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Преподаватель Кораблева Е.И. 

 

Темы исследовательских работ по физике и астрономии для 
студенческих проектов 

 
1. Биологическое действие радиации. 
2. Изучение радиационного фона в здании учебного заведения и ее окрестностях. 
3. История создания ядерной бомбы. 
4. История ядерных исследований и советский атомный проект. 
5. Мария Склодовская-Кюри. 
6. Нравственный аспект научных открытий. 
7. Об опытах А. Беккереля. 
8. Основы ядерной энергетики. 
9. Оценка радиационного фона по гамма-излучению города. 
10. Оценка уровня радиационной безопасности. 
11. Первый нобелевский лауреат — Вильгельм Рентген. 
12. Применение радиоактивных изотопов. 
13.Применение радиоактивных изотопов в медицине. 
14. Применение радона в терапии. 
15. Природная радиация: опасность для жизни или неизбежная реальность? 
16. Проблемы и перспективы развития атомной энергетики. 
17. Радиация в быту. 
18. Радиация в жизни человека. 
19. Радиация вокруг нас. 
20. Радиация и её влияние на окружающую среду. 
21. Радиация и радиоактивность. 
22. Радиация. Прошлое, настоящее, будущее. 
23. Радиация: мифы и реальность. 
24. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. 
25. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. 
26. Радон у нас дома. 
27. Рентгеновское излучение. 
28. Термоядерная энергия. 
29. Цепные ядерные реакции. 
30. Ядерная физика и области ее применения. 
31. Ядерная энергия: зло или благо? 
32. Анизотропия бумаги. 
33. Важнейшие события в истории астрономии.  
34. Ветрогенератор для сигнального освещения. 
35. Взгляд на зрение с точки зрения физики. 
36. Влияние атмосферы на распространение электромагнитных волн».  
37. Влияние магнитных бурь на здоровье человека. 
38. Выращивание кристаллов медного и железного купороса в домашних условиях и определение 
их плотности. 
39. Геомагнитная энергия. 



2 
 

40. Гидродинамика. Уравнение Бернулли. 
41. Защита транспортных средств от атмосферного электричества. 
42. Звезды - важнейший объект Вселенной. Шкала звездных величин. 
43. Изготовление батареи термопар и измерение температуры. 
44. Изготовление самодельных приборов для демонстрации действия магнитного поля на 
проводник с током. 
45. Измерение времени реакции человека на звуковые и световые сигналы. 
46. Измерение силы, необходимой для разрыва нити. 
47. Исследование зависимости силы упругости от деформации. 
48. Методы измерения артериального давления. 
49. Выращивание кристаллов. 
50.Исследование электрического сопротивления терморезистора от температуры. 
51. Измерение индукции магнитного поля постоянных магнитов. 
52. Принцип работы пьезоэлектрической зажигалки. 
53. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции света на цели. 
54. Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 
дифракционной решетки. 
55. Изготовление и испытание модели телескопа. 
56. Изучение принципа работы люминесцентной лампочки. 
57. Определение КПД солнечной батареи. 
58.Использование интернета для поиска изображений космических объектов и информации о 
них. 
59. Изучение теплофизических свойств нанокристаллов. 
60. Измерение концентрации заряженных частиц в лазерной плазме. 
61. Измерение коэффициента трения скольжения. 
62. Измерение размеров микрообъектов лазерным лучом. 
63. Изучение движения тела, брошенного под углом к горизонту. 
64. Изучение электромагнитных полей бытовых приборов. 
65. Изучение электрохимических свойств нанокристаллов. 
66. Архитектура мостов. 
67. Проект «Шумоизоляционные щиты» 
68. Проект "Умный дом" 
69. Проект " Метеорологическая станция". 
70. Изучение моющих средств. Физика мыла. 
71. Поверхностное натяжение мыльного пузыря. Маленькое чудо у вас дома. 
72. Магнитные поля, их измерения и воздействие на живые организмы. 
73. Использование поляризационного метода для оценки напряжения, состояния деталей и 
элементов конструкций. 
74. Исследование зависимости изменения коэффициента поверхностного натяжения жидкости от 
различных факторов. 
75. Исследование колебаний пружинного маятника. Цифровая регистрация и обработка данных. 
76. Исследование космоса. Орбиты космических аппаратов. 
77. Исследование лобового сопротивления, создаваемого воздухом при свободном падении тел. 
78. Исследование свойств снега. 
79. Исследование сегнетоэлектрических способностей материалов. 
80. Исследование сопротивления тела человека. 
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81. Исследование спектра излучения искусственных источников света. 
82. Исследование эффекта Доплера в изменении скорости. 
83. История открытия законов динамики на основе астрономических наблюдений. 
84. Кометы. Давление света. "Солнечный ветер". 
85. Методы астрофизических исследований. Радиотелескопы. Оптические телескопы.  
86. Угловое разрешение телескопа. 
87. Механика деформируемых тел. Механические свойства твердых тел. 
88. Мобильный телефон с точки зрения физики. 
89. Моделирование и исследование процесса образования планетарных систем и черных дыр. 
90. Модель самодвижущегося устройства способного двигаться по заданной траектории, 
обнаруживать и огибать препятствия. 
91. Наука на страже здоровья. Влияние ультразвука на организм человека и ультразвуковая 
диагностика. 
92. Неблагоприятные экологические последствия работы тепловых двигателей. 
93. Неньютоновская жидкость 
94. Необратимые изменения во Вселенной. 
95. Новые типы космических двигателей. 
96. Об опытном определении удельной теплоты парообразования воды. 
97. Объектное демонстрирование эффекта Доплера для звуковых волн. 
98. Осмотическая электростанция. 
99. Передаточные механизмы и их виды. 
100. Преобразование частоты излучения в процессе взаимодействия лазерного пучка с 
поверхностью твердого тела. 
101. Прибор для демонстрации газовых разрядов. 
102. Применение графиков при изучении тепловых явлений. 
103. Связь астрономии с другими науками. Календарь. 
104. Сигнализатор механических колебаний. 
105. Современные представления о Вселенной. 
106. Структура Вселенной. Ее расширение. Реликтовое излучение. 
107. Термочувствительные материалы. 
108. Физическое состояние и химический состав звезд. Равновесие звезд. Источники энергии 
звезд. 
109. Эволюция звезд. Белые карлики. Черные дыры. 
110. Электромагнитные ускорители массы. 
111. Энергия ветра. 
112. Энергия из органических удобрений. 
113. Альтернативные виды энергии. 
114. Беспроводная передача энергии. 
115. Биения и их применения – радиоприем, физические эксперименты, терменвокс. 
116. Вещество в состоянии плазмы. 
117. Вода знакомая и незнакомая. 
118. Дирижабли вчера, сегодня, завтра. 
119. Диффузия в природе и технике. 
120. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. 
121. Исследование фигур Лиссажу. 
122.Исследование шумового фона в помещении и на улице. 



4 
 

123. История развития электрического освещения. 
124. Лазеры и их применение. 
125.Магнитные носители информации.  
126. Модель системы связи с исследовательской станцией, находящейся на обратной стороне 
Луны.  
127. Наземные транспортные средства с нетрадиционными конструкторскими решениями. 
128. Определение удельной электропроводимости пламени свечи. 
129. От паровоза до поезда на "магнитной подушке". 
130. От парохода до атомохода. 
131. Оценка количества внеземных цивилизаций и вероятности для человечества вступить с ними 
в контакт. 
132. Полупроводники: их прошлое и будущее. 
133. Поляризация света и её применение. 
134. Проект организации связи, транспорта и энергообеспечения лунных баз. 
135. Развитие представлений об электричестве. 
136. Российские лауреаты Нобелевской премии. 
137. Современная энергетика и перспективы её развития. 
138. Солнечная печь. 
139. Температура и её измерение. 
140. Тепловое расширение тел и его учёт. 
141. Трансформатор Тесла. 
142. Физика и архитектура. 
143. Физика и живопись. 
144. Физика и музыка. 
145. Физика и спорт. 
146. Астероидная опасность. 
147. Утро космической эры. 
148. Взрывающиеся звёзды. 
149. Вселенная: тайна зарождения. 
150. Загадки звёздного неба. 
151. Космические катастрофы. 
152. Глобальные проблемы развития человеческой цивилизации в космическом пространстве. 
153. Измерение больших расстояний. Триангуляция. 
154. Исчисление времени. 
155. Календарь и время. 
156. Космические аппараты (спутники, долговременные орбитальные станции, межпланетные 
аппараты, планетоходы, планетные базы станции, средства передвижения космонавтов. 
157. Космический телескоп Хаббла. 
158. Космодромы и полигоны. 
159. Крупнейшие обсерватории мира. 
160. Миры и антимиры. 
161. Орбитальная станция "Мир". 
162. Об обеспечении жизнедеятельности человека в космическом полёте. 
163. Путешествие по созвездиям. 
164. Тайны красного Сириуса. 
165. Тайны чёрной дыры. 
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166. Тёмная материя. 
167. Теория Большого взрыва. 
168. Что такое космический мусор и опасен ли он для планеты Земля? 
169. История возникновения астрономии. Древние обсерватории. 
170. История космического скафандра. 
171. История развития космонавтики. 
172. Женщины - космонавты. 
173. Животные в космосе. Полёт на геофизических ракетах. 
174. Прошлое, настоящее и будущее Солнца. 
175. Солнце - источник жизни на Земле. 
176. Эхо солнечных бурь. 
177. Белые ночи. 
178. Возникновение жизни на Земле. 
179. Загадки северных сияний. 
180. Космодромы планеты Земля. 
181. Радиационные пояса Земли. Опасно ли летать в космос? 
182. Создание системы защиты Земли от потенциально космических объектов. 
183. Влияние Луны на живые организмы. 
184. Исследования Луны. Лунные базы будущего. 
185. Луна - первая станция на пути в космос. 
186. Колонизация Марса и его терраформирование. 
187. Астероидная опасность - миф или реальность. 
188. Изучение и освоение астероидов в Солнечной системе. 
189. Тунгусский метеорит. 
190. Астрономическое определение географической широты с помощью простейших 
приспособлений. 
191. Внеземные цивилизации - проблемы поиска. 
192. Разум вне Земли: существует ли он? 
193. Солнце и Земля во Вселенной. Если ли жизнь на других планетах? 
194. Таинственные обитатели космоса. 
 
 


