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данной установки (примерно 22 с) можно 
получить, если накоротко соединить разъ-
емы двигателя, работающего в режиме ге-
нератора. В этой ситуации возникающие 
индукционные токи служат своеобразном 
тормозом вращения двигателя. Исходя из 
этого наблюдения, мы попытались увели-
чить время опускания груза, уменьшая 
электрическую нагрузку выходной цепи. 
Мы присоединяли к выходу двигателя не-
сколько параллельно соединенных цепо-
чек, состоящих из светодиодов и резисто-
ров. На рисунках 9 и 10 можно сравнить 
параметры работы установки для выход-
ной цепи, состоящей из одного и 8 свето-
диодов. Видно, что длительность работы 
светодиодов (время опускания груза) из-
менилась незначительно (от 6 до 8 с). Об-
щий ток несколько возрос. Амплитуда на-
пряжения изменилась мало. Оценка вы-
работки электроэнергии показала, что для 
данной установки в случае схемы из 8 све-
тодиодов она составила примерно 0,16 Дж,
что означает примерно 8% для КПД.

Проведенные исследования показа-

ли, что при использовании светодиодов 
простая схема — аналог часов ходиков, 
действительно может быть использова-
на для создания источника света. КПД 
превращения механической энергии в 
электрическую на таких установках не-
значителен, но этот недостаток искупает-
ся простотой механизма. Для того чтобы 
обеспечить индикаторные светодиоды 
(номинальная мощность порядка 30 мВт)
использованные нами схемы оказались 
вполне работоспособными. Для обеспе-
чения светодиодом большой мощности 
(1 Вт и больше) требуется обеспечить 
несколько дополнительных условий:
1) значительно увеличить затраченную 
механическую энергию, что можно обе-
спечить большой массой груза и большой 
длиной нитей подвеса, как это сделано в 
исходной статье; 2) повысить КПД преоб-
разования механической энергии в элек-
трическую энергию. На промышленных 
динамо-машинах этот параметр может 
достигать 80%. Мы же смогли обеспечить 
только 1/10 этого показателя.

Цель исследования: моделирование 
аварийных съездов для автотранспортных 
средств.

Задачи исследования:
– изучить литературу по теме проекта;
– разработать экспериментальную уста-
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В статье описаны результаты экспериментов моделирования различных дорожных 
ситуаций, которые доказывают необходимость устройства специальных дорожных 
съездов для использования в экстренных случаях.
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новку для моделирования исследуемых 
ситуаций

– создать модель аварийной ситуации на 
дорогах с различными покрытиями;

– измерить скорость, ускорение и рассто-
яние, которое пройдет модель автомо-
биля при въезде на аварийный съезд;

– проанализировать полученные резуль-
таты и сделать выводы.

Оборудование: устройство измерения 
и обработки данных (LabQwest®2); дина-
мическая рельсовая скамья; датчик рас-
стояния; датчик силы (рис. 1а–г).

Введение
Согласно ГОСТ: аварийный съезд — 

это однополосный съезд с дороги в горной 
местности для вывода из транспортного 
потока и гашения скорости движения ав-
томобиля, потерявшего управление из-за 
отказа тормозов на спуске (рис. 2).

Рис. 2. Аварийный съезд

Охарактеризуем аварийные съезды в со-
ответствии с техническими стандартами.

1. Аварийные съезды устраивают через 
каждый километр на дорогах в горной или 
пересеченной местности.

2. Аварийные съезды представляют 
собой отрезки дороги, в виде идущих на 
подъем уклонов или уходящие в тупик.

Рис. 1а

Рис. 1в

Рис. 1б

Рис. 1г
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3. Аварийные съезды имеют длину око-
ло 200–300 м и заканчиваются площадкой 
размером 15 × 15 м для разворота автомо-
биля и песчаным валом высотой 1,0 м в 
конце площадки.

4. Аварийные съезды имеют покрытие 
толщиной 5–15 см из слоя песка, гравия 
или керамзита размером 6–10 мм.

Описание экспериментов
Опишем подробнее, проведенные нами 

эксперименты.
В первом эксперименте с помощью 

динамической рельсовой скамьи и само-
движущейся тележки моделировалось 
равномерное движение автомобиля по ас-
фальту. С помощью датчика расстояния 
были экспериментально получены гра-
фики зависимости координаты от време-
ни и скорости от времени. Затем из гра-
фика, изображенного на рисунке 2а, бы-
ла рассчитана средняя скорость тележки. 
Она получилась равной примерно 1,5 м/с
(рис. 2а). Нижний график после увеличе-
ния также позволяет удостовериться, что 
средняя скорость имеет полученное при 
расчете значение.

Во втором эксперименте моделирова-
лось движение автомобиля по прямой 
горизонтальной дороге с песчаным по-
крытием, поэтому поверхность скамьи 
была посыпана песком. Средняя скорость 
тележки — 0,64 м/с (рис. 3).

В третьем эксперименте моделирова-
лось движение автомобиля в гору, поэто-
му скамья помещалась под наклоном 20°. 
При въезде тележки на гору, скорость 
уменьшалась и через 1,5 с машина оста-
новилась и скатилась назад (рис. 4).

В четвертом эксперименте модели-
ровалось движение автомобиля в гору 
с песчаным покрытием. При этом ска-
мья также помещалась под наклоном с 
уклоном 20°, а поверхность посыпалась 
песком. При въезде на участок дороги 
с песком, тележка полностью останови-
лась через 1,13 с, пройдя при этом всего 
23 см (рис. 5).

В пятом эксперимента моделировалось 
движение автомобиля по мокрому асфаль-
ту. Для этого поверхность скамьи покры-
валась водой. При въезде на мокрый уча-
сток дороги скорость тележки увеличилась 
до 1,2 м/с, при этом ее стало заносить из-

                                 а)                                                                      б)
Рис. 2. Экспериментально полученные графики зависимости координаты от времени

и скорости от времени

                                 а)                                                                      б)
Рис. 3. Экспериментально полученные графики зависимости координаты от времени

и скорости от времени (дорога с песчаным покрытием)
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                                 а)                                                                      б)
Рис. 4. Экспериментально полученные графики зависимости координаты от времени

и скорости от времени (движение автомобиля в гору)

                                 а)                                                                      б)
Рис. 5. Экспериментально полученные графики зависимости координаты от времени
и скорости от времени (движение автомобиля в гору, дорога с песчаным покрытием)

                                 а)                                                                      б)
Рис. 6. Экспериментально полученные графики зависимости координаты от времени

и скорости от времени (движение автомобиля по мокрому асфальту)

                                 а)                                                                      б)
Рис. 7. Экспериментально полученные графики зависимости координаты от времени

и скорости от времени (движение автомобиля по мокрому песку)

за плохого сцепления с дорогой (трение 
уменьшилось) (рис. 6).

В шестом эксперименте моделирова-
лось движение автомобиля по мокрому 
песку. При въезде на мокрый участок 
дороги тележка полностью останови-
лась через 0,95 с, пройдя при этом 26 см
(рис. 7).

Выводы
В результаты проведенных эксперимен-

тов и анализа результатов были сделаны 
следующие выводы.

1. Песок увеличивает трение между 
шинами автомобиля и дорожным покры-
тием, в результате чего автомобиль сни-
жает скорость до полной остановки.
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2. При движении автомобиля по мокро-
му асфальту происходит увеличение ско-
рости автомобиля (трение уменьшается) и 
его может занести на обочину дороги.

3. При движении автомобиля по мокро-
му песку в гору происходит более быстрое 

торможение, чем по сухому песку или
воде.

4. Исходя из полученных данных, мож-
но сделать вывод, что покрытие аварий-
ных транспортных съездов необходимо из-
готавливать из смеси песка и гравия.

Цель исследования: изучение процес-
са охлаждения и замерзания жидкостей.

Задачи исследования:
– изучить литературу по теме проекта;
– исследовать влияние примесей на ско-
рость остывания жидкостей;

– исследовать влияние начальной темпе-
ратуры жидкости на процесс ее остыва-
ния;

– исследовать эффект Мпембы; 
– исследовать влияние различных мате-
риалов, покрывающих сосуд, на процесс 
охлаждения жидкостей.

Оборудование: устройство измерения 
и обработки данных (LabQwest®2); датчи-
ки температуры Vernier® (рис. 1).

Рис. 1

Введение
«Эффект Мпембы» заключается в том, 

что жидкость, имеющая большую темпе-
ратуру, при некоторых условиях замерза-
ет быстрее холодной. На первый взгляд, 
это утверждение противоречит здравому 
смыслу, ведь кажется, что горячая вода 
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Над этим парадоксальным явлением размышляли такие великие умы как Аристо-
тель, Френсис Бэкон и Рене Декарт, но за тысячелетия никому еще не удавалось пред-
ложить разумное объяснение ему. 
В 1963 году школьник из республики Танганьика, Эрасто Мпемба, заметил этот эф-
фект на примере мороженого, но объяснения ему не дал никто из взрослых. Поэтому 
феномен застывания горячей воды с большей скоростью, чем холодной, известен 
в науке как эффект Мпембы. Физики и химики серьезно задумались над столь про-
стым, но столь непонятным явлением.
В статье предложен вариант исследования этого явления.


