
Eesti koolinoorte 17. füüsika lahtine võistlus

25. november 2006. a. Noorema rühma ülesanded

1. Kaks laeva sõitsid mööda jõge allavoolu. Nende kiirused vee suhtes olid vastavalt v
ja 2v. Kui nad olid kohakuti, visati ühest laevast vette päästerõngas. Kui kohtumisest
oli möödunud aeg t, pöördusid laevad üheaegselt tagasi, kusjuures nende kiirused vee
suhtes ei muutunud. Kumb kahest laevast jõuab esimesena päästerõngani? Jõevoolu
kiirus u < v. (6 p.)

2. Hoone katuselt tilgub vesi. Tilgad kukuvad võrdsete ajavahemike tagant, kusjuu-
res esimene tilk jõuab maapinnani samal hetkel, kui katuselt eraldub viies tilk. Leida
tilkade vahelised kaugused hetkel, kui esimene tilk puudutab maad. Hoone kõrgus
h = 16 m. (6 p.)

3. Toa pikkus on L ja kõrgus H . Toa ühel seinal ripub vertikaalselt peegel. Inimene
seisab peeglist kaugusel l näoga peegli poole. Kui suur peaks olema peegel (s.t. kui
kõrge), et inimesel oleks võimalik näha peeglis enda selja taga olevat seina selle täies
kõrguses (põrandast laeni). (6 p.)

4. Kaks kosmosejaama lähenevad üksteisele kiirusega v = 8000 km/h. Ühelt jaamalt
saadetakse iga ∆t = 10 min tagant teise jaama poole teele postikonteiner kiirusega
v1 = 12000 km/h (esimese jaama suhtes). Leida, mitu saadetist võtab teine kosmo-
sejaam vastu t = 1 h jooksul. (8 p.)

5. Õhukeste seintega kummist sfäär ruumalaga V = 5 l täideti õhuga. Sfääri kesta
kaal P = 0,015 N. Missuguses proportsioonis peab võtma süsihappegaasi ja õhku
(s.t. mitu kg süsihappegaasi iga kg õhu kohta), et valmistada segu, milles selline
sfäär hõljuks ja ei tõuseks üles ega vajuks põhja? Õhu tihedus ρ0 = 1,29 kg/m3,
süsihappegaasi tihedus ρ = 1,98 kg/m3. (8 p.)

6. Väga väike kalorimeeter massiga m = 0,22 g on tehtud materjalist erisoojuse-
ga c = 2,8 kJ/(kg·◦C). Väga täpne termomeeter võimaldab fikseerida kalorimeetri
temperatuuri muutusi alates väärtusest ∆t = 0,01 ◦C. Kõrguselt h = 5,2 m kukub
kalorimeetrisse veetilk, mille temperatuur on täpselt võrdne kalorimeetri tempera-
tuuriga. Kui suur peaks olema veetilk (s.t. millise ruumalaga), et oleks võimalik
registreerida temperatuurimuutus? Vee erisoojus on cv = 4,2 kJ/(kg·◦C). (8 p.)

7. Ideaalse patareiga ühendatakse järjestikku kaks skeemielementi, mille takistused
(Ω) on antud graafikul sõltuvusena temperatuurist (◦C), vastavalt halli ja musta
kõverana. Igal ajahetkel on mõlema elemendi temperatuurid võrdsed. Leidke, millisel
temperatuuril eraldub ahelas maksimaalne võimsus. Kui suur see on, kui patarei
pinge on U = 4,5 V? Uurida ainult graafikul toodud temperatuurivahemikku. (8 p.)

8. Mitu elektripirni tuleks ühendada rööpselt aku külge, et need põleksid normaalhe-
ledusega, kui aku elektromotoorjõud E = 120 V ja sisetakistus r = 10 Ω ning pirnid
on mõeldud pingele V = 100 V ja tarbivad nominaalrežiimis võimsust N = 50 W
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igaüks? Juhtnöör: Kui vooluallika elektromotoorjõud on E ja sisetakistus on r, siis
vooluallikat läbiva voolu tugevus I = E/(R + r), kus R on vooluallikaga ühendatud
ahela kogutakistus. (8 p.)
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9. Paelaga lae külge kinnitatud kivi lii-
gub mööda horisontaaltasapinnas asuvat
ringjoont, mille kaugus laest h = 1,25 m.
Leida kivi tiirlemisperiood τ . (10 p.)

10. Tasaparalleelne plaat koosneb ka-
hest klaaskiilust väikse nurgaga ϕ ≪ 1
(vt. joon.). Kiilude murdumisnäitajad
on n1 ja n2 (n2 > n1). Plaadile risti tema
pinnaga langeb paralleelne valgusvihk.
Plaadi taga asub koondav lääts fookus-
kaugusega f . Läätse fokaaltasandis asub
ekraan. Joonistage kiirte käik süsteemis. Kui palju nihkub valguslaik ekraanil, kui
me eemaldame plaadi? Juhtnöör: Väikeste nurkade puhul kehtib ligikaudne võrdus
tanϕ ≈ sin ϕ ≈ ϕ. (10 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XVII открытое соревнование по физике школьников Эстонии

25 ноября 2006 г. Задачи младшей группы

1. Два катера плыли вниз по течению реки. Их скорости относительно воды были v
и 2v. Когда они поравнялись, с одного из катеров бросили в реку спасательный круг.
Через некоторое время t после встречи оба катера одновременно повернули обратно,
причём их скорости относительно воды не изменились. Какой из двух катеров первым
доплывёт до спасательного круга? Скорость течения реки u < v. (6 б.)

2. С крыши здания высотой h = 16 м через равные промежутки времени падают капли
воды, причём первая капля ударяется о землю в тот момент, когда пятая отделяется
от крыши. Найти расстояния между каплями в воздухе в момент удара первой капли о
землю. (6 б.)

3. Комната имеет длину L и высоту H . На одной стене комнаты вертикально висит
зеркало. Человек стоит на расстоянии l от зеркала лицом к зеркалу. Какой должна быть
минимальная высота зеркала, чтобы человек мог видеть находящуюся за его спиной
стену в полную высоту (т.е. от пола до потолка)? (6 б.)

4. Две космические станции приближаются друг к другу со скоростью v = 8000 км/ч.
С одной станции через каждые ∆t = 10 мин в направлении другой станции посылает-
ся почтовый контейнер со скоростью v1 = 12000 км/ч относительно первой станции.
Найти, сколько посылок будет получать вторая станция в течение t = 1 ч. (8 б.)

5. Тонкостенная резиновая сфера объёмом V = 5 л наполнена воздухом. Вес оболоч-
ки сферы P = 0,015 Н. В каком соотношении должны быть взяты объёмы углекисло-
го газа и воздуха для составления смеси (т.е. сколько кг углекислого газа на каждый
кг воздуха), в которой могла бы плавать, не погружаясь и не всплывая, такая сфера?
Плотность воздуха ρ0 = 1,29 кг/м3, плотность углекислого газа ρ = 1,98 кг/м3. (8 б.)

6. Очень маленький калориметр с массой m = 0,22 г изготовлен из материала с удель-
ной теплоёмкостью c = 2,8 кДж/(кг·◦C). Очень точный термометр позволяет зафик-
сировать изменения температуры калориметра начиная со значения ∆t = 0,01 ◦C. В
калориметр с высоты h = 5,2 м падает капля воды, температура которой в точности
равна температуре калориметра. Какой величины должна быть капля (т.е. какого объ-
ёма), чтобы можно было зарегистрировать изменение температуры? Удельная тепло-
ёмкость воды cv = 4,2 кДж/(кг·◦C). (8 б.)

7. Последовательно с идеальной батарейкой соединяют два элемента схемы, сопро-
тивления которых даны в виде графика (серая и чёрная кривая, соответственно) как
зависимости от температуры. Сопротивления даны в омах, а температуры — в граду-
сах (◦C). В каждый момент времени оба элемента имеют одинаковую температуру. При
какой температуре в цепи выделится максимальная мощность? Какова величина этой
мощности, если напряжение на батарейке U = 4,5 В? Исследовать только приведён-
ный на графике промежуток температур. (8 б.)

8. Сколько электрических лампочек нужно подключить параллельно к аккумулятор-
ной батарее, чтобы они горели нормальным накалом, если э.д.с. батареи E = 120 В
и внутреннее сопротивление r = 10 Ом, а лампочки рассчитаны на напряжение
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V = 100 В и в номинальном режиме потребляют мощность N = 50 Вт каждая.
Подсказка: Если э.д.с. источника тока равна E и его внутреннее сопротивление рав-
но r, то сила тока, проходящего через источник тока, I = E/(R + r), где R — полное
сопротивление цепи, подключённой к источнику тока. (8 б.)
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9. Камень, подвешенный к потолку на верёв-
ке, движется в горизонтальной плоскости по
окружности, отстоящей от потолка на рассто-
янии h = 1,25 м. Найти период τ обращения
камня. (10 б.)

10. Плоскопараллельная пластинка состав-
лена из двух стеклянных клиньев с малым уг-
лом ϕ ≪ 1 (см. рис.). Показатель преломле-
ния клиньев n1 и n2 (n2 > n1). На пластинку
перпендикулярно поверхности падает парал-
лельный пучок света. За пластинкой располо-
жена собирающая линза с фокусным расстоянием f . В фокальной плоскости линзы
находится экран. Нарисуйте ход лучей через систему. На сколько сместится светлая
точка на экране, если убрать пластинку? Подсказка: При малых углах справедливо
приближённое равенство tan ϕ ≈ sinϕ ≈ ϕ. (10 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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