
Eesti koolinoorte 20. füüsika lahtine võistlus

28. november 2009. a. Noorema rühma ülesanded

1. (KASUTEGUR) Kütusekulu ja kasuliku töö põhjal arvutati mootori kasuteguriks
18%. Hiljem selgus, et kütusevooliku prao tõttu voolas mõõtmise ajal 10% kütusest
lihtsalt välja. Missuguseks kujunes kasutegur pärast rikke kõrvaldamist? (6 p.)

2. (RATTURID) Kolm ratturit sõitsid linnast A linna B. Linnast A väljusid nad
üheaegselt. Esimese ratturi keskmine kiirus oli v1 = 30 km/h, teise ratturi oma
v2 = 20 km/h. Esimene rattur jõudis sihtpunkti kell 19:00, teine rattur kell 20:00
ning kolmas rattur kell 21:00. Milline oli kolmanda ratturi keskmine kiirus v3? (8 p.)

3. (VEDELIKE SEGAMINE) Kui segati üks liiter vedelikku A ühe liitri vedeliku-
ga B, tekkis vedelike segu tihedusega ρ1 = 1250 kg/m3, kui aga segati üks kilog-
ramm vedelikku A ühe kilogrammi vedelikuga B, tekkis vedelike segu tihedusega
ρ2 = 800 kg/m3. Leidke vedelike A ja B tihedused. Märkus: eeldage, et segunemisel
ruumalad liituvad. (8 p.)

4. (LÄÄTS) Lääts tekitab esemest d = 24 cm kaugusele ekraanile kujutise, mis on
esemest 3 korda suurem. Leidke läätse fookuskaugus. (8 p.)

5. (SOOLVESI) Veeanumasse puistati soola, mille tulemusel hakkas teatud aja pä-
rast vedeliku tihedus sõltuma sügavusest h vastavalt seosele ρ = ρ0 + αh, kus
ρ0 = 1 g/cm3 ja α = 0,01 g/cm4. Vedelikku paigutatakse kaks võrdse ruumala-
ga V = 1 cm3 kuuli, mille massid on vastavalt m1 = 1,2 g ja m2 = 1,4 g. Kuule
ühendab kaalutu venimatu nöör, mis ei luba nende keskpunktidel kaugeneda tei-
neteisest kaugemale kui d = 15 cm. Millisel sügavusel on kumbki kuul süsteemi
tasakaaluasendis? (10 p.)

6. (KUUL) Kuul raadiusega R asub kahe plaadi vahel, mis liiguvad vastassuun-
dades kiirustega v1 ja v2. Libisemine kuuli ja plaatide vahel puudub. Leidke kuuli
keskpunkti liikumise kiirus ja tema pöörlemise nurkkiirus. (10 p.)
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7. (SKEEM) Elemendi X takistus muutub sõltuvalt pingest temal. Kui UX ≤ 1 V,
siis tema takistus on R1 = 1 Ω, kui aga UX > 1 V, siis tema takistus on R2 =
2 Ω. Kolm elementi X ühendatakse ideaalse ampermeetriga, nagu näidatud joonisel.
Väljundklemmidele rakendatakse pinge, mille ajaline sõltuvus on toodud graafikul.
Joonestage ampermeetri näidu ajalise sõltuvuse graafik. (10 p.)

8. (2009) Kuidas ühendada 100-oomised takistid nii, et tekiks 2009-oomine liittakis-
ti? Pakkuge välja lahendus, milles kasutatud takistite arv oleks nii väike, kui oskate
välja mõelda! (10 p.)
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ω9. (PEEGEL) Ruudukujuline tasapeegel servapikkusega a

pöörleb ümber oma telje konstantse nurkkiirusega ω (vt joo-
nist). Peegel paikneb ringikujulise toa keskel, mille raadius R

on palju suurem peegli servapikkusest a. Peegel on täielikult
valgustatud paraleelse valgusvihuga. Toa seinale on kinnita-
tud punktisuurune fotodetektor, mis asub peegelduslaigu tee-
konnal. Nurk peeglilt fotodektorile tõmmatud lõigu ja peeg-
lile langeva valgusvihu vahel on φ. Leidke fotodetektori poolt
fikseeritava valgusimpulsi kestus. (12 p.)

10. (POTT) Potti kallati V = 2,0 l külma vett temperatuuril
t0 = 15 ◦C ning paigutati kuumenenud elektripliidile. Aja
τ = 5 min jooksul tõusis vee temperatuur t1 = 45 ◦C-ni.
Seejärel hakati potti aeglaselt külma vett (t0 = 15 ◦C) juurde
kallama, poti sisu pidevalt segades.
a) Missuguse konstantse kiirusega v0 (cm3/min) tuleb vett
kallata, et vee temperatuur potis jääks seejuures kogu aeg
samaks? (5 p.)
b) Vett kallatakse konstantse kiirusega v1 = 100 cm3/min. Visandage potis oleva
vee temperatuuri ajalise sõltuvuse ligikaudne graafik. (7 p.)
Soojuskadude ja poti soojusmahtuvusega ärge arvestage. (Kokku 12 p.)

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

saanud lahendust. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XX открытое соревнование по физике школьников Эстонии

28 ноября 2009 г. Задачи младшей группы

1. (КПД ) По расходу топлива и полезной работе рассчитали коэффициент полезного
действия мотора и получили результат 18%. Позже выяснилось, что из-за дефекта топ-
ливного шланга во время измерений 10% топлива просто-напросто вытекло. Чему стал
равным коэффициент полезного действия после устранения неполадки? (6 б.)

2. (ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ) Три велосипедиста отправились из города A в город B. Из
города A они выехали одновременно. Средняя скорость первого велосипедиста соста-
вила v1 = 30 км/ч, второго — v2 = 20 км/ч. Первый велосипедист прибыл в пункт
назначения в 19:00, второй — в 20:00, а третий — в 21:00. Какова была средняя ско-
рость третьего велосипедиста v3? (8 б.)

3. (СМЕШИВАНИЕ ЖИДКОСТЕЙ ) Когда смешали один литр жидкости А с одним
литром жидкости В, получили смесь жидкостей с плотностью ρ1 = 1250 кг/м3. Ко-
гда смешали один килограмм жидкости А с одним килограммом жидкости В, получили
смесь жидкостей с плотностью ρ2 = 800 кг/м3. Найдите плотности жидкостей А и В.
Замечание: предполагайте, что при смешивании объёмы складываются. (8 б.)

4. (ЛИНЗА ) Линза создаёт на экране, отстоящем от предмета на d = 24 см, изобра-
жение в три раза больше самого предмета. Найдите фокусное расстояние линзы. (8 б.)

5. (СОЛЁНАЯ ВОДА ) В сосуд с водой высыпали некоторое количество соли, в резуль-
тате чего через определенное время плотность жидкости стала зависеть от глубины h

следующим образом: ρ = ρ0 + αh, где ρ0 = 1 г/см3 и α = 0,01 г/см4. В солёную воду
опустили два шара одинакового объёма V = 1 см3, массы которых равны m1 = 1,2 г и
m2 = 1,4 г. Шары соединены между собой невесомой нерастяжимой нитью такой дли-
ны, что расстояние между центрами шаров не может превышать d = 15 см. На какой
глубине окажется каждый шар, когда система придёт в равновесие? (10 б.)

6. (ШАРИК ) Шарик радиусом R зажат между двух пластин, движущихся в противо-
положных направлениях со скоростями v1 и v2. Скольжение между шариком и пласти-
нами отсутствует. Найдите скорость движения центра шара, а также угловую скорость
его вращения. (10 б.)
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7. (СХЕМА ) Сопротивление элемента X зависит от напряжения на нём. Если UX ≤

1 В, то его сопротивление составляет R1 = 1 Ом, если же UX > 1 В, то его сопротив-
ление равно R2 = 2 Ом. Три таких элемента X соединяют с идеальным амперметром
так, как показано на рисунке. На внешние клеммы подают напряжение, зависимость
которого от времени приведена на графике. Постройте график зависимости показаний
амперметра от времени. (10 б.)

8. (2009 ) Как нужно соединить 100-омовые резисторы, чтобы получить составной ре-
зистор сопротивлением 2009 Ом? Предложите решение, в котором количество исполь-
зуемых резисторов настолько мало, насколько сможете придумать! (10 б.)
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ω9. (ЗЕРКАЛО ) Квадратное плоское зеркало со стороной a вра-
щается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью ω

(см. рисунок). Зеркало расположено в центре круглой комна-
ты, радиус R которой гораздо больше стороны зеркала a. Зер-
кало полностью освещено параллельным пучком света. К стене
комнаты прикреплён точечный фотодетектор, расположенный
на пути светового зайчика от зеркальца. Угол между отрезком,
проведенным между фотодетектором и зеркальцем, и падаю-
щим на зеркальце световым пучком равен φ. Найдите длитель-
ность светового импульса, зарегистрированного фотодетекто-
ром. (12 б.)

10. (КАСТРЮЛЯ ) В кастрюлю налили V = 2,0 л холодной воды
при температуре t0 = 15 ◦C, а затем поставили ее на нагретую
электроплиту. За время τ = 5 мин температура воды поднялась
до t1 = 45 ◦C. Затем в кастрюлю начали медленно подливать
холодную воду (с температурой t0 = 15 ◦C), постоянно переме-
шивая содержимое кастрюли.
a) С какой постоянной скоростью (см3/мин) нужно подливать воду в кастрюлю, чтобы
температура воды в ней при этом не менялась? (5 б.)
b) В кастрюлю подливают воду с постоянной скоростью v1 = 100 см3/мин. Набросай-
те приблизительный график зависимости температуры находящейся в кастрюле воды
от времени. (7 б.)
Теплопотери и теплоёмкость кастрюли не учитывать. (Всего 12 б.)

Каждый участник может решать все предложенные задачи. В зачёт идут 6 решений, набравших
наибольшее количество баллов. Время решения 5 часов.


	flv20nre
	flv20nrv

