение суток и назовите причины этого. 

 

5.5. Определение даты, в которые звезда в 10 часов вечера проходит ВК и НК.  

В-l.   Beгa В-3.   Регул В-5.   Капелла 

В-2.   Арктур В-4.  Денеб В-6.   Спика 

Сделайте вывод о промежутке времени между ВК и НК и назовите причину 

этого. 

 

5.6. В дни 21 марта, 22 июня, 23 сентября и 22 декабря найдите моменты вре-

мени восхода, ВК, захода и НК звезды: 

В-1.   Альтапр В-3.   Поллукс В-5.   Антарес 



В-2.   Сириус В-4.   Ригель В-6.   Бетельгейзе 

Сделайте выводы об изменении моментов времени восхода, кульминаций и за-

хода звезд на протяжении года, указав направление и величину этого измене-

ния за полгода, за месяц, за полмесяца и за сутки. 

 

5.7. Найдите по ПКЗН созвездие, в котором находится Солнце в день Ва-

шего рождения. Определите его приближенные экваториальные координаты. 

 

5.8. Определите по ПКЗН время восхода и захода планеты и сделайте вывод о 

периоде ее видимости на данную дату. Экваториальные координаты планеты 

выпишите из астрономического календаря. 

В-1.  Меркурий, 1 мая В-3.  Марс, 8 июня В-5.  Сатурн, 28 августа 

В-2.  Венера 15 ноября В-4.  Юпитер, 12 октября В-6.  Уран, 17 мая 

 

6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

Изучите координатную сетку ПКЗН, найдите шкалу прямого восхождения 

и склонения. Определите, в каких пределах изменяются эти координаты. 

Найдите на карте небесный экватор (склонение δ = 0) и эклиптику, точки их пе-

ресечения γ и Ω — точки весеннего и осеннего равноденствия. Далее ознакомь-

тесь со шкалой дат. На накладном круге расположена внешняя часовая шкала 

времени суток. Вдоль овального выреза указаны стороны горизонта. При ра-

боте с картой накладной круг располагают так, чтобы его часовая шкала соот-

ветствовала шкале дат на карте. 

Установите, какие задачи можно решать с помощью ПКЗН. Часть из них 

приводится в задании и решается при выполнении работы. 

 

б) при выполнении работы: 

Определить вид звездного неба — значит, указать на данное время суток и 

года, какие созвездия находятся па юге, западе, севере, востоке, проходят ВК и 

НК, какое созвездие в зените. Для этого попоротом накладного круга совмеща-

ют шкалы времени наблюдения и даты наблюдения. Зенит на ПКЗН — точка 

пересечения небесного меридиана с небесной параллелью, соответствующей 

широте места наблюдения. Небесный меридиан обозначается на накладном 

круге прямой, соединяющей точки юга и севера. 

Чтобы определить и время суток или дату наступления восхода светила, по-

верните накладной круг так, чтобы оно оказалось на линии выреза в восточной 

стороне. Для определений времени суток пли даты наступления ВК, а также за-

хода, соответственно поверните накладной Круг так, чтобы светило пересека-

лось небесным меридианом (линия юг-север) со стороны юга или оказалось на 

линии выреза в западной стороне. Тогда напротив даты наблюдения читается 



время суток наступления данного явления или, наоборот — по известному вре-

мени определяется дата. 

Положение Солнца на эклиптике, а соответственно и созвездие, где оно 

находится па данную дату, определяется точкой пересечения радиальной линии, 

проходящей через данную дату с эклиптикой. 

Планеты перемещаются среди звезд, их координаты все время изменяются, 

поэтому они на картах не обозначаются. Чтобы определить время восхода, за-

хода и других явлений, вначале в астрономическом календаре находят коорди-

наты планеты на данную дату, по ним ее положение среди звезд, а затем реша-

ется задача подобная 5.4. 

 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.2.  

Дата _________________________, время ________________________ 

S W N E В зените ВК НК 

       

 

Пункт 5.3.  

Дата _____________________________________ 

Созвездие 
Расположение созвездий в момент времени 

Т=0h Т=6h Т=12h Т=18h 

     

 

Пункт 5.4.  

Дата, вывод ________________________________________________________ 

Созвездие Восход ВК Заход НК 

     

 

Пункт 5.5.  

Время ______________________________________ 

Звезда Дата ВК Дата НК Вывод 

    

 

Пункт 5.6.  

Звезда ____________________, обозначение в созвездии ___________________ 



Дата 
Момент времени Т 

Восход ВК Заход НК 

     

 

Пункт 5.7.  

Дата _____________, созвездие _________________, α _________, δ __________ 

Пункт 5.8.  

Дата _______________________ год _________________________ 

Планета α δ Время восхода Время захода Период видимости 

      



Работа № 3 

Малые звездные атласы 

 

Цель: ознакомиться с содержанием и структурой звездных атласов и 

научиться ими пользоваться. 

 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [2] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астроно-

мии. "Наука", 1974. 

1.2. [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия - 11. Учебник для ср. шк. 

1.3. [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астроно-

мии. "Высшая школа", 1972. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1.  Марленский. Учебный звездный атлас. 

2.2.  Михайлов А.А. Малый звездный атлас. 

2.3.  Черный глобус. 

 

3. Вопросы допуска: 

2.3.  Какая система координат используется для построений звездных карт и 

почему? 

2.4.  Какие небесные объекты не обозначаются на звездных картах и почему? 

2.5.  Как найти положение Лупы и планет на звездной карте? 

2.6.  Как определяется цена наименьшего деления на звездной карте? 

2.7.  Что называется созвездием? 

 

4. Описание работы: 

Звездные атласы служат пособием при изучении звездного неба и 

при выполнении научно-исследовательских работ по астрономии. Они со-

стоят из нескольких звездных карт, каждая из которых изображает опреде-

ленную область неба. Так как принципиально невозможно развернуть и сов-

местить сферическую поверхность (небесную сферу) с плоскостью карты, то 

единственным способом изображения звездного неба на картах является 

проектирование звезд с небесной сферы на плоскость карт. Системы проек-

ции выбираются такими, чтобы изображаемые на картах созвездия претерпе-

вали при проектировании наименьшие искажения, т. е. чтобы вид созвездий 

на картах практически не отличался от вида созвездий на небе. 



                     Рис. 4                           Рис. 5 

Для начального изучения звездного неба удобны малые звездные атла-

сы, содержащие небольшое количество карт, ограниченное число звезд, гра-

ницы и названия созвездий. Наилучшим из них является звездный атлас, со-

ставленный акад. А. А. Михайловым и выдержавший четыре издания. Этот 

звездный атлас состоит из четырех карт, на которых нанесены все видимые 

невооруженным глазом звезды северной небесной полусферы и большей части 

южной небесной полусферы. На смежных картах имеется по нескольку одних 

и тех же созвездий, облегчающих переход от одной карты к другой при 

изучении звездного неба. 

Первая карта звездного атласа изображает северную полярную область 

неба и прилегающие к ней окрестности; центром карты является северный 

полюс мира. Сетка небесных экваториальных координат нанесена тонкими 

черными линиями: круги склонения — радиусами, небесные параллели — 

концентрическими окружностями. Круги склонения оцифрованы в часах, от 0ч 

до 23Ч, черными цифрами, расположенными по обрезу карты около соответ-

ствующих кругов склонения; эти цифры обозначают, прямое восхождение а 

каждого крута склонения. Небесные параллели оцифрованы в градусах крас-

ными цифрами, расположенными вдоль одного круга склонения. Оцифровка 

небесных параллелей обозначает их склонение δ, т. е. угловое расстояние от 

небесного экватора. Склонение северного полюса мира числом на карте не 

обозначено, так как известно, что оно равно + 90°.                        

Остальные три карты изображают экваториальный пояс неба, с прилега-

ющими к нему окрестностями, и составлены в равнопромежуточной цилин-

дрической проекции: круги скло-

нения изображены прямыми лини-

ями (образующими круглого  

 

 

цилиндра), параллельными боковым обрезам карты, а небесные параллели — 

прямыми линиями (направляющими круглого цилиндра), параллельными 

верхнему и нижнему обрезам карты. Оцифровка кругов склонения в часах 

проставлена на верхнем и нижнем обрезах карт. Оцифровка небесных парал-

лелей в градусах проставлена на боковых обрезах карт. Небесный экватор вы-

делен более жирной линией и оцифрован 0°. Выше него расположена северная 

небесная полусфера (склонение в ней положительно), а ниже — южная небес-



                         Рис. 6                 Рис. 7 

ная полусфера (склонение в ней отрицательно). Синусоидальная линия на 

этих картах изображает эклиптику, т. е. путь видимого годового движения 

Солнца на фоне звезд, обусловленного действительным годовым обращением 

Земли вокруг Солнца. Точки пересечения эклиптики с небесным экватором 

называются: одна — точкой весеннего равноденствия  (α=0ч, δ=0°), другая 

— точкой осеннего равноденствия   (α= 12Ч, δ =0°). На обрезах карт нане-

сена штриховка, позволяющая отсчитывать приближенные экваториальные 

координаты небесных объектов, изображенных на картах. 

Перед измерениями необходимо установить цену одного деления штри-

ховки карт по обеим экваториальным координатам α и δ. Если разность ко-

ординат двух оцифрованных кругов есть α и δ, а между ними умещается 

n делений штриховки карты, то, очевидно, цена одного деления по прямому 

восхождению будет 

n
n





  

а по склонению 

n
n





  

 

 

 

              

 Красные цифры на обрезах карт обозначают даты (числа месяцев), в 

среднюю полночь которых круги склонения, оцифрованные ими находятся в 

верхней кульминации, т. е. совпадают в этот момент с южной половиной 

небесного меридиана. В этот же момент Солнце находится вблизи диамет-

рально противоположного круга склонения, совпадающего с северной поло-

виной небесного, меридиана, т.е. находится  вблизи  нижней кульминаций.  

На картах звездных атласов изображены только те небесные объекты, 

экваториальные координаты которых (прямое восхождение α и склонение 

δ) остаются неизменными в течение длительных промежутков времени. Солн-

це, Луна и планеты на картах не показаны, поскольку их экваториальные 

координаты непрерывно изменяются, В действительности, даже у объек-

                 Рис. 7 



                  Рис. 8                        Рис. 9 

тов, нанесенных на карты, экваториальные координаты очень медленно из-

меняются главным образом из-за поворота экваториальной сетки координат, 

связанного с медленным поворотом земной оси (явление прецессии). Поэтому 

карты звездных атласов составляются по положению координатной сетки и 

значениям экваториальных координат небесных объектов на начало опреде-

ленного года, называемого эпохой карт или эпохой равноденствия. Эпохой 

карт малого звездного атласа А. А. Михайлова является 1950.0, т. е. начало 

1950 г. 

Названия созвездий написаны на картах красными буквами. Звезды в 

созвездиях обозначены красными буквами греческого и латинского алфави-

та, причем, как правило, чем ярче звезда, тем более ранней буквой алфавита 

она обозначается, хотя имеются и исключения. 

Собственные имена звезд, русские и латинские названия созвездий и 

списки различных объектов приведены в таблицах атласа, предшествующих 

картам. Списки объектов содержат их основные характеристики и составле-

ны в порядке возрастания прямого восхождения а. 

Границы созвездий на картах показаны сплошными красными линия-

ми. Эти границы установлены в 1922 г. на I съезде Международного астро-

но-

ми-

че-

ско-

го 

сою-

за. 

Небесные объекты изображены на картах различными знаками, значе-

ния которых приведены под нижним обрезом карт. Видимый блеск звезд раз-

личен и выражается в условных единицах, называемых звездными величи-

нами (т). Наиболее яркие звезды считаются звездами нулевой видимой 

звездной величины (0m). Звезды, блеск которых приблизительно в 2,5 раза 

слабее блеска звезд 0m, считаются звездами первой видимой звездной вели-

чины (lm). Звезды 2m слабее звезд 1m тоже приблизительно в 2,5 раза и т. д. 

На пределе видимости невооруженным глазом находятся звезды 6-й види-

мой звездной величины (6m), которые слабее звезд первой видимой звездной 

величины в 100 раз. В звездном атласе А. А. Михайлова принята более точ-



ная градация видимого блеска звезд, а именно, через половину Звездной 

величины (0m,5). В зависимости от видимой звездной величины звезды посто-

янного блеска изображены черными кружочками различных диаметров, чем 

звезды ярче, тем более крупными кружочками они изображены.  

Звезды, меняющие по тем или иным причинам свой блеск, и поэтому 

называемые переменными звездами, обозначены черными кружками, обве-

денными ободком. 

Диаметр внутреннего чёрного кружка соответствует видимой звездной 

величине звезды в момент ее максимального, блеска. Двойные звезды, двой-

ственность которых обнаруживается лишь в телескоп, обозначены черными 

перечеркнутыми кружками. Подчеркнутые, черные кружки изображают 

близкие звезды, т. е. такие двойные, двойственность которых обнаружива-

ется в бинокль. Семью маленькими точками обозначены целые группы звезд 

— звездные скопления (рис. 4 и 5). Наконец, колоссальные по своей протя-

женности пылевые (рис. 6) и газовые (рис. 7) облака, называемые галакти-

ческими туманностями, а также далекие от нас, грандиозные звездные си-

стемы (рис. 8), кажущиеся нам из-за своей отдаленности туманными пят-

нами, изображены на картах штриховкой. Голубой полоской изображен 

Млечный Путь – гигантское скопление слабых (телескопических) звезд (рис. 

9), причем более яркие его области выделены густой краской. 

 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. На черном глобусе проградуируйте сетку экваториальных координат 

по α и δ. Определите цену наименьшего деления, а также координаты точки, 

указанной преподавателем. 

 

5.2. Ознакомьтесь с учебным и звездным атласом Марленского и звездным 

атласом Михайлова. Сделайте выводы: 

а) какая часть звездного неба изображена на каждом атласе. Границы обо-

значьте координатами. 

б) по какому признаку расположены карты в каждом атласе. 

в) в какой проекции выполнены звезд карты обоих атласов. 

г) какова, цепа наименьшего деления по α и δ для всех звездных карт атла-

сов Марленского и Михайлова. 

 

5.3. Используя таблицу собственных имен звезд найдите по соответствую-

щим координатам атласа экваториальные координаты звезд, их видимую 

звездную величину и характеристику (одиночная, двойная, переменная и 

др.). Укажите созвездия, в которых находятся звезды: 

В-1.   Альдебаран и Фомальгаут В-2.   Альтаир и Процион 

В-3.   Капелла и Спика В-4.   Дспеб и Поллукс 



В-5.   Арктур и Сириус В-6.   Bегa и Ригель 

 

5.4. По картам звездного атласа определите экваториальные координаты, 

характеристику и видимую звездную величину пяти наиболее ярких звезд со-

звездия: 

В-1.   Возничего В-2.   Кассиопеи В-3.   Ориона 

В-4.   Персея В-5.   Лебедя В-6.   Льва 

5.5. По картам и спискам объектам звездного атласа определите названия, 

принадлежность к созвездиям, основные характеристики и уточненные эква-

ториальные координаты небесных объектов, приближенные координаты ко-

торых равны: 

В-1.   α = 2 h 15m δ = +57° α=18 h  00m δ = -23° 

В-2.  α = 17 h 50m δ = -35° α=1h  30m δ = + 30° 

В-3.   α = 6 h 30m δ = +5° α=18 h  20m δ = -16° 

В-4.  α =17 h 35m δ = -32° α = 0  h   40m δ =+ 41° 

В- 5.   α = 5 h 25m δ = +36°  α = 18 h   00m δ = - 24° 

B-6.  α =I6 h 40m δ = +37° α=5h  30m  δ = - 5° 

 

5.6. В данном созвездии найдите по одному объекту (любому): двойную 

звезду, звёздное скопление, туманность и галактику. Выпишите из соответ-

ствующих таблиц звездного атласа Марленского их характеристики: обо-

значение, звездную величину, экваториальные координаты, расстояние до 

объекта. 

В-1.  созвездие Лебедя В-2.  созвездие Девы 

В-3.  созвездие Кассиопеи В-4.  созвездие Скорпиона 

В-5.  созвездие Стрельца В-6.  созвездие Лиры 

 

5.7. По атласу Марленского назовите все созвездия, через которые прохо-

дит круг скопления, соответствующий прямому восхождению: 

 

B-1.  2 h B-2.  6 h В-3. 10 h B-4.  14 h В-5.  18 h B-6.  22 h 

 

5.8. По звездному атласу отождествить на фотографии звездного неба одно 

созвездие, скопировать с фотографии на кальку его основные звезды и напи-

сать на кальке название созвездия, обозначение и видимую звездную вели-

чину его трех наиболее ярких звезд. 



5.9. Выписать название ярких созвездий, по которым проходит Млечный 

путь (яркими считаются созвездия, в которых имеются звезды второй види-

мой звездной величины и ярче). 

 

5.10. На каком угловом расстоянии вдоль круга склонения и экватора нахо-

дятся звезды: 

В-1.   Спика, Сириус В-2.   Регул, Альголь 

В-3.   Арктур, Вега В-4.   Ригель, Поллукс 

В-5.   Процион, Антарес В-6.   Полярная, Денеб 

 

5.11. Решить задачи: 

 

В-1. а) При наблюдении звезды замечают, что она поднимается все выше 

и выше. В какую сторону небосвода смотрит наблюдатель?  

  б) Широта Москвы 56°. Определите угловое расстояние от точки зе-

нита в Москве до полюса мира. 

 

В-2. а) В каких частях небосвода высота светил непрерывно увеличивается 

и в каких уменьшается? 

б) Наиболее южные области нашей страны простираются до широ-

ты 35°. Какой угол образует там плоскость экватора с горизонтом? 

 

В-3.    а) Охотник осенью идет под утро в лес по направлению Полярной 

звезды. После восхода Солнца он возвращается обратно, руководствуясь 

положением Солнца? 

   б) Под каким углом небесный экватор пересекает горизонт для 

наблюдателя, находящегося на широте 40°? 

 

В-4. а) Есть разница между северным полюсом мира и точкой сев. 

6) В каких двух случаях высота светил над горизонтом в течение суток 

не меняется? 

 

В-5. а) Есть ли на Земле такое место, где человек с завязанными глазами,  

двинувшись непременно пойдет на север? 

б) Каковы наибольший и наименьший углы, образуемые эклиптикой с 

горизонтом в Армавире? 

 

В-6. а) Как располагается эклиптика по отношению к горизонту на Север-

ном полюсе? 

б) При каких условиях полюс эклиптики совпадает с зенитом наблюда-

теля? 



6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

Выясните, почему для построения звездных карт применяется вторая эк-

ваториальная система координат. Так как звездные карты строятся на плос-

кости, то нужно небесную сферу спроектировать на плоскость небесного эк-

ватора. В соответствии с этим выясните, как будут изображаться на плоско-

сти круги склонения и небесный экватор, какой вид будет иметь сетка коор-

динат. Выясните назначение звездных карт. 

Решите задачи своего варианта. При этом, для пояснения всех заданий 

необходимо использовать чертеж небесной сферы, на котором показать все 

нужные круги, линии и точки или углы с учетом широты места наблюдения. 

Подготовьте форму отчета. 

 

б) при выполнении работы: 

Ознакомьтесь с содержанием и структурой звездных атласов, условны-

ми обозначениями. Где отсутствует в задании оговорка, то задание выпол-

нять по любому атласу. Укажите, по какому атласу можно выполнить соот-

ветствующее задание более точно и полно. 

Названия ярких звезд и их принадлежность к созвездиям найдите в со-

ответствующей таблице атласа. 

Под характеристикой звезды понимаемся: одиночная, переменная, двой-

ная, краткая или новая звезда. Эти характеристики условно обозначены на 

карте. 

7. Форма отчета: 

 

Пункт 5.2. 

Атлас 
Часть 

неба 

Расположе-

ние карт 
Проекция 

Цена наименьшего деления 

№ карты по α по δ 

       

 

Пункт 5.3.  

Звезда Созвездие Обозначение m α δ Характеристика 

       

 

Пункт 5.4.  

Созвездие ___________________________ 



Звезда 
Обозначение 

звезды 
m α δ Характеристика 

      

 

Пункт 5.5. 

Название 

объекта 

Обозначение 

и созвездие 

Приближённые 

координаты 

Уточнённые 

координаты Основные ха-

рактеристики 

α δ α δ 

       

 

Пункт 5.6.  

Созвездие ___________________________ 

Объекты Обозначение m α δ 
Расстояние 

до объекта 

Дв. Звезда      

Зв. скопление      

Туманность      

Галактика      

 

Пункт 5.10.  

Круг склонения ____________________________________ 

Звезда Обозначение Созвездие α δ ∆α ∆δ 

Спика       

Сириус       



Работа № 4  

Астрономические календари и справочники 

 

Цель: научиться пользоваться справочником Куликовского, астрономиче-

ским календарем — постоянная часть, астрономическим календарем — пе-

ременная часть и школьным астрономическим календарем. 

 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [2] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астрономии. 

"Наука", 1974. 

1.2. [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия - 11. Учебник для ср. шк.  

1.3. [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

"Высшая школа", 1972. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1. [8] Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. 

2.2. [12] Школьный астрономический календарь. 

2.3. [18] Астрономический календарь. Постоянная часть. 

2.4. [3] Астрономический календарь. Переменная часть. 

2.5. [1б] ПКЗН. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1. Для чего предназначены астрономические календари и 

справочники. 

3.2. По какому признаку вся справочная литература делится на 

две группы? 

3.3. Назовите некоторую справочную литературу. 

 

4. Описание работы: 

 

Астрономические календари содержат сведения, необходимые для 

астрономических наблюдений, их обработки и решения многих аст-

рономических задач. По своему содержанию астрономические календари 

делятся на две группы. Первая группа содержит краткое изложение теоре-

тических основ различных разделов астрономии, справочные таблицы и 

сведения постоянного характера. К этой группе принадлежит «Астрономи-

ческий календарь (постоянная часть) Всесоюзного астрономо-

геодезического общества (ВАГО)». Справочные сведения постоянного ха-

рактера содержатся также в «Справочнике любителя астрономии» П. Г. Ку-



ликовского, в различных каталогах и отдельных справочных таблицах. К 

другой группе астрономических календарей относятся, астрономические 

ежегодники, содержащие сведения об астрономических явлениях текущего 

года: «Астрономический ежегодник СССР», «Астрономический календарь-

ежегодник (переменная часть) Всесоюзного астрономо-геодезического об-

щества», «Морской астрономический ежегодник», «Авиационный астроно-

мический ежегодник», «Школьный астрономический календарь» и др. Ха-

рактер и объем сведений, публикуемых в астрономических календарях-

ежегодниках,   зависят от их  назначения. 

«Астрономический календарь (постоянная часть) ВАГО» содержит 

целый ряд таблиц, из которых особенно существенными для решения задач   

по   курсу   общей   астрономии   являются: 

№ таб-

лицы 
Название таблицы Стр. 

4 Астрономические постоянные    607 

5а Элементы орбит планет Солнечной системы 608 

5б Физические характеристики планет Солнечной системы 608 

6 Элементы спутников планет 610 

13 Перевод градусной меры углов в часовую 652 

14 Перевод часовой меры углов в градусную 653 

15 
Перевод промежутков среднего времени в промежутки 

звездного 654 

16 
Перевод промежутков  звездного времени в промежутки 

среднего 
655 

20 Средняя рефракция 662 

22 
Моменты восхода и захода Солнца на различных широ-

тах 
665 

29 Названия и обозначения созвездий 680 

30а Годовая процессия по прямому восхождению 683 

30б Годовая процессия по склонению 685 

31 Средние места звезд ярче 4 m . 00 для 1950.0 686 

33а Список двойных звёзд 704 

34 Нахождение общей звёздной величины двух звёзд 712 

Таблицы 4–6, 20, 22, 29 и 30 не требуют разъяснений. В таблицах 13 и 

14 часы обозначены латинской буквой h, минуты времени — буквой т, и 

секунды — буквой s. Следует обратить внимание на колонки, объединенные 

общими заголовками (например, «часы в дуге», «минуты времени в дуге» и 

т. д.). В левых колонках приведены значения углов в одной системе счета, а 

в соседних с ними — значения тех же углов в другой системе счета. При пе-



реводе значений углов из одной меры в другую заданные значения отыски-

ваются в левых колонках, а соответствующие им значения в другой мере 

выписываются из тех же строк правых колонок, и выписанные числа сум-

мируются. 

Таблицы 15 и 16 служат для перевода не моментов времени, а интер-

валов (промежутков) времени из одной системы счета времени в другую, 

поскольку продолжительность единиц звездного времени короче соответ-

ствующих одноименных единиц среднего времени. Во избежание ошибок 

при пользовании этими таблицами следует особое внимание обращать на за-

головки колонок, так как одной и той же первой колонке соответствуют три 

последующих — вторая, третья и четвертая, а пятой колонке соответствуют 

шестая и седьмая. Заданные значения единиц интервалов времени в одной 

системе счета отыскиваются в первой и пятой колонках, а соответствующие 

им интервалы в другой системе счета времени выписываются из остальных 

колонок под одноименными заголовками. Переводы интервалов времени 

осуществляются только по этим таблицам, данные которых следует округ-

лять до целых секунд. 

Таблица 31 «Средние места звезд для 1950.0» содержит экваториаль-

ные координаты звезд на начало 1950 г. (эпоха 1950.0) и некоторые другие 

их характеристики. Звезды расположены в этой таблице не по созвездиям и 

не в порядке обозначений буквами греческого алфавита, а в порядке увели-

чения прямого восхождения. В первой колонке дается номер звезды по дан-

ному списку (каталогу), во второй — название звезды (ее обозначение в со-

звездии), третья колонка содержит ее видимую звездную величину m с точ-

ностью до 0m,01, четвертая — спектр звезды, пятая — ее прямое восхожде-

ние α в часах (h), минутах (т) и секундах (s) времени, с точностью до 0,1 

сек, причем число часов указано только один раз и относится также ко всем 

последующим звездам.   Шестая   колонка  содержит  величину  изменения   

прямого восхождения звезды за один год. В седьмой колонке дается склоне-

ние  звезды δ с точностью до 1" и в восьмой колонке — изменение склоне-

ния звезды за один год. 

Следует обратить внимание на характер записей числовых величин, 

принятый в астрономии. Значки градусов (°), минут ('), и секунд (") дуги, ча-

сов (ч или h), минут (м или т) и секунд (с или s) времени, а также обозначе-

ние звездной величины (m) всегда проставляются в виде показателей степе-

ни целых чисел, а десятые, сотые и тысячные доли пишутся после запятой и 

этих значков. Кроме того, часто доли целых чисел отделяются не запятыми, 

а точками, например: α =18ч 34м 44с.5; δ =+16°13'.7; m=3m.56 и т. д. 

Если требуется выписать из каталога сведения о звезде, буквенное 

обозначение которой не указано, но известно ее название (собственное имя), 

то сначала следует по таблице «Собственные имена звезд» в звездном атла-

се А. А. Михайлова определить буквенное обозначение звезды в созвездии, 

а затем уже по этому обозначению отыскивать звезду в каталоге. 



Пример. Требуется найти сведения о звезде Веге; по таблице «Соб-

ственные  имена   звезд»  устанавливаем,   что   Вегой   называется звезда α 

Лиры, после чего отыскиваем в каталоге звезду α Лиры и требуемые  о  ней  

сведения. 

Таблица 33а содержит сведения о ярких двойных звездах до 5.94 ви-

димой звездной величины. В этой таблице приведены обозначения звезд в 

созвездии, номера этих звезд по каталогу двойных звезд Р. Эйткена (ADS), 

экваториальные координаты α и δ на начало 1900 г. (1900.0), суммарный 

блеск (видимая звездная величина двойной звезды), разность звездных ве-

личин ∆m компонентов, видимое угловое расстояние ρ между компонента-

ми в секундах дуги ("), позиционный угол υ более слабого компонента 

(определяющий его положение по отношению к более яркому компоненту) 

и эпоха Е, для которой даны ρ и υ. 

Таблица 34 служит для определения суммарной звездной величины 

двойных звезд по известным звездным величинам их компонентов.  

Поначалу следует тщательно изучить таблицы 13,  14, 29 и 31, а с 

остальными знакомиться по мере прохождения курса общей астрономии. 

Аналогичные таблицы имеются и в «Справочнике любителя астро-

номии» П. Г.  Куликовского. 

Как уже указывалось, сведения о текущих астрономических явлениях 

публикуются в астрономических календарях-ежегодниках, в предисловиях к 

которым даются объяснения к структуре и использованию их таблиц. «Аст-

рономический календарь-ежегодник ВАГО» состоит из двух отделов: пер-

вый содержит таблицы с числовыми данными об астрономических явлениях 

(эти таблицы называются эфемеридами), а второй — научные статьи, обзо-

ры, историко-астрономические исследования  и  библиографию. 

Эфемериды Солнца и Луны составлены помесячно, размещены на со-

седних страницах и содержат ежедневные сведения об этих светилах. В 

эфемериде Солнца даются числа месяца, сплошной счет дней (дни юлиан-

ского периода)*, моменты восхода и захода Солнца в пункте с географиче-

ской долготой λ= 0ч 0м 0с (0°0'0") и географической широтой φ= +56° 0' 0"; 

эти моменты даны по гринвичскому времени, называемому также мировым 

или всемирным временем. Азимуты точек восхода и захода Солнца в том же 

пункте даются от точки юга, причем для восхода азимут отрицателен, а для 

захода — положителен. 

В следующих колонках приводятся прямое восхождение Солнца, 

уравнение времени, склонение Солнца и его изменение за 1 час, называемое 

часовым изменением склонения. Последняя колонка солнечной эфемериды 

содержит звездное время (часовой угол точки весеннего равноденствия ). 

Все эти величины даются на 0ч 0м 0с по всемирному времени, т. е. на момент 

начала новых календарных суток на гринвичском меридиане (λ=0ч 0м 0с). 

                                                
* За начало счета принят средний гринвичский полдень 1 января 4719 г. до н. э. по юлианскому календарю. 



Эфемерида Солнца не содержит видимого углового радиуса Солнца, кото-

рый дается в другой таблице под названием «Физические координаты Солн-

ца». Внизу солнечной эфемериды приведены сведения о некоторых астро-

номических явлениях   в  текущем   месяце   года. 

Эфемерида Луны содержит моменты восхода, верхней кульминации и 

захода Луны по гринвичскому (всемирному) времени, азимуты точек ее 

восхода и захода в пункте с λ=0ч 0м 0с и φ= +56° 0' 0", а также се прямое вос-

хождение α, склонение δ и видимый угловой радиус r в среднюю гринвич-

скую полночь. Внизу таблицы приводятся сведения о фазах Луны и некото-

рых других явлениях. Основные фазы Луны обозначены: ● — новолуние;  

— первая четверть; ○ — полнолуние;  — последняя (третья) четверть; 

рядом с обозначениями проставлены даты и моменты по гринвичскому вре-

мени наступления этих фаз Луны в текущем месяце года. 

С содержанием таблиц ежегодника рекомендуется подробно зна-

комиться постепенно, по мере изучения курса астрономии. 

Школьный астрономический календарь, ежегодно издаваемый изда-

тельством «Просвещение» для учителей и учащихся средней школы, содер-

жит сведения, необходимые для проведения учебных и кружковых занятий 

по астрономии в школе, в том числе и сведения о небесных явлениях теку-

щего года. Содержание таблиц аналогично содержанию первого отдела 

«Астрономического календаря-ежегодника ВАГО», но все сведения в них 

даются в сокращенном виде и со значительно меньшей точностью, которая 

вполне удовлетворяет условиям изучения школьного курса астрономии. В 

школьном астрономическом календаре все моменты приведены по москов-

скому декретному  времени, отличающемуся от гринвичского времени ров-

но на +3   часа. 

 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. Ознакомьтесь со структурой и содержанием "Астрономического ка-

лендаря (постоянной части)", "Астрономического календаря-ежегодника 

(переменная часть)", "Школьным астрономическим календарем", "Справоч-

ником любителя астрономии". 

Сделать выводы: 

а) в каких пособиях есть каталоги звезд? Чем они отличаются? 

б) где приводятся теоретические сведения по астрономии? 

в) в каком пособии можно найти сведения о предстоящих солнечных и лун-

ных затмениях? 

г) где можно отыскать координаты Луны и планет и почему? 

д) где можно отыскать инструкции для наблюдения Луны, Солнца, планет, 

комет, метеоров? 

е) где найти сведения о телах солнечной системы? 

 



5.2. По соответствующим таблицам найти названия и видимую звездную 

величину, годовое изменение ∆a и ∆ δ, звезд, положение которых определя-

ется экваториальными координатами: 

В-1. a=  200° 22' 30" δ =  –10° 47,8 

В-2. a=  77° 22' 30" δ =  +45° 55,7 

В-3. a=  151° 22' 30" δ =  +12° 18,6 

В-4. a=  309° 22' 30" δ =  +45° 01,8 

В-5. a=  70° 22' 30" δ =  –5° 10,5 

В-6. a=  278° 22' 30" δ =  +38° 43,1 

Сделать выводы: 

а) в каком каталоге удобнее найти сведения о звездах по их известным ко-

ординатам и почему? 

б) чем объяснить постоянное изменение экв. коорд. звезд? 

 

5.3. Из эфемерид Солнца и Луны (переменная часть Астрономического ка-

лендаря) написать моменты восхода и захода светил в пункте с λ = 0° и φ = 

+56°, азимуты точек восхода и захода и найти моменты их верхней кульми-

нации для следующего дня года: 

В-1. 5 октября В-2. 23 февраля В-3. 8 мая 

В-4. 16 декабря В-5. 18 июня В-6. 27 марта 

Выводы:  

а) как найти момент времени ВК Солнца? 

б) почему азимуты Т.В. и Т.З. для Солнца симметричны относительно точки 

юга, а для Луны несимметричны? 

 

5.4. По эфемериде Луны определите даты и моменты времени её четырех 

основных фаз: 

В-1. в январе В-2. в феврале В-3. в марте 

В-4. в апреле В-5. в мае В-6. в июне 

Определите дату, когда Луна в данном месяце будет иметь максимальную и 

минимальную высоту над горизонтом в ВК на широте 45°. Сделайте выво-

ды: 

а) чем объяснить изменение координаты α? 

б) почему изменяется координата δ  и в каких пределах? 

 

5.5. По эфемеридам Солнца, Луны и планет, помещенным в "Школьном 

астрономическом календаре", ознакомьтесь со значениями их экваториаль-

ных координат в различные дни года и сформулируйте вывод о причине, по 

которой положения этих светил не указываются на звездных картах? 

 

5.6. Из "Школьного астрономического календаря" выпишите экваториаль-

ные координаты, видимую звездную величину, температуру и цвет звезды: 

В-1. Кастора В-2. Альтаира В-3. Поллукса 

В-4. Полярно В-5. Антареса В-6. Регула 



5.7. Для середины месяца, указанного в пункте 5.4., проверьте по ПКЗН 

описание вида звездного неба около полуночи, приведенное в разделе 

"Справочника наблюдателя", "Школьного астрономического календаря", и 

укажите созвездия, в которых в этот день находится Солнце, Луна и плане-

ты: 

В-1. Меркурий В-2. Венера В-3. Марс 

В-4. Юпитер В-5. Сатурн В-6. Уран 

По подвижной карте звездного неба определите для той же даты при-

ближенные моменты времени восхода и захода тех же светил. По получен-

ным результатам сформулируйте выводы о положении относительно Солнца 

и об условиях видимости Лупы и планеты в заданный день года. 

 

5.8. Найдите в соответствующих пособиях сведения о метеорном потоке и 

определите по ПКЗН время захода и восхода радианта данного потока. Сде-

лайте выводы о том, в какое время суток можно наблюдать этот поток на да-

ту максимума. 

В-1. Лириды В-2.  Персеиды В-3. Ориониды 

В-4. Дракониды В-5.  Леониды В-6. Гемениды 

 

5.9. Из соответствующей таблицы выпишите нужные данные о комете и 

сделайте выводы о том, в каком году будет очередное прохождение кометы 

вблизи Солнца и ее можно будет наблюдать. 

 

В-1.  Энке В-2.  Борелли В-3.  Галлея 

В-4.  Тейлора В-5.  Когоутека В-6.  Ольберса 

 

5.10. Решить задачу: 

 

В-1. На каком расстоянии от Земли наблюдается Юпитер, если его угловой 

диаметр 40" . Решение сопроводите чертежом. 

В-2. Через сколько времени радиолокатор получит отраженный сигнал от 

Марса, если тот наблюдается в период великого противостояния (57 млн. 

км.). 

В-3. Вычислите приблизительный диаметр солнечной системы, считая ее 

границей орбиту Плутона. Среднее значение синуса горизонтального парал-

лакса Плутона 10– 6. 

В-4. Радиосигнал, посланный радиолокатором к Юпитеру возвратился через 

70 минут. Вычислите расстояние до Юпитера. 

В-5. В телескоп наблюдается Сатурн, светящийся отраженным светом. 

Сколько времени прошло с момента рождения луча на Солнце до его прихо-

да в телескоп, если Сатурн находится в противостоянии? 

В-6. Вычислите угловой диаметр Солнца, видимый с Сатурна. Сравните его 

с угловым диаметром, видимым с Земли. 

 



 

6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

 Ознакомьтесь в (2) с 93. Решите задачу своего варианта. Подготовьте 

форму отчета. Выводы записывать после соответствующих таблиц, поэтому 

для них оставить место. 

 

б) при выполнении работы: 

 При выполнении задания 5.1. ознакомьтесь со структурой и содержа-

нием перечисленных пособий. Более тщательно изучите в Астрономическом 

календаре, постоянная часть, табл. №№ 1, 3, 4а, 46, 4в, 5а, 56, 6, 7, 8а, 13а, 

13б, 24, 26, 27, 31, 33, 34, 37.; 

в Астрономическом календаре, переменная часть, табл. №№ Солнце, Луна, 

Планеты, гелиоцентрическая долгота.  В Школьном астрономическом ка-

лендаре табл. №№  1, 4, планеты,  и содержание разделов "гелиоцентриче-

ская долгота", "Метеорные потоки", "двойные и кратные звезды", "справоч-

ник наблюдателя". В справочнике Куликовского табл. №№ 1,4, 5, 7, 8, 13, 15, 

17, 18, 19. При выполнении задания 5.2. лучше воспользоваться каталогом 

звезд, в котором звезды приводятся по мере возрастания прямого восхожде-

ния. При выполнении задания 5.3., определяя момент ВК Солнца, учтите, 

что моменты его восхода и захода симметричны относительно точки юга. 

При выполнении задания 5.7.  для определения положения Солнца, Луны и 

планет на середину месяца, используйте их экваториальные координаты из 

соответствующих таблиц календаря. Определяя моменты восхода и захода, 

сделайте вывод, можно ли наблюдать в эту дату Луну и планету. 

 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.2. 

 

Обознач. 

звезд 

Назв. 

звёзд 
α (°) α (h) δ m ∆α ∆δ 

        

 

Выводы: ________________________________________________________ 

 

Пункт 5.3.  

Дата ____________________________ 

 

Светило Моменты по всемирному времени Азимуты точек 
 

 

Восход ВК Заход Восхода Захода 

      

 



Выводы: ________________________________________________________ 

 

Пункт 5.4.  

Фазы Луны в _____________ месяце 19_____ года, φ = +45°. 

 

Фаза 

 

Дата 

 

Момент 

времени 

 

ВК 

hmax Дата hmin Дата 

       

 

Выводы: ________________________________________________________ 

 

Пункт 5.5.  

Выводы: ________________________________________________________ 

 

Пункт 5.6.  

Звезда ____________________________ 

 

Обозначение α δ m T° Цвет 

      

 

Пункт 5.7.  

Дата ______________, время_________________ 

 

Светило α δ Созвездие Восход Заход 

      

 

Выводы: ________________________________________________________ 

 

Пункт 5.8.  

Метеорный поток _____________, дата максимума __________ 

 

Радиант 

Период видимости 

α δ Восход Заход 

     

 

Пункт 5.9. 

 



Комета Период обращения Последнее 

прохождение 

Очередное про-

хождение 

    

 



Работа №5 

Кульминация светил. Вид звездного неба на разных 

географических широтах 

 

Цель: изучение условий видимости небесных светил в различных местах 

земной поверхности. 

1. Литература для подготовки: 

1.1.  [1] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астрономии. 

"Наука", 1974. 

1.2.  [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия -11. Учебник для ср. шк. 

1.3.  [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

Работа № 5. "Высшая школа", 1972. 

1.4.  [2] Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М.. Астроно-

мия. "Просвещение", 1983. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1.  Модель небесной сферы. 

2.2.  Астрономический календарь. Постоянная часть. 

2.3.  Географическая карта с планисферой. 

2.4.  Чертежные принадлежности. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1.  Понятие ВК и НК. 

3.2.  Формулы высоты светила над горизонтом и зенитного расстояния в мо-

мент ВК и НК. 

3.3.  Условия восхода и захода светил. 

3.4.  Теорема о положении оси мира над горизонтом. 

 

4. Описание работы: 

Экваториальные координаты (прямое восхождение α и склонение δ) 

звезд, определяющие их положение на небесной сфере относительно небес-

ного экватора, не зависят от положения наблюдателя на земной поверхности. 

В то же время вид самой небесной сферы, т. е. расположение ее элементов 

относительно истинного горизонта, зависит исключительно от географиче-

ской широты φ места наблюдения, что находит свое выражение в теореме о 

высоте полюса мира. Поэтому изменение высоты и азимута небесных светил 

в суточном вращении небесной сферы и условия их видимости в разных ме-

стах Земли зависят не только от склонения светил, но и от географической 

широты мест земной поверхности. Качественная картина общих условий 
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видимости небесных светил может быть выяснена по географической карте 

земного полушария с планисферой и на модели небесной сферы. 

Географическая карта с планисферой наглядно показывает изменение 

вида звездного неба при перемещении наблюдателя по земному меридиану. 

Планисфера состоит из двух частей: на плотной бумаге изображена видимая 

наблюдателю половина небесной сферы, расположенная над истинным гори-

зонтом NS с отвесной линией OZ и сеткой горизонтальных координат, а на 

кальку следует скопировать изображение всей небесной сферы с небесным 

экватором QQ', осью мира РР', сеткой экваториальных координат и несколь-

кими созвездиями, расположенными в районах различных небесных паралле-

лей. Чертеж видимой наблюдателю полусферы прикладывается к точке крае-

вого меридиана карты полушария Земли так, чтобы истинный горизонт NS 

был касательным к меридиану в этой точке (место наблюдения), а отвесная 

линия OZ служила продолжением земного радиуса R в той же точке (рис. 10). 

Тогда дуга NZS изобразит небесный меридиан места наблюдения, точка ис-

тинного горизонта, обращенная к северному полюсу Земли, будет точкой се-

вера, а диаметрально противоположная ей точка S истинного горизонта —

точкой юга. Изображение небесной сферы на кальке накладывается на чер-

теж видимой полусферы так, чтобы их центры О всегда совпадали, Z а ось 

мира была всегда направлена параллельно земной оси. Перемещая планисфе-

ру вдоль краевого меридиана карты полушария Земли с сохранением парал-

лельности оси мира РР' и земной оси, легко видеть изменение расположения 

элементов небесной сферы относительно истинного горизонта и изменение 

условии видимости созвездии в зависимости от географической широты мест 

земной поверхности. 

В каждом месте земной поверхно-

сти с определенной географической ши-

ротой φ, условия видимости небесных 

светил зависят от их склонения δ, а точ-

нее, от соотношения φ и δ. В зависимости 

от этого соотношения одни светила яв-

ляются незаходящими в данном месте 

Земли, другие — совсем не восходят над 

горизонтом данного места, третьи — 

восходят и заходят, причем продолжи-

тельность их пребывания над горизонтом 

на протяжении суток и положение точек 

их восхода и захода опять-таки зависят 

от соотношения φ и δ. Условия видимо-

сти светил выводятся из формул, опреде-

ляющих их высоту в верхней и нижней 

кульминации. В самом деле, высота невосходящего светила в верхней куль-

минации hв ≤ 0о, а высота незаходящего светила в нижней кульминации hн  ≥ 
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0°, откуда легко найти условия невосходящих и незаходящих светил, т. е. 

связь их склонения δ с географической широтой φ места наблюдения. 

Соотношение между δ и φ определяет также расположение светила от-

носительно зенита в момент, верхней кульминации:  

при δ < φ светило кульминирует к югу от зенита; 

при δ = φ светило кульминирует в зените; 

при δ > φ светило кульминирует к 

северу от зенита.   

 

Поэтому при вычислении зенит-

ного расстояния zв или высоты hв свети-

ла в верхней кульминации, около число-

вого результата необходимо простав-

лять буквы S или N (ю или с), указыва-

ющие направление верхней кульмина-

ции. Кроме того, поскольку высота све-

тил может быть положительной и отри-

цательной, перед числовым ее значени-

ем следует   обязательно ставить   соот-

ветствующий знак. 

Для определения условий види-

мости     небесных светил в южном   по-

лушарии    Земли   нужно    помнить,   

что    над  истинным горизонтом нахо-

дится южный    полюс   мира,   боль-

шинство    види-

мых   небесных   

светил   принад-

лежит южной 

небесной   полу-

сфере и имеет  

отрицательное 

склонение (δ 

<0°),   причем в    

нижней    куль-

минации светила    

проходят    через 

небесный    ме-

ридиан    над 

точкой   юга   или 

под ней. Поэто-

му при расчетах 

проще всего считать географическую    широту  φ   точек южного полушария   

                        Рис. 11 



Земли и   склонение δ небесных светил, южной     небесной полусферы поло-

жительными, а окончательному результату приписывать противоположное 

направление (N вместо S и наоборот). При вычислениях полезно выполнять 

чертежи, которые дают наглядное представление о решаемых задачах и 

предохраняют от возможных ошибок. 

Рассмотренные ранее условия видимости светил наглядно демон-

стрируются на модели небесной сферы. Помня, что всегда высота полюса 

мира hр= φ, можно установить модель небесной сферы на определенную гео-

графическую широту φ (рис. 11: ●— насадки-«светила») и, укрепив насадки-

светила в разных точках модели (в точках с различным склонением), увидеть 

при вращении модели различные суточные пути светил, плоскости которых 

наклонены к плоскости истинного горизонта под одним и тем же углом  i= 

90° – φ. Изменяя склонение  δ  насадок-светил, можно выяснить расположе-

ние точек их восхода и захода, условия их кульминации и условия нево-

сходящих и незаходящих светил. Если же, не меняя δ светил, после-

довательно устанавливать модель небесной сферы на разную широту φ, то 

можно убедиться в изменении условий видимости одних и тех же светил в 

зависимости от φ. Особенно рекомендуется обратить внимание на продолжи-

тельность пребывания над горизонтом различных широт светил с δ =0° и вы-

яснить возможность наблюдения на разных широтах областей северной и 

южной полусферы. Установка модели небесной сферы для земного экватора 

(φ= 0°; hp= 0°) и северного географического полюса (φ = +90°; hp = +90°) по-

казана соответственно на рис. 12 и 13. Что касается установки модели небес-

ной сферы на географическую широту северного тропика (φ = +23°27') и се-

верного полярного круга (φ = +66°33'), то она легко осуществляется по поло-

жению небесной параллели δ  = 23°27', изображенной на модели   (малый 

круг 6): в первом случае эта небесная параллель должна проходить через зе-

нит (см. рис. 14), а во втором случае — касаться истинного горизонта в точке 

севера (см. рис.  15). 

 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. По географической карте с планисферой изучите положение основных 

элементов небесной сферы относительно истинного горизонта и общие 

условия видимости созвездий в точках земной поверхности с различной гео-

графической широтой. 

Сделать выводы: 

а) как расположены точки Р, Р', Z, Q, N, S относительно горизонта на широ-

тах: φ= 90°, φ = 40°, φ = 0°, φ = – 40°, φ = – 90°. 

б) на планисфере (на кальке) изображено восемь созвездий неба. Назовите, 

какие из них будут незаходящими, невосходящими, восходящими и заходя-

щими на широтах:  φ= 90°, φ = 40°, φ = 0°, φ = – 40°, φ = – 90°. 



в) как зависит продолжительность видимости светила над горизонтом от его 

склонения. 

 

5.3. На модели НС отождествите величины, входящие в формулы зенитно-

го расстояния и высоты небесных светил в момент ВК и НК. Запишите нуж-

ные формулы и сделайте чертеж НС в проекции на НМ и покажите на нем 

величины φ, δ, h, Z для светила, кульминирующего к югу от зенита. 

 

5.4. Вычислите зенитное расстояние и высоту в ВК и НК звезд на земном 

экваторе, северном тропике, северном полярном круге, северном географи-

ческом полюсе, в городе Армавире: 

В-1.  Капелла и Альфард В-2.  Алголь и Мира 

В-3.  Вега и Ригель В-4.  Денеб и Антарес 

В-5.  Дубхе и Мицар В-6.  Шедер и Мирфак 

 

5.5. Определите пояса географических широт, в которых эти звезды яв-

ляются незаходящими, невосходящими, восходящими и заходящими. 

5.6. Определите географическую широту мест земной поверхности, в кото-

рых те же звезды кульминируют в зените. 

5.7. Определите пределы склонения звезд, доступных для наблюдения на 
данной широте: 

В-1.  52° В-2.  31° В-3.  14° В-4.  85° В-5.  66° В-6.  70° 

Сделайте выводы: 

а) каковы пределы склонения звезд, которые будут незаходящими, а также 

восходящими и заходящими. 

б) каково склонение звезды, если в ВК ее высота над горизонтом в два раза 

меньше, чем у Солнца в полдень на дату: 

В-1.  15 ноября В-2.  10 октября В-3.  5 августа 

В-4.  17 ноября В-5.  1 мая В-6.  12 июля 

5.8. Изобразите на чертеже вид и направление вращения небесной сферы в 

произвольной точке поверхности южного полушария Земли. 

 

5.9. Докажите, что соотношение δх = φ - Zx справедливо для звезд, кульмини-

рующих к югу от зенита. Постройте чертеж НС в проекции на плоскость небес-

ного меридиана, где укажите δх, φ, Zx для звезды. 

5.10. Задачи: 

1) На какой широте звезда с известным склонением будет касаться горизонта в 

момент НК? Выполните чертеж НС в проекции на плоскость НМ для данной 

широты: 

В-1.  δ= 10° В-2.  δ= –30° В-3.  δ= 45° 

В-4.  δ= –60° В-5.  δ= 5° В-6.  δ= –15° 

 



Определите склонение звезды и ее высоту над горизонтом в момент НК, если в 

ВК она проходит через зенит. Широта места наблюдения известна. Выполните 

чертеж в проекции на плоскость НМ: 

В-1.  φ= 30° В-2.  φ = –85° В-3.  φ = 42° 

В-4.  φ = 7° В-5.  φ = 22° В-6.  φ = 60° 

 

6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

1) Проанализируйте формулы зенитного расстояния и высоты светил над 

горизонтом в моменты ВК и НК. Выясните, почему для ВК к югу от зенита 

и к северу от зенита в формулах меняются знаки соответствующих вели-

чин. Решите неравенства, определяющие условия восхода и захода светил, 

относительно широты места наблюдения. 

2) На чертеже НС установите, в чем различие вращения небесной сферы и 

расположение ее точек для наблюдателя, находящегося в северном полу-

шарии Земли и в южном. 

 

б) при выполнении работы: 

1) При работе с планисферой расположите се относительно Земли так, что-

бы линия горизонта была перпендикулярна радиусу Земли в точке касания. 

Затем сверху наложите кальку с изображением некоторых созвездий так, 

чтобы ось мира была параллельна оси вращения Земли. При определении 

незаходящих и других созвездий помните, что суточные пути светил па-

раллельны небесному экватору. 

2) При выполнении чертежей используйте различные цвета. 

 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.1. 

Точки и со-

звездия 
φ = 90˚ φ = 40  ̊ φ = 0  ̊ φ = - 40  ̊ φ = - 90  ̊

P, Z, Q, N, S, 

незаходящие 

невосходящие 

восх. и зах. 

     

 

Пункт 5.2. 

Место φ h p i Относительная продолжительность видимости све-

тил северной и южной небесной полусферы 

     

 

Выводы___________________________________________________________________ 

 



Пункт 5.3.  

Чертеж прилагается. 

Пункт 5.4. 

Звезда δ φ Z в Z n h в h н 

       

 

Пункты 5.5 и 5.6. 

Звезда δ 
Не заходят 

пределы φ 

Не восходят 

пределы φ 

Восходят и 

пределы φ 

Кульмини-

руют 

в зените, φ 

      

 

Пункт 5.7.  

Широта, __________________________дата__________________________ 

Светило 
Доступны 

наблюдениям 

Пределы скоп-

ления 
δ h  -  δ  * h  * 

Звезда 

Солнце 

    
        

 

Пункт 5.8.  

Чертеж прилагается. 

Пункт 5.9.  

Чертеж, доказательство. 



Работа № 9 

Законы Кеплера и конфигурации планет 

 

Цель: изучение закономерностей в движении планет и вычисление их конфи-

гураций. 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [1] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астроно-

мии. ''Наука", 1974. §37-40,49-51. 

1.2. [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия -11. Учебник для ср. шк. § 

8-9.  

1.3. [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

Работа № 15. "Высшая школа", 1972. 

1.4. [2] Дагаев М.М., Демин В.Г., Климпшин И.А., Чаругин В.М.. Астроно-

мия. "Просвещение", 1983. § 49-53. 

 

2. Пособия и приборы дли выполнения работы: 

2.1.  [18] Астрономический календарь. Постоянная часть. 

2.2.  Астрономический календарь. Переменная часть. 

2.3.  Школьный астрономический календарь. 

2.4.  Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. 

2.5.  Четырехзначные математические таблицы. 

2.6.  Чертежные принадлежности. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1.  Понятие конфигураций для внутренних и внешних планет. 

3.2.  Уравнение синодического движения. 

3.3.  Законы Кеплера. 

 

4. Описание работы: 

Движение планет вокруг Солнца описывается законами Кеплера. Ве-

личина большой полуоси а орбиты планеты является средним расстоянием 

планеты от Солнца. Благодаря незначительным эксцентриситетам е и накло-

нениям i орбит больших планет, можно при решении многих задач полагать 

эти орбиты круговыми, имеющими радиус а и лежащими практически в од-

ной плоскости — в плоскости эклиптики. Исключением являются орбиты 

планет Меркурия и Плутона, но и к ним часто применимо это допущение. 

Угловая и линейная скорость планеты на орбите периодически изме-

няются в соответствии со вторым законом Кеплера, и их средние значения 



могут быть подсчитаны по среднему расстоянию а планеты от Солнца. В са-

мом деле, средняя суточная угловая скорость планеты, называемая средним 

угловым движением планеты, 

T
n

0360
               (1) 

где Т — звездный (сидерический) период обращения планеты вокруг Солн-

ца, выраженный в средних сутках. Очевидно, для Земли 

T
n

0

0

360
           (2) 

и тогда 

T

T
nn 0

0         (3) 

причем в формуле (3) Т и То могут быть выражены либо в сутках, либо в го-

дах, но обязательно в одинаковых единицах времени. 

Подставляя в формулу (3) отношение 
Т

Т 0  найденное из третьего зако-

на Кеплера, получим п в функции среднего расстояния а планеты от Солнца. 

Сравнивая среднюю линейную скорость движения планеты по орбите 

 

T

a
a




2
  

со средней скоростью 

движения Земли 

0

0
0

2

T

a
   

и используя третий за-

кон Кеплера, найдем 

зависимость υа от а. 

Формулы для п и 

υа значительно упро-

щаются, если а выра-

зить в а. е. и принять 

для Земли n0  1° и υ0 

 30 км/сек. 

                                    Рис. 16 



Звездный Т и синодический S периоды обращения планеты связаны 

между собой уравнением синодического движения, и проще всего вычислять 

эти периоды в годах, полагая для Земли ее звездный период обращения рав-

ным 1 (один год). В случае необходимости найденные значения S и Т всегда 

могут быть выражены в сутках. Точно так же, третий закон Кеплера прини-

мает наиболее простой вид при выражении Т в годах и а в а. е. 

Взаимное расположение планет легко устанавливается по их гелиоцен-

трическим эклиптическим сферическим координатам, значения которых на 

различные дни года публикуются в астрономических календарях - ежегодни-

ках, в таблице под названием «гелиоцентрические долготы планет». Центром 

этой системы координат является центр Солнца (рис. 16), а основным кру-

гом — эклиптика, полюсы которой П и П' отстоят от нее на 90°. Большие 

круги, проведенные через полюсы эклиптики, называются кругами широты, 

и по ним отсчитывается от эклиптики гелиоцентрическая широта  b, кото-

рая считается -положительной в северном эклиптическом полушарии и отри-

цательной в южном эклиптическом полушарии небесной сферы. Гелиоцен-

трическая долгота l отсчитывается по эклиптике от точки весеннего равно-

денствия  против часовой стрелки до основания круга широты светила и 

имеет значения в пределах от 

0° до 360°. 

Из-за малого наклонения ор-

бит больших планет к плоско-

сти эклиптики (за исключением 

орбиты планеты Плутона) эти 

планеты всегда находятся 

вблизи эклиптики, и в первом 

приближении можно считать 

их гелиоцентрическую широту 

b0°, определяя положение 

планеты относительно Солнца 

лишь одной ее гелиоцентриче-

ской долготой l. В этом случае 

расположение планет относи-

тельно Солнца изображается 

на чертеже, плоскость которо-

го принимается за плоскость 

эклиптики (рис. 17) и на ко-

тором одно из направлений 

принимается за направление на точку весеннего равноденствия . Ес-

ли задан день года, в который гелиоцентрическая долгота Земли l0 имеет 

определенное значение, то сначала следует отметить на чертеже располо-

жение Земли, а затем уже наносить на этот же чертеж расположения планет 

либо по их известной гелиоцентрической долготе l, либо по заданным конфи-

гурациям. Гелиоцентрическая долгота Земли l0 в определенные дни года 

                              Рис. 17 



может быть также найдена по геоцентрической долготе Солнца λ В ЭТИ же 

дни, так как если построить подобную систему эклиптических координат с 

началом в центре Земли, то всегда  

0

0 180 l           (4) 

 

поскольку Солнце и Земля всегда находятся на противоположных концах 

одного радиуса-вектора (рис. 18). Но геоцентрическая долгота λ, планеты 

не связана подобной зависимостью со своей гелиоцентрической долготой l, 

что легко усматривается из чертежа (см. рис. 18), и равенство 

0180 l              (5) 

действительно лишь для 

определенных конфигура-

ций планет.   

Построив по гелио-

центрическим долготам 

положения планет относи-

тельно Солнца, можно из-

мерить транспортиром их 

геоцентрические долготы 

λ, и по разности 

   

определить условия их ви-

димости с Земли, полагая, 

что в среднем планета ста-

новится видимой при уда-

лении от Солнца на угол 

около 15°. В действитель-

ности же условия видимо-

сти планет зависят не толь-

ко от их удаления  λ от 

Солнца, но также от их склонения δ и от географической широты φ места 

наблюдения, которая влияет на продолжительность сумерек и на высоту 

планет над горизонтом. 

Так как положение Солнца на эклиптике хорошо известно для каждого 

дня года, то по звездной карте и по значениям  λ легко указать созвездие, в 

котором находится планета в тот же день года. Решение этой задачи облегча-

ется тем, что на нижнем обрезе карт Малого звездного атласа А. А. Михайло-

ва красными числами проставлены даты, в которые отмеченные ими круги 

склонения кульминируют в среднюю полночь. Эти же даты показывают при-

                                Рис. 18 



близительное положение Земли на своей орбите по наблюдениям с Солнца. 

Поэтому, определив по карте экваториальные координаты α0  и δ0 точки эк-

липтики, кульминирующей в среднюю полночь заданной даты, легко найти 

для этой же даты экваториальные координаты Солнца 

ч120    

и 

0                 (7) 

и по ним показать его положение на эклиптике. 

По гелиоцентрической долготе планет легко вычислить дни (даты) 

наступления их раз-

личных конфигура-

ций. Пусть в неко-

торый день года t1 

гелиоцентрическая 

долгота верхней 

планеты есть l1 и а 

гелиоцентрическая 

долгота Земли — l01 

(рис. 19). Верхняя 

планета движется 

медленнее Земли 

(n<n0), которая до-

гоняет планету, и в 

какой-то 

день года t2 при ге-

лиоцентрической 

долготе планеты l2 и 

Земли l02 наступит 

искомая конфигурация планеты. Тогда 

tnlttnll  *)( 11212           (8) 

и 

tnlttnll  *)( 0011200102 ,    (9) 

откуда, обозначив lll  12 , 00102 lll   и nnn 0 , получим  

n

L

n

ll
t







 0

                                (10) 

и найдем 

                                       Рис. 19 



ttt  12                                          (11) 

Легко видеть, что Lll  0 представляет собой угловой путь Зем-

ли по орбите, проходимый Землей с относительной угловой скоростью 

nnn  0  за промежуток времени  t. Поэтому для вычисления  t мож-

но полагать планету неподвижной и, взяв разность L между разностями гео-

центрической долготы Земли и планеты в моменты времени t2 и t1 (или, найдя 

L по чертежу), сразу определить  t. Для вычисления же гелиоцентрической 

долготы планеты l2 и Земли l02 на дату t2 используются формулы (8) и (9). 

Очевидно, те же формулы (8)—(11) служат для вычисления дней 

наступления конфигураций нижних планет с той лишь разницей, что из-за 

большей скорости движения нижней планеты по сравнению со скоростью 

движения Земли в формулы следует подставлять 0nnn   и дугу L, ко-

торую проходит нижняя планета от одной конфигурации до другой при усло-

вии неподвижной Земли (рис. 20). 

 

 

Все рассмотренные выше задачи следует решать приближенно, округ-

ляя значения α до 0,01 а. е., Т и S — до 0,01 года и  t — до целых суток. 

Пренебрегая незначительным наклонением орбит больших планет и 

полагая их находящимися на эклиптике, можно по величине углового удале-

ния λ планеты от Солнца вычислить ее высоту в определенный момент 

времени (рис. 21). Очевидно, 

)sin(*)sin()sin(  h ,                       (12) 

                     Рис. 20                                                         Рис. 21 



где σ — угловое расстояние Солнца от истинного горизонта, отсчитываемое 

вдоль эклиптики, а χ — угол между эклиптикой и истинным горизонтом в тот 

же момент времени. 

 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. Выведите зависимость средней угловой и линейной скорости планеты 

от ее среднего расстояния до Солнца, выразив каждую скорость через соот-

ветствующую скорость Земли. 

 

5.2. Вычислите среднюю угловую и линейную скорость, а также сидери-

ческий и синодический периоды обращения планеты: 

В-1.  Меркурия В-2.   Венеры В-3.  Марса 

В-4.  Юпитера В-5.  Сатурна В-6.  Урана 

5.3. По данным таблицы солнечной системы (АК — постоянная часть) по-

стройте на одном чертеже графики зависимости обоих периодов обращения, 

средней угловой и линейной скорости планет от среднего расстояния   до 

Солнца, указав пределы этих величин для больших планет солнечном систе-

мы. Сделайте выводы: 

а) как зависит угловая и линейная скорости планет от расстояния до Солнца. 

б) найдите зависимость между синодическим периодом планеты от се рас-

стояния ДО Земли (для внутренних и внешних планет). Почему для Земли 

нет понятия синодический период? Как это отражается на графике? 

5.4. Определите гелиоцентрическую долготу Земли и планет по их конфи-

гурациям, сокращенно обозначенным: 

нижнее соединение — Н.С., верхнее соединение — B.C., наибольшая восточ-

ная элонгация — В.Э., наибольшая западная элонгация — З.Э., соединение 

— С, противостояние — П., западная квадратура — З.К., восточная квадра-

тура — В.К. 

Вариант Дата Меркурий Венера Марс Юпитер 

В-1 
21 марта 

22 июня 

Н.С. 

З.Э. 

З.Э. 

В.Э. 

В.К. 

С. 

С. 

П. 

В-2 
23 сентября 

22 декабря 

В.С. 

В.Э. 

В.Э. 

З.Э. 

П. 

В.К. 

З.К. 

С. 

В-3 
21 марта 

22 декабря 

З.Э. 

В.С. 

Н.С. 

В.Э. 

С. 

З.К. 

В.К. 

П. 

В-4 
23 сентября 

22 июня 

В.Э. 

З.Э. 

Н.С. 

В.Э. 

З.К. 

С. 

С. 

П. 



В-5 
22 декабря 

21 марта 

Н.С. 

З.Э. 

В.Э. 

В.С. 

С. 

В.К. 

З.К. 

П. 

В-6 
22 июня 

23 сентября 

В.С. 

В.Э. 

Н.С. 

З.Э. 

З.К. 

С. 

С. 

П. 

 

5.5. В астрономическом календаре-ежегоднике найдите дату какой-либо 

конфигурации планеты (сведения даны в табл. эфемерид) и определите дату 

очередной такой же конфигурации: 

В-1.  Меркурий В-2.  Венера В-3.  Сатурн 

В-4.  Юпитер В-5.  Сатурн В-6.  Уран 

Сделайте выводы: 

а) одноименные последовательные конфигурации планет случаются в 

разных участках орбиты. Чем это объяснить? 

б) укажите для такой же даты конфигурацию Земли по наблюдениям с 

данной планеты. 
 

5.6. По данным таблицы гелиоцентрических долгот планет (АК–ежегод.) 

постройте в масштабе чертеж взаимного расположения Меркурия, Венеры, 

Земли, Марса и Юпитера на данную дату. Назовите конфигурации планет, 

близкие к расположению в данный момент времени: 

В-1.  5 мая В-2.  10 февраля В-3.  17 июля 

В-4.  21 апреля В-5.  8 сентября В-6.  25 ноября 

 

5.7. Вычислите синодический период обращения малой планеты: 

В-1.  Андромахи а=482,76*106 км 

В-2.  Фотографики а=331,51*106 км 

В-3.  Урании а=353,95*106 км 

В-4.  Глазенапии а=327,77*106 км 

В-5.  Полигимнии а=429,65*106 км 

В-6.  Эскулапии а=474,23*106 км 

 

5.8. По синодическому периоду обращения, выраженному в годах, вычис-

лите звездный период обращения и величину большой полуоси орбиты ма-

лой планеты: 



В-1.  Владилены S = 1,398 В-2.  России S = 1.324 

В-3.  Лидии S = 1,284 В-4.  Москвы S = 1,328 

В-5.  Бредихины S = 1.215 В-6.  Пулковы S = 1,218 

 

5.9. Задача: вычислите расстояние между Землей и планетой (геоцен-

трическое расстояние), если планет, находится в соответствующей конфи-

гурации. Можно ли планету наблюдать в данной конфигурации и в какое 

время суток (утром вечером или всю ночь). Выполните чертеж в масштабе 

с указанием направления движения планеты вокруг Солнца и вращения 

Земли вокруг своей оси, а также положение утренней и вечерней сторо-

ны на Земле. Расстояние от Солнца до планеты и Земли считать извест-

ными. 

В-1.  Марс в восточной квадратуре 

В-2.  Юпитер в соединении 

В-3.  Венера в восточной элонгации 

В-4.  Меркурий в западной элонгации 

В-5.  Марс в противостоянии 

В-6.  Юпитер в западной квадратуре 

 

6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к  работе: 

Изучите по учебнику конфигурации для внутренних и внешних планет. 

Выясните, какие из них наиболее благоприятны для наблюдения планет, а 

при каких планеты не наблюдаются и почему. 

Выясните также, почему меняется видимый блеск планеты при наблю-

дении ее невооруженным глазом. 

Рассмотрев законы Кеплера в первоначальной формулировке и обоб-

щенные, сделайте вывод, когда можно использовать неутонченный и когда 

уточненным 3 закон Кеплера., как изменяется скорость небесных тел при 

движении по эллиптической орбите. 

 

б) при выполнении работы: 

1) В 5.1. после вывода формул определите единицы измерения угловой и 

линейной скорости. 

2) В 5.3. при построении графиков аргументом во всех случаях является 

расстояние от Солнца до планет, выраженное в а.е. Поэтому, все четыре 



кривые строите на одном графике с учетом того, что па оси ординат четыре 

масштаба угловая скорость в град/сут, линейная скорость в км/ч, сидери-

ческий период в годах, синодический период, в сутках. Для удобства мас-

штаб выбирайте в пределах от минимального до максимального значения 

соответствующих единиц график выполните в цветах на развернутом лист-

ке в клеточку, приняв две клеточки за одну астрономическую единицу. 

Нептун и Плутон можно не учитывать т.к. зависимость данных величин от 

расстояния хорошо просматривается и для семи планет. 

3) В 5.4. выполните в масштабе (соотношение расстояний) четыре чертежа 

для каждой планеты в отдельности. На одном чертеже, подобно рис. 37 из 

Дагаева, покажите две конфигурации для двух различных дат. По АК–

ежегоднику найдите l0 и отложите от направления на точку весеннего равно-

денствия. Затем строится конфигурация планеты и но ней находится l пла-

неты. Около чертежа запишите: название планеты, дату, конфигурацию н 

значение гелиоцентрических долгот планеты и Земли. Диаметр орбиты 

внешней планеты примерно 5 см. 

4) В 5.6. покажите орбиты всех планет (масштаб 1 а.е. на 1 см), чертеж на 

вкладыше). Выберите произвольное направление на точку весеннего рав-

ноденствия и покажите гелиоцентрические долготы. Планеты обозначьте 

символами. 

5) В.5.7. на основании 3 закона Кеплера вначале определите сидерический 

период малой планеты, а на основе этого по формуле синодического дви-

жения вычислите S. 

6) В 5.8. задача обратная задаче 5.7. 

 

7. Форма отчета: 

 

Планета a (a.e.) n0 0 n  

      

 

Выводы:__________________________________________________________________ 

 

Пункт 5.3.   

График прилагается. Выводы на графике. 

 

Пункт 5.4.   

Чертеж прилагается. 

 

Пункт 5.5.   



Планета _____________, АК 19____год. 

Конфигурация Дата Даты очередных конфигураций до 2000 года 

   

Пункт 5.6. 

Чертеж прилагается. 

Пункт 5.7.   

Малая планета __________, а =__________км, =____________а.е. 

1g а= Т-1 = 

3*1g а = S = 

lg Т = Формулы: 

а3 =  

 

Пункт 5.8.   

Малая планета______________________________ 

S= lg T= T2= Формулы: 

S-1= 2*lg T= a =  

Т= lg a =   



Работа №10 

Закон всемирного тяготения и задача двух тел 

Цель: определение скоростей и масс небесных тел и изучение гравитацион-

ного ускорения. 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [1] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астроно-

мии. "Наука", 1974. § 37-40, 49-51. 

1.2. [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия - 11. Учебник для ср. шк. § 

8-9. 

1.3. [2] Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М.. Астроно-

мия. ''Просвещение", 1983. § 49-53 

1.4. [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

Работа № 15. "Высшая школа", 1972. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1.  [18] Астрономический календарь. Постоянная часть. 

2.2.  [8] Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. 

2.3.  Таблицы логарифмов. 

2.4.  Чертежные принадлежности. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1. Закон всемирного тяготения. Физический смысл гравитационной по-

стоянной. 

3.2. Формулировка и смысл задачи двух тел. 

3.3. Интеграл энергии. Определение скоростей небесных тел. 

3.4. Третий уточненный закон Кеплера и определение массы небесных тел. 

 

4. Описание работы: 

Из закона всемирного тяготения вытекают, как следствия, все три 

закона Кеплера, которые Ньютон вывел математически в более общем виде, 

применимом не только к обращению планет вокруг Солнца, но и к любым си-

стемам обращающихся небесных тел. 

Задача определения орбиты одного небесного тела относительно друго-

го называется задачей двух тел. При решении этой задачи небесное тело 

большей массы М, называемое центральным телом, полагается неподвижным 

и определяется орбита, по которой тело меньшей массы т движется относи-

тельно центрального тела. Ньютон показал, что в поле тяготения центрально-

го тела любое другое небесное тело будет двигаться по одному из конических 



сечений — кругу, эллипсу, параболе или гиперболе, причем центральное те-

ло всегда находится в одном из фокусов орбиты движущегося тела, линейная 

скорость v которого относительно центрального на данном расстоянии r опре-

деляется интегралом энергии: 
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где )( mMf  , а — большая полуось орбиты, r — радиус-вектор 

движущегося тела, f — гравитационная постоянная. 

Согласно интегралу энергии, каждому расстоянию r от центрального 

тела соответствует ряд значений скорости υ, определяющих род орбиты дви-

жущегося тела. Так, чтобы небесное тело обращалось вокруг центрального 

по круговой орбите радиуса r=а, оно должно на данном расстоянии r=а обя-

зательно иметь величину орбитальной скорости υ=υa, причем, согласно вы-

ражению (1), 
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Эта скорость υа называется круговой скоростью. 

Если на расстоянии r от центрального тела скорость υ движущегося 

тела несколько превышает υа соответствующую расстоянию r, то такое те-

ло также будет спутником центрального и будет двигаться вокруг него по 

эллиптической орбите, большая полуось которой а может быть вычислена 

по интегралу энергии. Чем больше υ превышает υа, тем более вытянутой 

будет эллиптическая орбита (0<е<1). Наконец, если на данном расстоянии r 

от центрального тела скорость движущегося тела 

2a  ,                       (4) 

то оно уже не будет спутником центрального тела, а пройдет мимо него по 

параболической орбите. В самом деле, при подстановке 

r
a
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в интеграл энергии получим 0
1


а
, т. е. a  что характеризует парабо-

лическую орбиту (е=1). Поэтому скорость 

или 
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называется параболической скоростью. 

При υ > υп движение тела происходит по гиперболе (е>1). 

При вычислении тех или иных величин приходится пользоваться самыми 

различными единицами измерений. Так, расстояния между небесными телами 

выражаются и в километрах (км), и в астрономических единицах (а. е.), массы 

небесных тел — в массах Земли, массах Солнца, а иногда и в граммах (г), 

время — в годах, средних солнечных сутках и в секундах, линейная скоро-

сти, как правило,— в км/сек и т. д. Однако это отнюдь не означает, что при 

решении задач можно пользоваться произвольными единицами измерений 

— все зависит от условий решаемой задачи. Если однородные физические 

величины входят в уравнение в виде отношения, то они могут быть выра-

жены в любых соответствующих, но обязательно одинаковых единицах из-

мерения, вне зависимости от единиц измерения других величин, входящих 

в то же уравнение. Если же уравнением связаны разнородные физические 

величины, то все они должны быть выражены обязательно в одной опреде-

ленной системе единиц. 

Часто приходится применять абсолютную систему единиц СГС, в 

которой масса выражается в граммах (г), расстояние — в сантиметрах (см), 

время — в секундах (сек), скорость — в см/сек, ускорение — в 

см/сек2, и тогда гравитационная постоянная f=6,668-10-8 г-1·см3·сек-2. В 

Международной системе единиц СИ, практически не используемой в астро-

номии, масса выражается в кг, расстояние —  в м,  время —  в сек ,  ско-

рость —  в м/сек и f=6,668 10-11 кг-1·м3·сек-2. Следует предупредить о бес-

смысленности вычисления масс небесных тел с точностью до 1 г или 1 кг, а 

расстояний — с точностью до 1 см или 1 м; речь идет лишь об их выраже-

нии в системе СГС или СИ, и поэтому при вычислениях достаточно ограни-

чиваться числом из трех-четырех значащих цифр, умножая его на 10 в 

определенной степени п (т. е. 10n), полученной при вычислениях. 

В астрономии часто применяется гауссова система единиц, в которой 

массы небесных тел выражаются в массах Солнца, единицей длины является 

астрономическая единица (а. е.), а единицей времени — средние солнечные 

сутки. 

Если же массы небесных тел выражать в солнечных массах, расстояния 

— в астрономических единицах, а скорость — в км/сек, то f=885,95 и 

f =29,76. 

Полагая в равенстве (1) массу Солнца М = 1 и пренебрегая в сравнении 

с массой Солнца малыми массами его спутников (m=0), получим μ = f = 

885,95, и тогда скорость небесных тел в поле тяготения Солнца определится 

как 

ar

12
76,29  ,                           (6) 



где r и a — в астрономических единицах (а. е.), a υ — в км/сек. 

Выражение (6) позволяет вычислить скорость планет и комет на лю-

бом расстоянии r от Солнца. Положив в формуле (6) a=r, можно найти зна-

чение круговой скорости 

 
r

a

76,29
                                        (7) 

и значение параболической скорости 2aП    на произ-

вольном расстоянии r от Солнца. 

При подстановке в равенство (7) r=а и делении на него выражения (6), 

получается удобная формула для вычисления скорости υ тел (в поле тяго-

тения Солнца) по их круговой скорости υa. 

Из интеграла энергии (1) весьма просто выводится третий закон Кепле-

ра в обобщенном виде, для чего достаточно эллиптическое движение спутни-

ка заменить движением по круговой орбите радиусом а, равным большой по-

луоси его эллиптической орбиты. Тогда круговая скорость спутника 

Т

а
a




2
 ,                                         (8) 

где Т — период обращения спутника вокруг центрального тела, а 

так как, согласно формуле (2),  
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.                             (9) 

Массы т спутников, как правило, очень малы в сравнении с массой 

М центрального тела, и поэтому, пренебрегая в формуле (9) величиной т, 

можно вычислить массу центрального тела в определенной  системе еди-

ниц. 

Поскольку масса небесных тел обычно вычисляется в сравнении с сол-

нечной или земной массой (т. е. в массах Солнца или в массах Земли), то зна-

чительно проще применить третий обобщенный закон Кеплера к двум си-

стемам обращающихся тел 
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Здесь величины с индексом 1 относятся к одной системе центрального тела и 

его спутника, а те же величины с индексом 2 — к другой системе аналогич-

ных тел. 



При определении масс планет в массах Земли сравнивают движение 

спутника планеты с движением Луны вокруг Земли. Для этого в формуле 

(10) под M1 подразумевают массу планеты, под а1 и Т1 — большую полуось 

орбиты спутника и период его обращения вокруг планеты, а массой спутни-

ка m1 пренебрегают (m1=0). Считая М2 массой Земли, m2— массой Луны, 

Т2— звездным месяцем и a2— большой полуосью лунной орбиты, вычисля-

ют массу планеты M1 в массах Земли и Луны (M1+m2), а затем уже, зная что 

22
3,81

1
Mm  , находят М1 в массах Земли М2. При приближенном определе-

нии масс планет вполне допустимо пренебречь массой Луны m2 и сразу вы-

числять массу планет непосредственно в массах Земли. 

Зная массу М и радиус R небесного тела, можно вычислить ускорение 

силы тяжести g на его поверхности, причем удобнее всего вычислять g в 

сравнении с ускорением g0 на Земле, а затем уже, в случае необходимости, 

найти его абсолютное значение. Очевидно, на поверхности небесного тела 

2R

M
fg  ,                                          (11) 

а на земной поверхности 
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где М выражена в массах Земли, а R – в радиусах Земли. 

Аналогичным образом вычисляется гравитационное ускорение gr 

небесных тел в поле тяготения центрального тела на расстоянии r от него: 

2r

mM
fg r


 ,                                     (14) 

2r

M
fg r  ,                                          (15) 

если m мало в сравнении с M. 

Формула (15) позволяет также вычислить массу центрального тела по 

известному гравитационному ускорению gr. 

Разделив равенство (15) на выражение (11), получим для вычисления gr 

простую формулу, в которой r выражается в радиусах R небесного тела. 

 

5. Задание для выполнения работы: 



5.1. Вычислите круговую (а), параболическую (п) и действительную ско-

рость γ на среднем, перигелийном и афелийном расстояниях малой планеты: 

В-1.  Психеи В-2.  Андромахи В-3.  Эскулапии 

В-4.  Урании В-5.  Галатеи В-6.  Глазенапии 

 

а) сравните одноименные скорости планеты в различных точках орбиты; 

б) сравните скорости а, п , в данной точке орбиты. 

в) почему на среднем удалении планеты от Солнца а= . 

г) о причинах, характерных для движения тел по эллиптической орбите. 

 

5.2. Сделайте на отдельном листе-вкладыше чертеж эллиптической орбиты 

планеты и покажите все девять скоростей (данные из 5.1.), их величину и 

направление. 

 

5.3. Определить в массах Земли массу Солнца и планеты:  

 

В-1.  Марса (по движению Фобоса) 

В-2.  Юпитера (по движению Ио) 

В-3.  Сатурна (по движению Титана) 

В-4.  Урана (по движению Ариэля) 

В-5.  Нептуна (по движению Тритона) 

В-6.  Марса (по движению Деймоса) 

 

5.4. По движению Луны вокруг Земли определить массу Земли в кг. 

 

5.5. Определите ускорение силы тяжести на поверхности солнца. Луны и пла-

неты. Вычислите свой вес на поверхности тех же небесных тел. Сделайте вы-

воды о зависимости ускорения силы тяжести от массы и размеров планеты. 

В-1.  Меркурий В-2.  Венера В-3.  Марс 

В-4.  Юпитер В-5.  Сатурн В-6.  Уран 

 

5.6. Определите ускорение силы тяжести на расстояниях, равных одному, че-

тырем и девяти радиусам от поверхности Земли. Выполните чертеж и сделайте 

выводы о зависимости ускорения силы тяжести от расстояния до центра плане-

ты. 

 



5.7.  Вычислите в системе "СИ" гравитационное ускорение Земли и планеты в 

поле тяготения Солнца. Нужные данные найдите в таблице солнечной систе-

мы из АК–постоянной части. Сделайте выводы: 

а) почему мы, находясь на Земле, падаем на Землю, а не на Солнце; 

б) для какой из двух планет гравитационное поле больше и почему; 

в) можно ли систему отсчета, связанную с данными планетами считать 

инерциальной и почему. 

В-1.  Уран В-2.  Сатурн В-3.  Юпитер 

В-4.  Марс В-5.  Венера В-6.  Меркурий 

 

5.8. Задача 1. Тело брошено на планете вертикально вверх с начальной ско-

ростью 20 м/с. Определить время и высоту подъема этого тела и сравнить с теми 

же величинами для случая, если бы тело было брошено на Земле с той же ско-

ростью. Объясните полученный результат. 

В-1.  на Меркурии В-2.  на Венере В-3.  на Марсе 

В-4.  на Юпитере В-5.  на Сатурне В-6.  на Луне 

 

Задача 2. Вычислите круговую и вторую космическую скорости для пла-

неты: 

В-1.  Марс Уран В-2.  Меркурий В-3.  Юпитер 

В-4.  Венера В-5.  Сатурн В-6.  Уран 

 

6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

1)  изучите задачу двух тел, закон всемирного тяготения и космические ско-

рости по учебнику, выясните смысл афелийного, перигелийного и среднего 

расстояний. Выясните, как зависит скорость планеты или любого другого 

небесного тела от расстояния до центрального тела. 

2)  выясните, какие из этих вопросов, и на каком уровне рассматриваются в 

школьном учебнике. 

3)  решите задачи с использованием поясняющих чертежей. Нужные данные 

найдите в таблице солнечной системы. 

 

б) при выполнении работы: 

1) в 5.1. нужно вычислить девять значений скоростей. Большую полуось ма-

лой планеты и эксцентриситет ее орбиты отыщите в табл. 1. стр. 173 пособия 

Дагаева. Действительную скорость рассчитайте по формуле (6), круговую по 

(7) из пособия Дагаева. 



2) в 5.3. примените гостий уточненный закон Кеплера, сравнив движение 

спутника планеты с движением Луны вокруг Земли. Нужные данные оты-

щите в табл. "Спутники планет" в Астрономическом календаре. 

3) в 5.4. для вычисления массы Земли используйте третий уточненный закон 

Кеплера, записанный для одного движущегося тела — Луны. 

4) в 5.5. для упрощения вычислений используйте формулу (13) из пособия 

Дагаева. 

5) в 5.7. гравитационное ускорение (в данном случае центростремительное) 

вычислите в системе "СИ". Нужные данные найдите в таблице солнечной 

системы из АК - постоянной части. 

 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.1.   

Планета ____________, а = ___________, е = ____________ 

r r  и n  
Соотно-

шение 

а= 

аn= 

аа= 

    
  

   

 

Выводы:_________________________________________________________________ 

 

Пункт 5.2.  

Чертеж прилагается. 

 

Пункт 5.3. 

 

Величины и 

их соотно-

шение 

Земля Луна Планета Спутник Солнце 

Т      

а      

Т2
л      

а3
л      

Т2
с      

а3
с      

М      

 

Пункт 5.4. 

 



Тл ( сут) Тл (сек) ал (км) ал (м) 42/G M3 (кг) 

      

 

Пункт 5.5.  

Планета____________________________ 

 

Величина Земля Луна Планета Солнце 

M     

R     

g     

m     

P     

 

Выводы:___________________________________________________________ 

 

Пункт 5.6. 

 

r R3 2*R3 5*R3 10*R3 

r2
     

gr     

 

Чертеж, выводы:____________________________________________________ 

 

Пункт 5.7. 

 

Тело G M R g 

Земля     

Планета     

 

Выводы:___________________________________________________________ 

 



Работа № 13 

Определение некоторых физических характеристик планет 

 

Цель: изучение физических характеристик планет. 

 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [1] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астроно-

мии. "Наука", 1974. § 67, 129-140. 

1.2. [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия - 11. Учебник для ср. шк. 

Глава о планетах. 

1.3. [2] Дагаев М.М., Демин В.Г., Климишин И.А., Чаругин В.М.. Астроно-

мия. ''Просвещение", 1983. § 57, 105-114. 

1.4. [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

Работа № 25. "Высшая школа", 1972. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1.  [18] Астрономический календарь. Постоянная часть. 

2.2.  [13] Астрономический календарь. Переменная часть. 

2.3.  [8] Куликовский П.Г. Справочник любителя астрономии. 

2.4.  Фотографии Меркурия, Марса, Юпитера. 

2.5.  Фотографии Сатурна, Венеры, Юпитера (планшеты 21-24, Дагаев). 

2.6.  Планетографическая координатная сетка (планшет 25, Дагаев). 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1. Характерные особенности рельефа планет земной группы. 

3.2. Атмосферы планет земной группы. 

3.3. Атмосферы планет-гигантов. 

3.4. Сравнительные размеры планет. 

 

4. Описание работы: 

Линейный диаметр D планеты вычисляется по ее геоцентрическому 

расстоянию ρ (или горизонтальному экваториальному параллаксу р) и види-

мому угловому диаметру d, который измеряется либо микрометром при визу-

альных наблюдениях, либо шкалой измерительного прибора по фотографи-

ческому изображению планеты при известном масштабе фотографии μ'. В 

последнем случае, очевидно,  



''Dd  ,                                                                     (1) 

где D'— измеренный в мм диаметр фотографического изображения планеты. 

Диаметры планет, как правило, выражаются в диаметрах Земли. При 

различных экваториальном DЭ и полярном DП диаметрах планеты ее форма 

характеризуется сжатием 

Э

ПЭ

D

DD 
 ,                                                                  (2) 
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 .                                                                    (3) 

Зная массу М планеты в массах Земли, можно вычислить среднюю 

плотность планеты δ в плотностях Земли δ0, а при необходимости — найти и 

абсолютное значение δ, поскольку известно, что δ0= 5,52   г/см3. 

Положение деталей на дисках планет определяется планетографиче-

скими координатами, которые измеряются специальными сетками и, подобно 

географическим координатам, отсчитываются от экватора планеты (плането-

графическая широта β) и от одного из ее меридианов, принимаемого за 

начальный (планетографическая долгота λ). В северном полушарии планеты  

β положительна, а в южном — отрицательна. Планетографическая долгота λ 

всегда отсчитывается в одном направлении, с запада к востоку, от 0 до 360°. 

Вследствие обращения планеты вокруг Солнца и ее вращения вокруг оси, 

имеющей постоянный (но различный у разных планет) наклон, видимое по-

ложение экватора и начального меридиана на диске планеты меняется в 

определенных пределах и может быть найдено на каждый день года в табли-

цах «Физических координат», публикуемых в астрономических календарях-

ежегодниках. 

Измерив на двух фотографиях планеты, полученных в различные мо-

менты времени T1 и Т2, планетографическую долготу λ1 и λ2 одной и той же   

детали,    нетрудно  вычислить период Р вращения  планеты вокруг оси, так 

как 
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360
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12
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TTP 





,                                                        (4) 

а зная Р,— определить угловую ω и линейную v скорость различных точек ее  

поверхности.   Очевидно, 

P

0360
                                                                           (5) 

и 



r*  ,                                              (6) 

где   r — радиус   вращения   точки поверхно-

сти планеты (рис. 22), который определяется по пла-

нетографической широте  β этой точки, экваториаль-

ному RЭ и полярному RП радиусу планеты 
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или по ее сжатию ε : 

 22 1)(  



tg

R
r Э

.                                                      (8) 

Если сжатие планеты мало, то можно полагать ε=0, RП = RЭ =R, и тогда 

)cos(* Rr  .                                                              (9) 

Строго говоря, при точном определении периода вращения Р планеты 

необходимо учитывать смещение Земли по своей орбите за промежуток вре-

мени Т2 –Т1 , но для быстро вращающихся планет этим смещением Земли 

можно пренебречь. Точность вычислений не должна превышать  точности  

исходных данных. 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. По фотографиям Венеры и Юпитера, а так же по рисунку Сатурна, вы-

полненным в эпохи нижнего соединения и противостояния, определите угло-

вые и линейные диаметры этих планет и вычислите их объем и среднюю 

плотность. 

5.2. Сравните сжатие тех же плачет со сжатием Земли и объясните причину 

различия в сжатии этих небесных тел (сравнение проведите по данным табл. 

солнечной системы). 

5.3. Вычислите линейный диаметр и ширину трех колец Сатурна, ширину 

щели Кассини и угол наклона плоскости экватора планеты к лучу зрения 

наблюдателя в день получения рисунка. 

5.4. На двух фотографиях Юпитера, снятых в один вечер с небольшим ин-

тервалом времени, отождествите одну деталь в экваториальной и одну деталь 

в умеренной зоне, и по их положениям вычислите период вращения, угловую 

и линейную скорости этих зон планеты. Из анализа полученных результатов 

          Рис. 22 



сформулируйте вывод о характеристике вращения Юпитера вокруг оси и 

объясните причину такого вращения планеты. 

5.5. По измерениям на фотографиях поверхности Меркурия и Марса вычис-

лите диаметр кратера (один на Марсе, один на Меркурии), если необходимые 

данные для этого имеются. Измерение на снимках проведите с помощью 

миллиметровой линейки. 

В-1.  кратер 1 В-2.  кратер 2 В-3.  кратер 3 

В-4.  кратер 1 В-5.  кратер 2 В-6.  кратер 3 

5.6. По измерениям на фотографии Юпитера (планшет 22, Дагаев) вычис-

лите и  сравните его размеры с диаметром Земли. 

5.7. Вычислите (в сравнении с освещенностью Земли) освещенность боль-

ших планет солнечной системы. По полученным результатам постройте гра-

фик освещенности планет Солнцем и сформулируйте вывод о пригодности 

теплового режима планет солнечной системы для жизни земного человека. 

Докажите, что взаимосвязь массы, плотности и диаметра планеты в абсолют-

ных единицах определяется выражением m=0,52*ρ*D3. 

 m0=ρ0* D3
0 , где m0 - масса планеты в массах Земли, Do - в плотностях Земли. 

По данным таблицы физических характеристик планет солнечной системы 

(АК–постоянная часть) проверьте справедливость последнего соотношения 

для планеты: 

В-1.  Уран В-2.  Венера В-3.  Земля 

В-4.  Марс В-5.  Луна В-6.  Меркурий 

 

5.10. Задача:  

В-1. Чем объяснить малую плотность, больших планет солнечной системы? 

В-2. В чем сходство поверхности Меркурия, Марса, Венеры и Луны? Объяс-

ните причины сходства. 

В-3. Какие задачи решаются с помощью спутников серии "Космос"?  

В-4. На Марсе климат более суровый, чем на Земле. В чем причина этого?  

В-5. Вычислите, во сколько раз Венера получает от Солнца энергии на еди-

ницу площади меньше, чем Меркурий. Почему же максимальная температура 

на Венере несколько выше, чем на Меркурии. 

В-6. Сравните температурные условия на Меркурии и Марсе. Объясните, во 

сколько раз и почему энергия, получаемая этими планетами от Солнца, раз-

лична? 

 



6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

Выясните, каким образом по известному уголовному масштабу фотоснимка 

можно определить угловой диаметр планеты. Обратите внимание, что для 

вычисления линейного диаметра через угловой нужно знать расстояние от 

Земли до планеты. 

1) При рассмотрении физической природы планет помните, что планеты-

гиганты не имеют твердой поверхности, в отличие от планет земной группы, 

что приводит к особенностям вращения их облачного покрова. Это вращение 

с различной угловой скоростью на разных широтах. 

2) Из курса физики повторите закон освещенности. 

б) при выполнении работы: 

В 5.1. расстояние между Землей и планетой (геоцентрическое расстояние) 

вычислите из условия конфигурации. Измерив диаметр планеты на снимке, 

по формуле (1) - в Дагаеве - вычислите угловой диаметр планеты (d"). Ли-

нейный диаметр вычисляется по Д = S * sin(α). 

1) В 5.3. ширину колец вычислите как полуразность внешнего и внутреннего 

диаметра соответствующего кольца. Линейные размеры деталей можно опре-

делять подобно пункту 5.1. по угловому масштабу и расстоянию до планеты, 

а можно и по сравнению их с линейным диаметром планеты, значение кото-

рого считать известным. 

2) В 5.4. для определения планетографических координат какой-либо детали 

на снимке планеты нужно использовать планетографическую координатную 

сетку. Совместите контуры сетки с контурами снимка Юпитера и поверните 

сетку вокруг оси, проходящей через се центр, (а также центр планеты) так, 

чтобы экватор сетки оказался параллельным экватору планеты. Снимите по-

казания λ1 и β1. Такие же действия проведите и на втором снимке, найдя λ2 и 

β2. Зная время съемки, по формуле (4) из Дагаева вычислите период враще-

ния деталей планеты на данных широтах β1 и β2. 

3) В 5.7. используйте закон освещенности. Силу света Солнца примите за 

единицу (подумайте, почему это возможно), тогда освещенность на каждой 

планете будет выражаться через квадрат расстояния от планеты до Солнца. 

 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.1. 

Плане-

та 

Конфи-

гурация 

Геоцентрическое 

расстояние 
d' d 

M  

( г) 

V 

 ( см3) 

ρ  

(г/ см3) 



        

Вычисления ______________________________________________________ 

Пункт 5.2.  

Выводы: ________________________________________________ 

Пункт 5.3.  

Планета Сатурн, линейный диаметр _____________________ км. 

Детали 
Угловой диаметр Линейный диаметр 

Ширина α 
Внутренний Внешний Внутренний Внешний 

Внутр. 

К. 
      

Внеш. 

К. 
      

Среднее 

К. 
      

Щель 

Кассини 
      

Вычисления ______________________________________________________ 

Пункт 5.4. 

Широта 

детали 
λ1 λ2 Т1 Т2 P r ε ω υ 

β1          

β2          

Вычисления ______________________________________________________ 

Выводы: _________________________________________________________ 

Пункт 5.7. 

 Вычисления ___________________ 

График прилагается. 

Выводы: _________________________________________________________ 

Пункт 5.9.  

Вычисления ___________________ 

Поясняющий чертёж.



Работа №14 

Физическая природа Луны 

 

Цель: изучение топографии Луны и определение размеров лунных объектов. 

1. Литература для подготовки: 

1.1.  [7] Воронцов-Вельяминов Б.А.. Астрономия - 11. Учебник для ср. шк. 

Глава о планетах. 

1.2.  [2] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астроно-

мии. "Наука'", 1974. §132. 

1.3.  [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

Работа № 27. "Высшая школа", 1972. 

 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1.  [5] Дагаев М.М.. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

2.2.  [18] Астрономический календарь. Постоянная часть. 

2.3.  Глобус Луны, фотографии Луны. 

2.4.  Чертежные принадлежности. 

2.5.  Ортогональная координатная сетка. 

2.6.  Таблица тригонометрических функций. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1.  Физические условия на Луне. 

3.2.  Рельеф Луны. 

3.3.  Смена фаз Луны. Линия терминатора. 

 

4. Описание работы. 

Лунная поверхность покрыта горами, цирками и кратерами, протяжен-

ными горными хребтами, имеет обширные впадины, изрезана глубокими 

трещинами. Самая обширная впадина называется Океаном Бурь, а остальные 

— морями. На лунной поверхности зарегистрировано около 200 000 деталей, 

из которых 4800 занесено в каталоги. Главнейшие горные хребты имеют 

земные названия. Размеры цирков и кратеров — различны, от 240 км до де-

сятков метров в диаметре. Крупные цирки и кратеры названы именами уче-

ных. 

Изучение лунной поверхности осуществляется по фотографиям и кар-

там, составленным на их основе, к которым прилагаются кальки с начерчен-

ными и занумерованными контурами лунных образований, а также списки их 

названий под теми же номерами. Как правило, фотографии и карты воспро-



изводят телескопическое (перевернутое) изображение Луны, на котором ее 

северный полюс находится внизу.  

До октября 1959 г. человечество могло изучать только одно, обращен-

ное к Земле лунное полушарие. 7 октября 1959 г. первая в мире советская ав-

томатическая межпланетная станция сфотографировала обратное полушарие 

Луны с расстояния около 67 000 км, а 20 июля 1965 г. и 11 августа 1969 г. со-

ветские межпланетные станции «Зонд-3» и «Зонд-7» получили уникальные 

фотографии того же полушария с расстояния 10 000 км. На фотографиях об-

наружено свыше 1000 различных образований, наиболее крупным из кото-

рых присвоены названия— Море Москвы с заливом Астронавтов, Море 

Мечты, кратеры Ломоносов, Циолковский, Жолио-Кюри, Паренаго, Шаронов 

и др. На обратном полушарии Луны найдены небольшие светлые равнинные 

участки, названные талассоидами (т. е. мореподобными объектами), а также 

продолжение нескольких морей, расположенных на краю видимого полуша-

рия. 

Определение линейных размеров лунных образований по четким фото-

графиям не представляет затруднений. Обозначим линейный диаметр Луны, 

выраженный в км, через D, ее угловой диаметр — через D' и линейный диа-

метр ее фотографического изображения в мм — через D. Тогда масштабы 

фотографического снимка будут: 

линейный масштаб 

μ = D/D,                                            (1) 

и угловой масштаб 

μ' = D'/D.                                               (2) 

Видимый угловой диаметр Луны изменяется в зависимости от ее па-

раллакса, и его значения на каждый день года приводятся в астрономических 

календарях-ежегодниках, но при приближенном решении задач можно при-

нять D' = 32'. 

Измерив в мм размеры d лунного объекта на фотографии с известными 

масштабами, получим угловые d и линейные dл его размеры 

d' = μ'd                                                   (3) 

и 

dл = μd                                                   (4) 

Вследствие шарообразности Луны вид объектов лунной поверхности, 

расположенных вне центральной области лунного диска, заметно искажен и 

это искажение достигает максимальной величины у его краев. Искажению 

подвержены размеры объектов по всем направлениям за исключением 

направления, перпендикулярного к радиусу диска, вдоль которого искаже-

ние, является наибольшим. Поэтому формулы (3) и (4) применимы только 

для неискаженных размеров, а для размеров в направлении лунного радиуса 

применимы формулы: 

)cos(

''




d
d                                          (5) 

и 



)cos(


d
d л                                       (6) 

где φ — угловое расстояние центра объекта от центра лунного диска, опреде-

ляемое с точностью до 1° по экватору ортографической координатной сетки 

диаметром Dc = 100 мм, которая накладывается на фотографию Луны такого 

же диаметра так, чтобы экватор сетки прошел через объект и центр лунного 

диска. Если диаметр ортографической сетки не соответствует диаметру фо-

тографии Луны, то соs φ может быть найден по наибольшему dm и наимень-

шему dn диаметрам цирков и кратеров, расположенных в области измерений, 

так как действительная круглая форма этих образований искажается перспек-

тивой в отношении 

)cos(
m

n

d

d
                                              (7) 

По известным масштабам μ и μ' фотографии полной Луны нетрудно 

определить масштабы μ1 и μ'1 фотографии участка лунной поверхности, для 

чего необходимо отождествить одинаковые объекты и измерить в мм разме-

ры d и d1 их изображений на обеих фотографиях. Тогда в масштабе одной 

фотографии 

d' = μ'd 

и 

dл = μd 

а в масштабе другой фотографии 

d' = μ'1 d1 

и 

dл = μ1 d1, 

откуда 

μ'1 = μ'
1d

d
                                               (8) 

и 

μ1= μ
1d

d
.                                                 (9) 

Используя полученные масштабы μ'1 и μ1 можно определить угловые и ли-

нейные размеры лунных объектов с достаточной точностью. 

Измерение длины l тени лунных гор позволяет вычислить их высоту H 

(рис. 23), если известна высота Солнца h над горизонтом лунной местности 

в моменты наблюдений (фотографирования), поскольку 

 

H = l·tg h.                                           (10) 

 



Приближенное значение h легко определяется по линейному расстоянию dл 

горы от терминатора. В самом деле, из-за значительного расстояния Луны от 

Солнца солнечные лучи, освещающие Луну, можно считать параллельными, 

и поэтому высота Солнца, выраженная в градусах: 

 

h = σ = 57°,3 * dл  / R,                      (11) 

где σ - угол при центре Луны между вершиной горы и терминатором, 

R — радиус Луны, a dл вычисляется в зависимости от положения – горы 

по формулам (4) и (6). 

Угол σ может быть непосредственно найден по координатной сетке, 

наложенной на фотографию Луны, или вычислен по формуле (11) с учетом 

формулы (6). Для объектов центральной области лунного диска, располо-

женных вблизи терминатора, вычисление h упрощается, поскольку можно 

пренебречь искажениями линейных размеров. В этом случае, линейное рас-

стояние dл горы от терминатора весьма просто выражается через расстояние r 

Луны от Земли и видимое угловое расстояние d' горы от терминатора, усмат-

риваемое с Земли и измеряемое на фотографиях лунной поверхности: 

 

dл = rd'радиан = r
60*3,57

d 
,                      (12) 

 

где d' выражено в минутах дуги. 

                                                           Рис. 23 



Подставляя выражение (12) в формулу (11) и помня, что 

r/R  220, получим окончательно 

h = σ = 3,7·d',                                     (13) 

 

где h и σ выражены в градусах, а d' в минутах дуги. 

Другой метод определения высоты лунных гор, принадлежащий Гали-

лею, основан на том, что вершина горы освещается Солнцем раньше ее под-

ножия и выглядит светлой точкой на темном фоне неосвещенного лунного 

полушария (рис. 24) на некотором расстоянии S от терминатора. Измерив 

расстояние S и зная радиус Луны R, можно по теореме Пифагора написать 

(H+R)
2 = R2

+S2 и, пренебрегая H2 в сравнении с 2R, вычислить высоту го-

ры  

H = S2/D.                                                                                (14) 

 

 
 

 

Положение точек (объектов) на лунной поверхности определяется се-

ленографическими координатами (от. греческого слова Σεληνη — Луна), ана-

логичными географическим координатам. Селенографическая широта β от-

считывается от лунного экватора и считается положительной в северном по-

лушарии Луны и отрицательной в южном ее полушарии. Селенографическая 

долгота λ отсчитывается по лунному экватору от начального меридиана и в 

сторону видимого западного края Луны считается положительной, а в сторо-

ну видимого восточного края — отрицательной. Обе координаты выражают-

ся в угловых единицах, причем часто в целых, десятых и сотых долях граду-

са, и отсчитываются по координатной сетке, накладываемой на фотографию 

Луны. Если два объекта имеют координаты, соответственно λ1, β1 и λ2, β2, то 

угловое расстояние l' между объектами определяется по теореме косинусов 

 

cos l' = sin β1 * sin β2 + cos β1 * cos β2 * cos (λ1 - λ2),        (15) 

 

и линейное расстояние между ними 

                             Рис. 24 



 

L = 2 R  / 360° * l',                               (16) 

 

где R - линейный радиус Луны. 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. Вычислите угловой и линейный масштабы фотографической карты 

видимого полушария Луны (планшет № 32) и определите угловые и линей-

ные размеры моря, протяженность горного хребта: 

Море: 

 

Хребет: 

В-1. Дождей Пиренеи 

В-2. Ясности Карпаты 

В-3. Кризисов Алтай 

В-4. Нектара Альпы 

В-5. Спокойствия Кавказ 

В-6. Плодородия Тавр 

 

5.2. По измерениям на фотографии Луны (Приложение, фото 3) вычислите 

диаметр двух кратеров. С помощью глобуса Лупы отождествите название 

этих кратеров и определите, в каком полушарии Лупы они расположены, ка-

ковы их селенографические координаты (β-селенографическая широта, λ-

селенографическая долгота). 

В-1. № 1,5 В-2. № 2,4 В-3. № 3,5 

В-4. № 2,5 В-5. № 1,3 В-6. № 4,3 

 

5.3. На фотографии Лупы с помощью координатной сетки (Дагаев, план-

шеты №32,33) определите угловое и вычислите линейное расстояние между 

двумя кратерами: 

В-1. Лакайль, Гримальди, В-2. Пифагор, Майер 

В-3. Флемстид, Леверье, В-4. Тарунций, Вольтер, 

В-5. Магин, Летрон, В-6. Посидоний, Птолемей. 

 

5.4. Изучите поверхность Луны по глобусу и сделайте выводы о сходстве и 

различии топографии обоих лунных полушарий. На обратной стороне Лу-

ны найдите объекты по их селенографическим координатам, определите 

названия. 

В-1 β = 35° λ = -160°  = -2° А. = -140° 

В-2 β = 33° λ = -170°  = -35° X = -134° 

В-3 β =18°  = -108°  = 2° X = -108° 

В-4 β = - 45°  = -140°  = -35° А. = -125° 

В-5 β = 57°  = -164°  = 54° Х = -115° 

В-6 β =13°   = -104°  =-58° А. = -103° 



5.5. На фотографии участка лунной поверхности (планшет 34) отождестви-

те горные хребты, море, два крупных кратера и находящийся вблизи них 

цирк, по размерам которых вычислите масштаб этой фотографии. Вычислите 

по формуле d = HR**2  дальность горизонта, видимого с поверхности 

Луны (на уровне вашего роста). 

5.6. Вычислите высоту лунных гор, обозначенных на фотографии лунной 

поверхности числом и буквой: 

В-1. 1иА. В-2.  2 и Б. В-3. 3 и В.  

В-4.  4 и Г. В-5.  5 и Д. В-6.  6 и Е. 

 

Сделайте вывод о высоте лунных гор в сравнении с земными. 

5.7. Сделайте чертежи, поясняющие способы определения высоты лунных 

гор двумя способами. Сделайте выводы по чертежам: 

а) две горы со светящимися вершинами видны на теневой стороне на раз-

ном расстоянии от линии терминатора. Какая из них имеет большую высо-

ту и почему. 

б) каким методом можно определить высоту вала кратера над его плоским 

дном, если кратер освещается Солнцем. 

в) по какую сторону линии терминатора находятся горы, высоту которых 

определяют разными методами и почему. 

г) по каким признакам Вы определили на фото линию терминатора. 

 

5.8. Задача: используя свои знания по молекулярной физике докажите, 

что Луна не может удержать вокруг себя атмосферу, в которой будет присут-

ствовать водород. Считать температуру в подсолнечной точке равной 390 К, 

а критическую скорость для Луны (вторую космическую) 2.37 км/с. 

Задача: определите среднюю плотность Луны в г/см3, если ее масса 

7.35*1022  кг, а диаметр 3476 км. 

Задача: может ли космонавт, находящийся на Луне, услышать падение 

метеорита? Объясните это на основе известных Вам физических законов. 

 

6. Методические рекомендации: 

а) при подготовке к работе: 

1) Решение первой задачи требует вычисления одной из характеристик мо-

лекул, которая позволит сделать вывод о том, — покинут ли молекулы поле 

тяготения Луны или нет. Учтите, что атмосфера имеет определенную тол-

щину, т.е. молекулы водорода могут двигаться не только у поверхности 

Луны, но и на высоте в несколько десятков или сот км. 

 

б) при выполнении работы: 



1) Определяя диаметр кратера неправильной формы используйте 

наибольший диаметр. 

2) При определении координат объектов с помощью ортогональной коор-

динатной сетки (пункт 5.3.) точность не будет превышать 1-2°. 

3) При отождествлении фотографического изображения по глобусу Луны 

помните, что фото получено объективом телескопа, который дает обратное 

изображение (перевернутое). 

4) В пункте 5.5. при определении масштаба фотографии лунной поверхно-

сти используйте масштаб глобуса Луны и сравните размеры какой-либо де-

тали (например, диаметр кратера) на глобусе и фото. Тогда масштаб фото-

графии. 

Мфото=
снимкенакратера

глобусенакратераглобуса

Д

ДМ

__

__*
 

Масштаб глобуса Луны выразите в км/см, т.е. какое количество км ре-

альной поверхности приходится на 1 см глобуса. Тогда масштаб фотогра-

фии выразится в тех же единицах. 

 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.1. 

Объект 
Угловой 

масштаб 

Линейный 

масштаб 

Размеры моря 
Протяженность 

хребта 

l' l (км) l' l (км) 

       

 

Пункт 5.2. 

№ кратера Название 

кратера 

Д (км) Полушарие 

Луны 
  

      

      

 

Пункт 5.3.  

Кратеры____________(11),____________(22) 

1 1 2 2 l' L (км) 

      

 

Пункт 5.4. 

1 1 Название 2 2 Название 



      

 

Выводы:_________________________________________________________ 

 

Пункт 5.5. 

Отождествление:__________________________________________________ 

Вычисления:______________________________________________________ 

 

Пункт 5.6. 

Гора l (км) dл (км) rл (км) h tg 

h 

S H 

1   +   + + 

A + + + + +  + 

 

Выводы:_________________________________________________________ 

 

Пункт 5.7. 

Чертеж прилагается: 

Выводы:_________________________________________________________ 

 

 



Работа № 16 

Солнечная активность и общее излучение Солнца 

Цель: изучение физической природы Солнца. 

1. Литература для подготовки: 

1.1. [1] М.М. Дагаев. Астрономия. §93-104. 

1.2. [2] П.И. Бакулин, Э.В. Кононович, В.И. Мороз. Курс общей астро-

номии. "Наука", 1974. §116-128. 

1.3. [7] Б.А. Воронцов-Вельяминов. Астрономия - 11. Учебник для ср. шк. 

Солнце. 

1.4. [5] Дагаев. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. Ра-

бота № 28. 
 

2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

2.1. [5] М.М. Дагаев. Лабораторный практикум по курсу общей астро-

номии. Планшеты № 35-45. 

2.2.  Фотографии солнечных пятен и солнечной короны (Приложение). 

2.3.  Палетка солнечных пятен. 

2.4.  [18] Астрономический календарь. Постоянная часть. 

 

3. Вопросы допуска: 

3.1.  Строение Солнца. Слои солнечной системы. 

3.2.  Активные образования в атмосфере Солнца. 

3.3.  Солнечная активность и ее цикличность. 

3.4.  Тип ядерных реакций в центре Солнца. 

 

4. Описание работы. 

Солнечная активность характеризуется различными факторами и од-

ним из них является пятнообразовательная деятельность Солнца, которая 

изучается статистическими методами. Статистика солнечных пятен сводится 

к подсчету числа g групп пятен и числа f всех пятен, включая входящие в 

группы и одиночные пятна, причем каждое ядро в общей полутени и каждая 

пóра принимается в этом случае за отдельное пятно, а каждое отдельное пят-

но или пóра — за самостоятельную группу. По результатам подсчета вычис-

ляется относительное число пятен W0,   называемое также числом Вольфа: 

 

fgW 100                                                    (1) 

Так, если на Солнце имеется две группы пятен, одна из которых содержит 

четыре пятна, а другая — шесть пятен, и, кроме того, имеется семь отдель-



ных пятен и пор, то число групп g = 2+7=9, число пятен  f = 4+6+7=17 и  чис-

ло Вольфа   W0 = 10-9+17=107. 

Статистическому изучению подвергается также площадь пятен, кото-

рая оценивается в миллионных (10– 6) долях площади солнечного диска по 

шкале специальной палетки, накладываемой на фотографию Солнца, причем 

площадью пятна считается площадь, ограниченная его полутенью, а площа-

дью группы — сумма площадей пятен, входящих в нее. Так как форма пятен, 

расположенных на периферии солнечного диска, искажена перспективой, то 

их площадь оценивается шкалой, соответствующей наибольшему видимому 

их диаметру. 

Зная угловой D' и линейный D диаметры Солнца, можно по диаметру 

D его фотографического изображения (в мм) установить угловой μ' и линей-

ный μ масштабы фотографии: 

 

по которым вычислить угловые I' и линейные7 размеры солнечных пятен и 

их групп. Площадь же этих образований в км2 легко подсчиты-вается по 

шкале палетки, при известной площади солнечного диска   -в тех же едини-

цах измерения. 

D

D '
'         и          

D

D                               (2) 

Солнечная активность характеризуется также интенсивностью проту-

беранцев, высота выброса которых может быть измерена на фотографиях и 

затем вычислена в радиусах Солнца R или в км. Скорость выброшенного 

вещества все время изменяется под действием магнитного поля Солнца и его 

пятен, солнечного поля тяготения и давления солнечного электромагнитного 

излучения, и поэтому определение скорости протуберанцев представляет до-

вольно сложную задачу. Однако эту задачу можно решить с некоторым при-

ближением. Пусть в последовательные моменты времени Т1 и Т2 высота про-

туберанца была h1 и h2, а скорость его вещества на этой высоте — v1 и v2 . То-

гда на участке пути h2 – h1 средняя скорость вещества протуберанца 

T

h

TT

hh
ср











12

12                                     (3) 

причем эту скорость можно считать соответствующей среднему моменту 

времени 

2

21 TT 
                                                           (4) 

Определяя Δh для смежных интервалов времени ΔT, можно вычислить 

несколько значений vcp для ряда средних моментов τ этих интервалов и по-

строить график vcp = f (τ), по которому нетрудно определить приближенные 

значения скорости v вещества протуберанца в различные моменты времени 

Т. Обычно скорость протуберанцев выражается в км/сек, и поэтому Δh и ΔT 

должны быть выражены в соответствующих единицах измерения. 



Общее излучение Солнца легко подсчитать по солнечной постоянной 

С= 1,96 кал/(см2-мин). Сфера радиусом а0 = 1 а. е. получает в течение 1 мин 

всю излучаемую Солнцем за этот же интервал времени энергию 

)(4 2

00 ккалCaE  , 

или 

)(10*63,52 2

0

7

0 эргCaE  , 

откуда нетрудно вычислить мощность солнечного излучения (количество 

энергии, излучаемой Солнцем за 1 сек) и годовое излучение Солнца, а затем 

определить ежесекундное и годовое уменьшение ΔM массы Солнца, по-

скольку излучаемая энергия 

E=c2* ΔM, 

где с — скорость света. 

Главным источником излучаемой Солнцем энергии являются ядерные 

процессы превращения водорода в гелий, происходящие в недрах Солнца. 

При превращении каждого грамма водорода в гелий выделяется ε = 7,14-1018 

эрг энергии, и поскольку в настоящую эпоху, примерно, 70% солнечной мас-

сы ΔMсоставляет водород, то имеется возможность подсчитать продолжи-

тельность времени, на протяжении которого Солнце будет излучать энергию 

так же интенсивно, как оно излучает в настоящее время, при условии посто-

янства интенсивности излучения. 

При вычислениях следует обратить особое внимание на правильное 

применение систем единиц измерения. 

 

5. Задание для выполнения работы: 

5.1. Вычислите угловой и линейный масштабы фотографии Солнца и пло-

щадь солнечного диска в км2. Планшет: 

В-1. №35 В-2.  №36 В-3. № 37 

В-4.  № 38 В-5.  №39 В-6.  № 40 

 

5.2. Определите число Вольфа, а так же угловой и линейный диаметр са-

мого большого и самого маленького пятна, сравнив их размеры с диамет-

ром Земли. Вычислите площадь этих пятен в км2. Сделайте выводы: 

а) можно ли эти пятна наблюдать невооруженным глазом и почему; 

б) каков минимальный диаметр пятна в км, которое можно обнаружить 

невооруженным глазом при разрешающей способности глаза 2 угловых ми-

нуты; 

в) каковы видимые действительные размеры пятен. 

 

5.3. Вычислить диаметр солнечного пятна в км (по фото в Приложении), 

если диаметр солнечного диска на снимке 150 см. 

В-1. фото__________ В-2. фото___________ В-3. фото__________ 

В-4. фото__________ В-5. фото___________ В-6. фото__________ 



 

5.4. Вычислите максимальную протяженность солнечной короны во время 

полного солнечного затмения (фото №______, Приложение) в радиусах 

Солнца и км. 

 

5.5. По измерениям на фотографиях протуберанцев (Дагаев, планшет № 25) 

вычислите скорость подъема вещества протуберанцев на заданный момент 

времени (т). Для этого предварительно определите масштаб фотоснимков 

(реальный диаметр Солнца считать известным), высоту протуберанцев над 

поверхностью Солнца в км., в заданные на снимках моменты времени, сред-

нюю скорость протуберанцев между моментами съемки (средний момент 

времени (τ) и постройте график зависимости ср = f(τ). 

В-1. Т= 7h 32m В-2. Т= 7h 50m В-3. Т= 8h 15m 

В-4. Т= 8h 30m В-5. Т= 8h 45m В-6. Т= 9h 03m 

 

Сделайте выводы о характере изменения скорости вещества протуберанцев. 

5.6. По значению солнечной постоянной вычислить мощность солнечного 

излучения в Вт, энергию солнечного излучения за год и уменьшение массы 

Солнца за секунду и за год. 

 

5.7. Вычислить продолжительность современной интенсивности солнечно-

го излучения в будущем. 

 

5.8. Задача 1. Сколько потребуется времени, чтобы масса Солнца, состав-

ляющая 2*1030 кг уменьшилась на 10-4 % ? 

Задача 2. Вычислите удельную энергию, излучаемую Солнцем за 1 се-

кунду (в Дж/скг). 

 

6. Методические рекомендации. 

а) при подготовки к работе: 

Выясните, с чем связаны активные образования (пятна, гранулы, факе-

лы, протуберанцы, спикулы, флокуллы, хромосферные вспышки) в атмосфе-

ре Солнца, как они видоизменяются, какая существует связь между этими 

образованиями. Для каких активных образований существуют закономерно-

сти. 

Проанализируйте и постарайтесь запомнить некоторые числовые ха-

рактеристики Солнца: массу, радиус, светимость. 

Из курса физики вспомните о термоядерных реакциях, дающих выход 

энергии. Повторите уравнение Эйнштейна о взаимосвязи массы и энергии. 

 

б) при выполнении работы: 

1) В пункте 5.5. для вычисления скорости подъема вещества протуберанцев 

в любой момент времени (входящий в интервалы времени съемки) нужно по-



строить график зависимости средней скорости, соответствующей какому-то 

интервалу времени, от среднего значения этого интервала. Это связано с тем, 

что скорость подъема протуберанцев с высотой меняется. Этот график по-

может также установить характер изменения скорости. Три снимка соответ-

ствуют двум интервалам ΔТ со средними значениями τ1 и τ2 

 

Получатся две точки графика υср1, τ1 и 

υср2, τ1.Соединив эти точки, получают 

прямую. Будем считать, что это измене-

ние скорости линейное ( хотя это не со-

всем точно). Тогда по графику, соответ-

ствующему моменту времени Т можно 

отыскать значение υ. 

 

2)   В 5.6. и 5.7. исходные данные: солнечная постоянная и энергия, выделяе-

мая 1г. водорода при реакции дается в эргах. Переведите её в Дж. Все расче-

ты проведите в системе ''СИ''.  
 

7. Форма отчета: 

Пункт 5.1. 

Планшет ____________, Вычисления:_______________________________ 

Пункт 5.2. Вычисления:___________________________________________ 

Выводы: 

Пункт 5.3. 

Фото: ______________, Вычисления:________________________________ 

Пункт 5.4. 

Фото _______________, Вычисления:________________________________ 

Пункт 5.5. 

Т=______________________________ 

 

Моменты 

времени 

М 

(км) 

h 

(км) 

h 

(км) 

h 

(км) 
T (c) 

υср 

(км/с) 

τ 

(с) 

υ по гра-

фику 

Т1 + + + + + + +  

Т2 + + + + + + +  

Т3 + + + + + + +  

 



Вычисления: ______________, выводы:____________ 

 

Пункт 5.6. 

С 

(кал/см2мин) 

С 

(Дж/см2с) 

а0 

(м) 

Е 

(Дж/с) 

Е 

(Дж/год) 

т 

(кг/с) 

т 

(кг/год) 

       

 

Вычисления:___________________________ 

Пункт 5.7. 

ε 

(Эрг) 

ε 

(Дж) 

М 

(кг) 

т 

(кг) 

Е 

(Дж) 

Е 

Дж/с 

t 

(год) 

       

 

Вычисления:_______________ 



Работа № 17 

Лучевая скорость звезд 

Цель: определение лучевой скорости небесных тел. 

1. Литература для подготовки: 

3.1. [2] Бакулин П.И., Кононович Э.В., Мороз В.И.. Курс общей астроно-

мии. “Наука”, 1974. § 107. 

3.2. [1] Дагаев М. М. Астрономия. § 88. 

3.3. [5] Дагаев М. М. Лабораторный практикум по курсу общей астрономии. 

Работа № 23. 

 

5.2. Пособия и приборы для выполнения работы: 

3.1. [5] М.М. Дагаев М. М. Лабораторный практикум по курсу общей астро-

номии. Работа № 23. Планшеты №№ 13-16. 

3.2. [18] Астрономический календарь. Ежегодник. 

3.3. Измерительная лупа. 

3.4. Таблица тригонометрических функций. 

 

5.3. Вопросы допуска: 

3.1. Эффект Доплера – Физо – Белопольского. 

3.2. Лучевая скорость и ее определение. 

 

5.4. Описание работы. 

Лучевая скорость vr небесных светил определяется по смещению линий 

в их спектрах (принцип Допплера— Белополъского 

 







 cr                                             (1) 

где с = 3-105 км/сек — скорость света, λ— нормальная (лабораторная) длина 

волны данной спектральной линии и Δλ —ее смещение, причем λ, и Δλ долж-

ны быть выражены в одних и тех же единицах длины.  

Вследствие  смещения спектральной линии  на  величину Δλ, ее наблю-

даемая длина волны 

 

 '
                                                     (2) 

При направлении лучевой скорости vr к наблюдателю (к Земле) спектральные 

линии смещаются в сторону фиолетового конца спектра ив этом случае λ '<λ, 

Δλ<0, vr<0. При противоположном направлении лучевой скорости спек-



тральные линии смещены в сторону красного конца спектра, и тогда λ' >λ, 

Δλ>0, vr>0. 

Смещение Δλ, спектральных линий измеряется относительно тождественных 

линий спектра сравнения, который впечатывается от лабораторного источни-

ка света на ту же фотографическую пластинку, по обе стороны от спектра 

небесного светила, и на фотографических отпечатках изображается светлыми 

линиями на темном фоне. Выше некоторых линий спектра сравнения про-

ставляются четырехзначные числа, означающие длину волны этих линий в 

ангстремах и позволяющие построить дисперсионную кривую, пользуясь ко-

торой определяют длину волны λ' смещенных линий спектра звезды (см. ра-

боту № 22) и по формуле (2) вычисляют смещение Δλ в ангстремах. Этот 

способ  не дает большой точности и лучше всего найти дисперсию 
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                                                     (3) 

на используемых участках спектрограммы и, измерив в миллиметрах смеще-

ние линий Δх,  вычислить     

 

xD  *                                                     (4) 

причем Δх либо непосредственно измеряется по шкале измерительной лупы, 

либо определяется как 

 

lxx                                                           (5) 

где х — расстояние линии спектра звезды от начальной линии спектра срав-

нения, а l — расстояние соответствующей линии спектра сравнения от той же 

начальной линии. При измерении Δх следует обязательно учитывать знак 

смещения, который определяет знак лучевой скорости. 

Для большей точности определения лучевой скорости измеряется сме-

щение семи-восьми спектральных линий и по ним вычисляется столько же 

частных значений лучевой скорости vr i, среди которых будут как близкие 

между собой значения, так и резко отклоняющиеся от них. Отбросив послед-

ние, по оставшимся п значениям vr i вычисляют их среднее арифметические 
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                                                       (6) 

которое и принимают за наиболее вероятное значение лучевой скорости све-

тила. Точность полученного результата оценивается средней квадратичной 

ошибкой 

 



                                      Рис. 25 
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для чего предварительно составляются разности vr—vri.  

Результат  записывается   в   виде 

 

rrr                                                    (8) 

и дает лучевую скорость звезды относительно Земли в день фотографирова-

ния ее спектра. Но 

полученная лучевая 

скорость не харак-

терна для звезды, 

так как содержит 

проекцию орби-

тальной скорости 

Земли на направле-

нии к звезде. В са-

мом деле, если звез-

да S (рис. 25) имеет 

лучевую скорость Vr относительно Солнца С, то на протяжении одного полу-

годия проекция 
'V  орбитальной скорости Земли V  на луч зрения E1S 

(Земля — звезда) направлена навстречу Vr, и тогда лучевая скорость звезды 

относительно Земли 

 

 'VVrr , 

а в течение другого полугодия направления 
'V  и Vr совпадают (E2S) и 

 

 'VVrr  

причем 
'V  непрерывно меняется и зависит не только от направления орби-

тальной скорости V  Земли, но и от положения звезды S относительно плос-

кости эклиптики. Поэтому лучевую скорость звезды vr необходимо исправить 

за движение Земли и вычислить лучевую скорость звезды Vr относительно 

Солнца 

 

)cos(*)sin(*8.29 **   rrV ,     (9) 

где 29,8 км/cек — есть средняя орбитальная скорость Земли, *  — геоцен-

трические эклиптические координаты звезды и  — геоцентрическая долго-

та Солнца в день получения спектра звезды. 



 

Значение  берется из Астрономического ежегодника или вычис-

ляется  по гелиоцентрической долготе Земли  l , поскольку  всегда 

 

  l0180                                   (10) 

Значения *  и   звезды определяются по ее экваториальным координатам α 

и β  либо по стереографической сетке (так как здесь вполне достаточна точ-

ность ± 0°,5), либо по формулам сферической тригонометрии 

 

)cos(*)cos()cos(*)cos( *   ,       (11) 

 

)sin(*)cos(*)cos()sin(*)sin()sin(*)cos( *   ,   (12) 

 

)sin(*)cos(*)sin()sin(*)cos()sin( *   ,                     (13) 

 

в которых ε = 23°27' представляет наклонение небесного экватора к эклипти-

ке. 

Окончательный  результат запишется  в  виде 

 

rrr VV  . 

Точность результатов не должна превышать 1 км/сек. 

 

 

5.5. Задания для выполнения работы: 

5.1. Найдите в спектре звезды (планшет 13-16) восемь наиболее четких ли-

ний в различных его частях и соответственно им восемь лабораторных линий 

сравнения. Определите дисперсию между каждой парой лабораторных линий 

спектра сравнения.  

В-1. Планшет 13 В-2. Планшет 14 В-3. Планшет 15. 

В-4. Планшет 16 В-5. Планшет 15 В-6. Планшет 15 

 

Сделайте выводы: 

а) каков спектр: призменный или дифракционный. 

б) куда направлен вектор лучевой скорости звезды относительно наблюдате-

ля. 

 

5.2. С помощью измерительной лупы измерьте смещение х  для каждой из 

восьми спектральных линий спектра звезды относительно соответствующих 



линий спектра сравнения. По значению х  и Д вычислите  λ – изменение 

длины волны в спектре звезды, а на основе этого и лучевую скорость (восемь 

значений) относительно Земли. оцените точность результата среднеквадра-

тичной ошибкой. 

 

5.3. Вычислите на основе уравнений (11), (12), (13) лучевую скорость той 

же звезды относительно Солнца. 

 

5.4. Выполните чертеж (подобный рис. 60 из Дагаева), на котором, исполь-

зуя полученные значения  (со своим знаком) покажите два положения Зем-

ли на орбите, где  (со своим знаком) будет максимальной и минимальной. 

На чертеже укажите векторы скоростей во всех положениях. Сделайте выво-

ды: 

а) меняется ли с течением времени знак  для конкретной задачи; 

б) при каком условии должен меняться знак; 

в) при каком условии знак  не меняется; 

г) при каком условии  = 0 и при каких ранее указанных случаях это осу-

ществляется. 

 

5.5. Задача: Звезда имеет заданную пространственную скорость (). Вы-

числите её лучевую скорость (), если известно её годовое собственное дви-

жение () и рассчитайте расстояние в парсеках. 

Постройте чертеж, указав на нём все скорости, учтя, что звезда движет дви-

жется по лучу зрения к наблюдателю. 

 

В-1 звезда Барнарда 1= 142 км/с = 10'',27 r= 1.8 пс 

В-2 звезда Росс 619 1= 173 км/с = 5'',4 r= 6.6. пс 

В-3 звезда 61 Леб 1= 106 км/с = 5'',24 r= 3.4. пс 

В-4 заезда Кентавр 1= 22 км/с = 3'',67 r= 1.3. пс 

В-5 звезда Лейтен 1= 82 км/с = 3'',27 r= 3.6. пс 

В-6 звезда Росс 451 1= 388 км/с = 3'',20 r= 24.4. пс 

 

5.6. Задача: Вычислить пространственную скорость звезды (), если из-

вестна лучевая (r), годовое собственное движение () и годичный параллакс 

звезды (''). 

 

В-1 Каптейна r= +242 км/с = 8'',75 = 0.251 

В-2 Лакайль r= +10 км/с = 6'',91 = 0.273 

В-3 Лаланд 2118 r= -87 км/с = 4'',77 = 0.398 

В-4 Кентавра r= -22 км/с = 3'',67 = 0.751 

В-5 82 Эридана r= +87 км/с = 3'',16 = 0.156 

В-6 Маанена r= +238 км/с = 3'',01 = 0.236 



 

5.2. Методические рекомендации: 

а)  при подготовки к работе: 

1) Изучите эффект Доплера и выясните, каким образом по спектру звезды 

можно определить её лучевую скорость, в каких случаях нужно пользоваться 

релятивисткой формулой. Вспомните из курса физики понятие линейной 

дисперсии спектра и как её определить. На основе значений дисперсии в раз-

личных участках спектра можно сделать вывод, каким способом получен 

спектр: с помощью призмы или дифракционной решетки. В случае призмен-

ного спектра дисперсия в различных участках спектра различна. 

 

б)  при выполнении работы: 

1) Для нахождения дисперсии на участке спектра выбираются две недалеко 

отстоящие линии, по которым будет определятся r. Находится разность 

между ними в мм (l2-l1). Это же расстояние можно определить как разность 

расстояний от опорной линии до каждой, определяющей границы участка 

спектра, где ищем дисперсию 

2) Для вычисления   всех восьми линий необходимо определить линей-

ную дисперсию спектра в различных его участках. Так как рекомендуется 

выбирать восемь линий, по которым будет определятся r, то нужно, как ми-

нимум, четыре участка спектра, где определяется дисперсия. К каждому та-

кому участку откосятся две линии.  = х *Д, где х  - смещение спектраль-

ных линий на спектрограмме от соответствующей лабораторной линии, Д – 

дисперсия того участка, где расположена данная линия. 

При измерении х  с помощью измерительной лупы учтите, что линии имеют 

какую-то толщину. Старайтесь измерить расстояние между серединами ли-

ний. 

 

5.3. Форма отчета: 

Пункт 5.1. 

Спектр сравнения 

 

№ линии  (А0) l (мм) 2-1 (А0) l2-l1 (мм) Д А0/мм 

      

 

Выводы:_________________________________________________________ 

 

Пункт 5.2. 

№ ли-

нии 
 (А0) х  (мм)   ri r-ri (r-ri)

2 

       

 



Вычисления:______________________           =                       = 

 

Пункт 5.3. Звезда:__________________ 

 

а= = = 

sin = sin = sin = 

cos = cos = cos = 

sin * = sin *= r 

cos * = cos *=  

* = *=  

 

Земля l0 = Результат r 

 

Солнце  = 

 *- = 

 sin (*-) = 

 

Пункт 5.4. Чертеж прилагается. 

Выводы:________________________________________________________ 

 



Лабораторная работа № 18. 

Тема: Изучение школьных телескопов - рефрактора и рефлектора. 

Цель: Ознакомиться с назначением, принципом действия и устрой-

ством телескопа, определить основные оптические характеристики, приобре-

сти умения и навыки по подготовке телескопа к наблюдению. 

Оборудование: телескоп-рефрактор на экваториальной монтировке, 

телескоп-рефлектор, набор окуляров, измерительная лента, матовый экран, 

штангенциркуль. 

1. Основные характеристики телескопа. 

Телескоп предназначен для увеличения угла, под которым видно 

небесное тело, а также для сбора как можно большего светового потока, 

идущего от этого тела. 

Принцип действия телескопа-рефрактора (Т-Р) основан на преломле-

нии световых лучей при прохождении через линзы (А телескопа-рефлектора- 

на отражении световых лучей от зеркала). Изображение далекого предмета, 

даваемое объективом (О), рассматривается в окуляр, как в лупу (рис. 1). 

 

Рис. 1 Оптическая схема телескопа рефрактора. 

Ведём обозначения: 

О - объектив; 

ОК - окуляр; 

F' - фокус объектива; 

F - фокусное расстояние объектива; 

f - фокусное расстояние окуляра; 

D - диаметр объектива (входного зрачка); 



d - диаметр выходного зрачка (наименьший диаметр светового пучка, 

выходящего из окуляра. Иначе изображение отверстия объектива). 

S - площадь объектива (входного зрачка); 

S' - площадь выходного зрачка; 

- диаметр зрачка глаза (в полной темноте 6-8 мм). 

Лучи, идущие от далекого предмета, практически параллельны и после 

прохождения О дают изображение в фокальной плоскости. Это изображение 

служит предметом для ОК, который располагается так, что передний фокус 

совпадает с F', вследствие чего световые лучи выходят из ОК параллельным 

пучком. Затем этот пучок попадает через зрачок в глаз наблюдателя и обра-

зует на сетчатке уменьшенное, действительное и обратное изображение 

небесного объекта. Однако размеры этого изображения будут больше чем в 

случае рассмотрения объекта без телескопа во столько раз, во сколько увели-

чится угол зрения. Возрастает и освещенность изображения во столько раз, 

во сколько S больше S'. Чем больше D телескопа, тем более слабые объекты 

можно наблюдать в него. 

Световой пучок, выходящий из окуляра будет параллельным только в 

случае, если и изображение, даваемое О, будет на главной оптической оси в 

виде точки "а" (Рис. №2). 

 

Рис. 2 Ход лучей 

Если же изображение протяженное (не точечное), то каждая его точка 

дает параллельный пучок, проходящий под углом к главной оптической оси 

(Рис. 2). 

Изображение, даваемое О, ограничено точками "с" и "б". Все эти пуч-

ки пересекутся в площадке ВВ'. Это и будет выходной зрачок. Его легко 



найти практически, если поместить за окуляром матовое стекло или кальку. 

Перемещая стекло можно найти такое положение, когда световое пятно бу-

дет минимальным. Его диаметр равен d. Диаметр выходного зрачка меньше 

диаметра ОК, но в зависимости от самого ОК, может быть разным. Подбирая 

к телескопу ОК, необходимо учитывать, что должно быть d ≥ , иначе не 

весь световой поток, собранный телескопом, попадёт на сетчатку глаза. 

Одной из характеристик телескопа является его поле зрения, которое 

представляет угловой поперечник видимого в телескоп кружка на небе. Поле 

зрения телескопа зависит от поля зрения окуляра и может быть найдено как 

отношение поля зрения окуляра к увеличению телескопа. 

Практически его легко определить путем измерения поперечника объ-

екта, полностью занимающего поле зрения телескопа, расстояния до него, на 

основе чего вычисляется угол зрения (Рис. 3). 

 

Рис. 3 Поле зрения 

 

К вычислению поля зрения. 

l- поперечник объекта, полностью занимающего поле 

зрения телескопа; 

R- расстояние от объекта до объектива телескопа; 

α - угол зрения. 

 

Ещё несколько характеристик телескопа: 

 – Увеличение телескопа 

 – относительное отверстие О 

Чем больше А, тем ярче изображение, даваемое О. освещённость 

сетчатки глаза пропорциональна А2 . 



 - Площадь объектива; 

 – Площадь зрачка глаза; 

 – Относительный блеск изображения объекта, видимого в 

телескопе;  

 - (где Д в мм), разрешающая сила телескопа. 

Это минимальный угол, под которым две точки видны раздельно не 

сливаясь в одну. Чем больше Д, тем больше ρ телескопа, тем более мелкие 

подробности можно различить. 

 - (где Д в мм) – проницающая сила телескопа – 

предельная величина, видимая в телескоп. Для невооружённого глаза m=6. 

 

2. Устройство телескопа – рефрактора. 

 

 

Труба телескопа может вращаться вокруг двух взаимно-

перпендикулярных осей: оси склонения (СО) и полярной оси (ПО). При 

установке телескопа ПО ориентируется параллельно оси мира. Тогда, пово-

рачивая трубу вокруг этой оси, мы ведем ее за светилом по суточной парал-

Рис. 4 Устройство телескопа 



лели. Вращая трубу вокруг ОС, мы меняем склонение трубы. Чтобы вести 

трубу телескопа за светилом, достаточно один раз навести ее на светило и за-

тем поворачивать вокруг ПО с помощью редуктора. 

 

 

В комплект телескопа входят: 

1. три окуляра с f1=28 мм, f2=20 мм, fз=10 мм; 

2. поворотное зеркало;  

3.противоросник;  

4. диафрагма; 

5. привод редуктора;  

6. солнечный экран. 

3.Выполнение работы. 

А) Подготовка телескопа к работе. 

1. Изучить устройство телескопов рефрактора и рефлектора. 

2. Установите телескоп и подготовьте его для наблюдения. 

3. Поверните трубу по склонению и по прямому восхождению, пользу-

ясь стопорными винтами. Определите пределы изменения положения трубы. 

4. Наблюдая объект в окуляр, определите положение в сравнении с по-

ложением объекта. 

5. Наденьте противоросник, диафрагму, поворотное зеркало, окуляр с 

темным фильтром. (Это будет подготовка телескопа к наблюдению Солнца). 

Б) Измерение некоторых оптических характеристик рефрактора. 



1. Измерьте диаметр О в мм. 

2. Используя формулу линзы, определите F объектива в метрах. Метод 

определения F предложите сами. 

3. Измерьте выходные зрачки в мм для всех окуляров, используя экран 

из кальки, который помещается за окуляром. 

4. Вычислите увеличение телескопа для трех окуляров на основе зна-

ния f окуляров и выходных зрачков. 

5. Вычислите поле зрения телескопа для трех окуляров.  

6. Вычислите разрешающую способность и проницающую силу теле-

скопа. 

7. Вычислите относительное отверстие и относительный блеск изобра-

жения. 

8. Начертите оптические схемы рефрактора и рефлектора.  

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу. 

 

В отчёте: 

1. Комплектность и устройство рефрактора; 

2. Характеристики и формулы; 

№ 
Оптическая 

характеристика 

Характеристики 

не зависящие от 

f окуляра 

Окуляры 

f1=28 мм f2=20 мм f3=10 мм 

1. Д     

2. d     

3. Г (по f)     

4. Г (по d)     

5. F     

6. α     

7. р     

8. т     

9. А     

10. С     



3. Таблицу; 

4. Оптические схемы рефрактора и рефлектора. 

 

Лабораторная работа №19 

Тема: Наблюдение Солнца в телескоп. 

Цель: Изучение активных образований в атмосфере Солнца и 

измерение солнечной активности. 

Оборудование: телескоп-рефрактор с набором окуляров и темных све-

тофильтров, диафрагма, солнечный экран, лист бумаги, остро отточенный 

карандаш, циркуль, секундомер. 

Внимание! 

Солнце является мощным источником света. Световой поток, прохо-

дящий через объектив, фокусируется в фокальной плоскости, плотность 

энергии на единицу площади значительно возрастает. Поэтому смотреть на 

Солнце в телескоп без специального темного фильтра нельзя: для ограниче-

ния светового потока, попадающего на сетчатку глаза (во избежпния потери 

зрения) на объектив надевается диафрагма, в окуляр вставляется темный све-

тофильтр. 

1. Установка телескопа. 

Перед началом наблюдений необходимо правильно установить теле-

скоп. Тренога устанавливается прочно так, чтобы ось ее расположилась вер-

тикально. На этой оси укрепляется параллактическая установка, позволяю-

щая плавно вести трубу телескопа за небесным объектом, параллельно 

небесному экватору. для этого полярная ось телескопа ориентируется H~ По-

лярную звезду (если наблюдения дневные, то по полуденной линии, заранее 

проведенной на Земле). Тогда, при вращении трубы телескопа вокруг этой 

оси, она будет перемещаться по прямому восхождению (α), а перемещение 

вокруг оси, перпендикулярной полярной оси, изменяет положение трубы по 

склонению (δ). Установив телескоп таким образом, наводят его на Солнце. 

Вращая ручку червячного редуктора, перемещают трубу за Солнцем, которое 



остается в поле зрения. Если редуктптор не вращать, Солнце постепенно вы-

ходит из поля зрения. 

2. Выполнение работы. 

А). Начертите на листе круг диаметром 15 см, имитирующий диск 

Солнца. Запишите дату и время наблюдения. Зарисуйте солнечные пятна. 

Постарайтесь на рисунке передать структуру тени и полутени наиболее 

крупных пятен. На этом же рисунке покажите расположение факальных по-

лей (если они наблюдаются), обозначив их короткими волнистыми линиями 

(~). Наблюдайте применение к краю солнечного диска. 

Б). Подсчитайте количество всех пятен (включая самые мелкие) на 

диске Солнца и количество групп пятен (под группой понимается совокуп-

ность 2-х и более пятен). По формуле определите число Вольфа. 

, 

где g – число групп пятен, f – число всех пятен. 

В). Настройте телескоп так, чтобы при неподвижной трубе центр сол-

нечного диска пересекал поле зрения трубы по диаметру, а окулярная нить 

быта бы перпендикулярна к перемещению Солнца. Выведя диск Солнца за 

приделы поля зрения трубы, приготовьте секундомер. В момент касания оку-

лярной нити диска Солнца включите секундомер и выключите его, когда 

нить полностью пройдет по диску Солнца и коснется его второго края. Таким 

образом, нужно определить время прохождения нити по диску Солнца. Зная, 

что небесная сфера поворачивается за 1 секунду времени на 15 угловых се-

кунд, а также найдя в астрономическом календаре склонение Солнца на дату 

наблюдения, определите угловой диаметр Солнца. 

 

Зная расстояние, горизонтальный параллакс Солнца (8.8"), вычислите 

линейный диаметр Солнца в км: 

 



Г). Подобным образом определите угловые и линейные размеры самого 

крупного пятна по формуле 

 

Сравните его размеры с размерами Земли. 

 

Лабораторная работа №20. 

Тема: Наблюдение Луны в телескоп. 

Цель: Изучение лунной поверхности и определение фазы Луны. 

Оборудование: Телескоп-рефрактор на параллактической установке с 

набором окуляров; глобус Луны; окулярный микрометр; карандаш; ластик. 

 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ. 

1) Заготовить бланк отчета по установленной схеме.  

2) Прочитать в учебнике Воронцов-Вельяминов Б.А."Астрономияю Ба-

зовый уровень.",М.:Дрофа, 2018. § 17. 

3 ) Изучить рельеф видимой стороны Луны по лунному глобусу. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ: 

1. Наблюдение лунного рельефа лучше всего вести в фазе примерно 

первой четверти, когда у линии терминатора за счет низкого расположения 

Солнца над горизонтом Луны хорошо видна структура кратеров и других об-

разований. Однако, можно проводить наблюдения и в любое другое время. 

Фазой Луны называется отношение максимального поперечника осве-

щенной части Луны к диаметру Луны (Рис. 1). 

 

Рис. 1 Фаза Луны 



 

Для определения d' и D' можно использовать угловой масштаб. Считая, 

что D'=32', можно, измерив из наблюдений d'' в угловой мере вычислить Ф. 

 

Где t – время пересечения визирной линией максимального поперечни-

ка освещённой части Луны (при условии, что направление скорости переме-

щения Луны будет перпендикулярно визирной линии). 

δ - склонение Луны на дату наблюдения. (Отыскать в астрономическом 

календаре переменной части на данную дату). 

В формуле (2) значение d" получится в секундах дуги. В формулу (1) 

это значение нужно подставить в минутах дуги. 

2. При наблюдении в телескоп с обычным окуляром, рас-

положенным по оптической оси телескопа, изображение будет обратным. 

Если невооруженным глазом впервой части Луна видна в виде половины 

освещенного диска выпуклостью вправо, то в телескоп будет видна обратная 

картина (Рис. 2). 

 

Рис. 2 Вид в телескоп 

 

При наблюдении с обычным окуляром и поворотным плоским зерка-

лом изображение получается прямым, но зеркально отраженным (рис. 3). 



 

Рис. 3 Вид невооруженным глазом 

 

Эти факторы нужно учитывать при отожествлении объектов на глобусе 

Луны. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ:  

1. Установить окуляр по правилам параллактической монтировки. 

2. Установите окуляр с f=20мм, (увеличение в 40 раз) и наведите теле-

скоп на Луну. Получите ее четкое изображение. 

3. Пронаблюдайте поверхность Луны. Затем замените данный окуляр 

на другой с f=10мм, чтобы получить увеличение в 80 раз. Снова рассмотрите 

поверхность. 

4. На Лунном глобусе отожествите лунные моря и наиболее крупные 

кратеры, расположенные на линии терминатора. для этого нанесите контуры 

этих объектов на рисунок, где Луна диаметром порядка 10 сантиметров. На 

этом рисунке укажите фазу Луны. 

 

 

Лабораторная работа №21. 

Тема: Наблюдение планет в телескоп. 

Цель: изучение планет Солнечной системы. 

Оборудование: Телескоп с набором окуляров, карандаш, линейка, эла-

стик, астрономический календарь- ежегодник, подвижная карта звездного 

неба. 

Невооруженным взглядом можно увидеть Меркурий, Венеру, Марс, 

Юпитер и Сатурн. В школьный телескоп можно увидеть кроме указанных, 



Уран и Нептун. Плутон виден только в большой телескоп. При наблюдении в 

школьный телескоп можно видеть смену фаз Меркурия и Венеры, некоторые 

детали (например, полярные шапки) на Марсе, облачность Юпитера с крас-

ным пятном и 4 спутника Юпитера (в виде маленьких звездочек - Ио, Евро-

пу, Ганимед и Каллисто). Других подробностей увидеть в школьный теле-

скоп нельзя. 

Основной задачей наблюдения планет в данной работе является озна-

комление с общим видом планеты, возможности отыскания ее среди звезд по 

экваториальным координатам, взятым из астрономического календаря, опре-

деление продолжительности видимости планеты в течении календарного го-

да и в течении суток на дату наблюдения, а также зарисовка положения пла-

неты среди звезд того созвездия, в котором планета находится в момент 

наблюдения. 

Т.к. планеты имеют малыe угловые размеры при наблюдении в школь-

ный телескоп, то необходимо использовать максимальное увеличение. 

При подготовке к работе нужно выбрать из астрономического календа-

ря экваториальные координаты планеты, найти ее положение на звездной 

карте, определив созвездие, где она находится. По подвижной карте опреде-

лить время восхода и захода планеты на дату наблюдения, период видимости 

в течении данной ночи, а также даты в которые планета восходит вечером 

примерно в 19 часов и заходит к утру примерно в 5 часов. В эту дату и при-

легающие к ней интервалы (для Меркурия и Венеры несколько недель, для 

других планет несколько месяцев) планета наблюдается в течение всей ночи 

или части ночи, например, с вечера до полуночи или с полуночи до рассвета. 

Бывают периоды, когда планета не видна совсем. Данные о периоде видимо-

сти планеты в течение года приводятся в астрономических календарях- еже-

годниках. 

Все выбранные данные из астрономического календаря, а также опре-

деленные с помощью подвижной карты заносятся в таблицу заранее до 

наблюдения. 



ФОРМА ОТЧЕТА: 

1. На отдельном двойном листе вкладыше копируются созвездия (гра-

ницы созвездия, звёзды), в котором находится планета и показывается поло-

жение планеты красным цветом (виде точки или крестика); 

2. Если наблюдается Меркурий или Венера, делается небольшая зари-

совка фаз. 

 

 

3. При наблюдении Юпитера на рисунке показывается положение 

его спутников. Пример: 

 

4. Данные о координатах и видимости планет заносятся в таблицу. 

Дата наблюдения:_________________________________ 

Планеты Экваториальные 

координаты 

Созвездия Время на дату 

наблюдения 

Период 

видимости 

в течении 

суток 

Период 

видимости 

в течении 

года 

α δ Восход Заход    

Меркурий        

Венера        

Марс        

Юпитер        



Сатурн        

Уран        

 

 

Лабораторная работа №22. 

Наблюдение лунного затмения визуальным методом. 

Цель: изучение динамики и особенностей лунного затмения. 

Оборудование: бумага, карандаш, ластик, циркуль, часы, стол, стул, 

подсветка (слабый фонарь). 

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

При Лунном затмении тень Земли наступает на Лунный диск с левого 

края (восточного), т.к. сама Луна движется среди звезд с запада на восток. 

Поскольку поперечник конуса Земной тени в том месте, где проходит Луна, 

больше диаметра Луны, то она полностью погружается в тень Земли и полная 

фаза затмения может длиться белее часа. Все затмение с учетом частных фаз 

продолжается до 4-х часов. 

Солнечные лучи, проходя сквозь земную атмосферу, рассеиваются и 

преломляются, поэтому попадают в область тени, отбрасываемую Земным 

шаром в пространстве. В результате тень не абсолютно черная, диск Лены 

при полном затмении хорошо просматривается и имеет, как правило красно 

бурые, коричневатые и темно-серые оттенки. Причиной тому наибольшее 

рассеяние и преломление в атмосфере земли красных лучей. 

При простейших визуальных наблюдениях невооруженным глазом 

можно выполнить следующие задачи: 

1. Зарисовка и определение фазы затмения на данный момент вре-

мени. Фазой затмения называется степень покрытия лунного диска тенью 

Земли. Величина фазы равна расстоянию центра диска Луны от центра тени. 

В тот момент, когда Луна полностью погрузится в тень Земли, фаза Ф=1. При 

дальнейшем прохождении луны в тени фаза Ф=1, если диск Луны частично 

погружен в тень, то Ф<1. Фактически, при наблюдении можно оценить фазу 



до Ф= 1. В этом случае ее величина равна отношению наибольшего попереч-

ника затенённой части Луны к диаметру Луны. 

 

Для определения фазы нужно выполнить рисунок, на котором как 

можно точнее показать границы земной тени на диске Луны. Для определе-

ния фазы по рисунку используется формула: 

 

2. Нахождение отдельных деталей на поверхности затененной ча-

сти Луны (моря, кратеры). Отожествлять объекты, которые хорошо видны, 

которые видны ярче основного фона, яркость которых меняется и другие 

возможные явления. Если использовать различные светофильтры (голубой, 

красный, зеленый), то можно сравнивать вид теневой части Луны в разных 

участках спектра (одна и таже деталь может быть видна в одном цвете и не 

видна в другом). 

3. Общее описание вида звездного неба. При полном затмении вид-

ны слабые звезды, которые не наблюдаются в полнолуние. Оценить по звезд-

ной карте, какие звезды становятся видимыми при полной фазе. 

4. Оценка общей яркости и цвета Луны в затмении в затмении 

оценки проводятся по шкале Дантона: 

0 – затмение очень темное, в середине затмения Луна почти или совсем 

не видна; 

1 - затмение темное, серое, детали на лунной поверхности совершенно 

не видны; 

2 - затмение темно-красное или рыжеватое, около центра тени наблю-

дается более темная область; 



3 - затмение красное, кирпичного цвета, земная тень окружена серова-

той или желтой каймой; 

4 - затмение медно-красное, очень яркое, внешняя зона светлая, голу-

боватая. 

Описание более сложных наблюдений визуальным и фотографическим 

методом можно найти в астрономическом календаре, постоянная часть (1981 

г.) стр. 333-348. 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ: 

1. Приготовить необходимые принадлежности к работе.  

2. Определить период видимого теневого затмения (обстоятельства за-

тмения из АК, переменная часть). 

3. Приготовиться к наблюдениям за 2-3 мин до начала теневого затме-

ния смотреть на Луну. При появлении с левого края диска Луны размытой 

тени отметить время по часам с точностью до минуты. До этого часы прове-

рить по радио. 

4. Через минуту, две сделать первую зарисовку. Заранее циркулем заго-

тавливаются 40-45 окружностей диаметром 3 см (см. образец отчета). Под 

чертежом записывается время зарисовки и фаза, которая вычисляется после 

наблюдений. 

5. Далее определяются характеристики пунктов 2-3 (яркость и цвет). 

6. После зарисовки определяются характеристики 3 и 4 пунктов и запи-

сываются. 

7. Наблюдения и зарисовки продолжать на протяжении всего хода за-

тмения через 5-10 мин. Лучше, если наблюдения проводят два или три 

наблюдателя, определив каждому свои функции: зарисовка, оценка цвета и 

яркости, видимость деталей на поверхности Луны и видимость звездного 

неба в районе Луны. 

 


