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MSEXCEL, в настоящее время, является самым 
популярным средством решения как школьных за-
дач, так и не школьных. Рассмотрим пример решения 
школьной задачи по астрономии.

Постановка задачи. Земля имеет форму шара и 
вращается вокруг своей оси. Благодаря этому враще-
нию происходит смена суток. Благодаря вращению 
вокруг Солнца происходит смена сезонов. Оба враще-
ния очень важны для существования жизни на Зем-
ле. Сутки на Земле длятся 24 часа. Благодаря этому 
существует определённая в данной местности сред-
несуточная температура. Если бы сутки были значи-
тельно длиннее, то разница между ночной и дневной 
температурой была бы намного больше. Благодаря су-
ществованию Луны сутки постоянно увеличиваются, 
и через несколько миллиардов лет они будут длиться 
28 суток (из-за незначительного замедления вращения 
приливной волной).

Одновременно с Землей вращаются и все объек-
ты, находящиеся на ней. Однако этого вращения мы 
не воспринимаем, так как вращаются и все окружаю-
щие нас объекты. 

Если мы находимся на вращающемся объекте, то 
мы обладаем какой-то скоростью. При этом она зави-
сит от периода обращения вокруг своей оси и от уда-
лённости объекта от центра (радиуса окружности). 
Период обращения вокруг своей оси – величина по-
стоянная и равен суткам. А радиус окружности зави-
сит от того, на какой широте мы находимся.

Чем ближе к экватору, тем больше будет радиус, сле-
довательно, больше линейная скорость. На полюсах, че-
рез которые проходит ось вращения, линейная скорость 
может достигать нуля.Эту скорость стараются использо-
вать при запуске искусственных спутников Земли. 

Математическая модель: Вычисление «частно-
го радиуса».

Для того, чтобы узнать скорость, необходимо путь 
разделить на время ( =>). Путь, который совершает 
объект на широте, равен длине окружности. Длина 
окружности вычисляется по формуле – . Радиус Зем-
ли известен. Для широты необходимо найти «частный 
радиус». Для этого необходимо обладать навыком ре-
шения геометрических задач.

Рис. 1. Чертеж к задаче

Рис. 2. Модель Земли

На чертеже (Рис. 1.) NS – ось вращения. AB – диа-
метр Земли. OB – радиус Земли. Угол BOB’ – это ши-
рота на данной местности. O’B’ – «частный радиус».

По чертежу, угол B’OO’ равен 90 минус угол B’OB. 
Так, например, мы в данный момент находимся на 
57º32’10’’, значит угол B’OO’ = 90º-57º32’10’’=32º27’50’’. 
Так как B’ находится на поверхности Земли, то OB’ – 
тоже радиус. Следовательно, O’B’ мы можем вычислить 
из треугольника OO’B’. В данном треугольнике O’B’ яв-
ляется противолежащим катетом, а радиус – гипотену-
зой. Отношение противолежащего катета к гипотенузе 
– синус угла (). Отсюда . Вычислив «частный радиус» 
по той же формуле , мы можем вычислить пройденный 
путь на искомой широте (Рис. 2)

Вычисление периода обращения (время). Поделив 
пройденный путь на время, мы получим скорость. Время 
оборота Земли вокруг своей оси равно сидерическим сут-
кам, которые составляют 23 часа 56 минут и 4 секунды. Нам 
кажется, что Земли оборот вокруг своей составляет 24 часа, 
но из-за того, что Земля движется также вокруг Солнца, в 
одно и то же время уже освещается другой участок Земли, 
что и обусловило эту разницу между земными сутками. 

Учитывая, что в часе 60 минут, а в минуте 60 се-
кунд, в часе получается 3600 секунд. Умножив 23 часа 
на 3600 секунд + 56 минут на 60 секунд + 4 секунды, 
мы получим, что Земля совершает полный оборот во-
круг своей оси за 86164 секунды.

Реализация задачи в MicrosoftExcel

Рис. 3. Реализация задачи в MicrosoftExcel


