
58-я олимпиада по физике школьников Эстонии
29 января 2011 года. Районный тур.

Задачи гимназии (10-12 класс)

1. (СТОЛКНОВЕНИЕ ) Две машины с массами m = 1,5 тонны совершают лобовое
столкновение, которое можно считать абсолютно неупругим. Какая энергия ушла на де-
формацию машин, если
a) скорость обеих машин равна va = 50 км/ч;
b) одна машина стояла на месте, а скорость второй машины была vb = 100 км/ч?
(Можно считать, что при движении машин по инерции после столкновения существен-
ного урона не наносится.) (6 б.)

2. (СПУТНИК ) Спутник вращается вокруг Земли по круговой орбите радиусом r = 7000
км, причем орбита спутника лежит в одной плоскости с орбитой Земли вокруг Солнца.
Какую часть времени спутник проводит в тени Земли? Радиус Земли равен R = 6378
км. Поступающие от Солнца лучи можно считать параллельными, движением Земли в
течение одного орбитального периода спутника можно пренебречь. (6 б.)

3. (ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ) Отопительную систему заполнили водой при темпе-
ратуре t1 = 10 ◦C. Сколько свободного места должно быть в открытом расширительном
баке, чтобы при включенном отоплении из него не вытекала вода? В отопительной си-
стеме V1 = 250 литров воды, и в рабочем состоянии её средняя температура t2 = 63 ◦C.
Коэффициент объемного расширения воды β = 3 × 10−4 ◦C−1. Объем жидкости при
произвольной температуре представим в виде V = V0(1+βt), где t — температура жид-
кости, а V0 — объем жидкости при температуре 0 ◦C. (6 б.)

4. (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ ) Товарный поезд ехал из Кехра в Аэ-
гвийду со скоростью v1 = 63 км/ч. Из Аэгвийду в Кехра по тому же пути направи-
лась электричка с ускорением a2 = 0,15 м/с2. Когда расстояние между поездами стало
s = 2750 м, машинист товарного поезда заметил едущую навстречу электричку и нажал
на тормоз. Скорость электрички к тому моменту была v2 = 18 км/ч, и она продолжала
ускоряться. Найдите скорости поездов непосредственно перед столкновением. Ускоре-
ние товарного поезда во время торможения a1 = −0,1 м/с2. (8 б.)

5. (КУЧА ПЕСКА ) На какой площади сможет поместиться куча песка объемом V =
50 м3, если эффективный коэффициент трения между скользящими слоями песка ра-
вен µ = 0,7? Сползание песка по стенке кучи в действительности сложный процесс,
но упрощенно его можно рассматривать как скольжение тонкого слоя песка по недви-
жимой поверхности остальной кучи, причем скольжение слоев песка можно описать с
помощью эффективного коэффициента трения. Коэффициент трения между кучей песка
и поверхностью земли можно считать очень большим. (8 б.)

6. (БАТАРЕЙКА ) Батарейку подключают последовательно с резистором с сопротив-
лением R и идеальным амперметром, который показывает силу тока I1. Если последо-
вательно присоединить еще один резистор с сопротивлением R, то амперметр покажет
силу тока I2. Найдите, в каком промежутке будет лежать числовое значение отношения
I2/I1, если внутреннее сопротивление батарейки
a) меньше, чем R;
b) больше, чем R. (8 б.)



7. (МАЯТНИК ) Маятник вывели из разновесия, и он стал колебаться с маленькой ам-
плитудой. С помощью секундомера регистрировали те моменты, когда маятник, двигаясь
слева направо, проходил точку равновесия. Два таких последовательных события про-
изошли в моменты t1 = 3,19 с и t2 = 5,64 с. Маятнику позволили некоторое время
беспрепятственно колебаться, после чего два очередных последовательных показания
секундомера были t3 = 61,14 с и t4 = 63,54 с. Найдите период колебания маятника с
наибольшей возможной точностью. (8 б.)

8. (ПАДАЮЩИЙ РЕЗИСТОР ) К размещенной вертикально в гра-
витационном поле Земли (с ускорением свободного падения g) про-
водящей проволоке прикрепили резистор (массой m и сопротивле-
нием R) так, что он может свободно скользить по проволоке. Зная,
что магнитная индукция B перпендикулярна плоскости проволоки,
и что расстояние между параллельными сегментами проволки рав-
но d, найдите, с какой конечной скоростью будет падать резистор.
(10 б.)

9. (ГОНОЧНЫЕ МАШИНЫ ) Стоявший рядом с гоночной трассой болельщик заметил,
что тон шумов мотора гоночной машины изменился на октаву, пока она проезжала мимо
него. Это означает, что частота звука изменилась в два раза. С какой скоростью проеха-
ла машина? Скорость звука в воздухе равна 330 м/с. Можно предполагать, что скорость
машины и частота двигателя постоянны, и что болельщик стоял очень близко к трассе.
(10 б.)

10. (ВОГНУТАЯ ЛИНЗА В ВИДЕ СПЕРЕДИ ) На рисунке изоб-
ражен вид спереди на вогнутую линзу, чья оптическая ось пер-
пендикулярна плоскости рисунка и пересекается с линзой в точ-
ке O. Также приведен горизонтальный луч света и точки его пе-
ресечения с передней фокальной плоскостью и с линзой (точки
K и L, соответственно). На дополнительном листе изобразите
дальнейший ход луча в виде спереди и отметьте точку его пересечения с задней фокаль-
ной плоскостью. Поясните решение. (12 б.)

E1. (УВЕЛИЧЕНИЕ ЛУПЫ ) Установите, как увеличение лупы зависит от расстояния
между лупой и предметом, если расстояние от глаза до предмета поддерживать пример-
но равным 30 см. Результат представьте графически. Замечание: Увеличение показы-
вает, во сколько раз лупа увеличивает угловой диаметр рассматриваемого маленького
предмета. Подсказка: При фиксированном расстоянии маленького предмета его угло-
вой диаметр пропорционален линейному размеру. Оборудование: лупа, измерительная
линейка, миллиметровая бумага. (10 б.)

E2. (НИТЬ ) Найти натяжение разрыва нити (т.е. минимальную силу, при применении
которой на концы нити она порвется). Оборудование: нить, груз неизвестной массы,
линейка с известной массой. (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. Оценка погрешности измерения не требуется.

Время решения 5 часов.


