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α «Бейт аль-Джауза» - подмышка близнеца на арабском языке 

или Ибт аль Джазура -  плечо великана.   Ригель –Ридж аль Джауза – нога 

великана 



* Расстояние в парсеках  



*

Бурлящая 

поверхность 

Бетельгейзе 



*

*Щенок – размером с Землю 

белый карлик, плотность  

       1 т/см3 



*

 



Андромеда и Персей (Charles André Van Loo)  



*





Созвездие Рака и  скопление звезд Ясли. 

 в античные времена полагали, что 

 туманное пятнышко  - дырка в 

хрустальной сфере откуда льётся 

потусторонний свет. 



 


 

  

 

 

Около трех тысяч лет до н. э. 

 т. весеннего равноденствия  

была в созвездии Тельца ЭКЛИПТИКА 



Похоже  

на букву  А 

Восход Солнца в день 

весеннего равнденствия 

около  3000 лет до н.э. 



плеяды 



*

Нейтронная звезда 

 

 

 

 ее радиоизлучение 



Звездный год Т = 365д6ч09м10с 

  

Тропический год Т


  = 365д5ч48м46с 

 



*

Эклиптика 

Овен 

Рыбы 

Водолей 

Точка Весеннего равноденствия, в ней 

Солнце ,было 20 марта в  22 ч. 45 м. 

UT и началась астрономическая Весна 

Апрель Март 
февраль 



Овен и Рыбы 

Рак 



 

 

Прецессия земной оси, 

открытая во II в до н. э. 

 Эратосфеном. 

Новая религия МИТРАИЗМ 



 

МИТРАИЗМ 
Таутохомия 



Аменхотеп II — фараон Древнего Египта, 

правивший приблизительно в 1428 — 1397 годах 

до н. э., из XVIII династии.  

При Аменхотепе II великий период кончался и 

египтяне готовились и отпраздновали окончание и 

начало нового периода 

Около 2500 - 3000 Г. ДО Н. Э.  Год =365 дней – составили 

календарь 

Пирамида Хеопса около 2590-2568 годы до н. э. 

Сфинкс ок. 2575—2465 гг 

Уточнили продолжительность года 365,25 

 

Великий период 365*4 = 1460 лет, через этот период даты 

календаря совпадут с сезонами года 



Видимое петлеобразное движение планет 



Геоцентрическая система мира 



Синодический период Венеры– период 

 повторения конфигураций  = 1,6 года. 

 

Сидерический (или звездный период – 

период возвращения Венеры к  той  

же звезде ( период обращения  Венеры 

 вокруг Солнца = 0,62 г. 



Синодический период 

Венеры– период 

 повторения конфигураций  

= 1,6 года 

Через 8 лет все 

повторится в том же 

созвездии 

Нижнее соединение 

Объяснение в 

геоцентрической 

 системе мира 



Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника 



Объяснение петлеобразного движения 

планеты 

 в гелиоцентрической системе мира 





*

* Вижу, считаю, взвешиваю 

 1651 





22 октября 2130 г до н.э. в 7 ч 31 м частное 

затмение Солнца астрономы Хи и Хо прозевали 

и за это их казнили. 

28 мая 586 г – первое предсказание полного 

солнечного затмения Фалеса из Милета 



Фазы Луны 



*

Периодичность затмений  

 Сарос = 18 лет 11,3 сут.  (10,3 

сут). 

 

20 марта 2015 + Сарос = 30 

марта 2033 года 





Лунное затмение 1 марта 1504 г. 

Колумб грозит караибам на о. Ямайка, что лишит их 

лунного света, если они не доставят ему припасов 



*

*Лазерные лучи выпускали с 

Земли, чтобы определить 

расстояние до Луны, как 

выяснилось, Луна постепенно 

удаляется - примерно на 38 

миллиметров в год 



*

*На луноходе установлен 

уголковый отражатель, 

который отражает луч 

точно в ту же сторону 

откуда он пришел 


