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1. 1 июня дрейфующая полярная станция оказалась в 10 км от Северного полюса. В тот
день была прекрасная ясная погода. Один из полярников в 23 часа по местному времени
вышел на льдину поразмяться и посмотреть на звезды. Сколько (примерно) звезд он
увидел? Ответ объясните.

Решение:

Летом в окрестности Северного полюса полярный день, который длится почти 6 месяцев.
Поэтому звезды, обычно видимые ночью, видны не будут. Но будет видна самая яркая
звезда земного неба — Солнце.

2. Известно, что выбрасываемые во время мощных вспышек на Солнце энергичные частицы,
достигая атмосферы Земли, порождают в ней полярные сияния. Скорость таких частиц
может достигать 1500 км/с. Представьте, что на Солнце произошла мощная вспышка.
Свет от нее достиг Земли за 500 секунд. Через какое время на Земле может начаться
полярное сияние? Ответ поясните расчетами.

Решение:

Расстояние от Земли до Солнца равно 15 миллионам километров. Это можно либо знать,
либо рассчитать, умножив 500 секунд на скорость света 300 тыс. км/с. Тогда искломое
время равно: 150000000 км/1500 км/с = 100000 с = 30 часов.

Также можно заметить, что скорость света в 300000/1500 = 200 раз больше скорости
частиц, следовательно, частицы пройдут то же расстояние, что и свет, за в 200 раз большее
время, что дает тот же ответ, 30 часов.

3. 27 июля 2018 года на Земле произошло самое продолжительное в XXI веке полное Лунное
затмение. А к какому созвездию принадлежат звезды, которые окружали Луну во время
этого затмения?

Решение:

Во время лунного затмения Луна находится в точке неба, противоположной Солнцу. Сле-
довательно, звезды принадлежат тому созвездию, в котором Солнце было полугодом рань-
ше (или будет через полгода, что одно и то же). На полгода от 27 июня отстоит 27 января.
В это время Солнце бывает в созвездии Козерога. Следовательно, Луна во время затмения
была в созвездии Козерога. Примечание: допускается «астрологический» ответ Водолей
с понижением на 2 балла.

4. Как долго длится день (светлое время суток) на Юпитере? Зависит ли ответ от юпи-
терианской широты? Считайте, что: период вращения Юпитера вокруг своей оси равен
10 земным часам, период обращения вокруг Солнца — 12 земным годам, ось вращения
Юпитера перпендикулярна его орбите.

Решение:

По сравнению с 10 часами 12 лет — это очень много, поэтому перемещением Юпитера
вокруг Солнца за юпитерианские сутки можно пренебречь. Тогда продолжительность дня



и ночи определяется только временем, за которое Юпитер совершает оборот вокруг своей
оси. Так как ось вращения Юпитера перпендикулярна его орбите, то свет Солнца падает
на все обращенное к нему полушарие Юпитера от полюса до полюса всегда одинаково.
Тем самым на всей поверхности планеты день всегда равен ночи и равен половине периода
вращения, т.е. 5 земным часам.

5. Юлианские дни — система непрерывного счета времени, не зависящая от особенностей
календаря. В полдень 8 ноября 1993 года наступил юлианский день JD 2449300. А какой
юлианский день наступил в полдень в день тура?

Решение:

С 8 ноября 1993 года до 14 ноября 2018 года прошло 25 лет и 6 дней. Посмотрим, сколько
дней прошло с 8 ноября 1993 года до 8 ноября 2018 года. Прошло 25 лет, из которых
високосными годами были 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 и 2016 годы — 6 лет. Тогда число
дней равно 19 · 365 + 6 · 366 = 9131 день. Тогда с 8 ноября 1993 года до 14 ноября 2018
прошло 9131 + 6 = 9137 дней и юлианская дата равна 2449300 + 9137 = 2458437.
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