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Задания 
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1. Куда придёшь, если всё время идти на северо-запад? Во сколько раз путь 

будет длиннее кратчайшего пути в ту же точку? (Моря и горы не учитывать.) 

 

2. В 1987 году в Большом Магеллановом облаке наблюдалась вспышка 

сверхновой звезды (1987А). Оцените, когда взорвалась эта звезда, если 

известно, что БМО находится на расстоянии около 50 кпк. 

 

3. В Барнауле местная средняя солнечная полночь приходится на 01:25 

местного времени часовой зоны UTC+7. В середине февраля можно заметить, 

что за 6 часов до нее еще хорошо видна вечерняя заря, а через 6 часов после 

нее небо еще практически темное, рассвет только начинается. Как объяснить 

это явление? Считать, что облака при этом отсутствуют. 

 

4. Почему Марс в моменты великих противостояний виден из средних широт 

северного полушария невысоко над горизонтом, и эти моменты всегда 

приходятся на период с июля по сентябрь? 

 

5. Венера в наибольшей элонгации находится примерно в 47° от Солнца. 

Если момент наибольшей восточной элонгации приходится на зиму или 

весну, то планета достаточно долго видна вечером на западе на фоне темного 

неба. Если же этот момент наступает осенью, то вечерняя видимость Венеры 

очень непродолжительна. И наоборот, хорошая утренняя видимость Венеры 

в наибольшей западной элонгации приходится на осень и зиму, а 

неудовлетворительная – на весну. Как объяснить эти явления? 

 

 

6. Найдите отношение максимально возможного и минимально возможного 

угловых размеров Марса при наблюдении с Земли. Период обращения Марса 

вокруг Солнца составляет примерно 2 года. Орбиту Марса считать круговой. 
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РАЗДАЕТСЯ  ВМЕСТЕ С УСЛОВИЯМИ ЗАДАНИЙ 

§1. Основные физические и астрономические постоянные  

Гравитационная постоянная G = 6.672∙10–11 м
3
∙кг

–1
∙с

–2
  

Скорость света в вакууме c = 2.998∙10
8
 м/с  

Универсальная газовая постоянная R= 8.31 м
2
∙кг∙с

–2
∙K

–1
∙моль

–1
  

Постоянная Стефана-Больцмана σ = 5.67∙10
–8

 кг∙с
–3

∙K
–4

  

Масса протона mp = 1.67∙10
–27

 кг  

Масса электрона me = 9.11∙10
–31

 кг  

Астрономическая единица 1 а.е. = 1.496∙10
11

 м  

Парсек 1 пк = 206265 а.е. = 3.086∙10
16

 м  

Постоянная Хаббла H = 68 (км/c)/Мпк  

§2. Данные о Солнце  

Радиус 695 000 км  

Масса 1.989∙10
30

 кг  

Светимость 3.88∙10
26

 Вт  

Спектральный класс G2  

Видимая звездная величина –26.78
m

  

Абсолютная болометрическая звездная величина +4.72
m 

 

Показатель цвета (B–V) +0.67
m 

 

Эффективная температура 5800K  

Средний горизонтальный параллакс 8.794’’  

Интегральный поток энергии на расстоянии Земли 1360 Вт/м
2
  

Поток энергии в видимых лучах на расстоянии Земли 600 Вт/м
2
  

§3. Данные о Земле  
Эксцентриситет орбиты 0.017  

Тропический год 365.24219 суток  

Средняя орбитальная скорость 29.8 км/с  

Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды  

Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года: 23° 26’ 21.45”  

Экваториальный радиус 6378.14 км  

Полярный радиус 6356.77 км  

Масса 5.974∙10
24

 кг  

Средняя плотность 5.52 г∙см
–3

  
Объемный состав атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), Ar (~1%). 

§4. Данные о Луне  
Среднее расстояние от Земли 384400 км  

Минимальное расстояние от Земли 356410 км  

Максимальное расстояние от Земли 406700 км  

Эксцентриситет орбиты 0.055  

Наклон плоскости орбиты к эклиптике 5°09’ 

Сидерический (звездный) период обращения 27.321662 суток  

Синодический период обращения 29.530589 суток  

Радиус 1738 км  

Масса 7.348∙10
22

 кг или 1/81.3 массы Земли  

Средняя плотность 3.34 г∙см
–3

  

Визуальное геометрическое альбедо 0.12  
Видимая звездная величина в полнолуние –12.7m 
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 §5. Физические характеристики Солнца и планет 

 

* – для наибольшей элонгации внутренних планет и среднего противостояния внешних 

планет.  
** – обратное вращение. 

 

§6. Характеристики орбит планет 
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§7. Характеристики некоторых спутников планет 

 

* – для полнолуния или среднего противостояния внешних планет.  
** – обратное направление вращения. 

§8. Формулы приближенного вычисления 

 
 


