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Набора фигур «Плотность тел» PASCO SE-9719A предлагает материалы и опыты 
для обучения учащихся некоторым элементарным методам графического анализа. 
В каждом случае разбирается пример с объяснениями, а затем учащемуся пред-
лагается выполнить аналогичный анализ на основе материалов из набора.

В первом анализе учащиеся изучают концепцию как математическую константу, 
связанную с измерениями конкретного вещества. Затем перед ними ставится зада-
ча экспериментально найти уравнение, прогнозирующее массу сфер неизвестного, 
но постоянного состава по их диаметру.

В заключение они должны разработать уравнение, прогнозирующее массу цилин-
дров неизвестного, но постоянного состава на основе измерения их диаметра 
и длины.

Предполагается, что единственная математическая формула, которую должны 
знать учащиеся, — это формула угла наклона касательной. Если они знают специ-
альные формулы для объема сфер и цилиндров, они не должны использовать эту 
информацию при разработке своих уравнений. После того как графический анализ 
даст требуемые уравнения, учащиеся могут использовать формулы объема и дан-
ные таблиц плотности, чтобы проверить правильность выведенных ими экспери-
ментально уравнений.

Другие варианты использования
Поскольку элементы в наборе изготавливаются с жесткими допусками, а размеры 
и массы указаны в руководстве для преподавателей, набор может использоваться 
для других целей, например, как традиционный набор для определения плотности 
или как объекты для проверки способности учащихся делать точные измерения и т. д.

Введение



012–07190B	 Набор	для	определения	плотности

2

Комплектация
• Набора фигур «Плотность тел» PASCO SE-9719A

Оборудование

Рис. 1 
Состав набора фигур «Плотность тел» PASCO SE-9719A

4 сплошных 
металлических 
прямоугольника

4 сплошных  
серых пластиковых  
прямоугольника

1 сплошной черный  
пластиковый  
прямоугольник

1 прозрачная  
пластиковая сфера

1 прозрачная  
пластиковая сфера

1 прозрачная  
пластиковая сфера

1 прозрачная  
пластиковая сфера

1 сплошной белый  
пластиковый  
прямоугольник

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр

1 черный  
пластиковый цилиндр
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Введение
В этой типовой задаче представлены экспериментальные данные, а затем показан 
процесс вывода уравнения, которое их связывает. Учащимся затем предлагается 
аналогичная задача на основе того же процесса с использованием материалов 
из этого набора. Затем метод распространяется на более сложные ситуации.

Молния ударяет в землю, и, увидев ее, ряд наблюдателей начал отсчет времени, 
используя секундомеры. Наблюдатели остановили свои часы, когда услышали 
гром. Время и расстояния от наблюдателей до точки, в которую ударила молния, 
записываются в таблице. Переменные произвольно обозначаются как x и y:

x y
время расстояние

(с) (км)
3,7 1,2
5,2 1,8
8,3 2,8
12,1 4,1
14,9 5,1

Нанеся эти данные на график, можно начертить прямую линию, которая является 
близкой аппроксимацией модели данных. Можно предположить, что в данных име-
ются ошибки, вызванные такими факторами, как случайные различия во времени 
реакции человека при работе с секундомерами, и погрешности непредсказуемого 
характера при измерении расстояний. Такие ошибки могут быть причиной того, 
что не все точки точно попадают на линию.

Скорость звука
(подготовка  

к лабораторной 
работе)

Опыты

Рис. 2 
График с данными  
скорости звука

ВРЕМЯ (с)

Приращение аргумента = 13,5 - 7,5 = 6 с

Приращение функции = 
4,5 км - 2,5 км = 2,0 км
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С

С
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Алгебраически приведенный выше график описывается формулой 
y = m x + b, 
где  y является переменной вертикальной оси, 

x — переменная горизонтальной оси, 
b — точка пересечения линии с вертикальной осью и 
m — угол наклона линии.

Наклон определяется путем маркировки двух точек на линии и деления разности 
в их y-координатах (именуемой приращением функции) на разность x-координат 
(приращение аргумента).

Поскольку все участки прямой имеют одинаковый наклон, наклон является  
константой для этого эксперимента.

Для имеющихся данных b равно нулю, а m равно 2,0 км/6,0 с = 0,33 км/с

Обратите внимание, что размерные единицы являются частью приращения функ-
ции и аргумента. Угол наклона находится в данном случае путем деления расстоя-
ния на время. Поэтому следует признать это выражение формулой скорости.

Алгебраическое уравнение y = m x + b можно перевести в уравнение, соответству-
ющее этой ситуации, заменив алгебраические символы на переменные задачи.

Таким образом, мы получаем очень знакомое уравнение —  
расстояние = скорость * время!

Скорость в данном случае — это скорость звука, что согласуется с известными 
данными с поправкой на погрешность.

Этот пример служит простой иллюстрацией того, как численные эксперименталь-
ные данные преобразуются из таблицы в график и затем в осмысленное уравнение.



Набор для определения плотности 012–07190B

5

Введение
В этом опыте даны четыре сплошных прямоугольных металлических образца 
и четыре аналогичных пластиковых фигуры. Задача заключается в измерении 
данных, их организации, построении графика и создания уравнений, связываю-
щих массу и объем каждого из двух видов материала. Дается минимум инструк-
ций. Перед выполнением этой задачи необходимо изучить пример под названием 
«Скорость звука» и следовать ему.

Необходимые материалы
Необходимые материалы находятся в отсеках AB1, AB2, C1 и C2.

Описание эксперимента
1.  Создайте таблицу для записи длины, ширины и высоты, объема и массы четырех 

металлических деталей из отсека AB1 и такую же таблицу для четырех серых 
пластиковых деталей из отсека AB2.

2.  Запишите длину, ширину и высоту в сантиметрах. При использовании метриче-
ской линейки оцените ее до ближайших 0,01 см при измерении этих размеров. 
Используйте правила, касающиеся значимых цифр, или другие подходящие 
способы выражения погрешности.

3.  При построении графика примите объем в качестве независимой, а массу — 
в качестве зависимой переменной. Нанесите на график данные для всех вось-
ми объектов, обозначив точки данных для металлических образцов кружками, 
а точки для серых пластиковых фигур — квадратами.

4.  Проведите линию, максимально приближенную к данным для металлических 
образцов, и вторую — для серых пластиковых образцов. Если прямые линии, 
проходящие через начало координат, плохо соответствуют данным, перепроверь-
те свои измерения и вычисления для всех точек данных, не соответствующих 
модели.

5.  Рассчитайте угол наклона каждой линии и включите в расчеты единицы изме-
рений. Покажите свои расчеты и используйте значимые цифры или другие 
подходящие способы выражения погрешности.

6.  Хотя каждый предмет имеет свою массу и объем, наклон линии для металли-
ческих деталей является константой. Все металлические части изготовлены 
из алюминия, а угол наклона выражает плотность алюминия. Найдите значение 
плотности алюминия в справочнике и сравните со своим значением. Совпадает 
ли ваше значение в пределах погрешности?

7.  Серая пластмасса представляет собой поливинилхлорид (ПВХ). Его плотность 
в справочнике составляет от 1,36 до 1,40 г/см3. Совпадает ли ваше значение 
в пределах погрешности?

Поиск
уравнения,

связывающего
массу и объем
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8.  Напишите уравнения для каждой из двух полученных линий. Используйте зна-
чимые символы, такие как «m» и «v». Включите единицы измерения в константу.

9.  Определите массу, объем и плотность сплошного прозрачного прямоугольника 
и сплошного черного прямоугольника из отсеков C1 и C2. Нанесите их на тот 
же график, что и алюминий с ПВХ. Игнорируя цвет, можете ли вы с уверенно-
стью сказать, что они не относятся к тому же типу пластмассы, что и ПВХ, 
или к одному типу?
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Введение
Вывод математического уравнения из набора экспериментальных данных — 
чрезвычайно полезный навык. В приведенных ниже примерах показан метод, 
который будет работать для многих физических явлений. Затем будет предложено 
применить этот метод к данным лабораторной работы.

Минеральный флюорит часто встречается в геометрических формах, имеющих 
восемь граней, которые являются равносторонними треугольниками. В этом при-
мере рассматривается задача поиска уравнения, позволяющего вычислить массу 
подобного образца флюорита на основе измерения одного из ребер.

Экспериментальные данные
Путем непосредственного измерения пяти образцов флюорита были получены 
следующие данные:

x y
ребро масса
(см) (г)
0,8 0,8
1,3 3,3
2,0 12,0
2,7 29,5
3,7 75,9

Целесообразно в качестве первого шага представить эти данные в виде графика. 
Результаты предполагают такое уравнение, как y = x2 или y = x3. Разумеется, в урав-
нении, вероятно, будет присутствовать постоянный множитель, например y = 0,57x2 
или y = 3,9x2. Наконец, если показателем было такое число, как (3/2) или 2,716, 
будет получена та же базовая форма графика. Довольно часто в физике, и особенно 
в простых ситуациях, подобных этой, показатель будет либо небольшим целым 
числом, либо отношением двух небольших целых чисел.

Анализ данных
Все приведенные выше уравнения имеют вид y = c xk, где c и k — две разные кон-
станты. Многие уравнения в физике, хотя, конечно, не все, имеют такую форму.

Если начальный график или другие основания позволяют предположить уравне-
ние формы вида y = c xk, следующая задача заключается в определении значений 
c и k. Для этого существует несколько способов. Первый можно назвать «предпо-
ложить и проверить».

Масса
флюоритового

октаэдра
(подготовка 

к лабораторной 
работе)
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Можно предположить, что для флюорита показатель степени равен 2, поэтому 
уравнение может иметь вид y = c x2. Это можно выразить словами: «y пропор-
ционально x2». Создание новой таблицы (эффективным способом создания 
таких таблиц является компьютерный редактор электронных таблиц) приводит 
к следующим результатам:

x2 y
ребро2 масса
(см2) (г)
0,6 0,8
1,7 3,3
4,0 12,0
7,3 29,5
13,7 75,9

График, построенный на основе приведенных выше данных не дает прямой  
линии, как это было бы, если бы у был пропорционален x2. См. рис. 3.

Рис. 3 
График зависимости x2 
от массы

Ребро2 (см2)

М
ас

са
 (г

)
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Соответствующий график, построенный на основе таблицы значений x3 и y, явля-
ется прямой и показывает, что y пропорционален x3. См. рис. 4.

x3 y
ребро3 масса
(см3) (г)
0,5 0,8
2,2 3,3
8,0 12,0
19,7 29,5
50,7 75,9

Анализ показал, что y = c x3. Константа пропорциональности c является просто 
коэффициентом наклона графика. Выбрав на графике две точки (x1, y1) и (x2, y2)  
и используя формулу для определения коэффициента наклона

(y2 - y1)/(x2 - x1), получаем

c = (90 г - 20 г)/(60 см3 - 12,5 см3) = 1,47 г/см3

Обратите, что значение c имеет единицы измерения, что часто встречается в науке.

Рис. 4 
График зависимости x3 
от массы

Ребро3 (см3)

М
ас

са
 (г

)



012–07190B	 Набор	для	определения	плотности

10

Готовое уравнение выглядит следующим образом:

 y = 1,47 г/см3 x3,

и, заменяя переменные x и y более содержательными символами (e для ребра, 
m для массы), получаем конечный результат:

 m = 1,47 г/см3 e3.

Хотя иногда этот способ найти уравнение, представляющее данные, может быть 
утомительным, такой график, как на рис. 4, является распространенным и эффек-
тивным способом визуального отображения отношения. Поэтому этот метод полезно 
знать, даже если существуют технологии (например, Data Studio), которые предла-
гают более простые в использовании методы.

Второй метод полезен, когда предполагается отношение типа y = c xk, но нет ни-
какой информации о том, что может быть показателем степени. Этот метод пред-
лагает взять логарифм обеих сторон уравнения:

 log(y) = log (c xk) и упрощая, 
 log(y) = log (c) + k log(x)

Если рассматривать log(y) и log(x) просто как две новые переменные, и понимая, 
что log(c) является всего лишь другой константой, можно интерпретировать это 
уравнение исключительно как другое линейное уравнение. В этом случае k — 
это коэффициент наклона, а log(c) — точка пересечения с осью ординат. Создание 
таблицы логарифмов исходных данных (здесь также будет полезна электронная 
таблица) и построение графика показывает следующее:

log(x) log(y)
log(ребро) log(масса)

-0,1 -0,1
0,11 +0,52
0,30 1,08
0,43 1,47
0,57 1,88

Другой метод
анализа данных
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Прямолинейный график (рис. 5) служит подтверждением того, что отношение 
y = c xk действительно является формой уравнения. Коэффициент наклона этого 
графика равен 3, что означает, что показатель k равен 3.

Константу c можно оценить различными способами. Возможно, самое лучшее — 
это решить уравнение для c и подставить данные из исходной таблицы.

Так как y = c x3,

c = y/x3, и подставляя

x = 2,7 см, y = 29,5 г  (из предпоследней пары; можно использовать любую 
пару данных)

c = (29,5 г)/(2,7 см)3, получаем

c = 1,50 г/см3   Подставив это значение и символы e и m (для ребра 
и массы), получаем конечное уравнение

m = (1,50 г/см3) e3.

Рис. 5 
График логарифмического 
преобразования экспери-
ментальных данных

2,0

0,1

y2 - y1 1,8 - 0,2

= 3,08
≈ 3

0,52 - 0x2 - x1

0,2

-0,2

-0,1 0,3 0,4 0,5 0,6

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Log(ребро)

Lo
g(

м
ас

са
)
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В качестве альтернативы вычислению логарифмов всех данных можно нане-
сти данные на бумагу для графиков с логарифмическим масштабом на обеих 
осях, также именуемую полностью логарифмической бумагой. Интервал 
между строками на этой бумаге изменяется таким образом, чтобы график 
выглядел так же, как при нанесении логарифмов данных на обычную бумагу. 
В результате получается прямая линия с коэффициентом наклона 3. (Так как 
числа на бумаге совпадают с исходными данными, для расчета коэффициента 
наклона сначала требуется вычислить логарифмы координат двух точек.)

Примечание.  Как отмечалось ранее, хотя компьютерные программы, напри-
мер DataStudio, предлагают быстрые методы анализа данных, 
логарифмические графики, такие как показано выше, являются 
распространенным и эффективным способом визуального ото-
бражения отношений этого типа. Поэтому полезно понять этот 
метод и ознакомиться с логарифмическими графиками.

Проверка анализа
Часто анализ данных такого рода выполняется в надежде подтвердить предло-
женную гипотезу. В любом случае, целесообразно провести какую-то проверку 
или сравнение. Зачастую эта проверка сначала включает в себя алгебраические 
выкладки либо с выведенным, либо с гипотетическим уравнением, чтобы 
поставить их в одинаковые условия.

В данном примере мы знаем, что 
 масса = (плотность)(объем),

из математического справочника можно узнать, что 
 объем октаэдра= (1/3) a3 (20,5), где a — длина ребра,

из другого справочника узнаем, что 
 плотность флюорита = 3,18 г/см3.

Объединяя эти уравнения, получаем 
 масса = (3,18 г/см3)(1/3)a3 (20,5),

И, упрощая результат: 
 масса = 1,499 г/см3 a3.

Этот результат согласуется с результатом, полученным в результате анализа 
экспериментальных данных.
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Введение
В этом опыте даны четыре прозрачные пластиковые сферы разного диаметра. 
Задача заключается в измерении данных, их организации, построении графика 
и создания уравнения, связывающих массу и диаметр сфер. Дается минимум 
инструкций. Перед выполнением этой задачи необходимо изучить пример под 
названием «Масса флюоритного октаэдра» и следовать ему.

Материалы
Необходимые материалы находятся в отсеках C3, C4, C5 и C6.

Описание эксперимента
1.  Создайте таблицу для записи диаметра и массы четырех сфер. Запишите 

диаметр в сантиметрах. При использовании метрической линейки оцените 
ее до ближайших 0,01 см при измерении этих размеров. Чтобы повысить 
точность, следует использовать два прямоугольных объекта с линейкой. 
(См. рис. 6.) Используйте правила, касающиеся значимых цифр, или другие 
подходящие способы выражения погрешности.

2.  При построении графика примите диаметр в качестве независимой, а массу — 
в качестве зависимой переменной. Подготовьте график, на котором показаны 
данные для всех четырех сфер.

3.  Проведите линию, максимально приближенную к данным, которая может 
оказаться плавной кривой. Если невозможно представить данные с помощью 
плавной кривой, перепроверьте свои измерения и вычисления для всех точек 
данных, не соответствующих модели.

4.  Сформулируйте гипотезу относительно формы уравнения, которая, вероятно, 
наилучшим образом опишет данные.

5.  Определите уравнение, представляющее данные. Используйте один или не-
сколько методов, описанных в примере: «Масса октаэдров флюорита».

Поиск  
уравнения,  

связывающего 
массу и диаметр  

прозрачных 
пластиковых  

сфер

Рис. 6 
Использование сплошных 
прямоугольников для увели-
чения точности измерения 
диаметра сферы

ВИД СВЕРХУ сплошные 
прямоугольники

сфера

линейка
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Инструктор может сообщить вам, какие методы следует использовать.

6.  Проверьте точность уравнения, использовав следующие данные из опублико-
ванных  источников: 

объем сферы = (4/3)π r3 
радиус = диаметр/2 
плотность материала сферы = 1,18 г/см3 
плотность = масса/объем

7.  Алгебраически объедините эти данные, чтобы получить уравнение, позволяю-
щее определить массу этих сфер по их диаметру.

8.  Сравните результат с уравнением, определенным экспериментальным путем. 
Совпадают ли они с учетом погрешности?

Введение
В физике часто встречаются уравнения с несколькими переменными. Например,

F= m a, второй закон Ньютона,
F = G (m1m2)/d

2, сила гравитационного притяжения между двумя точечными 
объектами,
a = v2/r, формула центростремительного ускорения и
T2 = (4 π/G) r3/M, уравнение, связывающее время прохождения орбиты спутником 
с радиусом его пути и массой тела, вокруг которого оно вращается.

Эти уравнения и другие могут быть выведены путем упорядочения и анализа 
экспериментальных данных. Следующий пример показывает процесс поиска 
математического уравнения, описывающего экспериментальные данные. В сле-
дующей лабораторной работе вы выполните тот же самый процесс.

Подготовительное упражнение: масса конусов
Предположим, вам даны различные сплошные конусы, выполненные из металла 
определенного типа. Вам необходимо будет найти формулу, которая позволит 
рассчитать массу любого конуса из этого металла, измерив диаметр основания 
и высоты. У вас есть возможность измерить массу и другие размеры данных вам 
конусов. Предполагается, что вы не знаете никаких специальных математических 
формул, касающихся конусов.

Во-первых, вы должны понять, что существуют три переменные: масса, диаметр

Определение  
математиче-

ского уравнения,  
описывающего 

эксперимен-
тальные  

данные
(подготовка  

к лабораторной 
работе)
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и высота. Поскольку анализировать данные из экспериментов, в которых содер-
жится более двух переменных, затруднительно, необходимо разделить конусы 
на две группы. В одной группе все конусы имеют одинаковые высоты, а другая 
группа имеет одинаковый диаметр. Два других не попадают ни в одну из групп. 
Измерение конусов дает следующие результаты:

Первая группа — все имеют диаметр 2,0 см

Высота Масса
3,0 см 5,56 г
4,0 см 7,41 г
5,0 см 9,27 г
6,0 см 11,12 г

Вторая группа — все имеют высоту 2,0 см

Диаметр Масса
2,0 см 3,71 г
3,0 см 8,34 г
4,0 см 14,83 г
5,0 см 23,17 г

 
Конусы, не попадающие ни в одну из предыдущих групп

Диаметр Высота Масса
«A»: 1,0 см 4,0 см 1,85 г
«B»: 1,0 см 6,0 см 2,78 г

Группы 1 и 2 связывают массу, которая может рассматриваться как зависимая 
переменная, с другой переменной, от которой зависит масса.

Построив график по данным из группы 1 с массой по вертикальной оси и высотой 
по горизонтальной оси, мы получим прямую, проходящую через начало координат.

Эта форма графика показывает, что y = m x, где y — переменная по вертикальной 
оси, а x — переменная по горизонтальной оси. «m» — это коэффициент наклона, 
который является константой. Для завершения уравнения можно было бы опре-
делить значение «m». В этом случае нам не нужна эта информация. Достаточно 
видеть, что у пропорционален х, или, в данном случае, что 

масса пропорциональна высоте 

Построение графика данных второй группы не дает прямую линию. Форма гра-
фика предполагает уравнение вида y = c xk, где c и k — константы. Эту гипотезу 
можно проверить, а константы оценить с использованием любого из трех методов, 
описанных ранее на примере флюорита.
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Результатом подобного анализа является тот факт, что y пропорционален x2. 
Другими словами,

 масса пропорциональна диаметру2.

Определение константы c не требуется

Важная теорема
Если величина пропорциональна второй величине и первая величина пропорцио-
нальна также третьей величине, то первая величина пропорциональна произведе-
нию второй и третьей величин.

Применение этой теоремы к рассматриваемому примеру поясняет эту концепцию.

масса пропорциональна высоте, и
масса пропорциональна диаметру2, поэтому
масса пропорциональна высоте, умноженной на диаметр2

Формула:

M = CHD2 
где C — это константа пропорциональности, которую необходимо  
определить.

Решая уравнение относительно C, получаем:

C = M/(HD2).

Подстановка любых взаимосвязанных данных из исходного набора данных, 
например D = 2,0 см, H = 6,0 см, M = 11,12 г (соответствуют последнему конусу 
в группе 1), дает

C  = 11,12 г/((6,0 см)(2,0 см)2) 
= 0,46 (г/см3)

Окончательное уравнение, связывающее массу, диаметр и высоту всех конусов, 
изготовленных из этого конкретного сплава, выглядит следующим образом:

M = (1,50 г/см3) e2.
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Введение
В этом опыте даны восемь черных пластиковых цилиндров разного диаметра. 
Задача заключается в группировке цилиндров, измерении данных, их организа-
ции, построении графика и создания уравнения, связывающих массу с длиной 
и диаметром цилиндров. Дается минимум инструкций. Перед выполнением этой 
задачи необходимо изучить примеры под названием «Скорость звука», «Масса 
флюоритного октаэдра» и «Масса конусов» и следовать им.

Материалы
Необходимые материалы находятся в отсеках A3–A6 и B3–B6. Разделите цилиндры 
на две группы. В каждой группе должны изменяться только масса и еще одна 
переменная.

Описание эксперимента
1.  Создайте таблицу для записи диаметра и массы каждого цилиндра в одной 

группе. Длины всех цилиндров в этой группе должны совпадать. Запишите 
диаметр в сантиметрах. При использовании метрической линейки оцените 
ее до ближайших 0,01 см при измерении этих размеров. Чтобы повысить точ-
ность, следует использовать два прямоугольных объекта с линейкой (рис. 7). 
Используйте правила, касающиеся значимых цифр, или другие подходящие 
способы выражения погрешности.

2.   При построении графика примите диаметр в качестве независимой, а массу — 
в качестве зависимой переменной. Подготовьте график, на котором показаны 
данные для всех четырех цилиндров.

3.  Проведите линию, максимально приближенную к данным, которая может 
оказаться плавной кривой. Если невозможно представить данные с помощью 
плавной кривой, перепроверьте свои измерения и вычисления для всех точек 
данных, не соответствующих модели.

4.  Сформулируйте гипотезу относительно формы уравнения, которая, вероятно, 
наилучшим образом опишет данные.

Поиск
уравнения,

связывающего
массу с дли-
ной и диаме-

тром черных 
пластиковых 

цилиндров

Рис. 7 
Использование сплошных 
прямоугольников для увели-
чения точности измерения 
диаметра цилиндра

ВИД СВЕРХУ сплошные 
прямоугольники

цилиндр

линейка
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5.  Определите уравнение, представляющее данные. Используйте один или несколько 
методов, описанных в предыдущих примерах. Инструктор может сообщить вам, 
какие методы следует использовать. В настоящее время не требуется оценивать 
константу в уравнении.

Описание эксперимента (группа 2)
1.  Создайте таблицу для записи длины и массы каждого цилиндра в другой группе. 

Диаметры всех цилиндров в этой группе должны совпадать. Запишите длину 
в сантиметрах. При использовании метрической линейки оцените ее до ближай-
ших 0,01 см при измерении этих размеров. Используйте правила, касающиеся 
значимых цифр, или другие подходящие способы выражения погрешности.

2.  При построении графика примите длину в качестве независимой, а массу — 
в качестве зависимой переменной. Подготовьте график, на котором показаны 
данные для всех четырех цилиндров.

3.  Проведите линию по данным на графике (максимально близко к точкам). 
Если невозможно представить данные с помощью плавной линии, перепро-
верьте свои измерения и вычисления для всех точек данных, не соответству-
ющих модели.

4.  Сформулируйте гипотезу относительно формы уравнения, которая, вероятно, 
наилучшим образом опишет данные.

5.  Определите уравнение, представляющее данные. Используйте один или несколько 
методов, описанных в предыдущих примерах. Инструктор может сообщить вам, 
какие методы следует использовать. В настоящее время не требуется оценивать 
константу в уравнении.

6.  Теперь объедините уравнения, полученные для двух групп цилиндров. Можно 
взять за образец пример «Масса конусов». В настоящее время необходимо оце-
нить константу в уравнении, включая единицы измерения.

Проверка анализа
Проверьте точность выведенного уравнения, используя данные из общедоступных 
источников:

объем цилиндра = π r2h 
радиус = диаметр/2 
плотность материала цилиндра = 1,42 г/см3 
плотность = масса/объем

Алгебраически объедините эти данные, чтобы получить уравнение, позволяющее 
определить массу этих цилиндров по их диаметру.

Сравните результат с уравнением, определенным экспериментальным путем.  
Совпадают ли они с учетом погрешности?
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Спецификации для компонентов

AB1 (a) 
(b) 
(c) 
(d) 

5,02 г 
9,83 г
14,73 г 
20,92 г 

0,95 см * 0,95 см * 2,08 см = 1,88 см3

0,95 см * 0,95 см * 4,05 см = 3,66 см3

0,95 см * 0,95 см * 6,08 см = 5,49 см3

1,90 см * 1,90 см * 2,18 см = 7,89 см3

AB2 (a) 
(b) 
(b) 
(b) 

4,47 г 
10,29 г 
14,81 г 
19,62 г 

1,31 см * 1,31 см * 1,93 см = 3,31 см3

1,31 см * 1,31 см * 4,45 см = 7,62 см3

1,31 см * 1,31 см * 6,38 см = 10,94 см3

1,31 см * 1,31 см * 5,59 см = 14,7 см3

A3 8,04 г диаметр = 1,59 см длина = 2,86 см

A4 11,38 г диаметр = 1,91 см длина = 2,86 см

A5 15,52 г диаметр = 2,22 см длина = 2,86 см

A6 20,57 г диаметр = 2,54 см длина = 2,86 см

B3 5,51 г диаметр = 2,22 см длина = 1,02 см

B4 8,25 г диаметр = 2,22 см длина = 1,53 см

B5 11,10 г диаметр = 2,22 см длина = 2,04 см

B6 13,81 г диаметр = 2,22 см длина = 2,54 см

C1 4,92 г 1,29 см * 1,29 см * 2,69 см = 4,48 см3

Рассчитанная плотность: 1,10 г/см3

C2 6,93 г 1,33 см * 1,60 см * 2,83 см = 6,02 см3

Рассчитанная плотность: 1,15 г/см3

C3 2,48 г диаметр = 1,59 см

C4 4,32 г диаметр = 1,91 см

C5 6,81 г диаметр = 2,22 см

C6 10,15 г диаметр = 2,54 см
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Примечания для преподавателя

Поиск уравнения, описывающего экспериментальные данные 
(сферы)

Экспериментальные данные свидетельствуют, что существуют следующие 
отношения:

 масса пропорциональна диаметру3

следовательно:

 масса = C * диаметр3, 
 где C — некоторая константа

Решая уравнение относительно C, получаем:

 C = масса/диаметр3

Подстановка значений для самой маленькой сферы:

 C = 2,48 г/(1,59 см)3 = 0,617 г/см3

Повторная проверка с использованием значений для второй по величине 
сферы:

 C = 4,81 г/(2,22 см)3 = 0,622 г/см3

Расчет теоретического значения с использованием известных  
уравнений (сферы)

масса = плотность * объем; объем = 4/3 πr2

плотность акрила = 1,18 г/см3; радиус = диаметр/2,

следовательно,  масса = 1,18 г/см3 * 4/3 * π * (диаметр3)/8

 масса = 0,618 г/см3 * диаметр3

Этот результат согласуется с экспериментально определенными уравнениями  
с учетом погрешности.

Сферы
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Поиск уравнения, описывающего экспериментальные данные
Экспериментальные данные свидетельствуют, что существуют следующие 
отношения: 
 масса пропорциональна квадрату диаметра 
 масса пропорциональна длине,

следовательно: 
 масса пропорциональна (квадрат диаметра * длина),

что означает: 
масса =  C * квадрат диаметра * длина, 

где C — некоторая константа

Пример: 
Расчет C для объекта в отсеке A4: 
C  = масса/(квадрат диаметра * длина) = 11,38 г/(19,1 см2 * 2,86 см) = 1,09 г/см3

Пример: 
Расчет C для объекта в отсеке B6: 
C = 13,81 г/(2,22 см2 * 2,54 см) = 1,10 г/см3

Конечное уравнение для цилиндров: 
масса = 1,095 г/см3 * диаметр2 * длина (l)

Расчет теоретического значения с использованием известных 
уравнений

масса = плотность * объем

подставляем формулу для объема цилиндра (объем = πr2 * l ):

масса = плотность * π r2 * l;

подставляем уравнение, связывающее радиус и диаметр (r = d/2):

масса = плотность * π (диаметр/2)2 * l

Подставляем значение плотности пластика и собираем числовые 
коэффициенты:

масса = 1,42 г/см3 * π * 0,25 * диаметр2 * l 
масса = 1,12 г/см3 * диаметр2 * l

Это по существу тот же результат, что и экспериментально определенное значе-
ние, за исключением небольшой разницы в константе из-за ошибки измерений.

Цилиндры



Обратная связь
Если у вас есть какие-либо комментарии по поводу 
продукта или данного руководства, поделитесь ими 
с нами. Если вы готовы предложить альтернативные 
эксперименты или нашли ошибку в руководстве, сооб-
щите нам об этом. PASCO внимательно рассматривает 
все отзывы и предложения клиентов. Предоставляемая 
вами информация помогает нам анализировать и совер-
шенствовать наш продукт.

Как обратиться в PASCO
Для обращения в службу технической поддержки зво-
ните по телефону 1-800-772-8700 (звонок бесплатный 
в пределах США) или (916) 786-3800. 

Факс: (916) 786-3292

Адрес электронной почты: techsupp@pasco.com

Веб-сайт: www.pasco.com

Обращение в службу технической поддержки
Перед обращением в службу технической поддержки 
PASCO полезно подготовить следующие данные:

  Если у вас возникла проблема с прибором PASCO, 
запишите:

-  название и номер модели (обычно указывается 
на этикетке);

-  примерную продолжительность эксплуатации 
прибора;

-  подробное описание проблемы/последователь-
ности событий (это позволит избежать потери 
ценных данных, если вы не можете сразу позво-
нить в PASCO);

-  во время звонка держите прибор под рукой (если 
это возможно), чтобы при необходимости описать 
отдельные компоненты.

  Если проблема связана с инструкцией, запишите 
следующее:

-  артикул и версию (обозначается на обложке 
месяцем и годом выпуска);

-  держите руководство под рукой, чтобы при необ-
ходимости обсудить возникшие вопросы.

Техническая поддержка


