
ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПО АСТРОНОМИИ

11 класс

1. Планета А – Венера и Юпитер; планета В – Уран, когда его ось вращения направлена на Солнце; Планета С, Е, F –

Меркурий; планета D – Земля.

2. Роль центростремительной силы для SOHO играет разность силы притяжения к Солнцу и силы притяжения к Земле.

Поэтому, хотя это космическое тело находится ближе к Солнцу, чем Земля, периоды обращения их вокруг Солнца

одинаковы. Из-за малости массы SOHO в данной космической ситуации справедлив III эмпирический закон Кеплера.

3. Наблюдая области неба, близкие к Млечному Пути, мы видим звезды нашей галактики, сконцентрированные в ее диске.

Именно их излучение сливается в светлую полосу Млечного Пути. Вдоль Млечного Пути наблюдается много молодых

горячих звезд, которые рождаются из уплотненного в галактической плоскости межзвездного вещества. Однако все это

вещество, точнее, его пылевая составляющая, поглощает свет более далеких объектов. Поэтому галактики практически и

не видны вблизи полосы Млечного Пути.

4. Как известно, светимость  звезды по закону Стефана – Больцмана пропорциональна R2T4. Радиус белого карлика со

светимостью в 1000 раз меньше солнечной и температурой поверхности вдвое большей, чем у Солнца, составляет по

отношению к радиусу Солнца 4
0,001 0,0079

2
 . Соответственно, его плотность по отношению к плотности Солнца

будет равна 6
3

0,6 1,21 10
0,0079

  .

5. Проницающая сила телескопа определяется предельной звездной величиной самой слабой звезды, которую можно

наблюдать; на основе теоретических расчётов была выведена формула: m=6+5lg(D/d), где D – диаметр объектива, d –

«выходное отверстие» окуляра. Практически астрономы используют чаще другую, эмпирическую формулу,

учитывающую реальные условия наблюдений: m=2,1+5lgD (диаметр объектива указывается в мм). Тогда, проницающая

сила будет равна m≈10m. Из-за плохого качества оптики реальное значение проницающей силы было ниже и составляло

9m. Разрешающая способность телескопа δ – минимальный угол между видимыми раздельно объектами:

δ=(1,22·λ·206265)/D, где λ – длина электромагнитной волны. Для визуальных наблюдений (λ=550·10-9м). Теоретически

разрешающая способность телескопа δ могла достигать 3, но реально из-за качества оптики была значительно хуже.

Светосила телескопа Ф характеризует освещенность, создаваемую объективом в фокальной плоскости и численно равна

квадрату отношений диаметра объектива к его фокусному расстоянию: ФSоб, Ф=Е0π(D/2)2, Ф=(D/F)2 Ф=0,0013

Угловое увеличение телескопа определяется отношением фокусных расстояний объектива (F) и окуляра (f): Г=F/f.

Г=34Х.

6. Плотность потока энергии I пропорциональна P/R2, где P – излучаемая мощность, а R – расстояние от передатчика.

Поскольку величина I, обеспечивающая прием, зависит только от чувствительности приемника, необходимая для

данного приемника мощность передатчика пропорциональна R2. При радиолокации цель, отражая пришедший к ней

радиосигнал, сама становится вторичным источником радиоволн, мощность которого P/ пропорциональна

интенсивности дошедшего до цели сигнала, т.е. величине P//R2, т.е. P/R4. Следовательно, необходимая для радиолокации

мощность P пропорциональна R4. Таким образом, для увеличения дальности радиолокации в три раза потребуется

увеличить мощность передатчика в 34=81 раз.


