11 класс

Задача 1. Расстояние до звезды Альтаир равно 15,7 св. года и она
приближается к нам со скоростью около 26км/с. Через сколько лет видимая
звездная величина Альтаира изменится на 1m?
Решение.
Используем зависимость абсолютной звездной величины от расстояния.
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t= 52 тыс.лет.
Ответ 52 тысячи лет
Задача 2. Каким образом можно обнаружить движение звезды в
пространстве?
Решение.
Звезды перемещаются на фоне далеких звезд. Пространственная скорость
связана с собственным движения звезды. Удаляется или приближается звезда
является следствием эффекта Доплера. Спектральный анализ излучения
звезды дает ответ на поставленный вопрос
Задача3. Каков размер объекта, различимого на поверхности Земли, для
космонавта с остротой зрения 2′ из космического корабля с высоты 220км?
Решение.
Из тригонометрии следует R=D*q. Следует учесть соотношение между
градусной и радианной мерами 1рад = 206265". Тогда R 

Dq
206265

Размер объекта составит 130м.
Ответ 130 метров.
Задача 4. Меркурий и Венера видны в элонгации. Каково расстояние в
данн ый момент между ними? Орбиты планет считать круговыми.
Решение.
Следует рассмотреть 2 случая: планеты в одноименных элонгациях или в
разноименных элонгациях.
Для первого случая МВ2 = ЗВ2+ЗМ2-2*ЗМ*ЗВ*cos(α1-α2)
Для второго случая МВ2 = ЗВ2+ЗМ2-2*ЗМ*ЗВ*cos(α1+α2)
Тогда МВ=0,56а.е и МВ=2,7 а.е.
Задача 5. Определить радиус Альдебарана, если его температура 3300К, а
абсолютная звездная величина Мυ = - 0,1m.

Решение.
Используем метод сравнения с нашей звездой – Солнцем. Из формулы
Погсона найдем соотношение между светимостями Солнца и Альдебарана
L/L☼=100. Из закона Стефана- Больцмана выразим отношение радиусов
R/R☼= 33
Ответ Альдебаран больше Солнца в 33 раза
Задача 6. Двойная звезда Кастор состоит из двух звезд m1= 2,0m, и m2 = 2,8m.
Определить общий блеск звезды.
Решение.
Используем правило определения светимости системы кратных звезд.
Звездные величины надо выразить через светимости. Найти общую
светимость, а затем определить общий блеск.
Е1 = 0,1585
Е2 = 0,0776
Е общ = 0,2361
Тогда mобщ= 1,57m
Ответ Общий блеск двойной звезды mобщ= 1,57m, меньше меньшего – значит
задача решена верно.

