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Что пришли сдавать? 
• Астрономия (греч. αστρονομία, от αστρον — звезда и 

νόμος — закон), наука о строении и развитии 
космических тел, их систем и Вселенной в целом. 
– тела Солнечной системы 

– Звёзды 

– галактические туманности 

– межзвёздное вещество 

– нашу Галактику (систему Млечного Пути) 

– другие галактики, их распределение в пространстве, 
движение, физическую природу, взаимодействие, 
происхождение и развитие 

– изучает и разрабатывает способы использования 
наблюдений небесных тел для практических нужд 

В прошлых сериях 
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Астрономия 

Астрометрия 

• занимается построением основной инерциальной системы координат для астрономических измерений, 
определением положений и движений небесных объектов, изучением закономерностей вращения Земли и 
исчислением времени, определением значений фундаментальных астрономических постоянных 

Небесная механика 

• изучает движения небесных тел под влиянием всемирного тяготения 

Астрофизика 

• исследует физические явления, происходящие в небесных телах, их системах и в космическом пространстве, а 
также химические процессы в них 

Радиоастрономия 

• изучает свойства и распределение в пространстве космических источников излучения радиоволн 

Космогония 

• занимается вопросами происхождения небесных тел 

Космология 

• закономерностями и строением Вселенной в целом 

Что пришли сдавать? 

В прошлых сериях 
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• Астрология (от др.-греч. ἄστρον — звезда, и от 
др.-греч. λόγος — мысль, причина) — группа 
систем, традиций, верований и оккультных 
доктрин, постулирующая  

– воздействие небесных тел на земной мир и человека, 
на его  
• Темперамент 

• Характер 

• Поступки 

• Будущее 

– возможность предсказания будущего по движению и 
расположению небесных тел на небесной сфере. 

Астрономия VS астрология 

В прошлых сериях 
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Ответы анкеты 

Когда появилась астрономия 

Древнейшие обсерватории 

Что же видели на небе 

• Форма земли 

• Астрономические явления 

• Небесная сфера 

• Созвездия 

Календари 

Система Птолемея 

Система Коперника 

Что будет сегодня? 
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Ответы на вопросы анкеты 
• Сколько дней в световом году? 

Это вообще как? Световой год – единица длины, равная 
расстоянию, проходимому светом за год.  

Световой год = 9 460 730 472 580,82 км 

• Во сколько раз нанометр меньше километра? 

Нано – 10-9, кило – 103.  Значит нанометр меньше километра в 1012 
раза, то есть в квадриллион раз. 

• Что измеряют в парсеках? 

В парсеках измеряют расстояние. «Парсек» произошло от 
«параллакс угловой секунды». Парсек – это расстояние, с которого 
земная орбита видна, под углом 1 секунда. 1 пк=3,08568×1013 км = 
30,8568 Пм (петаметров) = 3,2616 световых лет 
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Ответы на вопросы анкеты 
• Что такое астрономическая единица? 

Астрономическая единица – единица длины, 
приблизительно равная среднему расстоянию от Земли до 
Солнца. 1 а.е. = 149 597 870.66 км = 500 световых секунд. 

• Какая ближайшая к Земле звезда? 

Солнце 

• А кроме Солнца? 

Проксима Центавра. «Проксима» от лат. «ближайшая». 
Красный карлик в системе α Центавра (вращается с 
периодом около 500 000 лет), созвездия Центавра южного 
полушария. Открыта в 1915 году. Диаметр примерно в 7 раз 
меньше диаметра Солнца. 
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Ответы на вопросы анкеты 
• Какая ближайшая к Земле планета? 
Венера.  
Меркурий (0,4а.е.) – Венера (0,72а.е.) – Земля (1а.е.) – Марс 
(1.52а.е.) – Юпитер (5,2а.е.) – Сатурн (9.58а.е.) – Уран (19.23а.е.) – 
Нептун (30.1а.е.) 
• Вы сами-то из какой галактики? 
Млечный путь. SBbc (спиральная галактика с перемычкой). 
Диаметр 100 000 св.лет. 
• Как звали первого человека на Луне? 
Нил Армстронг. «Маленький шаг для человека, но гигантский 
скачок для всего человечества». Экипаж корабля «Аполлон-11»: 
Нил Армстронг, Майкл Коллинз, Базз Олдрин. 
• Как назывался корабль Гагарина? 
«Восток-1». Стартовал 12 апреля 1961 г. в 9.07 с космодрома 
Байконур, приземлился в 10.55 районе деревни Смеловка 
Саратовской области   
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Когда появилась астрономия? 
• Астрономия – одно из древнейших занятий человека 

• Первые письменные упоминания датируются III-I 
тысячелетием до н.э. 

• Имеются косвенные свидетельства, что уже в IV тыс. 

• Солярные знаки – свидетельство интереса к небу древних 

Современный штат Юта, США, ок. 1500 н.э. Небесный диск из Небры, Германия, XVII в. до н.э. 
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Солярные знаки 
• Солярные знаки – схематичное изображение солнца 

• Свастика – наиболее известный солярный знак 

• «Свастика» от санскр. 
 

 от санскр. 
 

[1], су-ва-
сти, приветствие, пожелание удачи, благоденствие. Крест с 
загнутыми концами 

 

Дворец Пор-Доре, Париж Ожерелье, Персия, I тыс. до н.э. 
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Солярные знаки 
• Встречается практически во всех культурах и во все 

времена 

 

Индуистская свастика Грузинское борджгали Джайнская свастика 
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Солярные знаки 
• Встречается практически во всех культурах и во все 

времена 

 

Греческий шлем, 325-350 до н.э., найден в Геркулануме 
Надгробная плита аббата Симона де Жиллана (Франция, 1345 год)  
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Солярные знаки 
• Встречается практически во всех культурах и во все 

времена 

 

Алёша Попович. Открытка по эскизу художника Билибина Свастика на статуе Будды 
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Солярные знаки 
• Встречается практически во всех культурах и во все 

времена 

 

Приказ войскам Юго-Восточного фронта Красной Армии № 
213. 5.11.1919 об утверждение отличительных нарукавных 
знаков для калмыцких формирований 

Государственный герб нацистской Германии 

Герб России на деньгах 
Временного правительства 
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Астрономический фольклор 
• Сказки, мифы, песни, обряды 

• Масленица – поклонение солнцу 

 

• Археоастрономия – что видели древние астрономы (в их 
время, с их техникой) 

• Фольклорная астрономия – попытка понять 
мировосприятие людей прошлого, их ощущение 
зависимости от Вселенной 



Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Кто они, древние астрономы? 
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Зачем древним астрономия? 

• Сельское хозяйство 

• Финансы и налоги 

• Религия 

• Общественное устройство 

• Праздное любопытство 
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Что видели? 

Солнце 

Луна 

Звезды 

Эклиптика Год 

Фазы Луны Месяц 

Затмения 
Круглая 
Земля 

Планеты 
Небесная 

сфера 

Календарь 

Геоцентрическая 
система 
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Что видели? 
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Пирамиды 

• Все боится времени, а время боится пирамид… 

Полярная 
звезда 

Альтинак 
Сириус 
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Пирамиды 

• Сфинкс «смотрит» на точку восхода солнца в день 
весеннего равноденствия (21 марта) 
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Вашактун 
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Вашактун 
Равноденствие 
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Стоунхендж 

• Обсерватория? 

• Храм? 
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Стоунхендж 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Stonehenge_plan.jpg
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Солнце 
• Эклиптика – большой круг небесной сферы, по 

которому происходит видимое годичное 
движение Солнца 

• Равноденствие - момент, когда центр Солнца в 
своём видимом движении по эклиптике 
пересекает небесный экватор  
– Весеннее – 20 или 21 марта 

– Осеннее – 22 или 21 сентября 

• Солнцестояние - момент пересечения центром 
Солнца точек эклиптики, наиболее удаленных от 
экватора (точек солнцестояния) 
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Небесная сфера 
Полюс мира 
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Небесная сфера 
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Небесная сфера 

Прямое 
восхождение 

Склонение 
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Круглая земля 

• Эрастофен Киренский (276-194 до н.э.) 
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Меркаторские морские карты 

Где 
кратчайшее 
расстояние? 
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Закон Бэра 

• Правый берег реки – крутой, левый – низменный 

• Идешь пешком на восток со скоростью 5 км/ч 
весишь на 1 грамм меньше, чем идя на запад 

• Поезд 500т, скорость 80 км/ч: правый рельс на 
150 кг больше 

• Выстрелил с 45 параллели на север на 1 км за 2 
секунды -> промах на 10 см  
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Закон Бэра 
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Фазы луны 
Месяц всегда направлен 
рогами от Солнца 
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Фазы луны 

астущий тарый 

Тень – не круг, а 
эллипс 
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Фазы луны 
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Фазы луны 
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Затмения 

•
 

ние — астрономическая ситуация, 
при которой одно небесное тело заслоняет 
свет от другого небесного тела 

• Наиболее известные – лунные и солнечные 
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Солнечные затмения 
• Солнечное затмение – астрономическое явление, которое 

заключается в том, что Луна закрывает (затмевает) полностью или 
частично Солнце от наблюдателя на Земле 
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Лунные затмения 
• Лунное затмение - затмение, которое наступает, когда Луна входит в 

конус тени, отбрасываемой Землёй 

Тень круглая! 
К чему бы это? 
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Для чего все это использовать? 

Ориентация во времени Ориентация в пространстве 

Календари и часы Ориентация по звездам и солнцу 
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Календарь 

• Календарь - система счисления больших 
промежутков времени, основанная на 
периодичности движения небесных тел. 

 

День Земля Месяц Луна Год Солнце 
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Календарь 

• Год - 365,242199 дней в эпоху 2000 

• Год 365,24220 дня — средний тропический год на 
эпоху 1900 

• Месяц - 29,530588 дня 

• У большинства древних народов год начинался в 
день весеннего равноденствия 

 

 



Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Египет 

• Год – 365 дней без вставных месяцев 

• Год начинался с восхождения Сириуса 

• Все вращается вокруг Земли, но Венера и 
Меркурий еще вокруг Солнца 
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Вавилон 

• Год по лунному календарю – 354 дня. 

• Вставные месяцы – весьма бессистемно 

• Поскольку голуби еще малы, ягнята еще слабы, а 
ячменный хлеб не созрел… я решил прибавить к 
году еще 30дней 

• Впервые появляются придворные астрономы 

• Вели учет затмений 

• Разработали 16-ти и 60-тиричную систему 
счисления 
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Афины 

• Гражданский календарь 

• Отсчет велся по правлению пританов 

• Манипуляции 
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Юлианский календарь 

• Календарь, разработанный группой 
александрийских астрономов во главе с 
Созигеном и введённый Юлием Цезарем в 45 году 
до н. э. 

• Назван в честь Юлия Цезаря 
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Григорианский календарь 

• В григорианском календаре длительность года 
принимается равной 365,2425 суток 

• Каждый год, номер которого кратен 4 — високосный. 

• Однако, каждый год кратный 100 — не високосный. 

• Однако, каждый год кратный 400 всё же 
високосный — 1600, 2000 и т. д. 

• Дней с 5 по 14 октября 1582 в григорианском 
календаре нет 

• Папа римский Григорий XIII 

• В 1583 Русская, Грузинская, Иерусалимская, Сербская 
православные церкви не приняли 
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Календарь Майя 

• Тринадцатидневная неделя 

• Двадцатидневный месяц – виналь 

• «4 Ахав 8 Кумху» (номер в неделе, 
день ахав, восьмой день месяца 
Кумху) 

• Календарный круг – 52 года 

• Виналь = 20 кин = 20 дней  
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Календарь Майя 
• Виналь = 20 кин = 20 дней  
• Тун = 18 виналь = 360 дней = около 1 года 
• К'атун = 20 тун = 7200 дней = около 20 лет  
• Бак'тун = 20 к'атун = 144 000 дней = около 400 лет  
• Пиктун = 20 бак'тун = 2 880 000 дней = около 8000 лет  
• Калабтун = 20 пиктун = 57 600 000 дней = около 160 000 лет  
• К'инчильтун = 20 калабтун = 1 152 000 000 дней = около 3 200 000 лет  
• Алавтун* = 20 к'инчильтун =23 040 000 000 дней = около 64 000 000 лет 
 
12.19.15.17.8, 8 Ламат, 11 Канкин. В этой записи представлены вместе 

Длинный счёт, Цолкин и Хааб. В расшифровке эти записи означают 
следующее: 

- длинный счёт: бактун 12, катун 19, тун 15, уинал 17, кин 8; 
- цолькин: 8-й день 13-дневной недели, день Ламат 20-дневного периода 

(уинала); 
- хааб: 11-й день месяца К’анк’ин.  
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Часы 

• Впервые придумали Греки 

• Изначально час был равен 1/12 суток 
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Ориентация в пространстве 

ЮГ 
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Полярная звезда 

• Звезда, ближайшая к полюсу мира 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Precession_N.gif
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Precession_N.gif
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Созвездия 
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Созвездия 



Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Созвездия 
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Планеты 

• Движутся на фоне неподвижных звезд 

• Меркурий 

• Венера 

• Марс 

• Юпитер 

• Сатурн 
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Система Птолемея 
• Земля центр мира 

• От земли – семь сфер: 

Луна -> Меркурий -> Венера -> 
Солнце -> Марс -> Юпитер -> 
Сатурн -> Сфера неподвижных 
звезд 
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Попятное движение Планет 
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Попятное движение Планет 



Курс «Планетарий всё»                                               ЭМШ 2010-11 

Система Птолемея 

• Земля центр мира 

• Но планеты 
прикреплены к сферам 
не жестко 
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Гелиоцентрическая система 

• Все движется вокруг Солнца 
•
 

й 
 

рник (19 февраля 
1473, Торунь — 24 мая 1543, 
Фромборк) — польский астроном, 
математик, экономист, каноник. 
Наиболее известен как автор 
гелиоцентрической системы мира, 
положившей начало первой 
научной революции. 

• Естественно объясняет  попятное 
движение планет 

• «Малый комментарий о 
гипотезах, относящихся к 
небесным движениям» 

• Продолжение следует 
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Спасибо за внимание! 


