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1. Петлеобразное движение планет было серьезной загадкой для древних астрономов.
Теперь мы знаем причину: когда движущаяся по орбите Земля обгоняет медленнее
движущуюся внешнюю планету, ее движение по отношению далеких звезд кажется обратной
(в обратном направлении).
Как долго длится противодвижение и какая его скорость? Вычислите, на сколько градусов
переместится Юпитер за одни земные сутки во время противостояния.
2. Южный Крест с северного полушария. Наиболее известное созвездие южного
полушария Южный Крест в действительности довольно далеко от южного полюса. Даже от
самой южной звезды этого созвездия Акрукса до полюса довольно далеко – координаты этой
звезды α = 12h 27m; δ = - 63°06'.
Можно ли наблюдать Южный Крест с северного полушария? С какой географической
широты?
3. Странный спутник. Наибольший спутник Марса Фобос является единственным в
Солнечном системе природным сателлитом, который обращается быстрее вращения его
планеты. Из-за того он восходит на западе и заходит на востоке. Меньше известен факт, что
видимый диаметр этого спутника на горизонте заметно меньше, чем в зените –
соответственно 8 и 12 угловых минут. Можете ли найти диаметр орбиты Фобоса, зная, что
диаметр Марса 6800 км?
4. Сколько длится восход Солнца на экваторе Луны?
5. Эксопланета Юпитер. Представим, что с одной планеты звезды Сириуса наблюдают
Солнце для обнаружения обращающихся вокруг ее планет. На каком расстоянии от Солнца
они видят Юпитер? Расстояние Сириуса от Солнца 2.6 парсек, средний радиус орбиты
Юпитера 5.2 астрономических единиц.
6. Луна на фоне Солнца. 25. февраля космическая обсерватория США СТЕРЕО снимала
проход Луны на фоне диска Солнца. Видно, что в отличие от земных солнечных затмении
Луна не может полностью накрывать Солнце.
На каком расстоянии от Земли была обсерватория во время снимка? Известно, что Луна в тот
момент была в фазе первой четверти.
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Приложение. Таблица данных о Солнце, планетах и Луне
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