
XXVII открытое соревнование по физике
школьников Эстонии

26 ноября 2016 года. Задачи старшей группы (11-12 класс)

NB! Просим решение каждой задачи писать на отдельном листе

1. (ИГРУШЕЧНАЯ ПУШКА ) Из игрушечной пушки стреляют рези-
новым мячиком так, что он ударяется перпендикулярно с наклонной
поверхностью, на расстоянии L от пушки по горизонтали. Мячик от-
скакивает обратно от наклонной плоскости на расстояние l (смотри
рисунок). Найдите, какая часть энергии была поглощена при соударе-
нии. Угол наклона наклонной плоскости равен α. (8 б.)
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2. (ВИРАЖ ) Автомобиль, движущийся со скоростью v = 90 км/ч,
преодолевает поворот радиусом R = 250 м. Каков должен быть бо-
ковой наклон дороги (в градусах), чтобы пассажиры в автомобиле не
чувствовали направленную в бок силу, вызванную поворотом? Уско-
рение свободного падения g = 9,8 м/с
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. (8 б.)

3. (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА )
Найдите на приведённой схеме
силу тока I через амперметр в
двух случаях: сразу после замы-
кания ключа, а также после длин-
ного промежутка времени. По-
лагайте, что конденсаторы перед
замыканием ключа не заряжены.
Батарейку считайте идеальной. (8 б.)



4. (ОПТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО ) Оптическое волокно состоит из
цилиндрического стеклянного стержня с показателем преломления
n1 = 1,46, его покрывает трубкой материал с показателем преломле-
ния n2 = 1,44. Найдите угол при вершине светового конуса, выходя-
щего из длинного оптического волокна. (8 б.)
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5. (ТРОЙНАЯ ЛИНЗА ) Три одинаковых выпуклых линзы сложены
так, что из них получается равносторонний треугольник. У линз один
общий фокус. Точечный источник света помещается в точку A, кото-
рая расположена на расстоянии 2f от вершины треугольника, где f –
фокусное расстояние линз. Найдите и обоснуйте путём конструирова-
ния, достигнет ли часть света точки B? (8 б.)

6. (ВЕЛОСИПЕДИСТ ) Велосипедист массой m = 100 кг спускается
не крутя педали с горки с углом наклона к горизонту θ1 = 4,8◦ и
замечает, что при достаточно длинном склоне его конечная скорость
составляет v1 = 50 км/ч. При в два раза меньшем уклоне (θ2 = 2,4◦)
его конечная скорость была бы на ∆v = 15 км/ч меньше. Найдите,
какова должна быть мощность кручения педалей велосипедистом,
чтобы ехать по горизонтальной дороге со скоростью v = 20 км/ч.
Какая часть мощности уходит на преодоление сопротивления воздуха?
Полагайте, что погода безветренная, а ускорение свободного падения
равно g = 9,8 м/с
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Замечание: Следует учитывать как силу трения, не зависящую от
скорости, так и сопротивление воздуха, которое пропорционально
квадрату скорости. (10 б.)



7. (РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ) Чтобы избежать избыточного давле-
ния в отопительной системе, возникающего в результате расширения
воды, в систему добавляют расширительный бак. Он состоит из цилин-
дра объёмом V , который разделяется тонкой свободно движущейся
перегородкой на две части. Одну из этих частей наполняют сжатым
воздухом (T0 = 20 ◦C) до давления p0, занимая при этом весь объём
цилиндра. После этого вторую часть цилиндра соединяют с отопитель-
ной системой при температуре T1 = T0, после чего систему наполняют
водой, пока не достигают давления p1 = 300 кПа и общего объёма
воды в системе Vs = 100 л. При завершении наполнения β = 10% рас-
ширительного бака оказываются заполненными водой. Зимой из-за
отапливания вода в системе расширяется на α = 1 %, в результате
чего давление поднимается до p2, а воздух в расширительном баке
прогревается до T2 = 40 ◦C. Найдите, каковыми должны быть началь-
ное давление воздуха p0 в расширительном баке и наименьший объём
бака V , чтобы дополнительное давление ∆p = p2 − p1, возникающее
в результате расширения воды, не превышало 50 кПа. (10 б.)

8. (ОКТАЭДР ) На приведённой
схеме изображён октаэдр из про-
волоки, к каждой проволоке при-
писано её сопротивление в омах.
Сопротивление проволок, соеди-
няющих амперметры, пренебре-
жимо мало. Найдите показания
амперметров. (10 б.)



9. (АНЕМОМЕТР ) Ультразвуковой анемометр измеряет скорость
ветра таким образом, что определяет время, которое требуется зву-
ковому сигналу, чтобы достичь от источника до сенсоров. Пусть ис-
точник звука расположен в начале координат O = (0; 0), а три сен-
сора расположены в точках с координатами A = (0; a), B = (a; 0) и
C = (−a; 0), где a = 211,1 мм (будем для простоты полагать, что раз-
меры звукового источника и сенсоров ничтожны). Анемометр держат
таким образом, что все сенсоры располагаются в одной и той же гори-
зонтальной плоскости, а время, за которое звуковой сигнал достигает
сенсоров, составляет соответственно tA = 627,0 мкс, tB = 625,2 мкс
и tC = 603,4 мкс. Какова скорость ветра? При вычислениях можете
использовать разумные упрощающие приближения. (12 б.)

10. (ШАРЫ ) Два металлических шарика радиуса R соединены
тонкой металлической проволокой и находятся в однородном элек-
трическом поле напряжённостью E. Длина металлической проволоки
l, причём l � R. Система находится в равновесии. Найдите механиче-
ское напряжение T в проволоке. (12 б.)

Каждый участник может решать все предложенные задачи.
В зачёт идут 6 решений, набравших наибольшее количество баллов.

Время решения 5 часов.
Информация об олимпиадах по физике

http://efo.fyysika.ee


