
Eesti koolinoorte 16. füüsika lahtine võistlus

26. november 2005. a. Noorema rühma ülesanded

1. Kaks jooksjat alustavad jooksu üheaegselt ühest ja samast punktist staadion-
ringil jooksuraja piikusega L = 400 m. Kui nad alustaksid jooksu samas suunas,
kohtuksid nad t1 = 200 s pärast; kui aga vastupidistes suundades, kohtuksid nad
t2 = 80 s pärast. Leida jooksjate kiirused. Eeldada, et kummagi jooksja kiirused on
konstantsed. (6 p.)

2. Kolm läätse — kumer, nõgus ja kumer — asuvad kõrvuti nii, et nende optilised
peateljed ühtivad (vt. joon.). Läätsede fookuskaugused on vastavalt f1 = 10 cm,
f2 = −10 cm ja f3 = 10 cm. Äärmised läätsed asuvad keskmisest võrdsetel kaugustel
l = 10 cm. Ühest servast lastakse sellesse optilisse süsteemi sisse kaks valguskiirt, mis
on paralleelsed optilise peateljega, kuid asuvad erinevatel kaugustel sellest. Nende
vahekaugus on h. Milline on kahe antud valguskiire vaheline kaugus vahetult peale
viimase läätse läbimist? Joonista kiirte käik. (6 p.)
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3. Ühendatud silindrilistesse anumatesse diameetritega vastavalt d1 ja d2 on valatud
vedelik tihedusega ρ. Kui palju tõuseb vedeliku tase anumates, kui ühte anumasse
panna ujuma vedeliku tihedusest väiksema tihedusega keha massiga m? (8 p.)

4. Potis oleva vee mass m = 5 kg. Selle soojendamiseks temperatuurilt t1 = 40 ◦C
temperatuurini t′

1
= 41 ◦C kulub aega τ1 = 10 s. Eeldades, et soojuskaod on võrdeli-

sed vee ja välistemperatuuri vahega (välistemperatuur t0 = 20 ◦C), leida aeg τ2, mis
kulub vee soojendamiseks temperatuurilt t2 = 90 ◦C temperatuurini t′

2
= 91 ◦C.

Pliidi võimsus P = 2500 W. Poti soojusmahtuvusega mitte arvestada. Vee erisoojus
c = 4200 J/(kg·◦C). (8 p.)
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5. Talvise ilmaga Tartust Tallinnasse sõitev
auto peab oma teekonna alguses ületama jär-
su ja libeda tõusu Jakobi tänaval (vt. joon.).
Tõusu kallak α ≈ 5◦, pikkus l ≈ 200 m.
Hinnata, kui suur on minimaalne hõõrdete-
gur rataste ja tee vahel, mille puhul kiirusega
v = 30 km/h mäkke üles sõitma hakkanud
auto veel suudab selle tõusu ületada? (10 p.)

6. Kangi mõlemas otsas asuvad kehad nii, et kang on alghetkel tasakaalus. Kangi
vasakule otsale pannakse juurde samasuguse massiga keha, nagu seal juba enne oli.



Kangi toetuspunkti kõrgus laua kohal on h. Millisele maksimaalsele kõrgusele (laua
suhtes) “hüppab” kangi paremal pool asuv keha, kui kangi parema ja vasaku õla
pikkused on võrdsed? Kangi massi ja kehade mõõtmed võib lugeda tühisteks, kangi
pikkus on suurusest h oluliselt suurem. (10 p.)

h

7. Linti keritakse ümber ühelt rullilt teisele nii, et lindi vaba osa (rullide vahel) kiirus
v = 1 cm/s on konstantne. Lindi paksus on d = 0,1 mm, esimese rulli raadius (koos
lindiga) alghetkel r0 = 1 cm. Millise sagedusega pöörleb esimene rull aja t = 100 s
möödumisel ümberkerimise alustamisest? Rullide pöörlemisteljed on paralleelsed,
telgedevaheline kaugus — konstantne. (10 p.)
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8. Alalispinge allikaga ühendatakse 6 ühesugust takis-
tit ja 2 ideaalset voltmeetrit nii, nagu joonisel näidatud.
Alguses on mõlemad lülitid lahti ühendatud ning volt-
meeter V1 näitab pinget 10 V. Millist pinget näitavad
mõlemad voltmeetrid, kui 1) lühistada ainult lüliti 1; 2)
lühistada ainult lüliti 2; 3) lühistada mõlemad lülitid?
(10 p.)

9. Juku otsustas päkapikkude rõõmuks jõulukuuse
küünlad ära parandada. Võrgupingega U = 230 V toi-
detakse N = 18 pirni kirjadega 13,6 V ja 0,13 A, millest
üks on läbi põlenud. Kahjuks Jukul samasugust pirni enam kusagilt võtta ei olnud.
Millised järgnevate kirjadega pirnidest sobiksid asenduseks: a) 34 V, 2 W; b) 26
V, 0,2 A; c) 2,4 V, 0,5 W? Vastust põhjendada. Märkused: Lambid tohivad põleda
nominaalrežiimist tuhmimalt, kuid mitte heledamalt. Takistuste sõluvust voolutu-
gevusest mitte arvestada. (10 p.)

10. Kuumenenud pliidile asetatakse pott, milles on M = 1 kg tundmatut vedelikku.
Pärast pliidile asetamist hakkab laest potti tilkuma sama vedelik: iga ∆t = 5 s järel
kukub potti üks vedeliku tilk massiga m = 1 g (esimene tilk kukub potti 5 sekundit
peale pliidile asetamist). Tilkade temperatuur on võrdne vedeliku temperatuuriga
potis enne pliidile asetamist. Leida, mitu tilka kukub potti enne, kui potti jääb
esmakordselt (peale esimese tilga kukkumist) samasugune kogus vedelikku, nagu
potis alghetkel oli. Kui vedelik laest ei tilguks, siis vedelik potis läheks keema aja t1 =
5 min jooksul. Vedeliku soojenemiseks minev võimsus on N = 1000 W, seejuures poti
soojusmahtuvusega pole vaja arvestada. Vedeliku keemissoojus L = 2,3 · 106 J/kg.
Enne keemistemperatuurini jõudmist vedeliku aurustumist ei toimu. (12 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XVI открытое соревнование по физике школьников Эстонии

26 ноября 2005 г. Задачи младшей группы

1. Два бегуна начинают бег одновременно с одного и того же места на беговой дорожке
стадиона, длина которой L = 400 м. Если бы они начали бег в одном и том же направлении,
они бы встретились через t1 = 200 с; если же они побежали бы в разных направлениях, то
встретились бы через t2 = 80 с. Найти скорости, с которыми бежали бегуны. Считать, что
бегуны всё время бежали с постоянной скоростью. (6 б.)

2. Три линзы — выпуклая, вогнутая и выпуклая — находятся бок о бок так, что их главные
оптические оси совпадают (см. рис.). Фокусные расстояния линз равны, соответственно,
f1 = 10 см, f2 = −10 см и f3 = 10 см. Крайние линзы находятся на равном расстоянии
l = 10 см от средней линзы. С одной стороны в эту оптическую систему пускают два луча
света, которые параллельны главной оптической оси, однако находятся от неё на разных
расстояниях. Расстояние между лучами h. Каково будет расстояние между этими двумя
лучами непосредственно по выходу из последней линзы? Нарисуйте ход лучей. (6 б.)
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3. В сообщающиеся цилиндрические сосуды диаметра d1 и d2 налита жидкость плотности
ρ. На сколько поднимется уровень жидкости в сосудах, если в один из сосудов положить
тело массы m из материала, плотность которого меньше ρ? (8 p.)

4. В кастрюле находится m = 5 кг воды. На её нагревание от температуры t1 = 40 ◦С
до температуры t′

1
= 41 ◦С требуется τ1 = 10 с времени. Предположив, что тепловые

потери пропорциональны разности температур воды и окружающей среды (температура
окружающей среды равна t0 = 20 ◦С), найти время τ2, которое понадобится для того,
чтобы нагреть эту воду от температуры t2 = 90 ◦C до температуры t′

2
= 91 ◦C. Мощность

плиты P = 2500 Вт. Теплоёмкостью кастрюли пренебречь. Удельная теплоёмкость воды
c = 4200 Дж/(кг·◦C). (8 б.)
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5. В зимний день из Тарту в Таллинн выезжает ма-
шина. В начале своего пути она должна преодолеть
крутой и скользкий подъём на улице Якоби (см. рис.).
Угол наклона подъёма относительно горизонтали α ≈

5◦, длина l ≈ 200 м. Оценить, каков должен быть ми-
нимальный коэффициент трения µ между колёсами ав-
томобиля и дорогой, при котором начавшая своё дви-
жение в гору со скоростью v = 30 км/ч машина ещё
сможет преодолеть этот подъём? (10 p.)

6. На обоих концах рычага находятся тела так, что в начальный момент времени рычаг
находится в равновесии. На левый конец рычага кладётся ещё одно тело, с массой, рав-



ной массе того тела, которое там уже находится. Высота точки опоры рычага над столом
равна h. На какую максимальную высоту (относительно стола) «подпрыгнет» тело, рас-
положенное на правом конце рычага, если длины правого и левого плечей рычага равны?
Весом рычага и размерами тел можно пренебречь, длина рычага намного больше высоты
h. (10 б.)

h

7. Ленту перематывают с одной бобины на другую так, что скорость свободной ленты,
находящейся между бобинами, всё время постоянна и равна v = 1 см/с. Толщина лен-
ты d = 0,1 мм, радиус первой бобины (вместе с лентой) в начальный момент времени
r0 = 1 см. С какой частотой будет вращаться первая бобина по прошествии времени
t = 100 с после начала перематывания? Оси вращения бобин параллельны друг другу и
расстояние между ними постоянно. (10 б.)
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8. К источнику постоянного тока подключают 6 одинаковых
сопротивлений и 2 идеальных вольтметра так, как показано
на рисунке. В начале оба ключа разомкнуты и вольтметр V1

показывает напряжение 10 В. Какое напряжение показывают
оба вольтметра, если 1) замкнуть только ключ 1; 2) замкнуть
только ключ 2; 3) замкнуть оба ключа ? (10 б.)

9. Вася решил порадовать гномиков и починить к Рождеству
ёлочную гирлянду, в которой перегорела одна лампочка. Гир-
лянда с N = 18 лампочками питается от сети с напряжением
U = 230 В, на лампочках написан их тип: 13,6 В и 0,13 А. К
сожалению, точно таких же лампочек у Васи не было. Какие
из нижеперечисленных типов лампочек подошли бы для замены перегоревшей лампочки:
a) 34 В, 2 Вт; b) 26 В, 0,2 А; c) 2,4 В, 0,5 Вт? Ответ обосновать. Замечания: Лампочки
могут гореть более тускло, чем в номинальном режиме, но не более ярко. Зависимостью
сопротивления от силы тока пренебречь. (10 б.)

10. На нагретую плиту ставится кастрюля, в которой находится M = 1 кг неизвестной
жидкости. После того, как кастрюлю поставили на плиту, с потолка в кастрюлю через рав-
ные промежутки времени ∆t = 5 с начинают падать капли той же самой жидкости (соот-
ветственно, первая капля падает в кастрюлю через 5 с после того, как кастрюлю поставили
на плиту). Масса одной капли m = 1 г. Температура капель равна температуре жидко-
сти в кастрюле до того, как её поставили на плиту. Найти, сколько капель успеет упасть в
кастрюлю до того, как в кастрюле, в первый раз падения первой капли, останется столь-
ко же жидкости, сколько было в начальный момент времени. Если бы жидкость с потолка
не капала, то жидкость в кастрюле закипела бы за время t1 = 5 мин. Мощность, иду-
щая на нагревание жидкости, равна N = 1000 Вт, причём теплоёмкостью кастрюли можно
пренебречь. Теплота испарения жидкости L = 2,3 · 106 Дж/кг. Считать, что жидкость не
испаряется, пока не нагреется до температуры кипения. (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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