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11 классы 

Задание 1 (8 баллов) 

В январе 2019 года американская автоматическая межпланетная станция OSIRIS-Rex 

работала на расстоянии всего в 1,61 километра от поверхности астероида Бенну. 

Впервые удалось наблюдать поток частиц, улетающих с поверхности астероида. 

В течение следующих двух месяцев эти открытия повторились. Внешне Бенну 

напоминает волчок со средним диаметром около 490 метров. В полярных областях он 

сужается, а в экваториальной области расположен кольцевой хребет. Масса Бенну 

составляет 7,3•1010 килограммов. Оцените, какую наименьшую скорость должна 

иметь частица, находящаяся на экваторе астероида, чтобы она могла покинуть 

его? Для оценки считайте астероид сферическим телом. Поясните, как данная 

оценка будет соотноситься с величинами реальных скоростей наблюдавшихся 

частиц?  

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений. 

1. В принципе, оценкой наименьшей скорости покидания космического тела 

является вторая космическая скорость 

u2 = (2GM/R)1/2. 

2. Значение оценки скорости составляет:  

u2 = (2•6,67•10-11•7,3•1010/245)1/2 см/с  20 см/с. 

3. Данная оценка является весьма завышенной, поскольку форма астероида 

существенно отличается от сферы.  

Для справки: оценки наблюдавшихся скоростей частиц составляли 2-4 см/с. 

 

Каждый правильный ответ по пунктам 1 и 2 – 2 балла. 

Правильный ответ по пункту 3 – 4 балла. 
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Задание 2 (8 баллов) 

В последнее время внимание астрофизиков привлекла звезда Бетельгейзе –красный 

сверхгигант, α-Ориона. Звезда отличается изменениями светимости, которая в среднем 

превышает светимость Солнца примерно в 100 000 раз. С октября 2019 года и по 

февраль 2020 года яркость звезды существенно уменьшилась, а затем стала 

увеличиваться. Поясните, что такое светимость звезды и от каких факторов она 

зависит? Как приближённо рассчитывают светимость звёзд? 

В каких единицах принято выражать величину светимости в астрономии? 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений: 

1. светимостью звезды называют полную энергию её излучения в единицу 

времени, то есть поток энергии звезды;  

2. в основном светимость определяется двумя факторами: радиусом звезды 

R и температурой Т её фотосферы; 

3. для приближённого расчёта светимости L звезды используют закон 

Стефана-Больцмана c постоянной σ = 5,67•10-8 Вт/(м2К4): 

L = 4πσR2Т4; 

4. в астрономии используют относительную величину светимости Lот, 

которую рассчитывают относительно светимости Солнца LС: 

Lот = L/LC. 

 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-4 – 2 балла. 

 

Задание 3 (8 баллов) 

Как известно, эволюция сверхгигантов типа Бетельгейзе (смотри задание 2) 

заканчивается взрывом с образованием весьма яркой, но кратковременной сверхновой 

звезды. Момент взрыва Бетельгейзе не может быть точно определён. Возможно, что 

звезда уже взорвалась, а возможно это произойдёт в течение ближайших нескольких 

десятков тысяч лет. Какова причина резкого и весьма значительного 

кратковременного увеличения светимости сверхновой звезды? Вследствие каких 

процессов происходит дальнейшее быстрое уменьшение её светимости? 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений: 

1. светимость сверхновой звезды быстро увеличивается вследствие 

взрывного расширения её оболочки; 

2. при расширении радиус фотосферы значительно увеличивается, что и 

приводит к первоначальному резкому повышению светимости; 

3. по мере расширения оболочки её плотность существенно уменьшается, 

запасённая в ней энергия уменьшается, что сопровождается 

уменьшением излучения;  

4. на расширение оболочки также затрачивается часть её энергии, в 

результате температура оболочки понижается, и, следовательно, 

светимость весьма быстро падает. 
 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-4 – 2 балла. 
 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Задание 4 (8 баллов) 

Физическая двойная система α-Волопаса состоит из основной звезды Арктур с 

видимой звездной величиной -0,05m и второго компонента с величиной 3,5m, 

удаленного на угловое расстояние 0,3 угловой секунды. Определите видимую 

звездную величину этой двойной физической системы. 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений. 

1. Разность звездных величин m1 и m2 двух небесных объектов определяется 

отношением освещённостей Е1/Е2 от этих объектов и подсчитывается по 

формуле Погсона: 

m1 – m2 = –2,5lg(Е1/Е2). 

2. Пусть величина Е2 соответствует второму компоненту. Тогда освещённость 

от первого компонента будет равна: 

Е1 = Е2•101,42 = 26,3Е2. 

3. Суммарная освещённость составит 

 Е1 + Е2= 27,3Е2.  

4. Для результирующей звездной величины m получаем: 

m – m2 = –2,5lg(27,3Е2/Е2) или  

m = – 0,09m. 

 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-4 – 2 балла. 

Возможен иной вариант решения, который следует оценивать по этапам, 

аналогично пунктам 1-4. 

 

Задание 5 (8 баллов) 

Какие небесные явления называются метеорными потоками? Почему метеорные 

потоки имеют радианты, расположенные в определённой области небосвода? В 

какое время ночи и почему наблюдается наибольшее число метеорных следов? 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений. 

1. Метеорным потоком или звездопадом, звёздным дождем называют 

совокупность метеоров, которые наблюдаются при вторжении в атмосферу 

Земли роя метеорных тел. 

2. Метеорные потоки имеют определённые радианты по той причине, что 

они движутся в солнечной системе по чётко определённым орбитам. 

3. Большее число метеорных следов наблюдается перед утренними сумерками. 

4. Последнее обстоятельство обусловлено вращением и движением Земли по 

орбите: предутренняя часть неосвещённой поверхности Земли 

ориентирована в направлении орбитального движения. Тогда как вечерняя 

часть поверхности находится в противоположном направлении. 

 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-4 – 2 балла. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0


4 

Задание 6 (8 баллов) 

Что такое показатель цвета звезды? Какие свойства звезды он характеризует? 

Как измеряют показатель цвета? 

 

При оценивании выполнения задания учитывают изложение только следующих 

определений и положений. 

1. Показатель цвета B-V является наиболее широко используемой 

характеристикой цвета астрономических объектов. Символ B обозначает 

звездную величину mB, измеренную в синем участке спектра излучения 

звезды, символ V – визуальную звездную величину mV. Отметим, что величину 

mV измеряют в зелёном участке спектра. Поэтому B-V = mB – mV или ΔmBV = 

mB – mV. 

2. Также широко применяется показатель цвета U-B. Символ U – обозначает 

звездную величину mU, измеренную в ультрафиолетовом участке спектра: 

U-B = mU – mВ или ΔmUВ = mU – mB. 

3. Показатели цвета B-V и U-B характеризуют распределение энергии в 

спектре звезды, то есть её цвет. Звёзды обычно излучают разное количество 

энергии в разных спектральных диапазонах. Например, горячие звезды 

испускают больше синего света, чем красного, а холодные — больше красного, 

чем синего. 

4. Для измерения показателей цвета используют стандартные 

светофильтры, которые пропускают соответствующие диапазоны 

электромагнитного излучения.  

 

Каждый правильный ответ по пунктам 1-4 – 2 балла. 


