
Eesti koolinoorte 9. füüsika lahtine võistlus

14. november 1998. a. Vanema rühma ülesanded
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1. Kaks vankrikest massidega m1 ja m2 las-
kuvad samaaegselt hõõrdumiseta kahe võrd-
se kõrgusega H mäe tipult mägedevahelisse
orgu ja haakuvad seal põrke käigus. Kui kõr-
gele tõusevad vankrikesed koos pärast põr-
get? (5 p.)

2. Silindrile raadiusega R on mähitud kolm niiti. Kahte äärmist tõmmatakse
paremale kiirusega v1 (viimane keerd silindri ees). Keskmist vasakule kiirusega
v2 (viimane keerd silindri taga). Leida silindri pöörlemise kiirus ω. (6 p.)
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3. Joonistel on kujutatud ülesvisatud kivi liikumise kaks trajektoorilõiku.
Ülemisel on näha tõusva kivi asukoht hetkel, mil kiiruse absoluutväärtus on
15 m/s. Millise ajavahemiku võrra hilisemat hetke jäädvustab alumine joo-
nis? Mõlema joonise mõõtkavad on ühesugused, kuid asend teineteise suhtes
määramata. (6 p.)

4. Seebimullid erinevate kõverusraadiustega R1 > R2 on kokku kleepunud.
Millise kõverusega on mullide vaheline seebikelme? (7 p.)

5. Kahe meetri pikkusest kahuritorust tulistatakse kiirusega 500 m/s välja
10 kg massiga mürsk. Kui pikk on tagasilöök sellel 640 kg massiga torul,
mis kinnitub vedrudesüsteemile kogujäikusega 100 kN/m? Lisaks hinnata, kui
palju erineb mürsu kiirendus toru suhtes kiirendusest maa suhtes. (8 p.)
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6. Punktides A ja B on kinnitatud osakesed laen-
gutega +4q ja −q. Sirge AB sihis eemaldub neist
osake massiga m ja laenguga +q. Kui suur peab
olema osakese minimaalne kiirus punktis C, et ta
eemalduks teistest osakestest lõpmata kaugele? AB = a, BC = a/2. (8 p.)

7. Leida üheaatomilise ideaalse gaasiga
toimuva graafikul kujutatud ringprotses-
si kasutegur. 1 → 2 on võrdeline sõl-
tuvus, 2 → 3 — isohoor ja 3 → 1 —
isobaar. Protsessi käigus on gaasi maksi-
maalne ruumala kolm korda suurem kui
minimaalne. (9 p.)

8. Kujutagem ette lõpmatult pikka ühe-
mõõtmelist ioonkristalli, kus sirgjoonel
paiknevad vaheldumisi positiivsed (laenguga +q) ja negatiivsed (−q) ioonid
võrdsete vahekaugustega a. Leida summaarne jõud, mis mõjub suvalisele ioo-
nile temast vaid ühele poole jäävate ioonide poolt. Võrrelda seda jõudu kahe
naaberiooni vahelise tõmbejõuga täpsusega 1%. (10 p.)
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9. Ideaalne gaas täidab rõhul p si-
lindrit pikkusega 2L ja ristlõikepind-
alaga S. Silindri keskel asub tihedalt,
kuid hõõrdumiseta kolb massiga m,
mis jagab gaasi kaheks võrdseks ko-
guseks. Millise perioodiga hakkab see
kolb võnkuma, kui ta väheke tasakaa-
lust välja viia ja protsess jääb isoter-
miliseks? (10 p.)

10. Kaks paralleelset juhtivat siini
paiknevad teineteisest kaugusel ∆L
nurga ϕ all horisontaaltasandi suh-
tes vertikaalselt üles suunatud mag-
netväljas induktsiooniga ~B. Mööda siine hakkab alla libisema juhtiv varras.
Siinid on omavahel ühendatud läbi takisti R, siinide ja varda takistus on tü-
hine. Hõõrdetegur libisemisel µ. Leida varda allalibisemise kiirus tasakaalu
saabumisel. (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõike pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima punktide

arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



IX открытое соревнование по физике школьников Эстонии

14 ноября 1998 г. Задачи старшей группы
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1. Две тележки с массами m1 и m2 одновре-
менно спускаются без трения с холмов рав-
ной высоты H в долину между холмами и
сцепляются там в результате столкновения.
На какую высоту поднимутся сцепившиеся
тележки после столкновения? (5 б.)

2. На цилиндр радиусом R намотано три нити. Две крайних тянут направо со
скоростью v1 (последний оборот нити расположен спереди цилиндра). Среднюю
нить тянут налево со скоростью v2 (последний оборот нити расположен позади
цилиндра). Найти скорость вращения цилиндра ω. (6 б.)
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3. На рисунке изображено два участка траектории движения брошенного вверх
камня. На верхнем рисунке видно положение поднимающегося камня в момент,
когда модуль скорости камня был равен 15 м/с. Какой промежуток времени про-
шел с этого момента времени до того, который изображен на нижнем рисунке.
Масштаб обоих рисунков одинаков, однако положеие относительно друг друга
неизвестно. (6 б.)

4. Мыльные пузыри с разными радиусами кривизны R1 > R2 слиплись вместе.
Каков радиус кривизны перегородки между двумя мыльными пузырями? (7 б.)

5. Из пушки с двухметровым стволом стреляют снарядом массой 10 кг и скоро-
стью 500 м/с. Какова длина отдачи у ствола массой 640 кг, который крепится
на пружинной системе общей жесткостью 100 кН/м? Дополнительно определить,
насколько отличается ускорение снаряда относительно трубы от ускорения сна-
ряда относительно земли. (8 б.)
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6. В точках A и B закреплены частицы с заряда-
ми +4q и −q. В некоторый момент времени от них
отделяется частица массой m и зарядом +q, ско-
рость которой лежит на прямой AB. Какова должна
быть минимальная скорость этой частицы в точке
C, чтобы она смогла удалиться от других частиц на бесконечное расстояние?
AB = a,BC = a/2. (8 б.)

7. Найти кпд кругового процесса, изоб-
раженного на графике. 1 → 2 является
пропорциональной зависимостью, 2 → 3
— изохорой и 3 → 1 — изобарой. В те-
чение процесса максимальный объем газа
в 3 раза больше, чем минимальный. (9 б.)

8. Представим себе бесконечно длинный
одномерный ионный кристалл, где на пря-
мой линии расположены, чередуясь, на
равных расстояниях a друг от друга поло-
жительные (с зарядом +q) и отрицательные (−q) ионы. Найти суммарную силу,
действующую на произвольный ион со стороны всех остальных ионов, располо-
женных от него по одну сторону. Сравнить эту силу с силой притяжения между
двумя соседними ионами с точностью 1 %. (10 б.)
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9. Идеальный газ с давлением p наполня-
ет цилиндр длиной 2L и площадью попе-
речного сечения S. Посередине цилиндра
расположен, плотно подогнанный, однако
могущий двигаться без трения, поршень
массой m, который делит газ на две рав-
ные части. С каким периодом начнет коле-
баться этот поршень, если его слегка вы-
вести из равновесия, и процесс останется
изотермическим? (10 б.)

10. Две параллельные проводящие шины
расположены на расстоянии ∆L друг от
друга под углом ϕ к горизонтальной плос-
кости в направленном вверх магнитном
поле с индукцией ~B. По шинам начинает соскальзывать вниз проводящий стер-
жень. Шины соединены между собой посредством резистора R, сопротивление
шин и стержня пренебрежимо мало. Коэффициент трения при скольжении µ.
Найти скорость стержня при достижении равновесия. (12 б.)

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зачёт идут 6 решений,
набравших наибольшее количество баллов. Время решения 5 часов.
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