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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. Громкие гонщики. Два гоночных автомобиля мчатся навстречу друг другу с 

одинаковой скоростью. Один из водителей начинает подавать звуковые сигналы 

длительностью τ1, при этом другой водитель определил их длительностью τ2 = 0,8τ1. 

Скорость звука v в воздухе постоянна и равна 333 м/с. С какой скоростью едут 

автомобили? 

3. Разогрев паром. В теплоизолированном сосуде лежит кусок льда при 

температуре 0˚C. В сосуд небольшими порциями начинают впускать пар при t = 

100˚C до тех пор, пока в нём не окажется 100 г воды при t = 100˚C. Какое количество 

теплоты пар передаст содержимому сосуда? 

4. Скольжение цилиндра. Цилиндр скользит по 

желобу, имеющему вид двугранного угла с раствором α. 

Ребро двугранного угла наклонено под углом β к 

горизонту. Плоскости двугранного угла образуют 

одинаковые углы с горизонтом. Определите ускорение 

цилиндра. Коэффициент трения между цилиндром и 

поверхностью желоба µ. 

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 

             Таблица 

 
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. 
 


