
СМАРТФОН & ФИЗИКА

АВТОРЫ

Эти карточки позволят вам превратить ваш телефон в карманную лабораторию. 
Для наилучшего результата вам понадобятся внимание и креативность…
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РЕЗОНАНС СТРУНЫ

ЧЕЛЛЕНДЖ

ВАША ОЧЕРЕДЬ

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

ОБОРУДОВАНИЕ

механика

микрофон
– гитара
– смартфон

Определите, как изменяется частота резонанса звука струны в зависимости от 
ее длины.

Выберите на гитаре струну (лучше высокую), с которой вы будете работать. 
Прижав струну к рукоятке, вы блокируете ее (узел вибрации) и таким образом 
задаете длину струны L.  Зажимая струну в этой точке, ударьте по струне 
на середине ее длины: нота, которую вы слышите соответствует резонансу 
струны. 
При помощи смартфона измерьте ее частоту f и опишите эту ноту. 
Определите, как меняется частота ноты в зависимости от изменения длины 
струны. 

Когда вы дуете в горлышко бутылки, в результате резонанса звучит нота. При 
добавлении воды в бутылку объем воздуха в ней уменьшается. Определите 
отношение между частотой ноты и объемом воздуха в бутылке.
Какие величины нужно поместить на график, чтобы это сделать (поищите 
информацию о резонансе Гельмгольца)?

Постройте график f относительно 1/L для 
иллюстрации зависимости этих величин.
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ОСВЕЩЕННОСТЬ

ЧЕЛЛЕНДЖ

ВАША ОЧЕРЕДЬ

ОБОРУДОВАНИЕ

оптика

датчик 
освещенности -смартфон

-рулетка
-источник света (настольная лампа, 
фонарик смартфона ...)

Определите, как изменяется освещенность при удалении от источника света. 

Постройте график с логарифмом интенсивности света и логарифмом расстояния, 
чтобы определить взаимосвязь между этими двумя величинами.

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

Забудем про свет; определите, как меняется измеряемая смартфоном 
интенсивность звука в зависимости от расстояния между источником звука 
(громкоговорителем) и вашим смартфоном. Остерегайтесь реверберации стен!
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По возможности работая в темноте, проверьте, как меняется измеряемая 
смартфоном интенсивность освещения в зависимости от расстояния между 
смартфоном и источником света. Определите закон, которому подчиняются эти 
изменения.
Совет : Поместите источник света подальше от любой отражающей стены. 
Сделайте замеры при выключенном источнике света, чтобы определить вклад 
естественного света в освещенность (и вычтите этот вклад из измерений).
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АБСОРБЦИЯ

ЧЕЛЛЕНДЖ

ВАША ОЧЕРЕДЬ

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

ОБОРУДОВАНИЕ

оптика

датчик 
освещенности - смартфон

- лампа
- прозрачные листы пластика (можно 
цветные)

Определите, каким образом свет затухает при прохождении через материалы 
различной толщины.

Измерив при помощи смартфона освещенность (в условиях полного 
освещения), установите на датчик освещения смартфона сначала 0, затем 1 
лист пластика, затем 2 и т. д. Листы пластика поглощают небольшое 
количество света, что приводит к уменьшению освещенности, измеряемой 
смартфоном. 
Определите, как меняется освещенность в зависимости от количества листов, 
размещенных на датчике освещенность.

Проанализируйте изменение освещенности в случае, когда поглощающей 
средой является окрашенная вода (например, чернилами) относительно 
концентрации окраски или от толщины жидкости.

Постройте график зависимости интенсивности освещения от 
количества листов. Поищите информацию о законе Бугера-
Ламберта-Бера, чтобы понять, чем полезен этот график. 
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МИКРОСКОП

ЧЕЛЛЕНДЖ

ВАША ОЧЕРЕДЬ

ФИНАЛЬНЫЙ ЧЕЛЛЕНДЖ

ОБОРУДОВАНИЕ

оптика

камера
– гитара
– капля воды
– волос

Измерьте толщину волоса, превратив ваш телефон в микроскоп.

При помощи кончика ручки или другого подходящего предмета, поместите 
крошечную каплю воды на объектив камеры смартфона. Сорвите волос с 
головы вашего соседа и сделайте снимок, чтобы измерить его диаметр. Чтобы 
узнать реальное увеличение вашей камеры, сделайте таким же образом 
снимок градуированной линейки (с той же каплей воды).

Боремся с фальшивомонетчиками: изучите банкноту на предмет скрытых 
символов, которые позволят вам отличить настоящую банкноту от поддельной. 
Например, кое-где на банкнотах евро очень мелким шрифтом написано euro 
euro euro ...

Определите зависимость между увеличением 
вашего смартфоноскопа и размером капли воды…
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