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Шифр _________ 

1. Полет бабочки. Насекомые – холоднокровные 

животные, и температура их тела во многом зависит от 

внешних условий. А внешняя температура может быть и 

небольшой. Между тем, для того, чтобы начать полет, 

температура тела насекомого (и особенно его груди) 

должна достигнуть достаточно высокого уровня. 

Например, бабочка боярышница взлетает лишь при 

температуре крыловых мышц, равной 35 градусам. Не всегда бывает столь 

высокая температура воздуха, но насекомые все-таки летают! Откуда же они 

получают необходимое тепло? 

2. Виброплоскость. Определите установившуюся 

скорость тела, находящегося на наклонной плоскости, 

которая с большой частотой меняет одно направление своей 

скорости u на противоположное. Направление движения 

плоскости показано на рисунке. Коэффициент трения µ, 

угол наклона плоскости α, tg α < µ. 

3. Шарик в жидкости. В цилиндрическом сосуде, частично 

заполненном некоторой жидкостью, плавает шарик массой m и 

диаметром D (см. рис.). Диаметр шарика чуть меньше диаметра 

внутренней части цилиндра. Какую минимальную работу нужно 

совершить, чтобы полностью вынуть шарик из жидкости? Известно, 

что если шарик вынуть из цилиндра, то уровень жидкости понизится 

на h = 2/3D. 

4. Перезарядка конденсаторов. Как и во 

сколько раз изменится заряд конденсатора 

емкостью 3С после замыкания ключа К в 

электрической цепи (см. рис.). Емкости 

конденсаторов, указанные на рисунке, считать 

известными. 

5. Тяните резину! Экспериментально исследуется зависимость удлинения 

x резинового кольца (банковской резинки) от величины растягивающей силы F 

(рис. 1). Закрепляется карандаш на столе с помощью полосок скотча таким 

образом, чтобы он выступал за край стола на 10 - 20 мм. На выступающий 

конец карандаша, используя скрепку №1, подвешивается резиновое кольцо. К 

нижнему краю резинового кольца через скрепку №2 с помощью нити 

подвешивается пустая пластиковая бутылка. Из скрепки №3 делается указатель 

в виде горизонтальной стрелки и закрепляется на скрепке №2. К торцу стола с 

помощью скотча прикрепляется линейка в вертикальном положении таким 

образом, чтобы стрелка указателя могла свободно перемещаться вдоль шкалы 

линейки (рис. 2). Добавляем в бутылку воду с помощью шприца порциями по 



20 мл и после каждого добавления воды измеряем удлинение резинки х, массу 

воды в бутылке m, а также силу растяжения резинки: F = (m + mб)g. 

Результаты эксперимента приведены в таблице. 

                                   
                               Рис.1                                                   Рис.2 
 

Задание: 

1. Постройте график полученной зависимости x(F). Погрешность 

измерения удлинения х равна цене деления линейки: 1 мм. 

2. По графику определите диапазон значений силы F, в котором 

исследуемая зависимость линейна. 

3. В указанном диапазоне найдите значение коэффициента жёсткости k0 

резинового кольца (k0 = ΔF/Δx). 

4. Рассчитайте значение коэффициента жёсткости k1 одинарной резинки 

(разрезанного кольца) длиной L1 = 40 см. 

             Таблица 

 


