
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

им. Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО  

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

П.В.Андреев, М.А.Фаддеев 

 

 

Как написать и защитить школьную научно-
исследовательскую работу по физике 

Учебно-методическое пособие для умных 
школьников и их научных руководителей 

(с рекомендациями и примерами). 
 

Под редакцией проф. В.Н. Чувильдеева 

 

 

Издательство Нижегородского государственного университета  

Нижний Новгород 

2021 

 



2 
 

 

УДК 001.891+37.033+372.853+374.52+53.05 
ББК 22.3+74.262.23 
А65 
 
 
П.В. Андреев, М.А. Фаддеев. Как написать и защитить школьную научно-
исследовательскую работу по физике.  
Под редакцией проф. В.Н. Чувильдеева 

Учебно-методическое пособие. Н.Новгород:  
Изд-во Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2021. 
 
ISBN 
 
 

В учебно-методическом пособии отражены основные требования к 
содержанию и оформлению научно-исследовательской работ (НИР) 
школьников, выполненных в рамках научного общества учащихся (НОУ). 
Даны рекомендации по организации и проведению таких работ, а также по 
подготовке к защите работы на конференциях НОУ и других конкурсах. 

Приведены примеры правильно выполненных и оформленных работ, а 
также дан анализ типичных ошибок, возникающих при постановке задач, 
описании результатов и представлении результатов работы. 

Учебно-методическое пособие предназначено для школьников, 
выполняющих работы по физике в рамках НОУ и преподавателей, 
выступающих в качестве научных руководителей этих работ.  

 
 
 

ISBN 
 
 
 

УДК 001.891+37.033+372.853+374.52+53.05 
ББК 22.3+74.262.23 
А65 

 
© Андреев П.В., Фаддеев М.А.  

 
2021 

  



3 
 

Оглавление 
Оглавление ............................................................................................................... 3 

Введение ................................................................................................................... 5 

Глава 1. Основные требования к школьной научно-исследовательской работе 
по физике .................................................................................................................. 6 

1.1. Требования к структуре и содержанию НИР  ............................................ 6 

1.2. Требования к организации процесса НИР .................................................. 7 

1.3. Требования к уровню самостоятельности ученика при выполнении 
НИР ........................................................................................................................ 8 

Глава 2. Структура и содержание школьной научно-исследовательской 
работы. Анализ примеров ..................................................................................... 10 

2.1. Тематика исследований .............................................................................. 10 

2.2. Цель НИР и задачи. ..................................................................................... 11 

2.3. Методика исследований ............................................................................. 15 

2.4. Математическая обработка результатов ................................................... 18 

2.4.1. Значащие цифры и округление ............................................................ 18 

2.4.2. Расчёт погрешностей ............................................................................ 19 

2.4.3. Аппроксимация и корреляция ............................................................. 20 

2.4.4. Интерполяция и экстраполяция........................................................... 24 

2.5. Физическая интерпретация экспериментальных данных и их сравнение 
с теоретическими результатами ....................................................................... 27 

Глава 3. Оформление научно-исследовательской работы. Анализ примеров 29 

3.1. Оформление названия работы. .................................................................. 30 

3.2. Оформление введения ................................................................................ 30 

3.3. Оформление литературного обзора .......................................................... 31 

3.4. Оформление теоретической части ............................................................ 31 

3.5. Оформление описания методики .............................................................. 31 

3.5.1. Экспериментальная НИР ..................................................................... 31 

3.5.2. Теоретическая НИР .............................................................................. 31 

3.6. Оформление протокола измерений ........................................................... 32 

3.7. Представление таблиц и графиков ............................................................ 32 

3.8. Оформление математической обработки результатов ............................ 34 



4 
 

3.9. Оформление обсуждения результатов ...................................................... 35 

3.10. Оформление выводов и заключения ....................................................... 35 

3.11. Оформление благодарностей. .................................................................. 38 

3.12. Оформление списка литературы ............................................................. 38 

Глава 4. Презентация научной работы Анализ примеров ................................ 40 

4.1. Рекомендации по содержанию слайдов презентации ............................. 40 

4.2. Рекомендации по подготовке выступления ............................................. 44 

4.3. Рекомендации по ответам на вопросы слушателей доклада. ................. 45 

Заключение ............................................................................................................ 47 

Список литературы ............................................................................................... 48 

Приложение 1 ........................................................................................................ 49 

Приложение 2 ........................................................................................................ 55 

Приложение 3 ........................................................................................................ 62 

 

  



5 
 

Введение 
 

Этот текст написан, в первую очередь, для школьников, 
интересующихся физикой и желающих её глубоко изучить. Он может быть 
полезен также для руководителей научно-исследовательских работ, 
выполняемых в рамках НОУ (научного общества учащихся).  

По нашему мнению, главная задача работы НОУ – помочь учащимся 
средних школ сориентироваться в выборе направления дальнейшего 
обучения. При этом юноше или девушке, заинтересовавшимся физикой, 
необходимо обеспечить условия, при которых он (или она) самостоятельно 
сможет ответить на ключевые вопросы, определяющие возможность выбора 
этой профессии. 

1) что значит «изучать физику»? 
2) в чём состоит работа физика? 
3) какими качествами надо обладать, чтобы результативно осваивать в 

ВУЗе знания по физической специализации, а затем успешно работать по 
приобретённой специальности?  

Наилучшим способом поиска ответов на эти вопросы и приобщения 
школьника к физике является выполнение научно-исследовательской работы 
(НИР). В процессе такой работы ученик знакомится с основными 
принципами физической науки.  

По нашему мнению, в ходе выполнения НИР её автор должен осознать 
несколько важных идей.  

1. Основным методом физики является эксперимент. 
2. «Язык» физики – математика. 
3. Методика эксперимента должна оптимальным образом использовать 

специально сконструированные физические приборы.  
4. Информация, получаемая в экспериментах путем измерений, должна 

подвергаться математической обработке. 
5. Достоверность экспериментальных результатов обусловливается 

корректным расчётом погрешностей. 
6. Необходимо стремиться к выявлению физического смысла 

полученных результатов и всегда сравнивать их с предшествующими 
экспериментальными и теоретическими результатами. 

Осмысление и освоение этих идей и опыт, возникающий в ходе 
выполнения научно-исследовательской работы, позволит школьникам 
сделать первый шаг к пониманию физики и принять осознанное решение при 
выборе будущей профессии. 
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Глава 1. Основные требования к школьной научно-исследовательской 
работе по физике 

 
1.1. Требования к структуре и содержанию НИР 1 

 
1. НИР школьника должна начинаться с литературного обзора, 

который, по своей сути, является теоретической частью работы. В тексте 
обзора должны быть сформулированы основные физические понятия и 
научные термины, которыми ученик будет пользоваться при выполнении 
НИР. При составлении обзора школьник должен использовать кроме 
школьных учебников, дополнительную учебную и научную литературу по 
рекомендации руководителя. 

2. Основным научным методом физики является эксперимент, поэтому 
школьная НИР должна быть преимущественно экспериментальной. Это 
обусловлено тем, что для выполнения теоретической научной работы 
необходимо владеть высшей математикой на уровне, значительно 
превышающим базовый школьный. 

Для выполнения экспериментов необходимы: оборудование, приборы и, 
главное, методика. Методика представляет собой подробную инструкцию по 
проведению эксперимента, которая включает порядок использования 
измерительных приборов и прочего необходимого оборудования. Кроме 
того, в описании методики должно быть указано: какие именно физические 
величины будут измеряться, какой мерой и каким способом (см. пример в 
приложении 1). Руководитель НИР должен разработать и при необходимости 
корректировать методику в ходе работы. Школьник должен активно 
участвовать в совершенствовании методики. Подробное описание методики 
выполнения эксперимента является необходимым требованием к НИР 
школьника. 

3. Следующим требованием является наличие описания измерительной 
аппаратуры и вспомогательного оборудования для реализации разработанной 
методики. Школьник должен знать описание приборов и представлять (в 
рамках имеющихся знаний) физические основы их действия. Перед началом 
эксперимента руководитель НИР должен провести проверку правильности 
работы прибора. Результаты измерений должны сразу оформляться в виде 
протокола (см. пример в главе 3).  

4. Обязательна математическая обработка результаты измерений, в 
первую очередь, расчёт погрешностей полученных результатов. Если в НИР 
исследуется взаимосвязь разных физических величин, то следует применять 
математические методы расчёта функциональных зависимостей. Способы 

                                                           
1 Прежде чем перейти к описанию требований к научно-исследовательской работе 

школьника, следует подчеркнуть, что тема НИР должна обязательно относиться к области 
физики. Это замечание вызвано тем, что в последние годы на конференциях НОУ 
«Физика» часто представляются работы, относящиеся к другим областям знания: 
медицине, биологии, информатике, экономике, астрологии и т.д. 
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математической обработки изложены в соответствующем учебно-
методическом пособии [1]. 

5. Главной частью НИР должно быть обсуждение физического смысла 
полученных результатов. Одним из признаков научности работы является 
согласие результатов эксперимента с результатами расчётов. Также следует 
провести сравнение полученных результатов с литературными данными по 
теме НИР. Обнаруженные расхождения должны быть внятно описаны и 
выдвинуты научно обоснованные предположения о полученных 
несоответствиях. 

6. НИР должна заканчиваться выводами, в которых должны быть 
кратко сформулированы полученные основные результаты.  

7. К тексту работы должен прилагаться список использованной 
научной и учебно-методической литературы. 

 
1.2. Требования к организации процесса НИР  

 
Руководитель НИР формулирует название работы и её цель, составляет 

предварительный план работы.  
Типичное название НИР может иметь вид: «Изучение 

электропроводности технического графита». Соответствующая цель такой 
работы формулируется в виде «Исследование зависимости удельного 
сопротивления технического графита от температуры отжига». 

Ещё пример: название НИР «Изучение дисперсии оптического стекла»; 
цель работы: «Исследование зависимости показателя преломления 
оптического стекла от длины волны монохроматического света».  

Название, цель и план НИР руководитель обсуждает со школьником и 
в результате обсуждения складывается представление об объёме 
предстоящей работы. Эту информацию целесообразно обсудить с 
родителями. При этом учитываются способности и наклонности ученика, его 
внешкольная занятость и согласовывается режим выполнения НИР. 

Любая НИР, естественно, подразделяется на части, которые в начале 
работы могут формулироваться в виде отдельных задач (см. примеры в главе 
2). 

В научной работе очень важна её регулярность. Рекомендуется 
школьнику еженедельно предоставлять руководителю краткий письменный 
отчёт о сделанном за неделю.  

Выполнение НИР начинается с ознакомления с теоретической частью. 
Руководитель предоставляет школьнику необходимую учебную и научную 
литературу, обучает его составлять обзор по выбранной теме работы. 

Руководитель определяет место выполнения работы. Это может быть 
школьный физический кабинет, лаборатория ВУЗа или НИИ. В зависимости 
от вида работы, её часть может выполняться школьником в домашних 
условиях. При этом организация домашней работы должна быть согласована 
с руководителем.  
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Методику эксперимента НИР разрабатывает руководитель. Он же 
продумывает конструкцию экспериментальной установки, на которой будет 
реализована предложенная методика, если в этом состоит одна из задач НИР.  

Руководитель обучает школьника методике планируемого 
эксперимента, опираясь на его знания, приобретённые на этапе составления 
обзора. Затем они вместе конструируют экспериментальную установку. 
Часто приходится модернизировать имеющиеся стандартные школьные 
установки или изготавливать новые устройства и приспособления. Задача 
руководителя на этом этапе – научить школьника квалифицированной и 
безопасной работе с приборами. 

Эксперименты должны проводиться учеником лично в присутствии 
руководителя. При необходимости руководитель может выступать 
помощником, но не выполнять главную роль в процессе.  

Все результаты экспериментов надо безотлагательно фиксировать в 
протоколе. Для этого рекомендуется использовать электронную таблицу, 
например, Excel. Это очень удобно для последующей математической 
обработки результатов. 

Как правило, в ходе НИР приходится совершенствовать методику 
экспериментов. Руководитель обосновывает целесообразность этого 
усовершенствования и разъясняет это школьнику.  

Получаемые в процессе работы результаты могут привести к 
некоторым изменениям в первоначальном плане работы. Это 
распространённое явление в научных исследованиях. Руководитель 
корректирует план и объясняет школьнику причины этого.  

Руководитель обязан следить за соблюдением техники безопасности 
(ТБ) во время проведения работ в лаборатории, базируясь на утверждённой 
инструкции по ТБ. 

Как только в процессе НИР будут получены первые разумные 
результаты, школьнику полезно выступить с докладом на заседании секции 
НОУ, на семинаре научного коллектива и т.п. Обучение школьника 
грамотным выступлениям, навыкам ответов на вопросы слушателей, 
правилам научной полемики также является важной задачей руководителя. 
Такая практика позволит подготовить школьника к успешному выступлению 
на научных конференциях НОУ различных уровней. 

 
1.3. Требования к уровню самостоятельности ученика при выполнении 

НИР 
 
Этот вопрос эпизодически является источником дискуссий на 

конференциях НОУ и на научных конкурсах школьников. В последние годы 
требования проверки на плагиат с помощью несовершенных программ 
дополнительно запутали ситуацию. 

Безусловно, доля самостоятельности в работе ученика должна быть 
максимально возможной. Школьник сам пишет обзор, сам проделывает все 
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намеченные эксперименты и заполняет протокол результатов. Затем по 
освоенной методике корректно проводит математическую обработку 
результатов с помощью изученных ранее компьютерных приложений. 

С другой стороны, очевидно, что ученик не сможет полностью 
самостоятельно выполнить и защитить НИР на высоком уровне. В ходе 
работы школьнику потребуется углублять свои знания по отдельным 
разделам физики, что эффективно можно сделать только при помощи 
опытного научного руководителя. Далее, для обработки полученных 
результатов ученику потребуется осваивать математические методы, 
зачастую выходящие за пределы школьной программы, что также требует 
помощи квалифицированного специалиста. Школьнику обязательно нужны 
консультации руководителя по оформлению доклада о проделанной работе 
для представления на конференции НОУ высокого уровня. Наконец, только 
руководитель сможет подготовить школьника к качественной защите своей 
работы и грамотной полемике с оппонентами. 

Можно сделать вывод, что степень самостоятельности ученика не может 
быть формализована. Критерием высокой степени самостоятельности работы 
школьника являются правильные ответы на поставленные вопросы в ходе 
защиты НИР.  

Таким образом, школьная НИР является продуктом совместного труда 
руководителя и ученика.  
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Глава 2. Структура и содержание школьной научно-исследовательской 
работы 

Анализ примеров 
 

Структура школьной НИР определяется, в основном, требованиями, 
сформулированными в предыдущей главе. 

• Работа начинается с формулировки цели, отдельных задач и 
этапов её выполнения. 

• Затем выполняется обзор по выбранной научной теме.  
• На основе собранной в обзоре информации выбирается методика 

выполнения НИР.  
• Методика определяет аппаратуру, необходимую для выполнения 

работы. 
• Далее следует изложение хода экспериментов. Полученные 

результаты подробно анализируются. Выполняется необходимая 
математическая обработка, проводится сравнение с 
литературными данными и обсуждается физический смысл. 

• Основные результаты формулируются в виде окончательных 
выводов. 

Содержание школьной НИР представляет собой наполнение выше 
приведённой структуры конкретной тематикой.  

В этой части пособия подробно описываются основные элементы 
структуры НИР и приводятся типовые примеры, демонстрирующие их. 

 
2.1. Тематика исследований 

 
Оптимальная тематика НИР существенно зависит от возраста 

школьника. 
Ученикам до 7-го класса включительно целесообразно 

сконцентрироваться на экспериментальных задачах из разделов «механика» 
и «гидростатика» с использованием традиционных методов измерения 
расстояний, времени и силы. Начиная с 8-го класса доступна тема 
электричества, а в 10-11-х классах можно исследовать волновые процессы, 
электрические и магнитные поля, оптические явления. 

Тема НИР всегда должна базироваться на школьной программе, но для 
научно- исследовательской работы несколько выходить за её рамки. 
Например, в учебнике школьник прочитал, что коэффициент трения 
скользящего бруска не зависит от веса этого бруска. Исследование, так ли это 
и до каких пределов это справедливо, может стать темой школьной НИР. 
Другой пример: сила трения скольжения обычно считается равной 
наибольшей силе трения покоя, исследование справедливости этого 
утверждения также может быть темой школьной НИР.  

В приложении 3 мы сформулировали ряд тем научных работ для 
школьников разного возраста. Каждая из этих тем может быть успешно 
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реализована в школьной НИР. Кроме того, указанные темы можно взять за 
основное направление исследований и сформулировать темы более широко 
или наоборот узко. По каждой теме можно выбрать разные цели 
исследования, и поставить разные задачи в зависимости от возраста и уровня 
знаний школьника, а также доступного набора оборудования и материалов. 

 
2.2. Цель НИР и задачи. 

 
Выбор темы заканчивается формулированием цели НИР. Эта 

формулировка должна быть краткой и максимально конкретной. По мнению 
авторов, для школьной НИР не следует ставить несколько целей.  

Ясно, что в ходе НИР для достижения её цели на разных этапах ученик 
будет решать различные частные исследовательские задачи, которые тоже 
целесообразно сформулировать в начале работы. Список задач НИР 
представляет собой содержательный план работы. 

Как уже указывалось, первой задачей НИР является составление обзора, 
включающего изучение специального теоретического материала, 
необходимого для выполнения работы, но выходящего за пределы базового 
школьного курса. Следующей задачей может быть освоение 
экспериментальных методик, применяемых в ходе работы. Иногда 
школьнику приходится модернизировать или конструировать 
экспериментальные установки. Центральной задачей, как правило, является 
проведение экспериментов и выяснение физического смысла полученных 
результатов.  

Таким образом, школьнику приходится последовательно решать 
несколько частных задач, если этого требует логика и план работы.  

Далее приведены примеры целей и задач из работ, в разные годы 
представленных на конференциях НОУ «Эврика» в секции «физика». 
Формулировки, использованные в работах, подвергнуты анализу с точки 
зрения требований, указанных в первой части настоящего текста. Указаны 
ошибки в формулировках, где они есть, и варианты, как можно эти ошибки 
исправить. 

 
Пример 2.2.1.  
«Цель работы: изучить особенности магнитного поля Земли, выявить его 

влияние на живые организмы и измерить величину магнитной индукции поля 
Земли. 

Задачи: 
1. Изучить литературу по выявлению особенностей магнитного поля 

Земли. 
2. Выявить степень воздействия солнечной активности на процессы, 

происходящие на планете. 
3. Измерить индукцию магнитного поля Земли. 
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4. Исследовать зависимость самочувствия человека от геомагнитных 
возмущений.» 

Анализ и рекомендации. Цель работы оформлена в виде трёх отдельных 
частей. Первая из них сформулирована нечётко: неясно, какие особенности 
имеются ввиду. Вторая часть выходит за рамки физики, т.е. нарушает 
основное требование к НИР. Третья часть поставленной цели не 
конкретизирована, но, в принципе, может быть целью НИР по физике. 
Однако при этом не указано конкретное физическое явление, которое 
предполагается исследовать в работе.  

В задаче 1 следовало перечислить рассматриваемые «особенности». В 
задаче 2 «процессы» не конкретизированы, а «солнечная активность» 
является очень общим понятием и охватывает длинный ряд физический 
явлений. Задачу 3 следует уточнить, так как индукция магнитного поля 
Земли неодинакова в различных точках поверхности. Задача 4 относится к 
медицине и не может быть предметом НИР по физике. 

Корректировка цели и постановки задач, с нашей точки зрения, могли 
бы значительно улучшить такую работу без существенного изменения 
содержания исследования. Например, возможны следующие формулировки. 

«Цель работы: исследование величины магнитного поля Земли в 
условиях различной Солнечной активности. 

Задачи. 
1. Освоить методику измерения индукции магнитного поля Земли 

баллистическим методом. 
2. Изготовить прибор, позволяющий измерять горизонтальную 

проекцию индукции магнитного поля Земли. 
3. Оценить точность измерений, проводимых с помощью оригинального 

прибора. 
4. Зафиксировать значения индукции магнитного поля Земли в данной 

местности в дни различной Солнечной активности.» 
 
Пример 2.2.2.  
«Цели работы: 
1) выяснить причину возникновения магнитного поля Земли 
2) выяснить, как его изменения влияют на человека 
3) измерить индукцию магнитного поля Земли при помощи проволочной 

рамки  
4) попытаться найти связь между изменением магнитного поля Земли и 

количеством вызовов Скорой помощи и милиции за февраль 2012 г.» 
Анализ и рекомендации. В этом примере в качестве цели записаны 

задачи, а цель не сформулирована. Первая цель слишком общая и не может 
быть объектом школьной НИР. Теория магнитного поля Земли далека до 
завершения. Вторая и четвертая цели – не имеют отношения к физике. 

В нашем понимании цели и задачи в этой работе также могут быть 
сформулированы иначе, чтобы работа отвечала предъявляемым требованиям. 
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Предложенные нами формулировки в примере 2.2.1 также подошли бы и для 
примера 2.2.2. 

 
Пример 2.2.3.  
«Цель работы: обнаружить ионизирующие частицы, образующиеся при 

радиоактивном распаде в золе растений; сравнить интенсивность 
радиоактивного излучения разных источников. 

Приборы: рентгенометр, пробы золы нескольких видов растений 
(картофеля, капусты, моркови, свёклы, гороха, мяты, лука).» 

Анализ и рекомендации. Цель работы сформулирована слишком узко: с 
помощью стандартного прибора сделать несколько замеров и сравнить 
между собой увиденные числа. Такую цель может иметь демонстрационный 
эксперимент, но не исследование. 

Частные задачи, которые определяют логику выполнения НИР, не 
указаны, поэтому невозможно понять, соответствует ли данная работа 
обязательным требованиям к НИР по физике. 

Измеряемая интенсивность радиоактивного излучения разных 
источников определяется разными физическими характеристиками объектов 
(массой, плотностью, геометрической формой, расстоянием до детектора и 
т.д.). Следовательно, количественные результаты при указанной постановке 
задачи не могут обладать физическим смыслом. 

Разумной альтернативой данной теме исследования могло бы стать 
изучение статистических закономерностей радиоактивного распада, как это 
показано ниже. 

Цель работы: «Изучение статистических законов радиоактивности». 
Задачи. 

1. Знакомство с физическими принципами регистрации радиоактивного 
излучения 
2. Теоретическое освоение статистических законов случайных событий. 
3. Подбор условий для регистрации излучения радиоактивного препарата. 
4. Вычисление основных характеристик радиоактивного распада. 

 
Пример 2.2.4.  
«ЦЕЛИ: 

1. Вырастить монокристаллы медного купороса и алюминиевых квасцов, 
поликристаллы сахара и бихромата калия; 
2. Узнать, что такое кристалл, что он из себя представляет и какими 
свойствами обладает; 
3. На затравках медного купороса и бихромата калия попробовать вырастить 
кристаллы алюминиевых квасцов.  
4. Изготовить изделия, используя выращенные кристаллы. 
5. Вырастить кристалл меди» 

Анализ и рекомендации. В виде нескольких целей записаны отдельные 
задачи исследования, без логической связи. Совершенно не прослеживается 
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отношение работы к физике, так как отсутствуют какие-либо упоминания о 
физических величинах или явлениях.  

Вторая цель сформулирована слишком широко. Вообще говоря, 
кристалл является столь сложным объектом, что его свойства полностью не 
изучены до настоящего времени. Такая цель неуместна для школьной НИР 
по выращиванию нескольких кристаллических образцов.  

Отсутствие каких-либо измерений и определения количественных 
характеристик образцов нарушает требования к НИР. 

Данную работу целесообразно изменить, сформулировав цель и задачи 
следующим образом. 

Цель: «Выращивание кристаллов алюмокалиевых квасцов из водного 
раствора». 

Задачи. 
1. Освоение метода выращивания монокристаллов из водных растворов. 
2. Исследование растворимости алюмокалиевых квасцов в воде при 
различной температуре. 
3. Определение оптимальных условий роста и выращивание прозрачного 
монокристалла алюмокалиевых квасцов. 

 
Пример 2.2.5. 
«Целью моей практической работы было экспериментальное получение 

вольтамперных характеристик (ВАХ) линейных и нелинейных резистивных 
элементов, графический расчет неразветвленной цепи постоянного тока, а 
также экспериментальная проверка результатов расчета.» 

Анализ и рекомендации. Здесь цели и задачи написаны в одном 
предложении, однако смысл работы понятен, цель и задачи видятся 
достижимыми. Однако, слово «моей» может быть понято, как полное 
исключение вклада руководителя в данную НИР. 

Ниже приведены более конкретные формулировки цели и задач, 
рекомендуемые для данной работы. 

Цель работы: экспериментальное получение вольтамперных 
характеристик (ВАХ) линейных и нелинейных резистивных элементов. 

Задачи 
1. Освоение теоретических и экспериментальных методов исследования 
вольтамперных характеристик резистивных элементов. 
2. Получение экспериментальных ВАХ [указать конкретные названия 
изучаемых материалов]. 
3. Получение теоретических зависимостей ВАХ исследованных элементов. 
4. Сравнение теоретических и экспериментальных результатов. 
 

Пример 2.2.6. 
«Тема: Исследование подъёмной силы электромагнита. 
Цель работы: найти зависимость массы поднимаемого груза от силы тока в 
обмотке электромагнита. 
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Задачи. 
1. Сконструировать экспериментальную установку, состоящую из 
электромагнита, подвешенного на штативе; блока питания обмотки 
электромагнита; стальной груз переменной массы. 
2. Для определённой силы тока фиксировать максимальную массу груза, 
который отрывается от электромагнита.  
3. Определить функциональную зависимость массы поднимаемого груза от 
силы тока в обмотке электромагнита.» 
 Анализ и рекомендации. Тема НИР интересна, т.к. в школьном курсе 
физики упоминается об электромагнитах, но лишь в качественной форме. 
Целью работы является получение количественной зависимости измеряемых 
физических величин. Задачи хорошо сформулированы. Работа вполне может 
быть выполнена на оборудовании школьного физического кабинета.  
 

Пример 2.2.7. 
«Тема: Исследование прохождения света через систему из двух собирающих 
линз 
Цель работы: Найти условия формирования действительного изображения в  
системе из двух собирающих линз. 
Задачи. 
1. Изготовить экспериментальную установку для наблюдения изображений 
источников света в системе двух линз. 
2.Провести эксперименты для нескольких пар линз. 
3. Разработать методику расчета положения действительных изображений в 
системе двух линз. 
4. Провести вычисления и сравнить вычисленные значения с измеренными» 

Анализ и рекомендации. В средней школе изучают линзу в рамках 
геометрической оптики и только упоминают о двухлинзовых системах: 
телескопах, микроскопах и т.п. Поэтому данная тема НИР является удачной, 
а цель сформулирована ясно и кратко. Поставленные задачи фактически 
перечисляют этапы работы. 

 
2.3. Методика исследований 

 
При выполнении экспериментальных работ методика исследования 

реализуется на определённой аппаратуре. При выборе темы и методики 
приходится исходить из доступного экспериментального оборудования. 
Конечно, хорошую работу выполнить легче, имея в своём распоряжении 
точные приборы. Однако, школьные кабинеты и учебные лаборатории не 
всегда могут похвастаться современной прецизионной аппаратурой. У 
руководителя в реальных условиях всегда есть два пути: разрабатывать 
методику косвенных измерений и/или конструировать вместе со школьником 
оригинальные установки. 
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В последние годы в школы стали поставлять «датчики», которые, судя 
по сопутствующим документам, могут измерять самые различные 
физические величины. Однако, как правило, функционирование этих 
приборов происходит на базе физических процессов, которые непонятны 
школьнику. Таким образом, для ученика этот прибор является «волшебной 
палочкой», которая осуществляет желания. Кроме того, такие приборы 
обычно не проходят поверку и их показания могут быть недостоверными. 

По мнению авторов, методику школьных НИР следует базировать на 
максимально простых приборах, функционирование которых ученику 
понятно. 

Далее на нескольких примерах проводится анализ используемых 
методик в НИР школьников, в разные годы представленных на конференциях 
НОУ «Эврика» в секции «Физика». Указаны ошибки в выборе методики, где 
они есть, и варианты исправления, если эти ошибки возможно исправить. 

 
Пример 2.3.1.  
В одной из работ ученик создает «усилитель сигнала Wi-Fi роутера». В 

роли количественной оценки – количество «палочек» индикатора качества 
сигнала на экране смартфона в зависимости от расстояния. 

Анализ и рекомендации. Выбранная тема НИР базируется на разделе 
физики об излучении и распространении электромагнитных волн 
радиодиапазона, который в школе не изучают достаточно подробно. В основе 
НИР – разработка устройства, принцип действия которого школьнику не 
ясен. Таким образом, школьник выполняет работу чисто технически, не 
очень понимая физического смысла процессов, происходящих в аппаратуре. 

Кроме того, данная НИР нарушает требование 2, т.е. является 
методически неправильной. Неясно как «палочка» индикатора приема 
сигнала в электронном устройстве связана с физическими величинами. 
Правильная методика в этой НИР должна давать возможность измерять 
интенсивность или мощность электромагнитного излучения, а также строить 
диаграммы направленности рассматриваемой антенны. Вероятно, 
руководитель не озаботился наличием приборов, позволяющих изучать такие 
характеристики.  

Мы рекомендовали бы в НИР по физике избегать тем, главной целью 
которых является разработка новых устройств, а сконцентрироваться именно 
на исследовательских задачах, при необходимости применяя собственные 
разработки в методической части. При желании выполнить такую работу 
следует учесть, что профиль НИР относится не к физике, а к инженерным 
наукам.  

 
Пример 2.3.2.  
Ученик применяет «радиометр» (так прибор назван в работе) для 

изучения радиации золы растений. Для этого сжигаются различные овощи и 
зелень, предлагаются к рассмотрению результаты измерения радиации для 



17 
 

приготовленной золы. Оказывается, что мята имеет наименьшую 
радиоактивность, а свекла наибольшую. 

Анализ и рекомендации. В данной формулировке упоминается 
используемый прибор, но полностью отсутствует описание методики, что не 
соответствует требованиям, предъявляемым к школьной НИР. Неизвестно, 
как приготовлялась пробы, какие параметры контролировались, как был 
организован сам процесс измерения, в каких единицах измерения 
фиксировались результаты экспериментов. 

В работе отсутствует информация о повторяемости результатов 
экспериментов и об их статистической обработке.  

Кроме того, эксперименты с радиоактивными веществами должны 
выполняться с соблюдением строгих правил техники безопасности. 

При наличии закрытых учебных источников радиоактивного излучения 
и подходящего регистрирующего прибора возможно выполнение НИР по 
следующим темам: 

- изучение статистических законов радиоактивности; 
- изучение зависимостей ослабления излучения от толщины и материала 

преграды.  
 
Пример 2.3.3.  
Цель НИР: Исследование зависимости жёсткости цилиндрических 

пружин от количества витков. 
Определение жёсткости базировалось на законе Гука. Пружина 

подвешивалась на кронштейне, измерялось удлинения при подвешивании 
грузов нескольких различных масс. Величина жёсткости данной пружины 
вычислялась методом наименьших квадратов на основе проведённой серии 
опытов.  

Конструкция самодельной экспериментальной установки позволяла 
подвешивать груз не только к концу пружины, но и к любому её витку. 
Таким образом, было возможным нагружать различное количество витков 
пружины при неизменности остальных параметров пружины. 

Анализ и рекомендации. Проведение серий опытов для каждого 
состояния исследуемой системы и применение метода наименьших 
квадратов позволило минимизировать погрешность результата и грамотно 
оценить её. 

Другим достоинством разработанной методики явилась остроумная 
конструкция установки, позволившая заменить множество образцов 
(пружин) одним и получить искомую зависимость жёсткости пружины от 
числа витков. 
  



18 
 

2.4. Математическая обработка результатов 
 

2.4.1. Значащие цифры и округление 
 

При записи результатов измерений и вычислений следует указывать 
только значащие цифры. Рассмотрим на примерах, что такое значащие 
цифры и как с ними работать. 

При непосредственных измерениях количество значащих цифр 
определяется измерительным прибором и объектом измерения. Например, 
измеряя длину доски рулеткой, мы может получить число 1275 мм. 
Очевидно, что в результате бессмысленно указывать доли миллиметра, так 
как используемый прибор их не даёт. Погрешность непосредственного 
измерения оценивается единицей младшего разряда измерительного прибора, 
в данном случае, 1 мм. Иными словами такая погрешность выражается одной 
значащей цифрой.  

Однако, чаще всего, экспериментальная часть работы не 
ограничивается только непосредственными измерениями. Результаты 
измерений в большинстве случаев являются исходными данными для 
дальнейших расчётов, которые в настоящее время проводятся, с помощью 
компьютерных приложений. Удобно для этого использовать электронную 
таблицу, например, Excel.  

В современных компьютерах многоразрядные процессоры и гигабайты 
оперативной памяти, но большое количество цифр в результатах вычислений 
не является показателем высокой точности. При вычислениях следует 
соблюдать правило: количество значащих цифр результата не должно 
превышать количество значащих цифр величин, используемых при расчётах. 
Число, полученное на компьютере, необходимо округлить по известным 
правилам. 

 
Пример.2.4.1. Рулеткой с сантиметровыми делениями были измерены 

размеры прямоугольной комнаты и получены значения 613 см и 422 см, т.е. 
оба результаты содержат 3 значащие цифры. Посредством простого 
умножения вычисляем, что площадь комнаты равна 258686 см2. Это 
неправильная запись результата, нарушено правило подсчёта количества 
значащих цифр результата, так как три последние цифры бессмысленны. 
Таким образом, нарушено требование о корректной математической 
обработке результатов измерений.  

Правильная запись должна содержать три значащие цифры: 259000 см2 
или 25.9 м2, так как результаты непосредственных измерений содержали по 
три значащие цифры. 

 
Пример.2.4.2. 
Стопка из 300 листов бумаги имеет толщину 17 мм. Требуется найти 

толщину одного листа. Первое число содержит три значащие цифры, второе 
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– две. Расчёт на компьютере даёт толщину одного листа равной 
0.0566666666666667 мм. Точность исходных данных не может обеспечить 
такое количество верных цифр.  

По правилу подсчёта количества значащих цифр имеющий смысл 
результат имеет вид: толщина одного листа составляет 0.057 мм, т.е. 
результат должен содержать две значащие цифры. 

Следует помнить, что округлять необходимо только конечный 
результат. Все промежуточные результаты округлять не следует, так при 
этом возможна потеря точности. 

 
Аналогичные правила должны соблюдаться при расчёте погрешностей 

методом косвенных измерений. При этом абсолютная погрешность не 
должна содержать разряды меньше младшего разряда самой величины. 

 
Пример .2.4.3. 
Длина волны лазера, измеренная в эксперименте и рассчитанная по 

формулам экспериментальной методики, равна 406 нм. Абсолютная 
погрешность длины волны, вычисленная методом косвенных измерений, даёт 
2 верные значащие цифры: 2,8 нм. Однако, десятые доли нанометра не имеют 
смысла для полученной длины волны, у которой младшая значащая цифра 
принадлежит разряду единиц нанометра. Правильная запись результата 
такова: 406±3 нм. 
 

2.4.2. Расчёт погрешностей 
 

В любой школьной НИР, получив результат, необходимо, рассчитать его 
погрешность. Любой непосредственно измеренный результат имеет 
приборную (аппаратную) погрешность, которая может быть указана в 
сертификате прибора, задана классом точности или, в крайнем случае, 
определена единицей наименьшего разряда показаний прибора.  

Если работа претендует на научность, то необходимо провести 
несколько измерений исследуемой величины несколько раз в одинаковых 
условиях. При этом «одинаковость» не обязательно доводить до абсолютной 
идентичности, например, первое измерение может выполнить руководитель, 
установку можно сместить на соседний стол и т.п.  

После этого проводятся расчёт средних значений и среднеквадратичных 
отклонений. Это позволяет вычислить случайную погрешность. Затем надо 
рассчитать абсолютную погрешность результата, которая включает и 
приборную и случайную составляющую. Признаком грамотности школьника 
является вычисление границ доверительного интервала по формулам, 
приведённым в методических пособиях по обработке результатов 
эксперимента.  

Гораздо чаще исследуемая величина зависит функционально от одной 
или нескольких непосредственно измеряемых величин. Зависимость 
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выражается формулой, выведенной в ходе работы и являющейся частью 
методики выполняемой НИР. Тогда погрешности измеряемых величин 
вычисляются для одной и той же доверительной вероятности. Затем 
используется метод косвенных измерений, причём формулы для расчёта 
погрешности исследуемой величины школьник должен вывести с помощью 
научного руководителя. Способы расчёта изложены в соответствующих 
методических пособиях, с которыми должен ознакомиться школьник на 
соответствующем этапе своей работы. 

 
Пример. 2.4.4. 
В эксперименте изучаются свойства реальных газов. Установка 

содержит два сообщающихся сосуда объёмами V1 = 200 см3 и V2 = 10 см3. 
Абсолютные погрешности измерения объёмов соответственно равны ∆V1 = 5 
см3 и ∆V2 = 1 см3. Погрешность общего объёма V = V1 + V2 в работе 
рассчитана по формуле: ∆V  = ∆V1 + ∆V2 . 

Это неправильно. Абсолютная погрешность суммы, согласно теории 
ошибок, вычисляется по формуле: 2

2
2

1 VVV ∆+∆=∆ . 
 
Пример. 2.4.5. 

В работе измерялась массовая плотность ρ однородного тела. Сначала 
определялась масса тела предмета m путём его взвешивания. Затем измерялся 
объём тела V погружением его в мерный сосуд. Погрешность измерения 
массы ∆m задаётся точностью используемых весов. Погрешность объёма ∆V 
определяется ценой наименьшего деления мерного сосуда. Плотность тела по 
определению равна отношению массы к объему ρ = m/V. Относительная 
погрешность измерения плотности ∆ρ/ρ равна квадратному корню из суммы 
относительных погрешностей числителя и знаменателя: 
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Расчёт по последней формуле не представляет трудностей. 
 

2.4.3. Аппроксимация и корреляция 
 
В ходе выполнения НИР после проведения измерений часто 

обнаруживается некоторая взаимосвязь между разными физическими 
величинами. Сначала эта связь обнаруживается качественно. Например, 
может быть замечено, что период колебаний грузика на нитке возрастает с 
увеличением длины нити. Однако, при научном подходе делать утверждение 
о наличии взаимосвязи величин можно только руководствуясь результатами 
количественных расчётов.  
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Во многих случаях вид этой зависимости может быть получен из 
теоретического анализа исследуемого физического процесса. Например, это 
может быть линейная функция, или обратно пропорциональная зависимость, 
или экспоненциально убывающая функция и т.д. Результаты экспериментов 
качественно соответствуют предполагаемой теорией зависимости с учётом 
погрешностей измерений. Однако, как правило, теория не может дать 
численных значений постоянных коэффициентов этой функции. 

Задача вычисления функциональной зависимости по результатам 
измерений называется аппроксимацией. Следует сразу уяснить, что 
аппроксимация даёт лишь приближенную функцию, так как погрешности 
измерений неустранимы. Для решения задачи аппроксимации в математике 
разработана процедура, называемая методом наименьших квадратов (МНК).  

Для линейных функций существуют формулы МНК, приведенные в 
учебно-методическом пособии [2], которые позволяют вычислить наилучшие 
приближенные значения углового коэффициента и свободного члена, а также 
их абсолютные погрешности. 

 
Пример 2.4.6.  
В работе исследовалось удельное сопротивление графитовых стержней 

карандашей. Измерялись вольт-амперные характеристики (ВАХ), т.е. сила 
тока I в стержне при различных значениях напряжения U на его концах. 
Результаты измерений для одного из образцов приведены на рис.2.1. 
Расположение экспериментальных точек на графике свидетельствует в 
пользу предположения, что проводник является омическим, т.е. для него 
справедлив закон Ома. Следовательно, сила тока I и напряжение U должны 
быть связаны линейной функцией с нулевым свободным членом. Тогда в 
зависимости U = kI угловой коэффициент k представляет собой 
сопротивление R данного проводника. 

Экспериментально полученные значения напряжений U и 
соответствующих сил тока I были подвергнуты анализу с помощью МНК по 
формулам учебно-методического пособия [1]. В результате аппроксимации 
было получено значение углового коэффициента R = 12,1 (Ом) и его 
абсолютная погрешность ∆R = 0,3(Ом). 

Для наглядности на рис. 2.1 показан график найденной 
аппроксимирующей линейной функции. Видно, что отрезок прямой 
проходит через «коридор погрешностей» экспериментальных результатов. 
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Рис.2.1. Вольт-амперная характеристика грифеля карандаша марки 

«Конструктор», твёрдость 2Т. 
Кружки – результаты измерений, отрезок прямой – график линейной 

функции, рассчитанный по МНК. Тангенс угла наклона – сопротивление 
проводника 

 
Иногда в экспериментальных исследованиях встречаются более 

сложные ситуации. По результатам эксперимента не удаётся определить вид 
(тип) функциональной зависимости двух исследуемых величин, а теория не 
даёт достаточной информации. С другой стороны, нет веских оснований 
полагать эти физические величины независимыми. 

В этом случае для количественной оценки наличия зависимости между 
величинами применяется метод линейной корреляции. 

Метод линейной корреляции дает число, коэффициент линейной 
корреляции, который принимает значение на отрезке от –1 до 1. Крайние 
значения предполагают наличие линейной зависимости между 
рассматриваемыми величинами, то есть через все экспериментальные точки 
можно провести прямую. Как правило, на практике абсолютное значение 
коэффициента корреляции меньше единицы, но чем оно к единице ближе, 
тем больше экспериментальная зависимость соответствует линейной. 
Чёткого интервала значений, при которых зависимость следует считать 
линейной, не существует, так как с точки зрения статистики смысл имеет 
лишь доверительный интервал коэффициента. Более подробно о 
коэффициенте линейной корреляции, а также о способе его вычисления 
можно прочитать в учебно-методическом пособии [1]. 

 
Пример 2.4.7. В работе исследовалась сыпучесть металлических 

микропорошков, используемых в аддитивных технологиях. С помощью 
специального прибора (волюмометра) в опытах измерялся массовый расход 
V = m/t, т.е. масса порошка m, высыпающегося из калиброванного отверстия 
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за определенное время t. Таким образом определялось наличие зависимости 
величины V от массы порошка m, засыпанного в прибор. 

Результаты серии опытов приведены в виде графика на рис.2.2. 
 

 
Рис.2.2. Зависимость массового расхода от массы порошка, засыпанного в 

волюмометр 
 
По рис.2.2. видно, что наличие регулярной зависимости V(m) 

сомнительно.  
Расчёт коэффициента корреляции по формуле учебно-методического 

пособия [1] даёт величину 0,34. Это число значительно меньше единицы. 
Коэффициент корреляции меньше 0,5 свидетельствует об отсутствии 
линейной зависимости между исследуемыми величинами. Следовательно, 
возрастание массового расхода с увеличением массы порошка не 
установлено, задача требует дополнительных экспериментальных 
исследований. 

 
Пример 2.4.8. 
Работа была посвящена исследованию зависимости жёсткости k 

цилиндрических пружин от количества витков n, при неизменности 
остальных параметров пружины (диметра витка, материала и диаметра 
проволоки). Жёсткость пружины вычислялась по стандартной методике с 
помощью закона Гука на основе измерения удлинения пружины под 
действием подвешенного груза определённой массы. 

В серии экспериментов была обнаружена убывающая нелинейная 
зависимость жёсткости k от числа витков n. График этой зависимости имел 
вид визуально сходный с гиперболой. Если зависимость k от n обратно 
пропорциональная, то функция k(1/n) должна быть линейной.  

На рис.2.3. изображены экспериментальные результаты и линейная 
аппроксимация зависимости k(1/n), полученная методом наименьших 
квадратов. 
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Рис.2.3. Зависимость жёсткости k цилиндрической пружины от обратного количества 

витков 1/n 
 
Видно, что график линейной функции значительно отклоняется от 

«коридора погрешностей» экспериментальных данных. Расчёт коэффициента 
корреляции физических величин k и 1/n даёт число 0,97, т.е. очень близкое к 
единице.  

Это означает, что зависимость k(1/n) близка к линейной. Иными 
словами, установлена обратно пропорциональная зависимость жёсткости 
цилиндрической пружины k от количества витков n. Однако, для получения 
численного значения коэффициента c функции k(n) = c/n необходимо 
провести экспериментальные исследования, используя более совершенную 
методику. 

 
2.4.4. Интерполяция и экстраполяция 

 
Иногда в ходе выполнения НИР встречаются ситуации, когда 

зависимость между двумя величинами физически обусловлен, но получить её 
вид из физических законов не удается. Хорошим примером такой ситуации 
является построение вольтамперной характеристики нелинейного 
проводника с использованием точного измерительного оборудования.  

Рассмотрим ситуацию, когда кроме визуального наблюдения 
зависимости на графике выполняются следующие условия: 

1) функциональная зависимость между величинами является 
следствием физических законов; 

2) функциональная зависимость не может быть представлена в 
аналитическом виде; 
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3) все используемые экспериментальные значения имеют случайную 
погрешность не превышающую приборную погрешность измерений. 

В случаях, когда теория не даёт информации о виде функциональной 
зависимости двух физических величин, но экспериментальные данные для 
нескольких точек этой зависимости могут быть получены с высокой 
точностью, целью исследования может стать определение остальных точек 
этой зависимости. Для достижения этой цели решаются задачи 
интерполяции и экстраполяции.  

Задачи интерполяция и экстраполяция в школьных НИР наиболее часто 
связаны с построением калибровочной зависимости. Тогда полученные 
экспериментальным путем точки этой зависимости называются 
калибровочными, а сам эксперимент – калибровкой. 

Интерполяция применяется, когда необходимые нам точки изучаемой 
зависимости находятся внутри интервала измеренных значений 
калибровочных точек. Если же требуется узнать значения вне интервала 
измеренных значений калибровочных точек, применяется экстраполяция (см. 
рис.2.4). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис.2.4. Примеры интерполяции (а) и экстраполяции (б). Точки – 
калибровочные значения. Погрешности измеренных значений на графике не 

превышают размеры точек. Сплошные линии – массивы значений, 
полученных в результате интерполяции; пунктирные линии -  значения, 

полученные в результате экстраполяции. 

 
Сначала поговорим об интерполяции. Наиболее простым примером 

является линейная интерполяция, в этом случае необходимо иметь две 
калибровочные точки, по которым проводится прямая. В случае, если 
калибровка содержит более двух точек, речь идет о нелинейной 
интерполяции, которую можно выполнять различными способами, 
подробнее о которых можно прочитать в учебном пособии [2].  

 
Пример. 2.4.9.  
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Измерение температуры в муфельной печи производится высокоточным 
пирометром в точке на внутренней стенке печи. Логично предположить, что 
температура образца, помещенного в печь, монотонно связана с 
температурой, отображаемой на пирометре, но не обязательно с ней 
совпадает. Для проверки этого предположения мы можем взять несколько 
калибровочных образцов, например, чистых металлов с известной 
температурой плавления, и провести эксперимент, определив при каких 
показаниях пирометра образцы начнут плавиться. Таким образом, мы 
получим несколько точек зависимости реальной температуры образца от 
показаний температуры на пирометре. При необходимости для 
калибровочных образцов металлов температуру плавления можно установить 
независимым высокоточным методом. 

Далее, для последующих экспериментов можно построить зависимость 
температуры образца от показаний пирометра и выполнить ее интерполяцию. 
Тогда для любого неизвестного образца по показаниям пирометра можно 
восстановить истинное значение температуры. 

 
Рассмотрим теперь случай, когда в ходе исследований необходимо 

узнать значения в точках, находящихся вне диапазона калибровки. Иными 
словами, требуется выйти за пределы экспериментально исследованного 
диапазона. 

В таких случаях можно применять математический метод 
экстраполяции. Так как вид функции вне интервала калибровочных точек 
предположить невозможно, то чаще всего применяют наиболее простой 
вариант этого метода – линейную экстраполяцию.  

Необходимо знать, что применение экстраполяции имеет существенные 
ограничения. Математически доказано, что при удалении от 
экспериментально исследованного диапазона погрешность результата 
линейной экстраполяции резко возрастает. Таким образом, экстраполяцию 
следует применять только для значений аргумента лишь немного 
превышающих наибольшее или немного меньших, чем наименьшее значение 
аргумента. 

Мы настоятельно не рекомендуем применять экстраполяцию в 
школьной научной работе. Как правило, большинство исследователей 
прибегают к этому методу только в случае острой необходимости и при 
убедительном обосновании.  

К счастью, мы крайне редко встречаем в школьных работах применение, 
и примеров для демонстрации работы этого метода у нас нет. Поэтому 
приведем пару общедоступных примеров. 

 
Пример 2.4.10. 
Известно, что с 29 по 31 октября 2020 года средняя дневная температура 

в Нижнем Новгороде составляла +1, +4 и +7 градусов Цельсия 
соответственно. Формальное применение экстраполяции позволит нам 
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прогнозировать, что 1 ноября температура должна составить +10°C, а 31 
декабря мы должны ожидать +190°C. 

Другой интересный результат можно рассчитать по данным измерения 
температуры с 9 по 11 августа 2020 года, когда средняя дневная температура 
в Нижнем Новгороде составляла +21°C, +18°C и +15°C соответственно. 
Нетрудно вычислить, что мы могли бы спрогнозировать среднюю дневную 
температуру в Нижнем Новгороде на 1 сентября минус 48°C. Хуже того, к 31 
декабря температура составила бы –414°C, что существенно ниже 
абсолютного нуля. 

 
Этими примерами демонстрируется абсурдность использования метода 

экстраполяции при значениях аргумента существенно выходящих за пределы 
диапазона измеренных значений. 

 
2.5. Физическая интерпретация экспериментальных данных и их 

сравнение с теоретическими результатами 
 
Результаты экспериментов, выраженные в числах, требуется наполнить 

физическим смыслом. Очевидно, что полученные результаты не должны 
противоречить установленным законам физики. Результаты работы должны 
быть сопоставлены с достижениями научного сообщества.  

Прежде всего, на этом этапе работы необходимо выявить 
противоречивые с научной точки зрения результаты, если таковые в работе 
были получены. Если при измерениях (косвенных, конечно) получилась 
диэлектрическая проницаемость исследуемого материала меньше единицы, 
то глупо говорить и писать, что «так получилось». Это невозможно по 
смыслу данной физической величины. Следовательно, надо искать ошибку в 
расчётах или в экспериментальной методике. С другой стороны, если 
диэлектрическая проницаемость какого-нибудь сорта полиэтилена 
получилась больше 10, то это тоже весьма сомнительно, так как в литературе 
нет подобных данных о полиэтилене. 

Если результаты эксперимента могут быть рассчитаны (хотя бы 
приближённо) на основе какой-либо теоретической модели, то это надо 
сделать обязательно. Точное совпадение чисел, конечно, невозможно, как по 
причине экспериментальных погрешностей, так и вследствие приближений 
теоретической модели. Однако сравнение результатов опытов и расчётов 
является непременной составляющей научного процесса и приучает 
школьников к грамотной научной деятельности. 

Возможен и другой вариант анализа полученных результатов: сравнение 
с литературными данными. Это, конечно, не означает, что школьная НИР 
должна полностью повторять ранее выполненную работу. Но практически 
всегда для верификации результатов можно проделать хотя бы один опыт, 
результат которого есть в справочнике или в какой-либо опубликованной 
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работе. Совпадение результатов в пределах погрешностей являет 
доказательством надёжности используемой экспериментальной методики. 

Полученная в результате проделанной работы информация должна 
логично включаться в существующую и развивающуюся картину Мира. При 
этом школьник приобретает новые знания, умения и навыки. Тем самым, 
достигается основная цель НИР. 

 
Пример 2.5.1. 
В «теоретической» работе реферативного типа команда школьников 

презентовала идею атомной электростанции.  
Среди прочего в выводах было заявлено: 
«– КПД АЭС составляет 90%; 
– у предложенной модели АЭС отсутствует тепловое загрязнение 

окружающей среды.» 
Анализ. В выводах допущена ошибка. КПД ниже 100% подразумевает, 

что часть энергии, полученной в реакторе в виде тепла, не превращается в 
электрическую, то есть тем или иным способом попадает в среду. Таким 
образом, два вывода являются взаимоисключающими. 

 
Пример 2.5.2. 
Были проведены измерения углов отклонения лучей света в треугольной 

призме. Эксперименты проводились для излучения трёх разных длин волн. 
По результатам опытов были вычислены показатели преломления. Было 
обнаружено, что с ростом длины волны, величина показателя преломления 
уменьшается. Это явление называется дисперсией света и объясняется 
зависимостью скорости света в прозрачной среде от частоты 
электромагнитного излучения.  

Анализ. Полученные результаты в пределах погрешностей не 
противоречат литературным данным. Следовательно, результат работы 
признаётся удовлетворительным. 
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Глава 3. Оформление научно-исследовательской работы 
Анализ примеров 

 
Оформление НИР школьника является важным этапом научно-

исследовательской работы школьника. В рамках конференций НОУ эта часть 
может показаться незначительной, так как формат мероприятия (малое время 
доклада и его обсуждения) не позволяет комиссии внимательно рассмотреть 
текст работы. Однако хорошо структурированный выверенный текст 
позволяет автору лучше разобраться в своей работе и получить ценный опыт, 
который пригодится в будущих учебных занятиях в ВУЗе, например, в 
составлении отчетов по лабораторным работам, при написании курсовых 
проектов и отчетов по практике и, конечно, в будущей профессиональной 
деятельности.2 

Мы настоятельно рекомендуем начинать писать текст работы 
небольшими частями в процессе выполнения НИР (описание методики 
каждого эксперимента или расчета, теоретические выкладки, методику 
обработки). Когда все данные исследования будут получены и обработаны, 
заготовленные части должны быть скомпонованы, что поможет, в частности, 
восстановить в памяти все детали процесса. 

Важно понимать, что текст научной работы нельзя получить из 
лабораторного журнала – он не может быть представлен в виде 
последовательности операций, проведенных в ходе исследования. 

Помощь руководителя на этапе написания текста приветствуется, но с 
уверенностью можно сказать, что первый вариант каждого раздела научной 
работы ученик должен составить сам. Далее руководитель вносит 
необходимые правки. 

При работе с текстом очень важна и техническая сторона. Ученику 
полезно освоить базовые операции форматирования, такие как стили, 
автоматическое оглавление, разрывы, спецсимволы, формулы, таблицы, 
рисунки и т.д. Не следует допускать небрежности, например, плохим тоном 
считается использование в тексте работы разных разделителей целой и 
дробной части десятичных дробей – точки и запятой; различных интервалов 
между строками текста и т.п. 

Оформление научно-исследовательской работы школьника проводится 
на базе структуры и содержания НИР, описанных в предыдущей главе. 

Начать оформление НИР с итоговым вариантом текста следует с 
оглавления работы, которое получают из предварительного плана, 
подвергнутого корректировке в процессе исследования.  

                                                           
2 Заметим, что грамотное оформление выполненной научной работы позволяет 

школьнику её опубликовать в каком-либо сборнике научных работ. Следует упомянуть, 
что в течение ряда лет в ННГУ издавались сборники «Структура и свойства твёрдых тел», 
в которых публиковались лучшие научные работы членов НОУ физического факультета 
(см., например, [3]). 
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3.1. Оформление названия работы. 

 
Название работы должно отражать тему исследования, быть коротким 

и максимально информативным. Окончательное название работы следует 
формулировать в тот момент, когда работа готова к презентации и написаны 
выводы. Не возбраняется, если направленная на городской этап НОУ заявка 
содержит иное название работы, чем указанное на титульном слайде 
презентации. 

При работе секции НОУ правильным считается название, указанное на 
слайде (и оно же на титульном листе печатного текста работы). 

 
Примеры плохих названий.  
 
Пример 3.1.1. Исследование низкотемпературной плазмы. 
Анализ и рекомендации.  

Это слишком общая формулировка, нужна конкретика. Приемлемой 
могла бы стать более конкретная формулировка – Изучение условий 
возникновения плазмы в точке касания гидрогелевых шариков, подвергнутых 
электромагнитному облучению СВЧ диапазона. 
Пример 3.1.2. Многофункциональная система на основе Arduino nano  
Анализ и рекомендации. 
Приемлемой могла бы стать более конкретная формулировка – Система 
автоматического полива растений на основе датчиков Arduino nano. 
 
Примеры хороших названий 
Пример 3.1.3. Исследование фазовых переходов в кристаллах 
гидросульфатов. 
Пример 3.1.4. Исследования электрических свойств и структуры 
углеродосодержащих проводников. 
 
3.2. Оформление введения 

 
Чаще всего введение пишется на последнем этапе составления текста 

работы, когда понятны достигнутые результаты и сформулированы выводы. 
Это обусловлено тем, что первоначальное видение исследования может быть 
неполным. Например, в процессе исследования тема оказалась более 
сложной или обширной, чем ожидалось, и тогда круг решаемых задач был 
сужен. Возможна и другая ситуация, когда работа была выполнена с 
опережением графика и удалось расширить ее за счет дополнительных 
исследований. 

Во введении принято описывать актуальность темы и давать краткую 
характеристику изучаемой проблемы или явления. В конце введения 
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необходимо сформулировать цель работы и список задач, которые решались 
для ее достижения. 

 
3.3. Оформление литературного обзора 

 
В тексте после введения должны быть кратко описаны основные 

достижения науки по исследуемой проблеме. «Высшим пилотажем» 
считается, когда каждое положение снабжается ссылкой на источник. В 
литературном обзоре должны быть введены все термины и понятия, а также 
аббревиатуры и сокращения, которые будут использоваться в работе.  
 
3.4. Оформление теоретической части  

 
Научная работа всегда представляет собой исследование какого-либо 

физического явления или процесса. Эта часть работы должна содержать 
теоретический минимум, базирующийся на основных законах данного 
раздела физики. Здесь должны быть введены все термины, описывающие 
явление, представлены уравнения, которые будут использоваться далее. 
Следует избегать длительных исторических экскурсов, ненужных 
классификаций. Не нужно копировать тексты научных статей, учебников или 
Википедии. 

Большинство описаний физических явлений и процессов требуют 
иллюстраций в виде схем. Следует по минимуму вставлять в текст картинки, 
найденные в Интернете и по возможности самостоятельно изображать все 
необходимые схемы. 

 
3.5. Оформление описания методики  

3.5.1. Экспериментальная НИР 
 
Если характер НИР экспериментальный, что авторы настойчиво 

рекомендуют, то в описании методики необходимо перечислить всё 
используемое оборудование, указать классы точности приборов, описать 
схему эксперимента. Требуется изложить последовательность и обосновать 
все действия при выполнении экспериментов, вычислить все 
контролируемые и измеряемые величины. 

 
3.5.2. Теоретическая НИР  

 
Если в НИР встречаются теоретические расчеты или математическое 

моделирование физического процесса, то в оформлении этой части требуется 
указать параметры и ограничения физической модели; математический 
метод, используемый при проведении расчетов; основные уравнения; 
алгоритм вычислений; граничные и начальные условия. 
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3.6. Оформление протокола измерений 
 
Непосредственные результаты измерений оформляются в виде 

протокола. Протокол должен содержать минимум необходимой информации: 
дату опыта, список измерительных приборов и измеренные численные 
значения с понятными обозначениями. Протокол может представлять собой 
фрагмент листа электронной таблицы Excel. Как правило, протокол 
измерений – это самостоятельный документ и приводить его в основном 
тексте работы нет необходимости. Его следует поместить в приложении к 
основному тексту НИР. 

 
Пример 3.6.1. 
 

Протокол измерений образцов № 4.  

Тема НИР «Исследование проводимости графитовых стержней» 

27.11.2018 
  Длина 

образца 
(мм) 

Диаметр 
образца 

(мм) 
66,7 2,01 

  Измерительные приборы: 
вольтметр, миллиамперметр 
Вольт-амперная характеристика 
Напряжение 

U (V) 
Сила 

тока I (A) 
 1 0,05 
 2 0,15 
 3 0,2 
 4 0,25 
 5 0,35 
 6 0,45 
 7 0,5 
 8 0,6 
 Приборные 

погрешности: 
 0,2 вольт, 0,05 ампер 
  

3.7. Представление таблиц и графиков 
 
При оформлении текста НИР требуется иное изложение 

количественных результатов, чем в протоколе. Таблицы должны быть 
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сформированы средствами текстового редактора. Для увеличения 
наглядности полезно представлять результаты в виде графиков, которые 
можно строить в различных компьютерных приложениях (Excel, Wolfram 
Mathematica и т.п.) и затем вставлять в текстовый файл работы. 

Таблицы и графики должны быть пронумерованы и иметь названия. 
Таблицы принято подписывать сверху, рисунки снизу. В шапке таблицы в 
каждой графе рекомендуется указать название физической величины, ее 
обозначение и размерность. Желательно не делать таблиц, занимающих 
больше одной страницы. Если это невозможно, таблицу следует разбивать на 
части, с указаниями, что отдельные части являются продолжениями единой 
таблицы, и на каждой странице повторять шапку с обозначениями. Не 
следует злоупотреблять таблицами большого объёма, т.к. их содержимое 
затруднено для восприятия. Более наглядным является графическое 
представление результатов. 

Графики и диаграммы являются рисунками и нумеруются 
единообразно с ними. При представлении графиков обязательно нужно 
указывать физические величины и их размерности, отложенные по осям. 
Отдельные точки графиков необходимо снабжать планками погрешностей. 
Помните, что соединять экспериментальные точки отрезками прямых линий 
является физически безграмотным, если нет какого-либо обоснования такого 
изображения. 

 
Пример 3.7.1. 

Таблица 4.2. 
Значения длины волны исследованных лазеров 

 
Цвет лазера Измеренная 

длина волны (нм) 
Паспортное значение 

длины волны (нм) 

Фиолетовый 402±5 405±4 

Синий 440±5 450±5 

Зелёный 529±5 532±5 

Красный 644±5 650±6 
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Пример 3.7.2. 
 

 

Рис.4.10. Зависимость показателя преломления n материала призмы  
от длины волны света λ 

(Погрешность по горизонтальной оси не превышает диаметра 
маркера) 

 
Для лучшего визуального восприятия графиков пользуйтесь простым 

правилом: экспериментальные данные изображаются точками, теоретические 
– линиями. 

 
3.8. Оформление математической обработки результатов 
 

В тексте работы следует указывать окончательные (усреднённые и 
оптимизированные) результаты и величины абсолютных погрешностей с 
указанием доверительной вероятности. При описании этой части школьник 
должен осмысленно оперировать терминами: случайная, приборная, 
абсолютная, относительная погрешность. Не следует забывать проставить 
единицы измерения у всех размерных величин.  

При использовании метода косвенных измерений необходимо привести 
в тексте работы формулы функциональных зависимостей и полученные 
выражения для абсолютной погрешности результатов. Затем записать 
окончательный результат с доверительным интервалом. Подробные 
вычисления и промежуточные вычисления можно не приводить из-за их 
громоздкости. При желании их можно вынести в приложения. 

Если в НИР проводилась аппроксимация какой-либо зависимости, то 
требуется записать вид аппроксимирующей функции, формулы для расчета 
её параметров и их погрешностей, полученных методом наименьших 
квадратов. Как правило, этот метод используется для расчёта значения 

1.555

1.560

1.565

1.570

1.575

400 450 500 550 600 650 700
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параметра на базе проведённых измерений. В таких случаях, кроме этого 
значения надо указать и его рассчитанную погрешность. 

При вычислении эмпирического коэффициента корреляции 
необходимо указать его погрешность, рассчитанную по стандартной 
методике. 

 
3.9. Оформление обсуждения результатов 

 
Для анализа физического смысла полученных результатов надо 

обязательно провести в тексте сравнение с известными из литературы 
значениями той же величины, измеренными в сходных условиях. Сравнение 
можно проводить с табличными данными из справочников. Лучше всего 
привести сопоставление экспериментальных и расчётных результатов. 

Полезно вставить обсуждение связи своих результатов с другими 
результатами, полученными при других начальных и граничных условиях. 

Основная цель данного раздела НИР – убедить читателя, что результаты 
автора не противоречат известной физической картине Мира.  

 
3.10. Оформление выводов и заключения 
 

Выводы представляют собой краткое резюме всей выполненной 
работы. Полезно выводы нумеровать и формулировать их максимально 
чётко. «Высшим пилотажем» считается такой способ формулирования 
выводов, при котором они могут быть поняты без прочтения полного текста 
работы.  

В выводах не следует употреблять обозначения физических величин 
без названий, не следует упоминать нумерацию экспериментов или образцов, 
которые были использованы в тексте работы. Все количественные 
результаты принято приводить с погрешностями, при необходимости для 
сравнения приводить табличные (или теоретически рассчитанные) значения.  

Заключение (если оно необходимо) представляет собой небольшой 
комментарий, посвящённый обсуждению того, насколько достигнута цель 
работы, заявленная во введении. Также здесь можно написать о возможных 
путях продолжения исследования. 

 
Пример 3.10.1 
 
«Выводы (тема: Пушка Гаусса) 
 
Проведенные исследования показали: 
 

1. Для всех снарядов в исследованном диапазоне емкостей, независимо 
от их длины и диаметра, высота выстрела увеличивается с увеличением 
емкости батареи конденсаторов.  
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2. До определенных значений емкости (в нашем случае 6600 мкФ) эта 
зависимость, носит линейный характер, причем угол наклона не зависит от 
параметров снаряда, а определяется, скорее всего, параметрами катушки и 
(или) источником напряжения.  

3. Для снарядов, имеющих длину меньше или равную длине обмотки 
катушки, эти зависимости совпадают (в пределах погрешности измерения 
высоты, которая составляла 5÷10 см.). 

4. Скорость вылета снаряда не зависит от его массы. 
5. Дальнейшее увеличение емкости приводит к снижению роста высоты 

выстрела, а начиная с некоторых значений, вероятно снижение высоты 
выстрела. 

6. Зависимость энергии снаряда от емкости также имеет линейный 
участок, но здесь угол наклона напрямую зависит от массы. 

7. Для исследуемых снарядов максимальную энергию имел самый 
тяжелый снаряд (№ 5). У него и самый большой КПД (в конце линейного 
участка) равный 0,36%.» 

 
Анализ и рекомендации. В качестве выводов здесь приведён блок анализа 

результатов, разбитый на предложения, расставленные без соблюдения 
логического порядка. Многие формулировки не выверены и записаны в 
разговорном стиле «угол наклона напрямую зависит от массы». 
Безграмотным является выражение «снижение роста высоты выстрела». 
Важным недостатком является отсутствие сравнения с теорией.  
 
Полученные результаты могли бы быть сформулированы следующим 
образом: 
 

1. Был сконструирован электромагнитный ускоритель масс (пушка 
Гаусса). Модель оснащена сменными конденсаторами различной емкости 
[перечислить емкости]. В качестве ускоряемых снарядов использованы 
различные объекты [перечислить материалы, массы, геометрические 
параметры]. 

2. Зависимость максимальной высоты подъема каждого снаряда от 
емкости конденсатора имеет [линейный/ нелинейный монотонный/ 
немонотонный] характер, что [объясняется/не объясняется] [теоретическое 
обоснование]. 

3. Зависимость максимальной высоты подъема снарядов разной массы 
при каждой емкости конденсатора имеет [линейный/ нелинейный 
монотонный/ немонотонный] характер, что [объясняется/не объясняется] 
[теоретическое обоснование]. 
 
Пример 3.10.2. 
«Выводы. 
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1. В ходе работы познакомился со способами выращивания кристаллов и их 
свойствами. 
2. Вырастил кристаллы из медного купороса, сахара, бихромата калия и 
квасцов, меди. 
3. Узнал, что для того, чтобы вырастить кристалл на затравке другого 
кристалла, нужно брать растворы с аналогичными свойствами. 
4. В смешанном растворе, состоящем из насыщенных растворов медного 
купороса, квасцов, бихромата калия сохраняя свою форму и цвет выпали 
кристаллы квасцов, затем медного купороса и последними бихромата калия.» 
 
Анализ и рекомендации. Любые грамматические и стилистические ошибки в 
выводах – это дурной тон. В первом выводе нет конкретики. В этом случае 
подразумевается, что автор ознакомился со всеми методами выращивания 
всех кристаллов и всеми их свойствами, что, очевидно, не так. В третьем 
выводе приведена туманная формулировка «растворы с аналогичными 
свойствами». 
 
Полученные результаты могли бы быть сформулированы следующим 
образом: 
 

1. Освоен метод выращивания из водного раствора монокристаллов 
[перечислить кристаллы] методом [спонтанной кристаллизации/ 
испарения/ температурного перепада]. 

2. Показана возможность вырастить монокристалл на затравке кристалла 
другого типа. 

3. Приготовлен водный раствор трех различных солей [перечислить 
соли]. Реализован эксперимент по спонтанной кристаллизации из 
такого раствора. Обнаружено, что каждая соль кристаллизовалась 
независимо, не образуя смешанных кристаллов. Причем начало 
зарождения кристаллов каждой из солей не совпало. Это объясняется 
[теоретическое обоснование]  

 
Пример 3.10.3. 
 
«Заключение. 
 
Тема « Наша Земля - магнит»   актуальна, так как магнитное поле Земли 
является одним из воздействий окружающей среды на живые организмы и 
человека;  
Магнетизм – это наука будущего;  
Задача человечества - научиться жить в гармонии с природой, с Землей, с 
Вселенной.» 

Анализ и рекомендации. 
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Это не работа по физике. В работе нет измерений, нет численных 
характеристик, теоретического описания явления и экспериментальной части 
работы. 

Приемлемые выводы по такой работе сформулировать невозможно. 
 

3.11. Оформление благодарностей. 
 
Благодарности не являются обязательной частью текста работы. По 

традиции они пишутся после выводов или после заключения. Хорошим 
тоном считается выражение благодарности лицам, которые участвовали в 
работе, за конкретную помощь. В школьной работе не возбраняется 
поблагодарить одного-двух людей. Не стоит переусердствовать, длинный 
список благодарностей снизит значимость личного вклада автора работы для 
читателей. Вопрос о письменном выражении благодарности научному 
руководителю, по мнению авторов, не имеет однозначного ответа. С одной 
стороны, это кажется нелогичным, так как руководитель является фактически 
соавтором НИР. С другой стороны, при защите диссертации выражение 
благодарности научному руководителю является уже устоявшейся нормой.  
 
Пример 3.10.1. (хорошая благодарность) 
Благодарю учителя информатики А.А. Кошкина за помощь в обработке 
видеозаписей экспериментов. 
 
3.12. Оформление списка литературы 

 
Научная работа невозможна без изучения специальной литературы. 

При оформлении теоретической части и литературного обзора школьной 
НИР в тексте не требуется расстановка ссылок на каждый литературный 
источник. Однако список всех использованных источников необходимо 
привести в соответствующем разделе текста НИР. Хорошо составленный 
список литературы логически завершает НИР школьника. Сюда могут быть 
включены любые справочники, учебники, пособия, научные и научно-
популярные статьи, которыми в ходе работы пользовался школьник. Список 
литературы должен быть оформлен единообразно, содержать фамилию 
автора, название и год издания. 

Следует быть очень осторожным при ссылках на интернет-ресурсы. 
Многие интернет-сайты не могут быть доверенными источниками. 
Википедия в списке литературы ставит под сомнение научную значимость 
работы и степень проработки темы, так как этот ресурс, как правило, 
используется для поверхностного ознакомления с темой. Ссылки на 
оцифрованные справочники, официальные электронные библиотеки ВУЗов 
могут быть использованы, если на материал невозможно сослаться иначе. 

 
Пример хорошо составленного списка литературы. 
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Пример 3.12.1 
 

1. Д. В. Сивухин. Общий курс физики. Том I. Механика. М.: Наука, 1979, 
520с. 
2. Г. Пейн. Физика колебаний и волн. М.: Мир,1979. 390с. 
3. Ч. Киттель, В. Найт, М. Рудерман. Берклеевский курс физики. Том 1. 
Механика. М.: Наука, 1983. 
4. М.А. Фаддеев. Элементарная обработка результатов экспериментов. 
Н.Новгород: Изд-во ННГУ. 2003. 120с. 

 
Пример плохо составленного списка литературы. 
 
Пример 3.12.2 

 
1. ru.wikipedia.org/  
2. www.membrana.ru/particle/11573 - эксперимент о передаче электроэнергии 
на 2,13 метра;  
3. www.youtube.com/watch?v=aC0mpUZz_RI «Физик рассказал правду о 
беспроводной передаче энергии»;  
4. sonicenergy.com – официальный сайт компании «uBeam»;  
5. www.popmech.ru/technologies/303382-luch-zhizni-peredacha-energii-lazerom - 
статья в журнале «Популярная механика»;  
6. habr.com/ru/post/373183 - Передача электроэнергии без проводов;  
7. patents.google.com/patent/RU2119691C1/ru - циклонный преобразователь 
свч-энергии;  
8. medtox.net – влияние различных излучений на организм человека.  

 
Анализ и рекомендации. Представленный список литературы 

полностью состоит из интернет-источников. Как отмечено выше, часто 
интернет-источники не могут считаться надёжными источниками научной 
информации.  

К любой интернет-ссылке принято добавлять указание даты 
обращения, так как владелец страницы по указанному адресу может в любой 
момент изменить информацию. 
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Глава 4. Презентация научной работы. 
Анализ примеров 

 
Для подготовки школьника к защите руководитель НИР должен 

неоднократно и подробно объяснить идею работы, обосновать все этапы ее 
выполнения и их порядок, а также методы обработки результатов и их 
обсуждение. Защита НИР требует не только научной эрудиции, но и 
психологической подготовки. И то и другое приобретается только с опытом 
выступлений. По этой причине руководитель должен тренировать школьника 
на репетициях защиты НИР при подготовке к выступлению на конференциях 
НОУ различного уровня с присутствием специалистов по тематике данной 
работы.  

Согласно регламенту НОУ, основная оценка НИР определяется по 
итогам устного доклада с презентацией, поэтому выступление следует 
тщательно готовить. При этом следует учитывать, что идеальных зрителей и 
слушателей не бывает. Кто-то будет сидеть далеко от экрана и не разглядит 
существенные детали слайдов, а кто-то будет отвлекаться и пропустит 
некоторые фразы. По этим причинам ниже сформулированы рекомендации 
по оптимальному оформлению слайдов презентации. 

Презентация не обязательно по порядку изложения совпадает с текстом 
работы и по естественным причинам не может содержать полную 
информацию об исследовании. Презентация должна обладать внутренней 
логикой и быть видеорядом сопровождения текста доклада по результатам 
НИР.  

 
4.1. Рекомендации по содержанию слайдов презентации 

 
Подготовку доклада следует начать с плана. Этот план может быть 

визуализирован в виде заголовков слайдов. Заранее надо учесть, что на слайд 
в должно быть отведено от 40 секунд до одной минуты доклада. Как правило, 
десятка слайдов с выводами достаточно для доклада на 7-10 минут. Для 
подготовки презентации удобно использовать известный продукт PowerPoint, 
входящий во все пакеты Microsoft Office.  

По желанию можно использовать любой доступный инструмент для 
презентаций, но для демонстрации желательно конвертировать её в формат 
PDF. Избегайте использования анимации, звука или видео на слайдах, так как 
докладчик не может заранее знать, каковы настройки и возможности той 
аппаратуры, которая будет ему предложена в аудитории. 

Основное требование к презентации – это ее информативность. Это 
влечёт следующие рекомендации:  

- у каждого слайда должен быть заголовок; 
- слайды должны быть пронумерованы; 
- минимальное количество текстовой информации; 
- достаточно крупный шрифт без засечек; 
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- постараться заменить большинство таблиц графиками и диаграммами 
(при необходимости допускаются таблицы малого объёма); 

- контрастные изображения; 
- каждый рисунок или фото должны иметь подпись. 
- строгая цветовая схема 
 
Рассмотрим подробнее типичные слайды презентации. 
Титульный лист презентации должен содержать название доклада, имя 

и фамилию автора, его класс и место выполнения работы. Ниже указывается 
фамилия и инициалы научного руководителя, его ученая степень и ученое 
звание (при наличии), должность и место работы. 

Оглавление – необязательный слайд для презентации школьной НИР. 
Как правило, оглавление в виде отдельного слайда приводят в больших 
презентациях, например, лекциях. 

Актуальность НИР (мотивация) – необязательный слайд. 
Цель и задачи работы записываются в виде текста на одном слайде. 
На описание каждого из объектов исследования, методов исследования 

и/или экспериментальных приборов могут отводиться по одному или более 
слайдов. Приветствуются фотографии объектов и установок, их схемы, если 
это оригинальные (созданные в процессе выполнения НИР) приборы или 
стенды.  

Отметим, что для старших школьников использовать фотографии типа 
«я на фоне прибора» не принято. На слайде помимо графической 
информации необходимо указать краткие технические параметры прибора, 
классы точности приборов и т.п. Если размеры объекта по фотографии 
непонятны, его следует фотографировать рядом с линейкой или на 
миллиметровой бумаге. 

Результаты и их анализ – это основная смысловая часть презентации. 
Они могут составлять 3-5 слайдов. В пользу наглядности следует избегать 
больших таблиц – их вполне можно заменить графиками или диаграммами. 
Не забывайте подписывать координатные оси и единицы измерения величин 
на графиках! 

Выводы следует написать полностью на отдельном слайде и крупным 
шрифтом на контрастном фоне. Выводы – заключительный слайд 
презентации. Их можно зачитать со слайда, по завершению доклада этот 
слайд можно оставить включенным, так зрителям будет удобно перечитать 
выводы и задавать по ним вопросы.  

Не рекомендуется в презентации школьной НИР делать слайд «спасибо 
за внимание». По желанию, перед выводами можно разместить слайд со 
списком использованных источников информации (книг, статей, сайтов). 

Если в процессе подготовки оказалось, что слайдов презентации 
создано больше, чем необходимо для предстоящего доклада, то некоторые их 
них надо классифицировать как второстепенные и разместить их после всех 
основных и использовать в качестве дополнительных. Полезно в таком виде 
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заготовить слайды по теоретической части, слайды по описанию 
экспериментальной установки, по методике математической обработки 
результатов. Если в ходе ответа на вопрос докладчик демонстрирует 
подходящий дополнительный слайд, то это свидетельствует о глубоком 
понимании защищаемого материала, серьёзной подготовке к докладу и, в 
конечном счёте, может добавить ему некоторое количество баллов от жюри. 

Следующие два примера извлечены из докладов, представленных на 
городскую конференцию «Эврика».  
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Пример 4.1.1. 
 

 
 
Анализ и рекомендации. Подпись таблицы не несёт никакой 

информации о том, какие величины измерялись. Приведенная таблица 
содержит много чисел, записанных мелким шрифтом, которые невозможно 
проанализировать слушателю. Расшифровка обозначений физических 
величин и их единицы измерения не приведены. Такая таблица 
рассматривается как недостаток представления доклада НИР. 

 
Пример 4.1.2. 
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Анализ и рекомендации. У слайда отсутствует заголовок. Слайд 

перегружен формулами и числами безо всяких пояснений. На скриншоте 
приведены числа с 17-ю значащими цифрами, что физически безграмотно. 
Рисунок не подписан, не понятен, символы очень мелкие и тоже без 
пояснений. Единственные русские слова на слайде «Координаты Луны» 
относятся к формулам с не указанными обозначениями. В результате смысл 
слайда абсолютно непонятен. 

 
4.2. Рекомендации по подготовке выступления 

 
В ходе подготовки доклада к каждому слайду презентации следует 

написать текст. 
Текст должен быть кратким и емким, содержать четкие формулировки 

и укладываться в запланированное для него время (в среднем не более 
минуты на один слайд). Подготовка текста доклада для первого выступления 
школьника – задача руководителя. При этом, докладчику необходимо 
полностью понимать всю используемую терминологию, так как за каждую 
неудачную формулировку ему придется отвечать лично. 

Текстовые слайды «Цель и задачи работы» и «Выводы» можно 
зачитать. Текст на остальных слайдах не обязан совпадать с текстом доклада. 
Как правило, на слайдах помещают названия, определения, уравнения, 
законы физики и т.п. Текст доклада пишется на «русском устном языке» 
фразы которого привычны и комфортны для докладчика, но, ни в коем 
случае, не должен содержать слов-паразитов и вульгаризмов. 
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Полезный совет: комментарий к слайду удобно начинать с первых слов 
его заголовка. Тогда если из-за волнения докладчик забудет текст, ему будет 
достаточно начать читать заголовок. 

Текст выступления должен быть идеально выверен, выучен и 
отрепетирован. На репетициях нужно замерить хронометраж, он не должен 
превышать назначенного времени доклада. Если заранее это время 
участникам не объявлено, следует ориентироваться на 7-8 минут. 

Если НИР представляет собой техническую разработку (установку, 
модель), ученик может принести её для демонстрации работы. Если 
предполагается демонстрация, то на её время следует сократить доклад. При 
этом нужно тщательно продумать целесообразность этого действия. Перед 
демонстрацией следует попросить разрешения у руководителя секции. Если 
руководитель согласен предоставить возможность для демонстрации, нужно 
иметь готовую установку, чтобы запуск демонстрации занял секунды. 
Хорошо, если её электропитание автономно, но если требуется искать 
розетку, разматывать провода и т.п., от этой идеи следует отказаться. Часто 
жюри просит продемонстрировать работу установки после окончания 
доклада, во время его обсуждения, в процессе задавания вопросов. Это 
позволяет школьнику сэкономить время на устный доклад. 

 
4.3. Рекомендации по ответам на вопросы слушателей доклада. 

 
По этой части защиты НИР простых советов быть не может. Очень 

сложно предугадать возможные вопросы, но к тем, которые можно 
предположить, следует подготовиться. 

Важно понимать, что все вопросы членов жюри всегда имеют 
доброжелательный характер. Участников НОУ даже самых младших классов 
и с самыми скромными результатами члены жюри всегда воспринимают как 
молодых коллег. С другой стороны, не следует воспринимать дружелюбие 
превратно, школьнику рекомендуется держать себя скромно и уважительно, 
не допускать развязного стиля поведения. Как правило, наглое поведение 
докладчика отрицательно влияет на оценку работы. 

Следует понимать, что вопросы могут быть двух типов. Вопросы «на 
знание» обычно задаются для проверки уровня освоения темы и 
самостоятельности исполнителя. Слушатели-специалисты часто задают 
вопросы, уточняющие детали работы, не раскрытые в докладе.  

Если школьник понимает вопрос и знает ответ, то этот ответ следует 
без спешки последовательно изложить. В случае, если ответ можно дать как 
краткий, так и развернутый, следует сделать выбор в пользу развернутого 
ответа.  

Трудности возникают в случае непонимания вопроса или незнания 
ответа. 

1. Школьник не понял вопрос. Тогда он не должен молчать, создавая 
неловкую паузу, а попросить: «повторите, пожалуйста, подробнее Ваш 
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вопрос». Доброжелательный человек сформулирует свой вопрос более 
многословно, и школьник может понять, о чём его спрашивают. 

2. Школьник не уверен в том, что он понял вопрос. Тогда он вежливо 
формулирует фразу типа: «если я правильно понял Ваш вопрос, то…» и 
старается свести этот вопрос к знакомому материалу. Если 
оказывается, что вопрос в другом, то диалог повторяется. В конце 
концов, школьник может выйти на поле известной ему информации. 

3. В случае, если ответ неизвестен, то, самое честное, заявить, что этот 
вопрос не успели изучить. Более резко звучит, что «этот вопрос 
выходит за тему нашей работы». Заметим, что это иногда правильно, 
но уже два подобных ответа на разные вопросы по одному докладу 
приводят к мыслям о том, что докладчик слабо разобрался в теме, или 
доклад был неудачен.  
 
Упомянем примеры ответов, которые являются недопустимыми: 
 
- «Так написано в учебнике»; 
- «Так посчитал компьютер»; 
- «Я взял эту формулу (схему, фотографию, значение постоянной, 

цитату) из Интернета»; 
Также настоятельно не рекомендуется: 
- отвечать вопросом на вопрос; 
- пытаться обмануть членов жюри. 
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Заключение 
 

После изучения всех требований к НИР школьника и многочисленных 
рекомендаций по её выполнению, у учащихся может возникнуть ощущение 
грандиозных трудностей, которые стоят перед начинающим физиком. И это 
правда. Но надо понимать, что эти трудности обусловлены широким кругом 
компетенций (знаний, умений, навыков), которыми необходимо овладеть, 
чтобы приобщиться к интеллектуальной элите. Кроме того, занятия физикой 
настолько интересны и увлекательны, что с избытком компенсируют все 
трудности, встречающиеся в процессе её освоения. 

Опыт, накопленный авторами в течение многих лет работы со 
школьниками, демонстрирует, что студенты, в школьные годы занимавшиеся 
в НОУ, значительно обгоняют сокурсников по глубине восприятия теории и 
освоению экспериментальных методик. Отлично учатся, получают 
повышенную стипендию, легче проходят учебно-производственную 
практику, выполняют курсовые, бакалаврские и магистерские работы. На 
старших курсах они, как правило, получают именные стипендии в конкурсах 
университетского, регионального и федерального уровней. 

Современные тенденции в мировой индустрии характеризуются 
высоким уровнем запросов на исследовательские компетенции работников во 
всех высокотехнологических сферах. Таким образом, юноши и девушки, 
прошедшие через стадии члена школьного НОУ, студента, магистранта будут 
востребованы на рынке современных высоких технологий. А высокая 
квалификация обеспечивает высокий доход. 

Важно подчеркнуть, что в последние несколько лет промышленность 
Российской Федерации вышла на уровень, при котором требуется все больше 
квалифицированных инженеров, технологов, конструкторов. Современная 
физика – основа современных технологий. И выпускники физического 
факультета, освоившие физику твердого тела, квантовую физику, 
информационные технологии, могут претендовать на высокооплачиваемые 
профессии на современных высокотехнологических предприятиях и 
уверенно смотреть в будущее. 
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Приложение 1 
 

Пример отчёта по школьной НИР с комментариями на основе 
требований и рекомендаций, изложенных в тексте данного учебного пособия. 
Работа выполнялась в 2017-2018 учебном году в лаборатории кафедры 
кристаллографии и экспериментальной физики физического факультета 
ННГУ под руководством доцента М.А. Фаддеева. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕСТКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПРУЖИН  

Пияшова Ю.В., ученица 7-го класса гимназии №2 
 

Текст работы Комментарий  
Целью работы являлось 

экспериментальное исследование 
растяжения пружин под действием 
внешней силы.  

Первоначальная цель работы 
сформулирована скромно, 
что оправдано юным 
возрастом школьницы. 

Согласно школьному учебнику, 
удлинение пружины прямо 
пропорционально приложенной силе. 
Важной физической характеристикой 
пружины является жесткость k, которая 
является коэффициентом 
пропорциональности  в законе Гука. 

 
F = k ∆L ,     (1) 

 
где F – модуль приложенной силы, 
∆L - удлинение пружины [1]. 

Кратко изложен закон 
механики, который является 
теоретической основой 
данной работы. 

Для экспериментальных исследований 
использовались цилиндрические пружины, 
к которым подвешивались грузы различной 
массы m. При этом на груз действуют 2 
силы: сила тяжести mg и сила тяги T со 
стороны пружины (см.рис.1). Сила тяги T и 
сила Гука F связаны 3-м законом Ньютона 
и, следовательно, равны по модулю.  

Описывается исследуемая 
физическая система. 
Расставляются силы, 
действующие на 
подвешенный груз, который 
представляется 
материальной точкой. 
 

 
 
Рис.1. Силы, действующие 
на груз, подвешенный на 
пружине. 

Рисунок наглядно 
иллюстрирует направления 
сил.  
 

 
Текст работы Комментарий  

T 

mg 

m 
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Так как подвешенный груз неподвижен, то 
сумма действующих на него сил равна нулю. 
Следовательно, уравнение равновесия груза 
можно записать в виде: 

k ∆L = mg    (2) 
где удлинение пружины равно  

∆L = L – L0 ,    (3) 
где L0- длина ненагруженной 
(недеформированной) пружины, L - длина 
растянутой пружины. 

Таким образом, жесткость пружины можно 
выразить через измеряемые величины: 

k = mg / ∆L    (4) 

Механика физической 
системы описана 
уравнениями. 
Решение уравнений 
даёт выражение 
искомой величины 
через измеряемые 
параметры системы.  

В экспериментах использовались пружины 
школьных динамометров. Динамометр 
закреплялся на неподвижном штативе, к крючку 
динамометра подвешивались грузы, масса 
которых значительно превышала массу пружины. 
Массы грузов m предварительно измерялись с 
помощью электронных весов. Величина силы 
тяжести mg (вес груза) рассчитывалась 
умножением массы на ускорение свободного 
падения g. 

Указатель динамометра позволял 
непосредственно измерять удлинение пружины 
∆L линейкой с миллиметровыми делениями. 

Описывается 
экспериментальное 
оборудование. 

 
Рис.2. Грузы разных типов, использованные в 

опытах 

Прилагается фото 
используемых грузов. 
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Рис.3. Исследуемые пружины 

Фото исследуемых 
объектов – 
цилиндрических 
витых пружин. 

Серии экспериментов с двумя разными 
пружинами продемонстрировали 
пропорциональность между весом груза mg и 
удлинением пружины, т.е. было зафиксировано 
выполнение закона Гука (1) в рамках наших 
физических условий. Результаты приведены на рис.4 
и 5 в виде графиков. 

Краткое изложение 
результатов 
экспериментов. 

 

 
Рис.4. Линейная связь веса груза и удлинения 

пружины 

Представление 
экспериментальных 
результатов в виде 
графиков, 
полученных с 
помощью 
приложения Excel. 

 

0
1
2
3
4
5

0 0.05 0.1 0.15

Пружина 1

0
1
2
3
4
5

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

Пружина 2

mg (Н)

∆L (м)

∆L (м) 

mg (Н) 



52 
 

Текст работы Комментарий  
Обработка результатов опытов методом 

наименьших квадратов [2] дало оптимальные 
значения жёсткости обеих пружин. Для первой 
пружины: k = 38,7 (Н/м), для второй  пружины: 
k = 46,2 (Н/м). Погрешности вычисленных 
значений были вычислены также по методике 
МНК [2]. При доверительной вероятности 0,95 
абсолютные погрешности составляли ∆k = 1,0 
(Н/м) для первой пружины и ∆k = 6,6 (Н/м) для 
второй  пружины.  

Описание 
математической 
обработки полученных 
экспериментальных 
результатов. 
Вычисление искомых 
жёсткостей пружин и 
расчёт погрешностей 
результатов. 
Расчёты проводились с  
помощью приложения 
Excel. 

Согласно литературным данным, жёсткость 
витых цилиндрических пружина растяжения и 
сжатия выражается формулой [3]: 

nd
Gdk

F

D
3

4

8
=     (5) 

где dD - диаметр проволоки; dF - диаметр 
намотки (измеряемый от оси проволоки); 
n - число витков пружины; G - модуль сдвига 
материала, из которого изготовлена пружина.  

Школьница, выходя за 
рамки школьной 
физики, самостоятельно 
находит в 
дополнительной 
литературе выражение 
жёсткости через 
параметры пружины. 

Представляет интерес нахождение важной 
характеристики материала пружины – упругого 
модуля сдвига. 

Из равенства (5) можно выразить модуль 
сдвига  

4

38

D

F

d
kndG =  .   (6) 

Диаметр проволоки dD был измерен 
микрометром, диаметр намотки dF – 
штангенциркулем. Результаты измерений и 
расчетов сведены в табл.1. 

Ученица ставит перед 
собой новую цель: найти 
модуль сдвига 
материала пружины. 
Из найденной формулы 
она выражает искомую 
величину. Необходимые 
для расчёта 
характеристики 
пружины измеряются 
непосредственно. 

Таблица 1. 
Характеристики исследованных пружин 
 

№ 
пружи-

ны 

Диаметр 
проволоки 
dD  (мм) 

Диаметр 
намотки 
dF  (мм) 

Число 
витков 

Жесткость 
k (Н/м) 

Модуль 
сдвига G 
(ГПа) 

1 0,71 11,7 40 38,7 77,9 
2 0,8 14,7 27 46,2 77,4 

Результаты измерений и 
вычислений записаны в 
таблицу 1. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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По данным последнего столбца табл.1 

видно, что модули сдвига для обеих пружин 
имеют близкие значения. Для решения 
вопроса о совпадении или различии модулей 
сдвига материалов двух пружин необходимо 
рассчитать их погрешности. 

Число витков пружин известно точно, 
следовательно, погрешность модуля сдвига 
∆G определяется погрешностями измерения 
диаметров проволоки dD и намотки dF и 
погрешностью расчёта коэффициента 
жёсткости k. 

Согласно методике косвенных 
измерений [2], относительная погрешность 
модуля сдвига ε(G) выражается через 
относительные погрешности диаметров 
ε(dD) и ε(dF) и жёсткости ε(k) следующим 
образом: 

)(9)(16)()( 222
FD ddkG ε+ε+ε=ε   (7) 

Абсолютные погрешности диаметров 
проволоки dD и намотки dF определяются 
ценой наименьшего деления микрометра и 
штангенциркуля соответственно: ∆(dD) = 
0,01 мм и ∆(dF) = 0,1 мм.  

Ученица формулирует 
вопрос о сравнении двух 
численных значений 
исследуемой физической 
величины. Для ответа на 
него рассчитываются 
погрешности измеряемых и 
вычисляемых величин. 
Используется метод 
косвенных измерений. 

Вычисление абсолютной погрешности 
модуля сдвига ∆G дает значение 
превышающие 5 ГПа. Это означает, что 
модули сдвига обеих пружин совпадают в 
пределах погрешностей. Таким образом, 
можно утверждать, что проволоки обеих 
пружин изготовлены из одинакового сорта 
стали. 

Полученное различие 
исследуемой величины  
методике у двух разных 
объектов менее 
рассчитанной погрешности. 
Делается вывод об 
идентичности материалов 
объектов (пружин). 

Сравнение с литературными данными 
[3] показывает, что найденные величины 
модуля сдвига лежат в интервале значений 
пружинных сталей (76 – 82 Гпа). 

Сравнение с литературными 
данными свидетельствует в 
пользу справедливости 
полученных результатов. 

Выполненное исследование может 
служить основой для школьной 
лабораторной работы по механике в средних 
учебных заведениях с углубленным 
изучением физики. 

Формулируется 
практическая значимость 
работы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Выводы 
1. Освоена методика измерения 
жесткости пружин 
2. Собрана экспериментальная 
установка. 
3. Проведены измерения удлинения 
пружин в зависимости от массы грузов 
4. Рассчитаны жесткости пружин 
5. Вычислен модуль сдвига пружинной 
стали. 

Краткая формулировка 
основных результатов работы. 

Список литературы 
1. Перышкин А.В. Физика. 7 класс. М.: 
Дрофа, 2013.  
2. Фаддеев М.А. Элементарная обработка 
результатов эксперимента: Учебное 
пособие. – Нижний Новгород: Изд-во 
ННГУ, 2004 г. 
3. Справочные таблицы по деталям 
машин. — М.: Машиностроение, 1956. 

Приложен список литературы, 
использованный в ходе 
выполнения работы. 

 
Методический анализ работы 

Вначале была поставлена задача в рамках школьной курса физики: 
исследование закона Гука на примере растяжения цилиндрической витой 
пружины. Целью работы являлось измерение жесткости пружины. Такое 
задание представляет собой обычную лабораторную работу.  

Однако, ученица провела не единичное измерение, а серию. Удлинение 
пружины измерялось при различных нагрузках. Затем ученица для 
вычисления оптимального значения жесткости использовала метод 
наименьших квадратов, который предварительно освоила с помощью 
руководителя. Расчёты проводились в приложении Excel. Далее ученица 
проделала аналогичную работу для пружины с другими размерами.  

После этого, выйдя за пределы школьной программы, ученица в 
Интернете отыскала инженерную формулу, связывающую жесткость 
цилиндрической витой пружины с её геометрическими параметрами и 
модуль сдвига материала. Ученица преобразовала данную формулу в другую, 
позволяющую вычислить модулем сдвига материала через известные 
размеры пружины и ранее полученную в опытах жесткость. Таким образом, 
школьница определила экспериментальным путём важную физическую 
характеристику пружинной стали. Справедливость полученного результата 
была доказана сравнением с литературными данными.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0
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Работа была проделана в рамках элементарной механики, доступной 
способному ученику 7-го класса. Тем не менее, выполненная работа имеет 
практический смысл.  
 

Приложение 2 
 

 
 

 

 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ  

ГРАФИТОВЫХ СТЕРЖНЕЙ КАРАНДАШЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 

Масов Егор, ученик 8 класса, школы № 180 Руководитель: 
доцент ННГУ Фаддеев М.А 

 

 

Цель работы 
 
Исследовать электропроводность карандашных грифелей 

различной твёрдости 
 

Задачи 
 
1. Разработать методику и изготовить тестовый стенд. 
2. Измерить вольт-амперные характеристики грифелей 
различной твердости. 
3. Рассчитать удельное сопротивление изучаемых 
образцов. 
4. Исследовать связь твердости и удельного 
сопротивления  материалов  грифелей. 
 

 

 

 

 

2 
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Теоретические основы 
 

Электросопротивление проводящего однородного стержня 
 
R = ρL/S       (1) 

 
L – длина стержня, S – площадь поперечного сечения, 
ρ - удельное сопротивление материала 
 

S = π d2 / 4    (2) 
 

d – диаметр круглого стержня 
 
ρ = RS/L        (3) 

 

 

Теоретические основы 
 
 

Закон Ома для участка электрической цепи 
 
I = U /R       (4) 

 
I − сила тока,  U  - приложенное напряжение    
 

 

Сопротивление: 

R =  U / I         (5) 

 

3 

4 
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Экспериментальная установка 
 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Электрическая цепь 
Р – реостат, В – вольтметр,  
А – амперметр,  
О – исследуемый образец. 

Блок питания 

 

Объект исследования 
 

 
 

Исследуемый образец, 
подключенный в электрическую цепь 

 

5 

6 
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План исследований 
 
Измерены вольт-амперные характеристики (ВАХ) 
грифелей 20-и карандашей различных сортов. 
 
Обнаружено, что зависимость силы тока от напряжения у 
всех образцов имеет линейный характер. Следовательно, 
для вещества карандашных грифелей выполняется закон 
Ома. 
 
Сопротивление образца R определялось как угловой 
коэффициент линейной зависимости U(I). 
 
Затем по измеренным размерам грифеля вычислялось 
удельное сопротивление ρ вещества грифеля. 
 

 

 

Пример ВАХ грифеля (образец №7) 
 

 
 
Карандаш «Конструктор», твёрдость 2Т. 
L = 162 мм; d = 2,2 мм. 
Удельное сопротивление ρ = 2,8⋅10–4 Ом⋅м 

 

R = 12 Ом

0

2

4

6

8

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

U (B)

I (A)

7 

8 
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Удельное сопротивление двух сортов грифелей 

№ Сорт Твердость 
ρ (10-4 
Ом×м) 

1 Русский ТМ 7,63 
 2 Русский ТМ 5,28 
3 Русский ТМ 5,25 
4 Русский ТМ 5,15 
5 Русский ТМ 5,68 
6 Конструктор ТМ 2,18 
7 Конструктор 2Т 2,82 
8 Конструктор 2Т 5,29 
9 Конструктор 2М 2,30 
10 Конструктор 2М 2,38 
11 Конструктор М 2,43 
12 Конструктор Т 4,08 
13 Конструктор Т 3,27 

  

 

 

 

Обсуждение результатов 
 
1. Удельное сопротивление ρ всех грифелей превышает 
удельное сопротивление чистого графита, равное ρ= 
1,3⋅10-5 (Ом×м) 
 
2. Удельное сопротивление грифеля существенно 
зависит от сорта карандашей.  
«Русский» ТМ ρ=5,7 (Ом×м) 
«Конструктор» ТМ ρ=2,2Е-04 (Ом×м) 
 
3. В каждом сорте карандашей для определённой 
твёрдости удельное сопротивление ρ имеет 
значительный разброс около 15% 
 

9 

10 
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Удельное сопротивление грифелей карандашей  
сорта «Конструктор» 

 

 
 

 

 

 

 

 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

2 Т Т ТМ М 2 М

ρ (10−4

Ом×м)

Твёрдость

Удельное сопротивление грифелей карандашей 
сорта «Koch-I-Noor» 

 

№ Твердость ρ (Ом×м) 
1 H5 1,13⋅10-3 
2 2H 8,80⋅10-4 
3 H 6,86⋅10-4 
4 HB 7,64⋅10-4 
5 B 4,72⋅10-4 
6 2B 3,54⋅10-4 
7 В6 2,10⋅10-4 

 
Удельное сопротивление чистого графита 

ρ = 1,3⋅10-5 (Ом×м) 
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Зависимость удельного сопротивления грифелей  
от твердости марки карандашей «Koch-I-Noor» 

 

 
Коэффициент линейной корреляции: R = 0,958 
Доверительный интервал: (0,737 ; 0,994)  
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Выводы 
 
1. Собрана экспериментальная установка для измерения 
вольт-амперных характеристик (ВАХ) приготовленных 
образцов. 
 
2. Рассчитаны  удельные сопротивления 20 образцов 
грифелей на основе измеренных ВАХ. В диапазоне 
напряжений до 8 В грифели являются линейными 
проводниками. Удельные сопротивления оказались выше 
табличного значения для чистого графита. 
 
3. Для карандашей марки «Koh-I-Noor» наблюдается 
тенденция возрастания удельного сопротивления с 
ростом твердости. Для карандашей марки «Конструктор» 
удельное сопротивление не имеет монотонной 
зависимости от твердости. 14 

13 
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Приложение 3 
 
Ниже представлен список тем школьных НИР, с которых ученик может 

начинать свою научно-исследовательскую деятельность. Для выполнения 
перечисленных работ вполне достаточно оборудования школьного 
физического кабинета. 

 
Механика 

1. Нахождение центра тяжести сложных плоских фигур. 
2. Нахождение центра тяжести неоднородных стержней 
3. Исследование устойчивости плавающего тела 
4. Исследование действия рычагов 1-го и 2-го рода. 
5. Исследование движения катушки с нитью. 
6. Исследование зависимости коэффициента трения скольжения от массы 

тела. 
7. Исследование зависимости коэффициента трения скольжения от угла 

наклона плоскости. 
8. Сравнение сил трения скольжения и покоя. 
9. Исследование трения качения цилиндрических тел 
10. Исследование трения качения сферических тел 
11. Исследование силы трения Эйлера 
12. Исследование жёсткости пружины и расчёт модуля сдвига стали.  
13. Исследование зависимости жёсткости цилиндрической пружины от 

числа витков. 
14. Исследование зависимости жёсткости цилиндрической пружины от 

диаметра витков и диаметра проволоки. 
15. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника 
16. Измерение массы Земли с помощью математического маятника 
17. Исследование сыпучести порошков различной структуры. 
18. Исследование затухания колебаний маятников в воздухе. 
19. Исследование колебаний физического маятника 
20. Исследование зависимости длины волны звука от длины струны. 

 
Гидростатика и гидродинамика 

21. Условия плавания шарообразных тел. 
22. Измерение плотности жидкости. 
23. Сравнение методов вытеснения и двойного взвешивания для измерения 

плотности твёрдых тел 
24. Измерение плотности плавающих тел. 
25. Исследование устойчивости плавающего тела 
26. Исследование зависимости силы Архимеда от формы и массы тела. 
27. Исследование падения тел в вязкой жидкости. 
28. Исследование поверхностного натяжения жидкостей. 
29. Исследование ламинарного и турбулентного течения жидкости. 
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30. Исследование волн на поверхности жидкости. 
31. Исследование связи давления и объёма воздуха в изотермическом 

процессе. 
32. Исследование связи давления и температуры воздуха в изобарном 

процессе. 
33. Исследование зависимости давления газа от его температуры.  

 
Электричество и магнетизм 

34. Исследование физических характеристик плоского конденсатора. 
35. Исследование диэлектрической проницаемости неоднородных 

диэлектриков. 
36. Измерение сопротивления различных металлов. 
37. Исследование проводимости растворов солей. 
38. Измерение массы электрона с помощью процесса электролиза. 
39. Исследование удельной проводимости карандашных грифелей разной 

твёрдости 
40. Исследование зависимости удельной проводимости металла от 

температуры. 
41. Исследование зависимости подъёмной силы электромагнита от силы 

тока в его обмотке. 
42. Исследование вольт-амперных характеристик светодиодов 
43. Исследование вольт-амперных характеристик фоторезисторов. 
44. Исследование теплового действия электрического тока. 
45. Исследование поляризации сегнетоэлектриков. 
46. Исследование магнитных полей постоянных магнитов разной формы. 
47. Исследование магнитного поля витков с током. 
48. Исследование искрового разряда в воздухе. 
49. Исследование электризации твердых тел. 

 
Оптика 

50. Исследование отражения света в системе зеркал. 
51. Поиск действительных изображений в линзах. 
52. Действительные изображения в системах линз. 
53. Измерение показателя преломления прозрачных материалов. 
54. Исследование преломления света в треугольных призмах. 
55. Исследование преломления света в прозрачных пластинах и брусках. 
56. Дисперсия света в прозрачных материалах 
57. Исследование поляризации света различных источников. 
58. Измерение длины волны лазерного излучения 
59. Дифракция света на периодических структурах с различной 

симметрией. 
60. Дифракция света на двумерных периодических структурах. 
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