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2. Тексты к теме 1 

2.1. Текст 1 

Механическое движение 

Любые изменения, что происходят в природе, представляют движение 

в общем смысле слова. Механическое движение является наиболее простым. 

Достаточно вспомнить из физики седьмого класса следующее определение: 

 Уметь правильно описывать механическое движение требуется при решении 

большого числа практических, технических и научных задач. Описать – это 

означает исследовать и определить характеристики движения такие, как 

траектория, пройденный путь, положение тела, скорость и другие. Например, 

запуская в космос летательный аппарат, сначала ученые на Земле 

рассчитывают направление, скорости, изменение положения с течением 

времени космических объектов, которые могут встретиться на пути 

запускаемого устройства.  

 

Летательный аппарат в космосе. 

Математика дает правило определения места точки с помощью 

координатной прямой или координатной плоскости. Физические тела состоят 

из бесконечного множества точек, и у каждой из них свое положение в 

пространстве. Как же задать положение такого тела, у которого, в отличие от 

точки, существуют размеры? У любой точки такого тела будут свои 

координаты, скорость, траектория. К примеру, вращаясь вокруг оси, Земля 



одновременно движется вокруг Солнца. Колесо автомобиля катится по 

дороге, совершая вращение вокруг оси. Каждая точка этих тел движется 

неодинаково. Изучая движение в таких случаях, вместо реального тела 

описывают движение соответствующей материальной точки, в которой 

сосредоточена масса этого тела. Такой подход значительно упрощает 

изучение механического движения, но дает достаточно точные результаты. 

 

  Однако надо иметь в виду, что материальные точки в природе не 

существуют. И тело можно рассматривать как материальную точку лишь в 

определенных условиях.  

 

В случаях, когда расстояния, проходимые всеми точками тела 

значительно превышают размеры самого тела, его принимают за 

материальную точку. Например, годовое вращение планет Солнечной 

системы позволяет рассматривать планеты, как материальные точки.  

 

Планеты как материальные точки. 

 Но если изучается суточное вращение какой-либо планеты, то здесь 

уже принимать ее за материальную точку нельзя. В этом случае нужно 

учитывать размеры и массу планеты. 



 

Вращение планеты вокруг своей оси. 

Или другой пример. Вращающийся диск точильного станка, у которого 

точки проходят различные траектории, считать материальной точкой 

невозможно.  

 

Работа на точильном станке. 

Диск же, брошенный легкоатлетом, во время полета может быть 

представлен материальной точкой.  

 

Метание диска. 



За материальную точку тело можно принять в случае поступательного 

движения. Достаточно описать движение одной точки. Остальные движутся 

аналогично. Примером поступательного является движение поезда. Между 

двумя городами расстояние значительно превосходит размеры поезда. Здесь 

поезд бесспорно является материальной точкой. В случае передвижения 

поезда на станции или депо поезд проходит небольшие промежутки пути. Но 

так как все точки поезда движутся одинаково, такое движение будет 

поступательным, и здесь тоже можно использовать понятие материальной 

точки. Если тело движется прямо, достаточно координатной прямой для 

нахождения положения тела. В качестве прямой линии в практических 

задачах используют обычную линейку. Движение имеет в этом случае 

название прямолинейного.  

 

 Линейка здесь будет считаться телом отсчета.  

 

 

Для нахождения скорости тела понадобятся часы, так как скорость – 

это путь, деленный на время. Если тело движется по кривой линии или в 

пространстве, то уже одной координатной прямой недостаточно, нужна 

система координат.  



 

 

В реальной жизни невозможно непосредственно отметить в любой 

момент времени координаты, например, мчащегося автомобиля, плывущего 

теплохода, стремительно летящей пули и т. д. Но знание законов и правил 

механического движения позволяет решить эту задачу с использованием 

системы отсчета, которую чаще всего связывают с Землей. 

Источник: https://100urokov.ru/predmety/urok-1-mehanicheskoe-dvizhenie-ch1 

2.2. Текст 2 

Механическое движение. Система отсчета 

Механика – раздел физики, в котором изучают механическое движение. 

Механику подразделяют на кинематику, динамику и статику. 

 

Кинематикой называют раздел механики, в котором движение тел 

рассматривается без выяснения причин этого движения. Кинематика изучает 



способы описания движения и связь между величинами, характеризующими 

эти движения. 

Задача кинематики: определение кинематических характеристик 

движения (траектории движения, перемещения, пройденного пути, 

координаты, скорости и ускорения тела), а также получение уравнений 

зависимости этих характеристик от времени. 

Механическим движением тела называют изменение его положения в 

пространстве относительно других тел с течением времени. 

Механическое движение относительно, выражение «тело движется» 

лишено всякого смысла, пока не определено, относительно чего 

рассматривается движение. Движение одного и того же тела относительно 

разных тел оказывается различным. Для описания движения тела нужно 

указать, по отношению к какому телу рассматривается движение. Это тело 

называют телом отсчета. Покой тоже относителен (примеры: пассажир в 

покоящемся поезде смотрит на проходящий мимо поезд) 

Главная задача механики – уметь вычислять координаты точек тела в 

любой момент времени. 

Чтобы решить эту надо иметь тело, от которого ведется отсчет 

координат, связать с ним систему координат и иметь прибор для измерения 

промежутков времени. 

Система координат, тело отсчета, с которым она связана, и прибор для 

отсчета времени образуют систему отсчета, относительно которой и 

рассматривается движение тела. 

Системы координат бывают: 

1. одномерная – положение тела на прямой определяется одной координатой 

x. 

 

2. двумерная – положение точки на плоскости определяется двумя 

координатами x и y. 



 

3. трехмерная – положение точки в пространстве определяется тремя 

координатами x, y и z. 

 

Всякое тело имеет определенные размеры. Различные части тела 

находятся в разных местах пространства. Однако, во многих задачах 

механики нет необходимости указывать положения отдельных частей тела. 

Если размеры тела малы по сравнению с расстояниями до других тел, то 

данное тело можно считать его материальной точкой. Так можно поступать, 

например, при изучении движения планет вокруг Солнца. 

Если все части тела движутся одинаково, то такое движение называется 

поступательным. 

 

Поступательно движутся, например, кабины в аттракционе 

«Гигантское колесо», автомобиль на прямолинейном участке пути и т. д. При 



поступательном движении тела его также можно рассматривать как 

материальную точку. 

Материальной точкой называется тело, размерами которого в данных 

условиях можно пренебречь. 

Понятие материальной точки играет важную роль в механике. Тело 

можно рассматривать как материальную точку, если его размеры малы по 

сравнению с расстоянием, которое оно проходит, или по сравнению с 

расстоянием от него до других тел. 

Пример. Размеры орбитальной станции, находящейся на орбите около 

Земли, можно не учитывать, а рассчитывая траекторию движения 

космического корабля при стыковке со станцией, без учета ее размеров не 

обойтись. 

2.3. Текст 3 

Механическое движение 

 

Исходя из определения, факт движения тела можно установить, 

сравнивая его положения в последовательные моменты времени с 

положением другого тела, которое называется телом отсчета. 

Так, наблюдая плывущие по небу облака, можно сказать, что они 

изменяют свое положение относительно Земли. Шарик, который катится по 

столу, изменяет свое положение относительно стола. В движущемся танке 

гусеницы перемещаются и относительно Земли, и относительно корпуса 

танка. Жилое здание находится в покое относительно Земли, но изменяет 

свое положение относительно Солнца. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать важный вывод о том, что 

одно и то же тело может одновременно совершать разные движения 

относительно других тел. 



Простейшими видами механического движения тела конечных 

размеров являются поступательное и вращательное движения. 

Движение называется поступательным, если прямая, соединяющая две 

точки тела, перемещается, оставаясь параллельной самой себе (рис.1,а). При 

поступательном движении все точки тела движутся одинаково. 

При вращательном движении все точки тела описывают окружности, 

расположенные в параллельных плоскостях. Центры всех окружностей при 

этом лежат на одной прямой, которая называется осью вращения. Точки тела, 

лежащие на оси окружности остаются неподвижными. Ось вращения может 

располагаться как внутри тела (ротационное вращение) (рис.1,б), так и за его 

пределами (орбитальное вращение) (рис.1,в). 

 

Поступательно движется автомобиль на прямолинейном участке 

дороги, при этом колеса автомобиля совершают вращательное ротационное 

движение. Земля, обращаясь вокруг Солнца, совершает вращательное 

орбитальное движение, а вращаясь вокруг своей оси – вращательное 

ротационное движение. В природе обычно мы встречаемся со сложными 

комбинациями различных видов движения. Так, футбольный мяч, летящий в 

ворота, одновременно совершает поступательно и вращательное движение. 

Сложное движение совершают части различных механизмов, небесные тела 

и т.д. 



Для описания движения тела нужно знать, как движутся различные его 

точки. Однако в случае поступательного движения все точки тела движутся 

одинаково. Поэтому для описания поступательного движения тела 

достаточно описать движение одной его точки. 

Также во многих задачах механики нет необходимости указывать 

положения отдельных частей тела. Если размеры тела малы по сравнению с 

расстояниями до других тел, то данное тело можно описывать как точку. 

 

Слово «материальная» подчеркивает здесь отличие этой точки от 

геометрической. Геометрическая точка не обладает никакими физическими 

свойствами. Материальная точка может обладать массой, электрическим 

зарядом и другими физическими характеристиками. 

Одно и то же тело в одних условиях можно считать материальной 

точкой, а в других – нет. Так, например, рассматривая движение корабля из 

одного морского порта в другой, корабль можно считать материальной 

точкой. Однако, при исследовании движения шарика, который катится по 

палубе корабля, корабль считать материальной точкой нельзя. Движение 

зайца, убегающего по лесу от волка, можно описывать, приняв зайца за 

материальную точку. Но нельзя считать зайца материальной точкой, 

описывая его попытки спрятаться в нору. При изучении движения планет 

вокруг Солнца их можно описывать материальными точками, а при суточном 

вращении планет вокруг своей оси такая модель неприменима. 

Важно понимать, что в природе материальных точек не существует. 

Материальная точка – это абстракция, модель для описания движения. 

 

 

 

 



2. Тексты к теме 2 

2.1. Текст 1 

Путь и перемещение тела 

 

Путь является скалярной величиной. 

 

Если тело совершает несколько последовательных перемещений, то их 

можно складывать по правилам сложения векторов. Пусть материальная 

точка переместилась из положения 1 в положение 2, а затем из положения 2 в 

положение 3 (рис.1). Результирующее перемещение в этом случае: 

 

Единицей измерения и пути, и перемещения в системе единиц СИ 

является метр. 

Если тело совершает прямолинейное движение в одном и том же 

направлении, то модуль перемещения равен пройденному пути. Если же 

направление прямолинейного движения меняется или движение 

криволинейное, то модуль вектора перемещения и величина пройденного 

пути не равны. 

Например, пешеход движется по прямой дороге так, что, выйдя из 

начала координат, он сначала пришел в точку , а затем пошел в обратном 

направлении и пришел в точку B (рис.2). Путь, пройденный пешеходом в 

этом случае:  s=s1+s2 , а модуль перемещения:  . 



 

2.2. Текст 2 

Перемещение и пройденный путь 

На спидометре автомобиля в виде ряда цифр показана физическая 

величина. Что это? Перемещение или путь?  

 

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде научиться отличать два 

понятия: вектор и скаляр. В физике векторной является такая величина, 

которая имеет две составляющие: направление и абсолютное значение. 

Например, автобус проехал мимо остановки слева направо со скоростью 60 

км/ч. Здесь указано и направление скорости (слева направо) и ее абсолютное 

значение (60 км/ч). Скалярной считается такая величина, которая имеет 

только абсолютное значение. Например, масса тела, температура, плотность 

вещества и другие. Пройденный путь – величина, которая не имеет 

направления, т.е. скалярная. Спидометр отмечает не направление, а именно 

пройденный автомобилем путь. Во многих практических задачах 

недостаточно знать лишь путь. Например, где будет находиться футбольный 

мяч, пролетевший над полем 2 секунды? Однозначный ответ на вопрос дать 



невозможно и при известном пути, пока не станет известно направление 

полета мяча.  

 

Чтобы не было неопределенности при определении положения тела в 

некоторый момент времени физиками введена величина, которая называется 

перемещением.  

 

При известном векторе перемещения и начальном положении тела, уже 

можно однозначно говорить о том, где будет находиться тело в данный 

момент времени. 

2.3. Текст 3 

Путь и перемещение тела 

С понятием пути вы уже неоднократно 

сталкивались. Познакомимся теперь с новым для 

вас понятием – перемещением, которое более 

информативно и полезно в физике, чем понятие 

пути. 

Допустим, из пункта А в пункт В на другом берегу реки нужно 

переправить груз. Это можно сделать на автомобиле через мост, на катере по 

реке или на вертолёте. В каждом из этих случаев путь, пройденный грузом, 

будет разным, но перемещение будет неизменным: из точки А в точку В. 



Перемещением называют вектор, проведённый из начального 

положения тела в его конечное положение. Вектор перемещения показывает 

расстояние, на которое переместилось тело, и направление перемещения. 

Обратите внимание, что направление перемещения и направление движения – 

два разных понятия. Поясним это. 

 Рассмотрим, например, траекторию 

движения автомобиля от пункта А до середины 

моста. Обозначим промежуточные точки – В1, В2, 

В3 (см. рисунок). Вы видите, что на отрезке 

АВ1 автомобиль ехал на северо-восток (первая синяя стрелка), на отрезке 

В1В2 – на юго-восток (вторая синяя стрелка), а на отрезке В2В3 – на север 

(третья синяя стрелка). Итак, в момент проезда моста (точки В3) направление 

движения характеризовалось синим вектором В2В3, а направление 

перемещения – красным вектором АВ3. 

Итак, перемещение тела – векторная величина, то есть имеющая 

пространственное направление и числовое значение (модуль). В отличие от 

перемещения, путь – скалярная величина, то есть имеющая только числовое 

значение (и не имеющая пространственного направления). Путь обозначают 

символом l, перемещение обозначают символом  (важно: со стрелочкой). 

Символом s без стрелочки обозначают модуль перемещения. Примечание: 

изображение любого вектора на чертеже (в виде стрелки) или упоминание 

его в тексте (в виде слова) делает необязательным наличие стрелочки над 

обозначением. 

 Почему в физике не ограничились понятием пути, а ввели более 

сложное (векторное) понятие перемещения? Зная модуль и направление 

перемещения, всегда можно сказать, где будет находиться тело (по 

отношению к своему начальному положению). Зная путь, положение тела 

определить нельзя. Например, зная лишь, что турист прошёл путь 7 км, мы 

ничего не можем сказать о том, где он сейчас находится. 



Тексты к теме 3 

2.1. Текст 1 

Координаты движущегося тела Используя вектор перемещения, можно 

найти положение тела. Но чаще необходимо не найти, где находится тело, а 

вычислить его координаты. Вычисления производятся не с векторами, а со 

скалярными величинами, соответствующими векторам. Такими величинами 

являются проекции векторов на оси координат, модули векторов или модули 

проекций. Эти величины не имеют направления и представлены 

положительными и отрицательными числами.  

Делать проекцию вектора на оси нужно с помощью проведения 

перпендикуляров. Из начала и конца вектора на ось опускается 

перпендикуляр. Отрезок между основаниями перпендикуляров и будет 

являться проекцией вектора на соответствующую ось.  

Пусть точка А(х1; у1) – начало вектора, точка В(х2; у2) – конец вектора. 

Проекцией вектора АВ на ось Ох станет отрезок х1х2, на ось Оу – отрезок 

у1у2.  

 

Числовое значение проекции равно разности координат конца и начала 

вектора. Следует обратить внимание, что если х2 – х1 ˃ 0 (y2 – y1 ˃ 0), то 

проекции на оси будут положительными.  



 

Если х2 – х1 ˂ 0 (у2 – у1 ˂ 0), проекции вектора на оси отрицательны. 

Как вычислить координаты тела, зная вектор перемещения? Необходимо 

следовать примерно такому плану:  

1) Пусть перемещением является вектор s.  

2) Координаты начала вектора х1 и у1.  

3) Координаты конца вектора х2 и у2. Проекции на оси sx и sy.  

 

Проекции вычисляются по формулам sx = x2 – x1 и sy = y2 – y1.   Из этих 

формул находятся координаты конца вектора перемещения (то есть 

координаты тела в некоторый момент времени)  

 

Для упрощения графического представления и вычислений 

координатные оси выбирают так, чтобы направление одной оси (чаще всего 

Ох) совпадало с направлением перемещения. И тогда вторая ось практически 

не нужна.   



 

 В таком случае длина (модуль) вектора перемещения и длина 

проекции его на ось равны. 

2.2. Текст 2 

Нахождение координаты тела по перемещению 

Рассмотрим несколько примеров на определение координаты движуще-

гося тела по его перемещению. 

Пусть тело двигалось прямолинейно из точки 1 в точку 2. Построим вектор 

перемещения и обозначим его  (см. рис. 14). 

 

Рис. 14. Перемещение тела 

Тело двигалось вдоль одной прямой, значит, нам будет достаточно 

одной оси координат, направленной вдоль перемещения тела. Допустим, мы 

наблюдаем за движением со стороны, совместим начало отсчета с наблюда-

телем. 

Перемещение – вектор, удобнее работать с проекциями векторов на оси 

координат (у нас она одна).  – проекция вектора  (см. рис. 15). 

 

Рис. 15. Проекция вектора  



Как определить координату начальной точки, точки 1? Опускаем пер-

пендикуляр из точки 1 на ось координат. Этот перпендикуляр пересечет ось и 

отметит на оси координату точки 1. Так же определяем координату точки 2 

(см. рис. 16). 

 

Рис. 16. Опускаем перпендикуляры на ось ОХ 

Проекция перемещения равна: 

 

При таком направлении оси и перемещения  будет по модулю равна 

самому перемещению . 

Зная начальную координату и перемещение, найти конечную коорди-

нату тела – дело математики: 

 

2.3. Текст 3 

Определение координаты движущегося тела. 

При решении задач обычно составляют уравнения, связывающие 

физические величины, а затем решают эти уравнения. Если величины 

векторные, приходится «следить» не только за модулем каждой такой 

величины, но и за ее направлением. Решение задач значительно упрощается 

благодаря тому, что одну векторную величину можно задать с 

помощью нескольких скалярных величин следующим образом. 

Любую векторную величину можно представить в виде суммы трех 

векторных величин, направленных вдоль осей координат. Эти векторные 

величины называют ее составляющими. Каждую составляющую векторной 

величины можно охарактеризовать просто числом: модуль этого числа равен 

модулю составляющей, а знак числа определяется направлением 

составляющей. Если она направлена в положительном направлении оси 



координат, — это число положительное, а если в отрицательном, — 

отрицательное. Это число называется проекцией данной векторной величины 

на соответствующую координатную ось. 

Проекции векторной величины а на оси координат х, 

у, z обозначаются ах, ау и аг. Они измеряются в тех же единицах, что и модуль 

этой величины. Например, проекция перемещения измеряется в метрах, а 

проекция скорости — в метрах в секунду. 

Свяжем проекции перемещения тела с его координатами. Для 

наглядности ограничимся движением на плоскости. 

Пусть тело из точки с координатами х0, у0 переместилось в точку с 

координатами х, у. Тогда перемещение s — это вектор, проведенный из 

точки с координатами х0,, у0 в точку с координатами х, у. Следовательно, 

sx = х - х0, sy=y-y0. • Таким образом, 

x = x0 + sx, y = yQ+sy. 

Обращаем внимание: в этих формулах стоит знак «плюс», независимо 

от того, в каком направлении двигалось тело — в положительном 

направлении оси или в отрицательном. 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 4 

2.1. Текст 1 

Две скорости равномерного движения 

 В 7 классе вы узнали, что равномерным движением называют такое 

движение, при котором за равные интервалы времени тело проходит равные 

части пути. Например, если поезд ежечасно проезжает 60 км, ежеминутно 

проезжает 1 км и так далее, то движение равномерное. Итак, скорость 

равномерного движения: 

 

Поскольку пройденный путь и интервал времени – скалярные 

величины, то скорость равномерного движения 

является скаляром тоже. То есть, имея только числовое значение, она 

ничего не говорит нам о пространственном направлении изучаемого 

движения. 

Обратим внимание: если движение является не только равномерным, 

но и прямолинейным, то путь тела равен модулю перемещения. Поэтому, 

пользуясь аналогией с предыдущей формулой, в физике 

определяют скорость равномерного прямолинейного движения: 

 

Поскольку перемещение – векторная величина, то скорость 

равномерного прямолинейного движения является вектором тоже, то есть 

величиной, имеющей не только числовое значение, но и пространственное 

направление. 

Из геометрии мы знаем, что в результате произведения вектора на 

положительный скаляр получается новый вектор, направление которого 

совпадает с направлением исходного, а модуль равен произведению модуля 



исходного вектора на скаляр. Последняя формула – пример произведения 

вектора s на положительный скаляр ¹/Δt. Поэтому направление скорости 

равномерного прямолинейного движения всегда совпадает с направлением 

перемещения. 

2.2. Текст 2 

Прямолинейное равномерное движение 

Наиболее простым для расчетов представляется прямолинейное 

равномерное движение. Равномерное означает одинаковое расстояние за 

равные промежутки времени. Прямолинейное значит по прямой траектории. 

 

 И тогда перемещение в векторном виде найдется, как произведение 

скорости на время:  

 

Для определения числовых значений используют проекции (в формулу 

вместо вектора число подставлять нельзя): sx = vxt. Часто при решении задач в 

записи индексы опускают, и расчетная формула принимает простой вид: 

s = vt. 

Эта формула известна еще из математики до изучения физики. Но в ней 

буквой s в математических задачах обозначался путь, пройденный 

движущимся объектом, а теперь речь идет о перемещении. Ошибки здесь 

нет. 

 

 



2.3. Текст 3 

График движения и скорости равномерного движения 

Для наглядного представления движения используются графики движения. 

Например, график зависимости модуля вектора скорости от времени. 

 

При построении графика по горизонтальной оси откладывают время t, 

по вертикальной – скорость v. После запятой указываются единицы 

измерения.  

При равномерном движении с течением времени скорость не меняется, 

и поэтому на графике указанное значение скорости v1 постоянно. В 

результате график представлен в виде прямой, параллельной оси Оt.  

А теперь интересный момент геометрической интерпретации модуля 

перемещения. Пусть наблюдение за движением тела велось в течение 

времени t5 тогда численное значение перемещения s = v1t5. Но с точки зрения 

геометрии с помощью произведения v1t5 находится площадь S 

прямоугольника со сторонами Ov1 и Ot5. 

 

Получается такая связь: 

 



Тексты к теме 5 

2.1. Текст 1 

Прямолинейное равноускоренное движение 

На уроке физкультуры можно услышать задание учителя: «А теперь 

бег с ускорением!». А что же означает научное понятие движения с 

ускорением? В жизни с прямолинейным равномерным (то есть по прямой и с 

постоянной скоростью) движением встретиться довольно трудно. Обычно 

тела движутся по кривой и с разной скоростью.  

Наиболее простым примером такого движения является 

прямолинейное равноускоренное движение. 

 

Самолет перед отрывом от земли набирает необходимую для взлета 

скорость. Но ведь в каждый, сколь угодно малый промежуток времени у него 

была какая-то скорость. 

 

Взлетающий самолет.   

Здесь вводится понятие мгновенной скорости. 

  У различных объектов движения мгновенная скорость меняется по-

разному. У самолета на взлетной полосе за каждую секунду скорость растет 

на 1,5 м/с, у обычного лифта – на 0,4 м/с. Та величина, на которую 

увеличивается скорость, носит название ускорения. Если ускорение 



одинаково (то есть за каждую секунду скорость изменяется на одну и ту же 

величину), движение является равноускоренным. 

 

Пусть в начале наблюдения за движением тела его скорость была vо. 

Эту скорость называют начальной скоростью. Через некоторый промежуток 

времени t скорость стала v. Эту скорость тело стало иметь в конце 

изучаемого промежутка времени t. Тогда согласно определению ускорение 

тела найдется по формуле: 

 

 

В формуле отражено, что ускорение векторная величина. Конечная 

скорость – вектор, начальная скорость –вектор, разность двух векторов – 

тоже вектор. Результат произведения вектора на число (в формуле этим 

числом является 1/t) – тоже вектор, а это и есть ускорение. В СИ за единицу 

ускорения принимается ускорение такого равноускоренного движения, при 

котором за 1 с скорость тела изменяется на 1 м/с: 

 

 

Читается эта единица двумя способами: «один метр на секунду в 

квадрате» или «один метр в секунду за секунду». В расчетных задачах от 

векторной формулы нужно перейти к проекциям, чтобы найти числовое 

значение ускорения. 

 

 



По этой формуле ускорение может быть как положительным (т.к. vx – 

vox ˃ 0), так и отрицательным (т.к. vx – vox ˂ 0). Графически такая разница 

выглядит так: Шарик катится с горы, его скорость растет. 

 

 

Шарик с горы скатился и постепенно останавливается. 

 

 

2.2. Текст 2 

Определение прямолинейного равноускоренного движения 

Поставим опыт и изучим, как скатывается шарик с наклонной плоскости. На 

рисунке 5.1 показаны последовательные положения шарика через равные 

промежутки времени. 

 



Видно, что шарик движется неравномерно: пути, проходимые им за 

последовательные равные промежутки времени, увеличиваются. 

Следовательно, скорость шарика увеличивается. 

Движение шарика, скатывающегося с наклонной плоскости, является 

примером прямолинейного равноускоренного движения. Такое движение вы 

уже изучали в курсе физики основной школы. Напомним его определение. 

Прямолинейным равноускоренным движением называют 

прямолинейное движение, при котором скорость тела за любые равные 

промежутки времени изменяется на одну и ту же величину. 

Прямолинейно равноускоренно может двигаться, например, 

автомобиль во время разгона (рис. 5.2, а). Однако непривычным может 

показаться то, что при торможении (рис. 5.2, б) автомобиль тоже может 

двигаться прямолинейно равноускоренно! Ведь в определении 

прямолинейного равноускоренного движения речь идет не об увеличении 

скорости, а только об ее изменении. 

 

Дело в том, что понятие ускорения в физике шире, чем в разговорном 

языке. В обыденной речи под ускорением понимают обычно только 

увеличение скорости. Мы же будем говорить, что тело движется с 

ускорением всегда, когда скорость тела изменяется со временем любым 

образом (увеличивается или уменьшается по модулю, изменяется по 

направлению и т. п.). 

В определении прямолинейного равноускоренного движения речь идет 

об изменении скорости. Как определяют изменение скорости? 



Обозначим 0 скорость тела в начальный момент времени, а  – 

скорость тела через промежуток времени t. Тогда изменение скорости за этот 

промежуток времени 

 

Эту формулу можно переписать также в виде 

 

На рисунке 5.3 показано, как найти вектор изменения скорости Δ  в 

случае прямолинейного неравномерного движения. 

 

Ускорением  называют отношение изменения скорости Δ  к 

промежутку времени Δt, за который произошло это изменение: 

 

(Здесь в общем случае надо говорить о мгновенном ускорении, которое 

определяется с помощью достаточно малых промежутков времени – подобно 

тому, как мы определяли выше мгновенную скорость. При прямолинейном 

равноускоренном движении мгновенное ускорение постоянно.) 

Как следует из этого определения, ускорение – векторная величина. 

Она характеризует скорость изменения скорости. Единицей ускорения в СИ 

является 1 м/с
2
 (читают: «метр в секунду за секунду» или «метр делить на 

секунду в квадрате»). Если тело движется с таким по модулю ускорением в 

одном направлении, то его скорость каждую секунду увеличивается (или 

уменьшается!) на 1 м/с. 

 

 



2.3. Текст 3 

Прямолинейное равноускоренное движение 

Равномерное движение — это движение, при котором тело за любые 

равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения, то есть 

это движение с постоянной по модулю и направлению скоростью. 

о есть, такое движение – это идеализированный пример. На самом же 

деле движение тел в обычных условиях, как правило, неравномерное. 

Примером может послужить движение человека, вышедшего на прогулку. В 

начале движения он бодр, весел и полон сил. Но со временем мышцы тела 

начинают уставать, движение человека замедляется до тех пор, пока он 

окончательно не устанет и не присядет отдохнуть. Такой вид движение в 

физике назвали неравномерным. И так, неравномерное движение — это такое 

движение, при котором тело, за любые равные промежутки времени 

совершает разные перемещения, или, говорят, меняется проекция вектора 

скорости. 

При этом тело может менять свою скорость быстро или медленно. 

Например, мяч, катящийся по земле, плавно снижает свою скорость, пока 

полностью не остановится. Однако если бросить этот мяч в стену, то при 

ударе, он изменит свою скорость мгновенно. Для того, чтобы описать 

насколько быстро меняется скорость тела, в физике ввели величину, которую 

назвали ускорением тела. 

Сейчас понятие «ускорение» является чем-то обыденным. Однако 

широкое использование ускорения в работах по механике началось лишь 

после выхода в свет в 1851 году сочинения «Элементы механики» француза 

Анри Эме Резаля: «Подобно тому, как скорость определяет быстроту 

изменения положения тела, ускорение определяет насколько быстро 

меняется скорость тела». 

Таким образом, ускорение — это физическая величина, равная 

отношению изменения скорости к промежутку времени, в течении которого 



это изменение произошло. Разумеется, ускорение, как и скорость, является 

векторной величиной. 

 

Единицей измерения ускорения в системе СИ является метр, деленный 

на секунду в квадрате. 

 

Физический смысл этой единицы измерения можно объяснить так: 

модуль ускорения показывает, на сколько метров в секунду изменилась 

скорость тела за одну секунду. Например, если ускорение равно 3 м/с
2
, то это 

означает, что ежесекундно скорость увеличивается на 3 м/с. 

 

Для простоты дальнейших рассуждений будем рассматривать самый 

простой вид движения с ускорением - равноускоренное прямолинейное 

движение тела, то есть такое движение, при котором его скорость за любые 

равные промежутки времени изменяется одинаково. Так же говорят, что это 

движение с постоянным по модулю и направлению ускорением. 
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Основная задача кинематики состоит в том, чтобы найти положение 

тела в любой момент времени. Для того, чтобы ее решить, нужно сначала 

суметь найти скорость тела в любой момент времени. Для этого следует 

знать закон, по которому происходит изменение мгновенной скорости от 

времени для равноускоренного движения. Здесь все просто, достаточно 

выразить вектор скорости из формулы определения ускорения тела, 

воспользовавшись известными математическими приемами. 

 

Полученное уравнение называется уравнением скорости для 

равноускоренного движения. Напомним, что по формулам, записанным в 

векторном виде, вычисления вести нельзя, поэтому перепишем уравнение в 

проекции на ось х. 
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Тексты к теме 6 

2.1. Текст 1 

Графическое описание движения 

Движение тел можно описывать графически.  

Графики для прямолинейного равномерного движения: 

 

 

В самом начале изучения кинематики мы отметили, что движение тел 

можно описывать графически, и привели пример графика зависимости 

пути от времени (см. § 12-а). Теперь мы знаем, что движение тел 

характеризуется и другими величинами: перемещением, скоростью, 

ускорением. Они тоже могут быть отражены на графиках. 

Графики для прямолинейного равномерного движения: 

 

      Слева – графики зависимости от времени проекций перемещений четырёх 



разных тел, движущихся с различными скоростями. Медленнее всех вдоль 

оси Х движется первое тело: его скорость 0,3 м/с сонаправлена оси X. 

Быстрее всех движется четвёртое тело: его скорость 1 м/с противонаправлена 

оси Х (на что указывает отрицательное значение проекции). Точка 

пересечения графиков в момент времени 10 с означает, что тела 1 и 2 имели 

равные проекции перемещений: 8 м. Аналогично, тела 3 и 4 в момент 

времени 8 с тоже имели равные проекции перемещений: по –3 м. А что вы 

скажете про 2 и 4 тела? 

    Справа – графики зависимости от времени проекций скоростей этих тел 

(на прежнюю ось). Все четыре линии показывают, что все проекции 

скоростей с течением времени не меняются. А что иллюстрируют цветные 

прямоугольники? – вероятно, спросите вы. 

       Обратим внимание: площадь прямоугольника, заключённого между 

линией графика проекции скорости, осью абсцисс и двумя выбранными 

ординатами, численно равна пути, пройденному телом за интервал времени 

между выбранными моментами. Например, площадь под первым графиком 

за интервал времени с 0 до 10 с численно равна трём. Взглянув на первый 

график слева, мы видим: проекция перемещения изменилась с 5 до 8 м, то 

есть на 3 м за то же время. 

 

Графики для прямолинейного равноускоренного движения не для всех 

величин являются прямолинейными (см. выше). С чем это связано? 



При равноускоренном движении проекции перемещения зависят от 

времени по квадратичному закону. Графически это выражается частями 

парабол (см. левую часть чертежа, внизу). Наряду с этим при 

равноускоренном движении проекции мгновенной скорости зависят от 

времени по линейному закону. Графически это выражается прямыми линиями 

(см. среднюю часть чертежа, которую мы построили по значениям из левой 

части). Справа показано, что проекции ускорений тех же тел не изменяются 

с течением времени, так как их движения равноускоренные. 

С точки зрения физики, графики зависимостей кинематических 

величин от времени несут ту же информацию, что и алгебраические 

формулы. Поэтому вы можете использовать алгебраический и графический 

способы как равноправные. 

2.2. Текст 2 

Скорость прямолинейного равноускоренного движения и ее график 

                Скорость прямолинейного равноускоренного движения, 

оказывается, является линейной функцией времени. Это подтверждают 

небольшие преобразования формулы проекции ускорения. 

 

Здесь в качестве примера можно рассмотреть движение автомобиля. 

Выехав на ровную дорогу, водитель решил увеличить скорость. Пусть в 

начале он ехал со скоростью 72 км/ч (20 м/с). Затем автомобиль стал 

передвигаться равноускоренно с постоянным ускорением 2 м/с
2
. Какой 

станет его скорость через несколько секунд? В этом примере скорость будет 

зависеть от времени, в течение которого автомобиль разгоняется, то есть 

скорость – функция времени. Здесь vox = 20 м/с, ax = 2 м/с
2
. vx = 2t + 20. За 3 

секунды скорость станет vx = 2∙3 + 20 = 26 (м/с) = 93,6 км/ч, за 4 секунды – vx 

= 2∙4 + 20 = 28 м/с = 100,8 км/ч.  



Значит, при известных проекциях ускорения и начальной скорости 

можно всегда найти проекцию мгновенной скорости в конце любого 

промежутка времени от начала наблюдения. Формула вычисления:  

 

vox – начальная скорость. Под этим понятием понимается не скорость в 

начале какого-либо движения, а скорость в момент времени, когда 

начинается наблюдение за движением тела.  

Простой расчет показывает, что, если тело в начале наблюдения имело 

скорость vox = 0 (находилось в состоянии покоя), то в любой момент времени 

скорость найдется по формуле: 

 

 График линейной функции – это прямая. Пример построения графика 

зависимости проекции скорости от времени при постоянном ускорении 

выглядит так: 

 

 Это график проекции скорости движения, например, лыжника, 

начинающего спуск с горы из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с
2
. Через 8 

с его скорость станет 4 м/с. Для построения прямой достаточно знать две 

точки. В приведенном примере такими точками могут быть координаты 

начала движения (vox = 0, t0 = 0) и (vx = 4 м/с, t = 8 c). Используя график, 

можно скорость лыжника определить в любой момент времени. Нужно 

провести перпендикуляры: сначала от оси времени к графику, а затем от 

графика к оси проекции скорости. Например, через 6 с скорость спортсмена 

станет 3 м/с. 



 

 В случае, если лыжник стал двигаться с горы уже с определенной 

скоростью vox = 2,5 м/с в момент начала наблюдения, прямая линия будет 

строиться из точки с другими координатами (vox = 2,5 м/с, t = 0 c).  

 

На графиках представлено движение лыжника с постоянным 

ускорением, за счет чего его скорость растет. Векторы скорости и ускорения 

имеют одинаковое направление. 

 

2.3. Текст 3 

График скорости равноускоренного движения 

 

Рис. 36. Оси координат (ось времён и ось скоростей). 

Зависимость скорости равноускоренного движения от времени можно 

выразить не только алгебраически, но и графически. Для этого возьмём две 



взаимно перпендикулярные оси координат (рис. 36). Одну из них Ov назовём 

осью скоростей, а другую Ot— осью времён. Перпендикуляр, опущенный из 

любой какой-нибудь точки А на ось времён, отсекает на ней отрезок ОВ, 

численно равный (в выбранном масштабе) некоторому промежутку времени 

t, а перпендикуляр, опущенный из той же точки на ось скоростей, отсекает 

отрезок ОС, равный по величине скорости в конце этого промежутка 

времени. 

Из построения видно, что расстояние АВ определяет величину 

скорости в момент времени t. 

Построим сначала график движения без начальной скорости. Пусть, 

например, ускорение  По формуле  рассчитаем 

скорость в конце первой секунды от начала движения, второй, третьей и т. д. 

и результаты запишем в таблицу. 

Начертим оси координат Ov и Ot (рис. 37). На оси времён отложим 

равные отрезки 0—1. 1—2, 2—3 и т. д., каждый из которых соответствует 1 

секунде. 

 

Из концов этих отрезков по данным нашей таблицы (в масштабе 1 см—

) отложим мгновенные скорости в конце первой секунды, второй и т. д. 

Верхние концы A, В, С полученных отрезков соединим. Получим прямую, 

проходящую через начало координат и наклонённую к осям. Эта прямая и 

будет представлять собой график скорости равноускоренного движения. 

График скорости равноускоренного движения имеет такой же вид, как 

и полученный нами ранее график пути равномерного движения (рис. 37). 



 

Рис. 37. График скорости равноускоренного движения с начальной 

скоростью, равной нулю. 

 

Рис. 38. График скорости равноускоренного движения с начальной 

скоростью, не равной нулю. 

В обоих случаях график представляет собой прямую, проходящую 

через начало координат. Эго не случайное совпадение. Дело в том, что 

пройденный путь при равномерном движении и скорость при 

равноускоренном движении изменяются по одному и тому же закону—прямо 

пропорционально времени. Закон же прямой пропорциональности, как это 

доказывается в математике, графически изображается прямой линией. 

Построим теперь график для случая, когда начальная скорость не равна 

нулю, например  и  Так же, как и в первом случае, 

но теперь по формуле  рассчитаем скорость в конце первой 

секунды от начального момента отсчёта, в конце второй, третьей и т. д. 

Результаты запишем в таблицу. 



 

Отмечая соответствующие точки на графике и соединяя их между 

собой линией, получим график скорости равноускоренного движения с 

начальной скоростью (рис. 38). Так как скорость увеличивается в каждую 

секунду на одну и ту же величину, то линия, соединяющая точки А, В, С, 

D,—прямая, но она не проходит через точку пересечения осей, так как в 

момент t = 0 скорость тела не равняется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тексты к теме 7 

2.1. Текст 1 

Галилео Галилей и равноускоренного движения 

Первым, кто решил задачу о местоположении тела в определенный 

момент времени при равноускоренном движении, был итальянский учёный 

Галилео Галилей. Для своих опытов он использовал наклонную плоскость с 

гладкой канавкой посередине, по которой скатывались латунные шары. По 

водным часам он засекал определённый интервал времени и фиксировал 

расстояния, которые за это время преодолевали шары. Таким образом, 

Галилей выяснил, что это расстояние квадратично зависит от времени 

движения шаров. 

 

Получим формулу для определения перемещения при 

равноускоренном движении графическим методом. Для этого обратимся к 

графику зависимости скорости тела от времени при равноускоренном 

движении. 

 

Разобьем график скорости на такие бесконечно малые прямоугольные 

участки, чтобы на них скорость тела можно было считать постоянной. Тогда 
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перемещение за бесконечно малый промежуток времени будет равно 

площади закрашенной полоски. Найдя суммарную площадь всех малых 

фигур на выбранном интервале времени, а она будет равна площади 

трапеции, можно определить перемещение тела 

 

Данное уравнение называется уравнением перемещения при 

равноускоренном движении в проекциях на координатную ось. 

Так как рассматриваем прямолинейное движение, то в случае, когда скорость 

и ускорение направлены в одну сторону, модуль перемещения равен 

пройденному пути, поэтому, когда определяется модуль перемещения, то 

определяется и пройденный путь. Заменив проекции соответствующими 

векторами, получим уравнение перемещения в векторном виде 

 

Учитывая, что проекция перемещения равна разности между конечной 

и начальной координатой тела, преобразуем уравнение перемещения в 

проекциях на координатную ось 

 

Полученное равенство носит название – основное кинематическое 

уравнение равноускоренного движения. 

2.2. Текст 2 

Перемещение и путь при равноускоренном прямолинейном движении 

Геометрический смысл перемещения заключается в том, 

что перемещение есть площадь фигуры, заключенной между графиком 

скорости, осью времени и прямыми, проведенными перпендикулярно к оси 

времени через точки, соответствующие времени начала и конца движения. 
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При равноускоренном прямолинейном движении перемещение 

определяется площадью трапеции, основаниями которой служат проекции 

начальной и конечной скорости тела, а ее боковыми сторонами — ось 

времени и график скорости соответственно. Поэтому перемещение 

(путь) можно вычислить по формуле: 

 

Конечная скорость движения тела часто неизвестна. Поэтому при 

решении задач вместо нее обычно подставляют эту формулу: 

v = v0 ± at 

В итоге получается формула: 

 

Если движение равнозамедленное, в формуле используется знак «–». 

Если движение равноускоренное, оставляется знак «+». 

2.3. Текст 3 

Перемещение при разгоне и торможении тела 

Если вектор ускорения и вектор скорости имеют противоположное 

направление (а↑↓v), движение следует описывать в два этапа: 

Этап торможения 

Время торможения равно разности полного времени движения и времени 

второго этапа: 

t1 = t – t2 



Когда тело тормозит, через некоторое время t1оно останавливается. Поэтому 

скорость в момент времени t1 равна 0: 

0 = v01 – at1 

При торможении перемещение s1 равно: 

 

Этап разгона 

Время разгона равно разности полного времени движения и времени первого 

этапа: 

t2 = t – t1 

Тело начинает разгоняться сразу после преодоления нулевого значения 

скорости, которую можно считать начальной. Поэтому скорость в момент 

времени t2 равна: 

v = at2 

При разгоне перемещение s2 равно: 

 

При этом модуль перемещения в течение всего времени движения равен: 

s = |s1 – s2| 

Полный путь (обозначим его l), пройденный телом за оба этапа, равен: 

l = s1 + s2 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 8 

2.1. Текст 1 

Перемещение в n-ную секунду прямолинейного равноускоренного движения 

Иногда в механике встречаются задачи, когда нужно найти 

перемещение тела за определенный промежуток времени при условии, что 

тело начинало движение из состояния покоя. В таком случае перемещение 

определяется формулой: 

 

За первую секунду тело переместится на расстояние, равное: 

 

За вторую секунду тело переместится на расстояние, равное разности 

перемещения за 2 секунды и перемещения за 1 секунду: 

 

За третью секунду тело переместится на расстояние, равное разности 

перемещения за 3 секунды и перемещения за 2 секунды: 

 

Видно, что за каждую секунду тело проходит перемещение, кратное целому 

нечетному числу: 

 

Из формул перемещений за 1, 2 и 3 секунду можно выявить 

закономерность: перемещение за n-ную секунду равно половине произведения 



модуля ускорения на (2n–1), где n — секунда, за которую мы ищем 

перемещение тела. Математически это записывается так: 

 

Таким же способом можно найти перемещение не за 1 секунду, а за 

некоторый промежуток времени: за 2, 3, 4 секунды и т. д. В этом случае 

используется формула: 

 

где t — время одного промежутка, а n — порядковый номер этого 

промежутка. 

2.2. Текст 2 

Равноускоренное движение без начальной скорости 

Для равноускоренного движения без начальной скорости путь, 

пройденный телом, пропорционален квадрату времени. Следовательно, пути, 

пройденные телом за 1, 2, 3, 4 и так далее секунды будут относиться как 

квадраты последовательных натуральных чисел 

 

 

s1 : s2 : s3 = 1 : 2
2
 : 3

2
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И еще одна важная зависимость: для любого равноускоренного 

движения, пути, пройденные телом за любые равные промежутки времени, 

будут относиться как последовательный ряд нечетных чисел 

 

s1-ю : s2-ю : s3-ю = 1 : 3 : 5 

2.3. Текст 3 

Пути, проходимые в равноускоренном движении за равные 

последовательные промежутки времени 

Воспользуемся таблицей пройденных путей, приведённой на странице 

43, и определим пути, проходимые телом в равноускоренном движении без 

начальной скорости за каждую отдельную секунду. 

Пройденный путь за первую секунду от начала движения 

равен  Обозначим его  

 

Чтобы вычислить путь за вторую секунду, надо из пути, 

пройденного за две секунды, вычесть путь, пройденный за первую секунду: 

 

Пройденный путь  за третью секунду найдём, вычитая из пути, 

пройденного за три секунды, путь, пройденный за две секунды: 
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Таким же образом найдём, что пути  пройденные за четвёртую и 

пятую секунды, будут равны: 

 

Составим отношение из числовых значений пройденных путей: 

 

Преобразуя правую часть равенства, получим: 

 

Из полученного нами равенства видно, что пути, проходимые в 

последовательные равные промежутки времени, относятся как 

последовательный ряд нечётных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 9 

2.1. Текст 1 

Относительность движения 

Изучая кинематику, мы учимся описывать механическое движение – 

изменение положения тела относительно других тел с течением 

времени. Для пояснения очень важных слов «относительно других тел» 

приведём пример, в котором вам потребуется применить воображение. 

Допустим, мы сели в автомобиль и выехали на дорогу, ведущую на 

север. Оглядимся вокруг. Со встречными автомобилями всё просто: они 

всегда приближаются к нам с севера, проезжают мимо нас и удаляются на юг 

(взгляните на рисунок – голубой автомобиль слева). 

 

С попутными машинами сложнее. Те автомобили, которые едут 

быстрее нас, приближаются к нам сзади, обгоняют и удаляются на север 

(например, серое авто в центре). Но автомобили, которые обгоняем мы, 

приближаются к нам спереди и удаляются от нас назад (красное авто справа). 

То есть попутные автомобили относительно нас могут удаляться на юг в то 

же самое время, когда относительно дороги едут на север! 

Итак, с точки зрения водителя и пассажиров нашей машины (внизу на 

рисунке её синий капот) обгоняемый красный автомобиль удаляется на юг, 

хотя, с точки зрения мальчика на обочине дороги, этот же автомобиль едет на 

север. Кроме того, мимо мальчика красное авто «пролетит со свистом», а 

мимо нашей машины – «медленно уплывёт» назад. 

Таким образом, движение тел может выглядеть по-разному с точек 

зрения различных наблюдателей. Это явление – относительность 



механического движения. Оно проявляется в том, что быстрота, 

направление и траектория одного и того же движения различны для разных 

наблюдателей. Первые два различия (в быстроте и направлении движения) 

мы только что проиллюстрировали на примере автомобилей. Далее мы 

покажем различия в виде траектории одного и того же тела для разных 

наблюдателей (см. рисунок с яхтами). 

Напомним: кинематика создаёт математическое описание движения 

тел. Но как это сделать, если движение выглядит по-разному с точек зрения 

различных наблюдателей? Чтобы была определённость, в физике всегда 

выбирают систему отсчёта. 

Системой отсчёта называют часы и систему координат, связанные 

с телом отсчёта (наблюдателем). Поясним это примерами. 

Вообразим, что мы едем в поезде и роняем предмет. Он упадёт к 

нашим ногам, хотя даже при скорости 36 км/ч поезд ежесекундно 

передвигается на 10 метров. Вообразим теперь, что на мачту яхты взобрался 

матрос и роняет ядро (см. рисунок). Нас также не должно смутить, что оно 

упадёт к основанию мачты, несмотря на то что яхта плывёт вперёд. То есть в 

каждый момент времени ядро движется и вниз, и вперёд вместе с яхтой. 

 

Итак, в системе отсчёта, связанной с яхтой (назовем её «палуба»), 

ядро движется только по вертикали и проходит путь, равный длине мачты; 

траектория ядра – отрезок прямой. Но в системе отсчёта, связанной с 

берегом (назовем её «пристань»), ядро движется и по вертикали, и вперёд; 

траектория ядра представляет собой ветвь параболы, и путь явно больше, чем 



длина мачты. Вывод: траектории и пути одного и того же ядра различны в 

различных системах отсчёта: «палуба» и «пристань». 

А что со скоростью ядра? Поскольку это одно и то же тело, то время 

его падения в обеих системах отсчёта мы считаем одинаковым. Но так как 

пройденные ядром пути различны, то и скорости одного и того же 

движения в разных системах отсчёта различны. 

2.2. Текст 2 

Безостановочная железная дорога 

Когда вы стоите на неподвижной платформе вокзала и мимо нее 

проносится курьерский поезд, то вскочить в вагон на ходу, конечно, мудрено. 

Но представьте себе, что и платформа под вами тоже движется, притом с 

такою же скоростью и в ту же сторону, как и поезд. Трудно ли будет вам 

тогда войти в вагон? 

Нисколько: вы войдете так же спокойно, как если бы вагон стоял 

неподвижно. Раз и вы и поезд движетесь в одну сторону с одинаковой 

скоростью, то по отношению к вам поезд находится в полном покое. Правда, 

колеса его вращаются, но вам будет казаться, что они вертятся на месте. 

Строго говоря, все те предметы, которые мы обычно считаем неподвижными, 

– например, поезд, стоящий у вокзала, – движутся вместе с нами вокруг оси 

земного шара и вокруг Солнца; однако практически мы можем не учитывать 

это движение, так как оно нам нисколько не мешает. 

Следовательно, вполне мыслимо устроить так, чтобы поезд, проходя 

мимо станций, принимал и высаживал пассажиров на полном ходу, не 

останавливаясь. Приспособления такого рода нередко устраиваются на 

выставках, чтобы дать публике возможность быстро и удобно осматривать их 

достопримечательности, раскинутые на обширном пространстве. Крайние 

пункты выставочной площади, словно бесконечной лентой, соединяются 

железной дорогой; пассажиры могут в любой момент и в любом месте 

входить в вагоны и выходить из них на полном ходу поезда. 



Это любопытное устройство показано на прилагаемых рисунках. На 

первом рисунке буквами А и В отмечены крайние станции. На каждой 

станции помещается круглая неподвижная площадка, окруженная большим 

вращающимся кольцеобразным диском. Вокруг вращающихся дисков обеих 

станций обходит канат, к которому прицеплены вагоны. 

 

Схема устройства безостановочной железной дороги между станциями А и 

В. 

 

Теперь последите, что происходит при вращении диска. Вагоны бегут 

вокруг дисков с такою же скоростью, с какою вращаются их внешние края; 

следовательно, пассажиры без малейшей опасности могут переходить с 

дисков в вагоны или, наоборот, покидать поезд. Выйдя из вагона, пассажир 

идет по вращающемуся диску к центру круга, пока не дойдет до 

неподвижной площадки; а перейти с внутреннего края подвижного диска на 

неподвижную площадку уже нетрудно, так как здесь, при малом радиусе 

круга, весьма мала и окружная скорость. [Легко понять, что точки 

внутреннего края движутся значительно медленнее, нежели точки наружного 

края, так как в одно и то же время описывают гораздо меньший круговой 

путь.] Достигнув внутренней неподвижной площадки, пассажиру остается 

лишь перебраться по мостику на землю вне железной дороги. 

 

Станция безостановочной железной дороги. 

Отсутствие частых остановок дает огромный выигрыш во времени и 

затрате энергии. В городских трамваях, например, большая часть времени и 

почти две трети всей энергии тратится на постепенное ускорение движения 

при отходе со станции и на замедление при остановках. [Потеря энергии на 



торможение может быть избегнута, если при торможении переключать 

электромоторы вагона таким образом чтобы они работали как динамо-

машины, возвращая ток в сеть. В Шарлоттенбурге (предместье Берлина) 

благодаря этому расход энергии на трамвайное движение удалось снизить на 

30%. Этот прием получил широкое распространение на 

электрифицированной трассе Владивосток – Москва. (Прим. ред.)] 

На станциях железных дорог можно было бы обойтись даже без 

специальных подвижных платформ, чтобы принимать и высаживать 

пассажиров на полном ходу поезда. Вообразите, что мимо обыкновенной 

неподвижной станции проносится курьерский поезд; мы желаем, чтобы он, 

не останавливаясь, принял здесь новых пассажиров. Пусть же эти пассажиры 

займут пока места в другом поезде, стоящем на запасном параллельном пути, 

и пусть этот поезд начнет двигаться вперед, развивая ту же скорость, что и 

курьерский. Когда оба поезда окажутся рядом, они будут неподвижны один 

относительно другого: достаточно перекинуть мостки, которые соединяли бы 

вагоны обоих поездов, – и пассажиры вспомогательного поезда смогут 

спокойно перейти в курьерский. Остановки на станциях сделаются, как 

видите, излишними. 

(Я.Перельман «Занимательная физика») 

2.3. Текст 3 

Движущиеся тротуары 

На принципе относительности движения основано и другое 

приспособление, применявшееся до сих пор только на выставках: так 

называемые «движущиеся тротуары». Впервые они были осуществлены на 

выставке в Чикаго в 1893 г., затем на Парижской Всемирной выставке в 1900 

г. Вот чертеж такого устройства. 



 

Движущиеся тротуары. 

Вы видите пять замкнутых полос-тротуаров, движущихся посредством 

особого механизма одна внутри другой с различной скоростью. 

Самая крайняя полоса идет довольно медленно – со скоростью всего 5 км в 

час; это обыкновенная скорость пешехода, и вступить на такую медленно 

ползущую полосу нетрудно. Рядом с ней, внутри, бежит вторая полоса, со 

скоростью 10 км в час. Вскочить на нее прямо с неподвижной улицы было бы 

опасно, но перейти на нее с первой полосы ничего не стоит. В самом деле: по 

отношению к этой первой полосе, ползущей со скоростью 5 км, вторая, 

бегущая со скоростью 10 км в час, делает всего только 5 км в час; значит, 

перейти с первой на вторую столь же легко, как перейти с земли на первую. 

Третья полоса движется уже со скоростью 15 км в час, но перейти на нее со 

второй полосы, конечно, нетрудно. Так же легко перейти с третьей полосы на 

следующую, четвертую, бегущую со скоростью 20 км/час, и, наконец, с нее 

на пятую, мчащуюся уже со скоростью 25 км в час. Эта пятая полоса 

доставляет пассажира до того пункта, который ему нужен; отсюда, 

последовательно переходя обратно с полосы на полосу, он высаживается на 

неподвижную землю. 

(Я.Перельман «Занимательная физика») 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 10 

2.1. Текст 1 

Первый закон Ньютона 

В предыдущей теме мы изучали движение 

тел без рассмотрения причин, его вызывающих 

или ему препятствующих. Теперь изучим 

движение с учётом таких причин – влиянием 

других тел. Проделаем опыт (см. рисунок). 

Позволим тележке скатиться на стол с 

горкой песка. Въехав в песок, тележка увязнет в нём и остановится. Затем 

разровняем песок и вновь пустим тележку. На этот раз её скорость будет 

уменьшаться заметно медленнее. Если же совсем убрать песок, то 

уменьшение скорости тележки будет едва заметно. 

На тележку перестал действовать песок, однако по-прежнему действует 

сила тяготения Земли и сила упругости стола. Чтобы уменьшить их влияние, 

поместим тележку в космический корабль и перелетим на Марс, где сила 

тяжести слабее. Поэтому скорость тележки будет уменьшаться ещё 

медленнее. Теперь перелетим на Луну, где сила тяжести совсем мала: 

скорость тележки будет уменьшаться совсем медленно. 

Если сила тяжести станет нулевой, то исчезнет и «ответная» сила 

упругости. Тогда тележка, как и любое свободное тело, на которое не 

действуют другие тела, будет двигаться с постоянной скоростью бесконечно 

долго. Итак, всякое тело, свободное от действия других тел, сохраняет свою 

скорость неизменной – гласит первый закон Ньютона. 

Он указывает нам, что если тело движется с некоторой скоростью, то 

оно и будет продолжать двигаться с той же скоростью, пока действие другого 

тела не заставит его изменить быстроту и/или направление движения. Кроме 

того, если тело покоится (то есть скорость равна нулю), то оно и будет 

продолжать покоиться (то есть скорость останется прежней) до тех пор, пока 

действие другого тела не приведёт его в движение. 



Движение свободного тела называют движением по инерции, а 

сохранение им скорости называют инерцией. Это явление сохранения 

скорости свободным телом не следует путать со свойством инертности. Оно 

относится к несвободным телам, то есть таким, на которые действуют другие 

тела, и заключается в том, что для изменения скорости тела всегда требуется 

а) другое тело, действующее на изучаемое тело, и б) время, причём, тем 

большее, чем больше масса изучаемого тела. 

Вспомним, что скорость одного и того же тела может быть разной с 

точки зрения разных наблюдателей. Другими словами, можно найти такую 

систему отсчёта, в которой свободное тело не будет сохранять свою 

скорость постоянной. Например, если в момент, когда тележка едет вперёд 

по столу в стоящем поезде, он начнёт движение вперёд, то тележка «ни с того 

ни с сего» покатится назад (см. рисунок). То есть, первый закон Ньютона 

выполняется не всегда – не во всех системах отсчёта. 

 

 Забегая вперёд, скажем, что в таких системах отсчёта не выполняются 

и второй, и третий законы Ньютона, а также и некоторые другие законы. 

Именно для того и нужен первый закон – определить, можно ли в выбранной 

системе отсчёта пользоваться остальными законами динамики. 

 Системы отсчёта, в которых справедлив первый закон Ньютона, 

называют инерциальными системами отсчёта. Поэтому первый закон 

Ньютона называют законом инерции и формулируют так: существуют 

инерциальные системы отсчёта, относительно которых тела сохраняют 

скорость постоянной, если на них не действуют другие тела 

 Для изучения движений земных тел систему отсчёта «наблюдатель на 

Земле» вполне можно считать инерциальной. Расчёты, сделанные в ней, 



довольно точно описывают движения тел. Наблюдения показывают, что если 

мы выбрали одну инерциальную систему отсчёта, то другие системы, 

которые покоятся или движутся прямолинейно и равномерно относительно 

неё, тоже будут инерциальными. Это значит, что и в таких системах все 

расчёты будут точно описывать наблюдаемые движения тел. 

2.2. Текст 2 

Закон инерции – первый закон Ньютона 

  В 1687 году в Нью-Йорке вышла книга гениального ученого-физика 

Исаака Ньютона «Математические начала натуральной философии». 

Начиналась книга словами:  

 

В книге Ньютоном даны определения основных понятий механики: 

силы, массы, скорости и т.д. Но главное, здесь зафиксированы важнейшие 

открытия ученого в виде аксиом движения. Сейчас эти аксиомы носят 

название законов Ньютона. Еще в седьмом классе изучается закон инерции, 

впервые изложенный в своих научных трудах в начале семнадцатого века 

Галилео Галилеем, итальянским ученым. Ранее считалось, что тело может 

двигаться только при постоянном действии другого тела. Иначе, тело 

покоится. Это было авторитетным мнением Аристотеля. Галилео Галилей 

выразил другое объяснение движению. Он предположил, что тело может 

двигаться прямолинейно и равномерно и без действия постороннего тела, по 



инерции. Исаак Ньютон обобщил идеи Галилея и поставил этот закон на 

первое место из трех законов, положенных в основу механики. Поэтому 

закон инерции – это первый закон Ньютона. В формулировке Ньютона закон 

говорит:  

 

С развитием учений о движении ученые доказали, что первый закон 

Ньютона не может выполняться в любой системе отсчета. В 

распространенном примере инерции, когда пассажиры автобуса 

устремляются вперед при торможении, как раз и можно увидеть объяснение 

этому утверждению.  

Действительно, пассажиры некоторое время продолжают то же 

движение относительно дороги, которое наблюдалось перед торможением. 

Если бы в автобусе не находились разные предметы и поручни, люди не 

смогли бы удержаться и двигались бы еще дальше.  

По отношению к автобусу передвижение пассажиров изменилось. Они 

двигались вместе с автобусом, с его скоростью. После торможения люди 

стали двигаться не так, как автобус. Автобус остановился, а пассажиры 

продолжили движение.  

Отсюда вывод: в системе отсчета, связанной с автобусом, закон 

Ньютона не выполняется. Инерция наблюдается в системе отсчета, связанной 

с землей.  

Поэтому формулировка закона инерции, данная Ньютоном, считалась 

незавершенной. Современное прочтение закона следующее:  

 

Для выполнения первого закона Ньютона тело должно быть 

изолированным. Это значит, что материальная точка, которая находится 

бесконечно далеко от других тел Вселенной, движется независимо от них. 



Если за тело отсчета взять Солнце, а оси координат направить на 

звезды, то любое тело можно рассматривать, как материальную точку. И 

скорость такого тела по отношению к Солнцу будет практически 

неизменной. Закон инерции в такой системе будет выполняться.  

 

Если за тело отсчета принять Землю, то законы Ньютона в системе, 

связанной с Землей, выполняются приблизительно. Но для решения многих 

практических задач этого приближения достаточно. 

2.3. Текст 3 

Инерциальные системы отсчета 

Английский ученый Исаак Ньютон на основе опытных данных и 

наблюдений сформулировал три закона механики, ставшими основами этой 

науки.  

Первый закон Ньютона: существуют такие системы отсчета, названные 

инерциальными, относительно которых данное тело будет двигаться 

прямолинейно и равномерно в отсутствии воздействия на него каких-либо 

других тел. 

 Формулировка первого закона Ньютона замечательна тем, что он, 

помимо непосредственного утверждения, формирующего закон, содержит 

еще и определение инерциальных систем отсчёта. 

 Разберем первый закон Ньютона на примерах и выясним, какие из 

систем являются инерциальными.  

Пример 1. Система отсчета, связанная с Землей, является ли 

инерциальной? В общем случае нет, так как Земля вращается вокруг Солнца 

(т.е. движется с ускорением). Однако в некоторых случаях эту систему 

можно до некоторой степени приближения считать инерциальной. Например, 

когда рассматривается движение автомобиля по трассе. В таком случае 

воздействием Земли на машину можно пренебречь. Получается, что в этой 



системе отсчета ускорение данного тела зависит только от начального 

воздействия на него других тел, значит, следовательно, она инерциальная. 

Пример 2. Можно ли считать инерциальной систему отсчета, 

связанную с тормозящим автобусом? При резком торможении людей, 

находящихся в автобусе, клонит вперед. То есть они приобретают ускорение 

относительно самого автобуса, но при этом никаких воздействий нет. Значит, 

такую систему отсчета нельзя назвать инерциальной.  

Пример 3. А если взять движущийся равномерно и по прямой поезд? 

Пассажир такого поезда может без труда передвигаться по нему, не держась 

за поручни, потому что на него не действуют никакие силы. Значит, такая 

система отсчета будет инерциальной. Однако она перестанет быть таковой, 

как только поезд начнет ускоряться, поворачивать или тормозить.  

Важной отметить, что если данная система отсчета покоится или 

совершает прямолинейное и равномерное движение относительно любой 

инерциальной инерциальной системы, то она тоже будет инерциальной. 

Однако если системе присуще ускорение по отношению к инерциальной, она 

уже не является инерциальной системой отсчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 11 

2.1. Текст 1 

Второй закон Ньютона 

В курсе физики седьмого класса сказано, что для изменения скорости 

тела (заставить покоящееся тело перемещаться, увеличить скорость или 

уменьшить ее у движущегося тела) необходимо подействовать на тело 

другим телом. Но ведь изменить скорость мгновенно невозможно. Она 

меняется постепенно, то есть тело движется с ускорением. Значит,  

 

При действии нескольких сил (стоит вспомнить известную басню, где 

лебедь, рак и щука тянут воз в разные стороны), двигаться тело будет, когда 

равнодействующая (сумма всех сил) не равна нулю. «Воз и ныне там», 

потому что сумма приложенных к нему сил, то есть равнодействующая сила, 

равна нулю.  

Известно, что в жизни практически не бывает действия только одной 

силы. Поэтому, ускорение придает телу равнодействующая сила. Например, 

чем сильнее ударит малыш по мячу, тем больше равнодействующая: силы 

трения покоя, силы тяжести, силы сопротивления и силы удара ребенка. 

Значит, и ускорение будет больше и приобретенная скорость больше.  

 

Это означает: во сколько раз больше сила, во столько раз больше 

ускорение, или во сколько раз меньше сила, во столько раз меньше 

ускорение.  

Наблюдения показывают, что массы тел также влияют на 

приобретаемое ускорение. Если попытаться привести в движение, например, 

свинцовый шар или теннисный мяч одинаковой силой, большее ускорение 

получит, конечно, теннисный мяч. Масса его меньше, сдвинуть с места его 

легче, и пройдет он большее расстояние.  



 

 

Это означает: во сколько раз масса меньше, во столько раз больше 

ускорение, или во сколько раз масса больше, во столько раз меньше 

ускорение.  

Такие заключения применяются для инерциальных систем отсчета. 

Исаак Ньютон объединил утверждения эти во второй закон, который в 

современном виде формулируется так:  

 

Математически закон выстраивается следующим образом: прямо 

пропорциональная зависимость ускорения от силы a~F; обратно 

пропорциональная зависимость ускорения от массы a~ 1/m. 

 В векторном виде эти два соотношения образуют формулу: 

 

 Для вычислений используется формула в скалярном (когда 

учитываются только абсолютные значения величин, чтобы можно было 

выполнять расчеты) виде:   

 

Часто, используя небольшое преобразование, второй закон применяют 

для вычисления приложенной силы в виде: 

 



2.2. Текст 2 

Второй закон Ньютона 

 В 7 классе мы узнали, что если на тело действует неуравновешенная 

сила, то такое тело меняет быстроту и/или направление движения. После 

изучения кинематики мы скажем, что действие неуравновешенной силы 

приводит к изменению вектора скорости тела, то есть появлению ускорения. 

Можно ли связь силы и ускорения выразить формулой? 

Ответ на этот вопрос нам даёт второй закон Ньютона: в инерциальной 

системе отсчёта вектор равнодействующей силы, приложенной к телу, 

равен произведению массы тела и вектора его ускорения. 

 

Второй закон Ньютона справедлив для любых движений: 

прямолинейных или криволинейных. Для нахождения ускорений 

прямолинейных движений служит формула  ax= (vx–vox)/t , в которую входят 

мгновенные скорости. Для их определения у нас нет приборов, поэтому 

проделаем опыт, в котором будем измерять ускорение при движении тела по 

окружности 

 

Возьмём легко вращающийся диск (1) на подставке. На нём есть 

указатель частоты вращения (2) и толстая линейка (3), служащая рельсом для 

ролика со скобой (4). Она привязана к динамометру (5) нитью, которая 

прикреплена к крючку динамометра через шарнир (6). Начнём вращать диск. 

Если бы нити не было, ролик скатывался бы по рельсу и падал на стол. 



Однако нить натягивается, удерживая ролик на линейке, поэтому он 

вращается вместе с диском. В этом опыте сила натяжения нити всё время 

направлена к центру диска, как и центростремительное 

ускорение. Следовательно, векторы  F  и  ma  сонаправлены, поскольку m – 

положительный скаляр. 

Для проверки второго закона Ньютона проведём опыт с различными 

условиями. Например, с роликами с массами 250 г и 500 г при периоде 

вращения диска один оборот за 1 секунду и один оборот за 2 секунды. 

Занесём массы роликов и периоды обращения диска в таблицу: 

 

Поднимая или опуская динамометр, будем следить, чтобы нить 

удерживала оба ролика на одной и той же отметке на шкале линейки, 

например, 20 см (см. правый рисунок). Тогда динамометр покажет такие 

силы: 

 

 

Рассмотрим сначала те клетки таблицы, которые выделены жёлтым 

цветом. При периоде обращения диска 1 секунда (и радиусе обращения 0,2 

м) ускорения двух роликов были одинаковы и составляли 8 м/с
2
. Умножая 

массу каждого ролика на ускорение, получим значения сил: 

0,25 кг · 8 м/с
2
 = 2 Н     и     0,5 кг · 8 м/с

2
 = 4 Н 

Полученные значения 2 Н и 4 Н те же, что и в средней строке таблицы. 

Следовательно, теперь опыт подтвердил скалярное равенство F = 

ma. Рассмотрение других клеток таблицы тоже подтверждает это равенство. 

Опыты с измерением сил и ускорений при прямолинейных движениях 

тоже подтверждают справедливость второго закона Ньютона. 

 



2.3. Текст 3 

Второй закон Ньютона 

В примере с автобусом видно, что пассажиры стараются сохранить 

свою скорость относительно Земли — инерциальной системы отсчета. Такое 

явление называется инерцией. 

Инерция — явление, при котором тело сохраняет состояние покоя или 

равномерного прямолинейного движения. 

Инертность — физическое свойство, заключающееся в том, что любое 

тело оказывает сопротивление изменению его скорости (как по модулю, так 

и по направлению). 

Не все тела одинаково инертны. Вы можете взять мячик и придать ему 

большое ускорение. Но вы не можете придать такое же ускорение гире, хотя 

она обладает похожим размером. Но мячик и гиря различаются между собой 

массой. 

Масса — скалярная физическая величина, являющаяся мерой 

инертности тела. Чем больше масса, тем больше инертность тела. 

Масса обозначается буквой m. Единица измерения массы — кг. Прибор 

для измерения массы — весы. 

Чтобы придать одинаковую скорость двум телам с разной 

инертностью, к телу с большей инертностью придется приложить больше 

силы. Попробуйте сдвинуть с места стол, а затем — шкаф. Сдвинуть с места 

стол будет проще. 

Если же приложить две одинаковые силы к телам с разной 

инертностью, будет видно, что тело с меньшей инертностью получает 

большее ускорение. Если приставить к пружине теннисный шарик, а затем 

сжать ее и резко отпустить, шарик улетит далеко. Если вместо теннисного 

шарика взять железный, он лишь откатится на некоторое расстояние. 

Описанные выше примеры показывают, что между силой, 

прикладываемой к телу, и ускорением, которое оно получает в результате 



прикладывания этой силы, и массой этого тела есть взаимосвязь. Она 

раскрывается во втором законе Ньютона. 

Второй закон Ньютона 

Сила, действующая на тело, равна произведению массы этого тела на 

ускорение, которое сообщает эта сила. 

F = ma 

где F — сила, которую прикладывают к телу, a — ускорение, которое 

сообщает эта сила, m — масса тела 

Сила — количественная мера действия тел друг на друга, в результате 

которого тела получают ускорения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 12. 

2.1. Текст 1 

Третий закон Ньютона 

Первый закон Ньютона говорит, что в инерциальных системах отсчёта 

у тела нет ускорения, если на него не действуют другие тела. Второй закон 

Ньютона развивает сказанное: он говорит о том, какое именно ускорение 

появляется у тела, если на него начнёт действовать другое тело или другие 

тела. Третий закон Ньютона говорит нам о том, какова будет сила, 

действующая на второе из взаимодействующих тел: 

 

Итак, взаимодействующие тела действуют друг на друга с силами, 

векторы которых равны по модулю и противоположны по направлению – 

гласит третий закон Ньютона. 

Рассмотрим опыт, иллюстрирующий этот 

закон (см. рисунок). Два круглых динамометра 

закреплены друг над другом в штативе. К верхнему 

динамометру подвешен шар, а на подставке 

нижнего динамометра стоит сосуд с водой. Заметим 

показания динамометров. Теперь удлиним нить так, 

чтобы шар погрузился в воду, не касаясь дна. Тогда 

верхний динамометр покажет уменьшение силы 

действия шара на нить, а нижний – увеличение силы 

давления сосуда с водой на подставку. Показания динамометров изменились 

на равные значения – как и предсказывает третий закон Ньютона. 

о есть сила действия воды на шар по модулю равна силе действия шара 

на воду, но противоположна ей по направлению. Как же шар, не касаясь дна, 

увеличивает силу давления на подставку? Обратите внимание: уровень воды 



повысился, и, согласно формуле p=rgh, возросло давление на дно сосуда. 

Значит, возросла и сила давления. 

Как видите, третий закон Ньютона справедлив как для твёрдых, так и 

для жидких тел. Он также справедлив для тех сил, которые возникают между 

телами, не касающимися друг друга. Это, например, магниты или массивные 

космические тела, взаимодействующие силами тяготения. 

Третий закон Ньютона имеет следствие: силы взаимодействия тел 

всегда возникают и исчезают парами. То есть нельзя подействовать на тело 

так, чтобы не вызвать появление «ответной» силы. Например, если тянуть 

тело нитью, мы создадим «ответную» силу, с которой тело тянет за нить 

2.2. Текст 2 

Трудный закон 

Ни один из трех основных законов механики не вызывает, вероятно, 

столько недоумений, как знаменитый «третий закон Ньютона» – закон 

действия и противодействия. Все его знают, умеют даже в иных случаях 

правильно применять, – и однако мало кто свободен от некоторых 

неясностей в его понимании. Может быть, читатель, вам посчастливилось 

сразу понять его, – но я, сознаюсь, вполне постиг его лишь десяток лет 

спустя после первого с ним знакомства. 

Беседуя с разными лицами, я не раз убеждался, что большинство 

готово признать правильность этого закона лишь с существенными 

оговорками. Охотно допускают, что он верен для тел неподвижных, но не 

понимают, как можно применять его к взаимодействию тел движущихся… 

Действие, гласит закон, всегда равно и противоположно противодействию. 

Это значит, что, если лошадь тянет телегу, то и телега тянет лошадь назад с 

такою же силою. Но ведь тогда телега должна оставаться на месте: почему 

же все-таки она движется? Почему эти силы не уравновешивают одна 

другую, если они равны? 

Таковы обычные недоумения, связанные с этим законом. Значит, закон 

неверен? Нет, он безусловно верен; мы только неправильно понимаем его. 



Силы не уравновешивают друг друга просто потому, что приложены к 

разным телам: одна – к телеге, другая – к лошади. Силы равны, да, – но разве 

одинаковые силы всегда производят одинаковые действия? Разве равные 

силы сообщают всем телам равные ускорения? Разве действие силы на тело 

не зависит от тела, от величины того «сопротивления», которое само тело 

оказывает силе? 

Если подумать об этом, станет ясно, почему лошадь увлекает телегу, 

хотя телега тянет ее обратно с такой же силой. Сила, действующая на телегу, 

и сила, действующая на лошадь, в каждый момент равны; но так как телега 

свободно перемещается на колесах, а лошадь упирается в землю, то понятно, 

почему телега катится в сторону лошади. Подумайте и о том, что если бы 

телега не оказывала противодействия движущей силе лошади, то… можно 

было бы обойтись и без лошади: самая слабая сила должна была бы привести 

телегу в движение. Лошадь затем и нужна, чтобы преодолевать 

противодействие телеги. 

Все это усваивалось бы лучше и порождало бы меньше недоумений, 

если бы закон высказывался не в обычной краткой форме: «действие равно 

противодействию», а, например, так: «сила противодействующая равна силе 

действующей». Ведь равны здесь только силы, – действия же (если понимать, 

как обычно понимают, под «действием силы» перемещение тела) 

обыкновенно различны, потому что силы приложены к разным телам. 

Точно так же, когда полярные льды сдавливали корпус «Челюскина», 

его борта давили на лед с равною силою. Катастрофа произошла оттого, что 

мощный лед оказался способным выдержать такой напор, не разрушаясь; 

корпус же судна, хотя и стальной, но не представляющий собою сплошного 

тела, поддался этой силе, был смят и раздавлен. 

Даже падение тел строго подчиняется закону противодействия. Яблоко 

падает на Землю оттого, что его притягивает земной шар; но точно с такой 

же силой и яблоко притягивает к себе всю нашу планету. Строго говоря, 

яблоко и Земля падают друг на друга, но скорость этого падения различна 



для яблока и для Земли. Равные силы взаимного притяжения сообщают 

яблоку ускорение 10 м/сек
2
, а земному шару – во столько же раз меньшее, во 

сколько раз масса Земли превышает массу яблока. Конечно, масса земного 

шара в неимоверное число раз больше массы яблока, и потому Земля 

получает перемещение настолько ничтожное, что практически его можно 

считать равным нулю. Оттого-то мы и говорим, что яблоко падает на Землю, 

вместо того чтобы сказать: «яблоко и Земля падают друг на друга». 

(Я.Перельман «Занимательная физика») 

2.3. Текст 3 

Отчего погиб Святогор-богатырь? 

Помните народную былину о Святогоре-богатыре, который вздумал 

поднять Землю? Архимед, если верить преданию, тоже готов был совершить 

такой же подвиг и требовал точки опоры для своего рычага. Но Святогор был 

силен и без рычага. Он искал лишь, за что ухватиться, к чему приложить 

богатырские руки. «Как бы я тяги нашел, так бы всю Землю поднял!» Случай 

представился: богатырь нашел на земле «сумочку переметную», которая «не 

скрянется, не сворохнется, не подымется». 

Слезает Святогор с добра коня, 

Ухватил он сумочку обема рукама, 

Поднял сумочку повыше колен: 

И по колена Святогор в землю угряз, 

А по белу лицу не слезы, а кровь течет. 

Где Святогор угряз, тут и встать не мог. 

Тут и ему было кончение. 

Если бы Святогору был известен закон действия и противодействия, он 

сообразил бы, что богатырская сила его, приложенная к земле, вызовет 

равную, а следовательно, столь же колоссальную противодействующую 

силу, которая может втянуть его самого в землю. 

Во всяком случае, из былины видно, что народная наблюдательность 

давно подметила противодействие, оказываемое землей, когда на нее 



опираются. Люди бессознательно применяли закон противодействия за 

тысячелетия до того, как Ньютон впервые провозгласил его в своей 

бессмертной книге «Математические основы натуральной философии» (т. е. 

физики). 

(Я. Перельман «Занимательная физика») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тексты к теме 13 

2.1. Текст 1 

Падение тел в воздухе 

При движении тела в жидкости или газе на него со стороны жидкости 

или газа действуют силы, направленные против движения. Эти силы 

называются силами сопротивления среды. Сопротивление среды можно 

рассматривать как один из видов трения. Особенностью сил трения 

в жидкости или газе является отсутствие силы трения покоя. Другой 

особенностью является увеличение силы сопротивления по мере увеличения 

скорости движущегося тела. 

Примером проявления сопротивления среды может служить падение 

тела в воздухе. При вертикальном падении в воздухе на тело массой m 

действуют две силы: сила тяжести m�⃗�, направленная вертикально вниз, и 

сила сопротивления воздуха �⃗� c, направленная вертикально вверх. Пока 

скорость падающего тела мала, невелика и сила сопротивления воздуха, но 

по мере увеличения скорости падения растёт и сила сопротивления. При 

некоторой скорости (так называемой предельной скорости падения) сила 

сопротивления становится равной по модулю силе тяжести, и дальше тело 

падает равномерно. 

Сопротивление среды тем меньше (соответственно, предельная 

скорость тем больше), чем сильнее разрежен воздух. Сопротивление среды 

зависит также от размера тела и приблизительно пропорционально площади 

поперечного сечения тела. Это означает, что при пропорциональном 

увеличении размеров тела из данного материала сила сопротивления растёт с 

увеличением размеров медленнее, чем сила тяжести (так как сила тяжести 

пропорциональна объёму тела). Поэтому чем больше, например, авиационная 

бомба, тем больше её предельная скорость падения. 

Сопротивление воздуха сильно зависит и от формы тела. Например, 

сопротивление воздуха при движении тела каплевидной формы в 30 раз 



меньше сопротивления при движении круглой пластины и в 5 раз меньше 

сопротивления при движении шарика при равных поперечных сечениях. 

Фюзеляжу самолёта придают специальную обтекаемую форму, при которой 

сопротивление воздуха мало. Наоборот, парашютист должен приземлиться с 

небольшой скоростью, поэтому парашюту придают такую форму, при 

которой сопротивление воздуха его движению было бы возможно больше. 

(Открытый банк заданий ОГЭ) 

2.2. Текст 2 

Как тела свободно падают? 

  Наблюдать в жизни совершенно свободное падение невозможно. Когда 

падает предмет в воздухе, на него действует сопротивление этого воздуха. 

Раз вокруг падающего предмета есть частицы воздуха, то за счет трения тела 

об эти частицы и будет создаваться противодействие падению, то есть 

падение не будет свободным. Но для случая, когда сила тяжести значительно 

превосходит силы сопротивления, можно падение считать свободным. 

Например, тяжелый металлический шарик малых размеров падает в воздухе. 

Шарик падает в воздухе.   Около поверхности Земли сила тяжести 

практически одинакова для рассматриваемого тела, значит,  по второму 

закону Ньютона падающее свободно тело движется с постоянным 

ускорением. Учеными проведены тысячи опытов, подтверждающих этот 

вывод. С помощью стробоскопической фотографии[1], например, с шагом в 

0,1 с можно отметить, что за равные промежутки времени пройденное 

расстояние становится все больше и больше. Это означает, что растет 

скорость движения. Рост скорости говорит о наличии 

ускорения.  

Пусть с момента начала движения зафиксировано 

четыре участка. Длина первого – 5 см, второго -15 см, третьего 

– 25 см и четвертого – 35 см. Видно, что за каждые 0,1 с шарик 

пролетал разное расстояние. Зная формулу пути 

равноускоренного движения и выразив из нее ускорение, 



можно рассчитать ускорение свободного падения. s = 5 см + 15 см + 25 см + 

35 см = 80 см = 0, 83 м. t = 0,1 с ∙ 4 = 0,4 с. Тогда a = 2 ∙ 0, 83/ (0,4)
2
 ≈ 10 (м/с

2
). 

Это приближенное значение ускорения, которое используется при решении 

учебных задач. Более точным является число 9,8 м/с
2
. Это ускорение 

свободного падения вблизи поверхности Земли. Из формулы видно, что 

ускорение рассчитано без зависимости от массы тела, формы его и других 

характеристик.  

 

Подтверждается это на интересном опыте с так называемой трубкой 

Ньютона Трубка Ньютона.   Это стеклянная трубка метровой длины. В нее 

помещаются три небольших физических тела: стальной шарик, кусочек 

поролона и лепесток бумаги. Трубка с обеих сторон плотно закрыта (иногда 

бывает с одной стороны вообще запаяна, а с другой закрыта плотной 

пробкой) Для опыта нужно все три тела поместить с одного края. Затем 

устройство поднять и перевернуть в вертикальное положение, чтобы 

предметы внутри упали вниз.  

 

Нетрудно представить, что первым упадет шарик, затем поролон, а 

потом обрывок бумаги. Во второй части опыта из трубки выкачивается весь 

воздух, и трубка снова переворачивается. Все три тела упадут на дно 



одновременно. В первом случае сопротивление воздуха не давало поролону и 

бумаге двигаться так же, как и шарику.  

Во втором случае тела падают без сопротивления и независимо от 

своей массы окажутся на дне трубки в один момент времени. 

 

 

 Земля по форме не идеальный шар, сплюснутый с полюсов. Поэтому 

условия падения тела зависят от места, где проводится исследование. В 

расчетах берется среднее числовое значение ускорения. Существует 

латинское слово gravitas. От него пошло обозначение ускорения свободного 

падения буквой g. 

 

 В повседневных наблюдениях заметно, что тяжелые тела падают на 

землю быстрее, чем легкие. Для сравнения, если взять камушек и перо. 

Конечно, перо будет долго парить в воздухе, а камень упадет быстро. В 

случае с камнем силой сопротивления воздуха можно пренебречь, а сила 

сопротивления перу сопоставима силе его тяжести, что и влияет на скорость 

падения. Если бы оба тела падали в вакууме, то падение происходило бы 

одновременно. 

 

 

 



2.3. Текст 3 

Свободное падение 

Все вы в своей жизни наблюдали за тем, что тела, не имеющие опоры 

или подвеса, падают вниз. В чем причина такого падения? Конечно же в том, 

что на все тела у поверхности Земли действует сила тяжести.  

Свободным падением тела называется движение тела только под 

действием силы тяжести. 

Проведем мысленный эксперимент. Представьте, что одновременно 

начинают падение мяч, камень, лист дерева и перо птицы. В какой 

очередности упадут эти тела? 

Первым упадут камень и мяч, затем перо и лист. 

Почему? На перо и лист оказывает заметное влияние сила 

сопротивления воздуха, направленная против силы тяжести. 

Падение тела не может считаться свободным, если сила 

сопротивления воздуха сравнима с силой тяжести. 

Еще в конце XVI века знаменитый итальянский ученый Г. 

Галилей предположил, что все тела падают с одинаковым ускорением и 

опытным путем доказал, что это предположение верно. 

 

Согласно биографии Галилео Галилея, написанной его учеником 

Винченцо Вивиани, в 1589 году Галилей провёл эксперимент, сбросив два 

шара различной массы (ядро и мушкетную пулю) со знаменитой падающей 

башни в Пизе, чтобы продемонстрировать, что время падения не зависит от 

массы шара. С помощью этого эксперимента Галилей якобы обнаружил, что 



тела упали практически одновременно, тем самым доказав, что в отсутствии 

сопротивления воздуха все тела падают на Землю равноускоренно и что в 

данной точке Земли ускорение всех тел при падении одно и то же. 

 

Исаак Ньютон доказал справедливость выводов Галилео простым 

опытом. 

 

В стеклянную трубку он поместил дробинку, пробку и перышко. Если 

резко перевернуть расположенную вертикально трубку, то быстрее всего 

упадет дробинка, за ней кусочек пробки и потом плавно опустится перышко. 

Если же из трубки откачать воздух и опять резко перевернуть её,то все три 

тела опустятся на дно одновременно. 

 



 Какие выводы можно сделать из опыта Ньютона? 

1. Тела падают с одинаковым ускорением. 

2. Существует сила сопротивления воздуха 

Ускорение, с которым тела падают на Землю, называется ускорением 

свободного падения. 

Ускорение свободного падения - ускорение, сообщаемое телу, 

поднятому над Землей, силой тяжести. 

Вектор ускорения свободного падения обозначается символом g. 

g=9,8 м/с
2
≈10м/с

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 14 

2.1. Текст 1 

Тело бросили вверх. Что происходит? 

Падающее тело набирает скорость, потому что его падение происходит 

под действием силы тяжести и созданным ею ускорением свободного 

падения, сонаправленным со скоростью.  

Если тело подброшено вверх, оно тоже (в отсутствии сопротивления) 

движется под влиянием силы тяжести. Но в этом случае скорость и 

ускорение, созданное силой тяжести, противоположны. Значит, скорость 

уменьшается. Наступает момент, когда подброшенное тело останавливается 

и начинает падать.  

Когда тело падает или движется вверх, ускорение создается силой 

тяжести. В случае падения ускорение совпадает по направлению со 

скоростью движения. В случае движения вверх скорость направлена также 

вверх, а ускорение вниз. Ускорение при падении увеличивает скорость, а при 

полете вверх уменьшает ее. Величина ускорения равна 9,8 м/с
2
.  

Как и при падении, ускорение движения вверх является ускорением 

свободного падения, так как создано силой тяжести.   

 

 Начальную скорость тело получает при броске. Чем больше скорость в 

начале полета, тем на большую высоту тело поднимется, там остановится на 

миг и начнет падение.  



Для вычисления величин, характеризующих движение брошенного 

тела, используются те же формулы, что и при равноускоренном 

прямолинейном движении.  

 

и 

 

 Вместо обозначения ускорения a нужно использовать букву g. 

 

 

 Но при движении вверх ускорение и скорость противоположно 

направлены. Поэтому в расчетах берется число – 9,8 м/с
2
. При падении + 9, 8 

м/с
2
, так как скорость и ускорение одинаково направлены. 

2.2. Текст 2 

Влияние невесомости на человека 

Мы не замечаем собственного веса и привыкли к тому, что все 

предметы имеют вес. За миллионы лет развития все живущие на Земле 

организмы приспособились к тому, чтобы выдержать свой вес, люди не 

исключение. Для жизни в условиях земного притяжения у нас есть кости, 

связки и мышцы. 

В человеческом организме есть специальный орган — вестибулярный 

аппарат. Он расположен в глубине головы, за ухом. Вестибулярный аппарат 

помогает нам ориентироваться в пространстве, с помощью него мы 

чувствуем, где «низ» и где «верх». 

Естественно, что состояние невесомости существенно отличается от 

привычного нам. Организм человека в такой среде реагирует на невесомость 

как на раздражитель. Центральная нервная система страдает в первую 



очередь. Отсутствие привычной тяжести для человеческого тела — большой 

стресс. 

Космонавты чаще всего встречаются с состоянием невесомости. Они 

проходят многолетние тренировки, чтобы сократить последствия и 

приспособить организм к такому состоянию. В первые минуты пребывания в 

состоянии невесомости человек может почувствовать тошноту, головную 

боль, дезориентацию (вестибулярный аппарат в этом случае не может 

подсказать нам, где «верх», а где «низ»). 

В невесомости человеческий рост может увеличиться на 2 – 5 см из-за 

низкой гравитации. Это может вызвать мышечные и суставные боли. Но 

после возращения в привычные условия, рост вернется. 

Сильный дискомфорт причиняет изменение давления жидкости в организме. 

Кровь приливает к голове и груди. Стоять и ходить в состоянии невесомости 

не получится, поэтому мышцы спины и ног начинают терять силу и 

уменьшаться в размерах. Невесомость действует и на кости человека. 

Каждый месяц, проведенный в состоянии невесомости, кости истончаются на 

1%. 

После возвращения на Землю космонавты должны снова привыкать к 

земным условиям. Даже за несколько дней в космосе, человеческое тело 

отвыкает от собственного веса. Многие космонавты не способны устойчиво 

держаться на ногах и ходить после пребывания в невесомости. Чтобы 

последствия не были тяжелыми, космонавты, помимо обычных силовых 

тренировок, проводят электростимуляцию мышц. Не исключается 

применение и фармакологических средств. 

2.3. Текст 3 

Невесомость на Земле 

Явление невесомости возможно и на Земле. Под воздействием 

ускорения вес тела может уменьшаться, и даже становится отрицательным. 

Классический пример, который приводят физики — падающий лифт. 

 



Если лифт движется вниз с ускорением, то давление на пол лифта, а, 

следовательно, и вес, будет уменьшатся. Причем если ускорение равно 

ускорению свободного падения, то есть лифт падает, вес тел станет нулевым. 

Отрицательный вес наблюдается, если ускорение движения лифта 

превысит ускорение свободного падения — тела находящиеся внутри 

«прилипнут» к потолку кабины. 

Этот эффект широко применяется для симуляции невесомости при 

подготовке космонавтов. Самолет, оборудованный камерой для тренировок, 

поднимается на значительную высоту. После чего пикирует вниз по 

баллистической траектории, по сути, свободно падает, у поверхности земли 

машина выравнивается. При пикировании с 11 тысяч метров можно получить 

40 секунд невесомости, которыми и пользуются для тренировок. 

Существует заблуждение, что подобные самолеты выполняют сложные 

фигуры, наподобие «петли Нестерова», для получения невесомости. На 

самом деле для тренировок используются доработанные серийные 

пассажирские самолеты, которые неспособны на сложные маневры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 15 

2.1. Текст 1 

Крутильные весы 

Открытие Ньютоном закона всемирного тяготения явилось важнейшим 

событием в истории физики. Его значение определяется, прежде всего, 

универсальностью гравитационного взаимодействия. На законе всемирного 

тяготения основывается один из центральных разделов астрономии – 

небесная механика. До начала XIX в. константа G в закон всемирного 

тяготения не вводилась, так как во времена Ньютона были определены 

размеры Земли, но масса Земли не была известна. И для всех расчётов в 

небесной механике использовали константу GM (произведение 

гравитационной постоянной на массу Земли). 

Мы ежедневно наблюдаем силу притяжения тел к Земле, однако 

притяжение малых тел друг к другу неощутимо. Требовалось 

экспериментально доказать справедливость закона всемирного тяготения и 

для обычных тел. 

Исторически первым экспериментальным доказательством закона 

всемирного тяготения для обычных тел, а также измерением гравитационной 

постоянной явился опыт английского учёного Генри Кавендиша с 

крутильными весами, поставленный в конце XVIII в. 

Установка, которую использовал Г. Кавендиш, представляла собой 

деревянное коромысло с прикреплёнными к его концам небольшими 

однородными свинцовыми шарами массой по 775 г каждый. Коромысло 

было подвешено на нити из посеребрённой меди длиной 1 м. К шарам 

подносили более тяжёлые однородные шары массой 49,5 кг, сделанные также 

из свинца. Установка была заключена в камеру, что защищало установку от 

внешних конвекционных потоков. Угол закручивания нити θ измерялся при 

помощи телескопа, так как был очень маленьким. Упругость нити на 

кручение определялась исходя из периода свободных колебаний коромысла. 



В начале XIX в. учёные, проанализировав результаты опытов Кавендиша, 

смогли определить гравитационную постоянную G. 

 

Измерив силу взаимодействия, массы шаров и расстояние между их 

центрами, можно было определить гравитационную постоянную из формулы 

закона всемирного тяготения. 

2.2. Текст 2 

Велика ли сила притяжения? 

«Если бы мы не наблюдали ежеминутно падения тел, оно было бы для 

нас самым удивительным явлением», – писал знаменитый французский 

астроном Араго. Привычка делает то, что притяжение всех земных 

предметов Землей кажется нам естественным и обычным явлением. Но когда 

нам говорят, что предметы притягивают также и друг друга, мы не склонны 

этому верить, потому что в обыденной жизни ничего подобного не замечаем. 

Почему, в самом деле, закон всеобщего притяжения не проявляется 

постоянно вокруг пас в обычной обстановке? Почему не видим мы, чтобы 

притягивали друг друга столы, арбузы, люди? Потому что для небольших 

предметов сила притяжения чрезвычайно мала. Приведу наглядный пример. 

Два человека, отстоящих на два метра друг от друга, притягивают один 

другого, но сила этого притяжения ничтожна: для людей среднего веса –

менее 0,01 миллиграмма. Это значит, что два человека притягивают друг 

друга с такою же силой, с какой гирька в 0,00001 грамма давит на чашку 



весов; только чрезвычайно чувствительные весы научных лабораторий 

способны обнаружить столь ничтожный грузик! 

Такая сила, понятно, не может сдвинуть нас с места, – этому мешает 

трение наших подошв о пол. Чтобы сдвинуть нас, например, на деревянном 

полу (сила трения подошв о пол равна 30% веса тела), нужна сила не меньше 

20 кг. Смешно даже сравнивать эту силу с ничтожной силой притяжения в 

одну сотую миллиграмма. Миллиграмм – тысячная часть грамма; грамм – 

тысячная часть килограмма; значит, 0, 01 мг составляет половину одной 

миллиардной доли той силы, которая нужна, чтобы сдвинуть нас с места! 

Удивительно ли, что при обычных условиях мы не замечаем и намека на 

взаимное притяжение земных тел? 

Другое дело, если бы трения не существовало; тогда ничто не мешало 

бы даже и слабому притяжению вызвать сближение тел. Но при силе в 0, 01 

мг быстрота этого сближения людей должна быть совершенно ничтожна. 

Можно вычислить, что при отсутствии трения два человека, отстоящих на 

расстоянии 2 м, в течение первого часа придвинулись бы друг к другу на 3 

см; в течение следующего часа они сблизились бы еще на 9 см; в течение 

третьего часа – еще на 15 см. Движение все ускорялось бы, но вплотную оба 

человека сблизились бы не ранее, чем через пять часов. 

 

Рисунок 43. Притяжение Солнца искривляет путь Земли Е. Вследствие 

инерции земной шар стремится умчаться по касательной линии ЕR. 

Притяжение земных тел можно обнаружить в тех случаях, когда сила 

трения не служит 

препятствием. Груз, подвешенный на нити, находится под действием силы 

земного притяжения, и поэтому нитка имеет отвесное направление; но если 

вблизи груза находится какое-нибудь массивное тело, которое притягивает 



груз к себе, то нитка слегка отклоняется от отвесного положения и 

направляется по равнодействующей земного притяжения и притяжения 

другого тела, относительно очень слабого. Такое отклонение отвеса вблизи 

большой горы впервые наблюдал в 1775 году Маскелайн в Шотландии; он 

сравнил направление отвеса с направлением к полюсу звездного неба с двух 

сторон одной и той же горы. Впоследствии более совершенные опыты с 

притяжением земных тел при помощи весов особого устройства позволили 

точно измерить силу тяготения. 

Сила тяготения между небольшими массами ничтожна. При 

увеличении масс она возрастает пропорционально их произведению. Но тут 

многие склонны преувеличивать эту силу. Один ученый – правда, не физик, а 

зоолог, – пытался уверить меня, что взаимное притяжение, наблюдаемое 

нередко между морскими судами, вызывается силой всемирного тяготения! 

Нетрудно показать вычислением, что тяготение здесь не при чем: два 

линейных корабля, в 25 000 тонн каждый, на расстоянии 100 м притягивают 

друг друга с силой всего 400 г. Разумеется, такая сила недостаточна, чтобы 

сообщить кораблям в воде хотя бы ничтожное перемещение. Истинную 

причину загадочного притяжения кораблей мы объясним в главе о свойствах 

жидкостей. 

Ничтожная для небольших масс сила тяготения становится весьма 

ощутительной, когда 

речь идет о колоссальных массах небесных тел. Так, даже Нептун, очень 

далекая от нас планета, медленно кружащаяся почти на краю солнечной 

системы, шлет нам свой «привет» притяжением Земли с силой 18 миллионов 

тонн! Несмотря на огромное расстояние, отделяющее нас от Солнца, Земля 

удерживается на своей орбите единственно лишь силой тяготения. Если бы 

сила солнечного притяжения почему-либо исчезла, Земля полетела бы по 

линии, касательной к ее орбите, и навеки умчалась бы в бездонную глубь 

мирового пространства 

(Я. Перельман «Занимательная физика») 



2.3. Текст 3 

Как Ньютон открыл закон всемирного тяготения 

Говоря о законах классической механики, всегда упоминают сэра 

Исаака Ньютона. Учёный перевернул виденье своих современников об 

окружающем их мире и, что самое главное, математически обосновал свои 

предположения, которые долгие годы после смерти физика не нуждались в 

доработке. 

С его именем связан один из постулатов современной физики, ставший 

в своё время объектом для множества научных дискуссий, – закон 

всемирного тяготения, который Ньютон открыл в 1688 году и опубликовал 

вместе со знаменитыми тремя законами механики, образовавшими 

фундамент развития науки о движении. 

 

Наверное, каждому знакома история открытия закона всемирного 

тяготения, согласно которой знаменитый физик впервые задумался о явлении 

тяготения в тот момент, когда, гуляя по саду своей матери, увидел падение 

яблока. Многие уверены, что этот фрукт и вовсе упал учёному на голову, 

таким образом «достучавшись» до его ума. Правда это или нет, сегодня 

судить трудно. Быть может, этой интересной историей кто-то когда-то решил 

простым образом донести до ребёнка суть столь важного закона. Важно 

другое: несмотря на то, что до Ньютона многие учёные по-своему объясняли 

всемирное притяжение, именно ему удалось с присущей математике 

строгостью и простотой объяснить это явление. 



Закон тяготения не был бы настолько привлекательным, если бы 

описывал только то, как тела падают на землю. В легенде его открытия 

существует важное уточнение о том, что Ньютон ещё в 1666 году размышлял 

о движении объектов, в частности Луны. Уже тогда зная, что спутник 

вращается вокруг Земли, учёный пытался понять причины такого поведения 

и увидел, как яблоко сорвалось с ветки и приземлилось рядом. 

Это и послужило причиной возникновения предположения, что именно 

воздействие Земли вынуждает тела не зависать без поддержки в воздухе, а 

Луну двигаться по наблюдаемой траектории. Однако доказать это сразу не 

удалось: проведя все расчёты, сэр Ньютон сформулировал закон всемирного 

тяготения, но из-за несправедливого в тот момент расстояния между 

спутником и нашей планетой получил слишком большую погрешность, что 

при его щепетильном характере оказалось неприемлемым. Только спустя 22 

года с новыми, более точными цифрами, учёный представил общественности 

свой закон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 16 

2.1. Текст 1 

Ускорение свободного падения  

Ускорение свободного падения характеризует то, как быстро будет 

увеличиваться скорость тела при свободном падении. Свободным 

падением называется ускоренное движение тела в безвоздушном 

пространстве, при котором на тело действует только сила тяжести. Из физики 

известно, что ускорение свободного падения на Земле составляет 9,8 м/с
2
. 

Вопрос, почему эта величина именно такая, мы рассмотрим в этой теме. 

Ускорение свободного падения в упрощённом виде можно рассчитать 

по формуле g=F/m, которая получается из формулы F=m⋅g, где F—

 сила тяжести либо вес тела в состоянии покоя или равномерного 

прямолинейного движения, m — масса тела, которое притягивает 

планета, g — ускорение свободного падения. 

Сила тяжести, действующая на тело, зависит от массы тела, массы 

планеты, притягивающей тело, и от расстояния, на котором находится тело 

от центра массы планеты. 

 F=G⋅m1⋅m2/R
2
, где 

 F— сила тяжести, Н; 

G — гравитационная постоянная, G=6,6720⋅10
−11

Н⋅м2
/кг

2
; 

R — расстояние между центрами планеты и объекта в метрах. Если 

притягиваемое тело находится на поверхности планеты, тогда R равен 

радиусу планеты (если планета имеет сферическую форму); 

m1 и m2 — масса планеты и притягиваемого тела, выраженные в кг. 

  Если мы объединим обе формулы, тогда получим формулу g=G⋅m/R
2
, с 

помощью которой можно вычислить ускорение свободного падения на 

любом космическом объекте — на планете или звезде. 

  Практически на Земле ускорение свободного падения на полюсах 

немного больше 9,832м/с
2
, чем на экваторе 9,78 м/с

2
, так как Земля не имеет 

форму идеального шара, а на экваторе скорость вращения больше, чем на 



полюсах. Среднее значение ускорения свободного падения у 

поверхности Земли равно 9,8 м/с
2
. 

Ускорение свободного падения у поверхности любого 

космического тела — на планете или звезде — зависит от массы этого тела и 

квадрата его радиуса. Таким образом, чем больше масса звезды и чем меньше 

её размеры, тем больше значение ускорения свободного падения у её 

поверхности. 

При помощи формулы расчёта ускорения свободного падения и 

измерений, проведённых для удалённых объектов, учёные-физики могут 

определить величину ускорения свободного падения на любой планете или 

звезде. 

 

Рис. 1. Планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; и карликовые планеты: Церера, Плутон, 

Эрида (2003 UB 313) 

 Таблица 1. Ускорение свободного падения и другие характеристики планет 

Солнечной системы и карликовых планет 

  

Небесное 

тело 

Ускорение 

свободного 

падения, мс2 

Диаметр, 

км 

Расстояние 

до Солнца, 

миллионы 

км 

Масса, 

кг 

Соотношение 

с массой 

Земли 

Меркурий 3,7 4878 58 3,3∗1023 0,055 



Венера 8,87 12103 108 4,9∗1024 0,82 

Земля 9,8 12756,28 150 6,0∗1024 1 

Марс 3,7 6794 228 6,4∗1023 0,11 

Юпитер 24,8 142984 778 1,9∗1027 317,8 

Сатурн 10,4 120536 1427 5,7∗1026 95,0 

Уран 8,87 51118 2871 8,7∗1025 14,4 

Нептун 10,15 49532 4498 1,02∗1026 17,1 

Плутон 0,66 2390 5906 1,3∗1022 0,0022 

Луна 1,62 3473,8 
0,3844 

(до Земли) 
7,35∗1022 0,0123 

Солнце 274,0 1391000 — 2,0∗1030 332900 

  

Нейтронные звёзды имеют малый диаметр — порядка десятков 

километров, — а масса их сопоставима с массой Солнца. 

Поэтому гравитационное поле у них очень сильное. 

2.2. Текст 2 

Ускорение свободного падения 

Ускорение свободного падения несколько меняется в зависимости от 

географической широты места на 

поверхности Земли. 

К примеру в городах, которые 

находятся на разных широтах 

ускорение свободного падения будет 

различно (приведенная ниже таблица 

показывает численную разность). 

 



 

Ускорение свободного падения в различных местах Земли, м/с
2
. 

На полюсе 9,83216 

На экваторе 9,78030 

На широте 45
0
 9,80616 

нормальное 9,80665 

Значение ускорения свободного падения для некоторых городов, м/с
2
 

Архангельск 9,8228 

Одесса 9,8077 

Будапешт 9,8085 

Париж 9,8094 

Вашингтон 9,8078 

Рим 9,8037 

Ленинград 9,8192 

Токио 9,7880 

Москва 9,8156 

Также ускорение свободного падения будет различно в глубине Земли 

и на различной высоте над Землей. 

Ускорение свободного падения в глубине Земли 

r, км 

(r – расстояние от поверхности 

Земли) 

g, м/с
2
 

 

0 9,81 

2500 10,04 

10 9,82 

2900 10,37 

33 9,85 

4000 8,03 

100 9,89 



4500 6,96 

600 10,01 

5000 6,24 

1000 9,95 

5500 4,11 

1500 9,87 

6000 1,77 

2000 9,86 

6371 0 

Ускорение свободного падения на различной высоте h над Землей 

h, км g, м/с
2
 

0 9,8066 

20 9,7452 

0,05 9,8065 

30 9,7147 

0,1 9,8063 

50 9,6542 

0,5 9,8051 

100 9,505 

1 9,8036 

500 8,45 

2 9,8005 

5000 3,08 

3 9,7974 

10 000 1,50 

5 9,7912 

50 000 0,13 

10 9,7759 

400 000 0,0025 



Но на изменение ускорения свободного падения играют не только эти 

факторы. К примеру, при падении тел в воздухе на их движение влияет 

сопротивление воздуха. Поэтому ускорение тел не равно g. Но когда 

движутся сравнительно массивные тела с небольшими скоростями (камень, 

спортивное ядро и т.д.), сопротивление воздуха влияет незначительно и 

движение тел можно рассматривать как свободное падение. Лишь при 

больших скоростях (снаряд, пуля и т.д.) сопротивление воздуха существенно 

и его влиянием нельзя пренебречь. 

Вряд ли кто со мной не согласится, что кроме нашей планеты 

существуют и другие. Ускорение свободного падения, как это не странно, на 

всех планетах тоже различно. Их соотношение показано на диаграмме, а 

конкретные цифры можно увидеть на фоне этих планет. 

 

Диаграмма, показывающая различность ускорения свободного падения на 

планетах. 

 



2.3. Текст 3 

Зависимость ускорения свободного падения от широты местности 

На тело массой m, находящееся на поверхности 

Земли, действует сила тяготения , где M – 

масса Земли, а R – ее радиус. 

Вследствие вращения Земли вокруг своей 

оси NS одновременно с планетой вращается и тело, 

находящееся на ней. На вращающееся тело действует 

центростремительная сила . Здесь r – радиус вращения тела 

относительно оси NS, зависящей от широты местности. 

Выражая линейную скорость U через угловую скорость вращения 

Земли , получим , т.е. центростремительная сила, 

действующая на тело, которое вращается вместе с Землей с постоянной 

угловой скоростью, пропорциональна радиусу вращения. Таким образом, 

центростремительная сила изменяется с изменением широты местности; она 

больше там, где больше радиус вращения. 

Зная величину и направление одной составляющей силы тяготения – 

центростремительной силы Fц, можно найти величину и направление второй 

составляющей – веса тела Р, достроив параллелограмм. Тогда , 

где P – вес тела. Отсюда следует, что , т.е. вес тела является 

векторной величиной, равной геометрической разности между силой 

тяготения и центростремительной силой. Так как центростремительная сила 

на полюсе Земли равна нулю, вес тела на полюсе Земли максимален и равен 

величине силы тяготения (приведенные рассуждения действительны для 

безвоздушного пространства). На экваторе Земли центростремительная сила 

максимальна, и ее направление совпадает с направлением силы тяготения, 



поэтому вес тела меньше силы тяготения на величину центростремительной 

силы. 

Следует учитывать также, что Земля не является шаром: она сплющена 

у полюсов, т.е. расстояние от центра Земли до тела, находящегося на ее 

поверхности у полюса, несколько меньше, чем в других местах, а значит, и 

сила тяготения на полюсах наибольшая (сила обратно пропорциональная 

квадрату расстояния R
2
). Таким образом, вес любого тела на полюсе Земли 

больше, чем на экваторе, по двум причинам: вследствие меньшей 

центростремительной силы, которая здесь равна нулю, и вследствие 

меньшего радиуса Земли. Всякое тело, перенесенное с полюса на экватор, 

уменьшается в весе приблизительно на 0,005 его веса на полюсе. 

Поскольку , ускорение свободного падения изменяется на различных 

широтах так же, как и вес тела. 

В заключение необходимо отметить, что масса тела не зависит от 

широты местности, так же как и от высоты поднятия тела над земной 

поверхностью. 

Вес тела и его масса являются разными понятиями, они связаны 

следующей зависимостью: P=mg. Вес – это сила, а масса – мера инертности 

тела. Масса тела характеризует также его гравитационные свойства (что 

следует из закона всемирного тяготения) и полную энергию тела (что следует 

из закона взаимосвязи и полной энергии тела). 

Иногда грубо массу отожествляют с количеством вещества в теле, 

однако такое утверждение является ошибочным. 

На практике часто пользуются единицей силы (веса) 1 кГ. Это 

объясняется следующим. При создании метрической системы мер не было 

четкого разграничения понятий массы и веса, и по прежним международным 

соглашениям вес международного прототипа килограмма, изготовленного из 

платино-иридиевого сплава в виде гири, на уровне моря для географической 

широты 45
0
 принимался за единицу веса (силы) 1 кГ. По международному 



соглашению в системе СИ масса этого же прототипа килограмма принята за 

единицу массы. Вследствие вышеизложенного вес тела, выраженный в 

килограммах, совпадает с массой тела, также выраженной в килограммах, на 

уровне моря на широте 45
0
. Приблизительно такое же численное равенство 

существует между весом тела и его массой и для других широт. Вот поему, 

если известен вес тела, например 20 кг, 14кг, 10т и т.д. и наоборот, если 

известна масса тела, известен его вес. 

Численные значения массы и веса с системе СИ не совпадают, и связь 

между ними устанавливается по формуле P = mg. Вес как сила в системе СИ 

измеряется ньютонами, а масса килограммами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тексты к теме 17 

2.1. Текст 1 

Прямо или по кривой движется тело? 

Сила может привести к изменению модуля вектора скорости или к 

изменению его направления.  

 

Пусть изначально шарик, соединенный с резиновым шнуром, 

находился в точке В, шнур закреплен в точке А. При растяжении резины до 

положения D в ней возникает сила упругости, возвращающая шарик в 

исходное положение. Скорость и сила упругости здесь одинаково 

направлены, и у вектора скорости будет меняться только модуль 

(уменьшаться).  

 

Как же меняется скорость, если движение криволинейно?  

 

Пусть шарик соединен с точкой А резиновым шнуром. Сама точка А 

закреплена. Если толчком придать шарику направление на точку С, то и 

вектор скорости будет направлен от В к С. Резина в это время немного 

растянется, и в ней возникнет сила упругости, которая подтянет шарик к 

точке D вместо С. Направление скорости здесь изменится. Сила упругости 

направлена к точке А, скорость же направлена вдоль касательной к 



получившейся кривой. Линии скорости и силы упругости пересекаются в 

точке D. 

 

 В жизни прямая траектория встречается довольно редко. А вот 

криволинейные траектории для изучения разбивают на большое число 

отдельных участков, представляющих дуги различного радиуса.  

 

Криволинейное движение сводится к рассмотрению движения по 

окружностям. 

2.2. Текст 2 

Криволинейное движение 

Прямолинейное движение встречается довольно редко и только на 

отдельных участках пути. Чаще мы имеем дело с криволинейным 

движением. 

Криволинейное движение – это движение по траектории, которая 

является кривой линией (например, окружностью, эллипсом, гиперболой, 

параболой и т.д.) 

Примеры криволинейного движения: 

 движение по окружности: движение конца стрелки по циферблату 

часов, резца по детали на токарном станке, велосипедиста по 

велотреку; 

 



 

 движение по эллипсу: вращение Луны вокруг Земли, вращение 

искусственных спутников вокруг Земли, вращение планет вокруг 

Солнца; 

 

 движение по параболе: полет футбольного мяча, полет снаряда, полет 

межконтинентальной ракеты; 

 

 движение по гиперболе: пролет астероида вблизи Земли, пролет 

кометы через Солнечную систему. 



 

Движение тела по криволинейной траектории 

всегда можно разбить на отдельные участки, 

которые можно представить дугами некоторых 

окружностей. 

Вектор перемещения будет направлен по 

отрезку, соединяющему начальную и конечную 

точку на окружности (такой отрезок называется 

хордой). 

2.3. Текст 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тексты к теме 18 

2.1. Текст 1 

Особенность ускорения при движении по окружности 

  В опыте с закрепленным резиновым шнуром и шариком, движущемся 

по кривой, скорость направлена по касательной к траектории. Это 

мгновенная скорость в отдельной точке траектории, в каждый последующий 

момент она будет иметь новое направление. Такова особенность движения 

тела по окружности. Наглядно представить касательную линию и скорость 

можно во время работы точильного станка или металлорежущего устройства. 

 

Искры – это мельчайшие раскаленные частицы режущего диска. 

Отрываясь при резке металла, они летят с той же скоростью, с которой 

вращались до момента отрыва. Направление частиц и направление 

мгновенной скорости совпадают с касательной к вращающемуся диску. 

 

Скорость имеет две составляющие (направление и абсолютную 

величину), так как она вектор. Если меняется хотя бы направление, значит, и 

вектор скорости будет другим (пусть даже модуль один и тот же). Известно, 

что, если скорость меняется, значит, движется тело с ускорением. 

 

В старших классах проводится строгий вывод ускорения тела, 

движущегося по окружности. В данном классе достаточно запомнить, что – 



это центростремительное ускорение (оно направлено вдоль радиуса 

окружности к ее центру). Модуль вектора ускорения (абсолютная величина) 

в этом случае вычисляется по формуле: 

 

При движении по кривой тело в любой момент времени находится на 

какой-либо окружности, ведь кривую можно разбить на отдельные дуги 

окружности. В произвольном месте криволинейной траектории ускорение 

будет центростремительным. Зная второй закон Ньютона, можно утверждать, 

что ускорение и сила, создающая его, всегда одинаково направлены:  

 

Значит, сила, заставляющая двигаться тело по кривой траектории (по 

окружности) совпадает по направлению с центростремительным ускорением 

в любой точке такой траектории.  

 

Аналогично ускорению сила будет иметь название 

центростремительной. Рассчитать ее можно из двух формул:  

 



Заставлять тела совершать движение по дугам окружностей или 

перемещаться по целой окружности могут разные виды сил: 

 силы всемирного тяготения (планеты движутся вокруг Солнца, 

спутники вокруг планет); 

  силы трения колес о покрытие дороги (поворот мотоцикла или 

автомашины); 

  электрические силы (вращение электронов по отношению к ядрам 

атомов); 

  силы упругости (движение шарика, прикрепленного к эластичному 

шнуру вокруг заданной точки).  

Такие силы создают центростремительное ускорение, которое меняет 

направление скорости тела и заставляет двигаться его по окружности. 

2.2. Текст 2 

«Уничтоженная» тяжесть 

 «Вода не выливается из сосуда, который вращается, – не выливается 

даже тогда, когда сосуд перевернут дном вверх, ибо этому мешает 

вращение», – писал две тысячи лет назад Аристотель. На рисунке изображен 

этот эффектный опыт, который, без сомнения, многим знаком: вращая 

достаточно быстро ведерко с водой, как показано на рисунке, вы достигаете 

того, что вода не выливается даже в той части пути, где ведерко опрокинуто 

вверх дном. 

 

В обиходе принято объяснять это явление «центробежной силой», 

понимая под нею ту воображаемую силу, которая будто бы приложена к телу 

и обусловливает стремление его удалиться от центра вращения. Этой силы не 



существует: указанное стремление есть не что иное, как проявление инерции, 

а всякое движение по инерции осуществляется без участия силы. В физике 

под центробежной силой разумеют нечто иное, а именно – ту реальную силу, 

с какой вращающееся тело натягивает удерживающую его нить или давит на 

свой криволинейный путь. Сила эта приложена не к движущемуся телу, а к 

препятствию, мешающему ему двигаться прямолинейно: к нити, к рельсам на 

кривом участке пути и т. п. 

Обращаясь к вращению ведерка, попытаемся разобраться в причине 

этого явления, не прибегая вовсе к двусмысленному понятию «центробежной 

силы». Зададим себе вопрос: куда направится струя воды, если в стенке 

ведерка сделать отверстие? Не будь силы тяжести, водяная струя по инерции 

направилась бы по касательной АК к окружности АВ. Тяжесть же заставляет 

струю снижаться и описывать кривую (параболу АР). Если окружная 

скорость достаточно велика, эта кривая расположится вне окружности АВ. 

Струя обнаруживает перед нами тот путь, по которому при вращении ведерка 

двигалась бы вода, если бы не препятствовало надавливающее на нее 

ведерко. Теперь понятно, что вода вовсе не стремится двигаться отвесно 

вниз, а потому и не выливается из ведерка. Она могла бы вылиться из него 

лишь в том случае, если бы ведерко было обращено отверстием в 

направлении его вращения. 

Вычислите теперь, с какой скоростью надо в этом опыте вращать 

ведерко, чтобы вода из него не выливалась вниз. Скорость эта должна быть 

такова, чтобы центростремительное ускорение вращающегося ведерка было 

не меньше ускорения силы тяжести: тогда путь, по которому стремится 

двигаться вода, будет лежать вне окружности, описываемой ведерком, и вода 

нигде от ведерка не отстанет. Формула для вычисления 

центростремительного ускорения W такова; 

W=v
2
/R, 



где v – окружная скорость, R – радиус кругового пути. Так как ускорение 

тяжести на земной поверхности g = 9,8 м/сек
2
, то имеем неравенство v

2
/R = 

9,8. Если положить R равным 70 см, то 

 

Легко рассчитать, что для получения такой окружной скорости надо 

делать рукой около полутора оборотов в секунду. Подобная быстрота 

вращения вполне достижима, и опыт удается без труда. 

Способностью жидкости прижиматься к стенкам сосуда, в котором она 

вращается вокруг горизонтальной оси, пользуются в технике для так 

называемого центробежного литья. При этом имеет существенное значение 

то, что неоднородная жидкость расслаивается по удельному весу: более 

тяжелые составные части располагаются дальше от оси вращения, легкие 

занимают место ближе к оси. Вследствие этого все газы, содержащиеся в 

расплавленном металле и образующие так называемые «раковины» в литье, 

выделяются из металла во внутреннюю, полую часть отливки. Изделия, 

изготовленные таким способом, получаются плотные и свободные от 

раковин. Центробежное литье дешевле обычного литья под давлением и не 

требует сложного оборудования. 

(Я. Перельман «Занимательная физика») 

2.3. Текст 3 

«Чертова петля» 

Быть может, вам знаком головокружительный велосипедный трюк, 

иногда исполняемый в цирках: велосипедист едет в петле снизу вверх и 

описывает полный круг, несмотря на то, что по верхней части круга ему 

приходится ехать вниз головой. На арене устраивают деревянную дорожку в 

виде петли с одним или несколькими завитками, как изображено на нашем 

рисунке. Артист спускается на велосипеде по наклонной части петли, затем 



быстро взлетает на своем стальном коне вверх, по круговой ее части, 

совершает полный оборот, буквально вниз головой, и благополучно съезжает 

на землю. 

 

«Чертова петля». Внизу слева – схема для расчета. 

Этот головоломный велосипедный фокус кажется зрителям верхом 

акробатического искусства. Озадаченная публика в недоумении спрашивает 

себя: какая таинственная сила удерживает смельчака вниз головой? 

Недоверчиво настроенные готовы подозревать здесь ловкий обман, а между 

тем в трюке нет ничего сверхъестественного. Он всецело объясняется 

законами механики. Биллиардный шар, пущенный по этой дорожке, 

выполнил бы то же с не меньшим успехом. В школьных физических 

кабинетах имеются миниатюрные «чертовы петли». 

Знаменитый исполнитель и изобретатель этого трюка, артист 

«Мефисто», для испытания прочности «чертовой петли» имел тяжелый шар, 

вес которого равнялся весу артиста вместо с велосипедом. Шар этот пускали 

по дорожке петли, и если он благополучно пробегал ее, то артист решался 

проделать петлю сам. 

Читатель, конечно, догадывается, что причина странного явления – та 

же, которая объясняет общеизвестный опыт с вращающимся ведерком. 

Однако трюк удается не всегда; необходимо в точности рассчитать высоту, с 

которой велосипедист должен начать свое движение: иначе трюк окончится 

катастрофой. 

 



Тексты к теме 19 

2.1. Текст 1 

Ньютонова гора 

В заключение наших бесед о законах движения и силе притяжения 

разберем то фантастическое путешествие на Луну, которое так занимательно 

описано Жюлем Верном в романах «С Земли на Луну» и «Вокруг Луны» 

(Русский перевод Марка Вовчка озаглавлен: «Из пушки на Луну»). Вы, 

конечно, помните, что члены Пушечного клуба Балтиморы, обреченные на 

бездеятельность с окончанием Североамериканской войны, решили отлить 

исполинскую пушку, зарядить ее огромным полым снарядом и, посадив 

внутрь пассажиров, выстрелом отправить снаряд-вагон на Луну. 

Фантастична ли эта мысль? И прежде всего: можно ли сообщить телу 

такую скорость, чтобы оно безвозвратно покинуло земную поверхность? 

Предоставим слово гениальному Ньютону, открывшему закон 

всемирного тяготения. В своих «Математических началах физики» он пишет 

(приводим это место ради облегчения понимания в вольном переводе): 

«Брошенный камень под действием тяжести отклоняется от 

прямолинейного пути и падает на Землю, описывая кривую линию. Если 

бросить камень с большею скоростью, то он полетит дальше; поэтому может 

случиться, что он опишет дугу в десять, сто, тысячу миль и, наконец, выйдет 

за пределы Земли и не вернется на нее больше. Пусть AFB (см. рис) 

представляет поверхность Земли, С – ее центр, a UD, UE, UF, UG – кривые 

линии, которые описывает тело, бросаемое в горизонтальном направлении с 

очень высокой горы со все большей и большей скоростью. Мы не принимаем 

во внимание противодействия атмосферы, т. е. предполагаем, что она 

совершенно отсутствует. При меньшой первоначальной скорости тело 

описывает кривую UD, при большей скорости – кривую UE, при еще 

больших скоростях – кривые UF, UG. При некоторой скорости тело обойдет 

вокруг всей Земли и возвратится к вершине горы, с которой его бросили. Так 

как при возвращении к исходному пункту скорость тела будет не меньше, 



чем в самом начале, то тело будет продолжать двигаться и дальше по той же 

кривой». 

Как должны падать камни, бросаемые на 

вершине горы с огромной скоростью в 

горизонтальном направлении. 

Если бы на этой воображаемой горе была 

пушка, то выброшенный ею снаряд при известной 

скорости никогда не упал бы обратно на Землю, а 

стал бы безостановочно кружиться вокруг земного шара. Путем довольно 

простого расчета нетрудно определить, что это должно наступить при 

скорости около 8 км в секунду. Другими словами, снаряд, выбрасываемый 

пушкой со скоростью восьми километров в секунду, навсегда покидает 

поверхность земного шара и становится спутником нашей планеты. Он будет 

мчаться в 17 раз быстрее, чем какая-либо точка на экваторе, и опишет 

полный оборот вокруг нашей планеты в 1 час 24 минуты. Если же сообщить 

снаряду большую скорость, он будет вращаться около Земли уже не по кругу, 

а по более или менее вытянутому эллипсу, удаляясь от Земли на огромное 

расстояние. При еще большей начальной скорости снаряд навсегда удалится 

от нашей планеты в мировое пространство. Это должно наступить при 

начальной скорости около 11 км в секунду. (Во всех этих рассуждениях 

имеются в виду снаряды, движущиеся в пустом пространстве, а не в 

воздушной среде.) 

Теперь посмотрим, можно ли осуществить полет на Луну теми 

средствами, которые предлагал Жюль Верн. Современные пушки сообщают 

снарядам скорость не более двух километров в первую секунду. Это в пять 

раз меньше той скорости, с какой тело может полететь на Луну. Герои 

романа думали, что если они соорудят исполинскую пушку и зарядят ее 

огромным количеством взрывчатых веществ, им удастся получить скорость, 

достаточную, чтобы отправить снаряд на Луну. 

 



2.2. Текст 2 

Первый искусственный спутник Земли 

...4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого 

спутника. По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику 

необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В 

настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли 

и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при 

помощи простейших оптических инструментов (биноклей, подзорных труб и 

т. п.). 

Согласно расчетам, которые сейчас уточняются прямыми 

наблюдениями, спутник будет двигаться на высотах до 900 километров над 

поверхностью Земли; время одного полного оборота спутника будет 1 час 35 

минут, угол наклона орбиты к плоскости экватора равен 65°. 

         Над районом города Москвы 5 октября 1957 года спутник пройдет 

дважды — в 1 час 46 мин. ночи и в 6 час. 42 мин. утра по московскому 

времени. Сообщения о последующем движении первого искусственного 

спутника, запущенного в СССР 4 октября, будут передаваться регулярно 

широковещательными радиостанциями. 

Спутник имеет форму шара диаметром 58 см и весом 83,6 кг. На нем 

установлены два радиопередатчика, непрерывно излучающие радиосигналы с 

частотой 20,005 и 40,002 мегагерц (длина волны около 15 и 7,5 метра 

соответственно). 

Мощности передатчиков обеспечивают уверенный прием 

радиосигналов широким кругом радиолюбителей. Сигналы имеют вид 

телеграфных посылок длительностью около 0,3 сек. с паузой такой же 

длительности. Посылка сигнала одной частоты производится во время паузы 

сигнала другой частоты... 

(Газета «Правда» от 5.10.1957 г.) 

 

 



2.3. Текст 3 

Покорители орбиты: самые интересные искусственные спутники Земли 

Первый в мире искусственный спутник Земли был запущен 4 октября 

1957 года. Сегодня эту дату в России отмечают как День космических войск. 

«Спутник-1» помог проверить технические решения для вывода объектов на 

орбиту, открыв эру освоения космоса человеком. Кроме того, советские 

ученые провели ионосферные исследования прохождения радиоволн от 

передатчиков и определили плотность верхних слоев атмосферы. Спутник 

совершил более 1,4 тысячи оборотов вокруг планеты - это порядка 60 

миллионов километров. 4 января 1958 года он вошел в плотные слои 

атмосферы и сгорел. 

«Спутник-1» просуществовал 92 дня. А «американец» под названием 

«Авангард-1» бороздит космическое пространство с марта 1958 года. Он 

вышел на орбиту спустя полтора месяца после первого спутника США 

«Эксплорер-1» и казался удивительно маленьким - 16,3 сантиметра в 

диаметре при неполных 1,5 килограмма массы. Внешне «Авангард-1» 

напоминает крохотную морскую мину с шестью антеннами, торчащими в 

разные стороны. «Авангард-1» носит статус старейшего искусственного 

объекта в околоземном пространстве, давно не работает и превратился в 

космический мусор. 

Самыми внушительными размерами среди всех искусственных 

спутников поражает Международная космическая станция. Ее габариты - 

длина 109 метров, ширина 51 метр и высота 30 метров - сопоставимы с 30-

этажным домом. Однако если брать в расчет лишь необитаемые аппараты, то 

здесь пальму первенства полвека удерживает «Эхо-2». Громадный спутник 

связи США запустили в 1964 году. Он представлял собой 41-метровую сферу 

из тонкой пленки с алюминиевым напылением для отражения радиосигнала. 

Интересно, что «воздушный шар» с надписью «NASA» стартовал в 

сложенном состоянии. Газом сферу наполнили только в космосе. «Эхо-2» 

сгорел в 1969-м. 



Земная орбита знала немало «тяжеловесов», однако чемпионами в этой 

категории считаются спутники серии KH-11 KENNAN. Большая часть 

информации об объектах держится в секрете - немудрено, ведь с 1976 года 

они выполняли разведывательные функции. В объективы их фотокамер не 

раз попадали советские судоверфи. Предположительно, формой KH-11 

KENNAN напоминали космические телескопы «Хаббл». США выпустили 

примерно 20 таких спутников. По некоторым данным, масса самых тяжелых 

представителей серии достигает 20 тонн. 

Технический прогресс не стоит на месте - миниатюризация коснулась и 

космических спутников. Правда, стартуют такие «малыши» исключительно в 

компании более крупных аппаратов. Сегодня самыми маленькими 

спутниками можно назвать Sprite (ChipSat). Они выполнены в виде 

микросхемы квадратной формы со стороной в 3,5 сантиметра. Каждый 

спутник весит примерно пять граммов. В 2019 году спутник KickSat-2 помог 

вывести на орбиту более 100 экземпляров Sprite (ChipSat). Устройства летали 

недолго, но перед сгоранием успели отправить на базу необходимые 

сигналы. В будущем земляне могут задействовать миниатюрные спутники 

для исследований Луны, Марса и других небесных тел. 

Почему бы не создать спутник для других спутников? Этот вопрос 

пришел в головы сотрудников NASA, когда с мыса Канаверал еще 

отправлялись знаменитые «Шаттлы». Дело в том, что большинство устройств 

имеют крайне ограниченный срок службы, выходя из строя по плану или в 

результате нештатных ситуаций. Проблема затрат беспокоила даже 

американцев, не привыкших экономить на подобных проектах. Космические 

челноки несколько раз привлекали для ремонта и обслуживания спутников, 

но затем программа была свернута. Автоматизированный процесс провели 

лишь в феврале 2020 года. Спутник MEV-1 пристыковался к 

телекоммуникационному Intelsat 901, сошедшему на орбиту захоронения, и 

вернул аппарат в рабочий режим. В 2025-м Intelsat 901 по аналогичной 



методике заменят другим отключившимся спутником. Сегодня 

ответственные роли «помощников» выполняют аппараты MEV-1 и MEV-2. 

Международному спутнику LAGEOS, запущенному в 1976-м, 

техобслуживание точно не понадобится. На высоте более 5,8 тысячи 

километров он может просуществовать около восьми миллионов лет. Внутрь 

спутника спрятана стальная пластина с письмом далеким потомкам. Над его 

содержанием работал астроном Карл Саган. Ранее специалист сочинил 

послания для внеземных цивилизаций, прикрепленные к космическим 

аппаратам «Пионер-10» и «Пионер-11». LAGEOS изготовлен из латуни и 

алюминия. Небольшой диаметр (60 сантиметров) уменьшает воздействие 

аэродинамического торможения и давления солнечного ветра. Долговечность 

спутника также обусловлена массой в 410 килограммов и высокой орбитой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Тексты к теме 20 

2.1. Текст 1 

Импульс тела 

Движение в природе не возникает из ничего и не исчезает – оно 

передаётся от одного объекта к другому. При определённых условиях, 

движение в состоянии накапливаться, но, высвобождаясь, обнаруживает своё 

свойство к сохранению. 

Задумывались ли вы когда-нибудь почему: 

 Мяч, летящий с большой скоростью, футболист может остановить 

ногой или головой, а вагон, движущийся по рельсам даже очень 

медленно, человек не остановит (масса вагона намного больше массы 

мяча). 

 Стакан с водой находится на длинной полоске прочной бумаги.  Если 

тянуть полоску медленно, то стакан движется вместе с бумагой. а если 

резко дернуть полоску бумаги - стакан остается неподвижный. (стакан 

останется неподвижным из-за инерции - явления сохранения скорости 

тела постоянной при отсутствии действия на него других тел) 

 Теннисный мяч, попадая в человека, вреда не причиняет, однако пуля, 

которая меньше по массе, о движется с большой скоростью (600—800 

м/с), оказывается смертельно опасной (скорость пули намного болше, 

чем мяча). 

Значит, результат взаимодействия тел зависит и от массы тел и от их 

скорости одновременно.  

Еще великий  французский философ, математик, 

физик и физиолог, основатель новоевропейского 

рационализма и один из влиятельнейших 

метафизиков Нового времени Рене Декарт ввел такое 

понятие как "количество движения". Он же высказал 

закон сохранения количества движения, дал понятие 

импульса силы. 



 

Рене Декарт: "Я принимаю, что во Вселенной... есть известное количество 

движения, которое никогда не увеличивается, не уменьшается, и, таким 

образом, если одно тело приводит в движение другое, то теряет столько 

своего движения, сколько его сообщает."  

Декарт, судя по его высказываниям, понимал фундаментальное значение 

введенного им в XVII веке понятия количества движения — или импульса 

тела — как произведения массы тела на величину его скорости. И хотя он 

совершил ошибку, не рассматривая количество движения как векторную 

величину, сформулированный им закон сохранения количества движения 

выдержал с честью проверку временем. В начале XVIII века ошибка была 

исправлена, и триумфальное шествие этого закона в науке и технике 

продолжается по сию пору. 

 Как один из основополагающих законов физики, он дал неоценимое 

орудие исследования ученым, ставя запрет одним процессам и открывая 

дорогу другим. Взрыв, реактивное движение, атомные и ядерные 

превращения — везде превосходно работает этот закон. А в скольких самых 

обиходных ситуациях помогает разобраться понятие импульса, сегодня, мы 

надеемся, вы убедитесь сами. 

 Количество движения - мера механического движения, равная для 

материальной точки произведению её массыm на скорость v. Количество 

движения mv — величина векторная, направленная так же, как скорость 

точки. Иногда Количество движения называют ещё импульсом. Количество 

движения, в любой момент времени, характеризуется скоростью объекта 

определённой массы при перемещении его из одной точки пространства в 

другую. 

Импульсом тела  (или количеством движения) называют векторную 

величину, равную произведению массы тела на его скорость: 

р⃗⃗ = 𝑚�⃗� 

 



2.2. Текст 2 

Колыбель Ньютона 

Закон сохранения импульса гласит: векторная сумма импульсов всех 

тел в замкнутой системе представляет собой постоянную величину, но 

только в том случае, воздействующие внешние силы полностью отсутствуют 

либо векторная сумма была приравнена к нулю. 

На нашей планете не существует замкнутых систем. Но если 

суммарные действия внешних сил меньше минимума (к примеру: во время 

взрыва), то имеющимся воздействием внешних сил предпочитают 

пренебрегать, из-за чего система приобретает статус замкнутой. Эксперты 

также придерживаются того мнения, что если воздействие внешних сил всё 

же присутствует, но итоговая их сумма проекций на одну из координатных 

осей равна нулю, то в этом направлении закон сохранения образуемых 

импульсов остаётся актуальным.  

Талантливый учёный Исаак Ньютон в своё время изобрёл 

действительно отличное приспособление, которое как можно лучше 

демонстрирует сохранность импульса — маятник (колыбель), которое так и 

назвали-колыбель Ньютона. Это устройство представляет собой небольшую 

конструкцию, состоящую из 5 одинаковых металлических шаров, каждый из 

которых прикреплён к каркасу при помощи двух тросов. Основание имеет 

своеобразную П-образную форму. Маятник Ньютона построен таким 

образом, что первый шар передаёт кинетическую энергию второму шарику, а 

после этого замирает. На первый взгляд, человек может и не заметить, что 

следующий шар принимает импульс, так как мы не можем проследить его 

скорость. Но если хорошо присмотреться, то можно увидеть, как шарик 

немного «вздрагивает» во время столкновения. Объясняется это явление тем, 

что он совершает логическое движение с посланной ему скоростью, но так 

как итоговое расстояние слишком маленькое, ему просто не удаётся 

должным образом разогнаться. Но он может передать свой импульс уже 

третьему шарику и в итоге на время остановиться. Совершенно иная 



ситуация возникает в случае с последним шаром, так как у него нет 

возможности выполнить упругий удар и передать свой импульс, из-за чего он 

просто свободно колеблется. 

2.3. Текст 3 

Закон сохранения импульса для чайников 

В советских учебниках физики количество движения называлось 

«импульс». Многих школьников это путало, они представляли, что 

«импульс» - это что-то типа пульса, пульсации, или какой-то удар или 

толчок. На самом же деле импульс (количество движения) это произведение 

скорости тела на его массу. Чтобы никого не путать, я все-таки буду назвать 

это «количество движения», а то, что оно еще называется «импульс», так, для 

общего сведения. 

Но какой вообще смысл считать эту странную величину, как 

произведения массы на скорость? Дело в том, что существует так 

называемый закон сохранения движения, который по научному звучит так: 

«В замкнутой системе векторная сумма количества движения тел до 

взаимодействия равно векторной сумме количества движения тел после 

взаимодействия». Например, катиться по зеленому сукну бильярдный шар. 

Он сталкивается с другим шаром. После этого другой шар начинается 

двигаться, а первый или останавливается, или замедляет скорость. То есть, 

первый шар передал второму часть своего количества движения. 

Соответственно, если в тяжелый шар врежется легкий шар, то он в лучшем 

случае передаст ему очень маленькую скорость. А вот если тяжелый 

врежется в легкий, то последний просто улетит. 

 

 

 

 

 



2. Тексты к теме 21 

2.1. Текст 1 

Реактивное движение 

Реактивным называется движение, которое происходит под действием 

силы реакции, действующей на движущееся тело со стороны струи вещества, 

выбрасываемого из двигателя. Пояснить принцип реактивного движения 

можно на примере движения ракеты. 

Пусть в двигателе, установленном на ракете, происходит сгорание 

топлива и продукты горения (горячие газы) под высоким давлением 

выбрасываются из сопла двигателя. На каждую порцию газов, выброшенных 

из сопла, со стороны двигателя действует некоторая сила, которая приводит 

эту порцию газов в движение. В соответствии с третьим законом Ньютона, на 

двигатель со стороны выбрасываемых газов действует сила, такая же по 

модулю и противоположная по направлению. Эта сила называется 

реактивной. Под её действием ракета приобретает ускорение и разгоняется в 

направлении, противоположном направлению выбрасывания газов. Модуль F 

реактивной силы может быть вычислен при помощи простой формулы: 

F =µu, 

 где u — модуль скорости истечения газов из сопла двигателя относительно 

ракеты, а μ — скорость расхода топлива (масса вещества, выбрасываемого 

двигателем в единицу времени, измеряется в кг/с). Направлена реактивная 

сила всегда в направлении, противоположном направлению истечения 

газовой струи. Реактивное движение также можно объяснить и при помощи 

закона сохранения импульса. 

Принцип реактивного движения широко используется в технике. 

Помимо ракет реактивные двигатели приводят в движение самолёты и 

водные катера. На основании этого принципа конструируют различные 

приспособления — поливальные устройства с вертушками, называемыми 

«сегнеровым» колесом, игрушки и т. п. Реактивное движение встречается и в 

живой природе. Некоторые морские организмы (кальмары, каракатицы) 



двигаются, выбрасывая предварительно засосанные внутрь себя порции 

воды. В качестве любопытного примера из мира растений можно привести 

так называемый «бешеный огурец». После созревания семян из плода этого 

растения под большим давлением выбрасывается жидкость, в результате чего 

огурец отлетает на некоторое расстояние от места своего произрастания. 

При реактивном движении ракеты её масса непрерывно уменьшается 

из-за сгорания топлива и выбрасывания наружу продуктов сгорания. По этой 

причине модуль ускорения ракеты всё время изменяется, а скорость ракеты 

нелинейно зависит от массы сгоревшего топлива. Впервые задача об 

отыскании модуля конечной скорости v ракеты, масса которой изменилась от 

значения m0 до величины m, была решена русским учёным, пионером 

космонавтики К. Э. Циолковским. График зависимости, иллюстрирующей 

полученную им формулу, показан на рисунке. 

 

Из графика видно, что полученная Циолковским закономерность может 

быть кратко сформулирована следующим образом: если скорость истечения 

газов из сопла двигателя постоянна, то при уменьшении массы ракеты в 

геометрической прогрессии модуль скорости ракеты возрастает в 

арифметической прогрессии. Иными словами, если при уменьшении массы 

ракеты в 2 раза (
𝑚0

𝑚
= 2) модуль скорости ракеты увеличивается на 1 км/с, то 

при уменьшении массы ракеты в 4 раза (
𝑚0

𝑚
= 4) модуль скорости ракеты 

возрастёт ещё на 1 км/с. Из-за такой закономерности разгон ракеты до 

высокой скорости требует очень большого расхода топлива. 

(Открытый банк заданий ОГЭ) 

 



2.2. Текст 2 

Почему взлетает ракета? 

Даже среди людей, изучавших физику, случается нередко слышать 

совершенно превратное объяснение полета ракеты: она летит потому будто 

бы, что своими газами, образующимися при горении в ней пороха, 

отталкивается от воздуха. Так думали в старину (ракеты – давнее 

изобретение). Однако если бы пустить ракету в безвоздушном пространстве, 

она полетела бы не хуже, а даже лучше, чем в воздухе. Истинная причина 

движения ракеты совершенно иная. Очень понятно и просто изложил ее 

революционерпервомартовец Кибальчич в предсмертной своей записке об 

изобретенной им летательной  машине. Объясняя устройство боевых 

ракет, он писал: 

«В жестяной цилиндр, закрытый с одного основания и открытый с 

другого, вставляется плотно цилиндр из прессованного пороха, имеющий по 

оси пустоту в виде канала. Горение пороха начинается с поверхности этого 

канала и распространяется в течение определенного промежутка времени до 

наружной поверхности прессованного пороха; образующиеся при горении 

газы производят давление во все стороны; но боковые давления газов 

взаимно уравновешиваются, давление же на дно жестяной оболочки пороха, 

не уравновешенное противоположным давлением (так как в эту сторону газы 

имеют свободный выход), толкает ракету вперед». 

Здесь происходит то же, что и при выстреле из пушки: снаряд летит 

вперед, а сама пушка отталкивается назад. Вспомните «отдачу» ружья и 

всякого вообще огнестрельного оружия! Если бы пушка висела в воздухе, ни 

на что не опираясь, она после выстрела двигалась бы назад с некоторой 

скоростью, которая во столько же раз меньше скорости снаряда, во сколько 

раз снаряд легче самой пушки. В фантастическом романе Жюля Верна 

«Вверх дном» американцы задумали даже воспользоваться силой отдачи 

исполинской пушки для выполнения грандиозной затеи – «выпрямить 

земную ось». 



Ракета – та же пушка, только извергает она не снаряды, а пороховые 

газы. По той же причине вертится и так называемое «китайское колесо», 

которым, вероятно, случалось вам любоваться при устройстве фейерверков: 

при горении пороха в трубках, прикрепленных к колесу, газы вытекают в 

одну сторону, сами же трубки (а с ними и колесо) получают обратное 

движение. В сущности, это лишь видоизменение общеизвестного 

физического прибора – сегнерова колеса. 

Интересно отметить, что до изобретения парохода существовал проект 

механического судна, основанный на том же начале; запас воды на судне 

предполагалось выбрасывать с помощью сильного нагнетательного насоса в 

кормовой части; вследствие этого корабль должен был двигаться вперед, как 

те плавучие жестянки, которые имеются для доказательства 

рассматриваемого принципа в школьных физических кабинетах. Проект этот 

(предложенный Ремзи) не был осуществлен, однако он сыграл известную 

роль в изобретении парохода, так как натолкнул Фультона на его идею. 

 

Рисунок 7. Самая древняя паровая машина (турбина), приписываемая Герону 

Александрийскому (II век до нашей эры). 

 

Рисунок 8. Паровой автомобиль, приписываемый Ньютону. 



 

Рисунок 9. Игрушечный пароходик из бумаги и яичной скорлупы. 

Топливом служит налитый в наперсток спирт. Пар, выбивающийся из 

отверстия «парового котла» (выдутое яйцо), заставляет пароходик плыть в 

противоположном направлении. 

Мы знаем также, что самая древняя паровая машина, изобретенная 

Героном Александрийским еще во II веке до нашей эры, была устроена по 

тому же принципу: пар из котла (рис. 7) поступал по трубке в шар, 

укрепленный на горизонтальной оси; вытекая затем из коленчато-изогнутых 

трубок, пар толкал эти трубки в обратном направлении, и шар начинал 

вращаться. К сожалению, геронова паровая турбина в древности оставалась 

только любопытной игрушкой, так как дешевизна труда рабов никого не 

побуждала к практическому использованию машин. Но самый принцип не 

заброшен техникой: в наше время он применяется при устройстве 

реактивных турбин. 

Ньютону – автору закона действия и противодействия – приписывают 

один из самых ранних проектов парового автомобиля, основанный на том же 

начале: пар из котла, поставленного на колеса, вырывается в одну сторону, а 

самый котел в силу отдачи катится в противоположную (рис. 8). 

Ракетные автомобили, об опытах с которыми в 1928 г. много писали в 

газетах и журналах, представляют собой современное видоизменение 

ньютоновой повозки. 

Для любителей мастерить приведен здесь Рисунок бумажного 

пароходика, также очень похожего на ньютонову повозку: в паровом котле из 

опорожненного яйца, нагреваемом намоченной в спирте ваткой в наперстке, 

образуется пар; вырываясь струёй в одну сторону, он заставляет весь 



пароходик двигаться в противоположную сторону. Для сооружения этой 

поучительной игрушки нужны, однако, очень искусные руки. 

(Я. Перельман «Занимательная физика») 

2.3. Текст 3 

С 

В 1750 году венгр Сегнер, работавший в Геттингенском университете, 

выдвинул совершенно новую идею водяного двигателя, в котором наряду с 

напором и весом использовалась еще и сила реакции, создаваемая потоком 

воды. Вода поступала сверху в сосуд, соединенный с осью, внизу которого 

располагались крестообразные трубки с загнутыми в одну сторону концами. 

Вода вытекала через них, и получавшаяся при этом сила реакции действовала 

во всех четырех трубках в одну и ту же сторону, приводя во вращение все 

колесо. 

Сегнерово колесо - устройство, основанное на реактивном действии 

вытекающей воды. Оно было изобретено венгерским учёным Я. А. Сегнером 

(J. A. Segner) в 1750 и явилось прообразом гидравлической турбины. 

Сегнерово колесо состоит из вертикальной подводящей трубы, на которой 

укреплена свободно вращающаяся горизонтальная труба (рис. 1) с 

горизонтальными же отогнутыми в противоположные стороны открытыми 

концами; через них жидкость вытекает, приводя сегнерово колесо во 

вращение. Сегнерово колесо служит главным образом как 

демонстрационный прибор; применяется также для полива растений. 

 

 



Великий немецкий математик Эйлер одним из первых откликнулся на 

эту новинку, посвятив исследованию колеса Сегнера несколько своих работ. 

Прежде всего, Эйлер указал на недостатки в конструкции Сегнера, отметив 

при этом, что невысокий КПД колеса был следствием нерациональных 

потерь энергии. Далее он писал, что эти потери могут быть значительно 

снижены. Значительные потери происходили, прежде всего, при входе воды 

в колесо из-за резкого изменения направления и скорости течения воды 

(энергия здесь расходовалась на удар). Но их можно было уменьшить, если 

подводить воду к колесу в направлении вращения со скоростью этого 

вращения. На выходе так же имелись потери, так как часть энергии 

уносилась с выходной скоростью воды. В идеале вода должна отдавать 

колесу всю свою скорость. Для этого Эйлер предлагал заменить 

горизонтальные водовыпускные трубки трубками криволинейной формы, 

идущими сверху вниз. Тогда уже не было нужды делать отверстия для 

выпуска воды сбоку, так как можно было просто оставлять открытым 

нижний конец замкнутой трубки. Эйлер предсказал, что в будущем 

гидравлические машины этого нового типа (собственно, речь здесь шла о 

гидравлической турбине, но самого этого названия еще не было в 

употреблении) будут иметь две части: неподвижный направляющий аппарат, 

по прохождению через который вода будет поступать в нижнее вращающееся 

колесо, являющееся рабочим органом машины. Несмотря на высказанные 

замечания, Эйлер очень высоко оценил изобретение Сегнера и прозорливо 

указал, что тот открыл новый путь развития гидравлических двигателей, 

которому суждено большое будущее. 

Однако и колесо Сегнера, и работы Эйлера несколько опередили свое 

время. Следующие семьдесят лет никто не пытался усовершенствовать 

колесо Сегнера в соответствии с замечаниями Эйлера. Интерес к ним в 

первой четверти XIX века возродили работы французского математика 

Понселе, который предложил особый вид подливных колес новой 

конструкции. КПД колеса Понселе достигало 70%, что было совершенно 



недостижимо для других типов водяных двигателей. Изобретение Понселе 

стало важным шагом на пути к водяной турбине. Для того чтобы этот путь 

был пройден до конца, де доставало второго элемента турбины, описанного 

Эйлером – направляющего аппарата. 

 


