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Познавательно-развивающий раздел для школьников

Крушение флагмана эскадры адмирала Шовелла в проливе Ла-Манш 22 октября 1707 года.
Иллюстрация из книги Х. Купера и Н. Хенбеста «История астрономии».

Сказка о том, как астрономы и часовщики
спасали моряков
Вы не забыли Андрея и Галатею — детей принцессы Дзинтары? Этих
героев придумал и рассказал об их приключениях писатель, астрофизик, доктор физико-математических наук Николай Николаевич Горькавый. Некоторые его научные сказки из сборника «Звёздный витамин» опубликованы в нашем журнале (см. «Наука и жизнь» №№ 11,
12, 2010 г.; №№ 1—6, 9, 11, 2011 г.).
Ник. ГОРЬКАВЫЙ.

К

аждый вечер перед сном принцесса читала или рассказывала детям
сказки, из которых те узнавали много
новых, интересных вещей: как мухи
чуть не съели Австралию, как люди
«Наука и жизнь» № 6, 2012.

учились летать, как появились первые
печатные книжки…

 Рассказы о науке
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Наука и жизнь
Ошибка в навигационных
вычислениях завела эскадру адмирала Шовелла на
рифы острова Силли у южной оконечности Англии
(сплошная линия), хотя корабли должны были пройти
пролив Ла-Манш посередине (пунктирная линия).

Сегодня сказку детям Дзинтары
рассказывает Майкл, сын королевы
Николь. Гость — увы! — сказок не
помнил. Зато Майкл хорошо знал историю мореплавания, которая интереснее всяких сказок.
Андрей и Галатея решили, что история будет про пиратов, сундуки с
пиастрами и, может быть, про остров
сокровищ или забытых кораблей. Но
они ошиблись. Майкл начал рассказ
про эскадру британского адмирала
Клаудели Шовелла (1650 —1707).

Осенью 1707 года, после тяжёлых сражений с
французским флотом в
Средиземном море, эскадра из восемнадцати
кораблей возвращалась
на зимовку в Англию.
Все двенадцать дней
пути от Гибралтара британских моряков сопровождали штормы и туманы. Берегов не было
видно, но по навигационным расчётам
выходило, что флот держит курс в безопасную зону — середину пролива ЛаМанш. Однако расчёты сэра Шовелла
оказались неточны.
Тёмной ночью 22 октября 1707 года
адмиральский флагман и ещё три корабля напоролись на рифы возле южной оконечности Англии. Увидев буруны на скалах перед самым носом
флагмана, адмирал приказал выстрелить из пушки, чтобы предупредить
другие суда об опасности. Но всё равно
четыре корабля разбились о камни и затонули, унеся с собой жизни
самого адмирала и двух
тысяч матросов. Вот какой трагедией обернулась ошибка в расчётах
координат корабля.
Галатея не выдержала:
— Неужели адмиралу было так сложно понять, где находится его
корабль?

Фото автора.

Гринвичская обсерватория,
учреждённая Карлом II для
решения «проблемы долготы». На переднем плане
— статуя капитана Кука.
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Для определения местоположения корабля средневековым
штурманам приходилось прибегать к сложным наблюдениям и
вычислениям. Иллюстрация из
книги «Краткая история науки
и изобретений».

В ответ Майкл вздохнул
и сказал:
— Очень сложно. На воде
меток не оставишь, течения
и ветер непредсказуемо
сбивают корабль с курса.
А как определить координаты корабля в открытом
море?
С широтой, которая указывает положение судна относительно экватора
или полюса, дело обстоит
довольно просто — её можно вычислить достаточно точно, зная календарную дату и измерив высоту звёзд или
Солнца над горизонтом. Определить
долготу гораздо труднее. Так называемая проблема долготы настолько
сильно осложняла мореплавание, что
испанский король Филипп II, правивший ещё в XVI веке, назначил огромную награду тому, кто сумеет её одолеть. Вознаграждение обещали также
Голландия и Португалия, Венеция и
Россия. Учёные, изобретатели, моряки и купцы — все пытались найти решение, но безуспешно. В глазах
общества «проблема долготы» стала
синонимом неразрешимой проблемы. Герой «Путешествия Гулливера»
Джонатана Свифта, например, высмеивал изобретателей методов определения долготы, считая это таким же нереальным делом, как создание вечного
двигателя.
В Англии тоже занимались поиском простого и надёжного способа
определения долготы. Даже Луиза
де Керуаль, фаворитка британского
монарха Карла II, принимала в этом
участие. Она посоветовала королю
привлечь астрономов.
— Какая умная Луиза! — восхитился Андрей.
«Наука и жизнь» № 6, 2012.

— Под давлением мадам де Керуаль
и других советчиков в 1674 году
Карл II учредил Гринвичскую обсерваторию, которая должна была найти
решение сложнейшей задачи определения долготы в открытом море.
Первым королевским астрономом
Гринвичской обсерватории стал Джон
Флемстид (1646—1719). Он толькотолько приступил к наблюдениям за
движением звёзд и Луны, как случилась трагедия с эскадрой адмирала
Шовелла. Это событие потрясло англичан и привлекло всеобщее внимание к задаче точного определения координат кораблей в открытом море.
Британский парламент назначил
слушание по «проблеме долготы» и
пригласил на него известных учёных Исаака Ньютона (1642—1727) и
Эдмунда Галлея (1656—1742).
Ньютон в своём выступлении описал
три наиболее реальных метода определения долготы.
Один из них придуман великим
Галилео Галилеем (1564—1642).
Наблюдая в небольшой телескоп за
движением открытых им спутников
Юпитера, он решил использовать их
как небесные часы, с помощью которых можно определять долготу места, откуда ведётся наблюдение. За
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Фото автора.

Время наикратчайшей тени от зонта даёт
возможность определить координаты места,
но только если у вас есть точные часы.

разработку этого метода правительство Голландии наградило Галилея
золотой цепью, но инквизиторы, державшие астронома под домашним
арестом, не позволили учёному принять награду. Способ Галилея французские учёные успешно применили
к сухопутным наблюдениям и получили в конце XVII века гораздо более
точную, чем раньше, карту Франции.
Король Людовик XIV был недоволен
новой картой, так как площадь страны на ней значительно уменьшилась.
Король воскликнул: «Эти учёные отняли у меня земли больше, чем завоевала моя армия!»
Второй способ основан на движении
Луны. Наблюдать спутник Земли гораздо удобнее, потому что, в отличие
от Юпитера, если небо не затянуто тучами, Луна видна в любой день года.
Но это — очень капризный объект с
точки зрения динамики. Ньютон, который занимался теорией движения
Луны, понял, что использовать наше
ночное светило в качестве ориентира
для моряков можно только при очень
сложных вычислениях на основе очень
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точных наблюдений Луны в течение
десятков лет, а таких наблюдений в начале XVIII века ещё не было.
Третий способ был прост сам по
себе. Он заключался в сравнении времени местного полдня со временем на
часах, показывающих полдень в точке с известной долготой, например в
Гринвичской обсерватории. Однако такой способ требовал, чтобы на корабле
были очень точные часы, «хранящие»
гринвичское время долгие месяцы:
ошибка в одну секунду во времени давала ошибку на четыреста метров в координатах плывущего судна.
— Я не понимаю, как с помощью часов можно измерить долготу, — сказал
хмуро Андрей. Галатея согласно закивала головой.
В комнату зашла Дзинтара и позвала всех обедать.
— Где накрыт стол? — поинтересовался Майкл.
— На веранде, — ответила принцесса.
— Отлично! — обрадовался чему-то
Майкл и выглянул в окно. Солнце пыталось добраться до зенита.
Когда все уселись за круглый стол,
в центре которого торчал длинный нераскрытый зонт, Майкл сказал:
— Сейчас я покажу вам, как с помощью часов можно измерить широту и
долготу. Мы это сделаем с помощью
зонта, часов и... — Майкл осмотрел
стол, — винограда!
Глаза детей немедленно загорелись.
А Майкл оторвал виноградинку от фиолетово-дымчатой кисти и положил её
на конец тени, которую отбрасывал
зонт на белую скатерть. Потом он посмотрел на часы и сказал:
— Пока мы обедаем, Солнце пройдёт
высшую точку на своём пути. В этот
момент тень будет самой короткой, и
мы должны засечь это время. Будем
измерять длину тени каждые четыре
минуты.
«Наука и жизнь» № 6, 2012.
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Они принялись обедать, не забывая выкладывать на скатерти длинный ряд виноградин. Кое-где чашкам
и тарелкам пришлось потесниться,
но все, включая Дзинтару, энергично
расчищали путь «астрономическим»
ягодам, которые образовали плавную
дугу, огибающую зонт.
Майкл прищурил один глаз, потом
поколдовал с ниткой, привязанной
к основанию зонта, используя её как
циркуль, — и указал на одну из виноградин:
— Вот эта ближе всех к зонту.
Она оказалась одиннадцатой с момента начала наблюдений. Поразмыслив,
Майкл заключил:
— Солнце достигло максимальной
высоты в час и восемнадцать минут.
— И что дальше? — спросила
Галатея, доедая жаркóе с картофельным пюре.
— А вот что, — сказал Майкл и взялся за телефон. — Я позвоню своему
сыну, Роберту. Он сейчас в Лондоне и,
думаю, не откажется нам помочь.
Роберт откликнулся почти сразу:
— Добрый день. Я гуляю с друзьями
по Кембриджу.
— А не мог бы ты съездить в
Гринвичскую обсерваторию и засечь
время самой короткой тени от какойнибудь заострённой длинной палки, а
также измерить угол тени — вернее,
отклонение Солнца от вертикали в этот
момент. У нас время самой короткой
тени было в 13 часов 18 минут.
Галатея едва дождалась конца разговора и нетерпеливо воскликнула:
— Но ведь они опоздали! Время короткой тени уже прошло!
Майкл отрицательно покачал головой:
— Оно прошло на нашей долготе.
А на долготе Лондона Солнце ещё не
забралось на вершину своей траектории. Давайте измерим угол тени, —
сказал Майкл. Он вынул из кармана
ключи с брелком и вытянул из брелка рулетку.
— Вначале определяем высоту зонта
над поверхностью стола, потом — дли«Наука и жизнь» № 6, 2012.

ну кратчайшей тени. Если длину тени
поделить на высоту зонта, то получим
тангенс верхнего угла в треугольнике, образованного зонтом и тенью. С
помощью калькулятора легко вычислим, что угол отклонения тени — или
солнечного луча от вертикали — равен
29,5 градуса.
— Я не знаю, что такое тангенс! —
насупилась Галатея.
— Это очень простая штука, сейчас объясню, — сказал Майкл. —
Предположим, что длина тени равна
длине зонта, значит, их отношение
равно единице. Чему равен верхний
угол в таком треугольнике?
— Это я знаю, — облегчённо сказала Галатея. — Треугольник стал половиной квадрата, значит, верхний угол
равен половине прямого угла, или 45
градусам.
— Верно! — просиял Майкл и быстро написал на листке бумаги слева «45
градусов», а справа единицу.
— А если длина тени стремится
к нулю, то и угол равен нулю! — и
Майкл добавил два нуля в таблицу —
только в самый низ страницы.
— Теперь будем задавать другие значения отношения длин тени и зонта —
от нуля до единицы, а потом измерим
получившиеся углы. Так мы заполним
все строчки в таблице. Например, для
отношения длины тени и зонта, равного 0,5, мы можем измерить верхний угол, и он окажется равным 26,6
градуса. Можешь ли ты, Галатея, заполнить такую таблицу сама, если я
дам тебе линейку для черчения треугольников и угломер для измерения
углов?
— Конечно, могу, — заявила Галатея.
— Прекрасно! — улыбнулся Майкл.
— Теперь представь, что какой-то
древний математик сделал это впервые, посмотрел в таблицу и сказал:
«Отношение горизонтальной и вертикальной сторон в таком прямоугольном треугольнике есть функция верхнего угла. Отныне пусть эта функция
называется тангенсом!»
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— Вот так просто? — не поверила
ушам Галатея. — Составить таблицу
примитивных измерений и объявить
это тангенсом?
— Да, только надо сделать это первым. А потом надо ввести таблицу во
все калькуляторы, чтобы я мог задать
калькулятору любую длину тени, а он,
сверившись с таблицей тангенсов, сразу выдал бы мне величину верхнего
угла в выбранном мной треугольнике.
— Если я возьму и составлю таблицу отношений длины горизонтальной
тени не к длине зонта, а к длине наклонной линии в этом треугольнике и
буду потом измерять верхний угол, это
ведь будет другая функция? — спросила недоумевающая Галатея.
— Конечно! — воскликнул Майкл.
— Это будет функция, которая называется синусом!
Галатея напряжённо впилась взглядом в таблицу.
Дети спорили про синусы и тангенсы, пока не принесли вкуснейшие пирожные и душистый чёрный чай с мятой. Пока то да сё, время пролетело, и
позвонил Роберт.
— У нас Солнце достигло максимальной высоты в 13 часов и 22 минуты!
Майкл уточнил:
— По гринвичскому времени, которое отстаёт от нашего на целый час,
так как располагается в другом часовом поясе. Итак, гринвичский полдень
настал позже нашего на 1 час и 4 минуты. Земля делает оборот в 360 градусов
за 24 часа, следовательно, запаздывание Солнца на 4 минуты соответствует смещению долготы на один градус.
Значит, между нами и Гринвичским
меридианом примерно 16 градусов.
Долгота Гринвичского меридиана
— ноль, это означает, что наше местоположение соответствует 16 градусам восточной долготы. Роберт, а какой угол отбрасывала ваша тень в этот
момент?
— 41,5 градуса от вертикали.
— Значит, разница в широтах между нами и Гринвичем — 12 градусов.
Каждый моряк знает, что широта
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Гринвича — 51,5 градуса, значит, он
легко найдёт нашу широту — 39,5 градуса северной широты.
— Здорово! — восхищённо сказал
Андрей, а Галатея недоверчиво покачала головой и попросила принести географическую карту. Принесли
карту Европы, и Галатея поползла —
или поплыла? — по ней, пыхтя, как
старый паровой буксир. Потом она
спросила:
— А если бы мы находились не в
Бельведере-Мариттимо, а в испанской Валенсии? Она расположена возле нулевой долготы, значит, Солнце в
Лондоне и в Валенсии достигает максимальной высоты в одно время?
— Да, между этими городами существует лишь разница в широтах.
Кстати, ты можешь определить по
карте расстояние между Валенсией и
Лондоном?
Галатея с помощью Андрея и линейки измерила расстояние между городами.
— 1335 километров!
— Отлично! — обрадовался Майкл.
— А вот теперь догадайтесь, как можно
определить длину окружности Земли,
зная, что между широтами Лондона и
Валенсии разница в 12 градусов, а расстояние между этими городами 1335
километров? Такую задачку в своё время решил древнегреческий математик
и астроном Эратосфен (276 г. до н.э.
— 194 г. до н.э.) для двух египетских
городов, расположенных примерно на
одной долготе.
Дети задумались. Первым сообразил Андрей:
— 12 градусов — одна тридцатая окружности в 360 градусов! Значит, длина земной окружности в 30 раз больше, чем расстояние между Лондоном
и Валенсией. Это будет... это будет 40
тысяч километров и ещё... ещё 50 километров!
Майкл восхитился:
— Прекрасный, очень точный ответ!
Галатея немедленно надулась на
Андрея.
«Наука и жизнь» № 6, 2012.
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Майкл спросил:
— Ну, теперь понятно, как точные
часы, которые ходят одинаково в разных точках мира, могут помочь определить широту и долготу? Если бы у
меня были таблицы времени достижения максимальной высоты Солнца
в Гринвиче каждый день, то я смог
бы определить наши координаты без
помощи Роберта. Таблицами, указывающими положение Солнца на год
вперёд, пользовались моряки прошлых веков. Они замеряли время максимальной высоты Солнца в разных
концах света, куда их заносила судьба.
Но во времена Ньютона самые точные
часы были снабжены механическим
маятником. В условиях качки такие
хронометры могли отставать на десять
минут в сутки, и за долгие месяцы плавания ошибка в ходе часов накапливалась огромная.
Таким образом, чтобы определять
долготу третьим способом, нужно
было создать часы, которые выдерживали бы качку, перепад температур
и точно работали и в жарких океанских тропиках, и в морях, покрытых
льдами…
П а рл а м е н т в ы с л у ш а л д о к л а д
Ньютона и постановил объявить награду в двадцать тысяч фунтов стерлингов за решение проблемы определения долготы в море с точностью до
половины градуса. По тем временам
это были огромные деньги — примерно пять миллионов нынешних долларов. За дело взялись и астрономы,
и часовщики. Первые накапливали
наблюдения за Луной и усовершенствовали теорию её движения, чтобы
любой штурман, измерив положение
Луны относительно звёзд и сверившись с лунными таблицами, смог определять положение корабля в открытом океане.
Над «проблемой долготы» трудился
и Джон Флемстид, но он умер, не закончив дела. На посту королевского
астронома его сменил Галлей. Новый
наблюдатель Гринвичской обсерватории знал, что для усовершенствования
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Часовщик Джон Харрисон (1693—1776),
создавший первый морской хронометр. Иллюстрация из книги Х. Купера и Н. Хенбеста
«История астрономии».

теории движения Луны наш спутник
нужно наблюдать как минимум восемнадцать лет. Галлею было тогда больше шестидесяти, и он понимал, что
шансов закончить работу у него немного, но взялся за дело с энтузиазмом.
Звёзды были благосклонны к астроному: Галлей наблюдал Луну до самой
смерти, больше двадцати лет.
Леонард Эйлер (1707—1783) в
России, Джеймс Брэдли (1693—1762)
в Англии, Алекси Клеро (1713—1765)
во Франции, Тобиас Майер (1723—
1762) в Германии, другие математики и астрономы подхватили эстафету и создали таблицы положения
Луны и Солнца. Самые точные из
них составил Майер на основе теории Эйлера. Жена Майера отправила его рукопись в Англию, в Совет по
долготе. Астроном Невил Маскелайн
(1732—1811) успешно испытал таблицы Майера в путешествии к острову Барбадос в Карибском море, после
чего британский парламент премировал Эйлера и вдову Майера за
астрономическое решение «проблемы долготы».

87

Наука и жизнь

Первый хронометр Джона Харрисона работал
хорошо, но был очень громоздким. Иллюстрация из книги Х. Купера и Н. Хенбеста «История астрономии».

Морской хронометр, умещающийся на ладони.
На его создание Джон Харрисон потратил 30
лет жизни. Иллюстрация из книги «Краткая
история науки и изобретений».

Маскелайн, который стал королевским астрономом в тридцать три года,
сумел донести астрономическое решение «проблемы долготы» до каждого штурмана. Основываясь на трудах
Майера, молодой астроном задумал
и издал в 1766 году «Морской альманах и астрономические эфемериды на
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1767 г.» — книгу таблиц, в которых
предсказывалось положение планет
и Луны на год вперёд с периодом три
часа. С их помощью штурманы всего за
полчаса наблюдений за Луной и расчётов определяли точное положение корабля в море. Девяносто тысяч астрономических наблюдений сделал за свою
жизнь Маскелайн. Почти полвека, до
самой своей смерти, он выпускал ежегодный «Морской альманах», который
верно служил морякам, спасая их от рифов и мелей, и издаётся до сих пор.
Параллельно с астрономами над
«проблемой долготы» бились и часовщики. Узнав про огромную награду,
обещанную британским парламентом, Джон Харрисон, йоркширский
плотник и часовщик, решил построить точные морские часы. Семь лет
он конструировал свой хронометр
без обычного маятника. Первый его
экземпляр испытали в путешествии
в Лиссабон в 1736 году. Часы показали себя отлично, но весили они
35 кг и были высотой полтора метра.
Парламентская комиссия дала часовщику деньги на изготовление более
компактного хронометра. Тридцать
лет совершенствовал Харрисон свои
часы, пока те не стали умещаться на
ладони. Первые морские хронометры
были очень дороги — примерно треть
цены постройки военного корабля. На
новый хронометр Харрисона было получено подтверждение, что его можно копировать и выпускать серийно.
Только после этого, в 1773 году, английский парламент выдал часовщику
заслуженную награду.
Итак, «проблему долготы» удалось
решить и астрономам, и часовщикам. От этого соревнования выиграли все моряки мира. Отправляясь в
1768 году в своё первое кругосветное
путешествие, капитан Кук взял с собой копию хронометра Харрисона и
астрономические таблицы положения Луны. Он успешно использовал
оба способа определения координат.
Плавание кораблей в океане стало гораздо безопаснее.
«Наука и жизнь» № 6, 2012.

