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Рис. 6. Экспериментально полученные 
графики зависимости температуры воды 
в бутылке от времени, иллюстрирующие 

«эффект Мпембы»

продолжить изучать влияние примесей на 
процесс охлаждения. В итоге были полу-
чены скорости остывания чистого кипятка
V1 = 1,16° C/мин и кипятка с маслом —
V2 = 0,95° C/мин (рис. 5).

Вывод: масло образует пленку на поверх-
ности воды, тем самым сохраняя тепло.

В пятом эксперименте изучался «Эф-
фект Мпембы».

Для проверки этого эффект в морозиль-
ную камеру были помещены два сосуда с 
водой разной начальной температурой 
(82,5°C) и (26,6°C). При измерении темпе-
ратуры были получены следующие скоро-
сти охлаждения воды: V1 = 3,4° C/мин и
V2 = 1,5° C/мин (рис. 6).

Вывод: горячая вода остыла и замерз-
ла быстрее, а значит «эффект Мпембы» 
все еще действует. 

Вместо зааключения
В дальнейшем мы хотели бы продол-

жить наблюдения и:
– исследовать влияние на процесс охлаж-
дения жидкостей материалов, из кото-
рых изготовлена бытовая посуда (гли-
на, стекло, дерево, металл и т.д.); 

– продолжить исследование влияния 
примесей на процесс охлаждения (на-
пример, чая); 

– продолжить исследование «эффекта 
Мпембы».

Описанное ниже исследование прово-
дилось в летней школе «Лифт в будущее» 
на специализированном оборудовании, 

предоставленном компанией AFSTM.
Целью исследования было изучить 
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В статье описано исследование движения тела в гравитационном поле. Это класси-
ческая задача, связанная с исследованием движения снарядов, выпущенных из ог-
нестрельного оружия, ракетных снарядов и баллистических ракет. Тем не менее и 
процесс исследования и его результаты по-прежнему являются очень полезными для 
учащихся.
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при его запуске под некоторым углом к 
горизонту.

Было поставлено три задачи:
1) изучить зависимости дальности по-

лета от угла вылета над горизонтом;
2) доказать одновременность падения 

тел;
3) написать программу для вычисления 

дальности полета или вычисления угла 
на языке Python 3.3.

Оборудование: пушка Vernier Projec-
tile Launcher (рис. 1); таймпад для фикси-
рования времени падения шарика.

Рис. 1

Рис. 2

Введение
Изобретение баллистических устано-

вок приписывают еще Архимеду, который 
использовал их для обороны крепостей. 
Однако предполагается, что машины раз-
личных размеров использовали для мета-
ния камней (большая механическая пра-
ща) и стрел (большой механический лук) 

существовали еще у греков, карфагенян и 
римлян и до Архимеда (рис. 3). 

а)

б)
Рис. 3 (воспроизводится по

http://sceptic-ratio.narod.ru/po/arh_dur.htm)

Несмотря на солидный возраст балли-
стических машин, их теоретическое ис-
следование было сделано лишь в 1546 г.
Николой Тарталья. Он изучал относи-
тельные формы кривых полета снаряда, 
выпущенного из огнестрельного оружия. 

В дальнейшем исследовании этой про-
блемы участвовали такие великие ученые 
как Галилео Галилей и Исаак Ньютон, 
что свидетельствует об ее важности для 
науки. Г. Галилей установил параболиче-



45МОЕ ПОРТФОЛИО

 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

скую теорию, которая не учитывала вли-
яние сопротивления воздуха на снаряды. 
Теорию эту можно применить без большой 
ошибки к исследованию полета ядер толь-
ко при небольшом сопротивлении возду-
ха. Далее И. Ньютон в 1687 г. доказал, что 
кривая полета не может быть параболой, 
так как он изучал законы воздушного со-
противления и его влияния на форму тра-
ектории тел. В результате были определе-
ны начальная скорость ядра и изобретен 
баллистический маятник привычного для 
нас вида (Робинс, 1742 г.). 

Первое настоящее решение основных 
задач баллистики сделал знаменитый ма-
тематик Леонард Эйлер.

Интерес к вопросам баллистики был 
так велик, потому что их решение было 
необходимо для многих отраслей науки и 
техники: для артиллеристов, астрономов, 
физиков и даже для биологов (так как 
многие растения являются природными 
баллистическими машинами). 

Баллистика используется как в мирных, 
так и в военных целях. На сегодняшнее 
время 90% оружия использует баллисти-
ку: от самонаводящихся ракет до простых 
снарядов в танке. Также она используется 
в запуске космических ракет. Баллистика 
используется даже в самых повседневных 
вещах, таких как спортивные игры.

Описание экспериментов
В качестве объекта исследования ис-

пользовался стальной шарик, который за-
пускался из специальной пушки Vernier 
Projectile Launcher. Пушка представляет 
собой пневматическое устройство, позво-
ляющее осуществлять запуск стальных 
шариков под углами от 0 до 70° к горизон-
ту на расстояние до 2,5 м. Прибор осна-
щен лимбом (транспортирной шкалой) и 
встроенным оптоэлектрическим датчиком 
для точного определения угла и скорости 
запуска шарика. 

Рис. 4

Сначала с помощью математических 
преобразований нескольких уравнений и 
подстановок мы получили формулу для 
расчета дальности полета (S) при извест-
ной скорости (V), измеряемой в экспери-
менте, и заданной высоте пушки над го-
ризонтом (h):
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При расчетах была учтена сила сопро-
тивления среды, а траекторию движения 
тела считали параболой (что как оказа-
лось, не совсем верно). 

В эксперименте было получено рас-
хождение между расчетными и измерен-
ными значениями дальности полета. При-
чинами этих отклонений могут являться 
приборные погрешности, а также сила 
трения воздуха.

Как результат, была написана про-
грамма на Python 3.3, которая выводит 
нам нужный параметр, т.е. ее можно на-
звать модернизированным калькулятором 
(рис. 5).

Рис. 5
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Дополнительно было исследовано 
влияние вязкости среды на полет тела. 
Для описания сопротивления среды ис-
пользовался закон Стокса (установлен
Дж. Г. Стоксом в 1851 г.): сила сопротив-
ления, испытываемая твердым шаром при 
его медленном поступательном движении 
в неограниченно вязкой жидкости. Силу 
Стокса можно рассчитать по следующей 
формуле: F = 6πμrV, где r — радиус ша-
ра, μ — коэффициент вязкости жидкости, 
V — скорость движения шара.

Для расчета траектории использовал-
ся пошаговый алгоритм. Время движения 
тела разбивалось программой на малые 
интервалы (10–5 с). Внутри каждого из них 
проводилась поправка ускорения с учетом 
силы Стокса, используя данную скорость. 
Полученное ускорение использовалось для 
расчета скорости для следующего интерва-
ла и т.д. В таблицы приведены эксперимен-
тальные данные и результаты расчетов.

Выводы
В результате проведенных эксперимен-

тов можно сделать следующие выводы.
1. На снаряд, кроме силы тяжести Зем-

ли, действует ряд других сил, из-за кото-
рых происходит смещение снаряда.

2. Из-за погрешностей прибора и уста-
новки происходят смещения в траектории 
движения тела.

3. Траектория движения тела в связи с 
сопротивлением среды не является пара-
болой, это не соответствует тому, что ска-
зано в учебниках.

4. Чем дольше тело находится в полете 
и чем меньше его масса, тем больше сила 
Стокса будет оказывать результат.

5. Максимальная дальность полета 
тела в вакууме достигается при 45°. Это 
правило сохраняется для среды при не-
больших скоростях. При больших ско-
ростях наблюдается сдвиг на большие
углы.

Угол,
в град

Экспериментально полученная 
дальность полета, м

Расчетная дальность 
полета, м

Скорость,
м/с

5 0,361 0,361 1,898
10 0,389 0,393 1,886
15 0,408 0,415 1,845
20 0,443 0,447 1,854
25 0,462 0,467 1,838
30 0,488 0,490 1,850
35 0,492 0,498 1,839
40 0,478 0,487 1,804
45 0,476 0,482 1,812
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