
Eesti koolinoorte 11. füüsika lahtine võistlus

2. detsember 2000. a. Vanema rühma ülesanded

1. Gaas asub anumas ruumalaga V rõhu p0 all (vt. joon.). Gaas pumbatakse
välja kolbpumba abil. Pumba töökambri ruumala on v. Leida kolvi käikude arv
n, mis on vajalik, et rõhk anumas väheneks väärtuseni pn. (6 p.)
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2. Kelk libiseb teatud kõrguselt mööda nõlva alla, mis on kujutatud joonisel.
Kelgu ja lume vaheline hõõrdetegur on µ. Määrake graafilisel viisil, kui kõrgele
tõuseb kelk vastasnõlval. Missugusel tingimusel ei libise kelk üldse alla? (8 p.)

3. Püüda füüsikaliselt põhjendada, miks väga erinevate loomade (nt. kirbu, ini-
mese ja känguru) maksimaalne hüppekõrgus on praktiliselt ühesugune — suu-
rusjärgus 1 m. (8 p.)

4. Uurida, kas on reaalne ehitada termotuumaenergial töötav kosmosesõiduk,
mis kasutaks kütusena kosmilises ruumis leiduvat vesinikku. Selleks arvutada,
kui suur peaks olema koguja, et kindlustada laevale statsionaarne kiirendus a =
1 m/s2, kui laeva mass on M = 1000 t ja kiirus vesinikupilve suhtes v = 10 km/s.
Vesinikuaatomite kontsentratsioon n = 0,1 cm−3. Eeldada, et sajandik vesiniku
massist õnnestub muundada kasulikuks energiaks. (8 p.)

5. Halva kontakti tõttu pistikupesas on elektripliidi võimsus 10% väiksem nor-
maalsest. Milline võimsus eraldub korrodeerunud kontaktil, kui pliidi nimivõim-
sus on Pn = 1 kW nimipingel Un = 220 V? (8 p.)

6. Sfääri üksteise vastas asuvad väikesed pinna piirkonnad on hõbetatud. Sfääri
raadius on R. Valgusallikas asub kahe hõbetatud piirkonna keskpunkte ühendaval
diameetril. Kui suurel kaugusel a sfääri keskpunktist peab asuma valgusallikas, et
pärast peegeldumist mõlemalt hõbetatud piirkonnalt kiired saaksid kokku kau-
gusel b = 3R/4 sfääri keskpunktist? (8 p.)



7. Optiline fiiber (vt. joon.) koosneb läbipaistvast südamikust S murdumisnäi-
tajaga ns = 1,5 ja kattekihist K murdumisnäitajaga nk = 1,4. Fiibri ühes otsas
tekitab isotroopne valgusallikas V hästi lühikese (τ < 1 ns) valgusimpulsi. Mil-
line on selle impulsi kestus, kui ta on jõudnud fiibri teise otsa? Fiibri pikkus
l = 100 m. (10 p.)
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8. Rööpkülikukujulise anuma kaks vastastikku asuvat seina on tehtud metallist,
ülejäänud aga dielektrikust. Anumasse valatakse elektrolüüt, mille tihedus on
ρ ja erijuhtivus λ. Metallseintele on rakendatud pinge U ning kogu anum on
asetatud ühtlasesse vertikaalsesse magnetvälja induktsiooniga B. Määrake elekt-
rolüüdi nivoode vahe mittemetalliliste seinte juures. Anuma pikkus on a, laius b.
(10 p.)

9. Joonisel on kujutatud gaasi töötsükkel mingis soojusmasinas. Avaldada selle
soojusmasina kasutegur suuruste α = V2/V1 ja β = p2/p1 kaudu. Gaasi siseener-
giaks võtta E = (5/2) pV . (10 p.)
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10. Fotodiood on pooljuhtseadis, mille voltamperkarakteristik sõltub pealelange-
va valgusvoo võimsusest Φ (vt. joon.). Vaadeldes seadet fotoelemendina (päike-
sepatareina), leida valguse elektrienergiaks muundamise maksimaalne kasutegur
ja koormustakistuse väärtus, mille puhul see kasutegur saavutatakse. (12 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 старшей группы

1. Газ находится в сосуде объ¥eмом V под давлением p0 (см. рис.). Его откачивают
из сосуда при помощи поршневого насоса с рабочей камерой объ¥eмом v. Найти
число n ходов поршня, которое нужно сделать, чтобы давление газа в сосуде
понизилось до величины pn. (6 б.)
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2. Санки скатываются с некоторой высоты по пологому склону, изображ¥eнному
на рисунке. Коэффициент трения между санками и снегом равен µ. Определите
графическим пут¥eм, на какую высоту на противоположном склоне поднимутся
санки. При каком условии санки не сдвинутся с места? (8 б.)

3. Постараться физически обосновать тот факт, что максимальная высота, на
которую могут прыгать очень разные живые существа (например, блоха, человек,
кенгуру), практически одна и та же − порядка 1 м. (8 б.)

4. Выяснить, можно ли построить космический корабль, работающий на тер-
моядерной энергии, который использовал бы в качестве топлива водород, нахо-
дящийся в космическом пространстве. Для этого вычислить, какой величины
должен быть коллектор водорода, который обеспечивал бы корабль постоянным
ускорением a = 1 м/с2, если масса корабля M = 1000 т, а скорость относительно
водородного облака v = 10 км/с. Концентрацию атомов водорода принять равной
n = 0,1 см−3. Считать, что в полезную энергию уда¥ется преобразовать сотую
часть массы водорода. (8 б.)

5. Из-за плохого контакта в розетке мощность электрической плитки на 10%
меньше нормальной. Какая мощность выделяется на ржавом контакте, если но-
минальная мощность плитки равна Pn = 1 кВт при номинальном напряжении
Un = 220 В? (8 б.)

6. Малые противоположные участки поверхности сферы радиуса R посеребрены.
Светящаяся точка находится на диаметре, соединяющем центры посеребр¥енных
участков. На каком расстоянии a от центра сферы должна находиться светящаяся
точка, чтобы после отражения от одного, а затем от другого участка лучи сошлись
на расстоянии b = 3R/4 от центра сферы? (8 б.)



7. Световод (см. рис.) состоит из прозрачной жилы S с показателем преломления
ns = 1,5 и покрытия K с показателем преломления nk = 1,4. В одном конце
световода изотропный источник света V испускает очень короткий (τ < 1 нс)
импульс света. Какова продолжительность того же импульса, когда он достигает
другого конца световода? Длина световода l = 100 м. (10 б.)
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8. В прямоугольный сосуд, две противоположные стенки которого металличе-
ские, а остальные сделаны из изолятора, налит электролит, плотность которого
ρ и удельная проводимость λ. К металлическим стенкам сосуда приложено на-
пряжение U , и весь сосуд помещ¥eн в однородное вертикальное магнитное поле
индукции B. Определите разность уровней жидкости около неметаллических сте-
нок сосуда. Длина сосуда a, ширина b. (10 б.)

9. На рисунке изображ¥ен рабочий цикл газа в некоторой тепловой машине. Вы-
разить кпд этой тепловой машины через величины α = V2/V1 и β = p2/p1. За
внутреннюю энергию газа принять E = (5/2) pV . (10 б.)
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10. Фотодиод − это полупроводниковый прибор, вольтамперная характеристика
которого зависит от мощности потока Φ падающего света (см. рис.). Рассмат-
ривая этот прибор как фотоэлемент (солнечную батарею), найти максимальный
кпд преобразования света в электрическую энергию и величину сопротивления
нагрузки, при которой этот кпд достигается. (12 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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