43-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ îëèìïèàäà ïî ôèçèêå  ïðàêòè÷åñêèé òóð
Òàðòó, Ýñòîíèÿ  ÷åòâåðã, 19 èþëÿ 2012 ãîäà

• Тур длится 5 часов. Тур содержит 2 задачи, в сумме оцениваемые в 20 баллов. В вашем распоряжении два
стола (в двух соседних боксах). Оборудование задачи E1 находится на одном столе, а задачи E2 — на
другом. Вы можете свободно перемещаться между
этими столами, но вы не имеете права перемещать
предметы экспериментального оборудования с одного стола на другой.
• До начала эксперимента оборудование на одном столе накрыто покрывалом, а оборудование на втором столе лежит в коробке. До звукового сигнала, оповещающего
о начале тура (три коротких сигнала), запрещается
снимать покрывало, открывать коробку или вскрывать конверт с задачами.
• Покидать рабочее место без разрешения запрещено.
Если вам необходима помощь (не работает оборудование, сломался калькулятор, нужно посетить туалет и
т.д.), поднимите соответствующий флаг с длинной ручкой
(“HELP” — помощь или “TOILET” — туалет), размещённый возле вашего сиденья, над стенами вашего бокса
и держите его поднятым, пока к вам не подойдёт организатор.
• Пишите только на лицевой стороне листов бумаги.
• Для каждой задачи заготовлены отдельные листы для
решений (“Solution Sheet”; в заголовке каждого такого листа отмечен номер задачи и её пиктограмма). Решения записывайте на соответствующие листы для решений.
Листы для решений для каждой задачи пронумерованы —
используйте их в соответствии с нумерацией. Скопируйте конечные ответы в соответствующие графы на листах

для ответов (“Answer Sheet”). Также вам предложены
листы для черновиков (“Draft”); используйте их для записей, не предназначенных к оцениванию. Если вы записали на листы для решений что-то, что не следует использовать в оценивании (например, поспешные и неверные
решения), зачеркните те строки.
• Если вам нужны дополнительные листы для какой-либо
задачи, поднимите флаг “HELP” и сообщите организатору номер задачи; вам выдадут два листа для решений.
Просить дополнительную бумагу можно более одного раза.
• Используйте как можно меньше текста: стремитесь
объяснять свое решение прежде всего уравнениями, числами, таблицами, символами и рисунками.
• Избегайте ненужных движений при проведении эксперимента и не трясите стенки сосуда с водой. Лазерный эксперимент требует стабильности.
• Попадание в глаз прямого лазерного луча или его отражения может повредить сетчатку глаза.
• Первый, одиночный звуковой сигнал означает, что до конца тура остаётся полчаса. Второй, двойной звуковой сигнал означает, что до конца тура остаётся пять минут. Последний, тройной звуковой сигнал оповестит вас о конце
тура. После третьего звукового сигнала вы обязаны
немедленно прекратить писать. Вложите все листы в
конверт на рабочем столе. Из помещения запрещено
выносить какие бы то ни было листы бумаги. Если вы
закончите решение задач до последнего звукового сигнала, поднимите флаг.
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Çàäà÷à E1. Ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü âîäû

(10 áàëëîâ)
Влияние магнитного поля на большинство веществ, кроме ферромагнетиков, весьма слабо. Причина этого в том, что объёмная плотность энергии магнитного поля в веществе с магнитB2
ной проницаемостью µ даётся формулой w = 2µ
, и обычно
0µ
µ очень близка к 1. Тем не менее, при помощи подходящей техники эксперимента такое влияние вполне наблюдаемо. В этой
задаче мы изучим влияние магнитного поля постоянного неодимового магнита на воду и используем полученные результаты
для вычисления магнитной проницаемости воды. На протяжении всей задачи вам не нужно оценивать никакие погрешности. Не учитывайте эффекты поверхностного натяжения.
Îáîðóäîâàíèå включает в себя 1 стойку (выделенные числа
соответствуют числам на рисунке), 3 цифровой штангенциркуль, 4 лазерную указку, 5 сосуд с водой и 7 цилиндрический постоянный магнит в ней (намагниченный вдоль оси).
Сосуд прикреплена к основанию стойки притяжением магнита.
Лазер прикреплён к штангенциркулю, основание которого прикреплено к стойке. Штангенциркуль позволяет смещать лазер
горизонтально. Кнопка включения-выключения лазера может
оставаться нажатой при помощи белой конической трубки 13 .
Глубина воды над магнитом должна быть примерно 1 мм (если
меньше, то поверхность воды становится настолько искривлённой, то будет сложно считывать показания с экрана). 15 Сосуд с водой и 16 шприц могут быть использованы для регулирования уровня воды (чтобы поднять уровень на 1 мм, добавьте
13 мл воды). 2 Лист миллиметровой бумаги (“экран”) нужно
прикрепить к вертикальной пластине маленькими магнитамитаблетками. Если лазерная отметка на экране становится смазанной, проверьте, нет ли пыли на поверхности воды (и сдуйте
её).

Остальные обозначения на рисунке следующие: 6 точка в которой лазерный луч достигает экрана; 11 LCD-экран штангенциркуля, 10 кнопка, которой единица измерения штангенциркуля переключается между миллиметрами и дюймами; 8
кнопка включения-выключения; 9 кнопка для установления
нулевого значения показания штангенциркуля. Под лазерной
указкой находится ещё одна кнопка штангенциркуля, которая
временно сбрасывает показания (если вы её случайно нажали,
нажмите её ещё раз, чтобы вернуться в нормальный режим измерений).
×èñëåííûå çíà÷åíèÿ для ваших вычислений: горизонтальное
расстояние между центром магнита и экраном L0 = 490 мм.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте положение центра магнита в двух перпендикулярных направлениях. Вертикальная ось магнита должна пересекаться и с лучом лазера, и
с чёрной линией 12 на вспомогательной пластине. магнитная
индукция у оси магнита на высоте 1 мм от его плоской поверхности B0 = 0.50 Тл; плотность воды ρw = 1000 кг/м3 ; ускорение свободного падения g = 9.8 м/с2 ; магнитная проницаемость вакуума µ0 = 4π × 10−7 Гн/м.
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈß:

⋄

Îðèåíòàöèÿ ëàçåðà ïðåäâàðèòåëüíî îòðåãóëèðîâàíà, íå
ìåíÿéòå å¼!

⋄

Íå ñìîòðèòå â ëó÷ ëàçåðà èëè åãî îòðàæåíèÿ!

⋄

Íå ïûòàéòåñü óáðàòü ñèëüíûé íåîäèìîâûé ìàãíèò!

⋄

Íå ïîìåùàéòå ìàãíèòíûå ìàòåðèàëû áëèçêî ê ìàãíèòó!

⋄

Âûêëþ÷àéòå ëàçåð, êîãäà íå èñïîëüçóåòå åãî: áàòàðåéêè
èñòîùàþòñÿ çà 1 ÷!
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между лучом и горизонтальным участком поверхности воды.
Когда цилиндрический магнит расположен под поверхностью Наклон поверхности воды (tg β) находится по формуле
воды, та искривляется. Исследуйте, какова форма поверхности
cos2 α0 y − y0 − (x − x0 ) tg α0
воды сверху над магнитом; согласно этому наблюдению, решиtg β ≈ β ≈
·
,
2
L0 + x − x0
те, является вода диамагнетиком (µ < 1) или парамагнетиком
(µ > 1).
где y0 — высота лазерной отметки на экране, когда луч отражён от поверхности воды на оси магнита, а x0 — соответствующая позиция штангенциркуля.
iv. (1.4 б.) Вычислите значения тангенса угла наклона поверхности воды и внесите их в таблицу на листе ответов. Обратите
Запишите букву, соответствующую правильному варианту, на внимание, что вы можете упростить ваши вычисления, если залист для ответов вместе с неравенством µ > 1 или µ < 1. В мените некоторую комбинацию членов выражения из предыдуэтой части задания вам не нужно обосновывать ответ.
щего вопроса некоторым показанием с последнего графика.
×àñòü B. Òî÷íàÿ ôîðìà ïîâåðõíîñòè âîäû (7 áàëëîâ)
v. (1.6 б.) Вычислите высоту поверхности воды относительИскривление поверхности воды может быть подтверждено с но поверхности воды, расположенной далеко от магнита, как
большой точностью с помощью отражения от неё лазерного лу- функцию от x и заполните таблицу на листе для ответов.
ча. Мы используем этот эффект для вычисления зависимости vi. (1 б.) Нарисуйте график последней зависимости. Укажите
глубины воды от горизонтального расстояния от магнита.
на нём регион, где луч падает на поверхность воды над магниi. (1.6 б.) Измерьте зависимость высоты y лазерной отметки на том.
экране от показания x штангенциркуля (см. рис.). Стремитесь ×àñòü C. Ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü (2 áàëëà)
покрыть весь диапазон возможных положений штангенцирку- Используя результаты Части В, вычислите значение µ − 1 (так
ля. Внесите результаты в таблицу на листе для ответов.
называемая магнитная восприимчивость), где µ — относиii. (0.7 б.) Нарисуйте график полученной зависимости.
тельная магнитная проницаемость воды. Запишите конечную
iii. (0.7 б.) Используя полученный график, определите угол α0 формулу и численное значние на лист для ответов.
×àñòü A. Êà÷åñòâåííàÿ ôîðìà ïîâåðõíîñòè âîäû (1 áàëë)
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Çàäà÷à E2. Íåëèíåéíûå ýëåêòðè÷åñêèå öåïè

(10 áàëëîâ)
В простых задачах предполагается, что электрические цепи состоят из линейных элементов, электрические характеристики
которых прямо пропорциональны друг другу. В качестве примера можно привести сопротивление (V = RI), ёмкость (Q =
˙ где R, C и L являются констанCV ) и индуктивность (V = LI),
тами.
В этой же задаче мы исследуем цепь, содержащую нелинейные
элементы, заключённые в чёрный ящик, для которых предположение пропорциональности больше не выполняется.
Îáîðóäîâàíèå: мультиметр (обозначен “IPhO-measure”), источник постоянного тока, чёрный ящик, содержащий нелинейные элементы, четыре провода с наращиваемыми разъёмами для подключения. С чёрным ящиком следует обращаться осторожно, чтобы не повредить пломбу.
Мультиметр может измерять силу тока и напряжение одновременно. Вы можете записать до 2000 точек данных, каждая
из которых содержит: напряжение V , силу тока I, мощность
P = IV , интегральное сопротивление R = V /I, производную
напряжения по времени V̇ , производную силы тока по времени
I˙ и время t. Смотрите инструкцию для деталей. Если вы проведёте более 2000 измерений, то результаты первых измерений
будут потеряны.
IN

OUT

A

GND

V

Multimeter
Источник постоянного тока поддерживает не изменяющуюся
по величине и направлению силу тока, если напряжение на его
клеммах находится между −0.6125 В и 0.6125 В. В выключенном состоянии источник постоянного тока ведёт себя как большое (по сути бесконечное) сопротивление.

-

+
I=6mA
U=-612.5mV...612.5mV

Current source
Чёрный ящик содержит ионистор — конденсатор с двойным
электрическим слоем (который является слегка нелинейным
конденсатором с большой ёмкостью), неизвестный нелинейный
элемент и катушку L = 10 мкГн с пренебрежимо малым сопротивлением, которая выключается так, как показано на электрической схеме. Нелинейный элемент может быть рассмотрен как
сопротивление с нелинейной зависимостью между напряжением и силой тока [I является непрерывной функцией V , I(0) = 0].
Аналогично и дифференциальная ёмкость C(V ) = dQ/dV не
точно постоянна. Напряжение на чёрном ящике назовём по-

ложительным, если потенциал на его красной клемме выше потенциала на чёрной клемме. Положительное напряжение будет достигнуто, если соединить клеммы одинаковых цветов чёрного ящика и источника тока (вам разрешается использовать и отрицательные напряжения).

+

-

C(V)

Nonlinear
device

Black box
В данном случае безопасно разряжать конденсатор в чёрном
ящике, закорачивая его входы и напрямую, и через клеммы IN
и OUT мультиметра: внутреннее сопротивление этого конденсатора достаточно, чтобы ток не смог ничего повредить.
На протяжении всей задачи вам не нужно оценивать никакие погрешности.
×àñòü A. Öåïü áåç èíäóêòèâíîñòè (7 áàëëîâ)

В этой части держите ключ чёрного ящика замкнутым (нажмите “I”): таким образом, катушка будет закорочена.
Обратите внимание, что некоторые измерения могут занять
немалое время, поэтому рекомендуется прочесть все задания
части A, чтобы избежать ненужной работы.
i. (1 б.) Подтвердите, что выходной ток источника тока примерно равен 6 мА и определите интервал, в пределах которого
он варьируется при изменении напряжения от 0 до +480 мВ.
Изобразите электрическую схему для этого измерения.
ii. (1.2 б.) Покажите, что дифференциальная ёмкость, используемая в чёрном ящике, примерно равна 2 Ф, измерив её значение для одного конкретного значения напряжения по вашему
выбору, C(V0 ) = C0 . Изобразите электрическую схему измерения.
iii. (2.4 б.) Пренебрегая нелинейностью ёмкости [C(V ) ≈ C0 ],
определите вольт-амперную характеристику нелинейного элемента, находящегося в чёрном ящике. Нарисуйте на листе для
ответов график кривой I(V ) для достижимых положительных
напряжений на чёрном ящике. Изобразите электрическую схему.
iv. (2.4 б.) Используя измерения, сделанные на всем интервале достижимых напряжений, вычислите и нарисуйте на листе для ответов график кривой C(V ) для достижимых положительных напряжений на чёрном ящике. Запишите минимальное и максимальное значение дифференциальной ёмкости
Cmin , Cmax . Изобразите электрическую схему.
×àñòü B. Öåïü ñ èíäóêòèâíîñòüþ (3 áàëëà)

Включите индуктивность, разомкнув ключ чёрного ящика (нажмите “0”). Используя тот же метод, что и в пункте A-iii, измерьте вольт-амперную характеристику нелинейного элемента
и нарисуйте её график. Объясните при помощи качественных
аргументов любые заметные различия между кривыми в частях
A и B.
Пригодится знание, что на самом деле нелинейный элемент также имеет ёмкость (около 1 нФ), которая соединена параллельно с нелинейным сопротивлением.
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IPhO-measure: êîðîòêàÿ èíñòðóêöèÿ

Äèñïëåé

IPhO-measure — это мультиметр, способный измерять напряжение V и силу тока I одновременно. Он также записывает их
˙ их произведение P = V I, отнопроизводные по времени V̇ и I,
шение R = V /I, а также время t измерения. Записанные измерения организованы в отдельные комлекты; каждое записанное
измерение пронумеровано номером комплекта s и номером измерения n внутри комплекта. Все сохранённые измерения записываются на внутреннюю флэш-память и могут быть затем
извлечены.
Ðàáîòà ïðèáîðà

Устройство ведёт себя как амперметр и вольтметр, соединённые следующим образом.
IN

OUT

A

GND

V

Multimeter

Вольтметр
Вольтметр
Амперметр

Интервал
0...2В
2 . . . 10 В
0...1А

Внутреннее
сопротивление
1 МОм
57 кОм
1 Ом

Изображённое измерение состоит из девяти переменных:

Îñíîâû ïðèìåíåíèÿ

• Нажмите “P OWER”, чтобы включить IPhO-measure. После включения прибор ещё ничего не измеряет. Для начала измерения нажмите “S TART”. Вместо этого можно
начать просмотр ранее полученных данных (см. ниже).
• Чтобы просмотреть ранее сохранённые измерения (во
всех комплектах), нажмите “P REVIOUS” или “N EXT”.
Держите их нажатыми дольше, чтобы перепрыгнуть напрямую между комлектами.
• Когда измерений не происходит, нажмите “S TART”, чтобы начать измерять новый комплект.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

номер n измерения в комплекте;
номер s комплекта;
время t с момента начала комплекта;
показание вольтметра V ;
скорость изменения V (временная производная V̇ ); если
производная не может быть надёжно взята из-за колебаний V , отображается “+nan/s”;
показание амперметра I;
˙ если
скорость изменения I (временная производная I);
производная не может быть надёжно взята из-за колебаний I, отображается “+nan/s”;
произведение P = V I;
отношение R = V /I.

• Во время измерений нажмите “SAMPLE”, чтобы сохра- Если какая-то переменная выходит за пределы интервала допунить одно измерение (с текущими показаниями прибо- стимых значений, её индикатор отображает “+inf” или “-inf”.
ра).
• Во время измерений вы можете также просмотреть уже
сделанные измерения в данном комплекте, используя
кнопки “P REVIOUS” и “N EXT”.
• Нажмите “S TOP”, чтобы завершить комплект и остановить измерения. Прибор останется включённым, вы можете начать новое измерение или просмотреть полученные данные.
• Нажатие “P OWER” выключает устройство. На экране
прибора появится текст “my mind is going...”. Не волнуйтесь, все результаты измерений будут сохранены и вы
сможете просмотреть их, после включения прибора.
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Çàäà÷à E1. Ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü âîäû

(10 áàëëîâ)

×àñòü A. Êà÷åñòâåííàÿ ôîðìà ïîâåðõíîñòè âîäû (1 áàëë)

i. (1 б.)
Поверхность описывается вариантом . . . . . .
Это соответствует значению µ . . . . . . 1.
×àñòü B. Òî÷íàÿ ôîðìà ïîâåðõíîñòè âîäû (7 áàëëîâ)

i. (1.6 б.) Вы можете использовать пустую колонку для промежуточных результатов.
показания
вертикальная
наклон
штангенкоордината
поверхности
циркуля x
пятна на
воды tg β
(мм)
экране y (мм)
(×10−3 )

 ñòðàíèöà 1 èç 9 

высота
поверхности
воды h (мкм)

ii. (0.7 б.) График y от x

iii. (0.7 б.) α0 =

iv. (1.4 б.) Занесите ответ в четвёртую колонку таблицы из вопроса i.
v. (1.6 б.) Занесите ответ в седьмую колонку таблицы из вопроса i.

 ñòðàíèöà 2 èç 9 

vi. (1 б.) График h от x

×àñòü C. Ìàãíèòíàÿ ïðîíèöàåìîñòü (2 áàëëà)

Формула: µ − 1 =
Величина: µ − 1 =
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Çàäà÷à E2. Íåëèíåéíûå ýëåêòðè÷åñêèå öåïè

(10 áàëëîâ)

×àñòü A. Öåïü áåç èíäóêòèâíîñòè (7 áàëëîâ)

i. (1 б.) Минимальный и максимальный токи:

Схема цепи (отметьте, в каких положениях находятся выключатели):
Multimeter
IN
OUT

Imin =
Imax =

Current source
Switch
− +
O
I

ii. (1.2 б.)

Black box
Switch

O
I

Схема цепи (отметьте, в каких положениях находятся выключатели):
Multimeter
IN
OUT

V0 =
C0 =

Current source
Switch
− +
O
I

iii. (2.2 б.)

GND

GND

Black box
Switch

O
I

Схема цепи для измерения I(V ) (отметьте, в каких положениях находятся выключатели):
Multimeter
IN
OUT

Current source
Switch
− +
O
I

GND

Black box
Switch

O
I

Запишите значения I(V ) и необходимые промежуточные результаты в таблицу на следующей странице. (Используйте столько
столбцов, сколько вам нужно.) Постройте график на странице 6.
iv. (2.6 б.)

Схема цепи для измерения C(V ) (отметьте, в каких положениях находятся выключатели):
Multimeter
IN
OUT

Current source
Switch
− +
O
I

GND

Black box
Switch

O
I

Запишите значения C(V ) и необходимые промежуточные результаты в таблицу на следующей странице. (Используйте столько
столбцов, сколько вам нужно.) Постройте график на странице 7.
Cmin =
Cmax =
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V

I(V )
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C(V )

График зависимости I от V
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График зависимости C от V
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×àñòü B. Öåïü ñ èíäóêòèâíîñòüþ (3 áàëëà)

V

I(V )
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График зависимости I от V

Существенные различия между кривыми частей A и
B имеют место при
Условия для
V
условия для
I(V ) из
части A
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Объяснение этих различий:

