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1. На каких широтах полярная ночь представляет из себя
действительно ночь, т.е. даже в полдень небо достаточно темное
и видны звезды, по крайней мере, самые яркие?

2. Эффективная температура красного гиганта в 2 раза меньше
эффективной температуры Солнца. Его радиус составляет 70
радиусов Солнца. Определите абсолютную звездную величину
красного гиганта.

3. Средняя линия Млечного Пути образует большой круг,
пересекающийся с экватором под углом 62◦. Прямое
восхождение одной из этих точек пересечения 18h40m.
Определите экваториальные координаты северного полюса
Млечного Пути.

4. Вторая «Звезда Смерти», имеющая диаметр 900 км, вышла
на круговую орбиту вокруг Земли. Каким мог быть
период ее обращения вокруг Земли, если известно, что
для наблюдателей на поверхности Земли «Звезда Смерти»
иногда полностью затмевала Солнце?

5. При вспышке сверхновой в виде нейтрино выделилась энергия
около 1046 Дж. Какую суммарную массу должны иметь тела,
состоящие из материи и антиматерии, при аннигиляции которых
выделилось бы столько же энергии?

Успешно выступившие участники будут приглашены на теоретический тур СПбАО

http://school.astro.spbu.ru
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