
Лабораторная работа «Быстропротекающие физические процессы» 

Аннотация. Лабораторная работа посвящена изучению быстропротекающих 

процессов в области механики твердого тела, механики жидкости и газа, физической химии, 

электричества и магнетизма. Основной целью лабораторной работы является изучение 

динамики физических процессов с высоким временным разрешением и установление 

закономерностей их развития. Фиксация быстропротекающих процессов выполняется с 

использованием высокоскоростной камеры Evercam.  

Краткое описание сути работы. 

Студентам предлагается выполнить исследование одного из физических процессов 

с высоким временным разрешением. Тематики исследований: 

• Законы сохранения в механике, упругое и неупругое столкновение твердых 

тел,  

• Исследование кумулятивного эффекта и условий возникновения 

кумулятивной струи в жидкой среде, 

• Закон Джоуля-Ленца для материалов с различной проводимостью, а также 

для проводников с дефектами различной локализации, 

• Скорость химической реакции, кристаллизация из пересыщенного раствора, 

горение. 

Краткое описание практического задания, которое будут выполнять студенты  

Вне зависимости от вида исследуемого физического процесса, последовательность 

выполнения лабораторной работы включает следующие шаги: 

 1. Инициация возникновения быстропротекающего физического процесса,  

2. Фиксация быстропротекающего процесса с использованием высокоскоростной 

камеры Evercam F 1000-4-M 

3. Обработка результатов экспериментального исследования 

Требования к обработке результатов эксперимента определяются преподавателем и 

зависят от выбранной тематики исследований. Обработка результатов может предполагать 

вычисление энергии соударения твердых тел, вычисление гидростатического давления и 

энергии кумулятивной струи, определение сопротивления твердого тела и материала 

проводника, расчет скорости химической реакции и объема реагирующих веществ. 

 



Контрольные вопросы 

1. Что такое быстропротекающий физический процесс? 

2. Какие методы исследования и фиксации быстропротекающих процессов в 

различных областях физики вы знаете? 

3. Что такое кумулятивная струя? Где применяется кумулятивный эффект? 

4. Что такое центр кристаллизации? 

5. Имеется два одинаковых по размерам проводника с дефектом. Вытянутый дефект 

расположен, в первом случае, вдоль направления протекания электрического тока, во 

втором – поперек направления протекания тока. В обоих случаях размеры дефекта 

одинаковы. Зависит ли процесс нагревания проводника от локализации дефекта?  

6. Что такое энергия деформации твердых тел? 

7. Один из реагентов химической реакции представлен в твердом виде. Зависит ли 

скорость химической реакции от формы твердого реагента? Почему? 

8. Как зависит высота кумулятивной струи от скорости движения жидкости? 

 


