
РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ И УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЮРИ 

2-ого (районного) этапа республиканской олимпиады 

  по учебному предмету «Физика»  

2020  год 

XI КЛАСС 

 

Задача 1 «Поршни» – 5 баллов 

Задача 2 «Двойной математический маятник» – 8 баллов 

Задача 3 «Улитка» – 10 баллов 

Задача 4 «Петля потенциала» – 10 баллов 

Задача 5 «Один моль» - 12 баллов 

ИТОГО 45 БАЛЛОВ 

 

 

1. Поршни. В сосуде, закреплённом в штативе, между двумя 

невесомыми поршнями находится вода. На поршень 1 

площадью S1=110 см
2
 действует сила F1=1,76 кН, на поршень 2 

площадью S2=220 см
2
 действует сила F2=3,3 кН. Поршни 

неподвижны, жидкость несжимаема, ускорение свободного 

падения g=10 м/с
2
. Определите расстояние h между поршнями.  

Решение. Давление жидкости на уровне верхнего (второго) поршня 

p2=F2/S2=150 кПа, давление жидкости на уровне нижнего (первого) поршня 

p1=F1/S1=160 кПа.                                                                                          2 балла 

 Разность давлений равняется гидростатическому давлению  

p1=p2+gh.                                           1 балл 

Отсюда выражаем 

   
     

  
    .                                       1 балл 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями.                                                                                                   1 балл 

Всего за задачу 5 баллов 

 

2.Двойной математический маятник. Найдите период малых 

колебаний физического маятника, представляющего собой два 

небольших груза массами m=1,5 кг и M=2,5 кг, укреплённых на 

лёгком нерастяжимом стержне на расстояниях l=1,3 м и L=2,0 м 

от оси вращения соответственно. Трением в системе пренебречь.  

 



Решение. Отклоним двойной маятник на угол α от вертикали. 

Поскольку при этом мы совершаем работу по поднятию грузов, 

то потенциальная энергия системы увеличится на 

 

              

(     ) (      ).                                (1)        1 балл 

 Если отпустить маятник, то он придет в движение, в процессе которого 

его потенциальная энергия будет переходить в кинетическую энергию 

вращательного движения. Соответственно в нижней точке колебаний для 

кинетической энергии системы можем записать 

   
   

 
 
   

 
 
  

 
(       )                              (2)       1 балл  

 Согласно закону сохранения энергии приравняем (1) и (2) и выразим 

угловую скорость вращения двойного математического маятника в нижней 

точке траектории 

  √
  (      )(     )

       
                                              (3)       1 балл 

 Подберем длину l
*
 математического маятника таким образом, чтобы в 

нижней точке (значит, и в любой!) траектории его угловая скорость 

вращения была равна (3) (т.н. «синхронный» математический маятник). 

Тогда период малых колебаний синхронного математического маятника 

будет равен периоду колебаний рассматриваемого маятника. 

 Повторяя рассуждения, аналогичные (1), (2), для математического 

маятника получим 

  √
  (      )

  
                  (4)                            1 балл 

 Сравнивая (3) и (4), находим, что длина синхронного маятника в 

данном случае  

   
       

     
                         (5)                          1 балл 

 Следовательно, период колебаний двойного математического маятника 

    √
  

 
   √

       

(     ) 
  (6)                           1 балл 

 Расчет для данных, приведенных в условии, дает Т=2,7 С.             1 балл 



Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями.                                                                                                   1 балл 

Всего за задачу 8 баллов 

 

2. Улитка. По длинной прямой однородной палочке слева направо со 

скоростью 𝑢 ползёт маленькая улитка и катит перед собой лёгкий маленький 

шарик. Масса улитки  , а палочки  . Концы палочки опираются на две 

вертикальные пружины, 

расстояние между которыми  . 

Жёсткость левой пружины 𝑘, а 

правой 2𝑘. Длины пружин в 

недеформированном 

состоянии одинаковы, а их 

нижние концы закреплены на одном горизонтальном уровне. В начальный 

момент улитка находится на левом крае палочки, над левой пружиной. 

Определите, спустя какое время от начала движения улитки шарик начнёт 

скатываться по палочке в сторону правой пружины. Можно считать, что 

жёсткости пружин настолько велики, что угол наклона палочки всегда 

достаточно мал. 

Решение. Рассмотрим момент 

времени, когда улитка находится на 

расстоянии 𝑥 от начального 

положения. Пусть в данный момент 

сила упругости левой пружины равна 

𝐹
1
, а сила упругости правой пружины 

равна 𝐹
2 
. Тогда сжатие левой пружины равно: 

  𝑥  
  

 
.                                                                            1 балл 

А сжатие правой пружины равно:  𝑥  
  

  
.                                             1 балл 

Сумма сил, действующих на палочку, должна быть равна нулю:  

𝐹1+𝐹2=( + )                                                      1 балл 
Запишем уравнение моментов относительно оси 𝑂𝑂, проходящей через центр 

масс палочки перпендикулярно плоскости рисунка: 

 𝐹 
 

 
   (

 

 
 𝑥)  𝐹 

 

 
                               1 балл 



Как видно из этого уравнения, в начале движения (при небольших 𝑥) 𝐹1>𝐹2, а 

значит, и Δ𝑥1>Δ𝑥2, то есть левый конец палочки находится ниже, чем правый. 

При таком положении палочки шарик стремится скатиться влево, но ему 

мешает улитка. Но как только правый край станет хоть немного ниже левого, 

шарик скатится. В критический момент, когда сжатия пружин равны, а 

палочка горизонтальна: Δ𝑥1=Δ𝑥2=>𝐹1=2𝐹2                                                 1 балл 

𝐹1+𝐹2=3𝐹1=( + ) , откуда: 𝐹  
(   ) 

 
                                                   1 балл 

Подставив полученное выражение в уравнение моментов, получим:  

(   ) 

 
 
 

 
   (

 

 
 𝑥)    

(   ) 

 
 
 

 
                                          1 балл 

Откуда:  

𝑥  
 

 
 (

   

 
)
 

 
 (  

 

 
)
 

 
                                    1 балл 

Значит, шарик начнёт скатываться спустя время 

  
 

 
 (  

 

 
)
 

  
                                              1 балл 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями.                                                                                                   1 балл 

Всего за задачу 10 баллов 

 

3. Петля потенциала. Во всех точках кривой A, 

изображенной на рисунке, потенциал электрического 

поля, созданного неподвижными точечными зарядами 

q1=4 нКл и q2=1 нКл равен 𝜑=900 В. Определите 

расстояние l между зарядами.  

Решение. Электрическое поле в рассматриваемом случае симметрично 

относительно оси, проходящей через заряды q1 и q2. При вращении кривой A 

относительно этой оси получим замкнутую поверхность, потенциал во всех 

точках которой один и тот же (такие поверхности называют 

эквипотенциальными). 

Вектор напряженности   ⃗⃗  ⃗(если он отличен от нуля) в любой точке 

эквипотенциальной поверхности направлен перпендикулярно к ней. Только в 

этом случае электрическое поле не совершает работы при переносе пробного 



заряда из одной точки эквипотенциальной поверхности в любую другую 

точку этой поверхности.                                                                                                            2 балла 

Заметим, что в точке O (см. рисунок), где 

самопересекается кривая A, направление нормали к 

эквипотенциальной поверхности, а, следовательно, и 

направление вектора   ⃗⃗  ⃗, не определены. Это возможно 

только в том случае, когда вектор напряженности в 

этой точке равен нулю.                                                                                2 балла 

 Поэтому 
   

  
  

   

  
                                                                               2 балла 

где r1 и r2 – расстояния от точки O до зарядов q1 и q2. 

Запишем также выражение для потенциала в точке O:𝜑  
   

  
 
   

  
      1 балл 

Кроме того, расстояние между зарядами lr1r2. Из этих уравнений 

находим:   
 (√   √  )

 

 
                                                                       2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями.                                                                                                   1 балл 

Всего за задачу 10 баллов 

 

4. Один моль. Один моль идеального одноатомного 

газа последовательно участвует в двух процессах: 1-

2 и 2-3 (см. рис.) В первом из них давление р 

пропорционально температуре Т, во втором р 

пропорционально √ . Определите теплоёмкость газа 

в каждом из двух процессов. 

 Решение. 1) В процессе 1-2 по условию p~T . Из уравнения Менделеева — 

Клапейрона следует, что p~T при V=const. Таким образом, процесс 1-2 

является изохорным.                                                                                     1 балл 

Для одного моля идеального одноатомного газа  в изохорном процессе 

теплоёмкость 

    
 

 
                                                         2 балла 



2) В процессе 2-3 по условию   √ . Поэтому из уравнения Менделеева-

Клапейрона получим (ν=1): 

  
  

 
 √  

и, таким образом, p~V                                                                                   1 балл 

Изобразив этот процесс на pV-диаграмме, 

заметим, что газ в нём поглощает тепло. Это тепло 

идёт на изменение внутренней энергии газа ΔU и 

совершение им работы A . Обозначим давления и 

объёмы в состояниях 2 и 3 через p2,V2 и p3,V3 

соответственно. Тогда количество теплоты ΔQ, 

которое поглощает газ в процессе 2-3, можно найти из первого начала 

термодинамики: 

        
 

 
 (     )  

 

 
(     )(     )                  3 балла 

   
 

 
 (     )  

 

 
(                 ) 

При преобразовании выражения в скобках учтено, что, в соответствии с 

уравнением Менделеева-Клапейрона, p2V2=RT2 и p3V3=RT3. 

Поскольку изображающая процесс прямая проходит через начало 

координат диаграммы, то                        
  

  
 
  

  
 

С учётом этого выражение для количества теплоты принимает вид: 

     (     )                                         3 балла 

Таким образом, мы доказали, что количество теплоты, сообщённое газу 

в данном процессе, пропорционально разности температур, которые газ 

имеет в начальном и конечном состояниях. Коэффициент 

пропорциональности равен 2R. Следовательно, теплоемкость в этом процессе 

C=2R                                                                                                                1 балл 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 12 баллов 

 


