
Eesti koolinoorte 12. füüsika lahtine võistlus

24. november 2001. a. Vanema rühma ülesanded

1. Tinakuul massiga m ja temperatuuriga t0 = 27 ◦C lendab kiirusega v vastu
metallplaati ja jääb seisma. Selle tulemusena muundub 3/4 kuuli kineetilisest
energiast tema siseenergiaks. Kui suur osa kuulist sulab? Määrake kuuli tempe-
ratuur pärast põrget. Lahendage ülesanne kiiruse v kahe erineva väärtuse korral:
a) 400 m/s; b) 0,5 km/s. Tina sulamistemperatuur ts = 327 ◦C, sulamissoojus
λ = 2,26 · 104 J/kg, tahke tina erisoojus ct = 125 J/kg·◦C, vedela tina erisoojus
cv = 210 J/kg·◦C. (6 p)
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2. Püstprisma ristlõikeks on võrdkülg-
ne kolmnurk, külje pikkusega a. Sel-
le ühele külgtahule langeb paralleelselt
põhjaga paralleelne valgusvihk nii, na-
gu näidatud joonisel (langemisnurk on
22,8◦). Klaasi murdumisnäitaja n =
1,5. 1) Joonista valgusvihu käik läbi
prisma. 2) Millise nurga võrra muutub
valguse levimise suund prisma läbimis-
el? 3) Millises vahekorras jaguneb val-
gusvihk? (8 p)

3. Kondensaatori
”
plaatideks“ on kaks

ühesuguse raadiusega R metallkuulikest, mis on asetatud üksteisest küllalt kau-
gele, s.t. nende keskpunktide vaheline kaugus on palju suurem nende raadiusest.
Milline on sellise kondensaatori mahtuvus? (8 p)

4. Laboris soovitakse proovist setitada hõljumiosakest, mis katseklaasi tavalisel
seismisel settiks 1 ööpäevaga. Setitamiseks kasutatakse tsentrifuugi, mis teeb
6·104 pööret minutis ja mille puhul katseklaasi kaugus pöörlemisteljest on 10 cm.
Kui kiiresti settib hõljumiosake, kui kasutatakse kirjeldatud tsentrifuugi? (10 p)
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5. Joonisel on kujutatud gaasiga toimuv ring-
protsess, mis koosneb kolmest osaprotsessist.
Teada on, et osaprotsess 1 − 2 on isohooriline,
osaprotsess 2 − 3 on isobaariline ja osaprotsess
3 − 1 vastab võrdelisele sõltuvusele. Leida prot-
sessi kasutegur, kui protsessi käigus maksimaalne
rõhk on 3 korda suurem minimaalsest. (10 p)

6. Kui talvel on õues temperatuur t1 = −10 ◦C,
siis t0 = 20 ◦C toatemperatuuri säilitamiseks tu-



leb kasutada soojapuhurit võimsusega P1 = 4 kW. Hinnata, kui palju ener-
giat tuleb kulutada suvel toa jahutamiseks, kui väljas on õhutemperatuur
t2 = 30 ◦C? Märkus: Konditsioneeri vaadelda kui ideaalset pööratud soojus-
jõumasinat. (10 p)

7. Elektriülekandeliini postid paiknevad üksteisest L = 100 m kaugusel. Postide
vahel rippuva traadi keskpunkt on kinnituspunktidest H = 1 m võrra mada-
lamal. Traadi massi joontihedus on α = 0,1 kg/m. Hinnata jõudu, mis mõjub
traadile kinnituspunktides. (10 p)
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8. Olgu ühtlase joontakistusega traadist moodustatud jooni-
sel näidatud konstruktsioon. Milline peaks olema klemmi C
asukoht kaarel AB, et takistus klemmide A ja C vahel oleks
suurim? (12 p)

9. Vaatleme mõõtmeteta klaastoru, mille keskel on kraan,
mida saab sulgeda ja avada. Algul on kraan suletud ja to-
ru kummassegi otsa on puhutud seebimull. Seebimullid on
võrdsete raadiustega r, kuid seebikiled on erinevate pindpi-
nevusteguritega α1 ja α2. Välisrõhku lugeda normaalseks.
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1) Teades, et väikeste muutuste
∆r korral kera pindala ja ruum-
ala muudud on vastavalt ∆S =
8πr∆r ja ∆V = 4πr2∆r, tule-
tada valem rõhu jaoks mulli sees
sõltuvana r-st ja α-st. Eeldada,
et seebikile on lõpmatult õhuke.
2) Seletada kvalitatiivselt, mis
hakkab juhtuma süsteemiga, kui kraan keskel avada veidi. 3) Millised energia
muundumised toimuvad, kui kraan laseb gaasi läbi aeglaselt? Eeldada, et süs-
teemi soojusmahtuvus on tühine ja tegemist on ideaalse gaasiga. (12 p)

10. Etteantud massiga gaasikogust on tarvis säilitada ümmarguses terasanumas.
Gaasi hoitakse parajasti nii suure rõhu all, et anum veel ei purune. Kas anuma
tegemiseks vajalik minimaalne terase hulk sõltub anuma läbimõõdust (seina pak-
sust võib varieerida)? Eeldada, et temperatuur on konstantne, rõhk anuma sees
on hulga suurem välisrõhust ja anuma seinte paksus on hulga väiksem anuma
läbimõõdust. (12 p)

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

arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XII открытое соревнование по физике школьников Эстонии

24 ноября 2001 г. Задачи старшей группы

1. Оловянный шарик массы m и температуры t0 = 27◦C со скоростью v врезается
в металлическую пластину и останавливается. В результате этого 3/4 кинетиче-
ской энергии шарика преобразуется в его внутреннюю энергию. Какая часть ша-
рика расплавится? Определите температуру шарика после столкновения. Решите
задачу при двух различных значениях скорости v: a) 400 м/с; b) 0,5 км/с. Тем-
пература плавления олова ts = 327 ◦C, теплота плавления λ = 2,26 · 104 Дж/кг,
удельная тепло¥емкость тв¥ердого олова ct = 125 Дж/кг·◦C, удельная тепло¥емкость
жидкого олова cv = 210 Дж/кг·◦C. (6 б)
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2. Сечением прямой призмы является
равносторонний треугольник со стороной
a. На одну из е¥е боковых сторон парал-
лельно основанию падает параллельный
пучок световых лучей так, как это по-
казано на рисунке (угол падения равен
22,8◦). Показатель преломления стекла
n = 1,5. 1) Нарисовать ход лучей через
призму. 2) На какой угол изменится на-
правление распространения лучей после
прохождения призмы? 3) В какой пропор-
ции разделится пучок лучей после прохо-
ждения призмы? (8 б)

3. «Пластинами» конденсатора являются два металлических шарика с одинако-
выми радиусами R, которые расположены достаточно далеко друг от друга, т.е.
расстояние между их центрами значительно больше их радиусов. Какова ¥емкость
такого конденсатора? (8 б)
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4. В лаборатории хотят получить осадок из про-
бы, который при выпадении в стоящей неподвижно
пробирке осел бы за 1 сутки. Для осаждения ис-
пользуется центрифуга, которая делает 6 · 104 обо-
ротов в минуту и в которой пробирка находится
на расстоянии 10 см от оси вращения. Как быстро
будет выпадать осадок в этой центрифуге? (10 б)

5. На рисунке изображ¥ен круговой процесс, проис-
ходящий с газом, который состоит из тр¥ех подпро-
цессов. Известно, что подпроцесс 1 − 2 − изохор-
ный, подпроцесс 2−3 − изобарный и подпроцесс 3−1 отвечает пропорциональной
зависимости. Найти к.п.д. процесса, если в ходе процесса максимальное давление
в 3 раза больше минимального. (10 б)

6. Если зимой температура на улице t1 = −10 ◦C, то для поддержания комнатной



температуры t0 = 20 ◦C нужно использовать радиатор мощностью P1 = 4 кВт.
Оценить, какое количество энергии нужно потратить летом на охлаждение ком-
наты, если температура воздуха на улице t2 = 30 ◦C? Замечание: Кондиционер
рассматривать как идеальную обратную тепловую машину. (10 б)

7. Столбы линий электропередачи расположены друг от друга на расстоянии
L = 100 м. Середина висящего между столбами провода расположена на H = 1 м
ниже точек подвеса. Линейная плотность массы провода α = 0,1 кг/м. Оценить
силу, которая действует на провод в точках подвеса. (10 б)
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8. Из проволки с однородным линейным сопротивлением из-
готовлена конструкция, показанная на рисунке. Где должна
располагаться клемма C на дуге AB, чтобы сопротивление
между клеммами A и C было наибольшим? (12 б)

9. Рассмотрим безразмерную стеклянную трубу, в середине
которой расположен кран, который можно закрывать и откры-
вать. В начале кран закрыт и на каждом конце трубы располо-
жено по мыльному пузырю. Мыльные пузыри имеют равные
радиусы r, однако мыльные пл¥енки имеют разные коэффици-
енты поверхностного натяжения α1 и α2. Атмосферное давление считать нор-
мальным.
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1) Зная, что при малых изменениях ∆r
изменения площади и объ¥ема равны со-
ответственно ∆S = 8πr∆r и ∆V =
4πr2∆r, вывести зависимость давления
внутри пузыря от r и α. Считать, что
мыльная пл¥енка бесконечно тонкая. 2)
Качественно объяснить, что начн¥ет про-
исходить с системой, если кран посередине трубы слегка приоткрыть. 3) Какие
преобразования энергии происходят, если кран пропускает газ медленно? Счи-
тать, что тепло¥емкость системы ничтожно мала и мы имеем дело с идеальным
газом. (12 б)

10. Некоторое количество газа данной массы необходимо держать в круглом
стальном сосуде. Газ держат под предельно большим давлением, при котором
сосуд ещ¥е не разрывается. Зависит ли количество стали, необходимое для изго-
товления сосуда, от диаметра сосуда (толщину стенки можно менять)? Считать,
что температура постоянна, давление внутри сосуда значительно больше атмо-
сферного давления и толщина стенок сосуда значительно меньше его диаметра.
(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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