
Кинематика изучает движение тела, не 

изучая причин этого движения, т.е. она 

отвечает на вопрос «как движется те-

ло». На вопрос о том, почему тела дви-

жутся так, а не иначе, отвечает другой 

раздел механики – динамика. 

Экспериментально установлено, что 

скорость любого тела изменяется 

только под действием других тел. 

Явление сохранения скорости тела при 

отсутствии действия на него других тел 

или компенсации внешних воздействий 

называют инерцией (от латинского сло-

ва "inertia" - бездеятельность, кос-

ность). А системы отсчета, относитель-

но которых тело движется равномерно 

и прямолинейно при компенсации 

внешних воздействий, называются 

инерциальными системами отсче-

та. 

Всякая система отсчета, движущаяся 

относительно инерциальной равномер-

но и прямолинейно, будет также инер-

циальной. Следовательно, теоретиче-

ски инерциальных систем отсчета мо-

жет существовать бесконечное множе-

ство. 

Система отсчета, движущаяся по отно-

шению к инерциальной с ускорением, 

является неинерциальной системой 

отсчета, и, следовательно, законы ме-

ханики в ней не выполняются. 

Понятие "инерциальной системы отсче-

та" является научной абстракцией. Ре-

альных таких систем не существует, 

поэтому об инерциальности реальных 

систем можно говорить лишь с некото-

рой степенью приближения. 

С очень высокой степенью точности 

инерциальной можно считать гелио-

центрическую систему отсчета, с 

началом координат в центре Солнца 

и осями, направленными на три 

"неподвижные" звезды.  

Из-за вращения Земли вокруг Солн-

ца и вокруг собственной оси система 

отсчета, связанная с Землей в мень-

шей степени является инерциаль-

ной, чем гелиоцентрическая, однако 

для неточных расчетов ее можно 

считать инерциальной. 

К выводу о существовании явления 

инерции впервые пришел Галилей, 

а затем Ньютон. Этот вывод форму-

лируется в виде первого закона 

Ньютона (закона инерции):  

 

 

Такие системы 

называ- ются инер-

циальными.. 

В ходе наблюдений и опытов уста-

новлено, что вагонетка, находящая-

ся в покое, не придет в движение 

сама собой, т. к. результирующая 

всех сил действующих на нее равна 

нулю. Толкая вагонетку с постоян-
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З А К О Н Ы  Н Ь Ю Т О Н А  

Знать: 

Определение понятий 

«инерция», «инерциальная си-

стема отсчета», содержание 

понятия «движение по инер-

ции», формулировка первого 

закона Ньютона. 

Формулировка факта инерци-

альности систем отсчета, движу-

щихся равномерно и прямоли-

нейно относительно некоторой 

инерциальной системы отсчета. 

Существуют такие системы 

отсчета, относительно кото-

рых поступательно движущее-

ся тело сохраняет свою ско-

рость постоянной, если на не-

го не действуют другие тела 

или действие других тел ском-

пенсировано.  



ной скоростью человек затрачивает 

силу лишь на преодоление сил тре-

ния, возникающих при движении 

вагонетки, а сила тяжести уравно-

вешивается силой реакции грунта. 

 

 

 

 

Чтобы изменить скорость вагонетки 
к ней нужно приложить силу, кото-
рая не уравновешивается другой 
силой. При этом скорость вагонетки 
будет непрерывно изменяться. 

Тщательные опыты по изучению 

движения впервые были проведе-

ны Галилеем в начале XVII века. 

Для инерциальных систем отсчета 

справедлив принцип относи-

тельности Галилея, установ-

ленный в 1636 году: все инерци-

альные системы по своим меха-

ническим свойствам эквивалент-

ны друг другу. 

Это значит, что никакими механи-

ческими опытами, проводимыми 

"внутри" данной инерциальной 

системы отсчета, нельзя устано-

вить, покоится эта система или 

движется.  

Во всех инерциальных системах 

отсчета свойства пространства и 

времени, а также все законы ме-

ханики одинаковы. 

 

Отношение модулей ускорений 

двух взаимодействующих тел 

равно обратному отношению их 

масс. 

В ньютоновской механике масса 

обладает двумя важнейшими 

свойствами: 

1) аддитивностью, т.е. масса 

составного тела равна сумме 

масс его частей; 

2) постоянством, т.е. масса тела 

не изменяется при его движении. 

Единицей массы в СИ является 

килограмм (кг). Это масса специ-

ального эталона, изготовленного 

из сплава платины и иридия. 

Обычно массу тел определяют с 

помощью весов - взвешивание. 

Но в некоторых случаях  произво-

дят определение массы по уско-

рениям при взаимодействии тел. 

Опыт показывает, причиной измене-

ния скорости движения тела все-

гда является его взаимодей-

ствие с другими телами. 

При взаимодействии двух тел всегда 

изменяются скорости и первого, и 

второго тела, т.е. оба тела приобре-

тают ускорения. Направлены эти 

ускорения противоположно друг дру-

гу.  

Чем меньше изменяется скорость 

тела при взаимодействии с другими 

телами, тем ближе его движение к 

равномерному прямолинейному дви-

жению по инерции. Такое тело назы-

вают более инертным. 

Инертность - это свойство, прису-

щее всем телам. Оно состоит в том, 

что для изменения скорости тела тре-

буется некоторое время. 

Количественной мерой инертности 

тела является масса тела. Чем боль-

шей массой обладает тело, тем 

меньшее ускорение оно получает при 

взаимодействии. Если обозначить 

массы взаимодействующих тел через 

m1 и m2, то можно написать: 

В Т О Р О Й  З А К О Н  Н Ь Ю Т О Н А  

Стр. 2 З А К О Н Ы  Н Ь Ю Т О Н А  

 

Знать: 

Определение понятий 

«(инертная) масса тела», модели 

равноускоренного движения 

под действием равнодействую-

щих сил, второй закон Ньютона 

(формулировка и уравнение) 

http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?%5Cfrac%7Ba_1%7D%7Ba_2%7D%3D%5Cfrac%7Bm_2%7D%7Bm_1%7D


 

 Нельзя, например, взвешиванием 

определить массу планет, звезд и 

других небесных тел. 

Для количественного выражения 

действия одного тела на другое 

вводится понятие "сила". 

Сила - величина векторная, ее обо-

значают буквой . 

За направление вектора силы при-

нимается направление вектора 

ускорения тела, на которое дей-

ствует сила. 

 

 

 

 

 

Ха-

рактеристики силы: 

- величина; 

- направление; 

- точка приложения. 

В Международной системе единиц 

за единицу силы принимается сила, 

которая телу массой 1 кг сообщает 

ускорение 1 м/с
2
. Эта единица 

называется ньютоном (Н): 

1 Н = 1 кг·м/с
2
 

На тело могут действовать не одна, 

а сразу несколько сил.  

В этом случае сила будет равна 

геометрической сумме всех приложен-

ных к телу сил и является равнодей-

ствующей (или результирующей) 

силой. 

 

На основании многочисленных опытов 

установлена связь между величиной 

силы , действующей на данное те-

ло, и величиной ускорения , кото-

рое эта сила сообщает данному телу. 

 

Эта формула выражает основной за-

кон движения, известный под названи-

ем второго закона Ньютона:  

Во втором законе Ньютона заключен, 

как частный случай, первый закон, или 

закон инерции. Действительно, если 

, то и , т.е. если на 

тело не действуют силы (или равно-

действующая сил равна нулю), то уско-

рение равно нулю, и значит, тело со-

храняет состояние покоя или равно-

мерного прямолинейного движения. 

Стр. 3 Ф И З И К А  1 0   

Ускорение, сообщаемое телу, 

прямо пропорционально дей-

ствующей на тело силе и обрат-

но пропорционально массе тела. 

Т Р Е Т И Й  З А К О Н  Н Ь Ю Т О Н А  

Все силы носят взаимный харак-

тер: если одно тело действует с 

некоторой силой на другое, то и 

последнее оказывает воздействие 

на первое.  

 

Третий закон Ньютона количественно 

характеризует это взаимодействие: 

 

Тела действуют друг на друга с 

силами, направленными вдоль 

одной и той же прямой, равными 

по модулю и противоположными 

по направлению. 

Знать: 

Формулировка третьего закона 

Ньютона и модели ситуации 

взаимодействия двух тел. 

http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?m_1%3Dm_2+%5Ccdot+%5Cfrac%7Ba_2%7D%7Ba_1%7D
http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?+%5Cvec+F
http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?%5Cvec+F%3D%5Cvec+F_1%2B%5Cvec+F_2%2B...
http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?+%5Cvec+F
http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?+%5Cvec%0D%0Aa
http://194.85.163.125/moodle/filter/tex/displaytex.php?%5Cvec+a%3D%5Cfrac%7B%5Cvec+F%7D+%7Bm%7D


Этот закон справедлив независимо 

от природы взаимодействия тел. Си-

лы взаимодействия всегда появляют-

ся парами. Обе силы приложены к 

разным телам и имеют одну природу. 

Третий закон Ньютона (и второй) 

имеет определенные пределы приме-

нимости. Однако при скоростях тел, 

значительно меньших скорости све-

та, с которыми имеет дело ньютонов-

ская механика, оба закона выполня-

ются с большой точностью. 

 

Законы Ньютона являются основ-

ными законами механики. Из них 

могут быть выведены все осталь-

ные законы механики. 

В соответствии с принципом отно-

сительности Галилея законы меха-

ники одинаковы во всех инерци-

альных системах отсчета. Все три 

величины m, a, F не меняются при 

переходе от одной инерциальной 

системы к другой. 


