
Eesti koolinoorte 20. füüsika lahtine võistlus

28. november 2009. a. Vanema rühma ülesanded

1. (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? (6 p.)

2. (LÄÄTS) Lääts tekitab esemest d = 24 cm kaugusele ekraanile kujutise, mis on
esemest 3 korda suurem. Leidke läätse fookuskaugus. (6 p.)

3. (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. (8 p.)
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4. (LAETUD RÕNGAS) Peenikesest traadist rõngas raadiusega R on ühtlaselt laetud
negatiivse laenguga Q. Elektron massiga m ja laenguga e läheneb rõngale mööda
sirget, mis on risti rõnga tasandiga ning läbib rõnga keskpunkti. Millist tingimust peab
rahuldama elektroni kiirus punktis, mis asub kaugusel d = R

√
3 rõnga keskpunktist,

et elektron saaks rõngast läbi lennata? (8 p.)

5. (EKSINUD SATELLIIT) Sidesatelliidid paiknevad geostatsionaarsel orbiidil — st
niisugusel ringorbiidil, mille raadius ja suund on sellised, et satelliit püsib maapinna
suhtes kogu aeg paigal. Ühe sidesatelliidi saatmisel aga esines viga, nii et ta saavutas
küll õige kõrguse, kuid ringorbiidi suund sattus juhuslik. Milline on suurim võimalik
suhteline kiirus, millega võib selliselt ’eksinud’ satelliit kokku põrkuda mõne teise side-
satelliidiga? Maa raadius on R = 6400 km, raskuskiirendus maapinnal g = 9,8 m/s2.
(10 p.)

6. (U-TORU) Teatud torustikes võib vedeliku surve
olla nii tugev, et torud võivad märgatavalt deformee-
ruda. Vaatleme sellist deformatsiooni U-kujulises to-
rus (vt joonist): kaks sirget pikkusega l terastoru,
mille välisraadius on

√
2 korda suurem siseraadiu-

sest, on ühendatud sama sisemise raadiusega mitte-



deformeeruvast materjalist kaarekujulise toruga. Selles U-torus voolab vedelik tihedu-
sega ρ ja konstantse voolukiirusega v. Vedeliku hüdrostaatiline rõhk lugeda võrdseks
välisrõhuga. U-toru otsad on pinnal jäigalt kinnitatud. Eeldades, et õõnsa terasto-
ru deformatsiooni jaoks toimib Hooke’i seadus, kusjuures jäikustegur avaldub kujul
k = ES/l (E on terase nn Young’i konstant, S on toru ristlõike pindala ja l on
deformeerimata toru pikkus), leidke toru pikenemine. (10 p.)

7. (ÕHK) Kaks anumat ruumalade suhtega α = V1/V2 = 2 on ühendatud lühikese
toruga, mille keskel asub ventiil. Ventiil laseb gaasi läbi juhul kui rõhkude vahe on
suurem kui ∆p = 1,1p0, kus p0 on atmosfäärirõhk. Temperatuuril t1 = 27 ◦C on suure-
mas anumas õhk normaalrõhul, väiksemas anumas on vaakum. Milliseks kujuneb rõhk
väiksemas anumas, kui mõlemad anumad soojendada temperatuurini t2 = 127 ◦C?
(10 p.)

8. (KAPILLAARTORU) Klaasist kapillaartoru on sisemise raadiusega r ja välimise
raadiusega R. Millist tingimust peavad rahuldama r, R ja klaasi murdumisnäitaja n,
et küljelt vaadates paistaks, et kapillaartoru seinapaksus on null? (10 p.)

9. (KUULID) Kolm ühesuguse raadiusega kuuli A, B ja C on ühendatud kergete
varraste abil võrdkülgseks kolmnurgaks ABC, mis lebab siledal (kuid nullist erine-
va hõõrdeteguriga) horisontaalpinnal. Kuuli C lükatakse hästi aeglaselt nii, et selle
kiirusvektor on kogu aeg risti sirgega AC. Kui kuul A on piisavalt raske (st masside
suhe MA/MB on piisavalt suur), siis jääb kuul A paigale. Millise suhte MA/MB puhul
hakkab kuul A libisema? (12 p.)

10. (MÜRA) Matkaja on laagriplatsil õnnelik, et elektrijaama müra temani tuuletu
ilmaga nii vaikselt kostab. Veidi hiljem, tuulega, on müra veel tasasem. Puhub põhja-
tuul kiirusega βc, kus c on heli kiirus paigalseisvas õhus; jaam jääb matkajast edelasse
(st tuule ja jaama suundade vaheline nurk on α = 135◦).
a) Kas helisagedus on sama mis tuuleta? (4 p.)
b) Kui tuuleta on tajutav helivõimsus P ja tuulega xP , siis kui suur on x? (8 p.)
Võite lugeda, et elektrijaam on punktikujuline. Soovitus: uurige helifrondi levimist.
(Kokku 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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28 ноября 2009 г. Задачи старшей группы

1. (ВЕЛОСИПЕДИСТЫ ) Три велосипедиста отправились из города A в город B. Из го-
рода A они выехали одновременно. Средняя скорость первого велосипедиста составила
v1 = 30 км/ч, второго — v2 = 20 км/ч. Первый велосипедист прибыл в пункт на-
значения в 19:00, второй — в 20:00, а третий — в 21:00. Какова была средняя скорость
третьего велосипедиста v3? (6 б.)

2. (ЛИНЗА ) Линза создаёт на экране, отстоящем от предмета на d = 24 см, изображе-
ние в три раза больше самого предмета. Найдите фокусное расстояние линзы. (6 б.)

3. (СХЕМА ) Сопротивление элемента X зависит от напряжения на нем. Если UX ≤ 1 В,
то его сопротивление составляет R1 = 1 Ом, если же UX > 1 В, то его сопротивление
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. (8 б.)
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4. (ЗАРЯЖЕННОЕ КОЛЬЦО ) По тонкому проволочному кольцу радиуса R равномер-
но рапределён отрицательный заряд Q. Электрон с массой m и зарядом e приближа-
ется к кольцу по прямой, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его
центр. Какому условию должна удовлетворять скорость электрона в точке, находящейся
на расстоянии d = R

√
3 от центра кольца, чтобы электрон смог пролететь сквозь него?

(8 б.)

5. (ЗАБЛУДИВШИЙСЯ СПУТНИК ) Спутники связи находятся на геостационарной ор-
бите, т.е. на круговой орбите с такими радиусом и направлением, что спутник относи-
тельно поверности Земли всё время неподвижен. При доставке одного такого спутника
на орбиту произошла, однако, ошибка: он набрал необходимую высоту, но направление
орбиты оказалось произвольным. Какова максимально возможная относительная ско-
рость, с которой такой "заблудившийся"спутник может столкнуться с другим спутником
связи? Радиус Земли R = 6400 км, ускорение свободного падения g = 9,8 м/c2. (10 б.)



6. (U-ОБРАЗНАЯ ТРУБА ) В некоторых трубопровод-
ных системах напор жидкости может быть настолько
сильным, что трубы могут заметно деформироваться.
Рассмотрим такую деформацию в U-образной трубе
(см. рисунок). Две прямые стальные трубы одинаковой
длины l с внешним радиусом в

√
2 раз больше внут-

реннего соединены между собой дугообразной трубой
такого же внутреннего радиуса из недеформируемого
материала. В такой трубе течет жидкость плотностью ρ с постоянной скоростью v.
Гидростатическое давление жидкости считать равным внешнему давлению. Концы U-
образной трубы жёстко закреплены. Предполагая, что для растяжения полой стальной
трубы справедлив закон Гука, причём жёсткость выражается в виде k = ES/l (где E —

т.н. модуль Юнга стали, S — площадь поперечного сечения трубы, а l —- длина неде-
формированной трубы), найдите удлинение трубы. (10 б.)

7. (ВОЗДУХ ) Два сосуда с отношением объемов α = V1/V2 = 2 соединены короткой
трубкой, посередине которой расположен клапан. Клапан пропускает газ в том случае,
если разница давлений в сосудах превышает ∆p = 1,1p0, где p0 — атмосферное давле-
ние. При температуре t1 = 27 ◦C большой сосуд заполнен воздухом при атмосферном
давлении, а в меньшем сосуде вакуум. Каким станет давление в меньшем сосуде, если
оба сосуда нагреть до t2 = 127 ◦C? (10 б.)

8. (КАПИЛЛЯРНАЯ ТРУБКА ) Внешний радиус стеклянной капиллярной трубки равен
r, а внутренний — R. Каким условиям должны удовлетворять r, R и показатель прелом-
ления стекла n, чтобы при рассмотрении трубки сбоку казалось, что толщина её стенок
равна нулю? (10 б.)

9. (ШАРЫ ) Три шара одинакового радиуса, A, B и C, соединены лёгкими стержнями в
равносторонний треугольник ABC, лежащий на гладкой (но с отличным от нуля коэф-
фициентом трения) горизонтальной поверхности. Шар C очень медленно толкают таким
образом, что его вектор скорости всё время перпендикулярен прямой AC. Если шар A
достаточно тяжёлый (т.е. отношение масс MA/MB достаточно большое), то шар A оста-
нется недвижим. При каком отношении MA/MB шар A начнёт скользить? (12 б.)

10. (ШУМ ) Путешественник на площадке для кемпинга был приятно удивлён, что шум
от расположенной неподалёку электростанции доносится до него так тихо в безветрен-
ную погоду. Позже, когда начал дуть ветер, шум стал ещё тише. Ветер дует на путеше-
ственника с севера со скоростью βc, где c – скорость звука в неподвижном воздухе.
Электростанция расположена точно к юго-западу от путешественника (т.е. угол между
направлениями ветра и электростанции равен α = 135◦).
a) Является ли частота звука такой же, как без ветра? (4 б.)
b) Если без ветра мощность воспринимаемого путешественником звука равна P , а с вет-
ром – xP , то чему равен x? (8 б.)
Считайте электростанцию точкой. Рекомендация: рассмотрите распространение фрон-
та звуковых волн. (Всего 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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