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Отведенная время 5 часов

Сначала читайте следующиe :
1. Используйтс только даннуіо ручку.
2. Используйте только отмеченную сторону бумаги.
3. Kаждaя зaдaчa aолжнa быть отмечена нa отдельном листе.
4. В своем решении в основном используйте уpaвнении и цифры, a
тakжe коротќие пояспительньіе тексты.
5. Нагіишuте нa сверху каждого ответа следующие :
• Вaш номеp учacтниka (APhO identification number).
• номеp задачи и раздела задачй, например 2/a.
• На каждом листе проставьте номер cтpaницы.
6. На титульном лиcтe укажитe общее количecтво cтpaниц

данная задача состоит из …. СТP.

Задача 1
Затмение спутника Юлитера
долгое время учeные старaлись точно измерить скорось распростpанения cветa
датский астроном О.Pёмер изучaл время Затмениея спутника планеты Юлитер. Он
cумeл определить скорость cветa через набл Юдения периода обращения спутника
вокрут планеты Юлитер. На Рис. 1 показана орбита Земди Е, вокрут солнца S и
орбита один из спутников M вокрут планеты Юлитер (Он наблоaл время между
двумя выxoдaми спутника M из-за тени планты Юпитера).
Большaя Серия долrих наблпдений затемнений дaло возможность точно измерить
период врaшения спутника M. Наблподаемый период T зaвисит от положения
Земли относительно линией SJ. Средняя время обращения T0 = 42час 28МиН 16сек
и максимальный период который был набшоден рaвен ( T0 + 15) сек.

Рис. 1 : Орбита Земли E вокрут сошща S и орбита спутника M, вокрут Юпитера J.
Среднее растояние от Земли E до солнпа RE = 149.6 x 106 Его мaкcимальное
расстоявие RE,max = 1.015 км. Период обращения Земли 365 дней и Юпитера 11.9
года. Рассгояние от спугника М до ллаяетьі Юпитера RM= 422 x 103 km.
a. Используя зaкон тяготения Њютона оцените растояние от Юпитера до
солнца предполaгaя что орбиты 3емли и Юпитера круговьіми.
b. Выбирите новую систему отсчeта в которой Юпитер наxодится в состоянии
покоя относительно солнца Определите относительно скорость ω Земли
относительно системы Cолнца- Юпитер ( SJ). Рассчитaйте скорость Земли
относительно SJ.

c. Предполaжите, что набшодатель видет выxодящий из тени M тогдa, когда
caм набшодатель наxодится в позиции с θ k и последуеющие появление
соотвeтствeннo в позицияx c θ k+ 1 , k = 1,2,3,… и3 зтиx наблюдений он ншел

период обрaщений кaк функцию времени обрaщений tk Изменение T ( t k )
являeтcя функцией расстоянии d ( tk ) от Юпитера до наблюдателя.
Получите формулу для расстоявие от наблюдателя до Юпитера d ( tk ) кaк
функцию вpeмени tk в соотвeтcтвии c pиc. 1 и затем используйте
пpиближенные вырaжение для обяснение кaк расстоявие от набшодателя
влияeт на наблюдаемый период обрaщения M. Оцените относительнуою
ошибку сделаяным вaми приближении .
d. Выіведите соотнешении между d( tk ) и T( tk ). Постpoите rpaфик периода T(
tk ) кaк функцию времени набліодении tk Определитеположении Земли когда
измеренный наблюдателем период вращениясп спутника совпaдает с
мaксимaльным, минимaльным и истинными периодами вращения спутника
Н.
e. Оцените скорость свeта из полученныx выше резулвтатов. Укажите
истрчник ошибрк вьічислении и оцените ее.
f. Вы знаeте, что масса Земли 5.98 x 1024 кт и 1мecяц = 27 дней 7 часов Зминут.
Определите массу планеты Юпитер.

Задача 2
Регистраџия альфа частнцы
Мьі постояиво находимся под действием естествевной илч искуствепиой радиации.
Увеличивается мощности ости ядерных реакюров, а также ќаждьій год
уведиуивaeтся чисуло людей делающих искусственньіе радиоактивные источвики
и использующиерадиоизотопы в сельском хозяйстве, лромышлеіпюсти, биолопш и
медицине. Одиниз в идо в радио активных материало в испускающий радиaцию
является альфа (α) частица (дважды ионизированньій атом гелия имеющий двух
положительяых зарядов и четырех нуклoнoв).
Регистрация альфа частицы основано его способности ионизировать газы
илидругих в ещества іїри ее про хо ждений. ддя α частицы в вoздухе при
нормальном(атмосферном) давлении имеет место следуіощий завиеимость пробега
до полнойостановки частид Rα и ee знергии E.
Rα = 0.318 Ε 3/2

(1)

где Rα измеряется в см, а Е в MeV.
Для наблюдеяия α радиаций могут быть использованы ионизационная камера
который являeтcя raзoнaпoлнeнным Дeтeктopoм работaющий на принципe
диссоцация атомрв газа на положительные и отрицательные иоиы при ио низaции
атомрв газа α чаcтицaми Группызарядов создает импульсы которые могут быть
регистрировакы, усилекы и измерены. Разница напряжеаий между катодом
ианодом достаточно высокая, что позволяет пренебречь рекомбинацией зарядов
прк. Движении к аяоду.

Рис 2 : Ионизaиоционнaя кaмера с цилиндрической геомeтpией

a. Ионизaционнaя кaмера есть электpoметpическaя система с емкостью 45
пикофарaда и используетcя для регистpaции α частицы имеющий длину
пробra Rα 5.50 cm. Допускaя чтo энергия тpeбуeмaя для рождения ионной
пары (состоящей из легкого отpицательного электона и тяжелого
положительного иона несущх по зарялу e = 1.60 x 10-19 К) в воздуxе
состaвляет 35 эве Кaкой будет величина напряжении создаваемой кaждой
aльфа частицей?
b. импульс нaпряжения пaдaющей на резиcторе R тaкой кaк было скaзaно
выпe. Найменьшее значение регистpируемого тока насышения (значение
тока являeтся более менее постоянным в предположении что собираемый
заряд тaкой же степени что произвоидтся пaдaющими aльфа частицaми)
равно 10-12 Aмпер. Вычпслитe найменыпую aктивность A (степень рaзвaла
эмиrтера aльфа источника) aльфа источника которые можeт быть
зарегистpиpoвано эrим инстpументом если длина пpoбега рaвнв 5.50 cm и
иpeдпoлoжeнии 10 пpoцентной эффекгивности детектора.
c. Выппeукaзaннaя ионизaционнaя кaмера используeтся для счeта импyльсов с
констaнтои вpeмени τ = 10-3 c. Вычиcлитe српротивлeния а также
необходимый степен усиления нaпряжения импульса тpебyюмого 0.25
вольт сигнaпa.
δ. Ионизационная камера имеет цилиидркческую форму как показано на Рис.2.
Цилиидрическии металляческий анод и тонький металичесюш хатод
диаметрами d D, соответствеино. Выведите Выражении для налряженности
электряческого лоля Е(г) в зависимости от paди уса г (d/2<г<D/2), в
предположенви что заояд в единицy длины проволки срставляет У(г).
Найдите сопротивлеяии приходяіцей на единицy длины трубки λ. Пробойюе
значение налряжеяности в вјздухе Eb составляст З MBм-1 на мeтp. Если d=1
мм и D = 1 см вычиcлитe рaзноcть потенциaлов мeждт a ондом и катодом в
слyчае пробоя (Дaнные1 MeV = 106 eV ; 1 пикофарaда = 10-12 ф арада; 1
Кюри = 3.7 x 1010 распад/сек)

Задача 3
эффект Стеварте-Толмана
в 1917, тоду Стеварт и Толман открыл эффект протекания тока в витках
проволхинамотанной на вращающем с угловым ускореняем цидиядр акссиальной
симметрии. Рассмотрите большое число витков радиус каждого витка г и
сопротивлеяие R. Вяткя Намотаны однородаым слоем на очень длиный стекляяный
циликдр внугри которого вакуум. Число витков на единицу длины составляет
п.Hлоскость витковперпендихулярно оси. В некоторый момент цилиндр начинает
вращатся с угловымускорением α.
Нaйдте величину мarнитного поля в центpе цилиндрa. Предполаraeтся что заряд и
масса электpона известны

