
53-я олимпиада по физике школьников Эстонии

Заключительный тур. 4 марта 2006 года. Задачи средней школы
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1. (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) В при-
ведённой на схеме электрической цепи ампер-
метр и вольтметр подключены последовательно.
К клеммам приложено напряжение U = 9 В.
Если к вольтметру подключить параллельно ре-
зистор R, то показание вольтметра уменьшится
в 2 раза, а показание амперметра увеличится в
2 раза. Какое напряжение показывал вольтметр
до и после подключения резистора? (6 б.)

2. (ВОГНУТОЕ ЗЕРКАЛО) Известен ход одного луча, идущего от предмета, до и
после его отражения от сферического вогнутого зеркала. Зная расположение пред-
мета AB и главной оптической оси, сконструируйте изображение предмета и обо-
значьте местонахождение фокуса вогнутого зеркала. Представьте решение на от-
дельном листе. (6 б.)
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3. (РОГАТКА) Рассмотрим конструкцию простой рогатки, называемой также ро-
гулькой. Упругий резиновый шнур натягивается между двумя закреплёнными под
углом друг к другу стрежнями; для стрельбы камень помещают посередине шну-
ра, шнур вместе с камнем натягивают и затем отпускают. Камень вылетает под уг-
лом α = 10

◦ к горизонтальной плоскости. Найдите, на какое расстояние должен
стрелок оттянуть камень, чтобы попасть по мишени, расположенной на расстоянии
L = 25 м от рогатки на одной с ней высоте? Какую по величине силу должен стре-
лок приложить для этого к шнуру? Длина резинового шнура в ненатянутом состо-
янии l = 60 см, что одновременно является также и расстоянием между точками
крепления шнура. Шнур считать невесомым, а его коэффициент упругости равен
k = 50 Н/м. Масса камня m = 20 г. Сопротивлением воздуха пренебречь. Влия-
ние силы тяжести на ускорение камня в рогатке можно не учитывать. (8 б.)

4. (ВОДНЫЙ ПИСТОЛЕТ) С помощью водного пистолета (см. рис.) создаётся
струя воды, путём её проталкивания сквозь узкое цилиндрическое отверстие, диа-
метр которого d2 = 1 мм. Спусковой крючок соединён с поршнем, который может
двигаться в трубке диаметром d1 = 1 см, плотно прилегая к её стенкам. Предпо-
ложим, что пальцы нажимают на спусковой крючок с силой F = 20 Н (точка при-
ложения силы и её направление показаны на рисунке). С какой скоростью струя
воды выходит из пистолета? Движение воды можно считать ламинарным, вязко-



стью воды и силами трения, действующими на движущиеся части пистолета, можно
пренебречь. (8 б.)
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5. (ЛУНА) Коэффициентом отражения называют отношение световой мощно-
сти, отражённой от поверхности, к световой мощности, падающей на поверх-
ность. Выдержка — это промежуток времени, в течение которого свет, прошед-
ший сквозь объектив фотоаппарата, падает на фотоплёнку. В солнечный осен-
ний день оптимальная выдержка для фотографирования некоторого объекта равна
t1 = 1/8000 с. Если же тот же самый объект фотографировать ночью при свете
полной луны, то оптимальной будет выдержка t2 = 160 с. При создании этих двух
снимков различаются лишь выдержки. Оцените средний коэффициент отражения
поверхности Луны. Расстояние от Луны до Земли R = 384000 км, радиус Луны
r = 1740 км. Для получения качественного снимка световая энергия, падающая
на плёнку днём и ночью, должна быть одинакова, т.е. при фотографировании осве-
щённость и оптимальную выдержку можно считать обратно пропорциональными.
(8 б.)

6. (ЛЕТАЮЩАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПУШКА) Самоделкину пришла в голову оче-
редная идея летающего устройства, которую он тут же начал воплощать в жизнь.
Он построил платформу из досок, к нижней стороне которой прикрепил вынутую
из телевизора электронную пушку вместе с необходимой электроникой и аккуму-
лятором. Напряжение, ускоряющее электроны, равно U , сила тока в электронном
луче — I. Найдите, какую подъёмную силу F сможет развить это устройство. Ка-
кому условию должны удовлетворять U и I, чтобы подобное летающее устройство
смогло бы поднять изобретателя в воздух? Будет ли оно реалистичным (в телевизо-
рах U ≈ 30 кВ, I ≈ 100 мкА)? Релятивистские эффекты не учитывать; начальная
скорость электрона возле катода равна 0. Исходите из допущения, что луч вообще
образуется (наличием воздуха пренебречь). Масса Самоделкина вместе с платфор-
мой и устройством mT ≈ 150 кг, ускорение силы тяжести g ≈ 9,8 м/с2. Отношение
заряда электрона к его массе k = e/me ≈ 1,76 ·10

11 Кл/кг. (10 б.)



7. (КОМНАТА) Из-за похолодания сломалась система отопления и температура в
комнате стала падать. В некоторый момент времени в комнате включили радиатор,
работающий с постоянной во времени мощностью, и температура в комнате стала
опять повышаться. На графике приведена зависимость комнатной температуры от
времени. Найдите комнатную температуру по прошествии продолжительного про-
межутка времени. В ходе процесса внешние условия не менялись. Теплоёмкостями
стен и находящихся в комнате предметов пренебречь. Скорость теплообмена со
внешней средой не прямо пропорциональна разности температур. (10 б.)
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8. (ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ) При хранении сжиженных газов много внимания
надо уделять тепловой изоляции сосудов. Существенную часть теплообмена обра-
зует тепловое излучение. Предположим, что у сосуда двойные стены, мощность из-
лучения которых на единицу площади равна εσT 4, где σ = 5,67 ·10

−8 Вт/(м2
·К)

– это постоянная Стефана-Больцмана, а излучающую способность стен ε будем
считать независимой от температуры и равной 0,1. Температура соприкасающей-
ся с жидким азотом внутренней стенки сосуда равна Ts = 77K, температура же
соприкасающейся с комнатным воздухом внешней стенки равна Tv = 293K.

a) Найдите обусловленный тепловым излучением тепловой поток через участок
поверхности стенки размером 1 см2. Замечание: здесь справедлив закон Кирх-
гофа — поглощающая способность тела, показывающая, какая часть падающе-
го на поверхность тела излучения поглощается, всегда равна его излучающей
способности ε.

b) Для уменьшения теплового потока между внутренней и внешней стенкой по-
мещают N тонких экранов, поверхность которых покрыта тем же самым ма-
териалом, которым покрыты стенки сосуда. Во сколько раз в результате этого
уменьшится тепловой поток? Ответ обосновать.

(Всего 12 б.)

9. (ВСПЫШКА) Оптическая система состоит из двух вогнутых зеркал и и выпук-
лой линзы (см. рис.), главные оптические оси которых совпадают. Световой им-



пульс круглого поперечного сечения входит в систему вдоль главной оптической
оси системы так, что ось пучка света совпадает с главной оптической осью. Радиу-
сы кривизны зеркал R1 = 8 м и R2 = 4 м, а расстояние между зеркалами L = 6 м.
Диаметры зеркал d1 = 160 мм и d2 = 96 мм. Диаметр луча D = 192 мм. Диаметр
линзы больше диаметра пучка света. Посередине большого зеркала есть отверстие
диаметром d0 = 1 мм. Нарисуйте зависимость от времени интенсивности света,
проходящего через фокус выпуклой линзы f . Считать, что продолжительность вхо-
дящего в систему импульса τ ≪ L/c. Скорость света c = 3 · 10

8 м/с. (12 б.)
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10. (ШАРЫ) Изображённая на рисунке система состо-
ит из трёх шаров массы m, расположенных в вершинах
равностороннего треугольника, и трёх лёгких стержней
длины l, соединённых между собой шарнирно (сочле-
нением). Система покоится без трения на гладкой гори-
зонтальной поверхности. Один из шаров толкают неко-
торой кратковременной силой так, что он приобретает
скорость v0, которая направлена в сторону соседнего
шара. Найдите направления и модули скоростей дру-
гих шаров, а также ускорения всех шаров непосредственно после толкания первого
шара. (14 б.)

E1. (СТЕКЛЯННАЯ ПЛАСТИНКА) Определить показатель преломления стек-
ла. Оборудование: стеклянная пластинка, измерительная линейка, лист бумаги и
карандаш. (10 б.)

E2. (ЛАМПА) Оценить частоту мерцания источника света. Оборудование: мер-
цающая лампа, секундомер. (12 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.


