Задания Заключительного этапа
Всероссийской олимпиады по астрономии 2017/18 учебного года
1. Задания первого (теоретического) тура
9 класс
1. Приполярная звезда. В 0ч Всемирного времени 20 марта некоторый далекий объект
оказывается на высоте 89 над горизонтом при наблюдении с Северного полюса и с точки с
координатами 89 с.ш., 0 д. Определите экваториальные координаты объекта. Уравнением
времени пренебречь.
2. Арес в гостях у Антареса. 22 мая 2016 года Марс прошел точку противостояния с
Солнцем в созвездии Скорпиона. В этот момент он был примерно на середине своего пути
через это созвездие. Считая, что Марс движется в плоскости эклиптики, оцените, когда
наступит следующее противостояние Марса, при котором он вновь окажется в созвездии
Скорпиона. Известно, что Солнце находится в Скорпионе 7 дней в году.
3. Метеорный патруль. Два наблюдателя располагаются на одном меридиане Земли, в
точках с широтами 1 и 2. Оба запечатлели один и тот же метеор, причем в первом пункте в
зенит попало его начало, во втором – конец. Длительность полета метеора составила t,
радиант метеорного потока, к которому принадлежал метеор, находится на небесном
экваторе. Запишите выражение для скорости метеора, если считать, что она была
постоянной.
4. Поиски далекой планеты. В настоящее время ведутся поиски возможной девятой
планеты Солнечной системы, которая может иметь диаметр в 10 диаметров Земли и
располагаться в 280 а.е. от Солнца. Астероид какого диаметра в главном поясе будет иметь
такую же яркость на Земле в противостоянии, как и эта планета? Отражательную
способность поверхности астероида считать аналогичной лунной, а планеты – аналогичной
Нептуну. Оба тела располагаются в плоскости эклиптики.
5. Двойная система за Луной. Двойная система из звезд солнечного типа имеет параллакс
0.1. При центральном покрытии Луной, видимом в зените с экватора Земли, звезды
скрылись за лунным лимбом с интервалом 1 секунда. Найдите минимальный период
обращения звезд в системе. Наклоном орбиты Луны к экватору и ее эксцентриситетом
пренебречь.

6. Внутри туманности. Планетарная туманность «Кольцо» имеет видимый диаметр 2 и
блеск 9m. Оцените, насколько светло будет ночью на планете, обращающейся вокруг звезды
– ядра этой туманности. Сравните по освещенности ночное небо на этой планете с земным
ночным небом.
10 класс
1. Наземная фотометрия. В фокальной плоскости телескопа с диаметром объектива 20 см
изображение звезды выглядит в виде равномерно засвеченного пятна диаметром 20 мкм.
Установленная в фокальной плоскости ПЗС-матрица фиксирует, что в пятне звезды
регистрируется в 40 раз больше квантов света, чем в таком же по площади участке фона.
Определить звездную величину звезды и относительное отверстие телескопа. Диаметр
атмосферного диска дрожания точечного источника равен 2″, а яркость фона неба составляет
4.5m с квадратного градуса.
2. Короткий визит. Аппарат совершил перелет с Земли к некоторой другой большой
планете Солнечной системы по энергетически оптимальной траектории. Пролетев рядом с
планетой, он сразу же отправился в обратный путь к Земле. В течение всей миссии аппарат,
не включая двигателей, совершил один оборот вокруг Солнца и вернулся на нашу планету в
точке старта миссии. Для какой ближайшей к Солнцу планеты такое возможно? Орбиту
Земли считать круговой, действие планеты на аппарат не учитывать.
3. Нейтринный детектор. Оцените длину свободного пробега нейтрино малых энергий в
галлии, если нейтринный детектор, содержащий 60 тонн галлия, позволит регистрировать
одно низкоэнергетическое солнечное нейтрино в сутки. При превращении четырех протонов
в атом гелия выделяется 26.8 МэВ энергии и два нейтрино энергией примерно 0.3 эВ каждое.
Плотность галлия составляет 6 г/см3.
4. Поиски далекой планеты. В настоящее время ведутся поиски возможной девятой
планеты Солнечной системы, которая может иметь диаметр в 10 диаметров Земли и
располагаться в 280 а.е. от Солнца. Астероид какого диаметра в главном поясе будет иметь
такую же яркость на Земле в противостоянии, как и эта планета? Отражательную
способность поверхности астероида считать аналогичной лунной, а планеты – аналогичной
Нептуну. Оба тела располагаются в плоскости эклиптики.
5. Опасное сближение. Шаровое звездное скопление радиусом 20 пк и массой 400 тысяч
масс Солнца пролетает вблизи сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики с
массой 4 миллиона масс Солнца. При каком максимальном расстоянии между центром
скопления и черной дырой скопление может начать терять массу? Взаимодействие
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скопления с другими телами вблизи центра Галактики, кроме черной дыры, и эффекты
тесных сближений звезд в скоплении не учитывать.
6. Далекая Земля. Считая, что светимость L и масса M желтых и красных карликов связаны
как L~M 4, определите, у каких звезд можно найти планету с массой, альбедо и
температурными условиями, аналогичными Земле, используя спектрограф с разрешением
108.
11 класс
1. Наземная фотометрия. В фокальной плоскости телескопа с диаметром объектива 20 см
изображение звезды выглядит в виде равномерно засвеченного пятна диаметром 20 мкм.
Установленная в фокальной плоскости ПЗС-матрица фиксирует, что в пятне звезды
регистрируется в 40 раз больше квантов света, чем в таком же по площади участке фона.
Определить звездную величину звезды и относительное отверстие телескопа. Диаметр
атмосферного диска дрожания точечного источника равен 2″, а яркость фона неба составляет
4.5m с квадратного градуса.
2. Вулканический холод. В 1815 году на индонезийском острове Сумбава произошло
извержение вулкана Тамбора, что привело к катастрофическим последствиям по всему
земному шару. В 1816 году средняя температура Земли упала на 0.7C, а в Европе и
Северной Америке заморозки и снег наблюдались даже в июле (так называемый «год без
лета»). Оцените, насколько изменилось сферическое альбедо Земли вследствие загрязнения
атмосферы вулканическими выбросами, если известно, что сейчас оно составляет 0.306.
Считайте, что вклад парникового эффекта в среднюю температуру Земли не изменился.
3. Нейтринный детектор. Оцените длину свободного пробега нейтрино малых энергий в
галлии, если нейтринный детектор, содержащий 60 тонн галлия, позволит регистрировать
одно низкоэнергетическое солнечное нейтрино в сутки. При превращении четырех протонов
в атом гелия выделяется 26.8 МэВ энергии и два нейтрино энергией примерно 0.3 эВ каждое.
Плотность галлия составляет 6 г/см3.
4. Красный Сириус. Предположим, что Сириус вскоре погрузится в плотное облако
межзвездной пыли. На сколько упадет его блеск в полосе V, если он станет такого же цвета,
как и Арктур? Удельное поглощение в пыли обратно пропорционально длине волны в
степени 1.33. Длина волны середины диапазона V – 540 нм, диапазона B – 442 нм. Видимые
звездные величины Сириуса и Арктура в полосе V составляют –1.46m и –0.04m, показатели
цвета 0.00m и +1.23m соответственно.
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5. Опасное сближение. Шаровое звездное скопление радиусом 20 пк и массой 400 тысяч
масс Солнца пролетает вблизи сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики с
массой 4 миллиона масс Солнца. При каком максимальном расстоянии между центром
скопления и черной дырой скопление может начать терять массу? Взаимодействие
скопления с другими телами вблизи центра Галактики, кроме черной дыры, и эффекты
тесных сближений звезд в скоплении не учитывать.
6. Среди множества пар. Предположим, что в нашей Галактике существует особый класс
абсолютно одинаковых двойных систем с одинаковыми компонентами, подобными Солнцу,
удаленными друг от друга на 1 а.е. и обращающимися по круговым орбитам. Концентрация
таких систем в пространстве постоянна (в частности, не зависит от расстояния от плоскости
диска Галактики) и равна 0.001 пк–3. В Вашем распоряжении имеются обсерватории в
северном и южном полушариях Земли. На каждой из них есть фотометр, которому доступны
звезды до 15m, имеющий точность 0.001m, спектрограф с разрешением 105 и предельной
величиной 12m и астрограф с угловым разрешением 0.1 и предельной звездной величиной
20m. Сколько таких пар будет открыто как спектрально-двойные? оптические двойные?
затменные переменные? Межзвездным поглощением света пренебречь.

2. Задания второго (практического) тура.
(Нумерация заданий общая с первым туром)
9 класс
7. Около Веги. На рисунке представлена область неба с окрестностями звезды Вега
(=18ч38м, =+3848) в момент ее верхней кульминации. Горизонт – тёмная полоса вдоль
нижнего края рисунка. Подпишите названия известных вам созвездий и их главных звезд,
укажите положение точек юга, севера, востока или запада на горизонте, если они попадают
на рисунок. Определите широту места наблюдения.

4

8. Постоянная Хаббла. Некий любитель астрономии решил самостоятельно определить
значение постоянной Хаббла H, связывающей скорость удаления далекой галактики v и
расстояние до нее r (v=H∙r). Для этого он по разным каталогам и критериям отобрал
спиральные галактики, относящиеся к типу SBbc – тому же, что и Галактика Млечный Путь.
Вам дана составленная им таблица с лучевыми скоростями галактик и их угловыми
размерами. Оцените значение постоянной Хаббла по этим данным. Проанализируйте
полученный результат.
Название

V, км/сек

Млечный путь
Gal1
Gal2
Gal3
Gal4
Gal5
Gal6
Gal7
Gal8
Gal9
Gal10
Gal11
Gal12

---20
3290
300
1000
50
3200
1620
12300
23400
120
10800
17200

Диаметр
большой оси, 
--15
1
10
10
22
4
7
0.4
0.3
17
0.7
0.4
5

Диаметр малой
оси, 
--7
0.4
2
9
15
4
6.5
0.2
0.3
16
0.7
0.4

Gal13
Gal14
Gal15

1200
21100
18200

3
0.2
0.2

1
0.1
0.1

9. Между экватором и полюсом. Перед Вами фотографии, сделанные в некоторой точке
Земли. Определите примерную дату и истинное солнечное время съемки. Считать, что все
фото получены одновременно.

10 класс
7. Далекий объект. Вы видите карту видимого пути среди звезд объекта пояса Койпера
вблизи его перигелия за несколько лет. Направление вверх соответствует направлению на
северный полюс эклиптики, указан масштаб карты и даты начала и конца трека. Интервалы
между соседними отметками на треке соответствуют 20 дням. Определите по этой карте:
1) Расстояние объекта от Солнца;
2) Его орбитальный период;
3) Созвездие, в котором находится объект.
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8.IX.2019
1.I.2017

1o

8. Необычная Сверхновая. Перед Вами спектр интересной сверхновой звезды SN 2009ip
(сливающиеся черная и красная линии с подписями Bok 2012 и Lick 2012). Основная
вспышка этой звезды состоялась в сентябре 2012 года, после нескольких предварительных
вспышек. Сверхновая располагается в галактике NGC 7259 (расстояние 25 Мпк). Оцените
угловой диаметр туманности – остатка вспышки Сверхновой при наблюдении с Земли в
марте 2018 года. Считать, что туманность появилась только после основной вспышки.
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9. Между экватором и полюсом. Перед Вами фотографии, сделанные в некоторой точке
Земли. Определите примерную дату и истинное солнечное время съемки. Считать, что все
фото получены одновременно.

11 класс
7. Далекий объект. Вы видите карту видимого пути среди звезд объекта пояса Койпера
вблизи его перигелия за несколько лет. Направление вверх соответствует направлению на
северный полюс эклиптики, указан масштаб карты и даты начала и конца трека. Интервалы
между соседними отметками на треке соответствуют 20 дням. Определите по этой карте:
1) Расстояние объекта от Солнца;
2) Его орбитальный период;
3) Созвездие, в котором находится объект.
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8. Необычная Сверхновая. Перед Вами спектр интересной сверхновой звезды SN 2009ip
(сливающиеся черная и красная линии с подписями Bok 2012 и Lick 2012). Основная
вспышка этой звезды состоялась в сентябре 2012 года, после нескольких предварительных
вспышек. Сверхновая располагается в галактике NGC 7259 (красное смещение z = 0.006).
Оцените угловой диаметр туманности – остатка вспышки Сверхновой при наблюдении с
Земли в марте 2018 года. Считать, что туманность появилась только после основной
вспышки.
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9. Карлики в скоплении. Перед Вами фото шарового звездного скопления М4 и его
фрагмента, на котором Космическому телескопу им. Хаббла удалось запечатлеть белые
карлики, обведенные на снимке кружками. Считая температуру поверхности белых карликов
равной 12000 K, а размеры – аналогичными Земле, оцените начальную функцию масс
скопления (распределение звезд по массам при их образовании). Найдите ее в виде
n(M)~M–N, где n(M) – число звезд с массой больше M. Возраст скопления – 13 млрд лет.

3. Задания третьего тура (блиц-теста)
9 класс
1. Сезон за сезоном. Расставьте фото A, B, C, D в хронологии съемки от начала до конца
года (известные авторы фото – К. Грейсон, Т. Тезель)
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2. Тела на орбитах. Вам предложена схема (в масштабе) положения четырех тел,
обращающихся по орбитам вокруг общей центральной большой массы. Орбиты тел A и B –
окружности, тел C и D – эллипс, показанный на рисунке. Расставьте тела A, B, C и D в
порядке увеличения мгновенной линейной скорости.

B

A
D

C
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3. Затменная система. Далекая затменная двойная система состоит из звезд с одинаковой
эффективной температурой и химическим составом. Отметьте в таблице галочками, при
каких сочетаниях эксцентриситета орбит звезд и их наклона к лучу зрения глубины главного
и вторичного минимумов обязательно окажутся одинаковыми. Потемнением дисков звезд к
краю пренебречь.
1
2
3
4

Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i  0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i  0

4. Объекты далекого космоса. Расположите дип-скай объекты 1, 2, 3, 4 на фотографиях в
порядке увеличения расстояния от Земли.
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10 класс
1. Сезон за сезоном. Расставьте фото A, B, C, D в хронологии съемки от начала до конца
года (известные авторы фото – К. Грейсон, Т. Тезель)

2. Тела на орбитах. Вам предложена схема (в масштабе) положения четырех тел,
обращающихся по орбитам вокруг общей центральной большой массы. Орбиты тел A и B –
окружности, тел C и D – эллипс, показанный на рисунке. Расставьте тела A, B, C и D в
порядке увеличения мгновенной линейной скорости.
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B

A
D

C

3. Затменная система. Далекая затменная двойная система состоит из звезд с одинаковой
эффективной температурой и химическим составом. Отметьте в таблице галочками, при
каких сочетаниях эксцентриситета орбит звезд и их наклона к лучу зрения глубины главного
и вторичного минимумов обязательно окажутся одинаковыми. Потемнением дисков звезд к
краю пренебречь.
1
2
3
4

Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i  0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i  0

4. Объекты далекого космоса. Для каждого из четырех дип-скай объектов на фотографиях
определите, могут ли в них в будущем вспыхнуть сверхновые звезды, поставив буквы A (не
могут), В (могут, только I типа), С (могут, только II типа), D (могут, обоих типов).
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11 класс
1. Сезон за сезоном. Расставьте фото A, B, C, D в хронологии съемки от начала до конца
года (известные авторы фото – К. Грейсон, Т. Тезель)
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2. Тела на орбитах. Вам предложена схема (в масштабе) положения четырех тел,
обращающихся по орбитам вокруг общей центральной большой массы. Орбиты тел A и B –
окружности, тел C и D – эллипс, показанный на рисунке. Расставьте тела A, B, C и D в
порядке увеличения мгновенной линейной скорости.

B

A
D

C
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3. Затменная система. Далекая затменная двойная система состоит из звезд с одинаковой
эффективной температурой и химическим составом. Отметьте в таблице галочками, при
каких сочетаниях эксцентриситета орбит звезд и их наклона к лучу зрения глубины главного
и вторичного минимумов обязательно окажутся одинаковыми. Потемнением дисков звезд к
краю пренебречь.
1
2
3
4

Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i  0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i  0

4. Объекты далекого космоса. Для каждого из четырех дип-скай объектов на фотографиях
определите, могут ли в них в будущем вспыхнуть сверхновые звезды, поставив буквы A (не
могут), В (могут, только I типа), С (могут, только II типа), D (могут, обоих типов).
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Решения заданий Заключительного этапа
с критериями оценивания по каждому заданию
1. Решения заданий первого (теоретического) тура
9 класс, №1. Приполярная звезда. В 0ч Всемирного времени 20 марта некоторый далекий
объект оказывается на высоте 89 над горизонтом при наблюдении с Северного полюса и с
точки с координатами 89 с.ш., 0 д. Определите экваториальные координаты объекта.
Уравнением времени пренебречь.
Решение. Если далекий объект виден в какой-то точке Земли на высоте 89 – это значит, что
данная точка отстоит на 1 по поверхности Земли от места, где объект наблюдается в зените.
Обе точки, о которых идет речь в условии, и точка, где объект наблюдается в зените,
расположены в пределах 1 друг от друга, и соответствующий участок поверхности Земли
вполне можно рассматривать на плоскости:

=89o

N
1o
A



1o

1o

B

O

0ч

На рисунке буквой N обозначен северный полюс, буквой O – точка с координатами 89 с.ш.,
0 д. Они удалены друг от друга на 1. На то же расстояние от каждой из них должна быть
удалена точка, где объект наблюдается в зените. Мы видим, что таких точек две – A и B,
каждая из них образует с точками N и O равносторонний треугольник. Очевидно, что широта
обеих точек составляет 89, и эта же величина равна склонению объекта, коль скоро он виден

18

в зените. Долгота  есть угол между направлениями на точку B(A) и нулевым меридианом,
она равна ±60 или ±4 часа.
Учтем далее, что 20 марта в 0ч по Всемирному времени (или в 0ч по местному времени на
нулевом меридиане) звездное время равно 12 часам. Следовательно, в точках B и A звездное
время будет равно 12±4 часа, то есть 16 часов и 8 часов соответственно. Звездное время есть
прямое восхождение светил, проходящих верхнюю кульминацию и, в частности,
расположенных в зените. Итак, условию задачи удовлетворяют два светила. Координаты
первого: =8ч, =+89 (в зените в точке A), координаты второго: =16ч, =+89 (в зените в
точке B).
Система оценивания (от одного члена жюри). Первый этап решения задания заключается
в формулировке условия наблюдения звезды на высоте 89 в указанных пунктах. Оно может
быть сделано в виде схемы в проекции на поверхность Земли или на небесную сферу вблизи
зенита на широте 89, возможна также текстовая формулировка. Данный этап оценивается в
2 балла. Следующие 2 балла выставляются за указание, что таких точек (и таких объектов на
небе) сразу два. Еще по 2 балла выставляется за правильное вычисление координат объектов,
причем необходимо одновременное указание как правильного прямого восхождения, так и
правильного склонения звезд, иначе соответствующий этап не засчитывается.
Таким образом, если участник олимпиады находит только одно из решений, не указав на
существование второго, он получает 2 балла за первый этап и 2 балла за координаты одного
объекта. Его суммарная оценка не превышает 4 баллов.
В случае ошибочного решения, при котором объект в точке (89, 0) находится в
кульминации – на меридиане (такое возможно при малом расстоянии до объекта, но это
противоречит условию задания) и вероятном ответе – =12ч, =+89.5, общая оценка не
может превышать 1 балл.
9 класс, №2. Арес в гостях у Антареса. 22 мая 2016 года Марс прошел точку
противостояния с Солнцем в созвездии Скорпиона. В этот момент он был примерно на
середине своего пути через это созвездие. Считая, что Марс движется в плоскости
эклиптики, оцените, когда наступит следующее противостояние Марса, при котором он
вновь окажется в созвездии Скорпиона. Известно, что Солнце находится в Скорпионе 7 дней
в году.
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Решение. То, что Солнце находится в Скорпионе 7 дней в году, означает, что длина дуги
эклиптики, проходящая через это созвездие, составляет примерно 7. То есть, будущее
противостояние Марса, о котором идет речь, должно наступить в точке неба, удаленной не
более, чем на 3.5 (0.01 от полного круга) от положения в противостоянии в 2016 году.
При решении задачи мы, вообще говоря, должны учитывать эксцентриситет орбиты Марса.
Он приводит к тому, что синодический период этой планеты не является величиной
постоянной. Например, противостояния 2018 и 2020 годов будет разделять не 780, а целых
809 дней. Однако, нас будут интересовать противостояния вблизи одного положения Марса
на орбите примерно в 90 от точки перигелия. Во время противостояния 2016 года Марс
располагался как раз на своем среднем расстоянии от Солнца – 1.52 а.е. Его угловая скорость
вращения в этот момент также была близка к среднему значению. Поэтому при решении
задачи мы будем считать орбитальное вращение Марса равномерным, а синодический
период - постоянным.
Средний синодический период Марса составляет 780 дней или 2.135 года. Каждое
следующее противостояние происходит через 1.5-2.5 месяца после предыдущего. Через 7-8
синодических периодов, составляющих 15 или 17 лет, противостояния Марса вернутся
примерно на те же календарные сезоны и будут происходить в тех же областях неба. Но если
мы рассчитаем точную длительность 7 и 8 синодических периодов, мы получим 14.945 и
17.080 лет. Помня о нашем упрощении (постоянство синодического периода), мы получаем,
что соответствующие противостояния произойдут в 0.055 и 0.080 доли окружности от точки
изначального противостояния. Это соответствует угловым расстояниям l в 19.8 и 28.8 к
западу и востоку, что существенно больше половины дуги пути Солнца через созвездие
Скорпиона. Поэтому через 15 и 17 лет, в 2031 и 2033 годах, противостояния Марса случатся
в других созвездиях.
Чтобы облегчить решение задачи, будем проверять не все возможные значения количества
синодических периодов, а числа N=7p+8q, где p и q – целые числа, отличающиеся не более,
чем на единицу. Для таких N мы будем вычислять соответствующую величину времени в
годах. Результаты занесем в таблицу:

p

q

N

T,
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l, часть

l,

годы

окружности

1

0

7

14.945

0.055

19.8

0

1

8

17.080

0.080

28.8

1

1

15

32.025

0.025

9.0

2

1

22

46.970

0.030

10.8

1

2

23

49.105

0.105

37.8

2

2

30

64.050

0.050

18.0

3

2

37

78.995

0.005

1.8

2

3

38

81.130

0.130

46.8

Получаем, что следующее противостояние Марса в созвездии Скорпиона должно случиться
через 79 лет («супер-синодический» период Марса), в 2095 году. В реальности оно
произойдет 26 мая 2095 года.
Система оценивания (от одного члена жюри). Важным этапом решения является указание
того, что эллиптичность орбиты Марса приводит к непостоянству его синодического
периода и существенно влияет на даты противостояний и положение Марса на небе во время
них. Участники олимпиады могут выполнять решение в общем виде, с учетом
эксцентриситета орбиты Марса. Оно засчитывается полностью при условии правильного
выполнения.
Если участники олимпиады приводят правильное обоснование, почему задачу можно решить
и в более простом виде без учета эксцентриситета, это оценивается в 1 балл. Без этого
обоснования последующее решение оценивается в полной мере, но максимальная оценка при
правильном решении не превышает 7 баллов.
Основная часть решения может вестись разными способами. Можно, как сделано выше,
определить максимальное угловое расстояние между положениями Марса в два
противостояния (1 балл), из этого вычислить максимальное отклонение N синодических
периодов от целого числа лет (3 балла) и далее найти соответствующий промежуток времени
(3 балла). Можно, наоборот, исследовать положения Марса через произвольное количество
целых лет и найти момент, когда это положение будет близко к созвездию Скорпиона.
Однако, в этом случае необходимо учитывать, что найденный момент не будет моментом
противостояния, отличаясь от него на несколько дней. За это время Марс успевает
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сместиться среди звезд. Если этот фактор не учитывается, то даже при правильном ответе за
вычислительную часть решения выставляется не более 3 из 7 баллов.
9 класс, №3. Метеорный патруль. Два наблюдателя располагаются на одном меридиане
Земли, в точках с широтами 1 и 2. Оба запечатлели один и тот же метеор, причем в первом
пункте в зенит попало его начало, во втором – конец. Длительность полета метеора
составила t, радиант метеорного потока, к которому принадлежал метеор, находится на
небесном экваторе. Запишите выражение для скорости метеора, если считать, что она была
постоянной.
Решение. Как известно, скорости метеоров не превосходят 72 км/с. Максимальная величина
достигается, если метеорное тело движется по параболической орбите (гелиоцентрическая
скорость вблизи Земли 42 км/с) точно навстречу Земле (орбитальная скорость 30 км/с).
Длительность явления метеора не превосходит нескольких секунд. Поэтому длина полета во
время оптической вспышки не более нескольких сот километров, что существенно меньше
радиуса Земли. Высота метеора тоже мала по сравнению с радиусом Земли. Все это
значительно упрощает картину.

Метеор

L
d
R
 
Экватор

Расстояние между наблюдателями на поверхности Земли с радиусом R равно
d = R |1 – 2|,
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а соединяющая их линия может считаться отрезком прямой. Коль скоро радиант потока
находится на небесном экваторе, метеорное тело движется вдоль плоскости экватора. Тогда
его длина равна

L

d
  2
;  1
.
sin
2

В итоге, скорость метеора составляет

v

R 1   2
L

.
t t  sin(( 1   2 ) / 2 )

Система оценивания (от одного члена жюри). Первая часть решения состоит в
обосновании того, что задачу можно решать в «плоском приближении» – длина метеора
существенно меньше радиуса Земли. Эта часть решения оценивается в 2 балла. Если это
обоснование отсутствует, то участник олимпиады либо должен решать задачу в общем виде
с использованием тригонометрии (что оценивается полностью при правильном выполнении),
либо эти 2 балла не выставляются, и общая оценка не превосходить 6 баллов.
При дальнейшем решении необходимо учитывать наклон траектории метеора к поверхности
Земли, что выражается в множителе sin  в знаменателе итогового ответа. В качестве
широты  может фигурировать как 1, так и 2 либо среднее из этих величин, что считается в
равной степени правильным. Учет этого фактора оценивается в 4 балла, если он не сделан
или сделан некорректно – данные 4 балла не выставляются, но оставшееся решение
оценивается в полной мере. Если фактор учтен, но без знака модуля (не учтен случай
южного полушария) – из 4 баллов выставляется 2.
Наконец, окончательная запись формулы для скорости оценивается еще в 2 балла.
Отсутствие знака модуля в числителе влечет уменьшение оценки на 1 балл.
9-10 класс, №4. Поиски далекой планеты. В настоящее время ведутся поиски возможной
девятой планеты Солнечной системы, которая может иметь диаметр в 10 диаметров Земли и
располагаться в 280 а.е. от Солнца. Астероид какого диаметра в главном поясе будет иметь
такую же яркость на Земле в противостоянии, как и эта планета? Отражательную
способность поверхности астероида считать аналогичной лунной, а планеты – аналогичной
Нептуну. Оба тела располагаются в плоскости эклиптики.
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Решение. Пусть тело имеет диаметр D и сферическое альбедо A и обращается вокруг Солнца
по круговой орбите на расстоянии L от него. Тогда плотность потока солнечной энергии
около этого объекта составит J/4L2, где J – светимость Солнца. Перехватывая эту энергию
площадью D2/4, тело будет отражать в пространство ее часть, соответствующую альбедо A.
Будем считать, что свет телом отражается изотропно. Так как тело при наблюдении с Земли
находится в противостоянии с Солнцем, его расстояние от Земли равно (L – L0), где L0 –
расстояние от Земли до Солнца. В итоге, плотность потока энергии от тела на Земле составит
J D 2 A
1
JD 2 A
j



.
4L2
4
4 ( L  L0 ) 2 64L2 ( L  L0 ) 2

Сравним теперь астероид главного пояса (индекс 1) и гипотетическую девятую планету
Солнечной системы (индекс 2). Так как нас не интересуют абсолютные значения яркости, мы
можем выражать расстояния в астрономических единицах, и тогда L0=1, а также опустить
все константы в предыдущем выражении. Условие одинакового видимого блеска на Земле
выражается как
D12 A1
D22 A2

.
L12 ( L1  1) 2 L22 ( L2  1) 2

Отсюда мы получаем выражение для диаметра астероида

D1  D2

L1 ( L1  1)
L2 ( L2  1)

A2
.
A1

В качестве расстояния от Солнца до главного пояса астероидов L1 возьмем 2.8 а.е. или
L2/100. Величина D1 оказывается равной 15 км.
Система оценивания (от одного члена жюри). Основой решения задачи является
зависимость яркости планеты в противостоянии от ее диаметра, альбедо и расстояния от
Солнца. Она может быть выведена или взятая как известная, ее правильная полная запись
оценивается в 4 балла. Если при этом не учтен фактор альбедо, оценка снижается на 2 балла,
но дальнейшие вычисления (с ответом около 7-8 км) оцениваются в полной мере.
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Если неверно учтена зависимость от расстояния L – опущен один из множителей L или (L–1)
и получен ответ около 2000 км – за все решение выставляется не более 2 баллов. Если
зависимости получены правильно, но опущено слагаемое «–1», то это не является ошибкой
для планеты, но уменьшает оценку на 2 балла в случае астероида. В качестве расстояния от
Солнца до главного пояса астероидов участники могут брать величины от 2.0 до 3.3 а.е, в
противном случае оценка уменьшается на 2 балла. При выходе астероида из пространства
между орбитами Марса и Юпитера оценка уменьшается на 4 балла.
Вычисление диаметра астероида оценивается еще в 4 балла. Если при решении диаметр
путается с радиусом – оценка уменьшается на 2 балла.
9 класс, №5. Двойная система за Луной. Двойная система из звезд солнечного типа имеет
параллакс 0.1. При центральном покрытии Луной, видимом в зените с экватора Земли,
звезды скрылись за лунным лимбом с интервалом 1 секунда. Найдите минимальный период
обращения звезд в системе. Наклоном орбиты Луны к экватору и ее эксцентриситетом
пренебречь.
Решение. Покрытие двойной звезды Луной наблюдается на экваторе, а Луна располагается в
зените. Так как мы пренебрегаем наклоном орбиты Луны к экватору, мы можем считать, что
скорость Луны v и наблюдателя на Земле v0 сонаправлены.

Луна
Земля

Звезды

v0
v

Считая орбиту Луны круговой с радиусом L и обозначив ее орбитальный период через S,
определим угловую скорость ее перемещения среди звезд на небе:
2L 2R

v  v0
S
S0
2 . L  R (S / S 0 )



 1.48 . 10 6 c 1  0.3'' / c.
LR
LR
S
LR
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Здесь R – радиус Земли, S0 – период ее осевого вращения. Итак, минимальное угловое
расстояние  между звездами, если предположить, что они располагались вдоль видимого
радиуса диска Луны, равно 0.3. Обратим внимание, что без учета вращения Земли мы бы
получили почти вдвое большую величину (0.55). Пространственное расстояние между
компонентами двойной системы будет минимальным, если обе они располагаются в
картинной плоскости. Тогда это расстояние d, выраженное в астрономических единицах,
будет равно /=3. Здесь  – годичный параллакс звезды.
Так как нам нужно найти минимальный период обращения в системе, предположим, что в
момент наблюдения звезды были в апоцентрах своих орбит, а в перицентре расстояние
между ними будет значительно меньше. Тогда среднее расстояние между звездами a
составит d/2=1.5 а.е. Суммарная масса системы M равна двум массам Солнца. Пользуясь
обобщенным III законом Кеплера, получаем величину минимального периода в годах:
T = (a3/M)1/2 ~ 1.3.
Система оценивания (от одного члена жюри). Решение разбивается на несколько этапов:
1. Определение минимального углового расстояния между звездами (3 балла);
2. Определение минимального пространственного расстояния между звездами (2 балла);
3. Вычисление минимального орбитального периода (3 балла).
Если минимальное угловое расстояние между звездами вычислено без учета вращения Земли
(с ошибкой почти в 2 раза), то первый этап решения не засчитывается, но второй и второй
этап при условии правильного выполнения и ответа около 3 лет оценивается полностью.
Если же при выполнении первого этапа делается еще более грубая ошибка, то оценка за
третий этап уменьшается до 1 балла. Если в качестве периода обращения Луны участники по
ошибке используют синодический период (29.5 суток) – оценка за первый этап уменьшается
на 1 балл. Отсутствие слагаемого –R в знаменателе формул (фактор параллакса Луны при
расчете угловой скорости) также приводит к уменьшению оценки на 1 балл без влияния на
оценки за последующие этапы.
Ошибочное выполнение второго этапа уменьшает максимальную оценку за третий этап
также до 1 балла.
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На третьем этапе, если в качестве массы M берется одна масса Солнца (т.е. используется
простая формулировка III закона Кеплера), оценка за третий этап уменьшается на один балл.
При другой ошибке в третьем этапе (неучет возможных эллиптических орбит, ответ около
3.5 лет) максимальная оценка за третий этап составляет 1 балл. При сочетании обеих ошибок
(круговые орбиты и M=1) третий этап не оценивается.
9 класс, №6. Внутри туманности. Планетарная туманность «Кольцо» имеет видимый
диаметр 2 и блеск 9m. Оцените, насколько светло будет ночью на планете, обращающейся
вокруг звезды – ядра этой туманности. Сравните по освещенности ночное небо на этой
планете с земным ночным небом.
Решение. Самый простой способ решения этой задачи – учесть тот факт, что поверхностная
яркость протяженного объекта не зависит от расстояния до него. Действительно,
приблизившись к объекту вдвое, мы обнаружим, что он стал вчетверо ярче и занимает
вчетверо большую угловую площадь на небе. Мысленно разбив сферическую туманность
M57 на маленькие элементы и рассматривая каждый из них, как отдельный протяженный
объект, можно сделать вывод, что поверхностная яркость туманности будет такой же и при
наблюдении изнутри. Здесь нужно оговориться, что туманность разреженна, и ее газ не
поглощает собственное излучение.
Теперь нам остается вычислить звездную величину всего небосвода площадью 2 стерадиан,
если его поверхностная яркость такая же, как у M57 в небе Земли. Угловая площадь
туманности на Земле равна
 = 2/4 = 2.7∙10–7 стер.
Здесь  – угловой диаметр туманности в радианах. Звездная величина полусферы внутри
туманности составит
M  m  2.5 lg

2
8
 m  2.5 lg 2  9.5.



Эта звездная величина примерно соответствует Луне в фазе первой или последней четверти.
Звездная величина одной квадратной секунды составит примерно 19m. Получается, что небо
на планете внутри туманности ярче ночного безлунного неба на Земле, но существенно
слабее земного неба в полнолуние. На этом небе вполне можно наблюдать большое
количество звезд и других астрономических объектов.
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Система оценивания (от одного члена жюри). Решение задачи разбивается на три
основных этапа:
1. Вывод или указание о неизменности поверхностной яркости M57 при приближении к ней
(3 балла);
2. Оценка яркости ночного неба внутри M57 (как звездной величины полусферы, с
квадратного градуса, с квадратной секунды – достаточно одной любой оценки, 3 балла);
полная сфера – балл.
3. Вывод о соотношении яркости ночного неба с земным (2 балла, достаточно сравнения с
безлунным небом либо сравнения с небом в полнолуние).
Участник олимпиады может не делать вывод этапа 1 и переходить к непосредственному
вычислению яркости ночного неба (этап 2). Это усложняет вычисления, но не является
ошибкой и оценивается полным баллом (6 баллов за этапы 1+2) при условии правильности
выводов и вычислений. Два балла за третий этап выставляются только при условии
правильно выполненной предыдущей части задачи.
При

использовании

необоснованных

дополнительных

предположений

относительно

туманности (ее яркость, расстояние и т.д.) общая оценка не превышает 2 баллов.
Использование грубых упрощений при расчете яркости туманности с малого расстояния
уменьшают оценку на 4 балла.
При получении заведомо неверного ответа (например, небо будет светлым, как днем на
Земле) общая оценка не может превышать 2 баллов вне зависимости от причины сделанной
ошибки.
10-11 класс, №1. Наземная фотометрия. В фокальной плоскости телескопа с диаметром
объектива 20 см изображение звезды выглядит в виде равномерно засвеченного пятна
диаметром 20 мкм. Установленная в фокальной плоскости ПЗС-матрица фиксирует, что в
пятне звезды регистрируется в 40 раз больше квантов света, чем в таком же по площади
участке фона. Определить звездную величину звезды и относительное отверстие телескопа.
Диаметр атмосферного диска дрожания точечного источника равен 2″, а яркость фона неба
составляет 4.5m с квадратного градуса.
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Решение. Звезда – точечный источник. В условии сказано, что из-за влияния атмосферы
каждая точка видна в виде диска с угловым диаметром 2″ или 10–5 радиан. Линейный
диаметр изображения объекта в фокальной плоскости a связан с его угловым размером  по
формуле:
 = a/f.
Здесь f – фокусное расстояние объектива, которое получается равным 2 м. Относительное
отверстие – размер апертуры, выраженный в ее фокусных расстояниях (отношение диаметра
объектива к фокусному расстоянию), оно равно 1/10 (f/10).
Для ответа на второй вопрос надо заметить, что изображение звезды формируется не только
светом звезды, но и фоном. Однако, по условию задачи звезда в 40 раз ярче, поэтому вклад
фона в изображение звезды можно не учитывать. С площади диска дрожания звезды, равного
2/4 или 2.4∙10–7 квадратного градуса, фон будет давать звездную величину
m = 4.5 – 2.5 lg 2.4∙10–7 = 21.
Изображение от звезды в 40 (если быть совсем точным, то в 39) раз ярче, что соответствует
разнице в 4 звездных величины. Итак, звезда имеет блеск 17m.
Система оценивания (от одного члена жюри). Решение задачи разбивается на две
независимые части, которые могут выполняться в произвольном порядке. Каждая из них
оценивается в 4 балла. Одна из них связана с определением относительного отверстия. Для
этого необходимо найти фокусное расстояние объектива, что оценивается в 2 балла.
Окончательный вывод оценивается еще в 2 балла.
Вторая часть решения связана с вычислением звездной величины звезды. Для этого нужно
определить площадь, занимаемую изображением звезды в произвольных единицах, что
оценивается в 1 балл. Он не выставляется при отсутствии множителя (/4) или при сложении
радиуса с радиусом кружка Эри (0.7). Далее находится звездная величина фона с этой
площади (2 балла) и, наконец, звездная величина звезды (1 балл). Альтернативный порядок
действий предусматривает вычисление звездной величины фона с квадратной секунды (2
балла), звездной величины звезды с квадратной секунды (1 балл) и полной звездной
величины звезды (1 балл). Ошибки, сделанные на начальных этапах, могут приводить к
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снижению оценок за последующие этапы в случае существенного расхождения численного
ответа с правильным.
10 класс, №2. Короткий визит. Аппарат совершил перелет с Земли к некоторой другой
большой планете Солнечной системы по энергетически оптимальной траектории. Пролетев
рядом с планетой, он сразу же отправился в обратный путь к Земле. В течение всей миссии
аппарат, не включая двигателей, совершил один оборот вокруг Солнца и вернулся на нашу
планету в точке старта миссии. Для какой ближайшей к Солнцу планеты такое возможно?
Орбиту Земли считать круговой, действие планеты на аппарат не учитывать.
Решение. Как известно, энергетически оптимальная траектория – эллипс, перигелий
которого располагается на орбите Земли, афелий – на орбите планеты. Коль скоро аппарат
после сближения с планетой продолжил движение по той же орбите и достиг Земли в той же
точке, в которой он стартовал, можно сделать вывод, что весь полет занял целое число лет.
Очевидно, что это невозможно в случае полета к внутренней планете, так как в этом случае
полет занял бы меньше года. Нам необходимо рассмотреть случай внешней планеты.
Изобразим схему всей миссии:
Планета

r

Солнце
r0
Земля

Обозначим расстояние от Солнца до планеты (в астрономических единицах) через r.
Большая полуось орбиты аппарата равна (r+1)/2, а время всей миссии, выраженное в годах,
составляет:
 r 1
t 

 2 
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3/ 2

 N.

Здесь N – целое число. Выражая t через N, получаем:
r = 2N2/3 – 1.
Определим величину r для целых значений N:
t, годы

r, а.е.

t, годы

r, а.е.

1

1.00

7

6.32

2

2.17

8

7.00

3

3.16

9

7.65

4

4.04

10

8.28

5

4.85

11

8.89

6

5.60

12

9.48

Мы видим, что подобный полет не мог происходить к Марсу (диапазон расстояний r от 1.38
до 1.67 а.е.) и к Юпитеру (от 4.95 до 5.45 а.е.). А вот к Сатурну такая миссия возможна, так
как он может располагаться в 9.48 а.е. от Солнца. Весь полет туда и обратно занял бы 12 лет.
Система оценивания (от одного члена жюри). В начале решения участники олимпиады
должны указать (текстом и рисунком), что вся траектория аппарата во время миссии есть
эллипс с точкой перигелия у орбиты Земли и точкой афелия у орбиты планеты. Этот вывод
оценивается в 1 балл. Выражение для продолжительности миссии в годах оценивается еще в
3 балла. Решение уравнения и нахождение ближайшей возможной планеты оценивается в 4
балла. Этот анализ должен включать в себя внутренние планеты или содержать вывод,
почему для них эта ситуация невозможна, в противном случае за третий этап выставляется
не более 2 баллов. Если числа r(N) получены верно, но планета не определена правильно изза ошибок в вычислениях диапазонов расстояний (либо вообще не учтены эксцентриситеты),
то оценка за 3 этап составляет не более 1 балла.
10-11 класс, №3. Нейтринный детектор. Оцените длину свободного пробега нейтрино
малых энергий в галлии, если нейтринный детектор, содержащий 60 тонн галлия, позволит
регистрировать одно низкоэнергетическое солнечное нейтрино в сутки. При превращении
четырех протонов в атом гелия выделяется 26.8 МэВ энергии и два нейтрино энергией
примерно 0.3 эВ каждое. Плотность галлия составляет 6 г/см3.
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Решение. Пусть один атом галлия взаимодействует с нейтрино в том случае, если оно
пролетает на расстоянии не больше r от центра атома. Другими словами, атом
«перехватывает» нейтрино площадью =r2, которая называется эффективным сечением
взаимодействия. Если нейтрино за малое время t пролетает со скоростью света c путь
l=ct, то малая вероятность его взаимодействия с атомом равна среднему числу атомов в
трубке длиной l и сечением :
P = N  l = N  c t.
Здесь N – концентрация атомов. Длина свободного пробега l – такое расстояние, на котором
ожидаемое число встреченных атомов достигнет единицы:
l = 1 / N .
Пусть на Землю летят солнечные нейтрино с плотностью потока F (количество нейтрино,
пролетающее через площадку 1 м2 за 1 сек, размерность м–2сек–1). Тогда объемная
концентрация нейтрино будет равна
n = F / c.
Обозначим объем галлиевого детектора как V. В любой момент времени количество
нейтрино внутри детектора будет равно nV. Суммарный путь, пройденный всеми этими
нейтрино за время T, составит
L = n V c T = F V T.
Если за время T фиксируется только одно взаимодействие, значит, суммарный путь L равен
длине свободного пробега l, которую нам и нужно найти. Объем детектора есть отношение
его массы M к плотности r и составляет 10 м3 (значение плотности нужно перевести в
систему СИ), время T также известно. Остается найти плотность потока нейтрино F.
Самый простой способ сделать это следующий. Нам известно, что за один цикл протонпротонных реакций выделяется энергия
E = 2.68∙107 эВ = (2.68∙107 ∙ 1.6∙10–19) Дж = 4.29∙10–12 Дж.
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При этом же выделяются два нейтрино. И нейтрино, и энергия Солнца распространяются от
Солнца изотропно. В итоге, каждому нейтрино соответствует энергия E/2. Зная плотность
потока энергии от Солнца на Земле (солнечную постоянную) FS, мы находим плотность
потока нейтрино:

F

FS
 6.34  1014 м  2 с 1 .
E/2

В итоге, длина свободного пробега оказывается равной
L = F M T /  = 5.5∙1020 м = 18 кпк.
Получается, чтобы зафиксировать все солнечные нейтрино, нужен галлиевый детектор с
такой же плотностью и размером порядка нашей Галактики! К счастью, для нейтрино
высоких энергий вероятность их реакции с веществом сильно возрастает, что облегчает их
регистрацию.
Система оценивания (от одного члена жюри). Решение задания разделяется на два
основных этапа, которые могут выполняться в разной последовательности. Первый этап
состоит в вычислении плотности потока нейтрино вблизи Земли. Она может быть
определена как числом, так и математическим выражением, которое подставляется далее для
получения окончательного ответа. Плотность потока можно вычислять через солнечную
постоянную (как сделано выше), так и через величину полного количества нейтрино,
выделяемого Солнцем в единицу времени. Весь этап оценивается в 4 балла. Если при
решении делается ошибка в связи светимости и темпа испускания нейтрино (например, в 2
раза в процессе анализа протон-протонной реакции), то за этот этап выставляется только 2
балла, но оставшееся решение оценивается в полной мере. Более грубые ошибки (в
частности, как результат неверного перевода единиц величин) могут быть основанием для
снижения оценки за этап до 0 баллов.
Второй этап решения состоит в связи длины свободного пробега, плотности потока нейтрино
и объема детектора. Эта связь может выводиться из разных принципов (в том числе, из
принципа размерности). Корректный вывод этой связи оценивается в 3 балла. Наконец, 1
балл выставляется за формулировку ответа. Он ставится только при условии правильного
численного значения длины свободного пробега.
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10-11 класс, №5. Опасное сближение. Шаровое звездное скопление радиусом 20 пк и
массой 400 тысяч масс Солнца пролетает вблизи сверхмассивной черной дыры в центре
нашей Галактики с массой 4 миллиона масс Солнца. При каком максимальном расстоянии
между центром скопления и черной дырой скопление может начать терять массу?
Взаимодействие скопления с другими телами вблизи центра Галактики, кроме черной дыры,
и эффекты тесных сближений звезд в скоплении не учитывать.
Решение. Информации, заданной в условии, недостаточно, чтобы в точности воссоздать
картину всех явлений, которые произойдут при сближении скопления с черной дырой.
Прежде всего, неизвестна скорость, с которой скопление пролетает мимо черной дыры. Если
эта скорость невелика, то некоторые звезды скопления могут перейти на орбиту вокруг
черной дыры. При большей скорости звезды могут просто покинуть скопление. При еще
большей скорости действие поля тяжести черной дыры будет кратковременным, и потеря
массы будет возможна только при небольших расстояниях между черной дырой и
скоплением. Оценим из общих соображений максимальное расстояние, при котором какиелибо звезды скопления смогут покинуть его под действием черной дыры.

v
R
D

m

M

Рассмотрим звезды, расположенные на краю скопления. Они двигаются вокруг его центра
либо по вытянутым орбитам, которые можно считать эллиптическими лишь в некотором
приближении, либо по круговым орбитам. В первом случае они располагаются вблизи
апоцентров своих орбит, и их скорости меньше, чем в случае кругового движения. Итак,
максимальная скорость звезды на краю скопления равна ее круговой скорости:

v

Gm
.
R

Здесь m и R – масса и радиус скопления. Предположим теперь, что на расстоянии D от
центра скопления в том же направлении, что и рассматриваемая звезда, располагается черная
дыра с массой M. Результирующее ускорение от гравитационных сил, действующих на
звезду, будет равно
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g

Gm
GM
Gm'

 2 .
2
2
R
( D  R)
R

Здесь мы сравниваем его с действием некоторой эффективной массы m’ в центре скопления,
которая равна

m'  m 

MR 2
.
( D  R) 2

Очевидно, если сила притяжения черной дыры скомпенсирует силу притяжения скопления, и
m’ обратится в ноль, звезда может покинуть скопление. Но если действие черной дыры
займет некоторое время, звезда может уйти из скопления и при положительной массе m’. Для
этого ее скорость должна превысить вторую космическую для этой массы:

v

Gm
R

2Gm'
.
R

Отсюда мы получаем:

m'  m / 2;

 2M

R2
m

; D  R  
 1  5.5R  110 пк.
2
2M
( D  R)
 m


Легче всего покинуть скопление будет звездам, которые в момент сближения будут
двигаться относительно центра скопления в ту же сторону, что и черная дыра. Численное
моделирование движения звезды в поле двух центров тяжести для разных значений их
относительных скоростей показывает, что полученная оценка близка к истине. Если скорость
движения скопления относительно черной дыры не очень велика, то небольшое количество
звезд могут покидать скопление при его приближении к черной дыре примерно на 5.0 – 5.5
радиусов скопления, в чем можно убедиться из графика. На втором рисунке показаны
траектории скопления и покидающей его звезды при наибольшем расстоянии от черной
дыры.
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D/R (расстояние / радиус скопления)

6

метод “эффективной массы”

5

нет потери массы

равенство сил притяжения

4

сфера Хилла
приливной анализ

3

возможна потеря массы
2

1

0
0

4

8

12

16

20

vTRANS/v (скорость пролета / круговая скорость на краю)

Другой способ понять, на каких расстояниях звезда может покинуть скопление – представить
притяжение черной дыры как приливную силу. Будем считать, что звезда на краю скопления
покинет его, если приливное ускорение (разность ускорений притяжения черной дыры на
краю и в центре скопления) будет не меньше ускорения притяжения центра скопления:

GM
GM Gm
 2  2.
2
( D  R)
D
R
Если D существенно превосходит R, то это выражение упрощается:

2GMR Gm
 2.
D3
R

Отсюда
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13

 2M 
D  R 

 m 

 2.7 R.

Мы видим, что предположение R<<D не вполне оправдано. Точный анализ уравнений выше
дает ограничение D≤3.2R~65 пк. Близкие значения мы получим, если предположим, что для
потери массы внешний край скопления должен попасть во внутреннюю точку Лагранжа
системы «черная дыра – скопление». Тогда приближенный анализ дает

 3M 
D  R

 m 

13

 3.1R ,

а точный численный расчет: D≤3.5R. Величина D оказалась примерно в полтора раза меньше,
чем при вычислении первым методом и при численном анализе. Это связано с тем, что
«приливной» метод не учитывает возможное движение звезд в скоплении и в большей
степени относится к тем звездам, которые в момент сближения с черной дырой будут в
апоцентре своих орбит и почти неподвижны относительно центра скопления. Так как в
задаче требуется найти максимальное расстояние, при котором скопление начнет терять
массу, первый метод является более правильным.
Система оценивания (от одного члена жюри). В задаче не существует единственно
точного решения, оценка должна определяться обоснованностью метода, предложенного
участником олимпиады, правильностью его математической реализации и адекватностью
ответа. Максимальная оценка выставляется, если метод учитывает движение звезд в
скоплении и приводит к ответу D≤5-6R. При этом он не должен базироваться на каком-то
известном значении скорости скопления относительно черной дыры и не должен
предполагать, что сила притяжения от черной дыры должна превысить силу притяжения от
скопления.
При использовании приливного метода определения расстояния или аналогичного метода, не
учитывающего движения звезд, максимальная оценка составляет 4 балла при условии
правильного ответа (D≤3R). Если участник олимпиады при этом получает большие значения
D как следствие ошибок при решении, оценка еще уменьшается в зависимости от характера
ошибки. Использование упрощающей модели R<<D в этом случае без проверки ее точности
уменьшает оценку еще на 1 балл (максимум – 3 балла).
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Если участник олимпиады напрямую сравнивает силы притяжения от скопления и черной
дыры, получая в итоге ограничение D≤4.1R, максимальная оценка также составляет 4 балла.
В случае получения заведомо неверного ответа (максимальное расстояние D меньше 2R или
больше 10R) оценка снижается вплоть до нуля вне зависимости от используемого метода.
10 класс, №6. Далекая Земля. Считая, что светимость L и масса M желтых и красных
карликов связаны как L~M 4, определите, у каких звезд можно найти планету с массой,
альбедо и температурными условиями, аналогичными Земле, используя спектрограф с
разрешением 108.
Решение. Разрешение спектрографа R есть отношение длины волны , на которой ведутся
наблюдения, к минимальной разнице длин волн спектральных линий , которые можно
зафиксировать по отдельности:
R = /.
При таком разрешении у объекта можно измерить лучевую скорость, если она приводит к
смещению спектральной линии на величину больше , то есть:

V  1

 .
c

R
Предположим, что вокруг звезды с массой M обращается планета со значительно меньшей
массой m. Расстояние от планеты до звезды составляет D. Если считать орбиту круговой, то
скорость движения планеты составит

v

GM
.
D

Звезда также будет двигаться относительно общего с планетой центра тяжести. Ее скорость
V по направлению противоположна скорости v. Сам центр масс не вращается, поэтому
MV = mv. Скорость звезды будет во столько же раз меньше скорости планеты, во сколько раз
звезда массивнее планеты:

m
Gm 2
V v

.
M
MD
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Чтобы зафиксировать эту скорость спектрографом, описанным в условии, эта скорость
должна создавать эффект Доплера, описанный выше, то есть:

Gm 2
c
 .
MD R
В условии сказано, что планета по своим свойствам похожа на Землю, то есть, она должна
получать от звезды столько же тепла, сколько Земля от Солнца. Это количество тепла
пропорционально светимости звезды и обратно пропорционально расстоянию до нее.
Обозначив массу и светимость Солнца через M0 и L0, а расстояние Земли до Солнца – через
D0, записываем это условие математически:
L
L
 02 .
2
D
D0

С учетом соотношения «масса-светимость» получаем:

D  D0

 M
L
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Подставим это в неравенство, полученное ранее:
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Отсюда получаем
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Здесь v0 – орбитальная скорость Земли. Учитывая, что отношение (m/M0) составляет 3∙10–6, a
(v0/c) равно 10–4, получаем, что планету с указанными свойствами можно будет открыть у
звезд с массой не более 0.1 массы Солнца.
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Система оценивания (от одного члена жюри). Решение задачи подразумевает
использование четырех базовых факторов, первые три из которых могут идти в
произвольном порядке:
1. Соотношение орбитальных скоростей планеты и звезды, вывод выражения для скорости
звезды.
2. Минимальная измеряемая скорость звезды, исходя из величины спектрального
разрешения;
3. Соотношение между радиусом орбиты планеты и светимостью (и, следовательно, массой)
звезды;
4. Получение ограничения сверху на массу звезды (ответ должен быть сформулирован как
неравенство либо должно быть указано, что найдена максимальная масса звезды).
Каждый из этапов равнозначен по своему вкладу в решение, и его выполнение оценивается в
2 балла. Однако, ошибка, сделанная на каком-либо этапе, может приводить к снижению
оценки и за другие этапы, если в итоге получается заведомо неверный вывод в решении. Так,
четвертый (финальный) этап не засчитывается полностью в каждом из следующих случаев:
1. Численный ответ не получен;
2. Ответ не выглядит (математически или в тексте) как ограничение на массу звезды сверху;
3. Пороговое значение массы не соответствует звездным массам (менее 0.05 массы Солнца);
4. Пороговое значение массы, наоборот, слишком велико и не соответствует красным
карликам (более 1 массы Солнца).
Последний этап также не оценивается, если ответ (даже близкий к правильному) получается
на основе неверных рассуждений и вычислений.
При решении участник олимпиады может спутать скорости звезды и планеты, что приведет к
очень высокому верхнему пределу на массу звезд (без множителя m/M0 в финальной
формуле и численному ответу около 500 масс Солнца). В этом случае ввиду заведомо
неверного ответа общая оценка за решение не может превышать 2 баллов. Она не
увеличивается и в том случае, если итоговая масса оказывается меньше вследствие
математических ошибок при решении.
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При решении задачи участник олимпиады может предполагать, что достаточно различить
спектральную линию звезды при двух противоположных значениях ее скорости, что
эквивалентно увеличению разрешения R в 2 раза и итоговой пороговой массы – в 1.6 раза.
Эта ошибка считается несущественной и в случае правильных вычислений не влияет на
оценку. Решение может производиться полностью в системных единицах без выражения
масс в массах Солнца и радиусов орбит – в астрономических единицах. Данный подход
более сложен для вычислений, но также правилен.
11 класс, №2. Вулканический холод. В 1815 году на индонезийском острове Сумбава
произошло извержение вулкана Тамбора, что привело к катастрофическим последствиям по
всему земному шару. В 1816 году средняя температура Земли упала на 0.7C, а в Европе и
Северной Америке заморозки и снег наблюдались даже в июле (так называемый «год без
лета»). Оцените, насколько изменилось сферическое альбедо Земли вследствие загрязнения
атмосферы вулканическими выбросами, если известно, что сейчас оно составляет 0.306.
Считайте, что вклад парникового эффекта в среднюю температуру Земли не изменился.
Решение. Пусть парниковый эффект увеличивает среднюю температуру Земли на некоторую
фиксированную величину, т.е. разница между фактической средней температурой T у
поверхности Земли и эффективной температурой TE постоянна и равна TG. Запишем
уравнение теплового баланса для Земли:
E (1 – A) R2 = 4R2 (T – TG)4= 4R2TE4.
Здесь E – солнечная постоянная, R и A – радиус и альбедо Земли соответственно. После
извержения вулкана альбедо Земли увеличится на A, а температура – уменьшится на T.
Уравнение примет вид:
E (1 – (A + A)) R2 = 4R2 (T – T– TG)4.
Разделив второе уравнение на первое, получаем:
1  ( A  A ) ( T  T  TG ) 4

;
1 A
( T  TG )4

A 
T
1
  
1  A  T  TG
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Учитывая, что изменение температуры мало, по формуле приближенного вычисления
получаем

1

A
4T
4T
 1
1
.
1 A
T  TG
TE

Увеличение альбедо Земли составляет

 4 
4T ( 1  A )

A 
 4T ( 1  A )  
TE
E
(
1

A
)



4

 0.008.

Заметим, что задачу можно решать и другим способом, например, приняв, что атмосфера
задерживает некоторую фиксированную долю излучения. Тем не менее, выбор модели
парникового эффекта мало повлияет на ответ, так как относительное изменение температуры
Земли достаточно мало.
Система оценивания (от одного члена жюри). Основой решения задачи является
уравнение теплового баланса Земли. Его верная запись оценивается в 2 балла. Если при этом
не учитывается поправка за парниковый эффект, то эти 2 балла не выставляются, также не
засчитывается балл за окончательный ответ. Если при записи уравнения допускается еще
более грубая ошибка, то итоговая оценка еще более снижается.
Определение эффективной температуры Земли (численно или в виде формулы) оценивается
в 2 балла при условии обоснований. Запись выражения для изменения альбедо оценивается в
3 балла. При ошибке в знаке изменения альбедо из этих трех баллов выставляется только 1
балл. Если участник не пользуется формулами приближенных вычислений и решает
уравнение 4-й степени, то в случае правильности и корректности вычислений оценка не
снижается. Вычисление окончательного ответа оценивается в 1 балл при условии учета
парникового эффекта и правильности всех вычислений.
11 класс, №4. Красный Сириус. Предположим, что Сириус вскоре погрузится в плотное
облако межзвездной пыли. На сколько упадет его блеск в полосе V, если он станет такого же
цвета, как и Арктур? Удельное поглощение в пыли обратно пропорционально длине волны в
степени 1.33. Длина волны середины диапазона V – 540 нм, диапазона B – 442 нм. Видимые
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звездные величины Сириуса и Арктура в полосе V составляют –1.46m и –0.04m, показатели
цвета 0.00m и +1.23m соответственно.
Решение. Как известно, действие поглощения приводит к увеличению звездной величины на
некоторую величину E, пропорциональную плотности пыли и длине луча света через нее.
Определим, как будут соотноситься величины поглощений в полосах B и V при
прохождении света через облако пыли:

E B  B 
 
EV  V 

1.33

 1.305.

Отсюда мы можем выразить связь изменения показателя цвета с поглощением в полосе V:
E B V E B  EV

 0.305.
EV
EV

Если облако пыли настолько плотное, что показатель цвета Сириуса B – V увеличился на
1.23m, его видимая звездная величина в полосе V должна увеличиться на 1.23/0.305 = 4.03m.
Таким образом, Сириус предстал бы красной звездой с блеском 2.57m.
Система оценивания (от одного члена жюри). Для решения задачи участники олимпиады
должны установить связь между изменением звездной величины в системе V и показателя
цвета B – V вследствие межзвездного поглощения. Правильное выполнение оценивается в 5
баллов. Вычисление звездной величины Сириуса в облаке пыли либо его уменьшения из-за
пыли (любой из двух вариантов) оценивается в 3 балла.
11 класс, №6. Среди множества пар. Предположим, что в нашей Галактике существует
особый класс абсолютно одинаковых двойных систем с одинаковыми компонентами,
подобными Солнцу, удаленными друг от друга на 1 а.е. и обращающимися по круговым
орбитам. Концентрация таких систем в пространстве постоянна (в частности, не зависит от
расстояния от плоскости диска Галактики) и равна 0.001 пк–3. В Вашем распоряжении
имеются обсерватории в северном и южном полушариях Земли. На каждой из них есть
фотометр, которому доступны звезды до 15m, имеющий точность 0.001m, спектрограф с
разрешением 105 и предельной величиной 12m и астрограф с угловым разрешением 0.1 и
предельной звездной величиной 20m. Сколько таких пар будет открыто как спектрально43

двойные? оптические двойные? затменные переменные? Межзвездным поглощением света
пренебречь.
Решение. Нам известны характеристики звезд в системе и их орбиты. Но при этом
неизвестная ориентация орбит в пространстве, поэтому будем считать ее случайной. Проще
всего ориентацию задавать положением оси орбит, которая ориентирована случайно по
полусфере.
Проще всего определить количество систем, которые будут открыты как оптические
двойные. Вне зависимости от ориентации, в какой-то момент времени отрезок, который
соединяет звезды, окажется в картинной плоскости. Его длина составляет 1 а.е., и под углом
0.1 такой отрезок виден с расстояния 10 пк. Каждая из звезд будет иметь с такого
расстояния блеск около 5m, что более чем достаточно для наблюдений с астрографом. В
итоге, разрешить можно будет все системы с концентрацией n внутри сферы с радиусом
rO=10 пк и центром в Солнце. Их количество составит

4
N O    rO3 n  4.
3

Затменные системы можно зарегистрировать фотометром. Его точность составляет 0.001m, и
мы можем считать, что для регистрации достаточно лишь небольшого частного затмения –
видимые диски звезд могут только коснуться друг друга. В этом случае угол между линией,
соединяющей центры звезд, и направлением на наблюдателя равен
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Наблюдатель



 

2R
 0.0094 рад
L

или 0.54 (видимый диаметр Солнца с расстояния 1 а.е.). Такие затмения могут наблюдаться,
если ось вращения звезд ориентирована на сфере внутри тонкого кольца с угловой шириной
2, перпендикулярного направлению к наблюдателю. Вероятность наступления затмений при
случайной ориентации оси есть отношение площади этого кольца к площади сферы:

PE 

2  2 
.
4

Помимо этого, двойная система должна быть зафиксирована фотометром. Она состоит из
двух звезд солнечного типа, и ее абсолютная звездная величина M равна +4m. Определим
расстояние, с которого она будет иметь видимую величину 15m:

lg rE  1 

mM
; rE  1600 пк.
5

Число зафиксированных затменных переменных будет равно

NE 

4
  rE3 n    1.6 10 5.
3
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Чтобы определить число спектрально-двойных систем, найдем скорости звезд. Это можно
сделать из III закона Кеплера, можно напрямую из закона всемирного тяготения, записав
выражение для углового ускорения:

G
v2

; v
R2 R / 2

G
 21 км / с.
2R

Здесь  – масса Солнца. Относительная скорость звезд будет еще вдвое больше (42 км/с).
Если луч зрения лежит в плоскости орбит, то эта скорость будет приводить к раздвоению
спектральных линий на величину
 2 v

 1.4 10 4.

c

Этого вполне достаточно, чтобы зафиксировать эффект спектрографом с разрешением S=105.
Однако, в общем случае ситуация также зависит от расположения орбиты в пространстве.
Если ось направлена к наблюдателю, то лучевых скоростей у звезд системы не будет вовсе.
Но таких систем немного. Оси достаточно быть наклоненной к направлению к наблюдателю
на угол
  arcsin


 4O ,
S 

и у звезд системы появится лучевая скорость, достаточная для обнаружения. В итоге, область
благоприятного расположения оси занимает практически всю сферу, что упрощает оценку
числа систем:
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Наблюдатель

Для определения числа спектрально двойных систем мы вычисляем расстояние, с которого
они будут доступны спектрографу с предельной величиной m=12:

lg rS  1 

mM
; rS  400 пк.
5

Число зафиксированных спектральных двойных будет равно

NS 

4
  rS3 n  2.7 105.
3

Система оценивания (от одного члена жюри). Задание разбивается на три независимые
части, связанные с оценкой наблюдаемых двойных систем разных типов. Наиболее простым
является вычисление количества оптических двойных систем, которое оценивается в 2 балла.
Они выставляются только при условии точных вычислений и правильного ответа. Если при
его формулировке отдельно не оговаривается, что предельная звездная величина астрографа
достаточна для фиксации этих двойных, оценка уменьшается до 1 балла.
Вычисление количества затменных переменных оценивается в 3 балла. Если в ходе решения
участники олимпиады не учитывают геометрический фактор, и считают, что затменными
будут все системы внутри сферы с найденным радиусом, весь этап решения не
засчитывается (0 баллов). При оценке угла  участники олимпиады могут учитывать
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величину необходимой фазы затмения, строго говоря, отличной от нуля. При правильных
вычислениях это не скажется на ответе, и оценка также составляет 3 балла, однако, в случае
ошибок она снижается до 2 баллов. Если участник олимпиады правильно вычисляет угол ,
но неверно переводит его в вероятность обнаружения затменной системы, оценка за этап
уменьшается до 1 балла. При неверном задании абсолютной звездной величины всей
системы (4.7m вместо 4.0m) оценка за этап уменьшается на 1 балл.
Третий этап решения, связанный со спектральными двойными, также оценивается в 3 балла.
Если при этом не оговаривается геометрическая ситуация и не вычисляется угол  или не
указывается его незначительность, оценка даже при правильном ответе уменьшается до 1
балла. Если участник вычисляет долю звезд, у которых лучевую скорость нельзя
обнаружить, то это не сказывается на ответе и оценивается также 3 баллами при условии
отсутствия ошибок в вычислениях. При неверном задании абсолютной звездной величины
всей системы (4.7m вместо 4.0m) оценка за этап уменьшается на 1 балл.
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2. Решения заданий второго (практического) тура
(Нумерация заданий - общая с первым туром)
9 класс, №7. Около Веги. На рисунке представлена область неба с окрестностями звезды
Вега (=18ч38м, =+3848) в момент ее верхней кульминации. Горизонт – тёмная полоса
вдоль нижнего края рисунка. Подпишите названия известных вам созвездий и их главных
звезд, укажите положение точек юга, севера, востока или запада на горизонте, если они
попадают на рисунок. Определите широту места наблюдения.

Решение. На рисунке можно узнать созвездия Лиры со звездой Вега и Лебедя со звездой
Денеб, но для нас, жителей северного полушария Земли, они выглядят перевернутыми.
Учитывая, что картина наблюдается в момент верхней кульминации Веги, мы можем сделать
вывод, что картина наблюдается в южном полушарии. Высоту Веги над горизонтом h можно
определить по масштабу рисунка, она равна 13. Очевидно, что кульминация происходит над
точкой севера, которую можно обозначить на рисунке. Угловой размер рисунка существенно
меньше 90, и другие основные точки горизонта (восток, юг, запад) на него не попадают.
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Для нахождения широты в южном полушарии мы можем воспользоваться обобщенной
формулой для высоты светила в верхней кульминации:
h = 90 – | – |;
| – | = 77.
Учитывая, что Вега имеет большое положительное склонение, а также то, что кульминация
происходит на севере (что соответствует отрицательному знаку выражения под модулем),
получаем широту места наблюдения:
 = –77 +  = –90 +  + h = –38.
На рисунке, кроме указанных выше созвездий, видны также части созвездий Геркулеса,
Стрелы и Лисички.
Система оценивания (от одного члена жюри). Первая часть решения связана с
определением широты места наблюдения. Для этого можно использовать формулу для
высоты в верхней кульминации, справедливой для южного полушария, либо общую
формулу, выделив в ней соответствующий случай. Формулу можно также вывести на основе
рисунка. Этап оценивается в 6 баллов, которые не выставляются полностью (0 баллов), если
эта широта оказывается положительной или если она вычисляется с помощью формул,

50

применимых только для северного полушария, без опровержения этой формулы по ходу
решения. Ошибки более чем в 1 градус, вызванные неточностью измерений на рисунке,
приводят к уменьшению этой оценки на 2 балла.
Правильное указание точки севера оценивается в 2 балла, которые не выставляются, если на
рисунке указаны какие-либо другие стороны горизонта.
Указание созвездий Лиры, Лебедя, Геркулеса, Стрелы и Лисички, а также звезд Вега и Денеб
оцениваются по 0.5 балла за каждое. Указание других объектов не влияет на оценку в случае
их правильности и уменьшает оценку на 0.5 балла в случае ошибки. Итоговая оценка за этот
этап получается округлением вверх (максимум – 4 балла) и не может быть меньше нуля.
9 класс, №8. Постоянная Хаббла. Некий любитель астрономии решил самостоятельно
определить значение постоянной Хаббла H, связывающей скорость удаления далекой
галактики v и расстояние до нее r (v=H∙r). Для этого он по разным каталогам и критериям
отобрал спиральные галактики, относящиеся к типу SBbc – тому же, что и Галактика
Млечный Путь. Вам дана составленная им таблица с лучевыми скоростями галактик и их
угловыми

размерами.

Оцените

значение

постоянной

Хаббла

по

этим

данным.

Проанализируйте полученный результат.
Название

V, км/сек

Млечный путь
Gal1
Gal2
Gal3
Gal4
Gal5
Gal6
Gal7
Gal8
Gal9
Gal10
Gal11
Gal12
Gal13
Gal14
Gal15

---20
3290
300
1000
50
3200
1620
12300
23400
120
10800
17200
1200
21100
18200

Диаметр
большой оси, 
--15
1
10
10
22
4
7
0.4
0.3
17
0.7
0.4
3
0.2
0.2

Диаметр малой
оси, 
--7
0.4
2
9
15
4
6.5
0.2
0.3
16
0.7
0.4
1
0.1
0.1

Решение. Наша Галактика Млечный Путь также относится к типу SBbc. Поэтому будем
считать, что галактики из представленной таблицы имеют такие же линейные размеры, что и
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Млечный путь, т.е. R=15 кпк. Тогда представленные в таблице угловые размеры могут быть
использованы для вычисления расстояния до галактик и построения стандартного графика
«расстояние-скорость» для определения величины постоянной Хаббла H. Помня о том, что о
диаметре диска галактики говорит размер большой оси изображения, построим таблицу:
Название

V, км/сек

Млечный путь
Gal1
Gal2
Gal3
Gal4
Gal5
Gal6
Gal7
Gal8
Gal9
Gal10
Gal11
Gal12
Gal13
Gal14
Gal15

---20
3290
300
1000
50
3200
1620
12300
23400
120
10800
17200
1200
21100
18200

Диаметр
большой оси, 
--15
1
10
10
22
4
7
0.4
0.3
17
0.7
0.4
3
0.2
0.2

Расстояние, Мпк
--7
103
10.3
10.3
4.7
25.8
14.7
258
343
6
147
258
34.3
515
515

Так как величина постоянной Хаббла определяется крупномасштабным расширением
Вселенной, то мы не можем при построении графика использовать близкие к нам галактики.
Ограничимся при этом галактиками, имеющими скорости свыше 1000 км/с (допустимо
использовать и галактику со скоростью 500 км/с – это не несет большой ошибки, но вот со
скоростью 120 км/с – нет).
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Нанесем на график V(R) данные из 1 и 3 столбцов таблицы и проведем через точки прямую
линию. Коэффициент ее наклона равен 1/H. Отсюда мы получаем величину постоянной
Хаббла: H=50 км/(с∙Мпк).
Полученное нами значение не согласуется с современными данными. При построении
графика мы руководствовались тем, что все галактики из списка имеют такой же тип, как и
Млечный путь. Однако, при внимательном изучении таблицы мы можем увидеть, что часть
галактик в ней наблюдаются под большим углом. При этом будет затруднительно (если
вообще возможно) сделать вывод об их принадлежности именно к типу SBbc. Если мы
построим отдельно соответствующие графики для галактик, наблюдаемых с ребра, и тех, что
видны плашмя, то получим:
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В этом случае для популяции галактик, наблюдающихся плашмя, H=67 км/(с∙Мпк), а для
второй популяции – H=40 км/(с∙Мпк). Скорее всего, вторая группа представлена галактиками
меньших размеров, чем Млечный Путь.
Система оценивания (от одного члена жюри). Первым этапом решения является оценка
расстояний до галактик. При этом радиус нашей Галактики может приниматься от 12 до 20
кпк, что изменяет окончательный ответ, но не влияет на оценку. Данный этап решения
оценивается в 3 балла. Последующее определение коэффициента пропорциональности
между скоростью и расстоянием оценивается в 7 баллов при условии четкого
математического исполнения методом наименьших квадратов или его упрощенным
вариантом:

H

v R
R
i

i

2
i

.

Это эквивалентно усреднению отношений (v/R) с весом R – учитываются, прежде всего,
далекие галактики. Если вместо этого делается обычное усреднение отношений (v/R), оценка
уменьшается на 4 балла. Еще 2 балла вычитается, если из анализа не исключаются близкие
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галактики. Если величина постоянной Хаббла определяется графически, оценка за второй
этап уменьшается до 5 баллов. 2 балла выставляются за анализ полученного результата.
В случае записи величины постоянной Хаббла, близкой к справочному значению (68 км/c)
без корректного анализа данных в условии задачи максимальная оценка за все решение не
превышает 2 баллов.
9-10 класс, №9. Между экватором и полюсом. Перед Вами фотографии, сделанные в
некоторой точке Земли. Определите примерную дату и истинное солнечное время съемки.
Считать, что все фото получены одновременно.

Решение. Приведенные фотографии дают возможность определить местоположение
(широту) и горизонтальные координаты Солнца (азимут, высота). Вместе с дополнительной
информацией, имеющейся на фото, это достаточно, чтобы понять, в какой сезон и время
производилась съемка.
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Фото 2 сразу дает нам значение широты места: +45. Помимо этого, мы видим, что указатель
содержит два длинных плеча, направленных вдоль линии «запад-восток». Эти плечи не
видны на фото 4, так как сливаются с изображением самого столба. Следовательно, на фото 4
столб располагается точно к востоку или западу от фотокамеры. Проведем на этом фото
линию, которая совпадет с направлением на запад или восток на поверхности Земли.
Обратим внимание, что сама площадка и выложенная на ней плитка не ориентирована вдоль
линии «запад-восток».

Самым сложным моментом анализа фото является перенос данной линии с фото 4 на фото 3,
который можно сделать на основе изображений тротуарных плиток. Мы видим, что
направление «запад-восток» образует достаточно большой угол  с тенью столба. Этот угол
равен 90–А или –90–A , где A – текущий азимут Солнца. Измерение этого угла напрямую
по фото 3 дает значение 35. Оговоримся, что здесь возможны погрешности, связанные с
наклонной проекцией фото.
Высоту Солнца над горизонтом можно определить по фото 1, сравнивая рост ребенка и
длину его тени: h=12. Теперь нам надо найти склонение Солнца. Учитывая оценочный
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характер и не очень высокую точность всех углов, особенно , воспользуемся плоским
представлением участка неба:
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Горизонт

Предположим, что на фото 4 столб располагается к западу от наблюдателя, и Солнце уже
клонится к заходу. Направление от точки запада к Солнцу образует угол с горизонтом:

  arctg

h
 19 O .


Склонение Солнца отрицательно и составляет

 

h
sin(    )  16O .
sin 

Мы можем также определить, какой угловой путь нужно пройти Солнцу до пересечения с
линией, перпендикулярной экватору (дополнение часового угла до 6 часов):

 

h

sin(     )  33O
sin 
2

или 2 часа 12 минут. Тогда истинное солнечное время есть 18ч –  = 15ч48м. Проведенные
расчеты позволяют нам сразу отбросить другой случай – если бы Солнце только взошло на
северо-востоке (пунктирная линия экватора на рисунке). С учетом широты, равной 45, мы
бы получили значение склонения, равное  или +33, чего не может быть.
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Итак, нам уже известно истинное солнечное время съемки (15ч48м) и склонение Солнца (–
16). Таким оно бывает в начале февраля и начале ноября. Широта, соответствующая южным
районам России, и осенние листья на деревьях и земле позволяют выбрать один правильный
ответ: первые дни ноября.
Интересно, что несмотря на существенные упрощения, мы получили ответ, весьма близкий к
точному. Фото были сделаны 5 ноября в 15ч37м по истинному солнечному времени.
Система оценивания (от одного члена жюри). Для решения задания участники олимпиады
должны определить по фотографиям горизонтальные координаты Солнца. Высота
достаточно легко находится по фото 1, ее правильное определение оценивается в 2 балла,
допустимая погрешность – 1. При погрешности до 2 за этот этап выставляется половина
баллов (1), дальнейшее решение оценивается в полной мере.
Определение азимута (точнее говоря, его отличия от направления на запад или восток)
представляет собой более сложную задачу и оценивается в 3 балла. Допустимая точность
составляет 5. При погрешности до 7 оценка снижается до 2 баллов, при погрешности до 10
– до 1 балла, при условии, что методика определения азимута корректна. Участники
олимпиады могут не делать примерную оценку по фото 3, а пытаться определить угол по
плиточному узору на площадке, что при условии верного исполнения засчитывается
полностью. Если же делается предположение, что площадка ориентирована вдоль линии
«запад-восток», и не оценивается наклон желтой линии на фото 3, то вне зависимости от
ответа весь этот этап решения задачи не засчитывается (0 баллов).
В случае существенных ошибок на этих этапах последующие этапы оцениваются
наполовину (если полученные значения одной или двух горизонтальных координат Солнца
отличаются от правильных более чем на 15) или не оцениваются вовсе (отличие больше
30).
При переходе от найденных углов к координатам Солнца необходимо рассмотреть разные
случае. Предположение, что Солнце находится в восточной стороне неба и вывод о том, что
такого не может быть (склонение Солнца слишком высоко) оценивается в 2 балла. Если этот
случай не рассматривается, данные баллы не выставляется. Если этот случай оказывается
возможным вследствие ошибок, допущенных на предыдущих этапах, то за этап выставляется
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либо 1 балл (указывается на несоответствие пейзажа эпохе летнего солнцестояния), либо 0
баллов (случай считается правильным).
Вычисление склонения и часового угла Солнца оцениваются по 2 балла. Они могут
производиться как с помощью формул сферической тригонометрии (с обязательным
рассмотрением всех возможных случаев ориентации столба и наблюдателя – запад и восток),
так и на основе приближенного анализа, приведенного выше. Наконец, 1 балл выставляется
за правильную оценку даты. Если при этом не оговаривается второе решение (февраль), этот
балл не выставляется.
10-11 класс, №7. Далекий объект. Вы видите карту видимого пути среди звезд объекта
пояса Койпера вблизи его перигелия за несколько лет. Направление вверх соответствует
направлению на северный полюс эклиптики, указан масштаб карты и даты начала и конца
трека. Интервалы между соседними отметками на треке соответствуют 20 дням. Определите
по этой карте:
1) Расстояние объекта от Солнца;
2) Его орбитальный период;
3) Созвездие, в котором находится объект.
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Решение. На звездной карте не указаны координаты, дан лишь масштаб. Однако мы можем
отметить ряд обстоятельств, которые облегчают решение задачи. Среднее по времени
движение объекта среди звезд направлено с запада на восток, с периодами попятного
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движения, как у внешних планет. Следовательно, объект движется вокруг Солнца в прямом
направлении. Его петли симметричны относительно вертикальной оси, их положение
соответствует одной и той же эклиптической широте (ординате на рисунке). Следовательно,
гелиоцентрическая эклиптическая широта объекта в период наблюдений примерно
постоянна.
Середина участка попятного движения соответствует противостоянию объекта. По отметкам
мы можем установить, что оно происходит во второй половине сентября, вблизи осеннего
равноденствия.

Отметим

положение

объекта

во

время

двух

последовательных

противостояний и найдем угловое расстояние между этими положениями:
 = 1.37.
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Во время противостояний геоцентрическая и гелиоцентрическая эклиптическая долгота
объекта совпадают. Если считать орбиту Земли круговой, то противостояния отстоят друг от
друга на T=(361.4/360) или 1.004 года. Этот период можно считать равным одному году.
Отсюда мы можем определить гелиоцентрическую угловую скорость объекта:
 = /T = 1.37 /год.
Вычислить сразу расстояние объекта от Солнца по его синодическому периоду нельзя, так
как мы не знаем эксцентриситет орбиты. Для вычисления расстояния определим его годовое
параллактическое смещение во время квадратуры. Так как объект расположен значительно
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дальше от Солнца, чем Земля, квадратура наступает через четверть года после
противостояния. Находим положение объекта в это время и отмечаем его гелиоцентрическое
положение, смещенное на угол /4 к востоку по отношению к положению противостояния.
Параллактический угол равен
 = 1.15.
Отсюда мы вычисляем расстояние планеты от Солнца в астрономических единицах:
r = 1/ sin  = 50 а.е.
Объект находится вблизи перигелия, и мы можем найти эксцентриситет его орбиты:

e

2
 1  0.8.
 02

Здесь 0=1.02/год – угловая скорость кругового движения, соответствующего данному
расстоянию от Солнца. Большая полуось орбиты объекта равна 250 а.е., а период обращения
– примерно 4000 лет.
Приведенный выше способ определения расстояния объекта от Солнца и его периода
обращения не является единственным. Можно также измерить угловые скорости
перемещения объекта по небу во время соединения (середина длинной дуги видимого пути
объекта) и противостояния (середина короткой дуги):
1 = 0.023 /день; 2 = –0.016 /день.
Знак «–» соответствует попятному движению астероида. Будем считать, что наклон орбиты
астероида к плоскости эклиптики небольшой (в этом мы убедимся далее), а его скорость на
интервале двух лет вблизи перигелия постоянна. Орбиту Земли мы можем считать круговой.
Тогда в соединении расстояние до астероида можно считать равным (r + rE), где rE – радиус
орбиты Земли, а скорости астероида и Земли v и vE противоположны. В противостоянии
расстояние уменьшается до (r – rE), а скорости сонаправлены. Запишем выражения для
угловых скоростей:

1 

v  vE
v  vE
; 2 
.
r  rE
r  rE
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Решая эти уравнения, мы получаем выражение для расстояния астероида от Солнца:

r

2v E  rE ( 1  2 )
2E  1  2
 rE
.
1  2
1  2

Здесь E=vE/rE – угловая скорость орбитального движения Земли (0.986 /день). Мы
получаем значение r, равное 50 а.е. Далее мы определяем линейную и угловую
гелиоцентрическую скорость объекта:

v  rE

 E ( 1  2 )  212
v  (   2 )  212
;   E 1
~ 1.4O / год .
1  2
r
2E  1  2

Это близко к полученному выше значению, но имеет худшую точность, так как базируется
на измерении более коротких отрезков на звездной карте.
Чтобы определить созвездие, нам нужно найти примерное значение угла наклона
гелиоцентрического направления на объект к эклиптике. Для этого найдем вертикальный
размер петли, описываемой объектом на небе:
 = 0.76.
В противостоянии объект пояса Койпера находится на 2 а.е. ближе к Земле, чем в
соединении и за счет этого виден на большем угловом расстоянии к северу от эклиптики.


Объект

Солнце
d

i

Так как нас интересует примерное значение угла i, мы можем учесть, что объект значительно
дальше от Солнца, чем Земля. Угол составляет

i  arcsin

r sin 
 20O .
2d
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Астероид вступает в противостояние вблизи осеннего равноденствия. Следовательно, он
находится в 20 по направлению к северному полюсу эклиптики от точки весеннего
равноденствия. Это соответствует созвездию Пегаса.
Система оценивания (от одного члена жюри). В задании нужно ответить на три вопроса,
каждый из ответов оценивается по 4 балла. Первый вопрос связан с вычислением текущего
расстояния от Солнца до объекта. Самым правильным способом является вычисление
годового параллактического смещения объекта на небе вблизи его квадратуры. Вместо этого
участник олимпиады может вычислить расстояние от Солнца до объекта по анализу угловых
скоростей. Допускается неточность определения параллакса или расстояния в пределах 5%.
Данный этап оценивается в 4 балла. Вероятными ошибками участников олимпиады могут
быть:
1) Вычисление параллакса как полуширины петли видимого движения объекта (без
слагаемого /4 в решении выше). Тогда параллакс получается равным 0.8, расстояние –
около 70 а.е. В этом случае за выполнение данного этапа выставляется 2 балла. Данная
ошибка также приводит к неверному ответу на другие вопросы задания. В частности,
эксцентриситет орбиты объекта превышает единицу (около 4), и орбитального периода не
существует. Ввиду абсурдности ответа в этом случае за второй этап выставляется 0 баллов,
он также не оценивается, если в нем получается другой ответ из-за ошибок при вычислениях.
На ответ на третий вопрос данная неточность не влияет, и в случае верного выполнения он
оценивается в полной мере.
2) Расстояние объекта может быть вычислено по III закону Кеплера на основе синодического
периода объекта или его смещения по небу за год. Фактически это означает предположение
круговой орбиты объекта. В этом случае орбитальный период составляет около 260 лет,
расстояние от Солнца – около 40 а.е. При таком выполнении за оба первых этапа
выставляется по 1 баллу, третий при условии правильного выполнения оценивается в полной
мере. При получении других ответов (в том числе правильного – 50 а.е.) за первый этап при
такой методике оценка не может быть увеличена.
Второй этап состоит в вычислении орбитального периода объекта пояса Койпера и также
оценивается в 4 балла. Для выполнения этого этапа необходимо определить эксцентриситет
и большую полуось орбиты. Другой путь состоит в вычислении линейной скорости в
перигелии. Если же орбита предполагается круговой, то оценка за весь второй этап не может
превышать 1 балл. Оценка не снижается, если эксцентриситет попадает в интервал от 0.7 до
0.9, а орбитальный период – от 2200 до 11000 лет. При больших ошибках (эксцентриситет от
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0.6 до 1.0) оценка за второй этап уменьшается на 2 балла, если это вызвано только ошибками
измерений. При еще большей погрешности или при наличии физических ошибок или
применений неверных формул (вне зависимости от ответа) оценка за весь этап не
превосходит 1 балла.
Третий этап состоит в определении созвездия, в котором находился объект, и оценивается в
4 балла. Если при этом не производится правильных по методике вычислений видимой
эклиптической широты объекта, то оценка составляет 1 балл в случае правильного ответа
(Пегас) и 0 баллов во всех остальных случаях. Если широта вычисляется правильно, то
оценка составляет не менее 2 баллов плюс еще 2 балла при правильно указанном созвездии.
Ответ – созвездие Рыб, содержащее точку весеннего равноденствия – правильным не
является.
10-11 класс, №8. Необычная Сверхновая. Перед Вами спектр интересной сверхновой
звезды SN 2009ip (сливающиеся черная и красная линии с подписями Bok 2012 и Lick 2012).
Основная вспышка этой звезды состоялась в сентябре 2012 года, после нескольких
предварительных вспышек. Сверхновая располагается в галактике NGC 7259 (10 класс:
расстояние 25 Мпк; 11 класс: красное смещение z = 0.006). Оцените угловой диаметр
туманности – остатка вспышки Сверхновой при наблюдении с Земли в марте 2018 года.
Считать, что туманность появилась только после основной вспышки.
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Решение. (11 класс). Из данных условия задачи мы сразу можем определить лучевую
скорость галактики в целом: vG = c z = 1800 км/с и расстояние до галактики по закону
Хаббла:
L

vG c  z

 25 Мпк.
H
H

(10-11 класс). Теперь рассмотрим спектры сверхновой. В них присутствуют яркие
эмиссионные линии атомарного водорода, самая заметная из которых – H с длиной волны
около 6550 ангстрем. Однако левее этой линии, на чуть меньших длинах волн, видна
достаточно четкая линия поглощения. Это не есть случайная близость двух линий, такая же
компонента присутствует и у линии H и, на самом краю рисунка, у линии H. Эта линия –
результат поглощения света быстро расширяющейся оболочкой взорвавшейся звезды. Ее
разные участки имеют разные направления скорости, но с Земли сильнее всего проявляет
себя часть оболочки, летящая по направлению к нам. За счет очень большой скорости линия
поглощения смещена в фиолетовую сторону относительно линии излучения самой звезды.
Эту скорость мы можем определить из спектра.

R

L
Земля

Необходимо учитывать, что разные молекулы газа имеют разные скорости, что приводит к
значительной ширине линии поглощения. Так как нас интересуют размеры туманности или,
строго говоря, угловое расстояние от ее видимого центра до края, мы будем рассматривать
самые быстрые молекулы, создающие левый край спектральной линии. Из графика
определим длину волны левого крыла линии поглощения и линии излучения H самой
звезды:
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 = 6300 A; 0 = 6560 А.
Длина волны 0 близка к лабораторной длине волны H, однако на нее, вообще говоря,
может влиять лучевая скорость самой сверхновой звезды и ее галактики в целом. Отсюда мы
получаем лучевую скорость самых быстрых атомов:

vc

0  
 12000 км /с.
0

Примерно то же значение можно получить из анализа линии H, однако там сложнее
зафиксировать левый край линии поглощения. Полученная скорость очень велика,
несопоставимо выше второй космической для окрестностей звезды, но все же заметно
меньше скорости света. Поэтому для определения углового диаметра туманности при
наблюдении в 2018 году достаточно определить ее линейный диаметр через время T (5.5 лет)
после взрыва и поделить на расстояние:

 

2vT 28000 а .е.

 0.001''.
L
25 Мпк
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Система оценивания (от одного члена жюри). (11 класс). Первым и самым простым
этапом решения является определение расстояния до галактики, что оценивается в 3 балла. В
случае неверного применения закона Хаббла либо использования каких-либо других методов
поиска расстояния, неприменимых в этой задаче, данные 3 балла не выставляются, а
оставшиеся части решения оцениваются в зависимости от полученного значения расстояния
и его реалистичности.
(10-11 класс). Вторая часть решения связана с вычислением скорости расширения
туманности. Она оценивается только в том случае, если используется анализ линий
поглощения слева от линий излучения водорода в спектре сверхновой. При любом другом
способе за второй этап выставляется 0 баллов. Если лучевая скорость правильно
определяется на основе сравнения левого края линии поглощения с центром линии
излучения (H, H или обеих сразу), то весь этап оценивается в 6 баллов (10 класс – 8
баллов). Если участник анализирует центр линии поглощения, что приводит к ответу,
меньшему в 1.5-2 раза, весь этап оценивается в 4 балла (10 класс – 6 баллов), но дальнейшее
решение оценивается в полной мере. Если в качестве длины волны 0 берется лабораторная
величина для линии H или H, оценка уменьшается на 1 балл (максимум за этап – 5 баллов
в 11 классе и 7 баллов в 10 классе).
Наконец, вычисление видимого размера туманности оценивается в 3 балла (10 класс – 4
балла). Учет визуального ускорения расширения туманности в данном случае слаб, его учет
не влияет на оценку при условии правильного выполнения. Если в качестве момента
вспышки сверхновой берется 2009 год, что в полтора раза увеличивает время T – оценка за
этап уменьшается на 1 балл.
11 класс, №9. Карлики в скоплении. Перед Вами фото шарового звездного скопления М4 и
его фрагмента, на котором Космическому телескопу им. Хаббла удалось запечатлеть белые
карлики, обведенные на снимке кружками. Считая температуру поверхности белых карликов
равной 12000 K, а размеры – аналогичными Земле, оцените начальную функцию масс
скопления (распределение звезд по массам при их образовании). Найдите ее в виде
n(M)~M–N, где n(M) – число звезд с массой больше M. Возраст скопления – 13 млрд лет.
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Решение. Обозначив радиус белого карлика как R, а его температуру как T, найдем его
светимость в единицах светимости Солнца:
LW  T 
 
L0  T0 

4

2

 R
   1.3  10 3 .
 R0 

На правом снимке семь белых карликов видны на пределе чувствительности. Эти белые
карлики – звезды, которые уже завершили свой эволюционный путь, пройдя стадии главной
последовательности и красных гигантов. Возраст скопления (13 млрд лет) чуть больше
времени жизни Солнца до стадии белого карлика 0 (12 млрд лет). Время жизни звезд с
массой, близкой к солнечной, до превращения в белый карлик, равно
3

M 
  0  0  .
 M 

Здесь M0 – масса Солнца. Приравняв время  и возраст скопления, получаем минимальную
массу звезды, успевшей превратиться в белый карлик:
1/ 3

M W  0 
    1.
M0   
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Получается, что в виде белых карликов мы наблюдаем практически все звезды с массой,
большей массы Солнца, когда-то появившиеся в этом скоплении (разумеется, там были еще
и более массивные звезды, закончившие свой жизненный путь в виде нейтронных звезд или
черных дыр, но таких звезд было сравнительно мало).
Оценим теперь количество обычных звезд на этом же снимке, их около 100. Они удалены от
нас на такое же расстояние, как белые карлики, и имеют светимость не меньше L. Это либо
звезды главной последовательности с небольшой массой, либо красные гиганты, имеющие
чуть большую массу и поэтому быстрее проходящие свой эволюционный путь. Самые
слабые звезды, видимые на снимке, кроме белых карликов – это красные карлики, звезды
главной последовательности с массой, меньшей, чем у Солнца. Для их светимости LR и
массы MR справедливо соотношение (LR/L0)~(MR/M0)4. Определим массу, при которой
светимость LR совпадет со светимостью белого карлика LW:
1/ 4

M R  LW 
T
 
 
M 0  L0 
T0

R
 0.2.
R0

Очевидно, что красные гиганты, попавшие в поле зрения, имеют большую массу, так как
менее массивные звезды еще не могут сойти с главной последовательности. Итак, мы видим
на снимке nR=100 звезд с начальной массой от MR до MW и nW=7 звезд, которые имели
начальную массу больше MW. Записав начальную функцию масс скопления в виде, данном в
условии, имеем:
M W N
n
 W  0.07.
N
N
nR
M R  MW

В результате решения уравнения мы имеем:

N 

ln (nW / (nR  nW ))
 1.7.
ln (M W / M R )

Полученный показатель близок к показателю классической функции масс Салпитера (1.35).
Разница обусловлена, прежде всего, тем, что в реальности белые карлики имеют разные
температуры, некоторые, самые холодные, могли оказаться слабее порога чувствительности
камеры.

69

Система оценивания (от одного члена жюри). При проверке решения необходимо уделять
первостепенное внимание не на численные ответы, которые могут несколько отличаться
вследствие оценочного характера решения, а на методологию его построения. Решение
состоит из нескольких этапов, порядок которых может меняться. Первый этап состоит в
вычислении светимости белого карлика, которое должно быть выполнено математически
точно и оценивается в 1 балл. Второй этап заключается в подсчете соотношения количества
белых карликов и других звезд в поле зрения, он также оценивается в 1 балл. Третий этап
состоит в нахождении минимальной массы звезды главной последовательности, при которой
она будет заметна на снимке. Этот этап оценивается в 4 балла. Если участник при этом
выбирает другое соотношение «масса-светимость» для звезд главной последовательности (с
показателем степени не менее 3), то оценка уменьшается на 1 балл, дальнейшее решение
оценивается в полной мере. Определение минимальной начальной массы звезды, которая
будет наблюдаться как белый карлик, также оценивается в 4 балла. При этом допускаются
незначительные отклонения значения времени жизни Солнца до превращения в белый
карлик (1 млрд лет – без изменения оценки, (2 млрд лет – уменьшение на 1 балл). Наконец,
определение показателя степени N оценивается в 2 балла.
Если в качестве числа N участники приводят известную величину из функции Салпитера, не
приводя при этом правильного решения, максимальная оценка за все решение не превышает
2 баллов.
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3. Решения заданий третьего тура (блиц-теста).
9-10-11 класс, №1. Сезон за сезоном. Расставьте фото A, B, C, D в хронологии съемки от
начала до конца года (известные авторы фото – К. Грейсон, Т. Тезель)

Решение. В условии задачи не сказано, на каких широтах и в какое время суток сделаны
фотографии. Но на них видны зодиакальные созвездия (в отдельных случаях – с планетами),
на фото B, C и D – фон зари. На фото A зарю можно спутать с засветкой от населенного
пункта, однако там присутствует другая важная деталь – зодиакальный свет. Он пересекается
с Млечным путем в созвездии Стрельца, расположенном у горизонта. Выше видны
созвездия, расположенные восточнее Стрельца – Орел, Щит, Козерог, Водолей (с яркой
планетой). У горизонта зодиакальный свет становится ярче, следовательно, Солнце
находится недалеко от созвездия Стрельца к западу вдоль эклиптики. Картина наблюдалась в
октябре-ноябре.
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На фото B видны созвездия Ориона, Тельца, Возничего, Персея и Овна. Фон зари (очевидно,
вечерней) попадает на созвездие Рыб, также видны две планеты (достаточно яркие,
вероятнее всего – Венера и Юпитер). Фото сделано вечером в конце зимы.
На фото C также видны созвездия Тельца, Ориона и Возничего, а также две планеты, скорее
всего – вновь Венера и Юпитер. Положение Солнца соответствует созвездиям Близнецов или
Рака, дело происходило утром в конце лета.
Наконец, на фото D присутствуют серебристые облака, видимые в высоких широтах на
ночной заре летом. Мы также видим звезду Капелла, из чего можем сделать вывод, что лето
наступило в северном полушарии. Капелла располагается левее максимума яркости заревого
сегмента, из чего можно сделать вывод, что дело происходило в самом начале лета или даже
в конце мая.
Итак, фотографии нужно расставить в следующем порядке: B, D, C, A.
Алгоритм оценивания. Общая оценка складывается из количества правильных пар в ответе
участников. Всего возможных пар из четырех фотографий шесть, в каждой из них буквы в
ответе должны идти в правильном порядке. Например, для пары С-A правильным считается
ответ, в котором знак C стоит раньше знака A (фото C снято в более ранний сезон года, чем
фото A). Каждая правильная пара оценивается в 1 балл, кроме пар D-С и B-A, которые
оцениваются по 2 балла.
При появлении в решении двух или более противоположных пар (например, ответ А, В, A, B
или A, B, A, C с парами A-B и B-A) все эти пары, в том числе правильные, не оцениваются.
При дублировании одной пары без противоположной (например, ответ B, B, D, D) эта пара
оценивается только один раз.
9-10-11 класс, №2. Тела на орбитах. Вам предложена схема (в масштабе) положения
четырех тел, обращающихся по орбитам вокруг общей центральной большой массы. Орбиты
тел A и B – окружности, тел C и D – эллипс, показанный на рисунке. Расставьте тела A, B, C
и D в порядке увеличения мгновенной линейной скорости.

72

B

A
D

C

Решение. Примем отрезок, обозначенный на рисунке перечеркнутой линией, за R. Тогда
орбита тела A – круг с радиусом R, орбита тела B – круг с радиусом 4R. Обозначив массу
центрального тела через M, получаем величины скоростей:

vA 

GM
GM V
 V ; vB 
 .
R
4R
2

Тела C и D движутся по эллиптической орбите с перицентрическим расстоянием R и
апоцентрическим расстоянием 3R. Эксцентриситет этой орбиты равен

e

3R  R
 0.5.
3R  R

Скорости тел C и D равны перицентрической и апоцентрической скорости для этой орбиты:

vC 

GM
GM
V
(1  e )  V 3 / 2; vD 
(1  e ) 
.
R
3R
6

Хотя тело D располагается ближе к центральной массе, чем тело B, его скорость самая
маленькая из всех четырех. Скорость тела C, напротив, самая высокая. В итоге, тела нужно
разместить в следующем порядке: D, B, A, C.
Алгоритм оценивания. Общая оценка складывается из количества правильных пар в ответе
участников. Всего возможных пар из четырех тел шесть, в каждой из них тела в ответе
должны идти в правильном порядке. Например, для пары A-B правильным считается ответ, в
73

котором знак B стоит раньше знака A (скорость тела B меньше скорости тела A). Каждая
правильная пара оценивается в 1 балл, кроме пары D-B, которая оценивается в 3 балла.
При появлении в решении двух или более противоположных пар (например, ответ А, В, A, B
или A, B, A, C с парами A-B и B-A) все эти пары, в том числе правильные, не оцениваются.
При дублировании одной пары без противоположной (например, ответ D, D, B, B) эта пара
оценивается только один раз.
9-10-11 класс, №3. Затменная система. Далекая затменная двойная система состоит из
звезд с одинаковой эффективной температурой и химическим составом. Отметьте в таблице
галочками, при каких сочетаниях эксцентриситета орбит звезд и их наклона к лучу зрения
глубины

главного

и

вторичного

минимумов

обязательно

окажутся

одинаковыми.

Потемнением дисков звезд к краю пренебречь.

1
2
3
4

Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e = 0, наклон орбит i  0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i = 0
Эксцентриситет e  0, наклон орбит i  0

Решение. Рассмотрим затменную систему во всех четырех случаях. Для удобства будем
считать одну из звезд (большую по размерам) неподвижной.

2

1
e=0, i=0

e=0, i=0

3

4

Перицентр

e=0, i=0
Апоцентр

e=0, i=0

Равенство температур звезд означает равенство их поверхностных яркостей. В этом случае
глубина минимума определяется только площадью затмившейся части той или иной звезды.
Учтем также, что расстояние между звездами существенно меньше их расстояния до Земли,
и видимые размеры звезд будут неизменными во времени. В случае нулевого наклона орбит
звезд (варианты 1 и 3) меньшая звезда будет затмеваться полностью, а во время другого
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минимума она будет затмевать такой же по площади участок большей звезды. Глубина
минимумов будет одинаковой, вне зависимости от эксцентриситета орбиты.
Если орбита наклонена к лучу зрения, но при этом круговая (вариант 2), то затмения могут
быть как полными, так и частными, но площадь затмившегося участка в обоих минимумах
будет одинаковой. При равенстве температур это означает равную глубину минимума. И
только в случае эллиптических орбит, наклоненных к лучу зрения (вариант 4), площади
затмившихся частей дисков могут различаться. Итак, правильные ответы:

1

2

3

V

V

V

4

Алгоритм оценивания. Каждый из четырех ответов оценивается в соответствии с таблицей:
Ответ

V

-

1

1

0

2

2

0

3

2

0

4

0

3

9 класс, №4. Объекты далекого космоса. Расположите дип-скай объекты 1, 2, 3, 4 на
фотографиях в порядке увеличения расстояния от Земли.
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Решение. Мы можем сразу обратить внимание, что два из четырех объектов (3 и 4)
принадлежат нашей Галактике, а два других (1 и 2) – далекие галактики. Очевидно, что
объекты 3 и 4 должны быть указаны первыми. Чтобы расставить их по порядку, заметим, что
объект 3 – планетарная туманность – конечная стадия жизни одной звезды солнечного типа.
Она не может быть хорошо видна с больших расстояний, сопоставимых с расстоянием до
центра Галактики. Напротив, объект 4 – шаровое скопление, представляющее балдж или гало
Галактики. Все шаровые скопления нашей Галактики удалены от нас на несколько
килопарсек. Итак, первыми должны быть указаны объекты 3 (туманность М57, 700 пк) и 4
(шаровое скопление М13, 7.5 кпк).
Из двух галактик (1 и 2) одна – спиральная галактика Андромеды, самая близкая к Млечному
Пути спиральная галактика (расстояние 700 кпк, галактика 2). Галактика 1 – эллиптическая
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галактика с активным ядром (на рисунке виден джет). В локальной группе галактик, к
которой принадлежат наша Галактика и Туманность Андромеды, галактик с активными
ядрами нет. Поэтому галактика 1 должна находиться гораздо дальше, чем галактика
Андромеды. Галактика 1 – одна из самых больших известных эллиптических галактик с
гигантской сверхмассивной черный дырой в центре (М87, расстояние 16 Мпк). Итак,
объекты нужно расположить следующим образом: 3, 4, 2, 1.
Алгоритм оценивания. Общая оценка складывается из количества правильных пар в ответе
участников. Всего возможных пар из четырех объектов шесть, в каждой из них объекты в
ответе должны идти в правильном порядке. Например, для пары 1-2 правильным считается
ответ, в котором цифра 2 стоит раньше цифры 1 (объект 2 ближе объекта 1). Каждая
правильная пара оценивается в 1 балл, кроме пар 2-1 и 3-4, которые оцениваются по 2 балла.
При появлении в решении двух или трех противоположных пар (например, ответ 1, 2, 1, 2
или 1, 2, 1, 3 с парами 1-2 и 2-1) все эти пары, в том числе правильные, не оцениваются. При
дублировании одной пары без противоположной (например, ответ 3, 3, 4, 4) эта пара
оценивается только один раз.
10-11 класс, №4. Объекты далекого космоса. Для каждого из четырех дип-скай объектов
на фотографиях определите, могут ли в них в будущем вспыхнуть сверхновые звезды,
поставив буквы A (не могут), В (могут, только I типа), С (могут, только II типа), D (могут,
обоих типов).
То же фото, что и в задаче 4 для 9 класса.
Решение. Как известно, Сверхновыми звездами I типа могут стать достаточно старые
звезды, в частности, белые карлики, если они входят в состав тесных двойных систем с
перетеканием массы. Если по прошествии какого-то времени белый карлик, наращивая свою
массу, превысит предел Чандрасекара, то возможен его коллапс в нейтронную звезду,
сопровождающийся вспышкой. Это может произойти вдали от области звездообразования.
Напротив, Сверхновые II типа – это молодые и очень массивные звезды, которые появляются
в областях интенсивного звездообразования и достаточно быстро проходят свой
эволюционный путь. Из всех объектов на фото такие области звездообразования есть только
в спиральной галактике Андромеды (фото 2). Сверхновые звезды I типа, помимо этой
галактики, вполне могут вспыхнуть в эллиптической галактике M87 (фото 1) и шаровом
скоплении M13 в нашей Галактике (фото 4). На фото 3 изображена планетарная туманность
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M57 – конечный путь эволюции звезды меньшей массы. В ее центре находится белый
карлик, рядом с ним нет никаких ярких массивных звезд. Вспышки Сверхновой звезды там
произойти не может. Итак, правильный ответ:

1

2

3

4

B

D

A

B

Алгоритм оценивания. Число баллов, соответствующее каждому возможному ответу по
четырем объектам, приведено в таблице:
Фото

Нет ответа

A

B

C

D

1

0

0

2

0

1

2

0

0

0

0

2

3

0

2

0

0

0

4

0

0

2

0

0
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Справочные данные, разрешенные к использованию участниками на
первом и втором турах олимпиады.
Основные физические и астрономические постоянные
Гравитационная постоянная G = 6.672∙10–11 м3∙кг–1∙с–2
Скорость света в вакууме c = 2.998∙108 м/с
Постоянная Больцмана k = 1.38∙10–23 м2∙кг∙с–2∙K–1
Универсальная газовая постоянная  = 8.31 м2∙кг∙с–2∙K–1∙моль–1
Постоянная Стефана-Больцмана  = 5.67∙10–8 кг∙с–3∙K–4
Постоянная Планка h = 6.626∙10–34 кг∙м2∙с–1
Масса протона mp = 1.67∙10–27 кг
Масса электрона me = 9.11∙10–31 кг
Элементарный заряд e = 1.602∙10–19 Кл
Астрономическая единица 1 а.е. = 1.496∙1011 м
Парсек 1 пк = 206265 а.е. = 3.086∙1016 м
Постоянная Хаббла H = 68 (км/c)/Мпк
Данные о Солнце
Радиус 697 000 км
Масса 1.989∙1030 кг
Светимость 3.88∙1026 Вт
Спектральный класс G2
Видимая звездная величина –26.78m
Абсолютная болометрическая звездная величина +4.72m
Показатель цвета (B–V) +0.67m
Эффективная температура 5800K
Средний горизонтальный параллакс 8.794
Интегральный поток энергии на расстоянии Земли 1360 Вт/м2
Поток энергии в видимых лучах на расстоянии Земли 600 Вт/м2
Данные о Земле
Эксцентриситет орбиты 0.0167
Тропический год 365.24219 суток
Средняя орбитальная скорость 29.8 км/с
Период вращения 23 часа 56 минут 04 секунды
Наклон экватора к эклиптике на эпоху 2000 года: 23 26 21.45
Экваториальный радиус 6378.14 км
Полярный радиус 6356.77 км
Масса 5.974∙1024 кг
Средняя плотность 5.52 г∙см–3
Объемный состав атмосферы: N2 (78%), O2 (21%), Ar (~1%).
Данные о Луне
Среднее расстояние от Земли 384400 км
Минимальное расстояние от Земли 356410 км
Максимальное расстояние от Земли 406700 км
Средний эксцентриситет орбиты 0.055
Наклон плоскости орбиты к эклиптике 509
Сидерический (звездный) период обращения 27.321662 суток
Синодический период обращения 29.530589 суток
Радиус 1738 км
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Период прецессии узлов орбиты 18.6 лет
Масса 7.348∙1022 кг или 1/81.3 массы Земли
Средняя плотность 3.34 г∙см–3
Визуальное геометрическое альбедо 0.12
Видимая звездная величина в полнолуние –12.7m
Видимая звездная величина в первой/последней четверти –10.5m
Физические характеристики Солнца и планет
Планета

Солнце
Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

Масса

Радиус

Плотность

Период
вращения
вокруг оси

Наклон
экватора
к
плоскости
орбиты
градусы

Гео- Вид.
метр. звездаль- ная
бедо величина*

25.380 сут
58.646 сут
243.019 сут**
23.934 час
24.623 час
9.924 час
10.656 час
17.24 час**
16.11 час

7.25
0.00
177.36
23.45
25.19
3.13
26.73
97.86
28.31

–
–26.8
0.10 –0.1
0.65 –4.4
0.37
–
0.15 –2.0
0.52 –2.7
0.47 0.4
0.51 5.7
0.41 7.8

радиусы г∙см–3
Земли

кг

массы
Земли

км

1.989∙1030
3.302∙1023
4.869∙1024
5.974∙1024
6.419∙1023
1.899∙1027
5.685∙1026
8.683∙1025
1.024∙1026

332946
0.05271
0.81476
1.00000
0.10745
317.94
95.181
14.535
17.135

697000
2439.7
6051.8
6378.1
3397.2
71492
60268
25559
24746

109.3
0.3825
0.9488
1.0000
0.5326
11.209
9.4494
4.0073
3.8799

1.41
5.42
5.20
5.52
3.93
1.33
0.69
1.32
1.64

* – для наибольшей элонгации внутренних планет и среднего противостояния внешних планет.
** – обратное вращение.
Характеристики орбит планет
Планета

Меркурий
Венера
Земля
Марс
Юпитер
Сатурн
Уран
Нептун

Большая полуось
млн.км

а.е.

57.9
108.2
149.6
227.9
778.3
1429.4
2871.0
4504.3

0.3871
0.7233
1.0000
1.5237
5.2028
9.5388
19.1914
30.0611

Эксцент- Наклон к
Период
Синодический
риситет плоскости обращения
период
эклиптики
градусы
сут
0.2056
0.0068
0.0167
0.0934
0.0483
0.0560
0.0461
0.0097
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7.004
3.394
0.000
1.850
1.308
2.488
0.774
1.774

87.97 сут
224.70 сут
365.26 сут
686.98 сут
11.862 лет
29.458 лет
84.01 лет
164.79 лет

115.9
583.9
—
780.0
398.9
378.1
369.7
367.5

Характеристики некоторых спутников планет
Спутник

Масса

Радиус Плотность

кг

Км

г/см3

Луна

7.348·1022

1738

3.34

Фобос
Деймос

1.08·1016
1.8·1015

~10
~6

2.0
1.7

Ио
8.94·1022
Европа
4.8·1022
Ганимед 1.48·1023
Каллисто 1.08·1023

1815
1569
2631
2400

3.55
3.01
1.94
1.86

Тефия
Диона
Рея
Титан
Япет

7.55·1020
1.05·1021
2.49·1021
1.35·1023
1.88·1021

530
560
765
2575
730

1.21
1.43
1.33
1.88
1.21

Миранда
Ариэль
Умбриэль
Титания
Оберон

6.33·1019
1.7·1021
1.27·1021
3.49·1021
3.03·1021

235.8
578.9
584.7
788.9
761.4

1.15
1.56
1.52
1.70
1.64

Тритон

2.14·1022

1350

2.07

Радиус
Период Геомет- Видимая
орбиты обращения рич.
звездная
альбедо величина*
км
сут
m

Земля
384400
Марс
9380
23460
Юпитер
421800
671100
1070400
1882800
Сатурн
294660
377400
527040
1221850
3560800
Уран
129900
190900
266000
436300
583500
Нептун
354800

27.32166

0.12

–12.7

0.31910
1.26244

0.06
0.07

11.3
12.4

1.769138
3.551181
7.154553
16.68902

0.61
0.64
0.42
0.20

5.0
5.3
4.6
5.7

1.887802
2.736915
4.517500
15.94542
79.33018

0.9
0.7
0.7
0.21
0.2

10.2
10.4
9.7
8.2
~11.0

1.413479
2.520379
4.144177
8.705872
13.46324

0.27
0.34
0.18
0.27
0.24

16.3
14.2
14.8
13.7
13.9

5.87685**

0.7

13.5

* – для полнолуния или среднего противостояния внешних планет.
** – обратное направление вращения.

Формулы приближенного вычисления

sin x  tg x  x;
sin(  x)  sin   x cos ;
cos(  x)  cos  x sin  ;
x
tg (  x)  tg 
;
cos 2 
(1  x) n  1  nx;
(x << 1, углы выражаются в радианах).
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