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! �(�()� ������(���� "��
���� ���4��������)��	 ������������(� ����(�
����� "�$���	 � 

���/����5� ��(��2�	 �� ����(�
����� "��3(�3� �� �5�%�	 ��(���(��� � 4����������� 
��(���2�����	 �4��5 /�$�6�� ��$���$�(���	. 

������ ����	: ��(��, ��(���2�����3 �4���, ���/����, (��������3 ���/������� �/�
���3, 
���4��������)�� �����(�������5� "�$�
�, ���/����5� "�$�
�. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn     
In the article the value of professional orientation of practical tasks and problem situations is 

considered on practical employments on higher mathematics in forming of motivational sphere of future 
navigators. 

Keywords: reason, motivational sphere, problem, technology of the problem educating, professionally 
oriented tasks, problem tasks. 
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� �(�((� ��"��3$�*()�3 ��(�$��� ���
���3 "����� ����(�������(��8 ��$��2�8 " �������(���3� 
/����(�
���� ���)������(��, 3�� $�"���3* �(����(� ����� $�3 �����"�2�8 
��(����-��%������� 
��(�$� ���
���3. 

������� ����	: "���� ����(�������(��8 ��$��2�8, /����(�
��	 ���)������(�, ��(�$� ���
���3. 

7������� -�’�-�� �	� %	-������ ���������� �� ���	 ���������	���
 ���	�	� �� 
��?� ���-�;, � %	-����� ����������� ; ������� -���# 	 ����� ��������, � 
�-���; ����	-����� ������-�?����� ���� ��������. F����� -������� ; 
���������	��	 ���	��, ��� ����������#�� �	������ -�’�-�� �	� %	-������ 
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����������. ) ����
 ���	��
 ���	�� ���	������ %	-���	 ��������. 
F�H���������� �������� ���	������� �	;� �� 	�?� �������� � ������	 

%�������� ����# �� %	-���	 �������� ; ����# ��������. 9. �. "�������� � 
�������	 � ���?� ��� “&���������� �	�������� - %	-���” �	��	���, � ���#-��� 
�������	��#, � �����#�� � %	-��	, ������; �������� -�	��� �	�#�� ��	, ��� - ��� 
��’�-���# ����� ������������ 	 ���	�������, ��- ��� �� �������	��# �� ��� 
-������������ � ���	�����	 ����#��
 %	-����
 ���� [10]. 

E��������	��	 ���	�� ��� �������	 -���� ����������	��� 	�����	� 
������	-�����, -�����, $. I. 7-���, F. J. K��� �� L. M. $������#��� [2; 3; 7; 8]. 
F. J. K��� �����: “<�����	��	 ���	��, ��	 �������# ��� ��, �� �����	���� %����� 
&C�, �� ��������# ���	������� -�������	 �	� ����������, ��	�#�� �	 ���	�� 
��������	 	 ���#������� �����	�� 	����	����	 ��
�� ������� �����# ���� �� 
���	�������. �� ����
 ��� ��������#�� �	�
������ ���	��� ������� ��-����;�#�� �� 
��������?	��� ����, �� �� 	��	 �����;�#��, � -�����, � ��
���# ����- 
��������� �����	- ������ -� ��� �����	����� ����	�� �� ���?�� -	 ������. + ��� 
-���� �����	���� -�	�	 ����	��� ���� ��-�	���� � ����, ������ ��� 
�	�����;�#�� �� -�	��” [3, �. 60-61]. ) �������	� �	�������	 [3; 7; 8] -�������� 	 
������� �H������� ����������� ��� �	�#�	��� �	����������� �	������ -�’�-�� 
�	� %	-������ ����������, � ; ������ �	������������ �	������ $��������, �� ���� 
������	�� ����;�#�� ������� �������� ����������	��� 	�����	� [1; 4; 5]. E�� 
�����������	� ��������� ������	 ��������� 	����#�	� ������ ������	��� 
%���, ��	 -���-�������� �	���	��� ��������� ���� ������ � ����������	�	 ������ 
10 – 25 �, � �-���� ���	���� ��������?	��� ����. 

7��� �	����� �������� �� ������	��� �	��	��# -���������
 ���	�	�, �� 
������ �	�#�	���� ���������	���� ����������� � ���	������ ����������	��� 
	�����	� - ������������ ����� ���������. �	� ��� �������� ����� ����������	��� 
	�����	� $. I������ ���	����� -���� [5]. �����?� � ���� 	��� $. I������, �� 
��������� ��������� ������� �������� ����� ����������	��� 	�����	� �� 
���	������	 -����� ���	������� �����.  

7��	������� -����� ���	������� ����� ����	-��� � ������	��	� ���	 
%	-���� ���������� - ���	������� ���������� ;����	 ���������� [9]. ������� 
���	������� �����;�#�� �� ���	 ���	�	�, ��� ���������� �	��� �1 	 ���	��� �� 
;����	 -��������# � ������� U0, � ��	� �-�������# �� ���#������� 
����	����������� �������. ��� �-�������	 ���������� ;��	��� �1 ���	��� 
���#�������� -�-��; "�	������#" �� n1 ��	�� ( 101 CUq � ), � ��� �-�������	 
���������� �� – �� n� ��	�� ( �� CUq 0� ). ��� -��������	 �
 �������#�� -’;������ 
� ������� U0 ( xx qqCCU ��� 110 )( ) ���	��� ���#�������� � ���	������� �����	 
-�-��; ��������#�� �	�
������ �� n1 + n� ��	��. D� �����#, � � ���	������� 
�����	 ���#������� ����	����������� ������� ���	��; -����, ������ -���� ���� 
�����	���� �	�#���	 ��	��, �� ��	 �	�
���;�#�� ���	���.  

$. I. 7-��� ���-�� ��	�#�	��# ����������� ���	������ ����� ���	������� 
-����� 	 ��� ��������� ���������	���
 ���	�	�. ) ����	 ������#��
 ���	������
 
���#�������	� ���� ������������� ���#�������� �	� ?�	�#��
 ���������	���
 
���������	� 	 ��#�����	�. 7	� �-���� ���������	���� �����������, ���� �������; 
���	�, � ��� ����
 ���������
 ��
������ ������ ���#������� ����������� � 
���	������� �����	 	 ���	�������� -���� (q = I =t) [2]. 

)��	� ��%	�#��
 ����	� �� -������ - �������� ���	������� ���� ������ 	 
-����� ��������
��	���� ������� ����	����������� �������, �������� %����	� 
���������#, ��	 -�	������#�� � ���	�����#��� ��
��	-�	. C-������ ���� 
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�	�	���������� ����	����������� ������� 	- -��	?�	� ����	�� 	 ��
�� ����� � 
����	������ �� ���	������� �����	. ��� ���	������	 ���� ������ ������� ����� 
���� +�����, � �	; �� �����, � ��	� ��
���# ����������� �����, - ��� ���	��#�� 
���	��� ����	��� ��� � -�-�	 ������
 ������� ����	�� 	 ����#�� ���	����, 
���	��;�#�� ��	���#���� ���������. E�� �������� -��	��� ������� ��
 �� 
�������#��� – ������ “�	�	����” �	�	���������. A� ���	���
 �������
 ������� 
�����	��� k �	��	��� ���	���� ������ l 	 ���� m. ���	���� �-�	���� � 
���	���� ����	���� ��	 	�����	;� ! (���. 1).  

!�� � ���	����� �� ��
���# ����������� �����, ������� ��%����	� ������ 
��������� �� 0 (���. 2, �). �	� ��� ��
������ ���������� ������ I1 � ���	����� - 
��� ����	��� ��� �� �#� ���� �	��� ���- ���� +����� F+1 = BlI1. ������� 
��%����������#�� �� �1 (���. 2, /) 	 ���� �������	 ������� F��.1 = k�1 -�	������; 
���� +�����: 

BlI1 = k�1. 
J- �����#� �	������ ������:  

 11 x
Bl
kI � . (1) 

F���, � �������
 ����	����������� ������� ���� ������ ���� �����	��� 
��%����	� ������. ) ��
 �������
 ?���� – �	���	���. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,��. 1      ,��. 2 

 
C-������ �	� �	�	���������� � ���	������� �����	, �-�	���?� �� �� ��� 

�����. A� ���?�� ����	 ����- ���	���� -� ���� ����� ��� =t ����� ���� ������ I2 
(���. 3, �). =t ����� ���� -���� ���?�� -� ���	� T ������
 ������# ���	����� �� 



7*�)�! 32’2012   ����3 5. �$�����
�� �����: �����8 (� �������(��� 

 

� 127 

������	 (
k
mT �2� ). T���- ��������� �����	- ���	����� ���?� -���� q2 = I2 =t. A� 

���	���� �	; ����	��� ��� - ���� +����� F+2 = BlI2 ��� =t. J����#� �	;� ���� ���� 
F+2=t = BlI2=t (���. 3, �). ���	���� -� ��� �	� =t -�	���# ��� ?����	��# - 0 � ?2, ���, 
-�	���# ��	� 	����#� �� m?2 (���. 3, /): F+2=t = m?2, -�	��� ?2 = F+2=t/m = =BlI2=t/m. 
F���, -� ����� ��� =t � ��-��#���	 �-�;��	� ���	����� -	 ������ I2 - ����	���� ���� 
���	���� ���� m ���� ��
����� -	 ?����	��� ?2. 

A� ������ ����	 �-�����;� �-�;��	� ���	�����, � ��; 	����#� m?2, - 
�������. ���	���� ���� ��
����� ���-, �-������� �������. ��� ��������#��� 
�-���� ������� �2, ���	���� ������ ?����	��# 0 (���. 3, �). �� -���� -��������� 
��
��	��� �����	� ������: k�22/2 = m?22/2. 7��
����?� ����- ��� ?2, ������ k�22 = 
(BlI2=t)2/ m, -�	��� 

 

222 q
mk
BltI

mk
Blx ��� . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,��. 3 

 
F���, ��� �	�	��������� �����; � ���	������� �����	, � ��������#�� 

�	�
������ �� ���	��� ���� �����	��� -�����, � ���?� ����- �#�. D� 	 
������� � ���� ���	������� -����� ���	������� �����: 

 22 x
Bl
mkq � . (2) 

J- �	����# (1) 	 (2) ���� ��-������ �	�� ��	��� ?���� �	�	���������� -� ���� 
������ �D �� -����� �q: 

Bl
k

x
IcI ��

1

1 ; 
Bl
mk

x
qcq ��

2

2 ; IIq cT
k
mcc

�2
�� . 

A� -��	������ �������� ���	������� -����� ���	������� ����� ��	�#� 
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�	���������, � ��� ����� ���	����# -����, -�����?� ��. 
C-������ ����������� ����	����������� ���#�������� � ���	������� 

�����	 ��� �������� ����� ����������	��� 	�����	�. E�� ������	-��	� ����
 -���# 
���	� ��������;� ���	� ���������� 	�����	��� ������ (���. 4) 	 ������ ����� 
������ -������� ������� ����� ����������	��� 	�����	�, ��� ��������� -�����	��# 
�	� %	-������ ����������. F���, �����;� -�������: �	� �� -������# 	��������� 
-����? 

E��	������ ������ ����� ������ �?���: ���������� 	 �����	��� 
�	���-. ��� �#�� ��� �������� ��� �����	��� ����	-�; ��������� ������ 
�����	��� �� ������-�?����� ���� ��������, ��	 ���������# �-���� �	��#�	��# 
���	�. 

V� ������, ���?� ���	 ��������# �	���-� �� -�����	��# 	�������� -����� 
�	� ?������	 -�	�� ����	��� ���� WE, ��� ����	���� -�����;� ���: 

 �
�
�

	


�
�
�

�
t
Efq 1 . (3) 

F������?� - ������ �������, �� �����	���� �������� �	���-�, ���;���;� � 
���#�������� ���?�� �� 120 7 �	� ��	������#�� �����%������ 	 -�����;� � �	� 
	�����	���� ����� ��
� ?����� ����	�� - �	-�� ?����	���. ) ���	��
 ���	�� 
���������� ���#������� �	� ?�	�#�� ���������	��� ��#������, � � �#� -���� 
���?�� �	� (RV Y 2,5 F�), �	� � ���#�������� �	� ?�	�#�� ���������	��� 
���������� (RA Y 385 F�). 

7��������� 	 �������� ����	� 	- ���?��, ��������;� �����, � � ��	
 �������
 
�	��������;�#�� ������ "����, ��� ���	�� ���������# �	���-� (3). E�� �#� ����	� 
	- ���?�� ���	�� ������� ������� ���� ?����, � ��	� ��� ��	�#�	?�. 
7	��	��;� �	�#�	��# ��	�� n1, �� ��� � ���	��
 ����# ��� �	�
������� ���	��� 
���#��������. ��-�����, � ��� �����#��� -��������	 ���	� - �������� 
���	������� -����� ���	������� �����, � ��
 �� ������; -������# �� ��
 ����	�� � 
���?�	 -��	� ��	�#�, � ��� �#�� ���?�;�#�� ���� ���	�������	. 

�	��� ����������� ���?� �	���-� ���	, �� ������, ��������# �	���-� �� 
-�����	��# 	�������� -����� �	� -�	�� ����	��� ���� WE, ��� ��� -�����;� 
����	����: 

 )(2 Efq �� , (4) 
 
� ��	�� �������; - �������#�. �����	��;� �	���-�, ����������� 

���������� -����� q1 (�	�#�	��# ��	�� n1) ��� ���	 ��� ����	�� (WE1) 	 q2 (�	�#�	��# 
��	�� n2) – ����� ����	�� (WE2). <�� �����, �� ����	�� ��� �	��	-������ -� 
���������� ����	���� ����. ��	� ��������;� ���������� 	�������� -����� � 
���	�	 - ���� ����	����, �����?� �
 ��-�. E��	�� ���-���#, � ��� WE1 + WE2 
������; 	��������� -���� q1 + q2 (���	��� ���#�������� �	�
���;�#�� �� �	�#�	��# 
��	�� n1 + n2). J- ���	�� ���� ������, � ��� -�	�#?���	 -�	�� ����	��� ���� 
����- -�������� ����� �����	�� -�	�#?�;�#�� ���� 	��������� -����. E���� 
�	���-� (4) �	����������� �������������#�. 

<���#� �	���-� ���	 � �	�#?��	 ������	� �������# -�����	��# 	�������� 
-����� �	� �	�#���	 ����	� ���?�� N, ��� ����	���� -�����;� ���:  

 )(3 Nfq � . (5) 
+���	- �	���-� ���-�;, � -�	�#?���� �	�#���	 ����	� �������# � -�	�#?���� 

����	��� ����, � ��� ����- ��� ���� -�	�� ����	��� ���� ���� WE0, � ����- 
N ����	� ���� NWE0, ���� ��� ��	�����	 � �� ���	���. <���� �	���-� �����; 	 
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���
���� � ����	� (4). (��-��	�, � ���� ���������� ���� ������������, ��� ��� 
���#�������� � ���	��
 ���� -��
������). 

E��	� ������ - ���?���� �� 120 	 220 7. ��������� ���	�	�, �����	���
 � 
�������	
, �� �	����������# �	���-� (5), 
�� ��� ; �������. <�� ���	�� 
?����� 	�?� ��������, ��� ������; �� 	��������� -���� � ���	��
 - �����	��� ����#� 
�	���-�. 

+���	- ������� ��	�#� - ������ �������# � ��, � ��� -�	�#?���	 �	�#���	 
����	� �� -�	�#?�;� �	� ���?��. D	 �	�������� ��������# ���	� � ��������� 
�	���-� �� -�����	��# 	�������� -����� �	� -����#�� ��� ��� R:  

 � Rfq 4� . (6) 
�����	��;� �� �	���-�, �������?� � �� ���?�� 	 ���#�������� ���	��� 

?�	�#��� ���������� ������ ��� 6–8 F�. E��	�� ���-���#, � 	- -�	�#?����� R 
	��������� -���� -���?�;�#��. 

�	��� ����������� -�������	 (6) ���	�� ���������� � ����#� �	���-� 
��-����� �	� ��, � ��� ���
���� � �	�����	 (4), 	 ���-��� ���� -�������	 

)(3 Nfq � . E�� �#� ���	�� � ���	��
 -���-������ �	� ��� ���	����. 
A������	?� �� -����� ���: 1) -’;���;� ���	��� ���#�������, ���?�� �� 120 7 	 
������ (���. 4); 2) ��� R = 0 �	��	��;� �	�
������ ���	��� ���#�������� (n1) ��� -�	�	 
����	��� ���� WE1; 3) ��������;� �	� ������� �����, �� � ���	��
 ��� -�	�	 
WE1 ���	��� �	�
������# �� ���	�	 ���?� �	�#�	��# ��	�� (n1/2). $��� �������, � 
�	� ���?�� �������� ��	���; ��� �������; 4) �	�’;���;� � ���#�������� 
�	�#�� ���?�� �� 220 7. D�� -�	�#?�;� �	�#�	��# ����	� ����� � ��� ��-�, �� 
-�	����� ��� ��� (���. 4, ��������� �	�	�); 5) ��������;�, � ��� -�	�#?���	 
�	�#���	 ����	� -� ���� � -�	�� WE1 	�����;�#�� -���� �������� � ��� ��-� �	�#?�� –
���	��� ���#�������� �	�
���;�#�� ����� � �-����� n1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

,��. 4 

�������	 ������������, � ���
 ����	-������ ������-�?����� ���� ��������, 
���������, � ����������	 -�������	 (4) 	 (6), ��� ; -�����	��# � REfq ;�� . A� 
�	�����	 ��-��#���	� ���	��	�#�	��� ������������ ����� ��������� �	������ -�’�-�� 
�	� -��������� %	-����
 �������. !����������� ����	����� -�������	 

� REfq ;��  ������ ���� ����� ��������� �� �����	��� �	���-. 
�����	������� �	���-� -� �������� %	-����
 �������. !�� � �	�����	 -�’�-�� 
�����	 ������� -�	�� 	 ������ �	����	 ��	�������#, � ����������, � �	������ 
-�’�-�� -������ �	��. 

�� ���������� �������������� ���	, �� ������, �������# �������	?� 
-�����	��#: 
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R
Eq �

� � , (7) 

�� � – ���	���� ��%	�	;�� �����	����	, ���� ; ��-�-�	����. 
7�������;� �����	 ������� �	�� 	 ����� ������ �	������ (7): 

[q] = 1 !� = 1 + · 1 �; [R] = 1 F� = 1 7/1 +; [E] = 1 7� = 1 7 · 1 �. 
�	�������?� � %����� (7) �����	 �������, ������ 1 !� = (1 7 · 1 � · 1 +)/1 7, 

� �	��������; �	��	��# �	������ -�’�-�� (7). 
��	����;� �����, � ���� -�����	��# �������� $. I������ (1855 �.). 

!�%	�	;�� �����	����	 �  �������� �	���� 1 -� ��������
 �����#: q, WE, R. 
�������� �  ���� ��� ���������, ��� � � ��������
 ������������
 ���	������ 
-������� q, WE �� R. 

F���, ���	������� ���������� -����� ���#�������� � ���	������� �����	 
�-���; �������������#� ��������� -��� ����������	��� 	�����	� � %���������	 
I������: 

 
R
Eq �

� . (8) 

����	 ����������	 ����������� - ���
������� ������� "���� �-�����# 
������� �	� ����	����� ����-� -���� ����������	��� 	�����	� � %���������	 
I������ � -����� -���� ����������	��� 	�����	� � %���������	 $�������� [5]. 

F������ ������� �������������#�� �������� -���� ����������	��� 	�����	� 
����	-��; ������-�?����� ���� ��������. 
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## �� �� �� (( �� 22 �� 33   
! �(�()� ������(�����(�3 ��(�$��� �"�
���3 "����� O���(�������(��	 ��$��2�� � 

�����)"������� /�����(�
������ ���)������(��, ��(���3 ��"���3�( ��"$�() ������3 $�3 �����"�2�� 

��(�
��-���������� ��(�$� �/�
���3. 

������ ����	: "���� O���(�������(��	 ��$��2��, /�����(�
����	 ���)������(�, ��(�$5 
�/�
���3. 
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AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn     
The article deals with the methodology of studying of the electromagnetic induction law using a 

ballistic galvanometer that allows to create conditions for the realization of partially-surveying teaching 
method. 

Keywords: law of electromagnetic induction, ballistic galvanometer, methods of studies. 
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  ������������������		��������		����  ��������������������    
����������		����  ��������������  ������������  

� �(�((� ��"��3$��()�3 ��(���3 ����������(��)��8 ��$��(���� ��	/�(��� �
�(���� 4�"���, 
��"��3��(� ������ 4���� ����������(��)��8 ��$��(����. 

������� ����	: ���
��)��	 ���2��, 4�"�
��	 ����������(, ���������(��)�� ��$��(���� 
�
�(��3 4�"���. 

I	-��� -� ��;� ���� ; �������������#�� �����. + ��� ������� 
�����	-��	� ?�	�#�� ����� %	-��� �-�’�-�;�#��, -�����, 	 ?��
� ����������� 
?�	�#�� %	-���� ������������. 

A�������� ����� � ������	� ?��	 %	-����� ������������ �������# �	-���� 
���������: �������� ����� ����, �	�����	��� ?�	�#�� ��������� �� �������� 
-���-�������. +�� �� ��	� -������� 	 �� �� %���, � ������# %	-��� ��� ���� �� 
��	�� ��	�� ������� %	-����� �����������, ��� ��� ��, �� ������# ��� 
�?�� 
���������������, � �� �	;� ����������	 ���	�� �������. J ������� �#�� ������ 
���� ���� ������	��� ?���. 

������	-�;� ��������� �������������#�� �	������ �������	
 ������	� %	-��� 
�� %	-��-������������ %����#���	 � <����	�#�#��� ���	���#��� ������	���� 
��	��������	 	���	 7������� 9������ (���. 1). 
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