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1. Два радиотелескопа РТ-32 Института прикладной астрономии РАН,
расположенных в обсерватории «Светлое» в Приозерском районе
Ленинградской области и в обсерватории «Бадары» в Республике Бурятия,
проводят совместные наблюдения в режиме интерферометра на длине волны
13 см. Оцените угловое разрешение такого интерферометра в секундах,
если известно, что расстояние между обсерваториями составляет примерно
4300 км?

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 южного
полюса Млечного Пути.

4. АМС, находящаяся на расстоянии 35 а.е. от Солнца, наблюдает Юпитер
в верхнем соединении. Оцените видимую звездную величину Юпитера.
Радиус орбиты Юпитера равен 5 а.е.

5. Большая полуось орбиты астероида составляет 1.5 а.е., эксцентриситет
равен 0.3, наклон к плоскости эклиптики равен нулю. Найдите отношение
максимального и минимального возможных расстояний между астероидом
и Землей.

Успешно выступившие участники будут приглашены на теоретический тур СПбАО
http://school.astro.spbu.ru
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