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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Методические указания предназначены обучающимся по профессии 29.01.17 

Оператор вязально-швейного оборудования. 

Методические указания по выполнению работ составлены в соответствии с 

рабочей программой по учебному предмету «Астрономия» 

Астрономия - одна из древнейших естественных наук - относится к областям 

человеческих знаний, получившим динамичное развитие в XXI веке. Изучение 

астрономии влияет на формирование и расширение представлений человека о мире 

и Вселенной. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на обобщение, 

систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по 

конкретным темам учебной по учебному предмету; формирование общих 

компетенций. 

Контроль и оценка результатов выполнения обучающийся  практических 

работ направлены на проверку усвоения всех элементов содержания курса 

астрономии, освоение умений, навыков,  развития общих  компетенций, 

определѐнных программой учебной по учебному предмету.         

Оценки за выполнение заданий на практических   занятиях выставляются по 

пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей успеваемости 

обучающихся. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Общие положения 

 

Практическая работа – небольшой научный отчет, обобщающий проведенную 

обучающимся работу, которую представляют для защиты преподавателю. К 

практическим работам предъявляется ряд требований, основным из которых 

является полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее 

судить о полученных результатах, степени выполнения заданий и 

профессиональной подготовке обучающихся. 

В отчет по практической работе должны быть включены следующие пункты: 

- цель работы; 

- оборудование; 

- краткие теоретические сведения; 

- описание экспериментальной установки и методики эксперимента; 

- экспериментальные результаты; 

- анализ результатов работы; 

- выводы. 

 

Требования к содержанию отдельных частей отчета по практической 

работе 

 Название практической работы приводится без слова тема и в кавычки не 

заключается. 

В оборудовании указываются приборы и необходимые средства измерения. 

Цель работы должна отражать тему практической работы, а также конкретные 

задачи, поставленные обучающемуся на период выполнения работы. 

Краткие теоретические сведения. В этом разделе излагается краткое 

теоретическое описание изучаемого в работе явления или процесса, приводятся 

также необходимые расчетные формулы. Материал раздела не должен копировать 

содержание методического пособия или учебника по данной теме, а ограничивается 

изложением основных понятий и законов, расчетных формул, таблиц, требующихся 

для дальнейшей обработки полученных экспериментальных результатов. 

Анализ результатов работы. Следует сравнить полученные результаты с 

известными литературными данными, обсудить их соответствие существующим 

теоретическим моделям. Если обнаружено несоответствие полученных результатов 

и теоретических расчетов или литературных данных, необходимо обсудить 

возможные причины этих несоответствий. 

Выводы. В выводах кратко излагаются результаты работы: полученные 

экспериментально или теоретически значения физических величин, их зависимости 

от условий эксперимента или выбранной расчетной модели, указывается их 

соответствие или несоответствие физическим законам и теоретическим моделям, 

возможные причины несоответствия. 

Оформление отчета о проделанной работе 

1.Номер работы. 
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2.Наименование работы. 

3.Цель работы. 

4.Оборудование 

5.Чертеж (рисунок) (если требуется) 

6.Формулы для определения искомых величин и их погрешностей. 

7.Таблица с результатами измерений и вычислений. 

8.Окончательный результат, вывод и прочее (согласно цели работы). 

 

Критерии оценивания практических работ: 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

Правильно определил цель опыта и выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью. Научно грамотно, логично описал 

наблюдения и сформировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 

сделал выводы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся выполнил требования к оценке 

«5», но: Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений. Было допущено два – три недочета или более одной грубой ошибки и 

одного недочета. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений 

из опыта обучающийся допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся правильно определил цель опыта; 

работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы. Подбор оборудования, объектов, 

материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или 

в ходе проведения опыта и измерений опыта были допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов. Допускает грубую ошибку в ходе 

эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию преподавателя. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся не определил самостоятельно цель 

опыта: выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и 

объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. В ходе 

работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 

исправить даже по требованию преподавателя.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

1.Работа с подвижной картой звездного неба 

2.Определение экваториальных координат с помощью подвижной карты 

звездного неба 

3.Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

4.Определение расстояний и размеров тел Солнечной системы 

5.Физические условия на поверхности планет земной группы 

6.Сравнительная характеристика планет 

7.Определение основных характеристик звезд 

8.Определение скорости движения звезд в Галактике. 

 

                                             Практическая работа № 1. 

                             Работа с подвижной звѐздной картой (ПЗК). 

Цель: 

Научиться определять вид звездного неба в любой момент суток 

произвольного дня года. 

Оборудование: Подвижная карта звездного неба, накладной круг.  

 

Теоретическая часть. 

Вид звѐздного неба изменяется из - за суточные вращения Земли. Изменение 

вида звѐздного неба в зависимости от времени года происходит вследствие 

обращения Земли вокруг Солнца. Подвижная карта звѐздного неба изображена на 

рис.1. Она состоит из карты звездного неба и накладного круга. 

  

Рис.1 

  

На карте звѐзды показаны чѐрными точками, размеры которых характеризуют 

яркость звѐзд, туманности обозначены штриховыми линиями. Северный полюс мира 
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изображѐн в центре карты. Линии, исходящие от северного полюса мира, 

показывают расположение кругов склонения. На звѐздной карте для двух 

ближайших кругов склонения угловое расстояние равно 2 ч. Небесные параллели 

нанесены через 30°. С их помощью произвести отсчѐт склонение светил d. Точки 

пересечения эклиптики с экватором, для которых прямое восхождение 0 и 12 ч., 

называются точками весеннего g и W равноденствий. По краю звѐздной карты 

нанесены месяцы и числа, а на накладном круге – часы. 

Для определения местоположения небесного светила необходимо месяц, 

число, указанное на звѐздной карте, совместить с часом наблюдения на накладном 

круге. 

На карте зенит расположен вблизи центра выреза (в точке пересечения нити, 

изображающей небесный меридиан с небесной параллелью, склонение которой 

равно географической широте места наблюдения). 

Область карты, заключенная внутри небесного экватора, представляет 

северную небесную полусферу; остальная часть карты изображает поле южной 

небесной полусферы. Изображения созвездий южной полусферы растянуты, и их 

вид несколько отличается от привычного вида тех же созвездий на небе. 

По наружному обрезу карты, называемому лимбом дат, нанесены календарные 

числа и названия месяцев года. 

Помимо координатной сетки нанесены границы и название созвездий, 

наиболее яркие звезды в каждом созвездии, туманности и звездные скопления, 

Млечный Путь. 

Внешний обрез круга, называемый часовым лимбом, разделен на 24 часа. 

Часовой лимб оцифрован в системе среднего времени. 

1. Рассмотрите ПЗК, которая состоит из двух частей: карты звѐздного неба и 

накладного круга с небесным меридианом (нить). 

2. Внимательно прочитайте задания 1 - 9, выполните указания к ним, 

запишите полученные ответы. 

1. В каком созвездии находится Солнце 15 октября? На карте звѐздного неба 

найдите эклиптику, определите в каком созвездии находится точка эклиптики, 

соответствующая дате 15 октября. 

2. Какие яркие звѐзды видны 15 января в 22 часа? Совместите дату 15 января 

на карте звѐздного неба и время 22 часа на накладном круге. Выпишите названия 

ярких звѐзд, используя таблицу «Основные сведения о наиболее ярких звѐздах». 

3. В какой стороне неба 5 мая в 23 часа видно созвездие 

Близнецов? Совместите дату 5 мая на карте звѐздного неба и время 23 часа на 

накладном круге. Для определения стороны неба используйте подписи на накладном 

круге: С – север, Ю – юг, В - восток, З – запад. 

4. Когда 10 января происходит верхняя кульминация Спики? Расположите 

накладной круг так, чтобы меридиан (нить) проходил через звезду Спика (Девы). 

Определите время на накладном круге, которое совпадает с датой 10 января на карте 

звѐздного неба. 

5. Когда 15 февраля происходит нижняя кульминация Веги?  Расположите 

накладной круг так, чтобы меридиан (нить) проходил через звезду Вега (Лиры) 

между северным полюсом мира (центр карты звѐздного неба) и точкой севера (точка 
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С на накладном круге). Определите время на накладном круге, которое совпадает с 

датой 15 февраля на карте звѐздного неба. 

6. Когда 25 мая восходит Альтаир? Расположите накладной круг так, чтобы 

звезда Альтаир (Орла) находилась на линии горизонта в восточной части неба 

(внутренний вырез накладного круга вблизи точки В).  Определите время на 

накладном круге, которое совпадает с датой 25 мая на карте звѐздного неба. 

7. Когда 10 мая заходит Арктур? Расположите накладной круг так, чтобы 

звезда Арктур (Волопаса) находилась на линии горизонта в западной части неба 

(внутренний вырез накладного круга вблизи точки З).  Определите время на 

накладном круге, которое совпадает с датой 10 мая на карте звѐздного неба. 

8. Когда 10 мая восходит Солнце? Расположите накладной круг так, чтобы 

точка эклиптики, соответствующая дате 10 мая, находилась на линии горизонта в 

восточной части неба (внутренний вырез накладного круга вблизи точки В). 

 Определите время на накладном круге, которое совпадает с датой 10 мая на карте 

звѐздного неба. 

9. Когда 5 октября заходит Солнце? Расположите накладной круг так, чтобы 

точка эклиптики, соответствующая дате 5 октября, находилась на линии горизонта в 

западной части неба (внутренний вырез накладного круга вблизи точки З). 

 Определите время на накладном круге, которое совпадает с датой 5 октября на 

карте звѐздного неба. 

 

Практическая работа № 2 

Определение экваториальных координат звезд с помощью подвижной карты 

звездного неба. 
Цель: научиться определять экваториальные координаты звезд. 

Оборудование: подвижная карта звездного неба (ПКЗН) 

Теоретическая часть: 
Все небо разделено на 88 участков, имеющих строго определенные границы – 

созвездия. Созвездия – соединение звезд в различные фигуры. Такое определение 

давалось тысячи лет назад. Сейчас созвездию мы можем дать такое определение. 

Созвездия – участки звездного неба, выделенные для удобства ориентировки на 

небесной сфере и обозначения звезд. 
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Экваториальные координаты: 
Склонение ( ) – дуга круга склонения от экватора до светила ( ). Изменяется в 

пределах от – 90
0
 до +90

0
. Измеряется в градусах (минутах и секундах). 

Прямое восхождение ( ) – дуга небесного экватора от точки весеннего 

равноденствия до точки пересечения круга склонения с экватором, против часовой 

стрелке (т. е. от Юга к Востоку) ( ). Изменяется в пределах от 0
h
 до 24

h
. 

Измеряется в часах (минутах и секундах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания: 
№ 1.  Найдите на карте звездного неба следующие созвездия и зарисуйте их: 

 

1 вариант 2 вариант 
Андромеда, Близнецы, Большая Медведица, Большой Пес, Весы Возничий, Волопас, 

Дева, Кассиопея, Лебедь. 

 

3 вариант 4 вариант 
Лев, Лира, Малая Медведица, Малый Пес, Орел Орион, Пегас, Северная 

Корона, Скорпион, Телец. 

 

№ 2. В каких созвездиях находятся звезды, экваториальные координаты 

которых равны: 
 

1 вариант 2 вариант 
1. , ; 

2. , ; 

3. ,  1. , ; 

2. , ; 

3. ,  

 

3 вариант 4 вариант 
1. , ; 

2. , ; 

3. ,  1., ; 

2. , ; 

3. , . 
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№ 3 .По карте звездного неба определите экваториальные координаты звезд: 

 

1 вариант 2 вариант 
Альтаир, Кастор, Капелла Беллятрикс; Алголь; Спика 

 

3 вариант 4 вариант 
Денеб; Регул; Процион Вега; Сириус; Фомальгаут 

 

№ 4. 

 

1 вариант 2 вариант 
Координаты точки, где вспыхнул метеор такие: а погас в точке с координатами. 

Через какие созвездия пролетел метеор? Начальные координаты искусственного 

спутника Земли: α = 10
 ч
 20 

мин
, δ = +15

0
, конечные: α = 14 

ч
 30 

мин
, δ = +30

0
. Через 

какие созвездия пролетел этот спутник? 

 

3 вариант 4 вариант 
Начальные координаты искусственного спутника Земли: α = 2 

ч
 30 

мин
, δ = -30

0
, 

конечные: α = 8 
ч
 30 

мин
, δ = +15

0
. Через какие созвездия пролетел этот спутник? 

Координаты точки, где вспыхнул метеор такие: α = 15 
ч
 30 

мин
, δ = -35

0
 , а погас в 

точке с координатами: α = 19 
ч
 00 

мин
. δ = 40

0
. Через какие созвездия пролетел 

метеор? 

 

Практическая работа№3. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

  

Тема: Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

Цель занятия: Освоить методику решения задач, используя законы движения 

планет. 

                                                      Теоретические сведения 
При решении задач неизвестное движение сравнивается с уже известным путѐм 

применения законов Кеплера и формул синодического периода обращения. 

Первый закон Кеплера. Все планеты движутся по эллипсам, в одном из фокусов 

которого находится Солнце. 
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Второй закон Кеплера. Радиус-вектор планеты описывает в равные времена равные 

площади. 

 
Третий закон Кеплера. Квадраты времен обращения планет относятся как кубы 

больших полуосей их орбит: 

 
Для определения масс небесных тел применяют обобщѐнный третий закон 

Кеплера с учѐтом сил всемирного тяготения: 

, 

где М1 и М2 -массы каких-либо небесных тел, а m1 и m2 - соответственно массы их 

спутников. 

 

Обобщѐнный третий закон Кеплера применим и к другим системам, например, к 

движению планеты вокруг Солнца и спутника вокруг планеты. Для этого 

сравнивают движение Луны вокруг Земли с движением спутника вокруг той 

планеты, массу которой определяют, и при этом массами спутников в сравнении с 

массой центрального тела пренебрегают. При этом в исходной формуле индекс надо 

отнести к движению Луны вокруг Земли массой, а индекс 2 –к движению любого 

спутника вокруг планеты массой. Тогда масса планеты вычисляется по формуле: 

, 

где Тл и αл- период и большая полуось орбиты спутника планеты, М⊕ -масса Земли. 

Формулы, определяющие соотношение между сидерическим (звѐздным) Т и 

синодическим периодами S планеты и периодом обращения Земли, выраженными в 

годах или сутках, 

а) для внешней планеты формула имеет вид: 

 
б) для внутренней планеты: 
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Выполнение работы. 

Задание 1. За какое время Марс, находящийся от Солнца примерно в полтора 

раза, чем Земля, совершает полный оборот вокруг Солнца? 

Задание 2. Вычислить массу Юпитера, зная, что его спутник Ио совершает 

оборот вокруг планеты за 1,77 суток, а большая полуось его орбиты – 422 тыс. км 

Задание 3. Противостояния некоторой планеты повторяются через 2 года. 

Чему равна большая полуось еѐ орбиты? 

Задание 4. Определите массу планеты Уран (в массах Земли), если известно, 

что спутник Урана Титания обращается вокруг него с периодом 8,7 сут. на среднем 

расстоянии 438 тыс. км.для луны эти величины равны соответственно 27,3 сут. и 384 

тыс. км. 

Задание 5. Марс дальше от Солнца, чем Земля, в 1.5 раза. Какова 

продолжительность года на Марсе? Орбиты планет считать круговыми. 

Задание 6. Синодический период планеты 500 суток. Определите большую 

полуось еѐ орбиты и звѐздный (сидерический) период обращения. 

Задание 7.  Определить период обращения астероида Белоруссия если 

большая полуось его орбиты    а=2,4 а.е. 

Задание 8. Звѐздный период обращения Юпитера вокруг Солнца Т=12 лет. 

Каково среднее расстояние от Юпитера до Солнца? 

 

Примеры решения задач 1-4 
Задание 1. За какое время Марс, находящийся от Солнца примерно в полтора 

раза, чем Земля, совершает полный оборот вокруг Солнца? 
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Задание 2. Вычислить массу Юпитера, зная, что его спутник Ио совершает оборот 

вокруг планеты за 1,77 суток, а большая полуось его орбиты – 422 тыс. км 

 
 

Задание 3. Противостояния некоторой планеты повторяются через 2 года. Чему 

равна большая полуось еѐ орбиты? 

 
 

Задание 4. Определите массу планеты Уран (в массах Земли), если известно, что 

спутник Урана Титания обращается вокруг него с периодом 8,7 сут. на среднем 

расстоянии 438 тыс. км.для луны эти величины равны соответственно 27,3 сут. и 384 

тыс. км. 
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                                        Практическая работа№4 

Определение расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

Цель: научиться определять расстояния до тел Солнечной системы и их 

размеров 

 Общие теоретические сведения 

Используя третий закон Кеплера, среднее расстояние всех планет от Солнца 

можно выразить через среднее расстояние Земли от Солнца. Определив его в 

километрах, можно найти в этих единицах все расстояния в Солнечной системе. 

С 40-х годов нашего века радиотехника позволила определять расстояния до 

небесных тел посредством радиолокации, о которой вы знаете из курса физики. 

Советские и американские ученые уточнили радиолокацией расстояния до 

Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера. 

Классическим способом определения расстояний был и остается угломерный 

геометрический способ. Им определяют расстояния и до далеких звезд, к которым 

метод радиолокации неприменим. Геометрический способ основан на явлении 

параллактического смещения. 

 

Параллактическим смещением называется изменение направления на предмет 

при перемещении наблюдателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Измерение расстояния до недоступного предмета по параллактическому 

смещению. 

 

Посмотрите на вертикально поставленный карандаш сначала одним глазом, 

затем другим. Вы увидите, как он при этом переменил положение на фоне далеких 

предметов, направление на него изменилось. Чем дальше вы отодвинете карандаш, 

тем меньше будет параллактическое смещение. Но чем дальше отстоят друг от друга 

точки наблюдения, т. е. чем больше базис, тем больше параллактическое смешение 

при той же удаленности предмета. В нашем примере базисом было расстояние 

между глазами. Принцип параллактического смещения широко используется в 

военном деле при определении расстояния до цели посредством дальномера. В 

дальномере базисом является расстояние между объективами. 

Для измерения расстояний до тел Солнечной системы за базис берут радиус 

Земли. Наблюдают положение светила, например, Луны, на фоне далеких звезд 

одновременно из двух обсерваторий. Расстояние между обсерваториями должно 

быть как можно больше, а соединяющий их отрезок должен составлять угол, по 

возможности близкий к прямому с направлением на светило, чтобы 

параллактическое смещение было максимальным. Определив из двух точек А и В 

(рис. 2) направления на наблюдаемый объект, несложно вычислить угол р, под 

которым с этого объекта был бы виден отрезок, равный радиусу Земли. 

 
Рис. 2. Горизонтальный параллакс светила. 

 

Угол, под которым со светила виден радиус Земли, перпендикулярный к лучу 

зрения, называется горизонтальным параллаксом. 

Чем больше расстояние до светила, тем меньше угол р. Этот угол равен 

параллактическому смещению светила для наблюдателей, находящихся в точках Л и 

В, точно так же как СЛВ для наблюдателей веточках С и В (рис. 1). CAB удобно 

определять по равному ему ВCA а равны они, как углы при параллельных прямых 

(DC параллельна AB по построению). 

Расстояние 

 
где R - радиус Земли. Приняв R за единицу, можно выразить расстояние до 

светила в земных радиусах. 

Параллакс Луны составляет 57'. Все планеты и Солнце гораздо дальше, и их 

параллаксы составляют секунды. Параллакс Солнца, например, рс = 8,8". 
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Параллаксу Солнца соответствует среднее расстояние Земли от Солнца, примерно 

равное 150 000 000 км. Это расстояние принимается за одну астрономическую 

единицу (1 а. е.). В астрономических единицах часто измеряют расстояния между 

телами Солнечной системы. 

 
Рис. 3. Определение линейных размеров небесных светил по их угловым размерам 

 

При малых углах sinр = p, если угол р выражен в радианах. Если р выражен в 

секундах дуги, то вводится множитель 

 
где 206265 — число секунд в одном радиане. 

Тогда 

 
Знание этих соотношений упрощает вычисление расстояния по известному 

параллаксу: 

 
 

Задание к практическому занятию. 

Чему равен горизонтальный параллакс Юпитера, наблюдаемого с Земли в 

противостоянии, если Юпитер в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля? 

Расстояние Луны от Земли в ближайшей к Земле точке орбиты (перигее) 363 

000 км, а в наиболее удаленной точке (апогее) 405 000 км. Определите величину 

горизонтального параллакса Луны в этих положениях. 

Измерьте транспортиром угол DCA (рис. 1) и угол ASC (рис. 2), линейкой — 

длину базисов. Вычислите по ним соответственно расстояния СА и SC и проверьте 

результат прямым измерением по рисункам. 

Измерьте на рисунке 3 транспортиром углы р и Q и определите по 

полученным данным отношение диаметров, изображенных тел. 

  

                                                       Практическая работа № 5. 

                        Физические условия на поверхности планет земной группы. 

Цель: сопоставить основные характеристики планет земной группы и сделать вывод 

Оборудование: учебник, методические рекомендации 

 

                                             Особенности планет земной группы 
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Пояс астероидов делит Солнечную систему на две части, в которых обитают 

совсем разные на первый взгляд планеты. Ближе к Солнцу расположены Меркурий, 

Венера, Земля и Марс. Их называют планетами земной группы. Это сравнительно 

небольшие шары, имеющие твердую поверхность, окруженные не слишком толстой 

атмосферой. Планеты земной группы похожи между собой по размерам, массе и 

составу пород. Их поверхности сложены твѐрдыми породами со средней 

плотностью вещества от 3,9 г/см
3
 у Марса до 5,5 г/см

3
 у Земли (у Меркурия - 5,4 

г/см
3
, у Венеры - 5,2 г/см

3
). Основными их составляющими являются силикаты 

(соединения кремния) и железо. Состав этих планет свидетельствует, что их рост 

происходил в отсутствие легких газов за счет каменистых частиц и тел, содержащих 

различное количество железа и других металлов. 

Все планеты земной группы имеют одинаковое строение: 

* в самом центре находиться тяжѐлое и горячее ядро. В основном оно состоит 

из железа, с примесью никеля; 

* над ядром расположена мантия, состоящая из силикатов; 

* самый верхний слой - кора, образованная из-за частичного плавления 

мантии. Поэтому она также состоит из силикатов, обогащенных иными элементами. 

Коры нет только у Меркурия - она была разрушена сильными метеоритными 

бомбардировками, из-за сильно разряжѐнной атмосферы. Земная кора сильно 

отличается от других планет, высоким содержанием гранита. 

1. Планета Меркурий 

Характеристики Меркурия: 

* Масса: 3,3*1023 кг (0,055 массы Земли) 

* Диаметр на экваторе: 4880 км 

* Наклон оси: 0,01° 

* Плотность: 5,43 г/см
3
 

* Средняя температура поверхности: -73°С 

* Период обращения вокруг оси (сутки): 59 дней 

* Расстояние от Солнца (среднее): 0,390 а. е. или 58 млн. км 

* Период обращения вокруг Солнца по орбите (год): 88 дней 

* Скорость вращения по орбите: 48 км/с 

* Эксцентриситет орбиты: e = 0,0206 

* Наклон орбиты к эклиптике: i = 7° 

* Ускорение свободного падения: 3,7 м/c
2
 

* Спутники: нет 

Ближе всех к Солнцу располагается планета Меркурий. Это самая маленькая, 

не имеющая спутников планета земной группы, расположенная в нашей солнечной 

системе. На этой маленькой планете еще не побывали ни космонавты, ни 

автоматические станции. Но люди кое-что знают о ней благодаря исследованиям с 

Земли и с пролетавшего вблизи аппарата "Маринер-10" (1974-1975 гг.). Условия там 

еще хуже, чем на Луне. Атмосферы нет, а температура поверхности в среднем 

составляет около 80
0
С, причем с глубиной она, естественно, возрастает. 

Следы вулканической деятельности всѐ же можно отметить на поверхности 

Меркурия. К ним относят так называемые эскарпы - многокилометровые уступы, 

возникшие в результате сдвигов одних участков относительно других. Медленное 

вращение Меркурия вокруг оси приводит к тому, что он долгое время обращен к 
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Солнцу одной и той же стороной. Средняя плотность вещества Меркурия ближе к 

земной, чем к лунной. Значит, у него есть массивное металлическое ядро. 

Близость Солнца обусловливает ощутимое влияние на Меркурий солнечного 

ветра. Благодаря этой близости значительно и приливное воздействие Солнца на 

Меркурий, что должно приводить к возникновению над поверхностью планеты 

электрического поля, напряженность которого может быть примерно вдвое больше, 

чем у "поля ясной погоды" над поверхностью Земли, и отличается от последнего 

сравнительной стабильностью. 

2. Планета Венера 

Характеристики Венеры: 

* Масса: 4,87*1024 кг (0,815 земных) 

* Диаметр на экваторе: 12102 км 

* Наклон оси: 177,36° 

* Плотность: 5,24 г/см
3
 

* Средняя температура поверхности: +465°С 

* Период обращения вокруг оси (сутки): 244 дня (ретроградное) 

* Расстояние от Солнца (среднее): 0,72 а. е. или 108 млн. км 

* Период обращения вокруг Солнца по орбите (год): 225 дней 

* Скорость вращения по орбите: 35 км/с 

* Эксцентриситет орбиты: e = 0,0068 

* Наклон орбиты к эклиптике: i = 3,86° 

* Ускорение свободного падения: 8,87м/c
2
 

* Атмосфера: углекислый газ (96%), азот (3,4%) 

* Спутники: нет 

Планета Венера - соседка Земли по Солнечной системе, одно из самых ярких 

светил нашего неба. Так как Венера ближе к Солнцу, чем Земля, мы никогда не 

можем видеть ее в стороне неба, противоположной Солнцу, то есть в земную 

полночь. Лучше всего она видна незадолго до восхода или через некоторое время 

после захода Солнца, что дало повод называть еѐ также "утренняя и вечерняя 

звезда". Казалось бы, раз Венера недалеко от Земли, в телескоп на ней можно много 

чего рассмотреть. На самом деле это не так. На довольно большом (в телескопе) 

диске Венеры практически не заметны какие-либо детали. Появляются иногда 

темные пятна, но потом исчезают и появляются в других местах. Словом, мы видим 

не поверхность планеты, а внешнюю часть ее атмосферы. 

Атмосфера Венеры очень плотная. Облака на Венере никогда не расходятся, и 

если бы на ней были какие-нибудь обитатели, то они никогда не видели бы Солнца - 

хотя оно к ним в полтора раза ближе, чем к жителям Земли. И состав этой 

атмосферы тоже экзотический: в основном она состоит из углекислого газа, но есть 

слой, обогащенный мелкими капельками серной кислоты. 

Венера вращается в обратном направлении, то есть направление ее вращения 

противоположено тому, в котором вращаются все другие планеты Солнечной 

системы.  Самые высокие горы (до 11 км над средним уровнем) называются горами 

Максвелла. 

Есть на Венере и следы ударов метеоритов - кратеры. Но их меньше, чем на 

других планетах. 
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Мощная атмосфера дает некоторую защиту от космической бомбардировки, а 

лавовые потоки погребают под собой уже образовавшиеся структуры. 

3. Планета Земля 
Характеристики Земли: 

* Масса: 5,98*1024 кг 

* Диаметр на экваторе: 12 742 км 

* Наклон оси: 23,5° 

* Плотность: 5,52 г/см
3
 

* Температура поверхности: от -85°С до +70°С 

* Длительность звѐздных суток: 23 часа, 56 минут, 4 секунды 

* Расстояние от Солнца (среднее): 1 а. е. (149,6 млн. км) 

* Скорость движения по орбите: 29,7 км/с 

* Период обращения по орбите (год): 365,25 дней 

* Эксцентриситет орбиты: e = 0,017 

* Наклон орбиты к эклиптике: i = 7,25° (к солнечному экватору) 

* Ускорение свободного падения: g = 9,8 м/с
2
 

* Спутники: Луна 

Планета Земля - третья от Солнца планета Солнечной системы, самая крупная 

из планет земной группы, сильно отличается по своим свойствам от остальных 

планет Солнечной системы. Прежде всего, две трети еѐ поверхности занято водой - 

это моря и океаны. Оставшаяся часть - суша, материки - постоянно меняется. 

Внутреннее строение Земли отражает ход еѐ развития после образования из сгустков 

материи, вращавшихся вокруг только что возникшего центрального тела - Солнца. 

Вещество, попавшее в состав Земли, содержало мало радиоактивных элементов, 

которые, распадаясь, выделяли тепло. Всѐ вещество расплавилось, и началось его 

разделение - дифференциация. Тяжелые элементы опустились к центру и 

сформировали металлическое ядро планеты. Лѐгкие всплыли в вверх и застыли в 

виде земной коры - тонкой скорлупы толщиной не более 40 км. На ней мы с вами и 

существуем, еѐ и изучают наши геологи. Но расплавленное вещество под корой - 

магма - постоянно дает о себе знать. Земная кора как бы разбита на отдельные 

блоки, между которыми есть трещины (их называют рифтовыми зонами), а в них 

проникает жидкое вещество магмы. Поднимаясь, оно застывает и как бы 

наращивает края материковых плит, заставляя их раздвигаться. 

Различают три наружных оболочки Земли: литосферу, гидросферу и 

атмосферу. Под литосферой понимают верхний твердый покров планеты, который 

служит ложем океана, а на материках совпадает с сушей. Гидросфера - это 

подземные воды, воды рек, озер, морей и, наконец, Мирового океана.солнечный 

планета земной меркурий 

Планета Земля обладает уникальной атмосферой, содержащей кислород, 

необходимый для жизнедеятельности живых организмов. Большую часть земной 

атмосферы составляет газ азот. Такой состав атмосферы не первичен, он 

образовался уже под действием возникших на Земле живых организмов. 

По сути, Земля - это генератор постоянного тока. 

Магнитное поле Земли возникает за счет взаимодействия вращения вокруг 

собственной оси, с жидким ядром внутри планеты. Оно формирует магнитную 

оболочку Земли -- "магнитосферу". 
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Магнитные бури - это резкие изменения магнитного поля Земля. Они 

вызываются потоками частичек ионизированного газа, которые двигаются от 

Солнца (солнечный ветер), после вспышек на нем. Частицы, сталкиваясь с атомами 

земной атмосферы, образуют одно из красивейших природных явлений - полярные 

сияния. 

Особое свечение, обычно происходит около Северных и Южных полюсов, 

поэтому его еще называют Северным сиянием. Анализ структуры древних 

каменистых образований показал, что раз в 100000 лет происходит инверсия (смена) 

Северного и Южного полюсов. 

Как именно происходит этот процесс, ученые пока точно сказать не могут, но 

бьются над ответом и на этот вопрос. 

Уникальность планеты Земля в том и состоит, что на ней сложились 

благоприятные для органической жизни условия, сама эта жизнь возникла и 

существует. До сих пор подобные условия нигде во Вселенной не обнаружены. 

4. Планета Марс 

Характеристики Марса: 

* Масса: 6,4*1023 кг (0,107 массы Земли) 

* Диаметр на экваторе: 6794 км (0,53 диаметра Земли) 

* Наклон оси: 25° 

* Плотность: 3,93 г/см
3
 

* Температура поверхности: -50°C 

* Период обращения вокруг оси (сутки): 24 часа 39 мин 35 секунд 

* Расстояние от Солнца (среднее): 1,53 а. е. = 228 млн. км 

* Период обращения вокруг Солнца по орбите (год): 687 дней 

* Скорость вращения по орбите: 24,1 км/с 

* Эксцентриситет орбиты: e = 0,09 

* Наклон орбиты к эклиптике: i = 1,85° 

* Ускорение свободного падения: 3,7 м/c
2
 

* Спутники: Фобос и Деймос 

* Атмосфера: 95% углекислый газ, 2,7% азот, 1,6% аргон, 0,2% кислород 

С тех пор как стало ясно, что в космосе существуют тела, чем-то похожие на 

нашу Землю, людям не дает покоя мысль об инопланетянах, "братьях по разуму". И 

первой надеждой в этом плане был именно Марс. Красная планета - Марс - названа 

так, в честь одноименного древнеримского бога войны, аналогичному у греков 

Аресу. Она является четвертой, по расстоянию, удаленной от Солнца, планетой 

солнечной системы. Считается, то именно кроваво-красный цвет планеты, который 

ей придает оксид железа и повлиял на ее название. 

Пытаясь проникнуть в тайны и разгадать ее загадки, люди стремительно 

изучали поверхность и строение планеты. Но получить ответ на такой, всех 

волнующий вопрос: "есть ли жизнь на Марсе?", пока так и не сумели. Ось Марса 

наклонена к плоскости его орбиты почти так же, как земная к своей, так что 

происходит смена времен года. На Марсе есть атмосфера. Казалось бы, всѐ это 

обнадеживает относительно существования марсиан. Но более внимательный анализ 

говорит о другом. Марс почти в полтора раза дальше от Солнца, чем Земля - значит, 

и условия там суровее. Атмосфера, конечно, есть, но уже очень разреженная: 

плотность у поверхности такая, как на Земле на высоте более 30 км. Известно, что 
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чем ниже давление, тем раньше закипает вода. Так вот, при марсианском давлении 

она кипит при +2°C. А при нуле, естественно, замерзает, - не может вода в жидком 

состоянии находится на поверхности Марса. Это очень серьезное возражение 

против существования там жизни. Да и состав атмосферы больше похож на 

венерианский, чем на земной: очень много углекислого газа и почти нет кислорода. 

Фобос и Деймос - естественные, но очень маленькие, спутники Марса. Они 

имеют не правильную форму, и по одной из версий, представляют собой, 

захваченные гравитацией Марса, астероиды. Спутники Марса Фобос (страх) и 

Деймос (ужас) - это герои древнегреческих мифов. Вращение обоих спутников по 

своей оси происходит с одинаковым периодом, как и вокруг Марса, за счет этого 

они все время обращены к планете одной стороной. Деймос постепенно удается от 

Марса, а Фобос наоборот, притягивается еще больше. На планете есть огромные 

потухшие вулканы. Самый большой из них называется Олимп и возвышается над 

поверхностью на 27 км. Есть на Марсе удивительная разветвленная система 

каньонов Долины 

Маринеров. Метеоритные кратеры тоже встречаются в изобилии. По утрам 

каньоны затянуты туманной дымкой. 

Полярные шапки Марса подвержены сезонным изменениям. Самые маленькие 

они летом, и тогда состоят почти целиком из водяного льда. Ближе к зиме на шапку 

начинает намерзать углекислый газ из атмосферы планеты, и зимние шапки состоят 

в основном из "сухого льда", известному всем по мороженому. А весной 

углекислота испаряется, большие массы газа поступают в атмосферу, в близи шапки 

возрастает атмосферное давление и начинают дуть сильнейшие ветры. Иногда они 

поднимают столько пыли и песка, что с Земли становятся неразделимы никакие 

детали на диске планеты. А ещѐ на Марсе есть сухие русла. Вероятно, по ним когда-

то текла вода, но это не были реки в земном смысле слова. Достаточно сказать, что у 

них совсем нет притоков. 

А как же все-таки со следами жизни? Один из посетивших Марс аппаратов 

имел специальную программу, рассчитанную на поиски следов жизнедеятельности 

организмов. Полностью осуществить ее не удалось, но из проведенного 

эксперимента можно сделать такой вывод: если на Марсе и есть жизнь, то только на 

уровне микроорганизмов. Надежды на более развитые формы жизни 

безосновательны. И все-таки красные пустыни Марса очень красивы… 

 

                                        Практическая работа № 6. 

                         Сравнительная характеристика планет. 

Цель: исследовать характеристики планет Солнечной системы. 

Все планеты Солнечной системы делят на две группы. Четыре ближайшие 

к Солнцу планеты относятся к земной группе, а четыре остальных – к планетам-

гигантам. Между ними есть огромные различия. В чем же они заключаются? 

Главное отличие сводится к размерам этих небесных тел. Гиганты значительно 

больше. Так, самый маленький из гигантов, Нептун, превосходит крупнейшую 

землеподобную планету (собственно Землю) по радиусу примерно в 4 раза (24 622 

км против 6371 км). Перевес в массе ещѐ больше – Нептун тяжелее Земли 17 раз. 

Однако самым крупным гигантом является Юпитер, его радиус равен 69911 км, а 

масса превосходит земную в 318 раз. 

https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/skolko-planet-v-solnechnoj-sisteme-nazvaniya-poryadok-i-kratkoe-opisanie?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solncze/solncze-opisanie-struktura-obrazovanie-evolyucziya-orbita-issledovanie-i-fakty?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/obshhaya-harakteristika-planet-zemnoj-gruppy-i-sravnitelnaya-tablicza?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/obshhaya-harakteristika-planet-gigantov-i-sravnitelnaya-tablicza?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/obshhaya-harakteristika-planet-gigantov-i-sravnitelnaya-tablicza?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
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Второе важное отличие заключается в том, что у гигантов нет твердой 

поверхности, на которую мог бы высадиться человек. Они состоят по большей части 

из газов, а потому их ещѐ называют газовыми гигантами. Их атмосфера по мере 

приближения центру становится плотной и постепенно газы превращаются в 

жидкость, однако четкая граница между атмосферой и океаном отсутствует. Под 

океаном может находиться слой металлического водорода, а ещѐ глубже – твердое 

ядро планеты. 

Третье важное отличие – наличие спутников. У Земли есть только один 

сателлит – Луна. У Марса 2 спутника, Фобос и Деймос, но они очень маленькие, их 

размер не превышает и 30 км. У Меркурия и Венеры и вовсе нет спутников. В то же 

время у каждого гиганта есть не один десяток лун. На сегодня открыты 79 

спутников Юпитера (вероятно, есть и до сих пор не обнаруженные сателлиты), 82 

спутника Сатурна, 27 урановских лун и ещѐ 14 сателлитов Нептуна. Некоторые из 

них отличаются огромными размерами. Например, Ганимед и Титан имеют 

больший диаметр, чем Меркурий. 

Ещѐ одна отличительная черта – это система колец. О кольцах 

Сатурна известно ещѐ с XVII в. Кольца же других гигантов были открыты только во 

второй половине XX в. Они есть у каждого гиганта, но их нет у землеподобных 

планет. 

Так как гиганты состоят преимущественно из газов, то их плотность 

существенно меньше плотности планет земной группы. В частности, плотность 

Сатурна в 1,5 раза ниже плотности воды. В химическом составе газовых гигантов 

преобладают водород и гелий. 

 

По данным таблицы 1 заполните таблицу 2. 

Таблица 1. Основные сведения о планетах. 

 

 
 

Таблица 2. Сравнительная характеристика планет земной группы и планет- 

гигантов. 

https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/planeta-imeyushhaya-horosho-zametnye-v-teleskop-kolcza?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/planeta-imeyushhaya-horosho-zametnye-v-teleskop-kolcza?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/sunplanets.info/s/solnechnaya-sistema/skolko-planet-solnechnoj-sistemy-imeyut-kolcza?parent-reqid=1611114318542871-111850631463554881700107-production-app-host-vla-web-yp-357&utm_source=turbo_turbo
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Практическая работа № 7.«Определение основных характеристик звѐзд». 
1. Разберите решение задачи. Параллакс звезды Арктур 0,085”. Определите 

расстояние до звезды. 

Дано:                                                                 Решение. 

508,0     Запишите формулу для определения расстояния: 


1
r  

Найти:Подставьте значения: пкr 8,11
085,0

1
  

r - ?                 Выразите расстояние в световых годах: 3826,38,11   

Ответ: расстояние до звезды Арктур 38 св. лет. 

2. Разберите решение задачи. Если бы по орбите Земли двигалась звезда с такой же 

массой, как у Солнца, каков бы был период еѐ обращения? 

Дано:                                                                 Решение. 

А = 1 а.е.             Запишите формулу для определения массы двойных звѐзд: 

2

3

21

T

A
mm   

m1 +m2 = 2M       Преобразуйте формулу, выразив период обращения звѐзд: 

21

3

mm

A
Т


  

Найти:   Подставьте значения: 7,0
2

13

Т  

T - ?                     Ответ: период обращения звѐзд был бы равен 0,7 лет. 

3. Разберите решение задачи. Во сколько раз Денеб больше Солнца? 

Светимость и температуру поверхностизвезды выпишите из таблицы «Основные 

сведения о наиболее ярких звѐздах, видимых в России». 
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Дано:                                                                 Решение: 

L = 16000         Запишите формулу для определения радиуса звезды: 
2








 


T

T
LR  

T = 9800 K       Подставьте значения: 47
9800

6000
16000

2









R  

T    = 6000 K 

 

Найти:             Ответ: Денеб больше Солнца в 47 раз. 

R - ? 

 

4. Решите задачу. Параллакс звезды Денеб 0,005”. Определите расстояние до 

звезды.  

 

5. Решите задачу. У двойной звезды период обращения 100 лет. Большая полуось 

орбиты 40 а.е. Определите сумму масс двойной звезды. 

 

6. Решите задачу. Во сколько раз Капелла больше Солнца?  

Практическая работа № 8«Определение скорости движения звѐзд в Галактике» 

Цель: Научиться определять скорость движения звезд в Галактике. 

1. Разберите решение задачи. Собственное движение звезды составляет 0,2” в 

год. Расстояние до неѐ 10 пк. Какова тангенциальная скорость звезды? 

Дано:                                                                 Решение. 

2,0         Запишите формулу для определения тангенциальной скорости:  

rv   74,4  

r = 10 пк        Рассчитайте тангенциальную скорость звезды: 5,9102,074,4 v  

 

Найти:          Ответ: тангенциальная скорость звезды 9,5 км/с. 
?v  

2. Разберите решение задачи. В спектре звезды из задачи № 1 смещение линии 

гелия 5876 
о

А составляет 0,6
о

А . Определите лучевую скорость звезды. 

Дано:                                                                 Решение. 
o

A58760     Запишите формулу для определения лучевой скорости звезды при 

помощи  
o

A6,0      спектрального анализа на основании эффекта Доплера: cvr

0


 , где    

Найти: смс /103 8 - скорость света.    

?rv         Рассчитайте лучевую скорость звезды: скмсмvr /31/30633103
5876

6,0 8   

Ответ: лучевая скорость звезды 31 км/с. 
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3. Разберите решение задачи. Определите пространственную скорость звезды, 

используя ответы к задачам №№ 1 и 2. 

Дано:                                                                 Решение: 

скмv /5,9
  Запишите теорему Пифагора для определения пространственной 

                         скорости звезды: 

скмvr /31
22

rvvv   . Рассчитайте пространственную скорость звезды:  

Найти:   32315,9 22 v  

v - ?                   Ответ: пространственная скорость звезды 32 км/с. 

 

4. Решите задачу. Собственное движение звезды составляет 0,1” в год. 

Расстояние до неѐ 50 пк. Какова тангенциальная скорость звезды? 

5. Решите задачу. В спектре звезды из задачи № 4 смещение лабораторной длины 

волны 5000 
о

А составляет 0,17
о

А . Определите лучевую скорость звезды.  

6. Решите задачу. Определите пространственную скорость звезды, используя 

ответы к задачам №№ 4 и 5.  

 

 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

№  

п/п 

Автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения по 

учебному 

предмету 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

Количество  

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес с 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Коломиец А. В., 

Сафонов А. А. 

Астрономия: 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональн

ого образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018. 

— 277 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/424694 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

2. Язев С.А. Астрономия. 

Солнечная 

система: 

учебное пособие 

для среднего 

профессиональн

ого образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018. 

— 336 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/424697 

https://urait.ru/bcode/424694
https://urait.ru/bcode/424694
https://urait.ru/bcode/424697
https://urait.ru/bcode/424697


27 
 

3. Перельман Я.И. Занимательная 

астрономия. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2018. 

— 210 с. 

URL: 

https://urait.ru/bc

ode/415324 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Конституция Российской Федерации - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

 В) Периодические издания 

1. Журнал "Небосвод" за январь 2017 

года.http://www.astronet.ru/db/msg/1370487. 

2. Журнал «Небосвод» 

http://images.astronet.ru/pubd/2018/01/03/0001395727/neb_0118.pdf. 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

 Отраслевые словари 

1. Словарь астрономических терминов. https://altair.ru/news/slovar-

astronomicheskikh-termiron/. 

2. Большой астрономический словарь.https://gufo.me/dict/astronomy. 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Астронет - популярный и удобный в использовании портал по астрономии, 

который содержит новости космоса, научные статьи и глоссарий- 

http://www.astronet.ru/db/news/. 

2. Сайт о космонавтике - http://www.buran.ru/.  

3. Часть образовательного портала «Открытый Колледж», поддерживающего 

обратную связь с пользователем -

https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.YANrK-gzZPY.  

4. Мир астрономии - http://fargalaxy.al.ru/. 

5. Каталог WBVR величин ярких звезд Северного неба - 

http://lnfm1.sai.msu.ru/lnfm/cgi-bin/frameset.cgi?d=WBVR/index.shtml&l=rus 

6. Каталог Астрономия - https://elementy.ru/catalog?type=22 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/415324
https://urait.ru/bcode/415324
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.astronet.ru/db/msg/1370487
http://images.astronet.ru/pubd/2018/01/03/0001395727/neb_0118.pdf
https://altair.ru/news/slovar-astronomicheskikh-termiron/
https://altair.ru/news/slovar-astronomicheskikh-termiron/
https://gufo.me/dict/astronomy
http://www.astronet.ru/db/news/
http://www.buran.ru/
https://college.ru/astronomy/course/content/content.html#.YANrK-gzZPY
http://fargalaxy.al.ru/


28 
 

 

 


