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Рефракторы • Телескоп Галилея 
 
 
 
 
 

• Телескоп Кеплера 
 
 
 
 

• Ахромат (2-х линзовый объектив) 
• Апохромат (3-х линзовый объектив) 

 



Йеркская обсерватория 



Рефрактор 
Кларка 

 





Рефлектор 

 



10-метровые Телескопы им. Кека 

 



 



Параметры телескопа 
• Разрешающая способность 

 
 

• Увеличение  
 
 

• Равнозрачковое увеличение 
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Параметры 
телескопа 



 



Задача №1 

• Задача. Во сколько раз 
светособирающая площадь 39-
метрового телескопа ELT больше 
площади объектива 
космического телескопа 
«Хаббл»? А 10-метрового 
телескопа «Кек»? Во сколько раз 
возрастёт объём пространства, в 
котором ELT сможет наблюдать 
те же типы объектов, что 
телескопы «Хаббл» и «Кек»? 

• Ответ: в 264 раза; в 15 раз; в 
4300 раз; в 58 раз. 

 



Задача №2 
• Задача. Какая из оптических схем 

телескопов не переворачивает 
изображение для наблюдателя: А) 
Кеплера, Б) Галилея? 

• Ответ: Б. 
 



Задача №3 

• Задача. Определите 
величину углового поля 
зрения телескопа с 
фокусным расстоянием 
объектива 2 м при 
использовании 
приёмника света с 
матрицей диагональю 
10 мм. Ответ выразите 
минутах дуги. 

• Ответ: 17,2′. 
 



Задача №4 
Объектив Фокусное расстояние, мм 

№1 135 

№2 500 

№3 2000 Задача. Матрица 
зеркального 
фотоаппарата имеет 
формат 6000×4000 
пикселов при размере 
каждого пиксела 3,7 
мкм. С каким из 
объективов с этим 
фотоаппаратом 
можно получить 
изображение полной 
Луны? 
Ответ: №1 и №2. 

 



Задача №5 



Фотометрия 



Формула 
Погсона 

В возрасте 18 лет вычислил орбиты 2 комет.  
С 1850 по 1851 года - обсерватория Бишопа.  
В 1851 - н. с. обсерватории Редклифф в 
Оксфорде, Англия.  
В 1860 переехал в Мадрас, Индия, где занял 
должность государственного астронома.  
В Мадрасской обсерватории издал каталог 
11015 звёзд.  
Также открыл там 5 астероидов и 6 
переменных звёзд. 
Особенно отмечен за своё наблюдение о том, 
что в системе видимых звёздных величин, 
введённой греческим астрономом Гиппархом, 
звёзды первой величины примерно в сто раз 
ярче, чем звёзды шестой величины.  
В 1856 году он предложил взять такое 
положение за стандарт, чтобы каждое 
уменьшение звёздной величины 
представляло уменьшение в яркости равное 
корню пятой степени из 100 

Норман Роберт Погсон 
23.03.1829 - 23.06.1891 



Шпаргалка  
Отношение Разница в m 

2,512 1 

6,25 2 

16 3 

40 4 

100 5 

Объект Яркость mV 

Солнце -26.7 

Полная Луна -12.7 

Венера -4.6 

Юпитер -2.9 

Марс -2.5 

Меркурий -2.4 

Сириус -1.47 

Канопус -0.72 

Толиман -0.3 

Сатурн -0.2 

Арктур -0.04 

Вега 0.03 

Капелла 0.08 

Ригель 0.12 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.



Самые 
яркие 

звезды 

Объект Обозначение mV 
Сириус α Большого Пса −1.47 
Канопус α Киля −0.72 
Толиман α Центавра −0.27 
Арктур α Волопаса −0.04 
Вега α Лиры +0.03 
Капелла α Возничего +0.08 
Ригель α Ориона +0.12 
Процион α Малого Пса +0.38 
Ахернар α Эридана +0.46 
Бетельгейзе α Ориона +0.50 (1.50) 
Альтаир α Орла +0.75 
Альдебаран α Тельца +0.85 
Антарес α Скорпиона +1.09 
Поллукс Β Близнецов +1.15 
Фомальгаут α Южной Рыбы +1.16 
Денеб α Лебедя +1.25 
Регул α Льва +1.35 



Объекты 
земного 

неба 

Объект mV 

Солнце −26.7 (в 400 000 раз ярче полной Луны) 

Луна в полнолуние −12.74 
Вспышка «Иридиума» (максимум) −9.5 
Сверхновая 1054 года (максимум) −6.0 
Венера (максимум) −4.67 
Международная космическая 
станция (максимум) −4 

Земля (при наблюдении с Солнца) −3.84 
Юпитер (максимум) −2.94 
Марс (максимум) −2.91 
Меркурий (максимум) −2.45 
Сатурн (с кольцами; максимум) −0.24 
Звёзды Большого Ковша +2 
Галактика Андромеды +3.44 
Галилеевы спутники Юпитера +5...6 
Уран +5.5 
Самые слабые звёзды, наблюдаемые 
невооружённым глазом От +6 до +7.72 

Нептун +7.8 
Лебедь X-1 +8.95 
Проксима Центавра +11.1 
Самый яркий квазар +12.6 
Самый слабый объект, заснятый 
в 8-метровый наземный телескоп +27 

Самый слабый объект, заснятый 
в космический телескоп «Хаббл» +31.5 



Задача №6 

• Задача. На астрографе 
за 10 секунд 
накопления света 
регистрируются 
звёзды до 15m. 
Сколько времени надо 
копить свет, чтобы 
зарегистрировать 
звёзды 18m? Фоном 
неба пренебречь. 

• Ответ: примерно 
160 с. 
 



Закон смещения Вина 
Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.



Задача №7 



Эффект Доплера 



Задача №8 
• Задача. С какой 

скоростью должен 
двигаться объект, чтобы 
линия водорода Hα в его 
спектре совпала с 
линией поглощения 
межзвёздной среды λ = 
6284 Å? Приближается 
или удаляется от 
наблюдателя этот 
объект? 

• Ответ: приближается со 
скоростью примерно 12 
700 км/с. 
 



Задача №9 



Немецкая монтировка 
• Две оси 

(Часовой угол и 
склонение) 

• Выставление на 
полюс мира 

• Балансировка 
• Возможно 

часовое и 
автонаведение 

• Неизменное 
положение поля 
зрения  



Вилочная 
монтировка 

• Две оси (Часовой угол и 
склонение) 

• Выставление на полюс 
мира 

• Возможно часовое и 
автонаведение 

• Неизменное положение 
поля зрения  



• Две оси 
• Полностью ручное 

наведение 
• Поворот поля зрения в 

процессе ведения 
• Простота конструкции 

Альт-азимутальная 
монтировка Добсона 



Задача №10 

• Задача. В какой 
области неба нельзя 
наблюдать с 
помощью альт-
азимутальной 
монтировки? Почему? 

• Ответ: в зените; из-за 
резкого увеличения 
скорости изменения 
азимута по мере 
приближению к 
зениту (в зените эта 
скорость становится 
бесконечно большой). 
 



Светимость 
Часть рисунка с идентификатором отношения rId2 не найдена в файле.



Задача №11 • Задача. Какая звезда 
излучает больше 
энергии в среднем 
инфракрасном 
диапазоне –диаметром 
400 Rʘ и температурой 
6000 К или радиусом 
100 Rʘ и температурой 
30 000 K? 

• Ответ: вторая звезда. 
 



Задача №12 



Спасибо за внимание! 

NGC 5643 



Ссылки 
• Группа задач Астрономических олимпиад в контакте в 

документах есть задачи олимпиад разных уровней с 
решениями в разделе Ресурсы - 
https://vk.com/astroolympiads  

• Сайт ВсОШ по Астрономии с архивами задач и результатами 
– http://www.astroolymp.ru/   

• Сайт Московской Астрономической олимпиады 
http://mosastro.olimpiada.ru 

• Сайт Санкт-Петербургской астрономической олимпиады 
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp 

• Фотоальбом НАСА - https://photojournal.jpl.nasa.gov/ 
• Проект карта Вселенной на разных масштабах - 

http://www.atlasoftheuniverse.com/   
• Виртуальный планетарий- https://celestiaproject.net/ru/  
• Виртуальный планетарий - http://www.stellarium.org/  
• Задачи и Упражнения по Общей Астрономии - 

http://www.astronet.ru/db/msg/1175352/node1.html  
 

https://vk.com/astroolympiads
http://www.astroolymp.ru/
http://mosastro.olimpiada.ru/
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
http://school.astro.spbu.ru/?q=olymp
https://photojournal.jpl.nasa.gov/
http://www.atlasoftheuniverse.com/
https://celestiaproject.net/ru/
http://www.stellarium.org/
http://www.astronet.ru/db/msg/1175352/node1.html
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