
Eesti koolinoorte 14. füüsika lahtine võistlus

22. november 2003. a. Noorema rühma ülesanded

1. Kaks lennukit lendavad vastassuundades kumbki kiirusega v = 200 m/s. Esimese
lennuki pardal asuvast kuulipildujast tulistatakse risti lennusuunaga teist lennukit.
Kui kaugel asuvad üksteisest kuuliaugud teise lennuki keres, kui kuulipilduja teeb
n = 900 lasku minutis? Kas õhutakistuse arvestamine mõjutab vastust? (6 p.)

2. Parvega taheti mööda jõge transportida M = 900 kg kaupa. Kui kaup oli parvele
laaditud, siis hakkas parv põhja vajuma. Kiiresti pandi parve alla suur õhkpadi ja
puhuti täis, misjärel parv jäi ujuma. Kui suure ruumalani täideti õhkpadi? Parve
vees oleva osa ruumala oli V = 4 m3 ja tihedus ρ = 0,8 kg/dm3. Vee tihedus oli
ρv = 1 kg/dm3. (6 p.)

3. Vesinikperoksiid on ebastabiilne aine, mis laguneb kiiresti veeks ja hapnikuks.

H2O2 → H2O +
1

2
O2.

Ühe mooli H2O2 lagunemisel eraldub Q = 98,8 kJ soojust. Anumas olev 10,0% vesi-
nikperoksiid lagunes iseeneslikult. Kui palju muutus lahuse temperatuur? Eralduva
hapniku soojusmahtuvus ja vesinikperoksiidi lahustumissoojus on piisavalt väikesed,
jätmaks need arvestamata. Vee molaarmass on M1 = 18,0 g/mol ja vesinikperoksiidi
molaarmass on M2 = 34,0 g/mol. Vee erisoojus on c = 4,2 kJ/(kg·K). (6 p.)

4. Kaks mootoriga deltaplaani arendavad tuulevaikuses kiirusi, mille moodulid on
näidatud joonisel lõikudena v1 ja v2. Deltaplaanid alustavad liikumist vastavalt
punktidest A ja B, kusjuures nad hoiavad kogu aeg kurssi üksteise suunas. Tuule
tõttu nende liikumistrajektoorid nihkuvad kõrvale (joonisel on näidatud trajektoo-
ride algused). Joonistada tuule kiiruse vektor, eeldades, et tuule kiirus on kogu aeg
igas punktis konstantne. (8 p.)
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5. Ühel seadmel on 5 klemmi (vt. joon.). Klemmide 4 ja 5
külge on ühendatud voltmeeter. Kahele ülejäänud klemmi-
dest rakendatakse pinge U = 50 V. Kui pinge rakendada
klemmidele 1 ja 2 või klemmidele 2 ja 3, siis näitab voltmee-
ter U1 = 25 V. Kui pinge rakendada klemmidele 1 ja 3, siis
näitab voltmeeter U2 = 50 V. Joonestada seadme võimaliku
elektrilise skeemi. (8 p.)
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6. Järsult mäenõlvalt hakkab ilma hõõrdumiseta alla
libisema kelk (vt. joon.). Nõlva kaldenurk horisondi
suhtes on α = 45◦. Samal hetkel visatakse alt ülesse
lumepall, mis lendab nurga ϕ = 30◦ all horisondi
suhtes kiirusega v = 15 m/s ja mõne aja pärast saab
kelgule pihta. Kaugus viskekohast nõlva alguseni L =
18 m. Leida kõrgus H, millel asus kelk alghetkel. Õhu
takistust mitte arvestada. (10 p.)

7. Elektriteekannu soojenduselement koosneb kolmest jadamisi ühendatud takistist.
Teekannu tootmise käigus tekkis viga ning takistid osutusid ühendatuks rööbiti. See-
tõttu oli teatud veemassi kuumutamisel juba 3 minuti pärast ära keenud pool sinna
valatud veest, kuigi ”normaalses“ teekannus kulus sama koguse vee keema minekuks
6 minutit (mõlemasse teekannu valati toatemperatuuril vesi). Leida, kui palju ae-
ga võtab ”vigases“ teekannus sellesama veekoguse keema minek, kui vesi võetakse
külmkapist ja 10% tema massist moodustab jää? Jää sulamissoojus λ = 334 kJ/kg,
vee aurustumissoojus L = 2500 kJ/kg ja erisoojus 4,2 kJ/(kg·K). Soojuskadudega
ümbritsevasse keskkonda mitte arvestada. (10 p.)

8. Punktvalgusallika ja tasapeegli vahemaa keskele paigutatakse õhuke kumerlääts.
Selle tulemusena lähenes valgusallika kujutis peeglis peegli tasandile 4 korda. a)
Leida läätse fookuskaugus, kui punktvalgusallika ja peegli vaheline kaugus on d. b)
Mitu korda läheneks/kaugeneks peegli tasandile punktvalgusallika kujutis peeglis,
kui kumerläätse asemel oleks sama fookuskaugusega nõguslääts? (10 p.)

9. Merkuur on kõige paremini vaadeldav, kui tema eemaldumine Päikesest on suu-
rim. Eemaldumise all mõistame Merkuuri ja Päikese sihtide vahelist nurka Maalt
vaadates. On teada, et iga τ = 115 päeva jooksul leiab aset kaks Merkuuri mak-
simaalset eemaldumist Päikesest. Leida Merkuuri tiirlemisperiood ümber Päikese.
Eeldada ringorbiite, mis asuvad ühes tasandis. (12 p.)

10. Ühte Ahja jõe kärestikulisse orgu tahetakse ehitada hüdroelektrijaam. Kui suur
võib olla jaama tammi kõrgus H, kui veehoidla pindala ei tohi ületada S = 5 ha? Kui
suureks kujuneb seejuures kasuteguriga η = 20% töötava elektrijaama maksimaalne
võimsus P? Kui suurt tulu tooks see elektrijaam aastas, kui elektri müügihind oleks
χ = 0,5 EEK/(kW·h)? Jõe laius d = 10 m, keskmine sügavus h = 1 m, vee kiirus
jões v = 1 m/s, oru põhja kallak α = 0,1◦, oru nõlva kallak ϕ = 30◦. Kallakud on
mõõdetud horisondi suhtes. (12 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XIV открытое соревнование по физике школьников Эстонии

22 ноября 2003 г. Задачи младшей группы

1. Два самолёта летят в противоположных направлениях каждый со скоростью v =
200 м/с. С борта одного самолёта перпендикулярно направлению полёта стреляют
из пулемёта по другому самолёту. На каком расстоянии друг от друга находятся
отверстия от пуль в борту второго самолёта, если пулемёт стреляет со скоростью
n = 900 выстрелов в минуту? Изменится ли ответ, если учесть сопротивление
воздуха? (6 б.)

2. На плоту хотели перевезти по реке товар весом M = 900 кг. Когда товар загру-
зили на плот, плот начал тонуть. Под плот быстро поместили большую воздушную
подушку и накачали её, после чего плот перестал тонуть. Каков был объём на-
качанной подушки? Объём находящейся в воде части плота равен V = 4 м3, его
плотность ρ = 0,8 кг/дм3. Плотность воды ρv = 1 кг/дм3. (6 б.)

3. Перекись водорода — это нестабильное вещество, которое быстро распадается
на воду и кислород.

H2O2 → H2O +
1

2
O2.

При распаде одного моля H2O2 выделяется количество теплоты Q = 98,8 кДж.
Находящийся в сосуде 10,0%-ый раствор перекиси водорода самопроизвольно рас-
пался. Насколько изменилась температура раствора? Теплоёмкость выделяющего-
ся кислорода и теплота растворения перекиси водорода достаточно малы и ими
можно пренебречь Молярная масса воды M1 = 18,0 г/моль, молярная масса пере-
киси водорода M2 = 34,0 г/моль. Удельная теплоёмкость воды c = 4,2 кДж/(кг·К).
(6 б.)

4. Два моторных дельтаплана в безветренную погоду развивают скорости, модули
которых приведены на рисунке в виде отрезков v1 и v2. Дельтапланы начинают
движение соответственно в точках A и B, причём они постоянно держат курс
навстречу друг другу. Из-за ветра траектории их движения смещаются (на рисунке
показаны начала этих траекторий). Нарисовать вектор скорости ветра, учитывая,
что скорость ветра постоянна и равна во всех точках. (8 б.)
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5. У одного прибора есть 5 клемм (см. рис.). К клеммам 4
и 5 подсоединён вольтметр. На две из оставшихся клемм
подают напряжение U = 50 В. Если напряжение подать на
клеммы 1 и 2 или клеммы 2 и 3, то вольтметр покажет
U1 = 25 В. Если напряжение подать на клеммы 1 и 3, то
вольтметр покажет U2 = 50 В. Начертить одну из возмож-
ных электрических схем этого прибора. (8 б.)
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6. С крутого склона горы начинают скользить вниз
без трения санки (см. рис.). Угол наклона склона
относительно горизонта α = 45◦. В тот же самый
момент снизу вверх в направлении склона кидается
снежок, который летит под углом ϕ = 30◦ к горизон-
ту со скоростью v = 15 м/с и через некоторое время
попадает по санкам. Расстояние от места броска до
начала склона L = 18 м. Найти высоту H, на которой находились санки в началь-
ный момент времени. Сопротивлением воздуха пренебречь. (10 б.)

7. Нагревательный элемент электрического чайника состоит из трёх последова-
тельно соединённых резисторов. В процессе изготовления чайника произошла
ошибка и резисторы соединили параллельно. Вследствие этого при нагревании
некоего количества воды уже через 3 минуты она выкипела ровно наполовину,
в то время как в “нормальном чайнике“ то же самое количество воды закипа-
ет лишь через 6 минут (в оба чайника наливали воду комнатной температуры).
Найти, сколько времени понадобится “бракованному“ чайнику для того, чтобы на-
греть то же самое количество воды, но взятое из холодильника, в которой 10% от
массы составляет лёд? Теплота плавления льда λ = 334 кДж/кг, теплота парооб-
разования воды L = 2500 кДж/кг и удельная теплоёмкость воды 4,2 кДж/(кг·К).
Тепловыми потерями в окружающую среду пренебречь. (10 б.)

8. Посередине между точечным источником света и плоским зеркалом помещают
тонкую выпуклую линзу. В результате этого изображение источника света в зер-
кале приблизилось к плоскости зеркала в 4 раза. a) Найти фокусное расстояние,
если расстояние между источником света и зеркалом равно d. b) Во сколько раз
приблизилось/удалилось бы изображение источника света в зеркале от плоскости
зеркала, если бы мы вместо выпуклой линзы взяли вогнутую с тем же фокусным
расстоянием? (10 б.)

9. Меркурий виден лучше всего во время своего максимального удаления от Солн-
ца. Под удалением мы понимаем угол между направлениями на Меркурий и на
Солнце при наблюдении с Земли. Известно, что в течение каждых τ = 115 дней
имеет место два максимальных удаления Меркурия от Солнца. Найти период
обращения Меркурия вокруг Солнца. Считать, что планеты вращаются в одной
плоскости по круговым орбитам. (12 б.)

10. В одной порожистой долине реки Ахья хотят построить гидроэлектростанцию.
Какова может быть максимальная высота дамбы электростанции H, если известно,
что площадь поверхности водохранилища не должна превышать S = 5 га? Какой
при этом будет максимальная мощность P работающей с кпд η = 20% гидроэлек-
тростанции? Какой доход приносила бы в год эта станция, если бы всю произ-
водимую ею электроэнергию удавалось продавать по цене χ = 0,5 EEK/(кВт·ч)?
Ширина реки d = 10 м, средняя глубина h = 1 м, скорость воды в реке v = 1 м/с,
наклон дна долины α = 0,1◦, наклон склонов долины ϕ = 30◦. Наклоны даны
относительно горизонтали. (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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