10 класс

Задача 1. Каков линейный диаметр кольца Сатурна, если с расстояния 1,3
млн. км оно видно под углом 40"? Что представляет собой кольцо Сатурна?
Решение. Изобразить схематично наблюдение колец Сатурна с указанием
углового расстояния. d=D*tgα. Для перехода из угловой меры в радианную
меру используем соотношение: 1рад = 206265". Тогда d=250км.
Кольца Сатурна уникальное природное явление и были открыты в 17 веке
Галилео Галилеем. Они представляют собой несколько колец разделенных
промежутками. Каждое кольцо состоит из частиц и больших фрагментов
вещества, движущихся по своим орбитам. При вращении Сатурна кольца
поворачиваются к земному наблюдателю под разными углами. Изучение
колец Сатурна является важной и интересной задачей.
Задача 2. Какие из перечисленных явлений можно наблюдать на Луне:
метеоры, кометы, затмения, полярные сияния? Ответ поясните.
Решение.
Так как на Луне нет атмосферы, то наблюдать метеоры и полярные сияния
нельзя. Наблюдения комет и солнечных затмений возможно.
Следует зарисовать схему солнечного затмения.
Задача 3. Определите максимальную и минимальную высоту Солнца в
Брянске в полдень. Укажите соответствующие даты.
Решение.
Согласно законам сферической астрономии hв = 900 – φ+δ
Максимальная
высота
будет
соответствовать
моменту
летнего
солнцестояния, т.е δ = +23° 27′, а минимальная высота Солнца в полдень
будет соответствовать моменту зимнего солнцестояния, т.е δ = - 23° 27′.
Тогда максимальная высота составляет hmax = 60° 12′, минимальная высота
составляет hmin = 13° 18′.
Такое положение соответствует 21 июня и 22 декабря.
Задача 4. Поперечник некоторого города равен 20 км. На сколько истинный
полдень на его восточной окраине наступает раньше, чем на западной
окраине, если географическая широта города φ = 55° 45′?
Решение.
Используя
систему
среднего
солнечного
времени,
получим
следующее:Т=То+λ. ΔТ = Δλ
Выразим изменение долготы города в угловых единицах и временных
единицах.
Δλ = 20 км*360º/2πRcos φ = 0,32º= 1м17с
Ответ. Изменение времени истинного полдня составляет 1м17с.
Задача 5. Каково ускорение свободного падения на «поверхности» Солнца,
если его радиус в 109 раз больше радиуса Земли, а плотности Солнца и Земли
относятся как 1 к 4?
Решение.
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В результате получим gсолнца = (109/4)g= 27,25 gземли
Ответ. gсолнца = 27,25 gземли
Задача 6. Какие преимущества имеют исследования, проводимые при
помощи космических аппаратов, по сравнению с наземными наблюдениями?
Решение.
Исследования за пределами атмосферы Земли позволяет использовать
коротковолновые диапазоны электромагнитных волн, которые поглощаются
атмосферой Земли. На поверхности Земли следует учитывать влияние
рефракции. Космические аппараты, спускаемые на небесные объекты,
позволяют проводить непосредственное исследование поверхности, недр и
внешних физических условий, а также определять химический состав других
небесных тел.

