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Время и
календарь

АСТРОНОМИЯ



Время
ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ,

ВЫРАЖАЮЩАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ
БЫТИЯ И СМЕНУ СОСТОЯНИЙ

МАТЕРИАЛЬНЫХ СИСТЕМ И
ПРОЦЕССОВ

В классической физике, время —
непрерывная величина,
априорная характеристика мира,
ничем не определяемая.

На протяжении всей истории
человечества времени отводилась
важная роль. 
В своем роде, продолжительность
любого действия. 
В конце концов, это оценка самой
жизнидеятельности. Представьте,
если бы не было времени, то как 
бы мы определяли все вокруг.



 Сутки Земли
 

Солнце всегда освещает только половину земного
шара: на одном полушарии — день, а на другом в это
время ночь. Следовательно, на нашей планете всегда
есть точки, где в данный момент полдень, и Солнце
находится в верхней кульминации, а есть полночь,
когда Солнце находится в нижней кульминации

Момент верхней кульминации центра Солнца
называется истинным полднем,

 момент нижней кульминации — истинной полночью.
 А промежуток времени между двумя последовательными

одноимёнными кульминациями центра Солнца
называется истинными солнечными сутками.



Истинные солнечные
сутки - промежуток
времени между двумя
последовательными
одноименными
кульминациями центра
Солнца



Наблюдение и измерение времени основано на
обращении нашей планеты вокруг Солнца. Время,
которое прошло можно измерить исходя из
следующих моментов. Земля вокруг своей оси
движется почти равномерно. Период этого
движения равен периоду вращения небесного
свода. В свою очередь период вращения небесного
свода может быть определен из наблюдений за ним.
Таким образом, исходя из знания об угле поворота
Земли от некоего начального положения можно
сделать расчет прошедшего времени. При этом за
начальное положение Земли принимаются
следующие моменты. момент прохождения нашей
планеты через выбранную точку на небе момент
верхней или нижней точки кульминации на
выбранном меридиане. .

ОСНОВНОЙ ЕДИНИЦЕЙ
ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ СУТКИ
 
Их продолжительность зависит от
выбранной точки на небе.
Такими точками являются: 

точка весеннего равноденствия
центр видимого диска Солнца
(истинное Солнце)

Для отслеживания времени
используется хронометр
(например, будильник)



МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
это время, измеренное на
данном географическом
меридиане.

ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ
UT - местное среднее
солнечное время
гринвичского (=0)
меридиана

ПОЯСНОЕ ВРЕМЯ
В 1884 г. введена поясная система счета среднего
времени. Счет времени ведется только на 24
основных географических меридианах,
расположенных друг от друга по долготе точно
через 15o начиная с нулевого меридиана

ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ
В 1930 г. декретом правительства
СССР стрелки часов переведены на 1
час вперед относительно поясного
времени:

Наибольшее
распространение
получили:
 

"Звездное" время,
связанное с
перемещением
звезд на небесной
сфере.

 
"Солнечное" время,
связанное с
видимым
движением центра
диска Солнца по
эклиптике
(истинное
солнечное время).



Поясное время Декретное время 

Гринвич/Лондон/Нулевой меридиан
 

Т - время
n - номер пояса
λ - долгота
 
 





Атомное время
 
В связи с развитием технологий стало
возможным установить большую точность
времени, чем ранее астрономическими
наблюдениями и расчетами. В результате в
1964 г. были приняты атомные цезиевые часы
как эталон времени. Атомное время основано
на атомной секунде. В свою очередь атомная
секунда определяется как промежуток времени
в ходе, которого электромагнитная волна
совершает 9 192 631 771 колебаний. При этом
электромагнитную волну излучает атом цезия
во время перехода с одного энергетического
уровня на иной.

Атомные часы в Швейцарии с
погрешностью 10−15 , то есть не более
секунды за 30 миллионов лет





КАЛЕНДАРЬ

Непрерывная система счисления
больших промежутков времени,
основанная на периодичности
явлений природы, особенно
отчетливо проявляющейся в
небесных явлениях (движении
небесных светил). 
 
С календарем неразрывно связана вся
многовековая история человеческой
культуры.

 

Выделяют три основных
вида календарей:

 
лунный
солнечный
лунно-солнечный

 



ЛУННЫЙ
в основе которого лежит синодический лунный месяц продолжительностью
29,5 средних солнечных суток. Возник свыше 30000 лет назад. Лунный год
календаря содержит 354 (355) суток (на 11,25 суток короче солнечного) и
делится на 12 месяцев по 30 (нечетные) и 29 (четные) суток в каждом



СОЛНЕЧНЫЙ
в основу которого положен тропический год.
Возник свыше 6000 лет назад. В настоящее
время принят в качестве мирового календаря.

Юлианский  солнечный календарь "старого стиля" содержит 365,25 суток. Разработан
александрийским астрономом Созигеном, введен императором Юлием Цезарем в Древнем
Риме в 46 г. до н.э. и распространился затем по всему миру. На Руси был принят в 988 г. н.э. В
юлианском календаре продолжительность года определяется в 365,25 суток; три "простых" года
насчитывают по 365 суток, один високосный - 366 суток. В году 12 месяцев по 30 и 31 день
каждый (кроме февраля). Юлианский год отстает от тропического на 11 минут 13,9 секунды в
год. За 1500 лет его применения накопилась ошибка в 10 суток.



В  григорианском  солнечном календаре "нового стиля"
продолжительность года составляет 365, 242500 суток. 
 
 

В 1582 году юлианский календарь по указу Папы Римского Григория XIII
был реформирован в соответствие с проектом итальянского
математика Луиджи Лилио Гаралли (1520-1576 гг.). 
 
 

Счет дней передвинули на 10 суток вперед и условились каждое
столетие, не делящееся на 4 без остатка: 1700, 1800, 1900, 2100 и т. д.
не считать високосным. 
 
 

Тем самым исправляется ошибка в 3 суток за каждые 400 лет. Ошибка в
1 сутки "набегает" за 2735 лет. 
 
 

Новые столетия и тысячелетия начинаются с 1 января "первого" года
данного столетия и тысячелетия: так, XXI век и III тысячелетие нашей
эры (н.э.) начнется 1 января 2001 года по григорианскому календарю.





ЛУННО-СОЛНЕЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 
в котором движение Луны согласовывается с годичным движением
Солнца. Год состоит из 12 лунных месяцев по 29 и по 30 суток в каждом,
к которым для учета движения Солнца периодически добавляются
"високосные" годы, содержащие дополнительный 13-й месяц. В
результате "простые" годы продолжаются 353, 354, 355 суток, а
"високосные" - 383, 384 или 385 суток. Возник в начале I тысячелетия
до н.э., применялся в Древнем Китае, Индии, Вавилоне, Иудее, Греции,
Риме. 
В настоящее время принят в Израиле (начало года приходится на
разные дни между 6 сентября и 5 октября) и применяется, наряду с
государственным, в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнаме, Китае и
т.д.)



России новый стиль был
введён лишь в 1918 году. 
К этому времени между
ним и старым стилем
накопилось разница в 13
дней.

Однако старый календарь всё ещё
жив в памяти многих людей. Именно
благодаря ему во многих странах
бывшего СССР в ночь с 13 на 14 января
отмечается «старый Новый год»


