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солнца
АСТРОНОМИЯ

.



     Издавна люди наблюдали на небе такие явления как видимое
вращение звездного неба, смена фаз Луны, восход и заход
небесных светил, видимое движение Солнца по небу в течение дня,
солнечные затмения, изменение высоты Солнца над горизонтом в
течение года, лунные затмения.
    Было ясно, что все эти явления связаны, прежде всего, с
движением небесных тел. 
   После признания революционной гелиоцентрической системы мира
Коперника, после того как Кеплер сформулировал три закона
движения небесных тел и разрушил многовековые наивные
представления о простом круговом движении планет вокруг Земли,
доказал расчетами и наблюдениями, что орбиты движения небесных
тел могут быть только эллиптическими, стало наконец ясно, что
видимое движение планет складывается из:
1) перемещения наблюдателя по поверхности Земли;
2) вращения Земли вокруг Солнца;
3) собственных движений небесных тел.





 Солнце.
Движения Солнца и планет по  небесной
сфере  отображают лишь их видимые, то есть
кажущиеся земному наблюдателю движения

движется почти равномерно (почти — из-
за эксцентриситета орбиты Земли) по большому кругу небесной
сферы, называемому эклиптикой, с запада на восток (то есть
в сторону, противоположную вращению небесной сферы),
совершая полный оборот за один сидерический год (365,2564
дня).
Тропический год (также известный как солнечный год) в
общем смысле — это отрезок времени, за
который Солнце завершает один цикл смены времён года, как
это видно с Земли, например, время от одного
весеннего равноденствия до следующего, или от одного дня
летнего солнцестояния до другого.



Когда Солнце находится в точке весеннего равноденствия,
его прямое восхождение и склонение равны нулю. 
  С каждым днём прямое восхождение и склонение Солнца
увеличиваются, и в точке летнего солнцестояния прямое
восхождение становится равным 90° (6h), а склонение достигает
максимального значения +23°26′. 
  Далее, прямое восхождение продолжает увеличиваться, а
склонение уменьшается, и в точке осеннего равноденствия они
принимают значения 180° (12h) и 0°, соответственно. 
  После этого, прямое восхождение по-прежнему увеличивается
и в точке зимнего солнцестояния становится равным 270° (18h),
а склонение достигает минимального значения −23°26′, после
чего вновь начинает расти.

Изменение экваториальных
координат Солнца



Планеты
Сложное видимое движение
планет на небесной сфере
обусловлено обращением
планет Солнечной системы
вокруг Солнца.  Слово
"планета" в переводе с
древнегреческого означает
"блуждающая" или
"бродяга".

  По отношению к орбите и
условиям видимости с Земли

планеты разделяются
на внутренние (Меркурий,
Венера) и внешние (Марс,

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,
Плутон), или соответственно, по
отношению к Земной орбите, на

нижние и верхние.





Конфигурации планет

Моменты смены направления
называются стояниями

 
 

   Наибольшее угловое удаление 
планеты от Солнца называется 

элонгацией

конфигурации, при
которых внутренняя

планета, Земля и
Солнце

выстраиваются по
одной линии,
называются

соединениями

планеты разделяются
на внутренние (Меркурий,
Венера) и внешние (Марс,

Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон), или
соответственно, по

отношению к Земной
орбите, на нижние и

верхние.



 видимый петлеобразный путь Марса


