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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторные работы являются неотъемлемой частью курса 

физики. Выполнение лабораторных работ позволяет понять и 

запомнить основные законы и формулы физики, научиться их 

использовать в практических целях, создает представление о 

границах применимости физических законов. 

Лабораторные работы в данных методических указаниях 

поделены на разделы, соответствующие разделам физики. Все 

работы можно условно разделить на три группы: с применением 

лабораторных установок, расчетные и самостоятельные проекты. 

Лабораторные работы первой группы рассчитаны на 

проведения работы на занятии с применением лабораторных 

установок для подтверждения или опровержения тех или иных 

физических законов, гипотез и явлений. 

Лабораторные работы второй группы можно выполнять как 

самостоятельно, так и на занятиях. Данные работы сделаны с целью 

научиться проводить математические расчеты в физических 

задачах, строить простые математически модели физических 

явлений. 

Лабораторные работы второй группы выполняются 

самостоятельно. В состав таких работ входят эссе, фотопроекты, 

художественные и письменные проекты, оформление презентаций, 

составление моделей, исторический экскурсов и др. Уровень и 

оценка выполнения лабораторных работ такого типа производится 

на лабораторных занятиях, посвященных указанной теме. Темы 

индивидуальных лабораторных работ выдаются заранее. 



 

5 

 

В учебно-методическом пособии к выполнению лабораторных 

работ представлены лабораторные работы полного курса «Физика». 

В каждой лабораторной работе раскрыт ход работы, даны 

теоретические сведения и исходные данные, представлена 

структура оформления лабораторной работы. 

В учебно-методическом пособии представлены контрольные 

вопросы для подготовки к экзамену при завершении изучения 

курса. 

Указана рекомендуемая для изучения литература. 
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РАЗДЕЛ 1 «МЕХАНИКА» 

 

Лабораторная работа 1 

Механическое движение 

 

Цель: изучить основные понятия и показатели механического 

движения, научится вычислять скорости, ускорения, использовать 

законы сложения скоростей и ускорений. 

Оборудование: теоретические данные 

 

Методика выполнения лабораторной работы: 

1. Теоретические данные 

Используя материалы для дополнительного изучения 

«Механическое движение» выпишите все необходимые формулы 

для расчета основных параметров, характеризующих движения тел. 

2. Задания 

2.1 Приведите 5 примеров относительности движения 

2.2 Что такое система отсчета? Приведите 5 примеров систем 

отсчета. 

2.3 Найдите модуль радиус-вектора перемещения тела и 

постройте сам вектор, если: 

1. В начальный момент времени {
      
      

        

, а      с 

2. В начальный момент времени {
       
     

       

, а      с 

3. В начальный момент времени {
    

        

        

, а      с 

4. В начальный момент времени {
       
    

       

, а      с 

2.4. Запишите 5 примеров тел, которые можно считать 

материальной точкой и при каких условиях 
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2.5. Двигаясь по окружности радиусом R, материальная точка 

совершила половину полного оборота. Чему равен путь и модуль 

перемещения материальной точки за это время? 

2.6. В момент времени  с тело находилось в точке 

пространства с координатами   м;  м. К моменту 

времени  с тело переместилось в точку с 

координатами   м;  м. Найти время движения тела. 

Чему равна проекция перемещения на ось ? На ось ? Чему равен 

модуль перемещения тела? 

2.7. Постройте график перемещения точки А, если ее 

координаты в момент времени:    (   )    (   )    (   )    (   ). 

Определите путь и перемещение точки. Определите векторы 

направления движения точки. 

2.8. Автомобиль проехал по улице путь, равный 350 м, затем 

свернул направо и проехал по другой улице ещѐ 120 м. Считая 

движение прямолинейным на каждом из отрезков пути, найди путь 

автомобиля и его перемещение. 

2.9. Найти ускорение тела, если траектория движения задана 

следующей формулой: 

1.  ( )       

2.  ( )        

3.  ( )            

4.  ( )           

5.  ( )         

6.  ( )            

2.10. Найти ускорение тела при     c, если траектория 

движения задана следующей формулой: 

1.  ( )         

2.  ( )          

3.  ( )             

4.  ( )             

5.  ( )           

6.  ( )            
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2.11. Скорость велосипедиста 36 км/ч, а скорость ветра 4 м/с. 

Какова скорость ветра в системе отсчета, связанной с 

велосипедистом, при:  

а) встречном ветре;  

б) попутном ветре? 

2.12. Эскалатор метро движется со скоростью 0,75 м/с. Найти 

время, за которое пассажир переместится на 20 м относительно 

земли, если он сам идет в направлении движения эскалатора со 

скоростью 0,25 м/с в системе отсчета, связанной с эскалатором. 

2.13. Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 

72 и 54 км/ч. Пассажир, находящийся в первом поезде, замечает, 

что второй поезд проходит мимо него в течение 14 с. Какова длина 

второго поезда? 

2.14. Эскалатор метро поднимает неподвижно стоящего на 

нем пассажира в течение 1 мин. По неподвижному эскалатору 

пассажир поднимается за 3 мин. Сколько времени будет 

подниматься идущий вверх пассажир по движущемуся эскалатору? 

2.15. Запишите виды механического движения и к каждому из 

видов запишите показатели, которые будут к ним относится. 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 

2. Расчет практических заданий 

3. Вывод по результатам расчетов практических заданий 

Вывод 
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Лабораторная работа 2 

Изучение различных видов движения тела 

 

Цель: измерить ускорение, с которым шарик скатывается по 

наклонному желобу, научиться анализировать полученный 

результат, изучить движение тела, брошенного горизонтально. 

Оборудование: штатив, металлический желоб, стальной 

шарик, секундомер, стальной цилиндр, измерительная лента, 

дугообразный металлический желоб, линейка, доска, 2 листа белой 

бумаги (формат А3).  

 

Методика выполнения лабораторной работы 

1 Равномерное движение 

1.1. Соберите установку для проведения эксперимента. 

1.2. Поставьте шарик на верхний конец желоба. Отпустите его 

и засеките время движения до установленного на другом конце 

цилиндра. 

1.3. Измерьте пройденное шариком расстояние с помощью 

ленты. 

1.4. Повторите опыт 5 раз. 

1.5. Занесите результаты измерения в таблицу, неизвестные 

величины рассчитайте. 

1.6. Проанализируйте полученные результаты. 

Сформулируйте вывод о движении шарика и точности 

проведенных экспериментов. 

2 Равноускоренное движение тела, брошенного 

горизонтально 
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2.1. Соберите установку для проведения эксперимента. 

На рисунке: 

1 – шарик, 2 – желоб, 3 – доска с листом бумаги (с 

начерченными осями), 4 – штатив, 5 – лист белой бумаги, поверх 

которого 6 – копировальная бумага 

2.2. Поставьте шарик на верхний конец желоба. Отпустите его 

и засеките время движения до места падения. 

2.3. Измерьте высоту бросания h и дальность полета шарика L 

с помощью ленты. 

2.4. Повторите опыт 3 раза с разной высотой. 

2.5. Постройте кривые траектории падения и исследуйте их. 

Ответьте на вопрос: от чего зависит дальность полета шара? 

2.6. Занесите результаты измерения в таблицу, неизвестные 

величины рассчитайте. 

2.7. Проанализируйте полученные результаты. Сравните 

полученное значение ускорения свободного падения с табличным 

значением ускорения свободного падения на Земле в средних 

широтах g=9.83 м/с
2
. Сформулируйте вывод, опираясь на 

полученные данные. 

 

Оформление работы: 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 

1.1 Равномерное движение 
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 – формула для расчета ускорения 

    (              )   – формула для расчета 

среднего ускорения 

           – погрешность в расчете расстояния, где: 

           – погрешность при измерении,             – 

погрешность начала координат. 

           – погрешность в расчете времени, где:      

      – погрешность при включении таймера (может быть больше, в 

зависимости от эксперимента),         – погрешность при 

выключении таймера (может быть больше, в зависимости от 

эксперимента). 

   ( 
  

   
 
  

   
)       – погрешность в расчете ускорения в 

процентах 

          – погрешность в расчете ускорения 

         – формула для расчета погрешности (без расчета 

погрешности ускорения в процентах). 

1.2 Равноускоренное движение тела, брошенного 

горизонтально 

  
  

  
 – формула для расчета ускорения свободного падения 

    (        )   – формула для расчета среднего 

ускорения 

      √
   

    
 м/с – среднее значение начальной скорости 

шарика 

           – погрешность в расчете расстояния, где: 

           – погрешность при измерении,             – 

погрешность начала координат. 

           – погрешность в расчете времени, где:      

      – погрешность при включении таймера (может быть больше, в 

зависимости от эксперимента),          – погрешность при 

выключении таймера (может быть больше, в зависимости от 

эксперимента). 
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   ( 
  

   
 
  

   
)       – погрешность в расчете ускорения в 

процентах 

          – погрешность в расчете ускорения 

         – формула для расчета погрешности (без расчета 

погрешности ускорения в процентах). 

2. Установка 

Графическое представление установок для проведения 

экспериментов 

3. Опыт 1 «Равномерное движение» 

№ t, c   , c S, м ∆S, м a, м/с
2 ∆a, 

м/с
2
 

  , % 

1        

2        

3        

4        

5        

Ср.        

 

4. Опыт 2 «Равноускоренное движение тела, брошенного 

горизонтально» 

№ L, м t, c   , c h, м ∆h, м 
g, 

м/с
2 

∆g, 

м/с
2
 

  , 

% 

  , 

м/с 

1          

2          

3          

4          

5          

Ср.          

 

Вывод 
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Лабораторная работа 3  

Измерение силы 

 

Цель: научиться измерять силу с помощью простых 

инструментов и расчетов. 

Оборудование: рулетка, весы, 2 шара разной массы, 2 груза 

разной массы, нить 1,5 м, секундомер, блок. 

 

Методика выполнения лабораторной работы: 

1. Произведите расчет массы шаров и грузов 

2. Проведите опыт: бросьте на пол шары и грузы с 

определенной высоты. Засеките время падения. Рассчитайте 

полученные ускорения для каждого из объектов и сравните его с 

табличным значением ускорения свободного падения. Сделайте 

вывод. 

3. Проведите опыт: на некотором измеренном расстоянии 

расположите 2 шарика. Шару с меньшей массой придайте 

ускорения в сторону неподвижного тела. Проведите 3 замера, 

прикладывая разную силу к шару. Измерьте время движения шара 

и расстояние, на которое сдвинулся неподвижный шар. Сделайте 

вывод. 

4. Проведите опыт: на некотором измеренном расстоянии 

расположите 2 шарика. Каждому из шаров одновременно придайте 

ускорения в направлении другого. Засеките время движения 

каждого из шаров до точки столкновения. Измерьте расстояние, 

которые прошли шарики после столкновения. Проведите 3 замера, 

прикладывая разную силу к шарам. Сделайте вывод. 

5. Проведите опыт: скрепим два груза нитью. Перекинем нить 

через блок так, чтобы грузы находились на одинаковом расстоянии 

от блока. Засеките 5 секунд и отметьте на каком расстоянии будут 

находится грузы от блока за указанное время. Постройте систему 

уравнений сил, действующих на грузы. Рассчитайте силу 

натяжения нити. Сформулируйте вывод. 
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6. Сформируйте вывод на основании всех проведенных 

опытов. 

 

Оформление работы: 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 

  
  

  
 – формула для расчета ускорения свободного падения 

 ⃑  
 ⃑

 
 – второй закон Ньютона 

{
           
           

 при       – уравнение сил грузов, 

связанных нитью, перекинутой через блок 

2. Расчет массы объектов 

Вид (рисунок) Наименование m, г m, кг 

 Шар 1   

 Шар 2   

 Груз 1   

 Груз 2   

 

3. Опыт 1: исследование ускорения свободного падения 

Графический рисунок методики проведения опыта. 

Наименование m, кг 
L, м      , 

м/с
2 

     ,м
/с

2
 

     , Н      , Н 

Шар 1       

Шар 2       

Груз 1       

Груз 2       

Вывод по опыту 

 

4. Опыт 2: взаимодействие подвижного и неподвижного тела 

Графический рисунок методики проведения опыта. 

N m1, кг m2, кг   , м t, с a1, м/с
2 

F, Н   , м  

1        
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2        

3        

Вывод по опыту 

 

5. Опыт 3: взаимодействие подвижных шаров 

Графический рисунок методики проведения опыта. 

N t, с 

Тело 1 Тело 2 

  , м   , м   , м a, 

м/с
2
 

F, Н   , м   , м   , 

м 

a, м/с
2
 F, Н 

1            

2            

3            

Вывод по опыту 

 

6. Опыт 4: измерение силы натяжения нити 

Графический рисунок методики проведения опыта. 

N m, кг L1, м t, с L2, м F, Н mg, Н Т, Н 

1   5     

2   5     

Вывод по опыту 

Вывод 

 

Лабораторная работа 4  

Определение жесткости пружины 

 

Цель: научиться определять жесткости пружины динамометра 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, спиральная 

пружина, набор грузов, миллиметровая бумага, 

линейка, динамометр. 

 

Методика выполнения лабораторной 

работы: 

1. Собрать установку. Отметьте начальное 

положение стрелки динамометра. 

2. Подвесьте к пружине груз массой 100г и отметьте новое 
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положение стрелки. Подвешивайте грузы массой 200г, 300 г и 400 

г, отмечая положение стрелки динамометра. 

3. Измерьте линейкой расстояние (удлинение пружины) 

между соседними нанесенными вами штрихами   . 

4. Повторите опыт 3 раза. 

5. Рассчитайте численное значение жесткости пружины, 

найдите среднее значение жесткости пружины. Проведите расчет 

абсолютных и относительных погрешностей. 

6. Сформулируйте вывод на основании проведенных опытов. 

 

Оформление работы: 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 

         ,        – определение равенства силы тяжести 

и упругости в проведенном опыте 

  
  

|  |
 – коэффициент пропорциональности 

    (        )   – среднее значение жесткости 

пружины 

           –– погрешность в расчете расстояния, где: 

           – погрешность начала координат,         – 

погрешность при измерении. 

           –– погрешность в расчете массы,     

           . 

   ((
  

   
)  (

  

|    |
))       – расчет относительной 

погрешности 

          – погрешность в расчете коэффициента 

жесткости. 

         – формула для расчета абсолютной погрешности. 
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2. Графическое представление экспериментальной установки. 

3. Результаты расчета эксперимента 

№  , кг   , кг g, м/с
2  , м |  |, м  , Н/м 

  , 

Н/м 
  , % 

1   9,83      

2   9,83      

3   9,83      

Ср.   9,83      

 

Вывод 

 

Лабораторная работа 5  

Проверка основных постулатов статики 

 

Цель: проверить справедливость второго условия равновесия 

твердого тела, научиться определять центр тяжести предметов 

различных форм 

Оборудование: линейка, штатив с муфтой, рычаг, набор 

грузов, плоская пластина произвольной формы, карандаш. 

 

Порядок выполнения работы. 

Определение центра тяжести тела 

1. Закрепите пластину в штативе в любой еѐ точке так, чтобы 

она могла свободно вращаться. 

2. С помощью отвеса, линейки и карандаша проведите 

вертикальную линию. 

3. Подвесьте пластину в другой точке в штативе. 

4. Проведите вертикальную линию описанным выше 

способом. Точка пересечения линий соответствует положению 

центра тяжести фигуры. 

5. Сделайте вывод. 

 

Проверка условий равновесия твердых тел 

1. Запишите формулы, с которыми будите работать на 

занятии. 
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2. Установите рычаг на штатив и 

уравновесьте его в горизонтальном 

положении с помощью гаек на его 

концах. 

3. Подвесьте в некоторой точке 

одного из плеч рычага груз 

неизвестной массы. 

4. Прикрепите грузы известной 

массы к другому плечу и отрегулируйте так, чтобы он находился в 

состоянии равновесия. 

5. Измерьте с помощью линейки длины плеч рычага. 

6. Составьте равенство моментов сил (     ). 

7. Найдите неизвестную массу тела. 

8. Составьте таблицу с рассчитанными величинами. 

№   , м   , м   , Н 
  , 

Н*м 

  , 

Н*м 
  , Н 

1       

2       

3       

 

9. Сформулируйте вывод, основываясь на цели работы и 

проведенного опыта. 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

Определение центра тяжести тела 

1. Графическое представление опыта 

2. Описание расположения точки центра тяжести, найденной в 

результате проведения эксперимента 

Вывод 
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Проверка условий равновесия твердых тел 

1. Теоретические данные 

2. Графическое представление экспериментальной установки. 

3. Результаты расчета эксперимента 

№   , м   , м   , Н   , Н*м   , Н*м   , Н 

1       

2       

3       

Вывод 

 

Лабораторная работа 6  

Проверка закона сохранения энергии и импульса на 

примере упругого и неупругого соударения тел 

 

Цель работы: ознакомиться с понятием «импульс», 

проверить достоверность закона сохранения энергии, научится 

использовать общепринятые формулы для вывода рабочих формул. 

Оборудование: штатив с двумя подвесами, набор шаров, 

масштабная линейка 

 

Методика выполнения работы 

1. Вывод рабочей формулы 

Используя баллистический метод, получим формулу для 

определения скорости шаров в момент прохождения положения 

равновесия. 

В этом методе мерой скорости служит величина угла отброса, 

рассчитываемая по круглой шкале. 

В точке А (рисунок 1) шарик обладает потенциальной 

энергией равной  

      

Систему маятник-Земля рассматриваем 

как замкнутую, пренебрегая трением в 

подвесе маятника и сопротивлением воздуха. 
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При перемещении шарика из положения А в положение С его 

потенциальная энергия перейдет в кинетическую. 

    
   

 
 

Рисунок 1 – Отклонение шарика от положения равновесия 

Откуда: 

   √   

Используя соотношения в прямоугольном треугольнике и 

тригонометрическую формулу:             
 

 
 , выразим 

высоту h через длину нити l и угол   

   (      )        
 

 
 

и подставим в выражение для скорости. Получим: 

   √     
 

 
 

 

2 Порядок выполнения работы 

1 Ознакомьтесь с лабораторной установкой. 

2 Измерьте и запишите длину подвеса l в таблицу 1. 

 

Таблица 1– Результаты измерений  

 

3. Выполнение 

Упражнение 1. Изучение упругого соударения шаров 

разной массы 

1 - Поместите на подвесы шары разной массы (      ). 

Запишите значения масс шаров в таблицу 1. Убедитесь, что центры 
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масс шаров находятся на одинаковой высоте в плоскости, 

параллельной плоскости линейки. 

2 - Отклоните первый на угол   , а второй на угол   . Данные 

        запишите в таблицу. Значения углов         задает 

преподаватель. 

3 - Определите скорости первого  ⃗  и второго  ⃗  шаров до 

удара по формуле,  чтобы определить значение  ⃗  в формулу 

подставляйте   , для нахождения  ⃗  в формулу подставляйте   ). 

Результаты занесите в таблицу 1. 

4 - Отпустите шары. Определите значения углов   
      

 
 после 

удара, значения запишите в таблицу (один студент замечает угол   
 
 

полного отклонения первого шара, второй студент замечает угол   
 
 

полного отброса второго шара). 

4 - Отпустите шары. Определите значения углов   
      

 
 после 

удара, значения запишите в таблицу (один студент замечает угол   
 
 

полного отклонения первого шара, второй студент замечает угол   
 
 

полного отброса второго шара). 5 - Определите скорости первого  ⃗ 
 
 

и второго  ⃗ 
 
 шаров после удара по формуле. Результаты занесите в 

таблицу 1. 

6 - Проверьте выполнение закона сохранения импульса при 

упругом ударе 

   ⃗     ⃗     ⃗ 
     ⃗ 

 
 

Выберите направление координатной оси, найдите проекции 

скоростей 

          
      

 
 на выбранную ось. Подставьте полученные 

значения в закон сохранения импульса. Убедитесь, что получается 

истинное равенство. 

7 - Рассчитайте относительное отклонение в % по формуле: 

  
|    |

 
      

где   - импульс системы до удара,    - импульс системы после 

удара. 
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Упражнение 2. Изучение неупругого столкновения шаров 

1 - Поместите на подвесы пластилиновые шары (     ). 

Запишите значения масс шаров в таблицу 1. Убедитесь, что центры 

масс шаров находятся на одинаковой высоте в плоскости, 

параллельной плоскости линейки. 2 - Отклоните первый шар (  ) 

на угол   . Второй шар (  ) находится в положении равновесия. 

Данные угла    задает преподаватель. Значение    запишите в 

таблицу. 

3 - Определите скорость первого шара до удара по формуле. 

Результат занесите в таблицу 1. 

4 - Отпустите шары. Определите значения угла  ′ после удара 

(за угол отклонения  ′ берется угол, на который отклоняется центр 

масс системы двух шаров). 

5 - Определите скорость шаров после удара по формуле. 

Результат занесите в таблицу 1. 

6 - Проверьте выполнение закона сохранения импульса при 

неупругом ударе 

   ⃗  (     ) ⃗
  

Выберите направление координатной оси, найдите проекции 

скоростей  ⃗  и  ⃗   на выбранную ось. Подставьте полученные 

значения в закон сохранения импульса. Убедитесь, что получается 

истинное равенство. 

7 - Рассчитайте относительное отклонение в % по формуле: 

  
|    |

 
      

где   - импульс системы до удара,    - импульс системы после 

удара 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 
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2. Графическое представление экспериментальной установки. 

3. Опыт 1: упругое соударение тел. 

 

Проверка исполнимости закона сохранение импульса в 

проведенном опыте. 

Вывод по опыту 

4. Опыт 2: неупругое соударение тел 

Проверка исполнимости закона сохранение импульса в 

проведенном опыте. 

Вывод по опыту 

Вывод 

 

Лабораторная работа 7  

Подведение итогов по теме «Механика» 

 

Цель работы: подвести итоги по изученным темам раздела 

«Механики», вынести основные понятия и собственные выводы. 

Оборудование: ручка, тетрадь, линейка, карандаш. 

 

Методика выполнения работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо выбрать 

темы эссе (доклада) в соответствии с порядковым номером в 

журнале группы.  
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Эссе пишется в тетрадях для лабораторных работ. При 

написании работы можно использовать конспект лекций, учебники 

по физике и интернет-ресурсы со ссылкой на них. Ссылки 

указываются в квадратных скобках ([номер источника]), в 

соответствии со списком использованных источников, 

расположенных в конце письменной работы 

Минимальное количество страниц – 3, без учета списка 

использованных источников. 

В работе необходимо раскрыть тему индивидуального 

задания, указать формулы, графики и примеры расчета, в 

соответствии с требованием темы. 

 

Темы эссе 

1. Физика, как экспериментальная наука 

2. Применение классической механики в науке и в жизни 

3. Использование векторов для решения задач механики 

4. Применение производных при решении задач механики 

5. Моя система отсчета 

6. Анализ устройств, применяемых для определения 

финиша на спортивных соревнованиях 

7. Операции над векторами: сложение, умножение, 

нахождение угла между векторами. Применение в физике 

8. Векторы в плоскости и в пространстве и их применение в 

физике 

9. Изображение и описание пути в колледж 

10. Галилей и его вклад в развитие физики 

11. Пизанская башня: от физических опытов до памятника 

культуры 

12. Эксперимент, устанавливающий существование 

инерциальных систем отсчета 

13. Простые механизмы, используемые в физике 

14. Открытия в физике, сделанные на основе закона 

всемирного тяготения 

15. Центр тяжести тела 
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16. Построение экспериментальных графиков в физике 

17. Зависимость формы воздушного шара от законов физики 

18. Сила всемирного тяготения: как делаются открытия в 

физике 

19. Космические путешествия: прошлое, настоящее и 

будущее 

20. «Трение» между людьми: есть ли общее в механизмах 

возникновения трения в физике и в человеческих отношениях? 

21. Освоение космического пространства: успехи, неудачи, 

прогнозы 

22. Физический смысл потенциальной энергии 

23. Диссипация механической энергии 

24. Двигатели: от лошади до BENTLEY 

25. Равновесие в живой и неживой природе 

26. Равновесие в моей жизни 

27. КПД как показатель 

28. Гидростатический парадокс 

29. Проявление механический явлений в жизни 

30. открытия в физике: причины, личность ученого, 

появление технологии, окружающая среда 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Тема индивидуального задания 

2. Эссе 

3. Список использованных источников 

Вывод по разделу «Механика»  
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РАЗДЕЛ 2 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

 

Лабораторная работа 8  

Определение скорости теплового движения молекул газа 

 

Цель: научиться решать экспериментальные задачи на 

определение средней квадратичной скорости теплового движения 

молекул газа. 

Оборудование: термометр, таблица Д.И. Менделеева. 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Измерьте температуру воздуха в кабинете и в холле. 

Переведите ее значение из градусов в Кельвины. 

2. Воспользуйтесь таблицей Д.И. Менделеева и определите 

молярные массы следующих газов, входящих в состав воздуха: 

Азот (  ) 

Кислород (  ) 

Углекислый газ(   ) 

Аргон(  ) 

Неон (  ) 

Метан (   ) 

Гелий (  ) 

Закись азота (   )3. Определите формулу для расчета 

средней квадратичной скорости теплового движения молекул. 

Рассчитайте скорость для перечисленных газов. 

4. Сделайте вывод о зависимости средней квадратичной 

скорости теплового движения молекул газа от температуры. 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 
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{
 

   √
     

 

  √
   

 

 – формулы нахождения средней квадратичной 

скорости (м/с
2
) 

Где: 

  – число степеней свободы (зависит от количество атомов в 

молекуле газа; для одноатомной молекулы = 3, для двухатомной = 

5, для трехатомной и более = 6); 

  – постоянная Больцмана (              ),    – число 

Авогадро (                ),   – газовая постоянная (      

               ),   – температура (               ),   – 

молярная масса газа ( (    )        (    )            

    ), n – число атомов в газе 

2. Измерение и расчет температуры. 

3. Определение молярной массы и числа степеней свободы 

4. Определение средней квадратичной скорости теплового 

движения молекул при Т1. 

5. Определение средней квадратичной скорости теплового 

движения молекул при Т2. 

6. Сравнение показателей 

Вывод  
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РАЗДЕЛ 3 «ТЕРМОДИНАМИКА» 

 

Лабораторные работы № 9-10 

Основные термодинамические процессы 

 

Цель: изучить процессы, входящие в термодинамический 

цикл, научится их определять и строить диаграммы. 

 

Теоретические сведения 

Связь между количеством теплоты, работой и внутренней 

энергией установлена в первом начале термодинамики, которое 

представляет собой выражение закона сохранения энергии в 

применении к термодинамическим процессам. 

Количество теплоты, переданное системе, идет на 

изменение внутренней энергии системы и совершение системой 

работы: 

           

К основным процессам, имеющим важное значение, как для 

теоретических исследований, так и для практических работ, 

относятся изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный. 

Кроме того, существует обобщающий процесс (политропный), по 

отношению к которому перечисленные процессы являются 

частными случаями. 

Все эти процессы составляют термодинамический цикл, 

который может быть обратимым и необратимым. Круговым 

термодинамическим процессов называют совокупность процессов, 

в результате которых система возвращается в исходное положение. 

Рис.1 – Пример термодинамического цикла в 

координатной плоскости p-V 
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Изохорный процесс. 

Процесс, протекающий при постоянном объеме, называют 

изохорным. Уравнение кривой процесса в диаграмме р-v имеет вид 

v = const, а линия, изображающая этот процесс графически, 

называется изохорой. Примером изохорного процесса может 

служить охлаждение или нагревание газа в закрытом сосуде. Связь 

между термическими параметрами начального и конечного 

состояния газа выражается законом Шарля: 
  
  
 
  
  

 

Изобарный процесс. 

Процесс, протекающий при постоянном давлении, называется 

изобарным. Линия, изображающая этот процесс графически, 

называется изобарой и в координатах p-v выражается уравнением p 

= const. B соответствии с законом Гей-Люссака связь между 

термическими параметрами начального и конечного состояний 

выразится следующим образом: 

  
  
 
  
  

 

 

Изотермический процесс. 

Процесс, протекающий при постоянной температуре, 

называется изотермическим. Линия, изображающая 

изотермический процесс графически, называется изотермой и в p-V 

- диаграмме представляет собой гиперболу, которая соединяет 

точки начального и конечного состояния газа. 

Для изотермического процесса идеального газа: 

          
  
  
 
  
  

 

 

Адиабатный процесс. 

Адиабатным называется процесс, в котором к системе не 

подводится и от системы не отводится теплота, т.е. процесс 

протекает без теплообмена с окружающей средой, поэтому: 
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 (

  
  
)
 

 

  
  
 (

  
  
)
   

 

  
  

  
 

k – показатель адиабаты 

На диаграмме p-v адиабата протекает круче изотермы и 

является неравнобокой гиперболой. 

 

Политропные процессы 

Политропным процессом является такой термодинамический 

процесс изменения параметров состояния рабочего тела, при 

котором в течение всего процесса теплоемкость с и показатель 

политропы n, который может иметь любое значение в пределах от -

∞ до +∞, остаются постоянными. 

Уравнение политропного процесса имеет вид: 

          
Связь между параметрами газа в двух состояниях при 

политропном процессе выражается формулами: 

  
  
 (

  
  
)
 

      
  
  
 (

  
  
)
   

       
  
  
  (

  
  
)

   
 

 

 

Для вычисления работы, количества теплоты и изменения 

внутренней энергии в изопроцессах используются формулы, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Начало термодинамики в изопроцессах 
Физическая 

величина 

Термодинамический процесс 

Изохорический Изотермический Изобарический Адиабатический 

      
 

 
     0    

 

 
        

 

 
     

  0        
  
  

 
      

       
  

 

 
  (     ) 

             
   

 
     0 
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Политропный процесс: 

  
       
   

 

        

         

Обозначения: 

   – изменение внутренней энергии системы, Дж 

A – работа системы, Дж 

Q – количество теплоты, Дж 

i – число степеней свободы (для одноатомных молекул i = 3; 

для двухатомных молекул i = 5; если молекула содержит три и 

более атомов, i = 6.) 

R – газовая постоянная, Дж/моль*К 

∆T – изменение температуры, К 

V – объем, м
3
/кг 

m – количество вещества (  
 

 
 

          

              
) кг 

p – давление, Па 

 

Исходные данные для расчета: 

На рисунке представлен цикл, который относится к 1 кг 

воздуха,                                
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Методика проведения и оформления лабораторной 

работы. 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 

Перенесите основные формулы для всех процессов в работу. 

2. Исходные данные 

Перенесите газовый цикл, представленный на рисунке 1. 

Укажите все известные величины для расчета работы. 

3. Результаты измерений и расчета рабочего вещества. 

Заготовьте таблицы 1 и 2 для записей результатов расчетов 

начальных, энергетических и конечных параметров вещества и 

процессов. 

Таблица 1 – Параметры начальных и конечных состояний 

рабочего вещества 

Параметры 1 2 3 4 

   м3     

Т, К     

Р, Па     

 

Таблица 2 – Энергетические параметры процессов 

Процессы   , Дж A, Дж Q, Дж 

1-2    

2-3    

3-4    

4-1    

Общее   

 

4. Построение рабочего цикла термодинамического процесса. 

Постройте графики исследуемого цикла термодинамического 

процесса в координатах p–V, p–T, V–T в соответствии с 

численными значениями газа, полученных при расчете.  

На диаграммах укажите, в каком направлении проходят 

процессы. Укажите процессы, в которых подводится теплота 
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(стрелка внутрь цикла), и процессы, в которых теплота отводится 

(стрелка направлена наружу). 

Вывод 

Опишите в выводе, с какими термодинамическими 

процессами вы столкнулись в работе, чем они отличаются. В каких 

процессах подводится теплота и какое общее количество теплоты 

поступила в течениецикла? 

Какие формулы вы научились использовать? Вывод закончите 

отчетом о выполнении цели, поставленной данной лабораторной 

работой. 
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РАЗДЕЛ 4 «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

 

Лабораторные работы 11-12  

Электрическое поле точечных зарядов 

 

Цель: исследовать поле точечных зарядов, научиться 

использовать основные формулы электродинамики. 

 

Ход работы 

1. Учебная группа разбивается на 4 подгруппы в зависимости 

от количества учащихся, каждая группа выбирает вариант.  

 

Таблица 1 – Варианты для выполнения лабораторной 

работы 

Вариант 1 2 3 4 

Заряд   , Кл 2*10
-8 

4*10
-8

 8*10
-8

 -2*10
-8

 

Заряд   , Кл 8*10
-8

 2*10
-8

 5*10
-8

 -6*10
-8

 

6*10
-8

 7*10
-8

 3*10
-8

 -4*10
-8

 

4*10
-8

 5*10
-8

 4*10
-8

 -2*10
-8

 

10*10
-8

 1*10
-8

 9*10
-8

 -10*10
-8

 

 

2. Постройте таблицу 2 и рассчитайте все неизвестные 

данные, заполните таблицу. 

3. Постройте графики зависимости напряженности 

электрического поля точечного заряда от квадрата обратного 

расстояния. 

4. Сформулируйте вывод. 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретические данные 
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|  | |  |

  
 – Закон Кулона 

  
 

  
 – напряженность электрического поля 

   
  

 
 – потенциал электрического поля 

2. Исходные данные 

3. Результаты расчета  

Таблица 2 – Результаты расчета показателей 

электрического поля 

Вариант № r, м 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

        ,               

  ( )  

F, H           

E, В/м           

   В           

  ( )  

F, H           

E, В/м           

   В           

  ( )  

F, H           

E, В/м           

   В           

  ( )  

F, H           

E, В/м           

   В           

 

4. Зависимость напряженности от квадрата обратного 

расстояния 

Вывод 

 

Лабораторные работы 13-14  

Электрическое, электромагнитное и магнитное поля 

 

Цель: подвести итоги по вопросам электрического, 

электромагнитного и магнитного полей. 

Оборудование: ручка, тетрадь, линейка, карандаш. 
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Методика выполнения работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо выбрать 

тему проекта в соответствии с порядковым номером в журнале 

группы.  

Проекты делятся на практические и теоретические.  

Для выполнения теоретического проекта пишется эссе в 

тетради для лабораторных работ, в соответствии с темой 

индивидуального задания. При написании работы можно 

использовать конспект лекций, учебники по физике и интернет-

ресурсы со ссылкой на них. Ссылки указываются в квадратных 

скобках ([номер источника]), в соответствии со списком 

использованных источников, расположенных в конце письменной 

работы. Минимальное количество страниц – 3, без учета списка 

использованных источников. 

В работе необходимо раскрыть тему индивидуального 

задания, указать формулы, графики и примеры расчета, в 

соответствии с требованием темы. 

Для выполнения практического проекта необходимо 

выполнить практическое задание (конструирование, 

проектирование и др.), при этом описать методику выполнения 

задания, его цель и результаты, сделать схему конструкции и 

фотографию. При возможности практическую установку 

представить преподавателю. 

 

Темы проектов 

1. Сконструируйте конденсатор в домашних условиях и 

оцените его емкость 

2. Спроектируйте установку, позволяющую обнаружить 

электростатическое поле 

3. Спроектируйте установку, позволяющую обнаружить 

электромагнитное поле 

4. Проведите исследование «Самостоятельный и 

несамостоятельный разряды» 

5. Открытия в физике – основа новых технологий 
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6. Соберите коллекцию веществ с разными магнитными 

свойствами и опиши ее. 

7. Проведите опрос (не менее 15 человек) об 

информированности о различных физических понятиях, законов и 

явлениях по теме «Электричество» 

8. Проведите опрос (не менее 15 человек) об 

информированности о различных физических понятиях, законов и 

явлениях по теме «Магнетизм» 

9. Электродинамическая картина мира (эссе) 

10. Электродинамическая картина мира (физическое 

представление) 

11. Исследование проявления различных электрических 

явлений по материалам художественных произведений 

12. Исследование альтернативных источников энергии 

13. Создайте рекламу альтернативных источников энергии 

14. Раскройте проблемы энергосбережения 

15. Исследуйте пути решения проблем энергосбережения 

16. Проведите анализ достижений в электродинамики 

ученых из Соединенных Штатов Америки 

17. Проведите анализ достижений в электродинамики 

ученых из европейских стран 

18. Проведите анализ достижений в электродинамики 

ученых из Австралии 

19. Проведите анализ достижений в электродинамики 

ученых из России (Российской империи, СССР) 

20. Создайте хронологическую ленту «Открытия в 

электродинамики» 

21. Применение магнитных материалов 

22. Ферромагнетики 

23. Диамагнетики 

24. Парамагнетики 

25. Опишите эксперименты, позволяющие измерить 

магнитную проницаемость 

26. Открытие электромагнитной индукции 
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27. Принцип Ле-Шателье-Брауна 

28. Открытие закона Био-Савара-Дапласа: 

экспериментальный или теретический закон 

29. Большой адронный коллайдер: экономический, 

технологический и научный проект 

30. Проведите исследование, демонстрирующее различное 

применение вакуумных диодов 

31. Подготовьте историко-технический обзор «Эволюция 

технологии производства диэлектрических материалов для 

конденсаторов» 

32. Графический проект «Электроемкость человека» 

33. Гибридные двигатели и двигатели внутреннего сгорания: 

плюсы и минусы 

34. Электродвигатели: история развития, применение, 

достоинства и недостатки 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Тема индивидуального задания 

2. Проект 

3. Список использованных источников 

Вывод по разделу «Электродинамика» 
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РАЗДЕЛ 5 «ОПТИКА» 

 

Лабораторные работы 15-16  

Основы оптики 

 

Цель: подвести итоги по вопросам раздела «Оптика». 

Оборудование: ручка, тетрадь, линейка, карандаш. 

 

Методика выполнения работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо выбрать 

тему проекта в соответствии с порядковым номером в журнале 

группы.  

Проекты делятся на практические и теоретические.  

Для выполнения теоретического проекта пишется эссе в 

тетради для лабораторных работ, в соответствии с темой 

индивидуального задания. При написании работы можно 

использовать конспект лекций, учебники по физике и интернет-

ресурсы со ссылкой на них. Ссылки указываются в квадратных 

скобках ([номер источника]), в соответствии со списком 

использованных источников, расположенных в конце письменной 

работы. Минимальное количество страниц – 3, без учета списка 

использованных источников. 

В работе необходимо раскрыть тему индивидуального 

задания, указать формулы, графики и примеры расчета, в 

соответствии с требованием темы. 

Для выполнения практического проекта необходимо 

выполнить практическое задание (конструирование, 

проектирование и др.), при этом описать методику выполнения 

задания, его цель и результаты, сделать схему конструкции и 

фотографию. При возможности практическую установку 

представить преподавателю. 

 

 

 



 

40 

 

Темы проектов 

1. Ретроспективный анализ термина «луч» в геометрии и 

физике 

2. Первые оптические приборы 

3. Методы измерения световой энергии 

4. Эссе «Различные глаза в природе» 

5. Эссе «Глаз как продукт естественного отбора» 

6. Коррекция зрения: очки или линзы (дискуссия на 2 

участников) 

7. Законы геометрической оптики 

8. Принцип Ферма 

9. Анализ физических линз 

10. Опыты с зеркалами (представление опыта и его 

характеристика) 

11. Зеркальная комната смеха: история 

12. «Солнечный зайчик» – опыт и описание, первое 

применение 

13. Методика работы солнцезащитных очков и стекол 

14. Шифровка с помощью зеркал 

15. Презентация «Применение плоских и сферических 

зеркал: прошлое и современность» 

16. Фотопроект – презентация «Зеркало вокруг нас» 

17. Эссе «Моя жизнь: фокус и фокусы» 

18. Миражи 

19. Полное отражение: техника и медицина 

20. История изобретения фотоаппарата 

21. Конструкция фотоаппарата и его линзы 

22. Конструкция телескопа и его линзы 

23. Конструкция проектора и его линзы 

24. Конструкция микроскопа 

25. Труба Кеплера и Галилея 

26. Проект «Дефекты зрения и средства их коррекции» 

27. Составьте памятку «Как купить хороший фотоаппарат» 

28. Аналитический обзор «Эволюция оптических приборов» 
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29. История развития учения о световых явлениях 

30. Эссе «Что такое свет: волна или поток частиц»? 

31. Художественный проект «Солнечное и лунное затмение» 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Тема индивидуального задания 

2. Проект 

3. Список использованных источников 

Вывод по разделу «Оптика» 

 

 

 

  



 

42 

 

РАЗДЕЛ 6 «ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» 

 

Лабораторная работа 17  

Релятивистская динамика 

 

Цель: изучить вопросы релятивистской динамики и научиться 

применять основные теоретические знания для решения 

практических задач. 

Оборудование: ручка, тетрадь, линейка, карандаш. 

 

Методика выполнения работы 

Лабораторная работа выполняется в тетрадях для 

лабораторных работ. Работа состоит из двух частей – 

теоретической и практической. Задача студента – дать полные 

ответы на каждый из представленных теоретических вопросов и 

выполнить все практические задания. 

 

Теоретическая часть 

1. Какому критерию должны удовлетворять два события, 

чтобы можно было соответствующим выбором системы координат 

по нашему произволу изменять последовательность этих событий? 

2. Если два события происходят последовательно в одной и 

той же точке, то можно ли найти систему координат, в которой эти 

события происходят в обратном порядке? 

3. Чем отличаются формулы для аберрации света (вывести их) 

в классической и релятивистской теории? В каком случае они 

практически совпадают? 

4. Перечислите причины, по которым при визуальном 

наблюдении быстро движущихся тел они не будут казаться такими 

сплющенными в направлении движения, как это следует из формул 

теории относительности. 

5. Объясните, почему нельзя себе представить ускорение тела 

в релятивистской теории как ускорение абсолютно твердого тела, у 

которого все точки ускоряются синхронно. 
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6. Пусть к нам быстро приближается источник света, который 

испускает импульсы света с интервалом в 1 с в собственной 

системе координат. Мы будем наблюдать эти вспышки с 

меньшими, чем 1 с, интервалами. Классическая и релятивистская 

теории приводят к различным величинам этого интервала, причем 

классическая теория дает несколько значений в зависимости от 

предположений о законах распространения света. 

Перечислите все физические факторы, которыми 

характеризуется это явление, как в классических теориях, так и в 

релятивистской теории. 

7. Оформите и обоснуйте выводы о возможных скоростях 

движения объектов в природе. 

8. Опишите релятивистский импульс и формулы, относящиеся 

к нему. 

9. Опишите связь энергии и импульса. 

10. В чем отличие классической динамики Ньютона от 

релятивистской? 

 

Практическая часть 

1. Какая энергия выделится при полном превращении в 

излучение вещества массой 10,0 мг? 

2. Определите массу покоящейся частицы, если еѐ полная 

энергия 9,0*10
-14

 Дж. 

3. Какой массе вещества соответствует релятивистская 

энергия, необходимая для того, чтобы лампа мощностью200 Вт 

могла гореть в течение промежутка времени в 2 года? 

4. Определите массу, теряемую Солнцем за год, если на 

участок поверхности Земли площадью 5 см
2
 ежесекундно попадает 

19,6 Дж энергии излучения. Расстояние от Земли до Солнца 1,5*10
8
 

км. 

5. Космический корабль пролетает мимо вас со скоростью, 

модуль которой 0,9 от скорости света. По вашим измерениям его 

длина 70 м. Определите собственную длину космического корабля. 
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6. Определите время жизни нестабильной частицы, 

покоящейся относительно наблюдателя, если при еѐ движении со 

скоростью, модуль которой 0,9 от скорости света, оно равно 7 мкс. 

7. Определите время жизни нестабильной частицы, 

движущейся со скоростью 0,85 от скорости света, которая 

пролетела от места своего рождения до точки распада расстояние 

650 м. 

8. Определите периметр фигуры в системе отсчѐта 

наблюдателя, если он движется со скоростью, модуль которой 0,85 

от скорости света, в направлении, параллельном одной из сторон 

квадрата, собственная длина стороны которого 30 см. 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Теоретическая часть 

(вопрос – ответ) 

2. Практическая часть  

(задание – решение) 

3. Список использованных источников 

Выводы по разделу «Теория относительности» 
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РАЗДЕЛ 7 «КВАНТОВАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» 

 

Лабораторная работа 18  

Строение атома 

 

Цель: изучить теоретические модели строения атомов, 

историю их формирования, открытия, изменения. 

Оборудование: ручка, тетрадь, линейка, карандаш, средства 

построения моделей. 

 

Методика выполнения работы 

Для выполнения лабораторной работы необходимо выбрать 

тему проекта в соответствии с порядковым номером в журнале 

группы.  

Проекты делятся на практические и теоретические.  

Для выполнения теоретического проекта пишется эссе в 

тетради для лабораторных работ, в соответствии с темой 

индивидуального задания. При написании работы можно 

использовать конспект лекций, учебники по физике и интернет-

ресурсы со ссылкой на них. Ссылки указываются в квадратных 

скобках ([номер источника]), в соответствии со списком 

использованных источников, расположенных в конце письменной 

работы. Минимальное количество страниц – 3, без учета списка 

использованных источников. 

В работе необходимо раскрыть тему индивидуального 

задания, указать формулы, графики и примеры расчета, в 

соответствии с требованием темы. 

Для выполнения практического проекта необходимо 

выполнить практическое задание (конструирование, 

проектирование и др.), при этом описать методику выполнения 

задания, его цель и результаты, сделать схему конструкции и 

фотографию. При возможности практическую установку 

представить преподавателю. 
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Темы проектов 

1. Атомистика, как естественно-научное и философское 

учение 

2. Вклад Анри Беккерель в вопросы строения атома 

3. Излучение, как показатель наличия электронов в 

строении атома 

4. История создания «Пудинга Томсона» и научные споры 

вокруг модели 

5. Модель строения атома Дж. Дж. Томсона (проект) 

6. Опыты Филиппа фон Ленарда 

7. Модель строения атома Филиппа фон Ленарда (проект) 

8. Модель строения атома Хентаро Нагаока и ее связь с 

кольцами Сатурна (проект + эссе) 

9. Опыты Резерфорда и его студентов: причины, опыт, 

результат, выводы (аналитический обзор) 

10. Планетарная модель строения атома Резерфорда (1-е 

поколение) 

11. Планетарная модель строения атома Резерфорда (2-е 

поколение) – модель Бора 

12. Вклад Планка в модель Бора 

13. Вклад Арнольда Зоммерфельда в атомную физику 

14. Вклад Эйнштейна в атомную физику 

15. Вклад де Бройля в атомную физику 

16. Дифракция электронов Клинтона Девиссона и Лестера 

Джермера 

17. Основатели квантовой механики: Эрвинг Шредингер 

(аналитический обзор) 

18. Основатели квантовой механики: Вернер Гейзенберг 

(аналитический обзор) 

19. Экспериментальные основы, легшие в основу моделей 

строения атома 

20. Вероятностная модель строения атома 

21. Уравнение Шредингера – уравнение трехмерной волны 

22. Магические числа в атомной физике 
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23. Вклад Пьера Кюри в вопросы строения атома 

24. Вклад Марии Складовской-Кюри в вопросы строения 

атома 

25. История развития атомной физики (презентация) 

26. История развития квантовой физики (исторический 

экскурс) 

27. История развития ядерной физики (презентация) 

28. Связь атомной и квантовой физики (эссе) 

29. Связь атомной и ядерной физики (эссе) 

30. Художественный проект «строение атома алюминия» 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 

Оборудование. 

Ход работы: 

1. Тема индивидуального задания 

2. Проект 

3. Список использованных источников 

Вывод по истории становления общей модели строения атома 

 

Лабораторная работа 19 

Карта атомных ядер 

 

Цель: ознакомится с картой атомных ядер, научится 

определять виды распада и рассчитывать количества ядер 

Оборудование: ручка, тетрадь, линейка, карандаш, карта 

атомных ядер. 

 

Методика выполнения работы 

 

Задание 1 

1. Откройте карту атомных ядер (режим доступа: 

http://cdfe.sinp.msu.ru/services/ground/NuclChart_release.html) 

http://cdfe.sinp.msu.ru/services/ground/NuclChart_release.html
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2. Последовательно ответьте на следующие вопросы: 

Что отложено на ней по оси х? 

Что отложено на ней по оси у? 

Сколько всего ядер известно? 

Сколько стабильных ядер? 

3. Используя карту атомных ядер ответьте на следующие 

вопросы: 

Сколько стабильных изотопов у алюминия? 

Сколько стабильных изотопов с числом нейтронов, равных 

19?  

Сколько стабильных изотопов у олова? 

Оцените радиус ядра Sr90

38  

Приведите расчет количества ядер в 1мкг  Sr90

38   

Какой у Sr90

38  вид распада? 

Что вылетает из его ядра? 

Во что он превращается?  

Пусть у вас есть 2мкг Sr90

38 . Через какое время его станет 1мкг? 

Какой у Ra226

88  вид распада? 

Что вылетает из его ядра? 

Во что он превращается?  

Пусть у вас 2 ядра Ra226

88 . Через какое время останется одно? 

Что такое магическое число? 

Запишите магические числа. 

4. По карте атомных ядер запишите, сколько стабильных ядер 

с заданным зарядом:   

число протонов в ядре сколько стабильных ядер 

48  

49  

50  

51  

55  
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число нейтронов в ядре сколько стабильных ядер 

48  

49  

50  

51  

55  

 

5. Напишите вывод о результатах использования карты 

атомных ядер. 

 

Задание 2 

1. Учебная группа делится на 4 группы. Каждая из которых 

выполняет собственное задание. 

2. Задания для групп: 

Группа 1: провести анализ карты атомных ядер. Выпишите 

изотопы, чей период полураспада неизвестен. Как относится это 

количество изотопов к уже изученным изотопам, с определенным 

периодом полураспада. 

Группа 2: провести анализ карты атомных ядер с помощью 

цветовых обозначений, составить процентное соотношение 

количества элементов, имеющих определенные характеристики 

распада изотопа. 

Группа 3: провести анализ изотопов, испытывающих  -

распад, на определение периода полураспада. Разделить период на 

небольшие промежутки и указать количество изотопов, 

принадлежащих к каждому из периодов. 

Группа 4: провести анализ карты атомных ядер. Обратить 

внимание на стабильные изотопы. Определить их количество и их 

отношение к изотопам, испытывающим распад. 

3. Сформулируйте вывод, исходя из задания группы 

 

Оформление работы 

Номер и наименование лабораторной работы. 

Цель работы. 
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Оборудование. 

Ход работы: 

Задание 1 

Задание 2 

Вывод  
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Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

 

Уровень ЗНАТЬ: 

1. Дайте характеристику понятию «предел числовой 

последовательности» и объясните использование данного 

математического инструмента в физике 

2. Производная: механический и геометрический смысл, 

общая формула нахождения 

3. Использование производной в описании физических 

зависимостей и явлений 

4. Опишите системы отсчета в физике и относительность 

движения 

5. В чем различие между понятием «траектория», «путь» и 

«перемещение»? 

6. Как найти скорость и ускорение, если траектория 

движения задана функцией? 

7. Раскройте закон сложения скоростей и закон сложения 

ускорений 

8. Перечислите и охарактеризуйте виды механического 

движения 

9. Охарактеризуйте свободное падение и запишите все 

формулы, позволяющие узнать различные параметры 

расположения тела при данном типе движения 

10. Почему ускорение направлено к центру окружности? 

11. Законы классической механики Ньютона 

12. Перечислите и охарактеризуйте все силы, которые могут 

действовать на тело, укажите условия, при которых они работают. 

13. Условия равновесия твердого тела: теория и формулы 

14. Классифицируйте силы трения. Какие законы 

используются для каждого вида? 

15. Равновесие жидкостей и газов под действием 

приложенных к ним сил 

16. Равновесие твердых тел в жидкостях и газах 

17. Законы Ньютона в импульсивной форме 



 

52 

 

18. Дайте определение понятиям «работа», «мощность», 

«энергия». Классифицируйте виды энергии 

19. Запишите и опишите закон сохранение энергии в системе 

тел 

20. Что такое «золотое правило механики»? 

21. Что такое КПД механизма и как его найти? 

22. Охарактеризуйте и классифицируйте механические 

колебания 

23. Охарактеризуйте механические волны 

24. Молекулярно-кинетическая теория 

25. Диффузия и броуновское движение 

26. Дайте полную характеристику газов 

27. Дайте полную характеристику твердых тел 

28. Дайте полную характеристику жидкостей 

29. В чем состоит необходимость измерения температуры в 

Кельвинах при расчетах в области молекулярной физики? 

30. Опишите и запишите все формулы изопроцессов, 

которые вам известны 

31. Дайте определение и описание процессам испарения и 

конденсации 

32. Влажность воздуха: что это такое? как определяется? 

33. Из чего состоит внутренняя энергия тела? Дайте 

определение внутренней энергии тела и термодинамической 

системы. 

34. Дайте определение работы тела, охарактеризуйте связь 

внутренней энергии и работы.  

35. Конвекция 

36. Удельная теплоемкость: определение, характеристика, 

формулы нахождения, единица измерения. 

37. Изменение энергетических характеристик газа в 

замкнутой системе, уравнение теплового баланса 

38. Первый закон термодинамики и его применение к 

изопроцессам 
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39. Дайте характеристику адиабатического и политропного 

процессов 

40. Цикл Карно, обратимость процессов 

41. Первый и второй законы термодинамики, почему не 

существуют вечные двигатели первого и второго рода? Может ли 

существовать вечный двигатель третьего рода и почему? 

42. Электрический заряд, его виды и взаимодействие, закон 

сохранения заряда 

43. Закон Кулона 

44. Дайте определение и опишите электрическое поле, поле 

равномерно заряженной плоскости, магнитное поле, 

электромагнитное поле 

45. Потенциальная энергия заряда в однородном поле, 

потенциальная энергия взаимодействия точечных зарядов 

46. Опишите проводники в электрическом поле 

47. Опишите диэлектрики в электрическом поле 

48. Конденсатор 

49. Электрический ток в различных средах (с примерами) 

50. Факторы, по которым можно определить возникновение 

электрического тока 

51. Закон Ома для участка цепи и полной цепи 

52. Работа и мощность тока, Закон Джоуля-Ленца, КПД 

электрической цепи 

53. Силы в магнитном поле 

54. Электромагнитная индукция (магнитный поток, ЭДС 

индукции, Закон Фарадея, Правило Ленца) 

55. Электромагнитные волны: колебательный контур, 

свойства, плотность потока и виды излучений 

56. Как происходит отражение света? Запишите законы 

отражения 

57. Как происходит преломление света? Напишите законы 

преломления 

58. Строение человеческого глаза 

59. Строение оптических приборов 
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60. Принцип Гюйгенса 

61. Интерференция волн и света 

62. Дифракция и дисперсия света 

63. Сформулируйте принцип относительности Галилея 

64. Сформулируйте принципы специальной теории 

относительности 

65. Опишите опыты Столетова и их результат 

66. История открытия фотоэффекта 

67. Что такое фотоны? Перечислите основные параметры 

фотонов и напишите формулы нахождения этих характеристик 

68. Корпусно-волновой дуализм 

69. Устройство лазера, его излучение 

70. Радиоактивность: виды, превращения, закон распада 

 

Уровень УМЕТЬ: 

1. Составить таблицу нахождения производных основных 

функций и указать, какие из формул могут применяться для 

нахождения скорости и ускорения 

2. Запишите основные правила дифференцирования и 

обозначения производных в физике. Укажите обозначения 

производных различных порядков. Какие из них применялись и для 

определения каких параметров? 

3. Постройте системы отсчета с разными переменными и 

разным количеством плоскостей измерения. Как будет описываться 

изменение положения тела? 

4. Запишите формулу нахождения ускорения, если 

траектория движения тела задана функцией с 4-мя переменными х 

со степенями 4, 3, 2 и 1 соответственно 

5. Закон равномерного прямолинейного движения 

6. Закон равноускоренного прямолинейного движения 

7. Равномерное движение по окружности 

8. Раскройте нахождение пути при неравномерном 

движении, постройте графики и приведите пример расчетов 

9. Как найти закон движения? 
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10. Деформация тела: Закон Гука, модуль Юнга 

11. Объясните разницу между силой всемирного тяготения и 

силой тяжести 

12. Укажите разницу между массой и весом тела. Как найти 

эти параметры? 

13. Составьте задачи на нахождения различных видов сил 

трения 

14. Закон Паскаля: теория и примеры 

15. Закон Архимеда: теория и примеры 

16. Представьте пример вычисления силы, действующей на 

тело, по расчетам второго закона Ньютона в импульсивной форме 

17. Закон сохранения импульса системы тел 

18. Как найти работу сил тяжести, если тело подбросили 

вертикально вверх? 

19. Как найти работу силы трения? 

20. В чем разница энергии упругого и неупругого тела? 

21. Опишите простые механизмы, используемые в физике (и 

в физических задачах) 

22. Постройте графики колебаний и опишите их 

23. Запишите и опишите закон движения математического 

маятника 

24. Запишите и опишите закон движения пружинного 

маятника 

25. Сделайте схемы механических волн, опишите их 

26. Опишите взаимодействие частиц вещества  

27. Опишите восстановление теплового равновесия в 

термодинамической системе 

28. Какие макроскопические параметры характеризуют 

состояние газа? 

29. Уравнение состояния идеального газа и параметры, 

которые можно рассчитать, исходя из него 

30. Постройте графики изопроцессов, опишите и запишите 

законы для каждого из них. Как называются кривые (прямые), 

которые изображены на графиках? 
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31. Перечислите и раскройте свойства насыщенного пара, 

постройте график зависимости давления пара от температуры 

32. Нахождение внутренней энергии идеального газа. Как 

различаются формулы нахождения внутренней энергии газа при 

различных термодинамических процессах? 

33. Запишите формулы нахождения работы идеального газа 

при различных термодинамических процессах 

34. Запишите формулы нахождения количества теплоты в 

различных термодинамических процессах. Опишите связь данной 

энергетической характеристики с такими параметрами, как 

изменение внутренней энергии системы и работы системы 

35. Опишите фазовые переходы: плавление и 

парообразование 

36. Опишите фазовые переходы: кристаллизация и 

конденсация 

37. Постройте графики фазовых переходов 

38. Опишите работу теплового двигателя, его конструкцию, 

цикл, КПД 

39. Опишите работу холодильной машины, его 

конструкцию, цикл, КПД 

40. Объясните постулаты Клаузиуса и Кельвина, их связь и 

эквивалентность 

41. Опишите процесс электризации тел 

42. Раскройте принцип суперпозиции и его утверждения в 

электродинамики, постройте схему, приведите пример 

43. Раскройте формулировку и формулы таких параметров, 

как напряженность и потенциал электрического поля 

44. Сделайте блок-схему линий напряженности 

электрического поля с описанием 

45. Сделайте блок-схему эквипотенциальных поверхностей с 

описанием 

46. Приведите примеры полярных и неполярных 

диэлектриков 
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47. Дайте определения и запишите формулы для таких 

величин, как емкость и энергия конденсатора 

48. Перечислите и запишите формулы нахождения основных 

параметров электрического тока 

49. Как осуществляется прохождение электрического тока в 

металлах 

50. Как осуществляется прохождение электрического тока в 

электролитах 

51. Как осуществляется прохождение электрического тока в 

газах 

52. Опишите вещества, которые по своей 

электропроводности занимают промежуточное положение между 

проводниками и диэлектриками, и их электрическую проводимость 

53. Постройте сравнительную таблицу принципов 

взаимодействия магнитов и электрических зарядов 

54. Постройте схемы линий магнитного поля 

55. Постройте и опишите схемы колебательного контура 

56. Запишите, опишите и докажите исполнения 

гармонического закона колебаний в контуре 

57. Сделайте сравнительную характеристику постоянного и 

переменного тока 

58. Виды линз (схемы с описанием) и ход лучей через них 

59. Постройте изображения: собирающая линза 

(действительное и мнимое изображение точки и предмета) 

60. Постройте изображения: рассеивающая линза (мнимое 

изображение точки и предмета). Может ли рассеивающая линза 

показывать действительное изображение точки и предмета и 

почему? 

61. Как работает труда Кеплера и труба Галилео? 

62. Опишите релятивистскую кинематику, ее принципы и 

сферы применения 

63. Опишите релятивистскую динамику, ее принципы и 

сферы применения 
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64. Запишите законы фотоэффекта, опишите зависимость 

фототока от напряжения, постройте схему 

65. Постройте, опишите и укажите авторов моделей 

строения атома разных лет 

66. Свойства сильного взаимодействия 

67. Ядерная связь: дефект массы, энергия и удельная энергия 

связи 

68. Виды ядерных реакций: описание и схемы 

69. Виды ядерных реакций: примеры 

70. Энергетический выход ядерных реакций, формулы 

расчета, алгоритм 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффективного и глубокого изучения курса рекомендуется 

выполнять все методические указания данного пособия. 

Для допуска к контрольной работе за 1 семестр необходимо 

представить все практические работы (включая задания для 

самостоятельного выполнения) и лабораторные работы 

(оформленные по требованиям работы).  

Контрольная работа будет проводиться на практическом 

занятии по вариантам (не менее 15 вариантов на учебную группу). 

Оценка за контрольную работу будет решающей при выставлении 

оценок за 1 семестр.  

Для успешной сдачи экзамена во 2 семестре необходимо 

представить все практические работы (включая задания для 

самостоятельного выполнения) и лабораторные работы 

(оформленные по требованиям работы). Для подготовки к экзамену 

представлен ряд теоретических вопросов за весь курс обучения, 

примеры практических задач находятся в практических и 

лабораторных работах. 

В списке рекомендуемой литературы представлены 

дополнительные учебные материалы для работы по всем 

изученным темам, а также дополнительные материалы для 

проведения самостоятельных опытов и исследований в области 

физики. 
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