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IX. 1 � СИНХРОННЫЕ КУЛЬМИНАЦИИ
Верхние кульминации двух далеких звезд происходят одновременно, при этом звезды располагаются симмет-

рично относительно зенита. Во время нижней кульминации эти звезды располагаются симметрично относи-

тельно горизонта. Определите широту места наблюдения. Атмосферную рефракцию не учитывать.

IX. 2 � ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Два спутника вращаются по круговым экваториальным орбитам вокруг Земли. Известно, что спутник 1 имеет

радиус орбиты 18650 км и обратное движение (противоположно осевому вращению Земли), а спутник 2 – ра-

диус орбиты 36700 км и прямое движение.  Для наблюдателя на экваторе в некоторый момент времени спутники

находятся в западной полусфере. Высота первого спутника 30°, высота второго спутника 60°. Какой из спутни-

ков раньше попадет в зенит и через какой промежуток времени? Атмосферной рефракцией пренебречь.

IX. 3 � ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ВОСХОД
В некотором пункте Земли центр диска Луны взошел на 20 минут раньше по местному (среднему солнечному)

времени, чем в предыдущие сутки, находясь в созвездии Рыб. Определите возможные значения широты этого

пункта. Атмосферной рефракцией, суточным параллаксом Луны и эксцентриситетом ее орбиты пренебречь.

IX. 4 � МАРС НА ДИСКЕ ЮПИТЕРА
Предположим, Вы стали свидетелем редчайшего явления для Земли: Марс, находясь в точке западной квадра-

туры, прошел по диаметру диска Юпитера. Сколько времени будет длиться это явление (вместе с частными фа-

зами) в одном пункте нашей планеты? Эксцентриситетом и наклоном орбит планет к плоскости эклиптики,

движением наблюдателя за счет осевого вращения Земли пренебречь.

IX. 5 � ВИЗИТ КОМЕТЫ
17 января 2016 года комета C/2013 US10 (Каталина) приблизилась к Земле на минимальное расстояние. При

этом ее горизонтальный параллакс составил 12.0″. 18 марта того же года параллакс кометы был равен 4.0″. 
С какой средней пространственной скоростью относительно Земли двигалась комета за этот период?

IX. 6 � ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
Желая внушить страх сторонникам Сопротивления, Новый Орден, преемник Галактической Империи, с по-

мощью базы «Старкиллер» уничтожил планетную систему Хосниан, в которой располагалась столица Новой

Республики Хосниан-Прайм. Получившаяся вспышка была настолько яркой, что была видна на планетах дру-

гих систем даже днем. Например, на Токадане взрыв самой маленькой из планет выглядел как вспышка с бле-

ском –8m. Найдите суммарную видимую звездную величину вспышки на Токадане, если известно, что в системе

Хосниан было четыре планеты с одинаковыми плотностями, а их радиусы соотносились как 1:2:3:4. Считать, что

мощность взрыва пропорциональна массе планеты, а его длительность на всех планетах одинакова.


