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Предисловие
В данном пособии описаны 11 практических работ по
астрономии, которые были разработаны и апробированы
в результате многолетнего опыта преподавания курса астрономии и организации внеурочной деятельности учащихся
в МБОУ «ПТЛ». Работы 1–8 были представлены учащимися
на городских и областных научно-практических конференциях, а также на международной конференции в г. Гродно,
работы 9–11 – на международной конференции в Санкт-Петербурге (Герценовские чтения).
Эти работы могут быть использованы:
1) при изучении курса «Астрономия» в 10–11 классе (1час/
нед);
2) при изучении раздела «Строение Вселенной» курса физики в основной и средней школе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС);
3) при проведении внеурочных занятий элективного курса,
факультатива или кружка;
4) при организации проектной и исследовательской деятельности с учащимися.
Во всех работах дано подробное описание, приведены вычисления, представлены результаты, сделаны выводы, благодаря которым учителям физики и учащимся легче будет
разобраться в теории вопроса и методике проведения аналогичных работ.
Данные астрономические наблюдения помогут учащимся
глубже разобраться в некоторых разделах курса физики, таких как «Механика», «Оптика» и др.
Фотографии, представленные в приложении, могут быть
использованы как наглядные пособия при проведении уроков астрономии и организации внеурочной деятельности.
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Работа № 1

Астрономический метод
измерения скорости света
Автор: Карлов Александр,
учащийся 9-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Впервые расчет измерения скорости света был проделан
датским астрономом Оле Ремером. Ремер знал, что период
между двумя затмениями ближайшего к Юпитеру спутника
(Ио) изменяется в течение года. Наблюдения из одного и того
же пункта, отделенные сроком в полгода, дают максимальную разницу в 1320 секунд. Эти 1320 секунд были загадкой
для астрономов, и никто не мог найти им удовлетворительное объяснение. Казалось, существовала какая-то зависимость между периодом обращения спутника и положением
Земли на орбите относительно Юпитера. И вот Ремер, обстоятельно проверив все эти наблюдения и расчеты, неожиданно просто решил загадку.
Ремер допустил, что 1320 секунд (или 22 минуты) – это
то время, которое требуется свету, чтобы пройти расстояние от ближайшего к Юпитеру положения Земли на орбите
до положения, наиболее отдаленного от Юпитера, где Земля
оказывается через полгода. Иными словами, дополнительное
расстояние, которое проходит свет, отраженный от спутника
Юпитера, равно диаметру орбиты Земли.
Период обращения ближайшего к Юпитеру спутника (Ио)
равен приблизительно 42,5 часа. Поэтому спутник должен
был заслоняться Юпитером (или выходить из полосы затмения) каждые 42,5 часа. Но в течение полугода, когда Земля
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удаляется от Юпитера, затмения наблюдались каждый раз со
все большим запаздыванием по сравнению с предсказанными сроками. Ремер пришел к выводу, что свет распространяется не мгновенно, а имеет конечную скорость. Поэтому
ему требуется все больше времени для достижения Земли, по
мере того как она, двигаясь по орбите вокруг Солнца, удаляется от Юпитера. Во времена Ремера диаметр орбиты Земли
считался равным примерно 182 000 000 миль (292 000 000 км).
Разделив это расстояние на 1320 секунд (U = S/T, где U – скорость света, S – диаметр земной орбиты, T – время запаздывания света), Ремер получил, что скорость света равна
138 000 миль (222 000 км в секунду). После проведения данного эксперимента, впервые за всю историю человечества,
было доказано, что движение света, считавшееся бесконечно
быстрым, доступно познанию и измерению.
Вычисление скорости света
с помощью компьютерного моделирования
Мы решили вычислить скорость света подобным методом
с помощью компьютерной программы StarCalc. Для этого мы
выбрали 4 даты (по одной дате в каждом месяце – январь,
февраль, март, апрель) конца затмения спутника Юпитера
Ио по астрономическому календарю на 2013 год. После чего
определили точное время выхода спутника Ио из тени Юпитера по программе StarCalc. Теперь, взяв две даты и вычтя
одну дату из другой, определим интервал времени Δt между
двумя датами. Разделив Δt/S (где S – синодический период
спутника Ио), получим n (количество оборотов спутника Ио
за это время). Вычислим время, за которое спутник Ио совершит n оборотов, для этого S ∙ n. Определим время запаздывания τ спутника Ио, для этого τ = Δt – S ∙ n. Затем определим
расстояние r между Землей и Юпитером для каждой даты по
компьютерной программе. Вычислим расстояние Δr, на которое увеличилось расстояние между Землей и Юпитером за
5

данный промежуток времени Δt, для этого Δr = r2 – r1. После
этого выведем формулу для вычисления скорости света:
с = Δr/τ = (r2 – r1)/(Δt – S ∙ n).
1 а. е. = 149.6 млн. км
Результаты вычислений оформим в виде таблиц:
Даты
(2013 г.)
3 января
4 февраля
14 марта
6 апреля

Время выхода спутника
(ч. мин. с.)
03.30.16
00.08.30
22.42.24
22.56.41

Даты

τ (с.)

14.03. – 06.04.
04.02. – 14.03.
03.01. – 04.02.
04.02 – 06.04
03.01 – 14.03

149
282
206
431
488

Расстояние
r (а. е.)
4.2284
4.6338
5.2536
5.5912

Δr (а. е.) c (км/с)
0.3376
0.6198
0.4054
0.9574
1.0252

339000
328800
294400
332300
314300

cср (км/с)
321800

Вычисление скорости света
по визуальным наблюдениям
Скорость света также можно определить по визуальным
наблюдениям. Для этого мы составили таблицу дат выхода
спутника из тени Юпитера на январь 2014 г.
Даты
(2014 г.)
22 января
23 января
25 января
29 января

Время выхо- Время выхода Время выхода
да спутника
спутника по
спутника по
по календарю
программе
наблюдениям
(ч. мин. с.)
(ч. мин. с.)
(ч. мин. с.)
5.06
5.05.57
23.35
23.34.39
23.34.32
18.04
07.01
07.00.47
07.00.38
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31 января
1 февраля

01.30
19.59

01.29.29

Из всех возможных дат нам удалось дважды самостоятельно визуально пронаблюдать выход спутника Ио из тени
(23 и 29 января). Разность между двумя датами Δt = 5 сут. 7 ч.
26 мин. 06 с. Зная синодический период спутника Юпитера
Ио, мы можем определить, что за это время спутник совершил три оборота вокруг Юпитера. Затем мы вычислили время, за которое спутник Ио совершит 3 оборота (3S = 5 сут.
7 ч. 25 мин. 48 с.). Далее определили время запаздывания τ
спутника Ио (τ = Δt – 3S = 18 с.). После чего вычислили расстояние, на которое Земля отдалилась от Юпитера за данный
промежуток времени τ (Δr = r2 – r1 = 0.0354 а. е.). Зная значение одной астрономической единицы (1 а. е. = 149.6 млн. км),
мы можем рассчитать скорость света:
с = 294213 км/с
В результате проведенной нами исследовательской работы мы можем сделать вывод о том, что вычисленная
нами скорость света незначительно отличается от истинной.
Литература:
1. Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение. – М.: Наука, 1979. –
241 с.
2. Важоров Э. Наблюдения звездного неба. – М.: Наука, 2007. –
138 с.
3. Дагаев М.М., Чаругин В.М. Астрофизика. – М.: Просвещение,
1988. – 207 с.
4. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
5. Моисеев И.И. Практические работы по астрономии. – Псков:
ПОИПКРО, 2011. – 20 с.
6. Филонович С.Р. Самая большая скорость. – М.: Наука, 1983. – 176 с.
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Работа № 2

Расчет сидерического периода
астероида Веста
Автор: Карлов Александр,
учащийся 10-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Астероидами называют небольшие планетоподобные тела
Солнечной системы (малые планеты). Самый большой из
них – Церера. Астероиды по размерам сильно различаются.
Несколько тысяч астероидов известны под собственными
именами. Большинство орбит астероидов сконцентрировано
в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
Астероид Веста – один из крупнейших астероидов в главном астероидном поясе, между Марсом и Юпитером. Это самый яркий астероид из всех и единственный, который можно без усилий наблюдать невооруженным глазом. 1 января
1801 года был открыт первый астероид, который получил
название Церера. Веста был четвертым по счету астероидом,
который был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Вильгельмом Ольберсом и по предложению Карла Гаусса получил имя
древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.
Характеристика астероида Веста
Большая полуось – 353,201 млн км (2,361 а. е.)
Период обращения – 1325,081 сут. (3,628 г.)
Диаметр – 530 км
8

Для определения угловой скорости астероида сначала
мы определили с помощью астрономического календаря,
в каком созвездии находится астероид Веста. Оказалось, что
в апреле 2014 года он находится в созвездии Девы. После чего
была проведена фотосъемка данной области 5 и 11 апреля,
около полуночи. Затем мы идентифицировали участок звездного неба, полученного на снимке, с картой звездного неба
и определили положение астероида. Далее определим его координаты для каждого момента времени. Для этого нужно
найти на фотографии 2 звезды, имеющие почти одинаковые
склонения, и 2 звезды, имеющие одинаковые прямые восхождения. Эти звезды являются опорными. В нашем случае
такими звездами являлись:
1. 84 Девы (5,6m; α = 13 ч 43 м 48,5 с; δ = +3º 27′ 51″)
2. 4967–1470–1 (7,7m; α = 13 ч 43 м 43,6 с; δ = –1º 16′ 53″)
3. 319–331–1 (7,6m; α = 14 ч 3 м 32,4 с; δ = +3º 28′ 31″)
Через эти звезды можно провести небесную параллель
(круг склонений) и небесный меридиан. Измеряя расстояние
от астероида до этих линий, а также расстояние между опорными звездами, вычисляем координаты астероида.
Например, для снимка, полученного 5 апреля (см. рис. 1),
a = 86 мм, b = 58 мм, c = 91 мм, d = 44 мм.
Прямое восхождение и склонение астероида вычисляем
по формулам:
αв = α1 + d/c · (α3 – α1)
δ = δ1 – b/a · (δ1 – δ2)

Проведя расчеты, мы получаем координаты астероида Веста на 5.04.2014.
α = 13 ч 53 м 21 с
δ = 1º 55′ 26″
9

Рис. 1
Проведя аналогичные расчеты, мы получили координаты
астероида Веста для снимка 11.04.2014.
α = 13 ч 48 м 18 с
δ = 2º 32′ 03″
Угловую скорость астероида будем оценивать, пренебрегая смещением Земли за это время. Вначале вычислим угловое смещение астероида. Будем считать участок небесной
сферы плоским. Тогда угловое смещение астероида можно
вычислить по теореме Пифагора.
(Δφ)2 = (α1 – α2)2 + (δ1 – δ2)2
Вычисления дают следующий результат:
Δφ = 1,4º
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Зная перемещение астероида (Δφ) и время, за которое оно
было совершенно (Δt), мы можем определить его угловую
скорость (ω) по формуле:
ω = Δφ/Δt
Вычисляя, получаем:
ω = 1,4°/6 сут. = 0,23°/сут
Зная угловую скорость астероида, мы можем оценить период его обращения (T) по формуле:
T = 360°/ω
Вычисления дают следующий результат:
T = 4,2 г.
В результате проведенной нами исследовательской работы мы можем сделать вывод о том, что вычисленный
нами период обращения астероида незначительно отличается от истинного периода.
Литература:
1. Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение. – М.: Наука, 1979. –
241 с.
2. Важоров Э. Наблюдения звездного неба. – М.: Наука, 2007. –
138 с.
3. Дагаев М.М., Чаругин В.М. Астрофизика. – М.: Просвещение,
1988. – 207 с.
4. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
5. Моисеев И.И. Практические работы по астрономии. – Псков:
ПОИПКРО, 2011. – 20 с.
6. Филонович С.Р. Самая большая скорость. – М.: Наука, 1983. –
176 с.
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Работа № 3

Изучение затмений в школьных условиях
Автор: Карлов Александр,
учащийся 11-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Одно из самых грандиозных астрономических явлений –
это солнечные затмения. Актуальность темы определяется
тем, что наблюдение солнечных затмений позволяет уточнить теорию движения Земли и Луны. Солнечное затмение –
астрономическое явление, которое заключается в том, что
Луна закрывает полностью или частично Солнце от наблюдателя на Земле [3]. Затмения можно классифицировать как
полное, частное и кольцеобразное. При полном затмении
наблюдатель находится в области тени от Луны, а при частном – в области полутени. При кольцеобразном затмении
Луна находится на большем удалении от Земли, чем во время
полного затмения, и конус тени проходит над земной поверхностью, не достигая ее [2]. Полные солнечные затмения на
территории России бывают не так часто. В 21 веке произойдет 11 полных затмений, видимых с территории России [7].
Два из них – 29 марта 2006 г. и 1 августа 2008 г. – были хорошо
видны в Астрахани и Новосибирске.
20 марта 2015 года на Земле произошло полное солнечное
затмение, которое можно было наблюдать на севере Атлантического океана и в Арктике. Частные фазы затмения были
видны в Европе, западной части России, Средней Азии, на
Ближнем Востоке, а также частично в Северной Африке.
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При наблюдении частных фаз затмения в северо-западной
зоне нами были поставлены задачи: вычислить фазы затмения
в различные моменты времени для 2-х пунктов наблюдения,
построить графики зависимости фазы от времени и проанализировать графики. Для вычисления фазы затмения использовались фотоснимки, полученные в г. Пскове и г. Приозерске
Ленинградской области. Смоделируем процесс затмения. Будем считать угловые диаметры Солнца и Луны одинаковыми на
20 марта 2015 г. (диаметр Солнца 31′ 37′′, диаметр Луны 31′ 12′′).
Степень покрытия Солнца Луной называется фазой солнечного
затмения и измеряется отношением закрытой части d диаметра
солнечного диска ко всему его диаметру.
Ф = d/do
Для нахождения диаметра Солнца и его закрытой части
проведем серединные перпендикуляры к хордам на солнечном диске (рис. 1). Измерим радиус Солнца (отрезки ОА или
ОВ). Измерим отрезок ОС. Вычислим DC (DС = R – OС, если
Ф ˂ 0,5 и DС = R + OС, если Ф ˃ 0,5). Рассчитаем фазу затмения Ф = d/do. Результаты вычислений для 2-х пунктов наблюдения заносим в таблицы (таблица 1 и таблица 2).
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Таблица 1.
Результаты вычислений фазы затмения для г. Пскова
Время, мин. (после 12 ч.)
14
21
36
59
61
65
74
77
95
96

Фаза затмения
0,18
0,25
0,44
0,69
0,69
0,75
0,76
0,66
0,59
0,56

Таблица 2. Результаты вычислений фазы затмения
для г. Приозерска Ленинградской области
Время, мин. (после 12 ч.)

Фаза затмения

27

0,29

29

0,32

46

0,59

56

0,65

70

0,77

84

0,75

90

0,68

130

0,13

133

0,08

138

0,04

Построим графики зависимости фазы затмения от времени.
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Фаза затмения

Время в минутах после 12 ч.
Анализ графиков позволяет утверждать:
– максимальная фаза затмения в г. Приозерске больше, чем
в г. Пскове;
– в г. Пскове затмение началось раньше, чем в г. Приозерске.
Также подобные работы можно проводить не только с солнечными, но и лунными затмениями.
Лунное затмение – затмение, которое наступает, когда
Луна входит в конус тени, отбрасываемой Землей.
Во время затмения Луна не исчезает полностью, а становится темно-красной. Этот факт объясняется тем, что
солнечные лучи, проходящие по касательной к земной поверхности, рассеиваются в атмосфере Земли и за счет этого
рассеяния частично достигают Луны [8, 9].
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Для вычисления фаз полного лунного затмения 28 сентября 2015 г. использовались фотоснимки, полученные в пос.
Рогозно и Ленинский Жабинковского района Брестской области, Беларусь.
При проведении аналогичных вычислений была рассчитана фаза лунного затмения для каждого момента времени.
Результаты вычислений представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты вычислений фазы затмения
для пос. Рогозно и Ленинский Жабинковского района
Брестской области, Беларусь
Время, мин. (после 4 ч.)

Фаза затмения

09

0,13

18

0,19

25

0,31

31

0,39

35

0,46

42

0,62

49

0,71

56

0,81

67

0,91

Также был построен график зависимости фазы затмения
от времени.
С помощью уравнения прямой мы можем определить время
начала частного затмения и момент наступления максимальной
фазы.
y = 0,0147x – 0,0393
Полученные значения мы можем сравнить с истинными.
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Начало затмения
Максимальная фаза

По графику
04 ч 03 мин
05 ч 11 мин

По календарю
04 ч 08 мин
05 ч 12 мин

Вывод:
Изучение солнечных и лунных затмений в школьных условиях позволяет определять такие параметры затмений, как: момент начала затмения и момент наступления
максимальной фазы затмения, что позволяет показать
практическое применение научных методов в изучении
природных явлений, а также способствует формированию современного научного мировоззрения школьников.
Литература:
1. Аксенов С.Л., Угольников О.С. Наблюдения солнечного затмения
// Звездочет – 1999 г. – № 7 – с. 24–26.
2. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. – М.: Наука, 1988. –
178 с.
3. Зигель Ф.Ю. Астрономы наблюдают. – М.: Наука, 1977. – 192 с.
4. Козловский А.Н. Солнечное затмение 1 августа 2008 года и его
наблюдение. – М.: АстроКа, 2008. – 107 с.
5. Крапп Э. Легенды и предания о солнечных затмениях // Звездочет – 1999 г. – № 8 – с. 16–18.
6. Угольников О.С. Небо начала века: 2001–2012. – М.: Сельянов
А.Д. – 2000. – 320 с.
7. Угольников О.С. Солнечные затмения на рубеже нового тысячелетия // Звездочет – 1997 г. – № 8 – с. 27.
8. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. – М.: Наука, 1984. –
304 с.
9. Шевченко В.В. Луна и ее наблюдение. – М.: Наука, 1983. – 192 с.
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Работа № 4

Измерение углов
с помощью астрономического посоха
Авторы: Козлов Михаил и Фомичев Александр,
учащиеся 11-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
В декабре 2016 года в России проводилась муниципальная
олимпиада по астрономии, участниками которой мы и являлись. Одна из задач звучала так: «Что такое астрономический
посох, для чего он предназначен и как устроен?». Нас заинтересовал данный прибор, мы решили узнать о нем побольше,
сделать его и провести измерения.
Астрономический посох (или посох Якова) – один из первых дотелескопических приборов для проведения астрономических наблюдений, служащий для измерения углов.
Использовался он в астрономии, навигации и геодезии. В навигации инструмент называется поперечным жезлом и используется для определения широты судна путем измерения
высоты Полярной звезды или Солнца. Астрономы чаще называют этот инструмент астрономическим радиусом. В наше
время название «посох Якова» применяется в основном в геодезии.
Геодезическая астрономия – раздел астрономии, в котором изучаются способы определения географических координат точек земной поверхности и азимутов направлений
из наблюдений небесных светил. Светила в геодезической
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астрономии играют роль опорных точек с известными координатами, подобно опорным точкам на Земле. Положения
светил задаются в определенной системе координат и в определенной системе измерения времени.
История посоха
Происхождение названия инструмента неясно. Некоторые ссылаются на библейского патриарха Иакова. Возможно,
название произошло от сходства инструмента с Орионом,
который на некоторых средневековых звездных картах именовался Иаковом. Название «поперечный жезл» связывают
с крестообразной формой инструмента. Посох Якова появился в 1300-х годах. Первоначально он состоял из одной рейки
и использовался для астрономических измерений. Впервые
он был описан еврейским математиком Бен Гершомом из
Прованса. Однако, по всей видимости, он позаимствовал это
изобретение у Якова Бен Макира, который также жил в Провансе в тот же период. В эпоху Возрождения голландский математик и топограф Мэтиус, как известно, разработал свой
собственный посох Якова. Известно также, что Гемма Фризиус усовершенствовал этот инструмент.
Конструкция
Посох Якова состоит из длинной линейки в 50–100 сантиметров (АВ) (рис. 1), по которой может скользить перпендикулярный к ней брусок СD, обе части СО и ОD скользящего
бруска равны между собою. Если вы желаете с помощью посоха Якова определить угловое расстояние, например, между
звездами S и S′, то приставляете к глазу конец А линейки (где
для удобства наблюдения может быть приделана просверленная пластинка) и направляете линейку так, чтобы звезда
S′ была видна у конца ее B, затем двигаете поперечину СD
вдоль линейки до тех пор, пока звезда S не будет видна как
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раз у конца С. Теперь остается лишь измерить расстояние
АО, чтобы, зная длину СО, вычислить величину угла SAS′.
Тангенс искомого угла равен соотношению CO/AO: вычисляете по теореме Пифагора длину АС, затем находите угол,
синус которого равен CO/AC.
Для чего же нужна другая половина поперечины, которую
имеет посох Якова? На тот случай, когда измеряемый угол
слишком велик, так что его не удается измерить сейчас указанным путем. Тогда на звезду S′ направляют не линейку АB,
а прямую АD, подвигая поперечину так, чтобы ее конец С
пришелся в то же время на звезду S. Найти величину угла
SAS′ вычислением или построением, конечно, не составит
труда.

Наш прибор

Рис. 1

Одним из несомненных плюсов астрономического посоха
является простота изготовления. Для создания устройства
мы взяли:
1 – часть дифракционной решетки (далее – ригель*)
2 – линейку
3 – ХИСы**
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Линейку мы закрепили на ригеле при помощи холодной
сварки. При помощи скотча закрепили ХИСы на линейке.
Линейка выполняет роль подвижной части. ХИСы обеспечивают точное знание делений, на которых они закреплены
(фото 1).
*Ригель – опорная часть сооружения, устройства.
**ХИС – химический источник света (хемилюминесцентные источники света), устройство, генерирующее свет при
протекании различных химических реакций.

Фото 1
Наши измерения
Нами были проведены следующие измерения:
1 – Измерение углового расстояния между Луной и Вегой
2 – Измерение угловой высоты Луны над горизонтом
3 – Измерение угловой высоты Веги над горизонтом
4 – Измерение угловой высоты Солнца над горизонтом
Рассмотрим способ измерения на одном из примеров, например измерение углового расстояния между Луной и Вегой (06.02.2017, 19:54) (рис 2).
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С – наблюдатель
А – Вега
В – Луна
CH – ригель СН = 8 см
АВ – подвижная часть АВ = 29 см
Перпендикуляром из точки С на АВ является ригель
(рис 2). <ACB – угловое расстояние между Луной и Вегой.
<ACB = 2*<ACH (т.к. треугольник АНС = треугольнику СНВ
по трем сторонам). tg<ACH = AH/HC ≈ 1,81.
Следовательно, <ACH ≈ 60°.
Подставим это значение в формулу <ACB = 2*<ACH. Получаем, что <ACB ≈ 120°.

Рис. 2
Результаты измерений и вычислений занесены в таблицу 1.
Таблица 1
Наши
измерения

Значение из
астрономической программы
StarCalc
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Погрешность

Угловое
расстояние
между Луной
и Вегой
Угловая
высота Луны
Угловая
высота Веги
Угловая
высота
Солнца

120°

122,1°

2,1°

47°

46,2°

0,8°

13°

11,4°

1,6°

14°

12°

2°

Вывод:

Астрономический посох — это довольно точный, простой
в использовании и создании измерительный прибор, именно
поэтому он широко применялся в различных научных дисциплинах вплоть до 18 века.
Достоинства данного прибора сложно переоценить, именно из-за него наука совершила огромный прорыв, астрономы смогли точнее определять положения светил, мореходы –
ориентироваться по ним, расчеты в геодезии также стали
значительно проще.
Источники информации:
1. http://www.psciences.net/main/sciences/mathematics/articles/
posochyakova.html
2. http://shcol778.narod.ru/Teacher/ur/1/2.htm
3. http://myunivercity.ru/html
4. http://12apr.su/books/item/f00/s00/z0000042/st004.shtml
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Работа № 5

Можно ли наблюдать звезды днем?
Автор: Белобровко Екатерина,
учащаяся 10-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Актуальность темы
Опровержение довольно распространенного убеждения,
что днем из глубокого колодца можно увидеть звезды.
Задача
Научиться наблюдать астрономические светила днем.
Существует старое и довольно распространенное убеждение, что днем из глубокого колодца можно увидеть звезды.
Время от времени это утверждают вполне авторитетные авторы. Итак, видны ли звезды днем? В разные времена находились любознательные люди, пытавшиеся обнаружить «эффект колодца». Однако свидетели утверждают, что звезды
днем из глубокого колодца не видны.
Но давайте ответим на два вопроса. Во-первых, почему
звезды днем не видны? Ответ довольно очевиден: просто
потому, что от рассеянного атмосферой солнечного света
дневное небо яркое. Если по какой-то причине этот фон ослабнет, например, произойдет полное солнечное затмение,
то яркие звезды и планеты будут прекрасно видны днем.
Во-вторых, почему же рассеянный в земной атмосфере
солнечный свет скрывает от нас звезды? Ведь их собственный свет при этом не ослабевает.
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Чтобы понять это, нужно представить себе механизм нашего зрения. Как известно, главная линза, зрачок, создает
изображение на задней стенке поверхности глаза, покрытой
светочувствительным слоем — сетчаткой, которая состоит
из большого числа элементарных приемников света — колбочек и палочек. Каждая колбочка передает в мозг информацию о потоке падающего на нее света, а мозг синтезирует
из этих отдельных сообщений (сигналов) цельную картину
увиденного. Подобно радиоприемнику у глаза есть система
шумоподавления, которая сглаживает случайные колебания светового потока. Глаз не замечает быстрых изменений
изображения (принцип кино) и малых флуктуаций яркости.
Днем на колбочки падает так много света от неба, что небольшая добавка в виде света звезды не ощущается и «списывается» на флуктуации.
Но, несмотря на то, что звезды днем из глубокого колодца не видны, с помощью некоторых труб увидеть их все-таки можно. В данном случае речь идет об астрономических
трубах – телескопах. Что же делает телескоп, позволяя нам
без труда наблюдать днем ночные светила? Очевидно, объектив телескопа собирает значительно больше света, чем зрачок глаза и улучшает разрешающую его способность: ведь
он увеличивает угловой размер наблюдаемых объектов. При
этом та площадка, что при наблюдениях невооруженным
глазом проецируется на одну колбочку, в телескоп проецируется сразу на несколько колбочек, и значит на каждую из них
приходится пропорционально меньше света (например, если
телескоп увеличивает угловой диаметр объектов в А раз, то
наблюдаемая яркость неба уменьшается в А2 раз). Однако
звезда имеет очень малый угловой размер, и ее свет по-прежнему попадает на одну колбочку. Таким образом, свет звезды уже кажется «солидным» на фоне уменьшенной яркости
неба. Но земная атмосфера неоднородна, поэтому изображе25

ние звезды размывается и имеет вполне определенный угловой размер, хотя и очень малый. Ночью, при хорошей погоде, высоко в горах он составляет около 1′′. А днем на уровне
моря — не менее 2′′–3′′. Поэтому максимальное увеличение,
которое мы можем использовать, будет определяться таким
образом, чтобы звезда по-прежнему оставалась точечным
источником. Оно равно примерно 30–60 крат. В более сильном увеличении смысла нет: изображение звезды будет проецироваться сразу на несколько колбочек и станет ослабевать так же, как и яркость неба.
Давайте оценим, насколько слабые звезды становятся видны днем при помощи телескопа. В ясную погоду дневное небо
имеет яркость примерно –5m звездной величины на квадратную минуту дуги, то есть приблизительно на одну колбочку.
Блеск Венеры – около –4m. Поэтому будем считать, что звезда
становится видна, если ее блеск не более чем на одну звездную
величину меньше поверхностной яркости неба. Используя телескоп с увеличением, скажем, 45 крат, мы добьемся уменьшения яркости фона неба по сравнению с яркостью звезды
в 452 = 2000 раз, то есть примерно на 8m. Значит, в поле зрения
телескопа яркость неба снизится до +3m звездной величины
и тем самым нам станут доступны звезды до +4m.
Может ли колодец уменьшить яркость неба для находящегося внутри него наблюдателя так, чтобы из него можно было
увидеть звезды? В принципе, чисто геометрически, может,
перекрыв все поле зрения, за исключением маленькой области, поток света от которой будет сравним с потоком света от
звезды. Но для этого сидящему на дне колодца наблюдателю
отверстие должно быть видно под углом менее одной минуты. При диаметре колодца в 1 м его глубина должна быть более l/sinl′ = 3,4 км!
Высокая труба также может быть использована при наблюдениях звездного неба днем. Ведь она создает воздушный
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канал, в котором практически нет рассеянного солнечного
света. И если эта труба пройдет через всю толщу атмосферы,
то сквозь нее мы в любое время суток сможем увидеть звезды! Однако стоит учесть, что практически вся масса воздуха заключена в приземном слое атмосферы толщиной около
20 км.
Таким образом, поверие о наблюдении звезд днем из глубокого колодца, как, впрочем, и из высокой трубы, оказалось
мифом. Возможно, находясь на дне колодца или шахты, ктото действительно заметил проходящую по небу Венеру. Но
это очень маловероятно и в принципе возможно лишь в тропических странах, где Венера бывает видна в зените. Более
правдоподобно, что, опустившись в колодец или глубокую
пещеру, люди замечали на фоне темных стен освещенные
Солнцем пылинки. Возможно, их и принимали за звезды.
Методика дневных наблюдений астрономических
светил
Данная методика предназначена для тех, кто не имеет телескопов с современными возможностями, системой автоматического наведения. Чем больше будет диаметр объектива
главного зеркала телескопа, тем больше возможностей будет
увидеть менее яркие светила. В течение дня Солнце неравномерно засвечивает все небо, наиболее яркая часть небосвода
расположена возле Солнца – до 10–20 градусов вокруг него.
При наблюдении, особенно в дневное время, немаловажным
является фактор прозрачности атмосферы, которая снижает
рассеивание света. Наблюдать звезды, высота которых меньше 20–25 градусов, нецелесообразно, опять-таки из-за рассеивания света атмосферой.
Для примера: в один из солнечных майских дней мы хотим
увидеть яркую звезду Вегу (α Лиры), имеющую блеск –0,03m
звездной величины. В любой астрономической программе
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можно посмотреть, что Вега имеет склонение δ = +38°48′. Высота Веги зависит от широты места наблюдений и времени
наблюдений. Чтобы найти ее в это время, нужно подобрать
такую звезду, у которой склонение будет одинаковым с Вегой.
Тогда в поле зрения телескопа Вега сама появится в нужное
время. При этом наводить на звезду с одинаковым склонением нужно в ночное время, дополнительно хорошо зафиксировав на треноге трубу телескопа, так как малейший сдвиг
трубы по неосторожности приведет к тому, что Вега пройдет
мимо поля зрения, и мы ее не увидим. Для ориентира, который подходит под склонение Веги, нами была выбрана звезда
OX Возничего (6,1m), имеющая склонение δ = +38°51′. Время
появления Веги в поле зрения телескопа оценим по разности
прямых восхождения звезд. В данном случае оно составляет
Δα = 11 ч 43 мин. Прибавив эту величину ко времени наблюдения звезды OX Возничего, получим приблизительное время появления Веги. Наблюдение OX Возничего проводилось
5 мая в 23 ч 18 мин, Вега появилась в поле зрения телескопа
6 мая в 10 ч 59 мин, что на 2 мин раньше вычисленного времени по разности прямых восхождений. Это связано с тем,
что солнечные сутки примерно на 4 мин длиннее звездных.
Нами были проведены в мае 2016 года и феврале 2017 г.
наблюдения нескольких ярких звезд в юго-западной части
неба. Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Наблюдаемая
звезда
Арктур
(α Волопаса)
0,04m

Координаты

Время
набл.

Опорная
звезда

Координаты

Время
набл.

α = 14 ч
15 м
δ = +19°
10'

8ч
42 мин
07.02.
2017

ε Тельца
(3,53m)

α=4ч
28 м
δ = +19°
10'

23 ч
00 мин
06.02.
2017
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Вега
(α Лиры)
0,03m
Бетельгейзе (α
Ориона)
0,5m

α = 18 ч
37 м
δ = +38°
48'
α=5ч
56 м
δ = +7°
24'

Процион
(α М.
Пса)
0,38m

α=7ч
40 м
δ = +5°
11'

Альтаир
(α Орла)
0,77m

α = 19 ч
52 м
δ = +8°
55'

10 ч
59 мин
06.05.
2016
17 ч
22 мин
07.05.
2016
19 ч
23 мин
08.05.
2016
7ч
42 мин
09.05.
2016

OX Возничего
(6,1m)
TYC 847
1271-1
Льва
(7,4m)
TYC
261-694-1
Льва
(7,8m)
TYC
848-337-1
Льва
(8,1m)

α=6ч
54 м
δ = +38°
51'
α = 11 ч
05 м
δ = +7°
30'

23 ч
18 мин
05.05.
2016
22 ч
35 мин
06.05.
2016

α = 10 ч
57 м
δ = +5°
11'

22 ч
44 мин
07.05.
2016

α = 11 ч
09 м
δ = +8°
56'

23 ч
02 мин
08.05.
2016

Варианты наиболее рекомендуемых звезд для наблюдения
в феврале днем представлены в таблице 2.
Таблица 2
Наблюдаемая
звезда
α Лебедя
(Денеб)
1,25m
α Лиры
(Вега)
0,3m

Координаты

Время
набл.

Опорная
звезда

Координаты

Время
набл.

α = 20 ч
41 м
δ = +45°
16'
α = 18 ч
36 м
δ = +38°
47'

9ч
40 мин

34 Рыси
5,37m

21 ч
40 мин

9ч
40 мин

UU Возничего
5,29m

α=8ч
41 м
δ = +45°
50'
α=6ч
36 м
δ = +38°
26'
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21 ч
40 мин

α Орла
(Альтаир) 0,77m
α Ориона
(Бетельгейзе)
0,5m
α Тельца
(Альдебаран)
0,85m

α = 19 ч
50 м
δ = +8°
52'
α=5ч
55 м
δ = +7°
24'
α=4ч
35 м
δ = +16°
30'

9ч
5 мин

HR 3087
Малого
пса 5,86m

17 ч
00 мин

u Орла
5,91m

16 ч
00 мин

HR 6495
Геркулеса 6,09m

α=7ч
55 м
δ = +8°
51'
α = 19 ч
45 м
δ = +7°
36'

22 ч
00 мин

α = 17 ч
25 м
δ = +16°
55'

3ч
10 мин

3ч
10 мин

Заключение
1. Наблюдение небесных светил днем позволило нам с научной точки зрения опровергнуть распространенное
убеждение.
2. Проведение таких работ в школьных условиях является
эффективным способом развития познавательного интереса, творческих способностей учащихся и позволяет показать практическое применение научных методов
в изучении природных явлений, а также способствует
формированию современного научного мировоззрения
школьников.
Список литературы:
1. Сурдин В.Г. Видны ли звезды днем? // Звездочет – 1996 г. – № 5 –
с. 14–17.
2. http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,17345.
msg3506691.html#msg3506691
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Работа № 6

Вычисление экваториальных координат
планет
Автор: Семенов Даниил,
учащийся 10-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Нептун
Нептун является восьмой планетой от Солнца и последней
из известных планет. Несмотря на то что это третья по массивности планета, она является всего лишь четвертой с точки зрения диаметра. Благодаря своей синей окраске Нептун
получил имя римского бога моря. Нептун был открыт в Берлинской обсерватории 24 сентября 1846 года И. Галле и его
помощником д’Арре на основании расчетов У. Леверье. Независимо от Леверье аналогичные расчеты для поисков заурановой планеты произвел Д.К. Адамс. Обнаружению восьмой
планеты предшествовала длительная история исследований
и поисков.
До облета космическим аппаратом «Voyager-2» в 1989 году
о планете Нептун у человечества было очень мало информации. Миссия позволила получить данные о кольцах Нептуна,
числе лун, атмосфере и вращении.
Определение экваториальных координат Нептуна
Для определения экваториальных координат Нептуна
воспользуемся фотографией области звездного неба созвез31

дия Водолея, где он находится. Снимок области неба с Нептуном был получен 07.08.2015 в 0 ч 12 мин (фото 1).

Фото 1

Для определения координат нужно найти на фотографии
2 звезды, имеющие почти одинаковые склонения, и 2 звезды,
имеющие одинаковые прямые восхождения.
Опорными звездами в нашем случае являлись (фото 2):
1. TYC 5815-833-1 (7,1m; α = 22 ч 43 м 52 с; δ = –10º 1′ 4′′)
2. TYC 5815-422-1 (8,3 m; α = 22 ч 39 м 48 с; δ = –10º 1′ 4′′)
3. TYC 5812-482-1 (8,3 m; α = 22 ч 47 м 11 с; δ = –8º 18′ 14′′)
4. TYC 5812-987-1 (8,4 m; α = 22 ч 47 м 9 с; δ = –9º 36′ 49′′)

32

Фото 2

Измерим расстояние между опорными звездами в миллиметрах:
a = 58 мм,
b = 27 мм,
c = 79 мм,
d = 35 мм.
Вычислим экваториальные координаты Нептуна по формулам:
αн = α3 – d/c · (α3 – α2)
δ = δ3 – b/a · (δ3 – δ4)
Проведя расчеты, мы получили координаты Нептуна:
α = 22 ч 43 м 55 с
δ = –8º 54′ 49′′
Координаты Нептуна, определенные по астрономической
программе StarCalc, составляют:
α = 22 ч 43 м 53 с
δ = –8º 55′ 00′′
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Погрешность составила:

Уран

Δα=2с
Δ δ = 11′′

Уран — планета Солнечной системы, седьмая по удаленности от Солнца, третья по диаметру и четвертая по массе.
Была открыта в 1781 году английским астрономом Уильямом
Гершелем и названа в честь греческого бога неба Урана. Уран
стал первой планетой, обнаруженной в Новое время и при
помощи телескопа.
В 1986 году американский космический аппарат «Вояджер-2» передал на Землю снимки Урана с близкого расстояния. На них видна «невыразительная» в видимом спектре
планета без облачных полос и атмосферных штормов, характерных для других планет-гигантов.
Определение экваториальных координат Урана
Для определения экваториальных координат Урана воспользуемся фотографией области звездного неба созвездия
Рыб, где он находится. Снимок области неба с Ураном был
получен 06.02.2017 в 20 ч 17 мин (фото 3).

Фото 3
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Для определения координат нужно найти на фотографии
2 звезды, имеющие почти одинаковые склонения, и 2 звезды,
имеющие одинаковые прямые восхождения.
Опорными звездами в нашем случае являлись (фото 4):
1. TYC 613-642-1 (10,0 m; α = 1 ч 16 м 14 с; δ = +7º 41′ 38′′)
2. TYC 613-352-1 (8,7 m; α = 1 ч 21 м 56 с; δ = +7º 41′ 35′′)
3. TYC 26-255-1 (7,8 m; α = 1 ч 16 м 26 с; δ = +7º 2′ 37′′)
4. TYC 26-447-1 (9,6 m; α = 1 ч 16 м 33 с; δ = +7º 22′ 50′′)

Фото 4

Измерим расстояние между опорными звездами в миллиметрах:
a = 167 мм,
b = 76 мм,
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c = 39 мм,
d = 79 мм.

Вычислим экваториальные координаты Урана по формулам:
αу = α1 + b/a · (α2 – α1)
δ = δ3 + d/c · (δ4 – δ3)
Проведя расчеты, мы получили координаты Урана:
α = 1 ч 19 м 00 с
δ = +7º 43′ 34′′

Координаты Урана, определенные по астрономической
программе StarCalc, составляют:
α = 1 ч 19 м 17 с
δ = +7º 44′ 3′′

Погрешность составила:

Δ α = 17 с
Δ δ = 29′′

Вывод:
Вычисленные нами экваториальные координаты Урана
и Нептуна незначительно отличаются от истинных значений.
Список литературы:
1. Важоров Э. Наблюдения звездного неба. – М.: Наука, 2007. –
138 с.
2. Дагаев М.М. Наблюдения звездного неба. – М.: Наука, 1988. –
178 с.
3. Дагаев М.М., Чаругин В.М. Астрофизика. – М.: Просвещение,
1988. – 207 с.
4. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
5. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. – М.: Наука, 1984. –
304 с.
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Работа № 7

Один из способов расчета
эксцентриситета лунной орбиты
Автор: Трифонова Лада,
учащаяся 11-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Актуальность темы
Возросший интерес к Луне в связи с частым упоминанием
ее в средствах массовой информации.
Задача
Вывести формулу для расчета эксцентриситета лунной
орбиты по фотографиям Луны.
Эксцентриситет (обозначается e или ε) входит в шестерку кеплеровских элементов орбиты. Наряду с большой полуосью он определяет форму орбиты. Первый закон Кеплера
гласит о том, что орбита любой планеты Солнечной системы
представляет собой эллипс. Эксцентриситет определяет, насколько орбита отлична от окружности. Он равен отношению расстояния от центра эллипса (c) до его фокуса к большой полуоси (a). У окружности фокус совпадает с центром,
т.е. c = 0, у любого эллипса c<a. Таким образом, при ε = 0 орбита имеет форму окружности, при 0< ε< 1 – эллипса.
Большая полуось лунной орбиты составляет около
384 000 км. Ближайшая точка орбиты называется перигеем.
Расстояние в перигее – 363 000 км. Наиболее удаленная точка
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орбиты называется апогеем, и Луна в ней находится на расстоянии 405 000 км от Земли.
Вычисление эксцентриситета лунной орбиты по
фотографиям
Для вычисления эксцентриситета лунной орбиты выведем формулу. Расстояние, на котором находится Луна в перигее и апогее, вычисляется по формулам:
rп = а(1 – е)
rа = а(1 + е)
Эти расстояния связаны с угловыми размерами Луны следующими соотношениями:
D = rп ∙ φп
D = rа ∙ φа
Решая совместно эти уравнения, получим формулу для
эксцентриситета лунной орбиты:
е = (φп – φа)/(φп + φа)
Угловые диаметры Луны φп и φа будем измерять по фотографиям Луны в перигее и апогее. Фотографии Луны
в перигее были сделаны во время полного лунного затмения
31.01.2018 г. Воспользуемся двумя снимками Луны, сделанными в 16 ч 07 мин и 16 ч 35 мин.
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На снимках отождествим некоторые звезды, рассчитаем
угловое расстояние между ними и сравним с линейными расстояниями между звездами и линейным диаметром Луны на
снимках. Из пропорции можно вычислить угловой диаметр
Луны.
Данные измерений и вычислений занесем в таблицу 1.
Таблица 1
Звезды

1. TYC
1394-176-1
(8,8m)
2. TYC
1394-232-1
(9,3m)

Координаты

Угловое Линей- Линейрассто- ное расный
яние
стояние
диамежду
между
метр
звездами звездами Луны
α = 8 ч 58 м
693′′
75 мм
220 мм
44,7 с
δ = +16º
27′31′′
α = 8 ч 59 м
13,2 с
δ = +16º
18′25′′
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Угловой
диаметр
Луны
2032′′
33′52′′

3. TYC 1394- α = 8 ч 58 м
1163-1 (8,0m)
36,2 с
δ = +16º9′
39′′
4. TYC
α = 8 ч 59 м
1394-914-1
7,6 с
m
(9,5 )
δ = +16º2′
13′′
5. TYC
α = 8 ч 59 м
1394-244-1
25,7 с
m
(11,3 )
δ = +16º
35′9′′
7. TYC
α=9ч0м
1394-98-1
25,2 с
(9,1m)
δ = +16º
35′31′′
7. TYC
α=9ч0м
1394-98-1
25,2 с
(9,1m)
δ = +16º
35′31′′
6. TYC
α=9ч0м
35,0 с
1394-1128-1
m
δ = +16º
(11,0 )
16′30′′
5. TYC
α = 8 ч 59 м
1394-244-1
25,7 с
(11,3m)
δ=
+16º35′9′′
6. TYC
α=9ч0м
1394-1128-1
35,0 с
m
(11,0 )
δ = +16º
16′30′′

649′′

71 мм

220 мм

2011′′
33′31′′

893′′

84 мм

195 мм

2073′′
34′33′′

1150′′

112 мм

195 мм

2002′′
33′22′′

1527′′

147 мм

195 мм

2025′′
33′45′′
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φпср = 2029′′
Аналогичные вычисления произведем по пяти снимкам
Луны в апогее, полученным 18.10.2014 г.

Результаты измерений и вычислений занесем в таблицу 2.
Таблица 2
Звезды

1. TYC
815-207-1
(7,4m)

Координаты

α=9ч9м
0,5 с
δ = +11º
53′12′′
2. HR 3635 α = 9 ч 10 м
Рака (6,5m) 34,3 с δ =
+11º30′9′′

Угловое Линей- Линейрассто- ное расный
яние
стояние
диамежду
между
метр
звездами звездами Луны
1973′′
64 мм
58 мм
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Угловой
диаметр
Луны
1788′′
29′48′′

α=9ч
2. HR 3635
Рака (6,5m) 10 м 34,3 с
δ = +11º 30′
9′′
3. κ Рака α = 9 ч 8 м
32,6 с δ =
(5,2m)
+10º 36′24′′
α = 9 ч 32
4. 6 Льва
м 44,8 с
(5,2m)
δ = +9º
38′57′′
α=9ч
5. ω Льва
m
29 м 14,7 с
(5,5 )
δ = +8º
59′27м
α=9ч
6. HR 3689
Рака (6,4m) 18 м 39,2 с
δ = +11º
26′15′′
3. κ Рака α = 9 ч 8 м
32,6 с
(5,2m)
δ = +10º
36′24′′
α=9ч
4. 6 Льва
32 м 44,8 с
(5,2m)
δ = +9º
38′57′′
α=9ч
7. ζ Льва
m
32 м 44,1 с
(5,1 )
δ = +11º13′
58′′

3706′′

93 мм

45 мм

1793′′
29′53′′

3943′′

122 мм

55 мм

1777′′
29′37′′

9578′′

232 мм

43 мм

1791′′
29′51′′

5701′′

105 мм

32 мм

1737′′
28′57′′
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φаср = 1777′′
Произведем расчеты, усреднив результаты измерений
и вычислений. По нашим расчетам:
е = 0,066
Произведем подобные расчеты, взяв данные об угловых
диаметрах Луны из астрономических календарей 2014 г.
и 2018 г.:
е = 0,062
Сравним полученные данные с истинным значением эксцентриситета:
еист = 0,055
Заключение
Наши значения оказались несколько выше истинных за
счет того, что измерения производились с поверхности Земли, без учета ее радиуса.
Список литературы:
1. Зигель Ф.Ю. Лунные горизонты. – М.: Просвещение, 1976. –
144 с.
2. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
3. Шевченко В.В. Луна и ее наблюдение. – М.: Наука, 1983. – 192 с.
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Работа № 8

Вычисление угловой скорости Луны
и периода обращения Луны вокруг Земли
Автор: Лукин Александр,
учащийся 9-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Научный руководитель: Моисеев Иван Иванович,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
Цель
Рассчитать угловую скорость Луны и период обращения
Луны вокруг Земли.
Задачи
1. Определить угловое смещение Луны за определенный промежуток времени.
2. Рассчитать период обращения Луны (с помощью программы StarCalc).
3. Рассчитать угловую скорость Луны по фотографиям.
Актуальность
Луна является самым наблюдаемым небесным телом. В настоящее время интерес к ней возрастает. Многие ученые считают, что с освоением Луны связано наше будущее. И это невозможно без тщательного и детального изучения спутника
Земли. В своей работе мы попытались рассказать и наглядно
показать, как высчитать угловую скорость и период обращения Луны.
Ход работы
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1. Выбираем 2 звезды, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга и от Луны, с помощью программы
StarCalc в определенный момент времени (дата: 23.01.2019,
время: 23:32:25).

Рис. 1
2. Мы нашли 2 звезды, угловое расстояние между которыми
меньше 1°.
В нашем случае такими звездами являлись:
1. TYC 847-1019-1 (7,3m; α = 11 ч 0 м 32,8 с; δ = +9º 49′ 40′′)
2. TYC 847-74-1 (7,8 m; α = 10 ч 59 м 11,6 с; δ = +9º 35′ 57′′)
3. Делаем снимки Луны и звезд с определенным промежутком времени в программе StarCalc; мы выбрали 1 час (дата:
24.01.2019, время: 00:32:25).

Рис. 2
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4. Дальше вычисляем угловое расстояние между звездами
по теореме Пифагора, учитывая, что небольшой участок
сферы можно считать плоскостью:
R12 = (δ1 – δ2)2+ (α 1 – α 2)2
(Предварительно переведем прямое восхождение в градусную меру.)
R1 = 24′30′′
5. Для нахождения центра Луны соединим отрезком края
освещенной части Луны и поделим его пополам.
6. Проведем отрезки R2 и R3, соединяющие центр Луны и выбранные звезды на рисунке 1.

Рис. 3
7. Проделаем то же самое со 2-м снимком Луны.
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Рис. 4
8. Измерим расстояние R1(1), R2(1), R3(1) на первом снимке
в сантиметрах:
R1(1)= 7,2 см
R2(1)= 15,1 см
R3(1)= 18,4 см

Далее, зная R1 в секундах и сантиметрах, можно получить
масштаб (сколько секунд в одном сантиметре) по формуле
R1′′ / R1см = 1470′′/7,2 см = 204′′/см.
9. Измерим расстояние R1(2), R4(2), R5(2) на втором снимке:
R1(2)= 10,9 см
R4(2)= 13,2 см
R5(2) = 10,6 см
10. У первого и второго снимков неодинаковый масштаб,
поэтому при вычислениях его нужно учитывать. Так как
смещение центра Луны мы будем рассчитывать относительно 1-го снимка, то масштаб будем считать по следующей формуле:
R1(1) / R1(2) = 7,2 см/10,9 см = 0,66
11. Теперь переводим R4(2), R5(2) в масштаб 1-го снимка:
47

R4(1)= R4(2)∙ 0,66 = 8,7 см
R5(1)= R5(2)∙ 0,66 = 7 см
12. С помощью циркуля и линейки делаем засечки радиусов
R4(1)и R5(1)на 1-м снимке. Это и будет центр Луны через 1 час.

Рис. 5
13. Измеряем R7 в сантиметрах и с помощью масштаба переводим в секунды R7′′:
R7 = 9,5 cм
R7′′ = R7 ∙ R1′′/R1(1)
R7′′ = 1939,6′′
Мы вычислили, что центр Луны проходит расстояние R7′′
за 1 час.
14. Теперь мы можем высчитать угловую скорость по формуле
ω = φ/t = 0,5387777°/ч = 12,9306648°/сут.
Из другой формулы угловой скорости
ω = 360°/T
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мы можем вывести сидерический период
T = 360°/ ω = 27,8 сут.
Определим подобным образом смещение Луны по фотографиям лунного затмения 21 января 2019 года. Для этого
выбираем 2 звезды, находящиеся на небольшом расстоянии
друг от друга и от Луны, 21.01.2019, 07 ч 27 мин (фото 1).

Фото 1
Мы нашли 2 опорные звезды, угловое расстояние между
которыми меньше 1°.
Опорными звездами в нашем случае являлись:
1. TYC 1385-873-1 (8,5m; α = 8 ч 9 м 46,0 с; δ = +19º 42′ 46′′)
2. TYC 1385-1065-1 (7,7m; α = 8 ч 9 м 15,1 с; δ = +19º 9′ 27′′)
Вычисляем расстояние между ними по теореме Пифагора:
R12 = (δ1 – δ2)2+ (α 1 – α 2)2
R1 = 34′12′′

Центр Луны находим на пересечении биссектрис описанного треугольника (рис 6).
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Рис. 6
Проведем отрезки R2 и R3, соединяющие центр Луны и выбранные звезды (рис 7).

Рис. 7
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Измерим расстояние R1(1), R2(1), R3(1) на первом снимке
в сантиметрах:
R1(1)= 12,3 см
R2(1)= 6,5 см
R3(1)= 7,3 см

Далее, зная R1 в секундах и сантиметрах, можно получить
масштаб (сколько секунд в одном сантиметре) по формуле
R1′′ / R1см = 2052′′/12,3 см = 167′′/см.
Проделаем подобные измерения и вычисления со 2-м
снимком Луны. 21.01.2019, 08 ч 14 мин (фото 2).

Фото 2

Проведем отрезки R4 и R5, соединяющие центр Луны и выбранные звезды (рис 8).
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Рис. 8
Измерим расстояние R1(2), R4(2), R5(2) на втором снимке
в сантиметрах:
R1(2)= 8,7 см
R4(2)= 6,5 см
R5(2) = 7,2 см

Далее, зная R1(2) в секундах и сантиметрах, можно получить масштаб (сколько секунд в одном сантиметре) по формуле R1′′/R1см = 2052′′/8,7 см = 236′′/см.
У первого и второго снимков неодинаковый масштаб, поэтому при вычислениях его нужно учитывать. Так как смещение центра Луны мы будем рассчитывать относительно 2-го
снимка, то масштаб будем считать по следующей формуле:
R1(2) / R1(1) = 8,7 см/12,3 см = 0,71
52

Далее переводим R2(1), R3(1) в масштаб 2-го снимка:
R2(2)= R2(1)∙ 0,71 = 4,6 см
R3(2)= R3(1)∙ 0,71 = 5,2 см
С помощью циркуля и линейки делаем засечки радиусов
R2(2)и R3(2)на 2-м снимке. Это и будет центр Луны через 48 минут (рис. 9).

Рис. 9
Измеряем R7 в сантиметрах и с помощью масштаба переводим в секунды R7′′:
R7 = 7,5 cм
R7′′ = R7 ∙ R1′′/R1(2)
R7′′ = 1770′′

Мы вычислили, что центр Луны проходит расстояние R7′′
за 48 минут.
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ле

Теперь мы можем высчитать угловую скорость по формуω = φ/t = 1770′′/(48 ∙ 60 с) = 0,614′′/с.
Средняя угловая скорость Луны равна
ωср = (360 ∙ 3600) / (27,3 ∙ 24 ∙ 3600) = 0,549′′/с.

Заключение
Наша вычисленная угловая скорость получилась больше
средней, так как Луна в этот день находилась в перигее.
Список литературы:
1. Зигель Ф.Ю. Лунные горизонты. – М.: Просвещение, 1976. – 144 с.
2. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
3. Шевченко В.В. Луна и ее наблюдение. – М.: Наука, 1983. – 192 с.
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Работа № 9

Вычисление географических координат
по результатам покрытия звезд Луной
Митрофанов П.И.,
консультант отдела региональной политики,
Государственное управление образования
Псковской области
Моисеев И.И.,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
В данной статье рассмотрены некоторые методы изучения
явления покрытия звезд Луной в школьных условиях.
Существуют астрономические явления, наблюдения которых, с одной стороны, дают ценную научную информацию, а с другой – технически доступны многим любителям
астрономии. Речь идет о довольно широком классе явлений – покрытия звезд небесными телами Солнечной системы. Важность такого рода наблюдений заключается в том,
что даже на достаточно слабых телескопах можно получать
результаты, имеющие реальную современную научную значимость. Поскольку Луна довольно быстро перемещается
относительно звезд вдоль эклиптики (за 1 час на величину
диаметра своего диска), то временами она закрывает собой
звезды, происходят так называемые покрытия звезд Луной.
Различают покрытия темным краем, светлым краем, а также
открытия, когда звезда появляется из-за темного или светлого края Луны. Представление о покрытиях (открытиях) темным и светлым краем лунного диска дает рис 1.
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Еще в XVII веке астрономы осознали, что регистрация
с максимально высокой точностью моментов времени покрытий или открытий звезд темным краем Луны позволяет
весьма точно определять координаты места наблюдения на
поверхности Земли. Регистрация моментов покрытий звезд
Луной дает также ценные данные для проверки и уточнения
теории движения Луны. Однако для решения более серьезных задач время покрытия звезд Луной нужно фиксировать
более точно. Для этой цели используют видеокамеры. Они
представляют собой весьма удобное средство регистрации
этих явлений, поскольку позволяют записывать в виде последовательности изображений весь ход событий и затем
воспроизводить его на более низкой скорости.

Рис. 1. Покрытия звезд Луной:
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а) покрытие темным краем (от новолуния до полнолуния),
б) покрытие светлым краем (от полнолуния до новолуния).
Покрытия звезд выглядят довольно эффектно, особенно
темным краем, когда звезда светит, не меняя своего блеска,
и внезапно происходит ее исчезновение, что объясняется
отсутствием атмосферы на Луне. Само явление покрытия
наблюдать несложно, трудности может вызвать вычисление
данных о покрытиях – какая звезда и когда будет закрыта диском Луны. При наблюдении покрытий целесообразно применять большие увеличения, доходящие до 2D(мм), с тем, чтобы
за счет малого поля зрения вывести освещенную часть Луны
за его пределы и сосредоточить внимание на самой звезде.
За счет большого увеличения яркость фона неба уменьшается, так как собираемый объективом свет «размазывается» на
большую площадь, а яркость звезды не изменяется, потому
что звезда из-за своей удаленности по-прежнему остается
точечным объектом. При наблюдении открытий приходится
применять меньшее увеличение с тем, чтобы можно было видеть значительную часть лунного края, из-за которого должна появиться звезда. В противном случае легко ошибиться
и вообще не увидеть появления. Наблюдения легко удаются
при ранних и поздних фазах, но затруднены во время полнолуния из-за большой яркости Луны и сильной засветки неба,
особенно при плохой прозрачности атмосферы.
Для планирования наблюдений покрытий используют специальные программы, такие как: StarCalc, Stellarium,
Winoccult. С их помощью можно определить время покрытия с точностью до секунды.
С помощью программы Winoccult v4 было выбрано более
10 покрытий на начало 2014 года, из которых удалось пронаблюдать 4 покрытия. Результаты наблюдений представлены
в таблице 1.
57

Таблица 1.
Результаты наблюдений покрытий звезд Луной
в марте-апреле 2014 г.
Дата

Время,
ч. мин. с.

Название

Зв. величина

Фаза Луны

7 марта
7 марта
5 апреля

20.23.54
21.49.16
22.38.45

3,8m
4,3m
7,1m

0,41
0,42
0,35

9 апреля
9 апреля

22.00.27
22.00.30

δ1 Тельца
δ3 Тельца
1303-330-1
Ориона
κ Рака
κ Рака

5,2m
5,2m

0,72
0,72

Покажем на примере данных покрытий, какие задачи
можно решать со школьниками.
1. Вычисление времени покрытия и сравнение его с истинным
временем.

В астрономических программах для покрытия (открытия)
приводятся два коэффициента (a и b), характеризующие изменение времени явления при смещении пункта наблюдения из эфемеридного пункта. Мы пользовались программой
Winoccult v4. В качестве эфемеридного пункта был выбран
центр г. Пскова с координатами λ0 = 28º 19′ 58′′, φ0 = 57º 49′ 10′′.
Время Т явления в пункте наблюдения вычисляется по формуле:
Т = Т0 + а ∙ (λ – λ0) + b ∙ (φ – φ0)
Т0 – это время покрытия в эфемеридном пункте. Коэффициенты (a и b) для наблюдаемых покрытий приведены в таблице 2.
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Таблица 2.
Коэффициенты (a и b) для наблюдаемых покрытий
Дата

Время,
ч. мин. с.

Название

a, мин/°

b, мин/°

7 марта
7 марта
5 апреля

20.23.54
21.49.16
22.38.45

+1,3
+1,2
+2,0

-3,0
+0,1
+2,9

9 апреля
9 апреля

22.00.27
22.00.30

δ1 Тельца
δ3 Тельца
1303-330-1
Ориона
κ Рака
κ Рака

+1,5
+1,5

+0,2
+0,2

Произведя вычисление для двух пунктов наблюдения (дер. Купровщина Псковского района с координатами
λ = 28º 18′ 46′′, φ0 = 57º 53′ 55′′ и ул. Рокоссовского, 36 г. Пскова с координатами λ = 28º 16′ 16′′, φ0 = 57º 48′ 55′′), получаем
результаты, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Сравнение вычисленных и наблюдаемых моментов покрытий
Дата

Время
НазваВремя
Время
ние
(эфем.)
(выч.)
наб.,
ч. мин. с. ч. мин. с.
ч. мин. с.
7 мар- 20.23.54 δ1 Тельца 20.24.09 20.23.53
та
7 марта

21.49.16

δ3 Тельца

21.49.18

21.49.17

5
апреля

22.38.45

1303330-1
Ориона

22.38.53

22.38.45
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Пункт
наблюдения
Псковский
район, дер.
Купровщина
Псковский
район, дер.
Купровщина
г. Псков,
ул. Рокоссовского, 36

9
апреля
9
апреля

22.00.27

κ Рака

22.00.33

22.00.27

22.00.30

κ Рака

22.00.33

22.00.32

г. Псков, ул.
Рокоссовского, 36
Псковский
район, дер.
Купровщина

2. Вычисление разности времен одного покрытия для двух пунктов наблюдений.

В этом случае в качестве эфемеридного пункта был выбран д. 36 по ул. Рокоссовского в г. Пскове, а другим пунктом
была д. Купровщина. Вычисления для 9 апреля дали следующие результаты:
ΔТ = 4,75 с.
Результаты наших наблюдений дают результат:
ΔТ = 3 с.
3. Вычисление географических координат пункта наблюдения
по результатам покрытий.

Для определения координат пункта наблюдения были выбраны 2 покрытия, наблюдаемые из одного пункта. Это покрытия 5 апреля и 9 апреля, наблюдаемые в пункте г. Псков,
ул. Рокоссовского, 36.
Решая систему уравнений,
Т1 = Т01 + а ∙ (λ – λ0) + b ∙ (φ – φ0)
Т2 = Т02 + а ∙ (λ – λ0) + b ∙ (φ – φ0),

где λ0 = 28º 19′ 58′′, φ0 = 57º 49′ 10′′ (центр г. Пскова), Т01,
Т02 – время покрытия в этом пункте, а Т1 и Т2 – время покрытия в пункте наблюдения, получаем:
λ = 28º 15′ 58′′, φ = 57º 49′ 10′′
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Сравним вычисленные координаты и координаты пункта
наблюдения по данным приложения Google Maps.
Вычисленные координаты:
λ = 28º 15′ 58′′, φ = 57º 49′ 10′′
Координаты из приложения Google Maps:
λ = 28º 16′ 16′′, φ = 57º 48′ 55′′,
т.е. Δλ = 18′′, Δφ = 15′′.
Наблюдения покрытий звезд Луной в школьных условиях
являются эффективным способом развития познавательного интереса, творческих способностей учащихся и формирования современного научного мировоззрения школьников.
Список литературы:
1. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
2. Что и как наблюдать на небе (специальный номер) // под ред.
Сельянова А.Д. // Звездочет – № 10, 2001 – 60 с.
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Работа № 10

Определение высоты
искусственных спутников Земли
фотографическим методом
Митрофанов П.И.,
консультант отдела региональной политики,
Государственное управление образования
Псковской области
Моисеев И.И.,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
В данной статье рассмотрен один из методов приближенного определения высоты искусственных спутников Земли.
Стремительное развитие космонавтики, успехи в изучении и исследовании околоземного и межпланетного космического пространства в огромной степени расширили наши
представления о Солнце и Луне, о Марсе, Венере и других
планетах. Очень результативным оказалось изучение верхних слоев атмосферы, ионосферы, магнитосферы. Вместе
с тем выявилась весьма высокая эффективность использования околоземного космоса и космической техники в интересах многих наук о Земле. Искусственные спутники Земли используются для связи и телевидения, оперативного
и долгосрочного прогнозирования погоды и гидрометеорологической обстановки, для навигации на морских путях и
авиационных трассах, для высокоточной геодезии, изучения
природных ресурсов Земли и контроля среды обитания.
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Наблюдать искусственные спутники Земли можно невооруженным глазом каждый ясный вечер. У простого наблюдателя звездного неба всегда возникает вопрос: «А как
высоко от поверхности Земли находится тот или иной спутник?»
Для ответа на этот вопрос нами был предложен фотографический метод определения высоты спутника. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Получение снимков траектории спутников из 2-х пунктов.
2. Определение смещения траектории спутника по 2-м снимкам.
3. Определение направления полета спутника.
4. Вычисление расстояния до спутника.
5. Вычисление высоты спутника.
Снимки траектории спутников были получены 30 апреля
2017 года в г. Пскове и п. Палкино и 2 мая 2017 года в г. Пскове в 2-х точках города: «Ледовый дворец» и микрорайон Любятово. Для определения смещения траектории спутника
воспользуемся двумя снимками, полученными в одно и то же
время. Например, снимками от 30 апреля 2017 года. Фотографирование спутников проводилось в г. Пскове и п. Палкино.
На одном из снимков необходимо провести вторую траекторию этого же спутника, снятого в другом пункте наблюдения. Например, для спутника Cosmos 1346 использовался
снимок, полученный в п. Палкино, а вторая траектория наносилась со снимка, полученного в г. Пскове (см. рис. 1).
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Рис. 1
Измеряя расстояние между треками спутника в мм, а также расстояние между опорными звездами в мм и градусах,
можно определить угловое смещение траектории. В нашем
случае опорными звездами были:
39 Б. Медведицы (5,8m; α = 10 ч 44 м 48 с; δ = +57º 6′ 39′′)
43 Б. Медведицы (5,7m; α = 10 ч 52 м 14 с; δ = +56º 29′ 36′′)
Расстояние между звездами:
a = 58 мм, b = 4290′′
Расстояние между треками:
c = 16 мм
Вычисляем смещение траектории
d = 2640′′ = 0,7333º = 0,01279 рад
Для определения направления полета спутника на снимке
(в данном случае полученный в п. Палкино) выберем 2 звез64

ды, имеющие одинаковые азимуты 180º, и проведем направление север-юг. Траекторию спутника параллельно перенесем к этой линии и измерим угол между ними (см. рис. 2).
В нашем случае α = 15º. Траектория на 15º восточнее направления север-юг.

Рис. 2
Направление п. Палкино – г. Псков составляет 30º восточнее направления север-юг.
φ = 30º
Расстояние между пунктами наблюдения составляет
34 км.
s = 34 км
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Измерения расстояния между пунктами наблюдений
и позиционного угла проводились с помощью интерактивной карты Google Earth, используя инструмент «линейка».
Смещение наблюдателей в перпендикулярном направлении по отношению к траектории спутника вычислим по
формуле:
h = s ∙ sin(φ – α)
h = 8,8 км
Расстояние до спутника (учитывая малость угла смещения траектории) вычислим по формуле:
h=r∙d
r = 688 км
Высоту спутника вычисляем по формуле:
H = r ∙ sin(hº),
где hº – угловая высота спутника над горизонтом, которую
определяем с помощью программы StarCalc. В нашем случае
hº = 72º.
H = 654 км
Для спутников 2 мая 2017 года: направление «Ледовый
дворец» – микрорайон Любятово составляет 79,3º к востоку
от направления на север.
φ = 79,3º
Расстояние между пунктами наблюдения составляет
9,1 км.
s = 9,1 км
Аналогичные расчеты были проведены и для остальных
спутников. Результаты вычислений приведены в таблице.
* высота орбиты указана по данным сайта
http://www.heavens-above.com/
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Спутник

Дата

НаСмеправле- щение
ние

Высота
(км)

1.
Cosmos
1346
2.
Cosmos
2237
3.
Cosmos
1975
4.
Cosmos
2369

30.04.2017
23.13.30

654

02.05.2017
23.34.00

15º
0,7333º
восточнее
34º
0,1667º
восточнее
13º за- 0,9255º
паднее

02.05.2017
23.49.00

35º западнее

30.04.2017
23.28.30

0,5164º

Высота орбиты,
км*
от 523
до 559

Погрешность

791

от 834
до 850

6%

552

от 543
до 565

0,4%

903

от 830
до 852

7%

21%

Заключение
1. Высота искусственных спутников Земли данным методом
была определена приблизительно.
2. Проведение таких работ позволяет учащимся глубже разобраться в теории движения искусственных спутников
Земли и небесных тел.
Список литературы:
1. Аксенов Е.П. Теория движения искусственных спутников земли. – Наука, 1977. – 360 с.
2. Кинг-Хили Д. Наблюдая спутники Земли... Мир, 1968.
3. Курошев Г.Д. Космическая геодезия и глобальные системы позиционирования: учеб. пособие / Г.Д. Курошев; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та,
2011. – 181 с.
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Работа № 11

Вычисление сидерического периода
Венеры по наблюдениям за ее фазами
Лукин А.Н.,
учащийся 10-го класса, МБОУ «ПТЛ»
Моисеев И.И.,
кандидат педагогических наук,
преподаватель физики и астрономии
МБОУ «Псковский технический лицей»
В данной статье рассмотрен один из способов приближенного расчета периода обращения Венеры вокруг Солнца по
результатам наблюдения за ее фазами.
Венера – третий по яркости объект на небе после Солнца
и Луны. Эта планета – самая близкая к Земле. По некоторым
характеристикам, таким как масса и размер, она считается
«сестрой» Земли. Поэтому в будущем Венера будет тщательно изучаться и осваиваться. В данной работе мы попытались
наглядно показать, как вычислить синодический и сидерический периоды Венеры по наблюдениям за ее фазами.
Выведем формулу для расчета синодического периода Венеры. Рассмотрим, как меняется фаза Венеры при ее движении от нижнего соединения. Вспомним, что фазой называется отношение освещенной части видимого диаметра Венеры
к ее полному диаметру. Изобразим это на рисунке. ABD – освещенная часть Венеры, CE – диаметр, перпендикулярный
лучу зрения, FO – радиус, лежащий на луче зрения, α – угол
COA (см. рис. 1).
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Рис. 1
В нашем случае фаза – это отношение части диаметра CH
к диаметру CE.
k = CH/CE
Из △OAH => OH = R ∙ cosα => CH = R – R ∙ cosα =>
=> k = (1 – cosα)/2 =>
α = arccos(1 – 2k)
γ = 180º – α
Через некоторое время t после нижнего соединения Венера, Земля и Солнце образуют △KOC (см. рис. 2).

Рис. 2
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В этом треугольнике
ε = 180º – (σ + γ) = arccos(1 – 2k) – σ
Угол ε определим через относительную угловую скорость
и время:
ε = △ω ∙ t
Относительная угловая скорость связана с синодическим
периодом следующим образом:
S = 360º/△ω =>
S = (360º ∙ t)/(arccos(1 – 2k) – σ),
где σ – угловое расстояние между Солнцем и Венерой. Мы
получили формулу для расчета синодического периода Венеры.
Вычисление синодического периода Венеры
Для определения фаз Венеры и углового расстояния между Солнцем и Венерой воспользуемся астрономической программой StarCalc. Выберем 10 моментов времени, начиная
с t = 15 суток, с интервалом 5 суток и определим для этих
моментов фазы и угловое расстояние. Последнее нижнее соединение Венеры произошло 3 июня 2020 г. Произведем необходимые вычисления по нашей формуле:
S = (360º ∙ t)/(arccos(1 – 2k) – σ)
Все данные измерений и вычислений занесем в таблицу 1.
Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7

t (сут.)
15
20
25
30
35
40
45

σ(º)
21,90
27,52
32,11
35,82
38,71
40,97
42,65
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k
0,07
0,12
0,17
0,21
0,26
0,30
0,34

S (сут.)
615
553
543
577
557
566
565

8
9
10

50
55
60

43,89
44,77
45,34

0,37
0,41
0,44

580
568
572

Вычислим среднее значение синодического периода S:
Sср = 570 суток
Зная синодический период, вычислим сидерический период Венеры, для этого воспользуемся формулой связи синодического и сидерического периодов.

Сидерический период Земли = 365,26 суток.
Вычисления дают: Т = 222,6 суток.
Сравним наши значения с табличными значениями:
Вычисленные
S = 570 суток
Т = 222,6 суток

Табличные
S = 584 суток
Т = 224,7 суток

Погрешность наших вычислений составляет 2,4% для синодического периода и 0,9% для сидерического.
Заключение
Наши вычисленные значения незначительно отличаются
от истинных значений. Подобные измерения планируется
произвести визуально, а также с помощью астрофотографий.
Список литературы:
1. Бронштэн В.А. Планеты и их наблюдение. – М.: Наука, 1979. –
241 с.
2. Куликовский П.Г. Справочник астронома-любителя. – М.: Наука, 1971. – 632 с.
3. Цесевич В.П. Что и как наблюдать на небе. – М.: Наука, 1984. –
304 с.
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АНО ЦМИТ «Юный Техник»

Основная цель нашей работы — возрождение интереса
к научно-техническому творчеству среди детей и подростков Псковской области. Мы проводим обучение по различным инженерно-техническим направлениям (робототехника, авиамоделирование и т.п.), организуем сами и участвуем
в организованных нашими друзьями фестивалях и соревнованиях научно-технической направленности, культурно-массовых мероприятиях, мастер-классах и т.д.
Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы
всегда можете связаться с нами. Мы с удовольствием идем на
сотрудничество с коллегами!
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Фото 1. Автор: Максим Евдокимов. Персеиды – один из мощнейших
метеорных потоков, можно наблюдать ежегодно в период с 17 июля по 24 августа, пик активности обычно приходится на 11–13 августа.
Персеиды образуются, когда Земля, вращаясь вокруг Солнца, каждый
год проходит через огромный шлейф пыли и обломков кометы Свифта-Туттля.
Фото 2. Автор: Петр Митрофанов. Солнечное затмение – астрономическое явление,
которое заключается в том, что
Луна закрывает полностью или
частично Солнце от наблюдателя
на Земле. Из-за наклона плоскости
лунной орбиты к плоскости земной орбиты затмения возможны не
в каждое новолуние, а только если
новолуние происходит вблизи одного из двух лунных узлов (точки
пересечения видимых орбит Луны
и Солнца). 01.08.2008, г. Новосибирск.

Фото 3. Автор: Петр Митрофанов. Комета Neowise (C/2020 F3) – яркая
комета, которую можно было наблюдать невооруженным глазом в июле 2020 г.
Кометами называются тела Солнечной системы, имеющие вид туманных
объектов, обычно со светлым сгустком – ядром в центре и хвостом, который
образуется в результате действия солнечного ветра, чаще всего направлен
в противоположную от Солнца сторону.
Фото 4. Автор: Петр
Митрофанов. Луна после первой четверти. Линия терминатора – линия, разделяющая свет
и темноту, проходит на
этом снимке так, что немного больше половины
видимого с Земли диска
Луны освещено солнечным светом. Период полной смены лунных фаз
(синодический месяц)
составляет в среднем
29,53 земных суток.

Фото 5. Автор: Сергей Попов. Галактика М33 – спиральная галактика
типа Sc в созвездии Треугольника. Третья по размеру после Галактики Андромеды и нашей галактики местной группы, в 5–10 раз меньше нашей галактики по массе. По диаметру в 2 раза меньше нашей галактики и в 4 раза
меньше галактики Андромеды. Ее диаметр – около 50 тысяч световых лет –
соответствует средней величине, типичной для спиральных галактик.

Фото 6. Автор: Максим Евдокимов. Серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах
около 80 км.
Наблюдаются в сумеречное время на фоне зари в летние месяцы в широтах между 43° и 65°. Природа серебристых облаков полностью не изучена.
Высказывались предположения, что они состоят из вулканической или метеорной пыли, но они, как известно по данным со спутника UARS, состоят
в основном из водяного льда.

Фото 7. Автор: Сергей Попов. Полярное сияние – это одно из интересных природных явлений, представляющее собой многоцветное свечение,
возникающее в определенных слоях атмосферы вследствие взаимодействия
магнитного поля Земли с частицами солнечного ветра.

Фото 8. Автор: Сергей Попов. Млечный Путь (наша Галактика) — галактика, в которой находятся Земля, Солнечная система и все отдельные звезды,
видимые невооруженным глазом. Относится к спиральным галактикам с перемычкой. В 2019 году, объединив новые данные миссий «Gaia» и «Hubble»,
астрономы определили, что масса Млечного Пути, в радиусе 129 000 световых лет от центра Галактики, составляет около 1,5 · 10 в 12 степени масс
Солнца.

Фото 9. Автор: Максим Евдокимов. Вращение звезд вокруг Северного
полюса мира. Полюс мира — точка на небесной сфере, вокруг которой происходит видимое суточное движение звезд из-за вращения Земли вокруг
своей оси. Направление на Северный полюс мира совпадает с направлением
на географический север, а на Южный полюс мира — с направлением на географический юг. Северный полюс мира находится в созвездии Малой Медведицы вблизи Полярной звезды, а южный — в созвездии Октант.

Фото 10. Автор: Максим Евдокимов. Ближайшая к нам галактика М31
(туманность Андромеды). Эта галактика приблизительно вдвое больше нашей галактики в диаметре, содержит в несколько раз больше звезд и удалена
от нас на расстояние порядка 2 млн. световых лет. Галактика Андромеды и
наша галактика сближаются со скоростью около 120 км/с. Встреча нашей
галактики с М31 произойдет через 4 миллиарда лет, после чего на процесс
слияния уйдет еще 2 миллиарда лет и образуется эллиптическая галактика.
Если столкновение галактик с последующим слиянием произойдет, столкновения отдельных звезд все равно будут маловероятны из-за низкой концентрации звезд. Тем не менее, возможно, Солнечная система будет выброшена
на далекое расстояние от центра получившейся галактики.

Фото 11. Автор: Максим Евдокимов. Шаровое звездное скопление М13
расположено в 25 тысячах световых лет от Солнца. Его диаметр составляет около 150 световых лет. Шаровое звездное скопление содержит большое
число звезд. В отличие от рассеянных звездных скоплений, которые располагаются в галактическом диске, шаровые находятся в гало; они значительно
старше, содержат гораздо больше звезд, обладают симметричной сферической формой и характеризуются увеличением концентрации звезд к центру
скопления.

Фото 12. Автор: Петр Митрофанов. Галактика NGC 4725 в созвездии
Волосы Вероники – это спиральная галактика с перемычкой. Находится на
расстоянии около 40 миллионов световых лет от Земли. NGC 4725 является
сейфертовской галактикой, предполагается наличие активного галактического ядра, содержащего сверхмассивную черную дыру.

Фото 13. Автор: Максим Евдокимов. Комета Neowise (C/2020 F3) – яркая комета, которую можно было наблюдать невооруженным глазом в июле
2020 г. Блеск кометы достигал 1.5 звездной величины. Кометы с яркостью до
6–7 звездной величины легко запечатлеть на обычный зеркальный фотоаппарат, для успешной фотосъемки обязательно необходим фотоштатив.

Фото 14. Автор: Максим Евдокимов. Туманность Ориона (M42) —
эмиссионная и отражательная туманность, а также область звездообразования в созвездии Ориона. Имеет видимый блеск около 4m, что делает
ее не только видимой невооруженным глазом, но и самой яркой диффузной туманностью и одним из самых ярких объектов глубокого космоса.

Фото 15. Автор: Петр Митрофанов. Ha фoтoгpaфии слева нaxoдитcя
эмиccиoннaя тумaннocть IC 405, удaлeннaя oт нac нa 1500 cвeтoвыx лeт.
Oнa тaкжe извecтнa пoд нaзвaниeм тумaннocть Пылaющeй звeзды.
Kpacнoe cвeчeниe вoдopoдныx oблaкoв тумaннocти пoдпитывaeтcя энepгиeй гopячeй звeзды клacca O AE Boзничeгo. Tумaннocть IC 410 (в пpaвой
части кадра) нaxoдитcя знaчитeльнo дaльшe – в 12 тыcячax cвeтoвыx лeт oт
Зeмли. Этa oблacть звeздooбpaзoвaния извecтнa пoгpужeнным в нee мoлoдым звeздным cкoплeниeм NGC 1893 и гaзo-пылeвыми oблaкaми в фopмe
гoлoвacтикoв. Зеленое пятно с хвостом над туманностью IC 410 – это комета
C/2020 M3 (ATLAS), открытая 27 июня 2020 г. Комета прошла перигелий
25 октября 2020 года в 1,27 а. е. от Солнца, а 14 ноября 2020 года она оказалась на минимальном расстоянии от Земли – 53,6 млн км. Блеск данной
кометы не превышал 8-й звездной величины и ее можно было увидеть в небольшие любительские телескопы в декабре 2020 г.

Фото 16. Автор: Петр Митрофанов. Туманность Пеликан (IC 5070 и IC
5067) находится на расстоянии от Земли около 2 тысяч световых лет в созвездии Лебедя.
Туманность Пеликан – хорошо известная область активного звездоформирования и газовых облаков. Свет молодых высокоэнергетических звезд
этой туманности нагревает окружающий газ, превращая его из холодного
в горячий.

