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Задание 7.1. Шпилька и гайки. Шпилькой в технике называют
стержень, по всей длине которого нарезана резьба (рис. 1).
Предложите и опишите, как измерить без использования
линейки:
1. шаг h резьбы шпильки (шагом резьбы называется расстояние
между ее соседними витками);
2. среднюю толщину H одной гайки (рис. 2);
3. площадь S поперечного сечения шестигранного прутка, из
которого изготавливаются гайки (рис.3);
4. внешний диаметр D резьбы шпильки;
5. массу m гайки, считая, что диаметр отверстия в ней d = 0,95D.
Проведите измерения и определите параметры h, H, S, D, m.
Полученные результаты занесите в таблицу (указав единицы
измерения)

Рис. 1

Рис. 2

1 h=
2 H=
3 S=
4 D=
5 m=
Оборудование: шпилька длиной L = 300 мм, гайки (40 шт.), две
скрепки, три нитки, лист бумаги.
Примечания.
Рис. 3
1. Плотность стали ρ = 7 800 кг/м3.
2. Площадь круга диаметром D равна S = πD2/4, длина окружности L = πD, где число
π = 3,14.
3. В работе можно использовать любое количество гаек, ниток и скрепок в зависимости
от выбранного метода решения каждого пункта задания.
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Задание 7.2. Сколько рублей весит
конфета. Экспериментатор Глюк исследовал
падение с фиксированной высоты (около 2-х
метров) различных грузов, привязанных к
системе из трех воздушных шариков (рис. 1).
Анализируя результаты эксперимента, он
обнаружил
любопытный
характер
зависимости квадрата времени падения от
величины, обратной массе всей падающей
системы.
Соберите установку Глюка. В качестве
грузов можете использовать выданные
монеты, помещенные в мешочек, привязанный к шарикам.

Рис. 1

 Снимите зависимость времени падения системы от ее массы. Результаты занесите в
таблицу. Каждое измерение повторите не менее трёх раз и усредните. При этом,
имейте в виду, что масса шарика m ≈ 2,4 г, а масса одной монеты ≈ 3,3 г. Для
увеличения точности исследований постарайтесь отпускать систему с как можно
большей (но одинаковой) высоты (например, с высоты своего роста, стоя на стуле).
 Постройте график полученной зависимости в осях, предложенных Глюком.
 Проведя дополнительное измерение с помощью построенного графика определите
массу выданной конфеты. После завершения всех измерений, конфету нужно съесть!
Примечание: не следует надувать шарики слишком сильно, так как если даже один из
шариков лопнет в ходе эксперимента, то все измерения придется начинать сначала.
Приборы и оборудование: секундомер, 5 воздушных шариков (из них 2 запасных),
конфета, полиэтиленовый мешочек (гриппер 6 х 8 см), комплект монет (10 шт.
номиналом 1 рубль), нитки, миллиметровая бумага (формат А5) для построения графика.
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