
Eesti koolinoorte 17. füüsika lahtine võistlus

25. november 2006. a. Vanema rühma ülesanded
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1. Kui suure rõhuni pN võib pumbata
jalgpalli palli kolbpumbaga N = 40 pum-
pamise käigus? Iga pumpamiskäigu jook-
sul võtab pump atmosfäärist õhu kogu-
se ruumalaga v = 150 cm3. Atmosfää-
ri rõhk p0 = 0,1 MPa, palli ruumala
V = 3 l. Lugeda, et õhu temperatuur
pallis võrdub välistemperatuuriga. (6 p.)

2. Leida laengud q1, q2 ja q3 kõikidel skeemil toodud kondensaatoritel. (6 p.)

3. Vertikaalselt ülesse visatud keha läbib kaks korda kõrgusel h asuvat punkti.
Ajavahemik nende kahe läbimiste vahel on ∆t. Leida keha algkiirus v0 ja aeg
τ keha liikumise algusest kuni algpunkti tagasi jõudmiseni. (8 p.)

4. Paelaga lae külge kinnitatud kivi liigub mööda horisontaaltasapinnas asuvat
ringjoont, mille kaugus laest h = 1,25 m. Leida kivi tiirlemisperiood τ . (8 p.)
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5. Kui suure kiirendusega ak ja mis suunas hakkab liiku-
ma kahest kehast koosneva süsteemi masskese, kui kehad on
seotud niidiga, mis on tõmmatud üle ploki (vt. joon.)? Ke-
hade massid on m1 ja m2 (m1 < m2), niit on kaalutu ja
mitteelastne. (8 p.)

6. Tasaparalleelne plaat koosneb kahest klaaskiilust väikse
nurgaga ϕ ≪ 1 (vt. joon.). Kiilude murdumisnäitajad on n1

ja n2 (n2 > n1). Plaadile risti tema pinnaga langeb paral-
leelne valgusvihk. Plaadi taga asub koondav lääts fookus-
kaugusega f . Läätse fokaaltasandis asub ekraan. Joonistage
kiirte käik süsteemis. Kui palju nihkub valguslaik ekraanil,
kui me eemaldame plaadi? Juhtnöör: Väikeste nurkade puhul kehtib ligikaudne
võrdus tan ϕ ≈ sin ϕ ≈ ϕ. (8 p.)

7. Kasti tasasel põhjal asub kuul. Kasti põhi asub nurga all horisontaalsuuna
suhtes. Kuuli hoiab tasakaalus kasti seina külge kinnitatud niit, mis on paral-
leelne kasti põhjaga (vt. joon.). Kui suure maksimaalse nurga ϕ võrra saab
kasti kallutada, et kuul oleks veel tasakaalus? Hõõrdetegur kuuli ja kasti vahel
on k. (10 p.)

8. Leida niiske (suhteline niiskus f = 90%) ja kuiva õhu tiheduste suhe rõhu
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p0 = 0,1 ÌPa ja temperatuuri t = 27 ◦C juures. Küllastatud auru tihedus sellel
temperatuuril ρ0 = 0,027 kg/m3. Õhu molaarmass µ1 = 0,029 kg/mol, vee
molaarmass µ2 = 0,018 kg/mol. (10 p.)

9. Horisontaalsel siledal dielektrilisel pinnal asuvad kaks laetud klotsi massi-
dega m ja samanimeliste laengutega q. Alghetkel on vahemaa nende vahel l.
Mis tingimusel hakkavad klotsid liikuma ja kui suur on vahemaa L nende va-
hel, kui liikumine lõppeb? Hõõrdetegur klotside ja pinna vahel on µ. Klotside
mõõtmeid ja liikuvate laengute elektromagnetkiirgust mitte arvestada. (12 p.)
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10. Rong sõidab kiirusega v = 100 km/h ja pidurdab järsult (blokeerides
rattad). Graafikul on toodud rongi rataste ja rööbaste vahelise hõõrdeteguri
µ sõltuvus kiirusest (km/h). a) Kui pikk on rongi täieliku peatumiseni kulu-
nud aeg? b) Kui suur on pidurdusmaa pikkus? Mõlemad vastused tuleb leida
graafikualuste pindaladena sobilikult valitud teljestikes. (16 p.)

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

arvu saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XVII открытое соревнование по физике школьников Эстонии

25 ноября 2006 г. Задачи старшей группы
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1. До какого давления pN можно накачать
футбольный мяч объёма V = 3 л за N = 40
качаний поршневого насоса? При каждом
качании насос захватывает из атмосферы
объём воздуха v = 150 см3. Атмосферное
давление p0 = 0,1 МПа. Считать, что тем-
пература воздуха внутри мяча равна темпе-
ратуре воздуха снаружи. (6 б.)

2. Найти заряды q1, q2 и q3 на каждом из
конденсаторов в приведённой на рисунке схеме. (6 б.)

3. Тело, брошенное вертикально вверх, дважды проходит через точку на высоте h.
Промежуток времени между этими прохождениями равен ∆t. Найти начальную ско-
рость тела v0 и время τ от начала движения тела до возврата в начальное положение.
(8 б.)

4. Камень, подвешенный к потолку на верёвке, движется в горизонтальной плоскости
по окружности, отстоящей от потолка на расстоянии h = 1,25 м. Найти период τ

обращения камня. (8 б.)
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5. С каким ускорением ak и в каком направлении будет переме-
щаться центр масс двух грузов с массами m1 и m2 (m1 < m2), если
эти грузы связаны нитью, перекинутой через блок (см. рис.)? Нить
считать невесомой и нерастяжимой. (8 б.)

6. Плоскопараллельная пластинка составлена из двух стеклянных
клиньев с малым углом ϕ ≪ 1 (см. рис.). Показатель преломле-
ния клиньев n1 и n2 (n2 > n1). На пластинку перпендикулярно по-
верхности падает параллельный пучок света. За пластинкой распо-
ложена собирающая линза с фокусным расстоянием f . В фокаль-
ной плоскости линзы находится экран. Нарисуйте ход лучей че-
рез систему. На сколько сместится светлая точка на экране, если
убрать пластинку? Подсказка: При малых углах справедливо приближённое равен-
ство tan ϕ ≈ sin ϕ ≈ ϕ. (8 б.)

7. На плоском дне ящика находится шар. Дно ящика образует некоторый угол с гори-
зонтом. Шар удерживается в равновесии прикреплённой к стенке ящика нитью, па-
раллельной дну (см. рис.). На какой максимальный угол ϕ можно наклонить дно ящи-
ка, чтобы шар оставался в равновесии? Коэффициент трения между шаром и ящиком
равен k. (10 б.)

8. Найти отношение плотностей влажного (относительная влажность f = 90%) и
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сухого воздуха при давлении p0 = 0,1 МПа и температуре t = 27 ◦C. Плотность
насыщенного пара при этой температуре ρ0 = 0,027 кг/м3. Молярная масса воздуха
µ1 = 0,029 кг/моль, молярная масса воды µ2 = 0,018 кг/моль. (10 б.)

9. На гладкой горизонтальной диэлектрической поверхности расположены два заря-
женных бруска с массами m и одноимёнными зарядами q. В начальный момент вре-
мени расстояние между ними равно l. При каком условии бруски начнут двигаться и
какое расстояние L будет между ними, когда движение прекратится? Коэффициент
трения между брусками и поверхностью равен µ. Размерами брусков и электромаг-
нитным излучением движущихся зарядов пренебречь. (12 б.)

0    10    20    30    40    50 60    70    80    90   100   110

0,09

0,12

0,15

0,18

0,21

0,24

10. Поезд едет со скоростью v = 100 км/ч и резко тормозит (с блокировкой колёс).
На графике приведена зависимость коэффициента трения µ между колёсами поезда и
рельсами от скорости (в км/ч). a) Найти время, необходимое для полного торможения
поезда; b) Найти длину тормозного пути. Оба ответа нужно найти в виде площадей под
кривыми на графиках с подходяще подобранными координатными осями. (16 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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