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Задание 1. 

 Видимые солнечные сутки – это период между двумя последовательными 

одноименными кульминациями Солнца, например, между двумя местными 

полуднями. Сохраняется ли продолжительность видимых солнечных суток в 

течение года? 

 

Задание 2.  

Существует ли в Солнечной системе такая планета, синодический период 

обращения которой равен одному году?  

 

Задание 3.  

Почему в формуле Погсона 
𝐸1

𝐸2
= 𝑎𝑚2−𝑚1, связывающей освещенности от 

космических объектов с их звездными величинами, основание a = 2,512? 

 

Задание 4. 

Найти ширину метеорного потока в километрах, метеоры которого 

наблюдались с 16 июля по 24 августа. Предполагается, что движение Земли 

перпендикулярно к оси потока. 

 

Задание 5.  

Во многих фантастических произведениях описываются космические 

корабли, путешествующие по Солнечной системе и развивающие скорость до 

2000 км/с. Путешествие состоит из разгона с ускорением равным ускорению 

свободного падения на Земле до достижения крейсерской скорости, полете 

на крейсерской скорости, если крейсерская скорость достигается, и затем 

торможения с таким же ускорением. Таким образом, на части перелета будет 

присутствовать искусственная гравитация внутри корабля. Какое время будет 

занимать перелет до Марса на таком корабле в момент обычного 

противостояния, когда Землю и Марс разделяет 0,5 а.е? 

 

Задание 6.  

Спектр звезды, принадлежащей главной звездной последовательности, 

показан на рисунке. Оценить какое количество энергии излучает звезда через 

каждый квадратный метр своей поверхности за год. 



 
 

Справочные материалы 

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 

Постоянная Стефана-Больцмана σ = 5.67∙10
–8

 кг∙с
–3

∙K
–4

 

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 

Данные о Солнце и Земле 
Радиус Солнца Rc = 695 000 км  

Масса Солнца Мс=1.989∙10
30

 кг 

Средний радиус Земли Rз = 6370 км 
Масса Земли МЗ = 6·10

24
 кг 

Тропический год – 365.24219 суток 
Период вращения Земли 23 часа 56 минут 04 секунды 

Характеристики орбит планет 

Планета Большая полуось 

Эксцент- 

риситет 

Наклон к 
плоскости 
эклиптики 

Период 
обращения 

Синодический 
период 

 млн.км а.е.  градусы  сут 

Меркурий 57.9 0.3871 0.2056 7.004 87.97 сут 115.9 

Венера 108.2 0.7233 0.0068 3.394 224.70 сут 583.9 

Земля 149.6 1.0000 0.0167 0.000 365.26 сут — 

Марс 227.9 1.5237 0.0934 1.850 686.98 сут 780.0 

Юпитер 778.3 5.2028 0.0483 1.308 11.862 лет 398.9 

Сатурн 1429.4 9.5388 0.0560 2.488 29.458 лет 378.1 

Уран 2871.0 19.1914 0.0461 0.774 84.01 лет 369.7 

Нептун 4504.3 30.0611 0.0097 1.774 164.79 лет 367.5 

 


