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Задача №1. «Все о звездах…» 

Определите эффективную температуру и радиус некоторой звезды, если ее угловой 

диаметр равен 0,0035//, годичный параллакс 0,130//, а видимая звездная величина -0,54m. 

Необходимые для решения константы можно найти в справочных материалах. 

Задача №2. «И на Солнце есть пятна…»  

Галилей открыл солнечные пятна. По результатам их наблюдений Галилей сделал 

вывод, что Солнце вращается вокруг своей оси, оценил период этого вращения и положение 

оси Солнца. Он обнаружил, что на краю видимого с Земли диска Солнца одновременно 

появились два солнечных пятна, причем одно находилось на экваторе Солнца, а другое на 

гелиографической широте 45°. Галилей заметил, что скорость вращения солнечные пятен 

зависит от их положения на солнечном диске. Угловая скорость вращения пятен изменяется 

по закону 𝜔 = 𝜔0(1 − 𝑏𝑠𝑖𝑛2𝜑), где ω0 = 2.9∙10-6 Гц, b = 0.19, φ — гелиографическая широта. 

Найдите угловое расстояние между пятнами (для земного наблюдателя) в тот момент, когда 

первое из них достигнет центрального меридиана на диске Солнца. Необходимые для решения 

константы можно найти в справочных материалах. 

Задача №3. «Звезды тоже движутся…» 

Определите полную пространственную скорость звезды, если известно, что её 

годичный параллакс составляет 0,05//, собственное движение составляет 0,15// в год, а 

спектральная линия с длиной волны 600 нм смещена к красному концу спектра на 0,03 нм. 

Необходимые для решения константы можно найти в справочных материалах. 

Задача №4. «Двойные звезды» 

На рисунке приведена кривая блеска двойной звезды, т.е. зависимость видимой 

звездной величины от времени. Известно, что орбиты звезд являются окружностями, затмения 

– центральные. Для обеих 

звезд были измерены 

гелиоцентрические лучевые 

скорости. У первой она 

меняется в пределах ±30 км⁄с, 

у второй – ±60 км⁄с. 

Определите радиусы звезд и 

радиусы их орбит. Определите 

температуру второй более 

холодной звезды, если 

известно, что температура 

первой равна 9 000 К. 

 

 

 

 

Задача №5. «И снова двойные звезды» 

Двойная звезда состоит из компонент с массами, равными 4.0 и 2.4 масс Солнца, 

обращающихся друг вокруг друга по круговым орбитам. Орбитальный период системы 

составляет 100 лет, а расстояние до нее — 20 пк. Оцените диаметр объектива телескопа, в 

который можно будет увидеть обе компоненты двойной системы как отдельные объекты. 

 

 



Задача №6. «Наблюдая звездное небо» 

На приложенном рисунке приведен фрагмент звездной карты. Какое созвездие 

(созвездия) на нем изображено? Перечислите под рисунком, нарисуйте и подпишите на карте 

известные вам астрономические объекты, расположенные в указанной области. Соедините 

основные звезды, чтобы получить фигуру созвездия. Нарисуйте примерные границы 

созвездий. 

 
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



Остальное место на листах в клетку предназначено для записи ответов на вопросы 

задач №1-№5. Задачи можно решать в произвольном порядке. Не забывайте 

указывать номер задачи. 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          



Справочная информация, разрешённая к использованию на 

олимпиаде 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 


