
ЛАЗЕР ДВИЖУЩИЙ X/XI.1 Автор неизвестен 
 
1. Условие. В одном из проектов будущего предполагается разгонять маленькие 
космические корабли мощным лазерным лучом, отправляя их на большие расстояния. До 
какой скорости можно разогнать идеально зеркальный корабль цилиндрической формы с 
диаметром основания 1 мм и массой 1 мг оптическим лазером мощностью 1 МВт и 
расходимостью пучка 5″? Считать, что основание цилиндра ориентировано перпендикулярно 
лазерному лучу, сам луч при выходе из лазера очень тонкий. Начальной скоростью корабля и 
гравитационным действием на него всех окрестных тел пренебречь. 
 

 

X/XI.2 ВЗРЫВ КОМЕТЫ 
О.С. Угольников 

 
2. Условие. Ядро слабой кометы располагается в противосолнечной точке неба на 
расстоянии 1 а.е. от Земли, находясь при этом в перигелии своей параболической орбиты. В 
этот момент в ядре происходит взрыв, разбивающий его на миллион одинаковых осколков, 
разлетающихся во все стороны со скоростью до 10 м/с. Вскоре после взрыва комета на 
короткое время становится видимой на пределе в телескоп с диаметром объектива 8 см. 
Оцените время, в течение которого комета будет превосходить по своей поверхностной яркости фон неба (21m с квадратной секунды).  

 

X/XI.5 МЕЖЗВЕЗДНАЯ СТРАННИЦА 
Е.Н. Фадеев 

 
5. Условие. Комета покинула окрестности звезды Росс 248 по параболической траектории 
относительно нее и попала в окрестности Солнца, пролетев мимо него на минимальном 
расстоянии 1 а.е. Какой был эксцентриситет орбиты этой кометы при пролете около Солнца? 
На какой угол изменится направление скорости кометы после пролета через Солнечную 
систему? Параметры звезды Росс 248: собственное движение 1.6″/год, лучевая скорость 
равна -78 км/с, параллакс 0.32″. Влиянием на систему всех иных тел, кроме Солнца и звезды 
Росс 248, пренебречь. 

XI.4 КОРОТКИЕ МГНОВЕНИЯ 
О.С. Угольников 

 
4. Условие. Полное солнечное затмение произошло 20 марта у восходящего узла орбиты 
Луны. В пункте A центральное затмение наблюдалось на восходе Солнца, полная фаза 
(между моментами внутренних контактов дисков Луны и Солнца) продлилась ровно 2 
минуты. В пункте B центральное затмение наступило в местный истинный солнечный 
полдень, а полная фаза продлилась ровно 3 минуты. Определите широты обоих пунктов. 
Рельеф Земли и атмосферную рефракцию не учитывать. 



СКВОЗЬ ЗЕМЛЮ XI.3 О.С. Угольников 
 
3. Условие. Между полюсами Земли прорыли прямую шахту, из которой был откачан газ. 
Аппарат, оснащенный надежной термозащитой, был сброшен в эту шахту с поверхности 
Земли без начальной скорости. Во время пролета через центр Земли аппарат на короткое 
время включил импульсный двигатель, выбросивший 1/10 полной массы аппарата с 
относительной скоростью 10 м/с назад вдоль линии движения аппарата. С какой скоростью 
аппарат вылетит из шахты на противоположном полюсе Земли? Считать Землю однородным 
по плотности шаром.  

XI.6 СКОПЛЕНИЕ В ПЫЛИ 
О.С. Угольников 

 
6. Условие. Рассеянное скопление имеет радиус 10 пк и состоит из звезд, подобных Солнцу, 
газа и пыли. Расстояние до скопления равно 1 кпк. Газопылевое облако имеет тот же центр и 
радиус, а оптическая толщина по диаметру равна 100. Звезды, газ и пыль распределены в 
скоплении однородно. Пылинки черные, их радиус 1 мкм, плотность 1 г/см3. Массовый вклад 
пыли составляет 1/100 от вклада газа, газ прозрачен. В земные телескопы в скоплении видно 
100 звезд блеском ярче 20m. Определите, какая доля полной массы скопления содержится в 
звездах. Межзвездным поглощением вне скопления и волновыми эффектами на пыли 
пренебречь. 
 


