Оценив ошибку, получим:

ρ0 = (700 ± 200) кг/м3
9 класс

Задание. Определите массу куска пластилина с наибольшей точностью..
Оборудование. Брусок, груз заданной массы (гайка m = 5 г), дощечка, карандаш, шайбы малого
диаметра, шайбы большого диаметра.
Решение
1. Положим на карандаш дощечку, добьемся равновесия. Получились рычажные весы.
2.Положим на одну сторону дощечки все шайбы большого диаметра и гайку на другую. Будем
убирать шайбы, пока рычажные весы не уравновесятся. Весы уравновесятся, когда останется 6
шайб.
2. Положим на одну сторону весов шайбы большого диаметра, а на другую шайбы малого диаметра. Будем убирать с весов шайбы разного размера, пока весы не уравновесятся. Пусть n1 – количество шайб большого диаметра, n2 – количество шайб малого диаметра. (n1 = 2, n2 = 5)
Из проделанных измерений найдем массы шайб большого диаметра и шайб малого диаметра.
mБ =5/6 г = 0,83 г mМ = (2/5)*0,83= 0,33 г
3. Положим на одну чашу весов кусок пластилина, а на другую – гайку и все шайбы. Будем
убирать шайбы, пока весы не уравновесятся.
nБ – количество шайб большого диаметра, nМ – количество шайб малого диаметра в этом опыте.
Тогда искомая масса пластилина
M = nБ · mБ + nМ · mМ + m.
Контрольное значение массы пластилина:
M = (8,5 ± 0,3) г

10 класс
Задание. Определите:
 массы корпуса шприца m1 и его поршня m2,
 расстояние l1 от основания иглы до центра масс корпуса шприца и расстояние l2 от основания поршня до его центра масс (в делениях шприца).
Оборудование. Шприц, вода, круглый карандаш.
Примечание. Плотность воды ρ = 1000 кг/м3
Решение
Шприц стандартный на 10 мл, поршень с резиновым уплотнителем.
В качестве опоры используется карандаш.
Все размеры в делениях шприца. Измерение каждой величины 5 – 10 раз.
1. Разберём шприц и уравновешиванием найдём положения l1 и l2 центров масс корпуса и
поршня шприца в делениях шприца.
l1 = (7 ± 0,25)
l2 = (6 ± 0,25)

Вынем

2.
двипоршень

Рис. 2
Рис. 1
шприца на некоторое расстояние x0 (в делениях шкалы). Уравновешивая шприц на карандаше,
найдём положение его центра масс x1 (рис. 1).
Условие равновесия:
m1d1  m2d2
m1 ( x1  l1 )  m2 ( x0  l2  x1 )
Контрольные значения:
x1 = (10 ± 0,25)
x0 = (7 ± 0,25)
подставив, получим m1  m2
Далее, наберём в шприц объём воды x0 (по шкале) и найдём новое положение центра масс системы x2 (рис. 2). Центр масс воды отстоит от основания иглы на x0/2. Её массу можем узнать по
известным плотности и объёму: m = ρ∙V0. Тогда выражение для центра масс системы:
x2 = (6,5 ± 0,25)
Условие равновесия:
x
( x2  0 )  V0  ( x2  l1 ) m1  m2 ( x0  l2  x2 )
2
Отсюда найдём массу корпуса шприца и массу поршня:
m1 = (3,8 ± 0,5) г = m2
Контрольные значения:
l1 = (7 ± 0,5) делений, l2 = (6 ± 0,5) делений
m1 = (3,8 ± 0,5) г
m2 = (3,8 ± 0,5) г
11 класс
Задание. Определите отношение жесткости пружины к массе большого груза (гайки).
Оборудование. Линейка, гайка большая, гайка малая, пружина, нитка, штатив.
При данном наборе оборудования есть два варианта решения поставленной задачи.
1 вариант.
Этот вариант тривиальный и его оценка – 3 балла.
Подвесим груз на пружину. Найдем удлинение Δl. Условие равновесия:
kl  mg
k
g

m l
2 вариант
По периоду колебаний маятников. Оценка – 15 баллов.
Пружинный маятник
m
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k
Математический маятник
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