
ЕГЭ.ФИЗИКА.
АСТРОНОМИЯ

Методист.сайт01

11 класс



Задания о звездах1.

Для выполнения этого задания достаточно будет знать: понятие о спектральной классификации звезд, распределение
звезд по размерам и диаграмму («спектр-светимость»).
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Спектральная
классификация звезд

 спектральный класс звезд
определяется поверхностной
температурой звезды и обозначается
определенной буквой
(O;B;A;F;G;K;M) – именно в такой
последовательности. 

01.

02.
Для того, чтобы запомнить порядок
классификации, можно использовать
такой стишок: «Один Высокий
Англичанин Финики Жевал Как
Морковь»

03. чем больше звезда, тем более
она разряжена.
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Солнце
Оно относится к звездам G – класса, так как имеет температуру 5800 градусов
Кельвина. Это соответствует желтому цвету. Все звезды, которые будут иметь
температуру выше, будут относиться к классам F, A, B, O, а те, что ниже – к
классам K, M.
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Классификация по размерам
Звезды по размерам делятся на 4-и типа: обычные звезды, то есть средние, которые
соизмеримы по размерам с Солнцем, карлики – в сотни раз меньше Солнца и звезды
гиганты, эти звезды (гиганты) в десятки раз больше, а также звезды сверхгиганты в сотни
раз больше Солнца. Таким образом, надо запомнить, что звезды бывают нормальными,
карликами, гигантами и сверхгигантами.

 



Классификация звезд на основе
диаграммы Герцшпрунга – Расселла
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На этой диаграмме показано, что большинство
звезд относятся к главной последовательности
звезд. Это звезды сравнимые по размеру с
Солнцем и могут быть до 10 раз меньше или не
более чем в 10 раз больше нашего Солнца. Под
главной последовательностью внизу находятся
субкарлики – красные звезды малой светимости.
Они имеют огромную плотность.

Над главной последовательностью на этой
диаграмме находятся звезды, относящиеся к
гигантам и сверхгигантам. Они больше Солнца
в сотни раз. На этой диаграмме также указаны
спектральные классы звезд, абсолютная
звездная величина (М) и светимость в единицах
светимости Солнца.



звезды06

По диаграмме Герцшпрунга – Рессела видно, что чем больше
светимость, тем абсолютная звёздная величина становится
меньше, а яркость звезды больше.

Светимость звезды — полная энергия, излучаемая звездой по всем направлениям за
единицу времени. Измеряется в Вт ( ватт).На светимость звезды серьезно влияет площадь
ее излучающей поверхности — то есть поверхности самой звезды. Температура тут
оказывается не столь существенной.
Видимая звёздная величина — мера наблюдаемого блеска небесного объекта, видимого с
Земли.
Звездная величина безразмерная — измеряется условными единицами, и чем меньше
показатель, тем ярче объект.Абсолютная звёздная величина — видимая звёздная величина,
которую бы звезда имела, находясь на стандартном расстоянии 10 пк (парсек)

 



Найдём по приведённой формуле расстояние до звезды в
парсеках и выразим его в световых годах (1 пк = 3,26 св. год):07
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группы

Солнечная система содержит 8 планет, которые
делятся на две группы. В первую группу входят
планеты земной группы – это Меркурий,
Венера, Земля, Марс. Во вторую группу входят
газовые гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и
Нептун; Логично, что газовые гиганты имеют
меньшую плотность, чем твердые;

1.

планеты

2.Солнечная
система

факты
Порядок расположения планет:
Меркурий, Венера, Земля, Марс,
Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун

Самая большая планета
Солнечной системы – это
Юпитер;

1.

Между Марсом и Юпитером находится пояс
астероидов;

Практически все планеты обладают спутниками; для Земли
– это Луна; не имеют спутников – Венера и Меркурий;
Существует множество факторов, влияющих на наличие
спутников у планеты, но основным является гравитация, то
есть, чем больше масса планеты, тем наиболее вероятно у
нее есть спутники. Например, Юпитер самая большая
планета Солнечной системы и у него больше всех
спутников.

1.



09 солнечная система
Наличие атмосферы.
Все планеты Солнечной
системы имеют
атмосферу, кроме
Меркурия

Все планеты вращаются по
эллиптическим орбитам;
плоскость вращения
планеты Земля называется
эклиптикой;

Один оборот Земля
делает за сутки, одно
вращение вокруг
Солнца – за год;

Последние
исследования
обнаружили еще один
пояс астероидов за
Нептуном

Сложнее обстоит дело с вращением планет вокруг
собственных осей. Если смотреть всё с тоже же
северного направления, то окажется, что 6 планет
крутятся против часовой стрелки.Венера, которая
крутится в противоположном направлении. 
примечателен Уран – его ось почти лежит в
плоскости эклиптики, поэтому нельзя сказать, по
или против часовой стрелки он совершает обороты,
он скорее просто катится по своей орбите.

Наклон оси планет к
плоскости вращения
определяет смену
времен года;



10 формулы

объем

радиус планеты-R

плотность

масса планеты-M

ускорение

R расстояние от тела до  центра
планеты

 первая космическая скорость
 

вторая космическая скорость
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 Одна астрономическая единица равна 150 миллионов километров (точнее, 149600 тысяч км, еще
точнее - 149 597 870 ±2 км). Это среднее расстояние от Земли до солнца. Свет проходит это

расстояние примерно за 500 секунд (8 минут 20 секунд). Обозначение: а.е.
 

а) 1 пк = 3,26 св. лет; Парсек.
б) 1 пк = 206 265 а. е.;

в) 1 пк = 3,086 · 1013 км.
 

За астрономическую единицу массы принята масса Солнца.
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Необходимо также знать хотя бы
основные спутники планет. Для
Земли – это естественный спутник
Луна. Марс имеет два спутника.
Венера и Меркурий не имеют
спутников. У Юпитера самыми
известным являются: Ио, Европа,
Ганимед и Каллисто – в порядке
удаленности от Юпитера. Кроме
того надо помнить, что Сатурн
имеет так называемое кольцо,
которое содержит множество
объектов являющимися спутниками

Спутники планет
Солнечной системы13

 формула гравитационного
притяжения:

 чем ближе спутник находится к планете,
тем сильнее он притягивается и тем

меньше ее период обращения
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3 закон Кеплера

Квадраты периодов обращений
планет вокруг Солнца
пропорциональны кубам больших
полуосей их эллиптических орбит. 
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где  можно использовать — Т- 1год период обращения Земли и
 1 а.е- большая полуось Земли. 
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Плоскость эклиптики – это плоскость, в которой планеты
вращаются вокруг Солнца. Дело в том, что некоторые
карликовые планеты и астероиды могут вращаться под
наклоном к плоскости эклиптики. 



a – большая полуось, е – эксцентриситет, i – угол
между плоскостью вращения объекта и плоскостью
эклиптики.

Иногда в задачах речь идет не про угол
наклона, а про высоту, на которую при
вращении поднимается объект над
плоскостью эклиптики.
Для расчёта этой высоты используется
формула:

H=(a+e∗a)∗sini,
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Пояс Койпера представляет
собой дискообразную область,
которая расположена за
орбитой Нептуна на
расстоянии от 30 до 100 а.е. от
нашего Солнца. Представляет
собой большое количество
маленьких ледяных тел.

3.Пояс
Койпера
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4. Галактика
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