
11 класс 

Задача 1 

Орбита кометы Чурюмова-Герасименко имеет большую полуось 3,51 а.е и 

эксцентриситет 0,63. Как близко к Солнцу подойдет комета? Когда это произойдет в 

следующий раз, если комета прошла перигелий 13 августа 2015 года? 

Решение 

Перигелийное расстояние небесного тела вычисляется по известной формуле 

небесной механики: 

𝑞 = 𝑎(1 − 𝑒) = 3,51 ∙ (1 − 0,63) = 1,30 (а. е. ). 

Период найдем по третьему закону Кеплера, взяв в качестве тела сравнения Землю 

(𝑎 = 1, 𝑇 = 1): 

3,513

13
=

𝑇2

12
, 

откуда 

𝑇 = √3,513 = 6,58 (года) = 2402 (суток). 

Прибавив 2402 к 13 августа 2015 года найдем дату следующего перигелия: 11 марта 2022 

года. 

Сложение можно выполнить так: 

2402 = 𝟑𝟔𝟔 + 365 + 365 + 365 + 𝟑𝟔𝟔 + 365 + 210. 

Первые пять слагаемых (годы 2016 и 2020 – високосные) в сумме дадут нам дату 13 августа 

2021 года. Оставшиеся 210 дней разложим по месяцам, начиная с августа: 

210 = 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 − 2. 

Первые 7 слагаемых переведут нас на 13 марта 2022 года, а последнее вернет в 11 марта 

2022 года. 

Конечно, можно вычислить дату и иным способом. 

Оценка 

Вычисление перигелийного расстояния – 3 балла. Определение периода кометы – 3 

балла. Вычисление даты следующего перигелия – 2 балла. 

Задача 2 

В галактике М82 вспыхнула сверхновая, в максимуме блеска достигнув 11m. 

Абсолютная звездная величина сверхновых этого типа равна -19m. Вычислите расстояние 

до галактики (межзвездное поглощение света не учитывать). 
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Решение 

Видимая m и абсолютная M звездные величины связаны с расстоянием r известной 

формулой1: 

𝑚 = 𝑀 + 5 lg 𝑟 − 5. 

откуда 

lg 𝑟 = 0,2(𝑚 − 𝑀 + 5) = 0,2 ∙ (11 + 19 + 5) = 7. 

𝑟 = 107 (пк) = 10 Мпк. 

Оценка 

Понимание терминов «звездная величина» и «абсолютная звездная величина» - 3 

балла. Знание или вывод формулы – 3 балла. Получение численного ответа – 2 балла. 

 

Задача 3 

Мы привыкли (так написано в учебниках по астрономии), что 22 июня – день летнего 

солнцестояния. Однако за последние 13 лет этот день приходится десять раз – на 21 июня, 

а трижды – даже на 20! Объясните причину этого явления. 

Решение 

Равноденствие – это момент пересечения центром диска Солнца небесного экватора 

в видимом годовом движении. Этот момент приходится на разное время суток, которые и 

называются днем равноденствия. Из-за того, что период обращения Земли по орбите 

относительно точки весеннего равноденствия (тропический год) равен 365,2422 суток, а 

обычный календарный год состоит из 365 суток, по истечение ровно одного календарного 

года после прошлого солнцестояния Солнце еще не дойдет до точки нынешнего: на это 

потребуется дополнительно 0,2422 суток (чуть меньше 6 часов). Если в прошлом году 

солнцестояние было не позднее 6 часов утра 22 июня, то в нынешнем (простом) оно 

случится уже около 12 часов, в следующем – в 18 часов. Если же какой-то из годов окажется 

високосным, то за счет добавление лишнего дня в феврале, к моменту солнцестояния на 

календаре будет не 22, а 21 июня. Таким образом, год от года день летнего солнцестояния 

кочует по календарю с 21 на 22 июня и обратно. 

Но это еще не все. Большинство современных учебников астрономии переписывают 

эту тему с учебников XX в., для которого все сказанное справедливо в полной мере. Но как 

легко видеть, календарный год имеет среднюю продолжительность 365,25 суток, что на 

0,0078 суток больше тропического года. Поэтому по истечение 4 лет момент солнцестояния 

                                                
1 Эту формулу нетрудно получить из куда более популярной формулы Погсона 

𝑚1 − 𝑚2 = 2,5 lg
𝐸2

𝐸1

, 

где 𝑚1 и 𝑚2 – звездные величины, 𝐸1 и 𝐸2 – соответствующие им освещенности. Обозначив 𝐿 – светимость 

объекта, 𝑟1  и 𝑟2  – расстояния до него, найдем 

𝑚1 − 𝑚2 = 2,5 lg
𝐿

4𝜋𝑟1
2

4𝜋𝑟2
2

𝐿
= 5 lg 𝑟1 − 5 lg 𝑟2. 

Приняв для абсолютных величин 𝑚2 = 𝑀, 𝑅2 = 10 (пк), получим искомую формулу. 
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сдвигает по календарю на 0,0078 суток = 11,2 минуты назад. 100 лет двадцатого века 

сдвинули момент почти на 19 часов назад, затащив его из 21-22 июня преимущественно в 

20-21 июня. Эта ошибка будет исправлена в 2100 году, который согласно правилам 

григорианского календаря не будет високосным, и момент солнцестояния опять 

переместиться вперед по календарю. 

Оценка 

Ключевым в данной задаче является понимание двух вещей: солнцестояния – это не 

день, а лишь момент времени; календарный год не совпадает с тропическим. За это – 3 

балла. 3 балла за объяснение «сползания» момента вперед по дате в простые годы и к 

предыдущей дате – в високосный год. Последние 2 балла присуждаются даже за верный 

намек на особенность григорианского календаря и его влияние на даты явления. Те же 2 

балла можно дать, если участник, не привлекая григорианский календарь (но при 

правильном объяснении сдвигов по четырехлетке) даст таблицу моментов солнцестояния 

за разные годы (именно моментов, а не только дат), из которой будет видно сдвиг по годам. 

Задача 4 

Компоненты двойной звезды имеют звездные величины 2,1m и 3,5m. Каков 

суммарный блеск этой пары? 

Решение 

Конечно, звездные величины складывать нельзя. Это очевидно не только из 

определения шкалы звездных величин, но и из того факта, что более яркой звезде 

соответствует меньшая звездная величина. При сложении же величина получается 

большей, в то время как суммарная яркость так же увеличивается. 

Складывать нужно создаваемые звездами освещенности. Пусть 𝐸1и 𝐸2- создаваемые 

компонентами двойной звезды освещенности. Они связаны со звездными величинами 

формулой Погсона: 

𝑚1 − 𝑚2 = 2,5 lg
𝐸2

𝐸1
. 

Выразим отсюда 𝐸2 через 𝐸1: 

𝐸2 = 𝐸1 ∙ 100,4(𝑚1−𝑚2). 

Теперь выразим сумму освещенностей тоже через 𝐸1: 

𝐸12 = 𝐸1 + 𝐸2 = 𝐸1 + 𝐸1 ∙ 100,4(𝑚1−𝑚2) = 𝐸1[1 + 100,4(𝑚1−𝑚2)]. 

Наконец, снова применим формулу Погсона для отыскание суммарной звездной величины: 

𝑚1 − 𝑚12 = 2,5 lg
𝐸12

𝐸1
= 2,5 lg

𝐸1[1 + 100,4(𝑚1−𝑚2)]

𝐸1
= 2,5 lg[1 + 100,4(𝑚1−𝑚2)], 

откуда имеем окончательный результат: 

𝑚12 = 𝑚1 − 2,5 lg[1 + 100,4(𝑚1−𝑚2)]. 

Подстановка численных значений дает 

𝑚12 = 1,8. 
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Такой же результат получится, если для сравнения взять не первую звезду, а вторую. 

Впрочем, доказательство этого не требуется. 

Оценка 

3 балла за понимание того, что складывать нужно освещенности. 1 балл за 

применение формулы Погсона. 3 балла за вывод формулы. 1 балл за вычисление. 

Формулу Погсона необязательно записывать в том виде, как приведено выше. 

Существует множество эквивалентных форм, которые встречаются в различных учебных 

пособиях. Оценивать следует не знание конкретной формы, а применение любого верного 

выражения к получению правильного ответа. 

Задача 5 

Солнечное затмение называют кольцеобразно-полным, если на некоторых участках 

Земли оно видно как полное, а не некоторых как кольцеобразное. Когда вероятнее всего 

увидеть полную фазу: на восходе Солнца или вблизи полудня? Поясните ответ чертежом. 

Решение 

Расстояние от Земли до Луны меняется вследствие эллиптичности орбиты Луны. 

Когда Луна находится вблизи апогея орбиты, её угловой радиус несколько меньше углового 

радиуса Солнца, поэтому она не покрывает солнечный диск полностью во время затмения. 

Это кольцеобразное затмение. Напротив, в перигее угловой радиус Луны меньше 

солнечного, и мы наблюдаем полное затмение. В промежуточном положении Луны на 

орбите может оказаться так, что для близких к ней точек на поверхности Земли угловой 

радиус больше солнечного, а для удаленных – меньше. Понятно, что те точки, для которых 

Луна в горизонте (восход или заход) удалены от нее сильнее (примерно на радиус Земли), 

нежели те, где Луна в зените (полдень). Поэтому полную фазу с большей вероятностью 

можно наблюдать около полудня. 

Оценка 

Понимание связи типа затмения с угловым радиусом Луны – 2 балла. Указание на 

эллиптичность орбиты Луны и, как следствие, изменения расстояния до неё – 2 балла. 

Вывод о расстоянии точки на поверхности Земли в зависимости от положения Луны над 

горизонтом – 2 балла. Толковый чертеж, на котором показана эта зависимость – 2 балла. 

Задача 6 

Опишите явления и объекты, полученные на снимке 23 октября 2014 года, 

приведенном ниже. 
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Решение 

На фотографии представлено частное затмение Солнца или фаза полного затмения 

Солнца (3 балла). Объекты – Солнце, Луна (по 1 баллу за каждый). Явления – пятна на 

Солнце (или группа пятен), потемнение диска Солнца к краю (по 1 баллу за каждый). 

Размеры группы пятен свидетельствуют о высокой активности Солнца (1 балл). 

Оценка 

Помещена в тексте ответа. 


