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НАВИГАЦИОННАЯ АСТРОНОМИЯ, совокупность астрономич. методов определения
географич. координат объекта на Земле. Проблема определения местоположения
при отсутствии наземных ориентиров впервые встала перед моряками ещё в глубокой
древности. В открытом океане положение судна (его географич. координаты)
определяли по Солнцу и звёздам. Поэтому Н. а. долгое время называлась также
мореходной астрономией.
Географич. широту
φ и долготу
λ места можно определить по высоте
h светил над горизонтом. Измерение
h позволяет получить лишь одно уравнение для координат места. Для вычисления 2
географич. координат проводят не менее 2 измерений высот светил. Для сферич.
треугольника, в вершинах которого находятся полюс мира, зенит наблюдателя и
место светила (т. н. параллактич. треугольник), справедливо уравнение:
sinh = sinφ · sinδ + cosφ · cosδ · cost,
где
δи
t – соответственно склонение и местный часовой угол светила (см. Небесные
координаты). Для случая, когда светило находится в верхней кульминации (
t = 0), достаточно одного измерения, а решением уравнения является
φ = δ ± (90° − h); знак минус берётся в случае кульминации светила к северу
от зенита. В частности, для Полярной звезды
δ = 89, 2°, соответственно
φ ≈ h, т. е. широта с достаточной степенью точности равна высоте Полярной звезды

над горизонтом.
Долгота, отсчитываемая от Гринвичского меридиана на восток в градусах (от 0 до
360°) или часовой мере (от 0 до 24 ч), равна
λ = t − t0, где
t0 – часовой угол светила в Гринвиче. Т. о., для определения долготы необходимо
знать
t0, т. е. время по Гринвичу (всемирное время) в момент прохождения светила через
небесный меридиан (когда
h максимальна). Узнать
t0, находясь вдали от Гринвичского меридиана, можно только при наличии
хронометра. Поэтому до сер. 18 в. точность определения долготы была крайне
невысокой.
Высота светил до 18 в. измерялась простейшими астрономич. инструментами
(зеркальными квадрантами, астролябиями, армиллярными сферами). До сер. 18 в. из
астрономич. наблюдений определяли преим. широту места, хотя уже в 16–17 вв. были
предложены идеи для определения долготы по наблюдениям некоторых светил. Так,
сличая наблюдённое в к.-л. момент угловое расстояние от Луны, напр., до Солнца с
данными таблиц движения Луны, можно найти соответствующее этому моменту время
в Гринвиче. Также долготу можно определить по таблицам затмений спутников
Юпитера (эти затмения происходят достаточно часто и наблюдаются одновременно
во всех точках Земли).
В 18 в. точность определения географич. координат значительно повысилась.
Изобретение секстанта (1731) позволило более точно определять высоты светил.
Л. Эйлер разработал теорию движения Луны и Солнца (1753); нем. астроном
Т. Майер, опираясь на теорию Эйлера, составил достаточно точные таблицы этого
движения (1755). В 1765 создан первый хронометр.
Появление в 20 в. радиосигналов точного времени привело к возникновению нового
способа определения долготы. Вначале радиосигналы использовались для коррекции
хода хронометров на судах. Затем был разработан метод вычисления дальности по
измерению задержки радиосигнала (который применяется и в совр. навигац.

системах).
На рубеже 20–21 вв. произошёл переход к новому способу определения географич.
координат, опирающемуся на спутниковые системы позиционирования, в частности на
навигац. системы GPS и ГЛОНАСС. Н. а. применяется лишь в случае отсутствия
соответствующих приёмников или их непредвиденного отказа.

Литература
Лит.: Белобров А. П. Мореходная астрономия. Л., 1954; Курс кораблевождения. Л.,
1958–1968. Т. 1–6; Космические маяки и навигации. М., 1964; Хауз Д. Гринвичское
время и открытие долготы. М., 1983.

