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Задание 2. Созвездия 
Для удобства ориентирования на звёздном небе небесная сфера разделена на созвез-

дия.  
1) Напишите названия и угловые площади (в квадратных градусах) самого большого и 

самого маленького созвездий небесной сферы. 
2) Напишите названия созвездий, через которые проходит равноденственный колюр. 
3) Напишите названия созвездий, в которых в настоящее время находятся полюса эк-

липтики. 
4) В таблице приведены десять официальных латинских названий созвездий. Запиши-

те их обозначения и русские названия, как показано в примере. 
 

№ п/п Название созвездия Обозначение Русское название 
пример Andromeda And Андромеда 

1 Corvus   
2 Ara   
3 Ophiuchus   
4 Vulpecula   
5 Apus   
6 Crater   
7 Scutum   
8 Sagitta   
9 Lynx   
10 Equuleus   
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Задание 4. Поле зрения телескопа 
У астронома-любителя имеется телескоп с фокусным расстоянием объектива 

F = 2032 мм, набор окуляров с фокусными расстояниями f1 = 13 мм, f2 = 18 мм и 
f3 = 40 мм, а также двухкратная линза Барлоу. С помощью такого комплекта оборудования 
астроном планирует наблюдать Луну и планеты осенью 2020-го года в Беларуси. 

1) Оцените количество подходящих для наблюдений ясных ночей в сентябре, октябре 
и ноябре в Беларуси; 

2) определите диаметр поля зрения телескопа (в минутах дуги) для трёх имеющихся 
окуляров без линзы Барлоу, а также с линзой; 

3) определите время прохождения (в секундах) планет Марса, Юпитера и Сатурна по 
диаметру поля зрения для трёх имеющихся окуляров без линзы Барлоу, а также с линзой; 

4) определите при какой комбинации окуляра и линзы Барлоу Луна целиком 
помещается в поле зрения и при этом имеет максимальные угловые размеры. 

 
Примечание: склонения планет на середину осени 2020-го года: Марса δM = +5°20′; 

Юпитера δJ = –22°30′; Сатурна δS = –21°20′. 
 

 
 
 
Задание 5. Характеристики звёзд 
В таблице приведены некоторые характеристики пяти звёзд. Определите по данным 

таблицы для каждой из звёзд:  
1) цвет; 
2) класс светимости; 
3) температуру; 
4) расстояние до звезды в световых годах и парсеках; 
5) абсолютную звёздную величину; 
6) радиус (в радиусах Солнца); 
7) массу (в массах Солнца); 
8) принадлежность к определённому поколению звёзд (или звёздному населению); 
9) примерный возраст; 
10) расстояние (в астрономических единицах) от звезды до середины её обитаемой 

зоны. 
 

№ Звезда 
Спектральный 

класс 
Годичный 
параллакс 

Видимая звёздная 
величина 

Металличность, 
[Fe/H] 

1 Сервантес G3V 0,0645" +5,12m +0,30 
2 Альферац B8IV 0,0336" +2,22m +0,20 
3 Альгиеба K0III 0,0251" +2,37m ‒0,49 
4 BD +17° 3248 KII 0,0034" +9,37m ‒2,02 
5 Рукбат B8V 0,0179" +3,97m ‒0,02 

 
 
 
 


