
Eesti koolinoorte 10. füüsika lahtine võistlus

13. november 1999. a. Vanema rühma ülesanded

1. Kollilaane-Kükametsa maantee 57 kilomeetril asub 10 meetri kõr-
gune ja 15 meetri laiune reklaamplakat, mis toetub maapinnale. Pa-
rema nähtavuse huvides on see valgustatud lambiga, mis asub maa-
pinnal 5 meetri kaugusel stendist. ühel hämaral õhtul puges plakati
alumise serva alt läbi suur konn. Nähes valgust hüppas ta selle poole
ja maandus täpselt lambil. Mööduvate jalakäiate hinnangul oli kon-
na algkiiruse vektori ja maapinna vaheline nurk 45◦. Leida konnast
plakatile tekkiva varju maksimaalse ja minimaalse kiiruse suhe. (8
p.)

2.Kelguga lastakse alla 10 m kõrgusest 30◦ kaldenurgaga orunõlvast.
Kui kõrgele tõuseb kelk saadud hooga mööda sama suure kaldenur-
gaga vastasnõlva, kui hõõrdetegur on 0,1? (8 p.)

3.Meteoriit läheneb Maale kiirusega v0. Kiiruse siht asub kaugusel b
Maa keskpunktist. Millist tingimust peavad rahuldama parameetrid
v0 ja b, et meteoriit kukuks Maa pinnale? Maa mass onM ja raadius
R. (8 p.)

4. Kaks punktlaengut +4q ja −q asuvad teineteisest kaugusel a.
Uurida resultantelektrivälja potentsiaali ja väljatugevuse muutumist
mõlemaid laenguid läbival teljel x laengust −q alates. Esitada põ-
himõttelised graafikud E = f(x) ja ϕ = f(x). Kuidas käitub selle
elektrivälja tasakaalupunkti lähedal sinna paigutatud a) positiivne;
b) negatiivne proovilaeng? (10 p.)

5. Elektripliidile, millel on kaks ühesuguse takistusega sektsiooni,
pannakse 15 minutiks 1,5 l vett, mille temperatuur on 20◦C. Kui
sektsioonid on ühendatud paralleelselt, läheb antud ajaga antud
veehulk keema ja aurustub 100 g vett. Mis oleks juhtunud selle
veega, kui oleksime sektsioonid ühendanud järjestikku ja soojen-
danud 60 min? Vee aurustumissoojus on 2,3 MJ/kg, vee erisoojus
4,2 kJ/(kg ·K). Kui palju aega kuluks, et ajada vesi keema ühe sekt-



siooniga? (10 p.)

6. Külili asuva ühtlase silindri ette asetatakse klots. Klotsi kõrguse
ja silindri raadiuse suhe on k. Milline võib olla minimaalne hõõrde-
tegur µ klotsi ja silindri pinna vahel, et õnnestuks veeretada ühtlane
silinder üle klotsi, kui horisontaalsuunaline jõud rakendatakse silind-
ri kõrgeimas punktis? (12 p.)

7. Mingi laetud osake asub täpselt teise, liikumatu laetud osakese
kohal. Tasakaalu korral on nende vahekaugus h. Millise perioodiga
hakkab esimene osake võnkuma, kui teda vertikaalsihis veidi nihu-
tada? (12 p.)

8. Ese asub õhukesest läätsest kaugusel a, liikudes kiirusega v. Kii-
ruse siht moodustab fokaaltasandiga nurga α. Eseme kujutis asub
läätsest kaugusel k. Leida kujutise kiirus ja selle suund. (12 p.)

9. N juhtmekeerust koosnev pool seisab vertikaalselt tasapinnal.
Pooli läbib elektrivool I. Pooli mass on m ja raadius R. Kui suur
peab olema horisontaalselt suunatud ühtlase magnetvälja indukt-
sioon, et pool kukuks selle välja toimel? (16 p.)

10. Vaakumis seisab vertikaalselt silindriline anum, mis on ülemisest
otsast suletud liikuva kolviga. Anuma sees on üheaatomiline gaas,
mille rõhk on P0. Silindri ristlõikepindala on S, kolvi mass on m.
Kolb asub kõrgusel h anuma põhjast. Mingil hetkel lastakse kolb
lahti, mille tulemusena hakkab kolb võnkuma. Teatud aja pärast
võnkumised sumbuvad. Kui kõrgel anuma põhjast peatud kolb, kui
gaasi soojusmahtuvus püsiva ruumala korral on palju suurem, kui
kolvi ja silindri soojusmahtuvus? Süsteem on isoleeritud. (16 p.)

Võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima punktide

arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 4 tundi.



X открытое соревнование по физике школьников Эстонии

13 ноября 1999 года. Задания старшей группы

1. На 57-м километре шоссе Лукоморье-Кудыкина Гора расположен
опирающийся на землю рекламный щит высотой 10 метров и ши-

риной 15 метров. Щит освещает лампа, расположенная на земле на
расстоянии 5 метров от щита. Как-то сумеречным вечером из-под
нижнего края плаката вылезла большая лягушка. Увидев свет, она
прыгнула в его сторону и приземлилась точно на лампу. По оценке
проходивших мимо прохожих, вектор скорости лягушки был на-
правлен под углом 45◦ к поверхности земли. Найти отношение мак-
симальной и минимальной скоростей движения тени лягушки по
щиту. (8 б.)

2. Санки спускаются со склона высотой 10 м с углом наклона 30◦.
Достигнув конца склона, санки начинают по инерции подниматься

на противоположный склон с равным углом наклона. На какую вы-
соту поднимутся санки, если коэффициент трения равен 0,1? (8 б.)

3. Метеорит приближается к Земле со скоростью v0. Путь метео-
рита пролегает на расстоянии b от центра Земли. Какому условию
должны подчиняться параметры v0 и b, чтобы метеорит упал на
поверхность Земли? Масса Земли M и радиус R. (8 б.)

4. Два точечных заряда +4q и −q расположены на расстоянии a

друг от друга. Найти изменение потенциала и напряж¥енности сум-
марного электрического поля обоих зарядов на оси x, проходящей

через оба заряда, начиная от заряда −q. Представить принципиаль-
ные графики E = f(x) и ϕ = f(x). Как повед¥ет себя помещ¥енный
рядом с точкой равновесия этого электрического поля а) положи-
тельный; б) отрицательный заряд? (10 б.)

5. 1,5 л воды, взятой при температуре 20◦С, ставят на 15 минут на
электроплитку, имеющую две секции с одинаковым сопротивлени-
ем. Когда секции соединены параллельно, вода в указанное время
закипает, при этом 100 г воды превращается в пар. Что будет с во-
дой, если соединить секции последовательно и вести нагревание в
течении 60 минут? Удельная теплота парообразования 2,3МДж/кг,

удельная тепло¥емкость воды 4,2 кДж/К·кг. Сколько времени потре-



буется, чтобы нагреть эту воду до кипения при включении одной
секции? (10 б.)

6. Перед лежащим на боку однородным цилиндром ставят брусок.
Отношение высоты бруска и радиуса цилиндра k. Каким может

быть минимальный коэффициент трения µ между бруском и поверх-
ностью цилиндра, чтобы удалось перекатить цилиндр через брусок,
прилагая горизонтальную силу в верхней точке цилиндра? (12 б.)

7. Одна заряженная частица расположена точно над другой непо-
движной заряженной частицей. В состоянии равновесия расстояние
между ними h. С каким периодом начн¥ет колебаться первая части-
ца, если е¥е слегка сместить вдоль вертикали? (12 б.)

8. Предмет расположен на расстоянии a от тонкой линзы и дви-
жется со скоростью v. Направление движения предмета составляет

угол α с фокальной плоскостью. Изображение предмета располо-
жено на расстоянии k от линзы. Найти скорость и направление
движения изображения. (12 б.)

9. Катушка, по виткам которой теч¥ет ток, стоит вертикально на
плоскости. Масса катушки m, число витков N , радиус R, сила то-
ка в витках I. При какой индукции однородного магнитного поля,
направленного горизонтально, катушка под действием этого поля
опрокинется? (16 б.)

10. В вакуумном пространстве вертикально стоит цилиндрический

сосуд, закрытый сверху подвижным поршнем массы m. Внутри со-
суда находится одноатомый газ при давлении P . Внутреннее сече-
ние цилиндра S, а поршень находится на высоте h над его дном.
Поршень отпустили. После непродолжительных колебаний он оста-
навливается. На каком расстоянии от начального положения оста-
новится поршень, если тепло¥емкость газа при постоянном объ¥еме
много больше тепло¥емкости поршня и цилиндра? Вся система теп-
лоизолирована. (16 б.)

Решать можно все предложенные задачи. В зач¥ет идут 6 решений,

получивших наибольшее количество баллов. Время решения 4 часа.
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