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В статье рассматриваются вопросы определения селенографических координат 
точек поверхности Луны на основании астрометрических наблюдений с лунной 
поверхности методом равных высот. Проведение подобных наблюдений также дает 
возможность определить основные элементы вращения Луны: наклонность экватора 
Кассини к эклиптике I и параметр физической либрации /.

ТО THE PROBLEM OF ASTROMETRICAL OBSERVATIONS FROM THE LUNAR 
SURFACE BY THE METHOD OF EQUAL ZENITH DISTANCES, by Sh. T. Khabibullin, 
A. N. Sanovich.— The problems of determining selenographic coordinates by means of 
astrometrical observations from the lunar surface by the method of equal zenith distan
ces are discussed. Such observations give the possibility to define principal parameters 
of the Moon’s rotation: inclination of Cassini’s equator to the ecliptic I and the para
meter fo physical libration /.

При анализе возможных методов определения местоположения на Лу
не в качестве одного из наиболее перспективных указывается метод рав
ных высот [1]. В настоящей работе рассматриваются вопросы определе
ния координат точек поверхности Луны и уточнения параметров ее вра
щения с использованием указанного метода. При анализе этих вопросов 
следует принимать во внимание своеобразные условия, с которыми будут 
связаны астрометрические наблюдения с поверхности Луны: 1) практи
чески полное отсутствие атмосферы и, следовательно, рефракции и погло
щения световых лучей; 2) медленность суточного вращения небесной 
сферы, совершающей один оборот за 27.3 земных суток; 3) малая сила 
тяжести, составляющая ‘А земной.

Практически полное отсутствие атмосферы на Луне дает возможность 
наблюдать небесные светила на большом зенитном расстоянии и в любое 
время лунных суток. Как показывают простые расчеты, наблюдения мето
дом равных высот выгодно проводить именно на большом зенитном рас
стоянии, так как при этом существенно уменьшается общее число звезд, 
необходимое для наблюдений в заданном интервале времени. Такое 
уменьшение позволит избежать наблюдения слабых звезд. Кроме того, на 
большом зенитном расстоянии сужаются диапазоны азимутов, в которых 
значительно ухудшается точность наблюдений вследствие движения наблю
даемой звезды под очень острым углом к заданному альмукантарату.

Медленное суточное вращение лунной небесной сферы обусловливает 
выбор способа и методики астрометрических наблюдений. Кроме того, мо
менты прохождения звезд через альмукантарат необходимо фиксировать 
с меньшей точностью, чем при аналогичных наблюдениях с Земли. Вслед
ствие малой силы тяжести на Луне возрастут инструментальные ошибки, 
в частности, из-за худшей работы уровней. Последнее обстоятельство 
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нужно принимать во внимание при разработке конструкции астрометри
ческого инструмента.

Рассмотрим теоретические основы метода равных высот для случая 
определения селенографической широты и селенографической долготы, а 
также определения наклонности экватора Кассини к эклиптике I и пара
метра физической либрации Луны /.

Рис. 1.

Для отсчета координат точек на поверхности Луны и координат звезд, 
наблюдаемых с Луны, будем пользоваться системами координат, предла
гаемыми в работе [2]. За основную плоскость неподвижной в пространст
ве системы OX'Y'Z' с началом координат в центре масс Луны О принима
ем плоскость заданной эклиптики ΟΧΎ' (рис. 1). Ось ОХ' направлена к 
точке весеннего равноденствия Υ, ось ΟΥ' — к точке, имеющей долготу 90°, 
ось ΟΖ' — к северному полюсу эклиптики. В качестве подвижной системы 
координат рассматривается система Ox’y’z', оси которой направляются 
вдоль главных центральных осей инерции Луны, так, чтобы ось Ох' сов
пала с наибольшей осью инерции, Оу' — со средней, а ось Öz' — с наи
меньшей. Полагая Луну абсолютно твердым телом, считаем систему 
координат Ox'y'z' жестко связанной с телом Луны. Ось Öz' называем осью 
фигуры Луны, а линию пересечения поверхности Луны с плоскостью 
Ох'у' — экватором фигуры. Ось Ох' принято называть «первым радиусом» 
Луны.

Положение Луны в пространстве относительно центра масс О в произ
вольный момент времени определяется положением подвижной системы 
координат Ox'y'z’ относительно неподвижной OX'Y'Z', которое задается 
тремя углами Эйлера ψ, θ, φ (рис. 1), записываемыми в виде

Ψ = + σ,

φ=(180° + Ζί-^) + (τ-σ), (1)

θ — I + Ρ·

Принятые в (1) обозначения: ψ— долгота нисходящего узла экватора 
фигуры Луны, φ — угол между направлением оси инерции Ох' и нисхо
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дящим узлом экватора фигуры, Θ — наклонность экватора фигуры, 1<[ — 
средняя долгота Луны, — средняя долгота восходящего узла ее орбиты 
на эклиптике, I — постоянная наклонность; малые почти периодические 
функции σ, τ, р называют составляющими физической либрации соответ
ственно в узле, долготе и наклонности.

Если бы составляющие физической либрации σ, τ, р были равны нулю, 
то вращение Луны строго описывалось бы законами Кассини. В этом слу
чае эйлеровы углы ψ0, ψο и 0О определили бы в пространстве триэдр осей 
ΟΧ"Υ"Ζ" (рис. 1), который называем системой Кассини. В этом случае 
ось вращения Луны ΟΖ" называют осью Кассини, линию пересечения по
верхности Луны с плоскостью ΟΧ'Ύ" — экватором Кассини.

Положение звезды, наблюдаемой с лунной поверхности, будем отно
сить к небесной системе координат Кассини. За основное направление 
выбранной системы принимается ось Кассини ΟΖ", основной круг небес
ной системы будет совпадать с плоскостью экватора Кассини ΟΧ'Ύ". Селе
ноцентрическое прямое восхождение а звезды выражается дугой небесного 
экватора Кассини от нисходящего узла экватора на эклиптике до точки 
пересечения круга склонения светила с экватором и отсчитывается от точ
ки узла против движения часовой стрелки, если смотреть на экватор с се
верного полюса мира Лупы, от 0 до 360°. Второй координатой звезды в рас
сматриваемой системе координат будет селеноцентрическое склонение д, 
определяемое дугой круга склонения от небесного экватора до светила. Оно 
отсчитывается в пределах от 0 до ± 90° и принимается положительным к 
северу от экватора и отрицательным к югу от него. Эти координаты почти 
аналогичны «средним» местам звезд, определяемым при земных наблюде
ниях. В них учитывается прецессионное движение оси Луны, выраженное 
законами Кассини. Места звезд в системе Кассини можно определить 
по известным средним местам в геоэкваторпальной системе, либо преобра
зуя геоэкваториальные координаты непосредственно в координаты Касси
ни, либо преобразуя геоэкваториальные координаты в эклиптические, а 
затем в координаты Кассини.

Так как прецессионное перемещение оси вращения Луны вокруг оси 
эклиптики происходит с периодом в 182/з года, то экваториальные коор
динаты (а, д) в системе Кассини будут быстро меняться. Поэтому, преж
де чем производить астрономические наблюдения на Луне, мы считаем, 
что необходимо издавать специальный «Лунный ежегодник», в котором 
должны приводиться, помимо других данных, также кассиниевы эквато
риальные координаты звезд.

Однако для определения астрономическими методами положения пун
кта на Луне надо иметь не координаты Кассини, а видимые места звезд, 
отнесенные к истинному небесному экватору Луны. Астрометрические на
блюдения светил заключается в фиксировании их прохождения в поле 
зрения астропрпбора (в способе равных высот, через горизонтальные нити 
окуляра). Видимые траектории светил на небесной сфере являются мгно
венными суточными параллелями, которые ориентируются на сфере в за
висимости от положения истинного полюса вращения Луны. Все это дела
ет необходимым введение истинной (мгновенной) селеноэкваториальной 
системы координат. Нисходящий узел мгновенного экватора на эклиптике 
обозначим через <Q„. Определим истинную прямоугольную систему коорди
нат OX„Y„Zlt (рис. 1) обычным образом. Направим ось ΟΖΆ к истинному 
полюсу Р Луны. Ось ОХ» проведем в плоскости мгновенного экватора на 
угловом расстоянии

<ри = 180° /<— ΩΗ.
от истинного нисходящего узла ξΙ«. Ось проведем на угловом расстоя
нии 90° от оси абсцисс в сторону возрастания долгот.

Положение светил в этой системе будем определять истинными прямым 
восхождением аи и склонением d„, которые отсчитываются аналогично 
ранее упомянутым кассиниевым координатам а и д.
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Смещение истинного полюса Р относительно полюса Кассини Z", рас
сматриваемое в прецессирующей системе координат ΟΧ'Ύ'Ζ", выражает 
собой нутацию Лупы. И, таким образом, если считать, что при вычислении 
кассиниевых координат (а, б) уже введены поправки за собственные дви
жения и годичную аберрацию, то переход от системы координат Кассини 
к истинным экваториальным (учет за нутацию) означает редукцию поло 
жения звезд на видимые места.

Далее выведем формулы влияния нутационного смещения лунного 
полюса мира на экваториальные координаты Кассини.

На рис. 2 через Z" обозначено положение небесного полюса Кассини,
через Р — положение мгновенного

Рис. 2,

(истинного) лунного полюса мира. 
Координаты звезды Σ относительно 
кассиниевого полюса будут (а, д) 
и относительно мгновенного — 
(аи, <?и). Так как расстояние между 
Р и Z" мало, их взаимное положе
ние будем рассматривать в пло

ской прямоугольной системе координат. Возьмем начало прямоугольных 
координат в полюсе Кассини Z" и проведем ось ξ в направлении на сред
ний восходящий узел £1 лунной орбиты, а ось η — под прямым углом к оси 
ξ по касательной к кругу эклиптической широты точки Ζ". Обозначим 
координаты мгновенного полюса Р относительно полюса Кассини через 
ξι и гр. Опустим из точки Р перпендикуляр РА на круг склонения Ζ"Σ. 
Из рис. 2 следует, что

дя — д = Ζ"Α = Ζ"Ν + ΝΑ — ξι cos a -f- ip sin a.

Формулу разности (ая — а) можно вывести из сферического треугольника 
ΠΖ’Σ с вершинами: полюс эклиптики П, полюс Р и светило Σ (рис. 3). 
Применим к этому треугольнику дифференциальную формулу

sin (90° - д) Na = -sin QNb - cos (90° - d) sin (90° + a) N1 + 
+ sin (90° — b) cos QA(l — f£).

Здесь
Δα = аи — a,

<Q,

ΔΖ = ZH — Z

Так как от движения полюса Р эклиптические координаты светила (b, I) 
не изменяются, то Nb = 0 и ΔΖ = 0, и

cos dNa = —sin д cos aNI — cos b cos QN£l.
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Но так как
cos b cos Q = cos д cos Z + sin д sm 1 sin α,

то, подставляя это выражение в предыдущее, получаем

Δα — — (cos I + sin a tg d sin 7) — tg d cos a ΔΖ.

Заметим теперь, что из узкого прямоугольного сферического треугольника 
nZ/z7? (рис. 4) следует

—ξι = sin Ι\ξΙ,

η, = ΔΖ.
Отсюда

α„ — a = (ctg I + sin a tg d) ξι — (cos a tg d) η,.

Рис. 4.

Итак, истинные селеноэкваториальные координаты светила могут быть 
вычислены по формулам

аи = а + (ctg I + sin a tg д) '4 — (cos a tg д') ηι,
(2)

ди — д + cos αξ4 4* sinarp,

если будут известны ξ, и гр.
Формулы для вычислений и тр были получены одним из авторов 

в работе [2]:

ξι = — -ί- COS (g + ω) + -X- sin (g + ω),
‘(С И

π . , , . ν , . Ζό
ηι =-----— sm (g + ω) — -γ- cos (g — ω)--- γ- ,

*£■ И Z(C

где g — средняя аномалия Луны, ω — расстояние лунного перигея от вос
ходящего узла лунной орбиты. Имея в виду, что

ν = — р sin (g + ω) — Ζ(τ — σ) cos (g + ω),

π = ρ cos (g + ω) — 7(τ — σ) sin (g + ω), 
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предыдущие выражения можно представить еще в форме

ξι = щр + ΖΖ^τ — σ),
(3) 

ηι = &ιΡ — Ζα, (τ — о) + c,Z, 
где

щ = - 4-= - 4,348355; Ъ±= = 1,004018;
Ζ< к

с, = - Я = 0,004018.
1г

Как видно из формул (3), для вычисления нутационного смещения полю
са надо знать параметры физической либрации Луны f π I.

Если мы зададим некоторые значения /0 и 1а, то

άς,ι = A fdf + Aidl,

dq, = B,df -φ B^I, (4)

где df и dl — поправки к /0, Zo; коэффициенты при них

Выражения в частных производных можно вычислить по аргументам 
и 70 с помощью таблиц Чикаиова [3].

Для определения положения пункта на поверхности Луны будем 
использовать систему селенографических координат Кассини, динамиче
скую и мгновенную (истинную) селенографические системы координат.

В системе селенографических координат Кассини широта пункта ßÄ 
есть угол наклона радиус-вектора пункта к плоскости экватора Кассини, 
отсчитываемый от 0 до ±90° со знаком плюс к северу от экватора, со 
знаком минус — к югу от пего. Селенографическая долгота К отсчитыва
ется от оси ОХ” в пределах от 0 до ±180°, положительна к востоку от нее 
и отрицательна к западу от осп ОХ”.

В динамической системе координат, основным направлением которой 
является ось фигуры Луны, широту пункта β будем относить к экватору 
фигуры, а селенографическую долготу λ будем отсчитывать от нулевого 
меридиана, определяемого «первым радиусом» Луны.

Зависимость между кассиниевыми селенографическими координатами 
ßk и селенографическими координатами в динамической системе λ, β 

выражается известными формулами

= λ + τ — tg β[ρ cos (Ζ - «Q + λ) + Ζσ sin (Zf — ^ + λ)],
(5) 

ßfe = β -|- Ρ Sin (Ζ ζ — ,0, + λ) — Ζσ cos (Ζ ς — <0, + λ).

В мгновенной селенографической системе координат истинную широту 
пункта βπ будем отсчитывать от мгновенного экватора Луны, а истинную 
долготу λΗ — от меридиана, проходящего через ось ОХ„.
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Формулы редукции координат Кассини к истинным имеют вид. анало
гичный формулам (5),

Хи — Хь = —tg β& [ξι sin (λ„ + Z<c — ii) — ηι cos (Xfe + lr — <f£)],
(5a) 

ß„ — ßft = —Cl COS (λ* + l (Г — <0,) — η 1 Sin (λ„ + I ζ — ,Q).

Для определения селенографических координат пункта надо уметь 
определять часовые углы светил на Луне. Некоторыми авторами высказы
вались мнения, что для решения параллактических треугольников необ

ходимо вводить лунное звездное время. Нам представляется, что нет не
обходимости па Луне использовать специальное лунное время. Экспеди
ции на Луну всегда будут иметь возможность хранить при себе земное
время, поддерживая радиосвязь с Землей.

Пусть момент наблюдения на Луне, вы
раженный в единицах земного времени, 
будет Тп. Вычислив для этого момента Zj 
и (при принятых значениях /0 и /0), 
находим

φ„ = 180° + (Ζ(-ΜΗ· (6)

Если бы в момент Τ’,, наблюдалась куль
минация звезды Σ, то положение оси ОХ„ 
относительно узла определялось бы 
углом (рис. 5)

φ„ кульм. — 180° + (Z(f — Дн) кульм. = 
---- Пи Хп.

Отсюда мгновенный часовой угол звезды в момент Тн может быть запи
сан в виде

Ζ,, —- φπ фи кульм.== 180 -f- (Z€ ft,.) г н (а., Хи) · (/)

Таким образом, определение часового угла звезды производится просто 
по формуле (7), в которой используется земное время, и поэтому нет 
необходимости вводить специальное лунное время.

Составим условное уравнение для каждой звезды, наблюдаемой с лун
ной поверхности методом равных высот.
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Пусть известны β0, λ0 — приближенные селенографические координаты 
астрометрического инструмента, ζ0 — приближенное зенитное расстояние 
наблюдаемой звезды. В соответствии с этими приближенными координа
тами определим приближенный часовой угол t0 по формуле (7).

Далее найдем вычисленное зенитное расстояние из сферического тре
угольника истинный полюс — зенит — светило (рис. 6), которое обозначим 
через ζΒ,

cos zB = sin β0 sin дя + cos β0 cos dn cos ί0. (8)

Обозначим через ζ„ точное значение зенитного расстояния, на котором 
производилось наблюдение, и положим, что

Zu “р С, — Zq ИЛИ Zir — Zo · ц,

где ζ — поправка к ζ0.
Если в зенитное расстояние ζΒ, вычисляемое по формуле (8), введем 

поправку dz за неверно принятые ß0 и λο, а также неверно взятые пара 
метры физической либрации τ, Ισ и р, то получим точное значение 
зенитного расстояния, которое от ζπ = ζ0 — ζ будет отличаться на 
величину случайной ошибки V, т. е.

ZB + dz = Zo — ζ + V. (9)

Поправку dz найдем, продифференцировав уравнение (8) по ζ, β, λ, о 
и выполнив несложные преобразования,

dz = cos А dß„ + cos ßo sin Ad (a — λ„) + cos qodd,

где A — азимут звезды в момент наблюдения, q0 — приближенное значение 
параллактического угла.

Тогда уравнение (9) будет иметь следующий вид:

£ + cos Adßn + cos ßo sin Ad(a — λ„) + cos qodd Д- (zB — z0) = v. (10)

Далее на основании равенства (5а) без заметной ошибки можно записать

бДи = dXk — tg β» sin (λο + Zf — + tg ßo cos (λο + 1:г —
(И) 

rfßn = dßk— cos (λο + Zf— — sin (λ0 + Z,r — ^,)ίΖη1

или, имея в виду выражения (5) для dXk и dβ,,,

с?ли = dX + dx — tg ßo sin (λ0 + Z f — <Q) (I0do + d^) —

— tg ßo cos (λο + Zf — (dp — cZp,),

tZßH — cZß — cos (λο + Ζ T - H) (Λ^σ + <7ξι) +

+ sin (λο + Zc — <Q) (dp — dp,). (12)

Если примем = 1, то

I0do + ίΖξϊ = E/df + Eidl, dp — dxp = Ffdf + F,dl.
где

/ dx do \ / dx do \ . .
= Да, I--- --------_| ; f1 = /oai----- J _ai(Ti_a)0_C).

' of dj ' о ' dl dl' о

Теперь запишем (12) в виде

б&и = ίΖλ + L,df + Ljdl, dß„ = dß + M.df + M.dl, (13)
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где

Li = (^г)о ~ tg ß"[Е·'Sin (λ° + 1<[ ~ Ω) + F< C0S (λ° + ~ Ω)]’
Fi = — fgßo [#rsin (λο + ί<ΐ — Po) + Frcos (λ0 + Zf — ρ)],

Ms = ~Ε, cos (λ0 + ΖΓ - Ω ) + Fi sin (λ» + Zf - ^), 

M.j = —E, cos (λ,, + Zf — <Q) + Fj sin (λ0 + Z f — <Q),

индекс нуль у производных указывает па то, что они соответствуют задан
ным значениям f = f0 и I — Zo.

Составим дифференциальные уравнения для небесных селеноцентриче
ских координат д и а.

Из сферического треугольника полюс эклиптики — истинный полюс — 
звезда ΠΡΣ (рис. 3) следует:

sin дп = sin b cos Z„ + cos b sin Z„ sin (Z — <Qn),

— cos d,, sin a., — sin b sin Z„ — cos b cos Zn sin (Z — ,Q„), (14)

cos dlt cos a„ = cos b cos (Z — ^и),

где b. I — эклиптические координаты звезды, которые будем считать по
стоянными.

Продифференцировав второе и третье уравнения (14), после неслож
ных преобразований получаем

dd = sin adl,
(15) 

da — —tg d cos adl.

Тогда уравнение (10) с учетом равенств (13) и (15) примет вид

ξ +, cos Adß — cos ßo sin Adr. -φ
+ (Л/, cos A — L, cos ßo sin A — tg d cos a cos ß0 sin A + sin a cos g0) di -|-

+ (M, cos A — L, cos ßo sin A)df + (zB — z0) — v. (16)

Введем обозначения
ίΖβ = x, —cos β0<Ζλ = у,

dl = и, df= w,

Mi cos A — Li cos ßo sin A — tg d cos a cos ß0 sin A -f- sin a cos q0 = c,

M, cos A — L/ cos ßo sin A = e.

z>b Zo — λ.

После этого уравнение погрешностей (16) для каждой звезды в оконча
тельном виде будет

с + cos AjX + sin Aty + CiU + e,w> k, = (17)

где i— 1, 2, 3,..., m. Для n наблюдаемых звезд будем иметь п уравнений 
типа (17).

Согласно выгоднейшему условию для совместного определения шпроты 
и долготы методом равных высот, п звезд, составляющие серию, должны 
быть выбраны так, чтобы они распределялись при наблюдениях возможно 
равномерно по азимуту по всему заданному альмукантарату [4, 5].
12 Астрономический журнал. Л» 4 841



Составив нормальные уравнения на основании п уравнений типа (17) 
и решив их по способу наименьших квадратов, находим неизвестные ζ, х, 
у, и, w, а затем получим точные значения зенитного расстояния 
альмукантарата наблюдений z„, селенографических координат пункта к 
и β в динамической системе координат, а также основных элементов вра
щения Луны: наклонности экватора Кассини к эклиптике I и параметра 
физической либрации Луны /.

Организация подобных длительных наблюдений в нескольких специ
ально выбранных пунктах даст возможность получить большое количество 
наблюдательного материала, позволяющего существенно уточнить зако
ны вращения Луны, по которым мы можем судить о динамической фигу
ре и внутреннем строении исследуемого небесного тела. Наличие седи 
пунктов таких наблюдений высокой точности может послужить основой 
для создания единой системы опорных точек, необходимой для изучения 
геометрической фигуры и размеров Луны, развития последующей сети 
пунктов, составления карт лунной поверхности.

Настоящее исследование предпринято в рамках выполнения совместной 
работы Казанского государственного университета с Институтом космиче
ских исследований АН СССР.

За постановку работы авторы считают своим долгом выразить призна 
тельность А. А. Гурштейну и К. П. Флоренскому.

Казанский гос. университет 
Институт космических исследований 
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