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Анотация 

 
Методические указания предназначены для самостоятельной работы 

студентов при решении физических задач по дисциплине «Физика» всех 

форм обучения направлений подготовки бакалавров, а также может быть 

использовано абитуриентами при подготовке в вуз, учащимися старших 

классов средней школы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Путь в профессию начинается с понимания круга проблем своей 

науки (области техники), овладения навыками и секретами ремесла. К 

сожалению, еще значительная часть студентов младших курсов считают, 

что профессиональные знания и умения они начнут приобретать только 

при изучении специальных дисциплин. Это глубокое заблуждение. 

Овладевать ими можно и нужно с самого начала учебы в вузе, в частности, 

курса физики. Физика занимает особое место при подготовке инженера. 

Цель данных методических указаний – показать Вам общие методы 

решения физических задач. Рассматривая последовательность действий, 

позволяющих осмысленно и рационально выполнять все этапы решения 

задачи, Вы постепенно освоите общий подход к решению любой 

физической задачи. Чем раньше Вы начнете вырабатывать умение решать 

задачи, тем лучше Вы будете подготовлены к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Для начала такой работы нужно 

почувствовать любовь к элементарным навыкам ремесла, они должны 

войти в Ваше сознание крепко-накрепко, так, чтобы, применяя тот или 

иной технический прием, Вы даже не замечали его. Достигнуть этого 

можно только в результате систематического и целенаправленного 

кропотливого труда.  

Научиться решать задачи можно только решая их. Список 

литературы, посвященный методике решения задач, достаточно обширен 

(напр., см. библиографию). Имеется также большой перечень сборников 

задач по курсу общей физики. Весьма удачным является сборник задач, 

составленный А.Г. Чертовым и А.А. Воробьевым [6]. Содержание 

сборника соответствует учебной программе по общей физике 

технического вуза, содержит достаточное число стандартных задач с 

представленными ответами и подробными указаниями к их решению, в 

каждом разделе приводятся примеры решения задач. Полезными 

являются задачники, предназначенные для самообразования, например, 

С.В. Каменецкий, Ю.А. Селезнева [2, 3]. Для того чтобы успешно решать 

задачи, знание теории необходимо, но недостаточно. Необходимо 

овладеть еще так называемыми обобщенными методами решения задач. 

При внимательном рассмотрении решений разного рода задач по 

различным дисциплинам можно отчетливо видеть, что различие их между 

собой состоит только в содержании и цели, а по структуре деятельности, 

нужной для решения, все они практически одинаковы. Более того, 

сравнительный анализ деятельности по решению инженерно-технических 

и учебных задач показывает, что и они имеют общую структуру, иначе 

говоря, при решении любой задачи необходимо выполнять три 

принципиально важных этапа.  

1.Физический этап – этап осмысления проблемы, изложенной в 

задаче, и составление замкнутой системы уравнений с учетом связей и 
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отношений в физической системе и используемых идеализации. 

2.Математический этап – этап решения системы уравнений и 

расчет численного значения искомой величины. 

3.Этап формирования результата решения задачи – этап анализа 

проведенного решения, отбор информации, полезной для дальнейшей 

работы. 

Существование такой общности позволит Вам в процессе решения 

учебных задач освоить общие методы в решении всех задач, ознакомиться 

с основными особенностями каждого из этих этапов процесса решения и 

овладеть в результате познавательными действиями, необходимыми для 

решения производственных задач. В этом Вам помогут данные 

методические указания.  

 

1. НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 

Подход к решению произвольной задачи по физике основан на 

некоторых фундаментальных понятиях. Кратко рассмотрим их. 

Решение любой физической задачи связанно с исследованием 

физической системы. Именно выбор и исследование физической системы 

есть начало анализа физической ситуации задачи. Физическая система - 

это совокупность физических объектов. Причем даже один физический 

объект может составлять физическую систему [сборник задач 2, с.7.]. 

Для характеристики свойств физических объектов и физических процессов 

вводятся физические величины. 

Понятие состояния физической системы является также достаточно 

важным. Под состоянием системы понимается физическая ситуация, 

реализованная в системе. Например, для решения физических задач из 

раздела «Механика» состояние известно, если известны все динамические 

переменные системы. Состояние механической системы задано, если 

известны начальные координаты и скорости системы материальных точек 

механической системы { 0
r ,

0
v }. Используя понятие состояния, физические 

величины делят на два класса. К первому классу относятся параметры 

механической системы, характеризующие внутренние свойства системы и 

не зависящие от состояния системы (инертная масса и разного рода 

феноменологические коэффициенты, например, коэффициент трения). 

Параметры механической системы в теории считаются заданными. Второй 

класс образуют динамические переменные, характеризующие состояние 

механической системы. Например, к динамическим переменным относятся 

положения материальных точек системы {ri}, их скорости {vi}, импульсы 

{рi}, кинетическая энергия {Ti}, момент импульса {Li}, потенциальная 

энергия взаимодействия {Uij}. Время занимает особое место и не входит 

ни в первый, ни во второй класс, а играет роль аргумента изменения 

состояния в уравнениях динамики.  
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Процесс изменения положения или состояния физической системы 

называют физическим явлением. Анализ физического явления следует 

начинать с выбора и исследования физической системы, т.к. явление 

происходит в какой-то системе. Зависимость между некоторыми 

физическими величинами отражается в физическом законе. При решении 

задач особенно необходимы его специфические стороны: границы 

применимости и метод применения закона.  

Например, при решении задач с применением II закона Ньютона 

следует: 

1. Проверить, выполнены ли условия применимости этого закона. 

2. Выбрать инерциальную систему отсчѐта. 

3. Найти все силы действующие на тело. 

4. Определить проекции всех сил на оси координат. 

5. Найти алгебраическую сумму проекций всех сил на каждую ось 

координат. 

6.Записать II закон Ньютона в виде системы трѐх 

уравнений:  xx maF ;   yy maF ;   zz maF . 

Всю сознательную жизнь нам приходится решать различные задачи . 

В школе и институте мы это делаем по заданию преподавателей, на работе 

выполняя служебные обязанности, а в быту – в силу жизненной 

необходимости. Однако, мало кто из нас задумывается над тем, какой 

смысл вкладывается в термин «задача». А если кто-либо и задает себе 

такой вопрос, то ответ на него получает с большим трудом. Трудность эта 

заключается в самом ответе, в его многозначности. Действительно, одни 

только ученые-психологи используют термин «задача» в трех различных 

значениях. При этом все они исходят из теории деятельности, 

предложенной известным советским психологом академиком АПН СССР 

А. Н. Леонтьевым. Ученые-психологи под термином «задача» 

подразумевают ситуацию, требующую от человека (субъекта) некоторого 

действия, направленного на нахождение неизвестного на основе 

использования его связей с известным.  

Ученые-педагоги понятию «задача» дают свои определения. «Задачa 

– это необходимость сознательного поиска соответствующего средства для 

достижения некоторой цели» – так сформулировал сущность понятия 

«задача» в своей книге «Математическое открытие» известный 

американский педагог-математик Д. Пойа. Советский педагог Т. А. Ильина 

считает, что задача – это словесная формулировка проблемы, принятой к 

разрешению. 

В целом, разные авторы термину «задача» дают различные 

определения, но все они сходятся в том, что задача – это ситуация, 

которая требует от субъекта целенаправленного умственного действия.  

Задачи классифицируют следующим образом: 
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Рис.1.1. Классификация задач по физике 

 

Непоставленной называют задачу, в которой или не обеспечена 

совокупность необходимых данных (за исключением табличных) для ее 

решения, или не проведена идеализация, или то и другое вместе взятое. 

Например: На клине (наклонной плоскости) 

расположено тело. Исследовать движение клина и 

тела. 

Задача не поставлена. Неясно, какие 

величины даны, что необходимо искать, нет 

дополнительных условий. Из таких задач проводя 

идеализацию и вводя дополнительные условия,   Рис.1.2. 

получают множество самых разноообразных задач. 

Можно получить такую задачу: 

Материальная точка массой 1 кг движется по абсолютно твѐрдой 

наклонной поверхности с высоты 10 м. Начальная скорость тела равна 

нулю. Угол наклонной плоскости 30˚. Определить время движения тела до 

основания наклонной плоскости, если трение между телом и наклонной 

плоскостью отсутствует. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Авторы задач вводят множество дополнительных условий, 

упрощающих задачу, вводя искусственно ограничения, тем самым проводя 

идеализацию. Это объясняется тем, что реальные объекты и явления 

настолько сложны и взаимосвязаны, что их изучение и количественное 

исследование с учетом всех сторон, взаимосвязей и взаимодействий 

представляло бы непреодолимые математические трудности. Разумная 

идеализация конкретных физических задач является важнейшей чертой 

физики как науки. 

Например: 

Тело брошено горизонтально со скоростью 15 м/с. Пренебрегая 

сопротивлением воздуха, определить радиус кривизны траектории тела 

через 2 с после начала движения. 

Идеализация в этой задаче - отсутствие сопротивления воздуха - 

задана явно.  

Задачи по физике 

По методу нахождения 

неизвестных 
 

По содержанию 

физического явления 
 

Экспериментальные Теоретические Непоставленные Поставленные 
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Другой пример: Снаряд выпущен из орудия под углом 45˚ к 

горизонту с начальной скоростью 600 м/с. Найти дальность полѐта 

снаряда. Сопротивлением воздуха пренебречь.  

Считается ,что: 

а) орудие расположено на Земле. 

б) не учитывается движение Земли вокруг Солнца. 

в) не учитывается собственное вращение Земли. 

г) предполагается, что вектор ускорения свободного падения в 

любой точке траектории снаряда имеет одно и тоже направление. 

д) ускорение свободного падения на Земле считается постоянным g = 

9,8 м/с
2
. 

е) снаряд - материальная точка. 

В этой задаче пунктами б),в),г),д) пренебрегают. Эти условия сильно 

упрощают задачу. 

В поставленной задаче не только обеспечена полнота величин и их 

значений, необходимых для ее решения, но приведен процесс идеализации.  

Например: цилиндр с площадью сечения 20 

см
2
 разделѐн поршнем массой 5 кг на две части. В 

нижней части сначала находится вода, а верхняя 

часть вакуумирована. Поршень соединѐн с 

цилиндром пружиной жѐсткостью 15 Н/м. 

Вначале пружина недеформирована. Определить 

массу образовавшегося пара при нагревании воды 

от 0˚ С до 100˚ С. Трения нет. 

Поставленные задачи подразделяют: 

 

 

Рис.1.4. Классификация поставленных задач 

Психологи утверждают, что всякая деятельность должна иметь 

мотив, а каждое действие – преследовать какую-то цель. Главная цель 

решения задач студентами – учебная, подготовка к конструкторской и 

исследовательской деятельности. 

Практические занятия по решению задач – один из обязательных 

видов учебной работы при изучении курса физики. Без них невозможно 

полноценное изучение физики, которая по образному выражению 

академика Л. А. Арцимовича есть «фундамент новой техники, мастерская 

Поставленные физические задачи 

Элементарные Стандартные Нестандартные 

Рис.1.3. 
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смелых технических идей, опора обороны и движущая сила непрерывного 

индустриального прогресса». Только самостоятельно решая задачи, можно 

перевести знания с уровня воспроизведения на уровень творчества. 

Отсутствие умения решать задачи очень часто приводит к тому, что даже 

самые совершенные знания не находят применения, забываются и 

исчезают.  

Составляя и решая задачи по физике, в особенности практического 

характера и профессионально направленные, Вы обращаетесь к 

инженерно-техническим справочникам и специальной литературе, 

пользуетесь понятиями и терминами избранной Вами специальности, 

приучаетесь к физическому подходу и проблемам той отрасли техники, в 

которой Вам предстоит работать. Таким путем Вы можете приобретать 

нужные профессиональные знания и умения, начиная с первого курса. 

Интернет-ресурсы (приложение) помогают более эффективно найти 

необходимую информацию. Например, на веб-сайте 

http://www.gomulina.orc.ru/index1.html. представлены разнообразные 

ссылки на образовательные ресурсы, которые будут для повторения и 

обобщения материала школьной программы, поиска справочных данных 

по физике и технике. 

Сайт «Открытый колледж. Физика»: http://www.college.ru/physics/ 

интегрирует содержание учебных компьютерных курсов компании 

ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное обучение 

через Internet – тестирование и электронные консультации. Здесь можно 

посмотреть в открытом доступе учебник, включенный в курс 

"Открытая Физика" (УЧЕБНИК), поработать с интерактивными Java-

апплетами по физике (МОДЕЛИ), ответить на вопросы (ТЕСТЫ). Раздел 

ФИЗИКА в ИНТЕРНЕТ содержит обзор Интернет-ресурсов по физике и 

постоянно обновляется. Необходимую информацию на необъятных 

просторах Сети помогут найти Веб-сайты: «Интернет- место. Физика» 

(http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys/), «Научна лаборатория. Физика» 

(http://www.nsu.ru/materials/ssl/) и др. 

Интерактивные учебники являются современным средством 

обучения и хорошим дополнением к рассмотренному материалу в ходе 

лекционных занятий, а также для Вашей самостоятельной работы. 

Появившиеся электронные учебники и учебные пособия гармонично 

дополняют традиционные средства обучения. Мультимедийные 

возможности электронных учебников: динамические рисунки, графики, 

компьютерные модели, гипертекст, звуковое сопровождение – делают 

содержание учебного материала более наглядным, повышают интерес и 

способствуют более полному и глубокому усвоению основных элементов 

системы научного знания. Большое разнообразие электронных учебников 

и журналов можно найти также по ссылке: 

http://www.gomulina.orc.ru/index1.html. 

http://www.gomulina.orc.ru/index1.html
http://www.college.ru/physics/
http://www.physicon.ru/education.php?sec=products
http://www.physicon.ru/education.php?sec=products
http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys/
http://www.nsu.ru/materials/ssl/
http://www.gomulina.orc.ru/index1.html
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2. ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

2.1. Анализ условия и требования задачи 

Решить учебную задачу по физике – это значит найти такую 

последовательность общих положений физики (законов, формул, 

определений, правил), использование которых позволяет получить то, что 

требуется в задаче, – ее ответ. Иначе говоря, процесс решения физической 

задачи – это последовательность научно обоснованных действий. 

Овладеть такими действиями могут все студенты. Для этого нужно с 

самого начала изучения курса физики не только посещать все занятия, но 

регулярно прорабатывать и осваивать излагаемый на лекциях материал по 

конспектам лекций и по рекомендованным учебным пособиям, серьезно 

готовиться к практическим занятиям и стараться задачи, рассматриваемые 

в аудитории и задаваемые на дом, решать самостоятельно. Помните, 

нельзя научиться решать задачи, только наблюдая за тем, как это делают 

другие! «Когда задачу решает другой, все ясно, когда решаешь сам, ничего 

не выходит» (Леонард Эйлер). И только при возникновении конкретной 

трудности обращайтесь за помощью к преподавателю или товарищам. 

Серьезные затруднения, возникающие при выполнении домашних заданий, 

нужно устранять на ближайшей же консультации с помощью 

преподавателя. Своевременное преодоление возникающих трудностей 

позволит Вам успешно выполнять план самостоятельной работы по 

изучению курса физики.  

Если у Вас еще не выработалась свои система оценки знаний, то 

уровень усвоения материала лекций и степень подготовки к практическим 

занятиям можете оценить по своим ответам на составленные 

преподавателями к каждому практическому занятию контрольные вопросы 

и решением стандартных задач, включенных в домашнее задание к этому 

занятию. 

Решение задачи начинается с ознакомления с содержанием задачи и 

детального его анализа. Такой анализ позволяет представить, сущность 

описанного в задаче явления или процесса, установить, что является 

существенным, а что второстепенным в рассматриваемой ситуации. Очень 

часто условия задачи необходимо предварительно упростить, 

абстрагироваться от реальных условий. Одни упрощения оговариваются в 

тексте задачи, другие приходится делать самим решающим.  

Большое значение имеют следующие два действия: краткая запись 

условий и требований задачи, а также схематическое изображение 

(рисунок, чертеж, схема, график) процесса или ситуации, описанных в 

задаче. Краткая запись условий и требований воссоздает общую картину, 

представленную в задаче, помогает удержать в памяти исходные данные и 

требования, способствует уяснению прямо заданных в тексте 

зависимостей. Схематическое изображение содержания задачи выступает 
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не только и не столько в роли наглядного представления конкретного 

содержания задачи и описанных в ней зависимостей, сколько в роли 

модели, помогающей выявлению скрытых зависимостей между 

величинами. «Рисунок – источник и душа каждого изображения и корень 

каждой науки» (Микеланджело).  

Чтобы помочь Вам научиться анализировать содержание задачи и 

развить это умение, мы предлагаем Вам ответить на ряд контрольных 

вопросов:  

 О каком объекте (материальная точка, твердое тело 

идеальный газ, реальный таз точечный заряд, заряженное тело, 

электрическое или магнитное поле и т д.) идет речь в задаче? 

 О каком явлении (движение, нагревание, охлаждение, 

расширение, сжатие и т, д.) идет речь в задаче?  

 В каких условиях находится объект? 

 В каких условиях протекает явление (процесс)? 

 Какую величину нужно найти?  

 Знаете ли Вы определение искомой величины? 

 Размерной или безразмерной является искомая величина? 

 Скалярной или векторной является искомая величина?  

 Известна ли Вам единица искомой величины?  

 Постоянна или переменна искомая величина в процессе, 

описанном в задаче?  

 Какие величины даны в условии задачи?  

 Знаете ли Вы определения заданных величин?  

 Содержит ли условие задачи величины, заданные в неявном 

виде? 

 Значения каких величин нужно взять из справочных таблиц'? 

 Можно ли явление (процесс), описанное в задаче, изобразить 

схематически?  

Приведенный перечень не охватывает всей совокупности вопросов, 

необходимых для анализа содержания задачи. Вы можете и должны 

расширить его, составляя дополнительные вопросы. Помните, умение 

правильно ставить вопросы не менее важно, чем нахождение способов 

получения ответов. «Хорошо поставить вопрос – значит наполовину 

решить его» (Д. И. Менделеев). Поэтому старайтесь, как можно раньше 

научиться ставить и формулировать вопросы. Такое умение, нужное при 

анализе содержания задачи, в еще большей степени понадобится Вам при 

поиске способов се решения.  

 

2.2. Поиск и составление плана решения задачи 

 

Вы завершили первый этап работы над задачей – провели анализ 
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содержания задачи. Полезно вырабатывать привычку, пока не выполнен 

глубокий, всесторонний анализ задачной ситуации, не произведена краткая 

запись ее условий и требований, не построена, если можно, графическая 

модель задачной ситуации, не приступать к самому решению задачи. 

Поспешность в решении задачи вредна! 

Теперь нужно приступать к работе над вторым сложным этапом, из-

за которого, можно сказать, и решают учебные задачи. Он же и самый 

интересный этап, ибо единого, универсального метода для его 

преодоления, к сожалению, нет и не может быть. Это поиск и составление 

плана решения задачи. 

Часто помогают правильно направить ход мыслей с самого начала 

такие вопросы: 

 Имеется ли между искомой и заданными величинами прямая 

функциональная связь? 

 Имеется ли между искомой и заданными величинами 

косвенная функциональная связь?  

 Не решалась ли мною ранее аналогичная задача? 

 Можно ли и в данной задаче применять этот же метод 

решения?  

 Можно ли и задачу разбить на несколько более простых?  

 Можно ли решить задачу в предельных случаях? 

 Нельзя ли задачу сформулировать иначе?  

 Можно ли придумать более доступную задачу? Более общую? 

Более частную? 

Они задают верный подход к решению задачи, позволяют выделять 

существенные моменты, определяют рациональную последовательность 

действий.  

Если эти вопросы Вам не помогли при решении какой-либо 

конкретной задачи, то постарайтесь придумать более подходящие для ее 

решения вопросы. Сделайте это обязательно. Таким и только таким 

образом можно научиться хорошо решать задачи! «Только преодолевая 

ошибку за ошибкой, вскрывая противоречия, мы получаем все более 

близкое решение проблемы» (П. Капица). 

Подход к поиску решения задачи с помощью системы 

последовательно и целенаправленно поставленных вопросов позволит Вам 

овладеть сразу двумя профессионально важными качествами: умением 

решать нестандартные задачи и умением грамотно ставить вопросы. Для 

участия в развитии науки и производства Вы должны уметь осознать и 

выделить главную задачу, кратко и однозначно сформулировать для себя и 

окружающих (коллег и подчиненных) вопросы, которые нужно выяснить 

для ее решения.  

Найти решение задачи – это значит установить функциональную 



12 

 

связь между искомой и заданными физическими величинами. Поиску 

такой связи может помочь и использование языка теории графов величины 

изображают точками или кругами (вершинами), а связи между ними – 

направленными стрелками (ребра графа). Изображение хода рассуждений 

при анализе задачи в виде графа способствует составлению плана решения 

или системы уравнений. Помощь заключается в том, что, проводя 

рассуждение и фиксируя их можно прийти к решению задачи более 

целенаправленно, не сбиваясь на беспорядочный перебор формул.  

Применение графов помогает не только найти способ решения 

задачи, но и выявить скрытые и недостающие величины, а также глубже 

понять физическую сущность задачи. 

 

2.3. Система обще-частных методов. 

Метод дифференцирования и интегрирования 

 

Овладев сравнительно небольшим количеством обще-частных 

методов, можно успешно решать практически любые задачи. Их 

относительно немного: кинематический, динамический, законов 

сохранения, расчѐта физических полей, дифференцирования и 

интегрирования (метод ДИ).  

Сущность кинематического метода состоит в решении прямой и 

обратной задачи кинематики.  

Прямая задача заключается в нахождении любого параметра 

движения по известному закону движения. Рассмотрим пример: 

Материальная точка движется по закону 

      jtBitAtr


5cos5sin
2

 ,  где А = 2 м,  В = 3 м. Определить вектор 

скорости, вектор ускорения и траекторию движения материальной 

точки. 

Решение: 

Рассматриваемая задача называется прямой задачей кинематики, она 

заключается в нахождении любого параметра движения по известному 

закону движения. Итак, находим проекции радиус-вектора: 

                            tAtx 5sin ,     tBty 5cos
2

 ,     0tz .                   (1) 

Так как   0tz , движение материальной точки происходит в 

плоскости X0У. Определим проекции вектора скорости: 

   tA
dt

dx
t

x
5cos5 ,     tB

dt

dy
t

y
10sin5 ,    0t

z  .       (2) 

          Из уравнений (4) находим проекции вектора ускорения:  

       tA
dt

d
ta

x

x
5sin25


,           tB

dt

d
ta

y

y
10cos50


.    (3) 
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Зная проекции векторов скорости и ускорения, можно определить 

эти вектора, умножив проекции на орты соответствующих осей и сложив 

их: 

      jtBitAt


10sin55cos5   , 

      jtBitAta


10cos505sin25  . 

Для получения уравнения траектории исключим время t из системы 

уравнений (1): 

2

4

3
3 xy  .             (4) 

Уравнение (4) описывает движение материальной точки по параболе. 

Обратная задача состоит в определении закона движения по какому-либо 

известному параметру движения (вектора скорости v или ускорения а)  

Например, следующая задача. 

Поезд движется прямолинейно со скоростью  0
 = 180 км/ч. 

Внезапно на пути возникает препятствие и машинист включает тормоз. 

С этого момента скорость поезда изменяется по закону  
2

0 Att   , 

где А = 1 м/с
3
. Каков тормозной путь поезда? Через какое время после 

начала торможения он остановится? 

Решение: 

         Для нахождения закона движения поезда запишем 

дифференциальное уравнение 
dt

dx
t )( ,   dttdx   или  

  dtAtdx
2

0
    . 

После интегрирования уравнения (1) и учета начальных условий 

получаем закон движения:  

3

3

0

At
tx   .                                                  (1) 

Время торможения  поезда определяется из условия равенства нулю 

его скорости:  

                 0
2

0
 At ,     At 

0
 .                               (2) 

Подстановка числовых значений даѐт 7t с. Из уравнения (1) 

находим тормозной путь:  х =230 м. 

Огромное многообразие кинематических задач сводится к прямой 

или обратной задаче. 

Совокупность применения трех законов Ньютона (в особенности 

второго) составляет сущность динамического метода решения задач по 

физике. Примером применения этого метода может служить следующая 

задача: 
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Определить ускорения а1, а2, с 

которыми движутся грузы т1, т2 в 

установке, изображѐнной на рисунке, 

а также силу натяжения нити Т. 

Трением и массой блоков пренебречь. 

Нить считать невесомой и 

нерастяжимой. 

Решение: 

На груз  т1  действуют сила 

тяжести  gm


1
 и сила натяжения нити  

Т1, на груз т2 -  сила тяжести gm


2
 и 

силы натяжения Т2, Т3 нитей. Так как 

можно пренебречь массой нити и 

массой блока, а также   трением, 

возникающим при вращении блока, то 

T1=T2=T3=T. Запишем второй закон 

Ньютона в скалярном виде, выбрав направление вниз положительным и 

считая, что ускорение груза т1 направлено вниз (а груза т2 – вверх) 

111
amTgm  ;                                            (1) 

222
2 amTgm  .                                (2) 

 

Условия, связывающие модули ускорений грузов  а1 и а2, можно 

получить, учитывая   а) условие нерастяжимости нити, б) соотношение 

между модулями перемещений грузов, происходящих за одно и то же 

время: S1 = 2S2. Очевидно, такое же соотношение существует и между 

модулями ускорений грузов: 

21
2 aa  .                                              (3) 

Решая совместно уравнения (1) - (3) получаем: 

 
g

mm

mm
a

21

21

1
4

22




 ;  

2

1

2

a
a  ;  g

mm

mm
T

21

21

4

3


 . 

При использовании метода законов сохранения общим является 

утверждение о сохранении какой-либо величины при определенных 

условиях. 

 На примере следующей задачи покажем применение этого метода: 

 

  - частица, имеющая массу т, летящая со скоростью 0, 

испытывает упругое соударение с неподвижным ядром массы М и летит 

под углом  = 90 к первоначальному направлению движения. Определить 

скорость  - частицы  и ядра V  после столкновения. Определить также 

угол между направлением скорости вылетающего ядра и первоначальным 

направлением движения  - частицы. 

T


1  

Рис.2.3.1. 

gm



1  

T


2  T


3  

gm



2  
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Решение: 

Систему - частица - ядро можно считать замкнутой, поэтому для 

нее справедливы законы сохранения импульса и энергии (удар упругий). В 

результате удара импульс и энергия, которыми обладала  - частица, 

перераспределяются между двумя частицами: 

Рис.2.3.2. 

VMmm


 
0 ,                                  (1) 

222

222

0 MVmm



    .                                   (2) 

Для нахождения неизвестных величин воспользуемся векторным 

треугольником  импульсов, изображенным на рисунке. Из треугольника 

следует: 

( MV)
2
 = (m)

2
 + (m0)

2
.                                 (3) 

Разделим почленно обе части уравнения (3) на m
2
,    а уравнения (2) - 

на m . Получим следующую систему уравнений: 

























222

0

2

0

22

2

V
m

M

V
m

M





 

Из  нее определим   искомые величины: 

mM

M

M

m
V




20


,  
mM

mM






0
 . 

Из векторного треугольника найдем угол : 

M

mM
arctg

2


 . 

В методе дифференцирования и интегрирования (метод ДИ) 

большое значение имеет положение о границах применимости физических 

законов.  

  

 




0m  



0m  




m
 

Vm


 

До удара После удара 
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В основе этого метода лежат два принципа: 

1. принцип возможности представления закона в дифференциальной 

форме; 

2. принцип суперпозиции величин при условии их аддитивности. 

Пусть физический закон имеет вид: 

K = LM, где L = L(M). 

Условие применимости этого закона: L = const. 

 

Выделим столь малый 

промежуток dM, на котором 

изменением величины M 

можно пренебречь (рис. 1) 

,тогда условие применимости 

закона выполнится. 

Имеем: 

dK = L(M) dM - 

дифференциальная форма 

закона. 

А     используя 

принцип суперпозиции: 

 dMMLK

2

1

M

M

  

 

 

1 часть - нахождение дифференциала искомой величины  

2 часть - производят суммирование (интегрирование). 

Метод ДИ является универсальным и необходимым как при 

изучении теории, так и  при решении задач по физике. Его используют для 

вычисления работы переменной силы, моментов инерции, при изучении 

физических полей и т. д. Математическую основу метода составляют 

дифференцирование и интегрирование функций и демонстрируется 

взаимосвязь курса физии и высшей математики. 

 

Рассмотрим пример: Тонкий стержень длиной l=20 см несет 

равномерно распределенный заряд τ=0,1 мкКл. Определить 

напряженность Е электрического поля, создаваемого распределенным 

зарядом в точке А, лежащей на оси стержня на расстоянии а=20 см от 

его конца.  [20,приложение]. 

 

dM M1 M2 M 

L(M) 

Рис. 2.3.3 
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Особый интерес представляю нестандартные задачи, в которых 

требуется догадка, некая оригинальность решения. 

Пример: Через блок, прикрепленный к потолку кабины лифта, 

перекинута нить, к концам которой привязаны грузы с массами m1 и m2. 

Кабина поднимается с ускорением а. Пренебрегая массами блока и нити, 

а также трением, найти силу, с которой блок действует на потолок 

кабины. 

Рассмотрим решение задачи, 

выбрав различные системы отсчета: 

сначала СО свяжем с кабиной (НИСО), а 

затем с Землей (ИСО).  

Решение в НИСО. В физическую 

систему включим два тела m1 и m2 (их 

можно принять за материальные точки), 

невесомый блок и нить. Под действием 

некоторых сил тела системы движутся 

ускоренно. Необходимо найти одну из 

сил – ту, с которой блок действует на 

потолок кабины. Это одна из основных 

задач механики. 

Применим второй закон Ньютона 

для тел m1 и m2 относительно выбранной 

НИСО. Ось ОХ направим вниз. 

Рис.2.3.4                                      На тело m1 действует сила тяжести 

m1g, сила натяжения нити и сила инерции (–m1а). Проецируя эти силы на 

ось ОХ, по второму закону Ньютона для тела m1 получаем: 

gm


1

 
X 

О 

a

 

am
1



 

1
m

 gm


2

 

am
2



 

2
m
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m1g + m1a – T=m1b, 

где b – проекция вектора ускорения тела m1 относительно выбранной 

НИСО.  

Мы условно приняли, что m1 >m2 и, следовательно, вектор ускорения 

b направлен вниз. Соответственно для тела m2 находим 

m2g + m2a – T=–m2b. 

Получена замкнутая система из двух уравнений с двумя 

неизвестными (Т и b). Искомую силу F найдем, записав второй закон 

Ньютона для центра масс блока (он неподвижен):2T–F=0. Отсюда 

21

21
)(4

mm

agmm
F




 . 

Таким образом, в НИСО задача оказалась стандартной. 

Решение в ИСО. Второй закон Ньютона для тел m1 и m2.дает 

m1g – T= m1a1  (1) 

 m2g – T=– m2a2 (2) 

где а1 и а2 – модули проекций векторов ускорений а1 и а2, соответственно 

тел m1 и m2 относительно выбранной ИСО. Получена незамкнутая система 

из двух уравнений с тремя неизвестными (Т, а1 и а2). Следовательно, 

необходимо искать «нечто», которое замкнуло бы эту систему. 

Возникает догадка: а1 и а2 связаны между собой. Как? 

Очевидно(!), что  

а2 =а1+2а (3) 

Действительно, так как а2 =b+а, а1 =b–а, то 

а2 – а1=2а.  

Решая замкнутую систему уравнений (1)-(3), находим  

21

21
)(2

mm

agmm
T




  

Следовательно, 
21

21
)(4

2
mm

agmm
TF




  

Что совпадает с ответом решения в НИСО. Таким образом, эта же 

задача в ИСО оказалась нестандартной. 

 

2.4. Оформление решения задачи 

 

Преодолены первые два этапа решения задачи: выполнен анализ 

содержания задачи; найден способ решения и выработан его план. 

Очередной этап – это осуществление, правильное и грамотное оформление 

решения задачи. Этот этап имеет свои отличительные особенности.  

При поиске способа решения и составления его плана на достижение 

цели можно и нужно было направить все свои интеллектуальные 

способности догадку, интуицию, опыт, знания и разного рода 

правдоподобные рассуждения. Без всего этого арсенала приемов вряд ли 
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можно обойтись при преодолении второго этапа решения задачи.  

Для преодоления третьего этапа можно использовать только четкие 

научные знания и строгую логику. Здесь должна господствовать 

логическая последовательность научно обоснованных действии. 

Осуществляя решение, Вы должны обосновывать правильность каждого 

своего «шага». И делать это нужно осознанно, т. е. уметь показать, а еще 

лучше доказать, почему именно это и никакое другое правило (закон, 

принцип, теория) должно быть использовано в данном конкретном случае. 

Лучше при этом привести формулировку соответствующего правила.  

В частности, если Вы собираетесь для описания движения твердого 

тела использовать формулу, предложенную для описания движения 

материальной точки, или охарактеризовать поведение реального газа, 

применяя закон, описывающий поведение идеального газа, или 

использовать понятия, введенные для характеристики однородного поля, 

при описании неоднородного поля, то обязательно должны указать на 

основании какого факта, при каких допущениях и по какой причине имеете 

право это делать. И только после обоснования каждого очередного 

действия выполняйте его и идите дальше.  

Итак, если поиск способа решения можно вести даже с помощью 

бездоказательных эвристических приемов, то осуществление решения 

должно вестись только на основе строго научно обоснованных действий, а 

оформление решения должно соответствовать существующим 

требованиям. Вот почему преподаватели очень часто повторяют, что найти 

решение – это еще не значит решить задачу.  

Осуществление решения следует проводить в строгой логической 

последовательности. В самом начале нужно обосновать справедливость 

(правомочность) принятой Вами математической модели для описания 

реальной ситуации, приведенной в задаче. Помните, что математическая 

модель – это только приближение к действительности и всегда имеется 

отличие от нее, нужно стараться не увеличивать это различие еще больше 

небрежным использованием математики. Надо быть как можно более 

точным. Момент перехода от реальной ситуации к ее математической 

модели имеет для будущих инженеров наибольшее значение. Именно 

здесь программа обучения дает Вам возможность приобрести ценнейший 

опыт для перевода реальных задач на язык математических понятий. И 

только здесь Вы можете научиться ставить свои задачи в математической 

форме.  

Затем запишите формулы (систему уравнений), связывающие 

искомую величину с заданными. Приводите все преобразования этих 

формул, выделяя при этом логическую последовательность действий и 

обосновывая их. Делайте все так, как делали бы это Вы или преподаватели, 

решая задачу у доски в аудитории. Запишите выражение искомой 

величины через известные в буквенных обозначениях. Иначе говоря, 
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решите задачу в общем виде. Проверьте размерности, если они равны в 

обеих частях равенства, то это первый признак правильности выведенной 

Вами формулы. После этого подставьте в конечную формулу числовые 

значения входящих в нее величин в том же порядке, что и их символы, и 

вычислите результат. Помните, что число значащих цифр в конечном 

результате определяется не возможностями калькулятора, а правилами 

приближенных вычислений. Оцените полученный результат по здравому 

смыслу, он должен соответствовать реальности и быть разумным.  

Задача считается решенной, если сделан рисунок (схема, чертеж, 

график), принципиально верно изображающий условия задачи, точно 

установлена функциональная зависимость между неизвестной и 

известными физическими величинами, получен правильно округленный 

верный количественный ответ. 

Немаловажное значение имеет оформление решения задачи. Оно 

должно быть понятно не только Вам самим, но и каждому, например, 

сокурснику, пожелавшему посмотреть Вашу тетрадь. Поэтому в тетради 

должно быть отражено все, что касается данной задачи, все до мелочей. 

«Не пренебрегайте мелочами, поскольку от мелочей зависит 

совершенство, а совершенство это не мелочь» (Микеланджело). 

Учитесь оформлять решение так, чтобы был «виден» ход Ваших 

мыслей в процессе его выполнения. Такое выполнение полезно для Вас 

при любом возврате к задаче и очень существенно для проверяющего, 

когда по оформлению решения оценивают Ваши умения. 

Оформление решения задачи начинается с краткой записи условий и 

требований задачи. Под краткой формой записи условий и требований 

задачи понимают запись всех данных в задаче величин через 

общепринятые буквенные обозначения, выполнение рисунков, 

поясняющих содержание задачи. Числовые значения величин при этом 

должны обязательно сопровождаться соответствующими единицами. Для 

различения нескольких значений одной и той же величины следует 

снабжать соответствующее ей буквенное обозначение индексами в виде 

цифр. Одноименные же величины, например, силу трения и силу 

сопротивления среды – индексами в виде начальных букв слов, 

обозначающих величину. Методисты считают наиболее приемлемым 

такую последовательность данных.  

1.  Вопрос, требование задачи. 

2.  Указание явления или объекта, о котором идет речь в задаче.  

3.  Значения величин, указанных в тексте задачи.  

4.  Значения величин, взятых из таблиц и справочников.  

Такая запись акцентирует внимание на отыскание искомой 

величины, позволяет дописывать все  

необходимые данные из таблиц и справочников.  

Приведем пример оформления задачи: 
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S 
m 

h 

Футбольная камера соединена с вертикально расположенной 

стеклянной трубкой. В камере и трубке находится вода. На камеру 

положена дощечка, а на неѐ - гиря массой 550 г. Высота столба воды в 

трубке 1 м. Определите площадь соприкосновения дощечки с камерой. 

Краткую запись условий и требований задачи следует выполнять так, 

чтобы по ней можно было восстановить всю заданную ситуацию в целом. 

Графическая схема должна отражать процессы и явления в динамике. Для 

этого обычно делают два рисунка один, соответствующий началу 

процесса, описываемого в тексте задачи, другой – его окончанию. 

Изложение хода решения задачи ведите в той же последовательности как 

оно и осуществлялось. При этом не забывайте обосновывать каждое свое 

действие. 
 

2.5. Анализ решения задачи 

 

Итак, Вы проанализировали содержание задачи, нашли способ ее 

решения, тщательно изложили в тетради ход решения, проверили его и 

имеете достаточное основание считать решение задачи правильным. Тем 

не менее, не торопитесь считать свою работу над решением задачи 

завершенной нужно еще раз вернуться к решению и провести его 

детальный анализ.  

У Вас, естественно, может возникнуть вопрос: зачем нужно 

анализировать процесс решения задачи, если она уже решена и при том 

правильно?! 

Во-первых, всегда возможны ошибки. Поэтому, дополнительная 

проверка решения всегда полезна. 

Во-вторых, если вспомнить цель решения учебных задач, то Вам еще 

нужно ответить себе подробно на вопрос:  чему полезному и новому я 

научился в процессе решения данной конкретной задачи или серии задач 

данного типа.  

Дано: 

 

m=550г 

h=1м 

м

кг

3
1000

 

Си: 

0,55к

г 

                 Решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
 

 

S=? 
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Вы должны отчетливо понимать, что именно деятельность, связанная 

с решением учебных задач, позволяет овладеть знаниями и умениями, 

необходимыми для решения реальных задач. Такими знаниями и умениями 

можно овладеть хорошо и быстро только в том случае, если регулярно 

решать задачи и при их решении на каждом из трех первых этапов 

осознанно следовать советам, приведенным в предыдущих разделах, а, 

решив задачу, детально анализировать ее решение. 

Таким образом, заключительный этап – анализ решения задачи 

необходим Вами для: 

 выяснения недостатков решения, нахождения других, 

возможно, более рациональных способов решения; 

 выделения главной идеи решения, cуществeнных его 

моментов; обобщения решения и составления алгоритма решения всех 

задач данного типа; 

 систематизации знаний, полученных Вами в процессе решения 

задачи.  

Как выполнять анализ решения задачи? Нa наш взгляд, 

заключительный этап решения задачи будет наиболее эффективным, если 

Вы будете проводить анализ в такой последовательности. 

Прежде всего, еще раз изучите найденное Вами решение. 

Проследите, каждый ли шаг решения задачи Вами обоснован. Подумайте, 

нельзя ли решить задачу другим методом: получение того же результата 

другим методам – лучший способ убедиться в правильности результата. 

Вспомните, встречались ли Вам раньше задачи такого типа? Если да, 

то опишите в тетради причины затруднений в решении именно данной 

задачи. Если нет, перечислите в тетради особенности решения этого 

нового для Вас типа задач. Полезно иметь специальную тетрадь для 

анализа и размышлений, записи алгоритмов. Запоминание пути 

определяется не только частотой его прохождения и объемом прилагаемых 

усилий, но в первую очередь уяснением отношений его частей к конечной 

цели.  

Попытайтесь отыскать новый более рациональный (для 

производственных задач более экономичный), более общий, более 

изящный способ решения задачи, чем найденный.  

Изучите еще раз содержание задачи, способ ее решения и результат. 

Выявите то полезное, ради чего стоило решать данную задачу. Обратите 

внимание на те теоретические положения, которые явились ключевыми 

при отыскании решения задачи.  

Исследуйте особые случаи решения данной задачи, соотнесите 

результат решения с предельными значениями отдельных ее элементов. 

Обобщите результаты решения данной задачи, подумайте, при решении 

каких задач их можно было бы применить. Еще лучше – на основе 

решенной задачи составьте более общую задачу (способам составления 
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задач будет посвящен следующий раздел), решите ее и разработайте 

алгоритм решения задач данного типа. Образцом для этого Вам может 

послужить алгоритм решения задач на закон сохранения импульса, 

который Вы составляли, решая задачи по механике.  

1. Ознакомиться с содержанием задачи.  

2. Выяснить, какие тела взаимодействуют. 

3. Выяснить, в каких направлениях система: замкнута.  

4. Выполнить чертеж, указав на нем векторы импульсов. 

5. Выбрать оси координат и разложить импульсы тел по данным 

осям.  

6. Записать сумму импульсов по выбранным направлениям до 

взаимодействия и после.  

7. Записать уравнение, выражающее закон сохранения импульса. 

8. Решить уравнение относительно искомой величины. 

9. Выразить единицы всех величин, входящих в найденное 

уравнение, в системе СИ, если задача из старого учебника.  

10. Проверить правильность найденного решения путем операций 

с единицами величин.  

11. Подставить в формулу числовые значения величин в том же 

порядке, что символы в формуле, произвести вычисления.  

12. Оценить достоверность полученного значения искомой 

величины по здравому смыслу  

13. Выполнить анализ решения задачи.  

Если сопоставите приведенные здесь или разработанные Вами 

алгоритмы для решения другого типа задач, то заметите, что эти 

алгоритмы представляют собой частные случаи общего подхода к 

решению задач, описанного в данных методических указаниях.  

Самостоятельно разработать алгоритм решения задач определенного 

типа это значит продемонстрировать умение решать задачи этого типа. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ЗАДАЧ 

 

Предыдущие разделы позволили Вам посмотреть па привычные 

практические занятия по решению учебных задач по физике с несколько 

иной позиции. Вы увидели и отметили для себя, что на этих занятиях 

нужно обязательно получить знания о процессе решения овладеть 

деятельностью, позволяющей грамотно проводить и описывать процесс 

решения задач, поняли, что осваивать эту деятельность, т. е. вырабатывать 

верный подход к решению производственных задач, можно и нужно, 

решая учебные задачи. Поэтому на практических занятиях по любой 

дисциплине, включая физику, нужно не только усваивать методы решения 

отдельных типов задач, но и связанную с их решением деятельность, а 

также общие приемы пригодные для решения любых задач.  
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Все эти знания и умения Вам нужны не только для решения уже 

готовых, предварительно кем-то сформулированных задач, но и для 

самостоятельного составления и формулировки новых, сначала учебных, а 

затем и производственных задач. В производственных условиях часто 

необходимо самому увидеть, из большого числа факторов выделить 

наиболее существенные, сформулировать условия и требования задачи так, 

чтобы решение в конечном итоге соответствовало цели, отвечало на 

нужный вопрос, снимало ограничения или, наоборот, выдвигало систему 

условий. 

Увидеть задачу, сформулировать ее и предложить для решения в 

виде, выявляющем нужные связи, совсем не простое дело. Вырабатывать 

такое умение нужно начинать на практических занятиях по общенаучным 

и общеинженерным дисциплинам. Путь к овладению таким умением – 

самостоятельное составление задач.  

Процесс решения задачи начинается с изучения содержания задачи– 

детального анализа ее условий и требований. Поэтому верная, грамотная 

формулировка содержания очень важна для каждой конкретной задачи. 

Четкая формулировка содержания задачи может указать направление 

поиска ее решения, помочь составлению плана решения. И, наоборот, 

нечеткая формулировка условия с большим числом несущественных 

связей может увести в сторону от верного пути решения. 

Формулировкой условий и требований обычно завершается 

составление задачи. Что же нужно делать, чтобы прийти к верной и четкой 

формулировке? Задача – это всегда отражение определенной ситуации, 

требующей направленного размышления и действия. Для выявления такой 

ситуации нужно уметь наблюдать явления, устанавливать связи между 

величинами, характеризующими явления, выделять цель поиска и 

формулировать ее как конечный результат. Поэтому анализ ситуации, 

которую Вы хотите отразить в задаче, должен начинаться с вопросов, 

позволяющих ознакомиться с данной ситуацией и осмыслить ее.  

Эти вопросы очень сходны с теми, которые Вы используете при 

обычном анализе условий задачи. Для предполагаемой задачи, т. е. для 

задачи которую Вы составляете, нужно уточнить следующее: 

 Какое физическое явление будет рассмотрено в задаче? 

 В каком объекте и при каких условиях данное явление удастся 

наблюдать в наиболее ярком виде?  

 Какие свойства объекта при этом должны оставаться 

постоянными? Изменения каких свойств объекта и внешних условий 

необходимо контролировать для наблюдения явления? 

 Какие величины, характеризующие явление, могут быть 

заданы и измерены прямо? 

 Какие постоянные нужно использовать для решения задачи? 

Использование каких других постоянных величин будет обязательно 
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подразумевать предполагаемая задача? 

 Можно ли характеризовать данное явление через наблюдение 

и проявление другого? Какого именно? 

Цель Вашей деятельности при составлении задачи может быть 

разной. В зависимости от цели нужно по-разному подходить к ее 

составлению. Существуют различные способы составления учебных задач. 

Самый простой из них – это составление задачи обратной уже 

решенной, c использованием этого же сюжета и значения физических 

величин. Вам нужно только сделать искомую величину известной, а одно 

из данных задачи – искомым. Другой способ составления задачи – это 

использование других числовых значений физических величин и сюжета: 

фактически Вы должны сформулировать новую задачу, опираясь лишь на 

разобранную. Можно составить задачу, аналогичную решенной, но с иным 

сюжетом и другими числовыми значениями входящих в нее физических 

величин: схема текста известна и Вы должны подобрать новый сюжет и 

реальные данные. И еще можно сформулировать задачу так, чтобы 

результатом ее решения было нахождение другой физической величины 

условие задачи дано, Вам, нужно найти дополнительную физическую 

величину, зависящую от данных, приведенных в условии задачи  

Можно составить и обобщенную задачу. Все рассмотренные выше 

способы составления задач есть частный случай способа составления 

обобщенных задач. Обобщенная задача формулируется так, чтобы ее 

условия и требования направляли процесс решения на построение 

математической модели, позволяющей описать все возможные частные 

случаи изменений состояния рассматриваемого объекта. 

Для составления обобщенной задачи необходимо:  

 проанализировать уравнение (математическую модель), 

выражающее связь между величинами, характеризующими 

рассматриваемое явление,  

 выделить величины, изменение которых при выбранной 

математической модели отражается на значении искомой величины,  

 установить, исходя из реальных физических условий, 

возможные частные случаи,  

 учесть в обобщенной формулировке весь диапазон изменения 

условий.  

Умение составить и решить обобщенные задачи на определенный 

раздел однозначно свидетельствует о том, что Вы глубоко и всесторонне 

изучили теоретический материал данного раздела, усвоили, при каких 

условиях и как протекает явление (процесс), рассматриваемое в этом 

разделе, хорошо разобрались в особенностях физических величин, 

введенных для количественного описания изученных явлений, вникли в 

суть законов, устанавливающих связь между этими величинами.  Иначе 

говоря, Вы усвоили изученный материал на таком уровне, что можете 
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использовать его не только в знакомых (стандартных) ситуациях, но и 

готовы применять в новых (нестандартных) условиях  

Основная задача Вашей учебы в вузе – это получение 

профессиональных компетенций. Поэтому наиболее интересной и 

полезной для Вас окажется работа по самостоятельному составлению 

задач с профессиональным содержанием. Дать конкретные советы по 

составлению таких задач сложно, так как иx содержание может быть 

самым разным Можно только указать общие правила и примеры. 

помогающие выполнить такое задание  

Определите для себя и запишите ответы на такие вопросы  

1. Что служит (выбрано) объектом в составляемой задаче 

материал с определенными свойствами, способ изменения свойств 

материала, способ контроля свойств или состояния материала, процесс, 

способ контроля физического технологического процесса, специальное 

устройство, механизм, прибор?  

2. Какие физические явления лежат в основе устройства, 

прибора, установки, выделенных методов контроля, рассматриваемого 

процесса? 

3. Какие физические величины с достаточной для практики 

полнотой характеризуют это явление, какой закон и какая теория 

описывают особенности протекания этого явления? 

4. Какие величины в реальных условиях обычно бывают заданы? 

Какие из них поддерживают постоянными? 

Возможно, что для ответа на эти вопросы придется обращаться к 

литературе по профилю Вашей будущей профессии к справочникам, 

учебным пособиям, монографиям.  

Даже не очень детальные, без мелких подробностей, ответы на такие 

вопросы позволяют Вам формулировать физическую задачу в виде 

реальной потребности, реального запроса производства. Составив 

несколько задач такого содержания, Вы на собственном примере еще раз 

убедитесь в особом значении и широком использовании физических 

знаний.  

Такое задание вполне выполнимо, для примера приведем задачи, 

составленные студентами: 

Задача 1. Мостовой кран в механическом цехе вертикально 

поднимает контейнер с изделиями массой 250 кг на высоту 4 м с 

постоянной силой При этом была совершена работа 10,6 кДж. С каким 

ускорением поднимали груза? 

Задача 2. В процессе работы токарного патронно-центрового 

станка с ЧПУ в условиях повышенной температуры в его пневмоприводе 

используется инертный газ неон, который при низком давлении 45 кПа 

нагревается. Объем при этом увеличивается от 2 до 4
м

3 . Определите 

изменение внутренней энергии неона, работу, совершенную при 
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расширении, количество теплоты сообщенное газу. 

Задача 3. При обработке стальной детали массой 3 кг на токарно-

винторезном станке температура детали повысилась на l50 К. Для 

охлаждения детали, применяется смазочноохлаждающая жидкость на 

основе воды. При этом жидкость, повышает свою температуру на l5 К 

Сколько жидкости необходимо для охлаждения детали.  

В заключение дадим несколько советов о литературном оформлении 

условий и требований задачи, т.е. о форме выражения условий и 

требований задачи. Задача обычно состоит из двух взаимосвязанных 

частей. утверждающей – несущей информацию о физических явлениях и 

процессах, о конкретных условиях их протекания и требовательно-

вопросительной. При формулировке утвердительной части как можно 

более полно и четко описывайте изучаемое явление. Используйте при этом 

логически законченные, правильно построенные и лучше простые 

предложения. Такое описание будет способствовать раскрытию 

внутренних связей между данными и искомыми элементами задачи.  

Требовательно-вопросительная часть задачи должна быть точной и 

конкретной. Вопрос, по возможности, надо помещать в начале условия 

задачи, так как с него начинается активная мыслительная деятельность 

решающего. Старайтесь, чтобы вопрос ставил одну проблему. Не 

объединяйте в одно предложение два вопроса. Если они оба нужны, то 

сформулируйте каждый из них в отдельности, задайте последовательно. 

Вопрос не должен направлять решающего задачу на неправильные 

рассуждения. Поэтому, составляя задачу, особое внимание уделяйте 

выделению искомой величины и формулировке вопроса.  

Преодолевайте существующее у большинства студентов мнение 

«Все задачи уже составлены в задачниках». Составьте сами для начала 

одну настоящую задачу. Вы увидите, что эта работа посильная и очень 

интересная. Пока поверьте на слово, что эта работа еще и очень полезна 

для Вашего становления как будущего инженера. 

Если Вы научитесь составлять новые задачи желательно с 

профессиональным содержанием и разрабатывать алгоритмы их решения, 

постоянно будете использовать, закреплять и совершенствовать эти 

умения при изучении других дисциплин, то можете быть уверенными, что 

к окончанию института у Вас будет сформирован правильный общий 

подход составлению и решению задач, будут выработаны устойчивые 

умения решать любые задачи, в том числе и профессиональные. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Ресурсы Интернет для самостоятельной работы студентов 

1. Журнал "Квант" http://www.parent.fio.ru/index.php?c=1284  

2. Известные ученые и изобретатели http://erudite.nm.ru/BiogScience.htm  

3. Интернет-место физика http://www.ivanovo.ac.ru/phys/  

4. Кабинет физических демонстраций http://genphys.phys.msu.ru/rus/demo/  

5. Картина мира современной физики http://nrc.edu.ru/est/r2/index.html  

6. Каталог учебных компьютерных программ по физике, краткое их 

описание с указанием, кем разработаны, какова стоимость, ссылки на 

демонстрационные версии (для ознакомления с этими программами). 

http://www.bitpro.ru/CATALOG/ physics.html 

7. Методические рекомендации, подробная характеристика и содержание 

компьютерного курса «Открытая физика 1.0 часть 1)». Автор А.Ф.Кавтрев. 

http://www.college.ru/booklet/1st.html  

8. Механика http://mechanics.h1.ru/  

9. Наука и Техника. Статьи. Научные развлечения http://www.n-t.ru/tp/nr/  

10. Открытый Колледж. Физика http://www.physics.ru  

11. Решение задач (Динамика, Законы сохранения). 

http://www.omskelecom.ru/acad/tema1/tema1.htm 

12. Решение задач http://exir.ru/other/chertov/metodichka/315.htm 

13. Сайт об исследовательских задачах: о том, как составлять такие задачи, 

как их решать; много примеров оригинальных задач по физике разного 

уровня сложности. http://www.trizland.ru/index.php  

14. Сетевые образовательные ресурсы по физике http://www.den-za-

dnem.ru/page.php?article=377 

15. Справочник-тренажер: решение задач по физике 

http://shat.ee.saog.ac.ru/T-phisD/  

16. Физик представляет http://www.phizik.cjb.net/  

17. Физика для всех (Physics_vor_all) http://physica-vsem.narod.ru/  

18. «Большая Советская энциклопедия» (БСЭ)– одна из крупнейших и 

наиболее авторитетных универсальных энциклопедий в мире. Большая 

Советская энциклопедия (БСЭ) содержит около 100 тысяч статей. 

http://bse.sci-lib.com/ 

19. Этот ресурс интегрирует содержание учебных компьютерных курсов 

компании ФИЗИКОН, выпускаемых на компакт-дисках, и индивидуальное 

обучение через Internet – тестирование и электронные консультации 

http://www.college.ru/physics/   

20. Образовательные электронные курсы. Серии электронных учебных 

курсов от компании ФИЗИКОН http://physicon.ru/courses/ 
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М.: Итеграл-Пресс, 1997. – 544с. 

7. Трофимова, Т. И. Сборник задач по курсу физики [Текст]: учеб. 



30 

 

пособие для вузов / Т.И. Трофимова –  7-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 

2003. – 542с. 

 

Справочники: 

1. Кабардин, О.Ф. Физика. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы [Текст] / О.Ф. Кабардин. – М: Аст-Пресс , 2005 –527с. 
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