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1. На каких широтах полярная ночь представляет из себя действительно ночь, т.е. даже
в полдень небо достаточно темное и видны звезды, по крайней мере, самые яркие?

Решение:

Пока Солнце находится на высотах от 0◦ до примерно −6◦, продолжаются так называе-
мые гражданские сумерки. Конец гражданских сумерек и начало навигационных сумерек
происходят при достижении Солнцем высоты −6◦, в это время начинают быть уверенно
видны яркие звезды. Соответственно, требуется найти области, в которых Солнце во вре-
мя зимнего солнцестояния не поднимается выше −6◦.
Высота объекта в верхней кульминации (для северного полушария и объекта, кульмини-
рующего к югу от зенита) составляет h = 90◦ − ϕ + δ, где δ — склонение объекта, ϕ —
широта места наблюдения. Поскольку в момент зимнего солнцестояния склонение Солнца
δ = −23◦.4, получаем, что в предельном случае −6◦ = 90◦ − ϕ − 23◦.4. Отсюда , ϕ ≈ 73◦.
Учитывая, что в южном полушарии ситуация аналогична, записываем окончательный
ответ: |ϕ| > 73◦.

М.В.Костина

2. Эффективная температура красного гиганта в 2 раза меньше эффективной температуры
Солнца. Его радиус составляет 70 радиусов Солнца. Определите абсолютную звездную
величину красного гиганта.

Решение:

Известно, что светимость звезды L, ее радиус R и эффективная температура T связаны
соотношением L = 4πR2σT 4, где σ — постоянная Стефана-Больцмана. Записав это выра-
жение для красного гиганта и для Солнца и разделив одно на другое, получаем
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Поскольку абсолютная звездная величина произвольной звезды M связана с ее светимо-
стью как M = −2.5 lgL+ const, то получаем

M∗ −M� = −2.5 lg L∗
L�

,

откуда

M∗ =M� − 5 lg
R∗
R�
− 10 lg

T∗
T�
.

Подставляя числа и учитывая, что M� ≈ 5m, получаем M∗ = 5− 5 lg 70− 10 lg 1
2
≈ −1m.

В.В.Григорьев, П.А.Тараканов



3. Средняя линия Млечного Пути образует большой круг, пересекающийся с экватором
под углом 62◦. Прямое восхождение одной из этих точек пересечения 18h40m. Определите
экваториальные координаты северного полюса Млечного Пути.

Решение:

Рассмотрим рисунок. На нем плоскость QQ′ — экватор, P — северный полюс Мира, плос-
кость, обозначенная MW и MW′ — средняя линия Млечного Пути, PMW — северный полюс
Млечного Пути. à — точка весеннего равноденствия. Если смотреть с северного полюса,
прямые восхождения возрастают против часовой стрелки.
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Из рисунка очевидно, что склонение северного полюса Млечного Пути
δPMW

= 90◦ − 62◦ = +28◦, а прямое восхождение — дуга экватора àQ′ — на 6h

(90◦, т.к. угол Q′OX — прямой) меньше прямого восхождения точки пересечения X,
т.е. αPMW

= αX − 6h = 12h40m.

Коллектив

4. Вторая «Звезда Смерти», имеющая диаметр 900 км, вышла на круговую орбиту вокруг
Земли. Каким мог быть период ее обращения вокруг Земли, если известно, что для на-
блюдателей на поверхности Земли «Звезда Смерти» иногда полностью затмевала Солнце?

Решение:

Для того, чтобы «Звезда Смерти» могла затмить Солнце, необходимо, чтобы ее угловой
диаметр для земного наблюдателя хотя бы иногда превосходил угловой диаметр Солнца
(который известен и составляет около 30′). Рассмотрим предельный случай, когда угловые
диаметры совпадают, и найдем, на каком расстоянии от наблюдателя при этом должна
находиться «Звезда Смерти».

Поскольку угловой диаметр «Звезды Смерти» достаточно мал, можно считать, что ее ли-
нейный диаметр равен расстоянию до нее, умноженному на 30′, выраженных в радианах.
Так как в одном радиане примерно 2 · 105 угловых секунд, то угловой диаметр «Звезды
Смерти» в радианах равен 30 · 60/(2 · 105) = 9 · 10−3. Следовательно, расстояние до нее
составляет 900/(9 · 10−3) = 105 км.

Так как радиус Земли существенно меньше (6.4 · 103 км), то можно считать, что получен-
ная нами величина является максимально возможным радиусом орбиты «Звезды Смер-
ти», тем самым мы пренебрегаем разницей между расстоянием до нее от наблюдателя и
от центра Земли. Осталось вычислить период обращения спутника Земли, двигающего-
ся по круговой орбите с данным радиусом. Для этого можно воспользоваться, например,
III законом Кеплера или решить задачу о движении спутника по круговой орбите.

Можно также воспользоваться тем, что на Земле периодически происходят полные за-
тмения Солнца Луной, и при этом угловые размеры диска Луны практически совпадают



с угловыми размерами диска Солнца. Следовательно, чтобы хотя бы иногда затмевать
Солнце, «Звезда Смерти» должна находиться от центра Земли на расстоянии, которое
во столько же раз (k) меньше, чем расстояние от Земли до Луны, во сколько раз диаметр
станции меньше диаметра Луны (3400 км). Тогда, по III закону Кеплера, период обра-
щения «Звезды Смерти» будет в k3/2 меньше периода обращения Луны вокруг Земли,
равного 27.3 суток. Таким образом, период обращения станции равен

27.3 ·
(

900

3400

) 3
2

≈ 3.7 суток.

М.В.Костина, П.А.Тараканов

5. При вспышке сверхновой в виде нейтрино выделилась энергия около 1046 Дж. Какую
суммарную массу должны иметь тела, состоящие из материи и антиматерии, при анниги-
ляции которых выделилось бы столько же энергии?

Решение:

При полной аннигиляции массы M выделяется энергия E = Mc2, где c — скорость света
в вакууме, равная 3 · 108 м/с. Следовательно, искомая масса равна

M =
E

c2
=

1046

9 · 1016
≈ 1029 кг.

М.В.Костина
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