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1. Введение. 

Из всего окружающего нас несметного множества звезд несопоставимо 

важнейшую роль в нашей жизни играет Солнце. Эта ближайшая к нам звезда обеспечивает 

нашу планету подавляющей частью энергии, которой мы располагаем на Земле. Благодаря 

солнцу и земной атмосфере на поверхности земли температура и другие условия такие, 

какие они есть,  а не космический холод, что делает нашу планету комфортной для 

обитающих на ней живых существ. Даже относительно мизерные изменения потока 

энергии, передаваемой Солнцем Земле, которые происходят при солнечных вспышках, 

существенно сказываются на земных условиях. 

Время восхода, захода и продолжительность светового дня - основные 

характеристики небесного светила для обыденного наблюдателя. Как узнать заранее  эти 

значения – это и есть основная цель нашей работы. 

Для достижения поставленной цели мы определяем следующие задачи: 

1. Исследовать астрономическое  перемещения солнца и закономерности. 

2. Определить теорию расчёта восхода и захода. 

3. Разработать алгоритм расчета. 

4. Написать программу, выполняющую автоматический расчёт.    

 

Основная часть. 

2. Астрономическое  перемещения солнца. 

Каждый день, поднимаясь из-за горизонта в восточной стороне неба, Солнце 

проходит по небу и вновь скрывается на западе.  

Для жителей Северного полушария это движение происходит слева направо, для 

южан – справа налево[1]. В полдень Солнце достигает наибольшей высоты, или, как 

говорят астрономы, кульминирует. Полдень – это верхняя кульминация, а бывает еще и 

нижняя – в полночь. В наших средних широтах нижняя кульминация Солнца не видна, так 

как она происходит под горизонтом. А вот за Полярным кругом, где Солнце летом иногда 

не заходит, можно наблюдать и верхнюю, и нижнюю кульминации.  

На географическом полюсе суточный путь Солнца практически параллелен 

горизонту. Появившись в день весеннего равноденствия, Солнце четверть года поднимается 

все выше и выше, описывая круги над горизонтом. В день летнего солнцестояния оно 

достигает максимальной высоты (23,5˚). Следующие четверть года, до осеннего 

равноденствия, Солнце спускается. Это полярный день. Затем на полгода  наступает 

полярная ночь. 
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В средних широтах на протяжении года видимый суточный путь Солнца то 

сокращается, то увеличивается. Наименьшим он оказывается в день зимнего 

солнцестояния, наибольшим – в день летнего солнцестояния. В дни равноденствий Солнце 

находится на небесном экваторе. В это же время оно восходит в точке востока и заходит в 

точке запада. 

В период от весеннего равноденствия до летнего солнцестояния место восхода 

Солнца немного смещается от точки восхода влево, к северу. А место захода удаляется от 

точки запада вправо, хотя тоже к северу. В день летнего солнцестояния Солнце появляется 

на северо-востоке, а в полдень оно кульминирует на максимальной за год высоте. Заходит 

Солнце на северо-западе. 

Затем места восхода и захода смещаются обратно к югу. В день зимнего 

солнцестояния Солнце восходит на юго-востоке, пересекает небесный меридиан на 

минимальной высоте и заходит на юго-западе. 

Следует учитывать, что вследствие рефракции (то есть преломления световых лучей 

в земной атмосфере) видимая высота светила всегда больше истинной. Поэтому восход 

Солнца происходит раньше, а заход – позже, чем это было бы при отсутствии атмосферы. 

Итак, суточный путь Солнца представляет собой малый круг небесной сферы, 

параллельный небесному экватору. В то же время в течении года Солнце перемещается 

относительно небесного экватора то к северу, то к югу. Дневная и ночная части его пути 

неодинаковы. Они равны только в дни равноденствий, когда Солнце находится на небесном 

экваторе. 

 

3.Теория расчёта восхода и захода. 

 

Когда Солнце  пересекает горизонт при движении вниз, говорят, что оно заходит, 

а когда появляется вновь, говорят, что оно восходит. Моменты восхода и захода, а 

также азимуты точек горизонта, где это происходит, можно вычислить по следующим 

формулам [2]: 

 

 

 

 

 

где индексы r и s обозначают восход и заход соответственно, А — азимут, LST — местное 

звездное время в часах, α— прямое восхождение, δ — склонение, а φ— географическая 



 5 

широта наблюдателя. Эти формулы дают моменты времени, когда высота Солнца  равна 

0°. Если на горизонте наблюдателя видны горы или если сам наблюдатель располагается  

на горе, то его местное видимое время восхода и захода может немного отличаться. От 

LST можно перейти к GMT, а затем и к местному гражданскому времени при помощи 

следующего метода. 

 

 

 

 

 

 

 

Прямое восхождение и склонение вычисляем по формулам: 

 

Где, ε = 23,441884۫   ۫–۫наклон эклиптики, λ - географическая долгота, β – 

географическая широта.  

При движении солнечные лучи, входя в атмосферу земли, преломляются, и мы 

видим появление солнца позже, чем его можно увидеть на луне. Эффект преломления 

солнечных лучей в атмосфере называется – рефракция. 

Рефракция зависит от температуры воздуха и давления, состояния атмосферы. В 

наших вычислениях поправку на рефракцию мы принимаем 34′.  

   

 

Атмосферная рефракция. 
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4. Алгоритм расчета 

На основании всего выше изложенного мы определяем следующий алгоритм работы 

программы[3]:  

 

 

 

5.Разработка программы. 

Для разработки программы мы использовали Объектно-ориентированную среду 

программирования «Delphi»- 7. «Delphi» одно из самых лучших и удобных средств для 

написания программ и приложений. Возможности ООП очень широкие и позволяют 

справиться с задачей любой сложности и потребности. С курсом объектно-

ориентированного программирования я познакомился на уроках информатики и на 

дополнительных занятиях [4], [5]. 

Начало 

Получение Входных данных (Широта, долгота, часовая 

зона, текущая дата) 

Перевод даты в дату Юлианского календаря 

Перевод градусов в радианы 

Вычисляем положение солнца  

(солнечные  координаты) 

Вычисляем время - момент пересечения горизонта 

Вычисляем место пересечения (азимут) 

Выводим полученные данные в таблицу 

Конец 
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При проектировании программы было решено что, программа должна содержать  

три формы: главная и две подчиненных. 

 

 

 Главная форма содержит в себе такие объекты: 

1. Таблицу для вывода результатов расчёта (StringGrid). 

2. Календарь выбора месяца, для которого рассчитывается время (MonthCalendar). 

3. Поля для ввода координат местности и часовую зону от Гринвича (Edit) 

4. Поле с условными обозначениями (Label). 

5. Описание программы (Panel). 

6. Кнопка «Вычислить» (Button) 

7. Кнопка «В Excel» (Button) 

8. Кнопка вызова формы выбора часовых поясов. (Button) 

9. Кнопка вызовы подсказки по выборы координат местности. (Button). 
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Форма выбора часового пояса: 

1. Карта России (Image) 

2. Кнопки выбора часовой зоны 10 шт. (Panel) 

 

Форма подсказки:  

1. Панель с текстом (Memo). 

 

При запуске программы открывается главная форма. При открытии производится 

расчёт данных введенных по умолчанию (Широта, долгота и часовая зона Мухоршибиря), 

текущая дата. Все вычисления заносятся в таблицу в наглядном виде, на каждый день 

месяца вычисляются восход, заход солнца, азимут восхода и захода и долгота светового 

дня.  

При нажатии на дату в календаре эта дата выделяется в таблице для удобства 

работы. 

Если мы поменяем какую-либо входную информацию (широта, долгота или месяц) 

необходимо нажать на кнопку «Выполнить», программа произведет полный перерасчёт и 

выведет информацию в таблицу. 
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Листинг программного кода программы. (фрагмент) 

procedure TForm1.Calc; 

var 

  C0: integer; 

begin 

  //GetDate; 

  GetInput; 

    L5 := L5 / 360; 

  Z0 := H / 24; 

  Calendar; 

  T := (J - 2451545) + F; 

  TT := T / 36525 + 1; // TT - столетия, начиная с 1900.0 

  GetTimeZone; // Получение часового пояса 

  T := T + Z0; 

  PosOfSun; // Получаем положение солнца 

  aA[1] := A5; 

  aD[1] := D5; 

  T := T + 1; 

  PosOfSun; 

  aA[2] := A5; 

  aD[2] := D5; 

  if aA[2] < aA[1] then 

    aA[2] := aA[2] + P2; 

  Z1 := DR * 90.833; // Вычисление зенита 

  S := Sin(B5 * DR); 

  C := Cos(B5 * DR); 

  Z := Cos(Z1); 

  M8 := 0; 

  W8 := 0; 

  A0 := aA[1]; 

  D0 := aD[1]; 

  DA := aA[2] - aA[1]; 

  DD := aD[2] - aD[1]; 

  for C0 := 0 to 23 do 

  begin 
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    P := (C0 + 1) / 24; 

    A2 := aA[1] + P * DA; 

    D2 := aD[1] + P * DD; 

    PossibleEvents(C0); 

    if st <> '' then begin 

    case sost of 

    1: begin form1.StringGrid1.Cells[1,dat]:= st; vrem1:=strtotime(st); 

form1.StringGrid1.Cells[2,dat]:= st1;  end; 

    2: begin form1.StringGrid1.Cells[3,dat]:= st; vrem2:=strtotime(st); 

form1.StringGrid1.Cells[4,dat]:= st1;  end; 

    end; 

    if (vrem1<> 0) and (vrem2<> 0) then begin 

      form1.StringGrid1.Cells[5,dat]:=timetostr(vrem2-vrem1); 

      vrem1:=0; vrem2:=0; 

      end; 

     end; 

    A0 := A2; 

    D0 := D2; 

    V0 := V2; 

  end; 

  OutInform; 

end; 

При необходимости сохранения или печати информации её необходимо перенести в 

Excel, для этого предназначена кнопка «В Excel». По нажатию на эту кнопку данные 

находящиеся в таблице переносятся в Excel [6]. 

 Восход Аз.Вос. Заход Аз.Зах. Долгота 

1  9: 2 127.8 16:57 232.3 7:55:00 

2  9: 2 127.6 16:58 232.4 7:56:00 

3  9: 1 127.5 16:59 232.6 7:58:00 

4  9: 1 127.3 17: 0 232.7 7:59:00 

5  9: 1 127.1 17: 2 232.9 8:01:00 

6  9: 1 126.9 17: 3 233.1 8:02:00 

7  9: 1 126.7 17: 4 233.3 8:03:00 

8  9: 0 126.5 17: 5 233.5 8:05:00 

9  9: 0 126.3 17: 6 233.8 8:06:00 

10  8:59 126.1 17: 8 234.0 8:09:00 
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11  8:59 125.8 17: 9 234.3 8:10:00 

12  8:58 125.5 17:10 234.6 8:12:00 

13  8:57 125.2 17:12 234.9 8:15:00 

14  8:57 125.0 17:13 235.2 8:16:00 

15  8:56 124.6 17:15 235.5 8:19:00 

16  8:55 124.3 17:16 235.8 8:21:00 

17  8:54 124.0 17:18 236.1 8:24:00 

18  8:54 123.7 17:19 236.5 8:25:00 

19  8:53 123.3 17:21 236.8 8:28:00 

20  8:52 123.0 17:22 237.2 8:30:00 

21  8:51 122.6 17:24 237.5 8:33:00 

22  8:49 122.2 17:25 237.9 8:36:00 

23  8:48 121.8 17:27 238.3 8:39:00 

24  8:47 121.4 17:29 238.7 8:42:00 

25  8:46 121.0 17:30 239.1 8:44:00 

26  8:45 120.6 17:32 239.6 8:47:00 

27  8:43 120.2 17:34 240.0 8:51:00 

28  8:42 119.7 17:35 240.4 8:53:00 

29  8:41 119.3 17:37 240.9 8:56:00 

30  8:39 118.8 17:39 241.3 9:00:00 

31  8:38 118.4 17:40 241.8 9:02:00 

 

После компиляции программы мы получаем файл SunUp.exe, запускной файл 

программы. 
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Заключение. 

 

Восход и заход солнца жизненный процесс, который сопровождает человечество 

на всём протяжении его существования. Это явление интересовало многих людей с давних 

времён. Были созданы различные календари (календарь майя, Стоунхендж и т.д.), в 

которых отражались эти явления. 

Нами была создана программа вычисляющая время восхода и захода солнца для 

любой точки земли, на любую дату. Программу можно использовать для планирования 

личного времени,  управления освещением, при расчётах эффективности солнечных 

батарей и коллекторов отопления. 

При разработке программы мы столкнулись с трудностями: малое количество 

источников информации (литература, интернет-ресурсы) по данной теме; из школьной 

программы был исключён такой предмет как – астрономия. 

Данный вопрос себя не исчерпал, в будущем планируется дополнить программу 

возможностью определения восхода и захода луны и её фазы.  
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