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Введение 

Сегодня игра без преувеличения является одной из самых популярных 

форм работы как с детьми и подростками, так и со взрослыми. Это происходит 

потому, что игра является естественной формой взаимодействия между 

людьми, и именно в игре происходит развитие личности. 

 Такая популярность использования игровых методик и технологий в 

образовательном процессе детей и подростков объясняется рядом ее 

особенностей: 

 Полифункциональность – возможность предоставить личности 

позицию субъекта деятельности вместо пассивного «потребителя» 

информации, крайне важные для эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

 Игра относится к косвенному методу воздействия: ребенок не ощущает 

себя объектом воздействия взрослого, является полноправным субъектом 

деятельности. 

 Игра – это такое средство, где воспитание переходит в самовоспитание. 

 Игра теснейшим образом связана с развитием личности, а именно в 

период её особенно интенсивного развития в детстве, она приобретает особое 

значение. 

 Игра – первая деятельность, которой принадлежит особенно 

значительная роль в развитии личности, в формировании свойств и обогащении 

его внутреннего содержания. 

 Войдя в игру, раз за разом закрепляются соответствующие действия; 

играя, ребенок все лучше овладевает ими: игра становится для него 

своеобразной школой жизни. Ребенок играет не для того, чтобы приобрести 

подготовку к жизни, а приобретает подготовку к жизни, играя. 

В результате он в процессе игры развивается и получает подготовку к 

дальнейшей деятельности. Словом, в игре, как в фокусе, собираются, в ней 

проявляются и через неё формируются все стороны психической жизни 

личности в ролях, которые ребенок, играя, принимает на себя, расширяется, 

обогащается, углубляется сама личность ребенка. В игре в той или иной мере 

формируется свойства, необходимые для обучения, обуславливающие 

готовность к обучению. 

В данном методическом пособии представлен материал дидактической, 

развивающей игры в рамках работы седьмого сибирского астрономического 

Форума, где приняло участие около двухсот школьников из образовательных 

учреждений города Новосибирска, Новосибирской области и города Омска. 

Игровые задания, викторины, представленные в пособии, были 

апробированы в процессе работы с детьми и подростками ДЮЦ «Планетарий». 
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Пособие включает в себя как программу проведения Астромарафона, так 

и игровые задания, викторины, примеры раздаточного материала для 

выполнения различных заданий. Также в методическом пособии представлены 

материалы по организации астрономического Форума, которые могут помочь 

организаторам подобных мероприятий. 

Пособие может быть интересно для педагогов дополнительного 

образования, учителей астрономии, воспитателей, заместителей директоров по 

воспитательной работе образовательных учреждений. Также материалы, 

представленные в пособии можно использовать в условиях детских 

оздоровительных лагерей и лагерей дневного пребывания школьников. 
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Поскольку Астрономический Форум (в части программы школьников) 

собирает любителей астрономии школьного возраста из различных 

образовательных учреждений, важным условием совместной продуктивной 

работы является знакомство с участниками Форума. Предложенный ниже 

сценарий программы «Здравствуйте» является одним из вариантов решения 

поставленной задачи. 

Сценарий программы «Здравствуйте!» 

Перед началом программы перекличка образовательных учреждений: 

Приветствуем школу № 

Просим обозначить себя школу №  

Гимназия, покажитесь! 

Наши улыбки для лицея! 

Лицей есть в зале? 

Мы рады видеть школу №! 

Приветствуем в зале! 

Наши аплодисменты для гостей! 

 

Ведущий 1: Теперь все собрались, и мы можем начинать! 

Ведущий 1: Добрый вечер, уважаемые гости! 

Ведущий 2: Здравствуйте, друзья! 

Приветствуем Вас на седьмом Сибирском астрономическом форуме! 

Это время мы проведем с вами вместе. 

Ведущий 1: Нам с вами предстоит много интересных встреч, необычных 

впечатлений и новых знакомств. 

Ведущий 2: Именно со знакомства мы и начнем. 

Ведущий 1: Что делают люди, когда знакомятся? 

Ведущий 1: Они называют друг другу свои имена! 

Ведущий 2: Давайте и мы сейчас это сделаем. 

По моей команде каждый из присутствующих в зале громко произнесет свое 

имя. 

Давайте попробуем. 1, 2, 3 

(Несколько имен, несколько раз). 

Игра «Громко крикни свое имя!» 

Ведущий 1: Замечательно! 

А мы продолжаем знакомство и приглашаем на сцену ШКОЛУ №. 

Ведущий 2: Наши аплодисменты команде школы №. 

Ведущий 1: А ты знаешь, кто придумал обратный отсчет, который неизменно 

сопровождает запуск космических ракет?  

Ведущий 2: Конечно, знаю! Это были космонавты. 
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Ведущий 1: А вот и ошибаешься! Обратный отсчет был придуман не учёными 

и не космонавтами, а кинематографистами. Впервые обратный отсчёт был 

показан в немецком фильме «Женщина на луне» 1929 году. 

Ведущий 1: Сейчас мы с вами будем запускать собственную ракету.   

Игра «Запуск ракеты». 

Говорим и показываем, увеличивая с каждым повтором скорость  

Вот одна ракета/руки домиком над головой/  

Полетела в космос/крылья, потом руки вверх/  

В космосе планеты/руки вверх, круг руками/  

Солнце и луна/одна ладонь растопырена, вторая кулачок/  

Облетит ракета/крылья, руки домиком над головой/  

В космосе планеты/руки вверх, круг руками/  

Скажут в телевизоре/руки горизонтально одна над головой, другая под 

подбородком/  

Громко нам с утра/руки все держим и мотаем головой/  

Что одна ракета/руки домиком над головой/  

Все планеты обошла/рука вверх, чертят несколько кругов в воздухе/. 

А мы приглашаем на эту сцену ШКОЛУ. 

Ведущий 1: А как ты думаешь, действительно из космоса можно увидеть 

Великую Китайскую стену?  

Ведущий 2: Очень долгое время бытовал миф о том, что единственным 

рукотворным объектом, видимым из космоса, является Великая Китайская 

стена. Однако как раз эту стену увидеть трудно, особенно если не знаешь где 

именно её искать. Это подтвердил даже первый китайский тайконавт Ян Ливэй. 

Что касается других объектов, то из космоса хорошо видны египетские 

Пирамиды. Внимательный взгляд космонавта также может различить многие 

большие города и шоссе, аэропорты и плотины. 

Ведущий 1: Ну а наш взгляд сейчас будет прикован к выступлению команды 

ГИМНАЗИИ №. 

Ведущий 2: Несколько десятилетий назад почти все мальчишки и девчонки в 

нашей стране на вопрос: кем они хотят стать, когда вырастут, отвечали 

одинаково: «Космонавтом!». Наверное, и сейчас среди вас есть ребята, которые 

мечтают о космосе. А уж от предложения побывать на далекой неизведанной 

планете, я уверен, не откажется никто. 

Ведущий 1: А, что за необычный конверт у тебя в руках?  

Ведущий 2: это послание от космонавтов!  

Ведущий 1: давай прочтем его! 

Ведущий 1: Так…Странное какое-то послание - почему-то в тексте пропущены 

некоторые слова. А внизу подпись: «Дорогие друзья, это наше напутствие для 
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вас. Ваша задача восстановить текст телеграммы и хором озвучить 

недостающие слова». 

Ведущий 1: давайте попробуем! 

Игра «Телеграмма космонавта». 

Текст телеграммы: Ты, дружок, не позабудь: в космонавты держишь (путь). 

Главным правилом у нас - выполнять любой (приказ)! Космонавтом хочешь 

стать - должен много-много (знать)! Любой космический маршрут открыт для 

тех, кто любит (труд). Только дружных звездолет может взять с собой (в 

полет). Скучных, хмурых и сердитых не возьмем мы на (орбиты)! 

А следующими на этой сцене представит себя ЛИЦЕЙ № 

Ведущий 1: Благодарим команду из лицея и продолжаем наше знакомство. Для 

этого приглашаем на сцену по одному человеку от каждого образовательного 

учреждения. Сейчас я буду задавать вам вопросы. Если вы верите мне, вы 

подходите ко мне. Если вы мне не верите, тогда вы подходите к другому 

ведущему. Итак, начнем. 

Конкурс «Верю – не верю!» 

Верите ли вы, что Вселенная – это Солнце с обращающимися вокруг него 

планетами. (Нет). 

Верите ли вы, что Юпитер - планета Земной группы. (Нет)  

Верите ли вы, что только Земля имеет спутник. (Нет). 

Верите ли вы, что все галактики одинаковы по форме и размерам. (Нет)  

Верите ли вы, что Галактика – это гигантское скопление звезд, звездная 

система. (Да). 

Мы благодарим ребят, которые продемонстрировали нам свои знания и 

убежденность. Представьтесь, пожалуйста. Ваши аплодисменты и наши 

небольшие сувениры. 

Ведущий 2: А мы ждем знакомства с командой из следующего 

образовательного учреждения. 

Ведущий 1: Скажи, если бы тебе представился случай отправиться в 

космическое путешествие, чтобы ты обязательно взял с собой в дорогу? 

Ведущий 2: Трудный вопрос! Давай попросим ребят помочь нам собраться в 

дорогу! Для этого нам нужен представитель каждой команды.  

Итак, по очереди вы называете то, что возьмете с собой в космическое 

путешествие. Варианты не должны повторяться. А мы с вами определим 

самого подготовленного к путешествию участника нашего форума. Начали! 

Игра «Что возьмем на МКС?» 

Ведущий 1: Ну что ж, спасибо участникам, им сувенир на память. 

А мы встречаем команду ШКОЛЫ №. 
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Ведущий 1: При подготовке к космическим полетам космонавты проходят 

всевозможные испытания. Мы сейчас с вами попробуем повторить одно из них. 

Я буду называть действие, а ваша задача выполнить обратное. Давайте 

попробуем. 

Игра «Действие – антидействие»: 

Причесывает 

Молчит 

Топает 

Стоит 

Плачет 

Ведущий 2: Многие из вас успешно выдержали эту тренировку, а мы 

продолжаем знакомство с участниками седьмого астрономического форума и 

приглашаем на эту сцену ребят из образовательного учреждения. 

Ведущий 1: Скажи, а у тебя какая любимая игра? 

Ведущий 2: Шахматы! 

Ведущий 2: А у тебя?  

Ведущий 1: Города. Давай в нее сыграем? 

Москва – Архангельск – Красноярск – Кемерово – ОМСК! 

Ведущий 2: На нашем астрономическом форуме присутствуют гости из Омска. 

Они нам сейчас и расскажут о себе и о своем любимом городе. 

Встречаем команду ГОРОДА ОМСКА. 

Ведущий 2: Все образовательные учреждения представили свои визитные 

карточки. 

Ведущий 1: Итак, дорогие друзья, мы встретились и познакомились с вами в 

необыкновенном месте на «СибАстро 2012». 

Ведущий 2: СибАстро это небо, звезды и мечты. А чтобы наши мечты 

сбылись, мы предлагаем сейчас всем командам выйти на крыльцо и запустить в 

небо фонарики с нашими желаниями, мечтами и надеждами. 
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Участники Астрономического Форума встречаются не только для того, 

чтобы узнать что-то новое и интересное из области астрономии, но и для того, 

чтобы продемонстрировать свои астрономические знания и определить 

сильнейшего. С этой целью ребятам предлагают участие в Астромарафоне.  

Астромарафон представляет собой игру по станциям. От станции к 

станции ребята передвигаются командой по определенному маршруту, 

обозначенному в маршрутном листе. Количество станций может быть 

различным (в зависимости от продолжительности Астромарафона, но не 

меньше количества команд, принимающих участие в игре). На каждой станции 

ребят встречает мастер, который предлагает ребятам задания по определенной 

тематике и оценивает правильность их выполнения. Варианты заданий и 

введения в игровую ситуацию Астромарафона представлены в данном 

сборнике.  

 

Сценарный план программы «Астромарафон» 

Ведущий: Приветствуем участников седьмого Сибирского 

Астрономического Форума «Сибастро 2012»! 

Ведущий: Мы начинаем наш Астромарафон, в ходе которого вас ждут 

различные испытания. По итогам марафона мы определим сильнейших. 

Ведущий: Наша борьба будет честной и в этом нам поможет команда 

мастеров. Они будут работать с вами на пунктах нашего марафона. Давайте 

поприветствуем их аплодисментами!  

Представление команды мастеров. 

Ведущий: Чтобы результаты борьбы были объективными и 

справедливыми наши мастера принесут клятву:  

Клятва мастеров: «Волей данной нам звездами, клянемся выполнять 

свой долг честно и следовать олимпийским принципам борьбы. Клянемся! 

Клянемся! Клянемся!» 

Ведущий: Просим представителей каждой команды получить 

маршрутный лист, с помощью которого ваша команда будет прокладывать себе 

путь на нашем марафоне! 

Далее участники получают маршрутные листы и отправляются 

выполнять задания. 
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Задание №1. «Найди ошибки в тексте» 

Ребятам предлагается текст, в котором содержится информация по 

истории космонавтики, по астрономии и прочее. Необходимо определить 

допущенные в тексте ошибки. 

Эдуард Циолковский вошел в историю мировой космонавтики как 

ученый, разработавший теории реактивного движения и межпланетных 

сообщений. 

Полет первой женщины - космонавта Валентины Терешковой продлился 

30 часов. 

Первый выход человека в открытый космос состоялся 18 марта 1965 

года. Его осуществил американский астронавт Э. Уайт. 

2 января 1959 года СССР запустил первую в мире автоматическую 

межпланетную станцию «Луна -1». 

Первенство в облёте Луны принадлежит собакам. 

Первым живым существом, родившимся в космосе, стал цыпленок, 

пробивший скорлупу 22 марта 1990 года. 

Космическая обсерватория «Кеплер», запущенная 16 марта 2009года 

занимается поиском внесолнечных планет, похожих на Землю, землеподобных, 

их называют последнее время – экзопланеты.  

К середине марта 2010 по официальным данным было обнаружено уже 

1000 внесолнечных планет в 375 планетных системах. Поиски продолжаются и 

пополняются новыми данными. Самый вероятный двойник Земли – 

экзопланета Глисс 581g. 

 

Ответы к заданию «Найди ошибки в тексте» 

Эдуард Циолковский вошел в историю мировой космонавтики как 

ученый, разработавший теории реактивного движения и межпланетных 

сообщений. (Константин). 

Полет первой женщины - космонавта Валентины Терешковой продлился 

30 часов. (70 часов 41 минуту). 

Первый выход человека в открытый космос состоялся 18 марта 1965 

года. Его осуществил американский астронавт Э Уайт. (Советский космонавт 

Алексей Леонов). 

2 января 1959 года СССР запустил первую в мире автоматическую 

межпланетную станцию «Луна -1». 

Первенство в облёте Луны принадлежит собакам (черепахам). 

Первым живым существом, родившимся в космосе стал цыпленок 

пробивший скорлупу 22 марта 1990 года. (Перепеленок). 
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Космическая обсерватория «Кеплер», запущенная 16 марта 2009 года 

занимается поиском внесолнечных планет, похожих на Землю, землеподобных, 

их называют последнее время – экзопланеты.  

К середине марта 2010 по официальным данным было обнаружено уже 

1000 внесолнечных планет в 375 планетных системах. Поиски продолжаются и 

пополняются новыми данными. Самый вероятный двойник Земли – 

экзопланета Глисс 581g. (442). 

 

Задание №2. «Луна»  

В форме беседы мастер выясняет у участников Астромарафона, что им 

известно о спутнике Земли, которая не уступает Солнцу по видимым 

размерам. Ведь именно её мы можем наблюдать невооруженным глазом и 

даже разглядеть рельеф поверхности Луны. 

Физические условия на Луне: 

1. На Луне нет воды. 

2. На Луне видны те же созвездия, что и на Земле, и днём и ночью. 

3. Украшение неба Луны является Земля, она в 3,5 раза больше диска 

Солнца. 

4. Лунный день длиться около двух земных недель. 

5. Отсутствие атмосферы приводит к резким колебаниям температуры 

(плюс 130 градусов Цельсия на солнечной, минус 170 на противоположной 

стороне). 

6. К Земле Луна повёрнута всегда одним полушарием. 

Поверхность Луны: 

1. Моря - тёмные участки Луны занимают около 30% территории 

видимого с Земли полушария. 

2. Материки - светлые участки Луны. 

3. Кратеры, горные хребты - характерная особенность лунного рельефа. 

4. На Луне завершилась эпоха вулканизма, но до сих пор происходят 

лунотрясения. 

Задания для команды 

Изобразить на заготовках рельеф Луны, видимой и невидимой стороны. 

Оценка задания 

Оценивается в баллах: 1балл - за верное название объекта лунного 

рельефа. 1балл - за верное расположение на плоскости лунного диска. 

 

Происхождение морей и океанов Луны 
Ученые-планетологи из американского Университета штата Огайо (Ohio 

State University - OSU) объяснили происхождение самых заметных деталей 
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ландшафта Луны - "морей" и "океанов". Ученые считают, что они возникли при 

столкновении с астероидом, который врезался в Луну с противоположной 

стороны. Согласно новым исследованиям, чрезвычайно крупный объект 

некогда поразил невидимую сторону Луны и смог послать ударную волну даже 

сквозь лунное ядро к той стороне Луны, что обращена к Земле. Лунная кора 

там местами "отшелушилась" и "полопалась" - и вот теперь Луна имеет 

характерные шрамы от того давнего катаклизма. Это открытие имеет большое 

значения для грядущей разведки лунных полезных ископаемых, ну а кроме 

того, вероятно, все это поможет решить и кое-какие земные геологические 

загадки, связанные с воздействием на Землю столкновений с крупными 

небесными телами. Уже первые полеты советских лунных станций и 

американских "Аполлонов" показали, что форма Луны далека от идеальной 

сферы. И наиболее значительные отклонения от этой сферы наблюдаются сразу 

в двух местах, причем выпуклости на той стороне, что всегда обращена к 

Земле, соответствует вмятина на невидимой стороне Луны. Однако долгое 

время считалось, что эти поверхностные особенности вызваны воздействием 

лишь земной гравитации, "вытянувшей" этот горб из Луны еще на заре ее 

существования, когда лунная поверхность была расплавленной и пластичной.  

Теперь же Ларами Поттс (Laramie Potts) и профессор геологических наук 

Ральф фон Фресе (Ralph von Frese) из Университета штата Огайо смогли 

объяснить появление этих особенностей воздействием древних соударений с 

астероидами. Поттс и фон Фресе пришли к такому заключению после того, как 

изучили данные по вариациям гравитационного поля Луны ( что в принципе 

позволяет отображать карту лунных "внутренностей" и найти указания на 

места концентрации минералов, полезных для человека), полученные с 

помощью спутников NASA "Клементина" (Clementine, DSPSE) и "Лунный 

Разведчик" (Lunar Prospector). Ожидалось, что смещения материала, 

вызываемые мощными столкновениями с крупными небесными телами с 

поглощением энергии соударения (эти места соответствуют огромным 

кратерам ударного происхождения на поверхности), можно будет отследить и в 

слоях, расположенных ниже лунной коры, на уровне мантии (то есть в 

обширном слое, отделяющем металлическое лунное ядро от его тонкой 

внешней коры), но не более того. Однако выяснилось, что обширным вмятинам 

не просто соответствуют такие же выпуклости на противоположной стороне 

Луны, но и, более того, подобные выступы имеются и в слое мантии - как 

будто выдавленные каким-то мощным ударом, шедшим прямо из лунных недр. 

Можно таким образом отследить путь ударных волн, воздействовавших на 

лунные недра в определенном выделенном направлении. 
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Под лунной поверхностью, где произошло предполагаемое столкновение 

обнаружили "вогнутую область", где мантия углубляется в ядро. "Вмятина" в 

ядре расположена в 700 километрах под поверхностью. - Ученые говорят, что 

не ожидали увидеть следы "космической катастрофы" настолько глубоко. Из 

этого следует, что расплавленный слой не смог погасить мощный удар 

астероида - и волна распространилась дальше вглубь Луны. Поттс и фон Фресе 

считают, что все ключевые события, определившие нынешний рисунок лунных 

"морей", произошли около 4 миллиардов лет назад, в ходе того периода, когда 

наша Луна была еще геологически активна - ее ядро и мантия тогда были 

жидкими и заполненными текущей магмой. Луна в те времена располагалась 

гораздо ближе к Земле, чем сейчас (позднее она постепенно удалилась 

вследствие приливно-отливных взаимовлияний), так что гравитационные 

взаимодействия между этими небесными телами были особенно сильны. Когда 

магма была высвобождена из глубин Луны соударениями с астероидами и 

создала своеобразный обширный "холм", то земная гравитация как бы 

"подхватила" его и уже не выпустила из своих объятий до тех пор, пока все там 

не затвердело. Так что исковерканная поверхность на видимой и невидимой 

сторонах Луны и характерные внутренние особенности, соединяющие впадину 

и выступ, являются прямым наследием тех давних времен, которые Луна так 

никогда и не смогла залечить. Странноватые темные долины-"моря" на 

видимой с Земли лунной стороне объясняются вытекшей на поверхность, да 

так навсегда и застывшей магмой (это "замороженный океан магмы", по 

выражению фон Фресе). Каким именно образом столь обширным объемам 

магмы удалось найти путь к лунной поверхности, остается пока неясным, 

однако ученые предполагают, что те мощнейшие катаклизмы, о которых шла 

речь выше, возможно, спровоцировали появление геологической "горячей 

точки" - концентрации магматических пузырей у поверхности. Спустя какое-то 

время часть содержащейся там под давлением магмы смогла просочиться 

сквозь трещины в коре. 

Видимая сторона                  ЛУНА                            Обратная сторона 
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Задание №3. «Литературные ассоциации» 

Участникам предлагается назвать следующие литературные ассоциации. 

 

1. Литературные ассоциации с какой планетой вызывают у нас огромные 

боевые треножники, которые ходят по земле и жгут всё лучами – 

завоёвывают Землю?  

(с Марсом, и книгой Уэллса «Война миров). 

2. С какой планетой ассоциируется у нас летающий гонец в сандалиях с 

крылышками  

(с Меркурием, Меркурий - летучий посланец древнеримских богов, бог 

торговли и путешествий). 

3. С какой планетой литературно связаны первые доблестные советские 

космолётчики, осваивающие Страну багровых туч?  

(С Венерой в романе братьев Стругацких «Страна багровых туч»). 

4. С какой планетой мы можем ассоциировать заключительные строчки 

стихотворения Булата Окуджавы «Плачет старуха, мало пожила. А шарик 

вернулся, а он голубой»? 

(С Землёй – голубой планетой). 

5. Название какой планеты должен вызвать в нашей памяти грозный старик, 

метающий молнии с горы, где живут боги, в древнеримской мифологии? 

(Юпитер, в греческих мифах – Зевс). 

6. Какая планета солнечной системы есть в названии советской книги и 

одноименного фильма про военных разведчиков? 

(Сатурн, «Путь в «Сатурн», автор книги и сценария - Василий 

Ардаматский). 

7. Дед Зевса в древнегреческой мифологии, пожирающий собственных детей? 

(Уран). 

8. Ещё один грозный старик с длинной бородой, с трезубцем и почему-то 

раздетый вызывает у нас ассоциацию с планетой…  

(Нептун). 
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Задание №4. Викторина «Найди пару» 

Заготавливаются 10 (или более) карточек с именами и изображениями 

ученых, совершивших открытия в области астрономии, физики, оптики. 

Каждому ученому соответствует своя карточка. Заготавливается другие 10 

карточек, на которых описаны открытия ученых изображенных на первых 

десяти карточках. Каждому открытию также соответствует своя 

карточка. Карточки выкладываются на стол. Испытуемым предлагается, 

выбрав карточку с фамилией ученого, найти соответствующую парную 

карточку (карточку с открытием, совершенным этим ученым). Учитывается 

количество правильных ответов, за которые присваивается 

соответствующее количество баллов. 

 

Примеры заданий: 

1. 

 
Йозеф Фраунгофер  

(1787 - 1826) 

немецкий физик,  

знаменитый оптик. 

Этого великого ученого  называют отцом астрофизики за его пионерскую 

работу в астроспектроскопии. Впервые в 1814 году обнаружил 

многочисленные линии поглощения в солнечном спектре, названные 

впоследствии его именем. Наблюдал спектры Луны, Марса, Венеры, нашел их 

подобными солнечному спектру, что доказывало свечение этих тел 

отраженным солнечным светом. Впервые наметил грубое деление звезд на три 

спектральные группы. Проведенное им исследование распределения энергии в 

спектре стало основой для определения температуры звезды. В 1821 впервые 

применил дифракционную решетку для изучения спектров. 
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2. 

 

Швабе 

Генрих Самуэль 

(1789 - 1875) 

немецкий астроном,  

физик, ботаник. 

Анализируя многолетние наблюдения солнечных пятен этот выдающийся 

ученый, в 1843 году обнаружил, что их количество на Солнце меняется по 

определенной закономерности. За своё открытие он  получил в 1857 году 

Золотую медаль Королевского астрономического общества Великобритании. 

Его именем назван основной солнечный цикл. 

 

3. 

 
Чижевский 

Александр Леонидович 

(1897 - 1964) 

советский ученый 

Этот великий ученый стал основоположником космической биологии, 

гелиобиологии (изучал влияние Солнца на живые организмы). Являлся одним 

из основателей космического естествознания, занимался биофизикой, а также  

увлекался философией, был поэтом и художником. 
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4. 

 
Эддингтон 

Артур Стенли 

(1882-1944) 

английский астроном 

и физик. 

Этот выдающийся ученый впервые предложил, что источником 

солнечной энергии может быть термоядерный синтез. Провел 

фундаментальные исследования по теории внутреннего строения звезд. В 

основе этой теории лежало представление о том, что перенос энергии из 

внутренних областей звезды во внешние осуществляется главным образом 

путем излучения, а не конвекции. Создал модель звезды. 

 

5. 

 
Хейл 

Джорж Эллери 

(1868 - 1938) 

американский астроном. 

Этот выдающийся ученый изобрёл спектрогелиограф — прибор, 

позволяющий фотографировать хромосферу Солнца вне затмений. В 1892 году 

впервые с помощью этого прибора получил фотографии протуберанцев и 
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кальциевых флоккулов. Открыв в 1908 году магнитное поле солнечных пятен, 

вывел закон чередования их полярности. Один из циклов солнечной 

активности носит его имя. 

 

6. 

 
Галилео Галилей 

(1564 - 1642) 

итальянский, астроном, 

физик, математик, философ. 

Этот выдающийся ученый наблюдая солнечные пятна впервые признал 

их частью солнечной структуры (в отличии от других ученых, считавших 

солнечные пятна проходящими перед Солнцем планетами), это предположение 

позволило ему  открыть вращение Солнца и вычислить его период. 

Наблюдая Солнце, он повредил своё зрение из-за плохой надёжности 

защиты на телескопе. 

7. 

 
Бернар Лио 

(1897 - 1952) 

французский астроном. 

Этот великий ученый в 1929—1931 создал коронограф — прибор для 

наблюдений солнечной короны вне затмений, что позволило существенно 

продвинуть вперед изучение короны. Кроме этого он также разработал 

оригинальный метод фотографирования планет, позволяющий исключить 
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влияние зернистости эмульсии и повысить контраст (он заключается в 

наложении друг на друга многих негативных изображений). 

 

8. 

 
Шмидт 

Отто Юльевич 

(1891- 1956) 

советский учёный, математик, 

географ, геофизик, астроном. 

Исследователь Памира, исследователь Севера. 

Этот великий ученый выдвинул гипотезу происхождения Земли, согласно 

которой Земля и др. планеты образовались из твердых частиц, входивших в 

состав вращающегося дискообразного газово-пылевого облака (роя), некогда 

окружавшего молодое Солнце и имевшего массу порядка суммарной массы 

современных планет. Также известен трудами по высшей алгебре. 

 

9. 

 
Койпер 

Джерард Петер 

(1905 - 1973) 

нидерландский и 

американский астроном. 
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Этот великий ученый открыл спутники Урана — Миранду (1948), 

Нептуна — Нереиду (1949), углекислый газ в атмосфере Марса, атмосферу у 

спутника Сатурна — Титана. В 1951 году предположил, что источником 

короткопериодических комет является лежащий сразу за орбитой Нептуна 

толстый эллиптический диск из скальных пород и льда. 

 

10. 

 
Хаббл 

Эдвин Пауэлл 

(1889 - 1953) 

американский астроном. 

 

Этот выдающийся ученый первым доказал расширение Вселенной. Он 

показал прямую связь между скоростями удаления галактик и их расстояниями 

от Земли. Этот закон носит его имя.  Также доказал, что наблюдаемые 

галактики находятся за пределами нашей Галактики. Разработал систему 

классификации галактик. 
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Задание №5. «Радиоастрономия» 

Участникам Астромарафона предлагается назвать известные им 

радиоастрономические обсерватории России. За каждый правильный ответ 

начисляется балл. 

Радиотелескопы России 

Современные действующие радиотелескопы России (СССР) 

создавались в разные периоды развития радиоастрономии, начиная с конца 

50-х годов 20 века, когда большая часть наблюдений производилась в 

диапазоне метровых и дециметровых длин волн, и кончая 90-ми годами, 

когда широко распространились РСДБ наблюдения на см волнах и был 

освоен мм диапазон волн. 

Старейшим и крупнейшим по геометрической площади действующим 

антенным сооружением в диапазоне метровых волн был в России, а теперь 

стал и в мире, диапазонный радиотелескоп с синтезированной апертурой 

типа креста Милса с плечами километровой длины - ДКР-1000 . 

Наблюдения на плече Восток-Запад этого радиотелескопа начались в 

первые годы 60-го десятилетия. Наблюдения на ДКР-1000 продолжаются до 

сих пор. Сооружение этого радиотелескопа явилось первой задачей 

специально созданной для этого Пущинской радиоастрономической станции 

ФИАН, ныне преобразованной в Пущинскую радиоастрономическую 

обсерваторию (ПРАО АКЦ ФИАН).  
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1. Декаметровый радиотелескоп - ДКР-1000 (Пущино Московской 

области) 

Коллективом той же обсерватории, на той же Пущинской горе были 

возведены ещё два крупных радиотелескопа, которые после их 

реконструкции в 80-х успешно действуют до сих пор: первый из них - 

зеркальный полноповоротный радиотелескоп РТ-22 ( диаметр 22м), 

работающий в основном в см диапазоне волн, и второй - многоэлементная 

фазируемая решетка площадью 300 м х 200 м, созданная для наблюдений 

пульсаров. 

 
2. Радиотелескоп – РТ-22 (Пущино Московской области). 

В СССР были созданы антенны переменного профиля, которые 

состоят из многих независимых элементов, образующих единую 

отражающую поверхность. Перемещая элементы по согласованной 

программе, можно направлять луч зрения радиотелескопа на разные участки 

неба. Первая такая антенна – Большой Пулковский радиотелескоп размером 

120 м.  
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3. Большой пулковский радиотелескоп - БПР-120 (Ленинградская 

область) 

По этой же схеме спроектирован и сооружен в станице Зеленчукской 

Ставропольского края коллективом Специальной астрофизической 

обсерватории Российской академии наук (САО РАН) радиотелескоп РАТАН-

600 с уникальным зеркалом кольцеобразной конструкции диаметром 600 м. 

(сдан в эксплуатацию в 1975 г.).  Он до сих пор держит мировое первенство по 

некоторым рабочим параметрам в диапазоне дм и см волн. 
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4. Радиотелескоп академии наук - РАТАН-600 ( 

ст. Зеленчукская Карачаево- Черкесская  республика) 

Однако практика показала, что наиболее удобным в работе оказался 

полноповоротный параболический рефлектор – аналог оптических телескопов-

рефлекторов. Полноповоротные антенны имеют большие преимущества перед 

неподвижными: их можно направлять в любую точку неба, а также 

осуществлять с их помощью слежение за радиоисточником – «копить» сигнал, 

как говорят радиоастрономы, что позволяет повысить чувствительность 

телескопа и выделить на фоне всевозможных шумов гораздо более слабые 

космические радиосигналы.  

Одна из первых в мире антенн, способная работать в миллиметровом 

диапазоне (до 8 мм), была построена в 1958 г., в СССР, как уже сказано, в 

Пущино Московской области. Это телескоп РТ-22 . Второй такой же РТ-22 был 

установлен спустя несколько лет в Крыму, в Симеизе.  

 

В числе других крупных антенн – построенные для целей космической 

связи 70-метровый параболоид в Евпатории (Крым), 64-метровые рефлекторы в 

Медвежьих Озерах под Москвой, в Кализине и в 70-метровый под 

Уссурийском.  
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 В настоящее время они также работают по радиоастрономическим 

программам, в частности, для РСДБ наблюдений. Наиболее прочные связи в 

этом отношении сложились между РАН (АКЦ ФИАН) и Особым 

конструкторским бюро Московского энергетического института (ОКБ МЭИ) 

по использованию принадлежащих последнему двух зеркальных 

полноповоротных радиотелескопов диаметром 64 м. - РТ- 64 (минимальная 

длина волны около 3-х см.), расположенных в н.п. Медвежьи Озёра 

(Московской обл.) и в г. Калязине (Тверской области).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asc.rssi.ru/
http://www.astrosovet.ru/href=www.okbmei.msk.su
http://www.astrosovet.ru/href=www.okbmei.msk.su
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5. Радиотелескоп – РТ-64 (Медвежьи Озера Московская область) 

 
 

6. Радиотелескоп – РТ-64 (Калязино Тверская область) 
 Имеются определённые возможности для проведения 

радиоастрономических наблюдений на полноповоротном радиотелескопе с 

зеркалом диаметром 70 м. - РТ-70, расположенном в районе  г. Уссурийска. 

Этот радиотелескоп находится под управлением агентства 

РОСАВИАКОСМОС (РНИ КП) и не имеет штатной приёмной аппаратуры для 

проведения радиоастрономических наблюдений  
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7. Радиотелескоп – РТ-70 (Уссурийск) 
 Большие радиоастрономические антенны – очень дорогостоящие 

устройства, сложные в постройке, наладке и эксплуатации. Стоимость 

зеркального телескопа (как оптического, так и радио) прямо пропорциональна 

кубу диаметра его главного зеркала. При создании полноповоротных антенн 

главные препятствия возникают из-за деформаций рефлектора под действием 

силы тяжести. Практически невозможно создать полноповоротный 

параболический телескоп диаметром более 150 метров. Такой инструмент 

окажется неработоспособным. При наклоне его под разными углами к 

горизонту, отражающая поверхность будет менять форму под влиянием 

собственного веса конструкции; когда она отклонится от параболы, телескоп 

перестанет фокусировать радиоволны должным образом.  

        С 70-х годов прошлого века, радиоастрономы пошли по другому пути. 

Гораздо легче добиться высокого углового разрешения, используя 

интерферометры, состоящие из нескольких, или нескольких десятков 

небольших антенн диаметром не более 25 м. Если проводить наблюдения за 

одним и тем же радиоисточником, используя одновременно две антенны, 

отстоящие друг от друга на расстояние L, и специальным образом 

обрабатывать поступающие с этих антенн сигналы, то эта система оказывается 

по угловому разрешению эквивалентной радиотелескопу с диаметром D = L. 

Такая система называется радиоинтерферометром, а расстояние между 

антеннами – его базой. Интерферометр может иметь базу в десятки, сотни и 

даже тысячи километров, радиотелескопы могут находиться на разных 

континентах, и угловое разрешение будет в тысячи раз выше, чем у отдельной 

антенны. Правда, столь высокое разрешение достигается лишь в направлениях, 

перпендикулярных базе интерферометра: на прямой, проходящей через 

антенны, оно по-прежнему определяется их размерами. Но если вместо двух 

антенн использовать несколько, расположенных на достаточно большой 

площади и не лежащих на одной прямой – тогда, объединяя принятые ими 

сигналы, высокое угловое разрешение можно получить по всем направлениям. 

 За последнее десятилетие построено несколько крупных многоантенных 

интерферометров. Их называют еще системами апертурного синтеза - они 

позволяют как бы «синтезировать» входное отверстие (апертуру) 

радиотелескопа очень больших размеров. В некоторых системах антенны могут 

перемещаться в пределах определенной площади. Наблюдения за источником 

проводится последовательно при разных взаимных положениях антенн. 

Сигналы обрабатываются на компьютерах. Система по угловому разрешению 

соответствует радиотелескопу, охватывающему площадь, на которой 

размещены антенны. С помощью многоантенных интерферометров можно 
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получать «синтезированные» карты радиоисточников с высоким разрешением, 

например, на сантиметровых волнах - с разрешением лучше 1’’, что уже не 

уступает показателям оптической астрономии. 

 В России, в Бурятии, построен Сибирский солнечный радиотелескоп 

(ССРТ) – специальная система антенн для оперативного картографирования 

радиоизлучения Солнца.  

 

8. Сибирский солнечный радиотелескоп – ССРТ-256 (Бадары республики 

Бурятия) 

 На ССРТ использован принцип крестообразной апертуры (622,3м х 

622,3м) с оригинальной системой качания луча путём изменения рабочей 

частоты около 5,7 ГГц. Этот радиотелескоп принадлежит Институту земного 

магнетизма и распространения радиоволн Сибирского отделения РАН 

(СибИЗМИР СО РАН). 

http://www.izmiran.rssi.ru/
http://www.izmiran.rssi.ru/
http://www.izmiran.rssi.ru/
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 Появившаяся сначала в России идея интерферометров со сверхдлинными 

базами (РСДБ) в своём техническом воплощении нашла более быстрое 

развитие в Америке и западноевропейских странах. Рекордная длина базы L, 

достигнутая в экспериментах – около 6000 км, а угловое разрешение на длине 

волны 1,35 см. (линия молекулы воды) составляет 0,0004’’. Это почти предел 

для радиотелескопов, расположенных на земной поверхности, так как база не 
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может превышать диаметра Земли (12,7 тыс. км). В России же единственный 

проект постоянно действующей наземной сети РСДБ - "Квазар-КВО", 

состоящей из трёх элементов начал сооружаться в конце 80-х годов. Два 

элемента этой сети – один в п. Светлое (Ленинградская обл.), другой - в ст. 

Зеленчукская (рядом с РАТАН-600) - сданы в эксплуатацию в конце 90-х, а 

третий в п. Бадары (р-н оз. Байкал) – в 2005 году. Элементами этой сети 

являются полноповоротные радиотелескопы диаметром 32 м - РТ-32, 

эффективно работающие в диапазоне дм, см длин волн. В планах сети «Квазар» 

- не только картографировать небесные объекты, но и выполнять земные 

задачи: по наблюдениям квазаров определять точное время, а по изменениям 

длин волн баз между антеннами пытаться определить скорости дрейфа 

континентов. Эти скорости не превышает нескольких сантиметров в год. 

Однако если продолжать наблюдения в течение ряда лет, то даже такие 

ничтожные смещения антенн относительно друг друга можно почувствовать. 

Первые обнадеживающие результаты на сети «Квазар» уже получены. Здесь 

наука о небе смыкается с наукой о Земле - геодинамикой. Сооружение и 

эксплуатация сети "Квазар-КВО " находится под управлением Института 

прикладной астрономии (ИПА РАН).  

 
 

http://www.keldysh.ru/
http://www.keldysh.ru/
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9. Радиотелескоп - РТ-32 системы РСДБ «Квазар-КВО» (Светлый 

Ленинградской области) 

 

10. Радиотелескоп - РТ-32 системы РСДБ «Квазар-КВО» (Зеленчукский 

Карачаево-Черкесия) 



 33 

 
11. Радиотелескоп - РТ-32 системы РСДБ «Квазар-КВО» (Бадары 

Бурятия). 

 Возможности увеличения базы наземных интерферометров почти 

исчерпаны. Будущее – это запуск антенн интерферометров в космос, где не 

будет ограничений, связанных с размерами нашей планеты. Уже проводились 

эксперименты с космическими радиоинтерферометрами, одна из антенн 

которых размещалась на Земле, а другая – на спутнике или орбитальной 

станции. Крупнейший инструмент такого рода создан и запущен на 

околоземную орбиту в 2011 году - это российско-американский проекту 

«Радиоастрон». Проект разрабатывался Астрокосмическим центром 

Физического института имени Лебедева (АКЦ ФИАН) Российской академии 

наук совместно с учеными других стран. Спутник «Радиоастрон» имеет 

параболическое зеркало диаметром 10 м. Во время запуска зеркало было в 

сложенном состоянии, а после выхода на орбиту развернулось, как зонтик. 

«Радиоастрон» снабжен несколькими приемниками, работающими на длинах 

волн от 1,35 до 92 см. Управление спутником проводится со станций слежения 

в Евпатории и Медвежьих Озерах. В качестве наземных антенн космического 

интерферометра  используются радиотелескопы в Пущино (Россия), Канберре 

(Австралия) и Грин Бэнк (США). Орбита спутника очень вытянута, с апогеем 

350 тыс. км. С такой базой на самой короткой длине волны - 1,35 см. удастся 

получить изображения радиоисточников и измерить их координаты с 



 34 

точностью до 8 миллионной долей секунды дуги. Это даст возможность 

заглянуть в ближайшие окрестности ядер радиогалактик и черных дыр, в 

глубины областей образования молодых звезд в Галактике и может быть 

обнаружить гипотетические «кротовые» норы в нашей Вселенной. Для 

оптической астрономии это пока не доступно.  

 
 

12. Радиотелескоп космического базирования – «Спектр-Р» 

(«Радиоастрон») 

 Миссия «Радиоастрон» не ограничивается решением чисто 

астрономических проблем. Измеренные высокоточные координаты многих 

дискретных радиоисточников послужат основой для прецизионной системы 

координат, крайне необходимой для наземной и космической навигации. 

Наконец, точные измерения орбиты спутника, получаемые в ходе 

экспериментов, дадут возможность построить новую модель гравитационного 

поля Земли.  

 Еще один космический проект российских ученых – «Миллиметрон», - 

интерферометр, работающий в области миллиметровых и субмиллиметровых 

волн. Рассматриваются разные варианты проекта. Один из них – 

интерферометр Космос-Земля, другой – интерферометр Космос-Космос с 

участием двух телескопов, размещенных на космических аппаратах. Антенны 

могут быть выведены либо на околоземную орбиту с апогеем 300 тыс. км, либо 

на гелиоцентрическую орбиту, в так называемые точки Лагранжа 1 и 2 системы 

Солнце-Земля, которая находится на расстоянии 1,5 млн. км от Земли в 
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противосолнечном направлении. Космические аппараты могут находиться в 

этих точках длительное время при минимальных коррекциях траектории. Если 

будет реализован этот вариант, то при базе в полтора миллиона километров на 

субмиллиметровых волнах (порядка 0,35 мм) интерферометр Космос-Земля 

даст угловое разрешение до 45 миллиардных долей секунды дуги, то есть в 250 

раз выше, чем у «Радиоастрона». Это обеспечит получение уникальной 

информации о структуре Вселенной, о строении и эволюции галактик, их ядер, 

звезд и планетных систем, а также об органических соединениях в космосе, 

объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями. 



 36 

Задание №6 «Карта звездного неба» 

Команде выдаётся «голая» карта звёздного неба (файл ”stellarium-

000.png”). Даются данные, что это карта звёздного неба над Новосибирском 

в полночь. Задача участников указать на карте: стороны света, месяц 

наблюдения, контуры созвездий, их названия, названия звёзд, объекты 

глубокого космоса. За каждое, правильно указанное данное (например, одно 

название созвездия, один верный контур, название звезды и т.д.) добавляется 

один балл. Максимальное количество баллов неограниченно. Ключом карты 

являются файлы ”stellarium-001.png” и ”stellarium-002.png”. 
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Приложение 1. 

 

 

Лунные Моря: (темные области на 

карте) 

   Лунный север: 

1 Море Холода (Mare Frigoris) 

2 Море Дождей (Mare Imbrium) 

3 Залив Зноя (Sinus Aestuum) 

   Северо-Восток: 

4 Центральный Залив (Sinus Medii) 

5 Море Паров (Mare Vaporum) 

6 Море Ясности (Mare Serenitatis) 

7 Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis) 

8 Море Кризисов (Mare Crisium) 

17 Озеро Сновидений (Lacus Somniorum) 

18 Болота Сна (Palus Somnii) 

19 Море Змей (Mare Anguis) 

20 Море Волн (Mare Undarum) 

   Юго - Восток: 

9 Море Изобилия (Mare Fecunditatis) 

10 Море Нектара (Mare Nectaris) 

21 Море Пены (Mare Spumans) 

   Юго - Запад: 

11 Море Облаков (Mare Nubium) 

12 Море Влажности (Mare Humorum) 

13 Море Познанное (Mare Cognitum) 

22 Болото Эпидемий (Palus Epidemiarum) 

   Лунный запад: 

14 Океан Бурь (Oceanus Procellarum) 

   Северо-Запад: 

15 Залив Росы (Sinus Roris) 

16 Залив Радуги (Sinus Iridum) 

Горы на Луне: (вершины и горы Луны) 

   Северо-Восток: 

23 Альпы (Montes Alpes) 

24 Альпийская Долина (Vallis Alpes) 

25 Кавказ (Montes Caucasus) 

26 Апеннины (Montes Apenninus) 

27 Горы Хемус (Montes Haemus) 

28 Таврические Горы (Montes Taurus) 

   Юго - Восток: 

29 Пиренеи (Montes Pyrenaeus) 

   "Юго - Запад": 

30 Прямая Стена (Rupes Recta) 

31 Рифейские Горы (Montes Riphaeus) 

  

Северо-Восток: Лунные кратеры 

34 Кратер Аристотель (Crater Aristotle) 

35 Кратер Кассини (Crater Cassini) 

36 Кратер Евдокс (Crater Eudoxus) 

37 Кратер Эндимион (Crater Endymion) 

38 Кратер Геркулес (Crater Hercules) 

39 Кратер Атлас (Crater Atlas) 

40 Кратер Меркурий (Crater Mercurius) 

41 Кратер Посейдон (Crater Posidonius) 

42 Кратер Зенон (Crater Zeno) 

43 Кратер Ле-Монье (Crater Le Monnier) 

44 Кратер Плиний (Crater Plinius) 

45 Кратер Витрувий (Crater Vitruvius) 

46 Кратер Клеомед (Crater Cleomedes) 

47 Кратер Тарунций (Crater Taruntius) 

48 Кратер Манилий (Crater Manilius) 

49 Кратер Архимед (Crater Archimedes) 

50 Кратер Автолик (Crater Autolycus) 

51 Кратер Аристилл (Crater Aristillus) 

   Юго - Восток: 

52 Кратер Лангрен (Crater Langrenus) 

53 Кратер Гоклен (Crater Goclenius) 

54 Кратер Ипатия (Crater Hypatia) 

55 Кратер Теофил (Crater Theophilus) 

56 Кратер Гиппарх (Crater Hipparchus) 

57 Кратер Стивенс (Crater Stevinus) 

58 Кратер Птолемей (Crater Ptolemaeus) 

59 Кратер Вольтер (Crater Walter) 

   "Юго - Запад": 

60 Кратер Тихо (Crater Tycho) 

61 Кратер Питат (Crater Pitatus) 

62 Кратер Шиккард (Crater Schickard) 

63 Кратер Кампан (Crater Campanus) 

64 Кратер Биллиад (Crater Bulliadus) 

65 Кратер Фра Мауро (Crater Fra Mauro) 

66 Кратер Гассенди (Crater Gassendi) 

67 Кратер Бюрги (Crater Byrgius) 

68 Кратер Билли (Crater Billy) 

69 Кратер Крюгер (Crater Crueger) 

70 Кратер Гримальди (Crater Grimaldi) 

71 Кратер Риччоли (Crater Riccioli) 

   Северо-Запад: 

72 Кратер Кеплер (Crater Kepler) 

73 Кратер Аристарх (Crater Aristarchus) 
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   Северо-Запад: 

32 Долина Шретера (Vallis Schroteri) 

33 Горы Юра (Montes Jura) 

В данной таблице приведены списки морей, 

гор и кратеров, которые вы могли увидеть на 

Луне в бинокль или маленький телескоп. В 

таблице указаны самые известные названия 

картографических мест на видимой с Земли 

поверхности Луны. Информация и карта 

поверхности луны получена с сайта Астронет - 

Российская астрономическая сеть. 
  

  

74 Кратер Коперник (Crater Copernicus) 

75 Кратер Пифей (Crater Pytheas) 

76 Кратер Эратосфен (Crater Eratosthenes) 

77 Кратер Майран (Crater Mairan) 

78 Кратер Тимохарис (Crater Timocharis) 

79 Кратер Арпал (Crater Harpalus) 

80 Кратер Платон (Crater Plato) 
  

 Таблица названий Гор, Кратерой и лунных Морей на видимой поверхности нашего 

спутника - Луны  

 
 
 

http://www.astronet.ru/
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