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Почему астрономия? 
• она зрелищна (что, вообще говоря, для научной 

дисциплины редкость)  

• она романтична (подобный эпитет для других наук 
просто нонсенс) 
http://www.tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html 

• астрономия уникальна тем, что в отличие от других наук 
имеет отряд любителей астрономии. Профессионалов в 
мире около 10 тыс. человек, любителей не менее 100 
тыс. И, наконец, проявляют активный интерес к 
достижениям астрономии и космонавтики не менее 
нескольких десятков миллионов человек во всем мире!  

• астрономия –одна из первых наук, созданных 
человечеством 

 

http://www.tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html


Нижегородский регион представляют 5 

коллективов.  

• Астрономический кружок «Квазар» МОУ СОШ №11 г. 
Н.Новгорода 

• Астрокружок ДТЮ им. В.П. Чкалова г. Н.Ногорода 

• Астрономический кружок Центра Одаренных Детей 
при Нижегородском планетарии 

• Астрономическая секция НОЦ ИПФ РАН г. 
Н.Новгорода 

• Астрономический кружок лицея №1 г. Чебоксары 



Что такое телескопы Фолкеса 



Телескопы Фолкеса 

~£10 миллионов из 

Образовательного фонда Дила Фолкеса 

~£1 миллион от PPARC (Исследовательский совет по 

физике элементарных частиц и астрономии) 

~£600 тысяч от Департамента образования и 

профессионального обучения (правительство) 



FTN 

Haleakala, Maui 



Telescope Info 

Mirror:  

   2m (Richey-Chretien) 

Mount: Alt/Az 

CCD camera: 2048 x 2048 

Filters:  

   uBVRi, H alpha, O III filter 

 + Spectrograph  

 + Infra Red camera (FTN) 

 + Autoguider 
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      Структура курса:  
          

•      Солнечная система – от                
архитектуры к динамике  
 
•    Жизнь Солнца. 
 
•    Эволюция звезд 
 
•    Немного  космологии 
 



      Как будем сотрудничать 
•Немного лекций (~0.5 занятия) 

 

•Мини творческие задания 
 (~0.5 занятия) – регулярно! 

 
Формат ответов: 

 
Соотношение «формулы – тексты» 
:знаки нуждаются в словесном 
портрете. 
 

 
 

../Солнце (кино)/VIDEO_TS/VTS_01_0.IFO


Астрономия Древней Греции: 
Геометрические модели 

•Окружность 

 
•Прямые линии 
(в т.ч. И параллельные) 

 

•Подобие треугольников 
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Аристарх (~240 г. до н.э.) 

β 





Дальнейшее развитие тригонометрии связано с именем астронома 
Аристарха Самосского (III век до н. э.). В его трактате «О величинах и 
расстояниях Солнца и Луны» ставилась задача об определении 
расстояний до небесных тел; эта задача требовала вычисления 
отношения сторон прямоугольного треугольника при известном 
значении одного из углов. Аристарх рассматривал прямоугольный 
треугольник, образованный Солнцем, Луной и Землёй во время 
квадратуры. Ему требовалось вычислить величину гипотенузы 
(расстояние от Земли до Солнца) через катет (расстояние от Земли 
до Луны) при известном значении прилежащего угла (87°), что 
эквивалентно вычислению значения sin  3. По оценке Аристарха, эта 
величина лежит в промежутке от 1/20 до 1/18, то есть расстояние до 
Солнца в 20 раз больше, чем до Луны[на самом деле Солнце почти в 
400 раз дальше, чем Луна, ошибка возникла из-за неточности в 
измерении угла.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


//upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/1/1a/Aristarchus-Moon-Earth-Sun.png




Самостоятельная работа 
 

Определение отношения расстояний до Луны и до Солнца : 

1. Опишите способ получения результата 

2. Оцените относительную ошибку измерений  Аристарха (учитывая, что его 

приборы были носимыми). 

3.Укажите причины ошибок данных измерений 

 

Подсказки:  

 

1. Для малых углов:           sinβ ≈ β  

2. Вспомните формулы для оценки ошибок 

измеряемых величин. 

3. rл =4·105км; rc=1.5·108км  
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«Разбор полётов» 

1. Описание способа измерений –  

        а не только формулы! 

2. Причины ошибок измерений? 

3. Какие конкретно приборы и способы 
наблюдений «виноваты» в описываемых 
вами ошибках? 

4. Допущения, принимаемые вами 



Откуда мы 
знаем 
о вращениях 
Земли? 



В 

З 
Какой глубины нужно вырыть колодец, чтобы заметить 

смещение при падении камня на 1см?  

Колодец на 
экваторе 



Почему светит Солнце? 

../АСТРОКНИГА/Для книги/9. горят звезды.doc


«Действительно, так как пламя, 
горящее над всей поверхностью 
Солнца, само отнимает у себя воздух, 
необходимый ему для горения, Солнцу 
грозит опасность совершенно 
потухнуть, когда будет поглощена 

большая часть его атмосферы».  
 
Иммануил Кант,  2-я половина 18 в. 



Гипотеза химического 
горения 





2H2 + O2 →2H2O + 5эВ 

(Если бы даже на Солнце было достаточно 
кислорода) 

mp= 1.7·10-27 кг 

M


 = 2·1030 кг 

L ≈4·1026 Вт 

Оцените время жизни 
«химического» Солнца 



Гипотеза  
адиабатического 

сжатия 

GM


2/R


 

Время жизни? 

R


≈7·105км 

G = 6.67·10-11 

Герман Гельмгольц, вторая 
половина 19 века  



Время жизни 
термоядерного 

Солнца? 

1эВ = 1.6·10-19Дж 

Сближение 
до 10-15м 



31.8



г

г

R

TR
p





Оцените 
температуру  
в центре 
Солнца. Способ 
1 

Почему                                Солнце 
                                             не разлетается? 



Оцените 
температуру  
в центре 
Солнца. Способ 
2 

(3/2)кТ 



10-15м 

k = 1.38·10-23  

Способ 3 
Оцените температуру в центре 

Солнца. Сопоставьте с предыдущими 
оценками. 



ΔX Δp h 

h=6.67·10-34 

 

Δp(3kT·m)1/2    

 

Оцените минимальную 
температуру для 
термоядерного зажигания  

Солнца, исходя из 
соотношения 
Δx  ΔxE  

           
ΔX 

 

           
ΔXE 

 

m= 1.7·10-27 кг 
k = 1.38·10-23  
 
 



n 

Для этого электрона нет свободного 
энергетического уровня! 
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1. Оцените характерный 
размер нейтронной звезды. 
Подсказка: в условиях 
звезды типа Солнца атомы 
плотно прижаты друг к 
другу. Атомный размер:10-

10м. 
2. Оцените скорость падения 

вещества (из 
бесконечности) на 
нейтронную звезду  

 



Спасибо за 
сотрудничество! 


