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Аннотация: в данной работе приводится пример решения физических за-

дач с помощью написания программы для ЭВМ для поверки решения. Целью про-

грамм является вычисление модуля вектора силы гравитационного притяже-

ния, импульса тела и электрического сопротивления.  
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Итак, для решения задачи необходимо знать все переменные в формуле для 

расчета модуля вектора силы гравитационного притяжения (формула ниже): 

𝐹 =  𝐺 
𝑚1𝑚2  

𝑟2
, 

где F – гравитационная сила, с которой тела притягиваются друг к другу 

(измеряется в Ньютонах) [1]; 

G – гравитационная постоянная (измеряется м3/(кг*сек2)) [2]; 

m1, m2 – массы тел (измеряются в килограммах); 

r – расстояние между центрами тел (измеряется в метрах). 

Формула для расчета импульса (формула ниже): 

𝑃 = 𝑚 ∗ 𝑣, 
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где P – импульс тела (измеряется в кг*м/с) [3]; 

m – масса тела (измеряется в кг); 

v – скорость тела (измеряется в м/с). 

Формула для расчета электрического сопротивления (формула ниже): 

𝑅 =
𝑈

𝐼
, 

где R – электрическое сопротивление (измеряется в Ом); 

U – напряжение на концах проводника (измеряется в В) [4]; 

I – сила тока (измеряется в А). 

В ходе работы был использован язык программирования Паскаль [5].  

Код программ представлен ниже. 

Задача №1 

Чтобы рассчитать гравитационное притяжение, используем программу: 

 

Задача №2 

Чтобы рассчитать импульс тела, используем программу: 
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Задача №3 

Чтобы рассчитать электрическое сопротивление, используем программу: 

 

Итак, программа позволяет рассчитать модуль вектора силы гравитаци-

онного притяжения, импульс тела и электрическое сопротивление, для проверки 

решения физических задач.  
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