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Klausur Experimentalphysik für Biochemiker, 27.7.12 
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Teil A: Mechanik 
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$� �"	�&���%��'���
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�
(��-�	���	�������	�	�.�����	���	���/���0��	��������������	�.����1 ������	����"���
������	���"��%"	����	��������2�	�����"������������	������.�	������	����������

$�� 3�������	�4���"�����+	���������������	�������� ������	���	�#�
$ � 3�������	�4���"�����+	�������������3�����%�����1����	������� �	#�
$�� 5+����"�����+����������	��������������$�������������������������/����#�

�
&�������.+������"6�	��������������	��	�	�����7���������.����$������m1������"������

/�"6���	���"	���	���������	�������0�����%������.����$������m2�������	�8����

$�� 5�����-�����	���+�%����������	�����6���	� ��1���������	0���		���	�
����������	���������	��������	������	�-	�����	�����.+����	�������/�"6�
 ����	�	��9���#�

�	��������4����������������������	�������-	����������������	�%���%�����	�.����
���	��������#�

(b) m1 > m2 
(c) m1 < m2 
(d) m1 = m2 
.���1	��	�/��������	��"��:�

�
'��-�	��������$7�����3 g/cm30�8������5 cm0�;"����	�0.0005 m3���������������5�����<

" ����+�����������
$�� 5�����"6���������������� ����������������#�
$ � /�	�������������"�����������#�.����� ���1	��	�/��������	��"����

2�	���������������������������	��=���������%���������$;"����	�0.4 m30�7�����

0.01 g cm-3���

$�� /�	���������������������=���������%�#�.������	�����.���1	��	�:�
$�� .����	�	�/����������;"����	�����=���������%�������	��"	�����������<
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)��-�	��������������>�	����$�����	��	������-	�����	���������"��	�/����0�=+	���
����/�����l0����	��8�� �	�� %���7+����	���������������	����	���"��������	���

$�� 2����������4"��������������>���"���T�����/���	��	�� ����	��#�
$ � 3�������	�4���"�����+	�������������>���"��	������T0���		�����/������+	���

������	�2��	��������1�%������#�
$�� /������"�����+��������>���"��	������T0���		�����>�	�����	���	������	��	�

/��������	���������	�����#�7���� ���	������/��������	��"	�����-��" ����+���
����*&?������3�������	�4���"�����+	�������������>���"��	������T#�

�
6) Durch eine horizontale Rohrleitung, die anfangs einen Durchmesser von d1 = 45 cm 
und direkt anschließend von d2 = 32 cm hat, sollen pro Sekunde 240 Liter H2O fließen. 

(a) Wie groß sind die Geschwindigkeiten v1 und v2 in den beiden Querschnitten? 
(b) Um welchen Betrag pstat ändert sich der statische Druck beim Übergang in 

das dünne Rohrstück? 
�
?��-�	��9�����������������������������	��������-�	���6�����/������������� �	�������
��	����	������- �	���	�	����$@9��h = 1 m0�2����	����	����α = 15°����

$�� 5�����"6���������������	�������������9���������-	���������	�����	�- �	�#�
$ � 5�������	�������-	���������������-	���������	�����	�- �	�#�

�
A��Ein Vollzylinder und ein Hohlzylinders drehen sich beide um ihre jeweilige Sym-
metrieachse. Sie haben dieselbe Masse und dieselbe Rotationsenergie. Um welchen 
Faktor unterscheidet sich die Winkelgeschwindigkeit des Hohlzylinders von dem 
Vollzylinder? (Trägheitsmoment eines Vollzylinders mit konstanter Dichte: I = ½ M R2)�
�
�
Teil B: Thermodynamik und Elektrodynamik 
�
B��;"	���	������	��	�8���� ""�����������	�����5����	� �" �������7���8����<
 ""������'����	�����	�����		0���		����.����	�����@����!���������	�5����	 �������0�
��		������	���������������.""������	���������5����	 ������	�!�����/����������.""��������
���������	��������%�����	�%����5����	 ����	�,�)�����

$�� 5�����������>���"��	�������	������4��C��	%�����5����	#�
$ � 5�����������5����	�+	�������5����	#�
$�� 5�������������� �����	��������	������������5����#�

���5������ �����������������	��/���������������2�	��������	��/����������������<
����4��C��	%� ����������

$�� 5������+	�������� �����	��������	��������$%�.����96��0�����	��0�������#�
$�� 5������+	�������������5����	�+	��#�
$�� 5������+	����������������������#�
$�� 5������+	�������������>���"��#�
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�,��D��	"�<>�"%�6���
$�� ����	�	�/����1����	����������������7����<;"����	<7��������5��������	�<

�+�%�����.������	�� ����%������D��	"�<>�"%�6��	�����>E���#��
$ � 7���D��	"�<>�"%�6������������	���-�������$�����������1����5�����������

���� ���	�"����%��	��$ %������	��"��	�"����%��	��#��
$�� 2�	��"���1 MOL�-����������� �������F��	�����	0��"���6���������;"����	�

����"�������3�������	�4���"�����+	��������������		����-	���������������0�
��������������	������
���������#�

$�� .��������	�>�"%�6�������	���	������	�5+������������%�����	������	��
3��� �	�������#�

$�� .�������	�/�����	����"������-F��	��"	0� ���������������;"����	�����"�<
������5���+	���	����������		����-	�������	������7����#�5������� ���������
���������#�

-���+��	�/���!���������������� ����1	��59����	0���	���/��%%��"������	���������	������
.������	���"	�

$�� �������������� ���� �����	����������"%�6��
$�� 5����	�������

�
����������"�������>�	������	��	���	������ ���	��s��"	��	�	���� ���������$�" ���

Q q+ > + ���

$�� 3�������	�4���"���1���������������������������������+q�+	���	0���		�����
=���	��	��	���	�	�� ���	���"	�2 s��� ����������	#�

$ � ���	�	�/������������� �� ������	�4+����	�������.��������������������	���<
������������������=���	��+q��.���1	��	�/��0�����/�������8���	�"����������<
������ �	��

�

�
�

�
�(��.�������	�/�����	�	�(���"�	���	���	0�������������"������	������'����"��
��	���/�������	�����������.��		������&���������

$�� 5�����������.���� ���	�#�
$ � 5�����"6� ��������.����������		��0��	������ ��������;����96���	�� ����������

����	���	�������#�
$�� ����	�	�/�����	�/�����	��������:�
$�� .������ �	�/�����	�
E������.������$%�.�������0��������	���0��������0���������

��� �	�/�����������������	���	���
�
�&��7���;���"���	���� �����	���/���6�	 �	� ���	���������,���" ���� �����-��<
 "��	���������	�����	��	�������	�/���6������6�	��,,�������������� �����
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$�� 5����	�5��������������	�������4��6��������������	��������7��������
����-�� "��	#�;��������	�/��������	�5������������-�����	���������

$ � 5�����8����	������������	�����������;���"���	���� ������������-�� "<
��	#�

$@�	����G�µo = 1.1256  × 10-6 T⋅m/AH�-�����	��������	������ ����+�������40 × 10-6 T���
�
�'��-�	�
��	��"����"���	���	���3����		��������������N1/N2 = 20�����������������7���
/��������		�	�� ���� >���+������� ����U1I�,,,;�� �	� ���� ����	�+���5�����	�� ���� ��	�
;�� ��������	�����"���	0��������6����	�/��"���"	�I2 = 40A���

$�� 5�����=�����	��������������	�+��	�/��"���������� �����#�
$ � 5������/��"������6���������+��	�/��"������#�

�
�)��7������������� ��	��� �������	����	�49	�� ������� J120 V, 1200 WK� $1200 W�  ���

��	������������	�/��		�	���"	�120 V���2���	�/����	0�����5+���������	������49	��

�"����	���������������������	�5�������	��$��������-	�������� ����������"�"���
��������	���+��������7����������	�����/��"�	��%������	��4��C��	%��"	�60 Hz��

$�� 5���������������������/��"���+���0������������	�49	�����6�#�
$ � 5�����������5�������	������49	�#�
$�� 5�������������F�������������/��"������49	#�

�
�*��.�������	�/�������/���� ������������

$�� 5�����������/��		�	��� ������"	�B�
	���A#�

$ � 5�����������/��		�	��� ������"	�D�
	���A#�

$�� 5�����������/��		�	��� ������"	�E�
$"���	����� ����	���A#�

$�� 5������/��"������6�����������
=������������#�

�
�?��-�	�50 µF��"	��	���"�������	���	�	���%�����"���	�����"���	0��"���6���	��5��<

������		�	������ ���������� 100 V� �	�� 4��C��	%� 50 Hz� �	������� .�������	� /��� ��	�

���������	�/��"���5����1������������������+	���	0���	�����4��C��	%�����)��@%���<
9���1���#�
�
�A��7���/��"���	���	���50 µH�/�����$�������	���+���� ���	�5�������	��R����������"	�
,�����&����	�,��)����.�������	�/������������������� ��<�	��%������/��		�	���


