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Рабочая  программа  дисциплины  «Астрономия»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Государственного  образовательного  стандарта  высшего
профессионального  образования  второго  поколения  по  специальности
050103.65 – География на основании программы.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина  «Астрономия»  для  специальности  «география»  является
логическим  методологически  обусловленным  продолжением  преподавания
дисциплин  математики  и  физики.  Программу  дисциплины  следует
рассматривать  в  контексте  программ  предыдущих  дисциплин  общей  и
теоретической  физики.  Специфика  дисциплины  «Астрономия»  определяется
спецификой как самих объектов исследования, так и методов астрономических
исследований.

В  первой  части  преподавания  дисциплины  достаточно  подробно
анализируются  современные  экспериментальные  методы  астрономии:
всеволновая спектроскопия и корпускулярная спектроскопия, а также методы
анализа  спектров  астрономических  объектов,  позволяющие  извлекать
максимальную информацию о  физических  характеристиках  астрономических
объектов и о процессах, протекающих в них. 

В  последующих  частях  рассматриваются  непосредственно
астрономические объекты, анализируются их модели, динамика процессов. При
этом особое внимание уделяется вопросам, которые, как правило, недостаточно
освещаются в традиционных курсах физики. Так, например, из всех агрегатных
состояний вещества во Вселенной максимально распространена плазма во всех
ее проявлениях -  от холодной до сверхгорячей.  Поэтому анализ плазменных
явлений  на  звездах  занимает  достаточно  большой  объем  дисциплины.
Значительное  внимание  уделяется  процессам  нуклеосинтеза  на  различных
этапах эволюции звезд. 

Астрономические  объекты  -  естественные  физические  лаборатории,
позволяющие изучать явления и физические условия, которые в принципе не
реализуемы в земных условиях, например, сверхвысокие плотности вещества,
сверхвысокие  температуры  и  напряженности  электрических  и  магнитных
полей, многие релятивистские эффекты. В процессе преподавания дисциплины
предусмотрен  анализ  такого  рода  явлений.  Преподавание  астрономии  не
направлено  на  подготовку  специалиста  -  астрофизика,  но  нацелен  на
подготовку преподавателя  школы, готового  к обеспечению интегрированных
курсов естествознания. 

Настоящая  дисциплина  в  учебном  плане  находится  в  блоке  Общих
гуманитарных и социально-экономических дисциплин; дисциплина по выбору
и изучается во 2 семестре 1 курса.

Рабочая  программа  дисциплины  «Астрономия»  цикла  «Общие
гуманитарные  и  социально-экономические  дисциплины»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Государственного  образовательного  стандарта
высшего профессионального образования второго поколения по специальности
050103.65 – География 



Изучение дисциплины «Астрономия» преследует цели: 
 дать  основы  знаний  о  методах  и  результатах  исследования
физической  природы  астрономических  объектов  и  их  систем,  о  явлениях  и
процессах, происходящих во Вселенной,
  дать представление о происхождении и эволюции небесных тел и
Вселенной в целом; 
 раскрывая  астрономическую  картину  мира,  способствовать
формированию у студентов современного естественнонаучного мировоззрения,
в котором Человек рассматривается как часть природы, планета земля – как
открытая  самоорганизующаяся  система,  Вселенная  –  как  целостная
эволюционирующая система
  дисциплина  представляет  часть  общего  цикла  дисциплин,
ориентированных  на  формирование  у  студентов  фундаментальных  знаний  в
разных  направлениях  современного  комплекса  наук,  раскрывает  наряду  с
частной методологией астрономии общую методологию наук. 

Задачи дисциплины:
 Усвоение основных сведений из всех областей современной астрономии.
 Ознакомление  с  методами  научного  познания  Вселенной,  которые

используются в различных разделах астрономии и космологии.
 Закрепление  физических  знаний  и  представлений,  полученных  в  общем

курсе физики, и формирование целостной физической картины мира. 
 Изучение  и  понимание  сущности  конечного  числа  фундаментальных

законов  естествознания,  определяющих облик  современной  астрономии,  к
которым  сводится  множество  частных  закономерностей  физики,  химии  и
биологии,  а  также  ознакомление  с  принципами  научного  моделирования
природных явлений.

 Формирование ясного представления об астрономической картине мира как
о  важнейшем  рациональном  и  эстетическом  аспектах  формирования
целостного мировоззрения.

Учебная  дисциплина  предполагает  разбиение  излагаемого  материала  на
четыре дидактические единицы: 1. История представлений о космосе. Методы
изучения  Земли  и  Вселенной.  2.  Солнечная  Система.  3.  Солнце  и  звезды.
Галактика  Млечный  Путь.  4.  Внегалактическая  астрономия.  Элементы
космологии. Жизнь на Земле и во Вселенной 

Основными  формами  работы  студентов  при  изучении  дисциплины
являются: изучение теоретических основ дисциплины (лекции); лабораторные
занятия,  в  том  числе  проведение  астрономических  наблюдений  на
астрономической площадке вуза, самостоятельная работа. 

Ориентировочный список лабораторных работ охватывает практически все
темы  теоретического  курса  и  включает:  лабораторные  экспериментальные
работы с применением астрономических моделей, измерительных приборов для
обработки  результатов  астрономических  наблюдений,  основной  целью  этих
работ является формирование у студентов методологической компетентности;
лабораторные работы с привлечением компьютерных технологий; занятия по



решению и анализу задач разного уровня сложности; учебные астрономические
наблюдения. При выполнении лабораторных работ студенты должны проявить
умение  применять  на  практике  различные  астрономические  методы,  знание
экспериментальных установок, умение проводить эксперимент и доводить до
численных  параметров  результаты  измерений,  умение  анализировать
полученные  экспериментальные  результаты,  строить  необходимые
теоретические (компьютерные) модели. 

Значительная  часть  учебного  времени  отводится  на  самостоятельную
работу  студентов:  решение  задач  повышенной  трудности  по  тематике
дисциплины,  работа  на  астрономической  площадке,  посещение  планетария,
участие в работе астрономического кружка и другое. 

Чтение  лекций  сопровождается  слайдами  с  наиболее  важной,
иллюстрирующей информацией. Преподавание ориентировано на интеграцию
знаний из различных разделов математики, физики, астрономии, полученных в
средней  школе  и  в  вузе  через  осознание  и  понимание  ключевых  свойств
природы небесных тел.

Самостоятельная работа студентов заключается в определении ориентиров
развития современной астрофизики в направлении удовлетворения различных
потребностей  человечества.  Понимание  новейших  подходов  к  созданию
методологических  и  технических  разработок  позволит  студенту  –  будущему
специалисту  эффективнее  ориентироваться  в  информационном  поле
цивилизации.

В итоге, после изучения дисциплины, студент
должен знать

основную информацию по современным астрономическим исследованиям
(методы, приборное обеспечение, применимость подходов),

иерархию космических  объектов,  их  системные  совокупности,  причины
разнообразных движений во Вселенной

содержание концепции глобального эволюционизма: космогенез – геогенез
– биогенез и т.д.
должен уметь

реферировать научную литературу
проводить демаркацию паранаучных и научных источников информации о

космических явлениях
ориентироваться  в  атласах  неба,  работать  с  подвижной  картой,  со

спектрами  звезд,  с  другими  графическими  схемами,  позволяющими
ориентироваться  во  времени  и  пространстве,  решать  качественные  и
количественные задачи по астрономии.

Преподавание  дисциплины  студентам  биологического  факультета,
специальность  «география»   во  втором семестре  1  курса  при обчной форме
обучения  и  предполагает  прочтение  преподавателем  17  часов  лекций,
проведение  17  часов  лабораторных  работ,  78  часов  –  самостоятельная  и
индивидуальная работа, посещение Планетария КемГУ, в конце предусмотрен
зачет.  В качестве текущей формы контроля - компьютерный тест-тренинг по



дисциплине в оболочке «АСТ». 
В  качестве  текущей  формы  контроля  используются  допуски  к

лабораторным работам и защита отчетов по работам.
В  качестве  промежуточной  формы  контроля  выступает  зачет.  К  зачету

допускается  студент,  выполнивший  учебный  план  с  зачтенными
индивидуальными  заданиями  и  всеми  защитами  результатов  лабораторных
работ.

Преподавание  дисциплины  студентам  -  заочникам,  специальность
«география»  в  первом  семестре  2  курса  предполагает  прочтение
преподавателем 6 часов лекций, 106 часов – самостоятельная и индивидуальная
работа.

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос их примерного перечня
вопросов  к  зачету  и  ответа  на  практическое  задание  (работа  с
астрономическими картами).

Материал дисциплины считается усвоенным студентом, если он:
1. Владеет знаниями об истории и ключевых методах астрономии.
2. Ориентируется  в  основных  процессах,  происходящих  в  Солнечной
системе,  в  (на)  звездах,  квазизвездных  объектах,  галактиках,  Вселенной  в
целом.
3. Ориентируется  в  организации  и  эволюции  Вселенной  и  ее
составляющих.

Зачет  ставится  тому студенту,  который усвоил материал дисциплины, в
установленные в процессе обучения сроки сдал зачет.



2. Тематический план

№
п/
п

Название и содержание разделов, тем,
модулей

Объем часов
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1 2 3 4 6 7 8
Заочная форма обучения

1. История  представлений  о
космосе

2 1 0 1

2. Методы  изучения  Земли  и
Вселенной

22 1 0 21

3. Солнечная Система 14 1 0 13
4. Солнце и звезды 21 0,5 0 20,5
5. Галактика 21 0,5 0 20,5
6. Внегалактическая  астрономия.

Элементы космологии
17 1 0 16

7. Жизнь на Земле и во Вселенной 15 1 0 14
Итого: 112 6 0 106 зачет



3. Содержание дисциплины

Тема 1. От древних представлений до современной научной картины мира 

1. Развитие представлений о Земле и космосе. 
2. Геоцентрические системы мира в истории. Современные представления

о строении Вселенной.
3. Определение размеров Земли Эратосфеном. 

Тема 2. Методы изучения Земли и Вселенной 

1. Географическая система координат. Небесная сфера. Астрономические
системы координат: горизонтальная, I-я экваториальная, II-я экваториальная; их
области применения. 

2. Кульминации. Три зоны светил: незаходящие, невосходящие, заходящие
и  восходящие.  Суточное  движение  светил  при  наблюдениях  на  разных
географических широтах. 

3.  Астрономические  способы  измерения  времени.  Шкалы  времени:
звездная,  истинная  солнечная,  средняя  солнечная.  Астрономические  часы.
Местное  время.  Связь  местного  времени  с  географической  долготой  места
наблюдения.  Всемирное  время.  Поясное,  декретное  и  сезонное  время.
Календарь. Линия смены календарных дат. 

4.  Теодолит.  Универсальный  инструмент.  Определение  географических
широты и долготы места. 

5.  Методы  определения  размеров  и  формы  Земли.  Триангуляция.
Космическая  триангуляция.  Земной  эллипсоид  и  его  элементы.  Геоид.
Астрономическая,  геодезическая  и  геоцентрическая  широты,  точки  на
поверхности Земли. 

6.  Шкала видимых звездных величин. Определение расстояний до звезд
тригонометрическим методом. Шкала абсолютных звездных величин. Модуль
расстояний. 

7.  Основные  приемники  излучения.  Элементы  спектрального  анализа.
Определение  эффективной,  цветовой  и  яркостной  температур  по
спектрограммам астрономических объектов.  Качественный и количественный
химический  состав.  Применение  эффекта  Доплера-Физо-Белопольского  для
определения лучевых скоростей. Собственные движения звезд, тангенциальная
скорость. Пространственная скорость. Эффект Зеемана и изучение магнитных
полей  астрономических  объектов.  Исследование  планет  с  пролетных
траекторий и контактным способом. 

8.  Телескопы  и  их  назначение.  Основные  характеристики  телескопов:
светосила,  увеличение,  разрешающая  способность,  проницающая  сила,  угол
поля зрения. Рефракторы и рефлекторы: их достоинства и недостатки, область
применения.  Зеркально-линзовые  системы.  Радиотелескопы.  Внеатмосферная
астрономия. 



Тема 3. Солнечная система

1. Состав Солнечной системы.
2.  Видимые  и  действительные  движения  планет.  Конфигурации  планет.

Синодические  и  сидерические  периоды  обращений  планет.  Уравнения
синодического движения. Законы Кеплера. Прямая и обратная задачи небесной
механики. 

3. Определение массы Земли и гравитационной постоянной: методы Йолли
и  Кавендиша.  Зависимость  силы  тяжести  от  широты  места  наблюдения.
Аномалии силы тяжести. 

4. Основные методы изучения внутреннего строения Земли и ее вращения.
Современные  представления  о  строении  и  эволюции  Земли.  Структура
атмосферы  Земли.  Магнитосфера  Земли.  Доказательства  осевого  вращения
Земли. Прецессия и нутация земной оси вращения. Звездный или сидерический
год.  Доказательства  движения  Земли  вокруг  Солнца:  годичные  аберрация  и
параллакс, периодические изменения лучевых скоростей звезд. Характеристики
орбиты Земли. Астрономическая единица. 

5.  Луна  -  спутник  Земли.  Фазы  Луны.  Видимое  движение  Луны  по
небесной сфере. Характеристики орбиты Луны. Синодический, сидерический,
аномалистический и драконический месяцы. Либрации Луны. Лунный рельеф,
физические условия на Луне. Лунно-солнечные приливы и отливы. Солнечные
и лунные затмения, условия их наступления. Сарос. 

6. Анализ основных характеристик больших планет Солнечной системы.
Общие  закономерности  Солнечной  системы.  Две  группы  больших  планет.
Особенности  каждой  из  групп.  Планеты  земной  группы:  общее  описание
каждой из  планет,  физические  условия на  поверхности,  модели внутреннего
строения,  атмосферы,  магнитные  поля  и  магнитосферы.  Планеты-гиганты:
общее описание каждой из планет, модели внутреннего строения, атмосферы,
магнитные поля, магнитосферы. Плутон. Спутники планет. 

7. Малые тела Солнечной системы. Астероиды. Номенклатура астероидов.
Особенности орбит. Общие характеристики астероидов. Наиболее интересные
астероиды. Кометы. Строение ядра,  головы и хвостов комет,  их химический
состав. Орбиты комет, семейства комет. Облако Оорта. Кор. Эволюция комет.
Наиболее  интересные  кометы.  Пылевая  компонента  Солнечной  системы.
Метеоры, метеорные потоки и их радианты. Химический состав метеорных тел.
Болиды.  Метеориты,  их  химический  состав  и  физическая  природа.
Классификация  метеоритов.  Возраст  метеоритов.  Возможные  родительские
тела. Тунгусское явление. Астроблемы. 

8. Межпланетная среда. Происхождение и эволюция Солнечной системы и
ее элементов. 



Тема 4. Солнце и звезды

1. Солнце - ближайшая к Земле звезда. Размеры, масса и средняя плотность
Солнца.  Вращение  Солнца  вокруг  оси.  Температура  видимой  поверхности
Солнца. Общее и локальные магнитные поля Солнца. 

2.  Модель  строения  Солнца.  Ядро.  Источники солнечной энергии.  Зона
лучистого  переноса  энергии,  конвективная  зона.  Фотосфера  и  фотосферные
образования:  грануляция,  факелы,  пятна.  Качественный  и  количественный
химический состав фотосферы. Хромосфера Солнца: температура, химический
состав.  Хромосферные  образования:  флоккулы,  волокна,  спикулы,
хромосферные  вспышки.  Солнечная  корона.  Плотность,  спектр,  химический
состав, температура короны. Солнечный ветер.

3.  Солнечная  активность  и  ее  цикличность.  Солнечно-земные  связи.
Служба Солнца. 

4. Звезда как форма существования материи. Цвета и температуры звезд.
Спектры  звезд.  Спектральная  классификация.  Химический  состав  звездных
атмосфер.  Основные  характеристики  звезд:  масса,  радиус,  температура,
светимость.  Связь  между  различными  характеристиками  звезд:  диаграммы
Герцшпрунга-Рессела, масса-светимость и масса-радиус. Классы светимости. 

5.  Двойные  и  кратные  звезды,  их  классификация.  Изучение  двойных  и
затменно-двойных  звезд  для  получения  основных  характеристик:  масс,
размеров, светимостей. Физические переменные звезды и их классификация по
характеру переменности. Соотношение «период - светимость» для правильных
переменных  звезд  и  использование  этого  соотношения  для  определения
расстояний.  Вспыхивающие,  новые  и  сверхновые  звезды.  Белые  карлики,
нейтронные звезды и черные дыры как заключительные стадии эволюции звезд.

6.  Скопления  звезд:  рассеянные  и  шаровые.  Диаграмма  Герцшпрунга-
Рессела для звездных скоплений. Значение изучения скоплений для создания
теорий звездной  эволюции.  Эволюционный смысл диаграммы Герцшпрунга-
Рессела. 

Тема 5. Галактика

1.  Краткий  обзор  строения  Галактики.  Размеры,  форма  Галактики,
объекты, входящие в ее состав. Распределение звезд в Галактике. 

2. Млечный путь. Положение Солнца в Галактике. Галактическая орбита
Солнца. Вращение Галактики. 

3. Статистическая и динамическая массы Галактики.
4. Пылевая составляющая межзвездной среды. Планетарные туманности,

их спектр и механизм свечения.  Крабовидная туманность.  Межзвездный газ.
Области H I и H II. Газопылевые комплексы. Влияние наличия газа и пыли на
определение расстояний в Галактике.

5.  Спиральная  структура  Галактики.  Типы  населения.  Подсистемы
Галактики. Ядро и околоядерная область.

6. Магнитные поля Галактики. Космические лучи. 



Тема 6. Внегалактическая астрономия. Элементы космологии

1. Определение расстояний до галактик.
2. Классификация галактик по Хабблу.
3.  Физические  характеристики  галактик:  размеры,  масса,  светимость,

спектры,  состав  населения.  Ядра  галактик.  Галактики  с  активными  ядрами.
Взаимодействующие  галактики.  Квазары.  Группы  и  скопления  галактик.
Местная система галактик. Описание ближайших галактик: Большое и Малое
Магеллановы Облака, галактика Андромеды. 

4. Предмет космологии. Красное смещение и космологическое расширение
Вселенной.  Постоянная  Хаббла.  Возраст  Вселенной.  Фотометрический,
гравитационный и  термодинамический парадоксы.  Иерархичность  структуры
Вселенной. Геометрия изотропного мира. Ранние стадии эволюции Вселенной.
Реликтовое излучение. 

5. Происхождение крупномасштабной структуры Вселенной. Критическая
плотность. Скрытая масса. Космологические модели Вселенной. 

Тема 7. Жизнь на Земле и во Вселенной

1. Жизнь как форма существования материи. Условия, необходимые для
возникновения жизни. Понятие о сфере жизни. Появление и развитие биосферы
и ноосферы на Земле. Элементы космической экологии. 

2.  Проблема  возможности  появления  и  развития  биосферы на  планетах
Солнечной системы. Космические эксперименты и их результаты.

3. Жизнь за пределами Солнечной системы. Планеты иных миров.
4.  Внеземные  цивилизации,  их  классификация.  Методы  поисков

внеземных  цивилизаций.  Результаты  поисков  внеземных  цивилизаций.
Одиноки  ли  мы  во  Вселенной?  Философские  аспекты  поисков  жизни  вне
Земли. 



Темы лабораторных работ

Очная форма обучения

РАБОТА №1
МАЛЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ АТЛАСЫ (2часа)

Цель работы.  Ознакомление с содержанием малых звездных атласов и их
использованием при изучении звездного неба. 

Пособия: Малый звездный атлас А. А. Михайлова с титульным названием:
«Академия  Наук  СССР,  А.  А.  Михайлов.  Звездный  атлас.  Четыре  карты
звездного  неба  до  50о южного  склонения,  содержащие  все  звезды  до  5,5
величины. Изд-во Академии Наук СССР». Фотографии участков звездного неба
(планшеты 1 - 8); черный глобус, линейка.

Вопросы  к  допуску: 1.  Горизонтальная  и  экваториальная  системы
координат. 2. Что называют созвездием? 3. Каковы основные точки и круги на
небесной сфере? 4. Как условно обозначаются основные небесные объекты на
звездном атласе?

РАБОТА №2
ПОДВИЖНАЯ КАРТА ЗВЕЗДНОГО НЕБА (2 часа)

Цель  работы.  Знакомство  с  подвижной  картой  звездного  неба,  изучение
основных  созвездий  северного  небосвода,  решение  задач  с  помощью
подвижной карты звездного неба. 

Пособия: подвижная  карта  звездного  неба  с  сеткой  экваториальных
координат и названиями созвездий (планшет); малый звездный атлас, линейка.

Вопросы  к  допуску:  Что  называется  верхней  и  нижней  кульминацией?
Каково устройство подвижной карты? 3. Что называется высотой и азимутом
светила? 4. Каково положение светила относительно сторон света при восходе
и заходе светила?

РАБОТА №3
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ КАЛЕНДАРИ И СПРАВОЧНИКИ (2 часа)

Цель работы. Ознакомление с содержанием астрономических календарей и
справочников и их использованием при решении астрономических задач. 

Пособия:  Астрономический  календарь  (постоянная  часть)  Всесоюзного
астрономо-геодезического  общества  (ВАГО);  
П.  Г.  Куликовский,  «Справочник  любителя  астрономии»,  2008  г.;
Астрономический  календарь-ежегодник  (переменная  часть)  (ВАГО);
«Школьный  астрономический  календарь»,  издаваемый  ежегодно;  подвижная
карта звездного неба (планшет); Малый звездный атлас А. А. Михайлова. 



РАБОТА №4
СРЕДНЕЕ (МЕСТНОЕ), ПОЯСНОЕ И ДЕКРЕТНОЕ ВРЕМЯ (4 часа)

Цель работы. Изучение различных систем счета времени. 
Пособия: подвижная карта звездного неба (планшет); малый звездный атлас;

Астрономический календарь - постоянная часть; Астрономический календарь-
ежегодник. 

Вопросы  к  допуску: 1.  Что  называется  средним,  поясным  и  летним
временем? 2. Где проходит меридиан смены дат? 3. Как проводятся границы
между поясами? 4. Что называется часовым углом?

РАБОТА №5
ЗВЕЗДНОЕ И СОЛНЕЧНОЕ ВРЕМЯ (4 часа)

Цель  работы. Выяснение  сущности  звездного  времени  и  его  связи  с
солнечным временем, с географической долготой пунктов земной поверхности
и от моментов наблюдения светил. 

Пособия: «Справочник любителя астрономии» П. Г. Куликовского (глава 3),
калькулятор.

Вопросы к допуску: 1.  Что принимается за начало звездных и солнечных
суток?  
2. Насколько короче (длиннее) звездные сутки относительно солнечных? 3. Что
называется часовым углом светила?

РАБОТА №6
СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ И ОБЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА

(3 часа)

Цель работы: Изучение физической природы Солнца.
Пособия: Фотографии Солнца (планшеты 41-48); палетка солнечных пятен

(планшет  49);  ортографические  координатные  сетки  (планшеты  50  -  57);
фотографии протуберанца (планшет 58); миллиметровая палетка (планшет 15);
транспортир; циркуль; линейка; инженерный калькулятор. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

а) основная литература:
1. Куликовский, П. Г. Справочник любителя астрономии / П. Г. Куликовский //
Под.  ред.  В.  Г.  Сурдина.  Изд.  6-е,  испр.  и  доп.  –  М.:  Книжный  дом
«ЛИБРОКОМ», 2009. – 704 с.
2. Засов, А. В. Астрономия / А. В. Засов, Э. В. Кононович. – М.: ФИЗМАЛИТ,
2009. – 262 с.
3. Дробчик, Т. Ю. Лабораторный практикум по дисциплине «Астрономия» /  
Т. Ю. Дробчик. – Кемерово: КемГУ, 2010. – 84 с.



б) дополнительная литература:

1. Агекян, Т. А. Звезды, галактики, метагалактика. – М., 1982.
2. Азимов, А. Загадки микрокосмоса: От атома до галактики. – М., 2005.
3. Азимов, А. Царство Солнца: От Птолемея до Эйнштейна. – М. 1983.
4. Азимов,  А.  Путеводитель  по  науке.  От  египетских  пирамид  до
космических  станций  /  
А. Азимов; [пер. с англ.]. – М.: Центполиграф, 2006.
5. Аллер, А. Атомы, звезды, туманности. - М.: Мир, 1996. 
6. Амнуэль, П. Р. Небо в рентгеновских лучах. – М.: Наука, 1984.
7. Астрономический календарь. Нижний Новгород: Нижегородский кружок
любителей физики и астрономии. Издаётся ежегодно. 
8. Астрономический календарь. Постоянная часть. М.: Наука, 1981. 
9. Астрономия. Методология.  Мировоззрение /  ред.  В. В. Казютинский. –
М.: Наука, 1979.
10. Атлас  звёздного  неба  /Сост.:  Д.  Н.  Пономарёв,  К.  И.  Чурюмов.  М.:
Всесоюзное астрономо-геодезическое общество, 1991. 
11. Бакал, Дж. Нейтринная астрофизика. - М.: Мир, 1993.
12. Беннакио, Л. Большой атлас Вселенной. – М., 2004.
13. Бербидж, Дж. Ядерная астрофизика. – М: Мир, 1986.
14. Библиотека любителя астрономии. - М.: Наука, 1979 - 1993.
15. Бочкарев, Н. Г. Магнитные поля в космосе. – М.: Наука, 1985.
16. Брайсон,  Билл.  Краткая  история почти  всего  на  свете  /  Билл Брайсон;
[пер. с англ. В. П. Михайлова]. - М.: Гелеос, 2007.
17. Бронштейн, М. П. Солнечное вещество. - М.: Наука, 1990. 
18. Вайнберг, С. Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение
Вселенной. – М.: Наука, 2007. 
19. Велев, О. А. Наблюдение звёздного неба в телескоп. - М.: Космоинформ,
1994.
20. Верде, Ж.-П. Порядок и беспорядок на небесах / Ж.-П. Верде; [пер. с фр. 
Н. Липуновой] – М.: АСТ, 2003.
21. Визгин,  В.  П.  Единые  теории  поля  в  квантово-релятивистской
революции. – М., 2006.
22. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Внегалактическая астрономия. - М.: Наука,
1978. 
23. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Очерки о Вселенной. – М., 1980.
24. Воронцов-Вельяминов,  Б.  А.  Сборник  задач  по  астрономии.-  М.:
Просвещение, 1980. 
25. Гелиобиология: от Чижевского до наших дней (тематический номер) //
Природа. 1994, №9.
26. Гнедин,  Ю.  Н.  Современная  астрономия:  новые  направления  и
проблемы // Соросовский образовательный журнал.–1996.–№8.
27. Грей, Д. Наблюдения и анализ звездных фотосфер. - М.: Мир, 1980. 
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28. Грин, Б.  Элеганстная Вселенная.  Суперструны, скрытые размерности и
поиски окончательной теории: пер. с англ. / Под ред. В. О. Малышенко. – М.:
УРСС, 2005.
29. Гусев,  Е.  Б.  Сборник  вопросов  и  качественных  задач  по  астрономии.-
Рязань: РИРО, 2002. 
30. Дагаев, М. М. Наблюдения звёздного неба. - М.: Наука, 1988. 
31. Дагаев,  М.  М.,  Чаругин,  В.  М.  Книга  для  чтения  по  астрономии.
Астрофизика.- М.: Просвещение, 1988. 
32. Данлоп, С. Азбука звёздного неба /Пер. с англ. - М.: Мир, 1980. 
33. Демин, В. Н. Тайны Вселенной. – М.: Вече, 1999.
34. Дубкова,  С.  И.  Волшебный  мир  звезд:  Энциклопедия  тайн  и  загадок
Вселенной – М., 2004.
35. Еремеева, А. И. Астрономическая картина мира и ее творцы. – М.: Наука,
1984. 
36. Жуков, Л. В., Пронин, В. П. Оптические инструменты. Астрономические
приемники излучения.- Л., 1991. 
37. Иванов,  В.  В.,  Кривов,  А.  В.,  Денисенков,  П.  А.  Парадоксальная
Вселенная.- СПб.: Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та, 1997. 
38. Идлис, Г. М. Революция в астрономии, физике и космологии. – М.: Наука,
1985.
39. Карпенко, М. Разумная Вселенная. – М.: Мир географии, 1992.
40. Керрод, Р. Космос: Иллюстрированный путеводитель. - М., 2006.
41. Киппенхан, Р. 100 миллиардов солнц. — М.: Мир, 1990. 
42. Комаров, В. Н. Занимательная астрофизика. – М., 1984.
43. Крейг,  У.  Самое  начало.  Происхождение  Вселенной  и  существование
Бога. – Изд-во: SGP, Чикаго, 1990.
44. Ксанфомалити, Л. В. Парад планет.- М.: Наука, 1997. 
45. Липунов, В. М. В мире двойных звезд. - М.: Наука, 1986.
46. Малахова, Г. И., Стамейкина, И. А. Задачи и вопросы по астрономии для
средней школы.- М.: Никель, 1993. 
47. Мирошниченко, Л. И. Солнечная активность и Земля. – М.: Наука, 1981.
48. Москаленко,  В.  И.  Методы  внеатмосферной  астрономии.  -  М.:  Наука,
1984. 
49. Мурзин, В. С. Введение в физику космических лучей. – М.: изд-во МГУ,
1988.
50. Мухин, Л. М. Мир астрономии. – М, 1987.
51. Невзоров,  Б.  П.,  Поплавной,  А.  С.  с  соавт.  История  фундаментальных
понятий. Ч.1-7. – Кемерово, 1998-2006.
52. Новиков, И. Д. Как взорвалась Вселенная. – М: Наука, 1988.
53. Новиков, И. Д. Черные дыры и Вселенная. – М, 1985.
54. Новиков, И. Д. Эволюция Вселенной. – М.: Наука, 1983.
55. Новиков, Э. А. Таинственность очевидного. – Л., 1990.
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО
И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Задания для индивидуальной  и самостоятельной работы
1. МЕТОДЫ АСТРОФИЗИКИ
1.1.  Основным  методом  исследования  космических  тел  является

наблюдение.  Можно  ли  утверждать,  что  астрофизика  является  менее
объективной наукой в сравнении с физикой, основным методом которой
является эксперимент? 

1.2.  Чем  принципиально  отличается  наблюдение  в  астрономии  от
эксперимента в физике? 

1.3.  Известный  физик  Поль  Дирак  утверждал,  что  «мы  можем
наблюдать объект только в том случае, если дадим ему взаимодействовать
с  чем-то  внешним  по  отношению  к  нему».  Проиллюстрируйте  это
высказывание ученого по отношению к космическим объектам. 

1.4.  В  астрофизике  на  основе  наблюдений  определяются  самые
разнообразные  физические  параметры  космических  объектов.  Какие
величины измеряются непосредственно в процессе наблюдений? 

1.5.  К  какому  заключению  об  основном  свойстве  материи  можно
прийти, созерцая звездное небо? 

1.6.  Сделайте заключение о трехмерности космического пространства
по характеру движения космических тел. 

1.7.  Приведите  доказательство  изотропности  космического
пространства. 

1.8.  Астрономы,  объясняя  свойства  Вселенной,  предполагают
однородность  пространства  и  однородность  времени.  Какие  законы
сохранения подтверждают эти свойства? 

1.9.  Как на основе астрономических наблюдений доказать равенство
инертной и гравитационной масс? 

1.10. В бесконечной Вселенной при условии равномерного заполнения
ее звездами ночное небо должно иметь примерно такую же яркость, как и
Солнце. Поскольку небо все же темное, не означает ли это, что Вселенная
конечна? 

1.11.  Фотометрический  парадокс  решается  и  в  иерархической
Вселенной,  каковой  является  наш  Мир.  Почему  же  для  объяснения
фотометрического  парадокса  было  отвергнуто  наличие  иерархической
структуры Вселенной? 

1.12.  Влияет  ли  относительное  движение  космического  объекта  на
освещенность, создаваемую им на поверхности Земли? 



1.13.  Астрометрические  наблюдения  любой  звезды,  проведенные  в
течение  года,  достоверно  доказывают  конечность  скорости  света  и
позволяют определить ее значение. О каком явлении идет речь? 

1.14.  Как  посредством  астрономических  наблюдений  доказать,  что
скорость света в вакууме не зависит от длины волны? 

1.15. Какие астрономические наблюдения подтверждают поперечность
световых волн? 

1.16.Около каких небесных тел можно увидеть фронт световой волны?
1.17. Как обнаруживают в космосе темные тела?
1.18.  Какие  наблюдения  надо  провести,  чтобы  доказать  обращение

Солнца вокруг центра Галактики? 
1.19.  Предполагают,  что  в  тесных  двойных  системах  возможно

образование  гравитационных  волн.  Пользуясь  аналогией  с
электромагнитными  волнами,  предложите  механизм  образования  и
регистрации гравитационных волн от космических объектов. 

1.20.  Почему  обнаружение  гравитационных  волн  из  космоса
представляет большие трудности? 

1.21.  Какие  два  фундаментальных  взаимодействия  определяют
движение космических тел? 

1.22.  Основную  роль  во  Вселенной  играют  гравитационные
взаимодействия.  В  каких  космических  процессах  преобладают  другие
виды взаимодействий? 

1.23.  Чем  различаются  по  своим  результатам  контактные  и
неконтактные взаимодействия космических тел? 

1.24.  При неупругом соударении  двух космических тел  обязательно
выделяется  теплота.  Может  ли  вся  механическая  энергия  этих  тел
превратиться во внутреннюю энергию?

1.25.  От чего зависит отношение количества теплоты, выделившейся
при  неупругом  соударении  двух  космических  тел,  к  их  механической
энергии:  от  соотношения  масс  этих  тел  или  от  их  относительной
скорости? 

1.26.  Что произошло бы в мире, если бы гравитационная постоянная
увеличилась в 10 раз? уменьшилась в 10 раз?

1.27.  Что произошло бы в мире,  если бы удельный заряд электрона
увеличился в 10 раз? уменьшился в 10 раз? 

1.28.  Выполняется  ли  закон  всемирного  тяготения  для  двух
космических тел? 

1.29.  Планета  и  ее  спутник  падают  на  Солнце  с  одинаковым
ускорением.  Справедлив  ли  в  этом  случае  второй  закон  Ньютона,  по
которому ускорение обратно пропорционально массе тела? 

1.30.  Почему  ускорение  одного  космического  тела  относительно
другого  оказывается  всегда  большим,  чем  это  следовало  бы  из  закона



всемирного тяготения а = GM/r2, где М - масса притягивающего тела, а r -
расстояние между центрами этих тел? 

1.31.  Из  какого  закона  сохранения  следует  второй  закон  Кеплера?
Докажите  применимость  этого  закона  сохранения  к  системе  Солнце  -
планета. 

1.32.  Инерциальны ли системы отсчета, для которых формулируются
второй эмпирический и второй обобщенный законы Кеплера? Приведите
примеры таких систем отсчета.

1.33.  По  каким  орбитам  может  двигаться  космическое  тело,
находящееся  в  поле  тяготения  другого  космического  тела?  Каковы
условия реализации тех или иных видов движений?

1.34. Происходит ли движение космических тел по кривым конических
сечений? 

1.35.  По  каким  кривым  конических  сечений  могут  двигаться
космические тела? Приведите конкретные примеры. 

1.36. Может ли на одной орбите находиться несколько косм. тел? 
1.37.  В  чем  заключаются  обобщения  законов  планетных  движений,

сделанные И. Ньютоном? 
1.38.  Собственное  движение  звезд  обнаруживается  в  результате

многолетних  наблюдений.  Собственное  движение  каких  небесных  тел
можно наблюдать непосредственно? 

1.39.  Какие  космические  тела  на  звездном  небе  Земли  имеют  как
прямые, так и попятные движения? Почему это происходит? 

1.40.  Какие  небесные  тела  на  звездном  небе  Земли  движутся  по
спиралям с переменным размером и шагом? 

1.41.  В  каких  астрономических  понятиях  отражено  перспективное
видимое движение космических тел? 

1.42.  Какие  космические  тела  могут  наблюдаться  только  при  их
прохождении через земную атмосферу? 

1.43.  Для какой орбиты полная  механическая  энергия  космического
тела отрицательна, для какой равна нулю и для какой положительна? 

1.44.  Назовите ситуации, когда работа силы тяготения в космическом
пространстве равна нулю. 

1.45. Выполняется ли третий закон Ньютона при взаимодействии двух
космических тел? 

1.46. Вещество каких небесных тел является идеальным проводником?
1.47. В каких агрегатных состояниях находится космическое вещество

при разных температурах? 
1.48. Какова температура космического пространства? 
1.49.  Чем различаются  понятия:  Вселенная,  космос,  Метагалактика?

Что такое мегамир? 



1.50. У каких естественных небесных объектов остаются неизменными
их координаты: прямое восхождение и склонение; азимут и высота? 

1.51. На небе каких тел Солнечной системы днем можно видеть сразу
и Солнце, и звезды? 

1.52.  На  каком  единственном  небесном  теле  можно  видеть
невооруженным глазом следы его столкновения с другими косм. телами? 

1.53. Какие лучи называются космическими? 
1.54.  Несут  ли  информацию  о  телах  Вселенной  космические  лучи,

регистрируемые на Земле? 
1.55. Какое излучение из космоса свидетельствует о Большом взрыве? 
1.56.  Какие  переменные  объекты  имеют  бесконечную  амплитуду

блеска? 
1.57.  Какая  планета  имеет  атмосферу,  работающую  как  огромный

естественный лазер? 
1.58. Где в далеком космосе естественным образом реализуется тот же

физический механизм, который лежит в основе лазеров? 
1.59.  Силовой  характеристикой  электрического  поля  является

напряженность.  Используется  ли  аналогичная  величина  для
характеристики гравитационного поля косм. тел? Если да, то какая? 

1.60. Как изменяется ускорение свободного падения у космических тел
при перемещении от поверхности к их центру?

1.61.  С  какой  скоростью  надо  бросить  камень  с  поверхности
космического тела, чтобы он улетел на бесконечно большое расстояние
(при отсутствии в окрестностях других космических тел)? 

1.62. Чем опасен для космических тел предел Роша? 
1.63.  У  каких  небесных  тел  зафиксировано  изменение  момента

инерции? Каковы возможные причины этих изменений? 
1.64. У каких космических тел отрицательная теплоемкость? Почему? 
1.65.  Физические свойства каких объектов космоса полностью могут

быть охарактеризованы всего лишь тремя параметрами? Какими? 
1.66.  Какие  космические  объекты  напоминают  гигантские  атомные

ядра? Могут ли они состоять из протонов? 
1.67. Какой самый близкий к Земле космический источник нейтрино? 
1.68.  Что  послужило  обоснованием  для  предположения  о

существовании космических нейтрино? 
1.69.  Какие  космические  тела  находятся  в  состоянии  непрерывного

разрушения? 
1.70.  Какие  гипотетические  космические  объекты  не  могут  быть

разделены, в то время как их слияние возможно?
1.71. Какие космические тела имеют железные ядра?
1.72. Какие космические тела имеют атмосферу? 



1.73.  Какие  космические  тела  и  при  каких  условиях  представляют
собой электрические диполи? 

1.74.  Может  ли  произойти  искровой  разряд  между  двумя
космическими телами? 

1.75. Может  ли  произойти  искровой  разряд  по  поверхности
космического тела? 

1.76. Где в космосе образовались химические элементы, из которых
состоит тело человека? 

1.77. Какие органические вещества обнаружены в космосе?
1.78. Какие космические тела имеют спутники? 
1.79. Можно ли увидеть без приборов межпланетную пыль? 

1.80. Какой  параметр  объектива  телескопа  является  определяющим
при наблюдениях звездообразных объектов? 

1.81.  Какой  параметр  объектива  телескопа  является  самым  важным
при наблюдениях протяженных космических объектов?

1.82.  Почему большинство телескопов как для научных целей, так и
для учебных - это телескопы-рефлекторы, а не рефракторы? 

1.83. Почему  самые  крупные  телескопы  -  это  исключительно
телескопы-рефлекторы? 

1.84.  Чем  конструктивно  отличается  астрономическое  зеркало  от
бытового? 

1.85.  Почему  объективы  телескопов-рефлекторов  для  оптической
области не делают непосредственно из металла?

1.86. Может ли быть объектив телескопа жидким? 
1.87. Почему главные зеркала телескопов-рефлекторов имеют форму

параболоида? 
1.88. Какую форму должно иметь зеркало, чтобы сфокусировать лучи,

идущие от близко расположенного точечного источника света? В какой
телескопической системе используют зеркала такой формы? 

1.89. Почему  в  телескопах  системы  Ньютона  вторичное  зеркало
плоское,  а  в  системе  Кассегрена  оно  имеет  форму  выпуклого
гиперболоида? 

1.90. Выпуклое  зеркало,  как  известно,  дает  мнимое  изображение.
Каким образом в телескопах системы Кассегрена при помощи вторичного
зеркала,  имеющего  форму  выпуклого  гиперболоида,  получают
действительные изображения космических объектов? 

1.91. Существуют ли телескопы-рефлекторы без вторичного зеркала? 
1.92. Какой  вид  оптических  аберраций  присущ  только  линзовым

объективам? 
1.93.  Как  должен  быть  устроен  линзовый  объектив,  свободный  от

хроматической аберрации? 



1.94. Возможны ли плоские объективы? 
1.95.  Для чего нужен окуляр в визуальном телескопе? Возможен ли

визуальный телескоп без окуляра? 
1.96.  В визуальных телескопах передний фокус окуляра совпадает с

задним фокусом объектива. При этом из окуляра выходит параллельный
пучок  лучей.  Каким  образом  наблюдатель  тем  не  менее  видит
изображение небесного объекта? 

1.97.  Визуальный телескоп дает мнимое изображение. Как из такого
телескопа  сделать  окулярную  камеру,  при  помощи  которой  можно
получить действительное изображение небесного тела? 

1.98.  Можно  ли  получить  действительное  изображение  небесного
светила без использования оптики? 

1.99.  Чему  равны  фокусное  расстояние  и  масштаб  изображения
камеры-обскуры? 

1.100.  Почему  существуют понятия  максимального  и  минимального
угловых увеличений визуального телескопа? 

1.101.  Оказывает  ли  свет  космических  объектов  давление  на
объективы оптических телескопов? 

1.102.  Оказывает ли свет космических объектов давление на окуляры
визуальных телескопов? 

1.103.  Оказывает  ли  световое  давление  космический  объект,
излучающий в рентгеновском диапазоне? 

1.104.  Звезды  находятся  так  далеко,  что  их  угловой  диаметр
чрезвычайно  мал.  Почему  тем  не  менее  звезды  при  визуальных  и
фотографических  наблюдениях  представляются  в  виде  объектов  с
измеримыми дисками? 

1.105.  Как  угловой  диаметр  звезды  зависит  от  диаметра  объектива
телескопа? 

1.106.  Почему  звезды  с  большим  блеском  на  фотографических
снимках  имеют  больший  диаметр?  Почему  визуально  они  кажутся
большими по сравнению со слабыми звездами? 

1.107.  Свет  от  звезд  испытывает  дифракцию  на  оправе  объектива
телескопа. Какая это дифракция: Фраунгофера или Френеля? 

1.108.  Почему  в  изображении  звезды  наблюдаются
интерференционные  кольца,  хотя  свет  самой  звезды  является
пространственно некогерентным? 

1.109.  Можно  ли  получить  интерферометрическую картину  от  двух
звезд? от одной звезды? 

1.110.  Почему  шестиметровый  телескоп  Специальной
астрофизической обсерватории имеет альтазимутальную установку, а не
экваториальную, как большинство крупных телескопов? 



1.111.  Почему альтазимутальные установки не  используют для всех
телескопов? 

1.112. Почему гидирование более необходимо при наблюдениях звезд
с большим зенитным расстоянием, находящихся в восточной и западной
сторонах неба? 

1.113. Излучение любого небесного объекта характеризуется световым
потоком или освещенностью, измеряемыми соответственно в ваттах или
ваттах  на  квадратный  метр  (СИ).  Почему  в  астрофизике  также
используются величина «блеск» и «звездная величина»? 

1.114.  Почему  в  формуле  Погсона  Е1/Е2=  аm2-m1,  связывающей
освещенности  от  космических  объектов  с  их  звездными  величинами,
основание а = 2,512? 

1.115. Можно ли измерять блеск звезды в децибелах?
1.116.  В  некоторых  старых  задачниках  по  астрономии  приводятся

задачи  такого  типа:  «Во  сколько  раз  яркость  звезды  первой  величины
больше  яркости  звезды  шестой  величины?»  Найдите  ошибку  в
формулировке задачи.  Как надо сформулировать условие задачи,  чтобы
оно было корректным? 

1.117. Как изменилась бы поверхностная яркость туманности Ориона,
если бы она находилась дальше? 

1.118.  Почему болометрические поправки наибольшие для горячих и
холодных звезд и наименьшие для звезд типа Солнца? 

1.119.  Цвет  небесного  светила  может  быть  зафиксирован  двумя
принципиально различными способами. Какими? 

1.120.  Какие  преимущества  и  недостатки  имеет  широкополосная
фотометрия по сравнению с узкополосной? 

1.121. Почему визуально цвет заметен только у ярких звезд?
1.122.  Почему холодные звезды имеют красноватый цвет,  а  горячие

звезды кажутся белыми? 
1.123.  Почему  глаз  человека  не  реагирует  на  ультрафиолетовое  и

инфракрасное излучения космических объектов? 
1.124.  Почему максимум видности (чувствительности) человеческого

глаза попадает на 0,55 мкм? 
1.125.  Каковы  основные  преимущества  астрофотографии  по

сравнению с визуальными наблюдениями? 
1.126. Каковы основные преимущества электрофотометрии?
1.127.  Какие  виды  электронной  эмиссии  лежат  в  основе  работы

фотоэлектрических  приемников  излучения  -  фотоэлементов  (ФЭ)  и
фотоэлектронных умножителей (ФЭУ)? 

1.128. Какова роль линзы Фабри в фотоэлектрических телескопах? 



1.129.  Почему  в  рентгеновских  телескопах  в  качестве  собирающего
элемента  используется  только  периферическая  кольцевая  зона
параболоидного зеркала? 

1.130.  Почему  в  гамма-телескопах  счетчики  излучения
(сцинтилляционные,  черенковские  и  др.)  изолированы  от  космического
излучения слоем свинца? 

1.131.  Почему  нейтринные  телескопы  устанавливают  в  глубоких
шахтах? 

1.132.  В  какое  время  суток  лучше  всего  регистрировать  солнечные
нейтрино? 

1.133.  Что  является  приемником  космического  электромагнитного
излучения в радиодиапазоне? Является ли этот приемник неселективным? 

1.134.  Полуволновой  диполь  антенны радиотелескопа  расположен  в
направлении  восток  -  запад.  Как  должен  быть  ориентирован  вектор
электрической напряженности электромагнитной волны, чтобы она могла
быть зарегистрирована? 

1.135.  Почему  требования  к  точности  изготовления  поверхностей
рефлекторов  радиотелескопов  существенно  ниже  по  сравнению  с
требованиями  к  точности  изготовления  поверхностей  объективов
оптических телескопов? 

1.134.  Крупнейший  радиотелескоп  в  Аресибо,  установленный  в
кратере потухшего вулкана, имеет параболоидный отражатель диаметром
300 м, направленный в зенит. Каким образом при помощи этого телескопа
можно наблюдать объекты, не проходящие через зенит? 

1.135.  Почему радиоастрономы могут проводить наблюдения звезд и
ночью и днем, а астрономы-оптики - только ночью? 

1.136.  Для  получения  спектров  звезд  в  качестве  диспергирующих
элементов  используют  призму  или  дифракционную  решетку.  Почему
призма может устанавливаться как перед объективом телескопа, так и за
ним, в спектрографе, а дифракционная решетка - только в спектрографе? 

1.137.  В  астрофизике  иногда  получают  спектры  звезд  при  помощи
призмы,  установленной  перед  объективом  телескопа.  Почему  в  этом
случае нет необходимости в коллиматоре? 

1.138.  Почему  призменный  спектр  более  удобен  для  изучения
коротковолнового излучения, а для исследования длинноволновой части
спектра  или  спектра  в  большом  интервале  длин  волн  целесообразнее
пользоваться дифракционным спектром? 

1.139. Почему спектры звезд, полученные призменной камерой, имеют
наибольшую яркость в красной области спектра? 

1.140.  Какова  причина  возникновения  линий  в  спектре  звезды:
истинное  поглощение  или  рассеяние?  Приведите  наблюдательное
обоснование. 



1.141.  Космический объект  имеет  распределение энергии в  спектре,
близкое  к  солнечному.  Можно  ли  утверждать,  что  это  звезда  с
температурой поверхности около 6000 К? 

1.142.  В  какой  области  спектра  мощность  излучения  космических
объектов обратно пропорциональна квадрату длины волны? 

1.143.  Для измерения температуры тела необходим тепловой контакт
термометра  с  этим  телом  в  условиях  термодинамического  равновесия.
Каким  образом  измеряют  температуры  космических  тел,  находящихся
далеко от термометра? 

1.144.  Почему  линии  в  спектрах  звезд  имеют  так  называемое
естественное уширение? 

1.145.  Какой  фактор  является  определяющим  в  уширении
спектральных линий? 

1.146. Как меняется доплеровское уширение с глубиной у звезды? 
1.147. Как путем наблюдений выделить среди фраунгоферовых линий

спектра Солнца линии, возникающие в земной атмосфере (теллурические
линии)? 

1.148. В спектре космического объекта линии имеют вид узких дуг. От
какого объекта и каким прибором получен спектр?

1.149.  В  спектре  космического  объекта  линии  поглощения  не
перпендикулярны  к  направлению  дисперсии.  Каким  образом  получен
такой спектр? 

1.150.  Общая  теория  относительности  и  теория  тяготения  Ньютона
показывают,  что  линии  в  спектре  космического  тела,  полученном  на
Земле, смещены в красную сторону (гравитационное красное смещение).
Возможно ли существование гравитационного синего смещения? 

1.151.  Почему  все  звезды  кажутся  расположенными  на  одинаковом
расстоянии? 

1.152.  Можно ли использовать для определения расстояний до звезд
тригонометрический  метод,  если  нахождение  годичного  параллакса
оказывается невозможным из-за его малости? 

1.153.  Как,  оставаясь  на  поверхности  Земли,  получить  объемные
изображения Солнца и Луны? 

1.154.  Какие факторы влияют на ослабление света небесных светил в
земной атмосфере?  Возможно ли усиление  света  при прохождении его
через вещество? 

1.155.  Известно, что у рассеянного кванта существует 50-процентная
вероятность движения в направлении падающего кванта. Почему же тогда
в вертикальном столбе атмосферы за счет экстинкции в визуальных лучах
теряется только около 20% падающего излучения? 

1.156. Предложите метод определения внеатмосферного блеска звезды
на основе фотометрических наблюдений с поверхности Земли. 



1.157.  Зависимость  видимой  звездной  величины  звезды  от
атмосферной массы носит линейный характер. Как изменится вид этого
графика,  если  коэффициент  экстинкции  увеличить?  уменьшить?
наблюдения провести высоко в горах? 

1.158.  Как изменилось  бы видимое расположение светил на  земном
небе, если бы вдруг исчезла земная атмосфера?

1.159. Почему видимые диски Солнца и Луны вблизи горизонта сжаты
по вертикали? 

1.160.  Почему при наблюдениях вблизи горизонта направления,  под
которыми видна Луна в оптическом и радиодиапазоне, не совпадают? 

2. СОЛНЦЕ
2.1. Как определить направление движения Солнца в пространстве? 
2.2. Можно ли определить направление движения Солнечной системы

в пространстве на основе одних лишь фотометрических наблюдений? 
2.3.  Какой  астрономический  факт  свидетельствует  о  постоянстве

структуры Солнечной системы? 
2.4.  Какой кинематический параметр Солнца и планет указывает  на

общее происхождение этих космических тел? 
2.5.  Как  известно,  в  Галактике  обнаружены  плоская  и  сферическая

составляющие звездного населения. Какие объекты могут быть отнесены
к плоской, а какие - к сферической составляющей населения Солнечной
системы? 

2.6.  Полагают,  что  при  своем  движении  в  Галактике  Солнечная
система неоднократно проходила через пылевые облака с интервалами от
26 до 100 млн лет. Почему происходит такое явление? Разве облака не
движутся, как и Солнце, вокруг центра Галактики? 

2.7. Что такое горизонтальный параллакс Солнца и чему он равен? Что
такое годичный параллакс Солнца и чему он равен?

2.8.  В  какое  время  года  скорость  движения  Солнца  по  эклиптике
наибольшая? наименьшая? 

2.9.  Все тела Солнечной системы испытывают притяжение Солнца и
давление солнечного света. Как зависят эти факторы от размеров тел? 

2.10.  В результате излучения масса Солнца постепенно уменьшается.
Как влияет это обстоятельство на расстояние планет от Солнца? 

2.11. Какие  объекты в  Солнечной системе имеют самые  гигантские
атмосферы? 

2.12. Как на основе визуальных наблюдений звездного неба сделать
вывод о сравнительной молодости Солнца?

2.13. В чем заключается уникальность Солнца? 
2.14. В  каких  соотношениях  находятся  масса  и  момент  импульса

Солнца и планет? 



2.15.  Почему  для  исследования  постоянства  мощности  излучения
Солнца  проводят  фотометрические  наблюдения  планет-гигантов  и  их
спутников, а не самого Солнца? 

2.16. Как по излучению Солнца у поверхности Земли определить его
светимость? 

2.17.  Энергия  Солнца  в  оптическом  диапазоне  (0,38  -  0,76  мкм)
составляет всего около 20% от всей энергии солнечного излучения.  На
какую  область  спектра  Солнца:  коротковолновую  (<0,38  мкм)  или
длинноволновую (>0,76 мкм) - приходится больше энергии солнечного
излучения?

2.18. Почему диск Солнца имеет резкий край? 
2.19. Отклонение  лучей  света  от  звезды,  находящейся  вблизи  края

Солнца, во время полного солнечного затмения (0,875") рассматривается
как  экспериментальное  доказательство  истинности  теории
относительности. Какое другое физическое явление вызывает сравнимое
по  величине  отклонение  лучей  света  от  звезды?  Как  надо  провести
наблюдательный  эксперимент,  чтобы  он  подтверждал  выводы  теории
относительности? 

2.20. Если  бы  поглощающие  свойства  земной  атмосферы  были  бы
такими же, как и у фотосферы Солнца, то каков был бы предел видимости
на  поверхности  Земли?  Плотность  атмосферы  Солнца  на  уровне
фотосферы 3,5 10-4 кг/м3. 

2.21. Почему  диаметр  Солнца  в  диапазоне  метровых  радиоволн
заметно превосходит его диаметр в диапазоне видимого света? 

2.22.  В  каких  участках  спектра  Солнца:  красном  или  синем  -
потемнение диска к краю больше? 

2.23.  Почему в оптическом диапазоне наблюдается потемнение диска
Солнца к краю, а в рентгеновском - усиление яркости? 

2.24. Почему пятна на Солнце темные? Какого цвета солнечные пятна?
2.25.  Почему  в  области  пятна  видны  более  глубокие  слои,  чем  в

окружающей фотосфере? 
2.26. Изменяется ли светимость Солнца с изменением числа пятен? 
2.27.  Почему  индекс  солнечной  активности  определяется  по  числу

пятен (числа Вольфа)? 
2.28. Какое физическое содержание несут числа Вольфа? 
2.29. Почему факелы лучше видны на краю солнечного диска? 
2.30.  Почему  солнечные  вспышки  возникают  на  участках  между

пятнами с противоположной магнитной полярностью?
2.31.  Какие  образования  на  поверхности  Солнца  свидетельствуют о

наличии конвективных движений в его недрах? 
2.32.  Как  называются  протуберанцы,  если  они  проецируются  на

фотосферу? 



2.33. В  какую  сторону  вращается  Солнце?  6.55.  Каков  период
вращения Солнца? 

2.34. Какой характер имеет магнитное поле Солнца?
2.35. Как далеко простирается атмосфера Солнца?
2.36. Что за ветер дует от Солнца? 
2.37.  Почему  солнечный  ветер  вытесняет  на  своем  пути  локальные

магнитные поля? 
2.38.  Почему  корпускулы,  выброшенные  во  время  солнечных

вспышек, движутся по криволинейным траекториям? 
2.39. Солнце состоит из горячего газа. Почему же тогда в его спектре

видны темные линии? 
2.40.  Во  время  какого  астрономического  явления  и  почему  линии

поглощения  в  спектре  Солнца  превращаются  в  эмиссионные  (линии
излучения)? 

2.41.  Почему разные методы определения температуры поверхности
Солнца дают несколько различные результаты?

2.42.  Как  по  виду  солнечной  короны  сделать  вывод  о  ее  весьма
высокой температуре? 

2.43.  Почему  температура  солнечной  короны  выше  температуры
поверхности Солнца? 

2.44.  Непрерывный  спектр  солнечной  короны  тождествен
непрерывному спектру фотосферы Солнца. Почему же, однако, в спектре
короны не видны фраунгоферовы линии? 

2.45.  Где  и  почему  на  Солнце  температура  достигает  сотен  тысяч
градусов? 

2.46. Почему удельное энерговыделение на Солнце на порядок меньше
удельного  энерговыделения  при  термоядерных  реакциях  протон-
протонного цикла, которые происходят на Солнце? 

2.47. Относительное  тепловыделение  человека  составляет  около
1 Вт/кг. Сравните с относительным тепловыделением Солнца. 

2.48. На Солнце происходит более интенсивный теплообмен, чем на
Земле. Обусловлена ли интенсивность этого процесса на Солнце его более
высокой температурой? 

2.49. Почему  для  оценки  относительной  распространенности
химических  элементов  во  Вселенной  надо  рассматривать  их
распространенность в атмосфере Солнца, но не в атмосфере Земли? 

2.50. Почему гелий в спектре Солнца дает очень слабые линии, хотя
его на Солнце очень много ( 20% от массы основного элемента – Н)? 

2.51. Почему  средняя  молярная  масса  вещества  Солнца  
(0,6110-3 кг/моль)  меньше,  чем  молярные  массы  водорода  
(110-3 кг/моль) и гелия (410-3 кг/моль), из которых оно состоит?



2.52. Согласно современным представлениям об эволюции звезд,  на
Солнце  в  результате  термоядерных  реакций  водород  превращается  в
гелий. Сколько водорода было на Солнце до начала на нем термоядерных
реакций? 

2.53. Откуда  появились  в  веществе  Солнца  тяжелые  химические
элементы (углерод, кислород, железо и др.)? 

2.54. Какое  излучение  из  космоса  несет  непосредственную
информацию о процессах, происходящих в недрах Солнца? 

2.55. Как много времени занимает процесс переноса энергии из недр
Солнца к его поверхности? 

2.56. Что  бы произошло,  если бы на  Солнце  исчезла  сила  газового
давления? 

ЗВЕЗДЫ
3.1.  Видимое положение каждой звезды однозначно характеризуется

ее координатами. Почему в современной астрономии сохранилось понятие
созвездия? 

3.2.  Как  изменится  вид  звездного  неба  при  наблюдениях  из
окрестностей Сириуса? 

3.3. Понятие элонгации применяется не только к нижним планетам, но
и к звездам. К каким? 

3.4.  Где  на  небе  располагаются  звезды,  имеющие  максимальные  и
минимальные лучевые скорости относительно Солнца? 

3.5.  Можно ли определить  путем наблюдений мгновенную лучевую
скорость звезды? мгновенную тангенциальную скорость? 

3.6.  Гелиоцентрическая  лучевая  скорость  Веги  равна  13,9  км/с
(фиолетовое  смещение).  Какой  фактор  для  данного  значения  лучевой
скорости  является  определяющим  в  системе  отсчета,  связанной  с
близкими звездами: движение Веги или движение Солнца? 

3.7.  Две  звезды,  имеющие  разные  массы,  находятся  на  постоянном
расстоянии друг от друга. Каков характер их движения? 

3.8.  Как  по  видимой  траектории  звезды-спутника  вокруг  главной
звезды сделать заключение о наклонении плоскости орбиты спутника к
картинной плоскости? 

3.9. Как по наблюдениям звезд определить ориентацию в пространстве
земной орбиты? 

3.10.  Если угловое расстояние между компонентами двойной звезды
меньше 0,05", то они не разрешаются даже в самые мощные телескопы.
Предложите метод обнаружения двойственности звезды. 

3.11.  Звезда  массой  т  движется  вокруг  звезды  массой  М  по
эллиптической  орбите.  По  каким  траекториям  движутся  эти  звезды
относительно центра масс системы? 



3.12.  Относительно  какой  точки  пространства  угловые  скорости
радиусов-векторов  компонентов  двойной  звезды  оказываются
одинаковыми? 

3.13.  У какого компонента двойной звезды: с большей или меньшей
массой - размеры орбиты относительно центра масс больше? 

3.14.  Как  расположена  плоскость  орбиты  затменно-двойной  звезды
относительно картинной плоскости? 

3.15. При каких условиях фаза вторичного минимума на кривой блеска
затменно-переменной звезды может быть равна 0,5? 

3.16.  У  одной  затменно-переменной  звезды  вторичный  минимум
попадает  на  фазу  0,5,  а  у  другой  -  на  фазу  0,2.  У  какой  из  них
эксцентриситет орбиты больше? 

3.17.  Тесная  двойная  звездная  система  имеет  компоненты,  блеск
которых равен 1m и 2m. Оцените приближенно, не производя вычислений,
суммарный блеск двойной звезды.

3.18.  Чему равны отношения эффективных температур компонентов
затменно-переменной звезды, если первичный минимум в 2 раза больше
вторичного (в интенсивностях)? Размеры звезд одинаковы. 

3.19.  Почему  кривые  блеска  затменно-переменной  звезды   Лиры
имеют  плавный  характер  в  отличие  от  кривых  блеска  звезд  типа  
 Персея? 

3.20. Какое рассеянное звездное скопление самое близкое к Солнцу? 
3.21.  В  чем  заключаются  главные  различия  рассеянных  и  шаровых

скоплений? 
3.22. Известно, что все звезды конкретного рассеянного или шарового

скопления  имеют  один  и  тот  же  возраст.  Почему  тогда  эти  звезды
попадают в разные места на диаграмме «Спектр - светимость»? 

3.23.  Самые яркие  звезды рассеянного звездного  скопления  Плеяды
голубые. Какое суждение можно сделать о массе этих объектов? 

3.24.  В  рассеянных  скоплениях   и  h Персея  обнаружены  красные
гиганты  и  сверхгиганты  в  отличие  от  Плеяд,  где  есть  только  голубые
гиганты. Какие скопления имеют больший возраст? 

3.25.  У звезд Плеяд обнаружена зависимость:  чем меньше видимый
блеск звезды, тем больше поздний спектральный тип она имеет. Как это
можно объяснить? 

3.26. Какие звезды называются инфракрасными? 
3.27. Что собой представляют коричневые карлики?
3.28. Что такое углеродные звезды? 
3.29. Есть ли вода на звездах? 
3.30.  Почему болометрическая амплитуда блеска Миры Кита меньше

амплитуды ее блеска в визуальной области?
3.31. Какие звезды становятся новыми? 



3.32. Может ли новая вспыхнуть еще раз? 
3.33. Какая переменная звезда имеет максимальную амплитуду блеска?
3.34.  Какую  яркую  физическую  переменную  звезду  большинство

населения земного шара может видеть все ночи в течение года? 
3.35. Какие звезды самые горячие? самые холодные? 
3.36.  Как  по  звездному  спектру  легко  показать,  что  звезды

представляют собой раскаленные  оптически плотные  тела,  окруженные
газовыми атмосферами? 

3.37. У каких звезд самые малые периоды вращения?
3.38.  Как влияет вращение звезды на профиль спектральной линии?

Какой  спектральный  параметр  при  этом  остается  таким  же,  как  и  у
невращающейся звезды?

3.39. Какие звезды размером с Землю? 
3.40.  Почему  с  увеличением  массы  радиусы  белых  карликов

уменьшаются, а радиусы планет земной группы увеличиваются? 
3.41. Какую форму имеют звезды? 
3.42.  Почему  большинство  звезд  и  планет  имеет  форму,  близкую к

сферической? 
3.43.  Какую  форму  имеет  поверхность  равного  гравитационного

потенциала одиночной звезды? двойной звезды?
3.44. Чем отличаются звезды от планет? 
3.45. В каких космических объектах: звездах или планетах - структура

вещества более сложная? 
3.46.  Структура вещества каких звезд: горячих или холодных - более

сложная? 
3.47.  Почему  звезда  существует  как  единое  тело?  Возможно  ли

нарушение равновесия вещества звезды? 
3.48. Является ли условие механического равновесия достаточным для

существования звезды как целого объекта? 
3.49.  Как с помощью наблюдений можно доказать, что большинство

звезд находится в состоянии механического и теплового равновесия? 
3.50.  В  каких  звездах  происходят  отклонения  от  состояния

механического и теплового равновесия? 
3.51.  Две  звезды  обладают  совершенно  одинаковой  массой  и

одинаковым возрастом, но одна из них вращается. У какой из них запас
тепловой энергии больше? 

3.52.  В  каких  диапазонах  электромагнитных  волн  наблюдают
рождение звезд, а в каких - конец их жизни? 

3.53. Как образуется непрерывный спектр звезды?
3.54.  У Веги или Солнца распределение энергии в спектре ближе к

распределению энергии в спектре черного тела? 



3.55. Почему закон смещения Вина редко используют для определения
цветовых температур холодных (Т< 3,5 103 К) и очень горячих (Т > 104 К)
звезд? 

3.56.  Какой  фотометрической  величине  эквивалентна  светимость
звезды? 

3.57.  Предположим,  что  звезда  окружена  сферой  Дайсона  -  тонкой
оболочкой  из  твердого  материала,  на  внутренней  поверхности  которой
расселяется  создавшая  ее  внеземная  цивилизация.  Как  изменится
светимость  нового  объекта  по  сравнению со  светимостью звезды?  Как
изменится поверхностная температура объекта? 

3.58.  Почему  на  диаграмме  «Спектр  -  светимость»  для  случайной
выборки  звезд  наибольшее  их  число  сосредоточено  в  средней  части
главной последовательности? 

3.59.  Почему подавляющее число ярких звезд размещается в верхней
части диаграммы «Спектр - светимость»? 

3.60.  Почему горячие звезды низкой светимости называются белыми
карликами? 

3.61.  У  каких  звезд:  гигантов  или  карликов  -  толщина  фотосферы
меньше? 

3.62. Почему звезды с одинаковой поверхностной температурой могут
иметь резко различные мощности излучения? 

3.63.  Две  звезды  спектральных  классов  К  и  М  имеют  одинаковые
светимости. Одинаковые ли размеры они имеют? 

3.64.  Почему  для  звезд  более  горячих,  чем  звезды  спектрального
класса А0,  показатель цвета  меньше нуля,  а  для  звезд менее горячих -
больше нуля? 

3.65. Чем различается термоядерный синтез в звездах и на Земле? 
3.66.  В каких звездах и  почему синтезируется только изотоп гелия,

2Не3, а изотоп 2Не4 не образуется? 
3.67. Благодаря какому квантовому эффекту возможно существование

звезд? 
3.68.  Определяется ли вероятность реакции термоядерного синтеза в

звездах только вероятностью взаимодействия двух протонов? 
3.69.  Почему ядерные реакции с нейтронами в космических условиях

происходят очень редко, хотя у нейтрона нет заряда и он может в отличие
от протона подойти к ядру на любое расстояние? 

3.70. Всегда ли термоядерные реакции протекают в центре звезды? 
3.71. В каких звездах распределение электронов и ионов по скоростям

является максвелловским? 
3.72.  В  каких  звездах  и  почему  распределение  электронов  по

скоростям является распределением Ферми - Дирака?
3.73. В каких звездах и почему вещество ведет себя как идеальный газ?



3.74. Звезда спектрального класса А имеет резкие спектральные линии,
что  означает  отсутствие  доплеровского  уширения.  Можно  ли  полагать,
что звезда не вращается или вращается медленно? 

3.75. Можно ли звезду считать точечным источником света? 
3.76.  Какую форму имеет волновая поверхность светового излучения

звезды? 
3.77. Можно ли применять понятие яркости по отношению к звезде? 
3.78. Какие звезды светят: а) за счет энергии гравитационного сжатия;

б)  за  счет  энергии  термоядерного  синтеза;  в)  за  счет  энергии
радиоактивного распада; г) за счет тепловой энергии; д) за счет соседней
звезды?

3.79.  Одинаковые  ли  процессы  происходят  при  сжатии  звездной
плазмы, в случае если она состоит из полностью ионизованного газа или
из частично ионизованного газа?

3.80. Какие звезды показывают фазы? 
3.81. Когда звезда светит как целая галактика? 
3.82.  Каким  образом  на  звездах  может  возникнуть  сильное

рентгеновское излучение? 
3.83. Чем отличается рентгеновское излучение барстеров от излучения

рентгеновских пульсаров? 
3.84. Есть ли на звездах темные пятна? Есть ли на звездах яркие пятна?
3.85.  Почему линии водорода наиболее интенсивны в спектрах звезд

спектрального класса А? 
3.86.  Почему  основная  диаграмма  астрофизики  носит  название

«Спектр - светимость», а не «Температура- светимость»? 
3.87. Каким образом обеспечивается постоянство мощности излучения

звезды? 
3.88.  Покажите, что в недрах звезд вещество не может находиться в

жидком или твердом состоянии. 
3.89. У каких звезд вещество находится в жидком состоянии? 
3.90. У каких звезд твердая поверхность?
3.91.  Почему  в  недрах  звезд  вещество  должно  иметь  высокую

температуру? 
3.92.  В каких случаях основным механизмом теплообмена в недрах

звезд является конвекция и в каких - излучение? 
3.93.  В  каких  звездах  перенос  энергии  обеспечивается

преимущественно посредством теплопроводности? 
3.94. Почему перенос энергии в недрах красных карликов происходит

преимущественно путем конвекции,  а  в  звездах  верхней части  главной
последовательности - лучеиспусканием? 

3.95.  Квант света, идущий из более глубоких слоев звезды, захвачен
атомом ее атмосферы. Какова дальнейшая «судьба» атома? 



3.96.  Что  общего  между  двигателем  внутреннего  сгорания  и
переменной звездой-цефеидой? 

3.97.  К  каким  видам  колебаний  относятся  пульсации  правильных
физических  переменных  звезд  (свободные,  затухающие,  вынужденные,
автоколебания)? 

3.98.  Вещество звезд представляет собой плазму. Состоит ли она из
электронов  и  положительных  ионов,  или  в  ней,  несмотря  на  высокую
температуру, могут быть и отрицательные ионы? 

3.99.  Почему в звездах почти одинаковое относительное содержание
гелия, но разное содержание более тяжелых элементов? 

3.100. Почему в звездах типа Вольф-Райе в отличие от подавляющего
большинства звезд относительное  содержание гелия существенно выше
содержания водорода? 

3.101. Какие звезды состоят из концентрических слоев, образованных
из разных химических элементов, вплоть до железа? 

3.102.  Почему синтез  ядер в центральной части звезд заканчивается
образованием  железа?  Возможно  ли  образование  в  звездах  элементов
более тяжелых, чем железо?

3.103. Почему в атмосферах некоторых звезд наблюдается присутствие
тяжелых элементов: углерода, титана, циркония, технеция?

3.104.  Почему  у  молодых  звезд  более  разнообразный  химический
состав, чем у старых? 

3.105.  У  каких  звезд  очень  плотные  ядра  и  очень  протяженные
оболочки? 

3.106.  Как можно показать на основе спектральных наблюдений, что
наружные слои звезд находятся в газообразном состоянии? 

3.107.  Как  можно  показать,  что  звезды  представляют  собой
раскаленные оптически плотные тела?

3.108. Можно ли наблюдать ядра звезд? 
3.109.  Почему  планетарные  туманности  видны  в  виде  светящегося

кольца или диска с большей яркостью к краям? 
3.110. Какие звезды состоят преимущественно из нейтронов? 
3.111. Где в настоящее время в космосе происходит образование звезд?
3.112.  Что  является  более  трудным  для  понимания:  происхождение

звезд или планет? 
3.113.  Почему  звезды  могут  образовываться  только  из  очень

массивных газопылевых комплексов? 
3.114. Как зависит образование химических элементов от температуры

недр звезды? 
3.115.  Возраст  какой  яркой  звезды  составляет  всего  лишь  1/500  от

возраста Земли? 



3.116.  Какие  звезды  живут  дольше:  имеющие  малую или  большую
массу? 

3.117. За счет чего звезды теряют массу? 
3.118. Во что превращаются массивные звезды?
3.119. Что такое коллапс звезды? 
3.120.  Как  часто  происходят  вспышки  сверхновых  звезд  в  нашей

Галактике? 
3.121.  Как  давно  произошла  вспышка  сверхновой  в  Большом

Магеллановом Облаке? 
3.122. Какие самые знаменитые останки звезды?
3.123. Что такое пульсары? 
3.124. Какие характеристики звезды не изменяются при переходе ее в

состояние нейтронной звезды, а какие изменяются? 
3.125. Почему пульсары быстро вращаются?
3.126. Как найти черную дыру? 
3.127. Во что превращаются черные дыры?
3.128. Когда погаснут все звезды?
3.129. Конечна или бесконечна звездная Вселенная?
3.130.  Как  отличить  в  спектре  звезды  линии  межзвездного  газа  от

линий, образованных в атмосфере самой звезды?
3.131.  О  каких  свойствах  межзвездной  среды  свидетельствует  ее

способность поляризовать свет звезд? 
3.132.  Частицы космических лучей обладают гигантской энергией (до

1019 эВ). Предполагают, что они ускоряются магнитными полями облаков
межзвездного газа. Каким образом происходит ускорение корпускул, если
известно, что действующая со стороны магнитного поля на движущуюся
заряженную частицу сила Лоренца изменяет только направление вектора
скорости, но не его модуль? 

3.133.  Что  происходит  в  результате  взаимодействия  космического
электромагнитного  излучения  с  частицами  межзвездной  среды:
электроном, атомом, молекулой? 

3.134.  В недрах звезд  -кванты перерабатываются в кванты видимого
излучения  -  фотоны.  Возможен  ли  в  космосе  обратный  процесс  -
увеличение частоты кванта электромагнитного излучения? 

4. ГАЛАКТИК. МЕТАГАЛАКТИКА. ВСЕЛЕННАЯ
4.1.  Чем  галактики  отличаются  от  звезд,  если  те  и  другие

рассматривать как гравитационно связанные системы частиц? 
4.2.  Как доказать,  что Солнце  расположено близко  к  галактической

плоскости? 
4.3. Каких звезд: имеющих большую или малую массу - больше всего

в Галактике? 



4.4.  Почему  старые  звезды  Галактики  образовали  сферическую
подсистему, а молодые - тонкий вращающийся диск?

4.5.  Почему  в  веществе  самых  старых  звезд  Галактики  очень  мало
тяжелых элементов, а в веществе самых молодых, наоборот, повышенное
их содержание? 

4.6. Почему спиральный узор Галактики вращается как единое целое? 
4.7.  Можно ли говорить  о вращении Галактики, если она состоит из

дискретных  объектов  -  звезд,  каждая  из  которых  обращается  по  своей
эллиптической орбите с определенными параметрами? 

4.8. Траектории двух гравитирующих частиц являются эллипсами, три
взаимодействующие  частицы  могут  уже  иметь  множество  различных
видов траекторий. Количество конфигураций галактик, состоящих из 100
млрд  звезд,  должно  быть  чрезвычайно  велико.  Почему  же
морфологически  галактики  в  основном  сводятся  к  трем  типам:
спиральным, эллиптическим и неправильным? 

4.9. Какие самые старые образования в Галактике?
4.10. Каков знак полной механической энергии звездного скопления? 
4.11. Почему шаровые звездные скопления весьма устойчивы? 
4.12. Как по фотографии звездного скопления обнаружить его корону? 
4.13.  Как  по  диаграмме  «Спектр  -  светимость»  отличить  старое

рассеянное скопление от более молодого? 
4.14. Как на основе астрометрических наблюдений доказать молодость

звездных кратных систем? 
4.15.  Можно  ли  обнаружить  невооруженным  глазом  космическую

пыль в Галактике? 
4.16.  На фотографиях  каких  галактик  отчетливо  видна  межзвездная

пыль? 
4.17. Почему при прочих равных условиях космические металлические

пылинки  сильнее  ослабляют  падающий  свет  по  сравнению  с
диэлектрическими частицами? 

4.18.  Плотность  потока  излучения  звездного  неба  вдали  от
космических  тел  составляет  около  2  мкВт/м2.  Как,  исходя  из  этой
величины, оценить температуру межзвездной пыли? 

4.19.  Расстояние,  которое  проходят  космические  лучи  до  встречи  с
Землей, на четыре порядка превышает радиус нашей Галактики. Означает
ли  это,  что  космические  лучи  приходят  из  областей,  лежащих  вне
пределов Галактики?

4.20. Первичные космические лучи обладают высокой изотропностью.
Означает  ли  это,  что  их  происхождение  не  связано  с  дискретными
объектами? 

4.21. Являются ли изотропными вторичные космические лучи? 



4.22. Почему галактические космические лучи в отличие от солнечных
космических лучей обогащены ядрами легких элементов: Li, Ве, В? 

4.23. По каким направлениям в пространстве видно мало звезд нашей
Галактики, но больше всего других галактик?

4.24. Какие галактики видны невооруженным глазом?
4.25. Какие галактики расположены ближе всего к нашей Галактике? 
4.26. Какая ближайшая к нам спиральная галактика?
4.27. Почему более далекие группы галактик содержат меньшее число

членов, чем близкие группы? 
4.28.  Почему  отношение  Nm+1/Nm=4,  где  Nm+1 -  число  галактик,

имеющих звездные величины  т+1,  а  Nm - число галактик со звездными
величинами  т,  близко  к  четырем  по  всем  направлениям?  Почему
аналогичное отношение для ярких звезд нашей Галактики близко к трем, а
для более слабых звезд даже к двум? 

4.29.  К каким выводам об эволюции Метагалактики можно прийти,
зная,  что  физические  свойства  близких  и  далеких  звезд  и  галактик
одинаковы?

4.30. Какого цвета галактики? 
4.31.  Почему  динамическая  масса  спиральных  галактик  на  порядок

превышает их массу, определенную по светимости звезд? 
4.32.  Почему  линии  поглощения  в  спектре  любой  спиральной

галактики широкие в отличие от узких линий в спектрах звезд, из которых
состоят галактики? 

4.33. В каких типах галактик образуются звезды?
4.34. Существуют ли двойные галактики?
4.35. Что такое скопления галактик? 
4.36. Что находится в центрах галактик?
4.37. В чем проявляется активность галактик? 
4.38.  Ширина  линии  Н в  спектре  ядра  сейфертовской  галактики

составляет около 3 нм. Как по этой величине оценить активность галакт.? 
4.39. Какой квазар самый близкий к Земле? 
4.40. Почему квазары не видны на расстояниях c z<0,16? 
4.41.  Характерное  время  регулярных  изменений  блеска  квазара  

3С 273 около 10 лет. Оцените собственные размеры этого квазара. 
4.42.  Почему линии в спектрах далеких галактик смещены в красную

сторону? 
4.43.  Почему  красное  смещение,  определенное  по  большому  числу

галактик, растет ступенчато с расстоянием?
4.44.  Почему  несколько  ближайших  галактик  имеет  фиолетовое

смещение? 
4.45. Почему разбегаются галактики, хотя в то время, когда произошел

Большой взрыв, их еще не существовало?



4.46. Почему Вселенная нестационарна? 
4.47.  Влияет  ли  космологическое  расширение  Метагалактики  на

расстояние  между  Землей  и:  а)  Луной;  б)  центром  Галактики;
в)  галактикой  М31  в  созвездии  Андромеды;  г)  центром  местного
сверхскопления галактик? 

4.48. Может ли быть бесконечное расширение Вселенной? 
4.49. Изотропно ли реликтовое излучение? 
4.50.  Почему  можно  полагать,  что  реликтовое  излучение  имеет

тепловое происхождение? 
4.51. Каких химических элементов больше всего во Вселенной и когда

они образовались? 
4.52.  Почему во Вселенной преобладают ядерные реакции синтеза, а

не ядерные реакции деления? 
4.53. В современной космогонии победила конденсационная гипотеза.

Какие астрономические явления подтверждают альтернативную гипотезу,
отстаивавшуюся В. А. Амбарцумяном? 

4.54.  Противоречит  ли  дезинтеграционная  космогоническая  теория
конденсационной теории?

4.55. Однородна ли Вселенная? 
4.56.  Каким  образом  произошел  переход  от  однородного

распределения  вещества  в  Метагалактике  во  время  Большого  взрыва  к
появлению дискретных объектов?

4.57.  Вселенная  эволюционирует  от  простого  к  сложному  или
наоборот? 

4.58.  Почему  во  Вселенной  возникли  и  существуют упорядоченные
структуры материи? 

4.59. Бесконечна ли иерархия космических объектов? 
4.60.  Находится  ли  Метагалактика  в  состоянии термодинамического

равновесия? 
4.61. Как меняется энтропия в процессе расширения Вселенной? 
4.62. Существовало ли когда-либо антивещество во Вселенной? 
4.63. На ранней стадии Вселенной произошла аннигиляция вещества и

антивещества.  Почему  все  же  существует  наш  мир,  состоящий  из
вещества? 

4.64.  Какой  наблюдательный  факт  указывает  на  отсутствие  во
Вселенной антимиров? 

4.65. Конечна или бесконечна наблюдаемая Вселенная?
4.66. Можно ли увидеть прошлое Вселенной?
4.67. Каков возраст Вселенной? 
4.68. Когда во Вселенной не будет галактик? 
4.69. Обратима ли эволюция вещества во Вселенной? 



Вар Тема 1 2 Тема 3 4 Вар Тема 1 2 Тема 3 4



1 35, 71, 141 49 70, 106 9 36 70, 106, 21 9 35, 71 69
2 34, 72, 142 48 69, 107 10 37 69, 107, 20 10 34, 72 68
3 33, 73, 143 47 68, 108 11 38 68, 108, 19 11 33, 73 67
4 32, 74, 144 46 67, 109 12 39 67, 109, 18 12 32, 74 66
5 31, 75, 145 45 66, 110 13 40 66, 110, 17 13 31, 75 65
6 30, 76, 146 44 65, 111 14 41 65, 111, 16 14 30, 76 64
7 29, 77, 147 43 64, 112 15 42 64, 112, 15 15 29, 77 63
8 28, 78, 148 42 63, 113 16 43 63, 113, 14 16 28, 78 62
9 27, 79, 150 41 62, 114 17 44 62, 114, 13 17 27, 79 61
10 26, 80, 151 50 61, 115 18 45 61, 115, 12 18 26, 80 60
11 25, 81, 152 56 60, 116 19 46 60, 116, 11 19 25, 81 26
12 24, 82, 153 37 59, 117 1 47 59, 117, 10 1 24, 82 27
13 23, 83, 154 28 58, 118 2 48 58, 118, 9 2 23, 83 28
14 22, 84, 155 29 57, 119 3 49 57, 119, 8 3 22, 84 29
15 21, 85, 156 30 56, 120 4 50 56, 120, 7 4 21, 85 30
16 20, 86, 157 31 55, 79 5 51 55, 135, 6 5 20, 86 31
17 19, 87, 158 32 54, 80 6 52 54, 136, 5 6 19, 87 32
18 18, 88, 159 33 53, 81 7 53 53, 137, 4 7 18, 88 33
19 17, 89, 160 34 52, 82 8 54 52, 138, 3 8 17, 89 34
20 16, 90, 111 35 51, 83 20 55 51, 139, 2 20 16, 90 35
21 15, 91, 112 36 50, 84 21 56 50, 140, 1 21 15, 91 36
22 14, 92, 113 37 49, 121 22 57 49, 121, 147 22 14, 92, 37
23 13, 93, 114 38 48, 122 23 58 48, 122, 148 23 13, 93 38
24 12, 94, 115 39 47, 123 24 59 47, 123, 149 24 12, 94 39
25 11, 95, 116 40 46, 124 25 60 46, 124, 150 25 11, 95 40
26 10, 96, 117 50 45, 125 41 61 45, 125, 151 41 10, 96 50
27 9, 97, 118 51 44, 126 42 62 44, 126, 152 42 9, 97 51
28 8, 98, 119 52 43, 127 43 63 43, 127, 153 43 8, 98, 52
29 7, 99, 120 53 42, 128 44 64 42, 128, 154 44 7, 99, 53
30 6, 100, 121 54 41, 129 45 65 41, 129, 155 45 6, 100 54
31 5, 101, 122 55 40, 130 46 66 40, 130, 156 46 5, 101 55
32 4, 102, 123 56 39, 131 47 67 39, 131, 157 47 4, 102 56
33 3, 103, 124 17 38, 132 48 68 38, 132, 158 48 3, 103 57
34 2, 104, 125 18 37, 133 49 69 37, 133, 159 49 2, 104 58
35 1, 105, 126 19 36, 134 50 70 36, 134, 160 50 1, 105 59



5.2. Вопросы к зачету 
(в алфавитном порядке)

1. Развитие представлений о Земле и космосе. 
2. Система координат. 
3.  Кульминации,  зоны  светил.  Суточное  движение  светил  при

наблюдениях на разных географических широтах. 
4. Астрономические способы измерения времени. Шкалы времени. Связь

местного времени с географической долготой места наблюдения. 
5. Применение теодолита. 
6. Методы определения размеров и формы Земли. 
7. Шкалы звездных величин.
8. Определение физических, метрических характеристик астрономических

объектов.
9. Основные приемники излучения. Элементы спектрального анализа. 
10. Телескопы: характеристики и применение. 
11. Состав Солнечной системы.
12. Движения и конфигурации планет.
13. Определение массы Земли и гравитационной постоянной.
14. Основные методы изучения строения Земли и ее вращения. 
15.  Основные методы изучения  движения и  физических  условий Луны.

Затмения.
16. Анализ основных характеристик планет Солнечной системы. Спутники

планет. 
17.  Малые  тела  Солнечной  системы.  Облако  Оорта.  Кор.  Пылевая

компонента Солнечной системы. 
18. Межпланетная среда. Происхождение и эволюция Солнечной системы

и ее элементов. 
19.  Солнце:  характеристики  и  особенности  движения.  Модель  строения

Солнца. Ядро. Источники солнечной энергии. 
20.  Солнечная  активность  и  ее  цикличность.  Солнечно-земные  связи.

Служба Солнца. 
21.  Звезда:  физические  и  химические  характеристики.  Связь  между

различными характеристиками звезд. 
22.  Двойные  и  кратные  звезды,  их  классификация  и  определение

характеристик. 
23.  Скопления  звезд:  рассеянные  и  шаровые.  Эволюционный  смысл

диаграммы Герцшпрунга-Рессела. 
24.  Краткий  обзор  строения  Млечного  Пути,  характеристики  этой

галактики. 
25. Пылевая составляющая межзвездной среды. Планетарные туманности,

их спектр и механизм свечения. Межзвездный газ. 
26. Определение расстояний до галактик.



27. Классификация галактик по Хабблу. Описание ближайших галактик:
Большое и Малое Магеллановы Облака, галактика Андромеды.

28. Физические характеристики галактик. Ядра галактик. 
29. Квазары.
30. Группы и скопления галактик. Местная система галактик. 
31.  Предмет  космологии.  Красное  смещение  и  космологическое

расширение Вселенной. Постоянная Хаббла. Возраст Вселенной. 
32. Космологические парадоксы. Иерархичность структуры Вселенной. 
33. Ранние стадии эволюции Вселенной. Реликтовое излучение. 
34.  Происхождение  крупномасштабной  структуры  Вселенной.

Критическая плотность. Скрытая масса. Космологические модели Вселенной. 
35. Жизнь как форма существования материи. Условия, необходимые для

возникновения жизни. Понятие о сфере жизни. Появление и развитие биосферы
и ноосферы на Земле. 

36.  Проблема возможности появления и развития биосферы на планетах
Солнечной системы. Космические эксперименты и их результаты.

37. Жизнь за пределами Солнечной системы. Экзопланеты.
38.  Внеземные  цивилизации,  их  классификация.  Методы  поисков

внеземных  цивилизаций.  Результаты  поисков  внеземных  цивилизаций.
Одиноки  ли  мы  во  Вселенной?  Философские  аспекты  поисков  жизни  вне
Земли. 



Текущий  и  промежуточный  контроль  производится  тестовой  программой
«АСТ-тест».

База  тестов  содержит  115  вопросов  по  темам  «Теоретические
основы  спектроскопии»  (15),  «Применение  физических  законов  в
астрономии» (18),  «Солнце» (17),  «Звезды» (20),  «Галактики» (21),
«Космология» (24).
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