Открытый турнир по астрономии.
10 апреля 2005. года
Старшая группа.
1. Полнолуние. Определите при помоши фотографии горизонтальные координаты Луны.
Подсказка: угловой диаметр лунного диска 30 угловых минут.

2. Лунные горы. Каков диаметр отмеченного стрелкой лунного кратера? Можете ли
оценить его глубину по тени его стенки?
Предполагается, что тень падает на горизонтальную поверхность. Диаметр Луны 3400 км.

3. Полярный день на Уране. Планета Уран известен тем, что её ось вращения лежит почти
в плоскости орбиты. В книгах иногда встречается ошибочное утверждение, якобы на этой
планете день и ночь одинаково длятся по пол года. В действительности и там длина
полярного дня зависит от широты.
Вычислите, сколько длился бы полярный день в Тарту ( 58˚26΄ северной широты), если
наклон земной оси был бы таким же как у Урана. Орбиту Земли считайте круговой.
4. Метеор. Наблюдатель увидел след метеора длиной в 18 градусов прямо над головой и
оценил время пролёта равным 1,3 секундам. Найдите среднюю скорость метеора, зная что
радиант потока (место на небе, откуда исходят метеоры) была на высоте 60 градусов от
горизонта, и что метеоры загоряются в среднем на высоте 110 км.
5. Созвездия не вечные. В учебнике 9. класса приведено изменение созвездия Большая
Медведица за счёт собственных движений звёзд. Используя приведённые в таблице
данные, нарисуйте, как будет через 100000 лет выглядеть другая известная фигура – квадрат
Пегаса.

По данным спутника Гиппарх, собственные движения отмкченныз звёзд следующие:
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6. Яркость Юпитера. Противостояние Юпитера в 2005 году было 3. апреля, его яркость
была тогда –2,3 звездной величины и расстояние от Земли 4,5 астрономических единиц.
Какой будет его яркость в квадратуре по отношению к Солнцу (1-ого июля 2005)? А какой
будет она в соединении?
7. Дивная звезда. Период пульсации переменной звезды Мира (по-арабски дивная) 331,96
дней. Яркость звезды изменяется в промежутке от 2,0 до 10,1 звездных величин. Во сколько
раз изменяется её радиус?
Данные: параллакс Миры 7,79 тысячных угловой секунды, мощность излучения звезды 5-ой
величины 3.4 · 10-10 Вт/м2. Температура поверхности Миры меняется в течение периода от
1900 до 2500 К.
8. Дешёвый полёт на Сатурн. В 1936. году аспирант Тартуского Университета Глеб
Бихеле (1909 – 2004) в своей диссертации высказал идею, что самой экономичной является
такая траектория межпланетного полёта, когда эллиптитческая орбита космического
корабля касается как орбиты Земли, так и орбиты планеты назначения.
В современной космонавтике самым выгодным считается такой перелёт, когда космичесмий
аппарат сперва направляется к Венере, где он некоторое время проезжает «Зайцем»,
запасаясь дополнительной энергией за счёт гравитационного поля планеты, и лишь затем
направляется к более дальнему пункту назначения.
Используя законы Кеплера, вычислите время полёта от Земли на Сатурн по обоим
вариантам. Можете ли сказать, почему (и насколько) второй вариант выгоднее?
Орбитальные данные планет:
Планета
Венера
Земля
Сатурн

Среднее расстояние от
Солнца (астр. ед.)
0,72
1
9,5

Период
обращения (лет)
0,62
1
29,5

