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1. На рисунке показан механизм, состоящий из цилиндрического сосуда 1 с 

внутренним и внешним радиусами r
1
 и r

3
, имеющий полость радиусом r

2
 

пренебрежимо малого объема. Сосуд 1 плотно прижат ко дну достаточно 

широкого сосуда 2 и может без трения двигаться вдоль направляющих AA1 и 

BB1. Если в сосуде 1, масса которого  равна m налить жидкость, то механизм 

может функционировать как дозатор жидкости.  

а) Объясните принцип работы дозатора; 

б) Определите количество дозированной жидкости; 

в) Предложите примеры использования дозатора, доработки, модификации 

механизма, схемы, расчеты и т. д. 

(10 баллов) 

2. В закрытом сосуде объемом 10 л находится смесь 5,6 г азота, 3,2 г кислорода и 0,2 г водорода при 

температуре 300 К. В сосуде протекает реакция образования водяного пара. После того, как весь 

водород был израсходован, температура газа вернулась к исходной, а половина полученных паров 

конденсировалась. 

а) Определите начальное давление внутри сосуда; 

б) Рассчитайте давление внутри сосуда после конденсации половины водяных паров; 

в) Одна из стенок сосуда поглощает сталкивающиеся с ней молекулы воды. Какое давление 

осуществляет газ в сосуде на эту стенку? 

(10 баллов) 

3. Плоский конденсатор с горизонтальными обкладками подключается к источнику постоянного 

напряжения U. Обкладки конденсаторов находятся на расстоянии d друг от друга и имеют квадратную 

форму со стороной a. В конденсаторе, параллельно обкладкам, находится диэлектрическая 

пластина, которая может двигаться без трения вдоль обкладок параллельно с ними. Пластина 

имеет толщину d0 = d/2, массу m и относительную диэлектрическую проницаемость ε. 

а) Определите емкость конденсатора при отсутствии диэлектрической пластины; 

б) Докажите, что при наличии диэлектрической пластины емкость конденсатора не зависит от ее 

положения относительно обкладок; 

в) Диэлектрическая пластина извлекается из конденсатора на расстоянии x
1
 = a/2 параллельно 

одной из обкладок и удерживается на этом расстоянии. Определите емкость конденсатора в 

этом случае; 

г) Пластина освобождается. Какова скорость пластины в момент, когда ее внутренний конец 

находится на расстоянии x
2 = a/4 от конца обкладок? 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


