
Eesti koolinoorte 19. füüsika lahtine võistlus

29. november 2008. a. Vanema rühma ülesanded

1. Paigalseisust liikuma hakanud autol kulus teatud vahemaa läbimiseks t = 15 s.
Millise ajaga läbis auto viimase viiendiku sellest vahemaast? Auto liikumine lugeda
ühtlaselt kiirenevaks. (6 p.)
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2. Kelguga lastakse alla h = 10 m kõrgusest α = 30◦

kaldenurgaga orunõlvast. Kui kõrgele tõuseb kelk
saadud hooga mööda sama suure kaldenurgaga vas-
tasnõlva, kui hõõrdetegur on µ = 0, 1? Märkus: joo-
nis on ligikaudne, languselt tõusule üleminek on tegelikult sujuv ja põrkega seotud
kiirusekadu seal ei toimu. (8 p.)

3. Rong, mis sõidab kiirusega v = 50 km/h, sisenes hästi pikka tunnelisse. Nii rongi
kui tunneli ristlõige lugeda ruuduks küljepikkusega vastavalt a = 4 m ja b = 6 m.
Hinnake, milline on tuule kiirus rongi aknast mõõdetuna. (8 p.)

4. Vooluahelasse on ühendatud neli ühesugust am-
permeetrit igaüks sisetakistusega r ja takisti R. Kahe
ampermeetri näidud on I1 = 3 A ja I2 = 5 A. Leida
takistuste suhte R/r arvuline väärtus. (8 p.)

5. Venimatu ja kaalutu niidi otsa kinnitati kuulike.
Niit viidi horisontaalasendisse ja lasti lahti. Kuulikese kiiruse vertikaalne komponent
hakkab esialgu suurenema, kuid teatud hetkest alates vähenema. Millise nurga moo-
dustab niit vertikaalsihiga ajahetkel, kui kuulikese kiiruse vertikaalne komponent on
maksimaalne? (10 p.)

6. Kolme mooli heeliumi soojendamisel muutus gaasi rõhk võrdeliselt gaasi ruum-
alaga. Mitme kraadi võrra tõusis heeliumi temperatuur, kui gaasile anti soojushulk
Q = 300 J? (10 p.)

7. Kitsas elektronkiir läbib vaakumis tasaparalleelsete plaatide vahelise pilu ja lan-
geb seejärel fluorestseeruvale ekraanile, mis asub plaatide ekraanipoolsemast ser-
vast kaugusel l = 15 cm. Kui plaatidele antakse pinge U = 50 V, nihkub helendav
punkt ekraanil endisest asukohast kaugusele s = 21 mm. Plaatidevaheline kaugus
d = 18 mm, plaatide mõõtmed elektronide liikumise suunas on b = 6 cm. Milline
on elektronide algkiirus plaatide vahele sattumisel? Elektroni laengu ja massi suhe
e/m ≈ 1, 76 · 1011 C/kg. (10 p.)

8. Selleks, et vähendada peegeldusi optilistelt klaasidelt, kaetakse nende pinnad õhu-
kese läbipaistva kilega. Leida, millise paksusega peaks olema selline kile, kui klaasi
murdumisnäitaja on n0 = 1, 5 ja kile oma n1 = 1, 3! Eeldada, et kile on optimeeritud
risti langeva rohelise valguse jaoks lainepikkusega λ = 530 nm. (10 p.)

9. Juuresolev joonis on tehtud foto põhjal. Pildistamise hetkel asus fotoaparaat 2 m
kõrgusel veepinnast. Kasutades antud joonist ja joonlauda määrake nii täpselt kui
võimalik vees ujuva poi läbimõõt! (10 p.)



10. Graafikul on antud pulgakujulise keraamilisest pooljuhist (nn. PTC takisti) soo-
jendi materjali erijuhtivuse σ (1/(Ω · m)) sõltuvus temperatuurist t(◦C). Erijuhtivu-
seks nimetataks eritakistuse pöördväärtust. Leida, millise temperatuurini kuumeneb
avatud ruumis paiknev sellest materjalist soojendi, kui tema otstele rakendatakse pin-
ge U1 = 60 V. Milliseks kujuneb soojendi temperatuur, kui otstele rakendatud pinge
on U2 = 36 V? On teada, et kui soojendi otstele rakendatakse pinge U0 = 30 V, siis
soojendi temperatuuriks kujuneb t0 = 70 ◦C. Välisõhu temperatuur on tv = 20 ◦C.
Põhjendada lahenduskäiku! (12 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XIX открытое соревнование по физике школьников Эстонии

29 ноября 2008 г. Задачи старшей группы

1. У начавшего двигаться с места автомобиля на прохождение определённого пути
ушло t = 15 с. За какое время автомобиль прошёл последнюю пятую часть этого пути?
Движение автомобиля считать равноускоренным. (6 б.)
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2. На санках спускаются со склона долины высотой
h = 10 м и углом наклона α = 30◦. На какую вы-
соту за счёт набранной скорости заберутся санки по
противоположному склону с таким же углом наклона,
если коэффициент трения равен µ = 0, 1? Замечание: рисунок приблизительный, пе-
реход от спуска к подъёму на самом деле плавный и потери скорости от удара там не
происходит. (8 б.)

3. Поезд, движущийся со скоростью v = 50 км/ч, въезжает в очень длинный туннель.
Сечения поезда и туннеля считать квадратами со сторонами a = 4 м и b = 6 м, соответ-
ственно. Оцените, какой будет скорость ветра, измеренная из окна поезда. (8 б.)

4. В электрическую цепь соединены сопротивление R
и четыре одинаковых амперметра с внутренним со-
противлениям r каждый. Показание двух амперметров
I1 = 3 A и I2 = 5 A. Найти численное значение отно-
шения сопротивлений R/r. (8 б.)

5. К концу невесомой нерастяжимой нити привязали шарик. Нить привели в горизон-
тальное положение и отпустили. Вертикальная компонента скорости шарика начала
сперва расти, но начиная с некоторого момента стала уменьшаться. Какой угол обра-
зует нить с вертикальной прямой в момент, когда вертикальная компонента скорости
шарика максимальна? (10 б.)

6. При нагревании трёх моль гелия давление газа увеличилось пропорционально объ-
ёму. На сколько градусов поднялась температура гелия, если газу передали количество
теплоты Q = 300 Дж? (10 p.)

7. Узкий электронный луч проходит в вакууме щель между параллельными пластинами
и движется в сторону флюоресцирующего экрана, который находится на расстоянии
l = 15 см от ближнего к экрану края пластин. Если на пластины подать напряжение
U = 50 В, то светящаяся точка на экране отклонится от прежнего положения на рас-
стояние s = 21 мм. Расстояние между пластинами d = 18 мм. Размеры пластин в на-
правлении движения электронов b = 6 cм. Какова начальная скорость электронов при
попадании в пространство между пластинами? Отношение заряда и массы электрона
e/m ≈ 1, 76 · 1011 Кл/кг. (10 б.)

8. Для того, чтобы уменьшить отражения от оптического стекла, их поверхности по-
крывают тонкой прозрачной плёнкой. Найти, какая толщина должна быть у подобной
плёнки, если показатель преломления стекла n0 = 1, 5 и плёнки n1 = 1, 3! Предпо-
лагать, что плёнка оптимизирована для перпендикулярно падающего зелёного света с
длиной волны λ = 530 нм. (10 б.)



9. Данный рисунок сделан на основе фотографии. В момент съёмки фотоаппарат на-
ходился на высоте 2 м от поверхности воды. Определите как можно точнее диаметр
плавающего в воде буя, используя данный рисунок и линейку! (10 б.)

10. На графике дана зависимость удельной проводимости σ(1/(Ом·м)) материала из
керамического полупроводника (т.н. PTC-резистор) от температуры t(◦C). Удельной
проводимостью называют обратное значение удельного сопротивления. Найти, до ка-
кой температуры прогреется находящийся в открытом пространстве нагревательный
элемент из этого материала, если на его концы подаётся напряжение U1 = 60 В. Ка-
кой станет температура элемента, если на его концы подать напряжение U2 = 36 В?
Известно, что если на концы элемента подаётся напряжение U0 = 30 В, то его темпе-
ратурой станет t0 = 70 ◦C. Температура наружного воздуха tv = 20 ◦C. Обосновать
ход решения! (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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