
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 2014 г. 

студентов вузов Санкт-Петербурга по ФИЗИКЕ 

ЗАДАНИЕ № 1 

Планируемая продолжительность выполнения задания 4 часа. 

1. На рисунке изображены два одинаковых однородных диска 
радиуса R. Первый подвешен шарнирно в точке О на легком 
стержне длиной R, жестко прикрепленном к диску. Второй 
подвешен в двух точках ОО на двух легких стержнях длиной 2R, 
шарнирно прикрепленных к диску в точках A и B. Определить 
отношение периодов малых колебаний дисков. Объяснить 
полученный результат.  

2. Сплошной цилиндр, ось которого горизонтальна, движется без вращения по гладкой 
горизонтальной поверхности в направлении, перпендикулярном к оси цилиндра. В некоторый момент 
он достигает границы, где поверхность становится шероховатой и возникает постоянная (не зависящая 
от скорости) сила трения скольжения, а трение качения отсутствует. Каково будет движение цилиндра 
после перехода границы? Как распределится кинетическая энергия поступательного движения 
цилиндра? 

3. Корыто прямоугольной формы выезжает по гладкой поверхности из-под навеса под дождь так, 
что его короткая сторона параллельна краю навеса. Скорость корыта в момент попадания в него 
первых капель V0.  
1. Какой будет скорость корыта в момент появления его целиком из-под навеса? 

2. Какой будет эта скорость, если корыто выезжает длинной стороной? 

Считать, что на движение корыта оказывают влияние только капли попавшие в него. Количество 
дождевых капель, падающих на единицу площади за единицу времени постоянно и равно n. Масса 
каждой капли m. Длина короткой стороны корыта a, длинной стороны – b, масса пустого корыта М0. 

4. *Малоизвестная, но совершенно правдивая история, случившаяся с бароном Мюнхгаузеном. 
Однажды барон прокопал шахту от северного полюса до самого центра Земли. На всякий случай 
прихватил с собой пушку и ядро. Достигнув центра Земли, барон решил вернуться назад таким 
способом. Поджег запал, вскочил на ядро и вылетел на поверхность. Какова была скорость ядра с 
бароном в момент старта, если Мюнхгаузен смог теперь поведать эту историю? (Землю считать 
однородным шаром, силами сопротивления пренебречь, в эту историю искренне верить). 

 

5. Два одинаковых шара имеют одну и ту же температуру, при этом один из шаров подвешен на 
нити, а второй лежит на горизонтальной поверхности. Обоим шарам передают одинаковое количество 
теплоты Q, причем нагрев происходит так быстро, что теплообмена с окружающей средой и другими 
телами не происходит. Одинаковы ли будут температуры шаров после нагрева? Ответ обоснуйте. 
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6. *Цикл состоит из изохоры, политропы с показателем 2 и 
адиабаты с показателем 1,5. Вычислить КПД цикла, если (Vmax/Vmin) = 
2. (см. рис.) 

 

7. Два одинаковых металлических шара находятся близко друг от 
друга. Если один шар зарядить зарядом q, то его потенциал станет равным φ1, а потенциал второго φ2. 
Какая энергия выделится в резисторе, если им замкнуть 
второй шар на землю? 

 

8. Вокруг оси, перпендикулярной к однородному 
магнитному полю с индукцией В, вращается тонкая 
металлическая квадратная рамка (см. рис.). За время τ частота 
ее вращения уменьшается в n раз. Считая затухание малым, 
найти отношение удельной проводимости σ материала рамки к 
его плотности ρ. Силами трения пренебречь.  

 

9. Однородное магнитное поле с осевой симметрией изменяется по гармоническому закону с 
амплитудой Во и малой частотой ν. Найдите напряженность электрического поля как функцию 
времени и расстояния от оси симметрии. 

 

10. На каком расстоянии L от Солнца поверхность спутника нагреется до температуры кипения 
воды? Спутник имеет форму сферы с радиусом r и окрашен в черный цвет. Солнце представляет собой 
шар с радиусом R = 7∙105 км, излучающий подобно черному телу с температурой Т0 = 6000 К. 

 

11. С какой максимальной относительной погрешностью должен быть нарезан период 
дифракционной решетки для того, чтобы последняя имела максимально возможную разрешающую 
способность на длине волны λ = 600 нм? Общее число штрихов решетки N = 105, длина нарезанной 
части решетки не превышает l = 10 см.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 2015 г. 
студентов вузов Санкт-Петербурга по физике 

ЗАДАНИЕ № 1 
Планируемая продолжительность выполнения задания 3 часа. 
 

1. Автомобильное сцепление обеспечивается двумя прижатыми друг к другу одинаковыми 
плоскими фрикционными накладками кольцевой формы, прижатыми друг к другу некоторой силой. 
Внешний радиус каждой накладки в два раза превышает ее внутренний радиус. Коэффициент трения 
между накладками зависит от расстояния до их центра: μ(r). При каком виде этой зависимости 
максимальный момент силы, который может быть передан на карданный вал двигателя, не будет 
зависеть от радиуса фрикционных накладок? 
2. На концах и посередине стержня массы M и длины l закреплены одинаковые шарики массы m=M/3. 
Стержень ставят вертикально и отпускают. Считая, что трение между плоскостью и нижним шариком 
отсутствует, найти скорость верхнего шарика в момент удара о горизонтальную поверхность. Как 
изменится ответ, если нижний шарик шарнирно закреплен? 

3. Доска совершает гармонические колебания в горизонтальной плоскости. Период колебаний  
Т = 5 c. Лежащее на доске тело начинает скользить, когда амплитуда колебаний смещения достигает 
величины Хmax = 6 см. Определите коэффициент трения скольжения. 

4. Для измерения теплоемкости исследуемый газ заставляют протекать через змеевик, помещенный в 
воду калориметра. На одном конце змеевика давление P1, температура Т1, на другом конце эти 
параметры состояния равны соответственно P2 и Т2. Разделив количество теплоты, переданной воде 
калориметра, на величину разности температур и на количество молей газа, протекающего через 
змеевик, найдем молярную теплоемкость. Какая теплоемкость измеряется этим методом? 

5. Объем идеального одноатомного газа увеличили в 3 раза с постоянной скоростью таким образом, что 
давление газа уменьшалось с постоянной скоростью. Во сколько раз уменьшилось давление газа, если 
первую половину времени расширения газ получал теплоту, а вторую – отдавал?  

6. Два длинных параллельных провода с пренебрежимо малым сопротивлением замкнуты с одного 
конца на сопротивление R, а с другого конца подключены к источнику постоянного напряжения. 
Расстояние между осями проводов в n = 20 раз больше радиуса сечения каждого провода. При каком 
значении R сила взаимодействия между проводами обратится в нуль? 

7. Цилиндр диаметром d = 5 см подвешен в вертикальном положении к одному из концов коромысла 
весов. Нижняя часть подвешенного цилиндра входит в неподвижный соосный тонкостенный цилиндр 
диаметром D = 7,5 см. Разность потенциалов между цилиндрами U = 5 кВ. Оцените электрическую 
силу, действующую на цилиндр. 

8. Полая трубка длиной L вращается вокруг вертикальной оси, проходящей через ее середину с угловой 
скоростью ω. Температура воздуха T. Считая давление в трубке вблизи открытых концов равным 
атмосферному, найдите распределение давления в трубке. 

9. Проволочная рамка, имеющая форму окружности, способная вращаться 
относительно неподвижной оси О1О2 совпадающей с диаметром, расположена в 
однородном магнитном поле с индукцией B. Линии индукции магнитного поля 
параллельны плоскости рамки и перпендикулярны оси вращения. В рамку 
врезаны конденсатор и ключ. После замыкания ключа рамка начинает 
вращаться. Считая разряд конденсатора кратковременным и не учитывая 
влияния конденсатора и ключа на движение рамки, определить угловую 
скорость вращения? Как изменится значение этой скорости при увеличении радиуса рамки в 2 раза? 
Масса рамки m, её радиус R, заряд конденсатора Q. 

10. Оцените потенциал шара радиуса r = 1 см, при котором вокруг него возникает свечение. Шар 
находится в водороде, давление которого P = 1 мм рт. ст., температура Т = 300 К.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 2016 г. 

студентов вузов Санкт-Петербурга по физике 

ЗАДАНИЕ № 1 

Планируемая продолжительность выполнения задания 3 часа. 

2. Растяпа уронил мячик, стоя на пологом берегу реки. Мячик пролетел h =1 м, упал к ногам 
растяпы, упруго отразился и запрыгал к воде. Сколько раз мячик ударился о землю, прежде чем упал в 
воду? Расстояние от Растяпы до кромки берега l = 25 м, угол наклона берега к горизонту α = 300, удары 
мяча о землю упругие. 

2. Груз массой 1 кг подвешен на двух нитях. Первая нить длиной  
l = 1,5 м привязана к кольцу, которое скользит по горизонтальному 
стержню (рис.). Коэффициент трения между кольцом и стержнем 
равен 0,75. Ко второй нити привязан грузик и она перекинута через 
блок, прикреплённый к стержню на 2,5 м левее кольца. Грузик 
увеличивают до тех пор, пока кольцо не начнёт скользить. Найдите 
массу груза, при которой кольцо начнёт скользить, а также натяжение 
нити длиной l и угол θ. 

3. Тяжелая гибкая лента, имеющая форму тракторной гусеницы, надета на невесомый каркас и 
способна скользить по нему без трения. Каркас с лентой расположили на наклонной плоскости с углом 
наклона α и предоставили ему возможность двигаться. За какое время конструкция переместится по 
плоскости на расстояние x, если трение между лентой и плоскостью обеспечивает отсутствие 
проскальзывания? Форма каркаса такова: две противоположные параллельные стороны имеют длину 
а, а две другие стороны являются одинаковыми полуокружностями радиуса R.  

 

4. В два свистка одинаковой длины вдуваются: воздух, охлаждённый почти до температуры 
жидкого воздуха (-180оС), и тёплый воздух. Один свисток издаёт звук ровно на октаву выше, чем 
другой (т.е. удвоенной частоты). Каков должна быть температура воздуха (в оС), вдуваемого во второй 
свисток? 

5. Над идеальным одноатомным газом совершили замкнутый цикл 1–2–3–4–1. На графике 
зависимости давления газа от его объёма все четыре участка 1–2, 2–3, 3–4, 4–1 представляют собой 
отрезки прямых, причем V3=3V1, V2= V4=2V1, а P1 = P3. Какую наибольшую работу может совершить 
газ за такой цикл, если при расширении он получает теплоту, а при сжатии – отдает?  

6. Заряженный металлический шар радиуса R находится в среде, заряженной зарядом с объёмной 
плотностью ρ = α/r, где α = const, r – расстояние от центра шара. Найти заряд шара, при котором 
модуль напряжённости поля вне шара не зависит от r. Чему равна эта напряжённость? 
Диэлектрическую проницаемость среды принять равной единице. 

 

7. В схеме на рис. амперметр А показывает ток I = 1 A, а идеальный 
вольтметр V  показывает напряжение U = 10 B. Найти сопротивление r.  

 

8. Металлический прут АВ, сопротивление единицы длины которого ρ, движется с постоянной 
скоростью v ( )v AB⊥ , замыкая два идеальных проводника ОС и OD, 
образующих угол α. Длина ОС равна l и ( ).OC AB⊥ Вся система находится в 
однородном магнитном поле индукции В, перпендикулярном плоскости системы. 
Найти количество тепла, которое выделится в цепи за время движения прута 
от точки О до точки С. Индуктивностью контура пренебречь. 
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9. Горизонтальный металлический стержень АВ, подвешенный на 
одинаковых параллельных легких проводах AN и BM, совершает 
незатухающие гармонические колебания, причем четырехугольник ABMN 
остается прямоугольником. Стержень и провода находятся в вертикальном 
однородном магнитном поле. Какова индукция этого поля, если после 
соединения точек M и N горизонтальным проводом, колебания стали 
затухать и за 100 колебаний их амплитуда уменьшилась в 2 раза? Масса стержня m, его длина L, его 
сопротивление R. Длина каждого из проводов AN и BM равна l, а их сопротивлением можно 
пренебречь.  

 

10. Пять когерентных источников света интенсивностью I0 каждый расположены вдоль прямой на 
расстоянии d друг от друга. Линза с фокусным расстоянием F дает в центре экрана, расположенном на 
расстоянии L от источников светлое пятно интенсивностью 25I0. На какой угол следует повернуть 
линию источников, чтобы линза дала в том же месте экрана пятно интенсивностью I0? Какой угол 
поворота линии источников соответствует темному пятну в центре экрана? 

 

11. Чёрное тело радиусом r при температуре Т окружено зачернённой с обеих сторон тонкой 
оболочкой радиусом R. Найдите, насколько такой радиационный экран уменьшает скорость 
охлаждения тела. В пространстве между телом и оболочкой – вакуум; потерь, связанных с 
теплопроводностью нет.  

 

 

 

 


