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23. november 2002. a. Noorema rühma ülesanded
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1. Joonisel näidatud vooluring koosneb
ühesugustest takistitest ja ühesugustest
voltmeetritest. Esimese voltmeetri näit on
U1 = 10 V, kolmandal — U3 = 8 V. Milli-
ne on teise voltmeetri näit? Vastust põh-
jendada. (4 p.)

2. Võidusõiduautol massiga m = 1 t on mootor võimsusega N = 40 kW.
Hõõrdetegur rataste ja teepinna vahel on µ = 0,2. Kui suure maksimaal-
se kiiruse saaks auto ∆t = 17 s möödumisel stardist? Õhutakistust ja
hõõrdumist jõu ülekandemehhanismis ei arvestata. (6 p.)

3. Välgulöögiga kandus pilvest maapinnale laeng Q = 40 C. Pinge pilve
ja maa vahel on U = 360000 kV. Kui palju energiat eraldus? Mitme
kuu perekonna elektrienergia tarbimisele see vastab, kui kuu keskmiseks
tarbimiseks lugeda A = 200 kWh? (6 p.)

4. Kui palju kulub kaatril aega jõe edasi-tagasi ületamiseks, kui ta ühes
suunas ületab jõe lühimat teed mööda ning teises suunas lühima aja
jooksul? Jõe voolu kiirus on v, jõe laius l ja kaatri kiirus vee suhtes on
u, kusjuures u > v. (8 p.)
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5. Kuhu ja kuidas tuleks läätse suhtes asetada tasapeegel, et punktval-



gusallikast S väljunud valgusvihk oleks pärast peegeldumist ja läätse
läbimist paralleelne joonisel kujutatud kiirega? (8 p.)

6. Kahe punktvalgusallika vahekaugus l = 24 cm. Nende vahele kau-
gusele a = 6 cm ühest allikast paigutatud õhuke kumerlääts tekitab
mõlemast allikast kujutise ühes ja samas kohas. Arvutada läätse fookus-
kaugus. Juhtnöör : Õhukese läätse korral seob kolme suurust — eseme
kaugust läätsest a, kujutise kaugust läätsest k ja läätse fookuskaugust
f seos, mida nimetatakse läätse valemiks : 1/f = 1/a + 1/k. (8 p.)

7. Kivi visati üles kiirusega v = 10 m/s horisondi suhtes α = 30◦ nurga
all ja ta kukkus maapinnale ϕ = 45◦ nurga all. Leida lennuaeg. (10 p.)

8. Õlekõrs massiga M ja pikkusega l asetseb siledal horisontaalpinnal.
Õlekõrre ühes otsas istub rohutirts massiga m. Millise minimaalse kii-
rusega v peaks rohutirts hüppama, et maanduda õlekõrre teisele otsale?
Õhutakistust ning laua ja õlekõrre vahelist hõõrdumist mitte arvestada.
(10 p.)

9. On kaks soojuslikult isoleeritud anumat. Esimeses on V1 = 5 l vett
temperatuuril t1 = 60 ◦C, teises V2 = 1 l vett temperatuuril t2 = 20 ◦C.
Algul valati esimesest anumast teise mingi kogus vett. Seejärel, kui teises
anumas tekkis soojuslik tasakaal, valati temast esimesse tagasi niipalju,
et kummassegi anumasse sai esialgne kogus vett. Pärast selliseid üm-
bervalamisi oli vee temperatuur esimeses anumas t′

1
= 59 ◦C. Kui palju

vett valati esimesest anumast teise ja tagasi? (10 p.)

10. Massiga m = 15 g ja pikkusega l = 10 cm silindrikujulise raudvarda
otsa kuumutati gaasipõletil. Põleti eemaldamisel oli temperatuur ühes
otsas 700 ◦C, edasi 1 cm kaugusel — 500 ◦C, 2 cm — 300 ◦C, 3 cm —
200 ◦C, 5 cm — 150 ◦C ning teises otsas 100 ◦C. Ühe minuti jooksul
temperatuur ühtlustus ja võrdus 200 ◦C kõikjal vardas. Hinnake kui
suur soojushulk kaotati selle ühe minuti jooksul. Raua erisoojus on c =
460 J/(kg·◦C). (12 p.)

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

punktide arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.
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1. Изображённая на рисунке электрическая

схема состоит из одинаковых резисторов

и одинаковых вольтметров. Показание пер-

вого вольтметра U1 = 10 В, третьего —

U3 = 8 В. Каково показание второго вольт-

метра? Ответ пояснить. (4 б.)

2. Гоночный автомобиль массой m = 1 т оснащён мотором мощностью

N = 40 кВт. Коэффициент трения между колёсами и дорогой µ = 0,2.

Какую максимальную скорость сможет развить автомобиль за время

∆t = 17 с после старта? Сопротивлением воздуха и трением в механизме

силовой передачи пренебречь. (6 б.)

3. С ударом молнии с облака на землю передался заряд Q = 40 Кл.

Напряжение между облаком и землёй U = 360000 кВ. Сколько энергии

выделилось в результате удара молнии? Скольким месяцам потребления

электроэнергии среднестатистической семьёй это отвечает, если считать

средним потреблением A = 200 кВт·ч в месяц? (6 б.)

4. Сколько времени нужно катеру для того, чтобы переплыть реку туда-

обратно, если в одну сторону он переплывает реку по кратчайшему пути,

а в другую – за кратчайшее время? Скорость течения реки v, ширина реки

l и скорость катера относительно воды u, причём u > v. (8 б.)
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5. Где и как нужно расположить относительно линзы зеркало, чтобы лучи,

вышедшие из точечного источника света S, после отражения в зеркале и

преломления в линзе стали параллельны лучу, изображённому на рисунке?

(8 б.)



6. Расстояние между двумя точечными источниками света l = 24 см. Тон-

кая выпуклая линза, расположенная между ними на расстоянии a = 6 см

от одного из источников света, создаёт изображения обоих источников,

находящиеся в одной и той же точке. Найти фокусное расстояние лин-

зы. Подсказка: В случае тонкой линзы, три величины — расстояние от

предмета до линзы a, расстояние от изображения до линзы k и фокусное

расстояние f — связаны соотношением, называемым формулой тонкой

линзы: 1/f = 1/a + 1/k. (8 б.)

7. Камень бросили вверх со скоростью v = 10 м/с под углом α = 30◦ к

горизонту, и он упал на землю под углом ϕ = 45◦ к горизонту. Найти

время полёта. (8 б.)

8. На конце соломинки, лежащей на гладком столе, сидит кузнечик. С

какой минимальной скоростью он должен прыгнуть, чтобы попасть на

другой конец соломинки? Сопротивление воздуха, а также трение между

столом и соломинкой не учитывать. Масса соломинки M , её длина l,
масса кузнечика m. (10 б.)

9. Имеется два теплоизолированных сосуда. В первом находится V1 =

5 л воды при температуре t1 = 60 ◦C, в другом — V2 = 1 л воды при

температуре t2 = 20 ◦C. В начале из первого сосуда во второй перелили

некоторое количество воды. Затем, когда во втором сосуде установилось

тепловое равновесие, из него перелили обратно в первый сосуд то же

самое количество воды, так что количества воды в сосудах стали равны

первоначальным. После этих переливаний температура в первом сосуде

стала равна t′
1

= 59 ◦C. Сколько воды перелили из первого сосуда во

второй и обратно? (10 б.)

10. Один конец цилиндрического железного стержня массой m = 15 г и

длиной l = 10 см нагрели на газовой горелке. После удаления горелки,

температура на одном конце стержня была 700 ◦C, на расстоянии 1 см

от него — 500 ◦C, на расстоянии 2 см — 300 ◦C, на расстоянии 3 см —

200 ◦C, на расстоянии 5 см — 150 ◦C и на другом конце — 100 ◦C. Через

минуту температура сравнялась и стала равна 200 ◦C во всех точках

стержня. Оцените, какое количество тепла было потеряно за эту минуту.

Удельная теплоёмкость железа c = 460 Дж/(кг·◦C). (12 б.)

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зачёт идут 6

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


	flv13nre
	flv13nrv

