
ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

№ 1  январь  2012�

ГЕ
О

Д
Е

З
И

Я

Введение
В природе все тела и системы тел вращаются, но период вращения Солнечной системы 

относительно центра Галактики превышает 200 млн лет. Следовательно, это движение в течение 
тысячелетия невозможно отличить от инерциального, и оно считается наилучшим приближе-
нием к таковому [2]. Очевидно, система координат (СК), предназначенная для изучения обра-
щений тел относительно общего центра тяготения внутри Солнечной системы, не пригодна 
для определения движения Солнца вместе с планетной системой в пространстве Галактики. 
Чтобы определить движения Солнца и других звездных систем относительно их общего 
центра притяжения в нашей Галактике, необходима иная СК. На пути к ее созданию, начиная 
с XIX в., астрономы изучили множество относительных движений Солнца и различных звезд, 
опираясь на определения их лучевых скоростей и, так называемых, собственных движений 
звезд. Анализ этих данных позволил найти координаты центра Галактики и скорость V – га-
лактоцентрического обращения Солнца, оцениваемую в 250±50 км/c.

Великий английский физик Дж. Максвелл предположил, что для определения скорости 
движения Солнца могут быть использованы явления, происходящие в Солнечной систе-
ме. Поскольку за десятилетия до этого предложения астрономы занялись наблюдениями, 
направленными на решение такой же задачи более эффективным методом, не астрономы, 
а физики обратили внимание на предложение Дж. Максвелла. Физики заинтересовались 
проблемой о возможности определения инерциального движения наблюдателя в связи 
с изучением поведения света (электронов) в движущихся средах. В первой главе «Прелю-
дия к эксперименту Майкельсона – Морли» книги «Специальная теория относительности» 
А. Френч пишет о письме Максвелла (1879 г.) к американскому астроному Д. П. Тоддту. 
Дж. Максвелл спрашивал о возможности «определения скорости Солнечной системы 
относительно мирового эфира посредством наблюдений лун Юпитера» [8, с. 49–51]. 

Предварительно необходимо заметить, что не существует способов определения дви-
жений по отношению к эфиру, современному «вакууму», или какой-либо иной среде [1, 
Примечание 5, с. 105 и 3, с. 17]. Для определения движений представители астрономии 
и наук о Земле создают специальные системы координат. С XVIII в. изучение орбиталь-
ных движений планет методами динамики стало главной задачей небесной механики, 
а для ее решения, были необходимы абсолютные каталоги звезд, создаваемые на основе 
астрометрических наблюдений. В XX в. была установлена галактическая сферическая СК 
с целью изучения движений звезд и Солнца в Галактике. 
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Вопрос о возможности определения скорости инерциального движения Солнечной 
системы по наблюдениям затмений спутников Юпитера был поставлен Дж. Максвеллом 
в 1879 г. Ответ на него представляет интерес, как для астрономии, так и для физики, 
так как  невозможность определения этой скорости следует из принципа постоянства 
скорости света специальной теории относительности (СТО). Показана возможность 
определения направления проекции v скорости Солнца на плоскость эклиптики, опираясь 
на идею Максвелла, и необходимость дополнительных наблюдений из Космоса для опреде-
ления ее значения. 

Идея Максвелла, СТО Эйнштейна.
The idea of Maxwell, CRT of Einstein
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Пояснение идеи Максвелла
«Сущность идеи Максвелла очень проста», – пишет А. Френч в [8]. Согласно 

А. Френчу, Дж. Максвелл рассмотрел два противоположных положения Земли Е и Юпи-
тера J со спутниками относительно апекса A галактического движения Солнца и пред-
положил, что, зная, сколько времени потребуется свету на прохождение орбиты Земли, 
можно определить скорость движения Солнечной системы. А. Френч приводит формулы, 
предложенные Дж. Максвеллом для определения искомой скорости. Запишем исходные 
формулы Максвелла:

                                               (1)

где v – проекция скорости инерциального движения Солнечной системы на плоскость 
эклиптики; с – скорость света; R – расстояние между планетами. Желая подчеркнуть, что 
имеются в виду не моменты, а промежутки времени, мы в обозначениях из [8] изменили 
t на Δt. 

При наблюдениях затмений, астрономы фиксируют моменты времени нескольких 
фаз явления (вход спутника в полутень, в тень планеты, первый контакт, полная фаза, 
последний контакт и т. д.). На рис.1 показаны два противостояния Юпитера J. Положения 
орбит Юпитера и Земли во время прерывания Юпитером светового сигнала, идущего 
от спутника по направлению к Земле, показаны сплошной, а в момент приема сигнала 
– пунктирной линией. 

Следуя схеме Максвелла, мы расположили все направления в плоскости эклиптики, 
т. е. для наглядности пояснения не учли, что Солнечная система движется в плоскости 
Галактики, угол наклона которой к эклиптике, ε, составляет примерно 60°. Значение угла 
ε было определено только в XX в., и современные определения ε расходятся между собой 
примерно на два градуса. Таким образом, вопрос Дж. Максвелла сводится к возможнос-
ти определения из наблюдений не галактической скорости Солнца V, а ее проекции на 
плоскость эклиптики – v.

На рис. 1, а направление движения светового сигнала от экранирующего свет Юпитера 
к приемнику совпадает с направлением движения Солнечной системы – световой сигнал о 
начале одной из фаз выходит из точки J в момент t0 , в это время приемник сигнала Земля 
находится в точке E. За время Δt1, пока свет движется к приемнику, Земля переместит-
ся в точку E′. За это время расстояние между планетами на их орбитах практически не 
изменится, так как обе планеты вместе с Солнцем приблизятся к апексу на одинаковое 
расстояние, проекция которого на плоскость эклиптики равна vΔt. При этом пройденное 
световым сигналом расстояние JE′ больше расстояния между планетами JE = J′E′. Сле-
довательно, для преодоления JE′ потребуется больше времени, чем для преодоления рас-

Рис. 1. Схема  противостояний Юпитера
Направление на апекс Солнца A указано стрелкой. Движения прерываемого светового потока по направлению к Земле 
указаны маленькими стрелками. S, E и J  – положения Солнца, Земли и Юпитера в момент, когда Юпитер прерывает 
поток в направлении к Земле. S′, E′ и J′ их положения в момент приема сигнала Землей.

а б



ГЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

№ 1  январь  201210

ГЕ
О

Д
Е

З
И

Я стояния между планетами. Разность между наблюдаемым и вычисленным промежутком 
времени Δto – Δtc = (о – с)Δt будет положительной, (о – с)Δt > 0 – обнаружится запаздывание 
момента приема сигнала по сравнению с вычисленным (о – с)t > 0. 

Примерно через шесть лет Юпитер и Земля займут иное положение по отношению 
к направлению на апекс (см. рис. 1, б) Здесь движения светового сигнала противоположно 
направлению на апекс А – Земля вместе со всей системой приближается к той точке J, 
откуда был послан сигнал, поэтому расстояние, пройденное светом JE′, окажется меньше 
орбитального расстояния JE = J′E′, и, следовательно, будет пройдено быстрее. Сигнал 
придет раньше – обнаружится опережение отмеченного времени приема по сравнению 
с вычисленным моментом (о – с)t < 0. 

В двух противостояниях Юпитера, одно из которых показано на рис. 2, прямая апекс 
– антиапекс перпендикулярна направлению Юпитер – Земля. Очевидно, в этих случаях 
влияние скорости v на расстояние, проходимое светом, практически не обнаружится, 
и расхождения между наблюдаемыми и вычисленными моментами будут приписаны 
ошибке эфемеридных расстояний. 

Невозможность решения задачи в рамках специальной теории относительности
Решение задачи Максвелла можно считать идеальным способом проверки второго из 

принципов СТО – принципа постоянства скорости света. А. Эйнштейн начинает вывод 
формул для случая произвольного направления осей двух СК при их инерциальных дви-
жениях, но выведенные им формулы относятся только к движению по одной координате 
x системы К, совпадающей с координатой x' в системе К'. Также и в рассматриваемой 
задаче: наблюдатель вместе с Солнечной системой движется прямолинейно с постоян-
ной скоростью v, и во все стороны с постоянной скоростью с распространяется световой 
поток. В этом потоке глаз наблюдателя, либо инструмент воспринимает один из сигналов 
как луч, или направление на источник света. 

Уравнения (1) противоречат основному положения СТО, сформулированному Эйн-
штейном: «…складывая геометрически скорость света со скоростями, меньше с, мы будем 
всегда получать скорость света» [7, с. 93]. В соответствии с этим правилом в знаменателях 
формул (1) не должно быть скорости v. 

Вычисленные орбитальные расстояния планет отсчитываются от Солнца и не зависят 
от движения всей системы тел, поэтому СК с неподвижным началом в центре Солнца, 
либо барицентре системы, используемая для определения орбит, в данном случае недоста-
точна. Для учета влияния скорости общего движения источника излучения и приемника 
на разновременные расстояния между ними необходимо выйти за пределы Солнечной 

системы, т. е. использовать СК, не связанную 
с тяготением к Солнцу.

Постоянная и прямолинейная скорость 
движения всей системы не может исказить 
одновременных расстояний между плане-
той и Землей. Сторонники СТО полагают, 
что и разновременные расстояния зависят 
только от движений планет по их орбитам, 
поэтому считают, что с точностью до ошибок 
эфемерид, справедливы выражения, соот-
ветствующие правилу сложения скоростей, 
предложенному Эйнштейном, и следует ис-
ключить v из знаменателей формул (1). После 
этого, с точностью до возможных ошибок 
эфемеридных (вычисленных) орбитальных 
расстояний Rcalс, получается

                  (2)
Рис. 2. Схема затмения спутника 

в противостоянии планеты, наблюдаемое 
в направлении, ортогональном апексу А
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В СТО рассматривается движение источника, приемника излучения и света, тогда как 
движение источника после отправления светового сигнала не имеет значения для решения 
задачи – не Юпитер, а световой сигнал приближается к приемнику – Земле. На рис. 1, а и б 
одновременно начинается движение света и Земли, первого от точки J по направлению 
к Земле, второй от точки E, соответственно убегающей и приближающейся к световому 
сигналу. Постоянство собственной (индивидуальной) скорости распространения света 
при этом не нарушается, но путевое время света от начала движения до приема сигнала 
в двух случаях разное, как и расстояния, проходимые световым сигналом.

Уравнения (2) выполнялись бы, если бы Солнечная система была неподвижной. Ус-
ловие Δt1 = Δt2 выполнялось бы при мгновенном распространении света на любые рассто-
яния, но еще О. Рёмер (1676 г.) определил конечное значение скорости света. Сравнение 
уравнений (1) и (2) показывает, что если в решениях задач, связанных с распространением 
света, появляются члены второго порядка относительно v/c, то это свидетельствует об от-
казе от использования релятивистского правила сложения скоростей, что было отмечено 
ранее в статье [3, c.18].

В тех случаях, когда влияние скорости тел v на время или расстояния, проходимые 
светом, неощутимо малое, либо ошибки наблюдений велики, приходится пользоваться 
приближенными уравнениями, выводимыми из точных уравнений классической механи-
ки, которая является математической дисциплиной. Неумение отличить математически 
точных уравнений от приближенных, используемых наблюдателями в разные эпохи, 
приводит к ошибкам. 

Достаточна ли точность наблюдений для решения задачи
Отвечая на письмо Дж.  Максвелла, Д. П. Тоддт писал, что точность наблюдений 

недостаточна для решения предложенной им задачи [8]. С тех пор произошли измене-
ния: затмения спутников всех планет, а также взаимные затмения спутников Юпитера 
и Сатурна регулярно наблюдаются на многих обсерваториях. В помощь наблюдателям 
публикуются эфемериды этих явлений. Для совместного анализа таких наблюдений всех 
обсерваторий мира, организована база данных, где собраны результаты наблюдений, прове-
денных с 1653 г. [9]. Основной целью анализа наблюдаемых моментов является уточнение 
орбитальных движений планет и их спутников. При этом не принимается во внимание то, 
что наблюдаемые моменты затмений в определенных положениях планет по отношению 
к апексу зависят также и от общего движения всей Солнечной системы.

Время прерывания Юпитером того светового сигнала, который затем будет принят 
Землей, не известно, поэтому для решения задачи в статье [10] было предложено исполь-
зовать значения наблюдаемых запаздываний и опережений времени приема сигналов 
о разных фазах затмений: входе в тень, первом контакте и т. д. 

Для предварительной оценки расхождений между моментами приема сигналов, отме-
ченных по наблюдениям (obs) и вычисленных (calс), достаточно принять средние значения 
расстояний от Земли до разных планет, наблюдаемых в противостояниях, и использовать 
первые члены следующих приближенных формул, представляющих разности (o – c)t. 
Запаздывание сигнала равно

                                      (3)

опережение его прихода по сравнению с вычисленным значением

                                      (4)

Суммы абсолютных величин запаздывания и опережения времени прихода сигналов 
по сравнению с вычисленными моментами, названные в статье [5] «эффектом Максвелла», 
приведены там же [5, табл. 1] вместе со сведениями о многочисленных спутниках планет. 
По отдельности запаздывания и опережения для спутников Юпитера и Сатурна составляют 
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Сравнение этих чисел с точностью современных наблюдений было проведено в ста-

тьях [1, 5], где показано, что с эпохи Максвелла ошибки наблюдений затмений спутников 
планет уменьшились незначительно (от 10 до 7s). Ошибки взаимных затмений спутников 
планет (покрытий одного спутника другим), называемых в английской литературе mutual 
events between satellites, проводимых на многих обсерваториях мира, оцениваются в 0,3s. 
Они значительно меньше разностей (o – c)t, поэтому исследования хода разностей (o – c)t, 
минимальных при наблюдениях спутников планет в противостояниях  (см. рис. 2), и до-
стигающих экстремальных значений в положениях, показанных на рис. 1, а и б, могут 
служить для определения направления скорости v. 

Для решения задачи целесообразно использовать наблюдения взаимных затмений 
спутников нескольких планет, чтобы полнее представить наблюдения по всем долготам 
эклиптики. Отмеченные эклиптические долготы планет в моменты экстремальных значе-
ний (o – c)t позволят определить проекцию направления движения Солнца на плоскость 
эклиптики – долготу апекса. Для определения направления движения Солнца в галакти-
ческой плоскости необходимо использовать одно из современных значений угла ε между 
плоскостями эклиптики и Галактики.

Для проведения наблюдений по всей орбите планеты необходимо 12 лет для Юпитера, 
30 – для Сатурна, 84 – для Урана и 165 – для Нептуна. Орбиты Юпитера и Сатурна с их 
многочисленными спутниками, движущимися вблизи экваторов своих планет, известны 
точнее, чем орбиты более далеких планет. Взаимные покрытия спутников планет наблю-
даются только в те годы, когда плоскости экваторов этих планет совпадают с плоскостью 
эклиптики. Для Юпитера такие периоды наступают примерно через шесть лет, а для Сатур-
на – через 14,8 года. В результате этого, цикл наблюдений, необходимых для определения 
эклиптической долготы направления движения Солнечной системы, займет примерно 
1,5 века. Другие трудности решения рассмотрены в статье [1, с. 100–101].

Если исходить из принципа СТО, обусловившего выражение (2), то разности (o – c)t, 
между наблюдаемыми и вычисленными моментами приема зависят от случайных оши-
бок наблюдений и эфемерид, и обнаружение общего инерциального движения источника 
и приемника излучения окажется невозможным. 

Наш вывод о систематическом характере изменения разностей (o – c)t, позволяющем 
найти их экстремальные значения, основан на доказательстве изменения расстояний, 
пройденных светом в зависимости от удаления или приближения приемника сигнала к той 
точке пространства, где находился источник в момент испускания сигнала. 

Определение значения проекции скорости Солнца на плоскость эклиптики
Формулы (3) и (4), пригодные для вычислений запаздываний и опережений при разных 

конфигурациях планеты и Земли, не могут служить для определения значения скорости v 
из-за недостаточности информации, получаемой из наблюдений. 

Нам известны только эфемеридные расстояния между планетами, и в условиях кос-
моса невозможны непосредственные измерения расстояний между точками пространства, 
в которых отсутствуют тела. Расстояния, не зависящие от эфемерид, можно вычислить по 
наблюдаемым промежуткам времени, что позволило бы добиться независимости проме-
жутков времени наблюдаемых Δto  и вычисленных – Δtc. 

Для этого необходимо кроме наблюдаемых моментов приема световых сигналов 
отмечать также моменты их испускания, что возможно в условиях земных эксперимен-
тов. В условиях космического проекта «Стереоскоп» [6] также появляется возможность 
определения необходимых для решения задачи промежутков времени, но мы не будем 
задерживаться на описании проекта и обсуждать другие способы, техническое осущест-
вление которых пока невозможно.

Ответ на вопрос Дж. Максвелла будет неполным, если не показать, каких данных не 
хватает для решения задачи, им инициированной. 

Вспомним школьную задачу о двух пешеходах, движущихся с разной скоростью из 
двух городов либо навстречу друг другу, либо догоняющих один другого. Рассматривае-
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мая задача отличается от школьной только тем, что оба «города» движутся с одинаковой 
скоростью в одном направлении. 

Из рис. 1 видно, что 
                                                          (5)

где Rcalc – вычисленное, эфемеридное расстояние между планетой и Землей. 
Запишем формулу, вытекающую из условия равенства времени движения светового 

сигнала и Земли (вместе с Солнечной системой) до момента их встречи, т. е. приема сиг-
нала

                                                       (6)

Выражая  JE' и EE' через Δtobs из (6) и учитывая (5), получаем
                                                      (7)

откуда находим искомую скорость

                                                            (8)

Через время, равное половине периода обращения планет вокруг Солнца, их орби-
тальные расстояния изменятся, поэтому мы обозначим их через R'. Перейдем к положе-
нию планет по отношению к апексу (см. рис.1, а). В этом случае за промежуток времени  
tobs  свет прошел расстояние JE', а Земля EE'. Место встречи сигнала и Земли, точка E', 
находится между орбитами двух планет, и

JE' + E'E=R'calc.
Отсюда

                                                            (9)

                                                          (10)

Очевидно, в этом случае возможен тот же путь для определения v посредством ис-
пользования равенства промежутков времени, затраченного светом и Землей на путь до 
момента их встречи, но решение займет больше места.

Простой вывод формул (7) и (9) позволяет уточнить смысл величин, входящих 
в уравнения (1): в числителях стоят значения Rcalc – эфемеридных, вычисленных расстоя-
ний между планетами, отличающихся от расстояний Robs, пройденных светом, непосредс-
твенные измерения которых по наблюдениям в данном опыте невозможно. Результатом 
деления Rcalc  на разность либо сумму скорости света и наблюдателя должен быть наблю-
даемый промежуток времени Δtobs = tf – ts, где индексы f – finish и s – start выбраны для 
обозначения моментов соответственно приема наблюдателем и прерывания Юпитером 
того сигнала, который затем будет принят наблюдателем. Значение v определяется по 
формулам (8) и (10).

Заключение
Мы обратились к вопросу, поставленному Дж. Максвеллом, в связи с разработкой 

задач для космического проекта «Стереоскоп», где появляется возможность определения 
эклиптической долготы апекса Солнца – одной из координат, указывающих направление 
движения Солнечной системы – за три-четыре года наблюдений затмений спутников пла-
нетами и взаимных затмений  спутников планет, в то время, как на решение этой задачи 
по земным наблюдениям потребуется не меньше века наблюдений взаимных затмений  
спутников [5]. 

Определение значения искомой скорости, опираясь на идею Максвелла, является 
значительно более сложной задачей. В небесной механике хронометрические наблюде-
ния упомянутых явлений используются для уточнения орбитальных движения планет 
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моментами рассматриваемых затмений являются не только искомые ошибки, но и движе-
ние всей Солнечной системы. Точное решение задачи требует раздельного определения 
поправок, вызванных двумя этими причинами, но, как было показано, для этого не хватает 
данных наблюдений.

Использование значений скорости Солнечной системы, получаемых методами звезд-
ной астрономии, возможно, но не решает задачи – точность таких наблюдений недостаточна 
и существует вероятность движения Солнца не только относительно центра Галактики.

Стремительно развивающаяся техника и новые способы космических наблюдений 
позволяют надеяться на расширение возможностей для уточнения движений тел Солнеч-
ной системы.

Реализация доказанной возможности определение направления скорости v – долго-
ты апекса Солнца – явилась бы подтверждением необходимости использования точных 
уравнений классической механики в тех случаях, когда приближенные релятивистские 
(соответствующие принципу СТО) уравнения оказываются несостоятельными, например, 
из-за повышения точности наблюдений [3, c.17–18]. Ограничение на публикацию статей, 
посвященных проверке теории, по мнению академика Е. А. Александрова, «ставшей таб-
лицей умножения для физиков», препятствует постановке рассмотренной нами задачи 
перед астрономическим сообществом.

Напомним также о терминологических трудностях, возникающих при обсуждениях 
вопросов, связанных со скоростью света. Как известно, скорость света в вакууме явля-
ется одной из фундаментальных констант астрономии и физики. Значением константы с 
является скорость, присущая самому свету, отличающаяся от его скоростей относительно 
приемников или источников, неизбежно состоящих из двух компонентов, так как все тела 
движутся. Непосредственно из наблюдений можно определить множество относительных 
скоростей для каждого тела или сигнала. Скорость света в вакууме (принятая константа) 
единственная [3, с.16]. Аналогично, скорости, приписываемые планете, самолету – это их 
индивидуальные скорости, также как скорости любых тел, движущихся по Земле, которая 
служит для них телом отсчета. 

В опытах физиков, за время их проведения расстояния на «земной тверди» не изменя-
ются. В космосе нет «земной тверди» и для изучения индивидуальных (называемых также 
абсолютными) движений астрономы вынуждены создавать ее подобия в виде специальных 
систем координат, предназначаемых для решения конкретных задач [4, c. 5–6]. 

Мы полагаем, что предложенный метод проверки СТО, связанный с именем Дж. Мак-
свелла, будет способствовать повышению интереса теоретиков к практике установления, 
или «построения» координатных систем в астрометрии и геодезии.
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Summary
The possibility of determination of the Solar system motion’s velocity by means of 

observations of Jupiter satellites was questioned by James Maxwell in 1879. The answer to 
Maxwell question is of interest to astronomers and physicists because the impossibility to 
determine the considered velocity follows from the fundamental principle of SRT. We show 
the possibility to obtain the direction of projection (v) of the Solar system velocity to the plane 
of ecliptic and impossibility to obtain the value of v without the additional observations from 
Space.   


