
Eesti koolinoorte 13. füüsika lahtine võistlus

23. november 2002. a. Vanema rühma ülesanded

1. Tarzan seisab kaljuserval, maapinnast H = 10 m kõrgusel. All maa-
pinnal kimbutab Jane’i kuri gorilla. Tarzan haarab kinni ettejuhtuvast
liaanist ja laskub pendlisarnases liikumises kaljuservalt alla. Trajektoo-
ri madalaimas punktis (maapinna lähedal) haarab ta kaasa Jane’i ning
nende liikumise hoost piisab parajasti, et tõusta järgmisele, maapinnast
h = 3,5 m kõrgusel asuvale platoole. Mitu korda kaalub Jane Tarzanist
vähem? Õhutakistust ei ole tarvis arvestada. (6 p.)

2. Klaastorust pikkusega L = 1 m on osa õhust välja pumbatud ja mõle-
mad otsad kinni sulatatud. Torus asub pikkusega l = 20 cm elavhõbeda
sammas. Kui toru on horisontaalne, asub elavhõbeda sammas toru keskel.
Kui asetada toru vertikaalselt, nihkub elavhõbeda sammas alla d = 10 cm
võrra. Kui suur oli rõhk p horisontaalselt asuvas torus? Elavhõbeda tihe-
dus ρ = 13,6 · 103 kg/m3. (6 p.)

3. Veoauto sõidab ühtlase kiirusega v0 = 60 km/h. Talle järgneb sama
kiirusega sõiduauto. Veoauto tagumiste rataste küljest vabaneb aeg-ajalt
väikeseid kivikesi, mis olid rehvi õnarustesse kinni jäänud. Kui lähedal
veoautole võib sõiduauto sõita, et mitte kivikestega pihta saada? Õhuta-
kistust ei ole tarvis arvestada. (8 p.)

4. Keemik puhastab pipetti, loputades seda veega. Vee voolu kiirendami-
seks puhub keemik pipetti. Ta hoidis alla suunatud pipetti nurga α = 60◦

all vertikaalsihi suhtes kõrgusel H = 10 cm laua pinnast. Kui keemik
ei puhunud pipetti, kukkus juga laual l = 6 cm kaugusele, puhudes aga
∆l = 6 cm kaugemale. Mõlemal juhul oli vedelikutase pipetis sama suur.
Kui suure rõhuga puhus keemik? Pipeti läbimõõt oli d = 2 mm. Vee
tihedus ρ = 1 g/cm3. (8 p.)

5. Võimsusega N = 1,5 kW elektripliidil kulub m = 1 kg vee keemaaja-
miseks aega ∆t = 5 min (vesi oli algselt toatemperatuuril t0 = 20 ◦C).
Hinnata, kui kaua läheb pärast seda aega selle veehulga aurustamiseks!
Vee erisoojus on c = 4,2 kJ/(kg·K) ja keemissoojus r = 2,26 MJ/kg.
(8 p.)

6. Kontoritöötaja tahab, et tema töölaud oleks võimalikult hästi val-
gustatud. Ruumi laes ripub kaks ühesugust lampi, mis asuvad kaugusel



l = 4 m üksteisest ja kõrgusel h = 2 m töölaua pinnast. Kus oleks töölaua
valgustatus suurem ja mitu korda: kas täpselt ühe lambi all või täpselt
kahte lampi ühendava sirgjoone keskpunkti all? Juhtnöör : Pinna valgus-
tatus on pinna ühikule langev valgusenergia ehk E = Φ/S ja valgusallika
valgustugevus on ühikulisse ruuminurka leviv valgusenergia ehk I = Φ/ω.
(8 p.)
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7. Kett massiga m on asetatud siledale koonusele
nii, et ta moodustab ringjoone raadiusega R (vt.
joon.). Nurk koonuse tipus on ϕ. Leida pinge ke-
tis, kui ta pöörleb jääva nurkkiirusega ω ümber
koonuse sümmeetriatelje. (10 p.)

8. Legendi kohaselt olevat Kreeka sõjavägi põle-
tanud roomlaste laevad, suunates neile oma kil-
pide abil päikesekiirguse (vastavalt Archimedese
nõuandele). Mitu sõjameest pidi seda tegema, et see võimalik oleks?
On teada, et päikesepaistelisel päeval võib läätsega, mille diameeter
D = 3 cm ja fookuskaugus f = 10 cm, süüdata põlema kuiva puu. Päi-
kese nurkdiameeter on ϕ = 0,5◦. Eeldame, et kilbid on tasapinnalised ja
peegeldavad 50% neile langevast valgusest. (10 p.)

9. 1) Leida a) välisahelas eralduva võimsuse N1; b) vooluallika siseta-
kistusel eralduva võimsuse N2; ning c) koguvõimsuse N = N1 + N2 sõl-
tuvused välisahela takistusest R. Joonistada leitud sõltuvuste graafikud.
Vooluallika emj E = 15 V ja sisetakistus r = 2,5 Ω. (6 p.)

2) Ühest punktist teise edastatakse elektrienergia, mis toidab seadet
võimsusega N = 62 kW. Elektriliini juhtmete takistus R = 5 Ω. Lei-
da pinge elektriliinis, juhtmetes eralduv võimsus ja ülekande kasutegur,
kui ülekanne toimub pingel a) U1 = 6200 V ja b) U2 = 620 V. (4 p.)
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10. Peenike rõngas raadiusega R on üht-
laselt laetud laenguga Q. Rõnga tasapin-
nast kaugusel l asub juhtivast materjalist
sfäär, mille raadius on väiksem kui l. Sfääri
keskpunkt asub rõnga sümmeetriateljel (vt.
joon.). Leida sfääri potentsiaal. (12 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõiki pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima

punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XIII открытое соревнование по физике школьников Эстонии

23 ноября 2002 г. Задачи старшей группы

1. Тарзан стоит на краю скалы высотой H = 10 м. Внизу зовёт на помощь по-
павшая в лапы злой гориллы Джейн. Тарзан хватается за первую попавшуюся
лиану и, двигаясь вниз подобно маятнику, спускается со скалы. В нижней точ-
ке своей траектории (вблизи земли) он хватает Джейн, и запаса их движения
им хватает как раз на то, чтобы подняться на находящееся поблизости плато,
расположенное на высоте h = 3,5 м. Во сколько раз Джейн легче Тарзана?
Сопротивлением воздуха пренебречь. (6 б.)

2. Из стеклянной трубки длиной L = 1 м выкачана часть воздуха, и оба её кон-
ца запаяны. В трубке находится столбик ртути длиной l = 20 см. Когда трубка
расположена горизонтально, столбик ртути находится посередине трубки. Ес-
ли же поставить трубку вертикально, то столбик ртути сместится вниз на
d = 10 см. Найдите, какое было давление p в трубке, когда она располагалась
горизонтально? Плотность ртути ρ = 13,6 · 103 кг/м3. (6 б.)

3. Грузовик едет с постоянной скоростью v0 = 60 км/ч. За ним с такой же
скоростью едет легковой автомобиль. Время от времени от задних колёс гузо-
вика отрываются камешки, застрявшие в рельефе покрышки. На каком мини-
мальном расстоянии от грузовика следует ехать легковому автомобилю, чтобы
камешки не попадали в него? Сопротивлением воздуха пренебречь. (8 б.)

4. Химик чистит пипетку, полоская её водой. Для ускорения течения воды
химик дует в пипетку. Он держит направленную вниз пипетку под углом α =
60◦ к вертикали на высоте H = 10 см от поверхности стола. Когда химик не дул
в пипетку, струя падала на стол на расстоянии l = 6 см от кончика пипетки, а
когда дул — то на ∆l = 6 см большем расстоянии. В обоих случаях начальный
уровень жидкости в пипетке был одним и тем же. С каким давлением дул
химик? Площадь поперечного сечения пипетки d = 2 мм, плотность воды
ρ = 1 г/см3. (8 б.)

5. Электрическая плитка мощностью N = 1,5 кВт нагревает до кипения
m = 1 кг воды за ∆t = 5 мин (начальная температура воды была равна
комнатной, т.е. t0 = 20 ◦C). Оценить, спустя какое время после этого вода
полностью выкипит. Удельная теплоёмкость воды c = 4,2 кДж/(кг·К) и тепло-
та парообразования r = 2,26 МДж/кг. (8 б.)

6. Человек хочет разместить свой письменный стол в конторе так, чтобы осве-
щённость стола была наилучшей. На потолке конторы висят две одинаковые
лампы, расположенные на расстоянии l = 4 м друг от друга и на высоте h = 2 м
от поверхности стола. Где освещённость стола будет больше и во сколько раз:
прямо под одной из ламп или посередине между двумя лампами? Подсказка:



Освещённость поверхности — это количество световой энергии, приходящей-
ся на единицу площади поверхности или, другими словами, E = Φ/S. Силой
света по данному направлению называется количество световой энергии, рас-
пространяющейся в единичный пространственный угол, т.е. I = Φ/ω. (8 б.)
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7. Цепочка массой m помещена на гладкий конус
так, что образует окружность радиусом R (см. рис.).
Угол при вершине конуса равен ϕ. Найти натяжение
цепочки, если она вращается с постоянной угловой
скоростью ω вокруг оси симметрии конуса. (10 б.)

8. Согласно легенде, воины Древней Греции (по сове-
ту Архимеда) сожгли корабли римлян, стоя на берегу
и направляя на них солнечные лучи с помощью сво-
их щитов. Сколько нужно было воинов со щитами,
чтобы этот метод сработал? Известно, что в солнечный день с помощью линзы
диаметром D = 3 см и фокусным расстоянием f = 10 см можно зажечь су-
хое дерево. Угловой диаметр Солнца ϕ = 0,5◦. Предположим, что щиты были
плоские и отражали 50% падающего на них света. (10 б.)

9. 1) Найти зависимости от сопротивления внешней цепи R: a) мощности N1,
выделяющейся во внешней цепи; b) мощности N2, выделяющейся на внут-
реннем сопротивлении источника тока; и c) полной мощности N = N1 + N2.
Начертить графики полученных зависимостей. Эдс источника тока E = 15 В и
внутреннее сопротивление r = 2,5 Ом. (6 б.)

2) Из одного пункта в другой передаётся электрическая энергия, которую по-
требляет устройство мощностью N = 62 кВт. Сопротивление проводов линий
электропередачи R = 5 Ом. Найти напряжение в линии электропередачи, мощ-
ность, выделяющуюся в проводах и кпд передачи, если передача осуществля-
ется при напряжении a) U1 = 6200 В и b) U2 = 620 В. (4 б.)
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10. На тонком кольце радиусом R равно-
мерно распределён заряд Q. На рассто-
янии l от плоскости кольца расположе-
на проводящая сфера радиусом меньше l.
Центр сферы расположен на оси симмет-
рии кольца (см. рис.). Найти потенциал
сферы. (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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