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9.11.2021г.   

УРОК №5, №6 

Тема: «Звёзды и созвездия. Звёздные карты, глобусы и 

атласы. Видимое движение звёзд на различных 

географических широтах.»   

Задание:  

1.Прочитать 

2.Сделать конспект. 

 

Звёзды и созвездия. Звёздные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звёзд 

на различных географических широтах. 

Созвездия - определённые участки звёздного неба, разделённые между собой строго 

установленными границами, с характерной наблюдаемой группировкой звёзд.  

В 1922 г. Генеральная ассамблея Международного астрономического союза 

окончательно утвердила 88 созвездий.  В каждом созвездии звёзды обозначаются 

буквами греческого алфавита в порядке убывания их яркости. Наиболее яркая звезда 

обозначается буквой α, вторая по яркости β, затем γ и т.д. Все звёзды, видимые на 

небе невооружённым глазом, Гиппарх во II в. до н.э. разделил на шесть звёздных 

величин. Самые яркие (их на небе менее 20) - звёзды первой величины. Едва 

различимые невооружённым глазом – звёзды шестой величины. 

Звёздная величина - безразмерная числовая характеристика яркости объекта, 

обозначаемая буквой m. Звёздная величина (блеск) - мера яркости небесного тела, 

говорящая о том, сколько света приходит от него в точку, где находится наблюдатель. 

Звезда первой величины в 2,512 раза ярче звезды второй величины. Звезда второй 

величины в 2,512 раза ярче звезды третьей величины и т.д. Самая яркая звезда ночного 

неба – Сириус (α Большого Пса), её звёздная величина -1,5m. 

Небесная сфера. 

Небесная сфера - воображаемая сфера произвольного радиуса с центром в точке 

наблюдения.  

Отвесная линия - линия, проходящая через глаз наблюдателя и центр Земли. 
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Зенит Z и Надир Z ' - точки, образованные при пересечении отвесной линии и 

небесной сферы. 

Истинный (математический) горизонт - большой круг небесной сферы плоскость 

которого перпендикулярна отвесной линии. Делит небесную сферу на видимую и 

скрытую половины. 

Полуденная линия - линия, соединяющая точки юга S и севера N истинного 

горизонта. 

Суточное вращение небесной сферы - видимое движение светил, происходящее из-за 

вращения Земли вокруг своей оси. Ось мира - ось, вокруг которой происходит 

суточное вращение небесной сферы. Ось мира параллельна земной оси. 

Полюсы мира (северный Р и южный Р') - точки пересечения оси мира и небесной 

сферы. Северный полюс мира находится в созвездии Малой Медведицы, а южный – в 

созвездии Октанта. 

Небесный экватор - большой круг небесной сферы, плоскость которого 

перпендикулярна  оси мира. Небесный экватор делит небесную сферу на северную и 

южную половины. Пересекает истинный горизонт в точках востока и запада. 

Небесный меридиан - большой круг небесной сферы, проходящий через точки зенит, 

надир, полюса мира, север и юг.  Делит небесную сферу на восточную и западную 

половины. 

Круги склонения - дуги окружностей, соединяющие полюса мира. 

Круги высоты - дуги окружностей, соединяющие точки зенит и надир. 

Эклиптика - большой круг небесной сферы, по которому проходит видимое годичное 

движение Солнца. Направление этого движения противоположно направлению 

суточного вращения Земли. 

Ось вращения Земли имеет постоянный угол наклона к плоскости обращения Земли 

вокруг Солнца, равный 66034', поэтому плоскость эклиптики наклонена к плоскости 

небесного экватора под углом 23°26′  и пересекает его в точках весеннего и осеннего 

равноденствия. 

Точки весеннего и осеннего равноденствия (обычно 21 марта и 23 сентября) – точки 

пересечения небесного экватора и эклиптики. Точка весеннего равноденствия 

находится в созвездии Рыб (до недавнего времени – в созвездии Овна). Точка осеннего 

равноденствия находится в созвездии Девы (до недавнего времени – в созвездии 

Весов). 

Звёздные карты 

Звёздные карты представляют собой проекции небесной сферы на плоскость с 

нанесёнными на неё объектами в определённой системе координат. Экваториальная 

система координат – это система небесных координат, основной плоскостью в которой 

является плоскость небесного экватора, а координатами в ней служат склонение и 

прямое восхождение. 

Положение звезды Х указывается координатами – прямым восхождением α  

и склонением δ.  

Прямое восхождение – это угловое расстояние вдоль небесного экватора от точки 

весеннего равноденствия ϓ до направления на звезду. Отсчет прямого 

восхождения α ведется от точки весеннего равноденствия в сторону, 

противоположную суточному вращению небесной сферы – т.е. против часовой 

стрелки. Прямое восхождение обычно отсчитывают в часах, минутах и секундах 

времени и может быть только положительной величиной.  Склонением называют 

угловое расстояние от небесного экватора вдоль большого круга, проходящего через 

полюсы мира. Склонение измеряют в градусах, минутах и секундах и оно может 
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принимать как положительное, так и отрицательное значение. Склонение считается 

положительным у светил, расположенных к северу от небесного экватора, 

отрицательным – у расположенных к югу от него. Склонения звезд северного 

полушария могут быть от 0° до +90°,  а южного полушария  от 0° до – 90°. 

Соотношение между градусами, часами и минутами следующее: 360 =24 , 

15 =1 , 1 =4 . 

Домашнее задание: 

1. Нарисовать в тетради небесную сферу и показать на рисунке все рассмотренные на 

уроке линии и плоскости. 

2. Сообщение (легенда) о происхождении названия Вашего зодиакального созвездия и 

написать в тетради. 

 

 

Предварительный просмотр: 

Урок №4. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Видимое движение звёзд на различных географических широтах. 

Экваториальная система координат - это система небесных координат, основной 

плоскостью в которой является плоскость небесного экватора. Угловая высота полюса 

мира над горизонтом равна географической широте места наблюдения: 

Суточные пути светил на небесной сфере — окружности, плоскости которых 

параллельны небесному экватору. Полюс — это такое место на земном шаре, где ось 

мира совпадает с отвесной линией, а небесный экватор — с горизонтом. На Северном 

полюсе над горизонтом будут видны все звёзды, склонение которых положительно, а 

их высота в течение суток не будет изменяться. На средних широтах наблюдатель 

сможет наблюдать восходящие и заходящие звёзды. Под восходом понимается 

явление пересечения светилом восточной части истинного горизонта, а 

под заходом — западной части этого горизонта. Находясь на экваторе, наблюдатель 

сможет увидеть все звёзды, которые в течение суток восходят и заходят. 

Условия видимости звёзд: 

1. Если < 900 – ϕ, то звезда является восходящей и заходящей; 

2. Если  900 – ϕ, то звезда в северном полушарии является незаходящей; 

3. Если  - (900 – ϕ), то звезда в Северном полушарии является невосходящей  

Явление прохождения светилом небесного меридиана называется кульминацией. В 

верхней кульминации светило при суточном движении находится в наивысшей точке 

над горизонтом, ближайшей к зениту. Нижняя кульминация происходит через 

половину суток после верхней кульминации. 

Высота звезды в верхней кульминации слева от зенита:  

Высота звезды в верхней кульминации справа от зенита:  

Высота звезды в верхней кульминации:  

«+» - если светило кульминирует к югу от зенита; 

« - « - светило кульминирует к северу от зенита. 

Высота звезды в нижней кульминации:  



Измерив склонение светила и его высоту в моменты кульминации, легко определить 

географическую широту, на которой находится наблюдатель: 

 
Эклиптика — большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое 

годичное движение Солнца. 

δN = +23о 26ʹ — день летнего солнцестояния. 

δS = −23о 26ʹ — день зимнего солнцестояния. 

Эклиптические созвездия — созвездия, по которым проходит эклиптика. Начало 

отсчёта знаков зодиака было установлено от точки весеннего равноденствия. Их 12: 

Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, 

Водолей. 

Прецессия (предварение равноденствий) — это явление постепенного смещения 

точек весеннего и осеннего равноденствий навстречу видимому годичному движению 

Солнца, возникающее из-за медленного раскачивания оси вращения земного шара. 

Точка весеннего равноденствия примерно каждые 2150 лет смещается на один знак 

зодиака. 

За начало движения Солнца по эклиптике принимается день весеннего равноденствия 

- 21 марта. Солнцестояние — момент прохождения центра Солнца через точки 

эклиптики, наиболее удалённые от экватора небесной сферы. Летнее солнцестояние 21 

июня (самый длинный день в году и самая короткая ночь), зимнее – 22 декабря (самая 

длинная ночь в году и самый короткий день). 

На северном полюсе Солнце не заходит в течение полугода за горизонт, что называют 

полярным днём, и в течение полугода не восходит из-за горизонта, что называют 

полярной ночью. На экваторе день всегда равен ночи. 

 

12.11.2021г.   

УРОК №7, №8 

Тема: «Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.»   

Задание:  

1.Прочитать 

2.Сделать конспект. 

 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

 

Еще в глубокой древности, наблюдая за Солнцем, люди обнаружили, что его 

полуденная высота в течение года меняется, как меняется и вид звездного неба: в 

полночь над южной частью горизонта в различное время года видны звезды разных 

созвездий — те, которые видны летом, не видны зимой, и наоборот. На основе этих 

наблюдений был сделан вывод о том, что Солнце перемещается по небу, переходя из 

одного созвездия в другое, и завершает полный оборот в течение года. Круг небесной 



сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца, назвали 

эклиптикой.  

 

Круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное движение Солнца 

 

Эклиптика (др.-греч. ἔκλειψις — ‘затмение’) — большой круг небесной сферы, по 

которому происходит видимое годичное движение Солнца. 

 

Созвездия, по которым проходит эклиптика, получили название зодиакальных (от 

греческого слова «зоон» — животное). Каждое зодиакальное созвездие Солнце 

пересекает примерно за месяц. В XX в. к их числу добавилось еще одно — Змееносец. 

 



Зодиакальные созвездия 

 
 

Как вы уже знаете, перемещение Солнца на фоне звезд — явление кажущееся. 

Происходит оно вследствие годичного обращения Земли вокруг Солнца. 

 

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 перемещается на небе примерно на 1° за 

каждые сутки. Промежуток времени, в течение которого оно обходит полный круг по 

небесной сфере, назвали годом.  

 

Из курса географии вам известно, что ось вращения Земли наклонена к плоскости ее 

орбиты под углом 66°30'. Следовательно, земной экватор имеет по отношению к 

плоскости орбиты наклон, равный 23°30'. Таков наклон эклиптики к небесному 

экватору, который она пересекает в двух точках: весеннего и осеннего равноденствий.  

 

Эклиптика 



 
В эти дни (обычно — 21 марта и 23 сентября) Солнце находится на небесном экваторе 

и имеет склонение 0°. Оба полушария Земли освещаются Солнцем одинаково: граница 

дня и ночи проходит точно через полюса, и день равен ночи во всех пунктах Земли. В 

день летнего солнцестояния (22 июня) Земля повернута к Солнцу своим Северным 

полушарием. Здесь стоит лето, на Северном полюсе — полярный день, а на остальной 

территории полушария дни длиннее ночи. В день летнего солнцестояния Солнце 

поднимается над плоскостью земного (и небесного) экватора на 23°30'. В день зимнего 

солнцестояния (22 декабря), когда Северное полушарие освещается хуже всего, 

Солнце находится ниже небесного экватора на такой же угол 23°30'. 

 

♈- точка весеннего равноденствия. 21 марта (день равняется ночи ). 

Координаты Солнца: α ¤=0ч, δ ¤=0о 

Обозначения сохранилось со времен Гиппарха, когда эта точка находилась в созвездии 

ОВНА → сейчас находится в созвездии РЫБ, В 2602г перейдет в созвездие 

ВОДОЛЕЯ. 

 

♋ - день летнего солнцестояния. 22 июня (самый длинный день и самая короткая 

ночь). 

Координаты Солнца: α¤=6ч, ¤=+23о26' 

Обозначение созвездия Рака сохранилось со времен Гиппарха, когда эта точка 

находилась в созвездии Близнецов, затем была в созвездии Рака, а с 1988г перешла в 

созвездие Тельца. 

 

♎ - день осеннего равноденствия. 23 сентября (день равен ночи). 

Координаты Солнца: α ¤=12ч, δ t size="2" ¤=0о 

Обозначение созвездия Весы сохранилось как обозначение символа правосудия при 

императоре Августе (63г до НЭ - 14г НЭ), сейчас в созвездии Девы, а в 2442г перейдет 

в созвездие Льва. 



 

♑ - день зимнего солнцестояния. 22 декабря (самый короткий день и самая длинная 

ночь).  

Координаты Солнца: α¤=18ч, δ¤=-23о26' 

Обозначение созвездия Козерог сохранилось со времен Гиппарха, когда эта точка 

находилась в созвездии Козерога, сейчас в созвездии Стрельца, а в 2272г перейдет в 

созвездие Змееносца. 

 

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. 

 

Суточные пути Солнца в дни равноденствий и солнцестояний на полюсе Земли, на ее 

экваторе и в средних широтах показаны на рисунке. 

 

Суточные пути Солнца в дни равноденствий и солнцестояний 


