Решения заданий по астрономии
для проведения II тура Всероссийской олимпиады школьников
на территории Калининградской области в 2007/2008 учебном году

Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
астрономия
9 класс
1. Что необычное можно наблюдать сейчас на звездном небе северного полушария? Где и
как это можно наблюдать?
Решение.
Астрономы всего мира переполошились. Еще несколько дней назад комета Холмса,
каких в Солнечной системе десятки, мирно летела по своей орбите, удаляясь от Солнца, и
заметить ее можно было только в телескоп. Но в ночь на 24 октября она внезапно
вспыхнула и засверкала так, что теперь ее найти на небе может любой. По расчетам
астрономов, яркость кометы увеличилась в 400 тысяч раз! Такого никогда еще не было, и
многие даже посчитали, что на нашем небосводе зажглась новая звезда. По каким
причинам это произошло и сколько такое свечение продлится, точно сказать специалисты
пока не могут. Ночью необычный объект виден со всего Северного полушария.
За последние лет триста подобные вспышки комет происходили не меньше десяти
раз. Но все же так ярко они еще не светились. Почему это происходит, пока непонятно.
Ведь считается, что комета - этакий безжизненный космический айсберг, состоящий из
льда, замороженных газов и пылинок вещества, из которого и создавались планеты.
Вспышка подразумевает, что сквозь
ледяную оболочку этого тела прорвался
некий
гейзер-фонтан.
Он
отражает
Андромеда
солнечные лучи, и поэтому кажется, что вся
комета так ярко светится. Виновница
переполоха сейчас далеко от Солнца - 360
млн км, поэтому взрыв не мог произойти изза того, что она нагрелась. Возможно, комета
Холмса столкнулась с астероидом. Или же
внутри комет идут какие-то процессы, о
которых мы еще не знаем. Например, в ядре
может быть радиоактивное вещество,
которое, распадаясь, выделяет тепло. От
этого порой на ее поверхность и
прорываются гейзеры.
Эту комету впервые заметил в 1892
Комета
году английский астроном Эдвин Холмс.
Благодаря тому, что она тоже внезапно
Персей
засверкала. Правда, намного слабее, чем
сейчас. Больше вспышек на ней не было,
хотя наблюдают ее часто: период обращения
кометы Холмса - 6,8 года. В этот раз ближе
всего она подойдет к Земле 6 ноября. Но
беспокоиться не стоит - расстояние между
нами будет около 240 млн км.
Рис. 1. Схема наблюдения
кометы Холмса

Максимальное число баллов – 10. Сделано построение и проведен анализ.
6 баллов. Проведен анализ.

4 балла. Сделано построение.
До 3 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи.
2. Ракета вертикально удаляется от Земли с постоянным ускорением g = 9,8 м/с2. Как
меняется вес тел в ракете по мере удаления ее от Земли?
Решение:
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Рис.2

Пусть F – сила притяжения тела к Земле. Вес – это сила,
с которой тело давит на опору. С такой же по величине
силой опора давит на тело (по третьему закону
Ньютона). Обозначим эту силу через F1 (рис. 2).
Вместе с ракетой тело движется вверх с ускорением g и,
следовательно, сумма F2 всех действующих на него сил
равна mg (второй закон Ньютона). Положительным
направлением мы выбрали направление движения
ракеты, т.е. вверх. Поскольку F2 = F + F1, получим F1 =
F2 – F, где F2 = mg и F = - mg. Отсюда F1 = 2mg. Таким
образом, у поверхности Земли вес тела равен 2mg.
С удалением от Земли сила притяжения F уменьшается,
приближаясь к нулю (закон всемирного тяготения). В
предельном случае при F = 0 и F1 = F2 вес тела будет
равен mg. Итак, вес тела убывает от 2mg у поверхности
Земли до mg на бесконечности.

Максимальное число баллов – 8. Проведен анализ, получен правильный ответ.
4 балла – найдена величина веса у поверхности Земли или найдена величина веса на
большом удалении от Земли
До 3 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.
3. Почему большинство телескопов как для научных целей, так и для учебных – это
телескопы-рефлекторы, а не рефракторы?
Решение:
Телескопы-рефлекторы обладают рядом достоинств по сравнению с рефракторами: одна
оптическая поверхность у объектива, меньшие (в основном термические) требования к
стеклу, отсутствие хроматической аберрации. Рефракторы в основном применяются в
астрометрии, так как у них отсутствует сферическая аберрация.
Максимальное число баллов – 8. Отмечены все преимущества рефлекторов и
указана область, где рефракторы более предпочтительны.
6 баллов - отмечены все преимущества рефлекторов, но не указана область, где
рефракторы более предпочтительны.
До 3 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи.
4. В какое время дня радуга никогда не наблюдается?
Решение:
В средних и экваториальных широтах в околополуденные часы радуга никогда не
наблюдается, так как при угловой высоте Солнца, большей 41 0, основная радуга
находится ниже линии горизонта, а при угловой высоте, большей 520, не видна и вторая
радуга.
Максимальное число баллов – 10. Правильная идея, правильные значения углов.

8 баллов – правильная идея.
5 баллов – правильная идея, но указано, что есть вторая радуга.
До 3 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи.
5. Почему во время полного лунного затмения Луна все же видна и имеет красный цвет?
Решение:
Во время затмения на Луну попадает свет, прошедший сквозь атмосферу и преломленный
ею. Максимальный угол рефракции для наблюдателя на поверхности Земли около 0,50.
Выходя из нижних слоев атмосферы в космос, свет еще раз испытывает преломление на
0,50. Итого около 10. А диаметр геометрической земной тени у Луны около 1,50. Значит,
преломленный в атмосфере свет попадает во все области геометрической тени у
поверхности Луны.
Красные лучи солнечного света менее других рассеиваются и поглощаются в земной
атмосфере, они – то в основном и доходят до Луны сквозь земную атмосферу.
Максимальное число баллов – 6. Правильная идея, сделана оценка.
3 балла – правильная идея.
6. У каких планет нет спутников? У каких планет большое количество спутников?
Решение:
Спутники не обнаружены у самых близких к Солнцу планет - Меркурия и Венеры. Самое
большое число спутников, по три десятка, у Юпитера и Сатурна. Более полутора десятка
спутников у Урана. Новые слабые спутники планет-гигантов открывают почти каждый
год.
Максимальное число баллов – 5. Правильно указаны планеты без спутников и с
большим количеством спутников.
3 балла – неправильно указана одна из групп планет.
До 2 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи.

