
Eesti koolinoorte 22. füüsika lahtine
võistlus

26. november 2011. a. Noorema rühma ülesanded

Palun kirjutage iga ülesande lahendus eraldi lehele!

1. (POSTID) Olgu meil kaks posti, esimene pikkusega l1 = 1,01m
ja massiga m1 = 2,00 kg ning teine pikkusega l2 = 1,00m ja massi-
ga m2 = 0, 100 kg. Kui mõlemad postid pikenevad vastavalt seaduse-
le ∆l = la∆T , kus a on vastava aine paisumistegur, siis kumb post
on pikem pärast mõlemale postile identse soojushulga Q = 106 J and-
mist? Esimese posti erisoojus on c1 = 910 J/kg ·

◦C ja paisumistegur
a1 = 23,0 × 10−6 1

◦C
ning teise posti erisoojus c2 = 720 J/kg ·

◦C ja pai-
sumistegur a2 = 5,1× 10−6 1

◦C
. (6 p.)

2. (REOSTAAT) Juuresoleval skeemil on kokku ühendatud voolualli-
kas, kaks takistit takistustega R1 = 10Ω ja R2 = 20Ω, ning reostaat.
Milline peab olema reostaadi ühendusklemmide vaheline kaugus L, et
voltmeetrite näidud oleksid võrdsed? Reostaadi pikkus on L0 = 10 cm
ja reostaadi maksimaalne takistus on Rr = 80Ω.(8 p.)

3. (KUUP VEES) Vees ujub vabalt kuup massigam ja külje pikkusega a.
Kui kuubi põhja teha väikene auk, siis milline peab olema rõhk kuubis,
et vesi kuupi ei tungiks? Välisõhu rõhk on p0 ja vee tihedus ρ. (8 p.)



4. (PÕRKEPALL) Kujutagem ette põrkepalliga mängimist kaalutus ole-
kus oleva kosmoselaeva koridoris, mille ristlõige on 6 meetrise külje-
pikkusega ruut. Eeldage, et kõik põrked on absoluutselt elastsed ning
puudub hõõre palli ja seinte vahel. Õhutakistusega pole vaja arvestada.
Kõiki kirjeldatavaid liikumisi vaadelda vaid koridori ristlõike tasapinnas.

a) Kosmonaut viskab palli põranda keskpunkti. Viske hetkel asub kos-
monaudi käsi täpselt 2m kaugusel seinast ja 3m kaugusel põrandast.
Pall hakkab liikuma kiirusega 6m/s. Mõõda millist trajektori ja milli-
sega perioodiga hakkab pall liikuma?

b) Kosmonaut proovib visata palli nii, et see hakkaks liikuma perioo-
diliselt mõõda kolmnurkset trajektori. Kas see õnnestub? Kui jah, siis
milliste parameetrite puhul, kui ei, siis miks mitte? (8 p.)

5. (VALGUSE KIIRUS) Uurime üht esimesi mooduseid kuidas mõõ-
deti valguskiirust. Valguskiir suunatakse kandiliste hammastega ham-
masratta kahe hamba vahele, paralleelselt hammasratta teljega, sellest
R = 5 cm kaugusel. Vastaval kaugusel on kahe hamba vaheline kaugus
a = 0, 157 cm ja hamba laius samuti a (vt. joonist). Olles läbinud ham-
masratta, peegeldub valgus kaugusel D = 5km asuvalt peeglilt, ning
suundub sama teed pidi hammasratta poole tagasi. Kui valgus jõuab
teisele poole hammasratast, detekteeritakse valguse signaal. Nüüd pan-
nakse hammasratas pöörlema ja hammasratta pöörlemissagedust haka-



takse suurendama kuni hammasratas saavutab sellise pöörlemissageduse
f , mille puhul peegeldunud valgus enam teisele poole ketast ei jõua.
Teades, et valguse kiirus on c = 3 · 108 m/s, leidke pöörlemissagedus f .
(8 p.)

6. (TINA JA JÄÄ) Suure jääploki pinnal on auk ruumalaga V1 =
0,1 dm3, millesse pannakse kuum tinakuul massiga m temperatuuril
T = 90 ◦C. Kui jää enam ei sula ja vesi augus on temperatuuril
0 ◦C on augu õhuga täidetud osa ruumala V2 = 0,12 dm3. Milline oli
tinakuuli mass, kui jää sulamissoojus on λ = 330 × 103J/kg, tihe-
dus ρj = 0,91 g/cm3. Vee tihedus on ρv = 1g/cm3, tina tihedus on
ρtina = 11,3 g/cm3 ja erisoojus c = 125 J

kg ·

◦C
. Soojuskadudega mitte

arvestada. (9 p.)

7. (PALL) Olgu meil kaks plaati, millest esimene on fikseeritud, kuid
teine läheneb sellele kiirusega vplaat = 2m/s. Plaatide vahel on pall, mis
ajahetkel t = 0 s hakkab liikuma esimese plaadi pinnalt otse teise plaadi
poole kiirusega v0 = 5m/s. Kui plaatide algne vahekaugus on l0 = 10m,
siis kui kiiresti liigub pall, kui plaatide vahekaugus on vähenenud ll =
5m-ni? Kõiki põrkeid võib lugeda elastseteks ja palli mõõtmeid tühiseks.
(10 p.)

8. (RONGID) Vaatame, kui palju kiiremaks läheb rongisõit punktist
A punkti B, kui aastatel 2013-2014 saabuvad Eestisse uued reisirongid.
Olgu A ja B vahekaugus s = 9,2 km ning rong teeb teel vahepeatuse
punktis C, mis asub A-st s1 = 6,0 km kaugusel. Vana reisiriong kiirendab
kiiruselt 0 kiiruseni 120 km/h tv1 = 3 minutiga ning pidurdab sellelt
kiiruselt seismajäämiseni tv2 = 2 minutit, samad andmed uue rongi
puhul on vastavalt tu1 = 1,5 minutit ja tu2 = 1 minut. Võib lugeda, et
kiirendamine ja pidurdamine on ühtlased. Peatuse pikkuseks on t0 = 1
minut. Maksimaalne lubatud sõidukiirus on v = 120 km/h ning rong
sõidab selliselt, et läbib kahe peatuse vahemaa minimaalse ajaga. Leia
aeg jõudmiseks punktist A punkti B vana ja uue rongiga.(10 p.)



?

9. (OPTILINE MUST KAST) Musta kasti siseneb
valgusvihk ning väljub kolmes ristisuunas nii, na-
gu joonisel näidatud, kusjuures pealtvaates on iga
valgusvihu laius sama mis siseneval valgusvihul.
Pakkuge välja skeem, mis võib paikneda musta
kasti sees, kui saab kasutada peegleid, läätsi ja
klaasplaate. (10 p.)

10. (HÄVITUSLENNUK) ühel ilusal augustipäeval käis Mati paraadil
vaatamas NATO hävituslennukeid, mis tegid üle rahva peade demonst-
ratsioonlende. Diktor ütles valjuhääldist, et lennuk lendab horisontaal-
selt üle rahva kiirusega v = 1350 km/h. Matit huvitas aga, kui kõrgel
lennuk lendab. Vajalike mõõtetulemuste saamiseks seisis ta nii, et te-
ma ja läheneva lennukiga ühele joonele jäi täpselt üks 9 meetri pikkune
elektripost ning Mati ise asus teise posti juures; postide vahekaugus oli
50m. Mati käivitas oma mobiiltelefoni stopperi just siis, kui lennuk il-
mus posti otsa tagant nähtavale ning peatas hetkel, kui käis kõva pauk
ja hakkas kostuma lennuki müra. Ta sai stopperi näiduks 32,04 sekundit.
Kodus mõõtis ta üle ka enda silma kõrguse maapinnast: l = 1,68m. Kui
kõrgel lendas lennuk? Heli kiirus õhus on umbes u = 330m/s. (12 p.)

Vihje: Kui lennuk lendab ülehelikiirusel siis levib tema taga koonuse-
kujulisene lööklaine front, kusjuures koonuse tipus on lennuk ja selle
koonuse telglõike tipunurk rahuldab seost sin(α

2
) = u

v
.

Võib lahendada kõiki ülesandeid. Arvesse lähevad 6 suurima punktide arvu

saanud ülesannet. Lahendamisaeg on 5 tundi.



XXII открытое соревнование по физике
школьников Эстонии

26 ноября 2011 г. Задачи младшей группы

Решение каждой новой задачи начинайте на новом листе!

1. (БРУСЬЯ ) Пусть у нас имеются два бруса, первый длиной l1 =
1,01м и массой m1 = 2,00 кг, второй длиной l2 = 1,00м и массой m2 =
0, 100 кг. Если оба бруса удлиняются согласно закону ∆l = la∆T , где
a — коэффициент теплового расширения материала, то какой брус
будет длиннее, если каждому из них передать одинаковое количество
теплоты Q = 106 Дж? Удельная теплоёмкость первого бруса c1 =

910 Дж
кг· ◦C

и коэффициент теплового расширения a1 = 23,0 × 10−6 1
◦C

,

удельная теплоёмкость второго бруса c2 = 720 Дж
кг · ◦C

и коэффициент
теплового расширения a2 = 5,1× 10−6 1

◦C
. (6 б.)

2. (РЕОСТАТ ) На прилегающей схеме соединены источник тока, два
резистора с сопротивлениями R1 = 10Ом и R2 = 20Ом, а также
реостат. Каким должно быть расстояние L между клеммами реоста-
та, чтобы показания вольтметров были равны? Длина реостата L0 =
10 см, а его максимальное сопротивление Rr = 80Ом. (8 б.)

3. (КУБ В ВОДЕ ) В воде свободно плавает куб массой m и длиной сто-
роны a. Если во дне куба сделать маленькую дырку, то каким должно
быть давление в кубе, чтобы в него не стала проникать вода? Давление
воздуха снаружи p0, плотность воды ρ. (8 б.)



4. (ПОПРЫГУНЧИК ) Представим игру упругим мячиком в коридоре
находящегося в невесомости космического корабля, поперечное сече-
ние которого представляет собой квадрат со стороной 6 м. Предпола-
гайте, что все соударения упругие и что трение между мячиком и сте-
нами отсутствует. Сопротивлением воздуха пренебречь. Все описыва-
емые движения рассматривать лишь в плоскости поперечного сечения
коридора.

a) Космонавт бросает мячик в центр пола коридора. В момент броска
рука космонавта находится на расстоянии ровно 2м от стены и 3м от
пола. Мячик начинает двигаться со скоростью 6м/с. По какой траек-
тории и с каким периодом будет двигаться мячик?

b) Космонавт пытается бросить мячик таким образом, чтобы он дви-
гался периодично по треугольной траектории. Удастся ли это? Если
да, то с какими параметрами, если нет, то почему? (8 б.)

5. (СКОРОСТЬ СВЕТА ) Исследуем один из первых методов, которым
измерили скорость света. Луч света направляют между двух зубьев
шестерёнки с прямоугольными зубьями, параллельно с осью шесте-
рёнки на расстоянии R = 5 см от неё. Расстояние между двумя зубья-
ми a = 0, 157 см, ширина одного зубья также a (см. рисунок). После
прохождения шестерёнки свет отражается от находящегося на рас-
стоянии D = 5 км зеркала и возвращается по тому же пути обрат-
но. Когда свет попадает в область с другой стороны шестерёнки, ре-
гистрируется световой сигнал. Теперь шестерёнку начинают вращать,



и частоту вращения шестерёнки постепенно увеличивают, пока ше-
стерёнка не достигнет такой частоты вращения, что отражённый свет
больше не попадает в область с другой стороны диска. Зная, что ско-
рость света c = 3· 108 м/с, найдите частоту вращения f . (8 б.)

6. (ОЛОВО И ЛЁД ) В поверхности большого куска льда находит-
ся отверстие объёмом V1 = 0,1 дм3, в которое помещают оловян-
ный шарик массой m при температуре T = 90 ◦C. Когда лёд боль-
ше не плавится, а вода в отверстии при температуре 0 ◦C, то объём
части отверстия, заполненной воздухом, равен V2 = 0,12 дм3. Како-
ва масса оловянного шарика, если удельная теплота плавления льда
λ = 330 × 103Дж/кг, а плотность ρj = 0,91 г/см

3
. Плотность воды

ρv = 1 г/см
3
, плотность олова ρtina = 11,3 г/см

3
, удельная теплоём-

кость c = 125 Дж
кг · ◦C

. Тепловыми потерями пренебречь. (9 б.)

7. (МЯЧ ) Пусть имеются две пластины, одна из которых фиксирова-
на, а вторая приближается к ней со скоростью vplaat = 2м/с. Меж-
ду пластинами находится маленький мяч, который в момент времени
t = 0 с начинает двигаться от поверхности первой пластины ко второй
пластине со скоростью v0 = 5м/с. Если начальное расстояние между
пластинами l0 = 10м, то с какой скоростью будет двигаться мяч, ко-
гда расстояние между пластинами уменьшится до ll = 5м? Все удары
мяча считать упругими, размерами мяча пренебречь. (10 б.)

8. (ПОЕЗДА ) Рассмотрим, на сколько ускорится поездка на поезде из
пункта A в пункт B, когда в 2013-2014 годах в Эстонию прибудут но-
вые пассажирские поезда. Пусть расстояние между A и B s = 9,2 км,
и поезд делает по пути промежуточную остановку в пункте C, который
расположен на расстоянии s1 = 6,0 км от A. Старый поезд разгоняет-
ся от скорости 0 до скорости 120 км/ч за tv1 = 3 минуты и тормозит
от этой скорости до полной остановки за tv2 = 2 минуты; те же данные
для нового поезда соответственно tu1 = 1,5 минуты и tu2 = 1 мину-
та. Можно считать, что ускорение и торможение равномерны. Длина
остановки t0 = 1 минута. Максимальная разрёшённая скорость дви-
жения v = 120 км/ч, а поезд движется таким образом, что расстояние
между остановками преодолевает за наименьшее время. Найдите вре-
мя для поездки из A в B на старом и на новом поезде. (10 б.)



?

9. (ОПТИЧЕСКИЙ ЧЁРНЫЙ ЯЩИК ) В чёрный
ящик входит пучок света и выходит в трёх пер-
пендикулярных направлениях так, как показано
на рисунке, причём в виде сверху ширина каждо-
го пучка света такая же, как у входящего пучка
света. Предложите схему, которая может нахо-
диться внутри чёрного ящика, если разрешается использовать зерка-
ла, линзы и стеклянные пластинки. (10 б.)

10. (ИСТРЕБИТЕЛЬ ) В один августовский день Денис отправился на
парад смотреть на самолёты-истребители, совершавшие демонстра-
ционные полёты на глазах у публики. Диктор на параде сказал, что са-
молёт летел над публикой горизонтально со скоростью v = 1350 км/ч.
Дениса заинтересовало, на какой высоте летел самолёт. Чтобы изме-
рить необходимые величины, Денис встал под телефонным столбом
так, чтобы на линии между летящим навстречу ему самолётом стоял
другой такой же столб высотой 9 метров; расстояние между столбами
было 50м. Денис запустил секундомер на своем телефоне тогда, когда
самолёт только-только показался из-за верхушки столба, а остановил
его тогда, когда раздался громкий хлопок и стал доноситься шум само-
лёта. Показание секундомера оказалось равным 32,04 секунды. Денис
знал, что скорость звука в воздухе u = 330м/с, и дома посчитал высо-
ту полёта самолёта с учётом высоты своих глаз над землёй l = 1,68м.
На какой высоте летел самолёт?

Подсказка: Если самолёт летит на сверхзвуковой скорости, то за ним
распространяется фронт ударной волны в форме конуса, в вершине
которого находится самолёт, и угол при вершине осевого сечения ко-
торого удовлетворяет соотношению sin(α

2
) = u

v
. (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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