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Система небесных координат используется в астрономии для описания положения светил на
небе или точек на воображаемой небесной сфере.

Небе́сная сфе́ра — воображаемая сфера произвольного радиуса, на которую проецируются
небесные тела. За центр небесной сферы принимают глаз наблюдателя.
 



ЛИНИИ И ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ
 



ВИД ЗВЕЗДНОГО НЕБА
 



Полярная звезда, находящаяся вблизи Северного полюса мира, остается почти на одной высоте над
горизонтом на данной широте при суточном вращении звездного неба. 
По мере перемещения наблюдателя к Северному полюсу Земли Северный полюс мира поднимается над
горизонтом. На полюсе Земли полюс мира будет находиться в зените. Звезды здесь движутся по кругам,
параллельным горизонту, который совпадает с небесным экватором.
На средних географических широтах ось мира и небесный экватор наклонены к горизонту, суточные пути звезд
также наклонены к горизонту.Поэтому наблюдаются восходящие и заходящие звезды.
Под восходом понимается явление пересечения светилом восточной части горизонта, а под заходом —
западной части горизонта. В средних широтах,  наблюдаются звезды северных околополярных созвездий,
которые никогда не опускаются под горизонт. Они называются незаходящими. 
Звезды, расположенные около Южного полюса мира, у нас никогда не восходят. Их называют невосходящими.
На экваторе Земли ось мира совпадает с полуденной линией, а полюсы мира — с точками севера и юга.
Небесный экватор проходит через точки востока, запада, точки зенита и надира. Суточные пути всех звезд
перпендикулярны горизонту, и каждая из них половину суток находится над горизонтом.



В горизонтальной системе
координат одной координатой
является  высота светила h, другой
координатой является азимут A.
 

В экваториальной системе
координат одной координатой
является склонение δ . Другой
координатой является прямое
восхождение α.

СИСТЕМА НЕБЕСНЫХ КООРДИНАТ
 

Система не лишена недостатков. 
Обе координаты каждой звезды в ней меняются
ежесекундно. Поэтому она мало подходит для
описания, скажем, расположения звёзд в
созвездиях. 

Угол прямого восхождения
откладывается по дуге небесного
экватора по часовой стрелке.
 Он может измеряться как в градусах от
0° до 360°, так и в системе «часы:
минуты». Каждый час равен 15 градусам. 
 

Склонение светила — угловое
расстояние светила М от небесного
экватора, измеренное вдоль круга
склонения.
 
Прямое восхождение светила — угловое
расстояние, измеренное вдоль небесного
экватора, от точки весеннего
равноденствия до точки пересечения
небесного экватора с кругом склонения
светила
 

Склонение светила  - это угловое
расстояние от небесного кватора до
светила, отсчитываемое по кругу
склонения. Склонение изменяется в
пределах от -90o до 90o,



Эклиптика — большой круг небесной сферы, по
которому происходит видимое годичное движение
Солнца.
 
Плоскость эклиптики — плоскость обращения Земли
вокруг Солнца (земной орбиты). Наклонена к плоскости
небесного экватора под углом 23°26′21,448″

Зодиакальный пояс.
Пересечения
плоскости эклиптики
и плоскости орбиты
Луны с небесной
сферой изображены
красной и голубой
линиями.
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