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Инструкция. Экспериментальный тур (20 баллов)
12 июля 2016 года
Экспериментальный тур длится 5 часов и оценивается максимум в 20 баллов.
Перед началом тура
• Вам запрещается открывать конверты с заданиями до звукового сигнала, извещающего о
начале тура.
• О начале и конце тура участники извещаются звуковым сигналом. Каждый час вас будут оповещать о времени, оставшемся до окончания тура. За 15 минут до окончания тура вас еще
раз оповестят. Об окончании тура также будет сообщено звуковым сигналом.
Во время тура
• Для записи ответов вам предоставлены специальные листы ответов (answer sheets). Записывайте свои наблюдения в таблицы, ячейки или области для построения графиков в соответствующем листе ответов (помечены буквой А). Для более детального решения каждой задачи
вам предоставляются дополнительные рабочие листы (work sheets), помеченные буквой W.
Проверяйте, что вы используйте рабочие листы (work sheets), непосредственно предназначенные для решения той задачи, которую вы решаете (номер задачи указан вверху рабочего
листа). Если вы написали что-либо на любом листе и не хотите, чтобы это оценивалось, зачеркните написанное. Используйте только переднюю сторону каждой страницы.
• Ответы должны быть максимально лаконичными: используйте формулы, логические операторы и рисунки там, где это возможно. Избегайте длинных предложений.
• Вычисление погрешностей не является необходимым, если это явно не указано в задании.
Тем не менее, вы должны указывать в ответах правильное число значащих цифр. Аналогично если в задаче нет специальных указаний, вам необходимо самому принять решение о
необходимом количестве точек при построении графиков или о количестве повторных измерений.
• В большинстве случаев вы можете решать последующие части задачи, не решив предшествующие им части.
• Вам не разрешается покидать свое рабочее место без разрешения. Если вам нужна какая-то
помощь (закончилась вода в бутылке, сломался калькулятор, необходимо выйти в туалет и
т. п.), пожалуйста, дайте об этом знать дежурному, разместив в держателе прикрепленном к
своей кабинке один из трех флажков (”Заполните водой мою бутылку” = ”Refill my water bottle,
please”, ”Мне нужно в туалет!” = ”I need to go to the toilet, please” или во всех остальных случаях:
”Мне нужна помощь!” = ”I need help, please”).
В конце тура
• Как только будет дан сигнал об окончании тура, немедленно прекратите писать.
• Для каждой задачи отсортируйте соответствующие листы в следующем порядке: обложка cover sheet (C), вопросы - questions (Q), листы ответов - answer sheets (A), рабочие листы work sheets (W).
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• Листы, относящие к конкретной задаче, необходимо положить в отдельный конверт. Аналогично лист с общими указаниями - general instructions (G) положите в отдельный конверт.
Убедитесь, что ваш номер участника (student code) виден в соответствующих окошках конвертов. Пустые листы тоже подлежат возвращению. Вам не разрешается выносить какиелибо листы за пределы зоны проведения тура.
• Письменные принадлежности (2 шариковые ручки, 1 фломастер, 1 карандаш, 1 ножницы, 1
линейка, 2 пары беруш), а также предоставленный калькулятор и ваш личный калькулятор
(если он был и использовался на туре) необходимо положить назад в прозрачный пакет.
• Оставайтесь за своим столом и подождите, пока организаторы соберут ваши конверты с заданиями и решениями. Когда все задания будут собраны, ваш гид проводит вас за пределы
места проведения тура. Пакет с письменными принадлежностями возьмите с собой и сдайте
его на выходе. Свою бутылку с водой заберите с собой.
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Задания

Эксперимент E-I:

Электрическая проводимость двумерных систем

10 баллов

Эксперимент E-II:

Прыгающие шарики: модель фазовых переходов и
неустойчивостей

10 баллов

У экспериментов E-I и E-II есть общее оборудование. Среди прочих, одни и те же источник питания
и генератор сигналов используются в обоих экспериментах, но с разными настройками.
Внимание: при распаковке коробки не тяните динамик с приклеенным к его мембране пластиковым цилиндром за цилиндр.
Оборудование, используемое в обоих экспериментах
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Рисунок 1: Оборудование, используемое в обоих экспериментах.
1. Батарея с USB кабелем.
2. Регулируемый генератор сигналов, питаемый батареей.
3. Отвертка.
4. Десять кабелей с клеммами ”крокодил”.
5. Шесть кабелей со штекерами 4 мм.
6. Два мультиметра.
При выполнении экспериментальных заданий можно использовать все выданные вам предметы.
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Рисунок 2.
1. USB разъем для питания генератора сигналов.
2. Электрические разъемы для подключения динамика (только в эксперименте E-II)
3. Потенциометр для регулирования постоянного напряжения (используется только в эксперименте E-I)
4. Потенциометр для регулирования амплитуды динамика (используется только в эксперименте E-II)
5. Розетка с постоянным напряжением (используется только в эксперименте E-I)
6. Разъём для отслеживания амплитуды сигнала, подаваемого на динамик (используется
только в эксперименте E-II)
7. Общий разъем ”земля”
8. Выключатель динамика.
Чтобы подать питание на генератор сигналов, подключите батарею с помощью соединительного
USB кабеля к разъему генератора (1) .
Обратите внимание, что для использования всего рабочего диапазона потенциометра, необходимо совершить несколько полных оборотов. У потенциометров нет механических ограничителей
на концах их рабочего диапазона.
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Мультиметры
Мультиметром можно измерять ток и напряжение. Измерение производят, подключив два провода к разъемам ”VmAΩ” и ”GND”. Чтобы выбрать диапазон измерения тока или напряжения, установите нужным образом ручку в режимах ”ток”=” current” или ”напряжение”=”voltage”.
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Электрическая проводимость двумерных систем (10 баллов)
Перед выполнением этого задания прочтите Инструкцию.
Введение
При разработке полупроводниковых устройств (компьютерных чипов или солнечных батарей) постоянно ищутся материалы с особыми проводящими свойствами, например, низким удельным
сопротивлением. Удельное сопротивление обычно измеряется для образцов конечных размеров.
Измерительные электроды также обладают конечным контактным сопротивлением и особой геометрией. Все эти факторы влияют на результаты измерений и искажают истинные свойства объекта измерения. Более того, тонкая плёнка материала может иметь свойства, совершенно отличные
от свойств материала больших размеров.
В этом задании мы исследуем электрические свойства. Используем следующие определения:
• Сопротивление 𝑅. Сопротивление — это электрическое свойство образца или устройства.
Оно измеряется для конкретного образца, размеры которого заданы.
• Удельное сопротивление 𝜌. Удельное сопротивление — это свойство материала, определяющее сопротивление. Удельное сопротивление зависит от типа материала и внешних параметров, например, температуры. Удельное сопротивление не зависит от формы и размеров
образца.
В данном задании мы будем измерять так называемое плоскостное удельное сопротивление.
Плоскостное удельное сопротивление — это удельное сопротивление материала, делённое на
толщину очень тонкой пленки.
Мы исследуем влияние следующих параметров на сопротивление тонких плёнок:
• электрическая схема измерения,
• геометрические параметры измерения
• и размеры образца.
Образцами будут лист проводящей бумаги и кремниевая подложка, покрытая слоем металла.
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Оборудование
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Рисунок 1: Дополнительное оборудование для этого эксперимента.
1. Проводящая бумага, покрытая графитом
2. Кремниевая пластина с нанесенной тонкой пленкой из хрома (находится в специальной
коробке)
3. Пластинка из оргстекла с 8 контактными электродами на пружинках
4. Резистор
5. Цветные наклейки
Меры предосторожности
• Кремниевая подложка легко ломается, если её уронить или погнуть.
Не прикасайтесь и не царапайте поверхности подложки!
Указания
• В этом эксперименте генератор сигналов используется как источник постоянного напряжения. Генератор сигналов выдает постоянное напряжение между разъёмами ”voltage” (5) и
”GND” (7). Нумерация соответствует той, которая указана на фотографии в Инструкции.
• Напряжение регулируется вращением винта левого потенциометра ”adjust voltage” (3). Это
делается отвёрткой. Диапазон выходного напряжения от 0 до 5 В.
• В этом эксперименте отключите выходы генератора сигналов, которые нужны для работы динамика. Это делается выключателем (8). Это можно проверить, измерив напряжение между
разъемами ”speaker amplitude” (6) и ”GND” (7). Оно должно быть равно нулю.
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Часть A. Четырехточечный метод (4PP) измерения сопротивления (1.2 балла)
Для точного измерения удельного сопротивления необходимо, чтобы контакты для измерения
напряжения и контакты для подачи тока были различными.
Этот метод называется четырехточечным методом измерения сопротивления или сокращенно
методом 4PP (англ. four-point-probe method). В методе 4РР четыре измерительных контакта размещаются симметрично, так, что ток 𝐼 втекает в образец через один из внешних измерительных
контактов (исток), затем всеми возможными путями протекает через образец и в конце-концов
вытекает из образца через внешний измерительный контакт (сток). Напряжение 𝑉 измеряется на
отрезке длиной 𝑠, расположенном между истоком и стоком.
Все сильно упрощается, если задача симметрична, то есть если расстояние между всеми контактами и контактами в центре образца равно 𝑠, как показано на рисунке ниже:

R контакта
Батарея +
_
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s
s

Образец

R контакта
Вольт-амперная характеристика 𝐼(𝑉 ) позволяет определить сопротивление определенного участка образца. Все измерения выполняются методом 4PP. Вначале мы пользуемся конфигурацией, в
которой 4 из 8 измерительных контактов расположены на прямой на равном расстоянии друг от
друга (см. фото).

Рисунок 2: Пластинка из оргстекла для измерений методом 4PP. На ней есть 4 резиновые
ножки и 8 измерительных контактов.
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Для проведения следующих измерений используйте весь лист проводящей бумаги.
Важные замечания для всех последующих измерений:
• Длинная сторона листа проводящей бумаги — ориентир. Все четыре измерительных контакта должны быть расположены параллельно этой стороне.
• Для проведения измерений используйте проводящую, черную, сторону бумаги (не коричневую!). При необходимости, разрешается пометить проводящую сторону цветными наклейками.
• Проверьте, что в бумаге нет отверстий и порезов.
• Для проведения этих измерений поместите измерительные контакты как можно ближе к центру листа.
• Прижмите контакты к бумаге, чтобы обеспечить хороший электрический контакт. Резиновые
ножки должны едва коснуться поверхности.
A.1

Измерение методом 4РР. Измерьте падение напряжения 𝑉 на отрезке длиной 𝑠 в зависимости от тока 𝐼, протекающего через этот участок. Измерьте
не менее 4-х значений. Занесите результаты в таблицу. Постройте зависимость падения напряжения 𝑉 от тока 𝐼 на графике A.1.

0.6pt

A.2

Из графика A.1 определите эффективное электрическое сопротивление
𝑉
𝑅=
всего листа бумаги.
𝐼

0.2pt

A.3

Из графика A.1 определите погрешность Δ𝑅 измерения сопротивления 𝑅
для метода 4РР.

0.4pt
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Часть B. Плоскостное удельное сопротивление (0.3 балла)
Удельное сопротивление 𝜌 — это свойство материала, с помощью которого можно рассчитать сопротивление проводника заданных размеров и геометрии. В данном задании рассмотрим стержень длиной 𝑙, шириной 𝑤 и толщиной 𝑡:

t

l

I

w

ρ

Электрическое сопротивление 𝑅 проводника (см. верхнюю часть рисунка) вычисляется по формуле:
𝑅 = 𝑅3D = 𝜌 ⋅

𝑙
𝑤⋅𝑡

(1)

Аналогичным образом можно определить сопротивление двумерного проводника толщиной 𝑡 ≪
𝑤 и 𝑡 ≪ 𝑙.

l

w

t

ρ☐

𝑅 = 𝑅2D = 𝜌□ ⋅

𝑙
,
𝑤

(2)

где 𝜌□ ≡ 𝜌/𝑡 — плоскостное удельное сопротивление (”ро-квадратик”). Единица измерения плоскостного удельного сопротивления — Ом: [𝜌□ ] = 1Ω .
Важно: Формула 2 применима только для однородной плотности тока и постоянного потенциала
в плоскости сечения проводника. В случае точечных контактов на поверхности это не выполняется. Можно показать, что сопротивление и плоскостное удельное сопротивление в этом случае
связаны формулой:
𝜌□ =
для 𝑙, 𝑤 ≫ 𝑡.

𝜋
⋅ 𝑅,
ln(2)

(3)
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Используя результаты измерений в части A, найдите плоскостное удельное сопротивление бумаги 𝜌□ . Обозначим это значение 𝜌∞ , а измеренное
в части A сопротивление — 𝑅∞ . Так можно считать, потому что размеры
листа значительно превышают расстояние между контактами 𝑠: 𝑙, 𝑤 ≫ 𝑠.

0.3pt
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Часть C. Измерения образцов разных размеров (3.2 балла)
До сих пор мы не учитывали конечные ширину 𝑤 и длину 𝑙 образца. Когда размеры образца уменьшаются, а приложенное напряжение остается постоянным, способность образца проводить ток
снижается. Если мы приложим напряжение между двумя точечными контактами (обозначены белыми кружками), ток потечет по всем возможным непересекающимся направлениям. Они отмечены линиями на рисунке. Ток вдоль каждой линии зависит от её длины. Чем длиннее линия,
тем меньше протекающий ток, что отображается уменьшением толщины линии на рисунке. Для
маленького образца (b) и того же напряжения суммарный ток падает, так как сокращается число
возможных путей, по которым он может протекать. Таким образом, измеряемое сопротивление
увеличивается:
(a)

(b)

Конечно, плоскостное удельное сопротивление не меняется для образцов разных размеров. Это
значит, что для пересчета измеренного сопротивления в поверхностное удельное сопротивление
по формуле 3, нам необходимо ввести поправочный коэффициент 𝑓(𝑤/𝑠):
𝜌□ =

𝑅(𝑤/𝑠)
𝜋
⋅
.
ln(2) 𝑓(𝑤/𝑠)

(4)

Для образца длины 𝑙 ≫ 𝑠 поправочный коэффициент 𝑓 — это функция отношения 𝑤/𝑠 и его значение больше единицы: 𝑓(𝑤/𝑠) ≥ 1 . Для простоты, сосредоточимся на зависимости от ширины 𝑤 и
при этом удостоверимся только в том, что длина образца достаточна для проведения измерений.
Будем считать, что в случае, когда размеры образца достаточно велики, результат вычислений
стремится к истинному значению 𝜌□ .
𝑅(𝑤/𝑠) = 𝑅∞ ⋅ 𝑓(𝑤/𝑠) ,

(5)

𝑓(𝑤/𝑠 → ∞) → 1.0.

C.1

Используя метод 4PP, измерьте сопротивление 𝑅(𝑤, 𝑠) для 4 разных значений 𝑤/𝑠, изменяющихся в диапазоне от 0.3 до 5.0. Запишите результаты
в таблицу C.1. Убедитесь, что длина образца 𝑙 в 5 раз больше расстояния
𝑠 между контактами (𝑙 > 5𝑠), и что длина 𝑙 каждый раз измеряется вдоль
одной и той же (длинной) стороны листа бумаги.
Для каждого значения 𝑤/𝑠 измерьте напряжение для 4 различных значений тока и посчитайте среднее значение 𝑅(𝑤/𝑠), используя результаты четырех измерений. Занесите результаты в таблицу C.1.

3.0pt

C.2

Вычислите 𝑓(𝑤/𝑠) для каждого из этих измерений.

0.2pt

Experiment
RU-RU (Russia)

Q1-9

Часть D. Геометрическая поправка: закон масшабирования (1.9 балла)
В части C мы увидели, что удельное сопротивление зависит от отношения ширины образца к расстоянию между измерительными контактами 𝑤/𝑠. Поэтому, начиная с части C, используем следующую эмпирическую формулу:
𝑤 𝑏
𝑓(𝑤/𝑠) = 1.0 + 𝑎 ⋅ ( ) ,
𝑠

(6)

Для больших значений 𝑤/𝑠, 𝑓(𝑤/𝑠) должна равняться единице.
D.1

Для аппроксимации эмпирической кривой по формуле 6 и данным 𝑓(𝑤/𝑠),
полученным в части C, предлагается выбрать наиболее подходящий один
из трёх видов миллиметровой бумаги (график D.1a в линейном масштабе,
график D.1b в полулогарифмическом масштабе или Graph D1.c в логарифмическом масштабе). Постройте график по своим данным.

1.0pt

D.2

Вычислите значения параметров 𝑎 и 𝑏 по аппроксимации.

0.9pt
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Часть E. Кремниевая пластина и метод Ван дер Пау (3.4 балла)
В полупроводниковой промышленности знание электрического сопротивления тонких пленок
полупроводников и тонких пленок металлов играет очень важную роль, так как этот параметр
определяет свойства приборов. В этом задании мы будем работать с кремниевой пластиной. Полупроводниковая пластина покрыта тонким слоем хрома (блестящая сторона).
Откройте коробку (поверните крышку по направлению стрелки RELEASE) и достаньте пластину.
Будьте осторожны и не уроните и не сломайте пластину. Не касайтесь её поверхности и не царапайте её. Для своих измерений положите её на стол блестящей стороной вверх.
E.1

Используя ту же самую установку для измерения методом 4РР, измерьте
напряжение 𝑉 как функцию от тока 𝐼.
Запишите номер своей пластины в лист ответов. Он указан на пластиковой
коробке.

0.4pt

E.2

По полученным данным постройте график E.2 и определите сопротивление 𝑅4PP .

0.4pt

E.3

Чтобы определить поправочный коэффициент для образца круглой формы, мы аппроксимируем эффективную ширину образца 𝑤 диаметром подложки 𝐷 = 100 мм. Используя это допущение, вычислите отношение 𝑤/𝑠.
Зная параметры 𝑎 и 𝑏 и используя формулу 6, определите поправочный
коэффициент 𝑓(𝑤/𝑠) для измерений на пластине.

0.2pt

E.4

Вычислите плоскостное удельное сопротивление 𝜌□ слоя хрома с помощью формулы 4.

0.1pt

Для вычисления плоскостного удельного сопротивления без необходимости введения геометрической поправки, инженер фирмы Philips Лео Ван дер Пау предложил следующую схему измерения: четыре измерительных контакта размещаются по периметру образца произвольной формы
так, как это показано на рисунке (нумерация от 1 до 4). Ток протекает через два близлежайших
контакта, например, таких как контакты 1 и 2, а напряжение измеряется между контактами 3 и 4.
Таким образом, мы получаем сопротивление 𝑅𝐼,𝑉 = 𝑅21,34 .

I21
+
Батарея _

1

2

Образец
3

4

V34
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Из соображений симметрии 𝑅21,34 = 𝑅34,21 и 𝑅14,23 = 𝑅23,14 . Ван дер Пау показал, что для произвольного образца замкнутой формы (без отверстий) и точечных измерительных контактов выполняется следующее соотношение:
(7)

𝑒−𝜋𝑅21,34 /𝜌□ + 𝑒−𝜋𝑅14,23 /𝜌□ ≡ 1.

Рисунок 3: Схема для проведения измерений методом 4РР на кремниевой пластине покрытой тонким слоем металла. Обратите внимание на наличие среза справа.
Подсоедините четыре электрода так, что измерительные электроды образуют квадрат. Два близлежащих измерительных контакта включите в одну цепь с амперметром и источником напряжения, а два оставшихся подключите к вольтметру. Поворачивайте квадрат пока одна из его сторон
не будет параллельна срезу на пластине.
E.5

Схематично зарисуйте относительное положение токоприводящих контактов и среза на пластине. Измерьте напряжение 𝑉 по меньшей мере для
6 различных значений тока 𝐼 (промежутки между значениями тока выдерживайте примерно одинаковыми). Занесите результаты в таблицу E.5.

0.6pt

E.6

Повторите процедуру, развернув токоприводящие контакты перпендикулярно их положению в предыдущем пункте. Результаты занесите в таблицу E.6.

0.6pt

E.7

Все данные из двух предыдущих пунктов постройте на одном графике E.7.
При построении используйте разные цвета и/или символы. Определите
среднее значение ⟨𝑅⟩ по двум кривым.

0.5pt

E.8

Заменив все сопротивления 𝑅𝑘𝑙,𝑚𝑛 сопротивлением ⟨𝑅⟩, решите уравнение 7 относительно 𝜌□ и вычислите плоскостное удельное сопротивление
𝜌□ слоя хрома.

0.4pt

E.9

Сравните результат измерения с результатами, полученными при линейном расположении (E.4) и методом Ван дер Пау (E.8). Приведите разницу
между двумя измерениями как относительную ошибку в процентах.

0.1pt
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Слой хрома имеет номинальную толщину 8 нм. Используя это значение и
результаты измерений методом Ван дер Пау, вычислите удельную проводимость Cr с помощью формул 1 и 2.

0.1pt
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Прыгающие шарики — модель фазовых переходов и
неустойчивостей (10 баллов)
Перед выполнением этого задания прочтите Инструкцию в отдельном конверте.
Введение
Переход воды из одного агрегатного состояния в другое является одним из примеров фазовых
переходов в нашей повседневной жизни. Фазовый переход характеризуется изменением в коллективном поведении молекул и происходит при так называемой температуре фазового перехода
(например, температуре замерзания или кипения воды).
Фазовые переходы также происходят в магнитных и сверхпроводящих материалах: при понижении температуры ниже температуры фазового перехода магнитное вещество переходит из парамагнитного в ферромагнитное состояние, а нормальная проводимость сверхпроводника — в
сверхпроводимость.
Такие переходы могут быть описаны универсальным образом с помощью понятия параметра порядка. Например, в магнетизме параметр порядка характеризует выстраивание магнитных моментов атомов вдоль направления макроскопической намагниченности.
В так называемых фазовых переходах второго рода параметр порядка равен нулю выше критической температуры и непрерывно растёт при понижении температуры ниже критической (см.
рис . 1). На рисунке также показано, что ниже критической температуры при ферромагнитном состоянии магнитные моменты индивидуальных атомов упорядочиваются и приводят к макроскопической намагниченности, в то время как выше критической температуры при парамагнитном
состоянии они ориентированы хаотично и макроскопическая намагниченность равна нулю.

M

Tcrit

T

Рисунок 1. Качественный график зависимости параметра порядка 𝑀 от температуры
вблизи фазового перехода второго рода. Параметр порядка больше нуля ниже критической температуры
В фазовых переходах второго рода при температурах близких к критической параметр порядка —
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степенная функция от температуры. Так, в магнетизме намагниченность 𝑀 равна:

𝑀{

∼ (𝑇crit − 𝑇 )𝑏 , 𝑇 < 𝑇crit
= 0,

𝑇 ≥ 𝑇crit

(1)

где 𝑇 — температура. Более того, эта зависимость достаточно универсальна и степень 𝑏 в этой
зависимости одинакова для многих фазовых переходов второго рода различной природы.
Задание
На простом примере мы изучим некоторые свойства фазовых переходов второго рода, например,
как наличие неустойчивости приводит к изменению в коллективном поведении частиц, а также
как это изменение связано со степенью их возбуждения.
Обычно при изучении фазовых переходов второго рода рассматривается возбуждение частиц под
воздействием температуры. В нашем случае возбуждение соответствует кинетической энергии
частиц, приводимых в движение мембраной динамика. Макроскопическое изменение, соответствующее фазовому переходу, — собиранию шариков в одной из половин цилиндра, разделённых
небольшой стенкой.
Постепенно увеличивая амплитуду от того значения, когда шарики собираются в одной половине
цилиндра, можно обнаружить, что в конце концов при некотором значении амплитуды шарики
будут распределены поровну между двумя половинами. Это аналогично нагреванию системы выше критической температуры.
Ваша цель — определить степень 𝑏 в модели изучаемого фазового перехода.
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Список оборудования

(1)
(3)
(2)
(4)
Рисунок 2. Дополнительное оборудование для этого эксперимента
(1) Динамик с приклеенным к мембране пластиковым цилиндром
(2) Около 100 шариков (маковых семян) в контейнере
(3) Перчатка
(4) Скотч
Меры предосторожности
• Не прикладывайте к цилиндру чрезмерных боковых усилий. Если от мембраны оторвётся
цилиндр или порвётся сама мембрана динамика, замены оборудования не предусмотрено.
• Выключайте динамик всякий раз, когда не используете его, чтобы не разряжать батарейку.
• В данном эксперименте пилообразный сигнал частотой 4 Hz подается на выходы, расположенные сбоку генератора сигналов.
• Амплитуду сигнала можно менять, вращая винт правого потенциометра, помеченного как
«speaker amplitude» (4). Постоянное напряжение, пропорциональное амплитуде сигнала, подаётся на клемму (6) на передней панели, помеченную как «speaker amplitude» (по отношению
к земле (7) ). Здесь цифры соответствуют цифрам на рисунке 2 из Инструкции.
• Мембрана динамика очень нежная. Не прикладывайте к ней больших усилий как вертикальных, так и боковых.

Experiment
RU-RU (Russia)

Q2-4

Часть А. Критическая амплитуда возбуждения (3.3 балла)
Для начала подсоедините динамик к боковым выходам генератора с соблюдением полярности.
Аккуратно насыпьте около 50 шариков в цилиндр, отрежьте от перчатки часть пальца, и натяните
отрезанную часть на верхний торец цилиндра, чтобы предотвратить выпрыгивание шариков. Подайте сигнал на динамик тумблером на передней панели генератора и подстраивайте амплитуду
сигнала, вращая винт потенциометра «speaker amplitude» (4) отвёрткой. Подберите амплитуду, при
которой шарики соберутся в одной из половин цилиндра.
В качестве первого задания, вам будет необходимо определить критическую амплитуду фазового перехода. Для этого необходимо подсчитать число семян 𝑁1 и 𝑁2 в каждой половине сосуда
(выбирая индексы так, что 𝑁1 ≤ 𝑁2 ) как функцию от амплитуды 𝐴𝐷 — напряжения на выходе разъёма «speaker amplitude» (6). Это напряжение пропорционально амплитуде пилообразного сигнала.
Сделайте не менее 5 измерений на каждое значение напряжения
Указание:
• Для того, чтобы движение частиц было всегда достаточным, работайте в этой задаче только
с амплитудами напряжения «speaker amplitude» больше 0.7 В. Начните с наблюдения поведения системы при изменении напряжения без непосредственного подсчёта шариков. Может
так получиться, что некоторые шарики прилипнут к дну из-за статического электричества.
Исключите такие шарики из подсчёта.
A.1

Запишите число частиц 𝑁1 и 𝑁2 в двух половинах цилиндра для нескольких разных значений амплитуды 𝐴𝐷 в таблицу А.1.

1.2pt

A.2

Вычислите среднеквадратическое отклонение измерений числа частиц 𝑁1
и 𝑁2 и запишите результат в таблицу А.1. Постройте графики зависимости
числа частиц 𝑁1 и 𝑁2 от амплитуды 𝐴𝐷 (включая погрешность измерений)
на графике А.2.

1.1pt

A.3

Из построенного графика определите критическую амплитуду 𝐴𝐷,𝑐𝑟𝑖𝑡 , при
которой 𝑁1 = 𝑁2 после достижения стационарного состояния.

1pt

Часть В. Калибровка (3.2 балла)
Амплитуда 𝐴𝐷 имеет отношение к напряжению сигнала, подаваемого на динамик. С физической
точки зрения более важный параметр — амплитуда колебания самой мембраны динамика, так
как именно она показывает степень возбуждения шариков. В этом пункте требуется прокалибровать амплитуду 𝐴𝐷 . Для достижения этой цели вы можете использовать любой из предоставленных вам предметов и материалов.
B.1

Нарисуйте схему установки для измерения амплитуды возбуждения, т.е.
максимального отклонения 𝐴 (мм), которое совершает мембрана за один
период колебаний.

0.5pt

B.2

Определите амплитуду 𝐴 в мм для разумного числа точек, т.е. запишите
амплитуду 𝐴 как функцию амплитуды 𝐴𝐷 в таблицу В.2 и укажите погрешности измерений.

0.8pt
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B.3

Полученные данные отобразите на графике В.3, включая погрешности.

1.0pt

B.4

Аппроксимируйте полученную кривую подходящей функцией 𝐴(𝐴𝐷 ) и
найдите её параметры.

0.8pt

B.5

Определите критическую амплитуду 𝐴𝑐𝑟𝑖𝑡 возбуждения семян.

0.1pt

Часть С. Показатель степени (3.5 балла)
В нашей системе температура соответствует сообщаемой кинетической энергии возбуждения. Эта
энергия пропорциональна квадрату скорости колебаний мембраны громкоговорителя: 𝑣2 = 𝐴2 𝑓 2 ,
где 𝑓 — частота колебаний. В этой части мы проверим эту зависимость и определим показатель
степени 𝑏 функции, описывающей параметр порядка (см. уравнение 1).
C.1

C.2

C.3

Коэффициент ∣

𝑁1 − 𝑁2
∣ хорошо подходит в качестве параметра порядка
𝑁1 + 𝑁2
для нашей задачи, так как он равен нулю при амплитудах выше критической и равен единице при малом возбуждении. Определите этот параметр
порядка как функцию от амплитуды 𝐴. Запишите ваш результат в таблицу
С.1.

1.1pt

На графике С.2 постройте зависимость ∣

𝑁1 − 𝑁2
∣ от |𝐴2𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝐴2 | в двойных
𝑁1 + 𝑁2
логарифмических координатах. Для расчётов можно использовать таблицу С.1. Может получиться, что точки на этом графике не лягут на прямую,
тем не менее прямую надо провести в любом случае.

1pt

Определите степень 𝑏 и оцените погрешность измерения.

1.4pt

