
49-я олимпиада по точным наукам школьников Эстонии

Заключительный тур по физике. 7-е апреля 2002-го года

Задачи для средней школы

1. Шар с неравномерным распределением массы помещают на полушар, по кото-
рому шар может катиться, но не скользить. На какое расстояние от центра шара
должен быть смещён центр масс шара C, чтобы он не скатился вниз (см. рис.)?
Радиус шара и полушара R. Полезным может оказаться знание того, что при ма-
леньких углах φ справедливо приближённое равенство cosφ ≈ 1− φ2/2. (8 б.)
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2. Точка A на рисунке обозначает положение брошенного вверх камня в момент
времени t = 0, стрелкой показан вектор скорости камня. В этот камень хотят
попасть другим камнем, который бросают из точки B в момент t = 0. Камню
придаётся скорость, модуль v которой дан на рисунке горизонтальным отрезком.
Покажите, как сконструиривать вектор скорости, нужной для попадания, исполь-
зуя циркуль и линейку! (8 б.)

3. Галогеновая лампа мощностью P = 1000 Вт освещает находящуюся на рас-
стоянии a = 1 м от лампы поверхность в k = 50 раз слабее, чем падающий
перпендикулярно на эту же поверхность солнечный свет (т.е. энергия падающего
света в единицу времени на единицу поверхности в k = 50 раз меньше). Мигая
этой лампой в солнечный день можно подать сигнал другу, находящемуся на рас-
стоянии до L = 1 км (если друг знает, куда надо внимательно смотреть). Как
далеко можно передать сигнал, используя кусочек зеркала размером S = 1 см2

(отражая им солнечный свет)? Cчитать, что видимость хорошая (рассеяние света
в воздухе можно не учитывать) и затеняющих объектов нет (например, друг на
море, а вы − на высоком морском берегу). Угловой диаметр солнца α = 0,5◦. (9 б.)

4. Яан и Юку живут в соседних домах. Яан хочет иметь возможность передавать
Юку сигналы четырёх типов. У друзей две лампы, которые находятся в комнате
Юку и переключатель с четырьмя положениями, который находится у Яана. Пе-
реключатель соединяет нижнюю клемму с верхней, соответствующей выбранной
позиции. Друзья хотят, чтобы были возможны следующие сигналы: (1) − не горит
ни одна из ламп; (2) − горит первая лампа; (3) − горит вторая; (4) − горят обе
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лампы. Электричество они получают из одной подстанции. Кроме указанных пред-
метов, у них есть ещё один одножильный провод, который может быть протянут
из одного дома в другой, четыре диода и горсть коротких кусков провода. В домах
отсутствует защита от тока утечки1. Нарисуйте схему, показывающую, как нужно
соединить эти компоненты. Горят ли лампы номинальной яркостью? (9 б.)

5. Заряд конденсатора на приведённой схеме равен нулю и ключ K открыт. Со-
противление катушки постоянному току отсутствует. Ключ замыкают. (а) Какую
силу тока покажет амперметр сразу же после замыкания ключа? Далее ждут, пока
в системе не установятся равновесные токи. (b) Что показывает амперметр теперь?
Ключ размыкают. (c) Что показывает амперметр сразу же после размыкания клю-
ча? (9 б.)

L

C

R

4R
A

UK

6. В т.н. «автогонки» на клетчатой бумаге играют по меньшей мере два игрока
так, как показано на рисунке. У каждого игрока свой «автомобиль», который яв-
ляется точкой на пересечении линий. «Автомобили» передвигаются (отмечая на
бумаге новое местоположение) по-очереди. Точки A и B на рисунке обозначают
последовательные местоположения одного автомобиля. Смещение, сделанное при
каждом следующем ходе, может отличаться как по вертикали, так и по горизон-
тали на сторону одной клетки. На рисунке показаны девять точек, куда может
передвинуться автомобиль из положения B, при этом три точки не попадают на
дорогу (которая рисуется в начале игры) и не разрешены (на рисунке обозначены
крестиками)2. Будем считать, что в реальных соревнованиях коэффициент тре-
ния µ = 0,6 и одному ходу в игре соответствует промежуток времени τ = 1 c.
Движению с какой скоростью соответствует отрезок AB? (10 б.)

7. В хранилище архива должна быть постоянная температура 15◦С. Во сколько
обходится поддержка этой температуры в течение года? Тепловые потери в еди-

1Защита от тока утечки отключает напряжение сразу же, как только разница силы тока в проводах
больше, чем (например) 20 мА. Это позволяет избежать опасных для жизни электрических ударов:
если проходящий через один провод ток не возвращается через другой, а идёт через попавшего под
напряжение человека, то возникает различие токов в двух проводах и защита прерывает цепь.

2Дополнительные правила и рекомендации тем, кто хочет играть. Бумага должна быть в клетку и
формата не меньше, чем А4. Дорогу рисуют извилистую, хотя могут присутствовать и прямые участки.
Автомобили трогаются с места с одной линии, которая является и финишной чертой. Если скорость
автомобиля до поворота настолько велика, что все варианты ходов выходят за границу дороги, то
нужно всё же выбрать один из этих вариантов, при этом следующий ход пропускается, и продолжать
двигаться следует из состояния покоя, причём вне дороги скорость не превышает одну клетку за ход.
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ницу времени через стены заданы формулой P = C∆T , где C = 800 Вт/К и ∆T
− разница между внутренней и внешней температурами. Для поддержания тем-
пературы используется тепловой насос/кондиционер; при охлаждении помещения
его эффективность ηj = 10 (отношение мощности охлаждения и затрат электро-
энергии), а при нагревании ηs = 6 (отношение мощности нагревания помещения и
затрат электроэнергии). Приведённый график показывает сколько часов N в году
температура воздуха выше T . Стоимость электроэнергии 0,92 кр/(кВт·ч). (11 б.)

8. Массы компонентов двойной звезды M1 = 1, 5M¯ и M2 = 3M¯. (M¯ обозна-
чает массу Солнца) и система вращается вокруг общего центра масс по круговой
орбите с периодом T = 10 лет. С первой звезды вещество непрерывно перетека-
ет на вторую со скоростью µ = 10−7M¯/год. (а) Доказать, что в ходе процесса
M1M2va = const, где v − относительная скорость звёзд и a − расстояние между
ними. (b) Доказать, что v2a = const. (c) С какой скоростью изменяется период об-
ращения звёзд? Замечание: Момент импульса изолированной системы постоянен,
т.е. M1v1a1 =M2v2a2, где a1, a2 − удаления компонентов от центра масс и v1, v2

− их скорости. (12 б.)

9. Основные части автомобильного мотора: цилиндр, двигающийся в нём пор-
шень и клапан для впуска-выпуска газа. Рабочий цикл мотора состоит из четырёх
тактов: 1. Впуск: поршень двигается из крайнего правого положеня влево; ци-
линдр заполняется свежим воздухом через открытый клапан. 2. Сжатие: клапан
закрывается, поршень двигается назад вправо, адиабатически сжимая воздух. 3.
Работа: в цилиндр впрыскивается и поджигается топливо. Можно считать, что
топливо мгновенно сгорает. Газ, адиабатически расширяясь, толкает поршень в
крайнее правое положение. 4. Выпуск: клапан открывается, поршень двигается
направо и выталкивает газ из цилиндра. Далее следует новый цикл и т.д.

(а) Нарисуйте весь цикл в pV координатах. Объясните части графика. (6 б.)

(б) Найдите коэффициент полезного действия η. (6 б.)
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Дополнительные данные: При адиабатическом процессе TV γ−1 = const. Для воз-
духа адиабатическая постоянная γ = 1,4. Отношение наибольшего и наименьшего
объёмов k = Vs/Vv называется степенью сжатия; считать, что k = 10. Трение при
потоке газа и движении поршня не учитывать. Считать, что количество газа (т.е.
число молекул), удельная теплоёмкость и адиабатическая постоянная при впрыс-
кивании топлива и в результате сгорания не изменяются. Рассматривайте смеси
газов как идеальные газы, внутренняя энергия одного моля которых U = CV T ,
где CV его удельная теплоёмкость при постоянном объёме.

10. В волоконной оптике используется прибор, который называется круговым ре-
зонатором. Его схема приведена на рисунке. Волокно A и круговое волокно B
находятся в очень слабом контакте. Контакт подобран таким образом, что если бы
в волокне B отсутствовала световая волна, то распространяющаяся сквозь волок-
но A световая волна разделялась бы в области контакта в A и B волокна, причём
соотношение интенсивностей было бы α = 100. Между волокнами B и C точно
такой же слабый контакт. Если изменять длину волны света, входящего в волокно
A с постоянной интенсивностью I0, то интенсивность света на выходе A2 волокна
A изменяется так, как показано на графике. (а) Набросайте график зависимо-
сти интенсивности света, достигающего концов C1 и C2 волокна C, как функцию
от длины волны. (b) Какова интенсивность света с длиной волны λ0 = 1660 нм
в волокне B, если во входе A1 интенсивность I0? (c) Длине волны в вакууме
λ0 = 1660 нм соответствует длина волны в волокне λ′0 = 1000 нм. Найдите длину
волокна B. (16 б.)
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E1. Оценить оптическую силу линзы. Описать опыт и обосновать его рисунком.
Оборудование: вогнутая линза, линейка, бумага в клетку. (12 б.)

E2. Определить коэффициент трения между заточенным концом карандаша и
стеклянной пластинкой. Оборудование: штатив, линейка, карандаш с ниткой, стек-
лянная пластинка, тряпка для очистки пластинки. Примечание: карандаш можно
считать палочкой с однородным распределением массы. (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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