
 Любое распространение материалов журнала, в т.ч. архивных номеров, возможно только с письменного согласия редакции.

У научного  знания много преимуществ, 
одно  из  них — наличие  границ  примени-
мости. Если еще совсем недавно ограниче-
ния в использовании научного знания рас-
сматривались как недостаток, то сейчас это 
необходимость  современного  мышления  и 
мировоззрения. И она востребована  совре-
менным ФГОС. 

Утверждение  о  том,  что  любые  знания 
(идеи,  принципы,  понятия,  модели,  зако-
ны, теории, физическая картина мира…) и 
деятельности (процедуры и методы, ориен-
тировки, алгоритмы и схемы, эвристики…) 
имеют  границы  применимости —  одно  из 
фундаментальных познавательных откры-
тий. Почему это так, не совсем ясно. Но оче-
видно, что это особенность нашего видения 
мира природы и человека. Мир через прак-
тику  человечества  изменяется  (развивает-
ся),  отсюда  требуются  все  новые  средства 
его  описания.  Говорят  о  развитии  науки. 

Так фиксируется проблема  границ приме-
нимости «старых» знаний. 

Природа  существования  границ  приме-
нимости  обусловлена а) природой  теорети-
ческого  и  эмпирического  знания,  б)  исто-
рией человеческого познания, в частности, 
изменением  представлений  о  реальности. 
Физические  знания  ничем  не  отличаются 
от  других. Более  того,  в физике проблема 
границ применимости  знаний выявлена и 
осознана как универсальная ранее других 
научных  предметов.  Сейчас ФГОС  ориен-
тирует нас на освоение элементов знаний о 
знаниях [5]. Сюда относят знания о природе 
научных знаний, процессах их формирова-
ния, методах научного познания, фактах и 
моделях,  границах применимости всех ви-
дов  знаний  —  научных  фактов,  понятий, 
физических величин, принципов, моделей 
объектов и явлений,  законов,  теорий, кар-
тин мира. 
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В статье рассмотрены принципиальные вопросы 
использования границ применимости знаний при 
изучении механики

The article discusses policy issues using borders 
the applicability of knowledge when studying the 
mechanics

Вопреки мнению популярной науки знание научно, пока условно, ког-
да точно указывает свои условные границы, условия наблюдаемо-
сти, условия применимости, условия возможного опровержения.

а.В. ахутин.
(Эксперимент и природа. СПб.: наука, 2012. С. 23).
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Эмпирические  знания  всегда  прибли-
женны  из-за  особенностей  измерения  [2], 
а значит, они ограниченны. Теоретические 
знания по  определению ограниченны,  так 
как  по  своей  природе  —  идеальные,  мо-
дельные. Довольно существенным является 
ограничение знаний в зависимости от рас-
сматриваемого объекта. Например, энергия 
изолированного тела — это просто кинети-
ческая энергия, определяемая формулой

2
,

2
mvE =

а  энергия фотона  определяется  совсем по-
другому:

Е = hν.
Словом,  одна и  та же физическая величи-
на для разных физических объектов может 
определяться по-разному [1].  

Механика,  как  замкнутая  система  зна-
ний,  как  теория  определенного  класса 
физических  явлений,  в  целом  обнаружи-
вает  (фактически  по  определению)  грани-
цы применимости при рассмотрении иного 
класса физических явлений. Эта  ситуация 
обнаруживается  и  фиксируется  в  знании 
исторически: например, газ как целостный 
физический объект не описывается закона-
ми  Ньютона;  излучение,  распространение 
и  поглощение  электромагнитных  волн  не 
относится  к  явлениям  механики,  прежде 
всего потому, что эти явления не описыва-
ются законами механики. Так открываются 
новые (в новых теориях принципиально но-
вые) физические объекты и обусловленные 
их  движением  и  взаимодействием  новые 
физические явления.

Ниже  обратимся  к  наиболее  характер-
ным  и  практически  важным  примерам 
рассмотрения  границ  применимости  при 
изучении механики.

Физические понятия. Фундаменталь-
ными представлениями механики являют-
ся  абсолютное  (неизменное)  пространство 
(однородно,  изотропно),  абсолютное  время 
(однородно,  однонаправлено) и  определяе-
мый ими механизм взаимодействия тел. Он 
получил название, не очень удобное сейчас, 

«принцип  дальнодействия»:  два  тела  на 
расстоянии  взаимодействуют  мгновенно, 
без посредников. 

Границы применимости этих представле-
ний  сейчас  в  физике  признаны.  Свойства 
пространства  и  времени  зависят  от  мате-
риальных  объектов,  вблизи  от  массивных 
тел  (звезд)  они  существенно  иные  (ОТО). 
Модель  «дальнодействия»  —  предельный 
случай  модели  «близкодействия»:  на  рас-
стоянии  тела взаимодействуют  с помощью 
физического процесса, который происходит 
с  конечной  скоростью;  физический  про-
цесс  в  зависимости  от  объектов,  вида  вза-
имодействия,  макро-  или  микромасштаба 
имеет  разную природу,  механизм,  разную 
скорость;  постулируется  (СТО),  что  имеет-
ся максимальная  скорость передачи  взаи-
модействий  —  скорость  света.  Считается, 
что  в  физике  фундаментальной  является 
квантово-релятивистская модель: две мате-
риальные точки на расстоянии взаимодей-
ствуют с помощью  третьей [1]. Материаль-
ной  «реализацией»  этой  модели  является 
взаимодействие двух элементарных частиц 
с помощью обмена третьей, например, про-
тон  в  ядре  излучает,  превращаясь  в  ней-
трон,  виртуальный  пи-мезон,  который  ле-
тит и поглощается неким нейтроном, кото-
рый в результате становится протоном. Эта 
модель  хорошо  объясняет  явления  в мире 
микрочастиц. Заметим, что модель «дально-
действия» там не работает. 

Все  физические  величины  —  характе-
ристики  свойств физических объектов или 
явлений,  словом,  у  них  есть  материаль-
ный  объект.  Так,  сила —  характеристика 
действия  одного  тела на другое. И  она не 
может изменить ни движения, ни взаимо-
действия  тел, не может  быть приложена к 
телу,  она приложена  только к  его модели, 
например, к материальной точке. Сила не 
является материальной причиной. Таковы 
правила современного научного мышления 
[10]. Хотя до настоящего времени в учебных 
пособиях и массовом сознании сила уравни-
вается с действием [1, с. 143].  
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Вопросы  для  обсуждения.  Какие поня-
тия в механике задают реальность? (Те-
ла, их движение и взаимодействие.) Можно 
ли «физическое тело» сначала относить 
к моделям, что в принципе правильно 
[11, с. 27], а затем говорить об изучении 
движения тел, подразумевая за ними ре-
альность? Есть ли системы отсчета в 
природе? (Нет, это средство описания.)

Модели. Различают модели объектов и 
явлений. Несомненно,  вторые  более  слож-
ные,  при их построении или  определении 
всегда  используются  модели  объектов.  В 
школьном  курсе  механики  самой  распро-
страненной  моделью  тела  является  мате-
риальная  точка. Важно понять,  что  это не 
тело,  размерами  которого  можно  прене-
бречь. Это модель тела. Обычно это знако-
вое образование, даже на доске или в тетра-
ди  в  прямом  смысле  точку не изобразить. 
Мы  теоретическим  мышлением  «видим» 
материальную  точку  в  ситуации  решения 
определенной  задачи.  Иного  не  бывает. 
Постепенно практическая привычка может 
«уравнивать»  тело и модель. Но все равно 
различие в функциях этих понятий делает 
их радикально разными: первое задает ре-
альность,  второе — лишь ее  теоретическое 
представление или описание [4, 6–9]. 

Кроме материальной  точки  в механике 
бегло используют модель тела — «абсолют-
но твердое тело» или просто «твердое тело». 
Это необходимо при изучении такого явле-
ния, как вращение тела вокруг оси, прохо-
дящей через  тело. При  этом возникает не-
обходимость в новых понятиях, например, в 
моменте инерции, моменте импульса [3].

При решении задач, особенно олимпиад-
ного уровня, часто встречаются сюжеты на 
одновременное изучение движения несколь-
ких тел, связанных или нет. Тогда исполь-
зуется весьма общая модель механической 
системы — система материальных точек. В 
школьном курсе физики она в явном виде 
не  вводится.  Границы  ее  использования 
связаны  с  возможностями практики реше-
ния уравнений, т.е. математики как языка 

физики. Например, в школе не решают си-
стемы  уравнений  из  десяти  неизвестных, 
редко даже из трех-пяти. Важно зафиксиро-
вать, что именно практика определяет гра-
ницы применимости знаний, т.е. условия их 
применимости.

Задания  для  обсуждения. Предложите 
модель явления «Яблоко падает на землю». 
(Кинематическая модель: материальная 
точка с изображением физических величин 
координат, скорости, ускорения, возможно 
для начала, промежуточного состояния и 
конца движения. Динамическая модель: 
дополнительно вводятся масса, сила тя-
жести и сила сопротивления воздуха.) Ка-
ковы особенности модели явления свобод-
ного падения? И возможно ли применение 
понятия «свободное падение» для тела, а 
не для материальной точки? (В условиях 
Земли моделирование тела материальной 
точкой в принципе сразу исключает силу 
сопротивления. Но, если предварительно 
«исключить» воздух, как в трубке Ньюто-
на, то тогда реально наблюдаем явление 
свободного падения разных тел.) 

Законы.  Сначала рассмотрим общие 
законы динамики.  Каковы  границы  при-
менимости  законов  Ньютона?  Ответ:  они 
справедливы только для ИСО, в школьных 
условиях — только для материальной точ-
ки. При  выходе  за  рамки  механики  огра-
ничений возникает много:  законы не при-
менимы  для  новых  физических  объектов, 
таких  как  газ,  поле,  атом,  элементарные 
частицы… Законы динамики не  работают 
для тел, движущихся с большими скоростя-
ми, они изменяются  (обобщаются) в специ-
альной теории относительности.

Законы взаимодействий. При изуче-
нии  механики  обычно  рассматривают  три 
закона. 
●  Закон всемирного притяжения для взаи-

модействия двух тел в форме  1 2
2 .

m m
F G

r
=  

Не  всегда,  но  часто  и  правильно  закон 
формулируют  для  моделей  —  матери-
альных  точек:  на  расстоянии  на  две 
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«взаимодействующие» материальные точ-
ки приложены равные и противоположно 
направленные  силы  одинаковой  величи-
ны. Такие силы называют центральными,  
для них сохраняется момент импульса, что 
рассматривается при углубленном изуче-
нии физики в десятом классе [3, с. 160]. 

●  Закон Гука F = –kx  для упругой дефор-
мации.  При  этом,  во-первых,  в  самой 
формулировке  закона  фиксируется  до-
вольное  сильное  ограничение — только 
для  сравнительно  узкого  вида  явления 
деформации. Важно, что каждый раз это 
должно  определяться  отдельно,  обычно 
экспериментально. Например,  для  пру-
жины  школьного  лабораторного  дина-
мометра  это  величина  деформации  по-
рядка десятка  см. Во-вторых, жесткость 
k  должна  быть  постоянной  величиной, 
что  в  природе  и  технике,  естественно, 
не  соблюдается,  например,  при  нагре-
вании  пружины  жесткость  изменяется. 
В-третьих,  в  данной форме  закон  сфор-
мулирован для линейной деформации. 

●  Закон явления трения для относительно-
го движения  (скольжения) двух тел при 
соприкосновении F = μN; при движении 
тела  по  горизонтальной  поверхности 
F = μmg. Для любого  эмпирического  за-
кона границы применимости конкретной 
формулы  закона  зависят  от  коэффици-
ента: он может быть разным, но главное 
—  он  может  быть  переменным.  Важно 
различать две природы явления трения: 
во-первых, сопротивление движению из-
за неровностей поверхностей, во-вторых, 
при  гладких  поверхностях  сопротивле-
ние  движению  из-за  взаимодействия 
молекул  поверхностных  слоев.  И  в  том 
и другом  случае можно усмотреть  огра-
ничения для формулирования и приме-
нения закона.
Законы сохранения. Есть ли границы 

применимости  у  законов  сохранения?  Из 
общих соображений ответ очевиден: всегда 
есть. Какие? В самих формулировках зако-
нов сохранения энергии и импульса обычно 

прямо указывается: в замкнутых системах… 
Это  довольно  жесткое  ограничение.  Для 
быстропротекающих  процессов,  например, 
разрыв  снаряда на две части,  за короткое 
время внешнее действие, например, Земли, 
несущественно. Отсюда систему можно счи-
тать хорошо замкнутой. Но абсолютной точ-
ности в выполнении закона все равно нет. 

Механическая энергия механической си-
стемы не сохраняется, если к ней приложе-
ны силы трения  (неконсервативные силы). 
Тогда происходят новые явления, которые 
выходят за рамки механики. Например, на-
грев тела. На языке описания, часть меха-
нической энергии переходит во внутреннюю 
энергию, т.е. механическая энергия системы 
не сохраняется, система не замкнута. В це-
лом, система «становится» не механической, 
т.е.  изменяется  модель  совокупности  тел. 
Поскольку в физике выяснена  связь  зако-
нов сохранения со свойствами пространства 
и времени (однородность, изотропность), то 
нарушение этих свойств ведет к нарушению 
законов сохранения.   

Вопросы  для  обсуждения. Какой вид 
механических явлений описывает второй 
закон Ньютона? (Ускоренное движение 
тела под действием другого тела.) Какую 
модель явления он задает или, иначе, для 
какой модели явления сформулирован? 
(Ускоренное движение материальной точ-
ки под действием силы. Заметим, что в 
принципе сила не действует на «точку», 
а приложена.) Экспериментальным ме-
тодом докажите гипотезу: механическая 
энергия падающего на пол мячика не сохра-
няется. Почему Солнечную систему можно 
считать «хорошо» замкнутой? (Доказано, 
что консервативные силы не меняют ме-
ханической энергии системы, поэтому ее 
считают замкнутой. Заметим, что от-
вет строится на языке описания.) Можно 
ли применить закон сохранения энергии 
для всей Вселенной? (Нет, раз не ясно, зам-
кнута она или нет.)  

Теории. В классической механике в за-
висимости от особенностей объектов можно 
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выделить механику (теорию) материальной 
точки,  абсолютно  твердого  тела, механику 
жидкостей и  т.д. На  общей идейной плат-
форме для разных моделей  тел  (объектов) 
все же строятся разные системы механиче-
ских знаний. Например, для твердого тела 
второй закон динамики принимает форму: 
Iε  = M,  где  I —  момент  инерции,  как  ха-
рактеристика  инертных  свойств  тела,  а  ε 
—  угловое  ускорение, M  —  момент  силы; 
причем  ускорение  и  момент  силы —  век-
торные  величины.  Очевидно,  что  этот  за-
кон сложнее, чем закон для материальной 
точки ma = F. Условия их применимости за-
висят от выбора модели тела, от характера 
его движения.  

Вопросы для  обсуждения. Даны два ме-
ханических  явления: два тела, бутылка и 
пластиковый контейнер с водой одинако-
вой массы, движутся (вращаются и сколь-
зят) по одной наклонной плоскости. Изу-
чите, одинаково ли хорошо описываются 
эти движения кинематикой и динамикой 
материальной точки.

Приемы  обучения.  Наиболее  эффек-
тивно  освоение представлений о  границах 
применимости при  «правильном» решении 
конкретных  учебных  задач,  в  том  числе 
физических. Рассмотрим всю проблематику 
границ применимости знаний при решении 
сравнительно типичной физической задачи 
«Два груза, связанные между собой нитью, 
двигаются по го ризонтальной поверхно-
сти. Когда к правому грузу приложено дей-
ствие величиной в 100 Н в горизонтальном 
направлении, тогда величина натяжения 
нити 30 Н. Каким будет натяжение ни-
ти, если грузы поменять местами?».

1  этап. Анализ  текста и физическо
го явления. Не совсем ясно, как двигают-
ся тела: прямолинейно или криволинейно, 
равномерно или ускоренно? Одинаковый ли 
материал тел и однородная ли поверхность 
на всем протяжении движения тел? И мож-
но ли решить задачу, если трение (коэффи-
циент трения) переменное? Или им можно 
(необходимо) пренебречь?   

Хотя грузы двигаются поступательно, но 
можно ли их моделировать материальными 
точками? И когда нельзя? 

Чем  отличаются  понятия  тело  и  груз? 
Насколько это может быть важным при ре-
шении задачи? 

Постоянными ли во все время движения 
остаются  приложенные  силы?  И  почему, 
строго  говоря,  сила  приложена  к  матери-
альной точке, а не действует на тело?   

2 этап. Идея или план решения. Мож-
но ли по данным условия задачи определить 
динамический характер ее решения? Одно-
значно ли  общей идеей решения является 
описание  движения  двух  материальных 
точек законами Ньютона? И так ли важен 
при  этом  выбор  системы  отсчета,  напри-
мер, связывание ее с одним из движущихся 
тел? С учетом третьего закона это описание 
можно разделить на два:  описание движе-
ния одной материальной точки и описание 
движения  другой.  Таким  образом,  имеем 
систему  двух  уравнений. Для  двух  случа-
ев  имеем  четыре  уравнения.  Почему  для 
случая одновременного и многочисленного 
взаимодействия  между  телами  можно  ис-
пользовать третий закон динамики? И есть 
ли вообще границы применимости третьего 
закона Ньютона? (Только в ИСО, в рамках 
концепции дальнодействия, для макротел, 
практически неприменим для случаев труд-
ного выделения кратковременных, случай-
ных взаимодействий…)

3  этап.  Осуществление  плана  или 
решение  (математическая модель).    С 
учетом обозначений всех сил, действующих 
на грузы, строим векторные уравнения ди-
намики:

1 1 1 1 1,m a m g N F= + +
 




2 2 2 2 2 .m a m g N F F= + + +
  




Это уравнения для первого  случая дви-
жения.  Для  второго  случая  движения  по 
аналогии получаем: 

1 1 1 1 1 ,m a m g N F F′ ′= + + +
  




1 2 2 2 2.m a m g N F′ ′= + +
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Можно  ли  решить  эту  систему  уравне-
ний? Можно ли обойтись без дополнитель-
ных условий  1 2a a=

   и  1 2a a′ ′=
  ? Равенство 

ускорений объясняется связью тел с помо-
щью нерастяжимой нити. Но не противоре-
чит ли  это факту  существования и разли-
чия сил упругости? Можно ли утверждать, 
что  тела  движутся  как  единое целое? Яв-
ляется ли ограничением для решения не-
обходимость получения скалярных уравне-
ний проектированием на оси произвольной 
ИСО?

Видим,  что  при  рациональном  выборе 
ИСО и проектировании уравнений матема-
тически имеем систему четырех скалярных 
уравнений  с  пятью  неизвестными.  Прямо 
она не решается,  т.е.  известных школьни-
ку  знаний  может  не  хватить.  При  поиске 
решения  можно  выделить  следующие  ва-
рианты  действий:  а)  избавиться  от  одно-
го  не известного,  б)  найти  дополнительное 
условие,  в) признать невозможность реше-
ния задачи. В нашем случае искусственный 
прием почленного деления уравнений по-
зволяет  исключить  ускорения  из  рассмо-
трения. Отношение масс можно обозначить 
величиной  У.  Получаем  два  уравнения  с 
двумя неизвестными: 

1

1

F
Y

F F
=

−
 и  1

1

.
F F

Y
F

′−
= ′

Отсюда  имеем  решение  в  общем  виде 
1 1F F F′ = − . Расчет дает искомую величину 

— 70 Н. Но чему соответствует формально 
верное решение F = 0?  

4  этап. Анализ решения. А  какое  бу-
дет  решение,  если  нить  нерастяжима?  И 
допустимо ли такое утверждение в отноше-
нии  данной  задачи?  Точным  ли  является 
числовой ответ? Почему? Как это доказать? 
Можно ли считать задачу эксперименталь-
ной,  т.е. использовать  экспериментальный 
метод? 

Заключение.  Выяснение  в  обучении 
границ применимости имеет важное миро-

воззренческое значение. Да и для формиро-
вания физического мышления  это немало-
важно. В современной деятельности грани-
цы применимости  знаний — необходимый 
и эффективный регулятор, в том числе в по-
иске (построении) новых знаний.
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