
10 класс
Задача 1. (пункт списка вопросов – 2.1, категория сложности -1)

Определите высоту ИЗС, двигающегося на среднем расстоянии от поверхности

Земли 1055 км, в точках перигея и апогея, если эксцентриситет его орбиты е = 0,11.

Решение.
Записать определения апогея и перигея и показать их на схематичном рисунке.

Q = r (1-e) – расстояние в апогее и q=r (1+ e) – расстояние в перигеи. В результате

получаем 939км и 1171км.

Задача 2. (пункт списка вопросов – 2.3, категория сложности -1)

В пункте A в зените наблюдается метеор, имеющий блеск 0m. В пункте B этот же

метеор был виден на высоте 30º над горизонтом. Какой блеск был у него в этом

пункте? Поглощением света в атмосфере пренебречь.

Решение: Явления метеоров происходят на высотах порядка 100 км. Это

значительно меньше радиуса Земли, и для решения задачи мы можем забыть о

сферичности нашей планеты и считать ее плоской. Из рисунка видно, что

расстояние от метеора до точки B, где он был виден на высоте 30º, в (1/sin30º)=2раза

больше, чем из точки A, находящейся прямо под метеором. Следовательно, его

блеск в точке B без учета атмосферного поглощения составил

m = 0 + 5lg2 = 1,5 m

Задача 3. (пункт списка вопросов – 2.4, категория сложности -1)

На фотографии спектра звезды ее линия смещена относительно своего нормального

положения на 0,02 мм. На сколько изменилась длина волны, если в спектре

расстояние в 1 мм соответствует изменению длины волны на 0,004 мкм (эта



величина называется дисперсией спектрограммы)? С какой скоростью движется

звезда? Нормальная длина волны 0,5 мкм = 5000 Å (ангстрем). 1 Å = 10-10 м.

Решение.

Найдем изменение длины волны - Δλ = 0,02*0,004 = 8*10-5 мкм= 0,8 Å.

Тогда скорость движения звезды ʋ = (0,8*3*108)/5000 = 480км/с

Задача 4. (пункт списка вопросов – 2.5, категория сложности -2)

Каково изменение радиуса цефеиды в результате пульсаций, если амплитуда

изменения звездной величины равна 2,0m, а температура поверхности изменяется от

9000К до 7000К?

Решение
Дать определение цефеиды. Указать, как зависит изменение звездной величины от

времени пульсаций. По формуле Погсона установим соотношение для светимостей

цефеиды в разные периоды. L1/L2=6,3. Тогда из закона Стефана-Больцмана имеем

R1/R2 =1,35.

Значит размер цефеиды изменяется в максимуме и минимуме блеска.

Задача 5. (пункт списка вопросов – 2.6, категория сложности -2)

Некоторое звездное скопление наблюдается как диск с угловым размером около

a=0,5', а красное доплеровское смещение в спектрах звезд составляет 2% (dl/l=0,02).

Сравните размеры звездного скопления и нашей Галактики. Постоянную Хаббла

считать равной H=75 км/с·Мпк.

Решение
Из эффекта Доплера найдем скорость движения звезд скопления ʋ =6000 км/с.

Найдем расстояние, используя закон Хаббла: D= 80 Мпк. Тогда из

тригонометрических соотношений найдем размер скопления R=350·1010км=0,35пк.

В световых годах это составит 1,1. Наша Галактика имеет размер 100 световых лет.

Задача 6. (пункт списка вопросов – 1.6, категория сложности -2)

Найти гравитационное ускорение, сообщаемое Юпитером своему второму

галилеевому спутнику Европе, находящемуся от планеты на среднем расстоянии

670,9·103 км. Масса Юпитера в 318 раз больше земной массы, а средний радиус

Земли равен 6371 км.



Решение
Используем закон Всемирного тяготения и g0 = 9,81 м/с2 — ускорение свободного

падения на поверхности Земли. Тогда искомое значение g = 0,281 м/с2.


