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IX.1

ЛАЗЕР СЛЕДЯЩИЙ
О.С. Угольников

1. Условие. Искусственный спутник Земли обращается по круговой экваториальной орбите
на высоте 500 км над поверхностью Земли в направлении осевого вращения Земли. На нем
установлен мощный узконаправленный прожектор, вращающийся так, чтобы держать на
луче определенную точку на экваторе Земли всегда, когда это только возможно. Определите
длительность каждого сеанса такого освещения, а также угловые скорости прожектора в
начале и середине сеанса. Сам спутник не вращается вокруг своей оси, атмосферной
рефракцией и поглощением света, а также действием на систему всех других тел пренебречь.

IX.2

СЕРП МАЛЫЙ И СЕРП БОЛЬШОЙ
О.С. Угольников

2. Условие. Луна и Венера вступили на небе Земли в тесное соединение, обе при этом видны
как тонкие серпы. У кого из них фаза больше и во сколько раз? Атмосферные эффекты
увеличения фазы Венеры не учитывать.

IX/X.3

ВНУТРИ ГАЛАКТИКИ
О.С. Угольников

3. Условие. Эллиптическая галактика типа E0 (шарообразная форма) на 20% по массе
состоит из звезд солнечного типа и на 80% - из темной материи. Плотность обеих
составляющих постоянна на всем объеме галактики. Некоторая звезда движется по
замкнутой траектории внутри галактики, не вылетая за ее пределы, с периодом 100
миллионов лет. Сколько всего звезд было бы видно невооруженным глазом в небе обитаемой
планеты, обращающейся вокруг этой звезды? Тесные сближения с другими звездами не
учитывать.

IX.4

БЕГУЩАЯ ТЕНЬ
А.Н. Акиньщиков

4. Условие. В каких широтах лунная тень во время солнечного затмения может двигаться по
поверхности Земли точно с запада на восток, и в каких – точно с востока на запад?
Атмосферной рефракцией и рельефом Земли пренебречь.

IX.5

КАРМАННЫЙ ПЛАНЕТАРИЙ
С.Г. Желтоухов

5. Условие. Один астроном решил сделать себе свой собственный планетарий, просверлив
отверстия нужного размера в глобусе радиусом 20 см, в центр которого он установил
точечный источник света. Оцените размер отверстия в глобусе, при котором размер
проецируемой звезды перестанет сокращаться с уменьшением диаметра отверстия. Пусть
такой диаметр соответствует самым слабым звездам, видимым невооруженным глазом.
Считая, что относительная яркость звезд должна сохраняться, определите размер отверстия
для самой яркой звезды ночного неба, Сириуса, имеющего звездную величину –1.5m, и
угловой размер его изображения. Звезды какой звездной величины сидящий рядом с
планетарием астроном увидит, как точки?

IX.6

КОМЕТА СО СВИТОЙ
О.С. Угольников

6. Условие. 12 сентября 2018 года комета Джакобини-Циннера прошла на минимальном
расстоянии от Земли в своем текущем обороте вокруг Солнца и одновременно оказалась в
точке перигелия своей орбиты. После этого, 9 октября 2018 года, наступил острый максимум
метеорного потока Дракониды, порожденного этой кометой. Считая, что радиант потока
находится в северном полюсе эклиптики, а сам рой компактен, найдите минимальное
расстояние кометы Джакобини-Циннера от Земли в 2018 году и наклонение ее орбиты к
плоскости эклиптики. Эксцентриситет орбиты кометы равен 0.7, орбиту Земли считать
круговой.

