
Eesti koolinoorte 16. füüsika lahtine võistlus
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1. Ühendatud silindrilistesse anumatesse dia-
meetritega vastavalt d1 ja d2 on valatud ve-
delik tihedusega ρ. Kui palju tõuseb vedeliku
tase anumates, kui ühte anumasse panna uju-
ma vedeliku tihedusest väiksema tihedusega
keha massiga m? (6 p.)

2. Talvise ilmaga Tartust Tallinnasse sõitev
auto peab oma teekonna alguses ületama jär-
su ja libeda tõusu Jakobi tänaval (vt. joon.).
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Tõusu kallak horisontaalsihi suhtes α ≈ 5◦, pikkus l ≈

200 m. Hinnata, kui suur on minimaalne hõõrdetegur µ

rataste ja tee vahel, mille puhul kiirusega v = 30 km/h
mäkke üles sõitma hakkanud auto veel suudab selle tõusu
ületada? (8 p.)
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3. Metallist kuul asetseb lauaaugus, mille sügavus on 2
korda väiksem kuuli raadiusest (vt. joon.). Kui suure laua
kaldenurga α puhul kuul kukub august välja? (8 p.)

4. Seitse ühesugust laetud kuulikest laenguga q on seotud
omavahel samast materjalist võrdse algpikkusega elastsete
niitidega ja saavad liikuda vaid ühes fikseeritud tasapinnas
(vt. joon.). Vahemaa kahe suvalise naaberkuulikese vahel
tasakaalu olekus on l. Leidke tõmbepinged niitides. (10 p.)

5. Sirgjooneline juhe asub sügaval maa all
ühtlases pinnases. Lekkevool juhtme pikku-
se ühikust on i. Leidke lekkevoolu tihedus
(A/m2) kaugusel r juhtmest. Juhtme pikkus
on palju suurem kui r. Lekkevool on konstant-
ne piki juhet. Märkus : lekkevooluks nimeta-
takse voolu, mis levib isolaatorites. (10 p.)

6. Üks osa Pariisi Cité des Sciences tea-
dusmuuseumi kompleksist — La Géode —
kujutab endast hiigelsuurt sfääri raadiusega
R = 18 m, mille sees asub maailma suurim
kinoekraan (vt. joon.). Hoonet väljastpoolt
imetlev uudishimulik koolipoiss otsustab ta-
bada selle hoone tipp-punkti tennisepalliga.



Kui suure minimaalse kiirusega v peaks ta palli viskama, et palli liikumise tra-
jektoor lõikuks hoone välispinnaga vaid ühes punktis – hoone tipp-punktis – ja see
oleks ühtlasi ka palli liikumise trajektoori kõrgeimaks punktiks? Pall alustab liiku-
mist kõrgusel h = 1,5 m. (10 p.)

7. Siledal pinnal asub kerge ristkülikuline anum, mis on täidetud vedelikuga tihe-
dusega ρ0, vedeliku ruumala on V0. Anuma põhjale sattunud põrnikas ruumalaga
V ja tihedusega ρ hakkab roomama anuma põhjal kiirusega u selle suhtes. Millise
kiirusega hakkab liikuma anum pinnal? Anuma mass on tühine, veetase jääb kogu
aeg horisontaalseks. (10 p.)

8. Vee kokkusurutavuse tegur β = 5 · 10−5 atm−1. a) Hinnake ookeani keskmise sü-
gavuse muutumise juhul, kui vesi oleks täielikult kokkusurumatu. Ookeani keskmine
sügavus h ≈ 3800 m. b) Hinnake vee tiheduste vahet ∆ρ veepinnalähedasel veel ja
veel ookeani süvendi põhjas sügavusel H = 10 km? Juhtnöör : kokkusurutavuse tegur
β näitab keha ühikulise ruumala vähenemist rõhu suurenemisel ühe ühiku võrra. At-
mosfäär on rõhu mõõtmise ühik, mis võrdub atmosfääri normaalrõhuga merepinna
kõrgusel: 1 atm = 101325 Pa. (10 p.)

9. Tehase korstna pikkus h = 50 m. Korstnast väljuva suitsu temperatuur t1 =
60 ◦C. Leidke rõhkude vahe ∆P korstna ülemise ja alumise otste juures (ehk rõhkude
vahe, mis tekitab tõmbe korstnas). Välisõhu temperatuur t2 = −10 ◦C ja tihedus ρ =
1,29 kg/m3. Temperatuur korstnas lugeda konstantseks üle kogu korstna pikkuse.
(10 p.)

10. Leidke maksimaalne suurendus k, mille tekitab sfääriline akvaarium, kui vaa-
data väljastpoolt selles ujuvat kala. Suurenduse all mõistame siin kala kujutise ja
tegeliku kala suuruste suhet. Vee murdumisnäitaja n = 1,3. Väikeste nurkade puhul
kehtib ligikaudne võrdus sinα ≈ α. Teadlased hoiatavad : sfääriliste akvaariumide
kasutamine kahjustab kalade nägemist. (14 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XVI открытое соревнование по физике школьников Эстонии

26 ноября 2005 г. Задачи старшей группы
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1. В сообщающиеся цилиндрические сосуды диа-
метра d1 и d2 налита жидкость плотности ρ. На
сколько поднимется уровень жидкости в сосудах,
если в один из сосудов положить тело массы m из
материала, плотность которого меньше ρ? (6 p.)

2. В зимний день из Тарту в Таллинн выезжает ма-
шина. В начале своего пути она должна преодо-
леть крутой и скользкий подъём на улице Якоби
(см. рис.). Угол наклона подъёма относительно го-
ризонтали α ≈ 5◦, длина l ≈ 200 м. Оценить, g
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каков должен быть минимальный коэффициент трения µ

между колёсами автомобиля и дорогой, при котором на-
чавшая своё движение в гору со скоростью v = 30 км/ч
машина ещё сможет преодолеть этот подъём? (8 p.)
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3. Металлический шар вставлен в лунку в доске, глубина
которой в 2 раза меньше радиуса шара (см. рис.). При ка-
ком угле наклона α доски к горизонтали шарик выскочит из
лунки? (8 б.)

4. Семь одинаковых заряженных шариков с зарядом q

каждый связаны друг с другом одинаковыми упругими ни-
тями равной начальной длины и могут двигаться только
в одной плоскости (см. рис.). Расстояние между любыми
двумя соседними шариками в состоянии равновесия равно
l. Определите силу натяжения нитей. (10 б.)

5. Прямолинейный провод зарыт глубоко в одно-
родный грунт. Ток утечки с единицы длины про-
вода равен i. Определите плотность тока (А/м2)
на расстоянии r от провода. Длина провода мно-
го больше r. Ток утечки постоянен на протяжении
всего провода. Замечание: током утечки называ-
ют ток, протекающий сквозь изоляторы. (10 б.)

6. Одна из составных частей комплекса париж-
ского Музея науки Cité des Sciences — La Géode
— представляет из себя огромную сферу радиусом
R = 18 м, в которой располагается крупнейший в



мире киноэкран (см. рис.). Любующийся зданием снаружи любознательный школь-
ник решает попасть по верхушке этого здания теннисным мячиком. С какой мини-
мальной скоростью v должен он бросить мячик, чтобы траектория движения мячика
коснулась внешней поверхности здания лишь в одной точке — в верхней точке зда-
ния, причём чтобы эта точка была одновременно и наивысшей точкой траектории
мячика? Мячик начинает движение на высоте h = 1,5 м. (10 б.)

7. На гладкой поверхности стоит лёгкий прямоугольный сосуд, заполненный водой
плотности ρ0, объём воды V0. Оказавшийся на дне сосуда жук объёма V и плотности
ρ через некоторе время начинает ползти по дну сосуда со скоростью u относительно
него. С какой скоростью станет двигаться сосуд по поверхности? Массой сосуда
пренебречь, уровень воды всё время остаётся горизонтальным. (10 б.)

8. Коэффициент сжимаемости воды β = 5 ·10−5 атм−1. a) Оцените изменение сред-
ней глубины океана в случае, если бы вода стала несжимаемой. Средняя глубина
океана h ≈ 3800 м. b) На какую величину ∆ρ плотность воды на дне океанской впа-
дины глубиной H = 10 км больше, чем на поверхности? Подсказка: коэффициент
сжимаемости выражает уменьшение единичного объёма тела при увеличении давле-
ния на одну единицу. Атмосфера — единица измерения давления, равная нормаль-
ному атмосферному давлению на высоте уровня моря: 1 атм = 101325 Па. (10 б.)

9. Из фабричной трубы высотой h = 50 м выходит дым при температуре t1 = 60 ◦C.
Определите разность давлений ∆P у нижнего и верхнего концов трубы (т.е. пере-
пад давлений, обеспечивающий тягу в трубе). Снаружи температура воздуха t2 =
−10 ◦C и плотность воздуха ρ = 1,29 кг/м3. Температуру внутри трубы считать оди-
наковой на всей протяжённости трубы. (10 б.)

10. Определите максимальное увеличение k, с которым видна рыбка в сферическом
аквариуме, если смотреть на неё снаружи. Под увеличением следует понимать от-
ношение размеров изображения рыбки к её действительным размерам. Показатель
преломления воды n = 1,3. В случае малых углов справедливо приближённое равен-
ство sin α ≈ α. Учёные предупреждают: использование сферических аквариумов
приводит к нарушению зрения у аквариумных рыбок. (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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