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ВВЕДЕНИЕ
Астрономия — наука о Вселенной, изучающая движение, строение, происхождение и
развитие небесных тел и их систем. Астрономия изучает Солнце и звезды, планеты и их
спутники, кометы и метеорные тела, туманности, звездные системы и материю, заполняющую
пространство между звездами и планетами, в каком бы состоянии эта материя ни находилась.
Изучая строение и развитие небесных тел, их положение и движение в пространстве,
астрономия в конечном итоге дает нам представление о строении и развитии Вселенной в
целом. Слово «астрономия» происходит от двух греческих слов: «астрон» — звезда, светило и
«номос» — закон. При изучении небесных тел астрономия ставит перед собой три основные
задачи, требующие последовательного решения:
1. Изучение видимых, а затем и действительных положений и движений небесных тел в
пространстве, определение их размеров и формы.
2. Изучение физического строения небесных тел, т.е. исследование химического состава
и физических условий (плотности, температуры и т.п.) на поверхности и в недрах небесных тел.
3. Решение проблем происхождения и развития, т.е. возможной дальнейшей судьбы
отдельных небесных тел и их систем.
Вопросы первой задачи решаются путем длительных наблюдений, начатых еще в
глубокой древности, а также на основе законов механики, известных уже около 300 лет.
Поэтому в этой области астрономии мы располагаем наиболее богатой информацией, особенно
для небесных тел, сравнительно близких к Земле. О физическом строении небесных тел мы
знаем гораздо меньше. Решение некоторых вопросов, принадлежащих второй задаче, впервые
стало возможным немногим более ста лет назад, а основных проблем — лишь в последние
годы. Третья задача сложнее двух предыдущих. Для решения ее проблем накопленного
наблюдательного материала пока еще далеко не достаточно, и наши знания в этой области
астрономии ограничиваются только общими соображениями и рядом более или менее
правдоподобных гипотез.
Курс лекций по астрономии предназначен для студентов 1 курса, обучающихся по всем
специальностям. Представлен дидактический материал по 8 темам, в которых в доступной
форме излагаются основные понятия и законы Вселенной; нацелен на систематизацию и
конкретизацию

знаний,

приобретенных

в

процессе

изучения

учебной

дисциплины

«Астрономия», и содержит материал, достаточный для успешного прохождения студентами
текущей и промежуточной аттестации. Курс лекций подготовлен согласно тематике рабочей
программы учебной дисциплины и включает широкий спектр вопросов для самоконтроля.

4

ТЕМА 1 ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ
1.1 Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на
Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов
познания в астрономии.
Астрономия – наиболее древняя среди естественных наук, в переводе с греческого
(греч. αστροννομος , от αστρον - звезда, νομος – закон) наука о расположении, строении,
свойствах, происхождении, движении и развитии космических тел (звезд, планет, метеоритов и
т. п. ) образованных ими систем (звездные скопления, галактики и т. п. ) и всей Вселенной в
целом.
Современная астрономия включает в себя несколько разделов.
Сферическая астрономия при помощи математических методов изучает видимое
расположение и движение Солнца, Луны, звезд, планет, спутников, в том числе искусственных
тел на небесной сфере. С этим разделом астрономии связана разработка теоретических основ
счета времени.
Практическая астрономия представляет собой знания об астрономических
инструментах и способах определения из астрономических наблюдений времени,
географических координат и азимутов направлений. Она служит чисто практическим целям и в
зависимости от места применения (в небе, на земле или на море) разделяется на три вида:
авиационную, геодезическую и мореходную.
Астрофизика изучает физическое состояние и химический состав небесных тел и их
систем, межзвездной и межгалактической сред и происходящие в них процессы. Являясь
разделом астрономии, но в свою очередь делится на разделы в зависимости от объекта
изучения: физика планет, естественных спутников планет, Солнца, межзвездной среды,
звездных атмосфер, внутреннего строения и эволюции звезд, межзвездной среды и так далее.
Небесная механика изучает движение небесных тел Солнечной системы, включая
кометы и искусственные спутники Земли в их общем гравитационном поле.
Астрометрия – раздел астрономии, связанный с измерением координат небесных
объектов и изучением вращения Земли.
Звездная астрономия изучает звездные системы (их скопления, галактики), их состав,
строение, динамику, эволюцию.
Внегалактическая астрономия изучает космические небесные тела, находящиеся за
пределами нашей звездной системы (Галактики), а именно другие галактики, квазары и прочие
сверхдальние объекты.
Космогония изучает происхождение и развитие космических тел и их систем
(Солнечной системы в целом, а также планет, звезд, галактик).
Космология – учение о космосе, изучающее физические свойства Вселенной в целом,
выводы делаются на основе результатов исследования той ее части, которая доступна для
наблюдения и изучения.
Геоцентрическая система мира – система, где начало координат размещено на Земле,
которая свободно покоится в центре сферической Вселенной, а видимое движение небесных
светил является отражением вращения Космоса вокруг мировой оси.
Порядок расположения планет и звезд зависел от периода их обращения и был таким:
Луна, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн, звёзды. Насчет Меркурия и Венеры у греков были
разногласия: Аристотель и Платон помещали их сразу за Солнцем, Птолемей – между Луной и
Солнцем.
Гелиоцентрическая система мира – это представление о мире, выдвинутое еще в
Древней Греции Аристархом Самосским и обоснованное и развитое Н. Коперником в его
работе «Об обращении небесных сфер» (1543), согласно которому в центре мироздания
находится Солнце, а все планеты, в том числе и Земля, вращаются вокруг него. Видимое
движение небосвода обосновывалось Н. Коперником суточным вращением Земли вокруг своей
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оси. Важно иметь в виду, что это была не модель Солнечной системы, а представление о
мироздании, в котором, с современной точки зрения, Солнце ни в каком смысле центром не
является. Кроме того, согласно Копернику, планеты вращаются вокруг Солнца по круговым
орбитам, в то время как в действительности они двигаются по эллипсам.
Особенности методов познания в астрономии.
Наблюдения – основной источник информации в астрономии. Эта первая особенность
астрономии отличает её от других естественных наук (например, физики или химии), где
значительную роль играют опыты и эксперименты, планируемые в лабораториях. Возможности
проведения экспериментов за пределами Земли появились лишь благодаря космонавтике. Но и
в этих случаях речь идёт о проведении исследований небольшого масштаба, таких, например,
как изучение химического состава лунных или марсианских пород. Трудно представить себе
эксперименты над планетой в целом, звездой или галактикой.
Вторая особенность объясняется значительной продолжительностью целого ряда
изучаемых в астрономии явлений (от сотен до миллионов и миллиардов лет). Поэтому непосредственно наблюдать многие из происходящих явлений невозможно. Когда явления
происходят особенно медленно приходится проводить наблюдения многих родственных между
собой объектов, например звёзд. Основные сведения об эволюции звёзд получены именно
таким способом. Более подробно об этом будет рассказано далее.
Третья особенность астрономии обусловлена необходимостью указать положение
небесных тел в пространстве (их координаты) и невозможностью сразу указать, какое из них
находится ближе, а какое дальше от нас. На первый взгляд, все наблюдаемые светила кажутся
нам одинаково далёкими.
Практическое применение астрономических исследований
Астрономия и ее методы имеют большое значение в жизни современного общества. Без
ее участия невозможно решать фундаментальные вопросы, связанные с течением важнейших
природных процессов.
Шире распространяются астрономические методы навигации в мореплавании и авиации,
а в последние годы и в космонавтике. Вычисление эфемерид (таблиц положений) важнейших
объектов и составление календарей, необходимых в народном хозяйстве, также основаны на
астрономических
данных.Составление
географических
и
топографических
карт,
предвычисление наступлений морских приливов и отливов, определение силы тяжести в
различных точках земной поверхности с целью обнаружения залежей полезных ископаемых,
все это в своей основе опирается на астрономические методы.
Исследование процессов, происходящих на различных небесных телах, позволяет
астрономам изучать вещество в таких его состояниях, какие еще не достигнуты в земных
лабораториях. Астрономия, и в частности астрофизика, тесно связаны с физикой, химией,
математикой. Они способствуют развитию этих наук, которые, как известно, являются основой
всей современной техники. Достаточно сказать, что вопрос о роли внутриатомной энергии
впервые был поставлен астрофизиками, а величайшее достижение современной техники
создание искусственных небесных тел (спутников, космических станций и аппаратов) вообще
было бы немыслимо без астрономических знаний.

1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы и задания для самоконтроля
Что изучает астрономия? Перечислите важнейшие особенности астрономии.
Как возникла наука астрономия? Охарактеризуйте основные периоды её раз- вития.
Из каких разделов состоит астрономия? Кратко охарактеризуйте каждый из них.
Охарактеризуйте особенности методов познания в астрономии
Каково значение астрономии для практической деятельности человечества?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
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1.2 История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный
спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики
(хронология событий).
 23.03.1881. Н.И. Кибальчич, находясь в тюремной камере, предложил проект
реактивного летательного аппарата для полёта человека.
 31.05.1903. Публикация первой части книги К.Э. Циолковского «Исследование
мировых пространств реактивными приборами», положившей начало научной
космонавтике.
 03.03.1928. Запуск первой в стране ракеты на бездымном порохе конструкции В.А.
Артемьева.
 17.08.1933. Подъём на 400 м первой советской ракеты (ГИРД 09) на гибридном
топливе конструкции М.К. Тихонравова.
 25.11.1933. Запуск первой ракеты с жидкостным двигателем ГИРД-Х конструкции
Ф.А. Цандера.
 05.05.1934. Запуск первой в СССР неуправляемой крылатой ракеты ОБ-1 конструкции
С.П. Королёва.
 11.04.1937. Первые лётные испытания экспериментальных кислородно-спиртовых
ракет Р-03 конструкции Л.К. Корнеева и Р-06 конструкции А.И. Полярного.
 28.02.1940. Первый в СССР полёт на ракетоплане РП-318-1 конструкции С.П.
Королёва (лётчик В.П. Фёдоров).
 15.05.1942. Первый в стране полёт на ракетном самолёте БИ-1 (лётчик Г.Я.
Бахчиванджи).
 21.10.1950. Запуск первой одноступенчатой баллистической ракеты Р-2 конструкции
С.П. Королёва с отделяющейся головной частью.
 22.07.1951. Первый успешный запуск геофизической ракеты Р-1В с собаками (Дезик и
Цыган) и парашютной системой спасения.
 21.08.1957. Успешный запуск первой в мире двухступенчатой межконтинентальной
баллистической ракеты Р-7 конструкции С.П. Королёва.
 04.10.1957. Начало космической эры: запуск с космодрома Байконур в 22ч 28м 34с по
московскому времени первого в мире искусственного спутника Земли (ИСЗ).
 03.11.1957. Запуск первого биологического ИСЗ «Спутник-2» с собакой Лайкой на
борту.
 15.05.1958. Запуск третьего ИСЗ – первой тяжёлой научной лаборатории.
 02.01.1959. Запуск первого в мире КА в сторону Луны – АМС «Луна-1» («Мечта»),
ставшего первым в мире искусственным спутником Солнца.
 12.09.1959. Запуск АМС «Луна-2», впервые достигшей поверхности Луны 14.09.1959.
 04.10.1959. Запуск АМС «Луна-3», которая 7 октября впервые в мире засняла почти
половину поверхности обратной стороны Луны; на практике был осуществлён
гравитационный манёвр.
 15.05.1960. Запуск первого космического корабля-спутника «Восток-1П» в
беспилотном варианте с целью лётной отработки конструкции и систем корабля с
человеком на борту.
 19.08.1960. Запуск второго ИСЗ с собаками Стрелкой и Белкой для подготовки полёта
человека в космос; успешное возвращение собак на Землю.
 01.12.1960. Запуск третьего корабля-спутника с собаками Пчёлкой и Мушкой для
отработки конструкции и систем корабля.
 12.02.1961. Первый успешный пуск РН «Молния», которая вывела на орбиту первый
межпланетный космический аппарат «Венера-1».
 09.03.1961. Запуск четвёртого беспилотного корабля-спутника с собакой Чернушкой и
манекеном человека; успешное возвращение на Землю.
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 25.03.1961. Запуск пятого корабля-спутника с собакой Звёздочкой и манекеном
человека на борту.
 12.04.1961. Первый в мире полёт человека в космос. РН «Восток» вывела на орбиту
пилотируемый КК «Восток» с лётчиком-космонавтом Юрием Гагариным.
 06.08.1961. Первый суточный космический полёт на КК «Восток-2» (космонавт Г.С.
Титов ).
 09.04.1962. Указ Президиума Верховного Совета СССР: установить ежегодное
празднование Дня космонавтики 12 апреля.
 11–12.08.1962. Первый в мире групповой полёт: А.Г. Николаев (КК «Восток-3»,
11.08.1962) и П.Р. Попович («Восток-4», 12.08.1962).
 16.06.1963. Первый в мире полёт женщины-космонавта В.В. Терешковой (КК
«Восток-6»).
 28.08.1964. Первый пуск РН «Восток-М».
 12.10.1964. Первый в мире полёт многоместного КК «Восход» (В.М. Комаров, К.П.
Феоктистов, Б.Б. Егоров).
 18.12.1964. Первый в мире полёт КА («Зонд-2») с электроракетным импульсноплазменным двигателем.
 18.03.1965. Первый в мире выход человека в открытый космос (А.А. Леонов, КК
«Восход-2», экипаж: П.И. Беляев, А.А. Леонов).
 08.10.1965. «Жёсткая» посадка спускаемого аппарата АМС «Луна-7» западнее кратера
Кеплера.
 07.12.1965. Посадка спускаемого аппарата АМС «Луна-8» на Луну в 00ч 51м.
 03.02.1966. Первая в мире мягкая посадка АМС «Луна-9» (запущена 31.01.1966);
телепередача из района Океана Бурь круговой панорамы лунного ландшафта.
 22.02.1966. Запуск ИСЗ «Космос-110» (головной корабль из пяти новых «Восходов») с
двумя собаками на борту: Ветерком и Угольком.
 01.03.1966. Первый в мире перелёт на другую планету: АМС «Венера-3» (запущена
16.11.1965) достигла поверхности Венеры.
 31.03.1966. Первый ИС Луны: АМС «Луна-10».
 18.10.1967. Первая в мире посадка на другую планету: АМС «Венера-4» плавно
спустился в атмосфере.
 30.10.1967. Первая стыковка беспилотных космических аппаратов «Космос-186» и
«Космос-188».
 02.11.1967. Начало космического телевизионного вещания: через спутник «Молния-1»
передан сигнал центрального телевидения из «Останкино» во Владивосток.
 26.10.1968. Запуск КК «Союз-3» для многократного сближения и маневрирования с
беспилотным КК «Союз-2» (космонавт Г.Т. Береговой).
 16.01.1969. Первая стыковка пилотируемых кораблей: «Союз-4» (В.А. Шаталов) и
«Союз-5» (Б.В. Волынов, А.С. Елисеев, Е.В. Хрунов).
 11–13.10.1969. Первый групповой полёт: «Союз-6» (Г.С. Шонин, В.Н. Кубасов,
11.10.1969), «Союз-7» (А.В. Филипченко, В.Н. Волков, В.В. Горбатко, 12.10.1969),
«Союз-8» (В.А. Шаталов, А.С. Елисеев. 13.10.1969).
 17.08.1970. Запуск АМС «Венера-7», совершившей 22.08 первую в мире мягкую
посадку на поверхность Венеры.
 24.09.1970. Первая в истории доставка на Землю лунного грунта (КА «Луна-16»).
 10.09.1970. Первая в мире посадка автоматического самоходного аппарата «Луноход1» доставила на Луну (КА «Луна-17»).
 19.04.1971. Запуск орбитальной станции первого поколения «Салют».
 23.04.1971. Запуск КК «Союз-10» (В.А. Шаталов, А.С. Елисеев, Н.Н. Рукавишников)
для стыковки с долговременной орбитальной станцией (ДОС) «Салют».
 19.05.1971. Доставка на Марс вымпела с изображением герба СССР (АМС «Марс-2»).
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 02.12.1971. Первая в мире посадка на Марс на парашюте спускаемого аппарата АМС
«Марс-3».
 29.12.1971. Запуск метеорологического ИСЗ «Метеор» с первым в мировой практике
стационарным плазменным двигателем.
 14.02.1972. Запуск АМС «Луна-20» для мягкой посадки на Луну.
 25.02.1972. Бурение и забор грунта (55 г) в Море Изобилия; грунт доставлен на Землю.
 08.01.1973. Запуск АМС «Луна-21», доставившей на Луну «Луноход-2».
 03.04.1973. Запуск ДОС «Салют-2».
 Июль–август 1973. Первый полёт по межпланетной трассе четырёх КА: «Марс-4»
(запуск 21.07), «Марс-5» (25.07), «Марс-6» (05.08) и «Марс-7» (09.08).
 26.06.1974. Запуск орбитальной научной станции «Салют-3».
 26.12.1974. Запуск орбитальной станции «Салют-4» (летала 2 года 1 месяц 8 суток).
 08.06.1975. Запуск первого искусственный спутник Венеры: АМС «Венера-9».
 17.07.1975. Первая в истории космонавтики стыковка пилотируемых КК разных стран:
«Союз-19» (СССР) и «Аполлон» (США).
 22.06.1976. Запуск ДОС «Салют-5».
 29.09.1977. Запуск ДОС «Салют-6».
 10.12.1977. Старт первой основной экспедиции на ДОС «Салют-6» (Ю.В. Романенко и
Г.М. Гречко) на КК «Союз-26».
 20.01.1978. Запуск первого автоматического грузового корабля «Прогресс-1» для
стыковки с ДОС «Салют-6».
 16.12.1979*. Запуск беспилотного космического корабля «Союз-Т» для комплексной
отработки бортовых систем и совместной работы с ДОС «Салют-6»; корабль
возвращён на Землю после 100-суточного полёта.
 05.06.1980. Старт модифицированного (цифровая ЭВМ, новая система управления,
объединённая двигательная установка) пилотируемого КК «Союз-Т» (В.В. Аксёнов,
Ю.В. Малышев); стыковка с ДОС «Салют-6».
 04.11.1981. Запуск АМС «Венера-14»; получена цветная панорама места посадки,
взяты пробы грунта и проведён его химический анализ.
 19.04.1982. Запуск ДОС второго поколения «Салют-7».
 17.05.1982. Запуск с борта ДОС «Салют-7» малого студенческого ИСЗ «Искра-2».
 30.06.1982. Запуск в соответствии с проектом КОСПАС-САРСАТ (СССР, США,
Канада, Франция)
ИСЗ «Космос-1383» – первого спутника для определения
местонахождения судов и самолётов, терпящих бедствие.
 25.07.1984. Первый в мире выход и работа в открытом космосе женщины-космонавта
(С.Е. Савицкая).
 Декабрь1984. Запуск АМС «Вега-1» (15.12) и «Вега-2» (21.12) для исследования
Венеры и кометы Галлея.
 20.02.1986. Запуск научной ДОС «Мир» – станции третьего поколения с шестью
стыковочными узлами.
 15.05.1987. Первый пуск тяжёлой РН «Энергия», предназначенной для вывода на
орбиту многоразового пилотируемого КК «Буран».
 Июль 1988. Запуск АМС «Фобос-1» (07.07) и «Фобос-2» (12.07) для исследования
планеты Марс и его спутника Фобоса, Солнца и межпланетного пространства.
 15.11.1988. Первый полёт КК «Буран» в космос и спуск на Землю в автоматическом
режиме под управлением бортового компьютера; занесён в книгу рекордов Гиннеса.
 26.11.1989. Запуск на орбиту специализированного модуля «Квант-2» для
дооснащения орбитального комплекса (ОК) «Мир».
 10.06.1990. Стыковка на орбите ОК «Мир» и модуля «Спектр».
 15.02.1995. Первый запуск РН «Союз» с грузовым транспортным кораблём «ПрогрессМ26».
 20.05. 1995. Запуск модуля «Спектр» для работы в составе комплекса «Мир».
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 29.06.1995. Первая стыковка ОК «Мир» с американским орбитальным кораблём
«Атлантис» (STS-71); совместный экипаж 10 человек.
 09.04.1996. Первый коммерческий запуск РН «Протон-К» с иностранным КА «Astra1F».
 17.12.1997. Отстыковка от ОК «Мир» ТГК «Прогресс М-36» и запуск с его борта
малого спутника «Инспектор» с телекамерой для изучения повреждения модуля
«Спектр».
 20.11.1998. Запуск первого российского модуля ФГБ «Заря» (РН «Протон»), ставшего
основой МКС.
 09.02.1999. Первый коммерческий запуск РН «Союз» с целью выведения на орбиту
американских спутников системы глобальной персональной связи «Глобалстар».
 02.11.2000. Начало работы МКС в пилотируемом режиме: к служебному модулю
«Звезда» пристыковался ТПК «Союз ТМ-31» с экипажем первой длительной
экспедиции.
 23.03.2001. Прекращение работ ОС «Мир» и её затопление.
 07.04.2001. Первый пуск РН «Протон-М».
 28.04.2001. Запуск КК «Союз ТМ-32» с первым космическим туристом на борту
Деннисом Тито (США).
 21.05.2001. Первый запуск РН «Союз-ФГ» с автоматическим грузовым кораблём
«Прогресс М-1».
 10.12.2003. Запуск на средневысокую круговую орбиту первого навигационного
спутника серии «Глонасс-М».
 29.12.2003. Вывод на геостационарную орбиту первого отечественного КА нового
поколения – тяжёлого телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМ22».
 30.05.2007. Кластерный запуск четырёх телекоммуникационных КА «Глобалстар».
 30.09.2009 – 18.03.2010. Первый российский космический блог с борта МКС-21/22
(М.В. Сураев).
 18 июля 2011 г. в 6:31 по московскому времени с 45-й площадки космодрома
"Байконур" ракетой-носителем "Зенит-2SLБ80" с разгонным блоком "Фрегат-СБ" был
запущен космический радиотелескоп, установленный на борту российского
космического аппарата «Спектр-Р»
 В апреле 2016 года уже состоялся первый пуск с нового российского космодрома
«Восточный», расположенного в Амурской области.
 В сентябре 2016 года российский холдинг S7 Group подписал контракт по покупке
плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch)
 2018 г. состоялся запуск корабля "Союз МС-10", который завершился аварией ракетыносителя "Союз-ФГ" из-за нештатного отделения блока "Д", ударившего носовой
частью центральный блок "А" в районе бака горючего, что привело к его
разгерметизации и, как следствие, к потере стабилизации ракеты.Система аварийного
спасения отстыковала корабль от ракеты, и он совершил баллистический спуск с
последующим приземлением в 25 км восточнее города Жезказган. Однако космонавты
не пострадали.
 4 апреля 2019 года грузовой корабль "Прогресс МС-11" прибыл на МКС за 3 часа 21
минуту после запуска с космодрома Байконур. Он стал кораблем, который быстрее
всех в мире добрался с Земли до орбитальной станции.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Охарактеризуйте основные этапы развития отечественной космонавтики
2. Назовите основные достижения современной космонавтики
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
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ТЕМА 2 ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ
2.1 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная
карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного
неба.
Небесная сфера, особые точки небесной сферы, небесные координаты.
Небесная сфера — абстрактное понятие, воображаемая сфера бесконечно большого
радиуса, центром которой является наблюдатель. При этом центр небесной сферы как бы
находится на уровне глаз наблюдателя (иными словами, все что вы вы видите над головой от
горизонта до горизонта — и есть эта самая сфера). Впрочем, для простоты восприятия, можно
считать центром небесной сферы и центр Земли, никакой ошибки в этом нет.
Небесная сфера имеет ряд характерных точек, линий и кругов, рассмотрим основные
элементы небесной сферы.

Рисунок 2.1 – Вертикаль наблюдателя
Вертикаль наблюдателя - прямая, проходящая через центр небесной сферы и
совпадающая с направлением нити отвеса в точке наблюдателя. Зенит – точка пересечения
вертикали наблюдателя с небесной сферой, расположенная над головой наблюдателя. Надир –
точка пересечения вертикали наблюдателя с небесной сферой, противоположная зениту.

Рисунок 2.2 – Истинный горизонт и стороны света
Истинный горизонт — большой круг на небесной сфере, плоскость которого
перпендикулярна к вертикали наблюдателя. Истинный горизонт делит небесную сферу на две
части: надгоризонтную полусферу, в которой расположен зенит, и подгоризонтную полусферу,
в которой расположен надир.
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Рисунок 2.3 – Ось мира или земная ось
Ось мира (Земная ось) — прямая, вокруг которой происходит видимое суточное
вращение небесной сферы. Ось мира параллельна оси вращения Земли, а для наблюдателя,
находящегося на одном из полюсов Земли, она совпадает с осью вращения Земли. Видимое
суточное вращение небесной сферы является отражением действительного суточного вращения
Земли вокруг своей оси. Полюсы мира —точки пересечения оси мира с небесной сферой.
Полюс мира, находящийся в области созвездия Малой Медведицы, называется Северным
полюсом мира, а противоположный полюс называется Южным полюсом.

Рисунок 2.4 – Небесный экватор
Небесный экватор – большой круг на небесной сфере, плоскость которого
перпендикулярна к оси мира. Плоскость небесного экватора делит небесную сферу на северную
полусферу, в которой расположен Северный полюс мира, и южную полусферу, в которой
расположен Южный полюс мира.
Небесный меридиан, или меридиан наблюдателя – большой круг на небесной сфере,
проходящий через полюсы мира, зенит и надир. Он совпадает с плоскостью земного меридиана
наблюдателя и делит небесную сферу на восточную и западную полусферы.
Точки севера и юга – точки пересечения небесного меридиана с истинным горизонтом.
Точка, ближайшая к Северному полюсу мира, называется точкой севера истинного горизонта С,
а точка, ближайшая к Южному полюсу мира, - точкой юга Ю. Точки востока и запада — точки
пересечения небесного экватора с истинным горизонтом.

Рисунок 2.5 – Точки севера и юга на небесной сфере
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Полуденная линия – прямая линия в плоскости истинного горизонта, соединяющая
точки севера и юга. Полуденной называется эта линия потому, что в полдень по местному
истинному солнечному времени тень от вертикального шеста совпадает с этой линией, т. е. с
истинным меридианом данной точки.

Рисунок 2.6 – Южная и северная точки небесного экватора
Южная и северная точки небесного экватора – точки пересечения небесного
меридиана с небесным экватором. Точка, ближайшая к южной точке горизонта, называется
точкой юга небесного экватора, а точка, ближайшая к северной точке горизонта, - точкой севера
небесного экватора.

Рисунок 2.7 – Часовой круг светила
Круг склонения, или часовой круг светила, – большой круг на небесной сфере,
проходящий через полюсы мира и светило.
Все отмеченные выше элементы небесной сферы активно используются для решения
практических задач ориентирования в пространстве и определения положения светил. В
зависимости от целей и условий измерения применяют две отличающиеся системы
сферических небесных координат.

Рисунок 2.8 – Точки и линии небесной сферы
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В одной системе светило ориентируют относительно истинного горизонта и называют
эту систему горизонтальной системой координат, а в другой — относительно небесного
экватора и называют экваториальной системой координат.
Невооружённым глазом на всём небе можно видеть примерно 6000 звёзд, но мы видим
лишь половину из них, потому что другую половину звёздного неба закрывает от нас Земля.
Вследствие её вращения вид звёздного неба меняется. Одни звёзды только ещё появляются изза горизонта (восходят) в восточной его части, другие в это время находятся высоко над
годовой, а третьи уже скрываются за горизонтом в западной стороне (заходят). При этом нам
кажется, что звёздное небо вращается как единое целое. Теперь каждому хорошо известно, что
вращение небосвода — кажущееся явление, вызванное вращением Земли.
Фотографирование с длинной экспозицией позволяет рассмотреть картину изменения
вида неба в результате вращения Земли.
На полученном снимке каждая звезда оставила свой след в виде дуги окружности (рис
2.9.).

Рисунок 2.9 – Картина изменения вида неба в результате вращения Земли.
Общий центр всех этих концентрических дуг находится на небе неподалёку от Полярной
звезды. Эта точка, в которую направлена ось вращения Земли, получила название Северный
полюс мира Дуга, которую описала Полярная звезда, имеет наименьший радиус. Но и эта дуга,
и все остальные — независимо от их радиуса и кривизны — составляют одну и ту же часть
окружности. Если бы удалось сфотографировать пути звёзд на небе за целые сутки, то на
фотографии получились бы полные окружности — 360°. Ведь сутки — это период полного
оборота Земли вокруг своей оси. За час Земля повернётся на 1/24 часть окружности, т. е. на 15°.
Следовательно, длина дуги, которую звезда опишет за это время, составит 15°, а за полчаса —
7,5°.
Пример 1. Выразите в часовой мере 900, 1030.
Решение: 3600 – 24 ч
900 - ?, тогда 90•24/360=6 часов.
Решение: 3600 – 24 ч
1300 - ?, тогда 103•24•60/360=412 мин=6 часов 52 мин.
Для указания положения светил на небе используют систему координат, аналогичную
той, которая используется в географии, — систему экваториальных координат (рис. 2.10)
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Рисунок 2.10 – Экваториальная система координат
Угловое расстояние светила от небесного экватора называется склонением, которое
обозначается буквой δ. Склонение отсчитывается по кругу, проведённому через светило и
полюса мира, оно аналогично географической широте. Склонение считается положительным у
светил, расположенных к северу от небесного экватора, отрицательным —у расположенных к
югу от него.
Вторая координата, которая указывает положение светила на небе, аналогична
географической долготе. Эта координата называется прямым восхождением и
обозначается буквой α. Прямое восхождение отсчитывается по небесному экватору от точки
весеннего равноденствия γ в которой Солнце ежегодно бывает 21 марта (в день весеннего
равноденствия). Отсчёт прямого восхождения ведётся в направлении, противоположном
видимому вращению небесной сферы. Поэтому светила восходят (и заходят) в порядке
возрастания их прямого восхождения. В астрономии принято выражать прямое восхождение не
в градусной мере, а в часовой. Вы помните, что вследствие вращения Земли 24 ч соответствуют
360°, а I ч — 15°. Следовательно, прямое восхождение, равное, например, 12 ч, составляет 180°,
а 7 ч 40 мин соответствует 115°.
Пример 2.Выразите в угловой мере прямое восхождение, равное 5 ч 24 мин, 18 ч. 36
мин.
Решение: 5 ч 24 мин=324 мин
3600 – 1440 мин
? - 324 мин
324•360/1440 = 810
Решение: 18 ч. 36 мин = 1116 мин
3600 – 1440 мин
? - 1116 мин
1116•360/1440 = 2790
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для
отображения звездного неба.
Созвездиями называются определённые участки звёздного неба, разделённые между
собой строго установленными границами.
Среди всех 88 созвездий больше известны самые крупные, в частности Большая
Медведица.
Вид звёздного неба изменяется из-за суточного вращения Земли. Изменение вида
звёздного неба в зависимости от времени года происходит вследствие обращения Земли вокруг
Солнца. Подвижная карта звездного неба позволяет определить вид звездного неба в любой
момент суток произвольного дня года и быстро решать ряд практических задач на условия
видимости небесных светил.
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Подвижная карта звёздного неба изображена на рисунке 2.11

Рисунок 2.11 – Подвижная карта звездного неба
На карте:
 звёзды показаны чёрными точками, размеры которых характеризуют яркость звёзд;
 туманности обозначены штриховыми линиями;
 северный полюс мира изображён в центре карты;
 линии, исходящие от северного полюса мира, показывают расположение кругов склонения.
На звёздной карте для двух ближайших кругов склонения угловое расстояние равно 1 ч;
 небесные параллели нанесены через 30°. С их помощью можно произвести отсчёт
склонение светил δ;
 точки пересечения эклиптики с экватором, для которых прямое восхождение 0 и 12 ч.,
называются точками весеннего γ и осеннего Ω равноденствий;
 по краю звёздной карты нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – часы;
 зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения нити, изображающей
небесный меридиан с небесной параллелью, склонение которой равно географической
широте места наблюдения).
На карте показаны созвездия, состоящие из ярких звезд до 3-ей звездной величины, а
также некоторые более слабые звезды, дополняющие первичные очертания созвездий. Звезды
изображены черными кружечками разных размеров: чем ярче звезда, тем более крупные
кружки их изображают. Основные звезды созвездий обозначены буквами греческого алфавита.
Крупными, тесно расположенными точками, представлены яркие звездные скопления, а
штрихами – яркие туманности. Полоса, выполненная в виде точек, изображает МЛЕЧНЫЙ
ПУТЬ.
В центре карты расположен Северный полюс мира и рядом с ним Полярная звезда (α
Малой медведицы). От Северного полюса мира расходятся радиусы, изображающие прямое
восхождение (α), выраженное в часах. Начальный круг склонения, оцифрованный нулем (0),
проходит через точку весеннего равноденствия, обозначенную знаком γ. Диаметрально
противоположный круг склонения с прямым восхождением α = 12 ч проходит через точку
осеннего равноденствия – Ω.
Концентрические окружности на карте изображают небесные параллели, а числа у точек
их пересечения с нулевым (0 ч) и 12-ти часовым кругами склонения показывают их склонение
16

(δ), выраженное в градусах. Третья по счету от Полюса мира окружность, оцифрованная 00,
представляет собой небесный экватор, внутри которого расположена северная небесная
полусфера, а вне его – пояс южной небесной полусферы до склонения δ = (-450). Так как в
действительности диаметры небесных параллелей меньше диаметра небесного экватора, а на
карте небесные параллели южной полусферы вынужденно изображены больших размеров, то
вид созвездий южного неба несколько искажен, что следует иметь в виду при изучении
звездного неба.
Эклиптика изображена на карте эксцентрическим овалом, пересекающимся с небесным
экватором в двух равнодействующих точках.
На обрезе карты нанесены названия месяцев года и даты. Направление счета месяцев,
дат и прямого восхождения – по вращению часовой стрелки. В этом же направлении следует
изображать перемещение Солнца по эклиптике.
В карте приложен накладной круг, внутри которого начерчены оцифрованные
пересекающиеся овалы, а по обрезу нанесен часовой лимб, изображающий часы суток по
среднему солнечному времени. Направление счета времени на этом лимбе – против часовой
стрелки.
Внутренний вырез в накладном круге делается по овалу, оцифрованному числом
наиболее близким к географической широте местности, в которой карта будет использоваться.
Контур овального выреза в наклонном круге изображает горизонт, и его основные точки
обозначены буквами Ю (точка юга), З (точка запада), С (точка севера) и В (точка востока).
Между точками Ю и С необходимо натянуть темную нить, который изобразит небесный
меридиан. При работе с картой, накладной круг накладывается на карту всегда концентрично,
причем нить (небесный меридиан) должна обязательно проходить через Северный полюс мира.
Тогда отрезок нити, расположенный между Северным полюсом мира и точкой юга, представит
южную половину небесного меридиана, а остальной ее отрезок – северную ее половину.
Наложив круг концентрично на карту, необходимо на нити отметить (хотя бы узелком)
точку ее пересечения с небесной параллелью, склонение которой равно географической широте
(или близко к ней) места наблюдений. Эта точка, лежащая вблизи центра накладного круга,
изобразит зенит.
Чтобы определить вид звездного неба на интересующий момент суток определенного
дня года (даты), достаточно наложить круг концентрично на карту (нить – меридиан проходит
через Полюс мира) так, чтобы штрих момента времени совпадал со штрихом заданной карты, и
тогда звезды, находящиеся в данный момент над горизонтом, окажутся расположенными
внутри овального выреза.
Звезды, закрытые накладным кругом, в этот момент не видны, так как находятся под
горизонтом. Северный полюс мира изображен в центре карты. Линии, исходящие от Северного
полюса мира, показывают расположение кругов склонения. На звездной карте для двух
ближайших кругов склонение угловое расстояние равно 2 часам. Небесные параллели нанесены
через 30 минут. С их помощью производят отсчет склонения светил δ. Точки пересечения
эклиптики с экватором, для которых прямое восхождение 0 и 12 часов, называются
соответственно точками весеннего γ и осеннего Ω равноденствий. По краю звездной карты
нанесены месяцы и числа, а накладном круге – часы.
Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц, число,
указанные на звездной карте, совместить с часом наблюдения на накладном круге.
На карте зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения нити,
изображающий небесный меридиан с небесной параллелью, склонение которой равно
географической широте места наблюдения).
Подвижная карта звездного неба позволяет определить вид звездного неба в любое
время произвольного дня года и быстро решить ряд практических задач связанных с условием
видимости небесных светил.
При работе с картой необходимо учесть одну важную деталь: часовой лимб, нанесенный
по краю накладного круга, изображает часы суток по так называемому среднему солнечному
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времени (Тсред). И оно несколько не соответствует тому, что показывают наши часы. Поэтому,
для того, чтобы получить картину звездного неба, соответствующую тому, что указывают ваши
часы (Треал), необходимо поставить карту на время равное:
Тсред=Треал – ΔТ, где ΔT=n–λ+1h или ΔT=n–λ+2h
где здесь n— номер вашего часового пояса, а λ — долгота вашего пункта наблюдения.
Например: вы хотите узнать вид звездного неба в Москве 20 августа в 20 часов. В этом случае
по карте надо смотреть вид звездного неба на Тсред=20h–ΔT, где ΔT=2h–2h30m+2h=1h30m, то
есть на Тсред=18h30m(долгота Москвы –2h30m, номер часового пояса – 2).
Но показать вид звездного неба на данный день и час – это далеко не все, что может
подвижная карта. С помощью нее также легко определить время кульминации, восхода или
захода небесных светил над горизонтом. Для этого достаточно их подвести на нужную линию и
у необходимой даты определить искомое время. Однако и здесь нужно учесть поправку, о
которой было сказано чуть выше.
Аналогичные задачи по расчету условий видимости можно решать также для Солнца и
планет. Однако, если положение Солнца на карте определить достаточно просто (для этого
проведите от нужной даты к северному полюсу мира отрезок, тогда точка пересечения между
ним и эклиптикой и укажет положение Солнца), то положения планет придется отмечать на
карте по координатам. А вот для Луны проделывать такие процедуры бессмысленно, так как в
течение дня она смещается на значительное расстояние, и это не позволяет надежно определить
время ее восхода или захода.
Для изучения звезд и созвездий с успехом можно применять электронный планетарий
Stellarium. Программа Stellarium является бесплатной и может быть загружена с сайта
www.stellarium.org. Программа была создана усилиями международной группы энтузиастов,
таких как, координатор проекта Фабиан Шеро, разработчик Роб Спирман,. По словам самих
разработчиков: Stellarium - это, находящийся в свободном доступе планетарий для вашего
компьютера. Он показывает в трехмерном виде реалистичное небо, почти как если бы вы
наблюдали его невооруженным глазом, в бинокль или телескоп.
В моделировании поверхности Луны, отображения лунных фаз в реальном времени,
изучении геологии Луны возможно применение программы Virtual Moon Atlas – Виртуальный
Атлас. Программа является бесплатной и доступна для скачивания на сайте www.ap-i.net. Ее
разработали французы Кристиан Легран и Патрик Шевалье. Данная программа может
отображать видимость Луны на любой день и час, управлять компьютеризированными
телескопами при наблюдении Луны. Также она позволяет изучать лунные образования с
помощью уникальной базы данных (более 8000 наименований) и библиотеки изображений
(более 6000 наименований).
Программа Celestia – это трехмерный симуляторах Вселенной. Celestia как и все
перечисленные программы является свободной и может быть загружена с сайта
www.shatters.net. Программа работает в ОС Linux, ОС Windows, Mac OS X. Программа,
основываясь на каталоге Hipparkos, позволяет пользователю рассматривать объекты размеры от
искусственных спутников до полных галактик в трех измерениях, используя технологию
OpenGL. В отличии от большинства других симуляторов пользователь способен свободно
путешествовать по Вселенной. НАСА и ЕКА использую Celestia.
Существует еще одни вид астрономических программ – программы симуляторы
космического полета. Например, программа Orbiter, находящейся в свободном доступе.
Программа может быть загружена на сайте orbit.medphys.ucl.ac.uk и позволяет пользователю
создать картину управления космическим кораблем. По сравнению с ранее перечисленными
программами практическая ценность Orbiter меньше, но программа отличается красивой
визуализацией и графикой и создает иллюзия реального космического полета.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что такое небесная сфера?
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Что такое созвездия?
Сколько созвездий насчитывается на небесной сфере?
Сколько основных точек небесной сферы Вам известно?
Сколько основных линий на небесной сфере?
Как называются координаты экваториальной системы координат? Дайте каждой из них
определение.
7. Как на подвижной карте звездного неба обозначены звезды, границы созвездия,
туманности?
8. Как называются точки пересечения эклиптики с экватором, для которых прямое
восхождение 0 и 12 ч?
9. Где на подвижной карте звездного неба расположен Северный полюс?
10. Назовите компьютерные программы предназначенные для изучения космоса и космических
объектов?
2.
3.
4.
5.
6.

Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
2.2 Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого
расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя.
Все звёзды, видимые на небе невооружённым глазом. Гиппарх во II в. до н. э. разделил
на шесть величин. Самые яркие (их на небе менее 20) стали считать звёздами первой величины.
Чем слабее звезда, тем больше число, обозначающее её звездную величину. Наиболее слабые,
едва различимые невооружённым глазом — звёзды шестой величины. В каждом созвездии
звёзды обозначаются буквами греческого алфавита, как правило, в порядке убывания их яркости. Наиболее яркая в этом созвездии звезда обозначается буквой α, вторая по яркости — β и
т.д. Кроме того, примерно300 звёзд получили собственные имена арабского и греческого
происхождения. Это либо самые яркие звёзды, либо наиболее интересные объекты из числа
более слабых звёзд. Так, например, средняя звезда в ручке ковша Большой Медведицы
называется Мицар. что по-арабски означает «конь». Эта звезда второй величины обозначается ζ
Большой Медведицы. Рядом с Мицаром можно видеть более слабую звёздочку четвёртой
величины, которую назвали Алькор — «всадник».По этой звезде проверяли качество зрения у
арабских воинов несколько веков назад.
Как отыскать на небе Полярную звезду – α Малой Медведицы

Рисунок 2.12 – Созвездия Малой и Большой Медведицы
Полярная — звезда второй величины и в число самых ярких звёзд неба не входит.
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Впоследствии учёные стали располагать фотометрами для измерения освещённости. т. е.
потока излучения, приходящего от звезды (или другого источника) к наблюдателю в еди ницу
времени на единицу плошали, перпендикулярной лучу зрения. Теперь в астрономии для
обозначения этой величины используется термин «блеск», а измеряется она в звёздных
величинах. В результате измерений оказалось, что самые яркие звёзды неба — звёзды первой
величины — примерно в 100 раз ярче самых слабых, видимых глазом — звёзд шестой
величины. Современная шкала звёздных величин определена так, что звезда первой величины в
2,512 раза ярче звезды второй величины. В свою очередь, звезда второй величины во столько
же раз по блеску превосходит звезду третьей величины и т. д. Несколько звёзд были отнесены к
звёздам нулевой величины, потому что их блеск оказался в 2,512 раза больше, чем у звёзд
первой величины. А самая яркая звезда ночного неба Сириус (а Большого Пса) получила даже
отрицательную звёздную величину —1,5.
Видимую звездную величину обозначают буквой m. Для любых звездных величин, будет
справедливо такое отношение их яркости Е1 и Е2:
Е1
 10 0, 4m2  m1  - Формула Погсона
Е2
Видимая звездная величина m определяет количество света, попадающего от звезды в
наши глаза. Слабые звезды, которые еще можно увидеть невооруженным глазом, имеют
звездную величину m = +6m.
Пример 3: Рассчитайте, во сколько раз звезда второй звёздной величины ярче звезды
четвёртой величины.
Е
Е
Решение: 1  10 0, 4m2  m1   1  10 0, 44 2   10 0,8  6,3
Е2
Е2
Высота полюса мира над горизонтом
Рассмотрим, какова высота полюса мира над горизонтом, по рисунку 2.13, где часть
небесной сферы и земной шар изображены в проекции на плоскость небесного меридиана.
Пусть ОР – ось мира, параллельная оси Земли; OQ – проекция части небесного экватора,
параллельного экватору Земли; OZ – отвесная линия.

Рисунок 2.13 – Изображение земного шара и части небесной сферы
Высота видимого полюса мира над горизонтом равна модулю географической широты
места наблюдении hp=│φ│ Таким образом, географическую широту пункта наблюдения можно
определить если измерить высоту полюса мира над горизонтом.
В зависимости от места наблюдателя на Земле меняется вид звёздного неба и характер
суточного движения звёзд с горизонтом (рис. 2.14). Для наблюдателя, находящегося на
Северном полюсе. Полярная звезда видна близ зенита. Здесь над горизонтом находятся только
звёзды Северного полушария небесной сферы (с положительным склонением). На Южном
полюсе, наоборот, видны только звёзды с отрицательным склонением. В обоих случаях,
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двигаясь вследствие вращения Земли параллельно небесному экватору, звёзды остаются на
неизменной высоте над горизонтом, не восходят и не заходят.

Рисунок 2.14 – Вид звездного неба в зависимости от места наблюдения
Отправимся с Северного полюса в привычные средние широты. Высота Полярной
звезды над горизонтом будет постепенно уменьшаться, одновременно угол между плоскостями
горизонта и небесного экватора будет увеличиваться. Как видно из рисунка 3, в средних
широтах (в отличие от Северного полюса) лишь часть звёзд Северного полушария неба никогда
не заходит. Часть звёзд Южного полушария при этом никогда не восходит. Все остальные
звёзды как Северного, так и Южного полушария восходят и заходят.

Рисунок 2.15 – Вид звездного неба на средних широтах
Высота светила в кульминации
При своём суточном движении светила дважды пересекают небесный меридиан. Момент
пересечения небесного меридиана называется кульминацией светила. В момент верхней
кульминации светило достигает наибольшей высоты над горизонтом. На рисунке 2.16 показано
положение светила в момент верхней кульминации. Если мы находимся в северных широтах, то
высота полюса мира над горизонтом (угол PON)

Рисунок 2.16 - Положение светила в момент верхней кульминации
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Таким образом, мы получаем следующую формулу, связывающую высоту светила в
кульминации над южным горизонтом с его склонением и географической широтой места
наблюдения:
h  900    
Если δ>φ, то верхняя кульминация будет происходить над северным горизонтом на
высоте
h  900    
Данные формулы справедливы и для Южного полушария Земли.
Зная склонение светила и определив из наблюдений его высоту в кульминации, можно
узнать географическую широту места наблюдения.
Высота светила в верхней кульминации - h = 90° – φ + δ. Высота светила в нижней
кульминации - h = φ + δ – 90°
Задачи
1. Географическая широта Киева 50°. На какой высоте в этом городе происходил
верхняя кульминация звезды Антарес, склонение которой равно -26°?
Решение:

h  900  50  26  140

δ<φ
2. Высота звезды Альтаир в верхней кульминации составляла 120, склонение этой
звезды равно +9°. Какова географическая широта места наблюдения? Сделайте
необходимый чертёж.
  900  h    900  12  9  870
3. Определите склонение звезды, верхняя кульминация которой наблюдалась в
Москве (географическая широта 56°) на высоте 47° над точкой юга.

  56  47  900  130
Вопросы и задания для самоконтроля
1.
2.
3.
4.
5.

Что такое видимая звездная величина и кто ее ввел?
Что можно вычислить с помощью формулы Погсона?
Как определить высоту полюса мира над горизонтом?
Что такое кульминация светила?
Как можно вычислить высоту кульминации звезды?
Рекомендуемая литература

[1], [2], [3], [4]
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2.3 Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и
лунные затмения. Время и календарь.
Ещё в глубокой древности, наблюдая за Солнцем, люди обнаружили, что его полуденная
высота в течение года меняется, как меняется и вид звёздного неба: в полночь над южной частью горизонта в различное время года видны звёзды разных созвездий – те, которые видны
летом, не видны зимой, и наоборот. На основе этих наблюдений был сделан вывод о том, что
Солнце перемешается по небу, переходя из одного созвездия в другое, и завершает полный
оборот в течение года. Круг небесной сферы, но которому происходит видимое годичное
движение Солнца, назвали эклиптикой
Созвездия, по которых» проходит эклиптика, получили название зодиакальных (от греч.
«зоон» - животное). Каждое зодиакальное созвездие Солнце пересекает примерно за месяц.
Традиционно считается, что зодиакальных созвездий 12, хотя на самом деле эклиптика
пересекает ещё и созвездие Змееносца.
Как вы уже знаете, перемещение Солнца на фоне звёзд – явление кажущееся.
Происходит оно вследствие годичного обращения Земли вокруг Солнца (рис. 2.17). Поэтому
эклиптика представляет собой тот круг небесной сферы, по которому она пересекается с
плоскостью земной орбиты. За сутки Земля проходит примерно 1/365 часть своей орбиты.
Вследствие этого Солнце перемешается на небе примерно на 10 за каждые сутки.

Рисунок 2.17 – Изображение эклиптики на небесной сфере
Промежуток времени, в течение которого оно обходит полный круг по небесной
сфере, назвали годом.
Ось вращения Земли наклонена к плоскости ее орбиты под углом 66°34'. Следовательно,
земной экватор имеет по отношению к плоскости орбиты наклон. равный 23°26'

Рисунок 2.18 – Наклон оси вращения земли и плоскости земного экватора к
плоскости орбиты
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Таков наклон эклиптики к небесному экватору, который она пересекает в двух
точках: весеннего и осеннего равноденствия (21 марта и 23 сентября). Солнце находится
на небесном экваторе и имеет склонение 00
В зависимости от положения Солнца на эклиптике меняется его высота над горизонтом в
полдень – момент верхней кульминации. Измерив полуденную высоту Солнца и зная его
склонение в этот день, можно вычислить географическую широту места наблюдения. Этот
способ издавна использовался для определения местоположения наблюдателя на суше и на
море
Видимое движение и фазы Луны
Луна – ближайшее к Земле небесное тело, её единственный естественный спутник.
Находясь на расстоянии около 380 тыс. км от Земли. Луна обращается вокруг неё в том же
направлении, в котором Земля вращается вокруг своей оси. За каждые сутки она перемещается
относительно звёзд примерно на 13°, совершая полный оборот за 27,3 суток. Этот промежуток
времени – период обращения Луны вокруг Земли в системе отсчёта, связанной со звёздами, —
называется звёздным или сидерическим (от лат. sidus — звезда) месяцем Собственного
свечения Луна не имеет, а Солнце освещает только половину лунного шара. Поэтому по мере её
движения по орбите вокруг Земли происходит изменение вида Луны – смена лунных фаз. В
какое время суток Луна бывает над горизонтом, каким мы видим обращённое к Земле
полушарие Луны – полностью освещённым или освещённым частично, — всё это зависит от
положения Луны на орбите (рис. 2.19)

Рисунок 2.19– Смена лунных фаз
Если она расположена так, что обращена к Земле своей тёмной, неосвещённой стороной
(положение 1). то мы не можем видеть Луну, но знаем, что она находится на небе где-то рядом
с Солнцем. Эта фаза Луны называется новолунием. Двигаясь по орбите вокруг Земли, Луна
примерно через трое суток придёт в положение 2. В это время её можно будет видеть по
вечерам неподалёку от заходящего Солнца в виде узкого серпа. При наблюдении из Северного
полушария Земли выпуклость серпа обращена вправо, в сторону зашедшего Солнца (рис. 2.20).
При этом нередко бывает видна и остальная часть Луны, которая светится значительно слабее,
так называемым пепельным светом. Это наша планета, отражая солнечные лучи, освещает
ночную сторону своего спутника.

Рисунок 2.20 (а,б) – Вечерняя и утренняя видимости Луны
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День ото дня серп Луны увеличивается по ширине, и его угловое расстояние от Солнца
возрастает. Через неделю после новолуния мы видим половину освещённого полушария Луны –
наступает фаза, называемая первой четвертью (см. рис. 2.19, положение .3).
В дальнейшем доля освещённого полушария Луны, видимая с Земли, продолжает
увеличиваться до тех пор, пока не наступит полнолуние (положение 5). В этой фазе Луна находится на небе в стороне, противоположной Солнцу, и видна над горизонтом всю ночь – от его
захода до восхода. После полнолуния фаза Луны начинает уменьшаться. Сокращается и её
угловое расстояние от Солнца. Сначала на правом крае лунного диска появляется небольшой
ущерб, который имеет форму серпа. Постепенно этот ущерб растёт (положение 6), а через
неделю после полнолуния наступает фаза последней четверти (положение 7). В этой фазе, как
и в первой четверти, мы снова видим половину освещённого полушария Луны, но теперь уже
другую, которая в первой четверти была неосвещённой. Луна восходит поздно и видна в этой
фазе по утрам. В последующем её серп, обращённый теперь выпуклостью влево (если смотреть
из Северного полушария Земли), становится всё более и более узким (см. рис. 18, положение 8),
постепенно сближаясь с Солнцем. В конце концов он скрывается в лучах восходящего Солнца
снова наступает новолуние.
Полный цикл смены лунных фаз составляет 29,5 суток. Этот промежуток времени между
двумя последовательными одинаковыми фазами называется синодическим месяцем (от греч.
synodos — соединение). Ещё в глубокой древности у многих народов месяц, наряду с сутками и
годом, стал одной из основных календарных единиц.
Понять, почему синодический месяц длиннее сидерического, нетрудно, если вспомнить,
что Земля движется вокруг Солнца. На рисунке 20 взаимное расположение Земли Т и Луны L
соответствует новолунию. Через 27.3 суток Луна займёт на небе прежнее положение
относительно звёзд и будет находиться в точке L1. За это время Земля, перемещаясь на 10 в
сутки, пройдёт по орбите дугу в 27° и окажется в точке Т1. Луне, для того чтобы снова
оказаться в новолунии L2, придётся пройти по орбите такую же дугу (27°). На это потребуется
немногим более двух суток, поскольку за сутки Луна смещается на 13°.

Рисунок 2.21 – Соотношение сидерического и синодического месяцев
Солнечные и лунные затмения
Как и любые физические тела, находящиеся недалеко от Солнца, Земля и Луна
отбрасывают в противоположную от него сторону тени. Периодически во время новолуния
может наступить ситуация, когда тень Луны попадет на Землю, и тогда в данной части нашей
планеты произойдёт солнечное затмение – Луна заслонит Солнце. В полнолуние, наоборот.
Луна может попасть в тень Земли, что вызовет потемнение яркого диска Луны. В этом случае
говорят о лунном затмении.
Если бы плоскость орбиты, по которой Луна движется вокруг Земли, совпадала с
плоскостью орбиты, по которой Земля обращается вокруг Солнца, то ежемесячно в момент
новолуния происходило бы солнечное затмение, а в момент полнолуния – лунное. Этого не
случается потому, что плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости орбиты Земли под
углом около 5°.
25

Именно поэтому, как показано на переднем плане рисунка 4, тень Луны в новолуние
может пройти выше Земли, а в полнолуние сама Луна может пройти ниже земной тени. В это
время положение орбиты Луны таково, что она пересекает плоскость орбиты Земли вблизи фаз
первой и последней четверти. В каких же случаях затмения Солнца и Луны могут произойти?
Вы уже знаете, что направление оси вращения Земли в пространстве остаётся при
движении нашей планеты вокруг Солнца неизменным. Мало меняется в течение года и положение плоскости лунной орбиты. Рассмотрим, как это повлияет на возможность наступления
затмений. За три месяца Земля пройдёт четверть своего пути вокруг Солнца и займёт
положение, показанное в правой части рисунка 21. Теперь плоскость лунной орбиты будет
расположена так, что линия её пересечения с плоскостью земной орбиты направлена на Солнце.
Поэтому Луна будет пересекать плоскость орбиты Земли (или находиться близ неё) в
новолуние и полнолуние. Иначе говоря, двигаясь по небу. Луна приходит в ту точку эклиптики,
где в этот момент находится Солнце, и загораживает его от нас.

Рисунок 2.22 – Периодичность затмений Солнца и Луны
В том случае, если Солнце целиком закрыто Луной, затмение называется полным. Если
же случится так, что она закроет лишь часть Солнца, то затмение будет частным. Из-за
небольшого изменения расстояний до Солнца и Луны может сложиться ситуация, что центры
их видимых дисков на небе совпадают, но видимые размеры Луны окажутся чуть меньше, и она
не закроет Солнце целиком, оставив от него яркое тонкое кольцо. Такое затмение называется
кольцеобразным.
Когда Луна пересекает эклиптику в точке, диаметрально противоположной Солнцу, она
сама полностью или частично скрывается в тени Земли. Лунные затмения, как и солнечные,
могут быть полными или частными, но не могут быть кольцеобразными.
Условия, благоприятные для наступления затмений, сохраняются примерно на
протяжении месяца. За это время произойдёт либо одно солнечное затмение, либо одно солнечное и одно лунное, либо два солнечных и одно лунное затмение. Следующее необходимое
для наступления затмений расположение лунной орбиты повторится снова лишь спустя
примерно полгода (177 – 178 суток), когда Земля пройдёт половину своего пути вокруг Солнца.
В течение года на Земле обычно происходит два-три солнечных затмения и одно-два лунных.
Максимальное число затмений за год – семь.
Лунные затмения хотя и происходят на Земле реже солнечных, но из каждой отдельной
её точки видны чаше. Причина этого в том, что Луна, попавшая при затмении в земную тень,
видна на всём полушарии Земли, где она в это время находится над горизонтом. Погружаясь в
земную тень. Луна приобретает красноватую окраску различных оттенков. Цвет зависит от
состояния земной атмосферы, которая, преломляя лучи Солнца и рассеивая их. всё же
пропускает красные лучи внутрь конуса тени. Несколько часов затрачивает Луна, чтобы
пересечь тень Земли. Полная фаза затмения длится около полутора часов.
Полное затмение Солнца можно наблюдать лишь там, где на Землю падает небольшое по
размерам (диаметром не более 270 км) пятно лунной тени. Тень Луны со скоростью около I
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км/с движется по поверхности Земли примерно с запада на восток, поэтому в каждом пункте
Земли полное затмение продолжается лишь несколько минут (вблизи экватора максимальная
продолжительность составляет 7 мин 31 с. Путь, который проходит тень Луны, называется
полосой полного солнечного затмения. В разные годы лунная тень пробегает по различным
районам земного шара, поэтому полные солнечные затмения видны реже лунных. Так,
например. в окрестностях Москвы в последний раз полное затмение было 19 августа 1887 г., а в
следующий раз произойдёт только 16 октября 2126 г. Область видимости частных фаз
солнечного затмения (её называют полутенью Луны) значительно больше тени, ее диаметр
около 6000 км. В каждой точке Земли частные затмения Солнца бывают видны примерно раз в
три года. Полутень есть и у Земли. При попадании в неё Луны происходят полутеневые лунные
затмения, которые, как правило, с трудом заметны глазом и не столь интересны, как теневые.
Ещё в Древней Греции обратили внимание, что через каждые 6585,3 суток (18 лет 10 (11)
суток 8 часов) после солнечного или лунного затмения происходит другое, очень похожее по
своим характеристикам, но отличающееся областью видимости на Земле. Данный период был
назван саросом. Он близок к периоду поворота оси лунной орбиты в пространстве (18,6 лет).
Знание закономерностей движения Луны и Земли позволяет учёным с высокой степенью
точности на сотни и тысячи лет вперёд вычислять моменты наступления затмений и знать, где
на земном шаре они будут видны. Сведения о затмениях на ближайший год и условия их
видимости содержатся, в частности, в «Школьном астрономическом календаре».
Располагая необходимыми данными о предстоящих затмениях, учёные получают
возможность организовать экспедиции в полосу полного солнечного затмения. В момент полной фазы можно наблюдать внешние, наиболее разреженные слоз1 атмосферы Солнца –
солнечную корону, которая в обычных условиях с поверхности Земли не видна. В прошлом
многие важные сведения о природе Солнца были получены именно во время полных затмений.
Измерение времени. Вся наша жизнь связана со временем и регулируется
периодической сменой дня и ночи, а также времён года. На этих природных повторяющихся
явлениях базируются основные единицы измерения времени – сутки, месяц, год. Широко
используемая единица для измерения времени – сутки – связана с периодом вращения Земли
вокруг своей оси.
Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, момент
нижней кульминации – истинной полночью. Промежуток времени между двумя
последовательными одноимёнными кульминациями центра Солнца называется истинными
солнечными сутками. Время, прошедшее от момента нижней кульминации центра солнечного
диска до любого другого его положения на одном и том же географическом меридиане,
называется истинным солнечным временем (Т).
Время и календарь
Необходимо отметить, что истинные солнечные сутки периодически меняют свою
продолжительность. Это вызывается двумя причинами: вопервых, наклоном плоскости
эклиптики к плоскости небесного экватора, во-вторых, эллиптической формой орбиты Земли.
Когда Земля находится на участке эллипса, расположенном ближе к Солнцу (на рис. 2.23 это
положение показано слева), то она движется быстрее. Через полгода Земля окажется в
противоположной части эллипса и будет перемещаться по орбите медленнее. Неравномерное
движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое перемещение Солнца по
небесной сфере, т. е. в разное время года Солнце перемещается с различной скоростью.
Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется и пользоваться
ими в качестве единицы измерения времени неудобно. По этой причине в повседневной жизни
используются не истинные, а средние солнечные сутки, продолжительность которых принята
постоянной. Устанавливаются они по движению среднего экваториального Солнца –
воображаемой точки, которая движется равномерно по небесному экватору и в точках
весеннего и осеннего равноденствия совпадает с центром истинного Солнца. Верхнюю
кульминацию среднего экваториального Солнца называют средним полднем, а промежуток
времени между двумя последовательными средними полднями – средними солнечными
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сутками. Продолжительность их всегда одинакова. Средние солнечные сутки делят на 24 часа.
Каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая
минута – на 60 секунд. За начало средних солнечных суток принимается средняя полночь, т. е.
момент нижней кульминации среднего экваториального Солнца. Время, протёкшее от момента
нижней кульминации среднего экваториального Солнца до любого другого его положения на
одном и том же географиче- ском меридиане, называется средним солнечным временем (Тср)

Рисунок 2.23 — Причины изменения длительности истинных солнечных суток
Разность между средним солнечным временем и истинным солнечным временем в один и
тот же момент называется уравнением времени. Оно обозначается греческой буквой η. Можно
записать следующее равенство:
Величина уравнения времени η обычно приводится в астрономических календарях.
 = Тср – Т.
Приблизительно её можно найти по графику (рис. 2.24), из которого видно, что четыре раза в
год уравнение времени η равно нулю. Это происходит примерно 14 апреля, 14 июня, 2 сентября и 24
дека- бря. Уравнение времени η принимает наибольшие численные значения около 14 февраля (η=
+14 мин) и 3 ноября (η= –16 мин).
Различают также звёздные сутки (около 23 ч 56 мин 4 с). Звёздные сутки равны
промежутку времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями точки
весеннего равноденствия. Момент верхней кульминации этой точки, принимаемый за начало
звёздных суток, считается 0 часов звёздного времени. Время, протёкшее от момента верхней
кульминации точки весеннего равноденствия до любого другого её положения на одном и том же
географическом меридиане, называется звёздным временем.

Рисунок 2.24 — График уравнения времени
Солнце всегда освещает только половину земного шара: на одном полушарии – день, а
на другом в это время ночь, соответственно всегда есть точки, где в данный момент полдень и
Солнце находится в верхней кульминации. По мере того как Земля вращается вокруг оси.
полдень наступает в тех местах, которые лежат всё западнее. По положению Солнца (или звёзд)
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на небе определяется местное время для любой точки земного шара. Местное время в двух
пунктах (Т1 и Т2) отличается ровно на столько, на сколько отличается их географическая
долгота:
Т 1  Т 2  1  2
Ясно, что полдень наступает в данном пункте Земли позже, чем в другом, ровно на
столько, сколько времени нужно планете, чтобы повернуться на угол, соответствующий
разности их долгот. Так, например, в Санкт-Петербурге, который находится на 8°45' западнее
Москвы, полдень наступает на 35 мин позднее.
Определив из наблюдений местное время в данном пункте и сравнив его с местным
временем другого, географическая долгота которого известна, можно вычислить
географическую долготу пункта наблюдения. Условились отсчитывать долготу от начального
(нулевого) меридиана, проходящего через Гринвичскую обсерваторию. Местное время этого
меридиана называют всемирным временем – Universal Time (UT). Тогда
Т 1  UT  1
иначе говоря, местное время любого пункта равно всемирному времени в этот момент
плюс долгота данного пункта от начального меридиана, выраженная в часовой мере
Точный счёт времени осложняется тем. что его прежний эталон – период вращения
Земли – оказался не вполне надёжным. Одной из основных единиц времени уже давно были
избраны солнечные сутки – промежуток времени, который проходит от одной верхней
кульминации Солнца до другой. Но по мере возрастания точности астрономических
наблюдений стало очевидно, что продолжительность суток не остаётся постоянной. Скорость
вращения нашей планеты меняется на протяжении года, а кроме того, происходит, хотя и очень
медленно, замедление её вращения. Поэтому понятно, что определение секунды как единицы
времени, составляющей 1/86400 часть суток, потребовало уточнения. Современное определение
секунды вам известно из курса физики. Использование атомных часов, которыми располагают
службы точного времени и государственный эталон времени и частоты, обеспечивает
исключительно малую погрешность в счёте времени (около 5•10-9 с за сутки). Транслируемые
по радио сигналы точного времени передаются именно с атомных часов
До недавнего времени, принимая эти сигналы и определяя местное время по моментам
кульминации звёзд, вычисляли точные координаты любого пункта земной поверхности. Сейчас
точная навигация осуществляется средствами спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (Global
Positioning System). Пункты с точно определёнными координатами служат опорными точками
при составлении карт, прокладке трасс газопроводов, автомобильных и железных дорог,
строительстве крупных объектов и ряде других работ. Сигналы точного времени, наряду с
другими средствами (радиомаяками, навигационными спутниками и т. п.), необходимы в
авиационной и морской навигации. Если бы в своей повседневной жизни мы пользовались
местным временем, то по мере передвижения на запад или восток приходилось бы непрерывно
передвигать стрелки часов. Возникающие при этом неудобства столь очевидны, что в
настоящее время практически всё население земного шара пользуется поясным временем
Поясная система счёта времени была предложена в 1884 г. Согласно этой системе весь земной
шар был разделён по долготе на 24 часовых пояса (по числу часов в сутках), каждый из которых
занимает примерно 15°. По сути дела, счёт времени по этой системе ведётся только на 24
основных меридианах, отстоящих друг от друга на 15° по долготе. Время на этих меридианах.
которые расположены примерно посередине каждого часового пояса, отличается ровно на один
час. Местное время основного меридиана данного пояса называется поясным временем. По
нему ведётся счёт времени на всей территории, относящейся к этому часовому поясу. Поясное
время, которое принято в конкретном пункте, отличается от всемирного на число часов, равных
номеру его часового пояса
Т  UT  n
где UT — всемирное время,
n – номер часового пояса тории, относящейся к этому часовому поясу.
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Границами часовых поясов являются линии, которые идут от Северного полюса Земли
до Южного и отстоят приблизительно на 7,5° от основных меридианов. Эти границы далеко не
всегда проходят строго по меридианам, а проведены по административным границам областей
или других регионов так, чтобы на всей их территории действовало одно и то же время (рис.
2.23). Естественно, например, что Москва живёт по времени одного (второго) часового пояса.
Если же формально следовать принятому правилу деления на часовые пояса, то нужно было бы
провести границу пояса так. что город оказался бы разделённым на две неравные части
Существует граница, открывающая новую дату и день недели. Международная линия
перемены дат проходит через Берингов пролив между островами Тихого океана от Северного
полюса до Южного полюса (меридиан 180°).
Более надёжным и удобным временем считается атомное время, которое было введено
Международным комитетом мер и весов в 1964 г. За эталон приняты атомные (квантовые)
часы. По таким часам секунда - это промежуток времени, за который проходит 9 192 631 770
колебаний электромагнитной волны, излучаемой атомом цезия. С 1 января 1972 г. все страны
земного шара ведут счёт времени по атомным часам.
Атомное время очень удобно для исследования Земли, потому что с его помощью можно
изучать неравномерности во вращении нашей планеты. Ошибка хода атомных часов невелика –
примерно 1 с за 50 тыс. лет. Система счёта длительных промежутков времени, согласно
которой устанавливается определённая продолжительность месяцев, их порядок в году и
начальный момент отсчёта лет, называется календарём. Календарь, которым мы пользуемся в
настоящее время, создан в результате длительных поисков наиболее удобной для этих целей
системы. На протяжении истории человечества существовало более 200 различных календарей.
Уже на первом этапе развития цивилизации некоторые народы стали пользоваться
лунными календарями. В этих календарях чередовались месяцы продолжительностью 29 и 30
суток. Началом месяца всегда считалось новолуние. Временной интервал между
последовательными новолуниями составляет 29,5 суток – такова периодичность смены фаз
Луны, связанная с её обращением вокруг Земли. При таком календаре не получается полного
согласования с продолжительностью года, которая составляет приблизительно 365,25 суток.
Двенадцать лунных месяцев содержат всего 354 дня. Для устранения несогласованности между
лунным и солнечным годом в различных лунных календарях были предложены необходимые
поправки.

Рисунок 2.23 – Карта часовых поясов1

1

С 18 марта 2014 г. в состав России вошли Республика Крым и г. Севастополь. На их территории установлено
московское время.
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В солнечном календаре за основу берётся продолжительность тропического года,
который представляет собой промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Тропический год составляет 365
суток 5 часов 48 минут 46.1 секунды. Поскольку число суток в году не может быть дробным, во
всех календарях большая часть лет содержит 365 суток и вводится правило, по которому
определённые годы имеют продолжительность на сутки больше. В зависимости от этого
средняя продолжительность года по тому или иному календарю в большей или меньшей
степени приближается к продолжительности тропического года.
В Древнем Египте в V тысячелетии до н. э. был введён календарь. который состоял из 12
месяцев по 30 дней в каждом и дополнительных 5 дней в конце года. Такой календарь давал
ежегодно отставание в 0.25 суток, или I год за 1460 лет.
Непосредственный предшественник современного календаря был разработан в Древнем
Риме по приказу императора Юлия Цезаря и потому получил название юлианского. Год,
согласно этому календарю, состоял из 12 месяцев и содержал 365 или 366 суток. Лишние сутки
добавлялись каждые четыре года: такие годы, номер которых делится на четыре, получили
название високосных.
Это название происходит от латинского слова bissextus (второй шестой). Отсюда пошло
греческое слово «бисокос». которое в русском языке постепенно превратилось в «високос»,
«високосный». Происхождение слова связано с тем, что в то время счёт вёлся по убывающей,
сколько дней оставалось до начала следующего месяца. Дополнительный день в високосном
году добавлялся в феврале, после шестого дня перед началом марта и считается не пятым, а ещё
раз шестым.
С учётом високосных лет продолжительность года по юлианскому календарю (старому
стилю) отличалась от продолжительности тропического года на II минут 14 секунд, что давало
ошибку в 1 сутки за 128 лет, или 3 суток примерно за 400 лет. Юлианский календарь был
принят в качестве христианского в 325 г. н. э., и ко второй половине XVI в. расхождение
достигло уже 10 суток.
Для того чтобы исправить расхождение, папа римский Григорий XIII в 1582 г. ввёл
новый стиль, календарь, названный по его имени григорианским. Чтобы уменьшить отличие
календарного года от тропического, было решено каждые 400 лет выбрасывать из счёта 3 суток
путём сокращения числа високосных лет. Простыми, невисокосными условились считать все
годы столетий, за исключением тех, у которых число столетий делится на 4 без остатка.
Високосным считались 1600 и 2000 гг. В го же время 1700, 1800 и 1900 гг. были простыми
В России новый стиль был введён только с I февраля 1918 г. К этому времени между ним
и старым стилем накопилась разница в 13 дней. Эта разница сохранится до 2100 г., который по
старому стилю должен был бы считаться високосным, а по новому – простым. Различие между
старым и новым стилем обычно указывается, когда мы имеем дело с событиями, относящимися
к прошлому. Так, например, мы говорим, что К. Э. Циолковский родился 5 (17) сентября 1857 г.
Год по григорианскому календарю оказывается в среднем на полминуты длиннее
тропического, так что расхождение за 400 лет составляет всего 2 часа 53 минуты, или сутки за
3300 лет.
Нумерация лет как по новому, так и по старому стилю ведётся от года Рождества
Христова, наступления новой эры. В России новая эра была введена указом Петра I. согласно
которому после 31 декабря 7208 г. «от сотворения мира» наступило 1 января 1700 г. от
Рождества Христова.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Почему луна обращена к Земле всегда одной и той же своей стороной?
2. В чём состоит отличие сидерического и синодического месяцев? Чем обусловлена
различная продолжительность?
3. Что понимают под лунной фазой? Опишите фазы луны.
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4. Почему происходят солнечные и лунные затмения?
5. Охарактеризуйте полные, частные и кольцеобразные солнечные затмения.
6. Почему солнечные затмения происходят не каждое новолуние, а лунные — не каждое
полнолуние?
7. Чем отличаются истинные солнечные сутки от средних солнечных суток?
8. Что называют звёздными сутками?
9. Что понимают под уравнением времени?
10. Что понимают под всемирным временем?
11. Что понимают под линией перемены дат? Где она проходит?
12. В чём состоит отличие григорианского календаря от юлианского?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
ТЕМА 3 ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ
3.1 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия
видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их
размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. определение масс небесных тел. Движение
искусственных небесных тел
Солнечная система – это система космических тел, которая кроме центрального
светила – Солнца, включает в себя восемь больших планет, их спутники, множество маленьких
планет, кометы, космическую пыль и мелкие метеорные тела, которые движутся в сфере
преимущественного гравитационного действия Солнца.
В средине XVI века была раскрыта общая структура строения Солнечной системы
польским астрономом Николаем Коперником. Он опровергнул представление того, что Земля –
это центр Вселенной и обосновал представление движения планет вокруг Солнца. Такая модель
Солнечной системы получила название гелиоцентрической.
В XVII веке Кеплер открыл закон движения планет, а Ньютон сформулировал закон
всемирного притяжения. Но только после того, как Галилей в 1609 году изобрел телескоп, стало
возможным изучение физических характеристик, входящих в состав Солнечной системы,
космических тел.
Так Галилей, наблюдая за солнечными пятнами, впервые открыл вращение Солнца
вокруг своей оси.
Планета Земля – это одно из восьми небесных тел (или планет), которые движутся
вокруг Солнца в космическом пространстве.
Основную часть Солнечной системы составляют планеты, которые с разной скоростью
вращаются вокруг Солнца в одном направлении и почти в одной плоскости по эллиптическим
орбитам и находятся от него на разных расстояниях.
Планеты расположены в следующем порядке от Солнца: Меркурий, Венера, Земля,
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.
Самая крупная из планет – это Юпитер. Его диаметр в 11 раз превышает диаметр Земли
и составляет 142 800 км. Самая маленькая из планет – это Меркурий, диаметр которого
составляет всего лишь 2 440км.
Планеты, которые находятся ближе всего к Солнцу (Меркурий, Венера, Земля, Марс)
очень сильно отличаются от последующих. Они называются планетами земного типа, так как,
подобно Земле, состоят из твердых пород.
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, называются планетами юпитерианского типа, а
также планетами-гигантами, и в отличие от них состоят в основном из водорода.
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Также существуют еще и другие различия между планетами юпитерианского и земного
типа. «Юпитерианцы» вместе с многочисленными спутниками образуют собственные
«солнечные системы».
По меньшей мере, 22 спутника у Сатурна. И всего три спутника, включая Луну, у планет
земного типа. И кроме всего, планеты юпитерианского типа окружены кольцами.
ОБЛОМКИ ПЛАНЕТ.
Астероидные кольца. Первое кольцо астероидов находится на границе двух групп
небесных тел – в области Марса и Юпитера и считается главным, а второе – завершающий
элемент Солнечной системы, оно находится за Плутоном, в недавнем прошлом девятой
крупной планетой, оно носит имя пояс Койпера. Официально пять из них только признаны —
Плутон (хотя и считался девятой планетой, в 2006 году, был разжалован из них), Хаумеа,
Эрида, Макемаке, и огромнейший астероид Церара. Эти планеты карлики, кроме Цереры,
относятся к транснептуновым объектам.
Плутон – карликовая планета, самый крупный объект из пояса Койпера. Известно о пяти
спутниках: Гидра, Кербер, Никта, Стикс и Харон.
Эрида – вторая по размеру после Плутона, имеет спутник Дисномия.
Макемаке – третья по величине карликовая планета, имеется один, пока безымянный
спутник.
Хаумеа – очень интересной, сильно вытянутой формы, диаметром более 100 км. Есть
своя система колец. Вокруг вращаются два спутника: Намака и Хииака.
Астероиды нельзя увидеть невооруженным глазом, потому что их размеры слишком
малы, и они очень от нас удалены. Но другие обломки – например, кометы – могут быть
видимы в ночном небе благодаря своему яркому сиянию.
Кометы – это небесные тела, которые состоят изо льда, твердых частиц и пыли.
Большую часть времени комета движется в дальних участках нашей Солнечной системы и
невидима для глаза человека, но когда она приближается к Солнцу, то начинает светиться.
Это происходит под воздействием солнечного тепла. Лед частично испаряется и
превращается в газ, высвобождая частички пыли. Комета становится видимой, потому что
газопылевое облако отражает солнечный свет. Облако, под давлением солнечного ветра,
превращается в развевающийся длинный хвост.
Также существуют и такие космические объекты, которые можно наблюдать почти
каждый вечер. Они сгорают при попадании в атмосферу Земли, оставляя при этом в небе узкий
светящийся след – метеор. Эти тела называются метеорными, а их размеры не больше
песчинки.
Метеориты – это крупные метеорные тела, которые достигают земной поверхности. Изза столкновения с Землей огромных метеоритов, в далеком прошлом, образовались огромные
кратеры на ее поверхности. Почти миллион тонн метеоритной пыли ежегодно оседает на Земле.
Конфигурация и условия видимости планет
Конфигурациями планет называют некоторые характерные взаимные расположения
планет, Земли и Солнца.
Прежде всего заметим, что условия видимости планет с Земли резко различаются для
планет внутренних (Венера и Меркурий), орбиты которых лежат внутри земной орбиты, и для
планет внешних (все остальные).
Внутренняя планета может оказаться между Землей и Солнцем или за Солнцем. В таких
положениях планета невидима, так как теряется в лучах Солнца. Эти положения называются
соединениями планеты с Солнцем. В нижнем соединении планета ближе всего к Земле, а в
верхнем соединении она от нас дальше всего (рис. 3.1).
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Рисунок 3.1 – Конфигурация планет
Легко видеть, что угол между направлениями с Земли на Солнце и на внутреннюю
планету никогда не превышает определенной величины, оставаясь острым. Этот предельный
угол называется наибольшим удалением планеты от Солнца или углом элонгации. Наибольшее
удаление Меркурия доходит до 28°, Венеры – до 48°. Поэтому внутренние планеты всегда
видны вблизи Солнца либо утром в восточной стороне неба, либо вечером в западной стороне
неба. Из-за близости Меркурия к Солнцу увидеть эту планету невооруженным глазом удается
редко.
Венера отходит от Солнца на небе на больший угол, и она бывает ярче всех звезд и
планет. После захода Солнца она дольше остается на небе в лучах зари и даже на ее фоне видна
.отчетливо. Также хорошо она бывает видна и в лучах утренней зари. Легко понять, что в
южной стороне неба и среди ночи ни Меркурия, ни Венеры увидеть нельзя.
Если, проходя между Землей и Солнцем, Меркурий или Венера проецируются на
солнечный диск, то они тогда видны на нем как маленькие черные кружочки. Подобные
прохождения по диску Солнца во время нижнего соединения Меркурия и особенно Венеры
бывают сравнительно редко, не чаще чем через 7-8 лет.
Освещенное Солнцем полушарие внутренней планеты при разных положениях ее
относительно Земли нам видно по-разному (рис. 3.2). Поэтому для земных наблюдателей
внутренние планеты меняют свои фазы, как Луна. В нижнем соединении с Солнцем планеты
повернуты к нам своей неосвещенной стороной и невидимы. Немного в стороне от этого
положения они имеют вид серпа. С увеличением углового расстояния планеты от Солнца
угловой диаметр планеты убывает, а ширина серпа делается все большей. Когда угол при
планете между направлениями на Солнце и на Землю составляет 90°, мы видим ровно половину
освещенного полушария планеты. Полностью такая планета обращена к нам своим дневным
полушарием во время верхнего соединения. Но тогда она теряется в солнечных лучах и
невидима.

Рисунок 3.2 – Расположение орбит Меркурия и Венеры относительно горизонта для
наблюдателя, когда Солнце заходит (указаны фазы и видимый диаметр планет в разных
положениях относительно Солнца при одном и том положении наблюдателя)
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Внешние планеты могут находиться по отношению к Земле за Солнцем (в соединении с
ним), как Меркурий и Венера, и тогда они тоже теряются в солнечных лучах. Но они могут
находиться и на продолжении прямой линии Солнце – Земля, так что Земля при этом
оказывается между планетой и Солнцем. Такая конфигурация называется противостоянием.
Она наиболее удобна для наблюдений планеты, так как в это время планета, во-первых, ближе
всего к Земле, во-вторых, повернута к ней своим освещенным полушарием и, в-третьих,
находясь на небе в противоположном Солнцу месте, планета бывает в верхней кульминации
около полуночи и, следовательно, долго видна и до и после полуночи.
Мы наблюдаем планеты с Земли, которая сама обращается вокруг Солнца. Это движение
Земли необходимо учитывать, чтобы узнать периоды обращения планет в невращающейся
инерциальной системе отсчета, или, как часто говорят, по отношению к звездам.
Период обращения планет вокруг Солнца по отношению к звездам называется
звездным или сидерическим периодом.
Чем ближе планета к Солнцу, тем больше ее линейная и угловая скорости и короче
звездный период обращения вокруг Солнца.
Однако из непосредственных наблюдений определяют не сидерический период
обращения планеты, а промежуток времени, протекающий между ее двумя
последовательными одноименными конфигурациями, например между двумя
последовательными соединениями (противостояниями). Этот период называется
синодическим периодом обращения. Определив из наблюдений синодические периоды,
путем вычислений находят звездные периоды обращения планет Т.
Рассмотрим, как же связаны синодический и звездный периоды обращения планет на
примере Марса.
Скорость движения планет тем больше, чем они ближе к Солнцу. Поэтому после
противостояния Марса Земля станет его обгонять. С каждым днем она будет отходить от него
все дальше. Когда она обгонит его на полный оборот, то снова произойдет противостояние.
Синодический период внешней планеты - это промежуток времени, по истечении
которого Земля обгоняет планету на 360° при их движении вокруг Солнца.
360
Угловая скорость Земли (угол, описываемый ею за сутки) составляет
угловая
Тз
360
скорость Марса где Т з число суток в году, Т - звездный период обращения планеты,
Т
360 360

выраженный в сутках. Следовательно, за сутки Земля обгоняет планету на
Если S Тз
Т
синодический период планеты в сутках, то через S суток Земля, обгонит планету на 360°, т. е.
 360 360 
1 1 1

 S  360 0 или 

(3.1)

S Тз T
Т 
 Тз
Для внутренних планет, обращающихся быстрее, чем Земля, Т з >Т (планета будет
обгонять Землю), надо писать:
 360 360 
1 1 1

 S  360 0 или  
(3.2)

S Т Tз
Тз 
 Т
Для Венеры синодический период составляет 584 сут, для Марса 780 сут.
Пример 1.Звездный период обращения Юпитера равен 12 годам. Через какой
промежуток времени повторяются его противостояния?
Дано:
T = 12 лет,
Тз = 1 год,
Найти:
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S–?
Решение.
Применяя уравнение синодического движения для верхних планет
1 1 1


S Тз T
найдём синодический период Юпитера (S), подставив в формулу T Юпитера =12 годам
и T Земли =1 году. Получим S=1,1 года, или 398 суток.
Ответ: S=1,1 года, или 398 суток.
Пример 2. Синодический период обращения воображаемой планеты составляет 3 года.
Каков звездный период ее обращения около Солнца?
Дано:
S =3 года,
Тз =1 год.
Найти:
Т–?
Решение
В астрономии различают понятия синодического и сидерического периода вращения.
Первый - это период, когда видимое положение планеты или спутника повторится
относительно солнца. Второй - это его реальное время обращения вокруг солнца, солнечный
год, продолжительность которого нам и требуется определить.
Нам известно, что Земля сделала три полных оборота вокруг солнца, прежде чем
положение воображаемой планеты повторилось. В прошлом именно это время и наблюдали и
высчитывали астрономы, не имея возможности сразу определить время вращения планеты
вокруг солнца. Ведь синодический год можно наблюдать с земли.
Чтобы найти солнечный год воспользуемся формулой:
1 1 1
 
S Т Tз
Здесь S - это синодический период планеты, Т – ее звездный год, Т с крестиком звездный год земли, равный примерно 365 суток. Тогда 1/3 + 1 = 1/Т. Значит 1/Т = 4/3, а Т = 3/4
Ответ: звездный год этой планеты равен 3/4 солнечного года Земли. Примерно 274
суток.
Пример 3. Какова должна быть продолжительность звездного и синодического периодов
обращения планеты в случае их равенства
Решение: Для наблюдателя с Земли продолжительность сидерического и синодического
периодов будет равняться 1 году.
Ответ: 1 год
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Что понимают под конфигурациями планет? Опишите их.
2. Дайте определения синодическому и сидерическому периодам обращения планеты. В чём
состоит их отличие?
3. Звёздный период обращения Юпитера равен 12 годам. Через какой промежуток
времени повторяются его противостояния?
4. Какова должна быть продолжительность сидерического и синодического периодов
обращения планеты в случае их равенства?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
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3.2 Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров.
Небесная механика, законы Кеплера, определение масс небесных тел. Движение
искусственных небесных тел
В астрономии нет единого универсального способа определения расстояний. По мере
перехода от близких небесных тел к более далеким одни методы определения расстояний
сменяют другие, служащие, как правило, основой для последующих. Точность оценки
расстояний ограничивается либо точностью самого грубого из методов, либо точностью
измерения астрономической единицы длины (а. е.).
1) Законы Кеплера
I ЗАКОН КЕПЛЕРА: Все планеты движутся по эллиптическим орбитам, в одном из
фокусов которых находится Солнце.

Рисунок 3.3 – Движение Земли вокруг Солнца
II ЗАКОН КЕПЛЕРА: Каждая планета движется в плоскости, проходящей через центр
Солнца, причем за равные промежутки времени радиус – вектор, соединяющий Солне и
планету, описывает равные площади.
Каждая орбита планеты имеет точку, ближайшую к Солнцу, которое называется
перигелием. Точка орбиты, наиболее удаленная от Солнца, называется афелием. Отрезок,
соединяющий эти две точки называется большой осью орбиты. Если разделить этот отрезок
пополам, то получим большую полуось, которую чаще используют в астрономии.

Рисунок 3.4 – Расположение основных точек на орбите
Форма эллипса (степень отличая от окружности - “сплюснутость”) характеризуется
эксцентриситетом: е=с/а, где а большая полуось орбиты, а с - расстояние от центра
эллипса до его фокуса
III ЗАКОН КЕПЛЕРА. Отношение квадрата периода обращения планеты вокруг
Солнца к большой полуоси орбиты этой планеты является постоянным, и также равняется
отношению квадрата периода обращения другой планеты вокруг Солнца к большой полуоси
этой планеты.
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Т12 a13

(3.3)
Т 22 a23
При изучении планет с физической точки зрения прежде всего необходимо знать их
размеры и массу. Зная то и другое, можно легко вычислить и среднюю плотность планеты.
Определение масс планет, имеющих спутники, производится на основании III закона
Кеплера в его точной форме. Если М – масса Солнца, m1 и m2 – массы планеты и спутника, Т1 и
Т2 – периоды обращения планеты вокруг Солнца и спутника вокруг планеты, a1 и a2 – большие
полуоси их орбит, то III закон Кеплера в уточненной форме можно записать в виде:
Т 12 M  m1  a13

(3.4)
Т 22 M  m2  a23
Поскольку массы планет во много раз меньше массы Солнца, а массы спутников, как
правило, ничтожны по сравнению с массами планет, мы можем пренебречь вторыми
слагаемыми в скобках и получить отношение масс планеты и Солнца:
m1 Т12 a23

(3.5)
M Т 22 a13
Зная массу Земли, мы по этой формуле можем найти массу Солнца, а затем и тех планет,
у которых имеются спутники.
Определение масс планет, не имеющих спутников, а также масс спутников и астероидов
представляет собой более сложную задачу.
Пример 1. Противостояния некоторой планеты повторяются через 2 года. Чему равна
большая полуось её орбиты?
Дано:
S = 2 года,
а2 = 1 а.е.,
TЗ = 1 год.
Найти:
а1 – ?
Решение
Большую полуось орбиты некоторой планеты можно найти из третьего закона Кеплера:
a23  Т 2
Т 2 a13


a

1
Т З2 a23
TЗ2
где Т1 – звездный или седерический период вращения планеты, а1 – большая полуось ее
орбиты, Т2 – звездный период Земли, а2 – среднее расстояние от Земли до Солнца.
Сидерический период вращения планеты найдем из соотношения:
1 1 1


S Тз T
отсюда,

Т

ТЗ  S
1г од 2г ода
Т 
 2г ода
S  TЗ
2г ода  1г од
,

тогда,
a1 

1а.е3  2г ода2
1г од2

Ответ: a1  1,59а.е
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 1,59а.е

Пример 2. Определите массу планеты Уран (в массах Земли), если известно, что спутник
Урана Титания обращается вокруг него с периодом 8,7 сут. на среднем расстоянии 438 тыс. км.
Для луны эти величины равны соответственно 27,3 сут. и 384 тыс. км.
Дано:
Т1 = 8,7 сут,
а1 = 438 тыс. км,
Т2 = 27,3 сут,
а2 = 384 тыс. км
Найти:
М1 – ?
Решение
Для решения задачи необходимо воспользоваться третьим уточненным законом Кеплера
Т12 M  m1  a13

Т 22 M  m2  a23
Принимая за первую пару Уран с Титания ( M1– масса Урана, m1– масса Титания, a1 –
большая полуось орбиты Титания), а за вторую – Землю с Луной (M2– масса Земли, m2 – масса
Луны, a2– большая полуось орбиты Луны), а также пренебрегая массой спутников по
сравнению с массой планет, получим:
М 1 Т 22 a13
Т 2 a3
 2  3  M 1  22  13  M 2
M 2 Т1 a2
Т1 a2
Вычислим М1
3
27,32 438
M1 

 M 2  14,6М 2
8,7 2 3843
Ответ: 14,6 массы Земли.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Сформулируйте законы Кеплера.
2. У Земли эксцентриситет орбиты равен 0,017, а у Марса — 0,093. Орбита какой из планет
наиболее вытянута?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
ТЕМА 4 СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА
4.1 Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна.
Солнечная система состоит из центрального небесного тела – звезды Солнца, 8 больших
планет, обращающихся вокруг него, их спутников, множества малых планет – астероидов,
многочисленных комет и межпланетной среды. Большие планеты располагаются в порядке
удаления от Солнца следующим образом: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун.
Один из важных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы – проблема
ее происхождения. К настоящему времени известны многие гипотезы о происхождении
Солнечной системы, в том числе предложенные независимо немецким философом И. Кантом и
французским математиком и физиком П. Лапласом:
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Точка зрения И. Канта заключалась в эволюционном развитии холодной пылевой
туманности, входе которого сначала возникло центральное массивное тело – Солнце, а потом
родились и планеты.
П. Лаплас считал первоначальную туманность газовой и очень горячей, находящейся в
состоянии быстрого вращения. Сжимаясь под действием силы всемирного тяготения,
туманность вследствие закона сохранения момента импульса вращалась все быстрее и быстрее.
Под действием больших центробежных сил от него последовательно отделялись кольца,
превращаясь в результате охлаждения и конденсации в планеты.
Несмотря на такое различие между двумя рассматриваемыми гипотезами, обе они
исходят от одной идеи – Солнечная система возникла в результате закономерного развития
туманности. И поэтому такую идею иногда называют гипотезой Канта–Лапласа.

Рисунок 4.1. – Иллюстрация гипотезы Канта – Лапласа
Английский астроном Хойл утверждает, что Солнце в момент рождения представляло
собой сгусток газопылевой туманности, в котором существовало магнитное поле. Вначале он
вращался с большой скоростью, а позже из-за влияния магнитного поля его вращение начало
снижаться.
Гипотеза Джинса – формирование системы произошло в результате катастрофы. Солнце
столкнулось с другой звездой, в результате часть выброшенного в космическое пространство
вещества конденсировалось и образовало планеты.
Согласно современным представлениям, планеты солнечной системы образовались из
холодного газопылевого облака, окружавшего Солнце миллиарды лет назад. Такая точка зрения
наиболее последовательно отражена в гипотезе российского ученого, академика О.Ю. Шмидта.
Основная теория предполагает, что на месте нынешней Солнечной системы 5 млрд. лет
тому назад существовало гигантское облако из газов и пыли. Оно имело огромные размеры, и
было растянуто в пространстве на 6 млрд. км.
Аналогичные пылевые облака существуют во многих уголках необъятной Вселенной. Их
основная масса состоит из водорода. Это тот газ, из которого первоначально образуются
звёзды. Затем, в результате термоядерной реакции, начинает выделяться инертный газ гелий.
На долю остальных веществ приходится всего 2%.
Образование Солнца В какой-то момент пылевое облако получило внешний мощный
импульс, представляющий собой огромный выброс энергии. Это могла быть ударная волна,
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сгенерированная взрывом сверхновой звезды. А возможно, что внешнего воздействия и не
было. Просто за счёт закона притяжения облако стало уменьшаться в объёме и уплотняться.
Данный процесс дал толчок гравитационному коллапсу. То есть произошло быстрое
сжатие космической массы. В результате этого в центре возникло раскалённое ядро с очень
высокой плотностью. Вся остальная масса рассосредоточилась по краям ядра. А так как в
космосе всё вращается вокруг своей оси, то эта масса приобрела форму диска.
Ядро уменьшалось в размере, увеличивая свою температуру и плотность. В результате
оно трансформировалось в протозвезду. А газовое облако вокруг ядра всё больше уплотнялось,
пока в ядре температура и давление достигли критической величины. Это спровоцировало
начало термоядерной реакции, и водород начал превращаться в гелий.
С момента формирования туманности до запуска в протозвезде термоядерных реакций
проходит в среднем 100000 лет.
Протозвезда перестала существовать, а вместо неё возникла звезда под названием
Солнце. Новая звезда еще очень мала – она находится в стадии коричневого карлика. Она в
течение нескольких сотен миллионов лет превращается в звезду солнцеподобного типа.
После того, как значительная часть массы протозвездной туманности сформировало
звезду, вокруг нее образуется протопланетный диск.
Постепенно молодая звезда и окружающее ее пространство остывает, что приводит к
конденсации летучих веществ. Формируются пылевые частички, начинающие слипаться между
собой. Так постепенно образуются планетазимали – «кирпичики» диаметром не более 1 км, из
которых строятся планеты.
Формирование планет земной группы

Рисунок 4.2. – Планеты земной группы
А вот далее пошёл другой процесс. Газопылевые облака, вращающиеся вокруг Солнца,
стали стягиваться в плотные кольца.
Планеты внутренней группы сформировались в тех областях протопланетного диска, где
температура слишком высока для существования частиц льда и газа в диком состоянии.
Поэтому эти объекты построены преимущественно из термоустойчивых горных пород.
Планетазимали вначале быстро приращивают массу, достигая диаметра более
километра. Далее крупные фрагменты притягивают к себе более мелкие, пока запас
планетазималей в диске не окажется полностью исчерпан. Наступает стадия окончательного
формирования Солнечной системы и приобретения ее телами определенной орбиты.
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Весь процесс возникновения планеты внутренней группы занял от 10 до 100 миллионов
лет.
Выражаясь совсем просто, можно сказать, что с ближайших ядер звезда «сдула» газовые
оболочки. Так образовались маленькие планеты, вращающиеся рядом с Солнцем. Это
Меркурий, Венера, Земля и Марс.
Возникновение газовых гигантов

Рисунок 4.3. – Планеты – гиганты
Формирование газовых гигантов, к которым относятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун,
более сложный процесс.
До момента образования крупных планетазималей их развитие подобно планетам
земного типа. Но в их составе содержатся частицы льда, и они наращивают свою массу путем
аккреции газа из протопланетного диска. Это возможно, т.к. во внешней области будущей
звездной системы температуры относительно невысоки.
Процесс сбора газа занимает несколько миллионов лет до истощения газовых запасов
диска.
Формирование газовых гигантов оказывает значительное влияние на количество
твердотельных планет внутри системы. Чем раньше началось образование газовых планет, тем
меньше строительного материала останется на формирование землеподобных тел.
Одной из заключительных стадий эволюции Солнечной системы стало образование
главного пояса астероидов. Считается, что он образован из «строительного материала» ,
оставшегося после формирования основных планет.
Образование спутников
В дальнейшем произошло возникновение спутников вокруг планет.
Естественные спутники образовались у большинства планет Солнечной системы, а
также у многих других тел. Так возле Земли появилась Луна.
Различают три основных механизма их формирования:
 формирование из около-планетного диска (в случае газовых гигантов);
 формирование из осколков столкновения (в случае достаточно крупного столкновения под
малым углом);
 захват пролетающего объекта
И, в конце концов, образовалось единое космическое сообщество, которое существует по
сей день.
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Вот таким образом наука объясняет происхождение Солнечной системы. Кстати, данная
теория присуща и другим звёздным образованиям, которых в космосе бесконечное множество.
Будущее Солнечной системы По последним научным данным, Солнечная система
является стабильной системой. То есть больших изменений в ближайшее время не стоит ждать.
Самые большие изменения будут происходить с изменением состояния Солнца.
Другими словами, не будет претерпевать экстремальных изменений до тех пор, пока
Солнце не израсходует запасы водородного топлива. Этот рубеж положит начало переходу
Солнца в фазу красного гиганта.
Спустя 1 миллиард лет из-за увеличения солнечного излучения околозвёздная обитаемая
зона Солнечной системы будет смещена за пределы современной земной орбиты.
Система Земля – Луна
Луна – единственный спутник Земли и единственный внеземной мир, который посетили
люди. Она вращается вокруг Земли по орбите, большая полуось которой равна 383 398 км
(эксцентриситет 0,055). Плоскость лунной орбиты наклонена к плоскости эклиптики под углом
5°09?. Период обращения равен 27 сут 7 час 43 мин. Это звездный или сидерический период.
Период синодический – период смены лунных фаз – равен 29 сут 12 час 44 мин. Период
вращения Луны вокруг своей оси равен сидерическому периоду. Поскольку время одного
оборота Луны вокруг Земли в точности равно времени одного оборота ее вокруг оси, Луна
постоянно повернута к Земле одной и той же стороной. Луна – самый яркий объект на небе
после Солнца. Максимальная звездная величина равна –12,7m. Масса спутника Земли
составляет 7,3476•1022 кг (в 81,3 раз меньше массы Земли), средняя плотность ρ = 3,35 г/см3,
экваториальный радиус – 1 737 км. Сжатие с полюсов практически отсутствует. Ускорение
свободного падения на поверхности составляет g = 1,63 м/с2. Тяготение Луны не смогло
удержать ее атмосферу, если она когда-то и была. Плотность Луны сравнима с плотностью
земной мантии. Поэтому у Луны либо нет, либо очень незначительное железное ядро.
Внутреннее строение Луны изучено по сейсмическим данным, переданным на Землю
приборами космических экспедиций «Аполлон». Толщина коры Луны 60–100 км. Толщина
верхней мантии 400 км. В ней сейсмические скорости зависят от глубины и уменьшаются в
зависимости от расстояния. Толщина средней мантии около 600 км. В средней мантии
сейсмические скорости постоянны. Нижняя мантия расположена глубже 1100 км. Ядро Луны,
начинающееся на глубине 1500 км, возможно, жидкое. Оно почти не содержит железа. Поэтому
Луна имеет очень слабое магнитное поле, не превышающее одной десятитысячной доли
земного магнитного поля. Зарегистрированы местные магнитные аномалии.
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Сформулируйте законы Кеплера.
2. У Земли эксцентриситет орбиты равен 0,017, а у Марса — 0,093. Орбита какой из планет
наиболее вытянута?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
4.2 Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет.
Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Она постоянно «прячется» в солнечных
лучах, и поэтому её трудно увидеть земному наблюдателю.
У Меркурия нет атмосферы, и его поверхность не защищена от палящих солнечных
лучей днём и космического холода ночью. Днём на поверхности планеты температура
поднимается до +430 °С, а ночью опускается до –170 °С. Перепад температур происходит
медленно, потому что солнечные сутки (промежуток между двумя последовательными
полуднями) на Меркурии равны 176 земным.
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Вся каменистая поверхность Меркурия покрыта многочисленными кратерами.
Большинство из них образовалось в результате падения метеоритов. Кратеры на картах
Меркурия названы в честь выдающихся представителей мировой культуры: Бетховен, Гомер,
Достоевский, Пушкин, Толстой и др. Угол наклона оси вращения Меркурия перпендикулярен
его орбите, поэтому дно околополярных кратеров никогда не освещается Солнцем. Эти области
служат хранилищами водяного льда, перемешанного с горной породой.
Горы, встречающиеся на Меркурии, достигают высоты всего 2 – 4 км. На планете
обнаружены уступы высотой 2 – 3 км, тянущиеся на сотни километров. Вероятно, они
появились при формировании планеты из-за неравномерного сжатия в ходе охлаждения.
Вблизи поверхности Меркурия обнаружены атомы гелия и водорода, а также аргона и
натрия. Их источниками являются солнечный ветер и вещество планеты, подверженное
нагреванию и облучению Солнца. Магнитное поле планеты очень мало, его напряжённость в
300 раз меньше земного.
Таблица 4.1. – Параметры Меркурия
Звёздная величина
–2,2
(максимальная)
Среднее расстояние до
Солнца

Диаметр по экватору

4880 км

57,9 млн км

Масса (Земля = 1)

0,055

0,387 а. е.

Средняя плотность

5,4•103 кг/м3

Период обращения
вокруг Солнца

88 земных суток

Сила притяжения
на экваторе (Земля = 1)

0,38

Период вращения
вокруг оси

58,6 земных суток

Температура поверхности

От –170
до +430 °С

Венера – вторая от Солнца планета Солнечной системы. Она почти такого же размера,
как и Земля, а её масса составляет около 80 % земной массы. На небе её можно наблюдать
утром или вечером в виде очень яркого светила. Густая атмосфера Венеры долго скрывала
тайны её поверхности. Учёные ещё в середине XX в. думали, что планета покрыта
тропическими лесами. Но достигшие её советские космические аппараты «Венера»
сфотографировали безжизненную рас- калённую пустыню. Температура поверхности достигает
470 °С и почти не изменяется в течение суток. Густые облака пропускают мало солнечного
света и создают «сумеречную» освещённость даже тогда, когда Солнце находится высоко над
горизонтом.
Большую часть поверхности Венеры занимают равнины. Самые высокие горы
поднимаются на 11 км над средним уровнем поверхности – Горы Максвелла. Обнаружены на
Венере кратеры диаметром до сотен километров. Крупные кратеры названы в честь
выдающихся женщин мира (Ахматова, Войнич, Дункан, Орлова) или просто женскими
именами (Антонина, Валентина, Зоя, Ирина, Нана, Оля и др.). Обширные возвышенности –
материки носят имена: Земля Афродиты, Земля Иштар, Земля Лады и др.
Около 500 млн лет назад на Венере произошла глобальная геологическая катастрофа.
Сотни тысяч действующих вулканов извергли огромное количество лавы, которая покрыла всю
поверхность планеты. Самый высокий потухший вулкан – гора Маат, названная так в честь
египетской богини истины и порядка, - вздымается над окружающей её равниной почти на 8 км.
Отдельные вулканы достигают высоты 3 км при ширине у подножия 500 км. Многочисленные
застывшие пузыри лавы имеют куполообразную форму.
Для исследования рельефа планеты был использован метод радиолокации.
Автоматическая межпланетная станция «Магеллан» с 1990 по 1994 г. провела глобальную
радиолокацию поверхности Венеры. На основе полученных данных были составлены
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рельефные карты и появилась возможность воссоздать детали поверхности в объёмном
изображении.
Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа. Давление у поверхности
планеты в 95 раз выше, чем у поверхности Земли. Благодаря такому химическому составу, а
также большой плотности атмосфера Венеры представляет собой огромный «парник».
Парниковый эффект и обусловливает высокую температуру поверхности.
Облака Венеры имеют слоистую структуру. Они располагаются на высоте от 48 до 70 км
и содержат капельки серной кислоты. Скорость ветра у поверхности составляет около 1 м/с. В
атмосфере наблюдаются молнии.
Магнитное поле Венеры очень мало по причине медленного вращения планеты вокруг
оси с востока на запад. Его напряжённость в 104 раз меньше земного. Магнитосфера почти
полностью отсутствует, поэтому поток заряженных частиц, идущий от Солнца, сталкивается с
атмосферой планеты и увлекает за собой её вещество, формируя ионный шлейф. Космическая
обсерватория SOHO определила, что этот «хвост» растягивается на 45 млн км, т. е. достигает
Земли
Таблица 4.2.– Параметры Венеры
Звёздная величина
(максимальная)
Среднее расстояние
до Солнца
Период обращения
вокруг Солнца
Период вращения
вокруг оси (обратное
вращение)

–4,7

Диаметр по экватору

12 104 км

108,2 млн км

Масса (Земля = 1)

0,815

0,723 а. е.

Средняя плотность

5,2•103 кг/м3

Сила притяжения
на экваторе (Земля = 1)

0,9

Температура
поверхности

470 °С

224,7 земных
суток
В течение 243
земных суток

Земля – третья по счёту планета Солнечной системы. Из космоса наша планета выглядит
красивым голубым шаром. Сквозь облачный покров можно рассмотреть материки и океаны.
Детали поверхности Земли и условия жизни хорошо вам известны, поэтому мы
остановимся более подробно на строении недр. Модели внутреннего строения Земли и
остальных планет земной группы примерно схожи.
По записям колебаний земной поверхности при землетрясениях – сейсмограммам –
было установлено, что внутреннее строение планеты по вертикали слоистое. По химическому
составу и физическим характеристикам выделяют три основные сферические оболочки:
твёрдая кора, мантия и ядро. Самый тонкий внешний слой – твёрдая кора. У Земли она
простирается в среднем на глубину 35 км (океаническая кора – 10 км, континентальная кора –
70 км). По химическому составу земная кора состоит из кислорода (46,6 %), кремния (27,7 %),
алюминия (8,1 %), железа (5 %), кальция (3,6 %) и других химических элементов. Общая масса
земной коры составляет всего 0,8 % общей массы Земли. Кора отделяется от следующей за ней
мантии отчётливой границей. Ядро – наиболее плотная часть планетных недр. В центре Земли
плотность вещества достигает 13 500 кг/м3, а температура оценивается в 6000 К. Радиус ядра
составляет 55 % радиуса Земли, а масса – около 30 % массы планеты. Земное ядро
подразделяется на внешнее и твёрдое внутреннее радиусом 1270 км. Переходная зона между
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внешней и внутренней частями ядра очень тонкая – около 5 км. У Венеры аналогичное ядро.
Наиболее мощным ядром обладает Меркурий, радиус которого составляет 70 % радиуса
планеты, а масса – 60 % массы всей планеты. У Марса небольшое ядро массой всего 7 % от всей
массы планеты, а его радиус составляет 28 % радиуса Марса. Ядра планет в основном состоят
из железа с примесью сернистого железа. Жидкий внешний слой ядра, вероятно, есть у
Меркурия и Венеры.
Источниками нагрева недр планет служат:
1) выделение тепла при распаде радиоактивных элементов;
2) энергия, выделяющаяся при ударах тел различного размера (астероидов и др.) о поверхность
планеты;
3) нагревание за счёт сжатия вещества планеты и гравитационной дифференциации.
Гравитационная дифференциация представляет собой процесс постепенного
перераспределения вещества по плотности – процесс у Земли ещё не завершился. Движения
вещества внутри планеты влияют на кору, вызывая землетрясения, горообразования,
тектонические и вулканические процессы
Магнитное поле Земли генерируется в жидком металлическом слое ядра
Земная атмосфера состоит в основном из азота и кислорода
Таблица 4.3 – Параметры Земли
Угол наклона экватора к
плоскости орбиты
Среднее расстояние до
Солнца
Период обращения
вокруг Солнца
Период вращения
вокруг оси

23,4°

Диаметр
по экватору

12 756 км

149,6 млн км

Масса

5,97•1024 кг

1 а. е.

Средняя плотность

5,5•103 кг/м3

Температура
поверхности

От –83
до +52 °С

365,26 земных
суток
23,93 ч

Юпитер – самая большая из планет-гигантов. Его масса намного превышает массу всех
других планет, вместе взятых. Юпитер представляет собой газообразное тело с чрезвычайно
мощной атмосферой, состоящей главным образом из водорода и гелия, что характерно и для
других планет этой группы. По средней плотности, преобладанию водорода и гелия Юпитер
похож на звёзды. В отличие от планет земной группы у гигантов нет твёрдой поверхности. То,
что мы наблюдаем, - это вершины облаков, плавающих в атмосфере. Из-за быстрого вращения
планет-гигантов и сильных ветров облака вытягиваются в полосы, параллельные экватору.
Окраску облакам придают примеси аммиачных образований, метан и другие сложные
соединения.
Светлые и тёмные полосы атмосферы Юпитера объясняются различными зонами
давления. Светлые зоны – это области высокого давления, а тёмные – низкого. Тёплые газы
поднимаются вверх в области зон и остывают, достигнув верхней границы облаков.
Охлаждаясь, они падают в соседние полосы, где давление низкое.
В экваториальной зоне (от +9 до –9°) газовые течения направлены строго с запада на
восток. Скорость движения газовых масс достигает 180 м/с (по исследованиям межпланетной
космической станции «Галилео»). Вблизи широт от +20 до –20° вещество движется в
противоположную сторону, с востока на запад, со скоростью около 50 м/с. Между основными
течениями существуют вихри и струи.
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Для Юпитера, как и для всех планет-гигантов, характерны светлые и тёмные овальные
пятна. Наиболее примечательное из них – Большое Красное Пятно (рис. 4.4), наблюдающееся в
течение трёх веков. Это огромный и очень устойчивый вихрь, похожий на земной ураган.
В полярных облаках Юпитера наблюдается явление, подобное земному северному
сиянию.
Представления о внутреннем строении планет-гигантов получены на основе наблюдений
и теоретических моделей, основанных на свойствах водорода.
На дне уплотняющейся вглубь на 1500 км атмосферы Юпитера находится слой жидкого
водорода. Затем атмосфера переходит в особое газожидкое состояние.

Рисунок 4.4 — Большое Красное Пятно на Юпитере
На уровне примерно 0,77 радиуса планеты начинается оболочка, где водород
приобретает свойства металла. Здесь он сжимается так сильно (4·1012 Па), что электроны
покидают свои атомы и свободно перемещаются. Это приводит к появлению магнитного поля
Юпитера, напряжённость которого на границе облачного слоя в 12 раз выше, чем у земного
магнитного поля.
В центре Юпитера находится твёрдое ядро, состоящее из оксидов кремния, магния и
железа с примесями. Диаметр внутреннего ядра – около 25 тыс. км, температура в его центре
составляет 23 000 К. Такая высокая температура объясняется медленным гравитационным
сжатием планеты.
В 1979 г. космические аппараты «Вояджер-1» и «Вояджер-2» обнаружили у Юпитера
кольца (рис. 4.5). Они состоят из очень мелких пылинок(0,2-200 мкм). Эти пылинки постепенно
падают в атмосферу Юпитера, а их место занимают другие, которые образуются при
столкновении малых спутников, особенно Амальтеи, с метеоритными телами.

главное
кольцо
амальтея

гало
адрастея

кольц
о

Феба

Рисунок 4.5 – Схема колец Юпитера
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Таблица 4.4 – Параметры Юпитера
Звёздная величина
(максимальная)

–2,7

Диаметр по экватору

142 980 км

Среднее расстояние
до Солнца

778,6 млн км

Масса (Земля = 1)

318

5,204 а. е.

Средняя плотность

1,3∙103 кг/м3

Период обращения
вокруг Солнца

11,87 земного
года

Сила притяжения
на экваторе (Земля = 1)

2,2

Температура верхнего
слоя облаков

–133 °С

Период вращения
вокруг оси

9,92 ч

Сатурн – это вторая по величине планета-гигант, окружённая красивыми кольцами (рис.
4.6). Диск планеты заметно сплюснут у полюсов. Это вызвано тем, что у Сатурна самая низкая
плотность из всех планет Солнечной системы.
Кольца Сатурна (рис.) заметил ещё Галилео Галилей: в 1610 г. он обнаружил по обе
стороны диска непонятные придатки. Но только Христиан Гюйгенс в 1656 г. различил тонкое
плоское кольцо, не соприкасающееся с планетой. С Земли в телескоп можно увидеть несколько
колец, отделённых друг от друга тёмными промежутками.
На основе спектральных исследований в 1895 г. русский учёный А. А. Белопольский
установил, что кольца не монолитные, а состоят из отдельных мелких тел. Снимки, полученные
космическим аппаратом «Вояджер-2», показали, что систему колец образуют тысячи тонких
колец. Каждое из них состоит из бесчисленного множества обломков льда размером от
мельчайших пылинок до нескольких метров. Толщина колец не превышает 2 км, а толщина
отдельного кольца – не больше 30 м.
Плоскость колец расположена в плоскости экватора Сатурна, которая имеет наклон 27° к
плоскости орбиты. При движении Сатурна по орбите кольца, сохраняя положение в
пространстве, дважды за одно обращение планеты вокруг Солнца оказываются повёрнутыми к
Земле своим ребром. А так как толщина их мала, то в небольшие телескопы они в это время не
видны. Диаметр по наружному краю кольца составляет 272 тыс. км, а по внутреннему – 144
–8

тыс. км. Суммарная масса колец составляет около 3 ∙10 массы Сатурна.
Напряжённость магнитного поля Сатурна близка к земной. Параметры Сатурна смотрите
в таблице 7

Рисунок 4.6 – Сатурн. Фотография сделана космическим телескопом Хаббла
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Таблица 4.5 – Параметры Сатурна
Звёздная величина
(максимальная)
Среднее расстояние до
Солнца
Период обращения
вокруг Солнца
Период вращения
вокруг оси

0,7

Диаметр по экватору

120 536 км

1434 млн км

Масса (Земля = 1)

95,2

9,56 а. е.

Средняя плотность

0,7∙103 кг/м3

Сила притяжения
на экваторе (Земля = 1)
Температура верхнего слоя
облаков

29,67 земного года
10,66 ч

1,1
–170 °С

Уран — третья по величине планета-гигант. Планета очень красивого зеленоватоголубоватого цвета (рис. 4.7). Причина этого кроется в составе атмосферы планеты и её
температуре. При температуре –217 °С в верхних слоях водородно- гелиевой атмосферы Урана
образовалась метановая дымка. Метан хорошо поглощает красные лучи и отражает голубые и
зелёные. Поэтому планета и приобрела красивый бирюзовый цвет. В атмосфере Урана не
наблюдается никаких заметных возмущений В 1977 г. были открыты кольца Урана. Снимки,
сделанные «Вояджером-2» в 1986 г., подтвердили их существование. Уран окружён
одиннадцатью узкими кольцами, рас полагающимися в плоскости экватора на расстоянии от 42
до 51,4 тыс. км (или 1,65-2,02 радиуса) от центра планеты Типичная ширина колец от 1 до 8 км,
только у самого большого она меняется от 22 до 93 км. Толщина колец не превышает 1 км.
Кольца Урана состоят из мелкой пыли и небольших твёрдых тёмных частиц.

Рисунок 4.7 — Уран. Фотография получена космическим телескопом Хаббл
Магнитное поле Урана имеет одну интересную особенность. Ось вра- щения планеты
почти лежит в плоскости орбиты, и линии магнитного поля скручены вращением Урана в
длинный штопор позади планеты. Напряжённость магнитного поля приблизительно равна
земной.
Параметры Урана смотрите в таблице 4.6
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Таблица 4.6 — Параметры Урана
Звёздная величина
(максимальная)

5,5

Диаметр по экватору

51 120 км

2870 млн км

Масса (Земля = 1)

14,5

19,18 а. е.

Средняя плотность

1,3∙103 кг/м3

Период обращения
вокруг Солнца

84,0 земного
года

Сила притяжения
на экваторе (Земля = 1)

0,9

Период вращения
вокруг оси (обратное
вращение)

17,24 ч

Температура верхнего слоя
облаков

–217 °С

Среднее расстояние до
Солнца

Нептун – самый маленький гигант. Находится почти на краю Солнечной системы и
получает очень мало солнечной энергии. Но, несмотря на это, планета очень активна. На
фотографиях Нептуна хорошо видны облака, появляющиеся и исчезающие в атмосфере
планеты. Примечательной деталью Нептуна является и Большое Тёмное Пятно (рис. 4.8),
схожее по структуре с Большим Красным Пятном Юпитера Скорость ветра в атмосфере
Нептуна достигает рекордного значения – 600 м/с.

Рисунок 4.8 — Нептун. Большое Тёмное Пятно. Фотография сделана космическим
аппаратом «Вояджер-2»
Предположение о существовании колец у Нептуна было выдвинуто в 1984 г. на основе
наблюдений по покрытию звёзд планетой. Три замкнутых и одно незамкнутое кольцо видны на
снимках, полученных космическим кораблём «Вояджер-2» в 1989 г. Располагаются кольца на
расстоянии от 1,7 до 2,5 радиуса планеты. Ширина колец – 1700, 15, 5000 и 50 км
соответственно. Они состоят из мелких силикатных пылинок, отражающих 6 % солнечного
света.
Напряжённость магнитного поля у Нептуна в 3 раза меньше, чем у Земли.
Параметры Нептуна смотрите в таблице 4.7

50

Таблица 4.7 — Параметры Нептуна
Звёздная величина
(максимальная)
Среднее расстояние до
Солнца
Период обращения
вокруг Солнца
Период вращения вокруг
оси

7,8

Диаметр по экватору

49 528 км

4491 млн км

Масса (Земля = 1)

17,2

30,0 а. е.

Средняя плотность

1,8∙103 кг/м3

164,5 земного
года

Сила притяжения
на экваторе (Земля = 1)
Температура верхнего слоя
облаков

16,11 ч

1,1
–214 °С

Спутники и кольца планет
Луна – единственный естественный спутник Земли. Это тело шарообразной формы
диаметром 3475 км. Масса Луны всего в 81 раз меньше массы Земли. Средняя плотность Луны
равна 0,6 плотности Земли, а ускорение свободного падения в 6 раз меньше земного, т. е. на
лунной поверхности предметы весят в 6 раз меньше, чем на Земле. Солнечные сутки на Луне
продолжаются синодический месяц (29,5 земных суток). На Луне нет воды в жидком виде и
практически нет атмосферы. За лунный день, который длится около 15 земных суток,
поверхность успевает нагреться до +130 °С, а ночью охладиться до –170 °С. При высоких
температурах скорость газовых молекул превышает вторую космическую скорость для
поверхности Луны, равную 2,38 км/с, поэтому газы, выделяющиеся из недр спутника Земли или
образующие- ся при падении метеорных тел, быстро покидают Луну. Без газовой атмосферы
Луна подвержена воздействию всех видов электромагнитногоизлучения Солнца, а также
ударам метеорных тел разного размера.
Невооружённым глазом на лунной поерхности различимы светлые и тёмные участки. На
тёмные, относительно ровные области поверхности, названные «морями», приходится 16,9 %
всей поверхности Луны. Более светлые гористые участки, так называемые «материки»,
занимают оставшуюся поверхность и характеризуются наличием горных хребтов, кольцевых
гор, кратеров (рис). Первую подробную лунную карту составил в 1647 г. польский астроном Ян
Гевелий. С того времени до наших дней сохранились названия морей – Море Спокойствия,
Море Кризисов и др. Названия горных хребтов, тянущихся обычно вдоль окраин морей,
созвучны земным – Апеннины, Кавказ, Карпаты и др. Апеннины имеют максимальную высоту
около 6 км, а Карпаты – лишь 2 км .

Рисунок 4.9 — Вид Луны в телескоп
Самыми многочисленными образованиями на лунной поверхности являются кратеры. Их
размеры колеблются от микроскопических до более 100 км в диаметре. Кратер состоит из
кольцевого вала и внутренней равнины. У большинства «молодых» кратеров на дне
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возвышаются центральные горки. В полнолуние у «молодых» кратеров, имеющих метеоритное
происхождение, можно видеть лучевые системы – светлые полосы, радиально отходящие от
кратера и тянущиеся на сотни километров.
Удар крупного метеорита или небольшого астероида о поверхность Луны
сопровождается взрывом. При этом происходит выброс лунного вещества под разными углами.
Значительная его часть попадает в космос, однако некоторая доля падает обратно на её
поверхность. Из струй измельчённого вещества формируются лучевые системы. Для
наблюдателя лучи кажутся более светлыми потому, что они отражают свет лучше, чем плотное
вещество того же состава.
Крупные и средние кратеры названы в честь выдающихся учёных: Птолемей, Архимед,
Платон, Коперник, Тихов, Шмидт и др.
Космические исследования существенно углубили наши знания о Луне. В 1959 г.
советским аппаратом «Луна-3» была впервые сфотографирована обратная, невидимая сторона
Луны. В 1965 г. появилась первая полная карта Луны, составленная под научным руководством
Ю. Н. Липского
Американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин стали первыми людьми,
ступившими на поверхность Луны 20 июля 1969 г. Астронавты, находясь на Луне, могли видеть
на небе нашу Землю. Американские космические корабли серии «Аполлон» в течение
последующих трёх лет шесть раз доставляли в разные места Луны экспедиции (12 астронавтов
занимались исследованиями в местах посадок, им удалось собрать более 360 кг лунных
образцов). Лунные породы доставляли и советские автоматические станции «Луна».
Поверхностный слой естественного спутника Земли состоит из мелкообломочного
материала – реголита (рис.4.10 ) и имеет толщину около 10 м. В состав лунного реголита
входят также стеклянные сферические микрочастицы. Дробление лунных пород происходит в
основном из-за микрометеоритной бомбардировки и резких перепадов температуры. Реголит
обладает малой плотностью (верхний слой 1200 кг/м3) и очень низкой теплопроводностью (в 20
раз меньше воздуха), поэтому уже на глубине около 1 м колебания температуры практически не
ощутимы.
По химическому составу лунные породы очень близки базальтовым породам Земли.
Породы лунных морей отличаются высоким содержанием оксидов железа и титана,
материковые – высоким содержанием оксидов алюминия.
В последнее время космические станции обнаружили запасы водяного льда в полярных
областях Луны. Поскольку угол наклона лунного экватора к эклиптике всего 1,5°, то дно даже
неглубоких кратеров в полярных областях никогда не освещается солнечными лучами. При
постоянной температуре –200 °С дно полярных кратеров покрывает смесь реголита со льдом.
Источником возникновения и накопления лунных полярных льдов могут быть упавшие в эти
области кометы, которые представляют собой ледяные тела.
Внутреннее строение Луны изучено по записям сотрясений от ударов метеоритов,
которые фиксировались доставленными на Луну сейсмографами. Под слоем реголита
располагается кора, толщина которой на видимой (обращённой к Земле) стороне составляет 60
км, а на обратной – 100 км. Под корой находится мантия, толщина которой около 1000 км. Зона
глубже 1600 км напоминает земную мантию, имеет толщину 430 км и температуру около 1800
К. Последние исследования подтвердили, что в центре Лунынаходится металлическое ядро
радиусом около 300 км, масса которого составляет около 3 % от общей массы Луны.
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Рисунок 4.10 — Основные типы частичек лунного реголита
Существует несколько гипотез образования Луны. По одной из самых популярных Луна
образовалась вместе с Землёй из одной планетезимали. Было предположение, что Земля могла
разделиться на две части и что впадина Тихого океана – это «яма», оставшаяся после того, как
Луна «вырвалась» из Земли.
Некоторые учёные полагают, что Луна образовалась путём объединения крошечных
камешков, обращавшихся вокруг Земли 4,5 млрд лет назад. Накопление частиц под действием
сил гравитации, действующих вблизи Земли, стало «уменьшенным» вариантом такого же
процесса, который происходил в первичной солнечной туманности и привёл к рождению
планет. Рассматривается и такой механизм образования Луны. Земля, прошедшая основные
стадии дифференциации вещества, столкнулась с крупным небесным телом (размером с Марс).
Косой удар разрушил только верхние слои земных недр. На околоземную орбиту было
выброшено вещество земной коры и мантии, из которого путём слияния сформировался
спутник Земли.
Параметры Луны смотрите в таблице 4.8.
Таблица 4.8 — Параметры Луны
Звёздная величина
(максимальная)

–12,7

Диаметр по экватору

3475 км

384,4 млн км
Масса (Земля = 1)
0,012
60,3 радиуса
3,34∙103 кг/м3
Земли
Средняя плотность
Период обращения вокруг
27,32 земных
Сила притяжения на
0,17
Земли
суток
экваторе (Земля = 1)
27,32 земных
От –170
Период вращения вокруг оси
Температура поверхности
суток
до +130 °С
В Солнечной системе на начало 2014 г. известно 173 естественных спутника планет.
Семь спутников, включая Луну, имеют диаметр больше 2500 км, а Ганимед и Титан (табл. 11)
даже пре- восходят по размеру Меркурий.
Среднее расстояние до Земли
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Таблица 4.9 — Крупные спутники планет

Юпитер

Нептун

3640

3475

3130

2700

Масса, 1023 кг

1,49

1,35

1,08

0,892

0,735

0,485

0,215

Плотность, кг/м3

1930

1900

1830

3550

3340

3040

2100

Температура
поверхности, °С

–140

–179

–140

–130

от –170
до +130

–140

–235

Тритон

Земля

4806

Европа

Юпитер

5150

Луна

Юпитер Каллисто

5268

Планета

Ио

Сатурн

Диаметр, км

Характеристики

Титан

Юпитер Ганимед

Спутники

Небольшие спутники размером в десятки километров представляют собой каменные или
ледяные тела неправильной формы. Их поверхности усеяны кратерами и покрыты мелкой
пылью. Средние спутники (в несколько сотен километров) в основном шарообразные и имеют
малую плотность. По внешнему виду их поверхность напоминает лунную. Отличаются
разнообразием 7 крупнейших спутников. По своему строению они больше похожи на планеты
земной группы. Крупнейшие спутники Юпитера были открыты ещё в 1610 г. Галилеем. Однако
основные сведения о природе крупных спутников планет-гигантов получены в результате
исследований с помощью космических аппаратов.
Модель внутреннего строения крупных спутников предусматривает наличие у них трёх
оболочек: коры, мантии и ядра. Ядром, содержащим соединения железа и занимающим от 0,3
до 0,6 радиуса спутникаобладают Ио, Европа и Ганимед. У Тритона и Каллисто каменистые
ядра такого же или даже большего размеров.
Силикатная (каменистая) кора Ио имеет толщину 30 км. Под ней на глубине 100 км
находится жидкая магма, температура которой достигает 2000 К. Магма питает
многочисленные вулканы Ио. Остальные спутники покрыты ледяной оболочкой разной
толщины, под которой расположена каменистая мантияНа поверхности Тритона и Ганимеда
видны следы тектонической деятельности: разломы, сжатия, трещины, мелкие хребты.
Каллисто отличается от них наличием многочисленных кратеров ударного происхождения.
Ледяную оболочку Европы пересекает сеть светлых и тёмных узких полос. Это трещины
в толстой ледяной коре, вызываемые приливными воздействиями Юпитера. Многолетние
наблюдения за рисунком, который образуют трещины, показали, что ледяные массы немного
смещаются относительно друг друга. Это значит, что подо льдом находится вода. В некоторых
местах ледяного панциря Европы космический аппарат «Галилео» сфотографировал странные
хаотические нагромождения старых льдин, вмороженных в свежий лёд. Эти структуры
называются «хаосами». Они свидетельствуют о том, что время от времени лёд подтаивает, но
потом снова застывает. Не успевшие растаять льдины оказываются вмороженными в новый
лёд. О том, что ледяная поверхность Европы молода, свидетельствует и почти полное
отсутствие на ней ударных кратеров.
На Ио нет признаков существования значительного количества воды ни внутри
спутника, ни тем более на его поверхности. Зато там открыты многочисленные вулканические
извержения. Выброшенные вулканами и оседающие на поверхности соединения серы придают
спутнику окраску от белой до ярко-красной и чёрной . При этом цвет зависит от температуры
вещества. Из жерла вулканов газы выбрасываются на высоту около 200 км со скоростью
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примерно 1 км/с. Газовые гейзеры замечены над полярной шапкой Тритона. Струи тёмного
вещества вырываются вверх с его поверхности и достигают высоты 8 км.
Наиболее мощную атмосферу имеет Титан . Она на 60 % более плотная, чем на Земле, и
примерно на 85 % состоит из азота. Давление у поверхности в 1,5 раза превышает земное.
Космический аппарат «Гюйгенс» в 2005 г. обнаружил горные хребты, русла рек, озёра жидкого
метана и этана.
Разреженную атмосферу из азота и метана имеет Тритон (10–5 земной).
Слабая атмосфера из молекулярного кислорода окутывает Ганимед и Европу (10–9 и 10–
11 земной). Образуется она так: солнечный свет, космические лучи и микрометеориты
выбивают с ледяной поверхности молекулы воды, которые под действием ультрафиолетового
излучения распадаются на атомы водорода и кислорода. Атомы водорода сразу же покидают
атмосферу, а атомы кислорода объединяются в молекулы. Разреженная атмосфера
изуглекислого газа есть у Каллисто, такой же разреженной атмосферой из оксидов серы и
вулканических газов обладает Ио (10–9 земной).
У нескольких крупных спутников обнаружены собственные магнитные поля.
Из планет земной группы, кроме Земли, только Марс имеет два спутника, открытых в
1877 г. американским астрономом Асафом Холлом. Это небольшие каменистые тела
неправильной формы размером 27 - 19 км - Фобос (рис. 81) и 16 - 11 км – Деймос.
Карликовые планеты. В августе 2006 г. на Ассамблее Международного
астрономического союза было принято новое определение планеты и впервые введено понятие
«карликовая планета». Карликовыми планетами считаются объекты, вращающиеся вокруг
звезды, имеющие гидростатически равновесную форму (шарообразную), но не расчистившие
близлежащее пространство и не являющиеся спутниками больших планет.
До августа 2006 г. Плутон, открытый Клайдом Томбо в 1930 г., считался девятой
планетой Солнечной системы. Однако по динамическим и физическим характеристикам он
существенно отличался от других планет. В 1978 г. у Плутона был открыт спутник – Харон. Его
диаметр составляет 1205 км, чуть больше половины диаметра Плутона, а соотношениемасс –
1:8. Одни астрономы причисляли Харон к спутникам, другие считали систему Плутон – Харон
двойной планетой. Согласно решению Международного астрономического союза отличие
двойной планеты от системы планета – спутник (например, Земля – Луна) кроется в
расположении барицентра – общего центра масс. В первом случае этот центр находится в
открытом космосе, во втором – внутри основной планеты, имеющей спутники.
Стало очевидным, что Плутон – лишь один из наиболее крупных известных до
настоящего времени объектов пояса Койпера, причём по крайней мере один из объектов пояса
(Эрида) является более крупным телом, чем Плутон.
Планеты и карликовые планеты – это два разных класса объектов Солнечной системы.
Кроме Плутона, карликовыми планетами считаются «бывший» астероид Церера, находящийся
между орбитами Марса и Юпитера, и объекты пояса Койпера – Эрида, Хуамеа и Макемаке. По
мнению астрономов, в области пояса Койпера находятся десятки карликовых планет, подобных
Плутону, их обнаружение лишь вопрос времени.
Астероиды. Все другие объекты, кроме карликовых планет, обращающиеся вокруг
Солнца и не являющиеся спутниками, называются малыми телами Солнечной системы. К
данному типу относится большинство астероидов между Марсом и Юпитером, а также
транснептуновые объекты пояса Койпера, кометы и все остальные тела, обращающиеся вокруг
Солнца
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Рисунок 4.11 – Сравнительные размеры Земли и карликовых планет
После 1801 г. между орбитами Марса и Юпитера были обнаружены карликовая планета
Церера и множество астероидов. Астероид (малая планета) – малое тело Солнечной системы,
имеющее неправильную форму и находящееся на гелиоцентрической орбите. К началу ХХ в.
было обнаружено около 500 астероидов с диаметрами от нескольких десятков километров и
больше. В настоящее время каталог пронумерованных астероидов содержит более 380 тыс., а
всего открыто около 600 тыс. объектов.
Значительная часть (98 %) астероидов движется в плоскостях, близких к эклиптике, по
орбитам с малым эксцентриситетом, располагаясь между орбитами Марса и Юпитера на
расстоянии 2,2 – 4,5 а. е. от Солнца. Вокруг Солнца астероиды движутся в ту же сторону, что и
большие планеты. Область пространства между орбитами Марса и Юпитера, где находится
подавляющее большинство астероидов, называется Главным поясом астероидов.
По одной из гипотез астероиды представляют собой остатки некогда существовавшего
множества планетезималей. Процесс формирования их в планету был когда-то приостановлен
из-за возмущений со стороны быстро вращающегося гиганта Юпитера. В результате этого
объединение вещества сменилось на дробление. Возмущения планет-гигантов изменяют
орбиты астероидов, заставляя их сталкиваться друг с другом, с планетами и их спутниками. По
другой версии предполагается, что астероиды возникли в результате разрушения
гипотетической планеты, находящейся между Марсом и Юпитером.
В 1951 г. Джерард Койпер предсказал существование пояса астероидов за орбитой
Нептуна. Теоретически этот пояс должен быть расположен на расстоянии 35-50 а. е. от Солнца.
Возможно, это остаток первоначальной туманности, из которой сформировалась Солнечная
система. Суммарная масса тел пояса Койпера сопоставима с массой Земли Впервые
сфотографировал поверхность астероидов межпланетный космический аппарат «Галилео».
Следуя к Юпитеру, он сфотографировал астероиды Гаспра и Ида со спутником Дактиль
Первую мягкую посадку на поверхность астероида совершил космический аппарат NEAR 12
февраля 2001 г. Астероид Эрос оказался каменистым телом неправильной формы с размерами
33х13х13 км и плотностью 2700 кг/м3, близкой к плотности пород земной коры. Поверхность
астероида покрыта пылью и усеяна кратерами и валунами (диаметром до 100 м).
Предполагается, что в Солнечной системе на расстоянии, не превышающем 100 а. е.,
находится около 1 млн малых тел размерами до 1 км. Орбиты астероидов увеличивают свой
эксцентриситет до 0,8 из-за гравитационных сил со стороны планет-гигантов. Благодаря этому
некоторые астероиды проникают внутрь орбит Марса, Земли и даже Меркурия. Число
астероидов, имеющих диаметр более 1 км и пересекающих орбиту Земли, оценивается в 6500
объектов. Такие небесные тела могут сталкиваться с Землёй не реже, чем один раз в 20 млн лет.
Существует не менее 200 тыс. астероидов с поперечником 100 м и более, орбиты которых могут
пересекать орбиту Земли. Вероятность столкновения с таким телом – примерно 1 раз в 5 тыс.
лет, при этом на Земле образуется кратер с поперечником около 1 км
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Метеориты. В межпланетном пространстве движется огромное количество каменных и
железных тел самых разнообразных по размерам, форме и составу. Эти тела получили название
метеоритных тел. При вторжении такого тела в атмосферу Земли с космической скоростью в
результате трения о воздух оно нагревается, начинает плавиться и светиться – на небе
появляется яркий огненный шар. Это явление получило название болид (греч. bolidos –
метательное копьё). В ночное время болид ярко освещает местность на десятки и сотни
километров вокруг. Очень яркие болиды видны даже днём при полном солнечном освещении.
За огненным шаром вдоль его траектории остаётся след представляющий в своём начале
свечение ионизированных молекул воздуха и заканчивающийся струями пыли. Пылинки – это
продукты разрушения метеоритного тела во время его движения в атмосфере, так как при
полёте с огромной скоростью тело нагревается до нескольких тысяч градусов. Вещество на его
поверхности непрерывно расплавляется и частично испаряется: немедленно срывается
потоками воздуха и разбрызгивается в виде мельчайших капелек. Они и составляют пылевой
след болида. Нарастающее уплотнение воздуха создаёт вокруг метеоритного тела ударную
волну. Она вызывает такие звуковые явления, как грохот и гул. Уцелевший от полного
разрушения остаток метеоритного тела падает на поверхность Земли. Это и есть метеорит.
Метеориты представляют собой обломки небесных тел Солнечной системы. Как правило, они
получают свои названия по ближайшему к месту падения населённому пункту или
географическому объекту.
Метеоритное тело, имеющее огромную начальную массу в десятки и сотни тысяч тонн,
проходит всю толщу атмосферы, сохраняя космическую скорость в несколько километров в
секунду. В результате удара происходит взрыв, на месте удара образуется метеоритный кратер,
который может иметь размеры от нескольких метров до 100 км. Наиболее известен Аризонский
кратер диаметром 1200 м, глубиной 180 м и высотой вала около 50 м . Возможно, он появился
30 тыс. лет назад. Кратеры большого размера (хорошо сохранившиеся на поверхности Луны) на
Земле обнаружить сложно. Они быстро разрушаются под воздействием воздуха, воды, ветра,
растительности, заносятся слоем песка и грунта. Учёные с помощью космических снимков
научились находить древние метеоритные кратеры на Земле. Сегодня обнаружено более 150
астроблем - «звёздных ран», как их образно называют учёные Каменные метеориты близки по
составу к земным горным породам: содержат оксиды железа, кремния, магния Около 85 %
каменных метеоритов содержат хондры – сферические частицы размером от микроскопических
зёрен до горошины. Такие каменные метеориты называются хондритами, остальные –
ахондритами.
Самый крупный метеорит найден в 1920 г. близ населённого пункта Гоба в ЮгоЗападной Африке. Это железный метеорит массой около 60 т. Однако такие крупные тела
падают редко. Как правило, массы большинства метеоритов колеблются от сотен граммов до
нескольких килограммов
Кометы. О кометах, «хвостатых звёздах», было известно с давних времён. Первые
китайские записи о кометах относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Вдали от Солнца
комета выглядит слабым туманным объектом. По мере приближения к Солнцу она становится
ярче, увеличивается в размерах, у неё появляется хвост, направленный в противоположную от
Солнца сторону. Неожиданное появление яркой кометы, нарушающей небесную гармонию,
всегда привлекало внимание людей и внушало им суеверный ужас. Комета считалась
предвестницей войн, эпидемий и других несчастий. За историю человечества уже наблюдалось
около 3500 комет. Зарегистрированы в каталогах около 1000 таких объектов и определены
элементы их орбит. Почти все кометы движутся по вытянутым орбитам с большим
эксцентриситетом, близким к единице. Кометы подразделяются на короткопериодические (с
периодом обращения меньше 200 лет) и долгопериодические. Первую периодическую комету
обнаружил английский астроном Эдмунд Галлей. Он вычислил орбиты 24 ярких комет.
Анализируя свой кометный каталог, Галлей заметил сходство элемен тов орбит комет 1531,
1607 и 1682 гг. и предположил, что это последовательное возвращение одной и той же кометы
которая движется по сильно вытянутой эллиптической орбите с периодом почти 76 лет. В
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полном соответствии с предсказанием Галлея её обнаружили в 1758 г. За этой кометой
закрепилось название «комета Галлея». Она движется по орбите с большей полуосью а = 17,94
а. е. в направлении, противоположном движению Земли. В строении кометы выделяются
следующие составные элементы: ядро, голова и хвост Ядро кометы – это небольшое твёрдое
ледяное тело, включающее тугоплавкие частички и органические соединения. До 80 % ядра
кометы состоит из водяного льда, а также из замёрзшего углекислого газа, угарного газа,
метана, аммиака и вкраплённых в лёд металлических частиц. Есть в кометных льдах и более
сложные вещества, вплоть до аминокислот. По результатам исследований, выполненных
космическими аппаратами, ядро кометы Галлея (рис. 90) представляет собой монолитное тело
неправильной формы размерами 16х8 км, массой 3∙1014 кг и малой плотностью порядка 600
кг/м3. При приближении к Солнцу, на расстоянии нескольких астрономических единиц, у
кометы образуется голова. Она возникает в результате нагрева ядра, испарения и выделения с
его поверхности газов и пыли. Видимые поперечники голов комет с приближением к Солнцу
достигают размеров 104 – 106 км. Под действием давления солнечного излучения на газы,
окружающие голову кометы, образуется хвост. Хвосты ярких комет тянутся на сотни
миллионов километров. Например, хвост кометы Хиякутаки наблюдался растянутым на 300
млн км. Концентрация частиц в хвостах комет очень низкая, её можно сравнить с
межпланетной средой.
В зависимости от своей формы кометные хвосты подразделяются на несколько типов:
 Хвост образуется при ускорении солнечным ветром кометных ионов и направлен в сторону,
противоположную Солнцу.
 Хвост несколько изогнут, состоит из пылинок, имеющих размер от долей до десятков
микрометров.
 Хвост, состоящий из более крупной пыли, сильно изогнут под воздействием магнитного
поля.
 «Антихвост» - выброс из головы кометы направлен прямо к Солнцу.
Каждое возвращение кометы к Солнцу не проходит бесследно. Ядро кометы теряет
около 1/1000 своей массы. Поэтому, например, время существования кометы Галлея
оценивается в 20 тыс. лет. Но кометы могут существовать и меньше времени, так как они
подвергаются разрушениям вследствие внутренних напряжений, возникающих из-за нагрева их
Солнцем или приливного воздействия Солнца и планет-гигантов. Погибают кометы также при
падении на Солнце, столкновении с планетами и метеоритными телами. Документально
зарегистрировано более 30 комет, распавшихся на отдельные компоненты на глазах наблюдателей. Так, в 1992 г. комета Шумейкеров – Леви сблизилась с Юпитером и раздробилась на 22
осколка. Спустя два года, обогнув по орбите Юпитер, осколки упали в атмосферу планеты со
скоростью 60 км/с. В результате возникли гигантские вихревые тёмные образования,
сравнимые по размерам с размерами Земли. Существует и вероятность столкновения ядер
комет с Землёй
Метеоры и метеорные потоки. При движении вокруг Солнца кометы распадаются.
Вдоль их орбит вытягиваются шлейфы пыли, которые могут пересекать земную орбиту.
Частичка, входя с космической скоростью в атмосферу Земли, сгорает и образует светящийся
след. Это явление называется метеором Сама частичка в этом случае называется метеорным
телом.
Размеры метеорных тел, вызывающих явление метеора, находятся в пределах от
нескольких микрон до нескольких сантиметров (дают очень яркое свечение). По некоторым
оценкам приток метеорного вещества на Землю составляет около 50 тыс. т в год.
Около 1 % метеорных тел, встречающихся с Землёй, прилетает из межзвёздного
пространства. Метеорные тела вторгаются в земную атмосферу со скоростью от 11 до 72 км/с,
встречая на своём пути сильное и быстро нарастающее сопротивление воздуха. Поверхность
метеорного тела разогревается до нескольких тысяч градусов и превращается в раскалённый
газ, который ионизирует окружающие молекулы воздуха. В результате чего наблюдатель на
Земле видит светящийся огненный след.
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Свечение метеора начинается на высоте 120 км и исчезает на высоте 60-80 км от
поверхности Земли, когда тело полностью испарится в земной атмосфере. Весь полёт
метеорного тела длится от десятых долей до нескольких секунд. Время наблюдения явления
метеора зависит от скорости метеорного тела.
Свойства и природу метеорного вещества помогают изучать визуальные,
фотографические, спектральные и радиолокационные наблюдения. Исследования показали, что
весь комплекс метеорного вещества подразделяется на случайные (спорадические) метеорные
тела и метеорные частицы, принадлежащие к метеорным роям.
Метеоры, появляющиеся в определённое время года и падающие десятками в час,
принадлежат метеорным потокам, или «звёздным дождям» Метеорные потоки наблюдаются,
когда Земля пересекает орбиту метеорного роя. Видимые пути метеоров одного потока,
спроектированные на небесную сферу и продолженные в обратном направлении, пересекаются
в одной области на небе, называемой радиантом. Метеорный поток носит имя того созвездия, в
котором находится ра диант, например Дракониды, Ориониды и др. Среди метеорных потоков
встречаются такие, интенсивность которых из года в год не меняется. Это значит, что
метеорные частички распределены почти равномерно вдоль орбиты роя. Наиболее известным
таким потоком является «поток Персеиды», наблюдающийся ежегодно в августе. Орбита этого
роя совпадает с орбитой кометы 1862 III. Один раз в 33 года наблюдаются метеорные дожди с
радиантом в созвездии Льва, когда Земля встречается с самой плотной частью роя. Этот рой
вызывает метеорный поток Леониды, наблюдающийся в середине ноября. Орбита данного
метеорного роя практически совпадает с орбитой кометы 1866 I. Таким образом, точно
установлено родство метеорных роев с кометами Комета, разрушаясь, порождает метеорный
рой
Вопросы и задания для самоконтроля
Из каких оболочек состоят планеты?
Перечислите источники нагрева недр планет.
Что называют гравитационной дифференциацией?
Из каких основных химических элементов состоит поверхность: Земли; Меркурия; Марса?
Опишите поверхности планет земной группы.
Каковы особенности атмосфер планет земной группы?
Укажите на отличие основных физических характеристик планет-гигантов от планет земной
группы.
8. Какова особенность вращения планет-гигантов вокруг оси?
9. Расскажите об особенностях строения планет-гигантов.
10. Что представляют собой кольца планет?
11. Почему иногда даже в крупные телескопы не видны кольца Сатурна?
12. Охарактеризуйте физические условия на луне. Чем они отличаются от привыч- ных нам
условий на Земле?
13. Какие детали на луне видны невооружённым глазом, а какие – в телескоп?
14. Приведите примеры названий некоторых лунных кратеров, морей и горных хребтов.
15. Почему обратную сторону луны удалось сфотографировать только при её облёте на
космическом аппарате?
16. Что собой представляет лунный грунт? Отличается ли он от земного?
17. Опишите внутреннее строение луны. Каким образом оно было изучено?
18. Какие гипотезы образования луны вы знаете?
19. назовите крупнейшие спутники планет Солнечной системы. Расскажите о некоторых
характерных особенностях каждого из них.
20. Что понимают под карликовой планетой? Какие карликовые планеты вы знаете?
21. Расскажите, какие небесные объекты называют малыми телами.
22. Почему у астероидов нет атмосфер?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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23. Какова связь комет с метеорами и астероидами?
24. Существует ли опасность столкновения Земли с астероидом?
25. Охарактеризуйте смысл понятий «метеор», «метеорит», «болид».
26. Какова природа происхождения «звёздных дождей»?
27. Что такое радиант метеорного потока?
Рекомендуемая литература
[1], [2], [3], [4]
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