
МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО АСТРОНОМИИ. 2020–2021 УЧ. Г.

ОЧНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС
Решения и критерии оценивания

Задача 1

Какие  из  перечисленных  созвездий  появились  раньше  на  небе  и  почему?
Созвездия: Ворон, Павлин, Лебедь, Райская Птица, Тукан, Орёл.

Решение

Известные нам созвездия на звёздных картах стали появляться ещё в древности.
Нам  достались  в  наследство  созвездия,  выделенные  древними  народами,
жившими  на  территории  Европы,  Ближнего  Востока  и  северной  Африки.
Первые карты звёздного неба появились в Древнем мире. Их составляли такие
учёные, как Гиппарх, живший в эллинистическом Египте, а в римскую эпоху —
Клавдий  Птолемей.  Позже  астрономия  развивалась  в  мусульманских
государствах, откуда и попала в Европу. Европейские учёные средневековья и
нового времени выделили множество новых созвездий как на северном небе,
так и на южном, которое раньше не было доступно для наблюдений жителям
Средиземноморья.

Из  всего  сказанного  можно  сделать  вывод,  что  к  новым  будут  относиться
южные  созвездия,  которые  невозможно  увидеть  из  Европы  или  Северной
Африки. К таким созвездиям относятся Павлин, Райская Птица и Тукан.

Рассмотрим оставшиеся созвездия. Ярчайшие звезды Лебедя и Орла образуют
известный астеризм Летне-осенний треугольник. Да и следующие по яркости
звезды образуют заметный рисунок, который виден даже в современных горо-
дах с сильной засветкой. Вряд ли древние могли пропустить такие выдающиеся
созвездия. Кстати, не случайно название α Лебедя, Денеб, происходит от араб-
ского слова, обозначающего «хвост».

Созвездие Ворона не такое яркое как  все остальные,  поэтому не так просто
сразу сделать выбор. Однако, в очень многих сказках и мифах вороны – это муд-
рые и уважаемые птицы (не путайте во́рона и воро́ну).  Ворон сопровождает
греческих Афину и Аполлона, два ворона сопровождали скандинавского бога
Одина и т. д. Однако, в европейской христианской традиции ворон уже пред-
стаёт как слуга нечистой силы, например, Бабы Яги. Поэтому, раз уж он попал
на небо, то только в глубокой древности.

Критерии проверки

Правильное указание созвездий Ворона, Лебедя и Орла или исключение 
Павлина, Райской Птицы и Тукана оценивается по 2 балла за каждое. Ещё 2 



балла выставляется за верное обоснование. За каждое лишнее созвездие оценка
уменьшается на 2 балла. Итоговая оценка за задание не может быть меньше 
нуля.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(М. В. Силантьев)

Задача 2

Какая планета проходит большее расстояние по орбите за 1 земной год: Венера
или  Земля?  Какая  из  этих  планет  проходит  большее  расстояние  за  свой
собственный год? Орбиты считать круговыми. Обоснуйте свои ответы.

Решение.

Чем ближе планета к Солнцу, тем быстрее она движется. Венера — внутренняя
планета, т. е. движется быстрее Земли. Значит, за одно и то же время – земной
год – большее расстояние пройдёт Венера.

Длина  орбиты  Венеры,  очевидно,  меньше,  чем  у  Земли,  поскольку  орбита
Венеры  полностью  располагается  внутри  земной.  За  свой  собственный  год
планета совершает один оборот вокруг Солнца. В этом случае путь Земли будет
длиннее.

Критерии проверки

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 2 балла, объяснение — ещё
в 2 балла.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(В. Б. Игнатьев)

Задача 3

Для московского наблюдателя лунный терминатор (видимая граница светлой и
тёмной стороны Луны) движется по видимому диску Луны справа налево. В
каком направлении движется терминатор для австралийского наблюдателя? А
для наблюдателя в Нью-Йорке? А для жителя экваториального Эквадора? Ответ
объясните.



Решение

Движение  терминатора  по  диску  Луны  связано  с  обращением  Луны  вокруг
Земли (оно не связано с вращением Луны или Земли вокруг своей оси). По мере
того, как Луна после новолуния отдаляется на небе от Солнца, мы (находясь в
средних  широтах  Северного  полушария  Земли)  видим  постепенно
увеличивающийся по площади серп Луны, который имеет форму перевернутой
буквы  «С»  —  .  И  по  мере  «заполнения»  диска  Луны  терминаторↃ. И по мере «заполнения» диска Луны терминатор
действительно будет двигаться справа налево. Ровно также терминатор будет
двигаться и для жителя Нью-Йорка, т. к. этот город также находится в северном
полушарии и вид Луны при разных фазах там не отличаются от московских.

Австралийский  наблюдатель  находится  «вверх  ногами»  по  отношению  к
московскому.  Поэтому  и  Луну  он  тоже  будет  видеть  «вверх  ногами».  При
наблюдении из Австралии (т.е. из средних широт  Южного полушария Земли)
мы в эти же дни будем видеть Луны в форме буквы «С», и при увеличении фазы
Луны (т.е.  при удалении молодой Луны на небе от Солнца) буква «С» будет
медленно превращаться в букву «О». При этом терминатор будет двигаться по
диску Луны слева направо — от «спинки» буквы «С» к её открытому правому
краю. 

Рассмотрим  случай  наблюдения  Луны  с  экватора  Земли  вскоре  после
новолуния. Молодую Луну видно только на закате, поскольку в остальное время
яркий  солнечный  свет  мешает  наблюдениям.  В  это  время  она  освещается
Солнцем снизу и видна в форме лодочки —   (месяца с рожками вверх).‿ (месяца с рожками вверх).  По
мере  удаления  на  небе  от  Солнца  месяц  будет  превращаться  в «дольку
апельсина»,  и  терминатор  в  это  время будет  двигаться  снизу  вверх.  Однако,
терминатор движется по диску Луны вне зависимости от того видим мы его или
нет.  В полдень молодая Луна не будет видна из-за  рассеянного в  атмосфере
Земли  солнечного  света,  однако,  по  её  диску  все  равно  будет  двигаться
терминатор. При этом Луна будет находиться в другой (восточной) части неба и
терминатор, по мере удаления от Солнца, будет двигаться по диску Луны сверху
вниз.  Тоже  самое  касается  всех  прочих  фаз:  пока  Луна  поднимается  над
горизонтом мы видим движение терминатора сверху вниз, после кульминации
Луна  оказывается  в  западной  части  неба  и  движение  терминатора  для
наблюдателя меняется на противоположное.

Ответ:  Для  австралийского  наблюдателя  терминатор  будет  двигаться  слева
направо; для наблюдателя в Нью-Йорке — справа налево (как и в Москве). На
экваторе движение сверху вниз или снизу вверх в зависимости от положения
Луны на небе.

Критерии проверки

1. Австралийский наблюдатель (до 3 баллов):



Верный  ответ  («слева  направо  или  в  обратную  строну  по  отношению  к
московскому»)  +1 балл,  верные объяснения до  +2 баллов (в зависимости от
полноты).

2. Нью-Йоркский наблюдатель (до 3 баллов):
Верный ответ («справа налево или в ту же строну, что и в Москве»)  +1 балл.
Верные объяснения до +2 баллов (в зависимости от полноты).

3. Экваториальный наблюдатель (до  2 баллов). Здесь ответ без объяснения не
засчитывается.  Если  есть  варианты  «сверху  вниз»  и  «снизу  вверх»  с
правильным объяснением  +2 балл (если только 1 из вариантов, то  +1 балл).
Если есть указание, что движение терминатора зависит от положения Луны» без
конкретизации когда вверх, а когда вниз, — +1 балл.

4. Ответ «терминатор будет двигаться от Солнца (или к Солнцу)» может быть
принят в качестве частично правильного при соответствующих пояснениях и
оценён в 2 балла для случаев 1 и 2 и 1 балл для третьего.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(А. М. Татарников)

Задача 4

На планете в одной далёкой-далёкой галактике жители использовали календарь,
содержавший  243  дня.  Потом  учёные  обнаружили,  что  за  4  года  набегает
ошибка примерно в 1 день: истинный год немного длиннее. Тогда они стали
включать в календарь один дополнительный високосный день раз в 4 года. В
результате оказалось, что за 25 лет в новом календаре образуется ровно один
лишний день. Сколько длится год на этой планете? Предложите такое правило
расстановки високосных лет, чтобы ошибка в один день наступала не раньше,
чем через 100 лет.

Решение

Раз в 4 года календарный год отстаёт от истинного на один день, значит за один
год набирается разница около четверти дня. За 25 лет тогда должно набраться

25
4  дня.  Поскольку  раз  в  4  года  добавляется  високосный день,  то  за  25  лет

должна  быть  недостача  1
4  дня.  В  этом  случае  мы  полагаем,  что

продолжительность года составляет  243 1
4  суток. На деле же набегает лишний

день. Здесь можно размышлять разными способами:

1) Год продолжительностью 243 1
4  суток длиннее истинного на 1

25 . Тогда

1
4
−

1
25

=
25
100

−
4

100
=

21
100

,



Отсюда делаем вывод, что более точная продолжительность года составляет

243
21

100
=243.21 .

2)  Если использовать  календарь без  високосных лет,  то  за  25 лет  календарь
отстанет на 25

4 =6 1
4  дня. Но, как мы знаем из условия, их оказывается на 1 день

меньше. Тогда за  25 лет в календаре не хватает  5 1
4 =

21
4  дней.  За год должно

получаться в 25 раз меньше, то есть 21
100 , откуда продолжительность года

243
21

100
=243.21 .

Это ответ на первый вопрос. Ответим теперь на второй. Заметим, что 21
100 очень

близко к 20
100 =

1
5 , то есть логичнее добавлять високосный день не раз в 4 года, а

раз в 5 лет. Поскольку 21
100 =

20
100 +

1
100=

1
5 +

1
100 , то ошибка календаря составит как раз 1

день за 100 лет.

Это не единственный вариант расстановки високосных годов. Можно вставлять
4 високосных года за 19 лет, например в 5, 10, 15 и 19 года. Тогда погрешность в
один день будет набегать за 1900 лет, что вполне удовлетворяет условию задачи.
Совсем точный результат получится, если за 100 лет сделать 21 високосный год.
Можно найти и другие подходящие варианты.

Критерии проверки

Определение продолжительности года —  4 балла. Ответ  243 1
4  оценивается  1

баллом.

Правильная система вставки високосных годов оценивается в 4 балла.

Арифметическая ошибка снижает максимально возможную оценку за этап до
2 баллов. Этапы оцениваются независимо.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(М. В. Силантьев)



Задача 5

На коллаже показано положение Юпитера и Сатурна в разные дни ноября и
декабря 2020 года примерно в одно и то же время в небе над французскими
Альпами. С помощью этого изображения ответьте на следующие вопросы:

1. В какую сторону относительно звёзд движутся эти планеты? Вправо, 
влево, вверх, вниз или как-то ещё?

Комментарий. Звезды на снимке отсутствуют.

2. В каком созвездии находились планеты в момент максимального 
сближения?

3. Какая планета (Юпитер или Сатурн) раньше окажется рядом с Солнцем?

4. Можно ли будет увидеть Юпитер и Сатурн на небе рядом в декабре 2021
года?

5 марта Меркурий находился на небе менее чем в одном градусе от Юпитера,
находясь почти на максимальном расстоянии от Солнца.

5. В какое время суток (утро, день, вечер, ночь, рассвет, закат и т. п.) можно 
было наблюдать это явление при наличие хорошей погоды?

6. Можно ли ожидать, что вскоре Меркурий окажется вблизи Сатурна?

Обоснуйте ответ на каждый вопрос.

Решение

На фотографии мы наблюдаем две планеты в лучах заката. Из этого мы делаем
вывод,  что  планеты  имеют  прямое  движение  (перемещаются  в  одном



направлении  с  Солнцем). В  этом  случае  движение  относительно  звёзд
происходит с запада на восток, то есть влево и немного вверх на фотографиях.

Максимальное  сближение  Сатурна  и  Юпитера  произошло в  день  зимнего
солнцестояния,  когда  Солнце  находится  в  созвездии  Стрельца.  Судя  по
изображению, оно находится не слишком глубоко под горизонтом. Созвездие
Стрельца довольно большое, так что планеты либо также находятся в нем, либо
в  следующем  зодиакальном  созвездии  —  созвездии  Козерога.  В  качестве
правильного  засчитываются  оба  ответа.  В  действительности  планеты
находились в Козероге рядом с границей со Стрельцом.

Для ответа  на третий вопрос надо понять,  какое из  светил Юпитер,  а  какое
Сатурн.  Планеты  светят  отражённым  солнечным  светом.  Юпитер  больше
Сатурна и ближе как к Солнцу так и к Земле. Поэтому он должен быть ярче.
Следовательно, после максимального сближения с Юпитером Сатурн находится
западнее и ближе к Солнцу. Значит с Сатурном Солнце сблизится раньше.

Обратим  внимание,  что  за  2  месяца,  которые  составляют  1
6  часть  года

расстояние  между  планетами  изменилось  не  слишком  сильно.  Очевидно,  за
оставшееся время Юпитер не сможет опередить Сатурн на целый оборот.

Между  последним  изображением  планет  на  фотографии  и  5  марта  пройдёт
больше трёх месяцев. За это время Солнце пройдёт четверть своего годичного
пути  по  небу.  Планеты окажутся  западнее  Солнца  и  будут  видны по  утрам
незадолго до рассвета.

После того, как Солнце обогнало Юпитер и Сатурн, ближе к Солнцу оказался
именно Юпитер. Находясь на максимальном отдалении от Солнца Меркурий
следует по небу за ним.  Поэтому приблизиться к Сатурну Меркурий уже не
сможет.

Критерии проверки

К сожалению в некоторых раздаточных комплектах из пункта 4 в
неизвестном  направлении  пропало  число  2021.  Поскольку  ошибка
была замечена тогда, когда часть участников сдала свои работы,
принято решение ответ на пункт 4 не оценивать во всех работах.

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Верное объяснение оценива-
ется ещё в 1 балл. Максимальная оценка за задачу – 10 баллов.

Фотография с сайта Astronomy Picture of the Day. Автор Sebastian Voltmer

(Е. Н. Фадеев)

https://apod.nasa.gov/apod/ap201215.html


МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО АСТРОНОМИИ. 2020–2021 УЧ. Г.

ОЧНЫЙ ЭТАП. 6–7 КЛАССЫ
Решения и критерии оценивания

Задача 1

Первые  луноходы  могли  ездить  по  Луне  только  во  время  лунного  дня.
Определите, какое максимальное расстояние мог проехать луноход за 1 земной
год по поверхности Луны, если его скорость 0.18 м/с. Ответ дайте в километрах.

Решение

Сначала решим задачу максимально точно.  Продолжительность лунных суток
равна периоду смены лунных фаз, примерно 29.5 земных суток. В одном году в
среднем 365.25 сут. Значит, в одном году содержится

N=
365.25

29.5
≈12.38лунных суток.

Поскольку нас интересует  максимальное расстояние,  будем считать,  что 0.38
лунных суток приходится на светлое время. Тогда пройденное расстояние будет
равно

l=(12
2

+0.38)⋅29.5⋅86400⋅0.18≈2927042м≈2927 км.

Здесь мы учли что из полных 12 лунных суток на дневное время приходится
только половина времени, а продолжительность суток составляет 86400 секунд.

Существует более короткое, но менее точное решение. Можно считать, что за
год примерно половина времени приходится на ночное время, а половина — на
дневное. Тогда пройденное расстояние равно

l=365.25
2

⋅86400⋅0.18≈2840 км.

Здесь ответ получился немного заниженным, поскольку мы не учли, что год не
кратен лунному месяцу. 

Выше  было  приведено  два  пути  решения,  которыми,  как  ожидалось,
воспользуются  участники  олимпиады.  Однако,  многие  пытались  учесть
скорость движения терминатора по поверхности Луны и тем самым удлинить
время работы лунохода. Здесь требуется несколько комментариев.

Предположим, что луноход движется по экватору с востока на запад, преследуя
терминатор (границу между днем и ночью). Чему равна скорость терминатора?
Радиус  Луны равен  примерно 1740  км.  Длину лунного  экватора  терминатор
проходит за синодический месяц. Тогда 



v т=
2π⋅1740

29.5
≈371 км/сут=4.29 м/с.

Скорость лунохода 0.18 м/с. Таким образом, относительно лунохода терминатор
движется со скоростью 4.11 м/с. Если в начальный момент времени у лунохода
взошло солнце, то оно зайдет через

t э=
2π⋅1740
0.00411

⋅
1
2
≈1330000 c≈14.4 сут.

Значит, в течение 15.4 суток луноход движется, после чего стоит  29.5/2=14.75

суток, дожидаясь рассвета. От рассвета до рассвета проходит 30.15 суток. За год
таких периодов движения 12.11,  из которых на светлое время приходится не
более, чем 15.4⋅12+3.45=188.25  сут. Следовательно, дальность хода в этом случае
составляет

l=188.25⋅86400⋅0.18≈2927664 м≈2928 км.

Получили практически такой же результат, как в самом начале.

Можно  рассуждать  дальше.  Пусть  луноход  движется  не  по  экватору,  а  по
лунной параллели. Чем короче параллель, тем медленнее будет по ней двигаться
терминатор. Значит, если уйти достаточно далеко на север или на юг, то можно
найти такую параллель, на которой продолжительность светлого времени суток
у движущегося на запад лунохода будет равна году.

Поиск  нужной  параллели  не  сложен,  но  всё  же  требует  больших  знаний  в
области  математики,  чем  предусматривает  программа  6/7  классов.  Поэтому
возникает желание пойти более простым путем — поместить луноход на полюс.
Такой путь нельзя считать правильным, поскольку у оси Луны есть, пусть и
небольшой, около 1.5°, наклон к эклиптике. Следовательно на полюсе и в его
окрестностях будут полярный день и полярная ночь,  т. е.  продолжительность
светлого времени суток принципиально не изменится.

Остается  отметить,  что  искомая  зона,  где  движущийся  луноход  может
обеспечить себе день длиной не меньше года всё же существует и располагается
примерно между 87° и 88.5° широты. Впрочем, на чуть менее низких широтах
луноход сможет работать не весь год, но дольше, чем время найденное в начале.

Критерии проверки

Правильное решение оценивается в 8 баллов. 

Правильное решение по упрощённой схеме 5 баллов.

Если в качестве лунного месяца принимается не синодический, а сидерический
месяц, то оценка снижается на  1 балла,  несмотря на то, что ответ получается
очень близким к правильному (2921 км).



За правильный ответ в неправильных единицах (метрах, сантиметрах и т. п.)
оценка уменьшается на 1 балл.

Если без дополнительных комментариев не учитывается наличие ночи на Луне,
то решение оценивается 1 баллом. 

Участники  могут  использовать  для  решения  любое  разумное  значение
продолжительности земного года: 365, 366, 365.2422 суток и т. п.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(В. Б. Игнатьев)

Задача 2

Представьте, что вы проснулись на космическом корабле. Навигационные при-
боры не работают. В передний экран вы видите красный карлик и на панели
горит название «Вольф 359». Вы помните, что эта звезда находится в созвездии
Льва в 8 световых годах от Солнца. Вам нужно вручную найти на небе Солнце и
направить на него корабль. В каком созвездии вы будете искать Солнце? Можно
ли это сделать, если у вас есть только карта земного неба, на которой отмечены
контуры созвездий и небольшое число самых ярких звёзд в них?

Сколько времени займёт возвращение на Землю, если корабль может двигаться
со скоростью 20 000 км/с? Разгон до этой скорости, а также торможение в конце
полёта,  занимает  по  двадцать  лет,  в  течение  которых  корабль  проходит  по
половине светового года. Скорость света равна 300000 км/с.

Решение

Расстояние 8 световых лет не слишком велико по космическим меркам. Конту-
ры большинства  созвездий не претерпят значительных изменений,  в  особен-
ности, контуры тех созвездий, который находятся позади корабля. Яркость звёзд
в основном также изменится мало.  Так что атласом можно пользоваться без
затруднений.

Если корабль летел в сторону созвездия Льва, то Солнце осталось в созвездии,
противоположном Льву, т. е. в созвездии Водолея. Будет ли Солнце ярким? Одна
из  ярчайших на  небе  звёзд  Альфа Центавра  находится  к  Солнцу в  два  раза
ближе, чем Вольф 359, всего в 4 световых годах. Сама Альфа Центавра состоит
из  двух  звёзд,  одна  из  которых  очень  похожа  на  Солнце,  а  другая  немного
холоднее. Поэтому можно полагать, что Солнце от Вольф 359 будет не самой
яркой, но всё же заметной звездой, особенно если учесть, что в Водолее нет
слишком ярких звёзд. Найти лишнюю звезду будет несложно.

За время разгона и торможения космический корабль пройдёт расстояние в 1
световой год. С максимальной скоростью остаётся преодолеть лишь 7 световых



лет. Скорость корабля составляет 20000
300000=

1
15  скорости света. Значит, вместо 7 лет

будет  затрачено  в  15  раз  больше,  т. е.  105  лет.  С  учётом времени разгона  и
торможения – 145 лет. Долгий срок. Кажется, вам снова пора спать.

Критерии проверки

Правильное объяснение алгоритма наведения на Солнце оценивается в 4 балла:
правильное название созвездия — 2 балла, если только указано, что созвездие в
противоположной области неба, то 1 балл; вывод про возможность использова-
ния земной карты — 1 балл; вывод о том, что Солнце будет достаточно ярким
— 1 балл.

Вычисление времени полёта оценивается ещё в 4 балла: разгон и торможение
в течение 1 года — 1 балл;  правильное дистанция полета  с  постоянной ско-
ростью — 1 балл; правильное время полета с постоянной скоростью — 1 балл;
правильный ответ — 1 балл.

Максимальная оценка составляет 8 баллов.

(М. В. Силантьев)

Задача 3

Некоторый астроном в средних широтах Северного полушария Земли наблюдал
яркую комету с большой «головой» (комой) рядом с полной Луной и не заметил
у неё хвост. Через 30 лет он наблюдал эту же комету вечером. Рядом с кометой
так же находилась Луна, но в этот раз у кометы был длинный красивый хвост,
хотя  она  была  на  том  же  расстоянии  от  Земли,  что  и  во  время  первого
наблюдения.  Почему  в  первый  раз  астроном  не  заметил  хвост  кометы?
Нарисуйте примерный вид Луны и кометы во время второго наблюдения.

Решение

Хорошо  известно,  что  хвост  кометы  направлен  от  Солнца.  Полная  Луна
находится на небе в противоположной от Солнца стороне. Поскольку в первый
раз комета находилась рядом с Луной, то наблюдатель смотрел на комету со
стороны Солнца вдоль хвоста. Хвост сливался с головой кометы. 

Во время второго появления кометы она была видна уже сбоку, что позволило
увидеть  её  во  всей  красе.  Значит  и  Луна  должна  быть  не  в  полной фазе,  а
близкой  к  первой  или  последней  четверти.  Поскольку  наблюдение
производилось вечером, то Луна должна быть растущей. Светлая часть Луны
должна  быть  обращена  к  Солнцу,  а  хвост  кометы  —  в  противоположном
направлении. Итоговый рисунок должен быть примерно следующим:



Можно заметить,  что  во  время первого  наблюдения  комета  была  дальше  от
Солнца,  а  значит её хвост  должен быть меньше.  Но раз  комету было видно
рядом  с  яркой  полной  Луной,  значит  она  была  очень  близко  к  Земле,
следовательно, во второй раз она наблюдалась не намного ближе к Солнцу.

Критерии проверки

Правильное объяснение причины отсутствия хвоста кометы во время первого
наблюдения оценивается в 4 балла. Если правильного объяснения нет, но есть
рассуждения  о  большем  расстоянии  кометы  от  Солнца  и  меньшей  яркости
хвоста, то они могут быть оценены 1 баллом.

Рисунок, на котором отмечены правильное взаимное положение Луны и кометы,
причём Луна нарисована растущей,  оценивается в  4 балла.  Если нарисована
стареющая Луна, то оценка за этот этап не может превышать 3 балла. Если на
рисунке  узкий серп  Луны близкой  к  новолунию,  то  оценка  не  превышает  2
баллов для растущей луны и  1 балла для стареющей. Если нарисована Луна
без указания фазы (полная Луна), то рисунок не оценивается.

Максимальная оценка за задачу — 8 баллов.

(М. В. Силантьев)

Задача 4

На планете в одной далёкой-далёкой галактике жители использовали календарь,
содержавший  243  дня.  Потом  учёные  обнаружили,  что  за  4  года  набегает
ошибка примерно в 1 день: истинный год немного длиннее. Тогда они стали
включать в календарь один дополнительный високосный день раз в 4 года. В
результате оказалось, что за 25 лет в новом календаре образуется ровно один
лишний день. Сколько длится год на этой планете? Предложите такое правило
расстановки високосных лет, чтобы ошибка в один день наступала не раньше,
чем через 100 лет.



Решение

Раз в 4 года календарный год отстаёт от истинного на один день, значит за один
год набирается разница около четверти дня. За 25 лет тогда должно набраться

25
4  дня.  Поскольку  раз  в  4  года  добавляется  високосный день,  то  за  25  лет

должна  быть  недостача  1
4  дня.  В  этом  случае  мы  полагаем,  что

продолжительность года составляет  243 1
4  суток. На деле же набегает лишний

день. Здесь можно размышлять разными способами:

1) Год продолжительностью 243 1
4  суток длиннее истинного на 1

25 . Тогда

1
4
−

1
25

=
25
100

−
4

100
=

21
100

,

Отсюда делаем вывод, что более точная продолжительность года составляет

243
21

100
=243.21 .

2)  Если использовать  календарь без  високосных лет,  то  за  25 лет  календарь
отстанет на 25

4 =6 1
4  дня. Но, как мы знаем из условия, их оказывается на 1 день

меньше. Тогда за  25 лет в календаре не хватает  5 1
4 =

21
4  дней.  За год должно

получаться в 25 раз меньше, то есть 21
100 , откуда продолжительность года

243
21

100
=243.21 .

Это ответ на первый вопрос. Ответим теперь на второй. Заметим, что 21
100 очень

близко к 20
100 =

1
5 , то есть логичнее добавлять високосный день не раз в 4 года, а

раз в 5 лет. Поскольку 21
100 =

20
100 +

1
100=

1
5 +

1
100 , то ошибка календаря составит как раз 1

день за 100 лет.

Это не единственный вариант расстановки високосных годов. Можно вставлять
4 високосных года за 19 лет, например в 5, 10, 15 и 19 года. Тогда погрешность в
один день будет набегать за 1900 лет, что вполне удовлетворяет условию задачи.
Совсем точный результат получится, если за 100 лет сделать 21 високосный год.
Можно найти и другие подходящие варианты.

Критерии проверки

Определение продолжительности года —  4 балла. Ответ  243 1
4  оценивается  1

баллом.

Правильная система вставки високосных годов оценивается в 4 балла.

Арифметическая ошибка снижает максимально возможную оценку за этап до
2 баллов. Этапы оцениваются независимо.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(М. В. Силантьев)



Задача 5

Определите  среднюю  скорость  подъёма  протуберанца,  если  известно,  что
первые признаки начала его  появления были замечены 28 февраля 1990 г.  в
22ч45м (UT), а приведённая фотография была получена 1 марта 1990 г. в 1ч15м), а приведённая фотография была получена 1 марта 1990 г. в 1ч15м
на стадии завершения роста протуберанца. Ответ выразите в км/с. Приведите в
решении все измерения и промежуточные вычисления. Для сравнения на фото
приведена Земля (какой она выглядела бы, находясь на месте протуберанца).

Радиус Солнца равен 696 000 км или 109 радиусов Земли.

Решение

Для вычисления средней скорости движения требуется знать пройденный путь
и затраченное на это время.

Определим  «длину  пути».  В  качестве  «линейки»  в  данной  задаче  можно
использовать  изображение  Земли  или  Солнца.  Точные  измерения  дают  для
этого рисунка следующие соотношения (отношение размеров Земли и Солнца
на рисунке определять не требуется; достаточно сравнить высоту протуберанца
с размерами Земли или Солнца): отношение размеров Солнца и Земли на фото
примерно соответствуют действительности (примерно 100-110 раз), протубера-



нец примерно в 13 раз меньше диаметра Солнца или примерно в 8 раз больше
диаметра Земли. Таким образом, высота протуберанца примерно равна

 = 8 ∙ 12800 = 102400 км.𝑆 = 8 ∙ 12800 = 102400 км.

Определим  затраченное  время.  Високосным  1990  год  не  был,  т. е.  даты
29 февраля 1990 г. не существует. Значит, время подъёма протуберанца соста-
вило

T =1ч15м + (24ч − 22ч45м) = 2ч30м = 9000с.

Вычислим скорость:

V=
S
T

=
102400
9000

≈11км/с.

Ответ: примерно 11 км/с.

Критерии проверки

Верное определение отношения размеров протуберанца и Земли (7..9 раз) (или
Солнца  —  обратное  отношение  в  диапазоне  11..15)  до  +4  баллов. Если
перепутан радиус и диаметр – 2 балла.

Верное  вычисление  линейных  размеров  протуберанца  (конкретный  ответ
зависит от значения отношения размеров из предыдущего пункта, одно должно
соответствовать другому) до +3 баллов, но не более 1 балла в случае ошибки в
предыдущем пункте.

Верное вычисление времени роста протуберанца до +2 баллов.

Запись или использование формулы для вычисления скорости +1 балл.

Верное  вычисление  скорости  (полученное  значение  лежит  в  диапазоне
10..13 км/с) до  +2 баллов. Если ответ дан не в км/с, а в других единицах, то
оценка снижается на 1 балл.

Ошибка, допущенная на каком-либо этапе, наказывается снижением оценки 
только за этот этап.

Максимальная оценка за задание 12 баллов.

(А. М. Татарников)



МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО АСТРОНОМИИ. 2020–2021 УЧ. Г.

ОЧНЫЙ ЭТАП. 8–9 КЛАССЫ
Решения и критерии оценивания

Задача 1

Для какой планеты расстояние между начальным и конечным положениями на
орбите спустя 1000 (земных) суток больше: для Венеры или для Земли? Орбиты
планет считать круговыми. Ответ объясните.

Решение

За 1000 суток Земля совершает  ⌊ 1000
365.3 ⌋=2  полных оборота и ещё 0.737 часть

оборота. Поскольку нас интересует расстояние между двумя точками, то стоит
выбрать недостающие 0.263 оборота. Эта величина соответствует центральному
углу αЕ = 0.263 · 360° = 94.68°. Поскольку полная длина земной орбиты 2π а.е.,
то  до  конца  третьего  оборота  Земле  нужно  пройти  расстояние
LE=2 π⋅0.263≈1.64  а.е. Однако, это длина дуги орбиты, тогда как расстояние

между точками является отрезком. Длина этого отрезка равна

lE=2⋅1а.е.⋅sin (94.68 °
2 )≈1.47 а.е.

Проведём аналогичные вычисления для Венеры. За 1000 суток

Венера совершит ⌊ 1000
224.7 ⌋=4  полных оборота и примерно 0.450

часть  пятого.  Этой  части  пути  соответствует  дуга  длиной
2π⋅0.72⋅0.450≈2.04  а.е. Искомая длина хорды равна

lV=2⋅0.72а.е.⋅sin (0.45⋅360°
2 )≈1.42 а.е.

Искомые расстояния примерно равные, но для Земли оно немного больше.

Критерии проверки

Вычисление  доли  орбитального  периода,  прошедшей  после  последнего
прохождения  начальной  точки,  оценивается  в  1  балл для  каждой  планеты.
Вычисление  величины  центрального  угла,  опирающегося  на  начальную  и
конечную  точки  оценивается  в  1  балл для  каждой  планеты.  Определение
расстояния  между  начальной  и  конечной  точкой  оценивается  в  1  балл.
Правильный итоговый вывод оценивается в  2 балла. Если вывод делается на
основании длин дуг, а не хорд, то оценка за последний этап не выставляется.

Максимальная оценка — 8 баллов.

(В. Б. Игнатьев, Е. Н. Фадеев)



Задача 2

Найдите среднее расстояние между частицами в кольце В Сатурна. Во сколько
раз оно больше, чем средний размер частиц?

Внутренний радиус кольца R равен 92000 км, ширина W = 25500 км, толщина
H = 10 м, масса  M =2,4 · 1019 кг. Кольцо состоит из ледяных частиц размером
(диаметром) d = 1 см.

Решение

Найдём объем кольца V. Геометрически — это цилиндр без центральной части.
Объем  цилиндра  вычисляется  как  площадь  его  основания,  умноженная на
высоту, следовательно:

V=π (R+W )
2 H−π R2 H=πH (2 R W +W 2).

Подставив значения из условия, получим V≈1.7⋅1017 м3=1.7⋅1023 cм3 .

Будем считать ледяные частицы шарами. Тогда объем одной частицы

V 1=
4
3

π
d 3

8
≈0.5 см3 .

Плотность льда в условии не дана, но все прекрасно знают, что лёд плавает по
поверхности воды, т. е. его плотность немного меньше. Если плотность воды
1000 кг/м3 = 1 г/см3, то разумная величина для льда ρльда = 0.9 г/см3. Получается,

что льдом занят объём V 2=
M

ρльда
=2.6⋅1022см3 .

Полное  число  частиц  равно  N=
V 2

V 1
=5.2⋅1022 ,  при  этом  на  каждую  частицу

приходится объем V 3=V /N=3.3 см3 , радиусом

r=
3√3V 3

4π
≈0.9 см.

Среднее расстояние оказывается вдвое больше этой величины: 2r = 1.8 см =
1.8 d.

Критерии проверки

Определение объёма кольца — 2 балла. Вычисление числа частиц оценивается
в  4 балла:  2 балла — за определение объёма, занятого льдом,  1 балл — за
объём  частицы  и  1  балл —собственно  за  число  частиц.  Ещё  2  балла
выставляются за вычисление окончательного ответа.

Поскольку  плотность  льда  не  дана,  то  участник  должен  вспомнить  её  или
предположить  разумную  величину  (от  0.8  до  1  г/см3).  Если  величина  не
попадает в это диапазон, то оценка уменьшается на 1 балл.



Поскольку задача имеет оценочный характер, форма частиц может приниматься
произвольной, в т.ч. и кубической. Если нет противоречий в решении, то это
вполне допустимо. Ответ, разумеется, в этом случае получится немного другим.

Максимальная оценка за задачу — 8 баллов.

(М. В. Силантьев)

Задача 3

Представим  себе  мир  через  несколько  миллиардов  лет.  Продолжительность
тропического года составляет ровно 365.25 современных суток, а вокруг своей
оси Земля вращается за 36 часов 20 минут (современных). Новая цивилизация,
живущая  на  Земле,  также,  как  и  мы,  пользуется  семидневной  неделей  и  12
одинаковыми (почти) месяцами. Посчитайте, сколько новых суток составляют
календарный год и  месяц? Как часто нужно вводить високосный год,  чтобы
ошибка в один день накапливалась не менее чем за 1000 лет? Календарный
цикл  должен  быть  короче  50  лет  или  должен  быть  устроен  по  принципу
григорианского.

Решение

Заметим, что в условии дан период обращения Земли вокруг своей оси, т. е.
звёздные сутки. В одном тропическом году будущего 365.25 ·  24 = 8766 часов.
Следовательно звёздных суток в году будет

N зг=
8766

36 1
3

≈241.266055
.

Солнечных суток в году на 1 меньше, чем звёздных:  Nг ≈  240.266055. Таким
образом, обычный календарный год состоит из 240 суток, а високосный — из
241. На один месяц приходится

Nм=
240
12

=20  суток,

а в високосном году один месяц будет содержать 21 сутки.

Теперь разрешим вопрос о системе високосных лет. Здесь можно придумать
несколько  вариантов  решения.  Для  начала  воспользуемся  схемой,  которой,
возможно,  пользовался  Луиджи  Лило  при  составлении  григорианского
календаря.  Дробная часть  Nг близка  к  0.25.  Поэтому в  первом приближении
разумно  вставлять  дополнительный  день  раз  в  4  года.  Тогда  средняя
продолжительность  календарного  года  составит  241.25  суток.  Она  меньше
истинной величины на 0.016055.  Значит ошибка в  1 день накопится за  чуть



более  чем  за  62  года.  Если  теперь  раз  в  62  года  делать  дополнительный
високосный год, то средняя продолжительность года составит

241+
1
4
+

1
62

=241 33
124

≈241.266129 , 

что превосходит истинное значение всего на 0.000074. В этом случае ошибка в 1
день накопится примерно за 13500 лет, что удовлетворяет условию задачи.

Стоит отметить, что если добавлять недостающий високосный день каждые 60
или 64  года  вместо  62  лет,  календарь  получится  менее  точным,  но  всё  ещё
удовлетворяющим условию.

Можно идти к цели другим путём. Дробную часть Nг можно представить в виде
дроби 266055

1000000=
53211

200000
. Если мы хотим, чтобы наш календарный год в среднем был

равен Nг, то необходимо за миллион лет добавить 266055 високосных дней или
53211  високосных  дней  за  200000  лет.  Очевидно,  этот  календарный  цикл
слишком  длинен.  Но  нам  не  обязательно  нужно  точное  совпадение
календарного и тропического года. 

Поскольку нам нужен календарь с ошибкой не превышающей 1 день за 1000
лет, то достаточно найти подходящую дробь, отличающуюся менее чем на одну

тысячную от 0.266055. Тогда первым приближением может служить  266
1000=

133
500 .

Заметим,  что  числитель  и  знаменатель  отличаются  примерно  вчетверо.
Уменьшим числитель на единицу, а знаменатель на четыре. Значение дроби не
должно  сильно  измениться,  а  саму  дробь  может  быть  удастся  упростить.
Получаем   132

496=
33

124 .  Тридцать три високосных дня за 124 год. Этот ответ мы

получали  раньше,  но  в  данном  случае  такая  схема  неприменима,  поскольку
календарный цикл 124 года значительно превышает 50 лет, данные в условии
задачи.  Снова вычтем 1  из числителя и 4  из знаменателя.  Получим  32

120=
4

15 .

Добавляя по 4 дополнительных дня каждые 15 лет, например в 4-й, 8-й, 12-й и
15-й года цикла, получим календарь, ошибка которого составляет 1 день за 1635
лет, что полностью удовлетворяет условию задачи.

Критерии проверки

Вычисление продолжительности года в новых сутках оценивается в  2 балла
(если не учтена разница между звёздными и солнечными сутками, то  1 балл),
продолжительности  месяца  —  ещё  в  2  балла.  Подбор  правильной  схемы
интеркаляций — 4 балла. Если выбрана разумная схема, но её ошибка больше
требуемой,  то  оценка  за  этап  не  может  превышать  2  балла.  За  простое
чередование 1 високосный и 3 невисокосных года выставляется 1 балл.

Максимальная оценка за задачу — 8 баллов.

(В. Б. Игнатьев)



Задача 4

Кратная система состоит из четырёх звёзд, подобных Солнцу, образующих две
тесные пары, обращающиеся вокруг общего центра масс. Все орбиты круговые.
Из окрестностей звезды 1 звезда 2 имеет видимый блеск −25m, а блеск каждой
из звёзд 3 и 4 составляет −15m. Определите период обращения в системе звёзд 1
и  2  и  период  обращения  обеих  пар  вокруг  общего  центра  масс  в  годах.
Абсолютную звёздную величину Солнца принять равной 5m.

Решение

Видимая звёздная величина звезды 2 примерно на 30m превышает абсолютную,
а  звёзд  3  и  4  —  на  20m.  По  определению,  разнице  в  5  звёздных  величин
соответствует отношение освещённостей в 100 раз. Значит от звезды 2 приходит
в 1006 больше фотонов, чем от неё же, если она расположена на расстоянии
10 пк.  Аналогично,  от  звёзд  3  и  4  приходит  в  1004 больше.  Поскольку
освещённость  обратно  пропорциональна  квадрату  расстояния,  расстояние  до
звезды 2 меньше десяти парсек в 106 раз, а расстояние до звёзд 3 и 4 — в 104

раз.

В одном парсеке примерно 206265 а.е. Тогда расстояние до звезды 2 составляет

d1=206265⋅10⋅10−6≈2а.е. ,

а до звёзд 3 и 4 —

d2=206265⋅10⋅10−4≈206 а.е.

Звезды 3 и 4 находятся достаточно далеко от звёзд 1 и 2. Поэтому их влияние
мало и можно считать, что звезды 1 и 2 движутся в соответствии с законами
Кеплера.  Применим  третий  закон  Кеплера  с  учётом  соотношения  масс,
сравнивая систему двух звёзд с системой Земля-Солнце. Тогда

( T 1

1 год )
2

=
M☉

2 M☉
( d1

1а.е. )
3

=4 ,

откуда T1 = 2 года.

При рассмотрении движения пар относительно общего центра масс  системы
звёздные  пары  можно  рассматривать  как  материальные  точки  с  массами,
равными суммам масс соответствующих компонентов. Тогда

( T 2

1 год )
2

=
M☉

4 M☉
( d2

1а.е. )
3

≈2.2⋅106 ,

откуда T2 ≈ 1500 лет.

Критерии проверки



Указание на то, что  разница в 5 звёздных величин соответствуют отношению
освещённостей  в 100 раз  —  1 балл.  Зависимость освещённости от  квадрата
расстояния  —  1  балл.  Участник  вместо  этого  может  использовать  формулу
Погсона.  Если  формула  записана  верно,  то  это  оценивается  2  баллами.  В
случае ошибочного использования следует обратить внимание на то, описывает
ли  формула  участника  указанные  выше  две  зависимости.  Правильное
вычисление расстояния до звёзд оценивается в  1 балл за каждое. За первую
часть задачи максимальный балл — 4.

Верная запись третьего закона Кеплера (с массами) оценивается в 2 балла. Если
участник использует простую версию формулы (без масс), то выставляется  1
балл и  дальнейшие  вычисления  не  оцениваются.  Правильное  вычисление
искомых периодов оценивается по 1 баллу за каждый. Максимальный балл за
вторую часть задачи — 4.

(О. С. Угольников)

Задача 5

Древнегреческий астроном Евктемон в V в. до н. э. впервые обнаружил нера-
венство  времён  года,  т. е.  различие  промежутков  времени  между  соседними
равноденствиями  и  солнцестояниями.  Объяснение  этому  факту  дал  другой
греческий астрономом Гиппарх Никейский, живший во II в. до н.э. Он предпо-
ложил, что Солнце равномерно движется по круговой орбите, но Земля нахо-
дится не в центре этой орбиты, а смещена на некоторое расстояние. Гиппарх
назвал  эксцентриситетом  отношение  смещения  Земли  из  центра  солнечной
орбиты к радиусу этой орбиты. Пользуясь данными о равноденствиях и солнце-
стояниях в 2019-20 годах определите вслед за Гиппархом длительность времён
года и «эксцентриситет» орбиты Солнца.

20 марта 2019 21:58 21 июня 2019 15:54

23 сентября 2019 07:50 22 декабря 2019 04:19

20 марта 2020 03:51

Решение

Из данных в условии определим продолжительность астрономических сезонов.

От дня весеннего равноденствия до дня летнего солнцестояния прошло 11 дней
марта,  30  дней  апреля  31  день  мая  и  21  день  июня.  Всего  93  дня.  Но
равноденствие произошло в 21:58, а солнцестояние в 15:54, т. е. на 6 часов и 4
минуты раньше.  Значит  астрономическая  весна  длилась  92  дня  17  часов  56
минут или 92.75 сут.



Аналогично  находим,  что  длительность  лета  составила  93  дня  15  часов  56
минут или 93.664 суток, осени — 89 дней 20 часов 29 минут или 89.853 суток, а
зимы — 88 дней 23 часа 32 минуты или 88.981 суток. При расчёте длительности
зимы важно не забыть, что 2020 год был високосным.

Для  дальнейших  рассуждений  нам  потребуется  рисунок.  Пусть  Солнце
движется  по  окружности  с  центром  O.  Согласно  теории  Гиппарха  Земля
располагается  в  точке  E  не  совпадающей  с  O,  но  находящейся  внутри
окружности.  Проведём  через  точку  E  две  перпендикулярные  прямые.  Они
пересекут окружность в четырёх точках: точках весеннего  ♈  и осеннего  ♎
равноденствий и летнего ♋  и зимнего ♑  солнцестояний. Поскольку точка E
расположена не в центре, то отсекаемые дуги оказываются неравными.

 

Рассмотрим четырёхугольник  ♈O♎♑ .  В  нем стороны  ♎O ,  ♈O  и  ♑O
равны, поскольку это радиусы окружности. Обозначим их длину a. Угол ♈O♑
равен

α=
88.981
365.25

×360°≈87.7° .

Поскольку  треугольник  ♈O♑  равнобедренный,  сторона  ♈♑  равна
c=2a sin α

2 . Угол ♑O♎  равен

β=
89.853
365.25

×360 °≈88.56 ° .

Угол  ♑♈O  равен γ = 90° − α/2. Треугольник  ♈O♎  также равнобедренный,
поэтому угол  ♎♈O  равен δ = 90° − (α + β)/2.  Наконец,  угол  E♈♑  равен
γ−δ=β/2 . Поскольку треугольник E♈♑  прямоугольный, сторона E♈  равна

b=c cos
β

2
=2a sin α

2
cos

β

2
.



Тогда из теоремы косинусов для треугольника E O♈  получаем

EO=a2
+b2

−2 ab cosδ=√a2
+4 a2 sin2 α

2
cos2 β

2
−4 a2sin α

2
cos

β

2
sin

α+β

2
≈0.0335 a .

В итоге мы получили «эксцентриситет» равным e = 0.0335. В действительности,
эксцентриситет  эллиптической земной орбиты вокруг  Солнца  вдвое  меньше,
всего 0.017.

Критерии проверки

Определение длительности каждого из  сезонов — по  1 баллу.  Если не  был
учтён  високосный  день,  то  оценка  за  определение  длительности  зимы
снижается на 1 балл.

Вычисление эксцентриситета: за правильные формулы — 3 балла, вычисление
правильного ответа —  1 балл. В случае ошибок в определении длительности
сезонов, приведших к ошибке вычисления эксцентриситета, последний балл не
ставится.

Максимальная оценка за задачу — 8 баллов.

(Е. Н. Фадеев)



Задача 6

На рисунке показано положение (вид с северного полюса эклиптики) четырёх
планет-гигантов и окружающих их астероидов в некоторый момент времени в
предыдущем  десятилетии  (показаны  только  кентавры  и  объекты  пояса
Койпера).  Показаны только астероиды, известные на момент наблюдения. Из
этого рисунка определите:

• причину, по которой в нижней части пояса Койпера наблюдается пробел в
распределении астероидов;

• в каком созвездии наблюдалась каждая планета;

• дату наблюдения с точностью до полугода.



Решение

Обратим внимание, что в части пояса Койпера, противоположной указанному в
условии пробелу (наверху изображения), также астероидов меньше, чем справа
или слева.  Для кентавров,  расположенных вблизи орбит Юпитера и Сатурна
таких особенностей не наблюдается. Выходит, в этих направлениях астероиды
сложнее обнаружить. Логично предположить, что причина во Млечном Пути:
среди  огромного  числа  тусклых  звёзд  крайне  сложно  обнаружить  ещё  одну
невзрачную  движущуюся  звёздочку.  Млечный  Путь  пересекает  эклиптику  в
созвездии Стрельца и на границе созвездий Близнецов и Тельца. В Стрельце
располагается центр Галактики и там яркость Млечного Пути, а значит и число
звёзд,  максимальна.  С  противоположной  стороны  Млечный  Путь,  напротив,
тускл и меньше препятствует поиску астероидов.

Отчего же мы видим кентавры на фоне центра Галактики? Дело в том, что хоть
массовое  открытие  этого  типа  астероидов  началось  незначительно  раньше
открытия транснептуновых объектов,  но кентавры значительно быстрее  дви-
жутся вокруг Солнца, пройдя с момента открытия значительную часть своей
орбиты. Далёкие астероиды за это же время сместились по своей орбите незна-
чительно и не успели занять место в интересующем нас пробеле.

Определим положение планет. В качестве начала отсчёта выберем направление
на центр Галактики. Точно его указать сложно, но можно попробовать угадать.
Если бы астероиды не двигались, то необходимо было бы выбрать направление
на середину пустой части пояса Койпера. Но астероиды постепенно смещаются
против часовой стрелки, а значит направление нужное нам направление должно
быть ближе к левой границе пустого пространства.

Теперь остаётся измерить углы между направлением на  планеты и на  центр
Галактики и определить созвездие. Нептун находится на 55° восточнее. Будем
считать, что одно созвездие занимает 30°. Тогда Нептун надо искать в Водолее.
Уран  расположен  в  90°  к  востоку,  т. е.  должен  находиться  в  Рыбах.  Сатурн
оказался  в  55°,  но уже к  западу.  Двигаясь  от  Стрельца,  эклиптика  проходит
последовательно через созвездия Змееносца, Скорпиона и Весов. Известно, что
в  Скорпионе  Солнце  бывает  примерно  на  протяжении  недели,  так  что
Змееносца со Скорпионом можно в нашем случае считать одним созвездием.
Тогда Сатурн находится в Весах. Юпитер расположен в 175° к Западу, т. е.  в
противоположной части неба. Здесь находится созвездие Близнецов.

Для  ответа  на  последний вопрос  необходимо привязать  положение  планет  в
прошлом к какому-то известному их положению. Совсем недавно, 21 декабря
2020 года,  произошло довольно заметное явление — соединение Юпитера и
Сатурна. Сидерический период Юпитера равен 11.9 года, Сатурна — 29.5 лет.
Их  синодический  период  равен  S=(11.9−1−29.5−1)−1≈20 лет ,  а  значит,  в



предыдущие 10 лет других их соединений не происходило. Поскольку в момент
соединения Юпитер с Сатурном находились на границе созвездий Стрельца и
Козерога,  то  они  располагались  на  небе  вблизи  Солнца.  К  тому  же  выводу
можно  прийти,  вспомнив,  что  соединение  было  видно  только  сразу  после
заката.  Поэтому  будем  считать,  что  для  наблюдателя  на  Солнце  соединение
произошло примерно в эти же даты.

Можно заметить, что на рисунке Юпитер отстаёт от Сатурна на 120°. Поскольку
отставание в 360° Юпитер ликвидирует за 20 лет,  то в текущих условиях он

догонит Сатурн за 120°
360° 20≈6.7 . Значит указанная на рисунке картина наблюда-

лась примерно зимой-весной 2014 года.

Что  примечательно,  помня,  что  соединение  было  на  границе  Стрельца  и
Козерога,  можно найти положение пробела в поясе Койпера на небе.  Проме-
жуток времени 6.7 года составляет 0.23 сидерического периода Сатурна,  что



соответствует дуге около 82°. Обозначим это направление пунктирной линией.
Созвездие  Стрельца  велико,  а  центр  Галактики  находится  на  его  западной
границе. Поэтому пробел хорошо попадает на созвездие Стрельца.

Критерии проверки

Вывод  о  происхождении  пробела  в  поясе  Койпера  оценивается  в  2  балла.
Вычисление  даты,  на  которую  составлен  рисунок,  оценивается  в  4  балла:
2 балла —  вычисление  синодического  периода  Сатурна  для  Юпитера,
1 балл —  правильное  вычисление  угла  между  направлениями  на  Сатурн  и
Юпитер и 1 балл — за правильный ответ. Диапазон принимаемых значений: от
осени 2013 до весны 2014.

Правильное  определение  какого-либо  опорного  направления  (пробел  в
Стрельце, соединение на границе с Козерогом и т. п.) — 2 балла. Правильное
определение созвездия — по 1 баллу для каждой планеты.

Максимальная оценка за задачу — 12 баллов.

(К. И. Васильев)

Справочные данные

Планета Большая
полуось,

а.е.

Эксцент-
риситет

Наклон к
плоскости

эклиптики, °

Период
обращения

Меркурий 0.3871 0.2056 7.004 87.97 сут

Венера 0.7233 0.0068 3.394 224.70 сут

Земля 1.0000 0.0167 0.000 365.2564 сут

Марс 1.5237 0.0934 1.850 686.98 сут

Юпитер 5.2028 0.0483 1.308 11.862 лет

Сатурн 9.5388 0.0560 2.488 29.458 лет

Уран 19.1914 0.0461 0.774 84.01 лет

Нептун 30.0611 0.0097 1.774 164.79 лет



МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО АСТРОНОМИИ. 2020–2021 УЧ. Г.

ОЧНЫЙ ЭТАП. 10–11 КЛАССЫ
Решения и критерии оценивания

Задача 1

В 1665 году Джованни Доменико Кассини открыл Большое красное пятно. Как
вы думаете, как много пятен он смог бы увидеть в тот же самый год за одно
наблюдение,  если  бы  искал,  разумеется,  со  всеми  предосторожностями,
солнечные пятна? Ответ обоснуйте.

Решение

В 2019 году 11-летний солнечный цикл достиг минимума. Между 2019 и 1665
годом 32 полных цикла и ещё 2 года. Можно было бы предположить, что скорее
всего Кассини мог увидеть несколько пятен. Однако, солнечный цикл не строго
периодический. Если в среднем его величина равна 11 годам, то продолжитель-
ность отдельного цикла может отличаться от среднего на несколько лет и такая
простая экстраполяция даёт большую погрешность. Более важным является то,
Кассини жил во времена Маундеровского минимума,  когда  солнечная  актив-
ность была подавлена и наблюдалось примерно по 1 пятну в год. Так что скорее
всего Кассини никаких пятен бы не увидел. В случае везения — 1 пятно.

Критерии проверки

Указание на то, что Кассини жил во время малого ледникового периода, когда
долгое время пятен на Солнце практически не наблюдалось, — 4 балла. Если
правильно проведён расчёт в рамках 11-летнего цикла солнечной активности,
решение оценивается в 2 балл. За ответ, даже правильный, без обоснования —
0 баллов.

Максимальная оценка за задание 4 балла.

(Е. Н. Фадеев)



Задача 2

Враждебные инопланетяне все четыре планеты земной группы слили в одну
чёрную дыру. Нарисуйте сферу Шварцшильда этой чёрной дыры в масштабе
1:1. Подтвердите свою правоту вычислением.

Решение

Радиус  сферы  Шварцшильда  —  это  гравитационный  радиус.  Его  величина
вычисляется по формуле

r g=
2GM

c2
.

Земля — самая массивная планета из этой четвёрки. Венера лишь немногим
уступает Земле по массе и размерам. Марс и Меркурий значительно уступают
первым  двум  планетам  и  в  общую  массу  вносят  очень  небольшой  вклад.
Суммарная  масса  всех  четырёх  планет  земной  группы,  Меркурия,  Венеры,
Земли и Марса, равна примерно 1.2 · 1025 кг. Отсюда гравитационный радиус
равен 1.7–1.8 см. В ответе должен быть нарисован кружок диаметром 3.4–3.6
см.

Критерии проверки

Правильное решение с рисунком оцениваются в 4 балла. 

Если в ответе правильный рисунок без решения, оценка не может превышать 2
балла . В этом случае допуск на диаметр кружка 0.5 см.

Решение без рисунка оценивается не более чем в  2 балла.  Если вычисление
правильное,  а  на  рисунке  перепутан  размер  радиуса  и  диаметра,  оценка
снижается на  1 балл. При оценке массы чёрной дыры в 4 массы Земли и т. п.
Оценка снижается на 1 балл. 

Максимальная оценка за задание 4 балла.

(Е. Н. Фадеев)



Задача 3

Астероид имеет форму двух слипшихся шаров радиусами r1 =
20 км и r2 = 40 км каждый и средней плотностью ρ = 2.5 г/см3.
На поверхности астероида установлен маятник (см. рисунок)
с длиной подвеса l = 50 м и массой груза m = 100 кг. Астероид
вращается вокруг своей длинной оси с периодом 4 часа. Груз
маятника  отвели  из  положения  равновесия  на  x =  1  м  и
отпустили.  На  каком  расстоянии  от  первоначального
положения окажется  груз  после  завершения  первого
колебания, т. е. через один период?

Решение

Заметим,  что  по  условию радиус  большего  шара  в  2  раза  больше:  r2 =  2r1.
Поскольку плотности обоих шаров одинаковы, их массы соотносятся как

M2=
4
3

πρ r2
3
=

4
3

πρ8 r1
3
=8 M1 .

На маятник действует сила тяжести

Fg=G
M1 m

r1
2 +G

8 M1 m

(4 r1)
2 =

3
2

GM1 m

r1
2 =gm .

Здесь  G – гравитационная постоянная,  g= 3
2

GM1

r2  – ускорение свободного паде-

ния.  Подставляя  числа  получаем  M1≈8.4×1016 кг ,  откуда  g=0.021м/с2 .

Отсюда период колебания маятника

T=2π√
l
g
≈307c.

За  307  секунд  астероид  повернётся  на  угол  360°× 307
4×3600≈7.7 ° .  Плоскость

качания маятника остаётся неизменной. Значит, искомое расстояние равно

Δ x=2 x sin (7.7° /2)≈0.13 м=13 см.

Критерии проверки

Определение ускорения свободного падения —  3 балла:  1 балл за  формулу
объёма шара и 2 балла за верную запись силы гравитации. Запись формулы для
периода маятника — 1 балл, вычисление периода — 1 балл. Величина g может
быть как вычислена отдельно, так и подставлена в формулу для периода. Если
ошибка  в  вычислении  T возникает  вследствие  ошибки  вычисления  g,  то
выставляется только последний 1 балл.



Определение угла поворота за один период — 1 балл. Формула для вычисления
расстояния —  1 балл и итоговый ответ —  1 балл.  Если в качестве периода
используется величина вдвое меньшая, то за второй этап выставляется не более
1 балла.

Максимальная оценка за задание 8 баллов.

(Е. Н. Фадеев)

Задача 4

Один юный астроном всё-таки испортил своё зрение и теперь ходит в очках.
Исследуя новый аксессуар, он заметил, что без очков видит предметы чёткими
на расстояниях примерно от 10 до 22 см.

1. Помогите ему найти оптическую силу его очков, считая, что они подобраны
правильно  (диапазон  фокусировки  глаза  используется  полностью  и  в  очках
астроном чётко видит бесконечно удалённые предметы)

2. На каком минимальном расстоянии астроном будет чётко видеть в очках?

3 . Оцените разрешение ничем не вооружённого, даже очками, глаза астронома 
при наблюдении удалённых объектов.

Подсказка: Все линзы считать тонкими, и очки расположены примерно в 20 мм
от  глаза.  Диаметр  зрачка  5  мм,  а  расстояние  от  зрачка  до  сетчатки  можно
считать равным 20 мм.

Решение.

Для решения и ускорение расчётов мы будем пользоваться общим видом фор-

мулы тонкой линзы,  1
F =

±1
a ±

1
b , где F — фокусное расстояние линзы (положи-

тельное для собирающей линзы и рассеивающее для отрицательной), а a и b —
расстояние  от  неё  до  объекта  и  его  изображения,  соответственно.  Перед
началом  расчётов  отметим,  что  основная  функция  очков  для  близорукости,
обычно  состоящих  из  одной  рассеивающей  линзы,  строить  мнимые
изображения  далёких  предметов  ближе  к  глазу,  там,  где  он  уже  сможет
сфокусироваться  на  них  самостоятельно.  Более  простое  описание,  что  очки
делают пучок более расходящимся чтобы глаз смог сфокусировать его ровно на
сетчатке  тоже  правильное,  но,  к  сожалению,  не  очень  помогает  что-либо
посчитать.

1. Для полного использования диапазона фокусировки изображение бесконечно
удалённого  предмета  должно  строиться  на  расстоянии  22  см  от  глаза,  что
соответствует 20 см от линзы. Если бы оно было дальше, глаз бы не смог видеть
его чётко, а если ближе, то часть доступного глазу диапазона фокусировки от



изображения до 22 см осталось  бы не использованной.  Пользуясь  формулой
тонкой  линзы,  где  одно  из  расстояний  (до  объекта)  равно  бесконечности,

1
F =

±1
∞ ±

1
20 см , получаем, что фокусное расстояние этой рассеивающей линзы —

20 см, что соответствует оптической силе в  −5 диоптрий. Заметим, что здесь

обязателен  знак  минус,  поскольку  линза  рассеивающая.  Так  как  1
∞=0 ,

дополнительно  исследовать  как  правильно  расставлять  знаки  пока  не  будем.
Также  можно  использовать  стандартный  факт,  что  параллельный  пучок  (от
бесконечно удалённого объекта) даёт изображение в фокусе линзы.

2.  Расположим мнимое  изображение  (отрезок  II′ на  рисунке)  объекта  на
минимальном расстоянии от наблюдателя 10 см, т.е. спереди линзы в 8 см от
неё. Мы же хотим рассчитать расстояние от глаза до объекта (отрезок ГлазS),),
который  даст  такое  изображение.  Из  подобных  треугольников  FO′O  и  FS),′S),
получаем

I I '
S S '

=
F O
F S

⇒S S '=I I ' F O+O S
F O

=I I ' (1+
O S
F O

) .

Из треугольников OI′I и OS),′S),:

O I
O S

=
I I '
S S '

=
1

1+
O S
O F

.

O S=O I (1+
O S
O F

)⇒
1

O I
=

1
O S

+
1

O F
⇒

1
O S

=
1

O I
−

1
O F

.

Последнее  выражение  —  есть  формула  тонкой  линзы  для  данного  случая.
Использовать эту формулу можно без вывода, главное не запутаться в знаках
при слагаемых. Подставляя числа (OF — фокусное расстояние линзы), полу-
чаем, что от линзы до объекта (OS),) должно быть 13.3 см, а значит от глаза до
объекта 15.3 см.



3.  При попытке  рассмотреть  удалённые  объекты,  то  есть  расположенные  на
расстоянии  свыше  22  см,  астроном  не  получит  чёткого  изображения.  Если
астроном  будет  рассматривать  точечный  объект,  например  далёкий  яркий
фонарь, то он увидит вместо точки кружок. Разумно предположить, что в этот
момент  его  хрусталик  сфокусирован  на  максимально  возможное  для  него
расстояние. При такой фокусировке глаз строит изображение объекта, располо-
женного на расстоянии  a = 22 см от глаза, на сетчатке, которая находится на
расстоянии  b =  20  мм.  Здесь  собирающая  линза  строит  действительное
изображение и поэтому для определения фокусного расстояния хрусталика мы
просто воспользуемся самым стандартным видом формулы тонкой линзы:

1
f
=

1
a
+

1
b

.

При  необходимости  её  опять  же  можно  вывести  тем  же  методом,  что  мы
использовали ранее.

Получаем фокусное расстояние хрусталика f, которое в этот момент примерно
равно  f =(a−1+b−1)−1≈18.33  мм.  Изображение  бесконечно  удалённой  точки
хрусталик построит в фокусе на расстоянии  x=20 мм−18.33 мм=1.67  мм от
сетчатки. Треугольники ABF и CDF подобны. Следовательно y = x d/f ≈ 0.46 мм.
Будем  считать,  что  астроном  не  сможет  различить  две  точки,  если  центр
изображения  одной  попадает  на  край  изображения  другой,  т. е.  расстояние

между  центрами  изображения  равно  y
2 .  Тогда  лучи,  приходящие  в  центр

каждого изображения, наклонены друг к другу на угол β= y
2b =0.0115рад≈0.7 ° .

Критерии проверки

Решение  написано  излишне  подробно.  Вывод  формулы  линзы  для  каждого
случая  не  обязателен.  При  использовании  формулы с  правильными  знаками
соответствующий этап засчитывается полностью.

Ответ на первый вопрос оценивается из двух баллов. Определение фокусного
расстояния  линзы очков  —  1  балл.  Вычисление  оптической силы линзы —



1 балл.  Если  фокусное  расстояние  получено  с  небольшой  погрешностью,
например взято расстояние от линзы до изображения не 20 см, а 22 см, то за
вычисление  фокусного  расстояния  оценка  не  выставляется,  но  второй пункт
оценивается  полностью.  В  случае  грубых  ошибок  или  отсутствия  решения
(величина  фокусного  расстояния  постулируется),  ответ  на  вопрос  не
засчитывается полностью.

Ответ на второй вопрос также оценивается двумя баллами. Вывод или запись
формулы  линзы  в  правильной  форме  —  1  балл.  Определение  искомого
расстояния —  1 балл.  Заметим, что здесь используется фокусное расстояние
линзы, которое было получено при ответе на первый вопрос. Первый балл здесь
выставляется вне зависимости от правильности полученного ранее фокусного
расстояния, а второй только в случае правильного ответа или если ошибка в
фокусном расстоянии не была вызвана грубой ошибкой.

Третий  вопрос  наиболее  сложен,  поскольку  требует  понимания  причин
уменьшения  разрешения.  Вычисление  фокусного  расстояния  хрусталика
оценивается в 1 балл. Вычисление расстояния от фокуса до сетчатки — 1 балл,
размера изображения точки на сетчатке — 1 балл. Определение разрешения —
1 балл.  Здесь могут быть приняты различные критерии для различения двух
точек,  например,  их  изображения  не  должны  пересекаться.  Все  разумные
критерии засчитываются полностью.

Максимальная оценка за задачу – 8 баллов.

(С. Г. Желтоухов)

Задача 5

В известном «Сборнике задач по астрономии» М. М. Дагаева имеется множес-
тво расчётных формул, содержащих, на первый взгляд, очень необычные числа.
Например, вот эта:

lgδ=С − 0.2mb− 2 lg T ,

где δ — угловой диаметр звезды, измеряемый в секундах дуги, mb — её видимая
болометрическая  звёздная  величина,  T — её  эффективная  температура  в
кельвинах, а С — некоторая константа. 

Тем не менее, для вывода этой формулы вполне достаточно известных выраже-
ний.  Получите  её,  пренебрегая  межзвёздным  поглощением.  Вычислите
константу С с точностью до сотых.



Решение

Предложенная  формула  содержит  в  себе  звёздную  величину  и  десятичные
логарифмы.  Можно предположить,  что в  её основе лежит формула Погсона.
Поскольку  в  формулу  также  входит  температура,  логично  воспользоваться
законом  Стефана-Больцмана,  сравнивая  светимость  звезды  со  светимостью
Солнца:

L /L⨀= ( R /R⨀ )
2

(T /T⨀ )
4

,

где L и L⨀ — болометрические светимости звезды и Солнца соответственно, R и
R⨀ — их  радиусы,  а  T и  T⨀ —  эффективные температуры.  Их  абсолютные
болометрические звёздные величины связаны соотношением:

M b−M b⨀=−2.5 lg ( L /L⨀ )=−5 lg ( R /R⨀ )−10 lg (T /T⨀ )
.

В этой  формуле  уже  есть  необходимый нам lg T.  Для  того,  чтобы заменить
абсолютную  звёздную  величину  звезды  на  видимую  ещё  раз  воспользуемся
формулой Погсона:

M b=mb+5 −5 lg D [ пк ],

где  D[пк] – расстояние до звезды, выраженное в парсеках. Подставляя этупк]  –  расстояние  до  звезды,  выраженное  в  парсеках.  Подставляя  эту
формулу в предыдущую, получим

mb+5−5 lg D [пк ]−M b⨀=−5 lg ( R /R⨀ )−10 lg (T /T⨀ ).

Здесь остались две неизвестные величины: радиус звезды R и расстояние до нее
D,  а  нам  нужен  угловой  диаметр  звезды  δ.  Но  δ = 2R / D,  так  что  если  мы
сможем путём преобразования последнего уравнения собрать нужную величину
из двух неизвестных, то задача будет почти решена. Однако, надо помнить, что
угловой диаметр должен измеряться в угловых секундах, а не в радианах для
чего ответ нужно домножить на число секунд в радиане. Кроме того, в формуле
для δ R и D должны иметь одинаковую размерность. Можно, конечно, выразить
радиус звезды в парсеках, но тогда и радиус Солнца тоже нужно пересчитывать
в парсеки. Мы пойдём другим путём: радиусы звёзд будем считать в радиусах
Солнца,  а  в  формулу для углового диаметра звезды введём корректирующий
множитель, равный числу солнечных радиусов в парсеке:

δ=
2 R /R⨀

D [пк ]
⋅

206265

4.44⋅107≈9.30⋅10−3
⋅

R /R⨀

D [ пк ]
.

Тогда наша формула приобретает вид 

5 lg(
R/R⨀

D [пк ] )=5 lg (
δ

9.3⋅10−3 )=5 lgδ−5 lg 9.3⋅10−3
=M b⨀−5−mb−10 lg(

T
T⨀

) .



Разделив на 5 и перенеся слагаемые, получим уравнение, близкое к желаемому:

lgδ=lg 9.3⋅10−3
+0.2 Mb⨀−1+2 lg T⨀−0.2mb−2 lg T .

Первые  четыре  слагаемых  в  правой  части  —  это  постоянная  величина.
Подставив Mb⨀ = 4.74 и T⨀ = 5800 К, получим

lgδ=5.44−0.2mb−2 lg T .

Числовой  коэффициент  может  немного  меняться  в  зависимости  от  подстав-
ляемых чисел и округления на промежуточных этапах.

Коэффициент  C можно вычислить не проводя таких длинных выкладок.  Для
этого  достаточно  подставить  в  исходное  выражение  известные  данные,
например для Солнца:

C=lg 1800+0.2⋅(−26.7)+2lg 5800≈5.44 .

Критерии проверки

Запись  верного  выражения  для  закона  Стефана-Больцмана  оценивается  в
1 балл. 

Формула Погсона для разности абсолютных звёздных величин Земли и звезды
также оценивается 1 баллом.

Указание  формулы для  модуля  расстояния  (разность  абсолютной  и  видимой
величин звезды) — 1 балл.

Получение верного выражения, содержащего δ,  mb  и lg T с нужными коэффи-
циентами при mb  и lg T и константу, подготовленную к вычислению, оценива-
ется в 3 балла. 

Вычисление значения свободного числового коэффициента с ответом в диапа-
зоне от 5.40 до 5.50 — 2 балла. Если ответ получается вне этого диапазона, но в
интервале от 5.30 до 5.60, то 1 балл. В противном случае — 0 баллов. 

Важно разобраться в причинах ошибок. Если в решении перепутаны угловой
радиус и угловой диаметр (первое слагаемое в итоге равно 5.143), то оценка
снижается  на  1  балл.  Если  же  не  было  учтено,  что  в  формуле  размерные
величины, то оценка не может превышать 4 баллов (5 баллов, если потерялась
размерность не у всех величин, а только у одной).

Максимальная оценка за задачу – 8 баллов.

(Н. Д. Уткин)



Задача 6

Два  радиотелескопа,  установленные  на  широте  45°,  работают  в  режиме
интерферометра.  Определите  максимальную  и  минимальную  величину
проекции базы этого интерферометра, т.е. отрезка, соединяющего телескопы, на
плоскость,  перпендикулярную  направлению  на  источник,  которые  можно
реализовать  в  данном  эксперименте,  если  склонение  этого  источника  20°,  а
разность долгот этих телескопов составляет 90°. Считать, что телескопы могут
наблюдать источник на любой положительной высоте над горизонтом.

Решение

Телескопы в процессе суточного вращения Земли движутся вокруг земной оси
по  окружности  радиусом  r =  R cos φ,  где  R –  радиус  Земли,  φ  –  широта.
Физическое  расстояние  между  телескопами  можно  вычислить  воспользовав-
шись теоремой косинусов, или из свойств равнобедренного треугольника:

L=2 R cos φsin Δλ
2

=2 R cos(45°)sin(45 °)=R=6380 км.

Если смотреть на земную параллель со сторо-
ны наблюдаемого источника, то она видна под
углом  и  выглядит  сильно  сплющенной,  т. е.
вместо окружности мы наблюдаем эллипс. При
этом,  расстояние  L,  которое  является  хордой
для  параллели,  в  разные  моменты  времени
проецируется  на  картинную  (с  точки  зрения
наблюдателя в источнике) плоскость по-разному. Очевидно, что максимальной
и  равной  L  эта  проекция  будет  в  те  моменты  времени,  когда  в  точке,
находящейся посередине между телескопами, источник будет кульминировать.
Минимальной эта  величина  будет  через  четверть  звёздных суток  и  составит
L'min=Lmax sinδ≈2180 км.  Однако,  надо учесть,  что через  четверть  суток  для

одного из телескопов источник может зайти за горизонт. Для второго телескопа
источник останется выше горизонта, поскольку в северном полушарии светила
с  положительным  склонением  находятся  над  горизонтом  больше  половины
звёздных суток.

Из  параллактического  треугольника  можно  определить,  что  часовой  угол
источника в момент захода равен

t=arccos(−tgδ tg φ)≈111 ° .

Значит, в момент захода источника для первого телескопа, для второго часовой
угол источника  оказывается равен на  90°  меньше:  t2 =  21°.  Для того,  чтобы



минимальная проекция базы была равна L′min, необходимо, чтобы 90° − ∆λ/2 λ/2 ≤ t2,
что не выполняется. Значит Lmin > L′min. 

Введём  декартову  систему  координат  так,  чтобы  в  любой  момент  времени
координаты телескопа были представимы в виде

{x '=r cos t=R cosφ cos t
y '=r sin t=R cosφ sin t

.

Тогда, после проецирования этой системы координат, на плоскость, перпенди-
кулярную направлению на источник, получаем координаты проекций станций:

{x=R cosφ cos t sin δ

y=R cosφ sin t
.

Тогда расстояние между этими точками равно 

Lmin=√(x1−x2)
2
+( y1−y2)

2
=R cosφ√sin2

δ(cos t 1−cos t 2)
2
+(sin t1−sin t 2)

2
=              

                                      =2 R cosφ√sin2
δsin2 t 1+t 2

2
sin2 t 1−t2

2
+sin2 t 1−t 2

2
cos2 t1+t2

2
.

Принимая во внимание, что t1 = t2 + ∆λ/2 λ, получаем

Lmin=2 R cosφ sin Δλ
2 √sin2

δ sin2

( t2+
Δλ
2 )+cos2

( t2+
Δλ
2 )=                                        

                                                                  =Lmax√sin2
δsin2

( t 2+
Δλ
2 )+cos2

( t2+
Δλ
2 ) .

Подставив числа, получаем l ≈ 3250 км.

Критерии проверки

Радиус параллели r, на которой находятся телескопы — 1 балл. Максимальная
проекция базы — 1 балл. Определение L′min — 1 балл. Указание, что минималь-
ная реализуемая проекция базы больше — 1 балл. Вычисление Lmin — 4 балла.

Максимальная оценка за задачу — 8 баллов.

(Е. Н. Фадеев)



Задача 7

На рисунке показано положение (вид с северного полюса эклиптики) четырёх 
планет-гигантов и окружающих их астероидов в некоторый момент времени в 
предыдущем десятилетии (показаны только кентавры и объекты пояса 
Койпера). Показаны только астероиды, известные на момент наблюдения. Из 
этого рисунка определите:

• причину, по которой в нижней части пояса Койпера наблюдается пробел в
распределении астероидов;

• в каком созвездии наблюдалась каждая планета;

• дату наблюдения с точностью до полугода.



Решение

Обратим внимание, что в части пояса Койпера, противоположной указанному в
условии пробелу (наверху изображения), также астероидов меньше, чем справа
или слева.  Для кентавров,  расположенных вблизи орбит Юпитера и Сатурна
таких особенностей не наблюдается. Выходит, в этих направлениях астероиды
сложнее обнаружить. Логично предположить, что причина во Млечном Пути:
среди  огромного  числа  тусклых  звёзд  крайне  сложно  обнаружить  ещё  одну
невзрачную  движущуюся  звёздочку.  Млечный  Путь  пересекает  эклиптику  в
созвездии Стрельца и на границе созвездий Близнецов и Тельца. В Стрельце
располагается центр Галактики и там яркость Млечного Пути, а значит и число
звёзд,  максимальна.  С  противоположной  стороны  Млечный  Путь,  напротив,
тускл и меньше препятствует поиску астероидов.

Отчего же мы видим кентавры на фоне центра Галактики? Дело в том, что хоть
массовое  открытие  этого  типа  астероидов  началось  незначительно  раньше
открытия транснептуновых объектов,  но кентавры значительно быстрее  дви-
жутся вокруг Солнца, пройдя с момента открытия значительную часть своей
орбиты. Далёкие астероиды за это же время сместились по своей орбите незна-
чительно и не успели занять место в интересующем нас пробеле.

Определим положение планет. В качестве начала отсчёта выберем направление
на центр Галактики. Точно его указать сложно, но можно попробовать угадать.
Если бы астероиды не двигались, то необходимо было бы выбрать направление
на середину пустой части пояса Койпера. Но астероиды постепенно смещаются
против часовой стрелки, а значит направление нужное нам направление должно
быть ближе к левой границе пустого пространства.

Теперь остаётся измерить углы между направлением на планеты и на центр
Галактики и определить созвездие. Нептун находится на 55° восточнее. Будем
считать, что одно созвездие занимает 30°. Тогда Нептун надо искать в Водолее.
Уран  расположен  в  90°  к  востоку,  т. е.  должен  находиться  в  Рыбах.  Сатурн
оказался  в  55°,  но уже к  западу.  Двигаясь  от  Стрельца,  эклиптика проходит
последовательно через созвездия Змееносца, Скорпиона и Весов. Известно, что
в  Скорпионе  Солнце  бывает  примерно  на  протяжении  недели,  так  что
Змееносца со Скорпионом можно в нашем случае считать одним созвездием.
Тогда Сатурн находится в Весах. Юпитер расположен в 175° к Западу, т. е.  в
противоположной части неба. Здесь находится созвездие Близнецов.

Для  ответа  на  последний вопрос  необходимо привязать  положение  планет  в
прошлом к какому-то известному их положению. Совсем недавно, 21 декабря
2020 года,  произошло довольно заметное явление — соединение Юпитера и
Сатурна. Сидерический период Юпитера равен 11.9 года, Сатурна — 29.5 лет.
Их  синодический  период  равен  S=(11.9−1−29.5−1)−1≈20 лет ,  а  значит,  в



предыдущие 10 лет других их соединений не происходило. Поскольку в момент
соединения Юпитер с Сатурном находились на границе созвездий Стрельца и
Козерога,  то  они  располагались  на  небе  вблизи  Солнца.  К  тому  же  выводу
можно  прийти,  вспомнив,  что  соединение  было  видно  только  сразу  после
заката.  Поэтому  будем  считать,  что  для  наблюдателя  на  Солнце  соединение
произошло примерно в эти же даты.

Можно заметить, что на рисунке Юпитер отстаёт от Сатурна на 120°. Поскольку
отставание в 360° Юпитер ликвидирует за 20 лет, то в текущих условиях он

догонит Сатурн за 120°
360° 20≈6.7 . Значит указанная на рисунке картина наблюда-

лась примерно зимой-весной 2014 года.

Что  примечательно,  помня,  что  соединение  было  на  границе  Стрельца  и
Козерога,  можно найти положение пробела в поясе Койпера на небе.  Проме-
жуток времени 6.7 года составляет 0.23 сидерического периода Сатурна,  что



соответствует дуге около 82°. Обозначим это направление пунктирной линией.
Созвездие  Стрельца  велико,  а  центр  Галактики  находится  на  его  западной
границе. Поэтому пробел хорошо попадает на созвездие Стрельца.

Критерии проверки

Вывод  о  происхождении  пробела  в  поясе  Койпера  оценивается  в  2  балла.
Вычисление  даты,  на  которую  составлен  рисунок,  оценивается  в  4  балла:
2 балла —  вычисление  синодического  периода  Сатурна  для  Юпитера,
1 балл —  правильное  вычисление  угла  между  направлениями  на  Сатурн  и
Юпитер и 1 балл — за правильный ответ. Диапазон принимаемых значений: от
осени 2013 до весны 2014.

Правильное  определение  какого-либо  опорного  направления  (пробел  в
Стрельце, соединение на границе с Козерогом и т. п.) — 2 балла. Правильное
определение созвездия — по 1 баллу для каждой планеты.

Максимальная оценка за задачу — 12 баллов.

(К. И. Васильев)

Задача 8

Вам дан график, на котором изображено изменение экваториальных координат
некоторой звезды.  По осям отложены изменение прямого восхождения (α* =
α cos δ) и склонения δ в миллисекундах дуги. Эффекты аберрации, рефракции и
прецессии учтены. В начальный момент времени звезда находилась на графике
в точке с координатами (0,  0),  а  её  координаты были равны α =18h,  δ=−5,5°.
Точками показаны измеренные положения звезды; даты измерений сведены в
таблицу.  Определите  расстояние  до  звезды  и  величину  её  тангенциальной
скорости.

№ Дата № Дата

1 04.05.18 6 23.11.18

2 28.05.18 7 30.11.18

3 20.06.18 8 15.01.19

4 05.07.18 9 28.01.19

5 21.07.18 10 27.05.19



Решение

Из  условия  можно  сделать  вывод,  что  на  положение  звезды  могут  влиять
собственное движение и параллакс. Собственное движение звезды происходит
по  прямой  линии,  тогда  как  параллакс  приводит  к  движению  по  эллипсу  с
периодом в  1  год.  На графике ни одно из  этих движений в  чистом виде не
наблюдается,  то  есть  мы  видим  смесь  параллактического  смещения  и
собственного движения.

Для  того,  чтобы  найти  расстояние  до  звезды  необходимо  определить  её
параллакс.  Для  вычисления  тангенциальной  скорости  потребуется  кроме
расстояния найти собственное движение звезды. То есть, нам нужно измерить
собственное движение и параллакс, для чего их нужно «разъединить».

Проще  всего  найти  собственное  движение.  Параллактическое  движение
циклично:  звезда  каждый  год  должна  возвращаться  в  исходное  положение.
Заметим, что между вторым и десятым наблюдениями прошёл почти ровно год.
Измерив  отличие  в  положении  звезды  с  интервалом  в  1  год,  мы  получим
собственное движение μ = 0.310 ″/год.

Теперь  попытаемся  восстановить  параллактический  эллипс.  Для  этого
попытаемся к какой-то точке придвинуть все остальные, вычитая собственное
движение.  Для  того,  чтобы  наш  параллактический  эллипс  без  проблем
поместился на рисунке возьмём в качестве опорной точку №7. Тогда каждую



точку  с  номерами  от  1  до  6  необходимо  переместить  в  направлении
собственного  движения на  расстояние,  равное μt,  где  t  — время,  за  которое
звезда переместилась из данной точки в точку 7, выраженное в годах. Точки с
номерами от 8 до 10 нужно передвинуть таким же образом в противоположном
направлении. Для удобства все числа соберём в таблицу.

Дата Прошло дней t, лет μt, mas

04.05.18 210 0.575 180

28.05.18 186 0.509 159

20.06.18 163 0.446 140

05.07.18 143 0.405 127

21.07.18 132 0.361 113

23.11.18 7 0.019 6

30.11.18

15.01.19 46 0.126 39

28.01.19 59 0.162 51

27.05.19 178 0.487 153



Сдвинем  все  точки  на  графике  на  вычисленное  расстояние.  Отметив  новое
положение звезды кружочками, замечаем, что они выстраиваются в эллипс.

Заметим, что прямое восхождение звезды равно 270°. Значит можно вычислить
эклиптическую  широту  звезды  β  =  23.5  −  5.5  =  18°.  Для  такого  прямого
восхождения  линии  сетки  склонений  и  эклиптических  широт  параллельны.
Отсюда делаем вывод:

1) большая полуось эллипса должна быть на рисунке расположена горизон-
тально, а малая — вертикально;

2) отношение  вертикальной  и  горизонтальной  осей  параллактического
эллипса должно быть равно sin 18° ≈ 0.3 или 3:10;

3) максимального  значения  параллактическое  смещение  должно  дости-
гаться в дни равноденствий, а минимального — в дни солнцестояний.

Искомый параллакс равен большой полуоси эллипса, но измерить его напрямую
затруднительно,  поскольку  вблизи  большой  полуоси  нет  экспериментальных
точек.  Можно  пойти  двумя  путями.  Во-первых,  можно  считать,  что  звезда
перемещается  вдоль  по  небу  равномерно  и  достроить  необходимые  точки.
Такой подход не совсем верен в силу ошибочности исходного предположения,
но получить не слишком ошибочный ответ позволяет.

Лучше пойти другим путём. Заметим, что в точке №3 звезда была за день до
летнего солнцестояния, а значит должна попасть близко к малой оси эллипса.
Хоть у нас нет второй точки на малой оси, достаточно очевидно, что эллипс на
нужном участке легко дорисовать по соседним точкам, благо его кривизна на
этом участке мала. Получаем величину малой оси эллипса πβ = 0.065″, откуда
получаем искомый параллакс π = πβ / 0.3 / 2 ≈ 0.108″.

Полученный эллипс изображён на рисунке пунктиром.

Расстояние до звезды получаем равным D=π
−1

≈9.3 пк.

Тангенциальная скорость звезды V t=4,74μ/π≈13.6 км/с.

Критерии проверки

Правильное определение собственного движения — 2 балла.

Правильное определение параллакса — 8 баллов: восстановление параллакти-
ческого эллипса — 3 балла, определение малой полуоси 1 балл, эклиптической
широты  —  1  балл,  отношения  осей  параллактического  эллипса—  1  балл,
большой полуоси эллипса —  1 балл,  параллакса —  1 балл.  Если в качестве
параллакса  берётся  ось  параллактического  эллипса,  то  последний  балл  не
выставляется. Если способ определения параллакса идейно неверный, то этот
этап не засчитывается, но оставшиеся этапы оцениваются в полной мере.



Определение расстояния оценивается 1 баллом, если формула записана верно и
вычисление проведено без ошибки.

Определение  тангенциальной скорости  оценивается  1 баллом,  если формула
записана верно и вычисление проведено без ошибки.

Максимальная оценка за задачу 12 баллов.

(Е. Н. Фадеев)

Справочные данные

Планета Большая
полуось,

а.е.

Эксцент-
риситет

Наклон к
плоскости

эклиптики, °

Период
обращения

Меркурий 0.3871 0.2056 7.004 87.97 сут

Венера 0.7233 0.0068 3.394 224.70 сут

Земля 1.0000 0.0167 0.000 365.2564 сут

Марс 1.5237 0.0934 1.850 686.98 сут

Юпитер 5.2028 0.0483 1.308 11.862 лет

Сатурн 9.5388 0.0560 2.488 29.458 лет

Уран 19.1914 0.0461 0.774 84.01 лет

Нептун 30.0611 0.0097 1.774 164.79 лет


