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Задача 1
Двойная звезда, состоящая из близко расположенных звезд со
звездными величинами 5m и 7m. Плоскость, в которой движутся звезды,
ориентирована по лучу наблюдения, так что звезды периодически затмевают
друг друга (затменно-переменная звезда). В каких пределах изменяется блеск
двойной звезды? Чему был бы равен блеск такой же двойной звезды, но с
плоскостью движения звезд, перпендикулярной лучу зрения?
Задача 2
Каково должно быть соотношение размеров красного гиганта
(температура поверхности 3500 К) и белого карлика (температура
поверхности 104 К), если они имеют одинаковую светимость?
Задача 3
Вычислить, с какой силой действует на углеродную нанопылинку
сферической формы (радиус r=0,2 мкм, плотность углерода ρ=2 г/см3)свет,
испускаемый Солнцем, поток солнечных альфа-частиц (ядер гелия?
M=4<664*10–27 кг).Сравнить эти силы с силой притяжения частицы Солнцем.
Частица неподвижна, находится на расстоянии 1 а.е. от Солнца,
концентрация альфа-частиц n=108 1/м3, их скорость v=450 км/с.
Задача 4
Спутник, движущийся по круговой экваториальной орбите в сторону
вращения Земли, проходит над наземной станцией слежения 5 раз в сутки.
Другой спутник, движется почти по такой же орбите, но в противоположном
направлении. Сколько раз в сутки он проходит над станцией слежения?
Задача 5
Для исследования внешних планет солнечной системы к ним запущен
зонд, который в окрестности орбиты Юпитера имел скорость v=18 км/с
относительно станции слежения на Земле. Для синхронизации работы
аппаратуры зонда на нем установлен генератор эталонной частоты,

вырабатывающий синхроимпульсы с частотой следования 1 МГц, сигналы
которого передаются на Землю. Какова должна быть полоса пропускания
приемной аппаратуры, необходимая для определения скорости зонда?
Задача 6
Протопланета движется по параболической траектории вблизи молодой
звезды. В точке перицентра она сталкивается с протопланетой, движущейся
по круговой орбите. Перед ударом скорости обеих тел были направлены,
противоположно, а после удара оба тела ссоединились в одно без потери
массы. При каком соотношении масс планет образовавшееся тело не упадет
на центральное светило?
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