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1. Два радиотелескопа РТ-32 Института прикладной астрономии РАН, расположенных в об-
серватории «Светлое» в Приозерском районе Ленинградской области и в обсерватории
«Бадары» в Республике Бурятия, проводят совместные наблюдения в режиме интерферо-
метра на длине волны 13 см. Оцените угловое разрешение такого интерферометра в секун-
дах, если известно, что расстояние между обсерваториями составляет примерно 4300 км?

Решение:

Угловое разрешение интерферометра примерно равно тому угловому разрешению, кото-
рое имел бы один инструмент, наблюдающий на той же длине волны и имеющий размеры,
равные расстоянию между компонентами интерферометра. Следовательно, угловое раз-
решение (в радианах) β ≈ λ/D, где λ = 13 см, D = 4300 км. Поскольку в одном радиане
примерно 2 · 105 угловых секунд, итоговый ответ вычисляется как

β′′ = 2 · 105 13

4.3 · 103 · 105
≈ 0′′.006

П.А.Тараканов

2. Эффективная температура красного гиганта в 2 раза меньше эффективной температуры
Солнца. Его радиус составляет 70 радиусов Солнца. Определите абсолютную звездную
величину красного гиганта.

Решение:

Известно, что светимость звезды L, ее радиус R и эффективная температура T связаны
соотношением L = 4πR2σT 4, где σ — постоянная Стефана-Больцмана. Записав это выра-
жение для красного гиганта и для Солнца и разделив одно на другое, получаем

L∗
L�

=

(
R∗
R�

)2

·
(
T∗
T�

)4

.

Поскольку абсолютная звездная величина произвольной звезды M связана с ее светимо-
стью как M = −2.5 lgL+ const, то получаем

M∗ −M� = −2.5 lg
L∗
L�

,

откуда

M∗ =M� − 5 lg
R∗
R�

− 10 lg
T∗
T�
.

Подставляя числа и учитывая, что M� ≈ 5m, получаем M∗ = 5− 5 lg 70− 10 lg 1
2
≈ −1m.

В.В.Григорьев, П.А.Тараканов



3. Средняя линия Млечного Пути образует большой круг, пересекающийся с экватором
под углом 62◦. Прямое восхождение одной из этих точек пересечения 18h40m. Определите
экваториальные координаты южного полюса Млечного Пути.

Решение:

Рассмотрим рисунок. На нем плоскость QQ′ — экватор, P — северный полюс Мира, плос-
кость, обозначенная MW и MW′ — средняя линия Млечного Пути, P′MW — южный полюс
Млечного Пути. à — точка весеннего равноденствия.
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Из рисунка очевидно, что склонение северного полюса Млечного Пути
δP′

MW
= −(90◦ − 62◦) = −28◦, а прямое восхождение — дуга экватора àQ — на 18h (270◦)

меньше прямого восхождения точки пересечения X, т.е. αPMW
= αX − 18h = 40m.

Коллектив

4. АМС, находящаяся на расстоянии 35 а.е. от Солнца, наблюдает Юпитер в верхнем соеди-
нении. Оцените видимую звездную величину Юпитера. Радиус орбиты Юпитера равен
5 а.е.

Решение:

ПосколькуЮпитер находится в верхнем соединении, он расположен на небе рядом с Солн-
цем и его фаза максимальна (т.е. для АМС он находится почти за Солнцем). Следова-
тельно, расстояние от него до АМС в этот момент составляет 35 + 5 = 40 а.е. Когда
Юпитер наблюдается в противостоянии с Земли, его фаза также максимальна, но рассто-
яние от него до Земли составляет 4 а.е. Условия освещения Юпитера Солнцем в обоих
случаях одинаковы, поэтому разница звездных величин при наблюдении с АМС и с Земли
будет обусловлена только разницей в расстояниях от них до Юпитера. Поскольку рассто-
яния отличаются в 10 раз, то создаваемые Юпитером освещенности будут отличаться
в 102 = 100 раз, а это соответствует разнице на 5m. При наблюдении с Земли в максимуме
блескаЮпитер достигает−3m, следовательно, для АМС он будет объектом с блеском+2m.

П.А.Тараканов

5. Большая полуось орбиты астероида составляет 1.5 а.е., эксцентриситет равен 0.3, наклон
к плоскости эклиптики равен нулю. Найдите отношение максимального и минимального
возможных расстояний между астероидом и Землей.

Решение:

Найдем перигелийное rπ и афелийное rα расстояния для астероида. Если a — это
большая полуось его орбиты, а e — эксцентриситет, то rπ = a(1 − e) = 1.05 а.е.,



а rα = a(1 + e) = 1.95 а.е. Поскольку астероид движется в плоскости эклиптики, мини-
мум расстояния между ним и Землей будет достигаться тогда, когда астероид находится
в перигелии своей орбиты и одновременно в противостоянии, а максимум — когда астеро-
ид в афелии и в соединении. Соответственно, отношение максимального и минимального
возможных расстояний составляет

rα + 1

rπ − 1
=

2.95

0.05
= 59.

П.А.Тараканов
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