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1. На небе видна Луна в третьей четверти. Известно, что в ближайшее время ожидается
лунное затмение. Через какое время оно произойдет? Поясните свой ответ.

Решение:

Лунные затмения бывают тогда, когда Луна находится в фазе полнолуния. Полный цикл
смены фаз Луны проходит примерно за месяц (точнее за 29.7 суток). Если в некоторый мо-
мент Луна находится в третьей четверти, то предыдущее полнолуние было неделю назад,
а, следовательно, ближайшее следующее полнолуние наступит через 3 недели. Т.е. затме-
ние состоится через 3 недели. Такой точности ответа достаточно.

Б.Б.Эскин, М.В.Костина

2. Радиотелескоп РТ-32 обсерватории «Светлое» Института прикладной астрономии РАН
в Приозерском районе Ленинградской области каждый день наблюдений накапливает
1 терабайт (1012 байт) информации. С какой минимальной скоростью необходимо пере-
давать эту информацию в центр обработки данных института, чтобы обработка данных
не отставала от наблюдений?

Решение:

Так как каждые сутки поступает 1012 байт, то для непрерывной работы всей систе-
мы необходимо передавать всю эту информацию не медленнее, чем за одни сутки.
Для этого необходимо, чтобы канал передачи данных позволял это делать. Т.к. в сут-
ках 24 · 3600 = 86400 с, значит за 1 с должно передаваться 1012/86400 ≈ 1.157 · 107 байт/с.
Поскольку скорость передачи данных обычно измеряется в битах в секунду, то в этих еди-
ницах полученное число еще увеличивается в 8 раз, т.е. составляет 9 · 107 бит/с. Это по-
рядка 100Мбит/с. Участник может выразить ответ как в байтах/с, так и в битах/с.

Б.Б.Эскин

3. Почему трассы космических кораблей проходят, как правило, с запада на восток?

Решение:

Для вывода спутника на орбиту ему необходимо придать первую космическую скорость.
Ее сообщает ракета-носитель. Известно, что Земля вращается против часовой стрелки
(если смотреть с Северного полюса). Если производить запуск ракеты в направлении вра-
щения Земли, то окончательная скорость космического аппарата сложится из скорости
ракеты, относительно поверхности Земли и скорости точки на поверхности Земли, с кото-
рой осуществлялся старт. Для точек на экваторе она составляет примерно 500 м/с. Таким
образом, КА получают дополнительное приращение скорости за счет вращения Земли.

Б.Б.Эскин



4. Известно, что Луна в своем движении по небу иногда заходит в созвездие Ориона. А бы-
вают ли солнечные затмения, когда Луна в Орионе? Объясните свой ответ.

Решение:

Для того, чтобы произошло солнечное затмение, Луна и Солнце должны находиться на од-
ной линии при наблюдении с Земли. Таким образом, чтобы произошло солнечное затме-
ние, когда Луна в Орионе, нужно, чтобы Солнце также находилось в Орионе, чего никогда
не бывает. Следовательно, ответ — нет.

М.В.Костина

5. Ленинградская область была образована 1 августа 1927 года. В какой день недели это
случилось?

Решение:

Поскольку в неделе 7 дней, а продолжительности годов повторяются с периодом 4 года
(в пределах c 1927 по 2017 год это так, особенности григорианского календаря, отличаю-
щие его от юлианского, в это время отсутствовали), то распределение дат по дням недели
должно повторяться каждые 4×7 = 28 лет. Следовательно, таким же, как в 1927 году, ка-
лендарь был и в 1955, 1983 и 2011 годах. Постараемся привязать дни недели к календарю
последнего подходящего, 2011 года.

Поскольку число дней в обычном году (365) делится на 7 с остатком, равным 1, каждый
очередной год некоторой одной и той же дате соответствует следующий день недели.
Если же год високосный, то сдвиг происходит на два дня недели. В нынешнем, 2017 году,
1 августа был вторником. Следовательно, в 2016 году это понедельник, в 2015 — суббота
(2016 был високосным, и дополнительный день добавлялся раньше 1 августа), в 2014 —
пятница, в 2013 — четверг, в 2012 — среда, в 2011 — понедельник (опять переход на два
дня из-за високосности 2012 года). Ну и поскольку календари 1927 и 2011 годов совпадают,
то итоговый ответ — понедельник.

П.А.Тараканов
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