
54-я олимпиада по физике школьников Эстонии

27 января 2007 года. Заключительный тур. Задачи средней школы

1. (ОТОПИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО) Поверхность нагреваемого электрическим током
стекла, используемого для обогрева помещений, покрыта тонким, пропускающим
свет и проводящим электрический ток слоем, к противоположным сторонам которо-
го прикладывают электрическое напряжение (ток идёт вдоль поверхности стекла).
Как будут соотноситься тепловые мощности PH и PV , выделяемые изготовленным из
такого стекла прямоугольным окном, при прикладывании одинакового напряжения
соответственно к горизонтальным (PH) и вертикальным (PV ) сторонам? Горизон-
тальный размер окна a = 0,5 м, вертикальный — b = 1 м. (6 б.)

2. (ВЕНЕРА) Будем считать орбиты Земли и Венеры вокруг Солнца круговыми.
Планеты обращаются вокруг Солнца в одном направлении. Максимальное удаление
Венеры (угол между Венерой и Солнцем при наблюдении с Земли) равно 46 гра-
дусам. a) Найдите отношение радиусов орбит Венеры и Земли. (4 б.) b) Сколько
дней отделяет одно максимальное удаление от следующего за ним? (4 б.) Подсказка :
Согласно закону Кеплера квадраты периодов обращений небесных тел пропорцио-
нальны кубам радиусов соответствующих орбит.

3. (КЛИН) На пути лазерного луча, более-менее перпендикулярно ему, помещают
тонкую стеклянную пластинку (показатель преломления стекла n = 1,5). В резуль-
тате этого, изображение лазерного луча на расположенном на расстоянии L = 2 м
экране смещается на d = 5 мм. Из этого делается вывод, что пластинка имеет слегка
клиновидную форму. Найти угол α при вершине этого клина. Подсказка : В случае
маленьких углов ϕ можно использовать приближённые равенства sin ϕ ≈ tanϕ ≈ ϕ.
(8 б.)

4. (МАХОВИК) Маховик радиусом R вращается с угловой скоростью ω. Для просто-
ты можно считать маховик тонким кольцом, ось вращения которого совпадает с осью
кольца. a) Какова плотность запасания энергии w (кинетическая энергия на единицу
массы) маховика? (4 б.) b) Маховик изготовлен из укреплённого углеродными во-
локнами полимера, предел прочности на растяжение которого σ

max
= 2,4 · 10

9 Па, а
плотность ρ = 1500 кг/м3. Дайте численную оценку максимальному значению плот-
ности запасания энергии в этом маховике. Подсказка : предел прочности на растяже-
ние — это максимальная сила, приходящаяся на площадь сечения, которую данный
материал способен выдержать без разрушения. (6 б.)

5. (КОРАБЛЬ) В мире существуют реки, в которых вода из-за приливов течёт то в
одном, то в другом направлении. Рассмотрим движение кораблей по одной из таких
рек. На рисунке 1 изображена зависимость скорости течения воды от времени суток.
Скорость течения воды считается положительной тогда, когда она направлена из
точки A в точку B. Найти оптимальное (т.е. с наименьшими временами движения)
расписание регулярного движения грузового корабля один раз в день из пункта A в
пункт B и обратно. Расстояние между этими пунктами по реке L = 20 км, скорость
корабля в стоячей воде v = 4 км/ч. (10 б.)



6. (ГАЗЫ) Под грузом, свободно двигающимся в изолированном цилиндрическом
сосуде, находятся водород и гелий, разделённые свободно перемещающейся и

гелий

водород

плохо проводящей тепло перегородкой (см. рис.). В начальный мо-
мент времени температуры газов равны, причём водород занимает в
3 раза меньший объём, чем гелий. Водороду сообщили определённое
количество тепла, в результате чего груз переместился на d1 = 5,5 см
вверх. По прошествии длительного промежутка времени обратили
внимание, что груз переместился ещё. В каком направлении и на-
сколько он сместился? Газы считать идеальными. Удельная теплоёмкость водорода
при постоянном давлении CPH2

= 7R/2, а гелия — CPHe = 5R/2. (10 б.)

7. (ОБОГРЕВАТЕЛЬ) Некоторую комнату отапливают обогревателем, зависимость
мощности P которого от комнатной температуры изображена на рисунке 2. Если
внешняя температура равна T1, то температура в комнате стабилизируется возле
T2 (эти точки отмечены на графике). До какой температуры поднимется комнатная
температура, если внешняя температура поднимется до T3 (найти эту точку на путём
графического построения). Теплообмен с внешней средой пропорционален разности
температур. (10 б.)
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8. (КУБ) В кубе из прозрачного стекла сделана
большая сферическая полость, которая заполнена
газом синего цвета. Куб лежит в комнате с жёлты-
ми стенами на белом полу. Прилагающийся чертёж
куба сделан на основании фотографии куба, снятой
сверху, с которой были удалены все цвета и остав-
лены лишь контуры и линии, разделяющие области
разного цвета (вид и размеры линий в точности та-
кие же, как на фотографии). Размеры куба считать
много меньшими, чем размер пола и высота, с кото-
рой был сделан снимок, положенный в основу этого
чертежа. Каким цветам соответствуют буквы A, B,
C, D? Ответ обосновать. Найдите коэффициент преломления стекла. (10 б.)

9. (ВЫПУКЛОЕ ЗЕРКАЛО) Оптическая система состоит из выпуклой линзы и вы-
пуклого зеркала, главные оптические оси которых совпадают. Положение выпуклого
зеркала на рисунке не указано. Известно, что от объекта A по другую сторону линзы
образуется два изображения K1 и K2. Сконструируйте центр кривизны выпуклого
зеркала O и мнимое изображение A′ объекта A, образующееся в выпуклом зеркале.
(12 б.)

10. (ПРОВОЛОКА) На скользкой горизонтальной поверхности зафиксированы две
клеммы, расстояние между которыми a меньше длины L соединяющей их очень гиб-
кой проволоки, лежащей на столе без узлов. Система расположена в вертикальном
однородном магнитном поле с индукцией B, через проволоку проходит ток силой I.
Нарисуйте, какую форму примет проволока. Выпишите равенства, из которых мож-
но найти силу натяжения T в проволоке. Найдите её, сделав допущение, что L ≫ a.
(12 б.)



E1. (ШПРИЦ) Определить коэффициент поверхностного натяжения воды. Оценить
погрешность измерения. Оборудование : одноразовый шприц со шкалой объёма, вода,
заточенный карандаш, штангенциркуль. (12 б.)

E2. (ЧЁРНЫЙ ЯЩИК) Определить, какого типа компоненты находятся в чёрном
ящике и выяснить электрическую схему чёрного ящика. Описать, на основании ка-
ких опытов и каким образом были сделаны выводы. Оборудование : чёрный ящик с
красным, зелёным и жёлтым выходными проводами, в котором определённым обра-
зом соединены три компонента (из них два — одинаковые), батарейка, лампа, цвет
которой зависит от направления тока. (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.
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Рис. 1: Задача 5
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Рис. 2: Задача 7
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Рис. 3: Задача 9


