
Соревнование по физике “Чайка”
11 января 2023 г.

Время на решение 100 минут.

1. (Воздушный пузырь) Воздушный пузырь радиусом r = 2,5мм поднимает-
ся в воде. Каково ускорение этого пузыря, если пренебречь силой трения и
считать пузырёк сферическим? Плотность воздуха в пузыре ρo = 1,3кг/м3,
плотность воды ρv = 1000кг/м3, ускорение свободного падения g = 9,81м/с2.
Единица измерения ответа: м/с2.

2. (Воздушный пузырь-2) Какова разница между высотой и шириной это-
го пузыря (со знаком!) в тот момент, когда скорость пузыря вверх рав-
на v = 0,5м/с? Коэффициент поверхностного натяжения воды составляет
σ = 73мН/м. Единица измерения ответа: м.

3. (Высокое напряжение) Медныйшар радиуса r = 1 см находится на расстоя-
нии L = 1м от провода высоковольтной линии, по которому течёт перемен-
ный ток амплитудой I = 1кА и частотой f = 50Гц. Какая средняя мощность
выделяется в виде тепла в этоммедномшаре? Удельное сопротивлениемеди
ρ = 17мОм·мм2/м; µ0 = 1,26 × 10−6 Н/А2. Единица измерения ответа: Вт.

4. (Гранитный шар) Сколько времени потребуется для того, чтобы темпера-
тура поверхности гранитного шара радиуса r = 1м снизилась до T2 = 50 ◦C,
если в начальный момент шар имел равномерную температуру T1 = 800 ◦C
по всему объёму? Гранитный шар находится в помещении с температурой
T0 = 20 ◦C; считаем теплопроводность воздуха пренебрежимо малой и пред-
полагаем, что гранит излучает как абсолютно чёерное тело, т.е. мощность
излучения на единицу площади равна P = σT 4, где T обозначает темпера-
туру поверхности, а σ = 5,67 × 108 Вт/(м2 ·К4). Плотность гранита составляет
ρ = 2700кг/м3, удельная теплоёмкость c = 0,79Дж/(г ·К) и теплопроводность
κ = 3,1Вт/(м·К) Единица измерения ответа: с.

5. (Колебание) К тонкой стальной проволоке длиной L = 3м прикреплён
стальной шар массой m = 7,3кг и плотностью ρv = 7900кг/м3. Этот маятник
колеблется с амплитудой a = 10 см. На сколько секунд отличался бы пери-
од колебаний, если бы не было атмосферы? Полупериод колебаний — это
время между двумя последовательными прохождениями через точку рав-
новесия. Во время движения на шар действует сила сопротивления воздуха
Ft = 0,24Sρav2, где v — скорость шара относительно воздуха, S — площадь
поперечного сечения шара, а ρa = 1,23кг/м3 — плотность воздуха. Единица
измерения ответа: с.

6. (Насекомоена кольце) Горизонтальное кольцомассойM = 100 гможет вра-
щаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящейчерез однуиз край-
них точек кольца. Насекомое массойm = 3 г поднимается по оси к кольцу, за-
тем преодолевает полный круг по кольцу и снова сходит с него. На сколько
градусов в результате этого повернётся кольцо вокруг оси? Единица измере-
ния ответа: градус.


