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Из резолюции Всероссийского 
совещания преподавателей 

естественных наук (г.Москва): 
 ...Совещание находит, что  Астрономия, 

разделяя со всеми естественными науками 
воспитательную и образовательную роль, 
имеет свое специальное высокое назначение: 
она формирует научное мировоззрение, 
представляет яркие образцы развития 
человеческой мысли и венчает собой реальное 
образование в средней школе. 

 Рекомендация для общеобразовательных 
государственных школ: 2 часа в неделю. 

     Москва, июнь 1917 г. 



ЗАДАЧИ ШКОЛЬНОГО 
АСТРОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
  

 Повысить научную грамотность учеников, 
дать современное представление об 
окружающем Землю мире 

 Поддержать и развить любознательность и 
интерес к естественным наукам 

 Объяснить задачи  космической 
деятельности Человека и изучения 
ближнего и далекого космоса 



Современная астрономия – 
астрономия в школе – вещи 

не тождественные 
 



В астрономических наземных и/или космических 
исследованиях участвуют практически все развитые и 

развивающие страны, в том числе:  

 Россия 

 США 

 Канада 

 Япония 

 Китай 

 Австралия 

 Израиль 

 Чили 

 Мексика 

 Южная Корея 

 Бразилия 

 Индия 

 Все западноевропейские страны 

 Все бывшие соцстраны без исключения 

 Все бывшие республики СССР кроме  Киргизии 

Запуски КА  способны производить: 
США, Россия, Китай, Индия, Иран, 
Зап. Европа (ЕКА), Израиль,  
Япония, КНДР, Респ.Корея. 



Прикладные задачи, 
решаемые с помощью астрономии: 

 
 Навигационные системы (ГЛОНАСС), создание 

инерциальной системы координат (в т.ч. в оборонных 
целях) 

 Космический мониторинг земной поверхности и океанов, в 
т.ч. лесов, ледников, полярных льдов 

 Космический мониторинг состояние атмосферы, 
прогнозирование погоды и атмосферных явлений 

 Солнечно-космическая погода, уровень радиации , 
возмущения магнитного поля  

 Астероидная опасность 

 Проблемы изменения климата Земли, cравнительная 
планетология 

 

 



АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ 

 



АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ 

 Размер 10-20 м  Возможны жертвы при 
падении в густо населѐнных  областях (раз в 
неск.десятилетий) 

 Размер~ 100-200 м. Локальная катастрофа               
(раз в неск.тысяч лет) 

 Размер ~ 1 км.  Глобальное воздействие 
(загрязнение атмосферы, цунами, наводнения, 
активизация вулканов) (раз в сто тыс.лет) 

 Размер ~10 км. Глобальная катастрофа, 
массовое вымирание (раз в десятки млн лет) 



Исследования солнечной 
системы 

 



 

Акацуки 
УФ 





 

Юнона 



 «Новые горизонты» 

 
Плутон 



 



Визуальные и 
фотографические (не-

цифровые) методы 
наблюдений  

из профессиональной 
астрономии давно ушли! 



 



 

E-ELT, Чили 
D 39м, 796 сегментов 
Толщина зеркала 5см 
Адаптивная оптика 
Нач.2014 
Кон. 2024 



БТА (Россия) 

 



Комплекс ALMA 

 



ALMA Протопланетный диск 

 



 FAST D500m 

 



Суперпроект GAYA (ЕКА), 2013-19гг 
(Global Astrometric Interferometer for Astrophysics) 

 
 Цель: создание трехмерной карты точного положения и скоростей 

движения около миллиарда звезд  Галактики до 20m (по 70 оценок для 
каждой звезды за 5 лет работы). Точность положения звезд-  десятые 
доли миллисекунд ( в сотни раз точнее Хаббловского т-па) 

 Разработка велась 13 лет и обошлась в 750 млн евро. Передача 
данных 8 час/день со скоростью 5Мбт/сек. 

 Информация в открытом доступе! 

 

 



Инфракрасные обсерватории 

Planck  (ЕКА)(2009-2013гг) 
-от зодиакального света 
до реликтового излучения 

WISE (NASA), 2009-2011, 
Ре-активирована в 2013 
Обзор всего неба в интервале 
3 -23 мкм 



 

Юнона, NASA 



Звезда? Планета? 
Т- ниже  нуля по Цельсию 

 WISE J085510.83-071442,   7.2 св.года 

Наблюдения: WISE и SPITZER,  расстояние – методом 

параллакса! Mасса ~10 юпитеров (предполагается) 



Поиски переменности более ста тыс.звезд 
2009-2013 гг,  2014-2018- программа К2 
Около   4000 экзопланет (с учетом других обсерваторий) 

Созвездия Лебедь, Лира, Дракон 



Цель- исследовать эволюцию галактик 
 и скоплений галактик в масштабах всей Вселенной 

 

Спектр-Рентген-Гамма (2019 ) 

2-30 КэВ, два рентгеновских телескопа  

и детектор гамма-всплесков  



Телескоп им. Хаббла 



 



 

James Webb Space Telescope 



ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ АСТРОНОМИИ   

--ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
АСТРОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  



 Открытие закона всемирного тяготения (17 век) 
 Открытие конечности скорости света и  еѐ  измерение (17 век) 
 Открытие существования излучений, не воспринимаемых глазом 

(1800 г – инфракрасное излучение Солнца) 
 Обнаружение  отклонения лучей света в сильном гравитационном 

поле  (1918 год и позднее) 
 Доказательство термоядерной природы энергии свечения звезд и 

Солнца  (2-я пол. ХХ в) 
 Проверка предсказаний квантовой механики и ОТО (20-й век: 

постоянство скорости света от быстрых источников, вырожденный 
электронный газ в звездах, замедление времени в  

     гравитационном поле Солнца и звезд и др.) 
 Регистрация гравитационных волн и измерение их скорости 

распространения  (2015-2017) 

История. Важнейшие физические 
открытия на основе  наблюдений 

астрономических источников излучения 



Самый разреженный газ: 

 Слабое излучение принимается от газа, 
заполняющего скопления галактик. Его 
плотность – всего 10-27 г/см3. 

 


При такой плотности в объеме всего 
земного шара содержится около 1 грамма 
газа! 



 

Рентген: Cкопление галактик в Персее 



Высокие и сверхвысокие 
плотности 

 Осмий 22 г/см3 

 Свинец  11 г/см3 

 

 Средняя плотность Солнца 1.4 г/см3 

 Идеальный газ в центре Солнца 140 г/см3 

 Белые карлики   105 – 108 г/см3 

 Нейтронные звезды  1013-1014 г/см3 

 

 





Начали открываться два 
новых канала информации в 
астрономии: нейтринный и 

гравитационный 

 



«Ночное» изображение 
Солнца 

 



Гравитационно-волновые 
обсерватории 

 
Проект LIGO стоит 620 млн $. 

Открытие гравитационных 
волн было выполнено путем  
их прямого детектирования 14 
сентября 2015 года. Форма сигнала 
совпадает с предсказанием  ОТО для 
слияния двух чѐрных дыр 
массами 36 и 29 солнечных 



17 августа 2017: сенсация 

 Всплеск гравитационного излучения от 
сливающихся нейтронных звѐзд  
(продолжительность~ 100 сек). 

 (LIGO-1, LIGO-2, VIRGO). 

 Через 2 с – короткий гамма-всплеск  
(Fermi, Integral).  



Астрономия в школе: 
особенности современных 

условий 

 Общее падение престижа научного образования в 
обществе 
 

 Очень большая неоднородность в уровне знаний 
старшеклассников 
 

 Активное использование детьми интернета 
 

 Гигантский поток информации, воспринимаемой 
через СМИ, в том числе недостоверной и ложной 



Сложности и проблемы 
преподавания астрономии в 

школе  

 Для большинства преподавателей: 
необходимость освоения фактически  нового 
предмета, проблемы с методической 
литературой, КИМ, и наглядными пособиями. 

 Перенасыщенность короткого курса новыми 
понятиями, иногда очень не-тривиальными. 

 Необходимость быть в курсе современных 
открытий в области астрономии, отражаемых 
в СМИ. 



«Старые» и новые учебники 
астрономии 

 Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут 
(отредактирован, cтарые издания устарели) 

 В.М.Чаругин (новый учебник) 

 А.В.Засов, Э.В.Кононович (2015г- вышел уже 

без грифа) 

 А.В.Засов, В.Г.Сурдин (в печати, нет грифа) 

 

 



https://sites.google.com/site/au
astro/ 


