
Олимпиада «Физика управляет миром» 2015-2016 уч. год. 

Экспериментальный тур 

11 класс (решения) 

 

Задача 1. 

Определить линейные размеры участка поверхности компакт-диска, 

приходящиеся на 1 бит информации. 

Оборудование: диск CD-R, полупроводниковый лазер (лазерная указка), 

штатив, экран, линейка, карандаш. 

Решение 

Соберем установку (рис.). Установим лазер перпендикулярно плоскости 

диска так, чтобы отраженный луч, 

соответствующий главному дифракционному 

максимуму, попадал обратно в выходное окно 

лазера. Измерим на экране высоту ℎ пятна, 

соответствующую дифракционному максимуму 

порядка 𝑚, и расстояние l от экрана до точки 

падения луча. 

Рассматривая диск как дифракционную решетку, получим 

𝑚𝜆
𝑑 = sin𝛼 =

𝑙
√𝑙2 + ℎ2

, 

откуда период решетки  

𝑑 = 𝑚𝐿�𝑙2 + ℎ2 𝑙⁄ , 

где длина волны лазера 𝜆 =  650 нм. 

 

Измерив внешний 𝑅 и внутренний 𝑟 радиусы рабочей поверхности диска, 

определим ее площадь 



𝑆 = 𝜋(𝑅2 − 𝑟2).  

Число бит информации на диске  

𝑁 = 650 ∙ (1024)2 ∙ 8 ≈ 55 ∙ 109. 

Длина участка дорожки, приходящегося на один бит,   𝑥 =  𝑆 / (𝑁𝑑). 

 

 

Задача 2. Поверхностное натяжение 

Определите коэффициент поверхностного натяжения воды. 

 

Оборудование: тарелка, вода, ложка, линейка, кусок ровной алюминиевой 

проволоки длиной 15-20 см и плотностью 2700 кг/м3 , микрометр, влажные 

салфетки. 

Решение. Нальем почти полную тарелку воды. Положим на край тарелки 

проволоку так, чтобы один конец ее касался воды, а другой был за 

пределами тарелки. Проволока выполняет две функции: она является 

рычажными весами и аналогом проволочной рамки, которую обычно 

вытаскивают из воды для измерения 

поверхностного натяжения. В зависимости 

от уровня воды могут наблюдаться 

различные положения проволоки. Наиболее 

удобно для расчетов и измерений горизонтальное расположение проволоки 

при уровне воды на 1-1,5 мм ниже края тарелки (рис.3). С помощью ложки 

можно регулировать уровень, доливая или отливая воду. Проволоку следует 

выдвигать из тарелки до тех пор, пока пленка воды под проволокой не 

начнет разрываться. В этом крайнем положении пленка имеет высоту 1,5-2 

мм, и можно сказать, что силы поверхностного натяжения, приложенные к 

проволоке, направлены практически вертикально вниз. 




