ИФШ «Рысь-2» Итоговая олимпиада
9 класс уровень 3
Задача №1
На гладкой горизонтальной поверхности стола покоится клин.
Гладкая наклонная поверхность клина образует с горизонтом угол
𝛼 = arccos(0,6). Если шайбе, находящейся у основания клина, сообщить
начальную скорость 𝑉0 вдоль поверхности клина (см. рис.), то к моменту
достижения шайбой верхней точки траектории скорость шайбы
уменьшится в 𝑛 = 5 раз. В процессе движения шайба безотрывно
скользит по клину, а клин по столу. Ускорение свободного падения 𝑔.
1) найдите отношение массы шайбы 𝑚 к массе клина 𝑀.
2) На какую максимальную высоту относительно точки старта поднимется шайба в процессе
движения по клину?
3) Через какое время после старта шайба поднимется на максимальную высоту?
Решение

№ Критерий
1 Указание, что при максимальной высоте скорости шайбы и клина равны и
горизонтальны
2 Обоснование п. 1
3 ЗСИ
4 Найдено отношение масс
5 ЗСЭ
6 Найдена H
7 Верные уравнения для поиска времени
8 Найдено T

Балл
1
2
1
1
1
1
2
1

Задача №2
Если жёсткое кольцо, насаженное на вертикальный стержень, быстро
закрутить, то некоторое время оно практически не будет спускаться вниз
вопреки действию силы тяжести. Пусть радиус стержня равен 𝑎, Радиус
кольца равен 𝑅 > 𝑎, толщина кольца пренебрежимо мала. Кольцо, касаясь
внутренней
стороной
поверхности
стержня,
вращается
с
проскальзыванием. Центр кольца при этом движется по окружности
радиусом 𝑅 − 𝑎 с центром на оси стержня (см. рис.) Коэффициент трения
между кольцом и стержнем равен 𝜇. В данный момент кольцо вращается
с угловой скоростью 𝜔.
1. Сначала пренебрегите силой тяжести, действующей на кольцо, и найдите скорость его центра
масс, силу реакции опоры и силу трения, действующие со стороны стержня на кольцо.
2. Пока сила тяжести мала по сравнению с силой трения, действие гравитации можно
рассматривать как малую поправку, противодействие которой слабо отклоняет силу трения от
горизонтального направления. Чему в этом пределе будет равна скорость оседания кольца вниз?
Ускорение свободного падения равно 𝑔.
Решение

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Критерий
Кинематические связи
Второй закон Ньютона
ЗСИ
ЗСЭ
Выражена 𝐹тр
Выражена 𝑁
Условие равновесия
Выражена 𝑉вниз

Балл
1
1
1
1
1,5
1,5
2
1

Задача №3
Вертикально расположенный однородный стержень массы М и длины 𝑙 может вращаться вокруг
своего верхнего конца. В нижний конец стержня попала, застряв в нем, горизонтально летевшая пуля
массы m, в результате чего стержень отклонился на угол α. Считая m << M, найти: а) скорость
летевшей пули; б) на какое расстояние x от верхнего конца стержня должна попасть пуля, чтобы
импульс системы не изменился в процессе удара.
Решение и распределение баллов

Задача №4
Два богатыря на полюсе Земли бросают вертикально вверх булавы. Первая упала через неделю,
вторая - через 30 дней. Оцените, на сколько различались их начальные скорости.
Решение и распределение баллов

Желаем успехов!!!
И да прибудет Рысь с Вами!

