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1. Максимальная скорость движения марсохода Mars Exploration Rover составляет
5 сантиметров в секунду. Какое наименьшее количество дней потребовалось бы марсоходу,
чтобы преодолеть расстояние, которое человек со скоростью 4 километра в час преодолеет
за два часа?
Решение:
Сначала определим, какое расстояние пройдет человек за два часа. За каждый час человек
проходит 4 километра, значит, за два часа будет преодолено расстояние в 8 километров.
Переведем эту величину в сантиметры. В одном километре 1000 метров, в одном метре
100 сантиметров, поэтому в одном километре 1000 · 100 = 100000 = 105 сантиметров.
Расстояние, пройденное человеком, тогда будет равно 8 · 105 сантиметров.
Время, которое потребуется марсоходу на преодоление такого расстояния, равно

t =
8 · 105 см
5 см/c

= 1.6 · 105 c.

Чтобы перевести это время в дни, нужно определить число секунд в сутках:
60 · 60 · 24 = 86400. Значит, марсоходу понадобилось бы чуть менее двух суток.
Комментарии:
Вычисление полного расстояния, которое требуется пройти, оценивается 1 баллом.
Перевод его в сантиметры (или скорости марсохода в км/с) оценивается 2 баллами.
Вычисление времени движения марсохода в секундах — 2 балла, перевод его в сутки —
еще 2 балла. Формулировка итогового ответа — 1 балл. Заметим, что экспоненциальная
форма записи чисел используется в приведенном выше решении только для краткости,
от участников она не требуется.

2. 16 октября Луна будет находиться в фазе новолуния. Нарисуйте примерный вид Луны
сегодня и поясните, почему он будет именно таким.
Решение:
Синодический месяц — период повторения фаз Луны — составляет 29.5 суток. Поскольку
тур проводится 7 или 9 октября, до 16 октября остается 9 или 7 дней, что составляет 1

3

или 1
4
синодического месяца соответственно. Таким образом, Луна будет «стареющей» —

ее освещенная часть будет находиться слева. 9 октября Луна будет в фазе последней
четверти, а 7 октября еще не дойдет до нее, т.е. будет освещено несколько больше
половины диска Луны. Таким образом, итоговый рисунок должен выглядеть примерно
так (в зависимости от даты тура):

тур 7 октября тур 9 октября



Комментарии:

Указание величины синодического месяца в диапазоне 28÷30 суток оценивается 1 баллом.
Вычисление доли месяца, оставшейся до новолуния (или прошедшей от предыдущего
новолуния) — 3 балла. Изображение «стареющей» Луны оценивается 2 баллами,
правильное примерное изображение границы освещенной и неосвещенной частей Луны
(в зависимости от даты тура) — 2 балла.

3. Расставьте указанные объекты в порядке увеличения их размеров: Луна, ядро кометы
Чурюмова–Герасименко, Сириус, Венера, Юпитер. Обоснуйте свое решение.

Решение:

Сначала упорядочим планеты. Венера — планета земной группы, по размерам лишь
немного уступает Земле. Юпитер — газовый гигант с радиусом, превышающим земной
более чем в десять раз.

Луна в несколько раз меньше Земли. Венера по размерам очень похожа на Землю, поэтому
Луна также меньше Венеры. Таким образом, три объекта будут упорядочены как Луна,
Венера, Юпитер.

Кометы — малые тела Солнечной системы, размеры их ядер не превышают нескольких
десятков километров. Радиус Луны же превышает 1700 км, так что комета существенно
меньше Луны.

Сириус — звезда, имеющая голубовато-белый оттенок, что означает большую,
чем у Солнца температуру. Сириус является обычной звездой, а значит его размеры
больше, чем размеры планет. В условиях данной задачи Сириус является наиболее
крупным объектом.

Таким образом, верная последовательность такова: ядро кометы Чурюмова–Герасименко,
Луна, Венера, Юпитер, Сириус.

Комментарии:

Каждая приведенная в решении оценка размера объекта, позволяющая однозначно
выбрать ему место в списке (пусть и очень грубая — например, достаточно заявить,
что Сириус точно не меньше Солнца, следовательно, больше всех остальных объектов),
оценивается 1 баллом. Еще 3 балла выставляются за правильный ответ. Если приведенный
ответ можно сделать правильным, переставив один и только один объект в другое место
списка, за него выставляется 2 балла.



Школьный этап
Всероссийской олимпиады

по астрономии
Санкт-Петербург

2020

8–9 классы

1. Посмотревший на небо житель Земли сейчас увидит Луну рядом со звездой α Тельца —
Альдебараном. Рядом с какой яркой звездой сейчас видна Земля для наблюдателя,
находящегося на Луне?

Решение:

Поскольку направление, в котором Луна видна для земного наблюдателя,
противоположно направлению, в котором наблюдатель на Луне видит Землю, Земля
также будет находиться в каком-либо созвездии на эклиптике, но диаметрально
противоположном Тельцу. Вспомнив порядок зодиакальных созвездий, можно сделать
вывод, что подходящим является созвездие Скорпиона (в действительности возможен
еще один вариант — созвездие Змееносца, Земля будет располагаться примерно на его
границе с созвездием Скорпиона). В этой области неба есть одна действительно яркая
звезда — Антарес, α Скорпиона.

Комментарии:

Знание, что Телец — зодиакальное созвездие (явное указание или неявное использование
при последующем решении) оценивается 2 баллами. Понимание того, что Земля
для наблюдателя на Луне также будет находиться в каком-либо зодиакальном созвездии —
2 балла. Определение конкретного созвездия (Стрелец или Змееносец) — 2 балла
(при ошибке на одно созвездие и указании Стрельца или Весов выставляется 1 балл).
Ответ Антарес — 2 балла, если участник дает ответ только в форме «α Скорпиона»,
за него ставится 1 балл.

2. Спутник Урана Титания имеет диаметр, равный 1560 км. Астероид Главного пояса
астероидов (593) Титания имеет радиус 39 км. Считая, что плотность астероида в два
раза больше, чем спутника, оцените отношение их масс.

Решение:

Для оценки можно считать, что и спутник (индекс С), и астероид (индекс А) имеют форму
шара. Обозначив массу через m, плотность через ρ, а радиус — через R (при этом помня,
что он в два раза меньше диаметра), найдем отношение масс:

m =
4

3
πR3ρ ⇒ mC

mA

=
4
3
πR3

CρC
4
3
πR3

AρA
=

(
RC

RA

)3

· ρC
ρA

=

(
780

39

)3

· 1
2
=

203

2
= 4000.

Ответ: спутник Урана Титания имеет массу в 4000 раз большую, чем астероид Главного
пояса астероидов (593) Титания.

Комментарии:

Предположение, что оба тела шары (явно сформулированное или неявно используемое
при последующем решении) оценивается 1 баллом. Знание формулы объема шара —
2 балла, правильное вычисление итогового результата — 5 баллов. В случае, если участник
забыл учесть то, что в одном случае дан радиус, а в другом — диаметр (что приводит
к увеличению или уменьшению результата в 8 раз), за последний этап выставляется
2 балла. Арифметические ошибки при вычислениях, не приводящие к очевидно нелепому
ответу, снижают оценку за последний этап до 3 баллов.



3. Спиральная галактика M31 имеет угловой диаметр, равный 3◦, расстояние до нее
составляет 800 кпк (килопарсек). Найдите ее линейный диаметр в кпк.

Решение:

Поскольку угловые размеры галактики достаточно малы, можно считать, что ее линейный
диаметр во столько же раз меньше расстояния до нее, во сколько раз ее угловой размер
меньше 1 радиана. Считая, что 3◦ ≈ 1

20
радиана, получаем, что линейный диаметр

галактики составляет 800/20 = 40 кпк.

Комментарии:

Понимание связи между угловыми и линейными размерами объекта оценивается
4 баллами, получение итогового ответа (с погрешностью ±3 кпк) — также 4 балла.
Участник может решать задачу с помощью тригонометрии, в этом случае 4 балла
выставляются за правильное формульное решение задачи и 4 балла — за получение
численного ответа, однако само по себе использование тригонометрии не приводит
ни к уменьшению, ни к увеличению баллов.



Школьный этап
Всероссийской олимпиады

по астрономии
Санкт-Петербург

2020

10 класс

1. 13 октября Марс окажется в противостоянии (направлении, противоположном
направлению на Солнце). В каком созвездии он при этом будет находиться?

Решение:

Солнце 13 октября будет находиться в зодиакальном созвездии Девы. Так как Марс
в противостоянии, то он будет в противоположном Солнцу зодиакальном созвездии,
т.е. том, в котором Солнце окажется через полгода, в середине апреля. Это созвездие
Рыб.

Комментарии:

Понимание того, что Марс будет находиться в противоположном солнцу зодиакальном
созвездии оценивается 2 баллами. Знание самих созвездий — по 3 балла за каждое. Если
названы «астрологические» созвездия Весы и Овен вместо Девы и Рыб, соответственно,
вычитается по 1 баллу за каждую такую ошибку.

2. При постоянной нормальной работе ионных двигателей автоматической межпланетной
станции (АМС) Dawn можно ожидать прироста скорости аппарата на 100 км/ч за 4 суток.
Считая массу АМС равной 1 т, оцените силу тяги ионных двигателей.

Решение:

Вычислим ускорение a, возникающее при работе ионных двигателей, в единицах СИ:

a =
100 км/ч
4 сут

=
100 · 1000/3600 м/с

4 · 86400 с
= 8× 10−5 м/с2.

Такое ускорение связано с силой тяги F двигателей через второй закон Ньютона (m —
масса АМС):

F = ma = 1000 кг · 8× 10−5 м/с2 = 8× 10−2 Н = 80 мН.

Комментарии:

Вычисление ускорения с переводом единиц измерения оценивается 6 баллами, вычисление
силы — 2 балла. Если допущены арифметические ошибки, оценка снижается на 1–3 балла,
в зависимости от величины ошибки. Если перевод единиц выполнен некорректно, оценка
снижается на 2–3 балла, в зависимости от степени неправильности перевода.

3. Сириус имеет видимую звездную величину −1.5 и находится на расстоянии 2.6 пк
от Солнца. Какую видимую звездную величину он имел бы, если бы находился
на расстоянии 26 пк от Солнца?

Решение:

Задачу можно решить, не прибегая к формулам. 26 пк в 10 раз больше, чем 2.6 пк,
следовательно, расстояние до Сириуса увеличится в 10 раз. Тем самым освещенность
упадет в 102 = 100 раз. По определению звездной величины, при уменьшении



освещенности в 100 раз звездная величина увеличивается на 5. Следовательно, видимая
звездная величина Сириуса на расстоянии 26 пк от Солнца будет равна −1.5 + 5 = 3.5.

Другой вариант решения состоит в использовании формулы для связи видимой m
и абсолютной M звездной величин с расстоянием в парсеках r:

m = M − 5 + 5 lg r.

Так как абсолютная звездная величина Сириуса останется неизменной, то «новая»
видимая звездная величина m2 на расстоянии r2 будет равна:

m2 = m+ 5 lg r2 − 5 lg r = m+ 5 lg
r2
r

= −1.5 + 5 lg 10 = −1.5 + 5 = 3.5.

Комментарии:

Оба способа решения оцениваются одинаковым образом. Понимание, как зависит звездная
величина от расстояния или знание формулы оценивается 5 баллами, вычисления —
еще 3 балла. Если перепутаны знаки в формуле (второй способ) или при увеличении
расстояния звездная величина уменьшается (первый способ), то вместо 5 баллов за первый
этап решения ставится 3. Если допущены арифметические ошибки, вычитается 1–2 балла,
в зависимости от величины ошибки.
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1. Двойная звезда состоит из компонент с массами 4 M� и 2 M� (M� — масса Солнца),
движущихся вокруг общего центра масс по круговым орбитам с периодом 6 лет. Найдите
расстояние между компонентами.

Решение:

Если массы компонент системыM1 иM2 выражены в массах Солнца, орбитальный период
P — в годах, а большая полуось a — в астрономических единицах, то III закон Кеплера
имеет вид

P 2

a3
=

1

M1 +M2

.

Отсюда сразу же следует, что большая полуось системы (она же — расстояние между
компонентами, поскольку орбиты круговые) равна 6 а.е.

Комментарии:

Схема оценивания задачи различается в зависимости от того, какие единицы измерения
использует участник. В том случае, если решение следует авторскому, 4 балла
выставляется за формулировку III закона Кеплера, 4 балла — за вычисление итогового
ответа.

Если же участник использует метрические единицы, то 2 баллами оценивается
формулировка III закона Кеплера в общем виде

(
P 2

a3
= 4π2

G(M1+M2)

)
, 2 балла — за знание

(или вычисление) массы Солнца, 1 балл —знание величины гравитационной постоянной,
1 балл — перевод периода в секунды, 2 балла — за вычисление итогового ответа (9·1011 м).

2. В первом списке приведены газы, во втором — объекты Солнечной системы, в состав
атмосфер которых эти газы входят. Для каждого газа найдите объект, в атмосфере
которого этот газ — наиболее распространенный. Объясните свой выбор.

1) Атомарный водород, молекулярный азот, углекислый газ, молекулярный водород.
2) Земля, Марс, Солнце, Юпитер.

Решение:

Молекулярный азот — основная составляющая земной атмосферы (78%). Марс имеет
сравнительно малую массу, поэтому в его атмосфере не могут удерживаться легкие газы,
а из оставшихся вариантов тяжелым является только углекислый газ (действительно,
атмосфера Марса на 95% состоит из него). Атмосфера Солнца заметно горячее,
чем уЮпитера (∼ 104 К против∼ 102 К), поэтому молекулярный водород там отсутствует,
так как он диссоциировал в атомарный водород. Соответственно, атмосфера Юпитера
преимущественно состоит из молекулярного водорода (его примерно в 6 раз больше,
чем гелия).

Комментарии:

Каждая правильно указанная пара «газ–объект» оценивается 1 баллом, каждое
правильное обоснование для выбора пары (формирование какой-либо четвертой пары
«методом исключения также допустимо) также оценивается 1 баллом.



3. Расстояние от Солнца до Проциона равно 3.5 пк, при этом на земном небе Процион
имеет +0.4 звездную величину. Какой будет звездная величина Проциона при наблюдении
с Сириуса, если расстояние от Сириуса до Проциона равно 1.6 пк?

Решение:

По определению видимая звездная величина объекта m связана с создаваемой им
освещенностью E как m = −2.5 lgE+const. Так как освещенность, создаваемая объектом,
обратно пропорциональна квадрату расстояния до него, получаем, что разность звездных
величин Проциона при наблюдении с Солнца m1 и с Сириуса m2 вычисляется как

m1 −m2 = −2.5 lg
E1

E2

= −2.5 lg
r22
r21

= 5 lg
r1
r2
,

где r1,2 — расстояния от Проциона до Солнца и Сириуса соответственно. Получаем

m2 = m1 − 5 lg
r1
r2

= 0.4− 5 lg
3.5

1.6
= 0.4− 1.7 = −1.3.

Комментарии:

Определение звездной величины (или его использование в последующем решении)
оценивается 3 баллами. Понимание связи освещенности и расстояния до объекта —
2 балла. Вычисление итогового ответа — 3 балла.


