
Eesti koolinoorte 11. füüsika lahtine võistlus

2. detsember 2000. a. Noorema rühma ülesanded

1. Vertikaalne sile plaat liigub horisontaalselt kiirusega u. Horison-
taaltasandis lendav pall kiirusega v0 põrkub plaadiga. Palli lennu-
suuna ja plaadi vaheline nurk on α. Leida palli kiirus v pärast plaa-
diga põrkumist. Plaadi mass on palli omast palju suurem. Kokku-
põrge lugeda absoluutselt elastseks. Raskusjõud jätta arvestamata.
(4 p.)
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2. Silindriline anum kõrgusega h täidetakse õliga,
mille tihedus ρ on vee tihedusest väiksem, ning
asetatakse vette avatud ots allapoole (vt. joon.).
Leida õli rõhk vahetult anuma põhja läheduses
punktis A kui on teada, et anuma alumine äär
asub sügavusel H. Atmosfääri rõhk on p0. (4 p.)

3. Kui palju tööd tuleb teha selleks, et pöörata
raske kuup massiga m ümber ühe tema külje teisele tahule? Kuubi
materjali tihedus on ρ. (6 p.)

4. Pall visati kõrguselt H horisontaalselt suunatud kiirusega v0.
Pall põrkus elastselt maapinnalt ja seejärel vertikaalselt asuvalt
seinalt, mis asus kaugusel l viskekohast mõõdetuna piki horison-
taali. Leida kõrgus h, millele tõuseb pall pärast põrkumist seinalt.
Kui suurel kaugusel s seinalt kukub pall maapinnale pärast põrku-
mist? (6 p.)

5. Pall massiga m ja ruumalaga V kukub vette kõrguselt H, su-
keldub sügavusele h ning seejärel jälle väljub veest (palli tihedus
on vee tihedusest ρ väiksem). Leida vee takistusjõud F , eeldades,
et see on konstantne, ning kõrgus h1, milleni tõuseb pall, väljudes
veest. Õhutakistust mitte arvestada. (8 p.)

6. Anumas on kaks mittesegunevat vedelikku erinevate tiheduste-
ga. Vedelike eralduspinnal heljub ühtlane kuup, mis on terviku-
na vedelikeis. Kuubi materjali tihedus ρ on ülemise vedeliku ti-



hedusest ρ1 suurem, kuid alumise vedeliku tihedusest ρ2 väiksem:
ρ1 < ρ < ρ2. Kui suur osa kuubi ruumalast asub ülemises vedeli-
kus? (8 p.)

7. Juht takistusega R = 2000 Ω koosneb jadamisi ühandatud sü-
sivardast ja traadist, takistuste temperatuuriteguritega vastavalt
α1 = −10 · 10−3 K−1 ja α2 = 2 · 10−3 K−1. Kui suured peavad ole-
me nende osade takistused R1 ja R2, et juhi summaarne takistus
R ei sõltuks temperatuurist? Takistuse sõltuvust temperatuurist
määrab seos R = R0 (1 + αt). (8 p.)

8. Koondav lääts optilise tugevusega D = 0,5 dptr asetatakse kahe
punktvalgusallika vahele nii, et läätse ja valgusallikate vaheliste
kauguste d1 ja d2 suhe on n = d1/d2 = 4. Kujutiste vaheline kaugus
on b = 2 m, kusjuures mõlemad kujutised asuvad ühel pool läätse.
Leida valgusallikate vaheline kaugus a. (8 p.)
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9. Varras on asetatud ühe otsaga läbi-
paistvasse vedelikku murdumisnäitajaga
n. Varda ja veepinna vaheline nurk on α.
Ülevalt vaatava vaatleja jaoks paistab, et
vedelikku asetatud varda ots on nihuta-
tud nurga β võrra. Kui suur peab olema
varda kaldenurk α, et nihkenurk β oleks maksimaalne? (10 p.)
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10. Reostaati, mis on ühendatud vastavalt
joonisel toodud skeemile, nimetatakse potent-
siomeetriks (pingejagajaks). Liugkontakti nih-
kumisel pinge Ux muutub nullist kuni voo-
luallika pingeni U . Leida pinge Ux sõltuvus
liugkontakti asukohast. Joonestada selle sõltu-
vuse graafik, kui potentsiomeetri kogutakistus
R0 on voltmeetri takistusest r palju väiksem.
(10 p.)

Iga osavõtja võib lahendada kõike pakutud ülesandeid. Arvesse lähevad 6

suurima punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XI открытое соревнование по физике школьников Эстонии

2 декабря 2000 г. Задачи для младшей группы

1. Вертикальная гладкая плита движется горизонтально со скоростью u.
Летящий в горизонтальной плоскости со скоростью v0 мяч соударяется

с плитой. Направление пол¥eта мяча составляет угол α с плитой. Найти

скорость v мяча после соударения с плитой. Масса плиты значительно

больше массы мяча. Соударение считать абсолютно упругим. Силой

тяжести пренебречь. (4 б.)
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2. Цилиндрический сосуд высоты h заполняют маслом,

плотность которого ρ меншье плотности воды), и по-

гружают открытым концом вниз в бассейн с водой (см.

рис.). Найти давление масла в сосуде непосредственно

у его дна в точке A, если известно, что нижний конец

сосуда находится на глубине H от поверхности воды в

бассейне. Атмосферное давление p0. (4 б.)

3. Какую работу нужно совершить, чтобы перевернуть тяж¥елый куб

массы m вокруг ребра на другую грань? Плотность материала куба ρ.
(6 б.)

4. Мяч бросили с высоты H горизонтально со скоростью v0. Мяч упру-

го ударился о землю, а затем о вертикальную стенку, расположенную

на расстоянии l по горизонтали от места бросания. Определить макси-

мальную высоту h, на которую поднимется мяч после удара о стенку.

На каком расстоянии s от стенки мяч упад¥ет на землю после удара о

стенку? (6 б.)

5. Шарик массы m и объ¥ема V падает в воду с высоты H, погружается

на глубину h и затем выскакивает из воды (плотность шарика меньше

плотности воды ρ). Найти силу F сопротивления воды, полагая е¥е по-

стоянной, а также высоту h1, на которую поднимется шарик, выскочив

из воды. Сопротивлением воздуха пренебречь. (8 б.)

6. В сосуде находятся две несмешивающиеся жидкости с различными

плотностями. На границе раздела жидкостей плавает однородный куб,

погруж¥енный целиком в жидкость. Плотность материала куба ρ боль-

ше плотности ρ1 верхней жидкости, но меньше плотности ρ2 нижней

жидкости: ρ1 < ρ < ρ2. Какая часть объ¥ема куба находится в верхней

жидкости? (8 б.)



7. Проводник сопротивлением R = 2000 Ом состоит из последовательно

соедин¥eнных угольного стержня и проволоки, имеющих температурные

коэффициенты сопротивления α1 = −10 · 10−3 K−1 и α2 = 2 · 10−3 K−1,

соответственно. Какими следует выбрать сопротивления этих частей R1

и R2, чтобы общее сопротивление проводника R не зависело от темпе-

ратуры? Зависимость сопротивления от температуры да¥eтся формулой

R = R0 (1 + αt). (8 б.)

8. Собирающую линзу с оптической силой D = 0,5 дптр помещают меж-

ду двумя точечными источниками света так, что отношение расстояний

d1 и d2 от источников до линзы равно n = d1/d2 = 4. Расстояние меж-

ду изображениями b = 2 м, прич¥eм изображения находятся по одну

сторону линзы. Найти расстояние a между источниками. (8 б.)
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9. Стержень опущен концом в прозрачную жид-

кость, показатель преломления которой равен

n, и образует с поверхностью жидкости угол

α. Наблюдателю, который смотрит сверху, ко-

нец стержня, погруж¥енный в жидкость, кажет-

ся смещ¥енным на угол β. При каком угле на-

клона стержня α угол смещения будет максимальным? (10 б.)
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10. Реостат со скользящим контактом, соеди-

н¥енный по схеме, привед¥енной на рисунке, яв-

ляется потенциометром (делителем напряже-

ния). При перемещении движка потенциометра,

снимаемое с него напряжение Ux изменяется от

нуля до напряжения на клеммах источника тока

U . Найти зависимость напряжения Ux от поло-

жения движка. Построить график этой зависи-

мости для случая, когда полное сопротивление

потенциометра R0 во много раз меньше сопро-

тивления вольтметра r. (10 б.)

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зач ¥ет идут 6

решений, набравших наибольшее количество баллов. Время решения 5 часов.
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