
53-я олимпиада по физике школьников Эстонии

Районный тур. 21 января 2006 года. Задачи средней школы
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1. (МАШИНЫ ) Расстояние между Тарту и Таллинном s =

180 км. Велосипедист едет из Тарту в Таллинн со скоростью
v1 = 30 км/ч. По пути он посчитал, что за время t0 = 5 мин
ему встретилось n0 = 20 машин. Сколько всего машин, едущих
из Таллинна в Тарту, находится на шоссе одновременно? Счи-
тать, что машины едут на равных расстояниях друг от друга со
скоростью v2 = 90 км/ч на протяжении всего шоссе. (6 б.)
2. (КРУГОВОЙ ПРОЦЕСС ) Положительна или отрицательна работа идеального газа в
приведённом на рисунке круговом процессе? Ответ обосновать. (8 б.)
3. (СОНАР ) Рассмотрим следующий метод определения скорости корабля. Пошлём с
берега на удаляющийся от берега корабль ультразвуковой сигнал частоты f1. Сигнал
отразится от корабля обратно на берег, где приёмник зафиксирует сигнал частоты f2.
Зная, что скорость звука в воздухе vh, определите скорость корабля v. (8 б.)
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4. (НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ ) Мячик падает на наклонную плоскость
и начинает упруго (т.е. без потерь энергии) отскакивать от неё. На каком
расстоянии от точки первого отскока находится точка пятого отскока?
Угол наклона плоскости равен α, начальная высота мячика от точки пер-
вого отскока была h. (10 б.)
5. (ГАЗОВЫЙ ТЕРМОМЕТР ) Газовый термометр состоит из измери-
тельной ампулы 1 и манометра 2, соединённых между собой посредством
тонкого капилляра 3 (см. рис.). Отношение объёмов манометра и ам-
пулы α = 30. Объём капилляра можно считать пренебрежимо малым.
Прибор заполняется находящимся при комнатной температуре газом до
давления p0 = 1 атм. Газ можно считать идеальным. Манометр держится при комнат-
ной температуре T0 = 293 К, ампулу же погружают в среду, температуру которой нужно
узнать. Найдите температуру среды, если показание манометра p = 0,7 атм. (10 б.)
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6. (БИПРИЗМА ) Параллельный пучок света падает на равнобедренную треугольную
призму перпендикулярно к грани призмы (см. рис.). Острые углы призмы малы и имеют
величину α. Показатель преломления материала призмы равен n. На расстоянии d от
призмы находится собирающая линза с фокусным расстоянием f . Главная оптическая
ось линзы параллельна начальному направлению лучей света и проходит через вершину



призмы. Какое изображение получится на находящемся в фокальной плоскости линзы
экране? Найти параметры, характеризующие изображение. Как зависит изображение от
расстояния d? Подсказка: В случае малых углов справедливо приближённое равенство
tan α ≈ sinα ≈ α. (10 б.)
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7. (КОНДЕНСАТОРЫ ) В приведённой на рисун-
ке электрической схеме есть источник тока с эдс
E и внутренним сопротивлением r, три резистора
с сопротивлениями R1 = R2 = R3 = R, а так-
же конденсаторы с ёмкостями C1 и C2. Вычис-
лите, каковы будут величины электрических за-
рядов на конденсаторах после прохождения дли-
тельного промежутка времени, если: a) ключ 1
закрыт, а ключ 2 раскрыт; (2 б.) b) оба ключа за-
крыты; (3 б.) c) в положении b одновременно от-
крываются оба ключа. (5 б.) (Всего 10 б.)
8. (ПЫЛИНКА ) Пылинка массой m = 10−9 г находится в равновесии между гори-
зонтальными пластинами конденсатора. Поверхностная плотность заряда на пластинах
конденсатора σ = 2,6 · 10−5 Кл/м2. Какова величина электрического заряда пылинки?
С каким ускорением начнёт падать пылинка, если полярность конденсатора сменить на
противоположную? Считать, что электрическое поле внутри конденсатора однородное.
Сопротивлением воздуха пренебречь. Электрическая постоянная ε0 = 8,85 ·10−12 Ф/м,
диэлектрическая проницаемость воздуха ε ≈ 1. (10 б.)
9. (СТРУЯ ) Вода течёт из крана вертикально вниз в банку. Известно, что струя воды,
текущая из под крана, не является цилиндрической. Радиус струи непосредственно возле
конца крана r0 = 5 мм, а на расстоянии h = 130 мм ниже по течению r1 = 3 мм. Найдите
время t, которое потребуется для того, чтобы банка наполнилась, если ускорение силы
тяжести g = 9,8 м/с2. Объём банки V = 1 л. Эффекты, обусловленные поверхностным
натяжением, не учитывать. Считать также, что скорость течения одинакова в пределах
каждого отдельно взятого сечения струи и что вихрей не возникает. (12 б.)
10. (СВАЯ ) Вертикальную сваю длиной L и массой M забивают в почву, ударяя по её
концу грузом массы m, падающего на сваю с высоты H от конца сваи. Удар по свае
можно считать абсолютно неупругим, т.е. после соприкосновения груза и сваи они дви-
жутся как одно целое. Сила сопротивления почвы F = F0 +kl, где l — длина части сваи,
находящейся в земле. Каково число ударов N , которые нужно сделать для того, чтобы
свая полностью ушла в землю? Можно считать, что за один удар свая уходит в землю на
глубину, малую в сравнении с длиной самой сваи. (12 б.)
E1. (ЛИНЗА ) Определите фокусное расстояние вогнутой линзы. Оборудование: вы-
пуклая линза, вогнутая линза, измерительная линейка, лампочка от карманного фона-
рика на подставке, плоская батарейка, 2 провода, экран, лист белой бумаги. (10 б.)
E2. (КОРОБОК ) Определите коэффициент трения между концом футляра коробка спи-
чек и бумагой. Размеры коробка спичек 50 × 36 × 15 мм. Оборудование: футляр от
спичечного коробка с миллиметровой шкалой, лист бумаги, спичка. (14 б.)

Можно решать все предложенные задачи. В зачёт идут 5 теоретических и 1 экспериментальная

задачи, получившие наибольшее количество баллов. При решении экспериментальной задачи можно

пользоваться лишь указанным в задаче оборудованием. Время решения 5 часов.


