
Eesti koolinoorte 14. füüsika lahtine võistlus

22. november 2003. a. Vanema rühma ülesanded

1. Merkuur on kõige paremini vaadeldav, kui tema eemaldumine Päikesest on
suurim. Eemaldumise all mõistame Merkuuri ja Päikese sihtide vahelist nurka
Maalt vaadates. On teada, et iga τ = 115 päeva jooksul leiab aset kaks Merkuuri
maksimaalset eemaldumist Päikesest. Leida Merkuuri tiirlemisperiood ümber
Päikese. Eeldada ringorbiite, mis asuvad ühes tasandis. (8 p.)
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2. Laual asub kast massiga m; hõõrdetegur
kasti ja laua vahel µ. Kastist on keskelt lä-
bi torgatud kaalutu horisontaalne varras; kas-
ti sees saab varda peal hõõrdumiseta liikuda
kuul massiga m. Kuul on kinnitatud kahest
otsast kasti seinte külge kahe kaalutu vedru-
ga, mille elastustegurid on võrdsed. Olgu ved-
rudega seotud kuuli omavõnke sagedus ω. Leida maksimaalne võnkeamplituud,
mille korral kast jääb veel laua peale paigale. (8 p.)
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3. Kahe seina vahel on kaks vedru, mille otstes
on vertikaalsed plaadid ja nende vahel on kuuli-
ke massiga m. Plaatide vahekaugus on suurem,
kui kuuli diameeter. Kui panna süsteem võnku-
ma, mõjutab kuuli vaid kokkusurutud vedru. Aeg,
mis kulub kuulikesel plaatidevahelise kauguse lä-
bimiseks, on τ . Parempoolse vedru jäikus on kp ja vasakpoolse vedru jäikus on
kv. Vedrude massid on tühised. Leida süsteemi võnkeperiood. (8 p.)

4. Elektriteekannu soojenduselement koosneb kolmest jadamisi ühendatud ta-
kistist. Teekannu tootmise käigus tekkis viga ning takistid osutusid ühendatuks
rööbiti. Seetõttu oli teatud veemassi kuumutamisel juba 3 minuti pärast ära kee-
nud pool sinna valatud veest, kuigi ”normaalses“ teekannus kulus sama koguse
vee keema minekuks 6 minutit (mõlemasse teekannu valati toatemperatuuril ve-
si). Leida, kui palju aega võtab ”vigases“ teekannus sellesama veekoguse keema
minek, kui vesi võetakse külmkapist ja 10% tema massist moodustab jää? Jää
sulamissoojus λ = 334 kJ/kg, vee aurustumissoojus L = 2500 kJ/kg ja erisoojus
4,2 kJ/(kg·K). Soojuskadudega ümbritsevasse keskkonda mitte arvestada. (8 p.)

5. Punktvalgusallika ja tasapeegli vahemaa keskele paigutatakse õhuke kumer-
lääts. Selle tulemusena lähenes valgusallika kujutis peeglis peegli tasandile 4 kor-
da. a) Leida läätse fookuskaugus, kui punktvalgusallika ja peegli vaheline kaugus
on d. b) Mitu korda läheneks/kaugeneks peegli tasandile punktvalgusallika ku-



jutis peeglis, kui kumerläätse asemel oleks sama fookuskaugusega nõguslääts?
(8 p.)

6. Ühte Ahja jõe kärestikulisse orgu tahetakse ehitada hüdroelektrijaam. Kui
suur võib olla jaama tammi kõrgus H, kui veehoidla pindala ei tohi ületada S =
5 ha? Kui suureks kujuneb seejuures kasuteguriga η = 20% töötava elektrijaama
maksimaalne võimsus P? Kui suurt tulu tooks see elektrijaam aastas, kui elektri
müügihind oleks χ = 0,5 EEK/(kW·h)? Jõe laius on d = 10 m, keskmine sügavus
h = 1 m, vee kiirus jões v = 1 m/s, oru põhja kallak on α = 0,1◦, oru nõlva
kallak on ϕ = 30◦. Kallakud on mõõdetud horisondi suhtes. (10 p.)

7. N ühesugust elavhõbedatilka on laetud ühesuguse potentsiaalini ϕ0. Missugu-
seks kujuneb suure elavhõbedatilga potentsiaal kõigi väikeste tilkade liitumisel
(tilgad lugeda kerakujulisteks)? Juhtnöör: kerakujulise juhi mahtuvus on võrde-
line raadiusega. (10 p.)
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8. Joonisel kujutatud elektriskee-
mis on lüliti K olnud pikemat aega
suletud ning kõik hõõglambid tar-
bivad ühesugust võimsust (pooli-
de aktiivtakistus on tühine). Mitu
korda muutuvad lampide võimsu-
sed vahetult peale lüliti avamist?
Hõõgniidi takistuse temperatuurisõltuvust võib mitte arvestada. (10 p.)
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9. Kiiresti ümber horisontaaltelje pöörlev pall (palli pinna
punktide kiirus on hulga suurem palli keskpunkti kiiru-
sest) lendab vastu jäika horisontaalpinda nurga α all ning
põrkab tagasi pinnanormaali suunas (vt. joon.). Pall lu-
geda absoluutselt elastseks. a) Mis suunas pöörles pall
enne põrget? b) Kui suur on hõõrdetegur µ palli ja pinna
vahel? c) Millise nurga all oleks pall põrganud tagasi siis,
kui ta pöörlemissuund oleks olnud vastupidine? (12 p.)

10. Homogeense magnetvälja induktsioon muutub ajas kiirusega k (B = kt). On
antud teatud sulami tükk, mille eritakistus on ρ, tihedus d ja mass m. Sulami-
tükist valmistatakse traat ning traadist tehakse suletud kontuur, mis asetatakse
muutuvasse magnetvälja. Kui suur on maksimaalne elektrivoolu tugevus I, mis
võib traadis induktsiooni tõttu tekkida? (12 p.)

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

arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XIV открытое соревнование по физике школьников Эстонии

22 ноября 2003 г. Задачи старшей группы

1. Меркурий виден лучше всего во время своего максимального удаления от Солн-
ца. Под удалением мы понимаем угол между направлениями на Меркурий и на
Солнце при наблюдении с Земли. Известно, что в течение каждых τ = 115 дней
имеет место два максимальных удаления Меркурия от Солнца. Найти период
обращения Меркурия вокруг Солнца. Считать, что планеты вращаются в одной
плоскости по круговым орбитам. (8 б.)
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2. На столе лежит ящик массы m; коэффициент
трения между ящиком и столом равен µ. Сквозь
середины двух противоположных стенок ящика
просунут невесомый горизонтальный стержень.
Внутри ящика по стержню может двигаться без
трения шар массы m (см. рис.). Шар прикреплён
с двух сторон к стенкам ящика двумя невесомы-
ми пружинами с равными коэффициентами упругости. Пусть собственная частота
колебаний шара, прикреплённого к пружинам, равна ω. Найти максимальную ам-
плитуду колебаний, при которой ящик ещё будет стоять на месте. (8 б.)
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3. К двум стенкам прикреплены пружины, на кон-
цах которых находятся вертикальные пластины, как
показано на рисунке. Между пластинами находит-
ся шарик массы m. Расстояние между пластинами
больше, чем диаметр шарика. Если заставить систе-
му колебаться, то в каждый момент времени на ша-
рик действует либо лишь одна сжатая пружина, либо ни одной, когда шарик
находится между пластинами. Расстояние между пластинами шарик проходит за
время τ . Жёсткость правой пружины равна kp, жёсткость левой — kv. Массами
пружин пренебречь. Найти период колебаний системы. (8 б.)

4. Нагревательный элемент электрического чайника состоит из трёх последова-
тельно соединённых резисторов. В процессе изготовления чайника произошла
ошибка и резисторы соединили параллельно. Вследствие этого при нагревании
некоего количества воды уже через 3 минуты она выкипела ровно наполовину,
в то время как в “нормальном чайнике“ то же самое количество воды закипа-
ет лишь через 6 минут (в оба чайника наливали воду комнатной температуры).
Найти, сколько времени понадобится “бракованному“ чайнику для того, чтобы на-
греть то же самое количество воды, но взятое из холодильника, в которой 10% от
массы составляет лёд? Теплота плавления льда λ = 334 кДж/кг, теплота парооб-
разования воды L = 2500 кДж/кг и удельная теплоёмкость воды 4,2 кДж/(кг·К).
Тепловыми потерями в окружающую среду пренебречь. (8 б.)

5. Посередине между точечным источником света и плоским зеркалом помещают
тонкую выпуклую линзу. В результате этого изображение источника света в зер-
кале приблизилось к плоскости зеркала в 4 раза. a) Найти фокусное расстояние,
если расстояние между источником света и зеркалом равно d. b) Во сколько раз



приблизилось/удалилось бы изображение источника света в зеркале от плоскости
зеркала, если бы мы вместо выпуклой линзы взяли вогнутую с тем же фокусным
расстоянием? (8 б.)

6. В одной порожистой долине реки Ахья хотят построить гидроэлектростанцию.
Какова может быть максимальная высота дамбы электростанции H, если известно,
что площадь поверхности водохранилища не должна превышать S = 5 га? Какой
при этом будет максимальная мощность P работающей с кпд η = 20% гидроэлек-
тростанции? Какой доход приносила бы в год эта станция, если бы всю произ-
водимую ею электроэнергию удавалось продавать по цене χ = 0,5 EEK/(кВт·ч)?
Ширина реки d = 10 м, средняя глубина h = 1 м, скорость воды в реке v = 1 м/с,
наклон дна долины α = 0,1◦, наклон склонов долины ϕ = 30◦. Наклоны даны
относительно горизонтали. (10 б.)

7. N одинаковых капелек ртути заряжены каждая до одинакового потенциала
ϕ0. Через некоторое время все маленькие капельки сливаются в одну большую.
Каким будет потенциал получившейся капли? Все капли считать сферическими.
Подсказка: Ёмкость сферического проводника пропорциональна радиусу. (10 б.)
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8. В приведённой на рисунке электри-
ческой схеме ключ K был замкнут в
течение долгого времени и все лам-
пы накаливания потребляли при этом
одинаковую мощность (активное со-
противление катушек индуктивности
пренебрежимо мало). Во сколько раз
изменятся мощности ламп непосредственно после размыкания ключа? Зависимо-
стью сопротивления спирали лампочки от температуры пренебречь. (10 б.)
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9. Быстро вращающийся вокруг горизонтальной оси мячик
(скорость вращения точек поверхности мячика много боль-
ше скорости центра мячика) летит навстречу жёсткой гори-
зонтальной поверхности под углом α и отскакивает обратно
перпендикулярно к поверхности (см. рис.). Мячик считать
абсолютно упругим. a) В каком направлении вращался мя-
чик до соударения? b) Каков коэффициент трения µ между
мячиком и поверхностью? c) Под каким углом β отскочил бы мячик, если бы до
соударения он вращался в обратную сторону? (12 б.)

10. Индукция однородного магнитного поля изменяется со скоростью k (B = kt).
Дан кусок некоего сплава с удельным сопротивлением ρ, плотностью d и массой
m. Из этого куска изготавливается проволока и из проволоки делается замкну-
тый контур, который помещается в изменяющееся магнитное поле. Какова мак-
симальная сила электрического тока I, которая может возникнуть в проволоке в
результате индукции? (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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