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Ответы:
1. Звездные сутки, равные периоду вращения Земли относительно неподвижных
звезд, чуть короче солнечных и равны примерно 23 часа 56 минут. Поэтому данная звезда
за первые сутки успеет зайти за горизонт и вновь взойти в 23 часа 57 минут по местному
времени, то есть пересечет горизонт еще дважды. За вторые сутки звезда успеет зайти за
горизонт и вновь взойти еще дважды. Таким образом, в данном пункте за двое суток звезда
пересечет горизонт четыре раза.
2. Самое интересное заключается в том, что солнечное затмение будет далеко не лучшим
временем для наблюдения солнечной короны на Луне! Видимый с Луны диск Земли
намного больше видимого диска Солнца, и корона может быть видна только в самом начале
и самом конце полной фазы затмения. Мало того, эти наблюдения будут крайне затруднены
из-за ярко-красного свечения вокруг диска Земли, связанного с атмосферой нашей планеты.
Гораздо проще будет наблюдать корону во время восхода или захода Солнца как за
горизонт, так и за любой другой объект, например лунную гору или даже вашу вытянутую
руку! Ведь на Луне нет атмосферы, создающей яркое свечение неба вблизи Солнца, и
достаточно лишь закрыть яркий диск дневного светила, и корона станет прекрасно
видимой на фоне темного неба. Таким образом, поверхность Луны является прекрасным
местом для строительства солнечной обсерватории с внезатменным коронографом.
3. Среднее расстояние Меркурия от Солнца составляет 0.387 а.е, в 2.58 раза меньше, чем
расстояние от Солнца до Земли. При наблюдении с этой планеты угловой диаметр Солнца
будет в 2,85 раза больше, чем на Земле, то есть, около 1,3 градуса. Звездная величина
Cолнца на Меркурии составит
m = –26.8 – 5 lg 2.58 = –28.9.

4. Обозначив расстояние между звездами через a, период обращения через T и
суммарную массу звезд через M, воспользуемся III обобщенным законом Кеплера:

и сравним данную двойную систему с системой Солнце-Земля. В результате мы получим,
что расстояние между двумя звездами в этой системе равно 10 а.е, что в свою очередь
означает, что данные звезды будут видны под углом 10’’ /r друг от друга, где r — расстояние
до этой системы, выраженное в парсеках. Предельное разрешение телескопа примем
равным диаметру дифракционного диска звезды, которое для желто-зеленых лучей равно
14’’ /d, где d — диаметр объектива, выраженный в сантиметрах. Для метрового телескопа
мы получаем предельное разрешение 0.14’’ и расстояние до звезды r, равное 71 пк.
Справедливости ради отметим, что такое разрешение можно получить только на телескопе,
вынесенном за пределы земной атмосферы.
5. Как известно, чем горячее звезда, тем в более коротковолновой (синей) части

спектра она излучает больше всего света. Звезды A и B выглядят одинаково яркими в
красных лучах, однако в более коротковолновой части спектра, в зеленых лучах, звезда A
становится ярче, значит звезда A горячее звезды B (см. рисунок, буквы у оси абсцисс
соответствуют трем цветам). В зеленых лучах звезда C (как и звезда B) светит слабее звезды
A, но в синих лучах их яркость сравнивается, то есть звезда C горячее звезды A. Таким
образом, эти три звезды нужно расставить следующим образом: B, A, C.
Яркость

6. Из второго закона Кеплера следует, что скорость движения небесного тела вблизи самой
удаленной от центра притяжения точки орбиты меньше, чем вблизи центра. Поэтому
шаровые скопления проводят большую часть времени вдалеке от центра Галактики. А так
как их орбиты наклонены к плоскости Галактики на большие углы (это является следствием
большого возраста шаровых скоплений), то они при этом оказываются в гало вдали от
плоскости Млечного Пути.

