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Задание 2. Международная астрономическая терминология 
В настоящее время базовым рабочим языком науки (в том числе и астрономии) явля-

ется английский. По этой причине современные астрономы, профессионалы и любители, 
чтобы оставаться на должном уровне знаний, обязаны уметь работать с англоязычной ли-
тературой и Интернет-источниками. Кроме этого, в астрономии используется латынь, 
главным образом, в названиях созвездий. В связи с этим, предлагается выполнить следу-
ющие задания в двух пунктах. 

 
1) Запишите латинское название созвездия в именительном падеже, русское название 

которого приведено в таблице, следуя примеру. 
 

№ п/п 
Название созвездия 
на русском языке 

Название созвездия на латыни  
(именительный падеж) 

пример Большая Медведица Ursa Major 
1 Ящерица  
2 Щит  
3 Чаша  
4 Тукан  
5 Стрела  
6 Скорпион  
7 Рысь  
8 Райская Птица  
9 Павлин  
10 Наугольник  
11 Малый Лев  
12 Лисичка  
13 Корма  
14 Кит  
15 Индеец  
16 Золотая Рыба  
17 Живописец  
18 Дева  
19 Голубь  
20 Волопас  
21 Весы  
22 Дракон  
23 Заяц  
24 Лебедь  
25 Лира  
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2) Запишите английские названия общеизвестных астрономических терминов или 

объектов, русские названия которых приведены в таблице, следуя примеру (артикль мож-
но не писать).  

 
 

№ п/п 
Название термина или 

объекта на русском языке 
Название термина или 

объекта на английском языке 
пример Луна Moon 

1 звезда  
2 зимнее солнцестояние  
3 осеннее равноденствие  
4 лунное затмение  
5 сидерический период  
6 соединение  
7 афелий  
8 малая полуось  
9 второй закон Кеплера  
10 спектральная линия  
11 красный гигант  
12 Венера  
13 межзвёзная пыль  
14 закон Стефана-Больцмана  
15 чёрная дыра  
16 фотосфера  
17 солнечный ветер  
18 звездная величина  
19 главная последовательность  
20 галактика  
21 закон Хаббла  
22 световой год  
23 Большой Взрыв  
24 эксцентриситет  
25 гравитационная линза  
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4) оцените видимую звёздную величину скопления по десяти ярчайшим звёздам;   
5) укажите известную марку автомобилей, названную именем скопления Плеяды. 

 
Примечание: 1 mas – 1 миллисекунда дуги. 
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Задание 5. Соотношение «светимость – дисперсия скоростей» 
Дисперсия скоростей σ – это разброс величин скоростей астрономических объектов в 

группе около среднего значения, например, скоростей звёзд в звёздных скоплениях или в 
галактиках, скоростей галактик в скоплениях или сверхскоплениях. При измерении луче-
вых скоростей объектов в группе можно оценить дисперсию скоростей и на её основе по-
лучить массу данной группы объектов. Лучевые скорости можно определить по доплеров-
скому смещению спектральных линий. 

Для различных типов астрономических объектов получены эмпирические зависимости 
между дисперсией скоростей и физическими характеристиками данного типа астрономи-
ческих объектов. Например, для эллиптических галактик существует соотношение, связы-
вающее дисперсию скоростей звёзд со светимостью галактики. Сопоставление светимости 
галактики и её видимой звёздной величины позволяет найти модуль расстояния до галак-
тики и, следовательно, само расстояние. Таким образом, соотношение «светимость – дис-
персия скоростей» представляет собой дополнительный способ измерения расстояний до 
эллиптических галактик.  

В таблице приведены абсолютные звёздные величины и дисперсии скоростей для 22 
эллиптических галактик. 

 

№ 
Абсолютная 

звёздная  
величина, M 

Дисперсия 
скоростей, 

σ (км/с) 
№ 

Абсолютная 
звёздная  

величина, M 

Дисперсия 
скоростей,  

σ (км/с) 
1 –15,3 61 12 –20,0 185 
2 –16,4 120 13 –20,2 207 
3 –17,0 121 14 –20,6 250 
4 –17,5 104 15 –20,8 245 
5 –18,1 125 16 –21,2 219 
6 –18,3 134 17 –21,3 230 
7 –18,4 178 18 –21,5 275 
8 –18,5 117 19 –21,6 290 
9 –18,6 128 20 –22,3 250 
10 –19,0 191 21 –22,5 278 
11 –19,5 128 22 –22,7 325 

 
По данным таблицы: 
1) постройте график зависимости абсолютных звёздных величин от дисперсии скоро-

стей; 
2) найдите характер зависимости 𝑀~𝑓 𝜎 : линейная функция, степенная (определите 

степень), экспоненциальная и т.д.; 
3) постройте график зависимости светимостей галактик (в светимостях Солнца) от дис-

персии скоростей; 
4) найдите характер зависимости 𝐿~𝑓 𝜎 : линейная функция, степенная (определите 

степень), экспоненциальная и т.д. 
 


