
11 класс
Задача 1. (пункт списка вопросов – 3.1, категория сложности -1)

Меркурий и Венера видны в элонгации. Каково расстояние в данный момент между

ними? Орбиты планет считать круговыми.

Решение.
Меркурий и Венера из-за неопределенности могут быть либо в одинаковой

(например восточной) элонгации, либо в разных. Поэтому находить необходимо для

обеих случаев. Решаем для случая круговых орбит. Обязательно делаем чертеж.

Грубо получаем, что угловое расстояние в зависимости от расположение планет

будет между ними в градусах 48-28= 20 или 48+28= 76. Если находить истинное

расстояние в а.е. то, учитывая что от Земли до Солнца 1 а.е., находим из

прямоугольных треугольников (потребуются дополнительные построения)

примерные значения расстояний. Кроме того, решение будет очень сложным, если

учитывать орбиты планет не круговыми, а эллиптическими, то тогда будет

конкретные положения на конкретную дату и время.

Задача 2. (пункт списка вопросов – 3.3, категория сложности -1)

Исследование спектра излучения Солнца показывает, что максимум спектральной

плотности энергетической светимости соответствует длине волны λ=500 нм.

Принимая Солнце за черное тело, определите энергетическую светимость Солнца.

Решение.
Используя законы Вина и Стефана – Больцмана рассчитать светимость Солнца.

T= 5800R, L= 1026Дж

Задача3. (пункт списка вопросов – 2.1, категория сложности -1)

Параллакс звезды Процион 0,28″. Расстояние до звезды Бетельгейзе 652 св. года.

Какая из этих звезд и во сколько раз находится дальше от нас?

Решение



Параллакс и расстояние связаны простым соотношением:

Далее находим отношение D2 / D1 и получаем, что Бетельгейзе примерно в 56 раз

дальше Проциона..

Задача 4. (пункт списка вопросов – 3.7, категория сложности -2)

Большая часть звезд являются нестационарными. Как различаются параметры таких

видов звезд как цефеиды, новые и сверхновые

Решение :
Цефеиды – класс пульсирующих звёзд, светимость которых зависит от периода и

наоборот. Изменение блеска составляет 0,5m – 2m, абсолютная звездная величина -3 m

- - 6 m . Причина нестационарности: колебания размера звезды вследствие изменения

температуры. Наблюдаемые изменения: Расширение и сжатие звезды с изменением

температуры.

Новые звезды - звёзды, которые вспыхивают неоднократно в двойных системах.

Изменение блеска составляет 7m – 16m, абсолютная звездная величина -11m (во время

вспышки). Причина нестационарности: Перекачка вещества в двойной тесной паре с

нормальной звезды на белый карлик; при достижении критической массы — взрыв.

Наблюдаемые изменения: Выделение энергии при взрыве до -1038 Дж;

расширяющаяся газовая оболочка, скорость которой составляет до 1000 км/с.

Сверхновые звезды - звёзды, которые вспыхивают вследствие гравитационного

коллапса своего массивного ядра. Изменение блеска составляет порядка 21m,

абсолютная звездная величина -21m (во время вспышки). Причина

нестационарности: Конечная стадия звезды с окончанием протекания термоядерных

реакций; взрыв при гравитационном сжатии. Наблюдаемые изменения: Выделение

энергии при взрыве 1046 Дж; расширяющаяся газовая оболочка и звездообразный

объект, последовательно переходящий в белый карлик, нейтронную звезду или

«черную дыру».



Задача 5. (пункт списка вопросов – 3.6, категория сложности -2)

Некоторая звезда имеет такую же температуру, как и Солнце, но радиус ее в 5 раз

больше солнечного. На каком расстоянии от звезды должна находиться планета,

чтобы получать такое же количество энергии, сколько получает Земля от Солнца?

Решение:
Из закона Стефана-Больцмана определим отношение светимостей указанных звезд

L/Lc = 25. Зная, что количество получаемой энергии пропорционально квадрату

расстояния до приемника, получим Е1/Е2= R1
2/ R2

2 = 5 а.е.

Задача 6. (пункт списка вопросов – 3.8, категория сложности -2)

Какова масса эллиптической галактики, если ее блеск составляет 18m и красное

смещение галактики равно 0,1. Постоянную Хаббла примите равной 75 км/(с * Мпк)

Решение:
Используя закон Хаббла, получаем d= с*z/Н=420 Мпк

Звездную величину Галактики определим по формуле: M=m+5 – 5lgd =  20m.

Тогда по формуле Погсона получим, что светимость данной галактики составляет

1010светимости Солнца. Следовательно, масса галактики составит 1010 масс Солнца.

Учитывая межзвездное поглощение и особенности наблюдений объектов на таких

расстояниях, можно предположить что результат в итоге составит в 5 раз большую

величину. Значит, масса галактики составит примерно 1041кг.


