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Виды взаимодействий:  1…  2…  3…  4…

Силы  в  механике
Упругие 

силы Силы  трения Сила 
тяжести

Закон Гука 
для любого 
вида упругой 
деформации.
Деформация 
сжатия и 
растяжения.

Виды сил 
трения.
Трение 
покоя.
Трение 
скольжения.

Сила 
тяжести.
Вес тела.
Невесомость.

ПРИНЦИП  ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  В 
КЛАССИЧЕСКОЙ  МЕХАНИКЕ

1. Инерциальные системы отсчёта.  Принцип 
относительности.

2. Преобразования координат  Галилея.
3. Инвариантность законов Ньютона относительно 

преобразований  Галилея.
4. Границы применимости классической механики.



ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

1.  Существуют  такие  системы  отсчета,  относительно  которых 
поступательно движущееся тело сохраняет свою скорость постоянной, если на 
него не влияют другие тела (или влияния других тел компенсируются).

constvR == 
;0

Первый закон Ньютона – закон инерции

2.  Явление  сохранения  скорости  движения  тела  при  отсутствии 
внешних воздействий или при их компенсации называется инерцией.

Условия инерции:
а) если действия нет ( )0=R


 – покой, 0=v ;

б)  если  действия  скомпенсированы  ( )0=R


 –  движение 
равномерное прямолинейное constv =

.

3.  Инерциальная  система  отсчета (ИСО)  –  система  отсчета, 
относительно которой тело, при отсутствии внешних воздействий или при их 
компенсации, движется прямолинейно и равномерно.

4.

Количественная мера инертности тела – масса тела.

5. 
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Масса тела – это физическая величина, выражающая его инертность.

6. Измерение массы:
а) по ускорению при взаимодействии с эталоном:

б) взвешиванием

Свойство тела, от которого зависит 
его ускорение при взаимодействии с 
другими телами, называется 
инертностью.

Отношение масс взаимодействующих тел 
равно обратному отношению модулей 
ускорений:
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СИЛА. ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

1. Сила – мера взаимодействия одного тела на другое.
Сила  –  векторная  величина;  она  характеризуется:  модулем 
(абсолютной величиной); направлением; точкой приложения.

2.  Измеряя  tsF ;; ,  из  
2

2tas =  

найдем a .
1) constm = .
Измеряя  силу  и  сравнивая 
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= ,  убеждаемся в  том,  что 

a ~
m
1

.

Вывод: ⇒=
m
Fa



amF 

=  – второй закон Ньютона.

Сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на 
сообщаемое этой силой ускорение.

)(2 НьютонН
с

мкгF =⋅=

2. Второй закон Ньютона показывает:
– приложенная к телу сила определяет его ускорение;
– сила – причина изменения движения (скорости);
– направление  ускорения  всегда  совпадает  с  направлением 

силы;
– справедливо для любых сил;
– если  на  тело  действует  несколько  сил,  то  берется 

результирующая этих сил ( )R


.
3. Сложение сил при трех различных углах между ними: 

 прямом 90=α ; остром 90<α ; тупом 90>α
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ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Тела действуют друг  на  друга  с  силами,  направленными вдоль  одной 
прямой, равными по модулю и противоположными по направлению. 21 FF


−=

0;21 == amm 

212121 ;; aassmm === 

1m < 2m ; 1s > 2s ; 1a > 2a
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Третий закон Ньютона выполняется:
- во всех случаях при взаимодействии тел;
- силы взаимодействия имеют одинаковую природу.

Законы движения Ньютона утверждают, устанавливают, показывают.

1. Первый  закон  Ньютона  утверждает,  что  существуют 
инерциальные системы отсчета, и позволяет их находить.

0=F


 или 0=R


, то 0=v  или )0( == aconstv 

2. Второй закон Ньютона  устанавливает связь между силой и 
вызванным ею ускорением.

0≠a , то amF 
=  или amR 

=
3. Третий  закон  Ньютона  показывает,  что  действие  одного 

тела на другое носит взаимный характер.
При взаимодействии 21 FF


−= .

Исаак Ньютон
(1643 – 1727)

«Математические начала 
натуральной философии»



ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ
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Скорости  материальной  точки  в  обеих  системах  отсчета  связаны 
соотношением:

uvv  +′=  – классический закон сложения скоростей

где vv ′; – скорости точки в системах K и K′,
u – скорость движения системы K′ относительно K.

Скорость тела относительно неподвижной системы отсчета v  равна 
геометрической сумме скорости тела относительно подвижной системы v′  и 
скорости подвижной системы относительно неподвижной u


.

Следствия преобразования Галилея.
1. Ход времени одинаков в обеих системах отсчета.

tt =′  – абсолютный характер времени в механике Ньютона.
2. Равенство масс в обеих системах отсчета.

mm =′  –  абсолютный характер массы во всех инерциальных системах 
отсчета.
3. Равенство ускорения в обеих системах отсчета.

aa  =′  – абсолютный характер ускорения во всех инерциальных системах 
отсчета.
4. Равенство сил взаимодействия материальных точек в инерциальных 

системах отсчета.
FF


=′  –  сила инвариантна (неизменная) относительно преобразования 
Галилея.

Принцип  относительности  Галилея  –  все  инерциальные  системы 
равноправны; ход времени, масса, ускорение и сила в них записываются 
одинаково.

Любая  система  отсчета  K′ движется 
равномерно и прямолинейно со скоростью u  
относительно  инерциальной  системы  K. 
Координаты точки M в системах отсчета K и 
K′ связаны  между  собой  преобразованием 
Галилея:

turr  −=′ ,

где  rr ′;  –  радиусы-вектора  точки  M в 
системах K и K′.



СИЛЫ УПРУГОСТИ

При любом виде деформации возникает сила, которая стремится вернуть 
тело в первоначальное состояние – эта сила и называется силой упругости.

Деформация – изменение формы и объема тела под действием внешних  
сил.

Природа  сил  упругости –  атомы  в  твердом  теле  расположены  таким 
образом, что силы отталкивания одноименных электрических зарядов и силы 
притяжения  разноименных  –  уравновешивают  друг  друга,  то  есть  силы 
упругости  обусловлены  взаимодействиями  зарядов  и  являются  по  своей 
природе электромагнитными силами. В результате деформации электрические 
силы стремятся возвратить атомы в первоначальное состояние.

Особенности сил упругости:

а) силы упругости являются следствием 
деформации;

б) сила упругости перпендикулярна
 поверхности взаимодействующих тел;

в) силу упругости, действующую на тело
 со стороны подвеса или опоры, называют
 силой реакции опоры или подвеса;

г) силы упругости всегда противоположно
 направлены относительно основных сил;

д) сила упругости определяется по закону Гука:

Виды деформации

растяжение, сжатие

кручение, изгиб

( ) kxF
xупр −=

где k – жесткость тела (зависит от размеров тела и 
материала),
x – удлинение тела.

x
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ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Все тела  притягиваются друг к  другу с  силой,  модуль  которой прямо 
пропорционален  произведению  их  масс  и  обратно  пропорционален  квадрату 
расстояний между ними.

2
21

r
mmGF =      – закон всемирного тяготения

G –  постоянная  всемирного  тяготения  или 
гравитационная постоянная.

Если кгmm 121 == ; мr 1= ; то GF =
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2
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кг
НмG −⋅=  – 

гравитационная постоянная.



СИЛА ТЯЖЕСТИ

Сила тяжести – сила притяжения тел к Земле.
Обозначим Mm =1 - масса Земли; mm =2 - масса тела; R – радиус Земли.

2R
MmGF = mgF =

⇒=== 22 R
MG

mR
MmG

m
Fg ускорение свободного падения g не зависит от массы 

m тела.

2R
MGg =    – 2)( hR

MGg
+

=   –

На экваторе 278,9
с
мg = ; на полюсе 283,9

с
мg = .

сила тяготения сила тяжести

гравитационные силы

ускорение
свободного 
падения

ускорение свободного 
падения на высоте h

Сила тяжести – это гравитационная сила, 
приложенная к центру тяжести тела.



СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ ТЕЛ
Падение  тел  в  вакууме  без  начальной  скорости  называется  свободным 
падением.
В свободном падении все тела, независимо от массы, движутся одинаково.
свободное падение тел является равноускоренным движением.
Ускорение, с которым падают на землю тела в пустоте, называются ускорением 
свободного падения.

g=9,8  м/с2 –  ускорение  свободного 
падения.

g – положительно вниз

g – отрицательно вверх

1. Скорость тела в свободном падении в 
произвольный момент времени t.

gtt += 0υυ , при 00 =υ  

2. Путь, пройденный телом (h) в 
свободном падении к моменту 
времени t.

20
gtth += υ , при 00 =υ  

3. Значение скорости тела в свободном падении после прохождения пути h
gh22

0 += υυ  при 00 =υ  
4. Продолжительность (∆t)  свободного паления без начальной скорости (

00 =υ ) с высоты h.

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА, БРОШЕННОГО ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ
1. Начальная скорость тела 

2. Время подъема

3. Скорость тела в момент времени t

4. Высота подъема тела (max)

gt=υ

2
gth =

gh2=υ

g
ht 2=∆
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g
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ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА, БРОШЕННОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО
Данное  движение  результат  двух 
независимых движений:
горизонтального  движения,  которое 
описывается  уравнением  ts 0υ=  или 

tx xυ= ;
вертикального  свободного  падения, 

которое описывается уравнением 
2

2gth =  

или 
2

2tg
y y= .

1. Время падения тела: 

2. Дальность полета: 

3. скорость тела в произвольной точке траектории: 22
yx υυυ += , так как 0υυ =x

; tg yy =υ ; gg y =

g
ht 2=

g
hts 2

00 υυ ==

222
0 tg+= υυ



ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА, БРОШЕННОГО ПОД УГЛОМ К ГОРИЗОНТУ
αυυ cos00 =x ; αυυ sin00 =y

gg y −=
1. данное движение тела описывается 

уравнениями:

tx x0υ= ; αυ cos0tx = ; 
2

2

0

tg
ty y

y += υ ; 

2
sin

2

0
gtty −= αυ .

2. Скорость тела в любой точке траектории:

                                     αυυυ cos00 == xx ; gttg yyy −=+= αυυυ sin00 .

3. Полное время полета: 

4. Максимальная высота подъема тела над точкой бросания:

5. Дальность полета тела: 

22
yx υυυ +=

g
t αυ sin2 0=

g
h

2
sin 22

0
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αυ=

g
s αυ 2sin2

0=



ПРИМЕРЫ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ПО ОКРУЖНОСТИ
1 часть

1. Вогнутый и выпуклый мост 

R
mmaF ц

2υ== , так как 
R

aц

2υ=

2. «Мертвая петля». 3. Вращение тела на веревке

4. Автомобиль на повороте. 5. Тело на вращающемся диске

трFR =
mgFтр µ=

R
mmgN

2υ=−
R

mNmg
2υ=−

mg
R

m µυ =
2

mg
R

m µυ =
2

R
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R
mmgN
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R
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2 часть
6. Конический маятник. 7. Велосипедист на повороте.

αctg
mg
F = ; αmgctgF =

8. Вагон на повороте. 9. Шар во вращаемом конусе.

10. ИСЗ на орбите. Первая космическая скорость.
Ускорение, вызванное тяготением Земли, 

hR
a

+
=

2υ .

Модуль силы тяготения

( ) 2hR
MmGF
+

= .

По II закону Ньютона

( ) 2hR
MmG

m
Fa

+
==

Следовательно, ( ) ⇒
+

=
+ 2

2

hR
MmG

hR
υ

При h=0 и так как ⇒= g
R
MG 2 ; υ – 7,8 км/с.gR=υ

αυ mgtg
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R
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Вопросы к блоку “ДИНАМИКА   МАТЕРИАЛЬНОЙ  ТОЧКИ”

1. Как формулируется первый закон Ньютона? 
2. Какие системы отсчета являются инерциальными и инерциальными?
3. В чем состоит явление инерции? 
4. В чем состоит свойство тел, называемое инертностью?
5. Какой величиной характеризуется инертность тела?
6. Какова связь между массами тел и модулями ускорениями они получают 

при взаимодействии?
7. Как определяется масса отдельного тела и в чем она измеряется?|
8. Каким способом измеряют массу?                
9. Что представляет собой эталон массы?
10. В результате взаимодействия двух тел скорость одного из увеличилась. 

Как изменилась скорость другого тела? 
11. Что такое сила и чем она характеризуется?   
12. Какие действия оказывает на тело нескомпенсированная и 

скомпенсированная сила?         
13. Объясните, как устанавливают второй закон Ньютона для движения 

материальной точки и какой формулой его выражают и как 
формулируют?                     

14. Какова единица измерения силы в системе СИ? Как формулируют 
определение этой единицы?                

15. Каковы способы измерения силы?                 
16. Как движется тело, к которому приложена сила, постоянная модулю и по 

направлению?                     
17. Как направлено ускорение тела, вызванное действующими силой?    
18. В чем заключается принцип независимости сил?    
19. Верно ли утверждение: тело всегда движется туда, куда направлена 

приложенная к нему сила?         
20. Верно ли утверждение: скорость тела определяется  действующей на нее 

силой?                     11. Верно ли утверждение: силы есть, а ускорения 
нет? 

21. Если на тело действуют несколько сил, как определяется 
равнодействующая этих сил?             

22. Сформулируйте первый закон Ньютона, используя понятие силы.
23. Запишите и сформулируйте третий закон Ньютона.
24. Верно ли утверждение: может ли какое-то тело действовать на другое, не 

испытывая с его стороны противодействия?
25. Как направлены ускорения взаимодействующих между собой тел?
26. Могут ли уравновешивать друг друга силы, с которыми взаимодействуют 

между собой тела?                    
27. Выполняется ли третий закон Ньютона при взаимодействии на стоянии 

посредством поля (к примеру, магнитного) или только путем 
непосредственного контакта? 

28. Почему при столкновении легкового автомобиля  грузовым повреждения 
у легковой машины всегда больше, чем у грузовой?

29. Два человека растягивают динамометр. Каждый прилагает силу  50 Н. 
Что показывает динамометр?                  

30. Приведите примеры проявления третьего закона Ньютона.
31. Как записывается первый, второй, третий законы Ньютона?  



32. Какие системы отсчета являются инерциальными, а какие 
неинерциальными? Приведите примеры таких систем.

33. Можно ли считать инерциальными системы отсчета, неподвижно 
связанные с Землей?                

34. В чем заключается относительность движения тел? Приведите примеры 
относительности движения тел.

35. Какая формула выражает классический закон сложения скоростей? Как 
формулируется данный закон?    

36. При каких условиях справедлив классический закон сложения
37. Какие виды взаимодействий существуют в природе? К какому из них 

относится взаимодействие, приводящее к появлению силы упругости?
38. Вследствие чего появляется сила упругости?
39. Что такое деформация? Какую деформацию называют упругой, а какую 

пластичной? Назовите виды деформаций. 
40. При каких условиях возникают деформации тел? 
41. Что такое сила упругости? 
42. Как направлены силы упругости?
43. Что такое реакция опоры или подвеса"?
44. Перечислите особенности сил упругости.
45. Как формулируется и записывается закон Гука?
46. Что такое жесткость? Какова единица жесткости в системе СИ?
47. Постройте график, иллюстрирующий закон Гука.
48. Как формулируется закон всемирного тяготения?
49. Какой вид имеет формула закона всемирного тяготения для 

материальных точек?                                      
50. Что называют гравитационной постоянной? Каков его физический 

смысл? Каково его значение в системе СИ?
51. Что называют гравитационным полем?
52. Зависит ли сила тяготения от свойств среды, в которой находятся тела? 
53. Зависит ли работа силы тяготения от траектории движения тела? От чего 

зависит работа этой силы?     
54. Что называют силой тяжести? По какой формуле определяют модуль 

силы тяжести?
55. Зависит ли ускорение свободного падения тела от его массы?
56. Одинакова ли сила тяжести в различных точках земного шара?
57. Объясните влияние вращения Земли вокруг оси на ускорение свободного 

падения.
58. Как изменяется сила тяжести при удалении тела от поверхности Земли?
59. Куда приложена и как направлена сила тяжести, действующая на любое 

тело?
60. Какое числовое значение ускорения свободного падения используется в 

расчетах?
61. Какие силы называют силами трения?
62. Какова классификация основных видов трения?
63. Какое трение называют внешним и какое внутренним? 
64. Назовите виды внешнего трения. Когда они возникают?
65. Дайте физическую суть трения покоя. Напишите формулу закона,
66. определяющего модуль силы трения покоя. 
67. Что представляет собой коэффициент трения покоя? 
68. Сделав чертеж и расчет, объясните, как на опыте определить значение 

коэффициента трения покоя. 



69. В чем заключается физическая суть трения скольжения? Напишите 
формулу закона, определяющего модуль силы трения скольжения.

70. Что представляет собой коэффициент трения скольжения? От чего 
зависит его значение?

71. Охарактеризуйте трение качения. Сделав чертеж, попытайтесь объяснить 
природу возникновения силы трения качения. 

72. Объясните роль смазки. Какое трение называют сухим?
73. Существует ли трение покоя в жидкостях и газах?
74. От чего зависит сила сопротивления движению тела в жидкости и газе? 
75. 14. Как влияет форма тела на его скорость при движении в жидкостях и 

газах?
76. Что называется свободным падением тел? При каких условиях падение 

тел можно считать свободным?                  
77. Каким видом движения является свободное падение тел? Объясните 

опыты свободного падения тел, используя метод стробоскопического 
освещения.

78. Зависит ли ускорение свободного падения тел от их массы? ^
79. Отчего зависит ускорение свободного падения?
80. Как изменится ускорение падающего тела, если толкнем тело вниз, 

сообщив ему начальную скорость?
81. Напишите формулы, описывающие свободное падение тел:

а) скорость тела в любой момент времени;
б) путь, пройденный телом к определенному моменту времени; .
в) значение скорости тела после прохождения определенного пути;
г) продолжительность свободного падения с определенной высоты.

82. С каким ускорением движется тело, брошенное вверх? Чему равно и как 
направлено это ускорение?   

83. В каких случаях ускорение свободного падения берется со знаком
84. "+", а когда со знаком "-"?    
85. Чем объясняется то, что все тела независимо от их массы движутся при 

их падении, а также при движении тела, брошенного вертикально вверх, 
с одинаковыми ускорениями?

86. Учитывается ли сопротивление воздуха в формулах, описывающих 
свободное падение тел и движение тела, брошенного вертикально вверх?

87. Напишите формулы, описывающие движение тела, брошенного 
вертикально вверх:
а) скорость тела в любой момент времени; 
б) максимальная высота подъема тела;
в) высота, на которую поднимется тело за определенное время;
г) значение скорости при прохождении определенного пути;
д) начальная скорость тела;                
е) время подъема тела.                                       |

88. Результатом каких двух независимых движений является движение тела, 
брошенного горизонтально? Напишите формулы, описывающие 
движение тела, брошенного горизонтально:
а) уравнения координаты в любой точке траекторий;
б) время падения тела;
в) дальность полета;
г) скорость тела в произвольной точке траектории.

89. Результатом каких независимых видов движений является движение 
тела, брошенного под углом к горизонту?



90. Напишите формулы, описывающие движение тела, брошенного под 
углом к горизонту:
а) уравнения, описывающие движение тела в любой точке траектории;
б) скорость тела в любой точке траектории;
в) полное время полета;
г) максимальная высота подъема тела над точкой бросания;
д) дальность полета тела.

91. Что называют весом тела? 9 В чем различие между весом тела и силой 
тяжести, действующей на тело?

92. С помощью какого прибора определяется вес тела? В каком случае вес 
тела равен силе тяжести, действующей на это тело?

93. Как изменится вес тела при его ускоренном движении? Выведите 
формулы, по которым определяется вес ускоренно движущегося тела. 
Что такое перегрузка?

94. Изменится ли вес тела, если оно движется с ускорением в горизон
тальном направлении?

95. Как изменится вес космонавта при старте ракеты и при торможении 
приземляющегося корабля?

96. Когда наступает невесомость? В чем она проявляется?
97. Как изменится вес тела при его ускоренном движении по вогнутой и 

выпуклой части окружности?
98. Каков алгоритм решения задач по теме "Примеры движения тела по 

окружности?"
99. Как записывается второй закон Ньютона для движения тел па 

окружности в вертикальной плоскости:
а) автомобиль движется по выпуклому и вогнутому мосту;
б) самолет делает "мертвую петлю";
в) тело вращается на веревке в вертикальной плоскости.

100.Как записывается второй закон Ньютона для движения по окружности в 
горизонтальной плоскости:
а) автомобиль поворачивает по горизонтальной дороге;
б) тело вращается на диске, удерживаясь на нем за счет силы 'фения;
в) для конического маятника;
г) велосипедист на повороте;
д) движение вагона на повороте;
е) движение шарика во вращающемся конусе.

101.Как должна быть направлена скорость, тела в момент его выхода на 
круговую орбиту, чтобы оно стало искусственным спутником Земли?

102.Что такое первая космическая скорость? Выведите формулу для ее 
определения. Чему равна первая космическая скорость для Земли?

103.Можно ли считать движение искусственного спутника, Земли 
равноускоренным?                        

104.В едком состоянии находятся тела на искусственных спутниках Земли?
105.Каков алгоритм по решению задач на движение тела под действием 

нескольких сил?                                        
106.Как записывается и формулируется второй закон Ньютона, если на тело 

действуют несколько сил?                              
107.При решении задач на движение тела под действием нескольких сил вы 

должны уметь выполнять следующие операции:



а) правильно сделать чертеж, рисунок, поясняющий процесс, описанный 
в задаче;                                         
б) выбрать удобную систему координат, связанную с точкой отсчета;

в) записать уравнения, связывающие отдельные кинематические 
характеристики, в проекциях на координатные оси;            |
г) определить значение координат скорости ускорения в выбранной 
системе отсчета;
д) записать дополнительные условия, связывающие кинематические 
величины;
е) решить составленную систему уравнений относительно искомой 
величины;
ж) произвести вычисления и оценить результат.


