Решения задач олимпиады по астрономии 2014-2015 уч.год.

8 класс
Задача 1.Опишите движение Солнца по небесной сфере для наблюдателя в
Брянске в разные времена года. Какой смысл имеют понятия: день весеннего
равноденствия, день летнего солнцестояния
Решение. Широта Брянска φ = 53°15′. Изобразить проекцию небесной сферы
и показать годовое и суточное движение Солнца в разные времена года.
Солнце является восходяще-заходящим объектом, максимальное положение
всегда имеет над точкой Юга, не бывает в зените. Максимальная высота
Солнца в Брянске =60°12′. Минимальная высота – =13°18′.
Дни равноденствий и солнцестояний определяют смену времен года.
День весеннего равноденствия - это явление пересечения Солнцем небесного
экватора в марте месяце. В этот день склонение Солнца равно нулю и
продолжительность светлого времени суток равна темному времени суток,
или говорят: день равен ночи. Точка пресечения небесного экватора и
эклиптики называется точкой весеннего равноденствия и находится в
созвездии Рыбы. В 2014 году этот момент наблюдался 20 марта в 16 часов 57
минут по всемирному времени, а в2015 году он наступит 20 марта в 22часа
45минут по всемирному времени.
День летнего солнцестояния связан с максимальным удалением Солнца
от небесного экватора. Точка эклиптики, соответствующая этому явлению,
находится в созвездии Тельца. В 2014году данный момент состоялся 21 июня
в 10часов 51 минута по всемирному времени, а в 2015 году это произойдет 21
июня в 16часов 38 минут по всемирному времени.
Задача 2. Определите угловую и линейную скорости вращения Земля вокруг
своей оси?
Решение.
Известно, что Земля вращается вокруг своей оси. Это определяет смену дня и
ночи. Один оборот вокруг своей оси Земля делает за 23часа 56минут 4,09
секунды. В обычной жизни принято считать этот период , или одни сутки,
равным 24 часа. Для простоты счета будем использовать это значение. Тогда
угловая скорость для любой точки земной поверхности составит ω = φ/Τ.

Т = 24*3600=86400с.
ω =2π/86400 = 7,27*10-5 (рад/с) или ω = 360/86400 = 4,17*10-3 (°/с) = 15(°/ч)
Линейная скорость точек земной поверхности при вращении Земли вокруг
своей оси зависит от широты места наблюдения. υ= 2πR/Т
Рассчитает для экватора: R = 6400км = 6400000м.
Тогда υ=(2*3,14*6400000)/86400 = 465м/с=1674км/ч.
На широте Брянска (φ = 53°15′) радиус вращения составит 6400*sin53°15′ =
5120км.
Тогда υ=(2*3,14*5120000)/86400=372,15 м/с = 1340км/ч.
Задача 3. Почему магнитная стрелка компаса на Земле всегда показывает на
Север?
Решение.

Земля как небесное тело обладает магнитным полем, которое имеет южный
и северный полюс, где магнитные свойства проявляются наиболее сильно.
Магнитные полюса и географические полюса не совпадают. Установлено,
что южный магнитный полюс располагается вблизи северного
географического полюса, поэтому компас поворачивается в направлении
севера.
Задача 4. Может ли ракета двигаться в безвоздушном пространстве?
Решение.
Да, все ракеты движутся согласно закону сохранения импульса. Импульс
выхлопных газов после сгорания топлива равен импульсу ракеты, но
направлены они в противоположные стороны – газ движется вниз, а ракета
вверх. Реактивное движение возникает за счет взаимодействия с рабочим
телом без опоры или контакта с другими телами.
Задача 5. Почему искусственные спутники Земли, проносясь по небосводу,
при наблюдении с Земли как бы мерцают, меняются в блеске?
Решение.
Искусственные спутники Земли отражают солнечный свет, однако световой
поток не остается постоянным вследствие разных причин. Это связано с
траекторией движения, с вращением самого спутника, изменениями в
атмосфере Земли. Отличить ИСЗ отдругих небесных объектов можно по
скорости движения.
Задача 6. Сколько времени потребовалось бы для полета в воображаемой
ракете со скоростью 1000 км/с, чтобы долететь до ближайшей звезды α –
Центавра, если расстояние до нее составляет 4,3 св. года?
Решение. Световой год – это расстояние, которое свет проходит за 1год.
Поэтому расстояние до ближайшей звезды составляет D=с*t
4,3 св.года = 4,3*365*24*3600 = 135604800с.
с = 300000км/с.
Тогда D = 300000*135604800=40681440000000 = 4*1013 км.
V=D/t Следовательно, t =1290 лет.
Ответ: ракета со скоростью 1000км/с будет лететь 1290 лет.

