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27. november 2004. a. Vanema rühma ülesanded

H

1. Viplala tahab liigutada klotsi laual. Selleks val-
mistab ta bloki abil süsteemi, et ära kasutada en-
dale mõjuvat raskusjõudu ja nihutada klotsi, las-
tes ennast nööri otsa rippu (vt. joon.). Ta laskub
põrandale kõrguselt H = 1 m. Oletame, et nöör
ei veni, blokk on ideaalne ja klots jääb tervenis-
ti lauale. 1) Viplala valib liigutamiseks endast 2
korda raskema klotsi. Hõõrdetegur laua ja klotsi
vahel on µ = 0,3. Kui kaua kestab Viplala lasku-
mine põrandani laualt? Raskuskiirendus g = 10
m/s2. 2) Mitu korda endast raskemat klotsi jõuaks
Viplala maksimaalselt veel antud viisil nööri otsas laskudes liigutada? Eeldada, et
nööri otsas sipeldes suudab ta kompenseerida suurema seisuhõõrdeteguri alghetkel,
kui klots on paigal. (6 p.)

2. Ühel päeval märkas Juku, et kell 13.00 on Päike täpselt pea kohal, sama päe-
va õhtul aga lesis ta rannal ning täheldas Päikese loojumist sekundi täpsusega kell
18.59:55. Seejärel tõusis Juku püsti ning märkas, et Päike polegi veel täielikult loo-
junud. Juku ootas ära ka oma “teise” päikseloojangu sel päeval, mis toimus kell
19.00:05. Teades oma silmade kõrgust (170 cm), arvutas Juku koduteel Maa raa-
diuse välja. Mis ta tulemuseks sai? Vihje: Tehkem eeldus, et lesides olid ta silmad
veepinnaga peaaegu ühel tasemel ning meri oli hästi tasane. Väikeste nurkade korral
kehtib lähendus cos α ≈ 1 − α2/2. (8 p.)

3. Taskulamp valgustab veekogu tasast põhja vee pinnaga risti suunatud paralleelse
valgusvihuga. Kui valgusvihu teel kaugusele H = 120 cm veekogu põhjast paigutada
lääts optilise tugevusega D = 2 dptr (lääts asub vee kohal nii, et läätse tasand on
vee pinnaga paralleelne), siis põhja valgustatud ala pindala ei muutu. Leia veetaseme
kõrgus antud veekogus. Vee murdumisnäitaja on n = 1,33. On teada, et valgusvihu
diameeter on palju väiksem läätse fookuskaugusest. Vihje: Väikeste nurkade puhul
kehtib ligikaudne võrdus sinα ≈ tan α. (8 p.)

4. Kaubaauto, pikkusega l = 10 m möödub kiirusega v = 92 km/h paigalseisvast
pilukatikuga varustatud fotoaparaadist. Fotoaparaat teeb kaubaautost pildi, kus-
juures säriaeg ts = 1/1500 s. Negatiivil on kaubaauto kujutise pikkus d = 32 mm.
Negatiivi suurus on 36x24 mm. Kui palju lühem või pikem oleks kaubaauto kujutis,
kui oleks pildistatud paigalseisvat autot? Aeg, mille jooksul katik läbib kaadri, on
tk = 1/30 s. Kui suure pildi saab sellest negatiivist valmistada, kui me tahame, et hä-
guste piirjoonte laius pildil ei ületaks δ = 0,1 mm? Vihje: pilukatikuks nimetatakse



varje-ekraani, milles on kindla laiusega (kitsas) pilu (kasutatakse peegelkaamerates).
See pilu liigub filmi pinna vahetus läheduses kujutise eest läbi. Seega langeb nega-
tiivi igale punktile valgust ainult siis, kui pilu on antud punktiga kohakuti. Säriaeg
(aeg, mille jooksul antud punkt saab valgust) sõltub pilu laiusest ja liikumiskiiru-
sest. Eeldagem, et tegemist on horisontaalse pilukatikuga, s.t. pilu liigub kas vasakult
paremale või paremalt vasakule. (10 p.)

5. Joonisel on kujutatud keemiku bürett tiitrimise jaoks. Selle büreti alumise
osa raadius on r = 1 mm, ülemise osa raadius aga R = 5 mm. Büreti pikkus
on H = 41 cm. Bürett on vertikaalses asendis. Alguses on büreti alumine ots
suletud, bürett ise on täidetud teatud veekogusega. Siis suletakse ülemine ots,
alumine aga lastakse lahti. Hinnata, mitu veetilka kukub büretist, kui veetase
stabiliseerub tasemel h = 20 cm büreti alumisest otsast ning pärast seda ükski
tilk büretist enam ei kuku? Vee tihedus on ρ = 1000 kg/m3, pindpinevustegur
σ = 7,4 · 10−2 N/m. Atmosfäärirõhk P0 = 105 Pa. (10 p.)
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6. On soojuslikult isoleeritud normaalrõhul aurusaun ruumalaga V = 10 m3. Algu-
ses on saunas temperatuur t = 50 ◦C ja suhteline õhuniiskus (absoluutse niiskuse ja
küllastunud auru tiheduse suhe) r = 80%. Saunas rakendatakse tööle küttekeha kee-
va veega. τ = 20 min pärast hakkab saunas kondenseeruma vesi. Selleks ajaks on küt-



tekehast aurustunud m = 620 g vett. Arvutamisel kasutada andmeid: vee keemissoo-
jus L = 2,3 · 106 J/kg, õhu keskmine erisoojus protsessi jooksul c = 1000 J/(kg·◦C),
õhu keskmine tihedus protsessi jooksul ρ = 1,3 kg/m3. Toodud on graafik küllas-
tunud auru tiheduse sõltuvuse kohta temperatuurist. 1) Leida temperatuur saunas
hetkel, kui hakkab kondenseeruma vesi. 2) Hinnata küttekeha kasutegurit aurustu-
mise suhtes. 3) Hinnata küttekeha võimsust. 4) Põhjendada, miks on õigem kasu-
tada eelmistes küsimustes sõna “hinnata”, s.t. mis võib olla ebatäpsuse põhjuseks?
(10 p.)

7. Kella numbrilauale on fikseeritud punktlaengud suurusega q, 2q, 3q, . . . , 12q (q >
0), mis paiknevad vastavatel tunnijaotistel. Millist aega näitab tunniosuti hetkel, kui
ta on paralleelne ja samasuunaline nende laengute poolt tekitatud resultantväljatu-
gevuse vektoriga numbrilaua tsentris? (10 p.)

8. On teaduslikult kindlaks tehtud, et täielikus pimeduses piisab silma langevast
sajast footonist sekundis, et registreerida valgusallikas. Olgu meil mingi suhteliselt
nõrk küünal, mis kiirgab silmale tajutavas spektriosas (hinnanguliselt λ1 = 400 nm
kuni λ2 = 700 nm) võimsusega P = 1 mW ühtlaselt kogu ruumi. Hinnata suuri-
mat kaugust, kust pimedal ööl võib veel märgata põlevat küünalt. Vihje: Teades, et
absoluutset pimedust siiski looduses ei eksisteeri ning atmosfääri fluktuatsioonid osu-
tuvad segavaks, valige oma arvutustes sekundis silma langevate footonite piirarvuks
N = 1000. Kasulikuks võib osutuda teadmine, et footoni energia on pöördvõrdeline
selle lainepikkusega. Olulisi konstante: h = 6,62·10−34 J·s, c = 3, 00·108 m/s. (10 p.)

9. Juku tahab lambi (nominaalvõimsus P ) heledust vähendada 3 korda. Kuidas
peaks ta toimima, kui võrgupinge on U (nominaalne) ja sagedus f ning kasutada on
a) ainult takistid (vabalt valitava takistusega r); b) kondensaatorid (vabalt valitava
mahtuvusega C) ja poolid (vabalt valitava induktiivsusega L)? Millised peavad ole-
ma suurused r, L ja C, et võimsus väheneks soovitult? Lisada lahenduse erinevaid
variante. Kumma lambi heleduse vähendamise korral tuleb tarbitud elektrienergia
eest vähem maksta? Eeldada, et lambi heledus on võrdeline lambil avalduva võim-
susega. Lambi takistuse sõltuvust voolutugevusest mitte arvestada. (12 p.)

10. Elektriülekandeliini postid paiknevad üksteisest L = 100 m kaugusel. Postide
vahel rippuva traadi keskpunkt paikneb kinnituspunktidest H = 1 m võrra ma-
dalamal. Traat on valmistatud alumiiniumist, mille tihedus on ρ = 2700 kg/m3

ja tõmbetugevus 100 MPa. Selgitada, kas traat peab mehaanilisele pingele vastu.
(14 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.
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27 ноября 2004 г. Задачи старшей группы

H

1. Крошечный мальчик Виплала хочет сдвинуть
с места брусок на столе. Для этого он с помо-
щью блока сооружает систему, чтобы восполь-
зоваться действующей на него силой тяжести и
сдвинуть с места блок, повиснув на верёвке. (см.
рис.). Он опускается на пол с высоты H = 1 м.
Будем считать, что верёвка нерастяжимая, блок
идеальный и брусок остаётся целиком на столе.
1) Виплала берётся сдвинуть брусок, который тя-
желее его самого в 2 раза. Коэффициент трения
между столом и бруском µ = 0,3. Сколько вре-
мени будет продолжаться спуск Виплала со стола на пол? Ускорение свободного
падения g = 10 м/с2. 2) Брусок какой максимальной массы (выраженной в массах
Виплала) ещё сможет сдинуть Виплала, с помощью своей установки? Считать,
что, дёргаясь на конце верёвки, Виплала может компенсировать несколько боль-
ший коэффициент трения покоя в начальный момент времени, когда брусок ещё
неподвижен. (6 б.)

2. Однажды Юра заметил, что в 13.00 часов Солнце находится прямо над го-
ловой. Вечером того же дня он лежал на пляже и засёк время захода Солнца с
точностью до секунды: часы показывали 18.59:55. После этого он встал и обратил
внимание, что в этом положении Солнце ещё было видно. Юра дождался своего
«второго» за этот день заката, который произошёл в 19.00:05. Зная высоту своих
глаз от земли (170 см), Юра по дороге домой рассчитал радиус Земли. Какой
результат он получил? Подсказка: Сделаем допущение, что когда Юра лежал на
пляже, то его глаза находились практически на одном уровне с поверхностью
воды, а также что море было очень спокойным и гладким. В случае малых углов
справедливо приближение cos α ≈ 1 − α2/2. (8 б.)

3. Карманный фонарик освещает плоское дно водоёма параллельным пучком
света, направленным перпендикулярно поверхности воды. Если на пути пучка
света на расстоянии H = 120 см от дна водоёма поместить линзу с оптической
силой D = 2 дптр (линза расположена над водой так, что плоскость линзы
параллельна поверхности воды), то площадь освещённой части дна не изменится.
Найти высоту уровня воды в данном водоёме. Показатель преломления воды
n = 1,33. Известно, что диаметр линзы намного меньше фокусного расстояния
линзы. Подсказка: При малых углах выполняется приблизительное равенство
sinα ≈ tan α. (8 б.)



4. Автофургон длиной l = 10 м проезжает со скоростью v = 92 км/ч мимо непо-
движного фотоаппарата, оснащённого шторочным затвором. Фотоаппарат делает
снимок автофургона с выдержкой ts = 1/1500 с. Длина изображения автофур-
гона на негативной плёнке d = 32 мм. Размеры негатива 36x24 мм. Насколько
короче или длиннее было бы изображение автофургона, если бы его фотографи-
ровали неподвижным? Шторка проходит кадр за tk = 1/30 с. Какой величины
фотографию можно изготовить с этого негатива, если мы хотим, чтобы шири-
на размытых контуров на фотографии не превышала δ = 0,1 мм? Подсказка:
шторкой называют специальный движущийся затеняющий экран, в котором есть
узкая щель определённоой ширины (используется в зеркальных фотоаппаратах).
Эта щель движется вдоль кадра в непосредственной близости от поверхности
плёнки. Вследствие этого свет попадает на каждую точку плёнки только тогда,
когда щель расположена над данной точкой. Выдержка (время, в течение кото-
рого освещается данная точка) зависит от ширины и скорости движения щели.
Будем считать, что мы имеем дело с горизонтальной шторкой, т.е. что щель
движется либо слева направо, либо справа налево. (10 б.)

5. На рисунке изображена бюретка химика для титрования. Радиус ниж-
ней части этой бюретки r = 1 мм, а верхней — R = 5 мм. Длина бюрет-
ки H = 41 см. Бюретка находится в вертикальном положении. В начале
нижнее отверстие бюретки было закрыто и бюретка была заполнена некото-
рым количеством воды. После этого закрывается верхнее отверстие бюретки,
а нижнее открывается. Оценить, сколько капель упадёт из бюретки, если
уровень воды стабилизируется на высоте h = 20 см от нижнего конца бю-
ретки и после этого ни одной капли больше из бюретки вниз не падает?
Плотность воды ρ = 1000 кг/м3, коэффициент поверхностного натяжения
σ = 7,4 · 10−2 Н/м. Атмосферное давление P0 = 105 Па. (10 б.)

6. Имеется теплоизолированная паровая баня объёмом V = 10 м3 при нормаль-
ном давлении. Вначале температура в бане равна t = 50 ◦C, а относительная
влажность (отношение абсолютной влажности к плотности насыщенного водя-
ного пара) r = 80%. В бане включают нагреватель с кипящей водой. Через
τ = 20 мин в бане начинает конденсироваться вода. К этому времени из на-
гревателя испарилось m = 620 г воды. В вычислениях использовать следующие
данные: теплота парообразования воды L = 2,3·106 Дж/кг, средняя удельная теп-
лоёмкость воздуха на протяжении процесса c = 1000 Дж/(кг·◦С), средняя плот-
ность воздуха в течение процесса ρ = 1,3 кг/м3. Приведён график зависимости
плотности насыщенного пара от температуры (см. рис.). 1) Найти температуру в
бане в момент времени, когда начинает конденсироваться вода. 2) Оценить кпд
нагревателя в отношении парообразования. 3) Оценить мощность нагревателя.
4) Обосновать, почему в предыдущих вопросах правильнее использовать слово
«оценить», т.е. что может быть причиной неточностей? (10 б.)
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7. К циферблату часов прикреплены точечные электрические заряды величи-
ной q, 2q, 3q, . . . , 12q (q > 0), которые расположены на соответствующих часо-
вых делениях. Какое время показывает часовая стрелка, когда она параллельна
и сонаправлена результирующему вектору напряжённости электрического поля,
образованного в центре циферблата этими зарядами? (10 б.)

8. Научно доказано, что в полной темноте достаточно ста фотонов в секунду,
попадающих в глаз, для того чтобы зарегистрировать источник света. Пусть у
нас будет какая-нибудь достаточно слабая свеча, которая излучает в области
спектра, воспринимаемом глазом (приблизительно в промежутке от λ1 = 400 нм
до λ2 = 700 нм), с мощностью P = 1 мВт равномерно во все стороны. Оценить
наибольшее расстояние, с которого тёмной ночью ещё можно будет заметить
горящую свечу. Подсказка: Зная, что абсолютной темноты всё же в природе
не существует и флуктуации атмосферы будут источниками помех, примите в
своих расчётах предельное число фотонов, падающих в глаз в секунду, равным
N = 1000. Также полезным может оказаться знание, что энергия фотона обратно
пропорциональна длине его волны. Важные константы: h = 6,62 · 10−34 Дж·с,
c = 3, 00 · 108 м/с. (10 б.)



9. Юра хочет уменьшить в 3 раза яркость лампочки с номинальной мощностью
P . Как он должен поступить, если напряжение в сети U (номинальное), частота
f и можно использовать a) только резисторы (с произвольноым сопротивлением
r); b) конденсаторы (с произвольной ёмкостью C) и катушки индуктивности (с
произвольной индуктивностью L)? Привести несколько возможных схем. Какими
должны быть величины r, L и C, чтобы мощность снизилась до желаемого уров-
ня? В случае какого способа уменьшения яркости мы меньше потратим на расход
электроэнергии? Считать, что яркость лампочки пропорциональна мощности, вы-
деляющейся на лампочке. Зависимостью сопротивления лампочки от силы тока
пренебречь. (12 б.)

10. Опоры линий электропередач расположены друг от друга на расстоянии
L = 100 м. Середина висящего между опорами провода расположена на H = 1 м
ниже точки крепления провода к опорам. Провод изготовлен из алюминия, плот-
ность которого ρ = 2700 кг/м3 и прочность на растяжение 100 МПа. Выяснить,
выдержит ли провод возникающее в нём механическое напряжение. (14 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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