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Задача. Расположите в порядке возрастания следующие 
величины:  
1) 1021 см, 2) 5 кпк, 3) расстояние от Солнца до центра 
Галактики, 4) радиус Галактики, 5) 5×1018 м, 6) расстояние 
от Солнца до Туманности Андромеды, 7) 3000 световых 
лет. 

 Решение. Выразим все приведённые расстояния в одних 
единицах, например, в парсеках: 
1) 1021 см ≈ 325 пк , 2) 5 кпк = 5000 пк, 3) расстояние от 
Солнца до центра Галактики = 8000 пк, 4) радиус 
Галактики = 15 000 пк, 5) 5×1018 м ≈ 162 пк, 6) расстояние 
от Солнца до Туманности Андромеды ≈ 700 000 пк, 7) 
3000 световых лет ≈ 920 пк. Теперь не трудно записать 
ответ. 
Ответ: 5 – 1 – 7 – 2 – 3 – 4 – 6. 

 





Хаббловская схема классификации 
галактик по форме и морфологическим 

типам (1-я половина XX века) 
(“камертонная” диаграмма) 

Краснее 
Мало  газа 
Балджи   
        ярче 
Много  
    старых 
        звёзд   

Голубее 
 Много  газа 
 Балджи 
        слабее 
Много 
    молодых 
          звёзд   

 

Линзовидные 



 

Группа М81 + М82: Оптика и радио (21 см, нейтральный водород) 

Оптика Радио 



0.15 µm                     0.4-0.8 µm          1.2-2.2 µm                3.6 µm 

8.0 µm                   24 µm                    70 µm                    160 µm 

NUV 
Оптика NIR 

MIR FIR 

M51 

Горячие звёзды Холодные 
   звёзды Звёзды и пыль 

Пыль в областях звездообразования Комплексы пыли и 
диффузная пыль в дисках 

Звёзды и газ 





Эллиптические (М87) 



Задача. Расположите в порядке возрастания следующие 
величины:  
1) расстояние от Солнца до центра Галактики, 2) 
расстояние до Туманности Андромеды, 3) расстояние до 
Туманности Ориона, 4) радиус Галактики, 5) расстояние от 
Солнца до Большого Магелланова Облака. 
• Ответ: 3 – 1 – 4 – 5 – 2. 

 



Задача. Из списка объектов выберите те, которые не 
могут встретиться в эллиптической галактике: 1) шаровые 
звёздные скопления, 2) рассеянные звёздные скопления, 
3) звёзды главной последовательности, 4) гигантские 
молекулярные облака, 4) голубые сверхгиганты, 5) 
красные гиганты, 6) белые карлики. 
Ответ: рассеянные звёздные скопления, гигантские 
молекулярные облака, голубые сверхгиганты. 

 







Задача. На рисунке приведено изображение окрестностей 
центра нашей Галактики, полученное в инфракрасном 
диапазоне длин волн. Чему равны линейные размеры этой 
области? Оцените расстояние между звёздами S1 и S2? 
Это оценка снизу (т.е. расстояние меньше быть не может) 
или сверху? Выразите ответ в километрах и в световых 
днях. 

Ответ: размеры области 
равны 5∙1011 км, или 
примерно 19 световых дней; 
расстояние между звёздами 
S1 и S2 не меньше 1,25∙1011 
км, или 4,8 световых дня. 



Уточненный третий закон Кеплера 





Черная дыра 





Задача. Пользуясь программой-планетарием Stellarium, 
выберите из списка созвездия, через которые проходит 
галактический экватор: Малая Медведица, Лебедь, Орёл, 
Дракон, Стрелец, Возничий, Персей, Кит, Южный Крест. 
Ответ: Лебедь, Орёл, Стрелец, Возничий, Персей, Южный 
Крест. 



Кривая вращения Галактики 
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Взаимодействие галактик 









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  
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