
 

БАЗОВЫЙ ТУР 

 11.1. ЛУННЫЙ ТЕЛЕСКОП 
 

Условие. В северном полушарии Земли установлен телескоп с одноосным часовым 

механизмом, имеющим специальный режим для гидирования Луны. В этом режиме угловая 

скорость вращения телескопа вокруг оси отличается от угловой скорости осевого вращения 

Земли, а сама ось перед непосредственными наблюдениями отклоняется от Северного 

полюса мира в точку неба с некоторыми экваториальными координатами, фиксированными 

для этого режима. Найдите эти координаты проекции оси на небе (, ) и угловую скорость 

вращения телескопа (в градусах в час), которые обеспечат наилучшую точность ведения для 

любого положения Луны на небе и орбите. Считать орбиту Луны круговой и лежащей в 

плоскости эклиптики, эффектами суточного параллакса Луны и рефракцией пренебречь. 
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 11.2. МАРСИАНСКИЙ АСТРОКЛИМАТ 
 

Условие. Для постройки оптической обсерватории на Марсе ученые реализовали проект по 

очистке атмосферы от пылевых и ледяных частиц, сохранив только ее газовую 

составляющую. Обсерватория строится в тропической зоне Марса на нулевой высоте, 

атмосферное давление там составляет 0.006 атм. Астрономические наблюдения 

предполагаются даже днем. Оцените среднюю по небесной полусфере яркость марсианского 

фона неба (в звездных величинах с квадратной угловой секунды) днем, когда Солнце 

располагается вблизи зенита. Известно, что рассеяние света углекислым газом в расчете на 

одну молекулу в 2.4 раза сильнее, чем земным воздухом, а вертикальная оптическая толщина 

азотно-кислородной атмосферы Земли в видимых лучах на уровне моря равна 0.10. 

Рассеяние света считать изотропным.  
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 11.3. МИССИЯ СПАСЕНИЯ I 
 

Условие. Астрономы открыли астероид, движущийся в плоскости эклиптики. Большая 

полуось орбиты оказалась равна 1.200 а.е., ее эксцентриситет 0.200. Радиус астероида был 

равен 400 метрам, и его дальнейшие наблюдения показали, что он представляет серьезную 

опасность для Земли. Чтобы ни сам астероид, ни его крупные осколки не упали на Землю, на 

астероид доставили несколько мощных ядерных зарядов. В момент, когда он располагался в 

перигелии своей орбиты, их одновременно подорвали. Астероид был полностью разрушен, 

превратившись в шарообразное облако мелких пылинок, однородно распределенных внутри 

объема шара. Ровно через сутки после взрыва облако пылинок совпало по положению на 

небе и видимым с Земли размерам с Солнцем, ослабив его яркость в центре диска на 10%. 

Было известно, что: 

 

1) Заряды были расположены на астероиде симметрично, что обеспечило изотропный 

взрыв, при котором центр масс астероида не изменил свою скорость; 

2) Плотность астероида и его осколков составляла 2 г/см3, пылинки сферические и 

черные. Вся изначальная масса астероида содержалась в пылинках, причем мелких 

пылинок было больше, чем крупных: количество пылинок с радиусами от r до r + r 

(r << r) пропорционально r/r2, где 0 < r < rM. Это свойство одинаково во всех 

частях облака. 

 

Определите: 

1) Максимальный радиус пылинок rM; 

2) Долю массы астероида, которая в итоге покинет Солнечную систему. 

 

Взаимодействием пылинок с планетами (в том числе с Землей) пренебречь. Волновые 

эффекты при взаимодействии пылинок с излучением не учитывать, считая, что они 

задерживают свет по законам геометрической оптики. Орбиту Земли считать круговой. 
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 10/11.4. МИССИЯ СПАСЕНИЯ II 
 

Условие. В далеком будущем Солнце в ходе своей эволюции будет постепенно увеличивать 

свою светимость, а температура его поверхности будет уменьшаться. Для сохранения жизни 

на Земле цивилизация научилась медленно "отодвигать" Землю от Солнца так, чтобы 

тепловые условия на поверхности нашей планеты оставались постоянными. Вместе с Землей 

от Солнца отодвигаться будет и Луна, оставаясь на современном расстоянии от Земли 

(вековое удаление Луны от Земли цивилизация давно остановила, чтобы не удлинялись 

сутки). При какой эффективной температуре Солнца на Земле прекратятся полные теневые 

лунные затмения? любые теневые лунные затмения? Парниковые свойства атмосферы и 

альбедо Земли считать неизменными, орбиты Земли вокруг Солнца и Луны вокруг Земли – 

круговыми. Преломление и рассеяние света Солнца в атмосфере Земли не учитывать. 
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 11.5. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ 
 

Условие. На графике представлена кривая вращения некоторой галактики (зависимость 

круговой скорости звезд от их расстояния от центра галактики). Считая, что подавляющая 

часть массы галактики представлена темной материей в сферически-симметричном гало, 

определите, на каком расстоянии от центра ее плотность становится в 10 раз меньше 

центральной. 
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 10/11.6. СУДЬБА ЦЕФЕИД 
 

Условие. Перед Вами две диаграммы:  

[1] Диаграмма «период – светимость» для некоторых цефеид нашей Галактики, Большого и 

Малого Магеллановых облаков, Туманности Андромеды и NGC 6822. По осям отложены 

десятичный логарифм периода в сутках и средний по периоду десятичный логарифм 

светимости по отношению к Солнцу. Разные значки относятся к разным галактикам, что для 

решения данной задачи принципиального значения не имеет, свойства цефеид считаются 

одинаковыми во всех галактиках. 

[2] Диаграмма «период – возраст» для цефеид тех же галактик, выборка отличается от [1], 

логарифмы десятичные.  

 

Исходя из этих диаграмм, выведите связь между абсолютными болометрическими 

звездными величинами одной и той же звезды на стадии главной последовательности (mM) и 

цефеиды (средняя по периоду, mC). Получите ее в виде линейного соотношения  

 

mC = AmM + B, 

 

определив коэффициенты A и B. При анализе считать, что все звезды во всех указанных 

галактиках одиночные, при образовании имеют одинаковый химический состав, время 

жизни Солнца на главной последовательности равно 10 миллиардам лет. Светимость звезды 

на главной последовательности LM считать постоянной во времени и пропорциональной M4 

(М – масса звезды), а все стадии эволюции звезд после главной последовательности – 

кратковременны.  

 



 
 


