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УРОК №11, №12
Тема: «Взаимодействия тел»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Решить задачи.

 Взаимодействие тел. Определение и виды 

Взаимодействие – это действие, которое взаимно. Все тела способны между 
собой взаимодействовать при помощи механического движения, инерции, силы, 
плотности вещества и, собственно, взаимодействия тел. В физике действие двух 
тел или системы тел друг на друга называется взаимодействием. Известно, что 
при сближении тел меняется характер их поведения. Эти изменения носят 
взаимный характер. При разведении тел на значительные расстояния 
взаимодействия исчезают. При взаимодействии тел его результат всегда 
ощущают на себе все тела (ведь при воздействии на что-то всегда следует 
отдача). Так, например, в бильярде при ударе кием по шару последний отлетает 
намного сильнее, чем кий, что объясняется инертностью тел. Виды и мера 
взаимодействия тел определяются именно этой характеристикой. Одни тела 
менее инертны, другие более. Чем больше масса тела, тем больше его 
инертность. Тело, при взаимодействии изменяющее свою скорость медленнее, 
имеет большую массу и более инертно. Тело, быстрее изменяющее свою 
скорость, имеет меньшую массу и является менее инертным. Сила - это мера, 
измеряющая взаимодействие тел. Физика выделяет четыре вида 
взаимодействий, не сводящихся друг к другу: электромагнитное, гравитационное, 
сильное и слабое. Чаще всего взаимодействие тел совершается при их 
соприкосновении, которое ведет к изменению скоростей данных тел в 
инерциальной системе отсчета, что измеряется действующей между ними силой. 
Так, чтобы привести в движение заглохший автомобиль, подталкиваемый руками,
необходимо приложить силу. Если его необходимо толкать в гору, то делать это 
гораздо тяжелее, поскольку для этого понадобится большая сила. Лучшим 

mailto:filinkovaivanova@yandex.ru


вариантом при этом будет прикладывание силы, направленной вдоль дороги. В 
данном случае указываются величина и направление силы (отметим, сила 
является векторной величиной). Взаимодействие тел происходит также под 
действием механической силы, следствием которой является механическое 
перемещение тел или их частей. Сила не является предметом созерцания, она 
причина движения. Всякое действие одного тела по отношению к другому 
проявляет себя в движении. Примером действия механической силы, 
порождающей движение, служит так называемый эффект "домино". Искусно 
расставленные костяшки домино падают одна за другой, передавая движение 
дальше по ряду, если толкнуть первую костяшку. Происходит передача движения 
от одной инертной фигурки к другой. Взаимодействие тел при соприкосновении 
может приводить не только к замедлению или ускорению их скоростей, но и к их 
деформации - изменению объема или формы. Ярким примером может служить 
лист бумаги, сжатый в руке. Действуя на него силой, мы приводим к ускоренному 
движению частей данного листа и его деформации. Любое тело сопротивляется 
деформации, когда его пытаются растянуть, сжать, согнуть. Со стороны тела 
начинают действовать силы, препятствующие этому (упругость). Сила упругости 
проявляется со стороны пружины в момент ее растяжения или сжимания. Груз, 
который тянут по земле за веревку, ускоряется, потому что действует сила 
упругости растянутого шнура. Взаимодействие тел во время скольжения вдоль 
разделяющей их поверхности не вызывает их деформации. В случае, например, 
скольжения карандаша по гладкой поверхности стола, лыж или санок по 
утрамбованному снегу, действует сила, препятствующая скольжению. Это сила 
трения, зависящая от свойств поверхностей взаимодействующих тел и от 
прижимающей их друг к другу силы. Взаимодействие тел может происходить и на 
расстоянии. Действие сил притяжения, называемых также гравитационными, 
происходит между всеми телами вокруг, что может быть заметно лишь тогда, 
когда тела имеют размеры звезд или планет. Сила тяжести формируется из 
гравитационного притяжения любого астрономического тела и центробежных сил,
которые вызваны их вращением. Так, Земля притягивает к себе Луну, Солнце 
притягивает Землю, поэтому Луна совершает обороты вокруг Земли, а Земля, в 
свою очередь, вращается вокруг Солнца. На расстоянии действуют также 
электромагнитные силы. Несмотря на отсутствие касания какого-либо тела, 
стрелка компаса всегда будет поворачиваться вдоль линии магнитного поля. 
Примером действия электромагнитных сил является и статическое 
электричество, нередко возникающее на волосах при расчесывании. Разделение 
зарядов на них происходит из-за силы трения. Волосы, заряжаясь положительно, 
начинают отталкиваться друг от друга. Подобная статика часто возникает при 
надевании свитера, ношении головных уборов. Теперь вы знаете о том, что такое 
взаимодействие тел (определение оказалось довольно развернутым!). - Читайте 
подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/74299/vzaimodeystvie-tel-opredelenie-i-vidyi
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25.11.2021г.  
УРОК №13, №14
Тема: «Законы Ньютона»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Решить задачи.

Законы Ньютона
Законы Ньютона — это законы соотношения между силами, действующими на 
массивное тело, и движением тела, это их взаимодействие; всего их 3, и 
впервые их сформулировал английский физик и математик сэр Исаак Ньютон в 
1686 году.

Законы Ньютона кратко:

1-й закон Ньютона: закон инерции — если на тело не действуют внешние силы, 
то покоящееся тело будет оставаться в покое, а движущееся тело останется в 
равномерном движении по прямой.

2-й закон Ньютона: основной закон динамики — существует связь между силой, 
которая действует на тело и ускорением (тело приобретает ускорение из-за 
действующей на него силы, т.е. F = m × a).

3-й закон Ньютона: закон равенства действия и противодействия — на каждое 
действие существует равное и противоположное противодействие.

Сила — это мера взаимодействия тел и измеряется в ньютонах (Н; единица 
измерения 1 Н = 1 кг·м/с²). Ньютон — это интенсивность силы, приложенная к 
частице массой 1 кг, вызывающая ускорение 1 метр в секунду в секунду, т.е. 1 
м/с².

Первый закон Ньютона: закон инерции
Определение
Если на тело не действуют внешние силы, то покоящееся тело будет оставаться
в покое, а движущееся тело останется в равномерном движении по прямой.

Этот закон также используется как определение инерции.

Если на объект не действует внешняя сила, то его скорость будет постоянной. 
Если скорость будет нулевой, то и объект не сдвинется с места. Если будет 
существовать внешняя сила, из-за этой силы его скорость изменится.

Имеется в виду, что вещи не останавливаются, не начинают двигаться сами по 
себе и не меняют направление без силы, которая действует на них извне, что и 
вызывает такие изменения их движений.

Например, при игре в футбол мяч полетит в ту сторону, куда игрок его пнёт. 
Так, объект, на который действует сила, может изменить свою скорость и 



направление. Когда мяч попадает в ворота, другая сила (сила сетки ворот) 
действует на него, останавливая.

Другое определение инерции:

Инерция — это свойство тел, заставляющее их сопротивляться изменениям 
скорости и/или направления.

Формулы первого закона Ньютона не существует.

Второй закон Ньютона: основной закон 
динамики
Определение
Существует связь между силой (F), которая действует на тело (массы m), и 
ускорением (a). Тело приобретает ускорение из-за действующей на него силы.

Пример:

Например, если взять два круглых предмета разной массы и ударить по ним 
битой (на картинке — бейсбольный мяч и шар для боулинга) с одинаковой 
силой, то результат будет разный.

Поскольку у них разная масса, то при ударе с одинаковой силой они будут 
перемещаться на разное расстояние и с разной скоростью. Если увеличится 
сила удара по тому же бейсбольному мячу, то результат тоже изменится — он 
улетит дальше.

Насколько объект ускоряется (a), зависит от массы тела (m) и силы, 
приложенной к нему (F).

Например, воздействие силы (F) 15 Н (Ньютонов) на бейсбольный мяч (массой 
m1) будет намного больше, чем та же самая сила, действующая на шар для 
боулинга (массой m2).

Формула



или

Где:

F — сила, приложенная к телу (в Н)

m — масса тела (в кг)

a — ускорение тела (в м/с²)

То есть ускорение (a) прямо пропорционально силе, приложенной к телу (F) и 
обратно пропорционально массе тела (m). F — это сила, возникающая в 
результате всех сил, действующих на тело.

Пример использования формулы
Сколько требуется силы для разгона автомобиля массой 1000 кг со скоростью 5 
м/с²?

Записываем известные:

m = 1000 кг



a = 5 м/с²

Решение:

Используем эту формулу

F = 1000 кг × 5 м/с² = 5000 Н

Ответ: сила, необходимая для разгона автомобиля массой 1000 кг со скоростью 
5 м/с², составляет 5000 Ньютонов.

Третий закон Ньютона: закон равенства 
действия и противодействия
Определение
На каждое действие существует равное и противоположное 
противодействие/реакция.

Имеется в виду, что на каждую силу действия, приложенную к телу, возникает 
другая сила противодействия в другом теле, и эта сила 
(реакции/противодействия) имеет ту же интенсивность, что и сила действия, но 
она действует в противоположном направлении. Так, парами, эти силы 
появляются и компенсируют друг друга.

Пример:



Д
ействие — это сила стопы атлета на земле, а сила противодействия 
заключается в том, что земля отталкивает тело в противоположном 
направлении.
Таким образом, 3 закон Ньютона объясняет то, как мы можем бегать и ходить по
земле.



Д
ругой пример: когда каратист ударяет по боксёрской груше, она "ударяет" 
каратиста с той же силой, и это понятно по тому, как у него болит от этого 
удара нога.
Формула
Для постоянной массы тела справедлива следующая формула:

Где:

F1 — сила действия первого тела на второе;

F2 — сила действия второго тела на первое.

Эта формула означает, что взаимодействие двух тел даёт пару сил F1 и F2, 
которые:

 взаимодействуют друг с другом;

 равняются по модулю;



 ориентированы в противоположные направления вдоль прямой, которая 
совмещает эти два тела.

26.11.2021г.  
УРОК №15, №16
Тема: «Силы в природе»  

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Решить задачи.

1. Силы в природе

В настоящее время, в физике разделяют всего четыре типа фундаментальных 
сил.

1. Гравитационное взаимодействие. Гравитационные силы действуют 
между всеми телами, и все тела притягиваются друг к другу. Как правило, 
гравитационными силами можно пренебречь, если речь не идет об огромных 
телах, таких как небесные тела (то есть планеты, звезды и так далее).

2. Электромагнитные силы. Эти силы действуют между всеми частицами, 
имеющими заряд электрические заряды. Электромагнитные силы, как и 
гравитационные, тоже имеют обширную сферу действия. Электромагнитное 
взаимодействие проявляется в любых живых организмах и в любых состояниях 
вещества.

3. «Сильное взаимодействие» — это проявление ядерных сил, с которыми вы 
уже немного познакомились, изучая курс физики девятого класса. Эти силы очень
кратковременные. Область действия ядерных сил не распространяется за 
пределы атомных ядер.

4. «Слабое взаимодействие» — это взаимодействие, которое вызывает 
взаимные превращения элементарных частиц. Именно слабое взаимодействие 
определяет радиоактивный распад и термоядерные реакции. Таким образом, 
существует четыре типа фундаментальных взаимодействий: гравитационное, 
электромагнитное, сильное и слабое (последние два вида взаимодействий 
относятся к ядерным взаимодействиям).В механике обычно имеют дело с тремя 
видами сил – силами тяготения, упругости и трения.

2. Сила тяжести и  сила Всемирного тяготения

Силу, с которой Земля действует на тело, называют силой тяжести. 

g - ускорение свободного падения, оно постоянно для всех тел= 9.8 м/с2.

Ускорение свободного падения тел зависит от географической широты. Одна из 
причин увеличения ускорения свободного падения при перемещении точки, где 
находится тело, от экватора к полюсам, состоит в том, что земной шар несколько 
сплюснут у полюсов и расстояние от центра Земли до её поверхности у полюсов 
меньше, чем на экваторе. Другой причиной является вращение Земли.



На основе формулы F = mg можно указать простой и практически удобный метод 
измерения масс тел путём сравнения массы данного тела с эталоном единицы 
массы. Отношение масс двух тел равно отношению сил тяжести, действующих на
тела:

Это значит, что массы тел одинаковы, если одинаковы действующие на них силы 
тяжести.

На этом основано определение масс путём взвешивания на пружинных или 
рычажных весах. Добиваясь того, чтобы сила давления тела на чашку весов, 
равная силе тяжести, приложенной к телу, была уравновешена силой давления 
гирь на другую чашку весов, равной силе тяжести, приложенной к гирям, мы тем 
самым определяем массу тела.

 Ньютон является первым учёным, который открыл закон всемирного тяготения. 
Он строго доказал, что причина, вызывающая падение камня на Землю, 
движение Луны вокруг Земли и планет вокруг Солнца, одна и та же. Эта сила 
всемирного тяготения, действующая между любыми телами Вселенной.

Ньютон после долгих наблюдений сделал вывод, что если бы не сопротивление 
воздуха, то траектория камня, брошенного с высокой горы с определённой 
скоростью, могла бы стать такой, что он никогда не достиг бы поверхности Земли,
а двигался бы подобно тому, как планеты вокруг Солнца.

Исаак Ньютон сделал выводы:

1) ускорение и сила притяжения тел к Земле обратно пропорциональны квадрату 
расстояния до центра Земли:

2) Солнце сообщает всем планетам ускорение, обратно пропорциональное 
квадрату расстояния от планет до Солнца.

Ньютон нашёл причину множества явлений: от падения брошенного камня на 
землю до движения огромных космических тел. И причину этих явлений он 
выразил одной формулой – законом всемирного тяготения.

Закон всемирного тяготения

Сила взаимного притяжения двух тел прямо пропорциональна произведению 
масс этих тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

F – модуль вектора силы гравитационного притяжения между 
телами с массами m1 и m2 , находящимися на расстоянии r друг от 
друга.

G – это коэффициент, который называется гравитационной 
постоянной

Измерения показывают, что  

Гравитационная постоянная численно равна силе притяжения между двумя 
материальными точками массами 1 кг, если расстояние между ними 
составляет 1 метр



Гравитационная постоянная является очень важной константой, поскольку 
именно с её помощью люди смогли вычислить массу Земли, Луны, Солнца и так 
далее.

Впервые гравитационная постоянная была измерена Генри Кавендишем в 1798 
году. С помощью крутильных весов, ему удалось определить значение 
гравитационной постоянной достаточно точно (оно почти совпадает с принятым 
сегодня значением).

Крутильные весы представляют собой установку: на тонкой упругой нити 
подвешено лёгкое коромысло с двумя шарами на концах. Рядом закреплены два 
значительно более тяжёлых шара (в эксперименте Кавендиша легкие шары 
имели массу 775 г, а тяжёлые – 49,5 кг). В результате гравитационного 
взаимодействия, коромысло поворачивалось и закручивало нить. Зная упругие 
свойства нити, Кавендишу удалось измерить силу притяжения. Поскольку, массы 
шаров ему были известны, так же, как и расстояние между ними, Кавендиш смог 
вычислить гравитационную постоянную.

Закон всемирного тяготения дает точный результат, в трех случаях:

1) Если оба тела имеют форму шара и являются однородными.

2)Если размеры тел ничтожно малы, по сравнению с расстоянием 
между ними.

3) Если одно из тел обладает формой шара и его размеры многократно 
больше размеров второго тела любой формы.

3. Инертная и гравитационная массы

Самым поразительным свойством гравитационных сил является то, что они 
сообщают всем телам, независимо от их масс, одно и то же ускорение.

Необыкновенное свойство гравитационных сил, как мы уже говорили, 
объясняется тем, что эти силы пропорциональны массам обоих 
взаимодействующих тел. Масса тела, которая входит во второй закон Ньютона, 
определяет инертные свойства тела, т. е. его способность приобретать 
определённое ускорение под действием данной силы. Это инертная масса mи.

Казалось бы, какое отношение она может иметь к способности тел притягивать 
друг друга? Масса, определяющая способность тел притягиваться друг к другу, —
гравитационная масса mr.

Из механики Ньютона совсем не следует, что инертная и гравитационная массы 
одинаковы, т. е. что          mи = mr.                    

 Это означает, что можно говорить просто о массе тела как о количественной 
мере как инертных, так и гравитационных его свойств.

4. Сила тяжести на других планетах

Ускорение свободного падения не направлено по радиусу к центру Земли, а 
направлено, под углом к этому радиусу.  Так как центростремительное ускорение 
зависит от радиуса окружности, по которой движется тело, следовательно, сила 
тяжести и ускорение свободного падения зависят от широты местности. Из-за 



того что радиус Земли у полюсов и на экваторе различен, то на полюсе ускорение
свободного падения максимально и равно 9,83 м/с2, а на экваторе минимально и 
равно 9,78 м/с2.

На Луне и других планетах сила тяжести отличается от силы тяжести на Земле, 
так как изменяется сила тяготения. Сила тяготения, как мы видели, определяется 
массой планеты и её радиусом. Масса и радиус Луны меньше, чем масса и 
радиус Земли, поэтому сила тяжести на Луне существенно меньше. Так, на тело 
массой 1 кг на Луне действует сила тяжести, равная 1,7 Н.

Рассчитаем силу тяжести, действующую на тело массой 1 кг, находящееся на 
поверхности Венеры, при этом пренебрежём влиянием вращения Венеры вокруг 
собственной оси. Это можно сделать потому, что период вращения Венеры 
вокруг собственной оси почти в 10 раз больше, чем аналогичный период 
вращения Земли. Масса Венеры МB = 0,82М3, радиус RB = 0,95 R3. 

Решить задачи

1.Чему равна сила тяжести, действующая на мяч массой 100 г, если он 
находится на космическом корабле? Космический корабль движется на 
высоте 1600 км над поверхностью Земли. Радиус Земли 6400 км. Масса 
Земли равна  6·1024 кг.

2. Два корабля массой 10000 т каждый стоят на рейде на расстоянии 1 км 
один от другого. Какова сила притяжения между ними?

27.11.2021г.  
УРОК №17, №18
Тема: «Закон всемирного тяготения. Невесомость.»

Задание: 
1.Прочитать
2.Сделать конспект.
3.Решить задачи.

Вы уже знакомы с явлением всемирного тяготения из курса девятого
класса. Так же мы говорили о том, что все тела, обладающие массой,
притягиваются друг к другу. Из второго закона Ньютона следует, 



что любая равнодействующая сила равна произведению массы тела 

и ускорения, сообщаемого этой силой:  .

Так, например, сила тяжести равна произведению массы тела и 

ускорения свободного падения: 

Но, как мы уже выяснили, ускорение свободного падения не зависит 
от массы тела, из чего можно сделать вывод, что гравитационные 
силы сообщают ускорение, которое не зависит от массы тела!

Это поразительное свойство можно объяснить только тем, 
что гравитационные силы пропорциональны массе тела, на 
которое они действуют. А теперь, вспомним третий закон 
Ньютона: тела действуют друг на друга с силами, равными по 
модулю, направленными по одной прямой в противоположных 

направлениях:  .
В частности, если Земля действует на Луну с некоторой силой, то и 
Луна должна действовать на Землю с этой силой. 
Значит, гравитационная сила, возникающая между двумя телами 
пропорциональна массам обоих тел.
Рассмотрим теперь ускорение, с которым двигается Луна. Напомним,
что любое криволинейное движение является ускоренным. 
Движение Луны вокруг Земли хорошо известно людям: период 
обращения Луны вокруг Земли составляет примерно 27,3 земных 
суток, а средний радиус орбиты Луны составляет 384 тыс. 
километров. Исходя из этого, мы можем подсчитать 
центростремительное ускорение Луны:

Если мы сравним теперь получившуюся величину с ускорением 
свободного падения на Земле, то убедимся, что ускорение Луны 
примерно в 3600 раз меньше, чем ускорение свободного падения на 
Земле:

А теперь, сравним радиус Земли с расстоянием между Землёй и 
Луной:



 Оказывается, что радиус Земли примерно в 60 раз меньше, чем 
расстояние между Землей и Луной. Заметим, что 602 — это 3600. Из 
этого можно заключить, что сила тяготения между двумя телами 
уменьшается пропорционально квадрату расстояния между этими 
телами.
Исходя из всего вышеперечисленного, формулировка закона 
всемирного тяготения такова: сила взаимного притяжения двух
тел прямо пропорциональна произведению их масс и обратно 
пропорционально квадрату расстояния между ними.

Необходимо отметить, что если тела не являются материальными 
точками, то за расстояние между ними принимается расстояние 
между центрами тяжести этих тел. В формуле мы видим 
коэффициент пропорциональности, который 
называется гравитационной постоянной. Гравитационная 
постоянная численно равна силе притяжения между двумя 
материальными точками массами 1 кг, если расстояние между ними 
составляет 1 метр.

Гравитационная постоянная является очень важной константой, 
поскольку именно с её помощью люди смогли вычислить массу 
Земли, Луны, Солнца и так далее. Но как вычислить саму 
гравитационную постоянную?

Впервые гравитационная постоянная была измерена Генри 
Кавендишем в 1798 году. С помощью крутильных весов, ему удалось
определить значение гравитационной постоянной достаточно точно 
(оно почти совпадает с принятым сегодня значением).

Крутильные весы представляют собой следующую установку: на 
тонкой упругой нити подвешено лёгкое коромысло с двумя шарами 



на концах. Рядом закреплены два значительно более тяжёлых шара 
(в эксперименте Кавендиша легкие шары имели массу 775 г, а 
тяжёлые – 49,5 кг). В результате гравитационного взаимодействия, 
коромысло поворачивалось и закручивало нить. Зная упругие 
свойства нити, Кавендишу удалось измерить силу притяжения. 
Поскольку, массы шаров ему были известны, так же, как и 
расстояние между ними, Кавендиш смог вычислить гравитационную 
постоянную.

Необходимо отметить, что закон всемирного тяготения дает точный 
результат, в трех случаях:
1)               Если оба тела имеют форму шара и являются 
однородными.
2)               Если размеры тел ничтожно малы, по сравнению с 
расстоянием между ними.
3)               Если одно из тел обладает формой шара и его размеры 
многократно больше размеров второго тела любой формы.
Примеры решения задач.

Задача 1. Юпитер обладает массой  и радиусом 69 911 
км. Определите ускорение свободного падения на Юпитере.
Поскольку закон всемирного тяготения является одним из 
универсальных законов природы, он одинаково выполняется для 
всех тел, имеющих массу. Рассмотрим произвольное тело (масса и 
размеры которого ничтожно малы по сравнению с массой и 
размерами Юпитера).

Задача 2. Вычислите, на какой высоте над поверхностью Земли 
должен находиться геостационарный спутник.
На первый взгляд может показаться, что в задаче нет исходных 
данных. Но если мы внимательно рассмотрим ситуацию, то 
убедимся, что некоторые данные у нас есть. В первую очередь, — 
это период обращения спутника: разумеется, он должен быть равен 
периоду обращения Земли вокруг своей оси. И самое главное: 
спутник должен двигаться с постоянной скоростью, поскольку Земля
тоже двигается с постоянной скоростью.



Необходимо отметить, что в задачах мы принимали орбиты планет 
за окружности для упрощения расчетов. В действительности, 
планеты Солнечной системы двигаются по эллиптическим орбитам, 
поэтому, когда мы говорим о расстоянии от планеты до Солнца, мы 
имеем ввиду средний радиус её орбиты.
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