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1. В вертикальной трубке высотой H = 152 см, запаянной снизу, находится столбик воздуха 

высотой h = 76 см, закрытый столбиком ртути, заполняющим трубку до верхнего конца. 

Атмосферное давление p
0
 = 760 мм рт. ст. Температура воздуха в трубке T0 = 288 К. В 

результате нагрева газа ртуть в трубке очень медленно полностью вытекает из трубки. 

а) Определите начальное давление и конечную температуру воздуха в трубке; 

б) В соответствии с какой функцией должна меняться медленно температура воздуха, 

чтобы вся закрывающая его ртуть выливалась из трубки? Постройте график этой 

функции и проанализируйте физический смысл значений температуры; 

в) До какой максимальной температуры должен быть нагрет воздух в трубке, чтобы 

ртуть полностью вылилась.  

(10 баллов) 

2. При бомбардировке литиевой мишени протонами, имеющими кинетическую энергию Eк,p ≥ Eк,0 

(Eк,0 =1,88 МэВ), одновременно могут образоваться ядра одного из изотопов бериллия и нейтроны, 

выделяя при этом и некоторое количество тепла Q. Массы ядер лития и бериллия MLi ≈ MBe ≡ M = 7 m, 

где m – масса протона и нейтрона mp ≈ mn ≡ m. 

а) Определите минимальную полную энергию Emin ядра бериллия и нейтрона как одно целое; 

б) Получите выражение для количества тепла Q, выделяющегося после бомбардировки литиевой 

мишени, а также его численное значение; 

в) При каких значениях энергии падающих протонов Eк,p возможно перемещение нейтронов в 

направлении, противоположном направлению движения протонов до столкновения.  

(10 баллов) 

3. Даны три одинаковые пружины, каждая из которых 

имеет коэффициент упругости k0. Концы двух из них 

закреплены на горизонтальной планке, а два других 

конца соединены друг с другом, так что пружины 

образуют угол 2α, когда в точке соединения подвешен 

груз массой m. Затем в точке соединения первых двух 

пружин соединяется третья пружина, к которой 

подвешено тот же груз массой m. Определите: 

а) Период малых колебаний груза, подвешенного на 

двух пружинах; 

б) Период малых колебаний тела, подвешенного на трех соединенных между собой пружинах 

(как на рисунке);  

в) Во сколько раз период колебаний в случае б) больше периода в случае а), если α = π/3?  

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

 

Vă dorim succese!  

 

    

 

 


