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1. У какой из двух планет — Марса или Нептуна — разность между максимально возможной
и минимально возможной звездной величиной при наблюдении с Земли будет больше?
Почему?

Решение:

Так как обе планеты — внешние, то они всегда наблюдаются практически в полной фа-
зе. Таким образом изменение их звездных величин будет связано практически только
с изменением расстояния от них до Земли от минимально до максимально возможного.
Чем больше отношение расстояний, тем больше разность звездных величин. Марс на-
ходится не намного дальше от Солнца, чем Земля, и максимальное расстояние до него
(в соединении) в 4 раза больше минимального (в противостоянии). Заметим, что точные
числа тут не важны, главное понимать, что радиусы орбит Марса и Земли сравнимы.
Нептун, наоборот, находится далеко от Солнца, так что можно считать, что расстояние
от него до Земли практически не меняется при движении планет. Следовательно, звезд-
ная величина Марса будет довольно сильно меняться при разных его конфигурациях,
а звездная величина Нептуна меняться практически не будет.

К этому следует добавить, что Марс, радиус орбиты которого сравним с радиусом орбиты
Земли, в отличие от Нептуна, все же показывает заметную смену фаз (минимально воз-
можная фаза Марса равна около 0.85). Учет этого факта только усиливает полученный
выше ответ (от участников упоминание смены фаз Марса не требуется.)

М.В.Костина

2. 29 января наблюдатель на экваторе в пункте с долготой 30◦ в.д. наблюдал полную Луну
в зените. Его коллега в пункте с долготой 60◦ з.д. наблюдал в это же время Марс в зените.
В каком созвездии находится Марс в этот момент?

Решение:

Угловое расстояние между пунктами составляет 60◦ + 30◦ = 90◦. В момент наблюдения
угол между Луной и Марсом также составляет 90◦, этому же значению равен угол меж-
ду направлением на Солнце и на Марс, поскольку Солнце и Луна в момент полнолуния
находятся в противоположных точках небесной сферы. Марс, таким образом, располо-
жен в пределах созвездия, в котором Солнце окажется через четверть года с 29 января.
29 января Солнце находится в Козероге, через 3 месяца оно будет в созвездии Овна.

Отметим, что участник, вспомнивший «астрологическую» информацию о датах нахожде-
ния Солнца в том или ином зодиакальном созвездии, может заменить Козерога на Водо-
лея, а Овна, соответственно, на Тельца. Это несущественная ошибка, за которую общая
оценка за задачу может быть снижена не более чем на 1–2 балла.
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А.В.Веселова

3. 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

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. 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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