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Введение.

Необходимыми условиями для успешного выступления школьников на

олимпиадах высокого уровня по физике являются выработка навыков ре-

шения задач экспериментального тура и закрепление этих навыков у уча-

щихся. Методика решения олимпиадной задачи, как и возможные вариан-

ты использования оборудования, позволяющие её решить, часто оказыва-

ются довольно нестандартными, выходящими за рамки повседневного опы-

та решения заданий, предусмотренных школьным курсом физики. Участие

в экспериментальных турах олимпиад по физике требует специальной це-

ленаправленной подготовки.

Целостной системы подготовки школьников к решению творческих

экспериментальных физических задач в настоящее время не существует.

Ввиду практически полного отсутствия соответствующей специальной ли-

тературы самостоятельная подготовка школьников крайне затруднена. Ин-

формации, которую можно почерпнуть из архивов и сборников олимпиад-

ных задач, зачастую недостаточно для воспроизведения рассматриваемых

задач преподавателями, не имеющими опыта работы с заданиями олимпи-

адного формата.

Следует иметь в виду и то, что на задачи, используемые в качестве

учебно-тренировочных, накладываются особые требования. Эти задачи долж-

ны наилучшим образом иллюстрировать применение навыков, востребо-

ванных не только при проведении конкретного эксперимента, но и в широ-

ком ряду других экспериментальных заданий.

Таким образом, возникает необходимость в разработке специального

набора учебных экспериментальных задач, предназначенных для подготов-

ки школьников к участию в экспериментальных турах олимпиад по физике.
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1 Обзор литературы и постановка задачи.

Участие в олимпиадах по физике (например, [1–4]) – одна из сфер ин-

теллектуальной деятельности, использующая знания и умения школьни-

ков в области физики. Для успешного выступления участник олимпиады

должен иметь прочные многосторонние знания в области физики. Отличи-

тельной чертой олимпиадных задач является их оригинальность и нестан-

дартность – как предлагаемые задания, так и возможные способы их ре-

шения выходят далеко за рамки устоявшегося формата задач, рассматри-

ваемых в рамках школьной программы [5]. Поэтому при подготовке к уча-

стию в олимпиаде необходимо развивать у школьников умение эффектив-

но использовать накопленные знания и навык применения нестандартного,

творческого подхода в процессе поиска верного решения.

«Олимпиадный» формат интеллектуальных соревнований подразуме-

вает исключительно самостоятельную работу школьника [6]. Во время олим-

пиадного тура участник может использовать лишь собственные знания и

не имеет возможности прибегать к помощи дополнительных источников

информации, либо обращаться за помощью, связанной с поиском решения

задачи (организационные вопросы являются исключением). На решение

олимпиадной задачи участнику отводится фиксированное время.

Экспериментальный тур физической олимпиады – это сфера деятель-

ности, позволяющая участникам продемонстрировать свои умения и на-

выки при практическом применении знаний в области физики. Задание

экспериментального тура может включать в себя измерения какого-либо

параметра экспериментальной установки, физической константы, экспери-

ментальное исследование зависимостей между физическими величинами,

проверку теоретического закона на практике, применимость закона или за-

кономерности в рассматриваемом конкретном случае. Для решения зада-

чи участнику предоставляется фиксированный набор оборудования. Для

4



успешного выполнения задания участник олимпиады должен самостоя-

тельно провести предварительные теоретические расчёты, продумать ме-

тодику проведения эксперимента. Практическая работа подразумевает под

собой проведение предварительного пробного эксперимента. В случае если

полученные результаты соответствуют ожиданиям, а достигаемая точность

измерений удовлетворяет потребностям, проводится эксперимент (или се-

рия экспериментов), направленных на проведение измерений. Далее про-

водится анализ результатов измерений [7], выполнение вычислений, оценка

погрешностей, допущенных при измерениях, формулировка и представле-

ние конечного результата.

Сравним экспериментальный тур физической олимпиады с другими

сферами интеллектуальной деятельности, предлагаемыми школой, в ко-

торых центральным элементом является физический эксперимент. Таких

сфер деятельности можно выделить две – это выполнение лабораторных

работ и проектных исследовательских работ.

Лабораторные работы [8–12] по физике служат дополнением для тео-

ретических (семинарских) занятий в школьном курсе физики. Прежде все-

го, это способ наглядной демонстрации физических явлений и «проверки»

физических законов. В значительной степени школьные лабораторные ра-

боты выполняют ознакомительную функцию. Фронтальные лабораторные

работы дают школьникам первичные, базовые навыки экспериментальной

деятельности, позволяют им на примитивном уровне ознакомиться с ме-

тодикой проведения физического эксперимента, основными принципами

осуществления измерений, работы с измерительными приборами. Обычно

при выполнении лабораторной работы используется учебно-методическое

пособие, в котором исчерпывающе и последовательно описан алгоритм дей-

ствий экспериментатора. Работа проводится под руководством преподава-

теля, который при необходимости помогает учащимся. Лабораторные ра-

боты чаще всего рассматриваются в качестве поддержки для теоретическо-
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го курса. Количество часов, отводимых на лабораторные работы, крайне

мало. В связи с этим школьные лабораторные работы не дают школьни-

кам возможности приобрести достаточный опыт самостоятельного реше-

ния экспериментальных задач.

В последние годы бурно развивается сравнительно новый вид образо-

вательной деятельности школьников – проектные исследовательские ра-

боты (например, [13, 14]). Выполнение таких работ представляет собой

некий прообраз реальной научно-исследовательской работы, реализован-

ной в более простом, доступном для школьников, виде. В качестве задачи,

которую необходимо решить в рамках проектной исследовательской рабо-

ты, может выступать экспериментальное исследование какого-либо физи-

ческого явления, экспериментальная проверка теоретических гипотез или

физических закономерностей. Такие работы могут выполняться как ин-

дивидуально, так и коллективно, под руководством преподавателя. При

выполнении работы используются экспериментальные установки различ-

ной сложности, которые школьники часто изготавливают самостоятельно

в течение достаточно длительного промежутка времени. Проектные рабо-

ты знакомят школьников с форматом работы научной группы и готовят

их к предстоящей деятельности в роли студентов высших технических и

естественнонаучных учебных заведений. Формат проектный работы обыч-

но подразумевает под собой длительную работу, направленную на иссле-

дование какого-либо одного вопроса, и не может (да и не должен) дать

школьнику глубокие знания, охватывающие все разделы физики.

Основываясь на сказанном, можно сделать вывод о том, что участие

школьников в экспериментальных турах олимпиад по физике требует спе-

циальной целенаправленной подготовки.

В ходе анализа имеющихся на сегодняшний день информационных ис-

точников [15–21], посвящённых экспериментальным задачам олимпиад по

физике, было установлено, что основная часть информации представляет
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собой архивы [15, 16] и сборники задач [17–21], которые были представле-

ны на олимпиадах в минувшие годы. Описание каждой из задач обычно

включает в себя условие задачи, список разрешенного для использования

оборудования, краткое описание основных этапов решения задачи и крите-

рии оценивания (последнее можно встретить, например, в описаниях задач

Всероссийской олимпиады школьников). Ознакомление с подобным описа-

нием даёт общее представление о ходе решения задачи. Однако, используя

подобного рода сборники задач в качестве опорных пособий, при попытке

воспроизвести задачу у человека, не имеющего опыта в постановке подоб-

ного рода экспериментов, вероятнее всего, возникнет ряд сложностей, ко-

торые он не сможет преодолеть самостоятельно. Эта проблема касается не

только школьников, желающих самостоятельно подготовиться к участию

в олимпиаде, но и у преподавателей, которые желают самостоятельно ор-

ганизовать подготовку школьников, но сталкиваются с подобного рода де-

ятельностью впервые. Первым шагом в работе над воспроизведением зада-

чи является подбор компонентов оборудования, аналогичных тем, которые

были приведены в описании. Рекомендации по подбору компонентов мог-

ли бы помочь в этом непростом деле. Однако в сборниках олимпиадных

задач они присутствуют крайне редко. Одним из основных этапов реше-

ния задачи является выбор методики решения. Учитывая оригинальность

заданий олимпиадного формата, можно предположить, что у неопытно-

го человека этот этап может вызвать серьёзные затруднения – выбранный

им способ решения может не давать необходимой точности. В этом слу-

чае краткого описания хода решения задачи недостаточно, требуется по-

дробное описание решения, в котором были бы освещены все те вопросы,

которые могут вызывать сложности. Критерием успешности выполнения

задания является получение результата, входящего в контрольный диапа-

зон значений, определенный при проведении измерений опытным экспери-

ментатором. Наличие контрольных данных в имеющихся описаниях задач
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также является большой редкостью. В ряде случаев (например, [21]) они

присутствуют, однако, ввиду отсутствия исчерпывающей информации об

использованном оборудовании, эти данные не имеют прикладного значе-

ния.

В настоящее время различными авторами разработано большое коли-

чество олимпиадных экспериментальных задач по физике. Однако дале-

ко не каждая задача может быть использована для начала подготовки к

экспериментальным турам. Многие задачи следует пробовать решать, уже

имея определённый уровень подготовки. Кроме того, при разработке ре-

шений многих вновь создаваемых задач используются приёмы, которые

уже использовались ранее в других задачах. Выполнение всех этих задач,

безусловно, позволяет развить и закрепить умения и навыки, необходимые

школьнику для успешного участия в экспериментальных турах олимпиад

по физике. Однако такой подход нельзя назвать рациональным, поскольку

он требует чрезвычайно больших затрат времени, которое можно использо-

вать для приобретения других не менее важных знаний, умений и навыков.

В связи с этим возникает потребность в специальном подборе задач, кото-

рые должны использоваться при подготовке к олимпиадам.

В результате обобщения вышеуказанных фактов была выявлена науч-

но-методическая проблема – отсутствие целостной методической системы

подготовки школьников к участию в экспериментальных турах физических

олимпиад. Одним из важных шагов на пути к решению этой проблемы мо-

жет являться создание учебно-методического комплекта, предназначенного

для подготовки школьников к участию в экспериментальных турах олим-

пиад по физике. Данная квалификационная работа магистра посвящена

промежуточному этапу решения этой большой задачи – созданию учебно-

методического комплекта для обучения решению задач механики.
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2 Разработка учебно-методического

комплекта.

2.1 Состав учебно-методического комплекта

и принципы его создания.

Разработанный учебно-методический комплект предназначен для обу-

чения решению задач механики при подготовке школьников к участию в

экспериментальных турах олимпиад по физике. Комплект состоит из мето-

дической и технической части. В методическую часть входит набор описа-

ний задач, сопровождающихся методическими указаниями по подготовке и

проведению эксперимента, а в техническую – необходимое для проведения

эксперимента оборудование, скомпонованное соответствующим образом.

Первым этапом работы по разработке и созданию этого учебно-методи-

ческого комплекта стал анализ доступных автору источников информации,

содержащих сведения о задачах, представленных в минувшие годы на экс-

периментальных турах олимпиад различного уровня трудности по физике.

На основе полученных данных был определён перечень навыков, необхо-

димых для решения рассмотренных задач. Среди рассмотренных экспе-

риментальных задач были отобраны те, которые наилучшим образом ил-

люстрируют применение этих приёмов и навыков [25–34]. В дальнейшем

при наличии необходимости выбранные задачи дорабатывались с учётом

их дальнейшего использования в качестве учебных. В ряде случаев с це-

лью отработки некоторых навыков было принято решение создать новые

оригинальные задачи. Для каждой задачи были сформулированы условия.

Отобранные таким образом задачи составляют комплекс эксперимен-

тальных задач, который является основой учебно-методического комплек-

та.

Следующим важным этапом работы явилось воспроизведение этих
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экспериментальных задач. В ходе пробных экспериментов выявлялись и

фиксировались физические явления и эффекты, которые не были пред-

сказаны в использованных теоретических моделях. На основе полученных

результатов корректировались условия задач, предлагаемых для включе-

ния в комплекс, и состав наборов оборудования, предлагаемого для их ре-

шения.

При формировании наборов оборудования, то есть при разработке тех-

нической части учебно-методического комплекта, учитывалось, что этот

набор должен обеспечивать:

- надежное проявление физических эффектов, предсказываемых тео-

ретической моделью, используемой при решении задачи;

- получение результатов, соответствующих контрольным данным;

- надежное воспроизведение результатов задачи, исключая возмож-

ность неожиданного разброса результатов.

Одним из важных критериев подбора компонентов оборудования явля-

лась их распространенность. По возможности используемые наборы долж-

ны включать в себя только доступные компоненты, которые может при-

обрести любой желающий. В случае если компонент может быть заменен

другим, в учебно-методическом пособии должны присутствовать рекомен-

дации по его замене.

Завершающим этапом экспериментальной работы по разработке тех-

нической части учебно-методического комплекта было получение контроль-

ных результатов и оценка погрешностей измерений. При этом могли ис-

пользоваться два разных подхода:

∙ получение результатов с использованием оборудования и приёмов,

предусмотренных предлагаемой методикой решения;

∙ получение контрольных результатов с использованием дополнитель-

ных высокоточных измерительных приборов (в случаях, когда такая

возможность присутствует).
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В тех случаях, когда существовала возможность реализовать оба под-

хода, результаты, полученные разными способами, сравнивались. Совпа-

дение этих результатов (в пределах погрешностей измерений) свидетель-

ствовало о рациональности использованных методов решения (исключая

возможные недостатки выбора методики решения).

Методическая часть учебно-методического комплекта представляет со-

бой, как говорилось выше, набор описаний задач. Описание каждой задачи

включает в себя следующие разделы:
∙ теоретическое введение (основные понятия и физические законы);

∙ постановка задачи (условие задачи и список оборудования, предлага-

емого для ее решения);

∙ теоретическая модель, необходимая для выполнения эксперимента;

∙ ход эксперимента (подробный алгоритм проведения эксперимента);

∙ результаты прямых измерений;

∙ обработка результатов прямых измерений;

∙ итоговые результаты;

∙ критерии оценивания;

∙ методические указания.
Описания всех задач комплекса сведены в единое учебно-методическое

пособие (Приложение 1). При его создании преследовалась цель изложить

информацию максимально подробно и развёрнуто. Основной ориентир –

возможность самостоятельного использования данного пособия школьни-

ками и учителями. Содержащиеся в пособии методические указания наце-

лены на то, чтобы избежать возможных затруднений в процессе использо-

вания комплекта. Критерии оценивания позволяют объективно оценивать

работу, проделанную школьником. Распределение баллов, приведенное в

критериях, максимально приближено к той системе оценивания, которая

используется при проведении экспериментальных туров реальных физи-

ческих олимпиад (за основу принята система оценивания Всероссийской

11



олимпиады школьников по физике). Дополнительно в учебно-методическое

пособие были добавлены задачи для самостоятельного решения, которые

дают возможность школьникам и учителям, работающим с комплектом,

попрактиковаться в выполнении задач, решения которых им неизвестны.

Первая часть учебно-методического пособия является вводной и посвя-

щена задачам, посвященным измерению геометрических размеров тел раз-

личной формы. Дальнейшая последовательность изложения соответствует

постепенному усложнению физической модели, которая лежит в основе

решения соответствующей физической задачи. Сначала рассматриваются

задачи статики (отсутствие механического движения) – это механические

задачи, посвященные статике, гидростатике изучению сил трения, упруго-

сти и т.д. Затем рассматриваются задачи, посвященные изучению механи-

ческого движения, которое, в свою очередь, может быть непериодическим

(более простой случай) и периодическим (более сложный случай). Модели,

описывающие непериодическое движение, лежат в основе эксперименталь-

ных задач, посвященных изучению равномерного прямолинейного движе-

ния, динамики, гидродинамики, изучению законов сохранения импульса и

механической энергии. Задачи, в которых рассматривается периодическое

движение, посвящены механическим колебаниям.

Перейдем к описанию состава комплекса экспериментальных задач,

вошедших в состав разработанного учебно-методического комплекта.

2.2 Комплекс экспериментальных задач.

В ходе подготовки магистерской диссертации нами был разработан и

создан комплекс экспериментальных задач, охватывающий основные темы

раздела «Механика» школьного курса физики. Этот комплекс включает в

себя 36 экспериментальных задач, которые сгруппированы в три раздела,

согласно своей тематической принадлежности.
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1. Измерение геометрических размеров.

1.1. Метод рядов.

Задача 1.1. «Измерение диаметра проволоки».

1.2. Метод усреднения.

Задача 1.2. «Линейка и нить».

1.3. Изучение сыпучих материалов.

Задача 1.3. «Измерение объёма крупинок».

1.4. Задачи для самостоятельного решения.

2. Статика.

2.1. Измерение силы.

2.1.1. Прямое измерение силы.

Задача 2.1. «Изучение трения нити о цилиндр. Формула Эй-

лера».

2.1.2. Измерение силы с помощью весов.

Задача 2.2. «Шарик на весах».

2.1.3. Метод калибровки.

Задача 2.3. «Пружина – весы».

2.1.4. Разложение силы на составляющие.

Задача 2.4. «Взвешивание груза большой массы».

2.1.5. Рычаги.

Задача 2.5. «Чувствительные весы».

2.1.6. Определение положения центра тяжести (центра масс) тела.

Задача 2.6. «Определение положения центра тяжести плос-

кого тела неправильной формы».

Задача 2.7. «Определение положения центра масс неодно-

родного объекта».

2.2. Гидростатика.
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2.2.1. Измерение отношения плотностей жидкостей.

Задача 2.8. «Измерение плотности растительного масла».

2.2.2. Гидростатическое взвешивание.

Задача 2.9. «Ластик со скрепками».

2.2.3. Измерение плотности жидкости с помощью ареометра.

Задача 2.10. «Измерение плотности раствора».

2.3. Упругость.

2.3.1. Деформации растяжения и сжатия.

Задача 2.11. «Механический серый ящик».

2.3.2. Коэффициент Пуассона.

Задача 2.12. «Тянем резину: Гук или не Гук?».

2.3.3. Деформация кручения.

Задача 2.13. «Деформация кручения линейки».

2.3.4. Упругий гистерезис.

Задача 2.14. «Упругие свойства резинки».

2.4. Трение.

2.4.1. Прямое измерение модуля силы трения.

Задача 2.15. «Измерение модуля силы трения покоя картона

о бумагу».

2.4.2. Метод наклонной плоскости.

Задача 2.16. «Измерение модуля силы трения скольжения

бруска о линейку».

2.4.3. Заклинивание.

Задача 2.17. «Зажим из линеек».

2.4.4. Устойчивые конструкции.

Задача 2.18. «Бумага и линейки».

2.4.5. Различие между трением покоя и трением скольжения.
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Задача 2.19. «Трение карандашей о линейку».

2.4.6. Трение качения.

Задача 2.20. «Трение качения».

2.5. Задачи для самостоятельного решения.

3. Динамика.

3.1. Движение в поле силы тяжести.

3.1.1. Магнитный поезд.

Задача 3.1. «Магнитный поезд».

3.1.2. Полёт шарика.

Задача 3.2. «Полёт шарика».

3.2. Гидродинамика.

3.2.1. Формула Стокса.

Задача 3.3. «Определение вязкости масла».

3.2.2. Формула Пуазейля.

Задача 3.4. «Сосуд Мариотта».

3.3. Законы сохранения импульса и механической энергии.

3.3.1. Механическая работа.

Задача 3.5. «Авторучка».

3.3.2. Столкновения.

Задача 3.6. «Неупругое столкновение линеек».

3.4. Колебания.

3.4.1. Математический маятник.

Задача 3.7. «Колебания большой амплитуды».

3.4.2. Пружинный маятник.

Задача 3.8. «Пружина – маятник».

3.4.3. Затухающие колебания.
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Задача 3.9. «Маятник Максвелла».

3.4.4. Вынужденные колебания.

Задача 3.10. «Колебания жидкости в сообщающихся сосу-

дах».

3.4.5. Определение частоты колебаний по максимальной скорости

колебательного движения.

Задача 3.11. «Колебания линейки».

3.4.6. Использование стробоскопа.

Задача 3.12. «Стробоскоп и линейка».

3.4.7. Волны.

Задача 3.13. «Стоячие волны в шнуре».

3.5. Задачи для самостоятельного решения.

Ниже представлены условия этих экспериментальных задач.

2.3 Условия экспериментальных задач.

Раздел 1. Измерение геометрических размеров.

Задача 1.1. «Измерение диаметра проволоки».

Задание. Измерьте с максимальной точностью диаметр проволоки.

Оборудование. Карандаш, линейка, тонкая медная проволока.

Задача 1.2. «Линейка и нить».

Задание. Используя предложенное оборудование, измерьте с макси-

мальной точностью суммарную площадь всей поверхности линейки.

Оборудование. Отрезок нити, исследуемая линейка.

Примечание. Один из краёв предложенной для исследования линейки

умышленно сделан неровным (рис. 1). Нить примерно в 8–12 раз длиннее

линейки.
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Рис. 1. Исследуемая линейка.

Задача 1.3. «Измерение объёма крупинок».

Задание. Измерьте средний объём крупинки 𝑣.

Оборудование. Пробирка со шкалой, гречневая крупа, стакан воды.

Раздел 2. Статика.

Задача 2.1. «Изучение трения нити о цилиндр. Формула Эйлера».

Задание. Нить наматывают виток к витку на цилиндрический стер-

жень (лапку штатива). Затем за концы нити начинают тянуть таким обра-

зом, что она проскальзывает по стержню. Исследуйте зависимость отноше-

ния модулей сил натяжения концов нити от угла 𝛼 её намотки на стержень

при проскальзывании. Для этого сделайте и представьте в отчёте теорети-

ческий вывод исследуемой закономерности. Постройте линеаризованный

график зависимости отношения модулей сил натяжения нити от угла её

намотки. График должен включать в себя не менее семи точек. Найдите

коэффициент трения 𝜇 нити о лапку штатива.

Оборудование. Грузик (масса грузика 𝑚 = 10,0 ± 0,1 г ), динамометр

с пределом измерения не менее 5 Н, нить, штатив с лапкой.

Задача 2.2. «Шарик на весах».

Задание. Используя предложенное оборудование, измерьте давление в

слегка надутом воздушном шарике (рис. 2).

Оборудование. Наполненный воздухом воздушный шарик, пластинка

из прозрачного оргстекла, лист миллиметровой бумаги, электронные весы,

стакан с маслом, салфетки, фломастер.
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Рис. 2. Экспериментальная установка для задачи «Шарик на
весах».

Задача 2.3. «Пружина – весы».

Для каждого витка пружинки выполняется закон Гука: удлинение од-

ного витка Δ𝑥 пропорционально силе 𝐹 , приложенной к витку:

Δ𝑥 =
𝐹

𝑘1
, (1)

где 𝑘1 – коэффициент жёсткости одного витка пружины (рис. 3).

Задание.

1. Градуировка.

Измерьте массу 𝑚0 одного витка пружинки (рис. 4). Оцените погреш-

ность. Предложите метод, с помощью которого можно измерить ко-
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Рис. 3. Иллюстрация к формуле (1).

эффициент жёсткости одного витка с высокой точностью. Измерьте

его, используя серию экспериментальных данных. Оцените погреш-

ность измерений.

2. Измерение.

Измерьте массу гайки. Оцените погрешность.

Рис. 4. Исследуемая пружина.

Оборудование. Пружина Slinky (масса пружины 𝑚 = 36,4 ± 0,1 г),

секундомер, две линейки, зажим, гайка.

Задача 2.4. «Взвешивание груза большой массы».

Задание. Используя предложенное оборудование (рис. 5), измерьте мас-

су груза.

Оборудование. Груз неизвестной массы, нить, динамометр с пределом

измерения 1 Н, карандаш, лист миллиметровой бумаги, скотч, ножницы.
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Рис. 5. Экспериментальная установка для задачи «Взвешивание
груза большой массы».

Задача 2.5. «Чувствительные весы».

При выполнении работы вами будут использоваться самодельные ве-

сы, которые вам предстоит создать самостоятельно (рис. 6).

Проткните ластик посередине длинной иглой, направив её перпенди-

кулярно самой большой грани ластика. Воткните в узкие боковые грани

ластика две спицы, расположив их симметрично друг другу (относительно

оси симметрии ластика, вдоль которой воткнута игла) — получится коро-

мысло ваших будущих весов. Спицы должны прочно держаться в ластике.

Используя два штатива с лапками, сделайте опору для коромысла. По-

ставьте на неё ластик со спицами, используя иглу в качестве оси. Убеди-

тесь в надёжности подвеса. На спицы вы можете при помощи нитей под-

вешивать различные грузы. Линейку расположите на столе вертикально,

закрепив её с помощью струбцины (либо под небольшим углом к вертика-

ли).
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Рис. 6. Экспериментальная установка для задачи
«Чувствительные весы».

Показания получившихся весов — это смещение конца спицы вдоль

шкалы линейки (обозначим эту величину через 𝑥, она измеряется в мм)

относительно отметки, соответствующей положению равновесия. Подвеши-

вайте к спицам грузы (скрепки) с помощью нити. Положение нити опреде-

ляется расстоянием 𝑙 (в мм) от оси до точки подвеса.

Разумно предположить, что смещение конца спицы вдоль шкалы опи-

сывается формулой:

𝑥 = 𝐶𝑚𝑙, (2)

где 𝑚 – масса подвешенного груза, 𝐶 – некоторый постоянный коэффици-

ент.
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Задание.

1. Градуировка.

В этой части работы Вам необходимо экспериментально проверить

применимость формулы (2) и определить коэффициент пропорцио-

нальности 𝐶.
1.1. Укажите размерность коэффициента 𝐶.

1.2. Прикрепите нить на расстоянии 𝑙 от оси, примерно равном 20–

30 мм. Измерьте это расстояние и укажите его. Подвешивайте к

нити скрепки. Исследуйте зависимость отклонения второй спи-

цы 𝑥 от числа подвешенных скрепок 𝑛. Постройте график полу-

ченной зависимости.

1.3. Используя данные полученные в п. 1.2, рассчитайте численное

значение коэффициента 𝐶.

1.4. Исследуйте зависимость смещения конца спицы 𝑥 от расстояния

𝑙. Измерения проведите для одной и для двух скрепок. Построй-

те графики полученных зависимостей.

1.5. Используя данные, полученные в п. 1.4, рассчитайте численное

значение коэффициента 𝐶 для обеих зависимостей.

1.6. Сделайте вывод о применимости формулы (2) для ваших весов.

2. Измерение массы.
2.1. Измерьте массу выданного вам кусочка бумаги. Укажите пара-

метры установки, при которых вы проводили измерения.

2.2. Рассчитайте массу 1 м2 бумаги такой же плотности как и та,

из которой изготовлен выданный вам кусочек. Оцените погреш-

ность последнего результата.

Оборудование. Два штатива с лапками, ластик, две спицы длиной по 35 см,

игла швейная, две линейки длинами по 50 см, струбцина, 10 канцелярских

скрепок (масса скрепки 𝑚0 = 0,56±0,01 г), нитки, прямоугольный кусочек

бумаги.
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Задача 2.6. «Определение положения центра тяжести плоского тела

неправильной формы».

Рис. 7. Экспериментальная установка для задачи «Определение
положения центра тяжести плоского тела неправильной

формы».

Задание.

1. Постройте на миллиметровой бумаге прямоугольную систему коор-

динат. Положите на миллиметровую бумагу плоскую картонную фи-

гуру и обведите её вдоль контура.

2. С помощью имеющегося оборудования определите положение центра

тяжести картонной фигуры.

3. Обозначьте точкой положение центра тяжести тела на изображении

фигуры, сделанном на миллиметровой бумаге. Запишите координаты
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центра тяжести тела с учетом погрешности относительно системы

координат, построенной на миллиметровой бумаге.

4. Проведите произвольную прямую через точку, которой на изображе-

нии фигуры обозначен центр тяжести. Вычислите площади частей

изображения фигуры, оказавшихся на чертеже по разные стороны

от проведённой прямой.

Оборудование. Плоское тело неправильной формы (вырезанная из кар-

тона фигура), миллиметровая бумага, карандаш, нитки, ножницы, скотч,

линейка, гайка (рис. 7).

Задача 2.7. «Определение положения центра масс неоднородного

объекта».

Задание. Определить расстояние 𝑟 от центра масс цилиндра с гайками

до оси симметрии цилиндра и расстояние 𝑧 от центра масс до помеченного

торца цилиндра (вдоль оси цилиндра).

Оборудование. Отрезок цилиндрической пластиковой трубы с закле-

енными торцами, внутри которой в некотором месте к боковой стенке при-

креплены несколько гаек; отрезок доски; линейка.

Задача 2.8. «Измерение плотности растительного масла».

Задание.

1. Используя трубочку и мензурку, соберите систему сообщающихся со-

судов.

2. Исследуйте зависимость высоты столба масла в трубочке от высоты

столба воды в мензурке. Постройте график этой зависимости.

3. Используя полученный график, определите плотность растительного

масла. Оцените погрешность измерения.

Оборудование. Мензурка, прозрачная трубочка для коктейлей, линей-

ка, скотч, ножницы, бумажные салфетки для поддержания рабочего места

в чистоте, миллиметровая бумага, вода и растительное масло -– по требо-

ванию.
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Задача 2.9. «Ластик со скрепками».

Задание.

Определите плотность груза. Опишите предпринятые действия, кото-

рые привели к увеличению точности результата эксперимента.

Плотность воды 𝜌в = 1,0 г/см3.

Оборудование. Неоднородная трубка, нить, одинаковые скрепки (50

штук), исследуемый груз (ластик), стакан объёмом 0,5 л с водой, салфетки

для поддержания чистоты на рабочем месте, ножницы по требованию.

Задача 2.10. «Измерение плотности раствора».

Задание. Используя имеющееся оборудование, исследуйте зависимость

плотности водного раствора поваренной соли от массы растворённой соли.

Для этого постройте график зависимости плотности от массы растворён-

ной соли. Определите характер этой зависимости.

Оборудование. Весы, пластиковая ложка, пластилин, линейка, милли-

метровая бумага, ножницы, скотч, два стакана объёмом по 0,25 мл, стек-

лянный пузырёк для лекарств (пенициллиновый флакон), трубочка для

коктейлей, вода, поваренная соль.

Диаметр трубочки 𝑑 = 5,1± 0,1 мм.

Задача 2.11. «Механический серый ящик».

Задание. Внутри серого ящика (рис. 8) находится система из трёх пру-

жин, соединённых друг с другом (рис. 9). Наружу от этой системы пружин

выведены крючки 1 и 2, которые могут перемещаться продольно. В точке

𝐴 две пружины прикреплены к корпусу ящика. Упоры 𝐵 и 𝐶 ограничи-

вают возможные перемещения крючков. В начальный момент пружины

растянуты, их начальные деформации неизвестны.

Определите жёсткость каждой из пружин при малых деформациях.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.

Оборудование. Исследуемый серый ящик, динамометр, струбцина, мил-

лиметровая бумага, скотч.
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Рис. 8. Экспериментальная установка «серый ящик».

Рис. 9. Схема внутреннего устройства серого ящика.

Задача 2.12. «Тянем резину: Гук или не Гук?».

Задание.

1. Получите экспериментально зависимость относительной длины 𝑙/𝑙0

резинового шнура от модуля приложенной силы 𝐹 вплоть до значе-

ний 𝑙 ≈ 3𝑙0, где 𝑙0 -– длина недеформированного шнура.

Рекомендации. Опыт проводите при монотонном увеличении силы

(снимите только нагрузочную кривую). Экспериментальные данные

при каждом новом значении силы 𝐹 следует фиксировать по истече-

нии 2–3 минут после изменения 𝐹 (время релаксации резины).

2. Выразите коэффициент жёсткости резинового шнура через модуль

Юнга резины и геометрические размеры шнура.

3. Предполагая, что модуль Юнга и объём резины в процессе деформа-

ции не изменяются, получите теоретическую зависимость отношения

𝑙/𝑙0 от 𝐹 .

4. Сравните экспериментально полученную зависимость с теоретиче-
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ской, полученной в пункте 3.

5. Определите, до каких значений отношения 𝑙/𝑙0 модуль Юнга резины

можно считать постоянным.

6. Рассчитайте модуль Юнга 𝐸 резины.

7. Найдите теоретическое значение коэффициента Пуассона 𝜇, при ко-

тором объём резинового шнура при деформациях не изменяется.

8. Определите экспериментально коэффициент Пуассона резины, из ко-

торой изготовлена резиновая лента (бинт).

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.

Оборудование. Резиновый шнур диаметром 𝑑0 = 2,5 мм; резиновая

лента (бинт); динамометр; две канцелярские клипсы; две струбцины; четы-

ре деревянных бруска (два из них — со вкрученными винтами-саморезами);

измерительная лента; линейка; ножницы; скотч.

При необходимости вы можете отрезать кусок шнура или ленты любой

длины.

Задача 2.13. «Деформация кручения линейки».

Задание.

Рассмотрим деформацию кручения деревянной линейки. Угол пово-

рота 𝛼 одного торца линейки относительно другого зависит от момента 𝑀

приложенной силы по закону:

𝛼 =
3

𝑑3
𝐺𝑘𝑎𝑚𝐿𝑛𝑀𝑝, (3)

где 𝑑 – толщина линейки, 𝑎 – её ширина, 𝐿 – длина части линейки, претер-

певающей деформацию, 𝐺 – модуль сдвига, а 𝑘, 𝑚, 𝑛, 𝑝 – некоторые целые

числа.

1. Соберите установку так, как показано на рисунке 10.

2. Получите экспериментально зависимость угла 𝛼 поворота линейки

от момента сил 𝑀 , приводящих к её кручению. Постройте график
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полученной зависимости. Определите показатель степени 𝑝.

3. Получите экспериментально зависимость угла 𝛼 поворота линейки от

длины 𝐿 части линейки, претерпевающей деформацию, в диапазоне

длин от 10 см до 30 см.

Постройте график полученной зависимости. Определите показатель

степени 𝑛.

4. Зная коэффициенты 𝑛 и 𝑝, найдите коэффициенты 𝑘 и 𝑚.

5. Вычислите величину модуля сдвига 𝐺.

Рис. 10. Экспериментальная установка для задачи
«Деформация кручения линейки».

Примечание: модуль ускорения свободного падения можно принять

равным g = 9,8 м/с2; толщина линейки равна 𝑑 = 2,5 мм; ширина линейки

равна 𝑎 = 30,5 мм.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.

Оборудование. Три деревянных линейки длинами по 50 см; одна линей-

ка длиной 20 см; две струбцины; канцелярский зажим; груз массой 50,3 г;

нить.
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Задача 2.14. «Упругие свойства резинки».

Задание.

Все измерения деформаций проводите в двух «направлениях» – при

нагрузке (последовательно увеличивая число подвешенных грузов) и при

разгрузке (последовательно уменьшая число подвешенных грузов).

1. Закрепите в штативе нить, привязанную к резинке длиной 10 см.

Исследуйте зависимость удлинения резинки от массы подвешенного

груза.

2. Проведите такие же измерения для куска резинки длиной 20 см.

3. Постройте графики полученных зависимостей. По линейным участ-

кам графиков вычислите коэффициенты упругости для обеих рези-

нок.

4. Используя полученные данные, рассчитайте какая энергия поглоща-

ется в резинках длиной 10 см и 20 см при подвешивании к ним груза

массой 500 г и последующей разгрузке до нерастянутого состояния.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.

Оборудование. Резинки длинами 10 см и 20 см с закрепленными на кон-

цах нитями, штатив с лапкой, измерительная лента, набор грузов массами

по 50 г (10 шт.), нитки, скотч.

Задача 2.15. «Измерение модуля силы трения покоя картона

о бумагу».

Задание. Исследуйте зависимость модуля силы трения покоя 𝐹тр листа

картона о лист бумаги от модуля силы реакции опоры 𝑁 (проведите не

менее 10 измерений). Постройте график зависимости 𝐹тр(𝑁). Используя

этот график, определите коэффициент трения покоя 𝜇.

Оборудование. Динамометр с пределом измерения 1 Н, лист бумаги,

лист картона, 12 одинаковых гаек, скотч, ножницы (рис. 11).

Примечание. Масса одной гайки 𝑚 = 14,7± 0,1 г.
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Рис. 11. Экспериментальная установка для задачи «Измерение
модуля силы трения покоя картона о бумагу».

Задача 2.16. «Измерение модуля силы трения скольжения бруска

о линейку».

Задание. Определить коэффициент трения скольжения между дере-

вянным бруском и линейкой (рис. 12).

Оборудование. Деревянный брусок, зажим для бумаги, карандаш, лист

бумаги формата А3, линейка деревянная длиной 40–50 см.

Примечание. Линейка должна лежать горизонтально. Наклонять ли-

нейку и стол запрещено.

Задача 2.17. «Зажим из линеек».

Задание. Определите коэффициент трения покоя линейки о поверх-

ность изоляционной ленты.

Оборудование. Две деревянных линейки длинами по 40 см, моток изо-

ляционной ленты.

Задача 2.18. «Бумага и линейки».

Задание.

1. Определите коэффициент трения покоя линейки о линейку.

2. Определите коэффициент трения покоя линейки о бумагу.
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Рис. 12. Экспериментальная установка для задачи «Измерение
модуля силы трения скольжения бруска о линейку».

Оборудование. Две деревянных линейки: короткая (длиной 30 см) и

длинная (длиной 40 см), лист бумаги формата А4.

Задача 2.19. «Трение карандашей о линейку».

Задание. Определить отношение коэффициента трения скольжения к

коэффициенту трения покоя линейки о боковую поверхность карандашей.

Оборудование. Деревянная линейка длиной 50 см, два одинаковых ци-

линдрических карандаша (рис. 13).

Рис. 13. Экспериментальная установка для задачи «Трение
карандашей о линейку».

Задача 2.20. «Трение качения».

Задание.

1. Соберите экспериментальную установку (рис. 14).

2. Если вывести шпильку из вертикального положения равновесия, то
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Рис. 14. Экспериментальная установка для задачи «Трение
качения».

цилиндр со шпилькой будут совершать затухающие колебания. Ос-

новная причина затухания колебаний – действие силы трения каче-

ния. Так как эта сила трения всегда направлена против направле-

ния качения, то её работа равна произведению пути, пройденного ци-

линдром, на модуль силы трения. Получите формулу, связывающую

амплитуду смещения оси цилиндра 𝑙𝑛 и путь 𝑆𝑛, пройденный осью

цилиндра за 𝑛 колебаний (за одно колебание следует принять полное

отклонение цилиндра в одну из сторон; отклонения в одну и в другую

сторону – это два разных колебания).

3. Начальный запас потенциальной энергии системы при колебаниях

уменьшается из-за того, что сила трения качения совершает работу.

Запишите формулу, связывающую потенциальную энергию системы

после совершения ею 𝑛 колебаний, угол отклонения цилиндра от по-

ложения равновесия 𝜙𝑛 и расстояние 𝑧 между осью цилиндра и цен-

тром масс шпильки.
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4. Запишите формулу, связывающую угол поворота цилиндра 𝜙𝑖 и ам-

плитуду его колебания 𝑙𝑖.

5. Получите экспериментально зависимость амплитуды 𝑙 отклонения

цилиндра от положения равновесия от номера 𝑛 колебания.

6. Постройте график зависимости cos𝜙 от 𝑆. По угловому коэффициен-

ту этого графика определите модуль силы трения качения, действу-

ющей на цилиндр.

7. Вычислите коэффициент трения качения 𝑘.

Оборудование. Цилиндр массой𝑀 = 520±5 г, отрезок шпильки массой

𝑚 = 23± 1 г, три деревянные линейки, скотч, ножницы.

Раздел 3. Динамика.

Задача 3.1. «Магнитный поезд».

При движении по немагнитной металлической поверхности постоян-

ный магнит индуцирует в металле вихревые токи. Согласно правилу Ленца,

эти токи приводят к появлению магнитной силы сопротивления, действу-

ющей на магнит:
−→
𝐹 = −𝑘−→𝑣 , где −→𝑣 – скорость магнита, а 𝑘 – коэффициент

магнитного сопротивления, зависящий от размера и формы магнита, ин-

дукции магнитного поля и от электрической проводимости металла.

Несколько магнитов можно закрепить за счет сил их взаимного притя-

жения в виде «поезда» с чередующимися северными и южными полюсами.

Задание. Определите коэффициент трения скольжения 𝜇 магнита по

алюминиевому желобу. Экспериментально получите зависимость коэффи-

циента 𝑘 магнитного сопротивления поезда от числа 𝑁 магнитов в поез-

де. Можно ли утверждать, что коэффициент магнитного сопротивления

поезда равен сумме коэффициентов сопротивления отдельных магнитов?

Оцените погрешность результатов ваших измерений.

Оборудование. Алюминиевый жёлоб (П-образный профиль) закреп-

лённый так, чтобы можно было регулировать угол его наклона; пять оди-
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наковых неодимовых магнитов массой по 𝑚 = 5,55 ± 0,01 г (магниты на-

магничены параллельно своей самой короткой стороне, т.е. их магнитные

полюса находятся на широких основаниях параллелепипедов); секундомер;

линейка; транспортир.

Задача 3.2. «Полёт шарика».

Задание.

1. Соберите установку, аналогичную приведённой на рисунке 15. От-

метьте на жёлобе точку «старта». Нижний край жёлоба должен рас-

полагаться на расстоянии ℎ ≈ 15÷ 20 см от поверхности стола. Уста-

новите шарик в точку «старта». Разность высот между точкой «стар-

та» и нижним краем жёлоба обозначим через 𝐻 (рис. 16).

Предоставьте шарику возможность скатиться по желобу и определи-

те расстояние 𝑙 по горизонтали, которое пролетит шарик.

2. Проведите аналогичные измерения для 6–7 различных значений вы-

соты 𝐻 при одной и той же точке «старта». Для каждой высоты 𝐻

проведите несколько измерений и усредните результаты. Полученные

данные занесите в таблицу.

3. Введите следующие обозначения:

∙ 𝐸𝑥 =
𝑚𝑣2𝑥
2

– часть кинетической энергии шарика, которая обу-

словлена его поступательным движением вдоль горизонтальной

оси 𝑋 в момент отрыва шарика от жёлоба;

∙ ΔП – изменение потенциальной энергии шарика при его скаты-

вании по желобу с высоты 𝐻;

∙ 𝑘 = ΔП/𝐸𝑥;

∙ 𝛼 – угол наклона жёлоба к горизонту;

∙ ℎ – координата шарика по вертикальной оси (ось направлена

вниз, в качестве точки отчёта следует принять точку отрыва

шарика от желоба).
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Выразите коэффициент 𝑘 через параметры установки: 𝑙, ℎ, 𝐻, tg𝛼.

4. Постройте график зависимости 𝑦(𝑥), где 𝑦 = 𝑘 cos2 𝛼, а 𝑥 = 𝐻.

5. По графику определите диапазон значений 𝐻, для которых 𝑦 можно

считать постоянной величиной. Для данного диапазона определите

среднее значение 𝑦.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.

Рис. 15. Экспериментальная установка для задачи «Полёт
шарика».

Рис. 16. Измеряемые величины в задаче «Полёт шарика».
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Оборудование. Жёлоб (уголок), штатив с лапкой, металлический ша-

рик, лист бумаги, копировальная бумага, рулетка, крышка от картонной

коробки (для ограничения области перемещения шарика по столу), лист

оргалита размерами 25× 20 см2, скотч (по требованию).

Задача 3.3. «Определение вязкости масла».

Если сферическое твёрдое тело достаточно медленно движется вдоль

оси цилиндрической трубы с жидкостью, модуль 𝐹 силы вязкого трения

можно с большой точностью вычислить по формуле:

𝐹 = 4𝜋𝜂𝑟𝑣
(︁
1 + 2,4

𝑟

𝑅

)︁
, (4)

где 𝜂 – вязкость жидкости, 𝑟 – радиус тела, 𝑅 – радиус трубы.

Задание. Определите вязкость растительного масла. Для этого сделай-

те следующее.

1. Придумайте и опишите способ получения капель воды одинакового

размера и определите их радиус.

2. Определите, имеет ли смысл пользоваться уточнённой формулой (4).

Ответ обоснуйте.

3. Определите коэффициент вязкости масла экспериментально, проведя

серию из не менее чем десяти измерений.

4. Повторите измерения, используя вторую иглу. Сравните полученные

значения коэффициента вязкости масла.

5. Оцените погрешности измерений.

Примечание. Вязкость воды намного меньше вязкости масла.

Оборудование. Мерный цилиндр (мензурка) внутренним диаметром

𝐷 = 30 ± 1 мм с маслом; стакан с водой; две иглы для шприца, имею-

щие разные диаметры (зелёная и фиолетовая); шприц объёмом 2 мл; се-

кундомер; лист пенопласта; салфетки (для поддержания рабочего места в

чистоте). Плотность масла 𝜌м = 920± 10 г/см3.
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Экспериментальная установка изображена на рис. 17.

Рис. 17. Экспериментальная установка для задачи
«Определение вязкости масла».

Задача 3.4. «Сосуд Мариотта».

Рассмотрим вязкую несжимаемую жидкость, текущую внутри длин-

ной тонкой цилиндрической трубы. Если при движении слои жидкости не

перемешиваются, а мысленно выделенные малые элементы жидкости дви-

жутся поступательно, то такое течение жидкости называют ламинарным.

Линии, вдоль которых движутся эти элементы, называют линиями тока.

Когда скорость превышает некоторую критическую величину, течение ста-

новится неустойчивым. В среде образуются вихри, а линии тока теряют

стационарность. Такое движение называют турбулентным.

В качестве критерия для определения ламинарности (турбулентности)

течения жидкости используется значение безразмерной величины, которая
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называется число Рейнольдса: 𝑅𝑒 = 𝜌𝑣𝐿/𝜂, где 𝜌 и 𝜂 – плотность и вяз-

кость жидкости, 𝑣 – средняя скорость её течения, 𝐿 – характерный размер

русла потока (или тела, обтекаемого потоком). Если 𝑅𝑒 & 1200, то течение

принято считать турбулентным.

Ламинарное течение в узкой цилиндрической трубе можно описать с

помощью формулы Пуазейля:

𝑄 =
𝜋𝑟4

8𝜂𝐿
Δ𝑝. (5)

Здесь 𝑄 – объёмный расход жидкости (объём, протекающий через сечение

трубы в единицу времени), 𝐿 – длина трубы, 𝑟 – внутренний радиус трубы,

Δ𝑝 – разность давлений на концах трубы.

Задание.

Рис. 18. Экспериментальная установка для задачи «Сосуд
Мариотта».

1. Соберите установку, изображённую на рис. 18.

2. Покажите теоретически, что объемный расход жидкости 𝑄, текущей
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через шланг, постоянен при условии неподвижности эксперименталь-

ной установки и не зависит от уровня воды в сосуде Мариотта.

3. Получите экспериментально зависимость объемного расхода жидко-

сти 𝑄 от разности ℎ высот расположения нижнего конца трубки, че-

рез которую вода вытекает из сосуда, и точки вытекания воды из

шланга. Постройте график зависимости 𝑄(ℎ).

4. Определите внутренний радиус шланга, по которому течет вода. Опре-

делите внутренний диаметр трубки в сосуде Мариотта, через которую

из него вытекает вода.

5. Используя график зависимости 𝑄(ℎ) (пункт 3), получите оценку для

коэффициента вязкости воды 𝜂.

6. Сравните полученное значение 𝜂 с табличным значением коэффици-

ента вязкости воды. Сделайте вывод о применимости формулы Пуа-

зейля в данном случае.

7. Среди измерений, проведённых в пункте 3, выберите измерение с наи-

большим объёмным расходом воды. Для данного значения 𝑄 вычис-

лите число Рейнольдса для течения в шланге и в трубке.

8. Обобщив все полученные результаты, охарактеризуйте течение воды

в шланге и в трубке (ламинарное или турбулентное)?

Оборудование. Сосуд Мариотта, штатив с кольцом, мерный стакан объ-

ёмом 0,5 л, секундомер, линейка, силиконовый шланг, оболочка для предот-

вращения перегибания шланга, шприц объёмом 20 мл, гайка, струбцина.

Указание. Табличное значение коэффициента вязкости воды при ком-

натной температуре: 𝜂 = (0,8÷ 1,0) мПа · с.

Задача 3.5. «Авторучка».

Задание. Определите коэффициент трения скольжения боковой по-

верхности ручки о бумагу. Оцените погрешности измерений.
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Оборудование. Ручка автоматическая, два листа бумаги формата А3,

линейка длиной 1 м.

Задача 3.6. «Столкновение линеек».

Задание. Определите долю механической энергии, которая в процессе

соударения двух линеек превращается в теплоту в системе отсчета, связан-

ной с центром масс линеек.

Указание. Линейки должны соударяться своими торцами и сохранять

поступательный характер движения после удара. Легкую линейку клади-

те на стол шкалой вниз. Перед соударением лёгкая линейка покоится, а

тяжёлая – движется.

Оборудование. Две линейки одинаковой длиной 20 см с отношением

масс 1:2 (одна из линеек представляет собой две склеенные одинаковые

линейки), измерительная лента длиной 1 м, скотч (4 кусочка длиной по 5

см каждый), стол (горизонтальная поверхность).

Задача 3.7. «Колебания большой амплитуды».

Период колебаний 𝑇0 математического маятника (рис. 19) при их ма-

лой амплитуде можно рассчитать с помощью известной формулы:

𝑇0 = 2𝜋

√︃
𝑙

g
, (6)

где 𝑙 – длина подвеса маятника.

При больших амплитудах 𝛼0 колебаний для вычисления их периода 𝑇

используется следующая приближённая формула:

𝑇 ≈ 𝑇0

(︂
1 +

1

4
sin2

𝛼0

2

)︂
. (7)

Задание. Исследуйте зависимость периода колебаний 𝑇 математиче-

ского маятника от амплитуды 𝛼0 его колебаний. Проверьте применимость

формулы (6) для периода малых колебаний и формулы (7), содержащей

поправку.
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Оборудование. Гайка, бумажный транспортир, нить, ножницы, рулет-

ка, цифровой секундомер, скотч, штатив с лапкой, шпилька.

Рис. 19. Экспериментальная установка для задачи «Колебания
большой амплитуды».

Задача 3.8. «Пружина – маятник».

Данная задача является дополнением к задаче 2.3 «Пружина – весы».

Период 𝑇 вертикальных колебаний весомой пружины, подвешенной

вертикально, может быть найден при помощи формулы:

𝑇 = 2𝜋

√︂
𝑚

𝛽𝑘
, (8)
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где 𝑚 – масса пружины, 𝑘 – жёсткость всей пружины, 𝛽 – некоторый по-

стоянный коэффициент

Задание. Используя серию экспериментальных данных, определите ко-

эффициент 𝛽. Опишите применённый вами метод измерения. Оцените по-

грешность полученного результата.

Оборудование. Пружина Slinky (масса пружины 𝑚 = 36,4 ± 0,1 г),

секундомер, две линейки, зажим.

Задача 3.9. «Маятник Максвелла».

Маятник Максвелла представляет собой диск, который закреплен на

горизонтальной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей че-

рез его центр. К концам этой оси прикреплены две длинные нити, при

помощи которых диск подвешивается к неподвижной опоре (рис. 20). При

чередовании накручивания нити на ось вращения и ее дальнейшего рас-

кручивания маятник совершает колебательное движение вверх-вниз.

Рис. 20. Маятник Максвелла.

Задание. Исследуйте зависимость времени 𝑡 движения маятника Макс-

велла от верхнего положения до нижнего положения от расстояния 𝐿, ко-

торое на этом пути проходит ось маятника. Выясните, какой степенной

зависимости этих величин друг от друга соответствует полученная экспе-
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риментально зависимость. Исследуйте зависимость амплитуды колебаний

(высоты подъёма маятника) от номера колебания. Что можно сказать о ко-

эффициенте затухания в данном процессе (постоянен, увеличивается или

уменьшается)?

Примечание. Нить при наматывании на ось должна, по возможности,

укладываться в один слой виток к витку.

Оборудование. Штатив с рейкой, прочная капроновая нить, секундо-

мер, диск со стержнем, закреплённым на диске соосно с ним.

Задача 3.10. «Колебания жидкости в сообщающихся сосудах».

Задание. Соберите экспериментальную установку (рис. 21). Определи-

те характер зависимости резонансной частоты 𝜔рез колебаний воды в труб-

ке от массы 𝑚 воды. Проведите линеаризацию зависимости и постройте

график в таких координатах, чтобы линия на графике оказалось прямой.

Оборудование. Линейка длиной 40 см, ножницы, секундомер, стакан с

водой, скотч, прозрачная трубка, шприц, штатив с двумя лапками.

Задача 3.11. «Колебания линейки».

Задание. Исследуйте зависимость круговой частоты 𝜔 колебаний сво-

бодного конца металлической линейки от длины 𝐿 её свободного конца. Ис-

пользуя предположение о степенном характере этой зависимости

𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 · 𝐿𝛾, где 𝛾 – неизвестный показатель степени, определите значе-

ние 𝛾.

Оборудование. Металлическая линейка длиной 40 см, струбцина, де-

ревянная линейка длиной 50 см, штатив с удлинённой лапкой, бумага фор-

мата А4 (рис. 22).

Задача 3.12. «Стробоскоп и линейка».

Рассмотрим деформацию кручения металлической линейки (рис. 23).

При небольших деформациях момент 𝑀 приложенной силы, необходимый

для закручивания линейки, пропорционален углу поворота 𝜙 одного торца

линейки относительно другого: 𝑀 = 𝜅𝜙, где 𝜅 – модуль кручения.
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Рис. 21. Экспериментальная установка для задачи «Колебания
жидкости в сообщающихся сосудах».

Модуль кручения определяется геометрическими размерами линейки

и упругими свойствами материала, из которого она изготовлена. Так, для

линейки длиной 𝑙, шириной 𝑏 и толщиной 𝑑, изготовленной из материала с

модулем сдвига 𝐺, модуль кручения может быть рассчитан по формуле:

𝜅 = 𝛽𝐺𝑚𝑑𝑛𝑏𝑝𝑙𝑞, (9)

где 𝑚, 𝑛, 𝑝, 𝑞 – некоторые целые числа, а 𝛽 — безразмерный коэффициент.
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Рис. 22. Экспериментальная установка для задачи «Колебания
линейки».

Рис. 23. Деформация кручения линейки.

Экспериментальная установка представляет собой крутильный маят-

ник, собранный из двух длинных металлических линеек (рис. 24). Одна
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из этих линеек закрепляется в вертикальном положении с помощью лап-

ки штатива. Сверху с помощью короткого отрезка деревянной линейки и

канцелярских клипс к вертикально расположенной линейке прикрепляется

горизонтально расположенная вторая металлическая линейка. Получивша-

яся конструкция имеет форму буквы «Т». Конструкция маятника позволя-

ет регулировать длину 𝑙 деформируемого участка металлической линейки,

входящей в состав маятника. Натянутая вдоль вертикальной линейки нить

необходима для гашения паразитных мод колебаний маятника, не связан-

ных с кручением.

Задание.

1. Соберите экспериментальную установку.

2. Используя предложенное оборудование, соберите стробоскоп. Для это-

го подсоедините светодиод к генератору при помощи проводов. Управ-

ляя частотой подачи импульсов с генератора, можно регулировать

частоту мерцания светодиода.

3. Предложите метод измерения частоты колебаний линейки с помощью

стробоскопического эффекта.

4. Используя этот метод, получите экспериментально зависимость пе-

риода 𝑇 крутильных колебаний линейки от длины 𝑙 её деформиру-

ющегося при колебаниях участка. Измерения проведите для линеек

разной ширины.

5. Получите формулу для периода крутильных колебаний Т-образного

маятника, выразив период через момент инерции и модуль кручения

маятника.

6. Используя общие теоретические соображения, определите характер

зависимости периода 𝑇 крутильных колебаний маятника от длины 𝑙

линейки, закреплённой в штативе.

7. Основываясь на сделанном предположении, проведите линеаризацию
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и постройте график экспериментально полученной зависимости 𝑇 (𝑙)

в таких координатах, в которых график был бы линейным.

8. Определите значение показателя степени 𝑞 в формуле (9). Сравните

экспериментально полученную зависимость 𝑇 (𝑙) с предположениями,

использованными в предыдущем пункте.

9. Используя экспериментальные результаты, выясните зависимость мо-

дуля кручения 𝜅 от ширины линейки 𝑏, определив показатель степе-

ни 𝑝 в формуле (9). При выполнении этого задания считайте, что

момент инерции маятника определяется только моментом инерции

длинной горизонтальной линейки. Момент инерции крепежа (корот-

кого отрезка деревянной линейки и крепёжных зажимов), а также

вертикальной линейки считайте пренебрежимо малым.

10. Определите (теоретически) показатели степени 𝑚 и 𝑛 в формуле для

модуля кручения, получив, таким образом, явную зависимость мо-

дуля кручения от модуля сдвига 𝐺 и толщины планки 𝑑. Запишите

окончательное выражение для модуля кручения 𝜅, приняв безразмер-

ный коэффициент 𝛽 равным 1/3.

11. Придумайте и проведите эксперимент, позволяющий с помощью име-

ющегося оборудования оценить численное значение модуля кручения

𝜅 для одной из линеек.

12. Оцените модуль сдвига 𝐺 материала алюминиевых линеек, считая их

поперечное сечение прямоугольником.
Оборудование. Стробоскоп (генератор импульсов прямоугольной фор-

мы и светодиод с проводами для подключения к генератору), две алю-

миниевые линейки разной ширины и одинаковой толщиной по 𝑑 = 2 мм,

короткий отрезок деревянной линейки, штатив с лапкой, две струбцины,

канцелярские зажимы, измерительная лента, четыре одинаковых магнита

массой по 𝑚 = 3,75 ± 0,01 г, нить, фломастер для делания отметок на

алюминиевых линейках.
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Рис. 24. Экспериментальная установка для задачи «Стробоскоп
и линейка».

Задача 3.13. «Стоячие волны в шнуре».

Задание.

1. Соберите установку (рис. 25) для возбуждения волн в натянутой ни-

ти. Опишите методику измерения резонансных частот стоячих волн

в натянутой резиновой нити.

2. Определите резонансные частоты 𝑓 поперечных колебаний резино-

вой нити для нескольких (5–7) значений модуля силы её натяжения

𝑇 , при которых на длине нити умещается две длины волны. Макси-

мальная допустимая величина силы натяжения нити равна 2 Н.

3. Получите теоретическую зависимость 𝑓 = 𝑓(𝑇, 𝐿) резонансной часто-

ты 𝑓 от модуля силы натяжения 𝑇 и длины 𝐿 колеблющейся части

нити.

4. Используя результаты измерений пункта 2, сравните теоретическую

зависимость 𝑓(𝑇, 𝐿) c экспериментом.

48



5. Определите линейную плотность 𝜌0 недеформированной нити.

6. Для силы натяжения, равной по модулю 𝑇 = 1 Н, определите все

резонансные частоты 𝑓р, которые можно получить с помощью предо-

ставленного оборудования. Постройте экспериментальную зависимость

𝑓р(𝜆), где 𝜆 – длина волны, и объясните эту зависимость теорети-

чески. Определите по этим данным скорость 𝑢 поперечной волны в

нити.

Оборудование. Тонкая резиновая нить длиной около 60 см, струбцина,

штатив с лапкой, виброгенератор, генератор низкой частоты, планшетный

динамометр с пределом измерения 5 Н, рулетка.

Рис. 25. Экспериментальная установка для задачи «Стоячие
волны в шнуре».
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3 Оценка эффективности применения

учебно-методического комплекта

и его апробация.

Обычно для объективной оценки прикладной значимости учебно-мето-

дических средств проводится педагогический эксперимент. Он традицион-

но включает в себя констатирующий, поисковый и обучающий этапы [35].

На обучающем этапе эксперимента обычно проводится апробация в про-

цессе реальной педагогической деятельности (метод экспериментального

преподавания).

В рамках квалификационной работы бакалавра [30] автором был про-

ведён педагогический эксперимент, направленный на установлении при-

кладной ценности разработанного учебно-методического комплекта. Ниже

дается описание обучающего этапа этого педагогического эксперимента и

приводятся его основные результаты.

На обучающем этапе проводилось сравнение результатов, показанных

на олимпиадах высокого уровня школьниками, подготовка которых велась

с применением созданного учебно-методического комплекта, с результата-

ми участников тех же олимпиад, которые не занимались целенаправленной

подготовкой к олимпиадам с использованием указанного комплекта. Забе-

гая вперед, отметим, что результаты проведённого педагогического экспе-

римента указывают, прежде всего, на высокое значение целенаправленной

подготовки школьников к участию в экспериментальных турах физиче-

ских олимпиад. Однако принципиальный интерес представляет приклад-

ная значимость конкретного рассматриваемого комплекта в сравнении с

теми учебно-методическими средствами, которые использовались ранее.

Работа над представленным учебно-методическим комплектом прово-

дилась на базе кружков [32], проводящихся специально для подготовки
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сборной Москвы по физике к участию во Всероссийской олимпиаде школь-

ников (далее – ВсОШ). Поэтому материалы и ресурсы разрабатываемо-

го комплекта использовались при подготовке сборной. Поскольку учебно-

методический комплект в своей завершённой форме является воплощени-

ем опыта, накопленного при подготовке сборной Москвы на протяжении

нескольких последних лет, то нами было выдвинуто предположение о том,

что динамика изменения результатов, которые демонстрировали прошед-

шие подготовку школьники при выступлении на олимпиадах, характеризу-

ют эффективность учебно-методических средств, составляющих комплект.

Поэтому для оценки эффективности разработанного учебно-методического

комплекта нами были проанализированы результаты выступления сборной

Москвы на заключительных этапах ВсОШ в период с 2010 г. по 2017 г. [24].

При анализе сравнивались доли победителей и призёров (в % от общего

числа членов сборной Москвы). Эти данные представлены в таблицах 1

и 2. С использованием этих данных был построен график, показывающий

характер зависимости доли победителей и призёров от времени (рис. 26).

Таблица 1: Результаты сборной Москвы на заключительном этапе ВсОШ
по физике в период с 2010 по 2017 г.

Год Число участников Победители Призёры
2010 47 4 18
2011 48 5 18
2012 60 6 25
2013 53 4 16
2014 71 7 14
2015 83 4 26
2016 89 3 36
2017 78 4 38

Из представленных данных следует, что с 2015-го года общая доля

победителей и призёров относительно общего числа членов сборной моно-

тонно возрастает. Таким образом, можно говорить о наличии повышения
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Таблица 2: Результаты сборной Москвы на заключительном этапе ВсОШ
по физике в период с 2010 по 2017 г.

Год Доля Доля Победители
победителей, % призёров, % и призёры, %

2010 8,5 38,3 46,8
2011 10,4 37,5 47,9
2012 10,0 41,7 51,7
2013 7,5 30,2 37,7
2014 9,9 19,7 29,6
2015 4,8 31,3 36,1
2016 3,4 40,4 43,8
2017 5,1 48,7 53,8
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Рис. 26. Зависимость доли победителей и призёров от времени.

результативности выступления обучающихся, подготовка которых велась

с использованием материалов учебно-методического комплекта.

При разработке учебно-методического пособия, входящего в состав

комплекта, ориентиром служила возможность самостоятельного исполь-

зования этого пособия учителями. Для того, чтобы проверить, удалось ли

достичь этой цели, была проведена апробация разработанного комплекта.
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В рамках этой апробации нами был использован метод экспертной оценки.

В экспертную группу вошли 12 учителей физико-математических школ и

лицеев города Москвы (ГБОУ «Школа №1329», ГБОУ «Школа №1589»,

ГБПОУ «Лицей «Воробьёвы горы», а также специализированного учебно-

научного центра МГУ имени М.В. Ломоносова), на базе которых прово-

дились практические занятия для школьников, посвященные подготовке к

решению экспериментальных олимпиадных задач. Члены экспертной груп-

пы являются выпускниками, аспирантами и студентами физического фа-

культета ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» и ФГАОУ ВО «Мос-

ковский физико-технический институт (государственный университет)» и

имеют различный опыт работы в рассматриваемой сфере деятельности.

Перед экспертной группой были поставлены следующие задачи:

∙ ознакомление с разработанным учебно-методическим комплектом и

учебно-методическим пособием;

∙ оценка тематического содержания учебно-методического комплекта;

∙ оценка доступности изложенного материала.

Кроме того, экспертам задавался вопрос о наличии у них заинтере-

сованности в использовании данного комплекта в их дальнейшей работе.

Опрос экспертов производился путем анкетирования. Все участники опро-

са высказали положительное мнение о структуре и содержании учебно-

методического пособия и выразили заинтересованность в использовании

данного комплекта. Следует отметить, что некоторые эксперты высказали

замечание о том, что порядок изложения тем в учебно-методическом посо-

бии, входящем в состав комплекта, отличается от общепринятой последо-

вательности изложения тем в школьном курсе физики, и по этой причине

у преподавателя, имеющего малый опыт работы в рассматриваемой сфере

деятельности, при первичном знакомстве с комплектом это может вызвать

определенные затруднения.
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Обобщив полученную информацию, можно сделать вывод о том, что

разработанный учебно-методический комплект имеет практическую цен-

ность и может использоваться при подготовке школьников к участию в

экспериментальных турах олимпиад по физике.
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4 Основные результаты.

В процессе подготовки магистерской диссертации была проанализи-

рована доступная автору информация, относящаяся к тематике работы, и

был проведен анализ наиболее распространенных методических пособий,

посвященных технике и методике постановки школьного учебного физи-

ческого эксперимента. В результате была выявлена научно-методическая

проблема – отсутствие целостной методической системы подготовки школь-

ников к участию в экспериментальных турах физических олимпиад. Была

обоснована актуальность этой проблемы.

С целью частичного разрешения указанной проблемы была поставле-

на задача разработки и создания учебно-методического комплекта базовых

задач механики для подготовки школьников к участию в эксперименталь-

ных турах физических олимпиад.

В ходе выполнения квалификационной работы на первом этапе были

воспроизведены и проанализированы различные экспериментальные зада-

чи и необходимое для их реализации оборудование, а также выявлены наи-

более распространенные ошибки школьников при выполнении задач та-

кого рода. В результате были выработаны требования, предъявляемые к

создаваемому учебно-методическому комплекту, определены его состав и

принципы создания. Был сформирован комплекс экспериментальных за-

дач, явившихся основой учебно-методического комплекта. В этот комплекс

вошли как переработанные автором задачи, представленных в минувшие

годы на экспериментальных турах олимпиад различного уровня трудности

по физике, так и новые оригинальные задачи, разработанные автором.

На втором этапе работы была осуществлена практическая реализа-

ция комплекса экспериментальных задач, а также была создана методиче-

ская часть учебно-методического комплекта, представляющая собой набор

описаний задач. В эти описания, помимо теоретического введения, форму-
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лировки условия задачи, описания методики выполнения эксперимента и

обработки получаемых результатов, также входят методические указания

и рекомендация для школьников и учителей. Описания задач комплекса

сведены в единое учебно-методическое пособие.

Все задачи были апробированы на занятиях кружков [23, 32] и факуль-

тативов по экспериментальной физике, проходивших в 2015–2017 гг. под

руководством автора данной работы, а также при проведении выездных

физико-математических школ для одаренных детей и занятий для канди-

датов в сборную команду школьников города Москвы по физике. Многие

из школьников, посещавших указанные занятия и участвовавших в выезд-

ных школах, стали победителями и призёрами олимпиад высокого уровня

по физике.

Элементы создаваемого учебно-методического комплекта также апро-

бировались при проведении автором мастер-класса «Подготовка школьни-

ков к экспериментальному туру ВсОШ по физике» для педагогов, участ-

вовавших в семинаре «Подготовка одарённых детей к олимпиадам по фи-

зике», проходившего в октябре 2015 года в Образовательном Центре «Си-

риус» (г. Сочи) [36].

В результате выполнения работы получены следующие основные ре-

зультаты.

1. Создан учебно-методический комплект для обучения решению задач

механики при подготовке школьников к участию в эксперименталь-

ных турах олимпиад по физике.

2. Разработан и реализован комплекс экспериментальных задач по ме-

ханике, в который входит 36 задач.

3. Для каждой экспериментальной задачи разработано описание, содер-

жащее теоретическое введение, условие задачи и список необходимого

оборудования, описание хода выполнения эксперимента, результаты

прямых измерений и возможный способ их обработки, итоговые ре-
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зультаты, критерии оценивания, методические указания и рекомен-

дации по подготовке и выполнению экспериментальной работы. Опи-

сания задач сведены в единое учебно-методическое пособие.

4. Проведены апробация и внедрение в учебный процесс созданного учеб-

но-методического комплекта, которые подтвердили его прикладную

значимость и эффективность.

Внедрение учебно-методического комплекта в учебный процесс под-

тверждено справками, выданными государственным бюджетным образова-

тельным учреждением города Москвы «Школа № 1329» и государственным

автономным образовательным учреждением дополнительного профессио-

нального образования города Москвы Центр педагогического мастерства

(Приложение 2).

Научно-методическая ценность работы определяется тем, что она яв-

ляется авторским практико-ориентированным обобщением и значительным

развитием опыта ведущих педагогов в области подготовки старшеклассни-

ков к физическим олимпиадам высокого уровня.

Практическая значимость работы состоит в том, что применение со-

зданного комплекта в реальной педагогической деятельности позволяет

привить школьникам основные практические навыки, необходимые для

успешного участия в экспериментальных турах физических олимпиад.

Значительная часть экспериментальных задач, вошедших в состав ком-

плекса, разработана лично автором, либо при его непосредственном уча-

стии. Задачи других авторов, которые в минувшие годы использовались на

экспериментальных турах физических олимпиад, были переработаны ав-

тором данной работы с целью улучшения их технической базы и методиче-

ского содержания. Описания ко всем таким задачам и методические реко-

мендации по их выполнению и обработке получаемых экспериментальных

результатов созданы автором данной работы заново. В целом общая кон-

цепция учебно-методического комплекта для целенаправленной подготовки
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школьников к участию в экспериментальных турах физических олимпиад

и практическая реализация такого комплекта в отношении обучения ре-

шению задач механики реализованы впервые. Этим определяется новизна

работы.

Результаты работы были представлены на семи всероссийских и меж-

дународных научных, научно-практических и учебно-методических конфе-

ренциях. По итогам работы опубликовано две статьи, в том числе одна –

в журнале, включенном в Перечень российских рецензируемых научных

журналов, в которых публикуются основные научные результаты диссер-

таций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Всего по

теме работы сделано 9 публикаций, одна работа ([34]) принята в печать.
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Заключение.

Результаты работы могут быть использованы в практической деятель-

ности педагогов общеобразовательных учреждений и учреждений допол-

нительного образования, в том числе при проведении курсов повышения

квалификации учителей, а также школьниками для самостоятельной под-

готовки к участию в олимпиадах высокого уровня по физике.

Работа имеет перспективы продолжения. В настоящее время автором

ведутся разработки новых экспериментальных задач с целью развития со-

зданного учебно-методического комплекта для обучения решению задач

механики.

В дальнейшем планируется разработать аналогичные учебно-методи-

ческие комплекты для обучения решению задач, относящихся к другим

разделам школьного курса физики - молекулярной физики, электродина-

мики (включая оптику) и квантовой физики. Создаваемые в процессе вы-

полнения этих работ учебно-методические пособия предполагается свести

в единое учебное пособие, посвященное практическим аспектам методики

подготовки к экспериментальным турам физических олимпиад.
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Приложение 1.

Учебно-методическое пособие
«Базовые задачи механики».



Учебно-методическое пособие

«Базовые задачи механики».
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Введение.

В течение нескольких десятков лет экспериментальный тур является
неотъемлемой частью различных физических олимпиад, проводимых для
школьников. За это время разными авторами было разработано множе-
ство оригинальных экспериментальных задач. Часть из них давно стали
классическими. Основополагающие идеи, использованные при создании
этих задач, а также подходы к их решению, явились базой для разработ-
ки многих других задач. Поэтому изучение таких базовых задач позволя-
ет приобрести навыки, которые востребованы не только при проведении
конкретных экспериментов, но и во многих других случаях. Данная кни-
га посвящена рассмотрению именно таких базовых экспериментальных
физических задач.

При изложении материала большое внимание уделяется основным при-
ёмам, использующимся при решении олимпиадных экспериментальных
задач по физике. Рассматриваются конкретные примеры использования
этих приёмов при решении задач. После разобранных примеров решения
задач приводятся аналогичные задания, предназначенные для самостоя-
тельного выполнения.

Книга адресована учителям физики, заинтересованным в подготовке
школьников к участию в физических олимпиадах высокого уровня. Од-
нако, любознательные и пытливые школьники могут использовать эту
книгу для самостоятельной подготовки. В последнем случае неоценимую
помощь в создании экспериментальных установок могут оказать родите-
ли.

Последовательность изложения материала в книге не привязана к по-
следовательности изучения соответствующих тем при освоении школьной
программы по физике. В первой (вводной) главе приводятся основные
приёмы измерения геометрических размеров тел. Далее задачи сгруп-
пированы по темам, порядок следования которых в книге соответству-
ет постепенному усложнения модели, заложенной в основу описываемой
задачи. Вначале рассматриваются случаи статичных систем, в которых
отсутствует движение. Далее разбираются задачи, выполнение которых
требует рассмотрения механического движения. Эти задачи разделены
на две подгруппы: изучение непериодических процессов и периодических
процессов. Задачи в каждой главе, как правило, рассматриваются в по-
рядке возрастания уровня их сложности.

Некоторые из рассмотренных в книге задач были представлены в ми-
нувшие годы на различных всероссийских и международных олимпиадах
школьников. В книге даны ссылки на олимпиады, на которых были пред-
ставлены эти задачи. Использованы следующие сокращения: ВсОШ ҫ все-
российская олимпиада школьников; IEPhO ҫ International Experimental
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Physics Olympiad (Международная Олимпиада по Экспериментальной Фи-
зике). После названия олимпиады указан год её проведения и класс, для
обучающихся которого предлагалась данная задача. Например: «Регио-
нальный этап ВсОШ, 2011, 9» означает, что задача была представлена на
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2011 году
для обучающихся 9 класса.
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Часть I

Измерение геометрических

размеров.
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1. Метод рядов.

При измерении физических величин (диаметр, масса и т.д.) нередко
возникает ситуация, когда измеряемая величина меньше цены деления
измерительного прибора, и поэтому прямое измерение не представляется
возможным. В таком случае имеет смысл изучить систему, состоящую из
нескольких тел, для каждого из которых измеряемую величину можно
считать примерно одинаковой, и измерить сумму величин-вкладов от от-
дельных тел. Конечный результат такого измерения будет иметь смысл
среднего значения измеряемой величины.

Задача 1.1. «Измерение диаметра проволоки».

Задание. Измерьте с максимальной точностью диаметр проволоки.
Оборудование. Карандаш, линейка, тонкая медная проволока.

Решение. При первичном рассмотрении предложенного оборудова-
ния выясняется, что диаметр проволоки меньше 1 мм и измерить его с
помощью линейки напрямую не удаётся.

Для того, чтобы измерить диаметр проволоки, намотаем её на каран-
даш в один слой виток к витку. Тогда диаметр проволоки � можно выра-
зить через длину катушки � и количество витков � :

� =
�

�
. (1.1)

Длину катушки можно измерить с помощью линейки.
Пусть катушка длиной 15 мм содержит 71 виток. Тогда по формуле

(1.1):

� =
15 мм

71
≈ 0,21 мм. (1.2)

Для повышения точности измерений следует стремиться к тому, что-
бы катушка имела как можно больше витков. Намотка, по возможности,
должна производиться с постоянным по величине усилием. Катушка не
должна иметь видимых зазоров между соседними витками.

Абсолютная погрешность измерения диаметра:

�d =
0,5 мм

71
≈ 0,007 мм. (1.3)

Такая малая погрешность измерения представляется сомнительной.
Попробуем получить результат и оценить его погрешность другим спо-
собом. Для этого проведем серию измерений. Из формулы (1.1) следует,
что
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� = � ·�, (1.4)

то есть длина � линейно зависит от � . График такой зависимости ҫ пря-
мая, а её угловой коэффициент ҫ это искомое значение диаметра.

Проведём эксперимент. Будем постепенно увеличивать число витков
катушки и с помощью линейки измерять получающуюся ширину намот-
ки. Измерения будем записывать в таблицу (1.1).

Далее, пользуясь таблицей, построим график зависимости �(�) (рис.
1.1). Для этого на лист бумаги нанесём оси и экспериментальные точ-
ки. Каждая точка должна быть снабжена «крестом погрешностей» ҫ так
мы будем называть вертикальный и горизонтальный отрезки, длины ко-
торых соответствуют абсолютной погрешности величин, откладываемых
по осям. Далее проведём аппроксимирующую прямую (на графике ҫ это
прямая чёрного цвета). Она должна проходить как можно ближе к каж-
дой из точек.

По графику определим искомое значение �:

� =
∆�

∆�
= 0,219 мм. (1.5)

Так как каждая из точек определена с некоторой погрешностью, то
истинное положение аппроксимирующей прямой неизвестно. Для оценки
погрешности �d попробуем оценить возможный разброс значений угло-
вого коэффициента. Можно заметить, что прямоугольные области, опре-
деляемые «крестами погрешностей», образуют коридор, через который
можно провести бесконечное количество прямых с разным наклоном. Рас-
смотрим те прямые, наклон которых максимально отличается от наклона
нашего графика в большую и в меньшую сторону. Для этого на графике

Таблица 1.1: Результаты измерений.

� �, мм
10 2,0
20 4,0
30 6,0
40 8,0
50 10,0
60 13,5
70 15,0
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Рисунок 1.1. График зависимости � (�) с дополнительными пря-
мыми.

проведём через упомянутые «прямоугольники погрешностей» две вспо-
могательные прямые (на рисунке они обозначены серым цветом), соот-
ветствующие минимальному и максимальному из возможных значений
углового коэффициента (�min и �max). Погрешность �d можно оценить
как половину разности значений �max и �min:

�d =
�max − �min

2
. (1.6)

В рассматриваемом примере

�d =
0,23 мм − 0,20 мм

2
= 0,015 мм. (1.7)

Таким образом, мы получили следующий результат: диаметр прово-
локи равен � = 0,219± 0,015 мм.
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Контрольное измерение диаметра проволоки, проведённое при помо-
щи штангенциркуля, даёт � = 0,20± 0,05 мм.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Использован рациональный метод реше-
ния.

3

Проведены необходимые измерения. 4
Построен график зависимости �(�) или
предложен другой метод, обеспечиваю-
щий достаточную точность.

3

На графике:
- оси подписаны и оцифрованы; 1
- нанесены все точки в соответствии с
таблицей данных;

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Результат:
- отклонение от контрольного > 5%; 1 3
- отклонение от контрольного ≤ 5%. 3
Проведена оценка погрешностей. 2
Итого 15
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2. Метод усреднения.

Для вычисления площади плоской фигуры сложной формы обычно
используется разбиение этой фигуры на отдельные участки более простой
формы, площадь которых легко вычисляется. Особенно удобно разбить
фигуру на несколько прямоугольных участков различной длины и шири-
ны, площади которых можно легко вычислить и просуммировать. Одна-
ко можно заметить, что иногда для вычисления площади целой фигуры
достаточно знать лишь усреднённые значения параметров отдельных её
участков. Данный факт лежит в основе метода усреднения.

Задача 1.2. «Линейка и нить».

(ЗЭ ВсОШ, 2008, 9)

Задание. Используя предложенное оборудование, измерьте с макси-
мальной точностью суммарную площадь всей поверхности линейки.

Оборудование. Отрезок нити, исследуемая линейка.

Примечание. Один из краёв предложенной для исследования линейки
умышленно сделан кривым (например, как на рис. 2.1). Нить примерно в
8ҫ12 раз длиннее линейки.

Рисунок 2.1. Линейка с обрезанным краем.

Решение. Намотаем нить на линейку в один слой виток к витку так,
чтобы нить была практически перпендикулярна длинной стороне линей-
ки. Площадь поверхности �, покрытой нитью, можно выразить как про-
изведение диаметра нити � на её длину �:

� = ��. (2.1)

Отметим, что � включает в себя сумму площадей двух самых больших
поверхностей линейки (её лицевой и оборотной сторон), а также сумму
площадей верхней и нижней торцевых поверхностей.

Длину � намотанной на линейку нитяной катушки определим, исполь-
зуя шкалу линейки, и найдём диаметр нити:
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� =
�

�
, (2.2)

где � ҫ число витков катушки. Длину нити можно измерить с помощью
линейки.

Заметим, что выданной нити не хватает для того, чтобы обмотать
ею линейку целиком. В качестве примера попробуем измерить площадь
поверхности обычной деревянной линейки длиной 25 см, края которой
оставлены необрезанными. Вначале измерим диаметр нити. Намотанная
на линейку катушка нити длиной 1 см имеет 28 витков. Тогда по формуле
(2.2):

� =
10 мм

28
≈ 0,357 мм. (2.3)

Нитью длиной 2,5 м удаётся намотать катушку длиной 1,6 см. Для
того, чтобы покрыть нитью поверхность всей линейки, придётся намотать
на неё 16 таких катушек и ещё одну короткую катушку, в которой было
использовано 51,8 см нити.

Для выполнения описанных действий потребуется довольно много вре-
мени. Кроме того, наматывание нити на линейку виток к витку ҫ это
довольно кропотливый процесс, который почти невозможно выполнить,
не допуская возникновения промежутков между витками. Следует также
иметь в виду, что нить способна деформироваться, и при этом её диаметр
изменяется.

Изменим методику измерений ҫ обмотаем нитью всю линейку цели-
ком. Нить будем наматывать таким образом, чтобы расстояния между
соседними витками �i были примерно одинаковыми и намного меньши-
ми ширины линейки.

Намотанная нить делит линейку на одинаковые маленькие паралле-
лограммы (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Схема намотки нити.
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Длина короткой стороны такого параллелограмма равна шагу намот-
ки. Оценим площадь �-го параллелограмма �i, приближенно считая его
прямоугольником:

�i ≈ �i�i, (2.4)

где �i ҫ длина большей стороны параллелограмма (�i включает в себя
площади элементов верхней и нижней торцевых поверхностей линейки).
Учитывая, что

� =
N︁

i=1

�i, (2.5)

⟨�⟩ = �

�
, (2.6)

� ҫ длина линейки, получим окончательную формулу, позволяющую оце-
нить площадь поверхности линейки:

� =
N︁

i=1

�i ≈
��

�
. (2.7)

Отметим, что в случае плотной намотки полученная формула переходит
в формулу (2.2), поскольку при плотной намотке � совпадает с длиной
линейки, а диаметр нити � = �/� совпадает с шагом витка.

Проанализируем возможные источники ошибок измерений и постара-
емся минимизировать эти ошибки. Заметим, что при намотке непокры-
тыми нитью оказались боковые торцы линейки. Площадь этих торцов
можно вычислить непосредственно, измерив с помощью нитки их длину
и ширину (толщину линейки). Например, площадь бокового торца дере-
вянной линейки толщиной � = 2,5 мм и шириной � = 26 мм равна

�торца = (2,5 мм) · (26 мм) = 65 мм2. (2.8)

Абсолютною погрешность �S для измерения площади оценим, исполь-
зуя относительные погрешности:

�S = � · �S , (2.9)

�2S = �2a + �2N + �2L = �2a + �2L =
︁�a

�

︁2

+
︁�L

�

︁2

, (2.10)

�S = �

︂

︁�a

�

︁2

+
︁�L

�

︁2

, (2.11)
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где �S , �N , �a, �L ҫ относительные погрешности величин �, � , � и � со-
ответственно, а �S , �N , �a, �L ҫ абсолютные погрешности этих величин.
Так как длины � и � измеряются линейкой, то их абсолютные погреш-
ности �a и �L определяются как половина цены деления миллиметровой
шкалы линейки:

�a = �L = 0,5 мм. (2.12)

Так как длина нити больше длины линейки, то измерение длины при-
дётся проводить несколько раз, прикладывая линейку к нити последова-
тельно. Абсолютные погрешности при этом суммируются:

�L = � · 0,5 мм, (2.13)

где � ҫ число измерений. Так как для разных участков линейки измере-
ния проводятся по отдельности, то абсолютные погрешности измерения
площадей поверхностей отдельных участков также складываются.

Проведём эксперимент с контрольным образцом (рис. 2.3).
Обмотаем всю линейку нитью. Для того, чтобы обмотать всю линейку

длиной � = 258 ± 1 мм, потребовалось намотать 45 витков. С помощью
линейки измерим длину нити, затраченной на обмотку:

� = 169,5± 0,4 см.

По формуле (2.7):

�′ =
(258 мм) · (169,5 см)

45
≈ 97, 2 см2. (2.14)

С учётом площади боковых торцов:

� = (97,2 см2) + 2 · (0,65 см2) = 98,5 см2. (2.15)

Оценим погрешности:

�S = (98,5 см2) ·

︃

︂

1,0 мм

258,0 мм

︂2

+

︂

0,4 см

169,5 см

︂2

= 0,5 см2. (2.16)

Таким образом мы получили следующий результат:

� = 98,5± 0,5 см2.
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Контрольный образец представляет собой прямоугольную линейку, от
которой отрезана часть (рис. 2.3), представляющая собой половину эллип-
тической пластинки с известными длинами большой и малой полуосей
(�/2 и �). Величины � , � и ℎ были измерены с помощью штангенциркуля:

� = 26,1± 0,1 мм,

ℎ = 13,0± 0,1 мм,

� = 2,5± 0,1 мм.

Рисунок 2.3. Контрольный образец.

Суммарную площадь всей поверхности контрольного образца можно
вычислить по формуле:

� = 2�� − �
�

2
(� − ℎ) + 2�� + ��+ ��

︃

1

2

︂

︁�

2

︁2

+ (� − ℎ)
2

︂

.

Расчёт по ней даёт результат: � = 97± 1 см2.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Использован метод, обеспечивающий до-
статочно высокую точность.

2

Проведены необходимые измерения. 2
Проведён анализ источников ошибок. 1
Предложены и внесены поправки. 2
Проведена оценка погрешностей. 1
Результат: 2
отклонение от контрольного ≤ 25%; 1
отклонение от контрольного ≤ 20%. 2
Итого 15
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3. Изучение сыпучих материалов.

При изучении сыпучих материалов (песок, крупа и т.д.) нередко ста-
вится задача измерения объёма или плотности вещества. При работе с
жидкостями для измерения их объёма обычно используются специальные
мерные сосуды. Однако между крупинками имеются пустоты. Если по-
пытаться измерить объём сыпучего материала с помощью такого сосуда,
измеренное значение объёма будет равно сумме общего объёма крупинок
и общего объёма пустот. Прямое измерение «чистого» объёма вещества в
сыпучем материале с помощью такого сосуда не представляется возмож-
ным. Наличие пустот и их собственный объём следует учитывать при
измерениях.

Задача 1.3. «Измерение объёма крупинок».

(Олимпиада по физике им. А.Г. Столетова, 2015, 7)

Задание. Измерьте средний объём крупинки �.
Оборудование. Пробирка со шкалой, гречневая крупа, стакан воды.

Решение. Наполним пробирку водой до определённой отметки на
её шкале, нанесённой на боковую стенку. Запишем соответствующее зна-
чение объёма. Например: �0 = 5 мл.

Далее насыплем в эту пробирку с водой некоторое количество крупы.
Очевидно, уровень воды в ней повысится и остановится напротив новой
отметки � ′. Тогда разность � ′ и �0 равна сумме объёмов �i крупинок,
помещённых в стакан:

� ′ − �0 = � =
N︁

i=1

�i = � · �, (3.1)

где � ҫ средний объём одной крупинки, � ҫ число крупинок.
Объём � ′ линейно зависит от � . График такой зависимости ҫ прямая,

а его угловой коэффициент ҫ искомое значение среднего объёма одной
крупинки.

Проведём эксперимент. Будем засыпать в пробирку фиксированные
количества крупинок. В таблицу (3.1) будем записывать количество кру-
пинок в пробирке и соответствующее значение объёма � ′. Для того чтобы
повысить точность результата, следует стремиться к увеличению числа
измерений.

Далее построим график зависимости � ′(�) (рис. 3.1). По графику
определим искомое значение �:
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Таблица 3.1: Результаты измерений.

� � ′, мл
0 5,0
35 6,0
97 7,0
150 8,0
207 9,0

� � ′, мл
315 11,0
374 12,0
430 13,0
485 14,0
543 15,0

� =
∆� ′

∆�
≈ 17,8 мкл. (3.2)

Оценим погрешности:
�v = 0,5 мл.
Для оценки погрешности определения � воспользуемся методикой, опи-

санной в задаче «Измерение диаметра проволоки» (стр. 76):

�v =
�max − �min

2
=

19,6 (мкл)− 16,2 (мкл)

2
= 1,7 мкл.

Результат:

� = 17,8± 1,7 мкл.

Это и есть средний объём зёрен исследуемого образца гречневой кру-
пы.

Заметим, что если попытаться измерить средний объём одной кру-
пинки без использования воды (то есть засыпать крупу в пустую про-
бирку и с помощью шкалы определить объём, соответствующий высоте
получившегося столба крупы внутри пробирки), то полученное значение
суммарного объёма будет содержать в себе объём воздуха, занимающего
пустоты между крупинками. В таком случае результат окажется завы-
шенным. Однако, проводя такие измерения, можно оценить пористость
крупы (пористостью называется доля объёма пор в общем объёме пори-
стого тела).

Засыплем в пробирку 400 зерен гречневой крупы. Столб крупы, в со-
ответствии со шкалой на пробирке, занимает объём �̃ = 10,0 ± 0,5 мл.
Тогда средний объём пространства в столбе крупы, приходяийся на одну
крупинку, равен

�̃ =
10,0± 0,5(мл)

400
= 25,0± 1,3 мкл.
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Рисунок 3.1. График зависимости � ′ (�).

Средний объём воздуха, приходящийся на 1 крупинку:

�возд. = 7,2± 2,1 мкл.

Таким образом, пористость засыпанной в пробирку гречневой крупы
составляет около 30%, то есть примерно треть объёма столба крупы за-
нята воздухом.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Метод решения:
- без использования воды; 0
- с использованием воды, одиночный
опыт;

1 4

- с использованием воды, несколько опы-
тов с последующим усреднением резуль-
тата;

2

- с использованием воды и построением
графика.

4

Проведены необходимые измерения:
- менее 5 точек; 2 4
- не менее 5 точек. 4
Построен график зависимости � ′(�).
На графике:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран
корректный масштаб;

0,7 2

- нанесены все точки в соответствии с
таблицей данных;

0,7

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,6
Результат:
- отклонение от контрольного ≤ 15%; 1 3,5
- отклонение от контрольного ≤ 5%. 3,5
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4. Задачи для самостоятельного

решения.

Задача 1.4. «Понять умом и измерить общим аршином».

(Региональный этап олимпиады имени Дж.К. Максвелла по физике,
2016)

Задание. Определите длины сторон спичечного коробка, длину и тол-
щину одной спички. Подробно опишите последовательность своих дей-
ствий. Все результаты измерений выразите в вершках. Использовать лю-
бое дополнительное оборудование, кроме указанного в условии, нельзя.

Оборудование. Нить длиной 1 аршин. Коробок спичек со спичками.
Примечание. Аршин ҫ старорусская мера длины, равная 16 вершкам.

Задача 1.5.

(Окружной тур ВсОШ, 2007, 8)

Задание. Определите толщину стенок гибкой пластиковой трубки.
Оборудование. Гибкая пластиковая трубка, шприц объёмом 1 мл, ста-

кан с водой, линейка.

Задача 1.6.

(Региональный этап ВсОШ, 2008, 8)

Задание. Определите длину изоляционной ленты в мотке. От мотка
можно отмотать кусок изоляционной ленты длиной не более 20 см.

Оборудование. Моток изоляционной ленты, штангенциркуль.

Задача 1.7.

Задание. Определите на сколько микрон отличаются радиусы борти-
ков («щёчек») выданной вам шпульки.

Оборудование. Шпулька от швейной машинки, линейка длиной 40-50
см, три булавки, лист бумаги.

Рекомендации для организаторов: Диаметр одной из щёчек следует
сточить на 0,3 мм. Стол, на котором проводится эксперимент, должен
допускать вкалывание в него булавок. Если поверхность не позволяет
этого сделать, то следует накрыть стол листом картона формата А3.

Задача 1.8. «Шпилька и гайки».

(Региональный этап олимпиады имени Дж.К. Максвелла по физике,
2017)

88



Рисунок 4.1. Иллюстрация к задаче 1.8.

Шпилькой в технике называют стержень, по всей длине которого на-
резана резьба.

Задание. Предложите и опишите, как измерить без использования ли-
нейки:

1. шаг ℎ резьбы шпильки (шагом резьбы называется расстояние между
ее соседними витками);

2. среднюю толщину � одной гайки (рис. 4.1);

3. площадь � поперечного сечения шестигранного прутка, из которого
изготавливаются гайки;

Внешний диаметр резьбы М6 на стержне равен � = 5,75 мм, а внут-
ренний диаметр резьбы в гайке � = 5,4 мм.

В работе можно использовать любое количество гаек, ниток и скрепок
в зависимости от выбранного метода решения каждого пункта задания.

Оборудование. Шпилька длиной � = 300 мм, гайки (40 шт), две скреп-
ки, три нитки, лист бумаги.
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Часть II

Статика.
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1. Измерение силы.

1.1 Прямое измерение силы

Измерения можно разделить на прямые и косвенные. Прямым назы-
вают такое измерение, при котором с помощью измерительного прибора
непосредственно определяется измеряемая величина. Косвенно измерен-
ная величина является результатом вычислений, в которых использованы
результаты прямых измерений других величин. Для прямого измерения
силы используется динамометр (рис. 1.1).

Задача 2.1. «Изучение трения нити о цилиндр. Формула Эйле-
ра».

Задание. Нить наматывают виток к витку на цилиндрический стер-
жень (лапку штатива). Затем за концы нити начинают тянуть таким
образом, что она проскальзывает по стержню. Исследуйте зависимость
отношения модулей сил натяжения концов нити от угла � её намотки
на стержень при проскальзывании. Для этого сделайте и представьте в
отчёте теоретический вывод исследуемой закономерности. Постройте ли-
неаризованный график зависимости отношения модулей сил натяжения
нити от угла её намотки. График должен включать в себя не менее семи
точек. Найдите коэффициент трения � нити о лапку штатива.

Оборудование. Грузик (масса грузика: � = 10,0± 0,1 г ), динамометр
с пределом шкалы не менее 5 Н, нить, штатив с лапкой.

Рисунок 1.1. Динамометр.
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Рисунок 1.2. Силы, действующие на изогнутый участок нити.

Решение. Рассмотрим неподвижный участок нерастяжимой нити,
изогнутой цилиндрическим стержнем на малый угол ∆� (рис. 1.2). Пусть
нить натянута с силой � , и со стороны опоры на рассматриваемый уча-
сток нити действует сила реакции опоры ∆� . Векторная сумма всех сил,
действующих на участок нити, равна нулю. Используя приближение для
малых углов (sin∆� ≈ ∆�), получим:

∆� = �∆�. (1.1)

При наличии трения проскальзывание нити вправо начнется тогда, ко-
гда разность модулей сил натяжения справа и слева от рассматриваемого
участка достигнет максимальной величины силы трения покоя:

∆� = �тр = �∆� = ��∆�, (1.2)

где � ҫ коэффициент трения между нитью и стержнем. Из последнего
равенства следует:

∆�

�
= �∆�. (1.3)

Проинтегрируем данное равенство:

T︁

T0

∆�

�
= �

α︁

0

∆�. (1.4)

Получим:

ln

︂

�

�0

︂

= ��. (1.5)
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Отсюда следует, что модуль силы натяжения нерастяжимой нити зависит
от угла � охвата нитью шероховатой опоры цилиндрической формы (угла
намотки) по закону:

� = �0�
µα (1.6)

(если нить скользит по опоре в направлении действия силы
−→
� ).

В случае, когда нить скользит по опоре в направлении действия силы−→
�0, соответствующую закономерность можно получить, поменяв местами
пределы интегрирования в первом интеграле в уравнении (1.4):

� (�) = �0�
−µα. (1.7)

В случае когда нить намотана на цилиндр в несколько оборотов, угол
� определяется по формуле:

� = �+ 2��, (1.8)

где � ҫ угол между концами нити, � ҫ число оборотов.
Формулы (1.6) и (1.7) называются формулами Эйлера.
Пусть в качестве силы �0 выступает сила тяжести грузика, подвешен-

ного к одному из концов нити:

�0 = �g = 0,1 Н. (1.9)

Внимательно изучим конструкцию динамометра (рис. 1.1). Заметим,
что внутри корпуса динамометра расположена пружина с цилиндром.
К цилиндру прикреплен крючок для приложения измеряемой силы. На
корпус динамометра нанесена шкала. На внутреннем цилиндре есть ука-
затель, позволяющий определять по шкале модуль силы, приложенной к
крючку. Цилиндр имеет некоторую массу, и если расположить динамо-
метр вертикально крючком вниз, то можно заметить, что под действием

Рисунок 1.3. Иллюстрация к формулам (1.6) и (1.7).
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Рисунок 1.4. Методика проведения измерений.

силы тяжести, действующей на цилиндр, пружина растягивается, и ди-
намометр фиксирует некоторое значение силы. Если перевернуть дина-
мометр крючком вверх, динамометр будет показывать некоторое другое
значение. Для того, чтобы в ходе эксперимента не приходилось учитывать
массу цилиндра, измерения модуля силы натяжения нити будем прово-
дить при таких углах �, при которых динамометр будет располагаться
горизонтально (рисунок 1.4). В этом случае сила тяжести не будет вно-
сить искажений в результаты.

Проведём эксперимент. Привяжем к одному из концов нити грузик. К
другому концу привяжем крючок динамометра. Намотаем нить на лапку
штатива, сделав четверть оборота (� = 900 = �/2). Потянем за динамо-
метр и добьёмся проскальзывания нити в сторону того её конца, к ко-
торому привязан динамометр. Измерим модуль силы натяжения � нити.
Далее будем проводить измерения, каждый раз наматывая нить на лап-
ку на дополнительные пол-оборота (что соответствует последовательному
увеличению угла � на 1800, то есть на �). При этом нужно следить, что-
бы нить наматывалась виток к витку, не внахлест. Результаты измерений
будем заносить в таблицу 1.1.

Обработаем полученные результаты. Запишем ещё раз уравнение (1.5):

ln

︂

�

�0

︂

= ��.

Введём новые переменные:

� = �, � = ln

︂

�

�0

︂

. (1.10)
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Таблица 1.1: Результаты измерений.

�, рад. �,Н
1,57 0,15
4,71 0,20
7,85 0,35
10,99 0,50
14,13 1,00
17,27 1,30
20,41 2,20
23,55 3,20
26,69 3,90
29,83 5,00

Тогда:

� = ��. (1.11)

Коэффициент пропорциональности � может быть получен из графика
зависимости � (�):

� =
∆�

∆�
. (1.12)

Выполним линеаризацию. Для этого, используя уравнения (1.10), по-
строим вспомогательную таблицу (таблица 1.2). Построим график, ис-
пользуя новые переменные (рис. 1.5).

Абсолютная погрешность измерения �0:

�T0
= �mg, (1.13)

где �m ҫ абсолютная погрешность измерения массы грузика.
Оценки абсолютных погрешностей � и � (�X и �Y соответственно)

имеют следующий вид:

�X = �α, (1.14)

�Y =

︃

︂

�T

�

︂2

+

︂

�T0

�0

︂2

. (1.15)

В нашем случае: �T0
= 10−3 Н, �α = 100 ≈ 0,17 рад., �T = 0,05 Н.
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Таблица 1.2: Результаты линеаризации.

�, рад. ln(�/�0) �Y

1,57 0,41 0,33
4,71 0,69 0,25
7,85 1,25 0,14
10,99 1,61 0,10
14,13 2,30 0,05
17,27 2,56 0,04
20,41 3,09 0,02
23,55 3,47 0,02
26,69 3,66 0,02
29,83 3,91 0,01

Используя формулы (1.14) и (1.15), оценим погрешности и нанесём на
линеаризованный график «кресты погрешностей». Заметим, что в каче-
стве оценки абсолютной погрешности измерения модуля силы натяжения
� при его измерении динамометром обычно принимают половину цены
деления шкалы динамометра (или, иногда, цену деления). Но если указа-
тель динамометра при движении нити дрожит, и амплитуда таких коле-
баний больше цены деления, то в качестве оценки погрешности � разумно
использовать величину, которой соответствует амплитуда колебаний ука-
зателя динамометра (оценивается по его шкале). Для оценки погрешности
� используем графический метод (см. задачу «Измерение диаметра про-
волоки»). Для этого нанесём на график дополнительные прямые с учётом
прямоугольных областей, заданных «крестами погрешностей». По графи-
ку определим значение коэффициента трения � и оценим погрешность его
измерения: � = 0,13, �min = 0,11, �max = 0,16.

Абсолютная погрешность � (по формуле (1.6)): �µ = 0,03. Относитель-
ная погрешность � равна �µ = 23%.

В итоге получаем результат: � = 0,13± 0,03.

Методические указания. Перед экспериментом следует убедиться
в том, что нить способна скользить по лапке штатива без рывков.
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Рисунок 1.5. График зависимости ln(�/�0) от �.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
В отчёте представлен правильный вывод
формулы Эйлера.

1,5

Использован рациональный метод реше-
ния.

2

Проведены необходимые измерения:
- менее 7 точек; 1 3
- не менее 7 точек. 3
Линеаризация выполнена правильно. 1,5
Построен график зависимости ln(�/�0)
от �.
На графике:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран
корректный масштаб;

1 3

- нанесены все точки в соответствии с
таблицей данных;

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Результат:
- отклонение от контрольного > 0,05; 1 3
- отклонение от контрольного ≤ 0,05. 3
Сделана оценка погрешности. 1
Итого 15

98



1.2 Измерение силы с помощью весов.

Весы ҫ устройство, предназначенное для измерение веса тела, то есть
силы, с которой тело воздействует на опору (или подвес), в качестве ко-
торой выступают весы. Весы могут быть изготовлены таким образом, что
в качестве результата измерения они показывают массу исследуемого те-
ла. Однако, ничто не мешает, используя показания весов �̃, вычислить
соответствующую силу � :

� = �̃g. (1.16)

Данный факт позволяет использовать весы в качестве динамометра.

Задача 2.2. «Шарик на весах».

Задание. Используя предложенное оборудование, измерьте давление в
слегка надутом воздушном шарике.

Оборудование. Наполненный воздухом воздушный шарик, пластинка
из прозрачного оргстекла, лист миллиметровой бумаги, электронные ве-
сы, стакан с маслом, салфетки, фломастер.

Решение. Положим на весы воздушный шарик и включим весы.
С помощью пластинки нажмём на шарик сверху. По мере увеличения
силы, с которой мы нажимаем на пластинку, показания весов будут расти.
При этом шарик будет деформироваться, и будет расти площадь пятна
контакта между шариком и пластинкой (рис. 1.6).

Согласно закону Паскаля, давление в несжимаемых жидкостях и газах
передаётся без изменения во все точки жидкости и одинаково во всех
направлениях. Когда шарик находится в равновесии, сила, действующая
на него со стороны пластинки компенсируется силой, действующей на
шарик со стороны весов. Но, в соответствии с третьим законом Ньютона,
последняя сила равна по модулю силе, с которой шарик действует на весы
(и именно эту силу � показывают весы). Но, с другой стороны, эта же
сила может быть выражена через давление � в шарике:

� = � · �, (1.17)

где � ҫ площадь пятна контакта.
Заметим, что из формулы (1.17) следует, что сила и площадь зависят

друг от друга по линейному закону. График такой зависимости ҫ прямая.
Угловой коэффициент этого графика равен искомому значению давления.
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Рисунок 1.6. Экспериментальная установка.

Если сила � невелика, и деформация шарика не приводит к дополни-
тельному растяжению его оболочки, то изменение давления воздуха в ша-
рике можно считать пренебрежимо малым по сравнению с исходным. Для
того чтобы определить площадь пятна контакта, смочим маслом сопри-
касающиеся поверхности пластинки и шарика. Тогда сквозь прозрачную
пластинку можно увидеть тонкую прослойку жидкости, образующуюся
между поверхностями шарика и пластинки. Следует позаботиться о том,
чтобы на смачиваемых поверхностях не было излишков масла. В против-
ном случае видимое пятно, за счёт поверхностного натяжения масла и
эффекта смачивания, будет больше фактического пятна контакта шари-
ка и пластинки. Для измерения силы � используем электронные весы:

� = �̃ · g, (1.18)

где �̃ ҫ показания весов. Для того, чтобы измерить площадь, соответ-
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Таблица 1.3: Результаты измерений.

�̃, г � , Н �1, мм �2, мм �, мм2

40 0,39 17 14 186,8
50 0,49 20 20 314,0
110 1,08 32 30 753,6
170 1,67 38 37 1103,7
210 2,06 41 41 1319,6
300 2,94 49 47 1807,9
530 5,20 65 59 3010,5
750 7,36 75 74 4356,8

ствующую величине �̃, будем нажимать пластинкой на стоящий на весах
шарик и контролировать прикладываемое усилие. Следует стремиться к
тому, чтобы колебания показаний весов (при измерении одной точки за-
висимости) не превышали 10 г. С помощью фломастера обведём по кон-
туру пятно контакта. Возле пятна подпишем соответствующее значение
�̃. Повторим эксперимент для серии значений �̃.

Далее с помощью салфеток удалим масло с поверхности пластинки
и положим пластинку на лист миллиметровой бумаги. Площадь пятна
контакта приближенно измерим с помощью клеток на листе:

� = �
�1�2
4

, (1.19)

где �1 и �2 ҫ длина и ширина пятна.
Проведём необходимые измерения (таблица 1.3). Далее построим гра-

фик зависимости � (�) (рис. 1.7).
По графику определим значение �:

� = 1,73 кПа.

Оценим погрешности. Абсолютная погрешность измерения силы:

�F = �m̃g. (1.20)

Погрешность измерения �m̃ примем равной 10 г.
Погрешность измерения площади � вычислим через относительные

погрешности измерения величин �1 и �2:

�S = �

︃

︂

�d1

�1

︂2

+

︂

�d2

�2

︂2

.
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Рисунок 1.7. График зависимости � (�).
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Для оценки погрешности величины �, по аналогии с задачей 1.0.1,
нанесём на график вспомогательные прямые и вычислим полуразность
их угловых коэффициентов. Из графика получим: �min = 1,63 кПа и
�max = 1,79 кПа.

Абсолютная погрешность: �p = 0,08 кПа; относительная погрешность:
�p ≈ 5%.

Запишем результат: давление воздуха в шарике: � = 1,73± 0,08 кПа.
Контрольное измерение давления воздуха в шарике с помощью диф-

ференциального цифрового манометра DT-8890 дало результат:

� = 1,78± 0,05 кПа.

Методические указания. Для смачивания соприкасающихся по-
верхностей шарика и пластинки рекомендуется использовать машинное
масло наименьшей вязкости. Вода или мыльный раствор не подойдут.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Использован рациональный метод реше-
ния.

3,5

Проведены необходимые измерения:
- менее 7 точек; 1 3
- не менее 7 точек. 3
Линеаризация выполнена правильно. 1,5
Построен график зависимости � (�).
На графике:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран
корректный масштаб;

1 3

- нанесены все точки в соответствии с
таблицей данных;

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Верно вычислено значение �. 3
Сделана оценка погрешности. 1
Итого 15
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1.3 Метод калибровки.

Работа большинства динамометров основана на изменении свойств
(длины, угла изгиба и т.д.) некоторого тела (пружины, резинки и т.д.)
при приложении внешней силы. Для того, чтобы мы могли воспользовать-
ся этим прибором, мы должны установить соответствие между модулем
измеряемой силы и изменением свойств указанного тела. Установление
данного соответствия называется калибровкой. Проведение процедуры ка-
либровки позволяет изготовить динамометр самостоятельно.

Задача 2.3. «Пружина ҫ весы».

(Модифицированный вариант задачи «Весомая пружина», IEPhO, 2014,
9)

Для каждого витка пружинки выполняется закон Гука: удлинение од-
ного витка ∆� пропорционально силе � , приложенной к витку:

∆� =
�

�1
, (1.21)

где �1 ҫ коэффициент жёсткости одного витка пружины.

Рисунок 1.8. Иллюстрация к формуле (1.21).

Задание.

1. Градуировка. Измерьте массу одного витка пружинки �0 (рис. 1.9).
Оцените погрешность. Предложите метод, с помощью которого мож-
но измерить коэффициент жёсткости одного витка с высокой точ-
ностью. Измерьте его, используя серию экспериментальных данных.
Оцените погрешность измерений.

2. Измерение. Измерьте массу гайки. Оцените погрешность.

Оборудование. Пружина Slinky (масса пружины � = 36,4 ± 0,1 г),
секундомер, две линейки, зажим, гайка.
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Рисунок 1.9. Исследуемая пружина.

Решение.

1. Градуировка.
Для того чтобы узнать массу одного витка пружины, необходимо раз-

делить массу всей пружины на количество витков в ней. Количество вит-
ков в пружине составляет � = 45 шт. Следовательно, масса одного витка
�0 равна:

�0 =
�

�
= (8,09± 0,02) · 10−4(кг). (1.22)

Подвесим пружину вертикально. Модуль силы, действующей на один
виток, равняется модулю силы тяжести, действующей на все витки, нахо-
дящиеся ниже изучаемого витка. Точность измерения длины одного витка
мала, поэтому будем измерять длину десяти витков. Так как деформация
десяти витков равна сумме деформаций каждого из 10-ти витков, а витки
одинаковые, то коэффициент жёсткости 10-ти витков в 10 раз меньше ко-
эффициента жесткости одного витка. Для того чтобы измерить коэффи-
циент жёсткости 10-ти витков пружины (контрольных витков), получим
экспериментально зависимость длины 10-ти витков пружины �10 от коли-
чества витков пружины �, висящих ниже контрольных витков (свободных
витков) на установке. Линейку прикрепим к столу с помощью канцеляр-
ского зажима. Измерения будем записывать в таблицу 1.4. Погрешность
измерения длины контрольных витков �x составляет 1 мм.

Построим график зависимости длины контрольных витков от количе-
ства находящихся снизу свободных витков (рисунок 1.10).

Построенный график хорошо аппроксимируется прямой, что говорит
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Таблица 1.4: Результаты измерений.

� �10, см
23 31,5
22 30,2
21 29,1
20 27,9
19 26,5
18 25,2
17 24,0
16 23,3
15 22,1
14 20,7
13 20,0
12 18,9

� �10, см
11 17,5
10 17,2
9 16,3
8 15,1
7 14,3
6 13,1
5 12,1
4 11,1
3 10,1
2 8,9
1 7,9

о выполнении закона Гука для исследуемой пружины. Этот график со-
ответствует зависимости:

�10 = ��. (1.23)

Угловой коэффициент этой зависимости составляет:

� = 1,05± 0,01cм.

Зная величину � и массу �0 одного витка пружины, нетрудно вычис-
лить коэффициент жесткости контрольных витков �10:

�10 =
��0g

�10
=

�0g

�
≈ 0,76± 0,01 Н/м. (1.24)

Рассчитаем коэффициент жесткости �1 для одного витка:

�1 = 10�10 = 7,6± 0,1 Н/м. (1.25)

2. Измерение.
Определим массу � гайки. Для этого вновь выберем 10 витков и изме-

рим их длину �0. Далее к свободному концу пружины прикрепим гайку
и вновь измерим длину �1 тех же десяти витков. Тогда:

�10 · (�1 − �0) = �g, (1.26)

106



0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

25

30

35

�

� 1
0
,м

м

Рисунок 1.10. График зависимости �10(�).

откуда

� =
�10 · (�1 − �0)

g
. (1.27)
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс.балл
Рассчитано значение массы одного витка
пружинки.

1

Оценена погрешность полученного зна-
чения.

0,5

Предложен метод измерения коэффици-
ента жёсткости одного витка пружинки.

1

Сформулирована идея об использовании
в качестве груза самих витков пружин-
ки.

1

Выбран способ для измерения коэффи-
циента жёсткости:

1

- по удлинению нескольких витков пру-
жинки;

1

- по удлинению одного витка. 0
Проведена серия измерений из: 2
- ≥ 7 экспериментальных точек; 2
- ≥ 5 экспериментальных точек. 1
Получено значение коэффициента жест-
кости: 5,5 ҫ 9,5 Н/м.

2

Корректно оценена погрешность коэф-
фициента жёсткости.

1

Полученные экспериментальные значе-
ния позволяют оценить коэффициент
жёсткости с точностью ≤ 5%.

1

Предложен верный способ измерения
массы гайки.

1

Проведено измерение массы гайки. 1,5
Получено значение массы гайки. 1,5
Оценена погрешность массы гайки. 0,5
Итого 15
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1.4 Разложение силы на составляющие.

На практике иногда имеет место ситуация, когда модуль измеряемой
силы превышает предел измерения динамометра. В таком случае мы мо-
жем использовать векторные свойства силы и разложить измеряемую си-
лу на составляющие, модули которых соотносятся с модулем измеряемой
силы в известной пропорции. Если модуль одной из составляющих силы
меньше предела измерения динамометра, то мы имеем возможность из-
мерить эту составляющую, а значит ҫ определить модуль искомой силы.

Задача 2.4. «Взвешивание груза большой массы».

Задание. Используя предложенное оборудование, измерьте массу гру-
за.

Оборудование. Груз неизвестной массы, нить, динамометр с пределом
измерения 1 Н, карандаш, лист миллиметровой бумаги, скотч, ножницы.

Решение. При попытке взвесить груз с помощью динамометра вы-
ясняется, что вес груза превышает 1 Н, и динамометр «зашкаливает».
Для того чтобы всё-же суметь воспользоваться динамометром, необходи-
мо создать такую систему, в которой динамометр будет измерять лишь
некоторую долю модуля веса груза.

Положим карандаш на край стола таким образом, чтобы конец ка-
рандаша немного выступал за край (рис. 1.11). При этом карандаш дол-
жен быть перпендикулярен краю стола. Закрепим карандаш на столе в
этом положении, приклеив его скотчем. С помощью нити подвесим к ка-
рандашу исследуемый груз. Возле карандаша к краю стола прикрепим
лист миллиметровой бумаги. Используя нитяной подвес, разместим лист
таким образом, чтобы один из его краёв был вертикален (параллелен
подвесу). Подготовим динамометр. Держа его в горизонтальном положе-
нии, отрегулируем его так, чтобы прибор показывал ноль. Зацепим крюк
динамометра за нить (примерно за середину). Держа динамометр в гори-
зонтальном положении, оттянем нить в сторону, перемещая динамометр
горизонтально вдоль листа. При этом будем следить за показаниями ди-
намометра. Заметим, что чем сильнее мы оттягиваем нить динамометром,
тем выше его показания.

Рассмотрим силы, действующие на малый элемент нити, находящийся
вблизи крюка динамометра (рис. 1.12). Справедливо векторное равенство
(1.28):

�⃗ = �⃗тяж + �⃗ , (1.28)
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Рисунок 1.11. Экспериментальная установка.

Рисунок 1.12. Разложение на проекции силы тяжести, действу-
ющей на груз.
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где � ҫ масса груза, �⃗тяж = �g⃗ ҫ сила тяжести, действующая на груз,
�⃗ ҫ сила натяжения нити, �⃗ ҫ сила, которую непосредственно измеряет
динамометр. Векторы �⃗тяж и �⃗ перпендикулярны друг другу и равны
по модулю вертикальной и горизонтальной проекции вектора �⃗ , соответ-
ственно. Нетрудно убедиться в том, что:

|�⃗ |
|�⃗тяж|

= tg�, (1.29)

где � ҫ угол между вертикалью, вдоль которой действует сила �⃗тяж) и

наклонным участком нити, вдоль которого действует сила �⃗ .
Тангенс угла � можно определить из прямоугольного треугольника,

катетами которого являются отрезки, параллельные векторам �⃗ и �⃗тяж.
Для построения этого треугольника при фиксированном значении силы
� нужно провести на листе миллиметровой бумаги линию, вдоль которой
натянут подвес (наклонная часть нити). Затем нужно дополнить полу-
чившийся отрезок до указанного прямоугольного треугольника, стараясь
сделать длины его вертикального и горизонтального катетов как мож-
но больше (для уменьшения относительной погрешности измерения их
длин). Эти катеты будут параллельны краям листа.

Пусть горизонтальный катет, параллельный вектору силы �⃗ имеет
длину �f , а катет, параллельный вектору силы �⃗тяж ҫ длину �тяж. Тогда:

tg � =
�f

�тяж

, (1.30)

� =
�тяж · �
�f · g . (1.31)

Для повышения точности проведём измерения семь раз (таблица 1.5).

Таблица 1.5: Результаты измерений.

� , Н �тяж, см �f , см �, г
0,84 16,0 13,3 103,01
0,62 8,5 5,2 103,31
0,82 11,0 9,0 102,16
0,50 15,0 7,5 101,94
0,60 12,0 7,1 103,37
1,00 11,0 10,6 105,78
0,72 9,4 7,0 98,56
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Вычислим среднее значение �:

⟨�⟩ = 102,6 г.

Оценим погрешности. Вначале определим погрешность среднего зна-
чения и получим оценку выборочного стандартного отклонения среднего
арифметического ⟨�⟩:

�случ =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

�(� − 1)

N︁

i=1

(�i − ⟨�⟩)2, (1.32)

где � ҫ число измерений.
Помимо случайных факторов погрешность вносят используемые при-

боры. Оценим приборную погрешность:

�приб = � ·

︃

︂

�Lтяж

�тяж

︂2

+

︂

�Lf

�f

︂2

+

︂

�f

�

︂2

, (1.33)

где �Lтяж
= �Lf

= 0,2 см и �f = 0,02 Н.
Суммарная погрешность определения массы груза:

�m =
︁

�случ
2 + �приб

2. (1.34)

Заметим, что для каждого отдельного измерения оценка приборной
погрешности отличается. Для того, чтобы оценить погрешность �m «свер-
ху», погрешность �приб вычислим один раз для измерения, при котором
приборная погрешность, по сравнению с большинством других измере-
ний, оказывается самой большой (в данном случае это достигается при
� = 0,5 Н).

Получим: �случ = 0,82 г, �приб = 5,08 г, �m = 5,15 г.
Запишем результат: масса груза равна � = 102± 5 г.
Контрольное измерение массы груза на электронных весах дало вели-

чину � = 102,75± 0,01 г.

Методические указания. Более грубую оценку случайной погреш-
ности измерения массы � можно представить как среднее отклонение от
среднего значения ⟨�⟩:

�случ =
1

�

N︁

i=1

|�i − ⟨�⟩|. (1.35)
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Использован метод разложения силы тя-
жести на составляющие.

3

Проведена настройка динамометра (вы-
ставлен ноль).

2

Проведены необходимые измерения. 5
Результат:
- отклонение от контрольного ≤ 20%; 1 4
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 4
Сделана оценка погрешности. 1
Итого 15

113



1.5 Рычаги.

Рычаг представляет собой жёсткое тело, которое может свободно вра-
щаться вокруг точки опоры или подвеса. Части этого тела, расположен-
ные между точкой опоры и точками приложения сил, называют плечами
рычага. Точки приложения сил могут находиться по разные стороны от
точки опоры (рычаг I-го рода, рис. 1.13 (а)) или с одной стороны от неё
(рычаг II-го рода, рис. 1.13 (б)). Наиболее простой рычаг представляет
собой прямой жёсткий стержень (рис. 1.13 (а,б)); но в качестве рычага мо-
жет использоваться и тело более сложной формы (рис. 1.13 (в)). Плечом
силы называется расстояние от точки опоры рычага до линии действия
силы.

Рисунок 1.13. Типы рычагов.

Рычаги нашли широкое применение как устройства, позволяющие срав-
нивать силы по величине и получать выигрыш в силе. В основе последнего
свойства рычагов лежит правило моментов, которое для случая действия
на рычаг двух сил имеет вид:

�1�1 = �2�2. (1.36)

Здесь �1 и �2 ҫ плечи сил, �1 и �2 ҫ модули сил, приложенных к рычагу.
Из правила моментов следует, что рычаг может быть использован в

качестве весов.

Задача 2.5. «Чувствительные весы».

(IEPhO, 2014, 8)

При выполнении работы вами будут использоваться самодельные ве-
сы, которые вам предстоит создать самостоятельно (рис. 1.14).

Проткните ластик посередине длинной иглой, направив её перпенди-
кулярно самой большой грани ластика. Воткните в узкие боковые грани
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Рисунок 1.14. Экспериментальная установка.

ластика две спицы, расположив их симметрично друг другу (относитель-
но оси симметрии ластика, вдоль которой воткнута игла) — получится
коромысло ваших будущих весов. Спицы должны прочно держаться в
ластике. Используя два штатива с лапками, сделайте опору для коро-
мысла. Поставьте на неё ластик со спицами, используя иглу в качестве
оси. Убедитесь в надёжности подвеса. На спицы вы можете при помощи
нитей подвешивать различные грузы. Линейку расположите на столе вер-
тикально, закрепив её с помощью струбцины (либо под небольшим углом
к вертикали).

Показания получившихся весов — это смещение конца спицы вдоль
шкалы линейки (обозначим эту величину через �, она измеряется в мм)
относительно отметки, соответствующей положению равновесия. Подве-
шивайте к спицам грузы (скрепки) с помощью нити. Положение нити
определяется расстоянием � (в мм) от оси до точки подвеса.

Разумно предположить, что смещение конца спицы вдоль шкалы опи-
сывается формулой:

� = ���, (1.37)

где � ҫ масса подвешенного груза, � ҫ некоторый постоянный коэффи-
циент.
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Задание.

1. Градуировка.

В этой части работы Вам необходимо экспериментально проверить
применимость формулы (1.37) и определить коэффициент пропор-
циональности �.

1.1. Укажите размерность коэффициента �.

1.2. Прикрепите нить на расстоянии � от оси, примерно равном 20-
30 мм. Измерьте это расстояние и укажите его. Подвешивайте
к нити скрепки. Исследуйте зависимость отклонения второй
спицы � от числа подвешенных скрепок �. Постройте график
полученной зависимости.

1.3. Используя данные полученные в п.1.2, рассчитайте численное
значение коэффициента �.

1.4. Исследуйте зависимость смещения спицы � от расстояния �.
Измерения проведите для одной и для двух скрепок. Постройте
графики полученных зависимостей.

1.5. Используя данные, полученные в п.1.4, рассчитайте численное
значение коэффициента � для обеих зависимостей.

1.6. Сделайте вывод о применимости формулы (1.37) для ваших
весов.

2. Измерение массы.

2.1. Измерьте массу выданного вам кусочка бумаги. Укажите па-
раметры установки, при которых Вы проводили измерения.

2.2. Рассчитайте массу 1 м2 бумаги такой же плотности как и та,
из которой изготовлен выданный вам кусочек. Оцените погреш-
ность последнего результата.

Оборудование. 2 штатива с лапками, ластик, две спицы длиной 35 см,
игла швейная, 2 линейки длинами 50 см, струбцина, 10 канцелярских
скрепок (масса скрепки �0 = 0,56± 0,01 г), нитки, прямоугольный кусо-
чек бумаги.

Решение.

1. Градуировка.
Используя формулу (1.37), определим размерность коэффициента �:

116



Таблица 1.6: Результаты измерений.

� �,мм
1 7
2 15
3 23
4 31
5 39

� �,мм
6 46
7 53
8 61
9 67
10 74

[�] =
︁ �

��

︁

=
[мм]

[г] · [мм]
= [г−1]. (1.38)

Проведём эксперимент. Исследуем зависимость отклонения спицы � от
числа скрепок �. Будем подвешивать скрепки на расстоянии � = 30,0 мм
от точки подвеса. Результаты измерений будем фиксировать в таблице
1.6.

Построенный график соответствует зависимости:

� = ��, (1.39)

где � ҫ угловой коэффициент графика зависимости �(�). Из графика 1.15
находим: � = 7,5 мм.

Сравнивая зависимости (1.37) и (1.39), получим:

� = ��� = ��0�� = ��. (1.40)

Отсюда:

� =
�

�0�
=

7,5 мм

0,56 г · 30 мм
≈ 0,45 г−1. (1.41)

Далее исследуем зависимость смещения спицы � от расстояния � (таб-
лица 1.7). Построим график зависимости �(�) (рис. 1.16).

Построенные графики соответствуют зависимости:

� = ��, (1.42)

где � ҫ угловой коэффициент графика зависимости �(�). Из графика 1.16
находим угловые коэффициенты �1 (при � = 1) и �2 (при � = 2): �1 = 0,24
и �2 = 0,40.

Сравнивая зависимости (1.37) и (1.42), получим:
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Рисунок 1.15. График зависимости �(�).
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Рисунок 1.16. График зависимости �(�).
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Таблица 1.7: Результаты измерений.

� = 1
�,мм �,мм
35 7
45 10
57 12
66 16
83 18
105 25
124 30
147 35
173 41
198 46
220 51
241 55
259 60
282 65
306 71
327 75

� = 2
�,мм �,мм
34 17
52 26
71 35
88 43
105 51
121 57
140 65
163 74
184 83
208 91
231 100
251 108
276 117
296 124
315 133
344 145

� = ��� = ��0�� = ��. (1.43)

Отсюда:

�1 =
�1

�0 · �
=

0,24

0,56 г · 1 ≈ 0, 43 г−1, (1.44)

�2 =
�2

�0 · �
=

0,40

0,56 г · 2 ≈ 0, 36 г−1. (1.45)

Как следует из полученных данных, приведённая в условии формула
(1.37) применима при малых смещениях точки подвеса скрепок, а при
больших смещениях коэффициент пропорциональности изменяется.
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2. Измерение массы.
Измерим массу выданного кусочка бумаги. Для этого расположим ку-

сочек бумаги на конце одной спицы и измерим смещение конца другой
спицы.

При � = 345± 1 мм получается � = 7± 1 мм.
Для расчета массы используем формулу (1.37), коэффициент � при-

мем равным 0,44± 0,01г−1. Получим:

� =
�

��
=

7 мм

0,44 г−1 · 345 мм
≈ 0,046 г. (1.46)

При помощи линейки измерим размеры кусочка и вычислим его пло-
щадь:

� = 20 мм · 25 мм = 500 мм2. (1.47)

Вычислим массу листа бумаги площадью �′ = 1 м2:

� =
�′ ·�
�

=
104 см2 · 0,046 г

5,0 см2
= 92 г. (1.48)

Оценим погрешность полученного результата. Заметим, что относи-
тельная погрешность измерения расстояния � значительно превышает
погрешности других величин, входящих в формулы (1.46) ҫ (1.48). По-
этому погрешностями других величин можно пренебречь. С учётом этого
получим:

�M = � · �M ≈ � · �x = � · �x

�
= 92 г · 1 мм

7 мм
≈ 13 г. (1.49)

Запишем окончательный результат: масса 1 м2 бумаги, из которой
вырезан выданный кусочек, равна � = 92± 13 г. Это достаточно хорошо
согласуется со значением поверхностной плотности (80 г/м

2
), которую

имеет наиболее часто используемая «офисная» бумага.
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Критерии оценивания.

Пункт Критерий Баллы Макс.
балл

1.1 Размерность коэффициента � указа-
на верно.

0,2

1.2 Результаты измерений (допустимое
отклонение от контрольных данных
в таблице 1.6 не более 30%):

1,5

- указано расстояние �; 0,2
- проведено не менее 9 измерений; 0,9
- получена линейная зависимость. 0,4

1.2 График �(�): 0,5
- оси подписаны и оцифрованы, вы-
бран корректный масштаб;

0,1

- нанесены все точки; 0,3
- проведена аппроксимирующая пря-
мая.

0,1

1.3 Расчёт коэффициента �: 1
- проведён по 1-2 точкам; (0,1)
- проведён по всем точкам (по графи-
ку).

0,3

Найден коэффициент наклона пря-
мой.

0,2

Расчёт коэффициента �:
- проведены вычисления; 0,1
- получено численное значение в диа-
пазоне [0,35 ҫ 0,50];

0,4

- получено численное значение в диа-
пазоне [0,30 ҫ 0,55].

(0,2)

1.4 Результаты измерений (допустимое
отклонение от контрольных данных
в таблице 1.6 не более 30%):

2,5

- проведено не менее 9 измерений; 0,9 (� = 1) +
0,9 (� = 2)

- получены линейные зависимости
�(�);

0,2 (� = 1) +
0,2 (� = 2)

- получено, что �1 < �2. 0,3
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Пункт Критерий Баллы Макс.
балл

1.4 Графики �(�): 0,7
- оси подписаны и оцифрованы, вы-
бран корректный масштаб;

0,1

- нанесены все точки; 0,2 + 0,2
- проведена аппроксимирующая пря-
мая.

0,2

1.5 Расчёт коэффициентов �1, �2: 1.5
- проведён по 1-2 точкам; (0,1)
- проведен по всем точкам (по графи-
ку).

0,3

Найден коэффициент наклона пря-
мой.

0,2 + 0,2

Расчёт коэффициента �:
- проведены вычисления; 0,1
- получено численное значение в диа-
пазоне [0,35 ҫ 0,50];

0,2 + 0,2

- получено численное значение в диа-
пазоне [0,30 ҫ 0,55];

(0,1 + 0,1)

- получено, что �1 > �2. 0,3
1.6 Применимость формулы (1.37): 0.3

-сделан вывод о применимости; 0,1
-указано, что уравнение применимо
только для малых смещений.

0,2

2.1 Измерение массы: 1,3
- измерения проведены при макси-
мальном значении �;

0,3

- измеренное значение � лежит в диа-
пазоне [6 - 9] мм;

0,4

- измеренное значение � лежит в диа-
пазоне [4 - 11] мм;

(0,2)

- получена формула для вычисления
массы кусочка;

0,2

- проведены вычисления массы; 0,4
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Пункт Критерий Баллы Макс.
балл

2.2 Расчёт массы 1 м2 бумаги: 0,5
- получена формула для вычисления
массы;

0,1

- получено численное значение массы
в диапазоне [70 ҫ 100] г;

0,2

- проведена оценка погрешности. 0,2
Итого 10
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1.6 Определение положения центра тяжести
(центра масс) тела.

Задача 2.6. «Определение положения центра тяжести плоского
тела неправильной формы».

Задание.

1. Постройте на миллиметровой бумаге прямоугольную систему ко-
ординат. Положите на миллиметровую бумагу плоскую картонную
фигуру и обведите её вдоль контура.

2. С помощью имеющегося оборудования определите положение цен-
тра тяжести картонной фигуры.

3. Обозначьте точкой положение центра тяжести тела на изображении
фигуры, сделанном на миллиметровой бумаге. Запишите координа-
ты центра тяжести тела с учетом погрешности относительно систе-
мы координат, построенной на миллиметровой бумаге.

4. Проведите произвольную прямую через точку, которой на изображе-
нии фигуры обозначен центр тяжести. Вычислите площади частей
изображения фигуры, оказавшихся на чертеже по разные стороны
от проведённой прямой.

Оборудование. Плоское тело неправильной формы (вырезанная из кар-
тона фигура), миллиметровая бумага, карандаш, нитки, ножницы, скотч,
линейка, гайка.

Решение. Положим фигуру на лист миллиметровой бумаги и обве-
дём её карандашом. С помощью ножниц в некоторой точке фигуры сде-
лаем небольшое сквозное отверстие. Проденем через него нить (присвоим
ей номер 1). Подвесим фигуру на этой нити (при этом нужно проследить
за тем, чтобы тело могло свободно вращаться вокруг горизонтальной оси,
проходящей через точку подвеса). Через то же самое отверстие проденем
другую нить (номер 2) и привяжем к ней гайку. Рассмотрим полученную
конструкцию (рис. 1.17).

Обе нити лежат на одной вертикальной прямой. На подвешенное те-
ло действуют три силы — сила тяжести �⃗тяж, сила натяжения верхней
нити �⃗ и сила натяжения нижней нити (она на рисунке 1.18 не пока-
зана, так как не играет роли в дальнейших рассуждениях). Поскольку
тело находится в равновесии, то все эти силы направлены вдоль одной
вертикальной прямой, на которой лежат нити. Сила тяжести приложена
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Рисунок 1.17. Схема экспериментальной установки.

к центру тяжести тела. Следовательно, центр тяжести также лежит на
указанной прямой. Сделаем на фигуре отметки, позволяющие определить
положение этой прямой относительно фигуры.

Повторим эксперимент, изменив точку подвеса. В результате получим
другую прямую. Очевидно, точка, являющаяся центром тяжести, лежит
на пересечении этих прямых.

Для повышения точности и дальнейшей оценки погрешностей экспе-
римент следует провести несколько раз, изменяя точки подвеса. В каче-
стве положения центр тяжести нужно принять точку, которая будет на-
ходиться как можно ближе к каждой из точек пересечения полученных
в экспериментах прямых (1.19).

Нанесём на лист миллиметровой бумаги координатные оси. Приложим
картонную фигуру к листу бумаги и обведём её по контуру (рис. 1.20).
Перенесём на лист точку, соответствующую центру тяжести фигуры.
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Рисунок 1.18. Взаимная ориентация центра тяжести, приложен-
ных сил и нитяного подвеса.

Пользуясь введённой системой координат, определим координаты цен-
тра тяжести фигуры:

� = 6,9± 0,2 мм,

� = 3,1± 0,2 мм.

Рисунок 1.19. Нахождение центра тяжести тела по области пе-
ресечения полученных в эксперименте прямых линий.
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Рисунок 1.20. Изображение фигуры на миллиметровой бумаге.

Проведём через найденную точку произвольную прямую и определим
площади каждой из двух частей, на которые оказалось разделено изобра-
жение фигуры. Для этого используем клетки на миллиметровой бумаге.
Подсчитаем их суммарную площадь в левой (�1) и правой (�2) частях:

�1 = 26,9± 1,2 см2,

�2 = 15,4± 0,8 cм2.

В качестве оценки погрешности измерения площади примем половину
суммарной площади клеток, оказавшихся разделёнными границей.

Отметим, что данная задача в приведённой формулировке провоциру-
ет экспериментатора сделать неверные предварительные выводы. Многим
из тех, кто выполняет эту работу, кажется очевидным, что площади ча-
стей фигуры обязательно должны быть равными. В общем случае это не
является верным, и в конечном итоге это подтверждается эксперимен-
тально.

Методические указания. Для выполнения эксперимента следует
выбирать картон с большой поверхностной плотностью. При этом картон
должен без особого труда резаться с помощью ножниц.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Метод:
обеспечена сравнительно высокая точ-
ность;

2 4

приведено теоретическое обоснование:
использовано правило моментов.

2

Проведены необходимые измерения. 2
Определена координата центра масс. 2
Проведена оценка погрешностей. 2
Рассчитаны площади каждой из двух
половин изображения фигуры.

3

Оценены погрешности определения пло-
щадей каждой из половин изображения
фигуры.

2

Итого 15
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Задача 2.7. «Определение положения центра масс неоднород-
ного объекта».

Задание. Определить расстояние � от центра масс цилиндра с гайками
до оси симметрии цилиндра и расстояние � от центра тяжести до поме-
ченного торца цилиндра (вдоль оси цилиндра).

Оборудование. Отрезок цилиндрической пластиковой трубы с закле-
енными торцами, внутри которой в некотором месте к боковой стенке
прикреплены несколько гаек; отрезок доски; линейка.

Решение. Введём систему координат следующим образом. Пусть
ось � направлена параллельно боковой стенке цилиндра и проходит че-
рез точку, диаметрально противоположную точке крепления гаек к стенке
цилиндра. Пусть ось � лежит в плоскости помеченного торца цилиндра
и пересекает ось � и ось симметрии цилиндра. Точку пересечения осей �
и � примем за начало координат.

Сначала положим цилиндр на стол на боковую поверхность ҫ он рас-
положится так, что точка прикрепления гаек окажется снизу. Отметим
положения осей � и �. Затем поставим цилиндр на край стола на поме-
ченный торец и расположим его так, чтобы ось � оказалась перпенди-
кулярна указанному краю. Медленно перемещая цилиндр вдоль оси �,
добьёмся положения его неустойчивого равновесия (рис. 1.21). В этом слу-
чае цилиндр опирается только на самый край стола, и точка приложения
силы реакции опоры находится строго над краем. Состояние равновесия
означает, что суммарный момент приложенных к телу сил равен нулю.
Это достижимо лишь в том случае, когда центр тяжести (совпадающий
в данном случае с центром масс) находится непосредственно над краем
стола. Тогда координата � центра масс совпадает с координатой края
стола.

Результат измерения: � = 78,0± 1,0 мм. С помощью линейки измерим
диаметр цилиндра: � = 110,0 ± 1,0 мм. Используя результаты измере-
ний, вычислим расстояние � от центра масс цилиндра с гайками до оси
симметрии цилиндра: � = �− (�/2) = 23,0± 2,0 мм.

Если положить цилиндр на боковую поверхность и добиться неустой-
чивого равновесия, аналогичным образом можно определить координату
� положения центра масс. Однако, используя имеющееся оборудование,
искомую координату можно определить с более высокой точностью. По-
ложим цилиндр на доску таким образом, чтобы ось � соприкасалась с до-
ской, и, медленно приподнимая один из концов доски, наклоним её (рис.
1.22).

Найдём такое положение, когда цилиндр начнёт опрокидываться. В
этом случае центр масс находится строго над точкой опоры цилиндра
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Рисунок 1.21. Измерение координаты � положения центра масс.

(точка �). Измерив высоту � подъёма края доски и длину � доски ли-
нейкой, вычислим тангенс угла наклона доски относительно поверхности
стола:

tg � =
�√

�2 − �2
. (1.50)

Зная tg �, найдём �:

� = � · tg �. (1.51)

Погрешность определения длины � определяется половиной цены де-
ления линейки (�L = 0,5 мм). Так как зафиксировать угол, при котором
цилиндр опрокидывается, с большой точностью невозможно, то погреш-
ность определения высоты �b примем равной 5 мм.

В ходе эксперимента получим:

� = 40,0± 0,05 см, � = 26,0± 0,05 см,

tg � =
26,0

︀

40,02 − 26,02
≈ 0,86.

По формуле (1.51) вычислим �:

� = 66,7 мм.
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Рисунок 1.22. Цилиндр на наклонной поверхности.

Оценим погрешность измерения �. Для удобства введём обозначение:

�2 = �2 − �2.

Тогда:

�2z = �2a + �2b + �2x,

�a =
1

2
�a2 ,

�a2 = 2

︁

(��L)
2
+ (��b)

2
,

�a =

︁

(��L)
2
+ (��b)

2

�2
,

�z = �

︃

(��L)
2
+ (��b)

2

(�2 − �2)
2 +

︁�b

�

︁2

+
︁�x

�

︁2

.

Проведя вычисления, получим: �z ≈ 1,0 мм.

Запишем результат. Координаты положения центра масс:
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� = 23,0± 2,0 мм;

� = 66,7± 1,0 мм.

Методические указания. Для эксперимента подойдёт отрезок тру-
бы диаметром более 50 мм и длиной, примерно равной диаметру (±10%).
Несколько гаек крепятся в некоторой точке с внутренней стороны боковой
стенки цилиндра с помощью эпоксидной смолы. Однако, рассмотренная
выше методика эксперимента позволяет сделать конструкцию более проч-
ной. Для этого в стенке цилиндра в некоторой точке сверлится отверстие.
Через отверстие с наружной стороны продевается болт. С внутренней сто-
роны болт фиксируется гайкой (одной или несколькими). Деревянная дос-
ка должна иметь ширину 10ҫ20 см и длину 30ҫ40 см. Её можно с успехом
заменить пластиной, вырезанной из оргалита или любого другого проч-
ного и, одновременно с этим, лёгкого материала.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Использован рациональный метод реше-
ния.

3

Получены аналитические выражения
для координат центра тяжести.

3

Проведены необходимые измерения: 3
Получено численное значение координа-
ты �:
- отклонение от контрольного ≤ 10 мм; 1 2
- отклонение от контрольного ≤ 4 мм. 2
Получено численное значение координа-
ты �:
- отклонение от контрольного ≤ 10 мм; 1 2
- отклонение от контрольного ≤ 4 мм. 2
Сделана оценка погрешностей. 2
Итого 15
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2. Гидростатика.

2.1 Измерение отношения плотностей жидко-
стей.

Задача 2.8. «Измерение плотности растительного масла».

(Региональный этап ВсОШ, 2010, 9)

Задание.

1. Используя трубочку и мензурку, соберите систему сообщающихся
сосудов.

2. Исследуйте зависимость высоты столба масла в трубочке от высоты
столба воды в мензурке. Постройте график этой зависимости.

3. Используя полученный график, определите плотность растительно-
го масла. Оцените погрешность измерения.

Оборудование. Мензурка, прозрачная трубочка для коктейлей, линей-
ка, скотч, ножницы, бумажные салфетки для поддержания рабочего ме-
ста в чистоте, миллиметровая бумага, вода и растительное масло -ҫ по
требованию.

Решение. К стоящей на столе мензурке прикрепим линейку, распо-
ложив её вертикально. Внутрь мензурки вставим трубочку и закрепим её
в вертикальном положении с помощью скотча (рис. 2.1).

Полученная конструкция представляет собой два сообщающихся сосу-
да. Пусть первый сосуд (мензурка) наполнен жидкостью плотностью �1,
второй сосуд (трубочка) -ҫ жидкостью плотностью �2. В случае, когда
система статична (перетекания жидкостей не происходит), выполняется
уравнение:

�1gℎ1 = �2gℎ2, (2.1)

где ℎ1 и ℎ2 ҫ высоты столбов жидкостей «1» и «2» в соответствующих
сосудах. Очевидно, в таком случае зависимость ℎ2(ℎ1) имеет линейный
характер:

ℎ1 =
�2
�1

ℎ2. (2.2)

Если плотность одной из жидкостей известна, то исследуя эксперимен-
тально данную зависимость, можно найти плотность второй жидкости.
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Рисунок 2.1. Экспериментальная установка.

Выберем в качестве жидкости «1» воду (плотность �в = 1,0 г/см3),
а в качестве жидкости «2» ҫ масло (плотность �м). Наполним мензурку
водой. С помощью шприца будем постепенно наполнять трубочку маслом.
Используя линейку, будем измерять высоты столбов масла ℎм и воды ℎв.
Измерения будем заносить в таблицу 2.1.

Построив график (рис. 2.2), найдём угловой коэффициент линейной
зависимости ℎв(ℎм):

� =
�м

�в

= 0,889.

С учётом того, что высоты уровней воды и масла измеряются с по-
грешностью ±1 мм, проведём прямые, проходящие через прямоугольные
области, заданные «крестами погрешностей» (см. задачу «Измерение диа-
метра проволоки»), и оценим погрешность определения углового коэффи-
циента:

�k =
�max − �min

2
=

0,915− 0,860

2
≈ 0,028.
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Таблица 2.1: Результаты измерений.

ℎв, мм ℎм, мм
20 24
25 29
30 35
35 40
40 45
45 52

ℎв, мм ℎм, мм
50 57
55 63
60 69
65 74
70 80
75 85

20 30 40 50 60 70 80 90 100
20

30

40

50

60

70

80

ℎм, мм

ℎ
в
,
м

м

Рисунок 2.2. График зависимости ℎв(ℎм).
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Используя выражение (2.2), найдём плотность растительного масла:
�м = 889± 28 кг/м3.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Метод:
обеспечена сравнительно высокая точ-
ность.

1 3

приведено теоретическое обоснование. 2
Проведены необходимые измерения (не
менее 7).

4

Построен график зависимости ℎвℎм.
На графике:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран
корректный масштаб.

1 3

- нанесены все точки в соответствии с
таблицей данных.

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Результат:
- отклонение от контрольного ≤ 15%. 1 3
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 3
Проведена оценка погрешностей. 2
Итого 15
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2.2 Гидростатическое взвешивание.

Задача 2.9. «Ластик со скрепками».

(Региональный этап олимпиады имени Дж.К. Максвелла по физике,
2016, 8)

Задание.
Определите плотность груза. Опишите предпринятые действия, кото-

рые привели к увеличению точности результата эксперимента.
Плотность воды �в = 1,0 г/см3.
Оборудование. Неоднородная трубка, нить, одинаковые скрепки (50

штук), исследуемый груз (ластик), стакан объёмом 0,5 л с водой, салфет-
ки для поддержания чистоты на рабочем месте, ножницы по требованию.

Решение. Для определения плотности ластика применим метод гид-
ростатического взвешивания.

Рисунок 2.3. Взвешивание ластика в воздухе.

Воспользуемся трубкой в качестве рычага. Задача осложняется неод-
нородностью трубки и отсутствием прибора, позволяющего измерять дли-
ну. Подвесив трубку на нити, добьёмся равновесия неоднородного рыча-
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га ҫ таким образом будет определено положение его центра тяжести. При
таком подвешивании момент силы тяжести, действующей на рычаг, ра-
вен нулю, и поэтому неоднородность рычага уже не требует учёта. Не
изменяя точки подвеса трубки, подвесим к её концам на нитях ластик и
скрепки. Изменяя количество подвешенных скрепок, добьёмся установле-
ния равновесия рычага. Запишем правило моментов для данного случая:

�� g� = �1�g�. (2.3)

Здесь � ҫ плотность ластика, � ҫ его объём, � ҫ плечо действующей на
ластик силы тяжести, �1 ҫ количество скрепок, � ҫ масса одной скрепки,
� ҫ плечо действующей на скрепки силы тяжести.

Для повышения точности измерений следует стремиться к увеличению
плеч сил.

Далее, не меняя точек прикрепления нитей к рычагу, полностью по-
грузим ластик в стакан с водой (рис. 2.4). В этом случае на погруженный
ластик, помимо силы тяжести, действует сила Архимеда. После того, как
ластик окажется погруженным в воду, равновесие нарушится. Уменьшив
число подвешенных скрепок (до �2), вновь добьёмся установления рав-
новесия. Запишем правило моментов для данного случая:

�� g� − �в� g� = �2�g�. (2.4)

Разделив одно уравнение на другое, получим:

�

�− �в

=
�1

�2
. (2.5)

Выразим отсюда �:

� = �в

�1

�1 −�2
. (2.6)

Оценка погрешности:

�ρ = � ·

︃

︂

2�N

�1 −�2

︂2

+

︂

�N

�1

︂2

, (2.7)

где �N = 1.
Используя формулу (2.7), можно сделать вывод о том, что увеличе-

ние числа использованных скрепок должно повысить точность измере-
ний. Этого можно добиться, если плечу силы тяжести, действующей на
скрепки, будет соответствовать наименьшее из плеч (� < �). В таком слу-
чае для установления равновесия потребуется больше скрепок по сравне-
нию со случаем, когда � > �. Однако, ввиду ограниченности количества
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Рисунок 2.4. Взвешивание ластика, помещённого в воду.

используемых в эксперименте скрепок, это может оказаться неосуществи-
мым.

При проведении эксперимента были получены следующие результаты:

�1 = 50± 1,

�2 = 16± 1.

Проведём вычисления:

� =
︁

1,0
г

см3

︁

· 50

50− 16
≈ 1,47

г

см3
, (2.8)

�ρ =
︁

1,47
г

см3

︁

·

︃

︂

2

50− 16

︂2

+

︂

1

50

︂2

≈ 0,09
г

см3
. (2.9)

Результат: плотность ластика � = 1,47± 0, 10 г/см3.

Методические указания. Для выполнения эксперимента вместо
ластика можно использовать любое не впитывающее воду тело, имеющее
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плотность от 1,5 г/см3 до 2,5 г/см3. Желательно, чтобы формы тела бы-
ла неправильная, и чтобы поверхность тела не имела мелких полостей.
Ластик надо выбирать крупный (имеющий массу около 40 г).

Скрепки рекомендуется использовать металлические (можно в пла-
стиковой оплётке), не самые крупные (длиной 25ҫ30 мм) с суммарной
массой, равной примерно половине массы ластика (50 скрепок должны
иметь массу около 20 г). Для каждого рабочего места все скрепки долж-
ны быть одинаковыми!

Неоднородную трубку можно изготовить из пластиковой (ПВХ) водо-
проводной трубы диаметром 16 мм и длиной около 40 см, набив внутрь
пластилин так, чтобы центр тяжести трубки оказался расположен при-
мерно на трети её длины. Важно, чтобы трубка не гнулась под собствен-
ным весом и под весом ластика и скрепок. Желательно, чтобы положения
центра масс трубок у разных участников олимпиады отличались незна-
чительно.

Линеек, миллиметровой бумаги и других приспособлений для измере-
ния плеч сил у участников олимпиады быть не должно.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Метод:
обеспечена сравнительно высокая точ-
ность;

2 4

приведено теоретическое обоснование
метода гидростатического взвешивания.

2

Найден центр тяжести рычага (трубки). 2
Проведены измерения �1 и �2. 3
Указано, что для повышения точно-
сти использовались плечи максимальной
длины.

1

Результат:
- отклонение от контрольного ≤ 10%; 1 3
- отклонение от контрольного ≤ 5%. 3
Проведена оценка погрешностей. 2
Итого 15
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2.3 Измерение плотности жидкости с помо-
щью ареометра.

Ареометр ҫ прибор для измерения плотности жидкости (рис. 2.5). Он
представляет собой запаянный стеклянный осесимметричный сосуд слож-
ной формы. Вблизи конца более толстой части ареометра находится груз
(свинцовая дробь), а на тонкую цилиндрическую часть нанесена измери-
тельная шкала. Принцип работы ареометра основан на законе Архимеда.

Рисунок 2.5. Промышленный ареометр.

Рассмотрим принцип работы ареометра. Средняя плотность ареомет-
ра немного меньше плотности исследуемой жидкости. Это свойство даёт
ему возможность не погружаться в жидкость полностью. Когда ареометр
погружен в исследуемую жидкость, на него действуют сила тяжести и си-
ла Архимеда:

�g = �g�, (2.10)

где � ҫ масса ареометра, � ҫ плотность жидкости, � ҫ объём погруженной
части ареометра. Отсюда можно найти плотность жидкости:

� =
�

�
. (2.11)

Таким образом, объём погруженной части ареометра обратно пропор-
ционален плотности жидкости. То есть, если произойдет изменение плот-
ности жидкости, ареометр изменит объем погруженной части на некото-
рую величину. Для того, чтобы при проведении измерений не требовалось
каждый раз заново измерять полный объём погруженной части ареомет-
ра, его конструируют таким образом, чтобы объём погруженной части
был линейно связан с глубиной погружения ареометра.

Пусть верхняя (тонкая) цилиндрическая часть ареометра, которую пе-
ресекает поверхность воды, имеет площадь поперечного сечения �. Если
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в жидкости известной плотности �0 объём погруженной части ареометра
равен �0, то для любой другой жидкости её плотность вычисляется по
формуле:

� =
�

�0 + �∆ℎ
, (2.12)

где ∆ℎ ҫ изменение уровня погружения ареометра относительно уровня
погружения в жидкости с известной плотностью (положительное значе-
ние ∆ℎ соответствует погружению ареометра, отрицательное ҫ всплыва-
нию). При этом �0 = �/�0.

Для того, чтобы изменение глубины погружения было более замет-
ным, необходимо, чтобы сечение � ареометра было малым. Тогда изме-
нение глубины погружения будет существенным и легко измеряемым. В
случае же большого сечения ареометра изменение плотности жидкости
вызовет малое изменение глубины погружения, которое трудно будет из-
мерить с помощью простых приборов, что не позволит точно определить
изменение плотности жидкости

Для устойчивого плавания ареометра центр его тяжести должен на-
ходиться ниже центра тяжести вытесненной прибором жидкости (к нему
приложена сила Архимеда). Таким образом, основная масса ареометра
должна быть сосредоточена в его нижней части.

Задача 2.10. «Измерение плотности раствора».

Задание. Используя имеющееся оборудование, исследовать зависимость
плотности водного раствора поваренной соли от массы растворённой со-
ли. Для этого построить график зависимости плотности от массы раство-
рённой соли. Определить характер этой зависимости.

Оборудование. Весы, пластиковая ложка, пластилин, линейка, милли-
метровая бумага, ножницы, скотч, 2 стакана объёмом по 0,25 мл, стек-
лянный пузырёк для лекарств (пенициллиновый флакон), трубочка для
коктейлей, вода, поваренная соль.

Диаметр трубочки � = 5,1± 0,1 мм.

Решение. Из предложенного оборудования, следуя указанным вы-
ше принципам, соберём ареометр (рис. 2.6).

К трубочке с помощью скотча крепится тонкая полоска из миллимет-
ровой бумаги ҫ она будет выполнять роль шкалы. Трубочка крепится к
пузырьку для лекарств с помощью пластилина.

Следует уделить внимание обеспечению герметичности конструкции ҫ
вода не должна попадать внутрь пузырька.
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Рисунок 2.6. Самодельный ареометр.

Поместим изготовленный ареометр в стакан с водой. Внутрь пузырька
следует насыпать немного соли ҫ так, чтобы ареометр плавал, не опроки-
дываясь и не опускаясь на дно стакана.

После завершения сборки ареометра отметим на шкале место пересе-
чения трубочки поверхностью воды.

С помощью весов измерим массу ареометра: � = 23,71± 0,01 г.
С помощью второго стакана и весов отмерим около 5 г соли (мас-

су растворённой соли обозначим через �с). Измерения будем заносить в
таблицу 2.2. Пересыплем соль в стакан с водой. С помощью ложки тща-
тельно перемешаем содержимое стакана до полного растворения соли.
После этого измерим изменение ∆ℎ глубины погружения ареометра.

Аналогичным образом проведём измерения глубины погружения арео-
метра при других значениях массы растворённой соли. Измерения будем
проводить, растворяя каждый раз по 5 — 10 г соли (нужно сделать не
менее 10 измерений).

Вначале рассчитаем объём �0 погруженной части ареометра при его
плавании в чистой воде:

�0 =
23,71 г

1,0 г/см3
= 23,71 см3. (2.13)

Таблица 2.2: Результаты измерений.

�с, г ∆ℎ, мм �, г/см3

5 −6 1,005
10 −14 1,012
15 −22 1,019
20 −36 1,026
25 −36 1,032

�с, г ∆ℎ, мм �, г/см3

30 −43 1,038
35 −50 1,045
40 −56 1,051
45 −64 1,058
50 −69 1,063
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Рисунок 2.7. График зависимости � (�с).

Сделаем оценку погрешностей. Введём обозначение:

∆� = �∆ℎ =
1

4
��2 ∆ℎ. (2.14)

Тогда:

�2
∆V = (∆� )2 ·

︃

︂

2�d

�

︂2

+
︁�∆h

∆ℎ

︁2
︃

, (2.15)

�V0
=

�m

�0
, (2.16)

�ρ = �

︃

︁�m

�

︁2

+
�2
V0

+ �2
∆V

(�0 +∆� )2
. (2.17)

В нашем случае �m = 0,01 г, �d = 0,01 мм, �h = 1,00 мм.
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Заметим, что величиной �2
V0

можно пренебречь по сравнению с �2
∆V .

Слагаемое �m/� также пренебрежимо мало по сравнению со вторым сла-
гаемым под квадратным корнем в выражении 2.17. Тогда:

�ρ ≈ �
�∆V

�0 +∆�
. (2.18)

Используя график, можно сделать вывод о том, что зависимость плот-
ности раствора поваренной соли в воде от массы растворённой соли имеет
линейный характер.

Методические указания. Приведённые значения плотности полу-
чены для воды объёмом 500± 1 мл.

Задание можно изменить, предложив построить график зависимости
плотности раствора от концентрации поваренной соли в растворе.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Записано уравнение для плотности жид-
кости (2.11).

1

Собран ареометр. 1
Проведены необходимые измерения (не
менее 10).

4

Построен график зависимости � (�с).
На графике:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран
корректный масштаб;

1 4

- нанесены все точки в соответствии с
таблицей данных;

1,5

- проведена аппроксимирующая прямая. 1,5
Сделан вывод о линейном характере ис-
следуемой зависимости.

3

Проведена оценка погрешностей. 2
Итого 15
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3. Упругость.

3.1 Деформации растяжения и сжатия.

Согласно закону Гука при упругой деформации растяжения или сжа-
тия модуль силы упругости прямо пропорционален модулю изменения
длины тела.

Учитывая, что проекция � перемещения точки, к которой приложена
сила, вызывающая деформацию, и проекция (�упр)x силы упругости на
ось � имеют противоположные знаки, можно записать:

(�упр)x = −��, (3.1)

где � ҫ коэффициент упругости (коэффициент жёсткости). В общем слу-
чае � ҫ продольное изменение длины деформируемого тела, и можно за-
писать:

|�упр| = �|�|. (3.2)

Примером тела, для которого с хорошей точностью выполняется за-
кон Гука, может служить пружина. Изучим, как закон Гука может быть
применён в отношении простейших систем, состоящих из двух пружин.

Рассмотрим две пружины с различными коэффициентами жёсткости
�1 и �2. Пусть они соединены параллельно (рис. 3.1).

Будем растягивать эти пружины, прикладывая силу � . Так как пру-
жины соединены параллельно, то при растяжении изменение длин обеих
пружин будет одинаковым:

� = �1 = �2. (3.3)

Сила � равна сумме сил упругости, создаваемых отдельными пружи-
нами:

� = �1 + �2 = �1�+ �2� = (�1 + �2)�. (3.4)

Таким образом, при параллельном соединении пружин их общий эф-
фективный коэффициент жёсткости � будет равен сумме коэффициентов
жёсткости пружин.

Рисунок 3.1. Параллельное соединение пружин.
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Рисунок 3.2. Последовательное соединение пружин.

� = �1 + �2. (3.5)

Далее соединим пружины последовательно (рис. 3.2).
В этом случае силы, приложенные к каждой из пружин, будут равны

по модулю:

� = �1 = �2. (3.6)

Общее удлинение пружин равно сумме удлинений каждой из пружин:

� = �1 + �2. (3.7)

Обобщив эти уравнения, получим:

1

�
=

�1 + �2

�
=

1

�1
+

1

�2
. (3.8)

Таким образом, при последовательном соединении пружин обратная
величина их эффективного коэффициента жёсткости будет равна сумме
обратных коэффициентов жёсткости пружин.

Прежде чем рассмотреть конкретный пример задачи, определим два
понятия.

Чёрный ящик (сокращённо ЧЯ) ҫ устройство, внутренняя структура
которого заранее неизвестна, но может быть изучена путём внешнего воз-
действия на него.

Серый ящик (СЯ) ҫ устройство, внутренняя структура которого из-
вестна, но неизвестны характеристики отдельных элементов устройства,
которые подлежат выяснению.

Задача 2.11. «Механический серый ящик».

(Заключительный этап ВсОШ, 2006, 9)

Задание. Внутри серого ящика находится система из трёх пружин,
соединённых друг с другом (рис. 3.3). Наружу от этой системы пружин
выведены крючки 1 и 2, которые могут перемещаться продольно. В точке
� две пружины прикреплены к корпусу ящика. Упоры � и � ограничи-
вают возможные перемещения крючков. В начальный момент пружины
растянуты, их начальные деформации неизвестны.

147



Определите жёсткость каждой из пружин при малых деформациях.
В этой задаче не требуется оценивать погрешности.
Оборудование. Исследуемый серый ящик, динамометр, струбцина, мил-

лиметровая бумага, скотч.

Рисунок 3.3. Схема внутреннего устройства серого ящика.

Данная задача имеет несколько возможных решений. Рассмотрим од-
но из них.

Решение. Пусть коэффициент жёсткости пружины, соединяющей
крючок 1 и точку �, равен �1, коэффициент жёсткости пружины, соеди-
няющей крючок 2 и точку �, равен �2, коэффициент жёсткости пружины,
непосредственно соединяющей крючки 1 и 2, равен �3.

Решение можно разделить на несколько этапов.

Эксперимент 1
С помощью струбцины зафиксируем положение серого ящика на сто-

ле. Прикрепим динамометр к крючку 1. Будем тянуть за крючок, оття-
гивая динамометр и прикладывая некоторую силу �1. Получим экспери-
ментально зависимость модуля силы �1 от удлинения пружин �1 (нужно
получить 4 ҫ 6 точек). Удлинению пружин соответствует изменение дли-
ны участка верёвки, соединяющей крючок с пружинами (этот участок
вытягивается из серого ящика). Для измерения длины этого участка бу-
дем использовать лист миллиметровой бумаги.

Таблица 3.1: Результаты измерений.

�1, мм �1, Н
10,0 1,2
20,0 2,0
30,0 2,7
40,0 3,6
50,0 4,4
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Рисунок 3.4. График зависимости �1 (�1).

В этом эксперименте растяжению подвергались пружины с жёстко-
стью �1 и �3. В данном случае они соединены параллельно. Тогда, со-
гласно (3.5), получим суммарную жёсткость этих пружин, измеренную в
этом эксперименте:

�13 = �1 + �3. (3.9)

Значение �13 найдём из графика зависимости �1(�1):

�13 = 77,4 Н/м.

Эксперимент 2
С помощью струбцины зафиксируем положение серого ящика на сто-

ле. Прикрепим динамометр к крючку 2. Будем тянуть за крючок, оттяги-
вая динамометр и прикладывая силу �2. Действуя аналогично предыду-
щему случаю, получим экспериментально зависимость силы �2 от удли-
нения пружин �2.
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Таблица 3.2: Результаты измерений.

�2, мм �2, Н
10,0 0,7
20,0 1,2
30,0 1,7
40,0 2,2
50,0 2,7
80,0 4,3
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Рисунок 3.5. График зависимости �2 (�2).

В этом эксперименте растяжению подвергались параллельно соеди-
ненные пружины с жесткостью �2 и �3. Суммарная жесткость пружин:

�23 = �2 + �3. (3.10)

Значение �23 найдём из графика зависимости �2(�2):
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�23 = 51,4 Н/м.

Эксперимент 3.
С помощью струбцины зафиксируем положение на столе одного из

крючков. При этом корпус серого ящика должен иметь возможность сво-
бодно скользить по поверхности стола, не соприкасаясь с ней. Для этого
при фиксации крючка следует немного приподнять его относительно по-
верхности стола. К другому крючку прикрепим динамометр. Будем тя-
нуть за крючок, оттягивая динамометр и прикладывая силу �3. Получим
экспериментально зависимость силы �3 от удлинения пружин �3.

Таблица 3.3: Результаты измерений.

�3, мм �3, Н
20,0 1,3
40,0 2,2
50,0 2,5
60,0 3,0
80,0 3,8
100,0 4,8

В третьем эксперименте растяжению подвергались параллельно со-
единенные пружина с жёсткостью �3 и цепочка из двух последовательно
соединённых пружин с жёсткостями �1 и �2. Эффективная жёсткость
этой системы пружин равна

�123 = �12 + �3 =
�1�2

�1 + �2
+ �3. (3.11)

Значение �123 найдём из графика зависимости �3(�3):

�123 = 43,0 Н/м.

Перейдём к вычислению коэффициентов жёсткости �1, �2 и �3. Урав-
нения (3.9), (3.10) и (3.11) образуют систему:

⎧

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎩

�13 = �1 + �3,

�23 = �2 + �3,

�123 =
�1�2

�1 + �2
+ �3.

(3.12)

Она эквивалентна уравнению относительно �3:
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Рисунок 3.6. График зависимости �3 (�3).

�23 − 2�3�123 + �123(�13 + �23)− �13�23 = 0. (3.13)

Решим это уравнение:

�3 = �123 ±
︁

�2123 − �123(�13 + �23) + �13�23. (3.14)

Положительные значения всех трёх коэффициентов жёсткости полу-
чаются в том случае, если перед квадратным корнем в последней формуле
выбрать знак «−». В итоге получаем следующие коэффициенты жёстко-
сти пружин:

�1 ≈ 51,4 Н/м,

�2 ≈ 25,4 Н/м,

�3 ≈ 26,0 Н/м.
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Методические указания. Исследуемый серый ящик представляет
собой пластиковую коробочку продолговатой формы (рис. 3.7). Для на-
глядности её можно сделать прозрачной. В качестве деформируемых тел
рекомендуется использовать металлические пружины. Канцелярские и
швейные резинки малопригодны ввиду значительной остаточной дефор-
мации (при сильном растяжении необратимо изменяется их начальная
длина, резинки меняют свою жёсткость).

Рисунок 3.7. Серый ящик.

Ввиду конструктивных особенностей различных серых ящиков полу-
чаемые результаты могут различаться на 5ҫ10 Н/м.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Выбрана верная методика ре-
шения задачи.

1,5

Проведены необходимые для
решения задачи измерения.
Каждое измерение включает
в себя:

Для каждого
измерения:

В сумме по всем
измерениям:

- 5 точек и более; 1,2 3,6
- 3-4 точки. 0,5
Для каждой группы пружин
построены графики.
На графиках:

За каждый
график:

В сумме за три
графика:

- оси подписаны и оцифрова-
ны, выбран корректный мас-
штаб;

0,5 3,9

- нанесены все точки в соот-
ветствии с таблицей данных;

0,3

- проведена аппроксимирую-
щая прямая.

0,5

Значения �1, �2, �3: За каждое
значение:

В сумме за три
результата:

- отличаются от контрольных
≤ 10 Н/м;

2 6

- отличаются от контрольных
≤ 15 Н/м.

1,5

Итого 15
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3.2 Коэффициент Пуассона.

Упругие свойства изотропного материала определяются его модулем
Юнга � и коэффициентом Пуассона �.

Модуль Юнга � характеризует продольную деформацию. В соответ-
ствии с законом Гука продольная (в направлении действия силы) отно-
сительная деформация стержня �l при увеличении (уменьшении) растя-
гивающей силы � на небольшую величину ∆� равна:

�l =
∆�

�
=

∆�

�
=

∆�

��
, (3.15)

где � и � — соответственно, длина бруска и площадь его поперечного
сечения при растяжении силой � . Коэффициент Пуассона связывает ве-
личины продольной (вдоль силы) и поперечных деформаций. Так при
растяжении (сжатии) бруска прямоугольного сечения �×� небольшие из-
менения ∆� и ∆� его поперечных размеров � и � связаны с продольной
относительной деформацией ∆�/� соотношением:

∆�

�
=

∆�

�
= −�

∆�

�
(∆� ≪ �, ∆� ≪ �, ∆� ≪ �). (3.16)

Знак минус в этой формуле отражает тот факт, что при удлинении
бруска (∆� > 0), его поперечные размеры уменьшаются (∆� < 0, ∆� < 0)
и, наоборот, при укорочении (∆� < 0) -ҫ увеличиваются (∆� > 0, ∆� > 0).
В частности, для цилиндрического резинового шнура при �l = ∆�/� ≪ 1
относительное изменение его диаметра �d можно выразить следующим
образом:

�d =
∆�

�
= −�

∆�

�
. (3.17)

Задача 2.12. «Тянем резину: Гук или не Гук?».

(IEPhO, 2015, 11)

Задание.

1. Получите экспериментально зависимость относительной длины �/�0
резинового шнура от модуля приложенной силы � вплоть до значе-
ний � ≈ 3�0, где �0 ҫ длина недеформированного шнура.

Рекомендации. Опыт проводите при монотонном увеличении силы
(снимите только нагрузочную кривую). Экспериментальные данные
при каждом новом значении силы следует фиксировать по истече-
нии 2ҫ3 минут (время релаксации резины).
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2. Выразите коэффициент жёсткости резинового шнура через модуль
Юнга резины и геометрические размеры шнура.

3. Предполагая, что модуль Юнга и объём резины в процессе дефор-
мации не изменяются, получите теоретическую зависимость �/�0 от
� .

4. Сравните экспериментально полученную зависимость с теоретиче-
ской, полученной в пункте 3.

5. Определите, до каких значений �/�0 модуль Юнга можно считать
постоянным.

6. Рассчитайте модуль Юнга � резины.

7. Найдите теоретическое значение коэффициента Пуассона �, при ко-
тором объём резинового шнура при деформациях не изменяется.

8. Определите экспериментально коэффициент Пуассона резины, из
которой изготовлена резиновая лента (бинт).

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.
Оборудование. Резиновый шнур диаметром �0 = 2,5 мм; резиновая

лента (бинт); динамометр; две канцелярские клипсы; две струбцины; че-
тыре деревянных бруска (два из них — со вкрученными винтами-саморе-
зами); измерительная лента; линейка; ножницы; скотч.

При необходимости вы можете отрезать кусок шнура или ленты любой
длины.

Решение. Для измерения длины шнура закрепим на столе измери-
тельную ленту. С помощью бруска и струбцины зафиксируем один из
концов шнура на столе возле получившейся шкалы. С помощью шари-
ковой ручки или карандаша сделаем на шнуре две отметки (расстояние
между этими отметками ҫ это выбранная начальная длина �0). Свобод-
ный конец шнура привяжем к крючку динамометра. Будем растягивать
шнур и измерять расстояние � между метками на шнуре в зависимости
от показаний динамометра � . Измерения будем заносить в таблицу 3.4.

Выразим коэффициент жёсткости резинового шнура через модуль Юн-
га резины и его геометрические размеры. Воспользуемся законом Гука:

∆�

�
=

∆�

��
. (3.18)

Отсюда
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Таблица 3.4: Результаты измерений.

� , Н �, см �0/�
0 30,0 1,00

0,5 32,1 0,94
1,0 35,6 0,84
1,5 39,6 0,76
2,0 47,2 0,64
2,5 55,4 0,54
3,0 64,3 0,47
3,5 71,8 0,42
4,0 79,8 0,38
4,5 86,3 0,35
5,0 90,8 0,33

∆� = ��
∆�

�
= �∆�, (3.19)

где

� =
��

�
. (3.20)

Площадь поперечного сечения жгута:

� =
��2

4
. (3.21)

Получим теоретическую зависимость �0/� от � . Поделим обе части
уравнения (3.18) на �:

∆�

�2
=

∆�

���
=

∆�

��
=

∆�

��0
. (3.22)

Здесь � ҫ объём шнура, который при малых деформациях, согласно усло-
вию, не изменяется:

� = �� = �0�0 =
��20�0
4

. (3.23)

где �0 ҫ площадь поперечного сечения недеформированного шнура. Про-
интегрировав обе части уравнения (3.22), получим:

1

�0
− 1

�
=

�

��0
, (3.24)
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откуда

�

�0
=

1

1− (�/��0)
. (3.25)

Полученное уравнение описывает зависимость �(� ) при условии, что
модуль Юнга � и объём � резины при деформации остаются неизменны-
ми.

Сравним эксперимент с теорией. Для этого, используя результаты про-
ведённых измерений, построим график зависимости �0/� от � (рис. 3.8).

0 1 2 3 4 5
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

� , Н

� 0
/�

Рисунок 3.8. График зависимости �0/� от � .

Этот график имеет вид прямой:

�0
�
= −�� + 1, (3.26)

где � = 1/(��0) ҫ угловой коэффициент графика. Вплоть до значений
�0/� ≈ (0,4÷0,5) график этой зависимости хорошо аппроксимируется пря-
мой линией.
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Из графика найдём, что � = 0,18 Н−1.
Поскольку теоретическая зависимость �(� ) была получена в предполо-

жении, что � = const, то логично предположить, что отклонение от тео-
ретической зависимости при значительных деформациях связано с тем,
что модуль Юнга при больших напряжениях �/� перестаёт быть посто-
янным. Как видно из графика, зависимость перестаёт быть линейной при
длине шнура � ≈ 2,5�0.

Используя вычисленный угловой коэффициент �, найдём значение мо-
дуля Юнга �:

� =
1

��0
=

4

|�|��20
≈ 1,13 МПа. (3.27)

Выясним, при каком значении коэффициента Пуассона � объём рези-
ны не изменяется. Диаметр � цилиндрического шнура связан с его длиной
� и объёмом � формулой:

�2 =
4�

��
. (3.28)

Продифференцируем обе части этого выражения при � = const и раз-
делим результат на 2�2. В результате получим:

∆�

�
= −1

2

∆�

�
= −�

∆�

�
. (3.29)

Отсюда следует, что объём материала при его деформациях не изме-
няется при значении коэффициента Пуассона � = 0,5.

Получим теоретическую зависимость отношения �/�0 от �/�0 при рас-
тяжении резиновой ленты начальной ширины �0 и начальной длины �0.
Перепишем уравнение (3.17):

∆�

�
= −�

∆�

�
. (3.30)

Проинтегрируем его:

�

�0
=

︂

�

�0

︂−µ

. (3.31)

Экспериментально исследуем зависимость �(�). Заметим, что если про-
логарифмировать обе части уравнения (3.30), то получим:

ln � = −� · ln � + �, (3.32)

где � ҫ некоторая константа. Отсюда следует, что график зависимости
ln � от ln � ҫ это прямая линия, а (−�) ҫ её угловой коэффициент.
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Рисунок 3.9. Экспериментальная установка.

Будем растягивать ленту и измерять её ширину � при каждом фикси-
рованном значении длины � (точнее, длины выделенного на ленте участ-
ка). Положение концов ленты на столе будем фиксировать с помощью
струбцин (3.9). Результаты измерений будем заносить в таблицу 3.5.

Построим график зависимости ln � от ln � (рис. 3.10).
Видно, что экспериментальные точки действительно хорошо аппрок-

симируются прямой линией. Определим её угловой коэффициент:
� = 0,36. Это и есть коэффициент Пуассона резины, из которой изго-
товлена лента.

Методические указания. В качестве резиновой ленты можно ис-
пользовать медицинский бинт Мартенса.
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Таблица 3.5: Результаты измерений.

�, мм �, мм ln � ln �
155,0 (�0) 50,0 (�0) 3,91 5,04

180,0 47,5 3,86 5,19
200,0 45,5 3,82 5,30
220,0 44,0 3,78 5,39
238,0 43,0 3,76 5,47
270,0 41,0 3,71 5,60
292,0 40,0 3,69 5,67
307,0 39,0 3,66 5,73

5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8
3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

ln �

ln
�

Рисунок 3.10. График зависимости ln � от ln �.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл

Исследование зависимости l
l0
(�):

проведены соответствующие изме-
рения.

1,0

Коэффициент жёсткости � выра-
жен через модуль Юнга, длину и
диаметр шнура:

0,5

� = ��/�;
0,5

� = ��0/�0.
0,2

Получено выражение для l
l0

(фор-
мула (3.25)).

1,5

Построен график зависимости �0/�
от � . На графике:

1,5

- оси подписаны и оцифрованы,
выбран корректный масштаб;

0,5

- нанесены все точки в соответ-
ствии с таблицей данных;

0,5

- проведена аппроксимирующая
прямая.

0,5

�/�0 = (2,0÷ 2,7). 1,0

Значение модуля Юнга: 0,5
� = (1,05÷ 1,25) МПа; 0,5
� = (1,0÷ 1,3) МПа. 0,2
�теор = 0,5. 1,0
Исследование зависимости �(�)
для резиновой полосы: проведены
соответствующие измерения.

0,5

Построен график зависимости ln �
от ln �. На графике:

1,5

- оси подписаны и оцифрованы,
выбран корректный масштаб;

0,5

- нанесены все точки в соответ-
ствии с таблицей данных;

0,5

- проведена аппроксимирующая
прямая.

0,5

� = (0,30÷ 0,45). 1,0
Итого 10
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3.3 Деформация кручения.

Задача 2.13. «Деформация кручения линейки».

(IEPhO, 2014, 10)

Задание.
Рассмотрим деформацию кручения деревянной линейки. Угол пово-

рота � одного торца линейки относительно другого зависит от момента
� приложенной силы по закону:

� =
3

�3
�k�m�n�p, (3.33)

где � ҫ толщина линейки, � ҫ её ширина, � ҫ длина части линейки, пре-
терпевающей деформацию, � ҫ модуль сдвига, а �, �, �, � ҫ некоторые
целые числа.

1. Соберите установку так, как показано на рисунке 3.11.

2. Получите экспериментально зависимость угла � поворота линейки
от момента сил � , приводящих к её кручению. Постройте график
полученной зависимости. Определите показатель степени �.

3. Получите экспериментально зависимость угла � поворота линейки
от длины � части линейки, претерпевающей деформацию в диапа-
зоне длин от 10 до 30 см.

Постройте график полученной зависимости. Определите показатель
степени �.

4. Зная коэффициенты � и �, найдите коэффициенты � и �.

5. Вычислите величину модуля сдвига �.

Примечание: модуль ускорения свободного падения можно принять
равным g = 9,8 м/с2; толщина линейки равна � = 2,5 мм; ширина линейки
равна � = 30,5 мм.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.
Оборудование. Три деревянных линейки длинами по 50 см; одна ли-

нейка длиной 20 см; две струбцины; канцелярский зажим; груз массой
50,3 г; нить.

Решение. Подвесим груз массой � на расстоянии � от осевой линии
исследуемой линейки. Момент силы тяжести, возникающий при таком
подвешивании груза, равен:
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Рисунок 3.11. Экспериментальная установка.

� = �g� cos� = �g�

︃

1−
︂

ℎ

�

︂2

. (3.34)

Здесь учтено, что угол � поворота исследуемой линейки легко выража-
ется через высоту ℎ, на которую поднимается свободный конец линейки:

� = arcsin

︂

ℎ

�

︂

, (3.35)

где � = 25,0 см ҫ длина половины линейки.
Получим экспериментально зависимость ℎ(�). Результаты измерений

будем заносить в таблицу 3.6.
Построим график зависимости �(�) (рис. 3.12).
Видно, что график хорошо аппроксимируется прямой линией. Отсю-

да следует, что число � = 1. В таком случае, уравнение (4.13) можно
представить в виде:

� = ��, (3.36)

где � =
�

�
.

Для нахождения параметра � получим экспериментально зависимость
�(�) при неизменном значении �. Измерения будем заносить в таблицу
3.7 (в качестве примера приведены измерения при � = 20,0 см).
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Таблица 3.6: Результаты измерений.

�, см ℎ, мм �, рад. � , Н·см
6 11 0,044 2,96
7 14 0,056 3,45
8 19 0,076 3,94
9 21 0,084 4,43
10 25 0,100 4,91
11 28 0,112 5,39
12 32 0,128 5,87
13 34 0,136 6,36
14 38 0,153 6,83
15 40 0,161 7,31
16 44 0,177 7,77
17 46 0,185 8,25
18 50 0,201 8,70
19 54 0,218 9,15
20 56 0,226 9,62
21 58 0,234 10,08
22 63 0,255 10,51
23 65 0,263 10,96
24 68 0,275 11,40
25 70 0,284 11,84

Построим график зависимости �(�) (рис. 3.13).
Видно, что и этот график хорошо аппроксимируется прямой. Отсюда

следует, что число � = 1, и для зависимости �(�) справедливо уравнение:

� = ��. (3.37)

Из графика найдём � = 2,71
рад

Н · м2
.

С другой стороны:

� =
3

�3
�k�m. (3.38)

Для вычисления значений � и � воспользуемся методом размерно-
стей. Каждой величине в уравнении (3.38) поставим в соответствие раз-
мерность, которую имеет эта величина:
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Рисунок 3.12. График зависимости �(�).
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︁

⇔
︂

1

Н · м2

︂

;

� ⇔ [м];

� ⇔ [Па] ⇔
︂

Н

м2

︂

;

� ⇔ [м].

︂

1

Н · м2

︂

=

︂

1

м3

︂

·
︂

Н

м2

︂k

· [м]m. (3.39)

Видно, что в уравнение входят две единицы измерения: [Н] и [м]. Рас-
смотрим их по отдельности. Для того, чтобы равенство (3.39) было спра-
ведливым, в левой и правой его частях должны совпадать степени, в ко-
торые возводятся указанные единицы измерения:
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Таблица 3.7: Результаты измерений.

�, см ℎ, мм �, рад. � , Н·см �,
рад

Н · см
10 20 0,080 9,837 0,0081
12 24 0,096 9,823 0,0098
14 30 0,120 9,798 0,0123
16 34 0,136 9,777 0,0140
18 37 0,149 9,760 0,0152
20 42 0,169 9,729 0,0174
22 47 0,189 9,693 0,0195
24 50 0,201 9,669 0,0208
26 54 0,218 9,636 0,0226
28 57 0,230 9,609 0,0239
30 60 0,242 9,580 0,0253

[H] ⇔ −1 = �; (3.40)

[м] ⇔ −2 = −3− 2� +�. (3.41)

Отсюда � = −1.
Зная значения �, � и �, вычислим величину модуля сдвига �:

� =
3

��3�
= 5,8 · 108 Па. (3.42)

Табличное значение модуля сдвига для различных сортов древесины
лежит в пределах � = (4,4÷ 7,8) · 108Па.

Методические указания. Ограничение, наложенное на выбор мак-
симальной длины � во втором пункте задания, обусловливается тем, что
при � > 30 см линейка претерпевает сильный изгиб в вертикальной плос-
кости. В результате, зависимость �(�) перестаёт быть линейной. При
� < 10 см велика относительная погрешность измерения ℎ.
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Рисунок 3.13. График зависимости �(�).
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Исследование зависимости ℎ(�): про-
ведены соответствующие измерения
(не менее 7 точек, диапазон значений
� ҫ не менее 10 см).

1,7

Получено выражение (3.35). 0,3
Расчёт величин � для всех прямых
измерений.

0,3

Расчёт величин � для всех прямых
измерений.

0,3

Построен график зависимости �(�).
На графике:

0,8

- оси подписаны и оцифрованы, вы-
бран корректный масштаб;

0,1

- нанесены все точки в соответствии
с таблицей данных;

0,5

- точки с достаточной точностью мо-
гут быть аппроксимированы прямой;

0,3

- проведена аппроксимирующая пря-
мая.

0,1

Найдено, что � = 1. 0,4
Исследование зависимости �(�): про-
ведены соответствующие измерения
(не менее 10 точек).

2,2

Расчёт величин � для всех прямых
измерений.

1,0

Построен график зависимости �(�).
На графике:

1,1

- оси подписаны и оцифрованы, вы-
бран корректный масштаб;

0,1

- нанесены все точки в соответствии
с таблицей данных;

0,6

- точки с достаточной точностью мо-
гут быть аппроксимированы прямой;

0,3

- проведена аппроксимирующая пря-
мая.

0,1

Найдено, что � = 1. 0,4
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Критерий Баллы Макс. балл
Предложена рациональная методика
расчёта величин � и �: использован
метод размерностей.

0,2

Найдено, что � = −1. 0,2
Найдено, что � = −1. 0,2
Значение модуля сдвига: 0,6
� = (4,4÷ 7, 8) · 108 Па.
Итого 10
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3.4 Упругий гистерезис.

Гистерезис ҫ это явление, состоящее в том, что текущее состояние си-
стемы неоднозначно зависит от текущих внешних условий, а определяет-
ся, в том числе, и состояниями системы в предыдущие моменты времени.

Упругий гистерезис ҫ неоднозначная зависимость деформации упру-
гого тела от вызывающего её напряжения, в связи с чем в каждый момент
времени величина относительной деформации � зависит не только от те-
кущего значения напряжения �, но также и от предыстории процесса
деформации (рис. 3.14. Более высоко расположенная на графике кри-
вая, соответствующая увеличению относительной деформации (при уве-
личении напряжения) часто называется «нагрузочной кривой», а более
низко расположенная кривая ҫ соответственно, «разгрузочной кривой».
Площадь петли, образованной этими двумя кривыми на графике зависи-
мости напряжения от деформации, численно равна количеству теплоты,
выделившейся в системе при её нагрузке и последующей разгрузке.

Рисунок 3.14. Пример петли упругого гистерезиса.

Задача 2.14. «Упругие свойства резинки».

Задание.
Все измерения деформаций проводите в двух «направлениях» ҫ при

нагрузке (последовательно увеличивая число повешенных грузов) и при
разгрузке (последовательно уменьшая число подвешенных грузов).
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1. Закрепите в штативе нить, привязанную к резинке длиной 10 см.
Исследуйте зависимость удлинения резинки от массы подвешенного
груза.

2. Проведите такие же измерения для куска резинки длиной 20 см.

3. Постройте графики полученных зависимостей. По линейным участ-
кам графиков вычислите коэффициенты упругости для обеих рези-
нок.

4. Используя полученные данные, рассчитайте какая энергия поглоща-
ется в резинках длиной 10 см и 20 см при подвешивании к ним груза
массой 500 г и последующей разгрузке до нерастянутого состояния.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.
Оборудование. Резинки длинами 10 см и 20 см с закрепленными на кон-

цах нитями, штатив с лапкой, измерительная лента, набор грузов массами
50 г (10 шт.), нитки, скотч.

Решение. Закрепим в штативе нить, привязанную к резинке длиной
� = 10 см. Получим экспериментально зависимость удлинения резинки от
массы подвешенного груза. Результаты измерений будем заносить в таб-
лицу 3.8. Верхним индексом «+» будем отмечать величины, относящиеся
к нагрузочной кривой, а верхним индексом «−» отметим величины, ко-
торые относятся к разгрузочной кривой.

Таблица 3.8: Результаты измерений.

�, г �+, см ∆�+, см �−, см ∆�−, см
0 10,0 0,0 10,0 0,0
50 11,0 1,0 12,0 2,0
100 12,5 2,5 14,6 3,5
150 14,8 4,8 16,6 6,6
200 18,4 8,4 20,7 10,7
250 23,3 13,0 25,5 15,5
300 27,1 17,1 29,4 19,4
350 30,5 20,5 32,7 22,7
400 33,0 23,0 34,7 24,7
450 35,2 25,2 36,2 26,2
500 37,0 27,0 37,2 27,2
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Построим график зависимости ∆�(�) удлинения резинки от массы
подвешенных к ней грузов (рис. 3.15). Точки, соответствующие изме-
рениям, проведённым при постепенном увеличении числа подвешенных
грузов, отметим символом «∘» (зависимость ∆�+(�)), а при уменьшении
числа грузов ҫ символом «∙» (зависимость ∆�−(�)).
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Рисунок 3.15. График зависимости ∆� (�) для резинки длиной
10 см.

Заметим, что при подвешивании грузов с суммарной массой от ≈ 200 г
до ≈ 300 г соответствующий участок графика аппроксимируется прямой
линией. Построим касательную к каждой из кривых на указанном участ-
ке (прямые серого цвета) и найдём их угловые коэффициенты: �+ = 0,90
мм/г ҫ для нагрузочной кривой ∆�+(�) и �− = 0,90 мм/г - для разгру-
зочной кривой ∆�−(�).

Заметим, что угловые коэффициенты оказались одинаковыми. Ис-
пользовав значение углового коэффициента и выполнив переход от массы
к силе тяжести, вычислим коэффициент жёсткости резинки длиной 10 см:
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�10 ≈ 10,9 Н/м.

Далее исследуем резинку длиной 20 см. Аналогичным образом полу-
чим экспериментально зависимость удлинения резинки от массы подве-
шенных грузов. Результаты измерений будем заносить в таблицу 3.8.

Таблица 3.9: Результаты измерений.

�, г �+, см ∆�+, см �−, см ∆�−, см
0 20,5 0,5 21,0 1,0
50 22,0 2,0 24,0 4,0
100 24,0 4,0 28,5 8,5
150 28,5 8,5 34,0 14,0
200 34,0 14,0 42,0 22,0
250 42,0 21,0 50,0 30,0
300 49,0 29,0 58,0 38,0
350 55,5 35,5 64,5 44,5
400 62,0 42,0 68,5 48,5
450 67,0 47,0 71,5 51,5
500 73,0 53,0 73,0 53,0

Построим график зависимости ∆�(�) (рис. 3.16). Действуя аналогич-
но, выделим на кривых линейные участки и построим касательные к ним.
Найдём их угловые коэффициенты: �+ = 1,60 мм/г ҫ для нагрузочной
кривой ∆�+(�) и �− = 1,50 мм/г ҫ для разгрузочной кривой ∆�−(�).

Вычислим коэффициент жёсткости резинки длиной 20 см. Так как
коэффициенты �+ и �− отличаются, используем их среднее значение:

�20 ≈ 6,3 Н/м.

Количество выделившейся в резинке теплоты пропорционально пло-
щади петли гистерезиса. Для определения площади воспользуемся клет-
ками миллиметровой бумаги, на которой построен график. Рассчитав
площадь, с учетом размерностей физических величин, отложенных вдоль
координатных осей, получим для количеств теплоты следующие резуль-
таты: �10 ≈ 0,08 Дж и �20 ≈ 0,28 Дж.

Методические указания. Для проведения экспериментов можно
использовать бельевую резинку.
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Рисунок 3.16. График зависимости ∆� (�) для резинки длиной
20 см.

175



Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Исследование зависимости
�(�): проведены необходимые
измерения (не менее 10-ти).

Для каждой
резинки: 2

В сумме по всем
измерениям: 4

Для каждой резинки постро-
ен график.
На графиках:

За каждый
график:

В сумме за два
графика:

- оси подписаны и оцифрова-
ны, выбран корректный мас-
штаб;

0,5 3

- нанесены все точки в соот-
ветствии с таблицей данных;

0,4

- проведена аппроксимирую-
щая кривая.

0,6

К линейным участкам графи-
ков проведены касательные.

1

Вычислены значения �10 и
�20:

За каждое
значение:

В сумме за два
результата:

- отличие от контрольных ре-
зультатов ≤ 10 %;

2 4

- отличие от контрольных ре-
зультатов ≤ 20 %.

1,5

Произведён подсчёт площади
петли гистерезиса на графи-
ке.

1

Вычислены значения �10 и
�20. Результаты отличаются

За каждое
значение:

В сумме за два
результата:

от контрольных ≤ 10 %. 1 2
Итого 15
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4. Трение.

4.1 Прямое измерение модуля силы трения.

Пусть на некоторой горизонтальной поверхности расположено тело
массой �. Прикрепим к нему динамометр и будем тянуть его в горизон-
тальном направлении.

Если при этом тело неподвижно или движется с постоянной скоро-
стью, то на него в горизонтальном направлении действуют две силы: сила
трения (покоя или скольжения) и сила � , с которой мы тянем за динамо-
метр (она непосредственно измеряется динамометром). Таким образом, в
данном случае осуществляется прямое измерение модуля силы трения.

Если тянуть динамометр, постепенно увеличивая прикладываемую к
нему силу, то вначале тело будет оставаться неподвижным. При дости-
жении некоторого значения силы � = �тр. max тело начнёт двигаться.
Отношение максимального модуля силы сухого трения покоя �тр. max к
модулю силы реакции опоры � называется коэффициентом трения по-
коя:

�покоя =
�тр. max

�
. (4.1)

При движении с постоянной скоростью на тело действует сила тре-
ния скольжения �тр. скольж., которая, как показывает опыт, несколько
меньше силы �тр.max. Отношение модуля силы сухого трения скольжения
�тр.скольж. к модулю силы реакции опоры � называется коэффициентом
трения скольжения:

�скольж. =
�тр. скольж.

�
. (4.2)

Задача 2.15. «Измерение модуля силы трения покоя картона о
бумагу».

Задание. Исследуйте зависимость модуля силы трения покоя �тр листа
картона о лист бумаги от модуля силы реакции опоры � (проведите не
менее 10 измерений). Постройте график зависимости �тр(�). Используя
этот график, определите коэффициент трения покоя �.

Оборудование. Динамометр с пределом измерения 1 Н, лист бумаги,
лист картона, 12 одинаковых гаек, скотч, ножницы.

Примечание. Масса одной гайки � = 14,7± 0,1 г.
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Рисунок 4.1. Экспериментальная установка.

Решение. С помощью скотча приклеим к столу лист бумаги. К ли-
сту картона, используя сделанное в нём отверстие, прикрепим динамо-
метр. Положим лист картона поверх листа бумаги. Сверху на картон по-
ложим несколько гаек (рис. 4.1). Будем медленно оттягивать динамометр
в горизонтальном направлении, и следить за его показаниями. Постепен-
но увеличивая прикладываемую к динамометру силу добьёмся, чтобы
лист картона начал движение. Максимальное значение силы, которое уда-
лось измерить при помощи динамометра до того, как лист картона начал
двигаться ҫ это и есть максимальное значение модуля силы трения покоя
�тр. max.

Модуль силы реакции опоры (ввиду того, что масса листа картона
пренебрежимо мала по сравнению с массой гаек) равен модуля суммарной
силы тяжести, действующей на гайки:

� = � ·�g,

где � ҫ количество гаек, � ҫ масса одной гайки.
Таким образом, задача сводится к исследованию зависимости модуля

силы трения от суммарного веса гаек, лежащих на верхнем листе.
Проведём измерения: получим экспериментально зависимость модуля

силы � , измеряемой динамометром, от количества гаек � (таблица 4.1).
С целью повышения точности для каждого � повторим измерение модуля
силы � три раза и найдём среднее значение ⟨� ⟩. Для каждого значения
� вычислим модуль силы � .
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Таблица 4.1: Результаты измерений.

� � , Н �1, Н �2, Н �3, Н ⟨� ⟩, Н �F , Н �N , Н
3 0,43 0,14 0,12 0,22 0,16 0,03 0,003
4 0,58 0,18 0,22 0,26 0,22 0,03 0,004
5 0,72 0,34 0,32 0,36 0,34 0,02 0,005
6 0,86 0,42 0,36 0,4 0,39 0,02 0,006
7 1,01 0,54 0,48 0,54 0,52 0,02 0,007
8 1,15 0,56 0,62 0,62 0,6 0,02 0,008
9 1,3 0,72 0,7 0,64 0,65 0,04 0,009
10 1,44 0,74 0,78 0,7 0,74 0,03 0,01
11 1,58 0,88 0,86 0,84 0,86 0,02 0,011
12 1,73 0,9 0,96 0,96 0,94 0,02 0,012

Сделаем оценку погрешности считывания показаний динамометра �Fприб:

�Fприб = 0,01 Н.

Определим погрешность среднего значения и получим оценку выбо-
рочного стандартного отклонения среднего арифметического ⟨�⟩:

�случ =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

�(� − 1)

N︁

i=1

(�i − ⟨�⟩)2

Суммарная погрешность измерения силы:

�F =
︁

�случ
2 + �приб

2

Построим график зависимости �тр(�) (рис. 4.2). Зависимость хоро-
шо аппроксимируется прямой линией. Угловой коэффициент этой пря-
мой равен искомому значению коэффициента трения покоя �. Пользуясь
графиком определим значение углового коэффициента: � = 0,60.

Оценим погрешность определения �. Для этого нанесём на график от-
резки, длины которых соответствуют оценкам погрешностей �F , и прове-
дём через получившийся «коридор погрешностей» вспомогательные пря-
мые, обозначенные серым цветом (см. задачу «Измерение диаметра про-
волоки»). Определим их угловые коэффициенты (�min и �max). Тогда:

�µ =
�max − �min

2
=

0,71− 0,55

2
≈ 0,08. (4.3)

В результате получим, что коэффициент трения покоя равен
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Рисунок 4.2. График зависимости � (�).

� = 0,60± 0,08.

Методические указания. Вместо гаек подойдут любые другие име-
ющиеся в наличии одинаковые грузы. При этом следует обратить внима-
ние на выбор динамометра (он должен обеспечивать достаточную точ-
ность измерений, и при этом измеряемые силы не должны превышать
предел его измерений).
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Верно записаны формулы для связи �тр и
� и выражение, связывающее модуль силы
трения, массу гаек и их количество.

1

Экспериментальная установка собрана вер-
но.

2

Измерены зависимости �тр(�) или �тр(�)
(не менее 10-ти значений �, не менее 3-х из-
мерений для каждого �).

4

Построен график зависимости �тр(�) или
�тр(�).
На графике:
- оси подписаны и оцифрованы; 1 4
- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

1,5

- проведена аппроксимирующая прямая. 1,5
Определён угловой коэффициент. 1
Получено значение �: 2
- отклонение от контрольного ≤ 7%; 2
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 1
Сделана оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4.2 Метод наклонной плоскости.

Задача 2.16. «Измерение модуля силы трения скольжения брус-
ка о линейку».

Задание. Определить коэффициент трения скольжения между дере-
вянным бруском и линейкой.

Оборудование. Деревянный брусок, зажим для бумаги, карандаш, лист
бумаги формата А3, линейка деревянная длиной 40ҫ50 см.

Примечание. Линейка должна лежать горизонтально. Наклонять ли-
нейку и стол запрещено.

Решение Пусть линейка движется поступательно вдоль горизон-
тально расположенного листа бумаги с постоянной скоростью �⃗ , толкая
перед собой груз. При этом груз скользит по бумаге вдоль линейки, пере-
мещаясь в некотором направлении (зададим его при помощи вектора �⃗).
Рассмотрим силы, действующие на брусок (рис. 4.3).

При равномерном движении сумма сил, приложенных к бруску, рав-
на нулю. Сила воздействия линейки на брусок изображена в виде суммы
двух сил �⃗ и �⃗тр. Вектор �⃗ перпендикулярен линейке, а вектор �⃗тр па-
раллелен ей. Эти две силы компенсируются силой трения груза о бумагу
�⃗ :

�⃗ + �⃗тр = −�⃗ . (4.4)

Коэффициент трения груза о линейку � равен отношению |�⃗тр| к |�⃗ |.
Это отношение, в свою очередь, равно тангенсу угла, который образуют
направление движения груза (вектор �⃗) и перпендикуляр к линейке.

Рисунок 4.3. Силы, действующие на брусок.
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Рисунок 4.4. Экспериментальная установка.

� =
|�⃗тр|
|�⃗ |

= tg�. (4.5)

Для проведения измерений положим лист бумаги возле края стола
(рис. 4.4). На конце линейки закрепим зажим для бумаги. В результате
мы получим аналог рейсшины, позволяющей фиксировать угол линейки
по отношению к краю стола.

Разместим линейку с зажимом на листе бумаги так, чтобы торец за-
жима был прижат к краю стола. Положим на лист бумаги вплотную к ли-
нейке брусок. С помощью карандаша обозначим на листе первоначальное
положение линейки и бруска. Будем двигать линейку вдоль края стола.
При этом брусок начнет двигаться вверх вдоль линейки. Движение долж-
но быть равномерным, без рывков. В том случае, если брусок движется
относительно линейки рывками или периодически останавливается, надо
выбрать другой угол поворота линейки относительно края стола. После
того, как линейка пройдет некоторое расстояние, отметим конечное поло-
жение бруска. Через точки, соответствующие началу и концу траектории
движения бруска, проведём отрезок. Из точки начала движения бруска
восстановим перпендикуляр к первоначальному положению линейки. По-
вторим эксперимент 20ҫ30 раз при различных углах наклона линейки к
краю стола.

Для каждого проделанного эксперимента по перемещению бруска опре-
делим тангенс угла между перпендикуляром к линейке и отрезком, соеди-
няющим начало и конец траектории движения бруска. Измерения будем
заносить в таблицу 4.2.
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Таблица 4.2: Результаты измерений.

№ � № � № �
1 0,352 11 0,349 21 0,348
2 0,355 12 0,354 22 0,355
3 0,348 13 0,350 23 0,351
4 0,251 14 0,250 24 0,250
5 0,349 15 0,350 25 0,351
6 0,323 16 0,324 26 0,326
7 0,335 17 0,348 27 0,340
8 0,315 18 0,317 28 0,319
9 0,320 19 0,322 29 0,317
10 0,320 20 0,310 30 0,320

Усредним полученные результаты и оценим стандартное отклонение
от среднего. В результате получим: � = 0,33± 0,01.

Методические указания. Стол, на котором проводится экспери-
мент, должен иметь гладкие торцы, по которым может свободно сколь-
зить зажим для бумаги.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Оптимальность выбора методики проведе-
ния эксперимента.

3

Обоснованность выбранного метода. 3
Для разных углов наклона линейки прове-
дено как минимум 10 измерений.

2,5

Для каждого угла наклона линейки прове-
дено как минимум 3 измерения �.

2,5

Найденное значение коэффициента трения
скольжения лежит в интервале � = (0,30÷
0,36).

3

Сделана оценка погрешности измерения �. 1
Итого 15
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4.3 Заклинивание.

Заклиниванием называют явление застревания движущегося тела от-
носительно других тел под действием сил сухого трения, действующих
между ними. Зная условия, при которых произошло заклинивание тела,
можно определить коэффициент сухого трения между соприкасающими-
ся телами.

Задача 2.17. «Зажим из линеек».

Задание. Определите коэффициент трения покоя линейки о поверхность
изоляционной ленты.

Оборудование. Две деревянных линейки длинами по 40 см, моток изо-
ляционной ленты.

Решение. Разместим на столе линейки так, чтобы они образовали
угол (рис. 4.5). Концы линеек, которые оказались соединены вместе, за-
фиксируем рукой. Между линейками положим на стол моток изоляцион-
ной ленты. Будем второй рукой сжимать линейки, стремясь уменьшить
угол между линейками (угол �). При этом моток изоляционной ленты в
течение некоторого времени будет смещаться по столу, двигаясь от угла
в сторону свободных концов линеек. Затем в некоторый момент моток
остановится.

Рассмотрим силы, действующие на моток в плоскости стола. Со сто-
роны линеек на моток действуют силы нормальной реакции �⃗ , прило-
женные к точкам касания линеек и мотка и направленные в сторону его
центра. Кроме того, на моток действуют силы трения мотка о линейки
�⃗тр. Эти силы направлены по касательной к мотку. В случае, когда рулон

неподвижен �⃗тр ҫ это силы трения покоя.

Модули сил �⃗ и �⃗тр связаны соотношением:

�тр

�
= tg

�

2
.

С другой стороны:

�тр = ��.

Объединив эти уравнения, получим:

� = tg
�

2
.

Для вычисления величины tg�, используя шкалу на линейке, опреде-
лим расстояние от точки пересечения линеек до одной из точек касания
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Рисунок 4.5. Экспериментальная установка.

мотка с линейкой (расстояние �). Повторим измерения несколько раз. Да-
лее с помощью линейки измерим диаметр мотка и вычислим его радиус

�. Тогда: tg
�

2
=

�

�
, то есть

� =
�

�
. (4.6)

Проведём измерения (таблица 4.3). Диаметр мотка: � = 68± 1 мм.

Таблица 4.3: Результаты измерений �.

�, мм
82,0
85,0
78,0
84,0
80,0

Вычислим среднее значение ⟨�⟩ и стандартное отклонение от среднего:
⟨�⟩ = 81,8± 3,0 мм. Радиус мотка изоляционной ленты: � = 34,0± 0,5 мм.

Получим окончательный результат: � = 0,42± 0,02.

Методические указания. При проведении эксперимента можно ис-
пользовать деревянные линейки любой другой длины. Вместо мотка изо-
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ляционной ленты можно использовать любой симметричный цилиндри-
ческий предмет, с которым будет удобно работать.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен рациональный метод измерения
коэффициента �.

3

Верно установлена связь между силами в
системе.

2

Записано верное выражение для � (уравне-
ние (4.6)).

2,5

Проведены необходимые измерения. 3
Получено значение �:
- отклонение от контрольного ≤ 7%; 3 3
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 1
Проведена оценка погрешностей. 1,5
Итого 15
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4.4 Устойчивые конструкции.

Задача 2.18. «Бумага и линейки».

(Заключительный этап, ВсОШ, 2002, 9)

Задание.

1. Определите коэффициент трения покоя линейки о линейку.

2. Определите коэффициент трения покоя линейки о бумагу.

Оборудование. Две деревянных линейки: короткая (длиной 30 см) и
длинная (длиной 40 см), лист бумаги формата А4.

Решение. Определим коэффициент трения покоя линейки о линей-
ку �1. Положим длинную линейку на стол. Положим на неё сверху корот-
кую линейку. Будем плавно поднимать один из краёв длинной линейки
над столом (рис. 4.6). Заметим, что при этом короткая линейка снача-
ла неподвижно лежит на длинной линейке, а затем начинает движение
при некотором значении угла � наклона длинной линейки относительно
стола.

К неподвижной короткой линейке приложены сила тяжести �⃗тяж (при

этом �тяж = �g), сила трения покоя �⃗тр (её модуль равен �тр = �1�) и

сила реакции опоры �⃗ . Рассмотрим проекции этих сил на параллельную
и перпендикулярную линейке оси:

� = �g sin�, �g cos� = �1�.

Объединив эти уравнения, получим:

�1 = tg�.

Таким образом, для определение коэффициента трения покоя лине-
ек друг о друга следует найти максимальный угол наклона линеек, при
котором короткая линейка остаётся неподвижной. Для вычисления тан-
генса этого угла измерим высоту, на которой оказывается поднятый край
длинной линейки (величина ℎ) и фактическую длину этой линейки (ве-
личина �). Для измерения длин будем использовать короткую линейку.
Как только короткая линейка, находясь на наклонённой длинной линей-
ке, начнёт скользить, следует прекратить подъём края длинной линейки
и, зафиксировав его рукой, с помощью короткой линейки измерить высо-
ту поднятого края линейки относительно стола.
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Рисунок 4.6. Экспериментальная установка.

Таблица 4.4: Результаты измерений.

ℎ, мм tg�
173 0,465
158 0,418
155 0,408
160 0,424
165 0,440
190 0,523
165 0,440

Для повышения точности повторим эксперимент 7 раз. Результаты
измерений будем заносить в таблицу 4.4. Фактическая длина большой
линейки: � = 410± 1 мм.

В качестве оценки погрешности используем значение модуля отклоне-
ния от среднего (формула (1.32)). В результате получим следующее зна-
чение коэффициента трения покоя линеек друг о друга: �1 = 0,45± 0,03.

Для определения коэффициента трения покоя линейки о бумагу (вели-
чина �2) рассмотрим следующую конструкцию (рис. 4.7). Верхним краем
короткая линейка опирается на вертикально стоящую длинную линей-
ку. Нижний край короткой линейки опирается о лист бумаги, лежащий
на столе. Все элементы системы неподвижны. На верхний край корот-
кой линейки действуют сила реакции опоры �⃗1 и сила трения покоя �⃗тр1

(причём �тр1 = �1�1). На нижний край действуют сила реакции опоры
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Рисунок 4.7. Экспериментальная установка.

�⃗2 и сила трения покоя �⃗тр 2 (где �тр2 = �2�2). К центру масс корот-

кой линейки приложена сила тяжести �⃗тяж (которая равна �тяж = �g).
Применим для короткой линейки второй закон Ньютона, записав его в
проекциях на вертикальную и горизонтальную оси:

�тр1 +�2 = �тяж, �1 = �тр2. (4.7)

Будем приближённо считать, что центр масс находится примерно в
геометрическом центре линейки. Запишем условие равенства нулю суммы
моментов сил относительно верхнего края короткой линейки:

�g
�

2
cos� + �2�2� sin� = �2� cos�, (4.8)

где � ҫ угол между бумагой и короткой линейкой. Решив систему урав-
нений (4.7) ҫ (4.8), получим:
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�2 =
1

tg�+ 2 tg �
.

Таким образом, для определение коэффициента трения покоя линейки
о бумагу следует найти максимальный угол наклона короткой линейки,
при котором она остаётся неподвижной. Для вычисления тангенса это-
го угла определим высоту, на которой оказывается верхний край корот-
кой линейки (величина �). Для измерения высоты � используем шкалу
длинной линейки.

С целью повышения точности повторим эксперимент 10 раз. Резуль-
таты измерений будем заносить в таблицу 4.5.

Таблица 4.5: Результаты измерений.

ℎ, мм tg �
195 0,809
205 0,882
210 0,921
210 0,921
205 0,882
200 0,844
205 0,882
200 0,844

В качестве оценки погрешности tg � используем среднее значение мо-
дуля отклонения от среднего. Получим: tg � = 0,87± 0,04.

Вычислим значение �2 и оценим погрешность полученного результата:

�µ2
= �2

︂

�tgα + 2�tg β

tg�+ 2 tg �

︂

.

Коэффициент трения покоя линейки о бумагу: �2 = 0,46± 0,02.

Методические указания. В эксперименте можно использовать де-
ревянные линейки любой другой длины.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен рациональный метод измерения
коэффициента �1.

1

Верно применён второй закон Ньютона. 0,5
Проведены необходимые измерения:
- более 5 измерений; 3 3
- более 3 измерений; 1,5
- 1 измерение. 0,5
Получено значение �1:
- отклонение от контрольного ≤ 7%; 2 2
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 1
Предложен рациональный метод измерения
коэффициента �2.

1

Верно применён второй закон Ньютона. 0,5
Верно применено правило моментов. 1
Проведены необходимые измерения:
- более 5 измерений; 3 3
- более 3 измерений; 1,5
- 1 измерение. 0,5
Получено значение �2:
- отклонение от контрольного ≤ 7%; 2 2
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 1
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4.5 Различие между трением покоя и трени-
ем скольжения.

Задача 2.19. «Трение карандашей о линейку».

Задание. Определить отношение коэффициента трения скольжения к
коэффициенту трения покоя линейки о боковую поверхность карандашей.

Оборудование. Деревянная линейка длиной 50 см, два одинаковых ци-
линдрических карандаша.

Рисунок 4.8. Экспериментальная установка.

Решение. Положим линейку на два круглых карандаша так, чтобы
они располагались ближе к краям линейки (рис. 4.8). Будем медленно
передвигать один из карандашей в сторону центра масс линейки. Мож-
но заметить, что карандаши попеременно проскальзывают относительно
линейки. В тот момент, когда скольжение линейки по одному карандашу
сменяется скольжением по другому, модули сил трения, действующих со
стороны карандашей на линейку, одинаковы:

�тр1 = �тр2.

Рассмотрим случай, когда скольжение линейки по карандашу «1» сме-
няется её скольжением по карандашу «2». В этом случае �тр1 ҫ модуль
силы трения скольжения, а �тр2 ҫ модуль силы трения покоя.

Модули сил трения пропорциональны модулям соответствующих сил
реакции опоры (�1 и �2):

�1�1 = �2�2, откуда
�1

�2
=

�1

�2
.

Модули сил реакции опоры �1 и �2 определим, используя правило
моментов, записанное относительно центра масс линейки (рис. 4.9):
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Рисунок 4.9. Экспериментальная установка.

�1�1 = �2�2,

откуда

�1

�2
=

�2
�1
.

В результате получаем:

�1

�2
=

�1
�2
.

Таким образом, отношение коэффициента трения скольжения к ко-
эффициенту трения покоя линейки о боковую поверхность карандашей
равно отношению расстояний между центром масс линейки и точками
касания линейки и карандашей в моменты, когда скольжение линейки по
одному карандашу сменяется скольжением по другому. Будем называть
эти точки «точками остановки».

Проведём эксперимент. Вначале, используя шкалу на линейке, опре-
делим координату центра масс линейки: �цм = 25,3± 0,1 см.

Далее будем измерять координаты �1 и �2 точек остановки. Это поз-
волит нам определить расстояния �1 и �2:

�1 = �цм − �1,

�2 = �2 − �цм.

Результаты измерений будем заносить в таблицу 4.6.
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Таблица 4.6: Результаты измерений.

�1, см �2, см �1, см �2, см �1/�2

10,7 43,0 14,6 17,7 0,82
9,3 43,0 16,0 17,7 0,90
9,6 43,0 15,7 17,7 0,89
8,0 43,0 17,3 17,7 0,98
9,9 43,0 15,4 17,7 0,87
10,0 43,0 15,3 17,7 0,86
10,3 43,0 15,0 17,7 0,85

В качестве оценки погрешности используем среднее значение моду-
ля отклонения каждого отдельного результата от среднего значения. В

результате получим:
�1

�2
= 0,88± 0,04.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен рациональный метод решения
задачи.

2

Приведено теоретическое обоснование. 3
Проведены измерения �1 и �2:
- более 7 измерений; 5 5
- более 5 измерений; 3
- более 3 измерений. 1

Получено отношение
�1

�2
:

- отклонение от контрольного ≤ 7%; 3 3
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 1,5
Проведена оценка погрешностей. 2
Итого 15
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4.6 Трение качения.

При качении цилиндра или шара по деформируемой поверхности воз-
никает диссипативная сила, направленная противоположно направлению
движения тела. Эта сила обусловлена тем, что деформация поверхности,
по которой катится тело, не является симметричной. Тело как бы всё
время наезжает на горку (рис. 4.10). Кроме того, подобного рода дефор-
мации претерпевает и само катящееся тело. Эта сила называется силой
трения качения. Модуль силы трения качения �т.к. прямо пропорциона-
лен модулю силы нормальной реакции опоры � , действующей со сторо-
ны поверхности на катящееся тело, и обратно пропорционален радиусу �
тела. Коэффициент пропорциональности � называется коэффициентом
трения качения.

�т.к. = �
�

�
.

Физический смысл этого коэффициента таков ҫ он равен плечу силы
нормальной реакции опоры относительно оси катящегося тела. Коэффи-
циент трения качения измеряется в единицах длины.

Рисунок 4.10. Силы, возникающие при качении.

Задача 2.20. «Трение качения».

Задание.

1. Соберите экспериментальную установку (рис. 4.11).

2. Если вывести шпильку из вертикального положения равновесия, то
цилиндр со шпилькой будут совершать затухающие колебания. Ос-
новная причина затухания колебаний ҫ действие трения качения.
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Так как эта сила трения всегда направлена против направления ка-
чения, её работа равняется произведению пути, пройденного цилин-
дром, на модуль силы трения. Получите формулу, связывающую
амплитуду смещения оси цилиндра �n и путь �n, пройденный осью
цилиндра за � колебаний (за одно колебание следует принять пол-
ное отклонение цилиндра в одну из сторон; отклонения в одну и в
другую сторону ҫ это два разных колебания).

3. Начальный запас потенциальной энергии системы при колебаниях
уменьшается из-за того, что сила трения качения совершает работу.
Запишите формулу, связывающую потенциальную энергию системы
после совершения ею � колебаний, угол отклонения цилиндра от
положения равновесия �n и расстояние � между осью цилиндра и
центром масс шпильки.

4. Запишите формулу, связывающую угол поворота цилиндра �i и ам-
плитуду его колебания �i.

5. Получите экспериментально зависимость амплитуды � отклонения
цилиндра от положения равновесия от номера � колебания.

6. Постройте график зависимости cos� от �. По угловому коэффици-
енту этого графика определите модуль силы трения качения, дей-
ствующей на цилиндр.

7. Вычислите коэффициент трения качения �.

Оборудование. Цилиндр массой � = 520±5 г, отрезок шпильки массой
� = 23± 1 г, три деревянные линейки, скотч, ножницы.

Решение. Выразим путь �n, пройденный осью цилиндра к окон-
чанию �-го колебания, через амплитуды колебаний �j (значению � = 0
соответствует начальная амплитуда колебаний):

�n = �0 + 2
n−1︁

i=1

�i + �n.

Так как масса шпильки намного меньше массы цилиндра, то модуль
силы трения качения в течение всего процесса колебаний можно считать
постоянным. Запас начальной потенциальной энергия системы к моменту
окончания �-го колебания уменьшается из-за совершения силой трения
качения работы:

∆�n = |�т.к.|,
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Рисунок 4.11. Экспериментальная установка.

�g� (cos�n − cos�0) = �т.к.�n.

Угол поворота цилиндра к моменту окончания �-го колебания:

�i =
�i
�
,

где � ҫ радиус цилиндра.
Получим экспериментально зависимость координаты оси цилиндра �,

соответствующей наибольшему отклонению, от номера колебания (таб-
лица 4.7). Координату � будем определять по шкале линейки. Для этого
будем каждый раз запускать колебания из одинакового начального поло-
жения цилиндра и будем записывать координату оси при остановке ци-
линдра. Каждый �-й (отдельный) эксперимент будет предназначен для
определения координаты оси цилиндра при �-й остановке. Запишем ко-
ординату оси цилиндра в исходном положении равновесия, и рассчитаем
амплитуды колебаний ҫ как модуль разности координат оси при остановке
и положения равновесия:

�n = |�n − �̃|.
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Здесь �̃ = 150 мм ҫ координата оси цилиндра в положении равновесия.
Измерив диаметр цилиндра, вычислим его радиус: � = 50,0± 0,3 мм,

откуда � = 25,00± 0,15 мм.

Таблица 4.7: Результаты измерений.

� �, мм �, мм �, см cos� �cosϕ

0 225 75 7,5 -0,99 0,05
1 95 55 13 -0,59 0,05
2 203 53 23,8 -0,52 0,05
3 105 45 33,6 -0,23 0,06
4 196 46 42,7 -0,27 0,06
5 110 40 51,3 -0,03 0,06
6 190 40 59,3 -0,03 0,06
7 117 33 66,6 0,25 0,07
8 183 33 73,2 0,25 0,07
9 123 27 79,2 0,47 0,08
10 177 27 84,6 0,47 0,08
11 127 23 89,6 0,61 0,10
12 174 24 94,3 0,57 0,10

Погрешность определение координаты оси при остановке оценим в 2
мм. Построим график зависимости cos� от � (рис. 4.12).

Аппроксимируя его линейной зависимостью, найдём угловой коэффи-
циент прямой и оценим погрешность его определения:

� =
�т.к.

�g�
= (1,6± 0,5) · 10−2 см−1.

Расстояние между центром масс шпильки и осью цилиндра равно
� = 4,5 ± 0,1 см. Поэтому модуль силы трения качения, действующей
на цилиндр:

�т.к. = ��g� = (1,6± 0,5) · 10−2 Н.

Коэффициент трения качения:

� = �т.к.

�

�g
= (8,0± 2,5) · 10−2 мм.
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Рисунок 4.12. График зависимости cos� от �.

Методические указания. Экспериментальная установка представ-
ляет собой алюминиевый цилиндр (рис. 4.13). На его оси имеется крепле-
ние для металлической шпильки.
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Рисунок 4.13. Цилиндр со шпилькой.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Сделано описание экспериментальной уста-
новки.

1

Предложен метод расчёта пути, пройденно-
го цилиндром.

2

Верно применён закон изменения механиче-
ской энергии.

2

Получена связь между углом поворота ци-
линдра и смещением его оси от положения
равновесия.

1

Экспериментально получена последова-
тельность координат точек остановки оси
цилиндра при колебаниях.

3

Построен график зависимости cos� от �.
На графике:

2

- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

0,7

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,7

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,6
Определён угловой коэффициент графика. 1
Определены модуль силы трения качения и
коэффициент трения качения.

2

Проведена оценка погрешностей. 1
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5. Задачи для самостоятельного

решения.

Задача 2.21. «Взвешивание».

Задание. Определите массу неизвестного груза.
Оборудование. Груз с известной массой, груз с неизвестной массой,

нить, миллиметровая бумага, кнопки.

Задача 2.22. «Проволока».

(Зональный этап ВсОШ, 2002, 10)

Задание. Определите плотность проволоки. Ломать проволоку нельзя.
Оборудование. Кусок проволоки, линейка, нить, вода, мензурка.
Примечание. Плотность воды: � = 1000 кг/м3

Задача 2.23. «Пустая коробка».

(Региональный этап ВсОШ, 2008, 11)

Задание. Определите массу пустой коробки из-под сока. Для этого:

1. Исследуйте зависимость угла наклона � (или его тангенса) от массы
� налитой в коробку воды для равновесного положения коробки,
установленной на самое короткое ребро (рис. 5.1).

2. Выведите формулу зависимости �(�) для случая, когда уровень
воды в коробке находится ниже точки �.

3. По результатам исследования (пункты 1 и 2) вычислите массу ко-
робки не менее чем для четырёх различных значений �.

4. Оцените погрешность измерения.

Рисунок 5.1. Иллюстрация к задаче «Пустая коробка».
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Оборудование. Пустая коробка из под сока объёмом 1 л, стакан объё-
мом 200 мл с водой, шприц объёмом 10 мл, линейка.

Задача 2.24. «Исследуем шприц».

(Региональный этап олимпиады имени Дж. Максвелла по физике, 2017)
Задание. Определите плотность неизвестной жидкости и среднюю плот-

ность материала, из которого изготовлен шприц.
Оборудование. Шприц объёмом 5 мл, большой стакан с водой, стакан-

чик с неизвестной жидкостью, спичка, электронные весы, салфетки для
поддержания порядка, поднос или одноразовая скатерть.

Примечание. Плотность воды: � = 1000 кг/м3

Задача 2.25. «Взвешивание сверхлёгких грузов».

(Окружной этап ВсОШ, 2006, 11)
Задание. Определите с помощью предложенного оборудования массу

кусочка фольги.
Оборудование. Банка с водой, кусок пенопласта, набор гвоздей, дере-

вянные зубочистки, линейка, фольга, отточенный карандаш, салфетки
для поддержания рабочего места в чистоте.

Задача 2.26. «Изгиб линейки».

Задание. Определите характер зависимости прогиба � конца линейки от
массы � подвешенного на этот конец груза (рис. 5.2). Длину свободной
части линейки сохраняйте неизменной.

Оборудование. Три деревянных линейки длиной по 40 см, набор гру-
зов, электронные весы, нить, струбцина.

Рисунок 5.2. Иллюстрация к задаче «Изгиб линейки».
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Рисунок 5.3. Иллюстрация к задаче «Стадион».

Задача 2.27. «Стадион».

(Заключительный этап ВсОШ, 2013, 10)

Задание. Пусть из полоски бумаги свёрнуто кольцо. Известно, что если
положить на кольцо лёгкую площадку, на которую подействовать силой
� (рис. 5.3), то кольцо принимает форму «стадиона». В некотором диа-
пазоне деформаций выполняется формула:

� = ��αℎβ�γ�δ, (5.1)

где � ҫ ширина полоски, � ҫ толщина бумаги, � ҫ безразмерная константа,
� ҫ модуль Юнга бумаги, ℎ ҫ ширина стадиона.

Под модулем Юнга подразумевается коэффициент в законе Гука:

�
∆�

�
=

�

�
, где

∆�

�
ҫ относительная деформация, � ҫ модуль силы, вы-

зывающей деформацию, � ҫ площадь поперечного сечения.

1. Сверните кольцо из полоски бумаги шириной � = 9,5 см).

2. Снимите зависимость ℎ от � .

3. Определите диапазон ℎ, в котором выполняется формула (5.1).

4. В этом диапазоне найдите коэффициенты �, �, �, �.

Оборудование. Три полоски бумаги для изготовления колец, 15 листов
бумаги формата А4, деревянная линейка, нитки, миллиметровая бумага,
скотч и ножницы (по требованию).

Задача 2.28. «Шпулька».

(Зональный этап ВсОШ, 2002, 10)

Задание. Определите коэффициент трения скольжения материала шпуль-
ки по дереву.

Оборудование. Шпулька, нить длиной ∼ 0,5 м, деревянная линейка
длиной 50 см, штатив с лапкой.
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Рисунок 5.4. Иллюстрация к задаче «Брусок с полосками».

Задача 2.29. «Брусок с полосками».

(Региональный этап ВсОШ, 2015, 10)

Задание.

1. Поставьте брусок (рис. 5.4) на наклонную плоскость полосками вниз.
Полоски должны быть ориентированы поперек длинной стороны
наклонной плоскости. Плавно увеличивайте наклон пластины, по-
ка брусок не начнёт скользить по ней. Зафиксируйте критические
углы наклона (при которых брусок начинает скользить) для случа-
ев, когда впереди (ниже) расположена полоска наждачной бумаги и
впереди (ниже) расположена полоска изоляционной ленты. Обнару-
живается ли надёжно по вашим результатам различие критических
наклонов в указанных случаях или нет?

2. Предложите и обоснуйте метод нахождения (с помощью указанно-
го оборудования) разность ∆� коэффициентов трения между мате-
риалами полосок и наклонной плоскостью. Выведите формулу для
расчёта этой разницы коэффициентов трения ∆�.

3. Проведите необходимые измерения. Убедитесь, что они воспроизво-
димы. Представьте их в удобном для восприятия и обработки виде.
Рассчитайте по полученным данным разницу ∆� коэффициентов
трения с указанием возможной погрешности.

Указания организаторам. Рекомендуемые размеры деревянного брус-
ка 10 × 5 × 3 см3 (годится брусок из набора школьного оборудования),
центр масс бруска должен практически совпадать с его геометрическим
центром. Полоски наклеиваются поперёк бруска у краёв его двух самых
узких и длинных граней. Одинаковые полоски наклеиваются у противо-
положных углов (рис. 5.4). Их длина равна ширине бруска, а ширина
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3 ҫ 5 мм. Две полоски вырезаются из наждачной или шлифовальной бу-
маги, а две из изоляционной ленты с гладкой поверхностью. Проследите,
чтобы клей не попадал на лицевую, наждачную поверхность, а брусок
соприкасался с наклонной плоскостью только посредством наклеенных
полосок. Ширина наклонной плоскости должна быть больше ширины
бруска, а длина примерно 30 ҫ 50 см. Для обеспечения однородности по-
верхности наклонной плоскости на неё можно скотчем прикрепить лист
писчей бумаги. Брусок, предназначенный для регулировки угла наклона
плоскости, должен иметь примерные размеры 20 × 10 × 5 см3. Он дол-
жен устойчиво стоять вертикально (поэтому при его изготовлении важно
выдержать прямые углы). Вместо бруска, поддерживающего наклонную
плоскость, можно использовать штатив с лапкой.

Оборудование. Деревянный брусок с наклеенными полосками наждач-
ной бумаги и изоляционной ленты у средних граней, лист оргалита, бру-
сок, для регулировки угла наклона плоскости, лист миллиметровой бу-
маги. Для фиксации бумаги можно использовать скотч, выдаваемый по
требованию.
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Часть III

Динамика.
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1. Движение в поле силы тяже-

сти.

1.1 Магнитный поезд.

При движении по немагнитной металлической поверхности постоян-
ный магнит индуцирует в металле вихревые токи. Согласно правилу Лен-
ца, эти токи приводят к появлению магнитной силы сопротивления, дей-
ствующей на магнит:

�⃗ = −��⃗, (1.1)

где �⃗ ҫ скорость магнита, а � ҫ коэффициент магнитного сопротивления,
зависящий от размера и формы магнита, индукции магнитного поля и от
электрической проводимости металла.

Несколько магнитов можно закрепить за счет сил их взаимного при-
тяжения в виде «поезда» с чередующимися северными и южными полю-
сами.

Задача 3.1. «Магнитный поезд».

(IEPhO, 2014, 10)

Задание. Определите коэффициент трения скольжения � магнита по
алюминиевому желобу. Экспериментально получите зависимость коэф-
фициента � магнитного сопротивления поезда от числа � магнитов в по-
езде. Можно ли утверждать, что коэффициент магнитного сопротивления
поезда равен сумме коэффициентов сопротивления отдельных магнитов?
Оцените погрешность результатов ваших измерений.

Оборудование. Алюминиевый жёлоб (П-образный профиль) закреп-
лённый так, чтобы можно было регулировать угол его наклона; пять оди-
наковых неодимовых магнитов массой по � = 5,55± 0,01 г (магниты на-
магничены параллельно своей самой короткой стороне, т.е. их магнитные
полюса находятся на широких основаниях параллелепипедов); секундо-
мер; линейка; транспортир.

Решение. Исследуем движение одного магнита по наклонному алю-
миниевому жёлобу. Запишем для магнита второй закон Ньютона в про-
екции на ось, направленную вдоль жёлоба:

�� = �g sin�− ��g cos�− �1�.

Рассмотрим случай, когда магнит движется с постоянной скоростью
�уст. Найдём эту скорость из предыдущего уравнения:
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Таблица 1.1: Результаты измерений.

�, см �1, с �2, с �3, с ⟨�⟩, с �t, с
10,0 0,87 0,94 0,81 0,87 0,07
20,0 1,60 1,63 1,63 1,62 0,02
30,0 2,38 2,34 2,32 2,35 0,03
40,0 3,06 3,12 3,00 3,06 0,06
50,0 3,84 3,87 3,80 3,84 0,04
60,0 4,62 4,54 4,62 4,59 0,05

�уст =
�g

�1
(sin�− � cos�). (1.2)

Проверим, что движение магнита можно считать равномерным. Будем
запускать магнит с различных расстояний � от самой нижней точки жё-
лоба и измерять время, затраченное на спуск. Для каждого расстояния,
используя секундомер, проведём три измерения времени (�1, �2, �3). Для
каждого � найдём среднее значение времени ⟨�⟩ и стандартное отклонение
от среднего �t:

�t =

⎯

⎸

⎸

⎷

1

�− 1

n︁

i=1

(�i − ⟨�⟩)2, (1.3)

где � ҫ число измерений (в нашем случае � = 3).
Результаты измерений будем заносить в таблицу 1.1. Погрешность из-

мерения расстояния �S = 0,1 см.
Построим график зависимости �(�) (рис. 1.1). Экспериментальные точ-

ки лежат на прямой линии, практически проходящей через начало коор-
динат. Это означает, что в пределах точности измерения времени магнит
движется равномерно с установившейся скоростью �уст = 13,5± 0,5 см/с.

В уравнении (1.2) произведём замену:

� = tg�, � =
�уст

cos�
.

В результате получим:

� =
�g

�1
(�− �).
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Рисунок 1.1. График зависимости � (�).

Таким образом переменные � и � связанны линейной зависимостью,
а график этой зависимости �(�) будет пересекать ось абсцисс в точке
�0 = �. Вычислим угловой коэффициент � графика зависимости �(�):

� =
∆�

∆�
=

�g

�1
. (1.4)

Физический смысл углового коэффициента � -ҫ установившаяся ско-
рость, соответствующая падению вдоль вертикальной проводящей плос-
кости (когда сила тяжести уравновешивается магнитной силой сопротив-
ления).

Исследуем зависимость времени, затраченного на спуск магнита, от
угла наклона жёлоба � (таблица 1.2). Угол наклона жёлоба будем изме-
рять с помощью транспортира. Для каждого угла проведём три измере-
ния времени (�1, �2, �3). Для каждого � найдём среднее значение времени
⟨�⟩.

Построим график зависимости �(�) (рис. 1.2).
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Таблица 1.2: Результаты измерений.

�, ∘ �1, с �2, с �3, с ⟨�⟩, с �уст., см/с � = tg� �, см/с
60,0 4,62 4,54 4,62 4,59 13,06 1,73 26,1
56,6 5,22 5,21 5,23 5,22 11,49 1,52 20,9
53,1 5,41 5,47 5,41 5,43 11,05 1,33 18,4
49,5 5,50 5,63 5,81 5,65 10,63 1,17 16,3
45,6 6,24 6,25 6,25 6,25 9,61 1,02 13,7
36,0 7,87 8,14 8,04 7,49 0,75 0,75 9,3

Проведём оценку погрешностей. Для оценки погрешностей величин
� и � используем понятие производной функции. Пусть функция � =
�(�, �, �, ...) ҫ функция нескольких независимых переменных �, �, � и т.д.
Пусть известны погрешности измерения этих величин: �a, �b, �c и т.д. То-
гда погрешность определения функции � можно определить по формуле:

�f =

︃

︂

��

��
�a

︂2

+

︂

��

��
�b

︂2

+

︂

��

��
�c

︂2

+ ..., (1.5)

где
��

��
,
��

��
,
��

��
... ҫ частные производные функции � по переменным �,

�, � и т.д.
В соответствии с формулой (1.5) оценим погрешности определения

величин � и �:

�x =
�α

cos2 �
, (1.6)

�y =

︃

︁�vуст.

cos�

︁2

+

︂

�уст. sin� �α

cos2 �

︂2

. (1.7)

Ввиду громоздкости требуемых вычислений, оценим погрешности «свер-
ху», вычислив величины �x и �y только для точки, в которой данные ве-
личины будут заведомо максимальными. Исходя из формул (1.6) и (1.7),
следует рассмотреть точку с максимальным значением �.

Погрешность измерения угла � примем равной �α = 2∘. При � = 60∘

получаем: �x = 0,14 и �y = 1,9 см/с.
Вычисленные погрешности в виде «крестов погрешностей» нанесём на

график для каждой из точек.
Из графика находим:
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Рисунок 1.2. График зависимости � (�).

� = 0,2± 0,2, � = 16,5± 4,0 см/с.

Используя уравнение (1.4), вычислим �1 (принимая g = 9,8 м/с2):

�1 ≈ 0,33± 0,08 кг/с.

Исследуем зависимость времени, затраченного на спуск магнитного
поезда, от числа � магнитов в поезде при постоянном значении � ≈ 37∘

(sin� ≈ 0,6) и при � = 60,0 см (таблица 1.3). Коэффициент �N будем
вычислять, используя формулу 1.2 для � магнитов.

Оценим погрешности. Количество магнитов известно с абсолютной
точностью. Ввиду малости произведения � sin� можно считать, что

�kN
= �N

︂

︁�m

�

︁2

+
︁�S

�

︁2

+
︁�t

�

︁2

+
︁cos��α

sin�

︁2

. (1.8)
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Таблица 1.3: Результаты измерений.

� �1, с �2, с �3, с ⟨�⟩, с �t, с �уст, см/с �N , кг/с
1 7,87 8,14 8,04 8,02 0,14 7,49 0,32
2 10,04 10,08 10,01 10,04 0,04 5,97 0,81
3 11,63 11,45 11,22 11,43 0,021 5,25 1,38
4 11,70 11,74 11,14 11,52 0,034 5,21 1,86
5 12,00 11,59 11,63 11,74 0,23 5,11 2,36

Аналогично предыдущему случаю, сделаем оценку погрешности «свер-
ху», используя последнюю точку (� = 5), для которой погрешность �t

имеет наибольшее значение. Получим, что �kN
= 0,12 кг/с.

Построим график зависимости �N (�) (рис. 1.3) и найдём угловой ко-
эффициент � полученной прямой линии:

� =
∆�N
∆�

= 0,51± 0,06 кг/с.

Как видно из этого графика, добавление к «поезду» нового магнита ве-
дёт к увеличению коэффициента магнитного сопротивления на 0,51 кг/с,
что больше коэффициента сопротивления одного магнита �1 = 0,33 кг/с.
Следовательно, коэффициент магнитного сопротивления поезда больше
суммы коэффициентов сопротивления составляющих его отдельных маг-
нитов.
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Рисунок 1.3. График зависимости �N (�).
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Верно применён второй закон Ньютона. 0,3
Предложен рациональный метод вычисле-
ния � и �1.

0,7

Указано, как учтена собственная длина
магнитов при определении длины пути �.

0,2

Получена зависимость �(�):
- использовано не менее 5 различных �; 0,2 0,2
- использовано менее 5 различных �. 0,1
Доказано, что скорость устанавливается. 0,1
Получена зависимость �(�):
- более 5 углов; 0,4 0,4
- более 3 углов. 0,2
Количество измерений � для каждого � :
- не менее 3; 0,3 0,3
- менее 3. 0,1
График �(�):
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

0,2 0,6

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,2

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,2
Получено значение �1:
(0,2÷ 0,5) кг/с; 0,5 0,5
(0,1÷ 1,0) кг/с. 0,3
Получена зависимость �N (�):
- использовано не менее 5 магнитов; 0,3 0,3
- использовано менее 5 магнитов. 0,1
Количество измерений � для каждого � :
- не менее 3; 0,3 0,3
- менее 3. 0,1
График �N (�):
- оси подписаны и оцифрованы; 0,2 0,5
- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,1

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,2
Получено значение �:
(0,1÷ 0,3) (погрешность не учитывается); 0,5 0,5
(0,05÷ 0,35). 0,3
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Критерий Баллы Макс. балл
Найдено значение �, проведено её сравне-
ние с величиной �1.

0,4

Проведена оценка погрешностей. 0,2
Итого 10

217



1.2 Полёт шарика.

(Модифицированный вариант задачи «Качение шарика», региональ-
ный этап ВсОШ, 2016, 10)

Рисунок 1.4. Экспериментальная установка.

Задача 3.2. «Полёт шарика».

Задание.

1. Соберите установку, аналогичную приведённой на рисунке 1.4. От-
метьте на жёлобе точку «старта». Нижний край жёлоба должен
располагаться на расстоянии ℎ ≈ 15 ÷ 20 см от поверхности стола.
Установите шарик в точку «старта». Разность высот между точкой
«старта» и нижним краем жёлоба обозначим через � (рис. 1.5).

Предоставьте шарику возможность скатиться по желобу и опреде-
лите расстояние � по горизонтали, которое пролетит шарик.

2. Проведите аналогичные измерения для 6ҫ7 различных значений вы-
соты � при одной и той же точке «старта». Для каждой высоты �
проведите несколько измерений и усредните результаты. Получен-
ные данные занесите в таблицу.

3. Введите следующие обозначения:
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∙ �x =
��2x
2

ҫ часть кинетической энергии шарика, которая обу-
словлена его поступательным движением вдоль горизонталь-
ной оси � в момент отрыва шарика от жёлоба;

∙ ∆П ҫ изменение потенциальной энергии шарика при его скаты-
вании по желобу с высоты �;

∙ � = ∆П/�x;

∙ � ҫ угол наклона жёлоба к горизонту;

∙ ℎ ҫ координата шарика по вертикальной оси (ось направлена
вниз, в качестве точки отчёта следует принять точку отрыва
шарика от желоба).

Выразите коэффициент � через параметры установки: �, ℎ, �, tg�.

4. Постройте график зависимости �(�), где � = � cos2 �, а � = �.

5. По графику определите диапазон значений �, для которых � можно
считать постоянной величиной. Для данного диапазона определите
среднее значение �.

В этой задаче не требуется оценивать погрешности.

Рисунок 1.5. Экспериментальная установка.

Оборудование. Жёлоб (уголок), штатив с лапкой, металлический ша-
рик, лист бумаги, копировальная бумага, рулетка, крышка от картонной
коробки (для ограничения области перемещения шарика по столу), лист
оргалита размерами 25× 20 см2, скотч (по требованию).
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Решение. Исследуем движение шарика после его отрыва от жёлоба.
Пусть в момент отрыва шарик имел скорость �. Скорость � направлена
вдоль жёлоба. Её проекции на горизонтальную и вертикальную оси (� и
� ):

�x = � cos�, (1.9)

�y = � sin�. (1.10)

Запишем закон движения шарика в проекции на вертикальную ось:

ℎ = �y�+
g�2

2
. (1.11)

Пусть точка падения находится на расстоянии � от нижнего края жёло-
ба. Время свободного падения шарика: � = �/�x. Учитывая это, перепишем
уравнение (1.11):

ℎ = �
�y
�x

+
g

2
· �2

�x2
= � tg�+

g

2
· �2

�x2
.

Из этого уравнения получим выражение для кинетической энергии
шарика, обусловленной его поступательным движением вдоль оси :

�x =
��x

2

2
=

�g�2

4(ℎ− � tg�)
. (1.12)

Изменение потенциальной энергии шарика при его скатывании по жё-
лобу с высоты �:

∆П = �g�. (1.13)

Используя уравнения (1.12) и (1.13), найдём коэффициент �:

� =
4�(ℎ− � tg�)

�2
. (1.14)

Перейдём к практической работе. Соберём экспериментальную уста-
новку в соответствии с описанием. Каждый отдельный эксперимент (да-
ющий одну отдельную точку для построения графика) должен включать
в себя измерения величин �, ℎ и �. Кроме того, для вычисления косинуса
и тангенса угла наклона жёлоба следует c помощью рулетки измерить его
длину � = 902 мм. Тогда:

tg� =
�√

�2 −�2
, cos� =

√
�2 −�2

�
.
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Таблица 1.4: Результаты измерений.

� + ℎ, мм ℎ, мм �, мм �, мм
301 89 148 212
272 123 164 149
256 140 156 116
235 161 125 74
326 76 134 250
479 170 224 309
502 148 199 354
375 267 205 108
697 182 195 515
575 173 215 402

Для определения места падения шарика используем копировальную
бумагу. Если на лист белой бумаги положить лист копировальной бумаги
и сверху сбросить шарик, то он, в момент удара продавливая копиро-
вальную бумагу, будет оставлять след на белой бумаге. Для того, чтобы
шарик не укатывался, бумагу положим в крышку от картонной коробки
(см. фотографию установки). Чтобы во время эксперимента коробка не
перемещалась, приклеим её скотчем к столу. Чтобы сделать дно коробки
более жёстким, положим на её дно лист оргалита и с помощью скотча
приклеим к нему бумагу.

Проведём измерения. Результаты измерений будем заносить в табли-
цу 1.4. Так как высоты удобно отмерять от поверхности стола, вместо
величины � будем измерять суммарную высоту � +ℎ. Произведём необ-
ходимые вычисления (таблица 1.5). Построим график зависимости �(�)
(рис. 1.6).

График представляет собой кривую линию с ярко выраженной «сту-
пенькой», которую можно аппроксимировать горизонтальной прямой. Из
графика следует, что величину � можно считать постоянной в том случае,
если � лежит в пределах от ≈ 230 мм до ≈ 350 мм.

Среднее значение � составляет ⟨�⟩ = 1,92.
Попробуем обосновать полученный результат теоретически. Момент

инерции шарика относительно оси, проходящей через его центр масс, ра-
вен

� =
2

5
��2.
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Таблица 1.5: Результаты измерений.

tg� � cos� cos�2 �
0,242 0,485 0,972 0,945 1,946
0,167 0,472 0,986 0,973 2,059
0,130 0,438 0,992 0,983 2,246
0,082 0,350 0,997 0,993 2,836
0,288 0,481 0,961 0,923 1,920
0,365 0,460 0,939 0,883 1,920
0,427 0,443 0,920 0,846 1,908
0,121 0,402 0,993 0,986 2,455
0,695 0,398 0,821 0,674 1,694
0,498 0,436 0,895 0,801 1,839

Расстояние от горизонтальной оси, проходящей через центр масс ша-
рика, до оси, соединяющей точки касания желоба и шарика (ось ��),
равно �/

√
2. Скорость центра масс катящегося шарика:

�c =
��√
2
.

По теореме ГюйгенсаҫШтейнера момент инерции шарика, относитель-
но оси �� равен:

�AA =
2

5
��2 +�

︂

�√
2

︂2

=
9

10
��2.

Согласно закону сохранения механической энергии потенциальная энер-
гия шарика ∆П переходит в кинетическую энергию � вращательного дви-
жения шарика относительно оси ��:

∆П = �g� =
�AA�

2

2
=

�2

2
· 9

10
��2 =

9

5
· ��c

2

2
=

9

5
�.

Энергии � и �x связаны соотношением: �x = � cos2 �. Отсюда:

cos2 � =
�x

�
=

∆П

�

�x

∆П
.

Используя определение �, получаем:

cos2 � =
∆П

�

1

�
,
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Рисунок 1.6. График зависимости � (�).

откуда

∆П

�
= � cos2 � = � =

9

5
= 1,8.

При малых значениях � значительная доля начального запаса по-
тенциальной энергии превращается в теплоту из-за совершения работы
силой трения качения. При слишком больших � между шариком и жё-
лобом возникает проскальзывание. По этим причинам предположение о
том, что величина �cos�2 является константой, выполняется только для
ограниченного диапазона значений �.

Методические указания. В качестве жёлоба можно использовать
алюминиевый или пластиковый уголок длиной � не менее 70 см. Ша-
рик должен иметь диаметр 7ҫ20 мм. Он может быть как металлическим,
так и изготовленным из искусственного камня. Шарик для настольного
тенниса не подходит из-за слишком малой массы (в этом случае трение
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шарика о воздух будет вносить существенные погрешности). В описан-
ном выше эксперименте использовался металлический шарик диаметром
14 мм и массой 11,8 г. Коробка должна иметь такие размеры, чтобы в неё
помещался лист бумаги. Лист оргалита должен иметь такие же размеры.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Верно записан закон сохранения механиче-
ской энергии (1.12).

2

Получено верное уравнение для � (1.14). 3
Зависимость �(�):
- не менее 10 измерений; 3 3
- не менее 7 измерений. 1,5
График �(�):
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

1 3

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

1

- проведена сглаживающая кривая. 1
Найден диапазон значений �, при которых
значение � можно считать постоянным.

2

Получено значение ⟨�⟩:
(1,8÷ 1,95); 2 2
(1,7÷ 2,05). 1
Итого 15
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2. Гидродинамика.

2.1 Формула Стокса.

Если сферическое тело равномерно движется в бесконечной жидкой
среде, то на него действует сила вязкого трения � , модуль которой может
быть вычислен при помощи формулы Стокса:

� = 4����,

где � ҫ скорость тела относительно жидкости, � ҫ радиус тела, � ҫ коэф-
фициент вязкости жидкости.

Если же сферическое твёрдое тело движется вдоль оси цилиндриче-
ской трубы с жидкостью, то модуль � силы вязкого трения можно с
большой точностью вычислить по формуле:

� = 4����
︁

1 + 2,4
�

�

︁

, (2.1)

где � ҫ радиус тела, � ҫ радиус трубы.
Эти формулы можно также применять для нахождения модуля силы

вязкого трения, действующей на сферическую каплю жидкости, движу-
щуюся в другой жидкости. Формулы справедливы в случае, если вязкость
жидкости, из которой состоит капля, намного больше вязкости жидкости,
в которой она движется.

Задача 3.3. «Определение вязкости масла».

(Заключительный этап ВсОШ, 2011, 10)

Задание. Определите вязкость растительного масла. Для этого сде-
лайте следующее.

1. Придумайте и опишите способ получения капель воды одинакового
размера и определите их радиус.

2. Определите, имеет ли смысл пользоваться уточнённой формулой
(2.1). Ответ обоснуйте.

Определите коэффициент вязкости масла экспериментально, прове-
дя серию из не менее чем 10-ти измерений.

Повторите измерения, используя вторую иглу. Сравните получен-
ные значения коэффициента вязкости масла.

Оцените погрешности измерений.
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Рисунок 2.1. Экспериментальная установка.

Примечание. Вязкость воды намного меньше вязкости масла.
Оборудование. Мерный цилиндр (мензурка) внутренним диаметром

� = 30 ± 1 мм с маслом; стакан с водой; две иглы для шприца, име-
ющие разные диаметры (зелёная и фиолетовая); шприц объёмом 2 мл;
секундомер; лист пенопласта; салфетки (для поддержания рабочего ме-
ста в чистоте).

Плотность масла �м = 920± 10 г/см3.

Решение. Заметим, что если набрать воду в шприц и расположить
его вертикально, иглой вниз, то вода будет сама вытекать из иглы в виде
отдельных капель. При этом радиус капель можно с большой точностью
считать постоянным.

Для определения радиуса � капель наполним шприц водой. Пусть �N

ҫ объём воды в шприце. Будем выдавливать из шприца капли, пока во-
да в шприце не закончится. При этом будем подсчитывать количество
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Таблица 2.1: Результаты измерений.

Игла �N , мл � � , 10−6 л �V , 10−6 л �, мм �r, мм
зелёная 1,0 32 31,3 3,1 1,95 0,07

фиолетовая 0,5 47 10,6 2,1 1,36 0,09

выдавленных капель � . Тогда объём одной капли:

� =
�N

�
.

Используем приближение ҫ будем считать, что капли имеют сфериче-
скую форму. Тогда:

� =
4

3
��3,

где � ҫ искомый радиус капли.
Соберём экспериментальную установку (рис. 2.1). Проделаем измере-

ния, используя по очереди обе иглы. Результаты измерений будем зано-
сить в таблицу 2.1

Погрешность измерения объёма воды в шприце �VN
= 0,1 мл. Поэтому

погрешность определения радиуса капли

�r = � ·
︂

1

3

�VN

�N

︂

.

При движении капли воды в масле на каплю действуют сила тяжести
�тяж = �в� g, сила Архимеда �A = �м� g и сила вязкого трения. При
установившемся движении, когда капля движется с постоянной скоро-
стью �уст, выполняется следующее уравнение движения:

�в� g = �м� g + 4����уст

︁

1 + 2,4
�

�

︁

. (2.2)

Из уравнения (2.2) выразим коэффициент вязкости масла �:

� =
1

3

(�в − �м)g�
2

�уст

︁

1 + 2,4
�

�

︁ . (2.3)

Для того, чтобы решить, имеет ли смысл пользоваться уточнённой

формулой, нужно вычислить слагаемое 2,4
�

�
и сравнить его с единицей.
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Если указанные величины соизмеримы, то для вычисления � следует
использовать формулу (2.1).

В нашем случае � = 15 мм и поправка 2,4 · 2

15
= 0,32 ҫ величина,

соизмеримая с единицей. Следовательно, для вычисления � нужно ис-
пользовать уточнённую формулу.

Для определения � в соответствии с формулой (2.3) нужно определить
среднее значение скорости установившегося движения капли воды в масле
�уст. Для этого измерим среднее время �, необходимое для преодоления
каплей расстояния �:

⟨�уст⟩ =
�

⟨�⟩ .

Для определения расстояния � используем шкалу на мензурке. Рас-
стояние между делениями на шкале ∆� можно вычислить по формуле:

∆� =
∆�

��2
,

где ∆� ҫ объём, соответствующий интервалу между рассматриваемыми
делениями шкалы.

Пусть ∆� = 80 ± 1 мл. С помощью секундомера измерим время �,
необходимое для преодоления каплей расстояния, соответствующего это-
му объёму ∆� . Измерения повторим не менее 10 раз (для каждой иглы).
Результаты измерений будем заносить в таблицу 2.2.

Для каждого эксперимента вычислим среднее время и оценим погреш-
ности. Для зелёной иглы получим ⟨�⟩ = 9,1±0,6 с, а для фиолетовой иглы
⟨�⟩ = 19,6± 0,5 с.

Вычислим вязкость � и оценим погрешности:

︂

�η

�

︂2

=
︁�∆V

∆�

︁2

+

︂

�ρ

�в − �м

︂2

+ 2
︁�r

�

︁2

+ 2
︁�R

�

︁2

+
︁�t

�

︁2

+

+

⎛

⎝

2,4
�

�

1 + 2,4
�

�

⎞

⎠

2
︂

︁�r

�

︁2

+
︁�R

�

︁2
︂

.

В результате при использовании двух игл получим следующие значе-
ния.

Зелёная игла: � = 61,3± 5,7 г/ (м · с).
Фиолетовая игла: � = 69,1± 7,4 г/ (м · с).
Табличное значение вязкости растительного масла (в зависимости от

вида масличной культуры и от температуры) � ≈ (50÷ 70) г/ (м · с).
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Таблица 2.2: Результаты измерений.

Зелёная игла Фиолетовая игла
�, с �, с
8,97 19,01
8,25 19,16
8,54 19,62
9,01 20,00
8,62 20,82
8,91 19,32
9,73 19,22
9,20 19,71
10,0 19,62
10,2 19,51
9,02 19,72

Методические указания. В описанном эксперименте использова-
но растительное масло, зелёная игла (маркировка: 21G) имеет внутренний
диаметр 0,51 мм, фиолетовая игла (24G) ҫ диаметр 0,31 мм.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен подходящий способ получения
капель постоянного радиуса.

3

Предложен способ измерения радиуса кап-
ли, обеспечивающий достаточную точность.

1

Получено значение �:
- отклонение от контрольного менее 10%; 2 2
- отклонение от контрольного менее 20%. 1
Получено верное уравнение для � (2.3). 1
Установлена и обоснована необходимость
использования уравнения (2.1).

1

Количество измерений � для каждой иглы.
- не менее 10; 3 3
- не менее 7. 1
Получено значение �:
(58÷ 72) г/ (м · с); 3 3
(55÷ 75) г/ (м · с). 1,5
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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2.2 Формула Пуазейля.

Рассмотрим вязкую несжимаемую жидкость, текущую внутри длин-
ной тонкой цилиндрической трубы. Если при движении слои жидкости
не перемешиваются (рис. 2.2), а мысленно выделенные малые элементы
жидкости движутся поступательно, то такое течение жидкости называют
ламинарным. Линии, вдоль которых движутся эти элементы, называют
линиями тока.

Для ламинарного течения известны уравнения, достаточно точно опи-
сывающие движение жидкости. Когда скорость превышает некоторую
критическую величину, течение становится неустойчивым. В среде об-
разуются вихри, а линии тока теряют стационарность (рис. 2.3). Такое
движение называют турбулентным.

В качестве критерия определения ламинарности (турбулентности) те-
чения жидкости используется число Рейнольдса:

�� =
���

�
, (2.4)

где � и � ҫ плотность и вязкость жидкости, � ҫ средняя скорость её тече-
ния, � ҫ характерный размер русла потока (или тела, обтекаемого пото-
ком).

Если �� & 1200, то течение принято считать турбулентным.
Ламинарное течение в узкой цилиндрической трубе можно описать с

помощью формулы Пуазейля:

� =
��4

8��
∆�. (2.5)

Здесь � ҫ объёмный расход жидкости (объём, протекающий через сечение
трубы в единицу времени), � ҫ длина трубы, � ҫ внутренний радиус трубы,
∆� ҫ разность давлений на концах трубы.

Сосуд Мариотта (рис. 2.4) представляет собой герметично закрытый
сосуд с жидкостью, в крышку которого вставлена открытая с обоих кон-

Рисунок 2.2. Схематичное изображение ламинарного течения.
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Рисунок 2.3. Схематичное изображение турбулентного течения.

цов трубка, нижним концом погруженная в жидкость, а верхним ҫ сооб-
щающаяся с атмосферой.

Первоначально, когда выходное отверстие в боковой стенке сосуда за-
крыто, уровень жидкости в трубке совпадает с уровнем жидкости в со-
суде. Если расположить нижний конец трубки выше уровня выходного
отверстия и открыть его, то трубка, сообщающаяся с атмосферой, цели-
ком заполнится воздухом, который вытеснит из трубки жидкость. По ме-
ре вытекания жидкости из сосуда через выходное отверстие воздух будет
«пробулькивать» через трубку в верхнюю часть сосуда. Давление вблизи
нижнего конца трубки при этом будет равным атмосферному, а давление
в жидкости у выходного отверстия в боковой стенке сосуда установится
равным:

� = �0 + �g∆ℎ,

где �0 ҫ атмосферное давление, � - плотность жидкости, ∆ℎ ҫ разность
высот между нижним концом трубки и уровнем выходного отверстия.

Рисунок 2.4. Сосуд Мариотта.
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Так как давление � в жидкости перед выходным отверстием будет по-
стоянным, то и скорость вытекания жидкости из сосуда будет постоянной.
Это будет справедливо до тех пор, пока уровень жидкости в сосуде будет
находиться выше нижнего конца трубки, сообщающейся с атмосферой.

Задача 3.4. «Сосуд Мариотта».

Задание.

1. Соберите установку, изображённую на рис. 2.5.

2. Покажите теоретически, что объемный расход жидкости �, теку-
щей через шланг, постоянен при условии неподвижности экспери-
ментальной установки и не зависит от уровня воды в сосуде Мари-
отта.

3. Получите экспериментально зависимость объемного расхода жид-
кости � от разности ℎ высот расположения нижнего конца трубки,
через которую вода вытекает из сосуда, и точки вытекания воды из
шланга. Постройте график зависимости �(ℎ).

Рисунок 2.5. Экспериментальная установка.
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4. Определите внутренний радиус шланга, по которому течет вода.
Определите внутренний диаметр трубки в сосуде Мариотта, через
которую из него вытекает вода.

5. Используя график зависимости �(ℎ) (пункт 3), получите оценку для
коэффициента вязкости воды �.

6. Сравните полученное значение � с табличным значением коэффи-
циента вязкости воды. Сделайте вывод о применимости формулы
Пуазейля в данном случае.

7. Среди измерений, проведённых в пункте 3, выберите измерение с
наибольшим объёмным расходом воды. Для данного значения � вы-
числите число Рейнольдса для течения в шланге и в трубке.

8. Обобщив все полученные результаты, охарактеризуйте течение воды
в шланге и в трубке (ламинарное или турбулентное)?

Оборудование. Сосуд Мариотта, штатив с кольцом, мерный стакан
объёмом 0,5 л, секундомер, линейка, силиконовый шланг, оболочка для
предотвращения перегибания шланга, шприц объёмом 20 мл, гайка, струб-
цина.

Указание. Табличное значение коэффициента вязкости воды при ком-
натной температуре: � = (0,8÷ 1,0) мПа · с.

Для того, чтобы «запустить» процесс вытекания воды из сосуда Ма-
риотта, подсоедините пустой шприц к свободному концу шланга. При вы-
тягивании поршня из шприца в шланге создаётся пониженное давление
и туда устремляется вода из сосуда. После того, как шланг полностью
заполнится водой, шприц можно отсоединить ҫ далее процесс вытека-
ния воды будет происходить самостоятельно. При проведении измерений
убедитесь в том, что пузыри воздуха не попадают в шланг ҫ это вносит
ошибки в измерения.

Для того, чтобы рассчитать коэффициент вязкости, недостаточно про-
сто воспользоваться формулой Пуазейля, так как жидкость течет по двум
цилиндрическим трубам разного сечения (по трубке внутри сосуда Ма-
риотта и далее по шлангу), соединенным последовательно. Нетрудно за-
метить сходство формулы Пуазейля с законом Ома для участка цепи.
Действительно, если провести аналогии между потоком жидкости и си-
лой электрического тока в цепи, а также между разностью давлений (за-
ставляющей жидкость течь) и падением напряжения на участке электри-
ческой цепи, то аналогом электрического сопротивления будет являться
следующая комбинация вязкости жидкости �, радиуса трубы � и её дли-
ны �:
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� =
8��

��4
. (2.6)

В рамках данной задачи величину � будем называть «сопротивлени-
ем». Аналогично электрическому случаю, сопротивления трубки и шлан-
га при их последовательном соединении будут складываться:

�′ =
8�

�

︂

�т
�4

т

+
�ш
�4

ш

︂

, (2.7)

где �т, �ш, �т и �ш ҫ длины и радиусы трубки и шланга соответственно.

Решение. Для того, чтобы показать, что объемный расход жидко-
сти в нашем опыте постоянен, измерим зависимость времени � вытекания
воды из сосуда Мариотта от объема � вытекшей воды. Если эта зависи-
мость окажется линейной, то объемный расход жидкости можно считать
постоянным.

Установим сосуд на некоторой фиксированной высоте над столом и
запустим процесс вытекания воды. Собирая вытекающую воду в мерный
стакан, будем измерять моменты времени �, в которые уровень воды до-
стигает определённых отметок на шкале мерного стакана, соответствую-
щих объёму � воды в стакане. Измерения будем заносить в таблицу 2.3.
Перед началом измерений нужно убедиться в том, что пузыри воздуха
не попадают в шланг. Для этого дождёмся, пока некоторый начальный
объём воды вытечет в мерный стакан. Если в шланг попадают пузыри воз-
духа, то разберём сосуд Мариотта, увеличим расстояние между нижними
концами трубок, погружённых в воду, и попробуем провести эксперимент
заново. Если же пузыри не попадают в шланг, то запустим секундомер
и начнём измерения. Заметим, что отметка шкалы, соответствующая мо-
менту времени � = 0, уже будет не нулевой.

Оценим погрешности: �V = 1 мл, �t = 0,5 с.
Построим график зависимости � (�) (рис. 2.6). Через эксперименталь-

ные точки проведём аппроксимирующую прямую. Как видно из рисунка,
экспериментальные точки с высокой точностью ложатся на эту прямую.
Это свидетельствует о том, что объёмный расход вытекающей воды по-

стоянен: � =
∆�

∆�
= const.

Измерим зависимость расхода воды � от разности ℎ высот располо-
жения нижнего конца трубки, через которую из сосуда вытекает вода,
и точки выливания воды из шланга (см. рис. 2.5). Приложить линейку
непосредственно между двумя указанными точками невозможно. Поэто-
му погрешность измерения высот �h оценим в 2 мм. Будем следить за
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Таблица 2.3: Результаты измерений.

� , мл �, с
50 0
75 6
100 12
125 18
150 24
175 30
200 36
225 43
250 50
275 58

� , мл �, с
300 63
325 70
350 76
375 83
400 89
425 96
450 103
475 110
500 117

временем вытекания фиксированного объема воды �0 из сосуда Мариот-
та. Вследствие постоянства объемного расхода его можно рассчитать как
отношение фиксированного вытекающего объема жидкости к времени, за
которое этот объем вытекает:

� =
�0

�
.

Погрешность измерения объемного расхода рассчитаем по формуле:

�Q = �

︃

︂

�V0

�0

︂2

+
︁�t

�

︁2

.

В нашем эксперименте �0 = 200± 1 мл.
Для измерения внутреннего сечения шланга будем с помощью шпри-

ца полностью заполнять шланг водой, после чего выливать из него воду
в мерный стакан. Проведем данную операцию несколько раз, после чего
измерим с помощью шприца объем воды в мерном стакане. Аналогичную
операцию проведем для измерения внутреннего радиуса трубки в сосуде
Мариотта (для выполнения этих измерений установку нужно будет разо-
брать). С помощью линейки можно измерить длины шланга �ш и трубки
�т. Тогда:

� ′
ш = �ш�ш, � ′

т = �т�т,

�ш = ��ш
2�ш, �т = ��т

2�т.
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Рисунок 2.6. График зависимости � (�).

Здесь � ′ ҫ объем воды (в шланге или в трубке), полученный в мерном
стакане за � итераций, �ш ҫ внутренний объем шланга, �т ҫ внутренний
объем трубки, �ш и �т ҫ радиусы поперечных сечений шланга и труб-
ки соответственно. Из полученных формул несложно выразить радиусы
шланга и трубки через измеряемые величины:

� =

︂

�

���
.

Погрешности измерения длин �l и шланга, и трубки примем одина-
ковыми и равными 5 мм, так как место соединения трубки и шланга со
шприцем имеет такую длину. Оценим погрешности определения радиу-
сов:

�R ≈ �

2

︂

︁�V

�

︁2

+
︁�l

�

︁2

.
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Таблица 2.4: Результаты измерений.

ℎ, см �, с �, мл/с
50 23,5 8,51
40 27,44 7,29
31 31 6,45

23,5 38 5,26
17,5 47 4,26
10,5 69 2,90
7,5 88 2,27
6 104 1,92
4 150 1,33
2 291 0,69

Таблица 2.5: Результаты измерений.

� , мл � �, см �, мм �R, мм
Шланг 105 10 100 1,83 0,01
Трубка 84 20 25,5 2,29 0,01

Результаты измерений внесем в таблицу 2.5.
Для вычисления вязкости � воспользуемся приближениями (2.6) и

(2.7).
Разность давлений на концах составной трубы, по которой вытекает

вода:

∆� = �gℎ,

где � ҫ плотность воды.
Таким образом, зависимость потока воды � от разности высот ℎ опи-

сывается формулой:

� =
∆�

�′
=

��gℎ

8�

︂

�т

�т
4 +

�ш

�ш
4

︂−1

. (2.8)

Полученная формула предсказывает линейную зависимость объёмно-
го расхода воды � от разности высот ℎ. Изучим построенный график
зависимости �(ℎ).
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Рисунок 2.7. График зависимости � (ℎ).

Видно, что экспериментально полученную зависимость никоим обра-
зом нельзя считать линейной. Обратим внимание на формулу (2.4). Со-
гласно этой формуле число Рейнольдса пропорционально скорости тече-
ния. В нашем случае средняя скорость течения пропорциональна объ-
ёмному расходу. Это позволяет сделать вывод о том, что с увеличением
объёмного расхода турбулентные свойства потока усиливаются.

Проведём касательную к графику вблизи точки (0; 0). Будем прибли-
женно считать, что на начальном участке зависимости �(ℎ), которую ап-
проксимирует построенная прямая, течение ламинарное. Определим уг-
ловой коэффициент построенной касательной:

� = 0,32± 0,01 см2/с.

Из формулы (2.8) получим:
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� =
��g

8�

︂

�т

�т
4 +

�ш

�ш
4

︂−1

,

откуда

� =
��g

8�

︂

�т

�т
4 +

�ш

�ш
4

︂−1

.

Формула для числа Рейнольдса примет вид:

�� =
���

��2�
.

Проведём оценку погрешностей:

�η
2 =

︁�k

�

︁2

+

︂

�т

�т
4

︂2
︃

︂

�lт

�т

︂2

+ 4

︂

�Rт

�т

︂2
︃

︂

�т

�т
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�ш
4

︂2 +

+

︂
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�ш
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︂2
︃

︂
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︂
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︃
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�Q

�

︂2

+
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�

︁2

+

︂
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�
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+
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�
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.

Используя найденное значение �, вычислим коэффициент вязкости �
и число Рейнольдса �� для шланга и для трубки:

� = 1,2± 0,1 мПа · с,

��ш = (6,7± 0,3) · 105,

��т = (1,08± 0,05) · 105.

Обобщая полученные результаты, можно сказать, что течение воды в
системе почти при любой величине объёмного расхода воды можно счи-
тать турбулентным. При максимальном достигнутом в эксперименте по-
токе воды течение можно однозначно считать турбулентным как в трубке,
так и в шланге.
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Методические указания. Сосуд Мариотта представляет собой пла-
стиковую бутылку, через крышку которой продеты две пластиковые труб-
ки. В качестве трубок удобно использовать трубочки от воздушных ша-
риков, надуваемых гелием. Трубка, подсоединённая к шлангу, должна
быть немного длиннее трубки, через которую в сосуд поступает воздух.
Нижний конец подсоединённой к шлангу трубки должен быть располо-
жен примерно на 5ҫ10 мм ниже нижнего конца второй трубки. Место
продевания трубок чрез крышку бутылки должно быть герметичным.
Для проведения эксперимента можно использовать любой гибкий шланг,
внутренний диаметр которого равен внешнему диаметру трубки. К кон-
цу шланга можно приклеить металлический грузик (например гайку), а
к мерному стакану ҫ магнит. Тогда, если прижать грузик к магниту, ко-
нец шланга будет держаться внутри мерного сосуда на фиксированной
высоте.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен способ проверки постоянства �. 0,5
Зависимость �(�):
- не менее 10 измерений; 2 2
- не менее 5 измерений. 1
Сделан вывод о постоянстве �. 0,5
Зависимость �(ℎ):
- не менее 6 измерений; 2 2
- не менее 4 измерений. 1
График зависимости �(∆�):
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

0,8 1,5

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных.

0,7

Проведены измерения сечения шланга и
трубки:
- одно измерение; 1 2
- серия измерений. 2
Предложена идея об использовании каса-
тельной к графику �(ℎ).

0,5

Сделана оценка вязкости �:
- отклонение от контрольного > 10%; 1 2
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 2
Проведено сравнение полученного значения
� с табличным. Сделаны правильные выво-
ды о применимости формулы Пуазейля в
рассматриваемом случае.

0,7

Сделана оценка числа ��:
- отклонение от контрольного > 10%; 1 2
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 2
Сделан правильный вывод о характере те-
чения.

0,8

Проведена оценка погрешностей. 0,5
Итого 15
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3. Законы сохранения импульса и

механической энергии.

3.1 Механическая работа.

Задача 3.5. «Авторучка».

Задание. Определите коэффициент трения скольжения боковой по-
верхности ручки о бумагу. Оцените погрешности измерений.

Оборудование. Ручка автоматическая, 2 листа бумага формата А3, ли-
нейка длиной 1 м.

Решение. Если расположить авторучку вертикально и прижать её
кнопкой, которая служит для выдвигания стержня, к поверхности стола,
то пружина внутри ручки сожмётся и приобретёт механическую энергию
упругой деформации �упр = ��2/2 (здесь � ҫ деформация пружины, � ҫ
жёсткость пружины). Если после этого ручку резко отпустить, то она
подлетит вверх. При этом энергия �упр перейдёт в потенциальную энер-
гию �пот = �gℎ (где ℎ ҫ максимальная высота, на которую поднимется
ручка, � ҫ масса ручки). Закон сохранения механической энергии в этом
случае записывается в следующем виде:

��2

2
= �gℎ. (3.1)

Покроем поверхность горизонтального стола бумагой. Положим ручку
на стол так, чтобы она упиралась кнопкой во что-нибудь твёрдое. Вновь
сожмём пружину внутри ручки и резко отпустим её. В результате, руч-
ка пройдёт по столу некоторое расстояние, и энергия упругой деформа-
ции �упр превратится в теплоту из-за совершения работы силы трения
�тр = ��g� (� ҫ коэффициент трения скольжения поверхности ручки о
бумагу, � ҫ максимальное расстояние, которое пройдёт ручка до полной
остановки). Закон изменения механической энергии в этом случае прини-
мает следующий вид:

��2

2
= ��g�. (3.2)

Объединим записанные уравнения:

�gℎ = ��g�. (3.3)

Выразим �:
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� =
ℎ

�
. (3.4)

Таким образом, для вычисления � необходимо определить значения ℎ
и �. Проведём измерения этих величин. Высоту подлёта ℎ и длину «тор-
мозного пути» � будем измерять с помощью линейки. Измерение каждой
из величин проведём по 15 раз. Результаты измерений будем заносить в
таблицу 3.1.

Таблица 3.1: Результаты измерений.

№ измерения ℎ, см
1 29
2 32
3 31
4 36
5 32
6 38
7 42
8 34
9 31
10 25
11 27
12 29
13 33
14 30
15 34

№ измерения �, см
1 110
2 99
3 104
4 120
5 118
6 114
7 102
8 123
9 119
10 110
11 108
12 114
13 106
14 110
15 103

Найдем средние значения ⟨ℎ⟩ и ⟨�⟩ и их стандартные отклонения от
среднего (см. задачу «Магнитный поезд», стр. 210, формула (1.3)):

⟨ℎ⟩ = 32,2 см, �h ≈ 1,1 см;

⟨�⟩ ≈ 110,7 см, �h ≈ 1,9 см.

В данном случае при измерении длин погрешность считывания (свя-
занная с погрешностью шкалы линейки) намного меньше случайных по-
грешностей, поэтому погрешностью считывания можно пренебречь.

Погрешность определения � (величину �µ) вычислим, используя от-
носительные погрешности:
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�� = �

︃

︂

�h

⟨ℎ⟩

︂2

+

︂

�l

⟨�⟩

︂2

. (3.5)

В результате получим коэффициент трения скольжения ручки о бу-
магу: � = 0,29± 0,04.

Методические указания. Авторучка должна иметь обтекаемую
форму корпуса, позволяющую ей свободно скользить по бумаге. Пружи-
на должна обеспечивать достаточную для надежного измерения высоту
подскакивания ручки.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен рациональный способ определе-
ния �.

3

Верно применены законы сохранения и из-
менения механической энергии.

2

Количество измерений ℎ:
- не менее 15; 3 3
- не менее 10; 2
- не менее 7. 1
Количество измерений �:
- не менее 15; 3 3
- не менее 10; 2
- не менее 7. 1
Получено значение �:
(0,25 ÷ 0,35); 3 3
(0,20 ÷ 0,40). 1,5
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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3.2 Столкновения.

Задача 3.6. «Столкновение линеек».

(IEPhO, 2013, 10)

Задание. Определите долю механической энергии, которая в процес-
се соударения двух линеек превращается в теплоту в системе отсчета,
связанной с центром масс линеек.

Указание. Линейки должны соударяться своими торцами и сохранять
поступательный характер движения после удара. Обе линейки кладите
на стол шкалой вниз. Перед соударением лёгкая линейка покоится, а тя-
жёлая ҫ движется.

Оборудование. Две линейки одинаковой длиной 20 см с отношением
масс 1:2 (одна из линеек представляет собой две склеенные одинаковые
линейки), измерительная лента длиной 1 м, скотч (4 кусочка длиной по
5 см каждый), стол (горизонтальная поверхность).

Решение. Обозначим буквой � отношение модуля скорости �2 лёг-
кой линейки к скорости �1 тяжёлой линейки в лабораторной системе от-
счёта после удара:

� =
�2

�1
.

Между движущимися линейками и поверхностью стола действует си-
ла трения скольжения. Пусть � ҫ коэффициент трения скольжения. Тор-
мозные пути линеек после соударения связаны с указанными скоростями
формулами:

�1
2 = 2�g�1,

�2
2 = 2�g�2.

Здесь �1 и �2 ҫ измеряемые экспериментально тормозные пути тяжёлой
и лёгкой линеек, соответственно. Кинетическая энергия линеек непосред-
ственно перед соударением в системе отсчёта, связанной с их центром
масс, равна:

�0 =
1

2

�1 ·�2

�1 +�2
� ′
0
2
,

где � ′
0 ҫ относительная скорость линеек до соударения, равная скорости

�0 налетающей (тяжёлой) линейки массой �1.
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Кинетическая энергия линеек в системе отсчёта, связанной с их цен-
тром масс, сразу после соударения:

� =
1

2

�1 ·�2

�1 +�2
� ′2,

где � ′ ҫ относительная скорость линеек после соударения.
Из закона сохранения импульса (при �1 = 2�2) получаем:

2�0 = 2�1 + �2 = (2 + �)�1,

откуда

�1 =
2�0

2 + �
, �2 =

2��0

2 + �
.

Относительные скорости линеек после соударения как в системе отсчё-
та, связанной с их центром масс, так и в лабораторной системе отсчёта
одинаковы:

� ′ = �2 − �1 =
2(�− 1)�0

2 + �
.

Поэтому

� =
1

2

�1�2

�1 +�2
� ′2 = 4�0

(�− 1)2

(�+ 2)2
.

Количество выделяющейся в процессе соударения теплоты

� = �0 − � =

︂

1− 4(�− 1)2

(2 + �)2

︂

�0,

а доля механической энергии, которая в процессе соударения превраща-
ется в теплоту в системе отсчета, связанной с центром масс:

�

�0
=

3�(4− �)

(�+ 2)2
. (3.6)

Таким образом, для вычисления отношения
�

�0
нам достаточно знать

величину �.
Приклеим к столу параллельно друг другу две половинки разрезанной

мерной ленты на таком расстоянии, чтобы линейки могли скользить по
поверхности стола, не задевая эти отрезки ленты. Неподвижную до удара
(легкую) линейку расположим между этими лентами так, чтобы её торец,
по которому впоследствии будет нанесён удар, был расположен напротив
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Таблица 3.2: Результаты измерений.

№ �1, см �2, см �2/�1

1 25 165 6,60
2 19 113 5,95
3 30 183 6,10
4 20 127 6,35
5 35 177 5,06
6 68 256 3,76
7 53 178 3,36
8 87 235 2,70
9 32 153 4,78
10 15 72 6,55
11 18 102 5,67
12 37 180 6,97
13 26 146 5,62
14 43 196 4,56
15 35 167 4,77

№ �1, см �2, см �2/�1

16 13 52 4,00
17 25 105 4,20
18 37 164 4,43
19 17 90 5,29
20 34 175 5,15
21 12 47 7,25
22 8 50 6,25
23 16 85 5,31
24 33 198 6,00
25 19 115 6,05
26 19 108 5,68
27 25 105 4,20
28 38 157 5,89
29 58 217 3,74
30 28 148 5,29

некоторой метки на одном из отрезков мерной ленты. Вторая линейка
(тяжелая) до запуска должна располагаться на столе перпендикулярно
его краю так, чтобы один из ее торцов выступал на 1ҫ0,5 см за край стола.
По этому торцу мы будем наносить удар, который приведет линейку в
движение.

При проведении измерений следует убедиться в том, что обе линейки
одинаковым образом контактируют с поверхностью стола. Если одна из
линеек касается стола той поверхностью, на которой находится шкала, а
вторая ҫ нет, то вторую линейку следует перевернуть.

После каждого столкновения с помощью отрезков мерной ленты мы
будем измерять тормозные пути обеих линеек.

Проведём измерения (таблица 3.2). Осуществим 30 столкновений.

Найдём среднее значение отношения �2/�1 и стандартное отклонение
от среднего:

�2

�1
= 5,0± 0,9.

Вычислим �:
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� =

︂

�2

�1
= 2,2± 0,2.

По формуле (3.6):

�

�0
≈ 0,67.

Оценим погрешность:

�(Q/E0) =
�

�0

︃

︁�α

�

︁2

+

︂

�α

4− �

︂2

+ 2

︂

�α

�+ 2

︂2

.

В результате получим:

�

�0
= 0,67± 0,11.

.

Методические указания. Для проведения эксперимента подойдут
деревянные линейки длиной 20ҫ30 см. Стол, на котором проводится экс-
перимент, должен иметь гладкую горизонтальную поверхность.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Верно применены законы сохранения и из-
менения механической энергии.

2

Получено верное выражение для �/�0. 4
Предложен рациональный способ определе-
ния �.

2

Количество измерений �2/�1:
- не менее 30; 3 3
- 15. 1
Получено значение �/�0:
- отклонение от контрольного > 10%; 1 3
- отклонение от контрольного ≤ 10%. 3
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4. Колебания.

4.1 Математический маятник

Математический маятник ҫ одна из простейших колебательных си-
стем. Важное свойство этой системы ҫ способность совершать колебания
фиксированной частоты, которые затухают сравнительно медленно. Это
свойство позволяет использовать математический маятник в качестве се-
кундомера. Период колебаний �0 при их малой амплитуде можно рассчи-
тать при помощи известной формулы:

�0 = 2�

︃

�

g
, (4.1)

где � ҫ длина подвеса маятника.
Малыми колебаниями принято называть такие колебания, при кото-

рых угол � отклонения маятника от положения равновесия, выраженный
в радианах, не сильно отличается от синуса этого угла:

� ≈ sin�.

Это условие достаточно хорошо соблюдается при углах � ∼ 30∘. Ес-
ли же данное условие не выполняется, то формула (4.1) неприменима.
При больших амплитудах �0 колебаний для вычисления их периода �
используется следующее приближение:

� ≈ �0

︂

1 +
1

4
sin2

�0

2

︂

. (4.2)

Задача 3.7. «Колебания большой амплитуды».

Задание. Исследуйте зависимость периода колебаний � математическо-
го маятника от амплитуды �0 его колебаний. Проверьте применимость
формулы (4.1) для периода малых колебаний и формулы (4.2), содержа-
щей поправку.

Оборудование. Гайка, бумажный транспортир, нить, ножницы, рулет-
ка, цифровой секундомер, скотч, штатив с лапкой, шпилька.

Решение. Соберём экспериментальную установку (рис. 4.1).
С помощью скотча приклеим транспортир к штативу. Закрепим в лап-

ке штатива шпильку и с помощью нити подвесим к ней грузик (гайку).
Для того, чтобы получившийся маятник совершал колебания только в
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Рисунок 4.1. Экспериментальная установка.

одной плоскости, грузик должен быть подвешен на двух нитях (бифи-
лярный подвес). Для повышения точности измерений используем подвес
большой длины (� = 80,0± 0,1 см).

Проведём эксперимент. Отклоним маятник на некоторый начальный
угол �0. С помощью таймера измерим время �, которое требуется маят-
нику для совершения некоторого числа � колебаний. Так как амплиту-
да колебаний постепенно затухает, то это число колебаний должно быть
небольшим (� = (2 ÷ 5)). Для каждого угла �0 проведём по 3 измере-
ния времени �. Проделаем такие эксперименты для 15 разных значений
�0. Измерения будем проводить, изменяя начальную амплитуду на 5ҫ10
градусов. Результаты измерений занесём в таблицу 4.1.

Погрешность измерения угла �0 может быть оценена как �α0
= 1∘.

Погрешность величины sin2
�0

2
оценим, используя понятие производной.

В качестве оценки погрешности �T примем стандартное отклонение от
среднего.

Из формулы (4.2) следует, что период колебаний � линейно зависит

от sin2
�0

2
.
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Таблица 4.1: Результаты измерений.

�0,
∘ � �1, с �2, с �3, с � , с �T , c sin2 (�0/2) �sin2(α0/2)

80 3 6,11 6,06 6,06 2,03 0,02 0,41 0,017
75 3 6,05 5,96 6,00 2,00 0,04 0,37 0,017
70 3 5,89 5,93 6,00 1,98 0,05 0,33 0,016
65 3 5,82 5,83 5,86 1,95 0,02 0,29 0,016
60 3 5,78 5,79 5,78 1,93 0,00 0,25 0,015
55 3 5,74 5,74 5,80 1,92 0,03 0,21 0,014
50 3 5,70 5,69 5,75 1,90 0,03 0,18 0,013
45 3 5,66 5,66 5,66 1,89 0,00 0,15 0,012
40 3 5,63 5,57 5,61 1,87 0,02 0,12 0,011
35 3 5,52 5,63 5,54 1,85 0,05 0,09 0,010
30 3 5,62 5,51 5,49 1,85 0,06 0,07 0,009
25 3 5,51 5,53 5,52 1,84 0,01 0,05 0,007
20 3 5,48 5,49 5,48 1,83 0,00 0,03 0,006
15 3 5,47 5,50 5,43 1,82 0,03 0,02 0,005
10 3 5,45 5,41 5,45 1,81 0,02 0,01 0,003

Сначала построим график зависимости � (�0) (рис. 4.2). Через точки
проведём сглаживающую кривую.

Этот график демонстрирует явное наличие изменения величины �
при изменении �0. Поэтому построим далее график зависимости � от

sin2
�0

2
(рис. 4.3). Данный график хорошо аппроксимируется прямой ли-

нией. Используя график, определим значение период �0 малых колеба-
ний: �0 ≈ 1,805. Для оценки погрешностей на график нанесём вспомо-
гательные прямые (на рисунке они обозначены серым цветом), которые
ограничивают коридор, образованный «крестами погрешностей» (если на
графике есть небольшое количество точек, «кресты погрешностей» кото-
рых значительно больше большинства других «крестов» ҫ то такие по-
грешности лучше не учитывать, поскольку они, скорее всего, были завы-
шены вследствие неаккуратности, допущенной при проведении измере-
ний). Погрешность �T0

можно оценить как половину разности значений
�max и �min, соответствующих координатам � точек пересечения вспомо-
гательными прямыми оси ординат графика:

�T =
�max − �min

2
. (4.3)
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Рисунок 4.2. График зависимости � (�0).

В рассматриваемом примере:

�T0
=

1,87 с − 1,78 с

2
≈ 0,05 с.

В итоге получим: �0 = 1,81 ± 0,05 с. Из формулы (4.2) следует, что

угловой коэффициент � графика зависимости � от sin2
�0

2
должен быть

равен �0/4. Тогда �0 = 4�. Найдём угловой коэффициент: � = 0,5± 0,2 с.
Отсюда �0 = 2,0± 0,8 c.

Далее рассчитаем период �0 малых колебаний, используя формулу
(4.1) и величину �. Расчет дает �0 = 1,795± 0,001 с.

Полученные разными способами значения �0 совпадают в пределах по-
грешностей измерений. Это свидетельствует о целесообразности исполь-
зования формулы (4.2).
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Методические указания. Секундомер должен быть электронным
и должен позволять измерять длительность интервалов времени с точ-
ностью 0,01 с. Нить подвеса должна быть крепко привязана к лапке и
не должна скользить по ней при колебаниях ҫ в противном случае из-
за потерь энергии вследствие трения колебания будут затухать слишком
быстро.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
1.75

1.8

1.85

1.9

1.95

2

2.05

2.1

sin2
︁�0

2

︁

�
,
с

Рисунок 4.3. График зависимости � от sin2
�0

2
.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Использован бифилярный подвес. 1
Оптимальность методики измерения �0. 1
Оптимальность выбора длины подвеса ма-
ятника.

1

Зависимость �(�0):
- более 10 углов; 2 2
- более 5 углов. 1
Оптимальность выбора числа колебаний � . 1,5
Проведено не менее трёх измерений � для
каждого �0.

2

График зависимости � от sin2
�0

2
:

- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

1,5 4,5

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

1,5

- проведена аппроксимирующая прямая. 1,5
Проведена оценка погрешностей. 1
Сделан вывод о применимости формулы
(4.2).

1

Итого 15
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4.2 Пружинный маятник.

Задача 3.8. «Пружина ҫ маятник».

(Вторая часть задачи «Весомая пружина»: IEPhO, 2014, 9-3. Первая
часть этой задачи рассмотрена в задаче «Пружина ҫ весы», стр. 104.)

Период � вертикальных колебаний весомой пружины, подвешенной
вертикально, может быть найден при помощи формулы:

� = 2�

︂

�

��
, (4.4)

где � ҫ масса пружины, � ҫ жёсткость всей пружины, � ҫ некоторый
постоянный коэффициент

Задание. Используя серию экспериментальных данных, определите ко-
эффициент �. Опишите применённый вами метод измерения. Оцените
погрешность полученного результата.

Оборудование. Пружина Slinky (масса пружины � = 36,4 ± 0,1 г),
секундомер, две линейки, зажим.

Решение. В задаче «Пружина ҫ весы» (стр. 104) описана методика
определения коэффициента жёсткости �1 для одного витка пружины и
найден этот коэффициент (�1 = 7,6± 0,1 Н/м).

Масса колеблющихся витков � пропорциональна их количеству �, а
коэффициент жёсткости � пружины обратно пропорционален количеству
витков:

� = �1�, � =
�1
�
.

Таким образом, зависимость периода колебаний от количества колеб-
лющихся витков массой �1 каждый можно записать следующим образом:

� =

︂

2�

︂

�1

�1�

︂

�. (4.5)

Из этого уравнения следует, что зависимость � (�) должна быть ли-
нейной: � = ��, где

� = 2�

︂

�1

�1�
. (4.6)

С помощью струбцины и линеек подвесим пружину так, чтобы � вит-
ков оказались ниже точки закрепления. Эти витки будут участвовать в
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Таблица 4.2: Результаты измерений.

� �1, с �2, с �3, с ⟨�⟩, с �t, с � , с �T , с
12 5,15 5,03 5 5,06 0,08 0,506 0,008
15 6,06 6,1 6 6,05 0,05 0,605 0,005
19 7,43 7,41 7,34 7,39 0,05 0,739 0,005
24 9,28 9,31 9,28 9,29 0,02 0,929 0,002
31 12,12 12,13 12,35 12,20 0,13 1,220 0,013
35 13,94 14,1 14,13 14,06 0,10 1,406 0,010

колебаниях. Используя секундомер, измерим время �, за которое пружи-
на совершит 10 колебаний. Повторим такие измерения 3 раза. Изменяя
количество витков, исследуем зависимость периода колебаний пружинки
от количества витков в ней (таблица 4.2).

Погрешность �t определения � вычислим как стандартное отклонение
от среднего значения ⟨�⟩. Зная величину �t, оценим погрешность измере-

ния периода: �T =
1

10
�t.

Построим график зависимости � (�) (рис. 4.4). Проводя аппроксими-
рующую прямую, получаем: � = (3,82± 0,03) · 10−2 с.

Для того, чтобы узнать массу �1 одного витка пружины, необходимо
разделить массу всей пружины на количество витков в ней. Количество
витков в пружине � = 45 шт. Следовательно:

�1 =
�

�
= (8,09± 0,02) · 10−4 кг.

Из уравнения (4.6), используя значения �1, �1 и �, вычислим �:

� =
4�2�1

�1�2
≈ 2,88.

Оценим погрешность определения � следующим образом:

�β = �

︃

︂

�m1

�1

︂2

+

︂

�k1

�1

︂2

+ 2
︁�A

�

︁2

.

В результате получим: � = 2,88± 0,05.
Полученный коэффициент хорошо согласуется с теоретическим зна-

чением �, которое равно 3.
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Рисунок 4.4. График зависимости � (�).

Методические указания. Для подвешивания пружины можно ис-
пользовать штатив с длинной лапкой. Задачи «Пружина ҫ весы» и «Пру-
жина ҫ маятник» можно выполнять как вместе, в качестве одной боль-
шой задачи, так и по отдельности. Если задача «Пружина ҫ маятник»
выполняется как самостоятельная задача, то в условии следует указать
значение �1 жёсткости одного витка пружины.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Получена теоретическая зависимость � (�),
записана формула (4.5).

2

Предложен оптимальный метод исследова-
ния зависимости � (�).

1

Зависимость �(�):
- не менее 6 измерений; 4 4
- не менее 3 измерений. 1
Проведено не менее трёх измерений � для
каждого �.

1,5

График � (�):
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

1 3

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Значение �:
(2,7 ÷ 3,3); 2,5 2,5
(2,6 ÷ 3,4). 1
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4.3 Затухающие колебания.

В случае затухающих колебаний отношение амплитуд двух следую-
щих друг за другом колебаний чаще всего постоянно. Скорость затухания
колебаний характеризует коэффициент затухания ҫ обратное отношение
амплитуд двух следующих друг за другом колебаний:

� =
�n

�n+1
,

где �n и �n+1 ҫ амплитуды �-го и (�+ 1)-го колебаний.

Задача 3.9. «Маятник Максвелла».

Маятник Максвелла представляет собой диск, который закреплен на
горизонтальной оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей
через его центр. К концам этой оси прикреплены две длинные нити, при
помощи которых диск подвешивается к неподвижной опоре (рис. 4.5).
При чередовании накручивания нити на ось вращения и ее дальнейшего
раскручивания маятник совершает колебательное движение вверх-вниз.

Рисунок 4.5. Маятник Максвелла.

Задание. Исследуйте зависимость времени � движения маятника Макс-
велла от верхнего положения до нижнего положения от расстояния �,
которое на этом пути проходит ось маятника. Выясните, какой степенной
зависимости этих величин друг от друга соответствует полученная экспе-
риментально зависимость. Исследуйте зависимость амплитуды колебаний
(высоты подъёма маятника) от номера колебания. Что можно сказать о
коэффициенте затухания в данном процессе (постоянен, увеличивается
или уменьшается)?
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Примечание. Нить при наматывании на ось должна, по возможности,
укладываться в один слой виток к витку.

Оборудование. Штатив с рейкой, прочная капроновая нить, секундо-
мер, диск со стержнем, закреплённым на диске соосно с ним.

Решение. Степенной характер зависимости �(�) подразумевает под
собой зависимость вида:

� = ��b,

где � и � ҫ некоторые параметры.
Вычислим натуральный логарифм от левой и правой части уравнения:

ln � = ln �+ � · ln�.
Если теперь построить график зависимости ln � от ln�, то угловой ко-

эффициент графика даст искомый параметр �. Величина ln � будет равна
координате пересечения графиком оси ординат.

Исследуем зависимость времени � движения маятника Максвелла от
верхнего положения до нижнего положения от расстояния �, которое на
этом пути проходит ось маятника (таблица 4.3). Для каждого значения
� будем измерять время 3 раза, вычисляя затем среднее значение ⟨�⟩.
Время будем измерять с использованием секундомера, расстояние � ҫ
при помощи измерительной ленты.

Таблица 4.3: Результаты измерений.

�, мм �1, с �2, с �3, с ⟨�⟩, с �t, с
50 1,32 1,28 1,09 1,23 0,12
70 1,37 1,47 1,25 1,36 0,11
90 1,60 1,56 1,62 1,59 0,03
110 1,7 1,78 1,6 1,69 0,09
130 1,81 1,78 1,94 1,84 0,09
170 2,2 2,21 2,12 2,18 0,05
210 2,47 2,5 2,35 2,44 0,08
250 2,66 2,6 2,7 2,65 0,05
270 2,88 2,76 2,65 2,76 0,12
290 2,9 2,81 2,73 2,81 0,09

Для каждой пары значений � и ⟨�⟩ вычислим ln⟨�⟩ и ln� (таблица 4.4).
Построим график зависимости ln⟨�⟩ от ln� (рис. 4.6).
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Таблица 4.4: Результаты вычислений.

ln� ln⟨�⟩ �lnL �ln⟨t⟩

3,91 0,21 0,04 0,10
4,25 0,31 0,03 0,08
4,50 0,47 0,02 0,02
4,70 0,53 0,02 0,05
4,87 0,61 0,02 0,05
5,14 0,78 0,01 0,02
5,35 0,89 0,01 0,03
5,52 0,98 0,01 0,02
5,60 1,02 0,01 0,04
5,67 1,03 0,01 0,03

Для оценки погрешностей измерений будем считать, что �L = 0,2 см,
а в качестве �t примем стандартное отклонение от среднего.

Определив угловой коэффициент аппроксимирующей прямой, найдём,
что � = 0,5±0,1. Следовательно, изучаемую зависимость можно предста-
вить в виде:

� = �
√
�.

Далее получим экспериментально зависимость амплитуды колебаний
(высоты подъёма маятника) � от номера колебания � (таблица 4.5).

Предположим, что коэффициент затухания � постоянен. Тогда для
амплитуды колебаний справедливо следующее соотношение:

� =
�0

�n
,

где �0 ҫ начальная амплитуда колебаний. Преобразуем это уравнение:

ln� = ln�0 − � ln �.

Если построить график зависимости ln� от �, то по угловому коэффи-
циенту можно определить коэффициент затухания. Если окажется, что
аппроксимирующая зависимость — прямая линия, то это будет означать,
что коэффициент затухания постоянен, если нет ҫ что он изменяется.

Построим упомянутый график (рис. 4.7). График достаточно хорошо
аппроксимируется прямой линией. Её угловой коэффициент ln � = 0,13±
0,02, откуда
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Рисунок 4.6. График зависимости ln⟨�⟩ от ln�.

� = 1,14± 0,02.

Методические указания. Маятник Максвелла можно изготовить
из фанерного диска, через центр которого продет карандаш цилиндриче-
ской формы.

263



Таблица 4.5: Результаты измерений.

� � ln� �lnA

0 285 5,65 0,01
1 250 5,52 0,01
2 235 5,46 0,01
3 205 5,32 0,01
4 185 5,22 0,01
5 161 5,08 0,01
6 150 5,01 0,01
7 132 4,88 0,02
8 119 4,78 0,02
9 100 4,61 0,02
10 85 4,44 0,02
11 75 4,32 0,03
12 65 4,17 0,03
13 51 3,93 0,04

0 2 4 6 8 10 12 14
3.5

4

4.5

5

5.5

6

�

ln
�

Рисунок 4.7. График зависимости ln� от �.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен оптимальный метод определе-
ния параметра �.

1

Зависимость ⟨�⟩ от �:
- не менее 6 измерений; 2,5 2,5
- не менее 3 измерений. 1
Проведена линеаризация зависимости ⟨�⟩ от
�.

0,5

График зависимости ln⟨�⟩ от ln�:
- оси подписаны и оцифрованы; 0,5 1,5
- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,5

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,5
Значение �:
(2,7 ÷ 3,3). 1,5 1,5
(2,6 ÷ 3,4). 0,5
Зависимость �(�):
- не менее 10 измерений; 2,5 2,5
- не менее 5 измерений. 1
Предложен оптимальный метод определе-
ния характера затухания.

1

Предложен оптимальный метод линеариза-
ции зависимости �(�).

1

Проведена линеаризация. 0,5
Сделан вывод о постоянстве коэффициента
затухания �.

0,5

Значение �:
(1,08 ÷ 1,20); 1,5 1,5
(1,03 ÷ 1,25). 0,5
Проведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4.4 Вынужденные колебания.

Колебания, возникающие в системе после того, как она была выведена
из состояния равновесия и предоставлена самой себе, называются свобод-
ными. В результате действия сил трения, которые всегда присутствуют
в реальных колебательных системах, механическая энергия системы в
процессе свободных колебаний убывает. Поэтому свободные колебания,
возникшие в системе в результате первоначального возбуждения, с тече-
нием времени затухают. Для того, чтобы поддерживать в системе неза-
тухающие колебания, необходимо компенсировать потери механической
энергии, обусловленные трением и сопротивлением среды. Такая компен-
сация может осуществляться за счет совершения работы внешними (по
отношению к колебательной системе) силами.

Вынужденными колебаниями называется движение колебательной си-
стемы под действием внешней периодической силы.

Если в системе действуют силы трения (то есть свободные колебания
являются затухающими), то амплитуда вынужденных колебаний дости-
гает максимального (резонансного) значения тогда, когда для частоты
вынуждающей силы �рез выполняется условие:

�2
рез = �2

0 − 2�2. (4.7)

Величина � ҫ это коэффициент затухания, �0 ҫ частота свободных
незатухающих колебаний системы (в отсутствие сил трения).

Величина 1/� равна времени, в течение которого амплитуда затухаю-
щих колебаний системы уменьшается в � раз.

Отметим, что всё сказанное выше справедливо лишь в том случае,
если действующие в механической системе силы трения пропорциональны
скорости движущихся элементов системы.

Задача 3.10. «Колебания жидкости в сообщающихся сосудах».

Задание. Соберите экспериментальную установку (рис. 4.8). Определите
характер зависимости резонансной частоты �рез колебаний воды в труб-
ке от массы � воды. Проведите линеаризацию зависимости и постройте
график в таких координатах, чтобы линия на графике оказалась прямой.

Оборудование. Линейка длиной 40 см, ножницы, секундомер, стакан с
водой, скотч, прозрачная трубка, шприц, штатив с двумя лапками.

Решение. Рассмотрим трубку, согнутую в виде буквы «U» и на-
полненную жидкостью плотностью � и массой �. Сделаем так, чтобы
уровень жидкости в одном из колен трубки на мгновение оказался выше,
чем в другом (например, подольём жидкости в одно из колен или дунем
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Рисунок 4.8. Экспериментальная установка.

в него). Жидкость в трубке в течение некоторого времени после этого бу-
дет совершать колебания. Пусть в некоторый момент уровни жидкости в
вертикальных участках трубки отличаются от уровня, при котором жид-
кость находится в равновесии (когда колебаний нет и столбы жидкости
имеют одинаковую высоту), на величину �. Тогда на жидкость в трубке
будет действовать возвращающая сила, равная по модулю � = 2�g��, где
� ҫ площадь поперечного сечения трубки. Уравнение колебаний жидко-
сти в трубке имеет вид:

��x = −� = −2�g��,

где �x ҫ проекция ускорения элементов жидкости на ось �, направленную
вдоль трубки (эта ось изогнута!). Из записанного уравнения следует, что
круговая частота собственных колебаний жидкости равна

�0 =

︂

2�g�

�
,
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Таблица 4.6: Результаты измерений.

�, г �m, г � �1,c �2,c �3,c ⟨�⟩,c �t,c �рез, рад/с
15 1 30 20,00 18,52 19,54 0,65 0,76 9,73
20 1 30 21,54 20,74 22,79 0,72 1,03 8,68
25 2 30 24,6 24,2 25,1 0,82 0,45 7,65
30 2 30 27,0 27,5 27,0 0,91 0,29 6,93
35 2 30 30,0 29,9 29,82 1,00 0,09 6,30
40 2 30 31,9 31,2 30,9 1,04 0,51 6,01
45 2 30 32,6 33,65 33,12 1,10 0,53 5,69
50 3 30 35,5 34,75 35,12 1,17 0,38 5,36
55 3 30 36,75 36,56 36,61 1,22 0,10 5,14
60 3 30 38,9 38 38,5 1,28 0,45 4,90
65 3 30 40,0 39,26 42,32 1,35 1,60 4,65

Возведём �0 в квадрат и подставим в уравнение (4.7):

�2
рез = 2�g�

1

�
− 2�2.

Таким образом, квадрат резонансной частоты колебаний жидкости об-
ратно пропорционален массе жидкости.

Соберём экспериментальную установку (рис. 4.8). Трубка крепится к
штативу с помощью лапок и скотча. В качестве колеблющейся жидкости
используем воду. Так как колебания являются затухающими (и затухают
довольно быстро), то их следует поддерживать. Для этого будем дуть в
одну из трубочек в такт с колебаниями жидкости (на резонансной часто-
те).

С помощью шприца нальём в трубку воду массой � (массу определим,
измерив объём воды по шкале шприца и зная плотность воды). Возбуж-
дая незатухающие колебания, измерим время �, в течение которого вода
совершит � колебаний. Проведём серию измерений для нескольких раз-
ных �. Для каждой порции воды повторим измерения 3 раза и примем
за значение периода � колебаний среднее значение времени. Результаты
измерений запишем в таблицу 4.6. Произведём линеаризацию, вычислим
величины 1/� и �2

рез (таблица 4.7).
Построим график зависимости �2

рез от 1/� (рис. 4.9). Эксперимен-
тальные точки на графике хорошо аппроксимируются прямой линией.
Это подтверждает формулу (4.7): квадрат резонансной частоты колеба-
ний воды в трубке пропорционален квадрату собственной частоты. Из
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Таблица 4.7: Результаты вычислений.

1/�, · 100 г−1 �2
рез, (рад/с)

2
�1/m, · 100 г−1 �ω2 , (рад/с)

2

6,7 94,8 0,4 7,4
5,0 75,4 0,3 7,2
4,0 58,5 0,3 2,1
3,3 48,1 0,2 1,0
2,9 39,7 0,2 0,2
2,5 36,2 0,1 1,2
2,2 32,4 0,1 1,0
2,0 28,8 0,1 0,6
1,8 26,4 0,1 0,1
1,7 24,0 0,1 0,6
1,5 21,6 0,1 1,7
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Рисунок 4.9. График зависимости �2
рез

от 1/�.
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графика следует, что квадрат коэффициента затухания в системе срав-
нительно мал. Учитывая величину погрешностей, сделать надёжную чис-
ленную оценку этого коэффициента не представляется возможным.

Методические указания. В эксперименте была использована труб-
ка диаметром 10 мм. Следует выбирать трубку как можно большего диа-
метра ҫ это позволит уменьшить затухание колебаний.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Получена теоретическая зависимость �2

рез

от 1/�:
3,5

- с учётом затухания; 3,5
- без учёта затухания. 1
Предложен оптимальный метод решения. 2
Зависимость � (�):
- не менее 6 измерений; 4 4
- не менее 3 измерений. 1,5
График зависимости �2

рез от 1/�:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

1 3

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Сделан вывод о линейном характере зави-
симости �2

рез от 1/�.
2,5

Итого 15
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4.5 Определение частоты колебаний по мак-
симальной скорости колебательного дви-
жения.

Рассмотрим уравнение гармонических колебаний:

�̈+ �2� = 0, (4.8)

где � ҫ круговая частота колебаний. Решение этого уравнения:

� = � cos��,

где � ҫ амплитуда колебаний. Продифференцировав это выражение по
времени, получим выражение для проекции скорости:

� = −�� sin��. (4.9)

Продифференцировав по времени еще раз, получим выражение для
проекции ускорения:

� = −��2 cos��. (4.10)

Как можно видеть, максимальная по модулю скорость достигается при
sin�� = 1. Она равна �max = ��.

Таким образом, если удастся измерить максимальную скорость ко-
лебательного движения в системе, то можно будет определить частоту
колебаний.

Задача 3.11. «Колебания линейки».

(Заключительный этап ВсОШ, 2009, 11)

Задание. Исследуйте зависимость круговой частоты � колебаний сво-
бодного конца металлической линейки от длины � её свободного кон-
ца. Используя предположение о степенном характере этой зависимости
� = ����� · �γ , где � ҫ неизвестный показатель степени, определите зна-
чение �.

Оборудование. Металлическая линейка длиной 40 см, струбцина, де-
ревянная линейка длиной 50 см, штатив с удлинённой лапкой, бумага
формата А4.
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Рисунок 4.10. Экспериментальная установка.

Решение. Расположим металлическую линейку на столе так, чтобы
её конец выступал за край стола и был ему перпендикулярен (рис. 4.10).
Если сместить конец линейки вниз и затем отпустить его, то свобод-
ный конец линейки будет совершать колебания. При малых отклонениях
� ≪ � (� ҫ амплитуда колебаний конца линейки, � ҫ длина её свободного
конца) колебания линейки можно считать гармоническими. Малые коле-
бания конца линейки с высокой точностью можно описать с помощью
уравнения (4.8). Тогда скорость конца линейки определяется зависимо-
стью (4.9).

Если на смещённый вниз конец линейки положить маленький шарик
из бумаги и резко освободить линейку, то она, придя в движение, под-
бросит бумажный шарик вверх. До того момента, как шарик оторвётся
от линейки, он будет иметь такую же скорость, как и её конец. Отрыв
произойдёт в момент �0, когда сила взаимодействия шарика и линейки
окажется равной нулю. Это выполняется при равенстве модуля ускоре-
ния � шарика (и конца линейки) и модуля ускорения свободного падения
g:
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g = ��2 cos��0.

У нас нет устройства, позволяющего непосредственно измерить уско-
рение. Однако вторая линейка позволяет измерить максимальную высоту
ℎ, на которую подлетит шарик. В момент отрыва модули скоростей ша-
рика и линейки равны:

�� sin��0 =
︀

2g(ℎ− �0),

где �0 = � cos��0.
Решая полученную систему уравнений, придём к биквадратному урав-

нению:

�2�4 − 2gℎ�2 + g
2 = 0.

Решение этого уравнения, которое удовлетворяет условиям задачи,
имеет вид:

� =

⎯

⎸

⎸

⎷

gℎ

�2

︃

1 +

︂

1− �2

ℎ2

︃

. (4.11)

Начальное отклонение конца линейки � подберём таким образом, что-
бы выполнялось условие малости амплитуды колебаний. Высокой точно-
сти в измерении ℎ можно достичь, проводя несколько экспериментов при
неизменной длине �. Для измерения начального отклонения � конца ли-
нейки и высоты ℎ поднятия шарика закрепим в лапке штатива деревян-
ную линейку в вертикальном положении, расположив её таким образом,
чтобы край металлической линейки оказался напротив шкалы деревян-
ной линейки. Проведём серию экспериментов ҫ измерим значения ℎ для
различных величин длины � свободного конца линейки. Для каждой дли-
ны � повторим измерения ℎ пять раз (величины ℎ1, ..., ℎ5) и найдём сред-
нее значение ⟨ℎ⟩. Результаты измерений запишем в таблицу 4.8.

По формуле (4.11) для каждого значения � вычислим частоту �. Для
определения показателя степени � для каждой пары величин � и � вы-
числим ln� и ln� (предварительно поделив эти величины на единицу их
измерения, так так величина, от которой вычисляется логарифм, должна
быть безразмерной). Тогда:

ln� = � ln�+ �, (4.12)

где � ҫ некоторая постоянная величина.
Результаты вычислений запишем в таблицу 4.9. Построим график за-

висимости ln� от ln� (рис. 4.11).

273



Таблица 4.8: Результаты измерений.

�, �, ℎ1, ℎ2, ℎ3, ℎ4, ℎ5, ⟨ℎ⟩, �, �ω,
см см см см см см см см рад/с рад/с

22,0 5,0 26,0 23,0 28,0 27,0 30,0 26,8 45,7 5,1
20,0 2,0 4,0 7,0 6,0 5,0 7,0 5,8 52,5 13,9
18,0 2,0 11,0 9,5 10,0 8,5 8,5 9,5 67,9 12,2
16,0 2,0 13,5 15,0 14,5 16,0 15,5 14,9 85,3 13,3
15,0 2,0 18,0 16,0 19,0 19,0 18,5 18,1 94,1 14,8
14,0 2,0 20,5 23,0 22,5 25,0 22,0 22,6 105,2 16,7
13,0 2,0 30,0 32,0 29,0 27,0 31,0 29,8 120,8 18,8
12,0 2,0 40,0 44,0 38,0 38,0 46,0 41,2 142,1 23,7
11,0 1,5 37,0 36,0 37,0 33,0 35,0 35,6 176,2 34,2
10,0 1,0 24,0 22,0 23,0 20,0 21,0 22 207,7 60,6

Погрешность величины � оценим по формуле:

�ω ≈ �

︂

︁�h

ℎ

︁2

+ 2
︁�A

�

︁2

.

Получим, что �A = 1,0 мм.
Экспериментальные точки на графике хорошо аппроксимируются пря-

мой линией. Определим угловой коэффициент этой прямой: � = −1,9±0,6.
Таким образом, получается, что частота � обратно пропорциональна

квадрату длины � колеблющейся части линейки: � ∼ 1/�2.

Методические указания. Когда часть линейки совершает колеба-
ния, лежащая на столе другая часть линейки должна плотно прилегать к
поверхности стола, чтобы была исключена возможность участия в коле-
баниях этой второй части. Для более надёжного прикрепления линейки
к столу можно использовать скотч.
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Таблица 4.9: Результаты вычислений.

ln� ln� �lnL �lnω

3,09 3,82 0,01 0,10
3,00 3,96 0,01 0,24
2,89 4,22 0,01 0,13
2,77 4,45 0,01 0,10
2,71 4,54 0,01 0,10
2,64 4,66 0,01 0,10
2,56 4,79 0,01 0,10
2,48 4,96 0,01 0,11
2,40 5,17 0,01 0,11
2,30 5,34 0,01 0,16

2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2
3.6

3.8
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4.2

4.4
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�

Рисунок 4.11. График зависимости ln� (ln�).
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен оптимальный метод решения. 2
Частота � выражена через ℎ и �. 2
Зависимость ℎ(�):
- не менее 7 измерений; 3 3
- не менее 5 измерений. 1,5
Количество измерений ℎ при фиксирован-
ном значении �:
- не менее 5 измерений; 2 2
- не менее 3 измерений. 0,5
График зависимости ln� от ln�:
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

1 3

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

1

- проведена аппроксимирующая прямая. 1
Результат: � ≈ 2. 2
Произведена оценка погрешностей. 1
Итого 15
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4.6 Использование стробоскопа.

Если освещать светом, мерцающим с постоянной частотой, какую-
либо систему, в которой происходит подлежащий визуальному наблю-
дению периодический процесс, то при определенных частотах мерцания
света наблюдаемая картинка «замирает». Рассмотрим в качестве приме-
ра колебания математического маятника (тяжелого груза, подвешенного
на нитке). Будем освещать колеблющийся маятник стробоскопом. Если
частота мерцания стробоскопа равна частоте колебаний маятника, то мы
увидим статичное изображение маятника (он будет казаться неподвиж-
ным). Это явление называют стробоскопическим эффектом. Если часто-
ту мерцания увеличить в � раз, то мы увидим � различных изображений
маятника. Эти изображения соответствуют положениям маятника в раз-
ные моменты времени; отвечающие этим положениям фазы отличаются
друг от друга на 2�/� .

Следует обратить внимание на те случаи, когда частота мерцания
стробоскопа оказывается в целое число раз меньше частоты колебаний
маятника. При этом мы также будем наблюдать статичное изображение
маятника. Для того, чтобы исключить эти случаи, необходимо увеличить
частоту стробоскопа в целое число раз и посмотреть, что при этом будет
видно. Если после увеличения частоты стробоскопа мы вновь увидим ста-
тичное одинарное изображение маятника, то это означает, что в предыду-
щем случае частота мерцания стробоскопа была ниже частоты колебаний
маятника. Стробоскопический эффект можно использовать для измере-
ния частоты вращательного движения или колебаний.

Задача 3.12. «Стробоскоп и линейка».

(Модифицированный вариант задачи «Модуль кручения линейки». Меж-
дународная олимпиада «Туймаада», 2016)

Рассмотрим деформацию кручения металлической линейки. При не-
больших деформациях момент � приложенной силы, необходимый для
закручивания линейки, пропорционален углу поворота � одного торца
линейки относительно другого (рис. 4.12) по закону:

� = ��, (4.13)

где � ҫ модуль кручения.
Модуль кручения определяется геометрическими параметрами линей-

ки и упругими свойствами материала, из которого изготовлена линейка.
Так, для линейки (рис. 4.13) длиной �, шириной � и толщиной �, изготов-
ленной из материала с модулем сдвига �, модуль кручения может быть
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Рисунок 4.12. Деформация кручения.

рассчитан по формуле:

� = ��m�n�p�q, (4.14)

где �, �, �, � ҫ некоторые целые числа, а � — безразмерный коэффициент.
Экспериментальная установка представляет собой крутильный маят-

ник, собранный из двух длинных металлических линеек. Одна из этих ли-
неек закрепляется в вертикальном положении с помощью лапки штатива.
Сверху с помощью короткого отрезка деревянной линейки и канцеляр-
ских клипс к вертикально расположенной линейке прикрепляется гори-
зонтально расположенная вторая металлическая линейка. Получившаяся
конструкция имеет форму буквы «Т». Конструкция маятника позволя-
ет регулировать длину � деформируемого участка металлической линей-
ки, входящей в состав маятника. Натянутая вдоль вертикальной линейки
нить необходима для гашения паразитных мод колебаний маятника, не
связанных с кручением.

Задание.

1. Соберите экспериментальную установку.

2. Используя предложенное оборудование, соберите стробоскоп. Для
этого подсоедините светодиод к генератору при помощи проводов.
Управляя частотой подачи импульсов с генератора, можно регули-
ровать частоту мерцания светодиода.

3. Предложите метод измерения частоты колебаний линейки с помо-
щью стробоскопического эффекта.

4. Используя этот метод, получите экспериментально зависимость пе-
риода � крутильных колебаний линейки от длины � её деформиру-
ющегося при колебаниях участка. Измерения проведите для линеек
разной ширины.

5. Получите формулу для периода крутильных колебаний Т-образного
маятника, выразив период через момент инерции и модуль кручения
маятника.
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6. Используя общие теоретические соображения, определите характер
зависимости периода � крутильных колебаний маятника от длины
� линейки, закреплённой в штативе.

7. Основываясь на сделанном предположении, проведите линеариза-
цию и постройте график экспериментально полученной зависимости
� (�) в таких координатах, в которых график был бы линейным.

8. Определите значение показателя степени � в формуле (4.14). Срав-
ните экспериментальную зависимость � (�) с предположениями, по-
лученными в предыдущем пункте.

9. Используя экспериментальные результаты, выясните зависимость
модуля кручения � от ширины линейки �, определив показатель
степени � в формуле (4.14). При выполнении этого задания считай-
те, что момент инерции маятника определяется только моментом
инерции длинной горизонтальной линейки. Момент инерции крепе-
жа (короткого отрезка деревянной линейки и крепёжных зажимов),
а также вертикальной линейки считайте пренебрежимо малым.

10. Определите (теоретически) показатели степени � и � в формуле для
модуля кручения, получив, таким образом, явную зависимость мо-
дуля кручения от модуля сдвига � и толщины планки �. Запишите
окончательное выражение для модуля кручения �, приняв безраз-
мерный коэффициент � равным 1/3.

11. Придумайте и проведите эксперимент, позволяющий с помощью име-
ющегося оборудования оценить численное значение модуля круче-
ния � для одной из линеек.

12. Оцените модуль сдвига � материала алюминиевых линеек, считая
их поперечное сечение прямоугольником.

Оборудование. Стробоскоп (генератор импульсов прямоугольной фор-
мы и светодиод с проводами для подключения к генератору), две алю-
миниевые линейки разной ширины и одинаковой толщиной по � = 2 мм,
короткий отрезок деревянной линейки, штатив с лапкой, две струбцины,
канцелярские зажимы, четыре одинаковых магнита массой по
� = 3,75 ± 0,01 г, измерительная лента, нить, фломастер для делания
отметок на алюминиевых линейках.

Решение. Соберём экспериментальную установку. Возбудим коле-
бания, повернув горизонтально расположенную линейку на некоторый
малый угол, и направим перпендикулярно плоскости колебаний свет от
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Рисунок 4.13. Исследуемая линейка.

светодиода. Предположим, что конец линейки совершает колебания с ча-
стотой �n, а светодиод мерцает с частотой � . Тогда мы видим статичные

изображения линейки только в моменты �n =
�

�
, где � = 1, 2. . . Если ча-

стоты � и �n кратны (� = ��n), то мы видим � статичных изображений
линейки. В остальных случаях изображения будут двигаться периодиче-
ски. При этом чем меньше разность � − ��n, тем медленнее колеблется
изображение линейки в свете светодиода.

Получим экспериментально зависимость периода � колебаний маят-
ника от длины � (таблица 4.10). В качестве линейки, претерпевающей де-
формации, будем использовать вначале одну линейку (шириной �1 = 20
мм), а затем другую (шириной �2 = 15 мм).

Получим формулу для периода крутильных колебаний T-образного
маятника. Запишем уравнение гармонических колебаний:

��′′ + �� = 0,

где � ҫ момент инерции маятника относительно оси, вокруг которой про-
исходят крутильные колебания. Круговая частота этих колебаний равна

�2
0 =

�

�
,

а их период:

� = 2�

︂

�

�
.

Момент инерции � маятника примерно равен моменту инерции попе-
речно расположенной линейки относительно оси вращения маятника:

� ≈ 1

12
�0�

2
0,

где �0 ҫ масса горизонтальной линейки, а �0 ҫ её длина.
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Используя физические соображения, можно предположить, что мо-
дуль кручения линейки, по аналогии с коэффициентом жёсткости пружи-
ны, обратно пропорционален длине � деформируемой части вертикальной
линейки:

� ∼ 1/�,

Тогда

� 2 ∼ ��, (4.15)

где � ҫ некоторая постоянная величина. Для проверки этого предполо-
жения построим графики зависимости � 2 от � для двух линеек, имеющих
разную ширину (рис. 4.14).

Таблица 4.10: Результаты измерений.

�1 = 20 мм
�, мм � , Гц � , c � 2, c
400 9,33 0,107 0,011
350 9,98 0,100 0,010
300 10,63 0,094 0,009
250 11,53 0,087 0,008
200 12,67 0,079 0,006
150 14,17 0,071 0,005
100 16,42 0,061 0,004

�2 = 15 мм
�, мм � , Гц � , c � 2, c
400 7,13 0,140 0,020
350 7,54 0,133 0,018
300 8,04 0,124 0,015
250 8,72 0,115 0,013
200 9,71 0,103 0,011
150 10,93 0,092 0,008
100 12,85 0,078 0,006

Экспериментальные точки хорошо аппроксимируются прямыми лини-
ями. Это подтверждает наше предположение (и формулу(4.15)). Отсюда
следует, что

� = −1.

Изучим зависимость модуля кручения � от ширины линейки �. Будем
считать, что формулу (4.15) можно с достаточной точностью считать ра-
венством. Сравним коэффициенты � для линеек с разными ширинами.
Если считать, что момент инерции маятника определяется только момен-
том инерции поперечной линейки шириной �, то:

� =
�0�

2
0

12
=

����30
12

,
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Рисунок 4.14. График зависимости � 2 (�).

где � ҫ плотность алюминия. Поскольку длины �0 и толщины � линеек
одинаковы, то период колебаний в случае зажатой вертикально линейки
шириной �1 равен:

� 2 =
4�2�2
�

=
4�2���2�

3
0

12��m�n�p1
� = �1�,

а для зажатой вертикально линейки шириной �2:

� 2 =
4�2�2
�

=
4�2���1�

3
0

12��m�n�p2
� = �2�.

Поделим эти уравнения друг на друга:

�2

�1
=

︂

�1
�2

︂p+1

.

Отсюда:
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�2

�1

�2
�1

=

︂

�1
�2

︂p

. (4.16)

Значения �1 и �2 можно определить из графиков зависимостей � 2(�)
как угловые коэффициенты соответствующих прямых линий:

�2 = 4,58 · 10−5 с2/мм,

�1 = 2,57 · 10−5 с2/мм.

Подставив полученные значения в уравнение (4.16), получим:

︂

4,58

2,57

︂

·
︂

15

20

︂

=

︂

20

15

︂p

,

(1, 336) ≈ (1, 333)
p
.

Учитывая целочисленность �, окончательно находим:

� = 1.

Используя метод размерностей (см. задачу «Деформация кручения
линейки», стр. 166), найдём показатели степеней � и �. Размерность мо-
дуля сдвига [�] = [Па]. С учетом этого, получим:

� = 1, � = 3.

Окончательно формула для модуля кручения линейки выглядит так:

� =
��3�

3�
.

Определим модуль кручения линейки шириной �1 = 20 мм. Для этого
выберем некоторую длину � деформируемого участка линейки (например,
� = 450 мм) и измерим частоту �0 крутильных колебаний маятника (этой
частоте соответствует период колебаний �0). Прикрепим на концы колеб-
лющейся (поперечной) линейки по две пары магнитов на каждый край
(магниты будут притягиваться друг к другу). Из-за увеличения момен-
та инерции на величину ∆� частота колебаний маятника уменьшится и
станет равной � , а период, соответственно, увеличится и станет равным
� > �0. Из формулы для периода крутильных колебаний следует:

�2 − � 2
0 = 4�2∆�/�,
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где ∆� = 4�(�/2)2 = ��2.
Модуль кручения рассчитываем по формуле:

� =
4�2∆�

�2 − � 2
0

=
4�2��2

�2 − � 2
0

.

Результаты измерений:

�0 = 10,70± 0,01 Гц,

� = 7,38± 0,01 Гц.

Вычислим модуль кручения:

� = 3,11 Дж/рад.

Модуль сдвига алюминия, из которого изготовлена линейка, рассчи-
таем по формуле:

� =
3��

�3�1
.

В результате вычислений получим оценку для модуля сдвига алюми-
ния: � = 2,6 · 1010 Па. Табличное значение модуля сдвига алюминия:
�табл = (2,5÷ 2,7) · 1010 Па.
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Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Предложен метод измерения частоты коле-
баний линейки с помощью стробоскопиче-
ского эффекта.

1

Зависимость �(�):
- не менее 6 измерений (1 линейка); 1 2,5
- не менее 6 измерений (2 линейки). 2,5
Получена формула для периода крутиль-
ных колебаний T-образного маятника.

1

Определён характер зависимости периода �
крутильных колебаний маятника от длины
� линейки, закреплённой в штативе.

1

График зависимости � 2(�) или � (
√
�):

- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

0,5 1,5

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,5

- проведены аппроксимирующие прямые
(для зависимостей � 2(�)).

0,5

Определено значение показателя степени �
в формуле (4.14).

1

Проведено сравнение экспериментальной
зависимости � (�) с теоретическими предпо-
ложениями.

0,5

Определён показатель степени � в формуле
(4.14).

1

Определены показатели степени � и �. 1
Записано окончательное выражение для
модуля кручения �

0,5

Проведён эксперимент, позволяющий с по-
мощью имеющегося оборудования оценить
численное значение модуля кручения � для
одной из алюминиевых линеек.

2,5

Получена оценка величины модуля сдвига
� материала алюминиевых линеек.

1,5

Итого 15
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4.7 Волны.

Стоячие поперечные волны в натянутой резиновой нити можно воз-
будить с помощью периодического внешнего воздействия на нить вблизи
точки её закрепления. При определённых частотах воздействия наблю-
дается резонансное возрастание амплитуды колебаний, что соответствует
возникновению в нити стоячих волн. При этом на длине нити уклады-
вается целое число половин длины волны. Скорость � распространения
поперечной волны небольшой амплитуды, бегущей по резиновой нити, за-
висит от её линейной плотности �L (массы единицы длины нити) и модуля
силы её натяжения � :

� =

︃

�

�L
. (4.17)

Задача 3.13. «Стоячие волны в шнуре».

(Модифицированный вариант задачи «Эксцентричная струна», заклю-
чительный этап ВсОШ, 2014, 11)

Задание.

1. Соберите установку для возбуждения волн в натянутой нити. Опи-
шите методику измерения резонансных частот стоячих волн в натя-
нутой резиновой нити.

2. Определите резонансные частоты � поперечных колебаний резино-
вой нити для нескольких (5ҫ7) значений модуля силы её натяжения
� , при которых на длине нити умещается две длины волны. Макси-
мальная допустимая величина силы натяжения нити равна 2 Н.

3. Получите теоретическую зависимость � = �(�, �) резонансной ча-
стоты � от модуля силы натяжения � и длины � колеблющейся
части нити.

4. Используя результаты измерений пункта 2, сравните теоретическую
зависимость �(�, �) c экспериментом.

5. Определите линейную плотность �0 недеформированной нити.

6. Для силы натяжения, равной по модулю � = 1 Н, определите все ре-
зонансные частоты �р, которые можно получить с помощью предо-
ставленного оборудования. Постройте экспериментальную зависи-
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мость �р(�), где � ҫ длина волны, и объясните эту зависимость тео-
ретически. Определите по этим данным скорость � поперечной вол-
ны в нити.

Оборудование. Тонкая резиновая нить длиной около 60 см, струбцина,
штатив с лапкой, виброгенератор, генератор низкой частоты, планшет-
ный динамометр с пределом измерения 5 Н, рулетка.

Рисунок 4.15. Экспериментальная установка.

Решение. Соберём экспериментальную установку (рис. 4.15). Под-
ключим виброгенератор к генератору сигналов низкой частоты. Пропу-
стим нить через маховик виброгенератора. Один из концов нити прикре-
пим к неподвижной струбцине. Другой конец ҫ к крючку планшетного ди-
намометра. Для того, чтобы определить как можно больше резонансных
частот, расположим виброгенератор максимально близко к струбцине. В
таком случае на колеблющемся участке нити поместится наибольшее чис-
ло половин длин волны. Будем натягивать нить с помощью динамометра.
При этом будем фиксировать его показания, соответствующие текущей
величине силы натяжения.

Для того, чтобы зафиксировать длину нити и модуль силы натяже-
ния, используем штатив. Не меняя положения динамометра (а значит, и
значения модуля силы натяжения), зажмём крючок динамометра в лап-
ке штатива. Теперь для того, чтобы изменить удлинение нити (или си-
лу натяжения) потребуется разжать лапку, переместить динамометр так,
чтобы было достигнуто необходимое удлинение нити (и соответствующий
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модуль силы натяжения), затем передвинуть вдоль динамометра штатив
и, не меняя положения динамометра, вновь зажать крючок динамометра
в лапке штатива. Для правильной работы виброгенератора необходимо
также убедиться в том, что модули сил натяжения частей нити, распо-
ложенных справа и слева от виброгенератора, являются примерно оди-
наковыми. Для этого перед тем, как изменять модуль силы натяжения,
следует ослабить винт, обеспечивающий прикрепление нити к подвижной
части виброгенератора. После того, как нить натянута должным образом,
этот винт должен быть вновь затянут.

Для нескольких разных значений длины � колеблющейся части нити
подберём такую частоту работы виброгенератора, при которой в струне
возникает резонанс и образуется стоячая волна ҫ такая, что на колеблю-
щейся части нити укладывается четыре полуволны. Используя дисплей
на генераторе низкой частоты, определим частоту колебаний нити. Про-
ведём такие измерения для 6 различных значений длины �. Результаты
измерений будем заносить в таблицу 4.11 (смысл переменной � будет
пояснён ниже).

Таблица 4.11: Результаты измерений.

�, см � , Н � , Гц �2,Гц2 �, Н/м
75,8 0,5 43,0 1849,0 2,99
81,5 0,7 48,5 2352,3 3,86
84,0 1,0 53,3 2840,9 5,33
94,5 1,2 55,6 3091,4 5,62
99,8 1,5 58,7 3445,7 6,61
116,7 2,0 62,0 3844,0 7,44

Получим теоретическую зависимость резонансной частоты � от моду-
ля силы натяжения � и длины �. Как известно,

� = ��. (4.18)

Так как на колеблющейся части нити укладывается 2 длины волны,

то � =
1

2
�.

При растяжении линейная плотность нити изменяется:

�L =
�

�+ �
=

�0�0

�+ �
, (4.19)
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где � = 10 см ҫ постоянная длина неподвижного отрезка нити, находя-
щегося между струбциной и виброгенератором, �0 ҫ линейная плотность
недеформированной нити длиной �0.

Приравняв выражения (4.17) и (4.18), и подставив вместо �L выраже-
ние (4.19), получим:

�2 =
4� (� + �)

�0�0�2
. (4.20)

Введём обозначение � =
4� (� + �)

�2
. Для проверки полученной фор-

мулы (4.20) построим график зависимости �2(�) (рис. 4.16). Результаты
вычислений �2 и � запишем в ту же таблицу 4.11. Если формула вер-
на, то зависимость должна быть линейной, и аппроксимирующая прямая
должна проходить через начало координат.

2 3 4 5 6 7 8
1.5

2

2.5

3

3.5

4

�, Н/м

�
2
,
10

3
Г
ц
2

Рисунок 4.16. График зависимости �2(�).

Как видно из полученного графика теоретическая зависимость выпол-
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няется. Оценим погрешности: �T = 0,1 Н, �f = 0,1 Гц, �L = 0,1 см,

�f2 = 2��f ,

�X = �

︃

︁�T

�

︁2

+

︂

�L

� + �

︂2

+

︂

2�L

�2

︂2

.

Экспериментальные точки на графике хорошо аппроксимируются пря-
мой линией. Пользуясь графиком, определим её угловой коэффициент:

1

�0�0
= 430± 110 кг−1.

Рассчитаем линейную плотность недеформированной нити. Поскольку
длина недеформированной нити �0 = 60,0± 0,1 см, то

�0 = 3,8± 1,0 г/м.

Для силы натяжения величиной � = 1 Н определим все резонанс-
ные частоты �р, которые можно получить с помощью предоставленного
оборудования. Для этого после обеспечения требуемой силы натяжения
будем менять частоту и наблюдать за формой нити. В таблицу 4.12 будем
записывать количество стоячих волн, наблюдаемых на нити, и соответ-
ствующие резонансные частоты колебаний. Предоставленное оборудова-
ние позволяет определить 5 резонансных частот.

Таблица 4.12: Результаты измерений.

Кол-во длин волн �р, Гц �, см 1/�, 1/м
0,5 13,1 170,0 0,589
1 26,5 85,0 1,176

1,5 39,7 56,7 1,765
2 52,8 42,5 2,353

2,5 65,6 34,0 2,941

Так как скорость � волны в нити мы считаем постоянной, то из урав-
нения (4.18) получаем, что частота �р должна линейно зависеть от вели-
чины 1/�, а скорость � будет являться коэффициентом пропорциональ-
ности. Для определения скорости � построим график зависимости �р от
1/� (рис. 4.17).
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Рисунок 4.17. График зависимости �р (1/�).

Определив угловой коэффициент аппроксимирующей прямой, полу-
чим: � = 22,3± 0,1 м/с.

Проверим полученный результат. При � = 1 Н линейная плотность

нити �L =
�0�0

�+ �
≈ 2,4 г/м. Тогда, проводя вычисления по формуле (4.17),

получим:

� =

︃

1 Н

2,4 г/м
≈ 20,3 м/с.

С учётом погрешности определения �0 можно утверждать, что два по-
лученных значения скорости � волны хорошо согласуются друг с другом.

Методические указания. При проведении эксперимента исполь-
зовался виброгенератор FAL-29 и нить, которой он был укомплектован.
При необходимости виброгенератор можно заменить на небольшой элек-
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тромотор, к валу которого прикреплён эксцентрик. Если расположить
электромотор так, чтобы при вращении эксцентрик ударял по нити, то
она будет совершать колебания. В этом случае для измерения частоты
колебаний можно использовать стробоскоп. Для работы электромотора
потребуется лабораторный источник постоянного тока, допускающий воз-
можность регулировки выходного напряжения.

Критерии оценивания.

Критерий Баллы Макс. балл
Представлена схема экспериментальной
установки.

0,5

Проведены измерения зависимости � (l) (не
менее 5).

2

Получена формула (4.20). 2
График �2(�):
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

0,5 1,5

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,5

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,5
Сделан вывод о справедливости теории. 1
�0 = 1,8÷ 3,6 г/м. 2
Найдены значения �р (не менее 4). 2
График �р(1/�):
- оси подписаны и оцифрованы, выбран кор-
ректный масштаб;

0,5 1,5

- нанесены все точки в соответствии с таб-
лицей данных;

0,5

- проведена аппроксимирующая прямая. 0,5
� = 16÷ 26 м/с. 2
Проведена оценка погрешностей. 0,5
Итого 15
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5. Задачи для самостоятельного

решения.

Задача 3.14. «Соударения».

(Заключительный этап ВсОШ, 2004, 10)

Задание. Определите время соударения с поверхностью стола шарика
при его падении без начальной скорости с высоты 1 м.

Оборудование. Шарик для настольного тенниса, линейка длиной 1 м,
лист бумаги формата А4, лист копировальной бумаги, бутылка объёмом
4 л с водой.

Примечание. При малых деформациях шарика закон Гука можно счи-
тать справедливым.

Задача 3.15. «Диаметр иглы».

(Заключительный этап ВсОШ, 2007, 9)

Задание. Определите внутренний диаметр иглы шприца.
Оборудование. Шприц объёмом 25 мл, игла для шприца, секундомер,

линейка длиной 50 см, стакан с водой, столовый поднос, салфетки для
поддержания рабочего места в чистоте.

Задача 3.16. «Скатывание».

Задание. Исследовав движение шарика по наклонному жёлобу, опре-
делите угол � между поверхностями жёлоба (рис. 5.1).

Оборудование. Жёлоб, шарик радиусом � = 9,5 ± 0,1 мм, рулетка,
секундомер, штатив с лапкой.

Задача 3.17. «Колебания линейки с грузом».

Задание. Закрепите один из концов линейки на столе (рис. 5.2). Если
к свободному концу линейки подвесить груз, слегка сместить его вниз
и отпустить, то линейка будет совершать колебания в вертикальном на-
правлении. Исследуйте зависимость периода этих колебаний от массы �
подвешенного груза.

Оборудование. Три деревянных линейки длиной по 40 см, набор гру-
зов, электронные весы, нить, струбцина, секундомер.
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Рисунок 5.1. Иллюстрация к задаче «Скатывание».

Рисунок 5.2. Иллюстрация к задаче «Колебания линейки с гру-
зом».

Рисунок 5.3. Иллюстрация к задаче «Бифилярный подвес».
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Задача 3.18. «Бифилярный подвес».

(Окружной этап ВсОШ, 2007, 10)

Задание.

1. Соберите экспериментальную установку (рис. 5.3). Для этого под-
весьте тонкий однородный стержень длиной � на нитях длиной �
так, чтобы нити были параллельны и симметричны относительно
центра масс стержня. Пусть � ҫ расстояние между нитями. Верхние
концы нитей следует прикрепить к линейке, зажатой в лапке шта-
тива (или с помощью кнопок к деревянной планке, которая, в свою
очередь, крепится струбциной к столешнице).

2. Отклоните стержень на малый угол � от вертикальной плоскости,
проходящей через свободно висящий стержень, и отпустите. Опре-
делите период �M колебаний получившегося маятника.

3. Поверните стержень на малый угол � относительно вертикальной
линии �� ′, и отпустите его. При этом возникнут крутильные коле-
бания. Исследуйте зависимость периода �a этих колебаний крутиль-
ного маятника от расстояния а между нитями подвеса. Для этого
определите период �a колебаний маятника для значений � (не менее
пяти), лежащих в диапазоне от 0,1� до �.

4. Проведите линеаризацию и постройте график зависимости величи-
ны �a/�M от � в таких координатах, в которых он был бы линейным.

5. Определите из графика расстояние �2, при котором периоды �a и
�M отличаются в 2 раза.

Оборудование. Металлический стержень, деревянная планка, штатив
с лапкой или струбцина, нитки, канцелярские кнопки (2 шт.), линейка
или полоска миллиметровой бумаги, секундомер.

Задача 3.19. «Затухающие колебания».

(Заключительный этап ВсОШ, 2015, 10)

Задание.
В этой задаче исследуются колебания теннисного шарика на нитке.

1. В первой части работы следует проводить измерения при посто-
янном начальном отклонении шарика от вертикали 40∘. Получи-
те экспериментально зависимость времени � , за которое амплитуда
колебаний уменьшается вдвое, от массы � шарика (не менее семи
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экспериментальных точек). Известно, что �(�) = ��a, где � и � ҫ
постоянные коэффициенты. Найдите � и �.

Примечание. Нить рекомендуется взять такой длины, чтобы рассто-
яние от точки подвеса до центра шарика составляло 60ҫ70 см.

2. Во второй части работы следует проводить измерения при макси-
мальной массе шарика. Амплитуда колебаний � ҫ это длина дуги
окружности между равновесным положением шарика и максималь-
ным отклонением шарика от положения равновесия.

Получите экспериментально зависимость амплитуды колебаний от
времени � при угловом значении амплитуд в диапазоне от 60∘ до 20∘

градусов (не менее семи экспериментальных точек).

Примените для объяснения полученных результатов две теоретиче-
ские модели, позволяющие предсказать характер зависимости �(�).
Проверьте соответствие теоретических предсказаний и ваших ре-
зультатов.

2.1. Ламинарное обтекание шарика воздухом: �(�) = �0�
−δt, где

�0 ҫ начальная амплитуда колебаний, � = 3���/�, � ҫ радиус
шарика, � ҫ масса шарика, � ҫ вязкость воздуха. Известно, что
� лежит в пределах (0,5÷ 5) · 10−5 Па · с.

2.2. Турбулентное обтекание шарика воздухом: �(�) = �0/(1+��0�),
где � = ���2�d/(3�� ), � = 1,17 кг/м3 ҫ плотность воздуха, � ҫ
диаметр шарика, � ҫ период колебаний, �d ҫ некоторый коэф-
фициент. Из опыта известно, что �d лежит в пределах от 0,4
до 4.

Оцените погрешности полученных вами результатов.
Примечание. В обеих частях работы зависимостью периода колебаний

от амплитуды и массы шарика можно пренебречь.
Оборудование. Штатив, измерительная лента, нитка, бумажный транс-

портир, теннисный шарик массой �0 = 2,4 г, шприц, стакан с водой, мил-
лиметровая бумага (для построения графиков).
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Приложение 2. Справки о внедрении

авторской разработки в учебный процесс.
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